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КРАТКОЕ НАЧЕР.ТАНІЕ ТРУДОВЪ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССІЙСКОЙ АКАДЕМШ ОТЪ ЕЛ УЧРЕЖДЕН!^ ДО ИЗДАНІЛ СЁЛ
БТОЕЫЛ ЧАСЩ^
ІЗс мъ ияв спшр неоспоримая сгл истинна, что всякое д ло въ
начал сво^да^^
и затрудненіл : но неослабный
шрудь^^^і^дреодол вая, ошкрываетъ иакодепь прлиую и удобную
сшело йь приведенію онаіо къ желаемому концу; По сеиу и Импе- |;аторскал Россійскал Дкадсяіл, нредположивъ съ самаго начала
своего учреждены необходимо нужное, но при томъ и многотруд
ное сочиненіе Словарл Славенороссійскаго, не могла въ первые годьь
им ть тамхъусп ховъ, каковые въ продолжении времени лвила- Сіб
. и неудивительно; ибо, не им я никакихъ почти пособшг надлежалоей собирать вопервыхь слова изъразныхъ книгъ какъ Славенскихъ,такъ и Россшскдхъ, и совокупя ихъ въ одинъ составь, положить пер
вое основаніе трудаяъ своимъ. Но сей главн йшій источиикъ, изъ
ковдораго Акадеяія наипаче заимствовала и .заимствуешь вс ве
щества гарудовъ своихь, не могь однакожъ составить предяетъ
достойный разсяотр нія въ собрашлхъ Акадеиіи; ибо разбирать
слова вн ихъ союза поставленныл, судить о употребленіи ихъ
въразныхъ случаяхь, узнавать прехожденіе ихъ въ друпе смыслы^
^ли опредбллть имъ м сто въ числ неупотрёШтельныхъ словъ,
cbqp д ло не токмо скучное, но и малоусп шное. По сему предсідайіедь Акадеши, ея сіятельство Княгиня Екатерина Романовна
Дашка^а г чтобы собраніямъ своимь доставить пристойное и по
лезное уііражненіе , предложила приступить къ сочиненно самаго
Словаря по чину словопроизводному, утвержденному большийствомъ голосовъ въ,.,дредшеспівовавшихъ собранілхъ. Но и сему
благонам ренію Академіи предполагалася новая преграда въ первона-
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начальныхъ ея усп хахъ : ибо изобр шенные ею способы къ
скор йшему сп лнію , (въ чи-сл . кошорыхъ главн йшее пособіе
сосшолло въ назначенныхъ ошд лахъ изъ г. членовъ Академіи подъ
назваіпемь ррамнатикальнаго , обълсицшельнаго и издашельнаго,
которые не
гаоТійо"къ^Бозмож^
но и къ скор йшему издание шрудоъъ Академіи способствовашь долженсшвовали) осталися т щ е т н ы м и , поелику г. членійк^прилвшіе па
себл добровольно сей шрудъ, по. обязательстваиъ къ^сХужб , не

могли исполиирш-' •т^ШШ''^Ш^^Ш0ЮіР^ШштттятШ^»

щхо~

дятся: Ж Шсуіпсііівіи. Gie обстолтельство заставило Академіі
искать другихъ способовъ къ достиженіію своего нам ренія, по че
му -въ собраніи бывшешъ 5 го [Октября 17 84 Г 0 Д а > п о одобренію
его высокопреосвященства Гавріила Митрополита Новгородскаго
и Санктпетербургскаго , избраны были мужи въ Россійскомъ слов искусные , чеспш йшіе^ О т ц ы , Протоіерей Іоаннъ Красовскш,
и Іерей Іоаннъ Сидоровскій; которые приняли на себя т р у д ъ
д лать опред ленгя и объяснены словамъ съ буквъ Л, Б, Б, на
чинающимся съ ихъ производными, посл дуя правиланъ утБер*
жденнымъ въ начертаніи о сочиненіи Словаря. Но КікІ І о йіоиу
же начертаійю должны были входить въ составъ Оловаря реченія
въ иаукахъ, художесгавахъ , ремеслахъ, и проныелахъ употре
бляем ыя , къ чему знаніе не токмо г. сочинителей достаточно быть нгШТХГ;* , Ш^и*иикто одииъ вс
оныя въ п о н л т ш
своемъ вм сшить не ножетъ , т о въ томъ же собранш трудъ сей
добровольно на себя восприлли г. Академики Румовской, Аспергйъ9
Кошелыгаковъ ? Прошасовъ ^ Озерецковской и Соколовъ. Ш^Г'ЙИХЪ
первой опред лялъ слова до Астрономт и Ма ематпки к ^ ю г о і я с я ;
второй вс слова изълвляшідія еспіественныя произв^дспія въ отечеств нашемъ р такъ же орудия й снасти върыбн^іъ извЬрины^ъ
промы<;лахъ употребляемыя^ т р е т і й слова о з н а ^ й щ і я деньги, ыЪру
и
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и в съ; четвертой реченія въ т лоразълтельной наук и кнйгопечатнлхъ употребллемыл; пятой слова означающіл бол зни; а посл дней въ Химш и л карнлхъ упогоребишельныл. Члены сего отрлда
5 Октябрл 17'84 том^^^^
первое сво^ё собраніе, a mf Шомь
еженедельно въ <кр^ивоназначенной день собирался въ дом своего предс д а щ ^ , въ пркгсутствіи его рязсматривали д лаемыя
ими ' о6ъ00Шія вышесказаняымъ реченілмъ, и ушвердл ихъ 66ЩІГІІ*'Щтлясісшъ доставляли Секретарш Академш для помеще
н а по своимъ м стамъ , въ листахъ печатаемыхъ для дбланія
прим чашй г, членами Академш , ушверждаемыхъ по іпомъ въ
собраніяхъ Академическихъ. По отсончаніи сего и* по м р усп ховъ въ птрудахъ г. сочинителями предприятыхъ э собирался сей
самой же отд лъ въ дом своего предс дателл и въ его же присутствш разсматривалъ ихъ сочиненге для приведенгя онаго, сколь
ко новость д ла позволяла, въ лучшей порядокъ и большее усоверіненствованіе, Въ семъ отд л отм нно вспомоществовалъ СВОІМІН
трудами и сов гаами членъ Академіи, его превосходительство, йванъ
Никйтйчъ З лтшпц его высокородіе Александръ Стахіевичъ Стахь
евъ? сколько пребываніе въ зд шнезйъ город позволяло, учасшвовалъ;
избранный вновь членъ г. Академикъ надворной сов тникъ Иноходцевъ съ 7 Октября 1785 года былъ рачительный и полезный соучастникъ въ трудахъ сего отд ла; г. ігадво^й^^^
овъ съ іб Августа 1786 года въ семъ же отдбл соучаствовалъ. Въ
л».

*

ma^QHb состолнШ отд лъ сей спосп шесшвовалъ общимъ т р у дань
АкадемШ до февраля м слца 1787 года, а съ сего времени помяну
т ы е г. Академики, въ отсутствіе предс дателл, собиралел однаж
ды въ нед ліб, въ поилнутыхъ трудахъ упражнллисл. Но при
всемъ раченш трудившихся,' не прежде какъ въ Ііол н сліі 1789
года первал часть могла приведена быть къ окончанію; ибо нуж
но было во первьш> слова .буквеннымъ порядіСомъ расположенныя
* 2
при-
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дривесшь въ сясщавь словопроизводной у рачигаельно изыскивать
ихъ корни или слова первообразныя^ кошорыл нер дко сокрыты вь
словахъ вышедшихъ изъ употребленгя или оставшихсл въ другихъ
лзыкахъ сродныхъ лзыку.,Славенскому; опред ллгпь первообразной
и точной смыслъ слб^ъ ; наблюдать различныя дгВии ихъ знаменованіл; выводить уклоненіл или прехожденіл ихъ въ другой
смыслъ; зам чать, ихъ силу въ знаменованіи ПОСЛЪІЦ^ДЪ ? приелоБИПЪ и поговорокъ; сообразовать означенія ихъ въ цаукахъ , художествахь, цтрър^*'"'''^
•&фШЩШЩШШ^^
^ъ^yйb#pёjблeн!'eиъ.;. отличать слова въ возвышенномъ иереднеиъ слог употребллеиыя ^ о т д ллть слова въ сообществ* благородныхъ людей слышимая отъ словъ .между простонародіемъ
токмо употребительныхъ, и все сіе сопровождать точными и ле
выми опред леійлми и прим рами , и накодецъ разсмртр т ь и
утвердить общимъ согласіемъ въ собранілхъ Академіи. Но с^й са
мой продолженной трудъ . послужилъ къ скор йшему изданію
н1)ін предлагаемой второй части,; поелику трудивщіесл въ опреділенщ словъ^ вторую часть Словаря составляющихъ? цж щ^®*
вольной прим ръ къ подражанію въ первой Чащщ--ЩЩШШшый^ да
и въ собраніяхъ Акадсмш многгл посгоацовлены правила, служащія къ
отвращенно встретившихся неудобствъ и затрудненійі, каковыхъ
въ первоначальномъ начергпанш щаейЛЪ^ до составленгл Словаря
т^ЩЩШШ
не можно. По чему Академгя
уповаетъ 3 что посл дующгя части въ скор йшемъ времени не^р*
ли первыл изданы быть могу.тк
^r
t
На конецъ Академія за долгъ себ
поставллетъу^шдать
справедливость т мъ господами членамъ своимъ, кои l^rcero времени учасщвовали въ общихъ ел шрз^дахъ, обълвивь? Хакое и коликое пособіе, въ течеши онаго времени, каждым^ изъ нихъ учи
нено.
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Председатель Академій, .ел сілгаельство Кнлгйн^ Екаіперинк
Романовна Дашкавач сверйхъ попечсщй о вс хъ куждахъ Акадеиш и ел благосо'сгаолнш, употребила гарудъ въ^собранні словъ,
буквеннымъ порлдкош^-*& піісШйШ Цу Ш, и iZ{; cbyWtmbmaj^L
въ огад л іірем^^гпелъно разсматривавшемъ щруды сочшшт^
лей, и опр§^І^лла н кошорыя речемя нравственныл качества
изобрірр^Іііл; сообщали еДйва Шйолйитсльнъіл, и прим чаніярр €|ОЙИИ на лисщм, ріёсШШрйвМШшс шъ ^обраіілхъ Акадеши',
іиного спомоществовала къ усовершенсгпвоваиію общего труда
и участвовала вь сосгпавленіи ііравилъ служащихъ кь сочиненію Словаря.
2) Его высокопреосвященства Гавріила Митрополита Новгородскаго и Санктпетербургскаго сов таіиъ и усбрдію одолжена Ака
демия усп хами въ сочиненш Словаря; онъ руководствсивалъ въ
начал трудящихся въ объясненш словъ ; доставилъ Академій
на буквт Л, 1„ К слова приведенньія въ словопроизводный порлдокъ, къ облегченію трудящихся въ объясненш. онмхъ; подавалъ•тш^щщ^ въ собрангякъ• Агадемш, кои онъ рачительно удостоивалъ своими пос щенглми во время сочішенія первыя части,
послужившіе къ усовершенствованхю общаго труда, и сообщалъ свои нриш чанія на вторую часть- Онъ же участвовалъ
въ составленіи правилъ",' слу^ада
"з) Его высокопреосвященство Иннокентш Архіепископъ Псковскій и Рижскій рачительно пбс щалъ Академическгя собра
ния при сочинеши первой ч а с т и ; участвовалъ въ поправленш
разсмашриваемыхъ листовъ, и сообщалъ свои приійічангя на
вторую ^асшь.
4) Его высокойреподобге ЙМйъ йвановичъ Памфиловъ, пос щая
Академичесыя с#бранія, всиомоществовалъ въ пpим чaнifяxъ на
разсматриваемые лисшы^
•* 5
5)
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Его высокопревосходишельсгпво Иванъ Ивановичъ Шуваловъ
упошребилъ шру^» въ собранііи словъ, буквенньшъ порядкомъ,
на букву -^.
6) Его высокопревосходишельство Иванъ Логиновичъ ГоленищевъКутузовъ употребилъ. шрудъвъ собрании словъ, буквенньшъ
порядкомъ, на букву Г*
•
7) Его сышельство Графъ Александръ Серг евичъ вщрогановъ досгаавилъ Академіи собрате словъ, по буквенному цорядку,, на
букву Ю.

8)

9)

_ ^:,^-0F''--;-;:"-^"::-• •'

:

:

"

"' ?/ :' :: \"г^ЩЩШШт

Его Штельсгаво Князь Михайло Михайловичъ Щербагаово
сообщалъ Академш свои прим чанія на разсмагариваемые въ собраніяхъ листы, сосшавляющге первую и вторую часть, и по
полнены на роспись словъ въ буквенномъ порядк предложен-

Его превосходительство Иванъ Ивановичъ Мелиссино доставлялъ Академш мнойя пополнешя на роспись словъ въ буквен
ной порядокъ приведенную.
'
ю ) Его превосходительство Алекс й Андрееви^^^рврі^-^^в^
требилъ трудъ на собраніе словъ, въ буквбіноиь порядк , на
букву В.
і і ) Его превосходительство Петръ Александр овичъ Соймоновъ и
его дрещсщдщт^ьі^рв.а.. Петръ Ивановичъ Турчаниновъ, сооб
щили Академш собранныя слова на букву А\ послЬднш же
доставилъ слова выбранныя изъ духовнаго Маргарита.
12) Его превосходительство Иванъ Никитичъ Болтинъ т\ом&ъкь.
прим чаніями своими, полезные сов т ы къ усовершенс^йвованпо
Словаря служащіе; присутствовалъ. въ отд л пре^арителыю
разсматривавшемъ труды сочинителей; сообщилъ Аіадеміи выписанныя имъ въ великомъ числ слова пзъ мног^ъ книгъ Славенскихъ,
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СЕИЯъ) лко плодъ долговременныхъ труд'овв своихъ^ и соучасшвовалъ въ собранідхъ Академии
15) Его превосходигаельсгаво Николай Васильевйч[Ъ Леоншьевъ
сообщилъ Академіи хдб^гійыя слова на букву X
Wtoymamoвалъ въ еосшавл^и^правилъ , къ сочиненш Словаря нужныхъ.
14) Его превояр^дйшелъсгаво Гаврило Романовичъ Державинъ упоіпреби|^^рудъ на собраніе словъ съ буквы Т начинающгяся; и,
стмШЬ бышносшь его въ СШОЛИЙ позволяла, учасшвовалъ въ
і Сббраніяхъ Академіи.
15) Денисъ Ивановичъ фонвизинъ -сообщилъ Академш слова съ
буквъ К и Л начинающіяся, и выбранныя имъ изъ Л шописца
Архангелогородскаго; учасшвовалъ въ сосшавлеши правилу ЕОНХЪ
держаться надлежало въ сочиненш Словаря.
16) Покойный Академіи членъ Василш Айдреяновичъ УшакЬвъсобиралъ слова, бз^квеннъшъ порядкомъ, съ буквы Я начинающгяся.
17) Осипъ Пегаровичъ Козодавлевъ сообщилъ Академіи собранныя
имі с^ща^да букву С, и въ теченіи перьваго года учасшво
валъ въ собраніягъ.
18) Степанъ Лковлевичъ Румовской собиралъ слова/буквеннымъ
порядкомъ, съ писмени Е начинающіяся; сообщилъ слова выписанныя изъ древнихъ .л т о і щ с ^ . ^
разсиатривавшемъ предваришельно шруды сочинителей; пред^.^назначилъ нікошорыя правила къ сочиненш граилгдшики по
служить іиогущтя^ объяснялъ слова въ Асптрономіи и Ма емагпик упоптрсбптельныя; участвовалъ въ составлсніи правилъ
до сочинёнія Словаря касающихся ; и почти всегдашшшъ присутствкмъ ^ 1 собраиіяхъ Академш много спомошествовалъ
своими vpYiWfrtmimm въ ел' шрудахъ.
19)

Kf &}?&&&:. П:Ш Ъ&ЖШІНЛ Е
•*'•*
Лепехин»!. сеобшшлъг, ЫядвшШ. .слова на
буквы JP, Ц, Ёч и 6>; описывзлй цронзведанЁя природы., кои
ъъ ^зірс / щщъщ\ щ шт,.. СЙОИ на^ваіішгуі с^.крашкимъ/пока^аніемь удоінрвбледагднідх^^ пр^Шйеденш, шакжеорудг^ и-снаСШЙЕ т ріл^щшщгіМ 3;В4р^[ішх>(г арорадсАахъ. упошребллемыя ;
учасщйрлал^хЩ>в<;|^:ъ оірд^мх^ собранііймъ Акадеіііи назяачаемыхъ, и сообщаль сври прда ^іащд на лиешы раа.сматривасиыс
щ_ср|ранья.хъ Академш.
Семснъ Кир и л о в и чъ R о т е ЛЬТПІК ОБЪ, с о ог^шяя!^эда^еЩй><дб р акІ^^^ІІ-Щ^ібукіьіпі^і-ні 4
шарлдкомъ Луквеиньш^
|)асіьол^ж§ин^іхъі;- уір^щшвадъі:. ад • ощд і с разсшатривавшемъ
nf #^а|)ДЩйАЬН|Э т р ^ ь і ) СОЧЕЩШС^Й ; оігр^д лллъ - слова м ру
ивЬсъ значащіія; и йечши ^тммшшмъ присушсщвгемъ въ собранідх^ Академіи. много спомощёсшвовалъ своими прим чанглми.
2Й% Ая^кЙЙ!-RpjimaGbeBHabi Дрогаасовь-собиралъ слова •, буквениышъ порядкомъ , на чаешь буквы 77; участвовалъ въ сочинсніи разсмащривавш.енъ предварительно труды сочините:
ШШу іопре^ллл^ слова до пт лоразълтіл касающілся ІІ ДОтпебляемыл въ книгопечатнлхъ : почти.:,ішаЙІЙІрІ^п!й№ул
в* собранілхъ' Академіи прим чаій^нІГ^свбими сп омоществовалъкъ поправленію Словаря.
«Sj Семенъ Николаевичъ Щепощьеві .еобиралъ слова, буквенныиъ
1
iiopJMRonlf' Ь ' йисмёнй, ш 'начинагощілсл.
S3) чЯковъ Б'орисбйичъ Кнлжнинъ доставилъ Академіи собранны^
имъ слова, по чину азбучному, начинающілся съ буквы Д
£4) Николай Лковлевичъ Озерецковской сообщилъ Акздсмщ/собранныя имъ слоіза, по чину азбучному, съ , буквы ^ н а ч и н а ю щіясл; участвовалъ въ отд л пре.дварительнй.^ДПрУДЫ сочи
нителей разематривавшеиъ ; опред лллъ с л ^ а означающія
^' '
бол з1$^

ИІВДЙЪІ : Щ Й | І А № у i t .

бЬ-х -знй j-й ШЧІЙЙ-'iвсегда • й|й€утствул , вв собр^аяіяхв Акадеsj,•: нш миот^^ігршмічаніяійіг-ісвойіш: сщш*щесгав®ваілъ. -:•''» >
СЛОМ/бу^ШЙВМЙШ^

ва у ^аШіш^З^
д ^ с * съ буквы • Шшші^ ^Щл^л.-^ъ..^:
ихъ п^оі^^ріьши; былъ всегда раташсльвадй соучастішк:^ вв АЕА-

g^)

Чссшн йшій Ошеір» Юер^й" Савва Ісаевъ сюбиралъ сл^йа- сь
писмени ІУ начинающіяся буквенныиі порлдкомъ. "
27) Чссшй^йій1й^Ош йі/1сре*'ІХ)іиінъ Сидо|Шскій сабиралъ слова
: буоенкыярЬ; перядкомъ ^еъ і О н^ишшшлся j сообіріль слова
\ ВЫ%ІНІІВІЯ яш> irsfe^ Мйнеж іір^ванйЛ^^
сшііо • съ буквы Л и вс съ буквы Б начинаюхй^гся t i ихь
.':,:: произвюдншші; во времл и-зда^ія первыл части', •ра^ител^Ер
!:
с *. г coy ча стя^тщ вь со бра ніяхъ /Ака деніи. ч; ''
"1; '
Sg^ ^У^яш рШ
ГеорШ Й о к о р с і ^
слова, f у т і т й щ ^ тщтвжь^ съ Д начияашщіт,я. -л >
29) \'Чес^*йіШй :0ше.ць Ллрей^'Ш^^
буквеііныщъ порядкоілъ? на большую часть ішсмени Щ обьясняль
ГІЙ£fлова сіыбуквьі Ж натайвшщш^
ч. і і .шхj:учашп^овалъ.г въ собраніяхъ *ШІ:?ІШШ% Ш*щ$$й. Ш№ "при
Ч

Ч<.;;Г. Л

чаНГЯ.

-

V•

: •- -

: •

' •' : .:•.-••

UV-*
Ъ^Т г@едо]мк. Ивановичъ Лнкотічг' №' -Ш|йева -со-^ир^лъі <;хова, %

51^

ИхіпаіІ|||вр|, в е.д^рокнчъ' Богдааовичі. ср^іщилъ слова, софрашшя
nsra? БЬ 6з«ішвомъ іпорлдк , ШЧинаіамшся съ' ф и ед ланй#6
дмъ . соораніе. «^ЙДЙЫХЪ слові fc дщіЬВ:й^6Ісъ; участвовать І Ш ^
же и -jb со6рашж?ші дА^аденіи.

**

5^)

XII
g§)

К Р А Т К О Е 7НАіЧ1Р1А:йІЩ

Шщиша 'ПешроБИЧЪ Соколовы учаетвовалъ яъ огад л разсматрИБДВщемъпі^^
сонинатслей ; опред *
^лль слова до Жищш касашщШл і^в лікзрйлхъ ушшребллемш;
почпш ддегдз въіійэбранілжь, Академш дрисущвтвуяу сь о со бдивымъ усердіейь много спомощесшвоБалъ ^своими ораді чааілми
кь облегченда общаго труда. :
53)•.'" ЕЕО іиысокоігреадсвлщенсшво Амвросій Архйедижадъ Екашеринославскш и Херсониса TaspewcM-ro., ошьжшуплентсь Академію
^о;(|щ§бижШ -евое€0 у >былъ рачйш€лЬный ^ у # о Щ і І Щ в'ь
нілхь Акядемш^
. : ::
?34) Еро-преосвлщенетва йішоксншш ЕпйСіс0ИътБоройежекій, отш>
гЕсщуплбнія ъъ АкадемгЕО до; отбыты своеро, рачишельно coy^аегавоваль вь собранглхъ Академш* и цалсзкыл сообщалъ при*
м чднія.
55} Пешръ Б'орисовичь йяоходцовъ, огаь начала его вешупленгя
вь. АкадеміЕа сноиощесшвоваль вь огаділ разсмашривавшемъ
щрудьі сочйнніііежей; сйобщилъ: фбласишыя: слова,собранныл имъ
на время егоппущещесщвгл; прилежно присугасшвр|^^а* со§ранглхь. Акадеши^ и прйм чанілміі .своиим;жнйго спомощесгаво., валъ^
.36) Era яреосвлщенсгава Аполлосъ Епископъ Орловскій^ во время
,н !цбщівдоіуші^хт».... в.ь,С..Пешербург^ рачительна учасшврвалъ въ
собранглхъ Академпг»
>52) йвань Семеновичь Захаровь Т ошъ всшупленіл своего въ Ajp**
деино^ учасгавовалъ въ отд л разсматривавшемъ трудь|и^>чиі
нишелей^ сообщилъ Академш н Еоторыя слова плотрИЬми и
каменщиками: уношребллемыд>; также выписанныя •$&' древней
Бивліо икиі ш н кошорыл во псовой охот извішяыя;
соучаствовалъ въ собранілхъ Академщ^ ш сообщала ^вои примічанія
на листы раземашриваемые въ оныхъ.
3S)

КРАТКОЕ
38)

Н А Ч Е Р Т AH I E .

ХШ

Его превосходишельсгаво Алекс й йвановичъ Мусинъ-Пушкинъ? со всгаупленіл его въ Академію, рачительно участвовала
въ собранілхъ оныяэ и разсужденілми своими спомощесігіЕовалъ
общему д л у ; сорёт^илъ изъяснешя на н кошорыя древнія
слова.
Академія йоказавъ въ семь начершанш имена г. членовъ 7 въ
сочиненш ііёрвыя и вшорыя части трудившихся, поставила себЁ
правиломъ и впредь, при изданш каждой части^ объявлять имена
т хъ^ которые въ трудахъ сочиненія участвовать будутъ.

ПОКАЗА И IE
Словаиъ содержащимсл во второй части по чину азбучному, съ
означеніеиъ сгаолбцовъ, на когаоры^ь какое слово ыаходишсд*
АР.
АрхидіаконовЪ. 679.
АрхидіаконЪ. 679.
д
Архіспископль.
lort
Архіепископсдіі^і

ІОІI.

АрхіспискаііЬ. IOIX.
35E3.
Безблагодатный. 48З *
Безгласіе. 72.
Безгласная буква. 73.
Безгласный. 73*
Безгодге. 167.
Безголовный. 185.
Безголовье. I8S.
Безграмотный. 518.
Безгривый. 345Безгр ш*іе. 598.
Безгр шно. 398.
Безгр щный. 39^Безданно. 48Х.
Безданный. 48І.
Бежденежнвій. 589.
Бездна. 688.
'
Бездождіе. 7Q5.
Бездождный. t 705.
Бездоимо^іно. 963.
БездрмохЪ. 729Бездонный 689БездушникЪ. 828.
Бездушни^іаю. 828.
Бездушный.. g28.
Бездыханный. i8t4.
Безд йсшвснный. .893.
Безд испвде. 893.
Безд лида. 9 ГІ.
Безд лье. 909Безд льникЪ. діо.
Без д льничаю. 910.

Еезд льническет. дю.
Безд льничесшво. дю*
Безд льяо. д ю .
Безд льный. 91^*
Безд шньій. 676.
Безд пгспгво. 676.
Безжалованный. І045.
Безжалостно. 1058.
Безжалостный. іо38.
Безжальный. 104^.
Безженный. ІІОб.
Безженство. Іірб.
Безотговорочно. ІЗГ*
Безотд льно/ 87^Безотд льяый, 876.
Безпажитный. ІІ8Д.
Безподобно. бдЗБезподобный. 695.
Безггред ліе. 87§.
Безпред лыго. 878,
Бсзітред льносшь. 878.
Безпред льньій. 878.
Безугомонно. 199.
Безугомонный. 139.
БДА.,
Благовоздушіе. ' $£g*
Благоглаголивый. 49.
Благогласіс. 73Благогласно. 73.
Благогласный. 73Благогов йко. ІбО.
Благогов йньщ. ІбЗ.
Благогов инство: ІбХ.
Благогов инствую.
ібі.
Благо гов ніе. I 6 Q .
Благогов ю. Ібо- .
Благодареніе. £4б8.
Благодарит ельный. 4^9.

Благодаррго. 469.
Благодарность, 469.
Благодарный. 4^9»
Благодарсгавелыо, 47^Благодарственный, 470»
Благо дарстдо, 470,
Благодарствую. 4.70Благодарю, 4^8«
Благо дашель. 48 Я.
Благодатный. 483*
Благодать. 482.
Благо движный, 557'
Благоденственно. 582.
Благодеясщвеявьія, $$%9 <
Благоденсгавіе. 5^^^
Благоденствую. 583.
Благодерзновенный. бЗо,
Благодерзоспшый. 652.
Благодущесшвую. 829*
Благодушіе. 828,
Благодушно. 829.
Бл аго душный. § 23.
Бл аго д йствіе. 89 6*
Благод ланіе. діт.
Благод лаю.
дц.
Благод телевЬ. 895*
Благод т е л ь . 894Благод тельный. 895.
Благод тельскісй, 895*
Благод тельство. 895Благод тельствую. 895.
Благод ю. 894Благод яніе. 894.
Благоподатливо. 5об.
Благо податливый. 50б.
БлагоподвижникЪ. 55^»
Благоподражагпельно. 74^1
Благоподражательный,
74 '
Бла-

Благояриемлю. 98ТБлагоприлше. 995»
Благоприлшно. 99Г.
Благолрилтггносшь. 9QX.
Благоприяпгнзігт» 990;
Блаприлшстпв'о.- 695Благбп'рилпгставую. 9 9 б»
Благо со д ваю. 9°^^
Благосод лніе. 902.
Благое од лнный. goS.
Благоугодно. 176.
Благоугодный. 175.
Благоугож^аю; 175'.
Благоугождаюсл. 175.
Благоугожденіе. '175т>

- ••

БотадЗз ленный. 687.
Богад льникЪ.. 686.
Богад лыгя. 68 'бБого благо дапгный. 485".
Боговдохновенный- 815»
Богоглаголивый. 49«
БогоглагольникЪ. 50.
Богодвяжимый. 557Богодухновенно. 815.
Богодухн.овеняыи. gig.
Богоприемный. 988.
БогопрюшсдЪ. 989«
Богоприлшный. 991.
БогоугодникЪ. 174.
Богоугодно. . 174,
Богоуходлый. І74'
БугорЪ. S34,
Бугрисшый. Д54Будни. SSs.
Буднкшный. 583..

в:

Белогривый. о40'
Е логубый. 4 Т 3.
БіВлый день, 578.

яг;

Вгибаю. 12,1.
БгибЪ. ш .
Вгонлю. асб,
Вгребаю. 538.
д
/
БД.
Вдаваиіе. 484*
Вдавленіе. :45^Бдаііленцый. 45t".
Вдавливаніе.' 450.
Вдавливаю. 450.
Вдалбливание. 68S;
Вдалбливаю. 685»
Вдашс. 484І
Вдаиный..'-484» Вдаю. 483*
Вдаюся. 484»
Бдвиганіе. : 559*
Вдвигаю. 588*
Вдвигаю ел-. 538.
Вдвигивааіе. 539Вдвигяуш'гс. 53^.
Вдвинушый. 539Вдергивайіё. 59І> '
Вдергиваю.* 59*.
Вдернутый. 5:9ГВдираюсь. 638.
Вдолбленный. 685.
Вдохновеніе. 8І4«
Вдохновенный. 81$. •
Вдробленіе. 755Вдробленный. 755*
Вдробляю. 755.
Вдругорядь.; 765.
ВдругЪ. 765.
Вдуваніс;- 839.
Вдуваю. 858.
Вдунозсніе: 859,
Вдунутый. 859.
Вдыханіе, 814,
Вдьіхаю, 814»

Вдіваніе. 858.
Вд ваю. 857.»
Вд ваюсл. 858.
Вд ланге. 9^4Вд ланный. 9Г4Вд лка. 9X4*
Вделываяіе. 914»
Вд^ываю. 914'
. Вд гаіе. 858.
Вд шый. 858.
БЕ,
Велегласно. 74*
ВелёЙЩЙШР^: л
Великогривый. "545- - Великодаровитый. 466.
В елик о д ерж а в.ный. б 11.
Великодушествую. 850.
Великодушіе. 829Великодушно. 850.
Великодушный/ 839.
Вертоград ар ь. '504.
ВерхогллдЪ. іоо.
ВЖ.
Вжаждагаися/ 1056.
Вжатой. 1172.
Вжигаіие. і о ё ^ ,Іп/п- ;
Вжигатель. іобй.
Вжигаю. 1062.
Вжиманіе. 117^.
Вжимаю. 1173.
ВЗ.
БзаемЪ и Взаймы. 964»
Взаимность. 965.
Взаимный. 965.
Взгадать. 5.
Взгаркнуть. 2о.
ВзілядЪ. юг. /•
Взглядываю. .іГОО.
Взгляііулоск ЮГ.
Взглянуть. 100.
Взгоняю. 207.
ВзгорокЬ. а54'
Взгро-

Взгромоз#щнтьсх .S58.
БздерщБаніе. 59S.
Вздергиваю. 59Г.
Вздергиваюсь. 59^.
Вздернутый. 59^.
Бздешев шь. , 66^.'
Вздираю. 658. •:.•
Вздираюсь. 638.
ВздохЬ. 816."
ВздрагиБаніе. 7бо.; /
Вздрагиваю., 7£$*
Вздуванге^ 339
Вздуваю. 839Вздуваюсь. 839Вздумалось. 791.
Вздумать. 791Вздурачишь. 801. ,. .,
Вздурачяшьсд. 801.
Вздурить. 802.
Вздуриться.,. 80S. • ..
Вздутый. 859.
Вздыханхе. и Воздьіханіе..8і5.
Вздыхаю и Воздыхаю. 815.\
Взд ваніе. 858»
Взд ваю.г,.858.. .
Взд тый..- Я58..
Вземлю. 957Взсмлюся. 958.
Взішаиіс. 959Взимаю. 959.
Взимаюся. 959Взогр иааіе.. 4 0 4Взогр ваю. 4 0 S '
Взогр тый. 4 0 4Взодрало. 659^
ВзЪсрошеііыи. 1015.
ВзЪерошиванхе. 1015.
ВзЪерошишь. 1015.
Взіероіщшіся^ І.0І5.
Взятіе. 958.
Взятка. 959Вздтый.

959ВЛ.
ВластодержецЪ.

6П,

Внегда.

9І54-

Внемлю. 959Вяиманіе. $61.
Внимательно, 9бІ.
Вяимашелыши. 9бІ»
Вндмаю. 9бО.
Внимаюсь. 9^0.
Внятіе.
дві.
Внятно. 9бІ.
Внятный. 961.
ВО.
Вогнанный. 2,0*2*
Вогнутый 121. •
Водвореніе. 570.
Водворяю. 570'
Водворяю ся. б? 0 Водружальный крестЪ, 774»
Водружаю. '774*
Водруженіе» 774Водруженный. 774*
Воеже. 946 •
Возблагодареяіе. 471.
Возблагодарищь;"' 471.
Возглавіе. [4&.
;
Возгласный: 7бВозгласЪ. 76.
Возглашаю, уб.
Возглаіиеіцс. .7^.
Возглядаю. * 101.,' " .
Возги здитлся. , І39г.
Возговорить.. І44*
Возгонка. So?.
Возгоняю. 207.
Всзгораюся. 265.
Возгордишься. 24ІВозгор ніе. .2бэ.'
Возграждаю. 205.
Возграждаюся, 505*
ВозгреяЗшш. 565.
Возгр ваніе. 4О4.
Возгр ваю. 405.
•••

-

*

2

Возрх тый, 404*
Воздаваніе, 486.
Воздается. 48 5*
Воздаяіе. 4^6.
Возданный. 4^5*
Воздаю. 485*
Воздаяніе. .486.
Воздаятель. 486.
В оз двигнутый. 544*
Воздвиженіе. 54^..
Воздвижедіе креста. .545.
Воздвиженный. 543.
Воз^виженскій. 544*
Воздвизальный к р с т Ь , 544Воздвизаше. 54S.
Воздвизаю. . 559^
Воздвизаюся. 54^.
Воздел ніё. 1091Воздел нный. І09Г.
Воздсл ши. 1091.
Воздержаніе. біЗ*
Воздержательный и Воздерж
ный. 614.
ВоздерженЪ на языкЬ. 614Воздерживаю, бір.
Воздерживаюсь. біЗ, .
ВоздержникЪ, бі4«
Воздержно» 614*
Воздержность., б І^
Воздоеиіе. 755* Воздоеный. 735.
Воздояю. г.%5$щ ; Воздухом ріе. Sir.
Воздухомерный. 8І7-.
Воздухом рЪ^ 81?.
Воздухож ряшелышй, 81?.
ВоздухЪ. 816.
Воздушный. 817Воздымишися. 849Воздыхатель. 816,
Возд ваю. 858.
Возд ланіе, 915Возд *

Возделанный; «ДбВозд лываніе. ді5.
Возд лываю. 914Возд лываюсь. 914^
Возд лніе. 858.
Возд янішй. 858.
Возжадаши. 1056.
Возженіе. 1063.
Возжеыныи. 1064.
Возжмгаше. ІЬбЗ.
Возжигатель. 1064.
Возжигаю ж Возжизаіо; ЮбЙ.
Возжигаюсь и ВозжйзаюВознаграждай. ЗіЬ.
Вознаграждаюсь. Sib; •
Вознегодовашь. iB^.
Возоглаззллкі. 47Возприемлі-о. 998.
Возприемлюся:. 999.
ВозприемникЪ. 999.
Возпрйяпне. 999Возприяшый. 999»
ВольнодумедЪ. ^до; •
BG,
Всевожделііййыи, !г&91Всегремящщ. 565.
Всегубишелыіый. 4^9Всегубигасльспгко. 419Вседенный. 58^.' . •
ВседержишелевЪ^ б і і ,
Вседержитель, біі.
Вседержише^ьный. біі.
Вседневно. 582,
Вседневный. 5$3.
Вседушно. 830.
Всед лаше. доб.
Всед тель. 889Всед тельный. 889Всепагубный. ^Zl.
Всесожетаемое. іо8І.
Всесожжеяіе. 1081.

ВЫ
Выгадипгь. 14.
Выгадка. 6.
ВыгадчикЪ. б.
Выгадыванге. б.
Выгадываю. 5*
Выгарки. %66.
Выгарь. 266.
Выгибаніе. 122.
Выгибаю. 12 Г.
Выгибаю ел. 121.
Ьыгибяый. 122. •
ВыгибЪ. 122,;
Выглаженный!' 38.
Выглаживание. 58.
Выглаживаю. 58.
Выгляд ыв аніе. 102.
Выглядываю. l o t .
Выглянуть. іо2.
Выгяаніе. so'8.
Выгнанный. 208.
Вышиваю. І І 4 .
Выгнутый. I22*
Выговарйваніе.
Выговариваю. '"І44.
Выговариваюсь. 144.
ВыговорЪ. J4$*'i
Выгода, І7о.
Выгодно. 170.
Выгодность. 17р.
Выгодный: і6'9.
Выголять. ідб.
Выголиться:. 196.
Выгонка. 208.
Выгонный. 209,
ВыгонЪ. 208,
Выгоняю. 208.
Выгораживаю. 505Выгораю. 266.
Выгор лый. 266.
Выграбить. 2 9 Г.
Выграбленный. 29Г.
Выгравиров анный. 294*

Вьггравировапгь. 594*
Выграненный. 3 2 ^
Выграниваю. 321.
Выгребаніе. 329.
Выгребаю. 328.
Выгребенный. 329.
Выгребки. 329*
Выгружаю. 38°Выгружаюсь. 38Г.
Выгруженіе. 38 Г.
Выгруженный. 38Г,
Выгруживаніе. 38г.
тщзы.^Щ^}
•
Выгрызаю/ §^Й
Выгрызенный. 590.
Выгрязнить. 411Выгрязниться. 4ІГ.
Выгуливаюсь. 428.
Выдаваше. 48S.
Выдавленіе. 45Х.
Выдавленный. 45Г.
Выдавливаніе. 451.
Выдавливаю. 451.
Выдается. 488.
Выдалбливаніе. 683.
Выдалбливаю. 683.
Выданіе 488.
Выданный. 488.
Выдача. 488.
Выдаю. 486.
Выдаюсь. 487.
Выдваиваяіе. 527.
Выдваиваю. 527Выдвиганіе. 545.
Выдвигаю. 544Выдвигаюсь. 545.
Быдвижный. 545. '
Выдвинутый. 54$Выдв сеяный. ' ^Й7.
Выдерганный. 593Выдергиванге. 593.
Выдергиваю. 592.
Выдергиваюсь. 592,

Выдержан^. €lj).
Выдержанный. 6r5*
Выдерживаше. 6X5.
Выдерживаю. 614.
Выдержка, біб.
Выдернутый, 593Выдиранііе. бЗЭ^
Выдираю. 639Выдираюсь. 659*
Выдирка, 65 9Выдоцшь. 7 3 ^
Выдолбленный. * 6S5.
Выдохлый, •вад.
Выдохновеніе. ^І9«
Выдраніе. 659 ' • •
Выдранный. 639Выдрыхну шься. 7 75*
0
Выдуванхе. 84 *
Выдуваю. 839*
Выдумайте. 791.
Выдуманный. 79Г*
Выдумка. 79^.
ВыдумщикЪ. 79^*
Выдумываніе. 791*
Выдумываю. 791*
Выдыханіе. 818.
Выдыхаю ел. 818.
Выд ланіе. giS.
Выд ланныи. 915Выд лка. 9^6. »
Выд лываніе. 9^5*
Выд лываю. 915.
Выд лываюся. 915»
Выд ляю. 871.
Выемка, дбі*
Выемлю, 9бГ*
Выемочный, дбі.
ВыемщшіЬ. 6 95.
ВыемЪ. дбі.
Выжариваю. logt.
Выжат"іе. 1173.
Выжатый. 1173.
Выжелтить, іодб.

Вьіжженіе. Ъо6$.
Выжженый. іо65«
Выживаніе. І05ГВыживаю. logo.
Выжига, іобб.
Выжиганіе. іоб5.'
Вкжигаю. 1064.
Выжигаюсь, юбб'.
Выжиданіе. 1084.
Выжидаю. 1083.
ВыжижнйкЪ. юбб:
Выжилить. ІІ65.
Выжим аніс. 1X73.
Выжимаю. 1172.
Выжимки. 1173Выжитый. 1051.
Выжрать. II91.
Вымаю и Вынимаю, дба.
Выниматель. 963.
Выниманіс. 9б5.
Вынимаюсь. 9бЯ.
Вынятый. 963»
Вые окоглаголаніс. 5^.
Высокоглаголивый. $0.
Высокоглаголю, ^о.
Высокоглядаю. ЮЯ.
Высокопреподобіе. 693Высокопреподобный. б94«

в .
В рноподданщески. 509.
В рноиоддаяическш. 509.
В рноподданнъій. sog.
Г. I.
Га, га, га. I.
Габа. I.
Гавань. X.
ГавкаетЪ. I .
Гавканье. I.
ГавЪ. -і.
Гагара, і .
Гагара болотная.
•
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Гагара, яуика. 2.
Гагарей. 2.
Гагарка. 3.
ГагатЪ. ЗГагаучЪ. 3*
Гагачий. 3*
Гагка. 3.
ГагкуяЪ. 3»
Гаданіе. 4*
Гадатель. 4«
Гадательно; 5,
Гадательный. 5.
Гадательство. 5Гадательствую, 5.
Гадаю. 4Гадина. 14.
Гадится. 1.3.
Гадкш. 13* .
Гадко. 15.
Гадкосшь. 13Гадливый, І4,
ГадЪ. 14.
ГаевникЪ. 12.
Гаевый. 1б.
Гаерскій. IS,
ГаерЪ. іа.
Гаждаю. 12.
Гажденііе. І^.
Гажу. іЗ.
Т а й , роща. іб.
Гай. іб.
ГайдукЪ. іб. Гайка, іб.
Гайяо. I б.
ГайтанЪ. іб.
Гаковнида. іб.
ГакЪ. 17ГаленокЪ. 17.
Галеношный. 17.
Галера. 17,
Галерный. 17«
ГаліанЪ. 18.

2.
Гал-

Галка. 18.
Галлерея. 18,
Га.\меи, Г§.
ІалсшукЪ. ig.
Галсгаушный. 19ГалунЪ. ig.
Талушка. хд.
ГалыошчикЪ. I&
ГалыошЪ. 18.
ТамЪ. 20.
Гананіе. 2,0.
Г а р к яньс.

SO.'

Гарк.ак>. SO'.
ГарнецЪ, 2,1.
Гарнизонный, ат.
ГарнизонЪ. аі.
Гаряишуровый. аіч
ГарнишурЪ. аі.
ГартусЪ. аі.
ГаршЪ. 2 Г.
Гарусный, аі*ГарусЪ. аа.
Гарь."'аба.
Гасары. аа.Гасило. 26.
ГасильщикЪ. аб,
Гасло, аа
Гасну, аа.
ГасЪ. '34.
Гашь. а4'
Гаубица. 25.
Гафунвда. 25Тачи. 25ГатаикЪ. 25.
Гачу. 24Гаіггеніе. 26.
Гашу. 26.
Гащи. аб.
ГБ. ГВ.
Гбен е. 120.
ГвардсецЪ. 27-

Гвардейскш, 2ТІ
Гвардия, а?.
Гвоздика, а?»
Гвоздильня. 29.
Гвоздинный. 29.
Гвоздичный. а8.
Гвоздовагао. 29.
Гвоздовашый. ад*
ГВОЗДЬ.

а8.

ГВОЗДЯНИКЪ.

а9*

Гвоздяный. ад.
Гвозжу. So.
ТД..г
Гд . Si.
Гд либо.^ 5Г.
Гд нкбудь St.
.ГЕ. .

,

Гербовой листЪ. 33^
Гербовый, 33*
ГербЪ. ЗЗГерой и Ирой. 54Геройскій. 55Геройсгаво. 35*
Герольдія. 34
Герольдмейстерскій. 54*
Х'ерольдмейстерЪ. 54»
ГерольдЪ. 34Герцогиня. 55.
Герцогскш. 36.
Герцогство. 36*
гсрцокк^^Г'''':^-.,
Гетманскш. 36.Гетманство. 36.
Гелшагі
36, 4

ГеванЪ. 31.
ГЖ. ГЗ.
Гжиголка. 56Геенна. 31.
ГззімзЪ. 56.
Геенскій. З^ .
Гей. • 51.
тчтт •
ГИ.
Генварскіи. -32.
Генварь, Зі.
Гибель. 57Генеалогія. 52Гибельный. 5?.
Гибкій. 120.
ГенералЪ. $2,
ГенералЪ АдмиралЪ. 25Гибкость 121.
ГенералЪ АяшефЪ. 52.
Гиблемость. 57.
Гиблю. 56.
ГенералЪ фельдмаршалЪ'.ЗЗ.
Геиералько, 52.
Гибну. 56.
Генеральный. 52,
ГдгагпновЪ. 40.
Географическш. 35.
Гягангаскіи. /р•Географія. 52.
ГигантЪ. 59ГеографЪ. 52,
ГизЪ, 40.
ГеодезисшЪ. 52.
Гикнуть. 4°. Геодезія. 52.
ГикЪ. 4°Гиль. 40.
Геометрически. 55. •
"'
Геомеінрическій. 35.
Гильдейские. 4^.
Геометрія, 55*
Гильд ія. 4 1 ГеометрЪ. 55.
- ГимлазисліЪ. 41.
Геральдика. 54«
Гимназический. 4І«
ГербовникЪ. 55.
Гимназія. 4**
Гину*

<

Гину. 4*Гипсовый. 4^«
ГипсЪ. 42ГирландБ. 4^Гиря. 4^Гіена. 42»
ГЛ.
Глава. 45.
Глава в ігіанная. 44'
Главизна, 45*
Главный; 44»
Главный. 44*
Главна. 45«
ТлаьогалжЪ. 45ТлавоусЪчтікЪ. 4&Глаголаніе. 48.
Глаголанный. 4^Глаголашель. 48»Глаголемый. 4-9Глаголивый. 49*
ГлаголЪ. 48. Глаголь. 54*
Глаголю. .48*
Глаголю ся. 48.
Гладилка. 56,
Гладило. 57.
ГладильщикЪ. 57.
Гладки. 57Гладко. 57Гладкость. 58*
Гладный, 54Гладошворю. 55*
Гладсшвую. 55.
Гладкою. 58*
Гладь. 54ГладышЪ. 55.
Гладь. 53.
Глаждеше. 56.
Глажду и Глажу. 55^
Глаженый. 56.
Глаженье. 5$.
Гладусь. 56.

Глазастый. 6g.
Глазетовый. 63,
ГлазетЪ. 65.
Глазный. 68. ГлазокЬ/ 68*
Глазом рно. 69*
Глазом рный. 69.
Глазом рЪ. 6 9.
Глазу нЪ. 69.
' ГлазЪ, 65.
Глаз ю; 6 9.
Гласная буква. 72.
Гласно. 7^.
Гласность. 72.
Гласный. 72.
ГласЪ. бд.
Глашаю. 75.
Глашеніе. 76.
Глашу. 75.
Глезна. 84.
Глива. 84.
Глина. 84Глинистый. 84.
Глинница. 84.
Глиняный. 84»
Глипате. 85^
Глина то. 85*
Глиста, 85ГлистникЪ морской. S5*
ГлобусЪ. 85»
ГлогЪ. 8$.
Глоданіе. 86.
Гложу. 86.
Глошаніе. 86»
Глотаю. 86.
Глотаюся. 87.
Глотка. 87ГлотокЪ. 87ГлотЪ. 87Глохну. 88.
Глубина. 94.

Глубоки. 95.._

Глубоко. 94.
Глубь. 95.
ГлузгЪ. 9б.
Глумилище, дб..
Глумшпёльно. 97*
Глумленіс. 97.
-Глумлю. 96.
Глумлюся. 9б.
ГлумникЬ. 97ГлумЪ. 97.
ГлупедЪ, 97Глупо. 98.
Глуповато, gg.
Глуповатый. 9SГлупость. 97.
Глупый. 97»
ГлупышЪ. 98.
Глуп ю. 98.
Глухарь. 98.
Глухій. 89.
Глухо. 9Г.
Глуховатый, до.
Глухота, дх.
ГлушнякЪ. д г.
Глушу. 91.
Глушь. 91.
Глыба. 99.
Гл нисшый. 99.
Гл нь. 99ГлядЗшіе. юо.
Гляжу. 99.
Гляжуся. 100.
ГлянедЬ. н о .
Гл^^нуть, юо.
Глдндоватый. Но,
ІД.
Гнаніе. 2,04.
Гнешеніе. н о .
Гнету, н о .
Гнспіуся. н о .
ГнешЪ. н о .
Гнида. 118*

Гнид-

ГЯИДНЙКЬ.

112.

ГіШЛОСПІБ.

115.

Гиилуха. ИЗГнилын. 11$.'
Гииль. 114*
ГкилядЬ. ІІ4»
Гніеіпс. 115. .
Гнію. І І ^
Гн'дачесшь. 114.
Гніючій. 114.
Гяоевашый. Ііб.
Гноевица, II7.
Гяоеніе. 118.
Гяоеный. I'lS.
Гяоептеченіе. 11?.
Гноеіпечный. II?,
Гной, Ііб.
ГЯОЙЛИВБІІГ.

ІІ?.

Гнойный, и ? .
Гяоисшый. 117»
- Гнойтасл-. 118.
Гяоищс. 117'.
Гною. и ? .
Гноючіи. IIS.
Тку. 119.
Гнуся. ІЗО.
Гяусарь. 132,
Гну слив о ешь. Ig'Sr.
Гнусливый. 153.
Гнусно. іЗіГнусность. ІЗГ.
Гнусный. ISO.
Гнусшво. ІЗІГяугаый. ISO.
Гнушаю. і З і .
Гнушаюсь.
l$i.
Гнушеніс ожрзбни. ІЗ^*
Гяушеніс. ІЗ&
Гяушу. 132.
Гя ваніе. 135.
Гя ваю. 135.
Гн ваюсь. 135.
Гн вливо» 134-

Гн вливоспгь. І34»
Гя вливын І54*
ГігБвлю. 134.
Гя вно. 134Гя вный. 134Гн вонеисшовый. 135.
Гя вообузданіс. 135^
Гн вЪ. І З З .
Гн дыи. 137Гн здарь и Гн здникБ. 138.
Гнездо. 137Гн зд овісійс. . 155.
Гя здовый и Гя здный. І38.
Гя зжуся. 139.
ГнюсЪ. 139.
ГО.
Го го го. Іб4Гобзованіе. 140.
Гобзую. 140.
Гобзю. 140.
Гобоияый, 141.
ГобоистЪ. 141.
Го бол. 140*
Говореніе. 143Говорится. 143*
ГоворкомЪ. І43Говорливость. 143Говорливый 145.
ГоворокЪ. 145.
ГоворунЪ, 155.
ГоворЪ. 145.
Говорю. І4І.
Гов инсшвую. Ібб,
Гов йный. Ібо.
ГОБ ЛЬЩИК.Ъ.

І&О.

Гов яіе. 159Гов ю. 159Говлдина. 165.
Говлдо. Іб2.
Говлжій. Іб3»
Г0Г0 \Б.

165.

Гогошаніе. 164*
ГоготунЪ. 164.

Гого^гу. 164.
Година. Ібб.
Годится. і68.
Годичный, ібб.
Годно, ібд.
Годность. І 7 а
Годный. Іб8.
Годовалый. 1б7«
Годованіе. 167.
ГодовикЪ. Ібб.
Годовщина. 166.
Годовый. Ібб*
Годую, іббі
ГодЪ. 164.
Год . Іб8.
Гоже. Іб8.
Гожій. 168.
Гожу. Іб8.
Гожусь. Іб8.
ГоЙ. І7б.
Голавль. 176.
ГолбецЪ. 176.
ГолдовникЪ. 176.
ГолдЪ.- І7б.
Толевый. 194.
Голенастый. 195.
Голенище. 195.
Голень. 195.
ГолецЪ. 176.
Голизна. 194*
ГоликЪ. 194Голица. 194Голка. 177Голо. 194Голова. 177ГоловастикЪ. І8І #
Головасншй. I8l/ f
ГоловачЪ рыбы^ 184Голова-чЪ. з^ 1 *
Головашкя. 182.
Головизна. 181»
Головка. 180.

Головки піптушьи. І84*
Головнми. і8о.
Головня. І8Г.
Головня^ Быліс. Г ^ .
Головоломный. 181.
ГоловоломЪ. 181.
ГоловоломЪ, траш. 185.
Головор зЪ. І 3 і ,
Головсіпво. 182.
Головчатый. І8&
ТоловщикЪ. ж& .
Головы. 179.
Іолодакь Ж8б^
Холодно. 186.
Голодный. .І§5*
ТолодЪ. 185.
Голэд ю. І8б.
Толожу. І8б.
Холомя. 187Холомяяный. 187^
Толосисіпыі 18?.
ТолосЪ. 187Холошъ. ІОэ»
Голошу. 187*
Голубелъ. 188ГолубенокЪ. І9Т.
ГолубецЪ., краска. Ж%%
ГолубедЪ. 188.
Голубизна. 189Голубиный. 191Голубица. 189ХолубичищЬ. 192ГолубичникЪ. 188.
Голубо. 188.
Голу бовагаый. 18 8.
Голубый. 188.
Голубь. 189Голубя. 192.
Голубятина. 192.
ГолубяшникЪ. iga.
Голубятничаю. 192,
Голубятня. 192,
ІОАубдчій, 192*

Гольгдььа. rgS.
Голый. 193.
ГолышЬ. ідб.
ГолышЬ, яашнь.
Голь. 194Голь тепа. 196.
Голью. 195.
Тол емый. 198.
Гол мо, 198*
Гол ю. І9б.
Голю. ідб,
ГОЛЮСБ.

196^

ГолякЪ. 19 б.
ГоляшКиЯ. 195.
Гомзуля.
198.
Хоможу, 198.
Гоможусь. І98«
Гомоза. J 98.
Гомола. 198.
ГомонЪ. 199.
Хомоню. 199*
ГомоюнЪ. 200,
Гоненіе. 204.
ГонецЪ." 304*
Гонзаю. 200.
Гонимый. 205.
Гошппва. * 205.
Гонишелв. 205.
Гонка. 205.
Гонобобель. 200.
Гонтпина. 20О.
Гонтовый. 200.
ГоншЪ. 200*
Гончарничаю. 20І*
Гончарный. 201.
Гончарня. 201.
Гончарство. 20І%
ГснчарЪ. 20Г.
Гошдй 2о6.
Гоны. 206.
Гоньба. 20б.
Гоню. 20ІФ

Готоеь. аоз.
Г97.

Гоняю. 203.
Гоядюсь. 204.
Гора. эдэ.
Гораздо. £5б. ГораздЪ. 255.
Горбатый. 237*
Горбина. 237ГорбисшБій, 237Горблюся. ^38Горбоватый. -237»
ТорбунЪ. 237.
Горбуша, коса. 238.
Горбуша, j)bi6tx. 256.
Горбушка. 238.
ГорбЬ, .256»
Горбыль. 258.
Горволь. 258.
ГорделйвсдЪ. 24І.
Горделиво. 241.
Горделивость. 34I.
Горделивый, 240.
Гордо. 239.
Гордовый. 239.
Гордомысленный. 240#
Гордослове(цЪ. 240.
Гордословіе. 2цо.
г
Гордость. 240.
ГордЪ, деревцо. 238*
Гордый. 239Гордынный. 24Г.
Гордыня. 24*.
Торд ю. 241.
Хоре. 245Горевапье, 247*
Горемыка. 245Гор смычный. 245Горемычу ж Горемыкаю.
Горестно. 246.
Хоресшный. 246.
Хоресть.^ 246.
Хореэь. .244-

Горжусь. 2,4-1Горизонтальный. 24й»
ГоризонтЪ. 34&
Гористый. 25^.
Горихвостка. 54^.
Горланенье. 25^.
ГорланЪ, T45S
Горланю. 253.
Горластый. ?53.
Горлатный. 251.
ГорлецЬ. 249Горлица. 25о.
ГорличшлЪ. 250.
Горло. 250.
Горловина. 252.
Горлопягаина. 252,
Горлянка, ллодъ. 25^.
Горлянка, трава. 253Горлянка, pezen. хпмпг. 532.
Горнее м сто. 253.
ГорнецЪ. 254Горнило. 254Горница. 233.
Горничная. 234Горнмный. 254 •
Горновый. 253.
Горное училище. 232» »
Горностаевый. 255.
Горностай. 253.
Горнушка. 254*
ГорнЪ. 253.
Горный. igT.
Горный кяяжикЪ. 254Городите. 297Городншіескій. 298.
Городничество. 29&.
Городничій. 298»
Городня. 5о5.
ГородокЪ. 297ГородЪ. 254.
Городьба. 504.
ГорожашшЪ. ЗоЗ %
#

Гороженіе. 304^
Горожу. 304.
Горожуся. 504Горокбпный. 232.
ГорокопЪ. 232.
Горохищный. 233'.
ГороховикЪ. 25б.
Гороховина. 25^.
Гороховое дерево. 256.
Гороховый. 255.
ГорохЪ. 254Горошина. а56
Горошу. 256.
Горскіил 252.
Горстаю. 258.
Горсть. 257.
Гортанный. 258Гортаноб сіе. 258Гортань. 258.
Горушечный, 258.
Горушица. 258.
Горц . 246.
Горчица. 258.
ГорчичникЪ. 259*
Горчичный. 259Горчу. 244*
Горше. 247ГоршекЪ. 259ГоршечникЪ. 260*
Горшечный. 2бо.
Горшія. 247.
ГорыішчЪ. 2оГ.
Горькш. 242.
Горькну. 245.
Горько. 244*
Горьковато. 244*
Горьковатый. 244.
Горькость. 244Горънш. 255.
Гор . 255.
Гор лка. 262.
Гор лый. 262.

Гор ніе. 262.
Горю. 260.
Горючій. 2б2.
Горюю. 247-Горячесть. 2б4»
Горячій. 2б2.
Горячка. 264.
Горячность» 264.
Горячо. 265.
Горячу. 264.
Горячусь. 264.
Госпиталь. 272.
Госпитальжыйч 272.
Господ аревЪ. 275.
Господарскій. '275.
Господ арство. 275»
Господарь. 275ГосподинЪ. 272.
ГосподичЪ. 275.
Господній. 272. •
ГосподовашЪ. 275.
Господскій. 2(75.
Господствснгго. 274.
Господственный. 274»
Господство. 274Господств оваше. 275.
Господствую. 275.
ГосподчикЪ. 275.
Господь. 272.
Госпожинки. 274ГоспО ТхішЪ.

274-

ГосшебникЪ. 27б.
Гостеприимный. 277.
Гостеприимство-. 27&.
'*"
Госшеприимствую. ЩЬ*
Го сте прияпп е. 277 *'
Гостиная. 2?^. , '"
ГостинецЪ.
^ff.
rocniHiinHKb^' 277.
Гостиннийа. 277Гостикоё. 278.
ГОСІОШНЫЙ.

277*
ГОСЛГБ,

Гость. DftG*
Госшьба. S75.
ГосударевЪ. 280.
ГосударичЪ. 279Государскік. 280.
Государственный. 230.
Государство. 280.
Государствовакіе. 2So*
Государствую. *28о.
ГосударынинЪ. 280.
Государыне. 279.
Государь. 279'
Готовальня." 282.
Гопювленіе. 282*
Готовлю. 231.
Готовлюся. 282.
Готовность. 281.
Готовый. 281.
ГофмаршалЪ. 288.
Гофмейспіерскій. 288.
ГофмейстерЪ. 288.
Гощеніе. 278.
Гощу. 278.
ГР.
Грабаздаю. 29Г.
Грабаз даюсь. 5>9І.
Грабе лііши. 2S9*
ГрабсжЪ. 289»
Грабельный. 288.
Грабитель. 290.
Грабительски. 290.
Грабительскш. 290.
Грабительство. 290.
Грабйпгельсшвую. 290.
Граблекіе. 280.
Грабли. 288.
Граблю. 283.
Грабовый. 295.
ГрабшщихЪ. 295..
ГрабЪ и Грабила. 293.
ГраверЪ. 293*
ГравдлатЪ. 294*

Гравировай'е. 294»
Гравированный. 294Гравировка. 294Гравирую. 294Градарь. 304Градежный. 304*
ХрадежЪ.. 504.
Градина. 295Градный. 295.
Градный, іородскШ. 298.
Град о битный. 500.
Градоблюдіе. goo.
ГрадоборейЬ. 500.
Град о борный. 501.
Градоборство. Sol.
Градоборствую. ЗОГ.
Градовзятіе. Зоі.
Градодержатель. goi.
Градодержатель- .
ствую. Зоі.
Градоемство. ЗоГ.
Градожшпель. 5оГ.
ГрадоначальникЪ. Sot.
Гр ад он ач альств о. 502,
Градоправитель'. 2о2.
Градоправшпельство. 302.
Градораззореніе, 302.
Градосид лецЪ. Зо2*
Градскій. 302.
ГрадусЪ. 295.
ГрадЪ. 295.
ГрадЪ 7 городъ. 295»
ГраждаиинЪ. Зо2*
Гражданскій. ЗоЗГражданство, 505.
Гражду, 304Грай. Зіб.
Граканье. 5^6.
Гракаю. З^б.
Грамматика. Зіб.
ГраммашикЪ. Зіб.
Грайшатически. 317.
*

*

«

Граммаппгаескій. З^б*
Грамота. 517.
Грамотка. 318,
Грамотный. 318.
Грамощ я. 518.
Гранадерсісй. ЗІ9«
ГранадерЪ. 319.
Граната. 318*.
Гранаганыи. ЗГ9*
Гранатный. 320.
Гранатовый. 320.
ГранатЪ, ^р«о, Ъ^%
ГранатЪ, каяинь. 320,
Граненіе 52Х.
Граненый. 321.
Гранильный. 321.
ГранильщикЪ, 32Г.
Граяиспіый. 321.
ГранитЪ. 320.
Граница, 522.
Граішченіе. 322.
Граничный. 322.
Граничу. 522.
Грановитый. 32Г.
ГранЪ. 520.
Грань. 32Г.
Грань , граница. oST,
Граню. 321.
ГрафининЪ. 524.
ГрафинЪ. 324.
ГрафовЪ. 324-'
Графскш. 524.
Графство. 324ГрафЪ. 324Грачачій. 525.
ГрачедокЬ. 52S
ГрачЪ. 524.
Граю. Зіб.
Гребенка. 327.
Гребеновидный. 528.
ГребеночникЪ. 523.
Гребеночный. 523.

Гребенцашьш. 528.
Гребень.-326.
Гребецкш. З^б* '
ГребедЪ. 3^5.
Гребло. оЗб.
Гребля, гробля* З^о*
Гребля. 526.
ГребникЪ. 33S*
Гребный. 326.
Гребу. 325..
Гребусь 325.
Греженье. So?»
Грежу. 339*
1
Греза. ЗЗЭ .
Грезешовый. 34**
ГрезетЪ. 540*
Грезигася. 339Грезяовный; 3 4 ^
ГрезнЪ. 34ГГремлюч 363Гремучая зм я. 5 4 ^ Гремучш. 365.
Гремучш камень.. 34^*
Гремушка 36 5Грем ніе. 364Гремящій перунБ. 364^
Грецкая губка. 34 1 Грецкой ор зЪ. 342Греча. 342.
Гречияа. 54^ГрекшевикЪ. 3 4 ^
Грешнеиый. 3.45-'
Грибасгаый. 344Грибный. 344Грибов ангыя.. 344Грибовидный. 344Грибовшща. 545*
ГрибЪ. 344Грива. 545Грива конская. 344*
ГривеннРікЪ 547*
Гривенка. 547*

Гривенішй. 547Гривистый. 345*
Гривна. 54бГривняга. 547*
Гридинскій. 548*
ГридинЪ. 34^Гридница и Гриднх 54^*
Гридьба, 348*
Грифель. 549*
ГрифЪ. 549^
Гробище. 351*
Гробищное. .3S*»
Гробля и Гребля, роаь. 35а
Гробница. 551.
Гробничный* 551Гробный. 551^
Гробоздашелк 552.
Гробоколашель, 552.
Гробокрадца. 552*
ГробЪ. 550.
ГродетурЪ. 555.
Гроженіе 555*
Грожу. 355*
Грожусь. 355.
Гроза. 554Гроздная кровь. 557Гроздный. 357.
Грозд окЪ. 557."
ГроздЪ. 356.
Грозигаельный. 554Грозно. 355.
Грозность,. 555.
Грозный. 554 •
Громада. 557*
Громдола. Збо.
Громкій.. 56 г*
Громко. 562*
Громкость.. 562.
. Громиый. 562.
Громовая стр ла. 5б7#
Громовый. 565*
Громоздко. 558*

ГромоздокЬ. 558.
ГромоздЪ. 358.
Громозженсе. 358,
Гродв^жу, 35S.
Громозжусь; 558*
Громояламекньщ. обо*
Громлеиге. 366,
Громлю. 566.
Громогласіе. 74*
'Громогласно. 74*
Громогласный, 74*
ГромЪ. 560.
ГротЪ, дрФшмкв. S68.
ГротЪ. 36^.
Грохотанье. 5б9*
Грохотка. 568•
Грохотня. 569*
ГрохотунЪ. 568.
ГрохошЪ. 568*
Грохочу.. 56 9*
ГрошевикЪ. 569.
Грошевый. 569*
ГрошЪ. 569*
Грубитель. 572*
Грубіянство. 572>.
ГрубгянЪ. 322.
Грубіяню.. 572'*
Грубленіе. 57^Грублю. 522.
Грубну. 573*
Грубо. 521*
Грубоватый. 57^*
Грубость. 571.
Грубый. 369*
Груб кг. 574*
Груда.. 524Грудасшьш. 576".
ГрудашішкЪ. 5Й**
Грудень.. 575*
Груди. 57^Грудика- 326.
Грудіс. 375.

ГрудникБ. 577'.
Грудница. 377ГрудшіишикЪ. 577Трудный, S77.
Грудь. 375.
Груженге. 38(Х
Гружу. 3Sa
Гружусь. 38о.
Груздь. 384Грузило. 380.
Грузк.ій. 37Я*
Грузно. 3 ^ '
Грузісосгпь.. 3 7 ^
Грузно.. 579'Грузно спхь.. 379»
Грузну. 37 9>
Грузный. 378.
Грузовое. 379.
Грузовый. 379>
ГрузБ-. -378?.
Труп*-- 385»
Грунтовый, 585ГрунтЪ. 38 5Грундою.. 385^
Грунь. 585.
Грустлявый. 586w
Грустно. 38б'і.
Грустный.. 586..
Грусш*. 585.Груша. 587.
Грушевидный.. э88~
Грушевияа. 387Грушсвжа, S87ГрушевзБШ. 587.
Грушида. 385Грущу. 58в.
Грыжа. 588..
Грыжная трава. S8St
Грыжный. 588.
Грызете. 590.
Грызу. 589',
Грызу ся, 390.
Гр емый. 4 0 3 '

Грілка. 403,
0
Гр нге. 4 о.
0
Гр тый. 4 3 .
Гр ховный. ЗЭб*
Гр ховодяикЬ. 5^9*
і
Г ховодни іак>. 596*
^Тр хоБОДсшва. 596.
Гр холюбецЪ. 39^
Гр холюбивый.. 39б*Гр хопадаю. 59^.
Гр хонаденіе. 597.
Гр хопгворникЪ. 597Гр хотв орсшво. 597*
Гр кБ. 394. . Гр шеіце. 398.
Гр іпникЪ.,. 397".
Гр -ігпішіій.- 397Гр шгю. 598..
Гр ншый.. 297Гр шу, 5 9 ^
Гр ю-. 40^^
Гр юсь.. 402?* •
Гр янге.. 4 0 5*
Гряда. • 4 0 8^
Грядка.. 4 0 9*
Гряду".. 409Грядущій. 409Грязна. : 4іОГрязновато. 4 ю Грязноватый. АЮ,
Грязнопга. 4*0'
Грязну.
4^Грязный. 4 1 0 Грязй ю. 4 I a Грязню.. 4 1 1 Грязнюсь. 4:11
Грязь.. 4 І 0,
Губа. 4*^2.
Губа. 4 І 6 '
Г^^а на дереве. 4*6
ГубакЪ. 4^5І^убастый. 4 І 5.

.3

ГубернаторовЬ. 518.
І
Губернаторски. 4 7Губернаторство. 4^8.
ГубернашорЬ. 4^7 •
Губернія. 417Губернски. 417Губистый. ' 417.
Губитель. 4*8.
Губительный. 4X8.
І
Гу бительств о. 4 9»
Гублю. 418.
Губный. 415.
Губный, цмлотьт. 416.
Губый. 4*4 •
N
Гугниво. 4^3Гугнивость. 4^3.
Гузгкивый. 4^^Гугнив. ю. 422.
Гудеиіе. 433.
ГудельщиісВ. 4^5.
ГудедЬ. 4 ^ ,
ГудокЬ. 4^2.
ГудоніяикЪ. 422.
Гудошный. 433.
Гудю. 423Гуд піь 4^5Гужевый. 425*
ГужемЬ. 424- '
Гужище. 425.
ГужЪ/ 424Гуза. 42 5<
Гузанье, 4^5Гузаю. 425Гузица 425Гузіонный. 425Гузка. 425
Гуканье, 425.
Гукаю-. 425.
ГукЪ. 425.
Гули, 427ГулЪ. 425.
Гу.\ь. 426.
Гуль-

Гульба. 4^7Гульбище. 427-.
Гульбищныи. 4^8 *
ГульфнкЪ. 4^<>^
Гулю. 426*-Гулюканье. 4^6,.
Гулюкаю, • 45бь
Гулючки. 4^^іуллвица. 427*
Гуляка. 428. ?
Гз^ляльщкхЪ. 428.
Гуляніе. 427.
Гулянка. 4^3.
Гулящш. 423»
Гуллфный. 427*
ГуллфЪ. 427.
Гуляю. 42?. •
ГумеяшікЪ , Гусь/ 4S2ГуменндкЪ. 453.
Гуменныя. 455Гуменцо. 455.
Гумеіщо попово. 40З.
ГуменщикЪ. 455.
Гумми. 4оЗ.
ГуммигушЪ. 4о2.
Гумно. 455.
Гунв. 454Гунъба. 454Гуня. 454*
Гунявый. 454^
Гуняв ю. 454ГуршикЪ. 4S5- .
Гуршильный. 455»
Гуршовый. 455.
ГуртпомЪ. 455ГуршЪ. 455.
Гурчу. 435.
Гурьба. 455.
ГусакЪ. 436.
ГусакЪ , ц каміищ : 444*
ГусакЪ, щіь, 445.

Гусарскіи 456
ГуеарЪ. 456.
Гусарь. 444ГусемЪ. 444ГусельникЪ. 458. ,
Гусельный. 453»
Гусеница. 456.
Гусиная лапка. 456.
Гусиная пажить. 456.
Гусиный. 444ГусюиЪ. 445Гусли. 457ГуслистЪ. 458.
Густера. 408.
Густо. 404г
Гз стовато. 44°.
0
Густоватый. 44 Густо ешь. 44°*
Густота. 44°.
ГустЪ. 44°Густый. 459.
Густыня, 44^*
Густ ю. 441Гусь. 445.
Гусь гуменникЪ. 44о,
Гусь казарка. 444.
Гусь китайской. 444Гусь островской. 444«
Гуся. 445.
Гусятина. 445.
ГусяптяикЪ. 445.
Гусятня. 445.
Тушей. 44 б ГушорЪ. 446.
Гу пгорю. 446.
^уіда. 441.
ГущаникЪ. 44^'
Гущаный. 44Х.
ГУЩУ. 441.
Г ль. 446.
І сна. 44 б *

Д.
Д . 445.
Д а , союзъ. 447Да. нар. 448.
Дабы. 447Даваніе. 479Давешній. 455.
Давило. 450.
Давка. 450.
Давлении a. 4S0.
ДаБлеиіе.. 45о.
Давленый. 450.
Давлю. 449Даслюея. 449Давши и Давншігній. 455.
Давно. 455.
Давя. 456Даепгся. 479Даж.е.. 44^Д акал ьщикЬ. 448Даканье. 448*
Дакаю. 448.
Далскіи. 459Далече и Далеко. 459.
Дали. 457.
Далиіга. 457.
Даль. 457.
Дальновидность, 458.
Дальновидный. 458.
Дальность. 457Дальныи. 457Далю. 461.
Далюся. 4бГ,
Данная. 430.
ДаиникЪ. 48Г.
Данный. 479ДанщикЪ. 4SIДань. 480,
Дарение. 46?Даритель. 46?.
Дароваяіс. 46 ?•

Дарованный. 468.
Даровагаель. 4-68.
Даровитый. 4^6.
. Даровщина. 466.
Даровый. 4б5.
ДаромЪ. 4б5.
Дароносица. . 466Даре швованіе. 467«
ДарЪ. 464.
Дарю, Дарую и Дар- '
ствую. 4^^'
Дарюся. 467.
Дательный падежЪ, 4З0.
Даточный. ^ВО*
Дача. 481.
Даю. 474..
Даюсь. 478.
Даян*іе. 479Даяшелъ и Д а т е ль. ^20,
Два. 5 ^ .
Два два 522.
Двадевяаоста. 574«
Двадесяпіый. 523.
Двадесять^. 657.
Дважды. 5S9.
Дванадесятый. "535.'
ДверникЪ. 55 Г.
Дверкый. 5оГ.
Дверды. 551. •
Дверь. 55о.
Двиганіе. 53S.
Двигаю. 557Двигнушыи. Ж' Двянупіый. 553.
Движемыи. 556.
Движсніе. 554*
Движсніе имснЬ*: 536.
Движимое им ніе. .557Движимый, 556»
Движность и Двиздьмость. 557*
Движу. 55^*

Движусь. 555Двинутый. 558.
Двизаюся и Двигаюсь. ^38(
Двое. 5^5.
Двоедаяды. 48^ДвоедушішкЪ* '8504
Двоедушный. 850.
Дв-оеніе, 5^7.
Двоеный. 527.
Двойка. 524Двойни. 524.
Двойниковый. 524ДвойникЪ. 524.
ДвойнишникЪ. 524*
Двойниішшй- 524Двойиый. 524Двойственно, 525Двойственное число; 55э.
Двойственный. 525Двоитель и Двоиль»
ідакЪ. 527.
ДвоишЪ. 527.
Двоица.. 525.
Двойчатка. 525.
Двойчатый.; 526.
Двореігкш. 566.
ДворедЪ. 565^.
Дворище. 564ДворниковЪ. 565»
ДворникЪ. 565.
Дворный. 564.
Дворовый. 565.
Дворскш. 566.
Дворской. 566..
Двордовый. 566.
ДворЪ. 5б#,
ДворлштЪ. 566.
Дворянски. 568.
Дворяпскііі. 567*
Дворянство. 5684.
Дворянюсь. 568»
Двою.- 58б..-

Двоякій. 526.
Двояко. 526.
Двоя кость. 526.
Двугодовалый. І67-.
Двудневіе. 582.
Двудневный. 582.
ДвулистникЪ, 57Ь
Двуутробка. 571.
ДЁД с 572.
Дебело. 572.
Дебелость. 572.
Дебелый 572*
Дебръ. 572.
ДеверевЪ. 57^."
Деверь. 572.
ДевесилЪ и Девдих»-'
силЪ. 575.
Девшерь. 572.
Девяносто и Дев^тьдесять. 574Девяностый и Девдтьдеся*
шый. 574ДевятерикЪ. 575ДевятерникЪ. 573.
Девяшеридею. 575.
ДевяіпильникЪ. 573»
Девяшины. 574*
Девятка. 574.
Девятнаддатый^ и Девд:тыйнадесять. 574»
Девяганаддать, и Девятьнадесяты 574*
Девятый. 573.
Девять. 575.
Девяшьдеслть. 658.
Деготь. 575.
ДегтяриикЪ. 575.
Дегтярный. 57 S.
Дегтярня. 575.
ДеисусЪ. 575Декабрскш. 57S*.

Декабрь. 575ДекоктЪ. 575»
Делва. 575Делфий>. 57б.
Демесшвенный. 57^*"
Демесшво. 57б.
ДемоновЪ. 57^'
Демояскій. 57б.
ДгмонЪ. 5Т6.
Демьлнка. 577*
ДенежекЪ. 5S9Денежни-кЪ трава. 577Денежник. 5S9*
Денежный, \S89Деннща. 57 9Денно. 579Денной. 579ДешликовЪ и Ден-»
щкчт. 530..
ДенщикЪ. 580.
День. 577*
День денской. 579День и яоч-ь, трава. 577*
Деньга. 588ДеньникЪ. 579.
Деггушагаскш. 590.
ДепупгагаЪ. 590*
ДербяшокЪ. 590*
Дерганіе. 59^
ДергачЪ лтпца* І^Оа
Дергаю.. 590Дергопта. 59^ДерСБенскш. бОГ.
Деревенщина. 602*
Деревен ю. 749»
Деревня, бот.
Дерево. 749*
Деревянный^ 749Деревяшка. 749*
Дереза. 602.
ДеренЪ. -6о5.
Держала. £f09o

ДержавсдЬ. €10Державный. ^ІО.
Державе пш о. 610.
Державсгавую. біо*
Держалка. б09«
Держаніе. 609.
Держаный. 609.
Держатель. 6о9.
Держи дерево. 627*
Держка. бор.
Держу. боЗ..
Держусь. б.о7Дерзаніе. ^628-*
Дерзаю.' 627*
Дерзки. fe8-]
Дерзко. 628^
Дерзкосшъ. €59- s
Д ерзн ожеше. 629.
Дерзновенно. -630.
Дерзнсвенносшь, 630.
Дерзновенный.. 650,
Дерзо. 630Дерзсстгквыи. -"боП
Дерзгсшно. 63^..
Дерзостный. 631Дерзость. 651.
Дерзыи. 630.J
Дерм о. боЗДернина. бЗб.
Дерновый. 63 б,
ДсрнЪ. 63 б.
Де[)у. 633.
ДерунЪ. 636J
Дерусь. 655Дерюга. 656.
Дерюжной. 637^
Дерлба. 656.
Десна. 656.
Десница. 656,
Доснишный. 656.
Десный. 65?.
Десшеьый. 657"

Десть. 657ДесяіиерЩіЪ. 658.
Десдшерицею. 658- .
Десятериадо. 658.
Деслшеричный. 658*
Десдшерный. 658.
Десдшеро. 658Десдншжды. 658.
Десдшина. 65^.
Десдшиннад т^еркрвь.
ДесятинникЪ. 6 59.
Десяпгииной. 659Д ее ктимею, 6 59 •
Десдшично. 65%9Десдтшіный. 659«
Десягака. 659*
ДесяшникЬ. 659^
Десяишый. ббо.
Десяти д. ббо.
Десятое. 6бГ.
ДесяшокЪ. ббо.
Десяпгословіе. 66<Х
Десдшской. ббо.
Десдпісшво. 6бІ.
Десятый, ббо.
Десять. 657Десдйіью. ббі.
Дешевизна, бб^.
Дешевлю. 663.
Дешево. 662.
Дешевый. 661.
Деніев ю. 663.
ДжидЪ. 662.
ДИ,
Дивш. 665Дивлю, ббф.
Дивлюсь. 664.
Дивно. 664.
Дивный. 663*
Диэо. 665.

Дивозршпель, 665«
Дивсшво. 664.'
Дивую. 664.
Дивуюсь. 664.
Дидрахма. 745*
Дикарь. 66 S.
Дикая: рябина, ббд.
Дикій, 66?.
Дико. 66?.
Дикобразовыи. .671.
ДикобразЪ. 670.
Диковатый. 668.
Диковина. 667.
Диковинный. 668.
Дикой ленЪ. б?!.
Дикой перецЬ. б?!. л
Дикомыть. 671.
Дикость. 668.
Дикуша, 671Димократическіи. 67г.
Димократіл. 671.
Динарій. 67г.
ДипломЪ. 67S.
Дира. 657-.
Диравый. 637ДиректоровЪ. 672.
Директорскій. 672.
ДиректорЪ. 67Я.
Диристый. 657Дирка. 657Дироватый. 657ДискосЪ. 672.
Д и т я . 672.
ДиіштіинЪ. 673#
Д и т я т к о . 6/5.
Дитячусь. 676.
Дичаю. 668.
Дичина. 668.
Дичусь. 668.
Дичь. 668.
ДіаволовЪ.

678.

Діавольски, 678.
Діавольскій. 678*
ДіаволЪ. 677.
Діаволь. 677.
Діадима. 678.
Діаконисса. 675.
ДіакокникЪч- 679.
ДіаконовЪ. 678.
Діаконскій. 679.
}
Діахончшіво. 679.
Діаконетвую. 679<
ДіаконЪ. 678.
ДіалекгаЪ. 680.
ДдаметрЪ, 681,
Діета. 681.
ДА.
Дланный. 681.
Длань. 681.
Д л а т о и Д о л о т о . 681.
0
Длина и Долина. 7 9»
ДлишшкЪ. 710.
Длинно. 7іо.
Длинноватый. 7*0Дли^ный. 710.
Длительно. 7ІГ.
Длительный,
ун.
Длится.
111.
Длю. 7 И .
Длд. 685.
ДМ.
Дмсніс. 687.
Дму. 687Дмюся. 687.

дн.

Дневальнои, 58 Г.
Дневаньс. 5SI.
Дневный. 580.
ДнемЪ. 579Днссв тлый. 580.
Днесь. 5S0.
Днешній. 580.
Днище. 688.
*

*

*

Дно. 68?.
Днюю. 581.

- до.

До, 690.
Доба.. 69Q.
Доблсспівенно. 697Доблесшвенный. 697Доблесть. 69?.
Доблш. 697Добро, буква. 698Добро^ нар. 699.
Добро и Доброе. 700.
Доброглаголивыи. 5РДоброгласный. 74Доброденсдгвіс. 582.
Добро действо. 582.
До броду шге, 850Добродушный. 830.
Доброд ва. 8.55Доброд й. 896.
Доброд телъ. 89б.
Добро д тельно. 897Доброд тсльный. ^97Доброд ю. 896.
Доброд яніе. 896.
Доброжелатель.
1090.
Доброжелательно. 1090.
Доброжелательный. logo.
Доброжелательство.
logo.
Доброжелательствую. logo.
ДобромЪ
700.
Доброта. 7о Г.
Добротный. 701Добрый. 698.
Добр ю. 670.
Добрю. 70І*
Догавливаю. ібГ.
Догадка. 7Догадливый. 7*
ДогадЪ. 7- < •
Догадываю. 6.
Догадшаюсь. 6.
Дога-

Догараю. 2б(
Доглажидакіе. 159.
Доглаживаю. 58.
Догматически. 704'
ч
Догмашическій. 7^4'
ДошашЪ. 704*
Догнаніе. ^09.
'
Договаривате. 14.5.
Договариваюсь. І45-.
Договорный. І4б>
ДоговорЪ. 146.
Догонка. SIO.
Догонлю. .Q09.
Догораживаніе. Зоб.
Догораживаю. Зоб.
Догребаю. 569.
Догружаю.' 38г«
Догрызаю. 390.
Догулять. 428*
Додается. 489• Додалбливаніе. 683.
• Додалбливаю. 685.
Доданный. 489ДодатокЪ. 4^9.
Додашочяый. 498.
Додаю. 488.
Додвиганіе' и Додвигиваніе. 545Додвигаю и Додвигиваю. 545• Додвйгаюся. 545.
Додвинупгый. 546.
Додергиваніе. 594.
Додерпіваю. 594.
Додержаяіе. б I б.
Додерживанге. біб.
Додерживаю. 616.
Додираніе. 640.
Додираю. 659.
Додираюсь. 64О.
Д сдоить. 735.
ДодорЪ. б со.

Дод5ланіс. 9l6.
Долблю. 68^.
Дод ланяый. 9Іб»
Долбня. 682.
Дод лка. 91?.
Долгій. 707.
Дод лываніе, діб.
Долго. 708.
Дод лываю. 916.
Долговатый. 7О8.
Дод лываюсь. 9*6.
Долговый. 717Доемлю. 963.
Долгоденствеяно. 58о«
Доенад. 754.
Долгоденствеиный. 583*
Доеніе. 754Долгоденствие. 583.
Дожаривается. 1053.
Долго действую. 583Дожариваю. 1053.
* Долгоживошіе. 1154.
Дожатой. 1179.
Долгоживотный. 1154.
Дождевый. 704Долгожизиецяый. 1194.
ДождикЪ и ДожжикЪ. 704.
ДолгоносикЪ. 715.
ДождитЪ. 704.
Долгота. 709- •
Дождливый. 705.
ДолгохвостикЪ. 715.
Дождь. 704.
Долгошейка. 7іб:
Дождю. 704.
ДолгЪ. 7іб.
Дожевываю. 1057.
Долженствую. 719.
ДожжевикЪ. 7об.
Должики. 709.
Дожжевый. 704.
ДолжникЪ. 71?.
Дожженіе. іобб.
Должно, ^ і з ,
Доживаю. ІІ5Г.
Должное. 718.
Дожигаю, юбб.
Должность. 718.
Дожиданіе, 1084.
Должный. 717.
Дожидаю. 1084.
Должу. 719.
Дожидаюсь. 1084.
Долинистый. 781.
Дожимаю. П75.
Долой. 7^1.
Дожинаиіе. ІІ79»
Долотный. 6$2.
Дожинаю. 1179.
Долото. 720.
ДожинЬ. іі79.
Долочу. 682.
Доилица. 755.
Долу. 721.
Доимка, 963.
ДолЪ и Долина. 720.
Доимоч.ный. 9 65.
Дольный 721.
ДоимщйкЪ. 964*
Дол ваю. 723.
Дойнал:. 734Доля. 870.
ДойшіііЪ. 734Дома. 725Докторсит. 707.
Доманппй 72&
. ДокшорЪ. 70?.
Доменный. 729ДолбежЪ 68^.
Домна. 729
Долбило. 683.
Домовитость. 727.
Долблеіце. 682Домовитый. 726.

До

ДОМОБИЩС.

7^7-

ДомсшшкЪ. 727.
Домовничаю 7^7Домовный 7^7
Домоводство. 7^7.
ДомоводЪ. 7^7.
Домовый. 727.
Домоздашель. 727.
Домой. -725.
Домородный. и Доморощеный. 728.
Домосшроипгель. : 728..
Домосшроишел.ьный. 728.
Домостроишельсшво. 728.
Домсс дничаю. 728.'
Домос дЪ. 728.
ДомоаддецЪ. 729.
ДомЪ. 724Дондеже, и Донеліже. 73о.
Донимаю. 965.
ДС ЕНИКЪ.

75°'

Донный. 688.
Донце. 688. .
Донятый. 9б4«
Дополудни. 58 б.
Дорога. 731.
Дорогіё., 753.
Дорого. 758.
Дороговизна и Дороговь. "738,
Дорожаю. 739.
Дорожка. 75г.
ДорожникЪ. 75о.
Дорожный. 735.
Дорожу. 759.
Дорожуся. 739.
Дорслпащый. 751.
Доска. 754ДосканЪ 78Т.
Досшодолжно. 7^9.
Достодолжный. 719.
Достоподрожащельный. 74 1 .
ДосугЪ. 735.

Досужш. 754Досужный. 734Дохлый, gio.
Дохновен'ге. 8іЗ/
Дохновенный. 813»
Дохну. 810.
ДочсрнинЪ. 846.
Дочь. 754.
ДощаникЪ. 781.
ДощанЪ, и ДщанЪ. 78Г,
Дощаиый. 781.
Дою. 754ДР.
Драгетовый. 757»
ДрагетЪ. 756.
Дратіи. 757Драгосгаь 738.
Драгунсшй. 759*.
ДратунЪ. 759Дражнеше. 74°.
Дражню. 759*
Дражнюсл. 74°Драка. 638,
Драконова кровь. 742.
ДраконовЪ 743.
ДраконЪ. 745.
Драма. 745.
Драматическш. 744*
Дранина. 635.
Драница. 636.
Драничный. 656. ...
Драніе. 655Драный. 635.
Дрань. 655.
Драхва. 744Драхма 745Драчіе. 745.
Драчливость. 638.
Драчливый. 658.
Драчу нЪ 658.
ДрачЪ. 636.
Дребедень. 74б.
*

*

<& о

Дре^езгЪ. 745* Дребезжанк'е. - 74SДребезжу. 745Древесный. -748.
Древко. 748Древле. 74^.
Древній. 74^'
Древность. 747«
Древн ю. 747.
Древо. 747.
Древо жизни, -75*.
Дрсвод ланіе. 748Древ о д ля." 748.
Древяница. 748.
Древяный. 748.
Дрема, трава* 75^.
Дрема и Дреманіе. 75&»
Дремлется. 752.
. Дремливой 752.
ДремликЪ. 751.
Дремлю. 751.
Дремота. 752.

Дремучи. 752.
Дресва. 753. :
ДресвяникЪ. 753.
Дресвяный. 755.
Дробина. 755.
* Дробинный. 753.
Дробленіе. 755.
Дроблю. 755.
Дроблюсь. 755.
„Дробница. 754Дробность. 754-.
Дробный. 754ДробовикЪ. 755.
Дробовый. 755*
ДробЪ. 755.
Дробь. 755ДробязниыЪ. 754Дрова. 75о.
Дровни. 751.
Дровод лЪ. 750.
/То

Дровос кЪ. 750
Дровос чесшво. 25^*
ДравякикЪ. 7 5 ^
Дровлный. 730*
Дрога. 757Дроги, 757>
Дрогливый. 75'9»
Дроліу. 75-9. .
Дрожаніе. 759Дрождіе и Дрожжи. 757.
ДрождлникЪ. 758.
Дрождяный и Дрожжсвый. 758.
Дрожу. 7&S-.
Дрожь. 759^ •
.
ДрозденокЪ. 7б5,
Дроздовый. 76^-.
ДроздЪ. 260.
ДрокЪ. 7'63.
ДроіиЪ и ДропЕИкБ. 765»
Дрочень. 763.
Дрочона. 76.5Дрочу. 763^
Дрочусь. 763*
ДругакЪ. 765.
Другш. 7б4.
ДруговЪ. 767ДругЪ. 766.
Дружба. 767..
ДружсАюбивый. 769.
Дружслюбіс. 7^9.
Дружелюбно. 76^Дружелюбный. 7б9>
Друл:еніе. 772Дружески. .7.69.
Дружескій. 7.68.
Дружесщвснно. 768.Дружественный. 268Дружество;, 768Дружина. 7б9.
Дружинный. 770*.
Дружка. 7.6 S*

ДружкинЪ. 76^.
Дружііій. 267Дружно. 768.
«Дружный. 767ДружокЪ, 76?.
Ж
Д ^ Х ^ 77Г.
Дружу, втыкаю. 774*
Дружусь. 772.
ДрузкЪ. 774Дручу* 775.
775/ Дрыхну.
Дрлбловашый. 776Дряблость. 776.
Дрлблый. * 776.
Д ряблю. 776*
Дрябну. 776.
- Дряганіе. 777Дрягаю. 777 •
Дряі-аюсь. 777Др/гилевЪ. 778.
Дрягиль. 778.
Дрдгильскці. 778.
Дрягоша, 777ДрязгЪ. 778.
Дрянно. 779Дрянньш. 778.
Дрянь. 778.
Дрясслую. 779»
ДряхледЪ. 779Дряхлость. 779.
Дряхлую. 780.
Дряхлый. 77 9*
Дряхл ю. 780.
Дряхну. 779.
ДС.
Дека и Докса. 780.

•ду.
ДубасЪ. 783.
ДубедЪ. 783.
Дубина. 783.
Дубинный. 783ДубиковатЪ, 783*

ка. 784'
Дубленіе; 784Дубленый. 784Дублю. 784ДубяякЪ. 784*
Дубовый. 785.
Дубрава. 784Дубрависшый. 784*
Дубравный. 784*
Дубровка. 735.
ДубЪ. 781.
Дубянка. 785.
Дуваневье. 285»
ДуванЪ. 785.
Дуваню. 735Дуга. 785.
Дуговый. 786.
Дугою. 786:
Дуда и Дудка. 833.
ДудакЪ.' 786.
ДудочникЪ , трава, 787ДудошникЪ. 83S.
Дудчатый. 858.
Дудю. 858.
Дужіи и Дюжіи. 787*
Дужка, 786.
Дужный. 786.
Дужчатый. 786.
Дуло. 838.
Дульцо. 838.
Дуля. 788.
Дума. 789*
Думаный. 789<
Думаю. 788.
ДумедЪ. 789.
Думно. 79Х.
Думной дворяпинЪ. 790.
Думной дьякЪ* 790.
Думной челов кЪ. 790.
Дуновеніе. 85?.
Дупло. 795.
Дуплов ашый. 795.

Дуплю; 79D.
Дуплянка. 69DДуплястыи. 795Дураковатый. 800,
ДуракЬ э лташка* 79б.
ДуракЪ. 79В.
Дуралей и Дурачина. 800.
Дурадкй. 8оо.
Дурадкій. 799Дурачество. 800*.
Дурачу. 800.
Дурачусь. 800.
Дуренье. 75^.
ДурманЪ. 796.
Дурнсяькои Дуриовапго. 798.
ДурнехояекЪ. 797»
ДурнипшикЬ. 797Дурно. 797'
Дурновашый* 697Дурносшь и Дурнота» 798
Дурный. 797Дурн ю. 798»
Дурь. 801.
Дур ю.. 80Г.
Дурю. 798.
ДутикЪ. 837ДутышЪ. 857.
ДухоборецЪ. 8об*
Духе борный, 807Духовенство. 808»
Духовная. 807ДухонникЪ. 808.
Духов нида. 8о8.
Духовный. 807.
Духовн и Духовно. 808.
ДуховЪ день. 805.
Духовый. 809.
Духота. 809.
ДухЪ. 80S.
Душа. 82^.
Душевно. 82б.
Душевный. 8^6.

Душевредный; 8йб.
Душегр я и Душегр йііа. 403.
ДушегубецЪ. 419Душегубство. 4*9Душегубсшвую. $1$*
ДушехЪ. 805.
Дуіііеловйтельный. 827*
ДушелюбедЪ, 82?.
Ду тенге. 835.
Душеный. 855*
Душепагубный. 42f*
Душеполезный. 827''
ДушеприкаЩикЪ. 827*'
ДушЬприкащичш. 827.
Душеспасительный. 827.
Душешлишсльный. 828.
Душешл нный. 82?.
Душистый. ' 810.
Душица. • 844-^
ДушникЪ. 8Ю.
ДуійничекЪ и Духовальня. 810.
Душно. 855*
Душный. 855*

ды

Дыба. 846.
Дыблюся. 846*
ДыбомЪ. 84^Дымистый. 848.
Дымка. 848^
Дьшлеціе. 849Дымлю. 849Дымлюсь. 849»
ДымникЪ. 848.
Дымно. 848Дымяый. 847*
Дымовое. #48.
Дьшовый. 848.
*

•- "• ;ДЬ.

Д.ъявсл щийа. 6 78 *
Дьяконица, б 7 9»
ДьякошщынЪ. 679»
ДыікЪ. 851.
$,ьлкЪ,цста41Л,ик'&ь 852.
Дьячсй. 85Х.
ДьячекЪ. 852.
Дьячиха. 855ДьячихинЪ, 855.
Дьячковсііій. 853.
ДьячковЪ. 853^

д .

Душу. 855<
Дую. 856.
Дуюся. 857.
Дщерь. 445.

*

Дымчатый. ^49*
ДымЪ. 84?.
ДымЪ земляной. 85^Дынный.^ 851*
Дыня. 850.
Дыхало. 81 Г.
ДыханЁе, 811.
Дыхательный» 8Х&о
Дыхаю,' 810.
Дыхле.цЪ. 815.
Дышаніе. 8x5.
Дышу. 812.

* >г

Д ва. 553. •
Д ва. знті зодЫкйт S53.
Д ваю. 857*
Д ваюсь. 857-; *
Д вическк. 854»
Девичество. 854*
Д вичЪ. •854Д вичья. 854»
Д вишннкЪ. 854*
Д вка. 854^
Д всшвенпизкЪ* 85б.
Д всщвенньій. 856.
Д вство. 85б.
Д вствуіо 857*
Д вуля. $55<
Д вушка. 855^
Д вчина. §55*

Д дина. S66,
Д дичный:. 866» •
Д дачЪ.••• 866. •
Д довскш 8бб..
Д дсвсшво. 867.
Д довідіша. 86?.
Дфдоь'Ъ. 866.
Д душка. 867. Д душкинЪ. 867.
Д дЪ. 866.
Д смый. 887*
Д сшісаніе. 888;
Д еписашель. 888.
Д еписагаелыіый. -888.
Д жа. 868.
• Д и. 887.
Д йсгавеиныи. .89^.
Д йсшвипгельно. 895.
Д йсшвишельносіпь. 893»
Д йсшвишельный. 892.
Д йсшвіе. 89Г.
Д йствованіе. 89^.
Д исгавовашслгі. 891.
Д йспіьуемый. 890.
Д йсшвую. 889»
Д лаяіе. 906.
Д латпелище. 907*
Д лаптель. 906.
Д лашельный. 906.
Д лаю. 905.
Д лцюсь. 90S.
Дізлевдьш
870.
Д лежЪ. 8б9.
Д леніс. 869.
Д леяыи. 869.
Д ледЪ. 908.
Д

ЛІІМОСТІТБ;

870.

Д
Д
Д
Д
Д

лимый. 870.
лишель. 870.
лигаельный. 870.
ло. 907.
ловедЪ. 909,

Д ловъщ.,, 909.
Д лосказашель. 908.
Д льно. 909.
Дільныи.. 909Д лю. 868.
Д люсь. 868.
Д ля или Д льма.. 686.
Д піелъ
888.
Д тельный. , 888Д тенышЪ. 675.
Д ши. 6 75.
Д гаина. 674?
Д гаинейЗэ. 677.
Д пгащс. 674Д піоводитпель. 674Д пюводишелъсгаво. 674'
Д шоводишсльсшвую. 674Д птолюбіе. 674.
Д пюродньти., 674Д шорожденіе, 674Д тская. 675Д шски. 676.,
Д шскхй. 675.
Д тскій. 676.
Д тсгаво. ^7б»
Д ю. 88?. '
Д юся. 887Д яніе. 888.
Д е я т е л ь . 888.
Д япгельносшь. 888.
Д лпіельный. 888.

дю.

Дюже. 787Дюжеешь. 787Діожика. 929Дюжинный. 9^9.
Дюжш. 7S7.
Дтож ю. 787Дкймовый. 9^9.
ДкимЪ. 9^9.
ДЯ.
Дягиль. 929*

Дягиль собтш. 95о,
Дяглица. 930.
ДядинЪ. 950.
Дядька. 830.
ДядысинЪ. 951.
Дядюшка. 930.
Длдя. "95о.
ДяшелЬ. 931ДяшелЪ зеленой. 931.
ДяшелЪ пестрой. 95^.
ДяшелЪ гарепалой. 95Г.
ДяігіелЪ черной. 931ДяшельникЪ. 952.
Дяшлина и Дяшловина. 9оЗЕ."
Е. 93Г.
ЕвангелисшЪ. 95о.
Евангелііе. 935.
Евангельски. 934Евангельский. 935»
ЕвнухсвЪ. 954ЕвнухЪ. 954Еврашка. w 954*
ЕврашкинЪ. 954'
Евхарисгаія. 934*
ЕГ.
Егда. 934Егей. 935.
ЕгермейсшерЪ. 935.
Егерскій. 935Егерь. 935.
Егира. 955.
Егожу. 935.
Егоза. 955.
ЕД.
Еда. 936.
Едва. 936.
Единакіи и Одинакш. 94Г.
Едияако и Одинако 941*
Едияаче. 942.
Единачеспіво. 958.
Единеніс. 942.
Едя-

Единипгельши, к Единитиый. 942Единиганал. 94^Единица. 959.
Единицею. 959Единогласіс. 74«"
Единогласно. 74Единогласный.' 74- •
Единодержавіс. бІГ.
Единодержавный. біТ.
Едино дсржавспгво. б і і .
Единодержавсшвую. б ц .
ЕдинодерлсецЪ. біа.
Единодушіе. 830.
Единодушно, 93-1.
Единодушный. 851.
Единожды и Однажды. 94 0 '
Единоженство, ііоб.
ЕдинорохЪ. 95^.
Единосшь. 940. •
Единосущіе и Едикосуздноешь. I0S5.
Единосущдыи.. іоаа.*
Единощи. 940.
Единою. 949» . ( *
Единственно. 94ТЕдинственный. 941Единство. 94Q-*
Единствую и Одшшествую. 941*
Единый. 957.
Единю. 942Единю с д ч 04^;

Ежа 94бЕже. 94^»
ЕжеватЪ. 94S.
Ежевика. 94?Ежегодный іб7Ежедневно 585,
Ежедневный. 583.

Ежеди. 947Ежеминутно.
Еженедельно. 9^^.'
Еженедельный. 9 1 ^
Еж овина..' 943.
ЕжовникЪ. 947ЕЖОЕЫЙ. 943»
Ежусь. 948..
ЕжЪ. 947.
ЕжЪ морской, . .948.
ЕЗ.
Езерный. 949Езеро. 949ЕзЪ. 949. •'"
Ей. 950.
Ей ей. 95о.
ЕЛ..
Еле. 950.
Елей. 950.
Елейный. 950.
ЕленецЪ. : 951.
Еленій. 9.5^^"
Елень. 95^Е \еопомазаніс. 951Елеопомазую. 951.
Елеопомазуюся. 95Г.
Елеосвлщаю. 95Г.
Елеосвлщаюся. 9-51.
Елеосвлщеніе. gSt.
ЕледЪ. 953.
Елижды. 955.
Елигай. 955.
Елико. 955.
Еликожды. 953Еловый. 954Ель. 955- •
ЕльникЬ. 954ЕМ.
ЕмецЪ. 956.
Емки. 956.
Еший. 956.

Емлю.. 954Емлюся. 955.
Ендова. 1009.
Епакта. 1009.
Епанечка. 1009- •
Епанечный. . IOIOJ
Епанча, юод. .
Епархіальный. ІОІО.
Епархія. іоіо.
ЕиархЪ;. іоіо.
Епаршій. іоіо.
Епископгя. іоіо.
Еписк'опль -'и Епискойскій. i o n .
Епископство, ю і Г.
Епископсшвую. ІОІГ.
ЕпископЪ. ЮІО.
Епитафія. l o i r .
Епишямія. ЮН.
Епитрахиль. IOIS.
Епишрахильныи. 1018Епоха. ю і ^ .
ЕрбоизЪ. іоі5. :
ЕргакЬ. 10X5.
^
Ересь. іріЗ.
ЕрешикЬ. Юіо. - •
Ерешическій. 1015Еретичество.. ЮІЗ.
Ерсптйчествую. ІОГЗ*
ЕрикЪ. І0І5.
ЕрлыкЪ. Х0І4.
ЕрникЪ. ІОІ4.
ЕродісвЪ. іоі4,..
Еродія» І0І4. .'
Ерошка. І О І 5 .
Ерошки. ю і З .
Ерошу. іоі4.
Ерошусь. іог4.
ЕрунокЪ. soi-C.Ершевый. І І 7 .
ЕршЪ. ю і б .
ЕрЪ. 1017,

Ервг. тог?Ерыга, іоі^.
Ерыжиый; i d ? .
Ерь. юг?.
ЕсаулЪ. 1017Есснній, 1018.
Есснь. ЮІ?.
Есмь. 1018.
Есшссшвсняо. І0І9а
Есшссгавениый. юід,.
Естество. І ІЗ.
Еешествослов'г'е. 1020. .
Естссщвословкыи. ЮйОи
ЕстествоеловЪ ^ ' 1018.
Есть. іо25.

ЕфесЪ. loss.
ЕфимогіЬ. іо^5*
Ефимочный, losg*
ЕфрейпгерЪ. ІОЙ5Ефрейпюрекш. ю^б,
Ефросика* іо^б,..'
Ехидна, іозб.
ЕхиднинЪ. 102 ТЕхидный. 1027. І
Ехидство. Іо27. '
Ехидствую. 1027*
Еще, 1027.
Е имоны. 1028,.
Е ирный, 1028.
Е ирЪ. 1028.
JtfX,

Ж . 1027.
"
Жаба. 1027.
Жаба, болізт* I0S?4
-Жаберный. logo.
ЖабикЪ. 1029*
ЖабинсцЪ. 1029.
Жабій. 1029ЖабникЪ. IQSO.
Жабный. 1029.
Жабрей. logo,
Жабридз. І0§0,

Жабры. ІоЗо.
Жабры чертовы. 1015*
Ж.аворонковЪ. I04S.
ЖаворонникЪ. ЮЗГ.
ЖаворонокЪ. ЮЗг.
•Жавороночныи. 1053.
Жагра. 1055.
Жадничанье. 1056,
Жадничаю. іоЗб.
Жадно. 1035.
Жадность. ЮЗЗЖадный. 1035.
Жажда. 1504.
ЖажденЪ. ір55.
Жажду и Жадаю; ІР5^
Жаленіе. 104З.
Жалкій. 1056.
Жалко, 1037.
Жало. 1042.
ч
Жалоба. ІО4Т.
ЖалобникЪ. І04І.
Жалобница. ІО4І.
Жалобный. 204Г.
ЖалобщикЪ. 104Г.
Жаловал ьяый. 1044.
Жалованіе. 1044.
Жалованный. І044«
Жалованье. 1044.
Жалостливый. 1037.
Жалостно. 1058.
Жалостный. 1037.
Жалость. 1037Жалую. 1043*
Жалуюсь. 1040.
Жаль. 1038.
Жальный. І042,
Жал ніс. 1039.
Жал ю. 1038.
Жалю си. 1040.
Жалю. 1042.
Жалюсь. І045«
Жара. І04Э. .

Жареніе. ЮэГ.
Жареное. 1052.
Жареный. 1051.
Жаркая рыба, logo.
Жаркая икра. 1050.
Жаркая часть. 1050.
Жаркш. 1049*
Жарко. 1049.
Жарковато. logo.
ЖарковатЪ. 1050.
Жаркое. іо5о.
Жаркой дв іпЪ. іо5о.
Жаровая гауша. 1049.
ЖаровникЪ. 10,50.
Жаровня. 1050.
ЖарЪ птида, 1047ЖарЪ. 1048.
Жарю. 1051.
Жарюсь. іо5І*
Жатва. 1178.
Жатвенный. 1178.
Жатель. 1179.
Жатіс, гнетете. ІІ?ІІ
Жатіе. 1178.
- Жатый. II71.
ЖБ.
ЖбанЪ. 1055.
Жвака. 1056.
Жваніе. іо5б.
Жву. іо55.
Жгу. 1059.
Жгусь, іобо.
Жгупшть. 1082.
ЖгутЪ. іо8і.
Жгу^іхй. юбг.
Жданіе. 3083. '
Жданый. io8S*
Жде. 1082.
Ждо. І082Жду. 1082.
Ждус*. 1083.

ЖЕ.
Жеваніе... 1056.
-Жеваный. І05б*
Жсгавида.
юбГ.
Жегало.
тобі.
Жсгомый. ХОбГ.
Жезлобіенііе. 1088.
ЖезлЪ. 1087.
ЖезлЪ разм рный. IpSS.
Желаемый, tip8S».. ,..
Желаніе. 1089Желанный. 1089»'•
Желаптель
I0S9.
Желательно. logo.
Желсішелыіое наклоненіе. 1089^
Желапіельный. 1089Желаю.
1088.
ЖелвакЪ. - ЮДО.
ЖелБасшый. І092.
Желвь. 1099Желкну/ 1096.
Желна, іод^.
Желоблю. 109оЖелобоватый. 1093-•
Желобовина. І093,
ЖелобЪ. іода.
Желшая бол знь. І095* ЖелшехонекЪ. 1095.
Желтехонько.
1095.
Желтизна.
1095.
Желто.
1095Ж е л т о брюшка. • logSЖелтовато.
1095
Желтоватый.
1095
ЖелтоколосникЪ. 1093Ж е л т о к Ъ . 1095ЖелтолеыЪ. 1093ЖелтопузикЪ.
1094Желаюсл^внцкЪ. І094Желтосшь.
1095.
Желиюіів ліЪ. 1094.

Желтуха.
1094Ж е л т ы й , Jc>94«
Желш ю. ІО96.
Желтп юся. І09б.
Желшю, .Іо 9б.
Желгадийда.
1097*
Желгаяница, трава. Ipt57--/
ЖелудокЪ.
1098.
"Желудочный. 1098*
Ж е л у д ь . 1098.
Желчный. І09бЖелчь'. 1096.
Ж е л за. 1099.
Ж е л за. H O I .
Ж е л зина. І Ю І .
Ж е л з истый. 1099»
Ж е л зко. ІІОІ.
Ж е л зникЪ. 1099.
Ж е л зница. 1099.
Ж е л знда.
іюі.
Ж е л зный цв т Ь . . 1X02+
Ж е л знякЬ. НОЯ.
Ж л зо. ІІОО.
Ж е л здо. НОТ.
Жеманно. ІІОЗ.
Жеманный. ІОГЗ.
Жеманство. ПОЗ.
Жеманюсь. ІІОЗ.
ЖемокЪ. ІІ7-І.
ЖемчугЪ. ІІОЗ.
Жемчужина.
ІІ05.
Жемчужная раковина. ІГ04.:
Жемчулиіый. 1104.
ЖемЪ. I J 7 I .
Жена. 1104Ж е н а т ы й . 1107.
Жешшва. HOj.
ЖениховЪ. н о ? .
ЖенихЬ. 1107Женишда. 1104*
Женка. ІІО4.
ЖсншшЪ.
*

*

И05.
*

*

Женолюбивый.
ІІОо.
Женояравный.
1105.
Женообразный. I I об.
Женоподобный, н о б .
Женено корявый, ІІОб,
Женскій. IlOg.
Жену.
1108.
Женушка.' 1105Женю. Ііоб.
Женюсь. НОб. .,
Жердочка, n o g .
Жердь. ІГ09.
Жеребей. -1184.
ЖеребекокЪ. ІІЮ.
ЖерсбедЪ ;и .ЖребсдЪ, 1109.
Жеребятся. Под.
ЖеребйовЪ. и о д .
ЖеребчикЪ.. 1109.
Жеребя и Жребя. Н Ю .
Жеребячій. .1110.
ЖерехЪ.
т о .
Жерюбал,
иод.
Жерло. I I кх
Жерновки. ііі%а
Жерновный. І І І ^
Жернов окЪ,' 1112.
ЖерновЪ. ІГТІ.Ліерновы. I l i a .
Жеровина. І І І ^ .
Жертва.
1197Жертвенная. Про,
ЖертвенннкЪі 1189*
Жертвенный. 1190.
Жертв ище. 1189.
Жеріивоприношеніе. І І 8 9 .
Жертвую.- и д о .

Жеруха,

та.

Жерчій. 1186.
ЖестерЪ.
Iil2.
Жесткій. І І І З .
Жесткну.
1114.
Жестко. ІІІЗ»
Же-"

Жестковато. І П 5 .
Жестковатость.
Illj.
Жестковатый. Ш З .
Жесткость. 1114.
Жестокіи. ІІГ4.
Жестоко. ІІІ5.
Жестокость, n i g .
Жестость. І і і б .
Жесточь. І і і б .
Жесточ:у. ш б .
Жеспгау. ІІГ4.
Жесть.
т7.
Жестянка. .1117.
Жестяной. І І І 8 .
ЖЖ.
Жженісе. 1068.
Жженый, іоба.

жи.

Живете. I i i g .
ЖиветЪ. 1144'
Живигаель. Іі5б.
Живительный. ІІ36.
Живица. І І І 8 .
Живлю. 1-135.
Живлюсь. ІіЗб.
Живность. Ііа9*
Живо. т 8 ' .
ЖиводаведЪ. 1129.
Живодательный. IlSg.
Живодерный. 637»
Живодерня. 637.
ЖиводеровЪ. 637ЖиводерЪ. бЗ?-.
Живое, н а ? .
Живокость. ІІІ8.
Живоначаліе. 1129.
Живоначальный. 1129.
ЖивоносецЪ. 1129Живоносный/ 1129*
Живописаніс.' ИЗО.
ЖивописецЪ. ИЗО.
Жваохшсыый. 1129.

Живопись. ІІ29»
Живопишу. ІіЗо.
Жив о приемный. 989Живость. 1128.
Животвореніе. ИЗО.
Животворивый. ИЗО.
Животворительный. ІіЗо.
Животворный. ИЗО.
Животворю. І4З0.
Животворящтй. ИЗО.
Животскущіи. ИЗО.
Животинка. ІІ34Животинный. 1135Животная бол знь. 1132.
Животная вода. 1152.
Животная книга. ІІ32.
Животное. ПЗЗЖивотяорастеніе. ІіЗЗЖивотный. 1152.
Животодатель. ІІ53.
ЖивотолюбивЪ. ІІ34»
Животолюбіе. ІІ34'
Живошочный. ИЗО;
Животрепещущщся. ИЗО.
ЖивотЪ. и з о .
Жяъу.
іцт.
Живучій йластырь. 1144.
ЖивущЪ. іі44.
Живый. 1134.
Жигучш. юбг,
Жидкіи. n i g .
Жидко, n i g .
Жидкость. І І І 9 .
ЖидовникЪ. и 2о.
Жидовскія вишни. І И І .
Жид ю. H i 9.
Жижа. И19.
Жижу. 1120.
Жизненный. 1124.
Жизнеописаніе. 1123.
Жизнеописатель. Н23.
ЖизнодавсдЬ; 1123.

Жизноподатель. ІІ25Жизноподашсльный. ІІ23«
Жизнь, i i g l .
Жила. и б о .
Жила. Нб5.
Жиледкш. ІІ49*
ЖиледЪ. ІІ48.
Жилистый. ІІ65.
ЖилицынЪ. ІІ49.
Жилище. іі48.
Жило. Н49.
Жилое. 1149Жилый. 1149Жильный. 116-5.
ЖильцовЪ. 1149.
Жилю. Нб5.
Жилюсь-. ІІ65.
Жимолостина. Иб?.
ЖимолоспшикЪ. и б ? .
Жимолостное масло. ІІб7.
Жимолостный^ Нб7.
Жимолость, ибб.
Жирно. ііб8.
Жирность. ііб8.
Жирный. ііб7Жировый; Ііб8.
Жирую, и б в .
ЖирЪ. и б ? .
Жиры. Нб8.
Жир ю. Ііб8.
Житарск'ш. ибд.
Житарь. іібэ.
Житейски. И46.
Житель. И47.
Жительство. ІІ47Жигаельсшвую. 114^Житіе. ІІ44Жигпхи люди. ІІ46.
ЖипіникЪ, звірокъ. ибд.
ЖшшшкЬ. II б 9Житница. 1169.
Житный. II70.

Житгсо.
пвд.
Жишом рі^. ІТ70.
ЖишопродаведЪ. 1170.
Жйшохранклищс.. и 7 0 .
ЖЛ.
Жлудя.
1170.
Жлудовый. 1170»
ЖМ.
Жму. 1170.
Жмуря. 117^.
Жмурки. хі73« -;
!
Жмурю. ГГ7Г*.
Жмурюсь. ІІ7Х.
Жмусь. І І ? І .
ЖнейовЪ...-1179.
ЖнецЬ. 1179.
Жниво. 1179.
ЖЙЙШБО.

117?:

Жну.

1178. •
ЖО.
Жогарка. 1185.
ЖохЬ. IIS3
ЖР.
Жранье. IIQI.
Жребш. ІД84-Жребодаяніе. ІІ$4«
Жреніе. 1185.
ЖредовЪ. 1186.
ЖредЪ. 1185Жреисскш. 1186.
Жречесшво. US?.
Жречествую., II87Жрица. іі8б.
Жру. 1185.
Жру , імъ. і і 9 1 .
Жрусл. 1185.

жу. .

Жужслииа. 1194.
Жужжаніс. ,tI94Жужжу, i t 94Жуканье. 1195.
Жукнушь. идо.

ЖукЪ. 11.95.
ЖуланЪ. ,119б.
Жупелный. и д б .
ЖупелЪ. Іі9б.
ЖуравленокЪ. 1198,
Журавлиной ^осокЬ.. 1197*
Журавлиный; 1197*
Журавль. II97.
ЖуринЪ. II98.
ЖурналЪ. 1198.
Журчгангс. ,1198.
Журчу. ІТ98.
Журьба. 1198.
Журю. 1198,
Жучка, і і 95.
Жучки. І і 96.. '
Жую. 1500.
3.
Загаданный, д.
Загадишь. 14.
Загадка. 9«
ЗагадчикЪ. 9.
ЗагадБіваніе, g.
Загадываю. 8.
Заганиваше. 510.
Загапиваю. 210.
Загаркашь. $о.
Загасаю. 25.
Загачиваю. 25*
Загашаю. 26.
Загащиваюсь. 278.
Загвазживаю. So.
Загвоздка, go.
Загибаніе. 123.
Загибаю. 122. .
Загибаюсь, 122,
Загибка. 125.
Загибяый. 123.
Заглавіе. 46.
Заглавный. ^.6.
Заглаждаю и Заглажи
ваю. 59.
*

*

*

*

л

Заглажденіе. 59.
Заглажденньій. 59*
Заглаз шься. бд*.
Заглохлыж' 89.
Заглушаю. 95. .
Загллдчивый.; І&З. '
Заглядыгаихс. jog*
Заглядываю, ю з .
Заглядываюсь? log.
Заглянуть. ЮЗ.
Загданіе. -211.
Загнанный. 2ІГ,
Загниваю. 115.
Загнусить. 152.
Заговариванхе. . 147*
Заговариваю, 146^Заговариваюсь. І46.
Заговляюсь. Ібі.
Заговоренный. 147ЗаговорщикЪ. 147.
ЗаговорЪ. І47.
Загов ніе, ібг.
Заголовки. 182.
ЗаголовокЪ. 18^.
Заголяю. 197. '
Заголяюсь. 197.
Загонка. 211.
Загонный. 211.
ЗагонщикЪ. аіа.
ЗагонЪ. ЗІГ.
Загоняю. 210,
Загораживаніе. 507*
Загораживаю. 507.
Загораживаюсь. 507.
Загораю. 566.
Загораюсь. Збб,
ЗагорбокЪ. 25?.
Загордиться. 245.
ЗагореБаліь, 347,
Загорланить. 255.
• Загорный. 255.
Загорода. 508*

Загородка. 5о8.
Загородный. 299.
Загородьс. £99.
Загороженный, 507.
Загорье. SSSЗагор лыя. ^67.
Заготавливайте. 283.
Загошовленіе. 282.
Заготовляю и Заг'ошавливаю. ^82.
Загошов-^яюсь и Заго- .
шавливаюсь.. ^8^,
Заграбишь. 291. ^ ,
Заграждаю. 30 &Заграждаюся. 30&Загражденіе. 307* ^
Загражденный. 307.
Заграничный. 522.
Загребальный. 329Загребаніе. • 3^9- Загребаю. 329Загребеніе. 530. : .
Загребенный. 330.
Загрсбяый. 530.
Загрезипіь. 340*
Загрезишьсл, 340.
Загрсм гаь. Зб^ЗагривокЬ. оФЗагррзищь. 355/
Загромоздишь. 35&ЗагрохогаашБ. 569.
Затрубишь, 3? S*
Загрублый. 573.
Загрубпушь 373Загруб лый. 374Загруб шь. 574Загружаю. 581.
Загруженіе.. 582.
Загруженный. 382.
Загрузка. 582.
Загрустишь. 586*
Загрызаю. 39*-

Загрызенный. 591.
Загряз иенныи. 4 1 ! •
Загрязнишь. 4 І Г Загрязнишься. 4 І Г*
Загудишь. 4^5Загуливаю. 4^9.
Загуливаюсь. 429.
Загуменный. 453Загуменье. 433Загусш ваю. • 44 1 Загусш лый. 44ТЗад авансе. 490-.
Задавленшга. "4:5Г«
Задавленый^ 45*Задавливаю. 45 Г.
Задается. 490.
Заданіе. 490.
Заданный; 490.
Зад арен Ye. 47*.
Задаривай се. 47*.
Задариваю. 47*ЗадагаокЪ'. 490.
Задаточный. 49*ЗадатчикЪ. 4S9Задача. 491.
Задачливо.. 49*.
Зад ачливый. 49 * •
Задаю. 489Задаюсь. 490."
Задверный. 53*.
Задвигаше. 54-6.
Задвигаю.
$ф.
Задвигаюсь. 54б.
Задвижечный. 5^6.
Задвижка. 51-6.
Задвижный. 547- •
Задвинутый; 54^.
Задворный. 56 9.
Задворье и Задворка.
Задергиваніе. 595Задергиваю. 594Задергиваюсь. 594»

568.

Задержанге. 617.
Задержанный. 617.
За д ерживанісе. 6X7.
Задерживаю, біб.
Задержка. 6Г7.
Задернутый. 595. '
Задивиться. 664.
Задираніе. 64ІЗадираю. 640. .
Задираюсь. 64*.
Задирка. 642.
ЗадирщикЪ. 642.
Задичиться. 6.6 э.
Задолбишь. 684.
- ЗадолбливанЁе. 684Задобренный. - 702.
Задобривансе. 7о2.
Задобриваю и Задобр^^ю
Задолжать. 7^9.
Задореніе. 644.
Задорина. 642.'
Задорливый. 645Задорно. 645Задорный. 640/
Задоролшшься. 759ЗадорЪ. 642.
Задорю. 645.
Задорюсь. 644.
Задраніе. 641.
Задранный. 64*.
Задремать. 752.
Задрожать. 7бо.
Задрягать.- 777*
Задуваиіе. 840.
Задуваю. 840,
З а д у д и т ь . 85?.
Задумчиво. 792.
Задумчивость. •'795»
Задумчивый. 792.
Задумываю. 792.
Задумываюсь. 792.
Задурачишься. 80Г,

Задурипгь.

8о2.

Задушевный. 826.
Задушенный. 835*
Задушиваюсь. 855*
Задушишь.' 855Задхло. 820. •
Задхлоспгь. 850,
Задхлый. 819.
Задымишь. 849.
Задымишься. 850.
Задыхаюсь', #19.
Задышашь. 819Зад ванге. 859* •
Зад ваю. -859.
Зад ланіе.' 9^7.
Зад ланный. дт?.
Зад лаліься. 917.
Зад лка. 9^73 а д лыв ангс. 917«
Зад лывакз. дт?.
Зад льный- 917З^ад шый. 859Заеже.
дф.
Заежишься. 948.
Заемлю. 964.
Заемный. 964.
ЗаемщикЪ. 964.
ЗаемЪ. 964Заерошишься. тоіб.
Зажаренный. 1052,
Зажаришь. 1053.
Зажашіе. 1174*
Зажатой. 118о.
Зажатый. 1174.
Зажеліішть. 1097Зажелга шъ; І09б;Зажженіе. іЬб? *
Зажженный; іоб?.
ЗаживаешЪ. І і 5 2
Заживаніе. 1152.
Заживаю. II5S.
Заживленіе. 1157.

Зажшлеюши. ТІ37*
Заживляю, 1157•Зажига» І0б7»
Зажигаше. іоб?.
Зажихашель. І0б8.
Зажигашёльный, 1068.
За^игашельспіво. 1068*
Зажигаю, юбб.
Зажигаюсь. • 1067.
Зажилишь, и б б .
Зажиманіе. 1175. '
Зажимаю."' 1X75*
Зажинаю. .1180.
ЗажинЪ. 1180.
Зажир шь. . Ііб8.
ЗажиишикЪ, 1170.
Зажишое. 1155.
ЗажишокЪ. 1155.
Зажиточна. ІІ55.
Зажипгоадый. II5S.
Зажитый. 1153»
Зажиться. 1152.
Зажога. іоб8. .
ЗажогЪ. іоб8.
Зажора. I i g i .
Зажужжать. ь 1195*
Зажуришь. .* ligg.
Заздаюс^.' 494."
Заимсшвованіе: 965.
Заимствую. 965.
Замедлишь. 712.
Замедлишься, 712.
Заниманіе. '9^6.
Занимаю. .966.'
Занимаюся. 9^6. Заозерный. 949«
Заозерье. 949.'
Запродажа. 517,
Запроданный. 517.
Запродаю. 5*7.
Заяшіе. 965- *
Заяшый.
*

$65^
*

*

*

*

ЗГ.
Зглажешшй. 6о,
Зглаживаю. бо.
Зглаживанге, бо.
ЗголовокЪ. 183. '
ЗголовЪ. 185."
Зголовье. 183.
Згорбиться. 258.
"

ЗД.
Здаваніе. 495Здаше. 495. '
Здашочный. 494»
ЗдаішіккЬ. 494Здача. 495.
Здаю. 49^.
Здаюсь. 49^.
Здумашь. 795.
.
• 3£.
Землед ледЪ.- 909.
Земл ед ліе . - 9 0 9 . '
Землед льческій. 909.
• ЗА:
З л ашоглаголивьш. 50.
Злоглаголивый^ 50.
Злод й. 897•
Злод йски. 898.
Злод йскій. . 89?.
З л о д йстйенный. 898.
Злодейство. 898.
З л о д йствую. 898;
Злод. яяхе. #98.
:
ЗложелашеХь. 109Т.
Зло.желашелъный. І09Т*
Зложелательство. іоді-'
Зложелательствую. іоді.
/ И .
Идоложертвсннос. Iigo.
ИдоложрепЪ.1 іі^б.
ІІзбезд льнйчатьсд. ухо*
Изгага. IS.
Изгадить. Lf.'
Изгараю. S67.
Изга-

Изгарина* "26?.
Изгарь. S6?.
Изгибаю. 125.
Изгибаюсь. 125*
Изгибина. 125.
Изгибистый. 123..
Изгибяушь. .57*
ИзгибЪ. 125.
Изглаголаніе. 5Г.
Изглаголанный, 5^«
Изглаголаши. 51.
Изглаждаемый. бо.
Изглаждаю. 6(Х
Изглаждаюся. бо.
Изглажденіе. бо..
ИзгнанедЪ и ИзінанникЪ. 2-.ІЗ.
Изгнашс. 2l5.
Изгнанный: 215.
Изгнеша. III.
Изгнешеніе. I I I .
Изгнепіенный. I l l ,
Изгниваю. 115.
Изголовье. 185.
ИзгонЪ. 215.
Изтоня. 214.
Изгоняю. 212.
Изгорода. 308.
Изгошовленіе. 283*
Изгошовливанге. 285Изготовляю. 283.
ИЗГОШОГЛЯЮСБ.

285.

Изгребаю.. 55о.
Изгребіе. 33Q.
Изгрызенный. „591.
Изгрызть. 591Изгрязнишь. . ^ Т .Изгубляю. 4 І 9.
Издаваше. 495.
Дздавна. 45^.
Издалече. 460.
Изданіе. 495.
Изданный. 49о.

ИздашслевЪ. 49б.(
ИздапгелЬ 49б. .
Издашельный. 49б.
Издаю. 494Издаюсь. 495*
Издерганный. 595.
Издергать. 595.
Издержаше. 617.
Издержанный; бі8*
Издерживаніе. 617*
Издерживаю, б 17.
Издерживаюсь. 617.
Издержку. . 618. .
Издираю. 644.
Издичалый, .669-Издичащь. 66 9*
Издолбишь. 684- =
Издолбленный. . 684Издохлый. 820.
Издревле. 74^.
Издробле-ціе. 75^.
Издробленный. 756.
Издробляю. 756.
Издыханіе. 520.
Издыхаю. 820.
Изд ліе/ • 918.
Изд гаска, 677*
Изжаренный. 1052.
Изжарить. 1052.
Изждиваю. 1153.
ІІЗу^дивеше. 1154'
Изжеванный. 1057*
Изжевать. Іо57.
Изженяю. 1108. .
Изжечься. 1069.
Изживаю. .1155- "
Изжигаю. Ірб8.
Изжиданіе. І084«
Изжидаю. 1084.
Изжога. 1069.
Изнищаю. 96?.
Изшшаюсь. 9бЗ,

Изодраніе. 645.
Изодранный. 645.
Изодраться. 644Изод ваюсь. 859*
Изожженный. 1069.
ИзЪемлю. 966.
ИзЪемлюся. 966*
ИзЪящіе. 9б7.
ИзЪяшый. 967.
Изымать. 968.
Изящество. 967.
Изящно. 967Изящный. 9 6 7.

ш.
Иманіе/ 957Имаю. 956.
Имаюся. 95'б.
ИИ.
Иногородный. 299I.
ІеродгаконовЪ. 6#0.
Іеродіаконство. 580.
ІеродіаконЪ, 680.
К..
Кандиловжигашель. Юбй*
Ііозлогласіе, 74*
К.ознод й. 898..
Кознод йный. 898.
Иознод йски:. 898.
Кознод йскій. 898.
К.ознод йство, 898.
Кознод йствую. 89S»
Е.оликоіубый. 4 І 4 .
Короткогривый. 545.
Косоглазый. 68.
КосогорЪ. 255.
К.раеградіе. 299.
Краегранесіе. 522.
Краснодушный. 831Краткожизненный. 1124.
ІхРИ.

ПРИ*.
Криводсшщё. 689Криводухше. 851КриводушникЬ. 83t.
Криводушничаю. 83^.
Криводушный. 831-'
КРО.
Крошкодушіе.. 83S.
Крошкодушный; §3^.
Крепкоголовый.. 183.
Л.
.Ажеглаголивыіг. 51.
Лиход й. 898.
Лиход йный. 899.
Лиход йсшвую. 899.
Ллход лиіе. 899.
Лихоиманіе. " 957.
ЛихоимецЪ. 957.
Лихоимныи. 957Лихоимсшво! 957Лихоимству ю.. 957.
Лицед й. 899Лицед йныіг. 899.
Лицед йствеіГныи. 899.
Ліщед мствіе. 899.
Лице д йспгву іо. 899.
Лицеприяіте. " 99^.
Лице приятно. 'д gz.
Лице приятный. 99^.
М.
Малогодно. 170.
Малогодный.
170.
Малодушествую. 852,
Малодушіе. 8'32.
Малодушно. 832.
Малодушный. 83?.'
Магаерод вственнал:
85^»
ME.
Медлю. 711. •

Медл нге. 711.
Медл нио и Медли
тельно. 7і&
Же дл нность и Медлитель-?
. ность. 71^.
Медленный. -711-.
Межгорный. 235.
Межгорье, 235.
МЗ.
МздоимецЪ. 957.
Мздоимств_енный. 957»
Мздоимство, 957.
Мздоимствую. 95?.

МИ.
10

Мимогряду. 4 .
Міродержанге. 612.
МіродержецЪ. 612.
МН.
Многовоздыхаю. 8Іб.
Многоглаголаніе. 5і.
Многоглаголивый. £1,
Многогр шный. 398.
Многодневный. 584*
Много д тный. 677Многолселч:ный. 1096.
Многопогребательное. 354*
Нагадить. 15.
Наганиваніе. 215.
Наганиваю. 2і5.-Нагачиваю. £5.
Нагбеніе. 1^4.
Нагбенный. " 124.
Нагибаю» 124Нагибаюсь. 124*
НагибЪ. 124.
Наглавіе. - 4^Наглядна. іо5.

Наглядеться: ю З
Нагнаніе. fil.$.t
Нагнанный, SI5.
Нагнетаю. I I I .
Нагнутый, 124.
Наговаривапіе. 743* .
Наговариваю. 147..".
Наговариваюсь. 148»
Наговорка. 148.
НаговорщикЪ. " І48»
НаговорЪ. І48.
Нагольной. 19 7ч
НагонЪ. 215..
Нагоняю, а 14.
Нагораживаю. 510.
Нагораю. 26?. Нагорбишься. 233.
Нагоріе. 235.
Нагорный. 235.
Нагостить. ^78.
Нагоститься. 278.
Наготовляю. 283.
Награбить. 2.9.1.
Награбленный. 292.
Награвированный. 294*
Награвировать. 294«
Награда. 309*
Наградитель. Зю.
Награждаю. goSНаграждаюся. SoS.
Награжденіе. 399.
Награжденный. 309.
Нагребаіііе. 530.
Нагребаю,
^о.
Нагребенный. 330.
Нагрезить. 34°.
Нагрозить. 355Нагромоздить. -559.
Нагрубить. 5?3.
НагрудникЪ." 377/
Нагрудный. 5? 8.
Нагружаю. 382.

Нагружегпе. 382.
Нагруженный. 582.
Нагруживаніе. 58&
Нагрузка. 58-3.
Нагрызаю. 39Г.
Нагр ваніс. 4 0 4'
Нагреваю. 4^4- •
Нагреваюсь. 4 0 4ІІагр шый, 4 0 5 .
Нагр шить. 599.
ІІагрязтіпіБ.
^.ll.
НагубникЪ. 4^3^
Нагулять. 4^9Нагуляться. 4^*9 •
Надавать. 49б.
Надавленіе. 45^.
Надавленный. 452.
Надавливаніе. 452.
Надавливаю. 4 5 ^
Надалбливаю и Наддалбли
ваю. 634.
Надаренный. 4?2.
Надарить. 472.
Надвиганіе. 51-7.
Надвигаю. 5 7.
Надвигаюсь. 51-7Надвинутый. 5tf«
Надворный'. 56 9-.
Надворье. 5б9.
Надгибаю. 124Надтлядываю. 104.
Надгробіе.»: 552.
Надгробный. Зой.
Надгрудный. 578.
Надгрызаю/ 591.
Надгрыз еніе. 591>
Наддаваніе. 497.
Наддалблйваніе". 684Надданный. 497Над даточный. 283.
Наддача. 497.

II ад даю. 498 Л
Над^іверіе. 53t.
Наддверный. 53Г.
Наддираніе. 645.
Наддираю. 646.
Наддолбленный. 684'
Надд лка. 918.
Надд лываніе. §13.
Надд лываю. , 918.
Надерганный. 595.
Надергиваю. 595 •
Надержагаь. 6lg.
Надерживаюсь. 6l8.;
Надернутый. 595. .
Надесно. 657Наджиганіе. 1070.
Наджигаю. І070. " " "
Надивишься. 665.
Надираю. •645Надирка. 645.
Надмеваю. 687Надмеваюся. "687-.
Надменге. 68.7Надменно. 688.
Надменность. *б88.
НадмеииьТЙ. 68?.
Надобно. * 690.
Надобность. 690.
Надобный. 690.
Надобье. бді.
Надодраіпе. 646.
Надодранный. 645. *
Надождскіе. ^об.
Надождеішый." 70б.
Надождяю. 705.
Нидождяюся. 70б.
Над ожженный. 1070»
Надоить. 735.
Надолба. 6g4Надолбленный. 684"
Надраніе. 645,

Надратшй. _б45.
Надрыхнутся. 775.
Надуваніе. 84І.
Надуваю. 840.
Надувалось. - 840.
Надуматься. 795.
Надурачиться. .8оГ.
Надуря ш ь # g 0 2 #
Н а д у т ы й . 841.
Надушить. 836.
Надымить. 85о.
Надышать. 820.
Над ваніе. 866.
Над ваю/ 859.
'*
Над ваюсь. 859.
Над ланный. 9Г9.
Над леніе. 8? Г.
Над леиный. 872".
Над локЪ. 872.
Над лЪ. 872.
Над лываю." 9X8.
Нмд-Бляю. 871.
Над шый. • 860.
На едиіі . 959. ]
ІЫсжитъсл. 948.
Наемлю.' 968.
Наемлюся. 9б8.
НаемникЪ. 9^9.
Наемничество. 9^9.
Наемнига'ш и Наемническій. 969.
НаемщикЪ. 969.
Наемный. 969.
НаемЪ. 968/,
Нажалованный. 1045На.'Калбвать.* ІО45.
Нажаловаться. 104.1.
Нажарить. ІО^^.Л
Нажаіиіе. 1174Нажатой. 1180.
Нажатый. 1174"

Недавно, 456.
Нажеваныи. 1057.
Недогадка. 8.
Нажевать. 1057*
Нед огляд BIS аю. 104*
. Нажжеіис Юбд.
Недоделка. 917Нажженный. 1070.
Недоимка. 963.
Нажива , лрнкормт. 1155*
Нед ОИМОЧЯБЩ .
9бЗНажива. 1158.
Недопродаю, .бі?..
Наживаю... IIS4Недр.емленно. $$2.
Наживаюсь. И $5.
Недремлещшй. 7 5^*
Наживляю». И З ? . .
НедруговЪ.. 770.
Наживляюсь,..- ІІЗТ^
НедругЪ. 77а
•Наживныж. ІІЗЗНедружба. 7-68.
Нажигаю. І0б9>
Недугованхе. • 788.
Нажиданхе. іо84Недугую. 788. Нажиддю. іо84>
НедугЪ. 787Нажиманіе. ІІ74*
Недужный. ,787.
Нажимаю. Іі?4Нед йсщвшЕельносшь. 894*
Нажинаю, 118о>
Недействительный, 85.S*
Нажипго^яо и Наживяо, ХІ$5.
Нед льнкй, 913.
Нажишочный. 115$ *
Нед льщикЪ. 913.
Нажигаый, ІІ55Нажраться. и^ГНед ля.
діі.
Нажужжать II9S>
Незагладимый. 59#
Наздаю. 497.
Незгодовать. 167.
Наимаю и Нанимаю. 970.
Незгодье. 167.
Наимаюся и Нанимаюсл. 970Неизглаголанно. 53.
НаймитЬ. 970»
Неизглаголанный. 53*
Нанятіе. 970.
Немедленно, 7Й.
Нанятый, 970.
Ненаглядной. 104,
Налогребвда. 335ШобЪятно. 973.
Наподдаю. STO.
НеобЬяішшй. 973.
Насущный, І02Г.
Неограниченный. 335.
Неодержимо. бЗІ.
НЕ.
Неодождимый. 7об.
Небожители. ІГ47.
Неодолимый. 725.
Негиблемый. 37.
Не ожидаем о. 1086.
Негніючее дерево. 1Г4.
Не ожидаемый. 1086.
Негніющій и Негяйоііій. 114.НегодникЪ. іб9.
Непогода. 168.
Негодный. іб9.
Нспогожій. іб8.
Нсгодованіс. іб§.
Непогребенный. 333.
Негодую, ібэ..
Неподлижно. 556.
НегодЪ. іб5.
Неподвижность. 556.
Негодяй. іб9;
Неподвижный, 556.
* * * * *

Нелодражаемыё. 741*
Непод льный. 909.
Непреодолимый. 734Непригоже, 171.
Неііригожій. 17 г.
Неприязненность. 9бЗ.
Неприязненный. 993.
Неприязнь.. 993.
Неприятель. 99+*
ІГепрцлщельски. 994Ненриятельскій. 9 94*
Неразд лішосгяь. 885Неразд лимый. 885Нераздельно. 886..
Нераздельность.' 886.
Нераздельный 886.
Несогласіе. ^5Лесогласность. $3Несогласный. ^З.
Неугасаемый. ^4*
Неугасимый. 26.
Неугомонный, ^оа.
Неудобность, -696.
Неудобь. 697.
Нигд . Зг.
Новод йсщво. §94^
Новод тель. 889^
Новоизданный. 97&.
Ново опред л^ный. ggr.
Новолож^огванный. 1046.
НовосодФлапш. 978.

Н , Н гд . ЗГ^
Н смь. 1035^
Н тЪ. 1025.
Няпие. 955>
•.^

О.

Обгадить. 15.
Обгибаніе. 1^5."
Обгибаю. ^х5.
Обглядаю и Оглядаю,
Обгниваю. 115.

104.
Обпь-

ОбговорЬ. 149.
Обгоялю. 515.
Обгораю. .368.
Обгор лый. 268.
ОбдаегаЪ. 497.
Обдала. 49?.
Обдаіо. 497Обдерганый. 59^Обдергивагііе. 59б.
Обдергиваю и Одерги
ваю. 595.
Обдержаніе. 619.
Обдсржанный. бід.
Обдерживаніе. 619.
Обдерживаю. бід.
Обдерживаюсь. 619.
Обдсржу. б 18.
Обдержутя- 618.
Обдернутый. 59б.
Обдиранід. 646.
Обдираю. 646.
Обдираюсь. 646.
Обдирка. 646.
Обдуваніе и Одуваніе. 841.
Обдуваю и Одуваю. 841.
Обдумываніе. - 793.
Обдумываю. 795.
Обдутый. 841.
Обд лаиіе. 919.
Обд лакяый. 919Обд лсні*е. 87^.
Обд ленный. 872.
Обд лка. 919.
Обд лываніе. 919.
Обд лываю. 919.
Обд лдю. 872.
Обезглавленіе. 47- •
Обезглавленный, 47»
Обезглавллю. 46.
Обездеиежать» 589.
Обезживошить. 1152.
рбезживотиться. 1132.

ОберЪ егермеиспгсрЪ, 955»
Обживаю. 1155.
Обживаюсь. 1155.
Обжт-альный. 1072.
Обжигальна. 1072,
О бжигальщикЪ. 107,2.
Обжиганіе. І07І.
Обжигаю. іо70.
Обжигаюсь. І07Г,
Обжиданіе. 1085.
Обжи даю. 1085.
Обжираюсь. 1193.
Обжирство. 1192.
Обжора. 1192.
Обжорливый. II92.
Обжорный рядЪ. 1192,
Облагод тельствованый. 895.
Облагод т е л ь с т в о в а т ь . 895.
Обогнутый. 125.
Обогр ваю и Огр ваю. 405»
Обогреваюсь. 405.
ОбодворЪ. 570.
Ободраніе. 646.
Ободранный. 646.
Обожженіе; 1071.
Обожженный, іо? Г.

Обойма. 975.
Обоймяца. 975.
Общежительный. ІГ46.
Обідежительство. ІІ48.
Общежитіе. 1146.
ОбЪемлю. 97°.
ОбЪемлюся. 97^.
ОбЪемЪ. 971.
ОбЪяпне. 97 Г.
ОбЪятный. . 972.
ОбЪятый. 971.
Обыденно я Обыден
ною. 584Обыманіе. 975*
Обымаю. 972.

Обьтаюся. 972.
Огарки. 268* •
ОгарокЪ. 268.
ОгарЪ. 2б8.
Оглавленіе. 47Оглавленный. 47»
Оглавляю. 47Оглаголаніе. 52.
Оглаголанный. 5 ^
Оглаголую. 52.
ОглаголышкЪ. 52.
Огладываю. 86.
Оглаждаю и Оглаживаю, бг,
Оглажденіе и Оглаживаніс. бі.
Огласительный. 78.
Огласка. 78.
Оглашаю. 77Оглашение, 78.
Оглашенный. 77Оглоданный. 86.
ОглодышЪ. 86.
Оглохлый. 89г
Оглушаю. 92.
Оглушеніе. 95Оглушенный. 93*
Оглядка. 105.
Оглядываюсь. 104.
Огляд ться. іо5.
Огнегорящіій. 2б2г
Огнедохновениый. 814Огяедыхашельный. 812,
Огяедышуний. 815.
Огнушаемый. 152.
Оглушаю. 152.
Огнушеиіе. 132.
Оговаривание. 149.
Оговариваю. 148Оговариваюсь. 149»
Оговорка, І49«
ОговорщикЪ. 149.
ОюворЪ. 149*
Ого-

Оголяю. 19?.
Оголяюсь. 197»
Огораживаніс. 513Огораживаю., o^ZОгораживаюсь. Зі^»
Огорклый. 245..
ОгородйиковЪ. З^о.
ОгородникЪ. Зіо.
Огород яичгй. ЗіЗ*
Огородный. . ЗІЗ»
ОгородЪ. Zist.
Огороженный. 312.
Огорчаю. 248.
Огорчаюсь. 248.
Огорченіе. 248.
Огорчигяель. 248.
Огорчительно, 249*
Огорчительный. 248*
Огор лышЪ. 268.
Огорькнупгь. 245Ограбишь. 29^.
Ограбленіе. 29^.
Ограбленный. 292.
Ограда. З І І .
Оградный. 312.
Ограждальяый кресшЪ, Six.
Ограждаю. З И .
Ограждаюсь. ^ііш
Огражденгс. o i l .
Огражденный. З І Ь
Ограниваю. 3^1.
Ограниченно. 325.
Ограниченность. 3^3Ограниченный. 3^5*
Ограничиваю. 532.
Огре.баніе. ЗЗі.
Огребаю. ЗЗі.
Огребаюсь. ЗЗГ-.
Огромно, обо.
Огромность. Збо.
Огромный. о59ОгромЬ. 359.

Огруб лый. 574«
Огруб т ь . 574'
Огрузаю. 379Огрузлый. 579.
Огрыз а. 592.
Огрызаю. 59^.
Огрызаюсь. 591.
Огрызенный. 395.
Огрызливый. 392.
ОгрызокЪ. . 595.
11
Огрязннть. 4 1
Огусіи ваю. 44 *
Огуст лый. 44^.
Огущаю. 445.
0
Одабриваю. 7 5.
Сдавливаю. 455.
Одаль. 458.
Одареніе. 475.
Одаренный. 475.
Одаряю и Одариваю. 475.
Одеревенелый, 750.
Одеревен ть. 749.
Одсржаи'Ёе. 621.
Одерживаю. 620.
Одержимый. 620.
Одержу. бТ9.
Одесную. 657Одесяптствованіе. . 6бІ,
Одссдтсшвовайный. ббГ.
Одесдтствовати. 661.
Одинакій. .941Одинаково. 941- л
Одиначествую. 94^»
Одиначка. 958.
ОдинЪ. ' 937Одираніс. 647.
Одираю. 647»
Од ирка. 647.
Одичалый, ббд.
Одичать. 669.
ОдіорЪ и Одрань. 647»
Однажды. 940.

Одноглавый. 47Одногодки. іб5.
Одногорбый. 257^
Одобрея*іе. 702.
Одобренный. 705.
Одобрительный. 705*
Одожденіе. 706.
Одождснный. 70б.
Одожддю. 70б.
Одождлюсд. 706.
Одолжать. 750.
Одолжаю. 719.
Одолженіе. 750.
Одолженный. 750.
Одолжишелъ. 72о!
Одолжитсльный. 750.
Одолимый. 753.
Одол ваю. 753.
Од о л ніе. 753.
Одол нный. 755.
Одраніе. 64?.
Одранный. б47«
Одрлхлый, 7 So.
Одрдхл ть. 730.
Одумчивый. 794*
Одумываюсь. 793.
Одурачить. 801.
Одурачитьсд. 80Г.
Одурь. 8оІ.
Одур лый. 805.
Одутливый. 841.
Одутловатость. 84*«
Одутловатый. 841'Одутый. 841Одушсвленіе. §34Одушевленный. 854*
Одушевлдю. 834*
Одышка. 850.
Одышливый. 821.
Од ваніе. 8бі.
Од ваю. 8бо.
Од ваюсь. ' 860,
Од*ж-

Од жда. 86г.
Од ждатосд. %б%4 ,
Од леніе. 8"7^.
Од леняый. 8 7 ^
Од ллір". 873.
Од шьш. 8 б Га.
Од лло. 8ба.
Од яльный. 862^
Од яніе. gffa.
д яяныи.* 865.
ОжегЪ. 1073Оженишися.. 1108"».
жерелокЪ. ИЮ..
жсрелье.
rim
ж ере льный;. I И Г Ожесточаю-.' ітхб:.
жесшочаюся; Іііт.^
Ожеспхоченіе. IIГ7:
Ожесточенный. ГИТ;жженге. "Г072.
Ожженный. 1075Оживаю. 1X56.
Оживлені е. ІГ40.
Ожив іе пный. 1140-v
Оживляю.. По8.
Оживляюсь;. І І 5 9 .
Оживошв о реш с. ГіЗо.Ожив огавбренный. ИЗО;.
Оживотворяю. ІіЗр..
Ожигаю. 1072.
Ожигаюсь. 1073;
Ожидаетася. 1086^
Ожидашё. І08'6"іОжидаю.. 1085;
Ожшганіе. 1X80;.
Ожинаю: І І 8 0 Ч
Ожога. іо73.
1
О номе дни . " 5.34Оно м е д ниш н.ый- 5 8 ^
Огіред леніс.. 880. •
Опрсд леішо. 88 Г..
Ощ)ед леннып, 881'.
О п ре д лшл елі но. 8 8Х.

Опред липгельный. 881.
Опред ляю. 879Опред ляюсь. 880.
Осмодневнык. 584*
ОсмьдесягаЪ. 658'Осшрогубды. 4*3*
Остродонный. 689Оеуществованный. ЮЗ^,
©существую. 1023.
ОТ.
О'габсздФлонапгь. gir..
пггавлііваю. Ібі^
©пігадааіе.- ХО.,
Отгадка.. Ю
ОтгадчикЪ. ХОі.
О'шгадыванхег. ІО^
Отгадываю.. Ю
©тганлваніе.. 2Гбъ.
© тгащнв аю.. Г7 3.О'тпгбанге. І25>.
©пггибаю. 125,.
©шгнансс-. 21-6.
©тговарнванге. 150^
ттовариваю. 150:
Отговариваюсь. 1501.
Отговорка. 151.ОліголосокЪ. 72'.
Отгонка- и ОшгонЪ. 2X5..
©тгонщикЪ. 217.
Отгоняю'. 2X6"..'
©шгондюся.. 216.
©шгораживаніе. ЗХ^.
Отгораживаю. $15..
Отгородка. ЗіЗОтгороженный. З і З Отгребаше. ЗЗХ..
Отгребаю.. 551.
Отгребаюсь. 55Г..
Огагребеняыкг. 332*
Отгрызаю. 392.
Ошгрвізаюсь-. 592*
Отгуливаю.. 4^9Отгуливаюсь,. 4^9*

Отдавапіс. 500.
Отдавливаю. 452ОгадаетЪ. 498.
О т д а е т с я . 50О,
Отдаление. 462.
Отдаленно. 465О т д алеші о сгаь, 46%.
Отдаленный. 4б2^
О т далече, 4 ^ *
Отдаляю. 46 X.
Отдаляюсь. 462.
Отдаше.. 500.
Отданный. 501Отдариваніе, 475*
Отдариваю. 475*
ОтдарокЪ, 4750 т д а точный. 501"01 и д агачиковЪ.. 501*
ОшдашчикЪ. 501.
Отдача. 501.
Отдаю. 497Отдаюсь. 499Ошдвяганіе, 54^Ошдвягаю. 5471
Отдвигаюсь. 548 Оиідвижный. 549*
Отдертваше. 597Отдергиваю. 596.
Отдергиваюсь. 596Отдернушый. 597Отдираніс. 648.
Отдираю.. 64?^
Отдираюсь. 647Опгдирка. 648.
ОтдирокЪ. 648.
Отдирчивая собака. б4&
Отдневать. 58Г.
Отдосше. 756.
Опгдосный. 736'*
Опгдоипш 756.
©шдошішся.. 756Отдоишь.. 756..
О.тдохновеіпс. 82Г.
Ошду-

Отдуианіе. ? 4 ^
Ошдуваю. 841"'
Ошдув аю сь... 8 4 ^
Ошдумыв аніе.. Ч 94'
Ошдумываю. 694Отядушый. g4^ОшдухЪ и Олідуішша, 8 4 ^
Отдыхаю. 821.
ОшдыхЬ. 822.
Ошд ланіе. 920,,
Огіід лаігны]&. 920".
Огпд Аеше. 874Ошд ленно. 875Ошд лсшгосгаь. 87 5.
Ошд ленный. 875-. .
Ошд л.имый. 87б
Огад лигаелъный. 876Ошд лка. Э'^'О;
Ошд лЪ. 87вОшд лываніе'. 9 ^ Ошд лываю 920.Ошд лываюсь. 220..
Ошд льно. 876Оптд лькый. 876Ошд ляю. 873Оівд лягсеь. 874-'
Ошд шека. 677 •
Ошженяю-. 1109.
Отживаю. ІІ57-Ошжлгальнщ^.а. І07о.
Ошжиганіе'. І075-Отжигаю. 1075.'
ОжжигЪ. І075-Ошжид шь. ІГ20
Отжинаю. 1180.
Отжинаюсь.-, ІІ8Г.
ОтжинЪ. 118!..
Отжир т ь , п б э і
Ошнимарпе. с^7б..
Отогнанный. 2,26..
•'
Ошогяуяімй. 125.Ошогр ванхе. 4 0 5-

Отогреваю, 40$,
Отогр ваюсь, 4°^.
Отогр т ы й . 405Отодвинутый, 548*
Отодраяіе. 64^.
О тодраішыи. 648 Отожжен'ге. 1075*
ОшожліенБый. 1075.
Ошеушсгпвіе. 1025Оіясу гяетвую, 10^4Ошсутствуюіц.гй. 1024ОяіЪемлю.- 975ОшЪемАЮся. 974'
ОтЪемный. 975ОтЪемомЪ. 975ОшЪемщикЪ, 975.
ОтЪемЬ, 974ОшЬямалка. 97^.
ОшЪймальщижЪ. 97^.
ОшЪимаю и Ошнямаю. 975ОяіЪямаюся и Ояшдмаюсд,
976.' П.
Паталеяо£Ь.- 195.Пагуба., • 42о.
ПагубникЪ. 421Пагубный, 421.
Пагубоносный.. 421*
ПадубЬ '784.
Падиерида. [Щб.
ІІадчери.цынЪ. $^в,
Пажяягяыя. ІІ8^ % .
Пажшяь.. TIS-Q.. .
НЕ.
Перегадить, ig.
Переганивай). 217.
Псрегачйваю. 25.
Перегибаіііе. IS6.
Перегибаю. 135.
Перегибаюсь. 125ПерегябЪ. І2б. .
Перег іажеяныя.. бГ.
Пер е гл аж ив ан і е.. б I .
*

*

*

*

*

*

«2

Переглажтааю. б і .
Переглохнуть. . 89Пер егхядываю. Юб.
Переглядываюсь. 105.
Перегнаніе. 217.
ПерегнанныіЗг. 217Перегниваю. IГ $.
Перегной. 118.
Перегноишь. 118*
Перегкутый. І2б,
Переговариваю-. .І5£.
Переговартваюеь. І5Х*
ПереговорЪ. 152.
Перегодить. 170.
Перегодовать, іб?.
Перегонка и ПерегонЪ. 21?ПерегонЪ. 218,
Перегоняю. 217.
Перегоражяванге. 514*
Перегораживаю, 3*4*
Перегораю, 268.
Перегорклый. 245.
Перегоркнуть. 245*
Перегородка. ЗІ4.Перегороженный, 514*
Переграничив аю. 525Персгружаю. 582.
Перегру женіе. 585.Персгруженный. 585^
Перегрузка. 385.
Перегрызаю. 595.
Перегрызенный. 393*
Персгр т ь . 4 0 б.
Перегр т ьс л. 4 0 б •
Перегрязнить. 4I-f •
Перегрлзяйщься. 4*%'
ПерегулЪ, 429.
Перегулятв, 429Перегуща'Го. 442'Пер егу щс ни ьйі. 44^Перед авйніе. 502.
Передавать.

50&
Перс-

Передавливаю. 453.
Переданный. 502.
Передариваю. 475»"
Передача. 503.
Передаю. 50Г.
Передаюсь. 502.
Передваиваніе. 528.
Передваиваю. 527Псредвигаше. 549.
Передвигадіь. 549Передвигаю. 549.
Передвигаюсь. -549Передвижка. 549Псредвинушый. 549»
Псредвоеніе. 52§Передвоенный. 528.
Передвойка. 528.
Псредергиваніе. 597»
Передергиваю. 597*
Передержать. 63Г.
Передираніе. 649.
Передираю. 64ЗПередираюсь. 649Передирка. 649Передневапхь. 581.
Передражяиваніс. 704*
Передралшиваю. 704.
Передраніе. 649.
Передранный. 649.
Передроглый. 7^0.
Передрогнуть. 7бО.
Передряблый. 77^.
Передрябнушь. 776.
Передряга. 777*
Передумать. 794Передушить. £36»
Перед ваніе. 865.
Перед ваю. 863.
Персд ваюсь. 86.3
Перед ланіс. qzi.
Перед ланный. 921.
Перед латьсл.
уъі.

Перед леніс. 877.
Переделка. 921.
Перед лЪ. 877Перед лываніе. 921.
Персд лываю. 921.
Псред льный. §77*
Перед ліію. 876.
Перед ляюсь. 877Псред тый. 863.
Переемлю. 97-6.
Переемный 977ПсресмщикЪ. 977ПереемЪ. 977Пережаловатпь. 1045»
Пережаренный. 1035*
Пережаришь. 1053.
Пережариться. lo53.
Пережать. 1181.
Пережеванный. 1057Пережевываю. 105?.
Переженить
ІІ0#.
Пережениться. ІІ08.
Пережженіе. іо74Пережженный. 1074»
Переживаю.. II57Пережиганіе. 1074*
ПереліитаК). 1074Пережиданіе. 1086.
Пережидаю. 1086.
Пережидить. 1120.
Лережияаше. ІІ74Пережимаю. 1174- •
Переимать. 977Переимка. 978.
Переимчиво. 978.
Переимчивость
978.
Переимчивый. 978.
Переимщикі?. 97S.
Перемедлишь. 713.
Перенимаю, 977Перенятый. 978.
Перепрод здсдЪ. 518.

і

Перепродажа. 5X8.
Перепроданный. 518.
Перепродаю. 5*8.
Писмоподашель. 505.
Плоскогубцы. 4 І 4Плоскодонный, 689.
Плошоугодіс. 172.
ПлотоугодникЪ. 172.
Плотоугодно. 172.
Плотоугодный. 17$.
ПО.
Поблагодарить. 471Повседневно. 584»
Повседневный. 584*
Повыдергать. 595.
Повыдергашься. 593.
Повыдернущь. 593.
Повыдернуться 593Повыжать. 1175.
Погадать. I I .
Поганиваю. 219'Погасаю. 23.
Погашаю. £6.
Погибаю. 38.
Погибель. 38.
Погибельный. 33«
Погиблый. 39^
Поглаживаіие. 63.
Поглаживаю, &1.
Погла Э ть. 89Поглохнушь, 89Поглощаю. 87Погляд аю и Поглядываю .106.
Погляд шься. 107.
Погнаться. 218.
Погниваю. 115Погнуть 126.
Погнуться. 126.
' Погн здно. 138.
Поговариваю. 152.
Поговорить. 152.
Поговорка. 152.
По-

Погов шь/ 16$.
Погода. Іб7Погодишь. 170.
Погодливыи, 168»
Погодно. Ібб.
Погодье. Іб8.
-Поголовно. 185.
Поголовный. 183.
Поголовщина. 183Погонка. 2*9.
Погонной аршинЪ. fiig.
ПогонщикЬ. ^ід.
ПогонЪ. 219Погоня. 219Погоняй. 9,2,0.
Погонялка. 220.
Погоя;ться. 218,
Погоняю. 218.
Погораю. 269*
Погоревать. 247.
Погородски. 502.
Погор лос м сто. 269.
Погор лой. 269.
Погор шь. 269.
Погосподаш. 274#
Погогаову, 283.
Погостишь. 278.
Дограбить. 29^.
Пограбленіе. 292.
Пограбленный. 292.
Пограничный. 322.
Погребальная. 335.
Погребальный. 335.
Погребаніе. 352.
Погребатель. 555Погребательный. Зо4*
Погребаю. 352-.
Погребаюся. 5о£.. ••
Погребеніе. 352.
Погребенный. 355.
ПогребедЪ. 555Погребечный. 535о
Погребяый. 355.

ПогребщнкЪ. 555.
Погребщшій. 355.
ПогребЪ. 354Погремишь. 566.
Погрозить. 355.
Погрозиться. 555.
Погромить. Зб?.
ПогромЪ. 5^7.
Погруб лый. 774«
Догруб шь. 374 •
Погружаю. 385.
Погружаюсь. 583.
Погружение. 384Погруженный. 384.
Погружаю. 579.
Погрузлый. 579.
Погрустить. 586.
Погр ваю. 406.
Погр ваюсь. 40б.
Погр шаю. 399Погр шеніс. 599Погр шішіельно. 400.
Погр шительность.. 599Погр шительный. 399»
Погр шносшь. 4 0 0 '
Пог^ядно. 409.
Погрязаю. 4*2 • ,
Погрязлый, 4 1 ^'
Погубитель. 4^°*
Погубительиый. ^2t04
Погубленіе, 4S0.
Погубляю. 4^0.
Погу бляю ся" 4^° •
По гуд ало. 4^5.
Погудишь. 4^3.
Погудка. 4^4»
Погудошный. 4^3.
Погуливаю. 4^9.
Подаваніе. 505.
Подавливаю. 353.
Подавляюсь и Подавлн;зваюсь, 453.

Подалбливаю, 685*
Подавляю. 455.
Поданный. 505*
Подареяіе. 4?3.
Подаренный. 475.
Подарить. 473.
ПодарокЪ. 474*
Податель. 505.
Под атлив о сть, и Под ат>
ность. 50б.
Податливый и Подапіный. 505.
Подашно и Податливо. 5об,
Подать. 50б.
г
Пода іа,' 5о6*
Подаю. 502.
Подаюсь. 504.
Подаяніе. 505.
Подвиганг'е. 55Г.
Подвигаю. 549.
.Подвигаюсь. 550*
Подвигиваніе. 551*
Подвигиваю. 551.
Подвигиваюсь. 551.
Подвигнупщй. 551.
ПодвигоположникЪ. 556.
ПодвигЪ. 555.
ПодвижникЪ. 554»
Подвижность. 555".
Подвижный. 555.
Подвизалище. 555.
Подвизашс. 555Подвизаю. 55Т.
Подвизаюся. 552*
Подвинутый. 551.
Подвое. 524
Подворное. 570.
Подворье. 570.
ПодгалсшущникЪ. 19.
Подгвазживаю. 50.
Подгибаю. 126.
Подгибаюсь/

126»

Под-

Подгладив аю. 86.
т
Подгляд шкЬ. ID?*
Подтлядывакіс, 107.
Подглядываю. 107.
Подгниваю. 115.
Подговариваю. 153.
Подговоренный, 155.
ПодголовокЪ. 183.
Подгонный. ЗДІ.
ПодгонЪ. аді.
Подгоняю. 22Г.
Подгораю.

2б9-а

Подгорье. 255*
Подгорный. ^35Подгорюнишься. %4-Ъ
Подгребаніс. 53&.
Подгребаю. 556..
Подгребенный. 356-..
Под град іс. 299Подградный. 299.
ПодгузокЪ. 4^5Подгуливаю. 430^.
Подгущаю. 442.
Подгущеніе. 44^.
Подгущенный. 44^*
П о д д авд АЬЩИКЪ . gog•.
Поддаваніс. 503,
ПоддакивальщикЬ. 44S.
Поддакиванье. 443.
Поддакиваю. 448По дд алблшз аю. 685*
Додданіе. 5о8.
Подданнически. 509*
По д д анническй. 509%
Подданный. 508.
Подданн йшш. 509.
Подданства
509.
Поддатень, 5*0.
Поддача. 5ІО.
Поддаю. -507.
Поддаюсь. 508.
Поддвигаяг'е. 55?.
Поддвигаю. 557»

Поддвкгаюсь. * 5^7.
Поддвинушый. 557'
Под дергай. 598.
Поддергиваю. 597".
Поддергиваюсь. 59S.
ІІоддержаніс. б ^ .
Поддерж.аный. 622".
Поддерлсивагпс. 622.
Поддерживаю. 622.
Поддерживаюсь. 622.
ПоддонокЪ. 689Поддуваніе. 843.
Поддуваю. §45/
Поддымки. 849.
ПоддьякЪ
852.
Поддъячей и Подьячей. 85Г.
Подд ваше. Р64.
Подд ваю. 863.
Подд ланіе. 922.
Подд ланный; 922.
Подд лка, 922.
Подд лываніе. 9^^.
Подд лывав). 9^^.
Подделываюсь. 9.22^
Подд льный. 925.
Подд льщикЪ. 923.
Подд шый. 864.
Подемонски, 677»
ПоденкикЪ. 584*
Поденно. 584Поденный. 584ПоденщикЪ, 584*
Поденщина. 584.
Подергиваніе. 598.
Подергиваю. 598.
Подержаніе. -6211
Подержанный. 622.
Подержать. 62Г.
Подержаяіьсх 62Г.
Подернуло. 598,
Подсстно. 657.
Подсшев лый. 662.

Подешеветь,

662.

Подивиться. 663»
Поджаренный. 1053.'
Поджарнваніе» 1053.
Поджариваю. 1053.Поджариваюсь. 1053.
Поджаристый. 1055.
Поджарый. 1054»
Поджапие ІІ75Поджапюй. 1175.
ПОДЖИВОПШЙКЪ .

1034.

Поджигаемый. 1075.
Поджигаще. 1175.
Поджигаю. І074'
Поджидайіе. І0#7.
Поджидаю. 1087.
Поджиманіе. 1175.
Поджимаю. 1175ПоджогЪ. 1075.
Подзадоренный. 644.
Подзадориваніе. 644.
Подзадориваю. 644ПодираетЪ. 649Поднимание. 981.
Поднимаю, и Подымаю. 980ч
Поднимаюсь, и Поды
маюсь. 980.
Подндтхе. 98 Г.
Поднятый. 981.
Под оба. 691.
ПодобаешЪ. 691.
ПодобенЪ. 692.
Подобіе. 691.
ПодобиикЪ. 692.
Подобно. 692.
Подобно, дояжио. 692.
Подобный, бді.
Подопшие. 22 Г.
Подогнанный. 22Г.
Подогнутый. 127,
Подобр шь иРаздобр пгь.702,
Подобюсд иПодоблюся G92.
Прдо*-

Падогр ваніе. 4°^Подогр ваю/ 4°^Подогр шый. 4°^Подождаіпе. 1087.
Подождать. 1087Подожженіе. 1075.
Подожженный. 1075ПодойнйкЪ. 756.
ПодолЬ и Подоліе/ ^2,1.
ПодолЪ. 7^Гг
ПодольникЪ. уйТ*
Подольный. 72^.
Подонки." 6S9.,
Подонный и Подоноч
ный. .690.
Подорожная. 7S5.
Подорожному.'* 735.
Подражаніе. 74І.
Подражагасльншй.
741*
Подражаю. 74°Подражненіе. 74^.
Подражниваю/ 74°Подраныи. 650.
'Подрать. 649.
Подробно.. 754Подробность. 754Подробный. 754Подрожать. 760,
ПодругЪ. 770.
Подружишь. 77^Подружишься. 77^
Подружіе, 770.
По^дружн-ій. 77**.
Подрлблый. 777Подрябнуть. 777.
Подрягать. 777Подудишь. 838.
Подумать. 794Подурачиться. 801.
Подурн лый. 798.
Подушевно. -826.
Подушный. 855.

ПодЪемлю. 978.
ПодЪемлюся. 979-'
ПодЪемный. 979.
По дЪ смщикЪ. 980.
ПодЪемЪ. 978.
ПодЪягаіе. 9S0*
ПодЪдшый, 980/
Подьяческш. 85^'
Под вать. 864.
Под ватьсл. 864
Под довски. " 366,
Под ліе. 9^5. "
Под лываіо. 925.
Под ляю. 877Под ляюсь. 877Подюжеть. 787*
ПоединокЬ. 94^*
По е д иночный. 94&
ПоединщикЪ. 94^Поелику. 953.
Поемлю. 982.
Поемлюся. 983.
Поемный. 983.
ПоемЪ. 985.
Пожалование.
1046.
Пожалованный. 1046.
Пожалованье.
1046.
Пожаловать. 1045.
Пожаловаться.
104^
Пожалуй. 1046.
Поліа \ шь. 1059.
Пожарить. 1054Пожарище. І054-.
Пожарной. 1054Пожарный. 1054ПожарЪ. 1054Пожатіе.
II81.
Пожатый. І І 8 І .
Пожаться. І І 8 І .
Пожевать. 1058.
ПожегЪ. 1076.
Пожелать,
*

юді.'
*

^

*

*

*

Пожелклый. 1097Пожелкнутъ. 1097Пожелт лый. log?.
П о ж е л т е т ь . 119?.
Пожел зное, ІІ02.
Поженишься.
1108.
Поженный. 1182.
Поженсии. 1105.
Поженяю. I'loS.
Пожяіеніе. 1076.
Пожженный. 1076.
Поживаю.' 1157.
Поживка. 1040.
Поживлеше. 1140.
Поживляюсь. ІІ40.
Пожиганіе. 1076.
Пожигаю. 1075Дожигаюсь. 1076.
Пожилое. II59.
Дожитый. 1159.
Пожимаю. 1175.
Пожимаюсь. 1175.
Пожинаніе. ІІ8Г.
Пожинаю. І І 8 І .
Пояшраніе. 1193Пожираю. 11gi.
Пожираюсл. І і п З .
Пожитки
1158.
ПожишокЪ. . 1158.
Пожня. І І 8 Д .
Пожранный. 1195.
Пожренный, 1191.
Пожурить. 1199.
Поиманіе. 982.
Пойманный. 985Поймать. 983.
Полдевята. 574Полдеспіь. 657Полдесята. 66l.
Полднелный. 586.
ПолдникЪ. 587.
Полдншіань.е. 587.
Пол-

Полдничаю > 587- •
ІІолдшіще^ 586. .. ..
Полугодовалый. Іб7»
Полугривяа. 9^8* ,
Полуденежния. 59^.
Полуденный
58?.
Полудеиь и Полдень. 38э.
Полуд еньгаі 59Q.
Полудне. 58^
Полудурье. 801.
Пол елей, 950»
Полуелсинщй. 95^.
Поігадвинушь, . ,54-7.
Понадвинуш^сд. * ^&іЬ.'.;.
Понед льний).- 9?5- .
Понед л.|Ві*сіан:ье^ Чі9^4?
Полед лідафаю.,,. >9f .?.S>? J
Понед львичньій. ,913?
Понед льно/ 915.
Поішманіе. 984Донимаю. 9$3>
.;.
Понимаюсд, . 98&-і.';/
Поняшіе../; ,984. •
;•< :
Понлшно. 984-'
Понятность, 584-.
Понятный. '984.
Понятое. . 985.
Понятые.,- '985ч...':.
Пообождать. іо85 ? .
По одерживаю. .62 Г,
Поодичашь. 669.
Поотдаляю. .4.63.
Поопідаляюсь. : 563,
Поотдйраю. , 650.
Поопгдираюсь. . 650.
Поотодвияущь. . 548',
Поошо двинуться. 548.
Поподьячески 852.
Пополудни ', 58?..
По продвину шь. 559. •.
. Попродвинуться.. 55^9Пспродернушь. 59.9.«.,.

ПораздБИнущь. 560.
Пораздвинуться. 560.
Посдорить. 6,561.
Посо двинуть.. 561.
Пояіпіе. 983.
Поятый. 983.

прА.

;

Праводушіе. ч833.
Праводушно. 833:,,
Прав о душный, , .833.
Прад довЪ. 867.
Прад дЬ. 86?
Праирад доііЪ, , 86^,

Преграда,,, З'іф.4..,г
Преграждаю. ,5^3..
Прегражденіе'. 5.І4.
Прегр щаю. ,.4.06.. ,
Прс^ір.еніе. 4 0 1 *
Предаваніе. 5ІЗ.
Преданіе;. $Ц.
,
Предаиносшь 513.
Преданный. 5^3.
Предапкль; 513.
Предашельныи. 5Г4.
Предательски. 5^4»
Предательскій. 514*
Предательство. SHПредаю. 510.
Предаю с я. 512.
Предвозгласный. 77Предвозглашаю. 76.
Пре двигаю. 5SS.
Предкигаюся. 558.
Предвидение. . 558.
Предградііе. 299Прсдградный. .300.
Предгряду. '.410.
Прсддвсріс. . ^ Т . .^
Предопред ленге.х^ §82.
Предояред ленныЙ. 882.

Предопределяю. 881.
ПредподвижникЪ. 531.
Предиодвизаюся. ЬЪІ^
Предпо;кираю. і і д і .
Предприемлю и Предприни
маю. 999Предприемлюсд и Предпри
нимаю ся. 1000.
Предприимчиво; юоо..
Предприимчивость. 1000.
Предприимчивый, юоо.
Пред приятіе. I оо.
Пред приятый, юоо.
Предугадываю. 12.
ПредЪуготованныб. 287БредЪуг^пювляю. 286.
Пред лЪ. 877.
Пред льный. 878.
Преждесод ланный. о^З.
Преемлю. 985.
Преемлюся. 985«
ПреемникЪ. 985Преемннческій. 986.
Прсесшесшвснно. 1020.
Прсссяіесіпвеиный. 1020.
Преизящсство.* 967.
Премедлиіии. 712.
Преоюрчаю и Преогорчеваю. 249Прсогорчсваюся. 249.
Пре огорче н і е. 249.
Преогорчительный. 249Преодержииаю. 622.
Преодолимый. 724Преодол ваю. 7-3Преодол ніс. 724Преодол ниый. 724*
ПреподаваиЗГе. %ф.
Преподаватель» 506.
Преподанный. 506.
Преподаю. 506.
Преподаюсь. 506.

Препод о йе. б 95.
Преподобно. 693. .
Преподобный. 6 92!.
Предобрый/ 699.
ПреяпгнйкЪ. 986';
ПРИ
Пригарк.нутііь. 20.
Пригарь. 2б'9. ,,
Пригвождаю и Йрягвазж^- "
ваю. 5о.
Пригвожденііе. "'50;
:
. Пригвозждешшй. Зо«
Пригибаю,. 127.
Приглаживаю. 6Ц.
ПргігдасиітгелыгБіи."' 79*
Приглашаю. 78.
Приглашен te. 78#
Приглашенный.- 79.
ПряглухЪ. 93.
Приглядка: 108.
г
Прягляд швЪ. 108.
Приглядываю"/ ГО?.
Приглядываюсь. 107.
Приглянуться/ І б ? .
Пригнан re. 12,22,.
Пригнанный. &%. "-'•"
Пригнетаю. ІТТ.
Пригяепхенгё. ИГ.
Пригнетенный. .'lit.
Пригнутый. 127.
Пригнушиваю. ТЗЗ.
Приговариваю. 153.
Приговоренный. І53«
Приговорный. І5ч4ПриговорЪ. .154-.
Пригодипгь. 170.
Пригодно. 17о.>
Пригодный. 170/"
Пригожаюся. 170.
Пригожш. 171.
Пригожство. 171.
ПрйголовокЪ. I8S.

ПригблоденЪ. is?Приголо^'ь. ч 186.
ПриголублИваніе. ' 192.•
Приголубливаю. 192.
Пригонка и.ПрйгонЪ. ^2^.
Пригсгяяый. '222.
Присойя'Ю'. 221.
Пригоражимніе. оі4'
Пригораживать. 5Г4л
Пригораю^ 2 б 9 ! \
;
•Пригородка; |гД. "' - *
J!
Пригороженный;"" Зг^.
ІГригорокЪ. 255.
.
!
Пригорщи и Пригоршни; S5T.
:
Пригор л*ій:' 2 б9.
G
Пригорюнйтьсіг; 2,47'.
Пригошовлёиге и Приготав
:
ливай ге.і • 284.'
• "*
:
Приготовленный. ' Щ:'
Приготовляю иПриЙтиа-'
?:
вливаю. 28S.
'
Приготовляюсь и Приго
тавливаюсь. 284Приградіс , Пригордхе и
ПригородокЪ. -SOO.
Приградный. 500.
Пригребай. 336.-'
Пригребенный. ' Зоб. '
Пригробный. Soo'i
Пригрозишь. 555.
Пригр ваю. 4 ^ .
Придавай re. 5't4- '
Придавливаю.' 45э>
Приданіе. 5^5»
Приданный. 515.
Приданое. 5^5.
Придана. 5*5:
Придаю. 514.
•
'•
Придаюсь. 5^4Придверіе, "552.
Пряд в е ряякЪ. 5оЙ.
Придверный. • 532.
*

*

*

*

*

*

о

Придвигаю!' 558.
Придвиганге. 558Придвигаюсьі 558.
Придвинутый. 558,

Придворный.'-' 57*0.
Придворное. 57°.'
Придергивс\ю. 59*8.
Придержаиіе. 625.
Придерживаніе. 623.
Придерживаю-. 622.
Придержу. 622. '
Придержусь и Продержи- •
'
ваюся. 623.
Придираюсь. 650'.'
Придирка. ^50. '
Придирчивый. 65Г»
ПридирщикЪ.: 65Г.
Придорожный/ • 735.
При дранный. 650. '
Придрать. '-ббО.
Приду ваю. -843.
Придумаші 794."л
Придуриваю. 8оа
Придурь. 802.
Придушить, 856.
Прид ваю. 864.
Прид лангс. 9^4»
Пряд ланный. 824*
Прид лка;' 924.
Прид лЬ. " 925.
Прид лывангб. 924»
Прйд лываіб. 923»
Прйд льный. 925.
Нрид т ь т : 864.
Приемлю; :і 986,'
Приемлюсл-. '967.
При^м никЪ. *J • gg^ "
Приемный.' 988.
Приемочный. 988.
ПриемтикЪ. 988.
ПриемЪ, 987Прижатаіе.' 1176.
Пріг^

Прижатый. ІГ83Прижагаый. 1176.
Прижать. 1182.
Прижжеще. 1077.
Прижженный. 1077^
Приживаю.' 1159.
Прижиганхе. І077. .
Прижигаю >•.. 107 б.
Прижим аніс. 117 6.
Прижимаю. 1175.
Прижимаюсь. 1176.
Прижимки. 1176*
ПриліинЪ. ІІ8&..
Прижитый.. •. 1059.. •
Прижишьсл. II59.
Призадуматься. 795Приимчивыи. 988. ,
ПриимышЪ, ,• 988 г ;•••.
Прикимаш$. 998;
При нимапі ель. 9 9 8 Принимаю. 9;§6Прииимаюсд. 997,;
Принлтіе. . ggg.
Приод ваю". 864.
Приод шься. 865» .'.
ПриподниманТе. 983*
Приаоднимаю.. . 981.
Приподнимаюсь... 981.
Приподкяшіе. 982.
Приподнятый. Q83.
Приразгн дашься. і57..
Приснод ва. 855.'
Приснод всщвенная.. р^б.
Присноживописаніе. , ІІ34*
Присноживошіе. ІІ54Присно живу. Ибо.
Присно су нргый I02S.
Присоединение. 945Присоединецный. 9.45- ,.Присоединяю.;. 944Присоединяюсь. 945.
Пристанодержатель. ,609-.

Пресутствсщшй.. ДО^о.
Присутспше. 10S4.
Присутствую,.,., JP33... .., .
Присутствующій. 103.5.
Присущій.. 1023..
Приуготованный. , І87*,Приуготовленх е.. 28?.
Приуготовляю. 58?.
Приуготовляюсь. 287Приусугубляю. 416.
Приязненный. 992?.
Приязнь. . 99$.
ПриятелевЪ. . 993.
Пряящ^дище, 994т
Приятель. 995.
Приятельски. 994Приятельсіай. 993.
Приятіе.' 989- '
ПриятникЬ. 990..
1
Придтно,
99 г
Приятность. 99 *
Приятный. 990.
Прияшство, 995Прияшспшую, 99б.
Прхпждиваю. 1154^ ^

Прогн ваіпе, -lob..
Прогн ванный. 15.6.
Прогн вляк)5 JS5r 0 ...
Прогн влдюсь. 155*
Проговариваю.
154.
Проговариваюсь,, 154*
Проговорка..: 154- -,< •
Прогов т ь . 162.
Проголодаться, 187.
Прогонный." 225.
ПрогонЪ. 224.
Прогоны. 225Прогоняю. 222,
!
Прогондіос^ 224.
Прогорклый. 245Прогоркнуть, 245.
Прогорланить. 252- ,
Прогребаю. 556.
Прогрызаю 395.
Прогрезишь. 34°Погрем т ь . 366.
Прогрызенный. 595.
Проп^ливаніе. 451»
Прогуливаю. 45°Прогуливаюсь. 450.
Прогулка. 451

ПРО.
Провозглашаю-. 77Провозглашеніе. 77- "
Прогадать, и .
Прсгаливаешся. 197Прогалина. 197.
Прогараю. . 2,^0.
Приглаголаніе. 5S.
Проглаголати. 5$ГІр о гл а л;иваю. 6 а *
Проглаз т ь . 69Проглатываю. 88.
Проглядываю. 1о8*
Прогнан tc. ЗД4 :" *
Прогнанный. , 224ч,. ,
Прогниваю. 115.

ПрогулЪ

jfal* ••
•
';••

Прогульный. 451.
Прогулянный. 45^ІІродаванге. 5^6.
ПродавеиЪ.
5іб.
Продавливаю. 453.
.Продажа. 5*6,
Продажный, 5І(3.
Продалбливаю. 685Проданіс. 5^6.
Проданный, 5^6.
Продаю. 515.
Продаюсь. _ 515Продаяпіс. 5іб.
Продвигаю и Продьигдваю. 558.

Продвигаюсь н Продвяшваюсь. 559'Продергиваніе. 59Э«
Продергиваю. 599*
Продержапіе. 625
Продержшшпе. 6^3Продерлаійаю. 625.
Продержка
655.
Продерзапіель. 66^.'.Продерзскіи. 6Я9Предерзостно. 655.
Продсрзосшнз&ій. 655.
Продерзосшь. 655,
Продерзъій. 65^.
Продернзчвый. 599*
Продиравіе. _65l.
Продираю. 651.
Продираюсь. 651.
Продлищельно. 715.
Продлителыгый. 7 І 3.
Продлишь. 7^5.
Продлишься. 715.
Продолблеще. 685Продолбленный. 685.
Продолговащо. 709Продолговатость. 709.
Продолговатый. 7 0 3.
Продолжаю. 7*4Продолжаюсь.. 714Продолжение. 7*5.
Продолжительно. 715.
Продолжительность. 7*5.
Продолжительный. 7*5.
Продраніе. 65Х.
Продранный.' 652.
Продремать. 755.
Продрыхнуть. 755.
Продуваю. 845.
Про дуришь. ;І802,
•
ПродухЪ. 84о.
Продушипа.- 845.
Продыокшь. 638о

Продыриться. 63S.
Прод ваше. 865;
Прод ваю. 865* •:
Прод ланіе. 925Прод лаин-ый. 925*
Прод лка и Црод лЪ. 925*
Прод лываніе. 925.
Прод лываю. 925Прод іпый. 865.
Проемнвій. іоо5.
ПроемЪ. 1005Прожариваю. 1054.
Прожариваюсь. 1054Прожать. 1185.
Прождать. 1087Прожевать. 1058.
Прожелть. .109?.
Проженлю. 110.9.
Прожженіе. IQ78.
Прожженный. 1078*
Проживаю. Ибо.
Проживаюсь. • и б і .
Прожиганге. 1078Прожигаю. 1077ПрожитокЪ. и б г .
Прожиточный. ИбГ.
Прожитый, и б і .
Прожора, и 95Прожорливость. И 95.
Прожорливый. 1195.
Прожрать. ІІ95Прожужжать. 1195*
Произглаголаши. 55.
Пройма. 1005.
'Промедливаю. 712.
Промедл ніе. 7^5.
Пронимаю. 1002.
Пронимаю ел. 1002.
Пронлтіе. І6о5.'
Пронлтый. іооЗ.
Проод ваться:. 8бо.
Простодушіе.'-8о5- :
* * * * * *

^

• "

Простодушный. 855.
Прошивоглаголаніе. 53.
Противоглаголашель. 55
Прошивоглаголю. "55-Противуд йетвхе, 899.
Пр о шив о действую. 899ПротодіаконовЪ. 6S0. ПротодіаконЪ. 680.
Прошлогодній,- ібб.

пу:
ПустодомЪ. 7^9.
Пучеглазый. 68.
ШшьдесітЪ. 65S. ,
Равнодушіе. •• S53.
Равнодушно. 834Равнодушный. 854- .
Равнод телышй. -889'
Радуга. 78$.
Радужный. 786,
Радушіе. 854- .
Радушный. 834.
Разгадать, ц .
Разганив аніе. 22б.
Разгибаніе. . 128. .
Разгибаю. 127.
Разгибаюсь. 127.
Разгибный. 128.
Разглагольствіе. "55^
Разглагольствую. 53Разглаженный.' 62.
Р аз гл а л; ив аніе. 6 2.
Разглаживаю. 62.
Разгласіе. 79*'
Разгласка. : 79- '
Разглашается. 79разглашапіелъ. 79.Разглашаю. 79.
Разглашенхе. та.
Разглядываю. іо8.
Разгнаиваю. 118.

Разттаивзюсь /ITS.'
Раягниваюсь.' • І І § .
Раз гну іпы й и;;: Раз опту-'
Разгн вйще. IS?. •
Раз гн вакяый. IS? *
Разгн вл^ю. IS6.
Разгя влАіаея. J36.
Раяговариваног. 155*
Разговариваю. 15 ф. ^
Разгойллюсь ги Разгаилива- 'і
ЮСЬ

Іб2,,;

Равговоригаьсл:. 155,
РазговорчивЪ. ^ійбі
РазговорЪ. І55>
Разгонка, ;,йаб :J
}
Разгонами. ъ2ЯЪ
РазгонЪ,г .226,
Разгоняю и Разгашгваю. 225*
Разгораживайіе. 515*
Разгораживаю. QI 5.
Разгораюсь. 270, ~
Разгордигаься иРазгорд шисл:. ^4^*
Разгороженный. ., SIS..•:
Разгорячаю. .264. :
Разгорячаюсь. ^65»
Разгорл^іеще. #65. •-•
Разгоряченный.. 265.
Разгосшйгаьсд; 278»
Разграбишь. 293Разграбленіе, ^93^
Разграбленный, г, 293Разграниченный. .SS3»
Разграничиваиге. иЗ^ЗРазграничиваю. . 323Разгребаніе. 357« І
Разгребаю. 557.
Разгребен tc. 337Разгребенный. 537. \
Разгрезишься. 540« •
Раз грем шьсл. З^б.

Раз громленге. 5б7'і
;
Разгромляю. об7.
:
РазгромЪ. 367- '
Разгрустишься. 386.
Разгрызаю. : 393.
Разгрызенный. 393.
РазгрязаетЬ. .412.
Разгуливаягс. 432.
Разгуливаюсь, 431.'
Разгуливаю. 45ІРазгулка. 452.
РазгулЪ. 452.
Раздаваніс.( S^f.
Раздавлеиіе. 454» Раздавленный. ' 454-. "
Раздавлшиніе, 404.
Раздавливать*' 454"
Раздалбливаше. 685. •
Раз д албл.йваю. 685.
Раздан fe. 520. •
'
Раздариваю. 474»
Раз даришься* 474* '
РазданічикЬ "' 520.
Раздача. 520. •
Раздаю. 519Раздаюся.' 519.
Раздваиваніе. 528.
Раздваиваю. 528*
Раздваиваюсь. 528.
Раздвигапіе. 5бо.
Раз д мигаю. 559.
Раздвигаюсь. 5^0.
Раздвижка. 5бо.
Раздвижной. 5б0.
Раздвинутый. 560. *
Раздвоенге. 528>
Раздвои. 528.
Раздеженіс. • 1080^
Раздеженный. І080,
Раздерганный. :- боо.
Р аз д е ргив аніе; 600.Раздергиваю. 599-

Раздергиваюсь. боб,
Раздернутый,- боо:
Раздивишься. " 665.
Раздираше. б'53г
Раздираю. 652.
Раздираюсь. 652'.
0
Раздобришься, 7 О'
Раздолблете. 685.
Раздолблеігйый. 685?
Раздолге; 722.
Раздолье
722.
Раздоришь. 653.
Раздорный. 653Раздорот ЪрейВ. €53РаздорЪ. 655.
Раздохиушь. 822.
Раздражай): 74^»
Раздражен Ye. 742.
Раздражённый. 742.
Раздражительность и Раз
дражимость. 742.
Раздражняю и Раздражни- .
ваю. • 74 1 Раздраше и Разодраніе. 653.
Раздробленіе. 756.
Раздробленный. 756.
Раздробляю^ '-.75б^ %f]^"n
Раздробляйся. 756.
Раздружат. :'772.
Раздружаюся. 772.
Раздружекіс. • 773Раздруженный. 773РаздувальщикЪ. 844*
Раздуваніе. 844Раздул анить. 785Раздуваю. 845Раздуваюсь. 844'
Раздумчивый. 794Раздумываю. 794*
Раздумье. 794Раздуриться. 802.
Разд ваше. 865*
Раз-

Разд ватБ. 865.
Разд ваю, 865* •
Разд ваюсь. S65.
Разд леніе. 884-. .,
Разделенный. . 884Разд лимосщь. 885Разд лимыи. 8^5.
Разделительно. ,885РазделшдельЦь^, . 885^
Разделитель. г88.5^^
Разд лка/ 9^^
, .:
Разд лЪ. 885»
Раздельно. 886.
Раздельность. 886,
Раздельный. 885.
Разделываю.'. 926,
Разделываюсь. 936. ,.,
Разделяю ; 882.
Разделяюсь. 883.
Раздетый. 865.
Раздюжещь. 787Разжалованіе. ІО46*
Разжалованный Х04б#
Разжаловать. .1046.
Разжалованіьсл. 104?.
Разжат re- 1177. Разліатый. 117*7.
Разждегаю. . 1079. ;
Разжеванный іоъ8« -,.Разжевываніе. 1058..
Разжевываю. 1058.
Разженіе. II79.
Разженіе. 1079.
Разженный. 1079.
Разжендю.. n o g .
Разживаюсь».. II62.
Разжигание. IQ79«
Разжигаю. . 1078.
Разжигаюсь. 1078,
Разжиделый. и з о .
Разжид шь. IIZo,
Разжижаю. 112,0,

Разжиженіе. 1120. '
Разжиженн ый. 1190.
Разжизаюся. 1120.
Разжиманге. ІІ7б.
Разжимаю. .117.6.
Разжимаюсь. 1176..'
Разжиреть. ІІ69.
Раззадориваюсь. 6441
Разноглазый. 68с -' "
Разногласида^ 80бі-;
Разногласіе. 8рі
Разногласно. 80.
Раз но гласный. ' ВО.*
Разноглашу.; 79- •
Разогнаше. . 22б.'.-: •
Разогнаннцй, 226..
Раз огревай re.: 403л- г.
Раз о г рева-ю. -qOb.
Разогреваюсь. ;.407..
Разогретый. .407.
Разодрашщй/ 65Э. . •
Разпродаю. .518.
РазЪемлю и Разнимаю. ІООЗ,
РазЪемлюся иРазнимаюея.
ІС04.

РазЪемный, I0Q4.
РазЪемщикЪ. 1004.
РазЪемЪ. 1004.
РазЪиманіе и Разнимааіе* •
1004РазЪятіе. 1004
РазЪятый, JOO4.
Ро.
Розговенье.' 162.
РоздыхЪ. :822. :.'.:;
Ру ко де йств о. 899РукодельникЪ. . 926.
Рукодельни^іаю. 926.
Рукоделье. чх92б;
Рукодельный: 926.
Рукоятка. 1004.

Рукоятіс. І004.Рукоять. 1004*
-;-•••

с. •

Самогласная буква. 75*
Самодержавіе. 6l2.
Самодержавный. 613.
СамодержедЪ. 612.
Самодейсшвеяный. 9оО.
Самоугодіе; 174.
Самоугод никЪ. 174^
Самоуг^дный^ -174^
СамЪ другЪ. 7б6і
!
СверхЪестесшвен-дыи. •' І'02С>;
Светлогнедаій. -'iffi,••
Свет 6 приемный. 98 9^'
!
Священнодействителя.'^ gO&'
;
Священнодейсйійе. '$№/'
СБященнодейсшвованіе^' 9вЬ-.'
Сіященнод йствуш. • QOOl
Сгараемый. •.' д б ^
г
Сглбаяіс. 129.
Сгибаю. 128.
Сгибаюсь;; ^129.
Сгибень. 129Сгибный..:;. 130.''
СгибЪ. 129.
Сглонуть. і 88.
Сгниваю и Согнивакк Хіб
Сгношпь.4?І-І9.
Сговариваю^, Т5б^ !
Сговарив аюск І57Сговоренный. 157»
Сговорка." 158. !
Сговорчивый. -ISS.
Сговорчивость.'158СговорЬ. J S J .
Сговеть. Іб2.
Сгодиться. 171.
СгономЪ. 228.
Сгонный. 228.
СгонЪ. 228.
Сгоняю. 227.
Сго-

Сгораю. 270.
Сгребаніе. 538.
Сгребаю. 557»
Сгребен е. •' 338.
Сгребенный. ЗЗВ.
Сгребки. 538. "
Сгроможденіе. 559.'
Сгроможд-енный. 559.
Сгромоздипть. ' 559.
Сгрусгаишь. 58?.
Сгрызаю. 595Сгрызенный; 593.
Сгубишь. f 4^l.
СгустЗэлый. 443»
Сгущаю. 44^ , ;
Сгущаюсь.; 442»
Сгущеяіе. 443.
Сгущенный 443.
Сдабриваю. 705Сдавленный, 454Сдавливаніс.,.,4.64.»
Сдавливаю. 454»
Сдаю. 520.
Сдваиваніе. 529»
Сдваиваю, 533.
Сдвиганіе и Содвиганіе. 562.
Сдвигаю ж Содвигаю. 560.
Сдвигаюсь и Содвигаюсь. 561.
Сдвинутый и Содвину
тый, 5&3.
Сдвижка. 5б2.
Сдвижной. $6%.
Сдвоенге. 52.9Сдвоеный. 539-.
Сдвойка. 529Сдершзаніе. 601»
Сдергиваю, боо.
Сдергиваюсь. бОІ.
Сдержать. 624Сдернутый. 601.
Сдираніе. 654*
Сдираю. 654-

Сдираюсь. б5ф.
Сдирка. ' 654Сдоба/ 695Сдоблю. 6д5.
Сдобный. 696.
СдорливойиБздорливый. 655Сдорно и Вздорно. 655Сдорный и Вздорный. 655СдорЪ. 655СдорЪ и ВздорЪ. 655.
Сдорю к Вздорю. 656.
С дохлый, 822.
Сдохнуть. 822.
Сдружаю. 775.
Сдружаюсь и Содружаюсь.
775.
Сдуваніе. 844Сдуваю. 844Сдыхается. 822.
Сд лапхься. 926.
Сд ліса. 927.
Сегоднишній. 587.
Сегодня и Севодші. 557'Седмьдесдшь. 658.
Сжалишься. 1059Сжагніе. 1177*
Сжагаіе. 1185.
Сжатый. 1177Сжатый. 1185.
Сжеванный. 1058.
Слпгваніе. ІІ62.
Слшваю. ІІб2.
Сжиганіе и Сожиганіе. І08Г.
Сжигаю. 1080.
Сжигаюсь. І08Г.
Ожидаться. 1087Сжпманіе. 1177Сжимаю и Сожимаю. ІІ??.
Сжимаюсь. 1177.
Сжираю. 1194Сжитой. 1162.
Слшнаю, ІГ85.

Сжинаніс. II83СжинЪ. II8S.
Сладкоглагбливыи. 5і.
Сладкогласге. 75.
Скипептродержавіе. 6 Г2.
СкипетродержедЪ
615.
СкопидомЬ. 729Сііорогибельный. 58.
Скудогласіс. 75Скудогласный. 75Снадобье, бог.
Сне.лглю. 100$.
Сяемлюсд. ІООб.
СнемЪ и СЪемЪ. ІШ7.
Сиимате. 1007.
Снимаю. 1005.
Снимаю ся. іооб.
СнимокЪ. 1007.
Снимки. 1007.
Снятіе. 1008.
Снятый. 1008.
СО.
Соводворяюся. 570.
Совоздг.пзаю. 51-4Совоздвипіушый. 544«
Совоздыхакь ВШ
Согбенге. 150.
Согбенный. 150.
Соглаголаше. 55.
Соглаголю. 55Согласіе. 82.
Согласная буква. 85*
, СогласникЪ. 82.
Согласно. 85Согласность 85.
Согласный. 82.
Согласование. 82.
Согласую. $1
Согласуюсь. 82.
Соглашаю. 80.
Соглашаюсь. 81.

Соглашгеніе. ДГ..
;
Согляданіс. ' -fog;
Согляданый, 109,
Соглядатай. Юу.
Соглядаю. 109."
Соглядаюся. 109.
Согйанге. #37. '
Согнанный. ' 2 2 7 .
Согнуіпыи. 130.
СограждангинЪ. "ЗоЗ.
Сограждаю. SioСограждаюся:. "5rS»
Согражденіс. 5т5.
С огражденный. ЗГэ.
Сограішчиый. 5^5.
С ограничу. 523Согрублсніе. 573.
Согрубляю. 373.
(Согр ванге. 40З.
0
Согр ваю. 4 7.
Согр ваюсь: 4070
Согр іпыи. '4 S. *
Согр шаю\с "'40Г-'
Согр шеяіе. ^оі,
Содержаніс. 6^5»
Содержатель. •' *'6яб.
Содержу. 624".
Содержусь. 6^5.
Содранхе, б54- '
Содранный. 655'
Содробленіс. 757.
Содробленный. 757Содробляю. 756.
Содроганіе." 7бо.
Содрогаюсл. 76о.'
СодругЪ. 77 г.
СодружсбникЬ. 771»
Содруженіс. 773.
Содружественный. 771.
Содружество. 771»
Содружничество,- 773«
Сод ваю. goi.

Содіваюсь. gtff. '
Сод цсііівснникЬ; ydo.
J
Сод йствіс. . 900;
Содействую. 900.
Сод лаяге и Сд ланіе. 9S8.
Сод ланный. 928*: "
Сод лованге. 927.
Сод ловаю и Со-д- лываю. 927. •
Сод лываюсь-. 92^.
Сод тель. ' до^
Сод гпельный. $0%;
Сод яше. 902.
Сод янный. 902^
Соединеніе. 94о*
:
Соединенно. 94ф''
:
Соединенный. 94 4' •
Соединитель. 944.
Соединительно-. 944*
СоедичигасльнБІЙ. 944*
;
Соединяю. -945. •
Соединяюсь. «.943.
СоестественЪ^- ЮЯО.
Сожал ніе.. 1040.
Сожал шельно. ^1040.Сожал тельный. 104<Х
Сожал ю. 1059.
Сожваемый,- 'ЮЗ^- Сожвати. І0$8\ '•• •
' -•
:
Сожженіс. -'108Т.
Сожженный/. І08Г*
С о живу. II62.
Сожитель. 1162."
Сожительство. ІГбЗ. г.'
Сожительствую, ' І і 6 3 . ;
Сожитие. .Ij6a.
Сожранный. IX94»
СоизгнанникЪ. "аі4»
Соизгнанный. "214- '
Сооживленіе. ІІ4Х.Сооживленный. ІІ4І.
Сооживляю. 1І4О. .} .....
• * * 1 * * ш

Сопред$лге. 87$.
Сопредельно. 879. '
Сопредельность.- 8 7 ^
Сопредельный.- 879'.
С оприсно сущгй'. І$25;
Сногребаюся. * 354Спогребен-ге. 334.
СподвижникЪ. 55?.
Сподвизаюся*. 557.

Сподобленные. 594.
Г

Сподобляю. б94Сподоблд^юся, 694»
Споемлю. '982.
:
Средиградіе. ЗОО?- -

Стародавний. 456..
СтарожиледЪ/ 1150.
Старожилый. ЬІ50.
Странноприеме^Ъ.. ІООЗ^
Странноп^немлю. ІООТ.
Странноприбмлю ся. ІООІ»
Странноприешшца Ю о ^ ,
Странноиряемяый.; IDOiL
Странноприемспша.. IQGX.
Странноприемствую. .JІСЮІ,
Странноиришйньш;. ,1оош«
Стр аішсшржяАіе., ір з.
Стремглавньш. 48«.
СтремглавЪ. .47Строегласица, go.
Суглинистьіі. > 85^
СуглинокЪ. 84Сугнанный. 229. :
Сугонка и Сугоиь.-; £%%
Сугоняю. .339Сугробисто. 358*.
Сугробный, 538.
СугробЪ. 538..
Сугублю. 4*5.
Сугублюся. 4І-5Сугубо, 414-

Сугубый. 4*4*
СударикЪ. 579.
СЪедииа^енгье. 944СЪежиглься. 941>.
СЪемный." 1007.
СЪемщикЬ.' 1007. ^
СуемЪ и СуимЪ. 1007.
Сущесшвенно.- 1022.
Существенный. 1022.
(
Сущесшвищельнос имя. 1022л
СущЬспгБо. І02Г.
Сущесшвован'г'е. 1022.
Существую. 1022.
Сущ.ій." 1021* •
;• л
Сущный. І02І.
Сущность. І02£^
г
Сый. І020Л' .
С роглазьій; :68. ''
Т. .
Твердодушіе. 834- .
Твердодуійныа.; 834* <•
Темногй дыйУ *^S7.
^
Терп лийодуіййнй. §54^'*
Трегубгшелълый. •• 4 І 9-:
Трегубо. 4І4«
-;
Трегубый. * 4Т4- :'•""
Трешьеводнйштй. 5S7.
Трегаьяго дня/и Трешьс*-.. ?
водниг. 58?»
•
' •-•'
Тридесять. 657"
Тридяевно. 588.
ТридвевііукХі. • 588.
Три дневный. 588. Тщедуике. 83 f.- • ч :
Тщедудішьш.' 834»
Тщепогребатаельна-і. 333.
Т логр я. 405.
Т лодвижсніе.,-. 536. ...

•

У-

гаданіс: 12.
угадка. 12. -

•

угад&іваніе. I2. s
угадываю^.-, I I Угарно. 271..-.
Угарный. 271.,
УгарЪ. 271.
Угасаю. 24угашаю. 26.
Угибаю^: 130.
углажешгый. 62.
Углаліиваніе. 62. •
углаживаю. 62.
Углубленіе. 9б.
углубленный, дб.
углубляю. •' 95.
углубляюсь. , дб»
угляд шь. 110.
угнангс. 2§8 -=
Угнанный. 228.
угнетаю^ ІІ2 Л
угнешецхе. 112.
угнетенный. 112.]
угн зждаю. /159- »
Угн зжд аюся. 139:угн зженіе. 159,
угобзаюся.- 14°.
Угобзеніе. 140.
Угобзенный. 140.
Уговариваніе,: 15 9*
уговариваю. 158.
уговариваюсь. 158.
Уговоренный:. 159»
уговорный. І59« .
уговорЪ. I59r.
Угодіе. .17^
Угода.- І%1..-;" ;•: ,:
Угодливость. ..17^.
угодливый., '172. .
угод^никЪ. .,173.
Угодничаю./ 172.
Угодно. 175.
Угодноспгь/ : 175*
Угодный. .175. '.

угодье. 172. .
угождатель.,, 172.,
угождаю. 171.
г
угожденге. 173.
угож'тй. 173.
уголовный. 185.
уголовщина. ' 184угомонливый . и угомонный. 199.'.
угомонЪ
199.
угомоняю. 199.
угомоняюсь. 199.
угонзаю. 200.
Угонка, шк*
'.
Угоняю. 228.
Угораживаю. Зіб. .
Угораю. 271.
Угор лый. 27 г.
Угошованіе. 285.
Уготованный. 286.
уготовленіс., 286.
угопговлаю. 285.
уготовляюся. 285Угощаю. 279Угощеніе. 279.
Угребаю. 559Угрожаю. 355.,,
Угрожеіис. 5S6."
Угроза. 356'. ,
угрозительно. 35б.
угрозительныи. 55б.
угрызаю. .594Угрызеніе. 594Угрызенный. 594Угр ваю. 4 0 8.
Угр ваюсь. 4 0 8.
Угр шый. 4°^.
Удабриваніс. 704Удабриваго и Удобряю. 703.
Удава и Удавка. 455УдавлсаикЪ. 455.
Удавлсиііна. 455.
Удав-

Удавленіе. "* 455'Удавленный, 465'
Удавливаніс. .455.
Удавлдю, и.Удавливаю. 4ЙУд являюсь и^Уд авливаюед.
445.
Удаленіе. 464Удаленный. 4^4УдаледЪ. 531.
Удалый. 52і.,. г
Удаль. 531.
Удальство. 52Г.
^ Удаляю. 460.
Удаляюсь. 4^4.
Удача. 531.
Удачливо, к Удачно. £Й2.
Удачливый. 531.
Удаюсь. 530.
Удваиваніе. 539.
Удвигаше. 536.
Удвигаю. 536.
Удвигаюсь. 562.
Удвинутый. 56S.
Удвоеніе. 539Удвоенный. 530.
Удвояю. 539Удержаваши. біЗ.
Удержаніе. 267.
Удерліанный. 6^7.
Удерживаніе. бЗб,
Удерживаю. бЗб.
. Удерживаюсь. бЗб.
Удержка. 627,
Удивительная, б б б.
Удивительно. 666.
Удивительный. 666.
Удивлснге. 666.
Удивленный. 666.
Удивляемый. 666,
Удивляю. 665.
Удивляюсь. 665.
Удираю.

Удобге. б9&., .
Удобно. 696.
Удобность и Удобство, бдб.
Удобный. 696.
Удобосгараемый, Зб?.
Удобренный. 7 0 3.
Удобриванге. 703Удобряться. 7 0 3.
Удобь. бдб.
Удой/ 736....
УдолЪ. 723.
Удольный. 733..
Удосужиться. 734"
Удружить. -774^
Удручаю. 775'.
Удручаюсь. 775.
Удрученіе. 775Удрученный. •• 775.
Удумать. 795Удушить. 836.
Удушенісе. 836.
Удушенный. 856.
Удушливый. 854"
Удушье. 854Уд леніе. 886.
У д ленный. 886.
Уд лка. 938.
Уд^локЪ. 88?.
Уд лываю. 838. .
Уд льно. 92^. .
Уд льносгаь* 938.
Уд лышй. ^28.
Уд лЪ. 886.
Уд льный, 887Уд ляю, 886,
Уединеніс. 945УединенникЪ. 945Уединенно. 946Уединенный. 946.
Уединяю. 945..
Уединяюсь. 945.
Уемлю. 1008.

Уемный. 1009.
УемЪ. 1000.
ужаленный. . 1045Ужалишь. 1045.
УжалЪ: 1045.
Ужал тися. 1040.
Ужарить. 1055.
Ужаритьсд. 1055Ужатый. II77.
Уживаюсь. іобЗ.
Ужиманіе. 1177.
Ужимаю. 1177.
Ужимка. 1177.
УжинЪ. 1183.
Узкогорлый. 252.
Умедлить. 7 І 5Умедл ніе. 7 І 4'
УнимальщиісЬ. 1009,
Униманіс. юод. .
Унимаю. 1008.
унимаюся. 1008.
Уподобительно. 695уподобительный. 6 95*
уподобленіе. 695.
Уподобленный. 6 95*
Уподобляю. 694.
уподобляюся. 694У су губительный, 4*5.
усугубленіе. 4 І 5.
Усугубленный. 4*54
Усугубляю. 415.
Усугубляюсь. 415.
X.
Худогласный. 75.
Ч.
Чародеи. 903.
Чарод йный. доз.
Чарод йство. 903.
Чарод йствую. 90^#
Челов коугодіе. 174.
Челов коу год никЪ, 174.
Человеке-»

Челов коугоДнБіи. ITS
Черноглазый. б-9»
Чеіпверогу^о. 4*4Чегаверогубый; 4 І 4'
ЧсшверодневнБШ. 588.
Чсшырсдссяшоднсаныи.
Чепгбірсдесягйь. 657.
Чрево угод^. 175.
ЧрсвоугодникЪ. 175»

Чудод й, доз.

533І

Чудод
Чудод
Чудод
Чудод
Чудод
Чудод
Чудод

йіго. 90Sияыи. 90$.
йсшво. 903»
йствую. 903.
шель. 903шелъно. 903щельныи. 903.
Ш.
Шестодланный. 68Г.
ШесшьдеслтЪ, 658.

Юдоль н Юдоліе.
Юдольяый. 725.

7^3»

Л»
ІІшіе. 955.
Лгаыи. 956.
V.
УподіаконовЪ и яодіа[-»
конскш. б8о.
яодіаконЪ. бЗо.

хшшшшвтхшшхшжтшшшжшшшштж^
**»ш?ан* ЯВ*ьтт^ітрш0щШіт*»*тфШЯ

Г.
Г.
1 •• Есшь иачергааніе чешвергаоЙ вЪ
няя часть шеи голов соцв тна, ис
Славенороссійской азбук
буквы,
подняя же, начиная отЪ глотки до
единыл изЪ согласныхЪ называеныя
половины> изЪ сиза-фшлетовая, ко
Тлаголъ. — rno'-Ab'-гаишломЪвЪ ітер- торая прерывается б лою переме
ковн'онЪ счислёніи означаешЪ три
жающеюся полосою; лапы какЪ у гу
или з^пііе; а со сл дующимЪ знакоиЪ
ся соединены перепонкою, четырех. ^Г вЪ низу подписанньгаЪ шри ты
палыя. Водится при болотахЪ и
0 0 0
сячи , или з
' Буква сія вЪ обпри морскихЪ с верныхЪ ш стахЪ. s)
щеиЪ язы^а употребленш двоякииЪ
Coiymbus Septentrionalis. Величиною сЪ
образомЪ произносится, иногда мяг
прежнюю; но отличается отЪ нее
ко, а иногда твердо.
ГА.
т мЪ, ч т о верхняя часть шеи тем:ГА, га, га. Междометіе употребляе
наго цв т а сЪ б лыми; крапинками,
мое охотниками когда гаркаюшЪ или
а 5сЪ низу продолговатое рудожелпорскаютЪ.
ГАБ,
діое пятно до самой глотки прос
ГАБА, бы. с. ж. см. АБА.
ГАВ,
тирающееся- Водится по озерамЪ
ГАВАНЬ, ни. с. ж. Шм. Зри. ПРИ
ъЪ С в-ерныхЪ м стахЪ. з) $> смыСТАНЬ. ПРИСТЛИ ище»
сл * и насм х : Весьма смуглой
ГАВЪ, ва, с. *і. р дкоупотр: взятое
челов кЪ. Экая гагара.
отЪ подобія собачъяго лая. см. Л А Й. Г А Г А Р А Б О Л>6 Т ГГА Я . С М . П О Г А Н К А »
іГсібкаетЗ, гігвкать, гавкнуть, загав Г А Г А Р А К у и к л . См К у й к А.
кать- гл. ср. вЪ з мЪ лип употре Лагарей, ръя^ pie. прил. і ) Принад*
лежащій гагар . Лагарън лпщ* 2)
бляемый, для означенія собачьяго
ИзЪ гагарьихЪ выд ланныхЪ сЪ перь
лья.Сос/аки е.ібкаюжЗ.То есщь лаютЪ.
ями шкурокЪ сшитый. ЗагарьямцфЛівканіе^ нья.' с. ср. Си: Б Р Е Х А Н І Е ;
ма, luyda.
J ! А Я Н Ь Е.
ГАГ»
Г А Г А Р К А , КИ. С. ж. Coiymbus anritus.
Г А Г А Р А , ры. с. ж. і) coiymbus АГСЬСШ.
Птица водяная, у которой голова
Птица водяная, величиною почти
черная, шея рыжеватая, двойной хосЪ гуся, хлупЪ у нее б лой , спи
холЪ изЪузкихЪ перышковЪ состав
на черная испещренная четвероленной, около всей головы обходя
угольными б лыми пятнами. Голо
щей, сЪзади короче, по бокамЪ длинва покрыта сі>дыми перьями; верх
н е.
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н е; т ло большею частно б лыми покрыто перьями, изключая т ня черное, сЪ зади вЪ прозелень;
хлупЪ, брюхо и вся исподняя зад
няя часть, хвостЪ, крылья, ноги и
гуска черные.
ГАД.
ГАДАЮ, гадаешь, гадать, гадывать.
гл. д. і) Стараюсь узнать , пред
сказать будущее по какииЪ нибудь
знаками). 2) ВЪпростонародномЪ употребленіи означаетЪ: думаю, мышлю, вЪ ум представляю. его нш
4цмалд ни гадалду то со мною слг*тлос$*
Sin АцжанО) пи гадапо: поговорка, озна
чающая незашюсть, неожидаемость
чего. Sin дг^мано пи задано, няіхалп гостги
Радани, нія, с. ср. і) узнаваніе, пред
сказывайте по какимЪ ни будь знакамЪ будуідаго. Уіоиеже тдітяг
лжпва, и гаданія mm лрорпцаютд
валЗ. Іереи. хіх. 14. 94е астролоГАГАуЧЪ, ча. С. и. СМ. ЧЕРНЬ, НЫРОКЪ.
гпгескія сумнптелтыл гаданія от5
ГАГКА, или Раека, ки. с. ж. Anas molлоложеиія лланетЪ лроизбсденныя..
liffima. у т к а по островаюЪ С верМ, Лом. 2) Тоже, чшо ЗАГАДКА,
ныхЪ морей водящаяся, величиною
Щарпца же Саб ска цслъжіх ил я Со*
сЪ селезня типуна; перьями вся с ломоновО) п лртде пскцсипт его га~
рая; изЪ гн здЪ ея получаюшЪ отдапьліп во Збрцсалплі сЗ силою тяж
н нио мягкой пухЪ, на стеганье укого зіло. 2. Парал. хі. і. ЗТрелъпотребляемый.
шп лщжа своего, пдаловішь
mefdeazB, чья, чье. прил. Гагк прина
di гадаиіе. Судей хі . 15.
длежащие Раеагейлі/xS. Тагами яйца.
ТагкцнЗ) на,-с. и. Селезень гавки, ко Радателіу ля. с. м. Тадямельтща,
иы. с. ж. Который по какимЪ нибудь
торой росгаомЪ н скольско ее крупзна-

н е, а подЪ горломЪ раздвоившись, кЪ
концамЪ черной, кЪ основанію же ры
жеватой: спина черная, подЪ крыль^ми перья рыжевагаыя, вЪ крыльяхЪ длшніыя перья черныя, а папорошочщіія б лесовашыя. НосЪ чер
ной, острой, прямой; у-'ногЪ пере
понка сЪ выемками; хвоста почти
совс мЪ не нм етЪ. Водится по
озерамЪ.
ГАГАТЪ, ша. с. м. Bitumen gagas. Твер
дое, плотное, принимающее лоскЪ,
горючее вещество, *цв томЬ совердіенйо черное, которое гориаіЪ на
огн , изпуща'я густой проницатель
ной дымЪ; навод плаваешЪ, и бу
дучи потерто притягиваетЪ , какЪ
янтарь, легкіе лепестки. ИзЪ него
д лаютЪ пуговицы, серги; а кузне
цы воронятЪ имЪ жел зо. ВЪ Россш находится на Волг близь Сизрана и вЪ другихЪ м стахЪ.
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вещь вышла. УізЗ осфізковЗ сг^кпа
яыгадалЗ сесГі талкц, 4) Говоря о
времени, значитЪ: ищу, нахожу у^
до'бн'ой, способной случай- {ВыгадалЗ
лорцш
{Выгадыванге, нія. с. ср. Д йсшвіе выгадывающаго.
З^адателіно, или гад&телінЁ. нар. Сл, {Выгадка, дки. с. ж. Снаровка,. принаровка, что бы желаемая вещь изЪ
ГадагпельнымЪ образомЪ, по догадкамЪ, по признакамЪ,по заключеніямЪ.
чего вышла.
Радателгстбо, сшва. с. ср. Знаніе или 33ыгадтк5-) ка. с. м. {Выгадтца, пьг.
упражненіе состоящее вЪ предскас. ж. ум ющій обращать вЪ свою
зываніи будущаго по какимЪ нибудь
пользу. Онд великой для своего карзнакамЪ. СнленЗ, пекцеенд б5 гадалапа выгадъжЗш
телъстві..
Д о ГАДЫ в АЮ, ешь, дотадалЪ, догадаю,
Радателътвцю,
ешь, ваши. гл. ср.
догадьгвать, догадать, гл, д. малор дкоупошр. і) Упражняюся вЪ исупогареб: Надоумливаю. Зіто дога
куств
гадательномЪ. а ) Говорю
дал 3 те(Гя сіе зділать'?'
темно ? загадками.
Догадываюсь, ся, ешься, догадался,
В З Г А Д А Т Ь , взгадалЪ , взгадаю, гл. д.
догадаюся, догадываться,'догадатьр дко употр. ПредсгаавишБ чшо себ
ся^ гл. возвр. г) Дой каюся, довЪ мысляхЪ ; отсюду присловипа: Зіп
мышляюся; проникаю во ч т о ; 'довздцлтт ни взгадать. Означающая
Хожу понятішЪ до-чего нибудь невещь, которую трудно себ предизігіісіпнаго , 'сокройеннаго , суйшставишь, вообразишь. Такал красат^льнаго. Трудно с/ьілЬ догадатьепца\ zmo mt вздумать, пп взгадать.
ел, куда слова его клонились. ОпЗ
БыгАлывАю, ешь, выгадалЪ, выгадаю,
п л о сю лору догадаться не мо~
выгадывать , выгадать, гл. д. і )
жет39 шо его осСмаяывагютЗ. 2) Су»
Собственно: отЪ гадательнаго знажу, заключаю о чемЪ по* кйГ имЪ
нія досшаю, пріобр таю, сниски
нибудБ обстоятельствамЪ. \Я до
#
ваю прибытокЪ. 2) . Выдумываю,
гадываюсь 3 zmo tie сАцгптпъся жо~
вымышляю. {Выгадать шо пмГцдг в 5
жетЗ. ЗізЗ лрошедтаго догады
свою лользг}. з) Многократно выма
ваться можно п о (Гцдг^щелЗ. з)
ривая снаравливаю, чтобы желаемая
Надоумливаюсь. Догадался за?пво~
А
внакамЪ узнаёшЪ будущее, предска
зываешь случишься могущее.
Радйтельныиf ная, ное. прил. Принадлелчаияй, относлщійся кЪ гаданію ;
шли содержащій вЪ себ способЪ для
отгадыванія. {Гадательная книжка.
{Гадателъныл коепт.
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pumz, запереть двери. Долго пе
жог5 догадаться, zmo иад5 инжЗ
шцтнлп.^) СЪприложентемЪ огарицагаельйой часшицы не, упогаребляешся ШОКЙО вЪ прошедшемЪ вреиени
ви сша не видалЪ, не прииВшилЪ,
Л пне догадался, как 8 ты лрпшелё.
Эіе догадался ли ты моей кииги^
Догадка, дки. с. ж. Мн ніе основан
ное иа н кошорой в рояганосши, ка
сающейся до какаго темнаго, неизь спшаго д ла. Х/теерждать миіuie у основываясь па догадкі* Л о
семд говорю ло одной догадкі, или
ло догадтл5. бго догадки, лож.кы, иеосновательнъг, песлраведливы,
несходны сЗ разуможЗ.
Догадливым, вал, вое, ДогадлнвЗ, ва,
во. при^ і) Им ющш способность
по догадКамЪ проникашь скоро во
что нибудь тайное, неизв стное.
Сколько онЗ ип догадлпвд, однако
пе могЗ узнать, кто сіе зділалЗ. s)
Прим шливый, осторожный. Дога
дливый eopZ. з) йм іощій способ
ность прим няться кЪ чьему желанію. Догадливой слгра. Догадливая
сосГака.
До^дЗ\
да, с. м. простонар. Смытлшной, догадливой. Зіб .скоро най
дешь дрцгова такова догада. ОнЗ
слыветЗ ц всіхЗ догадожЗ.
$8 догадЗ. простонародн: употреб
ляется во образ нар чія и значнгаЪ:

ГАД.
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БЪ дом кЪ, вЪ разумЪ, вЪ умЪ, на
мысль-. S3 догадЗ жні лрпшло лосліотріть щда они лошлп.
З до»
еадЗ жні не лрпшло паложнить
еліц о сежЗ.
Зіе вЗ догсідЗ. простонар. j) Не вЪ
дом кЪ; Яе вЗ догадЗ жні еГыло
слросюпь, шо онЗ за геловік8> 2)
Нечаянно, не взначай. A'fod и не еЗ
дождЗ (/ьіло, какЗ лодс^жала со~
cfam/u укусила, з) Не вЪ прш шу.
Яе вЗ догадЗ л'и mecfi сГыло моего
иожпгка ?
Яедогсідка, дки. с. ж. Недомысліе, недоразум йіе. Сіе лропзошло ото
жот недогадт,
Sic вздогадЗ. простонародн : Тоже ,
что не вЪ догадЪ во второмЪ зиаменованіи.
ЗАГАДЫВАЮ, еть, загадалЪ, загадаю,
загадывать, загадать, гл* д. і ) За^
думываю , содержу , представляю
что нибудь вЪ ум , дабы другой
отгадалЪ мои мысли. Я загадалЗ,
в8 лолізц ли жні рішится діло ;
однако угадткЗ желаиію жоежу не
г^довлетворилЗ. %) Старагося уз
нать о могущем!) случиться чрезЪ
какіе нибудь способы* Загадывать
ъЗ карты, (ГосГамііш з) Задаю, пред
лагаю кому загадку для р тенія.
Легъе загадку загадать, нежели
отгадать. Можешь ли отгадать >
zmo я mecfi загадаю? 4) вЪ просто*
на-
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народномЪ употпребленіи означаетЪ:
не прямо, стороною, обиняками. ОнЗ
Прежде времени о собыпии чего у- А
великой загадткЗ.
Б ряюсл, помышляю. Рано о толЗ
ОТГАДЫВАЮ, ешь, отгадалЪ, отгадаіо>
загадываешь> іто грезЗ годЗ долж
отгадывать,отгадать.гл. д. і) Р шу;
но слоится.
Эіе загадтап лрежде
изЪясняю загадку или другое что на
времени о сгастлтомЗ
оконіатл
такой конецЪ предложенное. Пред
своих5 лредлрілтій.
лагаю ныні валіЗ гаданіе, и аще отЗагадыбате* пія. с. ср. і) Задумыванге
гадающе ловідпте мні сіе вЗ седл^
чего. 2) ЙредЪузнаваніе, предсказыдней лира. Судей хі . 12. ОнЗ толь
ваніе по какимЪ нибудь знакамЪ слу
ко осшроіімснЗ, шо всякгро загадки
чишься могущаго. Загадываніе в5
с/езд далъиаго трцда отгадываете
карты.^) ПредлаганіезагадокЪ.^г^Зіе скоро отгадаешь, если л загадаго.
дываиге цлотресптгельпо о святкахЗ*
й) По обстоятельствам!), или друЗагаданный, ная, ное. прРіл. і) Заду
гимЪ какимЪ признакаиЪ проницаю во
манный. Яе могЗ отгадать загаданчьюіиысль; предузнаю чье нам реиіе*
наго. 2) Заданный, предложенный для
Ты отгадалЗ мысль люго. $іе тргідотгаданія. Загаданная загадка весъно отгадать, гего онЗ хогетЗ^щетЗ*
jjta темный смысл3 содержнтЗ.
гто ділать налііреваетсл.
Загадка, дки. с. ж. і) Предсшавлеше
ОтгаданИ) нія. с. ср. і) Р шеніе, изЪкакой нибудь естественной вещи вЪ
ясненге загадки или другаго чего
гаемныхЪ и преносной смыслЪ им юна такой коиепЪ предлолсеннаго. г)
щихЪ выраженіяхЪ, кошорыя^ запш узнанге- того, что другой мыслитЪ,
вая оную д лаюгаЪ трудною кЪ отилизадумалЪ.
гаданію. Остроцжиая, лростая> не- Отгадка^ дки. с. ж. Слова шЪясняющія
цдойорішижая загадка. Загадать ^
мысль загадки. Какова загадка» та*
отгадать загадкц* Уіпсатъ, сотнять
кова и о?пгадка.
загадки. 2) * Называете я р чь не пря
Отгадыеате, нгя. с. ср. і) Стараніе р мо, стороною, обиняками предлагае
шить, изЪяснить предложенную за
мая. ОнЗ говоритЗ всегда загадкалт.
гадку или другое что тому подоб
• Zmo вы говорите, это для меня за
ное. ^) узнаваніе того, что у дру
гадка. • .
гаго намысли,кточтозд лашь предпріялЪ,
ЗагадткЗуШ. с. м. Загадтца, цы. с. ж.
ОтгадъпкЗ, ка. с. м. Отгадтца* пы.
ТотЪ, который знаегаЪ много затас. ж* ТотЪ, которой , отгадывает^
докЪ; ИЛИ который говорить темно,
А 3
р -

11

1 A/v

ГАД

ГАЕ.

ГАЖ.

is

р шищЪ, или опред ллешЪ точной
jams tmo иацгадЗ. Сказать паг^гадЗ.
смыслЪ предложенной загадки.
Х/гаданиу нія. с. ср: Постиженіе чьей
ПОГАДАТЬ,. иогадалЪ, погадаю, гл. д.
мысли.
редосшаш. і ) Н сколько времени угадка, ки, с. ж. Слова изЪявляіощія
провесши вЪ гаданіи. Погадать вЗ
постиліеше мыслей, д лЪ или какихЪ
карты. 2) вЪ п.росшор ч т : ХХо^^ълибо приключешй. ЗВаша угадка
д магаь , поразсудить, поразмыс
слраведлнба; неосновательна.
лишь. 9Сак5 лодцлшешь да лога* Угадыватву нія. с. ср. Стараніе про
даешь* такЗ діяо то ллохо., и
никнуть вЪ загадку, вЪ чьи мысли,
нам ревіе,
ПРОГАДАТЬ, прогадалЪ, прогадаю, гл.
ка. с м. угсідтцы, цы. с.
д. недосш. Время употребить на га- угадткЗ,
ж. і) Tomb, которой опред ляетЪ
даще. SSect eezcpS, весь день яроточный смыслЪ какой либо загад
гадалЗ вд карты.
ки. 2) Вообще же значитЪ того ,
РАЗГАДАТЬ, далЪ , даю. гл, Д. ВЪ прокоторой узнаетЪ мысли, нан решя
стор чіи означаетЪ: размыслить,
другаго. ОнЗ великой цгадткЗ*
разсудишь о будущихЪ обстолПРЕДУГАДЫВАЮ,
предугадываешь ,
тельствахЪ какаго либо д ла.
предугадалЪ, гадывать , дашь, гл.
УГАДЫВАЮ, ешь, угадалЪ, даю, уга
д. Предузнаю, предвижу какое содывать, дать. гл. д. і) По кабышіе.
ГАЕ.
кимЪ ни будь признакамЪ дознаюся,
постигаю чью мысль , д янге , или ГАЁВНИКЪ. ка. с. м. РодЪ ясшреба.
будущее счаспГіе. Ты цгадалЗ* шо ГАЕРЪ, pa. с. м. Лицед й, вЪ просшонародныхЪ игрищахЪ , представлял задцліалЗ. Ты пе угадалЗ>'кцда
. ющій туточныя д я.ніЕя и р чи.
онЗ лошелЗ. о) Предчувствую, пред
вижу. Я цгадалЗ, шо вы сего дня TiiepcKi'M, кая, кое, прил. Гаеру свой
кЗ намЗ сГцдете. ЭіалсредЗ (fitAO
ственный , приличный. Тверское
можно цгадатъ, tmo это сЗ юи/3
ллатье.
Таерскіяpizn.
1 A/JLV.
слгргтся. з) Д лая что на обумЪ,
унаравлізваю, д лаю вЪ пору. Тіорт- Г А/К ДАЮ, даети, ждати, гл. д. Сл:
вышедшій изЪ уиошрсбленія. Браню,
ной и сізЗ міркп г/гадал3 шпть
поношу , ругаю , порицаю.
ллате.
Таждініе , нія. с. ср. Сл. Брань, поfca і/гіідЗ. употребляется во образ
нотеніе, поругаше, порицаше. Яко
" нар чія и значитЪ; на обумЪ, на уда
слышахо многпхЗ гажденк окрестЗ.
чу, по н которьшЪ догадкамЪ. ЗдіПсал. ххх. 14ГАЖу,
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Тадм1выи,пая,ъос.
ТадлпвЗ, ва, во.
Г А Ж у , гадишь , гадишь, гл. ср. і)
прил. Си. Б Р Е З Г Л И В Ы Й .
Собственно значишЪ: на рвошу поІЗЫВЪ им ю, s) БЪ смысл
*. во обГАДЪ> да. с. и. употребительнее же
раз глагола д йсшв: означаегаЪ: а)
вЪ множеств : Тады. гадовЪ. Сл.
Мараю, пачкаю что чімЪ. б) ОшносиПодЪ сииЪ названіемЪ разум юпгся не
тельно кЪ вещамЪ: порчу, шЪ хоротолько га живошиыя, кои не им я
шаго д лаю худьшЪ. в) ВЪ ошношенш
ногЪ пресмыкаются по земли: но
кЪ д яніднЪ, нан реніянЪ, преднрілтакЪ лее и вс ш , которыя , по
пшшЪ-и проч : разсшроиваю.
причин короткихЪ своихЪ ногЪ,
кажутся быть ползающими напер^Гадптсн. гл. безлич. і) Тошнится ^
сяхЪ своихЪ. Да изведетЗ земля
на рвошу позываетЪ , прешишЪ , на
діриц жгівц ло роду четвероногая
душ иушитЪ. ^) Мараешсл, пачка7І гады. Быт. і. 24- Тало гадп
ешся. ОтЪ лылп гадится ллатье.
пх5 же ністъ гнела. Псал. с ш . 25*
Радкш, кал, кое. З^АдокЪ, дка, дко г
Ядовитые гады. Ш этомЪ ліщ
прил. і) Собственно значишЪ ; превесьма много гадовЪ водится. 2)
шишельный, на рвоту позывающій*
ВЪ просшор чіи вЪ смысл * ознаа) * а) Противный взору или слуху,
чаетЪ родЪ брани. Эдакой гадЗ.
скверный, мерзкій, худый, нехоро
шей» кадкой дожЪ* ^Гадкое </£ліе» Тадина, ны. с. общ. і) Тоже что и
З^адкал музыка. 6) Относительно
гадЗ. 2) ВЪ смысл * означаешЪ
кЪ лицу, или %Ъ д яніямЪ: срамный,
родЪ брани. Эдакая гадпна. ^Всякая
безчестный, порочный. ^Гадкой zeсюда валится гадина.
лоеікЗ. Тадкое 4Іло.
В Ь І Г А Д И Т Ь , вьігадилЪ, выгажу. гл. д.
Тадко. нар. і) -Прегаишельно, тошно,
нед. употребляемый токмо вЪ-сюг*
з) ВЪ сиысл * а) Противно, мер
сл * и означающій: Вымарать, вы
зко, неприятно взору или слуху.
пачкать что какою нечистотою.
ОиЗ такЗ худо одітЗ> zmo гадко
^Выгадпть ллатье>
Лме.
па пев о п смотр ітъ. Та дно пг- ЗАГАДИТЬ , загадилЪ , загажу, гл. д.
раетЪ на схрилкі, б) Срамно, безнед. ВЪ смысл * употребл. Зама
чесшно. Такаго лошг^лка ип zmo
рать , запачкать.
гаже сГыпгь не можетЗ.
И З Г А Д И Т Ь , ИЗГадилЪ, изгажу, гл. д.
Тадкость, сти. с. ж. По большей ча
нед. ВЪ снысл ^употр: и означаюсти употребляется *. Мерзость,
щій. j) Измарать, испачкать. 2)
нечистота., неопрятность.
Относительно кЪ вещамЪ: совершен
но
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но испортишь, хорошую вещь ни кЪ
чему годною зд лашь. ЗТортпон изеа4нл5 ллатъе. з) * ВЪ ошношеніи
кЪ предпргятЬтЪ какимЪ либо: разстроить , попортить. ОиЪ одпид
все АІЛО пзгадплд.
И З Г Л Г А ги. е. ж, Бол знь, вЪ кото
рой чувствуемЪ бываетЪ р зЪ и
жженіе вЪ жежудк
и вЪ пищепроводномЪ проход , причиняемое ис
портившеюся кислотою вЪ оногаЪ.
НАГАДИТЬ, нагадилЪ , нагажу, іл. д.
нед. і) Много или во иногихЪ м ~
стахЪ какихЪ либо нечистотЪ на
кидать, над лать. а) Наиарать ,
напачкать, з) ^ смыслі *. Пако
стей над лать.
О Б Г А Д И Т Ь , обгадилЪ, обгажу, гл. д.
нед. Обмарать, обпачкать что. 0(£
гадить ллаты.
ПЕРЕгХдить) перегадилЪ , перегажу.
гл. д. нед. і) Перемарать, перепач
кать- иіерегадтт ллатье* s) БЪ
смысл *а) относительно кЪ вещамЪ:
перепортить; ни кЪ чему годньтЪ,
или изЪ хорошаго • худыиЪ, нехорошимЪ зд лдгаь. УТерггадимъ строегііе* б) БЬ опшошеніи же кЪ предпрі^тілиЪ иди наи реніямЪ как^шЪ
либо значитЪ : разстроить ; при. весть вЪ такое состояше, что желаемаго усп ха получить уже не
можно.. Зіеосторожностт своею опЗ
все паше діло лерегадплд*
5

ГАИ;

іб

lk% я. с. ш. Сл. старин. Роща. Сло,
во сіе во многихЪ СлавенскихЪ нар чіяхЪ и вЪ Малороссш доньт
употребительно.
ГАЙ, Я, С. М. Употребляется кЪ означенію крика галокЪ, когда он
летаютЪ стадами и кричашЪ. !Гал•кп лодпллп белпкон eaPL
fiieebw, вая^ вое. прил. КЪ гаю прииадлежащій.
ГАИДЗ^КЪ, ка. с. от. Венгер^ ТакЪ на
зываются служители, употребляе
мые для великол пія при дворахЪ
Государей, и придомахЪ знатныхЪ
господЪ, выбираемые обыкновенно
шЪ людей великорослыхЪ и которыхЪ од ваютЪ вЪ длинное платье.
ГАЙКА, ки. Тішка, чки, ум. с. ж
ЩурупЬ им ющій внутри иар зы,
посредствомЪ которых!) навертыва
ется на винтЪ для лрзікрівленія
чего либо.
ГАЙНб, на. с ср. Гн здо, д лаемое
свиньями йзЪ солоны "и дрязгзг.
ГАЙТАНЪ, на. Тапташькд, атка,
ум. с. м. ВЪ гіросторізч. СнурокЪ
небольшой м ры для завязыванія
чего. ЗДелкоеой, пнтлпой гайтачд.
Завязать волосы гайтаномд.
ГАК.
ГАкбвНЙЦА, цы. с. ж. старин. ГодЪ
огнестр льнаго орудія, им ющаго
длинной стволЪ, у котораго казен
ной щуругіЬ, сЪ крюкоі зЪ, коимЪ
при*

і?.

ГАК.

г АЛ:

приколачивали сшволЪ кЪ чурбану,
чшобЪ при выпаленш не отдавало
назалЪ. ИзЪ сихЪ орудій сшр лллн
фишилемЪ изЪ города сквозь бойни
цы подошвенного боя. Названіе заим
ствованное изЪ Польскаго языка, /fa
фасг/ сЗ малымп^ лрплравнымп кно~
ты к5 гаковнпцажд. Рашн. усш.
Часді. II. стр. J\\.
ГАКЪ, ка. с м . Изв сшная м ра земли
и число крестьянЪ на оной вЪ Л а ф лянд'ш и Эсгаляндіи.
ГАЛ.
ГАЛЕНОКЪ, нка. с. м. Аглинская м ра,
употребляемая для изм ренія винЪ,
пива и масла. Винная содержитЪ вЪ
себ 231, а пивная и масленая 282
кубическихЪ дюйиовЪ.
Раленошнып, ная, ное* прил, КЪ галенку принадлежащие
ГАЛЕРА, ры. с. ж. франц. і) Водо
ходное судно , плоскодонное, про
долговатое , узкое, остроносое и
могущее приставать кЪ ошм лымЪ
берегамЪ, ходящее напарусахЪ и на
гребл . Прежде сего называлася ка
торга. Воорцжптъ' галері]. ЗТлыть
на галері. ИПравпть галерою. Сра^
женіе па галерахд. 2} ОзначаетЪ иногда м сто, ^гд осужденные опь
правляютЪ работу. Осцдптъ на га
леру. ЗТослатъ на галеру.
Талірнын 3 ная, ное. прил. і) КЪ галерамЪ принадлежащей.
Талерныл

ГАЛ:
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весла. 2) Для галерЪ устроенный,
зд ланный. {Галерная гавань.
ГАЛІАНЪ , на. с. н. Cyprinus RivuIarJy;
Палл. пут. II. ч. Маленькая рыбка
вЪ быстрыхЪ СибирскихЪ горныхЪ
ручьяхЪ обильно водящаяся, вели
чиною около двухЪ вёршковЪ ; го
лова у нее т у п а я , почти четвероугольная, темя испещрено яминашг,
станЪ кругловатой, сЪ боковЪ н сколько сжатой , четуя почти неприи тная серебристаго цв т а сЪ
пятнами темными по т лу разс янными , перья и развилистой
хвосшЪ бл дно-алыя.
ГАЛІОІЪ, та. с. м. Голл. Небольшое
однопалубное мореходное судно о
двухЪ мачтахЪ, употребляемое по
большей части купцами для пере
возу товаровЪ.
%Галь{ЬмгпкЪ, ка. с м . Кто строитЪ
галыошы , или хозяинЪ галыота.
ГАЛКА, ки. іГалогка, чки. ум. с. ж.
Corvus monedula, 1) Птица поменьше
вороны, питающаяся падломЪ и се
менами ; цв томЪ черная , шея же
сверху с дая, грудь и брюхо темнопепловаго цв ша : водится стада
ми, а наипаче около жилья, з) Стек
лянной пустой пузырь , каковымЪ
играюгпЪ малые д ти. з) Горящія
головни, во время пожара в тромЪ
разносимыя. Тцшитъ галкп.
ГАЛЛЕРЕЯ, рері. с. ж. франц
і)
Длин-
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Длинная комната, з) Крыльцо кры
ное небольшое т ло. РодЪ яствы
тое ?, по длин сшроевія д лаемое.
вЪ комки скатанной, состоящей изЪ
ГАЛМЕИ, мёл. с. м- Zincum fterile. ЧрезЪ
т сша ишеничнаго или грешневаго,
жел зную охру в'Ь ()улу превращен
на масл стертаго, иногда сЪ рубной цинкЪ; цв шаиЪ бываепіЪ с рой,
леньшЪ мясомЪ сваленаго , которое
желшо-й, красной или черной; вЪ раакладутЪ вЪ яохліобки. ИначеунасЪ
сужденш же состава рыхлой, или
называются кліоцкіи
ГАМ.
твердой* ЧрезЪ прибавленіе онаго изЪ
ГАМЪ, .на. с. м. ШумЪ ниогихЪ людейкрасной м диплавится тазовая м дь.
£>то за еамд ? zmo за крик8%
ГААСТуКЪ, ка. ТалшцикЪ-у чка* ум.
'.'•"ТАН.^ •-•••
с. .и* Н мец. Повязка около шеи со
ГАН АНІЕ, нія, с. ср. Сл. Зри Г к д £ ж і х.
складкаии, д лаемая по большой ча
ГАР.
сти- йзЪ полотна, или батиста, за ГАРКАЮ, ешь, гаркнулЪ, гаркну, гар
стегиваемая сЪ з.ади пряжкою или
кать, гаркнуть, гл. ср. простонар.
сЪ переди узломЪ завязываемая. i?Zbі) Весьма громко кричу, или пою
лотпяпоп9,({ілопУ4мнпш галспщкЗ.
п сни. 'Он5 такЪ гаркпулЗ, zmo вЗ
Зіадііпь., сктцть галшцкЪ;*
, цшахЗ зазвініло* d) V охотииковЪ :
спустивши гокчикЪ собакЪ со смыч$*алшцшный) ная, но е. ирил. КЪ. гал«
ковЪ кричу выражал слова га, га, га*
стуку принадлежащьй, для галстука
Харканье, нья, с. ср. Громкой крпкЪ,
зд ланный. ^алстцтная лряжка.
или громкое и^нк п^що
щй^т^Ъ
ЗТодгАлстцшнккЗ, ка. с. м. Нижней
п сенК
ил.и исподней галс т у кК
ГАЛуНЪ, на. с. н. француз. Позу- Б з г і р к н у т і г , взгаркнулЪ , взгаркну,
гл. ср.. недосшашоч. і) Вскрикнуть
нентЪ, тесьма ділаемая изЪ золота^
весьма громко, изо вс хЪ силЪ.
серебра, мишуры или изЪ шелку иереплетеннаго зОлотомЪ илк сереб- ПкигАРкнуть, гаркнулЪ, пригаркиу,
гл. ср. недосш. і) ВдругЪ одному ,
ромЪ, упошребляеиая по больтей
или сЪ другимЪ к мЪ вм сш весьма
части на обшивку по краямЪ. платья..
іЗоложоіі) серебреной; ліыиіірноп. га~ громко закричать , или зап т ь п лцид. ОсСіожшпъ., odlanmi галцнол5.. снк. 2) Закричать на кого, дашь
окрикЪ..
ЗіафтанЗ с5 золотыми галцномЪ.
ГАЛуШКА, шки. с ж. Малоросс: у- ЗАГА.РКАТ», запіркалЪ , загарка-ю. гл.
ср. недогт.. Громко закричать или
меньшитилыше отЪ Польскаго слова
зад шь ггЬсии:. иначе Заорать.
салка, оаначающаго всякое, шаровидГАР-
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ГАРНЕЦЪ, рнца. с. т. М ра сыпучихЪ
изЪ коего льютЪ буквы для гаиснега лЪ, содержащая вЪ-себ осмую до
нія вЪ книгопечатняхЪ. ,
лю четверика,
ГАРуСЪ, са, с. и. Пряжа изЪ шерсти
ГАРНИЗОНЪ, т, см.французе. Часть
вЪ двое ссученая и вЪ разкыя крас
войска, находящаяся БЪ какой либо
ки окрашенная , употребляемая на
кр пости для защищенія оныя ошЪ
•обмешываніе петель и д ланте пунепріятелей* $5 сеж5 городі енлъговииЪ. Спніпъ голцсГой) герной, (/ілой
ион* миоготслечпои гаринзонд. Т/меарусЗ. Обметать -летлп гарг^сожЗ*
тжитяъ гарнпзочд. 'Лритіснптъ пе- ЗГарцсны , ная, ное. прил. ИзЪ гаруса
шрілтельской гаринзонд.
зд лашшй. З'арцснмя лцговицы.
ГАС.
^Гаршіздннып, ная, ное. прил. ПринадлеГАСАРЫ, сарЪ, с. множ. старин. До*
жащій гарнизоЕіу, или сосшавляющій
ски сЪ дырами, коими ограждалися
гарнизонЪ Гарнизонные солдаты.
отЪ непр'/яшеля, а сквозь дыры стре
Г ^ Р Ш І Т у Р Ъ , ра. с. п. фр/ і) Приляли; или тынЪ сЪ бойниуами, у т 
борЪ, собраніе вещей одного рода кЪ
вержденный на брусьяхЪ, чтобы мож* .убранству приналлежащихЪ. Зарппно было перетаскивать оной сЪ м тцрЪ лг^говпцЗ. З'арнптцрЪ . лрясша на и сто. И такЪ гасары со
жек5. 2) Шелковое истканіе, н сставляли подвижной. оплотЪ или
колько толще т а ф т ы , изобр шенкр посшиу. — Тіроамп, гасары или
ное вЪ Тур , и вЪ семЪ знаменовапнымЗ гімЗ оградиться и цкрілштніи слово сіе правильн е выговари
гл. Рашн: у с т ; Ч; I..стр. 5 0 вается 3~ро4етцрЪ. Одпначіой, двоп> иойгарнтпірзЪ, ЗТодоитъ гродшц- ГАСЛО, ела. с. ср. старин. Йзв стное
'•••:Г^Ш^- ЗІокрыті шг^ц гролетурожЗ* изр ченіе или слово, сообщаемое
тайно на отводныхЪ караулахЪ и
З^аЩтпуровыіі > правилън еже вродевЪ кр посшяхЪ часовьшЪ и т мЪ,
тцробып^ вля, вое. ирил. ИзЪ гаркоторые ходятЪ до-зоромЪ; дабы ненишура зд ланный, сшитый. 3*ропріяшель не ногЪ подкрасться кЪ
дапцротк кафтанЗ. 3 арнтпцрооньшЪ; нын называется ларолъ. Зі
вал шцс[а.
лослатп кЗ еоеводі трг^бнпка доГАРіІІ СЪ, са. с. и. Твердая, ломкая
лроеппш о гаслі пли ясакі; гтосГЗ
смола, остающаяся посл перегонки
оо3явить околпи елп^ и сторожевой
жидкой смолы.
голові> Рашн. уст. і. '71.
ГАРГЬ, т а е м . СоставЪ металличе
ской изЪ „свинцу, жел за и^сурыйьь ГАСНу, снешЬ; снушь. гл. ср. і) Говорл
Б і
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воря обЪ огн значитЪ: шухну, ма
гасаетЗ. б) Жизнь его логасла, в)
ло по налу перестаю гор шь; и вЪ
Слава его совсімЗ логаснетЗ. г)
сеиЪ смысл глаголЪ сей упошребСвітЗ оіеіі логасЗ.
ляется вЪ шрешьемЪ лиц . Огоиь УГАСАЮ , саешь , угас ну лЪ , угасну,
еаспетЗ. Ceiza гаскет5. фонари па*
сапзь, гаснуть, гл. ср. Тоже что и
zuuawm5 гаснуть, а) * ЗначитЪ, от
И о г А с А ю» Дадите нам 3 отЗ еле а
носительно кЪ сшр.асшянЪгуиеньшаващегог яко світиліницы наши цга*
юся, тихну, силу теряю, изтребсаютЗ. Мат . хх \ 8. а) Говоря о
ляюся. Люйовъ вЗ иемд гаснцть па*
страстяхЪ : утухаю, уіиеньшаюся,
zmaem5. 6) Говоря о жизни челотеряюся, ушшхг^.лДюсГовъ, ревность
в ческой ; кЪ концу прихожу, привіЗ немЗ цгасать натнаетЗ.
ближаюся^ кончаюся. в) Говорится
Зіецгасаемыш^ мая, мое, прил. Всегда
6 упад& чьей славы. Слава его гагорящій, никогда непересгаающій гоcuemfi* а) Употребляется піакЪже
р ть. Уіецгасаеліый огнь, лламенъ.
кЪ означенію челов ческаго зр нія,
Зіецгасаемал світ.
которое или отЪ дряхлой старо ГАСЪ, са, с м. фран: Золотая или се
сти или- отЪ бол зни туп ть^ еларебреная тесьма, на которой узоры
б т ь начинаетЪ: СвЗтЗо ей гаснет3Л
д лаются изЪ бити, употребляемая
ЗАГАСАЮ, саешь* загасЪ^ загасну, сать,
по больтей части на обшивку пла
загаснуть, гл. ср. і) Тоже что гастья. ЗіалзолЗ сЗ золотыліЗ гасомЗ»
пЧ> Л імЪ знапевованіи. Сві а за
ГАТ.
гасла. Огонь загасд. 2)ВЪ*ивЪпро- ГАТЬ, т и . вЪ старинныхЪ книгахЪ
стор ч: говорится о челов к г ко
Тата> ты. с. ж- Дорога изЪ хвороста,
торой пошедши куда, долго назадЪ
фашинЪ и пр : зд ланная и зіШ ею
не возвращается, иначе говорится за»
засыпанная чрезЪ болото, топкое
cicmZy лроласть* ЗТошел5 тпцдв 4<* м сто или чрезЪ р чку; и вЪ пои загасЗ majtfi* ЗагасЗ невидно его.
сл днемЪ случа
оставляется поПОГАСХЮ Т саешь, погасЪ, гасну, сать >
средин м сто для стеченія воды*
погаснуть , гл. ср. і ) Совершенно Таіц> шйшь, гашйть. гл. д. Д лаю изЪ
гасну, тухну, совс мЪ перестаю хохвороста, изЪ фашинЪ ипр: дорогу
р гаь* Ceiza логасла. ЗТогасЗ огонъ.
чрезЪ болото, топь; пружу, для ире#
4
а) ВЪ глаголЪ сей им етЪ т же
кращешя истеченія воды, или для
самыя знаиенованія, каковыя иглаудержания воды вЪ изв сшныхЪ ея
холЪ eacmf а) ЗТлаліепъ jwefen лопред лахЪ.
За га-
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тачиваешь, шйлЪ, ч^, гашйшь, загачивать, гл. д. Бросаю хворостЪ,фаіішнникЪ вЪ болотное, гаопкое м сшо; стараюсь д лать дорогу.
Н А Г А Ч И В А Ю , ешь, шйлЪ, чу, тйть,,
гачивать. гл. д.- Накидываю, набра
сываю хворосту г фашинЪ и пр: вЪ
болотистое,: топкое м сто, чтобы
•зд лашь дорогу.
П Е Р Е Т А Ч И В А Ю / е ш ь / тйлЪ > ч у , га
тишь, гачивать. гл.. д. Снова перед лываю гать , снова гачу.
ЗАГАЧИВАЮ,

ГАШ- ГАЩ.
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м. і) СнурокЪ, плетешокЪ "прод ваемый вЪ портки для подвязыванія
оныхЪ. Зітплтп гашнпкЗ. Лродіт
гашнпкд.
ГАШ.
ГАШу, гасишь, хасйть, гл. д. Тушу,
не даю больше гор шь. Тастт св£гн. Таттъ огонь. ЗГаспмі ложард.
ТашШе> нія, с. ср. Тушен'ге.
Тасйло, ла. с. ср. Орудіе, коймЪ гасятЪ св чи высоко поставляемыя.
ТаспльщтЬ^,ка,с. м. Опред ленный для
гашешя св чь высокопоставллемыхЪ.
ЗАГАШАЮ; ешь, загасйлЪ, загашу, загашать, загасить, гл. д. і) Затушаю. Загасптг свіш. Загасптъ огонь.
ПОГАШАЮ, таешь, погасйлЪ, шать,
сйть. гл. д. і) Тоже что и загашаю. УТогасимь ложард, лламя.
УГАШАЮ, шаешь, угасйлЪ, шу, шать,
угасить, г. д. То же что логашаю.
Троитш сокрцшеппы пе лреломитЗ,
плена внелшіасл пецгасптд. Мат .

Г А у Б у Ц А , цы , с. ж. Орудіе огне
стрельное на подобіе мортиры д лаемое, но н сколько длинн е оной;;
у нее котелЪ я казна лежатЪ на пушечномЪ станк ; употребляется идля горизонтальнаго стр ляніл картечами и гранатами.
ГАф„
ГАфуНИЦ^ , цы. с. ж. РодЪ пушквг.
ЦТцшка Тафципца, изЗ которой камешыжЗ нлромд стріляютЬ,
ei*
XII. 2 0 .
сомЬ хб Контаревд. ~ Ратн. у с т .
Зіецгасймып, мая, |иое. прил. Непре
ь
Част. іг. стр. з
% ло топ см£станно, всегда горящіи. Мецгаспмык
т£дві Тафцнпцы станцтЗ совсімд
огоы. Зіеіігасплти
свіптлгнпкЗ.
2о2*золотых5. ТамЪ же.
ГАЩ.
ГАЧ,
ГАЩИ, щейл с. множ. ж. Сл. Порты;
ГАЧИ, чей, с. множ. Простонар: і )
нижнее платье. Тогда мцжіЬ от
Концы, сопли у портокЪ. Вьмйьлясъ
окованы cfbima с5 гащалт СЯОПЛІИ, п
гаги. Рослцстптъ гагп. ^) У хищлокрывалы п салогят п со одеж.ныхЪ птинЪ такЪ называются длиндалш своими п вверженп dbima ло-*
ныя перья на ляшкахЪ.
среди лещп о гнем 5 горягцгя. ДаЗ^атпкЬ, или просто Тйшппкд^ ка. с.
ШИЛ. И . 21.
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a) Dianhus Caryophyllus. Пв'Ьтки, при
надлежащее кЪ стать произраст ній ии ющихЪ по десяти шычинокЪ
и по два пестика; отличающіеся
отЪ сродныхЪ пятью. цв тошньщц
лепестками, и напять частей разд леннОю чатечкою, сЪ присоединяю
{Гвардспскій, и дійскои, екая, ское.прил»
щимися кЪ ней сЪ низу чешуйками.
Гвард'ш принадлежащш, вЪ гвардш
РосшешЪ вЪ полуденной Европ . Люслужащій*' ^вардеііскт Офмцерд*
б и т ^ и дв щкаві) безкоиечное множе
^Гвардейской соядамЗ. Твардейской
ство произвели ошй нЪ иахровыхЪ
окладЗ. 2) Гвардіію" сосщавляющій.
какЪ вЪ разсужденіи пестроты цв Тёардекскіе лолкп.
шковЪ, такЪ и вЪ разеужден'хи величи
іГвардёецЗ, дёйца* с. н. Служащій вЪ
ны ихЪ. Название дано по пріяшногвардш.
' ГВО.
му запаху сходному сЪ гвоздикою
ГВОЗДИКА, ки. здікка, чкй, уиал. с.
подЪ числомЪ первымЪ описанного.
ж. Caryophyllus aromaticus. Древо, ко
Твоздйіныіі) чная, чное. і) Гвоздик
торое собеговенно на МолукскихЪ
прииадлежащтй, гвоздик свойствен
осгйровахЪ вЪ начале1 произраста
ный. ТбО'Здтная головка, Твоздигло; но вЪ 1652 году на оныхТ) вовся
поп залахЗу ді/хЗ. 2) ИзЪ гвоздики
Голландцами истреблено и разведе*
лріуготовленный. $*воздп№Ш$ ЖСІ£Я&>
но токмо вЪ Аибоин : видомЪ поЗ) ЦаЬшолф иа„ гвоздику похожій.
ходиіпЪ оно на лавровое; ин еіпЪ
{Гвозднгиазо цвіта ллсстіе.
голубые цв шки, коихЪ зародыши,
прежде нежели опадаюшЪ цв шки, ГВОЗДЬ, здя, иуменш. УвоздикЯ, кагбоздоіекЗу чка. &воз.ддк89 здка. с.
собираютЪ вЪ Октлбр'Ь и Нолбр
н. $Гвоздйще> ща. уііел, с. ср. і) Же
- м сяцахЪ, и держатЪ вЪ дыму чрезЪ
лезная, или изЪ другаго какаю ли
несколько дней, отЪ чего они ста
бо мепіалла Еыкованпая сшша раз
новятся бурыми, а по томЪ сушашЪ
личной величины, четпороугольнал
ихЪ да солн.ц и вЪ Европу .вывоили круглая, шгЬютая одинЪ конспЪ
зя.тЪ» -Длд обильнаго- пахучаго и
острый, а другой со шляпкою. &олі~
прянагр вЪ нихЪ масла употребля
то Пъ желізной гвоздь* ЯП дно и гвоз
ются какЪ приправа вЪ яствы и вЪ
дик 3. ЛодсГить іалогп гсоздллпи
л карсшва...,Назван'ге дано по сход
ЯІрнсГпть ееоздело.
Floc&cunii 'на
ству сихЪ зародышей сЪ гвоздями.
ГВАГВАРДІЯ, діи. с. ж. французе. Войско
служащее длл стражи, у государей
во дворнахЪ. Лодлолкоеитду калппшнЗ гвардіп. Служить fid гвардт.
Залпсанд, лереведенЬ вЗ гвардт.

С 603 ДЬш
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ГВО.

гвоздь* S(fkmi гвоздь б5 стічц. ъ) Де
ревянная, уголчагаал спица, каковыни сапожники подбиваюгпЪ каблуки,
з) Круглая еЪ одного конца обвосшреняая спица, вколачиваемая вЪ
с т ну илиупотребляемая дл-язашы, кай/я дирЪ у;і^очекЪ или шрубокЬ
ввсршываемыхЪ вЪ бочки. Змернцть
гЬ здь крілхс.
&воздянйк59 ка. с. м. ЯщикЪ, нарочно
для поклажи разной величины гвоз
дей д лаеиъій у торгующихЪ гвоздя
ми или по'дбивдющих'Ь оными обувь.
Твоздплъня, ни. с. ж. і)- Жел зная сЪ
дирами доска, аосредсгавомЪ кошо/ рой куются гвоздяныя шляпки..
Твоздпинът, ная, ное. прил. Сл-і) Гвоз
дю принадлежащій. 2} ГвоздемЪ пробитый, прокоглотыйі Л-ще не впжцпаpifKij его язвы гвовдцныя 9 -н в^ожг/
лерста моего в 5 язвы гвоздтпыя,.
пе плщ віры. loan: xi. 25^ГвоздовЛтый, т а я , тое. {ГвоздоватЗ,
дза, то^дрил. старин. Подобный гвоз
дю, похожій на гвоздь. Лоложи в5
nee соли и вара вЗ ней селитрі/,.как5
п- лреясде, и она грітитсл гвоздовата и толста. Рашн: сш.. Ч.. и .
стр. і86.
Твоздоъато, нар: старин. ГГодобно гвоз
дю; такЪ какЪ гвоздь. А только
та селитра не гвоздовато еядетЗ.,. ..
Рат. у сга..Ч. ц. стр.. і§.6.. ..
Твоздлнъійу тяу н.о.е,. прил. і) Гвозде

ГВО.
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принадлежащгй. Твоздяная
шлялка.
Твазжц, здйшь, ІдйлЪ, здйшь. гл. д. і)
Вбиваю, колочу гвоздь во что. s) *.
ЧастыиЪ повгаорешемЪ стараюсь ко
му вперить что.- Оно всегда евозд'итд
ліні свое npaeoifimie.
3 дгв АЗ ж и в А ю, ешь, дйлЪ, зж^, здить, гвазживать. Тірпкрілляю
шогвоздъми.
Загвоздка ^ дки, с." ж. і) Скр плеаіе'
гвоздемЪ, 2) * и вЪ простор чіи: сильной ударЪ.. ДалЗ ему досфгро за
гвоздку.
П о д г в А ж ж и в А ю, ешь, по'дгвоздйлЪ,
подгвозжу^ подгеазживать, иодгвбздйть. гл. д. * Приговариваю: под
ана киваю. OuS итакЗ мн£ строгой
зділалд выговор5, а ты еще лод^
гвазжнваешь.
ПРИГВОЖДАЮ, ждаепги, ПригвоздйхЪу
пригвож.ду, ж дат и, хтригвоздйти. Сл:
иросто ж£:лригвазжпваюх ешь, здйлЪ
зжу, здшпь, гвазживашь.гл. д. і) При
биваю, приколачиваю, гвоздями.^калт (/еззакенныхЗ лрпгвозднвте цсите.-Колослг-З- 2') ВЪсиысл нравсшвенкомЪ. Вдаюся, подвергаюсь. $\о~
ренъ всілЗ злыліЗ сресГролюсГіе естбі »
^ егоже ніцьт желающе засОіцдпта
отЗ віры, гг cede лрпгвозднша йолізнеліЗ ліпогллгЗ, і) Тим. г. ю».ЗТригвождёпге.у нія, с. ср. 1Ірикр плені.е
чего кЪ чему гвоздямиЗТрнгвождёнчыи, ная,, ное.. прил» ПрикоАоченный, прибитый гвоздями.
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сянЪ вЪ году по нын шнему счгисленгю; по Слав. Заннцарги; но старин,
Сігені.
{Гепварскт, скаяэское. прил. і) ВЪ
Генвар м сяи бывающей, случаю
щейся. femapcK'ie морозы, я) СЪ Генваря м сяца начинающейся. Тетарекая треть.

ГД , нар. вопрос. Относящееся кЪ м сгау. ВЪкопгороиЪ м сш$, вЪ которой
сгаорон . Скажите гді он? мелерь
находится? f4i ты так5 долго сГылд?
3*4% вы живете?
^4І лпсГо, нар. ВЪ какомЪ бы шо м сш ни было.
ІГді пгкйідіу еді ж есть, нар: ВЪ ка
ГЕНЕАЛбПЯ, ш, с. ж. Греч. Зри.
комЪ нибудь м сга ; шамЪ или инР О Д О С А О В I В.
д ; вЪ шомЪ или вЪ другомЪ н стФ.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ^ нал, ное. прил. Лаш.
ОпЪ г4І ппгіцді здісь.
ЗрИ, О Б ЩІЙ, В С ЕО Б ЩІ И.
Япеді, нар. Ни вЪ какомЪ и ст . вго
Тенералъио, нар. Зри: В о о ЕЩЕ,
чпгді не нашли.
ТенералЪ* ла, с. м. Собственно значигпЪ,
Зіігді, нар. ВЪ неизв сшномЪ н сш .
начальный, главный, употребляетОнд иігді лрлсется.
ся почти всегда вЪ сложности сЪ
ГЕВ.
реченіями, означающими изв стныя
ГЕВАНЪ, на. Древо, см. ШсімшятЗ.
ГЕЕ.
должности, чины и степени какЪто:
ГЕЕННА, нны. с. ж. Евр. ПодЪ симЪ
&*енерал5 Лдмирало. ЧинЪ первой сте
названіенЪ вЪ СвящейномЪ Писаши
пени вЪ морской служб'6.
означается м сгао, наполненное ог- Зепералд фелъдмАршшлд. ЧйнЪ пер
немЪ, уготованное для гр шныхЪ и
вой степени вЪ сухопутныхЪ войнечестивыхЪ. Т/с/оптеся Maze жогц- скахЪ.
щаго я 4ЦЩ п тіло логці/нтп в5
Теиерал ЛншефЗ. ЧинЪ второй сте
геечні. Мат . х. 28. Sep жену сГыти
пени, и Пр.
вд гееннц огнентро. Мат . х ш . 9ТЕО.
FeencK'iu, екая, ское. прил. Принадле ГЕОГРАфіЯ, фіи, с. ж, Греч. Зри.
ЗЕМАЕОПИСАНІЕ.
жащей геенн , или вЪ геенн содер
жащейся. Как о цсГіжнте от5 сц4Сі Теографііъсскій, скал, ское. прил. См.
3 Е іМ Л Е О П И С А Т Е А Ь Н Ы И.
огня геенскаго. Маш . х х ш . 33іГеографЗ, фа. с. и. Греч. Зри ЗЕМАВГЕЙ.
О П И С А Т Е Л Ь.
Г Е Е Междометіе зовущаго. Тей щГЕОДЕЗ]Л, зіи, с. ж. Греч. См. 3 Е и л zжмокЗ! feu лрохожгй.
М РІЕ;
МЕЖЕВАНІЕ.
ГЕН.
ГЕН ВАРЬ, ря, с и . Лат. Первой н - Теодезистд, сгаа, с. м. См. З Е Л А Е М % ъ,
ГЕО^
(

53

, ГЕО. ГЕР.

ГЕР.

ГЕОМЕТРГ/Ч, шріи, с. ж. Греч. Наука
им ющая предмегаомЪ все шо ^ что
изи ряеио" бшпь можешЪ вЪ длину,
ширину и вышину и служитЪ основаніеиЪ други.мЪ часшямЪ Ма ематикй.
^еометрпіескШу скал, ское. прил. КЪ
Геоиешріи- принадлежащтгй. Уеожет'- рп еская за^аШ' Геометрическое рі^
шепгбіЖеометртескн. нар. По яравилаиЪ Гео• мешрги. Рітпть задагц геометрпгескп.
*Гб6жетр5> шра. с. м. Знающій Геоме-

ГЕРАЛЬДИКА, КИ.
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с. ж. Знаніе о rep-

бахЪ.
Г Е р 6 л ь д'-.ъ, да. с. м. ЧиновникЪ, которой
прежде сего провозглаталЪ мирЪ или
войну: иначе называется, лроеозвістпнкд.

ТербмдіАу дііи* с. ж. Присутственное
м с т о , вЪ коемЪ разсматриваются
дворянскііе роды/ ихЪ гербы ипроч*
^Герольдмейстер3, ра. с. м. Главная
присутствующая особа вЪ Герольдш.
9врольдмёпстерскШъ екая, ское. прил.
і) До Герольдіи принадлежащій» Тешр'ш. Мскг^снът геожетрд.
І ролдмейстерская кантора. 2) ГеГЕ1\
• ролдмейстеру принадлежащіЕй.
ГЕиРБЪ, ба с. и. Ошличишельный знакЪ
ГЕРОИ, правильн е выговаривается:
свойственный какому либо государ
ИРОЙ, ирбя. с м . Теротл, ни. с. ж.
ству, дворянству, или городу, изо
Греч, і) ВЪ древнія времена язычнибражаемый на щит или на другонЪ
' ки называли симЪ именемЪ рожденч мЪ. росстскт ' ЗІмлераторскШ
ныхЪ- отЪ бога или богини и отЪ
aepcfS лредставллетЗ дбцглабаго ор
•' смершнаго челов ка. ла. Московской, 3(алі{шкойа МроТерок тес/я родилё, носила Теро~
слаескоп герсГд. ТерсЪ Княжеской,
пил:
Жаком (fiifm долженд ллодЗ? не
- ^рафскощ Дворянской.ишой ж&кЗ сГогняя. М. Лом*
3*ер(Гдвннк$>. ка. с. м. Книга содержа
а) Придается названіе сіе нужамЪ
щая описаніе- и изображещл разныхЪ
• гербовЪ. .отличившимся храбростпо и мужес
Tepdoeuky вая, вое. прил. Гербу притво иЪ вЪ военныхЪ подвигахЪ, кото
иадлежащій.
рые кЪ т лесішмЪ -силамЪ приобщали
Тір&во&лпстд, гёрсГрвая ^жага. Лии нравешвенныя доброд тели; и ко
сшЪ, бумага, на верхнихЪ углахЪ коея
торые сЪ твердостію противусгаояизображается государственной гербЪ,
АИ опасиосшямЪ. з) ВЪ пов сшврваи каковую упошребляютЪ вЪ при- .
тельномЪ стихотворств называет
казахЪ для судопройзводствеиньікЪ
ся т о лице, которое сосгаавляетЪ гла
д лЪ.
В
вкой
..А

-л:.
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ринныхЪ князей щитаются.
mopL предйетЪ иозиьь Лхкллд Та
{ГбрцогскіИ, екая, ское. прил. Принад
рой 91ліа4Ы.
лежащей Герцогу. Герцогской вінецЗ.
1ГеронскШ> правильн е же 34ропскЙу
кал, кое. ярил. Муж^сгавенный, хра
{Герцогство^ ства. с. ср. Влад ніе или
брый. Тероцскіп 4цх5* fTcpoucufc
область Герцогу принадлежащая.
лодетп.
ГЕТ.
ГЕТМАНЪ, на. с. м. ТакЪ назывался
Да еозрастетЗ ел держава,
главный начальникЪ надЪ і Іалорис{Богатство , ее a cms е и лолки >
сійскимЪ козапкимЪ войскомЪ,
Ш кцлно ділд геройскихЗ слава,
•-И. Л»..-'••:
Реропт&ОуЩ&щхтЪъМроиртво^стъг.
с. ер> Свойсшво іероя, мужество %
храбрость*
$$ пей зрятся истинны да/ротьг^
{Геройство > красота,, щедротьи
Мл Л.
ГЕРЦОГЪ» та* с м- Терцогтя, ни, с*
ж. Н и.. ВЪ сшаринныя времена вЪ
Шшецкой земл называдасд симЪ ииенемЪ ша особа» каковую- Славяне
чрезЪ воеводу разум ли: т.е.пред
водителя ц лагО' воинства вв рен*
ной ему области; па томЪ во время
жирное верховной судЪ. и расправаі
вЪ оной отЪ него. зави:с ли.. Нын .
Герцогайа лазывдются влад тели
такихЪ земель» каковыми: Герцоги вЪ
старину управляли,; или которые
вЪ нов йшіГя времена сим'Ь почтены
названіемЪ.. ВЬ Н нецкойс земл ста
ринные Герцоги непосредственно посл КурфирсшовЪ и. выше Князей
почитаются; нов йшіе же Герцоги,
императорами жалованные, ниже ста-

Гш^щйищй г скад, ск.ое. прил. При^
надлежащей иди свойейведный Гет
ману. Гетманской домд.
{Гетманстбо > ства. с. ср« Достоин
ство Гетиан с кое.
ГЖ»
* ГЖЙГОЛКА, ки, с- ж. Пгаипа. Си- Г у.
3 И ІД А.

ГЗ.

ГЗЫМЗЪ^ мза. с. м- речен. зодческое
Н мецк. і) КарнизЪ сосшавляющій
верхнюю часть вЪ сшолбовыхЪ орденахЪ > сложенный изЪ фриза и
в нца. с) Всякой шдавішйся кар^ низЪ,. представляющей родЪ полки.
ГИБ.
ГЙБЛЮ ел,, и Славеноросс: ГЙБНу,
бнеши, бнешь,, гибнуши, ть. гл. ср. і)
Раззоряю-ся; терплю-напасти, д лаюся-несчастным?); Многіе ггигпцтЪ
салт от5 сегія.. Он8 гпбнетЪ отЬ
того, ztnot жшл5 пеосторожпо. й)
Пропадаю , иачезаю ^ подлежу т л • НТІО. Ділапте не фашно гнсСтщее,
ко cfpamno лреоывающее. loan. і . 17.
Зіскцшенге ваше.я віры, многогешnihme злата гпйпцща. і. Пешр. г.
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р. з) ВЪ атношеши кЪ голоду: Изт л ніл, неподлежащтй гибели*, шм шаеваю, шомлюсл, мучусл. ьАзЗ же
ненію. 91 пегмГлежыя и божественгладожЪ гн^мо. Лук : х . і^.
пыл ело дойн радости. Cm: воскреси:
'^ГпсГель, &ели. с: ж, і) Б да, капаешь,
6 го гласа вЪ субботу вечера.
несчастье^ разореше-' Они лритиою
СкорогпсГелъиый) нал, ное. прил. СкорогпсГелп шродноШ ). Трагаа, убышокЪ.
пропадаюішй , подверженный скоро
есо радп епійм сглсГысть? Ма-ш .
му исшл нію-.
хх ь 8» ;So tmo гнйелъ сіямгрпая? . По г и в А ю/ баеши, иг баешь, йогиббхЪ,
Марк, х і * 4п гйбЪ и погйбвулЪ, погибну, погйбУпсГельпып, ная, ное. ТпгіеленЪ, льна,
нути, и погйбнушь. гл, ср. і) Исшребльно. прпл. і) Вредный, пагубный,
ллюсл, неечасшной конецЪ пріемлю.
опасный. Тш/ельпып собітЗ.
из
!Гретгягаст& корасГлеп логп(/е. Апо;к*
лишнее цлотресГлепіе лпщп п лтгііл
п і . 9- Лко во едпнЗ тсЗ логп^в тодля здравы гпсГелънб. Торята сЗ
лнко с/огатство. ТагиЪ же. х ш. ifc7,
лятпалш echts немощь тс/елктя.
Зіжіше его все певозврптт логпейо.
;
2) Раззоришелъный, убыточный.
ЗТогнс/е лажятъ. его сЗ шуможЗ. 2)
Уігра в5 карты гпс/еліиа. з) ВЪ
Утрачиваюся , терлюся. Cofepnmc
огпношенш кЪ лицу г беззаконный ,
MscfbiMKu цкрцхЗу да не логмйпетЗ ян
злый, непотребный, нечестивый. Да
tmo же Іоан: х і. i s . Многія сего
" пе еозлоЬкиЫЗ път$ гфследтЗ Jtoti
лмсателя сотненія. кЗ сожаліяіго лосердца своего на геловіка гп(/ельпаго
гис/лнш з)^^ Б дствую, злостражду; вЪ
сего, і Цар: хх . ъ§.
напасти, вЪ опасности нахожу ел. J^Рпс/лемость, сти., с: ж* Подвержен
гпггмглюу пв радишш ля, яко ложность т л , порч .
€і7гежЗ. Map к.., г . 3 2 - Рослод г слаш
И з,г и ья,у т ь, иагйблЪ и изгиб ну лЪ, изпы > логи<йежЗ. Мат : ш , 2$;
гй^нуг гл. ср. Славеноросс: недосш:
4) Лишаюсл жизни, умирав.. Яе
Совершенно пропасть, изтребигаьел.
возжожнй есті лророкц логыйнцти
Мао сынЗ мой сен жертвЗ (Г£9 п ожпкрожі Зерусалижа* Лук : х ш . зЗве: п пзгімГл3 с/і^ и осфітеся. Лук: х^.
5) Прихожу вЪупадокЪ^ терлю си
й4-Яелрпятелъскаго войска много пзлу, лишаюсл существенности, tfдогпсСіо то отЗ голоду; то отЗ стужи.
die есть necfy и земли лреітп, пеже
ЗіегйсГлежып, іиая, мое. ЗіегпсГлемЗ, ма,
отЗ закона единой zepmi логисГнцти.
;
мо; и ЯегпсСтщШ , щая , 'щеё. Я еЛук. х і. 17.
гтлющЗ, ща, ще. прил, Сл. Чуждый
ЗТогйсГелъ, ли. с. .ж, і) Б д * , на
В
пасть.
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па З^игаитовЗ лроттц сГоговЗ. 2) Беиасшь, несчастіе, злополучіе, злоликанЪ^ исполинЪ, превосхюдящій ро«
обсшолгаельсшво, пагуба. Cpecfpo твое
с5 тосГого да с^детд в5 логпсГелъ. сшомЪ прочихЪ людей,
д ян: ш . го. Явная, видимая, oze*
З^пгттовЗ, ва, во. .прил. Принадле-,
видная логм&м. Дойти до логи&жащ"ій Гигангау. .
лп, Seecmn сесГя пдрцгаго в3логп&лъ. Тпгаптскту екая; ское. прил. Свой
Стремится %3 своей лог міілп. .
ственный, приличный ГиганшамЪ.
ГИЗ..
Ты кЗ лрбластн меня лоставплЗ,
Zmodb я свою логпс/еяъ зрілЗ. И. Л. ГИЗЪ, за. с и. БЪ старину было произношещесад^охода идущаго предЪ по2) Смерть; дишеще пошеря жизни,
возкою вельможи, которой махая на
Яко піств otfbimn ФпмллномЗ вьца*
об стороны цалкою, кричалЪ РнзЗ,
тіііеловіт коего^налогп&лъ. дізліі:
вм сто:, посторонись, дай дорогу.
хх . іб.
ГИКЪ, ка. с. м. і) Реченіе у мореходВраги, которые всегасно,
повЪ изв сщное. ТакЪ называется
ЗТогибели моей хотямЗ.
М» Л.
•жидкая сЪг густою см шенная смола,
$1огпогельпый, нал, ное. прил. і)Вредный)
пагубный, опасный. ЛогпсГёлъное на-* каковою. смолятЪ суда, s) КрикЪ
вЪ легкой конниц для означенія
міреніе, д£ло, лрсдложепіе* Зіогиопрометной зды или нападеніл.
сГелшып совітЗ. s) Говоря о челов к : злый, неправедный, непошре- 3*пкнцтъ, гйкнулЪ, гйкну. гл. ср. недостат. Закричащь слово ІШ5 для
бный, беззаконный. $1 ппкто же отЗ
означенія опрометной зды или наппхЗ логнйе, токмо сынЗ логшГелі• ный. Іоан. Х І І . 12. Сътове логи-* па5денія. Козаш цвндя нелрпятелл
гпкнцлн*
с/ельніп ріша: кто сласетЗ пасЗ 9
ГИЛ.
сей ли? і Цар. х. 27* ^іе ломмлова
языка лог мГелінагОу возпестагося во ГИЛЬ, ли с. ж. і) Птица. MotaciJIa
erithacus. На разиыя голоса поющая
грісіхЗ свопхЗ. Сир. х ц . ю .
тпашка, похожая на горихвостку ;
91огис/лып, лал, лое. прил. погибшій,
но только глотка у нее не черпая,
сропадшій.
с*Врой яв тЪ шемн е и два вн шнія
ГИГ.
хвостовыя пера с рыя. Водится вЪ
ГИГАНТЪ, та. с. н. Греч, і) ЪЪ дре^
Ёвроп . 2) * и вЪ простонародиомЪ
внемЪ баснословіи называлисл сыны
знаменованіи: вздорЪ, п у с т е т ь , че
земли непом рнаго росша, ведшіе вой
пуха, иел дица. Тпль молоть, utemt.
ну прошиву лзыческйхЪ боговЪ. ЗойГЙЛ^
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гил. гим. гин.

ГЙЛДІЛ, діи, с. ж. Н м. ТакЪ назы
вается каждая изЪ сшепеней, на ко*
гоорыя разд ляешся купечество и ме
щанство. Зіервая, вторая^ третіл
гпльдія. Эіцлцы лервой Тялдги ломзг^ются лредд лрогимм, лтогплш вы
годами. Сто cfii залисат&ся в5 лер*
бцю гпльдіЩ лотресСенд знатной до
статок3.
^нліденскійу кая, кое.прил. і) До Гильдіи касающійся , относящгйся. О
^ГилъдіяхЗ п еклдейскпхЗ выгодахЗ
боос це. Город, положеніе. 2) ВЪ Гильдію записавшейся, или счисляющ'тйся вЪ Гильд'ш. Дозволеніе гильдenскнмЗ дстцлать вЗ казенные лод~
ряды и откцлы. Городов: иолож:
ГИМ.
ГИМНАЗІЯ, зіи. с. ж. Греч, у ГрековЪ
шакЪ называлось м сшо, гд упра
жнялись вЪ борб , вЪ метаніи евинцоваго кружка и вЪ другихЪ играхЪ
для прио6р тен!я ш леснаго провор
ства и кр пости. Нын означаешЪ
н сшо, гд словесішиЪ и другимЪ
первоначальнымЪ наукамЪ юношество
обучается. З Р И у ч ил и щЕ.
іГижназпстЗ, ста. с. м. Обучающійся вЪ
гимназіи.
ЛилназйшкЫ,
кая, кое. До гимназш
касающійся, принадлежащій.
JL д Х X J.•

ГЙ'Ну, гйнешь, згйнулЪ, згйну, ги
нуть, згйнугаь. гл/ср. Изчезаю, про
падаю. &мнб ев о голова* еЗгт& сЗ
В
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глазЗ ЛІОНХЗ. Згнт/лЗ да лролалЗ*
{ГтетЗ сеітЗ еЗ глазахЗ.
ГИП.
ГИПСЪ, пса. с. м. Gypsum vfuale. РодЪ
б лой известковой зеили или б лаго камня, которые сЪ кислотами не
вскипаюшЪ, вЪ опі становятся рыхл е, а сЪ водою будучи см шены
шверд ютЪ. Употребляется на ли- •
тье статуй и проч. такЪже вЪ
штукатурной и літной работ .
^Гплсовып, вая, вое. прил. і) ИзЬ Гипса
зд ланный, вылитый, выл пленный.
Тплсоеое нзосфаженіе. ІГплсовоп слі«
локЗ. s) ИзЪ гипса состоящгй. 5Гнлсовал - гора.
- ГИР.
ГИРЛАНДЪ, да. с. кі. Франц: р чен:
художественное, украшенгя изЪ плетеныхЪ цв тковЪ. ^Інсаноп^ різноп,
лілноп гнрландЗ.
ГИРЛ, ри. Jnpztca, ки. ум. с. ж. і) КусокЪ металла, им ющій видЪ отр заннаго конуса, по большой части
граненой, сЪ верху сЪ дужкою, на
которой точками означается, коли
чество візсу вЪ ономЪ содержащагося. Дбцлцдовая, лцдовая,
десятифунтовая и л pot: гиря. ЗВісптъ ги
рями. 2) ВЪ часахЪ сш нныхЪ: т я 
жесть приводящая колеса часовыя
вЪ движеніе.
ПЕ.
П Е Н А , ны. с. ж. ВЪ церьковныхЪ
книгахЪ пишетсл. Jena. Cznis hyena,
Зв рь
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Зв рь весьма хищный, вЪ Индіи и
Африк водлщійсл , который наи
паче алченЪ до челов ческаго ш ла, гг трупы на кладбищахЪ вырываетЪ, походитЪ на кабана; щеть на
спин длиною около полупядени,
стоячая, по коицамЪ черная; глаза
лежатЪ ближе кЪ сурн (носу), уш
ки голыя, хвостЪ испещренЪ черны
ми кольцами; полосы на ш л телныл и чернйгя, поперегЪ отЪ спины
кЪ брюху протянушыя.
ГЛА.
ГЛАВА, вйг. Тлавмца, цы, ум. с* ж.
Сл» і) Верхняя, часть вЪ ш л . жи
вотных!), которая у большей час,ши оныхЪ соединяется сЪ прочимЪ
ш ломЪ иосредствомЪ шеи, и ко
торая
составляешь вм стилшде
чуветвЪл ЗТоктаюгце главами евоими. Марк. х г. 29* Ло п рут и
елаіы, tntnoed ^РосрмскихЗ кЗ nojueніш готовы. М. Л. с) Иногда означаетЪ только головной черепЪ или
в-ерхЪ головы. ЗТросГаша ejaeij елп/.
Марк: х и . .4- з) Иногда берется
вм сто волосовЪ головныхЪ. Ломажп главц твою п лице твое цмый.
Маш . і. 17. МасломЗ главы моел
жломаза. Лук. ц . ф. Да острижцтЪ сп глабьи д ян: х х і . 24. д)
Верхушка или маковка бываемая на
церквахЪ РІЛИ на колокольняхЪ, им ющая- подобіе щара., на которой
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поставляется крестЪ. Щерком о
ллтіі главах3. ЗТоновптъ, вызслотптпг главы. 5) .*• НачальникЪ, властелинЪ, настоятель, набольшій,
старшій, главный надЪ к мЪ или
надЪ ч нЪ. 34 того даде глаец вы
ше всіхЗ церкви. Ефес. і. 2і. Закс
лщжЗ глава есть жены. ТамЪ же .
^З- %&t есть глава всяколи^ нагалц
п влттгт: %ттш« і | . і о. 31'ала ц
ЗіатолпковЗ л оттается главою церквп. ХозяипЗ глава дощ.
6) Основаніе , начало .чего. €го же не
сГрегота зггжщщт, хеш dbicmb во
главц гігла. і Петр : ц . ^- І) О ш д леніе вЪ книгахЪ. Зінига состоитЗ
пзЗ і®. главЗ.
Я'лава вінганная* ТакЪ называется вЪ
хрисшіансшв
всякій Государь по
мазанный.
Зіе пміпш гді главц лодш тШШ Ш*
разЪ выражеаія Славенскаго. Не им шь
приб жища, пристанища, приюгау.
З^лавц возноептп. Сл. * Высоко мечта
т ь о себ , гордиться, кичиться, вьь
еак умствовать.
Главный, ная , нбе. прил. ГоловныЙ,
на голов находящейся, или сосшавляющій голову. 9і власп главпіи всп
пзошени. Маше : х. з о {Главный, ная, ное. прил. і) Преи
мущественный, существенный, важн йш'гй, достойный зам чашя. Злаб-*
пая статья вЗ цказі, Главное діло
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Ло состоите в5 том5, гтосіъі. • *
{Главная сила лрсівяла. {Главпыл
лрпмііатя.
{Главный еородЗ вЗ
Тосцд&рсітіш 2) Первый, начальный.
Тлавяал власть. Эімітъ главное
смотр ink. {Главный лравітель. {Гла
вный яа^зпратем. Главный ловелптелг, {Главиьгп заіннщнкЗ. з) йяогда упоптребляешся какЪ сущесшвишельное, полразуи вая начальника
надЪ ч мЪ. {Главной в3 войскі, вЗ
городі> в Ъ дожіш {Главной надЗ семьею. ^Главной надЗ строеніяжн. Тлавпый надЗ pacfomuiiKajWy надЗ ремесленннкама. {БсзЗ главнаго нельзя
сего зділамъ.
* <
Ляавязна, зны. с. ж. Сл. і) собственна
Голова живошнаго. а) *. Начало, ви
на, причина, /fnecs сласешя нашего
елаензна. Тропарь вЪ день Благов щ: з) Глава, сташья, членЪ вЬ>
книг . Эі о(/рітесл во Лма і граді
ЖадтсколіЗ,, вЗ лалаті главизна.
едина, п ае:лнсано: cfi вЗ ней на ламятг. і. Звдр. і.' 2., '{Во* главпзні
КЩІЖНІП- налжася' олні%, ежесотворнтп волю твою {Боже. Евр.х, 7«
{ГлавнЯу вни. с. ж. Сл. по П}>осшу Го-ловня. смогарн сіе слово. Ш день онЗ
лоложц тысящнпкпЗг^дтыяко главню огненнгі вЗ дровахЗ* Захар, ХІІ. 6.
{ГлавотяжЗ, жа. с. м. Сл. РодЪ повязки
вЪ упошребленш у ЕвреевЪ, которую
они на голову носятЪ во вревд но-

щв

литвы ихЪ. Мко н на чедцжныл на*
носптн отЗ лота тіла его главо~
тяжи к цГрііщы. Л лн: хіх. 12.
{ГлавоцсіънпкЗ, ка. с. и. '.ВЪ церковныхЪ книгахЪ означаешЪ человека
«

опред леннаго для ус кновеніія главЪ
осужденным?).
{ВозглавТе, ъія. с ср. шакЪ же {Воз&лавШца, или {Возглавнпца, цы. с. ж.
СЛе

Зри.'

3 г о л 6 в ь Е. И З Г О Л О В Ь Е

- $£

се ц возглаеія его олріснокЗ •яъмеи*
нып , к гванецЗ воды, з Цар. хіх.
6. {Горе сшпвагощпмЗ возглавінцы
лодЗ всякгй лакотъ рцкп> Іезеік.:
х ш . 18. Зіа коржі и т возгласнпці сля. Нарк-.."-і . 'з8.
Заелавгву ъія. с. ср. Начальной лисгаЪ
книги, на коемЪ изображается названіеоныя. Соітптелп осГыкновеннолоставляют.3 имена своп вЗ заглавіяхд
%нпгЗ* у сей книги. недостаетЗ заглавія. 9Тосмотрп. вЗ заглавт, какЗ
эта* книга: называется:
Загла&н т;Тиа.яуное~пдил: Содержащій
заглавіе^ Заглавном. лнстЗ.
{Наглавіе,, вгя.с.- ср. Сл. Шапка ветхозаконнага первосвященника. Зірпзц
тресновитц у и иаглавге 9 п лоясЗ.
Исход : хх ш . . 4ОсГезглавляю, ешиглавихЪ, главлю. главити гл. д. Сл. Отрубаю, отс каю
голову; / ишаю кого жизни ус ченіемЪ
главы* ЛзЗ же исторгчцвЗ жеіЗ отЗ
шго, осГезглавпхЗ ,его. Псал. посл дн'.
ОсГез-
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Ойезглабленге, шл. с. ср. Сл. у с чепостижно. Зіе цслілп ещ сказать
ніе, ошд леніе главы ошЪ туловища.
онЗ йросцлся стремглавЗ cfimami.
О cfes глав ленный , нал , ное. прил : Сл. Стремглавнып, нал, ное. прил: ВнизЪ
Лишенный главы, или во главу уголовою верженный. Стремглавное
ладетв.
ГЛАГ.
с чснпый.
Оглавляю, ешь, вйлЪ, вліо. гл. д. Краш- ГЛАГОЛЮ, голеши, возглаголахЪ, возглагблю, глагблати, возглагслати.
ко означаю, показываю, что вЪ кагл. д. Сл. В щаю, говорю. Юноиіе%
. кой ГЛЯБ , сташь или вЪ член
тесГі глаголю, возстанп. Лук. ц,
книги содержится.
14. Языки возглаголютЗ новы. Марк.
Оглавлете, нія. с. ср. Краткое ознахУі. 17- $£ штша глаголатп тыченіе, доказаніе того, что вЪ какой
лт языки. Д лн. и. 4глав , статъ или член книги со
З^лагбланіе, нгя. с. ср. Сл. Бес довадержится. IBS сей кнпгі пітЗ огла*
ше , говореніе , предложение р чи ;
елеит. 94зЗ о глав лет я лозиаімд соили самая р чь. Лкоже земля жаж
держащіеся в3 статьях3 лреджеты*
дущая ожпдаетЗ дождя, тако сщ
Оглаеленный, нал, ное. прил. Им юмоего глаголанія. Іов, ххіх. 23. То; щій оглавление. Ог лав ленная книга.
слодь ц(/Ь, ло глаголанЫ его кЗппмЗу
Эіеоглавленныя книги.
вознесеся па necfo. Марк. х і. 19Одноглавып, двгрлавый, вал, вое. прил.
Тлаголателг, ля. с. м. Сл. Говорящій,
і) ВЪ гербахЪ: животное изображае
прости{)ающ)ш р чь кЪ Друщщу^
мое обЪ одной, о двухЪ головахЪ. ОТлаголЗ, ла. с м» Сл. і) Слово, р чь.
дноглавон, двцглавоп ОрелЗ. 2) ВЪ
Рекшц 97авлц глаголЗ едпнЗ. Д ян.
зодчеств перковномЪ: означаетЪ чиш х . 25- РещтЗ всякЗ золЗ гла
слоглавЪ на церквахЪ бываемыхЪ:
голЗ па вы. Мат . . и. Зі ломяДвгрлавая, лятп главая церковь.
щиіа глаголы его. Лук. ххі . 8- 2)
Возоглавляю, вллеши, главити. гл. д.
ВЪ Граиіиатик называется чаешь
Сл. Снова, паки начинаю, возобнор чи означающая д яше или сшравллю. Cm cfo (й^лцтЗ, пже возогла*
даніе вещей, и ішгішеніе оныхЪ по
вятЗ nezecmLi его. з- Ездр. хп. 25В| еменамЪ. ДфЛстептслтьт, стра
СтремглавЗ. нар. і) ВЪ низЪ головою.
дательный, средпШу с/езлжный, неЗ-Ічзринііть кого сЗ высоты стреллравллтый, иедоапатогный глаголЗ.
главЗ. ТІолетітъ > цлашъ стрем{Глаголюся, гблешися , гблашися. гл.
главЗ. 2) Опрометьюэ слонд голову,
. безЪііамляш, стремительно^ скоростр. Сл. ВЪ змЪ ЛИ Ц' Ь уподіреблле5ШЙ.
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мый. Бываю пов дуемЪ, сказуеиЪ.
Пропов дывавшій, предвозв щавшій;
О %емЪ же глаголются сія* Евр. и.
или пропов дующій, предвозв щаю13. Якоже лрежде глаголася. ТаиЪщій о Бог . Яа с/ожествеинМ стра
же і . 7* Мкоже глаголется лрЪвняя
жи сГогоглаголтый ЛвващмЗ да сталрптіа. і.Цар. ххі *. і4- s) Во обиетд с5 нами. ИрмосЪ 5- ^^ утрея.
раз глагол, возвр: нарицаюся, наПасхи.
зывакгсл , именуіося, ^Глаголіощеся
^БогоглагблънпкЪ, ка. с. м. Сл. Пропоdbimu щдръі у о&юродіша. Риил.
в дующхй или учащій о Бог . Мц1/22. 8же глаголется бврейскн ІГолжества тезопліенптаго гіогоглаголь*
пика, и цсркве возслідователя верго а. Іоан. хіх. ір{Глаголанный, ная, ное. прил. Реченньій,
ховнаго. КондакЪ 3° Но^бр.
сказанный, объявленный. Дптшася
іВысокоглагблате, ніл. с. ср. Сл. Тщео глаголаниыхЗ отЗ ластыреп. Лук.
славіе, похвальба, хвастовство, пре*
II. 18- Сказаша о глаголі глаголанвозношеше. фарисеееа ус/іжимд еыяомЗпмЗ о отр ттш.ТтЪ же. сш. і jr.
сокоглаголапія. КондакЪ вЪ нед лю
Глаголемый , нал, мое. прил. Сл. і)
Мытар: и фарис:
Пов дуемый, сказуемый. Лс/ге слы^
ВЫСОКОГЛАГОАЮЭ гблеши, гблати. гл.
шавЗ слово глаголемое. Марк. . 36.
ср. Сл. Тщеславлюся, величаюсл^ пре
Овп цоо віровахц глаголемъшд. Д ян.
возношу сл , хвалюсл, сЪ надменнохх ітг.24- ^) Именуемый, называемый,
стію о себ говорю.
нарицаеиый. Скпнія глаголемая свя
$ысокоглагдливый,тя,ъо£.!8ъісокоглатая святыхд. Евр. іх.з* Глаголемый
голивЗ, ва, во. прил. Тщеславящійся,
Зцда Зскарготскт, Маш . хх і. 14.
сЪ надменносшш о себ говорлщі^
Улаго'лнбый,тя, вое. Ляаголивд, ва, во.
превознослщіійсл.
прил. Ии ющій способность гово
Досфоглагдлтьгй, валовое. Дофогла*
ришь, изображать р чь языкоиЪ. %ли
гдлнвЗ, ва, во., прил. Сл. То же, что
ты сГренге взелд от5 земли, создал5
$лагоглагдлтът* Ж языкЗ до&роет животно, и глаголтаго сего логлаголив 3 умножит3 до{{ры с/есіды.
сйдплд на земли? Іов : ххх ш. 14Сирах, і. 5Злагоглагдлпвып, вал, вое. Злагоглагб*
Златоглаголивый, вал, вое. Златогла~
лив8, ва, во. прил; Сл. чВелер чивыЙ,
голтЗ, ва, во. прил. Сл.^Весьма кракрасноречивый, краснословесныіь виснор чивый, пл нлющій своею бес т'гйсгавенный. Благоглаголтал иста.
дою, р чью. Златоглаголивыя уста.
£огоглаголпбЫ%, вал, вое* прил* Сл.
Злоглаголнвып, вал> вое. ЗлоглаголпвЗ^
ва.
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ва3 во- прил* Шрыгающій ноносиня, Лзглаголаниыщ ная, ное. црил. Изречен
хульныл, злобаыя, исполненныл кленый, сказанный, произнесенный. Зізвешы слова.
глаголанпыя словеса.
лДжеглаголпвыи, ъяЯьЪОъ.Л/КеглагдлявЗ)Ятзглаебланныйу нал, ное. и Яепзглав а, ро. прил. ЛожЬд неправду гово*»
гдлилтщ мал, мое. Зіепзглагдлпжд,
рящтй..
на, но. прил> Неизреченный, несказан
Ми.ого$лагдлате> кгя, с. ср. Сл. Многоный, словами неизЪяснимый. Ращср чіе, нногословесіе, дладовйгаосшь
тесл радостгю иеизглаголаняою. г
вЪ словахЪ-. АіилтЗ do яка во жио*
Пешр. і. 8. Зіепзглаголаниыя или не*
пзглаголпліыя щдеса^рщл^епз гла
. г глаголант своемд цслигдат dyголанное или пензгларолцмое мшо-.
лтщ п£стъ< сласетя*
сердщсГлагоцтрош Отца м(Гесчмо.
.Многоглаголивый, вая^ BQC Мтгогла$4епзглагола%ту илц Яещглаголпло.
нар* Неизреченно, неиспов дщзо.
голпвЗу ва, во* ярил. Сл. Многор чиОглАгйду іо , уолуеши, голахЪ, голю,
вый „ многословесный , плодовишый:
холаши^ гбловапш/ гл. д. Сл. ОговавЪ словахЪ,, люблщій говоришь ннориваш кого; доношу на кого. €го же
зро.. /$цх& лиоговлталпаЗ to цст£х5
o(fp£mo%3 оглаголг^ела о взыскант
твоих'8+ Іов^ іп. 2*.
закона ихЗ. Д ян. ххш. 29*
Сл&дкоглагдливыйу, вая, вое* Сладкогла*
Оглагдлате, вія, с. ср* Сл. ДоносЪ, обголнвЗ, ва, во.прил. Сладкіор чивый,,
личеніе. .
_ . . v^ ^.r::v••:^^'i.*W- ' •''•'
им ющШ способность. прілшно, ил Оглагбланпый* ная^ ноег прил. Сл, Огонигаельно, убедительно^ хорошо гаворенный^ обличенный.
ворищь..
ОдлагдлтмкЗу ка, с м . Сл.. ДоногаикЪ,
ИЗГЛАГ6ААТИ, изглагблахЪ, гблю. гл.
обличитель, свид шель* Лра&еАный
д. недосШиСл. Изрещи^сказагаь, сло
cede' салаго оглаголънпкЗ вЗ лерьовами изЪяснигаь- Сократи слоео,
словт.. Притч., х ін. ijr. З-Іпж do 0малая, многпмп пзглаголи.. Сирах..
глаголъишовЗ тресГцшЗ сцдіяондуНііхххп. іо* М бозбіспт им8 вся,, елижесвпдітелей. Слово о исход души.
ка пзглагола онЗ ymecfe. Іуди . хі. ю.,
34з:глаголсі. СололопЗ три тысящш ПРОГААГОЛАТИ, и лробозглагдлати,
голахЪ, гблю. гл. д. Сл.. недосш. I]j)0jtpnmzen.•. з №ф- і . 32.. Велпіія Божгл
Б ЩАШЬ•,, проговоришь, ироизпесшь
никто» изглаг&лати не ліожетЗ.
р чь, слово. $£(ц пзшгдіш/, лроглаШзглаг6лтиг нія."с. ср. Изреченіе, изЪгола иілып. Лук. хі. 14< Дь лрогла*
ясненіе, произнесеаіе р яи..
голетЗ
%;

;
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голтЪ шши звірта. Апо'к* ххи. 15.
ГЛАГОЛЬ, лл. с м . і ) Названіе четверо
пзаго вЪ Славенороссійской азбук
ЗТроглагдлате, нія, с. ср. Сл. ГІров согласнаго письмеіш, s) Махина сощаніе.
стоящая изЪ одного сшолба, вЪ яер~
П Р О И З Г Л А Г О Л А Т Й , гблахЪf гблю. гл.
хнемЪ конц коего сЪ одного боку уд. Сл. недосш. р дко.уНотр. Произрегаверждается брусокЪ сЪ подпоркою,
щи, пров щати, произнести словеса.
а при конц бруска привязывается
ПР от и в о глдгблю , голеши , гблахЪ ,
• гблагаи. гл. д. Сл. Прекословлю, яре- - блокЪ для подниманія шяжесшей вЪ
верхЪ. Названіе дано по виду буквы
рекаюу пропійвор чу; вопреки, напроглаголя, з) ПодобнымЪ же образомЪ
тивЪ говорю* Лз3 же пе лро?пивлюд лывались и назывались к когда вися, ни лротявоглаголю. йсаіи. і,в>Ж
силицы. ЗЗздерицтъ па глаголь. ЗТо*
кто если аз? лротивцглаголгощп гоеіспть па глаголі.
слодпнц моеящ? Іуди . хп. 44. ГЛАД.
йТротнвоглаголанге, нія. с е р . ПререГЛАДЪ, да, с м. Сл. і) Внутреннее
реканіе , протиБОр "чі'е, прекословіе.
чувсшвованіе, нудящее кЪ пріятпо
?Лротпбоглагдлатель> ля. с м . ТотЪ,
пищи. Тающе гладом? п снідію лтикоторый прошивор чишЪ, прекослоц?. Вгаороз: х.ххгі. й^. $4есноспый,
вишЪ, говоришЪ вопреки другому.
иестерлгімып глад?. Мзпцреч^ из*
Р A3 г л А г б л ь с т в у Н) , СШИ , ВЯШИ. ГЛ.
мождеп? гладом?» *Мцгитъсл, ясср. Сл. Бес дую, разговариваю. Оип
таевать гладом?. Упголтпь глад?.
долго между сосГого разглаголбство2) * Голодное время, неурожай хл вали. Я слышал? пхЗ разглаголь
ба; оскуд ніе, недосташодЪ вЪ плоствовавших?) о важнолі? ділі*.
дахЪ зешшхЪ. ЗБыстъ глад?
крі*
Разглаголъств'ге, ствгл. с. ср. Сл. Белок? па стрйпі той. Лук. х . 14*
л с да , разговорЪ..^ слыша разгла2)іідцт? седмъ літ? глада. Быт.
гольствгл их?, и совіты ях5 псх і. І^- Тлад? есть един? из? сГп~
лыта. Ее ир. т. 18.
С о г л А г 6 л ю, гблеиш, гблахЪ, гблати,
гей, коим?
ог? люден иаказцет?.
гл. ср. Сл. Собес дую, разговариваю.
3) * Иногда означаешь : скудость,
! Зі не возвістіціи , емц ип соглаго*
убожество, б дносшь, нищету. Зіелешну еже остатисл ^вззаконипщ.
лотпресіство мапт есть глада. ТоІезек. v. і8.
виш. і . 13.
Соглагбланіе* ніл. с. ср. Сл. Собес дова- Тладпып, ная, ное. Тладен?, дна, дно.
при. Сл. і) Алчный, алчущіп; чувні.е, разговариваніе.
Г 2
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сщвующій голодЪ, пошребу вЪ пищ ,
вать. гл-.д. і) Говоря о вещахЪ шеро*Быша do лю4н гладям и цтрцждени.
ховатыхЪ,. неровныхЪ: ровняю, выра
2 Цар. х н. 29- Разцміша яко гладвниваю. Мко cfpeuie лгітей логлаждц
пи есжы, п пзыдоша из 8 стана у и
л.Псал.х и. 43- а) Говоря о исгпкань
сокрытася па селі. 4- Цар- І 1 ' І 2 *
яхЪ: утюжу, разглаживаю утюгомЪ
а) Неплодоносный, неплодородный,
или ч мЪ другинЪ. Тладпть ({ілъе^
скудный хл бомЪ, плодами земными.
крашенгьт^холсптнц. з) Повожу сЪ
Si cfyjemS л ища сос/людсна земли'на
легка рукою по чему, ласкаю. Зала
седмб літ5 гладных5 Быш. XLT. 36.
дить слнчц у (Іолъное місто.
Гла
Si пагаша седмь літ5
гладпыхд
дить кошкц, со(Гакц^
лрпходнти. ТамЪже сх. 54Тладпть ло голоеі плп ло головкі. *
Тладотворго^ рйши, рйхЪ рйши. гл. д.
Потакать, баловать, давать волю.
Сл. ГладомЪ шомлю, лишаю пищи.
Уладить кого лроттЪ шерсти.* Грубо;
Шже тіло гргзд лотресіц лпшаюмд,
сурово, во преки поступать сЪ к мЪ.
гладотборятЗ дцші^. Слово о исхоУАІІЖЦСЪ, СЯ, ДИШЬСЯ, диться. гл. возвр.
д души,
і) Прибираюсь, холюсь, а) Говоря
Тладствцюь еши, вовахЪ, ваши. тл. ср.
о вещахЪ твердыхЪ, вЪ з лиц уСл. ГолодЪ терплю ; исгааеваю, шоипотребляется:ровняется, чистится,
лщся гладомЪ.
д лается ровньшЪ. Зіаменъ гладить*
ГЛЛДЫШЪ, ша. с. и. Laferpitinm trilobum.
с л натнаетЗ.
Трава двул пшая вЪ Камчашк при
Улажденіе, нія. по Слав, просто же
иорскихЪ берегахЪ растущая ; ив Улажетеу нья, с. ср. Дійспше гладяшы у нея расположены подсолнеч
щаго или гладящагося. День глажник омЪ; стебель бываетЪ до трехЪ
дстл лл'ін аупзглажденге твое день
лакгаей вышиною, при корн красно
опып^ Мих. ІІ. і ь Улажепье (Гілья.
ватой, р дкія в тви испускающей,
Улажепыпу ная, ное. прил. і) Говоря
дорожчатой; листы тройные, на
о плашь : утюженный, лощеный,
разныхЪ стебляхЪ сидящіе: корень
расправленный. Улажепал рг^аха.
сЪ наружи черной , внутри б лой ,
Улажепоп ллатокд. s) Говоря о т видомЪ на морковь похожей, тол
лахЪ твердыхЪ: тесаный, скобле
стой и длинной.
ный , струженый. Улажепал доска.
ГЛАЖ.
Улажепал ллпта.
ГЛАЖДу, диши, диши, по Слав; вЪ
обіцемЪ же языка упошреблеши: ГЛА Уладплка^ ки. с. ж. Небольшая деревян
ная палка, которою сапожники навоЖУ, дишь гладилЪ, гладить, глажидяшЪ
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s) * Ласково, льстиБНо. Гладко го
ворить, з ) Плавно, ровно. Писать
гладко.
ЗГладйлО) ла. с ср. і) Лощила; тол
Гладко пагладкоу нар* Весьма ровцо,
стое гладкое стекло , или камеЕіь,
весьма гладкчэ.
либо другое какое орудіе, кошо*
Гладкость, сши. с. ж. Ровность, ро*рыиЪ гладяіпЪ. Тладкло стеклянное,
внина; качество вещи выглаженной,
мраморное, стальное.
выровненной. Гладкость лола, сто
З^лад^лыцнкду к а. с. м. Тладйлнцица^
ла. Гладкость дороги.
цы-.с. ж. Кто гладитЪ что нибудь;
Гладь, ди- с. ж. ВЪ простор ч. упощили лоскЪ на что наводишЪ.
ребляегися кЪ овначенію ровной,глад
Тлалкш, и Тлйлкоп, кая, кое^ ЯГлакой дороги. Ъхалп ло лъдц гладьгОш
ЛокЗ, дка, дко. и уменш: В^ладечьГладью, или Гладцбю. Во образ нар кг&, кая, кое. &ладбнек39 нька, нько.
чія вЪ простор чг значитЪ: ласко
прил. )) Ровный, чистый, нешерово, употребя ласку. Гладцою лугше
иоъаийы&.ЗМ nscfjja ceifiлятъ каменШ
можно іі него выслросптг. Яевсегда
гладкихЗ отЗ лот ока. і Цар. х іг.
сдлрпстрасткоЮ) иногда сЗ гладцою.
40. Зі (ГцдцтЪ вся стролотная во
з
Вы
ГА
А
ж
и в л ю, ешь, дилЪ, жу, ;кивать,
лраваЯ) к острая в5 лцтн гладки.
выгладишь, гл. д. і) Выравниваю, ше
Исаіи. XL. 5- Гладкая доска. Гладкое
роховатое д лаю гладкимЪ. £ыгла- •
дерево. Гладкая ллнта. Гладкое лодпть доскц. ЗВыгладпть стеклолЗ
лотно. 2) Говоря о головныхЪ волалкц. 2) Говоря о плать : выутюлосахЪ : причесаный , приглаженый.
живаю, выправляю морщиныутюгомЪ
Гладкая голова, з) * Говоря о скоили гладиломЪ. іВщгладить (Гілге.
тин : кормный, сытый, тучный,
жирный. Гладкая корова. Гладкая ІВыглііжпванге, ніл ^ с» ср. Д йсгавіс
выглаживающаго,
лошадь. 4) ВЪ отношении кЪ лицу
вЪ простор: Дородный, казистый, выглаженный, ная, ное, прил. ^ В ы 
ровненный, изЪ шероховашаго глад*
полный. Гладкой дітпиа. Гладкая
д вка. 5) * : Ласковый, льстивный.
7;кимЪ зд ланный. 2) ВЪ отношенш кЪ
іпканямЪ: выутюженный. £ыглажен~
Гладкгл слова, pizn. 6) ВЪ отноны лла?покЗ. ЗЗыглаженныя pijdaxu.
шенхи кЪ слогу: ровный» плавный.
ДОГЛАЖИВАЮ, ешь, гладилЪ, глажу,
Гладко^ и умен. Гладбнъко. нар. і)
гладить . глаживать. гл. д. Окан
Чисто, ровно. Зіаменв гладко вычиваю, кЪ концу привожу глаженье,
тесанЗ. ХолстЗ гладко выглаженЗ.
дяшЪ лоскЪ наподошвахЪ и каблукахЪ, гаакже на смазныхЪ сапогахЪ.
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сляхЗ и сердцахЗ нашпхЗ во вікп
Догл&жпваніе, нія. с. ср. Привожденіе кЪ
пезагладпжо лреЩдетЗ.
М. Лом,
концу глаже пъя.Доглажпваяге с^ілъя.
ЗАТЛАЖДАЮ, ждаеши, гладихЪ, жду,
ЗГЛАЖИВАЮ, згладйлЪ,.зглажу, зглаждапш. Сл. просто же: Заглаживаго
живать, згладить гл. д. Стираю,
ешь, загладилЪ, заглажу, глаживагаь,
счищаю , стесываю , соскабливаю.
загладишь, гл. д. і) Заравниваю, ше
Згладпшъ досщ шрцголід.
роховатое д лаю гладхимЪилияміш- Зглажпеанге^ нія. с. ср. Д йствіе зглаки наполняю. Загладгітъ шовЗ вор~
живающаго.
cow* Загладтт щерсбшки па ками£\ Зглажеиный, ная, ное. прил. Сровнен*
SL) БЪ смысл * и нравственномЪ: у~
ный, выскоблеййЫй. *
довлетворяю за что; очищаю. Заела* ИЗГЛАЖДАЮ, еши, йзгладихЪ, жд^,
диті ОСІНАЦ зділаннцю дрцгомг} возж д а т и , изгладити, гл. д. Сл. Вы
' жездіежЪ* Досфыжп ділажп загласкабливаю, вымарываю написанное идплЗ лрежте свои лороки, логріш»
ли изключаю что изЪ чего.-PezeToeно опт.
лодь^ а7це кто согріши лредо лтою,
Заглаждіпіе, Сл. ВЪ общемЪ же язы
изглажг} его нзЗ книги жоея. Исход.
ка упошребленіи Заглажтапіе, нія.
хххи. 33с. ср. і) Д йствіе заглаживающаго. s)
Зізглаждііжя, ешися, дихся, ждуся,
*. Очищеніе^ оправданіе* Заглаждеиіе
изгладитися. гл. возвр: Сл. т) соб
лростцлкобд,
лорокобд до(/ръшп
ственно: Вытираюся, спіираюся. ^ ділилт.
cmpecCw 3ерцеалпжйу жоже мзглаЗаглажАЫпый , и зпглажеинын , пая,
ждается алаяастрЗ пзглаждаежый.
ное. прил. і) Заровненный, затер
4- Цар. ххі. 13. з) *. уничтожаютый. %) ВЪ смысл нравственномЪ :
с я , забвенЪ бываю. Зіыпі тдо лоудовлетворенный ч мЪ, очищенный.
жяпп залооідп жод, и да 7te изгла
Заглаженные разка^нижд
гріхЬ.
дятся от 5 сердца твоего. То вит. і.
Заглаженная лрнзнатежЗ вина.
19» КЗ жоленио осфатпмася жолив*
Мезагладпліый, иая^мое. Зіезагладпмд,
те, да сотворенпыіі гріхо вес&жа
на, мо. прил. і) *. ІІич мЪ немогущій
изгладится. 2. Макк: хи. 4 2 быть заглажденЪ, зам ненЪ, удовле ЗізглаждШе, шя. с, ср. Сл. *':|) Уни
творен!^ Зіезагладпжып гріхЗ. Meчтожение. Уізглажденіе твое день о.
загладижал вина. 2) Незабвенный ,
ныи н сотретЗ законы твоя день
всегда вЪпамяти пребывающш. Столь
оный. Мих: п. 11.
великое (йагоділпге, которое вЬ^жы- Зізглаждаельыпъ мая, мое. Зізгяажда*
еж 8,
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смЗуШ$ мо. прил. Сл.Могущій бышь
зашершЪ^ заглаженЪ, выровненЪ ч мЪ*
а
:
- Зізглажзпемып алавасшрЪ. 4- й Р
ххі. ізО глАж ДАЮ, еши, глади^Ъ^ жду, ждаШЙ. Сл. РладкимЪ, ровныяЪ вокругЪ
д лаю. Каменіб огладтиа воды. Іова
хі
19. ^Ь нын шнеиЪ же языка у пошребленщ: оглаживаю, ешь, гладилЪ, глажу, і) Тоже чгао и оглаждаю. а) Гладя по разньшЪ м сгааиЪ
изЪлвллю свою ласку. Огладить ло
шадь, з) * Обираю кого. Ложные
дрцзъл совссжЗ его огладплп.
Оглащ.детб, и Ог л® жк ваше, н і я 5 с. ср.
Д ланіе гладкимЪ, ровнымЪ вокругЪ»

ГЛАЖ.

62

2} * ГлахевіеиЪ изЪлвллю свою ла. ску. ^[огладить ло го лов £
дитя.
ЗТогладимъ кошку, со/акг^
ЗТоглаживаше, ніл, с. ср. Д йствіапоглаживающаго.
П Р И Г Л А Ж И В А Ю , ешь, пригладилЪ, приглажу,, пригладишь, глаживашь, гл. д.

Говарл о волосахЪ:причесываю. Уірпгладн-шг волосы.
П Р О Г Л А Ж И В А Ю , ешь, ПрОГЛадИлЪ, Проглажу , прогладить,глаживашь, гл. д.
і ) Препровождаю времл вЪ глажень .
31 рогладила все утро ллатье. £>а~
сто нот на сквозь лроглаживаю. s)
Гладл рашоргаю евлзь частицЪ, д лаю диру, и вЪ семЪ значении вЪ наП Е Р Е Г Л А Ж И В А Ю , ешь, гладилЪ, гла
сшолщ. времени неупошребиш. Лоща
ж у , дигпь, глаживашь. гл. д. ГовысГопкц лрогладнлЗ
на сквозь.
ворл о б ль . і) Худо выглаженое Р А З Г Л А Ж И В А Ю , ешь, разгладилЪ, раз
сЪ нова глажу, ушюжу. а) Бее безЪ
глажу, разглаживать, разгладишь, гл.
о с т а т к а глажу. И ьЪ семЪ сиьісл
д. Говоря о б ль : разутюживаю, раз^
упогаребляешел токмо вЪ прошед. со
ігравляю. Разгладить морщины парувершен: и будущемЪ временахЪ. Set.
cfaxi. Разгладить складки на кофті.
сГілъе лерегладпла.
РазглажнватСу ніл, с. ср. РасправливаЯІереглажп&аніе,. ніл, с. ср. Глаженье сЬ
ніё, разупгюживаніе..
нова..
Разглаженный^, нал; ное. прил. Распра
UJер сглаженный у нал,- ное*, ігрил.- і] СЬ
вленный,, разутюженный.
нова выглаженный г) Все т о , что* У Г Л А ж и в А Ю, ешь,, угладилЪ, углажу.
глаженъемЪ ошд лано. УТбреглаженгладишь-, глаживзть, гл. д. Говоря о зеное ({ілье.
мл :'уравниваю, убиваю, у гаоптываю.
П .:• г л А ж и в А ю, ешь,. яогладилЪ, погла
І/гладтпъ дорогц вЗ садц каткомЗ.
жу, погладишь, гл. д, і) собствен Т/глажпваме* ніл, с-, ср. Уравниваніе, у но. Повожу сЬ легка рукою по ка
6ив'аніе дороги..
Ъ/гллженныку иная, иное., уровненный,
кому м сшу. Л'огладь слнпц% рцщ..
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зд ланный гладким!), t/глажеинал
дорога.
ГЛАЗ.
ГЛАЗЕТЪ, гаа. с. и. Парча, у которой
основа шелковая, а угаокЪ наличной
золотой или серебреной гладкой безЪ
цв шовЪ. Золотой > ceptdpenon гла
зе тд.
Тлазбмовын, вал, вое. прил. ИзЪ гла
зета зд ланный или глазегаомЪ пакрытый. Тлазетовал лодцшш. 3*лазетовое докрывало.

ГЛАЗ.

64

го (/ьглЗ вЗ невідент; но паконецЗ
глаза открылись. — Тлаза лотцлппп. Смотр т ь , упереть глаза вЪ
землю. СтоялЗ лотцля глаза. —
ТА азами мірятъ, М рять на обумЪ,
безЪ орудій, на удачу. — {Глазами
октцтЬш Обозр ть, обЪять взоромЪ.
Такое множество народа, zmo глаза
ми не окинешь.—{Глаза раз(Гіжалпсі.
Говоригасл о щакомЪ, кто увидя раз
ные предметы одинакаго достоинства, не знаегпЪ что изЪ нихЪ выбрать.
ГЛАЗЪ, за^ с. н. по Слав. Око. і) Во
€>мц далп бъкГратъ на волю, но ц него
обще: орудіе зр нія. Lepnue^ карге,
глаза раз(Гіжалпсь и он5 еъіс/рал& хцд*
сірые глаза; быстрые, лроницателгшее.—{ГлазЗ не сводить, не слцскпть
ные, острые у світлые,
томные,
сЗкоео или cdtezo. Не престанно смотцлые> влалыву лоннклые, мцтныс
шр т ь на кого или на что. — {Гла
глаза. {Глаза па выкаті. п) Иногда
за ля лить. ВЪ простор: безпрестанберетсл вм сто присмотру. Свой
ио смошр т ь на кого. ОнЗ все на
глазЗ лціше гцжова* .
нее глаза лялптЗ.—Бросить на кого
З^лйза сГезстыдиыеуЗавистныеу ненасыт- глаза. ВдругЪ взглянуть jia жога.
ные. Челов кЪ безстыдной, завист
— {Видітг своими глазами. Гово
ливой, ненасыпзной. — Тлазд сЗ гла~
рится вЪ такомЪ случа , когда
зомЗ не сошелся. Говорится о ш хЪ,
к т о самЪ былЪ при какомЪ д л .
которые всю ночь вЪ постел безЪ
Это не лересказныя рііи; но я самЗ
сна препроводили» So всю погъ воросвоими глазами виділЗ. — {Водйті,
іалсЛу такЗ гто глазЗ с5 глазолЗ
доводить глазами. ВЪ т у и дру
не сошелся.—{Глаза открыть, г) Погую сторону гляд шь. — Ш глаза
сл сна , или о мраку проглянуть,
лгать. Безсгпыдно, нагло, очевидно
а) Кому. Показать другому истинлгать.—{ВЗ глазахЗ осОианг^ть, лрону. Ложные дрцзья много его осГ
весть. Веема хитро обмануть. •—•
ліаиывалп; по истинный дрцгЗ от~
{S3 глазахЗ лроласть. і) Говорит
крылЗ елщ глаза. — {Глаза открыся о вещи хитро украденной, tacu
лпсъ. ПозналЬ истинну, правду. Дол*
вЗ глазахЗ лролалн. а) ВдругЪ, не
при-
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принЗзшно скрыться. Лере^о мною
(ГіжалЪ, и б5 глазахд
лролалд.—
Товорптъ вд глаза кому. Не болел,
не сгаыдлсл,пряно говоришь.— foeoрптг за глаза лро кого. Говоришь
про кого заочно у ъЪ ошеугасгавш,
вЪ небышн осшь его. — Сказать пс
за глазд, еЗ глаза. Поговорка. НаврліяигЪ, не обинулся говорить. Это
макд сГыло; я вамд не за глаза ^а в5 '
глаза говорю. — Давать волю глазамд. Засматриваться.— Засіігатг
кому еЗ глаза, или сЗ глазЗ. Искать
вЪ комЪ милости. — За глаза. Во образ нар чія : сЪ лишкомЪ нежели
надобно. 7/ него всего за глаза.—
Закрыта глаза, умереть. С^ба онЗ
закрылЗ глаза, какЗ пасліднпш. .
•— Закром xedb глаза. Цостыдись ,
устыдись. — 9 і з З глазЗ лроласть.
і) Проворно укрыться отЪ кого.
Л его ііже нагонялЗ; какЗ опЗ вдрцгЗ
из5 глазЗ лролалЗ. а) улшить изЪ
виду. Зіа кор:а(/л у лцетпвтепся вЗ
.море, столь долго я смотрілЗ, лока
онЗ из5 глазЗ лролалЗ. — Шміть
гто всегда лредЗ глазамп. Обра
щать на что всегда свое вннманіе:
содержать непресшанно что вЪ паилти. — Колоть вЗ глаза/упрекашь кому. ЗділалЗ мпіразЗ сГлагодіянк^ио тіліЗ всегда в3 глаза ко*
леіпЗ, — Лізглъ вЗ глаза колш. Не
©шетупно приступать кЪ кому. і?7>~
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ре стань лізпгь емц вЗ глаз а9 впдпшг
онЗ сердптЗ. — JHHMO глазЗ лролцекать. Потакать, притворяться не
прим чающимЪ» — Жило самыхЗ
глазЗ лролетіть. Веема близко пролет ть. ЯТцля мимо самыхЗ глазЗ
лролепгіла. -— Зіалпть глаза* НаБиться до пьяна. — Не вірпть сбо~
пмЗ глазамЗ. Самому себ недов ряшь, — Не лцекать на глаза, Гн ваться, лишить милости. УТрежде
опЗ его люс/плЗ, а пыиі и па глаза
пе лцскаетЗ.— Не смотри, не глядя
емц вЗ глаза. Не в рь, не полагайся
на него. Не смотри емц вЗ глаза, гто
онЗ смпренЗ кажется. — Ocfpamnmi
глаза па кого, устремить на кого
взорЪ. ЗіакЗ скоро онЗ локазался 3
есі глаза па чего осіратплп.— ЗТо
глазаліЗ. і) Говоря обЪ очкахЪ: соотв шственно зр нію. Эти оікн мні
ло глазамЗ. Ш оікп впдіть не могц^
опі мпі не ло глазамЗ. 2) Когда ко
го ч мЪ упрекаемЪ. * ОнЗ меня разЗ
вырцтлЗ; да тімЗ всегда и ло гла
замЗ. — !7Гри мопхЗ глазахЗ. При
нн ; вЪ мое присутсговіе. Q'e слціа*
лося лрп мопхЗ глазахЗ. — 91о гла
замЗ, пзЗ глазЗ цзнатъ, отгадать*
ВзглянувЪ вЪ глаза узнать что у
другаго на мысл . —- Лотерятъ гла
за. Притупить зр ніе, ЕЛИ лишить
ся онаго. От3 многаго гтенгя* лне' ма лотерялЗ глаза. — Уіродават
глаза.
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глаза. Загляд шься> заз ваптьея ,
полагаться на другихЪ , но само
праздно шъшться.—Лцстппп
лыль
му пралЬжпо за всемЪ сиошр гаь»
б5 глаза.
Обол сшишь словами. —•
%)'ТлазЗ епдітЗ, да зцоЗ непжіомЗ.
Раелцсп лті глаза Пристальнее на
Хпшл много видимЪ у другихЪ хочто посяотр гль. іКакд ты ътого
рошаго, но не можемЪ онаго себФ при
певидпшъ, раілцспт глаза.—
Сомсвоишь."
кнцті глаза, і) Заснуть. Леще не ' ІГлазоко, зк-а* ТлазбіекЗ, збчка. уяешп:
цсліяЪ сомктрлъ глаз59 какЗ лодлрив ш. і) Маленькой глазЪ. 2) ІЗсшавj пяли апцкЪ* 2) умереть. ЗіакЗ скоро
ка вЪ иерсшн и вЪ д[)угихЪ вещахЪ
отец'6сожкнулЗглаза,тодітіі...
С2
сему х\ъ&ъЪъъ$Ъ^£ъта&ммгАазокЪ*
глаз3.долой. ОбразЪ в щанія упошреТлазокЗ вылалЗ. з) Говоря одеревьбляемаго разсерженньтЪ челов комЪ
яхЪзначигаЪ: очко, почка. Яа дерекЪ тому, к т о меньше его, чшобЪ оиЪ
вахЗ натнаютЗ 'цже
локазыватил
вышелЪ вонЪ. ТІослі тсшаго лостцлглазки,
ка, сЗ глазо моихЗ долой. — СЗ
Тлазпып^ зная, зное- і) Глазу принаделазЗ cff&mb. Разсердясь выгнать ко
лелсащій. Тлазпая лерелинка, 2) ВЪ
го. ОнЗ такд на него руазсердплсЯу
глазу находящіися. Глазная ІГОЛІЗНЪ*
гто сЗ глазЗ его ссімлЗ.— СЗ глаз3
з) ВЪ ошношенги кЪ л карсшвамЪ:
не слцскать. Безпресшашюе им шь
глаза пользу щі\\\.Тлазная лрплог к а.
назираніе. Зіянька дшлл с5 глазЗ
ТлазастыРі^ сшая, сшое. 'ТлазастЗ,с\\\г^
пе слцскаетЗ. — СЗшпгв глазалт*
сто. прил, і) Большіе глаза ЙМЪЮЩІЙ»
Показывать ваороиЪ, глазами чрезs) ВЪ простор, Осшрое зр ніе им юм ^^ное кЪ че^у жёлан'/е. ТакЗ лрпщій; или тошЪ, кшо далеко и много
сшаяьно смотрілЗ , zmo сЗ±л5 (fu
видитЪ. Ты оіепь глазаапЗглаза-мп. ПРИСАОВИЦА. JB3 г лазах 3
Зіосоглазый) зая, зое. КосоглазЗ, за, зо,
деревня сгоріла. Не видалЪ, не нриприл. Им ющій косые глаза.
н тилЪ, .что вЪ его п[ исушсшвш зд - ЗТгреглазынъЪъЯъ зое, прил. Болыихе, вы
лалосьг
пуклые глаза ин'Ьющгй.
Иго с л о в и в ы. Глазами лив а не выль ^Разноглазый, зая, зое. РазноглазЗ, за>
зо. прил. у кошораго глаза разнаго
ешь. ЧшобЪ усп хЪ іим іаь вЪ д л ,.
нв*Ьша б-ываюшЪ. ОнЗразпоглазЗ; if не
не надобно жал шь трудовЪ, — !Глаго одпчЗ глазЗ карей^ а другой сіроп*
за да лііра, то лрямая віра. ВЪ
д лахЬ касающихся до собственной
пользы или ирибышка не должна

Сероглазый, зал л зое.прил. С рые глаза

Zep-
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'Серчоглізыи, зал^зое. прил. верные гла
за им ющій.
Улазожірд, pa. с. н. М рлніе глазами;'
опред леніе длины илипросшрансшва
какаго м ста глазами.
Уіаглазомірд
пзгислилд разстояніе сГезд орцдія*
ТлазожірныПі
нал, ное. Не орудіемЪ,
но глазами ді рянный. Это непсминпое , по глазояіірпое
разстолпіе.
Тлазомірно,
напр. По глазом ру. Ш/кpomct рікН) глазомірно
па столько
?по сажен 3 яро стираете л.
*Гл&зцчд) на, с. м. Тлазунія, ньи. с. ж.
ВЪ простор ч: Волокиша, з вака.
злазію,
з ешь, глаз лЪ, глаз шь. гл.
ср. простонар. Смотрю попуедпому и
т у д а и сюда. Тлазігпь па цлиці.
ваче говорится Зіьаю*

II-

Заглазітіся,
з лсл, загла-. юсь. гл. воз.
недосшгпросгаонар.Загллд тьсл, засмош[» тьсл,заз в а ш ь с л . ^ г ^ ^ і л с л
па людей.
ЯТоглазітъ, з лЪ, з ю. гл. ср. недоспх.
просшонар. Н сколько посмошр т ь
безЪ всякой нужды, поз вать. ЗТоглазітъ па пар о дБ.
$Троглаз£т&, з лЪ, з ю, гл. ср. недост.
Просмотр гаь, пропустить по неос
торожности удобный кЪ чему слу1
чай. Л еслілЗ елщ cmepeth, по cud
лроглазілЪ.
ч) Пронести изв сганое
время вЪ з ваиі/із. Он5 еесъ dens лро1
глазілЗ.
'ГЛАС.
ГЛАСЪ, са, іВЪ ныа шнеиЪ, же.-.лли-
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. ка уггошребленіи РолосЗ, са. умен.
ЗГолосокЗ, ска. УЪлосо -екЗ, чка, с. я .
увел, Толосйще,
ща. с. ср. і ) ВЪ
иросгаранномЪ знаменованіи: звуііЪ
издаваемый животными изЪ горта
ни. ОселЗ илііетЗ
отвратптелвный
еолосЗ.
ЗІташш
лоютЗ
лріятнъшЗ голо со мд-.- 2,) \ ВЪ сокращая*
номЪ знаменован"ш: звукЪ издаваемый
челов комЪ изЪ гортани,, которой
образуемЪ будучи посредствоі іЪ хрлщеваго оруділ , при начал
ды„хапіельнаго прохода находящагосл, соспшляетЪ знаки нашихЪ чувешвгйи
мы-слей, или р чи. УлясЗ ц<£&,гяасд
ЗаковлЪ) рцці же, рцці
Зісагові.
Быш. хх іі. 22. 34возолпвЗ
гласоліЗ
своиліЗ л восллакася. Быт. х х і х . і г.
!Грол1Копь высокощ с.вітлон, низкой,
тихой голосЗ. Уірекрася-ой гол>осЗ. ЗЪ~
л-осолЗ цлравлятъ. Xpnzamt &о весь
голоL3+ Лотерять голосЗ. Сласжъ сЗ
голо ар l/з атъ кого ло голосу, з) М о. ленііе, прошеше. &lwc5 лсои цслызш
ІГОСЛОДИ ло МНАОШН
твоей, Псал»
сх п ь і49*
І/слышіі) З^ослодп, ліоп глас-39
Когда кЗ тесГі взываю-* М. Л .
4) Относительно кЪ рруділиЪ мусиЕІЙСКИЙЪ значитЪ: звонЪ^ звукЪ. Зі
:бозв стііУГ<е трцокыліо гласолю во
бсеп земли вашей месяца седьлшго вЗ
.десятый дет* Лев. хх , $,*/2прпы%
гласЗ* $) Говоря о.ш лахЪ йеодушевлен-

1

ГЛАС.

вленныхЪ,упогаребллешсл вм сшо шу
ма. ЗЗоздвпгоша рікн Рослоди, возЛбпгошсі -ріки гласи своя^ возжцмЪ
•рікпсотршл своя>отЗгласовд водд
мкогихЗ. Псал, хсп, з« 4* ^) ^ слог
вишійсшвенномЪ берется за радост
ные клики, восклицашя соединенныя
сЪ благодареніемЪ.
Лцсть гласЗ веселый раздается,
ЗТусмъ сей лріятный глас5 лромгется
flo холмамЗ, рощамЪ и лцгаж J.
М. Л.
7) Изв сшный нап вЪ вЪ церковном!)
п нш, которыхЪ считается восемь.
Тласд лервопъ второй, и проч. отсю
да; Заліть на девятой гласЗ. Гово*
рится о такомЪ челов к , которой
поетЪ очень дурно , нестройно, не
согласно. 8) ВЪ возвышенномЪ слог .
Внутреннее кЪ чему уб жденіе про
исходящее или отЪ размышленія обЪ
окружающихЪ предметахЪ или о средствахЪ. УласЗ лрпроды цсГіждаетЗ
меня о бсембгцществі Создателя*
УласЗ лрпроды волитЗ лротпвЗ ц~
огпцЗ. ТласЗ кроен яцдптЗ леня ложогать мопмЗ сроднпкалЗ.у) ВЪ язык нын упошребишельномЪ означа
ешь: а) словами или знаками изЪявленіе мн нія своего, сов та, гд многія
€удяіп\ Зіодатъ голосЗ. Залнсать
голосЗьСогікратЪ) сттатъ голоса. Олреділнть ло йолъштствц голосевЗ.
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в) Право при разсужденіяхЪ; гд многіе зас даютЪ, давать свое мн ше.#«£
пміетЗ еЗ сосГрапт місто и голосЗ.
іо) ВЪ Св: Писаніи часто подЪ симЪ
словомЪ разум ется громЪ. УласЗ
Тослодень па водахЗ.., глас3 Тослода
сокргітающаго кедры г и стрыетЗ
Тослодг кедры Лпваискія.
Псал.

хх ш. з- 5*
РТослушаюш гласа.Щ Св. Писанш, означаетЪ; послушаться, повиноваться,
исполнять повел нія и^ли сов ты*
iPeze же фараонЗ: кто есть, его же
лослцшаю гласа9 яко отлі/стшш tiліамЗ сыны 3пзраілевъи Исход, v. 2.
Лослцша же Jliorcen гласа тестя сво+
его, п сотвори вся елпка pete сжц.
ТамЪ же XVIIL йф
ОтголбсокЗ, лоска, с. м. Повгаореніе го*
лоса, происходящее ояіЪ отражешя
воздуха ударившагося обЪ какое либо
т ло д иначе называется: ^лЗ.
^Гласный, сиая, сное. х) Йи ющій голосЪ. 2) * Явный, многимЪ св домый»
Тласпое діло.
Гласная cfynea, ВЪ грамм. Буква, кото
рая сама посеб выговариваешея. А,
Е, I, О, у . Суть cfijKeu гласныя.
5ГласнО)\щ. МногимЪв домо, изв стно.
Гласность, сти. сж.Изв стность, зна
ем ост ь мнопшЪ. Гласность діла
скрыть опаго не лозволяетЗ,
БЕЗГЛАСІЕ, сгл. с е р , Сл. і) Ы мота; ошнлтіе языка; лишеніеспособности го- *
во-
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воршпь. Шеллодст&о рождшія, я
Фмме (/езгласіе разрішнся
славнылЗ
и гестнымЗ твоклЪ рождешвомЗ.
Тропар: 24- Іюня- s ) * Тоже, что </?зотвітп; си* сіе слово*
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Велегласно, нар. Очень громко, гроикимЪ голосомЪ.
Среди народа велегласно.
Зіовідаю хвалу meow. М. Л .
ГРОМОГЛАСІЕ. сКя. Громкость голоса.
ZTpомогласный, сная, сное. Тромогла*
сенЗ, сна, сно* прил* Громкой голосЪ
ш ющій.
Громогласно^ нар. Громко, громкимЪ
юлосомЪ, іВозолпмь громогласно.
^офогліісный, сная, сное. Дос/рогліісенЗ, сна, сно- прил. Сл. Благогласный; сладкій или пріяшный, строй
ный голосЪ издающій. Хвалите его
в8 кгмваліхЗ до(/рогласныхЗу Псал.
~ с і п . 5-

Ёезгл&сяый, снял, спое*&езгласен5, сна»
сно. прил. і) Неим ющій голоса, ли
шенный голоса; н иый. $ітглмногобіщатыл яко pucfii (/езгласпыя впдшмЗ. Ака . пресв. Богор. Икос. 9» #£
топ.цйо сІожествеияымЗ дійствомЗ
(/езгласвяЗ и всякаго цлоеаигя п слсі~
семя лншенЗ ловерженЗ сГяте. 2.
Макк. иі. 29- s)*Смирный, шихій, не
злобивый. Лко агнецЗ лред^ стрпг
гцщпяіЗ его сГезгласенЗ. Исаіи. ы ц . у.
4) Безошв шный, шотЪ которой не
Ед ИНОГЛАСІЕ,СГЯ.С. ср. і)СогласіевЪгоможегаЪ оправдаться. SBnna ділаетЗ
лосахЪ и звукахЪ. дпногласіе вЗлі~
его (йзгласнымЗ.
пш. 2) Нап вЪ на одинЪ голосЪ, безЪ
^Безгласная (fti%6a. Буква, которая ни
всякихЪ перем нЪ онаго; иначе Грече^
какато не издаешЪ голоса» Зэцквы 3,
скииЪ словомЪ монотонгя называеи 6, лоттаготся сГезгласныжи.
иый» £дпногласге в5 лісняхЗ яаво*
БЛАГОГААСІЕ, сія,с. ср. Сл. Прілшныйз
дпмЗ жуку, з ) ^ * И яравсшвенцонЪусладительный голосЪ.
смысл : единомысліе, дружество ^
Ёлагогласпый, сная > сное. ЗБлагоглавзаимная любовь.
сенЗ> сна, сно- прил. Сл. Громкіи и
единогласны^ сная, сное. прил. і ) Со-,
нріятньій голосЪ им юіщй.» Ласто
гласный, s) На одинЪ голосЪ поемый,,
вица красная, славт (/лаг о гласный.
З) *. Единомысленный, единодушный.
стих. Предтеч.
единогласный высГор2.
ЗБлагогліісно. нар. Сл. Доброгласно, со
единогласно, нар. і ) Согласно, а) На
гласно или пріятно для слуха.
одинЪ голосЪ. з) ^Единомысленно,
R в л Б г л А с н ы й^ сная, сное, £елегл(ісеиЗ, единодушно. ЗВсі единогласно олресна. сно. прил. Сл.ГромкинЪголосомЪ
діл.илщ tmocfit. . . . •
возв щаемый, сказуемый.
9{озлогласк,г-ъі%, с» ср^ Сл. Разноголо-
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сишц голосЪ ошврашишельный.

ютЗ. Исаіи. ш . 19. а) Зову, кличу,
С к Ъ1 О Г Л А С И А Я. БУКВА З р И . ГЛАСНАЯ БУКВА,
призываю. 1/іптель лрпшелЗ есть п
СкудоглАсіЕ, сіл, с. ср. Cji. Скудной,
глашаетЗ тя. Іоанн: х ь 28.3) Ня^
не громкой.голосЪ.
выкаю, иарицаю. £ы глашаете мл
цгптеля и Тослода. Іоан. х ш . 13*
Скудогласчый, нал, ное. прил» Сл. Ти
Тлашінку
ніл. с. ср. Сл. і) Издавакіе
хой голосЪ ин ющій.
голоса, а) Сказываше, пов дываніе,
С ЛАД к о г А АС іЕ, сіл. с е р . Сл. Сладкоп возв щеніе. з) Называнііе.
нііе, прілшное соедйненіе разныхЪ го3*лаш6піе трц/ное. Сл. Играйте на тру*
лосовЪ. Сладкогласіе лцспкИевд бЗ
бйхЪ. 6ж& отвврстн цепш сЗ воллелЗ
лпртестві. Сирах, х х х и . 7и возвытггт гласЗ сЗ
глйшеніслЗ
Сладкогласный, снал, саое. прил. СЛІ
трцсГныжЗ. Іезек. ххі. 2 2.
Ии ющШ.хорошШ, прілшный, услаВОЗГЛАШАЮ, еііш,ешь?возгласііхЪ,сйлЪ,
^ишельный голосЪ. Ш сіцдеит пмЗ,
возглашу, шашь, шашй, ейши, возгла
еласЗліснпвца сладкогласнаго. Іезек;
сишь, гл. д. і) ГолосЪ издаю, и говорю.
хххпі. з^Зіозі плгцтЗ и не лойл^пЗ, nt возг..аX у д о г л А с н ы я^цъя^яоъ.ХудоглАсепё,
сятд гортанемд Сбопл/З. Іісал. с н і .
сна, сно. прил. Сл. Слабой, шихой го
І
5- 2) Гроиогласно псвісшвуш, в лосЪ им іощгй. Хцдогласенд п косчощаю, восклицаю, восп ваю.
язы енЗ азЗ есжі. Исход» і . ю .
Zmodb воздух 8, лоре п земля.
Г о л о с и с т ы й , стал, сшое, Толоспстдъ
!
£лтавшц
возглшишлт.
М. Д7" -•
сша, сто. пр'ил. Высокой, громкой го
лосЪ ин юшігй. {Голосистой дьлкоиЯ. ЗВбзгласЗ, са, с. м. Сл. ВЪ церков: книгахЪтакЪназьшіотсяпосл днія сло
Тлатц, гласишь, сйть. гл. ср. і) ВЪ
ва МОЛИШЕЫ, когйорыл СвлщенникЪ
слухЪ"говорю. 2) Пов даю, возв щаю,
возвышеннынЪ голосомЪ произносшиЪ
свид щельсдавую.
во славу шріртостаснаго божества.
СЬ Л нервой сильный JpfapcS гласгітд.
ОиЗ Ёогд, ряд огЗ ?пвоп ёылЗ, Россія. £озалат6ніе9 тя. с. ср. Громкое докончагаельной молитвы произношеше.
М. Л.'
Л.ко твое есть царс іво imp. есть воз*
З) ВЪ огаяоше.ши кЪ законамЪ, упо•'. глазленіе молитвы.
ліребллешсл вЪ з-нЪ лип и значитЪ:
ЯВозгласкый, нал, ное. ирил. ГроикимЪ
Сила закона такова. УказЗ гласптЗ.
голосомЪ, вЪ слухЪ произносимый.
Законы гласл?пЗ,
ІВозгласнал
молитва.
ьГлашаю, шаеши, шаши. гл. д. Сл. і) YoП р £ д в о з г л А ш А Ю) еши, гласгіхЪ, глаш^,
лосЪ'«издаю". Шжс'отд zpeea глашашаши.
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сгатанскаго благочестія , но еще не
просв щенЪ крещенгеиЪ* Предугошованный ко крещент, но не пріобщенный еще кЪ числу в рныхЪ. і) Говоря
о нев сш ижених : о которыхЪ объ
явлено всенародно вЪ церав , о желаніи ихЪ вступить вЪ бракЪ»

ЗТредбозгласчый, нал, ное. прил* Предвозв щающій.
ЗТр£4возгАііспаяне4Іля.
Треш'гл нед ля
ОглашснИъ нія, с* ср. і) ВЪ первобыт
,, предЪ великимЪ постоиЪ, сЪ которой,
ной церкв : обЪявленге о прииягащ
па церковному чиноположен'по, начикого вЪ общество Хрисшіанское. а)
иаегпел тріодь постная.
Наставленіе Л правилахЪ в ры ХриП Р О В О З Г Л А Ш А Ю , ешь, СЙлЪ, Шу, шащь,
стііанскія. з) ОбрядЪ церковный предЪ
сіішь. гл. д. Провозв щаш, сказываю,
крещеніемЪ бывающій. 4) ОбЪявленіе'
ішв даю, обЪявляю.
всенародно вЪ церкв о желающихЪ
ЗТровозглаш6нге> нія. с*ср Провозв щевступишь вЪ бра кЪ, .
н'іе, обЪявленісе, п-ов даніе.
Огласятелтып, пая, ное.прил. КЪоглаOr л л ш і ю , еши, сйхЪ, ш^", шати, сити.
тенію относящійся. Огласительный
іл. д. Сл. ВЪ церковн: книгахЪ знао^рлдЗ.
читЪ: і) Научаю, наставляю. Огла
Огласка, ски.с.ж. ВЪ ігростор ч.Изв щасит?) их5 словсіж пстичны. Эктен.
шемногинЪ о д л , которое таилось,
а) Говоря, о обрученньіхЪ. Громогла
крылось. 7Іцспттьу датъ в5 огласку.
сно сЪ иропов далища вЪ иеркв обЪя- П Р И Г Л А Ш А Ю , еши, гласйхЪ^ шу, шаши,
вляю народу имена женихаи н^ев сшы,
сити. Сл. просто же лржлашамиъ,
желающихЪ вступишь вЪ бра'кЪ.
сйлЪ, шу, т а т ь , сйть. гл: д. і) При
ОзлаЫмп ратный звико- па кого. ВЪ
зываю. 9і лргігласпбд его, pete ежц,
Свящ, - Писан'ш употреблено іш сто,
zmo се слышц о meifi? Лук. х і. 2. 2)
дать знакЪ кЪ. бою, кЪ сраженію; ила
Зову, прошу. Тірпгластм кЗ се/і вд
обЪявить войну. Оглашц па іРавва З
гости. РІрпгласмпь кЗ столу.- з) У
сынобд ЛммопшЗ
ратной зві/кд, к
охошн. скликать собакЪ трубя вЪ
(ГцАетд в5- нелроходнал п б5 лагц&і*
рога.
Іерем. х ы х . %*
ЗТрпглашЫіс, шя. с, ср.'ЗовЪ, прошейте
Оглашённый, иная, иное. прил. Сл» ВЪ
вЪ гости,, вЪ собраніе. Лрпгліішете
церк: киигахЪ придается і) .Тоиу,
па лпршество, па ceajbtflf. ОнЗ лрикоторой шучеиЪ у же правилаиЪ Хри»
шслЗ ло лрпглашеніго хозяина,
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УТртласпмельиьШ, ная, ное. прил. ПриГоворя омузык ип ніи: розню вЪ
глашеніе содержащій. Яригласптельголос ; несогласно, не вЪголосЪ пою.
пал ловісглка, залпска.
Струна разяоглаепт 3. Разногласит 5
ЩзпгліШіпныП) иная, иное. прил. Зва
тенорЗу альтЗ и проч. 2) * и вЪ смыный, прошеный.
сл нравственномЪ значитЪ: иначе
РАЗГЛАШАЮ, ешь, СЙлЪ, шу, т а т ь , СЙШЬ,
думаю, разеуждаю, полагаю нежели
другой; не соглашаюсь на мн ніе друхл* д. Разсказываю, открываю шайну
гихЪ при случа общихЪ разсужденій
или поступки, нам ренія или предо чемЪ либо. Sci согласились; но о~
пр'іяшія чьи; распускаю слухЪ, и по
ЛпчЗ токмо шт$ разногласнтЗ.
- большой части говорится вЪ худую
сторону, Уіелргятелп его ло всемц Разиоглаие, сія. с. ср. і) ВЪ музык и
городгі хцдо oefd псжВразглашаютд*
п ніи зна.читЪ: нестройность, безпорядокЪ, неприятная разность вЪ гоОнЗ всіжЗ разгласплЗ) zmo. . . .
лосахЪ. 2) * Противоиысліе, несход
Разглашается, сйлось сішся,хйтъся,
ство вЪ мн нііяхЪ, вЪ мысляхЪ; прогл. употребляемый безлично. Разнешивур чіе. Яо разногл{іст гленовЗ
елось, пошло вЪ разгласку, пронесся
т teeo олреділено не сГыло. !ВЗ сей
слухЪ, Это соврелепемЪ все рсизгкннгі много разногласіл.
латтся.
Разглатёиіе, нія, с» ср- Д йствіе раз Разно гласный > сная, сное. РазпогласенЗ, сна, сно, прил. і) Нестройный,
глашаю щаго.
нескладный, неин ющ!йсогласІя.£)^
Разгласка, ски, с, ж. і) То же что и о~
Им ющій противное другому мн ніе,
гласка. Ріцстптъ, лотло в3 разглас*
иначе мыслящій.
щ. ^) Размолвка, недружество. $ылн
лреж^е дрцзъя, а иыні жпег^тЗ бЗ Разногласт. нар. г) ВЪ музык : нес»
кладио, нестройно, не вЪ голосЪ. %)
разгласкі.
•* Несходно, разномысленно.
РлзгАІсіЕ, сія. сер»стар. і)ВЬыузык ,
шоже что и разногласие, z) * Несо РазноглАсица, по просту Разноголоси
ца, цы. с. ж. Тоже что кразноглАа'е.
гласие, разиомыслііе, вражда. £ще же
п отЗ сГратт своей велпкнхЗ іКпязек СТРОЕГЛІССИД.», пы. с. ж. Стальное орудіе, по голосу коего насшраиваюшЪ
разеласія п размпргя. Древн. Л т .
струны вЪ мусик'хйскихЪ орудіяхЪ.
ІЬ3 0 9СОГЛАШАЮ, шаешь, сйлЪ, шу, шашь,
разгляшателъ, ля#с. и. ТотЪ, которой
сйть.гл.д. і) Говоря о нусикійскихЪ
разглашаетЪ.
орудііяхЪ злачитЪ: настраиваю, раз
РАЗНОГЛАШУЭ СЙШЬ, сйть^ гл. ср. і)
ные
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ные голоса вЪ согласіе, вЪзвукЪизв сшной м ры или сшепеви вривоіу;
налаживаю. 2)БЪ*^начаешЪ а) скло^
ндю, уговаривало кого кЪ чему, или
на что. ОмЗ взялся самЗ соглашать
пх5 кдтакомц
то-АІлц;натащюто
зділкц. б) Сношу, свожу дв или
мнопя вещи для узнашя сходства
между ими. Соглашать законы^ л я cam ел ей.
Соглашаюсь, ся, шаешься, СІІЛСЯ, шуся,
іпашься, сйгаься. гл. возвр: і) Гово
ря о п ніи: голоса свожу. 2) * Склоняюся, соизволяю. Я все для тесГя
зділатъ соелашцся. Лелщ лрсдлагалЗ свое жпініе, по онЗ на то ие
соглашается, з) Во образ глагола
взаимнаго означаетЪ : зговариваюсь,
условливаюсь; на м р полагаю. Лио
ecu согласнстесл на мяу/и ністъ от-<
крыбалн во гіхо мое. і Цар: ххп. 8UlempS же pete к5 пей, іто, яко согласпстася пскцсптн дцха гослодня?
Діяп* У^.д.Ліы вжісті гттп согла
сились. Согласиться о ціні.
СоглашШе, тя. с. ср. Д йсгавге соглашающаго и соглашающагося.
Согласуюг суешь, сйлЪ, шу, СОВЯПІБ,
сйть, гл. ср. і) ВЪ Сл. говоря о му
зыке: согласный, ігрілтный звукЪ из
даю; согласно играю, МцспкгнскплЪ
арганомЗ согласцющимд, п людемЗ
distil слеинымЗ локлаияющимся. йрмол. 2) Сходствуіо> сходеnj), цодо-
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бенЪ есиь. Si семц согласцютЗ сло
веса ЗТророкЗ. Д ян : х . і5«
Согласующ ся, ешься, сйлся, сйгаься,
соваться, гл. возврат. СходенЪ, по^
добенЪ есмь. Сели/ священполц гласц
согласцепгся всіхЗ лодданныхЗ же~
ланіе. М. Л.
Соглйсоваше^ нія. с. ср. Тоже что и со~
глашете.
Со.гласге, сіл, с. ср. і) ВЪ музык и и ніи. ЛадЪ, стройность, правильной
хіодборЪ голосовЪ или звуковЪ. <Лотерять согласге. а) * Единомысліе^
единодушие, взаимная любовь, сов тЪ. Они живг/мЗ вZ великожЗ сог*
ласт, Яарцштт согласге. %) * Бла
гоустройство, соразмерность. Me*
жду есілт гастялт составляющими
видимый мгрЗ сей цдтптельиое на
ходится согласге. 4) Соизволеше, же
лайте. Зіз/раиЗ ло ос/щежц согласгю.
Яелрпнг/ждеииое согласіе. Зділаті
гто сЗ согласгя иагалтнковЗ, роди*
телен. Л ожидаю твоего согласил.
СогласникЗ, ка, с, м Согластца, иы, с,
ж. ТотЪ, которой сЪ к мЪ согласил
ся, зговорился зд лашь что за одно.
Согласный, нья,Еое,согласенЗ, сна, сно,
ирил: і) Стройный, складный, прУянь.
ный слуху. Согласное лінів* ВЪ сл дующихЪ смыслахЪ прилагашелыіОе
ci'e употребляется вЪ ус ченномЪ
шокмо окончавіи, 2) * Сходный, по
добный, ровный, з) Склонный^ ягелающій,
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ющх& им ющійсоизволеніе, желаніе,
несогласный сЗ здравътЗ ризцшмд.
на чаю. Онп. па все согласны. М сог~
Мысль несогласная сЗ истинною, з)
ласеид па баше лредложеме.
Несклонный, неим ющій соизволенія
Соелігспал с/г^ква. ВЪ Граммагаик шакЪ или согласия на чшо. Я на ш несогласен89
называется 6ук,ва, еЪ помощіію глас
ГЛЕ.
ной буквы т о м о Ероизносимая^.^
ГЛЕЗНА, зны* с. ж. Сл. Лодышка, Т/т*
$\.. сцть (й^квы соеласныя.
вердпетеся его ллесні п глезні. Д лн,
Согласна, нар. і) Стройно, складно, на
III. 7.
блюдая согласіе вЪ голосахЪ или звугл И.
кахЪ. $1ітъ согласна. Уігратг па
ГЛИВА, вы. с- ж. Дерево приносящее
гем5 согласна.
особливой родЪ груягЪ, кои сииЪ же
Л вЪ лесятъ трцнЪ rnafi согласно,
йменем'Ь называютсяЯісалми п ліснп лрпношц* И. Л.
ГЛИЕІА, ны. и умен: Улйнка, к и, с. ж.
а) * Сходно, подобно. Лостцлать
Тяжелая, холодная, вязкая, липкая и
согласно- сЗ разцможд', сЗ сСтголрн • Слизкая земля, которая вЪ вод мякстопностт. Товортт, лис ami согла
нешЪ, а вЪ огн тверд етЪ, и вЪсолясно сЗ истинною, сЗ лравплажп. з) ВЪ
ныхЪ сгшршахЪ не вскипаешЪ. Жел
нравственномЪ сіиысл : мирно, едино
тая глина. Сухая глина. Залазать
душно, единомысленно, дружелюбно,
глиною. Размять, разліогптъ глину.
во взаимной любви. Жить согласно. 2Глйннпца, пы. с. ж. и Тлйнище, ща, с.
Согласность, с'ши, с. ж. Звуки сосгаавср. Лма, изЪ кошароі вЫі:ШываіошЪ
ллкмдте согласіе,
глину.
Зіесогліісіел сія, сер. і) Разносгав, не- 3~лпнлнык> ная, ное. тгрил. ИзЪ глины
зд ланный. Глиняной сосг^З. Тлтя
сшройноешь вЪ голосахЪ- 2) * Враж
пая ллошка.
да, раз до рЪ. Жить в 3 несогласии.
ЗіссогласностъТ сгаи, с. ж. То, чшо сос- ^линпстый, сшая, сшое. ТлйнистЗ, сша.
сто. прил. і) Им ющій глину; вЪ пришавллетЪ несогласге.
м с своемЪ чаешь глины содержа-*
ЗіесогласныП) сная-, сное. ЯесогласенЗг
-щтй. Тлтпстая зеліля. 2) На глину
сна, сно. при л. і) Ошносишельно кЪ
цв томЪ похожш. ^Глинистой цвітЗ.
музык и п -нію- Нестройный, нес
^Глинистой голцс/і.
кладный, разногласный, противный
СуглпнокЗ, нка, с. н. Глина см шенная
согласно. Яіесоглшныя гцслп. Несо
сЪ посшоронними частями, д лающигласное лініе. 2г) *. Несходный, про-.
ми ее твердоію.
пшвный, разнсшвующій, Яостг/локЗ
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Суглинистый, с т а я , сгаое. нрил. изЪ
суглинка "состоящій» СцглннпстыА
в ем ян.

глип.

ГЛЙПАЮ, -паеши, пагаи. гл. ср. Сл. ста
рин. Поглядываю, осматриваюсь, озираюсь. Ты пиаж глплаешн9 и пппо
(Гесідцешп* Прол.
Тлилагііе, шя. с. ср. Сл. Поглядываніе,
озираніе,
ГЛИС.
ГЛИСТА, сты. с. ж. і) Эірцглая: Lunibricus. ЧервякЪ на дожжеваго червя похожій^ живущій вЪ кишкахЪ какЪ у
людей, такЪ и у другихЪ животныхЪ,
^) Ллоскал. Taenia. Червь БЪ кишкахЪ
животныхЪ, а наипаче у челов ка живущш,, гладкій, плоскшэ изЪ многихЪ
кол нЪ состоящій, трудно изЪ сво
его м ста выживаемый и причинлющШ
многія бол зниГЛЙСТНИКЪ МОРСКОЙ. Corallina offi.
cmalis. Морское произведешь напроизраст ніе похожее, состоящее изЪ
звенышекЪ продолговато-круглыхЪ;
стебельки его длиною иногда до ч-ешырехЪ дюйновЪ бываютЪз толщиною
же вЪ суровую нитку. Бещесшво его
каменистое, твердое; цв шоиЪ б лое
илизеленовашое,, иногда красноватое,
или желтое*
ТЛО.
ГЛОБ СЪ, са. с. м. Лат. зри HI АР Ъ.
ГЛОГЪ, га. с м . Дерево. Cornusfoemina.
СМ. С Л
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ГЛОЖ^, гложешь, зглодалЪ, згложу,
глодать> зглодать. гл. д. Обдираю,
скоблю зубами. Сс^акп гложцтЗ костл. Козы гложцюд корц древеенро*
ІВолшп кошп есі зглодалп.
Рлоданіе, шя, с. ср.Д йствіегло жущато.
ОГЛАДЫВАЮ, ешь, глоділЪ, жу^ глады*
вать, глодать, гл. д. КругоиЪ обЪ *
даю, обгрызаю зубами. Зіозы оглод^
лп дерево.
Оглбдаппыпу иная, иное. Оглодаи , на*
но. прил. Во'кругЪ обЪ денный, об
грызенный. Оглоданное дерево.
ОглбдышЗ, т а , с. м. То, что одіЪ глоданья осталось. ОтЗ костей однк
оглодышп остались.
ПОДГЛАДЫВАЮ ешь, ГЛО далЪ, ГЛОЖ^, ГЛОдать, гладывашъ гл. д. Гложа сЪнизу
поАХфъпьы. Ягнята жололыядере&ЪА
лодглодалп*
ГЛОТ.
ГЛОТАЮ, ешь, глотілЪ, т і т ь , гл. д.
Пропускаю чрезЪ горло вЪжелудокЪ
. пищу , влажность пли что нибудь
'другое,'ЯГлотатьвоздг^хЗ. ^Глотать
-водц. Тлотать лилюлп.
ОпЪцілкомЗ
гло?паетЗ*
УлонцтЬ) нулЪ, глону» гл» д, недост:
Единожды пропустить что чрезЪ
горло. Щілцю ргомщ вина едрг/гЗ
глот/лЗ, Тлопп воды, пшкд лереста-*
петЗ тошпптъел*
Тлотапи, нія. с, ср. Д йствзіе глотаю*
щаго.
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щахЪнеодутевленнЫхЪ, а особливо о
ЗГлбтаюсг, ешься, глбшнулсл,глбшатпьводахЪ, употребляется # . и значишЪ.
ся. гл. возвр. ВЪигр бабочаой, когда
Потопляю, вбираю, втягиваю вЪ се
выходилЛ спорЪ кому наперсдЪ бишь
бя. Аіоре логлотило множество ковЪ ко^гЪ: и чу бищки вЪ верхЪ, чшобЪ
paifken. 3) Относительно ко време
получишь право бить на передЪ; полу
ни: *. Изтребляю, уничтожаю, вЪ ни
чаю ate право, когда моя битка станочто ъ^гт^ ъ. релія все логлощаетЗ.
виипсяЖохомЪ,апрошивниковабокомЪ.
Тлотокду шка. и умен. ЛготдъвкЗ, глот ПРОГЛАТЫВАЮ, ешь, ГЛотіілЪ, ГЛОЧу,
глатцвать, глотйть. гл, д. Пропу
ка с* м. Количество вещи могущее
скаю что чрезі) тордо вЪ желудокЪ,
быть вЪ одинЪ разЪ проглочено. СЗтакЪ же пожираю, сн даю. ЗіусокЗ
істьь вылить гто за одмид глотокдш
сталЗ вЗ горлі$ насилу лроглотплЗ.
РлдмЗ, ша. с. н. вЪ просшор. ОбидчикЪ,
прига снишель, которой нагло что
С і л о н у т ь , нулЪ, глону. гл. д. недо*
себ присволетЪ: Эдакой глотд.
с т а т . За одинЪ разЪ проглотишь
Тлбткссу гаки. с. ,ж. Larynx. Хрящевое
СглонулЗ устрицу.
ГЛОХ.
орудіе при начал
дыхашельнаго
ГЛОХНу, хнешь, оглбхЪ, глбхнуть,
прохода находящееся, поиощію коего
оглохнуть гл. ср. і) ВЪ отношеши
образуется голосЪ- —
кЪ чувству слышанія: ошЪ поврежде
ВЪ простор: употребляется вЪ сл ду•
ния слуховаго орудія худо слышать
ющихЪ выражешяхЪ, — Раслцстпть
начинаю, ста н о в л ю с ь ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ '
глотку, т . е. кричать^ шуи шь. —
ЯІослі гормкн\ головной сГолізпп
ЭіаАпш глотку.:— Напиться допьсглохЗ. т) ВЪ ошношенш кЪ произрална* — Заткнуть глотку, і) Замолст шямЪ: отЪ т сношы, заст ии
чать, Сто ты так5 крпгпшъу заткнъ
у в я д а т ь , сохнуть начинаю; и вЪ
глотку* 2) *. Задарить кого, чтобЪ
семЪ знаменованіи глаголЪ сей упо
ме препятствовалЪ вЪ какомЪ д л .
требляется ьЪ третьемЪ' лип и вЪ
СвплітелллЗ заткнулЗ глотку.
врошедшеиЪ совершенномЪ ии етЪ
ПОГОВОРКА, Сто вЗротЗг то и гл6тв9
заглохЗ. Лодроскп глохнуть наиінаупотребляется о такихЪ людяхЪ,
ютЗ. СадЗ cfesfi лрпсмотру заглохЗ.
которые вЪ запасЪ ничего неии ютЪ.
ЗТоіібЗ отЬ AiiKoh травы заглохЗ.
П 6 г л овді ю, еши, тихЪ, тйлЪ, щу, щаши,
З) ВЪ отношеніи кЪ челов ку: упо
шйти.гл.д. і) Пожираю, сн даю. Яко
требляется только вЪпрошедшемЪ и
левЗ рыкая ходшпЗ, пскгн кого логбу дущемЪ временахЪ и вЪ на клоненіи
лоттн. і Петр., . & а) Говоря о вене-
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яеокончательномЪ изначитЪ:отЪ еительный. Тлцхоп тг^мЗ, крпкЗ, гцлЗ.
д нья дома лишаюся живности, про
д) ВЪ разсужденіи хл бныхЪ пос *
ворства. Сидя дома заглох3. ЯадововЪ: по причин густоты дикихЪ
cfko лрохатгвамьсЯ) maze заглохнешь*
раст ній недозр вшій, недостигшій
Заглохлый, лая, лое. прил. Говоря о
своего совершенства., Тлцхой овеъд.
произрает нііяхЪ ; огаЪ т сноты заТлцхая рожи
вянувшій, посохшій.
Заглохлойліс5. ПОСЛОВИЙА. Для глцховй двцхЗ оЗаглохлые щсты смородины. ...
сГідепЗ пелоютЗ, которою отв дь
Оглохлый, лая, лое. прил. ВЪ отношествуетсд тому, кто не внимательно
ніи кЪ животнымЪ:лишиБШійся слуха.
слушая р чи пов ствованііл другова,
П о г л б х н у т ь , глохЪ, глохну, гл. ср.
просигпЪ о повторенш оныхЪ.
ведост. Говорится токмо о произраРлцхая йсловідъ. йспов дь состоящая:
сга ніяхЪ: посохнуть, повянуть ошЪ
токмо вЪмолигавахЪ надЪт ииболь(
хустоты. Лцсты сильно разраслпсъ
ньши, которые по бол зни лишены
и логлохли.
чувствЪ и языка.
П В Р Е Г Л О Х Н У Т Ь , глбхЪ , глохну, гл.
З^лцхая двёръ. Дверь, которая никогда
ср. недосш: употребляемый вЪ та.не отворяется, з д ланная шовдо для
вида.
ко'нЪ случа , когда мнопе отЪ чего
лишаются чувства слышайія. ОтЗ
Улухо'А ліхЗ. Л сЪ дремучей, вЪ котосплъныхб шстрілово жногк -лерероиЪ по причин густорастущихЪ и
глохли.
частыхЪ деревЪ, ходить не удобно,
весьма трудно.
Тлцхіи, и &лцхдЙ, хая, хое. прил. і) ВЪ
отношеніикЪчелов ку иживотнымЪ:
Sltyxde місто. М сто^гд мало людей
лишившіися чувства слышанія.^^г/жввешЪ.
хге ?пборпмд слышапіПу п пімые гла- Рлцхаянби.
Поздные часы ночи. УТроголатп. Марк. ш . 37- а) Говоря обЪ
dbiim до глііхоп ногм.
орудіяхЪ звукЪ издающихЪ значитЪ:
^Глцхое окно. Которое не открывается,
или т о ш о для виду, для соразмер
Не звонкій* не громкШ, тихш голосЪ,
ности зд лано.
звукЪ ин ющій. Рлцхой колоколЗ.
Глухая скрылка. з) ВЪ разсужденш
^Глухой лерщлокЗ. ИереулокЪ, изЪ ко-'
знаиенованія р чей: темный, невратораго н тЪ выходу.
зу иишельный.Ул^.глл pizz, nseicmie, Ул г^хая cm in а. С т н а, вЪ которой н тЪ
ловіствовате. 4) Говоря о голос и
ни дверей, ни оконЪ*
звук . Не лвственный, невразумй- Уяг/хо. нар. і) ВЪошношеншкЪчувству
3
слы-
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елышанія: нелвсшвенно. $*лц%о слы- шц. s) ВЪ разсужденш ш лЪ звукЪ
издающихЪ: незвонко. З^лцхо вылалила лцшка. Для гцстаго воздуха
колоколЪ звопптЗ глі^хо. з) * БЪ ошношенін кЪ р чамЪ: темно 9 невразу
мительно, не ясно. Тлцхо о сежд лобіствцютд) лпшірпд, сказываютд.
Улцховатый) тая, тое. З^лг^ховатд^ рпа,
то. прил. і)Н сколько глухЪ, кото 3
рой н ,ск.олько не дослышитЪ. Сд
> ипліЗ иадос/но говорить громге^ оиЗ
глцховатЗ. 2) ВЪ отношеніи кЪ м стузначцтЪ: нестоль многолюдный,
нен е населенный.Уу2^г-^^^7^л^ш^.
З^лцхота^ т ы . с* ж. і) Бол знь отЪемлющая чувство слышанія. s) Состояніе яелов ка лишеннаго слуха. СелзапЪ пімотого ц глгротою,
^лцщъ^т. с. ж. і) ВЪ отношеніи кЪл СамЪ исадамЪ:глубокая даль вЪл су,
или гд деревья вЪ л сдхЪ и садахЪ
веема часто рагтутЪ, ЗашолЪ в5 салпро глцшъ ліса. Дерево лосажепо
б§ глцшп, оно лроладетд. 2) ВЪ раз
сужденш жительства значитЪ: м сто гд мало людей живетЪ или ходишЪ, гд ничего неслышно. Жпвл
еЗ глцшп лало новос?пей слышц.
Тлцшнлко\ ка. с. м. Л сЪ веема густой,
вЪ к^гаоромЪ ходить неудобно.
^лцшЦу шйшь^шйлЪ, щйть. гл. д. і)ОтЪимаю способность слытать удароиЪ
или сильньшЪ звукомЪ. 2) ВЪ ошно-
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шенш кЪ звукамЪ употребляется вЪ
третьемЪ лиц . СильньшЪ капряженіемЪ д лаю другіезвуки неслышны
ми, Звонд паЗівані великолід глц~
тптЗлроъге-звоны, з) Говоря о раст ніяхЪ: не даю простору, т сню*
Яіостерь глцшптЗ лшенпцц. 4) ВЪ
иростор ч : бью кого вЪ голову. ОнЗ
(Івзлрестанно елцштпЗ его в3головц*
А г л у ш іда^ешь* ійущйлЪ, глушу, глу
шишь, глушать. гл. д. і) Говоря о
голосахЪ: голосомЪ своииЪ д лаю
голоса другихЪ невнятными, невра
зумительными или неслышными. 2>асы заглгітаготЗ лроііе голоса лівZHX3. Заглцшптъ ШЦЛІОЛІЗ pizn, 2)
ВЪразсужденіи произраст ній: когда
деревья или травы не даютЪ расти
другммЪ нужнымЪ посаженньшЪ или
нос янньшЪ прокзраст нілйЪ. Sepeзы заглцшили
вгшпшЖ^лШЩклолецЗ заглцшнлп хлісРные лосівы. з)
*ВЪ отиотенпі кЪт ламЪ пахучимЪ:
посредсшвомЪ одного пахучаго т ла
д лаю запахЪ нечувствителышмЪ
другаго. ішпоп, гесиошкоп залахЗ
заглі]штп£> трудно.

О г л у ш і ю , шаешь, глушйлЪ, глуту,
глушить, глушать. гл. д. СильньшЪ
звукомЪ или ударомЪ произвожу вЪ
мозгу н кое пояірясеніе, и ш мЪ ли
шаю чувствЪ, привожу вЪ безпаияшство. Ур о мое ой г^дарЗ лтогпхЗ ог-
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Оглцшініе, нія, с. ср. ОшЪлтіе, лишейіе
чувсшвЪ ошЪ произведеніл вЪ мозгу
потрдсенгя ударонЪ или сильнымЪ
сшукомЪ*
ОглцшЫчып, нал, ное. ярйл. Лишен
ный чувсшвЪ.' Приведенный ударомЪ
вЪ безпамятсшво.
ЗТрЛзлухНу лрпглцха. прил. і) Во образ сущесшвительнаго употребляе
мое. Ы сколько глухЪ.

ГЛУБ.

94-

СтокголинЗ глцсГокпліЗ СНОЛІЗ ЛО*
крытый,
Зіросппсв, лозпап УІетровцкровъЖЛ.
Глубокая старость. Жизнь, за сем де
сять, восемьдесять л тЪ или бол е
продолжившаяся. Достнгнцтв глцdoKou старости. Дожить до глцсГо*
коп старости. І/леретъ еЗ длцгіокоп
старости.
З^лцс&ко. нар. і) Далеко вЪ низЪ ошЪ ноглз^.
верьхности. Зарыть глцсГоко. 58ы~
/ о
•/
колать 9 вырыть глцсГоко ъ) * СЪ
ГЛуБОКІИ, кая^ кое. ТлцсГбкЗ, ка, ко.
великимЪ внимашемЪ, сЪ крайнею^
прил, і) Им ющш дно* далеко вЪ
разборчивостпо, основательностію>
низЪ ошЪ поверхносши лежащее. У
Тлщс/око мыслить, разсі/ждат> •
ело4и пн лоирлала
нмашн, п емцлеяецЗ есть глцдокЪ. Іоанн. і . и . Тлцйпна, ны. с* ж. ел. і) Пространство
м ста, или вещи отЪповерхности до
ЯГлцсГокой колодезь. Улцсйкой ровЗ,
дна оныя. 9І пзмірпвше глг^х&яц, о~
лрцдд. Тлцсіокал ріка.
Тлцйокая
dpimoma саженей двадесять. Д ян*
яма. ТлцсГокое море.
хх іг, 28. ІГлцс/пна морская. І/жаОтд осілакЗ впдптЗ оиЗ (ОрелЗ) выспая глцс[нна. Зізмірлть
глціГтц.
сотхЗ
Рыться в3 глцсінпцш s) ВЪвитійст-'
ЛВЪ водахЪ плроластяхЪ глцйоккхЪ. М;Лг
2
венномЪ слог берется иногда за са
) * Трудный кЪ познанш, кЪ посткмое море. SQ. глц(Гпиі лостла иногда
женію умомЪ. ТлцйокіА нации, з) '*
фарарнтпекое всевоппство. . . 3*лц~
Чрезм рный, великій, крайній. ТлцсГокое жолганіе. Тлг^сГокая лміалг. Тлц- с/шиы открыл5 есть дно, псушето своя
елеіетЗ. йрмол. гласЪ 2. П снь ь
(Готйшее лошете. Тлг^окое знаиіб.
Яа аішц гонтпЗ глцгіпнц
4) Проницательный, остроумный,
Si сЗ моремЗ дождь и градЗліша^
благоразумный, основательный, му
• етЗ.
М. Л.
дрый. Тлцйокое разег^ж^енге. ТлцЗ) * Чрезм рное множество^ обиліе,
сГокая мысль.
неисчерпаемый источникЪ. О глц{/нна
ТлцсГдкая ноъъ*Поздныечасыноч|[. Хо*
(Гогатства п лремг^дростп. Римл; хг*
4шлд до самой глі](/окой погн.
33* 4) # Непроницаемость, іпру-»*
ЯГлцйокоп сояд. Кр пкой сонЪ.
дності>
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дйо.сть ЕЪ познан'гю, кЪ испышанію
силЪразсуждаю о чемЪ. Х/глц&тъ во
чего^ непосгоижимосшь; шо, чего уzmo мысли.
момЪпосгаигн/шь^ув дашь не можно Ъ/глг^лШе, нія. с ср. Прибавление глу
бины.
или трудно. 24ам5же!БогЗ открылд
есть дцхомЪ своимЗ: дцх cfb вся не- 1/гл2£(ГлЛюсь, ся, бллешься, бился, бліося, бляшься, биться, гл, возвр: упо
лытцшд] % глцйпиы Божгя. і. Кор.
требляемый по большей части вЪ
•ц. з« Злцйпиа сцдеод^татЪВож'тхд.
смысл * и значущій: Мысли Свои во
Фозолптн, веззвапт из 5 глцсГты сердца.
что вперяю, устремляю; сЪ крайпииЪ
Сл. СЪ искреннимЪ признаніемЪ, расраченіемЪ, прил жаніемЪ упражияюся
калніеіиЪ, благоумиленао- ЩозоліпжЪ
Сласц пзЗ елг/сГнпы сердца: согрішп- вЪ чемЪ. І/гЛц^т^я ebtrntuie кппгЗ.
углцеГлінныП) иная, иное. І/глцсГлінЗ
XOMS ,, оитпп едняе еловіколюсбе.
на, но. і) Гд глубины прибавлейо.
Тріод. посга. лисшЪ. з^ на обор:
Х/елцсйеннып кладезь, s) * Им ющШ
ЗВоздохнцть изЗ глцс[ияы,илипзЗгліімысли вперенныя во что либо. І/глцcfhuu, сердца. СЪ крайнимЪ о че|Ъ сосйенЗ вЗ гтеціе кннгЗ.
жал ніемЪ , прискорбіеиЪ , сокрушеглуз.
. ніеиЪ; сЪ великою чувешвишельно- ГЛуЗГЪ, та. с. м. Гд верхнее в ко
сшію.
сЪ нижнииЪ сходится. По прост/
МопархЗ цзрівЗ бЗлцтп* коль злоЛузга.
. /
тлуж
<ГепЗ рокЗ несытти
ЗВздохнцлЗ пзЗ глцсйіны. ... •' М* Л. ГЛуМЪ, ма. с. м. Сл. Изд вка, шущка.
УТронпкнцть во глцсГтц сердца или сер* ПОСЛОВИЦА. (жазанрпагЩШЗу аты
сГерп сеоі на цмЗ. Хотя сказано вЪ
дегицю* Св дашь, нознашь мысли друшутку; но ты изЪ того научайся;
гаго; или внутреннее чувсшвованіе
бери свои осторожности.
души. джелисГЗ еы могли лропнкпцть во глце&щц сердца моего, нетакЗ Тлцмплпще, ща. с. ср.Сл. Игралище, по
зорище; м сто, гд игры предста
(fhl СІ/ДИЛЯ>
вляются.
Ум/сбу би. с. ;к. вЪ просшор: То же что и
З^яцмлю мйшь; мйгпь. гл. ср. Шучу,
£Глц(Гі>іна. вЪ і.знамен: 1/жаспаяглц(й.
см шу.
{Рыться вЗ глцйъ.
Тлцжлюся, мйшися, мйхся, мйтися, гл.
углцсСілю, ллешь^бйлЪ, блн), бліщь,
общ. сл. о ком. Шучу, изд-Ьваюся,
бйгаь.гл.д. і) Глубже д лаю;глубины
нааи хаюся, осмеиваю. О мні глцмприбавляю.^^У^^^ колодезь,ровЗ.
ляхцел сідящт во вратіхЗ. Исал.
2) * СЪ напряжешемЪ умсщвенныкЪ
іх ш . 13.

Тлцмлі-
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Тлцжлбніе у шя- С ср. Сл. Шушка ,
см хЪ, насм ханіе. SJoeiACtma мпі
законолрешцлппцыглцяіАъпія^ъгк*
сх п ь 8"5ТлцмнйкЪ, ка, с.-и. Сл. Насм шникЪ,
шушникЪ, переси ш"никЪ.
іГлцмптелъно, нар- Сл. ВЪ шушку, вЪ
насм шк/, не «Ъ правду, шугал.

\

- глуп. •

ГЛУП. ГЛуХ.

9g

Тлцло^Тлг^летко,
нар. Безумно, безразеудно, несиыеленно. 7Іост.цлат%
глцло. Это сділаио глцло. Оно бе*
сьлш глцло отвітствовалЗш
Тлцлоеат.ый, тая, тое. ^лцлоейшд^ та,
шо, прил. Н ск.олько глупЪ, дураковатЪ, и по большей части употре
бляется вЪус ченноиЪ окончанш*
ЗГлцЛоб&то. нар. Н сколько глупо, ду-;
раковато, плоховато.
ТлцлііО) ешь, п шъ. гл. ср, Гл'упымЪ,
дуракомЪ д лаюсь, становлюсь.
ГЛуПЫШЬ, ша. С и. Proceilaria glaciali5.
Птипа около ледовишаго океана водящаяся, величиною сЪ дворовую у т к у :
исподЪ у нее б лый, ^спина же пепловаго цв та перьями покрыта. Голова
и шея соцв тны: хвостЪ круглой б лой. КлювЪ цилиндрической св шлос рой, ноздри трубчатыя, ноги красныя снабженныя плавательною пере
понкою. Гн зда вьешЪ на каиенныхЪ
скалахЪ, питается жиромЪ издохшихЪ кигаовЪ; веема см лЪ и на суда
промышлениковЪ садится.

ГЛуПЬІЙ, італ, пое. Улг/л£,па, по. умен:
Тлцленькі&і кал, к.ое; &'лцл6некЪ% глцлгЬхопекд, ньк'а, нько. прил; Несмысленный, безтолковый,6ез})азсулный.
Тлцлош геловікд. Т.лцлоіг слуга. Тлц~
лоп ^госшцлок3. Тлцлая рігь. Тлг^
лаяголова.Тлцлоелредлріятіе.
Оп5
глцлеиекЪ .Тлцлеткоп жалъткд. Ді-*
воіка глцліЬхошсіш
Улцл&цд, сца. с. и. ДуракЪ, безразсудной, несмысленноіі, безшолковой.
дакоп глцлщ<5. Scecoeepmeunon глцлецЗ. Таких5 глцлцовд па сеіті еще
не видано.
Тлцлость, сгаи, с. ж. і) Дурачество, безум'те, незнаніе, йесмыслеиноешь. Ка
чество глупаго, несмысленнаго челоглух.
в ка* Тлцлость геловіъескал столп
ГЛуХАРЬ, ря, ^Глцхой memepee5, с. кг.
Tetrao vrogallus. Птица, величиною сЪ
велика, шо . . . ЗіасЯжЪ, налолптЪ
хуся; перья на спин темножелтыя
глцлостъго* а) ОзначаетЪ піакЪ же и:
вЪ прочернь сЪ поперечными темными
самое глупое, безразеудное д ло, по
струйками. Грудь спереди иззелена
ступки глупаго. Эдакая глулост .
лоснящаяся, а иногда черная сЪ бе
Зділамъ глцлості. Онд ежедневно
лыми крапинами. ХвостЪ клиномЪ ,
ділаетВ повыл глцлостп. Сто это
черной, по средин каждаго пера 6 за глг/лоств ?
Ж- ч
'
лое
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лое находится пятно; крылья сЪ на;
ружи черныл же, асЪнизу б лыя, кошооая б лизна отсв чивая насквозь
составляешЪ б лое пятно; водится
вЪ сосновыхЪ и еловыхЪ л сахЪ, питаяея оныхЪ деревЪ-шишками и мож
жевеловыми ягодами.
ГЛЫ.
ГЛЫБА^ бы. и умал. ^льк/ка, бки. с, ж.
Лашйй. КомЪ, кусо^Ъ^ чаешь отЪ
твердато ш ла ошд леннал. ^льк/ъі
лыц* fPascfit&aim ельи/ьі на лашні.

ГЛЯЖ.

іоо

смлпвътп глазами. Завидовать. —
9іглядітъ не хотц. Презираю, отвра
щаюсь, или гн ваюсь.—~3іе гллдіть
на світЗ. Быть БЪ великомЪ прискорбіи, печали. Мні такЪ грустно,
іто не гляділд dbt п на світпЗ.
1Глянцтъщ нулЪ, гляну, гл. ср. недосш.
ОзнаЧающгй однократное д йствіе
сиотр нія. Тлянъ на меня, Тлядь вЗ
кар мандл ан&лущо.
З^ляжцсь, ся, дйшься, д лся, д ться*гл»
во'звр. Смотрюся во что.
Тладітил
гл .
;
вд зеркало,
ГЛ НЬ, ни. с. ж. старин: СокЪ, влаж
{ГляАІніе» нія. с. ср. Сногар ніе, впереность изЪ какаго либо вещества вынге, устремление на чою взора.
жатая» Тліш винная.
П о с л о в и ц ы , і) ТлядіньемЪ города не
ІГлінистъту т а я , тое. ирил. Сочный^
* взять. КЪ исполнение предиршпп*'
исполненный сока.
ііошребенЪ шрудЪ. 2) СЗ гляденья
ГЛЯЖ.
сытЗ не (Гцдшь* Чтобы пріобр сть
ГЛЛЖу, дй-шь, гляд лЪ, д ть, гл, ср.
что, надобно трудиться.
\) Смотрю, зрю: устремляю, вперяю
взорЪ на чта. {Гллдіть на песГо.Тлл- ЗВерхогллдо, да. с* ж. Щ^шрШіі^р^Йг
упошребл : З вака ; который безЪ
діть колЩ' вд глаза. Тлядіш
лринуждьіэ по пустому^ по керхамЪ смостальна па какіро. вещь. 2) Иногда
горигаЪ, теряетЪ время.
значитЪ: прим чаю, присяашриваю
за к мЪ или ч мЪ. Тлядіть за pac'o- В з г л к д ы в А ю , ешь, глядывалЪ, вать,
гл: ср. БЪ знаменованііиучащагаельн:
тнккамн. з) Ваобразе гл: д йствига:
поглядываю, посматриваю; часто во
ищу, стерегу кого глазами, стараюзвожу, устремляю взорЪ. Састо на
ся увид ть. Сколько я пк гляділЗ
нее взглядываетЗ.
tnecfji во пароде по цвгЩть не мог5.
З^лядіть вопЗ. Стараться выгпти изЪ ОЗзгллнцпП) нулЪ, ну. гл. ср. недосін.
ВЪ знаиенованіи однократном!) упо
какаго н ста, оставить какую дол
шребл: единожды воззр ть, устре
жность. Ділатпе вы какЗ хотите9
мить взорЪ , или открыть глаза.
а я гляжц вопЪ. — Косо па кого гляЁзглянцлЪ наженялтлостпво. Яро*
дітъ* Сердишьсл. — ^ л я д і т ь завп^
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i/ydjcs взгллнцлЗ, дя и оллть засылсл.
'
* .
ПОГОВОРКА, Просшонародн: о взгляде
с^уровомЪ. ЗіакЪ на лісд взглянетд,
такЗ лісЗ вянетЗ.
•&зглАнулось9 взглАнемся. гл. безлично
употребллемый.' Понравйлось пока
залось, полюбилось. Так&емц взгляпцлосъ. Siajodno искать слцгая> іто
(fit о семЗ лредложпть ежц; а то
какб елец взглянется.
ЗВзглядд, да. с. н. ВзорЪ , воззр яіе ;
впереше, устремлсше на чшо взора.
д{роткШ} ласковый, лрпяшноп, щробоп, лротпбпоп взгляде.
Одтглід осГозрптЗ взглядоліЗ світЗ.
М. Л.
ЗВзглядожЗ лоразтш, цшрашптъ. Возр гаь со гн в.онЪ.
Взглядом^ ллінпті. ВзоромЪ любовь
произвесшь.
Зіа взглядд. Во образ нар чія упогаре^
бллетсл: видомЪ^ по виду, по наруж
ности. Яа езглядЗ некрасив3, да
цліенЗ. Sia езглядЗ не велпкЗ^ да
сплеиЗ, ЯсГлоко на езглядЗ хорошо,
но невкцсно.
дасши, дахЪ, даши. гл. ср.
. Сл. ВокруіЪ смотрю, прим чаю, ози
раю, ищу глазами* СлготряхЗ одеспцю, и возгллдпхЗ, и не сГі знали ліепе. ГІсал : CXLV. 5*

ВОЗГЛЯДАЮ^

ешь, гллдывалЪ^ глідывашь» і) Во образ гл. средялго. Ча-
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сшо или украдкою, шайкомЪ посма
триваю откуда, ^ыгллдывать пзЗ
окна. ^Выглядывать пзЗ за угла. 2)
Во образ гл: д йсшв: вЪ прош: сов: ин ешЪ: выгляд лЪ,' вЪ буд: выгллжу,
вЪ неоконч: выгллд шь. Тайно вы
сматриваю, что гд находится или
д лаешся.
ыгляділЗ
все у гто в5
ДОЛІІ ц ипхЗ нп ділается.
Вщлл-*
діть лрошсходящее вЗ нелріятслъхкомд стану. Л совертепио его выгляділЗ,
Втляптпь, нулЪ,ну.тл. ср. недосшаш;
употребляемый вЪ знаменоваши однокрашномЪ : Едішожды ііосмошр шь
откуда., ЗВыгллицлЗ во окно ; изЗ
за угла.
&ыгллдыбанм> нія. с. cp.'i) Сиошр иіе
' откуда шайкомЪ, украдкою. 2) Выснашриваиіе ? в ыз на ваше чего тайл
и ы Л образомЪ.
Ъ ы с о к о г л я ДА ю , ешид дати, гл. ср»Сл,
Гордо, надменно, величаво смотрю.
. 34 от высокоглАдающт слшрят-ся.
Исаіи . і5»
ЗАГЛЯДЫВАЮ, ешь, глядъівалЪ, вать^
гл. ср. СЪ боку, со стороны, гаайкомЪ, украдкою вочшо'или куда-сношрю. ВЗ щжгя лпеъла дурно за
глядывать.
ЗлгллпцтЪ) нулЪ, гляну, гл. ср. иедос т а т : единажды посиошр шь. Загля-*
т/л8 вЗ дверь, да п ушелЗ тзадЗ.
Загллпцтъ вЗ книгу. ІІедшожко почиS
тать,
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тать> или справишься*—ЗаглАщмъ
вЗ ломЗ иш Нав сшишь кого, зайти
кЪ кому на малое времл»—, Загля
нуть вд карман5, в8 котелекд. Хва
тишь с я ; справитьсл сЪ своимЪ кар
ман рмЪ. ЗаглядываюсЬу ел, ешьел, д лсл, лсусл^
ватьел, д хльсл. гл. возвр. .і) Засгаатриваюсъ, гллжу дол е надлежащахо, Загллділсл
на народд. 2} СЪ у*
довольствіемЪ долго сиотрю начшо.
Загллділсл на велпколіліе
дома.
Заглядывапге^ яіл. с. ср. і) Частое посматриваше на ч т о . %) Смотр ніе со
стороны, украдкою*
ЗаглАдтвып,
вал, вое. ЗаглАдтвЗ\
ва,
во, прил. ТотЪ, который засиааірив-аешел, з ваетЪ на вел чипу.
Н АГАЛ ^ І Т Ь С Я , Д ЛСЯ, ЖуСЯ, ГЛ. ВОЗВр!

недрещадц. і) Насмотр т ь с л , налю6овапіъсл,-удовольсгавовашь свое зр ~
ніе смотря на ч т о . Яе могц доволь
но цагллдітъсл
, лисп.

jHams

па изящество живо-

не можетЗ

свопхЗ наглядітісл.

2) *

па

дітеп

Насмогд-

і р т ь с я , испытать, научиться, тіріобр сшь св деніе о чемЪ. Странствгіл
ло разными странамд, всего вЬ свіmi

магляділся,

Зіаглядт,

дки. с. ж. Способность д -

л а т ь ч т о , получаемая отЪ раземашриванія или отЪ частаго прим чанія.
Ло одной па^лядкі
$1 я рг^кодйлгя*

леренялЗ

мно-

Мепагллднопу

и непагллдиып,
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нал, ное.

прил. Т о т Ъ , на кошораго налюбо
ваться, насмотр т ь с я не можно. 9іепаглядпоб дитя,

^іентлядноіг

ш*

нок5.
ешь, вать, гл. ср. Над
сматриваю, надзираю; присиотрЪ за
к мЪ или за чемЪ им ю.
Н Е Д О Г Л Я Д Ы В А Ю , ешь, Д лЪ, глад т ь .
ул. д* йедодмащрщ^ю, миную, про
пускаю что. глазами прд чгпенш или
вЪ другомЪ случа . СлравщпкЗ
пвдогляділЗ
вЗ семЗ лпсті много логрішностеп.
О Б Г Л Я Д А Ю , или Оглядаю, еши, дахЪ,
даши. Сл. вЪ. общемЪ же языка у потребленіи: Оглядываю^ ешь, д лЪ,
жу, вашь, д шь. гл. д. Осматриваю1,
озираю; взоромЪ кого или ч т о обЪемлю. Ш лосла Саг^лЗ, да оглядаютЗ
Давида, і. Цар: хш.л^ШШШ^р'ЗйР
ка цло&летая вЗ клітці
огіглядаетЗ.
Сир: хі. з 0 * ®НЪ* огляділЗ
меня сЗ
ногЗ до головы.
Огляды&шоа, ся, ешься, нул<ія, Н}^сл,
нуаіься,гллдывагаься, гл. возвр, і ) 0 бернувшись, назадЪ смотрю: вспять
взорЪ свой обраіцаю. ШелЗ и пелре~
стайно оглядывался. ШжалЗ cfii от*
сюда не оглянг^лея.
Н А ДГЛІСДЫВАЮ,

Огляицться па се(/'л, *. Судить о ссб
самомЪ, разбирать свои качества. $5
дрцгнхЗ много находишь педостатковЗ, а на ссс(я не оглянешься. Огляписг>
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кого взорЪ свой дол е смотрю; и вЪ
семЪ знаменованіи глаголЪ сей вЪ насшоящемЪ времени не употребляет
ся. Зігі кто кобо лерегляднтЗ.
Переглядываюсь, ся, ешься, глідывался, глядывашься. гл. взаим. Часто
Огллдітъсл^ д лся, огляжуся.гл.возвр.
смотря на кого даю знаки глазами.
недосшаш. чі)Осяогар шьслі хватишь
Жпвцт нйсцлротткЦ) tacmo вЗ окна
ся чего. Л еще не огллділсл хоро
шенько, можетд dbimz еще гто лролереглядыеаются.
П о г л я д А ю, еши, дахЪ, дат и. Сл. ВЪ
Л&ло. 2) Ознако'мигаьсл, прим нитьобщемЪ языка упошребленіи: $Іогля~
ся, привыкнуть^ или получить о чемЪ
дываго, ешь, валЪ5 глядывашь, гл. ср.
потребное св д аіе. зошеддвд' темі.) Посматриваю; часто или изр дка
пой локоп надос/но огллдітъся, шо*
смотрю, останп Зерцсалиже, п шаг
і/ьг... Л здісь гелобік5 повой, дап~
пя на высоці, н логлядап на востокп*
те мпі
огллдітісл.
Барух: V. 5- ОнЗ то п діло логлядыОглАдка, дки, с. ж. і) Обращеніе взо
еаетЗ в5 окно. Логлядыван, гто (fit
ра назадЪ, вспять; и употребляеткто не взошелЗ. Л лрптолЗ
логля* ся кЪ означенію скораго б га нуждою
дітьі zmo вы ділаете. ЯТоглядн, кто
или стра&омЪ причиняемаго. Ззігп
ц дверей стцттсл. 2,) ГлаголЪ сей вЪ
(/езЗ огллдкп, гтосГд тажЗ с(ьгла но
семЪ знаменованіи и вЪ сл дующихЪ
га, а здісь дрцгал. Такд пслцгалсл^
настоящаго не им етЪ, и значитЪ:
zmo с^іліалд до домц дез5 огллдкп.
посудить^ разеудигаь. {КакЗ я лог2) * Опасеніе, чтобы не отв чать за
ляж г/ па me(fji\ такЗ ты осОнапщпкВ.
д ла предшедшія. See остается лрп
З) Иногда''зиачишЬ: перенять , вЪ
сбоеліЗ ЛІІШІ ? оласалсл, zmocfd не
ирин рЪ кого взяшь5 научишься чему
(Тыл о о гл яд око.
отЪ другаго. Логлядп па цжпыхЗу
ПЕРЕГЛАДЫВАЗЮ, ешь,гляд лЪ,гляжу,
па шарпковЗ, п самЗ такЗ лостц*
хлядывать, гляд т ь . гл. д. і) Что:
лай, Шоглядп па пего, какЗ онЗ лоища чего или по любопытству всеперлдогио жмеегаЗ* дТогллдп как5 л
ресиатриваю. Лвс£ моп вещи лере~
'. ділаю, п ты так&же ділай*
гляділЗ; по той^которгрмпскалЗ\ не
ЗТогляд^тЪ) д лЪ, гляжу, гл, ср, непашелд.у'пего великое cotfjoctnieріддост, і) Н сколько посиотр шь; на
костей, есіхд ихд за одпндразд пе
лое время провести вЪ глядішь . Лолереглядішъ. s) Кого; вперивши на
м> о
ел лппсь насе(/я> клкоб5 ты сажЗ.
ПОСЛОВИЦА. Огляинсъ па задд, ив горптЬ ли лосадЪ. Осмотрись не т о ли
же д лаешся вЪ твоемЪ дом , ч яЪ
т ы другихЪ укоряешь.
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гляділЗ на горы, да тотасВ й лрпшолд. 2) Покараулишь > посгаеречь.
ЗТо жалуй мо гляди за стадом5, за
гг/съми, за дптлтею.
Яоглядітъсл, д лся, жуся, гл. возв. недосш: Посмошр ться во что. ЗТоглядітпъся в'б зеркало.
ПОДГАІДМВАЮ, ешь, д^лЬ, жу, вашь,
д шь. гл. д. Подсматриваю, изЪ под. шиха прим чаю за к мЪ. Онд только
п ділаетЗ, шо лодглядываетд, Ttffi
nimd пцжды за много лодглядывапи.
ЗТодглядываиіе, нія. с. ср. Подсмашриваніе за к мЪ изподшиха.
ЗТодгллдткЗ, к а. с. м. УТодглядтца,
цы. с. ж. ТотЪ, который изЪ подшиха
подсматриваетЪ за другимЪ, прим^^чать старается.
П Р И ГА ІДЫВ АЮ , ешъ^ д лЪ, жу, вагпь,
д шь. гл. ср. Присмашриваю, прим чаю за к мЪ. Ліиі веліно за его лостцпкамц
лрпглядивать.
ЗТрпглядываіосЪ) ся, д лся, жуся,вать*
ся, д шься. гл. возйр. употребляем: вЪ
ЗмЪ лиц . і) Говоря о глазахЪ: отЪ
продолжителънаго на что сиотр вія гришупляюся , лишаюсь зорко
сти. ^Глаза omd нелрестаипаго на
рдипЗ лредмстд зрінія
лрпгллділіісь. a) ':ff Прим нишься, привыкнуть
кЪ чему. Жогда 'селовікд лрпглядится кЗ какой вещи, то она s8 глазахЗ
его теряет ЦІМЦ) важность*

недосш. Полюбиться, понравиться,
показаться. Шевіста жетіхц лриглянцласъ. ,
Ярпгллдка,
дки. с. ж. Тайной присиотрЪ за к мЪ или за ч мЪ.
УТриглядъпвЗ, ва, во. прил. ВЪ отношеши кЪглазамЪ: Скоро пришупляющійсл, лишаюхційся зоркости.

пллеллнцтьсл,

нулся } глінуся. гл. ср.

ПРОГЛЯДЫВАЮ, ешь, д^лЪ,
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жу^ глі ДЫ-

вать 5 д т ь . Во образ глагола среди:
значитЪ: і) Препровождаю изв стное
время вЪ смотр ніи на что, Спдл
лодд окномд лрогляділд цілоп zacfi
на пародЗ. z) Говоря о солиц , глаголЪ сей употребляется только вЪ
ЗмЪ лиц , им етЪ вЪпрошедш: совер.
прогллнулЪ, вЪ буд: прогллну, вЪ неоконч: однокр. проглянуть, и означаетЪ: полвляюсь, показываюсь. Ско
ро (Гг^детЗ ведро, солнце сквозь odлака лрогляицлош Шотй^ШірШШ
солнце лрогллдываепгЗ'. з) Во образ
хлаг: д й: тоже, что не догляд шь.
Просмотр шь, не пршгіитшгаь. Лиого
лрогляділЗ отгісГокЗ. 4) * Проз ващь,
пропустишь по неосшорожпосши кЪ
чему удобной случай. Уірогллдіть
данный знакЗ.
РА з г л к ДЫБЛЮ, ешь, д лЪ, жу, глядывать, д шь. гл. д. Разсиатриваю, рас
познаю .что глазами. ИВЗ ?пемноті не
можно сГыло разгллдіть,
кто со
мною встрітплсл. Sie разглядишь,
zmo палисано. Разгляди хорошенько,
и ло
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п ло тояід сцдп о досфоті вещи.
Согля д АЮ , еши, дахЪ, даши. гл. д. Сл.
і) Подсматриваю тайно, ирим чаю
изЪ подтиха Д ЙСШБІЛ ЧЬИ, опраши
ваю , выв дываю. Да мслытаютЗ
граддьпсоглядаютЗзеяглю^ і. ГІарал;
XX. 3- Зі соглядахомЗ n ос1рітохоліЗь
яко ерадЗ той отЬ дней древншд на
царей возносится, і. Ездр: і . 19. ^)
•
' • Сч-исляю ;' щегаЪ, опмсь или смешу
кому и*\и чему д лаго. Эі согляда Давпд5 &сіх5 людей сцщихЪ сЗ ннлід. і.
нар: XVIII. і.
СоглядАюся, ешисл, дахся, дашисл. глг
сшр: Сл, СчисляемЪ огаЪ кого бываю»
$і соглядашася cm в<5 лцшъти, Сп~
кайстфп. Числ: і. 19*
СоглядА'гсге, ніл. с. ср.Сл. і) Тайное под
сматривай^ за к мЪ или за ч і зЪ, опрашиваніе, 2)Счйсленіе, см гаа кому
или чему. Зі cfiicmi всего соглядатя
сыновд ЗізраплевыхЗ с5 сплою пхд .»
ЧислЪ: і. 45- '
Согляданый, ная , ное. прил, Сл. і)
Высмошр нный, вызнанный посредсшвоиЪлазушчиковЪ,опрошникоБЪ.2)
Счисленный, см ченный. Сила его соглядапая сбждесятъ и итыре тысящп п шесть сот5. ЧислЪ, ц . 2,
Соглядатаи, шал. Соглядателі, лл, и
СогляднпкЗ, к а, с. н. Сл. ЛазутчикЪ,
опрошникЪ; шошЪ, который вм ши-.
ваясл между неприлгаелями выв дыааешЪ хитрьшЪ образомЪ д йсшвіл,.

но

р чи, мысли и нам ренія оныхЪ; ина
че иносшравныиЪ сло^омЪ называет
ся ш п і б в ъ. % впдЁша соглядатаи
Сацловы. і. Цар: хі . іб. Якояае соглядппкЗ пазпраетЗ ладетя.
Сир.
0

хі. з '
угляд
т ь , д лЪ, жу. гл. д. недосітг.
усиошр шь, устеречь кого или ч т о
глазами. Одномц цглядітг
трцдно.

/

за всіми

глян;

ГЛЛНЕЦЪ, нца, с. н. Н м. Зри. L 6 с к ъ»
^ляяцовйтыпу шал, тое. РлянцовіітЗ,
гаа^ шо. вриА. Лоснистый, им ющійлоскЪ.
^
ГНЕТ.
ГНЕТу, тешь, тнёлЪ, гнести, сгпь. гл, д»
і) Собственно: жму, давлю, т сню,
СалогЗ гнететЗ ногу, z) * Обижаю,
лрит сняю, ^Безвинно гпетцтЗ (Гіднаго геловіка.
STntmifcA, тёшисл, стйся. гл. возврГСл.
Т снюсь куда сЪ к иЪ, н шаюся ва
ч т о , участзіе вЪ чемЪ пріеилю. Эіе
лрошвран рцкп, п пе гнетпся сЗ тшЗ
вЗ солило. Сир: хххі. іб.
ЯГнетёнге, ніл. с. ср. Давленіе, зжиманіе
чего.
ЯнемЗ, или просто: ТніотЗ, т а . с. т.
Тяжелая вещь накладываемая д л я
выдавливанія сока изЪвеществЪвлажныхЪ, или для сжиманія чего- 9Толожптъ лодЗ гпетЗ. Яіалцста долго
сГьіла лодЗ гпетомЗ. 2) Жердь,, ко
торою дрцжииаюшЪ навозахЪ клажу,

tu

; .-ГНЕТ.

а особливо рыхлую* какЪ то с но,
солому и пр.
ИЗГНЕТАЮ, шаеши, шохЪ, іву, гааши,
сшй. гл. д. Сл. Выжимаю, выдавливаю,
вышискиваю. Яикапо же пзгиетаяп
втнц ягодц ло odhiiato лістг вослоетд. Іерем: ххх ь 35* ^ 1 мзгкстетгі жаслтгс, по не лолшжешися
Яіасломд. Мих. і. 15.
Siseuemime, ніл. с. ср. Сл. Выдавленхе,
выжатіе.
Зізгншёиный, ная9ное. прил. Выдавлен
ный, выжатый, вытиснутый.
НАГНЕТАЮ, ешь, нагнёлЪ , нагнету ,
т а т ь , нагнёсть. гл. д., і) ВЪ отноиіеніи кЪ вещамЪ. Надавливаю, нажи
маю, натискиваю. Зіагнестг творо*
гу. Зіагнест лцкошко жцкп. 2) ВЪ
ощношеніи кЪ членалзЪ т леснымЪ.
Нажимая, зжішая какую часть при
чиняю боль. Зіагиеяд лалецд.
ЛРИГНЕТАН> ; ешь,пригнёлЪ,пригнегоу,
пригнетать, пригнёсть. гл. д. і) При
давливаю, прижимаю, притискиваю.
2) #. Обижаю, приш снлю, гоню кого,
чиню нападки. 35езвпнно его лрпгнеч
тают 2.
$1рпгнетеніе> нія. с. ср, і) Прижатіе
чего кЪ чему. 2) *. Приш сненіе, гонеше кого, нападеніе.
ЗТрпгпетіппый, пая, ное. прил. і) При
давленный , прижатый , притисну
тый, й) *. Прига сненный, обижен*
' ный; терпятгй нападки, гоненія.

ГНЕТ. ГНИД. ГШЮ.

из ^

У г НЕТ А ю , ешь, угнёлЪ, угнету, т а т ь ,
угнёсшь. гл. д. і) Собственное дав
лю, прижшіаю что кЪ чему, а.) * у т сняю, обиждаю, налегаю на кого^
гоню кого. УТроптвпикЗ^гіцдц™сплъnit) (fhsжалостно его цгнетаетд. з)
Говоря о бол зни, старости и проч:
удручаю, отягчаю, и вЪ семЪ случа
глаголЪ сей употребляется вЪ з ^Ъ
лиіі . Старость г (Голізчъ его цгчетаетд*
7/гпетінге, нія. с. ср. *) у т снеше, гоненіе, обиды, нападки.
Угнетенный^ ная, ное. прил. і) * УпгБсненный, обиженный. 9ізс/7івппіе сп
лою цгнетечпаго отЪ рцкп осТп^ящаго. Іереи: ххі. 12. 2) Говоря о несчастііи, бол зни и проч: Улручёк*
ный. 1/гнетенный немощно. I/гнетеннып неаастіелід*

гня.

ГНИДА, ды. и у нал: ЗУ^МЩАШжТсТтС,
ЗародышЪ вши.
ГНЙДНИКЪ, ка. си. Delphinium flapbiTagm.
Трава отличающаяся отЪ сродныхЪ
ей пв тами снабд нньши четверолистными сошови стилищаия, кото
рые короче нв точныхЪ лепестковЪ,
иразр зньши листами: ростетЪ вЪ
ум ренныхЪ стрянахЪ; употребля
ется вЪ мазяхЪ для исшребленія
гнидЪ' и вшей.
ГНГ.
ГНІЮ, гнісшь, гнншь гл. ср. Говоря о
ш л живощиомЪ: ОтЪ повреждения
жизнен-

ГН№
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жизнешгыхЪ соновЪ;, когда оные под^ергаюшся крайней сшепши броже.р'ія> разрущающаго сошЪ между; сосшавигаельныии ихЪ часшицадш вЪ ц ломЪ ш л или гаокмо вЪ части онаго ; лшиаюся ц лосши; изи нлюся,
т л ю. ГлаголЪ сей вЪ гааковомЪже
знаменовашиупошребляютЪ и о прошрасщ ніяхЪ иизд лгяхЪизЪ оныхЪ.
ЗЪіетд рана, кості^ тіло. ЗпмтЪ
дерево, травсіу хлісГд, жито. ЗіавозЗ
- - еиіетд. ХолстZ9 ллатъе гніетд.
SnUnic^ HI я, и ZTmim'ie, тія. с. ср. Вну
треннее; движеніе вЪсокахЪ и отЪто
го происходящее разшоржевіе вЪ сосшав ихЪ; порча, повреждеиіе, шл ніе. ^Гнгенге jcpeea. $цптіе кости.
Тннлыпр лая, лбе. іГяплЗу ла, ло. Fnnловатый , шая , тое.
ТинловАшд,
ша, шо.прил» і) ПосредсщвомЪ гнзЕеніл
лишившійся своей ц лосши, св жеСШЙ, испоршившійся, повредившійся.
Типлая phicfct. З^нплал доска. іГнплал
KQcmi. Тпплоп холстЪ. Тнплыл л(£
лот. s) Гнилость юЪявлющій. ІГнн*
л ок залах д.
Тнплостъ, сти, с. ж. Сосшояніе вещи
посредствомЪ гніенія испортившейсяЭііжпыг ллоды yjocfuo лодеергаютел гнилости.
Тнклцха, хи. и уиал: Унплцшка, щки.
с. ж. ТакЪ называется всякой отрубокЪ, чурка, или часть дерева согнившаго. S5 ^робахд много гнплухЗ

хіц.

лрпмішено.
ОтЗ гнилцщекЗ жарц
ие cfbieaemS,
Тнплг, ли. с. ж. Совершенное* .тл ніс
вещи повредившейся, Тннль е5 де*
реві. Ш локолхд лахнетЗ
гнплш.
%аклл сто ясОіокп! одна гнплі.
іГнііллкд, кі, с. м- Тпилцгпа^ти. е ж .
пррстонар. ТотЪ, которой пог при*
чин пов^еждевія соковЪ нечистЪ
т ломЪ , локрышЪ струпани ; мозглякЪ, слабаго сложения челов кЪ, у
котораго отЪ малой перем иы раждаются. бол зни.
Рнітій, чая, чеё. и с ч: *Гтж%\ ча,
че. прил. Подверженный, подлежащий:
гніеяію, поврёжденЫ, •тл нію.'
Tumzecmz, сти. с. ж. Удобность кЪ
гніенію.
Яегтющш, щая, щее. 34eMibtm> чая,
чее. прил.' Иеподверженный, проти
вящейся ГНІСЙШ, изм ненію; чуждый
т л нія. Si сотворп в 5 дому святая
сбятыхЗу херувима два, діло отЗ
древЗ пегніющтд. 2 Парал: щ . Ю .
Н Е Т Н І іб ч ЕЕ д в в в о. Тахш baccata. Ся.
• Т исъ..

."'.*.,

епіь, БЬІГИИЛЪ, вашь, вйггнипіь. гл. ср. вЪ з мЪ лиц употре
бляемый. Говорится о т лахЪ животныхЪ и произраст ніяхЪ, когда
он отЪ какой нибудь бол зни, про
изводящей разторжете союза между
соста^ительными частицаии вЪ co
il ахЪ, лишаются своей ц лости.лЗу^
бшнплдг СцкЗ в^ігнцлЗ. $3,дереві
вся

ВЫГНИВАЮ,

its

ШІЮі

лиц употребляемый кЪ означенію
когда гніеше или гнилость насквозь
прбходйгаЪ. Щека лрогнпваетЪ. Ла*
• дочь паскеозълрогн&ла. Вел® ранц
•"•
' •с' і, іЬся;'ГЙЙШЬСЛ^ вашъся. гл. возвр.
не огпстпшъ, она насквозь лрогніетд.
ъЬ з мЪ лйц упошр.Таишь начинаю,
порчу с я , повреждаю ся. Хлі^д
за- Р А З Г Н И В ЛІО СЬ, СЯ, ваешься , гнйлся,
гпплЗ. АІцка загииласг.
ппіося, гнить ся, ваться. гл/возвГГов
ИЗГНИВАЮ,"'ваёши, гнйхЪ, изгні&. Сл.
воря о ран . Гнія бол е умножаюся,
раскидываюся. Зіе вдріігЗ зажтншь%
''" 'просто же: гниваешь, изгнйлЪ, вашь,
если рйш
ртгиттся.
" г н и т ь , гл/ ср. GoBCbNib исшл ваю ,
и
С г НИВА ю,
Согтів&Ю) ешь, сгнйлЪ и
совершенно лишаіося своей ц лости.
Зіе корепге лп мягкость его, я ллодо
согнйлЪ, СГНІІО и согнш, сгйивайь и
соішіватъ, сгнйшъи согнйшь. гл. ср.вЪ
3-мЪ-лиц употребляемый. ОтЪ гніеО- Б г пив А ю,. ешь? гнйлЪ^ ГНІІО, гнить,
н'тя подвергаюся порч , іпл нію; ли*
хл. ср. ВокругЪ гнію г іВся (Голіт mi
шаюся ц лосши вЪ состав частей.
дереві ос/гнила*
• ЗТлодьг отЗ долговрелепноп сырой
П Е Р Е Г Н И В А М , ешь, гнйлЪ,вать, гнигаь.
логоды осТыкновенпо сгяпваютЗ, пли
гл. ср. Совершенно или безЪ.рсшашка
согнпваютЗ. Сгнило dpeeno лежа вЗ
гніеніеиЪ повреждайся. ЗіапатЗ лезежлі. СгнгстЗ ллатье отЗ сырости.
регнпл5. Ядвоз5 лерегннлЗ* От5 сы
Г н б й , гноя. с м . і) ВещеейШ^Штж,
рости ллатье лерегиило*
густое и б ловатое, происходящее
Й о г к и в А ю , ешь, пбгнилЪ , погнііо ,
обыкновенно изЪ ранЪ посл воспалегнйшь, гнивашь. гл. ср. ОтЪ гнило
нія оныхЪ. Ш лоразп Зоеа гпоеліЗ
сти сд лашься совс мЪ негрднынЪ.
• лютыжЗ отЗ погЗ даже до главы.
ОтЗ дождей хлііГд весь на лоляхЪ
Іов: п . 7. Мзва локрыта гпоемЗ, г?)
логпилЗ. у пего memo цілые скир
ВЪСвгПисанш инд разук ешся подЪ
ды xjtida логниваготд.
симЪназванкмЪ навозЪ, пометЪ, калЪ.
П О Д Г Н И В А Ю , ешь, гнйлЪ, гніі), вашь,
Зі амісто миогоцінныхЗ ластей и
гнить, гл. ср. СЪ низу гнгю, отЪ гигесГлаговонныхЗ у лелелолЗ
и гноемЗ
йія повреждаюся. Зіорепъ ц дерева
лосыла главу свою. Ес ир: і . і р. мо
лодгпялЗ. Столс&і ц sadopa лодгнпАН* Балкп ЛОАЗ ЛОЛОМЗ лодгнплп.
литва ея.
ПРОГНЙВХЮ^ ешь, прогнилЪ, прогшіо,
Snoeedmuu тая, тое. прил. Н сколько
ш ш ь > в а т ь гл. с]>: БЪ шретьемЪ
сЪ гноемЪ см шанный.
бел* серцовпт еыгппла.
З А Г Н И В А Ю , ешь, загнилЪ, гнііо, вашь;
Х: :
загнііть^ гл. ср. и З&гтваюсь* ся^ гнил^
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$цоіілйбык9 вал, вое, іГиоплпвЗ ва, во. ЗЪойтсЯ, гноиться, гл. возвр, безличн.
БЪ .гной превращается. Рана паън*
прил. Гной точъщШ.^Гнойлпвые глаза.
;
наетд гноиться. $лаза гноятся.
ГноемЪ пораженный. Лазарь лежаше
Тнобпіб) иія. с. ср. і) Поврежденіе, пор*
'ча чего; лшиеніе вещи ц'Вл^сти ея.
* лредд враты егогноеи5.Лу&.х і.2о.
Зноенге деревяиноп лосцлы. 2) Говоря
ЗпопстыН) шая шое, прил. Много гною
о ран . Растравливаніе раны, отд Содержащей, испускающій. Тпопипыл
леніе вЪ ней вредпыхЪ соковЪ досредртъи
ствомЪ пластырей.
Яноёбща, цы. с. ж. Бол знь, вЪ которой
ошЪ - чрези рно испортившихся со- ЗЪоёиый, ная, ное. прил. ЧрезЪ гноеніе
острый БкусЪ долучающій. Рноеноіі
ковЪ наружность ш ла покрываешся
гнойными ранами; также называется
сыр д.
и гнилая горячка.
ТноіЬгі&ъ чая> чее. прил, і) Много гною
Тядпще, ща. с. ср. Сл. Навозная куча,
содержащей. Зпоюил раны, ъ) Го
или м сто исполненное помета, не
ворится -гаокио о иластыряхЪ и мачистоты. (М ?поп сі^лше на гиопщп
зяхЪ. КЪ произзедеиію гноя способйні града. Іов. іь 8.
ствующій. Tnoiotm ллашыръ* Тиого*
&иоетеіёніе,т.я. с. ср. Теченіе гноя изЬ
гая мазь.
какой нибудь раны на т л жи- П в в г н о й т ь иЗІогнотпбуТНОіІАЬ,тнок*
гл. д. недост. Совс мЪ отЪ небрежеврганомЪ.
нія испортить, лишить что нибудь
Уяоетсінып, ная, ное. и 5Гноетоійвы%
чрезЪ гноеніе ц лости. ЗІерегнюплЗ
вая, вое. прил. Сл. Говорится токмо
, лосцдц- ТТогкдцлЗ шо jyiamit*
о ілазах-Ъ ,- и ранахЪ изЪ которыхЪ
I'Hoft течетЪ.
Зіерегндй, гноя, с. а. Перегор лой навозЪ, и всякой дрязгЪ. Тіерггной #5
З^ною 9 ГРЮЙШЬ , гноить, гл..д. Попус
ларинки не годится.
каю гнишь, подвергаю что норч ;
разрушаю связь вЪ состав частей. Р л зг ц А и в л ю^ ешь, разгыоилЪ, разгноіо.
Juonms трелье, чавозд.
. гноить,.шаивашь* гл.. д. Разтравливаю, довожу до того 9 чшобы гной
Зн-ойть ла тюу огорддЗ- унавоживать,
удобрять пашню.
текЪ* Разгнопть с/оляьку, рану.
ІГноптъ ранц. Растравлять рану, при Разгтшбаюсь, ся , ваешься гноился і
гнойся , гноиться, гнаиваться. гл.
кладывая гноючій пласйіырь ; отвозвр. ВЪ з^Ъ лиц употребл- ОтЪ
^ д лять дурные соки, превращая ихЪ
гдоевіл разбол тьсл. Разгноплсл ее*
вЪ гной.
редЗ*
3 г
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Сгноить, сгншілЪ, спгок). гл. д. недосш.
і) Говоря о ш л животномЪ: чрезЪ
небреженіе л ченія размножишь гніенііе. Ты всю ц cecfti сгиопшъ ногц >
есж* лапть не йцдешъ. 2) Д йсшвіеиЪ
гноенія испортишь что, зд лашь негодньшЪ кЪ упошребленш. Сгиоилд
ка4Щ> cfotKip Сгноить с/злъе вЗ сы- ромЗ жіст
.
, ;.
,
ГНУГНу, гнёшь, гнулЪ гнушь. гл. д. і) ИзлучистьдаЪ, кривьтЪ д лаю т о , чшо
было прямо. ІГиіітъ дцгі^ Великая
тягость гнетЗ сфг^З.Тнг^ть лолозія.
а) Говоря о в шр : клоню на сто, рону сЪ напряжешемЪ. Simp3 гнетЗ
деревья.
Зяцті горсГЗ. * Прил жко работать f
шрудищься. Я довольно сЗ жолодыхЗ
. літЗ гицлЗ гороЗ, imocfu лодЗ ста
рость паМшпь щсок 3 хліс/іг.
Тнцть кого вЗ 4цгцу вЗ крюкЗ. ВЪ ^ и
вЪ простор чіи означаетЪ: нагло прижишать, прит скять; сильно напа
дать на кого.
^нетЗ его вЗдг/гу, вЗ крюкЗ. КрючитЪ,
вЪ крюй ведхогаЪ. Говорится о тоиЪ,
кто корчью страждетЪ, или сильньшЪ р зомЪ вЪ живот мучишся.
ьСиціт калышкп. ВЪ простонародномЪ употребленіи означаетЪ: врать,
вздорЪ, чепуху; небывальщину мо
лоть сЪ ш мЬ, чтобы другіе си ялись.

ГНУ.
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'Тнцтъ па свою стороиг^ * Клонить, на%
тягивать вЪ свою пользу.
Тнцсь^ ся, гнёшься, гнулся гнуться, гл.
возвр. Говоря о вещахЪ гибкихЪ. Кривлюся, становлюся отЪ тягости или
отЪ другой какой причины излучистымЪ; изЪпрямаго делаюсь изгибястымЪ. ЗТалка гнется. Матица гнет
ся, ОтЗ йцрп гицтся деревья.
ТпцтъсЯ тф феметмЗ^ лодЗ тяже»
смію. СЪ великимЪ усиліемЪ несши,
тащить что на себ .
Он3 лредЗ нпжЗ вЗ дцгц гнтпся. Весь
ма унижается, д лается ниже травы*
ОнЗ какЗ столс^З не гнется, уподоби
тельно говорится о такоиЪ, кто весь
ма грубЪ, неуклонливЪ.
Тгіеніе, нія. с, ср. Сл. Тнцтіеу т і я . с, ср.'
Д йспше, коимЪ гибкая вещь приво
дится вЪ излучину, вЪ дугу, вЪ крюкЪ.
Тнцтып9 тая, тое. прил*Шщ^&ШШШФг'
гнугаіязд ланный излучистымЪ.Уя//тыя доски, осТрг^Шу оглосСги.
1
ЯГйсГкіп к !Гнско&> кая, кое. и ус ч: У/;сіокЗ, бка, бко. прил. і) Собсшвенио:
Способный кЪ искривленію на вс сто
роны; могутТй гнуться. ТисГкая тро
сть* Tndkon лрцтЗ. 3некое дересо* ^)
* Говоря о т л : поворотливый; пр'ь
ученный кЪ тому, чтобы удобно мо
жно было изгибаться, изворачисгшіься во вс стороны. J / сего сзііхвтвора клены, огень гнйки. 3) * ВЪ ояь
ношеніикЬголосу-.удобоизм няеиый',
иогг-
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могущій выдержать вс вЪп ніиизся. лзовые осГрцт цдойно выгне/а*
ютсЯш
к ненія. I/ліаіаго голосд весьма encfi
кои. 4)* Говоря Ъ ум илй свойсшвахЪ ВыгпсГаніе, нія, с. ср/Д йсгавіе выгиба-'
ющаго.
нолодыхЪ людей: удобопреклонный^
легкопріемлющій всякіявпечашл нія. Выгпод} ба, с м . То м спіо, вЪ коемЪ
* гнутая вещь выпуклость свою им - .
t/M'69 правд гпс/коп. 5) * у и ющій
егаЪ. Доска на сажомд euzntfi лерсирйнаравливашься кЪ склонносшямЪ
ломпласъ.
другихЪ, шм няя своимЪ собствен33ыгп(1ный> ная, нбе, прил. ИзЪ выгнуньшЪ.
тыхЪ досокЪ и пр. зд ланный. JSM{Tncfkocmb) сти. с. ж. і) Способность ве
гпсГноп лоставецд.
щи по свойству своему изм нягаься
ЗВшкутый, тая, тое. прил, йзлучис^
. во вс стороны. Тпсікостъ древестымЪ посредствомЪгнутгя зд ланміхЪ вітвт. 2) * Иногда значитЪ:
ный. ЗЗыгнцпгая оглосля, Выгнутая
проворство, поворотливость. $п(С
дуга.
ноешь тіяа. з ) * Говоря о качествахЪ ЗАГИБАЮ, баешь, загнулЪ, загну, бать
юнотескихЪ: удобопреклонность кЪ
загнуть, гл. д. і)Закрючиваю;конецЪ
чему. Sucfkocmt npaetiy сердца, А) *
чего вЪ крЕОкЪ свожу, или плотно кЪ
ВЪ отношенш кЪ голосу: удобоизм *
чему прижимаю. Загнцть желізноіі
неніе: 5) * Принаровчивость.
лясмЗ. 2) Говоря о рукахЪгназадЪ за
ВГИБАЮ, ешь, вогнулЪ, вогну, вгибать,
брасываю, закидываю. Загпцешп ру*
. вогнуть, гл. д. Во внутрь гну. Вокп назад5 лривыкдходить. %) Говоря
гнцло дно ц котла.
о плать : изнанку наружу заворачи
SencTS, 6а. с. и. Самое т о вгБсто, котоваю. Загицть рцпава, лолы.
торое вогнуто во внутрЪ.
Загпсіаюсъ. ся, ешьед, загнулся, баться,
ЗЗогнцтыйь т а я , тое. прил. Им ющій
загнешься. гл;возвр. вЪзмЪ лиц упо
вг.ибЬ.
требляемый изначащій. і) Говоря о
Б ы г и Б А Ю) ешь, вьігяулЪ, выгну, выги
вещахЪ гибкихЪ: крючуся, подобенЪ
бать, выгнуть, гл. д. ИзлучистьшЪ
крюку д лаюся. Загнцлаеь сплавка.
д лак; гибкую вещь вЪвидЪ дуги, коЗагнулся гвоздь. 2) ВЪ оганошеніи кЪ
: л^ца свожу. ЗНыгчцть дцгц. Зіыгнцмъ
кЪ платью: изнанкою на лицо,-на рулалкц. Sbtendamt ос/оды.
ху заворачиваюся.- Загт^лсл воротЗ,
SBbtencfcbtocz, ся, ешься, вйгиулся, выги Загнцлся рцкавЗ*
баться, выгнуться, гл. возвр. вЬ/З^Ъ
ЗагисГанщ нія. с» ср. Д йствіе загибаю*хцаго,
-.:
і
лиц упошребл. ИзлуздсдшиЪ$Ъмыо~
3 3
Загп*
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Загйгіка, бки. е, ж, шЗагиеГв, ба. с м . і)
Тоже, что Загибаніе. 2) у платья на
зывается то н сшо, гд завороты заворачлваюшсл и оговорачиваются. С^кно лротерлоа на загнсГі. з) ^ ^ 1 1 ^
зг такЪ называется перегибЪ угла на
лисш , елужащій зам ткою, до коего
я сша прочтеио, д что чищать слфдуетЪ,
Загнс/ный, ная, нбе, прил. Подлежащей
загибааію, Загпгіиоп лжшд, Загкгіноп
крап.
ИЗГИБАЮ, ешь, изогнулЪ, изогну, изгибать, изогнуть, гл. д. Искривляю;
издучясщьщЪ, кривымЪ д лаю. Зізогицть пглц, Мзогнцтъ лалщ,
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Мзгпс/гістая ріка. а) Говоря о пресійЬЩающихсд:йогуіцій д лать разные
извороты. J/ гадобдтіло изгибистое.
баешь, нагнулЪ, нагну, на
гибать, нагнуть гл. д. і) ВерхЪ кЪ
цизу наклоняіЕо. Зіагнцть головц.
• Зіагнцтъ вітвъ дерева. Щплатъ ор±хп нагнувши орішпиц. 2) Много чего
гну, привожу вЪ излучистый видЪ.
Зіагнцгпь лолозіевЗ.
$іаги(/аю шо на свою сторонц плп к<5
ежі/. ^Склоняю что на свою пользу,
или.кЪ чему. Стрллгеп nazncfatmS
діло на стороті солернпка* ЗіагпcfuiomS діло кЗ лшровом.
ЗІагпсІаюсь, ся, ешься, нагнулся, нагнуся, баться, нагнуться, гл. возвр. На
клоняюсь, становлюсь наклонньшЪ

НАГИБАЮ,

Sisencfawcb, ся, баешься, изогнулся, изогнусл , батьсл , изогнуться, гл.
возвр. і) Кривляюся, д лаюся излукЪ низу. ОтЪ силтаго вітра деревья
чистьшЪ» Зізогнцласъ с/цлавка. Уізонагнцлпы* Ш&гнцвшпсь шо НРІСГЦДІ Д£~
гнцлсл гвозде 2) Говоря о іті лодвил&тъ. к4і%ь metfi п^гццт$0Ж пжщ^
лсеніяхЪ челов ческихЪ; Изворачива
пять сЗ лолц*
юсь, д лаю разные обороты.
Sfiaecfinie, Сл. Яагш/анге, н'ія. с. ср. Д*ВйШзгпс{п.иа> ны. с. ж. Горбина, выдавшееся сшвхе нагибающаго и нагибающагося.
дугою м сто на ровной, на гладкой
ЯагпоЗ, ба. С. и. То м сто, гд нагну
вещи.
т а я вещь излучину им етЪ. Дерево
ЯізгйсГЗ, ба. с. м. і) Собственно: йзлубЗ самомЗ пагис/і иадложплосъ.
чина, извилина, кривизна, з) ВЪ отно Зіагнцтып, тая, шое, прил. Наклонен
шении кЪ пресмыкающимся: извште
ный кЪ низу вершикою.
го ла, помощпо копюраго тадыполза- Яагсіеинын, ная, ное. прил. Зри. СОГ
ютЪ, движутся, ЗмЫ пзгпгіажп лол~
БЕННЫЙ.
зают5, лресмыкаются.
Зіной отЗ староста пагсГеииып.
ЗізгйіЛістый, стая, стое, прил. і) Соб
{Протерім старается хрссГетЗЖ.К.
ственно : Излучистый, извилистый. НА^ГНВАЮ, ешь^ надогнулЪ, надогну,
і,

над-
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надгибать * надогнущь. гл. д. Нес
JTepeencftmie > нія, с. ср. Гнутіе чего
колько наклоняю, н сколькб излунибудь гибкаго по средин .
чисгаьшЪ д лаю. Зіадогнціт лалкг^
VTepeznfB, ба. с. и. и ЯІерегпгіка, бки.
О ВГИБ л ю, ешь, обогну лЪ, обогну, обгис. ж. То м с т о , вЪ которомЪ что
бать, обогнуть, гл. д- Какое нибудь
нибудь гибкое было изогнуто. Лерегибкое ш ло вокругЪ чего гну. OcfoaепсГ5 листа в5 тпгі* ЗІерегпсГЗ па
нцтъ о-фцъ& кола бддра^ мдкн- Оллатъі. ..
сГогяуть огіодд.
Зіерёвніртт, тая, шое. прил. Говоря о
0(&цс/иии>ш%> с» ср. Д йсшвіЕеОбгибаіо- чеиЪ ни^удь гибкомЪ: По поламЪ
изогнутый.
L щаго.
О&гт/тыпь шая, шое. прил. ВокругЪ, о* П о г н у т ь ^ гнулЪ» гну. гл. д. недост:
Прямое что н сколько изогнуть,
коло чего нибудь обвитый.
.
излучистымЪ зд лать. ЯІогицть
О тг д БАЮ; ещь, отогнулЪ, отогну, от
тростг, лол^д.
гибать,, отогнуть, гл. д. Загнутое,
Логнутьсл , погнулся , погнуся. гл.
или загнувшееся отворачиваю, расвозвр.недост.Несколько покривить
правлено; прямымЪ д лаго. Отогтіть
ся, зд латься излучистымЪ. Маткгвоздь. Отогт^ть лросопц сг^ндг^ка.
ца логнцлася. ^БолтЗ 9 гвоздь лоОтогнцтъ pijKaeS.
гнцлся.
.Ошгшйшіе, ніл. с. ср. Д йствге отгибаП О Д Г И Б А Ю , ешь, ПОДОГнулЪ, ПОДОГНу^
ющаго.
подгибать, подогнуть, гл. д. і) Го
Отбгнцтыи, тая, шое. прил. Говрря о
воря о ногахЪ: поджимаю, подЪ себя
погнутой или загнувшейся вещи: от
подкладываю. Спдіть лодогнцшіъ
вороченный, изЪ загкутаго ирямьшЪ
ноги, z) Загибаю кайму у какого ли
зд ланный.
бо истканія, для 'запошивки оной»
П Е Р Е Г И Б А Ю , ешв, перегну лЪ, перегну,
Слерва должко лодогпцтъ, а ло
перегибать, перегнуть, гл. д. По потоло pii<fiimz> рг^с/ецЗ. з) ^ ошношсламЪ или по средин что іну. сЛере~
н'іи кЪ одежд : поддергиваю, подби
тцтъ лнс?пЗ вЗ кппгі. Лерегицтъ
раю. ЯТодогкк лодолЗг опЗ тащится,
досщ, лалщ.
ЗТодогиірт лольи
Jleptziidaiocb, ся, ешься, перегнулся,
перегнуся, баться, перегнуться, гл.
возвр. На одну сторону бол е скло
няюсь, перев шиваюсь. Дерево грез5
зск/орд лерегпцлось*

$Тодгп&(тсл> ешься, подогнулся, под
гибаться, подогнуться, гл. возвр. По
до ч т о : Наклонясь, подл заю подо
что.. УТодогнцлол лодЗ столЗ*
Яоги

is?
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разхожуся, прямлюся. Разогнцлсл
MemлоАгп&готся. Ноги ошЪ слабости
сс/одЗ ц колеса. 2) Говоря о членахЪ:
или страха не служатЪ. ТакЪ пелцраспряиляюсь. Шогг^ свело сцдорогого^
еалсл, шо ноги лодогнцлпсі.
дТод4гнцты&> шая,гаое.прил. і) По ддер- разгнцтіся не можемд. Ріальцы ок^
р£ллп9 не разгпсГаются. з) Относи
гнушый, подобранный. Подогицтыл
тельно кЪкниг : раскрываюсь, от
лольи г) Говоря оногахЪ: поджатый,
верзаюсь. Зі книги разгнцшася. Апок.:
подЪ себя подложенный.
XX. 12.
П Р И Г И Б А Ю , ешь, пригнулЪ, пригну»
иригибішь, пригнуть, гл. д. і) Соб РазгисЯгпіе, шя. ,с. ср. і) Расправливаше согнушаго. 2) Говоря о членахЪ:
ственно: заворачиваю что нибудь
разжиманіе, распряиленіе. з) ВЪ ощгибкое, вЪ крюкЪ свожу, плотно кЪ
ношенш кЪ книг ; раскрываше.
чему привожу. Копец5 гвоздя тор-.
гимЗ, падоеРно его лрнгпцтъ. %) Го Разгнцтып 9 Разогнутый , т а я , тое.
ирил. і) Относительно кЪ вещи со
воря о рукахЪ : прижимаю. Зі реге
гнутой : распряшіеняый, разведен
СацлЪ коУерею: лрпгнп рцкн твоя.
ный, разтянутыЙ. Разогнутое коль
і Цар: хі . 19'
цо. 2) Говоря орук : разжатый, з)
ЯТрйгнцмыйу тая, птое.прил. і)ЗакоріоВЪ отношеніи кЪ книг : раскрытый.
ченный, прижатый, плотно заворо$іж£л б5рцц£ своей книгу разгне/екц.
ченный.2)Говоря о рукахЪ: прижатый.
Апок. х. 2. Уідп и лртлт книжищ
Р А З Г И Б А Ю , ешь, разогнулЪ, разогну",
разгнцтцго. ТамЪ же* С|0* fc ^- -*^бать, разогнуть, гл. д. і) Согнутое
расправляю^развожу, прямьшЪ д лаю. РазгисГный, ная, нбе. прил. Могущій
быть разогнутЪ. 9і концы цхдзакрі*
Разогнцпп лодковц, кольцо, дцгц* ъ)
лити веками разгис/йьши. Рати: уст:
Говоря о рук : разжимаю. СгдаразI. 9о.
tutmd рцці) возвеселится. Сирах: XL.
14- Рйзогнцть сжатые лальцъи з) СГИБАЮ, ешь, согнулЪ, согну, сгибать,
Говоря окниг : раскрываю. Si разсогнуть, гл. д. і) Соединяю концы
гнцбд книгу9осГр£те Ліішо.Ху&.і л у.
вещи гибкой вм ст , сводя оную вЪ
Si вітностъ лредстоптЗ лред5 нею,
кольцо. Согнуть odpyzS. Согнуть
Разепцвшн кнгігц всіх б£ков5. М. Л.
лалку вЗ колщо. 2) Говоря о плать :
Разгибаюсь, ся, баешься, разогнулся,
складываю вЪ доль и попсрегЪ, 9іафразгибаться, разогнуться, гл. возвр.
рганЗ вЗ ящикЗ не уложится, ежели
вЪ зиЬлиц упошребл: і)ВЪ"отноше- 1 ке согнеші его. з) ВЪ отношеніи кЪ
ніи кЪ согнутой вещи: расправляюся.
перстамЪ: сжимаю, ЗТалщы отЗ сту
жи
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жп мак% окріллпу tmo nxZ согпцт
гнутой, у копгарЬй края соединешя
не можно. 4) Говоря о книг : закры
не защипываются.
ваю. Согнцвд кипег^ отдавд слцзі, Сги(/нып> ная, ное. прил. Складный, и>
4
' сіде. Лук/ і . .2о«
м ющій згибы, ыогущійбышъ складыПОГОВОРКА, Согпцтъ кого в5 дгрц. *.
ваемЪ. Сгптая лістипцй.
ТІрига снишъ кого до крайности.
СогсГёте, нія. с. ср. Сл. Сжатіе. $5
Cektfiiwa, слуепгьсл^согнулсл, согнусл,
coedeme лерсеп его кто внндетЗ? Іов:
сгибашьсл, согнуться. гл« возвр. і)
XLI. 4*
собственно: СкрючиваюсЬз вЪ кольцо Соеі/іпнып, ная, ное. прил. Сл. Слячен-'
свертываюсь. Уіроволока удос&о жо- ный, згорблеиный. Л£цжЗ сог&ннык
штЗ сгпсіаться. а) Говоря о челов старостію.
к : згорбливаюсь, сляцаюсь, ссуту- Согтрпыпу тая, тое.прил. ^Собствен
ливаюсь, Zmo ты какЗ старпкЗ со*
но : посредствомЪ гнутія вЪ видЪ
гнцлсл ?
кольца или дуги сведенный. СогпцСгп'сГате, нія. с.-т&р/ Д йствіе сгибаю- тая дцга. Согнцтые оіірцт. 2} Го
щаго.
воря о изткашяхЪ: сложенный, свер
VencTfi, ба, с м . і) Говоря о вещахЪ^
нутый, з) Относительно кЪ книг :
которыя. согнуть можно: самое то
закрытый. 4) Говоря о составахЪ т м сто, на хотарояЪ ойй согнуты.
лесныхЪ: сжатый. Согнцтоп лтзп*
Жа кафтіші много сгис&бЗ. Сцкно
нецо.
па самомд сгп/і лрос/плосъ. Же- У г и Б А ю , баешь, угнулЪ, угну, бать,
лізнал лолоса на саломд сгпсГі лвугнуть. гл. д. і.) ПосредсгавомЪ гнуреложплась. s) СоставЪ, соединеніе
тіія д лаю что уже и короче, г) * Умежду собою частей т лесныхЪ,
м щаю, или достагаочнымЪ кЪ чему*
какЪ напр: вЪ перстахЪ, вЪ кисти на
д лаю. Два листа грт^З еЗ одинЗ
рукахЪ. Cemfd на мизтці. Воль гцз»
лпстд. діпршестеа сего п вЗ . . . ру<£
смві/ю на саяіомЗ сгпсГі рцт* з) ^ лей не цгнеші.
кнкгопечатнлхЪ: изв стное число пегнус.
чатныхЪ листовЪ вЪ одну тетрать ГНуСЫЫй, нал, ное. ^нцсенЗ^ сна, сно.
сложенныхЪ» Зінта состоптд пзЗ
прил. і) Собственна: вЪ высочайтей
трехд, zernuptxd и пр. сгпсГовЗ,
стеаеяи отвратительный, омерз ніе
СгмсГень) бня. с. м. Называется такЪ во производящей. Унцсной впдд. %) ВЪ
обще родЪ хл беннаго безЪ начинки,
отношеши кЪ од янію: замаранный,
сд ланнаго изЪ лепешки вЪ двое со*
изгаженный, раздранный. JncycS cfi
о(/с>л~
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Zmocfbi логш/шаго стралачіемд елсу
; oc/o^tenS eZpunt щопьи Захар: иг.
стп. М. Л.
^Рнцсное ляаіте^) Bb сиьісл нравсгав.енном1>: зЪ высочайщей степени ТнцшЫге, нія. с. ср. Сл, Омерз в'іе, мер
зость, скверность. Si внпдохЗ, п вппородный., В^щснцл с<$опшаа> ^іяа,
, діхЗі н се всякое лодос^ге гада^ я ско
лостцлкщ
та, а^етпая гнцшбнгя. Іезек: ш . іо*
ЗГщсно,. нар. Отвратительно, срамно.
З^нг^но живетд,, лостцлаетб* Тнц- О гн ушлю, еши, огн сйхЪ, о гнушу, ша
сяо 04Іва?тсл.
гай, огнуейти. гл. д. Сл. Посрамляю,
вЪ омерз ніе прйвожу> ненавидимымЪ
РнцшосщЬ) сгаи. с. ж. Мерзость, сквер
д^лак), ОгнцсцщЪ дцхЗ, вашЪ лредЗ
ность у опівраіпительность , сраифараономд. исх. v. 2і*. : .
ность, скаредность; или свойство
вешдоз Для ^оего она гнусною кажеш- Огм^шеше, нія, с. ср. Сл. Посрамлеще,
ея. $ицсщстъ лица. Тпцспоам лоопороченіе. ІВо.звсргнц на тл огщрока, 4Іла.
шеніе ло негпстотажЗ тяопжо, п лоТнцство, ства. с» ср. С'л. Непотребство,
ложу тл вЗ лрптъц. Наум: ш . 6.
Огяцшаежыйу мля, мое. прил. Сл. Прези
беззаконие, нечестге. 9Тосшыл.іип
раемый, уничижаемый, посрамляемый.
щшъ^ лко entjfcmeo сомворнша. Іерем.
ІГІ. 1 2 ,
Зі чснавилпмЗ акн законов3 отстцЗ^нцшаю, еши, шатіг. гл. д. Сл. вышелйп
лнпкЗ, it огнцшаемЗ* лко отпатвц
изЪ употребл. Презираю, уничижаю..
п гражданолЗ в^агЗ. 2. Мак: . 8*
' гнуш.
Освятите цнпгпжающаго дцілц сеою,
гнцшаежаго от8 лзыкд рсн/овд кил- ГНУШУ, гнусишь, гнусйлЪ; гнусить.
гл. ср. ВЪ носЪ говорю; слова вЪ носЪ
жескихЗ. йсаіи. xLxi. 7произношу.
ЗГнцш&юсь,. ся, ешься, погнушался, вЪ
Слав:возгнушахся, возгнушаюся; гну Рнцшенг^Шя. с. ср. Говареше, ироизношеніе р чей вЪ носЪ.
шаться, погнушатьсяэвозтнушатися,
К'ВнЪ или ч мЪ. гл. возвр. Отвращаем ІГнцсаръ, ря. с. м. Тчцсаръя, рьи, с. ж.
фпцеа , сы. с. общ: просто нар о дн.
ся, ненавижу; оиерз ніе кЪ кому или
Кто гнусишЪ, говорить вЪ носЪ.
кі) чему ии іо, брезгую ч мЪ. Ты
мною гчцшаешия* Sie. должно, (Гід- ТнцслііШПу вая, вое. и. ТнцслпвЗ, ва, во.
пыжа гнцшатьелш ОпЗ лоенушался
прил* БЪ нос'Ь гояорящій.
говорить едцажп*.
ЗГнхісл.йвостьс\\т. с. ж. Говореніе вЪ носЪ.
$і,е логнцш&лсл олЛ па малая шарЗ ал г к у сить,. гнусйлЪ, затушу, гл. ср. недосшііт, Начать гнусишь. ОітыкЗ
сонпш,.
diuo
:
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сГыло говорить во uocfi, да оляті
дишь. •— ТнівомЪ горіті, дышать,
киліть 9 лылать. Лриться, весьма
загнцсилЪ.
UP и г н у ш и в А ю, гну шиваешь ,ГЙушивашь. Сердиться.
"гл. ср. И сколько вЪ носЪ говорю. То- Яе во гніб5 валЗ. Оговорка представляющаго кому что. Зіе вогиів важЗ;
еоритВ довольно ясно, по.лрпгнц*
я скажу лравд-ц.
іитаетд.
ЗіЪлрйгпцсъ^ нар. Н сколько БЪ НОСЪ, Тді гпіб5у тцтд п жплость. приеловица. Кто гн ваяся приемлетЪ извиТоворпмЗ вдлригнцсь.
У /;
^ ; ГН В.
кенія, того гн вЪ неопасенЪ, отЪ тоГН ВЪ,, ва. с. и. Оказываніе вЪ высокой
то можно над яшься милости.
степени негодовашя за Причиненное
Тніблквып, вая, вое. ТиівлпвЪ, ва, во«
намЪ озлобленіе. SitctcTi отлщающе,
прйл. Сердитый, склонный ко гн вуі
возліосГленііі) но jajume місто ені^ц.
УізсГавптелъ жоп от8 враг5 лгопхЗРимл. ХІІ. 19' $і;. во гнібі враждовагнібливыхЗ. Псал. х ц . і^.
:
xf лт. Псал. LIV. 4- Срезвыштый, Тнівлпво* нар. зри. Г н в н о.
снлшый, жестокіп гнівд. Діпствіе
УніЬлпбоат, сти. с. ср. Склонность ісо
гніва. Лервый жар5 гніва. Онд ска*
гн ву. Сколько ни скрывалЗ, по на- зал5 сіе во гиіві. Зізліяіт гиівд на
конецЗ ойнарцжпл 3 свою гнівлпеостъ,
"кого. $оз</у4птъ ь укротить гпівд. ТнівнъіП;, нал, ное. ТнівенЗ, mk, вно^
Шреложтт гні&З памилоат.
лрил. і) Сердитый, обЪятый ін So днібі СНЛІНОЛІЗ п жестоколЗМ.&.
вомЪ. Тн^виоп іелбвікЗ. Л
лрплі£Гиівд /ожт. употребляется кЪ ознагаю. то вы на меня гиівны. <£) Ино
ченію естесгавеннаго, но чрезвычайгда придается вещамЪ ненмФющимЪ
иаго произшеств'ія,б дсшв'і'е намЪ насвоего существовангя, и тогда зйаносящаго?какЪ на прим: кЪ означенію
чишЪ: Грозящій какою либо ойасносильной грозы, долговременной за
стію. Тні&пок zac5. Тніеная гроза.
сухи, не урожая хліба и пр.
' ъГнівпал сцдсГііна'.
&ніва не подержать на кого. вЪ проОтВ гнібЫго tacit желаетЗ.гдісГЗ
сшор ч. Не сердишься, принять рав
укр ішся. М. Л.
нодушно. Зіс лодержите на меня Тиівно-у нар. Сердито, показывая негніва, zmo я донесд важЗ пстпннц.
удовольствіе, сЪ негодованіемЪ. fTocoТнівд ос/уздат. Утишишь,-укротишь,
рнШу смотріть гніено.
ум рить гн вЪ. — Тиібдмд' кого бос- Тнівліо, віішь, ги вйлЪ, гн вйть; гл. д.
лалюпъ. РазЪяритЬ; весьма ра'зеерСержу, подвигаю нагн вЪ,привожу вЪ

И 8.

серд-

№

ГН в.

. гн в.

б

сердце. $е гиіви Яога* Зіс гнівп ceoпрогн ваюся^ вліться, гн ваться.
пх5 родителей.
гл. возвр. Сержуся, раздражаюся, по»
Унываю, ешь^ гневать, гл. д. у чащ. Тоже
двигаюся на гн вЪ. {ГрішппкЪ цз~
что !Гн£$ліо.
ритЗ, гілрогиівается. Псал. схі. ю.
РцівйгосЪу ся, ешисл, гн захся, ватися.
Si лзыцы лрогніваиіася. Апок. хг.
Сл. просшоже: Тніваюа, ешься, гн і8. ТослодииЗ лрогнівалсл па сво
вал'ся, гн вагаься. гл. возвр. Сержуся,
его слцгц*
досадую, раздражаюся. Тківайтесл • ЗТрогніваніе и УТрогнівлёше, нія. с. ср.
п пе согрітапте. Ефес : і . 26. Зіа
і) Огорчеьпе, чувсшвованге гн'Ьва. 2)
лл ли гніваетеся? Іоан: ц . 23^ й/лРаздр&женіе, приведеніе кого на гн вЪ.
лрасно гніваетесі на меня.
ЗВозЗярпся гнівомЪ на Зцдц^ на лро3"піеанк% нія. с. ср. Продолженіе гн ва.
гніваніл, пмп же лрогніва его щ/fjfa^иівоосГцздти и Тпіеоцдержаніс^ нія.
пассіа. 4- цар: х х ш . 26.
с. ср. укрощеніе, ушишеше гн ва.
ЗТрогнЖванный, ная, ное. прил. Раздра
Тнівонепсмовып, вая^ вое. прил. Сл.
женный, подвигнутый на ін вЪ.
Весьма вспыльчивый^ сердитый, не Р Л З Г Н В Л І Ю , вляеши, тн^вахЪ, гн умеренный во гн в .
ваю, вляши, гн вати. Сл. просто же:
ПРОГН ВАІЮ, вляеши , прогн вахЪ ,
Разгн вляешь, разгн валЪ и разгя прогн ваю, вляши, гн вагаи. Сл. Про
. вйлЪ, гн ваю, ц разгн вліо, разгн сто же: протн вляешь, прогн вйлЪ,
вляшь, разгн вать, иразгн вйшь. гл.
прогн ва лЪ, прогн ваю ипрогн вліо,
д.Разсерживаю, раздражаю,.:.идодоідаь
. вляшь, и гн вйгаь. гл. д. Подвигаю на
подвигаю,привожу кого вЪгнІ^вЪ. Лю*
гн вЪ, подаю причину кЪ досад , кЪ
діе сіп разгнівляющш MA лредЗ лп~
негодование. % лрогніваша Мо сел
цемЗ мопмЗ лрпсяо* Исаш LXV. 3*
б8 стат/. Псал. с . іб. Олзыці пераЗідіже пістг разгнівляіоща, цмолщмпі ярогніеаю васЗ. Римл. х. 19каетЗ сварЗ. Притч, xxvj. so. ОиЗ
ОнЗ весьма керазцмно зділалЗ, zmo
такЗ разгпівалЗ его, zmo сЗ глаз5
лрогпіеплЬ
своего сГлагодітелл.
его с(/плЗ.
ЗТрогнівапп Soza гріхалш. tijnd л Разгнівляюсл,
вліешися , гн вахся ,
еасд лрогнівплЗ?
гн ваюся , гн влятися , гн ватися.
ЗТрогнівлягои, ся, вліешися, проги Сл. обыкновенно же: Разгн вляешься,
вахся, влятися, прогн ватися. Сл.
гн вался, га ваться. гл. возвр. РазвЪ обыкновенномЪ же языка упогоребсерживаюсь, раздражаюсь, разжигаюленіи: Прогн вляешься, гн вался.
ся яростію,, воспаляюся гн вомЪ. То*
гда
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гдаразгпібався доящ владыка. Лук.
хі . 21. Разгнівался ecu и цщедрпл
eon пасЗ. Псал: их» 3* ОнЗ за сГезділпцц па мендрсізгнівался. ^epeaucs,
гтосгмгослодцндтвоРі раз;гн$вабшим >
. не лнтплЗ тесГл милости.
Ризгиівате, н'гл. с. ср. Раздраженіе, возбужденіе ко гн ву. Зі &езмапна dyдеши отд бсіхЗ, яже сотворила cm
бЗразгнівапт моемЗ. Іезек: х і. 54Разгневанным, нал, ное. Брил. Разсержен іый, раздраженный, разЪяренный7Ірпразгніватпся% гн вахся, тн ваюся. гл, возвр: Сл»недост: Несколь
ко разсердишьсл, раздражишься, по
двигнуться на.гігЁвЬ. ^Богатый odh4Ц сотвори, и самЗ лрпразгн£вася+
Сирах, хш* 4ГНЪ ДЫИ, дая, дбе. З^нідЗ^ да, до. Брил,
означающее пв тЪ лошадиной шер
сти, которой шемн ебываетЪ рыжа-і
го. Тнідал лошадь. Тпідоп жсрес/ецЗ»
Світлогиідып , дая , дбе. Ближе кЪ
рыжему цв шу подходящей.
Темногнідым, дая, дбе. прил. КЪ ка
рему цв т у приблйжающійся.

гн з.

ГНЪЗДО > зда. и умал.
Тніздъшко,
шка. с. ср* і) РодЪ небольшаго сооруженія, которое ппшцы и и которыя
другія живошныя изЪ в твій древесныхЪ, изЪ с иа, мху, грязи или дру" гаго чего д лаюшЪ; первыя для угчрышія себя omb непогоды^ клажи. вЪ о*
И
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номЪ яицЬ. и для выводу своихЪптенцовЪ; а иосд днія щолько выводятЪ
вЪ нихЪ св.оихЪ д тей. ^н-сн язвппы
ujttfmd, я лтпцы. nedefinjb&i гч£зА%»
Лук. іх. 58. Гніздо соловъжов, вороте, сороііе. ЗТташт пзЗ гпіздЗ
свопхЗ вылшілп.
^Гиіздб волъъе +
мытье, а) Называется гаакЪ же шо
і і сто или ямочка, вЪ коей шпиль во
рота, или вала ходитЪ. ^з) Пара>
двоица, чеша чего нибудь одинакаго
роду. ^Гпіздо каменщпковЗ. Тчіздо
>с(а(/окЗ. ^Гяіздо голцсісп. Тпіздо cfiлъя. 4) ^ Нер дко берется за все, что
Л птичьемЪ хн зд находится. 9daшелЗгніздо цтиныхЗ япцЗ^цтенятЗ*
5) * Скрытное у б жище, скопище во^ровЪ. ^Гпіздо воровское.
ХГніздЪ свить, і) Зд лать гн здо. а) *•
Основать себ жилище. Зіа гцжоп
сторопі свнлЗ ceffi еніздо.
З^ніздаръ, ря. и ЯГніздянкЗ, ка. с. и.
Слово сокольничье. ТакЪ называютЪ
га хЪ ловчихЪ пшицБ, коихЪ, прежде
иежели он совсеиЪ оперятся, вынишаютЪ изЪ гн здЬ, вскармливаютЪ и
кЪ ловл приучаіотЪ. Тпіздареп или
ъніъднпковЗ скоріе еыпаттагстЗ
пежелк сліотковЗРніздовъій, вая, вое.'и $иіздныйгшЯі
ное. нрил. і) Способный кЪ гн здовіенію. Тнізловыя міста. ъ) КЪгн зду
принадлежащій.У^і^^^с?^ отверстіе*
Логніздно.ш^ Попарного два вдругЪ.
3
'
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$а(/кн ша-влтЗ т коиЗ логніздио.
ГОБ.
іКаженщиш спито в яте л на стіпц ГОБЗК), зіішиу угобшхЪ, утобзіо3тобзйши, угобзйти. ГЛ.-Д.'СЛ. ОбилънынЪ,
логиіздио.
$Гя£здов'іёяіе> ніл.-с; ср. Сл. Д лаиіе,
нзбышочествующияЪ" д лаю.
гн здЪ/ Говоришел только вЪ огакоТо&цю, бзуеши, -бзовахЪ, угобзую,
шеніи кЪпшиЕамЪ.
ваши, угобзйши. гл. ср. Сл. Изоби
^Гпізжусь, ЗДИШЬСЛ., здишь-сл. гл. ЕОЗВр:
лую, избыточесшоую ч нЪ;богага ю.
і ) Собственно: вью, д лаю, гн вдо,
Зіояестща Бож'іл тліамп тежЗ>
Зіже сідпши б5Ляваиі, и гніздштітыслща го&цющнхЪ* -Псал. І Х І. і 8 .
ел вЗ кедріхЗ. Іер: х х ц . 23. Ластог£ёда оі ЗерцсалпМЗ каселекЗ, si гос£
км гніздлтсл ло с/олвщой гастпцг о' зцющЗ . . . Захар, ^ ц . 7
Зіалолтікошекб.-йуъ.Лщу,
избираю м с т о
сл дцша нашалоноштіягос
цгбщпхЗ
гд и какЪ с сгаь или лечь. ОиЗ гпізп цттіжеяіа гордыхЗЛІсал. С Х Х І І . 4 дптсл в5 уем/, tj лещ па лолатлхЗ. Srod3oedn'ie^ нія. с. ср. Сл. Изобиловаше,
Зхг/рп ца гпіздптсЛу гді (fit лиц о сн ест г.
избыточествованіе вЪ чемЪ.
З) -*.уб$жищ€,.лрисшанище гд ии ю.
7/го(ГзаюсЯъ заешисл, угобзйхсл^ бзйшиВ о зг н з д й т и с л, гн здихсл, гн зжуся, угобзатисл. гл. общ. Сл. умножаюсл. гл. возвр. Сл. Занлшь чужее гн зсл вЪ избыткахЪ, вЪ обиліи приращедо. Халелеоны и ежеве во гніздахЗ
ціе получаю. 'Селобіку нікоемц do-. сл бозгніздлтсл. Софон. і ь і-ф
гатц угос/зщл пива. Лук. х ц . іб.
У г н з ж А ю, еши, зжаши, з дйши. гл* д. Сл. 1/госГзёше, нія. с, ср. Сл..ЦршуцшотшАъ
*)Ушверждаю,основываюгд своепреvh избыгакахЪ, вЪ обиліи.
бываше. СЗ іелсвікп ocuoeauie еікл
Т/го/зснный, нал, ное. прил.. Сл. Обклі*цгніздп (премудрость). Сирах, і. i j .
емЪ , кзбыткамн^ богатсгивоиЪ наУгніждаюсл^ ждіешися, здйхся^зжуся,
слаждающшел.
ждагаисл, гн здишисл. гл.. возвр. Сл.
ГОБОЯ, бои. с. ж. франц. Иуспкшское
Обитаю, шш щаюся; им ю гд предуховое орудіе-,д ласмое язЪпальнобываніе. Лодо ппмЗ жтлхц звірге
•ваго дерева, внутри пустое, кЪ низу,
дпвгп, п вЗ вітвіхЗ его г/гніздлхцся
ванодобіе воролки, разширеиное: вЪ
лтпцы нес&сныя.&гт і . і 8 .
доль его круглыл находятся отверІ/гнізжбте^ яія. с, ср. Сл. Основаніе
сшія, кошорыя можно зажимать пер*
гд либо своего пребыв англ;
• сшами Д іл возвышеніл и понижсніл
ГНЮ.
•
.• голосовЪ. ВЪверхній конепЪ вставлиГНЮСЪ, са. с. н« Saepia odtopodia. СмЛ
вается изЪ трости плоская трубоч
КАРАКАТИЦА.
ка,

ГОВ.

І4І

к а, или лзычокЪ, которой берутЪ вЪ
усша и надуваюшЬ орудіе. Шгратг
ш госГоі.
,
/і
Sodonuun,
ная, ное, прил. КЪ го^о
принадлежащш. 3^о(/ойиый: клалаиЗ,
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шо ТитЗ с/ьглЗ Тосцд&ръ милостп*
выш. {Говорштъ лроловідЪі лоугеяіе.
ІГовррпт^ріеъ кЗ паррд.г/- ОкЗ*много
1
о mecfi лті говорилЗ. ОсГЗ. чемЗ вбвді нехорошо говорятЗ. Сто. вы пп
говорите, однако я васЗ не слцшаю*
<Го(/ойс№Зу сша. с. w. ТотЪ, кошорый 4) уиошребляется иногда вм сгао :
играегаЪ ца гобо^^
.-, со Ъщуіо, приказывав Л валіЗ'всегда
, говарнвалЗу гтосГЗ вы сего остереГОВОРЮ, рйшь, ріілЪ^ рйть.' гл. д- і)
; галисі. Tecfi. гто ни говори^ ты un<*
Глаголю , произношу слова , р чя.
• гсго це уважаешь. §) Говорю за кого.
jftjadeueuS говорить натнаетЗ. ОтЗ
Ходатайствую^ предстательсгивую,
• 'тяжкой (/оліэнпговорнтъ неможетЗ.
защищаю кого словами. Л всягескп
Soeopnmt Лбствснно, грожко\ внлтстарался за не%га гобарцтъ п олрав*
.'^а, скоро, замысловато9 ціГідптелъ, f ^даті его. . - . , , .)
.»(? " колко.. /,(9ж^ ^ німаго говорить
заі.тавшпЗ. ВЪ семЪ сиысл - упояіре- Говорить вЗносЗ. вЪ простор:Гнусишь.
бллетсл гл. сей шакЪ ж? говоря о из- Говорить сквозь зцсГыу лро сегія, cecfi
в стныхЪ птицах^',, каковы сушь По . лодЪ ujocb. ВЪ просшор. Говоришь о»
чень шихо, нехотя, неявственно.
пугаи, серо к а скворецЪ и пр: ии ющихЪ сііособно;сшьвыражаш.ъл когпо- {Говорить па вітерЗ.. Говоришь тще
тно.
рыя чслов ческіл р чи. l/zmm лолцгал гозорппп. СкворгцЗ говорить па* З^йвортпь на octyjd3, па цдтц. Гово
рить неосновательно^ незная обсшогтттЬ. 2) СЪ к нЪ очеыЪ. Рдзговариятельнр д ла., .
заю , разглагольсгавую ; разговорЪ ,
• р чъ веду» Онд долго с8 пплЗ гово- П р к ел о в: Товорщ да назадЗ огляды
вайся. Говори осторожно.
рплЗ. Товорпть сЗ кімЗ ласково ,
грцс/о, сЗ цштостшусЗ ло теніеліЗ. И Осло в; So в ори па бол.каггО'вор ило
волкі. Всякому отдавай справедли
Л с5 пимЗнн слова говорттне станц.
вость; худыхЪ д лЪ дру гато не скры
Онд ив заслі£.жнваетЗ> z?7m(/5 сЗпплЗ
вай, а о добрыхЪ.говори не обинуясь.
говорили, з) Сказываю, пов ствую,
вроаов дую изустно или нлсменно; И о го в о рк А : ToeopmnS какЗ кнлеа, ПАП
какЗ ло тигі, употребляемая о ташакЪ же упоминаю, предтшавляіо о
комЪ челав к ,. которой расказыкомЪ или очемЪ. ОнЗ лті говорили,
вагтЪ ч«по? или говоришЪ онемЪ не
(fi^pnodiu. .2)ытолпса??іелп говорят 3,
запинаюсь, твердо.
У<?-ч
г.

Щ
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^оборйтЛу говорилось, говаривалось. fi'to г о в о р и т в, возговорйлЪ , возговохл. безл. Р чь идешЪ. ІКогдагопорпт^
ріо. гл. ср. недоспт. сшаринн. Посл
нолчантя начагаь говоришь. ЗіакЪ
старту говйрпеалосг,хто. .\ •'
бозговортпЗ пашЬ (fimwitiiin лраво*
Щосл6Ыц& 'говорится. ИзЪХснлешся,
славной Щаръ.
ъщ а^аешся пословицею. Пословицею Ъыгоъ АР и в А _кь вариваешь, выговорилЪ,
говорится: дрцга пщп, а нашедЪ сГе~ выговорю, выговаривать, выговорить.
регп. 1/м5 хорошо, а два Jyziue того.
гл. д* і) Говоря о буквахЪ, слогахЪ к
Товоркджд. нар. €коро, непрошя^ю,
славахЪ'; прризиошу^ голосомЪ выра
не на расп вВ. fimo Ы%оШ> йІіло
жаю, трь&шхМто&ішртатб cfi/ты.
літъ9 то оид говоркожЗ лрбМлолд\
ОнЗ всі слова явственно выговарп*
Роворбніе, шл. с. ср.ПроизнесеніесловЪ,
ваетЗ. Он8 емц ни слова не дастЪ вы*
• говорить. 2) Проговариваюсь; выбал*
р чей.
.тываю, высказываю, огакрываю то, о
Тотрлііъотг, сши. с. ж. Сіслонноешь^
чемЪ молчать м&длъжгАо.-ВыговорилЗ
привычка кЪ многоглаголанш, болпе кЗ стати. 4) П няю, выговорЪ д шливосшь, Товорлмотъ его когда
лаю, упрекаю, укоряю кого, блп/ за
тсГцдг доеедетд до дцряови}
« те(/я'выговарпвалп. 5) Д лая сЪк мЪ
^оёорлпвый, вал, вое. УоворяйъЗ, ва,
во. прил. Словох^ошный, ЪхоішшкЪ - договорЪ о какихЪ либо вещахЪ: изключаю что нибудь изЪ оныхЪ для
': Ібъо^шШ.Т^в рШ^б^і ило ікд. OuS
себя. ЗТродавйя деревніо выговорплЗ
еловікд не говорливой.
дворовыхЗ людей. У7рп- лродажі
Убворбкд, рка. и ZTmbpS, рй. с. ^. і) Не
домавыговорплЗ cecfi локой пагодЗ.
уступчивой на словахЪ. !Вижу ты ее*
. лпкой говорокду по я скоро заставлю ^ыговарг вагосъ, сливаешься, выговорил»
ся/таіговорюся, ваться, выговорить
теШ молъать. о,) Краснобай, раскася, гл. возвр. і) Вызываюсь на что,
щикЪ.
ІГсуворцид, на. с. м. ТоворцньЯу ньи. с ж. желаніе кЪ чему изЪ являю. ТысалЗ
па то выговорился, s) Относитель
ОхоганикЪ говоришь, расозывашь
но кЪ буквамЪ, слогамЪ и реченЪшЪ
ІЧШО. ОнЪ скціноп говорциЪ.
глаголЪ сей употребляется вЪ §ъ\Ь
Тторд) ра. сі м. сшарин. ШумЪ проислии и значитЪ: лроизношуся, произходлщШ огаЪ разговарйватщихЪ вЬ
глашаюся. Щква У*, выговарпваетсл
дали, ді говори людскш п толотЗ
раз лгігпоМныя (Рцквы еыговарпвмот*
кояскШ шрашенд. царсшв: л шод.
ся жягк'ога тыл твердо.
стран. 4^4-
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38ыгобор8,$&.с.ъи і)Ошносишельнб кЪ
буквамЪ, сЛ.огамЪ и словамЪ значищЪ;
произноиіеніе, выражеше оныхЪтолосомЪ, Трудный, странный выговорд.
s) Укоризны, упрекЪ за учиненной
просгаупокЪ,илизазд ланную обиду.
^Великой, строгощдрцжсскощлегкой
еыголорд. Злілатъ, лолцгпть выгоборЗ.
ДОГОВАРИВАЮ, вариваешь 9 ворйлЪ,
ворЬ, варивать,ворііть,гл. д. і) Оканнйваю р яь, досказываю, кЪ концу
привожу разговорЪ. /foaoeopmns лро~
ловІАі. ОнЗ яе договорпвшп цшолЪ
ст5 писд. €мгі договорить педали.
й) ОзначаетЪ иногда, произношу ко
нечные слоги какаго либо реченія*
Договаривай лослідніс слоги.
Догов&рпваюсъ. ел. вариваешьел, ворйлся, воріосл, вашъсяі ворйшьел, гл.
общ. і) Довожу разговорЪ, р чь до
кого или до чего; касаюсь чего разговоромЪ; шакЪ же говоря много, на
влекаю на себя что нибудь непріятное. Договорились и до пего. Дсговорплся до стыда, до слез 8. ТесГі до
ісго ип&ідг.договориться, а) Во образ гл. взаимнаго значишЪ: условли
ваюсь; договорЪсЪк мЪ д лаю, согла
шаюсь. Договориться о ціні. Мы
договорились за столько то.
ДоговсіриваніСі нія- с* ср. і) Приведеніе
кЪ концу р чи, разговора, я)БЪошношеніикЪслогамЪіконечное оныхЪлро-
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изглашеше, явственное протнесентев
ДоговбрВ, ра. с,до.условіе, согласіе
«двухЪ.или многихЪ людей кЪ произведенш чего либо; взаимное обяза
тельство. l/твбрдтті зділатъупа*
pipiiumz договора. ЗВстцлпщъ во до
говоре* Здаться па договоре. Рабо
тать ло договору. Шпсм^пнощ ело*
еесной договорЗ.
Договорный, ная, ное. прил. і) По дого
вору, по условію опред ленный, ш*
значенный, .РасГотатъ. ло. договорной
ціні. s) ВЪ договор содержащійся»
Слисать договорныя статьи.
ЗАГОВАРИВАЮ, вариваешь, рш Б, ворі),
ривагаь, ворйшь. гл. д. і) Начинаю говоришь. Тыолять заговорилд. 2) Посл
ссоры, размолвки, начинаю сЪ к мЪговорйшь5чшобыприласкагаьсяипріщи- s
ригаься паки- Долго со много, ссорил
ся; но патнаетд ныні заговартать*
З) Кого: Говоря безпрестанно, при
нуждаю другаго молчашь; не даю
слова с к а з а т ь . ^ связывайся сЗнпжЗ;
онЗ metfh заговоритЗ. ОиЗ всіхЗ заговорилЗ. 4) По ШГЁНІЮ суевгІ;ровЪ:
нгшепшываніегаЪ н кошорыхЪ словЪ
останавливаю естественное д йсшвіе. Лростолюдимы ді/лаютЗ, (/удто колдцны могцтЗ заговармвать
рг^жьв) гтосы оио не стріляло.
Заговариваюсь) ся, вариваешьел, рйлся*
рюсл, ваться, ворйться. і) Во обра
зе глагола. общаго значдтЪ \ говорю
I
бол е
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к мЬ много насказываю. ОиЗ пам5 кабол е надлежащаго, чшо нибудь пу
говорили всякой всяшчы. Свяжись cS
стое, не кЪ сшаш ; завираюсь. ЗТеретм5, опЬ тесГі паговоритд лолны
стань врать, ты заговарнвамісл пацшп. а) Клевещу, нав шую, насказы
гинаешъ. Товорп да не заговартапся*
ваю на кого кому; яб дничакк Sdaeoа) ВЪ разговорахЪ забываюсь, теряю
еорплЗ па меня нагальппкц^ zeeo со*
'свлзь'и га мЪ показываю расшройку
всімд не оіівало. Зіа пего паговарпвЪ мысллхЪ^ вЪ у5! , OuS мсто заго
ваготд. з) ВЪ смысл суев ровЪ: На
варивается. СтарнкЗ теряя лашептываю, навораживаю^ наколдовы
жяшь заговаривается, g) Во образ
ваю йа чшо. Віаговортпг па вощ.
гл. взаимнаго значишЪ: Весьмапродолжишельной сЪ к мЪ разговорЪ им ю.
9іагобАриваюс 9 вариваешься, ворился,
Заговориться сЗ кілЗ. Заговорив-*
рюся, рйшься. гл. общ. Довольно,
шнсь с5 modopo засГылд^ то меня до- много ^ досыта говорю. €ще ли ты
жпдаюмсЯъ
пе наговорился. Зіогда ты нагово
Заговаряванщ шл. с. ср. і) Начинаніе
ришься? ОнЗ наговориться сЗ нимд
говоришь сЪк мЪ чшобы приласкатьне жожстЗ.
ел» с) Нашепгаывате н кошорыхЪ
Эіаговсірпванге, нія. с, ср. і) Клеветаніе,
словЪ, коими, по мн шю суев ровіх,
нав шованіе,насказывааіе. д) Помн будшо можно осшановигаь естесшвеннію суев ровЪ: нашепшываніе ворожеи
ныя д йсшвія.
на чшо. Уіагоеариваніе па воду*
Заговорённый, ннал, иное. прил. ЗаколЯаговбрка, рки, с. ж. и Шагоб6р5> ра.
дованныйз завороженный.
с. м. Клевета, нав піЪ, наносныя р Заговорд, ра. с, м. і) Крамола , злой
чи, всклепЪ.
умыселЪ^злоумышленіепрогаиБЪкого.
ЯаговбрщикЗ, ка. с. м. Заговорщица,
ІВеликой) цжасноп загоборд.Зділатъ»
вы. с. ж. КлевешникЪ, нав тникЪ.
открыть, рцзрцимтъ заговорЪ. Sfia- ОГОВАРИВАЮ, вариваешь, ворйлЪ, ворй,
•іаліпикЗ заговора. 2) Тоже чгао загоривать, ворйть, гл. д. і) Осуждаю, оБариваніе.
ъофочтъюс&оъым.ОндпшкЗнескроЗаговорщпкд, ка* с* кг. і) КранольникЪ
жно говорплЗ, zmo добрые люди его
вЪ зйговор находящиеся; злоумышоговорили, й) СоучасшникомЪ кого
ленникЪ, бунтовщикЪ. 2) Иашепшьь
обЪявляю вЪ пресшупленіи своенЪ ;
вашель пуегаыхЪ словЪ.
обвиняю. £го воры оговорили. ЯзыкЗ
НАГОВАРИВАЮ, вариваешь, ВорйлЪ, вооговариваетЗ. з) ВЪ приказиомЪ слоріо, вагаь, воркшь. гл. д. і) Говоря сЪ
г : Словами или на дисм д ло объя
сняя ,
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ешь, ВОрйлЪ, ворй^ Bam5f
ворйть. гл. д. і) Ошсов тываю, отсужаю производить вЪ д йсщво предпрііягаое нам реиіе; отвлекаю, ощво*
жу отЪ исполнеіГія чего. J$ хотілЗ
оъгло лропзвешп сіе вЗ діло^ по мні
отговорплгі. 2) Оканчиваю, кЪ концу
привожу р чь, разговорЪ; и вЪ семЪ
знаменованіи вЪ настоящемЪ не ушь
требителенЪ глаголЪ сей. Отгово
рить лроловідъ. з). ВЪ суев рномЪ
смысл : Ошвораживаю, д лаю нед й*
сшвщпелъною воролсбу или нашепты
вай! е другаго.

ОТГОВАРИВАЙ^

ляется дговарпваш свое діло.
Огобарпбаюсъ^&^шъъЯ) ворйлся, ворк>^
ся, вашься, ворйшься. гл. возвр. Извийяюся словесно, представляю чшо
либо кЪ своему оправдан'гю; или обЪЛСЙЯЮСЯ вЪ ченЪ. Слерва оговорился,
ло толЗ тгалЪ раз сказывать.
0(/говдр5, pa. с. м. сгаар. Тоже чшо Н Аt о в 6 р к A. $dazam5 миогп ріт лжпвыя п odeoeopu отд короля на^велнкаго ЗІнязя гово/. %тм. Цар. Л ш. 400*
Оговарнвате9 нія, с. ср. БЪ приказномЪ
слог : Словесное или писиеиное обЪОтговариваюсь у ся, ешься, рйлся,' рйся,
ясненіе д ла, опроверженіе прогаиввашься, ворйться. гл. общ. і) ОтЪ
ныхЪ доводовЪ.
кого или чего : отв тсгавую на р чк
Оговорка, КЙ, с. ж. і) Слова сосшавлякногихЪ; или по просту отЪ даюсь,
ющія предваришельиоеизвиненіе. ЗТоотд лываюсь. -бго никто не лересло~
жалг^пте оставьте всі оговорки, ъ) ВЪ рптЗ, онЗ ото всіхЗ отговорптъсл
приказномЪ слог : слова составляю
цміетЪ. а) Не соизволяю, не согла
щая изустное или писменноеобЪяснешаюсь, отрицаюсь, не подаю желанія
иіе д ла, иопроверженіе протшшьіхЪ
на чье предложеніе; или представляю
доводовЪ. JB5 гислі ватііхд оговочто нибудь кЪ своему извинению. Me*
рокЗ ешъ такія , которыя не вд
ня звали иъгні еЗ гостн^ но яотЗ то
лолъзг^ а во вредЗ вашему ДІлц слгіго cjadocmm здоровья отговорил
жатЗ.
ся. ОтЗ пего пи гімЗ не отговорить
ся , если лроспть ъего стаиетЬ. Л
Оговбрд ра. с. м. ДоносЪ, обвиненіе кого
долго отЗ него отговаривался, по
вЪ соучастш какого либо преступ
лрпнцждеиЗ шлЗ* наконецЗ согла
ленья.
ситься*
Огов6рщикЗь ка. с м . ЯзыкЪ; тотЪ, ко
Отговарпвате, шя, с. ср. Ошсов товаторой оговариваетЪ участниковЪ вЪ
ніе, стараніе отвлечь кого отЪ предкакомЪ либо худомЪ д лф^ преступпріятія своими сов тами.
ленііи или удшсл .
Отг * '
I
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Отговорка, m с. ж. Слова или р чиизЪрідко еЗ окно лереговартаютсл:
двллющтя невозможность исполнишь
УТереговбрЗ, ра. см. вЪ простор. Л ере*
чья шребованіл или приказанія. 9Т04З
говорка, ки. с. ж. і) Взаимное сношеразными отговорками лынлет5ст5
ніе обЪясненіе между к мЪ о канонЪ
ділй* Л лриказывпю mtcfi сіе пело лнибудь д л . Мирные лереговоры
пить сГезЗ вслкнхЗ отоворокд. От
Зділошные лереговоръи 2) Пересу
говорка твоя не ц мішя.
ды, охужденіе, опорочиваше кого. Яе
ИБезЪотговброгно, нар. БезЪ всякихЪ должно смбтрітъ па лгодекге дере*
говоры, а жпвп такЗ, какЗ лравила
ошговорокЪ^ не отговаривался. Мвсі
гестностп велятЗ.
еатц лриказаигл жлолпллд (fezomговорото*
ПОГОВАРИВАЮ,еіііь,ривалЪ, варивать,
ПЕ^РЕЮЕАРИЙАЮ, ешь, ворйлЪ, ворьЬ*
гл. д. Часто говорю. ЗТоговарпваютЬ\
ваигь,ворйшь.гл-д. і)Собственно:не
(^цдто томц не сіъті.
правильно произнесенную собою или
Шогоборптг , ріілЪ, воріо. гл. ср. не*
другимЪ р чь поправляю,, повторяю.
досга. і) СЪ к мЪ о чемЪ: н которое
Зіереговоршт црокд.<£)ВЪ спор ^вЪ
время препроводишь сЪ к мЪ вЪразго*
f азговорахЪ надЪ другими верхЪ беру,
ворахЪ. Зіесщгно сЗ нпмЗ логово*
одерживаю. С5 инмЬ никто говорить
рпти Они довольно между codoio лошехвегтывайсл, лерегоеорптЗ всяка*
говорили. 2) Кому о чемЪ: говорить
го. з) Пересужаю, охуждаю, опорой
сЪ к мЪ вЪ чью пользу, Л елщ о те*
чиваю кого. See его вЗ томЗ. состо~
(Гі логоворю.ЗТожалцйлогоёорн ежц*
птЗ цлражнепге^ гто дрцгнхЗ л'ерегтосГЗ онЗ дружески со многораздіговармаетЗ* 4) Сношеніе или обЪялался*
снеше сЪ к мЪ вЪ разсужденіи чего
VIоговорка, рки. с» ж. і) Р чь, разговорЪ,
нибудь им ю. Они лослі ссоры межбес да не продолжительная. Одного
4Ц codoio лереговорпли и тогда же
логоворкого діла нашего не ко лплЗ.
жомпрплгісъ. Мпі надобно сЗ тосГого ЗВстцлтм, еопта сЗ кімЗ еЗ лого~
лереговортт о нікоторомЗ м^жворкіі* г) ТакЪ казываешея иза сга*
помЗ ділі* Лолкосодцы о лшриыхЗ
ный образЪ в щанія, заключаісщаго
лоапановлешлхЗ лереговариваютпЗ*
вЪ себ острой и иравоучишельной
STepeeoeapuemoa, ся, ешься, ривался,
сиыслЪ, напрг^/л/і J5V z 3 лажлпіь! к ак 3
варивагаься. гл. вз. ВЪ к когаоромЪ
(Ты сказать не солгать, з) Молва,
отсяіоянш говорю сЪ другимЪ вЪ
слухЪ. О чемЗ пдетЗ худал логовор*
елух'Ь : ЖгтріЗ пащлроттЗ п шна. 4) Привычка употреблять какое
слово
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слово вЪ разговорахЪ, хотя оно и не ЗГриговорЗ, ра^ с. м. речен: приказное.
кЪ сщагаи. tj него всегдашнал логоОпред леніЕе, р шеніе, присуждение,
ворка: слышишь ж, донимаешь ли.
общее мн ніе по какому нибудь д лу
ПОДГОВАРИВАЮ, ешь, ворйлЪ, воріо, ваполагаемое. Жслолнять ло-лрпгово*
ривагаь, ворйшБ. гл. д. Подучаю, по
рц. l/zmnmi, зділать лрпговорЗ.
буждаю, склоняю кого сов шами кЪ
Sumb недоволънц лриговоролід.
какому худому д лу, сманиваю. Лод- УІряговбрнын, нал, ное. ПриговорЪ со- *
говорили его осокрашъ, гикать:
держащій, заключающей. УІрпговорЯІОАговорбтыпуШя.) ное. ярил. Поду пая статья.
ченный, подущенный, склоненный ПРОГОВАРИВАЮ, ешь , ВОрЙлЪ, ВОріо ,
другимЪ кЪ какому д лу.
вашь, воришь.гл. д. і) Сказываю, шЪПРИГОВАРИВАЮ, ешь, ріілЪ, ріо, вапГБ,
яснлю чшо между разговоромЪ; напо
ворйшь, гл. д. і) Притакаю^ присов минаю что при случа . Я важЗ не
щынаю^ присуждаю. Жпогге лрпговаоднократно о тож5 лроговаривалЗ,
рпваюмЗ мні для лолраеленіл здо
но не лолцтл5 от5 васЗ нпкакаго
ровья цдалітъсл вд деревню* %) ВЪ
рішенія. 2) Оканчиваю р чь, разгосудебныхЪ д лахЪ: подаю голосЪ,
ворЪ, бес ду: ивЪ семЪ знаменовант
нн ніе, согласіе, д лаю опред леніе,
вЪ насш: врем: не упошребляется.
р шеніе. Сцдт лриговорплп сего лре*
ЗІроговорпть лроловідъ^ ijpoKfi, ні*
стцлтка, к5 смерти, к8 тлжкосколько стріховЗ* з) Препровождаю
мц паказатю. з) Говоря о рабоганивремя вЪ разговорахЪ. ЗЗсю ногь лрокахЪ; пригласить кЪ рабош . ЗТрпго*
говорила.
еорпмг кажетгциковЗ, ллотипковд. ЗІроговарпваюсЬ) ел, ешься, рйлсл, рй4) ^ри наказаніяхЪ: напоминаю, под
ся, вашься, рхішься, гл. общ: Про
тверждаю н чшо словами. Сік5 да
балтываюсь , промолвливаюсь; по
лрііговаргівалд: елредъ так5 не д£неосторожности словами открываю
лап, не лгщ не ворцй.
т о , чего говорить было не доллено.
ЯХриговорённый, нал, ное. и ус чг. $ТриСмотри не лроговорися^ когда го
говорёнЗ, на, но. кЪ чему прил. Гово
ворить сЗ нпмЗ йг^дешь о пзвістномЗ
рится о ш хЪ, которые по приговору
mtcfi ділі.
судейскому должны понесшь сораз- иТрого.в6рка, кн. с. ж. Неумышленная,
ій рное оному шкйзжіе.?Іршгоеорен5 • ненарочная , неосторожная ошибка
%д. ссылкі, к8 тілеснощ наказ ант*
вЪ р чахЪ, вЪ слов .
2) По договору приглашенный*
РАЗГОВАРИВАЮ 5 ешь^ ваіпь, ТЛ. Д. з)
I 3
£а*~
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xt/дыхЗ слідствт.
Разглагольствую; бес ду, разговорЪ
сЪ к нЪ ин ю. */£?ocfji?m разгобариваті ІКогда отЗ дерзости пхЗ кротко от*
сЗ цгенымп людшп. Ліы долгое вре
вращалЗ \
мя разговарпвалп сЗппжЗ оразныхЗ
Эі лтрпой разговорЗ о вірі ocfiлредлетахд. s) Разговариваю, ешь,
щалЗ. . . М. Л.
рйлЪ, воріо, ривашь , ворйшь кого.
2) Особенно называется родЪ сочинеОтсов тываю, отсужаю, отвлекаю
нія,- вЪ кошоромЪ содержатся разглакого огаЪ чего, s?'(/ ІЛОхотілд*кцлпть
гольствія между двумя или многими
сіювещЪу по дофые людп разговорили*
лицами. РТлаточовы^ч/Іцкіаповыраз*
3)Уп] шаю словами, сов ціами печальговоры. УІисать, согтять разговоры.
наго, или смягчаю словами чей гн вЪ.
Разгов6ргпвЗ\ ва, во. прил. і ) ОхотТореешь его столь велика, гто какЗш
никЪ вступать вЪ разговоры. 9іс
разговарпваютЗ} пи гто пе лососСгяекцгпо сЗ иилгЗ diimi вмісті: опЗ
ет5. Зіасплц лгоглгг разговорить его9
огеиь разговоргивЗ. 2) Говорится о
zmodbt опЗ цтолплЪ гнів5 своп.
людяхЪ, вЪ горести удобно пріеилющихЪ у т шенія и сов т ы другими
Разговориться у рйлся, рюсл, гл. взаим:
подаемые.
вЪ з лиц упошр: і ) Разохотишься
говорить, $ы до того разговорились, СГОВАРИВАЮ, ешь, сговорил!), сговоріо,
гто діло свое за</ъмн. 2) Войши,
ворйть, варивать, і) СЪ к мЪ: Бываю
вступишь сЪ к мЪ вЪ подробной развЪ состоянш преклонишь кого р чаговорЪ. УСакЗразговорились, то наш
ми на свои мысли. £5 пнмЗ пе с%о$&ли, гто ЛІЫ сЗ тшЗ вЗродстві.
рншь. ОнЗ такЗ цлряжЗ^ гто 7ткто
•Разгов&ряваніе, нія, с. ср, РазглагольсЗ ниліЗ пе сговорнтЗ. а) СЪ кого: ВЪ
ствованіе з бес доваше , продолжи
приказномЪ слог говоря о прссшуптельное сЪ к мЪ обращеніе вЪ разгоникахЪ:показавЪ кого соучастникомЪ
ворахЪ. ОтЗ разговарпвангя о развЪ злод я т и паки показание свое обЪmix5 лредметахЗразсцдокЗ цсовер
являю ложнымЪ. Злодій весла ліноша ется.
гихЗ оговорили, но со многих3 лри
РазговорЗ, ра. с. м. і) Бес да, разглаozmu ставкі сгосорплЗ.
гольсшвіе, взаимное сЪ к мЪ разеужСговорить ueeiemj. Получить согладеніе о чемЪ, ЗІшцлптг вЗ разгосіе отЪ родителей или по неим шю
еорЗ, Рірелроводитъ времявдразго*
оныхЪ ошЪ сродниковЪ нев стиныхЪ
еорахЗ. УТрерватъ ten разговорд. Зіеи отЪ самой нев сты ко вступлешю
скромной разгобсрЗ пхЗ довелЗ до
сЪ нею вЪ бракЪ. Когда же состоянііе
не-
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ны поюшЪ шакЪ называемыя свадебнев сгоы означаешсл, тогда прибав
ныя п ски. хагпь па сговорЗ^ звать
ляется предлогЪ па. Он5 сговорплЗ
сРьіло хорошцЮ) (Гогамцю neeicmij, по па сговорЗ. Сего дня положено (Гътъ
сговоргі.
дрцгой ц него лерейплЗ.Сговорить па
Сговорка9 ки. с. ж. старин, условіе^ до4$оряпскон, па кцлецкои доіері) па
говорЪ или переговорЪ. Л кЗ тшЗ
спроті, па вдові.
лрпіхалп на сговорщ* Царсшв: Л іш
Сговорить 4otb за кого. Дашь слово,
стр.2оі.
об щаше, согласіе изв сшяоіиу челоСговортвосмь, сши. с. ж. Свойство чев ку выдашь за него дочь свою. Дои^
лов ка упрямства неим ющаго, разсродипцц свою сговорплЗ за с/огатаго
положеніе или удобопреклонность
ъеловіка.
посл довагаь другихЪ сов шамЪ и доСговариваюсь) ся, ешься, ворйлсл, воказательствамЪ.
рюся, воріішься, вашься сЪ к мЪ. гл.
Сговортвый, вал, вое. СговортвЗ, ва,
взаимной. Соглашаюсь , стакиваюсь
во. прил. Неупрямый; удобопреклонсЪ к мЪ. ОиЗ сЗ ппмЗ сговорился теный ко вниманіш предлагаемыхЪ сос/л огіліанірт. Ліы сговорились вмів товЪ и доказательствЪ.
сті іхаті. Эівцдрівптельио^гтоты
лропгралЗ;
опп сговорясь за одно У Г О В А Р И В А Ю , ешь, ВОрЙлЪ, ВОріо, варивать^ ворйшь. гл. д . у в щаваю, уб жиграли*
даю, преклоняю кого кЪ чему, или
Сговорённый, нал, ное. СговоренЗ* на,
о т с т а т ь отЪ чего. ОнЗ цговаргьвалЗ
но. прил. ВЬ ошношеніи кЪ нев ст и
бСЯовскш меня, лршшать кЗ его стожениху; сосватанный, вЪ супруже
роні. 1/говорить кого жениться, лоство назначенный. Сговоренная нестршься. */Иного его цговарпвалнугто
біста. Сговоренной жетіхЗ.
(Ты отсталЗ отЗ дгірпыхЗ ділЗу но
СговорЗ, ра. с. м. і) Тоже что и загоонЗ никого нехотілЗ слцшать.
ворЪ. СколожЗ дм сговоромЗ хотіли иаласть. СколомЗ да сговоролЗ Уговіърпбаюсь) ся, ешься, рйлся, ргося,
ваться^ ворйться. гл. взаимн: усло
старалксьна пего клееетаті. 2) Сва
вливаюсь; д лаю уговорЪ сЪ другимЪ
дебной обрядЪ, вЪ когаоромЪ при срови ст что нибудь предпріягаьугодникахЪ женихЪ и родители НСБ СШИборплпсь торговать вмісті
я daны условливаются вЪ разсужден'ги
ръпаЗ ділгіть ло лолажЗ. {Надобно
яриданаго, и по благословеши отЪ
уговориться, коліц zmo ділать. Они
/ священника пиршеству ютЪ; при чемЪ
цговарпваются кг^да то іхать*
у просшаго народа подруги нев сти2/3о~
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елпкое гббіш^ а вЪ стар: книг: САНуговАрнтте, нія. с. ср. у в щаваніе,
преклонен^ убіждеше кого кЪ чту.
not говіпно. Великій постЪ, великая
Чбтыредесяшница. Тояже зимы вд
'У'говорШы%9Ъ1Я> ^о^ прил. Прекло
ненный, убежденный кЪ чему.
белнкое говініе лретавнся Зіового*
Т/говдрд, ра, с. м. І/говоръа, ки. с. ж.
•родскт лосадяикЗ. Древ: л га. стр.
условіе, общее сЪ к мЪ на чшо со424- Тояже еесны вЗ ееликое говіпм
гласіе. 1/го в орд лцше денегд. SIо
лрпшелЗ па Москег} лосолЗ отЗ ко
цговорг^ лрп^ьтгокд должно ділптъ
роля Жазпжнра* Цар. л т . стр. 384
ло робиц* Л сЗ цгоеорожЗ плп на у- ІГоб&пнып, нал, ное. ТоеіепЗ, йна, йно,
говорі лродаю тесГі вещь сію*
прил. Сл. Почитаемый, уважаемый
ЗІ5 царпці шлемд с(ол7>шпх5 (/оярЗ другими. Радуйся священная глава
для уговора. ML Л.
я ЛягеложЗ говіпная. февр. 24*
ное
Угоббриыи, наяз - прил. По уговору
УовЯинствг/ю, еши, вовати. гл. ср. Сл.'
положенный, сл дуеный. t/гоборныл
малоупотр : Чту, почитаю, уважаю.
деньги. 1/говорпая ялата, ціна.
Товільщпііо* ка. с. м. Товілыцгща, иы.
ГОВ Н еши, в ши. Сл. просто лее, го
с. ж. ТотЪ, кто гов етЪ; постлщійвеешь , гов лЪ, гов шь. гл. ср. і)
сл, исполняющій перковію предан
Собственно значитЪ: чту, почитаю;
ный уставЪ.
почтеніе, уваженіе кЪ кому ин ю. 2)
БЛАГОГОВ
Ю, в еши, в яти. гл.ср.Сл.
Исправляю церковію преданный уі)НабоженЪ есмь? страхЪ божій им ю.
<;тавЪ,сосшолщ'іи вЪвоздержаніи отЪ
2) Весьма почитаю, уважаю. ТоёлодЬ
кглсныхЪ, или такЪ называемыхЪ скоСплЗ лргиде : да сСлагоговіетЗ вся
ромныхЪ лсгавЪ, и вЪ хожденіи чрезЪ
земля отЗ лица его. ВЪ нед. ваіси.
п лую нед лю вЪ церковь, оканчип сн. 8.
•вающшея испов дашемЪ и приобще!Благогов£ніе, нія, с. ср. Сл. і) БлагоченіенЪ святыхЪ таинЪ. з) ^ простосіше,страхЪ божііи/faпмажы сСісгго*
р чщ нер дко употребляется вм даш9 егоже слгіжпмЗ (ІлагоцгодноІБо*
сшо: долго не пріеилю, не вкушаю
гЦу сЗ сГлагоговініежа п страхомЗ. Ко
пищи. Яиыні гобілЗ цілоп дет.
Евр. х п . 2 8* 2) Почшсніе, уваженіе,
Тобіпге> нія.. с е р , Сл. і) Почитан'ге,
каковыиЪ обязаны низшіе кЪ ЕЫІДуважекіе- а) Время определенное на
шимЪ. jBuuMamo, 'слцшшпі, лрпнять
нощете; постЪ. з) Воадержаніе по
со сГлагоговінгемЗ.
уставу церковію преданному отЪ из^Благого в іпныщ нал, ъое.ллагоговіепЗ,
Іі стныхЪ яст»вЪ, пощеніе и проч.
йла ,

ібі

гов.

йна, Йно. прил. Сл. Благочестивый:,
им ющтй сгарахЪ божій , набожный.
Зіодос/аетд елисколг} оытп сГлагогобіянЦііестнц, cmpauuoMocfhey. і.Т-ия.
Ш . 2.

#

ЗВлагоговійно % нар. Благочесгаиво, на
божно, сЪ почшеніеліЪ.
ЗВлагоговітстбіію, еши, в инсшвовахЪ,
в инсшвовагаи, гл. ср. Сл. Тоже чшо и
$)ЛіИогов£ю. % лцтъ сілагогобіппстбЦЮЩ^хЪ сохраните, ІІришч. п . 8ЗБлагогобіянство, сшва. с. ср. Сл.Благочесгаіе, сгарахЪ божій. Зі цслъгтанЗ
сГыбд отд. с/лаеогобіннства Ко Евр.
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ливашь, гов т ь , гл. ср. і) Оканчиваю
гов ніе. а) По приобщенш святыхЪ
таинЪ продолжаю еще ходить чрезЪ
ц лую нед лю вЪ церковь. ОнЗ го~
б£л5 на лереой иеділі^ а на второй
отгаблпвалд.
ЛОГОВ

Т Ь , в лЪ,

в ю. гл.

ср.

і) Н -

сколько времени провеешь вЪгов нь .
2) Несколько времени воздержать
ся отЪ чего. Я во время (/олізчп до
вольно логобілЗ.
И Р О Г О В Т Ь , в лЪ, Б Ю. гл. ср. Про
веешь долгое время не вши, ничего
не вкушал. ОиЗ лроговілЗ ц£ло&
дет.
РАЗГОВЛЯЮСЬ, РазгАвлпваюсі, ся, ешьДОГАВЛИВАЮ, ешь, гов лЪ, гов ю, гося, гов лся, гов юсь, ся 3 говлягаься,
в гаь, гавливашь. гл. ср. Оканчиваю
гон шься, гавливаться. гл. общ. ВЪ
тов ніе. Он5 4вцх% лпеп не договівЗ
первый день иясо да вкушаю мясное,
занемогЗ. €щс од^нЗ дсм остается
или скоромную пищу; начинаю мясодогобіті.
ясшіе.
Зл і о в л я юсь, ъЗіігйблнвшосъ,ся> ешься,
в лся, в юсь, гавливаться, говліть- Розговіиіе, нья. с. ср. Первый день
мясо да.
сл, гов шьсл, гл. общ. і) Оканчиваю
С г о в і т ь, в лТ), вЬю. ГЛ. ср. нед. Снесть,
млсо1злЪ> вЪ посл дній разЪ вкушаю
здержашь посшЪ; быть вЪ сосшоянш
предЪ постомЪ мясное. Л заговілгов т ь , поститься. ОпЗ еще жалд,
сл цмонхдродителей. 2)*.Лишаюся
не сговіетЗ.
надежды получить что впредь. Ты
ц меня ыгрц въшгралд, тімЬ п заго- ГОВЛДО^ да. с. ср. Сл. Есть общее названіе быкамЪ, п короъшЪ.Ж овцммхЗ,
еійся. ТесГі гідалосъ меня (нГманцті,
и г об яда гіхЗ^ PI ОСЛЫ НХ3 елпка сГяхц
4а тімЗ п аагоеіпся.
па лоли, взята. Быття хххі . 28.
Зіповініе, нье>ньл,с. ср.ТакЪ называешь
Зі овцы, и еовяда ватя лоилте
сл посл дній день мясо да. филплидите, (Глагословпте же плене. Не*
лобо заговіпъе.
9
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SoeMW, ны. іі уиенш: РовЛлтщ^нки, ГО,Го*Го! Междумещіе, і);угрожаіо.щаіо»
с. ж. Млсо крупяато рогашаго скота.
2) Вьіраженге скликающаго вЪ л су
Жирная, сбіжал гобядпна. Щп, лиили вЪкаком'Ь отдаленномЪ м сш ,з)
рот сЗ говядтого. фцщЗ, Щ.АЪ го*
упощре.бляещсл кЪ выраже^по гусибЯДПЯЫ.
наго крика.
ІГсвАШпІ жья, ,жъе прцл. і) Крупному фогогц іЬч£ШЬ>гоготать, гл. ср. Кричу,
?
рогатому скогаупрададлежащій.^лвыражая звуки го. го. го. Тцсп. гогокаго mtjKxt говлжа, и oeza, п козгя, да
ке сністе. Лев. ц. 13. Се дахЪ тесГі іГоготате, чья. с. ср. КрикЪ гусиной,
выражающій го, гоу го.
Ліотьисі гоеяжіл вжісмо лотылЪ
zejoeizecnuxfi. Іез^к. iv. 15. Тобяжья Тоготциду на. с. и. Тоготцньл^ъъ. с. ж»
Говорится о гусяхЪ.
(/flffka. 2) ИзЪ говлдины сд ланный.
ГОД.
сосшавленный. Товяжъя стцдень. То~
"
•"' '
'" у
" ••
ГОДЪ, да. и умен. РодапЪ, дка; Тоддеяжія лалшау лохлеока, нагпнка.
. хекЗ, чка. см. і) Время, вЪ которое
ГОГОЛЬ, ля. с. м* Anas dangtJa. Утка,
солнпе протекая путь свой возвра
ии ющая большую голову, на коей
щается кЪ птй же онаго гаочк , отЬ
перья, на подобіе хохла, пыщутся>
которой движенію его начало полоив томЪ изЪ черна фголсшовыя, при
лсено* JS5 нагалі, б5 концігода. Толщ
углахЪ з ва сЪ об ихЪ сшоронЪ два
уже. два, три года лротло^ канд.. „
< б лыя кругловагаыя пятна; спина
•МалшікЗ двг/хд гологкобд.ЦТрошсд*
черная, крылья черныяже сЪ б льшЪ
шп, нынішніп год&.ъ) Время, пора,
большимЪ сЪисподипяшномЪ. ХвосшЪ
означающая д яніе какое или произсЪ верху и сЪ низу черной,rayпой.
шествіе. Si все лножеспіво людей сГі
Шея, грудь, брюхо и весь исподЪ,
молитвц діл бні) вЗ годЗ плііаліа.
изключая голову, б лыя; ноги красЛук* і. іо. Mtna егда рождаетпЗ >
ныя, но соединяющая пальцы пере
скорсГь плттъ, яко лріпдб годд ея.
понка черная. Водится вЪ Европ ,
Іоа. х і. 2і.
питается раковинами, за коими опь Трблтескон годЗ есть время, вЪ кото
н нно предЪ прочими ныряетЪ.
рое солнце вЪ точку весеиняго рав
Ходить гоголем?, уподобительно гоноденствия возвращается, и состоворится о челов к гаакомЪ, кото
итЪ изЪ 365 дней, 5 часовЪ,48 мин. и
рой ходитЪ гордо, сп сиво, подняв
43 сек., а вЪ гражданскомЪ год щиши голову. Он8 ныні гоголемЗ хо~
шаегася ровно 365 дней. ОшЪ избыт
ка тропическаго года иредЪ граждакскимЪ
1
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скияЪ вЪ продолженіе чегаырехЪ л тЪ
накопляется,23 часа^ 14 мин; и js- сек.
и йо тому чтобы согласишь граждан
ское счисленіе сЪ шечешемЬ сйлнііа,
каждой четвертой годЪ согсшайляегася изЪ 3^6 дней, кошсірой называет
ся JBHCOKOCKOH.

Л^ннып гддЗ- В]ре5ія; состоящее изЪ іі
луйньіхІ к сяцовЪ, щишая й сяцЪ
ошЪ новолунія до новолунія; и по
елику отЪ новолунія до иоволунія
ііроходитЪ 2<) дней, 12 часовЪ 44 мин.
и з секунды, т о лунной годЪ будетЪ
меньше Тропическаго ю днями, 2і
часомЪ и 7 секундами, агражданскаго
будетЪ меньше ю днями, 1.5 часами,
11 минутами и 24 секундами.
Серный гддЗ. *) Говорится для означенія какого нибудь нещасшнаго вЪ
тотЪ годЪ случившагося приключенія.
ЗіовъшгддЗ. і) Первой день м сяца Генвар я. {Поздравлять с5 иовъшЗ го~
Аояід. s) День рржденгя, или тезо
именитства чьего. ТІоздраспть пжяшннпка в5 новый годЗ.
ЯегодЗ, несклон: вЪ простор: і) Несчаспгіе, неудача. €му яыні пегодд.
ТірояшсуіамЗ не годЗ. 2) Говоря о
хл бахЪ и о животныхЪ домашнихЪ:
неурожай. Ова/ нбгодЗ.І/ткамЗ> гцсямЗ негодо.
Одногодки, гбдковІз, с, м. мнояг. Однол т к и ; вЪ одинЪ годЪ родившіеся;

или раЁйыхЪ л тЪ, Мъй п тшЗ ітЗ
одногодка.
ЗІогбдпо. нар. і) ВЪ годЪ*, на МдЪ. 'Яанн^
жатъ яогодно. 2) ЧерезЪ год'Ё. О ^
жпть лого дно. Отлр&вл'Ятъ дол*
жчость логодио.
ЗТрошлоъбднШ) няя, нее» прил. Минув-*
шаго годабывшіій,случившійся. ЗТро*
шлогодняя зима.
Тодйнщ ны. с.ж.Сл. і) Время, пора, Са'д*
ца лослідняя година есть. Апок.-ш.
іо. 2) ВЪ прост: Судьба. Зіеаатнал
година.
!Веібртяя година, стар. Вечернее время*,
вечерЪ. fToauc/t солнце, й остася его
аки місяцЗ гетирехЗ дпсщ плакн в$
еегерпюю годгіщ налолнися* Древн:
Л хп: част: и . стр. і о і .
ТодовпкЗ) ка. с. м. Говорится о живойныхЪ, коимЪ отЪ роду годЪ.
{Годшиый, чная, чное, ^Годпщнып^ ная,
ное. прил: ЧрезЪ ц лый годЪ продолжавшійся. Тодтпое время.
кодовый, вая, вое. прйл. Тоже, что
Годичный, родовое жалованье. Тодо вой расЯтнпкЗ* 2) Единожды вЪ
годЪ бывающей. Тодобый лразднтЗп
Годовщйпа, ны. с. ж.употребляется за
прошедшее годищное время посл чьей
либо кончины, вЪ которое отпра
вляется церковная память вЪ тотЪ
же самой день. ЗГравпть годовщтц.
Тодціо, ешь, довать, гл. ср.ЧрезЪ ц лой
годЪ гд живу, или продолжаіося.
2
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лого да. з) В трЪ. ^Поднялась спліTetfi mctJiS не годЗ годовапп.
пая логода.
РодовШеу ніл. с. ср. Пребываніе чрезЪ
Яелогода, ди, и {Иёлогодъ, ди. с. ж. Не
ц лой годЪ.
*Годовіхлъіп> лал, лое» прил: і) ГодЪ про- настье, неиастливое время.
жившій^ однол ганШ. {Годовалойтс- ЯТогодъе, дья. с. ср. То же, чгпо и логода.
ленок5* й) Ошносишельно кЪ п вчииЪ ЗТогбдлтып, вая, вое. прил. Ненастливый. Логодлпвое время.
пшицамЪ: пТэлой годЪ вЪ кл шк
Яелогджій, жал, жее. прил. Тоже, ч т о
цросрід вшій. {Годовалой скеорецЗ 9
Логодлпвый. Зіътішал зпма не ло
дрозд5, тжв.
го жал ((ила.
Дщгодовалыпу двцгодовьт^ трехгодовалый> трехгодовыйу и пр. лая, лое. Гожу, дііть, дйлЪ, дйшь. гл. ср. Мед
лю, м шкаю, жду времени. М цже п
прил. Два, гари года и пр. прожившій.
max 3 много годил д.
/fei/годовалой жересіінко.
ежегодный, каждогодный , ная, нее. $*ожуа>^ся, дйшься, дйться. гл. общ.
ПогаребенЪ, сиособенЪ еемь кЪ чему;
Белкой годЪ бывающій. бжегодиыл
wory кому служить, принесши поль
игры, торжества.
зу. Сія вещь но йсежц годится. Я
ЗТолцгодовалыпь лая, лое, прил. ЛолутесГі в8 лередЗ гожусь* Сіе rfbi во
го'докЗ, дка. с. м. Полгода проживали.
ЗБезгбдіе, д'гя. с. ср. Безгодпца, цы. с. ж. . лередЗ годилось. Для тсс/я сгс не го
дится.
просшонар. Несчасшіе, б дсшвіе, не
благополучие. День скорее и кцкды, Тбж.е. нар. Годно.
день (йзгоділ и пзгегновенЬи Софон. {Годится, гл. безлич. употребляется
вм сто нар чій: нехудо, изрядно.{Ка
ково я зділалЗ? годится, а) Прис
5іезг6дъе9 дья. с. ср. и Яезгода, ды.
тойно, прилично. {Годятся ля тсгкЗ
с, ж. Нещасшге, б дствіе, неудача.
тестномц еловіщ лостцлаті!
СтосГЗ б8ь такомЗ ділі еелпкгя незгоды не стало сл. шн: уст: ч« і.сшр. {Гожгщ жая, жее. ТожЗ, жа, же. прил.
' простонар: Годный, приличный.
132. ЗТрпшла на него яезгода*
Шсзгодоватіъ валЪ, дую. гл. ср. Не вЪ Г о д н ы й , нал, ное. ГОДЕ Н Ъ, дна, дно,
прил. Способный, приличный, могу
сосшояніи быть годЪ прожить.
щей служишь кЪ чему илиупошребЛерсгодовашь, валЪ, дую. гл. ср. ГодЪ
ленЪ быть на чшо*Л£с5 годный кЗ
пережить
cm роет ю.
92огодау ды.с. ж. і) Состояніе воздуха.
3^6д£. нар. Сл. угодно, блахопріятио,
Тихая, лрпятная, весепнал, дцриая
желательно, Si аще годі есть царе*
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^Гбдпоті) сти. с. ж. Качество вещи, по
коему она способна, полезна^ кЪ ка
и ь 9кому д ду. Способность. ^Годности
Э1ьгб4иыну ная, ное. ЯегдденЗ, дна, дно.
прил. і) Неспособный, непристойный,
сГлагія. Древн: вивл: ч. І І Ь . І ^ О .
неприличный кЪ чеиу. дто ппкд кемц выгодно, нар. Прибыльно, полезно.
£лпзъ воды жить выгодно.
негодно. Негодный лісЗ. 2) Худый,
Выгодноат, сти, с. ж.( Удобность. !Вы~
.. діурный; ііеим .ющій вЪ себ ни чего
годность міша.
добраго, или неиогущій произвести
чшо либо доброе. Зіееодиый геловікЗ. ИВыгода^ ды. с. ж. Польза, прибыль. ОнЗ
пз5 всего ділаетЗ cecfi выгоды. Ліні
Зіегодныя слова. Зіегодчое ліло.
пітЗ нимало и вЗ толіЗ выгоды. ЗіаЭіегбдкикЗ, ка. с. н. Зіегоднпца^ пы. с.
кцго ты находишь в5 томЗ выгоду?
ж. ТотЪ, кошораго за дурныя каче
ства ни кЪ чему употребить не мож •Малогодный, н а я , ное. прил. Мало
служить могущій.
но; шалунЪ.
ъМалогодно, нар. Малоспособно,
^Негодую, ешь, довать, на что, гл. ср.
П Е Р Е Г О Д И Т Ь , ДЙЛЪ, жу, ГЛ. ср. ПотерНеу до воль с іпвіе за ч т о оказываю, изъ
п ть, подождать времени.
являю. іВидібЗ же ЗпсцсЗ яегодова,
Погод и т ь, дйлЪ, жу. гл. ср. Понороп pete. Марк. . 14вить, повременить, помедлишь вЪ
Зіегодовіінгеу нія: с. ср. Роптаніе, не
произведешь чего либо, подождать.
удовольствие.
Зіогодп ложалцй, я тотгасЪ зділаю.
ИВознегодовАтЪу валЪ, дую. гл. нед. На
П р и г о д йт ь, дйлЪ, жу. гл. ср. Пригнать,
чать негодовать, великое негодоваприноровить кЪ какому времени,
ше оказывать.
П РИГОЖ Хюсь, ся , жаешься., дйлся ,
Віегодлн^ для. с. м. Яегодякка, к и. с. ж*
жусь, дйгпься, жаться, гл. общ. Бы
БЪ простор, тоже что и иегсдипхо,
ваю нулсенЪ, полезенЪ. ТТосГерегн, это
дакоп негодяи! гто ты наділало?
лослі metfi лрпгодптся. Л medi вЗ
Такой кегодлй, гто ппгего ел у лорилередЗ лрпгожусб.
іать нельзя.
УТргггбдиыК) дная, дное. ЛрпгоденЗ\
Заодно, нар. Потребно, пристойно.
дна, дно. прил. Потребный, нужный,
^Выгодный, нал, ное.ЯыгодечЗ, дна, дно.
могущій. быть уботребленЪ кЪ чему
прил. Прибыльный, полезный, могу
сЪ пользою. Эта лазь лрпгодна отЗ
щей принести пользу, прибыль. Вы
олцхолп.
годное жісто. Деревня для меня не {Пригодно, нар. Потребно ^ нужно кЪ
* выгодна.
чему.
К 3
*
9Трп*
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Лрможлн, жал, жее. ГГригбжЪ, ±а, же.
прил. і) Красивый, хорошій. УТрпгожее лице. 2) Благопристойный^ прилиздый. Ярпгожес лп это діло?
Шелрпгджт, жая, жее. 9іелрпЬдж.З> жа,
ж'о. і) Некрасивый. 2) Неприличный,
непристойный.
Яелрпгоже, нар. Дурно, неприсшало.
ІПрп хцжпх'З лгодлхд тако лостцШШ яелрпгоже.
ЯТргйджсмео, сшва. с. ср. Красота, прилтность лица; л пота.
СГОДИТЬСЯ, ДЙЛСЯ, Жуся. гл. общ: недосш; То же что и ТТрпгодтпгсл, бе
реги, сто meifi в5 лрёдь сгодятся.
УГОЖДАЮ, ешь, ДЙлЪ,* гожу^ ждать,
дить, гл. ср. і) Удовлетворяю чьей
вол , исполняю чьежелаше. Мнозн
цгождтотЪлпцамЬ'царскижЗ'.Притч.
хіх. 6. Он5 ссякомг} іігождаетЗ. длц
ни вЗ zejiS нецгодпшъ. 2) ОначаетЪ
иногда: нравлюся; угодное, пріятное
кону д лаю, увеселяю. Лляса дщк
Зіродгадина лосреді, и угоди 91родоем. Маш . хі . 6. Он5 всжескл цгодпті емц старается*
^/годпті Зогу.Жтя благочестиво зд латься достойньшЪ милости божіл.
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желанію, БОЛ . Зіа урода все пе угода.
Т/гбдлиеый, вал, вое. прил.угодипіь мо*
гущій, ук ющій. ОпЗ угодлкбо?і zt*
ловіко.
Л/годливЬстг, сти. с. ж. СпбсобноСшь
угождать.
J / г ^ ^ ш ; ^ еіпь^ать. гл. ср. угождать,
волю , желаніе чье удовлетворить
стараюсь, йм ю способность угож
дать.
угож%Ше> иіл.-с. ср. уДЗвЬШлпвіе; удовлегавореніе чьей вбл , іелаіію;
исполнёніе хот н!л чйего. Яко ходптп валЗдостоппіSoey вовсяк'омЗ
цго7Кденгн. КЪ Колос, і. ю . Зділаткі
хожі£ цгождекге,
2/гождателЬ) ля. с. м. ТотЪ^ кто ста*
рается угождать.
угодгв) діл, с. ср. і) То лее что и уг&ж д Б н і Е. Si ллотп цгодія не творите вЗ лохопШ^ тл: -kilt щ.^угодье, дья. і) угодное, способное кЪ
чему вгЬсто. 2) Земля удобная, поль
зуй доходЪ приносящая, какЪ то
л сЪ, поля, озера и протч. п вЪ семЪ
сгіысл употребляется во миожественномЪ числ . Деревня ил всілт
угодьями пзосЯілуетЗ.
Угодптъ кцда пли во то. Худыми поЗТлотоугодіе, дія, с. ср. і) удовлетвоведеніяни довести себя до наказания,
реніе похотл?гіЪ т лесньшЪ. 2) Слаили до другихЪ какихЪ либо дурныхЪ
сшолшбге.
сл дсшвій. Т/годитб бЗ солдаты, еЗ УІлотоугодюікЗ, ка. с. я. удовлетвосылхуппроч.
рлющій плоти. Сластолюбивый.
У года, ды. с. ж. Удовлетвореаіе чьему
Зілотоцгддный, пая, нос. прил. Служа*
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щШ ^Ъ удовлешворешш площи. а)
Богоцгбднт^г ка. с. кг. !Богоцг6днпщь
Сшарающіцсд удоіілешворишь возцы. с. ж. Свдто, праведно живущій;
ждел ніямЪ.
ведущій ^й^нь свою согласно сЪзаконодаЪ БржщічЪ.
ШлоягоцгдАнд. нар.
Х/гр4нт%> к а. с. м. у&04тщ, цьт. с. ж. £ргоцголны&9 днад, "дное. ЗБогоцго^енИ,
дна, днр. прил. Любезный,приятный,
і) ТогаЪ, кшо ум ешЪущждашь дру
угодный Богу; согласный сЪзакономЪ
гому. 2) Способный наразное упошре^ощщЬ, сЪ волею Божіею. 1/лражг
бленіе. Эта не горшок&ь Аал^годипкЗ.
щтщсл бд ^ілахЗ Ёогоцгоднихд*
Т/годникд ЗВотп* ТакЪ называешсл ка
Богоцгодно. нар. Сл. Согласно сЪ, волею
ждый свяшый, благогов йно поживБожіею, любезно Богу. Мко стіиа
%/гддиый, нал, ное. Т/годенЗ, дна, дно. огцсті ocfa лолы вода, лгодемд лі~
прил. і) Надобный, приличный, ну
ше мореходлщиліЗ % (/огог^годио ложный, потребный* удобный кЪ чему.
ющплід. Ирмол. гл. 3-, п снь. і.
Ui dbicmi егла нскйюдащ лпе цгодпа^ Салш^годппкЗ^ да. с. и. Самог/гбдщца,
toу енпді Сосанна. Дан: х и ь 15- Он&
цы. с. ж. ТотЪ, который удовлетвоко всемц цгоденд, а) Приятный, лю*
ряетЪ свримЪ прихртягёЪ, желаніямЪ.
безный; сходственный сЪ чьею волею,
Салгог^годгву дія. с. ср. Удовлетвореніе
желательный. Мко заловідп его сосвоииЪжеланКлмЪ.
сйгодаеЖб, я цгодпал лредЪ пимд
Сажоцгоднып, ная,ное. СаиЪ себ угож
творпмд. і Іоанн. ш . 22.
дающих.
7/гд^но. нар. Согласно сЪ волею; прият 'Сблобікогігбдге, дія. с. ср. Ласкатель
но, желательно, бслп еамд угодно, л
ство, излишняя преданность, угржсіе зділаю. ТакЗ валіЗ цгодно йшло
деніе другомулриказатъ жні.
елобікоцгбднпкд', ка. с. н. &елов£коу~
2/годкоть, сши, с, ж. услуга, удовлегбдппца, пы. с. ж. ТотЪ, которой вЪ
твореніе чьему жеданш, удруженіе.
угодность другому, или по вол друЗділать б5 ию цъодность.
гаго, по излишней преданности, или
7/го жги, жая, же.?. І/г6ж59 жа. же. прил."
для своихЪ выгодЪ на все соглашаешь
«тар: Хорошій, способный, удобный
ся: ласкатель, льстецЪ. .£ог8 разсъікЪ чему. Л гді^ слцмтсл равпыл п
ла кости теловікоугодшііовд. Псал*
лространиъгл лолл, щлфсгпа ло ло*
ill. 7- Ме лредд отлш moz'mpadvтреф плп цгожіл. Ращн. урщ; част.
таюгце, як о геловЖког^годинцы. КЬ
?. стр. $%.
Ёфес. і 6.
ело-
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еловікоіігбдныйу дная, дное. ярил, і)
жіт% ХрпстовН) (йагоугоденВ есть
Ошносишсльно кЬ лицу: Привыкшій
Я5оговпь и псщсенЗ теловікомЗ* кЪ
"ласкашельсгавовашь, льстишь; стаРим. х і. і8.
рающшсл во всемЪ угождать, или д - ЗБлагоцгодно. нар. Благоприятно, любез
лать все вЪ у год ноешь другому, z)
но, по нраву, по желанію. £ажд (Гла*
БЪ ошношеніи кЪ вещи: ВЪ угодность
гоцгодпо с[ыло.
ГОЙ. межд: старинное восклицательЛЮДАИЪ д лаекый, творимый.
• ное. ЗГой ecu досРрон молодвцд.
ревоцгддм, дія. с. ср. Многояденіе, обГОЛ.
жирсшво,6лакомсшво, изляшнее уаоГОЛАВЛЬ, влл. и уиал: ТолавлпкЗ,
эдреблеше лствЪ й напит^овЪ.
к а. с м . . Суprinus Qrphiis. Че шу й ч а т ая
рсвоцгбдппіід,^. с и . 'Срееог^годница,
рыба вЪ пр сныхЪ водахЪ живущая;
цы. с. ж. СласшолюбецЪ, роскошный.
у коей спина и бока желгаовашыя,
Б л к г о у г о ж ДА ю, даеши, дйхЪ, гожду,
брюхо же б лое; подгрудныл перья
ждаши, дйши. гл. ср. Сл. Д лаю то,
червленныя, прочія жерудожелшыя
что другому угодно; удовлетворяю
ГОЛБЬЦЪ, бца. с. и. Малоросс: і) От
чьей вол , желанію; унаравливаю.
городка, чуланЪ вЪ поко . 2.) СходЪ
ЗБлагоцгождап лредомною, п сГцдп неподл печи вЪ кладовую подЪ поломЪ
лороіснд. Быт. х п. і. Благогрожнаходящуюся, иначе называется лоддц лредЗ Тослодежд со світі жплолъе.
быхЗ. Псал. LV*. 14ГОЛДЪ, да. с. и. Польское. Состояпіе
3>лагоі]гождаіосл, даешйся, дйхся, жду- голдовника.
'
сл, ждатися, дйтисл. гл. общ. Сл. ЯолддбнякЗ, ка, с, м. ТотЪ, который
ДоволенЪ еемь, д лаюся довольным'Ь.
зависишь ош'Ь влад лпа по пои сшью
Таковыми do жертвами сГлаго'цгож- или по зеил вЪ его влад ніи со
даетсл огд. Евр. х и ь іб.
стоящей.
ІБлагоцгояід&ш, нія. с. ср. угожденіе ГОЛЕПЪ, па. иумал; ІГдлтікЗ. ка. с.
согласное сЪ закономЪ, сЪ чесшном. Cobitis barbatula. Рыбка вЪ бысшрыхЪ
стпо, сЪ благоприсшоішосшгю.
ручейкахЪ живущая, шгізк щая око
35лагоцг6днъш, дная, дное. Зілагоцгбло пасти шесть усиковЪ, изЪ коихЪ
деяЗ, дна, дно.прил.Благоприятный,
четыре на средин конца верхней че
любезный; или по нраву, по желашю,
люсти, и два по сторонамЪ угловЪ
по сердцу кому пришедшій. Даждь
з ва. Голова у нея понурная, и вер
слово с/лаеогродио во уста мол лред5 хняя чел юстьдлинн е нижней; глаза,
мвожд. Зс . і . і^. Si же сами слц**
такЪ какЪ из вЪ маленькіе^рошЪ безЪ

'іИ

гол.

аубавЪ, щеки %°а:кБ Ли все йі^ло^с ^рае
глой и ОІІЙ)'ГОЛОБЬІ й)"хвосшу 'ей&но•вишся уже.
ГОЛКА, ки. с. ж. Старин: Молва, шумЪ,
Сто codpame ваше к5 монастырю ?
Si zmo голкц жноъц 'дігте? Сказаніе
о осад Троицк: МОЙ: 195TOAGBA, вы. с. ж. і ) Б Ъ імЪ, -во % и
^Ъ 3 !иЬ знаменовашяхЪ озиачаешЪ
ШОЖе, что ГЛАВА: смотри сгё сло
во, на пр: а) Зіаклонптъ голову;'Ktizamz кгіваш головою. Лъвтая г лоеа. Z/Aaptimcn о do zmo головою, (f)
Зелпк-а голова^ да мозгу мило. УТро*
ложппіь головц. іЛыспни на голъві.
Тягость, (!оль вЪголові щвствоватг.
Зіе крілкая
голова, в) Логладтт
ло голові* Qdfpnmz, острить, лрн*
тесаш, г^с/рамъ голову. Голова у него
как'З овняЗ. 2) БЪ нравСШвеиномЪ
сдшсл
берется часто вм сшо :
Мысль, умЪ, воображеше. У/ пего гожгвЪ занята важпылт ділаілтш
$зхяш -ceifi tmo в5 голову. Zmo ьн5
zadipwnS xexfi в8 голову, вЗ томЗ
треШбйШЗ улбрио. ЗЧиЪсгоЪейдетЗ^
вЗ головгі. З^^.Йачіа-льніакЪ /старши
на, набольШШ, гла йый надЪ ймЪ
ішій> какомЪ ійГ е т . :Ш tnibx3 Яолк в шевоАйжЗ 'пян тловамВ ъжіеті "влігд^гПн. Раши: у с т : TOO. І Ч.
fолова dd оіГщетеЪ Щ}КІ£ГІЦ&$%. '{Го
лова 6Z#OJ0?**^ъРол&ва сшріяеЦмя:

Полко ттЪ.^—Ролоеа ЖМская: ВуртіэмйсшрЪ, старшина Ш гр аіж Д анств .
^ - То лов а шШцкал:' Содё^жиш^ль,
хоэяинЪпитейныхЪ АОяоъЪ^-^-Толова
таможенная. Набольшей, приставЪ
у таможни.—Толоеа ^ заласа: Пол'К о в ой провіантмейстерЪ. -Иа?Ь ратн:
устава. ^Большая голова: ПЬл'кЬвой
'Щъ^ъ&.—Толова суДейскаяМІълко:
вой аудишорЪ.-1-^ Толовп (п1,е*л£'яток
или ttотевая: Полковой обозішй.-УЬлови извозная. Толова у грасГежа или
грасГежиоіі.Тол&ва сторожевой. 4") Го
ворится вм сшо лиіга, особы 4вЬ сіл дукгщихЪ случаяхЪ: За'ййвНая, ^м"пая, зимысловашйк голова: іп. егЗабавной, умной, замысловатой челов кЪ: ТлцлаЯ) (Гезужная^песмысленпая, лг^стая голова: т. е. ДуракЪ. ^ Ь лова с/уйная, отважная> удалая, т. е:
предпріиичивой, отважной "челав кЪ*
Толова вертится, кружится: гово
рится вЪслуча слабост^изтощенія
силЪ или усталости членов!) пргіизходящей ошЪ какой нибудь притчины, при чемЪ иредлежащіе предметы
кажутся аки бы обращающимися во*
кругЪ ГОЛОВБІ.— Т/пего голова вскру»
Жпласъ: ш: е: ОиЪ вЪум повредил
ся. £скрут&птъ кому голову. Разны
ми представлениями збить кого сЪ
правыхЪ мыслей; или частыми до^кукам'ико^у \і^с%уЧшт^ъ^^^омат$Шд5
ем5 голову. Пристально,, со внШаніемЪ
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віеиЪ думать, размышлять очеиЪ. — Ші головц^ или сЬголовьи Во образ на- .
р ч: употребл. вЪ ошношеніи кЪ поЗіа сваю голову: приговорка просто
датямЪ, и значитЪ: на каждаго чснародная, заключающая вЪ себ двоя
кой сг ШСлЪ: і) Когда кто обрекаетЪ
лов ка, со всякой души. Тіоземелъ*
назэЪ какое нещастіе по какимЪ либо
пал лодать на каждую головг^лола*
прин танЪ, т о вЪ отвращеніе онаго
гается. Зіазнагсио ллаттпь сд каж.~
ота тсшвуеяЪ: на свою голову. Ты
доп головы ло столъщ-то*
лредс^йаываетг мпі нынішнж год^ JB5 головы, вЗ головахЗ и лодЗ голова
умереть ; офекай па свого головц.
ми* употребляются во образ на^Головоюлокрыты все д ло вершить,
р чій, и, означаютЪ т о атЬсто, гд
кончить своею смертію.— Толовц
головою ложатся. Книга вЗ головахЗ.
с/7І5Л^глтрисшыдить. — Tlocfmm ncir Толбвка, вки. голоецшка, тки. с. ж.
голо&ц: вс хЪ до одного, безЪ остат
унал: прив шсшвен. і) Голова. Т[о~
ка побить. — Сд головы наголовц:
гладить ло головкі. I/ пего головгри*
вс хЪ безЪ изЪятія.—Жггтъ одною
ка ТолтпЗ. s) Кругловатой кореголового^ или осГЗ одной голові: т . е: шокЪ, шакЪже иіиаковка у н котоне оженясь, не обязавшись супружерыхЪ раст ній, з лі(й огородныхТл
ствомЪ. — Толового не знать, не вгі~
Луковпгная, исношпал головка* Ма«
дать^ не слыхать: ш. е. совершенно
ковыл головки, з) Верхний конецЪ
совсемЪ не знать, не видать, не слы
у булавки или у другаго чего, на
х а т ь * — ^з5 головы выс/нть: пере
рочно округленный, шаровидный и
стать думать, забыть.
острому концу противуположенный.
ЗБцлабоіная головка. 4) ШарикЪ м дТолова сахару. Стопа сахару ии ющая
ной на жел зныхЪ р шешкахЪ. $) *
видЪ конуса.
Лучш'ія вещи кзЪ одного родаоныхЪ.
Послов: просшонародн : Толова tmo
шайала, а ума ни па пнпгкц. Хотя Толовный) ная, нбе. прил. і) На гололов находящейся или носимый. УЬголова велика, да уиа весьма мало.
ловные волосы. Толовпоп ллатокЗ.
Толовы* головЪ. и умал: Толовки, лоfi) ВЪ голов находящейся. Толовиал
вокЪ- с. ж. вЪ множеств: числ ток
сГоль. Толовпоп ломЗ* 4} Отборный,
мо употребляемое , и означающее :
лучшій. /fa к5 тому птпт Толыиочаешь сапоговЪ плюсну покрывающая.
му головполіу снаряду naocfiuxd сто*
ЗІриділать кЗ салогамЗ воловьи То~
ронахЗ вЗ верху п вЗ нпзу. Ратн.успг.
ленища олойкобыл, а головы *Дг53- ч* к Толовнон товарЗ. Толовной
лтскіл*
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рванепЪ, забілка; дерзостный.
*Голобатик5, ка. с. м. і) Ллгущмей
зародышЪ ин ющгй видЪ рыбы, z) ТоловствЬ) сгава. с. ср. вышедшее изЪ
Просшо'нар: у кого голова велика.
упошрёбл. Старшинство, властелин^Головастый 9 шая , шое. ТоловастЗ у
сгаво, начальство. Древн; вивл; У П .
егаа, сшо. прил. Большую голову иЗГ7н ющіЙ.
ТолдвгатыП) тая, тое. прил. Много го<Голобаі59 чі. с. н. Тоже, чшо УолобА* ловокЪ ин ющій. Говорится о раст стнкЗ во 2*нЪ значен:
ніяхЪ сЪ головками. Уолоемтой ленд.
Уоловпзма,зиы. с. ж. ТОЖС^ЯШОГААЗЗИЗНА Толовщпкду ка. с. м. вщпца, цы. с. ж. ВЪ
• вЪ і.нЪ знамен: смогари сіе слово. <Гс- обителяхЪ уставщикЪ вЪ п ніи.
ловпзна рыйъя»
Уоловашт, или ТоловлшкП) шекЪ, с. *•
ЗГоловйца, цьт. с, ж. Малоросс : РодЪ
ІІередЪ у пошевней, у санейбраги, которая при гнаніи сивухи или 'Зэезголдвб?, вья. с. ср, вышедшее изЪупогорячаго вина, снимаешся.
требл. Преступленіе, вина заслужи
ЗГоловня, вни, и умал: {Головешка, шки. вающая смертную казнь.
с. ж* і) ОсшашокЪ дерева не со всемЪ Бвзголовпый) ная, ное. прил. старин:
'сгор вшаго. Торящая, цгасшая гозри уголовный. Эі вд оныхд опЬ
лоенЯг Залить, лотцшпть, цгаспть^
діліхо сцдптЪ сцдомЗ вдратных^
еыфоспш пзд лет голое то. Vzoп сГезголовныхд діліхЗ, Рашн: у с т :
pimz отд головни. 2') ИспортившзЕеся
98. і. ч.
и ночерн вшіс колосы вЪ хл б .
Заголовки, вковЪ. с. м. ьЪ множ: числ
УоловолдмЗ, ма. см. вЪ просшор ч. і)
у по требл. Сшивка листовЪ бываеная
Говорится о ш хЪ преднешахЪ, ко
. вЪ корню у книгЪ.
торые шребуюгаЪ великаго, крайняго ЗаголовокЗ, вка. с. м. ПриборЪ бываювнияан-u. Сгя тука лрлліой головещій на головяшкахЪ или на передней,
ломд. 2) Окр пкихЪ напишкахЪ.І?7»части-у саней.
ео головоложд*
Зголдвье, вья. с. ср. і) Большая подуш
Уоловоломнып, ная, ное. Требугощ'тй
ка ло м р ширины кровати д лаемая,
великаго внииангя, крайнлго разеужкоторую кладутЪ обыкновенноподЪ
денія. Толовололтое діло. Толово*
другія. Зголовье лг^ховое. а) ВЪ древ^
нихЪ книгахЪ часто подЪ симЪ р челожная паука. ИзЪ собес дн: а) Мо
гу щій закружить голову. Уа<7ак8 са
ніемЪ разум етсд подушка, на кото
лон головоломной.
рой Архіереи сидятЪ временно вЪ
Уоловорізд^ за* с. м. вЪ просшор ч. Соцеркв . 9і па зголовт митрололпт
Л
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сідлшбг Древн: Л ш: 321. і. чг.
Зъолббокд; вка. с. и.зри II о д г.о л о-в о къ
У ленд 6СІЩЖ.НЫА сГцжагп вЗ згояовк£ хрсщлшсЯш
Зголоб59 ва, с. м. сшарин: Тоже, чшо
ЗГОЛОВЬЕ. во 2* знамен: 9Іо томд
тедЬ слдбпгЗ на міші
своелЗ вы
соко па зголоеЗ zepeAeua а ісалттй*
Царств: Л ш: 225*
Зізголбш, вья. с е р . Тоже, что згоЛОВЬ^Е, вЪ і»нЪ знаненозанш.
^срілкоголбвыпі вал, вое. прил. вЪ просшор: говоригасл о лошадлхЪ. Кр пкоуздый,
ЗТ голбвнып, нал, иое. прил. Всеобщій,
неизключающій ни ъото.ЗТодоловкой
' nacfopfi в3 салдаты. Поголовная лодать. ЗІоголовное с мслеяге.
ЯІоголовно. нар. Не изключая никого,
:
со всякой- души, сЪ каждаго тлгла.
ЗділаиЗ лосГорЗ логоловно.
ЗТ голобщияа, ны. с. ж. ТакЪ называешсяпоборЪвЪ-службу, сЪ каждаго шягла или семьи вЪ случа -необходино• сши бывающій.
ЯІадз яовокЗ, вка. с. м. Небольшой де
ревянной окованной ларецЪ, когаораго
крышка обыкновенно бываешЪ вЪ одну
сторону покаша, и которой ставитсдподЪ головы.
Л.рйголобок39 вка. с. н. і) Тоже, что
ІІОДГОАОВОКЪ. 2) Называется пер
вый сну с кЪ пива.
І/головяыіі, иая ное. прил* Говорится
вЪ, ошношенщ кЪ преступленіілмЪ,
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винамЪ -заслуживающимЪ смертную,
казнь. 1/головное діло. СцдЗ, сцдьл
уголовпыхЗ ділЗ.
^/голбвщина, ны. с. ж..Злод лніе, за ко*
гаорое смерть закономЪ прложена.
г

ГОЛОВАЧЬ, ча. с. и. і) Cottus gobius. см.
БыкЪ рыба. %) Scarabeus cephalotis, Pallas.
ЖукЪ величиною сЪ- назыдаезиыхЪ
гаакЪ болыиихЪ божьихЪ коровокЪ
весь черной, совершенно гладкой,
брюхо у него короткое, гавердокрылія соразм рны брюху сросщіясл,
брюхо-обЪемлющіл, почти непривгБтньши черточками означенныл.Грудь
выпуклая, величиною сЪ брюхо, но,
шир онаго, сЪ переди сЪ выемкою;
голова вЪ разсужденіи т ла очень ве
лика, челюсти трегранныя, высунувшіяся, ноги длинныл. Находится вЪ
степлхЪ около р чки Урала.
ГОЛОВКИ И ТуШЬИ. Ьшішп р д а .
reum. Трава одирл щнал, на пахотныхЪ м сшахЪ растущая, им ющ^л
корень коленчатой, стволЪ чешверогракнрй, равиьшЪ образом!) коленча
той ; в шви противоположенныя,
стволу сообразныя; листья такЪже
прощиволежащія на сшебелькахЪ, про
долговато круглыя, морщеватыя сЪ
зазубрин&ани, яв шки около коленцовЪ колечкомЪ разположенные, сидячіе, бл дно-алые.,
ГОЛОВН/І, вни. еж. і) Lilium temulentum.
Бщіе колосистое растущее между,
хл -
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хл ібгшни иос вами; ии ющее колосЪ •
умеренный вЬжелашлхЪ; не могущтй
сжатой осшисшой, ежегодно ошЬ с яич мЬ удавольешвоватьсл. Хотя
\ иднЪ* возраждающеесл. Ыазваше сззое
_ опЗ п-міетЗ Ц;се(/л, цже лтого, о#вн егаЪ -ощЬг шого, что .с деяададаго
пто всю еолоденЗ. •
пріш сщшіяся кЪ хл бкьшЪ^ с ме- Но г о в о р к к,7/голодпаго хлМЗ нт^ЛФё;
намЪ убавляютЪ несколько свой
Кто чего сильно желаетЪ, о томЪ
ственной ииЪ б лизны 2) Почерневвсегда токмо и думаетЪ.
щіе колосы вЪ хд б , куколь.
Поел о в иод; А. Сытой голодиаго <нерази*
ГРЛОВОЛбМЪ, ма. с- м. Ckuta. Трава, см. . міетЗ. Живущтй вЪ довольств не
РдегЪ.
знаетЪ т хЪ нуждЪ, какіл шерпитЪ
убопй.
ГрЛОДЪ, да. с. м. Тоже что Г л д д ъ. зри
сіе слово, а) Зіестершжоп голодд. Толодпо. нар. Н чего сть > б дно; им я
недостатокЪ вЪ пропитанш.' Ifei*
УтолитьголодЪ. Толодд п.волка.пзЗ':
ряютЗ^гто жить вЗтой тороні го
лісц гоятпд. б) Т/мереть сЗ голодг^
$"олод5лртцдпл5 жителей лересе-* лодно.
литься еЗ дрцгое мішо. в) Оидтер- Коло даго > ешь, оголодалЪ, голодать,
оголодать, гл. ср. і) Долго не мЬ,
лнтЗ еолодд п холодЗ: т. е. живещЪ
долго пищи не вкушаю, з) Алкаю,
ЕЪ убожеств , вЪ нищет .
сщь хочу, чувствую позывЪ на ий-;
ТолодЗ тцъптЗ говорить* За неим ЩУ- Я патнаго голодать, ОтЗ долганіемЪ пропитаніл по неэрл безЪ сты
го неядіиія оголодалЗ.
да просить будешь.
ІГблодЗ вЗ ЖірЗ гонптЗ.'В.ълошът.очЪ ^олодію, ешь, оголод лЪ, голод шь,
оголод шь. гл. ср. малоупотр: ГововЪ хл б э вЪ пропитаніи, побуж
рится, когда запасы оскуд вашщЪ,
даешь искать у другихЪ помощи,
или когда бываётЪ недородЪ вЪ ка£Голбдиыпг ная, ное. ТолодепЗ, дна,
комЪ м сш . .
дно. Толадтватыи, шал, тос. !Голодноватд, та^ то. прил. і) Тоже, что Толожщ, дйшь, оголодйлЪ, оголодйть.'
гл. д. Причиняю голодЪ, заеподлдю
Г л А д н ы й. а) ТОЛОДНОЛІЦ em ещспо
нужду шерп ть вЪ пропишанщ. Огокажется. ^ГолодеиЗ есталд пзЗ за
стола, б) Тслодпал сторона, область. лодтпь городЗ лржігеніеліЗ лртоза^
сЗістиыхЗ лриласоеЗ.
Толодиоп годЗ. Толодное врелія. 2)
Иногда значишЪ: недостащочный,, t Лрггголодо, ди. с. ж. лроголодъ. упо
требляется . по большой части-вонебогатый, неиаобйльный. ^Голодной.
образгВ нар чія: Срстояше-человека
. о/ідЗу цктд9§)*. Н^насыщидыйі не3
нув-
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чувствующаго н кошорой голодЪ , ГОЛуБЕЛЬ, ли, или Толг^йца^ ц-ы. с.
ошЪ недоБОЛЬнаго пріяшія пищи.
ж. Vaccinium vliginofum. ПлодЪ прино
ЗВ&палд из5 за стола сд лриголодш.
симой кустомЪ, состоящій вЪ ягоЗТрнгслодекд, дна^ дно. прил. ПолусыдахЪ продолговато круглыхЪ, у кошый; чувсшвующіій н которой го
ихЪ наружная плена голубая, т і л о же
лодЪ.
оныхЪ б лое, а с мечки красныя. Лгоды сырыя употребляются вЪ пищу.
Уіроголод&тъся, дался, даюся. гл. общ.
медост : Почувсшвовашь позывЪ на ГОЛуБЕЦЪ; бца. с. и. РодЪ особливыя
ду, побужденіе кЪ пріяшію пищи;
пляски, вЪ которой прыгаютЪ чрезЪ
взалкать, захот ть сгаь.
ногу, названной по прим ру п сни,
РОЛОМЛ. р яен: простонар. г) Давно:
вЬ которой .слово гЬлубецБ часто
упогаребляешея наипаче для означеповторяется. Зілясатъ голі{<Я\а.
ніяпрошедшихЪ н скольшхЪчасовЪ. Г о л у Б к ч н и к ъ j ка. с. м. КустикЪ вы
Онд цже голожя лроіхалЗ. 2) ВЪ пошиною около аршина, им ющій кору
морь называешея н сгао отдаленное
изЪ с ра красную, листы продолго
ошЪ берега. Лрп сплгполгд вітрі па
ватые, при концахЪ тупые, мягкіе,
тжом5' сц4н£ еЗ голожя іззптъ
св тлозеленые, сЪ исподи б лесоваоласно.
тые, сидящіе наибол е около в4ерх~
нихЪ в твей и опадающіе на зиму,
РоложАтый) ная, ное. ирил. і) ИзЪ
цв тки небольшие бл дноалые на по
отдаленнаго м сша ошЪ береговЪ
добие колокольчиковЪпо концазйЪ в сЪ моря приходящій. Толожянпоп
точекЪ каждой на особенной в точк
б imp д. 2) у промышляю щихЪ на
разпол женные. Плоды сосгпавляютЪ
нор зв рей придаешея ci'e прилага
ягоду голубицу, росгаетЪ по влажтельное тому судну, которое дал е
нымЪк т нистымЪ м стамЪ, гд кор
прочихЪ сшоишЪ вЪ мор ошЪ берега.
ни свои разпространяешЪ во вс сто
ІГоломянноп napdacS.
роны и производить новые кустики*
ГОЛОСЪ, са. с. м. употребляемое вЪ об
щей р чи; по Слав. ГЛАСЪ. Зри сіе
ГОЛуБЬІЙ, бая, бое. ТдлціГЪ9 ба, бо.
" слово.
прил. Означающее цв тЪ св т л е сиьГолосйстыН) тая, тое. прил. Простран- ияго. Ролцсіое ецкно. ТолцсГая птфной, громкой голосЪ ин ющій. Золота^ лента. Толцйъіе глаза.
систой з'ткояд*
1Гблц(Гомг$. Толцйо окрашечдллатокд*
Толошць ейшь, сйть. гл. ср. Громко го» $*олііс!оватып, тая, тое. ТолцсГоватд)
ворю., ИЛИПОІО.
та, що. прил. Н сколько, ч а е т т го-
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лубый. Краска аолц(/овапш* ЛргласЗ
стоятЪторчмя;когд^ такой хохолЪ
^голцаобатд-.'^ ••• •бываетЪ одинЪ на затылк 9 назы
УояусйцЗубцк. с м. Краска голубая.
ваются однохохльти j когдаже на
Толц(Яізча,жъъ Самое гао, чгао сосгаавпереди несколько перьевЪ наклоня*
ллешЪ голубой цв шЪ. З^олг^сГпзна вЗ ются кЪ носу, называются двухокрпскі. $5 семЗ веществі nctpoznхлыми; буде ноги голы, голоногими,
обросшія же перьями мохноногими
тал гол-ц&гзна*
именуются.
ГОЛуБЬ, б я . ' и у и а л . !!ГОАЦ&КЪ ЪШШ
^олг^трцсГастон. Columba tremula. Раз
ТОЛІ/ШІКЗ, к а. с', и: Г о л у t й 'д А , цы.
личается отЪ сродныхЪ т мЪ, уіто
, ';|іуча.л.4^#уі^д,:б_ки9г^^^2//лд. шки.
хвостЪ им етЪ длинн е и гуще, и
. ..с. ж, і) Coliimba. Пшица ии ющая
когда голубь воркуетЪ, т о разпуска„^длювЪцр^ирй, кЪ концу шон е сшаноетЪ и поднимает! какЪ Инд йской
вящгйся, ноздри продолговагаыя, попетухЪ-- /
- крыщыя до половины пухлою, мяг. коіо перепонкою, иначе у пшицЪ моло- ТолцсИ zncmon. Columba tabelJarla. Цв томЪ весь б лой, плечаже у крыльевЪ
, комЪ называемою а) Иногда умалиизЪ синя голубые, ноги голыя крас
. шельныя служатЪ вм сшо названій
ныя. СихЪ голубей держатЪ охотни
ггрив тственныхЪ кЪ тому и дру
гому полу. 3*олц(&пкЗ мо&.^ГолцсГцш- ки, гоняютЪ ихЪ сЪ т гаЪ, чтобы ло
вить другихЪ, л таютЪ они стадомЪ
ка лол.
и кругами, у охотниковЪ много есть
Toji^di. воркцчЪ или socfctmou Columba
различных! ихЪ назвашй какЪ вЪ
gutturofa. РодЪ голубей КозырныхЪ,
разсу жденги ихЪ пол т а такЪ и нв т а
. которые во вреия воркованья зобЪ на
данныхЪ.МыприведемЪ зд сь только
дува ютЪ.
главн йшія і) БЪ разсужденш пол т а
Толцгіъ дшощ каменной или Сизой Са%/2ібпкд > которой л тая круги д iumba ocnos,. Цв шоиЪ Сизой, на ше
лаешЪ на л во, а $1раеикЗ> которой
перья зелено блестящія, накрыльяхЪ
на право. Тцрма или ертцшка, ко*
t полоса и кбнецЪ хвосша черныя^ноги
торой на л т у можешЪ кувыркаться
: красныя голыя.
черезЪ хвостЪ и т мЪ скоряе вЪверхЪ
З^олцсіі козырной Columba cucnllata^ Сего
подыматься 2) ВЪ- ошношеніи кЪ цв рода голуби бываюшЪ разныхЪ цв тамЪ. Зіа ллюкой; весь б лой выклю
шовЪ и пестрошы, различаются же
чая одно плечо сизоголубое. /fey*
отЪ прочихЪ породЪ т мЪ, что на
лгарой; у котораго два пера по
затылк перья назадЪ загибаются н
9
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'КршыЪ хівосша чъртя, Олкол/ороМ,
tfnuon лоле?п5. ТолцЛноеъорковате;.
у,кощораг;о одно перо вЪ хвосш чер- Толгі/йгпщ5, ща. с. м. С- Молодай,го
лубь.
;я<іе* Щояірвотойі когда вЪ хвосш
ьГолцсГЛ) "пга. упошребишельн е вЪ мно•одна половина изЪ черныхЪ, й другая
жесшвен і-Толцс/лта, бішЪ. с. ср. Го)тЪ б лыхЪ сосшоищЪ-перьевЪ.^и^лубеногкЪ, молодой голубь.
. хлостой; у кошораго хвоешЪ черезЪ
іж^о.юЪ б лыхЪ ичерньіхЪ сосгаоигаЪ ТолцсГАтпна, ны. с. ж. Мясо голубиное.
Охотитд 40 голцйлтпны. ШікотоперьевЪ. ^ернобатой;укогаораговесь
рые голцйятпнц лре4Ло птатп5 дп*
лхвосшЪ черной. Сегравой; весь изЪ
гті.
'терна пепловашой. Тртцпд; -шлю
&олц{&тнт:3,ш*ь.п. г) ТошЬ, к одіощей черное шшшо на ше . Взлптрый водшпЪ голубей: oxoniHteb голу
:сшой; у, коего на плечахЪ между €Ибиной. 2) Которой любишЪ-нясо''го
ЗІЕДКГИ перьлми по б лому плшну.
лубиное, з) У охошниковЪ называв
Лысой; им ющей на лбу черное плшіошся хищныя птицы, какЪ шо яст
но. 05 IJXOMS; когда на ух бываешЪ
ребы, кречеты, соколы, которые на
верное плшно. усапд; когда ошЪ
падая на голубей, убиваютЪ оныхЪ.
углавЪ пасши проведены -черныя чер
4) Иногда означается м сто, гд го^
ты. -jSijion: когда вс перья б лы.
луби живутЪ, водятся.
ЗЕолцсГь бгплетскдй: Columba rifork. С'гя
РолцсГятхя, шни. с. ж. Сйоружеше разпорода мельче ^прежнихЪ ; сЪ верху
личныдЪ образовзЪ д лаемое,гд^ охопокрыты желгаовашыми перьями, на
шкики голубей водятЪ, дерЖатЪ.
загаылк же черная скобка, голубка
Толцйятнпшо, ешь, чать. гл. ср. пр:оголосонЪ своимЪ изражаегаЪ хохошЪ.
стонародн: Голубями промышляю f
Огаечесшво ихЪ йндгя.
голубей вожу,тоняю.
ЗГолцсГбнокд', нка. с. н. ЦыпленокЪ, д ЗРолці&гШ) чья, чье. прил. Тоже, что
.шенышЪ голубиный; молодой голубь.
Г о л у Б ж н ы й. Толцсіжъп гнізда. ТоТолцс/пньт,к голцсйЫопу нал, ное.прил»
лцсіягіе мясо.
і ( ) Принадлежащгй голубю. Зіто
Шрпголц^лтпюу ешь, билЪ, вать, бить.
дйстЗмп крылі голцсГті. Псал, LIV.
гл. д. * Ласкаю кого; стараюсь ласка
7. ТолцсГпиое гиіздо, япцо, леро. 5Гоми привлечь/ склонить кЪсеб . ЩрнЛЦСУПКОП лцхд.2) Свойственный, при
голуетт дтпя.
личный голубянЪ. ДухЗ вд впді го- ЭТрпголусГлтаще, ніія. с. ср. •* Л аскаше,
лцсЯіпі из&істшвішіе ел о бесе цтвер ж- приласкиваніеістаран'іеласкамиіск«ло*
•jlpnU* Троп: вЪ день Богоявл: Уолц- н и т ^ привлечь кЗЬ ^себ .
ГО-
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ГбЛЫЙ, лая, лое, ГбЛЪ, ла ? лА. и
умал: Толенькой) кал^кое. прил. і)
Говоря о часгаяхЪ живошнаго га ла
волосами обросшаемыхЪ: не им ющій,
лишенный волосовЪ. J / него голова
такд гола, іто ни солоска иітд. Толая овтяа гріш не жожетд. z) ВЪ
ошношеніи кЪ пшицамЪ : беяперый,
или не олерившійся, не опушившійря.
лтпц5 дітеиышш, какЗнзЗ янцЗ
былцлаются, с/Ііваю/пЗ голые. ..3) Го
воря о деревъяхЪ и расш ніяхЪ: без
листный, неим ющш листьевЪ. Толоп вінпкЗ. : Толоп лрцгпЗ.
Толал
розга. 4) ВЪ- просщранн йшемЪ смьь
сл : обнаженный, непокрытый.Толое
тпіло. Толая шея, грцдъ* Толоп
спголЗ. Слать па голомЗ лолг^ на
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Толыл рцкн. Порожжія руки, безЪ денегЪ, безЪ оружзія. СЗ голыми рцка*
мп кЗ сцдьяжЗ не ходятЗ. СЗ голы
ми рцкажп лротпвЗ воорг^женнаго
лроттпться нецдосіно.
Толо. нар. і) Гладко, чисто. Толо заdpnmd лоТЗ. То л о выстрижена сосла
на. 2) Б дно, убого. Толо голо, а лцковка во щц есть.
Толнзна, зньг. с. ж. р дкоупошр: Со
стоя ніе голой вещи. Толпзна тіла,
руки» .
ТолйкЗу ка. умал. ТолпъекЗ, чка с, ж.
В никЪ безЪ листьевЪ, или у котораго листья обились. ТолнкомЗлолЗ
мешп*
Толпца, иы. и умал. Толпгка, 4t\i9 с. ж.
Рукавица сшитая изЪ воловьей или
бараньей кожи, вЪ которую вклады
• голой землі. 5) Просшый, неим юваются для теплоты вариги.
щій прим си. Это не наливка, а го
лое вино. Толое золото, серес/ро. 6) Толь, ли. с, ж. і) Тоже, что голпзна.
2) Шелковое истканіе Китайское,
*. ІІищій, убогій, вЪ б дномЪ состоямного похожее на каику, з) * Ни
нііг живущій. Толоп Аворянинд, лощета, б дносгпь, убожество. 4) ВЪ
жіщикЗ.УТригожЗлаголд.ТолЗкакЗ
игр ; зерни употребляется только
(/Ьс/енЗ, какЗ соколЗ. Толоп охЗ, а о
вЪ множествен: числ , когда бросае, голетколЗ ЗНогЗ. у) *. Ыравств: Ис
кыя кости весьма малое число пока-,
тый, сущій; подлинный. Толая псзываютЪ. БросплЗ голи.
" шннна, правда, 8) Иногда значипіЪ:
неисгаолкова-нный^неизЪясненный.У^- Толевый, вая, вое. прил. ВЪ отношеніи
к7) исшканію.ИзЪ голи зд ланный.У
лыя слова. Толое лредложеніе. Толевая тілогрія.
лые доводы.
Толая соль. Говорится о вещахЪ весь ТолылЗ голЬ) жЯаголо. Весьма гладко.
ТолылЗ
голо выстрижена голова.
ма пересоленных!. $5 пкрі голая
Зіаголо осфптъ.
соль.
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Вынцті тлагц наголо. Обнажишь шпагу.
Толт. вообраз нар ч: вЪ просшонародігомЪ упогареблен'гизначишЪ: Просшо, не прим шивая ничего другато»
Ъсть голью гоблдппц.
Ш голлх^ или на голяхЗ. упогаребл: вЪ
простор: во образ иар чгл. ВЪ б дномЪ сосшолніи, при недосшашк чгего
нибудь. Л слыталд\ гто ты лроигрался, к телсръ бЗ голлхЗ. бліцпа
галяхд н то го4мтся:
Ролснъ, ни. сж.Сл.Часгаь га ла жмонь
нага отЪ кол на до сшупіги простирающался. Да лрес/^іютЗ голени пх39
п бозжір?іЗ. Іоанг: хізг. з і.
^олбнастыііу сшая, стое. прил. Длинныя голени им ющій. Жг^равлъ голе
настая лтнца;
Уоленпщс, ща. с. ср. Часть сапога при
шиваемая кЪ головамЪ или кЪ переду
онаго и простирающаяся да кол на.
Голенища долги, цзкн\ не лізцтЗ па
иогц. Зіа г ленпщи кожа цлотрбсГленаяслрошая.
ОГоляшка, игки. с ж. вЪ яросшор чіи.
Тоже что гол ens.
УТаголепокЗ, нка, употребителвн е вЪ
множ: Лаголенкп, ковЪ. с- мг. Та
часть чулковЪ, которая отЪ кол на
до ступни или" пятки простирается.
ЛаголенокЗ одпп3 твюрдЗ^ адрцгон
шг лролал5\ ЗТаголепип стоятЗто*
во у tmocfm ихЗ навязать.
колоть ъ ши- с и.. Сл. Гололедица.

М лкой дождь во время низпаденія
^ или по низпаденш отЪ холоду смер
зающейся, или вЪ ледЪ претворяю
щейся. Хбйлпте жшающаго голоть
своп яко хлігіьі.Пс&л, CXLVTT.6. Огнь,
градЗ, снігЗ, голоть^ 4ЦхЗ (/уреяЗ\
творящая слово его. Псал, CXLVIII. 8.
?Голы4ъс!а> бы. с. общ. простонародн: і)
Говорится большею частно вЪ ху
дую сторону о шакихЪ, кошорые-будучи б дны стараіЕёгіеііЕога^ывать
себя богатыми, s) Называются вооб
ще вЪ б дномЪ состоянш, вЪ убожеств находящееся*
ТолышЗ^ ша. с м . простонародн. Б днякЪ, вЪ б дносгаи живущій.
Толітеліі, пы с общ: простонародн.
Тоже, что ІГ лъцм/а*
ТолякЗу ка. с. яг. иростонарод: Тоже
что З^олышЗ.
^Голіго, ешь, огол лЪ, огол і^, годить,
огол ть. гл. ср. і) Собственно: ста
новлюсь, д лаюсь голыіикз) Б ди ю^
прихожу вЪ убожество. Он5 север- menno оголілЗ..
Г о л ю, лишь, лить. гл. д. Бр ю; снимаю
у кого бритвою волосы.
ЗГолюсЬу ся, литься, лился^ литься, гл.
возвр. Бр юсь, снимаю у себя брит
вою волосы.
Б ьі г о л и т ь. голилЪ, лю. гл. д. недосш»
Бороду, волосы кому выбрить.
$ыголттся> лился, лксь. хл. воввр. нед.
БыбГИшьсл..
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ешь, ЛЙЛЪ, ЛІО/ ллШЬ, лишь.
гл. д. Обнажаю, обнаруживаю покровенныл часши ш ла.
Заголяюсь, ел, ешься, ліілсл, лйся.
ляшься^лйшьел.гл возвр*Обнажаюсь;
обнаруживаю свое шьло поднимая
плашье.
Зіаголъноп гі чаголтип, нал, ное. прил.
Грворишся только вЪ ошношенш кЪ
зимней одежд состоящей изЪ въід ланныхЪ овчинЪ, которую вЪ просшонародіи употребляюпіЪ безЪ по
крышки и носягаЪ мездрою вЪ верхЪ.
Уіаголъноп тцлцлд. Яаголбнал шцda. Зіагольное одіяло.
Оголі ю, ешь, лйлЪ, лю, лять, лить.гл.
д. і) Собственно: "голымЬ д л-аю. 2)
Обриваю, снимаю бритвою волосы, з)
Обнажаю, открываю»
Оголяюсь^ "ся, ешься Діілся/ліося, лішься, литься, гл. возвр. Обнажаюсь, об
наруживаю наготу т ла своего.
ГОЛЫШЪ, ша. с. м. Камешки кремни
стой породы, находимые по берегамЪ
р кЪ и вЪ пескахЪ, которые будучи
водами обращаемы, д лаюгася круг
лы и гладки.
Зірогалибается, галилось, литься, гл.
возвр. недост. безличн. і) Говоря о
облакахЪінрочищается м стами,становится на неб чисто, s) БЪ ошно
шенш ко льду: льдины раздаются,
и м стами вода оказывается. Море
лрогалтаетсл*
Ш

ЗАГОЛЯЮ,
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Зірогіілрта, ны. с. ж. і) М сто отЪ
льда свободное, чистое. 34а
ікі
цжс лрогалппы оказываются. хать
жеждц лъдомЪ лд лрогалтамЗ.
й)
Чистое м сто между облаками, з )
БЪ л сахЪ: полянка; м сто деревами
незанятое. Зіоснть сіно ло лрогалмнамд.
ГОЛ ЕМЫЙ, или *Гол£мыііъ мая, мое»
прил. старинное. Великій, преиму*
ществеиный.
Уоліжо. нар. Вельми, нарочито, преймущесшвеино.
ГОМ,
ГОМЗуЛЛ, лиг. е ж . просто нар одт і)
Говоря о хл б , значишЪ: большой
ломоть, ср зокЪ, укрухЪ. s) Говоря
.оденьгахЪ; нарочитое количесшво
оныхЪ скопленное. ОнЗ не такд гіі4еи39 ц нево есть добрая голізцлл.
ГОМОЖу, зйшь, загомозйлЪ, заго-можу,
гомозить, загоиозііть. гл, ср.Несиирно стою, или сижу; верчусь.
5ГОЛІОЖІ/С& ся, зйшься, загомозйлся, загоможуся, гомозиться, загомозйться*
і) Тоже что Тожожц. 2) Движуся,
кишу. Ztреп б5 сырц голівзлтся.
$Ъл*оза, зы. с. общ- Непос дЪ, безиокойный.
ГОМОЛА, лъъ с. ж. Евр. оставленное
вЪ Священн; Писан: безЪ перевода. КонокЪ, комЪ чего. £зл ДапіилЪ сліо~
лЦъ п тцк5, н волну, и возварн вкцлі:
и сотвори гожолц. Дан: хіг. 2/*
%
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ГОМбНЪ, на. с. м. вышедшее изЪ упогамонно padomamt.
ребленііЛ МятежЪ, молва, шумЪ.
Зіеугомбнный, ная, ное. и ус ч. ЯеугоГОМОНЮ^нишь, нишь.гл.д.успокоиваю.
жднеиЗ, нна, ино. прил. і) Бл-ажный,
7/гдмоилю, ешь, нйлЪ, нк), ндшь, шішь.
вздорливый, безпокойный. So хжі~
гл* д, і) укрощаю, утишаю, вЪ сполю неугожоненЗ. 2) Трудолюбивый;
дойсшвіе привожу, угомонить (ГолъвЪ непрестанной рабош находящей
наго. .2) усыпляю, l/гояіоннть дятя*
ся, неим ющій покоя, отдыха.
Хжілънаго цгожоиимь. з) * проо ГОМОЮНЪ, на. с» м. просгаонародн:безшоаар» у б т а ю , лишаю кого ЖИЗНИ.
престанно вЪ движеніи находящейся.
,-: /у.,; ,.^:., ..-.ГОН. , , ...
$го воры г^гомрнплріі ,> ,
Угомоняюсь/ся9 ешься, нйлся, ніося^ ГОНЗАЮ, еші, іШмЩжІ^тонзну,го н>
заіЬи, гонзнути, гл. ср. Сл.ухожу,уийться* гл. возвр. і ) успокоиваюеь,
б гаю, б гствомЪ спасашся. JTozmo
утихаю, !Как5 (Іолъ цтшииласъ, я ц~
тако ос/манула мл ecu, и отлустплш
гомонился, й) Иногда значишЪ: засы
ссп врага моего, и гонзе мене? і. Пар.
лаю. Дитя цгпожтшпсь угомони
хіх. 17.
лось, з-) ОпіЪ шрудовЪ ошдыхЪ ига ю.
Можно когда ипйцдъ п цгомонптгся. угонзаЮш еиш, угонзнухЪ, угонзну, угонзаши, угонзнуіпи. гл. ср. Сл. Тоже,
t/гомдяЗу на. с. и. і) Тишина, уиолкЪ,
что Г о н з А ю. у гонзе едпнЗ сынЗ Ліспокойстрле. У4а хмільпыхд цгомопц
внжелеха сынаЛхптова. і.Цар. ххц.
кітЗ. й) иногда берешся ви сшо сна.
2 0.
Слм> г/сям, цгомопд возжи. з) Ош*
ГОНОБОБЕЛЬ, беля. с м . Ягода, смо
дыхЪ, ошдохновеніе, престаніе ошЪ
три ГОЛУБИЦ А, ПЬЯНИЦА.
шруда. Оно всегда б5padomi, уго
t
мону не знаетЗ.
ГОНТЪ, ша. с. и. Собир. Вообще, родЪ
угомонливът, н г^гожоннът, ая, ое, и
тонкой и короткой шесницы, у коей
ус н: уголібнлрівЗf ва, во. угомо*
на шолстомЪ ребр бываетЪ жолопенЗ, нні, нио. прил. Спокойный, ши
бокЪ, вЪ которой вкладывается тон
х т , смирный.угожонлтое, угомонкое ребро другой такойже теснины,
пое дитя.
употребляется для покрышки доJ5e3ijeojioHHhi&, и а я., ире. !£езу$омонея5> мовЪ. ДомЗ локрьшгЗ гонтомЗ.
нна, нно. пр.ил. смогари: НЕУЮ-. ІГонтпна, ны. с. ж. Всякая тесница гоншЪ
м о н н ы и.
составляющая.
Ёезцгомднно. нар. БезЪ ошдыха, неош- Роптобыіі, вая, вое. прил. і) ИзЪ гонта
дыхая, не им я покою. $езоугососшоящій, илигонпюмЪ докрытый.
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^оптовая кровля, s) Длл прикр плегое водою. Тнатъ cfapKy. 4) Выживаю
шя гоншинЪ зд ланный. Тонтовыл
кого откуда, принуждаю выттигвозди.
З^наті жплъцовд пзЗ до.мі^5) Иногда
ГОНЧАРЪ, ра, с. и. Бреннод^латель,
^начитЪ: скоро ду, прытко скачу.
ск/делвникЪ; шошЪ, который д Тпать на логтовыхЗ. %звощпк5 го~
лаетЪ изЪ глины изразцы и другія
штд сломя голоец. 6) Тороплю, по
вещи.
нуждаю кого д лать что скор еS^onnmSpacfomumoed, zmodlt oKcuza*
Пожарный> ная, ное. прил. г) Свойли кЗ осени каменную pacfomy. 7) То
сшвенный, приличный гончаракЪ.Уіжроплюсь, сп шу что нибудь д лая:
тарная pacfoma. Тонгарпое ремесло,
вЪ семЪ смысл глаголЪ сей употреб
пскцство* 2) КЪ гончарному ремеслу
ляется во образ средняго. Зіг^да
ошносящійся. Тотарная леи. з) БЪ
гоиптъ? гісліешь еще налшатъ. 8) *
ошношенш кЪ м сшу: гончарами оби
У т сняю, угнетаю, обижаю* Сласн.
таемый. Тотарная щпца.
<Гомярнпіаго> ешь» чашь. гл. ср. Гончар- мл Боже отЗ всіхЗ гонящпхЗ мя.
Псал» і ь 2. МІІО ло лремногц гоннхЗ
нымЪ реиесломЪ промышляю.
церковь £ож.ію* Галат. і. із* Знать
ТотарнЯу рни» с. ж. Сооруженіе , гд
гестныхЗ людей. ЗіагалънпкЗ гонитЗ
гончарную работу д лаютЪ.
его с&звпнно.Языгескіе 3*осцдарп же
FouzapcmeO) ства. с. ср. Гончарное исстоко гнали церковь $ож'ію. 9) БЪ
куство, ремесло состоящее вЪ д лаСвящен; Писаншиногда берется вме
ніи изЪ глины разной посуды^ изразсто: Посл дую чему; наблюдаю что.
цовЪ и другихЪ вещей.
всегда дофое гоните, і Солун- . іб.
ГОНЮ, гбниши, гонйхЪ^ гонйти, слав:
ІГонк лравді/, сСшгогестіе, віру. і
просгаолсе гонишь , гналЪ , гонишь ь
Тим. і. и . ю) БЪ хиніи: отд ляю
інагаь. гл. д. і) Собсшвенногпонуждаю
жидкія части отЪ твердыхЪ, лехкія
кого или что кЪшествію. Тпать скоотЪ шяжелыхЪ» Знать масло} впно~
тппц налодолокло* Знать стадо в5
З^нать водку*
лоле. 2,) Б гу за к мЪ, стараюся до
стичь б гущаго. ТонтшепхЪ зільні Знать кого со світу. Сильно кого приерзвратпшася. 2 Макк. пі. 2 6- У»лт еклть д ломЪ или словомЪ.
лп звірл с5 версту из5 лісц. Знали ІГотдсь, ел, гонишися, и гонишься гнахяелрнлтелл пісколько верстЗ. з) Го
ся и гнался, гнатися, гонишися." и
воря о л с или сплавныхіЬ судахЪ:
гнаться.гл. возвр. і)Б гузак мЪ;сшапереправляю изЪ одного м сшавЪ друраюсь догнашь, достичь уб гающаго
М3
ошЪ
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барю плеткою, чтобы верт лся.
ІГоняюсъ, ел, ешьел, гонітьсл. гл. возвр,
STwrmzcj? за х. ІМ$_ JW ЛЯШСинЪшТн&ЛП СЪ
учащ: і) Б гаю за к иЪ, чтобы по
за еоякояід, за ворами, за пелр~гят&» ймать , изловить. Роняться за зайлямп весьма 4®леко. 2) * Влекусь за
. цомд.Роняются за ц^ігшего лошадью,
н мЪ ; стараюсь получишь , им шь
плоплштъ не могцтд. 2) Во образ
что. Охота me(f£. гпатъся за такого
глаг: взаимн: Ристаю, вЪ запуски сЪ
(ІезАІлпцею. $іалрасно ты гонишься
к мЪ б гаюсь. Они гонялись на (Гігг^
залцшоіо славою, з) Во образ гла
и лроттнпкд его вылередилд. з) *
гола страд. уснегааетиЪ, у т снл^мЪ
Тоже чт&-&Фнт&ь-.№:$.ф>:,$ят\ ТоошЪ кого §ываю. Тогію да т креспяться за денбеамн. М не хоіц мно
том5 Хрпстовымё гонятся. Галат.
го гоняться за mocfbto.(Мегоняюсь ни
за гпнажп,пп за сГогатствожЗ; ащщц
VI. 12.
слокоиствгя.
З^оняю, ешь, гоніхЪ, гонілЪ гонять гл.
д. учащ: і) тоже что Го н Л. 3опяяп Тпаніс, ніл. с. ср. Д йствіе гонлщаго и
болы, п оі/ращяянся в5 діліхд
пхд...
гонящагосл.
Сир. ххх і н . 24- ^Гонять стадо на Тонініе, нія. с. ср. і) Собственно: Н^лашвц.ТоняшЪ всякой день лошадей
сшиганіе кого; б жаіГіе за к мЪ, что
лопть нарікц. а) Много зжу, разЪбы изловить 2) *. Нападки, обиды,
Фзжаю. $% зад8 и вЗ лередЗ нзвощиугнетение, уш сненіе, исканіе чьей
кп на яогиадяхЗ ло цлпці.гоняютЗ.
погибели. Бысть вЗ той день гонёнге
З) Зри Гоню. вЪз-мЪ знаменован. 4)
вели. Д ян* і і ь і. оздвпгоша гоВЪ охот : Ловлю, травлю собака
пеніе на ЗТавла. ТанЪ же х ш . 8. ?Трп
ми зв рей. Долго сЗ сосГакалт гоплЗіероні- diuo великое на Хрпсп апЗ
яп ло медвідю. {Гонять зайцевЗ, за
гоненіе. ОнЗ deseunno терлптЗ гоне*
занцалт. 5) Говоря о голублхЪ: По
те отЗ сплъныхЗ. з) Иногда значитЪ:
нуждаю сшукомЪ или свистомЪ ле
Напасть, б да, несчастіе. УТомянн
т а т ь по верху. ЯГоняя лотерялЗ дв£
нищету мо20, п гонете MQje. ПлачЪ
ларЫгголц&п. 6)-*Браню, журю; счуІерем: ш . 19. Зірішіло на всіхЗ го
нлю. Уослодпнд долго гонялЗ слцгц
нёнге.
за (йзлорядш. у) Тоже что Тоню, &он6ц5, нца. см. по Слав. Скоротет. і)
вЬ 9 - ^ знамен. Занв гояяхЗ с/лагоПосланный, отправленный вЪ погоню
стътю. Псал. ххх п. гі.
за к иЪ. 2) Находящейся вЪ изв стЯГмятъ кц</арп. Бить, хлестать поку- . иолйЬ род службы, состоящіл ьЬ раз*
воз
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дою. Ш т іх$ лістахЪ гонка ліса
воз писекЪ изЪ одного м сша вЪ дру
cfbisaemS за жілііободимЪ токмо еЗ
гое касательно до д лЪ общественлолро в дц. з) Иногда называется
иыхЪ: иначе франиузскимЪ словоиЪ
самый плотЪ изЪ бревенЪ или дровЪ
называется, К у р ь Е Р Ъ. ЗІЗЗ *4ржш
состоящей. {Гонками заставят^ лро~
лрпсланЗ гонец5 сЗ бажкъшЗ'избіходд вЗ Зіаиалі 4) Говоря о вин или
стіемЗ. Отлравпть .гонца к5 щже0
водк :Куреніе, сидка. ЗВппо во время
странному Дборц. з) ^ псовой-охогонки лрпгоріло. Яа $онкц вина мно*
ш ; йскуснал / р звал изЪ юнчихЪ
го хлісГа псходптЗ*
собакЪ.
^Гоипмып^шЯ) мое. прил.#Угнетаемый, ZFomiky чая5 чее. прил. Говорится вЪ ощ*
у т сндемый. Укорлемл ([лагослов*
ношеніи кЪ собакамЪ особливую ста
ляем5: гонпят терлпм5. і. Кор. і .
тью вЪ семЪ род составляющимЪ,
которыя по сл дамЪ зв рей ищутЪ и
12.
S^onufnea, твы. с. ж, і) собственно: То
выгоняютЪ изЪ л су кЪ охотникаиЪ.
же, что ІГонсніе вЪ і. мЪ знай. 2) РиТотеп кос/ілв* Тоншл сука.
станге на колесницахЪ древле вЪ упо- Тоны, новЪ. с м . множеств, і) Разстояіпребленіи бывшее на устроенномЪ
ше, какое челов кЪ не отдыхая пере*
нарочно для того м ст .
б жать можетЪ. Деревня лежите
Ронйтглъ, ля. с. м. Тоийтелъница, цы.
близко, до нее гоны сЗ двои.
с. ж. і) собственно: ТотЪ, который ТонъсГау бы. с. ж. і) Ыасгаиганіе б гущагонится за к мЪ вЪ нам реніи поиго. разп же вЗ готсГц не далхцсЛуН
мать. Топптелл фараона ендя ло~
не лостцлпп отЗ містЗ свопхЗ сГ£толялема. Ирмол: п снь первая 6 го
яхц. ОбЪ осад Троицк: монаспь 122.
гласа, s) ТотЪ, который у т сняетЪ
2) PncmaHife, б ганіе, скорая зда на
другаго подЪ выиытленными видами;
лошадяхЪ. з) У ямщиковЪ называет
обидчикЪ, угнетатель, уга снитель.
ся доставленіе про зжающихЪ отЪ
ЗцлшнЪ (/ыл% ужасный хрпсрішнд го- назначен наго м ста до другаго*- Зіа
нптелъ. Тонтпель neemnocmri, слраспхЗ днлхЗ cfiua великая гоягс/а*Ом~
еедлпвостн.
лравплся вЗ гопы/у* 4) У охотниковЪ:
ІГбяка, ки. с. ж. т) собственно: ПродолЛовитва зв рей собаками.
женіе д йспшя гонящаго игонящаго- $3 гоны. Во образ нар чія означаетЪ:
ся зак мЪ, я) Говоря ол с : Сплавка;
ВЪ запуски* Зэігатия вЗ гонъи
досгаавленіе л са вЪ плоты соединен- В г о н к ю з ешь, вогналЪ,-вгонн>> вгонішь,
наго иаЪ одного м сша вЪ другое вавогнать, гл. д. і) Понуждаю кого
вой-
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войгаи куда, гонпкоровц вЗ хл£в8* Виг-оя&ю, ешь, вьігналЪ, вьігоию, вы
ЗВогнат лошадей вЗ конюшню. 2)
гонять, выгнать гл. д. і)йзженяю,
Говоря о л с : Сплавливая водою,
побуждаю кого или что выгати ош*
ввожу яо неосшорожности вЪ узкое
ъуАг.Выгони %зЗ конюшни іцжгію ло^
іи сшо, вЪ га сиой проходЪ. ЗВогиалЗ
шсідь. Яыгнатг скотниц вЗ лоле. Вы
ллотд вЗ затокЗ, вЗ старпщ.
гнать жильца изЗ домц. УВыгнатъ
Догнать ео гро{(8. Довести до крайнего
лрешцлника пзЗ города. 2) Говоря
несчясгаіл: поболми изув чишь, измуо вин или водк : Высиживаю , вы
яишь. !Безлрест.аппыл наластп ско
куриваю, добываю посредствомЪ гон
ро вгонятЗ во гросГЗ. ЗБолізнъ сія
ки чрезЪ кубЪ изЪ какой нибудь
вгоиптЗ его во epoifi3.
опред ленно^ * і р м щ^іежащее ко
*Вд.гца%нып, ная> ное. прил. Силою чего личество. ВыгналЗ пзЗ ослты ржи
вовлеченный, вринушый. догнанное
&ика столько то. з) Иногда значитЪ
бітромЗ СЦАНО вЗ тіспое жісто.
только: ИзЪеилю, извлекаю изЪ ка-*
В з г о н к ю , ешь, взогналЪ, взгоніо, взгокаго нибудь вещества посредствомЪ
нішь, взогнашь. гл. д. Побуждаю кого
двоенія чрезЪ кубЪ какую жидкость.
вЪ верхЪ, вЪ.высогау взойти;говоря же
4) Берется такЪ же вм с т о : Ис
о пшицахЪ.-нужуввыспръ подняться,
требляю, перевожу, вымариваю по
возлеш шь. ЗЗзоепат* стадо на ъорц*
средствомЪ чего нибудь. Выгнать
ЗВзогналЗ голцс&п цеидя гцжпхЗ.
свергковЗ, тараканов3 пзЗ дожц дыЙозг.онягоь еши, ніхЪ, гнагаи, г. д. Сл.
люжЗ, спіцжсю.
ВЪ Хиніи: Лешучіл или легкіл части Выгнакіе, ніл. с. ср. Исполненное д'І:йцівердаго га ла посредствомЪ огня
сгавіе выгонявшаго.
ошд ллл вверьхЪ поднлшьсл пону Выгнанный, нал, ное. прил. і) Говоря о
ждаю. ^Возгонять літцггя соли.
скотин : Выпущенный, выведенный.
3?озгдчка.ш,ъ.ж. Sublimatio. Ошд леніе
Выгнанное стадо вЗ лоле. с J ВЪ отдешучихЪ частей отЪ постоянныхЪ
ношенш кЪ липу: Высланный, из*
посредствомЪ огня, ошЪ котораго
жененный. Выгканиып пзЗ омегеони поднимаются, и прилипаютЪ кЪ
ства. з) Говоря о вин и другихЪ вегорлу закрышаго сосуда,
щахЪ : Извлеченный , добытый по
Возгнатяжоре бітромЪХЬ Свлщ:ІІисасредствомЪ гонки чрезЪ кубЪ.
ніи означаешЪ : Взволновать t бурю
Выгонка, нки. с. ж. і) Говорится наи
поднять. Si возгна Тослодъ Ліоре в£*
паче вЪ отпошеніи кЪ веіпамЪ добыватромЗ гожиъыіЗ* Исход, ХІУ. 2 Ь
емыиЪ носредствоиЪ гонки чрезЪ
кубЪ,
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кубЪ^ и значитЪ: извлеченіе, добышіе Дог6ик.аь йки, и Догоня, ни. с. ж, ДогонЗ,
или исполненное д йствіе гнавшаго.
на. с. м. Б жаніе по сл даиЪ другаго
і) То, чшо посл перегонки общалось.
вЪ нам ренш догнать. ЗТосГіжать 6$
£ШОН&І на. снь і) Понуждеще кЪ вы
догонкц. Spocnmi камень * цдарцть
ходу ошкуда. ВыгонЪ тида налакого в<?> догонщ. ^росплсл со всіхЗ
жить, г) Тоже, чщо $ыгонт. з) М ногЗ за ннмЗ вЗ догоню, вЗ догонЗ^
сшо опред ленное для паствы ско З А Г О Н Я Ю , ешь, загналЪ, гоніо, загО'т а . Уізойпльиып травою выгонд.
н і т ь , загнать, гл. д. і) Понуждаю
ЛрязагородножЗ 4рл£ выгонЗ длл
пойти тЪ открыгааго м ста вЪ заго
скотппы находится.
роженное. Загнать скотпнц> вЗ хлівЗ,
ЗВыгониый, нал, ное. прил. Говорится вЪ
За-гонн гцсеп на деорЗ. з), Иногда уотношеніи кЪ м сту паству для ско
пояіребляется безлично, и зна^шшЪ:
тины составляющему, выгонная зе
Заставляешь, побуждаетЪ, завлекамля.
етЪ. Яцжда меня загнала. кЗ вамЗ.
Догоняю , ешь, догналЪ, догоніо, дого
З) ВЪ сенЪ зваиено^ващи, глаголЪ се$:
нять, догнать, гл. д. і) Достигаю
вЪ насШ.: времен: не употребляется
б гущаго, или идущаго. Cotfana &апи означаетЪ, говоря о-лотадяхЪ: у ца догнала. Лодп на лередЗ, я дого
томить , привести вЪ. усталость
ню тесСк: СКОЛЬКО Н тлился, но не
многою здою. лМытакд, скоро £хажог5 его догнать, а) Говоря о вин
лп шо многнхЗ^лошадей загнали*
или о другомЪ чемЪ: Оканчиваю >: кЪ Зягантаю, ешь, гонілЪ, нію,, вать. гл.
концу привожу сидку вина, или гон
д. і) Понуждаю войти вЪ загоро
ку другаго чего, з) * Сравниваюсь сЪ
женное мізешо. 2) Говоря о лошад^хЪ;
KS^fr вЪученш или вЪ другомЪ чемЪ,
утомить, привести вЪ безсиліе мно
равный' уса хЪ приобр таю. Хотя
гою, здокк з) *• Забранить, засчутышоро.лціпеітл
однако я догоню
нягаь, зажуришь; журбою привести
тесГя. Ъ/ еткЗ сеп лрежде мало цвЪ*- уныніе ? лишить см лости. За
слівалЗ у но лослі вдрцгд догнали
гоняли сГіднагО) tmo не сміетЗ сло
всіхЬ *св:вр:стнпков5. 4) * Товоря о
ва сказать. 4) *• Заговорить ; за
дейЕЬгахЪ или другихЪ вещахЪ; из дербросать, закидать р чьми. Эіе связью
жтШу истрачиваю.. Деньги, сдіст*
вакся никто сЗ НРШЗ говорить, онЗ
пые лрпласы всі до конца догпал3.
всіхЗ загопяетЗ.,
Д.огптіе, нія . с. ср. Исподцеадое дфй- л Загхінтаніе, нія. с. ср. Продолжаемое
сшвіе догонявшаго.
д йсщвіе заганиваюЩіагсг.
[
Заг-
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Загптк, ніл. с. ср. Исполненное д йсшвіе загонлишаго.
Загкаппый, няя, ное. прил. і) йзЪ ошкришаго вЪ загороженное м сшо войгаи побужденный, а) ВЪ оганошенш
хЪ водоходньшЪ судамЪ: Занесенный. Загнанный вітромЪ корасбіі
е5 тіспоп лроходЗ- з) Говоря о лошадяхЪ: у томленный многою здою.
4) ^Ъ отношеши кЪ людлмЪ: Журьбою и прг приведенный вЪ уныніе,
лишенный см лостіг.
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ЗагонщпкЗ* ка. с. м. і)"Каждой изЪ га хЪ,
которые посылаются вЪ непріяшельскія области для увода скогаа или
другой какой добычи. 9і вЗ томЗ
(РьівашЗ такпмЗ загонщпкалЗ ве
ликая шкода. Рашн: усш: 82. Ч. і.
s) ВЪ охош : ВсякЪ тогаЪ, который
загоняешЪ зв ря вЪ удобное м сто
для уловленія онаго. з) Огаправляеный вЪ передЪ для загогаовлешя ло-

_ шадей про зжайщиііІЬ/ а особливо по
дороганЪ гд н шЪ яиовЪ. 7То лросеЗагонка, кн. с. ж. Д йствіе загоняющалошнымЗ дорогамЗ всегда загонщк*
го. Загонка скотины из8лолл ^омой.
ка лосылать надос/но.
Загон5„ на- с. м. і) Тоже, чшо Загонка. И з г о н я ю , ешь, изгнали изгоніо, изго
а) Посылка н когаораго числа воинять, изгнать, гл. д. і) Нзженяю, по
новЪ вЪ непріяшелъскія области для
буждаю вонЪ выйти откуда. Уізгяаувода с коша или другой какой добы
ша его вонЗ пзЗ града. Лук. і . zy.
чи. Л вЗ загонЗ ходили лодЗ Ори/у*...
Si (fi пзгонл (fica, n топ сГі німЗ.
лолонц* с&зтсленпо, а города не взлТамЪ же хі. 14 2) ВЪ судебномЪ по
лп ни одного'. Арх. л га. 18о. з) Тоже
рядке: Осуждаю за какое лйбс^Лречто Роны вЪ і. значен: 4) Полоса
ступленіе по закону оставить или
пашни вЪ длину на неоиред ленное
безвозвратно или на н кошорое вре
разсшолніе плугомЪ взрышая и боро
мя государство, иностранца сего оною выравненная, на коей бываешЪ
лреділено сцдомЗ изгнать сЗ (Гсзіенос вЪ хл багизЪкоихЪ каждая одна
стгемЗ отсюда. 4) * Прига сняю,
огоЪ другой отд ляется бороздою
обижаю, ненавижу кого, д лаю на*
углубленною вЪ землю для стока во
падки. Зіалрасно ты его изгоняешь;
ды. Сжатб цілой загопЗ не отды
онЗ еще лрпгодится. Шзгнатг невинхая* ЗізЗ загона столько гисломЗ
постг. 5) * Говррл о сшрасшяхЪ:
сноловЗ быходтпд*
Твердостіію, непоколебиност'по духа
сшараюся поб дишь, преодол шь.
Загонный, нал, ное. прил. і) Тоже чшо
Эізгнать страхЗ 9 легалъ. Уізгнать
выгонный. 2) Для полученія добычи ,
лорокш.
посылаемый, употребляемый. Загон
ные люди*
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&1релцдрошъ сядетЗ б8 ci/jS cfimodoto.
лрпходлтЗ воровскге УСрыжскіг лю
ЗізгонптЗ лесть п ковЗ с5 хулою. М. Л.
ди. Древн: вивл: ш . 195*
Шзгтіяіе, ніл. с. ср. і) Изжененіе,побу9ІзгдиЯу ни. с.Ж. *. Обиды, нападки, при
жденіе кого вышши ошкуду. 2)удалежимки, прит сненіе. ЖнтьвЗпзгопі.
ніе, изключеніе кого изЪ какаго соСопзгпапипкЗу ка. с. н. ТотЪ, который
общесшва.з)ВЪ судопроизводсгав : 0за одно сЪ другимЪ престуиленіе осужденіге кого за какое либо пресшупсужденЪ оставить государство.
леніе по законамЪ оставить государ : Сопзгнанчып, нал^ ное. прил. Вкуп сЪ
ство, /fa накажцтЗ пли сжертгю,
другимЪ за участіе вЪ какомЪ пре"І •
' • плн казнію 1 пли ере dp а лпшеиіемо\
ступленіи осужденный оставить
млп пзгнанижд. 2 Эздр. І І І . 24» 4 ) *
государство; высланный.
ООЙДИ, нападки, прит снеше, угн НАГОНЯЮ, ешь, нагналЪ, вагонк), натеніе. ЗізгианкжЗ , страданимЗ ,
гонішь, нагнать, гл. д. і) Насти
лкова мп cfbima. 2. Тим. I I L I I. Яко
гаю б гущаго илиушедшаго. 9ТуСтм
ва нзгиатя лрияхЗ. ТамЪ же.
заща вЗ такомЗ разстаяяж, ттд (fhi
ВІзгнтпый, нал, ное. прил. і) Изжененсосала нагыгтг его ліогла. 2) Во мно
- ный. 94 пзгианпгі (fiaf лроглагола
жеств*!} кого или чего гоня сЪразныхЪ
ъілын. Маш . іх. 33 ^) fcb судосгаоронЪ^ собираю, совокупляю, сое
производсшв : ОсуждейныйзакономЪ
диняю вЪ одно м сто. Аіпого нагяа*
за какую либо вину мшавить госу
ли ліец. Зіагпал і столько padomnu*
дарство; высланный. ШзгнаШшп яре*
ковЗ, zmo вЗодтЗ дет сділали. Жпо*
стг^лннкЗ пзЗ omtzecmea* 3) *• т жест&о скота пагналп па лродажц.
сненный, угнетенный, обиды снослОн5 верхЗ несГесЗ к8 тесГі лре~
щій. ЗЗлаженк изгнанп лрсівды радп*
хлоннтЗ,
Мат .
. іо. ізгнаянал нетикна.
34 тцхп страшпыл наготтЗ
Зізгнанное лрабосцдп.
Зізгнашая
Во сріте ле врагеілід теоилЗ. М. Л.
гестноетъ.
З) *• Сравниваюсь сЪ к мЪ усп хами
ШзгианецЗу нпа. и ЗізгнаннгікЗ^ к а. с. м.
вЪ какомЪ д л . 4) У бочаровЪ и обруЗізыанннца, цы. с. ж. ТотЪ/который
чииковЪтакЪже иу кузнецовЪгобручь
по суду высланЪ, изгнанЪ изЪ госу
или кольцо натягиваю/ наколачиваю
дарства за какое нибудь преступлен^,
на что. Odjjijzz узокЗ, его пикакЗ не
ЗізгонЗ, на. с. м. вЪ древн: употр:
тгонпшъ ни кадщ, па dotKi^ Яагнамь
Иеирілтельскш наб гЪ, нашествіе. Зі
шпнц па о(Л>дЗ. Кольцо нагнать па
тіхЗ городобЗ вЗ цізды пзгоножЗ
стцшцц. 5) ВЪсемЪ значенш и вЪ сл И%

•:* 5

гон.

дующихЪ глаголЪ сей вЬ наст, времен,
неупошребляешс^ изначишЪ говоря о
'В»н иливодк : Насид гаь, накуришь
с*0 избышкомЪ посредствомЪ гонки
чрезЪ кубЪ.—Зіагнаш скцкц: наВесши5 причинишь скуку.
Яаганяваю, ешь, нілЪ, нагоняю, вашь.
гл, д. іучащ. Настигаю б гущаго ЕГЛИ
- упіі'едщаго. s) Говоря о вин и водк
, .накурить, наснд т ь со избышкомЪ,
посредствомЪ гонки чрезЪ кубЪ.
Яаг4нпеанге, нія. с. ср. Продолженіе
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ваю бол е другаго вЪ какомЪ д л .
Онд столько лрпліжеиЗ, гто осГогналЗ всіхЗ свопхЗ товарищей.
О т г о н 4 ю, ешь , ошогналЪ , отгони ,
отогнать, отгнать. гл. д. Огпженяю,
гоню кого прочь; отдаляю,отлучаю.
Отгони сосіащ* Отгони отд женя се-*
го геловіка* я) Иногда значищЪ: Уво
жу, отбиваю, у неяріятелл много
скота і>щ<)$нали. £<) Оканчиваю сид
ку, гонку «иніі йзШ Другйго чем.
Отгнать отЗ сесйі. * Отвадишь, оту*
чить, отбипш
д йствія наганивающаго,
:3і-агнсініе> т я . <2. ср. Исполненное д й- Отогнать сонЗ. Не давать спать, ли
шить сна. Зэдініб cfoeamcmea растлісшв'те нагонявшаго.
еаетЗ ллоти, и лолегенге его отгоИйгминый) ная, ное. црил. і) НаститтЗ сонЗ. Сир: хххі. і.
женный.-%)• йзЪ разнЫхЪ сторонЪ во
нножесгов вЪ одно м сто собранный, ОтгонАюся, няешися, огпгнахся, отгнатися. гл.стр. Сл. ОтженяемЪ, отсоединенный.
даляемЪ бываю. $3 топ vac5 слово
\Яаг(?н5у на, <:. м. і) Соедиігеніе многихЪ
сконіася на царі Зійщз^одттФорйі и
людей или скота изЪ разныхЪ сгаоотЗ геловік3 отгнася. Дан.і . 30.
, .ронЪ вЪ одно м сто. ЯътішяимЗлі~
томЗсІІіл5 cfoAtiuon пагонд скотина Отганпваниу нія. с. ср. Д йствіе отгоняющаго*
лродажг}. Отд наготу рекрутЗ пе
стало в3 деревкі квартпрд. %) у бо- Отгнанібу нія. с. ср. Исполненное д йствіе ошгонявшаго.
чйрДвЪ, обручииковЪ и кузйецовЪ: наОтогнанный} нал, ное. прил. і) Отжетягиваніе, наколачиваніе, ЯагонЗ
ненный, отдаленный, отлученный.
осфцип па кадщ. -Во время падопц
Сто онЗ лротпвнылп вітрамн
типа трвстала.
ОтгнанЗ живет'6 вЗкраю щжемЗМЛ.
ОБГОНЯЮ, ешь, обогналЪ/ обгоніо, об
2) Иногда значишЪ: уведенный, от
гонять, обогнать, гл. д. *) Въіперебитый. Отодна?інон ц нелрілтелл
^иваю, ускоряю. Мы лустилпеъ cfiскотЗ.
хамв вЗзалг^скн, и л его осГогналЗ. 2)
* Превншащ вЪ усп хахЪ кого; усп - Отгонка, ки. сж.Отг&нЗ, на. с. м..р д*
ко-
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коупошр: і)УводЪ. Отгонка, отгонЗ
ск.отасЪ одного м сша на другое, з)
лошадей, скота ц нелріятелей. s)
Относительно кЪ вину: Гонка, сидка
У винокуровЪ называется хуждшее
•вновь, ib другой разЪ лроизводияая
горячее вино гонимое изЪ подонковЪ.
или произведенная.
Л85 хорошее вино лрплплд отгоицу п $Терегдн59 на. с. м. і) Говоря о лотатіжЗ все жлормилЗ..
дяхЪ изнуреніе отЪ б гу, 2) Говоря
о вин излишняя сидка вина. ЗіедоОтгбнщпкЗ, ка. с. и. ВЪ отгонЪ посыла
емый, наряжаемый. Отгопгцпкп жпо* * г он8 лцше лерегонц.
го лригиалп нелрпятельскаго скота. Погонею, ешь, погналЪ, погонк), по
гонять, погнать, гл. д. і) Гоню ко
ПЕРЕГОНЯЮ, ешь,перегналЪ,перегрніо,
го или что куда. Скоро *логонлтЗ
перегонять, перегнать, гл. д. і) у стадо еЗ лоле. ЗТогонп короец eZ
преждаю, выпереживаю кого вЪ б гу,
стадо. 2) Побуждаю скор е б жать;
вЪ шествіи. s) СЪ одного м сша на
или сп шно ду. ПогопАк лошадей
другое перейти понуждаю. ЯТерег%то cfii cKopit доіхатъ* So $m копнашь лошадеп в5 пзосЯілъныеі равою
скцю лрътгі логналЗ. з) * Тороплю,
лцга. з) ВЪ отношеніи кЪ вину или
заставляю кого скор е д лашь. Ло*
воді : Снова гоню, сижу, курю, двою.
ЗВпно водянО) надо duoего лерегнатъ. гоняй пхЗ) zmodii лриліжніе pacfo*
тали. 4) Во образ глагола средняго:
4) *.Тоже, что О&оняю во 2. значеніи.
Тороплюся д лая что, сп шно ,д ЗІерегпалЪ 6 5 цьепт лрогжЗ цъслаю. Зіудсі логналд, цсліешь еще
никое д.
$1ереганпеаіо> ешь, ганялЪ, ганяю, ни- * лроіесті, налпеать.
вать, гл. д. і) Выпереживаю кого. 2) ЛогпатьсЛ) гнался, гоніося. гл. возвр.
нед. і) За к мЪ: вЪсл дЪ б гучи ста
Говоря о вин снова гоню, сижу, курю.
раться поймать, изловить ЗТогна~
Яіерегнапіе, шя. с. ср. Окончанное д йлпсь за звірежЪ, заборами, занелріствіе перегонявшаго.
ятелемЗ. 2) За чемЪ: стараться полу
ЯТермнанпык, нал, ное. прил. і) Выпечить что. ^Погнался за сГбзділпцею
реженный вЪ б гу. s) СЪ одного м ста
п цлцстплЪ кцлца* Уіогнался за йольна другое перейти принужденный, з)
шплш с/арышамп., да всю лотерялд*
Говоря о вин : Вновь чрезЪ кубЪ
посредствомЪ гонки перепущенный, УІогонятъсЛ) гонялся, нііось..гл. возвр.
нед. х) Не много, короткое время го
двоеный.
УТерегбнка, ки. с. ж. ТІерегднд^ на* е. м. няюсь з,а к мЪ. Зіогонялпм за запцомЗу да,п лустилп. 2) Иногда о*
і)упрежденіе'вЪ.б гу.2) Перев^деше
значаетЪ
Н 3
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значаетЪ и долговременную гоньбу.
за тми вЗ логоню князен п воеводЗ,
іМы 4обомпо логонллпсъ за звірежд.
Иовг. л т . 115. t acms в опека отлра~
Логанпваго, ваешь^ нілЪ, нлго, нивашь,
блена бЗ логоню за нелргятелялт.
ганлшь. гл. д. і) ВременемЪ или н 2) Называется самый отрядЪ войска
сколько кого гоняю, s) Н сколько
или отЪ другаго Какаго начальства
браню, журю. РослодпнЗ слцгц до
отправленный для пресл дованія.
вольно логоиялЗ за егонепслрабношБ.
ЗТогоня состояла пзЗ столъка-то
геловікд. За разс/окннкамп лослана
УТогонка, ки. с. ж. *) НапускЪ, строгой
логоня разными дорогамп.
выговорЪ, За нецітнвост 9 за ослціміаніе /?алн ещ изрядную логопщ* ЗТогонялш, ки. с. ж. ВЪ простор чііі
употребл: плеть.
ТІогбнЗ, на. с. м. і) собственно: Пресл дованіе, б жаніе за к мЪ вЪ на- Погоней, няя. с м. РодЪ рыболовной
^м ренш догнать. 2) Тесьма или снуснасти, состоящей изЪ с ти сплетен
рокЪ на плать у воениыхЪ людей
ной изЪ веревочекЪ толщиною вЪ гу
по плечу отЪ воротника до рукавносиное перо^ ячеи же бываюгпЪ ъЪ пя
га шва простирающейся, который у
день величиною; длина с шипростисолдатЪ служитЪ для укр пленія
рается до ізоти, а вЪтирину до4саперевязи, а у офицеровЪ нын знаконЪ
женЪ. С ть сія д лается безЪ матки,
отличія, з) Остающееся вЪ куб при
безЪ грузилЪ, и по безЪ поплав&овЪ,
высиживаний вшіа или водки. &нно
прикр пляется же она по длин еврей
логонолЗ лахнетд.
кЪ ка нашу, на которомЪ- ао'ерёдегомяЪ
небольтихЪ веревочекЪ , тонъкалщ
ЗТогоппой аршпнЗ, логбипая сажень. М называемыхЪ, прикр пляются завоpa вЪ одну длину, $5 стіні столько
стренныя палочки, по рыбачьему
то логонныхЗ саженЗ. Тесаной лли~
іелъцалш зовомыя. Чельцы сш когда
' ты столько то логонныхЗ саженЗ.
т о вЪтомЪ, то вЪ другомЪ лгЬсш'Ь по
ЛогонщпкЗ, ка. с. н. і) Тоже что УЬтопляться станугаЪ, с^ужашЪ знапсцЗ. а) ИзвозникЪ вЪполковомЪ обокомЪ, что рыба зашла ьЪс ти. Ониуз /иначе называется испорченнымЪ
потребляются на Волг по вскрышш
Н мецкимЪсловонЪ фурианщикЪ.0#гонсій или осенью, когда б луги начдатъ вЗ логонщпкп. Слцжпть логон*
нутЪ ложиться. Логоиныя еітн^ с щпкомЗ.
ти рыболовныя на дв части разд •ЗІогбня, ни. с. ж. і) Пресл доваше ко
ленныя. ватажники лри снастяхЗ
го; б жаніе за к мЪ, чтобы догнать,
разкпдываютЗ н логониыл сіпш.
доииать, % Зінязі Кіргс лосылалЗ
Под-
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П о д г о н я ю , ешь, подогналЪ, подгони),
TTpmuamt кЗ лразднмку. 5) ВЪ сто
подговішь, подогнать, гл. д. і) Го
лярной и плотничной рабош : при
ню подо что. УТоАогиатъ то лодЗ
лаживаю , прирубаю , присшрогиваю
лостЗ, а) Побуждаю подойши бли
шакЪ, чтобЪ соотв тсшвовало нам же куда или кЪчему. Лодогнать ста
ренш.
до к5 рікі для лоенія. ТТодогиалн
ЗПригн&тг вЗ тцлпкЗ, шо не куда
гцжнхд лошадей к3 моемц лцщ.
стцлнтъ* ПОГОВОРКА. Довести до
крайности; причинить великое вЪ
ЗТодогшіяіеутя. сер. Исполненное д йчемЪ затруднение.
сшвіе того, кто подгонялЪ.
ЗТрпгнатъ много впнЗ. При взысканіи
37о догнанный, налэ ное. прил. Побуж
за какую нибудь вину припомнить
денный подойши подо что, куда ила
прочія прежде сод янньія.
кЪ чему близко.
Лригнапге, тя. с. ср. Д йствіе пригнавТодгочЗ, на с.м. Говоря оскот :часшь
шаго.
скоша приводииаго на продажу изЪ
Тртчаниып, тя, ное. прил. Понуж
отдаленнаго м ста. Зіеторолксъ лоденный притдш откуда домой, или
кцлатъ коровг^ еще сРудвтЗ лодгонЗ.
Лодгонный, ная, ное. прил. Лодгопиып
вЪ другое какое м сто. УТрпгнанноп
скотЗ.
скомЗ на лродажц.
ЗТрпгбнка, нки. с. ж. ЗІрпгбнЗ, на. с. жг.
ПРИГОНЯЮ, ешь^ пригналЪ, пригонн),
і) Продолженіе д янія пригоняющапригонять, йригнать* гл... ^,. і) соб
го. 2) ПриводЪ чего изЪ отдаленнаго
ственно: Гоню откуда домой или вЪ
м ста. іыні велпкЗ с/ъиЗ лрпгонЗ
другое какое м сто. ЗТрпгкалп ско
скота на лродажц. з) Говоря о л с :
тину пзЗ лоля. Лрпгонп доліоп ко*
Доставленіе, сплавка изЪ одного м ровЗ. s) Говоря о л с : Доставляю
ста вЪ другое водою» ЗТрпгонЗ лі»
тЪ одного м сша вЪ другое сплавлиса пзЗ верховыхЗ мішЗ*
вая водою. Сюда много лісц каждой
годЗлрпгоняютЗ* з) Вообраз глаго ЗТригбнныи, пая, ное, прил. і)БЪ отно
шеніи кЪ животиьтЪ: изЪ отдаленна*
ла средняго значитЪ: при зжаю. ЗТря-*
іо м ста приведенный* УТрпгоппые
гоняли сЗотляскамн. Древ. Бивл: ш .
І
гусщ коровы, лошади. 2) Говоря о
3б- 4) * Говоря о времени: пропустя
л с : доставленный изЪ одного м удобной случай кЪ исполнент чего
ста вЪ другое по вод . ЗТригоннойдовожу до того, что д ло трудно илісЗ.. Лрпгонныл дрова.
ли со всемЪ произвести не можно. УТрягнал5 кЗ тощл то д£лат$ ніксг-да* П р о г о н і ю ^ ешь, прогналЪ, дрогоніо,
про*
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прогонішь, прогнапіБ. гл. д. і) Гоню
что или кош мимо какого ж ста. Ка
ждое літо JHUJHO сего жпла до ні^
сиолъка таЩновЗ лошадъп лрогоняtomfi. СрезЗздіітеп городдлреггнали
множество лліннпк вд. ъ) ГГобуждаде
кого насильно вышшиили ошойгаи от
куда. ЯТрогопп отсюда сойакц. ЗТрогопп омд АОМЦ толлц парода, з) ВЪ
б гсшво обращаю, отступить побу
ждаю. Лрогнаті нетргятеля. Лрогпалп келрілтелъсщю коннпщ. 4)
Говорл о л с и судахЪ: понуждаю
пройти сквозь какое м сто. С5 трц, домд лрогопяістЗ ллоты сквозь во
рота, цзкплт лістажп. 5) БЪ отношенш кЪ д й с т в т в тра : Разс ваю, разношу, разбиваю. Спльпоп
еітрд лрогиал5 тціц, дождевыл осР
лака9 тцмаиЗ.
Росстско солнце на восході
SS5 сей осГще возжделітып дет
УТрогнало в3 ревношножЗ народі
Si noznn легалп mini. M. Лом.
6) Во образ глагола средняго вЪ
насш: неупотребляегасл, авЪ другихЪ
временахЪ и наклоненіяхЪ значитЪ :
скоро про хать, шибко проскакать.
ЗТрогнатъ легаль,
скцкц , грцеть у
страхЗ, и пр. ПосредсгавомЪ какихЪ
иибудь упражненій избавиться отЪ
внутренняго смущешя ; успокоить
сердечное волнеше- причиняемое каклмЪ нибудь прискорбіемЪ.
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tflpotuamt демгп. * Говорится бол е вЪ
худую сторону и значишЪ: расшоч и т ь , истратить вЪ непродолжи
тельное время, промотать. ОнЗ всі
своп денггп вдрцгЗ лрогналЗ.
ЗТрогнатъ сонЗ- ПосредствоиЪ какихЪ
нибудь упражнешйуничтожишь, от
нять побужденіе ко сну.
ЗТрогнатъ сГолізпъ, нежощъ. употребленіемЪ л карствЪ изц лишься, изба*
виться ойй» бо^ зми,
ЛрогонАюся, ніешися, гнахся/гнатися.
гл. стр. Сл. Прожекяюся, бываю прогоняеиЪ. УТрогнастесл, т ким mt
гои&лт. Іова. іі. и .
УТрогясінге, нія. с. ср. Исполненное д йсшвіе прогонявшаго.
УІрбгнстный) ная, ное. прил. і) Побу
жденный вытти откуда, оставить
м сто- $і тако слуънсл лрогнаннолщ
Лнтгохц от3градожителей сапераЖОЛІЗвоз$ратптися. % Макк. іх. 2.2)
ВЪ б гство обращенный, отступить
принужденный. Прогнанное яелрілтеліское войско, з) Говоря о туман
или облачиомЪ неб : разс янный, разнесіенный, разбитый в троиЪЛрогбнЗ, на. с. м. і) Продолжете д йствія прогоняющаго. So время лрогона низовой скотииыладежЗ г^силился. z) ВЪ областномЪ уиотребленш
означаетЪ: дорога ведущая кЪ выхону между двумя изгородами. з) Щ0"
возЪ по почт чрезЪ изБ сшіте разсто-
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сшолніе. 4) ВЪ аодзесго**: яусщоша, Разогнать сои8. Разбить сомЪ, уничтог
полость о.одпавляеиад Л с.шроенш для
^ишь побужденіе до сну какими нипечей илісницЪ сЪ пту д,о верху,
, будь уиряжнешяиИ'
Лрогоиы новЪ. с, д. мн. ГЦдща ямщд- Разгаптащбу нід. с. ср. Прод,€ЛЖ^е»9е
камЪ за провозЪ по почга ошЪ одного
д йсщвіс разгоняющаго.
лиа до другаго. Ллатятъ лрогоны.
Разогианге, ъія. с. ср. Окончаняое д йШрггнлть деньги па лрогоны.
сшвііе того, которой разгонялЪ. .
ЗТрогоннъіПу ная;,ное. прил. На прогоны Разагпаияый, ная, ное. црцл. Разжеиердаемый, или ллашимый запровозЪяиЙЫЙ^ разс янньій, вЪразныя стороны
щикамЪ попочга . ТТрогопныядепъгп.
разсыпанный, разойтися добуждедЗІрогбинып скотд, ИзЪ дальнасо развый. Разогнанные охотникам» зв£сшоянія скошЪ мимо какого м сша
рп, ястресймЗ лпгщьи Разогнтиал
прогоняемый.
шайка боровЗ. Разогнанная осГкакя*
РАЗГОНЯЮ/ едіь, разогналЪ, разгоню,
Средп^разгнапиыхЗ мратщЗ ffypt,
разгрн^гаь, раз-огніащь. и учащашельЗісег лресб£тл£е> еіябт5 • • ^ъі^рсізганпваю^ ешь5 ганивать. гл. д.
ЗВокрцгЗ % злато п лазцръ. М. Л.
і)Разженяю, разс ваю, побуждаю ра^) Говоря о страстяхЪ: цосредсщзоиЪ
зрйтися вЪразныя сгаоромы. ВолкЗ
какихЪ либо упражиешй преода^ ^разогнали српадіо .щецЗ. Разогнать
иый, отдаленный, поб жденный. Ра
толлц парода. Разрги&тдіщйщ, скозогнанный страхе стыде. Разогнан*
лтце лодозрггтелъкыхдлгсдбй. 'Разо
ная скцка, тоска, грусть.
гнать стаю голцс& іш
Разгонка, нки. .с. ж. малоупотр, ДррРді в 3 роскоши лрохладяыхЗ тіней
долженіе д йствія разгоияющакго,
Зіа ласте £ ска цщпхд елеяей
РазгонВ, на. см. і) Тоже, что Разгонка.
Ловліцих5.крцк§
иеразгонллЗЖЛ.
2)ДебольЕіой отрядЪ войска послан
'$.) Таже^чшо П р о г о н к ю. вЪ 5- значе ный вЪнепріятелъскуюзелзлю для по
нии. Внегално возставшеп вітрЗpaиска надЪ непріятедемТ). АДож$шЗ
зогналЗ тцліанЗ> дождлпвыя осйіака.
ТеердыславжЗ п Керошд с/ъгша бЗ
Туманы мрака разгоняя,
р оз гон £, п цсрітоша л Зііжцы, п
ям
Уі радость нашц лредеаряя,
(/іішасл тцп Новг. Л т : 135- з) У Р[оля> л£са> dpeea жн$итЗ. М. Л.
здиковЪ: Многая зда про зжающихЪ/
Разогнать ск'цкцугіпыніе, ле^аль^тоскц\
Лошади бсі в5 раъгоні. За разго*
cmpaxZ, и проч: Тоже, что лро.гнаті
номЗ лоишдеп лрипцжденЪ cfeuS
лааліу пгоскц, и проч.
лрожедлнті.
Раз-
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РаЫнкыН, нал, ное. прил. ВЪ древнемЪ
упошребленіги: посланный вЪ разгон ,
вЪ amp л д для разарейіл непрілшельекай зеили. Разгонные коннпкн.
Сго н А ю, ешь, еогналЪ, сіов > сгонішь,
согвгага&. гл. д. і ) Собственно: побуждак сойти сЪ м сгаа; говоря же о
шпицахЪ: спугиваю, побуждаю елеш шь* Сганн кошкг^ сос/ащ со стцла*
Согнать щрпщ сЗ гнізла, лтпцд сЗ
хро&лн* ъ) ййогда значишЪ: выживаю
кого изЪ-дому, нечестно принуждаю
вытшиу выбраться. Согнать жпльщобЗ: со двора.- з) ИзЪ разныхЪ и сшЪ
вЪ кучу собираю, соединяю. Согнали
лрчготцю скотниц па олт лео-рЪ.
^Согнать множество народа на ра^
іГотц. 4') * Изтребляю, вывожу чшо
€Ъ чего. Согнать лятнаі веснухп сЗ
лща: 5) Говоря о л с г дровахЪ, судахЪ значитЪ: изЪ одного м ста вЪ
другое водою дос-ш-авляю. Согнать
лісЗ-, (1аркц> гонкц^ сг/дно.
Ся кАтъкуда. СЪ здигаь куда скоро.
Соеиііть со світц. Безпресшанною браньш* журъбою^ сгорогоеш'по яд лать
жизнь несносною.
Согшіть сЗ глазЗ\ Разсердясь выслать
вонЪ. Ошослашь согн вомЪ отЪ себя

сторо^Ъ вЪ одно м сто, вЪ кучу со
бранный, соединенный, з) * Выведен
ный, изтребленный изЪ чего.
Сг6нЗу на. с. м. Про іолженіе д йствіж
сгонлшщаго. СгонЗ скота на лрот
дажц; людей на ра({6тц.
СгономЗ. ВЪ образ нарічія: вс иЪ обществомЪ, не наблюдая очереди. Сго»
номЗ скосила сіно ; сгономЗ сняли
хліс^З,
Сеонныку нал ное. ігрйл. ЙзЪ разныхЪ
м стЪ собранный, совокупленный;
Сгонные работники^
У г о н и н>, ешь, угнілЪ, угони),угонять,
угнать, гл. д. і) Побуждаю кого или
ч т о }йши куда; удаляю* Т/гнать
стадо в 3 лоле. t/гнать людей на ра(fomif. 2) Иногда значиш'Ь : увожу.
ь/Нного скота ц нелргятеля г/гналн.
З) Настигаю б гущаго или ушедшаго.
% лопдоша вЗ ннзЗ ЗНолгою лослі
Татар3, и цгонпта пхЗ за 9іовъш5городомЗ-ЯпжкимЗ* Новгор: Л ш.
115. 4) * Уи щаю* Слисывая сЗ те*
традп -цгоняю страница в 3 страннщ.
5) Во образ средняго глагола вЪ насш:
не употребляется изначишЪ:у'Ьзжаю>
спасаюся б гствояіЪ отЪ кого. Ялсплц цгналЗ отЗ логони> отЗ Лжавшаго за мною звіря*
1/гнаніе, нія. с. ср. Окончанное д йст-

M7

Согнаніе, нія. с ср. Исполненное д йсшйе того, который егойялЪ.
Сбгнани іи,ная, ноелірил, ^Побужден
ный оставитыа сшо.2)ЙзЪразныхЪ

2S8

віе угоугявшаго.
Угнанный, нал, ное. прил. і) Побуж
денный уйши куда. І/гнанпая ско
тина

до?

гон. ГОР.

тпна иа л&ству. 2/гттые рсм/отиякн
napacfomi^ 2) ВЪ старик: употребле-т
нш означало: насшиженный^ пойман
ный.
%/гонка, нки. с. ж. І/гдн%> на. с. я*- і)
Продолжсше Д ЙСШБІГЛ угонлющаго;
побужденіе уйти куда; удаленіе.
Vfгонка, цгоид стала $8 лоле. Х/гои5
лошалеп па зпжовье./а) УводЪ о т 
куда. І/гонЪ скота пз5 иелріятсльскаго стана, з) ^Ъ старин: упошребленіи вЪ охош означало: настиганіе б іущаго или ушедшаго. 4) *
унаровка^ уверстка при д лааіи него
нибудь.
С у го н&ю, ешь, сугна Ъ, сугоніо, сугонлть 5 су гнать, гл. д. Настигаю б гущаго илиушедшаго Онпждие сцгналп
пх5. Новгор: Л ш. 11^Согнанный % нал, ное. нрил. Настиженный^ пойманный.
Сцгднка, нки. и Сцгочъ, ни. с. ж. СцгдпЗ
на. с. м Продолженіе д йствіл догоялющаго; ггресл дованіе кого, б жаніе за к мЪ вЪ сл дЪ вЪ нам ренги по
ймать, изловить. 5В5 сцгонкц йіжа
(Гплд его.
ГОР.
ГОРА, ры. иуиал: Тдрка, рки. увеличіГорйща, щи.с. ж. і) Нарочитоевозвытеніе земной поверх-носши различной
высоты и величины, состолщее изЪ
земли или камней: противополагается
ровнші и долинаиЪ. осход лшдгоры.
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и ннзходятВ лоля* Лосреді гор9
лроплцт8 воды. Пс. с п ь 8. ю . За*
• конЗ 4анЗ Ліо сею отЗ 35ога па горі
Сннапскоп. Тора Этна пзрыгаетЪ
иногда лламені* Высокаяъ нпзкая9
крцтаяу отлогая гора. ІВеритиа, ло*
4ошва, кряжд горы. Уіттк па горц*
Сщтпться сЗ горы. Жить еЗ горахЗ. й) Сооружение, состоящее изЪ
четырехЪ столбовЪ, четвероугольно
разставленныхЪ сЪ перекладами, отЪ
верьху кошорыхЪ сЪ одной стороны:
просіпираетсл до самаго низу скатонЪ досчашойпомосшЪ успіданной
льдинами; ошЪ нижняго конца онаго
идетЪ длинная^ пряіиал разчищ^нная
и улитая дорога, по которой спустясь сЪ иомлнутаго сооружения ка*
таютсл насанкахЪ.. Д лаетсл обык
новенно кЬиасленкц , исоставллетЪ
родЪ простонароднаго увеселеніл,
Ділаті, лолнваті гору. Скатптьсл
сЗ горы. сМттн на горы, кЗ горажЗ.
З) % Уподобительно; множество;
такЪ же галжесть илитрудноешь какаго либо д ла. Навалили на меня
ділЗ цілцго горц.ЗіакЗ гора сЗллеіЗ
свалиласъ. 4) употребляется дляозначенія чего нибудь осромкаго.
Тора, ПАП Тора горою, унодо'бигаельно говорится о животныхЪ великихЪ
или огронныхЪ, такЪ жеиочслов к
растолст вшемЪ, тучнонЪ. %алптЪ
какЗ гора. Эдакая гора; и ловоро%

тгтв-
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щтй гор . Торпып xpe(fem3. Ш навек*
титъся не можетд. Онд пыні сталЗ
комЗ холмі высоколЗ, и на есіхЗ
гора горою, ш-сочень разшолсгп лЪ,
версіхЗ горннхЗ. Іез. і. ТЗ- s) ВЪ
Стоять горою. * Сильно, упорно сшогорномЪ ремесл
упражняющіійся,
лшь за кого или зачгао;вс ми силаии
кЪ горной наук
при надлежащей*
защищать кого или что. Онд ^а пего
Торной нагалшшЗ,
офпцерЗ, рагорою стонтЗ.За меня всі шаицтд
cfomumi3; горное орцдіе.
горою.
Лізті б8 горц. * упорствоватЬэ не соТорные жители. Живущге на горахЪ.
глашатьсл на что, требовать шогаТорное цтлпще. училище, вЪ котого. ОнЪ еще вЪ горц лізетд. z) ВЪ
ромЪ вреподаюшея правила о рудопросшомЪ употребленш значитЪ вЪ
когіномЪ искусгав ; также о добываніи и вьшлавленій рудЪ.
знать приходить, богапгЬгаь. ОнЗ
Тбрскій, екая, ское. прил. Сл. і) ВЪ гокыкі в5 горц лізетЗ.
рахЪ живущій. Торскіе Tamapa. 2)
ЭІМти на гору. *' Начинать жить, или
ВЪ гор или на гор находящейся,
жить первую жизни половину, Зімили отЪ горы отзывающейся. ОтЗ
fnii Л04З горц. * Приближаться кЪ
дес/рій горскнхЗ гласЗ, разсласСіяхц
ШёрЩй, доживать посл днюю поло
оныхЗ цстратающе. Прей: Солом,
вину жизни. Ты идешь еще на горц,
х іі. і 8 .
а л цже лодд горц.
Торпшып, стая, стое. ТорнстЗ, ста,
ЗВзвеетк или Взнести на кого горц. *
сто. прил. йм ющій много горЪ или
Насказать, наговорить на кого н пригорковЪ.У^я^^^ал землл% дорога.
*• Что важное, вредное. Эд^к-цю тына
Торпстое місто.
Меня езнесЗ горц!
ТороколЗ, па. с. м. ТотЪ, кто горы коПослов: fTopa сЗ горою не сойдется* а
naemb, проводитЪ проходы подЪ зем
ъелоеікЗ
сЗіеловікомЗстолкнется;
лею: иначе иносшраннымЪ словомЪ
употребляемая при прощань : ко
J\innep3 называется. 2/cmpoumn сто
гда одинЪ отЪ зжая вЪ даль ную
геловікЗ гороколовЗ, которые пзц*
страну и на долгое время, вЪ течегены ітіны^ горы калгенныл лодсініе жизни паки над ется увид ть
кати, п горазды лодколы еоднтн.
того, сЪ к нЪ прощается.
Ратн. усш. ч. н* стр. 24.
ІГоръщпъЪ) на. и Торыпя^ ни. с. м. Живущій вЪ гор . Зльій горынпп. Торы- Тороколпып, нал, ное. прил.КЪ копант
горЪ или подземныхЪ проходовЪ слуня с/огатыръ.
жащій. Тороколныя орцдія.
Торный, нал, ное. прил. і) ПринадлежаТоро»
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ЯГор'охйщнъгИ, йая, ное- прил. Сл...СЪ то ныхЪ странах^
шдь ЗТетрЗ па
ры похищенный. Торохпщяое ocfpimo
горнпцц ложолпткся. Д ян. х. 9- ^)
ВЪ общемЪ же языка употреблен'ж
овт. Богород. гласЪ. 4*
Покой, храмина, комната. T/cfpamt,
ІГорі. нар. Сл. ВЪ верхЪ, выспрь, высо
лоджестг^ галеретъ горнпцц. Вв$ко, выспренно. Jncycd же возведи о*
т горі, и pete. . . Іоанн. хі. ^г. 34 * стн кого в5 гор-ннщ. з) Чистой, луч4сим5 щдеса па nedem горі. Д лн. ц.
шій крестьянской покой.
{Горнктъьщ и Тбрпншпып ная, но е. прил.
Горниц принадлежащШ. Si лрохбдк
^Г ріиій, ияя, нее. up ид. Сл- г) Высокій,
горппінъія такожде. Іез. XLii.5* Fop*
верхній. Даразщпрлется свышсу п
птииая дверь. .ІГорнпшное окно. Тор' ja от5 долъпыхд восходятд па гарьптнып кліоіъ.
- пял. Іезек. хы. у. 2) Небесный: ш вЪ
:
семЪ смысл прил. сіе пропшвопола- ТорнигиаЯ) или Торнишная, ной.- упо
требляется во образ существ: Слу
хаешся слову; Зежный. Торпяямцдрстбцктб, ср не 'зежная. Колосоміь £. жанка , прислуживающая господамЪ
свлимЪвЪ собственныхЪ ихЪ комнаІГбриее місто. і) ВЪ отношен'ш кЪ
тахЪ или живущад близко оныхЪ.
н сшоположенію шо же чшо и гори
стый. Возставши Мартлі
пде б5 3>цг6рд) гра. ум: 2>ц$о.рр'к59 рка. с. и. угорняя сотщаніемЪ воградЪЗцдовд.
велич; Бц&рАще, ща, с. ср. і) Неболь^
Лук, і. 39- $) ^ а иресшо^ом'Ь ^ шое земли возвыщеніе. Срыть dfyeopd.
сто, на которомЪ садлшся Архиереи
2) Куча нанесенная вфтромЪ песку,
вЪ изв сшное время божественной лисв гу.
шурпи. з) ВЪ стихотворстц берет
УіжЗ воды, лісЗ, ({цгры, стремся вм сіио: Небо, превыспренность.
ипны,
9іто сЗ modow паселяетд
Тлцхія стели рае end лцтъ. М. Л.
Sepxd священный горнпхд містЗ. бугристый 9 сшая , стое. Бцгргктд %
или Ліоя (лира) гпсло цжножитЗ
ста, сто. Много бугровЪ им ющій.
звіздЗ,
Вцгрпстыя міста.
ІВозвыстшпсп до горнпхд містЗ. Взгорокду рка. унал: ВзгорогекЗ, чка.
М. Лои.
с. н. Горка; несколько возвышенное
:
іГбрнпщ, цы,' иуиал. Горенка, нки, с.
зе^ли мфето. +А\<). козсіковЗ лроттд
ж. і)ВЪ СвіПисанш значитЪ по боль
-. %4жовсш,го mjMfapd ц верхневалрцда
шей части плоскую кровлю, каковыя
net взе.оркі тзпптн ловеліша* Осад.
обыкновенно д лывалися вЪ восщочТрощ-манаср: сшр. із7*
О 3
За-
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Загбрге* рьл, с. ср. Селеніе или м сшо
лежащее за горою.
Загдрпыйу ная, ное. прил. За горою находлщШся.
Зіосогдрд) pa. с и . Ошлогая сторона
горы. Домд лостроснЗ па косогорі*
ОВзойпт ло косогорц.
Межгорье, Междугорье, рья, с. ср. М сшо лежащее между горами.
Межгдрным, Междцгорныщ ная, ное.
ирил. Лежащій или находящійся ме
жду горами.
Шагоріе, рід. с*ср. М сшо на гор нахо
дящееся.
Шагорныи, ная, ное. прил. НагорахЪ находящійся. О нагорный жителю!
прілость meoiO) п сокровища твоя
$3 расхпщеніе да^З* Іерем. х ц . зЗі пагорпал- п ло домчал паселеяа
<?Яхц* Захар, ц . f.
дТодгбріе, рія. с. ср. по Славенски ПодолЪ. М сшо подЪ горою, или у поДОЦІЕЫ горы находящееся.
ЯІодгорпыи, ная, ное. у горы лежащій>
находящейся; подолъный.
Ярпгброкё, ркаэ и уйал. &Трпг6рогек8>
чка. с. м. Небольшее земли возвышеніе. Cicmi на лрнгоркі*
$3 лрнгоркахЗ cftwmS клюш лроврагны. М, Л.
ГОРАЗДЪ» зда, здо. прил. употребля
емое вм сгао существ. йскусенЪ;знающЪ. ТораздЗ лпса и ОиЗ на всегораздЗ, Она в^яшиц горазда ділатъ*
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Торазло. иар. г) Довольно, нарочито,
паче или бол е нежели. Это гораздо
хорошо зділапо. ОиЗ гораздо хцжс
его расГотастЗ* $ы гораздораніе сю
да лрисіьілп, нежели какЗ намЗ сказалп. ІВяргиліп жнлЗ гораздо лозжс
Олтра.
ГОРБуША, ши. с. ж. Salmo gibbofus. Ры
ба кЪ лососьему роду принадлежащая:
длиною вЪ полтора фу та; т ломЪ б ла, собою плоска. Голова у ней малая,
носЪ острой, которой потомЪ крюкомЪ изгибается; на челюстяхЪ и на
язык. зубы м лкіе; спина синеватая
сЪ круглыми черноватыми пятнами;
;
хвосшЪ сЪ нарочитою выгибыо, синей
сЪ черными круглыми пнтнами. Назвайіе дано ей по тому, что у самцовЪ, когда они роняютЪ т ло на
снин вырасдааетЪ превеликой горбЪ.
-• БходишЪ рунами Л р ки и оз^ера
Камчатски изЪ моря вЪ Іюл до по
ловины Октября.
ГбРБЪ, рба. и умал: ТоргіокЗ, бка, с м.
увел: !Гьрс/ніце, ща. с. ср. і) Выдав
шаяся кость на спин или на груди.
^олыиоп горсГЗ. 1/ него оДпнЗ горсЗ
сЗ лередя, а другой с5 зади* 2) ТакЪ
же называется изв стный у н коюорыхЪ животныхЪ, какЪтоувелблшдовЪ ипр: ошЪприроды бывающій
на спин наростЪ. ВелйлюдЗ о двцхЗ
горсГахЗ* з) Возвышенность или выпуклосшЬ; бывающая на какой либо
пло*
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цлоской поверхности.
Ш
лоскі
fop(ft{may иги. с. ж. г) Короткая или не*
гор(/*39на4ос/%о его сровнлпп^стьсатв. большая коса, которою косятЪ на
4) Берется иногда Л простор, в^^ клонясь, и бьютЪ ею вЪ праад и вЪ
сто;' ЗашыЛоЫ'Ь, спина. Заколотить
л во.
комц горсуд, t/ Меня цже отд paffoТор^шка, тки. и уйал: Рор^шегка,
ты горсГ5 сГолитЗ.
чки. с. ж. Огар занной край у хл ба;
$*нцтъ пліі логицтъ гЬрсП). вЪ простор:
краюха. Отрізатъ гбрііцілкц.
Работашь, прил жйо трудишъся.^)ІГорсІъілЬ) л і . с. м. і ) Отпиленная сЪ
гчп ты Ыелеръ ?op(f5; а л довольно
краю бревна доска. Локрыть кровлю
своп гпцл .
•>••'''
горс!ъгляжп.34аслатъ лолЗ^ лотолокЗ
1Гбр<?пстый> шая, гаое. прил. ВЪ ашно нзЗ горсГылей. а) у иоршныхЪ шакЪ на
шении кЪ сгароевоиу л су: многогорзывается деревянной брусокЪ, у ко
бовЪ, неровностей ии ющій, S^opcfk^
его одна сторона въшуклаяу и ни костая тесчпшіі
торомЪ расправляютЪ швы у рука:
$*оріШтьШ тія,тое. tTopcfamdi гаа^ша."
вовЪ. з) Челов кЪ горбатой. 4) Приприл. Им ющій горбЪ. Зілн eopcfam89
викшт'й ходить или сид т ь нагнувпли ечоетохивЗ огила. Лев. xxi. 2ошись, вышуля спину.
Тор(Гатой геловікЗ. fopdumax слпЗагдрйокЗ, бка. с и . Часть спины, ле
на< Topdlimaeo тлраснтЗ могила, a
жащая между лопатками, І/дарптъ
цлрямаго лцсі пя*
кого вЗ загорйокЗ:
TopdoeCxmbin,, шая, гаое. Topcfoeamft* ша?, Тбрйлюся, биться, биться, гл. возвр,
то* прил. Небольшеи горбЪ им юНаклонившись, нагнувшись- д лаю на
щій; сушуловашой*
сііин видЪ горба, сутулины.
Topcfnua^ ньт. и умал. Торйпнкя, нки.
ЗгбрБйТЬС^, згбрбился, блрся. гл.
с. ж. і) Небольшая на т л сутулина.
воввр. Наклониться, согнуться. ОнЗ
ЗіосЪ сЗ eopcfkuow. 2) Выпуклость
бсегда згорсГившпсъ ходитЗ*
на какой либо поверхности. Стесать Н А Г О Р Б И Т Ь С Я , билСЯ, блюся. ГЛ. ВОЗВр.
горсЬчщ на дереві, на калні.
Нагнуться, наклониться, зд лашь
Одпогорс/ьійу 4вцг6рс[ьіп> бая. бое* Гово на спиіг своей видЪ горба.
ря о верблюдахЪл одинЪ, ИЛИ два гор
ГбРВОЛЬ, ля* с. м. стар. Пузырь во
ба им ющій.
дяной.
$Гор([цчЗ, на и умал. ТорсГцнгпкЗ^ш. с. ГбРДЪ, или Тордбвта^ ны. с. ж. Vibur
м. Тор&цнья. ньи с. ж. і) ТогаЪ, кшо
num iantana. Небольшое деревцо, по
им етЪ у себя горбЪ* ^) ТошЪ, кша
крытие ное^реватою^ корой. СшволЪ
иногда горбится.
.У

%
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у него какЪ у калрны сЪ просшрани^нно, сп сиво, сЪ презр ніемЪ кЪ
ноюхерцевиною; дерево гибко; дисгоы
другому. Лраведно есть лотнцтггел
серцеобразиые, м лкозубчащые, твер
£оговк, и смертщ сцщц нежцдрст$одые я мшисгоые; цв шки б лые, пу
еат горді. і. М^к. IX. 12. ОпЗ оині
чками расположенные; ягодьг, когда
гордо со бсімп осіходптся, ОпЗ гор*
созр ютЪ, черныл, вкусомЪ пригаордо отві алЗ емц. Рордо ходить^ гойо сладковатыл, РостешЪ вЪ полу
ворптъ* ^Припять кого гордо.
денной полос Россіи, йзЪ сшволовЪ РордостЬ) сщи* с. ж. Бысоком рте, н^дего д лаюші) чубуки.
м нносшь высокоун'іе, высокое о се^орлбтй, вад, вое, прил» ИзЪ юр да
б мечшаніе, кичливость, напыщеніе,
зд лдн нуй, ? $Ър4от>іп щс(цк$+
, спфсь. М гл(цола,бЗ щудоіщ^^елш*
ГОРДЫЙ^ лая, &ое,Уср48, да, до.прііл.
ц£й. і. Маіік* і. Д4- СлыщахЗ гор
j) На данный, вщоком рный, сп сидость Моаалщ, гордЗ (Го ffi з£$о%
• В£ій, величавый, высоковыйный. іРлІерем. хь п ь 29. Зіесносная горстот гордыя лысліго с^рдч® пхЗ.
дошб. ШслолпечЗ гордости. ТорЛук, і. 5і, !Гор#ы>#1$ око лЗ, и иесы- доешь вовлекла его вЗ великія сГідтымд сердцеед г сд склЗ не мдяхЗ.
стеія.
Псал. С,
^^ордьШощ^т^увз^я^^
* £дша токло.с/рдиь кровава.
нравЗ. ^Гордая еыстг/яка, жыьлъ,
. Зірппцдпля лравдпвой меіі
Гордое геяо, око. ОяЗ до крайности
ЗТротпв-ц гордости извлегъ. М. Л.
гордЗ*
!Гордолшслецный, нал, ное* Т&рдомы-*
Мы ^ерзскт взор 5 врага в 3 лотцсленЗ, нна, нно. прил. Сл. Гордо, выдпяіЗ ,
соком рно, нади нно о себ мысляMa го>рды выи пхЗяастг^лилЗ* М. Л,
щій; нечшающій. Резанцы же гордо*
s) Берешея иногда вм сшо сущесшмы слепня пе хотіта пп колей, и савишель,н%хо, Мыгицц же гордыхЗ соейль сЗ со/ою плати. Архангел,
прцгтлЗ есп. JOB* ххх д ь Рослодь
е
лгаоп»стр. 47
гярдьшЗ лрощцвптся; слпрепнымЗ
Уордословіе, віл- сер. Гордыя , надже дсіет&_ ейягодатъ. ГордыхЗ и .са*
м нныя? высоком рныя слова, р чи:.
лме гАрдш ие-лі^лтЗ.
ТордословецЗ^ ізца. с. м. ТошЪ, кто гор
Народы пыні пацгптесг ,
до, сЪнадмешіосдшо говоритЪ очемЪ
Смотря т стр.аціцц гордых3 к&зм.
- \ ; , м. л. {Горделивый, вая, вое. ТорделпвЗ, ва,
fop до. по С л. fop^ir^iogftpmiyb* над- . во. То же. что. и Тордый, Дет Тослода
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рлода Са$по а пи еісятід досадите*
ля, и горделтаго. Йсаш. гі. 13. УТро*
Дерзый и еелнт$ыйг и горделпвріп,
ьцсйте-ль нарицаетсл. Прем: Солом,
ххі. 24- Он8 горделпвд. '
^Гордслпбо* и Сл: Торлслті.
нар* То
же чшо и Торді. Горделиво
отвітствовалЗ, говорнлЗ. Спце do горде
лив і pete. •. 2, Макк. ix. 4.
Рорделпвостъ, сгаи. с. ж. Качесшво гордаго, надм ннаго.
ІГорделпвецЗ, вца. с м . ТогаЪ, кшо гордишся. Он5 великой горделпвецд.
ІГордынЯу ни. с. ж. Сл. То же чшо и !Гор*
достб. Сто лользова налі3 гордыня?
Премудр: Сол. . 8. Возненавидіна
лредЪ 3>огожд п лрсдЗ еловікн гор
дыня. Сир. х. 7Гордыню сг^лостатовЗ шерти. Н. Л.
•Гордыннып, нал, ное. прил. Гордость
тЪлвляющій.
Уоржцсъ, ся, дишься, дйгаъсл. гл. общ.
Шдм нно, сЪ презр шемЪкЪ другому
посшупаю;УМНОГО, высоко о себ ду
маю ; возношуся, высоком^рюеь. $Тоzmo гордмтпсл &е'мля нлелелЗ. Сир*
х. 9- Он5 леред мсякпжЪ гордится.
Tccfi нігемЗ гордиться. ЖакЗтыпн
.гардясъ, однако лрят^жденЗ сГцдетг
емгі локорптіся.
^ор^ігоьлшъ, д гаь..гл.,ср* ГордТ^сп .сивЪ,становліося. ОндотЗ гасц горА ец З.
.
' -

ГордымЪ, надм иныиЪ, ся сивьшЪ
зд лашься, ЗогатстволЗ
слухаелЗ,
цдагегО) еозгордплся.
У-Іе дай врагажЗ
возвеселкммя,
Эіе дан лрезорствомЗ бозгордцться*

т.к.
дйлся, ^уся. ГЛ. общ.
Тоже чгао и ІВозгордпт&ся.
Р А З Г О Р Д Ц Т Ь С Я , дйлся, жусь: а вЪ Сл*
Разгордітпся, д хся, жуся. До край
ности, чрезм рно гордишься, кичить
ся; весьма много о себ мечтать. ЗінзложплЗ есп я внегда разгордішася.
Псал. ХХІІ. і8. ОнЗ не к5 статі
лредЗ %пмЗ разгордклся.
ГОРИЗбНТЪ, та. с. м. Греч. Мыслен
ная плоскость касающаяся до того
м ста,гд зритель находится, иот>
д ляющая видимую часщь неба отЪ
невидимой. Й по тому сей горизонтЪ
t называется впдплмй*
ЗАГОРДИТЬСЯ,

Зісттной гортонтЗ. Плоскость па
раллельная видимому горизонту чрезЪ
средоточіе шараземнагопроходящая*
ЗГоргізонгпальиып, пая. ное. прил. СЪ горизонгаомЪ сходствующш, сЪ гори.
зонтомЪ параллельно лежащій,
ГОРИХВОСТКА, стки. с ж. Motacilla
Pboenicurus* Пташка певчая, им юшая
голоду и спину с рыя, глотку чер
ную, брюхо и пв тЪ жаркагошв та.
Она прилетаетЪ и отелшаещЪ сЪ со
ловьями вЪ одно время.
ГфРКШ, ыТбрікт,

И

^4^

кая, кое- ЗУрекЗ,
рька,
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рька, рько. иумал: РоргкднекЯ^ъъгъ,
иька. прил. і) Йи ю-щій вкусЪ прошивный сладкому. Si олріснокп сд
горкпмд зеліемд сиідятЗ* Исход.
XII. 8. Ж не ложйхцлппт воды, горька
do cfi> Исход, х . 23. ТоргкіА травы.
s) ВЪ сл дующйхі) выраженілхЪ упошреблле-шся *: Торькш жпеотЗ^ Сл.
вЪ обыкновенномЪ же языка употребленіи Горькая жизнь. Жизнь при
скорбная, несчастная, исполненная
* б дЪ , несчаешій , досадЪ, печалей.
*4ціше есть смерть , лаіъ -живота
горька, пли педцга долгаго. Сирах.
ххх. 17- Онд ведете жпзнъ горькгро.
Отд велтихЗ иесгаспгт емц п жизнь
цже горька стаковптся. — Уоръкій
гласЗ. Сл. Плачевный, жалостный,
згрискорбный. озолп гласомЪ велі'пмЗ п гортпмд зіло. Быш. хх ч ь
34* — Торъкіп ллагЪ, Сл. просто же,
3*оръшл слезы. ПлачЪ, слезы, произходлщіія ошЪ Беликаго прискорбгя ,
ошЪ великой печали, неуга ішшое
с шованіе. З^орікплЗ do ллагемЗ ciтця отец5 скоровосхпщсппаго za*
да. Прем. Солом, ХІ , 15. Зорікіл
лтпъ слезы. Сын 5 л о котігні родш*
телеіі свонхЗ горькія лролпваетЗ
слезы. Залиться горъкплш слезами.
За горъш слезы п за страхЗ,
За грозно время п ллаъевно.
Да сГудетЗрадость ловседневпоМ.А.
іГорькал казт. Кдзнь мучительная, со
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многими муками соединенная, и смерт ш сопровождаемая*
3$ы горьщ казнь cecfi пзліион за*
слцжплп. М. Л.
^Горькая смерть. Б дсшвенная, мучи
тельная смерть.
37пть горькую гашц. Прегаерп вать неликія б дсгавія, несчасіпія; такЪ же
мученія. Они горьгщю лъютЗ за злодіянія свошгатц.
Торькоп п горькая лъянпца. ТотЪ, ко*
- гаорой безЪ просыпу, всегда пьянЪ. *
Торъко. иумал. Торькбиько.хщ. і) СЪ
горечью.^Горько вортц. 2)*Дзеадно,\
несносно* Jltni горько стало, zmo на*
лраспо меня осГпжаютЗ. з) * Неут шимо, сЪ великимЪ прискорбіемЪ, сЪ
великою печалію. ШлрпладЗ ЗоспфЗ
па лице отца своего^ ллакася горько
о неліЗ. Быт. L. к — Торько mecfi dt^
детЗ. Великія постигнушЪ.шебл 6 д«
ствія, напасти.
{Горькость, сти. с, ж. Зри ниже Г О Р Е Ч Ь
2) * Горестное сосшояніе.
{Горьковатый, шая, тое. ТорікобіЬпЗ,
та , то. прил. Н сколько горекЪ.
{Горькоеатыя ягоды. {Поллмо, ле
карство горьковато.
{Горьковато, нар. Нисколько горько; сЗ
небольшею горечью.
{Гбреіь, чи. с. ж. Свойство или вкусЪ
горькаго вещества. Зісспоснал гораь.
{Горгць чншь, нагорчйлЪ, нагорчу, гор
чишь, иагорчшдь. гл. д. ГорькимЪ ділаю.
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лаю. діоложа лерщ в5 лохлесИіц па~
или томимый. Роремыгныпмлобікд.
горшлЪ онцго.
Торемыіная жпзт. ІГорежытая ко*
кутка.
Торъкиц, нёшь, гбрькнушь^ гл. ср. ГорькимЪ д лаюсь, горекЪ становлюсь* Роремыщ и Торемыипіо, ешь, мьікашь»
гл. ср. ВЪ б д , вЪ несчасш'ш, вЪ гоJHUCAO горкиетЗ.
ресши -иахожуся;. горе терплю, скуч
Огдрктрм, кнулЪ, -кяу; тл. ср. недосш.
ную, печали исполненную жизнь вла
ГорькинЪ сд лашьсл.Ж^сло огоркло.
чу. $гор'ежикаю на-щжоіі стороні.
Огбрклып, клал, клое. прил. ГорькимЪ
fTdpecmz, сши. с. ж. і) Сл. тоже чшо и
сд лавшШся.
Тор ей. Зіорень eop'i лрорастающЗ
ЯТрогбркнцШ) кнулЪ, киу. гл. ср. нево яіелгп и горести, Вшорозак. ххіх*
досга. То же, чшо и Огоринцтг. Мго*
J 8 . 2) * Прискорбіе, печаль, скорьбь.
дъг лрогорклп.
УТошо дсінЗ есть сірцпліЗ еЗгорести
ЗІерегдркнцтъ, горкнулЬ, горкну, гл.
свішЗ. Іов. ш . 20. Яерг^гапся іелоср. нёд. Огоркнугаъ всему безЪ изЪлбікц сцщц б5 горести дг^ша его. Сира к»
тпія.$еелШслоомЗмеллалерегоркло.
п- и.Жпзнь гелоеіъескал пелолпепа
дТрогбрклып, клал, клое. прил. То же,
что и Огорклый* Прогорклое ліасло. • горестен. Тор есть моя заставила
теТі сказать tie. ОнЗ не знаетЗ zmo
ЗТрогорклал сметана.
вЬ горести своейпділать. ОсГлегтть
ГОРЕ, ря. с. ср. і) Б да, несчасга'х'е, зло.
' STopt лті есть, аще не (Глаговіствцго. ' zuo горесть, утішпть кого в5 го
рести. Увеселетл мгра сего іасто
' і. Кор. іх. іб. Ты не знаешь моего
солровождаготся гореетт.
• горя, а) Печаль, прискорбіе. Ott8 сЗ
О ты, гто вЗ горести налрасно.
горя не знаетЗ гто ділатъ. з) Озна
Зіа £огаролщешь геловМЗ! М.Л.чаешь иногдагаожечгао; досада. Jiini
уж8 до зла-горя пжітъ сЗ тімЪ діло. Тбресттп, ная, ное. прил. * Исполнен
ный горесши , прискорбія э печали ;
А) упошребляешея* иногда вн сто :
прискорбный, несчастный. Торест->
нужда, тіопеченіе. Какое mecfi горе в5
пал жизнь. Торестнып тсЗ. Торести/жихЗ хлблотахЗ.
' .
ное връліЯш Тбресптое соапояніе, вое*
S^opсмыка^ ки. с. общ. просгаонар. і)
ломпнанге. Торестная жпзт
Несчастный, подверженный печали;
вЪ б дахЪ, нещастхяхЪ провождаю- Тбрестпо. нар. ^ Прискорбно, чувсшвуя^
печаль. Миі горестно сГыло смо
щій жизнь,
тришь на него* Торестпо ллагетЗ.
{Горемътый, чная, чное. прил. Горест
#
Тбрц£<
нар,
Сл.
СЪвеликимЪ дрискорный, несчастный, печалію сн^даеный,
бІешЪ,
П 2
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біеиЪ* сЪ великою печалію, не у т нышь: отЪ печали пришши вЪ уныніе.
шимо. Оставите мене, да горці воз- ОГОРЧАЮ, и Огоріеваю, ешь, чйлЪ,рчу,
ллагцсл.. Исаіи ххи. 4- ЗВістнпцы же
чашь? вашь, чйшь. гл. д. На гн вЪ по
лослани (/цдцт горці ллаъг^щил %
двигаю, привожу; разеерживаю, раз
лросяще мира. Исаіи, ххх* ^*
дражаю ; оскорбляю и опечаливаю»
^6ршт1 шал5 шее. прил. урав: сшеп: Сл.
3~[ослю тякддощЗпзрапле&Цу огор*
* Зл-Ьйшій, хуждшійц %гіцдетЪло~
гагсщпжо ля, иже огортшамя, сами
сліднял лість еорта лервыя. Маш .
и отцы пх5 отеергошася мене. Іез:
хх і ь 64* Ш лроттяся пашпжЗ діIL 3- OHS его сильно огортлд. Сіл
ломд горшая совершаетЗ злая. Эс~
вість весьліа меня огоргпла.
Ир. III. 23Oeopzdwcz% Огоршаюс^ ся^ ешься, чйх^Гбрше. нар. Сл. ^Хуже- Si вы горше
случился, чуся, чашься, чеватьел, чйділаете пеже отцы ваши* Іерен: х і. шисл, чйгаьел. гл. возвр. Прогн вля15- $£е согрішащдя не горше zmo пш
юся, досадую, сержу сл, оскорбллю(/цдетд. Іоан. * 14*
сл^ на гн вЪ подвизаюсл ; печалюсь,
Тортов ешь^ ревашь* гл. ср. Печалюсь,
Заодно словоогортлея. Сею вістт
гаужу, скорблю, сожал ш о чемЪ.
весьма огоргптся*
OnZ долго о тесГі горевалЗ. Пере Огоркенпу нія. с. ср. і) Досажденіе, при*
стань, горевать, все лшицется*
веденіе на гн вЪ, оскорбленіе; д йсшSopeeduse^ нья. с. ср. Тужешел скорб віе оскорбллющаго. Онд великодуш
ніе, чуЕСШВОваше печали или сожал на cnocnmS всі своп огорггпія* 2) До
H'ie о чемЪ. */Иало ли о mecfi с&іло га- сада % гн вЪ, печаль. Ярость твоя
реваиъя.
сю же разгневался есп> я огоріенгс
ЗАГОРЕЖАТЬ, валЪ,рйю* гл.ср.недоега*
твое взыде ко жні* йсаш. хххн. 29.
Начашь горевать, шужишь; запеча
ЗТрнттн вЗ агоргенге*
лишься. Зіпгего не впдл пзагоревалд* ОгорхтпелЬу. ля. с. м. Огорггітельніщау
ПОГОРЕВ А Т ь, валЪ,ріою* гл*ср* недосія*
цы. с. ж. ДосадчикЪ^ оскорбитель;
Н сколько горевашь; потужишь, по
шогаЪ, который другага огорчаешЪ,
печалиться* ЗТогоревалЗь даилереприводишь на гнгіЬ*на печаль,*
шйлЗ*
Огоргггтелтыпх нал, ное. прил* ДосадиП о д.г о р ю н и тьс яу лея, нюсь* гл. нед. тельный;, могущтй. огорчишь^ доса
ср. Чувсшвул уныніе,. -прискорбіе* пе*
дишь, опечалишь; оскорбительный.
чаль сид шьподперши голову рукою*
Огоргйтельный, геловікЗ* Огорііи
При го Р Й Я И Т І С Я , лсЛд нюсь* Ерйу*
тельный отвітЗ. Огорттельное
лпа-
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лпсъмо* Огортт лъиыл сяоеа, ло~
речными морщинами означенной, ино
гда н сколько разЪ извитой. ВкусЪ
стцлкк.
им етЪ вяжущей, и употребляется
Огоръптемно. нар. Досадно, оскорби
:
какЪ вяжущее л карство.
тельно. Мпі цжі огор пмеліно слцГОРЛИЦА, цы, с> ж. Coiumba turttir. РодЬ
татг огіпдиыя слова.
дикихЪ голубей прилетныхЪ, им юПРЕОГОРЧАЮ И ТТреогоріеваго, еши.
щихЪ спину бурую, зобЪмяснагоцв чйхЪ/ваши, чйгаи. гл. д. Сл. Весьма
та, на ше сЪ боковЪ черное пятно
разгн вляю, оскорбляю кого до край
сЪ б л соватыми полосками, носЪ
ности, на великой гн вЪ подвигаю.
свивцоваго цв та, ногикрасныя. Д^р^
STpeoeopmcme do сошворшаго еасЗ.
жишся л тоыЪ вЪ перел скахЪ.
Барух: і. 7. $іоль крапш лреогортта его вЪлцстыпп. Псал. Lxxvii.40. ^ГдрлгптцЗ^щъ. с. м. Сл. ГорленокЪ. Д Wptozopzmk, нія. с. ср. Ееликій ги вЪ,
тенышЪ горлицы. Ш б£'дет осьл іп
великое оскорбленіе, великая досада.
да, еозлетд сесГі 4ва зорлтпща, или
Се аз 8 сос/ерц я от 5 в сел землп^ и ді- два лтеица голг^тд,^ Лев. х . щ.
же разсілхд л во гніві моем59 я я» ГОРЛО, да. і.уіША:.Згдрльтко> шка, с.
роспт моепу я вд лреогоргепт велі*
ср. і) Хрящевой кол нчатой ка.надЪ
емЗ> Іер. хххіь зГ*
простирающгйся отЪ глодай вЪ легШреогоргевагосъ^ ся, ешься,чйхся,чуся, кія, чрезЪ которой входитЪ и исчйтися, вашися. гл. возвр. Сл. Вели
; ходищЪ воздухЪ во время дыханія,
кое оскорбленіе, досаду, прискор
jB5 горлі засохло. !Болит5 вЗ горлі*
бие чувствую.
2). ОзначаегаЪ иногда всю переднюю
ЗТреогоргптелъяыпу ная^ое.прил. Весь
часть шеи отЪ подбородка до клюма огорчительный^ досадный. Т{р&чевыхЪ костей. Схватить нога за
сгоргптелшад бізожо стъ»
горло, з) У н когаорыхЪ сосудовЪ
Г о р л в д ъ, ца. с. м. Polygonum biftorta» Тра какЪ то у кувшиновЪ, бутылокЪ и
ва ежегодно огаЪ корня возрастающая,
вроч: сЪуженная верхняя часть сЪ
нм гощая листы овально продолгова
отверстіемЪ* которымЪ вЪ оные натые, острые^ стволЪ неразд ленной^
ливаютЪ. Ommncfnmh горло. ?/щв•цв тки на верху стебля разположен7&ииа аоряышко отшж/ено.^) ВЪпроные, обЬемлющіе оной наподобие про
стор ч. употребляется вЪ сл дукь
долговатой шишки. Корень толщищихЪ выраженіяхЪ: З^орломЬ. * Криною сЪ большой перстЪ, сЪ наружи
комЪ, шумомЪ. $1е ирпщ^ еілъ горшеннокрасной сЪ желтизною, шшеложд т сего не возжешъ* — Зій гор*
П 3
4ІО
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ло тстцля. * Не огосшупио требуя, $*орлйтып;ть%> тое. ТорлашЗу
ста,
ирося* Он5 ив maze у как8 нагори
сто. прил. і) ИгВющій громкой голо частцля содралд сд него долгЗ
- лосЪ. s ) ' * Шумливый, бранливый.
сбой, — Рлслцтнтъ горло. * Громко І/зкогорлый, лая, лое. прил. узкое гор*
кричашь шзгм шБ; -—.Зіалгтъ гор-.
ло им ющій. узкогорлый
щвшпнЗ,
cocyj3, , •
,.
Л0;^Напитьея допьяна. •—• ТІрожоТорлатО) нишь, нить. гл. ср. вЪ простогпт горло. Напиться чего нибудь,
р ч"ш употребляемый: Громко кричу,
чтобЪ и сколько ушолиихь жажду,—
шумлю, или пх)ю во все горло.
Сыщд ла горло, х) На лся до сыша.
s) упошреб яеш^ш 'во; (&блБщей яа- Торл№£ше^,т>я> с.^ср. вЪ простор ч:
. Кричан1е4щж громкое, и нескладное
СШЙ Ш хулуФ ст>§ону и о шакомЪ
іі ще.
, пелов к , которой неираведньтЪ обРорлаид', на. с. н. і^ТотЪ , которой
разомЪ НЕіого чего присвоилЪ, или накричитЪ, поетЪ или читаегпЪ весьма
жилЪ; гоаорйшся гаакЪ же'и о нена, громко, s) ТошЪ, копюрой крикомЪ,
сышныхЪ багачахЪ. ОнЗ нтакЗ сыт5
или горломЪ взять что, или переспо
ло- -горлоу а есе-с/ертіЗ взлткн.- ОпЗ
рить кого хочетЪ.
п ШЯкЗ сыпи ло горло у а еще (Голше
Торловта^хш*с.ж.Жерловйня; круглое
Жежемв.-^!Вссго' ш горло* * Всего
отверстіе сЪ* какую пропасть или
довольно^ много, тойільио. J/него
' глубину. ЗГорловпна вЗ огиедъилцщей
всего ло горло.—^— ШЗ горло пей^ешВ.
горі.
Говорится вЪ гаакомЪ случа , ког {Горлоллтпт, ны. ?сІ:,*жу tipb^moWap.
да к т о чувствуя 'ідосаду яли-по нс~
ТакЪ называются самые кислые и вямощи не им егаЪ поаыву на пищу. •—
жущіе овощи, какЪ т о яблоки и пр. *
Заткнут* горло комг^ просгаонар. і)
З А Г О Р Л А Н И Т Ь , НИлЪ, НЮ. гл. Ср. иедОШ.
Принудишь замолчать , перестать
просгаонар. Закричать, зашум т ь ,
кричать, шум тъ* й) Задарить кого,
заорать.
чгаобЪ непреплтсшвовалЪ усп ху ка- П Р О Г О Р Л А Н И Т Ь » Н И Л Ъ , НЮ. ГЛ. Ср. некаго д л а . — ВЪ случа , когда кто
дост* простоиар. Прокричать, про*
старается насильно присвоить что
п ть громко.
либо, тогда гоБоритСя:Ж?/7сдиуя сцш
ГОРЛЯНКА, нки. с. ж. Cucurbita lagenaria.
cecfi ед горло, ЗТі^скаіі опЗ засцнетЗ
РодЪ тыкЕЫ, у которой плодЪ быва*
сесГі вЗ горло. •
етЪ на подобк сулеи и кожа древесо^Горлатнып', тна^, тное. ігрил. стар:
ватая, изЪ которой д лаютЪсосуды,
ВЪ опшошеній кЪ ы хагііЪ^ душчатый.
лейки, ложки и пр.
ІГорлатпял олушка.
ГОР-
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ГОРЛИНКА, нки. с. ж. Gnaphalium diofсшп Трава. Си. К о ш Е Ч ЫІ Л А П К
ГОРЛІНКА, кн. с. ж. Cucurbita. у Химик.овЪ называются сшекляные сос дьг.
им ющіе видЪ шара сЪ длинною кЪ
' концу сЪужевноіо шейкою, которая
всшавливается вЪ приеиг^икЪ.
ГОРНОСТАЙ, сііі&я. см. MuftelaЕгтіпеа.
Зв рокЪ хищной, величиною сЪ к'рысу, цв шомЪ зиглою весь б лой/а л '.ІІІОМЪ' ' спшіа покрывается
бурою
гоерстью, конецЪ ;ке хвоста бываешЪ
всегда черной. М хЪ его низкошерет• ной, но весьма 'прочной.-Держится вЪ
кусшйрйикахЪ, вЪстешшхЪм стахЪ
и наипаче вЪ холодной полос Pocc'ni.
{Горностаевый, вая, пое.тіГорностііегм,
чья, чье, прил. ИзЪ шкурЪ горносшаевЪ сд ланный, сшитый. УорнотаебокжіхЗ. З^орностйШгЯблцшка.
ГОРНЪ, на. с-н у кузнеиовЪ иплавйлъшиковЪ такЪ называется шо м сшо.
вЪ когаор-лаЪ они раскладываютЪиотонь для раскаливанія или для плав
ки металлов!). Фаздцтъ горпд. 9Толожптъ желізо вд еорнЗ. Зіцзппца о
АвцхЪ горнахЪ. 2) Часть печи у химиковЪ, вЪ которой разкладываюшЪ
огонь.
Рцтой горн$. ГорнЪ^ вЪкоторомЪ огонь
раздуваюшЪ м хи движимые руками
челов ческими.
^ГдрношП) вая, вое, прил. і) Горну Принадлежащій- fopnouon кажух5* г) На

горнЪ пригодный. ЗГорновоп камень,
И.Торн-ёцЪ) нда. с. м. Сл. і ) Глиняной горшокЪ. Зіое лртастіе горищ сд ко~
тломЪ: сей лрпразптся, я той сокргринтся* Сірах. х ш . 3- Зі мяса ело*
жп в5 кошянЩу ягохц влгя в8горнецд.
Судей, і. 19. 2) Означает!) иногда
жаровню, t/cm: па се. ласхц.
сГорнпло, ла. с. ср. Тоже что и Торъд,
Заме той, входпшИ яко оеяъ горнпла*
Малах. ш . 2.
Сверкают?? от раздраженны
ЗіакЗ цгяъ- вЗ горнплі раскалениыйЖ.Х*
•{Горнушка', шъи, с. ж. ТакЪ называется
ямка, д лаемая на очагахЪ и при рускихЪ печахЪ вЪ сгиорон шестка, вЪ
которую загребают! уголья для те
пла. Достать огня
еЗгорицшкі.Загресть жарЗ вЗ горнушку.ГбРИЫЙ КНІЖЙКЪ , Atrageae аірта,
ІІроизрастеніе стелющееся по зем-л
и произвольно на высочайтихЪ горахЪ вЪ Сибир растущее, коего ли»
стьялапчашыя, натри лепестка раз*
д ленныя, тройчаткою находящіяся; нв точные стебли длинные, со
держащее по одному большому б лону нв тку, коега наружные четыре
лепестка большіе , продолговатые;
внутренн'іе такЪ же четыре гораздо
мен е наружныхЪ, цв томЪ б л -сойатые;
Г'б.РОДЪ. Зри ГрадЪ-.
ГОРОХЪ у ха- и уйалййз:: Горотеко 7
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шка. с м. Pifum fatiynm. і) Зерна кру*
глыл, заключающая прдЪ желшовашою или б л соващою пленкою мучнисшое желтое ядро, сЪ одной сто
роны сЪ желобкомЪ, вЪ которонЪ на
ходите л ростокЪ, Торохд крцлиоп^
мілкон, разваристой. 2) ТакЪ же называешел и самое расшеніе принослщее горохЪ вЪ сгаручьлхЪ. Щілая jz*
. сятпна лосіяна горохц. ЯорохЪ ло
вило морозомЗ. ВпрочемЪ многіл се
го нроизрасшентл с кзтЪ ошм ньькоШорыл прямизною и вышиною стеб
ля, цв шоі зЪ цв тковЪ и зеренЪ, н жносшт или толщиною стручьевЪ
разнятся, какЪ т о : Сахарной горох5,
у котораго сшручья бываюшЪ сладки
• и сЪ добны. — $7олево& горохЗ $ у
котораго сгаручъя жестки, какЪ бы
дресесоватые, и им ютЪ начки. —•
Ранпіп горохд, которой рано посп ваетЪ. — Дцитшоп горохЗ. Кошо.рой вя етЪ запахЪ. — Торох5. скорослілка у кошораго стебли низкіе и
стручья бываюшЪ того и лругаго ро
да, у насЪ какЬ зеленой сырой, такЪ
и вяреной торохЪ употребляется вЪ
ВИ
ШУ* з) Самая яства изЪ варенаго
гороху пригошов^\ениал* Щіг дя горохд.
^^^то^/я 5 вой,вая,вое.прил. і)Гороху
принадлежащей, а) ИзЪ гороху, т . е.
изЪ зеренЪ гороховыхЪ зд ланный^
добытый. ^Гороховая мцка. з) ИзЪ
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гороховой муки зд ланный, сварен
ный. Тороховып кпеелг.
'S^opdxotma, ны. с. ж. Трава гороховая.
Тор6шііна> и у мал, Рордшнмш, ки^ с.
ж. Зерно гороховое.
УорбхобМкЗ;, ка, и уяал. З^ордхоеггикЗ,
чка. с. м. Хл бенное д лаемое изЪ
гороховой муки, видонЪ на огпр занной конусЪ похожее, которое пеку шЪ
вЪ;ГАицяныхЪ плошкахЪ.
&Ърошу9гшцшъ-9 бгорбшилЪ^ огорбшу,
горбшшпь, огорошить, гл. д. ВЪ простор.у потребляемый.^ Прямо или на
прямикЪ о комЪ говорю; обличаю, ил^и
упрекаю кого при комЪ ві? какомЪ ли
бо предосудительномЪ поступк .
ОнЗ такЗ его лрп есіхЬ огорошплЗ,
гто лолженЗ сГылЗ отЗ стыда выттп, заліолттъ, локраспітъ.
ГОРОХОВОЕ ДЕРЕВО, или ГОРОХОВИКЪ. Robinia Caragana. Дерево вЪ ум ренной Сибир растущее, поберегамЪ
р кЪ догарехЪбол е саженЪвозходящее: пень отЪ самаго корня на инагіе
стволы разд ляющіисл, в шви поперем нно выходящія, весьма гуешыя;
листки рогаткою разположенные сЪ
нечетомЪ числомЪ ошЪ четырехЪ до
шести, продолговатые, гладкіе, ц льные, нечешЪ же щегаияовашовидной.
Кора на дерев гладкая,,покрытая ко
жицею изс ра зелен ющею. ІІв ткй
желгпые, видомЪгороховымЪ пв пікамЪ
подобные- ІІлодЪ сосшавляютЪ многочи-
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горшпн. ОпЗ мні натлалЗ сЗ лри* гочислениьге стручья цилиндричесгоршпп оріховЗ. з) Тоже, чтр д
кіе, желшые, наконц еЪосгаіемЪ; го
Торсть вЪ змЪ знаменованіИ'
рошинки числом!) отЪ ддгаи до осми
продолговагаыя даЪс р^і деелщовашыя щГбрстаіО) ешь, сгбрсталЪ, сгррстаю,
употребляейшя вЪ;пцщу цшицамЪ.
гбрстать, егбрстащь. гл* д. вЪ про
стор. Горстью хватаю, беру.
ГОРСТЬ, сши, и уиал. Торстка, и !Гбрcmozm, чки. с. ж. і) Пространство . ГОРТАНЬ, ни. ВЪ Слав; язык есть ро
да мужеск: вЪ обыкновенномЪ же язы
заключающееся между ладонью и сока употреблении рода женск: і) Тоже
гнущьши перстами. Ш (fbicmi ZHCAO вЗ
что и горло. Ш да отм^ттЗ гор
zopcmixd локавшихЗ языкомЗ трис
тань сЗ лергемЗ. Лев. і. 16. ^) Озна
та мцяаеп. Суд, ц. 6. ?) ОзначаетЪ
чаетЪ такЪ же и небо во рту. ухо do
піакЪже количество вещей, по боль
словеса разсуждаетЗ , гортань же
шой части м лкихЪ, сколько можно
(Грашна вщшаетЗ. Іова хи. п . Зі
ухващить рукою. !HQ токмо горстъ
языкЗпхЗ лрплле гортани пхЗ. Іоан.
муки eS водопоев, п мало елеа в5
ххіх. іо. 3-) ОзначаетЪ иногда пере
ианці. з Царст. х ц . і2. Ш еозметЗ
днюю часть шеи. Зі аще вослротплолнц горсть лцкп плшетцы с5 еле*
вляшеся ми то взяхЗ за гортань егоу
емЗ. Лев. п. £. Торсть мцкп, леекц,
лЪражахЗ. і. Царств, ^ ц. 35земли. Он5 оділилЗ есімЗ ло горсти
ягодЗу оріховЗ. з) * Малость, неболь Гортанный, ная, ное.- прил. Гортани
шое число э малое количество. СЗ
принадлежащгй. о.) Гортанію произ
горстш войска лосГідплЗ^ лтого*
носимый. Тортанная с/уква.
гпелеитго тлрггятеля. $і всего сЗ З^ортаносГісге, сія. с.ср.Сл.Обжирство,
горстощц сімлиЗ. !Взятъ в 5 гор cms.
неум ренное упошребленіе пищи и
/fер жать в 3 горсти. Хватать, dpctmz
питія.
горещ^го.
ГОРуШИГ[А,пы.с.ж.Сл.Зри,ГорчиілА.
Лрйгорщп, щей. Сл. Просто же. JTpn- ^Горцшегный, ъТорцшнып, ная,ное. Гогорший, щн^й, с, ж. множ: і) Дв гор
рушиц принадлежащШ, и .горуишцею
сти вм ст
соединенныя. Держп
приносимый, раждаемый. Зіодисіно
лрцго^ршпп., опЗ щів/і иасъіллемЗ
- есть царствіе пеоесиое зериц горцшпягодЗ, пригоршнями (^зсі^н деньги, s)
гпц. Мат . х ш . з 1 - $*&* ^Гослодь:
М ра, дли количествоадщей,каковое
чАще cfhicme гімім вірг^ яко зерно
іуожетЪ поместишься вЪ пригорш
горцшно. Лук. х ц. 6.
ня хЪ. ЗіафалЗ ягодЗ цілыя лри- ГОРЧИЦА, цы. с. ж. Siaapp. alba. Трава
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однол гтгля, прийослщал сптручки
ея вЪ случа , когда кто желаетЪ по
шероховагаыё, коихЪ зерна шругаЪ вЪ
казать себя, что онЪ такЪжеможетЪ
муку и-привоз я шЪ кЪ намЪ в'В небольисправить кагчое либо д ло, какЪ и
шихЪ сшклянкахЪ изЪ Голландіиу
друпе. s) ^оршокд котлц улрс*
францш и Англі-и, гд ее с юшЪ на
каетд, а о (fa іерііъи Говорится то
шэляхЪ* Муку еш pars водя шЪ на укгда, когда кто упрекаетЪ другаго вЪ
сус сЪ еа-харомЪ, и тогда еосшавтакомЪ' порок , каковому самЪ под»
дяешЪ она пряную приправу для ховерженЪ.
доднаго и соленаго кушанья, а ино іГоршёшяып, ная, ное. прил. Гортку
гда и для жаркаго; Т&ртца?росметд
прин"адлежащ'ій.У:Т^2//<?^ялл крышка.
пвд РоссШ) Ъолрлиосгпт лртошоп
2) ВЪ горіпк ЪЪрШЫ&і&ОрЩІШНОблицшцлаетЪ..
во. з) ВЪ горшк . хранимый.Торшш»
П о с л о в : ЗТ-осл^ цжпнягортца. Озна
пой пзюмд.
чающая всякое д ло или благод я- ІГоршбшилкЪ, к а. с. мг. і) Ремесле нникЪ,
ніе спустя время- оказываемое.
д лающій горшки. 2) Торгу ющій гор
S'opzuzHUHi нал, ное. прил і)ТІринадлешками.
жащгй горчиц . fFoptnzHmii лжтЗ. 2) ГОРЮ, рйшь, р лЪ, гор ть. гл. ср. і)
Горчицу содержащей , или употре
Сн даюся, исгпребллюся огнемЪ. И вЪ
бляемы й на держаніе горчины $^ор~
семЪ смысл глаголЪ сей вЪ третьемЪ
гтн&я сКтоіка:.
гаокяо лиц употребляется. Эі вкТоргкгпшд, ка- а м. Й Торгшнищ, иы4пт5 лко кцлнна' г рішЗ огнемЗ.
огпъ
G. ж. СосудепЪувЪ кошоромЪ держяшЪ
Исход, п. з- %
олтаря 4П горазведенную, приугошовленную гор
римЗ па немд п не цгасае Ъ. Торптд
чицу.
свіга. Дрова горятЗ. ^іелріятелг^
скія сц4й горілп.троп сцткп. jopumS
ГОРШОКЪ, шка. и.умал. Торшетек ,
дом3. z) Говоря о самомЪ огн , упочка. и увел. Торііійще^ ща. с; w. Goшребляегасл вЪ третьемЪ лиц и знасудЪ, д лаемьзй по большей частя
читЪ: св шитЪ ижжетЪ» Огот го*
изЪ глины^разлячнаго вида и различ
рнтЗ ясно.
ной величины, употребляемый на разЗілъ тцтыхЗгорд верхи горлтЗМ.Х*
ныя потребы.у/і^л^г, ойжшттъ горгики, арптъ в8 горшкахЗ. ТоршокЗ
3) * ЖарЪ чувствую отЪ разгорячивс5 щітамп* Ллаеплъноп г ртеикЗ..
І^ тейся крови. V ж пя лице горптд*
ІГо-е л о в-п к ы-: г) Зіс Sozn горшки осС
Торлтдрцкп. ТоритЗ во ртц. 4) Оз* жпжю?пд.;жіже лгодп, употребляет- начаетЪ иногда: пожарЪ претерн ваю.
№
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Ш одиомЪ годц два раза горілщ $) >
$ІЗ mcfi горщЗ цже издавна.
* упошребляещся ша^Ъ же ддд озРоссгянЗ пскретя любовь, или,.
начешя сосшодшл очей разЪ^реннаго
<Ахд еслисГЗ яыні Россов 3 всіх5
челов ка или другаго люціагр ^ивощ•t Зі$ me(f% горлщалысм открылась.
М. Л.
Hato.
ЗСолеса тлжкіллод^мушками скры- ЯСакЗ наогя.£г0рпм5.ііо овор.Тоъорктлятд,
ся о томЪ, Kosiy не сидитсл, или кто
Тлаза отіалииыхд кровавыл горлтЗ.
сп шишЪ куда.
или:
Рілатье какЗ на огні горптЗ. ГоворитЗСакЗ сильный левЗ стада волковЗ,
ся отомЪ 5 кто скоро изнашиваетЪ
Х>то кажцтЗ острыхЗрядо зц^овё, - илашьеОіеп еорлщпхЗ гоиптЬ стрсіхожд* Огиегорлщт, щая, щее. ирил. Сл. Огнен
ный, огнемЪ обЪятый, СпхЗ ради ог~
$) Употребляется еще и вЬ сл дуюпегорлщШ столлЗ, вожда н€відо^
щихЪ выражешяхЪ : а) ІГоріть дцмаго лгіріешетвгл ло^алЗ ecu. Прей.
хом5,желатемЗ;ш безлично:горпт5
Сол. х ш . з*
охота, желаніе. Весьма желать, не- Рорініе нія. с. ср. Продолжающееся
9
терп ливо хот ть , чрези рное и-^
д йствіе горящаго. Сіе висожжтіс
ю ть кЪчеиу желані*е^ охоту, накЧонпа горігііп teo на олтарі всю нощь
ность. Сеп (fi оелашенЗ лцтп Ро
до заірпра* Лев., VL 9сло дню, п горл дцхожЗ, глаголагпе и Рорілъм, лая, лое. прил. і) ЖаромЪ или
цгаше лже о 3~осл.оді. Д ян: х ш .
огнемЪ поврежденный. .Р$рілая кор
25. ТщапгемЗ не лінпвн, духомЗ го~
ка. Рорілое лоліно. 2) Берется'ино
ряще, Рослодесп расГопыюще. Рад.
гда к акЪ вдя существ.: РорілъшЗ
XII. и ,
лахнетЗ.
Еще горппіЗ во лші охота.
Рор.ілка, ки. с. ж. вЪ Малор, такЪ на^
Торжхствеичый возвысить тонЗЖ.Х* зывается, хл бное, простое вино.
6) Рорітъ лю^оеію; и без \ично: То- Рйръ, ри с. ж. ЗаиахЪ отЪ гор лаго в-ертпд лю(/овъ> мысльЛІж тъ чрезн рщестна. РІахнетЗ гарио.
\
нуш кЪ кому любовь : весьма при- РоргЬгій^ чая, чее^.прил. Удобовозгаравязану,пріівержену,усердну быть кЪ
смый, гор ть могущш. Рорюіее ве
кому.
щество. Рорюіая сіра.
ЗІЗ свопмЗ лю^овпо горл.
ЗВамЗ казнь п лплостъ о/іщавт . Р рягж, чая, чее. РорліЗ^ ча» чё. прил.
і) ОтЪ огня или жару сильно на*
или:'
гр зР 2
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хр вшіййя Торят л водсіі лсгъ.Торя- ТорЛіестг^ Торягнотьь cmif. с. ж. упо
гее желізо, кцшапье. 2) ОшЪ разгорлтребляемое по большей части *-и
чивйейся кровиии ющш вЪ себ жарЪ,
значитЪ: Искренняя кЪ кому любовь,
.Т/ пега голова оген г op яга. Тормгя
усердіе. Родительская гарягноть*
рцппу поен, з) * Сердитый, вспылОн5 за всю мою к5 иещ горягпость
;
^ивый ; йіатЪ, которой скоро разсереоздалЗ Jtni несГлагодарностт. %)
дитьея иожегпЪ; весьма склонной кЪ
ОзначаетЪ иногда: рачительность,
гн ву. Торягіп іеловікд. Он% пміетд
рвеніе , • тщательность кЪ какому
ідрЖей нрав д. Он 5 о tens горягд^ за
д лу.
(йз4Ілпщ разсерлпттся можетЗ. 4) ГОРЙЧКА,ЧКИ с. Ж. Febrxs acuta. Бол знь
* Усердный; ии ющі& кЪ кому .люсостоящая вЪсильнонЪ движеншкро
^ #овъ, усердіе. Торягая лать. 9ід діви чрезЪ сердце и жилы, пргічйняеадомЪ
тямд свопжЗ огет горягд.
густотою или остротою крови, расУорягая яюс/оеъ. Сильная, великая люгтлагающею онуно кЪ воспаленію: по
бовь. — Торягая лошадг* Лошадь,
Сл. отяЕънцА.Лежагяб еЗгорягкі Он5
которая б житЪ не щадя себя и безЪ
с/олен5 горягкою. Снятая горягка.
йонуждешя; Торяіая согіака. Міот- ъГорягЦ) чйшь, чйть. гл. д. і) ГорячимЪ
кая, р тивая Собака. Торягее внно.
д лаю; жарЪ вЪ коиЪ произвожу, воз
Тоже что и горілка. Торягт слілЗ*
буждаю. Сге лікарсмво сильно горяВо псов; охощ^; сл дЪ недавно про*
mm5. 2) * Сержу, на гн вЪ прияожу,
б жавшагозв ря.
побуждаю. Зіе горягп его больше, тЗ
Сд гор яга и в д горягахЗ.Ъо образ нар.
и такЗ цже серднтЗ,
"СЪ сердца , вЪ сердцахЪ; чувствуя ЯГоряъцсіі ся, чйшься, чйться. гл. возвр.
гн вЪ, досадуй) Неразмысля. з) Не"* Сержуся, досадую, вЪгн вЪ прихо
чувствуя всю силу раны. Зэцдцтражу* ОяЗ за сіезділпщ горягптся. Зіе
шпЪ с8 горят еще сражался.
горягттся^ а лорядогпо говорить
РорягЬ, нар, г) Жарко, s) '* Чувствуя
должно.
сильную, великую любовь, Л его о- РАЗГОРЯЧАЮ, ешь, чйлЪ, чу, чішь, чйть»
tens горяго люгіплЪ. з) * Сердито, сЪ
хл, д. і) ГорячимЪ или жаркимЪ д *н в0мЬ,вЪ сердцахЪ^ необмысля. OnZ
лаю. Разгоряшяъ оодц^ кровь. Зірі*
mcij^ta горяго в8 сежЗ АІЛІ лостц~
лкге налтпш разгорягаютЗ кровь.
лцлд, 4) * Рачцгоельно, тщательно.
а) * Разсерживаю, раздражат, на гн вЪ
^Опд слерва за трцл сей огечъ го
привожу, и раззадориваю. ОнЗ сильно
ряго лршялся, но лослі (/росплд.
его раьгорягплЗ*
Раз*
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ІРазгорлгаюсь, ел, ешься, чйлся, 4yti9
пламенемЪ, начйнаніе гор гаь £дзгочашься > чйтьс.я.гл. возвр. і) ГорлчимЪ
рініе €мны, Везцв'Ш.
или жаркимЪ д лаюсь, становлюсь,
Вы г о PA ю, ешь, выгор^лЪ^вьггорю^рать,
жарЪ вЪ сё.б чувствую. РазгорАШМсь
выгор ть гл. ср. употреблягющійся
кровь, 2олова. Разгорятлея от$ £з~
по' большой части вЪтретьемЬ лиц :
4Ы. 2) * Разеерживаюсь раздражаюсь,
Сн даюся, исшребляюся огнемЪ. SL[£распаляюсь гн вонЪ, или раззадори
лая 4древня выгоріла.
9іынітпев
ваюсь. Он5 сил&ко разгорягявшпеъ ,
літо много лісовЗ выгоріло. ^) ОтЪ
пасказалд
многх) несГлаголрпстопсолнечнаго зноя высыхаю; такЪ же
пыхд словд. ЗВы о енб разгорятяпсъ.
и пв йгЪ теряю, линяю. Зіынішнеб
Разгорні&нныП) иная, иное, прил. і) Го
літо. столь сіъіло жарко , іто вся
ворится о челов к , вЪ кошоромЪ
трава па лоляхЗ выгорала. ОтЗ
движешемЪ произведенЪ жарЪ или
солнца вел краска выгоріла.
сильное вЪ кроди дви^сеше. 2) * Н#
ЗВыгоріліШъ лая^ лое. прил. і) ОгнемЪ
гн вЪ подвигнутый*
%
истребленный. ИВыгорілое місто. s)
Разгоряинів, нія. с. ср. Распалеше, или
Солнечнымилучамииз сушен ный.^ь/сосшояніе разгорлчившагося. Разгогорілые лцга-, лоля.
рягепіе кровп.
Выгарь, ри. с. ж. имнож. Зіыгаркщ ковЪ.
ВОЗГОРАЮСЬ, СЯ, раешьСЯ, ВОЗГОр лсЛ,
с м . Окалины остающіяся наверху
рйся, рашься, р шься. гл. страд. ОгсплавленныхЪ металловЪ.
немЪ, пламенемЪ обЪемлюся,-начинаю
ІВыгаркпу ковЪ, с. н. нн. То 5 что остаеш*
гор тъ. *4іце лодцегиппа пскрц, возсяпосл жженія вадки.
горпмсА. Сірах* хх ш . 14. а) * и вЪ Д о t Ар А ю, ешь, р лЪ, ріо, рать, р т ь
иравсшвенномЪ смысл : Происхожу^
гл. ср. Горя кЪ^ кбгіиу іірихожу, Дрораждаюся, возстаю,
о языці пело*
ва вЗ лвгп всі догорілп.
Догоріла
корті возгорится гнівд. Сірах. хі .
свіга, надобно засвітпть дрцгг^ю.
7- От5 лица Сів ера возгорятся злая. ЗАТО РІЮ, ешв, р лЪ, (>1о, рашь, р ть
Іерем. г. 14 ужасная
возгоріласл
гл. ср. ОтЪ солнечнаго зною черн ю,
вопнаг {/ранъ, ссора,
смугл ю. ОнЗ іздпвтп ло дорогамЗ
£озгорітпся дг^хсмЗ* *-Сл; Чрезм рное
еесі загорілЗ.
пего всі-рцкп загокЪ чему возыи ть желате> охоту. Si
рілп* Загоріло лнце. PecfeuonS^ cfpoвозгорішася лцхом5.люди; вш^ліло4Я ло двору, весь загорілЗ.
слцшатн словесЗскхЗ.л. Макк, х т . у *
Загораюсь, ся, ешьел, р лся,рЬся, рать*
&азгор£шем.. щя .с. ср. ОбЪяшіе оттЪ,
ел, |) шьсл. гл. общ. і) Начинаю го*
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р ЩБ Дроби ед лет звгорілнсі* s) *
Начинаюсь, происхожуд раждакзсь/
Жестокая загоріласъ война, cfpani,
7/ ппхд пз8 ижего ссора загорілась,
-Загорілыц^ лая, лое» пріл. ОщЪ соддечнаго жара почерн вщій идипосмутл вщійг. Загорілос лице, Загорфлъіл
pyxftf
Сгараежым, яая,*мое. ярил і) Могущей
хор шь или обЪлшый пламенеміэ. 2)
^Сильною одержимЪ страстно. Стрілы сбоясгарцежъшд со^фля, Пс^Д.
і і . і4»
УАогіосгараслицъ мая,, мое. прил. у*добно огнеиЪ изшребляеный, удобно
загор1зіщ>сд могущій.
И з г А р АЮ, еши^ р хЪ, р.іо, рагаи, р ши.
гл, ср г Сл, То же что Згоряю* Яец. гаснетд ллалет разжепиып, и пзгорнтЗ в8 цщдf всяко лще QM5 ЛОЛЦ»
ДЦЛ 40 сівера, Іезе. хх. 47*
Уізгарь, ри. с. ж. і) Всякая металли
ческая ушварь от'Ь дрлгаго упршре^
бленія на ог:н прогор вшая, Ощд
smapuxS котловд, сковороде п лротцвпец много паколилосл изгари. $.)
Всякая кожа илим хЪ, укошорыхЪ.
лицевая сторона трескается, ло
пается, Яа .голстща цлотреейсца
саліая гізгарг, Шц& сел пзгарі^цнц%цда негодится,
t
г *
54згарпна,пк7 с. ж. Тоже что изгарь.
ешь, р лЪ, pb, рать, р шь,
ср. вЪ т р е т ь е й лиц'В употреб;

НАГОРАЮ,

ік

' ГОР.

щ

означающей: t) Горячи^ д лаюся,
накаливаюсь. 37ёц такЗ нагоріла%
шо лрпелонпться к5 ней не можно,
ЗТлнтка пагоріла. а) Зіагорает ео
ртц, б5 горлі. ОщЪ внутренняго жа
ру сгуща^ошея гщжроты во р т у и
горл .
ОБГОРАЮ, ешь, р лЪ, pfo, рать, р іііБ.
гл. ср. употребляется вЪ шрешьенЪ
лиц ; кругонЪ горю, обЪемлшся ьпламенемЪ. ОіГгоріло лоліно.
О&оріл ійі лая, лее., прил. КругоиЪ о*
гнемЪ опаленный. Ос орілой дож5*
О&ор-іяое дерево.
Огаркпу ковЪ. с. м. множ. То же что и
іВыгаркк вЪ ь знаменоваши.
ОгарокЗ, рка, и умал. ОгарогекЗ, чка.
. с. н.. і) ОстатокЪ недогор вшей св чи. Засвітпмг, до ж en огарокЗ.
ОгорілышЗ, та. с. кг* ОшЪ солнечиаго
4

• жара посМугл віііій, По іе|)Н 8шІй*
Огард, pa: с, иг Смуглосщь причиненная
солнечныйЪ жардмЪ.
• г'%
П Е Р Е Г О Р А Ю , ешь у р лЪ , рк) , рать ,
р ть, гл. ср. вЪ третьемЪ лиц упо- ідребляемый. і) Говоря. « о дерев ;
горя теряю союзЪ частей; згораю,
• вЪ уголь превращаюсь. Дрова всі ле, р&гаріля, лора загресГать. 2) Ошносишельно же кЪ металлаиЪ значитЪ:
f отЪ долгаго вЪ сильномЪ дару пребыванія вЪпепелЪ, вЪ окалины прем нлюсь, исшл ваю, или ломкимЪ и кЪ
Ковк не спобньшЪ д лаюсь. Желізо со бсем8 лерегоріло, ни щда не
годится.
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П о t о р Х ю, ешь, р лЬ, горіо, рагаь, р гаь.
ло^ йёщи. ffimuemd лрпгарт*
Гл. ср.ііЪтрешьемЪлий упошребл: і) ПРОГАРА Ю, ешь, гор лЪ>ГОріо, горашь,
гор шь. На сквозь горю. 9Тлаток5
ОгнемЪ исшребляюся, сн даюся.2)ВЪ
лрогорілд; стіпа лрогоріла. %) Го
отношенш кЪ лугамЪ и пос янкому
воря о дровахЪ: вЪ уголь обращаюсь.
хл-Ьбу: ОтЪ солнелшго зноя посъь
Дроба лрогорілш.
хаю, исшлеващ. ^огорілп лцга. з)
ПожарЪ прешерп ваіо, Опп & дабпо РАЗГОРАЮСЬ, СЯ, ешься, р лся, рйСЯу
рішься, р шься. гл. общГ і) Пламелоъоріли* ... •*•
;'
немЪ обЪемлюсь; сильно гор шь на
Jfloeopinnj р лЪ^ pfo.<:rA. д. недосш. у чинаю; и вЪ семЪ смысл глаголЪ сей
пааіребляемый кЪ означенію не проупошребляешся вЪ шрешьемЪ ліщ .
должшпельйаго огня 'д йствія. Дро
Зіе лрпсшцлпсте кд разгорівшемцва в5 лет лог-орілну ja и логпслп.
ел огню, п осілакг^ Еврее, х і ь 18, Раз^іогорілыйу лая, лее. прши і) ОгнемЪ
горілпсь дрова, й) Во образ глаго
исш[)еГ>ле^аы»йГі Щогорілал деревня.
ла сшрадагоельнаго значигаЪ : весьйаі
Щогърілое жпло* р) Говоря о ЛЙЦ :
горячимЪ, жаркимЪ д лаюсь, сшаноиожарЪ іі|>ешерп вш!Й.Тіогорі^оемііто,
ІІож-арище.влюсь ; раскаливаюся: Разгорілам
П о д г о р kwy раешь р лЪ, рм)?лрашь,р ШБ
jiezi) ллптка. з ) * ОшІ воспалившейгл. ср> вЪ шрешьемЪ лиц употребля
ея крови сильнрй жарЪ вЪсеб чув
емый; СЪ исподу огнемЪ или жаролзЬ
ствую, и ошЪ тогокрасенЪстановлюповреждаюся , сгораю. ЗТодгорЗли,
ся. ОкЪ весь разг рілся* Разгбрілосъ
хлісйы^ лнрог и
лицо. Разгорілпеъ рцш, погп.
*
г
/
СГОРАІО, и СГАРІЮ, ел. ешь, р лЪ^pfo,
П р и г о р А ю5 ешь, р лЪ, ріо, рашь, р шь.
рать, р шь.гл-- ср.. і ) Йсшребляюся
гл. ср. вЪ шрешьемЪ лиц упошребл. і)
огнемЪ. Cacfhpmom5 w, n во огнь блаБезЪ осшашка сгораю. Sci дрова лрк*
гаготду и сгараётд* Іоан. х . 6. Сго~
горілп. а) Говоря о хл бахЪ и друрілЗ домд. Сгоріла ceizct* Сгорі-*
гихЪ испёченіяхЪ з»ачишЪ:н сколька .
лп дрова*
огнемЪ или жароиЪяовреж даюсь. STp пЗ^ді можеип гпы отЗ ней укрыться?
горілп хлісі г > сухари* ЗТрнгоріло
ДажаскЗ, ЗіаирЗ) ^ілеллЗ сгорптЗ*
МОЛОКО^ бППОш
М.-Л,
Лрпгорілыщ
лая, лое. прил. ОгнемЪ
s) То же чшо' Уі ігораго. во вшоромЪ
или жаромЪ поврежденный. УТрторі~
знаменованіи. з) Сгорать о?п8люсТвя.
^лык хлісГЗ* УТрнгорілая корка*
* Весьма любишь, ИЛЙ исшаевашь ошЪ
Шртаръ, ри.с. ж. ЗапахЪртЪ пригори-*
чредмфрной любвйг
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гос.
t/eaptiw* ШЬ, р лЪ, plo,
рать, р шь. гл. ср. і) Ошносительно ГОСПИТАЛЬ, ли. с. ж. Лат: зри. Б ОЛБН И Ц А.
кЪ нйзкішЪ мешалламЪ упощребляепь
Рослпталты&у ная5 ное.прил, зр. Б о лв~
ел вЪ шрешьемЪ лиц и означаетЪ: во
Н II ч н ы и,
время плавки или ковки убавляюся,
ГОСПОДЬ, господа, множ. Госпбдіе с.
пропадаю , или шерядо н кошорую
«. Сл. і) Названіе сіе придается Бо
чаешь огаЪ себя, превращался вЪ ока
гу, яко владык всяческихЪ. ЗВозлюлины. Золото не цгараетд. <М£,4Н
сГпит Тослода Soza твоего есемЗ
бо вреллллавки цгоріло столько-то.
сердцемЗ твоплд. Марк. хи. з0»
2) ОшЪ чаду чувствую вЪ голов боль,
Тослодь сФКрірмаян cfpaun, ІГослодь
закруженіе; или лишаюся чувсшвЪ. Л
пмяеЛіц. Исход, х . з*
всякой дмъ цгораю. (Рано трцгіц заЯ'ослодь сласпшлі мн£ п світЗ:
крылщ п отЪ того гігорілЗ.
. 9іого я ус/оюсл ?
М. Л.
У гарду ра.с, м. і)убыль металла, причи
2) Придается такЪже и ГосударямЪ
няемая огнемЪ во время плавки иUToznio гонпшпрасіатвоего (говоритЪ
ли раскалйванія он^го. */£ 4ссятон
ДавидЪ кЪ Саулу) Тослодп царю? Si
фцнтЪ ^жідк sattemi мастерц на
пъгні да лослцшаетд $Гослод*> мок
цгард. Рашн. Усщ. ч. і. стр. 155царъ глаголовЗра^а своего, і Царств.
Лрпрасллабкі мідп цгард cfiisatmd.
хх і. і8, 19*
*£) ЧадЪ, вредный отЪ жару запахЪ 3*осл6днШ, няя, нее. Тослбдепь^ дня дне.
заражающей голову и производяприл. Господу, т. е. Богу принадле
щ'ш боль вЪ оной, £ьгхо'4нт5ш цгарб. жащей, приличный: БогомЪ созданный,
Отд цгарц иногда цмпраготЪ. з )
опред ленный, запов данный. От
-ВЪ простомЪ употребленіи озна
З^ослоднп на лраведныЯу пцгии его в8
чаетЪ: удалецЪ, забігяка.
молптвцпх3. Псал. х х х ш . іу.-Тоt/гарнып, ная, ное, прил. Говорится о
слодня земля, п пслолиеніе ел. Псал.
н сш - угару исполненномЪ, или по . х х ш . і. ЗаконЗТослодень да сГцдетЗ
сырости своей кЪ произведенію уга
во цстіхЗ твопхЗ. Исход, х ш . 9*
ра способноиЪ. Т/гарная с/аня9 пзс/а.
Тослоднп сцть заловідп, і. Корине,
t/edpuo. нар. Чадно, сЪ угаронЪ. Стано
хі . 37вится цгариОу иадос&о открыть mpif>
^ГослодпнЗ, на. с. м, Тослодъшя, ни. и
effy, окно, и проч.
То сложа, жи. с. ж. і) ВЪ Славен: языІ/горілый) лая, лое.прил. ТотЪ, ктоук придается названіе сіе ГосударяиЪ
гор лЪ. Суется, мается какЗ цгоЛото лроклкнаетЗ лесЗ цмершпі
рілая кощка.
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БожіихЪ. Зозиессте Христово ecmt
сея Уослодпна моего царл. 2* Цар:
лраздннкЗ гослодскіп.
х і. 9- ^) Пом щикЪ, баринЪ; шакЪ же
и хозяииЪ. ЛоложпрасГЗ рі/ку свою
Тослбдпл 'жолптва. ВЪ церковн: кни:
лод5 стеепо чАвраажа гослодпна сво
гахЪ.такЪ называется молитва: Omte
его. Быт. ххі , 9* беда ydo 'лртдетд
паш5.. •
*Гослодпн5 винограда. Маш . ххі. 40- УТогослодски. нар. Таі;Ъ какЪ госпоЛко ozn pacfbiHH б5рцкц госложи сво*
даі зЪ прилично, свойственно; подобно
ел. Псал- с х і п . а Старецд пзсГрачтосподамЪ. Жпть логослодскн. Онн
піп гослодыні п гадолгЪ ея. 2. Іоаяк.
ведгрпЗ сесГл не логослодекп.
4
f. г. Слцжпть гослодпнц. Досірал,
ТосложппЗу на, но. прил. Госпож примплостивал госложа, з) Приклады
надлежащій.
вается такЪ же кЪ имеиамЪ, означаГосп о ж и нки, нокЪ. с. н. множ. ТакЪ
- кнцимЪ чинЪ или прозваніе особЪ, кЪ
называется постЪ, состоящей изЪ
коииЪ мы. почтеше или учтивость
двухЪ нед ль предЪ днемЪ успенія
ркашвашь обязаны.
Богородицы. З^овітъ вЗ госложткя.
Уослодство, ства. и ТослодствП) вія^
Самд cecfi гослоднпд. Свободный, не
с. ср. Сл. і) Владычество, верховная
зависимый челов кЪ.
власть, начальство. Лревыше есяСвоемц слову гослодпнЗ. Говорится о
кого наіаліства^ п властп, п силы, к
ш хЪ, кои держатЪ данное слово.
гослодства. кЪ Ефесее. і. 2і. 2) Цар*
іГослбдпи, ча> см. Сл.Господской сынЪ.
ство, влад ніе 3 государство, об
3~ослддтк5) ка. с. м. Малой господинЪ.
ласть. Зілп всіжЗ сло(/орнпкажЗ пхЗ
Рослодскт, кая, кое. пр. х) Господину
во всежЗ гослодстві пхЗ ... г. Макк^
принадлежащей, подвластный. УЬсvilli 2 4 : 3 ) ^ ц е р к : книгахЪ:Единый
лодской геловікЗ, елг^г'а, дожЗ. SocизЪ степеней АнгельскихЪ. ТіжЗ соз
лодскал деревня^ лашпя^ расГота. 2)
дана dhima всяіеская, аіце лрестолк,
Господину свойственный,приличный,
аще гослодствія. кЪ Колос, і. іб.
пристойный. Тослодскал жизнь. 9іхЗ
діло гослодское.
Тослодственнып, ная, ное. прил. Сл.
{Гослддскт лразднпк5.>С-л<> ТакЪ назы Господину, владык принадлежащей
вается вЪ церк: книгах.Ъ день, вЪ ко
и свойственный.
торый церковь празднуетЪ рожде
ТослбдшвеннО) и Сл. Тослодственпі.
ство, крещеніе» воскресеніе и проч.
нар. і) Свойственно владык , царю.
* Христово, для различія отЪ празд*
2) По господству, или вЪ разсужденіи
ішковЪ БогородичныхЪ и угодниковЪ
власти, господства, владычества.
ВогЪ
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ЯІогЗ cfo сек, т. е. ДухЪ свлшый, есть ГОСТЬ, стя. кушА.РотекЗ, щькЬ с. и.
Рошья, стьи. и умал. 3а'стенка,
отцц же, н сыноап едтосцщенЪ го*
ки. с. ж. і) Каждый челов кЪ, пришед
слодсшенні. Ириол. сшр. 142.
шей кЪ другому на пирТ?, или для поТослбАствцго, ешь, сгавовашь. гл. ср. і)
с щенія по зву, или незванной. 97ріВладычествую, царствую, управляю,
пде мні вЗ гости фатЗ п лотрейа
обладаю; верховную власть надЪ
дожц. Сграх, ххіх. зо- Звать% лрок мЪ дли надЪ чемЪ им ю. Codpa
ентв, лринпжатЬ) ecmpizamz гостей,
лліяснге много и гослодствова падд
Зіттн, сосГнраться еЗ госпііи. Быть
$азары. і. Макк. хі . ^- УСмо хотліі
$3 гостлхЗ. Лроводить гостей. СоеосхощепгЗбпитп вдмореплпгослод*
брались, разошлисъграз5іхалпсь го
ствоватн пмд. з- Езд. ц . $.
сти, s) ВЪ старин: удошребл; КупенЪ
Тоілодстецц цтвержденпа MHOW^
прі зжій. Тогоже діща ц($еп§ (/ъість
Л ^цдц завсегда с5 mocfbw. М. Л.
пікЫ (/оголгос/ецЗ ВолгарпнЗ ЛвраІГослбдствованге, шя. с. ср. Владычелей гость сый, гоат^ц діл ла граствован'ге, царствованіе, правленіе,
дожЗ ходя. Ни^. Л вд. чді. стр^зб^*
обдаданіе*
^ослодоттд,тг, що>тірил. і) Величаю- ^ГостесРкпкЗ, ка. с. м. старин. КугъецЪ
щійся господсшвомЪ своииЪ» 2) упо- . иногородный. Sen жцжп п гостес/нпцы
пзЗпмавЗ л, вел лосла ц сковавЗ ло
шребляешся вЪ простор ч: и вЪ ху
своижЗ городожЗ> а товары нхЗ раз*
дущ сщорону, для означенія, когда
дал. Новог. Л ш. стр. 84кто ни,за что саиЪ приняться не хо$ГостьсГа> бы.с.ж.Жостьс/^ще. ща. с ср*
четЪ. Сдцга evens гослодовамЗ.
старин: і) Пребываяіе вЪ гостяхЪ. а)
Тослодіірі, ря. с. м. ТакЪ называются
Отправление торговли но разньшЪ гохдавные правищели МолдавЗи и Воло$ОАтЬ.Зі бнпдевЗіВоложскіе цЗ алі*
хіи* ^Г слодарг Жолдаескгй* Тослоскіе Волгари, гостмй} дія. Никон.
даръ !8олохскт*
Л топ. ч. п. сшр. 362.
ІГосладарсшо, ства. с. ср. Достоинство
{Гостелртліство9 ства. с ср. і) Добро*
Господаря.
д тель, состоящая вЪ пршшманш вЪ
ъГослодарсв59 ва, во. Господарю прина
донЪсвойиугощеншстранныхЪ, бфд*
длежащей.
иыхЪ и пришелъцевЪ, безЪвсякаго за
Уослод&рскій, кая, кое. прил. Прилич
шо воздаянія. Шслолнлті гостелріный, свойственный ГосподаряиЪ.У^слодарскоб достоинство 7Збаніе.1Го- . пжство* Зіарцшшъ гостелртмстео.
ТотелртмтбЦШ) ешь, ствовать* гл.
слодарскал еластз*
ср*
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ср. Исполняю долтЪ госшепріЕимспіва;
даю вЪ дом своемЪ присшанйіле
сгаранникамЪ и пришелъцамЪ.
Уостелріятге, шія. с. ср. Тоже, что
:
- госшепріинсшво;
Тостелріймпый, нал, кос. Тостслргпмітд^гг^ во. і) Л-юбящтй гостей при-

своими товарами, ) Ряды, вЪ коихЪ
продаютЪ всякіе товары оптомЪ или
вЪ розницу.
ЗЪстяиая, ныя. Во образ существ: означаегаЪ: Покой, вЪ которомЪ принимаютЪ гостей.
Гостиное, наго. с. ср. стар. Пошлина,
которую брали сЪ привозныхЪ това,нимашь,>згг>оЩашЬв 2 ) Сшраннолюбивый;любящійприиииашь вЪ домЪсвой
ровЪ, *4жоні твоей Олені далЗ tcMt
странныхЪ и б дныхЪ.
свою треть тажгкМосковскія% п воЗгостпннт,5, ка. с. м. Сл. Содержатель,
cejttee, и гос?ппнное п вія ее ледовое,
хозлинЪ госши'нницы. $зем5 jsa среп лербсцдЗ, п сересфеное литье и всі
dpeunna даде гостпннпкц,п peze емц:
лотлини Москобскія. Древн. Вивл. -ч.
:АЛрпл£жпемц.Ау&, х. 35*
і и . 3^3*Гостпнніщаг цы. с: ж. Сл. ДомЬ, гд Рощ, стйшь, стйЙБ. гл. ср. ВЪ госшяхЪ
хгриставали про зжіе и путешествен
у кого живу. Мы цілцю неділю ц
ники, и получали пищу за денги, ина
ппх 3 гостили. Она давно г^жегосттпЗ*
че наз&валась: Битальница. Всадтд ^ощснге, нхя. с ср. Пребывание вЪ гоего па своп скотЗ* лрпведе его в5
стяхЪ.
гостппнпЩу лрпліжи ещ* Лук. х- ЗАГАЩИВАЮСЬ, СЯ,ешься, ШИЛСЯ,зду^
ся, гащивагаься, гостйться.гл. общ.
34РостннецЗ, нца. и умал: ТостйяткЗ,
Долго у кого гощу; долго вЪ гостяхЪ
чика. с. м. Вещь приносимая или поу кого нахожуся. Загостились гости.
сылаеюая кому вЪ подарокЪ. 97рп7/ нпхЗ не загоститься.
щесті) лослтпЬуЛолцттъ гостпиецд. ОТГАЩИВАЮ, ешь, сгайлЪ, щу, ваШь,
- ^Благодарить за госптнецд.
стйть, гл. ср. Оканчиваю гощеніе.
З^остпнып, пая, ное. і) Для гостей Зіагосттпъ , тйлЪ, гощу. гл. ср. нед.
- опред лешшй, {Гостиная комната.
Несколько гостишь. ОнЗ у пас3 не
аГостпноп локой* z) Купеческій. УЬмного нагостилЗ.
.• сттой сынЗ. З^остппал сотня, з ) ' Н А Г О С Т И Т Ь С Я , ЛСЯ, ЩуСЯ. ГЛ. н е д . ВОЗВр»
.. Принадлежащій гостю или гостямЪДовольное время гд гостить.
• костяная шалка, шляла, трость.
ПОГОСТИТЬ, стйлЪ, т у , гл. нед. Малое
Ростпной дворд. і) ДворЪ или м сто,
время гд гостишь.
гд пристаютЪ при ^жіе купцы сЪ
РАЗГОСТЙТЬСЯ, лея, щуея« гл. нед.
2
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Госшишь гд долгое время. Зіаша
гостья разгошпласъ, п ^омоп неідетд.
у г о ІЙ А ю> ешь, сгайлЪ, щашь, сгайшь. гл.
д. Подчую, довольствую гостей. ОнЪ
цгошилЗ всіхд свопхд лрнятслен.
Угощать страннпковЗ.
гощбме, нія. с. ср. Гостей принятіе,
употчиваніе, удовольствованіе^ллгодаркшъ за цгощеніе, ; , .
ГОСуДАРЬ, ря. с м. Государыня, ни..с.
ж. і) Царь; влад тель ни огаЪ какой
другой державы не зависящей. Му
дрый, лцжестветый, милосердый
3*осцдаръ. ІВселшлостнвійшал госу
дарыня, а) Названіе сіе придается кЪ
г особаиЪ царскаго родд? Зіосг^даръ
цесаревпгъ п елпкт князь, з) При
дается кЪ особамЪ, коимЪ мы обяааны воздавать почтеше, или уч
тивость. ЭУПО лравда, гощдаръ мои!
гто вы говорить изволите. Л васЗ
лрошЦ) милостивой госцдаръ, зділатв, со лтою милость. БЪ просшо, р чіи же говорится: Сцдарь. Сг^дарыняь ТТолиоте? щдарь, я о с ем 8 ни
мало не думаю.
Сцдарнкд, СцдаршкЗ^ъэ* с. м. Сударка
и Сударцшка, ки, с. ж. Слова приБ шственныя,упощребляемыя кЪизЪ^
ясненш ласки.

TOCi

28о

датизанв. Троиц: Осад.-слірч-.і#..*/#іі
же лознавше вігнаго своего государта, псего ради вірно слцжимд емг^
ТамЪ же. crop; 156.
'
УосударевЪ, ва.во. і) Государю принадлёжаі}іт;ц2іръ&т.іГосударевЗкрестб~
янпнд. ^Государевы оттны. Тосударева казна. ^Грсцдарева служсГа. г)
ОтЪ Государя издаваемый; подтвер
ждаемый. {ГосцдаревЗ указд.
^ГосіідАрскійу Ска fi\ с.&феь'прил 'Т. же что
. и \Faei^etpee3. Тосцдмртия милость.
ТосударынпнЗ, на, но.лрил- Государьін принадлежащгй, или государынею
повел нный, опред ленный.
{Государство, ства, с е р . і) Земля или
страна, обладаеяая государемЪ; цар
ство. Ос/ишрчое, лространчое госцдарствр. Раслротраяпть
лреділы
.. государства. Странствовать ло 6в«
ролепскпмЗ госцдарствамЗ. s), J>eі рется иногда ^вн сто: народЪ. tffce
государство возрадовалось. ОГога*
тпть, лросвітнть государство.
Тосцдарс?теннът, иная, иное. прил. і)
Государю принадлежащгй. Тосцдарствеиные крестьяне, z) Государ
ству принадлежащгй. Тосг/дарственпыя діла, доходы.
кГосцдарствцю. ешь, ствовать гл. ср.
Царствую, верховную власть им ю,
владычествую, управляю государЗГощдартЗ, ча. с м . стар. ЦаревичЪ,
ствомЪ.
царской сынЪ. От Дацкія земли госцдарта лриведд, хотя дщърь свою Тосцдарствоваиі^ «ія. с. ср. Царсптованіе.
ч
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• Баніеу владътчесшвованіе, управленіе
гізсударсгавбтйЪ;;

"

'

;

282

дапое. aJToiopJi о кушань значишЪ:
стряпаю, ЭтотЗ ловарЗ весьма ло^
рошо готовптЗ кі/іиате.

ГОТОВЫЙ, вал j вое> ff>m$5, щ во., д)
^Готовлюсь•, ся ,- вишься , вигаъсл. гл*
П[)иаасші'йся.і;^исцолн?ні.ю,чего.дивозвр. і) Припасаюсь, сбираюсь, ста
бо. £<?<?<? /?ад« » вы. сідлкрщ гомовп;
раюсь кЪ" чему. Тотовптъсл кЗ отЗ~
яко вд опъ же mc$ не мипте, сын5
І34Ц* ОнЗ готовился говорить pitz,
гелоівііескіп лрщдстд. Маш . ххі .
лроловідь. а) Говоря о кушань у. 44' ^Готоміл ёнпдоща с§\цв>/іф^;на
потребляется безлично, иозначаегаЪ:
•. ^ ^ , . М а ш , ХХУ. іо.Быть готоец
сгаряпается> припасаешся^ варится.
к5.отЗіздЦ; ойсъо со всеяіЗ цже го
^отбвленіе^ нгя. с. ср. Д йсшвіе гощотово к5 выходц вЗ лох.048* Он5 еще
вящаго, и готовящагося.
яеготовЗ. 2)Оашос іше\ьно кЪ вещамЪ
Тотов&лъп/іі ни. с. ж. РодЪ коробочки
кли ящичка, д лзеадй шЪ бумаги,
КОСШИІ иХи изЪ какагр либо металла,
сЪ м стечками для храненія разныхЪ
- зотово.з) ОзнячаешЪ иногда, наипаче
м лкихЪ вещей, какЪ т о бритвЪ, но•вЬ у^ад^идні),%Р5.0ВД.ащи:со.гласеиЪ,
жичковЪ, теомешрическихЪ орудій и
расположен^ склодені), им ющгй же. проч, Щмажиая, костяная, серс(£
. ланіе, .охош^; рі^£$
торого гопгозЗ
• еслбк вЗ темнпщч Лущ.-ххн.. 30? Мяа * реная готовальня*
есе готовЗ. А все готовЗ для васЗ

3 А ГО Т О БХ-Й Ю, И 3 А Г О Т А В А И В А Ю, СШЬ,

товилЪ, тбвлю, влять, шавливать,
товишь. гл. д. і) Запасаю что нуж
ное Ъ чему. Загбійовптг пцжпыя ве
щества кЗ строент.
ЗаготовплЗ
харіц па цілцго ЗПЛІЦ.

ЗВслкЗ кровь свою лролить готов3
За мчогія твоя доброты,
,
$ікЗ-тдданпъшЗtmoiijioщедроты.
,' .
' М : Л.'
ся,
Готовностью 'Сщи. и Тотбвостъ^ сши. с. Заготовляюсь, и Заготавливаюсь,
ешься, томился, товлюся, вляться,
ж. Состояніе пригогаовившагося кЪ
тавливашься, шовиться. гл. общ. Зъчему. Быть в3 гатовпостіи Содер
пъсиудсь. ОнЗ вслъпною заготовляется
жать войско вЗ готовности*
на круглой годЗ.
ТотовлЮу вишь, вишь. гл. д; і) Припа
саю чшо кЪчему.. Тотовмпъ кЗгемц
рігЪіЛролрвідь* От гощовятЗ\лрр«

Загомавливаніе, нія. с. ср. Д йсговіеза^
гошавливающахо,
Загото*
С э
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Загото$лШе > нія. с. ср. Окончанное
• Vei^s. а) Предварительно научаю, кад йсшвіе загошовившахо.
»кимЪ образомЪ вЪ изв спшыхЪ'слуИ з г о т о в л і ю , и ИЗГОТАВ л ив АЮ, ешь,
чаяхЪ поступить/ УТрмотрвппц ко
шовилЪ, шовлю, влігпь, шавливашь,
го к5 о біЩ е5"сцді1: з) Распорешбвишь. гл. д» Припасаю, д лаю гожаю, ycinpo'elBaioV ^flpuhdmcfdmnt sonшовымЪ. Уізгото&пша камеиія и дре
cjio к5 сраженМш
"'
" "
ва вЗ три міста. з« Ц^р. У". і8. Жі9Трпготовля$ось, и ТТриготавлнваюи ^
eomoeums лпсіжо.
ешься, тбвйлся, шовлюсь, вліться,
УізготоблЛюа, и 34згоглавлнвтось, ешь
гаавливаться, шбвиться. гл; вгізвр.
ся, шовился, шовлюся, влішъся. maі) Готовлюсь, пЬйпксайсь збираюсь,
вливаться, шбвишъСя. гл. общ. Приснаряжаюсь ,"pactldXarafibt:feVycmpoeпаеаюсь. Оид со есемд пзготовплся
ваюсь кЪ чему. OtiZ йо'вдёжЗлрпготок5 отЗіздц.
вплсЯ) и ныпі отл'рабптся во дорЬгг^
Уізготіівяпбанге, иія, С. ср. Д йствіе
УТолки лрпг6тоб£яются вЗ лШддЗ.
изгогаовляющаго.
*'•'•' : ?''.
ЛрпготовлятъсякЗлрпо&цепІгохвяЗізготсвлбкіе % тя, с. ср. Окойчанное
тыхЗ татЗ. СвященпнкЗ лригатод йсгавіе шгошойивіііага
' бляется кЗслцжсГі. Яе лртотббяи
НАГО ТО В АЙ Ю, И Н АГОТХВ А ив АЮ.ешь,
говорнтЗ рігпь лроловідп. "войско
шовилЪ, габвлю, влять, шавливашь,
лртотовгілось кЗ сраженпо. ^) Гово
т6вить> гл. д. і) Мнохо чего запасаю.
ря о вещахЪ, глаголЪ сей бываетЪ зал:
Маготоетш лпсем . 2) ВЪ отношестрадательн: и уцотреблМпсй без
ніи кЪ кушанію значигаЪ: много чега
лично. Si ер а скалнпъім ЗгрішткамЗ
настряпываю, напасаю. Яаготовптъ
еЗ сіг/дг/щеи жизни цжасная и бітал
лрпготовляется казнь.
Логотовц. пар. вЪ простор. Бол е ,
пуще, детый ево пегртматЬу то опд УТрпготобл6ніеу ^й Щзпготаблибпнгс>
нія. с. ср. Припасапіе, собираше всего
и логотовц пзшалптся, .
нужнаго кЪ произведенпо нам ренш,
ПРИГОТОВЛЯЮ,
И ПРИГОТАВЛИВАЮ,
предпртяшій. Si моли ЯаватеоеЗ и
ешь, шовилЪ, шовлю/ влять, гаавли*
дрцговЗ своихЗ лредставптп пмЗ
' вашь, шовишь. гл^д. і)' Йрипасаіо, д лрпготовлени ліпогое. і. Макк. іх.
лаю, готовлю что кЪ надлежащему
времени, кЪ надлежащймЪ обстоя35» Зіелрпятелп бсликое боппскос
шельствамЪ. ^Приготовить для кого
'ділаготЗ лриготоблепіе. УІриготолокон; дожЗ. Шрпготовппгъ осГідЗ,
влете лісг^ кпрлтей кЗ строение, z)
цжнпд. Щтзотобпть - pdzi, лролоГоворя о кушакь : сшряиня.
ЗТрп-

гот.

£86

ЗТрнгом&блеиный, иная, иное.прил.Припасенныя, приуготовленныя кЪ чеиу
пасенный. ЯТрпгошовленпал кд нзвіили зд ланныя на что. Создатп еп
шномц дмю ріъь* Лрнготоблениыл
хрампнц вЗ земли •Вавнлонстік, пцf
1 :
калощлкц^егб-деншг:
*
eomoemmi, илоложатЗ го нацгомова-У
!
У г от о в л 4 и); еійь, \тШ^Ъі МавилЪ, шб- те свое. Захар, . и. з) ОзначаетЪ
иногда всяие домашніе и дорожные
ваю,габвигаипо€л.ил¥Шгтросшу тоь
припасы, такЪ же и всякле воинскіе
вилЪ,габвХю,шойиш'ь, товліггіь. гл. д.
снаряды приуготовленные кЪ чему»
Тоже ЪШ ^тдШЪ Шдц цгбЫттіі
' wiimo'Mffl&^lo'M.. xfv.'&. і^ ^ я *
іВоз^вигнцща от своя у и вндіиіа, к
звавЗ два іпЫ бтЬ соШіткЯ преселліщЗ {ШЦЛІЗ\ и цготованге мно
z.e: цготовтпе мн'еопновЗ сооруженгое. ;.. ічМакк. jx. 39* УТрпзнавЗ же
Уых'З Аві'ст£. Д лн: ххііь' 23. .
Тплюеем, лрпшествіе Зцдпноу лосла
ЪГготобллюся] ешисяэ щбвихсл, шбвлю•••жеяььи діти и лроъая цготованіл вЗ
ся, влігаисл^ щбвишися. Сл. і) Товоwe ер дыню парнцаеліцю Зіарнт. е.
ря о лиц /слаголЬ сей бываешЪ залоМакк* x i b r 2 i » (
• ,
' у,-.
та возврашнаго и значишЪ: припасаю- Уготобленіе, нія. с. ср. Сл. Припасеніе,
сл5 сабиращс)і,хна6жаю себя погаребсобраніе чего для будущаго времени.
нымЪ кЪ чему: Жто цготовптсл па
(Сцщіп же вицтрп,п^лдфюгцесл на пре
x
dpam і. Кор. xiv. $. У/о днехЗ же
лость стіпЗ^ п на цготоелсніе cfpa<
с».г5 уготовлішесЛ в зы4(>хом&во J.e- тенЗ... S3 немЗ же гіяхц орцділ, п
щсалпмЗ. д ян хкь х£. 2J"ОшносистрілЗ многое цготобленіе. 2. Макк.*
лельно же кЪ вещамЪ употр:. вм саіо
хн. і.4г^7-сгарадаш: и безлично: ПрипасаемЪ и- Т/готованнып, и Т/готов ленный, ная,
ли опред ллеиЪ есмь для кого, или
ное. прил. Припасенный, устроенный
(щ. fmo.^еже
сі.с?пп.р4еснцгаліепе п
для. К0го.-нлкі^ на что. Зімлідцпте цощцюц) лщие7 цішь ліде датп, по пліЗ
готоеатое царствге отЗ сложеніл
а
жг угощщаслотЗ Отцаліоего. Мат .
жіра. Мате.^хх^. 34- Л Л^ цо (дре
во) цготованиоу еже держатп вЗptf~
.3/готдбішм,тя> с, ср^,Сл. л ) Совершен <ках5 его. Іезек. ххь 11.
ное д йсшвте угошовлявщаго, ц уго- ПрЕдъуготов\кщ ешь,гобвилЪ,т о шовлявшагося кЪ чему; готовность.
влю, влягаь, тбвитъ. гл. д. НапередЪ,
Уі огіцвше чозі во цготованге с/лаго- заблаговременно что д лаю, пригото*
. вляю, припасаю что кЪ чему. Олтарг
еіствоеатл мира. кЪ Эфес., і.,15.2)
лодо<&еліЗ скпнт святыл» южелредЗОзначаетЪ такЪ же саиыя вещи при*
цго~
/ XX. 523.*-
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гротобал1> em бтЗ пагііла. Прем. Солои. іх. 8.
ЗТредЗг^готобаияып и ЦІредЗцготбвленный, наяч ное. прил. НапередЪ,
предваригаельно^заблаговременнозд ланный , припасенный ; предЪогіреД ленный, предназначенный, діже
лрвдЗцг ото ванная на St^en мцгеніл
еЗ заснете емц вложи, з- Макк. v. 18*
Приуготовляю,* ешь, тбвилЪ, гаовлю,
вллшь, шовишь. гл. д. Тбжечшо "9Трп*
готовляго.
^&ірпцгоіпавляюа, ся, ешьсл, птбвилсл,
іпбвліесл, сь, вллшьсл, гаовишисл. гл.
упошреб: во образ возврат: и сгорад:
и означающій шо же, чшо УІрпгото-

ГОфРГРА.

Ш

" < АШля орцШві лрпцготовлеин е пз$
горЗ Росс'тскпхЗ. М. Л.*

гоф.

ГОфМАРШААЪ, ; ла. е.. и, Ц иецкофранц. ЧинЪ придворный вЪ пхретьемЪ
класс состоящійі ГОфМЁЙСТЕРЪ, ра. с, и. Шш. ЪнЪ
придворный трешл сгаепени? -- !
Рофмейстерскт^ья, ре.:прил. Гофнейсгаеру принадлежащій.
•
• М.'ГРА. ..
ГРАБЛИ, блей, и грабель- иунаЛ: У^ісГелъкп, л е й , с. ж. ннож. Орудіе деревлнное сЪ зубьями на длинное древко
насаженное, упошреблленое какЪ длл
разбиваніл вЪ огоподахЪ земли, шакЪ
• длл сгребанія с на, щепЪ игаому по6ЛЯЮСЛ.
добныхЪ вещей. Трайлк сЗ желізЗТрицготовлЫгг, НІЛ. 4с. ср. Зри П РИГ Оmum зц&яжи, Ceptdamt гра/ллжн*
Т о в А в н і Е. Si отл жпта па лпщц, к 5 разравнивать гряды грасГляжп. ^
лрщг товлетю cfpann. Іуди . і . 5* Трім/еліный, нал, ное. прил. Принадле!Нелрнятель веЛпкія ділястд лрпц^
жащій грабллаЪ Трсійльчое древко*
готовлбнія кЗ лродолженію воины.
Тра&лъноп зцдЪ.
ЗТрицготовленге к8 отЗіздц. 2) Оз- Рр&сілю, бишь, бишь. гл. д. і)'Со6сшвеН'
яачасшЪ шакЪ же с а иы л вещи припано: граблями кЪ кучу сгребаю. fpa«
сенныл, пригошовленныл кЪ чему и'(Гнтьсіно^солклщ. s) * Говоря оволи ййчшо; зайасЪ, ^слкойснарлдЪдорахЪ: насильно отнимаю, разбиваю.
:
машн ій или воинскій. Si конишковЗ
Воры лрпходплп вЗ домЗ ношо гра*
тысяща дванадесятъ, кромі лрпц(Гшпъ. ІБіглые zacmo грас/ямЗ лрохоготовленія, и мцже-п иже с(ьіша ліш- - '' жпхЗ лб дароыжЗ: -gJ'^'Bepy неум ЦЫвЗпИхЗ. ІуДИ . И; 2.
ренныя взятки, мздоимствую; при0
жимаю, приш сняю, д лаю насильЯТрпцготованный, и Яірицготбвленный,
' • ствіе другому подЪ разными принал, ное! прил. тоже что Яригото- "•
вленный. Ос/ращаето ж/жественнос н пками длл •приобр шеніл ко
рысти. ОнЗ грасбітЗ со всякаео.
Россійское воинство лротнвЗ нелрпОт-
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dpi). 2) ВЪ старину: Приставленный
Сткцлщикп резЗ лрпсвоспге сесГі
кЪ смотр нію во время грабежа по взявсіхЗ торговЪ грайятЬ сГідпое щ~
т ш города, ТрсмГежнал голова. Ратн.
jiezecmeo. Сцдъл нелтлосердо.грсм/птЗ
уставЪ.
ищцщчхЗ ц пего ло сцдц раслравъи
4) *• ВЪ оганошенш кЪ городамЪ, кр - УрасГтпелЬ) ля. с. м. Трагіптвлшица,
посшямЪ и проч. которые по взяшш
цы. с. ж. і) Собственно: Тагпь, ворЪ,
присгаупомЪ на расхищеиіе войску иразбойникЪ; тотЪ, который насиль
ногдаошдаюшсл,значиш7): раззорлю,
но отнииаетЪ что либо у другаго,
ошнииаю, расхищаю. Солдаты ні. 2 ) * Мзд'оймецЪ, хищникЪ, который
сколько zacoed граоЪлп иелрглтелъподЪ разными приіі пками взятки беской городд, Трагінтъ стапЗ иелргяретЪ. Яарцшагощт из5 мзды зако*
тслъскоп. ОВопсщ возйраняшсл в5
ші есть грасРіітелі. УІрнкащпкЗ сего
лоході грасРкть жителем.
гослодппа великой грабитель, з) Го
воря о поія щикахЪ: ТотЪ, который
ІГрасСіете, тя, с. ср* Д йсшвіе граблмногими налогами изнуряетЪ, отягщаго.
чаетЪ, раззоряетЪ крестьяЕіЪ.
&ра</ёж!5, жа. с м . і) Говоря о ворахЪ:
FpatfnmejzcK'm, кая, кос. прил. Прилич
Насильственна отЪиианіе, хищеніе
ный, сродный грабшпелямЪ. Fpacfn*
чего нибудь у другаго." ЗТо лтлп во
тельскгл діла, лостг^лкн.
ра в8 ерас&жі ло лроселошнымЗ дорогажЪ. п)*Мздоимство;взимайте не~ З^рагіптелъсы. нар. і) ПосредствомЪ
уи ренное взятокЪ; привязки, приграбежа, хищенія РрасГптельсш наш сненіе д лаемое для наживы. 9ТрпжилЗ пміиіе. 2) Свойственно, при*
казиые грезд лосласГленгб сг^дей осГога- лично грабителямЪ/ $рacfnmeлики
• щаютсл грас/ежеж5. Тражданство
сЗ нимЗ лостг/ллеко.
отЗ грасГежа мздоилцовЗ
лодвер- {ГрасГнтелшпво*, с шва; с. ср. Насильсшгается раззорент.
з) ^Ъ военномЪ
венное лишеніе им нія чьего посреднар ч: Раззореніе, расхищеніе по взя
ствомЪ лб'еды, коварства. Шско»
шш какого м ста приступомЪ. Л о
рентт , вывести
грабттліство.
грасГежі солдаты ділпли досГыщ. Во
Стряліеп закоснілЗ вЗ грас/ктелі^
бремя грасГежа иісколько
геловікЗ
апві. ОсужденЗ, паказанЗ за epacfiiлкшплмсъ жлзни.
те льете о.
Рраійжчът, нал, ное.прил. і) ГрабежемЪ
З^рсийітелъствіію, ешь, вашь. гл. ср. і)
нажитый, хищеніемЪприобр тенный.
Тоже что $Гра(Глю> во а мЪ знач: s ) *
^расГежньи ложшкя. ТрскГежног дяМздоимствую, беру БЗЛЯІКИ; прижи
маю,
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маю, прига снлю кого при нроизвод- Яагрцдленнып, нал, ное.прил. Скоплен
сшв діла.
ный мздоимсшвомЪ, взятками, грабиITpadasAaw, ешь, зграбаздалЪ, зграбазшельствомЪ; собранный, нажитый
даю, грабаздашь, зграбаздашь. гл. д.
хищеніемЪ.
просгаонародн: Хватаю, уношу что
ОгрсШтъгЪклЪ, блю* гл. д. недост: і)
урывкою или скоропостижно. ЗграОбрать;насильночтоу кого отнять,
сіаздалЪ-рцсГлъ деиегд.
похитить. Храм5 евлтый, его же
^расіаздаюсь, ешься , дограбаздалсл ,
лрежде огрсн/пхЗ, лредос^зымн дары
выграбаздалсл^датьсл, гл. возв. процкратц. 2 Макк. іх. іб. оры па достонар. Добираюсь до чего д лал возрогі ограбили его. Ограгіплп дож?)*
ножное у силіе; сЪ нуждою изЪ чего
2 ) * По привычк ко мздоимству развыбиваюсь. Эіатлгі до cfepeeij догразорить, привеешь кого вЪ б дносшь,
(/аздаясл. Ъ-цпи не цмопцлЪ9 пасплц
вЪ скудость чрезЪ разныя приц пки.
ИТрпкаицикд лногпхд пзЗ крестьянд
: сшрас/аздался.
огра(/клЗ.
ВыграсГпт'б) билЪ, блю. гл. д. недост.
ОграсйёнІе, шя. с. ср. Исполненное д йОпустошить грабительствомЪ, разствіе грабившаго.
-зоришь насильственньшЪ лишеніенЪ
.цм ніЕл. Раз^Ьпнпкп* выграс/пли все
Огрсіс/леинын, нал, ное. прил, і) Обо
с/езЗ остатку.* .
бранный, разхищенный. ОграсГлениый
tBrnpatfAemun, нал, ное, прил.ГрабежемЪ
дол5. ОграсСіеппый воралп лрохожіи. 2)* Раззоренный, приведенный
. раззоренный, опустошенный. !Выгра(/лениой долі5. £ъгграс!лепно е селенге. к мЪ вЪ бедность,' вЪ убожество. ОграсГлепныелрпкащпкомд' крестьяпе*
Заграс/пть> билЪ, блю. гл. д. недосташ:
і ) Собственно : грабллми или дру- Логрііс/піж, билЪ, блю. гл. д. недост:
П о х и т и т ь , отнять что силою.
. гимЪ ч мЪ захватить с на или инаго
Sopu лограс/плп всіо пз5 дощ. Разчего, s) *ВЪпростор чіи: присвоишь,
сіойчищ лограсЪлп мпогихЗ лроіз*
захватить что нибудь чужое. ОпЗ
жихЗ. Уіограс& мь гъп ложиткя.
заграгіплд see мое ішініе*
Зіагра&іть, бил^ блю. гл. д. недосш. * Логра^леніе, нія. с. ср. Исполненное
Нажишь, собрать, скопишь богатст
д йствіе грабившаго.
во чрезЪ прижимки другихЪ; обогати УТограсГленнып, нал, ное. прил. Раззошься нздоимсгавомЪ, взятками^ граби
ренный, опустошенный грабителями»
тель с твомЪ. Sbiemn б8
лрпкащ^
ЛограсСіенпып домЗ. УТограсСленное
кахЗ паграс/іид много денегд.
жило. УТограбленные жптелп.
Раз*
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ЗРазграс/пті) билЪ, блю. гл. д. нед. Рас
хитишь , раззорить , опустошишь
грабленіемЪ. Разера(/кли городЗ^ ло
взлтт. Разграйплм пмініе
лослі
улершаго.
Разгрск^гёте, нгя. с. ср. Расхищеніе,
опустошеніе чего. Разгрск/леніе пжінін всшіихЗ сЪрадостію лрілсте. Евр.
Х.34- Отдать горо дЗ на разграсГленіе.
Разграбленный, нал, ное. прил. Расхи
щенный, о п у с г а о ш е ш ш й . ^ ^ 7 # ^ ш ^
Я'Ып городе. Разграбленные ложпткп.
ГГРАБШТЙХЪ, ха. с. я. Н м. Р зепЪ или стальное орудге , посредсшвомЪ
котораго гравюры р жутЪ на и дгь
или на другихЪ какихЪ либо нетал*
лахЪ, и камняхЪ.
•ГРАБЪ, ба.см. ГРАБЙНА, ны. с. ж. Сагpinus betalus. Дерево на березу похожее,
растущее вЪ полуденной Россіи; ко
ра на немЪ б ловатая, мшистая. Де
рево б ло, кр пко и вязко; листы кру
гловатые, м лкіе, зубчатые. По твер
дости и прочности дерева употреб
ляется каретниками и тел жниками
на оси, я проч.

FPAB.

Ш

виды; по Сл: Ваятель.
Тратрцю, ешь вировать. гл. д. Баяю^
р жу на м ди или на другомЪ какоіиЪ
шеталл или кааш /
Tpaenpoetmieу нія. с. ср. і) Искуство
р зать на мешаллахЪ. s) Д йспГвіе
р жущаго на мешаллахЪ.
Трабмрбвка, .ки, с. ж. і) Выр зываніе.
2) Самое изображение, выр занное ня
какомЪ либо металл .
Травпр6ванный, ная, ное. прил. х) Выр занный на металл . Травпроваипал доска, 2) ТІосредствомЪ гравиров
ки изображенный. Рравнрованпое пзосГражете.
роаалЪ, руго. гл. д.
недосш. Выр зашь на металл ; изо
бразишь посредствоиЪ гравировки ка
кое либо подобіе.

ВЫГРАВИРОВАТЬ,

Выгравированный, ная,ное.прил, Выр занный на мешалл /

валЪ* рую. ГЛ. д. недосгп. Тоже что Втравироватъ.
Яагравированяый, ная, ное. прил, тоже,
ч т о Выгравпроватый.
ГРАБИЛАТЪ, та. с. м. Geumvrbaimm.
Трава ежегодно отЪ корня возраста
Ррііі/овып, вая, вое. и Трсий'шный, ная,
ющая, во всей Европ находящаяся.
ное. прил. ЙзЪ граба зд ланный, при
ОтЪ одного корня мнопе выходятЪ
уготовленный. Ррси/овал ось. ТрсмГмстебли прямые, узловатые, на в тви
%ое цголье.
не разд ляющіеся. Листья на сте^
. ГРАВ.
белькахЪ поперем нно выходящихЪ
ГРАВЕРЪ, ра. с. м. франц. ТогаЪ, кото
рой выр зыг.аешЪ нам ди, или на дру
сидлщгя, на шри пятилисшовыя лап
гих!) мешаллахЪ и камняхЪ разные
ки разд ленныя, морщевашыя, сЪ разТ ^
р зами.
НАГРАВИРОВАТЬ,

/
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р заии. Цв гаки на концахЪ стеблей
расположенных^ и окруженное рвомЪ
желтые, небольшіе: корень ин егаЪ заили ст ною. селпся вограді, парипахЪ гвоздичной, вкусЪ вяжущій ;
цаежомЗ ЯазаретЗ. Мат . п . 23.
сшволЪ у него около двухЪ дюймовЪ,
ИПрохождаше скеозі грады и весп>
Лук. п і . і. ^Богатый, велпколіл*
сЪ наружи гаемнос рой, внутри кра
пый% о-сііітрный) лрплорскт,
лрпсноватой, а особливо когда его разр жешь и подержишь .на воздух . упо
вольный, много людный гор о дЗ.Жтпъ
требляется какЪ кр пишельное л бЗ городі. ВыіхатЬі быслать изЗ го*
карство.
рода. Основатель града. ^Лравгітель
ГРАД.
города.97роіхатъ,лройтигородолЗ,
ГРАДуСЪ, са. с и . Лага. Степень, і)
лтмо города^ грезЗ городЗ. s) ОзнаВЪ Геонетріи такЪ называется гаричаетЪ иногда самыхЪ жителей, госташесткдесягаал часть круга. J A
родЪ населяющихЪ. Si (fi весь градЗ
еолЗ лрямоп содержите вЗ cecfi
софался кЗ дееремЗ. Марк. і. ЗЗgo градцсовд. Зіаждып знаки зо*
Лко пдрцгимЗ градолгЗ с^лаговістрі*
д^іака занимает? тридцать градцпт мп лодосЯіетЗ царствіе £ожге.
собЗ. Традц'сЗ долготы, шпроты, s)
Лук. і . 43- Мало не весь градЗ соТакЪ называется каждая изЪ частей,
сГрасл. Д ян. х і і ь 44* fflo всему га~
на каііовыя разд ляюшся теплом ры,
родц разнеслосЯу zmo . . . 2$есъ городЗ
которыя служашЪ для показанія те
ылЗ вЗ волиеигп*
плоты и стужи. ТермометрЗ
слц91 если градЗ томц гцдплся,
стилсл до двапіцать седмаго градуса.
Zmo ЗігірціПу видя мрагнц ласт$,
ГРАДЪ, да. с. ж. Дождевыя капли иа возСЗ разЗіздц вЗ ouijto скотлЗ. М. Л.
дух заяерзшія. ІГрадЗ пдетЗ. FpaЗ) Берется иногда вя сшо: кр ппсшь.
домЗ бесб хлісГЗ лосЯіло.
Осадить, взять городЗ.ЗІодстцлпть
З-радіна, ны, и уиал. Традтка, ки, с,
лодЗ городЗ. РородЗ взятЗ лрпстцж. Зерно града.
ломЗ. 4) Называется шакЪ же, вся
Ррадчый, нал, ное, прил. Сл. Причинен
кой валЪ окружающій какой либо гоный градомЪ. Хі^лиша геловіцы Soea
родЪ, или часть города. Земляной,
отд язвы градчыя. Апок: х і, 2 і .
с/ілой городЗ.
ГРАДЪ, да. с. &ь Сл. просто же ТородЗ^
ГрадЗ святый, £ожій9 Тослодеиг. Сл»
АЪ-шушлкт. УЪродокЗ, дка.иувелич:
ТакЪ называется вЪ Св.Писаши городЪ
Тородпще, ща. см. і) Селеніе, состо
ІерусалииЪ. Втдоша во святый
ящее изЪ многихЪ домовЪ, улицами
ерадЗ. Мат . хх ц . 53- Лреславнал
глагола-

op?
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ваешея каждой деревянной, длиною
глаголатасл о mecfi граде £ожШ.
вЪ чешвершь круглой кашокЪ, коихЪ
Псал. L X X X V I . 3 - ^ ^ лотрейптп отЗ
града То ел о дня вся ділающгл cfesдесятокЪ сосшавляешЪ родЪ просто
закоиія. Псал. с. 8.
народной игры; играютЪ же іпакЪ; вТ>
изв сшномЪ разсшояшиочершивЪ два
УрадЪ плп городе столжнып, ВЪ древчетвероуголъиыя пространства стаНРІХЪ же книгахЪ: стольпып, настольвятЪ по пяти городковЪ вЪ каждомЪ,
ПЫП , лрестолмый. Зри СТОЛИЦА.
ц/Иосква древнт городд етолтчыіі
и кидаюшЪ палками сЪ т мЪ, чтобы
всея Росст. So фрапцш столтпъиг
вс оныя выбить изЪочерченнаго про
город3 (Ларпж.З. ЗТріпдоша окаяичш
странства; которая сторона напепноллеменницы лод5 стольный пхЗ
редЪ ихЪ выбиваетЪ, та и выигрыградЗ Рязань. Никон. Л т. ч. 11.572.
ваетЪ. Зіграть вЗ городки, ыйпт ,
ЗТртесе іестныя его мощи вЗ на
выш мГытъ городоиЗ.
стольный свой градЗ Тернов3. Ни Тородчпгій, чаго. с, м. ВЪ городах^
кон. Л ш. ч: и . j o . 2) ТрадЗ столь
піакЪ называется блюститель бланый. ВЪ старину назывался и шошЪ
гочинія и исполнитель ааконовЪ и
город7>, вЪ которомЪ пребываніе им лЪ
повел ній, выходящихЪ изЪ вытАрхіепископЪ им вшій вЪ в домств
нихЪ иравишельствЪ, у коего вЪ
своемЪ н сколько ЁпископовЪ.
в домств находятся и городскіе
военные люди.
ТбродЗ торговой, кцлеіеской. ГородЪ,
при кощоромЪ находится пристань Тороднпііп, чая, чее. и ТороднпгескЩу
для купеческихЪ кораблей.
кая 5 кое, прил. Городничему принад
ТбродЗ лрилисноп, или ціздноп. Под
лежащей. Тороднмеское лрсівленіе.
лежащей суду об'ластнаго города.
Тороднтество, сшва. с. ср. Отправле*
нііе должности городничаго. См£~
ТородЗ лровннщалшый, или осОіаспі*
ненЗ сЗ городншества.
пып. Подлежащей суду губернскаго
города.
Трігдныиі Сл. вЪ книгахЪ же старин:
Традбвный) и Тородпый, ная, ное,
ТбродЗ гц&рнскт) вЪ коемЪ начальприл. Городу принадлежащей. Вра
сшвуешЪ губернашорЪ, и коему под
та градчая отеерзошася. Науи. ц .
судны областные и у здные города.
6. Эіычі же и горы основатя, и
Тородпще, ща. с. ср. Осгаавшіяся разва
стіны градовныл яко лрахЗ раз-*
лины стараго города и укр пленій.
еіетЗ. Осад: Троицкаго монастыря:
ТородокЗ, дка. упошребигаельн е вЪ
504. $і сташа сторожи ц городикож:Тородт} дкові.с» м. ТакЪназы3
%ыхЗ
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£мше острогЗ, зажгоша лередгородье все. Нест: Л ш: гщ.
Загороднып, ная, ное. прил. За гороЛрпграднып. Сл. просто же УТрторбддомЪ, или близь, вн города нахонып, нал, ное. прил : Близь города
дящійся, лежащій. Загородной дожЗ.
•находящейся. Ярпгороднос село, жи
ло. Лригородиыл жіста. ЗІрпгородЗагородъбу дья. с е р . М сшо или домЪ
нып выгопЗ.
за городомЪ лежащій, находящейся.
JKnms вд загородьі.
УІриградге и лрпгородіе^ діія, с. ср. и
ЗІригородокЗ, дка, с. м. стар: М 9\раегради, дія, с. ср. Сл. Предм хтіе.
сшечко, или селеніе при город ,
ЗерцсалпмЪ o'i пеос/ггтаеяі5 яко лцблизь города лежащее, и кЪ городу
стынЯ) и святыня лолраппа} п сыио^
принадлежащее; такЪ же небольшой
веторадныхЗ вЗкраеградщ. і< Макк.
i n . /^і.. 9і открыютд сокровенная
городЪ. РостовЗ есть старой и с/Ълъдожо&о краеградгя Давидова. Исаіи.
топ градЗ ; градЗ же $ладимерЗ
ххп. 9лригдродокЗ кашЗесть. Ника Л т, ч.
Зіногорбднып, ная, ное. прил. ИзЪ друі ь 175- ^т0 омнялЗ у св. Софт>
•гаго города прибывшій, при хавшій.
% ц елпкаго Зіовагорода лрпгоро91ногородноп кцлецд.
дгя и власти nawu, omzunu п ді~
•УіодзрАдный, Сл: просто же лодгородины. Древн. Л топ. ч. и. 295дный, ная, ное, прил. Близь, вн горо
Средиградіе.) дзе.я. с. ср. Сл. Средина го
да лежащ'тй. Отд коліна Лспрова
рода.
Майю,
с3 лодграднъит его. і.
*ГрадосСі2дд'іе, дія.-с. ср. стар: Блюдете,
Парал. і, ^4»
храненіе, защищеніе города. 3\ондоЛодградіе, дія, с. ср. Сл. Земля или
флорендЗ царство лрпятЗ,
Afapселеніе близь города лежащее и кЪ
кожЗ градоі/людіе. Никон. Л т . ч. п.
нему принадлежащее. Даша пягЗ Хе~
28о.
врон3 в3 земли Зцдті, и лодградія
!Градо(/ітиый, ная, ное. прил. старин:
его окрест?) его. і. Парал. і. 55- dfПрикладываемое кЪ оруд'ілнЪ, кЪ разсанЗ и лодградіе его. і.Пар. і. 59*
рушенію городских! сга нЪ служаЛредград'к, дія. Сл: и Тіередгбродъе^
щимЪ. Л войскгі веліл3 лрпстцлатп
дья, сшарин: с. ср. Предм стіе, секЗ городу сЗ лцшкалП) и сЗ лпщамленіе предЪ4*градомЪ находящееся.
мп, и градосГрітныжи снарядили.
34 сітова лредградіе, п ограда вщЦарст: Л шоп. 94лі нзнеложе . Іер. Пл. п . ^. ОтЗ~ Традо&рщЪъ рла, с. п. Сл. ТотЪ, кто
обле-
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облежигаЪ городЪ и присгаупаетЪ кЪ ТрадонаіЬлъство , ства. с, ср. Долж
ность вв ренная градоначальнику.
оному.
ІГрадоёорнып, риал, рное, прил- Сл. Ко Ррадодравптель, ля. с м. Правящтй городомЪ, им ющій вЪ в домсгав свовзлгагю городовЪ способствующ'гй.
емЪ градскихЪ жителей.
{Градогіорные снаряды.
?Градос!оршво% сшва. с. ср. Сл. Облежа- Традолравптелъство, ства. с. ср. Дол
жность и званіе градоправителя.
" ніе города/присшупы кЪ оному.
!ГрадосІорствцго , еши , ббрсшвовахЪ ^ .^радоразорете^тя, с. ср. Сл. РазореHie, разрушеше, исшребленіе города.
борствовагаи, г. д. Сл. Облежу^придгдалршдетЗ вам градоразоренгс
сшупаю кЪ городу.
п леіалъ. Пригач. і. 27.
&)оа4овзлтіе9 тія. с. ср. стар: Взягаге,
пл ненте города. 'So время градовзя- урадоспділецд, льна. с. м. стар. Каж
дый изЪ жителей вЪ осажденномЪ готія во граді zmo нслоргепнаго снаря*
род находящихся. j£ с^де~градосп~
дц засманцт . Рашн. Уст. ч. п . 44»
ділъцемд цгтптся мешкотно^ н во
іГрадодержатем, ля. с. м.Военной челоераді дадцтд нж5 срощ. Ратн. у с т .
в кЪ, которому вв ряешся охраненіе
ч. і. 115.
кр пости, и вЪ в домств когаораго
состоятЪ чины стражу оной соста ^Градскіп , Сл. просто же З^ородскт,
кая ,. кое, и Тородовып , вая•-, вое.
вляющее: иначе называется Комменприл. і ) Городу принадлежащей.
* дантЪ.
Ололтшася па сГрапь лрп epamaxS
З^радодержателіствцЮу ешь, ствовать.
ерадскнхЗ. і. Парал: хгх. 9» ЭрастЗ
гл. ср. Отправляю должность градостроитель градскт* Римл. х і. 23.
держателя»
^Городская стіна. {Городское цкрі*
{Градоежстео, и Тородопмство^ ства^
лленіе. 2,)- ВЪ город живущгй, оби•с. ср. стар. Браніе города, прис
тающтй, пребывающій; такЪ же пре
т у п ! кЪ городу. !Вразп же діломЪ
провождаемый вЪ город . Городской
своимЗ ко в ар cm б ецц о лролшшляюжитель*- {Городская жпзнъг
ще о градоемстві. Осада Троицк:
Логородскн., нар. Свойственно, подо
монаст. стр^б* $ілрьсГылъно к5лол«
бно, прилично городскому жителю.
коволщ (Тою п город пшпібіі. Ратн:
Жптб, одіеаться логородски*
усга:ч. і. 99^Градожйтелъ, ля. с. м. Сл. Живущіи во {ГражданйнЗ, на, с. м. !Граждаякаук і.
с. ж. Городской житель, обитатель.
град , населяющш городЪ.
Ругается гражданомЗ япшениып
ІГрадонагалшікЗ,
ка. с м . Верховный
разцправитель города*
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разума* Притч, хі. 12* Ж гражля-*
скія книги: такЪ названа для ощ.
ие его ненавпдяхцч его. Лук. хіх 14личія отЪ церковной печати. Яале^
іататъ кнтц гражданскою ле атт.
Ёогамып,ревнотнып, усердный, до*
с{рый9 ияіеинтып гражданинд. Рил- Лограждански. нар. і) употребляется
опт эрсьжданпид.
для различія отЪ слова: по церков
У^орожаяинЗ, на. с. н. ^Горожанка, ки. ному. Он5 не г^міетд zmnamz ни лос. ж. і) ВЪ простор: такЪ зовешся
граждански^ ни ло церковному. 2) По
Мишель всякаго города вообще., s)
образу гражданскому.
Особенно^ житель города Архангель вражду, дйши, дйти.гл. д. Сл. Вытедшій изЪ употребл. Обношу заборомЪ
ска или Архангельскаго наместни
тыномЪ.
чества.
Сограждтпнду на, с. м. Согражданка^ Тра4арь, ря. .с. и. Сл, ОгородникЪ.
ки. с. ж. БЪ одномЪ город сЪ к мЪ
ертоградарь, рл. с. и. Сл. СадовникЪ.
живущій, обитающій.
РрадежЗ , жа. с. м. ОплошЪ, заборЪ,
$~ражданстбо> ства. с. ср. і) Сосшо- городьба. Средостінге градежа разругайся. Стихир, на Рождеств: Хри
лніе гражданина . Шолцттъ , .^r^s
стово.
лраво гражданства. 2 ) Берет ел иногда и вм сто самихЪ гражданЪ, ТрадежныН) нал, ное. Градежу принад•г
лежащтй.
жителей градс&ихЪ; и вЪ сеиЪ зна^Горожу, родишь, загородйлЪ, загоро
менованш иия сіе есть собиратель
жу, дйшь. гл. д. і) ЗаборЪ, загородку
ное. ужолпвЬ свопхд мг^жестбепиі
д лаю, Породить засіорд. 2) Застю,
лодвчзатпел даже до сліертп за
заст няю кому. Отсторояисъ, загорю.законы . , . за гражданство) и проч:'
дпл'5 ceimSj 3 ) * Болтаю, м лю, вру,
2 Мак. х ш . 14* See гражданство
пустое говорю. Эдакую дп ь горо
лртялосл
за орцжіс лроттд недишь.
лрнятеля.
{Граждачскт ] скал, ское. прил. При- Торожусл, родишься, загородился,за
горожусь, дйшься. гл. возвр. Обно
надлежащій гражданамЪ, Граждан*
шусь заборомЪ.
ское лраво. ^раждапскіл діла.
Гражданская война, (fpam. ш» е* Me- Торожете> нія. с. ср. Д йсговіе городлЩаго.
ждуусобйал.
Траж.данская лешті. Начертаніе Рос- ЗГородъсГа, бы. с. ж. і ) То же что ч ЗГоро*
г
жени.
2^
ЗаборЪ,
загородка.
з)У
У
^
сзЕйскихЪ ньт
упогпребительныхЪ
для ловленія рыбЪ»
буквЪ, каковыми печатаются св т ЗГоро»
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Тородня, дни. СгЖ. старин. ЗаборЪ или Д О Г О Р А Ж И В А Ю , ешь, дйлЪ, жу> раживать, родить, гл. д. Городьбу, горост на, зд ланнал изЪбре'венЪ стоймя
жеиіе кЪ концу привожу.
одно сЪ другимЪ сплоченныхЪ. Острогд сГі пх5 срцсСіенЪ городнями п Догораживате, нія. с. ср. Доканчиваніе
землею натланЗ. Царствен- Кінига.
гороженія.
2^8. 2) БЪ старину означало сваю вЪ
ЗАГРАЖДАЮ, еши, ДЙхЪ, жду, ждати,
воду вколоченную, или срубЪ вЪводу
дйши. Сл. гл. д. і) То же что Торо~
погруженной. ЛедЗ выломилЗ горо~
жц вЪ і. мЪ зиаменованіи. s) Заклю
день девять великаго моста. Ник.
чаю , запираю проходЪ. ЗаградпхЗ
Л т ч. п. 226.
море враты. Іова ххх ш . 8.
ВОЗГРА ЖДАН), еши, дйхЪ, жду, ж даши,
Заграднти уста. Сл. * і) Себ : Замол
дйши. гл. д. Сл. Снова сооружаю, сочать, не говоришь ни слова, безмолв
зидаю, выстраиваю, [возеращц лліпЗ
ствовать. Всякое ^еззаконіе загралгодт монхд, и возградятд грады
днтЗ ijcma своя.Ъсъл. с і.42» 2) Ко
раззоретые. Амос. іх. 14* Засіьг
му: Заставить, принудить молчать,
Згізраилъ сотворшаго п, и возградп
безмолвствовать. $іхЗ же лодо(/ает5
трес/нща. Осіи п ь 14уста заграждатнш Тиш. 1.11.
ЗЗозграждаюсЯ) ешисл, дйхся, ждуся, Заградить лгрт^ дорогц, стезю, і) По
ждашися, дйтися. Сл. во образ глаг:
ложишь преграду, зд лать препяот*
страд, употребляемый: Вновь соорусгавіе идущему или дущему вЪ про
жаюся , созидаюся , выстраиваюся.
должение пути. Загради стезя мол
Зажжешп градд огяежЗ, п (/удетд
Іер. Нл. ш . 9. 2) ^ивЪнравственномЪ
лцстЗ ео вікп, я не возградптся ло
смысл : Препятствую, полагаю пре
семЗ. Вшорозак. х ш . іб. 94 вскорі
граду, неудобность кЪисполненію кавозградншпея, omd нихЗ же разорил
коваго либо предпртятія, или желанія.
ся есп. Исахи. хых. 17.
Заград ть лірпь, стезю кЗ щастію.
ВЫГОРАЖИВАЮ, ешь, выгородилЪ, выго
Заграждаю лцть кЗ его возращепт*
рожу, раживать^ вьігородитъ. гл. д. Заграждаюся, ешися, дйхся, ждуся г
і) Особенно что для себя городя отждашися, дйтися. во образ гл. страд:
д ляю. Выгородить вд садц місто
Сл. ОграждаеиЪ еемь; обношуся забодля цвітипкобд. 2)*ВЪ простор. Вы
ромЪ, городьбою. 2) Во образ же гл:
правляю, или стараюся оправдать
возврата: Защищаюся.
кого вЪ чемЪ. О всіхЗ говори лрямо, Заграждаются цста. Сл. * Принужда*
ткого не выгораживай.
ются молчать^ безмолвствовать. За*

У
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ътАПіиася уста глаголющпхЗ нелрсі- Загорода, дьі* с. ж. Загороженное к <»
ведиая. Псал. LXII. \ъ.Да всяка yen?а
сто.
заградятся, Римл. ш . 19.
Загородка, дки. и умал. Загорддота9
Заграждбиіе, нтл. с. ср. Закрышііе, заки. с. ж. Небольшая ст на, д лаемая
ключеніе чего ч мЪ.
до большой части изЪ досокЪ вЪ покояхЪ; заборка. Зділатъ загородку.
Заграждённый, ная, ное. прил. Закры
ИЗГОРОДА, ды, с. ж. Плетень или прятый, заключенный, запертый.
слы, каковыми городятЪ полл и пашЗйгоражието, ешь, родіілЪ, жу, ражи-вать, родишь, гл. д. і) Д лаюзаборЪ, k ни вЪ деревняхЪ. Многгя званья из*
городи лоеалпло еЬпрожЗ.
загородку; горожу обношу ч т о заборомЪ, загородкою, плетнемЪ. Заго* НАГ РАЖ д АЮ, даешь, дйлЪ, жду ижу,
ждать, дпшьмгл. д. * і) Воздаю пла
р-оятт огороде, дворЗ. 2) Засланиту, возмездііе вЪзнакЪ благодарности
тю, закрываю что ч мЪ, дабы не
•видно '§ъ\АЪ.Отсторонпсъ, ты загоро- за оказанныя услуги, труды, или за
другое какое доброе д ло. ТослодипЗ
дпяЪ світ5,
елг^гу своего, за вірнціо служсіу, от*
Зиг радпть дорогу, улицу* луть^ лролустплЗ па волю, % сверхЗ того па~
ходЗ, лроіздЗ. г) Закидать, заваградплЗ его демгалш. Худо тргіды
- лить дорогу ч мЪгаакЪ,что ни прой
его награждаютЗ. 2) Добавляю^ до
т и , ни проехать не можно, или очень
вершаю, дополняю;шакЪ же зам няю,
' трудно. РазломаеЗ шроепіе загоронавожу на нто.Яедостаттламятп,
дпли дорогу^ цлпЩ) и проч. з) Заго
остроты наградить лрпліжаніежЗ.
родить дорогу, лцтъ. * Отнять поЛотерянное время наградптъ ловодЪ? прес чь случай ходить куда истараюсь тріідажп, лрпліжан'іелід,
ли кЪ кому.
лолезныжЗ іілражнемеліЗ.
ЗагоражтаюсЬу ся, ешься, дйлся, жу
хл, раживатьел, родишься. Во обра- Награждаюсь, ся, даешься, дйлся, ждусл, жусл^ ждаться, дйться. гл. воз
з глаг: страд: и безлично: означа
врат: употребляемый вм сто страд:
ешь : Обношуся заборой, сш ною,
и по большей части вЪ шретьемЪ
плетнемЪ. ма вся сторона загоро
лиц . * і) Получаю награждеше, воздится стіною, зеі({ороліЗ.
даянііе, возмездіе. ДосГрыс діла на
Зигораживаніе, нія. с. ср. Д йствіе заграждаются. Труды его худо награ
гораживающаго изагораживающагося.
ждаются. 2) Добавляюся, дополняюЗагороженный, ная, ное. прил. і) Забося;усо£ерщаюся;шакЪ же зан нлюся,
ровЪ обнесенный. 2) Тоже что За
ч йЪ.
гражденный.
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ч мЪ. {Недостатки лриродныхЗ дар о» Яаградмтель, ля. с. м. Заградитель*
есгнгп награждаются лрпліжангемд
нпца, цы. с. ж. ТошЪ, кто награж
п пелресптнньшЗ
цлражнеяіелд*
даешь. Шмілп его (Петра великаго)
31 о тер л сіл нп гім5 наградпмьсл не
еЗ основант локазателя> вЗ труді
жожетд.
огібдрителл, вЗ совершект награди*
теля.' М. Л.
34аграждёте9 -нія. с. ср. Бозмездіе, воз*
далніе, д лаемое кому за услуги или Вознаграждаю, ешь, дйлЪ, жду, ждать,
дйть. гл. д. Соотв тственкое, равное
* за какое либо доброе д ло. ЗГраведиову достойное, лрплжное, соразмірчему д лаю воздаяніе > возиездііе ;
мое трцдамд лолцгптъ награждете.
та^Ъ же добавляю, наверстываю, на
0(Ііщатьу дать, лолцтть награжвожу на что ч мЪ. ЗВознаградцть
деиге. Труды его лревосходятд вся*
кого за лонесенные тргідъи лодепгіи
кое награждение Трудиться нз5 наjBonnbi малое свое шело вознагради
гражденія. Оставпть, остаться сГсзЪ ли xpacfpocmiw, мужестеом3, иску~
пагражденія.
ствомЗ. Вознаградить лотерлнное
ШаграждбнпыП) нал, ное. прил. Полув 3 лраздностп время лриліжаніемЗ,
чишій воздаян'г'е, возмездіе за чшо
трудами.
нибудь» Награжденные трцды^ ло* Вознаграждаюсь, ся, ^шься, дйлся, ждудети. Награжденная досіродітелъ.
ся, ждаться, дйться. гл. страд. Рав*
Шаграда, ды. с. ж. і) То же чшо Зіагражное, соотв тственное получаю воз, дснге. Дос{родітелъ есть сама cecfi
ыез діе, награжденіе; шакЪ же зам ндюнаграда. Л за тргіды своп пп какоп
ся, навёрстываюсь ч мЪ. ТргідыпхЗ
не mpecfiiw паграды. Ревность к5
napozmno вознаграждаются. Z/mpq^
трудам!) лоощр летел наградою.
та сіл нп іімЗ вознаградиться не
Дать, олреділпть, лолутт zmo вд
можетЗ*
награду. S3 паградіі за мои сГлаго- Загораживаю, ешь, дйлЪ, жу, раживать,
ділнгя лолгрилЗ отЪ него одно лородііть. гл. д. і) Настраиваю, много
ноиіеніе.
загородокЪ д лаю вЪ цокояхЪ, или
Он5 дос^оодіпгелъ грезЪ награду
строение разгораживаю на многіе и
jS5 народі (/удет5 умножать. М. Л.
н лкіе покои; много чего горожу,
s) Самая вещь составляющая на
ШагородилЗ щлановЗ. і) Много каграждение , или данная вЪ награжкихЪ вещей накладываю , ставя или
деніе. Л ять рцсГлеіі ш велика я ма~
полагая .одну на другую, з ) * ^ дрограда.
стор чіи означаешЪ: Сочиняя чшо,
или
Уг

311

ГРАД.

или говорл много ошибаюсь, нави
раю. ТТринлвшпсь лпсашь псторпо
ъагородплд вд пей много лцстбшп.
$Тослі/шап его^ опЗ metfi тащіо дть
иагородитЗ, zmo.. . .
ОГРАЖДАЮ, даеши, дйхЪ^ жду, ждаши,
дйти. гл. д.Сл.і)ОплогаомЪ,забороі зЪ,
сш ною, загородкою или ч иЪ друтимЪ обношу, обвожу вокругЪ. Зіа*
сади впноерадЗу п оллотомд оградп
его. Маш . ххі, 33- 2 ) * Защищаю,
обороняю. ЛокровитемствожЗ свопмЪ ограждаю.
Ограждша^ ел, ешься, дйлся, ждуся,
ждаться, дйшься. і) Бо образ гл.
сгарадага: Обношуся заборомЪ, сш ною, оплошомЪ. s) * во образ гл. воз
врат: Защищаюся, обороняюся. Тосцдаршво с'ге отЗ пала дейт пелргятемскихЗ ограждается лревысокилт горами^ моремЗ. Оградиться зналеніемЗ крести.
Ограждалшык крестЗ* см. К Р Е С Т Ъ
Ограждеше, нія. с, ср. Сл. і) ОплотЪ,
с т на, заборЪ. ОгражденіемЗ оградпхЗ и околахЗ. Исаіи. . 2. 2) * За
щита, оборона. Храбрость п неу
страшимость граждапЗ сіьіла огра*
ждеигемЗ Сларты.
Ограждённый) ная, ное. прил. і) Обне
сенный, обведенный заборомЪ. 2) *
Защищенный.
Ограда, ды. с. ж. і) ВЪ Слав, употребл.
значитЪ: укр длеше, городская ст -
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на. Лснеже пмілЗ ecu падеждц во
оградахЗ мвомхЗ, к ты ятЗ сРцдеущ.
аЗзлтЗ есть Зіаріо З> и ограды его
ocfcmouMn сцтъ. Іереи. XLVIII. jr, 14.
2) При иерквахЪ и при монастыряхЪ
такЪ называется ст на или заборЪ
около церкви или монастыря обве
денный. Зізлізтъ на оградг^ Ограда
еллошная ^рішет етая, каменная^
деревянная* з) * Защита, заступле*
ніе, оборона.
Псарей и царствЗ земныхЗ отрада
Возлюбленная тпшта і
^Блаженство сел 3}градое 3 оградаМ.А.
Оградный, ная, ное. прил. Сл. Оград
принадлежащій, или вЪ оград зд ланный. Се двери оградпыя затворпшасл. Дан. хіи. ?о.
Огорожаюп Огораживаю, ешь, дилЪ^ж^'
раживашь, родишь, гл. д. Тоже, что
Ограждаю, вЪ первомЪ знаиенованш.
Огородить долЗ, садЗ засГоромЗ.
Огоражтаніеъ нія, с. ср. Д йствіе огораживающаго.
Огорожстсь п Огораживаюсь, ся, ешь
ся, дйлся, ваться, дйшься. гл. возвр.
Обношуся заборомЪ, шыномЪ, плетнеиЪ.
Огороженный, ная, ное. прил. ЗаборомЪ,
тыномЪ, ст ною вокругЪ обнесен
ный.
ОгородЗ, да. иумал. ОгородецЗ, дца. и
увел. Огорбднще, ща. с и. ТакЪ на
зывается н сто или земля, с т ною,
за-
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•.. заборомЪ или часшоколомЪ обнесен
ная, гд садягаЪ и с ютЪ всякую зе
лень, овощи и плоды употребляемые
вЪ сн дь. Большой огородд. Снять,
лтятЪ) цдо^рпть огородд. Отдать
землю лодд-огорбДд'.Онд еЗ огорода
челало лолцтетд доходц.
Огородный, Шя, ное. п]рил. ВЪ огород
расшущ'ш или возращенный. Огород
ные овощи, зілія.
ОгородтгкЗ, ка. с. м. і) Содержатель
огорода. 2) ИскусникЪ садить зелень.
Огородниковд, ва, во. прил. Огородни
ку принадлежащей.
Огородтеём, чья, чье. прил» Принадлежащій огородникамЪ, или кЪ возд ланію огородовЪ служащій. Огород*
... тъьяпзсбг.Огороднппеорцдіе.
.
ОТГОРАЖИВАЮ, СШЬ, дйлЪ, жу, раживашь, родишь, гл. д.Отд ллю загоро
дкою часть какаго м ста или покоя.
. Отгородить цголокд. Отгородить
жісто для грядЗ.
Отгоражпвате, ни. с. ср. Д йствіЕе отхораживающаго.
Отгороженный, ная, ное. прил. Отд ленный отЪ другаго м ста заборомЪ.
Отгородка, ки. с. ж. Отд ленное, от
гороженное м сшо. Сінп сЗ отго
родкою.
ПРЕГРАЖДАЮ, ешь, дйхЪ, ждагаи, дйти.
гл. д. Сл. і) По поламЪ^ или поперегЪ
чего горожу. 2) Д лаю загородку, заборЪ, з) * Препятствую, препону

полагаю; прес как) поводЪ; случай кЪ
чеиу.
№реградятъ,'Х,0му&і^іб^к5
дальніншпж5 лредлриятІяжЗ,
ЯТреграждбнге, н'ія> с; с р . і ) О п л о т е
ст на. 2) Саиое перегороженлое: м сто, ііокой^ горница. &Треграждепія~
Мл тридесятП' в5 междцстоллтхд»
, Іезек. XL. if.
Яреграда, ды г с. ж, і) Тоже, что. З^ре*
граждснщ 2) * Препящствіе, аатрудненіе кЪ исполненію чего. ${.5 ислол*
неиію его намірент. еелпкая лред*
лоложена лреграда.
(Перегораживаюу ешь^.дйлЪ, жу, р.адивать, родишь^ гл. д. і ) ; Тоже^'чщо
, ЗІреграждгію вЪ первомЪ и вгаоромЪ
знаиеноваиіи. Л'ерегородпть деорЗ^
горищу, локой. 2) Снова горожу. .,
ЗТерегоражнвате, ніл. с. ср* Д йсщвіе
перегораживающаго., ,
ЗТерегороженный, ная,л ное^ прил. ЗаборомЪ, ст ною разд ленный.
ЗТерегорбдка, дки. и уш\. ЗТсрегородвгка, чки. с. ж. і) Сш на, заборка BHJTтри покоя. Зділатъ, сломать лсрсгородкц. 2) РодЪ рыболовнаго зако
ла. Смотри К о л о в L
ПРИГОРАЖИВАЮ, ешь, дйлЪ, ^у, ражи^
вать, родить, гл. д, і) Прибавляю м ~
ста обнося частоколомЪ,заборомЪ. г)
П[)ид лываю , пристраиваю что кЪ
чему. Лрнгородпть хлевд к5 зас/арц.
Пригородить к5 mcfi іцландш
УТригоражтате, нія. с. ср. Д йствге
пригораживающаго^
3
Лрп-
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flfiizopommun, нал^ ное. пр-ил. ПрибаБленний^ дрид данньій, пристроен
ныйsb :Чеяу*
Яірптрбдту дкц, С; ж.Сшроен'хе при- cnrpoeHHOtj пригороженное ih чему.
• ЗділтпЪу сломать лрпгородщ.
РАЗГОРАЖИВАЮ, ешь,. дйлЪ, жу, раживагаь^ родишь, гл. д. і) Загороженное
;і :
рЧ8б:йр4ю, разламъіваіа. Разгородите
х
ЧШпШолд, шешш. і ) значаегаЪ
Чййотда гаожё, 'iitio fflephopaxneaio
Щ і;^нйе !и; пригородить покой.
Разгораживате, нТя, с* ср. Д йсшвіе раз'"гУ^ажй^ющаго*-:
РазгарожённШ, нал,- ное. прил. і) За
боркой 'ркзд- лейнкгй. 2) Говоря о за(
' 'Йбр^: Разобранный. *
С о fVki і І ю, еши/-дйхЪ, жду, ждаши,
с
^йшй^Сл. гл. д. Сооружаю, строку
созидаю. tfFocmiie'Mb окрестд mecfe
Шпро З 'ft 'і граждіі столлы. Йсаіи

ххіх. з*СограждйюсЯу ешися, дйхся, ждусл,
ждашисл, дйшисл. Сл. гл. возвр. упошребл. вм сшо страд. Сооружаюсл,
созидаюся, засшроиваіосл. Зіасшо
граДъіъ пчо'градлтся лг^шынн. Іезек,
ххх ъ ЗЗ*
Сограждёніе, н'гл. с. ср. Сл. Зданіе, сооруженіе, сшроеніе. Ріоставп мл па
горі въісоці зіло> панъцже лко сограждете. I ез, х і. %.
Сограждёнтт9 нал, ное. Сооруженный,
состроенный.
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УгорАжйвАю, ешв, дйяЪ, рбжу, раживатв, родить, гл. д. Относйшельно кЪ
плетнір или частоколу: Плотн е,
кр пче горожу.
ГРАЙ. *
ГРАИ, грая. с м . стар.. Означающее
крикЪ вороновЪ.
Рраю, еши, лгаь. гл. ср. стар. Говор л о
голос вороновЪ: Кричу, иликричаніемЪ, голосомЪ выражаю слово Рра.
Sop они п *орш ло вел нощи п дни гра*
гоще п клехіцще. Si враны грающе и
орл клех цще. Древ: Л топ. ч. п.
35-36.
Рракаюу ешь, кать. гл. ср. То же, что
Рріію*
Рракацъе, ньл. с. ср. Кричаніе ворона*
ГРАМ.
ГРАММАТИКА, ки. с. ж. Греч, і) На
ука подающая правила говорить и
" писать правильно. Р[огр±шгтг лро»
тивд гралжатпки. £врёкская, РрегвШіЯ) Россіпскал гралшатпка. Согииппіь грамматпкі]. tfzmm, угтмсл гралшамикі. Рралламика есті
оспованіе словесиыхд паг^д. 2) ТакЪ
же называется книга, содержащая вЪ
себ правила сел науки. %г^лпті,
(feptti грамлатищ.
РралмиітикЗ) ка. с. м. Знающій грамма
тику, искусный вЪ грамматик ; или
•' писатель ^правилЪ грамматическихЪ*
ДревиІп, иовійшт гралілштжЗ.
РралтатйгескШ, скал, ское. прил. і)
ВЪ грамматик содержащейся, Ррамлштп*
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^натписклллравпла. s) По правиламЪ Урсімома горлатнад. указЪ о душчатрадиашики зд данный, сочиненный,
тыхЪ и хахЪ. Древн: Вивліо . ч> ут.
расположенный. РазсГира?пь слова
грсіжжшптешіліЪлорядкомд.
Урсіжота ставленая. БЪ духовн: нар ^Гражжатк ерт, нар. Цо правиламЪ
чГи тадЪ называется лисгаЪд даноый
грамиашики* ftasdnpamt лисателсп
отЪ синода АрхіереяиЪ^ или отЪ Ар
гражлштжескя.
хиерея посвященной отЪ него духов
ГРАМОТА, ШЫ. с. ж. ^потребляемое по
ной особ , содердащШ вЪ себ свид большой ласту вЪ СлаБем: и сгаарин:
тельст^о о житіи поставленнаго, и
кнргахЪ и означающее: і) Знаніе, инаказЪ, какимЪ образомЪ проходить
скусшво чишашь и писать, l/znmi^ ц~
ему званіе свое. УТолг^нтъ, 4^^^ ста*
гптьсл грамоті. file зпаетЗ гражоблеинг^ю гражотц.
тъи s) указЪ^писменноеповел ніе на Тріімотка, тки. с. ж. уиал. употребля
ходящее ошЪ Государя поддаиньшЪ
емое токио между простьщЪ нароисполнлшь, или оберегаться чего.
доиЪ. Письмо, письменное ув домлеЩовеліхомд цсГо падпсаииымп к5
ніе отсутствующему. ${алпсатъ>ло~
еам.д грамотами.... Зс ир. I I L 13»
слать, лолцтті) лрогесть грамотщ.
3) Писменное свид тельство, данное £Грамо?пі і т я и Тражотникду ка. с. м.
у
огаЪГосударя подданному,по которо
ТражопіШка, ки. и Уражотиица, цы,
му онЪ можещЪ.им гпьправовлад ть,
с.ж. Искусный^ знающШ читать, пиили пользоваться ч мЪ. ЗСг/лекеству- сать*
іощпжо же мвсякой ztpnnльготпыл п
Трамотнын, ная, ное. прил. Знающій
(Гілыл грамоты лоеелі ^аватя. 0грамот , ученый, просв щенныйчтесад. Троиц, монаст. стр. 5* Грамотее
ніемЪ. СеловікЗ еражотпон^
жалованная. 4) Зав щаніе, духовная.
Фезграмотпыну ная, ное-прил. Неум ю^
Зітако грпвврдггвЪ златолегатпыж
щій, неучившгйся читать и писать*.
грамотами., п лредастд АЦШІІ свою
€го 4Іло сГезгражотное.
Вогц. Арханг: Л тош 33 5)Д огово рЬ>
ГРАН.
мирное постановленіе, взаршное обя ГРАНАТА ты. иумал. Тратшка, ки,
)
зательство двухЪ Государей, како
с. ж. ВЪ военном! нар чііи означается
вое обыкновенно бываетЪ при заклюсимЪ названіемЪ чугунное, продолго
ченіимираили союза. 6) ВЪпространватое пустое ядро, наполняемое пов йшенЪ смысл берется ви сшо: По
рохомЪ; горлышко же онаго набиваетслание, писмо. Рражота отд ЗТатрІся мякотью пороховою> каковыя граарха.
нодеры
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яодеры зажегши бросаюшЪ вЪ непріяшельской сшанЪ икр посгаи изЪрукЪ.
^Гранатный, нал, ное. лрил. Гранаш
яринадлежащій. JpanamnaA mpydka.
іГрападбрд, p a . ' с м ; ВоинЪ бросающій
гранаты; •
ТракадбрскШ, кая, кос. прил. і) Гранодеру принадлежащій. Траиадер<с№лшалка. %) ИзЪ гранодеровЪ со
ставленный. ' З^раиадерскоп лолк5.
Транадерекая рота.
ГРАНАТЪ, та. с. м. Punka Granatus^ Не
большое дерево, произвольно вЪ Азіи,
Африк , полуденной и западной Европ растущее, им ющее м лкіл, продолговатыя и остроконечныя лиешьі[,в швиже на су чкахЪ крестообразно
выходящія; цв тки бываютЪ боль
шее, состоящіе изЪ яногихЪ лепестковЪ пунцовыхЪ, блестлщихЪ/ содерлсимыхЪ вЪ чашк обширной, пятиразд льной»цв шоиЪ желтой, сЪ пур
пуровыми полосками:плодЪ, называе
мый иначе граяатное ясСіоко, круг
лой, различной величины, иногда сЪ
хулакЪ; около пупка коего бываетЪ
пять бугорковЪ подЪ кожею кр-Ьпкоіо^ морщевашою, сЪ верху пурпуровою, сЪ нту желтою, находится мякот.ь прозрачная^ красная, ароматическаго запаха^ вкуса сладкаго, виннаго, разд ленная на девять гн здЪ,
наполненная с менами••б лыми, про
долговатыми, особливою красною пе
репонкою од тьши.

3 2 0

Трапатныи, ная, ное. прил. Гранату'
свойственный, гранатное дерево, л*
сСіоко.
ГРАНАТЪ, т а . с. кг. Borax granatus. Не
большой многоугольной кристалло
видной канешекЪ, по большой части
тёмнокрасной, бол е или мен е про
зрачной , вЪ огн расплывающейся;
иногда попадаются гранаты желтаго, зеленаго, фіолетоваго и чернаго цв та. Восточные гранаты при*
чиеллются кЪ дорогимЪ камнлмЪ и по
твердости своей осьную степень меж
ду оными занимаютЪ. Они обыкно
венно содержашЪ вЪ себ жел зо, а
иногда случайно золото. НаходятЪ
ихЪ зас вшихЪ вЪ дикихЪ камняхЪ и
рудникахЪ. Поруски называется. Б иН И С А,

{Гранатовый, вал, вое, прил. ИзЪ грана
т а состояли, Гранатовое ожерелье.
ГРАНИТЪ, та, с. м. Saxum granites. Весь
ма твердой камень, сосшоящшизЪ частицЪ, кварца, спагаа и кошечьяго се
ребра или золота; бываетЪ разныхЪ
цв товЪ сЪ крапинами. ОнЪ составляетЪ ц лыя горы, и принадлежишь
кЪ первобытньтЪ камнлмЪ, по сженіи
распадается вЪ дресву; но чему и названЪ ДресвлколЗу см. сіе слово.
ГРАНЪ, на. с. м. Л а т : і) Б сЪ, употребллемый вЪ АпшекахЪ, содержа
щей ъЪ ссб почгпи шестидесятую
часдіь золошника, з) Самая гирька
обЪ-
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обЪлвленный в сЪ показующая. По
старинному зерно.
ГРАНЬ, ни. с. ж. Площадки д лаемыя
на твердыхЪ га лахЪ, а особливо на
камняхЪ дорогихЪ^ расположенныя
шакЪ, чшо углы и ребра, оныя разд ляющіе, н сколько выдаются.УТ^средствомд увеянттельпаго стекла
и вд салыхд мілкпхд яещпнкахд цсматривается множество гранен.
{Граню, нйшь, нйлЪ, нить. гл. д. Д лаю
грани на чемЪ. Хранить алмазЪ, ка
мень.
&ранёніе> н'ія. с. ср. Д йствіе того, кто
грянишЪ ято.
ІГртіпып > ная 5 ное. Им ющій грани.
^Граненый камень> алмазЪ.
ЗГраипльщпкд) ка. с. м. Х у д о ж н и к ко
торой гранитЪ камни.
Траийлтын, нал, ное. прил. Служащій
кЪ граненію 4tY о Гранильной станокд.
Транпстып, шая, тое, прил. Ин ющій
многія грани.
Трановптып, шая, тое, прил. СЪ гранью
сд ланный. Трановитая лалата.
ВЫГРАНИВАЮ, ешь, нилЪ, нить. г. д.
Грань навожу, д лаю.
Выграненный, нал, ное.прил.Тоже что
ЗГраніпыгІ.
ешь, НилЪ, ни), вать, огранйть. г. д. Грани р жу;д лаю на всей
поверхности грани.
ГРАНЬ, ни, с, ж. старин: і)ЗнакЪ разд ляющій иежи, земли, лфса, влад нія;
ОГРАНИВАЮ,
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такЪже знаки намежевыхЪ столбахЪ
зарубленные,. ^) ВЪ книгахЪ; Глава^
отд леніе*
^Граница, цы. с. ж. і) Пред лЪ, рубежЪ
отд ляющій одно государство отЪ
другаго; или одну область вЪ государств отЪ другой. ^Положить граянцы. Войско лересфалося за гра~
нпцы. 2) * ум ренность вЪ ченЪ.
Вытпт пз8 гранпцЗ сГлаголрпстопностп. Он5 tecmoMocftw своему не ло+
лагасмЬ границе.
ZTpamit'ifa чишь, чить. і) Во образ гл.
сред.значитЪ. СмеженЪ есмь сЪкакимЪ
государсшвоиЪ. Россгл гранпттд сЗ
Тцрцию, с5 ШееціеЮу и проч: 2) Во
образ гл. д й. Полагаю, назначаю
границы, нред лЪ какого влад нія.
Траншеui'e, нія, с. ср. Назначеніе, опре*
д леніге граннцЪ.
Транпгнъш, ная, ное. прил. На границ
лежащіи, до границы принадлежащейТранп нып городд.
Заграничный^ нал, ное. прил. За грани
цею лежащій, находящейся.
{Краегракісіе, сія, с- ср. Сл. ТакЪ называ
ются начальныя стиховЪ буквы, изЪ
коихЪ сложено речеше одно, или
многія.
Логранйтъш> ная, ное. прил. При грани*
цахЪ лежащій, находящейся. ЗТограппіныя крілосгти
ОГРАНИЧИВАЮ, ешь, НЙЧИлЪ, НЙчу, НИ-'
чивашь, ніічить. гч\. д. і) Чертою об
вожу*
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вожу. 2) * у м ряЕо, пред лЪ полагаю*
Огранптть власть ъъю. Огранпгмпъ
расходы. Оіранжматъ своп желаніл
есть мцАростг я сРтжаншт лцть
кд слокопствт.
Ограиттныпу ная, ное. прил, і) ВЪ из*
в сшныхЪ пред лахЪ заключенный.
2) * ум ренный, посредственный.
Оерантенное со cm о яте. Огранніен*
тім цж5.
Ограпйіенно, нар, ^ у и ренно, посреди
ственно.
.грантеиноспп, ши, с. ж. * Уи ренносшь, посредсшвенносшь.
Эіеограннъеннып, нал, ное. прил. * Иеумеренный, безпред льный, неим ющій м ры, пред ловЪ. Зіto гр антенна я
власть. Зіеограппгетое самолю/іе.
П В Р Е Г Р А Н И Ч И В А Ю , ешь, нйчилЪ,шічуівать, нйчигаь. гл. д» Снова грани
чу; новые полагаю пред лы, границы.
РАЗГРАНИЧИВАЮ, ешь, нйчилЪ, чу,
вать, нйчишь. гл. д. Назначаю грани
цы, рубежи, отд ляю одни пред лы
ошЪ другихЪ.
Фазгранптванге, нія,сер. Д йсшвіе разграничивающаго.
{Разаранпгенный, нал, ное. прил. Ошд ленный пред лами.
СогрАничу, чишь, чигаъ. гл. ср. Тоже
чшо граничу вЪ і мЪ зиаченш.
Согрантпып и Слогранйгнът, нал, ное.
прил. Смежный, близь общей границы
находдщійсл*

ГРАф. ГРАЧ.

SS4

ГРАф.
ГРАфЙНЪ, (а сл дул произвожденію
надлежало бы {Карафпид^ на.иумал.
!ГрафпжнкЗ > ка. с. м. франц. Сосу-*
децЪ д лаемый по большей части изЪ
хрусталя, видомЪ круглой или чещвероугольной, сЪ кругльшЪ и продолговагаьшЪ горлышкомЪ.
Г Р А ф Ъ , фа. с. я. ^ГрафпнЛу ни. с. ж.
Н мец. у насЪ означаешь дворянина
ошЪ Государя симЪ шигауломЪ отличнаго. Сіятеліный РрафЗ*
£Графовд, ва, во. прил. Графу принадлежащій.
Трафйнтд) на, но. прил. Графин при
надлежащей.
ЯрафскШ, екая, ское. прил. і) То же
чшо ТрафовЗ. ЗГрафскал корона,
^Графской 4омЗ. 2) Приличный графамЪ. ^Графское титло, 40стопкство.
{Графство, сшва. с. ср. і) Достоинство
Графа. 2) ВЪ иныхЪ государсшвахЪ
значитЪ влад ніе графское.
ГРАЧ.
ГРАЧТъча. с. м. Corvus frugilegus. Птица
мен е ворона, вел покрыта перьями
сизыми, или изЪ черна фіолешовьши,
ноги и когти черные, клювЪ такЪ же
черной, но покрытый б лесоватымЪ
и какЪ бы мучнистымЪ веществомЪ;
при основаніи клюва огоЪ ноздрей до
глазЪ у старыхЪ перья бываютЪ
о т е р т ы , отЪ чего и происходитЪ
тутЪ
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шушЪ с роеплшно.ЛешаегаЪ стадами,
кто граблями скошенное с но или
питается червями и пахатными зер
иное что вЪ одно м сто сгребаетЪ,
нами, по чему полямЪ великой нано
собираетЪ. 2) ВесельникЪ ; каждый
сить вредЪ. Гн зда вьетЪ на высоизЪ га хЪ, кто на судахЪ гребетЪ,
чайшихЪ деревьяхЪ или башняхЪ.
JSbimz, елг/житъ грес/цолЗ. Otfijtamt
грегіцоеЗ гресГлі. Талериые грес/цы.
Траг&нокд, нка. с- ъі. Д тенышЪ грачачій.
3~ре(йцкт, кая, кое. прил. і) Гребцу или
гребцамЪ принадлежащій. s) ГребцамЪ
З^ртшпу и Tpazin, чья, чье, и Траіебып>
свойственный. 3~рес[ецкое цмінъе.
вая, вое. прил. Грачу принадлежащ'Ш.
^Грага ъе гніздо.
{ГрёсГля^ бли. с, ж. і) Собственно: сгреГРЕБ.
баніе вЪ одно м сто с на или дру*
гаго чего граблями. Для гресілп сіГРЕБЛЯ, бли. с. ж. стар. Зри ГРОБ ля.
иа нанять работника, з) Д йствіе
ГРЕБНЙКЪ, ка. С. М. Зри ГРАВИЛАТ Ъ.
ГРЕБ}7-, бёшь, грёбЪ, грести, и грёсть,
понуждающаго посредствомЪ весла
гл. д. і) Собственно: граблями или
судно кЪ плыпню. Сістъ еЗ грегілго.
другимЪч мЪ вЪ кучу, вЪ одно н сто
$Тосадить, цлотрес(птъ кого в5 гресобираю с но, солому, щепы и проч.
(Тлю. з) ВЪМалороссіи: насыпнаяпло^Грестъ сіно. Тресть вЪерцдц щелы.
тина.
а) Посредством!) весла или веселЪ діптт па гресйіі. Плыть водою на судразс кая и разделяя воду побуждаю
н посредствомЪ веселЪ.
плыть судно. Урегііііеже лко стадШ £Гре(Гныпу ная, ное. прил. ПосредствомЪ
двадеслтъ. Іоан: і. 19. Tpedn сплівеселЪ плыть понуждаемый. Треёныл
піе, лроворніе. УТротпвг} стремлесцда. ИВоорііженіе состоящее пзЗepecfc
игл воды грестъ трудно, з) * ВЪ пропыхЗ щдобЗ.
стонародні употребленш: Норовлю, Тре({лоу бла, с. ср. и РресГокЗ, бка, с. аг.
прибираю, стараюсь присвоить что
і) Небольшой прямолинейной дере
нибудь себ . ОнЗ весьма завжмлпвЗ,
вянной брусокЪ, или пластинка , ко
epedwmd вт кЗ сесГі.
торою при м ряши сравниваюшЪ сЪ
Трейцсъ, бёшься, стйся, сться. гл. общ:
краями м ры сыпучія вещества, какЪ
* ВЪ простонародш означающей: хва
то рожь, крупу, овесЪ, и проч. У7рп~
таюсь, берусь, стараюсь получить
шліапіърожъ лодЗ гресГло. Машлать
что. Ты гре/тшсл есю за хорошее,
оесалодЗ гресіло. s) Тоже что В Е ела.
а хцдова осГігаешъ.
Г Р Е Б Е Н Ь , бня. иумал. {Гре&шбкЗ^ки.
Тре&цд) бца. см. і) Собственно: шогаЪ,
с. н* увелич: ТресСнйще, ща. с. ср і)
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Орудіе д лаеное тЪ рога или кости,
пгакЪ и частые, и употребляется для
им ющее сЪ дв/хЪ сшоронЪ зубьл,
причоски волосовЪ. ЗіостянаЯурого^
изЪкоихЪ на одной бываюшЪ р дкія
вал гресГеика. Рідкп зцйя ц ересГендлл разчесыванія склочившихся вокн. а) БЪ прядильнонЪ рукомесл на
лосовЪ, а на другой частыя для вызывается деревянное орудіе сЪ длинчесыван'хя нечистоты изЪ головы»
ньши и острыми зубьями, такЪ же сЪ
{Костяной, роговой)рідкоіі, zacmoii
рукояткою , которымЪ расчесываepecfem. Т/ грес/нл зг^с/бя востры, тц~ юшЪ ленЪ или мычки для пряжи.
ли, засорилась. 2) Орудіе деревян
ТресГеновпдныпч ная, ное. прил. Ию юное, котораго верхЪ им етЪ видЪ ло
щій видЪ гребня. ТресГенотдная ока*
паты, сЪ длинными и острыми зубь
женілостъ*
ями для над ванія на оные мочекЪ; и- іГресГбногныні чная, чное. прил. і) КЪ
сиодній жеконецЪ онаго утверждает
хребенк относящейся. JpecfenotHbie
ся вЪ донце изЪ доски состоящее; на
зц^ъя. 2) Опред ленный для поклянемЪ прядутЪ ленЪ. Лрядмя&иый
жи гребенокЪ. Tpetfenotnoe віко.
грес/екб. ЗТряхп с5 гресРнямгь вд ло-$*ре(йтатып, шая, тое. ВмдомЪ нохо*
спдінкп вЪ Аерсвиях ходятЗ. If гре
жій на гребень. Уре&нъатоерастенге.
бня зг^ья задралпся, лрнжегб нхЗ
1Грес/бногнпкЗ\ и ЗГрес/енщйкЗ, ка. с, м.
должно, з) Мясистой, красной наКоторый д лаетЪ гребенки или гре
ростЪ разнаго вида у п туховЪ на
бни; либо кто гаоргуетЪ оными.
голов выростающей. 4) ВерхЪ горы
В г р Б Б А ю, еть, вгрёбЪ, бу, багаь, стіі, и
ва многія частиразд ленный,раздвовгрёсть. гл. д. р дкоупотр- Гребя вва
ившійся. ^) ХребешЪ возвыніеннаго
ливаю, всыпаю что куда. !Вгрес?пъ
м сша, сЪ котораго текутЪ р ки вЪ
сор 5 б 5 ямц.
противныя стороны.
ВЫГРЕБАЮ, ешь, выгребЪ, бу, бать,
сти, и выгресть. гл. д. і) Гребя ч мЪ
Зі?, грісГіпь zeuiemd, время, послов. Го
испражняю что откуда. Выгресть
ворится о счастливыхЪ, коимЪ все
рожь, мцкц^ крцлц из5 закрома. !Вы~
идешЪ по желаніго.
гр есть с орд пзд горницы. '!Выгресть
ГресГбнка, нки. и умал: іГресГбногка,
золцпзЪ легп. ъ) Вырываю, выкапы
чки. с. ж. і) Орудіе д лаемое кзЪ ко
ваю что. Зіцрща выгрес/ла из5 зем
сти и изЪ рога, рознящееся отЪ греб
ли зерно, з) На гребл вы зжаю изЪ
ня т мЪ, что бываетЪпродолговат е
за какаго м ста. ЯГалеры еыгрейаи уже сего, при гаонЪ ин ешЪ на одготд пзЪ за ocmpoea*
номЪ токмо ребр зубья какЪ р дкіе,

Яы~
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ВыгрейангС) нія. с.ср.ІГродолженіед йспшя выгребающаго.
ВшресГепчып, нал, ное. прил. ВЪ ошношенш кЪсыиучимЪвещесшвамЪ:Выпо
рожненный ч мЪ откуда: Sbieptcfenшя мука пзд сіісіка; ВъиресГепиал
зола пзЪ лет.
$ыгре(/ки, бковЪ. с м . мнолс. Остатки
вЪ сус к , кои выгребаютЪ и вьшетактЪ.
Д О Г Р Е Б А Ю , ешь, догрёбЪ, бу, бать, сшй,
и догрёсть, гл. д. г) Оканчиваютреблю чего. Зіе много догрести duct
остается. 2) Доплываю на судн гре
бя веслами. С5 трцдомЪ AozptcOm
^о сіерегц, до лрншанп.
ЗАГРЕБАЮ, ешь, загрёбЪ, бу, башь, стн,
и загрёсть. гл. д. і) Начинаю грести,
з) Закопываю, зарываю что куд&; за
брасываю что землею или ч иЪ другимЪ. $Кі/рица загресГла соромЗ лоте*
^ля^г/^^бш^^^.зіГоворяоперегор вшейЪ уголь : КЪ сторон или вЪ гор
нушку придвигаю кочергою. Загрести
жарЗ к5 стороиі. Слерва загрес/м,
ло томЗ сажай хлісГы. 4) Начинаю
грести весломЪ или веслами; или гре
бу весломЪ сЪ одной стороны. Лівал
сторона талань, а лравая загребай.
ЗагресГйте,пи. сер. Д йствгезагребающаго.
Загре&лтып,
ная, ное. прил. Служащій или способный кЪ загребаяію. ЗагресГалмо&затцлЗ.
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Загрес/епк) нія. с. ср. Исполненное д йствііе загребавшаго.
Загре/биный, ная, ное. прил. г) Зары
тый, закопанный вЪ землю; или за
бросанный землею. 2) Говоря о перегор вшемЪ уголь : Придвинутый кЪ
сторон кочергою.
Загрес/ныщ ная, ное. прил: Придаешся
на мно^овесельныхЪ судахЪ первому
веслу отЪ кормы, и кЪ челов ку онымЪ д йствующему. Загрес/пое бе~
ело: ~Сжотри па заёресГнаго 'грес/ця*
Иногда же какЪ существительное
употребляется. • Ppeditme равна к
Ладьте с&загрегінтжЗУ
•'••'
И З Г Р Е Б А Ю , ешь, изгрёбЪ, бу, бати, cmrrj
гл. д. Сл. малоупотр: і) Тоже, что 5
Зыгресйт, вЪ і мЪ значенш. z) ВЪ
одно м сто собираю, вЪ кучу гребу.
Зізгрб&е, бія. с. ср. Сл. Охлопье изЪ
пеньки* Sunia цжл на мышцах3 его
яко пзгресГіе. Судей, х . і^. ffde лре~
сташа слцги царевы жгцще лещъ п
смолою, п гізгресІІмііу п хврастіемд.
Дан. ш . * 4 ^
' '
Н А Г Р Е Б 1 ю, ешь, нагрёбЪ, бу ? батв,стй,
нагрёсть. гл. д. і) Гребя много чего
вЪ кучу, вЪ одно м сто наваливаю,
накладываю, насыпаю. Яагресті с£наколті. ЯагресГЗ грцду щело. Яа^
epedo хетверинЗ овса, мцип.
ЯагресГани, нія. с. ср. Д йствіе нагребающаго.
Яагреденный, ная, ное. прил.' Во ш о 3
жеств
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жесшь ьЪ кучу, вЪ одно м сшо нава Omepefiunuu, нал, ное. прши Ошвалецный, отодвинутый граблями.
ленный.
П О Г Р Е Б А ю, ешь, погрёбЪ, бу, бати, по*
РТРВБ.1Ю 1 .€ЩЬ, огдёбТ^ башь, стц^ и огребстй, погрёсть, гл. д. Славеноросгрёсшь. гл. д, і.) Говоря о с н : Грабсійскій. Т ло умершаго похороняю,
блл.ни во кругЪ гребу, обираю., чтобЪ
закопываю, зарываю вЪ гЫмв.Оставп
невис ло. Oapedu па возц сіио^ zmocfd
мертвыхЗ логрегістн своя мертвецы.
не ладало на землю, а) Говоря о сн Мат : ш . as. ОВзяша его, ипзпесг .и сор : Счищаю откуда лопатою.
те логресГота. д ян. . 6. ЗІогресГлп
... Огрегіатъ.иа ^opi сор8. Oepedn сЗ
тіло его сЗ велпколіл'іежЗ> сЗ ло*
%рылщй снігЗ. г ,, .
40(Гающеіо іестио. z) ЬЪ отношенщ
Огрес/аюсл, ешься, буся, баться, стйся,
кЪ грсба^мЪ: н скялько, потихоньку
-^іресщьуСіи.гл..общ. і) Собственно не
гребу.
, употребительно.^).? Во образ глаг.
,., возвратнаго, вЪ С д. У б гаю, удаляю- Яіогре&тпсесіл заживо. * вЪ простор чіиговорится, Отщетигаъся св та,у->
ся ? уклоняюся., воздержираюся отЪ
далиться отЪ сообщества людскаго.
чего. ОтЗ вс£х-5 нелраведныхЗ и лцЗТогрегістп имя zze вЗ sacfeenm. Пре
%&ШхЪргрхе<йітсл.2.Ъъ&$\і .^.
дать забвешю.
Огре/іінгб, ніл* ср. Д йствіе огребаю$ІогресІаюся}£Шпся, буся, батися,стй
щаг о и о гр еб а тщагос я.
ся. гл. страд. вЪ третьемЪ лиц упорт^гЕБАк^ещЬзі отгребу?-бать, стй и
треб.Похороняюся, предашея погре. бтхрёсшъ. гл. д* і) Гребя что по зембеніію. ^Тогрес^тся вЗ Таэ і, занел отваливаю, отдвигаю прочь. Яе ц
же пість міста. Іерем: ц. 32. З^і*
міста лежатЗ щелы> отгрес/н шЗ.
лалЗ заеіщані£у далогре<Гется тіло
'.-.Omtpedh сіно о?п5 дороги*, z) Гребя
его вЗ отгпні. а) * Удаляюсь огаЪ
веслами отхожу насудн ощЪ какого
общества.
м ста. За лротнвиымЗ бітромЗ насплц отгрейлп отЪ берега, з) Окан ЗТогресГаніе, шя. с. ср. Закопываніе нерг
"твыхЪ трудовЪ вЪ землю: д йствіе
чиваю греблею свое разстоян"іе.
ОтгресІагосЛу ещ^ися, батися, гл. возвр* погребающаго. ЗІіілпша село скц4ельnnte, вЗ логресГапіе шранпъшЗ*
. Сл. Тоже что Огре/аюсл, во 2 значеМат : хх ц. ^.
ніи. От 3 вслцля вещи г лил отгреУІогресГёяіе, шя. сер. Похороны,преда
danmecn. і. Солун. v. а-а.
йте т ла умершаго земл ; зарытіе вЪ
Ormptdanie, нія. сер. Продолжешед йногилу, Да еЗ день логрейиія мое, ствія отгребаіощаго»
гЬ
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V7 о гре Нательный у нал, ное. прил. Тоже,
го сойлюдшЪ е. Іоаи. х ц . ^. Яко не
что логрейсьлънып^ ЗТогре&гтел&нал
di^tmd иного жіста на логресГенге.
Іерем. хіх. 12. елпколілное логрелогестъ.
cfente. Sumi званц> іхаті на Jioepede- Ліпогологре(Гіктелгчое^ наго. с. ср. Сл.
те. ЗТрисцтствовашъ лрп логреі{еКладбище, м сгао1 для; погребеніл мериін. ^Предать тіло логре(йнію*
гавыхЪ опред ленное. ЗТрозоветсл
•та десГръу лиогологресГательное То*
9ТогресГетып,ъш9 ное. прил. Похоро
га. Іезек. хххіх. і і .
ненный, преданный погребенш; зарыСлогресГаюся, ешися, ббхсл, буся, баіпый/закопанный вЪ иогилу. ЗТогретися/стися, гл> возвр. Сл. і) Собст
с/енное тіло. UJoeptdeHUbtn мрулЗ.
Зіелогреі/бнчый мертвецд. ВЪ простовенно: вм ст сЪ к мЪ предаюсь пор чіи говоригася обЪ отрекшихся отЪ
гребен'по. 2) * Чрези рно крушуся,
суегаЪ нірскихЪ; о всшупившихЪ вЪ
с шую^ скорблю о умершемЪ. Szepa
безмолвное, монашеское жишіе.
слогресГохся тесГі Христе. КаноцЪ на
ЗТогресГалтып, нал, ное. прил. При поСв. Пасху.
хоронахЪ наблюдаемый, употребллеСлогре&іищ нія* с. ср. і) Современные
мый. Зіогрес/алънып огірядд. Логреили общіе сЪ к мЪ похороны. 2) #
(Яхліное одіяніе.
Чрезм рное с шованііе , сокрушеніе^
Логре&Шнал, ныхЪ. множ. Сл. Все,
скорбь о умершемЪ.
чгао кЪ похоронамЪ принадлежишь. ПбгрвБъ, ба. и у 2іАг7ТогресГбкду бка.
с м , і) Сшроеніе каменное или дере
ТщелогресГалъная, ныхЪ. с. ср. множ. Сл.
вянное, им юхцее внутрь себя соояь
Чучела на подобіе челов ка зд ланв гасгавенную пространству своему
нал и од шая вЪ погребальныя одеж
и нарочито углубленную яму, кото
ды. УІрпятЗ Мелхола тщелогре^альная, и лоложп на одрі, щ%\, Цар.
рую на л шо набиваютЪ льдомЪ или
хіх. 13. 37pin дота слцги, п се тщесн гомЪ, и держатЪ гпамЪ для зберелогресГальпаяна одр± ТамЪ же era. 16.
женіл отЪ повреждения различные доЛогрес/Іітелі, лл. Сл. и 9Тогре(/алщпк5,
машніе запасы и напитки. Зимней пока, с. н. МогилякЪ; шошЪ, кошораго
гребЪ отЪ л тняго разнится т мЪ,
должность сосшоишЪ вЪ гаомЪ, чгао
что надЪ ямою д лается для збережебы выкопывать для умершихЪ моги
нія вЪ оной тепла аолЪ сЪ небольшимЪ
лы и зарывать га ла ихЪ вЪ оныя.
ошверстгемЪ или окошкомЪ для проJToepedoma логрейтелп
Зпзраслл.
св ту исходу вЪ оную. ысцшпті,
Быш. L» 2.
ткцрпть логресГ5. а) Нижнее жилье
вЪ домахЪ^
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вЬійомаХіЬу которое н сколько - опус ПОДГРЕБАЮ, ешь, поДгрёбЪ, 6у, бать,
•сшй. гл. д. і) Говоря о сБн и тому
кается вЪ землю, Домд налагресйхЗ,
подобнозяЪ:. гребя вЪ кучу склады
сЗ логреі&жп. Жить вЗ лргресГі. з)
ваю, подбираю. Лодгресть с£но рае*
ВЬсщарид.- книга^Ъ употреблено вм ронянное лрп кгіданьі вЗ стогЗ, s)
сто: темница, тюрма. *А ловлзап%ы%Ъ Ярссла&Ъ ловелі влетами вЗ ВЪ отнотеши кЪ сьшучимЪ вещеспь
вамЪ : поднимаю сЪ земли ; сгребая
jiqapetfS. Нрвгор. Л га. 87- 4) Особен
ч мЪ, кладу во что. ЗТодгресОш до
но называется м сто, гд разные на
те та лросыланнып овесЗ* 31 од*
питки держатЪ, или гд продаются
epecfm сЗ лолц лщкц*
онш. 5) Берешд:якцногда згі самые
:напитки, унцо щёгольской логресГЗ. Зіодгресате, шя. с. ср. Д йствіе юого3
РІогр$с/ныщ ная, ное. и Логрес&вьш, вая, который подгребаетЪ.
вое. прил. і) Принадлежащей кЪ по- УТодгрео'бннып, нал, ное. прил. Подо
••*..
т^фч^УТогресІнйя дверь. ЗТогрес/овая бранный сЪ земли.
стіна, кровля. 2) ВЪ погребахЪ про- П Р И Г Р Е Б А Ю , еть, пригрёбЪ, бу, бать^'
стй. гл. д. і) Гребя ч зиЪ придвигаю,
, даемь,^., $I,oepetfhbie тлпткп.
приваливаю кЪ какому м сту. УТрнПОГРЕБЕІДЪ,
б№.ЯогрёсбмкЗ,ка,ум.
греешь сіно кЗ cmoeij.tflpmpecfSщелс. н. ЛарецЪ внутри сЪ и стами яд кпкЗ стіні. УТрпгресГи жарЗ, і]голъя9
ланньши по образу вещей вЪ него вм золу кЗ стороні. 2) Гребя веслами
щаемыхЪ, какЪ то штофовЪ^рюмокЪ,
приплываю, пристаю куда на судн ,
чашекЪ чайныхЪ и проч, которой д За сплънъшЗ вітрожЗ насплц лрплается по большой части для дороги.
грееГлп кЗ лристанп.
ЛогресГвтыН) ная, ное. прил. Принад
лежащей погребцу. ЛогрвсГетая кры- gipmpedzuHbin, нал, ное. прил* Придви
нутый, приваленный кЪ какому м сту. УТрперес/енное цголъе кЗ апоЖогрё^гікЗуЪЪ. с.н* ЗТогреі/щпца, цы.
роні.
с. ж. Торгующій напитками, продаю
П Р О Г Р Е Б А Ю , ешь, ПрогрёбЪ, бу, багаь,
щей разныя виноградныя вина.
Юогрес/щтШ* чья, чье. и УІ.огре(ІщпцкШ> сти. гл. д. і) Говоря о сн г : прочи
щаю , разметаю дорогу. Ярогре^і
кая, ^ое. Принадлежащей погребщидорожку, тролгінщ 2) ВЪ семЪ зна
мен. вЪ настоящемЪ времени не упо
Яалогрё/ща, цы. с. ж, ПотолокЪ надЪ
требляется, и означает!: препровепогребомЪ. Снести, лостаснтъ маести, употребить н кое время на сгре
ело, молоко т палогрв&пцц.
бание
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баше чего. 1[ілое утро лрогре/З
сіно. з) На гребл мимо чего прожжаю. (Лрогреотъ мимо лржтати
ЗРАЗГРЕБХЮ, ешь, разгрёбЪ, бу, башь,
сшіі, греешь, гл. д. Разрываю, разкопываю, разкидываю, разбросываю. 5іцрыразере/ал сор8, клюіотд ло зер**
пышку. Разгребал землю, пашел5
находку. Разерестп щіу щелЪ.
Разгрегісінге, ніл. с. ср. Д йсгавіе разгрёбающаго.
$*азгре(&ніе> нія. с. ср. Исполненіе д й.сшвія разгребавшаго,
Разрес&тыйу ная^ ное. прил. Разрытый,
разкопанный , разбросанный, разки*
данный. РазгресГениал щт сорц^ зе
мли, снігц.
С Г Р Е Б А Ю , ешь^ сгрёбЪ, бу, башь, стіі,
• и сгрёсть. гл. д, і) Счищаю, смешаю
чгао откуда долой. Сгрести сЗ кры
льца, с5 кровли снігд. 2) Гребя валю
чгао вЪ одно и сшо. Cepedami сіновЗ
копны, б5 стогЗ. Ceptdlt сорЗ, щели
.. б5 кцгу. СгресГп деигп еЗ м£шок5. з)
Подбираю чшо нибудь просыпанное
сЪ полу, сЪ земли куда, во чгао. СгреОРІ овесЗ вЗ лолц, вЗ лрилолЗ. Сгреdami муку вЗ мішкп. 4) * ВЪ семЪ
значеніи не им ешЪ насгаолщагр врем:
глаголЪ сей, а упашребляегпся токмо
во временахЪ однократное д йсгавіе
изображающихЪ и означаетЪ: Схва
т и т ь . Сгреспп кого за воротЗ. $)
ВЪ наст. вр. такЪ женеутютребише-
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ленЪ, и значитЪ: сравниться сЬ к мЪ
вЪ гребл весломЪ, веслами* Л£к£ т
сгрести лротггвЗ его.
СгресГапге^ нія. с. ср. Д йствіе сгребаю*
щаго.
СгресГініе, нія. с. ср. Исполненное д йствге того, который сгребалЪ*
СгресГённыПі нал, ное. прил. і) Счищен
ный, сметенный ч мЪ откуда долой.
СпігЗ сЗ крышки сгре(йипып. а) ВЪ
одно м сто сваленный, сбросанный.
СгресГенпое сіно вЗ кущ. СгресГеппыл
щели в3 груду.
Сгре</км, бковЪ, с. и. Количество сьгау• чихЪ вещей просыпанное и сгребенное
вм сгп . Когда олорожпматъ сГц~
'• дешъ сусіки, cepeefku сосГерп вЗ осо(/ливой куль.
С у г Р 6 Б ъ> ба. с. м. и увелич: Сцгр6(йще>
ща. с. ср. Говорится токмо о сн г :
большая груда, куча сн гу вьюгою,
или во время метелицы нанесенная.
Т/влзЗ вд сугросГі. Э-іа дворі сніеу
цілые щгросГы. Зіапесло спігу вели
ки сугросГы. Ло дорогі много сц*
грос/овЗ.
СугросГнып, бная, бное1. и Cyepodncmuu,
шая, тое. и ус ч: Сг/гросЪстЗ, ста,
сто. прил. йм ющій много сугробовЪ,
сн жный. Сугройнал или cyepocfiic*
тал дороги. Ло сугросйстъшЗ ме
стам 8 охотники ходлтЗ иалыжахд.
СугрбсГнсто, нар. Много сн гу, сн жно,
2іа дворі cyepocfitmO) лроіітп не лъзл.
t/гре-
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угрА^Ш» ешь, грёбЪ, бу, башь, грести.
гл» ср. На гребл ухожу. Отд гнавшпхсл за иажинасилц цгресОіп.
ГРЕЖ.
ГРЕЖу, зишь, сгрёзилЪ, сгрёжу, гре
зишь, сгрёзиіш^ гл. д. і) Во сн гово
рю, вЪ иросонь брежу, произношу
р чи. QH5 zacmo во спі грезитЗ. Ты
во сп£ грезплд много. 2)* ВЪ просгаор чіи; пустое , неосноващельно^ го*
вррш. SJepepnanb грезптъ^ говори

Загрёзптіъ загрёзилЪ, загрёжу. гл. д. недост. і) Начать грезить; заговорить
во сн , забредить* Заст^лЗ и тотЗ
тсЗ загрезилд. а) * ВЪ простор я:
начать врать, болтать; завестир чь
о.чемЪ ни будь пустомЪ,
Загрбзпться, загрёзился, загрёжуся, гл.
общ. недост. і) Забредиться, во сн
заговориться. 2) * Завраться, бол е
надлежащаго, наго&орить, о пу стонЪ^
неосновательномЪ.
яцще дельное.
ЗіагрЬзпть, нагрёзилЪ, нагрёжу^ гл» д*
{Грбзпмся, пригрёзилорь, пригразищся,
недост. і) Набредить, наговорить
гр.ёзвд ьря^дригрёзишься, гд. безличЕ^
много чего во-сн .-а)-* Наврать^ на-»
, Брдп.пяся,. сниш,сл,.ло сн меяшаешся,
болтать мяого.чего пустаго.
, ЖчА бсжцю,ноп грезится. &мцлрпУТрогрезптг, прогрёзилЪ5 погрежу, гл.
грезилсл^сего^дял.хорошъпхонЗ'. Zmo
д. недост. і) Во сн что проговорить,
тесГі лрпгрезптся* скажи, мні. Зіак5
произнесть какія р чи, пробредить^
грезппп£лсталрч% вдрцгЪ.лроснцлся.
ОнЗ то то лрогрезилЗ. 2) Безпрерьь
31ріжепьег н.ьд с. ср. .Говаренк во сн ,
вно, долгое время грезить. СрезЗ всю
произнрщеніер^чей вЪ просонь .
ион лрогрезнлЗі
Трбзй) зЫ вЪ.отношенш. кЪвещамЪ есть- Разгрезптил, разгрёзился, разгрёжуся.
рода женскаго. і) Мечта, сонЪ, вид гл. общ. недост. ' і ) Разбредиться ,
ніе сонное, s) БредЪ^ р чи во сн проразговориться во сн , часто вЪ произнесенныл. !Piznmeon лодосРны гре
сонк.ахЪ произносить р чи. tmo ты
зам!), з) * Враки; пустыя, неосно
разгрбзплся? лросяпсъ. 2) *; Разболватель ныл р чи. Скцгно становит
таться^ разовраться, размолоться.
ся слг^шатг твои грезы. ^Грезд мвоЯе цкмешъ, если раггрезптся.
пх5 не лереслцшаешь. 4) ВЪ ошношеГРЕЗ.
ніи кЪ лицу рода общ; а) ТошЪ, к т о
ГРЕЗЕТЪ, та. с. м. фран. Шелковое исво сн часто говоригаЪ, произносить
ткаше сЪ травчатыми м лкими узо
р чи, бредитЪ. б ) * БолтунЪ, враль;
рами одинакаго всегда цв та сЪ
шотЪ, которой говоритЪ пустое, не
тканью бывающими. Щлить грезеосновательное»
та на ллатъе.

Тре-

541

ГРЕЦ. ГРЕЧ.

ГРЕЗ. ТРЕМ. ГРЕЦ.

з^

Трезбтовып, вал, вое.прил. ИзЪ грезеша
мор прирастаетЪ она кЪ каменьяізЪ;
сд ланньій. Трезетовоп кафтапд.
им етЪ видЪ или шаровидной , или
ІГрезетобал tccfka. .
продолговатой, а иногда и сЪвыемками: составЪ ел н жной, преисполнен
ГРЕЗНЪ, зна. с. м. Сл. Виноградная
кисть, в гавь сЪ ягодами. Взяхд
ной ноздрей неправильнаго вида, отЪ
грезпд) и пзжахЗ оный в5 гаш/. Ъыпь
чего вЪвод разширяется., будучи же
XL. і і . Зімд же осГразоліЪ ягода осГ* высушена веема сжимается; цв тЪ ея
рітаетсл наърезні. Иса'іи. х . 8«
н сколько желтоватЪ.
&резндвный, нал, ное. прил. Изобиль ГРЕЦКОЙ ОР ХЪ. Fructus juglandis regiac
ный виноградомЪ. Языдоша 40 десгри,
ПлодЪ древесной величиною сЪ не
грезновиыл, п соглядаша зелглю.
большое куриное яйцо, кругловатой
ЧислЪ хххіі. 9*
сЪ наружи покрытой кожуриною зе
ГРЕМ.
леною, вязкою, на вкусЪ вяжущею,
TPEM^4AA3MrEi.Crotalushomdus.Becbи очерняющею пальцы, ІжёлобкомЪ
йа лдовйшая зи л, водлщаясл вЪ Авдоль означенною; подЪ кожуриною
ыерик. , которая ошЪ прочихЪ отлинаходится ор хЪ, коего скорлупа
чается т иЪ, что подЪ хвостомЪ итвердая, с роватая, морщеватая, на
іи етЪ щитикй 'сЪ чешуею, а на кондв половины удобно вдоль по высу
ц онаго гремушку составленную изЪ
нувшемуся ребру раз д лятщаяся,За
хряЩей, которЬю она гремя такЪ уключающая внутри ядро на четыре
страшаетЪ иШашекЪ и м лкихЪ зв рчасти швердоюперепонкоюразд ленковЪ, что он вЪ отчаяніи бросают
ное, морщевашое, сладкое, обтяну
ся кЪ ней вЪ пасть; при томЪ она слутое кожицею/на вкусЪ вяжущею; са
й:итЪ и кЪ осторожности людямЪ
мое ядро сладкое, іесьма'Васленое.
отЪ избііжангя ея угрызеніія.
Дерево произвольно росшетЪ вЪ Пер
ГРЕМуЧІИ КАМЕНЬ. Зри ОРЛИНОЙ
с т и Сирш; разведено обильно вЪ АнКАМЕНЬ.
гл'ш, франціы и во всей полуденной
ГРЕІІ.
Европ , довольно шакЪ же и вЪ Мало
ТРЁЦКАЛ ГУБКА. Spongia officinalis,Жироссии.
вотнораст ніе, полагающее пред лЪ
ГРЕЧ.
между произраст ніями и животны
ми, находящееся наиболее вЪ СредиземномЪ иор , откуду кЪ намЪ приво
зили и продавали оное сперва Греки,
по чему и дано Россійское название. ВЪ

ГРЕЧА,

ЧИ, ГРЕ'ЧИХА И Г Р Е Ч У ХА,

хи.

ж. Polygonum fagopyrum. ВЪ низовыхЪ
провинціяхЪ называется Дпкціма.
Броизрксшеніё ^однол тнее, с емде
2
на
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на пашнлхЪ, и кЪ лроваму хл бу при
числяемое; имеющее чешверогранной
стебель^ вЪ полЪаршима вышиною, по
большей части красной, разделяю
щейся на в тки, изЪкоихЪ выходятЪ
листки продолговато - сердцеобраз
ные, остроконечные; между сими и
стеблеиЪ и по конепЪ в точекЪ разцв таютЪ пучками м ленькіе б лые
цв точки, изЪ которыхЪ родятся
шреугольныя с меиа, сЪ наружи 6у*
рою твердою шелухою покрытыя, и
заключающая вЪ ну гари мучнистое,
веема б лое, никакаго вкуса не им ющее вещество; по содрдніи шелухи
д лаютЪ крупу, м лютЪ вЪ муку,
также приугошовляютЪ крухмалЪ и
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ГРИБЪ, ба. и ум. Tpntfond) бка, TpntfoекЗ, чка. и увел. Тръмйпце^ш^. с м .
Fungus. Вообще сочное раст ніе, не ии ющее листовЪ и состоящее изЪ од*
ного стебля и шляпки, которая сЪ испода бываетЪ или ноздреватая или
разд лена на лепестки, отЪ основания
до средины продолжающееся. Tpmdbi
сГсрезоеые, осииовпкп. ТрпсГЗлогсток.

ТрисГастый, тая, тое. ТрпсГастЗ, ста,
сто. прил. Говорится токмо вЪ отношеніи кЪ голубяміг им ющимЪ на
носу наросты, и т мЪ особливую по*
роду вЪ голубиной охот составляющимЪ. ТрнсГастал голцсйіа. Tpncfaстые голцсГп.
ТрімГнып, ная, нбе. и ТрисГовып, вая,
пудру.
вое. прил. р дкоупотр. Говорится о
іГрёшневмкЗ, ка. и уиал. Ррешиевтекд,
м ст , родлщемЪ грибы, ТрпсГпалпчка; с. м. Хл бенное изЪ грешневой
ли грпйовая лолянка.
нуки пекомое, видоиЪ на отр занной Tpncfbeamutty тая, тое. Tpncfoeiimd, та,
конусЪ похожеез которое пекутЪ вЪ
то. прил. На грибЪ похожій.
глиняныхЪ плошкахЪ. Продавать
Трнс/двпдний, ная, ное. прил. БидомЪ на
< ерешнЬвикн. Торговать грешневпкагрибЪ похожій.. Трш/обпдныя окалс~
• ми. ЛотокЪ грешневпковё.
яілосши.
ІГрІшшвыпу вая, вое.прил. ИзЪ гречи
ГРИВ.
приуготовленный. Трети ев ал крцла* ГРЙВА КбНСКАЛ. с. ж. Eupatorium Сапnabinum. Трава ежегодно ошЪ корня
'• Третневал щка. Трешневая каша.
возрастающая, им ющая листы на
Трешневоп кпеелъ. Трешневые (Гли
ны.
подобіе конопляныхЪ разр занные ;
ГРЕЧИНА, ны. С. ж. Трава. См. ТЫСЯЧЕ
цв тки сложные, трубчатые, чашку
ЛИСТНИК ъ.
цв тошную состоящую изЪ листочГРИБ.
ковЪ на подобіе черепичной кровли
ДРИБбВНИЦА., цы. с. ж. Трава. Зри
расположенную, с мена сЪ верху пеКувшинчики»
рис-
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рисгаьтЪ пушкомЪ покрыгаыл» РосшегаЪ блмзЪ р кЪ на поемкыхЪ и сгаахЪ вЪ уи реыной Россш. употребллютсл листы и цв т к и вЪ л карсгаво, какЪ средство разбивающее за
валы,
ГРИВА, вы. и умал. Трпвка^ вки. и увелич. Трнвпща, щи. с. ж. і) Волосы
длинные и жесшкіе, у лошадей и дру
гих!) живошныхЪ на ше выросгаающге. Долгая, сГілая, іериал^ кратвал грива. ^Грпва лошадиная. Трпва
ц ліва. Лртязнал грива. 'Тазгесать,
заллешъ грпвц. 2) ВЪ сшарину назы
вались плегаеныя изЪ пряденаго сере
бра или золота с тки, коими покры
вали для украшенія у лошадей гри
вы, з) Продолговатый островерхій
холмЪ. 4) М ль, подводная коса.
ьГрпвкстыи, стая, стое. прил. р дкоупотр. Хорошую гриву ии ющісй. Тривпстал лошадь,
Яеззрквын, вал, вое. прил. Гривы неим ющій; или худую, малую гриву им ~
ющій.
ВілогрпвыП} сірогрмвыйі к герногривый, вал, вое. прил. Б лую, с рую,
черную гриву ии ющгй.
ЗЗеликогрквып, долгогривый, и гцсто*
гртып* вая, вое. лрши Длинную, гусшуго гриву им ющій.
{Короткогривый, разногрпвып, и рід~
когрйвыН) вал, вое. прил. Короткую,
гриву; разноцветные волосы вЪ грив ;
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р дкую, негустую гриву ии ющій.
Загрггвокду вка. с. м. і) Часть гривы на
шіжнемЪ конц находлщалсл. Загрп~
вок5 і}лошади вытерся отЗхощта.
s) Задняя чаешь шеи у челов ка ивообще у живошнаго. I/дарить л загривкі].
ГРИВНА, вны. с. ж. і) ВЪ старину на^
зывалсл золотой знакЪ, которой вЪ
почесть досгаойнымЪ жаловался огпЪ
Государей, и которой носили на ц пи на ш . 3рпвн-ц злаппі о твоей
вьш лртмешіи Пришч. і. 9* Дадеелщ
власть лппт изо злата, п сГытгі в5
лорфирі, я ижітн грпвнц златг^. і
Ыакк.хі.58. ^Возложи иань грпвнц зла~
тц. Ник. Л т . ч. ь стр. 111. Теоргге*
вп же не люгцще ёорзо сняти гривны
с5 шіи, отсікоша главц его, и тако
снята грпвнц. ТамЪ же стр. 94- 2 )
Старинная золотая и серебряная мо
нета. Лще не с(і/детЗ кто мстя: то
40. гривенд за голові}. Руск. Прав.
9- Л цставп (ОлегЪ) дань даяти отЗ
Яовагорода гривенЗ300
наліто,ли
ра діля. Нестор, Л т . стр. 19. Уі
заловіда ОлегЗ дать воемЗ на 20оо
корасГль ло 12 гривенЗ па клюгь.
ТамЪ же сшр. 25. з) #Ь древнемЪ денежномЪ щеш содержала отЪ 2J до
ЗхЪ рублей. Смотри Г Р И В Е Н К А вто
рое знаменованіе. Si да ВолодпліерЗ
£севолодц тысяіц гривенЗ epeefpa п
двістіи Несш. Ліш. стр. 1 9 8 * 4 ) ^
нынішX 3
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нын шяеиЪ щош означаешь десять
ныя илизолотыя у образовЪ подв с*
коп екЪ. (Гртна дснежекЪ. Два ллтп^
кн. 5) У портныхЪ: выемка, выр зка
коліешнпка составляютд гривнц. За
сЪ зади у платья для воротника: Soгртнц кцтть pudiu
ротппкЗріжетЗ^мала выяята грк«
*$*рйбетпкЪ9 ка. и умал. Трпвенитекд^
вепка.
чка. с. м. М лкая серебреная монета
ЗІолцгрпвна, вны. с. ж. старин, і) Го
содержащая десять коп екЪ.
воря о старинныхЪ в совыхЪ денТрменныи, нал, ное. прил. і) вЪ Слав»
гахЪ: монета д ятельная или мыс
упогор: На ожерель находящ'ійся*
ленная, s) ВЪ отношенш кЪ древнимЪ
ОтЗиметЗ Тослодь славц рнзЗ кх8..
денгамЪ щетомЪ отличавшимся: сум
..« треснирпзпыЯу п лгінпцы грпвен^
ма вЪ половину гривны или гривен
пыл. Исаш. ш . 19- а) Стоющ'тй де
ки, содержавшая отЪ рубля 25 До руб
сяти коп екЪ, гривны. Трпеепнал
ля 5оти коігБекЪ. &ышъ голодЗь %ге+
ceiza. {Грпвенной лряппкЗ.
резЗ зшящ ржпосмпна ^ло лолцгрпвІГрпвняга, ги. с. ж. простонародн. Тоже
пі. Новгор. Л т. стр. 13. з) Ййн
что Трпвна БЪ 4 значеніи.
значитЪ пять коп екЪ. СЗ лолцгрк*
&ртенка^ ки. с. ж. і) ВЪ древнихЪ книеного десять^алмыпЗ.
гахЪ означало в сЪ равной нын т ГРИД.
нему фунту. 9{і](/окд вісомд лол- ГРИДИНЪ, на. см. старинное.Означав
шее служившаго при двор самоде^ытвёрты грпвенкп. Древ. Вивл, ч. п і .
жавнаго Князя т лохранителемЪ.
394- Да гарц золоупц дві гртёпкп
щЛще ((цдетЗ РцтнЗ> лпгіо грпдпнЗ,
сГез5 лолцдевята золотника, да
лш^о кцліта... Руская Правда, стр. 9.
ковшЗ золотЗ^ертепка да лолтора
УрядтсктуКЬЯ, кое. прил. Принадлезолотшка. Продол, др. Вивл. ч. i n .
жащій гридину или гридинамЪ.
стр. іЪЬ.Ядро желізноевісомЗсемдесяшгривенокЗ. шн.уст.ч. п. і^. З^рпдь^а, бы. с. ж. Вообще назывались
2) Сгоарирнная ходячая монета со
придворные, бывшіе при дворахЪ ведержавшая вЪ денежномЪ щотіз отЪ
ликихЪ князей. Того же літа пзго*
пиша Лптва Рцсц дажЗ п до торгц,
2І до з рублей. £8 старой грпвеикі
% cwama Рг^шат п засада огнищане к
лолтретъя рцсілп, а вЗ новыхЗ грпеенкахЗ велілп ділатп ло трп рцсР
грпдъйа, я кто щлецЗпгостн. Новог.
лп. Царствен. Книга стр. 46. з):Ньін
Л т. стр. 504составляетЪ ю коп екЪ. 4) * вообще Ррпднпца) цы. и Ррйдня, дни. с. ж. ста
назнваются всякія м лкіія сёребрерин» і) ЧертогЪ, покой вЪкНчЯжескомЪ
дворц

ГРйф.
дворц
опред ленный для приему
вельможей. Т/ставп па дворі вд грк4ппці лнрд творптщ лрпходптн cfoярожЪ своижЪ и людемд. Нестор.
Л т . 89^ !Болрож5 его лов елі пттп
б8 столовую гридню* Архан. Л ш.
і^о. 2) Называлась такЪже судебная
храмина. ЯТовелі вмематп вЗ логресГЗу а тныхЗ еЗ гриднпцц> птц ел
ивдхоша вЗмиожесі?ібі. НоБГор.Л ш.
ГРИф.
ГГЙфЕЛЬ, ля. с. м. Палочка выделан
ная изЪ аспиднаго каиня на конц
обвосшренная, которою пишутЪ на
аспидныхЪ доскахЪ. Жесткой, мяг
кой грифель. Обострять грифель*
ЗТпсать грпфелемЗ.
ГРЙфЪ, фа. с. м. Vultur gryphus. Птица
наивеличайшая изЪ хищныхЪ птицЪ,
принадлежащая кЪ роду коршуновЪ,
у которой разпросгаергаыя крылья
иногда сосгпавляютЪ отЪ 15 до іб
футовЪ, большія же правйльныя пе
рья им ютЪ вЪ длину до з футовЪ;
Х
КЛЮБЪ длиною около 4 Ъ ДюйиовЪ;
перья на-ней теиныя, но сЪ исподи
бл дныя, иногда бываютЪ вороноп *
ия; глотка и исподЪ шеи голые, крас н ь ^ ноги голыя. Водится вЪ Хили
и вЪ Перу. Оптиц сей мнопя разсказываютЪ басни, но вЪ священномЪ писаніи сія ли означается пшииа, или
вообще весь родЪ коршуновЪ, оста
вляется другимЬ на разсужденіе.
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ГРОБ.
ГРбБЛЯ, и ГРЕБЛЯ бли. с. ж. старин.
РовЪ. !Блше мостЗ ърезЗ грос/лю ко
ератомЗ граднылЗ. —
Тісиящисл
слихахг^ дрцгЗ дрі/га вЗ грос/лю. —
ЗЗлсипшапгрцлгепзЗгросйіпотЗцтра
до лолцдни* Нестор. Л т . 66. Сгоріста... . 9і дворов е лтози л о гресГлі
дажЗ и до рірая. Продол. Др. Вивл.
ч. и . стр. 4^5- ВІ) НесшоровомЪ и НиконовскомЪ л тописцахЪ писано ?Гро~
сля. НапротивЪ того вЪ НовогородскомЪ везд ТресГлл.
/

ГРОБЪ, ба. иумал. ТросГокЗ, бка, с м .
і)ВЪСв.Писаншзнач[ишЪ: Могила, м сто для погребенія мертваго т ла
опред ленное: іБі же на жісті, ядіже раслятся, вертЗ, и вЗ верті
гросГЗ новЗ. Іоан» хіх. 41 • Лже жи
лище пмягае во гросГіхЗ. Марк. . 2.
Отвали камеиъ о?пЗ дверШ грос/а.
Мат . хх ш . 2. 2) Вм стилище, ящикЪ изЪ дерева, камня, металла вЪ
м ру возраста челов ческаго сд ланный, для вложенія челов ческаго
трупа; иначе вЪ просшор чш на
зывается , домовище.
Деревянной
гросГЗ. Выкрасить, odumi гросГЗ dapхатомЗ. ТІоложитъ тіло во гро(/3.
Олцстптъ гросГЗв5землю. з)*Всякое
вредоносное , смертоносное м сто ;
страна причиняющая смерть. Сто
рона сія слцжитЗ гросГомЗ для жи
телей, для пасслягощихЗ omjw*

So
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So грдсГЗ еляжц: Доживаю в кЪ, снерши
пое создамп. 2. Макк. іх. і^ Впждь
ожидаю.
лцтп твоя намісті
многогроейщ'$о epocfa- не за^цдц^ йцдц лолтіть: До
помЗ- Іерем. и . '23.
смерши, допосл дней минуты жизни
fTpoc/oзДІІШЛ 9 и ВросГоділател ^ ля.
не забуду.
с. м. Сл. Кто гробы д лаетЪ. Totno
So гросГЪ свести иго жнзиі^старостіЯ.д." лрпстцлятЗ кЗ'псмц мраяіорницы п
сшымЪ причиненіемЪ печалей приклю
гросГоздателіе. Древн. Л топ. ч. ц .
чишь кому преждевременную смерть.
Уросйпца,) цы. е ж . і) ПаияшникЪ или
&ро</околіітелб, ля. с. м. і) МогилякЪ^
знакЪ воздвигнутый вЪ память умер*
который ногилы роетЪ. 2) Тоже что
тему надЪ могилою, вЪ которой т ло
сл дуетЪ.
его погребено. Богатая,
великоліл- РросГокрадца, диы. с. м. р дкоупотре'нал гросЬица.Щарская гро(/нпца.!Возбительное. ТотЪ> который разрывая
Дбпгкцтъ, лоставитъ^соорцдпть гро*
могилы, похищаетЪ од яніе сЪ умергінпцц, а) Рака. Ш сей грос/нпці лошихЪ, или другія какія нибудь вещи
гнваютЗ мощи святаго. з) Иногда
сЪ ними полагаемыя.
разум ется самая могила.
Яадгрб/іе, бія. с е р . вновь вводимое,
Spocfuuzuuiiy чная, чное. прил. На гробили ЗіадгрбсГшл па длись: иначе Грениц изображаемый. Ррос/яиіныя цческимЪ словомЪ называется.Элитакрашегіія, знаки.
фія. Надпись изображаемая на гроб
УрдсРный, нал, ное.яалоупошрги^Ь^^Знице, вЪ которой кратко стихами
еьі&9 вал, вое. прил. Принадлежащей
или прозою представляется какое ни
гробу. Тросйіыл легатк. ^Гро(/обал
будь нравоучение, печаль; или похва
крышка у доска , ножка.
ляются д ла умершимЪвЪжизниучіь
5іе зас/уду, с/уду ломппті до гросГосоп ненныя ; либо наконецЪ означается
достж. ХХъ смерть,по конеиЪ жизнитокмо его происхожденіе, время роТрбс/яще, ща. с. ср. Сл. Кладбище. Топ
жденія и день кончины. Сотнтт
во гросЗ отпесепд сГысть^ п па гросп- падгро/k цмершежц*.
щах5 лосГді. Іова ххі. 32.
Зіадгрбсінып, ная, ное. прил. і) На гро3*р6&ящноеъхжМногогр6(іііщноежісто.
Сл. Кладбище, м сшо опред ленное
для погребанія мертвыхЪ. Сеятыи
градЗ у егоже тщахся лрншедЗ вЗ
лрахЗ odpamnmn, н місто гросРІщ-

бниц изображенный. Яадгросбше
знаки. Яадгрос/ныл цкрашенія, надлисп, с) НадЪ могилою полагаемый.
ЗіадгросРнып камені. з) При отправленш погребенія бывающій^ испол
няемый.
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нленый, Зіадгрос&ое рыданіе творяРроза, зы. с. ж. і) Приближена опа
сности, б ды. Яко зді стояще грезЗ
ще. ЧинЪ погребен. ЗіадгросГное слово.
ріщ вЗ грозі сеп сотворпмЗ с3 япЗТригрос/ный, нал, ное. прил. Тоже, чгао
JHH лгирЗ. Нестор. Л ш. 136. 2.) СшроЗіадгрбііныи* ih 3. зна^енш* Щонеро
гость. Діпіп лортятсЯу если пітЗ
вный ллагЪ) волль.
ГІЮД.
на тхЗ грозы, /[ержатв кого вЗгро~
ГРОДЕТуРЪ, ра. с. м. франц. зри Г А Р^
зі. з ) Зри УГРОЗА. ТрозЗ твопхЗ Я
н и т у Р ъ.
пи мало не оласаюа. 4) * ГроиЪ сЪ
ГРОЛ^
молніею. Троза настцлаетЗ. Jposct
ГРОЖу, зйшъ, зйлЪ, зйшь кому ч мЪ»
пісколгко гасовЗ лродолжалась. Тро*
гл. ср. Л) Ирещу, сшращаю, д лаю узою гасило геловіка.
l/силпвается
грозы. Трозипгі словами у лос/оялПу
гроза. 5) ВЪ отнотеніи кЪ лицу: челалкою, лалъЦгОмЗ, рцкою.
лов кЪ строгой, содержащей другаго
Ш мпі на ломощь ололгпся.
вЪ страх .
ТрозавашапдетЗ.Я£т5
:
Зіогда лротпбппкд лті грознтЗ. или:
на васЗ дома грозы.
Там<5 вірные рас/ьі
лресщлннкамЗ
Трозптелъиыйу ная, ное. прил. р дко*
грозплп* М. Л.
употр. Претительный, содержащие
з) * Оганосл д йсгавіе кЪ вещамЪ,глазаключающей угрозы. ЛрпслалЗ гроголЪ сей вЪ з лиц употребляется и
зителіное лпсъло.
Трозителгнып
означаешЪ: предв щаю, предзнаменую
отвітЗ.
ч т о непріятное. Яесогласія в3 госцТрбзный, ная, ное. и ус ч. ТрозенЗ,
•даршві грозятЗ опомц раззорезна, зно. прил. і) Стропи, свир пый,
гіклЗ. ТТрлладокЗ грозггпгЗ емц по
суровый. Трознын госцдарг. Трозноіі
вою сГолізнгіо. Отовсюдц оласностп
пагалшікЗ. {Грозная госложа. !Гро~
грозили, п лаггі^ныл слідспібіл лрнзноп видЗу взорЗ. а) Наполненый у*
цготовляліісъ.
М. Л.
грозЪ. Грозноелпсьлю^ лосланіе. Гро*
іГрожусъ, зіішься, зйлся, зхішься, гл.общ.
зныя слова, piziu Грозной отвіпіЗ.
і) Сшращаю кого ч иЪ. ^Грозился на
З) Иногда значитЪ: страшный ужа
• лгенл лалкою. 2) •* Об щаюсь , со
сный, наводящ'гй страхЪ. Се впдініе
бираюсь, нам реваюсь зд лашь что
грозное, з- Эздр. х » 28. Грозная
иепріятное. ^Грозился лосЯіть ліеня.
ш/ш, (Гцрл*
^Грозился ложаловатъся па него. Ты
ЗэіжитЗ вЗ своп лгіть сЗ ееселгемЗ
давно г^же грозишься наказать его.
Трожёпге, нія. с. ср. Д й с п т е т о г о , к т о
-;
многнмЗ
грозитЪ или грозится,
Г[о холмамЗ грозный ислолннЗ. М. Л,
94а
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• 3da грозиыхЗ стаиежЗ мы валахЗ.
или Зіакд жолнгл сГезд грозныхЗ тци
- Стремится отд земли бЗ зенитЗ?
U. А.
SposuO) нар. і) Сшрого, сурово, свир по. ^Грозно логллАІлЪ па меня. 9іагалштЗ грозно лошцлашд сЗ лодгияенк мт.2)СЪизЪявленіеиЬуіроаЪ.
Грозно ко мні лпшешЗ.
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тогда юношамЗ лещь цготова. Ирмолога п снь іх. гл. 6. І/грожать
KOMIJ лосіоялт , сцдомЗ. %} * От
нося д йствіе кЪ вещамЪ, глаголЪ
употребляется вЪ з иЪ лиц и значитЪ : предзнаменую, предъявляю,
предв щаю что опасное. Болізнь сгл
цгрожаетЗ смерт'т. озвышеніе гордаго г^грожаетЗ ему скорымЗ ладе*
тем5> jBemxocmz строетя цгрожа*
етЗ разрцшенгемЗ.

^розтсшъ^ сши. с. ж. р дк.оупошребига:
Строгость, суровосгаь 5 свир посгаь.
• Зіилпці его грозность палпссіна. Тро~ угроженіе^ія. с. ср., Д йствіе угрожазностио взора страхд па одптЗ. .
ющаго.
3 А г р о з й т ь, зйлЪ, жу. гл. д. недосшаш. Т/зроза, зы. употребительн е вЪ множ.
р дкоупошр. Застращать, привесят
Угрозы, угрозЪ. с. ж. ИзЪявлеше пре• кого вЪ великой страхЪ.
щенія, мщенія словами или знаками.
Илхгозй^ь.зйлЪ, жу. гл. недост. НаДілатъ^ лрезпрать цгрозы. Яе-cfo*
• д лать кому угрозЪ.
юся гтоозЗ швоихд. Сміятіся дол
По ГРОЗИТЬ, зйлЪ, жу. гл. ср^недост. і)
жно его г^грозамд. Слова,рітг^грозЗ
Н сколько постращать. 2) Зд лать
пслолненныя.
, кому рукою или другимЪ ч мЪ знакЪ 7/грозпт?,ліпып, нал, ное, прил. р дкодля изЪдвленія своего неудовольупотр. Содержащій , заключающей
ствія* Зіогрозгімь лалщожЗ tmodii
угрозы. УЬрозптелтое лксьліо*
унялся. Логрозтт кому лалкого.
Угрозптелъно. нар. СЪ угрозами, шЪЗТогрозттся, зіілся, жуся.гл.возвр.неявляя угрозы, сЪ прещешемЪ. Т/гродосгаат. какого. Тоже что Логрозптельно ко мні лашетд.
змті. а) ТТогрозгілся ло^пшг его* 6)
ГРОЗ.
ГРОЗДЪ, зда. вЪ множ. Трбздіе. иумал.
" ЗІогрозплся па пего лалкого.
З^роздецЗ, дпа. с м . і) вЪ Св. Гіисаши
П Р И Г Р О З И Т Ь , зйлЪ, жу. гл. ср. недост.
значитЪ тоже, что Г Р Е З Н Ъ . З^іістг
Пристращать кого угрозами. Ятолъгрозда на лозі. Іерем. и і . 13- Лко
колрпгрозплд\а опЗвсе и въкГолталЗ.
гроздд отЗ винограда, з- -Эздр. хи.
УГРОЖАЮ) ешь, угрозйлЪ, угрожу,
жагаь. гл. д. і) Д лаю угрозы, сшра- '. • .4 2 - 2 ) ^Ь простомЪ употребленш го
- \ щаю^ навожу 'боязнв. угрожали царь
ворится умалительноі
ZTpo*
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З) Стихотворцы иногда с тЬ. елоІГроздакд) дка. и Трдздоіекд^ чка. с. м.
БОМЪ означаютЪ огромность св шилЪ
и иазываегася кисшь сЪ чашечками> инебесныхЪ; такЪ же и непостижимее
ли м сшечками, вЪ кошорыхЪ родягапространство игра.
сл и росшушЪ лещадные ор хи. ОріСія цжаспал громада
хп родятся гроз дамп, £5 каждолЗ
КакЗ искра лредЗ modoii одна, или;
гроздкі ростстЗ ло пісколъщ ор£Оі/ішірнціо громадц світа
ховЗ. Яа всякой лоз.і впсятЗ гроздЯіогда цстропт я хотілЗ* И. Л.
кп сЗ оріхажц. 2) Говоря о лук : н сколько луковыхЪ головокЪ сросш- ТромоздЗ, да. с. м.^ Хла^Ъ, наваленное
множество одинакихЪ или разныхЪ
шихся вм сш *
Троздный, нал,, аое. и $~рдздовып, вая,
вещей.
вое. прил. Сл. Виноградный. Сто
ЯрдмоздокЗ, дка, дко. прил.Относяще
. ([ьіло dii древо лозное отЗ всіхЗ дрееся ко всему тому, что кЪ у к л а д е
весЗ ероздныхд. Іезек. х . 2.
не способно, неуютно.
Трбзднйя пли гроздот крові. БЪ Св.
{Громоздко, нар. Неспособно кЬ укладПисанш называется сокЪ шдавленый
к . Домашицю ірпварь леревозптъ
изЪ красныхЪ вияоградныхЪ ягодЪ.
не тяжело, да громоздко.
Зізгнете отЗ крови гроздпыя. Сирах. Громозжу, здйшь, здііть. гл. д. ХладаоL. I/- СлономЗ локазата
кровь
щу, кладу что вЪ кучу, вЪ груду;
гроздоец п ягодъи і. Макк. і. 35подставляю кЪ чему подмостки,
ГРОМ.
чтобы вл зть было можно.
ГРОМх\ДА, ды. с. ж. і.) Великая куча,
Тромозжі/сі, здіішься, здіілся, здйться*
груда одинакихЪ или разныхЪ вещеі^.
гл. общ. Подмащиваюсь, подставляю
Трамадалт цже ладшпмЗ дрцгЪ па
подмостки, чшо бы кЪ-верху под
jpijea жерпгвылЗ) раз ділп п жпвымЗ
няться, вЪ верхЪ вл зть. Зіуда ты
луш.
Преиуд. х і п . 23. ОтЗ разгромоздишься?
•рцшнвшейся шіны цілъгя громады
лежатЗ камней. 2) Обширное, про Троліозжеиге, шя. с. ср. Д йствіе громоздящаго что, или громоздящагося
странное зданіе. ЗіакЗ земля деркуда.
жтпЗ тащю громадц! Состроена
В З Г Р О З І О З Д И Т Ь С Л , 3 ДЙЛСЯ , ЗЖуСЯ. ГЛ.
великая громада!
возер. недосшаш. Подставивши под*
1/же ОріховецЗ ш£тяется вЗ оса*
мостки вл з т ь , подняться кЪ вер
ДІ у
Ш вЗ каменной крілясъ
лроттитху. Взгромоздился па кровлю.
ся громаді* М. Л.
З А Г Р О М О З Д И Т Ь , 3 ДЙлЪ-, зжу. ГЛ. д. не*
дост.
ц2
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досга. р дкоупопър. і) Начать гро
2) Многочисленный. Огромный хорЗ
моздишь, строишь чгао. z) Захламолівтхд.
Огромная мг^зыка. з) Beстить^ загородить, завалить доро
ликол иный, пышный. Огромный
гу или другое что»
лпрЗ.
НАГр ом оз дйть^ здйлЪ, зжу. гл. д, неОгромно, нар. Обширно, пространно.
досга. Нахламостишь; вЪ безпорлд^
Строится огромно. Зіеркові огро
к , грудами навалить, наставить че
мно заложена.
го гд » Ху4о пагромоздплЗ лезлоОгромность, сти. с. ж. і) Чрезм рная
смки> оні скоро рушатся.
величина чего* Огромность церкви,
С ГРОМОЗДИТЬ или СогролоздптЪьЬдж&Ь зданіЯ) дворца.
зжу. гл. д. недост. і) Собственно:
ІВеліікд создатель пашд еЗ огромно*
скласть что вЪ кучу, вЪ груду. Сероemu uecfecHoii. М. Л.
маждшц УТавлцрождія множество.
а ) * Многочисленность. Огромность
Д ян. хх ш . з- s) Состроишь что
мг^зыкп, хора лоющпхд.
нибудь огромное, высокое* Сгрожоз* ГРОМДОЛА, лы. с. ж. трава. Marrubium
ііилЗ огромной 4ом5. з) * Говоря а
Pfeudodydamnum. cw. М А у н ъ ТРАВА.
книг : сочинить, написать, сложить» ГРОМЪ, ма. с. и. і) Собственно: силь
$5 короткое время сгромоздплЗ
ный звукЪ, стукЪ ошЪ удареніія, бііелревелпкцю кппгц.
ш я , стучан'гя во что происходяСгролгождеиге^ шя. с, ср* Исполненное
щгй. Тромд трцсГд, лптаврд9 dapaд йствіе сгромоздившаго что.
іГановд. Т/жасныіі громЗ арцжгя.
Серомождбнный или Согроможденнып,
Si громц трц(Г& ея мішаетЗ.
нал, ное. прил. і) Складенный вЪ гру
Ллагевнып лосГіжденныхЗ'стонЗ М. Л.
ду, вЪ кучу» г) Сооруженный, со
2) Гроза; сильный стукЪ , трескЪ
строенный,
произходящій вЪ облакахЪ отЪ ЕлекОГРОМЪ, ма. с м . Великость, обшир
трической силы, предшествуемый
ность чего.
обыкновенно молніт.УТрежде грома
Огромный у ная> ное. ОгроменЗ, іина^
лредваряетЗ молтя. Сирах, х х х п .
іино. прил. і) Весьма обширный, им іо12. ТласЗ грома твоего вЗ колеси,
.щгй чрезвычайную величину. Огром
освітпша молнія твоя в се лентою.
ная церковь. Огромное зданіе, строПсал. LXXVI. 19. Сильной, страшной
етеу соорцжечіе. Огромные zepmozn.
громЗ* Ш дали слышенЗ громЗ.
Огромная книга. Огромное coziwenie*
ЯТерестаетЗ, цсилмается громЗ.
Столлы окрцгд его огромные кри
УромомЗ оглцшчло.
сталлы. М. Л.
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изЪ сЪльныхЪ выражение важныхЪ и
Зітцш сЗ тцгаят слнралтг^
отборныхЪ словЪ. Трожкой стихЗг
Si цшремлялся громдпа громд. или:
т . е. составленный изЪ словЪ з-вучSi громы сЗ тцмомд водд своп тре~
ныхЪ, важныхЪ.У/7<?^;ал слова, pizn:
скд соедяияютЗ. М. Л>
ш: е* высокія, важныя* Урожкое лпсіз) * Говорится такЪ.жё. Ррожд в5
жо: го. е. уб дительное, поразитель
словахЗ, вЗр.ітхЗу вЗ сшгненіп. ш. е.
ное.
Собраніе нногихЪ важныхЪ у высокихЪ и отборныхЪ кЪ сшаш или: 1Гр0ЖКо9ъу$мя. Урбмге, нар. і) Звуч
не кЪ сгааш упопіребленныхЪ словЪ*
но, сильно. Урожко застукать > заJ85 шыхЗ 04(tx3 только громЗ вЗ
сміят ся, захохотать, з) Говоря о
словахЗ, а мыслей пп его нітЗ. $3
голос : явственно, внятно, вЪ слухЪ
семЗ сотнепгн сГоліе грома вЗр£Троліко ъптать, літь,
крпгати
гахЗ, нежели смысла,
Урожіе говори, з) * Важно, высоко.
^ГрожЗ лцщатъ. * ВЪ древнихЪ л т о Лоэма лисана громко*
пислхЪ употреблено вм сгао: сгар Урбжкост у сти. с. ж. і) Собственно:
л л т ь , палить изЪ пушекЪ. 9іпш
сильный звукЪ причиненный какинЪ
громЗ щщающе сЗ града, страшастукомЪ. За громкостгго dapacfauще Рцскос вопнсщво, Древн: Л топ.
иаго сГоя, сжіха^ не слышно pizeu. 2)
ч. і. 2 95ВЪ отношении кЪ голосу: яркость,
Трбмкт, кал, кое. и ус ъ Тр6жокЗ> ка,
звучность. {Громкость голоса.{Грожко. ТакЪ же: Троліковатый, шая,
костъ вЗ л£ншу zmeum. 3) *• Слава,
гаое. и ус ч. ТрожковатЗ та ^ гаоотличность, знаменитость, прево
прил. і) Далеко слышимый, звучный,
сходство. Трожкость ділЗ, лосі дъи
сильный, велшай. Трожкой сщкЗ\
Открыты естества уставы.
свпстЗ. бражкой сжіхЗ, хохотЗ. 2)
Твоей цжножатЪ громкость славыЖ.А*
Говоря о голос : явственный, внлш- Уромпый, нал, ное. прил. Сл: і) Гроный, яркій. Тромко% голосе Гром
момЪ производимый. Лрежде неже
кое лікіе, теніе* з) *• Важный, слав
бо&шцм£ша гласи грожныя
з*
ный, знаменитый. Трожкая ло&дя.
Эздр. і. 2. Toziio жолиіяжо (/листа
Уро'мкое имя, торжество. Трожкіл
ющимся9 и грожная шпсГенгя и трсділа. ОнЗ лргі деорі становится
скатя страшна гіло. Никон, Л щ.
грбмоко. Діла
ЗТетровой дщерп
ч. п . ібб. 2) Говоря о голос : св т громт. М. Л.
лый, яркгй, чистый, звучный. МпоЗГромкал лроловідъ* ш: е. состоящая
жество лоющихЗ нежолгяо н (ГезлреіА J
стан-
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стайно, и гласи громньи ОбЪ осад
рится вЪпрощедш. одн'о.к-рашн. гряТроицк, мои. 139*
нулЪ, вЪ буд. грянетЪ^ вЪ неоконч.
грянуть. 9~ромЗ гремптЗ, гряпулЗ*
З^рожовъжуъія, вое.прил. г) Тоже.чшо
9іакЗ грянетЗ громЗ ужасный. 4) *
бромный вЪ первомЪ значеши. 1Гро~
Иногда говорится опропов дникахЪ,
ліовые цдары. %) ВЪ ошношеніи кЪ
витіяхЪ и значитЪ: у б дительно,
шуч : грозящій громомЪ, или произсильно^уразительно говорюпротивЪ
водящій грозу, громЪ. Ластулаето
чего. ЗлатоустЗ вЗ своихЗ лог^енггромовая тціа* Эісі/ігаютд громо*
яхо гремілЗ лроптвц срефолюспя,
был осГлішй. Сто кажетд г^ротяа*
'лроптвц всіхЗ лороковЗ. ЗТро.ловІА*
шжд громов ал (/цря. М. Л.
нпкЗ греліілЗ лротпвц гордости ро•{Громовой 'цдарЪ. ПерунЪ.
скошп, скцлостп.
!Громоллажекнаялещъ$к. употребле
Златыми лрежде тыгремілЗ вЗцер*
но токмо вЪ церковн: книгахЪ кЪ ознаквахЗ устами. М. Л.
ченш разженной пещи Вавилонской,
5) * Славлюся , славенЪ есмь. У^<?вЪ которую три. отрока были ввержемшпЗ своею цгепостпо* соъпненгялт^
ны. Ліснословцы вд лещи сластаго
лроловідъмпу діламп^ храсГротт.
дітМ) гр омолламеппцго лреложгааго
Зі.ліЯу слава его гремптЗ во всемЗ
на рощ. ИрмологЪ. гласа і п снь осьсвіті.
. мая.
Доколі {Россы не лрестангргЗ.
Г р в мл іи, ййшь, м лЪ, м тъ. гл. ср. і)
{Гремітъ вЗ лодсолнетоп концы, иди:
Собственно: сшучу; ударяя во что
звукЪ произвожу. !Греж£ть грелп^ш^ 3"д£ славны вонскЗРоссШскпх3 сліды^
{Гді пхЗ еще гремятЗ лосГіды. М; Л.
кого. Рреміть деньгами.
Тремінгеу нія. с. ср. Сл. Д йствіе гремяSi лирг/ согласпвЗ с8 mpi/dozo,
щаго; или произвожденіе шума; изда
{ГрілШ) zmo ЗВышнлео рг^кою
вайте, испускайте грома, стука. ІВосОіГрадоваид Росстскгй ceimd. М, Лф
ллащтся ecu жмег/щЫ на земли ото
^) ВЪ отношеиш кЪ звуку исходя
орцжля ногЗ его, и ото гремтіл ко~
щему отЪ вещей, глаголЪ сей употре
леснпцЗ его. Іерем: хь п. 3*
бляется безлично, и озиачаетЪ: издаетЪ звукЪ, сгаукЪ. {Гремятд деп Времящт лерцнЗ. У стихотворцовЪ
берется вм сто:ударЪ громовой, гро
еш в5 кармамі. ffl греміішкі камовая стр ла.
мешки, п отЗ того она гремптЗ. з)
Зхрг^гомЗ его гізЗ осйакоео*
ВЪ ошношеніи кЪ грому глаголЪ сей
{Гремящге лерцны д^лещг^пЗ. М. Л.
употребляется вЪ з ^Ь лиц , и гово{Все-
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!Всегрежящал лещ** Сл. Производящая
клокошЪ, шумЪ сЪ плаиенеиЪ: упогаребляешся вЪ церковн. кцигахЪ кЪ
означенію пещи, вЪ кошо.рую ввер
чены были три отрока. Зіьщъ лревле есегрелящцю цгітіьып* Йрмол/
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Зіозгрежіпп;
71о сілескі
молит
грожо загрежіл5. з) * Начать сла
вишься, зд латься славнымЪ. $іжл
его загрелііло.
Сей стихотворецЪ
вдрцгд загрежілЗ своплт coznueпгялш. Загрежіли лос!ідъі во всіхЗ
П СНЬ Ц. ГЛ. 2.
коицах5 вселенчыя.
*Гремцііп9 и гремліт> чья, чее. прил.
О коль лростраиность зрпжд шпрокг^
Прцдаемое ключамЪ и ручьямЪ бысш*
{Гді жожстЗ загрежіть твои слцхд*
М. Л.
ро шекущимЪ по каменьямЪ сЬжурчавіеиЪ. Т[рглтное жг^р анге клгот <:ре~П О Г Р Е М Е Т Ь , м лЪ, мйтЪ» гл. ср. вЪ змБ
лиц токмо употребляемый. Гре^
ліцгаго. Уіо камнямд сГіжігтд грьжц-іи шь немного, н сколько. Трожд лоzen пстаінпк.д. J / клюгика г^ zptMyгрежілд, да п лерес?пал5.
zeeti, ц колодезя г/ студеиова*
Ррсмцита, шки. и умал. Трсжцшегм, П Г О Г Р Е М Т ь,м лЪ,мйтЬ. гл.ср. недост^
і) Говоря о гром вЪ з мЪ лии упо
чки. с. ж. Д шская деревянная и-\и
требляется , и значитЪ : грем шь.
металлическая игрушка сЪ рукоят
5Грож5 іаятеліно лрогрелшт 3 д олго.
кою, у коей ну трЪ бываетЪ пустЪ, вЪ
а) * Говоря о пропов дникахЪ, упо
которой при д ланш кладется н стребляется какЪ глаголЪ д йств :
колъко канешковЪ ,для произведенія
проговоришь, сказать сЪ уб жденіемЪ
при пірясеніи оною стука. Деревянпропов дь, поученіе. ТТроловідникЗ
пая, жестяная грелщшксі. ТрелщшлрогрежілЗ сего дня гісГідптелінгро
кп aacflua дітскал.
Тішпть дитя
лролоеідг о иесСшгодарноспт.
грежцшкого.
Р А З Г Р Б М І Т Ь С Я , м лся,щ'шіся.гл.возвр.
ВОЗГРЕМ^ТИ, н хЪ, иліо. гл, ср. недост.
вЪ з^Ъ лиц употребляемый. Гово
Сл. Говоря о гром : влругЪ, нечаянно
рится о гром продолжительно rpeударишь, начать грем шь, Яко громЗ
ад ть, ТромЗ разгрежілся.
великд бд ДОЖДЬ возгрежтпд. Сирах.
XL. 13. озгрежі с5 necfeca Тослодь. Г Р О Л Л К ) , мішь, мйлЪ, мйшь. гл. д. вышедшій изЪ употреблепія. і) СобБсал. х іь 14.
сшьенно: сокрушаю, раздробляю что
ЗАГРЕМ ТЬ
м лЪ , мліо. гл. ср. не
на части, а ) * Раззоряю, опустошаю.
дост. і) Зазвучать, застучать ч мЪ.
УТогролтть иелрілтелъскай городЗ.
Загрежімь
деньгами.
Загрежііт
Трожлёч'іе> ЙІЯ. с. ср. Д'Вйствхе громящікьмш орцАіямк. 2) То же, что
щаго.
По-
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мліо, ГЛ. Д, недостц,
і) Совершенно сокрушишь, раздро
бишь, разбить что. а) * Разваришь,
оиусшош'ить чгао.

ПОГРОМИТЬ, МШ Б,

Логрблід, та. с. м. Раззоренге вовремя
непргяшельскаго нашесшвіілі Мпогіе
Татарскіе ло $олгі городки остаткамп своими свидітелъшвіпотЗ о
сГывшемЬ логромі.
РАЗГРОМ ЛЯ Ю, ешь, МЙЛЪ, НЛІО, нллшь,
ийшъ.'гл. д. і) Тъжъ, что Троллю* БЪ
дервоиЪ значеніи. s) * Раззорліо; опусшошаю.
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ГРОТ/
ГРОТЪ, шй. иумал. ГРОТИКФ, ка. с. кг.
СШарИНН.ЗрИ К О П Ь Е Ц О ИЛИ Д

Р О Т И К Ъ,

Да возптп копскаго снаряду щлрппЗ
сЗ гротами кооапыхЗ. Рашн. у с т . ч.

11.43ГРОТЪ, ша. с. м; франц. і) Пещера при-*
родою вЪ гор или вЪ другомЪ м сш
произведенная. ТротЗ ДіанинЗ.ъ) Сооруженіе д лаемое вЪсадахЪ наподо
бие пещеры, которое внутри украшаютЪ различными раковинами, корал
лами и тому подобнымЪ.
Зділать
гротЗ вЗ саду ТротЗ украшенЗраз
Разгромленіе, ніл. с. ср, Д йсшвіе разными рідкпмп морскими лроизве*
громллющаго.
деніямп.
РазгрожЗ, ма. с. м. і) Раззореніе, опуГРОХ.
сюошеніе. Сівера же спвнлтЗкріл- ГРОХОТЪ, та. с. м. і) Р- шешо, у коего
ці> от5 Царя Лв: Sac: лосліднт
бываешЪ ободЪ или об чайка нарочи
розгромд (fhieium Мовц-граЩъ п та
то бол е, сфтка или р шетина р же,
кого же мц птелъства не дождавсл
нежели у р шеща обыкновеннаго 9 и
на cede. ОбЪ осад Троицк: нон: 29.
посредствомЪ котораго горохЪ и т о 
а) Разсшройка, когда вслкая домаш
му подобныя вещи ошЪ сору очища
няя ушварь по какому нибудь обсшоются. 2) Называется такЪже чешвелгаельсшву вЪ безпорлдк яаходишсл»
роуголь.ной изЪ досокЪ сколоченной
Л лришелЗ кЗ нему вЗ самой разсЬ проволошною с шко^о или р шегромЗ.
тиною ящикЪ, сквозь которой аесокЪ
и известь прокидываютЪ. з) * ХоГРОМОВАЯ СТР лХВе1етпііе».ОканехотЪ, громкой см хЪ.
н лал раковина, им ющал нфкошорое
сходство со сшр лою; по чеиу про Трохотка, ки. с. ж. Р шещо, сквозь ко
торое икру прочищаютЪ.
стой народЪ думаетЪ* что он па*
даютЪ на землю сЪ молніею, и упо- Трохоті(пЗу на. с, н. Трохотцпья^ ньи.
с» ж. просшон. Кто хохочешЪ, см етшребляюшЪ какЪ суев рное средсшво
ся громко»
вЪ бол зняхЪ.

Тро*
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Урцсйя одежда. Трц<Іое ллатье. 4)
ВЪ отиошеніи кЪ пищ г Суровый ,
неудобоваримый, ffpifcfde щшате.
Трцс&іляствы. з) *. Дурный, против
ный взору, непріяшный какому чув
ству. Врц&ая на картпні жтолпсь*
ТрусГая рисовка. Трцдая расГота. 6)
ВЪ отношенш кЪ голосу: нечистый,
неправильный, неХорошій, противный
слуху. Ярцс/ой голос5, выговорЗ.
ГРОШ.
ZTpitcfoe лроизношете, лініе. ^) *.
ГРбіПЪ, ша. с.м. і) ВЪ денежномЪ щопі
Непросв щенный, лишенный просв означаетЪ дв коп йки. Зіцлпть на
щенія. ТрцсГое бослптаніе. Tpytfbit
гротд солп, крошева, лцкц. 2) Иног
правы, влегатлітя. 8) * Неспособ
да вЪ множеств: числ разум іогпся
ный кЪ проішпанію вЪ свойство кавообще деньги. За недостаткомЪ
кихЪ нибудь вещей. Ярцсіъія каши
грошей вслкія лредлргятгя тщетны
гцвства не жогг^тЗ всего лроникат
остаются. Жпвц своплт грошами.
'9)*- Невежливый, неучтивый; гоакЪ
ІГрошевпкЗ, ка. и умал. ЗГрошевтокд\
же наглый? досадный. Трцс/іія лочка. с. м. М дная монета вЪ дв ко' стцлкк, ухватки. Трцсіоп мцжтна.
п йки. Жішокд грошевпковВ.
Tpydoe лНсъліо. ТрцсГоп отвітЗш
Много грц(/ыЪд словдтговорплЬ. ю )
Ярошевып , вал, вое, прил. СшоющіЙ
Иногда значитЪ: неласковый, небла
двухЪ коп екЪ. Трошева я ceiza. Яро*
шевоп кала д.
госклонный. ТрцсГой взелядЗ, взорЗ.
.
.
ГРуБ.
і і)*.Немйлосерды'й, нечувствитель
ГРуБЫИ, бая, бое. иус ч. Тру/5,$і,
ный, жестокосердый. Яру (foe сердце.
&о. лрил. і) Собственно: жесткій,
Он5 піс кЗ apifcfS, zfnu пи кЗ колщ жа~
неглад кгй, шероховатый.
Трг^л
л о emu ne щвствцетд. ВогаъЗ сей ie~
шерсть, холстина, кожа. Трцйое сцловікЗ cpijcfon, пёцловаю, zmo (fit
кно. Трц<Го& калет. Трг^сГоп лодгіоп тронцлея твогімЗ состолтелЗ.
лодЗ, ллатьелгд. а) Твердый, кр пТрцсГал;жйз ; пь е. жизнь соединенкій, чуждый н жности. !Грц<Гое miнал со многими трудами, отягоще
ло. з) Говоря о плать : простый^
ниями, извгуреніяии* $~рц(/ая жпзнъ
зд ланный изЪ просгааго исткашя.
крестяиекая.
fpoxozy, чешь, т а т ь . гл. ср. простои. *
Хохочу, громко см юсл.
Трохотанъс, ньл. с. ср, простоя. См хЪ
громкой.
іГрохотяя, тнй. с. ж. простои. * Мно
гой и весьма громкой см хЪ. Лоднллп грохотию.
Загрохотать. талЪ, чу. гл. ср- недост*
простои. Захохотать, засм яться
громко.

fpi}-
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Spyc/olt ещсЗ: ш. е. сшраяной^ дурной,
воешь, наглость Трц&ть вЗ осфа*
прошивной.
гцепгп , осГхожАШп. Л нал о пало л*
fTpi/cfoe кевіжество. Крайнее, великое neuo epii'docmen. Яаговорптъ яадізаблужденіе.
* латъ много гріісГостем. ^) Немилосердіге, жесгпокосердіе. Япкакое зло!Грц(/Ь. нар. і) Дурно, непріяшно fl про
ctacmie не можетЗ mponijmz сердца
тивно взору. З^рцгіо камень выте^
его, пелолпениаго грщ/остп*
сайд. ТрцсГо кожа выділана. tTpijcfo
картина налпсана* Tpydo лнцо изо- Ррі/сГгянЗ, на. с. м. Трцс^янка9 ки. с. ж.
сГражеио. Трцгіо адітЗ. а) Прогаивно * НеучшивецЪ, нев жда, безчинникЪ,
чувству; неправильно, нечисто^ не
наглецЪ; тошЪ, который неучтивыми
хорошо. Трц(Го лропзноептЗ pizn.
словами или поступками подаешЪ
ТрцсГо говортпВ. fTpycfo лоет5ь т- другому случай кЪ досад , кЪ неудопшетд* з) ВЪ нев жесгав , вЪ неврльствш.
ігросв щенш* Spudo вослитанЗ. 4) УрцсйАнство,- ства. сер. Грубые, не
Неучтиво, нагло, нев жливо. iTpqвежливые поступки; неучтивство ,
сГо ло.стцлаті, лрпнлщ кого. Он5
безчинешво, нахальство.
грцсГо отвііалЗ па мое лнсімо. $) Трц^ілню^ нишь, нить, и ^рцсіілистнцю^
Немилосердо, жестокосердо. Заимо*
ешь , вать, гл. ср. * Безчинсшвую;
давецЗ грцсГо лостцлплд сд /ІАКЫЖЪ
нагло, неучтиво поступаю; подаю
должнпкомд) лредабЪ его сцдц.
дерзкими поступками или обидными
словами другому причину кЪ досад .
Трц<{обатыпхщш, тое, иус ч. ТрцгіоеатЗгаа,то. прил. Несколько грубый. 3*рцс{АІо> біішь, бить. гл. ср. *. Неучти
Трц(ГостЪу сти. с. ж. і) Состоянте гру выми словами или поступками сержу
кого, причинлю неудовольствіе, до
бой вещи. Трц&шъ с5 кожахЗ, eft
сцкн$. Урус/ость тіла* S^pyc/bcmt в5 саду кому. Ты мпі tamo eptjcfkmb
Зіе должно грцсПтъ выілппмЗ сес/я:
ЖП№лисп>е;5рпсобірі., ^Грц^оат pa(Готы, лица. ЗГрцсГостъ голоса. ,5Грц-Оласашсл грці&ть сщ> онЗ мловікЗ
гор яг т.
йостъ б5 еыгоборіу бЗ лропзноииепт.
fi). Невежество, непросв щенность. fTpif&euze, ніл, с. ср. Неучтивыми сло
^Грцйошъ бослнттідгяра0ов5, ocfiiвами дли поступкаяиі причиненіе дру
хаевЗ. з) НеспороGiioQgib, кЬ. пронигому досадЪ, неудовольствіл.
цаніщ ъЬ свр|і,сшао чего. В^рцсГостг Трц0телъ'9 ля, с. м. Трг^птельппца ,
щвствЗ нашпосЗ огранпрнвастЗ лоняцы. с. ж. С л. Досадитель ;.тошЪ, кто
тіЛ) слосойностп нащц. 4) * Неучднь
грубымц словами или поступками
при-
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причиняетЪ другому досаду. *Аіце
TpitcfiiO) б ешь, б ть. гл. ср. і) Соб
комц ({цдетЪ сынЗ нелокоривд п грцственно: т о же, ч т о ^Грг^нц. 2) *
Грубой, дурной видЪ приемлю; теряю
/ішслб) п тжажцтЪ его. Вшороз. х х п
н жносшь, д лаюсь непригожимЪ. Зі~
міла піжиое лице; по входя вЗ возЗагріісйтъ, бйлЪ, бліо. гл, ср. недосга.
растЗ гріісГітъ пагала. з) * Терякі
Весьма огорчишь кого, причинить ко
в жливость; становлюсь неучтиму крайнее неудовольспше. Тірожгьтъ
вымЪ, необходительным^ дичаю. Жи-*
де мні б5 Казани не мощно, загрцв я вЗ цедтент грцсГіть uazmatmfi*
<ІІІЛЗ есят КазанцожЗ доорі. Царст
ЗагріісГітъ, б лЪ, б ю. гл. ср. недост.
вен. Книг. 192Закосн гпь вЪ грубости. Зсігрг^(ГілЗ
ШагрцсГйт?» бйлЪ, блю гл. д. недост.
вЗ лорокахЗ, вЗ расліітноп жизни.
Ыад лашь много досадЪ, неудовольЗіХгрг^ілый, лая ? лое. прил. ^Закосн зсшвій грубыми поступками или сло
зиій вЪ грубости.
вами.
ОгрцоітЬу б лЪ, б ю. гл. ср. недост.
Согрцо^ляю, ешь, бйлТъ бліо, блішь,
Зд латься грубымЪ» Рцкп отЗ pacfo*
бііть. гл, ср. НеучтивымЪ словомЪ,
ты огрц^іли. Лицо отд вітра огрцили поступкомЪ оскорбляю, обижаю
кого; причиняю неудовольспше. Ш
сСяло.
гемд я согрг^плд еамЗ, лростите
Огрг^лыи, лая ? лое прил, Зд лавшШлшя* ЛрпжітЯъ іто сюгрг^сГплд ежі^ ся грубымЪ.
тоттсЗ лросилЗ твпнеигл.
STozpiicfimz, б \Ъ, б ю. гл. ср. недост.
СогрцЮііиіб) нгя. сер. НеучтивымЪ елоі ) Н сколько заг(:уб гль. 2) * ПовомЪ или поступкомЪ причиненіс ко
дурн т ь , потерять н жность. Ли
ну неудовольсошя.
цо едрг^гЗ логруі/іло. з) * Перестать
Ррцйнц, бнешь, бнуть. гл. ср. р дкоубыть в жливьшЪ, сд латься неучтіь
потр. Сшановлюся жесткимЪ, теряю
вылзЪ, одичать. ЯравЗ его лрплітгибкость вЪ членахЪ, кр пну.
по логрі{(£влЗ>
ЗагрцйпцтЪ) бнулЪ, бнетЪ. гл. ср. безиТогрі^£'лыи7 лая, лое. прил. і) То же,
личн. Заскорбнуть, затверд шь зд что Загрцоілый. а) *'ІІодури вшій,
лашься жесткимЪ.
лишившійся н жносши» ТІсгрусГілсе
Загрг^лып^ лая, лоелгрил. Заскорблый,
лицо.
зд лавшгйся ясесшкимЪ,
груд.
ЗГрц^оязыгествцго^ ешь, вать. гл» ср. Сл» ГГуДЛ, ды. узіал. Трцлка, ДКРЬ и увел.
р дкоупошр.* Грубо^ неучтиво, дер
Трцдпщсі) щи. с. ж. і) Куча одинакозко говорю.
Ч %
выхЪ
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ЗБпть гріідъю* Говорится о зв ряхЪ и
тпицахЪ приученьіхЪ кЪ ловигав
5іругихЪ. СоколЗ (fbem3 грцдш. Со(Гака дюжая сГьетЗ грудьюТрцдыо cfpamb. Говорится наипаче о
людяхЪ военныхЪ, т . е. дружно, см ло, храбро, наступая. Эіелріятельскоп околЗу еородЗ взяли грцдш.
Жать, несть на грцдп. * Сносить терп ливо, великодушно; не показывать
унылости, скрывать аечмь.
Одна грцді завідаетЗ.. Говоритсл вЪ
просшор чіи: т о есть, я самЪ только
могу чувствовать, сколько іин сіе
прискорбно, тягостно. Одна грудь
забідаетЗх сколько долженЗ гіъілдлеXVII. 10.
рсчесть вЗ семЗ слцгаі^
ГРУДЬ, ди. с. ж. і) Перси. Передняя, ^Грцдыо плн грудною ходнтъ: га. е. сп по большой части возвышенная ,
сиво, горделиво, надм нно,
часть челов ческаго или животнаго Ррцдастып, шая, тое, и ус ч. ZTpyііі ла ; начинающаяся отЪ шеи, и про
дастЗш^ то. прил> ВЪ огоношен'ш кЪ
должающаяся до преградной перепоя*
животнымЪ, широкую грудь ин ющій.
о . высокая, влалал, широкая грцдь*
Грудастой лесЗ*
2) Иногда берется за самую внутрен Труди, дей с. ж. ннож. ИзЪ сосудовЪ и
нюю полость окруженную сЪ переди
жел зЪсосшоящія возвышетяпо стонаружною грудью, сЪ боковЪ ребра
ронамЪ груди у людей, наипаче уженми, сЪ зади сшшньши позвонками, и
скаго пола, у коего служатЪ он для
содержащаяся вЪ ней внутренности
отд ленгя иолока, исходящаго чрезЪ
сердце и легкія. Ург/дв с/олюпЗ* Трцдъ соспы при питанііи младенца.
тісиптд. СяасГЗ грг^дъю. з) Сосцы. Грудина, ны. иумал. Трудтка> к и. с.
€стественноп долгЗ есть матери
ж. у мясниковЪ называетсл вся пере
корлттъ самой ерг^дгю гадо свое.
дняя часть груди ошд ленная отЪ
^рцдь каленная. * Челов кЪ шерп листяга. Трудпна соловья, грудинка
вый, непоколебииый вЪ нещасгшяхЪ,
теляпя, dapauin.

ЗЫхЪ или различныхЪ вещей. Трцда
4рав5, щелд. tTpijja, земли,
лесщ,
снігц. -2) * Множество чего. Трцда
діла. {Грцда денеед.
9Тогрц4но>ш^ Покучно, кучами,покучаиЪ. Зіогрцдно раскладывать д пъгПьрысІц.
ГРУДАШНЙКЪ, ИЛИ ГРУДНИШНИКЪ
ка. С. М. Трава. Зри МАЛОЙ ПРОСКУРвякъ. ' .
,
ГРуДЕДЬ, дня. с..н. Сшариннос нша*
ше м сяда Д,Е к А Б р я
ГРуДІЕ, дія. с. ср. двойств: числ* Куч
ка, грудка. ОсГлпваю грцдіе земля
гной стружа. Іов. ц. 5. С5 грудіемЗ
лрозлсГетл своего псхншб. Іезек.
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ТрцАкйкЪ, ка. с. и. у мясниковЪ назы
вается не большая распорка, на коей
в шаюгаЪ грудину.
ЗГрцдчмцсіу цы. с, ж. Бол знъ бывающая
у же и щи нЪ вЪгрудяхЪ, отЬзасшоянія
нолока вЪ оныхЪ происходящая, и
сопровождаемая воспалешемЪ, анаконецЪ нарывомЪ.
ТрцАНпшныйу ная ? ное. прил. р дкоупошр. си. Г ру д ный, во 2 значении.
ТрЦАнып, нал, ное, прил і) КЪ груди
принадлежлщій, огпносящ'гйся. Урцдиыл жллы, мышцы. Трцдныл хря
щи, г) ВЪ ошношеніи кЪ младенцаиЪ:
грудью -питающейся, сосущій гру дь#
<Грц4Чоц жладснецЗ, pecftuoKd. ІГрцдпое 4нтл з) Говоря о бол зняхЪ: вЪ
Гргуди находящхйся, бывающтй. $*рго
дной кашель. Тргіднал іахотка. 4)
ВЪ разсужденіи л карсшвЪ: грудь
пользующш, для груди пригодный.
Тргідныя травы. Трцдноп взвирд.
Шагрцдчикд, к^а с. вд. і) Собсшвеяно:
вЪ сшарину называлась ФУФАЙКА. Зри
сіе слово. 2) У первосвященникойЪ
дешхаго зав ша былЪ знакЪ ошличія
ихЪ сана/чкогпорой они носили наперсяхЪ, и на когаоромЪ вставлены были
по числу кол нЪ ИзраилевыхЪ дванадесять драгоц нныхЪ камней; иначе
, яазывалося: Слово судное, з) ЬЪ сшарианомЪ военномЪпар чіи называлась
чаешь ратныхЪ досп ховЪ, прикры
вавшая всю переднюю чаешь до пояса.
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^іагрцдиып» ная, ное. прил. На груди
носимый. Зіагрцдные досліхп.
Эіадгрцдиыпу и лодгрцдиыщ нал, ное^
прил. йзв стныя у АнашомиковЪ сло
ва : надЪ грудью бывающій ; подЪ
грудью находящийся, Эіадгрцдиыл
мышки.

груз.

ГРуЗЪ, за. с м . і)Собст енно:шяжеспгь
чего нибудь. 2) Все т о , ч т о кладет
ся вЪ судно для обременешя онаго.
иіпогда сг^да пагрг^жаютсл гіалластомд длл грузу* з) Особенно значишЪ: поклажа изЪ разнаго купеческаго товара или другихЪ вещей со
стоящая для отвозу на судн или
гужемЪ куда. !Грг/з5 выгружать. Сей
корабль много лодымает5 грцз .
Offueznmz судно от5 грузу. ОтЗ нз*
лпшилго грузу ось у телігп лерело*
ммлась.
ЗУузкгПу кая, кое. и ус чен. Трузокд,
зка, ко. ярил, р дкоупотр. Б скіи.
Свпнецд грузокд.
^Грузко. нар. Тяжело.
Урузкості9 сти. с. ж» Тяжелость, в скость.
Трузнып, ная, ное. иусЪч.1Гр2/зек8,гшг
зно. прил. і) Наполненный грузомЪ,
обремененный поклажею различныхЪ
вещей. ЗГрузное судно. Ррцзнал хлі~
сГомЪ, дровами ({арка. іКорасГяі грузен%. Трцзная ловозка, г) * СЪ лшдкомЪ пьян'Ъ, хмелшнЪ. ВЪ семЪ смы3

*
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сл упошребляешсл бол е вЬ ус ч: ЯрцжЦузйть, зйлЪ,ЗЙПІБ что ч мЪ.гл. д.
око'нчанш. Трцзенд дрншолд д жоп.
і ) ИногдазначитЪ: посредство^Ъ ка
Sjoipuo. нар. Тлжело, полно, много чего,
кой тяжести потопляю чпго нибудь
Урузпо корабль нагружепЗ. Ярузно
•вЪ воду. Зрцзпла тяг о cm w своего
(&рка нагрцженсь
грцзлтЗ ьееодЗ на дно. ъ) Кладу вЪ
Трцзчошъ, сши. с. ж. ;р дхоупошр. Тя
корабль разныя вещи; наполняю суд
жесть "ошЪ излишесшва поклажи ве
но товаромЪ, грузомЪ, поклажею для
щей какихЪ.
отвозу куда. Трцзптъ с/арку хл£~
Яргрозып, ва-я, вое. прил. СЪ грузомЪ
сЪм.З, желізомЗ. ЯрцзятЪ корасГлк
ходящей, грузоиЪ наполняемый. Ярцлсиъкого, разными товарами.
зов ілсу^а.
Тружусь> ся, зйлся, зйшься, зйть^ся. і)
'Зрцзовбе^ ваго. с. ср. Пошлина Сбираемая
Во образ гл. общаго: гружу, наполсЪ судовЪ грузящихся ; шакЪ же пла
няю судно какими вещыии. Мы грузи*
т а даемая рабсшникамЪ грузившйнЪ
лпсь сЗ судиожЗ сеопмЗдв.оп сутш. 2)
судно.
Во образ страд: наполняемЪ бываю
ТрцзнЦ) знешь, грузнуть, гл. ср. Осякакою клажею. Суда грцзятся раз^
даю, опускаюся вЪ воду. Баркй грцзиымп •кулеъескимп то трамп.
кетЗ*
Тр-ужбнгё9пія.с. ср. Д йсшвіе грузящаго
Огрграю, шь, огру-зЪ, грузну, зашь,
или грузящихЪ-.
зяуіпь. гл. ср ВЪ огпношеніи кЪ водо- Трцзпло, ла. с. ср. і) Небольшой йусокБ
ходнымЪ судамЪ:, бол е надлежащаго
свинцу привязываемой кЪ уд для
осядаю вЪ воду. £3 сіарщ лолало
удобн йшаго погружейія оныя вЪ
жног яоды, отЗ гего она л салые
воду. 2) Каждой изЪ камней прив шикрая о грузуіа.
ваемыхЪ кЪ. рыболовнымЪ снастямЪ
Огрузлый, лая, лое. прил. ЧрезЪ лгБру
какЪ т о кЪ иеводамЪ, с шямЪ, и проч:
опусгаившійся, ос дшій вЪ воду. ••0которые тягостно своею погружагрцзлал (fiipKci.
ютЪ оныя во глубину воды, з) ЛотЪ,
УТогрцз&Юу ешь, грузЪ, грузну, грузашь> или кусокЪ свинцу ііа веревк упо
требляемый для йзм ренія глубины
грузнушь. гл. ср. Потопляюся, шону.
вЪ моряхЪ и р кахЪ.
ЛіногІл сц4сі'во время (Гцрп сЗ това
рами логрцзлп.
ВЫГРУЖАЮ, ешь, выгрузилЪ, выгружу,
ЗТоергрлыйу лая, лое. прил. Потоплен
гружашь, выгрузить, гл. д. Вынимаю
ный, пошонувш'тй. Лоерцзлыя dapкп
поклалсу изЪ корабля, опоражниваю,
зал ер ли лроходЗ вЗр£к£9 вЗканалі.
опрастываю судно отЪ грузу. Jffiw-
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грцжтотЪ товары нз5 судов?). ВызомЪ пристань либо иное и сшо. За~
грцзплрі нз5 боеииаго корасйялцщ<кп>
грг^зплп ввеъ сГерегд*
сЗістные лршласы^
Загрцженіе, нія, сср-ЗахламощенхерадЗВыгрііжаіос ) и \Выгрцж.таюсъ>. ел, ешь ньшЪ грузомЪ какаго м ста.
ся , зился, жусь, труживаться, ЖЯШБЗагрг^жбтъш, ная, ное. прил. Завален:*
ел, выгрузишьел. і):"Во рбраз сшрлд.
ный, захламощенный грузомЪ.
глагола: опоражяиваюся, опрасшыва- Загрузка,, зки. с» ж. Тоже, чшо Загрг^
юся отЪ грузу. Сцда осІъікпобснно-бЫ« ЖСНІС*.
грцжаю.тся па- лрпстанлхЗ. 2) В о о5- НАГРУЖАЮ, и Яагрцжпваго, ешь, зйлЪ,'
, раз гл. обща го: шо же, что $ыгрц~
жу, груживагаь, жать,зйшь.гл. д. На
жаю. ОЧИ, выгружаются с5 сцдк&мЗ
полняю различною поклажею , гру
ев о им 5 па здішиеи лрпемаип.
зомЪ судно или повозку. Яагргртпь
ІВыгрі/живаціе, нія. с. ср. Продолженіе
nopacfki разлитым?) щлегескнмЪ то
д йсщіпя выгружаЕощаговар о мд. Зіагрцжаютд судно леткою,
ыгрцженіе у н'гя. йсполнеиное д йсшс/арку'Жсл£зож5> дровами, хліс/омЗ.
віе выгру жавшаго, или выгружавшихЪ. Зіавружпваъіе, н'гя. с. ср. Продолженіе
^Выгруженный, нал, ное. прил^.Говоря о
д йсгавія нагружающаго.
судахЪ:.опростанный, опорожненный
Зіагрііжбнгеу Іія. с. ср. Окончанное д йогаЪ поклажи, ошЪ грузу.
сшвіе нагружавшихЪ.
Выгрцзка^ ки..с.ж. Самое д йспше выЗіагргіжснныпі нал, ное. прил. Говоря о
груженія. Вовремя выгргізт това
судахЪ: наполненный товаромЪ, гру
ров 3 строго лрпематривatom5'. $ызомЪ; обремененный различною покла
грцзка лцшекду снарядов^ военныхд.
жею. Загруженная хлігіомЬ'с/арка.
37о выгрцзк.і cijjuo отЗ (/срегц отва* Віагрцзка> зки- с. ж. Д йствге нагружаянло.
ющихЪ.
Ч
Д огруЖАЮ, ешь, зйлЪ, жу, жігаъ,зііть.
П Е Р Е Г Р У Ж А Ю , и УТерегружпваіоь ешь,
гл. д. ^Оканчиваю, кЪ концу при*
зйлЪ, жу, груживагоь, жать, зйть. гл.
вожу груженЗіе. ^) Прибавляю кЪ гру
д. ИзЪ одного судна вЪ другое пговарЪ,
зу недостающее.
грузЪ перекладываю, перемещаю. Ш5
ЗАГРУЖАЮ, И Загрцживаго, ешь, зилЪ^
корасГлейдля мілкоеодія лсрегружажу, живать, жать, зйть. гл. д. J )
tom5 товары вЗ галготъи а) СЪ лишМного грузу наваливаю, накладываю.
комЪ гружу. Уіогда лерегргркшъ cfap-*
Загрцзплк сцдно пзлпшнею тлжеску, то вЗ мілтхЗ містахЗ не лрои^
тію. 2) Заваливаю, захлаяащиваю грудетЗ.
Ле»
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ля у яко логрцжатпся пма. Лук. , ^.
Судно у корабль ло самой край вЗ
воду логрцзплсл. s) Окунываюрь,
опускаюсь вЪ воду.
УІогрузптьсл в3 леіалъ, вЗ цныніе, еЗ
•?7,^^уж^«»і/йІная,ное.прил.і)Говоря
скорбь и проч. Предашься совершен
о груз : перемещенный, переложенно печали, унынію, скорби и проч.
. ный изЪ одного судна вЪ другое.2)СЪ
лишкомЪ нагруженный.
fflo конгпні его сродники вЗ пеуті*
гипмцго летлъ логрузплпсъ.
фіерегрцзка) ки. с. ж,: Тоже чшо РІере*
грцженіе.
Щогрцженгеутя. с е р . і) Собсшвенно:
ПОГРУЖАЮ, ешь, зйлЪ, жу; жашь, зйгаь
потоплеше кого вЪ вод .*іг) БЪ церк.
гл. д. і) Собственно: пошопллю кого
нар чіи: окунываніе, опусканіе кого
или чшо вЪ вод . Тяжесть грцза ловЪ воду. Зіогруженіе креста. ЗІогрц-*
грцщла судно ед водц. а) Инд вЪ
женге младенца лри крещент вЗ ку~
Свлщ: Писаніи упогаребленЪ^вм сшо:
лілъ.
ввергало, ввожу кого во чшо. Яжело* Яогрг^жённып, нал, ное. прил. і) По
грцжаюмЪ гсловіт to есегцс/птелътопленный водою. ^Погруженный ко~
стб.рщ і. Тим. і. 9- з) ВЪ.церк. нар ^» расГлъ еЗ волнахЗ. з) ВЪ церковн. учш:окунываю, опускаю кого или что
потребленш: окунутый, опущенный,
вЬ воду» ЦГТогруясамъ кресмЗ лрн вЪ воду. Погруженный крестЗ, Sto~
бодосвлгцеигп. ЗТогрцжатъ младен
груженный младенец? в3 щлілъ.
ца в 5 щліль лри крещент.ТІогрг^жбнньт вЗ легаль , сітоеате,
Логрцзпть кого вЗ леіалъ, вЗ ллагЗ,
скорее, и проч. Приведенный вЪ пе
бЗ цньіиіе 9 во Jipuatopcfie, и проч.
чаль, с шованіе и проч.
ПрйчинишБ кому печаль , привести
ЯТогрцжёпный вЗ невіжестві, во мраъ§ ун.ыніе и проч. Смерть его есіхЗ
кі нев£дінія> варварства, во тгмі
друзей логрцзщла в 3 крайнюю леіалг.
пелросвіщетя. Непросв щенный, ли
ШасЗ еЗ ллсігі логргрплЗ глус/окомЗ.
шенный просв щеніія.
То вЗ мракі варварства глц/око
т. л.
логруженны. М. Л. '':
JTozpyxdwct, ся, ешься зйлся, жуся,
жаться, зйться. гл. возвр. і) Тону, ГРЗ^ЗДЬ, зді. и умал. ТруздокЗ, к4. п
погаопляюся* Волны влтахцсл вЗ ко*
груздогекЗ, чка. с- м. и увелич. ТрузрасГль у яко цже логрцжатпся емц.
дпще> ща, с. ср. Agaricuspiperatus, ГрибЪ
Марк. і . 39* Шслолнпта oda корасС
да ющей длинной, нарочито тол
стой
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сшой корешокЪ; шляпку большую на
подобие воронки-, цн гаомЪ б лесоваШую, сЪ исподи разд лснную на часшыя и извилистыя. пластинки;
вкусЪ ии ешЪ острой;>йри разлом испускаепіЪ б лой, на подобіге молока,
сокЪ. РосшешЪ на полянкахЪ и вЪ л сахЪ, Трцздн цлотрейллютсл вдлн~
гцц соленые п отварные еЗ соленой

ГРУС^
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датил грцстц* Зіе знаетЗ two 4^
латъ в8 грцстк.
$ГрцІтлпвыиі вая, вое, и З^рцстлйед* ва,
во. Склонный кЪ грусти, прискор
бный.
Трцітнып, ная, ное. Трцстенду на, но.
прил. і) унылый, смутный, кручин-*
ный. Трцстнъіп впдЬ, бзор5. 2) IIромзводящій прискорбность , унынте,
или исполненный грусти- Урцстной
грун.
дет. Трцстиал жизнь.
ГРуНА , ны, с. ж. старин. Конская
ІГрцстно. нар. Невесело , прискорбно.
прыть, быстрой б гЪ, Скогпша на
jHni сего дня оіені грцстно. Здісь
грцнахЪ ^лгпцще глсиы
сеоимп.
жптъ грцстно. Аіяі грустно cfbieaДревн; Л гои,.338..Щогнаща па грцетЗ, когдсіслышц о его&езлорлдкахЗм
%ахд кчязд Лістпслава
РатшлавнТрцщц, стйшь, сшйлЪ, стйшь. гл. ср. и
ta лрі/финіь.ІІ .&он. Л шоп. ч. n . 226.
іГрцщциъ стйшься, стйлся, стйться,
$*рцн.гу ни. с.?ж. Говорится только олотл. общ. Крушусь , кручинюсь , го
шадяхЪ и значитЪ не большую рьісь.
рюю , с т у ю , прйскорб'г'е чувствую.
Ъхать грцтю ъъч тЬ хашьмебольЗВсякой zac5 ллагц и грцщц* £езлре*
шою рысью, и только что недіагомЪ.
стачпо грг^пшшь о лптечт родите*
Ярцчцбю іхать.
хать небольшею
леи. ^ptjcmnmb о лотері ПЛІІНІЯ.
грунью а не шагомЪ.
frpijufif omeztcmea драгоеа отгцжГРуНТЪ, та.с. и. Н м. Зри. МАТЕРИКЪ,
4сняый. Трагед: РосславЪ.
или д н о. fTpijumS лссіаноіи
Загрг^стйтв, сшйлЪ, щу. гл. ср. ЗагрцТрцнтовып, вая, вое. прил. ИзЪ грун • стптісЯ) сшйлся, ягуся. гл. общ. недосш. Начать кручиниться, кру
т а состоящій. Тріінтобыл зеллп.
шиться.
грус
Логрцстйть, стйлЪ, т у . гл. ср.недосш*
ТРуСТЬ, стй- с. ж. Кручина, горесть,
Покрутиться, пос шовагпь, покру
шоска; внутреннее безпокойсгавіе,
чинишься, погоревать.
Логрг^тплЗ
смущеніе произведенное какимЪ ни
да и лересталд.
будь неиріятнымЪ обстоятельств
Разгрг^тптгся, стйлся, щуся. гл. общ.
вомЪ. Ты лодаяд жпі лржпчц кЗ
недосга. Попустить усилишься гру
• грцтп. Трцстъ на него налала. ЗТрести,
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груа душ.

печалиться'•, крущятъоя, чув- {ГрцщевпАНЫп и РрцшЫіфйзпъіП) ная,
сгавовашь грусть.
иое. прйл. Придаемое ко всякимЪ твер'Сгрцстпті\ сщй^Ъ^ щу, гл. ср. я Серу*
. дьзмЪ веща^Ъ' видЪ груши ИМ ЮЩИЙЪ,
mtimscA, стжлаяу щуся* ТА, общ- не•^TpfUit видная лозвісти
и
досш. Почувствовать печаль, к|)у« ГРуШМЦА, цы. е ж . Pyrolarotundifolia.
чину, ЯрйскЪрбіе.
, Трава ежегодно ошЪ корня возраждагруш.
ющаяся, собою небольшая, коея коГРуШАііпи.иуиал. Гру-шкл, шки. с. ж. „ решокЪ сЪ верху-в твисшой, лисшы
Рушзсотщшш. Древо плодовитое, ве,; вс^ на длинныхЪ стебелькахЪ, ошЪ
личиною сЪ яблонь; кора .на немЪ діекорня выходящіе, неблекнущге, про*
роховатая, ,в тьв.и прлиьг^ по кондолго вага о^круігліЩ тупые, сЪ верху
цамЪ колются, листы продолговатопгемнОзеленые, лосня^еся/ сЪ низу
. зуёчатые или безЪ зубцовЪ? цв тки
* бл дйіге, стебельки Чейівёрбугохь*
б лые. ПлодЪ ^Грцшею же называ
йы^;іствол!йк1) вЪ двое ЛйстовЪ длин'емый кубрващый, кЪ сщебельку сЪун е, угольчаіпой, йзб ла-ЗёленоЬа.., женТЬ," і Ъ верхнему концу пупкомЪ
шой, на ^ерхукоетЬ'цв^Шкй гроздомЪ
вда-вшей^д,. гладкой, весьма малыми
* ра'спо'ложейные ' Йа особливыхЪ нож
хпоч^ии испещренной^ сЪ о днрй сдіоц
иках!) нрикрізпленные, чашечка отЬ
роны желтоватой,, а сЪ другой румя• ерхняго края на пять лепестковЪ
заой , В^Ь разсуждшц щличиньі, пв • ;разд ленная, бл днозеленая; сажой
іца, вкусам ^ягкрсщи, иди жесшкодти
цв шокЪ б лой кубывнчкою. yftoве<:ьиа различной, JPocmemb вЪ л* требЛяётся какЪн сколько вяжущее
сахЪ вЪун ренной Россіи, а вЪ са
л карство.
да хЪ везд , кром краевЪ самыхЪ с ГРЬЩ.
верныхЪ. .
ГРЫЖА, жи. с. ж. Ломота вЪ костяхЪ
ІГріішсвпна, ны. с. ж. Дерево грушевое.
производящая иногда шишки на чле^рцшбвка, вки. с. ж, Наливка грушевая;
йахЪ; также р зЪ вЪ живот ^ наипаче
водка или вино на груши налитое и
ошЪ в шровЪ бывающій. №а рцкі
сахаромЪ подслащенное.
грыжа нагрызла желвакв* Млад^
Ярцщевып., ваЯз вое. прил. і) Груш
пецЬ жцгптся грыжею.
; •
принадлежащій, свойственный. ^ 2 / - Зіраснал грыжа. Кровавой поносЪ сое
іиешл мстъя. ъ) йзЪ грушЪ зд ландиненный сЪ р зомЪ вЪ живопі .
ный, приуготовленный. Грцшевып З^рыжнып^ ная/ное. прил. л) Произіво*морс&л надптокЗ) квасд*
димый грыжею. Ярыжная йолъ* s)
СПІЙГ^

При-

т
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^Грт-ітЗ ерыжа( Говорится вЪ случа
чувствованія боли производимой граджею.
.' CM. 3 M I/E Б Д И К ^ .
РрызцсЪ) ся, зе'шься, гршея грызться,
ГРЫЗ.
гл. взаимн. і) Кусаюся, уязвляюся
ГРЫЗ у,з ешь, грьізЪ, грнзіпь.гл, д. і) Раз
зубами. Codann междц codoto иногда
дробляю, раскусываю зубамичгао ни
грызцтел. Разгони, не давай сосакамЗ
будь твердое,, сухое, хрлщевашое,
грыстьел. и) * Бранюся, ссорюся,
ІГрызш ojo^xM. CodciKa грызетд кость. вздорю. ОнЗ со вслкпмЗ грызется.
а) Говоря особенно о раздраженныхЪ П о е л о ? идА: Свon cocfam грызцтея,
собакахЪ и другихЪ живогоныхЪ глагцжал не лрпстаеап. Означающая,
юлЪ сей вЪ трешьемЪ лиц упо
. ч т о не должно вЪ ссору илипобрантребляется, и.значитЪ: рву, кусаю,
ку между родственниками случаю
уязвляю кого зубами. Согіакп memo
щуюся мгЬшиваться лостороннему,
грызцтЗ дрцгЪ Арцга. з) ВЪ нрав- Ррыз6ци,А\ія.с. ср. Д йсшвіе грызущаственномЪ смысл , когда относится
го. Трызенге оріховЗ*
д йствіе кЪ душ , употребляется
ТрызШе совістп. Мученіе, терзаніе,
безлично и означаетЪ: терзаетЪ, мубезпокойств'іе, причиняемое сов стію
читЪ, гаревожищЬ, безпокоитЪ, смувЪ разсужденш какаго нибудь сод янщаетЪ. бго, когда бпдптЗ дрцгаго вЗ
наго злаго д ла.
слагололц'ст, грызетд зависть. За
^Грызёиіе зависти. Внутреннее сяуще^одіяннос зло грызетд совіств.
ніе, безаіокойствіе производимое зави. . . . Тоска всімЪгрызла грцдп. М. Л.
с т ш вЪ разсужденііи благополучгя
Трызтп цстні* Слав. Не могши от
или преимущества чьего,
мстить, вЪ настоящее гн ва время, В^ІГРЬІЗАЮ, ,едіь > выгрызЪ, вьігрызу,
изЪявлять досаду кусая губы. Тры*
зать, выгрызть. Гл. д. Гложя зубами,
зып цстиі своц, олреділлетд вел
д лаю на че.иЪ ямину, щербину. Го
злая. Притч, х і. 30.
ворится бол е вЪ ошношеніи кЪ жиЛлртъ злоейа заметь ядй своиліетЗ^
вотнымЪ грызущимЪ. Мышъ выгры
•Щ.стъ свой уЧзыкЗлрлсь грызетЗМЛ.
зла па ларі парогптцго ямииц.
Spucmi пи кого <?г/^б/.:ГроЕиться отом !Выгрызениып9 ная, ное. прил. Выгло
с т и т ь кому за ч т о , или причинишь
данный зубами.
какой вредЪ, зло. ОиЗ дтногрызетЗ Д О Г Р Ы З А Ю , ешь , догрызЪ , догрызу,'
па пего зце&и
догрызать, логрызтъ.
Октчтт
Ш %
ІрЬЬ
' Пригодный для врачеваігія ірыди.
З^рыжныллікаршвй- ^рыжиал мазъ.
ГРЬІЖНАЛ ТРАВА. Gnaplialium dioicum.
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грызен?е. Зіб много opixoeZдогрызть
остается.
З А Г Р Ы З І Ю , ешь, загршЪ загрыз^-, за
грызть, гл. д. Говори о собакахЪ и
др^гихЪ хищныхЪ животныхЪ: До
снергаи за даю, лишаю жизни. Сос(аш
загрызла кошкц.
Загрызбчныйу ная, нре, ггрил. До смер
т и за денный.
И з г р ы с т ь, изгрызЪ, зу. гл. д.- недосш:
ИзЪ сшъ, искусать, изЪлзви п^ зубаии во многихЪ м стахЪ, CodaKtt из
грызла ОбЦЦу свинью.
Уізгрьпенньт, нал, ное. прил. ИвЪ ден*
яый, искусанный,уязвленный зобами
во иногихЪ м сшахЪ.
Нлг р ы з А ю, ешь, нагрызЪ, нагрызу, на
грызать, нагрызть. Много чего гры
зу. Зіагрызмь оріховЗ.
Н А д г р ы з^л ю, ешь5 гсшЪ, грызу, з а т ь ,
/грысть. гл. д. Сверху грызу, грызя
сверху разрушаю союзЪ частей вЪ
ткерломЪт'ЬлЪ.ЯалгрызикостбэСКо*
pie
лерелолпиіь.
Ясыгрызбнге, нід. с. ср. Исполненное
д йствіе надгрызающаго.
О Г Р Ы З А Ю , ешь^ огрызЪ, огрызу, зать,
огрызть, и Осігрызаю, ешь, обгрызЬ,
зу, зашь, обгрызть, гл. д. Огладываю,
грызу зубами ч т о вокругЪ. Зайцы,
козы осРрызля дерево.
Огрызсіюся, ешься, огрызнулся, заться,
гл. общ. і) Собственно: вЪ отношенш
k

кЪ собакамЪ и друпшЪ животнымЪ кЪ

ГРЫЗ;
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означенію ихЪ раздраженія глаголЪ
сей вЪ з мЪ лиц употребляется, и
значитЪ: ворчу, злюся, сержуся. .{Ко*
торал сосіака огрызается, та нелсреяжива. 2) * Грубо вопреки гово
рю. Уы всегда, какЗ ни лои/лютЗ$
огрызаешься, 'Яедолжно огрызаться
лропшвЗ
родителей.
Озрызлпвыйу вал, вое. и ОгрызливЗ, ва«
во. п]рил. Привыкаіій огрызаться.
Огрыза, зы. 0.дрызецб> ня. с, общ. вЪ просшор ч. *. Кто привыкЪ огрызаться.
Огрызокд, зка. с. м. То, что отЪ грызенія осталося. SOAKU всю жнвотпяц
сожрали, такЗ zmo и огрызков5 от5
костей не осталось.
Огрызенный, шли Огігрызеннът, ная,ное^
Брил, і) ВокругЪ зубами оглоданный,
обЪ денный. 2) ВЪсвящ:Писан*іиупотреблено вм с т о : очищенный посредсшвомЪ
дкаго вещества. €гда же
огрызена (Гыша^отре аги своя, п отрошася отЗ цгловЗ огссЗ его (/ілъма*
Товиш. XI. II.
О Т Г Р Ы З А Ю , ешь, отгрызЪ, зу, зать,
отгрызть, гл. д. Грызя зубами о т д ляю одну часть отЪ другой. CocfaKH
ц зайца отгрызли ногп.
Отгрызаюсь у ешься, отгрызся, з у с я *
заться, отгрызться, гл. возвр. ^Соб
ственно говоря о псахЪ: грызясь сЪ
другими собаками отбиваюся, защищаюся. 9іаша сос/ака отЗ мпогихЗ
сосГакЗ отгрызлась, z) * Отражаю
р чй
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р чи многих!; прогаивоборсшвую ко
му словами, р чьми. Зітто сЗ ипмд
lit связывайся, ото всякаго отгрызет*
ся.
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ешь, угрызЪ, зу, зать, у-1
грызть, гл. д. і) у^усываю, уязвляю
зубами. йТосла Тослодъ на лгодп змі*
eefi) кцгрызахц люден* ЧислЪ. ххі. б*
s) * Врежу, вредЪ причиняю. \Аще
дрцгд дрцга угрызаете* Галага. . 15»

УГРЫЗАЮ,

ешь, перегрызЪ, зу,зап7Ь,
перегрызть, гл. д. і) Зубами по полаиЪ, на двое что нибудь иере даю,
7/грызаетд совість. * ІйучитЪ, шерперекусываю.CodaKa, ме4бІ4^ч вояк5
заешЪ, гаревожишЪ,уличаетЪ сов стЕ
лсрерызд веревкц. 2) МногихЪ гры
вЪ разсужденіи какаго нибудь со^
зу,- уязвляю. Бішеная сосГлка двод яннаго зла.
ровыхЪ cocftiKd лсрсгрызла.
І/грызёніе, н'гя. с. ср. уязвлете зубамиэ
ІПерегрызенныПу нал, ное. прил. Попоукупіеніе. Х/грызеніе сосГакгі * зжін.
ламЪ, на двое перекушенньій, пере 1/мер5 отб цгрызечія злііа.
І/грыденный.
зенілік
сверілыхЗнстресіляхцсязмгП Р О Г Р Ы З А Ю , ешь, ітрогрызЪ, зу, зать,
ев8. Премудр: х ь 5прогрызшь. гл. д. На сквозь что зу
^Грызете собістп. * Мучен'те, уличенхе^1
бами про даю, прокусываю, .прогла
гаерзаніе сов сши за какое нибудь
дываю. ъ/Йыши ц лостава дно лрозлое д ло.
грыз лги
Т/грызенный, ная, ное. прил. yкyшeн- ,
ЯТрогрызітын,
п а я , ное. прил. На
ный, уязвленный зубами $ВслкЬ цгры~
сквозь про денный , прокусанный ,
зеппып впдів5 ю9 жпвд сГцдетЗ. 4исл.
проглоданный зубами.
ххі. 8.
ЗРАЗГРЫЗАЮ,заешь, разгрызЪ, зу, зать,
2/грызенц dlimz. ВЪ Свящ. Писанш го
разгрызть, гл. д. Разкусываю, разда
воря о дкихЪ, осшрыхЪ вещесшвахЪ
вливаю зубами что нибудь твердое,
значитЪ: почувсшвовашь, о щ у т и т ь
сухое. Разгрызть оріх5.
дкосшь, остроту какаго веіцестваФазгрыз&нныпу ная, ное, прил. Раз ку
Л і/грызен<5 отрет ) п отвержетд
санный, раздавленный зубами.
(Гільма^ н цзрнтё тя. Товиш* хі» 7*
С г р ы з і ю, ешь^грьігЪ^зу^заш^сгрысть,
ГР Х.
гл. д. Грызя что сЪ даю. Сос/7гкн
ГР ХЪ, ха. с. м. і) Нарушен'т'е, пресшусгрызли всі кости. СгрызZ горсть
пленте закона божтя } д ло прошивное
оріховд. СгрызЗ лцгокд жоркот*
которой нибудь изЬ запов дей божхСгрызёнпын, нал, ное. прид. ПосредихЪ. Яслкб творян epixS^pacfd есть
сшвомЪ грызеніл зубами сЪ денный.
epiqa* Іоан; ш , 34* Всяка келравШ 3
л*
ПЕРЕГРЫЗАЮ,

Г£ Х.
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4'& грі З есш. і. Іоан. . іу. Тріт
ющая, что на всякой часЪ отЬ погр твоя мплостыпяжп псщлп. Даніил.
шности или оплошности предостеі ; щ. Уіервороднып, тлжкт, сжерт- . речься не шожно.
пый гріхЗ. Отлцщепгс гріхобЗ. ^Гріхбвныйу вная, вное. прил. Сл. Под*
^ГріхЪ гордости , сресіролгос^гя.
лежащій гр ху. Да цлразднптсятіЗЗласмъ в5 гріхЗ. дТрошптъ гріхи*
ло еріховное. Рнмл. і. 6. СвогіодплЗ
Загладпш гріхп локаяніемд, дос£
жя ems отЗ закона гріховнаго. ТамЪ
рыжи ділажп. Закоснітъ, цжереть
же ш . 2. Дане ожестоттся пікпг
'во гріхахЗ.
отЗ васЗ леспиго гріховиою. Евр/іц..
МвЪ лроластъ свергЗ зй*гр£х8 Со- .
13*
ТріховбдипкЗ) ка. с. и. Тріховбдппца,
дожЗ. М. Л.
цы. с. ж. простонар. Челов кЪ соблаз*
й) вЪ простор чти: Вина. Это Жок
нигаельными своими по ступками другріхЗ. з) * Б да, напасть, несчасшіе.
{Кикой еріхд со жиого слгрплся! 4) *^ гихЪ ко гр ху приводЯЩТЙ: Zmo Шы
^ ва?піваешъ гріховоднпкЗ?
ПроступокЪ. Шлащежд гріховЗ не
Уріховбднтаю, ешь^ Чать. гл. ср. про
лрпкроёшъ.
стонар. Привожу кого соблазнитель
іМоп гріхЗ. ЖоперіхЗдо жёнядошолЗ.
ными поступками ко гр ху, или
ОбразЪ в щашя употребллейаго йревздорньшЪ нравомЪ кЪ смутамЪ, ко
' етупник'ами, когда они или сов сшио
вражде.
^или суДЬмЪ обличенные признаются
{ГріховбдствОъ ства. с. ср. р дкоупопгр.
- вЪ евоемЪ злод яніи»
Соблазнительныя поступки приводя
З^ріхЗ лолцталЗ. Сод янное беззакощая другихЪко хр ху, кЪ проступшё послужило гЪ абличенію, кЪ некамЪ.
щасшш.
»
$7ріхцра($матк> Сл. Привыкнуть гр - '
ТріхолгЬсГецЗу бпа. с. м. Сл. Склонный
іпишъ.
ко гр ху. ТріхолюсГецЗрадцетсл сваПословицы: і) Яіш еЗ гріхі тотЪ %
рожЗ. ІІрйтч. Х ІІ. 19в 8 отвіті* Кто что д ла^тЪ, вЪ
3"ріхолюсГпбып^ вая, вое. ТріхоліогіпвЗ)
томЪ и отв чать долженЪ.
ва, во. прил. Подверженный слабо^) ТріхЪ да сГіда наново не живете
стямЪ, поползновенный ко гр ху.
Н шЪ челов ка, которой бы не былЪ
Тріхоладаго, еши, дати. гл. ср.Сл.р^дподверженЪ какой погрешности и некоупошр. Подвергайся гр ху, впадаю
счастіт.
вЪ преступленіе. Радгрощтся о гр£~
З) 3d а гріхЪ жастерапіт Ъ. Означа
' холадепт ШыхЗ) сажи гріхолъда*
тпЗ.
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wm'S. Слово на исходЪ души.
бол е вЪ усфченном'Ь окончанін. Fp£~
{ГріхолаАвніеу ніл. с. ср. Впаденіе во
гиенд в^семд ділі, лрпзнаюся.
-" гр хЪ, прегр шеніе. Моли отд вел- FpiuLUQ. нар. Противно задр$ ддмЪ, за
кихЗ памо гріхоладенгп пз^авптпея.
кону божію. Трігино лъаіж 9 клевеmann на сСщжпяго.
Тропарь вЪ з день Окш»
*Гріхотв6рішкЗ, ка. и TpixDmeopZ, pa. Трішц, шіішь, шить. гл. ср. і) Престу
паю, йар;ушаю бощй законЪ ; гр хЪ
с. м. просгаонар. ТошЪ, который прешворю, д лаю. Зіе логптающіе сео
клонеиЪ ко гр ху, гр шитЪ часто.
пхд родптелеЦу грішатд лротгіед
Тріхо-пворствО) сдіва, с.ср.малоупошр.
лятоп заловідц* ^Гріщитд, кто не
• Бреклонноешь ко гр ху, частое грф[лрямо ислолняепгЗ осГязаи%остъь дол
Еіеніе.
жность свою, ч) * ВЪ простор чш
!Гр±шиикд9 к а. с. м. Ярітнща, пы. с. ж.
значишЪ; ошибаюсь, обманываюсь, за
ПреступникЪ, нарушитель божія заблуждав. Sic грішп, он5 невмненЗ в5
• кона. €3 мытари и грішннкя лет5
томд* вд ^елд его лодезрівйешъ*
. я ЛіетЗ. Марк- и . іб. $i<fo.n грішин?Гріш6ціе> ніл* с. ср.. Д йствіе того, кшо
цы ЛФос/ящгл пхЗ лгосГятд. Лу к. і.32.
$>Фже лилосмкб5 с&^дп мпі грішяи- гр шишЪ.
кц.ТамЪ же х ш . і^Жена во граді^ Есзгр&ит э идя. с ср. Сл. Непороч- яже сГі грішнпца. Лук. ц , 37• ноешь, евлтосгоь, вр.здержаніе ргаЪ
ярішнжім, чал, чее. .и Тръшчигь, ча,, че.
гр ховЪ.
нрил. Сл. Свойсгавенный.і|г6діникаійЪ. $ьзгр$шчыйу нал, ное. и ус чен. Вез*
Эіеже жппт лиг в5 селеніпхд epimmtгрішенЗ, на, но. прил. Чуждый гр znx5. ІІсал. LXXXII, 11* Смлтохсл
ха, непричдешный гр ху; ненорочный,
отд гласа врлжгл п отд стижеиіл
евлшый. бдяид .3>огд сГезгрішенд.
грішнпга* Псал. хі . 4*
ЗВезгрішнос діло cfpamt зц своп трг^
&р$шиъіП) ная, ное. и ус ч. Трігиеяд*
ды.
«а, но. прил. і) иричасшный гр ху. Везгрішпо* нар. Свдто, непорочно, воз
$іліы>як.о іеловікд сей грішепд tcmi.
держно отЪгр ;ховЪ. Лостцлать (изІоан. ix. 24. Раздражи Тослода гр£грішно*
шпыи, Псал. іх. 25* ^рішпыбраска- */Иногогр£шный, нал, ное. Жяогогрі*
евающіеся вд соділнпыхд еріхахд
lutud, на, но. прил. Сл. Подверженный
сеопхд лолцъаюпгд лрощсніе. г) Ино
многимЪ гр хамЪ. Осцжденіе пеходайгда значигаЪ : виновенЪ вЪ чтЬ. ВЪ
ствгро многогрішиоп дціші жоец. Ка
<?еиЪ смысл прил: сіеупошребллешсл
нон. кЪ г]рдчаддеіі'ііо.
ЗТро~

3^9

ГР Х

ЛрогріхЗ, ха. с. м. старин. Прошибка,
промашка. Стріллхц сГезЪ лрогріха.
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теленЪ^ на, но. прши Подверженный
ошибкамЪ, удобный впасть вЪ погр шеніе, вЪ забл жденте.. ТіогрішпшеліДревн. Л ш. ч. IL77НАГРІШ^ИТЬ, шйлЪ, шу. гл.ср. недоспг.
ка засГлцжденіл наша. Премудр, іх.
14. ЗТогрішптелънос лтініе. Лог»
учинишь много д лЪ прошивныхЪ за
рітптеліпыя мысли.
кону божт. •'ПОГРІШІЮ, ешь, шйлЪ , ш у , шашь,
Зіогріщптелъно. нар. Ложно, неправо,
шіігаь. гл ср. і) Собсшвенно: Впадаю
неосновательно.
УІогрішптелъно
иногда вЪ гр хЪ. ЗТодрішпть еетг
мыслить, дцліатЪь
4Іло teAoeizecKoe. ЗТогрішать лю- иТогрітності, сти. с. ж. і) ЗаблуждедямЬ свойственно, s)'* Заблуждаю,
ніе; ложность, неосновательность
неправо мышлю, Ложное о чемЪ им ю
вЪ іин ніи. Вывестъ кого пзЗ логрінй ніе. О немд же ніцып хвалящеся»
шпостп. Л^лорствоеаті вЗ свопхЗ
о вірілсгрішпша.
і Тим. і, 21. #fлогрішпостяхЗ. І/гсніе сего геловіже о пстпчиі логрішнста. 2 TUMMI.
на пслолнено логріитостеп. 2/ Не
І 8 . з) *-Ошибаюсл п'ротйвЪ правилЪ
осмотрительность, упз/щенііе чего
какой науки. Зіоьріиттъ бЗ лраво?
/ нибудь изЪ должности или изЪ предлпсант. ЯТогріиіиш лрогппвЬ лраписаннаго закономЪ. Легкая, нелроеплдграммйтмескпхЪуЛроммЪ Ло
ст теліиал^у' бажная логрішпостъ,
гики*
ЗділатЪъ пслравптъ логрішності*
54е лрп птайте сего емц вЗ логрішЗТогрішёнге, шя. с. ср. і) Пресшуплеиоімь. Тіогрішносгпп дрцгнхЗ пац~
иіе, нарушеніе закона. Z/ жене водво
гаютЗ иасЗ осторожносміи £>елоряется логрішеніе, глиголатп, сло
еікд лодеержеиЗ
логрішиошямЗ.
веса. Іов. хіх. 4- 2) * Заблужденіе, ло
3)0шибка противЪ какой науки.ЛІяо*
жное мн ніе о чемЪ. Вл&сті вЗ лого логрішчостгй вЗ лраволпсачт 9
грішеніе. з) Тоже что ПОГР ШНОСТЬ
вЗ лереводі. Coznntnte пслолнено ловЪ 3 значенти/ Тіогрішенге бЗ лравоepiiuuocmeh грамматпгескихд.
-лпстт* eS сотпент лротавЗ лравплЗ краінорігія.
ПРЕГРЕШАЮ, ешь, шйлЪ, ш^, шать,
шйть. гл. ср. Славенороссшскш. Впа
ЯІогрішптелъностъ , ши , с. ж. Удобдаю вЪ гр хЪ, вЪ безздконіе, вЪ поиосшь впасгаь вЪ гр хЪ, вЪ порокЪ, вЪ
рокЪ; много, 4<icnioTpiuiy.fKpojt£/fa»
ошибку. УТогрішшпелъностъ хеловівида п дзекиі и Зосіп^ веч лрегрішпкц сбойімвенна.
та лрсгрішвшемЗ. Сир* ххіх» 5* Qmtm
ЗТсгрішйтельный, най, ное Тіогрішпстц-
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шцлпвше

отд mecfe%

лрегрішпхомд

во всіхд. Дан. ш . 3°*
&Трегр£ш6ніе> нія. с. ср. Пресшупленіе,
впаденіе вЪ гр хЪ. Шже лреданЗ
(Гысті за лрегрішеиіл наша. Римл.
IV. 25- х/іще п бяадетд іелосікЪ вд
пікое лрегрішенге. Галага. ь і.
ешь, шйлЪ, шу, шашь,
шйшь. ТА. ср. і) Тоже, чшо 9*рішц> вЪ
і.мЪ значен'ти. Лще седлшца на день
ccapimitmfi. Лук х ц ^Ліжевеи законЗ сосй/одетЗ, согріштпЬ же во
елинолЪА&ъ* п. іо» Се иравЪ есп\кЪ
тому пе согрігпайш Іоанн. . 14- ЛдалЗ (огрішркмші па ere лото яство
кавлскд гнів5 сГож'гй. а) Нарушаю,
преступаю какую нибудь изЪ об-язанносгаей предписанпыхЪ закономЪ вЪ
разсужденш ближнлго, или должно
сти. Лще соерітнтЗ лредЗ tnodow
cfpam3 твои. Мат . х ш . 15. Коль
краты аще согріштпЗ вЗ мя сфатЗ
лоп, п отлцщц ЛИ елщ до седла
кратЗ?ТтЪ же сгаихЪ 21. Я согрішплЗ лредЗ то (Того, лростп ліеня. з)
Тоже, что Трішц, во 2 мЪ значеиіи.
ЗВпнл его вЗ семд лорокі,
согрішаеші.

СОГР

ШАЮ,

Согрішбчіе, ніл. с. ср. Гр хЪ, вина, пресшуплеліе, нарушеніе закона. ОтлцстятЗ вамЗ согрітенія вата. Марк*
XI. 2 і. вісловідаііте ijdo дрцгЗ дрцгц согрішенія. 1а к. . іб.
зд
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ГР Ю.гр ешь, гр лЪ^гр .ші.гл. Д. і) Го
воря о живошныхЪ: защищаю, предо
храняю отЪ стужи. Эіпктоже do
когда ллотъ се ого вознепавпді^ яо
лптаетЗ п гріетЗ ю. Ефес. v..29*
2) ПосредствомЪ лсара, огня тепло
т у произвожу, горячимЪ что д лаіо.
Трітъ водц. Тріті гапнпкЪ. з) ^
ошношеніи кЪ солнцу и другимЪ вещамЪ содержащимЪ жарЪ: сообщаю
т е п л о т у другой вещи. Солнце лцга*
мп землю гріетЗ.
ZTpimi рукп.*ЪЪ иростор чш значитЪ.
нажинаться, обогащагиься при спо•собноиЪ кЪ тому м сш , сл ча .
іГріюсь, ся, ешься, гр лся, греться и
гр шися. гл. возвр. і) Получаю т е 
плоту отЪ т лЪ оную производящихЪ. &ідібшп Летра гріющася*
Марк. хі . б^. Лко зима (fi, п гріяхцсд. Іоан. х ш . і8. Трі?іпсл лодлі
огня, па лет, вЗ телложЗ
місті,
ЗГрітіся па солнці. 2) СильнымЪ движеніемЪ ш лаускоряю обращеніе.кро*
ви, и т мЪ возбуждаю внушренную
теплоту. Трітъсл сГіганъемЗ, dopzdow. 3) ВЪ отношенш кЪ вещанЪ и
особенно кЪ вод и другимЪ влажиымЪ веществамЪ, когда он вЪ со
су дахЪ на огонь или вЪ жарЪ поста
вляются для доведения до шеплошы:
и употребляется вЬзмЬлип . <Вода
даспо .еріетсяш СапникЗ сЗ водою
гріется.

405

(

ГР Ю;

еріется. 4) Ьо образ гл. страдаіпельнаго: гр емЪ есмь, бываю,
ода
еріетсл в5 ко?плах5 3 горшкахЗ и
других5 сосі/4Я%8'
¥рітіся около кого. * Наживаться око
ло кого.
Ррібмый, мая, мое. прил.Сл. Теплотою
проницаемый, обЪемленый. £же огыемЗ не растліио скоро отЗ мйлыл
лцтсолнапыя
гріелюерастаяваше*
ся. Премудр х ь. 27Tpinnity ъРріте,
нія. с е р . Д йсгавіе
гр ющаго что, и гр ющагося гд .
$Гр£тът, тая, тое.прилЛІосредствомЪ
огня доведенный до теплоты.
Трілкйу ки. с. ж. Металлической ящичекЪ, вЪ которой кладутся горящ/гя
уголья, для гр нія употребляемый,
Дцшегрія, гр и. и умал.
Дцшегрійкау
ки. с. ж. і) РодЪ иростонародной ко
роткой женской одеждЫз безЪ рукавовЪ, на груди сЪ выеикою. Теллал,
холодная діішегріпка. а) фуфайка,
Тілогрія,
гр и. и умал.
Тілогрійка9
ки. с. ж. РодЪ простонародной жен
ской одежды , которая на подобіе
душегр йки д лается , но длиною
пускается во весь ростЪ, и сЪ переди
застегивается пуговками отЪ верха
до подолу. Тілогрія
калпатиая,
В З О Г Р Ъ В А Ю , ешь, взогр лЪ, взогр ю,
вать^зогр ть* вЪобыкновенномЪупотребленш; по Славенски же ОВозгріedw, возгр хЪ, возгр ю, вагаи, возгр -
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т и . гл. д. Силою огня довожу какое
нибудь вещество до изв ствой сте
пени теплоты. Взогріть водц па
гцолокЗ.
$зегріваяіе,
по Слав. Зозгрівсше, нія.
с; ср, Д йствіе шого, кто взогр ваешЪ
что.
$зогр£тып, а по Слав. Возгрітып, тая^
гоое. прил. Доведенный до опред ленной степени теплоты.
лЪгнагр ю,вать,
нагр шь. гл. д. і) ВЪ оишошент кЪ
солнцу и другимЪ вещамЪ содержащииЪ огонь или жарЪ: сообщал теплоіпу чему д лаю горячимЪ, теплымЪ.
УТеимало нагріваетЗлокоп.
Солнце
нагріло землю. <£) Гр я вЪ какомЪ со
су д на огн , много воды или дру гаго
чего припасаю. ЯагрілЗ воды вЗразпых8'котлахд'^)\'оворя
о мешаллахЪ:
держа вЪогн горячимЪ д лаю, нажи
гаю. Уіагріп ллпткц для цтюга*

НАГР

В АЮ> ешь,нагр

Зіагріть рцкп. * Нажиться, набогашипіься.
Зіадрітъ комі£ (/ока. * ВЪ простонародномЪ упогаребленшзначшпЪ: больно^
сильно кого побить.
Эіагрівсіюсь, ся, ешься, нагр лся, нагр юсь, вашься, нагр ться. гл. возвр.
ОтЪ жару становлюсь теплымЪ, д лаюсь горячимЪ сЛаьь лок п иагріеается. УТесокЗ пагрілся omfi солнца.
ЯагрібЫс,
иія. с. ср. Д йствіе нагр вающаго.
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ЯагрімыН) гаал, гаое. прил. Доведенный
до шеплогаы , зд ланный горлчимЪ.
О Б О Г Р ВАЮ,^ Огріваю, ешь, обогр лЪ,
обогр ю, вашь, обогреть, гл. д. і)
Говоря о солнц : д йсіпвгемЪ тепло
т ы умаляю, уменшаю силу стужи.
Сеянце ощцпттельно ocfoapieaemd.
2) Иногда значитЪ: даю уб жище вЪ
шепломЪ аз сга озлбшему, УТроситд,
zmocfbt его осГогріл і.
Огрітъ кого гімо. *. ВЪ просшомЪ употреблен'ги значитЪ: ударишь кого
ч мЪ. Огрілд его ^(Гкпою* Огріл5
его ло гіхц.
OdozpibimUy ся, ешься, обогрелся» обогр юся, вашься, обогр ться, гл. возвр.
Несколько освобождаюсь вЪ темл
ошЪ чувегавуемаго вЪ ш л холоду.
ОсГо^рібШись на лостоялолЗ
^ворі
оляіт вд дорогц лг^стнлись.
О Т О Г Р ВАЮ, ешь, отог^лЪ, ошогр ю,
вашь, ошогр -пь. гл. д. Озяблое д лаю
іггеалымЪ- Уіаснлу отогріло
рцкп,
ноги.
Отогрібсіюсіу ся, ешься, огаогр лся, о~
шогр юсь, вашься, ошогр шься. гл.
возвр. Озябнувши д лаюсь теплымЪ.
СЗтрцдомд вЪтелломЪ локоі отогрілся.
Отогріванге, шя. с- ср. Д йсшв'іе ошогр вающаго и ошогр вающагося,
Отогрітыпу шая. гаое. прил. Говоря
обЪ озяблыхЪ членахЪ: приведенный,
какимЪ нибудь образомЪ вЪ шеплошу.
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ю. гл. д. нед.

і)

Много или все нагр шь. Sao лерегрілЗ еодц. 2) СЪ лишкомЪ нагр т ь .
ТТерегрітъсЯу гр лся, гр юся. гл. возвр»
недосга. Поперем нно гр шься. Раз*
клавши огонь всі в5 оёозі cfbieiuh лерегрілися*
П О Г Р І В А Ю , ешь, погр лЪ, ггогр ю, погр т ь , гл. д.Немного, н сколькогр ю»
ТІогріть рцкп г^ легки.
РІогрізаюсъ, ешься,'гр лся, р юся, погр аіься, гл. воавр. і) Немного, н сколько или сЪ перем шкою гр юся.
Зіісколько г/ огня логрілся, и оляті
вышел5 на стцжц. 2) * Наживаюсь
около кого. Он5 довольно около его
логрімя.
П О Д О Г Р Е В А Ю , ешь, ігодогрІілЪ, подогр ю, вапіь, подогр шь. гл. д. Про*
сіпывшее гр я паки вЪ шеплогау при*
вожу, Лодогрібаіж лохлейкц^ водц.
УТодогріванге, нія. с. ср. Д йсгавіе шого,
к т о подогр ваешЪ чшо.
91одогрЖтмй,тъя, гаое. прил. Говорит
ся только очемЪ нибудь остывшеиЪ:
приведенный паки вЪ теплоту, зд ланный горячииЪ.
П Р И Г Р ВАЮ, ешь, пригр лЪ, пригр ю,
вать, пригр шь. гл. д. Говорится о
солнц : н сколько гр етЪ. Солнце
лрпгріло, и отЗ того слать захотиЛ0С6.

ешь , разогр лЪ, разогр ю, вагаь^ разогр шь* гл. д. Про*
2
стыв-
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стывшее что нибудь д лаю горячииЪ, шепльшЪ. Разогріеать лир о ж*нов) кцшаніе^ водц*
Разогрібсіюс ) ся, ешься, разогр лся,
разогр юся, ваться, разогр ться. гл.
возвр.ИзЪ холоднаго д лаюсь, сгаановлюсь опять тепльшЪ, горячимЪ{Разогрілась леи. Разогрілосъ желізо.
Разогріваніе, ніія. с. ср. Д йсшвіе разогр вающаго.
РазоерітъіПу тая, гаое. прил. Доведен
ный посредсшвомЪ огня до гаребуемой
шеплогаы.
СОГРЕВАЮ, ешь, согр лЪ, согр ю, вашь,
согр шь. гл. д. і) ВЪ какомЪ нибудь
сосуд гр я довожу до опред лен.. ной теплоты. Согріть котелд воды.
Согрій гаинпкд. 2) ВЪ отношен*іи кЪ
озяблымЪ членамЪ : какимЪ нибудь
способомЪ стараюсь зд лать теп
лыми, Рцт согрілб. Согріваю ноги
сіганіемЗ.*^) Говоря о солнц и другихЪ содержащихЪ жа})Ъ т лахЪ гл.
сей вЪ з лиц употребляется и тоже
значишЪ, что гр ю во <шЪ знаменовакіи. Солнце согрівая лцгаліи сво
ими землю, слосоіГстбцтд к,5 ллоАородію.
Согріть місто* * Обселишься> окоререниться гд . ЗізЬ города в5 городе
лырлютд^ нпгді пе дадг^тЗ согрітъ
міста.
Согрівіііоа, ся, ваешься, согр лся^ вать-
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ся, согр шься. гл. возвр. і) ВЪ ошношенш кЪ вещамЪ вЪ з лип употреб
ляется: гаепл ю, начинаю быть шеп
льшЪ. Согріясл сердце мое во мні.
Псал. ххх ш . 4- УТокоп от5 легн
ломалепькц согрівается. s) Говоря о
лиц : чувствую вЪ себ теплоту. Одівахц его разами многими, п не согрівашеся. 3. Пар. ь і. Оі1'кекостеся>
пне согрістеся вЗ НРІХ5. Аггей. і.б.
Сидя лодлі огня согрілся. fye скоро
согріешісяу если сЗ лпткомд озясР
петь.
Согріванге, нгя. с. ср. Д йствіе согр вающаго и сигр вающагося.
Согрітыіі, т а я , тое. прил. ПосредсшвимЪ жара доведенный до теплоты.
Согрітый щолок^
У Г Р ВАЮ, ешь, угр лЪ, угр ю, вать,
угр ть. гл. д. Д лаю пгсплымЪ. Лежа
гігрілд лод cocfow міспю.
Угрівама,
ешся, угр лся, угр юся,
угр шься гл. возвр. ТепльшЪ д лаюся. l/грілся вЗ лостелі.
t/грітып, тая, гаое. прил. Зд ланныи
шеплымЪ. 'Лостеля цгріта грілкою.
ГМД.
ГРЯДА, ды. и ум. Трядка, дки. с. ж. і)
Возвышенная полоса на поверхности
земли изЪ однороднаго ветесшва со
стоящая и на изв стное разстояніе
простирающаяся. 97ещаныя гряды.
Зіаменнстыл гряды. 2) ВЪ о города хЪ
каждая земли часть возвышенная, зас ту-
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сшупомЪ взрываемая и граблями раз
Хотя отЗ слертпыхЗ сокровенно
равниваемая 3 о т д ляемая одна ошЪ
ТрядцщпхЗ сГытіе вещей, М. Л.
другой бороздою, гд с юшЪ или са- Ним ОТРЯДУ, дёши, грясгай гл. ср. Сл.
дяшЪ с яена разныхЪ огородныхЪ
Иду, прохожу, шестэую мимо. JMn^
3' .\і і.Ры?я&, колатъ,рокнятв гряды,
могрядып
впді Лееію
Ллфеова.
Марк: ц. 14З) Берется шакЪхе за вс насажленгя
на гряд растущія. Зіцлпіт
грялц П Р Е Д Г Р Я Д У , дёши, грясти, гл. ср. Сл.
Предшествую, предтеку.
калцсты, свеклы.
ГРЯЗ.
ЗТогрАлно* нар. По полосамЪ, по гря данЪ.
ГРЛЗЬ, зи. с. ж. Земля сЪ влажносгаію
Otfkpctmi огородные овощи логрядно*
см сившаяся: по Славенски Б Р ^ Н І Е .
Г Р І Д К А , ДКИ И ТрА.іоікаь
чки. с. ж.
Ліпого грязи на уянцахЗ, на дворі*
ИІестЪ или перекладина между ст Забрызгать , замарать грязно. 1Jвами вЪ поко утвержденная, на ко
ластъ вЗ грязь.
торой в шаютЪ платье. ^Грядка сЗ
Яе цдарь СІСГЯ ДпцомЗ вЗ грязь. По
(
лла7П?>емЗ. Лафтак5 бнсптЬшігрядговорка означающая:-не обезчести,
кі.
не посрами, не подвергни себя стыду.
Г Р Я Д у , дёши, грясти, гл. ср. Сл. і)
Тряз.яыіі, ная, ное. ТрязенЗ^ зна, зно.
Шествую, иду, теку. ТГо яті гряди,
•-• прил. Много грязи им ющій. Грязная
и воспинЗ ло нелд пде. Мат . іх. 9дорога. Трязныя цлпцы* Трязногг
Лазаре гряди вонд. Іоан.
xi.^.Sdbini
дворЗ. 2) Замаранный, запачканный
грядц во ЗерцсалимЪ. Риил. х . 25.
грязью. ^Грязныя рцип. ЗГрязпор.
Зрядп кЪ сГлажснполщ локою.
лла-тіе.
Трядппцарствцп здіа со много. М. Л. {Грязно, нар. Много грязи, нечисто.
2) Іоворя о времени: употребляется
{Грязно ло дорогі. {Грязно ходить ло
вЪ з лиц : настаю, наступаю, приуянцалд.
блпжаюся. ТрядетЗ zac39 и пыні
{Грязноватый, гаая, шое. ТрязноватЗ>
есть. Іоан. v. 25- СпхЗради
грядшЗ
та , т о . прил. Н сколько грязный.
гиівЗ с/о;кт. Ефес. . 6.
{Грязновато^ нар ч. Несколько грязно.
ИГрядцщШ, щая, щее. прил. Сл. Буду- {Грязнота, ты. с. ж. р дкоупошр.Нечи
щ'тй, насіпающій, наступающей, пристота отЪ грязи.
ближающКйся. ідын вся гря.щщал Трязп&Юъ ешь, н шь. гл. ср. Станов
наш. Іоан: х ш . 4 . Ш тог.т вЗ семЗ
люсь, начинаю быть гря знымЪ Ша
вііігі, по и во грядцщемЪ. Ефес. ь 2 \.
дворі отЗ мпогпхЗ дождей грязЯТраздчпкЗ грядцщШ comeopnmn.
пістЗ*
ДЬЯН. Х Ш . 2 1 .
Щ 3
ГРЯ-
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д. Мараю, пач
УІсрегрязнйтыя, «йлся, нйся, гл. возвр.
каю кого или что грязью. $іс грязна
яедосга. Перемараться, перепачкать
когамп лол5> Яе грязип погЗ.
ся грязью, вЪ грязи. £zi 40 одного
!Грязнюсъ> ся, нйшься, нйшьсл. гл, возлерегрязкплпсъ.
вр Мараюся грлзью. Охота tnecfi Р А З Г Р Я З А Е Т - Ь , разгрязло,нетЪ,знуть.
ходя еЗ такую логодц грязниться.
гл. ср. у потребляемый безлично. Ста*
В Ы Г Р Я З Н И Т Ь , НИЛЪ, НЮ. ГЛ. Д. недосш»
НОВЙЯІСЯ , начинаетЪ быть грязно,
Бымарашь, выпачкать чіпо во многйхЪ
ОтЗ худой логоды такЗ разгрязло,
в сшахЪ. Шедшп вд дождъ еыгрязгмо лройтп пе лъзя*
тяЗ кафтаиЗ, ллащЗ*
Г Р І З Е У , яеши, знушь. гл. ср. Бязну ЕЪ
ОВыгрязіттіся, нился, нюсл* гл. возвр.
грязи, тону вЪ т и н .
ведосш* Вымараться вЪ грязи, грязью. П О Г Р Я З А Ю , еши, погрязЪ , погрязну,
Г Р Я З Н И , НЙШЬ, НЙШЬ. ГЛ.

нйлЪ, н Ь гл. д. недост.
Заиарашь, запачкашь что вЪ грлзи,
1
грязью. ЗагрязпплЗ йашлаки, щлкп.
Загрязниться^ ийлся, н#ся, гл. возвр.
недосга. Замараться, запачкаться,
грязью. $ерегисЬі тос&і т загрязттъся.
Загрязпіннык, нал, но^. ярил. ЗамаранІШЙ ? запачканный грязью.
И З Г Р Я З Н И Т Ь , нйлЪ^ ніо. гл. д. недоспі.
Тоже чшо ЗВыгрязнптъ.
Н А Г Р Я З Н И Т Ь , нйлЪ, hh. гл. Д. недоспи
Намарать гд грязью, наносить куда
на но.гахЪ грязи. ЗіагрязпнлЗлолЗ
еЗ
компаті.
ЗАГРЯЗНИТЬ,

нйлЪ, ніо. гл. д. недосш.
Обмарать, опачкать кого или чгао
хрязью.
П я р в г р я а н и т ь , нйлЪ, віо. гл. д. недосш. Перемарать, перепачкать ч т о
во многихЪ м сшахЪ. сі гцлки лереърязтлЗ.
©ГРЯЗНИТЬ,

зати, знутй. гл. ср. Y) Вязну, т о п у
вЪ топкомЪ м сш , погружаюсь потоп'ляюсь" вЪ вод . Зіогрязста во
глцгіпні яко KOMtHZ. Исх. х . 6. 2) *
Вьергаюсь, впадаю ьЪ крайнее несіаcm're, вЪ б дсшвте.
Ліепя о(ГЗял8 ryxoU нпродЗ^
S3 лутикі я логрязо глцсГокоп. М. Л.
ЯІогрязтрпъ во гліісГтігріхоепой. * Выраженіе церковное* Закосн шь, замашор. т ь во гр хахЪ.
УІогрязлый,

лая, лое. прил- Сл. Погру

женный, потопленный.
ГуБ.
Г у Б А , бы. и умал. Зці^іа, бки. увел. Тц(Таща, щи. с. ж. усшн . і) Подвижной
мясистой край pro а у людей иживоганыхЪ, которой отверсшіе рта о т крываетЪ Й загйворяетЪ. ЗВерхчял,
нижняя eijda. ^Блідпыя^ рцмяныл
eyifht. 2) То ze ч т о {Грецкая гусС
ка. діслолпнбше гг^ оцта. Іоан. хіх.
2 9»
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zy.-M солрятт5 гцйою шо мокротц> Чин.. Божесшв. Лишург. Злапшусшаго.. з) ВЪ инож. числ означаешь:
жел зныя полосы, сосгаавллющтя
ножницы, которыми р жушЪ разаыя
вещи.

ЗТлохкогцсЩы, бцовЪ. с. и. мнох Орудіе
на подобіе клещей д лаемое, у коего
хватЪ или концы, коиии прижимаютЪ, плоски.
ТцсГып, бая, бое. прил. Вышедшее изЪ
употребленія и употребляется вЪ
сложности сЪ разньти частицами,
ЩсГы падцпП) надцваті. ВЪ просшор какЪ т о :
чш: сердишься, досадовать.
9?ц(Гьі развішатб. Оплошать, оплош- Зіолпкогцс&іп, бая, бое. прил. Сл, КолиныиЪ зд лашься.
кок ратный.
Тц-с/анЗу на. и ТцсГаід, ча.. с. и* "Рц&ічъЯуСцгцгіъіщ бая, бое. СцгцсГЗ, ба, бо. прил.
ньи с. ж. просаь>народн. Кто больДвоякгй, вЪ двое большій, важн йшій,
. шТя, огаііислыя губы им ешЪ.
преимущественный. СцгцсГоІі еріхдf
Зцс/лапы%9 шля, race. JyJticmd9 craa,.
страх д. СугусГія віша, радость^ лссто. прил. просшонар.Ии ющгй больтлъ* СцгцсГое цдоволіствіе, воздалшія, ошвислыя губы.
n'ie.
Уу^мми^яая, нее. прил. і) ПринадлеСцгг^сГцревность ощцтптВ. М. Л.
жащгй, ошносящ'гйся кЪ губамЪ. IFi/cf- Cyai/cfo; нар. ВЪ двое, нарочито, прей*
кыя мышки. 2) у ГраммашиковЪ: при
мущестзенно.
памощи губЪ выговариваемый, произ
Z/уЪ'е ллагевпая у-трата
носимый. JS* л У7 сі/т& сГцквы гцейыя.
Сугг^с/о памЬ возвращенси М. Л.
ЗБілогцсГый , ирногіцГып у сптгі{/ып , ТрбгцсГыН) бая, бое. прил. і) ВЪ обыккрасногцсГьгп, бая, бое. прил. Б лыя,
новенномЪ языка уиогаребленіи: іш черныя, синтя, красныя губы им юющій разд ленную илиразс чениую
щіи; говорится он которыхЪжиоотодну гуГ^у. s) ВЪ Славенск: троякій,
ныхЪ.
тройственный, вЪ трое большгй.
ШгцсГнпкЗ, ка. с м . РодЪ кляпцовЪ на
Лзык5 трегцйъін многи, лотрясе*
подобіе прор знаго колпака д лаСир. хх ш . іб.
емыхЪ и над иаемыхЪ нарыло живот- Tpeaijtcfb. нар. ВЪ трое бол е. От5 две
нымЪ , кошорыя кусаются. ЗіагцсР
рей надЗ дверьми- трегцсГо. з- Пар.
пнкЗ лошадичоп, ліедвіжеп*
ц . 5Оипрогі/(/цы, бцовЪ. с. и. І ІНОЖ. Орудіе
етверогцсГипъ бая, бое, прил. Сл. ВЬ
металлическое подобное клещамЪ, у
четверо большій, четверным.
коихЪ концы круглые и острые.
Сежверозц(/о> кар. Сл. ВЪ четверо. СФтеорп

Гу-Б.
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гетпёерЬ'гцбЬ'; • 3.УТрНцсцгц'&Аю'у ешь, губилЪ, гублю,
бляшь, губить, гл. д. Приумножаю.
Царств, і. 33*
Сцгг^лю^ бишь, бишь. гл. д. і) удво-яю, ГуБА, бы. с. ж. і) Небольшей морской
заливЪ, вЪ берегЪ вдавшейся. Уу^й О*
сугубынЪ д лаю. 2 ) * умножаю, упежская, Кольская,
Мезенская, s)
величиваю.
БЪ сгаарину назывался изв сшной оJ&J сердцахд великой страхЗ сугу*
кругЪ земли, между р каии находяcfkmd скрыложд снасти. М. Л.
щійся. Tilda Заг^лосГская.
СцгцсСмосЬі ся, бишьсл, бигаьсл. гл. возвр.
tnecpu

лритвори

улвояіось, множусь, увеличиваюсь. ОГцсІнъ&і пая, ное. прил. уголовный. БЪ
сшарину были у насЪ Зцспые лрпка*
СцгцсГнтсл наша радость, ревиооті,
вы и гцгіные старосты, управляю*
цсердгв.
f
щіе оньши: вЪихЪ в домств соппояУ сцгг^ляго, бляешь, губилЪ, гублю,
ли вс д ла уголовныя и розы
бляшь, губишь, гл. д. Тоже ч т о Сцгцск ныя.
сГлгО' Усцгг^птъ ъъб сіастге* ^/сцгц'Рцс/пыи староста. Судья уголовных^
(Оілшь лрозіс&і к5 колу..
д лЪ. *АлрпвеАцтЪ кого бЗразсГсі,
Si усугц(/йт& тімд желаете
пли на кого еЗ СЦАІ довелцтд, zmo
М вікЗ п здр'авге твое. М. Л .
енд бідомой разс(Ьйнмк5,п иамістни*
усцгцслАюся* ешься, губился, блігаься,
колЗ mixд отдаватп гцсРнымд ста*
губиться, гл. возвр: Удвояюся, суростажд. Судебн. Царя Ивана Ва
губымЪ д лаюся, сшановлюся,умносильевича, с т а т . 6о.
жаюся , увеличиваюся , возрастаю,
цМп-АОШяжп вашими (/лагололг^іе '.1Гцс/ная грамота. НаказЪ губному стамое ijcijeijcfpimcjz. ЯссгастІе его zac8
рост .
отЗ гсщ грцгцйляется*
Г у Б Л НА ДЕРЕВ . РодЪ ноздреваусцгц([%тглъиы%, ная, ное. прил.р дкотыхЪ грибовЪ, плотныхЪ, безЪ видиупогар. СЪ усугубленіемЪ бывающей.
мыхЪ корешковЪ кЪ корамЪ древес'Т/сцгцйптелтое •лрогиенге.
нымЪ прирастающихЪ. употребиІ/сцгцсГлепге, нія. с. ср. Удвоеше, увеличе'н'ге.
усцгусГлечпып9 ная, ное. усцгційіёнЪ9
на, но. прил, удвоенный, увеличен
ный. усцгцсГлепное neczacm'ie, зло~
долцгіг*
Златой лті цсцгц&енЪбікЪ. М. Л.

шелБн йшія изЪ нихЪ сушь. І ) Г > Б А
Б Е Р Е З О В А Я . Boletus igniarius. Ин ющій
видЪ конскаго копыта, изЪ кошораго
приготовляютЪ березовой трушЪ. а)
ГУБА Л И С Т В Е Н Н И Ч Н А Я , Bolete laricis.
НаростЪ на лиственниц* различной
величины, иногда на разныя шишки
разд -
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разделенный, гладкой сЪ наружи; ЯцсЯрнаторобВ, ва, во. прил* Принадлецв шоиЪ б лый, между пальцаии ражащіій губернатору.
сширающшсл, и кЪ оньзиЪ прилшшс- STtjcfepH&mopcmeo, ства. с. ср. Достоин
ство губернатора.
щШ, на вкусЪ острый, горькій, прешишельный: упошребллешся БЪ ела- ГуБЛЮ, губишь, губить, гл. д. і) Го
воря о вещахЪ: истребляю, ИЛИ пор
бишельныл л карсгава.
ЗГц&істып, и гц(1іатый>гаал,шое. прил. чу, неспособнымЪ кЪ употреблеяію
д^лаю. Зімпте паліВ лисы малыл^
Похожій на губку. Jydzatno.e веще
гц(£ящіл впноградьи П сн: п сней. і ь
ство.
15. ^) Относительно кЪ людямЬ' и
ГуБЕРНіЛ, нш. с. ж. Лат. Чаешь Госу
другимЪ животиымЪ: а) умерщвляю,
дарства , сосшолщал изЪ н скольпредаю смерти, убиваю, лишаю жи.зкихЪ городовЪ, селЪ и деревень подЪ
ви. fFijdnmz певппныхВ,
в домсшвомЪ одного правителя на
О смертные, па zmo вы смертт
ходящаяся. SycfepmA Московская,
СанктплетерсГцргская. Разділптъ го*
слітпте ?
Zmo лрежде врелени дрцгд д'р'цга
сцдарство па гцсГсрппи
вы гусгііте? KL Л*
{ГцсГёрнской городд. Главной какой ли
б) Подвергаю смерти.
бо губерніи городЪ, вЪ когаоромЪ преZmo есце docfjjbixfi мн£ксказалВ,сы*
бываніе свое им ешЪ ГубернаторЪ.
ноед гг^с/Тшъ?
&ц({брнское лравленге. Правленіе^ или
в) * Крайнему нссчасшію подвергаю;
главное вЪ како^Ъ либо губернскоиЪ
злополучньшЪ д лаю. Ты сажд сеёл
город судебное м сшо.
1ГусГеряскі& лрощрорд. ПрокурорЪ вЪ гцсПшь, грполал в 3 лорокахЗ. з) * На
прасно трачу, безЪ пользн что употубернскомЪправлеши поставленный.
требллю. ffijcfium время вд лраздно*
$*у(&рнскШ секретарь. Секретарь вЪ гу
с?ти
бернскоиЪ правленш.
1Гі{(йітель, ля. с, и. Тцйптельняца, цы.сSTtjcfepnAmopd, pa. с. н. Главной прави
ж. Истребитель, тошЪ кто губитЪ
тель губернш.
кого или что. Яіродерзый, и велтаІГуіГернаторскШ, кая, кое. прил. і) При
вый у п горделивый гцсіітелъ нарп^
личный, или принадлежащтй' губерцается. Притч, ххь 24.
'што$у.!Гц(йрпаторская должность.
ІГ-щГіітельнъш, пая, ное. прил. йетребляТцсГерпаторасоп домЗ. z) Губернаіощій, умерщвллющ'тй. Sindo есть бЗ
БіоромЪ зд ланный, приказанный,
плхЗ врагеватя гусГптелтаго. Иреданный. ТцсГернаторское лрпказаніе,
зиудр. і. 14.
ловелінісш
Ъ
8І0"
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ЗіоиецЗ гц(/штеліиыл cfpamu М. Л.
Погувляю , ешь, бйлЪ, бліо, блягаь,
!Гі{(/&тельство9 сшва. с ср. Исшр.ебленіе. бйгаь. гл. д. То же qrao ТцсГлю. Зі. со*
ffiotfuo всіхд ос/ктающнхЗ во ераді
еіщася логцгіптп род3 Заковль, п на-*
еежд, іеловіш п скоты гцсйтельстгаша ycfkecttnn* 1. Мак. . 2. Дерзо40жд еелтимЗ, п пзжрцтд* Іерем*
стио своею ие токмо сесГл, п дрцгихЗ
логцс/птъ можешь
. ххь.б»
^сегц^пшелыіып, ная, ное* прил. Сл. Все ЗТогусйгть время. Вошще,напрасно? всуе,
исшребллющійд или конечную, совербезЪ пользы провеешь время. (Лредав«
Ш^нйую гибель нанослщій* &ожесттпеъ роскотамЗ логцднлЗ время.
вепнъіхд закоповд не лрпежгие sadee- ЗТогцс/итг, дцшц. \) ВЪ снысл Св, писа
цгя бсщрЪтеленаго, йрмол. лисшЪ»
ния: за пресшупленіе задов дей Бо.жь
104.
ихЪ осу ж дену быгаинамученіе./^я/^
Всегцс/птельа^гбОуСшжді. с. ср*Сл. Конеч сласти или логцс/ммн* Марк, н ь ф ^)
ное, совершенное исшребленіе, край
Лишишь жизни невиннаго. ЭтотЗ
няя гибель, бгда рекцтд amp5 пцт*
злодіп нісколько дцшд логг^сіилЗ.
вержденге, тогда виезалц наладетВ ЛогцсГлАюся , еаіься , бился , блйся >
%& тхЪ бсегіі&птеліство. і. Солун: бляшься, биться, гл. стр. Исшребляюся, смерти предаюся, умерщвляюся,
Урегцйіітелішпъ пая, ное. прил. Сл*
Ёлнцы ос/рітахцся отЗ пасЗ^ логцВесьма враждебный, ищущій погибели
(іляхцся. і. Мак. і. £4*
чьей» Мы ЗцдеовЗ отЗ трегцйптель*
$Іогц(Гителъ> ля. с. м. ЗТоецсГмтелътща,
таго сьго вд логцсГлеиге лреданныхд>
цы, с* ж. Погубляющій другихЪ. Ста
офііпаежЗ ие злотвориых$> Зс ирь*
рой жі^жЗ логцсттелъ мои.
ш. дзЗІогцЛітелъны&ь ная, ное. прил. Могу'ДцШагцйцд^ бца. и Дціиегцс/ппкд, ка. С.
щш нанеешь погибель.
'я. Смершоубійца.
УТогг^сйбяІе, шя. с. ср. і) Изшребленіе,
ДцшегцЛте>о> сгава. с. ср. Смергаоубійизкорененіе, избіеше. Яе лошоггтЗ
сшво. 0(&пттъ9 лрпзпатьсл вЗ дцстола погЗ ихЗ лротпвц лица цате*
го> по логцсОіепимЗ логп(/яцтЗ. ІуДциигцсГстб-цю г ешь, вашь. тл. ср. р ддк ь. і. 4- з) Вверженіе вЪ несчастіе,
коупошр. убиваю, умерщвляю, пре
вЪ злополучіе, вЪ пагубу, вЪ гибель..
даю смерти невинныхЪ.
Из гув л А ю, ешь, бйлЪ, бліо, бляшь, Jlixeiicfa, бы. с. ж. і) Изтребленіе. а) Ги
бель , несчасшіе, злополучіе, б ди,
біішь. гл. д. Истребляю, умерщвляю.
ЗТространнал врата>нширокіклуп?%ь
Я%о нзгцс&лЗ пхЗ Царь Спрскій, 4*
бво-Я
.-Царсшв. хиь ?.
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ібодян бЗ jzaeycfy. Мага . і и . із*
паче говорится сдітг, СгугінлЗ ты
Лрнбестг кого бЗ naeifcfif. 3) МорЪ,
мою голову.
моровое пов шріе, язва. ЗБцщтВ гяа*
дп п лагцсіъі, п трцсп ло мЁстожЗ. ГуГНИВЫЙ, вал, вое. 5Гугипв% 9 ва. во*
прил. Сл. Коснолзычный, медленнояМага , ххі . ?. •
УТагцсГонбснът, нал, ное. прил. Бредо- зычный, заикливый. ЗГугнтып Мо *
сей. Ирмол. глас. п. п сн. і.
носный, б доносный.
Тугнйбо. нар. Коснолзычно, недленноPlaayduntdi, к^, с и . 97аг2/с/%яца>лъх9с.ж.
лзычно, заикливо.
просшонар.ИсшребишелБ,наносишель
вреда, гибели, УТагцсІнпкд на хрус Тугнйбостіъ сти. с. ж. Косноязычность^
медленноязычіе.
тальную ЛОСЦАЦ* Лащсінпца па гор
УугпйбігОъ ешь, в ть. гл. ср. ГугнивымЪ,
шки.
ЯТАгцс/ный, нал, ное. ЯНгцс/бнЗ, бна, бно. косноязычнымЪ д лаюсь.
прил. і) Вредный, б дсшвенный^ ги ГуДОКЪ, дка, иумал. !Гуд6іек5, чка.
бельный; нанослщій пагубу, гибель,
с м . Старинное муссикіійское орудіе
"вредЪ. Сос(рашася к5 немц мцжп лад лаемое наподобие скрьшки, безЪ выегцгінЪи 2.Парал. хпі. 7- УТагус/ноеДЕ ыокЪ по бокамЪ, и вЪ коенЪ верхняя и
ЛО, лредлрпятіе. ЯТагцсГныя мысли,
нижнія доски плоски, о трехЪ струелідшбія. 2) Несчастливый, злопо
нахЪ; употребляемое простыиЪнаролучный , исполненный горссшей и
домЪ. Зігратъ на гг^дпі. Эіаапрогтгг
б дЪ. УТагцйнал жизни
гудокЗ.
Цсблсщс/ный, ная, ное. прил. Сл. ВсеисО вы, которые трбмптесъ на ТТартребллющій, изкоренлющтгй, пожирапасЗ,
ющій. Халд й кіл лещи , бсслагц<£
Зіестропнаго гудка пміл epycfoii
пцю сплгі цгасивше. Ирмо-\. глас, ш ,
гласЗ. А. Суй.
п сн. J.
&удіц5, да, с. м. Сл. АрфистЪ. см. сіе
Дцшблагцсйіы¥і> нал, ное. прил. Сл. Дуслово. 5# гласЗ слышахЗ гцдецЗ гцшевредный, б дсшвенный длл души;
дущпхЗ вЗ гусли своя. Апок. хі . 2.
иогубллющій душу. Дцшблагц(інцю ТудошппкЗ, ка. с. м. Кто играетЪ, охолрелбшь . отрннубше. Ирмол. глас.
тникЪ играть на гудк .
іі. п сн. 8.
Рудошныйі нал, ное. і) Гудку прииадСГУБИТЬ, бйлЪ, бліо. гл. д. недосга. Прилежъпрй.^Гудоигной емымкЗ. а) Гуд
вссгаь, ввергнуть вЪнесчасгаІе,вЪ злоку свойственный. !Гудошио& голосЗ,
долу чіе, вЪ б дствіе, вЪ горесть» й збцкЪ*
•
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Гцро, и щ&%> дйшь, дйшь, гл. ср. і) Иг тельное* і) ТошЪ кто х:удо играетЪ
раю на гудк , 2) * Говорится о т хЪ,
на какоиЪ орудш* 2) * ОхотникЪ д которые на скрыцк или подобномЪ
лать забавные, шутливые расказы.
. ей арудіЕи нескладно, дурна, против $І()гцд%ау дки. с, ж. і) Тоже что Тцд^
но слуху играіотЪ
%ге вЪ з- значеши. Склад5 ліспп лціІГцАІтъ. гл. ср. недосш. Во отношеніи
we логцдкп. 2) * Прибаутка; шут
кЪ сеяіу оруд'гго, означаетЪ издавать
ливые, забавные расказы. ОнЪ много
голосЪ. ЗВы гцдип негцдите.
веселитд ed с/есідахд разными ceon-*
^ГцлЬкіеі нія. с. ср. і) Играніе на гудк *
ми логцдками.
• %) Гудошной голосЪ. з) * Непрілш- ЗВсжая логудка за ХЛІС/ОМЗ хороша.
наіг^ дурная, нескладная, противная
Поговорка означающая при достатк
для слуха игра на скрыпк. или по
шутить хорошо.
гуж. •
^
добномЪ орудіи. $іако рязцмно гіц4Р'пЗ лискате' плп гцденів* і. Ко ГуЖЪ, жа. с.м. і)КанатЪ, ужище, гаол*
рине, хі . jr. ?Гц4енъ&м5 сбо.кмд цшп, стая веревка. Связать^ скріліть лі~
са гцжемЗ. а) ВЪ хомутныхЪ кледерешь*
^Гцділыцикду ка.: и ЗСцд&ло. ла, с. м. про- щахЪ по сторонамЪукр пляеная изЪ
шолстаго ремня или веревки петля,
стонар.^Кгао нескладно, дурно, про
вЪ которую оглобля и дуга утверж
тивно слуху на каконЪ сЪ струнами
дается* ОсРрізатъ. гцжп* %4олнцл5
орудхи иіраегпЬ.
гцжд. Рцжп не крілкп.
З'агцдптЪ) дйлЪ, жу. гл. ср. недост. і)
Заиграть на гудгВ. s) * Начать дур Взявшись за гцж.д* не/ говори гто не
дюждг Послов, Принявшись за д ло
но, противно для слуха играть на
не отказывайся»
ченЬ..
ЗІогцдпмЪу дйлЪ, лсу. гл. ср. Поиграть TomS тцжп, ц кого ременные гцжи> По;
говорка означающая: богатойзаботьна какомЪ мусикгйскомЪ оруд'ги. jSi?ся чтобЪ не потерять им шя, а бе
злт гі£слк> о/ыдиградд, до dpi логг^
дному потерять нечего.
діі> Исаш, х х ш . іб* ОнЪ логцдшлЪь
ЗцжіімЪ. Творительный падежЪ во оба мы лолллсалги
раз нар чія употребляется для про^Іогг^ошны іу ная^ ное, прил. Свой
вшвоаоАОжешя водяному пути, иянаственный приличный гудку. ffToeifчитЪ: повозками. ЗВаркп зазимовалш
дотний лад^голоедч ЗТогг/дошная
бЗ каналі) и зимою грузЗ пх2 досталіснЯу пляска.
Щогц4ііло,% ла. с. м. простонар. изд ва- йЛяютЗ гцж.ем5.
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Тцжевып > вая, вое. і) Сосшавляющій Руль. Несклоняемое, сЪ новшорешемЪ
гужЪ. ^жевып ремем. ^жевал ве
употребляемое при маненш кЪ себ
ревка, а) Повозками привезенный,
голубей*
доставленный. Тцжевой товссрд.
ЗцлЮъ гулишь, гулить, гл. ср. і) Упо
^жпще^ ща. с. ср. Толстой канашЪ сви*
требляется кЪ означенію мл?денче*
шой изЪ н сколъкихЪ гужей.
скаго понятія, когда они на ласки
гуз.
родителей своею усм шкою, или ка^
ГуЗА, зы. с. ж. старин: Морщина.
кимЪ голосом!) отв тствовать начиТцзка^ ки. с. ж. У птицЪ выдавшаяся сЪ
наЕошЪ. Дптл гцлпть натнаетд. 2)
зад и часть острая, вЪ которой укре
БЪ д йств. залог : т шить дитя^
пляются хвостовыя перья*
возбуждать кЪ улыбк .
Тцзюнный* иная, нное, прил. ВЪ отно$цлжкп9 чекЪ. с. ж. множ. Простоиаро*
шенш кЪ кишкамЪ; проходный. У^дная игра, вЪ которой одинЪ изЪ созіЪпнал кпшка.
иТо^гцзокд\ зка. с. м. Малая пеленка,
сшавляющихЪ оную долженЪ зажму
полагаемая подЪзадницу младенцовЪ.
ривши глаза стоять вЪ показанномЪ
Тцзаю, еть, загаь, простонар. Медлю,
м ст и говорить слова: 2Гцлюь гу
щ^ш^аю, нерасторопно что д лаю.
лю и проч: между т мЪ прочіе пря
!Гцзанъеь нья. с. ср. Медлеше, м шканье.
ч у т с я , которыхЪ онЪ посл того
ГуЗИЦА, цы, с, Жг пташка, ср, Т р я с оищетЪ; и кого прежде найдешЪ, т о 
т у 3 к л,
му должно заступить егом'Всшо»^-»
Г К
У рать вЗ гг^люгкп.
ГуКЪ, ка. с. м. старин. Глухой звукЪ,
Рцлюкаюз ешь, лйкалЪ, кать. гл. ср»
исходящей отЪ шуі за или крика
простонар. ВЪ игр гулючкахЪ, заж
пшичьяго вЪ дали, ^кд совы.
ІГцкаю, ешь, кагаь, кнушь. гл. ср. ШумЪ,
му ривЪ глаза говорю слова гулю, гг^
звукЪ, гукЪ испускаю, произвожу. Со
лю и по04.
ва гг^каетО. Сидп не гцкяи*
ЗГцліЬкапіе, нья. с. ср. Д йствіе ryjvio^Гукакбе, нья. с. ср. Издаваше,, испуска
кающаго , произношеиіе приговорки,
ние г ка.
гцлю г-цлю*

,т
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ГуЛЪ, ла. Тцлкд, ка, с. м. і) Глухой
віумЪ, звукЪ агпЪ чего издали доходяІДІЙ. Столько Jioxozemd вд тай сезЗ
гцлкцстріллти. Рашн. сш^ч. п. 78.
s) ОтголосокЪ или зхо.
Ъ

ГулЬфИКЪ, ка, с м . р ченіе изв стное у поргппыхЪ. КлапаиЪ у исподняго мужсжаго платья на передней ча
сти бывающій нііже ошкура, которой
засшегиваешся пуговицами.
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ГуЛЛВЙЦА, цы. с. ж. Трава, си. Т ы с *.
ЧАЛЯСТИИКТі).

ГуЛЛфЪ, фа. с. н. см. Ш и л о в н и к ъ ,
Д И К А Я Р О 3 А.

Рцляфнып, ная, ное. прил. СЪ розами
перегоненный. Тцллфиая вола.
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&улв-</мщшН9 нал, ное. прил, Опред ленный для гулянья. цГцльс&щнос
містош
'УцлЯлмцшсЗ, ка, с. м. Тцлялъщпца, цы.
с. ж. ОхотникЪ гулять.

$цлАка,ш*
с. общ. і) Кто ничего не
ГуЛЛЮ, ешь5лллЪ,ллгаь.гл.ср. і) Соб*
д лаетЪ, вЪ праздности время прово
сшвеннно: хожу гд для препровождить. Лора гцляка садтпмл за кнп' денія времени, или для движенія. У^гц. 2 ) * М о т Ъ ; развратной^ распут
лять вд саду, ло рощі, ло лцгц* Зіа**
ной челов кЪ.
fo^d разсылавшисъ па^гцлыйіщі гц- ТцлАпка ки. с. ж. Междуд лье, свобо
у
ляемд. 2) КЪ кому: нав щаю, пос дное отЪ д ла время. Я это зділалЬ
щаю кого. ^Гцляи к5 нам8 логаще.
па гцллнкахд.
З) * Веселюсь j забавляюся. £сю пос
3*цлАщіп% щая, щее. причаст. вм сто
гг^ляли. 4) * Нахожусь вЪ праздно
прилагательнаго им. употребляемое.
сти, ничего не д лаю; теряю, трачу
Праздничный, свободный отЪ д ла;
ьремя. Долго лп mecfi гцлятъ? лора
3*цлящШ день* $5 годц много гцлл*
за діло лрпнплатъся. $) * Непосто
гцпхд дней.
янно, нескромно живу, поступаю.
Ш гцлАхЪ* Яа гцляхЪ. Во образ на~
-іГцлАніе, нія. и Зцляте, нья. с е р . і)
р чія значитЪ: вЪ совершенной праз
Д йствіе гуляющаго или гуляюдности.
щихЪ. От5 гцлянія jipncfiun яітЗ* ВЫГУЛИВАЮСЬ,СЯ, ешься^выгулялся^вьь
а) * Веселость , забавы, з) Тоже что
гуляюсь, гуливатъея, выгуляться.гл.
Г у л ъ и щ Е. Лдц.на гцляте. Яыяі cfy*
общ. і) Посл трудовЪ или слабаго
детд гг^лянье.
здоровья оправляюсь на вольномЪ и
ЗГцлЦ)Кг% СэМнож- простоиародн. Тоже
св жегиЪ- воздух . Шыгцлллся вЗ дечто гулянье вЪз* 4иззначеніяхЪ.У^ревні. ъ) Выхаживаюсь вЪ пол : го
лги гцлпу tmodbi вд лалтн не осіцлп.
ворится токмо о лошадяхЪ забитыхЪ
ff-ifAbcfiiy бы. с. ж. Продолжительная ,
отЪ многой зды, когда ихЪ пускаиеум ренная праздность.
юпіЪ вЪ луга для возвращешя кр Зцльспщс, ща. с. ср. М сто опред ленпости и силЪ.
ное для гулянья. Зіптк, іхать на Д о г у л я т ь , лялЪ, ляю гл. ср. недост. *
г льсйще. 32ес$лое\~лрплтное гцльсіп- Живя развратно, дойти до б ды ка
ще. іЛіного пароді} с/ьіло па гцлмЛЬ- кой, Догцлять тесГі до zeeo nncfi^z.
За-
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ешь, лялЪ, ляю, гуливагаь,
ни, непостоянно живу, з) * Попиваю,
лішь. гл. ср. і) Начинаю гулять. 2)
ПОДГУЛИВАЮ, ешь, лялЪ,ляю,ливатв,
Запиваю, часто пьянствую. ОВытрезляіпь. гл. ср. * Подпиваю. Довольно
бившись оллпгь загг^лялд.
пъгні лодгцлялд.
ЗагцлмаюсЪ) ся, ешься^ лялся, ЛЯЮСБ3
ПРОГУЛИВАЮ, ваешь, лялЪ, лію 5 ватв,
ваться, літься. гл. общ* Долго гу
лять. гл, д. і) Препровожу время вЪ
гулянь , вЪ праздности, вЪвесель ,
ляю. Загцлялся, лора домой.
Н А Г У Л Я Т Ь , ЛІЛЪ, ляю. гл. д. недоспг,
вЪ невоздержности. Set цтро лрогі/* Живя развратно довести себя до
лялЗ вЗ садг^ ЗТрогцлялЗ п црока пс
какаго б дсшвія. Зіагцляті йолізнъ.
выцгплЗ. ЗТо педілі опгЗ должпоЭЖагцллтъсЛъ лялся, ляюсь. гл. общ. неспги лрогулпваетЗ.
і) * Прогоняю
дост. Досыта, довольно гулять. Тх^
гуляньемЪ скуку, бол знь, иличщо
ляя цілой 4^пь можно яагі/лятбся*
другое. Зірогцллтъ і{гарЗ > хм£л в
ОТГУЛИВАЮ, ешь^ лялЪ, ливать. гл. ср.
УТрогцлятг екцкц, леіалъ , цнътге.
ОшЪ должности отбываю. Зіотспщ
УТрогцлпватъ (/ольмго. з) * Прожи
отгі{либает8.
ваю, издерживаю, проматываю. {ПроОтгуливаюсь, ся, ешься, лялся, л я т ь гцлллЗ все гімінге^ всі деньги. 4) *
ся. гл. общ. То же что выгуливаюсь
Теряю что, или лишаюся чего чрезЪ
вЪ і.мЪ знайенованіи.
прогулЪ. ЗТрогцлялЗ ос дЗ.
Яерегі/лятб, лялЪ, ляю, гл. ср. недост. иТрогулпваюа, ся, ешься, лялся, ляюсь,
і) Везд переходить, везд побывать.
ливаться, ляться. гл. общ* і) Про
№а ес£х5 гцль^пщахд лерегцлялд. а)
хаживаюсь, провождаю время на своВЪ отношенш кЪ упивающийся: сЪ
бодномЪ воздух . ЗТрогі/ливатъся ло
лишкояЪ напиться. Сего лил неловко,
саду. Жногіе лрогцливаютсл ло иивгера сЗ лнткомЗ
лерегцлллЪ.
сГережпой. 2)*;?-:Вытрезвливаюсь. &ыл5
ЗАГУЛИВАЮ,

•ЯереаулЗ, ла. с> м. Препровожденіе н сколькихЪ дней сряду вЪ излишиемЪ
бражничеств . СЗ лерегцлц голова.
гіолитЗ.
ПОГУЛИВАЮ, ешь, лялЪ, ляю, вать, лять.
гл, ср. і) Часто или не много гуляю.
Тіогцллтъ net дворі, вЗ саду. Логу*
* лялЗу да тотгасЗ и лрпшелЗ. z) * Иногдаотступаю отЪпорядочнойжиз-

лілнЗ, и скоролрогцлялсл. з} '"-Осво
бождаюсь, избавляюсь прогулкою отЪ
чего. УТрогцлятъся отЗ цгарц* 4) '*
Проматываюсь, проживаюсь отЪ раз
вратности. Соесемо лрогцлялсл^ zmo
и кафтана пеішіетЗ. 5) ВЪ ошно*
шеніи кЪнепогодливому вреиени,упо
требляется гл. сей безлично: ясн етЪ, прочищается^ становится ясно.
ft а
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Sia дворі namnaemfi лроггілтатил,
живаюсь на открытом^ воздух . s)
$Трогцлпв№іе> гіія. с. ср. і) Прохажива* Стараюсь посредствомЪ гулянья ояіе гд . а) Препровожденіе времени вЪ
свободиться, избавиться отЪ чего
гуллнь .
непріятнаго, зд латься весельшЪ,
"&[рогі{ллниып> нал, ное.прил. Потерян Дцмаю б 5 сад? пттп отЗ скуки раз*
гцлятьсл. з) Говоря о непогод , без
ный чрезЪ гулянье. 71'рогцлянное вре
лично употребляется: разведриваетмя* УТрогг^ляннЫА деньги.
ся; ясно, чисто становится. ЗУа неЛ.рогцлка, лки. с. ж. і) То же, что
cfi'разваливается,
дрцгд разгцляУТрогцлнваиіе. $І4Ц для лрогцлш за
лось. 4) * ВТ) праздности нахожусь*
городе 12.) То же, что ЛрогцлЪ.
ФазгцлялсЯ) лора о ділі ло мыслить»
Зірогцлд, ла. с. м. Безпричинное огплученіе огаЪ должности, отЪ д ла. ІВы- Разгцливаніе, нія. с. ср. Д йствіе разгу
zumctmi жалованье за лроггілЗ.
ливающего, и разгуливающагося.
ЗТрогцлічып, нал, ное. прил. ВЪ празд Разгцлка, ки. с. ж. Провожденіе времени
вЪ гулянь .
ности препроведенный, ТТрогг^льные
дпп. ОВыістЗ жалованья за лрогіілъ- Разгцлд) кг. см. БесельчакЪ, забавникЪ
зат йникЪ.
пые дик*
іум.
РАЗГУЛИВАЮ, еіііь, вать. гл* Ср. і) Гуляю
ГуМЕННИКЪ, ка. с. м. Гусь. ся. подЪ
гд . Много люден разгг^лпваетЗ ло
сииЪ словояЪ.
саду, ло насГережноп. Zmo ты здісі
разгі^лпваеші? 2) * во образ гл. д й- ГУМЁНЦО ПОПОВО. Трава, си. О ДИ
ств: Гуляя сшараюся разбить, разо
ВАНЧИК ъ.
гнать какое душевное прйскорбіе ГуММИ. несклоняемое, см. КАМЕДЬ.
или бол знь; и вЪ семЪ знаменованш, ГуММИГуТЪ, та. с. н. Gummi guttae.
равно какЪ и вЪ сл дующемЪ, им етЪ
Смолистая камедь, привозимая вЪ
вЪ прошед. разгулялЪ, вЪ будущёмЪ
большихЪ кускахЪ; блестящая, изЪ
разгуляю, вЪ неопред лг разгулять.
желта шафраннаго цв та, на вкусЪ
Разгг/лять унъте, легаль > epijam,
и сколько смолиста, безЪвсякаго за
сонЗ. Разгіілять г/гарЗ. з) * Иногда
паха , укушенная и кошорую вяз
значитЪ: развеселяю, веселымЪ д кость на з бахЪ .показываешЪ, зажлаю. Зіак5 слать жні пи хотілоа,
жениая горишЪ пылко сЪ трескомЪ
по ты разгцлялд меня.
и бросаніемЪ искрЪ. Оную даетЪ де
рево гіодЪ названіеиЪ ЗіамсГоегя гцт*
{Разгцлтаіось, ся, ешься, лялся, ляюсь,
та изв стііое, растущее вЪИндш, сЪ
ваться, літься. гл. общ. і) Прохако-
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коего понадр заніи коры вышекаетЪ.
пошребляешся вЪ краски живеписцаии; врачи же предписываюшЪ оную
весьма малыми приемами вЪ водяной
бол зни, какЪ сильное и воду гонящее средство*
Г у И й б , яна..с. ср. Гладкая площадка,
шокЪ, и сто убишое глиною для молоченія сноповЪ, и для выбиванія зеренЪ изЪ колосьевЪ. Орна сГі вЗ то
время млат л на ег^мні лтепгщц. і.
Барал. ххі. 20. Тіокрытое, неогоро
женное гцжпо. Молотить хлісГд ші
гцмпі.

ГУН.
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ГуНЬ, или Г у н ы. Си. Г у Т Е и.
ГуНЬБА, бы. с. ж. Trifolium officinale*
Трава огаЪ корня ежегодно возраждающаяся?кореньея наподобие моркови,
сЪ наружи бл дной, внутри б лой, и
изЪ коего многіе выходятЪ стволы
вышиною вЪз и бол е фута, гладкіе,
тремя выдавшимися рядами означен
ные, низходящіе ошЪ каждой в шви:
в тки поперем нно выходящія, такЪ
же какЪ истволЪугловатыя; листья
на долгинкихЪ черешкахЪ сидящія
тройчаткою, продолговатыя, на кон*
цахЪ пгупыя, по краямЪ зубчатыя;
ТцміннжЪ и Огцженнпіід, ка. с. м. М черешки стебель обЪеилющіе; цв т сшо около гумна огороженное, гд
ки гроздани расположенные на долсшавятЪ хл бнш одонья и скирды.
гихЪ стебляхЪ изЪ угловЪ верхнихЪ
Тцм&няыП) нал, ное..прил. і) КЪ гумну
в твей выходящихЪсидящіе, неболь
принадлежащій. Codfia пхЗ аш сношие, желтые; плодЪ стручковатой*
лы гуменные, Мих. і . 12. 2) Около
Вся трава им етЪ кр пкой запахЪ и
гуменЪ водящшся. Тцженпыл вороны.
горьковатой вкусЪ; употребляется
Тцменпыл лтпцъи
какЪ разбивающее л карство ; про
Тцміиноп коржЗМятпа, солома; кормЪ
стой же- народЪ кладетЪ траву cm
ошЪ молоченья остающейся.
вЪ хл бЪ сЪ шииномЪ.
$цмінщик59 ка. с. м. Приставленной кЪ
ГуНЛ, ни. с. ж. просшонар. Рубище, вет
гумну.
хая, изодраная одежда. Зіадіть гцЗагцжеые^ нья. с. ср. М сшо за гумноыЪ
ню. Стыдно отЗ достатка ходтт
находящееся.
бд такой гг^ні.
Загцміинып, ная, ное. прил. За гумномЪ
ТцчАвы$і> вал, вое. ЗцнАвЗ, ва, во. прил.
находящейся.
* Лишившшся многихЪ на голов воГ у м і н ц о5 ца. с. ср. р чен: церковн. Кру~
лосовЪ посл бол зни.
жокЪ на гаем у священнослужите- УцнАбігОъ ешь, загуняв лЪ, и огуняв лЪ,
шелей выстриженный до гола.
загунів ю, и огунів ю, гуняв т ь ,
загу-
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загунів ть, и огунів ть. гл.ср. СшановлюсьгуЕілвыиЪ,лишаіосяБолосовЪ
на'голове.
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ГуРЬБА, бы. с. ж. сшария. Толпа, ста
ница, вереница. Ярошла пародццілая гцрьба. Они всег4й гцркГию хо4лт5.
ГуРТИКЪ, ка. с. м. Ребро у монеты, на
коемЪ бываетЪ подпись или другая
яас ч-ка, дабы не можно было ее корыстолюбивьшЪ обтирать. Жиды ц
ервонцовд оскас/яншомЗ, олплпваwmZ гцртакіи
^ЦРЩІ гпйшь, тйлЪ, т й т ь . гл. д. Р жу
на ребр монеты подпись, или другія
нас чки д лат.,
іГцртплышН) нал, ное. прил. КЪ р зб
подписей на ребрахЪ монетЪ служащтй, принаддежащій, оганослщійся.
Тцртпльноп стаиокЗ. 'Тцртпльноп
. жашерЗ. Руртплъкая лолата.
ГуРТЪ, та. с. м. Стадо рогатой ско
тины. Тцрты в о лов о во отелях 5 лаецгпся.
{Гцртожд* во образ нар нія. ОптомЪ,
все вдругЪ, за одинЪ разЪ. Зіродатъ*
кулпть zmo eifpmoJiS.
Тцртовып, вая, вое. прил. і) Оптовый,
гургаомЪ продаеный или покупаемый»
З^цртобые товары, ъ) КЪ стадамЪ
приставленный. ^Гцртовоп ластцхЗ.
ЯГцртобая со (Гака.
ЗГцртовътЪ ліложд* Во образ нар -
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чія: дружно, совокупно, общими сила
ми.

гуа

ГуСАКЪ, ка. с. м. у мясниковЪ называ
ются внутренности животныхЪ на
пищу употребляемых!), состоящихЪ
изЪ духовой жилы, легкаго, сердца
и печонки, другЪ отЪ друга не отд ленныхЪ. ТцсакЪ телягеп, боловей.
ГуСАРЪ, ра. с. м. і) ВоинЪ легкокоиный. УТолкЗ, отрядЗ гцеаробд. а)
Од тый вЪ гусарское платье.
Тцсарскт, кая, кое. пр. і) Составлен
ный изЪ гусаровЪ. Тусарской лолкЗ*
s) Приличный гусарамЪ. Одітъсліігц
бЗ гг^сарское ллатье.
ГУСЕНИЦА, цы. с. ж. Eruca. Личина нас комыхЪ изЪ яйца вылупляющаяся,
им ющая видЪ червя сочнаго, мягкаго,
• " нер дко шершаваго , многоножнаго,
весьма тихо ползающаго, питающагося разньшЪ быліемЪ до превращения
своего вЪ куколку. ЗТртдсша лрцзп
% гцсетгцъц пмже не сГі гнела, и сн£дота бсякцтравц
вЗзеллияхЗЛсъл.
хсі . 34,35- .
ГуСЙИАЛ ЛАПКА ,'Chelidonium bonus
Henricus. Трава ошЪс нянЪ шокно возраждающаяся , іш ющая листы на
три угла расположенные, цв гаки
гроздами сидящхе. Употребляется
вЪ л карства мягчигаельныя.
ГуСЙНАЛ ПАЖИТЬ. Potentilla anferina,
Травка отЪ корня возраждающаяся,
У
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у коей стебель стелется по земл ,листья рогаткою расиоложешшя.,
нечетомЪ сидячгя, сЪ исподииошкомЪ
тЪ с ра б лымЪ покрытыя, сЪ верху
. зеленые; цв шки на особливъіхЪ черешкахЪ выходящихЪ изЪ стебля со
держащееся, желтые, употребляет
ся какЪ вяжущее и мочу гонящее
л карство: вЪ прочемЪ гуси до сей
травы падки.
ГуСАИ, слей, и гусель. с. ннож.
Мусикійское орудіе, д лаеиое по
большей части на подобіе плоскаго
продолговатаго четыреуголънаго я~
щика, дюйиавЪчетыре или по больше
вышиною; вЪ стЪ ящик , вЪ н которомЪ разсшояніи отЪ дна, д лается
изЪ тонкой сосновой доски преграда
называемая ДекожЗ: на сенЪ дек
укр илены поперегЪ его два излучи
стые дорожника, изЪкоихЪ нал -вомЪ
ирод ваются м дныя струны, а на
правомЪ ставятся колки для настроивангя струнЪ служащіе; сіи из
лучистые дорожники кЪ сторон

іт

рою прибавкою для тонкихЪ голосовЪ. Полуголосовыя струны лежатЪ
не на одной плоскости сЪ голосовыми,
но н сколько пониже. ИграютЪ на
семЪ орудіи ц пляя струны паль
цами. Для выхода звуку д лаешся
посреди дека подЪ струнами отверсшіе. Вошанп слава моя, воспшнп
ЗТсалтнрю и Тцслн. Псал. LVI. 9.
$7опте Тослодевгі вЗ гцслехду вЗ гцслехЗ ^ и гласі лсаломсті.
Псал.
хс ц. 5- Шграть па гцсляхЗ. Звонгатил гусли.
ТцселънгікЗ > к а , с м . Кто д лаетЪ
гусли.
Тцсельпый) ная, ное. прил. і) КЪ гуслямЪ
принадлежаппй, относящейся. Уг/селъноп жолотогекЗ. Тг^селъиыя
струны. 2) Свойственный гуслямЪ.
'3цселъиоа звцкЗ.
ЯГцслпстЪ) ста. с. м. Кто ум етЪ играть
на гусляхЪ.
ГуСТЁРА, ры. с. ж. Cyprmus wimba» Tfe*
шуйчашая рыба, принадлежащая кЪ
родучебаковЪ; верхняя у нее челюсть
длиип е исподней, голова длшш е и
осшр е нежели у сродиыхЪ ей ])ыбЬ;
брюхо толстое, и между брюшными
и проходными перьями острое; отЪ
самаго конца верхней челюсти по всей
спин даже до хвоста идетЪ высунув
шееся острое ребро; чешуя крупная
удобно отделяющаяся , на брюх
серебристаго цв та, на спин же и по

тонііпхЪструнЪ сходятся ближе, со
ставляя между собою яезд разстояі іе толщин и длин струнЪ сход
ное; и шакЪ струны лежатЪ вдоль
по деку ящика отЪ одного дорожни
ка кЪ другому, концами на нихЪ опи
рался. СтрунЪ числомЪ им'Вется
столько, сколько четыре полныя ок
тавы требуютЪ, иногда сЪ н- кошоЫ з
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Тустоп взвар3. Тг/стыя яйца. 6) ВЪ
бокамЪ шеин е. Перья подгрудныя
отношенш кЪ воздуху и кЪ облакамЪ:
красноваты, брюшныя б лесовашы,
мрачный, непр9ниііаемый отЪскопив
спинное перо черноватое, п т а г о же
шихся паровЪ. Тг/стыя о (/лака. Тцснв таиперо проходное; хвостЪ боль
шоп воз4ЦхЗ% тумане. Тустая мгла.
шой развилистой, теинос рой, ино
£іде крутится мгла густая, или:
гда черноватой. Самая крупная рыба
/Взираете сквозь тіт густую
сего рода едва сЪ футЪ величиною;
/На цілу шпроту земную. М. Л.
шбло ея очень косшливо. Ловится
вЪ разныхЪ р кахЪ.
Тустдш и у мал. Зцшепекд. Во образ
Гу^ІЬІЙ^стая, стое.Гу стъ,ста, сто.
имени существ : вЪ простор чіи *
пр ;л. і) Говоря о прозяба-емыхЪ: ча
значишЪ: дос;шаточенЪ5 богатЪ. ОнЪ
с т ы й , -.непроходимый , изобильный
густд, для нег уйытокд cm негу в ~
произрастеніями. Тцстоп лісд* ТцствптеленЗ*
•стал роща. Тцстой.лцгд** $\стил_ Ту стой голосЗ. •* ГолосЪ низкой. 1/
трава.
лівгаго голосЗ густЗ. Тустоп (/асЗ.
Тусто. и умал. Тустенько нар. і) Ча
5із5 лывд гцстыхЗ выходктЗ волкЗ*
сто,, во множеств , изобильно. Ту
или:
сто лісЗь трава ростетЗ.^ з) Не
Колі слалколцминкЗ
лотеаетд.
жидко. Тусто лпво% ящо сварено. Ту
2$о гцстой мрав£> гді клгогд. М. Л.
сто хлісГы замітаны.
s) Говоря о деревахЪ: в твистый,
многолиственный. Тцстал cfepesa , Тусто лристула?т. ВЪ старииномЪупотребленш взято вм сгао: сплетясь,
лила.
во многолюдств , во множеств*.
Ш древ5 густых5 лрохладнц
тіт.
М. Л.
ЗіакЗ недруги угпутЗ лрпстулатп
З) ВЪ оганошен'іи кЪ волосамЪ: воло
густо и сСімзко. Р а т н . у с т . ч. п . 112.
систый , wuoro волосовЪ им ющій. Тустовамый) т а я * тое.
ТушоватЗу
^{стые волосы, dpoen. Уцстая шерта, то. прил. Н сколько Гусгаый.
ом, волна, грива. &цстой хвостд ц
ТустоватОу нар, Н сколько густо.
лошадп* 4) Говоря о влажностяхЪ: Tycmocmz, сгаи.Тустота, ты. с. ж. Со
противный жидкому и значитЪ: собстояние густой вещи. Тцстость КАК
ственныя коего часшииы того же
густота ліса, дерева, вітвія, травы.
рода большую им ютЪ связность.
Тустоспгь ПАП ггістоташерстп% боло~
Тцстов лпвоу enuof ЛІОЛОКО. Ту стыл
совЗ. Тустостъ илн густота о£тгернпла. Тушал мокрота х краска.
ковЗ.
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гцшосппю жтотнымЪ тісны
Огцстіша п волны лосрсді морж
СтоятЗ глцсйкіе ліса. или:
Искод. х . 8.
СіяП) о новый ео4^9 лрекраснО}
Si воздцхЪ огцстілЗ отЗ логііенныхЗ
Сквозь гцшотіі лиальиыхЬ тцгьМ.К.
лара. М. Л.
^стьіняу ни. с.жСл.Чаща, густой л сЪ. Огцщлго, ешь, сгайлЪ, щу, щать, сгайшь*
УцстіЮі ешь5 сш шь* гл* ср. Д лаюсь,
гл. д. То же, чшо Гущу. 71о им 5 лостановлюсь гусшьшЪ. Щзоы, мокро
(Гіднцго ліснь Сернаго моря струн
та гцстішЪ.
збіхрЪ гіістішб. ОсГогцсттшемц. Ириол. глас. і. п сн. %.
міка гцстіютд.
ОгцстЖлый) лал, лое. прил. То же чшо
Тцща^ щи. с. ж. і) Подонки, или отстой
Злгцстілый*
вЪ какомЪ жилком'Ь вещесша на дно ЛоАгцщаго > ешь, сгпйлЪ, гущу, щашь,
ос дшей. s) Осшагакипа слишш к.-аса
гусшишь гл. д. Подбавляю чего вязили по спуск пива ош'Ь розсолоды.
скаго вЪ жидкое ш ло, чтобы надле
Уцща квасная. Заквасить хлісГы гцжащая густота вышла. УТодгцспштъ
щею. Лпвиая гцща* іКормпть домалохле(/кі£.
тчнхд лпгщд гі^щею.
ЗТодгі/щеяіе, кія. с. ср. Д йсшвіе подУущатк5, ка с. и. СосудЪ, вЪ кошогуща юща го.
ромЬ держашЪ гущу.
Лодгущенный, ная, ное. прил. Подбав
!Гцщаны&9 нал, ное. лрил. Для поклажи
ленный для густоты.
гущи определенный. ТцщаноИ ящикд* Лерегцщ&ю* ешь, гусшйлЪ, гущу, гуушігпд* Тцщаная кадка.
щагаь, іустііінь гл. д. СЪ лишкомЪ
5~цщц% сшіішь, СІШІШЬ. гл. д. Д лаю гу- густымЬ д лаю. ЗІерегцстнлЗ разсшымЪ, произвожу вЪ чемЪ гусшоту.
творЗ хлісГной.
ТцстяшЪ Татарской кровью ДонЬ. ЗТереаущенный% ная, ное. прил. СЪ лиш^
М. Л.
ком'Ь густьшЪ сд ланный.
Загцстіа&щ ешь, спгЪлЪ, ст ю, вашь,
СгущаЮу ешь, сшйлЪ, щу, щашь, сшйшь,
сш т ь . гл. ср. Начинаю быть гусгл. д. и з в о ж у вЪ гусшоту, д лаю
тымЪ ; становлюсь , д лаюсь гусгусшымЪ.
тымЪ. Кровь загцстіла ; ЛісЗ за*
То дождь лрольешь намЗ ляодоногцшілЗ.
сноп
Загцстілыи, лая, лое. прил. Зд лавЛоднявЗ, сгустив8 во ос/лакЗ лар5.
шійсл густымЪ.
М.Л.
Огцстіваюу еши, сгп хЪ, ст ю, ваши, Сгущаюа, ся9 ешься, стйлся, щ у ^
сш аш. гл. ср.Сл. То же; что Тцтію.
. щашься, сшйшься. гл. возвр. СгааноЫ 3
влюсь.
ІГАІ
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влюсГ) s д лаюсь гусшыиЪ. Сгцстн*
спина покрытая темнос рьти перь
ласг кровь, мокрота. Сгцщаготсл
ями, брюхо же св тл е, т я испе
лары,, облака.
щренная полосками. Водится л томЪ
Сгііщініе, и Согг/гцёніе^ тя. с. ср. і) При- вЪ холодныхЪ странахЪ.
хожденіе вЪ густоту. Сгцщенге мо- Г у с ь К А З А Р К А СМ. К А З А Р К А .
кротъі) кроен у сокобЗ, воздуха* s) Гусь КИТАЙСКОЙ. Anfer cygnoides. Гусь
росл е обыкновеннаго , у котораго
Сод ланіе чего гусшьшЪ. Сгцщеніе
иосЪ бываетЪ черной, а при основахплтгескпхо извлаеніп.
ніи онаго не малой горбЪ. ГолосЪ его
Сгцгціннып, нал, ное. прил. і) Зд лав**
бол е кЪ лебяжьему нежели кЪ гуси
шійся густымЪ. Сгущенный воздцхд.
ному подходитЪ.
Сгцщенпыя тцт. Сгцщепнал кровь.
а) Доведенный до густоты, зд лан- Гусь ОСТРОВСКОЙ. Гусь на остроный густымЪ.
вахЪ около Камчатки водящейся ,
*
величиною сЪ Казарку; спина, ш я и
Сгущенный дыможд воздухерее?п5.
брюхо у него б лыя, крылья черныя,
Н. Л.
затылокЪ синеватой, щеки б лыя сЪ
€огцстілып, лая, лое. прил. Тоже, что
прозеленью; глаза черныя сЪ желтоСгущенный, вЪ ь значен'ти.
ватымЪ кругомЪ; около носа черныя
ГуСЬ, ел. и умал. ТцсюкЗ, ська. и увел.
полоски; носЪ красноватой сЪ шитІГусйще, ща. с. м. Anfer. Общее назвакою, какЪ у КитайскихЪ гусей; шиш
ніе водянымЪ крупнынЪпгаицаиЪ, ии ка голая, желтоватая, чрезЪ средину
ющимЪ тупой плоской носЪ, при основаніи горбовагаой, обтянутой ко
которой лежитЪ полоска сЪ перьями
жицею, у-коего на конц верхней че
черносизьши до самаго носу.
люсти находится косточка," на пло 3*цселіЗ. Во образ нар чія употребля
ской ноготь похожая; языкЪ мяси
емо, заимствуемое ошЪ подобія, каг
стой, тупой; на ногахЪ пальцы сое
ковымЪ гуси отлетаюшЪ, и значащее:
диненные перепонкою. — СаиеиЪ у
по одиначк , одинЪ за другимЪ. ГМ
сего рода птицЪ называется Л/сакЗ,
тісныхЗ містахо лошадей залрлгасамка Тг^ыня> цыпленокЪ же Тцсеwm5 etj с ем 5.
окЗ.
^ГцсакЗ, к а. с. м. Cymatiura. у каменщиковЪ
ИГцсл елти с. ср. Сл. Тоже что и Гусь.
отЪ подобія называется кирпичЪ из
Гусь г у м і н н и к ъ . Anfer ferns. Гусь ди
лучисто вышесапиый.
кой крупной, у коего б лая на по ІГцсарь, ря, с. м. ПастухЪ гусей.
добие кольца бываетЪуносу повязка; Гусиный* ная, ное. и Тцслііп, чья, чье.
прил.
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прил. і)ІТршгадлежащій гусю илигупередЪ, а иногда и назадЪ, столь
слмЪ, Тцспчое гніздОу лицо, леро^ са~
ко же м сшЪ; ежели сгаанетЪ на по
jo. %) Свойственный гусю. tTifcmon
стоялой дворЪ и проч. загоо кладешЪ
голос3\ крпкд, лолетд.
вЪ ставку по условію; когда же попаТцсятша* ны, и умалига. ^Гцсятпнка,
детЪ вЪ тюрму, лишается права кеки. с. ж. Мясо гусиное
т а т ь костями, пока другой туда же
ТцсятнпкЪ, ка. с, м. ОхошникЪ до гу*
не попадещЪ. ВыигрываешЪ гаошЪ, у
сей; или кшо продаегаЪ гусей.
кого придетЬ такое число, что бьл
Уцслтнл, шни. с. ж. Небольшой хл вЪ,
ступая вЪ задЪ и вЪ передЪ сшашь
куда гусей запиракшЪ, гд гусей деточно на последней знакЪ.
ржашЪ.
гут.
Гусіокъ^ ська, с. н. Игра: на доск напи ГуТЕИ, шея, с. и. ВЪ ЕкагаеринослаЕскомЪ нам стничеств
называется
сана бываешЪ вЪ вид улитки сугу
тоже, чшо АЙВА, П И Г В А , Л Р М У Д Ъ Д
бая, черта, между коею вЪкружкахЪ
К в и Т ъ.
назначаются по изв сшнымЪразсшоянігяиЪ числа, гуськи, инд постоялой ГуТОРЪ, ра. с. м. Малоросс РазговорЪ,
шутка.
дворЪ, инд питейной домЪ, тюрма
и проч. Игроки мечутЪ костьми, и Тцторю, ришь, рить» гл. д. Разговари
ваю, шучу.
по числу очковЪ ступаютЪ шашкою,
шакЪ что ежели кто оною станетЪ Г ЛЬ, ли. с. ж. Пташка. Зри Гиль.
на гуська по числу очками показан Г YEHA, ны. с. ж. Зри Г і £ к А.
ному , т о им ешЪ право пройти вЪ

ШШЮ<Ш00000^0^Ш^

Аr^j* .

А

Начершаніечешвертыя буквы шЪ чи
сла согласиыхЪ азбуки Славеиороссійской, по чи^у азбучному пяшыя^
Досро называемыя. ВЪ счеш церковномЪ подЪ шищлою д означаешь число

4- Когда сЪ правой стороны прибав
ляется кЪ нему і. т . е. ^ значить 14Со сл дующимЪ знакомЪ^ вЪ низу
подписаннымЬ какЪ ^д знаиенуетЪ
4000,
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ДА. СоюзЪ.Сл. г) Полагаемый иритлагок cmapaioci, дасГы доставпті еамЗ
лахЪ повелишельнаго или молишель(Глагололцие*
наго наклоненіл. Да возстанетд о- Даже. Частица употребляемая для
шеф жоп; п дя лстЬ отЪ лова сына
сильн йшаго выраженіл д яніл лица
своего* лко 4& сГлагрсловтпЗ мл ДІ£или вещи; шребуегаЪ посл себя име
ша твоя. Быт. хх и . з ь упогаребни вЪ родительномЪ падеж сЪ предллешся шакЪ же ивЪРоссійскоиЪ лзылогомЪ до. ЗТослідова ежу даже до
к , но токмо вЪ витійственномЪ ело%/ісІп СосплатрЗ. Д лн. хх. 4- Дог . Зів отверзай цстд твопхд сГвзЗ
соліно сГесідовавЗ даже до зари. ТамЪ
разлишжшЛ;, да м лостигяетЗ тс~
же стих, і ь Полагается иногда про
(Гл коелпсіо злололцъіе.
сто, ш. е. неуправлял ни какимЪ падеШ с/регоехд да льются тихо рікн,
Tkmh.tfzenie Христово даже п враговЗ
$іе смія zpesd лреділЗ
встцлпть;
JipcfuMZ ловеліваетЗ.
Да лркдг^тЗ вс£ страны да лаки
ДА. Нар ч- подтвердительное, упо
СЗ концевЗ земныхЗ тесГі слі^зсипп.
требляемое вЪ простор чіи и означа
М. Лояг.
ющее: гаакЪ, подлинно, правда. Да*
2) СоюзЪ употребляемый вЪ простор это лравда. Ие р дко употребляет
чііи вм сто. Но или а. Л йьрлоіхалЗ,
ся сЪ повторешемЪ. Да* да* да* теда ив бвллтЗ* Я mecfi дос/роп совітЗ
л ерь то л всломшілЗ^ шо. . .
давалд, да ты -слушать меня не хо- Дакаю* ешь, дакнулЪ, дакну, дакать,
тілЬ. з) Вм сто союза соединителькнуть. гл. ср. ВЪ простор: такаю;
наго: и. ОдпнЗ да два составляют?/
говорю да для подтвержденія чьего
три. Я да ты.
мн нія, потакаю.
Дагіъи СоюзЪ сочинлеиый сЪ глаголами Даканье* нья. с. ср. Таканье, говореніс
ирошедшаго неопред леннаго, исоверили произношеніе слова да вЪ подшеннаго времени, такЪ же сЪ неоконшвержден'ге чьего мн нія.
чашельнымЪ наклоненіемЪ, значащей: ДакалъщпкЪ* ка. с. м. ТакальщикЪ.
Чтобы. Моляхц его, дагіьі лрссЯылд ЗТоддакпваю* ешь, поддакнулЪ, под'ц нкхЗ. Іоанн. і . 40. $іе засГывап codдакну, дакивать, поддакнуть, гл. ср.
ственныхЗ твопхЗ сласГостеп* дасРьі Подтакиваю, пособляю такать, со
удос/ніе могЗ ты пзвпнять логрішгласно сЪ к мЪ потакаю кому.
ностп дрцгаго. Я кЗ вамЗ неодно ЯТоддакпванье* нья. с. ср. Подшакивакратно лисалЗ; дасГы вы гізвістплп
нье.
меня о вашвліЗ состоянии Я' всягес- ЗТоддакнвалыцпкЗ, ка. с м . ПодтакивальщикЪ.
ДАВ-
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ДАВЛЮ, давишь, давйлЪ, давнулЪ, давну, вишь, внугаь, давливашь. гл. д.. і)
Наллгая.шяжесшію своею на что или
на кого гнету, жну.. Сн£г5 JUMMU
кровлю. Давить іто ногою, рцкою. а)
Говоря о вещахЪ сокЪ вЪ себ содер^ащих^ значишЪ: руками или посредсшвомЪ кахаго орудія жму сокЪ.
Давить впнргралЗ* клюкву. з ) У д а в *
кою или схвагаивЪ кого за горло душу,
керщвлю. Давить волка летлею. 4)
* Приш сняю , угнетаю , нападаю,
обижаю. Віднаго давлтБ сильные.
.ДсівитЗ грцль. Т снитЪ или чувст
вуется ст сненіе вЪ груди.
^л^л^сЛуДавишься, вился, виться, давливагаься. і) Вообраз глагола сшрадательнаго значитЪ; Постороннею
тлжесшш гнетуся. 2) Во образу гл.
возвраганаго означаетЪ: а) саыЪ себя
дущу, мерщвлю, лишаю жи^ни удав
кою. И вЪ семЪ знаменованіи вЪ прошедш. совершенномЪ им етЪ удавил
ся; будущее, удавлйся. б) Посп шно
насыщаяся, илинесоразм рно прохо
ду проводящему пищу вЪ желудокЪ
глотая куски, прерываю между горломЪ и желудкомЪ свободное сообщеше; и вЪ семЪ знаменоваіііи прошедш.
соверш. им етЪ подавился; будущ.
подавлйся. Лодавплсл костоікого.
t/тка лодавиласл ЩСКОЛІЗ корки, з)
* Чрезм рно скуплюся. За лолхрищ
Ь
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вяжется п.давптся. 4) Во образ же
гл. взаимнаго: ш снюся. ЯародЗ да*
вится т ллощадги
Давлёнгвутя. с. ср. Д йствіе давящаго
и давящагося.
Давленыйj ная, ное. прил* і) По средсшвомЪ давленія сжатый, смятый,
илираздробленый. Давленая клюква.
2) удавкою лишенный жизни, умер
щвленный. Давленая скотина.
ДАвленпяаЛ ны. с. ж. ЛСивоганое удав*
кою умерщвленное, или зв ремЪ уду
шенное, загрызенное. Давления^ ло»
велі лети. Царств. Л га. 256.
Давило* ла. с. ср. і) ГнегпЪ; тяжкая
вещь, употребляемая для сжашія или
гнетенія чего. 2) удавка, петля.
Давка * ки. с. ж. і) * Битье побои.
Дащ комц давкц. а)'* Т снота отЪ
многолюдства. 9іа рыпкі великая
с/ъіла давка.
ВДЛВЛИВАЮ, ешь, вйлЪ, влю, давли-*
, вать # вить. гл. д. Вовнутрь чего что
вжимаю, вгнетаю. Дно ц котла в5
mpnpfi вдавило.
ЗВдавлквагося> ешься, вился, вл&ся,
вдавливаться*, виться, гл. возврат.
Вжияаюся, вовнутрь подаюся. ОтЗ
^ іпльнаго цдара ісрелЪ вдавился.
$давливапіе.х шя. с. ср.'Д йсшвіе вдавливающаго.
£даал&ніб, нія. с. ср. Исполненное д йствіе вдавливавшаго. ^
£А*
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£4сгбмнный9 нал, ное, прил. Вжашый,
ЕПіешенный, вшаснушыйВЫДАВЛИВАЮ, ешь, выдавилЪ, выдав: ліа^давливагаь,ЕЫдавить. гл. д. Давя
понуждаю выпипи что изЪ какой либо
.. Енутреннасши; выжимаю. Выдавптъ
мзЗ вереля стержеии $>ы#аетіі сакЗ
. ш5 JizogS.
ч
!Вылаблнбтгеу нія. с. ср- Продоллсающеесл д йсшвіе выдавливающего; выжимадіе»
ІВыдавленм, нія» с. ср.Исполненное д йсшвіе выдавлявшаго; выжатіе.,
Выдав ленный\ нал^ ное. прил. Выжатый.
&Ы4абленный язЗ лгодЗ сокЗ.
ЗАДАВЛИВАЮ, ешь, ВЙЛЪ, влЬ, давлйвашь^йгаь. гл. д. і) Насту ал или обрушась на кого тяжесгаио повреждаю,
или умерщвляю. Jlocmopouna^tmoc/o
лошади не задавплп. УІотолокЗ ocfc
рциша задавплЗ геловіка* а) Удав
кою умерщвляю, задушаю, лишаю
жизни. 1/давкою задавили» з) Гово
ря о н кошорыхЪ зв ряхЪ значишЪ:
за даю, загрызаю. Зіоита задавила
крысу. 4)*Угнешаю, сильно напа
даю, приіп скяю. €ео совсеждзадави*
ли недрцгп. 5) * Заваливаю,, обременяю кого иногиии д лами; илипрозьбами. &го задавили лросители.Задавленный, нал, ное. прил. ТошЪ, кошораго задавили.
За давлении а у вы. с* ж. Тоже что дав*
ленпна*
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Н л % А в л и в л ю, ешь, вйлЪ, вліо у давливагаь,вить гл. д, і) Говоря о вещахЪ
сочныхЪ значигаЪ: рукаии, или посредствомЪ какого орудія нажимаю
1
соку, ЯадавилЗ (Щт'ылщклюковпаго
жорсц. а) Нажаиаю/нагнешаю силою;
или шяжестш своего гиешу, гну. И вЪ
сенЪслучга глаголЪ сей употребляет;а
с я безлично. Зіадавпло лотолоад.
* Узкой сГашмак8 надавилЗ йогу. >
Віадіівлнвате^ н!я, с. tf^Продолжеше
д йствія давящаго; нажияапіё '
Зіадавліиге^ нія, с. ср. Окончанйое д йСтвіё давившаго;'нажатіе.
Зіадавлбнн іШ; наяз ное, прил. НалитыйО д А в л и вгА ю, ешь, вйлЪ, вліо, вашь ,
вйпіъ. гл. д. і) Налягая тяжесгаію на
' ч т о внизЪ клоню ; ожггмаю. СпігЗ о• давплЗ кровлю. 2) Рыхлое вокругЪ
- ч т о оминаю, огнегааю. Одавпть "ло->
КЛіІЖЦ вЗ СЦНДЦКІ. '

'

г

О' т д А в л Й в А ю, еіпь э вйлЪ,. ВЛІО , вать,
вить. гл. д. г) Давленіё кЪ концу при
вожу* 2) ВЪ отноіііенш кЪ членамЪ
т лесньшЪ: Наступя или сжавЪ при
чиняю боль. Отдавить погг^ рцкц.
8ліЦъ мні, mecfi, никто рукн9 погп я&
мпдавптЗ. * Говорится о томЪ, кто
им я довольно богатства, чинЪ или
покровителей, не иожетЬ опасаться
прит снеяігй отЪ другаго.
ПЕРЕДАВЛИВАЮ, ецгь, вйлЪ, вліо, да*
вливать, вить. гл. д. і) ВЪотношеніа
кЪ вещамгЪ сочньтЪ: тЪ всего безЪ ос
татку
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шашку выж&Шаю сокЪ. Ski- загопм$леииыл ягодылередабплЪ* г) ВЪ разсу жденіи жЪ живошныхЪ: лшогихЪ давлю, лишаю жизни. SOAK3 засГртішісъ
;
в5 клів5 овец5 лере-датлЪ* ДомЪ pifрцшившпсь много люден лередавплд.
ДОДАВ ляю, ешь, вйлЪ, -вліо, вллшь,
вйщь. гл. д; і) Тоже чшо
Задавлпшо
вЪ К'знамено.ванш. а) Говоря о яр оррдсш шяхЪ -значишЪ : заглушаю ,
препятствую расшя. Ззыде. терпи
. п лрдави пх5.ш.№ъ.ш%. хиь. 7-3) *
ьЪ иравственнонЪ смысл знаменуетЪ.
Истребляк) / или чршЬемл,ю силу jJb
произведен!^ чего. Ще^аль віка сего,
и лесть с/огатства лодааляет^ елово, и с/^зЗ^лодд с^іеаетЗ,. Мат . х ш .
.23. Мороки лодаелятяЗ досГроді^

ДАД..
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вать > вить. гл.. д. Давя, скважину
на.чемЪ д лаю.
РАЗДАВЛИВАЮ, ешь, ВЙлЪ, ВЛ]о? Давли. ватъ, вить, гл. -д. і) Говоря о вещахЬ
кролкихЪ значишЪ: разкалываю, раз
дробляю. Раздавить оріхЗ, стекло.
я) Ра-зплющиваю, растискиваю. Зі&~
... стг^ля раз дави лЗ цылленка.
Раздав лив aui'e, нія, с, ср. Д йсшвіе раз*.
.давливаіощато.Раздавл6ни.9
нія, с. ср. Исполненное
и
д йсщвхе раздавливазшаго.
Раздавленный, пая, ное, прил: РаздроблешіьііХ рашдибешіый; также разплю- іпениыйогпЪ давлетя другой вещи.
С.д А в л и в АЮ, ещь, вйлЪ , БЛІО , давли
вашъ, вишь. гл. д. Сжимаю, стискиваю.
Сдавлпваше^ тя, с. ср. Иродолжающе. . £*ся д йслівк сдавливающаго; сжима
ние.

Зіодавлибаю 9 -ешь, вйлЬ,. ^ЛІО-І ДЙвливать, вйгаь. гл. д. Слегка или часто
Сдавленнык, ная, иое, прил. Сжатый,
, давлю, пожимаю. ЗТодавптъ вередЗ.
.:: стиснутый,
Подавллюи
и лодсгвлпваюсЪ) вЪ Сл. * УДАБЛЯЮ, т&удмлмдю, ешь, вйлЪ,влІо/
Во образ гл, страд: знаменуешЪ: об*
вашь, давляшь. гл^д. і) ВЪ оганошеременяюся 5 отягчайся; или обдериіи кЪ живошнШЪ: удавкою, петлею,
жимЪ бываю каковою либо страстно.
осилонЪ умерщвляю, удушаю, а) ВЪ
ОтЗ легалП) % doeamemea, н сластьразсуждеиіи рыхлыхЪ, ИЯГКЙХЪ велт жптейскплш ходяще лодавлл*
ідейгуліймаю, угнетаю.
ъотсл; пне совершаюіпЗ ллода» Лук. Удавллюся и удіівлттосл, ешься, вил
ш . 14ся, ваюся, вашься, виться, гл. возврат.
ПРИДАВЛИВАЮ, ешь, вйлЪ, вліо, вать,
і) Давлюся , петлею или удавком
вить. гл. д. Прижимаю, пригнетаю.
самЪ жизнь свою кончаю, прекращаю.
Шрпдаепшь іто кЗ зеллі.
ЗТовергд срефеипки'вЗцеркви,
тЗ*
ПРОДАВЛИВАЮ, ещь, вйлЪ, в л ^ давлииде* и тедЗ цдатся*Щшь* хх ц . ^.
2
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УдАвлаесіте, игя. с. ср. Продолжеше
с семЗ сказывали. Вы давно унасЗ
д йсшвіл удавливающаго и удавливане (і%ілп. Л огенъ давно васЗ знаю.
ющагося.
ОнЗ давнетко отселі вышелЗ, ц£Удавлеиге, яія. с. ср. Исполненное д йхалЗ. $ы огенъ давно codupaemecz кЗ
сгавііе удавливавшаго и удавившапамЗ лрпіхатъ. г) ВЪ смысл вопро*
госл; лишеніе жизни; умерщвлеше у*
сительномЪ сЪ прибавленіемЪ части*
давкою, пждъ пміпШ расптелю,
цы лп> употребляется вм сто: ког
снхд ради цдавленгецломреОпбша.
да, вЪ которое время, какЪ долго. Да. Тропарь на велик, чешвер. утра.
впо лп вы сюда лри&глп? Давно ли
Удавленный, нал, ное. Ъ/да&лёпЪ) на,
сіе сЗ вамп слі/тлось?
но. прил. удавкою; петлею умерщ ДавЯ) дав eta. нар ч. употребляемое вЪ
вленный, лишенный, жизни. €>АИПЪ
простор чіи: За н сколько часавЪ
йшЪрода\ нашего цдавлепЪ ловерженЗ предЪ симЪ; противуполагается наесть наторжнщп. ТовитЪ. ц. з»
р чію, теперь. ЯтесГі еще давя или
Удіівленпна, ны. с. ж. Тоже что ж Дав*
давет о томЗ сказывалЗ.
Ленина. Заловідати пмд огрес/ами- Давешнт> ная, неё, прил. За н скольел от5 mpecfS идольскпхЗ п цдавле
ко часовЪ бывшій, случившейся. Данты. Д ян. XV. 20.
еешнт слцъап, разговорЗ зділаетЗ
УдявлмккЗ*"ка*си.
удавлеипца* цы.
меня осторожныжЗ.
с. ж. Удавленный, или которой самЬ Зіздавна. нар. Изсгаари, издревле, изкоудавился^^, ( .;
ни. Зіздавна ю сотвЬрпхЗ, отЗ дней
удмй* БЫ. иумал, Т/дйвка, ки. с. ж.
лервыхЗ создахЗ го. 4- Царств, хіх*
Петля, осилЪ. СконшлЗ жнзніцАав25. Зіздавна такЗ ц насЗ ведется.
WKQtO.
Яедавно, нар. Не задолго, мало времени
ДАВШИ, няя, нее, и/{сів%ъій,,тя> ное.
прошло какЪ. УТонеже недавно пзы• ^а^нйшит, няя, нее, прил. За долго
доша отЗ ллінснгя, к недавно вен
бьівшій. С'ге не бЗ давножЗ времени
людге согірашасл Зцдепс-тии Іуди .
слушлос£. Л сЗ д^бнлхЗ временЗ сЗ
і . з- ОнЗ недавно сюда лрпіхалЗ^
МнмЗ знаюсь. Зінпги в5 давиыя літа
лрш&ілЗ. Я недавно встцлплЗ вЗ
мштанныя. Рага. усщ.част. х.^Дато должность.
енпщнее діло.
Стародавнып> ная, ное. прил. Весьма
Давно, и умал: Давнінъко. нар. времени,
старый, весьма давно бьшшй, или сЪ
і) За долго до сего времени, доволь
давнихЪ временЪ существующКй.С^лгно прошло времени какЪ. Мні давно
родавньШ'Qcfcizauj о(/рлд5*
ДАЛ.
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ДАЛЬ, ли. с. ж. Великое, нарочишое-разсшояніе одного м сіпа ошЪ другаго.
SS дали па жорі цслотрілп мелріятемскге корасСгн. jB5 дялп кцрптсл
дымВ.
ДАЛИ, лей. и умали. Далъкнъ лекЪ, с. ж.
инож» РеченіЕе живорисцовЪ. Предмещы
вЪ возможномЪ ошдаленіи представ
ленные. Зіскцство не малое в5 живолисп, zmocTd дялпизос/разитгхорошо.
Жпболасецд весьма чещено usocfpaзплЗ дал п.

ДАЛ*
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носишельно кЪ пути значитЪ: ^ол^
гій , великое разстояніе ИНІГІОЩІЙ ,
неблизкій. Дальцой лгіть. Дамнал
дорога. 4) * Говоря о усп хахЪ вЪ
4
чемЪ означаетЪ : нарочитый , гізрядный, превосходный. $5 ожидает
дальныхЗцсліховЗ^ можно cfbims 40+
еолтц тстоящими* $) * Говоригасж
иногда кЪ означеніір ревностнаго
продолженія вЪ какомЪ д л . \flo~
острить кого кЗ дальнійшнмЗ п?рцдамЗ. І/достоітъ кого дальніпшаго
своего локровктельства.
Даляша* ньі. с. ж. Дальнее разстояніе.
СеловіхЗ недальнаёо цма. * Челов^кЪ
ЛоіхалЪ вЗ Cudnptj какал далнпа!
скудоумный, глуповатый, н^прониДальность, сши. с. ж. Самое охясшоянііе
цательнаго понятія.
между двумя м сшаии не близкими Дальновидный, ная, ное. Да^но^денЗ,
иа.хоААш,&ся./[альпость лцтп едрасдна, дно. дрил. * Прозорливый, предлцтнщ останоенться меня лрпнг^дк* . видящш; тотЪ, кто предусиатривала. За дальностгю рідко видаемся.
етЪ, видитЪ будущая сл дствія каДалъніп* няя, нее. и Дальпыпу ная,
каго д ла. Селобік5 дальновидный.
ное. вЪ уравниш. степ: Даліе* даль- Дальновидностьj сти. с. ж. * Прозорли
шт. вЪ прев. Дальніпшім. шая, шее.
вость, способность предвид т ь бу*
прил. і) ВЪ великоиЪ разстоянш
дущія сл дствгд какаго д ла.
отЪ чего находящ'/йся, отстоящій. ЗізЗдаліи Во образ нар чія значитЪ:
97ришед5 сГлаговісттпл мпрЗ вамЗ
вЪ нарочитомЪ отЪ чего разстоянш.
дальнпмЗ п с/лпжтім5. Ефес. ц. 17.
Смотрinibj кртать из8 дали. Тово*
!Во еже м еЗ далітчхЗ васЗ страрпть сЗ кімЗ нзЗ далн.
нсгхЗ сілсігобісптти. 2. Корине, х. Одаль„ лоодаль, во образ ,предлога уіб. Дальние лреділы госг^арства.
потребляется вЪ простор чіи: ВЪ не2) ВЪ отношении кЪ сродству: забольшомЪ.отЪ кого или отЪ чего раз
третьекол но простирающійся. Да*
стоянш; отступя н сколько. Приг
лънып сродтікЗ ; далгиая родня.
нймаегаЪ падежЪ родительный. Спщть
Дальное роАтео* коліпо. з) Qniодаль, лоодаль KOOQ пдп zezo.
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ДАЛ ІК г й> кая5 кое. /fajefcfij кя, ко. вЪ
уравниш. ДалшШ; вЪ яревоз. Дале*
taumm шая, шее. прил.-На великое
ра-зсшолше просширающійся. Дале
кой лг^шъ.- БЪус ченномЪ окончаніи значигаЪ: чуждЪ чего/ не расположёйЪ; не скЛбнейЪ кЪ чему. Он5
еесіма далекЗ отд того> zmo(f5 4^т
Аш% кому зло. СЪ огярицагаельною
"частицею не уііошребляешся также
вЪ отнощенш кЪ разуму или усп хамЪ вЪ наукахЪ и значитЪ: вЪ ш сныхЪ пред*1лахЪ заключенный. Он<5
сгеШ не далекд. го. е. не дальнаго ума.
Ше 4®лек5 в8 свопхд знаніяхд.
Да^ёге* Сл, и Далёко, умял. Далекояіц
*

Далеко п Шз4йлека видіті. * Предвид гаь, предЪузнавать будущія сл дсгавія, предусматривать, быть проницательну,прозорливу. УізЗ далека
впдтпЗ zmo слцттся жожегпЗ.
Далёко зайти. * Разсуждая о важиыхЪ
и неудобопонятяыхЪ предиетахЪ за
блудиться, запутаться вЪ мысляхЪ.
Далеко лроходйтв^ лроптги * Гово
рится вЪ отношеніи кЪ наукамЪ и означаетЪ:ганогЬили довольно правилЪ
каковой'либо науки прочесть, препо
д а т ь , протолковать или выучить.
Далёко лрошелЗ вЗ Сріізикі Ма е^
•матпкі.
Далеко лревзотт кого пли zmo. Весь
ма, очень превзойти кого вЪ чe^зЪ; го
ко. нар. ъЬу$ШгДалъшеУ4аліе. і)йераздо больше усп хи или иознлнія
близко,й) великомЪ разешоянш. От5приобр сть предЪ другимЪ, 6иЗ .во
Н4£ па стртц далейj и тц разтот
всіхЗ пацкахЗ ' далеко лреезошелЗ
ммігііе свое. %ук. х . хз- ЛзЗ, во л*
сеогіхЗ сзерсттковЗ. Сей стнхотеовыт Аалеге дошлю тя. Д ян. ххи.
рецЗ согпнепіялш своими далеко лрс^ ь Далеко г^хать^ цйтн. ОпЗ дале
ко бП4пт5. Сіерцжіе сГеретЗ 4Я>л<жо.босходптЗ современныхЗ xetfi лпса^
телеп.
£>ы дальше моего живете. Сердце
пхЗ дсілесе отстоптд от5 мене. Далеко г^Ьпп отЗ кого. % Говорится вЪ
такомЪ случа , когда кто вЪ ученш
Мат ; х . 8. ЖпШъ опіЗ кого далеко.
или повышеніи чияовЪ бол е другаго ^
ОтЗеасЗ хо4Шб 0040 далеко.2)ВЪСА.
усп ваетЪ. Далеко гриелЗ отЗ всіхЗ
берется инд вм сто: долго, продолсвопхЗ сверстниковЗ,
асительно. !Втою дплеіе молтты
торяще. Мате. ххнг. 13* з) ВЪ Шздалеге^ и Уіздал&ъа. Сл. просто же
Шздалека. нар. Тоже, что пз3 дали.
кростор чіи значигаЪ иногда: не мож
^ВоззрівЗ ЛераажЗ огпжа свопла „
но, трудно, неудобно, не вЪ состояши, не вЪ силахЪ. Далеко me<fi с#
епді місто пзЗУдалей.Быт. ххп. 4
.№м8'ровняться*
ЯТемрЗ же пдяше л пеліЗ пздалега
,

•

•

•

•
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40 двора Лрхкреова.Мшв.хх
і.^.
, $№з5' далесе пзЗ-І/кртнък Строенге
tie издалека видно.* 2) ИзЪ огадаленныхЪ и ешЪ^ сшранЪ. JHuosn отЗн-пхо
•цздамт лрптлгь сцтг* Марк. ш . зЗІри хатЬуЛрптпгп издалека, з) У"пошребляется иногда вм сто шр ^ чья - Еопросишельн: сЪ прибавлеяймЪ
часши^ьі ^^.'ошкуда^ или изЪ какаго
в
.г м сша>: изЪ какой сшраны. 9іздалека
ли вы лрпіхалш ?
Зіелодаябкг]. нар. Близко, не вЪ дальномЪразстолаш. Жить иелодале-щ
отщда.
. ;
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мравсгавенномЬ смысле. Отвожу, о т влекаю> отвращаю кого отЪ чего; и»
ли прес каю случай кЪ чему. МолодыхЗ лгодеп отдалять должно ом5
хцд іхЗ coocfuiecmeSj отЗ вредныхЗ
лрплііров 3. Отдалить ко г о отЗ д£*
ла какаго.

тдпллюсъж ся,- ешься, лился, л^ся,
л і т ь с я , литься, гл. возвр. і) Далекоотхожу, отбываю отЪ кого или отЪ
Чего. ОпЗ отЗ пасЗ отдалился, а)-**
Уклоняюсь, уб гаю, уешраняюся^чуждаюся.* Отдйлл??іісл от3 хг^дыхЗсооійцешвЗ. Отдаляться отЗ дргрей
бредныхЗ* ОиЗ отЗ всіхЗ жірстхЗ
ОщдаЯШ*шф. Сл. сМй^ен^ое сЪ падежейЪ родшпел&н'ымЪ, и означающее т о „ гівеседетп отдалился. Отдаляться
отЗ хлолотд, 077і5 ссор5.
же что Одалі. Ближит ліоп отдале*
Отдалёте* нія,. с е р . і) Великое pasite мепе шаша,- Исалі ххх і п . із>
cm о я ні-е между двумя йредмекшш.
Даліо^ лишь,- лишь. гл. д. Вьиііедшій изЪ
ЖптЬу сыть вЗ отдалены. 2) * Ошуистребленгл'; прочь огаЪ, се^я устра
чужденіе, устранекхе, уклоненіе ошЪ
няю. сМиыл стекла лрпсГлгіжаютд^
кого или отЪ чего. Отдалете слц•дргіггл даллто лредмітъи
гаевЗ кЗ лорокамЗ*
Далюся, ШБСЯ? литься, гл..возврат. ВыОтдалбнный, ная3 ное. прил. і) Дальшедшій изЪ улотреблешя. БЬ даль
йій, вЪ далек омЪэ вЪ великомЪ р^азстоотхожу, прочь отступаю.
яніи находящейся. Отдаленное госг^
ОТДАЛЯЮ, ешь, лйлЪ, ліо/літь э литЬ,гл'.
дарство,місто. Отдаленная стра
д. і) Отлучаю, отчуждаю,устраняю
на. Отдаленные пароды, з) * От
кого' отТ? кого или' откуда. Отдачужденный, устраненный, отвлечен
лтпь кого omZ двора, отЗ Тосцдаря*
ный, уклоненный; или тотЪ, кото
ІВы непнаге можете лолравітъ діла
рому запрещено входить куда, ягс&оп, как'6 отдалл отЗсесГя сегогелоляшься предЪ кого; или шошЪ, кото
сіка. Отдалшт кого отЗ его роди
рой отдалился, отрекся отЪ чего/
телей , отЗ сродшіковЗ. s) * и* вЪ
ОнЗ хтпростйо нелрілтелей сйоихЗ
от*
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'" стдйлепд дтЗ Авора, ото ТосцАарл*
выхЪ знаменованіяхЪ. удалпл
есн
&елЬвік5 отЗ всіхЗ вёселошсп омзнаемыхд отд мене. Псал. ІХХХ ІГ.
9. 7/далріл5 ecu отд тсЗ (/еззаконіл
АСіЛетый. з) Относительно ко вре
пата. Псал.^сн, 12.
мени значитЪ : древній, старобыт
ный, давно ^ывшій. Отдаленные ві« і/далАіасо, ся , ешься, лился, лйся,
кй. Отдалениыя времена.
ляться, литься, гл. возвр. Тоже что
Отдалённость s сти. с. ж. і) Относи
Отдаляюсь во вс хЪ знаменованіяхЪ.
тельно кЪ м сту: большое^ нарочиі) Се цдалпхея /ігая. Псал. LIV# 8#
хпое, великое разстолніге. За отдаОнЗ лрнтркденЗ с/ъілЗ пз5 отегетва
летостію мы впдітісл сЗ вамп га-*
удалиться; л) ОтЗ закона твоего цдат
into пе можежЗ* 'а) Говоря о времени
лишася. Псал, сх ш . іо8. ЗіакЗ ско~
значитЪ: давность, древность, старо достигло меня neczacmie, то дргы
робышность, или произшесгавія за
зіл мои всі отЗ меня цдалплпеъ*
в сколько в ковЪ бывшгя. Отда
t/далятгсл отЗ лороковЗ. з) ВЪ Сл.
ленностъ времени в5 псторт нашей
означаетЪ инд : Боздерживаюся. JA
ділаетЪ нікоторыл міста темдаллтпел отд сГрашенЗ. і. Тим. і .
3- "

•

Отдаленно, нар. Далеко, вЪ отдален- t/далёніе, н'ія. с. ср. Зри Отдалінге во
номЪ разстояши.^й^з отдкого'от*
2 знаменованш.
даленпо.
Удалённый^ ная, ное. 7/далінЗ,ш^цЬ.
II о о т д А л А Юзешь, лйлЪ, л$о, отдалять,
прил. Зри. Отдалённый) вЪ' й рервыхЪ
далйть. гл. д. Н сколько отдаляю,
знаиеновашяхЪ. І/даленныл страны.
устраняю, отвожу кого. Трудно его
ОнЗ цдаленЗ отЗ родстееннпковЗ^
ислравпті л если пе лоотдалгішъ
живетЗ на щжой стороні*
отЗ него ложных8 его друзей.
ДАР.
Шоотдаляюсг, ся, ліеться, лился, ли ДАРЪ, ра, с м . і) Вещь произвольно
ся,-літь-ся.'гл. возвр. і) Н сколько
кому данная изЪ почтенія или изЪ
отдаляйся, отступаю отЪ кого,
благодарности за оказанныя услуги,
или огаЪ чего. Л конкътЗ людямЗ
или благод янія. Лртесоша емц да
стЬ нпхЗ лоотдалятпел. Ратн. уст.
ры злато плтанЗ п смпрні^ Мат *
•ч.І. б^. -а)* Тоже что отдалить
и . п. Дары лослготЗ ApijeS ко
ся во 2 знаиенованіи.
Арцгц. Апок. хі. іо. Яеликге, сГогатыв
у д А л і ю, ешь, лйлЪ, лк>, літь, лить. гл. дарьи УІосламь кощ, лолцгить отЗ
• д. Тоже что Отдаляю вЪ двухЪ перкого дарЗ. а) Способность отлич
ная
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,. ная превосходная, низпосланнал отЪ П р и с л огілц А: Даро~вомц коню в8 зце/ьг
• Бога, или ошЪ природы данная. ч/Іла^ - не шотрлтЗ. ВЪ вещи даромЪ достав*
столы пмілп дар5 отд Щога ищішейся хорошество- не разенатрилятъ сГоллщихЗ и воскрешать м&рва^тся, не ц нится ; ибо накладу
быть не можетЪ.
твыхд.
Дарб лророъества*- Онд
пміетд великой дарб пзосГражатъ Даровщт'а% ны. іушА.Даровщпжауъііі«
. сво мы слп. $Тол ifMmb дар 5 красно с. Жг: Вещь даромЪ, безденежно полу
ріт'іл% стихотворства. !Вы иміете
ченная; некупленая. ##£ наровптЗ
дарЗ всімЗ нравптісяш
.. всегда лолцінть па даровщкнц.
Он5 рада твоего (Глажечшва^ {j
Даровйтып, т а я , шое. ДаровмпЗ, ша.
ДаровЗ достнгнетд cotepuitncmea.
то- прил. Сл. Щедрый, податли
вый, чивый. ІБі ШолодимерЗ мплоДары святые. ВЪ церковнозйЪ нар чіи
с?птЗ и щедрЗ и даровптЗ. Ник.
означающЪ: шайны Христовы.
Л т . част. і. 109.
Даронотца, цы. с ж.ВЪ церков: нар чіи велико дар обвитый, max, тое. Велико>*
такЪ называется сосулецЪ, вЪ котодаровнтЗ у т а , т о . пр. С л. ВсещедромЪ носяпіЪ запасные дары для прирый. £то тп воздажЗ, великодарочащешя неиощныхЪ.
витый сГезсмертный З^арю? Молитва
ДарЗ Божт. ВЪ простор: назцваешся
на сонЪ гряду щи хЪ.
хл бЪ.
Дарю^ рйшь, рйть, вЪ Сл. Дарую, ешп,1
Дары лрпродъи Плоды, приносимые
даровахЪ, даровати, иДіхрствцю, еши,
зеи-\ею.
дарствовахЪ, дарствовати. гл. д. Даю,
ДіромЗ,
во образ нар ч'ія значитЪ:
. приношу что кому вЪ дарЪ. Много
і) Туне, безденедво , безЪ платы.
елщразныхЗ вещеп дарилиj когда он 5
Дать колу ітодароліЗ.Ты
лрпвыкЗ
({ылЗ еЗ слг^іаі. Сели эта вещь валіЗ
ecedpctm дароліЗ.2) ВЪ простор чш
нраотпея, л важЗ ее дарю. — ВЪ СлазначишЪ иногда: не взирая, не смотря
венскомЪ же язык означаетЪ нер дна т о , что- ДаромЗ іто тыхптрд*
ко: награждаю, жалую. Лвраажц o(fi~
однако неосГ.іачешбженя.з)Зн&чктЪ
тованіежЗ дарова JSoe3. Галат. иг.
с
иногда:тщетно,попустому. Яежаль
8- Лако цсГо не и сЗ ннмЗ вся иалгЗ
лп tvecTi, zmo ты деньги тратить
дарствіі»тЪ. Римл. ш . 3.^. % оно»
даромЗ.
щ дастЗу и селіц дарствуепгЗ. Сло
ДаровьШ, вая, вое. прил. Некупленный;
во. Іоан. З л а т о у с т , на день Пасхи.
безденежно, безЪ платы досшавшійся, Даровать кожц жизнь; животЗ. г) ВЪ
У него все даровое.
отно-

ЪШиШШЪі кЪ рбдййіеАліиЪ : ітрот*
' вёеші тЫіШ.Л camd ciikdj'ш яікі

яШШ £ бЛбсЗ й пр б ч. t/kpamen 3 ті~
Яьсныжкп д^иІбвШШп ДарЫаМЯЖги
3)Сила или способй сшь,нйзпосьілаемая ойіЪ Бога лшдямЪ. &гда вш #арЬбатя пмцтд 'исііілетіі? £гдА ёт
языки глаголготЗ? >.-. іРевт/ймё да^
^ровант (&л:шпх5\ • і. Корине* хп.

ш даровалн мні $ктеШ> Щ ВЪ різг
суждёнш пресшушшкоБЪ: ^|)ОСШЙШЬ,
йсіщадйшь осуж^енйага на- ісмергйь»
'••'&&tfpecmtjjttfertteсвое зЬслцжпвйлд
смсрШі 'Ы:'yftitkdctptfh- 'Тосцйаря Дарованный* ная; ное> йрйЛ і) ВЬ дарЪ
прикёстейньій й) Дайний> досгаавленМ і Ъ ^нитШШкчаШЪ^с^уггз еМе
й ій» 'Шд#4яШШу кШМйсдшщмся
дарованнымЗ отЗ Тощдаря возлю11
!
& i ' гр ховймй-; М н'амЪ Jtapoea жи~ 'ШётыМЗ локошЗ* М; Лои. з) О **
нося Д йсшвге кЪ Богу: Нйзпо^ХацвотЬ еііный*
ный. Дха віМтяже ътЗ Бога даро*
^Дарюс-я > ірнШьЬ^" рйлія:, рййисяі- гл;
ынкая кяжЗ* і. К.орйн^"іі.'і2.
ІМЙг. Іі^ийЙнаш и даю дарьк ^иш
Д /ройітелъ* ля. с. м. ТотЪ, кто чйіо
кому даруетЪ или даровалЪ.
fflkpewe nfя; с. qp. Прйнбііхёніе діра.
Дарствовате, шяу С. ср. Нат^к^ДЙйе^ ^Благодарю, рйшь, рйлЪд рйть. гл. д.
:
у:
'^^дгалаййІеГ- - '
'' ''' - " '''
ИзЪяснлю чувствоваше признайіелъЙОСІЙЙ св'оей, зйоказаотійейлййзлз^Д'арптЬж, 'ЛЯ', е.-и. Кгао даригаЪ^ или
ченное благод яше, милость и проч:
тюд^рилЪ чаго кому*
и сіе бываетЪ какЪ словомЪ, такЪ и
$ароште> нігя, с. ср. і) ВЪ Сл. значигаЪ
д ломЪ. Сбго ради и мы сСіагодашо же что дард. Odponu гріха
сжерт у даровстге -же Зэожіс жнвотЗ рплЗ !Бога нелрес???й'нно. і. Сол. I L
33* Благодарпше шмЗ и жолпвше,
" 'fiizimn: Рнмл. і. 23. jBecjia Jiozntnaдас/ы п вЗ лрогее кЗ родц пхЗ сілагошеегОуП мпоггит даровант цдовлп
лрТятны с&ілп. 2. Макк. хп. з ь 35лаего. Царств. Л гаоп: 155* 2 ) Природго дарить Бога затізлосланная сГлаhaa изящносшБ, способность кЪ чету
гая, щедроты. За ва іц ко лті лпдушевная или ш леснйя. 'ДарЬвсінія
лостъ во всю жизнь лого сГлагода• Лцшгбиьгл сцт лаягятъ,ращжЪ сло~
<1ны% кЗтопкоjnfn о(!іиприоліц лоня- ргті сГцлц. лагодарпті Кого за цгощеиге, за оказанныя цслцгп.
mm и :проч: Дсіроетіл 'тілссгіыя
<цш; красотаj крілост

снлд^лрг^

Благ дарінге^ ніл. с. ср. Признание, прии о те-
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лощеніе, свид гаельсшвованіе призна-т малой шщвстЩш$&4&М4®рцо~
тельносшш заеказанныя услуги иди
ста. Лртестм -тю колщ \ $3 зит 5
благод яніл. 9(ое (йаго^арете Шо^ц
(^Щ§(і4йрЦостп. Оц$ fiSicmo &(!$£*
м, тм§ воздатн о васд. ролун. ці- 9*
. $арЛос?пш за отдаццьгя ШЦ уелцея:
• ^Бог^ (/лйго4орете всегдало04пмелп . за(/ьіл,3 еврего (^іагддіщсля. $,) Оэнанас$ ім рящемц* 2. Кор. П- іо. j&psчаегаЪ такЬдьеіо^здівііемьіезнакм^рда е
~ d^mZb яргшшш,,комц. </4агоА р Щ$* дна.вдел^дращц, блдг^ддренДе. • УІрц, ф[рпи®спмсл^4Ягрларете £Г<?ЩА$р$&-т?щ+ бозвріітмтб то сЗ ({ллшларм*
!Благо4арптслъныЦу над, и.ор. Дрид. Со /лагрдарттщ;
U'
. -, •,
держащей благрдареніе? признаніе по-: Злагядарстбо ,-, слш. с. -ср. Сд. Тоже
лученнъіхЪ благод яній. 2)лаг,одарм~ ЧШО Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь ДпетцАМЦСНЦ
тблъная pish*,$л(іго4>арптелъпос лн(йагодарстбо 4а пщщЗ. з- 'Маик; і а»:
£лаго4іірдтбйрущёл w?9i мое, лрил* )Сл*
£лаы4ЩШп* тя, •н©^. $)лаг 4артЗ>
Б.ларйда^дій, Лляагодареш^;іСоде«ржящш^ изЪявляшщш; ^Ъ^НІІКЪ:6лаг да|)г .рна, ра0,.Бр'ИЛ- д) Уувспхвующ?,й,'ца-мдшущщіій^волученньіл благрд яшя,
н,осііш црдно.сдімый. $ліагрдцртвлнт
дризнашельньш кЪ .бw\aгoд ян'rя^Ъ.
пып мале(йи5. Влтод&рстатная
O^J гелр$£%д\<йіа%ок4сірцый. , ^ыть ліолтпт; / ? ^ . $>л&год(щсмвеш,дс
•^агодарнц* ;) ИзЪярлдющШ7 прнзна- лртошшг',
лім,е« ВЪ церадвяыхЪ й
' шельность;с держащій бдаг.одареиіе.
книгахЪ инд упощр^блдещсд .вЬсредЗэлагодарнып молес/епд. !Благо4(ір~
леиЪрод вомдож. числ щ-бсщо ищечое лисжо.
ни сущесгпрительнаго. Зірщлш $ладытце^ краткая сСлажлврстжииал*
£4аго4а>рцр.цг$. Сл. Со благодареніеиЪ,
Тріод. noqm. /82. ^Бжаго^щрствхииал
чудсшвуя прйзнащельносшь, СЪ привослпсцежЗ пгп райи mso.ii іБядородызнаяіемЪсвцд. щельсцівуя полученное
одблженіе, ш^ъ ьъМтпопцдііже сйа- це !
ео4арно в-ояЦ^Ъ m*1* -Тр'хо.д. досш. 82. Зулаго дйрсіттпа* нар. зрл © л АГ-О Д X Р Н О*
ЗВяагодариртъ* ^щи. е ж . і) Чувсшво благодарствую, тд, ср. Тоже, что ^2и0годарю. ВЪ Росс: языи вЪ просшор благородныхЪ^душЬ, которое ,аобучіи глаголЪ сей употребляется вЪ пери» ждаещЪ не шол^до дізЪіяялягаь прлдвойЪ HIORMO лип насшоятаго времеанагаельносшь хвою , то и не упуни. Благо дарегтгро за.лосЖщстгуШ
скашь ни мал ійшаго случди бьщь
угащеш. Й то.большей насши гр^р*полезну хвюе^у благоді шелю. .ЮиЪ
2
ришея

r
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ригасл вЪ ошв тЪ тому, кто ітррив тасіпвіе или нам реніе задаривавшаго;
^ сшвуешЪ кого чйхнувшаго словомЪ:
•' склоненіе кого на свою сторону по
Злравствцй или здртстбцпте.
дарками.
ВозБЛАгбдАРить, рйлЪ, рк>, кому. гл. ср. НАДАРИТЬ, рйлЪ, ріо, чего кому.гл. д. не*
иедосшага. Принесшь^ воздашь, засви- •• дост. Много подарковЪ нанести, над шелбсшвовашь благодарнбсшь.^^
"' давать. €лу иадарилп всятнъи
(ГлйгодаримЬ Тмлодеш Зогц наше- ЗіадареиныПі нал, ное. ВЪ да-рЪ прине
Мц Іуди . ш . 25. ЗіозсГлагодарптъ
сенный, у пего есі вещи падаречпыя,
35огц за нцзлооланнцю падд epaeajmi
Зіліініе его петрцдомЪлрпос^эітенло<{£дц. озсйіагодирпть ло(Гідименое^ по netдаренное.
лю за сйисхождми т МПЛОСМ его к5
Од АРИЮ, и Одйртаю* ешь, рйлЪ, ріо,
•ЛО</%ж:деннъш5.
рйтЬ, даривать, кого ч мЪ. гл. д. і)
ВозсГлагодарбніе л шя. с. ср. Засвид Многіе даю подарки. ЖеинхЗ одашельсшвованге, еврея признагаельнорнлЗ певістц. £лагодітелъ его ода~
сши заполученное блатод яяіе; при*
рйлЪ щедро, ъ) МногихЬ дарю. Оданесеніе благодарности.
рилЗ всіхд лрп лосолъстві (Гывшпхд.
ПОВЛАГОДАРАТЬ, рйлЪ, даріо. кому. гл.
3) Говоря о нреимущественныхЪ
д. недосга. Оказать кону свою призкачествахЪ или дарованіяхЪ низпонашельностьза оказанную милость,
сланныхЪ кому отЪ Бога или отЪ
услугу, ОАОАЖ£М£.!Пс(/лагодарн елп/ природы полученныхЪ значитЪ: наза цвідомлете.
д ляю. Siedo одарило его изящными
ЗАДАРИВАЮ, ешь, рйлЪ, pJo5 вать.рйть,
каіествалт * великою мцдростгю л
гл. д. і) Много чего кому дарю; и вЪ
лроппцашелтостгго,
терліиіемд,
семЪ знаменованіи глаголЪ сей вЪ на(Йдростпо дцха. Уірпрода. одарила
стоящеиЪ времени неупотребителенЪ.
его разцжомЗ* Лрпрода одарила ее
St) Подарками склоняю кого на свою
несравненною красотою.
сторону. £сі держа?п5 его рцкц; он5 Одарбніе, нія. с. ср. і) Над леше мно*
их5 задарнлЗ: - Яе такой cfu конецЗ
гими*подарками. ^) Од леніе подар
ео.зыміло его ділол если (Ры онЗ не
ками многихЪ. з) Дарованіе, способ
задарплЗ судей.
ность кЪ чему низпосланная отЪ Бо
3<ідАрпван:іе>.тя. с. ср. Приношенхе, да»» га, или природою дарованная.
ваніе кому подарковЪ сЪ т иЪ, что
Одарённый, ная> ное. ОдарёнЗ, на, нб.
бы держалЪ его сторону.
прил. і)Над ленный подарками !ВозЗядарбніе,, НІЯІ с. ср. Исполненное д йвратплсл одаренЗ щедро, а). Снаб
женный,
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женный, ин ющтй дарЪ, способность
кЪ чему отЪ Бога или ошЪ природы.
Селрвікд есть твореніе разцмомд
одаренное. Одаренный лр ев о сходны*
ли кахествамч. Одаренный от8 So*
га дцхомЪ лророгества*
ОТДАРИВАЮ, ешь, рйлЪ, ріо, вать, рйшь,
, кодо ч мЪ. гл. д. За дарЪ воздаю да-; ромЪ;^полученный подарокТ>благо
дарю или плачу шакЪ же какимЪ
либо подаркомЪ. Отдарпеатъ жеунха л невістгі.
Отдсіртаніе) нія. с. ср. Приношеніе по
дарка за полученный подарокЪ.
ОтдарокЪу рка. с. и. ДарЪ, подарокЪ ,
вещь приносимая или принесенная за
полученный подарокЪ*
ПЕРЕДАРИВАЮ, ешь, рйлЪ, ріо, даривашь,
рйть. гл, д. і) МногихЪ дарю, нногимЪ или вс мЪ д лаю подарки. Зіееіста п женпх5 вс£х5 гостей лерсдарплп. 2) Раздаю вЪ подарки безЪ
остатка. Он8 вс£ веща лередарплд
дрцзіямЗ свопмдш
ПОДАРИТЬ, рйлЪ, ріо. гл. д. недоспг.
Отдать что вЪ чью собсшБениость.
УТодарпть лошадь, домЗ^ деревню.
ЗІодарШе, нья, и умал. Лодарінъще,
ца, с. ср. Вещь принесенная вЪ дарЪ,
отданная вЪ собственность кону ;
подарокЪ. Это ваше лодаренъе*
Лодарённып, ная, ное. прил ВЪ дарЪ
принесенный, вЪ подарпкЪ получен
ный, отданный кому вЪ собствен-
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ность. Лодаренное ллатъе. ЗТода
ренная книга.
УІодарокЗ, рка. и умал. $Тодарогек8,
чка, с. м. ДарЪ, вещь подаренная ко
му, Лрпиестъ , лртять
лодаркп*
^Благодарить за лодарокд.
Зділать
кожу лодарокд. Дорогой,
малый)
. великой, хорошгп лодарокд. УТода*
рокЗ вашд всегда хранишь (ІІідц.
ешь, рйлЪ, ріо, даривать,
рйшь. гл. д. Щедро дарю, раздаю вЪ
подарки. Отлравляясь вЗлутьраздарплЗ всі свои вещи лриятелямЗ сво*
ижЗ. 1/ него великое с/ъіло cocfpanh
книгЗу но онЗ всі раздарплЗ.

РАЗДАРИВАЮ,

РаздарптъсЯі рйлся, рйся. гл. общ. недост. і) Разохотиться дарить. Сего
дня такЗ раздарплся* гто ни кого
изЗ дожашнпхЗ с/езЗ лодарка не оставилЗ* 2) Даря щедро остаться са
мому вЪ недостатке. ОнЗ всякожи
даритЗ, но скоро раз дарится.
ДАЮ.
ДАЮ, яучащ.дАв/ю, ешь, далЪ, дімЪ,
давать, дать, д^вывать что кону гл.
д. і ) ПосредствомЪ рукЪ сообщаю,
вручаю что кому* ЗТреложпвЗ даде
цгеникожЗ хлісРьі. Мат . хі . і о .
Дать денег 5 на локцлщ гего. 2) Поз
воляю, попущаю, не препятствую,
ие н шаю. Д**^
****** 4* единЗ одеснцю mede и единЗ ошцгыо tnecfe елдежа. Марк, х- 37- ^же сітн одеенцгомет н отцгою, ністгжні дати
3
'Марк,
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Марк. х. 4°- Л* я* 4й&Я Ц •шцтитъ
тдЗ codow. Я не далгЪ всімЗ здісь
ссориться. Ты всвтлщ даешь лоеод5 над5 соейю сж ятъся.
Эіс;Аййл не 4&й ты льбову греец
ЖпвомЪ мои 40 конца ложратъЖ.К.
З) Д лаю,'Шворю, произвожу, являю,
•показываю. $4 дамЗ іцдеса па necfeсп- г'орё. Д ля. іі. 19. 4) Посылаю,
досшавляю, снабжаю. Даде емц
(Сіагадотъ и лршцдрошъ
лред5
фартшшЗ; Щарежд бгилетекплд.
Д ян. . І І . іо. ОшецЬ славы дастВ,
$ам5 д^ха лремг/дростп и омкровепіЯш Ефес. і. 17. ІВогВ 4алд ему 4аР%
щрмдеказыеатъ ^дцщсе.
SeixS жен5 хвала Слпсаеет8.
Сладтйшт жцзаж еікд дает Я.М.Л.
^) Препоручаю чшо кому. Зіе о есемЪ
мірі: молю, но о тіхЗ^ пхЗ же дало
:
есп *мні. 94x3 же далЗ eat мні^ со*
- хранихЗ, н пи ктоже отЗ пнхЗ ловиtfe. Іоанн. х ы. 9- .12. 6) установЛл^ю, узаконйю. Сего ради Мо сеп
даде бйяіЗ о-фізйніе. loan. vii. 22. 7)
Говоря о земл и произрасгаепіяхЪ
«начитЪ: Произращаю, раждаю. Земля даде ллодЗ <сеой. Псал. іх і, 7*
€же ллодЗ свои дасмЗ во время свое.
Псал. і. 3* Ю Ошносигоельно кЪ св пзиламЪ аначйтЪ: евфщу, испускаю
ошЪ "себя св тЪ.. JBfi тыл -дип солнце
ломеркшт т лцна не дастЗ світа
'^««і-Марк. х ш . 24» 9) &Ъ йросшор»
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употребляется вм сто: плачу за ку
пленную вещь. <Сто еы за от еещъ
дали? і о) Ссужаю, одол жаю; Да??!?*
KoMif денегЗ бЗ заежЗ. • Дать книгг}
для лроітенгя< — ВпрочемЪ глаголЪ
сей сочинялся сЪ другими речешями, '
им етЪ различныя знаменовашл , \
именно: Дат&навірц. Даш на при*
елгу; на совесть. ^— ДаШ 'лравдц,
присягнушБ &Ь э рностиг .Казанцы
есі еосцдарю дадцтЗ Лравдц. Царст.
кн:і94-—Дать кощ^тн&^награжденіеі Пожаловать кого^чанонЪ или награжденіемЪ. За доЛговрежШнцю п
ревностного слг^жсЯ^ дали ежг^ тнЗ.
За раттелбное жлолнете должно
сти дано емц награжденіе. Дать
свосГодц. Освободишь, выпустить на
волю. Дать • ллінныжЗ хво/одц.
->— Да?т щдЗ, раслравц. Кому сЪ
к мЪ; разеудигаь д ло по законамЪ
между истцомЪ и отв тчикомЪ. —
Дапт сцдЗхЗ головы. Снова раземошр ть д ло, снова произвеешь судЪ.
*^ гіцдетЗ того.діла всімЗ с/Ьяром5
за яемЗ ввршптп о'удетЗ не жощ%о9 п еЗ.тожЗ ділі дапт щдЗ сЗ
головы, уложеніе Цар. Алекс- Михай-. х. іо. Дать кожу оллегрг^ ло*
%цтіні{, тгра. Ударить &ого по уху 5 по щек , вЪ голову. — Дать
КОЯІЦ знаіуіг, відать о гежЗ. Изв стишь, сказать. £жели вЗ васЗ tff*
дтЗ .нцжда* то я дажЗ тжЗ знать
о
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о семЗш -— /fams кож/ сейл знать.
ЗІосмцлт твоп худой дмотд дрц~
Показать себя, явишь свою силу,
гпжЗ лрпмірЗ.
— Дапгь отвітд*
власть» — Дать діло. Доставить
Огпв тствовать, оправдаться.
упражненіе. — Дать кому вр<жл.
Ccfepn своп всі силы ныніл
Подождать , потерц ть. —
Дшъ
ЛЩжапся* стоп п дан отвітЗЖЛ.*
имя. Наречь, наименовать, назвать.
*—Дать комг/ хліс^д.Дошатть кому
•— Ддть жпзткомг^ і) Произвесть
м сшо, пропитайте, случай, отЪ кона св тЪ, 2) * Обрадовать, причинить
тораго можно им т ь содержанііе. ОиЗ
неоіжидаемую радость вЪ б д , вЪ пе
изрядной далЗ емц хлісГЗ* — Даш
чали находящемуся..—Дать голосЗ^
клятві/. Побожиться , поклясться»
мпінге. ОбЪявшпь, сказать, открыть
— Дать кому слово. Об щатьсЯр
свое мн ніе, ыьзсли о иредлежащемЪ
Л далЗ слово сего дня быть к5 нему.
предмет . — Дать совітд. Присо— Дать руку. Поручиться по комЪ,
в товащь,' пршпакнуть, наставить
или согласиться сЪ к мЪ на что.
вЪ сумнишельнонЪ случа . — Д а т в
Л о х о в о р к А ; #% дать^ нн ,взятьг тка
місто. і) Опред лить кого к.Ъ какой
чающая: шочьвнючь; во всемЪ подо
должности. 2) Посторониться или
бный. Sin дать ни взять мол корова,
сойти сЪ и ста, чтобЪ другой его
лошадь.
занялЪ. — Д а т п славц. Сл. Просла
Даюсь j с л, ешься, дался, даются, ватьел,
вить , возвеличить, превознести по
даться, і) Во образ /л. возвр. знахвалами , возблагодарить 9іако нб
читЪ. Попущаю^ непренятствую ? не
Qcfpimoiuacn возращшесл датл. елам шаю что д лать надЪ со-бряо. Ло
ец £огц. .Лук. х ц . і8. — Датп
шадь нсдас??гся коваться.Зіощка ласлогізаніе. Сл. Облобызать , поц локобалдаетсяела4ит&.2)В9фр&$% гла
вать. Лос/затя мп не далЗ ecu. Лук.
гола страдательнаго употребляетІ І . 45* — Дата осГразд. Сл. про
ся вЪ третьемЪ лиц , и означаешЪ.
сто же. Дать лрнмірЗ.
Зд лать
а) Говоря о чудесахЪ: д лаюсь, тво
что $> т мЪ, чтобЪ друпе т о же
рюсь, произвожусь, ЯВЛЯЛАСЬ. Знамед лали; трудами своими поострить
тл пщетЗ^ и знамени не дастся емц.
другихЪ кЪ оньтЪ. ОоразЗ дах5
Лук. хі, 29. б) Низпосылаюся, достаеамЗ^ да лкоже азЗ сотворпхЗ вамЗ^
вляюся- ОсомудухомЗдаетсяслово•н вы творите. Іоан. х п ь 15.
сім5
лремудрошп. і. Кор. х п . 8. Возло*
дал лрнмірЗ,, какЗ лрелгцдрып цгпженіемЗ рук3ЛлостольскпхЗ
дает
тель и лросбітптелъ. . . . М. Лои.
ся ДухЗ Свлтып. Д ян. ііі. і8..в) ВЪ
про-
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прошранн йшемЪ смысл глаголЪ се&
упошребляегасл кЪозначея'т полученія, приобр гпеніЕя чего нибудь. УІроспте п дастся важд. Маш . и . у.
Отдпмется от8 вас8 царствh Soжіе* n дастся языкц творящемц лло*
4Ы его. Маш . ххі. 43- Зараттелъное
ііслравлепіе должности дается пм5
тграждея2е.з)Плшштся.*Рас/дттгку,
дается на місяцё столік рцсйіей.
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данный из 8 ^ірпсцтственнаго міста.
Л во всемЗ лостцлалЗ сходственно
даннолщ отЗ васЗ ловелінію. ОнЗ
дачный ему мною совітЗлренес/регЗ.
*/Ілостолыл ло данной пмЗ отЗ. Soea
власти у могли вязать и рішпгт
гріхи. УТосРкша деадесять тысящЗ
ломощію данною имЗ отЗ ntcfece. 2.
Мак. и і . so. За сСіагодать данную
ми отЗ Soea. Риил. х . 15.
Дается^ далася* дастся грамата. Об- Данная, ныя, с. ж. Грамогаа, запись, на
разЪ в щашя просшонароднаго кЪ окакое им ніе; кр посшное писменное
значеніючелов ка поняшнаго вЪ учеправо.
нш. €jtij скоро Тражата да лас я. Даятелъ, и Дателг, ля.с. м. Сл. ТошЪ,
Сколько с8 HHJHS ни сбейся , он8 пе накто даетЪ что кому. ДосГрохотна
цттся^ежц грамота не дается.
дателя люс/нтЗ Soe8. 2. Кор. іх. у.
Жм8 вЗ рцкп не дамся. До самаго по- Дательный ладежЗ. реч: грамматиче
сл дняго издыханія, до посл днихЪ
ское. Третш падежЪ вЪ склонен'іяхЪ,
силЪ буду защищаться.
показывающТй лице, или вещь, кото*
Дабапил нія. с. ср. Д йствіе дающаго.
рому или которой что либо дается.
Давате комц детг8> жалованья, го- Датоінып. прил. употребляемое кЪ озлоса> coeimoed^ законовЗ. Лридаваначенію отдаваемыхЪ вЪ военную
нін голосовЗ сРьілп пе согласны.
службу крестьян!), или м щанЪ. ОнЗ
не пзЗ солдатстхЗ дітей, но нзЗ
Даянге> нія. с. ср. Сл. і) Тоже что давадатотыхЗ, ОнЗ не пзЗ датоіныхЗ,
те. 9іп едина мм церковь оі/щевася
по (Гідноп деорянпнЗ залисавтейсл
6 8 слово да ятя п лртят'ія. филип.
бЗ военную слг^жсРу.
IV, 15-2) Самая вещь, данная кому. J/міетедаянія сйагадаятп* Мат . ц . Дань, ни. с. ж. НалогЪ, оброкЪ, подать>
і і . Всяко даяніе сйаго. Іаков. і. 7*
поборЪ; изв сганое количество денегЪ
или другихЪ какихЬ либо вещей, даеДанный, нал, ное. прил. им ющее вс
мыхЪ Государю отЪ подданнюхЪ.
щ знаменовашя, каковыя означены
ДостоитЗ ли намЗ Же cap? ей дань
вЪ глагол длю. ОнЗ данныяемцна
даятп. Лук. хх. 22. Заложить дань.
локцлкц деньги л терялЗ. 7/каз8
Давать дань.
данный отЗ ^осцдаря Сенатц. $пдЗ
Дан-
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Данткфу&г. с. м. ..ОброчникЪ;щощЪ,.ко
прио^р щенной чрезЪ куплю, и за
строенной.. Зашромтг дагц. хатъ
торой даешЪ 5 или обязанЪ давать
па дагг}. Жптъ на дагі. 4) Угодья
кому дань. £ыша смц в5 данники, і
и земли принадлежащая пом щику,
Мак. 1.4или государспхвенньшЪ кресгаьлнамЪ.
Двоеданцы І и Троедаицьи
Дающхе
5В5 монхЗ дагахЗ много апроеваг
двумЪ.или гареиЪ Государ^мЪ подати.
л£са. !В5 іцжнхд дагахЬ[pbtcfy ловитв
Ліеждц ьЛаллачдцамп еспгъ деоедаизалрещается.
цы^ которые ллищящЪ лодатъ Россы
ft Швецт, а троеданцы* Росст^ Шве- ЗэлагодателЪ; ля. с. кг...Сл. Бдаготворитель. 0(/ладающіе ими (йагодатели
цт п Даніп.
,\\ .\
трнцаются. Лук. х х п . 25ДанщпкЗ^ ка. с* м. сшарин. Србиращель
дани; тошЪ* на кошораго возлагаемо 35лагодатЪ; ти, с. ж. Сл. і) ДарЪ или
способность, сила низцосланная свы
было собирать подать. Зінязъ tBaше челов ку для исполненія воли
снлій Ліяхаплоецп t лрпсла пз5 ЗіаБожіей Зімд же .лріяхожЗ с[лагошпия даищпкобЗ своихд еЗ, Холмд^
дать, п алостолъство. Римл.і. ^* Mt
^ взята дат па людях5 ъ5 Хожла/.
азЪ^чо благодать сГожгл^лже со много.
Древн. Л ш. ч: і. сшр. 181.
і. Кор. х . іо. 2) Любовь, милость,
ЗВез дачный j нал, ное. ЗБездапенЪ\ нна,
благосклонность. 0/рі??7е УоснфЗ
нно. прил. Свободный отЪ дани, не осГладодать лредЗ {ГослодпномЪ ceoблзанный плагаишь дань. Молц ЗонаямЗ. Быт. х х х і х . %./(аж5 сГлагодать
тп5 Щаря сотеоритп Уг^дсю (&злюдемЗ сггмЗ лредЗ
вгилтяиы.Щ~
damii* і. Маккав. ц . 28х о д . ш . 2і.з)Благод лніе, благотво^Безданно, нар. і) Собственно значитЪ:
реніе, одолженіе. 91 падЗ мер?пвецомЗ
безЪ пошлины, не платя дани. 2) ВЪ
т бозсфанп (йагодатп. Сірах. и . 36*
простор чіЕи:.а) безденежно, даромЪ.
4) Преииущество. Лще сГлаеотъорпте
б) Напрасно, безЪ вины, безЪ причины.
сГлаготеорлщпмЗ васЗ, кал самЗ
$езданно сіезлоиілинпо меня ocfiiсГлагодатъ есть:гісГо и грішппкп ?пожділд.
де творятЗ. Лук. і. 33- 5) Красота,
Даіа, чи. с. ж. і) Даван'те. $7ріі сГцдг^
прілганосгпь. ЗірасеиЗ доСротою лай
щеп даьі жалованья опЗ с5 moifoio
сыиовЗ ъелобігескпхд, пзлглсл сСгагорясллатится. а) Плата. Яіалая >
дат? со -ушиахд тбоих5.$1с&л. XLIV.
большая дата, з) Изв сшное про*
Да дастЗ главі твоей вінецЗ сСіагосшрансшво загородной зеили, данной
датеп. ГІришч. і . р-. 6). БЬ лросшо• огаТ> Государя во влад іГіе кому, или
р чіи
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р%-чій,:береагсл внагда вм сшо обйлія,
дет3 п логц(/йтЗ ділателп сйоя^ я*
йябышка, до-вол-ьствія. • Z/ шго во
едастЗ епноградд тілЗ. Лук. хх.
0.сел& cfjaaojamb. 7) ВЪ просшор яш
іб.
••
* " ^ "
•
же иногда пріеилешся и вм сшо ко- Ядатп кощ кого еЗрцці. Сл. Предать
|)ысш'И', прибышка. '3£ащю-.ты cecfi
• кояу кого изм ннически. Ммсляше
благодать ло'лцтлЪу то меня odn• вдатп Давыда вЗ рцці пчрллежек*
ділд.,
ткомЗ. і.Царснк х ш . 25*
ЗБлагодатныпs шная, ганое. ЗлагодА- &4mbcxjtmbwii ёшися, вдался, дахся,
mewSj шна> шно. прил. Сл. Доброд вдамся, вдаваться, вдаться, вдатися.
шельный. Жена ({лагодатна возногл. возвр. і) Внутрь чего подаюсь,
ентЗ мужц славц. Пришч1. хі. ібу ^)
вдвигаюсь/ вИЬжуІі/Токон егд бдалгі-.
ПргШный^тегголненнйй1радостей и:
ся вЗ садЗ. 2.) КЪ кЬиу,'или кому.
Предаюся, иодвертаюся самовольно
увеселешй.. Яко и яасліднпцы с/яагоподЪ власть чью. Салш едашасл
датныяжтни* і. Петр. ш . 7* З) ГІрил,.
жнег/щш в5 Faeaoni ко Зясцсц* Насіё прйдаегася особенно Богомагаер *
:
вин. х г.
Радуйся благодатная _, ^ослодъ сЗ
motfoio* Лук. і 28'« 4) йзо5илъныйг, {Кто скоро тольте^я ЗіалгакЗ.
благословенный. ЗВлагодатноп дожд. ^оссіпскойцттЗвдатьсявластп. М.Л.
З) Чему,во что. Пускаюся, иду. $дав~
3$сз£і<ігодатнъіп > шиая г шное. ^ 5 ^лаг-одатпЫЗ- шна/шно, прил. Сл. Ие- шеся волнамЗ иотмп /іхомЗ. Д ян.
ххл^іг. 15. JS3 впдпмцго втсностъ
благодарньгй' > нечестивый. Злагд
есть па сйзсйаеодатпыл и- злыя. Лук. (ГезЗ нцжды вдаваться не' должно,
д) СтрастнымЪ кЪ чему д лаюсь.
Слаться вЗ роскотъ> вЗ wpi[.
2)ое (/лагодст%ьт j тная, тное. прил.
Сл. Исполненный Божія благодати, ^Вдаваніе^ нія. с. ср.ДЬйствхе вдающаго,
и вдающагося. иВдаванк гего еЗ рцкп.
милости^ любви.
І&давапге еЗ с/Ідство^ в3 оласностг.
Б ДАЙ , ёшиг, вдахЪ, вданЪ3вдавати,вд^
ти. гл. д. Сл. і) Вручаю, вЪ руки даю. !Вданге9 нія. с. ср. Сл. ЗалогЪ, закладЪ,
ЗРазділ і триста лп^жеРі на три на- или вещь на сбереженіе кЪ кому поло
женная. СолжетЗ дрцгц о вдант*
гальства^ш вдадерот еЗрг/ц£всілгЗ.
і лп осГщгті) или о хпщепіп. Левиія.
Суд. іг. гб.'Ёда'де вЪрцціосГоліеиполіц-вЗгрпварь сеятпцю^ пезя пзыде. Г. 2.
Іезек. х. ^. а) Что кому. Препоручаю, ^'данныцу ная, ное. тгрил. Врученный,
вв рлн)э. огодаю ЕЪ смошр яіе. УТртвв ренный на сохранеше. Жданное
нміте.
Воз-
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далЪ, дая ді*
лам*, ^мц достойное создаете я па*
. ши.вать^дать гл. д. і ) Ч т о кому. Ошгражденк.
даю, плачу, приЙОШj должное. 'Дон* ЗВоздаваиіеь яія, с. ср* Д йствге воздаю4еже воздасшд 4олг5 etaMzm&.vin.
щаго, приношеніе, оказывайіе. Sosja34- Лще о&рлщеюся цщтдып^ 4а ^оз- . вате лоъествп.
$оздате j нія, с. ср Исполненное д й:-',
jcicmfi сцгцсГо. Исход, ц. а?.
ствііе воздавшаго. 32о бозддиш *жу
Віаносятд мні браждц я злсс/у*
tmo(f5 тімд' мні за 4ocffoo бюздйтъ. должной іестп.\ . .
^оздйАпіе^ нія. с, ср. Сл. і) Тоже что
.М. Л.
ЗЗоздаваиге. 2) Возмездіе за доброе
s) Награждаю, возмездіе д лаю. Оили злое д ло. Зіе засГывай всіх5 воз*
лравдппт лравбдиагО; воздал ежцло
даятк его. Псал. си. 2. Qud достойлравді его. 2. Парал. і. 23. Топ аозмое за цслцгп своп лолцгпл8 воздалніе.
АастЪ mtfi лбі. Маш . і. 4- з) Ир.иЛ нпмалаго за трг^ды седине требую
нощу , :возсылаю ; такЪ же лвляю,
еоздалнгя. Трцднтіся с/езЗ воздалоказываю. Создадите славц Щогц
нія. Воздиждъ возлалиіе гордътЗ*
Зпзранлеец. і. Царсгов. і, 5* Воз*
Шал. х е ш . 2.
даждь вышнелц молитвы твоя*1ІС;
ЗВбзданный) нал, ное» прил. Оказанный*
ХІІХ, І4« €му достойицю воздали
$оз.даипыя за мужественные лод&кгп,
логесті. Создавать достодолжное
лоіестн*
логтегііе родптелямЗ. ЗВоздатъсГла$оздаятелі^ ля. с, н. Воздалтелгипца,
годареніе !Богц.
пы. с, ж. Д лающій, оказующій возСоздается_, дался, дасгасл, давашьсл,
м здіе, в оз да л ніе.
дашься, гл. страд. вЪ шретьеиЪ лиц
употребляемый, і) Что кому. Пла- Ъ ы д А й, ешь, вьідалЪ, выдамЪ, выдавать,
выдать, гл- д. і) Что кому. Говоря
тится,отдается; или награждается.
о денгахЪ: плачу за елужбу или за
37о далнію же воздастся елщ. Притч.
• Хіх. 1*1* *4ще лослцжишиБогі^воз* работу, ыдать жало вате. $ыдам$
детги лодрядгпкц за лоставлениыя
дастся те(Гі. Товит. і . 14. Яіотеріімд вещи. ыдатъ jenanрас&шпщ
лп^ те (ft воздастся со в торицею. 2)
за місяцЗ. 2) Говоря о вещахЪ: от
Приносится, возсылаешся; такЪ же
пускаю кому потребное или опреде
.является, оказуется. Tetfi воздастленное количество оныхЪ. Выдавать
ся лолнтва во Зерцсалпмі. Псал.
хлісГЗ пзЗ житницы. {Выдавать за*
LXiv 2.^лексаидрд велрікщ желал5„
ласы солдатамЗ* $Ы4Мпь харгц
tmocfu ещ сГожеская гетъ бозд$валюдяМО
э \
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ЛюдлжЪ net депь* з) Кому кого. Faн ннически предаю?вручаю кого кому.
1
'!Яттоз:е мл жоже?п5 т£ж8 въі4ати.
- Д лн. xxv/ii. 4) КОТО ВЪ ЧтЪ. Изм нлю, не сдерживаю даннаго слова э
об щанія, уговора. Жы за те діло
лрпнллис ііслішноі но оч наконец?)
женя выдали 1 Лбы сеоворгьлпсь с5
'• ннжЗ o(/ufUjm стараться силами^ ко
оиЗ меня выдали.
Выдать зажцжЪ дівпщ; или просто
выдать. Совокупить, соединить бра"чнъшЪ союзоиЪ д вицу сЪ к мЪ* \Выдан дщерь , п гіцдешп совершпвыи
діло велико. Cifpax. vii. 2^. ОиЗ вы~
далЗ доъь свою за сГогатаго гелоеіка.
Выдан с5лрИгДанылЗ спротг^сділа^
ешь йогоцгодиое діло.
Выдавать cecfksa кого, і^ли какижЗ.
Почитать, показывать себя какимЪ.
Он5 выдаетд cecfk за цинаго, заеелги
каго дільца.
Выдавать ітозалравді/.уъЪрять кого
вЪ чемЪ, утверждать что за истин
ное.
. Выдавать ктгн. Зри. ИЗДАВАТЬ.
Выдаюсьij ся, ешься, выдался, выдайся,
вашься, выдаться, гл. возвр. і) Выд
вигаюсь , выхожу, высовываюсь, вЪ
передЪ выступаю. Выдаться с5 долом8 на-цлпщ. Выдалась доска пзЗ
засГора. s) Во образ гл. страд, упо
требляется вЪ третьемЪ лиц и значитЪг: д^хашиш.ся. что за службу или

з-* работу; такЪ же отпускается п(ь
пфебное чего количество на что Вы
дается жалованье: Ша пілравлсніе
сего вал5 выдадгрпся денгп.
Выда&тсЯ) выдался, дастся, выдапГься.
гл. безл. і) Случается, бываетЪ, приходитЪ. Шпогда выдается такое
ережЯу гтонп в8 геж5 гісліть ив мож
но*. 2) употребляется кЪ означенш
отм нной доброты какой вещи предЪ
прочими ей подобными наудачу. Вы
дались гасы вірны.
ВыдавШе* нія. с е р . Д йствіе выдаю
щего. Выдаваиге жалованья, денег*!),
заласі]. Выдаваиге ктігЗ. Выдави^
гііе за мужЗ.
Выданіе > нія. с. ср. Исполненное д йствіе выдавшаго.
Выданный^ пая, ное. прил. і) употре
бляемое кЪ означенно вещей полученныхЪ отЪ кого. Выданное жалованье.
Выданныя на'локгілкц гего или за
pacfonni денги. Выданные вновь кнп~
ги,цказъи 2) Возвращенный. Выдан
ный сГіглеф цкрывавшепся*
Выдага, чи, с ж. і) То же что Выда
вите. Зіаталам выдага жалованья.
2) Возвращеніе. Выдам лережет'шковЗ.
ешь, дбдалЪ, додамЪ, давать,
дать, гл. д. Доплачиваю; даю т о , че
го недоставало кЪ потребному коли
честву. Додать деньги patfonrmt**
кажЗ. ОнЗ мні не додалЗ столько.
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Дода&тся, додается, гл. возвр. Без
лично употребл. кЪ означенно до1
полненіл недосшагака. Zeeo тдостаетЪ* то тесГі лослі до^атся.
Додябсше, нія. с. ср. ftbiiicmnt додаюДодатъіП) нал, ное. прил. Доплачен
ный, дополненный. ДОАСІПНЫЛ 4вкь>

:

ёп>

:

'

.,.

. •

ДодатокЗ, шка. с. и. Денги или вещь
доданная, доплаченная, которая бы
ла недодана.
*Додатогнынл чная, чное. прил. ДодатокЪ сосшавляющій. Додатоіпыл
дтъгп*
ЗАДАЮ, ёійь, задалЪ, дамЪ, вагаь, дать.
/л. д. БЪ передЪ, вЪ зачетЪ даю что.
. ОпЗ много декегд задалд padomunкалд. 2) ВЪ числословіи: прибираю
частное число вЪ д леніи, которое
умноживЪ на д лигаеля, подходитЪ
близко кЪ заданному числу, бслпхогешь разділпть 20 на 5_, задан етъгрыо, то яо разділтив на ціяо.
Задать задАщ.. Предложить кодіу ка
кой вопросЪ для р шенія.
Задать лереводЗ. Дать кому книгу
или статью для переводу.
Задать кожц лерщ. Поколотить ко
го, или строгой сд лать выговорЪ.
Задать ^комц црокд. Назначить, ука
зать и сто, до котораго должно вы
учить, или зд лать что.
ЗадатіпкЗ^ ка, с. м« Которой задаетЪ
1
что кому.
Э
ш
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Задать, ел, ешься, дался» дамся, ваться, даться гл. возвр. і) Записываюсь
за кого: даю кому надЪ собою право.
Щерковнпш лрп разсГорі многге за
гослодЗ задалисл. 2) ТожЪ^ что $дАюся, вЪ 4мЪ знаменованіи. tmocTSПЛІЗ
всегда возжощио назадЗ в5 осГозЗ за
даться. Рат. у с т . ч. і. ^З* з) ВЪ картошной игр : лишнюю карту даю
вЪ здач .tfCmoзадался, плп заздаст
ся; тотЗ здат лишается. 4) ВЪ числословш : беру частное число вЪ
д леніи больше или меньше надлежащаго j которое будучи умножено на
д лишеля, даетЪ число неподходя
щее кЪ заданному.
Задаётся, лось^ задастся, задаваться,
задашься, гл. безл. і) Счастливится.
ЗіакЗ задастся, иногда діло пдшЗ
лослішно. 2) СЪ частицею пс означаетЪ: не здоровится, бжу ныиі не
задалось.
Задавате, н'ія. с. ср. Д йствіе задающагог Задаванге денегЗ, урока, Лб~
^ рвводц, задам*
Заданіе,. иія. с. ср. Исполненное д й~
сшвіе задавшаго.
Заданный* ная, ное.прил. і) БЪпередЪ
или вЪ зачетЪ данный, заплаченный.
Задапныя деньги, s) Назначенный.
Заданный црокЗ> лереводЗ; заданпал расГота.
ЗддатокЗ, тка. с. м. Часть денегЪ тЪ
договорной ц ны за какую либо ку~
м
плен-
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пленную вещь данная вЪ передЬ, ино
варЪ, работу и пр. по прйчин кру~
гда ошЪ купца, а иногда огаЪ продав
пныхЪ денегЪ возвращаю лишекЪ мел
ца для досшов рносши что непре
кими. Л щлилЗ за восемь грнвекЗ,
менно оная взяша будешЬ, и чшобЪ
а 4ял&- рг^сГлъ; слідііетЗ мні здатв
онЪ не продалЪ ее другоиу. Дать,
двадцать коліекд, з) ВЪ карточной
бзяті zmo бд за^атокЗ. Оид севі
игр значитЪ: раздаю по известно
кцлплЪ 4ом5, я отдали уже задяму числу каршЪ играющим!. Л зда9пок<5. Я лродалЗ деревню9 и зада- валЗ, вамЗ слідцетЗ здавать.
токЗ уже езялЗ.
Здат* лодрддд* отщлд, агорадЪ. От
дать другому снятой подрядЪ, отЗадіітомый, чная', чное. прил* Зада*
купЪ, огородЪ, за условленную я ну,
шокЪ сосшавляющтй, Задатогныл
ОтщлЗ своіі здалЗ товарнщажЗ.
деньги,
Шпкогда лодрядовЗ своихд не кон*
За дат, чи. с. ж, і) Предложеніе или воінмд$ а здаетЗ дргігимЗ. Jpiuoeie о*просЪ предложенный для р шенія.
городнпкп лослі УТетрова дни зда*
*/?рп мштеская 9 Теометригескал,
mnd огороды свои зеленщикалЗ.
фпзніеская задат. Задать, рішпть
$адащ. Олреділптъ* дат&> лояцтть Здать землю, ломістъе* ВЪ старину
награждеиіе за рішепи задат. %)
дозволялось отданать другимЪ жа^ВЪ простор. значитЪ: счасгаіе,усп хЪ
лованныя отЪ Государя зеяли или
вЪ ченЪ, Мпі nimZ задат вдтрі,
иом стья на прожигаокЪ сЪ т мЪ,
З) * Темныя, невразуиишельныя р чтобы принявшей на себя управлеше
чи. Zmo вы говорнлц7 ето для меня
оныхЪ давалЪ на содержаніе отдав
задага.
шему право свое. А сГцдетЗ кто
здаетЗ ломіспие за старостт
Задаьлтый, вая^ вое. ЗадаглнвЪ,, ва, во
дядя ллемянчнЩу пли cfpamd cfpaприл. Счастливый, усп шный. Для
г
щ* Л ((цдетЗ вдовы или дівкп tfменя пера йъгла задаглта^ незадагицтд лрожитогн ія свои ломЖстьл
лпва.
здавать кожу ппсГцдь. улож. Цар.
ЗйдаілпвО) нар, усп шно, щастливо,
Алекс. Мих. х і. 9- и ю.
Зігратъ задагляе .
Зд АіЬ, ешь, здалЪ, здамЪ, вать, здішь^ Здаюа, ся, ешься, здался, здаися. здаваться, здаться. гл. возвр. х) усту
здйвывать. гл. д. і) СЪ рукЪ наруки
паю, покаряюсь поб дителю, преда*
отдаю препорученныя д ла, день
юсь вЪ чью волю. Осажденные, по
ги, вещи и проч. Здатъ казт^ діла.
лрстерлфнт великаго лораженіЯу
s) Лолучя лишиія деньги за шо-
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лрпщждспы с/ъіяп sjamtcA* й) Со
другоиу rta из^ сшньіхЬ услов'глхТ?.
глашаюсь, склоняюсь на чью прозбуч
</£ с^дет5 которые люди yzuymSeS
3)БЪошноіііен'ш кЪ водоходнымЪ сугородіхд ц князей и ц мцрзд [я ц та
дггиЪ: спускаюся сЪ судномЪ н-а.ниагЪ,
тар д п 1$ мордвы п ц всякпхЗ ЯССШІ*
по вод . Здапся сд сцдномд отдлрипых5 людей земли плати здамм*
станк.
Улож Цар. Алекс. Мих. х і^
• 3'4йб&нщ ніл, сер. Д йствіездающа- ЗдатотыП; нал, ное. і) ЧрезЪ здачу наГо. • Здаванк желкпхд 4еяег5> 34выусловіілхЪ другому уешупленний*
піе ділд^ картд*
Здатотоп лодрядд,огород5.Т£ здаЗй&нщ іГія. с. ср. Исполненное д йтоіпыя ломістья взлтп. улож. Ца
сшвіе здавшаго. JTpn 34^нш горо4Я
ря Алек. Михаил, х і. 9* s) Здачу
утверждены слідцющіе договоръи
изЪлвллшщш, свид шельствуіощтй:»
Здйъя* чи. с. ж. і) Тоже что и здаваиіе.
9і mi здашотыя залпси пе б5 залп*
Здсгёа-денегЪу діл5> картЪ-Лрпздасп.- ТамЪ ж-е.
zi хазны^ вел явнласл на лщ . 2) Здатгпкд; ка. с. и. Здаттщ, gbr.-c. ж:
ІТредаше города, м сша или войска
Кто кому *то здаегаЪ. ЗдатткЪ ло«
осаждающимЪ, поб дишеллмЪ. Тредрлда^ о ікцла. Здаттк&рекрцтЪ.
do б amiздагп города. Лрпиудит'ъ к 5 Заздяіосъ, ся, ешься, здался, вашьс-я.
здигі сажденпыхд. ЗТрп здагі пездашься, гл. общ. Здавая карты вЪ
яргятеліское войско лрптіждепо сГмчисл оныхЪ ошибаюсь, не додавши
ло еыстг^лпть пз5 околовЗ с/езорг^ж- одному, а другому сЪ лишкомЪ пере
ное. з) АишекЪ денегЪ, случающейся
давши. ОнЪ гасто заздается.Ктозапри плат за что крупными деньга
здастсяs тотЗ здаъего лростЗ*
ми. Датъ* взять здатц* Мпі лриво- Из ДА А, ешь, йздалЪ, издаяЪ, вашв^ из
дится сд васЗ лолцттъ здат столь
дашь, гл. д. г) ВЪ Сл. Отдаю, раз
ко та.
даю, изждиваю. Spazejiid пздаетп
Здага откцла ^ лодряда , огорода +
все нмініе. Лук. ш . 43- 2 ) ВЪ обыи проч. уступленіе своего права на
кков: язык употребляется по боль
огокуііЪ, подрлдЪ , огородЪ и проч.
шей часши БЪсл дуюхпихЪслучаяхЪ.
другому на изв стнъіхЪ условілхЪ и
Эіздасат голосЗ. а) Говоря о букобязашельсшеахЪ.
вахЪ значигаЪ: произносится, выго
Здага зелглп^ ложішія.
ВЪ ириказваривается. Щыа А. сама сотого- п$~
номЪ слог . уешуплеше своего пра
даетЗ голосЗ. Ъ и Ь сцтъ (/уквм имва на влад ше землею^ поій <2ШьедЪ
••какоеа- голоса иепздагощіл^ cCJ: Ошноси--
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•носигаельно кЪ сшрунамЪ., мусикшскимЪ оруділмЪ извонкимЪ ш ламЪ:
звучать , испускать звукЪ. Сласіо
ттякцтал струна из&абтЗ голосЗ
тловатый,
91здавать соінкскіл, книги. Собственвыя свои сочиненія, переводы, или
чужія подЪ своимЪ CMompiHifeMb вылускашь вЪ св тЪ тисненіемЪ. ОнЗ
мпогіл язАйлЪ сотчгиія.
Зізлмпъ
щжцю хнпгц лодд свснмЪ пмснсжд.
. Віз4^ать ежемісятыл еотпеніл.
Зіздйян яшонЗ/указЗ.
Обнародовать
• законЪ, указЪ. СенатЗ пзд^лЗ г^казЗ
о uadopi рекрг^тЗ.
Зіздаюсъ, ел, ёшься, издалсл, издаисл,
.ватьсл, издаться, гл. страд. вЪ трешьемЪ лиц употребляемый* ПосредсгавомЪ печатанія вЪ св тЪ выпу скаюся, выхожу. Зізлйетіл книга. Мздаютсл ежемісліяыл сотненгя.
Уізлйвате, нія. с. ср. Д йствіе издающаго. ЗізАаваніе голоса. Зіздасанге
княгд, сотнеят.
Яз4яш> нія. с, ср. Исполненное д йствіе издавшаго. Зіздаиіг голоса. &1з~
.дате тпг'З* Лервое, второе ^ ло*
сліднее из4auk. дінига новімтагол
стараго пздішя. Зылравлениое пздате.
Зіздтный) нал, ное. Прил. употребля
емое по большей части кЪ озааченію
книгЪ илизаконовЪ напечашанныхЪ и
вЪ св шЪ выпущешшхЪ. Шковъ пз-
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данная\ книга* УізАаинип манифесте.
Зізданный словарь.
Зіобоіізданный, нал, ное. прил. ВЪ новь
изданный, напечатанный- ЗЦовопз*
даниыл книги.
ШздатслЪъ ля. с. н. Зіздамслънпца^ цы.
с. ж. ТотЪ, кто подЪ своимЪ смотр нгемЪ собственныя свои или посгаоронніл сочинешя или переводы выпускаетЪ' вЪ св тЪ тисненіецЪ. Эізда*
і?іель ежеміслтъщЗ согнненгй.
УіздіітелебЗ^ ва, во. прил. Принадлежа
щей издателю книгЪ. Зіздамелева оmudka. Зізлателево діло стараться
с ислравномЗ издант книги.
9із4сшеліный^ нал, ное. прил. Пеку
щейся о изданщ вЪ св шЪ казовой
либо книги. Эіздателшып отділЗ.
НАДАВАТЬ, надавалЪ, надаю чего кому,
гл. д. недоспь Много чего кому нада
рить. Они мні всяъины нада&цлп.
Мадавсшь кожц діла,, рас/оты. Возло
жить на кого исполненіе лшогихЪ
д лЪ, обременить кого д лами; до
ставить много работы. ЗіадаоалЗ
мні ділЗ лроластъ.
НлддАго, ешь, наддалЪ, наддамЪ, над
давать, наддашь, гл. д. і) Прибав
ляю что кЪ данному. Зіа хцдцю
землю хгідыл л:е земли наддавати
па сто тетвсртей ло ллтпдесятп zemeepmtu. у лож. Ц. А. М. х і. 48. s)
Возвышаю умножаю ц ну сЪ т нЪ,
чтобЪ чрезЪ шо отбить прочихЪ
покуп»
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покупщиковЪ; или ошкупщиковЪ. Я
х і и . 28. s) Тоже, ч т о Даіол вЪ і.мЪ
че могд кцлптъ топ вещп^ за нее лріь
знаменованіи. Отдать деньги на солереморжкі много над 4 я ли.
храиенге. Отдать детги па локцлщ
§ІаА4авачге> ніл. с. ср. Возвышеніе, угего. з) ВЪ Сл. что на ч т о ; просто же
нножен'хе и ны.
. что за что. Продаю, уступаю за из$іад4янныпл ная, ное. прил» умножен
в сшную п ну. Рцы Miij аще на тоный, возвышенный вЪ ц н . Эіад*
лпці село от да ста. ДЪян. . $. Он5
данная ціиа. ^Надданное гпсло денег^
отдалЗ сио вещь засамцю с/езділпщ.
ЗіаддііШ; чи. с. ж. і) Д йсгавіе наддаюОнЗ дешево не отдастЗ, 4) * Препору
щаго. 2) Число денегЪ, сверхЪ изв *
чаю, предаю. Л все отдаю па вашц
сгаиой ц ны надданное, з) Прибавле
волю > на ваше сГлагоразсмотрінге.
ние кЪ данному. Л наддаіп даватп на
Л сіе отдаю на сцдЗ гестныхЗ люден,
среднюю землю на сто temeepmen
§) Д лаю^ оказываю, приношу, бмц
по 25 temeepmen. уложен. Ц. А/М.
ссі отдаютЗ гестг. 6) ВЪ просшор *
х і. 4$.
чш: а) говоря о водоходныхЪ судахЪ
НАЗДАЙ , ешь, далЪ, дамЪ, давать, дашь.
значитЪ: отдвигаю, отпехиваю, судно
гл. д. ВЪ картошной игр : много или
отЪ берегу, или отЪ другаго судна.
излишнее число картЪ здаю. Ты мні
Отдай кормц. б) ВЪ оганошеніи кЪ
с5 лпшколд лшого наздалЗ.
натянутой веревк : отпускаю, ос
О Б ДАЮ, ешь, обдалЪ, обдамЪ, вагаь^ об
лабляю. Отдач лрпшлЗ. ^) Кого ку
дать. Кого, что ч мЪ. гл. д. Обвари
да. Записываю кого вЪ какое м сто
ваю, обливаю что кипяткомЪ. 0(£
или вЪ какую службу. Отдать сына
дать щргщц еаромЪ. ВЪ безличвЗ цгплтце. Отдать в5 солдаты.
иоиЪ же употребленш:
ОтдаітЗ^ отдало, дастЪ, дать, гл. безл.
ОсГдаетЬ* осГдало* дастд ларомЗ^ жа- і) Говоря о морозахЪ: тепл е стано
ромЗ. Обняло со вс хЪ сгпоронЪ жавится, иорозЪ уменшается. ЗТоірпрц
ромЪ, паромЪ. КакЗ скоро еошелЪ со
жестокой гіылЗ морозЗ^ но кЗ лолг/ддвора б5 нзс/у, осГдало меня ларомЗ.
ню отдало, Сті{жаа??оитЗ дружно\, и
ОіГдііла, лы. с. общ. простонар. Обманнимало не отдаетЗ. z)Относительно
щикЪ. Эдакой ос/дала.
кЪ больному челов ку: Легче стано
ОтдАЙ^ёшь, ошдалЪ, ошдаяЪ, вать,
отдать. Чшо кому. гл. д. j) Плачу
долгЪ, возвращаю взятое* Отдаждъ
JHHJ пмже мп есп долженЗ. Маш ,

вится , бол знь унимается. Яото
(/ольномц сГыло тяжело, но кЗ г^трц
несколько отдало, з) Говоря обЪ
огнестр льныхЪ орудіяхЪ; бьетЪ, опь
биваешЪ
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бивашЪ 'Цъаъ&Ь.Этпо рцжъс п ошЬ жа-*
возврат: значитЬ. а) кому* Предаюся
лаго заряду сильнолкрілко отдаетд.
вЪ чью БОЛЮ. $іелр'іятелп> пе-еЗ-снОтдать впиц^ лростцжц* Отпустить,
яахЗ.с/цдц п лротпвптьсЯ; отдалнел
яростить вину, проступку. Зі вы
лооідптелго. б) вЪ простор: Ошдви*
^осцдарп мощ леия', холола своегол
гаюсь, отстораниваюсь, даю дорогу
ед том8 ложаловали таковую мою
кому. Отдайся сЗ сцдпомЗ ниже.,
лрошцлщ
мпі отдали. Царсгавек.
Отдайся лрои кормою, а) Во обра*
книга, стр. 55*
з гл. страд, употребляется вЪ
третьемЪ лиціз, и означаешь: а) что
Отдать дожд> локон вЗ mejtS. Пус
. кому. Платится, или возвращается
т и т ь кого жить вЪ домЪ, вЪ покой
взятое. 71отерлп не много _, долгЗ
ЙЗЪ платы, Онд весь домд своп омдатвой весь тесГі отдастся. За ваши
емЗ вЗ наемЗ.
трцды все вдрг/еЗ еамЗ отдастся, б)
Отдать коягц должное. Поступить сЪ
Тоже что £оздаюсл вЪ з знаменовак мЪ по заслугамЪ, по достоинству.
нш. €мц достодолжное отдается
$Вы не пліете долга жпі сГлагодалоітеніе. в) Что куда, или на что.
рпть; я еальЗ отдал3 должяое.
Употребляется, обращается. Деньги
Отдавать колщ слравсдлпвостъ вЗ
cm отдаются па содержите с&дгежЗ. Отличать кого вЪ ченЪ предЪ
ныхЗ. з) Кто куда: записывается.
прочими, признавать, давать преимуjS3 цтлпще сге отдаются всякаго со'
. щество -ВамЗ вЗ семЗ знант всі отстоянія дітн.
даютЗ слрав едливост .
Отдать локлонЗ: Лично свид тель- ОтдаітсЯу лось, отдастся, отдаться,
ваться. гл. безл. Отзывается , по
ствовать кому свое почтеніе.
вторяется вЪ сторон голосЪ, или
Отдать лргіказЗ^ ловеліте. Приказать,
стукЪ. ОтголосокЗ отдастся. ТТцповсл ть словесно или писиенно. О
шетные выстрілы отдаются.
новоложаловапныхЗ отданЗ в8 лолОтдавите^ нія. с. ср. Д йсшвііе отдающ лриказЗ.
щаго. Отдаеанге долгц3 денегЗ. От
Отдать гешь. ВЪ военн. нар чіи зна*
дав an'ie дітеп вЗ грнлпще.
читЪ: сд лать ружьемЪ на караулЪ.
Отдать долгЗ лрироді. Отдать $огц Омданге) нія. с. ср. Исполненное д йствіе ошдавшаго: врученіе, возвра4ЦЩ- умереть, скончаться, сЪ жизщеніе чего кому, деть даяте, его же
нію разстаться.
от дате есть сцгцсГо. Сграх. хх. ю.
Отдаюсь^ ел, ешься-, отдался, отдайся,
ваш£ся, отдашься* і) Во образ гл. Отданіе лраздппка. ВЪ перковноіиЪ нар чіи
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р чій называется день, вЪ которой
прошедшій праздникЪ сЪ своимЪ празднесшвомЪ оканчиваегасл. Откате
ЗТасхп* Рождества Христова.
Отланныкъ нал, нос, OmjanSj на, но,
прил. і) Врученный, доставленный, а)
Говоря о долг и другихЪ вещахЪ у
кого взяяШхЪ: заплаченный, возвра
щенный.
Отдашь чи, с. ж. Тоже что Отдат е. За
отдашо в5 рекрцты цпего еще дойоліно крестьян5 осталось, й) упла
т а , возвращеніе* Ло отдаіі долга
mpecfyemS лихвьи
Отдаящгпый) нал, ное. прил» ВЪ иайвы
ошдаемый. Отдатотая земля, домЗ.
Стдатогяой дворд. Сшроеніе, анбары,
гд хранятся запасы ошЪ казны про
даваемые, и отпускаемые частньшЪ
продавцам!). JBwuou, соляной cm датогноп дв>ор5.
ОтдатткЪ, к а, с. м. і) ОшводчикЪ, или
шотЪ,ко'му препоручается отводить
вЪ рекруты, а) Которой раздаетЪ заласы хранимые разньтЪ. ЗТртожщпки со(/ралпсъ, по омдатткЗ не
(ІъівалЗ.
Отдатгпковд) ва. во, прил. Отдатчику
принадлежащій. Отда?пгпкова рос*
лнека.
П Е Р Е Д А Ю , ешь, пёредалЪ, передамЪ, пе
редашь, гл. д. і) йзЪ своихЪ руі;Ъ даю
другому вЪ руки. Зах&теиые ложпмки лередалд дрцгпжд. а) Лишнее даю;
Ю
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больше, или дороже даю за что, не
жели чего стоитЪ. Вы много за cm
бещь лередалги
ЗІередавамЪ) валЪл даю. гл. д. недоепт.
Давая вЪ разныя времена нарочитое
число надавать чего кому. Ммного
вд годд лередавалд ежц депегЗ,
ллатълу Я довольно лередавалЗ емц
кннеду но не впжц ц пего ни одной.
ЗТередаіосЪ) ся, ешься, передался, пере
дайся, передаваться, передашься, гл.
возвр, Оставя своихЪ перехожу, переб гаш кЪ неприятелю; переметыва
юсь, изн няю кому. Много пз8 це~
лрпятельскаго во Иска к8 паж$ лерс~
далось. ОнЗ слерва держался моей
стороны; но лослі лередался к8 же*
пжЗ солерппкамЗ.
Лередаваніе, нгя. с. ср. Д йствііе передающаго.
Лередаха^ чи. с. ж. і) ЛишекЪ противЪ
настоящей ц ны. J / этой локцлщ
много лередат зділано. 2) Деревян
ный или ыеталлическш срсудЪ, на»
иолняемый холодною водою или
льдомЪ ». вЪ которомЪ ставятся вЪ
л шнее время бутылки сЪ напит
ками для прохлаждешя оныхЪ при
стол во время кушанья. Дерееян-*
ная^ мідчая, серебреная лередаіа,
ЗІбреданный; нал, ное. прил. і) ИзЪ рукЪ
вЪ руки отданный, о) Излишній прогаивЪ настоящей ц ны, или платы»
По дАЮ,ешь, д<5далЪ,прдамЬ, вашь, по2
дашь
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дашь. гл. д. і) Чюо кому. Тоже что.
ТІодііпп лрмпну,
ловодЗ\ слушан кЗ
/[аю. вЪ і. знаменоваши. Лще волросему. Побудить, заставишь, принуснтЗ сынд его хлі(Гал еда камень модъіть.Ты самЗ лодалЗ лрптту над5
•'•jacmfi ежц. Маш . ц. g. Той ecmi9
состою сжіятыл* Сен лостцлокЗло~
ещже азЗ омоъивд хлісГд лодамЗ.
даетЗ лржпну худо о теcfi мыслить.
Іоан: хііі. 26. ^Подать комц воды, ВЪ приказномЪ нар чіи. a) TL'одami лрохлігіа. 2) Даю чшо кому даронЪ; уд шеніеЖзЬятть своюпрозьбу писменляк) кому изЪ своего ии нгл. 'діміяй
но. Я лодалЗ лрошеніе вЗ отстав
дьі ризы у да лодастЗ неимущему.
ку, б) ТІодатъ донотеніе^ явку. До
Лук. ш . и . Лодавать мплостыию
несши, обЪявить, дашь в дать о чемЪ
вЪ какомЪ присудственномЪ м сга
• тщпмЗ. УІодатъ бкладу, з) Низпописьменно. ТІодать явку о локраденсылаю : вЪ семЪ разум говорится
ныхЗ вегцахЗ.
только относительно кЪ Богу. Лще
кто служнтЗ, яко от5
крілоши, ТІодаюсЬу ся, ешься, подался, подамся,^
гоже лодаетЗ БогЗ. і. Петр. і . и .
ваться, податься, гл. возвр. і) Не
, ЗатеоюдосГродітель^терлінгеІБогЗ
много двигаюсь сЪ своего м ста. ТТо->
- .tnetfi лодаетЗ во всемЗ сГлагололц. дайся вЗ лередЗ вЗ задЗ. z) Во что.
tie. 4) Показую,-.явллю. Лодадите
а) Говоря о вколачиваемыхЪ вещахЪг
вЗ вірі вашей до^оодітелъ. 2. Петр.
иду, вколачиваюся, вбиваюся. Сеал
і. 5- СамЗ cecfi лодавая огіразЗ доло дается вЗземлю, б) Говоря овыкосфыхЗ ділЗ. Тит. п . 7. Ты худой лолачиваеиыхЪ вещахЪ: выхожу изЪ й даешъ лрпмірЗ
свонмЗ тсварнста, трогаюсь, выл заю. Tipodon ло~
іцажЗ.
дался, можно его телеръ вытащить.
в) Относительно кЪ вещамЪ разкальь
ТЕодатъ ложощь. Помочь, пособить вЪ
ваемыиЪ значитЪ: раздаюсь, разкальь
трудныхЪ и т сныхЪ обстоятельваюсь, разшрескиваюсь во время кол
сшвахЪ находящемуся. Зіелрпятель
ки. Свилеватое лоліио отЗ клипа
совсемЗ dlt его разсГилЗ, еслпсГЗ не
1
• патнаетЗ ло даваться, з) * Соглалодалгі ему лоліощп. ТІодать лошаюся, склоняюся на чью прозбу,жемощь сГольножц, сГідному.
ланіе. Т/лорпо стоялЗ вЗ своеліЗ наУТодатг отраду.ут шшъ, облегчить
міренгПу по телеръ ло дается, А) БЪ
нищетою, б дностію, несчастіемЪ уприказномЪ нар чш: вносится, вхо* друченнаго.
дитЪ, принадлежшпЪ какое д ло ка
Она лредспштельстбомд 07Праду
кому суду. Сего роду лрошепгя ло~
>2Іотщптсл ^іднымЗ лодавать* М* Л.дают*
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даются в В надворной сцдЯ- Ябкп о
с/ігшхЗ лодаются вЗ цлравц сГлагогпнія*
3rIo4CtedHieJ нія. с. ср. Д йсшвіе подающаго. ТТодссбаиіе воды цжывамься.
ЗТодавач'іе ложощн, лрошепія> явки,
жилошыт*
$1одатеj нгя. с. ср. исполненное д й~
«швтеподавшаго.
М данный; иная, иное, УТ данб, на, но,
лрил. Представленный, изъявленный,
данный. ТТеданная гелос&тна. 37оданныИ лпсмеиио еолосЗ. {Подана
милостыня.
ЗТодаяте, тя. с. ср. Сл. і) Тоже что
лодаваяіе. Эрмопд пецкротпмыхд
слоновЗ палонвЗ пслолненпыхЗ лодаятемд мпогаго вина, з* Макк. v. J.
2) Милосшынл. Питаться мірскпмд
лодаяпіемд.
1Подателіу ля. с. я. Сл. УТодсшелъипца.
лы. с. ж. ТошЪ, кгао подаегаЪ, доставляегаЪ, даруетЪ, низпосылаегаЪ что
кому; даровашель. Сокровище cfauгшхд п жпзнп лодателю.
ЯІисмолодателЬ; ля с. -м. ТогаЪ, кгао
принесЪ, или вручилЪ кому писмо
огаЪ кого.
ЯТодатлпбый, вал, вое* ТТодатлтд. ва,
во. и Лодатный, нал, ное. Под.ітснЗ,
шна, шно. прил. і) Сговорчи./ый, удобопреклонный. ОпЗ не г/лрямЗ; но
лодатливык гсловікЗ.
ытъ лодатлшц. а) Чивый, шороватый. з) Удоб-

ный, не загаруднишельный. ЯТодатнаярасГома.
Лодатлквостіі ъЗТодатностЬ) сгаи. с*
ж. і) Сговорчивость, ^) Чивость.
ЯТодатно^ лодатливо^ нар. вЪ просшор чш употребляем* Удобно, ловко.
Мпі это сділать лодатио.
$лаголодітлнвып9
вал, вое. прил, Сл.
Склонный кЪ податливости, нескупый. ^Благое діятп, с/огатитпсл еЗ
діліх 3 досРрых З^сГлаголодатлггвымЗ
cfbimiis оі^щежителтымЗ. і кЪТимо .
і. і8.
Зэлаголодагплто. нар. Чиво, шоровато,
нескупо.
ЗІбдатъ, гаи. с. ж. ОброкЪ, налогЪ, по
шлина. СосГнратъ лодаті. Vcfaemm
лодатп. 1/жірспная лодатг.
ЯТодага,, чи, с. ж. і) Подаваніе. ЗТодага
милостыни. 2) Говорится о кушаньлхЪ , кои господа даютЪ слугамЪ
своимЪ вЪ знакЪ особливой своей кЪ
нимЪ милосгаи.Государи наши вЪ ста
рину посылали такЪ же кЪ БоярамЪ
со стола своего подачи и принималось
сіе за свидетельство особеннаго ихЪ
кЪ нимЪ блаюволенія.
Ярелодаю, ешь, препбдалЪ, преподамЪ,
преподавать, преподать, что кому.
гл. д. і) Даю, уд ляю кому что. Сел
ради вины п Тир яке еознегодоеавше о с^ззаконт на логресГеяге пхЗ
щедро лрелодаяшс. 2. Макк. і . 49»
г) ВЪ ояшошенш кЪ наукаіиЪ : учу
3
кого
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кого какой наук , показываю, изЪяснлю, толкую. ЗГрелодавать SSceoело am ^ фплнсофію у Жаеематпщ ш

физику.
$1релодаіЬа3 слл ешься, преподамся,
преподаваться, гл. сшр. вЪ гарешьемЪ
лиц упошребляемый. і) Тоже что и
дается. Священно-діакоицъ лрелодается ъестноеу п святое, я лретстое тіло го ело да и Soea я Сласа
нашего* ЧинЪ божеств. Лишур* Злагп.
а) ПокаэываемЪ, гаолкуемЪ, изЪясияемЪ бываю. SB5 цгплпщі сежЗ размыл
лрелодаются паг/ки.
Зірелодавагііе j иія. с. ср. Показывайте,
шолкованіе какой науки. ЗТрелодаеапіе философы, Аіа ематпкп.
ЗТрелбдаяный, пая, ное. прил. і) Дан
ный. УТрелоданный сов£т5. 2) ВЪ
ошношенш кЪ наукамЪ: изЪясненный,
разшолкованный.і77^<?л^^^^^<?г^^>*
ЗТрелодавателі* ля. с. м.ТошЪ, которой
преподаешЪ какую науку.
Л о д д А и , ешь, поддалЪ, поддаиЪ, вашь,
поддашь, гл, д. і) кого кому. Подвергаіо кого подЪ чью власть; привожу
кого вЪ подданство, вЪ зависимость;
подчиняю. ТІоддаед коежуждо тыІЯЩЦ % лять сотд. 2. Макк. І І І . 22.
2) Прибавляя кЪ количеству, кЪсил ,
умножаю ш мЪ оныя. Лоддать ларц*
34е лізл ларптъсЯ; жарко лоддалп.
Зіашк стали ссла({іваті, падо</но
лоддамь еялы. з) ВЪ игр шашешной
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значитЪ: подкладываю, подешавляю
или отдаю шашку своему сопернику
сЪ т мЪ, чтобы взять у него дв или
бол е. 4) ВЪ игр картошной: даю
другому брать взятки, чтобЪ на конецЪ самому выиграть. ЗТоддать да
выиграть.
ЗТоддавіілыцпкд^г, см. ВЪ торговыхЪ
баняхЪ приставленный для поддаванія пару. Яе во всіх5 і/аняхЗ (Тывагот о лоддавальщики.
ЛоддаіМЬ;, ся, даёшься, поддался, под
дамся, даться, поддаться, гл. возвр.
і) Подвергаюся чьей вол , иду кЪ
кому вЪ зависимость, вЪ подданство*
Сему Тосцдарго многге народы лоддалися. 2) ВЪпростор чш значитЪ:
уступаю кому вЪ чемЪ нарочно, приіпворяюся неум ющимЪ или слабымЪ
ьЪ разеуждеши противника своего.
ОнЪ еліц лоддаетсл, imocfd лослі цдос[ніе dшло его о ifд играть , лосоротги
ЗТоддаваніе, нія. с. ср. Д йсшвіе поддающаго. ЗТоддавачіе ларц.
ЗТоддсШе^ НІІІ. с. ср. Исполненное д йствіе поддававшаго.
ЗТбдданныи,пъя, ное.прил.Употребля
емое вм сто сущешсв.Подвсрженный,
подле;кащій власти государя, респу
блики, или другаго какого вибудь
верховнаго влад шеля или правленія.
иТещпся о сГлагі лоддаппыхЬ. АЬиосердіе п щедроты Тосцдаря лривлекаютЗ
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ктотЗ к8 нему сердца лодданных .
ЯоддЛинійиип^ вселодданпіпшгп^ шая^
шее. прил. употребляемое вЪ прошешяхЪ отЪ подданныхЪ кЪ Государю.
ІВіркол6ддатым} Бая, ное, прил. і)
Придаеное огаЪ Государей подданньшЪ вЪзнакЪ ошличгя. ЗВсімд на*
. шялЗ бірномодданпымЗ всемплостпвійте ловеліваемБ. ъ) РавнымЪ
образомЪ прилагаютЪ сііе название и
подданные, яко исполняющее долгЪ
поддансшва. Ло долгц бірчолоддаинаго.
Яоддішство^ сшва, с. ср. і) Подчинен
ность верховной власти; состояніе
подданнаго вЪразсужденіи Государя.
ІКлюгп врцгитъ, лодданства вЗзнакЗ,
Si с/олыиеп тсГіжатъ яаластіи М. Л.
З) Берется иногда ви сшо: облада
ния, владычества.
Толикое земель лроспгранство
ІКозда бсешшиіп лорцтлЗ
Tecfi б8 аастлпвое лодданство. М. Л.
Тіодданнжескгп, екая, ское. прил. Под
данному свойственный, приличный
и принадлежащей. ЗТодданнтеское
лриношеиіе.
УТоддлннпіескП) нар. КакЪ подданному
должно, прилично, довл етЪ.
ірполодданнпгесііШл кал, кое, прилВ рноподланноиу свойсгавенный?приличный. ірнолодданнтескіп долгЗ.
Шрнолодданнтескп. нлр. КакЪ в рноподданному довл ещЪ.
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ЯТбддатенъ , т н я . с. м. Подчиненный
главному при какой должности, у
лрпставовд сГылн лоддатни^ состо
яли лодЗ их5 нагальствомЗ;из3 нтЗ
олреділялпсъ вЗ лрпставы.
Яоддска, чи. с. ж. і) Д йствіе поддающаго. 2) Притворная уступка кон/.
НАПОДДАЙ, ешь , наподдалЪ ., дамЪ ,
. дать , вать. гл. д. употребляемый
токмо говоря о банномЪ пар . Много
поддаю пару. ТакЗ палоддалЗ,
то
на лолкі сРыть нельзя.
П Р Е Д А Й , ешь, ёши, прёдалЪ, предахЪ,
предамЪ, вагаь, предать, дати. Кого
или что кому. гл. д. і) вЪ Сл. Отдаю
кого кому^предоставляю кого на чью
волю. Сбязаеше его еедоша, и лредата его Лоиттскожц Лілатц 9Ігеліонц. Мат . хх н . 2. Лще не dit
(іылд сей злодій, не (іъіхомЪ лредалн mecfi. Іоан. Х І І І . 30- Лрогніеася гослодь его ^ лредаде €го жц*
ттелемЗ f доидеже еоздастЗ весь
долгЗ своп. Мат . х ш . 34* Упсуся
с/пвЗ лредаде пмЗ, да его лролнцтЪ.
Маш . хх п . 26. s) Изм ннически
выдаю кого кому; изм няю , в р^ность нарушаю. бдииЗ отЗ ос/оюпадесяте* пде ко Лрхіереемд, да
лрсдастЗ его имЗ. Зі пскаше, како
его вЗцдос/но время лредасто.Шцж.
хі . іо. і і . ЗТредать городЗ нелрілтелю. з) Препоручаю, вв ряю вЪ
смошр ніе, вЪ надзираніе; предоста
вляю.
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вляю, вручаю кого или что вЬ чье
осаждетыхд; то взявЗ городе все
попеченіе. Втоградд лредастд илредалЗ огню п мегц*
1
иыжд ділатележд. Мага . ххі. 4 » ТТредамъ лрокллтгю. Проклясть кого.
Зіъгні яре даю васЗ, dpatnie, Soeoeu Уіредатъ землі. Погребсти.
и словц сГлагодати его. Д ян, хх. 32. ЯТредатп cede геящпво гто. Сл. Вдать
4)Узаконяю,усіііановллюлзав щеваю^
ся „ пристраститься кЪ чему 5 пу
приказываю блюсти, исполнлшь чшо;
ститься на что. Уіже еЗ nezamte
шакже научаю. Зіазореп сап раззо*
бложшеся лредаша сесГе стцдоділритЗ jtticwo chj п пзмінп-тЪ сс/ъінію , вЗ ділапіе всякія нетстоты.
Эфес, і , 19.
tan, лже яредаде ясімЗ jHovctii.
Д ян. І І . 14- прохождение грады,, ЯТредаті кптц mucueum. Напечатать
книгу.
яредйяше UMZ хранптп цставы сцж*
^Предать кого смерти. Умертвишь, ли
деппыл от5 Ллостол'б* Д ян. х ь
шить жизни. З-іаказцл наказа мл
4- Хбалго вы efpami'e, яко вся моя логослодЪ; смерти же не лредаде мя.
мните, и яко же лредахд вам5> лреПсал. сх ц. і2.
дапгя держите, і Корин, хі. 2. Лз8 do
ЗТредатг cede за кого. Сл. Пострадать,
лргяхд от5 Тослода, еже п лредахд
положить жизнь свою для спасеніГя,
еамд. і. Корине, ц . 23»
для избавленія чьего. Яко же и ХрпЯІрсдати дцхЗ. Сл. Скончаться^ уме
стосЗ вoзлгodшлЗ есть пасЗ^ п лреда
реть. ЗТреклонъ глав2/, лредадедгрЗ.
де cede за пы. Эфес. . 2.
Іоанн- хіх. зо.
Лредаюсл у ешься, ешися, предался,
УТредатъ засГвегіію. Говорится по боль дахся, предамся, предаваться, пре
шей части о нанесенной отЪ кого одаться, датися. і) Во образ гл.
бид или неудовольствш изначишЪ:
воввратнаго значишЪ: а) Тоже чшо
забыть, не воспоминать, простить*
Передаюсь, б) Прил пляюся , при
Я вс£ лрежчія шалости те он лреверженность кЪ кому им ю ; во
дамЗ засГвент 3 лошараися только
всемЪ на кого полагаюсь. Я во всемЗ
жпті лорядогно.
вамЗ лредался, в) Говоря о стра{Предать огто. С жечь. ОнЗ всі САОН СО- ,. сгпяхЪ: Даю волю надЪ собою какой
гпнепгя лредалЗ огню. Яелріятель
страсти. 'Лредаппся гніеу. 2) Во
взяеЗ городЗ, лредалЗ его огню.
образ глагола страд: Изм ннически
ЗТрелавсат огто п ліегц* БЪ военномЪ
выдаемЪ бываю кому. Торе іеловіщ
с
нар ч. ЛСечь и убивать. Мглриятель
томг^ пмЗже сынЗ гелобігескт лрестолб ожестоіенд оЪлЗ цлоітошіго
дастся. Мат . хх ь24*
ЗТре-

ДАЮ*
УІредаеаніе, ъія. с; с|т. Д йспгвіе ггредающаго и предающагося.
Щтедате, тя. с. ср, і) Исполненное
д йсгавхе предавшаг.о.: а) .Изм яа^шдавяніе кому кого^ нар^шешё в рносгаи. Уцдя ло лредачіп цттеля сво* его цдавплся. з)-Усшановлен'хе, предписаиіе, обрядЪ. JTotmo цтиіщытвш
лрестцлаютд лреданге старецо, не
. умыв-аютд do рцкд сеопхд j егда
, хлісГЗ ядятЗ* Мага . х . 2. УТредаНІА святыхЗ ало столЗ. Тредангя
церковкыя. 4) Говорится шакЪ же о
историческихЪ ироизшесшвгяхЪ до
т е дшихЪ до насЪ чрезЪ расказыван'ге
, отЪ одного другому. ЯТроишествИе
сіе памЗ нзвістно ло одпоящ ?пок~
ЯІО лредант.
УТреданный, нал, ное, ггрил. і) Отдан
ный во власть чью. 2). Изн ноіа вы
данный вЪ чьи руки, з) Данный,
установленный, заповеданный. &озераттпся есляті оп?3 лреданпыл
tut5 святыя заловіди. 2* Петр. п .
^ і . 4) * Приверженный, прил пленный или покорный. Я еал5\лреданпып слуга.
ЗІредатоті j сти. с. ж. Прріверженность, прилеплеиность; почтишель. ная склонность одного кЪ другому.
ЛзЗявтт, доказать свою лреданnocms кому. Благодіяпгя ваши лреданностп лоей кЗ еамЗ витю.
ЯИрсдатслъ. ля. с. и. Изм нникЪ, тогаЪ,
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^копгорой' предалЪ кого вЪ чьи руки
т м ннитески. Згідц Ускарготскаго 9
иже cfiicms лредатель. Лук. і. іб,
Жредатель ometecmea.
Шредтгельскт9 кая. кое. прил. Свой
ственный предателю.
ЯІредательскП) нар. Свойственно, при
лично предателю.
$Тредате'лъствоу шва. с. ср. Изи нничество, отступленіе отЪ священнаго долга кЪ отечеству, или выдача4
кого изм ннически.
Уіредателіиый, ная, ное. прил. Склон
ный, или согласный кЪ предатель
ству: Разстейряте tamy c'iio лреда- •
тельную 2Jcapto Зіесаръ. Никон. Л шг.
і. 185П р и ДАЮ, ешь, ирйдалЪ, прйданЪ, вать,
- придать, гл. д. ВЪ прибавокЪ даю,
прилагаю; присоединяю, присово
купляю. ЗТридатъ кого вЗ ломощь
кому.
fflpocmtt} zmo pacffi твои кЗ гром~
коп славі
иірпдатъ дерзпулЗ некрасноіістпхЗ*
И. Л.З) *. Прибавляю чего кому или чему.
$Трыдать сйдростп* слілостп* духу
красыj ума.
97рндаіЬс 9 ся, ешься, пріідался, прида
ваться придаться. гл. стр. кЪ чему*
Прилагаюся, такЪ же прибавляюся.
ЗТрпдаваяіе, нія. с. ср, Д йствіе лридающаго.
97рп-
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Шрпдапи, ні% с. ср.' Иснолненное д й- ЖродаваигСутя. с. ср. Д йствіе продасшвіе придавшаго.
ющато.
трйдАНпый* нал, ное. прил* Прило иТродапге^ нія, с. ср. Исполненное д йженный, прибавленный, присоединен
сгавіе продавшаго.
ный. ЗІридаиныя деньги, лрпдаиные ЗТродаяпіе, нія, с. ср. Сл. Продаваніе,
ед ломощъ людп.
торгованіе ч мЪ- ЗТосреді лродая-*
ЯТрпд&иае^ наго. с. ср. Им ніе, кото нгя п %цллп совершится гріхд. Cifp*
рое приносигаЪ сЪ собою жена кЪ му
XXVII. 2жу. $злті с/езЗ яридсшаго. $іад£~ ЗТрбданныйі ная, ное, прил. Отдан
лить иевістц лрпданнымд.
ный кому за какую ц ну< 9і лродапЯТрпдат» чи. с. ж. Деньги или вещь при
not we eZ твоей лп власти? Д ян. v.
данная кЪ чемуг данная сверхЪ чего.
4- ЗТроданной домд* ЗТроданиоН
Л отлцстнл3 нетокмо все с5 лаляа*
товар8.
да и с5 лрпдаіею*
ЗТродавАцб, впа, с. w. ТотЪ, кто проП. РОДА ш, ешь, прбдалЪ, иродамЪ, давать,
даетЪ что. {Пошлины ллатитЗ и~
продашь, гл. д. Отдаю что за деньги.
погда лродавецЗ, иногда локцлщнкд.
ЗКедЪ лродаде вся, елпка пмяше. ЗТродажал жи. с. ж. Д йствіе того, ко
Маш . х ш . 44- Лозаегідівше Socn^
торой свою собственность или вещь
фц лродаша его. Д ян. и . 9. УТроотдаетЪ другому за изв стную ц даватъ дожд. Уіродавішг олтомЗ,
ну. ^Продажа ПЛІІНІЯ. Лрадажа тогцрмомЗл ротпцею.
варовЗ*
ІПродаіЬся, ешься, продался, продамся, Лродажа сЗ молотка. Продажа обще
даваться, продатьсял),Во образ гл.
народная, иа коей продаваемыя вещи
возвр.СамЪ себя продаю, иду вЪ нево
достаются большую и ну дающе
лю за какую ц ну. УТродатъся в5
му; иначе иностраннымЪ словомЪ на
солдаты, а) Во образ гл. стр. упо
зывается АцщіонЗ»
требляется вЪ третьемЪ ліщ и зна- Эіе г^лродажп стало. Поговорка торга
чишЪ: опред ленЪ есмь кЪ проданію.
шей, которою они изЪявляюшЪ якобы
ЗТродаетсл домЗ. Ш рынкі вся
за меньшую ц ну ошдаютЪ свой токая есяъпна лр о дается, з) СЪ части
варЪ по тому , что мало покупаю
цею ошріщашелыюю не, глаголЪ сей
щих!). Л вамЗ г^стцлаго за свою цінц;
означаешЪ товар\ которой сЪ рукЪ
сего дня не if лродажп стало.
вейдешЪ; котораго ни кто не поку- Зіродажиык, ная, ное. прил. і) ОпреваетЪ, ТоеарЗ залежался; не лра~
д ленный назначенный, выставлендашся*
ный^
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далЗ товары, и мало teeo не долродалЗ.
П Е Р Е П Р О Д А Ю , ешь, прбдалЪ, дамЪ,
дашь, давываіпь, гл. д. і) Покупаю сЪ
ш мЪ , чтобы продать другому сЪ
барышеиЪ. Он5 сщлаетЪ лоиіадеіі,
корсв5 п лрог: с5 тімд> гтосГЗ пхЗ
лерелродатв. z) ВЪ оганошен'ги кЪ
недвижимому іш нію: куш:вЪ продаю
БЪ друпя или т р е т ь и руки сЪ т мЪ,
чтобы насл дники или сродники не
3;АПРОДЛК), ешь, прбдалЪ, даиЪ, вать,
таакЪ удобно могли выкупить: ^г^
дать, і) ВЪ гаорговомЪ нар чіи: сго
ливЗ деревню лерелродалЗ
вЗ дрцвариваюсь вЪп н , даю слово или бе
ггя, вЗ третт рцкп. з) По частямЪ
ру задатокЪ за шоварЪ, за вещь прода
все свое стяжаше, продаю. <Мяло ло
жную. £сі toon товары залродалд.
лалгі все, zmo ни нмілЗ^
лерелро^
Залродалд деревню, s) ВЪ оганошедал5.
иіи кЪ пл нникамЪ идругимЪ продажУТерелродавецЗ; впа, сл м. Покупающій
нымЪ людямЪ : продаю вЪ дальную
сЪ т мЪ, чтобы продавать другимЪ;
сторону. Зіпргнсцы п дрцгге когцюбарышникЪ.
щге народы лліпныхд или украден. пых5 людей залродаютд в5 *Бцха- УТерелродажа^ жи, с, ж. Продажа чего
вЪ другія руки. Трудно отыскать
рио, Хтц п Уіидио.
иаслідственнаго ПЛІІНІЯ за лерелроЗалродажа, жи. с. ж. Д йствіе того,
дажею во многгя pijKtu
кто что или кого запродалЪ.
Залр6данный > нал, ное. прил. і) ВЪ
Лерелр 6данный > н а л , иое., прил^ і)
ошношеши кЪшоварамЪ: на слов по
Проданный другому. М не изЗ лерложенный, или за что взяшЪ задаеыхЗ рі/кЗ щлплЗэ по лерелродая*
шокЪ. Залр о данная земля. За лропые товары. 2) ВЪ разсужденіи неданиоп хліод. 2) ВЪ ошнодіеніи кЪ людвижимаго им ніл. ВЪ другіл или
дямЪ. ВЪ дальную страну проданный.
третьи руки проданный. УТерелро»
данное пмііш отыскивать трудно.
Н Е Д О Д Р О Д А І О , ешь, прбдалЪ, даиЪ ,
дать, даБашь гл. д. Йм ю остатокЪ РАЗПРОДАЮ, ешь, распродалЪ, распроогаЪ продажи; не все сошло сЪ рукЪ,
дамЪ, давать , распродашь, гл. д. Все
не все продалось. Я логтгі $сі лро~
безЪ остатку иочасшямЪ продаю.
Seu
Л 2
ный, на продажу. ТТродажноп домЪі
ЯТродажиал вещь, г) БЪ смысл порицашельномЪ иукоризненномЪ при
лагательное сіе придаегасл кЪ людямЪ, у коихЪ н шЪ ничего шоль свлшаго, чего бы за деньги у нихЪ ку
пишь было не можно; кЪ чему бы ихЪ
деньгами склонишь было не можно.
7/ пее лродажная дцша, совішь.Т/
этого сцдьп лравосцдгс продажное.
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Раздате, нія. с. ср. Исполненное д йсговіе раздавшаго. Раздачіе
пміпіл.
Раздаіа, чи. с. ж. і) То же что РАЗДА
ВАВ І Е. Раз дат жалованья. 2] То же
ч т о РАЗДАНІЕ. Деньги всі еЗ раздагі.
аще K?notnpe(fo6auie.^bAYi.ii>^S'^a3^ Раздает денежной, старин-:- Казначей,
казны хранитель. 1/ денежнагораздтапгь жалованье. Раздавать ипдавцы доведется взятп депегЗ. Рат.
щпм 5 мил о с ты ню.
у с т . і, 6 і .
Раздаюсь, ся, ёшьел, раздался, раздай
Раздііт пкЗ, ка, с. н. ТотЪ, которой
ся, ваться, раздашься, і) ВЪ залог
раздаетЪ.
сшрадашельн:раздавая,исшощаю свое
им ніе. Он3 весь раздался; мало гего С Д А Й , ешь, сдалЪ, сдам^давать, сдашь.
гл. д. Сиот: 3 ДАЮ.
ц него осталоси s) Во образ гл.
возвр. и ошносигпельно кЪ вещаиЪ у- Ъ/дагось, ся, ешься дался, удамсл, да
ваться, удаться, гл. возвр. і) ВЪ ко
потребляегася вЪ.з* ліщ и значигаЪ:
го, или по комЪ ПодобенЪ бываю, или
разгпягиваюсь , разширяюсь ; шир ,
похожу свойствами качествами напросгаорн е становлюсь. Салоги сГыкого. Т/далсл еЗ отца, ло отці, вЗ
лп цзки, но телеръ раздалпея. з)
матъ или ло матер£. I/дался не изЗ
Во образ гл. взаимнаго и относи
родил вЗ родню. 2) употребляется
тельно кЪ лицу, значитЪ: раздви
кЪ означенно доброты вещей; вЪ семЪ
гаюсь, разхожусь; даю дорогу ко
и вЪ посл дующихЪ случаяхЪ токмо
му. Раздайтесь, разстцлитесь дос£
вЪ з лиц говорится. Z/далась мцка,
рые людн. 4) Говоря о голос или о
крцла. Z/дались асы. з) Случается;
стук , употребляется безлично и
случай, время бываегаЪ, или есть. 91зиачшгіЬ: ГолосЪ илисгпукЪ разпрокогда удастся хороиіцю вещь щлить
страняешея по н которому прос*
дешево. Ahi не г*далось сЗ вами вкшранешву.
дітіся. 8л:ели г/дасгпся, то и на на
$5 лолкахЗ стократно раздается:
ги ей цлпці сГ дето лраздипкЗ* Ш!ВслккШ ТТтр 3 из 3мертвых 3 в стал3.
погда удается и лрестакц хорошее
или:
словцо молепть* 4) Счастливится,
Тіцсті гласЗ веселый раздается. М.Л.
счастіе служитЪ. €мц иыпі ни вЗ
Раздабсіиіе, вЪ Сл. Раздаяніе* нія. с. ср.
гемЗ не цдается. Зіе грози, какЗ еще
Д йсшвіе раздающаго.
Раздаваш
удастся.
А ^
жалованья^ жплошъшп*

ІВесъ товарЗ разлродялЪ.
ОиЗ 'все
свое пмітс
разлродаетд.
Рлз ДАЮ /ешь, р6здалЪ5раздамЪ, давагаь,
раздашь, гл. д. Разд ляю чшо по многимЪ. "ЛродаждЪ) праздап ипщпжд.
Лук., х і. 22. Раздаяхц всімд, его же
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І/далёцЗ* лътіа. с. яг. і) Отважный, не- УдаглпвУ/гь tfenzm. нар; і) Счастливо,
робкой; тогаЪ, которой все предпри
усп шно. УТредлрплтіе его совершит*
нимаешь на счасшіе, на удачу, а) ВЪ
лосяудагяо. 2) ВЪ пору,-кЪ стати.
воинскомЪ нар ч*ти значйтЪ: Муже 94а удскі/.Во образ нар чія: на счастье,
ственный, доблій воинЪ. Бішаже cm
на отвагу. Закппцть тоню на цдшц.
жцжественп п славит цдалщы. Древ.
Лошлп па 'г^даіг^по хорошо ислолт*
л га: ц . 55ли.
ДВА.
З/^алып; лая, лбе. І/дялЗ, ла, ло: прил,
вЪ простор, і) Говоря о лиц : разто- ДВА, дв , два. вЪ Сл: родит: и сказав
тельн: пад. дв6ю\ дательн: и твор:
ропный, проворный.' ЖіалтікЪ сен
двілих; вЪ женскомЪ же род род. и
di^4cmS гнилой. 2) Во образ имени,
сказ. Двію;
дат. и твор. двіліа.
сущ. значишЪ тоже что удалщд. з)
прил. числ. ВЪ именительномЪ падеСочинллсл сЪ частицею нел говорится
ж требующее посл себя имени, вЪ
о вещахЪ не прочныхЪ. ТоварЗ лородительномЪ падеж един: числаЛи*
лился нецАялоп.
ело состоящее изЪ единицы сложенудалая
голова. ВЪ простор ч. Челоныя сЪ другою единицею. Ш лосла
в кЪ отважной, предпринимающей
два omZ ifzeuiinfi свопхЗ. Марк. хі .
все на счастье, безЪ даль наго размы
13- /ftа •селовіка. Два дни. Дв£
шления осл дсгавіяхЪ своихЪ доступрцкгіу погп. ЗТо два діла вдрг^З пс
ковЪ.
ділаютЬ. Сгідно о двцхЪ ввелахд, Six
у даль ^ ли. с. ж. ВЪ просгпор ч. і) Тоже
дві неділп дцмаю отсюда отлгрпть*
ч т о удальство. 2) Зри у ДАЛЕЦЪ.
ся.
Удальство у ства. с. ср. Отважность,
предпріимчивость, свойства и по Два два. Сл. по два, по двое. Si nazam5
пхЗ лошлатп два два Марк. і. ^.
ступки удалова человека.
Т/да а, чи. с. ж. вЪ простор, і) Счастіе, Дважды s Славенороссійское. Дващи*
и ДвакратЫу вЪ СлавенскомЪ токмо
усп хЪ. бмц во всемд пыпі хцдал
язык употребляемое, нар. Два раза.
' цдага. Ділать^ лредлрппплшть tmo
двоекратно, Древеса есеина,, (йзллопа цда^ц. ^) ВЪ отношен'ти кЪ ли
диа3 дважды г^лерша, пскорепепа*
пу : тоже что удалой. ОнЗ всл коіі
Посланіе Іудино. L 12. Ш единою и
г/даіа.
дващп во mpecfoeame мое лосластъ
Уд&іливыП) вал, вое. удагливЪ, ва? во.
ли. филиипис. і . іб. Дважды
Удкиыйу чная, чное. І/датенЗ,, чиа,
лрпходилЗ
к5 medi, по пв заста«[но, прил. усп шный, счастливый»

Л >

валЗ

5S5
*ал8 ярма.

.ЯВА;

.ДВА;
Дважды

громЗ

ерл-

5S4

Зііі двое, во образ нар ч: г) По поланЪ; на дв доли, части. Разділитъ
щ двое. Лереломпті) лерервать па
двое.* 2) На дв стороны, усерд
ствовать на двое.. з) Нев рно, с у ^
нительно- Сказалд надвое: можш5
(ГцдетЪ* а можетЗ и пітЗ.

'Двадеслть. Сл. Двадцать, изЪ дзухЪ
деслшкавЪ состоящее число. $і окрестд лрешола, лрестолп деадесящпмтыре.
Апок. і 4Двадесямып, т а я . тое. прял. числ. Сл.
двадцатый," посл днюю единицу вто- ЯТбдвое. ваобраз нар: Попарно, по два
* раю десятка еоставляющій. Ш 4в&ш
вЪ другЪ. Стать * птпт лодвое.
Двойка, ки.с.ж, і) Пара, чета, Двой
десятое літо*
ка лошадей. Ъздпть двойкою. Ко
Деанадесять > вЪ родительн 1 : и скаляска залряжениая двойкою. 2) ВЪ
загаельн: падежахЪ двоючадесятъ.
карточной игр : карта два очка им Числ. Сл. Двенадцать; изЪ 12. едиющая. Двойка еервоинал; жлцдовая*
шщЪ состоящт.34жущ5tfpamZДватдесять. Апок. ххі. 12. Н па главі Дббпнщ двоёнь. с. общ. множ і) Блиея вінецд omZ звіздд двою на десяти
зняща, два младенца или носимые
Апок» х и . і. 2.
вЪ ДругЪ во угароб , или ви ст ро
дившееся. Родить, родились двойни.
/[банадесятый, т а я 5 тое.ирил. числ.
Сл. і) Двенатцатый^ вторую наде- Двойнпшннкд) ка. с. и. Которой ни
будь изЪ близнецовЪ, или иладениевЪ
сять единицу составляютій. £5
родившихся вы свд . -: , ,? дванадесятыйденъ.2)0динЪ изЪ двешт&ьтк. Дванадесятый лраздяикЗ. Двойнпшнып^ ная, ное. прил. ОдинЪ
Двое, и Двои, двойхЪ. Числит, значащее
. изЪ близнеповЪ. Двоптшнып сынЗ.
иногда пару, чету. Двое нелргятелей
Двопнишная доп.
лоложено на ліісті, ЗіачялЪ двоихЗ ДвотмкЗ ка. с. и. Нитки или пряжа вЪ
слцгЗ. Двоп щсы, сапН; двери. — Идвое ссученая, строщенная.
когда дв пары чего. Двоц .салогн, Двойниковый, вал, вое. прил. ИзЪ двой
tyjKKj (Гашжакн.
ника состоящій. Двойниковая хол
$д деде, во образ нар чгя. ВЪ два
стина. Двойниковой цтокЗ.
раза, вЪ дв краты. Л в'б двоелро~ Дбойпый, ная, ное. прил. і) Два раза за
тнео mecfk зділалЗ, выцгплд.
что взятый, полученный. Ты двопЗВ5 двоём?)> вЪ вид нар чгя, ОдинЪ сЪ ныя взллЗ сЗ меня деньги. 2) ИзЪ
другимЪ, самЪ другЪ. Ш двоелВ е5
двухЪ крученыхЪ нитокЪ состоящій.
дорогц отлравилисъ.
Двойная с/айка^ ткань. Двойная світплшя.
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диненныя; лйбіо о сергахЪ сЪ двум*
тплги'Л. з) ВЪ двое большій, сугубый.
подв сками.
Двойная ллата* Двойное жалованье.
Двойиок окладЪ) сГарышд, лрийъі- Двойгатъгйу тая, шое. ігрил. Сос'шавля*
гпокд, г^сГытокд, Ты лростлв двой- ющій двойчатку. Двопіамой оріхд*
'щіо цінц* Двойной трцдЪ* Двойная
Двотатая залонка^ сережка.
padoma, ходьсіа.
Двоякт, кая, кое. и ДвоякЗ\ ^а, ко.
прил.і)Двоечисленнь]й> сз^губый^ ОтЗ
Двоппыя двери, ш. е. изЪ внутрь и изЪсего лроіісжекашЗ двоякая выгода,
вн зд ланныя.
двоякт вредЗ. 2) Обоюдный, суяни*
Двотыя окожины: На случай зимы
тельныйу двояко ношшаемый. Двоя
изЪ внутрь или сЪ наружи для защи*
кой сжыслЗ. Pitii, слова двоякаго
щенія ошЪ холоду кЪ обыкновенньшЪ
оконнииамЪ вЪ окнахЪ находящимся
толка. Двоякое зналіеновани. 3)
- всшавляемыя другія оконницы.
ВЪ грамиагшік значишЪ: на два вида
Двойной лолЗ. ВЪ два ряда настлан
разделяющейся. Двоякое тело. Уіпыя
ной, или наіиощеной полЪ.
нзЗ сцществтпелъиыхЗ нменЗ с/ьіваШ двоппі. Во образ нар чія употре
ют 5 дбоякаго рода.
бляемое кЪ означенно двухЪ какихЪ Двояко, нар. Двумя образамги, шакЪ и
вещей одинакаг разбора. Ш кнпгосякЪ.. Двояко думаю, мышлю, лохранплшці его много кинеЗ вЗ двои'лагаю, лонішаю. ТлаголЗ сей двояко
слрягается. Эіе могц олреділптелъДвойственный, ная, иое. ярил. Сл. си.
по ріштт,
сге двояко лредставД в о й н ы й.
ляется лоняпіію моему.
Двопшвенио. нар. То же, чнтовЪдвое. Двоякостіу сгаи, с, ж. р дкоупопгр. ОбоДвопственное спело. ВЪ Славенской
годность, дзоезнаменательность.
граммапіик означаешЪ:взаимное д й- Двоіо, двоишь, дпойть, дваивать, гл.
сгавіе или состояніе дзухЪ лиііЪ или
д. і) На двое д лю. 2) ВЪ двое су
вещей: напр. Та мловша. Твоилигрг^
чу, трощу нитки, вервь или подоб
кала и ироч'.
ное что нибудь. Двоить- птпки, бсДвоица) пы. с. ж. Пара, чета.
рееоікп з) ДзойнымЪ предяешЪ пред
Двсікйтка,
шки. с.-ж. і) Дна ор ха
ставляю.
Уіслаидской
крпопаллЗ
или яблока вм ст-Б сросшіеся; ЛіеждвошпЗ лредметы. 4) Говоря о вин*
дц оріхаят лоладаются
двойгатт.
или водк : гоню, перепуская вторично
2) Говорится гаакЪ же о запонкахЪ,
чрезЪ кубЪ на легкоиЪ опгЬ. Двоит*
^ЪкоихЪ ДБІ) пуговки іг почкоіо соевино. Тцляфпцю водуД*о~
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СЪ нова, вЪ другой разЪ двою, гоню.
ЗТередбапваю водщ, цкецед.
иТередшівйкіс-у^ пія. с» ср. ^ йсшвіе пе
ре дваквашщаго.
ЗТередвоінге > нія. с. ср. Исполненное
д йствіе передвоившаго.
УТер.едвбенным, ная, иое. прил. Очищен*
иый посредствомЪ новой гонки отЪ
постороннихЪ чаеішщЪ. Говорится
токмо о виігБ, водк , и проч.
Лередеопка, ки. с* ср. р дкоупотр.
То же что УТередванваше.
РАЗДВАИВАЮ, ешь, раз д вбилЪ, раздвоі),
раздваивать^ раздводть. гл. д. РазНа огк чрезЪ кубЪ дважды перегнад ляю что на дв доли, или части.
ный.
Раздвоить жотркЗ, нптокЗ. РазДвбгтгель, ля. ДбоплгщпкЗ* ка. с. н.
двотпъ щділЮу могкцш
дововводиное. ТотЪ, кто гонитЪ пахучіяводы, наела, спирты и пр: иначе Раздваиваюсьл ся^ ешься, раздвоился,
раздвоіося, дваиватьсяэ раздвоііться.
фрапцузскииЪ словомЪ называется.
гл.возвр.Разд ляюсь на лъое./Церево
ДпсттллатіЪр д.
раздвоплосб. ОріхЗ раздвоился.
ВыдвІивАю., ешь, выдвоилЪ, вьідвою,
вашь, выдвоить. гл. д. Очищаю вино Раздвамате, нія. с. ср. Д йствіе раздваивающаго.
или водку отЪ постороннихЪ часшкцЪпосредсшвонЪ вторичной гонки Раздвбеніе, нія. с. ср. Окончанное д й*
ствіе раздваивавшаго.
чрезЪ кубЪ.
JBujeamciHie, нія* с. ср. Д йсгавіе выдваи- Раздвои, раздвоя. см. Раздвоит, ки.
с. ж. Часть, вгбето разд лившейся
вающаго.
вещи надвое. Раздвои или раздвои*
ЗЗыдеоениый, пая, ное. прил. употрека па дер еві.
бляеиое кЪ озиачешю очищеннаго
вина или водки ошЪ постороннихЪ С д в А и в А юэ ешь, сдвойлЪ, двоіо, сдва
ивать, сдвоить, гл. д. і) Усугубляю,
часгаицЪ посредствомЪ вторичной
вЪ двое д лаю, ъ) Ссучиваю , отра
гонки.
щиваю дв нитки или пряди вм ст .
ПЕРЕДВАИВАЮ, ешь, передвойлЪ, передвоІОэ дваивать, дередвоить. гл. д. Сдваивать поты. ВЪ и иіи или МузикійскоиЪ

Аво.пт5 или Двоится в5 глазахЗ.
Бол зненное глазЪ сосгаолніе когда
лредмешы вЪ двойи кажушся.
Двоіиіе> ІІІЯ. с. ср. і) Д лере на двое»
2) Сученіе, шрощеніе вЪ двое нишогч.Ъ,
веревки или другаго чего, з) В7> ощношеніи кЪ вину, водк или подобно
му чему: вторичная гонка, переггущещечрезЪкубЪ.
/£боішй9 ная, ное. прил. і) Говоря о
прлж , нигакахЪ, и тому подобномЪ:
Сученный, вЪ двое строщенный, а)
Относительно кЪ вину, водк и пр.
4
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кіискоиЪ оруд'ш: два раза брать одну
ношу.
Q4Simeami слова. Дважды одно елово
выговаривать вЪ р чи или вЪ разгрвор . ЗТошп всякое слово сдвтваетЗ.
СІ4еашам&сл1і48.Вопсоі!Ой охош говоришсл о зв ряхЪ, которые два раза
дроб гаютЪ почти по одному м сщу
для скрытія сл довЪ сэоихЪ, ЗаецЗ
лемлп сдвсшвашд.
Слвйиванге, нія, с. ср: і) Ссучиваніе,
стращиваніе. 2) Повшореніе. Сдваквате потд, сл.овЗ.
Сдвобте, шя. с. ср. Исполненное д йствіе сдваивавшаго.
СдвоёцыйуЯъя» ное. прид, Вм ст ссученный, строщеный. Гдворится. шодно о ниткахТЬ и тому подобномЪ.
Сдвойка, ки.'с. ж.. Р ченіе известное
• во псовой охоіп . .Сл дЪазе реиЪдва
-раза для обмана или ошвода рбЪ здщзнковЪ зд ланиой
^ . г :
У'д-в ойю, іеши, удвбихЪ, удвою,.удво-іти.Сл.вЪобыкновеннонЪ языка уиошрёблент: І/двапвто > ешь,^ удво^ илЪ, діаивать^ удвоить, гл. д-Усу- губляю,' двукратно, вЪ другой разЪ
<что нибудь д лаю. ЗТрниеспте ми
гетыре водоносы воды. —^ Si peze ц«
• двошпи^ тідвтша. 3. Цар. х і ц . 34І/дбАтаигс,, нія. с. ср. .Д й-сшвіе удва- ивдющат.
Х/деоіпіе, нія. с. ср. Исполненное д й^
•'сшвіеудвоивщаго.
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2/дв6еннынх пая,, яое; прил.. Дв>оекратно#)
два раза сд ланный.. I/двоенное- діп' ствгіе.
,.
ДВЕ.
ДВЕРЬ, двери, с. ж. і) Отверспие де
лаемое вЪ здашяхЪ для входа и исхо
да. 9іе 6X0дли дверьми во двор5 овіій. Іоан, х. і. ЯТросйітъ, лрорцоптъ
е5 стіні дверь. УТорогЗ ц дверей.
Стать вЗ дверяхЗ.Дввръ вЗ сад8, е5
сіт9 вЗ локой. 2) ЗатворЪ, или ко
торая нибудь изЪ двухЪ полотенЪ
изЪ дерева либо изЪ металла бывающихЪ^ и служащихЪ кЪ загражденію
црод лаинаго отверсшіл.
Лршде
, $псцс5j
дверсмЗзатворенныжЗ.Іоан.
хх* 2'6 !М.ОЩІІО отверзе двери тем
ницы. Д ян. . 19'. Уіаеістт двери.
Зал ер em & дверь. Спіцгатъся вЗ две"рп.. Опворіатыл дверп. (Разтворпть
па стежЬ двері. Одиракал, двотал
Дверь,
.
. ,
Ошерзтн дверп слова. Сд. Дародащь
способный, благоговременный случай
кЬ пропов данію ,слова божія. Да
$огЗ отверзетЗ пам§ двери слова.

Колос, і . зОтеёрстп дверп віры. Сл. Научить,
наставить в р , просв гаить ХрисшовымЪ ученіемЪ. Отверзе языкомЗ
.. двері вірьи Д ян, хі . 27Щарскіл дверп. См. В Р А Т Д Д А Р С К І Д .
Сіверныя, гожпыл дверп, ВЪ церковнрмЪ нар чш называются двери no
об -
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©б икгЪ сшоронамЪ царскихЪ врашЪ вЪ
иконосяіас д лаемыл*
Двбрцы* двёрецЬ. с. ж. множ. уиал. Не
большія, малыя двери- Дверцы от~
тзерзты емц в5 гортгці его. Дан.
і. іо. Дберцьг леъпыл. Дверцы в5
0Конияц&
ДвёрнпкЪ* к а, с. м. Двёрннца, цьт. с, ж.
Присшавленный кЪ двери или дверямЪ
для опгворлшя оныхЪ вхОдящийЬ ,
и для зашворянтя* зга ИСХОДЯЩИМИ.
СеЩ jdepumd отаерзаепіо. Іоан. х.
3» Глагола pa (fa' дверница УТетробп.
шамЪ же, х іи. і^.
'Дбернът, ная, ное. прил. КЪ двери или
дверяиЪ принадлежащій.
Дверной
" лорогЯ; крюкЗ. Дверная с{а(/к.а.Двёр«

ДВЕ. ДВРГ.

5 5

Й

ришельное кЪ чеиу приуготовленге ,
присшупЪ. Сырпалнеділяестьлре4+
дверге яелпкой итыре4есятчнцы. з)
* Предв щаніе, предзнаменіе. Састыс
• лряладкя, сцть лреддверге коптпы..

JlpnAelpie, рія. с. ср. Сл. Мбсто близь
дверей.или яри" ДверяхЪ какого здавггя.
£же есть сСтзі Лрпдверія вратЗ
Харсн скихЗ. Іереді. хтх. 2.
УТрпдвернпкЗу к а. ъ.и<&рн4вёрЯЩС1г
gsi. с. ж. ЙриврашйккЪ; тоійЪ, кошорый прйсшавленЬ КЪ ДверямЪ Ka^ato
зданія. Лоставк 'ЛрКдъерннт % во
братіхЗ доЩ ^Гоалодяя. 2і ГІарал.
ххш.
19.
- . • ••
ЗТрр14в6рпып> кгая, ноё, ггрйл. р дугоу^
пошр. При дверяхЪ находящейся і^ли
ной замбк.5. Дверпыл лётля.
присшавленый. Лридверпый слцга.
ДВИ,
Задвёркый* пая, ное. прил. р дкоупошр. За двервю или задверъми нах'о- ДВИЖу, движеши, лвйгнухЪу двйгну,
двйгнуши Сл. БЪ обыкновешюмЪ же
дящійся. Зіідверноп засовЗ.
языка упошреблеиіи: движешь, дви
ЗУііддвёр/е^Ія. сер. Сл. і) Чаешь вЪ сшро*
ну лЪ, двііну, двинушь^ двйгивать.гл*
сніп надЪ дверьми находящаяся.£?ЗЛ'
д. і) Понуждаю что нибудь кЪ переія тхддверге отЗ гласа у нлЗ же
м ненш* міісша. Двигт/ сбіпмльникЗ
іоліяхц. Ісаііи. хі. 4- ^) Украшеніе
твой, отЗ лііста своего. Апок. и*
поставляемое на дверяхЪ г какЪ гао
5- Двпнцть калечь сЗ лгіста. ЗТру~
р зба, изображения и пр. иначе фран>
жнча силою своею колеса еЗ tacaxS
Л^зскимЪ словомЪ сюллортЗ назыдвпжетЗ. і) Иногда-значишЪ: коле
жаемыя.
блю, шашаю. ШтрЗ двнжстЗ віт*
ЗіаддвёркъіП) ная» ное. прил. НадЪ
вн древескыя. з) Д йсшвую ч мЪг
две^ ью нах()дящтйся.Ялг4^^«с?й ко*
привожу вЪ другое положеше. Дви
сякЗ. $і а ДАв ер км цкрашеніе.
гать рцкпу лерстьи Putftu ллаваЛ
$tpe446tpW'> рія> с. ср. Сл. і) М сгао
двяжцтЗ лерьямп* 4) * #Ъ Сл.. у В£!едЪ входрмЬ вЪ двери, з} * Предвя*

шруж-
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горуждаю, безпокою кого ч иЪ. Znio
даюся кЪ перекі н м сша. Лще еорі
еще 4бяжеши цінтелл? Марк. . 25.
сей регете,двнгтслп верзп ел е 3 море*
9de двпжя цънтеля. Лук. ш . 49*
с/удетЗ. Мапт . ххь 2 ь ЗВсяка гора н
5) * Возмущаю; крамолу, буншЪ про
остро83 отЗ містЗ своахЗ деигиц~
извожу. Движуще и слушающе на
шася. Апок. і. 14- ЛедЗ па рікі
роды. Д ян. Х ІІ* 13. 6) * ВЪ отдбпнцлел. Судно сівит па міль дмношеніи кЪ сшрастямЪ и другимЬ
путьел не можете 2) Колеблюся ,
обсгаолтельсгавамЪ , производлщимЪ
шатаюся, качаюся. МаетнпкЗ e5ta~
вЪ чувсшвахЪ челов ка различныя
сахЗ Дбнжетсл. з) Обращаюся, пере
по д йствш своему перем ны, глахожу коловрагано сЪ м ста на м сшо.
голЪ сей вЪ третьемЪ лии упо
$ся кровь во миі движется. (Разнил
требляется : напр: Радость двпллаиеты разлптымЗ осРразоліЗ двнжет5 духЗ, дцшц, сердце, и проч.
жцтея* 4) * Возмущатося, краяольіп. е. раюсть производишь вЪ дусшвуш, возстаю противЪ кого, вол
х , душ , сердц и пр. приятное
ну юся. Безлокопная ъериі депжгт4
чувствование, удовольси^віе. — Го
ся лротпвЗ верховной власти. 5)
воря же о печали: сокпушаетЪ,
* Трогаюся , милосердствую , чув
гпревожигпЪ, снущаетЪ. — Сго СІБДНОС
ствую сожал ніе кЪ кому. .Движуел
состояніе движетЗ мое сердце, дцсердцелЗ, духомд, лредставлля его
іиц. и проч: т о есть приводишь вЪ
злосгасігііе.
сожал ніе, шрогаешЪ. — Зіікоторал Говорится шакЪ же: Движется дцхЗ^
пеязбістисія сила движетЗ лои цмд^
• душ aj сердце, и проч. т о есть: коле
мыслЬу дцхЗ: т . е: ободряетЪ; при
блется, восхищается или смущается
водишь вЪ Босхищеніе, вЪ восшоргЪ,
omb д йствія нашихЪ страстей.
и проч.
Движется г^льЗ^мысль^дцхЗ. и проч. шо
Д&гіпцтъ кого ъім5* ъЬ простонар. паесть: ободряется,восхищается,прир чіи берется вм сшо: ударишь
ходигпЪ вЪ восторгЪ.
. кого ч мЪ больно. ДвтцлЪ его кцДвпжініе^ н'тя.с.ср.^Перем'Внен'/е м-Ьста.
лаксліЗ.
2) Коловратное обращеніе. Движете
Дміжцслл жешисл, двйгнухся, двйгнукрови вЗ тілі жпвотиоліо. Движе
сл, двйгнушисл. Сл. просто же: Дви
те колесЗ около осп.
жусь, движешься, двинулся, нуться,
Открылись тогпо пліЗ (сшекломЪ)
двйгивашься, вЪ залог страд, і) ВЪ
Атженіл свіптлд.
ЪЬ Л.
движеше приводимЪ бываю; принуж-

а

з)
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мыл наиіп внцщоеннія > ^сердеіныл
З) БЪ военноі іЪ нар чій: ходЪ, пере
мена н сшЪ сЪ войсками. Тірпжіитп •• движет я відаетд.
двпжинія иелрмлтелъскгя. Яслрпл^ Движете пменЗ> р чен. граииаш. Перехожденіе, перем неніе имени какаго
тел б5 сен дет иліілЪ разнил 4ви^
изЪ одного рода вЪ другой.
жснія. 4) Д йсшвованіе ч мЪ. Зі лрп~
jHimmd — в д 4бпжен'ілх5 саиовптцю Тілодвнжёяіе, нія. с. ср. і) Прохаживаніе гд , или д лакіе чего БЪ тонЪ наловоротлтошъ. М. Л. j ) Шевеленіе
зи реніи , дабы привести кровь вЪ
чего, или ч мЪ.
сильн йшее обращеніе, чрезЪ упошре»
ДвиженьемЗ кажетд уст5 некойбленіе членовЪ. Для mix8, кол много
іанпы слова. М. Л.
спдятЗ за ділалт, нужно тілодвп^
6) Колебаніе, качаніе, шашаніе чего»
женіе. 2) Д йствован?е всемЪ сосгааДвижете ом8 вітрц дереве. Ж лег
вомЪ т ла, плечами, руками при говокое біяніь вітра лртоднтд вітвп
рен'ш пропов ди, слова, р чи, шакЪже
4рбвесныя б8 двпжечіе. Движепге сц~
вЪ разговорахЪ и вЪ лицед йствендна на боді. у) Говоря о вод : возныхЪ представленіяхЪ.
Вольное,
нущенііе.- СаюідяхЗ двпжеигл воды.
лрннцждетое тілодвпженге. ВіІоан. .з- 8) ВЪ ошнош^ніи кЪ народу»
1
щатель сей свврхЗ лрнятнаго лро-*
Волнеше, н'еудовольсшвге', ропошЬ,
пзношенгл лліняетЗ свопмЗ тіло*
склонкосшь кЪ буншу. Дороговиз
двпженіеліЗ. Тіргятное тілодвпжена сЗястныхЗ лриласовЗ лропзвелсь
нге есть одно пзЗ совершенствЗ вЗ
движете в 8 народі.
лпцедіпствепныхЪ лредставлетяхЗ.
Говоришсл гаакЪ же: Движете сердца,
АцшПг дцха, гиіва, страстей?!о есгаь Двпжелши, мал, мое. ДвпжемЗ, ма, мо.
Прил. Сл* Колеблемый ч мі). Зілп лко
внутреннее чувсгавоваше, произведен
лпстЗ двпжелід вітромЬ цсГопишся?
ное радостно или печалію, гн вомЪ
Іова хііі. 25либо друшнЪ какимЬ противныыЪ
или жалкимЪ обсгаолшельсшвомЪ, Движимый, мал, мое, прил. СлавенороссійсЕ;: і) Собственно: какою ни
шакЪже сяграсшлми. УТервое двпжечіе
гпіва воздерживать должно, гтосГы будь силою побуждаемый кЪ ирем ненію м ста своего. Движимая махи
лослі не раскапватия.
ною тяжесть. Движимый водою
Дтжініе .мыілеп; внутреннее у ссрдевалЗ мільнлгпыіи а) Тоже что
іное движете, ш. е. Помышлеше, наД в и ж в м ы й. Яко с покойница —м реніе, расположеЕпе., наклонносшь
ютЗ вітра велика дыгжима* Аиок.
вола дли мыслей кЬ чему. -JSosS са-

дви.

дви.

. із« Движимая па боді еітромЗ
лндгл. з) *• ВЪ ошношен'ги "Д йсшвія
кЪ сшрасшлмЪ: смущаемый. Движи
мое сердце мое, З^ослодп^ волнами
житейскими утверди. Ирмол. глас. .
п ся. III.
Движимое иміпге. Называется во
обще все гао , что сЪ одного м ст а на другое кЪ перенесенш удо
бно, наприн:'деньги, платье, разная
домашняя утварь, скогаЪ, и проч. {Не
движимое же пміиіе составляшшЪ
земли, вотчины, пом с т ь я , угодья,
домы и проч. ТТродать движимое н
недвижимое иміпге. Уіаслідство со
стоящее вЗ движимомЪ и недвижи
мом 5 пміпгпш
35о.годвижимый> мая, мое. прил. Сл. *
ВдохновеніемЪ свыше кЪ чему по
буждаемый, поощряемый.
іБлагодбпжный, ная, ное. прил. Сл. *
Поощряющій, побуждающей кЪ бла
гому, деть do вЗ той (премудрости)
дух5разума святб — тоикій, ейаеодвижнып, и проч. Премудр- ц. 22Двпжность и Движимость, сти. с. ж.
удобность, способность кЪ движе-

го Росст, чагавшую лат двигать
своп мышцы. М. Л. s) ВЪ ошношен'ги
д йсшвія кЪ вещаиЪ и страсгаямЪ, гл*
сей вЪ третьемЪ ліщ иногда упо
требляется и значитЪ: произвожу вЪ
комЪ или вЪ чемЪ какое нибудь чувг
сшвованіе.
Л слышу стихотворцев^ тум39
ЗхоторыхЗ жарЗ не логасится9
Зі с/удет8 двигать ътущпхЗ умЗМ.Л.
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ДбмзаюсЯу ешися, двйгнухся, гнуся,
зашися, дпйгнутися, Сл. вЪ обыкновенномЪ же языка употребленги://^»гаюсь, ешься, ну лея, гаться, нуться.
гл. возвр. і) Тоже ч т о Движуся вЪ
первомЪ значеніи. 2) Шевелкся. Ток
мо устиі ея двизастіся: а гласЗ ел
пе слышашеся. і-Цар. I. 13.
.Двпгаиіе, нія. с. ср. Д йствге двигающаго. Двигапіе dpeena сЗ одного мі*
ста на другое. Двиганіе ey(fd. Дви~
ганге тяжести каклй лосредетеом5
оруд т.
Двпгнутый, Сл. просто же: Двинутый9
тая, шое. прил. Тронутый сЪ м ста
своего какою силою.
В.ДБИГАЮ, и учащ. !ВдвйгмагО) ешь,
НПО.
двинулЪ, двину, гать, двйгшзашь,
Двигаю, ешь, двйнулЪ , двину, гать,
двинуть, гл. д. Двигая вм щаю, всо
двинуть, гл. д. учащат: і)Тоже что
вываю чшо нибудь вЪ полое м сто.
Движу вЪ нервоиЪ и гпретьемЪ значе
^Вдвинуть сани, ловозку вЗ сараи.
ния хЪ. а) Двигать камень^ тяжесть
{Вдвинуть лщпкЗ вЗ столЗ.
какую сЗ одного міста па другое. сГ) !Вдвнгаюсьу и учащ. двпгпваюа, t%f
Двигать руки, лерты. ОсГодряющаешься, двинулся, гаться, нуться,
~
3
вдвйіи-
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СооружилЗ сей град<5л боздвнет^лЗ
вдвйгивашьсл. гл. возвр. вЪ j лиц
храмЗ нацкЗ* М. Л-по большей части употребляемый.
^) Говоря о в шр , бур и проч. При^
Вм ща-юсл, вхожу^ вл ааю отЪ пону
вожу вЪ движеніе, вЪ стремлені'е.
жден! л какой силы вЪ нутрь чего,
. Simpd. сіверный воздвизаетд odjuu
*Ялцпк5 >б5 столд не вАтгастся.
кн. Притч, хх . 24- Тослоді воздт$Цбнган$е и Вдвягтате, нія. с. ср. Вм же еітрЬ велт на лори. Іона. 1.4.
йіеніе, всовываніе чего вЪ полое м сшо.
Я&дбйщп2г.е9 шгл- с>ср. ИсполнеЕіноед й- 6) *. Поощряю, побуждаю, возбуж
даю, возмущаю. Зіееірцющіи Sqjec
ствіе вдвигавшаго.
еоздвнгоша, п озлос/пша дцшп язы
ВАбцпцтипу шал, шое. &4біімут39 та,
ков 3 па dpamm. Д лн. хі . 2.
що. прил. Вм щенный, всунутый вЪ
ХотяТы вы па насд воздвигли
полое ыЪсшо.
Союзны ваши всі шранъи М. Л.
Б о з д в и ЗА ю, еши, воздвигохЪ, двйгну,
7) * Врачую, исц ляю. Эіемощныл
-ваши, двйгнугои. Сл: вЪ .обыкновенвоздвпглЗ ecu ело в есьи Іова і . 4« 8)*.
: иомЪ же языка упошребленш: іВозлбп.г'&Юу шъё воздвйгЪ, и воз двйгну лЪ, Воскрешаю, оживллю кого. Лко !БогЪ
того воздвпже из?/ мертвыхд. Римл,
іішъу двйгнушв. гл. д. і) Поднимаю,
х. 9- " ^ нас^ воздбпгнетЗ силою сво
приподримаю чшо кЪ верху. &озею, і. Корин, і. І4« ^ідяще яко
,.-' 4$нгЗ рг/ц£ серн, и хСтгословн. Лук.
боздбпгт З'ослода Злсцсаь п нас8 со
ххі . 8. Xfciu бітбь отЗ дргва п
Зясцсол'б воздбРьгцетЗ. і. Корине:
.' іоздбнжею. Судей. IX. 4-8. ЗВоздвпгг. 14. 9) * Прославляю, возвеличи
ще eimpnja, ллыхц вскрап. ДІІЛН.
ваю, д лаю славньшЪ, могущественХХ І І . 13. Зоздвішле мал.ос вітриньтЪ. Отб гноища воздвизаетЗ ни
ло,. .Д лн: ДХ ІІ. 40. 2) Бозсшавллю
ща, і. Цар. и . 8. ЗВоздвпгнц лрестолд
на ноги .кого. УТодавЗ ей рцкі^еоз^внже ю^ Д лн. іх. 4 і ' ЗВяздмже его у царства твоего, а.парал. і . і8. i?ojдвпже и ото слиреиіл его. іВоздвип soma. Млр, ix. z?. 3) Возбуждаю
же пмЗ Давида во царя. Д ян. хін.
кого ошЪ сна, разбужаю. Толкт/б5 б5
22. и Сир: іі. ізресра ЗТетра, боздвпжг *го 5 гла, голя, еостанн ескорі% Д ян. x n . у. Яоздвйгицтп сТрані. Возсшать на кого.
Зіцскап враги воздвпгтрго (Грань.
4) Сооружаю, созидаю, сяірою что.
31а So га полагаюсь. М. Л.
О^іщаша боздтгнцтп .храмд* 2.
Эздр. V. 43* -Воздтгнцтъ церком, &оздвіігнцпт дцшц. Ободрить. ЗТро*
ловідалд сен нстннны слово, п цпыиртогц* ^оздепгнцть лм.тятттд ед
лых5
тть кому*
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ЗЗоздвпглн радостной морскгл лпш*
цы клпкд. М. Л.
Ноября.
!!$оз4вигнцпт воллб. Босплакашь, ВОЗО Воздтгнцтп раслрю. Пройзвесшь несогласіе, вражду. jBpaun стролтЗ а
ПИШЬ со слезами*
раслрп воздвмгают5.2.Мш&ь .<хі . 6.
3$оз4віггпцтп глсівцл рогд\ Сл. ВозгорЗЗбздвпзаюсЯ) ешиея, воздвигбхся, дви>
ДРПЛЬСЯ, воскичишься, возмечтать*
гнуся, зашися, двіігяутисяХл. Прос
• Шечавпдящт тл воздвнгоша гяавц.
т о же: воздвигаюсь, ешься, воз д в и 
Всал. LXXXII. 3- &е мздбпзайте на
нулся и воздвигся^ заться, двйгну т ь еысотцрога вашеео. ІІсал. ьххі . б.
ся. гл. возвр. і) Восхожу, лоднииа'З^оздвигт^яп гяасЗ. і) Возопить, воеюсь , трогаюся сЪ м сша. ІВоздвпкликнушьэ воззвать- ^Воздвигши ні~
жесл солнце, и луна ста. Аввак. ш .
кая женягласд. Лук. хі. 27. €дпноІ І ^ воздвигнется лолцы ололіаюдушно воздвнгоша гласЪ. Д яи. ш .
2
щтсл на бостокп* ЧислЪ.- х. 5* )
ііб. 2) Возвысишь, напрящи холоеЪ.
ВЪ отношеніи кЬ вод : волную ся ;
$оздвнже гласЗ свей, н реи илЗ*
у
стремительно, сильно колеблюся,
Д ян, іі. 14кЪ верху поднимаюся. Море восхожфоздвягкутн гопсніе. * Сл. Начать придаше, п воздвнзашеся лаъс на ннхЗ*
га сняшь, упіетагаь* ^Воздвнгоша гоІоны. і, із» Морс, вітрг^ веліго дыненіе на ЗТавла* Д ян. х и ь 8.
хаюші}у воздвнзашеся. Іоа«. і. і8,
ОВоздвпгнцти краліолц. Зд лашБ загоЗ) Во образ глагола страдательнаговорЪ, произвесгаь бунтЪ. Слгрпсл
наго вЪ з лиц употребляется ,• и
Тарслнолд п г/ИалотоліЗ крамолу
значитЪ: созидается, сооружается*
еоздвнгтртг. 2. Макк. і .^о.
ТасГотою нхЗ рг^кЗ' cm воздвиглней
аВоздвпгпцтп л//л:#.Сл,Составить ликЪ,
собраться во едино сонмище. ЛжЗ
стінъи М. Л,
гестныи гіожественні мцгешколюіР- Зоздвйгнгрппсл вЗ высоту, * Сл* Возвецы воздвнгнпте ныні > логптаіоще
личиться,, прославишься. Лко воз*
іселщдрцю £ктіер№ц. Коид. Нояб
двпжесл вЗ высоту царство его. і.
ря 24Парал. хі . 2.
ЗВоздвпгпцтъ радостный клнкЗ.* ЙзЪ- ЗЗоздвизатпсл вЗ гордыню. * Весьма
лвишь радость произнесеніемЪ н к^і»
превозноситься, неумеренно гор
ихЪ словЪ иля п ніемЪ.
диться. Зоздвпзается сердце meet
ОтЗ хляс/ен ОІХЗ п (/езднЗ-бладЖ&3 гордыню. 2. Парал. хх . ір.
тслб фодЗ бозннк&і ЗЗоздбпжьме+ти. с, ср. Сл,.і}Яодн^ті'е
чего.
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' чего кЪ верху. ffCoAS лросмвленЗ
сердцемЗ к3 щедрому Зогу отЗ но
•cfhimz еоздбпженіемд р-цкЗ своихЗ. щи ітреинюіоще. йрмол. гласЪ ,
Схір. XL і. 3- ^) Возсташе сЪ м сгаа.
п снь,, V.
Знаменіемд 4п вострцсГятд в5 воз- аВоздвпгнутый отЗ epoda. Воскрешен
двпжеиіе яхЗ. ЧислЪ. х. 6. з) Возбуный оживленный.
жденіе, возсшановленіе кого ошЪ сна* !ВоздбпзалъныіЬ крестЗ. ВЪ церквахЪ
4) Созиданіе, сгароеніе, сооруженіе
гаакЪ называется большой крестЪ,
чего. Восхваляюще ІГослода о боз~
употребляемой вЪ церковных! ходтжент дому Тослодня* 2. Зздр.
дахЪ.
£оздвпжеискт, кая, кое, прил. і) Во
ЗВоздвйженге креста. ПраздникЪ усша- имя воздвиженія честнаго треста со
вленный вЪ воспоминаніе кресша Гос
оруженный, созданный. Воздвижен
подня , когда оный, по обр гаенш
ская церков . г) При церкв воздвиЦарицею Еленою, былЪ воздвигнушЪ
жен'ія креста находящейся. ЗВоздвпна поклоненіе народу. Слцжйа во
, женскт лрштнакЗ.
день воздвиженія. ХралЗ во имя воз- Совоздвнзаю, еши, совоздвигбхЪ и содвижетя гсстпаго креста.
воздвйгнухЪ, двйгну, заши, двйгнути.
$оздбпзаніе, ніл. с. ср. Сл. Д йсшвіе
гл. д. Сл. і) Купно_ сЪ к мЪ воздвизаю.
воздвизающаго, подЪемлющаго чшо
2) * Совоскрешакз, оживляю вкуп
вЪ верхЪ. $оздвпзате креста.
сЪ другимЪ.
ЗЗоздвпженнып, нал, ное. Сл. Воздвп- Совоздвигнцтыи, т а я , тое. и Совозгицтып , шая , тое. ЗЗоздвнгт^тЗ ,
Дбйженнът, пая, ное. прил. і) Вм ша, шо. прил. і) Поднятый кЪ вер
сш сЪ к мЪ воздвигнутый. 2 ) * Coху. 9і еоздвижеяЗ о/ісится на иемЗ.
воскрешенный; вкун сЪ другимЪ оI. Эздр. і. п . ^оздвпгиг^тый віживленный, возставленный ошЪ мер
тромЗ лрахЗ земном. 2) Сооружентвы хЪ.
иый-, состроенный, созданный. Spa- В Ы Д В И Г А Ю , иучащ: !8ыдбйгиваю,ешь,
ma еоздвижена вЗ высоту. Іуди . 1.4. выдвинулЪ, вйдвину, гать, выдвіЦиЗіоздвпжетып хражЗ.^Воздвигнутые
вать, выдвинуть, гл. д. ВонЪ вышаіертогп.
- скиваю что нибудь внутрь чего по
дізЗ камсппыхЗ (ГцгровЗ воздвпгнцта
ставленное, внутрь вложенное. !8ы~
стіиа. М. Л.
двппутъ карету , санп нзЗ сарая.
4) Вперенный, устремленный ку
Выдвинуть пзЗ стола лщихд. $ыда. умЗ отстпмЬ воздвпжеипымд
двптрт сундукЗ пзд лодЗ кровати.
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Вызвпгаюсі) ел, гаешьел, выдвинулся,
вьхдвинуся, гаться, двйгивагаься, выдвйнушься. гл. возпр. упошребллемый,
говоря о вещахЪ ,4 БЪ З лиц . Выхо
жу изЪ своего іи ста^ вьшимаюся,
выдаюсь. ЗВыдвищлся,
не выдви
гается столовой ящпкЗш ЗЗыдвтцласъ стіна.

Додвпицмый*
щая, шое. прид* ЧрезЪ
двиганіе доведенный до извізещнаго
м ста.
ЗАДВИГАЮ, И учащ. Задвйгиваю, ешь,
двинулЪ, двину, дЕЙгивать5 двигащь^
. двинуть, гл. д. і) Двигаіо что до настоящаго м ста. Задвинь ящпкд б5
лоставі; задвижку цдверп, ц оконни
цы. 2) Что за что. Заставляю одну
!Вы4вигянге> нія с. ср. Вынияаніе чего
вещь за другую. ЗадвпнцлЗ за CIJHвонЪ откуда посредсщвомЪ двиганія.
дукЗш
Зіыдбпнцтый> т а я , шое. прил. Выну*
Задвигаюсь, и учащ: Задбйгиважг, ся,
шый, вытащенный изЪ чего.
ешься, двинулся , двйнуся, двйги$>ыдбпжпъй; ная, нбе. прил. Могущій
ваться, двигаться, двинуться, гл.
быть вынимаемЪ, могущій выдвигащьвозвр, вЪ шретьемЪ лиц употре
ся вонЪ изЪ чего. Выдвижной дщпкд.
бляемый, ДвигаемЪ будучи вхожу^
До Д В И Г А Ю , и учащ. Додвигмаю* ешь,
вм щаюсь внутрь чего, Яе задви
двйнулЪ, двину, двйгивашь, двигать,
гается задвижка; столовой ящикЗ*
двинуть.гл. д. Двигая что довожу до
надлгжащаго іи ста. tFEocotfk додвп- Задвигаться > двигался, двигаю ся. гл.
возвр. недост. Начать двигаться.
щті карещ до тгфнъи МщнкЗ неЗадвпгсшв и Задвпеивані'е9 иія. с. ср.
ллотпо едвит^тд, до двинь его.
Засовываніе чего внутрь.
Додвйгатъ, двйгалЪ, додвйгаю, до чего
Задвйтрпып; тая, тое. прил. Засуну
гл. д. иедосш. Двигая до чего доститый внутрь чего.
гнушь.. Оіід до того д двпгалЗ, zmo
Задвижка^ леки. с. ж.ЗасовЪ; деревянная
цронилЗ. Додвигать mtcfi до того^
или металлическая полоса или бруtmo разоійеші.
сокЪ различной величины, прикреп
ДодвигііюсЪ;. ся, ешься , додвйнулся,
ленной кЪ дверямЪ или оконнипамЪ
двйнуся, двигаться, двйгиваться,
для запиранія оныхЪ.
Ярпділать
двинуться, гл. стра. вЪ з« мЪ лиц уко двери задвижку. Мідиыл, желізпотребляемый. Будучи движимЪ допыя задвижки. Залеретъ двсръ захожу до надлежащаго м ста. ЯщпкЪ
Д8ПЖКОЮ.
дадвигашсЯ; недодвигается.
Задвгіжетыпу чная, чное. прил. КЪ заДодбпгіШе и Додвгггивпше, ш.я..С. ср.
движк прйнадлежащгй.лй^яжгш?^
іД йсшвіе додвигаюздаго что куда. . :
яружника.
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г
3a46nMHbiuji\iK9 ное. ярил. Могущій
двйгивагаь, гать, -двинуть, гл. д. \)
быть зад вину тЪ.
Двигая прочь отдаляю. Отдетцтг
НАДВИГАЮ, и учащ. Яадбіігнваю^ ешь,
сРревно, камень сЗ дороги, ОтодвндвішулЪ,двйну? дЕЙгивашь, гашь, дви
нцтъ сцдно о?п5 лристани. Отодвіи
нуть, гл. д. і) Двигал какую вещь наво
щть стулд, столЗ^ кровать. 2) Дви
жу на другую. 'ЗіадбпщлЗ сг^ио на
гая вытаскиваю, вынимаю вонЪ чшо
лодбоднцго сваю. ВЪ огаяошеніи же кЪ
изЪ чего. О подвпнцтъ залорЗ ц дбсд йствпо вещей, употребляется гл.
рп, ц оконницы задбпжкг^
сей вЪ третъемЪ лии и л и безлично.
ОмдвйгатЬ; двйгалЪ, двигаю, гл. д. нед^
^ісдд вдрг^д надвпнцвтп разорвалЗ
учащ. Двигал прочь нногія всзди
:
мо cm J. — Лиц много надвпкуло.
отдалять.
па самцю лржтань* s) Говоря о Лоотодвпнцтъ* двйнулЪ, двину, гл.-д.
привоз товароьЪ гаакЪ же употре
нед. Н сколько отодвинуть. ЗТо«>
бляется безлично. Ліножешбо разотодвинб смолЗ* .
паго товарц вдрцгЪ налвпнцлпі т.е.
Отдбпгагось или Отодбигііюсб, и учаіц,
Навезли товару, на халисЬтоваромЪ
'0?пдбйгибС1Цоа9'шъ<:ЯзАтнулся9 двйи проч.
нуся, двйгиваться, гашься, двинуть
ПопадбйпцтЬщ двинулЪ , двину, гл. д.
ся, гл. возвр. і) Говоря о чемЪ нибудь
нед, Н сколько надвинуть.
всунугпомЪ внутрь чего, вЪ з лиц
ЗіадтгяюсЬі ся, ешься, двинулся, двйупотребляется и значишЪ: выхожу,
нусл, гашься, двинуться, гл. возвр.
вынішаюся вонЪ. Задбпжка осласйа
ДвигаеиЪ будучи какою силою на
ц оконтщы^ сама сосГою отдбягагт-\
хожу, насовываюсь , натыкаюсь на
ся* ЗіаЖеч тяжелЗ не отдвигается*
что. Сцдно надвпнцлосі на мілъ.
s) Ошстораниваюсь, отступаю ошЪ
ЯТонадвпицтісЯ) двинулся, двйнуся.гл.
какаго м ста. Отодвинься сЗ суд*
возвр. иедосаь Н сколько надви
номЗ* Отодвиніся дялИе, застптв.
нуться.
УІоотодвншгг/НСЯ; двинулся, двину ся. •
ШаденгАнгс, и Яадбйгибате, нія. с. ср.
гл. возвр. нед. И сколько отодви
Д йспше надвигающаго.
нуться, Уіоотодвпкъсл вЗ сторону;
Яадбйтрпый* тая, тое. прил. Посред• дай дрг^имЗ дорогу.
сшвозаЪ дішганія насунутый, напех- Отдбигаиіс п Отдьіггпванів^ нія. с.-ер.
нутый на что.
Д йсшіне отдвигающагб и ошдвигаюОт ДВИГАЮ или Отодвигаю п. учащ :
шагося.
Отденгпшо* ешь, двкнулЪ, двину, Отодвцпцтып^ъьгЪ) moe. прил. Посред
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ЯТодбпт шолЗ, стцлЗ сюда. 2)^ВЪ
высокомЪ иСлавенсконЪ слог вЪпроОтодвитрпал за^бяжка. : ;•.
шедш. будущ. и неопред лен. однократныхЪ подвйгнулЬ и подвйгЪ, по
Отдвмжнът, нал, ное. прил. Ногущій
двигну, подвигнуть, и означаетЪ:воз*
ошдвияугаЪ бышь. От^епжпая ц сто
ла ножка*
буждаю кого противу другаго, или
кЪ чему. Солерпнкд мой лронырПЕРЕДВИГАЮ^ И учащ. ЗТсрсАбйгмаю*
ствалт своими лодепаЗ
лротпвЗ
ешь, двйяулЪ, двину, двйгивашь,
мен А даже держащпхЗ мою сто-'
гать, двйнушь. гл..д.Двигал чшо переронц. ЯІодвіігпцті кого лохеалот
м щаю сЪ одного д сша на другое.
кЗ досГродітелп, паграждетелЗ кЗ
Шередвйгатъ j двйгалЪ, двину, гл. д.
трцдалЗ. ^ГІодбпгнцть кЗ сожал£~
нед. Многія вещи двигал перем щать
сЪ одного м сша на другое. сЯтего не
жю^кЗ милосердно, кЗ ссорі, кЗ неоставило па своемд місті * все ле•павпетн. ^ТодвйтцлЗ па алъннка пк
редбпгалЗ.
гпівЗ.
$1 ере двигаюсь и у чащ, ЗТередбнепваюсь, Лодвпгаюсв, ся. гл. возвр. і) ВЪ-просшомЪ употреблении говорится ; вЪ
ел, гаешься двинулся, двіінуся, дви
нуться, піться, двйгивашься.гл. возпрош. будущ. и неопред лен. одноьр. Двигаясь перехожу сЪ н сша на. кратныхЪ; подвинулся, подвйнуся,
другое. ЗТ'ередбпиъсл на дрцгое міподвинуться, и значитЪ: двигаюсь
спіо.
сЪ м сша, подаюсь вЪ какую нибудь
Уіерсдоп-гате и учащ. ІПЪреддйггібаніе* сторону. Сашъ войска лодбпнуласі
кЗ .осажденному городу. Лодвптсл
нія с, ср. Д йсгавіе передвпгающаго
ко мні сСтже. s) * БЪ высокомЪ и Слачто и передвигающагося куда.
венскомЪ слог
гл. сей ии етЪ вЪ
УІередвинушый, шая, га о е. прил. ЧрезЪ
прош. буд. и нсокончашельномЪ однодвиганіе сЪ одного ы сша на другое
кратныхЪ, подвигнулся или подвигперемещен ный.
ся, по двйгнуся^подвигнугаьсяз и озна7Тсредв7іжка^ ки. с. ж. Тоже что лерсчаетЪ: возбуждаюся прошивЪ кого,
двиганге.
или к'Ь чему, на что: преклонягося кЪ
ПОДВИГАЮ-гл. д. і) Когда употреб
чему, вЪ прошивную сшраешь предаляется вЪ просіпор чги, спрягается
юся. Si же do жесте енпою ревношЫ
такЪ: подвигаешь, подвйнулЪ, под
. лодбпгсл* Конд. Ш&утміьЗІодбпг*
вину, гагаь, подвинуть. Двигая потртсл кЗ со жал ін по. $Іодвпгся*та
даю что шібудь даліе влерсдЪ.
с
сні$Зл
У \
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гнівЗ., на милость. ЗТодвпгнцт?) ж а*
лотт> лозсміъілд лрсжнгл его доса
ды.
ЗТодбигами,. иія. с ср. Двиганіе чего сЪ
іи сша на другое.
дТодвпгтрпыи, гаал, тое. кЯТодвгіжек.ubiuj ная 5 ное. прил. Сл. і) СЪ м ста
силою какою совращенный, оставишь
ма сшо принужденный, z) * Возбуж
денный, поощренный преклоненный
к мЪ или ч иЪэ кЪ чему или на чшо.
ЗІодвпгнцмып раскалніемд лрпзнал*
сл вЗ цтпненноп яеелраведлпвостн.
ЗТодвпгмрпъш па гяів5
віролом*
cmeojftd.
ЗТодвигнг^ты х&алоп , пелолпенны
надежды. М. Л,
$7.одвпгмаю9 ешь, подвйгалЪ,подвигаю,
двйгивашь, подвигать, гл. д* у чащ.
Часшо чшо или по немногу, сЪ легка
движу.
ЗІодвпгпваюсь, сл ешься, подвигался,
подвигаюсь, двйгивашься,подвйгашьсл, гл. возвр. учащ. Часшо или понем
ногу, сЪ легка двигаюсь.
ЗТодвягпваше , ніл. с» ср. учащаемое
д йсшвіе двигающаго чшо> или двиіакіе чего сЪ легка.
УІодвинііпіыИ) тая, шое. прил. БЪ про
стор: то же чшо Лодвигнцтый, вЪ
. первомЪ значенш.
УТодвпзаго, еши, подвигбхЪ, подвигну
или по движу, заспи, подвиги ути или
*.юодвйжиши. гл. д. Сл, х) Собственно:
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тоже, чшо двигаю вЪ первомЪ значе
нш. 2) * Инд берешел вм сгао: коле
блю, вЪ смяшеніе привожу.Рцка-грЯш»
пта да не лодбижнто мене. Лсал.
ххх . 12:3) ^Возмущаю, побуждаю,
поощряю кого кЪ чему. Яеостабляюгце согіраніл своего, якоже есть пікЬ
пліЗ ocfbtiau* но др?^г5 дрг^га лодвп*
заюгце. Евр. х, 25.
ЗТодтзаюся, заешися, подвигохся, подвйгнуся и подвйжуся, зашися, подвіігнушисл, двйжигаися. гл. возвр. Сл.
і) Собственно: отЪ побуждешя ка
кой силы трогаюся, схожу сЪ м ста. Да не лодвижутся столы мол*
ІІсал. х і. 5* УЯйо цшерди вселенщю, лже не лодвпжгтгел. Псал. хсп.
I. .Лко гора Сіонд не лодвгіжптсл. ІІсал. сххі . і. Зі енегда лодвпзатпсл ногам?) жопліЗ. Псал. ххх ц.
1
2
7- ) * Употребляется иногда кЪ
означенно т лесныхЪ упражнений или подвиговЪ вЪ обыкновеншвЪ дре
вности бывшихЪ. '9іе вісте лп^ лко
тещщш вЗ лозоріщп > ecu vcfo тсщтЗ, едппЗ же лргелле?пЗ логестъ.
!ВслкЗ же лодвпзайся* отЗ всіхЗ воз*
держится, і. Корне, іх. 24 и <і$.Дре*
енгс ^Грекп во врелл
лраздяествЗ
свокхо лодвпзалися разлжныжЗ otfразоліЗ з) * Воинствую ратую, еражаюсл. Слцгп мои цсГо лодбпзалисл
(Гыша Іоанг. х ш . з^- ^Благодаря
благодарю васЗ лко ?полпко лодвиза-
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вЪ чриф, не^^лабное пррд.олжерхе ка.*
затася. Др. л га. и . 5^- УТодт^двкаго д янія. 9іоликЗ лод§пгЗ пм&жЗ
гипжся мцжбственно лроптвц ерао васЗ- Колос, п . і. іГлаголати кЗ
говд за omezecmeo воздано достойважЗ cCtaeoeicmsoeame сГоте со мпо~
иое возмездіе. 4 ) * Мятуся, волнуюгпмЗ лодвигожЗ. і.Солун. п . УТод*
ся> колеблшся сиущаюся^ вЪ смяшеemit вЗ досфодітелп. ЗТрденгн в5
ніе прихожу. ЯТодвнжесл град'6 бссъ%
лролобідангп небірнымЗ слори <&•
н с/ъісмб стшше людемд. Д ян. ххі.
жія.
30. Творліі сіл не лодвнжптся. Па.
Ttpow мблвплЗ тцшЗ {Герой:
хі^' 5- 5) * Говоря о сгарасшяхЪ: боЭіе тщетно л сЗ modoii трцдгілсял
рюся , прошивлюся , прошивосгаою.
ЭіетщшечЗлодвпгЗжопггтбоп. М. Л*
ЗІротпбіі гріха лодвязагощеся. Евр.
З) * Важное д ло, д яніе, или не
х п . 4- ЗТодвпзттся лроттц лороослабное упражненіе вЪ д лахЪ богокое5, страстей. 6) * Тружуся не
угодныхЪ для спасенгя. Soennbic^
ослабно вЪ чеіаЪ; продолжаю ревногеройскге лодетп. !ВЗ сей кянгі олнсгано начатое д ло, илдупражняюся
саны лодбпгп древних3 героев3. УІовЪ д лахЪ богоугодныхЪ-Jffr^^ лоддаждь пажЗ (Глаже лодвпгожЗ доепзаяйся о васЗ еЗ жолптвахЗ. Ко
(ГрыжЗ лодвпзатпся. Молигава залос, і . \2. Жолл лодвпзатися о
амвонная. Сеп лцстынножитель в5
лреданніп dpi. Послан: Лудино. і,
(ГсзлрестанныхЗ лодвпеахЗ лровож3- Зіа земли лодбпзался ecu як о <йздалЗ жизнь свою. 4) * Говоря о ш>
ллотпыпу п nedeca паслідовалЗ ecu,
рахЪ вЪ древности вЪ употребленщ
Конд.Іюн- і^ТІодбпзштся вЗ досіробывшихЪ: каковое нибудь шЪ т ледітелп. Лодвизатъсл бЗ ссращект
сныхЪ упражнешй, состоявшихЪ вЪ
кевіркыхЗ бЗ законЗ христіанскік.
борб , вЪ б ганіи, вЪ метаніи евинЗТодбнваніе, нія. с. со* Д йсгавііеиодвицоваго кружка, вЪ конскомЪ рисшазающаго или подвизающагося.
ніи и проч. tf $*рекоб8 на перахЗ
УТодвпзалпщС; ща. с. ср. Ристалище;
ОлпжлтскпхЗ отлитешШсл еЗ ка*
и сто, ка кошоромЪ у древнихЪ ГрекожЗ тіс/цдь лодвпгі лолцъалЗ на*
ковЪ и РимлянЪ разные подвиги отгражденгг. Юношество вЗ древно
правляемы были,
сти оГцсалося вЗ ціилпщахЗразлнгЯІбдбпгЗ, га. с. и. і) Собственно: дви
пъшЗ лодвигажЗи
жение, сшреилеше, шесшвіекакагога ла. Ядро лодвпгЗ свой гтнтЗ дц- УТодвпжнпкЗ, ка, с. и/Лодбйжннца, ци.
с. ж. і) *. У РимлянЪ и древнихЪ Гре2оіо. Рашн.усш. ч. і. 141- а)"* ТрудЬ
ковЪ
У t
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шельсшвоійЪ вЪ страхЪ, вЪ зам шательство^ вЪ робость: и вЪ сеиЪ слу' ча говорится ус ченно. Сею негаян*
поспию такЗ его пслцжалгі9 zmo опЗ
- $ділался нелодвпженЗ.
Яелодбйжяый лраздинкЗ, который вЪ
опред ленныя числа вЪ каждомЪ году
бываетЪ.
Яелодвйжио. нар. Недвигаяся, несходя
сЪ н ста. Стоять нелодвпжио.
Зіелодбііжмостъ э сти. с. ж. Лишеніе
способности двигаться.
ЗТодвигололбжяпкЗ, ка. с. м. Сл. і) НаУТодтхіныпs нал, ное. прил. Могущій
чальникЪ и судіія при подвигахЪ; онЪ
быть движимЪ. Тілаксты сцтъ* лоднаблюдалЪ , чтобЪ подвижники небпжпыл світпла.
Zf
вітрепых5
ліелъппцЪ кровля cZ крылъялт лодпрестуиали правилЪ предписанныхЪ
у
бпжнал.
- имЪ, судилЪ случающгяся между ими
ссоры и распри, опред лялЪ мзду по
Лодепжныи лраздипкЗ
называется,
которой вЪ каждомЪ году перех'ои р ихЪусп ховЪ, ув нчевалЪ одердитЪ или перем няетЪ свои числа.
жавшихЪ поб ду в инами. 2) Св: пис:
ЗТасха у Sosnecenu Христово , Coназываешь Іисуса Христа подвиго• mecmeie Свят. Дцха-т проч. сцті
положникомЪ, яко ув нчевающаго
лразднпкп лодвпжные.
поб дньши в нцани подвижішковЪ
ЗТодбйжныи лостЗ; коего время и про
за в ру.
должение бываетЪ различно ЗТетробЗ 3)лаголодвпжипкЗ> ка. с. м. Сл, і) Ко
лостЗ есть лостЬ лодвыжный.
торый совершаетЪ какое либо бла
гое, богоугодное д ло. s) Кто друЛодвйжностЬ) сгпи. с. ж. Удобность кЪ
гихЪ побуждаешь кЪ подвигамЪ добро
движенію, кЪ обращенш.
детели.
Зіелодвііжныііл нал, ное. и ЗіслодвйженЗ^ жна, жно. прил. і) Немог^щій ЛредлодвпжиикЗ; ка. с. и. Сл. ВЪ ста
быть движииЪ. Зіелодбпжныл звізрину такЪ назывался всякой изЪ поды. 2) употребляется иногда кЪ озедиащиковЪ или ратниковЪ, кото
•" наченио приведеннаго какимЪ нибудь
рые сЪ каждой стороны ополчивших
ввезашшмЬ случаемЪ лли рбстояся на брань воииствЪ иредЪ вегауплешемЪ
ковЪ называлсл вел кой искусный вЪ
подвигахЪ БЪ упошребленіи тогда
• бывшихЪ. й) * БоинЪ, рашай, рашоборецЪ, вслкЪ воинсшвующШпрошиву
враговЪ. з) ^Ревносшнр подвизающійел вЪ каксшЪ нибудь богоугодномЪ
д л , или прославивш'шея исполнешемЪ какаго нибудь богоугоднаго
д яшя. $іже досГродіжелей лодвпжпігікд у яко''•истинный бониЗ Христа
SSoza^na страсти бельма лодвпзалсл.
Троп, 25- Сентября.
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ніеиЪ вЪ бой выходили на поединокЪ.
ЗТращппцы и апрільцы
лрсддидящ
спліу м лредлоАвижипцы ecu сплшги,
і. Макк. іх. 11.
ЯТредлодвизаюся , ешися , двизахся ^
двйгнуся, зашися. гл. возвр. Сл. Со
вершаю какой нибудь подвигЪ одинЪ
прежде другихЪ. ЗТостннісскп лредлодвпзався па горі^ — лаки же ко
, шрадалыестбц муіенпгескп осГлекся
• есп. Тропарь вЪ 17. день. Окгп.
СлодвизаюсЯ; заешися, захся, зашися.
. гл. взаим. Сл. Соучаствую сЪ іЦ>мЪ
.: вЪ какомЪ подвиг . ,
СлодвпжнпкЗ, ка.. с. ж. Слодвпжняца,
, цы. с. яь. Сл. СошрудникЪ вЪ какомЪ
д л , соучасшникЪ вЪ какомЪ подвиг сЪ к мЪ.
П о д д Б и г Ію , и УТододвтАю, ешь, под, двинулЪ и пододвинулЪ, двину, гашь,
: пододвіігивашь, двіінушь, гл. д. Дви
гаю что подо что. ЗТододвпнит*
ларецд лад5 лавку.
9Тоддвигііюс&у ся, ешься, пододвинулся,
двинуся, гашься пододвинуться, гл.
страд. ДвижииЪ будучи подхожу
подо чгао. Сцндцкд высоко«лодо кро
вать не лоддбіігается.
УІоддвигате и лододвигііте, нія. с. ср.
Д йсшвіе ияддвигающаго и поддвигающагося.
УТоддбшцтыіі и ЗТододвпт^тын, шая,
шое прил. ЧрезЪ двиганіе поставленный, подсунутый подо что»
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П р в д в и г А ю и Лредвизаю, еши, гбхЪ,
двйгну, гати предвизати, двйгнути. гл. д. Сл, Тоже чшо УТередвтую.
УТредвигйюся и Лредвнзаюся, ешися,
гохся, двйгнусл,запшся, двйгнутися.
гл. возвр. Сл. То же что Яередвигси
toes. Холмп твои не лредбигицтея*
Исаііи. LIV. ю .
ТТредепжёте > нія. с. ср. Сл. і) Соб
ственно: посредсшвомЪ двиганія пере. м щеніе чего на другое м сто ъ)*.
Преселеніе куда. $5 дет оп5 йцдетЪ
всяко місто отверзаемо долщ Давп*
• доег^ а жмвцщпмЪ во Зерцсалнмі б5
лредвпжете п разділеніе., Захар*
хш- і.
П Р И Д В И Г А Ю , И учащ.
ЗТрпдвнгиеаюf
ешь, придвйнулЪ, двину, придвигать.,:
придвйгивашь, двинуть, гл. д. Двигая
чшо приближаю куда.
Зіридбішііосъ, и учащ. Лридбйгиваюсіу..
сл, двигаешься, придвинулся, двинуся^ гаться, придвйгиваться, двинуть
ся, гл. возвр. Приближаюсь кЪ кому
или кЪ чему. ^Близко лрпдбшщлсяг
отодвинься.
Лридбнганге и УТрпдейгиваніе , нія., с.
ср. ПриближсніЕе кого или чего куда.
ЯТрпдвпнцтып, т а я , тое. прил. ЧрезЪ
двигаше приближенный куда.
ПРОДВИГАЮ и учащ; ЗТродвй&пбМО.»
гаешь, продвину лЪ, двину, г а т ь ,
. дродвдгивать, двинуть, гл. д. Дал е
ниио чшо двигаю. УТродбпнцлЗ кареmi/
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ІЩ мало крыльца. Когда же гла»
голЪ лродбпгпваго употребляется
для означенія учащаемаго д йсгавіл,
говорится вЪ прошед. буд. неоконч.
однокраганыхЪ: продвйгалЪ, продви
гаю, продвигать, и значигаЪ: употре
бляю некоторое время на двиганіе
чего,
Яіолрьдвйпцть, двинулЪ, двину* гл. д.
нед, Н сколько продвинуть. ЛоЩоодьппь каретц стопин с8 пего на
jopoei.
ЗТродбпгаюс и учащ: ЗТродбкгнваюсъ,
ся, ешься, двинулся, двинуся, гаться, продвйгивашься, двинушься, гл.
возвр. Вдаль, даліе положеннаго м іШа двигаюсь.
ЗТ'олродбйчцтиЛ) двинулся, двйнуся,
г. возвр. нед» Н сколько продви
нуться, Зіолродвппгся в8 лередЗ.
рАздвиглюиучащ: Раздвигиваю, ешь,
раз двину лЪ, двину,, гашь, раздвйгивать> двинуть, гл. д. і) Вещи вм ст находящіяся двигая разд ляю
одну ошЪ другой; отдаляю. Раздвищ?пг ц стола сЗ лоламп пожт. Раздбпііцпп для лроіздц сцдпа лъдтъи
5і) Говоря о множеств* народа с т *
снившагося : понуждаю , побуждаю
раздашься; дагаь, очистить, кому
дорогу, н сгоо. Раздбин толлгі на
рода.
Раздвтатв, двйгалЪ, двигаю, гл. д. недост. Двигая многія вещи одну отЪ
другой отдалять.
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ЗТораздбйицт , двину лЪ, двину, гл. д.
недосш. Несколько раздвинуть. ЯГ^
раздвинь кареты ітосГы можно лроіхатЪп

Раздбкгаюи и учщі^Раздбіігиватб, ся,
ешься, раздвинулся, двйнуся, гать*
ся, раздвйгиваться, двинуться, гл,
возвр. і) ВЪ ошношеіпи кЪ вещамЪ
сдвинушымЪ : разд ляюсь , отда
ляюсь. УТока ледЗ не раздвинется,
не льзя ^детЗ лроіхатъ. %) Говоря
о ст снившемся гд народ значишЪ:
раздаюсь, отступая сторонюсь. Та~
пая micuoma, zmo народЗ раздвипцтіся не можете. . *
Яораздвптртся, двинулся , двйнуся.
гл:возвр. нед. Н сколько раздвинуть
ся, отступить» ЗіародЗ лораздвннцлся п мы могли лродраться.
Раздвпганіе, и учащ: Раздбйгпеани,
ніЕя, с. ср. Д йствіе раздвигающаго и
раздвигающагося.
Раздвинутый, т а я , тое. ирил. Разпех н у т ы й , разд лешшй одинЪ отЪ
другаго.
Раздвижка, жки. с. ж» Тоже что раздвигате.
Раздвижной; нал, ное. прил. Иогущій
раздвинушЪ быть. Раздвижныя ц
стола ножки.
С д в и г А ю или Содвигаю и учащ: Сдвгігиваю; и Содвнгиваю^ ешь, сдвину лЪ
и содвину лЪ, сдвину и содвину, сдви
гать и содвигать, сдвигивашь, сдви
нуть
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нушь и содвйиугаь. гл. д. і) Спехиваш, сталкиваю что нибудь сЪ м сша. С4вищіп& лодкц сЗ cfepeza.
Сдвчт^тъ камень сЗдороги. Сдвинув*
шп его с5 міста долон, самд сталЗ
па оножд. 2) Раздвинушыя или нахо
дящаяся порознь вещи вм ст спла
чиваю, складываю, соединяю. Сдвпщть нісколъко с-цдовЪ, ллотовЗ вЗ
одно жісто. з) ВЪ отношенш кЪ н ^ошороиу количеству народа разносшолщаго: сш сняю, соединяю ви сш . Сдбппцгпь ряды.
Сдвигать, сдвйгалЪ, сдвигаю. Гл. д.
Многія веши двигая или вЪ одно м сто сблизить., или одну отЪ дру*
гой отдалить.
ЗТосодвпт^тъ „ двинулЪ , двину, гл. д.
нед. і) Н сколькосЪм сша сдвинуть.
Зіосодвннь кормц; она ста.ш па
лілъ. 2) Двигая несколько приближигпь. УТссодбпнъ спщльлу спи стоятЗ далеко дрцгд отЗ друга.
Сдвигаюсь или Содвигаюсь и учащ:
Сдвтпваюсъ ? и содвпгпваюсь „ ся,
гаешься, сдвинулся и содвинулся,
сдвинуся и содвйнуся, сдвигаться и
содвигаться, сдвйгиваться и содвигиваться, сдвинуться и содвинуться.
гл. возвр. і) Схожу, трогаюсь сЪ м ста. Судно сЗ жілп не сдвигается.
а) Говоря о вещахЪ розно находя
щихся; такЪ же о многолюдств на
рода: сш сняюся, сближаюся, соеди-
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няюся вЪ одно м сто. Сцда отЗ т£~
еноты дргрЗ сЗ дружкою сдвинулись
ЯародЗ сдвинулся, zmo лроптп ин*
какЗ не лъзя.
С дет Лиге или Содвигііиіет у чащ: Сдвнгпеанге, и Содвйгпваяіе, нія. с ср. і)
Двиганіе чего сЪ м сгаа. 2) Соединеніе чего вЪ одно м сто.
Сдвпчутып и Содвинутый, т а я , тое.
прил. і) Сгаолкнутыйз двинутый сЪ
ы ста. 2) ВЪ одно м сшо соединенный.
Сдвижка, жки. с.ж.Тоже, что Сдвнгате*
Сдвижной, жная, жное. прил. Могущій
быть сдвину тЪ. Сдбижноп столЗ >
кровать.
"У д в и г А ю , ешь, у двину лЪ, двину, гашь,
двинуть, гл. д. Вдаль, дал е положеннаго м ста двигаю что.
Ъ/двигагосЪ; ся, ешься, удвйнулся, двйнуся, гашься, двинуться, гл, возвр.
р дкоупотр. ВЪ даль подаюсь, дви• гатсь.
Т/двигсіте), н?я. с. ср. Д йсгавіе удвигающаго что куда.
Удвйнірпып, т а я , шое. прил. ПосредствомЪ двигаиія вЪ даль отпехнушый^ отдаленный.

два

ДВОРЪ, pa, умал. ДворпкЗ, рика» с. кг.
уве^\ич. Дворище, ща. уничижить
Дворбнко, ка. Дворишко^ ка. і) М сто, обнесенное за&оронЪ, или какимЪ
либо сшроешсйЪ ограждеяное около
А я
дому.
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4 ому; !ВЪзгиіщшііжо о em лосръдп
jeopa. Лук. ххіі. іі.Широкой, лротраниопу большой дворд. Ocfueom
jeorjS засГоролЗ* вымоститьj, еытшпш 4eu.p'& Шішмъ> взойти на
Л,ворЗ, Sbufpo-tHmb то- ма дворЗ. 2)
Зри Д в о рв цъ Jbxmnz ко двору* Яы~
яі великой сГыл5 сЗіздЗ лри дво*
рі* з) ВЪвид имени собирательлаго берешся для означенія Государя
й вс хЪ чинозниковЪ при ігемЪ служащихЪ. РоссІйскт j Лбстртскій *
франщзскШ дворЗ, ДворЗ отЪізжаетЪ в5 Москву* £ывалЗ лри раз*
\ тіхЗ тЬстраиныхЗ дворахЗ. 4) ино
гда берешся яко чаешь за ц лое и означаешЪ: домЪ. Деревнл состотпЗ
" пзЗ десяти дворов3. ЯітЗ
дома;
сошелЗ; сЗіхалЗ со двора. Жить odo
• дворЗ. 5) У промышлениковЪ рыбныхЪ вЪ учугахЪ называется особ
ливая отгородка четвероугольная,
ъЬ которую шокно бываегаЪ входЪ по
• шеченію воды обращенной,, и кото
рой запирается швориломЪ, когда рыбаі вЪ оную заходитЪ. у т хЪ же, кои
. с тямйпромышляюшЪ морскихЪ б лухЪ, двороыЪ называется обметан
ное с тями вокругЪ м сто около ру
на; вЪ которомЪ быотЪ б лухЪ нос
ками, So дворЗлолалсл осетр5. $оіікгя сГілцхп щті не лрорвалп двор .
Жптпоп дворЗ. Строеніе или анбары,
. зЪ клшхЪ хранятся хл бные запасы.
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Жолилшжнои дворЗ. ВЪ старину назы
вался домЪ, вЪ коемЪ д лали и хра
нили повозки воинскія.
щКокюшенной дворЗ. ДворЪ или строеше опред ленное для лотадей.
Jptonemuou дворЗ. Зданіе^ вЪ коемЪ ШЙснятЪ всякія деньги.
ЗТиатноп дворЗ. старин: ДомЪ5 вЪ ко
емЪ расположена была книгопечапшя.
ЗТосбльской дворЗ. ДомЪ, вЪ коемЪ жи
вали при зжающіе чужесаіранные ро
слы*
Jlmnzeu, скотной дворЗ. Строеше и
м- сто, гд держатЪ скотЪ и пгаицЪ^
ЗІрилпіной дворЗ. стар. ДомЪ пигаей»
и ой. Л лили ті люди на лрплпгпыхЗ
дворехЗ. у лож. Ц. А. М. стр. 256.
Тяглой дворЗ. старин. ДомЪ купецкой.
#/ тілЗ &олрскмжЗ> ппиыхЗ гиповЗ
люделЗ и крг.стълпожЗ ті тяглые
дворы н лавки н логре&і п ангары %
варницы лродапт тяглымЗ торгов
выліЗ п лосадскпмЗ людямL
ул.
Цар» Алек. Мих, стр. 18зВзять во дворЗ. Реченіе господЪ. Взять
крестьянина вЪ домЪ для услугЪ.
ТослодпнЗ взялЗ стар шаг о сына во
дворЗ.
Дворище; ща, с. ср. старин: Тоже что
и Подворье, владыка ДавидЗ зало
жи церковь камяиц вЗ сЯврсвиколо
конца у на своеліЗ дворищі. Новг.
Л пь 169.
Дворнып* пая, нбе. прил. На двор жи
ву щій.
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вушій, длл обережешл дома содержи
мый: употребляется кЪ означенію собакЪ, каковыл обыкновенно держат
ся надвор , для обереженіл оиаго.
Дворнал сос/ика.
.ДббрникЗ, ка. а м. Дворптщ, цьг с, ж^
ТотЪ, которому препоручается вЪ
смошр ше домЪ и дворЪ, чтобЪ они
_ были чисты и вЪ ц лосши. ^Нанять
дворника.
Слроситъ ц дворника.
Жить ц кого вЗ дворнпкахЗ.
Дворников5 у ва , во. прил. Дворнику
принадлежащхй или п р и л и ч н ы й . ^ ^ тікова должность.
Дворовипу вал, вое. прил, і) При царяхЪ
подЪ названіемЪ дворовыхЪ разуи ли•ся вс ш , кои при двор разныя
должности исправляли. Мстпславд
Росптславпъь codpaed всіх5 сГоярд\,
дворовыхд плодлостп немало тело.
Л топ. подЪ л томЪ 117?- Относи
тельно кЪ слугамЪ господскимЪ зна^ читЪ: при господин служащій, вЪ
господскомЪ дом живущш. Двороton геловікЪ> слцъа. Дворовая dacfa^
4Івш.2)
ВЪ отношеиш кЪтпипамЪ
и другимЪ животнымЪ: вЪ домахЪ
. дер ж и мы й. Двор о выл лптцы. Дво
ровая cocfam.
ДворвцЗ, рпа. с, ъъ ДомЪ принадлежащій Государю, Королю, или дру•Гому какойу либо верховному влад шелю.Великолілный) огромный дво*
рщд. ЗпЖнШ^ літнШ дворецд. JHpct-

А
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jnopnon дворщд. Ххагт во дворецЗ.
Дворёцкін> пкаго. с. и. і) При ЦаряхЪ
значило тоже что нын ГофиейстерЪ,
2) Ныи вЪ господскихЪ домахЪ шакЪ
называется служитель которой пе
чется о сшол и запасахЪ; а иногда
HjnpaBAenie дворовыхЪ людей оно
му препоручается.
Дворскойу скаго, с, м. стар, ПриставЪ,
которой вЪ город ин лЪ вЪ смотренін строеиія казениыя, воеводской
дворЪ, приказЪ и шшрмьь а вЪ Москв
токмо тюреиной дворЪ. Продолж:
древн. Росс. Бив.^Іо . і. 125»
ДворскШу скал,, ское. При двор ГосударевомЪ обращающейся. ДворскШ
іеловікЗ. Дворское осГращеніе.
Дворцовый^ вая, вое. прил. Ко дворцу
приписанный, принадлежащій. Двор
цовой крестіяттЗ. Дворцовая дере~
впя. Дворцовая
канцеляргя.
ДворяитЗ; на, с. м. Дворянка^ ки. с. ж.
ВЪ старину слово €іе значило тоже
ч т о и Дворовой, га. е. при двор
служащій, и дворяне не едиными
токмо услугами Государю занималися отправляя разныя должности
дворскаго служенія, но и т лохранительиую стражу и первостатейное
войско сосшавляли. ЗСнязъ ЛрославЗ
^Владимировпъь ЗіовгородскШ^ (Гцдг^
ZPI вЗ ЗТлескобі лослалЗ дворЗ свой
(сир чь дворяйЪ), сЗ Шлесковнш
воевті) н они взлвЗ ородЗ Мідвв-
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дворянской лредводителіь и засідажт головц возвратились. Л піоп:
tomb ціздноп сцдъя и его засідателн»
БОДЪ 1192. годомЪ. 2) Нын шакЪ'на
ложен: о дворянств . Зіжінге его
зывается всякой рожденный ошЪ
встцлпло в8 Дворянскую олеку.
благородныхЪ родителей.
ДворлтшЗ соосГщатЪ дворянское достоин Дворянски и лодворянекп. нар. При*
лично, свойственно дъоряипиу.Жнмь
ство жеиі своей. Дворянка,, вышед
л одворянски.
шая за муж5 за недворянина ^ не
жшается своего сошоянія. О преи- ДборянствО; ства. с. "Ср. і) Благород
юущ. дворяиЪ, Екат. и . обнар. 178.5»
ство, достоинство дворянина. ЛоАпр л. 2і. з) ВЬ Сибир такЪ назы
жаловатъ дворяншвомд. Дворянка
вается чиііЪ казацкой, раввгяющейся
вышедшая за тдворятта лцжц и
сЪ десятникомЪ вЪ прочихЪ казац- "' дітялЗ
не соосЯцаетЬ дворянства.
кихЪ войскахЪ. Зіозакду деоряптд*
Уложен: о дворявсшв . 2) ВЪ вид
сыиЗ сГоярскоги
имени собирательнаго означает!:
Дворянскіп^ скал, ское. прил. і) Дво
дворяне. ЗТредводнтелё,дворянства.
рянину принадлежащій , свойствен
ч/Ітное лрестцлленіе дворянин:}л не
ный, ДворляскпжЗ достопнством5
взыскивается на дворянстві виосГще.
жалцетЪ • токмо Уосцдсіръ. Дворяулож: о дворянств .
жпЗ соосГщаетд дворянское достоин* Литое дворянство. Достоинство двоство дітямЬ своимд наслідствеиио.
ряяское одному человеку принадле
О преимуществ. дворянЪ. 2) ОтЪ
жащее, но не простирающееся на его
дворянина произшедшій ДеорянскШ
д тей. Бцде омецЗ и сынЗ пжіліь шсыпд. з) йзЪ дворянЪ состоящш.
пи лрпносящіе литое дворянство, л
Дворянское общество у coefpauie* 4) лресРьгвали двадцать літЗ вЗ слцкКасающійся до д лЪ дворянскихЪ.
сГі сіезлороіно, то внук-у дозволяется
Дворянской щдд. Дворянской лрелроситъ дворянства дійствитемдводтгем* Дворянская складка.
наго, уложен, о дворянахЪ.
Дворянская олека. М сшо, учрежден Дворянюа, сЯ; иишься, ряниться. гл.
ное при каждомЪ у зднонЪ суд , пе
общ. простонар. Говорится о челокущееся не токмо обЪ оставшихся пов к , которой ни за что самЪ при
сл дворянскихЪ родителей малоняться не хочетЪ.
л тныхЪ сирогаахЪ и ихЪ им ніи, но Задворье, рья, с. ср. Задворка, рки. с#
и о вдовахЪ и ихЪ д лахЪ. Ш двож. ВЪдеревняхЪ такЪ называется и рянскоп олекі лредсідаетд г^іздной
сто заі дворомЪ. Жить на задворгі.
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ЗадвбрныИ, нал, прил. Придаеиое удворянЪ ш иЪ людямЪ. изЪ числа дворовыхЪ, кои за пом щичьииЪ дворомЪ живушЪособлвЕЫмиизбами. Дво
ровые получаюшЪ жалова нье и берутЪ
застольное; азадворнымЪ дается м сячина; дозволяется имЪ держать н сколько скота на госиодскомЪ корн , им ютЪ огороды и небольшую па
шню для себя* 'Дворовые служатЪ
т о ш о при лиц господскомЪ, а'задворные всякую работу в дои исвравляютЪ , и по тому щитаются
степеіГію ниже первыхЪ. Сіе есть осшатокЪ древней 'пространной іюм щичей власти, правЪ ихЪ и пышно
сти. <А коШръіе люди' ц кого жплп
за дворолд п живгрп также воровали, и на пііхЪ задббриьіхд людех
па cajmxS вътп гіжапт. у лож. Ц.
А М. стр. 236.
Зіадворье, рья, с. ср. То же что дворд
ъЬ первоиЪ знаиеноваши.
ЗІрітіш
с5 надворья.
Мадвбрным, нал, ное, прил. На двор
находящійся. Зіадворнаялыъ. Зіаддворное строеніе*
Яадворнып судЗ. ВЪ коемЪ произво
дятся д ла уголовныя и гражданскія между пребывающими вЪ столицахЪ по служб военной, придворной
и гражданской шакЪ же под ланЪ,
яромысламЪ и упражненіямЪ своимЪ
и между всякими разночинцами не-
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ш ющиш! вЪ т о й губерніи, гд сто
лицы, и і д сей судЪ учрежденЪ, нижакихЪ деревень, земель , домовЪ и
другихЪ недвижииыхЪ им ній. у *
чрежд: о управл. губернш. іг. стр,
S31 стат. 477- Stpxuen „ ипжяе
надворной щдд.
"Ос/Ъдв6рдл нар. ВЪ смежности, подл ,
" спі на о с т ну. Ond со много ооЪдеорЗ жпветд. '
УТодвбръе, рья. с ср. До^Ъ вЪ город
принадлежаішй Архіерею или ионастырю, вЪ которой временно прі з. жаюшЪ. Зіовогородское^ Московское,
УХрцовское лодворье.
ЗТодвориое, наго, с. ср. Подашь^ поборЪ
сЪ каждаго двора.
{Придворный, рная, рное. прил. Ко дво
ру государеву принадлежащей, им ющій должность при двор . ТІрпд*
ворные " гпньи УТридворноРі слцяштелЪ; ттолнпкЗ.
Водворяю* еши, рйхЪ^ ряти, рйти гл.
д. Сл. Поселяю, вЪ домЪ пр'гемлю.
ВодворяюсЯ; ешися, рйхся^ рюся, рішися, ршпися. гл воз'р Сл. Вселяюся. Зідіже водвортішел ты* водворгося п аз 3. Ру . г. 16. I/далях с я (fiгая* и водворпхея вЗ лцетынн* Псал.
LIV. 7*
Водвореніе* нія, с е р . Сл. Поселеніе,
или принлтіе кого вЪ доиЪ.
Соводворяюся* ешися, рйхся, ріася, ряшися; рйтися. гл. взашш, Сл. Сооби-
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шаю, вм сш сЪ к мЪ живу. Со дрц*
•• гом$ жестокосердымд пе со водво
ряйся. Притч: ххі . ь
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ДВуЛЙСТНИКЪ, ка. с. и. Ophris раЫой.
Трава на болошныхЪ м сщахЪ рас
т у щ а я , коея корень состоитЪ изЪ
продолговатой шишки пускающей
сЪ низу корешки; листки прикоренные жолобовашые, сшволЪ двулист
ной плшиурольной, на верху коего
кногіе цв тки расположены гроздомЪ, собою б лесоватые или жел
товатые.
ДВУУТРОБКА, К И. С. ж. Didelpliis marfupialis, Зв рокЪ вЪ 'жар^ихЪ А мери RanскйхЪ сшранахЪ живущій, величиною
сЪ небольшую кошку; сурну ии етЪ
наподобие свииаго рыла , з вЪ об
ширной какЪ у лисицы, на к(мпо«>
рую она и цв гаомЪ шерсти похо
ди тЪ. Хвое тЪ ДЛИНОЮ со все т ло,
состоящей изЪ коленцовЪ или суета"
ВОБЪ подвижныхЪ, кошорьтЪ она ц пллшься иожетЪ. у самокЪ вдоль
всего брюха находится н шокЪ, ко
торый она стягивать и распушать
ножетЪ; вЪ сенЪ й іик держитЪ она
своихЪ молодыхЪ детенышей и питаеіпЪ ихЪ 8ю соснами; также пря~
четЪ ихЪ вЪ оной, когда имЪ настоитЪ опасность отЪ враговЪ и сЪ ниии
удаляется» Питается кореньями и
растеніями, также маленкими животньти, изЪ коихЪ высасыва^тЪ Kpow.

ДЕ- ДЕВ.

^П

ДЕ. Частица несклоняемая, позади инени полагаемая, и вЪ простор чііи
токмо употребляемая, когда мы дру„
гому пересказываемЪ приказание чье.
ZmocPb кко жпі лрпшолЗ; а ежелк je
не лридеть то. .. ОнЗ велілд мні
tnecfi сказать* гто я де тесСч не слц-*
ниаго и цгрозЪ де твоихЗ не сіоюсл.
«ДЕБЕЛЫЙ, лая, лое. Д ЕБІЛ-Ь, ла, ло.
прил. і) Плотный, негибкій. /[есЯяос
коліе. 2) ВЪ отношеніи кЪ челов *
ческому т лу: дряблый. Де(/елой zeловікЗ.
Де(йлостъ,, сти. с. ж. і) Плотность,
2) Дряблость.
Деійло. нар. і) Плотно, з) Дрябло.
ДЕБРЬ , бри. с. ж. Сл, узкая долина
между двухЪ горЪ, ішзкодолЪ. Sen
na десГрь пслоАіштся, и всяка гора я
ХОЛЛІ5 смирится. Лук. ш . 5ДЕВ.
ДЕВЕРЬ, ря. и прив т. ДеверюкЪ,
рька. с. м. МужнинЪ брашЪ.
Деверевдл ва, во, и /ребёряпяЯуП^ко*
прил. Деверю принадлежащей, или
приличный.
ДЕВТЁРЬ, ря. с. м. Татар. ВЪ сшарвиныхЪ л шописпахЪ означало жало*
ванную грамоту. $іаш7) ^Госцдарі пщеіяЗ стола своего великаго гінпжб*
П2Я9 а твоего цлцец ло твоеящ царевц
жалованиОі и ло твонмо девтерел5
п ярлыком?), а се твое жалованье
лредЗ тосГою. Ijap. Л ш, і8о
Г"7
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ДЕБЕСИЛЪ, и-Д в в я т и с и л ъ, ла, с, и.. ДевАтка> тки. и укал. ДсбАтоікаь чки.
Jnula ЬеІепшт.Трава ежегодно отЪ кор
с. ж. Карта о девяти пятнахЪ. !Вцс&
ня возрастающая, произвольно вЪ ю.жштая* іервонная, жлг^довая^ впнпоной Европ и Виргиніи расщущал*
новая девятка. Ходить со девятки*
Корень ея б лЪ, нарочито великЪ ,
• Щоыупъ девяткою.
изЪ верхнлго конца испускающей
Девятты,
тйнЪ, с. ж. множ. Поиинки
отросгакя круглые 5 короткіе ; мя
по усопшемЪ, вЪ девятый день посл
коть у него пгБльнаго цв та, сер-цекончины, по чиноположенш цеоков;
вина же б- лая,- окруженная .слоеаіЪ
'нояу/опгаравля'сиые.
' точками испещренньшЪ; занахЪ и- • Дсвятнадцаті* шп, а по Сл. Девять*
м етЪ тяжелой, сильной/ неприят
"- пАдесяті, ти. Числіітельноеэ сос
ной, вкусЪ горечащей, цв тки слож
тоящее изЪ десятка и девяти единые, желтые, листы стволЪ обЪемлюнииЪ вм ст взятыхЪ.
щіе продолгов'ашокруглые. Корень
Девятнадцатый,
по Сл. Дееятылнаупотребляется вЪ л к.арсшвахЪ мо
десять, тая, тое. прил, Сл дующій
кроты разжпжаюіиихЪ.
по осинадиагаохш. Девятнадцатый
ДЕВЛТЕРНЙКЪ, к а, с. и. РодЪ паподень. Девятоепадесять літо.
роптника. См. З М Е И Н О Й ЯЗЫКЪ.
Де&яносто; ста, по Сл. Дівятьдесять*
ДЕВЯТЙЛЬНИКЪ, ка, с. и. см. Пижм А.
ши: числительное, сосшояще изЪ де
ДЕВЯТЬ, шй. Имя числительное, оз
вяти десятковЪ. Девяносто рцблей,
начающее число, состоящее изЪ оськоліекд. сЯе оставит? ли девятідеійи единицЪ сЪ единицею.
Девять
сять в5 горах5, н и/едЗ ищетд за^Htn, гасовШш Девять ящзд. Три сГлцдшія. Маш . х ш . 12.
ложноженныб па три составллютд
Двадевяноста. Сто восеидесятЪ: такЪ
^еёятъ.
обычай былЪ вЪ старину щишать нЬДевятый, тая, тое. прил. Сл дующій
которыя вещи. От5 УТетерс/г^рга да
по осмомЪ. Девятый zacfi, дет. ДеЗіова города два девяноста верстЪ*
\ вятая педіяя. Девятое тело* літо* Девяностый, по Сл. Девятьдесятыи,
ДевлтершЪ3
ка, с, м. Количество ве
т а я , тое. прил. Посл дній девятаго
щей изЪ девяти чешвериковЪ илипудесятка. Тысяіа сельсотЗ девяно
довЪ состоящій. ЗІцяі жцкп девя^
стый год5.
терпкЗ*
ЗТолдевята. Число, означающее восемь
Девятерйцею. Сл. Девятью* нар» Де
сЪ половинок). ЗТолдевята apiunuctj
гетверпка.
вять разЪ.
ДЕГ.
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ДЕГОТЬ, гшя, с, м. Пригорелое гусгаое
масло выгнанное изЪ бересшы. Fuctrfit
деготь. Аіазатъ колеса дегтежд.
Дегтярнпк5 9 ка, с м . ТогаЪ, которой
гонитЪ ИЛИ продаегпЪ дегошь.
Дегтярня, рни. с. ж. М сто, гд гоняшЪ дегошь»
Дегтярный^ ная, ное. прил. і) Дегшю
свойствен вый. Дегтярный залсіхЗ.
2) На дегшю приготовленный или выд ланный. ДегтярныптоварЗ. з) ГоБоришся шакЪже о сосудахЪ, вЪ которыхЪ держашЪ дегошь* Дегтяршгя (Гоока. Дегтяриый лагциЪ.
ДЕИ.
ДЕИСуСЪ. Греческое , речей: кконолисцовЪ. ОбразЪ предсгаавллющій вЪ
средин ликЪ СпасовЪ, а по сторонамЪ БогомашеринЪ и Іоанна предте
чи.
ДЕК.
ДЕКАБРЬ, брл: вЪ церковиыхЪ книгахЪ
пишется Декёмврій, вріл. с. м. Лага.
Посл днгй н слцЪ вЪ году; назы
вается по старинному Спгцдень^ Трц
день. Ліісяцб- Дек.а(Грь. 31 ер вое тсло ДекасГря. Сіе слцгплои вЗ Декаdpi місяці.
ДекасІрскІИ; кал, кое. прил. Бырающій
вЪ декабр м сяи . Декаефскал логода. Дексмірски морозы.
ДЕКиКТЪ^ ma. с. м. Лат. зри. В з в L р ъ.
ДЕЛ.
ДЕЛВА, вы. с. ж. старин. Кадка, бочка.

ДЕЛ. ДЕМ.
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ДЕЛфЙНЪ, на. с* м. Delphinus. і) Мор
ское животное рыбообразное, снабд нное вм сто перьевЪ пластами, дьь
іпущее легкими и раждающее живыхЪ
д тенышей, им ющее на череп ды
хало для испущенія воды. ВЪ нашихЪ
иоряхЪ водятся виды сего животнаго называемые: Морская свинка и di*
лцха. См, сіи слова, з) ВЪ артиллерщ
называются скобы находящіяся на
вертлужной части пушки и служа
щая кЪ поднимай!ю оныя во время взв шиванія или ставленіл на станокЪ.
ДЕМ.
ДЕМЁСТВО, ва, с. ср. Росп вЪ старин
ный, бывшій вЪупотребленги вЪ церковномЪ п ніи вЪ нарочитые праз
дники. 71 о томЪ же наіать літп
делестволід, Тослода локте и проч.
Царств. Л т. стр. 23 b
Дсжёствечяый, ная, ное. прил. По правилаиЪ демествапоемый. Деліественнцю литцргт лоютЗ. Древн. Россш.
Вивлго . ч. . 2 9ДЕМОНЪ, на. с. м. Греч. ДгаволЪ, б сЪ,
злый духЪ. Да не локлоиятсл делюиолЗ) ш пдоломЗ. Апок. тх. 20.
Дёжонскіп, кая, кое. прил. Демону прииадлежащгй, свойственный; или про
изводимый демономЪ. Сцтъ do ДЦОІ
демонстін творяще знажекія. Апок.*
х і. 14. Демонское нскцшеніе.
ДіліоповЗ, в а, во. прил. ТожЪ что Дс^
лонскШ.

По-
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аш. да.

$То4іжонскп. нар. Подіявольсьи, свой
ственно демонзг.
ДЕМЬЛНКА, ки, с. ж. Solanmn melongena.
Трава однол шяая, вЪ АзЗЕя на поляхЪ
с емая, листья им етЪ продолговашокруглые, мшистые, чашечку пв точную остіями снабженную, плодЪ
у нее на подобие продолюватыхЪ я*
блоковЪ бываетЪэ которые Армяне и
другіе Аз'гатпы приправленные упоіпребляютЪ вЪ пищу.
ДЕН,
'ДЕЕІЕЖНИКЪ, ка5 с. н. Трава. См. П сЛУШЕЧНАЯ

ТРАВА,

ДЕНЬ и НОЧЪтрава,см г Прист*ннАя
ТРАВА.

ДЕНЬ, дня, и ум ал. ДетЪкЪ, нька. с.
и. і) Св тЪ видимый нами, когда
солнце бываетЪ надЪ горизоншомЪ.
ЗТрекрпсноп, яснои^ світлой у ласмцрпои демъ. Дет на дворі, лора
ecmacaim. fHapeze Soed світЗ дънъ,
а тмц иозцъ. Быт. 1 . 5 - 2 ) Время
ошЪ восхождения до*захожденія солн
ца протекшее. Длинный,
короткт,
знлмій, літмШ> ссенніал весеннш^епв*
Si Joua во греві ктпові три дпп п
три нощи: тако cfi^emd и сынЗ zeловіъескш вЗ сердцы земли три дни
% три нощи. Мат . х и . 4°' ЗЛОЛОлцтый; иссіашпып день, з) Время,
состоящее изЪ двадцати чешырехЪ
часовЪ ; сутки. Ш обыкновенном^
годц сітяаетсл триста ипстьдеслтЪ лятъ дней. Зіеділл состоите
Б

ггзд семи дней. 4) Во шіожественномЪ
числ означаешЪ; жизнь; теченіе, вре
мя жизни, в кЪ. Зпсцсц рождшцсл вЗ
ИВп ліежі Зцдіпстіжд, во дни Эірог
да царя. Мат . и . іг. Яко (fbicmt
во дни Sdoeebtj тако с/цдетЗ п лрнг
гиествЬ сына гелоеігескаго. Маш .
37. ОнЪ елаттЗ днп своп в<5 горес
ти, Он5 окоталЗ дин своп сГлагололцъко. ДНИ младости, старости.
О коль велика досіродітель
S3 ЛетроеыхЗ дняхЗцеітетЗ. М.Л.
Щарь веселыхЗ дней, у стихотворцевЪ
такЪ называется солнне.
ИВеселыхЗ дней лрекрасный царь! М.Л.
$ілип день. ВЪ просшор чіи называет
ся поздная часть утра. Тірослать
до сГіла дня.
П О Г О В О Р К А : Sepezn денежщ на ерноп
день. Береги излишнія денги на слу
чай нещастія, убытка.
УТразднтнып день, вЪ которой празд
нуется вЪ честь Богу, Богоматер ,
или какому либо святому: ивЪ кото
рый дается свобода отЪ казенныхЪ
работЪ.
Торжественный день. ВЪ который при
носится Богу благодаренте за низпосланное благополучное произшествіе , особливую милость кЪ ц лому
народу или кЪ глав его, и когда призжаюшЪ ко двору вЪ осибливомЪ
великол п'іи и во множестве.
Дешрожденія. День, вЪ которой-кто
б
либо

ДЕНлибо родился. ЗГраздноватьдет сво
его рождетл. Лоздравлятв кого со
дпело рождепіЯі
ДнімЪ во образ нар чтя. БЪ гаеченіи
дня. Сіе слцхплось дием5.
•^іні за день. Во образ яар ч. говоригася: когда мы исполнеше чего ошлахаемЪ. Откладывали деы за депь п
не вндал5 какЗ время лрошло.
День ото дня. Во образ нар чія гово
рится, огаомЪ:когда чшо лучше или
хуже каждой день становится. Вол***
помц день ото дня легіе, тяжелі.
Со дня на день. Во образ нар чі-я; ког
да мы вЪ скорости чего ожидаемЪ.
ЗТргізда его ждцтЗ со дня на день.
Денпйцал цы. с. ж. Св тЪ, видимый предЪ
восхожденіемЪ солнечнымЪ ; утрен
няя заря.
Златой цже денницы лсрстЯ.
Завісг] сеіта вскрылЗ сЗ звіздалш*
И. Л.
День деньскоп. простонар. Во весь день,
отЪ утра до вечера. День депьскоп
расГоталЗ. День детской пе встаеал 5 сЗ міста.
, Дінноіі* ная> ное. прил. ДнеиЪ, во вре
мя дня бывающій, случающейся. Ден*
кой разе/ой*
Дінно и нощно, нар. ДнемЪ и ночью;
всегда. За еатп (Глагодіянія денно
п нощно сСлагодаритг С/ЦАЦ*
ДеньнтЗ, ка. с. м. Загородка, вЪ кото
рую на день скотЪ загоняютЪ.
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Деныцйп.З, ка. с. м. ОтЪ полку данный
офицеру для служенія.
Денщпковдл ва, во. и Депщпіейл чья,
чье. прил. Денщику принадлежащей,Денщпгеп окладЗ.
Дневный, нал, ное. прил- і) ОтЪ дня
произходящій. Дневный світЗ. Дне
вная ясности
Сто от сГлескомЗ лронпцаетЗ?
34 дневнц жності лревышаетЗ? М. Л.
а) ЧрезЪ единЪ день продолжающий
ся; поденный. Зереш пжснеліЗ Заха*
p'ia> отЗ дневныя греды Лвіанп. Лук.
1.5- Дневные труды.
Дневное світыло* ТакЪ называетеж
солние*
Достигло дневное до лолногп сеітнло$
Эіо во глг^нні лица горящаго нескры
ло, или:
Світнло дневное сСтаттетЗ. М, Л.
Днесвітлын,
лая. лое. ДнесвітелЗ3
шла. шло. прил. Сл. Св томЪ дню подобный* Днесвішлая звізда. Ирмол.
67* на оборот .
Днемj нар \} Нын , сего дня. Днесі
аще гласЗ его услышите. Эвр. ш . і^*
Днесь пли цтр лоидемЗ во онЗ
ерадЗ. Іаков. і > 13- 2 ) Сей часЬ, те
перь. Днесь со много йцдеиіп вЗpan.
Лук, х х ш . 43Днёшный^ ная, нее. прил. Сл. Сегоднешный,нын шный,насгаоящій.^^сдавуеліЗ лорпцаемп с/ъітп о крамолі
днешнеп. Д лн. ххх. 4°* ТімЪ же
свп-

6 Si

дш.

СбП4Ітеліствцю вам? б о /?яешшк $лагоденетееппъіМ; ная, ное. прил. Изо
4ен5. ТамЪ же хх. 2 6.
бильный, благополучный, счастли
ДигоЮі ешь диевашь. гл. ср. і) Препро
вый. £лагодеитвбтіое
п мирное
вождаю день гд нибудь. 2) Пребы
жнтге.
ваю день и ночь вЪ приказ или вЪ З^лагодЫспиенио. нар. Благополучно ,
другонЪ какомЪ м сш по очеред
мирно, обильно.
- для надзиранія и исправлешя могу- 2)лагодёистбцюл еши, сшвовати. гл. ср^
щихЪ случишься д лЪ; или для
Сл, Счастливо, благополучно живу;
сшражи. Аіиі еще пе скоро 4остаблаговрененствую.
ке?пся дпееапп.
Щдъ день и Щдния дііей, с. и. множ.
ДнгошЗ и ногцетЗ. Говорится о шаДень непраздничный, рабочій. і (fyкомЪ челов к , которой безвыходно
дни paifomah) а бЗ лраздпико от
вЪ какомЪ н сга бывасшЪ.
дыхай.
/[нсбііі£ъе*.ньягС.ср. Неотлучное пребы- Щдттиып; шная, шнее. прил. т) Ра
ваніе при доллшосгпи по очеред сЪ
ботный, определенный для трудовЪ.
другими.
3>ц4шш%1й день. ^Бцдтішпее время, s)
/[небалшоіі; наго, с. м Очередной, ко
ВЪ будни употребляемый. Щднпш*
торой вЪ <:вою очередь осшаешся на
нее ллатіе.
день и на ночь при своей должности.
£седённый, ^Вседневный, нал, ное. прил.
Дч валіноп лпспрЪу ловытънкд, уряВо всякой день бываюішй, по всякой
Днпкд^ сторож8.
день употребляемый,
вседневная
От4мв(тб9 валЪ, днйю. гл. ср. Скон
слцж&ъ -Вседневное г^лражнете- Всечать дневанье, ошправишь очередь.
дневное ллатіе.
ЗТереднъбатЪу валЪ, днюю, гл. ср. Пре
Si отд в се щедр аго Те ор ца.
проводишь день на какоиЪ ы сш . За
ЗТргіелшо лцгь вседневный. И. А.
пе логодіго лередчеваліі мы в5 тавседневный колоколЗ. КолоьолЪ, ьЪ ко
ком5 то місті; а бЗ поп лцапплпсл
торой вЪ простые не празднишные
сляті вд дорогу.
дни благов стятЪ.
ЗБлагодЫшвге ъ вія 9 и
Злагодатмо>
ства, с. ср. Благополучная, мирная ^Вседневно, нар. ВЪ каждый день.
обильная, счастливая жизнь. Жітъ Двцднёвіе, віи. с. ср. Сл. Время изЪ
двухЪ дней состоящее.
#5 (Глагоденатт.
Зіаслаждатия
Дбцднёвный> пая. ное. прил. Два дня
(Глаго денет віемЗ.
пміющт.
3do бослрглл5 меня ТворецЪ
Ш далд жить б5 сСтгоденстбі. М. Л. Досфодёиствге* сітія, иДосфодснствО;
Б б z
ства.
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сшва. с. ср. То же что Елагодснстви*

¥ослодь £огЗ вел лрошенгл его соввршаше, п нслолпн лі??т его в8 до(Гродентвт. Никон, л топ. ч. и, 58.
Долгодёнствіеу ствіл и Долго действо*
ства. с. ср. і) Многол ігшая, долговреиеннал жизнь. Страхе Тослодмь
возвеселнтЗ сердца, и дастЗ беселіе,
прадость п долгодепствге. Сирах, і.
12. 2) Самые должайшіе дни на нашей
пол вин зеиваго шара, когда Солнце
всшупаетЪ вЪ знакЪ Рака. Ш зелллх<5 сГлпже KZ Сівериолц
лолюсц
лежащпхЗ в5 долгодеиствіе Солнце
лошп не заходит8.
Долгодбнственный, и Долгоднёвпып,
ная, ное. прил. Долговременный, долгол ганый. Долгоденстеенное жпт'іе>
Долгоденстееипа , нар. Долгов чно ,
долговременно^ многол гано.
Долгодбнстбіію, еши^ воваши. гл. ср. Сл.
ДОЛГОВ ЧЙО лсиву; многовременную,
иногол шную жизнь веду. ЗТросла
вляли отца долгодепствоеатп о^
дстЗ. Сир. ІІІ. 6.
Сжедчёвный; нал, ное. прил. Во всякой
день случающійся, бывающей. Сре
днее ныл цлражненія*
бжедневпо.нар. ВЪ каждой день; всегда,
непрестанно, джедпевпо доиграю елщ
о ділі.
МпогоАНівпып, ная 5 тъ.ЖногодяёвенЗ;
вна, вно. прил, Сл. зри Д О Л Г О Д Н Е В ный. иіогпсГелгю логмсінете * н не
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многоднеенп сядете на землп. Вшорозак.. ххх. і8.
Онолёдип, опомедппег п онолтясг. нар:
вЪ цросшор ч. За н сколько дней
предЪ симЪ. Опомеднп лргізжалЗ
ко мніш

Оиомёдтітнып и Оножияшиый, шная/
шнее. прил. За н сколъко дней предЪ
симЪ случившійсл; бывшгй.
ОаЪідёппо, ОіГыдёикою и Ос&ідёнкамп.
Бо образ нар чіл : однимЪ днемЪ.
Ойъідечкого сЫздптъ щда. О&ідеикою возвратился*
Осьжодпёвнып, нал. ное. прил. Восемь
дней ии ющій. Сего ради о(/різанЗ
(іъілЗ есп яко СеловікЗ осмодневнып.
Троп: обр занію.
УТовседнёвный; вная, вное. прил. Зри.
В С Е Д Н Е В Н Ы Й . Л осла лредЗ Оло~
фериолЗ долу коерылпхЗ же взя отЗ
ЗВагоп кЗ ловседневполщ г^отресГле-*
то своемц. Іуди. х і ь і^* Ловседнев*
пьге трцды
Для пашпхЗ ловседпеепыхЗ діл3,
Сто ты творить нал3ловелілЗ. М. Л.
Лобседяёвпо. нар. То же что вседневно
и ежедневно. Сіп лсаллолівцы кпязп
omtzecmeS чЛев тскпхЗ олреділепп
лоъередио вЗ хралшпахЗ ловседнев
но слііженге отслірііпватъ* і. парал.
іх. 33УТодёпмпкЗ, ка. с. м. Записка или книга,
вЪ которой записывается, гд что и
вЪ какой день производится или учи
нено;
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иено ; пначе францускииЪ словомЪ
дня, с. м. і) Средина дия; время разд *
называется Жцрпаядг Вести лоденляющее день на дв равныл частя.
чнкд* ИВнгть, залнсатъ в'б лоденjBezepS п заутра плоя у дне лоеімЗ п
нпкд.
еозбіщц. •. Псал. LIV. 18. асЗ ло ло«
яцднп. 2) Единая изЪ четырехЪ
tflojiuubm, ная, ное. прил. Говорится
странЪ св та, с веру прошивулежапо большей части о рабошахЪ и ллащая, иначе РОгЗ вЪ старину же лолг/т .за работу, и значишЪ: і) Говоря
днге именуемая, Стояхц i^do яко
о рабогп : чрезЪ одинЪ день продоллоякЗ вопнскт на лолцдте. Древн.
жающійся. 'Поденная pacfoma* 2)
л т: г. 67. Ъхатъ на лолдені.
ТелОтносительно кЪ плат за работу:
лицы строить должно на лолденъ.
за каждый день платимый. ТТодснУТолдневный; ная, ное. ВЪ средин дня
пал л jama.
бывающій.
ЯТодбнно, нар. і) Давая или получая изt/же яграшпкя світЗ ло л дневный,
в сшиую за что плату ежедневно.
ЗТоетдц впдЗ п слцхЗ ллаіевныпМЛ.
$іаня?пъ пзвощпка л оденно. ЗТ*латтпъ лоденно. здптъ со кімЗ ло- Лблднпще; ща, с. ср. стар. Время по
ловину дня составляющее. Зінязь
денно. Т/ттъ кого лоденно. iPacfoСвятославЗ ТлісГовпи ратыо вели
тать лоденно. %) Говорится такЪ же
кою бЗ сгілі мнозі за ло л днища
вЪ таконЪ случа , когда несколько
нзыде лротпвц рати
Татарскія,
людей исправляктЪ одно какое д ло,
Древн. л т . і. 90>
наблюдая между собою очередь чрезЪ
ц лой день. ЗТредводмпелп г^лови- ТІолцдке, Сл. просто же вЗ лолдет. БЪ
полдни > вЪ самую половину дня. &е*
лніь лравют
войском5
лоденно.
іерЗ; к зацтра> и лолгідне ловіжЗ*
ЛрнстпдЗ
сіілд еЗ пслі десяти
Псал. LIV. 18. Аіы остановились еЗ
%/і ннскнх5 лредбодителегг , кои во
самой лол день.
ереля войны лроттгі ЗТерсовЗ цДололцдті. Вообраз нар чія. і) Пре
лраелялк лоденно.
жде средины, половины дня. 2) До
ЯІодёнщикЗ; ка. с. и. НаемникЪ, рабо
самыхЪ полудней. ТГрослалЗ до~
тающей нзЪ поденной платы. Ма
лолг^дни.
ня mi ло денщиков 3.
Зіглолдень Дал е половины дня. Соли»
ЛодЫгцпнау ны. с. ж. Работа, за кото
це уже за лолдень склонилось.
рую каждый день выдается изв спь
Около лолцдня.
Близь того времени
ная плата. Ходить на лодекщину.
когда бьшетЪ полдень. Около лоЗТолцдепі; Сл. просто же ЗІблден^ лулудил лересталп расГотатъ.
Б б 3
ТІоло-
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Трпдиебнып, ная, ное. ТридиёбенВ, вна,
ЗТололцдт. Посл половины дня.
вно. прил. і) Трои сутки бывшій,
С5 ЛОЛЦАНА. і) СЪ самаго того времени
находившейся гд . Три дневное Зоны
когда бываешЪ полдень. С5 лолцдпл
ед кнтпі лреАіваніе. 2) БЪ трещстпласл в5 лцть. а) ОтЪ страны
ю ж н о й. С5 л о л ЦАНЛ л о віллЗ в і тер 5. тій день случившшея. Тридневнд*
ЗТолцденнып, нал, ное. прил. КЪ полу -" Христово соскресете. з) ЧрезЪ три
дни продолжающшея, 7риднееноб
дню или кЪ югу лежащій ЯТолг^жторжество.
%ыл сшрапъи
ЛолАъкиыи світа крайосйлело от- Трпднібнош нар. БывЪ или продолжаяся чрезЪ трои сугаки.
бажнып {Гама* М. Л.
) ОгаЪ полудня идущтй. ЯТОЛЦАСН- Трнднівнцю > и Трпднёвстбую j еши,
днёвновахЪ, днёвсшвовахЪ, вновати,
иып вітрЗ. з) Полдень показующтй,
вствовати.гл.ср.Сл. Трои сутки гд
означающій. ЗТолг^тиаяхерта.
пребываю, нахожусь. Зона бо грееі
ІПблдпиіаю, ешь, поиолдничалЪ попблкптові трндневнобабд. йрмол. глас.
дничаю, чашъ, пополдничать, гл. ср.
2. п снь ь ТрнднебстбОбпети в5
У потребляю пищу н сколько спустя
юітовіхд ТТерсехЗ Зонц лодражая
времени посл об да. Padotie люди
зовц ти* йрмол. глас. 2, и сн. і .
есегда лолдитаготд*
ЗТблднпгате* нья. с. ср. уЪотребленіе ^етберодпібныііj ная, iioe. Zcmscpo*
днбвепЗ* вид, вно. ЧрезЪ четверы суш
пищи посліз полудня.
ки вЪ какомЪ либо состоянт пребьь
ЛолдшгкЗ, ка. с-н. Пища кЪ полднивающтй. 1/же слердитЗ * ztrmepo*
чанью приготовленная»
АнееенЗ (Го есть* Іоан. хь 39*
Сего дня или прост. Севдднп. нар. Ньь
шыредесятодчЬвный* ная, ное. прил.
н , нын шняго дня. Ссбодпи лразСорока дней отЪ рожден'ія. Сетыреяснея.
Сегодпншный* простоже Севодпишный^ десятодневньт лиаденецЗ
Ири. глас. 4- п сн. іх. стр. 62. на обор.
ная, ное. прил. Насшоящаго дни.
Сееодинитые ос/рядьи Ссбодниіиные ДЕНЬГА, ги. и у мал. Дбнежка, ки. с,
ж. і) ОтЪ Ташарск. слова Тайга.
хлісГьи
М лкая м дная монета дв полушки
Трстьяго дня* или просто Тршьіоводсоставляющая. Трпвна деиежскЗ,
ни. нар. За день предЪ симЪ.
^) Дёнги, денегЪ иприв ш. /fснежки,
Третьюбоднтлнып, ная, ное. прил. ВЪ
жекЪ. Во множесшвенномЪ числ озпростор. За день предЪ синЪ бывшій.
иачаешЪівс вообще ходячія монеты.
ТртьтоАппиіныл
ріт*
Сере-
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CepecfpeuhiAj мідныя деигп.
М£- ЯТолцдіцігаь лолденьгп. с. ж. Тоже что
іиок5 с8 денъгалт. Мілкія детги.
лолг^шка. Зри сіе слово.
Раздавать деньги. Сттать деньги. 57Ълцденежный, ная3 нос. прил. Полу*
•Padomctmi за деньги.
деньги стоющ'гй,
ДЕП.
дТрмдбПбгахЗ.ЪооЪръгЪ нар ч: и вЪ просгаор ч. Им я деньги. РГрнденьгах5 Д ЕПу Т АТЪ, та, с. м. Лага. Зри Д а в *.
не зас/цдгі заллатнть mecfi за твои РЕННЫЙ вЪ і знаменован'ш.
Делі/тАтскг% кая, кое, прил. Депута
услуги. ОнЗ ныпі лрндетгахЗ»
т у принадлежащей или свойствен
Деиежпик<5; ка. с. и» ВЪ сшарину шакЪ
ный.
назывался шоргующій деньгами, даДЕР.
ющш векселе или д лающТй денеж ДЕРБНЙЧбКЪ, чка, с. и. FalcoWpertiamo
ные переводы; каковыхЪ нын cfaumЛстребокЪ повечераиЪи ночью л таралт называемЪ* Тогда лртдота
ющей. Величиною онЪ сЪ голубя ;
фрлзп пменемЗ Зіарло, Зіеанц фрят ло покрыто перьяиитемноголубо*
з пц ^Московскому денежнику &слі* ватьши, брюхо изЪ б ла-голубова
шоп сіратЗ. Россійск. Вивл. ч. ш .
тое. Голова теиная, клювЪ весь го
49. Ріослаша еЗ Рішд Зеача фрллубоватый, выключая конецЪ теизта денежника ло Щареенц Софью. ной. ХвосшЪ состоитЪ изЪ iz перьТаиЪ же. cmf. 5 ^ *
евЪ сЪ верху и сЪ низу шемныхЪ :
Денежный, ная, ное» і) Денежки сшоіскрыльныя перья изЪ б ла голубощій. Денежный калагЗ9 лрянпкд. Де
вашыя, изЪ коихЪ первыя сеиЪ принежная ceiza. 2) Прилагается кЪ т о 
конц черноваты; нош голыя.
му, вЪ чемЪ деньги хранлшея. Дене ДЕРГАЧЪ, ча. Rallus Crex. Птица. См.
жный міиюкЗ, СЦЧАЦКЪ. з) Денгами
КОРАСТ.ВЛЬ.
платимый. Денежная ллата. Денеж ДЕРГАЮ, еть, дёрнулЪ, де'рну, дергиная (Гіда.
вать 5 дёргать, дёрнуть, гл. д. і)
ДбнеженЗ, жна, жно. прил. Означающее
ВдругЪ рву что изЪ чего. Дергать
челов ка, много денегЪим ющаго, боморковь^ калцетц из5 грядд. Дер*
гатаго деньгами.
гать зцгііи Дергать траец пзЗ зем
безденежный, нал, ное. І&ездёнеженЗ, ли. Дергать ленЗ^лосконъ. а) Пре
жна, жно- прнл. Неим югцій денегЪ^
достерегая кого вЪ чемЪ, или напо
скудный деньгами.
миная что д лаю знакЪ гарогашемБ
О&зденежатъ, жалЪ, жаю, гл. ср» 0ску шихонько,такЪ чтобы друпе не вида
е ш ь деньгами.
ли. ОнЗнезнаЯ; гто тотд емцдрцеЗ,
cm ал 5
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стал?) (Іъіло говорить яро пего; по л
его дернувд за лолц лредостерегд
ст5 сего.
ДірпцлЪ* ло, дёрнуть. Во образ гл.недосш. *• ПонудилЪ, побудилЪ. Лцкавой меня дерщлд сказать емц отолЗ.
Дёргате, яія. с. ср. Д йсшвіе дергающаго. Дергапге моркови* коренья пзЪ
гряды.
Дергота, ;шы, с. ж. Spafmus Бол знь, вЪ
кошорой члены и друпя части т ла скорчиваютсл и расправллштся
поперен нно кеобыкновеннымЪ образомЪ и противЪ нашей воли.
"ВДЕРГИВАЮ, ешь, в дёр ну лЪ, вдёрну,
вдёргивать/вдёрнуть, гл. д. і) Вд ваю или прод ваш что во что. Вдертіть 'нюпкц-*вЪ пглц. s) Вдвигаю
БдругЪ, разомЪ что во что. Вдерщті canity карету вЗ сарай.
ИВдёргиванге, тя. с. ср. Д йствіе вдергивающаго.
вдернутый> тая, тое. прил. і) Вд тый,
или прод тый во что.
£дерщтал
еЗ пглц нитка. 2) ВЪ другЪ, разомЪ
куда вдвинутый втащенный.
ВЗДЕРГИВАЮ, ешь/ вздернулЪ, вздёр
ну, вздёргивать, вздёрнуть, гл. д.
В другЪ вЪ верхЪ поднимаю. !Вздерщть занавісЗ. ЗВздерт^тъ голову.
ІВздерпцті быте ларцсы.
ЗВздернцті носЗ. * и кЪ п рост о р ." Воз
мечтать о себ ; возгордиться.
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ЗВздёргмаюсъ* ся, ешься, вздёрнулся'
воздёрнусл , вздёргиваться , вздёр.
иутьсл^ куда. гл. возвр: вЪ третьемЪ
лиц употребител. ВЪ верхЪ вдругЪ
яодшшаюся. Занавеска не вздергпеается, видно лрцжина лолнцла.
ІВздёргивашё; нія, с. ср. Д йствіе вдер.
гивающаго и вздергивашщагося.
ЗіздёрицтыП) тая, гаое прил. Встащен
ный вЪ верхЪ или инуда куды, посредствомЪ чего.
ВЫДЕРГИВАЮ, ешь,- выдерну лЪ, выдер
нуть, что изЪ чего. гл. д. і) Выры
ваю изЪ чего силою. ыдернуті (/ел^
пой зц(П>. Выдергать гвозди изЗ досокЗ. Выдерш^тъ то изЪ рукЪ. Вы*
дернцть КАоіекЪ сіпа из5 возу, а)
Вырываю, тереблю много чего, дер
гая вытаскиваю, вынимаю, изЪчего:
и вЪ семЪ знаменованіи глаголЪ сей вЪ
прошедш: времени им етЪ ^ въцергалЗ, вЪ будущ. Выдергаю, ъЪ неокончат, выдергать — Выдергать
траву сЗ корнеліЗ. ВыдергалЗ жор*
новь* рідъку изЗ грядЗ.
Выдёргиваюсь, ел, ешься, выдернулся,
выдернуся и Быдергаюся, выдернуть
ся и вы дергаться. Во образ . гл.
страд: и говоря о вещахЪ употребляешея вЪ трегаьемЪ лии : Выры
ваюсь, исторгаюся; или будучи дергаемЪ выхожу изЪ того м сша, ку
да былЪ вколоченЪ, ввсрнушЪ, вд шЪ.
{Гвоздь ozem ллотно вкологенЗ, не

вы-
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нуся. гл. возвр. нед. ОтЪ части, не
совсеиЪ выдернуться. Волтд раз~
шатался и ловыдернулся.
Д О Д Е Р Г И Б А Ю , ешь, додёргалЪ, додёргаю, додёргйвать, додёргашь. гл. д*
Зыдёргивате* н'хл, с. ср. Д ксшвіе выі) Дотеребливаю, оканчиваю дергадергивавзщаго. Въідергивапіе гвоздей
иіе чего. Тряду свеклы^ моркови допзд досокд. ЗВыдергпвсшс нтпокд
дергиваю. Додергалд коноллп* 2)
пзд холста.
ВЪ простор чш говорится ви с т о :
выдерганный^ н'ая, ное. прил. Говорит
дотаскиваю , довожу , доканчиваю,
ся о вещахЪ во множесгав вырвани вЪ семЪ знам: вЪ прошедш:. им етЪ
ныхЪ, вытеребленныхЪ изЪ чего.
Додёрнгілд, вЪ будущ: Додернг^ ДоВыдерганные пзд досокд гвоздк. Вы
дернп лодку до Серега. Додсрнп не
дерганная пзд грядд морковь.
много, т . е. довези. До дерни cfyney
Выдернутый„ т о й , тая , тое. прил.
т . е. доведи перомЪ, докончай.
Вырванный, урывкою вытащенный,
Додергиванге^ нія, с. ср. Дотеребливавынятый, исторгнутый изЪ чего
ніе; д йствіе додергивакщаго.
Выдернутой sijfd. Выдернутой пзЗ
іЗад&ргпвагОу ешь, задёрнулЪ, задёрну,
земли корень. Выдернцтоп пзд кар
задёргивать, задёрнуть гл. д. і) Что
мана ллатокЗ.
ч мЪ. Закрываю занав сомЪ, зана
ЗІоеыдсргатъ ^ повыдергалЪ повъідервешиваю. Задертрпь окно, кровать
гаю. гл. д. недост. Много или все вы
занавісоліо. s) Говоря о лошадяхЪ:
дергать. Сд негодною травого и нг^жчасто дергая возжами останавливаю
яыя ловыдергалд. Повыдергать зеили м шаю лошади б жать: вЪ семЪ
лснЪі траву*
значении глаголЪ сей им етЪ прошед,
УТовыдьрпутЪь выдернулЪ, выдерну, гл.
соверш: ЗадергалЗ, будущ* Задёр»
дліед. Нисколько, не совсемЪ выдергаго^ неокончат. Задергать. — Онд
нугаь. УТовыдернулд зусд, а не соне уміетд лравпть, задергнваетд*
всемд еытащплд.
Лошадь отд того не сПжитд^то се
Ловыдергаяпсл, выдергался, выдергаюзадергиваешь.
ся гл. позер, недосш. і) Выдернуться Задіртіло облаками. Покрылось небо
всему безЪ остатка. Всі гвозди отд
облаками.
спльнаго лотрлсенгя ловыдергались. Задергиваюсьj ся, ешься, задёрнулся,
Л о выдернуться) выдернулся^ выдерзадёрнуся, задёрнуться..гл. Общ. закрьь
В в
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крываюся занав сомЪ, зайав шиваюсь. Задерпцлсл занавесами.
Задергтате, яія> с. ср. Д йсшвіе задергйвающаго.
ЗаМрнцтып, шая, гаое, прил. Закры
тый занав сомЪ, занав шенный.
И З Д Е Р Г А Т Ь , издёргалЪ, издёргаю, гл.
д. недосш. і) Изорвать. 2) Говоря о
плашь : ошЪ небережнаго цошешя изгааскашь, изодрать. %змргалЬ кафтінЗ.
' Шз4брганный:, ная, нре, прил. і) Изор
ванный, s) Изношенный/изгаасканный. Зіздергаяпоп сГалахояд.
НАДЕРГИВАЮ, ешь, надёргалЪ, надёр
гаю , надёргать , дёргивашь , гл. д.
Много чего нарываю, натеребливаю.
Зіадергатъ лцщ > рІАЪШ , мравъи
Уіадеръатъ ьіпа нзЗ бозовЗ^ нптокЗ
изЗ холста.
Яадірнцть л надёрнулЪ, надёрну чшо
на чшо. гл. д. недосш. і) ВЪ простор,
говорится о плашь : над ть кое
какЪ, вЪ схоросши. ЗіафтацЗ, салогп
падернцті. з) Много чего вдругЪ привесть, навесть. Оказался медостатокЗ вЗ сдістпыхЗ лрпласахЗ; по
бдрцгЗ падерицли ло зимиемі( лцтіи
Яадёрдйяный) ная, ное, прил. Натере
бленный.
Яадермрпый; тая, тое. прил. ВЪ ско
рости над тый. Зіадернцтъи салоги.
ОБДЕРГИВАЮ

И

О Д І Р Г И В АЮ

?

ешь,

одёргалЪ, одёргаю, одёргивать, об-

дёргать і) Обрываю, обтеребливаю,
общипываю кругомЪ. Обдергать еозЗ
сЗ сіномЗ. а) Обтягиваю , засшанавливаю, закрываю, загораживаю; и вЪ
семЪ знаменованпі глаголЪ сей прош:
соверш. ии'ВетЪ 0(/д^рт/лЗ „ или
ОдірщлЗ буд. ОсГдірнц или Одёрт^
пеокончш.Ос/дёрт/тб или Одёрнцтъ.
— ОсГдертрпь into ларіістою. Спа, ряд5 еЗ лрптоъпомЗ лісті
лроттЗ недрцговЗ цставитп п лрплраеитн> п крцгомЗ лредЗ спарядолЗ
сдяоколалт лцшеінымп одбртрті*
Рашн: уст. ч. і. стран. 56- з) Дергая
оправляю. Одерпг^ті ллатъе.
ОсГдбргпбашбу нія, с. ср. Д йсшвіе об
дергивай щаго.'
О^дбрганын, ная, ное. прил. Общипан
ный, огоереблешшй.
Огідёряг^тыи; тая, гаое. прил. Обтяну*
тый ч мЪ. fKpoeamz ларцсппою ocfc
дернутая.
О Т Д Е Р Г И В А Ю , ешь, отдёрнулЪ и отдёргалЪ, ошдёргаю, отдёргивать, от
дёрнуть, и отдёргать. гл. д. і) От
рываю, урывкою отд ляю, отдираю,
отнимаю что отЪ чего, з) Оканчи
ваю, или перестаю дергать- з) * От
вожу, отвлекаю кого отЪ д ла. Я
сРьіло лрпчялся за діло, да меня от*
дерпцлгі*
Отдбргпваюа; ся, ешься, отдёрнулся,
отдёрнуся, отдёргиваться, отдёр
нуться, гл. стр. Отрываюсь, отд ля-
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д ляюсь , ошсшаю отЪ чего будучи
ЛоддертвмссЪ; ся, ешьсл, поддёргалдергаемЪ. Де^галЪ занмісц, м не
ел, поддернулсл, поддёргаюсь^ под
отдергивается.
дерну сь поддергиваться, поддёрнутьел, поддёргатьел. гл, общ. ГоОтдсргпвате^ ніл. с. ср. Д й.сшвіе ошдергивающаг.о.
ворл о шіать . подтыкаюсь, под
бираюсь.
ОтдбрнцтыП) щал, тое. прил. Отор
УТоддергіій, гал, с. м. простонар. ТотЪ,
ванный, посредствомЪ дерганіл ошу котораго платье очень коротко.
д ленный ошЪ чего.
П О Д Е Р Г И В А Ю , ешь, ПОДёргалЪ, подёрП Е Р Е Д Е Р Г И В А Ю , ешь, передёрну лЪ ,
нулЪ, подёргаю, дерну, подёргивать,
передёрну, передёргивать , передер
подёргать, подёрнуть гл. д. і)ВЪ нану шь с гл. д. і) Дергал сильно, вдругЪ
стоящ: вЪ давнопрош: и вЪ неоконперетаскиваю чрезЪ что, 31 ере дерчателыучащател: значитЪ: а) Часто
кцмъ герезо рг^гей лодкц. 2) Дергал
дергаю что. РысГа лодергпваетд за
много чего или все безЪ остатка вы
цдц* б) * употребляю кого безЪ раз
рываю, прош: соверш. иміетЪ. 37ерсбору вовс должности, потребности.
дереалЗ л будут : 'Передёргаю^ не*
вго всюду лодергпваютд. о) ВЪ проокончат. ТТеред&ргатъ* Sci коношед. совер. вЪ будущ, и вЪ неокон, л л и лередергалЗ.
чатель. соверш. Н сколько, или не
ЗТередбрнгрпъ карту j реч : игроковЪ.
много разЪ дергаю. ТІодергалЗ, да н
' Вм сшо верхней исподнюю, вм сшо
лересталд. Л цжЪ дергалд, телерг
одной другую изЪ колоды сдать
ты лодереай,
карту.
иіередёргибапгс^ и'т'л- с. ср. Д йсювіе Лодірпцло j подёрнетЪ , подёрнуть.
гл. бёзл. ГоЕоригися о жйдкихЪ ток
перед ергивающаго.
мо т лахЪ и значитЪ: покрыло свер
П О Д Д Е Р Г И В А Ю , ешь, поддёрнулЪ, подху 'перепонкою, п нкою отЪ стужи
дёргалЪ, поддёрну и поддёргаю, под
или отЪ теплоты. Тонкими лъдоліЪ
дёргивать, поддёрнуть, ішддёргать,
лодернуло ріщ. До mix?) лорд ва
гл. д. і) ВЪ скорости'поддвигаю что
рить иадоеПіОу лака лодернетд лепо до ч т о , или куда. Лоддсрнцть
релонкою, лінкого і саломд.
яоляскі], сани лодЗ пав£с8. 2) Говоритсл по большой части о над томЪ ЗТодергпвакіс, нід. с. ср. Д исіпвіе по
дерги в аюзнаго.
плать и значитЪ : поднимаю, под
тыкаю, подбираю» УТоддерпи лолы, ПРИДІРГИВАЮ, ваеть. д ёр ну лЪ, дёрну,
гивать ; дёрнуть. Дергал кЪ себ
сн£ тащатся*
влеку. ЗТрндерии лодщ кЗ сГерегг^
В в
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ПРОДЕРГИВАЮ,

€ШЬ, продёрнуЛЪ, про-

дёрну^ продёргивать, продёрнуть,
гл.- д. і) Что во что , или сквозь
чего. Прод ваю. ЯТроАернцтъ е5
колщо веревщ. а) ВЪ простор: н сколъко про зжаю, подаюсь, под
вигаюсь вЪ передЪ. УІродернцлЪ картц
мимо крыльца, з) ГлаголЪ
сей ии я прошед: совершен. УТродергалЪ* будут: Тіродсргаго^ неоконч : УТродергатъ > значитЪ : а)
ВЪ отношеніи кЪгрядпъшЪ расшенілмЪ: густо растущее выщипываю вытеребливаю. УТродергсіть грядц летрцшкп. б) Препровождаю вреия вЪ
дерганіи чего* Sect дет лродер*
гал$ травц. Sect день лродергала
ттш из 5 холста.
УТолрод&рнцтъ, дёрнулЪ, дёрну, гл. д.
Нед. Н сколько продернуть, н сколысо податься яЪ передЪ* Зіолродерни не много бозЗ..
(Продергпвапге, іГія. с. ср. Д Йствіе
продергивающаго.
Лродбркцты&з шал, тое» прил. Прод шый.
РАЗдвРгиБАЮ, ешь, раздёрнулЪ, раз
дёрну, раздёргивать, дёрнуть, гл. д.
і) Дергал развожу, разд ляю. Фаздернцть занавіски. • я) Разрываю.
Зйпца cocfaKu ло клоікаліЪ раздернули.- з) Дергая много чего разди
раю , разтеребливаю , разщипываю :
и вЪ семЪ сиысл глаголЪ сей вЪ прош.
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совер. им етЪ: Раздергалд, будущ:
раздергай)) не.оконч. раздергатг.!Вс£
сГасГт лъна раздергали. 4) *• Говоря
о челов к нужномЪ или нногинЪ
пригодномЪ употребляется кЪ изЪ*
явленію многихЪ желанія им шь;
вид шь его у себя. ЗІролвплсл но
вой врагъ, п бс£ его раздернуть
хотятЗ.
{Раздергкваюсб, ся, ешься, раздёрнул
ся, раздёрнуся, раздёргиваться, раз
дёрнуться., гл. возвр. і) Разщипьь
ваюсь, разтеребливаюсь. 2) Раздбргалсл и раздбргатісл 3 дёргаюсл ;
значитЪ иногда: разохотиться дер
гать.
Раздер2тангеь нія, с. ср. Д йствіе раздергивающаго,,
Раздбрганныйу нал, ное. прил. Бо мно*
гихЪ м стахЪ разорванные разте*
ребленный, разщипанный.
Разд6рнцтый9 тая, тое. прил* ДерганіемЪ по поламЪ разорванный^ раз
нятый.
СДЕРГИВАЮ,, ешь> сдёрнулЪ, сдёрну,
сдёргивать, сдёрнуть, сдёргать, гл.
д. і) Дергая срываю, снимаю, стае-"
киваю, сдвигиваю, скидаю положен
ное или над тое, насаженное на что.
Сдерицгт сЗ головы гелецЯ. Сдер*
пцті кого со шцла. Сдертрт салогп сЗ ногЗ. 2) ПосредствотЪ дергаиія соединяю, стягиваю. Сдерщті
занавіт 7/ кровати.
Сдір-
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Сдёргтаюсь, ел , ешьсл , сдёрнулся,
водимый, & \гтъу£\.Деревеяскіл лро*
сдёрнуся, сдёргиваться, сдёрнушься,
пзведетя* Деревенскія пзділія.
• гл. страд, і) Будучи дергаемЪ сры ЗТодеревёнскн. нар. ТакЪ какЪ вЪ де
ваюсь, снимаюсь, скидаюсь сЪ т о 
ревняхЪ водится; какЪ деревенскшЪ
го, на что былЪ над тЪ, насаженЪ.
жителямЪ свойственно , прилично,
сренокЗ ц ножа вакріятпь надоев
Жмпъ, ходміъ лодеревенски
но,шо(/ьі пе сдергивался, s) ЧрезЪ
Деревенщина, ны. с. общ. * Челов кЪ
дерганіе соединяюся, стягиваюся,
грубой j b обхожденііи, неучтивый,
Занавіскп хг[до сдергпвтотсл.
незнающіи обращенія; такЪ же ди
Сліргиваиіе, нія. с. ср. Д йствіе сдеркой, заст нчивой.
гивающаго.
ДЕРЕВО, ва. с. ср. во множ. іш етЪ
Сдерш/тый, тая, тое. прил, урывкою
дерева и деревья. Зри. Д Р Е В О .
снятый, скинутый, стащенный, сор
ДЕРЕЗА f з ы , с. ж. Robinia Frutescem,
ванный сЪ чего*
РодЪ гороховаго деревца; растушаДЕРЕВНЛ, вни.и уть. Деревётка, ки,
го вЪ южныхЪ обласгпяхЪ Россіа
и деревцшка, уцтхдерббняшка, шки.
по м стаиЪ угористьшЪ, и крус. ж. і) По Славенски. Весь; всякое
тоярамЪ. Вышиною бываетЪ на привообще селеніе нич мЪ неукр пленвольныхЪ м стахЪ вЪ сажень; но
ное, вЪ которомЪзеилед льцы обина пашняхЪ ежегодно выжигаемыхЪ
шаюшЪ. 3>огат() деревпялт. Зіг^
остается низкимЪ, ОтЪ сродныхЪ
лил5 аемшя деревни* У7равител&
ему деревцовЪ отличается га мЪ,
деревень, s) Собственно: крестьян
что листочки у него бываютЪ ток
ское селеше вЪ которомЪ н тЪ цер
мо вЪ дв четы; и кЪ концу сЪ некви. Тді вы живете бЗ селі плп дебольшимЪ остіемЪ; в тви бол е иг
рсвиі? «/[ож5 мой вЗ деревні 7 па
листы, нежели у обыкновеннаго го
село недалеко*
роховаго дерева; цв тки желтыя
Деревінскііі, кая, кое. прил. і) ВЪ де~
на сшебелькахЪ ^кистью располо*
ревн живущ'ій. Деревенская cfacfa.
женныя; плодЪ ихЪ сосгаавляютЪ
Деревенскт житель. 2) ВЬ деревгороховые стручки. Дерезою назы
няхЪ употребляемый, или деревенваю шЪ деревцо сіе вЪ украйн , на
скішЪ жителяиЪ свойственный. Де
Волг Желізппколд
или Семыревенское ллатъе. Деревенская о~
жнпкомЗ* а вЪ Урал Стелною Си~
dyez. Деревенская жпзм. Деревеилигою*
скіе осГыган* з) ЬЪ деревняхЪ произ-
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ДЕРЕНЪ. рена. с, м. Cornus mas. Дере
во средственной величины, в тви*
сшое; сшрііла у него корошкал, горбовашая и суковагоал , покрытая
изЪ с ра рыжевагаок) корою, кото
рая сама собою трескается и лу
пится. СоставЪ дерева жесткой,
вязкой, дв шомЪ б лой или желто
ватой, Листье густозеленое, круглопродолговатос, четами располо
женное и сЪ низу весьма явствен
ными жилками означенное. Ш точки меленкіе желтые, пучками распо
ложенные вЪгаакомЪмножеств , что
ъо время цв та вес дерево желгпымЪ
кажется. ПлодЪ составляютЪ ягоды
мягкія , т лъныя , красныя , вкусомЪ кисловатыя , им ютіл внут
ри косточку раздвоенную, содержа
щую два ядрытка. РостетЪ про^
лзвольно вЪ полуденной Россіи по
к сшанЪ холмистьшЪ. Дерево, по
твердости его, употребляется на
разныя под лки; ягоды какЪ сп лыя
такЪ и недозр лыя уксусомЪ приправленныя идутЪ вЪ пищу вм ст о сливокЪ,
ДЕРЖу, держишь, держалЪ, держать,
дёрживашь. гл. д. і) Собственно значитЪ: им ю что вЪ рукахЪ; такЪ же
ухвативЪ что или за что рукою,
дрепятствую или не допускаю переи нить й ста.
ислолд ост со?пд
тысящЗ щжеп спльпыхд держа-
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щпхЗ орг^жіе. 2 Царств, ххі . 9. Дер
жа вЗ рг/ці своей дъсній седл
зеіздЗ. Апокал. і. іб. Держать кипгц. Держи крілге, шосГЗ не г/лало.
Держать кого за рцщ,
за лолц.
Держать вожжи, Рцкп г^апалп дер
жавши. 2) ВЪ семЪ и во вс хЪ сл дующихЪ значешяхЪ глаголЪ сей упо
требляется вЪ смысл переносноваЪ.
Влад ю, управляю.
За копмЬ сильна Росска власть
ЗВелищ держмтЗистока гасть. М. Л.
З) Что а}вЪ отношеніи кЪ веща.мЪ :
Им ю у себя изв сгпныя вещи, какЪ
для себя, такЪ и на продажу. Ш
селЗ логресГі держатЗ вслкіе на
литки. ОнЗ йсякцю бсятпг^ дола
держитЗ* S3 этой лавогкіі бслкі(іо
мілогъ держатЗ. б) ВЪ отиошенш
кЪ животным!;: вожу. ОнЗ держитЗ
бсякпхЗ лтпцЗ: всякой скстЗ. 4) Ис
полняю, храню, посл дую. Хаалю
вы cfpamh) яко еже лредахЗ
валЗ,
лредаигя держите, і. Корине, хі.
2. Лк.о илашп тц держащихЗ грепіе Валаалово.
Апок. п. 14. §)
Тоже что удерживаю. гЯе держите
ля, Тослодь do (/лагоijстрои лгрпь
лой. Быт. ххі . ^б. Держал3 иасЗ
у cecfji цілой день у и nut его не зд$~
лалЗ. 6) ВЪ оудебпыхЪ д лахЪ значишЪ: волочу, продолжаю, долго не
р шу. Держать діло лодЗ красНЫЛІЗ сцкнолЗ. 7) Пускаю жить
ІчЪ
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кЪ себ или даю уб жище. Держать
жнлщдвЗ.
ХозлпиЗ
этаго домц
бзя?пЗ лодд стражц* on8 дсржалд ц
сесГл сГіглых лгодт. 8) употре
бляю, трачу. 9іа огіщіл лопірес(ты
cocfcmetnuun своп держалд деньги: Л
на каждой дет держу ло столъкц.
9) Ловлю, или останавливаю б іущаго. Держи держи лошадь^ т . е. осшалови, ю ) ВЪ иространн йшемЪ смысл значитЪ : д лаю такЪ , -чшобЪ
липе или какая вещь вЪ изв стномЪ
состояніи , положснш находилась.
Держать парадЗ вЗ должномЗ лобпиовеигн. Держать діла вЗ равносісін. Sopoma держать всегда на залерти,, на залкі. Держать головц
бЗ ншзЗ. Держать рцкц лодплвшгі
ееерхд. Держать ноги лрялю.
Дер
жать іто' с5 логрес/уг Держать ло
шадей вЗ конюшні. Держать zmo, вЗ
холодиомЗ,
вЗ телломЗ
місті*
Держать горшки сЗ цвітажп на ок
нах 3.
Держать гто за зажкожЗ. Хранить,
беречь вЪ заперши. Z/ него пп гто
ллохо не лежптЗ\ все держптЗ за
замколЗ. — Держать па цілпу на
лрпбязп. Говорится о узгшкахЪ и
животныхЪ привлзанныхЪ. €го дер
жали на цілц: несколько сцтокЗ.
Злцю codaKif держи на цілп9 на лрпвлзч. — Держать лрямо, вЗ лраво, вЗ
лібо.ьъшь,
или ишти прямою до-
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рогою, вЪ правую, вЪ л вую сторону.
бжелп вы хотите достпгнг^ть сего
жіста,надо (Гно держать несколько вЗ
лраво. — Держать совітЗ. Совето
ваться, разсуждашь,раз6ирать о чемЪ
сЪ к мЪ. — Держать коргмц > ло~
стоялЬп деорЗ* Торговать вЪ своемЪ
дои сЪ стнымЪ вареньшЪ, и даватв
ночлегЪ про зжающимЪ за деньги. —
Держать столЗ. Им т ь свой столЪ,
кушанье, Онп дер жат 5 столЗ есі
ежісті. — Держать иго сторону.
Посл довать чьей сторон , быть
одинакихЪ сЪ к мЪ мыслей, с т о я т ь
за кого.—Держать лостЗ. Постить
ся , наблюдать постЪ , исполнять
церковные правила, до поста касаю
щаяся. — Держать свое слояо. Ис~ /
полнять об щаніе. Мкрілко держц
мое слово. — Держать гто бЗ тайп£. Молчать, не говорить о чемЪ^ не
обЪявлять , т а и т ь , скрывать что
отЪ св д нія чьего.—'Держать кого
в5 руках8. Не потакать обузды
вать, не давать воли. ОнЗ дітт своихЗ вЗ рг/кахЗ держптЗ, — Дер
жать языкЗ за зц{/амя5 вЪ-простор.
Молчать, не говорить, когда не спрашиваютЪ. —• Держать гто на цж£>
на мысли. Скрывать, не обЪявлять
своего нн иія, мыслей. — Держать
гто вЗ лажятп, вЗ голові. Памято
вать о чемЪ. —г Держать, разходЗ^
щотЗ. Употреблять, шратить, и
запи-
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записывать, что когда и на что и о
трачено»—Держать
городеедосаді.
БЪ военномЪ нар чіи з-начишЪ. Окру
жишь, облечь городЪ войсками: осаждашь*
Дбржцсьл ся, дёржишьсл, держаться,
дёрживатьсл,гл. і) Во образ гл. возврагаиаго: ухватяся за чшо или- за
кого не допускаю себя уп'асшь, сва
литься. Держаться за рі/кг/. Держпсб за менл кріліе,
не цладп.
Держаться за всревкц. 2) * Кого или
за кого. Над юсь, полагаюсь на кого,
или не покидаю, не упускаю пользо
ваться чьимЪ покровительсшвомЪ,
Держпи за пего крілко* он5 пге/і
іщжепЬ сРіідетЗ з) * ^Ъ Сл. Служу,
стараюся угождать. %4tcdo едпнаго
еозлю/нтЗ,
я дрцгаго возненав-ндптд: плц едпнаго держптся^ о дрц^
зіжЪ же не радгітп-нспнетЗ. Мапі .
і. £4- 4) * ч е г С ) ' Исполняю, храню,
наблюдаю> посл дую, соображаюся
чему вЪ точности. Держтпеся лю<£
ее. і. Корине, XLVI. Дер жнея лравды, еірьіу jiiocfee. 2. Тии. п . 22. Да
держимся пслобіданія. Евр. і . 14.
Он 5 держится старпнкп* Держать*
ся даннаго паставленгя,
ловелініл
совіта* Держ.атъсл сСтгораз-цмгя л
сСіаголрпшопностм, ойыгаевд. Дер
жаться лодлнниппа. Держаться ье~
го мнічіл» тіхЗ мыслей. $) * ВЪ
Сл. Не ошхожу, не отлучаюсь отЬ
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кого; не отступаю, безотлучно при
коіиЪ нахожусь. Яе ос{рітахцу (К"нижницы) tmodhi сотворили ежц, лю
ди с/о вен держащея. его лослцшатоще его. Лук. хіх. 48- ?)'* Стою,,
противлюся, не отступаю, не выхо
жу изЪ какаго н ста, Яелрпятель
не смотря на сильное наладепи
держится еще вЗ околахЗ. 8) * Го
ворится иногда о челов к ин ющемЪ н которое пристраспне или
повадку кЪ чему. ОнЗ держится кар*
тргноп пгрЫ; т . е. любитЪ играть
вЪ карты. Держаться арогкм. т. е.
пить или часто употреблять хм лное. 9) Стоіо или лежу, нахожусь на
какой нибудь подпор будучи безопасенЪ отЪ паденія. ЗТотолокЗ дер
жится на с/алкахЗ л на матицахЗ.
УЧтицы держатся иабоздухі. іо)Бо
образ
глагол, страдат. употре
бляется вЪ третьеиЪ лии и зна*
читЪ: а) ВЪ чемЪ: вм щается, блю
дется, хранится, кладется, ставит- ся и пр. 9ібасЗ, лпво літомЗ дер*
жатся её ледникахЗ. 2Ісвіты и дрцгія теллымЗ странамЗ свопствеяныя лропзрастІ7іія держатся зимою
вЗ теллицахЗ. Ш семЗ сосцді дер
жится водка, епио. и проч. б) Упо
требляется, исходитЪ, тратится.
Зіа эдак'гя сГезділпцымного держит
ся депегЗ. ^Варенье долго держаться '
пе жожетд.
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/[ержанге, нія.^с. ср. Д йсшвіе держащаго. Дсржапк гего руками.
Держаше жильцов5, скотины, ятиц5.
•• Держачіе расхода. .
Держатель, лл. с» м. Держатемтца,
цы. с* ж. иалоупошр, ТошЪ, кшо дер*
жигаЪ чгао или кого,
'5Трнстанн4ержателг9 ля. с, м. речек.
Приказное. КшодаетЪ уб жище, присгаайище ворамЪ, шагаяиЪ, разбойиикаиЪ, УІрпстанкАержателіі равножц
лодлежатд пстлзанію сЗ злоліллт*
Держаный,, ная, ное. прил. Означающее
вещи, уже несколько разЪ вЪ упо~
шребленіи или вЪ д л бывшія, не
новыя. Держаной кафтанд. Держапая лосгіда. Держаное ллатье. Дер
жаные іасы.
Держалка, лки. с. ж. Зри. Р У Ч К А , РУ
КОЯТКА.

Діржка, ки. с, ж. і) Голубятня, на
которой держагаЪ чисгаыхЪ голу
бей; Толцйп гцляютЪ ло держкі.
бтотЗ голцйъ яцгше летаетд отд
4ержт нежели отЬ рцкЪ. а) Вся
сгаая голубей.
Д Е Р Ж А В А , ВЫ. с. ср. і) Государство;
земля, страна верховною властш
управляемая. Россійскал держава.
Вогпня, ко ел державц
Оійлтъ не моецтЗ седьмь морей. М.Л.
й) Власть верховная, владычество;
шакЪ же могущество. Да смертно
цлразднитд пжцщаго державг^ сжер-

бю

ш, Евреем, и . 14- Див ей 5 !Бог% во
святыхд свопхд) той даст5 смлц п
державу лгодемЗсвоимд. Псал. LXVII.1
36. 3) * Кр пость, сила. Лко держа
ва моя п лррм/іжище мое есп тъи
Бсал. ххх. 4« Даж-Дъ державгі отро
ку твоему и сласи сына расРьі теоея*
Псал. і х х х х. іб. 4) Небольшой
золотой шарЪ, на верху сЪ четвероконечнымЪ крестомЪ, которой Го
судари держагаЪ во время ихЪ коронаціи и прннадлежитЪ кЪ ГосударскимЪ отличительньтЪ знакамЪ.
ДержіпецЗ^ вца. с, м. Державнца, пы.
с. ж. вышедшее изЪ употребленія*
Государь, Царь, верховный влад тель. Древн^ вивл. ч. и . 259'
Державный) вная, вное. прил.л) йм ющій власть верховную. ДержавныИ
Тосударъ. s) ВЪ Сл. Сильный, могу
щественный. Боже закоиолрешцл*
тщы вошаша на мя, п сонмЗ дер*
жавныхЗ втскаша душу мою* Псал*
LXXXV. 14.

Державство, сгава. с. ср. Владычество,
правленіе владычесшвующаго , д й^
ствіе верховной власти.
Богиня,
коей власть ,
ъладътшвЗ
всіхЗ
лревышеу
Державство кроткое весны лрекрасной ттие. М. Л. *
ДерЖсівствую, еши, дepжaвcmвoвamи•,
гл, ср. Сл. Владычествую, обладаю,
.царствую. Державстеующему доГ г
стой*

шо&пцю вослібахц лісш* Ирмол.
гл. ср. Едйногосподсшвую f едиіф г
гласа і. п снь 8.
начальешвую, единЪ управллю нароЗВелпкодержавиып, нал, ное. прил. Сл»
домЪ*
иридаемое Боту, лко обладателю и
€дтодёржец$> ржпа. с, н. и ддпнодёрЕрівителю всяческихЪ. ІВелпкодержпца* пы. с. ж. Единовласшный Го
жавнын Царю. 3. Щакк. і. 2.
сударь, МонархЪ. іГослоді во всіхЗ
ЗВлашодвржецд, ржа, с. м. Повели
лредлр'іят?яхЗ ш ділахЬ авецсмШтель. АІы же сижЗ цтщеся* *. ж~
тія бдтодержпцы пашея есть лред*
лремтцхожд
властодержецЗ наводитель п защтпткЗ'. И. Лілпхд* Древн. А га; п . 39°»
ЖгродіржецЗ% дёржца, и Міродержіи
ч
ЗВседержптелЬу ля. с. и. БогЪ вел содер тель% ля. с м . Сд, Облядащель Mfpa^
жащей и управляшщій силою своею.
вселенпыя. Тъмы пагалъпщы^. жіроЗБцдепід yefo тесГі сьдержптелі лодержателп» Псдл. Сл д* crap. 4Т4*
лощнпхд. Іова х х ш . 25* Тако гяа- Жірадержаиге, нііл. с. ср. Сл. Обладаніе
• голетдТослоді седержптелі. Іерем*
м'гроиЪ.
і. 53 ОсІразЗ вседержителя»
Само дер жаві'е,ъія. и Самодержавство>
ЗТретящпмЗ окомЗ !ВседерЖп?пел&
Самод&ржтвОъ Лпвд. с. ср. Власшь
ЗВозрівд па лолкЗ вегерніирскді М. Л.
Самодержца.
седержптелевді ва> во* прил* Все*
Салодержаепыпу ная^ ное. прил, Сан держишелю принадлежащей % свой
власшный; законодашельную власть
ственный. Яаказаиія еседержимевЪ себ заключаіощііі., Самодержа^
лева не омрицайся. Іов.. Вседержитепая бласті. Самодержавный Тосц^
' лева' воля.. Шалнсаті о (/раз 5 £!седарь*
дер жителе в 5.
Самодержец^, ржца, и СамодертгВседерж-птелтипу ная^ ное* прил. у *
вецЗу вца. с. м., Самодержица, gbj. с.
" праФляющій всемЬ св шомЪ. ЗВседер^
ж. Названіе придаемое ГосударлмЪ
жителтал' десница Божгя.
самовласишо управляющимЪ какиіиЪ
бдкнодержавге,, віл., и бдпподержав-либоі государсшвомЪ. Самодержица
ствОу сгава. с. ср. Единоиачалте^ вер*
ЗВсеросиііская*
ховная власть единой особ прина*
Скплсгпродержавіе^ втл. с. ср. Государ*
длежащал:: монархта,.
ское правленіе. ^Глцсіокоцжныи Фо€дпнодержАвяыи9шя9 ное.прил.Монар,манЗ самЗ лрпемлетЗ екплетрохичес&ій.
державге, я Щиръ иармцашесяЛиаон.
£д№одержявствцю} ешь; ржаесшвоващь..
л шоп. я. і. 43*
С№~
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Скплетрол&ржецЗ 9 дёржца. с. и. С/сяяетродЬржпт* ЦТ)Г. с. ж. То же что
Само дер жецд. — Мко отЗ рода Янкиттевд Ромаиовыхд восматп ямамьСкилшродерл:ецд!Рошпскожц
Тосцдарствц* Осад. Троиц- монасш.

З) Управлеше собою; обуздываніе
страстей, желанш своихЪ. Глаголющ же елщ о лравді п воздержачт.
Д ян. ххі\^ ^5* Эівлравдп и не воздержате ултожпіясл па Земли, з*
Эздр. . іо. Яееоздержате твое
тгзрпнетЗ тесГл еЗ ровЗ лоепсГсли.
Воздержателбпый,, ная, ное. ВоздерУ Д Е РЖАВИТ и, ВйлЪа гл. Нед, Укр жателецЗу льна, льно. Сл. и Возпишь, утвердить.
держиыиуШЯу ное. !ВоздержеиЗ,жмг9
В О З Д Е Р Ж И В А Ю , ешь, жалЪ, жу, ЖЯШЬ,
жно.прил. і) Обуздывающій страсти,
рживагаь, кого отЪ чего. гл. д. * Не
желанія свои. 2) ум ренный вЪ питін
допускаю, отвожу, отвлекаю кого
и пищ . ЗТодосГаетЗ блпеколу (Гътк.
отЪ чего вреднаго.
ЦВоздержпвсыосЪу ел, ешься, жался, жуся, , . . еоздержателтц. Тит* і. 8. 5Воз~
держнып іелоеікЗ.
Воздержная
держаться , дёрживаться отЪ чего,
ЖНЗЯ6.
гл. возвр. управляю собою ; сокра
щаю, ум ряю, обуздываю страсти, ВоздерженЗ па языкЗ. * МолчаливЪ,
желанія свои.. Да воздержится от5
скроменЪ; челов кЪ, которой не го
шна и стера. Числ. ь 3* Зоздержнворить ничего оскорбительнаго, небатьел отЗ горятхд палиттвд. Ш
-благопристойнаго. СЗ ппліЗ гово
лостБ воздержнваготся отд скорорить пв льзя, онЗ певоздерженЗ на
мныхд яствЗ. Воздержаться, отд
язык 8.
гні&а, отЗ лихоимства.
ВоздёржнпкЗ, ка. с. н. Сл. Челов кЬ
Яоздержапге, нія. с. ср, і) умеренное
вЪ опш нномЪ отЪ протчихЪ воздерудовлещворете естесш-венныхЪ нужаніи жизнь препровожающій. Йнако
ждЪ для содержанія т ла вЪ здраназывается аскптЗ.
вомЪ сосгаоянш. Инако называется Воздержно, нар. СЪ воздержашемЪ, уДіета. Во есіхЗ сйлізняхЗ
воздерм ренно* Жить воздержно»
жагііе не огіходиліо лотреі/ио кЗ воз* Воздержность, сти. с. ж. То же что
стаповлент здоровья. 2) у н реиВоздержсше. Воздержность есегдес
носгаь вЪ питіи и вЪ пищ , или нелохбалъна.
употреблеше н которыхЪ напипь В Ы Д Е Р Ж И В А Ю , ешь, ВЫдержалЪ, вы
ковЪ и яствЪ. Воздержаиіе не токмо
держу, вйдержать, выдерживать, гл.
для тілсі; по и для дцтп лолезпо.
д, і) Противостой) > иротивлюся ,
Г х %
вытер-
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вышернливаю, устаиваю,
^ьцер^ Выдержка; кил с. ж. Продолжаемое или
жать осадЦз сражете, оолізт. $і£- исполненное д йствіе выдерживающаго.
аоторыя растіпгя nt могцтЪ вы~
$іа выдержку, нар. Наудачу.
держиватъплегккхЗ морозов5. Вы
держать гоненгл сІезЗ рос/костив). ВЪ Д О Д Е Р Ж И В А Ю , ешь, жалЪ, ж^, жашв^
Н ШЙ или вЪ игранш на мусикШ- ' рживать. гл. д. і) употребляя вЪ р8»
сходЪ привожу кЪ концу ч т о , до».
скомЪ орудш значитЪ: вып ваю или
трачиваю. Додержать деньги. До^
выигрываю ношу исправно вЪ разсуждержать гай, сахар3..2) До изв сгаденш времени. ЗЗыдержатъ вд ліит
нато времени держу кого у себя или
46£ міръи з) Тоже чшо издервЪ своемЪ дом . Додержать лосліджашь. МзЪ тдкп tew ъощ выдертй місяцд жильтвЗ. Додержать
жалЪ. 4) ВЪСоколиной охош при
учишь. ЗВыдержатъ сск/акц > сокола., до срокц padomnuKct.
Выдержать s3 лет, мясо > вямтпнц* Додбржпванге^ нія. с. ср. Д йсшвіе д<*держивающаго.
и ар. Держать до того, чтобы поДодержанге ж шя. с. ср. Исполненное
сп ло..
д йсшві^ додерживающаго.
Выдержать лошядъ. ОтЪ скорой зды
разгорячившуюся и вепот вшую ло З А Д Е Р Ж И В А Ю , ешь, жалЪ, жу, жать»,
шадь держать на привязи недавая ей У живать, гл., д. г) Останавливаю ^за^
ставляю остаться гд на н кошо*
ни нить ни сть до т хЪ порЪ, пока
рое время; такЪ же продолжаю, иЛив
непростынетЪ^ Лошадь разгорягпсшараюся подЪ разными предлогам»
лась, выдержи ее лодолі*
продлить чье пре&ываніе, д ло. Он$
Выдержать пелътате: Отв-Втства^
паміренЗ сРьглЪ сего дня отлраептьгать исправно на; ВСЁ вопросы во
ся в 5 лцтг* по пікоторыя діла егО(
в-ремя испышанія.
здісь задержали. Задержать діло*.
Выдіржтаме/ ъія* с. ср: Д^йспгвГе выего задержали вд лрисг/тшвенномЗ
держивающаго..
лісті* Я скоро сюда возвращусь ^
Вйдержанле, нія. сер.Окончанное д йежелп пп'шо Ліепя не задержптд.
ствТе выдерживающаго что;
Въідержанпъі уЪШуът. прил. Говоря Задержать іто ц кого, ОстановитБ*.
что у кого, прислуча выдачи, изЪ
о сосуд : сд ланный способньшЪ кЪ
принадлежатдаго еиу. ЗТо лрозьс/і'
держашю вЪономЪ какаго в^щестява.
заплодавиевд' задержали ^ него ло-*:
£) ВЪ охош-В: Приученный кЪ У ОВЛ ».
л втц жалованья^
£ыдержаня.ап соколе.
Задери
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Задерхапк
into за кого. Заіглащить ,
затратишь за кого. Яза^ержалд- за
басЗ своп деиьги;
Задбрямвшіе 9 шя% с. ср. Д йсшвісе задерживающаг ;
ЗадержАпге^ шя. с. ср. Осшайговленіе
каго или чего.- Задержание вкноватаг о лод стражею.
Задбржаипыпу иая^ вое. прил. Оста*
новленный. Задержанныл лрп даъі
жалованья деньги. Задержаппоп лодЪ
стражею, s) За другаго заплачен
ный. Заде-ржачныл деньгп*
ПОЗАДВРЖИ^ВАЮ, ешь, жалЪ, жу жаіпь,.
дёржйвагаь. гл. д». Ніск(к\ько> слегка
задерживаю , осшанавливаю. . Лозадержп его?, лоиамістд л не лрпдц*
Задержка, к т с. ж. Задерживание.
И З Д Е Р Ж И \ А Ю, ешь , жалЪ, жу, жаііГЬ',
живать, гл. д. Исшр&чійвада)-, иэважу.
Зіздержатъ денъги. Он5 на каждой
місяцд пздержпваетд ло стольку.
МздбржтаюсЪ) ся,. ешься, жался, жать*
ся, дивагаься. гл. стар, і) ВЪ оганошев ш кЬ лицу, изшрачиваюсь; сЪ лишкомБ ятога дешегЪ вЪ розходЪ упоиіребляю: s) ВЪ ошношеши кЪ вещи:
извожусь, из-хожу, Sci деньги пздержилпсь. ЗЗссЬ' издержался сахарЗ,.
гай.

$£зд'ёржаншіи; няая, нвгое: прил. Изшраченныиг.
ЗіздерЖка, ки. с ж. і) Йздерживанге.
Дать денегЗ- на пздершц. 2) То же
что из-держаніе:

жалЪ, жу, гл. д. ігедоспг.
сочиняется обыкновенно сЪ нар чіяяи г недолго f нежного* я озиачаешЪ:
налое, короткое время держать кого
или чтдо. Эта вещь рипь тяжела;
недолго ее надержпшъ.ЗаеелЪ лптцду
но не долго их5 надержптд*
Мадбржпваюеь, ешься, жался, жусх.
жаться, гл» возврат, иедоспг. г) Дояольно, до успгалосши что держу
или держуся за что. я) Говорится
пгакЪ же кЪ означенію опасности
быть отр шену Т ошешавлену отЪ«
м ста, отЪ должности. 0н5 недол
го здісь падержмтся 9 если- своп
нрав 5 не лережінпмд*.
ОБ Д*Е РЖ у, дёржишиг, жахЪ^ жати. гл. д.
Сл. і) Влад ю, обладаю, получаю,
Сімя его ос/держа наслідіе. Gifpax.
хь і. і г. й) ВЪ ошношеши кЪ бол зняиЪ и страстяиЪ : обЪенлю , во
власти своей имгБю. Зізс/авп мл от5
огідерж&щіяі ля
(Іолізчп. Ириол.
глас. . п сн. 6. Отд скорее осГдер^
жа-щілмя. ГГсал. хххі. £,
Шздёржпбаніе^ нія; с. ср. Д йсшвге из-.
сГдержг/ся), шися', жахся, жатйся. гл.
держивающаго..
стр. Сл.•*, ПринужденныиЪ нахожусь
.•9ізд>ержані'е , игл. с ср» Исполненное
остано'вигаьея гд на н кое' время,
д &сшдіе издерживавшдго^
яромедлишь^ п^ом шкать. Йелогодt 3)
пьш5
НАДЕРЖІТЬ,
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пылЗ вр%жеиел% ос/^ержашеся. фи s) * Говоря о врагахЪ и нещасгаіяхЪ
значитЪ: * Окружа.ю> со вс хЪ столин, і . ю.
ронЪ нападаю, гнету. СоямЗ лц%аО&бржпваю» ешь, жалЪ^ жу/жашь, обеыхЗ одержаша мл. Пса^\. ххі. ijr.
дёрживашь. гл. д- Говоришся по боль
Одержата мл злал> имЪ же яісті
шей часши о вещахЪ новыхЪ, изнатела. Псал. хххі. 13* З) *• ОбЪемлю,
чишЪ: новую какую либо вещь держу
обладаю^ говорится вЪ отношеніи
сЪ га мЪ, чшобЪ зд лашь ее удобною
кЪ страстямЪ. ужасд одержать его.
кЪ употреблению. Одержать кадщ*
Лук. . 9(Гогщ.
ОсГдіржгіеагося, ешься, жался, жаться, Одерживаю, ешь, жалЪ, жу, жать, жи
вать, гл. д. Останавливаю б гущаживаться. гл. сшр- вЪ іпрегаьемЪ лиц
го, такЪ же говоря о лошадяхЪ зна
.'упршр'ебляеиый. вЪ рганошеніи кЪ ночитЪ останавливаЮз не даю прыщко
ьымЬ вещамЪ и значитЪ: чрезЪ упоб жать. Одержать сГігцщаго геловішребленіе лучшимЪ или удобяыиЪ кЪ
на. Зіе давай воли лошади в8 (fieif,
чему сшановлюся* ЗалокЗ какд o(f%о одерживай ее.
держтпся, йцдетЪ %орош<5.
Ойдержангб; шя, с. ср. Сл. Влад ніе, Одержать eepxS. Взять надЪ к мЪ пре
имущество вЪ какомЪ спор .
или имущество, недвижимое им ніе.
ЗВселп ЗоспфЪ Отца своего и сррапіію Одержать лойідц. Поб дить , пора
зить непріятеля. Лнтіс/алЗ славт/ю
свою, п дадеммд осГдержаніе вЪ зем~
иадЗ 'Ршмляиалш одержалд jivdiлп Сгплетстій. Быт. XLVII. і г.
ОсГдёржпвате, нія, с. ср. Д йствіе аб- ДІ} лргг ЗіанпахЗ. ЗТетрЗ /Велпкт
жноегл падЗ /КарломЗ XII. одердерживающаго.
жпвалЗ лос/ідьи
ОсОі ржаный; нал, ное, прил. приклады
ваемое кЪ новынЪ вещамЪ. ЧрезЪ упо- Одержимый, мая, мое. Одержймо^щ
мо, прил. Говорится о болящихЪ и
• шребленіе лучшимЪ или удобньшЪ к.Ъ
чему сд лавшійся. ОсГдержапал (/оіка. какой либо страсти подверженных!):
ОсГдержаное ведро. ОсГдержапал щ~ страждущ/й, подверженный, порабо
щенный. Зіедцгпп шрастшп одер
рнтельпал tnpzfcfka.
жимы. Маш , і . 14. /ВодиымЗ трц*
Одвржу* жйшя» жахЪ, жати. гл. д. Сл.
домЗ
бдержиліЗ лежаше. Д ян,
і) Оносите^ьно кЪ м сту: занимаю,
хх ш . 8. ІелобікЗ, страстями о$Тиса $оакилЗ Зерен велпкт гла*
держимып. ОдержплЗ апрахоліЗ >
голя: Одержать восходы горней: ж/о
пмп (В входЗ во Згідею, Іуді Ъ ю. f.

скорс/гю9 легалію*

Зіеодер-
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Шеодеркпмо. нар. Сл. Ии на чемЪ не
на н которое время для употреблеутверждая, не опирая. Тбйе па во*
нія. Дать кніггц палодержаиге.
дахд ловісгібшаго всю землю иео- 9Тодёржаииык9къ.я9 ное, прил. Бывшій
вЪ употребленти, неновый. Лодерd ер жило. Ир и ал. гласЪ і. п снь Дг
жаиное ллаппе. Лодержаииая myefa.
Одержангеу нтя, с. ср. Сл. Власть, об
ладайте, собственность. Otfiiya да- ПОДДЕРЖИВАЮ, ешь, жалЪ, жу, жать,
шп емц ю во одержаніе. Д я-н. і ь $.
поддерживать, гл. д. і) Подпирад
Тоод&ржпваго и ^Трпод&ржпваю, ешь,
недопускаю кого или что кЪ падевзЕю. ЗТростре Оза рцкц свою у да
жалЪ, жужжать , ващь. гл. д. й з лоддержрітЗ кпвотЗ. Пар. хіи, 9-подоволь 9 по немногу ^ несильно
а ) * Защищаю, заступаю, покрови
держу.
тельствую, помогаю. Он5 давно cfbi
П Е Р Е Д Е Р Ж А Т Ь , жалЪ, жу. ГЛ. д. I) Пелролалд j -еслпсіъі ив лоддержцва*
ревесгаь. Л такихд вещей много лели его локровітелм*
Он5 совсемЗ
редержц б5 годЗ. й) Дол е держу
с/ъіло цлалЗ, но слцъаіЬ сек лоддерчто, нежели надобно. ЛередержцлЗ
жалЗ его.
хлісіъг 6 8 лег ft*
П О Д Е Р Ж А Т Ь , жалЪ, жу. ГЛ. нелосш»
ЗТоддёржпваюсъ, ся, ешься, жался, жуНедолгоj немного времени держать
ся, жаться, ваться. гл. страд. Подкого или что. Лодсржатърцкц. Лопираюся, подкр пляемЪ Ъыъш.ДожЗ
держать жильцов д. Додержать раз,сей давносГы разрушился , когдас/ьі
ход 5.
пе лоддержпвался лодлораміи <£)
УТодержаппсЯь жался, жуся. гл. общ.
* ЗащищаемЪ,, заступаемЪ еемь,
недост. і) Недолго, немного време ТТоддіржпваціе,. нія. с. ср. Дфйсговіе
ни держаться за кого или за что.
поддерживающаго.
г) Поупорствовать; долго не согла Лоддержаиіе, нія. с. ср. Исполненное
шаться на что. ЗіакЪ лодержцеяу
д йсщвіе поддерживавшаго.
дадіртЪ хорошую цінц за этц вещъ.. иТоддёржанноп, нал, нос прил. ЛоУ него ни гто не лодержится. ГовосредствомЪ подпоры не допущенный
ришея о челов к не знающемЪ ум кЪ паденіЮг
ренности вЪ употребленш ия ніЕл.
Лрсодьржпваю, еши, жахЪ, жати, гл.
УТодержанге; HI Я, С. ср. употребляемое
д. НапередЪ занимаю а ТыжеггзшедЗ
по большей части вЪ сл дующихЪ
лреодержпшп мні есякЗ
лреділЗ
выражсніяхЪ: Дать^взятг па лодершЗ. Іудиф. п . ІОжатв) щ. е. Дать, взлть какую вещь П Р И Д Е Р Ж У , ИШИ, жахЪ, жагаи. Сл. БЪ
обы-
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обыкновеннсшЪ же лзыка упошребле- '37роМршка9 ки. с. ж. Означающее про*
должаемое или исполненное д йсщ*
ніи: "Лридержпваю, ешь., жі\Ь, жу,
віе державшаго.
жашь, дёрживашъ. гл. д. Подпираю
С Д В Р Ж Л Т Ь , жалЪ, жу. гл. д. нед. і)
рукою что, дабы не упало. 97рост
Быть вЪсилахЪ, вЪ состояніи дер»
ре Оза рцкц свою на кпвотд 2>ож'ін
жать каковую либо тяжесть. £ещі
лрпдержатп его, 2. Цар, хі. 6.
эта тяжела, mecfi ее не сдержать.
ЗТрпдержцсл, держишися, жахсл, жашиЗВеревка гнила, пе сдержптЗ тяже
ел. Сл. просто же УТридбржтаюсъ*
сти. Яа рікі яедЗ сталЗ толст?,
ся, ешься, жался, жуся, жаться, при
можетЗ каретц сдержать. 2) * Ос*
держиваться, і) Во образ глагола
шановить, воспрепятствовать чьему
страд. Держуся сЪ легка за что. Яко
стреилент, удержать.
лрпдержатся гресленнпкд к5 zpe- Сдержп стремленіе гонящпхЗ
сяамд мцжа. Іерем. хпг. 11. %) *
УдарпеЗ лламенпымЗ cfutejud. М, Л.
ИриверженЪ есмь кЪ кому, предаюЗ) Стерп ть , снесть. Стекляпоп
ся. Sit лркдержащпжя. Тослода.
стакапЗ не сдержптЗ килятщ. До
Соф. і. 6.
ска тяжести не сдержптЗ.
•ЗТрпАІржмачіе, нія. с. ср. Д йствіе
Сдержать слово, ос/Іщанге. * Испол
придерживающаго.
нить об щаніе, устоять вЪ данномЪ
Мрпдержтк^ нія. с. ср. Сл. Рукоят
кому слов .
ка, или ушки у сосудовЪ, ЗТридерСОДЕРЖУ, жить , ЖІлЪ, жать. гл. д.
жанія жідяна. з- Цзр, і ь з о *
і) Вмещаю, заключаю вЪ себ коли
ЦРОДЕРЖИВАЮ, ешь, жалЪ, жу, жать,
чество или м ру вещей- ТІцдЪ со дер*
ягродёрживать. гл. д- Держу у себя
жптЗ в5 сесГі сорокЗ фцнтовЗ* Sep*
кого или что чрезЪ долгое время.
ста содержптЗ лятъ сотЗ саженЗ.
Зіродержалд насо до eezepa. УТроСажень содержптЗ вЗ ce(fi три ар
4ерж.алЗ діло дві неділпу п ппгего
шина. . Кита сія содеряштЗ двенад
не сділал-З. УТродержалЗ г{ сгсГя
цать главЗ* 2.) Снабд ваю пищею и
долгое время кикгг^ и не могЗ лро*
одеждою. ОнЗ такЗ (/іденЗ, zmo ед*
геші ее.
ва се/я содержать можетЗ. з) * ^ри
ЗТродержимнге, нія. с- ср. Д йствіе
ДЕРЖУ- вЪ ю знаиенованіи. Содерпродерживающаго.
жать діпгеи еЗ страхі. 4) Нанимаю.
ЗТродержаше, иія. с. ср. Исполненное
Содержать расГотнжовЗ, слц$ц* 5)*
д ёсшвіе продержавЕіаго* ЗТо лровЪ Сл. Храню, наблюдаю, исполняю
держанЫ кпяги ірезЗ долгое вредил
что*
.лрнслалЗ обратно.
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чшо. Содержащихд истнинг^ б 3 не-

жишея вЪ какой книг , вЪ п ени, вЪ
глав или вЪ сгаашь . 4) ВЪ числосло*
віи сравненіе двухЪ чиселЪ, ч мЪ или
во сколько разЪ одно другаго больше.
С одержите ЛЬ) ля. с. и. Содержатель-*
нпца> цы. с. ж. ТошЪ , к т о содер
жишь кого или чшо. Содержатель
лостоялаго двора, книголе атънн.
У Д Е Р Ж И В А Ю , ешь, жалЪ, жу, жать,
дёрживать. гл. дл )Осшанавливаю чшо
нибудь стремящееся или вЪ движеніи находящееся. Т/держ^ать стрсліленіе в оды.
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лравді. Римл. ь і8.
Содержась іто в5 таині. Молчать ,
таишь чгао, скрывать- что отЪ св д нія другихЪ,
Содержать лостоллои дожЗ* йм шь
все принадлежащее вЪ немЪ для удовольствованія про зжающихЪ и
приходя щи хЪ.
Содерщсъ, ся, держишься, жался,
жаться, і) Во образ глагола страд.
Вм щаюсь вЪ чемЪ, заключаюсь вЪ
чемЪ или состою изЪ чего. 2iZ рц(?лі
Зіто море цдержалЗ (фегамп 9
содержится cwo ксліекд.
Три ed
9і (Гездні лоложилЗ лреділЗ?
М. Л,
тести содержится дважды. 2) Снаб*
s) * ВЪ нравственномЪ смысл : пре
д ваемЪ бываю пищею и одеждою ,
пятствую, отвлекаю, воспящаю чшо
ЗВослнтанкнки . * . > содержатся ка*
: д лать или говоришь ; обуздываю^
зеннымЗ пзждпвепгсмЗ. з) Говоря о
Т/держи языкЗ твои отЗ зла. Псал.
бол зняхЪ и о страстяхЪ вЪ Сл. оз
х х х ш . 14' Я ке логЗ цдержатъ его
начаешь.- одержимЪ, подверженЪ еемь.
отЗ сего лредлрпятгя.
з) Зри 3 АЗВесь отЗ страстей с/езжірныхд со^
ДЕРЖИВЛЮ. вЪ і. знаменованіи.
держцея. Ириол.
Содержаться лодЗ стражею, еЗ тгорь- УдержпвагосЬу ся, ешься, жался, жус*,
жаться, живаться, гл. возвр. і) Дермі. Быть подЪ стражею, сид гаь вЪ
тюрьм .
жася или ухватившись за чшо спа*
санося, избываю отЪ падеиія. Т/лалЗ
Содержаться е3 тайні. Быть скрывасіъіло сЗ сцдна j ежелп(/ьі за верее*
ему отЪ св д нія другихЪ.
ку не цдержался. а) Стой), не выСодержанку ніія. с. ср. і) Снабд ваніе
хожу,не высшупаю изЪ какаго м сгаа.
пошребнымЪ кЪжизни, иждивеніе. ОнЗ
З) * Обуздываюся, укр пляюся огаЪ
живетЗ па гцжемЗ содержант, z)
д ланіія чего. Смотря на пего нелі*
Упошребленіе издержекЪ для сохра
зя удержатіся отЗ сміха.
нения чего. Содержапге загородпаго
дома яті не дешево становится, з) t/діржпваніе, нія. с ср. Д йсшвге удерживающаго*
Краткое показаніе шого, чшо содер-
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чьего .им ніл, или недоплата. Soгтплйся і/4еря:аніем5 и скцлостт
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моею. Зіиді другой ТнфисЗ леждц
сражающимися горами ллыть дерзаетЗ. М. Л.
Такд флопгЗ РоссгискШ вЗ лопто
дерзаетд. М. Л.
удіржапиыіи нал, ное- прил. і) Воспященцый , воспрепдтсшвованный, не
s) * ВЪ Сл. лзык инд з н а ч и т ! тодопзгщекиый. s) Не выданный, не залее чгао: уповаю, над юсл, им ю на
цлачешіый, Т/^ержаиныл за яродежду; не боюсь, не роб ю. Дерзай
• щл'д деньж*
4щп> віра твоя сласетд тя. Мат .
іх. 22*. Дерзайте, азЗ есмъ, не don1/4ержкал tn, с. ж. і) ТожЪ чшо ц^ер., лАтСу 2).* Усшойка вЪ чемЪ, исаолтеся. Марк. і. 8.
неніе. 1/лержка даинаго слова*
Дерзаніе, ніл, с. ср. р дкоупотр. Д йДЕРЖИДЕРЕВО. Rhamnus palium.-.Kyствіе дерзающаго д лашь или гово
сшарникЪ^ величиною иногда сЪ лещарить что.
днуіо ар шину^ расшущей БЪ Таври
ДбрзкШ, кал, кое. ДёрзокЗ, ка^ ко.
ческой области; листики на немЪ
ирил. і) Отважный, см лый сЪ безкругловатые веема гладкіе и св галоразеудност'хю.
Дерзкой
совітЗ.
, зеленаго яв ша ; цв тки иаленькіЕ.е|
Дерзкое намірекіе, лредложете*
ж^ліцые. ІІлодЪ ихЪ составляешь
Si страждгрпЗ. тцже казнь, какЗ
щ сцшлііще на подобіе разпущеной
дерзкой ЗіксіоиЗ. М. Л.
шляпы, величиною сЪ полушку^ со
2) Наглый, нахальный, нескромный,
держащее вЪ себ три с мечка, ВЪ
безстыдный , неблагопристойный.
др-оченЪ весь кусшЪ отЪ. корня даже
Дерзкой языпЗ. Дерзкіе лостцлт*
да вершины иреисиолненЪ острыхЪ
Дерзкгл слова. Дерзкое лпсімо.
крючковашыхЪ иглЪ.
ДерзокЗ на рцкц. Забілчливый, драч
ДЕРЗАЮ, ешь, еши, дерзнулЪ5 \\укЪ>
ливый ; который скоро начинаешЪ
any, г&ть, запж гл.. ср.. Сл. і) Осм драшьел, бить.
ливатсь^ ошваж-аваюсь д лашь или
ДерзокЗ па языка. Говорится о та*
- мв.орішь что. ДерзнцвЗ внпде к5
коиЪ, кто привыкЪ безразеудио бра
Лплстц. Марк. . 43* ^Та^^ мрзат
нишься или безЪ причины другихЪ
(fl'sd страха слово* (/ожіЪ глаголтті^ злословить, оско(>бллть словами.
филиал і. 14- Жзвинате, zmo л зерДерзко, нар. і) СЪ безразеудною отзнцлЪ оі&злоко.птъ. e^cS. Зіс дерзнц
важностгю. Дерзко за всякое діло
бас5. (/оліе цтрцжАШпь лрозъйоіо
лртцлшется. ъ) Неучтиво, нескро
мно,

5s 9
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мно, нагло. Дерзко палтать KZ КОмц в5 лпсіліі.
Дерзко отвііатъ»
лоспщлать вЗ разсі^ждент кого.
Дірзкость, сши. с.ж,р дкоупошр.Смошри Дерзость.
ЗІроАёрзкій) кая, кое. УТродерзокЪ, ка,
ко. прил. Безразсудно огаважныіт, не*
обузданный, принимагощійся за какое д ло, или зд лавшей чшо^ сЪ
безразсудною огаважносгаію.
Зіродерзкаго к5 горі велпкоп лрп-
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* отлагайте дерзпоеетл вашего. ТамЪ
же х- 3- Да дерзновенге имамы в3
дет с-цдпый. і. Поел. І о а н м . І5«
Дерзновенный, пая, ное. Дерзнобёненд*
яна, нно.прил. і) См лый, отважный,
. вебоязнеиный, иеробкій. УТрнстцлппі ко какому ділгі сЗ дерзновеняъшЗ дцхожЗ. 9) Отважный сЪ безразеудностно. Дерзновенное лредлрплпне. Дерзновенный совімЗ. з )
Наглый , неучтивый , нескромный.
Дерзновенный лостцлокЗ. Дерзнокоеало. М. Л.
венныя слова* ріии
Дерзноееніе, ніл. с. ср. і) Говоря вЪ хо
Дерзновенно^ і.) нар. См ло, небоязненрошую с т о р о н у : бодрость, см я о* Жцсенпкп дерзновенно псловідылосшь, ошважносшБ вЪ чеиЪ. ЗТровали имя Христово. 2) Нагло, неуч*
смпте моемц лерзновенію, шо*-..
піиво,сЪбезразсудною отвагою. Дер
ДосмоптЗ рещіь с5 4врзноветел5.
зновенно лоно сипи кого.
Д ян, іі. 29. идлще Летрово дерзпомете. ТамЪ же і . і^.^БяагодарибЗ Дерзновбчностъ^тя. с. ж. і) См лость,
отважность, неробкость. Страдала
. £ога лрнятЗ дерзновенм. ТамЪ же
цы Христовы сЗ дерзновениостгго нхх и і . 15. s) ВЪ обыкновенномЪ ямл его псловідывалн. %) Безразсуд
зыка упошребленіи говорится вЪ ху
иая предпріимчивость.
дую сторону и означаетЪ: неосно
Зэлагодерзновенный > пая, ное. !Благовательная, безразсудиая предприим
дерзновЫенЗ, нна, нно. прил. Сл. От
чивость вЪ чемЪ, или неучтивость,
важный на благіе подвиги, неустраши
нескромность; неум ренная, излиш
мый, предпріимчивый.
няя отвага* СтонщЗ тоео, гтос/ъі
за такое его дерзновенге наказали. Дірзып^ зая, зое ДёрзЗ^ за, зо. прил.
Сл. Чуждый скромности. УТодосйЗіелростітельяое дерзиовете. ДерепгЗ cfbtmn €лнсколу недерзг^ и проч.
зновеніе его иеложірно. з) * йнд
Тит. і. 7вЪ Св. Пне. употреблено вм сто:упо
Дбрзо9 дерзіе нар. * ВЪ Сл. Ревностно,
вайте, над яніе, надежда. Да лри~
со рвеніемЪ , уб дитсльно. Дерзіс
шцлаежЗ со дерзноветемЗ кЗ лре~
лпсйхЗ вамЗ (фапііл мол. Рлмл» х .
столц сГлагодатп. Евр. ІУ. іб. 94с
15.
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Дерзость„ сши. с. ж. і) Говоря вЪ хо
ЗВышс о(СіакЗ еозлетілЗ. Ал. Су^
рошую сторону: безсшрашіе, неуfi)'Не робкЗЕй, безстрашный, не чу вегарашимосшь, неробкосшъ вЪ чемЪ,
ствующій боязни. Спми (воспоминоЗЗопско.яаи/е сЗ'цдтптелшого дерзо* веніи) дерзостны оныл лоставивЗ, п
стпо цстрежнАосъ на пелрілтслеп.
готовы цл&ретп.. 2 Макк. ш . 21. з)
а) Безразсудная сшремигаелъносшъ,
* То же что дерзкт: во 2. знай..
отважность. Дерзость вЗ пажірг- Дерзостно „ вЪ обыкновенномЪ языка
urn. Судя ло дерзости, со какого ^за
употребленіи; а по Славенски, Дересягтг/ онЗ (Герстсл, п еЗ сежЗ ділі
застні. нар. То, же что. дерзко,, вЪ
ш цсліетЗ.
первом]) ивторомЪзнам.. а) БезЪ ро
бости,, неболаненно^ неустрашимо,
В^ді ныні лохвальйа твоя?:
ІГді дерзость^ гді вЗ сГою цлорство* ЗРцці. дерзостяі. лростре* 2.. Макк*
V I Ь IQМ.. Лом..
З) Наглость, неучтивость,, нес&ром:- ^лагодеірзостнып^ ная» ное. &лагодір»
ность,буйсшвенность вЪпоступкахЪ
зостеяЗ*,сгана^стно- прил.Сл.. Нечувили вЪ словахЪ.. Дерзость его цжс
ствующ'гй. страха, робости, боязни.
лреділы лревышаемЗ. ЗУаказапп set
ЛзЗ сГлагодерзостепЗ cfiixd^ ло ло+
дерзошъ* Какая дерзость вЗ елолощ ТослоАа Soea\ моего* 2.. Эздр*
вахЗ? сГезЗ огоргеніл мтатъ. не лож-"
ІІЬ 2 ^
ко.
ЗТродсрзый; зая, зое. {Прод&рзЗ^г, зо,
*3а дерзость с^дешъ там?- ты мг^ ЗТрод6рзтый>ъа.я,ъое. $Тродірзпб5л
гтпься ео вікя. А. Суй.
ва, во.Сл» просто же: УТродбрзлмощ
Отмапп сГезсовістицю дерзость j
вал, вое. ЗТродёрзлтЗ, ва, во. прил.
Si отЗ женляе отстилп- М- Л.
По безразеудной отважности склон
Дірзостивып, вал 5 вое. Дірзостивоу
ный кЪ иаглымЪ д ламЪ, кЪ неприва, во. прил.Сл.. Склонный кЪугнетесгпойнымЪз буйственньшЪ поступлгю, кЪ прит снент другихЪ, наг
камЪ, и кЪ обиднымЪ р чамЪ. Творіі*
лый. S3 пашемЗ нпеладенш дерзоurn вел сгл діла жены лродерзыя.
аптып сей патнает осГидітш. з» Іезек. х і. з о - Зіелрилтрмпелміп ^
Макк. і і . 12.
лродерзиви^ еознослпеПу и проч. 2.
Дерзостный у ная,, ное. Дерзостен?,•
Тим. І І І . зсгана,. стно.. прил.. То^же что дерз УІродерзіітелЪі ля. с. м. Сл.. ТотЪ, кто
ят. вЪ і.знам.
но безразеудной своей отважности
Лко дерзостный орелЗ
и буйственаому стремленіювредснЪ.
УТро-
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&Тро4ерзателе cefi цгодмщы. 2. Пе
взятки беру. Ты дерешь за всякую
трово поел. п . 10.
(Гезділпщ сГезЗ милости. ОнЗ лрпЛродірзостЪ) сти. с. ж. Сшреиленіе по
выкЗ драть со всякаго. 6) Иног
безразеудной огаважносши кЪ нагда употребляется только вЪ третьльшЪ посшупкамЪ, кЪ д ланЪ 'илир емЪ лщх , напр: а) Говоря о т у чамЪ. jBoujim иамЗ озло.сГлеииыжЗ,
пыхЪ орудіяхЪ для скобленія упоот5 нелрелодосРнаго лродерзоетт ft
требляеиыхЪ значитЪ: шероховасплою налъщеннаго. з Макк. и. 2.
шоешь д лаетЪ, не гладитЪ. Ско&ль
9do еышчій зракб свой отвращаетд
пе CKocCmmSj атолько дсретЗ. 6)Дс~
ОтЗ ^Гот скнхд осліллеиныхЪстранд,
ретЗ ротЗу горло. Говорится о ки$і тіліЗ лродерзостъ их5 смущаетЗ.
слыхЪ, горькихЪ или вообще о пряИ. Л.
ныхЪ веществахЪ, при вку.шенш ко{Продбрзоапиып, нал, ное. ЗТродврзоихЪ н которая боль и раздраженіе
стенЗ> на, но. прил. То же что лрочувствуется. Т/ксцсЗ^лерецЗ;квасЗ,
дірзый*
деретЗротЗ, горло, в) ДеретЗ ло
ЗТродерзостио. нар. Нагло.
кожі. Говорится при чувешвованщ
ДЕРМ0, ма. с. ср. і) КалЪ, навозЪ, поозноба вЪ т л , такЪ же вЪ случа
нетЪ. 2) * Всякая вещь плохая, мало
страха, робости. Меня zmo-mo ло
ко упошребленію годная.
кожі деретЗ. г) ДеретЗ досшл ?пеД Е Р у , дерёшь, драть, гл* д. і) Разры*
енпцыу дерево и проч. Говорится вЪ
ваю, д лю силою что на части.
гаакомЪ случа , когда доски, или'по
Драть
трллпцьи
Драть
щкно.
добное ииЪлежа иасолнц или вЪтеДрать с/цмагц. 2) Снимаю, совлекаю
пломЪ м сш , щеляв)тся, трескают
силою чгао сЪ кого или чего. Драть
ся, д) Иногда тоже значитЪ что пуножц cScfnmoH яиівотпиы. Драть лы
Х Н Е Т Ь сЪ болью. Сильно деріЬтЗ'
ки. Драть дернЗ. з) * Наказывая ко
рцкц^ногц*
го, дергаю за волосы или заухо. Я его
Драть сЗ кого кожц* * Отягощатв по-гасто за різвость дерц^ да ели ней»
борами, разорять прит сненііями*.
лется. Драть за волосы, за цхо. 4)
Дсрц гор ловили во все горло. Изо всей'
* Говоря о плать и обуви: небереж
силы кричу, пою, или вою. Jlictm
но ношу. Ты скоро дерешь ллатье.
дер'цтЗ во всю горло. РаГеноиЗ де
5) * 0 продавцахЪ: лишнее сЪ к'ого
ретЗ горло, цпмгіл цтішъ- его..
требую. ВЪ оганошенш же кЪ приказ- ДеретЗ г/ш/. Говорится вЪ случа , ко
нымЪ: д лая проволочки, привязки
гда кто поетЪ, играетЪ на чемЪ'дур-
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но, нескладно, противно слуху; или
сарай крьті
дранью, s) Бумага
говоришЪ, сказываетЪ что грубо, не
драная. S5 столі много драни.
приятно. Зігратежо > літежд ceo- Драницал иы. и уыъл. Дранками. Дра*
нйіка, чки. с. ж. Тонкая доска отЪ
пм5 depeiuz ЦУМ*
'Дсрцсъ, ел, дерёшьслэ драться, і) Во
бревна отщепленная и для крытія
образ глагола страдательнаго упо
кровель наипаче употребляемая.
требляется вЪ трет.лиц , изначитЪ
ьМного драняцЗ негодныхЗ кЗ ділц.
собственно: сі) ОПІЪ напрлжені?я рву- ДранигныП) ная, ное. прил. Покрытый
с я , д люся яа части.
ЗТрілой
драницами, зд ланный изЪ дранипЪ.
холшд п отЗ малой натцгп дерет
Дрантпая кровля*
ся. 6) Говоря о плать или обуви: ДраіЗ, ча. см. і) Двуручной стругЪ,
изнашивается, портится, яегодньшЪ
которынЪ два челов ка строгаютЪ
делается. Сцкно па кафтачі гнпло^
доски. 2) Тоже что драчунЪ. з) Го
драться нагинаетЗ* Яе можно калаворя о приказныхЪ: лихоименЪ.
ітпсі ocfijen , скоро дерется, s) * ДёрнЗ) на. с. м. собират. Пластины
Вообраз
глагола взаихмнаго: бьюземли выр занныя на лугу сЪ ко
ся, произвожу взаимную битву. Роз*
роткою травою, которыми усганлапять дерущихся літцховЗ. Жцжпкп
ютЪ пристойныя м ста для укра^
дралпся долго, з) * Озорничаю, зашен"ія и кр пости. Стцлени ц схода
біячу , нагло поступаю. ЗТрпеыкЗ
па лрг^дЗ настланы дерноліЗ. ^Берега
со бсякплЗ драться. 4) Л'Ьзу, си
tj лрцда цстланы дерпомЗ.
люсь пройти куда сквозь т сногпу Дернина, ны. с, ж. Пластина земли вы
народную. Зіцда ты деріЬшісл, не
резанная на лугу сЪ короткою тра
лролізешь ?
вою.
Драни9 \пя, с. ср. Д Йствіе дерущаго Дёрповып, вая, вое. прил. Выстлан
что. Драніе лыкЗ, кожи сЗ животный дерномЪ. Дериоеыя скамьи.
ыхЗ. Драчи за волосы.
ДсрцнЗ, на. с. м. Употребляется кЪ
Дранта, ны. с. ж. Какая иибудь часть
означенно горькихЪ, кр пкихЪ вевещи ошЪ ц лаго оторванная.
ществЪ, какЪ напр. хр ну, нерпу. ТаДраный, паянное, прил. Рваный, не(Гако, лерецЗ дерцнЪ.
п льныі?, попорченный. Jknoeo дря- Деріога, ги. и ДергЬжта, ны. с. ж. Тол
яыхЗ листовЗ еЗ кнчгі.
стое и грубое исшканіе изЪ охлопДрань, ни. с. ж. собират. і) Множес
коьЪ. ХолстЗ,
CIJKUO дерюга де
тво , количество дранинЪ. ДомЗ,
рюгою.
Деріож-
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ДергЬжпой, нал, ное. прил.. ИзЪ дерю*
Яіродырйтъ* рйлЪ, рю. гл. Дгнедоспі,
ги зд-Ьланный. Дерюжпыл onuzu.
просшонар. Говорится о платьФ ц
Діірка, ки» с. ж. р дкоупошр. То же
обуви: износишь до дырЪ. кЛроды~
чшо дрйкіе* Дирка лъж8»
рнлд все ллатьс ото zacmou пески*
ЖпводёрЗу ра, с. м. і) Tomb, кошарой сЪ
Зіродырптьсл, рйлся, ріішся. гл. возвр.
падалинь^ или сЪ хворой скотины,
недоспь Изорваться, до дырЪ изноприяшбя оную, кожи сдираешЪ. с) *
сишьсЛг Салогп лродырплпсь,Безчелов чао ваказывающій подвла- Драка, ки. с. ж. \) Взаимная бишва
сгаиыхЪ* бяакой жріеодерЪ, г ото в 5- между поссорившимися. Драка меж%ожц содрать*
дц літцхажп. Драка междц діт^
ЖпзоАьрнл^ рни. с. ж. М сто, гд сЪ
мп. 2). Забіячесшво, озорничесшво.
падалины, или хворой скошины приЗаводткд драли.. Лоалшио 6-5 дра«
шибя оную, кожи сдираюшЪ.
•\
Жнводёрный, ная, ное. КЪ живодерн
Драілнвцн* вая, вое. Драглйвд', вауво;
ОІШІОСЛЩ'ІЙСЛ. Свести хворцго ско~
прил, і) Склонный кЪ озорничесгову,
гтиц па живодернои дворЗ.
кЪ забгячесшву. 2) ПривыкшТй безЖнбодбров.Зл ва, во», прил: Живодеру
причинно или за малые проступки на
иринадлежащій или свойешвенный.
казывать подвласшиыхЪ. 1/лрат~
Жнбодіроео
діло зднраті кожи
тель іелобікЗ дратлибои*
сд лад л а*,
Драілтость, сти. с. ж. і) Склонность
Дпріг, или иначе Дыра, рьг. и уиал.кЪ озорничеству > кЪ забіячесшву.
Дкрка, и Дъ'грка, ^ъ.Дйроіка* чки.
Драглтость доведетд тесГл 40 xi/-»
с. ж. Скважина на чемЪнибудь. Ды~
дова. 2) Привычка кЪ безпричанноиу
ры па ллатіі. frhносить кафтан5
наказыванію подвласшныхЪ.
до дыр5. Заляатпть дырц. Лровер- ДращнЪі на. с. ». Дращшя, иьи.. с. жтітъ /уравожд дырг^
То же что драълпбоп.
Дправый, вая, вое. ДиравЗ^. ва, во. БдиРАюеь, ел, ешься, водрался, в*деприл. Сл. Ии ющгй скважины, діь
руся, вдирашъся, водрашься. гл.
ры, пробоины, Со(£іралп мзды* совозвр. Стараюсь куда вш сшішься,.
(Гра б5 влагалище дправо. Лгг. г. 6.
пройши сквозь ш еношу. Эітищ ео*
Дырііипсіі, шал, піое. Длргтпд> сша^
дрался бЗ церьковъ*
сто. прил. Много дырЪ ин-ЬющіЙ.
ВЗДИРАЮ, ешь, взодралЪ, вздеру, лздг^
Дыроттой, тая, шое. Дыроеатд* гаа,.
рать , взодрать, гл. д. СЬ низ/
шо. прил. То же Ч.ГД0 дпра&ий*
вЪ верхЪ деру..
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ваю драніе чего, s) Иногда значишЪ,
говоря оплать и обуви: донашиваю,
Додирагосл* ешься, додрался, додеру,
сохою.
ся, додираться, додраться, гл. общ.
изодрало. Распухло сЪ болью.
* Силюсь, стараюсь пройти сквозь
^здпраюхі^ ел, ешься, взодрался, взди
многолюдство до желаемаго м ста.
раться, взодраться, гл. возвр. Сквозь
Зіа рыпкі такое dltAo множество
га сноту прохожу вЪ верхЪ. Яаси*
пароду, zmo ип до гсго додратил
лц взодрался па хоры.
пелгзя СІ ІЛО.
ВЫДИРАЮ, ешь, выдралЪ, выдеру, вы
дирать, выдрать, гл. д. Деручи ош- Додирангв) нія. с* ср* Д йствіе додирающаго.
д ляю, отрываю, выдергиваю, выДодорЪ, ра. с. м. Простонар. прочихЪ
шеребливаю. Выдрать янстЗ пзЗ
падежей неин ющее, употребляемое
кнпгп. Выдрать волосы. Выдрать
кЪ означенно, когда по причин т гвоздь нзЗ доски.
сноты или многолюдства пройти
ЗВыдирагосЪ) ся, ешься, выдрался, вьь
куда трудно или не можно. Яа рындеруся, выдираться, выдраться, гл.
к£, вЗ сГані додерц нітд.
возвр. СЪ трудомЪ освобождаюсь.
ЗАДИРАЮ, ешь, задралЪ, задеру, рать,
С# трудом5 могЬ выдраться %з5
задрать, гл. д. і) Собственно: начи
парода. Выдраться пзб рцкд келшнаю драть что. 2) Говоря о н колосердыхЪ людей.
гпорыхЪ орудіяхЪ, коими строгаіотЪ
ЯВыдпраніе, нія. с. ср. Выдергивате, вы
доски, употребляется вЪ з лии , и
рывайте, выниианіе чего откуда.
значишЪ: глубже надлежащаго заби
Выдрачіб; нія. с. ср. Исполненное д йрает!); д лаетЪ защепины, задори
сшвіе выдиравшаго.
ны. Стрг^гЪ насадить ровніе, zmo-*
Выдрачкый, ная, ное. прил. ДраніемЪ
(fit не задиралд. з) * Подаю причи
ошд ленный, выдернутый, вытере
бленный. Выдранной из 5 книгп
ну, поводЪ кЪ драк , ссор , кЪ на
лпстЗ. Выдрапнон клогекЗ волочатою разговора, или спора. */£ с^coed.
детЗ кто вЗ ІГосудареві дворі кого
Выдгірка, ки. с. ж. р дкоупотр. Зна
задеретЗ гі вЗ дерзости ударн?7іЗ.
чащее и продолжаеиое д йсшвіе, и
Улож. Ц. А. М. хг. стр. 9- Задрать
окончанное д ло выдиравшаго что.
лротпвнцю стороті кЗ nazamno сра
Д О Д И Р А Ю , ешь, додралі), додеру, дожены. Задрать кого словами, ЗіакЗ
дирать, додрать, гл. д. і) Оканчиего задерсиіълто онЗрадЗ говорить,

ІВзодрать лашню. Верхній слой земли
быліемЪ и шравою заросшей поднять

не
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зап ваю : вЪ семЪ случа вЪ настолщемЪ не упошребллетсл. Задралд во
все горло лісиіо.
Задирать 9 задралЗ, задрать за жнвое. і) Говорится вЪ такомЪ случа , когда обр зывая ногши по неосщорожиосщи захвачена будегаЪ мя
коть подЪ оными, при чемЪ чув
ствуется боль. 2) * При чувсшвованти досады или разлраженія ошЪ другаго обиднымЪ посшупконЪ или язйЬіпельнымЪ словомЪ.
Эіасмішкаяш
свокящ меня за живое задралд.
Задпрйть, ся, ешься, задрался, заде
рётся, дирашься, задраться, гл. возвр.
БЪ з лиц употребляемый кЪ озна
ченно , когда на чемЪ нибудь де
лаются защепины, задорины. іГреdent задирается. Суковатое дерево
выстрогать гнето нельзя^ оно задпрается. Эіоготі задрался. 2) ВЪзнаненован'ш гЛ. взаиннаго: дерусь сЪ
х мЪ, начинаю драку. Сосідчге ліо4n задрались сЗ могілии
Задпрангеу вія. с. ср. і) Зачипаніе чего
драшь. fi) * ГІодаваніе случал, пово
да, причины кЪ драк , ссор , кЪ разговорамЪ, кЪспору.
Задртіе, нія. с. ср. Исполненное д йствіе задиравшаго.
Задранный, на я, ное, прил. * Побуж
денный кЪ драк , кЪ ссор , кЪ разховораи]), кЪ спору и проч.
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Задйрка, к и. с* ж. Побужденіе %Ъ наіч а т т чего нибудь; озн.ачаетЪ вкупЪ продолжаемое и окончанн е д йств!е задирающаго. ЗТрн задирк£
к 5 нагатт драки изрядно емц ДОщ
сталось.
ЗадйрщикЗ, ка< с. м. Задйргцццаг ць?с. ж. ТотЪ, кто додаетЪ другому
поводЪ, причину кЬ начат'^ю чего.
Задорина, ны. и ум. Задоринка, к и. с*
ж. Защепина, или м сто на доск
при сшроганіи, глаженги стругомЪ
или чемЪ другимЪ вырванное, вых
ваченное. Уіа доскі много задорипЗ.
Зіітд ни сцта пи задоринки..
Задор3j pa. с. м. і) ЧувствованТе. до
сады возбужденныя прошивными, яз
вительными словами, или какимЪ д ломЪ. *Л (йідетЗ кто лриідетЗ
к5
комц на станЗ ло недрцжсГі наряд*
пылЗ ДІЛОЛІЗ для задорц. у лож. Ц,
А. М. стр. 2і. ОнЗ готовЗ ло драться
сЗ тіжЗ* кто его вЗ задорЗ лрявсдетЗ^^ Ътрі карточной: безразеуднал горячесть вЪ иадежд или воз
вратить проиграное, или сравниться
взирая на преимущество другзго. £3
задорі много лрогігралЗ деиегЗ. Л
zacmo лроигрываюсь отЗ того, ъто
еЗ задорЗ лрпхожц. з) ^Ъ простонар.
Тоже зиачитЪ , что З А В И С Т Ь , £го
задорЗ (fepcmfij когда видитд хоро
шую вещь. 4) Рвеніе кЪ чему произ
веденное похвалою, наградою другаго
е

или
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или прии ронЪ. Щвствоваті задорЪ
лрп лохвалі Арцгяго.
ЯТошло діло назадорЗ. Говорится вЪ
шакомЪ случа , когда.двое или многіе вЪ работ или состязании какомЪ
рвентео преимущесшв оказываюшЪ.
Задорный, на^3 ное. 'ЗаддренЗ* на, но.
прил. і) Вспыльчивый; легко рретходящій вЪ задорЪ вЪ карточной игр
отЪ неудачи или.усп -ха другаго ;
ІшакЪ же отЪ похвалы, награды, по
лученной другимЪ ; или ошЪ хорошаго прим ра. Задоренд вЗ сяорі^
еЗ дракі> на словахЗ. Самок задор**
ъойтеловікЗ вЗ ягрі, вЗ ділі. 2) СЪ
отрицательною частицею иь значигаЪ: некорыстный, неудалый, не
хпакЪхороішй. Яезадорпал вещь. 9іезадорное'сцьио, лолотно. ЗісзадорпоптоварЗч
Задорно, нар. і) Горячо, запальчиво.
Задорно слорптсЯу пграето вЗ кар
ты, г)"• * Со рвеніемЪ, усердно. За
дорно рас/отаетЗ. з) * Тоже что
ЗАВИДНО. €jfiij задорно, когда меня
хбалятЗ. 4) СЪ ошрнцашельною чъстипен) ^зтачшпЪ: пекорысшно, не
хорошо , неудало. Зіезадорно лпw.tm3~ Яезадорно pacfomacmS.
Задор лтыіі и Задйрмшп» вая, вое.
З'адбрлтЗ, и задор ивЗ, ва, во. прил.
Тоже, что задорный вЪ первомЪ зна
мен о вянш.
Задорю, ришь, рилЪ, ришь.гл. д. Прива-
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жу кого вЬ задорЪ; поощряю кого кЪ
чему. СемЗ йоліе задорит* его
тімЗ лцще сердится. (Ле задорь его.
Задорюсь^ ся, ришься, рился, pИI]Jьcя.
гл. возвр. Прихожу вЪ задорЪ. Слор$3
говори лорядогно л не задорясь. Ш
пгрізадоритьсяbnt надлежптЗ. СімЗ
(Голіе хваллтЗ его, тімЗ сГоліе онЗ
задорится.
Задбрете, ніл. с. ср. Д йсшвіе задорящаго.
ЛодзадбртагО) УТрпзадорнваю* и Раззаддрнваюу ешь, рилЪ, рю,вать, ришь.
гл. д. Тоже что ЗАДОРЮ* ТОЛЬКО
cmоптЗ подзадорить его,, вЗлроъсмЗ
самЗ не своРі. Она до того раззадо
рили его, zmo нагалЗ сГранитгся.
Раззадбрпваюсі, ся , ешься , рился ,
рюся, ваться, ришься. гл. возвр.Тоже
что задорюсь.
Зіодзаддрпваніе, Я^ргізаддрнвате» Разза^брпвате, нія. с. ср. Сшараиіе
привести кого вЪ задорЪ: "
Л о дзадбрепный, ЗТрпзадбретшп, Раз*
задоренный; ная, ное. прил. Приве
денный вЪ задорЪ.
И З Д И Р А Ю , ешь, изодралЪ, издеру, из
дирать, изодрать, гл. д. Рку, деру вЪ
клочки или до дырЪ. ЛзодралЗ еао
dtfjuiaif. УізодралЗ кафтанЗ, ллатъе>рцкав1щы.
Зізадратся, лея, издерётся, гл. возвр.
недосш. вЪ з лип уиошребляемьп^ и
значацііы. і) Изораашься. £ся изо»
дра~
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дралась книга. 2) * Износишься, зд лашься ветхимЪ. Жзядраяися салогн, рі^кавпцы. Зізодраласъ рцгіаха.
Зізодранге^ ніл. с. ср. Изорваніе чего вЪ
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ешь, ободралЪ, обдеру, об
дирать, ободрать, гл. д. і) ВокругЪ
чшо деру, снимаю. ОсГодраті со
стінЗ осГоп. Одежды о^одравЗ > ло
к у с к и , ЕЪ КЛОЧКИ ИЛИ АО ДЫрЪ.
бсемц градц ловелівЗ
оійодтпп. z
М-ак: і . з8-^) * Ограбливаю. Воры
Зізбдраиный, нал, ное^прил. і) Изор
о do драл и ллатье сЗ лрохожаго.
ванный на часши. Шзодраняоп япст3
(Гциаги. s) * Изношенный, зд лав- Оі/одрать кого і£л5~ ВЪ простор чш
шійся ветхинЪ. изодранной кафберется вм сшо; выс чь » наказать
таяЗ. Зізодранное ллатге.
брльно. ОсГдерц mtcfAj если лравды
ке скажешь.
НАДИРАЮ, ешь надралЪ, надеру, на
драть» гл. д. Деру, рву чего много, Ободрало лице. Говорится вЪ такомЪ
случа , когда отЪ в тру или сильЗіадратъ лыкд. Зіадрать драни. наго мороза кожа сЪ т ла сходитЪ.
9іадраніеу нія. с. ср. Исполненное д й2/меня все лице морозомЗ осГодрало.
сшвіе дравшаго чшо во множеств .
Зіалраипый, нал, ное. прил. і) Во мно- 0(/дпраюсл, ешься, ободрался, обди
раться, ободраться, гл. возвр. вЪ з
жесшв нарванныіі. Сжегъ надранную
лиц употребляемый, і) ВокругЪ
(Іцмагц. 2) ВЪ большомЪ количеств
деруся, рву ел., Ocfon ло стіналЗ везснятый сЪ какаго дерева, Зіадракді оі/одралнся, otfyufjawtnex* z) ВЪ
ьыл cfepecma, лыка.
про сгпонародномЪупотребленш тоже
НАДДИРАЮ, ешь, надодралЪ, наддеру,
вначрітЪ что: а) Обноситься, изор
наддирать, надодрать, гл. д. Ы ско-*
вать платье. ОсГодрался весь, хто п
ль ко деру сЪ краю. Зіадодратъ
кафтана нітЗ. 6) Счесаться. ОсГолист5 (^цліагп.
дрался весъ, дцжаю сходить вЗ cfamo.
Шаддираніе^ нія. с. ср. Д йсшвіс надОсГдпраніе, шя* с ср. Д йсшвіе обдидирающаго.
ратдаго.
Зіадодраніе 9 нія. с. ср. Исполненное
ОіЛэдрітіе, нія. с. ср. Исполненное діійд йствіе наддиравшаго.
ствіе обдиравшаго.
Яа до дранный , нал , ное. Н сколько
драной, рваной. Надодранное осГя- ОсГддрсшкыЯ, ная, ное. прил. і) ВокругЪ
оборванный. ОсГодранныя осон. 2) *
зателъшво нелрпнгіжатсл вЗ діло*
Ограбленный.
Яаддйрка, ки с. ж. Продолжаемое д йсшвіе или исполненное наддираю- ОсГдіірка, рки. с. ж. Тоже значитЪ чшо
Ocfdnpame и осіодраиіе.
ідаго.
Si
Од иЕ
ОБДИРАЮ,
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О ДЙРАЮ, ешь, одралЪ, одер^, одирашь, Отдпранге, нія. сер. Продолженіед йодрашь. гл. д Тоже чшо. О^дпраю БЪ
сітія отдирающаго.
первомЬ значенти. ^Кожг^ его о драит. Отодрачге, НІЕЯ. С. ср. Оторваніе чего
Мих, и . 8. Зіеяіожахц однратп кожЗ
отЪ и лаго.
всесожженіл. і Па-рал. хіх. 38Отодранный, нал, ное. прил. Оторван
Одпраніе , нія. с/ ср. Тоже чшо 0&ди~
ный, отд ленный посредствомЪ драранге*
нія отЪ чего. Отодранная іетверт'Одрсініе, шя. с. ср. Окоячанное д йна с^^магп. Отодранное ецкно.
сшвіе одиравшаго.
ОтдпркЛ; КЙ. С. ж. Тоже чшо Отдпріи
Одрсіинып, нал, ное. прил. гаоже чшо О*
ни п отодраніе.
сГодранный; вЪ первомЪ значеши»
ОтдпрокЗ, рка. с. м. Вещь отЪ чего ни*
Одйрка, рки. с. ж. Тоже чшо Ойднрка*
будь ц льнаго оторванная, ошд лея0діЪр83 pa. с. м. Одрапъ* ни. с. ж. ВЬ
н-ая. ОтднрокЗ ецкна, (Зііікп.
простор. гаакЪ называютЪ галглыхЪ Отдпртвая соейка. Во Уісовой охот
скошовЪ сосшар вшихсл, л нивыхЪ.
называется, которая отбивался ошЪ
О Т Д И Р А Ю , ешь, оіподралЪ , огадер^,
стаи гоняетЪ одна.
ошдирать, отодрать, гл. д. Ошд - П в РЕ д и РАЮ, ешь , передралЪ5 переде
ллю, отрываю чйіо нибудь отЪ чего.
ру, рать, передрать вЪ общемЪ язы
Отдери лоскцтокЯ бумаги. Отока упошреблеши : по Славснски же
драть локромкц отЗ сцкна* Оп?оЛредиріхю, еш«, предрахЪ, предеру,
драть замокЗ отЗ' двери* лодковц
раши, предрагаи. гл. д. і) Рву, де^у
отЗ кодыта.
чшо-по поламЪ. ЗТе.редрать лпипЗ
Отодрать кого іімЗ. * ВЪ простомЪ
йцмагн. Я.ередрать яолотно лолоупошрёбленіи значитЪгвыс чь-; нака
лаяіо. $de лредсрежЗ его (ХшпонЪ):
зать кого ч мЪ.
по жшиеліб жресГгл о пемЗ. Іоан.
Омдираюа,ся, ешься, отодрался, огахіх. 24- п) ВЪ сеи'Ь зііаменованіи вЪ
дирашься, отодраться, гл. возвр. і)
насШоящемЪ неугишребляешея. Мно
Отрываюсь ., отд ляюсъ отЪ чего.
го чего изорвать, истребишь поередУТоджетка -ц салога отодралась.
•сіпвомі) дранія. сі лередравит d7^
'ЛосщтокЗ (/і^маги не ровно столаги лосГросалЗ вЗ леи.
.дрался, 2) * Стараюсь избьтіь^ осво ЗТередрамьг ВЪ просиюнародномЪ упободиться, избавиться отЪ кого или
шреблеіГіі-гзначишЪгмгіогихЪ пгрес чь,
чего. ОнЗхеловікЗ самой завлщпвощ
ъц брать теребя за .волосы или за
ша тлц отЗ пего ятодрался*
уши..
Л ер е-
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зиоба, или робости, страха, ужаса, и
проч. Такой налалЗ на меня цжасЗ,
zmo ло кожі лодпраетд.
УТодрало доскг^ сфевно. Говорится ьЪ
такомЪ случа когда доска, бревно
или что нибудь деревянное лежа на
солнц или вЪтепломЪ м ст разщелялося.

ЗТддраныпу ная, ное. прил. Нец льноіЦ
непорченый. ЗТо драный лнстЗ.
Шередпраніе, нія. с. ср. Перерываніе, УІоотдпраго_, еть, поотодралЪ, отде
ру, дирать, поотодрать. гл. д. По
д леніе чего чрезЪ дран'ге надвое, по
малу или н ск.олько отдираю. До
поламЪ.
ски над о (/но ло отодрать
^
ЗТсредраюе,тіо Славенски же ЗТредрси
ніел нія. с. ср. Окон^анное д йсшвііе Лоотдпрітс&> раешься, порто дрался,
передиравшаго.
отдеруся, драться, гл. возвр, упо
требляемый вЪ третьемЪ лиц . СамЪ
Зіербдранпып, а по Слав. УТр&дрвнныііу
собою н сколько отдираюсь.
пая, йое. прил; і) По поламЪ перер
ванный, разд ленный. s) Во множе- И р и д Р А Т Ь , прйдралЪ, придеру. гл. д*
сшв посредсшвомЪ рванііл. истре
недост. Драть, рвать все безЪ ос*
бленный.
т а т к а . УТридралЗ
всірцколпеп.
Зіередиркя, ки. с. ж. Продолжаемое или ^Придираюсь , ся , ешься> придрался^
исполненное д йсшвіе переднрающаго.
придеруся, придираться, придрать
П О Д Р А Т Ь , ПОдралЪ, подеру, гл. Д. неся, гл, общ. * ІІрип пляіось,прйвязыдосш. і) Немного, н сколько драть.
ваюсь кЪ кому по какому д лу или
ЗТодралЗ лыка, да и оляіпъ лсребезЪ причины; ищу случая, причины
спіалд. 2') Во множесгав чшо дранікЪ нлнесенію вреда кому, или побить*
емЪ истребить. 31 о дравши віісііліапобранить кого. УТридпралсл лоan сжег8.
cfiimi женя всяіескп.
Лодрсі/ло кого за волосы, за ijmu. По УТргідрачный) ная, ное. прил. Истре
трясши, потеребишь н сколько за
бленный посредсшвомЪ драшя.
волосы или за уши.
Лрпдігрка, рки. с. ж. * Исканіе случая
Уіидираитд, лбдрало ло кожі\ Гово
причины к7> іі[)ичиненпо вреда друго
рится при чувсшвоваши вЪ т л ому, кЪ наказатю, кЪ ссор , и проя*
Е
3
Иначе
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Иначе, привязка, приц іжа. OuS ді- ЯІрбдраннъіПу ;ная, ное. прил. употре
бляемое говоря о вещахЪ мягкихЪ
лаетд ко жиі разнил лрядпркп.
прорванныхЪ: диру ии ющій.
ЗТриднртвыП) вал, вое. ^Ірпд^ріпбд^
ва, ъо\ прил. * Привязчивый, склон РАЗДИРАЮ, ешь, разодралЪ, раздери
разодрать, гл. д. і) Рву, деру что
ный д лашь приц пки, лридиркимягкое на ровныя или нероБныя до
Зіридйрщпкд) ка. с. м. * ТогаЪ, кото
ли не употребляя р зашельнаго ору^
рой ищегаЪ случая зд лашь прицеп
дія; или по неосторожности зац пивЪ
ку, придирку кЪ кому.
за что д лаю на ц льномЪ м ст
П Р О Д И Р А Ю , ешь, продралЪ, продеру,
дыру, прор ху. Разодрать янстЗеЗ
продирать,продрать.гл. д. і) Д лаю
книгі. Sit осторожно дернцвшп радиру на чемЪ нягкомЪ или носильзодралЗллатокЗ> !Взя Ахш зариномЪ» Рас&тая лродраЛЪрцкавпцы.
зц свою новую, и раздра w па двана$Трд4рал5рцкпвд^шфтаиа. ъ) Вредесять жрссГіп. з- Цар. хі. 30. s) Ияя употребляю на драніе чего. УТроногда значитЪ: вЪ разныя стороны
дралд вд лісгі цілоп день лыка.
расторгаю, разд ляю собою.
УІродратъ глаза.* Проснуться. ЗіецТ/грюмы тцгп раздараетЗ,
Ілілд глазЗ яродрапіі.
^Поднявшись сЗдна лорскаго ледЗ:
ОТродріітъ рцщ скёо$ъ zmo. Говорится
млн:
кЬ озн&чещю великой гд га снопш,
СЗ дусЯілт камни лохпщаетЗ,
нноголюдства. Такд місно, zmoрцSi горы двпгицвЗ раздиратд. Ш. Л.
ш'лродратъ nt можно.
З) * Привожу вЪ слабость, вЪ безсиЗіродпр&юсг, ся, ешься, продрался,
ліе. Раздирая раздеру царство твое.
продираться, продраться, гл, возвр.
3-' Цар. хі. і ь ЗВнцтреннія несоглаг) Говоря о вехцахЪ носильныхЪ: ошЪ
сгя раздпраютЗ {Государство. Рас
упошребленіія или носки рвуся, порколы раздпраютЗ церковь.
чуся. ^Продрался локоть ц хафтапа. {Продрался палалокЗ у рукави 91ыаль> neczacmiej нелрнятная вість,
раздпраетЪ сердце, дціицъ внутрен
цы. 2) * Силюсь пройши сквозь т нюю. * ш. е. Производишь вЬ душ ,
сноту или многолюдство куда. 9іе
вЪ сердц , во внутренней сильное
могц лр о драться сквозь пародЗ.
безпокойсшвіе, смущеше, сшрадаше,
Зіроднраніе, нія. с. ср. Продолжение
Раздираюсьj ся, ешься, разодрался,
д йствія продирающаго.
раздираться, разодраться, гл. возвр.
$Тродраніе> пі"я. с. ср. Исполненное д йвЪ з лиц употребляем. ОшЪ иапрясшьіе лродиравшаю.
жеиія
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жентя разрываюсь , разделяюсь на
дв дола, до н кошораго м сгаа; или
зац пившись за что прорываюсь, прошоргаюсь , д лаюсь нец льнымЪ.
с
КафтанЪ разодрался ло швц. ЗТлапгокЗ отЗ натугн разодрался. За~
б£сацерковнараздрасянаДбоеЖъщ&.
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ешь, сбдралЪ, сдер^, рашь,
содрать, гл. д. і) Снимаю что сЪ
кого или чего силою. Сдираті ко
жи сЗсГнтоп животины. Содраті ле~
реллет.З сЗ книги. Сдирать cfepecma*
лыка. Рілатъе нота сЗ него содра
ли, а) ВЪ плотническом!) нар чіи:
соскабливаю, сострагиваю скобелью>
сгоругомЪ шероховашосгоь, неглад
кость сЪ дерева. Сдери стрцгомЗ с5
доски шерошпны. з) *. ВЪ сенЪ смысл вЪ настоящемЪ врем, не употре
бляется, и значитЪ: лишекЪ сЪ когэ
за какую вещь взять. Ты содралд
сЗ леня за лолттнцю вещі рцсСп.

СДИРАЮ,

хх п . j r .
Раздпранге> ніл. с. ср. Д йсшвіе разди
раю щаго.
Раздраніе, Разодраніе> нхл. с. ср. Разорваніе чего нибудь.
Ртодраяный, нал, нее. прил- Разорван
ный, ошЪ напряжения на двое разд ленный. Разодранной лнст5.
РаздорЗ, ра. с. м. *. і) Несогласіе, сва
Содрать сЗ кого долг59 денги. *ВЪпрора; размолвка, побранка. Междц ими
сгаор чіи значитЪ : обратно полу
раздорЗ лроизогиелЗ. Ліы телерь
чить, взять данныя кому денги ^
сЗ ккмЗ вЗ раздорі.
долгЪ сЪ принужденіемЪ. Л не могц
Зіа жісті (/раним.раздора
содраті сЗ должника свонхЗ денегЗ,
Щвіты свои, разіыллетЗ
(рлораМ.К.
СЗ тесГя нескоро назадЗ сдерешь
а)^* вЪ Сл. Неі-?равл>йга.олкЪ,прошиводеньги, если сецдшиь ОНЫЛІП.
учеиіе. ЗБлюдштсА ощЗ піворящпхЗ
Сдираюсь, ся, ешься, содрался, сди~
раслрн н раздоры. Риил. х і, і у.
рашься, содраться, гл. возвр. вЪ з
РаздоротворсцЗ 3 рпа. с. и. Произволиц употребляемый.Снииаюся, сл дишель нссогласія, ирогаивомыслія,
заю сЪ чего будучи дергаеиЪ. Бере
сва()ьг. Pope цшнтающггліЗ п раздоста, кора сЗ дерева с/ьзеомаго тру
Г
ротвсрцеліЗ. Сл д, Псал. сшр. 4 7дно сдирается.
Раздбрныи; ная, нее. прил. Несоглас
Сдпраніе, ні'я. с ср. Д йствіе сдираный, прошивоиыслящгй.
ющаго»
Раздор mm у рилЪ, рю. гл. ср. недосш.
Сдирка, к и. с. ж. Д йствіе сдирающаРазяолвигпься, поссоришься, побра
го, и исполненное д ло сдиравшагои
ниться. Они слорлся раздорялп ЛІС**
СодрАніе, нгя. с е р . Исполненноед йЖДЦ COCfoiQ.
едше сдиравшдго.

С6-
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Сддраня'ыН, вал:5'.ное. ирил. Снятый, пр^л. Тоже что Сдорыын вЪ і.знаменованіи.
сорванный сЪ чего силою. Содранная
F
сЗ жтотпаго, кожа. Содранная с5 Сд6рю>. или Вздорю, ришь , рить; и
Вздбртітю, ешь, чать. Спорюся го
дерева кора.
рячо; ссорюся, бранюся. Ты лрпСдорЗ* ра. с. м. Mefenterium. Са-^ъная,
выкЗ со всякиліЗ вздорить.
двойная вЪ брюх
у животныхЪ
ла подобіе брыжжей между кишка ЗТосдориті, рилЪ, рю. гл. ср. Побра
ниться, порассориться, размолвитьми разпросшертая пе-репсінка, на ко
торой он ; будучи обведены или . ся. ОНИ за ({езділпщ лгеждг^ сосГою
лосдорпли.
©бшянуты по всей ея окружности
содержался вЪ надлежащей сваемЪ ДЕРЛБД, бы, с. ж. Птица см. Сол.
ДЕСН.
х
положении.
ДЕСНА, сны. с. ж. Gingiva. Твердая мя*
"Сд'орЗ, или ЙздорЗ, pa. с. я. вЪ простосистая оболочка, окружающая кйрр чіи употребляемое, і) Распря, ссо
ни зубовЪ и края челюстей. Олцхшіл
ра , несогласіе безЪ достаточной
десны.
причины. УізЗ сего выдстд толь 'Деснпшный, шная, шное. прил. КЪ десн*!
ко вздорді Я цс/Ігат такихЗ вздопринадлежащій. Десн&шнил жплъи
роед. 2) Нескладица, пустое, р чь ДЕСНЫИ, ная, ное. прил. Сл. Правый,
шезаключающая вЪ себ никакого смы
сЪ правой стороны находящейся, про
сла. ТоворпшЬ) мелешь вздорЗ. Зативный л вому. Рука елщ десная tfi
тіеаешъ ездорЗ.
цха. Лук. і. 6. 61/Ш его за десною
Сдбрнып, или $здорныи,тяаъо£. Сдоріікі[. Д ян. І І Ь 7* Десная страна,
репЗ или ЗВздбренЪъ рна, но. прил. Десное око.
і) Любящій браниться, ссориться. Десница, цы. с, ж. Правая рука, правина. ВмдіхЗ $3 дестщі сідящаго па
Л такова вздорпаго гелоъіка еще
лрестолі книгу. Апок. У. І.
не тдывалЗ* І/ него вздорная голо-*
ВлагословенЗ Тослодь мой ВогЗ
еа: s) Безразеуд^ый, неоснователь
Ліого десницу укрілпшіи М. Л.
ный, иед льный, лустый. Вздорs) * ВЪ Сл. инд значишЪ: покрови
пыя шпненгд, мысли.
тельство, могущество Ьожіе. ДесСдорпо или'Вздорно,нар. Безразсудно,
тщего Вожіеіо вознесеся. Д ян. и-зз.'
неосновательно. Вздорно говоритЗ,
Сласп десницею теоею. Псал. с ц. 7*
сотнятЗш
Твоей десницей локрываіі
Сдбрлпвоп или Вз.дбрлпвоМ; вая, вое.
ОтЗ клеветант лоя:ных5. М. Л.
СдорливЗ или ЗВздорлпвЗ\ ва, во.
Зіа-
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Яадесно. нар. Сл. ВЪ право, вЪ правую
сторону. Т/клонптсл иадесно. Исаіи,
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ЗТ.Атъдесят'З, пятидесяти, тью. Пять
деслтковЪ.
ШестьдесятЗл шестидесяти, тью.
IX. 2 2 .
,
Одесную. Во образ нар чіл Сл. По пра.
Шесть деслтковЪ.
вую сшорону. Регетд царъ сг^щшлЗ
СедльдесятЗ и СбмдеслтЗ> мйдесяти,
одеснцю его. Маш . хх . 34* СІА^
тью. Семь десятковЪ. .
одеснцю мене. Марк. хп. з6«
ОсяадесятЗ л семидесяти, тью. или
ДЕСТ.
восемьдесят^', восмйдесяти, тью.
ДЕСТЬ, сши. и у мал. Дбстт, Д&стоіВосемь десятковЪ.
ка. ки. с. ж. Количество писчей бума
Дёвятъдесять ^ • девятйдесягпи, тью.
ги изЪ двадцати четырех!) листовЪ
Девять десятковЪ, девяносто.
состоящее. Десть (/ілоп (/іілагп.
ДссятерпкЗ, ка. с. м. і) Гиря состоя
Дьсть {Голландской, простои сГцжащая изЪ десяти фунтовЪ. 2) Куль
гп стоптд столько.
овса^ крупЪ/и проч. изЪ десяти четКита еЗ дістъ: ш. е. вЪ длину листа,
вериковЪ состоящгй.
Дестевий, вал, вое. прил. По дестямЪ
Десятерпцею. Сл. во образ нар чія.
продаемый, Дестевал сГцмагсс.
ВЪ десять кратЪ, разЪ. Ocfpime л
Зіодёсмно. нар. По десгаямЪ, дестями.
десятерпцею лаге всіхЗ о(/аяте4См к
УТолдест^, сит, с. ж. Половина дести.
болхвов . Дан. і. го.
іКннга вЗ ^лолдестъ; ш.'е. ВЪ большую
Деслтержнып, чная, чное. прил. Де
. четвертку.
сять разЪ взятый, и десять означаДЕСЯ.
ющій. Десятерптое і.
ДЕСЛТЬ, тіі. шью. Имя числительное,
Десящрпіно. нар. Десять разЪ.
означающее число , состоящее изЪ
девяти единицЪ сЪ единицею. Де Десятерпьт, нал, ное. прил. Составляющій десять чего нибудь.
сять асовЗ, мпнцтЗ. Десять міслцевд, дней. Оощество пхЗ состоптЗ Десятеро, рыхЪ. числ. Десять. ЯасЗ
лрпшло десятеро.
пз5 десяти іеловікЗ. Дважды ллть
состабляетЗ десять.
S3 десятеро. Во образ нар ч: вЪ де
Двадесягпь, ти, тью. Два десятка,
сять pa зЪ. 3$Ъ десятеро больше мро~
дватцать.
спшЬ) нежели вещь сія стоит3.
Трпдесять, ши, тью. Три десятка, Десятйж-дЫ) или деелтйщп. Сл. Де
тритцатьсять кратЪ? разЪ.
стъіредесяті, т и , тью. СброкЪ , Деслтта, ны. с. ж. і) Десятая часть
четыре десятка.
сбора сЪ чего или сЪ иигБнія. Деся
ти
тппц
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тпиц -лаю есего, елико лрнтлжу. ДесятиъгНу наго. сущ. м. Тоже что Дс~
Лук. х ш . 3 2. /fotje лесятты вЗ
сятнпкЗ. Si царь п воеводы горнпх
сосГорніро церковь изо всего своего
лгодеп Князей н Аіцрзд п сотныхЪ
княжшя. Ник. Л ш. ч. і. 105. а)
Зіпязен п десятпыхЗ и Щбашц. . . . .
Просгарансгаво земли им ющее длинпривели кд лравді. Цар. Кн. і^2.
нику восемдеслшь., а поиерешнику Десятпя 3 НРІ. С. Ж. Десять челов кЪ
шридцашь саженЪ : или .длиннику
или десять домовЪ. Л с/уде г/ кого
бЗ десятні о^Зявппкя какое, лро. шесшьдеслшЪ, а поперешниху содажное лить е. ул. О/А. М. 259»
рокЪ саженЪ, шо есгаь 2 4 0 0 к в а ^
ДвсятокЗу тка. с. м. Тоже что Десять.
» .драшныхЪ саженЪ.
' .
ДесятокЗ ясСіокЗ, огг/рцовЗ. Ру<£
Десятинная Церковь, называется по
леи десятокЗ за этгі вещь можно за* тому, что ВладимирЪ великійпокреллажіть.
щеніи соорудивши вЪ Кіев усшавилЪ
- ъЪ оную давашь отЪ вс хЪ доходовЪ Десятослбвге> вія. с. ср. Десять запо*
десятую часть.
в дей.
Десятинникд, к а. с» м. Старин. Сбор- ДесАтскоп, каго. с. и. і) СторожЪ го
родской отЪ десятаго дома даеный.
щи кЪ десятины, десятой части до
2) ВЪ деревняхЪ помощникЪ старо
ходовЪ. *Л зесятінпнт
владътл
сты или выбориаго употребляемый
$ева Щлатова лов£снл5. Арх. Л т .
для наряду крестьянЪ и посылокЪ,
І 2 і . или Царств. Л т г 194бывающій во всякомЪ селеніи. з) ПриДссятппяоП) наго. с. м. Стар. Тоже что
Д Е с я т и н н и к ъ. Анастаса лрпста- ставЪ, к.оеиу поручены вЪ смотр ^
еп десяттішго когіміпгю, Ыик. Л т .
ше десять дворовЪ. ДесятскгиіЗ вЗ
ч. I. 126.
свопхЗ десятках-3 елотрють п і/сре*
Десятпцею. Сл. Во образ нар ч. де
иг на крілко* у л . Ц. А. М. 259сять разЪ, кратЪ.
Десятый, тая, тое, прил. По девятомЪ
Десятшнът, ная, ное. прил. Десятую
или за девятьшЪ сл дующій. Деся
долю сосшавляющгй. Десяттныл
той день, місяи/). Десятая кеділя.
дросГп.
Десятое шсло.Ошулъ прилагашельДсшпіігно. нар. Тоже что Десятпцею*
иые Двадссятый* двашнаініый; ТриДесятка, ки. с. ж. Карта, на которой
десятый, тршпцашый; Сетыредесяизображено десять окЪ.
іяый * сораковый; (Пятидесятый ,
ДесятннкЗ > ка. с м . Поставленный
или ЗТдтідссятыиі Шести десятым*
иадЪ десятью челов каюи; игЬющгй
или Шштдесятый} Селтдесятыи,
вЪ своеиЪ в д ши десять челов» кЪ..
или
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или Семь десятый; Осжпдесятый >
Девять десятый, коихЪ знаменованіе
показываюшЪ самыя иіяена, изЪ коихЪ
сложены.
Деслтсе, шаго. Сл- Во образ существ.
средняго зпачитЪ. і) Десятая чаешь
чего либо* Даде отЪ велкаго сцда
десятое. Отд есякаго жпта на вся
кое літо десятое, и проч. Ник. Л ш.
ч. і. 105. s) Десятой раз!?. Уі пещсита мя се десятое. Числ. хі . 22.
Десятью, нар. Десять разЪ.
Десятство ^ сшва. с. ср. сгоарин. Даваніе десятой часпіи, доли.
Одесятствоватм,оАесятстъоъа.хЪ,олесітствую, гл. д. Сл. Сбирать де
сятину , десятую часть сЪ чего
нибудь, винограды ваша одесятcmeiiemZ. і. Цар. ш . 15. Pope вам5
книжипцы и фарпегп лщемірн >
яко одесятствцете мятвц
пколрд.
Маш . х х ш . 23.
Одерятстбовачге, ніся. с. ср. Сл. Сбираніе десятины или десятой «части сЪ
им нія или сЪ чего другаго.
Одесятствованный, нал, ное. прил.
Десятую часть, или десятину запла
т и вшій.
ЗТолдесята. числ, Девять сЪ полови
ною. УТолдесята аршина ецкна.

ДЕШ/ДЖй.

ббй

Шевы. Лрежде все дешевою яро да
вал ось ціноіо.
Дешево. Дешеветко, нар. Недорого; не
за большую, за малую ц ну. 9Тро~
дать у кцлптъ шо дешево, Даеш
дешево. Дешево да гнцлол дорого да
мило.
Дешевизна, зны. п Дешевпзп, зии. с. ж.
Небольшая, малая ц на чему.
Дешевлю, вйшь, вйщь, гл. д. Недорого
ц ню, вЪ малое ставлю. Ты даисвишь гцжилт трцдалт.
Дешевію, ешь, в шь. гл. ср. Станов
люсь недорогЪ, малоц ненЪ, дешевЪ.
ХлісГЪ дешевіетд* jHuode товары
дежевітъ паіалп.
ЗВздешевіпіЪуУІодешевітЪі в лЪ, в егпЪ^
гл. ср. недоспъ Сд лашься недороіииЪ, сшоющииЪ малой, умеренной,
и ны. -ЗіакЗ скоро открылся водя~
пой jzymBj то лриласы лодешевілп.
ТІодешевІЛЫІІГ лая, лое. прил. Сд лавцігйся недорогимЪ, неяногоіі нньшЪ.
ЗТодсшебілш товары.
ДЖИ.
ДЖИДЪ, да. с. и. старин. Влагалище
продолговатое о трехЪ мЪстахЪ, вЪ
кои вкладывалися три деревянныя
орудія подобныя сшр ламЪ, толщи
ною вЪ палепЪ ,, сЪ острыми гароеграниыми по к.-онцамЪ копьецами, ко*
торыя бросали обыкновенно сЪ руки.
Влагалище оное прив шиваеяо была
кЪ поясу.

ДЕШЕВЫЙ, вая, вое. ДеіиевЗ, ва, во.
прил. Недорогій, малоц нный, не
много стоющдй. Дегаееон тоеард*
ШцлплЪ детевгро бещъ. УІлоды де'
Ж ж %

ДИВ.
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ДИВ.
Дмбпып лщжЗ. Дпбнып градЗ s
ДИВІЙ,. вял, вес. прил. Сл, Дикіій, лізсхраліЗ. Дпбная красота. Дпепое
яый, вЪ л су или вЪ пусшомЪ и сга
лрогізшешбіе.
находлщшсл. Спідг его сГі лрцжіс Дивно, нар. Чудко, странно. Зіе дм*
% мед? дивіи. Маш . п і . 4- Дпвлл
%о: самЗ do сатана лреос/разцшея*
маслина, Дтт звіря. Зізыде едннЗ
2. Корин, хі. 14- Двери ел дтчо
ка село cocfpamn зелія дмвгя. 4* Цяр.
ушроенныл мідію золоъеиою егоIV. 39* СвнрілъшЗ. п дмммжд зв£ріша. Др: Л т : ч. і. 33^рем5 уготовали cfci лгщц. з* Макк. Дйбато, ства. с. ср. старин. Тоже что
V. 2 Ь
Диво, іцдо. — О дпбстбо! како шееДИВО,,.ва. с. ср. і) Чудо; вещь или д ло
твцелгЪ ecu равпыліЗ о^азолід отЗ
произвадящее вЪ комЪ удивление.
тжы па сбітЗ. Древ. Л т . ч. п . 358«
ЗВелпкоб дябо* Зіакос ты дпво пахо- Дтліо* вишь, вишь. гл. д. р дкоупо
Зпшъ в 3 сей вещи? T'ymS никакое а
треб: зри у д и в л я ю .
дива нітЗ* Л еще лодоаЪаго дта не
Дпвлгоа, ся, дивишься, дивиться, гл.
бпдыбал?)* а) ВЪ Сл. лзык инд
общ. Чудюсь, прихожу вЪ удивлен'ге
берется вм сгао: У Д И В Л Е Н І Е , Дп~
отЪ какаго случал, р дкаго произеихся* 6U4iefi to, дтолід великилЗ*
шествія или чрезвычайности какой.
Апок. х іі. 6. 5) ^Ъ простонародДибляхг/ся народи о ціенш егоЖг.тйъ
" номЪ упашребленіи м сгао нар vir. 28. ОВпдібЗ дпбляшесл
видінт.
чія : Чудно ? дивно , удивительна
Д ян. і ь з ь
есть. ДпбО; tmo оиЗ согласился на
уепдібЗ
смертные о какЗ емц дн»
твое лредложеніе. /ftteo,, zmo тес/л
еплпсі! М. Л.
пгажЗ не сГыла.
ДпецЮу еши, дивовать, дивить на кого.
ШзЗ дрівЗ дта. погов. употребляемая
гл.срДивлюсь коиу.Яедивг^й папегол
кЪ означгенію преаосходмыхЪ вещей*
много найдется лодосГныхЗ. 9і дн~
ДтозрптслЪу ля* с. и. Сл.. Челов кЪ,
боваті или дітьть па пего пеіего^то
которому БогЪ открылЪ свою волю
онЗ сего не ислолнилЗ*
и нам ренія.-Sant мцжп дпвозртпелгь Дтцюсі; сл, ешься, воватьел. гл. общ,
сцтъ* Зах. ш . S>
старинный, и значащій тоже, что
Дтнып, мая, но^/^явен&у на, но. прил.
Дивлюсь, tjmocfd вопиекге люди па
Чудный, необычайный, производято дивовались Раш. усш. ч. L 115щій вЪ комЪ удивленіе. ЗВелія и- дтна ЗАДИВИТЬСЯ, вился, задивліося. гл. общ*
недос. проещонарод. Весьма чему ди
4іла . твоя ^Гослодп. Апок. х . з*
вить-
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виться. Такое везді цкрашсніс, tmo
задтпіиьсл.
Н А Д И В И Т Ь С Я ,

ВИЛСЯ,

ВЛІОСЯ.

ГЛ.

общ.
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Я/дпвленіе^ нія. с. ср. і) Чувствованіе
гаого, к т о находишЪ какую нибудь
вещь какЪ бы чудною, необычайною
вЪ ея род . TIpnetcmt вЗ цдпвленг&*
ЗВидітъ, слышать сЗ уднвлепіежЗ.
ЗВ5 удтлент рекЗ.
егцъ достожиал
І
цдивленія. s) Иногда значишЪ: чудо,
диво. Т/^мблете namteaeim.
2/дтлтный; ная, ное, прил. Приведен
ный ч мЪ нибудь вЪ удивлеше; изуй^
ленны'й.

недосш. Удовольсшвовашь себя ди
вя ся чему, Томц всемц когда кадивиться довольно пе ложсжд, созможежЗ ли изобразить оное словомЗ?
М. Лом.
П О Д И В И Т Ь С Я , вился, вліосл. гл. общ^
недосш. Нисколько дивишься.
Р А З Д И В И Т Ь С Л , вился, вліося. гл. общ,
недосш. просгоонародн. Тоже что За* Х/диелАбжын, мая, мое. Сл. прил. То, че
дпвтмсл. — Раздмпшъсл > какое
му удивляться должно. Ты сотеовезді ijcfpaucmeo.
ріілЗ ecnnecfo и^зелілю^ п все цдпУ"дивл4ю, ешь, удивйлЪ, вліо,, влягаь
еляемое вЗ лоднесГесніп. Зс ирв.
вить. гл. д. Привожу кого ч мЪ вЪ
IV. If.
удивленіе, недоум ніе; подаю при У'дтптблгпып^ ная,- ное. прил. Чуд
чину кому.чудишься чему. іВолхбоный, производяіДіп удивленіе. Удпеачт іідивллшсихд.
Д ян. ш . І І .
впт ел б нал в ещв.удмвтяель ное діло,
Samn лостг^лкп меня цдтляютЗ.
лропзшсшвіе.
Удпвптелънал
лаZhioeocrm ал сейма цдпвллетс1 меня*
лятъ. Селобік.3 цдявтпелтон досГ^
Л дцлаю, tmo etc гідтпт3 их3. Вы
родітеліи ЗГрежг^дротъ йожгя ij4u~
НбіалнныяіЗ лриіздом3 свопжд цдпбптелта.' Это нсцдпвптеліно. s)
вилн. Трудами бікн іідивиме. М. Л.
Неожидаеиый. Удибителіиой
отг/дпвллюи, ся, ешься, удивился, влйеітЗу, отзывЗ*
ся, вляшься, вйть ся гл. общ. Чудю- У'дттпелшал. р чее. Грамиапг. ЗнакЪ
ся, прихожу отЪ чего вЪ удивленіе,,
состоящД изЪ палочки и точки (!)
недоу м ніе... СлышавЪ Suctjco уднвнпо^ восклицаніги посгаавляеиый: на
ел. Маш . і ц . і о. 1/дтлтся жтцприм: $оже жоп! Оърежена! о правы!
щпі на земли. Апок. х ц. 8. $іс дол Улпвйтельно. нар. і) Чудно гаакЪ чшо
э
жно слы/остп дрг/гаео і{дпвллтъсл.
должно удивляться. Оно удпвитежУдивляться
творепіяжЗ оЪжтжЗ.
по рпсцетЗ. уднвптелшо
говорктЗ,
Зіоторомц пыиі сел еселеинал ло
лропзноснтЗ. s) Иногда придается
слраведливостп цдпвлятся. М. Л.
кЬ имеиамЪ прилахашельньшЬ вм сшо

жз

час*
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Дикобиппый, ная, ное. прил. * Р дкій,
телъно хороша > лртожа* І/дивпудивительный. Дпкобпннал в€щъл
телъио лрпятпой голосЗ..
Диковатый* т а я , ш.ое. ДпкрватЗ, та э
т о . Дикопеко , к а , ко. прил. НИ
ПРЕУД и в л і ю , ешь, вйлЪ, ълЬ, влішь,
СКОЛЬКО дикЪ.
вишь. гл. д. сшарин. Весьма у дивл^ю,
привожу звЪ великое удивленіе- Жн- Дикость, сти. с. ж. і) БЪ разсужденш
челов ка:-Нелюдимость, необходитіе tPicmo жтцщпхд
лрщдпвллшЪ
тельность, заст нчивость./^/л:(?с/;г5
есіхЗ. Ник. Л -го. ч. и . і8;7ДИК.
нрава. 2) ВЪ оганошеніи кЪ живогаД и к і й , или дзікоМ, кая, кое. и ус ч.
ньшЪ: Свир пость, упрямство. Ло
Дпк5уъъ9 ко.'прил. і) Тоже чгао Дишадь дикости своей не локпдаето.
вій. Дпкге лсбмкп, длоды. а) Иног Дикарь, ря. с. и. * Удалающгйся отЪ
да знанигаЪ : неручный, не привыксообщества людскаго.
ші&^ неприученый кЪ челов ческому
Дпіпиа^ ны. и уиал. Дрятка, ки. с. ж.
общежишію. Дпкгл лтпцьи Лошадь
і) ТакЪ называются сн дныя животдика стала, з) Иеобходипіельный ,
ныя на вол живущія иубигаыя, напр:
трубый, не знающій обращенія. Ди
зайцы, куропатки, бекасы или иначе
кой ъ.елобікд. Дикой правд. 4) Го
барашки, тетерки и проч. £5 сей
воря о и сш : ненаселенный, иеобистрані множество дітшм. Gwpi' гоа^мый, пусшый. Дикая страна,
ляті дпгинц. І/ломресГлять джтц.
земля* стелъ* $) Странней, чудный, Дті, чи. с. ж. \) Дикія шпицы живыя.
необычайный. Дикой голосд, Мні
Эіа селд озері довольно водится днссе дпко здіс& кажется.
zn. 2) употребляется кЪ означенно
.Говорится также: Дпкге народы,га.е.
грубыхЪ по свойству людей, необхо
Непросв щенные, удаленные ошЪ
дительны хЪ, устраняющихся отЪ
- сообщения сЪ другими.
сообщества сЪ другими. Жители
Дико. нар. і) Необходительно, удаЗДІС
всі дпгъ такая> гтоотЬскцт
-. лллсь отЪ сообщенгя сЪ другими, з)
пс кдкомцвытти. з) '*' Враки, вздорЪ,
•..Грубо, неприятно, странно. Дико
чепуха, нел пипа. Дни пдетЬ в'б
лоетд.
голову. Эдакую дті (ГолтагтЪ.
Дпкдбпна, ны и ум ал. Диковинка, к и. Д и ч А ю, ешь, чашь. жДіаію, ешь, ч ть.
с. ж. * Диво, чудо, р дкосшь. Дяксгл. ср. Становлюсь дикииЪ- Оно живя
спны такой еще не бпдано.Дпкобпна,
в5 уедипенЬі дтаті пагпнаетЪ.
что онЗ на ш согласился.
Ди ца, ся, чишься, чншься. гл. возвр.
ЯЯСШИцЪ :

ВЕСЬМА,

ОЛЕНЬ.

Т/^неи-

усшра-
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УсптраняюсЬ; удаляюсь отЪ сообще
ства сЪ другими; или не си ло обра
щаюсь,, обхожу с л сЪ к мЪ. Ззісъ городд, дтитъся не иадогіно. Он5 дн-*
гптсл отЪ.меня.
ЗАДИЧЙТЬСЯ, чй-гсл, чусл» гл. ср. нед.
Начать дичиться., употребляется
наипаче о малыхЪ д гаяхЪ, когда они
при чужихЪ д лаются засш нчивыяи. '
И З Д И Ч А Т Ь , чалЪ^, чаю. гл. ср. нед ост.
Стать совертенно дикии'Ь.
Зіздпгалът^ лая, лое. прил. Сд лавшШся совершенно дикимЪ,
О ДИЧАТЬ ^ чалЪ, чаю, гл* ср. нед ост.
Зд латься дикииЪ. ЗСошка, лошадьл
собака од тала.
Одиіалмп, лая, лое. прил. Зд лавшійся дикинЪ.
П о о д и ч л т ь , чалЪ, чаю. гл. ср. недо-сш.
Н сколько сд латься дикииЪ.
Д И К А Я Р Я Б 6 н к А. С. ж. Tanacetum. vulgaге. Трава ежегодно отЪ корня воз^
, расгоающая, пускающая мноііе стеб
ли прямосшоящіе, гладкіе,. дорожчатые, длиною огаЪ двухЪ до трехЪ
фушовЪ, кЪ верху в швисшые: в гави
попеременно выходящія, простыя,
равнымЪ образомЪ дорожчатыя; ли
стья сидячге, стебель абЪеилющіе,
сЪ об ихЪ сшоронЪ зеленые, на подо
бие рогатки- разд ленные сЪ зубчи
ками. Цв шки сложные, трубчатые,
желтые^ им іощіе собсшве.нной себ
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запахЪ- неприятной ^ вкусЪ горковат о й , с мена малыя, сЪ обоихЪ коніховЪ ус ченныя , угловатыя , ростетЪ везд вЪ Европ . употребля
ются листья, цв гаки и с мена какЪ
кр пительное , разделяющее , мочу
гонящее и глистЪ убивающее сред*
ство,
ДЙКОБРАЗЪ, за. с. м, Hyflrix CFiftata;
Зв рь водящійся вЪ Африке, Сума*
т р и Лв ; наружнымЪ видомЪ на
ежа похожій; длиною вЪ 2 | ф у т а . Ноги у него весьма короткія, передвія
токмо вЪ 4; а задн'гя вЪ 6 дюйновЪ; губа верхняя, какЪ у зайца, раз
двоенная; глаза весьма малые; ушки
уподобляются ушкамЪчелов чьимЪ;
на переднихЪ ногахЪ по j \ , а на
задних!) по 5 пальцовЪ ; спина и
бока покрыты вм сшо щетины иг
лами на подобіе шила загнутыми, ос-,
трыми, различной толщины и дли
ны, дв шонЪ кЪ концу черными, по
средии с рыми,. а кЪ основашю б -'
лыи'и: т 3 копгорыя толще, бываюгаЪ не столь длинны какЪ ш.онкія:
толстыя, ии югаЪ вЪ длину огпЪ 6
до 12, а тонкія до 15 дюйяовЪ; посл днзЕя бываютЪ гибки. На затылк и верхней части шей находится
гребень, состоящій изЪ многихЪ,
весьма шанкихЪ и гибкихЪ, на сви
ную щешь похожихЪ остій, различ
ной длины, изЪ коихЪ иныя до одно
го
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to фута бываютЪ; грудь и брюхо по
добными же усажены щетинами.
$нко(фазобый j вал^ вое. Дикобразу
принадлежащш. Дпкосфазобыл ще
тины.
ДИКОЙ ЛЕНЪ. Linum perenne. ЛенЪ
ежегодно отЪ корил возрастающхй,
вЪ Сибир по горамЪ ііроизвО \ьно"
растущій; ошличающійся отЪ с янаго льна головками тупыми, листцаии поперем нно сидл щими^ копіевидньши, безЪ всякихЪнас чекЪ.
Д и к о м ы т ь , ши. с. ж. ВЪ соколиной
охот шакЪ называются ловчіл пти'і іш , когаорыя пойманы старыя, и
им ли у себя на дичи д шей. %з5
всіхЗ ловгпхд лтпцд сывают5 лці~
иигл кЗ досГъкі лроборныл JHKOжытц.
ДИКОЙ ПЕРЕПЪ. См. Ягбдки,
ДИКуША, ши. с. ж. С емое хл бное
произраст ніе. См. ГРЕЧУХА. Г Р І Ч А .
ДИМ.
ДИМОКРАТІЛ, тіи. с. ж. Греч. См.
Н А Р О Д О Н А Ч А Л І Е ,

Н А Р О Д О Д Е Р Ж А -

2 IE.

Димократпіескіп, кал, кое. прил. Зри.
НАРОДОНАЧАЛЬСТВВННЫИ.

НАРО-

ДОДЕРЖАВНЫЙ-

, ДинДИйАРІИ^ ріл5 или Динарь, ря. с м .
Монета у РимлянЪ бывшая вЪ упо
треблена , кою некоторые п нятЪ
противЪ зд шнихЪ 24 или 25 коп екЪ. ВЪ вешхонЪ зав т слова Дпкарт не находится, а упоминается
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оное вЪ книгах!) новаго зав т а , гд
берется часто за изв стной родЪ серебряныхЪ денегЪ, а наипаче ви сто
Сикла монеты, вЪ обыкновенномЪ
употребленш бывшія у ЕвреевЪ, до
покореиія оныхЪ подЪ власть Гре-,
ковЪ и РимлянЪ. б&шЗ (fi должеиЗ
лятіюсотЗ АпиарШ, дргрШ же лятюдеслті. Лук.
и . 4 1 * JWipn
лшбппцыъа дпнаръ. Апок. і. 6.
ДИП. ;
ДЙПЛбМЪ, ма. С. м. Греч. Зри. ЖАЛО
ВАННАЯ ГРАМОТА.
ДИР.
'
.
ДИРЕКТОР^ ра. с. м. Лаш. Особа по
ставленная отЪ вышней власти
или огаЪ верховнаго правительства
надЪ какимЪ м стомЪ либо общесшвомЪ для управленія; иначе ПРАВИ
ТЕЛЬ. Директор о Лкаделйи, 3\ор~
лцеа, Х/нпеерстпета.
Дпрскторовд, ва, во. Директору при
надлежащей.
ДпрікторскШ* кая, кое. прил. Относящійся, касающійся до директора.
Должность, власть директорская.

Лис

ДИСКОСЪ, са. с. м. Греч. ВЪ перковномЪ употребленш означаешЪ блюд
це, на которомЪ во время Божіей слу
жбы возносится АгнецЪ Божій^ для
причащенія.
ДІІТ.
ДЙТЛ, дитяти, с. ср. ИладенецЪ мужескаго или жеаскаго пола. Я цЩ
хорошей плнгкп длл дитяти. Ходітгь
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дат.

4ПШ за дмпятею. Тітпть дмплЛіплое дитя. Трцдног 4итяДитяптид, на^ но. прил. Дишяш при-надлежащей. Дитлтина
сорогка.
Дптятппа кровать^ лостеля.
Дитятко, тка. с. ср. простонародн.
упошрсбллемое вЪ случа прив шсшвія и по большей части вЪ зпапіельнонЪ падеж . Дитятко мое°не
ллап. Слп мое дптятко.
Дітіі> шей, умен. Дітт,
д шокЪ,
прив шств. Дітцшкіі; шекЪ^ и Діглогкп; чекЪ. с. общ. ннож. і) Чада
мужескаго или женскаго пола, по о т йошенію кЪ отцу и матер ра'зличнаго возраста. $іжітъ дітеіі* I/ не
го дітп nscfaAoeaubij своевольны. ОнЗ
вослитываетд дітен в5 страхі. IJтть дітеп сГлагонрато* Дать доcfpoe вослтпаніе дітямд. 2) Иногда
означаются вообще отроки и д вицы малол тные обоего пола. УТрпношахг^ кд нещ діпт. Марк. х. 13.
35ратіЛ; яе дітп сТываите г^ломд.
Рии. х п . 3- Зі с должно лот акать s
давать волп дітлліЪ.
Ъ селід цхилпщі бослптываются разпсіго tocтояніл діпт. JTpnijtami дітсн кЗ
сношепію трг/довЗ. з) Иногда называютЪ такЪ пастыри овеиЪ духовнаго стада своего, начальники своихЪ
подчинен ных'Ь, состар вшіесямолодыхЪ^ учители обучающихся у нихЪ
и проч. Дітп, едагто снідно пма3
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me. Іоан. xxi. 5. Се азЗ п дітн, лже
лт далЗ есть 95ozZ> Евр. п . із,- ^7^тгі еалЗ дітп. і. Послан. Іакова. і ь
14- Дітп лопделЗ;
илплогіІдпмЗ*
члп гілреліЬ. бкіілі. Дітп сражайте,ся> ме ослас/івайте.
Діпіоводптелъ> ля. с. м. Дімоводйтельнпца, пы. с. ж. П стунЪ, наставникЪ, учитель д тскій старающей
ся о воспитаніи, или руководитель
кЪ просв щенію д тей/
Дітоводптельстбо, ства. и Дітоврдство, ства. с. ср. П стунство, попеченіе о наученіи, или руководство
при воспитаніи д тей.
Дітоводптельствцю > и ДітоводствііЮ; ешь, вовать. гл. ср. Пекуся
о воспитаніи, или руководствую кЪ
наученію д тей.
Дітоліо^іе, бія. сер. Оказываніе люб
ви д тямЪ.
Деторождение, нія. с. ср.. Рожденіе,
произвожденіе на св тЪ д тей. С^ждематерелЗ дівство п страто діважЗ діторождете. Ирм. глас. ш .
п сн. 9Дітородпып, ная, ное. прил; Споеобсгпвующій кЪ д шорожденію.
Дітйиа, ны. и у и ал. Дітпнка, нки.
Дітйнушка,
шки. с. м. простонар.
Молодой челов кЪ мужескаго пола.
Дітииа codoto видной, ллотпок. Діпита не ллохой, не лромахЗ.
Дітпще, ща. с. общ. и ДітпщЗ* ща. с»
з
м.
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огад ленная. Ctn локон можно зд£~
н. Сл. ОгарокЪ. ffjaeaxZ діттці илать дітскою.
длт щже^іЪ. Товиш. іі, 11. Впді
паоляембннпкі Давпдсіу н [ocfeczecm- ДітскШі каго. с. м. стар. ВЪ старину
былЪ видЪ чиносгпоянія или званія»-'
еоб.а его; зане тон дітпідд cfi. і.
Д тскіе выбираемы были изЪ дворянЦар. х ц ; 4 ? - ^негда бходкпш носких'Ь д шей, и служили при дврр
гама твоилл ео град/Е, цмрстЬ діотправляя разныя должности; шЪ
тпгцд. 3- ЦаР- Х І - іг\
нихЪ опред ляли вЪ разныя чины и
ДітінышЪ, ша. и у мал. Дітснышеіід*
должности придворные и военные*
шка. с. и. і) МальчикЪ или д вочка
сріте, его дітскШ его^ смрііь дво~
изЪ нкскаго сосгаолн'хя.
Рлдовыл5
елі^еажЗ (Гезхестьл з.ой сщатьп ло з рецкгП; п ловіда емц глаголя. Ник.
Л т. ч, и . до. t
рц<Сшіело&£кц3 дітенышежЬ ло рі^
(Оіюхсловіщ^ у л . Ц. А. М. crap. 46* Дітст или ТІодітскн. нар. Прилич
но, свойственно д тямЪ.
2) уізотреблясшся кЪ означенію молодыхЪ яивошныхЪ,, докол они са Дітетво, сшва. с. ср. Младенчество,
возрастЪ начинаіощійся ошЪ рождеми себя питать не могутЪ. (Лашелд
нія до семи л тЪ или около того.
гніздо боліъс, лшие с5 дітенышОтЗ дітства осГутвшагосл всілЗ
ксмш.
до^родітеллмЗ.
2. Макк х . 12*
Ді?пскш,\іщДітскои^
кая, к.ое. прил.
£ыттп пзЗ дітства. ОнЗ $3 діт~
| ) Д^щдмЪ принадлежащій. Дітшві гілражнллся бЗ </лдгрр(>^мш5
ское ллатъе. Дітскоп локоп. Діпьза^авахЗ. Сіе слцтлось б о вреля
скіл пгрцшкп. г) Приличный, своймоего дітства. "Лрпліжйло кЗ насгавенный д гаямЪ. Дітскіл зайаш*
цкамЗ сЗ саліаго дітстса.
улражнетл, шалости, різвостн.
Дімскія кппгп. Дітской возрасти, Дптягцсіу чишьсл3 чился, чишься. гл.
возвр. простонародн. Мод шски, ооДітскія літа. (Лто могд ЛОЛІЫребячески посгоупаіо,пначе:.{:ебячусь,
слпть* шо dit отЗ дітскоп, какд
казалосі; игры^ толь важное> толв $езд&тпып\\к\і &езд£шпо1:, пая, нее.
иус ч. 7)сз4Ітсп5, на, но. ирил; Иееслггкое могло возрасти діло? М. Л.
им ющгй чадЪ, Д'Гнпей. І/мерЗ (fa3) КЪ д тямЪ приставленный. ДітдітепЗ, SShun дітп, да ломерли*
ской надзиратель; яастабнпкд.
•телерь оно сИздіітнЗ.
Дімскал*
кія. с. ж. во образ сущесшвительнаго упогаребляемое. По !Бездітство> сіпва. с. ср. Бсзчадге, безкой^ комнаща, горница для д тей
чадство, неим ніе д тсй.
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Жного4£тиып,\\ь%, нос. Многодітсно,
..спна, шво. прил. Говоришсл о шоиЪ,
кшо много д шей у себл им ешЪ.
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воль \ ераже бслкіл лрабдьи Д яи.
хпі. ю. з) ДіаволоиЪ творимый.
Дгабольскт^ просто же ДълбольскШ*
кая , кое прил. Свойственный діаволаліЪ. Д'гавольское наваждепіе.ІВознпкнцть отЗ дшбольскгл сітш. 2,

Зіздітска. нар. Сл. СЪ младенчесшва;
сЪ юныхЪ, сЪ молодыхЪ л гаЪ. $олросп отца его,, кдлико яітЗ сстьл
ТИМ. II. 2 б .
отнеліжс сіе сіъість ежу? ОнЗ [жерс*
ге> пздітска. Марк* іх. s i . Уіздіт- Дгтолъскну или просто ТГодъАболі'*
ски. нар. Свойственно діаволу. или
ска лрпеыкЗ кЗ мру^амЗ.
дьяволамЪ.
Отдітска. нар. Сл. Тоже, чгао Из д ТДьявольщина^ вы. с. ж. простонародіг.
С^КА. Эіакагцелт отАітска даже до
Б совщина, чершовщйна; неистовст
старости. Исаіи. XLVI. 3.
во; злыя, нечестивыя д ла; или суД тйн£ідъ,нііа. По старинному Кремль
назбродныя ыысли. /[блболііцтп та
или внутренняя кр пость. Того же
кая лізетЗ еЗ голоetj.
літсі еЗ Sioei граді заложтиа
ДІАДИМА, мы. с.ж. Греч. Сет. у в я с л о .
градЗ дітннсцЗ каленЗ $1овц градц.
ДІАКОНЪ, просто же Д ь і к о н ъ, на. с.
Древн. Л т. і. 8^. Того же літа еЗ
.w. Греч. Сослужитель, помощникЪ
Эіові горолі еЗ ееяпкомЗ
логорі
священиическій, вЪ причт перковлюдпнЗ копецЗ до Св. ^Михаила, а
номЪ третью степень им ющій по
еЗ дітияці
до бладыил
двора.
ЕгщскоігВ. Дтконп да с/ъгеаютЗ еднТамЪ ясен. 345*
ныл жены лщжп.х. Тим. ш.' 12. Діа*
ДІА.
конЗ ігітаетЗ ебангелге. ТІосбЛщенЗ^
ДІАВОЛЪ, или просто Д ь я в о л * , Л*.
лронзведенЗ еЗ діаконъи
с. м. Греч. Б сЪ, деяонЪ; злой, нечи
•Дгакочйсса, ссы. с. ж. ВЪ первобытной
стой дух'Ь. Уідитс отЗ мене лроцеркв называлась такЪ каждая поіілятііг со огнь ві иыіі J цготоесшжилыхЪ л тЪ вдова или д винаопречин дшволу и аггелолЗ его* Маш.
д ленная для исправления изв'ЬсшныхЪ должностей церковныхЪ для
Диіболь, ля, ле./(иі$олобЗл или просто,
женскаго иола. Дигкопнсса ОЛПЛІЛІ/(ъяволоеЗ, ва, во. прил. і) Мрииа- " ада. Должность діакокниссЗ состо
длежащій діаволу. РазрцшилЗ
діла
яла еЗ том39 ітосГы раздіваті жен*
дглболл. і, Пос^л. Іоан. ш . 8- 2) *.ускін лолЗ лрп крещент.
подобллютійся діаводу. Сыне дгя- ДитопобЗ просто же ДьлкоПопЗ\ ва,
3
2
ВО.
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скіп, кая, кое. прйл. Прин^длежаіційз
во. прил. Дьякону принадлежащгй.
или свойственный Архидіакону.
Дбякоя.ова 4оіь.
Аіакоискіи > просшо же
Дълконскт, І Е Р О Д І А К О Н Ъ , на. с. м. МонахЪ по
священный, поставленный вЪ дЦкая, кое. прил. і) Принадлежащтй од
кона,
ному или иногимЪ дьяконамЪ. Дья
конской, домд, дьлконскге 'дітп* s) ЗеродіаконовЪ* ва, во, ЗбродгакопскШ,
кая, кое. прил. Принадлежащій или
Свойственный, приличный д'гакосвойственный Іеродіакону,
намЪ. Діакопскоп сапд^ znufi* Ді&г
. fcoMCKoa жісто., лосвященге, з) Наз3еродійконшво* сшва. с. ср. Званіе Іеродііакона.
наченный для діаконовЪ. Дьяконской
П р о т о д і А к о н ъ, на. с. и. Посвященный
40x045.
'•
вЪ первенство между діаконами. СоДНконст$ол ешва. с. ср. Должность,
(Горной, лрпдворноп лротодіакопЪ.
звані€ дтаконское. 2) Молитвы чивдаеиТротодгакондлробозглашаетд-мно
мьія по ектеніи дхакономЪ. Яо те
го літге.
стон ліспп дшконства г/солшихЗ охіьіікал глаголются Требн. на погре* УТротодшконово\ ва, во. и-\и УТротодЬ
АконскШу кая, кое. прил. Принадле
бен. умерш. вЪ Шсху.
жащгй протодГакону, или приличный
ДіііконствцЮ; ешИ; ваши. гл. ср. вЪ Сл.
протодіаконамЪ.
книгахЪ употребляемый: Прохожу
ПОДІАКОНЪ, просто
ЗТОДЗДІЯКОНЗ
званіе, должность діакона.
на. с. м. ВЬ духовномЪ состоянш цъ«
Дгякопщал цы. с. ж. Жена дьяконова,
зывается тошЪ, который облачаетЪ
Дълконпцын5> на, но. прил. Принадле
и разоблачаетЪ Архіерея вЪ священжащгй дьякониц .
нослуженіи, подаетЪ св щи, и другія
ДгАконнпкЗ; ка, с. и. М сто вЪ церкви
подобиыя симЪ должности отправля
близь олтаря, гд священныя одеж
ешь,
ды хранятся: иначе называется риз^лодиіконовЗ, ва, во. У^лодихкопскШ,
ничной црид лЪ,
кая, кое. прил. Принадлежащей или
АРХИДГ лконъ на. с. и. НачальствуюсвойственныРі подіакону.
щій надЪ дгаконаии, каковые бывали
при ІІашріархахЪ. ^Церком во пмя ДІАЛЕКТЪ, кгпа. с. м. Греч. Смотри
Н А р ч і Е. TpeztCKoii языкЗ иліешЗ
Архілшкопа дблла.
Архпдткон5
Стефанд ло^птд сГыл5*от5 ^цдеевд различные діалекпгъи ДшлектЗ Am*
треской. ДіалектЗ Зошаеской. Дш
каяингсмд:
лектЗ Дорпіеской.
чЛрхпАиікопобд; ва, во. и Лрхндиікон*
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бленію камня. Si длатом3 нздол</е
РЕЧНИК ъ
е. Исаш. х и . 12. УТлотнцце* даДІЕ.
ліенщіте долото* ТІродолсГптъдырц
ДІЕТА, шы. е ж . Греч. Изв сітшое во
долоіполЗ* Ommozmm дологжо.
врачебной наук . си. Б оз д Е Р Ж АНІЕ -• Долбтпыпу тная, шное. прил/ YCo до
о т ъ И З В С Т Н Ы Х Ъ я с т в ъ и л и т I я.
лоту оганоелщійся. Рцкоятш доДЛА.
лотная.
ДЛАНЬ, ни. с. ж. Сл. вЪ общемЪ же язы
ка упогаребленги, Ладош, долот, і) ДологЦ, лбшишь, шйлЪ^ гайшь. Долблю
долотомЪ.
Чаешь руки н сколько вогнутая,
огаЪ палцовЪ до кисти просширающа- ДолсГлЮ; долбишь, долбишь, гл. д. ДолотомЪ или подобнымЪ орудііемЪ
лея , и закрывающаяся палцами вЪ
дыру, лмину начеыЪ ггробиваю, или
случа сгибанія оныхЪ. 2) Иногда бе
желобину д лаю. Дол^мт дерево.
рется за всю руку.
Долйіітъ камет. 2) ГлаголЪ сей
Ты сЗ тверди Аланъ лротрп высо
упошребляетсл иногда, вЪ яростор кой у
чіи коозна^чен'т клеванья птичьяго
Сласи женлотЗлшогпхЗ
водЗМ.А.
со стукомЪ* Журпца долсйтЗ. Дя
З) ВЪ Св. Писгинд означаешЪ м ру
тел 3 долсііітЗ дерево, з) * Часшо
величиною вЪ горсть руки. Сгя лііра
напоминаю, швержу кому что. 9(аж~
тресГнпка: вд яокопп лактя и длани
дон дет долсГптЗ свои лоцигіія.
иідро елг^сГпны. Іезек. хыіі. 13.
Дланиый, ная, ное. прил. Сл. М рою вЪ ДолгібліЗ, жа. с. м. Самая ямина или
дыра на чемЪ пробитая. Долс(е^З
ладонь суішй. Толстота его дланотЗ долійжа . па Оревпі отстоптЗ
ная. 2. U ірал. і . 5.
ка іетверьть.
Местодланный у ная , ное. прил. БЪ
шесть ладоней м рою. Ш руці му Дол^лёніе^ ніл. с. ср. Д йствіе дол*
бяшаго.
жа жіра тростяна шести лакотЪ
вЪлакоть
шешодяаниыйЛъъы.хъ^. Долсйіло,, л а. с» ср. Тоже что долото*
ДЛАТО, ша. Сл. вЪ общемЪ же языка ДолсРк'Яу бнн, или дол^цха^ хи иумал;
долейрлка, шки. с. ж. Колотушка;
упошребленти Д о л о т Ь, ша , умал.
от^убокЪ дерева сЪ одного конца
Долотцоj на, и Доло^тнгко, чка, с.
обтесанной для удобн йшаго взима
ср. 0])удте жел зное сЪ. шіжияго кон
л и руками, употребляемой для
ца осшр е им ющее5 сЪ верхнлго сЪ
колоченія топора или клицьевЪ при
рукояткою, служащее кЪ продалколк дровЪ или дерева. —Долбнёю
бливаит дырЪ на дерев ^ или кЪ дол*
на3 з 3
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йазываегася тякЪ же и гаотЪ дерев я н- З А Д О Л Б И Т Ь , билЪ, блЬ. ГЛ. Д. недост.
Начать долбить что. Задслс/илЗ
ной чурбанЪ, которой упошреблякорыто^ да п не скоптлЗ.
юшЪ для убиванія земли вЪ потреб. ныхЪ м стахЪ, и при мощеніи wo- Задблс/лнбаніс > нія. с. ср. Начинавіе
долбить что.
стовыхЪ * для колоченія камней ,
чтобы оные плотн е лежали. Jftnms
И З Д О Л Б И Т Ь , бйлЪ, бліо. ГЛ. Д. і) ВЪ
долйнсю клинья^ гто сГы дерево коло
Сл. употребленш значитЪ тоже чтоі
лось. Т/кола пбатъ ДОЛІ/НСЮ землю,
В Ы Д О Л Б И Т Ь , ДлатомЪ
нздолій с.
на мостовой камнц*
Исахи XLIV. 12. 2) ВЪ обыкновенВ 5АЛБАНБАЮ
ешь, вдолбйлЪ, вдолномЪ же: долбя во многихЪ м стахЪ
блІО Вать, вдолбить.гл. д. Д лаюдонад л а т ь дырЪ, яминЪ. Зіздол&плЪ
лошояЪ начемЪ л мину сЪт мЪ, чтобы
em доекц. Дятслд пздол(Ліл5 всю
• вколотить, вставить ч т о вЪ оную.
корц на дереві.
ЗВ4&л(£лпбаніб;гіія.с. ср Д йствіе вдал- ЗізддлблсяыІі;, ная, ное. прил: Во многихЪ м стахЪ им ющій ямины, дыры
бливакіщаго.зд ланныя посредствомЪ долбленгя.
ЗВдолУленпый; яая, ное. ярил. Посред
НАДАЛБЛИВАЮ,
или яаддалі/лпваюл
ствомЪ долблешя вколоченной вЪ
ешь, бйлЪ, бліо, вать, бить. гл. д.
выдолбленную яиину.
В Ы Д А Л Б Л И В А Ю , еть, выдолбилЪ,- ВЫДолбя д лаю на чеиЪ ямину или
доблю ? вать,выдолбить, гл. д. Посреджелобииу до н которой глубины 2)
ствомЪ долбленія ямину или желобиМного долблю. 9ійдол$ітъ dbpmeii.
ну на чемЪ д лаю. ЗВыдомГить коЯаддалсГлпван'ге; нія. с. ср. Д йсшвіе
'''.'ръіпіо.
наддалбливаюідаго.
БыдАлсГлманге, нзгя. с. ср. Продолжа Зіаддблс^іатый „ ная, ное. прил. По*
средством!) долблеиія углубленный
емое д йствіе вьгдалбливающаго.
ИВъцолсСгенныИ; ная, ное, прил. Посреддо нотребішо м-Ьсша.
ствоиЪ долблен'хя яяисшыиЪ/жело*
Зіадоліга, бы. с. ж. Бревно или брусЪ,
бовашытЪ зд данный. іВыдолсСіеяпри кокцахЪ коего бывают'Ь насквозь
пое корыто.
продолблеипыл диры , вЪ кошорыд
Д О Д Л Л Б Л И В А Ю , ешь,, до долбйлЪ, бд Jo,
проходятЪ концы обіпесаные столвать, додолбйгпь. гл, д. Оканчиваю
бовЪ. ВЪ военномЪ же зодчесшп :
долблеше чего/
род!) укр пленія сосшояіцаго изЪ
$04іЬлсСмбсміел нія. с. ср. Оканчиваик
брсвенЪ, копхі концы продолблены и
долбленія чего.
над шы на оСшесаиные столбики.
!
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УТішіелюдп, иже omSсЙгсмва своего
цкрілтшкся
о иадолсГахд. Осад. Тр.
Моя. сшр. 114- Внішнія
цкріляенія о (/несены лолпеадожд; рогаткамп^падолс/амя*
П о д А л Б л и В'АЮ , бйлЪ, бл{о* гл. д. Не
иного, н ск.олько-долблю. УІОДОЛ»
(/НАЗ ДСІ и лересталЗш Дв&л л лодолсГлго.

ДАЛ.

бU

Д л х 5 и Д * л ь Й А, ПредлогЪ шребу*
ющі-й родительнаго падежа, и значащшлтіоже, ч т о : РАДИ. ДЛЯ со(/ст&енной лолізьи Для оЖщаео лаголепствгя. Для тес/я. ЗІоеелі насЗ лро*
во дитя до рікгг до докц сЗ великим 8
оласетемЗ разсГоя діля. Др. л т . і ь
і2о. $іе злата ділл лртдохЗ
аз5
сімо Царств. Л т. стр. 2і8. — Ино
гда сочиняется вм с т
сЪ предл*
РАДИ, напр: Для ради mccfy л зд£лалЗ сіе. и проч.

.бйлЪ , бліо. вашь ,
поддолбишь гл. д. СЪ низу ч т о дол
блю. Стоящj КОСАКЗ лоддолс/птъ.
ПРОДАЛБЛИВАЮ,
ешь, бйлЪ 5 блк) , Для того гто. упогаребляешея иногда
вать, бить. гл. д* ГІосредсшвомЪ долви сшо союза винословнаго, и злабленіл сквозную дыру на чемЪ
чишЪ тоже что поелику, понеже,
д лаю^ пробиваю. Продолжить дырц.
ибо. ^? яе могЗ пслолипті
вашего
ЗГродалсСтвашб;, йгл. с. ср. Д йспше
лрнказангл* для того гто
зділалпродалбливающаго.
ся с/олеиЗ. и проч.
/ЛродолсГлшб^ нія. с. ср. Исполненное Для гего. употребляется вм сто над ло продалбливавшаго.
р чія вопросительнаго, для какой
г
ЗТроддлс/леннып, нал> ное. прил. ІрезЪ
пригачины. Для zeeo лжешь?
Для
долбленіе пробитый насквозь ч иЪ.
zee о ослцшаешъся?
Р А З Д А Л Б Л И В А Ю , ешь, бйлЪ, блк)5 вать 5
Яе для zeeo. Во образ нар чгя : н гоЪ
бить. гл. д. Долбя д ляю на ченЪ
причины, нужды. Яе для тег:о с/ьіло
широкую ямину или желобину.
говорить лцетое. 9іе для гего иттп
РаздалсСшбанк;
нія. с. ср. Д йсшвіе
тцда..
раздалбливающего*
Б о г А д і л ъ н я , ни. с. ж. Зданіе по боль
ЗРаздолс/лішс;, тя. с. ср. Окончанное
шей части при перкви воздвигнугаое,
д йствіе раздалбливавшаго.
вЪ которомЪ неимущее и престар Раздолс/ленныил нал, ное. прил. Гово
лые или казеннымЪ изждивеніемЪ или
рится о ямин или желобин посред
нирскииЪ подаяніемЪ содержатся»
ством]) долбленія бол е нядлежа^БогадільнякЗ>
ка. с. н. іБогаділенка*
щаго зд ланной.
кис.ж.Мущина или женщина вЪ богаДЛЯ,
д льн содержимыя*
ДЛЛ, ЙЬ сшаринномЪ же уиошребленіи.
/ВогаПОДДАЛБЛИВАЮ,
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*Богад$лечнып, иная, иное. іБогсіАІАЬмой надменной. Надменно и дг^хЗЖа^
пт, нлл, ное. пр. КЪ богад льн при
дменныл мыслп. Уіадленяой слогЗ.
надлежащей, богад льн свойешвен- Зіадмбнно. нар. * Гордо, кичливо, вы
иый. ІБогаділбипоп староста.
сокоумно. Дцматі о cecfi надліеиио.
ДМ.
ЗіадмЬнностЬі сти..с. ж. щ Гордость,
ДМу, дмйцш, дтіши. гл. д. старин, і)
спесь, кичливость, высокоуміе. Уі?Дую, надуваю что, г) * ГордымЪ
вормть сЗ надменностью*
д лаю, произвожу вЪ комЪ высокія
ДН.
мысли.
ДНО, дна. с. ср. Исподняя, нижняя
ДлтсЯ; днйшися, дмйтися. гл. возвр.
•часть какаго вм стилища или сосу
і) Надуваюсь; отЪ посторонняго дуда. Дно морское; рііное^ колодсз*
новеіия наполняюсь, становлюсь
not, Здісь такЗ ?лу.сйк$л іто дна
полнынЪ. s) * Горжусь, ^ичуся, выне достанешь. Олцшнтъся па дно.
сокоумсшвую.у?ж^ не цвіді г^а^ сІезЗ У кадки, ц ведра дно теіетЗ. Зццла джясл от5 цма ллоти сбоея.
гца осіла на дно. ЗЗышпсГшпь дно
Колос, и, і8*
ц сосг^да.
Дмініе, нія. с. ср. і) Надуваніе чего.
ОісгелЗ лп гцдЗ многоосфазных5
2 ) * Гордость, кичевіе, высокоуміс.
Стада ходящгя ло дну? М. Л.
НА-ДМЕВАЮ, ешь, надміілЪ, ^ать, над- Донце, ца. и Донышко, шка. с. ср. Ма
шіаіь. гл. д* * Д лаю гордьшЪ, про
лое, небольшое дно. употребляется
извожу вЪ комЪ высокія о саыомЪ сетокмо вЪ отношсніи кЪ н когаорьшЪ
б мысли. Знатной Шнд> dozammeo
сосудамЪ. у ргомкн опкГнлосі донце.
падмеваготд его.
Донный, иная, иное. прил. Ко дну при
надлежащей, дно составляющей. Дон*
Зіадмеваюся^ ешься, над^йлся, вашьпая доска.
ся, надмйться. гл. возвр. * Кичуся,
горжусь, высокоумствую; станов Днище, ща. с. ср. ИсггодЪ у баржЪ и у
вс хЪ болыііихЪ подоходных!) судовЬ.
люсь, д лаюсь гордьшЪ. Яадмеват&ся высокою лородою^ отлптымд до Иёздна, здны. с ж. і) Промаешь; чрез
вычайная, не^/бЪяшная глубина.
стоинств о л5.
$1о езорЗ твои вЗ сГіздну лроппІНадмёніе* нзя. с. ср. * Гордость, кицастЗ 3
ченіе, высокоуше.
Зіе зная ни какихо лреділЗ. или:
Зіадліёниый ная, ное. ЗіадміпЗ, нна,
ЗвіздалЗ
тела нітд, сйздні дна.
нно. првл * Гордый, высокоумный,
кичливый, пышный. Он3 іелббікд са»
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а) * ВЪ Св. Писан, инд тоже зиана дно ос дшее. 9То дочки винные>
чищЪ, что: адЪ, преисгіодняя. ШлііjinenbtCj медовые* .,:
яп надд со (Того царя .УІггёла бездны. УТодониый; или УТодбчогиый; на я, ное.
Агюк. іх. і і . Ліоллщ его*.4& ив лоприл. Йя ющій'» содержащей, пот
донки.
бслптд плдsdйез-дчцити. Лук. ц ь
8
,
ДОл
з 1 * З) * Множесшво. ^Бездна (ГСЗАЩ
ДО. ПредлогЪ, требующій посл себя
лризыеаетЗ. Псал. XLI- 8- Яизрпимени вЪ падеж родигиельномЪ 9ібпцмься еЗ (йздиу зол5> £&43.* I/него
до конца sacfetnS сРцдет3 пнщт. Ис.
бездна д негд.
іх. 19- Дойти до (^ідпостчи ДоіБездбняый, ная, ное. прил. і) Говоря
жплЗ до апиростп. Лгглііго до васЗ
о сосудахЪ: дна неим ющій. Бездопкрайшею пцждцщ
пая Соткам кадка. !Еездои7іое ведро*
ДОБ.
s) * Употребляется нер дко кЪ озДОБА, бы. с. ж. БЪ языкахЪ отЪ Сланаченш. весьма глубокихЪ н сшЬ вЪ
венскаго произшедшихЪ оставшееся
L
норяхЪ, вЪ р кахЪ и проч. £ездсни значащее: время, пора , случай;
ная лроласть. Зездояиой вжрпд.
такЪ же возрастЪ, в кЪ. До (fa нажЗ
Зіриводбнныщ пгя, ное прил. ВЪ от
отг6снавстатп. ДосГаліладоспт. КЗ
ношении кЪ сосудамЪ: им ющТй дно
ДОІГІ лрпслівати. •
кривое, непрямое.
Зіадогіяым, ная, ное. Яадо(йпЗ> бна,
Остродбпиып^ ниая, иное, прил» Говобно. прил Нужный, потребный, при
риш.ся. о судахЪ осшрое дно им югодный. ОнЗ іеловікЗ для пасЗ пащихЪ.
досіиоп. Эіадо&иыл вещи. Ck мні са
вТлоскодбииый, пая, ное. прил. Говоря
мо ящ на дойн о.
осуддхЪводоходныхЪ.им ющіій дно
Яіідогіно. Бо образ глагола безлична-*
плоское, нсосшрое. ^Плоскодонное
го; подразум вая ^Л^означаешЪ: по
мореходное судно.
требно, нужно, должно, надлежигаЪ.
ЗТоддбнокЗ, нка. с и . Все т о , что подо
Зіадоііно трцдттся. Яадогіно tfbimi
дно сосуда поставляется. !BZ апцеелнкодцшнцш £озми. все* шо тес/І
лахЗ (fuAii сРы длясГережепгл ЛОАДОПнадойно. Эіе падоійю откладывать
кіг ліІАяиыл* рапш, уст. и . 214
того до утра^ шо сего дня сділатъ
Тіодбикіі; ковЪ. с. м. множеств. Всякія
можно.
частицы изЪ жидкаго ш ла на дно 54адосГиость> сши. с. ж. Потребность,
ос дшія;\рубое сгустившееся вЪ канужда Аіні вЗ иелЗ пп малой пітЗt
кимЪ либо жидковЪ ш л вещество,
нпдосГностп*
'
fyhu
Ии
%
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бно. прил. т) Сходственный, похо
Зіадо&е* въя, с ср. сятаршь ТожЪ чшо
надобность. $&о бслколц тгдос/ью ц~ ж е , ин ющій сЪ к мЪ или сЪ чемЪподобіе, сходство. Море сткляно лостроптп. Рашя. усшн. х. 57*
СпадосГіе* бьл, с. ср. Все шо, что кЪ со дооно кристаллу. Апок. і . 6. УГо40(/но есть царстеге urdecnoe зерни
ставу, или приправ чего нужно. КЗ
zopifiUHif. Маш . х ш . з 1 - Жизнь te~
лекарству все снадоійе %цлплд,телоеііескал лодосГна нелостолнпомц
ліръ только лртотовппіъ остается.
морю. Нелостоячноп геловікЗ лоУТрийавмпь вЗ mecmo снадогіія.
4осГенЗ еітрц. ЗТодо&нып слціап.
По д ОБІ.ВТ», бало, баши. гл. бёзл. Сл.
ЗТодос/иое лропзиіетвіе. й) ВЪ Сл,
і) Должно, надлежигаЪ. Многими
скорсСлт лодосГаетЗ намЪ енптн бЗ Приспшйный, приличный, удобный
жЪ чему, ^іскаше лодос/иа времене*
царстеге Божіе. Д лн. хі . 22. дТодосГаетЗ тлітожц сем if осГіеіцпсл 4а лредастЗ его. Лук. ХХІІ. 6. УТ*^
4осРно сГі время жрепт Уіасхц. ТаиЪ
вЗнетліиіе. і.Корвн. х . 53.2) Приже 6.
лх^^есшвуетЪ, присшойно есть. Faщптесл яраведит о ^ослоді: лра- Лодос/но, и Сл. Лодбс/ні. нар, ТакЪ,
вымЗ ло40(/аетЗлохвала. 11с. хххп.
шаки іЪ же образомЪ Ділатытоло*
до duo колу. Огнь сла4с с 5 несГесе л
і.
ложже овцы, пластыри лол4е ло~
ЗТодойа, бы. с. ж. Сл. Приличге, прили
досГпі* Іов. і. 16.
чное потребленіе. Жены ихЗ пз яіпята umccmeenmfw^oAocfif вЗлрезЗ- Яодосбіо. Сл. Во образ глагола безличнаго, подразуы вая есть значигоЪ:
ешешвепную. Римл. і. 26.
надобно, подобаепіЪ, должно. Тако
$І04б(?іел бія. с. ср. і) СходсювТе, еди
лодосСно есть намЗ пелолпппт. Мапг.
но образ Ке. $5 лодос^и о dp аза тлен
на іеловіка. Гимл. і. 23. ЗТо лодо(fiio лре&піілленія чАдаліова. ТамЪ ЗТодосенЪ* бна. с. и. ВЪ иерковиомЪ нар чіи. сшихЪ образцовый, по нап ву
лее . 2 4- ZcAoaiK3 создачЗ ло odpaзі{ п ло ло4осГію Божію* 2)ВЪ к pa сн о- коего лрочіе шого же гласа стихи
поются.
р чіи шакЪ называется сравненіе, поЗТодбзііпкЗ, ка. с. и. Сл. Подражатель;
средсшвомЪ котораго показу ется
тошЪ, который подобно коиу вЪ
сходство двухЪ вещей разнородныхЪ.
чемЪ поступаешь. Ш вы лодосГнпцы
Доказыеаті кащю ттпннц отЗ ло40иія.
dhicme нам5. і. Солун. і. 6.
ИТоАбсныіІ* пая^ иое. ЗТодо&нЗ* бна^ ЯодбоЪсЯ; и ЛодосСгюсл, бишися, бятис Яд
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гаися, гл. общ. Сходсшв}гіо^ сходно сЪ
ейо^ насгаояшелямЪ монастырскимЪ^
к мЪ вЪ чемЬ посшупаш. 9(ако ліло
также и отличяьшЪ ПрошоіерелмЪ.
tcmt Jiododnmncn пам5. і. Солун. ш . ІВысоколрелодос/нып оргецЗ. Зри Б ы с о-К ОП Р Е П О Д О Б І Е .
7- Опігіюдцже должечЗ 0 jio^ecejuif
СПОДОБЛЯЮ, еіПИг д ббихЪ, дбблю, ДОло4б(/нтнсл cfjjamm. Евр, п. і^биши. гл. д. Сл. Удостоиваю, допу
*Б*зло4б({ный> бная, бное.прял.упошрескаю когокЪчеиу. Молплісявсегда о
бллеиос вЪ добрую сторону. Другаго
еасЗ, да вы слодоі/птЗ збанпо SoaS
подобнаго себ неим ющій. Безлодоnam8. і. Солун. 1.12. ЯкослодосйілЗ
сРкая xpa<fpocmi> отважность.
ecu насЗ лрпъастптпся., СтихЪ Ли
$езло4о(&о. нар. 9іспліл лодогіішго
шу рг.
лрижіра.
Слодо(Сіяюсял ешисл, дббихся, сподбfflptjioAdcfity бія. с. ср. і) Святость,
блюся, добишися. гл. возвр.удосшоинепорочносгаь, жизнь собтв шстауюваюся, причастенЪ чему бываю. $осжс
щая закону Божпо. ОіГлещися вЗ нослодооптися вамЗ царствія. 2. Сол.
еаго іеловіка созданнаго ло $огц вд
і^ 5- Миожайшеп славі сей лаге Moлравді и бЗ лрелодосГіп истинны.
гсея слодосГися. Евр. ш . j .
Ефес. і , 24- з) ВЪ нар чіи духовСлодд(йе?тыы; пая, ное. прил. УдосгаоныхЪ: шишло даемое, нонащесшвуюеиный чего.
щияЪ.
Тірілодбйнып; ная, ное. ЗТрелодос/енд; УПОДОБЛЯЮ, ешь, дббалЪ, дбблю^ добляшь, дббигаь. гл. д. Сличаю, срав
бна, бно. прил. Сл. і)Свяпшй, непо
ниваю, показываю н кощорое сход
рочный, праведный. Япже дасн лрество между двумя вещамиразнаго ро
лодосГнолп] твоелц впдітп истліда Уіжс слышптЗ словеса моя сія,
пія. Д ян. іі. 2^ ТакобЬ памЗ лодоа творптЗ я^ ЦЛОДОСГЛЮ его щжц
dame Лрхіерей; лрелодосГепЗ.. . Евр.
щдрц. Мат . ц. 24- Комццлодо*
ІІ. 26. s) ИнокЪ угодившій Богу.
(Тлю царствгб Божге. Лук. х ш . 20^
(ГТрелодос/ньт отіцд. Прив шсшвенное
МгрЗ сей г^лодосСгяюто лространназваніе придаемое монашествуюполц морю..
щимЪ.
ЛрелодбсГно. нар. Сл. Свято, богоуго
дно. 3$ы свпдітелп> п$огд> яко лрелодосіно илраведно
инелоротовалЗ
бірірощимЗ dbixojid. і. Сол. п . ю.
^Вшоколрелодбо и> бія. с. ср. Тишло да-

И

улодосГляюся, ешься, добился, дбблюся,добляшьсяэ д6бшньсял)Во образ .
гл. возвратнаго значишЪ: а) Похожу
на кого или на что; д лаюся подобньшЪ кому ИЛИ чему. Т/лодосйюсл
2
тсхв*
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для лучшаго вкуса, для приправы вЪ
а-нсхо^ящимЗ eZровЗ. Пс. хх іг. і.
кушанье кладется, й) Д йствіе того
ІГТрнложпся скотомЗ
неслыслеикшо слобишЪ.
ылЗ, и цлодо&к.л пж5. Пс. хь ц і .
13. б) Подобііс, образЪ, вилЪ чей на \ Сдос&ыііз на я, ное. Сд6(&нЗл бна, био.
Говорится о пирожномЪ зд ланномЪ
себя приемлю. !Бозп улодосСшеся ze~
изЪ шеста на масл и яипа'хЪ зан ловікомЗ енпдота к5 пало. Д ян
шаинаго. Cdodnok калам. Сдосііыс
хі . і і . и) Во о^раз глагола сшралир о ем.
дашельнаго озн-ачяешЪ: сравниваюся
сЪ к мЪ. Жизнь іелобіісскал цлодоУ Д О Б Н Ы Й , ПОИ* пая, ное. Х/досГенЗ, Ьт^
сСілетсл кораблю ло чепзрыепноп
6 в о. прил. і) Способный, пригодный,
. (Гездиі ллавй'ющшц. Смерть цлодо*
благоприятный кЪпроизведешю чего.
(Гллетсл сиц.
Ллогоборіо сЗнпмЗі ежелн найдц цдо(/мы& , к3 'томц слцгап* Т/дийноь
2/ло4осГлініб; нія. е. ср. і) Сравпсніе
еремл у місто. Х/доёноп гас 8. 2)
двухЪ разнор-одныхЪ ьещей. 2) вЪ Сл.
Легий, нетрудный, возможный. £Л
БидЪ, образЪ- І/лодоіСіеніл лрцгобЪ
дориое діло. 1/дос^іоіІлраходЗу лролодосГна конежд г^готовленныжЗ па
іздЗ.
</ранъ. Апок. іх 7»
улодбсГлеиный; ная^ ное. прил. Подоб Удобно, нар. Способно; такЪ же, легко,
нетрудно. Он5 г^до&о сіс сдііать
ный, или на подобіе чего сд ланный,
можетЗ. Сго кЗ сему склони>ш весь
Сходство €Ъ ч мЪ ИЙ ЮШІЕЙ. }}аглама цдое/но. Он5 г/досЪо на №о саглаеахЗ-.нхЗ лко віицы цлодо&тш зла*
ептся. З таколіЬ залцтаииожЗ ді*
тц. Апок. іх. 7лі 1{до&о ложно ошибиться.
Улодо^птелінып, пая, ное. прил. Подобіе содержащей или отЪ подоб'гя y^oefkounb, сши. с. ж. і&удбсЬпво^ ства.
БЗЯШЫЙ, сравнительный. Т/лодо&ьс. ср.-Снособиосшь, легкость, нешруіпелъиыіі слососГЗ. 1/ло до витально с
ДИОСІИЬ кЪ произведенио чего. Ihimfi
доказателтетво.
па-малой цдо^-мапя ко достиженпо
сего ппл£р?п'ія.
Улодосйітелшо. нар. подобллл, предсшавлля сходешв'о одноіі БСІШІ СЪ
Зіецлбсііоспіі, сшк. с. ж. и fHnfjddcimo,
другою.
спил. с. ср. ІІрецяшствіе, шрудноешь
СДОБЛЮ, бишь, бишь. гл. д. Припра
кЪ пеполненпоили кЪ досшпженпо че
го. Созерцаю:/^ многое тело etuteii
вляю, стираю шесшо на масл для
п сущее псцдосГшбО хот л щи л 5 лрп~
хл беннаго или пнрожнаго.
шулити
кЗ лобістп тторпі. 2.
Сдді/а} бы, с* ж. і) Приправа; вселю что
Макк.
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дно п досГлеапбснно за гестпыл и
святил законы цжпратп. ъ. Мак.
і. ъ%.*/$цгшв досГлественчо хотящЗ
Х/АбсГи^ б if я. с. ср. Тоже что X/дойность. ijMpemn j нежели оеззаконнйкомЗ
лодргрппкЗ '(Гытп. ТаиЪ же хі .
Удой, уравн. І/дос^іб нар. Сл. Тоже
42.
чшоудбБно Эіе(/ъіваптецдоі^лреложтг ко пномц яржц. 2. Кори». ДОБРО, # бра. с. ср. Названіе пятой бу
квы вЪ Славенороссшской азбукТз.
і. 14.
Sieiidodl* нар. Сл, Невозможно, неспосо ДОБРЫЙ, брал, брое. ДосТрЗ^ бра, брбприл. і) 0 ш носитель на к'Ь лицу знабно : шякЪже нелегко, сЪ великииЪ
читЪ: а) честный, благонравный, сни
гарудомЪ. Яко нецдоЛ сГогатып вписходительный, благо располо?кеаный.
дето вЗ царстеге неясное* Мага .
Уіа пего лолож.и?тсл можно, опЗ
IX : 23- . Яеіестбова:?іп во сГишгсловікЗ досфои. Знагтсл сЗ доственныхЗзакопіхдпеудосіі. 2.'Макк-.
^рылт людьми. Досірып гослЪі . і7- времена
пецдос носима.
дпнЗ. ДосГрая госложа. ОнЗ до
Лук. хі. 46.
всіхЗ доРрЗ. ОнЗ пміетЗ досГргро
ДОБЛІИ, лля, лее. и До^ль, бля, бле.
• дцшц. 9іжб досГрымЗ сердцемЗ п
лрмл. Сл. Мужественный, тгердып,
сГлаепмЗ слышавше, слово дсржатЗ.
великодушный-»Юным5 о рьзд до^
Лук. ш . 15. б) Рачительный вЪ
лт оставлю. 2. Мак. ь 28.
своемЪ зван'ш', исправный вЪ своей
ДбсГлсатл сгпи. с. л;. Сл. Твердодушіе,
должности. Лз3 есж*> ластыръ дос£
непоколебимость духа вЪ яеечасшш.
рып: ластырь дос/рып дцшцхшо ло+
Свою смерть во осразд досСіестп,, и
лагаетЗ за овцы. Іоан. х. и . Дос£
в 5 лажяупъ доіфодітели оітавпбд*
(Ірый хозяннЗ. ДосГрая хозяйка. До^
2. Макк. і. 3L.
(fjoun вотЗ, слуга. 2) ВЪБросгпор До Тлеете еннып, иДдсСіест ый, ная,
чіи значитЪ: статный, видный, хо
иое. Дотлеетееннд и ДбсГлешснЪ,
рошей видомЪ. ДосГрой дітппа. До^
на, но. прил. Сл, Тоже что Дбс/лій.
(Трал дівка. з) Говоря о живошныхЪ
ДосГлшпбеннып 3-цда моляии людей,
и о прочихЪпроизведеніяхЪприроды,
да сохраилтдcecfeотЗгріха. 2. Мак.
шакЪ же о всщахЪ искуство^Ъ зд х п . 4^ланныхЪ означает!: Превосходный,
г
Дбі ібипбенпо, и Досйстно. нар, Сл.
хорошій вЬ своемЪ род . ДосГроп
Мужественно, непоколебимо. І/серкои*. Дос/рал корова. ДосГрая рыИ 3
cfU.
Макк. і ь 2$. 9\.3 лроизбе4бшо сего
лрс^лріятгя
вЗ ді^ст^о . великое
бстрііастся иец^ойстбо.
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da. Дофал зелия.
Дрцгалщдоша
Фтвіща имЗ. , Pete емц кпижникЗ:
па земли дос^зіп > п далхц ллодЗдо dpi ^птслю^еітстпннц реклЗ ecu,
Маш . хиі. S. Тако всяко древо дояко едпиЗ есть $огЗ. Марк, хіь 28.
(Грое ллоды добры meopumS. 9de мо32. ДссГ]эі лрорФіеопвова о сасЗ
жетЗ древо до(Гро ллоды злы тво~
ЗісаІа. Маш . х . ?. Догіріе та есть
ртпп „ яп древЬ зло ллоды дофы
внптп вЗ жпвстЗ хромц, пеже дві
творпши. Маш . и . і? и 1%>ЯТодо- нозі гиіцщц бверженг] cfbimn в8 гееядосГноешъ царствіе necfecuoe телові*
т^ Марк. іх. 45- ДосГріе с/ъіло с/ъі
щ кцлЩ) пщг^щг} досГрыхЗ оЪсерен. ему , аще пе cfu родился геловікЗ
Маш . Х І І І . 45* Добрый хлігіЪ. До~
топ. Марк. хі . з 1 - Лредо(/рі и
dpoe вино. ДосГрал шц^ 4) Говоря
сСіаго естно творя > о воскресенш
о вещахЪ означаешь иногда н кошоломышллл. %. Макк. х п . 43рое у&еличиваніе. Я до(Грыл два za- Aocfjoo ложалоеатг. ОбразЪ прив т cct васЗ дожпдилсл. Отсюда до его
сшвтд хозяйскаго кЪ пос тившимЪ
долщ (/цдг^тд докрыл дві версты.
его.
€мц дос^ооп сділанёвыговорЯ. ДалЗ До(/рол бра, и Дофое, браго. с. ср. і)
емц досГрова тумака.
Все то^ что благо, хорошо, благо
пристойно, честно, полезно: проти
До(Р/зал лора. Время способное, благо
вополагается злу. Доі/ро твортпе
приятное кЪ чему.
кенавгідлщпмЗ васЗ. Маш . . 44»
!ВЪ дофоп Ыс&ш Во образ иар чіл:
ТімЗ же достоит8 в 8 сцсСсПты до~
Счастливо, благополучно, благоувро творппт. Мат . х п . is. l/mi-*
сп шно. Лоіжжай eS доброй vac5*
іичо дос(роділатъ людлмЗ. Ъ томЗ
ЗТред6сГрыйо, брая, брое. ЗТредосрЯ,
иітЗ medi никакаго доіГра. Сдібра^, бро, прил. превосходишельнаго
латъ кому досГро. ЗІядос/но знаті,
степени: Весьма добрый, честный^
кому досГро ділаеип. ОтЗ него нехорошій; рши нный, превосходный,
иго до'фаго ожидать, а) Имуще
" обильный. Т/ставиша^да даетЗ им8
ство состоящее изЪ платья и друдань ее лику j п далтп .залог 5 я цстагихЪ вещей. ОнЗ и своего дос/ра неблен:е> и страну Уіндтскі^ и АіпжаліетЗ. СундукЗ с5 досГромЗ.
дгю, н Лидт^ я сто лредосГрыхЗ
ДосГромЗ у вЪ вид нар. .ХорошииЪ ,
странЗ пхЗ> %. Мак. ш , 8.
шихииЪ, п|)ИсгаойнымЪ образоиЪ.^//^ДосГрЪ; вЪ Сл. Досірі, уравн. Дофіс,
по мн£ сЗ тосГою досГроліЗ нераз*
цревосх. 'Лреддйрі. нар. і) Хорошо,
ділаться*
изрядяо, справедливо.^аді жодосГрі
По
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ЗТо досфц ло здоровц; ОбразЪ в щаіпя
брилЪ, задобрю, задабривать, задавЪ просшор чіи вопрошающаго или
брить. гл. д. Задариваю, подарками
ошв шсшвующаго. Всели ц васЗ ло
или угощеніемЪ д лаю кого кЪ себ
досГрц ло здоровц? слава $огц. ЗіакЗ
благсісклоаньшЪ, Онд $сіх5 задо-*
ваиіл діла коигплпсь? Мы всі раз5(^рплд.
іхалась ло дойрц ло здоровг^
Задск/рпвйпи, шя. с. ср. Д йствіе за$o£fjo6may ты. с ж. і) ВЪ.тнравсшвендабривающаго.
номЪ смысл означаегаЪ : канесшво^
Задосфенный, пая, ное. прил, ТотЪ, косвойство доброй души.
тораго кто задобрилЪ ч шЪ.
Твои люсіезпыя досГроты
С Д А Б Р И В А Ю , О Д О Б Р І Ю , еіІІЬ^ О Д ббрИЛЪ
^лскцтд к5 теоіі жоп щедроты*
одобрю, бряшь, одобрить, гл. д.
или:
Хвалю , изЪдвляю доброе шгЬв'те о
!В5 сГезтсясцпы лромівтся роды
комЪ или о чем!. ысГорЪ сен eci ze*
/[ocfpomd meonxd яеложный слгрд.
тныв люди о досГрплп. Одофпті ut
М. Л.
cot тенге. 8го знаиіе* лобеденіе, до~
s) вЪ Сл. Красота, сташносшь» взраemoknemeo eci одосГрлютд.
чносшь. Зі ъозжвлаешЪ Щарь дойро- Одос/рбте^ шя. с, ср. і) Хорошее мк ты твосл. Псал. х ц . з з) Говоря
иге о комЪ, или о чемЪ данное дру
о вещахЪ. Бнутрсаняя изящность
гому. Л сіс сділал5 ло вашещ одо~
Ц ну ихЪ сосгаавляющая. Дойрота'
cfjjtnno. 2) Данное кому писмецное
Жоя тъі; ajKua. Сіл ткань добро
свид тельство о его поведеніи, знатою лребосходитЗ лроііл, .
ніи, достоинсшв . ЗТолцітпъ одос£
До&р6птып>\\ъ%ъ\\о£. ДофотенЗ; шна. реяіе.ОнЗ пміетд- omZ ecixd Jticm8>
ШЙО, прил. Говорится относитель
еді нп слцжплд, одофеяіл.
но кЪ вещамЪ и значишЪ: прочный,
ОдосРрепный; нал, ное. прил. Признан
плотный. Добротное ецкне.
ный хорошииЪэ полезньшЪ, достойД ОБ р ю > бришь^ брить гл- д. Тоже что
иымЪ. ОдосГрсннослрс4лож.ше. Мніодобряю. Зіоторые его в5 ойьіскц
чіс бсеж5 cocfpan'ieMd одосфетос.
досГрплп в5 томЗ. улож. Ц- А. М. ОдосГрйтельпый^ нал, ное, прил* Содер
стр. 227.
жащей в'Ь себ одобреніе.. ОдосГрпДоёрію^ ешь, бр ть. гл. ср. Тучн ю,
т с льны л лпеъла*
діолст ю, жир іо. ^) Лучше, приго П О Д О Б Р І Т Ь , Р А З Д О Б Р Е Т Ь , б р л Ъ , р а з *
жее становлюся.
добр ю. гл. ср. вЪ простор. Разтолу
ЗАДАБРИВАЮ,

З^д ОБРДЮ, ешь, задо*

сш шь^ похорош шь.
Раз-
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Разддс/ритгсЯ; раздобрился раздобрюдог.
ъя, гл, общ, вЪ яросшор. Разгаорова- ДОШАТЪ, ша. с м . Греч. Учете, мно
іішгаься, вдругЪ зд лащьсл торовагими за истшшу нриняшое, и служа*
іпымЪ, чивымЪ. С$ерхЗ хнЛьікноветл
щее иравиломЪ. Говорится наипаче
г
своего раздофклся.
рбЪ ученш до в ры касающемся.
С #А ЕР и БАЮ, ешь , добрилЪ , дббрю,
,. Досп ей родомд Зцдсачппд
пзлідабривашь, добрить, гл. д. Говоря-о
тів% законы, л атЪ отегьскихд 4oi~s
иищ и пишіи: прии шивая кЪ вещаяЪ
матовЗ отгцжАп&ся. з Макк. I.JJ..
хуя ДЩаго качества вещи превосхо- Догжатйіескш х кая , кое. П|>ил. До»
дн йшага д .лак) ихЪ вкусньти. С40гнашЪ содержащей.. Догматжескос
(Гутмь горяіее тноАОзтю пм слнр- • •мастабленівьцыще ,сА4&Шбіеш
л
Догжаттест.шр. По догиашамЪ ЛреУДАБРИВАІО, У дЩъ Р &Щ. ешь, удобшдташ^
ттатъ шгтрш догма*
рилЪ, удобріс, удобріть, удабри, шжескж.
••
. •"'
'.. •*-•••• --Л^
вашь, удобришь, .гл. д. Говорится о
ДОЖ.
ДОЖДЬ, ждл; .ДожджЗ, ка. и ум^иі.
зсмл : унавоживаю, см шивая землю
ДсІжжріикЗ^ іэ.с.ц, Вода, низладаюсЪ кавозомЪ д л ш ее удобною кЬ
щая сЪ воздуха изЪ облаковЪ кап
плодородш. IJdotfpnmb землю^ лилями. Большой; маленшоП; сплъноп,
«щпт.. .
..• •':.•• .
гастой; лролпвноп дождь или дож*
^M)^'^i^^^^i'J^6^f- кого. гл.
жпкЗ. 1/крытісл, стать,'%^§ЩР-4Р^
д. недойп. Тоже ^шо. Saddtfpnwz.
дождя. /[ождемЗ лросГнло. Дожді
Х/досГрпться^ удобрился, удббрюся, гл.
пдеупо, сііет5>льет5< Зітти в5 дож.*
общ. недоспі. до кого. Разтороваг
жихЗ. ДождьнакрсьдыйаетЪ; лиеьмА
шигаься ; добрымЪ, шоровашымЪ до
ліещЗ. •
кого сд лашься. І/до^жлаіь jtawxcz
ОтЗ дождя вЗ воду. Говорится, о ша40 ласыика.
*
" "
комЪ нелоь к , которой для изб жаУдд^мбаніе^ нія. с. ср. Д йсгавге удо
шя ошЪ одной опасносши подвер
бряю шаг о.
гается другой еще большей.
y^odpennhntj, нал, ное, прил. і) Говоря Дождю, ждйшь, ждйшь. гл. д. Сл. Дождь
о земл : унавоженный. І/досІрепная
•иизпосылаю. ДожднтЗ па лрабедземля, лашня. z) * ВЪ ел. Одарен
пыл и па иілравсдпыя. Мат . v. 25.
ный Гкръ.сои\ъ}й.Дщери пх8 цдосГрены.
1
ДожднтЗ. гл. безл. Дождь идешЪ.
Псал. с х ш і . is.
Дождс&иъш , .просто же Дожжіеып >
вал.
ч
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вая, вое, прил. і) ИзЪ дождя .состоящгй , или огаЪ дождя произшедшій.
Зіаллп ^ождевпыл и дни біка, кто
.moimemd. Cip.. i. 2. Дожжееал вода,
а) ДождемЪ исполненный, или дождь
вЪ себ содержащій. Зіолъ красна
ЪШЛРШІ по врслл tKopcfn его^ якоже
осілацы дождевнт во врежл(/ездрждія. Cifp. ххх , 23л

Даждлйвbi'uj вон, вая, вое.- Дождлив8,
и ДсждпвЗ, ва, во^прил. улоійребляеное кЪ означешю долговременнаго дождя, и говорится вЪ сл дуюf
щихЪ токмо случаяхЪ: Дсждлпбоп
%Міт. Д ж^ж^^^Щ^Д^ лъра; вес*
па, сеет. Дождливое яіто. Дождлпвые дни. Si do тогда время дождпво. Царств, кн. стр. 262,
ЗБездбждіе, д*і'я.,,с. ср. НедостатокЪ вЪ
дожд ; засуха. $о время фздождгл
не цшрашптсЯз и не лрестапетд
творлтн ллода. Іереяз. Х ІІ, 8. */Иолитва во время сГездождгя.
ІБездбждныП;, пая, ное. прил. Неин ющій дождя. Говорится обЪ облакахЪ.
Вездождная тцт. 2) О странахЪ и
вреиенахЪ, гд мало дождей бываетЪ.
. Бездождное літо. Зэездождніля стра
на.
Н А Д О Ж Д І Ю , еши, ждйхЪ, ждЬ, ждйпш.
гл. д. Сл. Дождь низпосылаю, дождемЪ орошаю. Яадождю па едннЗ
градд^ а па дрцгт пе падождю.ктс.
і . 7.
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Шадождяюся, ешкгся, ждйхся, ждйся,
ждйтися. гл. стр. Сл. ДождемЪ орошаюся. tacmi еднпа надождптся^ и
tacnu па тоже пе падождго* язеохиетЗ. Амос. і . ^*
Яадождёніе^-ъія. с. ср. Орошеніе дож^
демЪ.
Шадождбнный^ нгіая, иное. прил. Сл*
ДождемЪ орошенный.
О д о ж ді^ю э еши, ждйхЪ, ждіо, ждйти.
гл. д. Сл. ДождемЪ орошаю, до^дв
на что изливаю. ОсГлакомЪ залоеіліО; еже пе одождптш дождяМсъіи.
.6.
Одождятся, ещися., ждйхсл, ждйс^,
ждйшися. гл. стр. Сл. Тоже что 9іадождяюся.
Одождбніел лгя. с* ср. Зри

НАДОЖДЕ-
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Одожденный* ная, нос. прил, ДождемЪ
орошенный,
Меодождпжып, мая, мое. прил. Дож
демЪ неорошаемый. Ты ecu земля
иеодождпмал. Іезек. ххи, щ.
ДОЖЛ\ЕВЙКЪ, ка. с. м. Lycoperdon ЬоШа. РодЪ гриба на безплодныхЪполяхЪ расшущаго, шарообразкаго безЪ
ствола, коего т ло вЪ начал бы
ваетЪ твердо; но когда грибЪ сосшар ется, превращается оно вЪ веема
к лкой рыжеватой порошокЪ; тогда
оболочка трескается и порошокЪсей
разв ваешся.
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док.
ДОКТОРЪ, ра. с: м. Лаш. Титло, при- даеиое получивіпимЪ степень вЪ наукахЪ филозофвчёсвдхЪ , вЪ наук
о правахЪ и наук врачебной. ДокторЗ фплозофм* $Трав5і ffpazecfuon
яацкп.
ДокторскШ у к а я , кое. прйл. Докшору пригіадлеяеащій, или доктору
,. приличный, свойственный. Доктор*
акая стелет. Докторское доеттнте о*

;.;
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Стола дактиль состоптЗ гізЗ од
ного слога долгану и двухЗ^ корот
ких 3. Долгое Л.
1/ пего языкЗ дологЗ. Поговорка, упошребллемая кЪ овиачешю челов ка
на лзыкЪ невоздержнаго; которой не
можетЪ удержать ни чего за собою,
умолчагаь не можетЪ того, чего ощ-*
крывать не надобно.
У цего дблг рцкп. Говоришсл о чело*
.-. в к дра%д.иво^^ забглчдивомЪ, зд лавшемЬ привмчку. драться, или

дол

ничесшву.
ДОЛПИ, га л, гое. Дблогд> лга, лго*
умал* Дблгтъкт* кая, кое. Долго- Долгох и умал. Долгатко. нар. і ) От
1
носительно кЪ т^лакЪ : нарочито
nenfi> нька, нько. ВЪ уравн: сшепг
протяженно. Долг ліістплЗ sepee*
" * ш епіТГ Ддліе и Дольше. ВЪ прев.
' кц. 2) Ошносишельно ко времени знаДолж&йтііі. прил. прошивуполагачитЪ: много рреюени. Я сЗ важп дол
емое слову корошкТй. і) Ошносительго не видался. Оки сЗ нпмЗ долго
но кЪ ш ламЪ значигаЪ: ии юшій наразговарпеиліи Мы долго^тФ^тда*
ронййюеирощлженіе огаЪ одного KOFTли^ ОпЗ долго не соглашшлся па мхЗ
ца кЪ другому. Долгой
конатд,
лредложешс. Долго ли тесГі сГудшЗ
, шестЗ* Долгая ціл?^ берелка* чтпдцра.гптьсл$
на. Долгое (февно; лоліно.
ДолгІе
волосы, а) Говррл о времени: Продол- Долговатый, ппя^шос:.Долг'0'батЗгтп^
то..нрцл. употребляемое кЪ озліаче. жишельный, много времени п^родоАшЫ н кошораго прекозходства вЪ
жавшійсл- ЗілцщнмЗ
і/іст&гл ocfyдлину проти&Ъ обыкновенной м ры.
гена 4олгнмЗ цгеніемЗ* Зівр. . 14Дрова долгобаты. ^іафтапЗ таЗІЬ холплшб на долгі врсліене.. . ..
поліЗ вЗ лору, 7іо только долз-оватЗ.
Лук. х п і . 4- Долгой день. Дол
ЗТрсдолговать-й; шал; шое. Про долгогая Жтнь. Долг.ой странствованиех
батЗ; ип, то. прил.. употребляемое
тр&даніе. з) Ошяосишедьно кЪ буі;кЪ означснію вещей вЪ дь разныя
вамЪ и слоганЪ зиачитЪ: протяж
стороны иротяженіе им'ЬющихЪ,, но
но выговариваемый > произносивши.
вЪ

дол;
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вЪ одну больше нежели вЪ другую^
Долгота вЪ" і. знаменованія; JH£ЯТродолговатые ллоды.
Трцшп ,
• сто длиною столько саженЗ. jtti€лмм, впл лЗ с/Ііваютд лрозолао•. рятъ длинц.ЗТі^стпмь вЗ длину. Л'риг
€аты. ЗТро4олго$ат$п шолдулокоп.
\(Гавтпг> цйавпмь длины. ЗТостлаті*
flpoAOAzoedmo. нар. Бол е длинно не
лоложптъгто бЗ длпнц.
жели широко.
Длинный, ная, ное. ДлйнепЗ^ тщ нно.
'Лро^олгобтгостъ^ сши, с, ж. Протяже
прил. означающее тоже что Долние продолговатой вещи.
гт вЪ і. и 2. знаменованііяхЪ. Длин
Долготаj ты. с. ж. і.) Пространство
ной кафтанЗ. Длинная лалка. Длин
га ла вЪ рузсужденги егапротлженія
ная Города, шея. Длинной хвостЗ.
отЪ одного конца до другаго. ^ГрадЗ
Длшіные волосы. Длняныя
руки.
па четыре целы спіоймоЛп долгота
, Длгтные леріоды скгрны.
его то лика есті^ еликаже п шпрота. Длинно, нар. зри Долго вЪ і.знаменоАпок. ххіг іб. s) ВЪ Зеилеогшсаніи
вані(и. Лолы ц, кафтана лущены
щакЪ нащваещс^ дуга равнодендлинно. ЗіафтанЗ сшнтЗ длинно/
сшвенника, содержащаяся между мери- Длтиобатып
тая, тое. ДлпннобсітЗ^
у
діаноиЬ какого м сша и первымЪ
та, то. прил. Тоже что Долгоеатый.
ыеридіаномЪ, счишая отЪ запада кЪ
Длпнноватъг ц кафМана рцкаеа,
госшоку. Долгота ЛІ£ШЬ с итаетсл
лолы.
ло Экваторц на еостокд. Долгота
ДлтнпііЗ,
ка. с. м. і) М ра вЪ дли
УІетерсГирга 48 стелспей. з)
^
ну. ДворЗ им£е?пЗ длпнннщ столь
Асшрономіи такЪ называешся дуга
ко саженЗ. і) Бревно полагаемое вЪ
Екклиптики, показывающая разсшоядоль: и вЪ семЪ смысл противуполаиіе двухЪ зв здЪ отЪ запада кЪ во
гается слову П О П Е Р Е Ч И Н А . £пт
стоку. 4) ОзначаешЪ шакЪ же наро
сван лолерстнЫ; п длпннпкп деречитое продолженіе врекіеаи, многобянные. кластп. Ратн. З г ст. %ч. і. ^Звременность. ДалЗ ecu емц долготг^
З) У АсшраханскихЪ рыбаковЪ такЪ
днт. Псал. ххх.
называется рыболовная снасть, со*
Дблжпки > кові^, с. и. множ. реч. Состоящая изЪ веревки, длиною вЪ семь
кольнйчье. Реиешки, сосшавляющіе
или вЪ восемь саженей, кЪ которой
часть опутинковЪ» Соколтпкн на
привязыкаютЪ тестдесятЪ другихЪ,
голову дики ttdловым5лтщамЗ
надіва отЗ касГлцгкПу а на ноги odnac- пядени вЪ дв длиною, веревочекЪ сЪ
удами, разстояшемЪ одна ошЪ другой
цы сЗ должпкажп.
на полшоры пядени,
Длина и Долина^ ни. с. ж. Тоже что
I I 2
Длю,
*

•
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ДлЛ, длишь г длишь, гл, ср. М шкаго
cfoma. Шросеіщете жедліннъілт
прп д ланій чего^ вреия тяну, /fasтестбг^ешЗ сто ламп. 2) Относи
no (fit все сділапо с/ъіло, ежелп (fit оп'6
тельно кЪ лицу означастЪ челов ка
. ь.с длплЪ. ОнЗ парото АЛКШЯ* zmodht
непроворнаго, нерасторопнаго, тупамеждц т£ж5. . . .
го, не им ющаго проворства, скороДлптсл, длился, длишься, гл. возвр»
сши при д ланш чего или при раз• зЪ піретьеіиЪ лиц упошребляемый. і)
мышленіи сгчеиЪ. АІедліипой ісло^
б£к5~ Он5 ozent медлнтелеиЗ.
Относительно ко времени зндчшиЪ:
•••неш^аешся, время тянется.
Діло чМбдліниоу и Медлительно* нар. Не
ед сцді ллптслп а) Говоря о вещахЪ:
скоро, мешкотно; неразторопно, не
существуешь чрезЪ изв сгпное время;
проворно. Мттп Ледліто*
МедшакЪ же ведется. ТІожарЗ дл&лсл
jiiuno padomatmd. ОнЗ есед^аетЗ
медлительно.
цілые сцткп. ТІрете пх5 ллилося
столько іасовЗ* Саіі, caxctpS лолго Зіемідлінно.
нар. ТотчасЪ, скоро*
длплся*
М нежедліпио за валт отлравлюсъ.
Аіедлінностьл іМедлптелъностг. сти,
ДЛКШЛ НЫП* ная, ное. прил. Долгаго
с. ж. Нескоросгаь, и шкотносшь, не
времени требующій.
расторопность вЪ движеніи или вЪ
Длителвио^тр* зри Долго го 2, «над ланіи чегоиенованш.
Мі44Ш> длиізіі, длишь гл- ср. Мешкаю; 3AMJEдлить, замёдлилЪж замедлю, гл.
время провожу > тяну. Яыні tma
ср. Замешкать какимЪ д лоиЪ* ##і:лодь не заледлнтЗ у ниже пліаті
ЛІСДЛІШП?бозстаед крестнся pt оліый
долго терлітп о нпхЗ. Сирах» ххх .
гріхп твоя. Д ян- xxir. 16. Сто ты
іб.
лібдлпшъ? ЛОДІІ лоскоріп*
Замедлиться* замедлился, заиёдлюся.
Зіамедлтшп пи мала
гл. общ. нед. Замешкаться гд .
SiS ctcfi его лцстилЯ* М. Л.
Жедліте^ шя. с. ср. НешканУе, отлага- П рЕМ і, д л ит и , ме'длихЪ^ медлю, гл.ср.
. Сл. Пром шкать , пропустить или
й'іе, Діло си не терлитЗ ліедлінія.
продолжить время. Эіс лрелидлн
Мсдлінптй^ ная, ное. МедліиБ, н и ^
гоноша сотеортпп глаголЗ сей. Быт.
, нно. и Меллптелъиыпі пая, ное. Мсдлтпелен5у льна, лыю« ирил^. і) Го
хххі . 19.
воря о вещахЪ значигаЪ: Мешкоашый, ПРОМЕДЛИВАЮ, ешь, промёдлилЪ, про
ДОЛГЯРО времени требующш, неско
медлю у медлить, гл. ср. Промещкиваю; такЪ же время удобное кЪ чему
рый при д ланіи. Медлительная рапро-
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пропускаю.

ЗТрожедлнлЗ

лрнпмм

сюда*
І^Тромедліте^тя. с. ср.Пром шканііе.
ПРОДЛЙГТЬ> продлйлЪ, продліо. гл. д.
недосш. Проглянуть какое д ло
чрезЪ долгое врем; зд лашь-.гаакЪ,
чшобЪ чрезЪ долгое время ч т о либо
сущесшвовало* 5іелрплтелп его ста"
ртотся лродлтт лресГыесініе его в5
такомд то місті.
УТродлитЪ Тосло-дъ его лотомки*
Діла их5 бозвелнттЗ громки. М. Л.
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БыШг хххп^ 4- умедлил5
сюда
лрптти*
І/ледлініе* нія. с. ср.* і) упущен'ге удобнаго или потребнаго кЪ чему бре
мени, неподосп яіе кЪ чему. За умедлінгемЪ ломощиаго еокскалотеря*
ли сражеиге. 2) вЪ Сл. Нескоросйь,
тихрсть. /fa лрейдет5 гослодииЗ
мой лредЗ рагіожЪ своиж5: аз5 же
укріллгосл па лцпт> цжедлітежВ
шествілжоего«т,£. УТотпхонъщЛопдц* Быт, ХХХІІІ. 14-

ешь, ЖЙлЪ, жу, жать^
жить, гл* д. і) Длю, протягйв'аюДіло жое вЪ сцді лродолжптъ смараются. а) Начатое не оставляю,
но вЪ даль д лаю; дал е вЪ чеіиЪ у71 рбдлптелінып, нал, ное. (Продлитепражняюсь- (Продолжатьревностно
. лепді на, но. прил* Зри ниже П Р О 
пагатып п ріід - (Продолжать цттъДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ,.
слгежц. ОяЗ лродолжаетб свое со(Продлительно* нарТ Зри ІЕРОД:ОЛЖИТ Е Л ЬН 0
гпченге , лереводд , лпса'ть стихи.
ПОМЕДЛИВАЮ, ешь , длилЪ 5 медлю ,
(Продолжать кЗ комц дружество,
мёдливагаь, мёдлипі>. гл ср* Н скольцсерд'ісг локровптельстео, жплостпко медлю.
ОнЗ ревностно лродолжаетЗ лгісаті
П * р в м і д л Я Т Ь , длилЪ, медлю гл. нед*
(Нетop по,
Переи шкашь, сЪ лишкомЪ про
(Продолжитсяу ешься, жйлся, жусіг^
медлишь, или дашь проищи иав стжаться, житься, гл. страд, і) Буду-*
ному ъ^гтп і.УТеремедАпздісъ^лока
чи начатЪ вЪ даль д лаемЪ бывйю>
лройдетд дождь* вьюга* тціа*
не перестаю. (Продолжается пздаУ М Е Д Л И Т Ь , мёдлилЪ, медлю, гл, сриіе ежемісл нъгхЗ сотнетй. (Про
недос. Пробыть гд долгое вреия ,
должается лерсеодЗ. (Продолжает
такЪ же упустить удобное или ну
ся строеніе. Продолж.ается ясная
жное кЪ чему время 1/Ла&ача odkлогода. 2) Длюся, долгое врбйявЪ
тахЗ * п цмедлпхд даже до ъыні.
каком'Ь м ст сущестяую.рвыжиі*
I і 3
яко
$1.ро4Лптъслл продлился,продліося.гл^
страд, недосш. Долгое время пробыіпь, $ол$зні его лродлпласл. Да*
колі жпзпъ лр о длится.
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мое лродолжксл. . красноватая, сЪ испода сЪпрос даю
Псал. схіх. 5*
щею б лизною; голова украшена роПродолжительный^ пая, но е. ЯТродол*
лосками б лыми и Черными, вдоль,
жптелеиЗ, на, но. прил. ЧрезЪ долпоперем нно лежащими; полоса чер
хое время существующій, долговрсная отЪ загривка вЪ доль спины про
иенный; шакЪ же шребующій долгаго
стирается; хвостЪ клинообразной,
времени. УТродолжптелъная богіпа^
гораздо длинн е туловища, состоя»
(Йлізні. ЗТродолжптелъиоп тргідд.
щі'й изЪ 12. перышковЪ, изЪ коихЪ
ЗТродолжитсльпая padoma.
среднія длинныя, цв томЪ чериыя;
ЗІродолжШб, шл^ с. ср. і) Произвозкрайніяже короче,сЪ об ихЪсшоронЪ
жденіе вЪ даль начатдго д ла. УТро*
по три, кТ) вн шней сторон б лы, а
Аолжеиге сотптмл* Оио бслнкіяиа*
со внутренней черны. Водигася по
ходппгд лрелятсщбія бо лродолжеУ л оамЪ.
нгп лредлрпятія своего, ТІродол* ДОЛГОШЁИКА, ки. с. ж. РодЪ тызды.
СМ* Г О Р Л Я Н К А .
жснгс войны, я) Долгое чего пребываше^существаваніе. ЯТродолженіе л- ДОЛГЪ, га. с. м. і) Должность или
' сиопх ^црноп логоды. §) Называется
обязанность исполнять что, палашакЪ же самая вещь продолжаемая.
гйемая законами, обычаемЪ, честно*. ИТродолжешс УішорЫ. УТродолжесшію, дружествомЪ и проч. Уіслолvw лроловідеп. ^Прислать лродолппть долгЗ нстгтнаго хрнстшнпнсіу
Женіе какаго сотнтгя к.5 тпспеиио*
рсвноспшаго гражданина. Дфл.гёжвУТродолжптелъчо. нар. Долго, чрезЪ
стпаго ібловіка^ ДолгЗ родительдолгое, многое время,
скіп осГязываетд лещшся о садахЗ, а
УІродолжптелщость, сти. с. ж. НеддолгЗ сыновнШ ловелі сіетд ловнколенносшь, долгое чего сущесшвоваватьсл рсдптелялгд. ДолгЗ
родстваусцлружества, tfpttmanea^ дрц~
ніе.
жестеа. 2) Деньги или вещи взасяЪ
ДОЛГОНбСИКЪ, ка-см. Curculio. Наданныя или взятыя. УТростп его, н
с комое швердокрылое отличающе
долгЗ .отлцстп ему. Мат . х ш .
еся отЪ прочихЪ т мЪ, что им ешЪ
27- Отарой, поеоп долгЗ. Давать$
протянутой носЪ, на коеиЪ сидятЪ
злі/иратіу омлустнті вЗ долгЗ. Соусики булавовидные.
сГпрать долги.
РазллатптісясЗдол
ДОЛГОХВбСТЖЪ, ка. с. м. Parus cauгами. $злтд лодЗ стражу за дол
a^tu^ Пташка прилетная, величи
ги. Долги его сокрушили.
ною сЬ синичку; дв шомЪ изЪ с раЯ
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.Jt {/уду 4ілсіть то* іто долгд ло»
бслівает . Ал. Сум.
Отдаш лослідпіп до-лгй, Погребсши
уиершаго, илн &ып>ь йра ногребеніа
- умершаго'.
Отдать АСлгЪ лрнроді. Зд лашь шо,
^гао сродно челов ку;по большей ча
сти употребляется_іш сшо окончагаь жизні.
Долгоеый* вал, вое. прил. і) СЪ даллсниковЪ взятый, возвращенный./^?^
гобыл денгп. а-)-. ВЪ доказательство
долгу данный. Долговое сбпдітеліДткМк%; к а, с. ш. Должница^ цы. с.
ж. ТотЪ , которой долженЪ кому;
тотЪ* которой взялЪ что у коговзасиЪ. ЗТрмедоша емц сдпиаго до л' жнпка тжою талаптЪ. Мат . х ш .
^4' Ходить кЗ должипкалд* з*а
долголід* Codnpcum долги c& должникоб5. Быть колщ до.лшпкомЗ*
Должный, шяупое. Должен5; жпк, жно.
.прил. ДолгомЪ налагаемый, требуе
мый. Должщю лгогіовъ да воздаетЗ.
і. Кор. п. fySosдавать должное
кому лотіеніе, цбтжени. И вЪ семЪ
зпаиенованти прил. cfe ус ченио не
" употребляется: вЪ усіічениоиЪ же
окончачш означаетЪ:' а) челоЕ'&ка ин ющаго на себ чей нибудв долгЪ.
Зіже cfi должен?) сто ліиязъ. Мате*
.XVIIL ^8. 9(.олн;ц£л8 должепЗ ет
лослодтц- мослщ Лук. х і. $. нЗ

і

дол.

us

долженЗ миі столькоpqcfitefi.6)06%занЪ что д лать. Лонеже ц&о дол*
жиы есте отЗ мі'ра сего пзытп. і.
Корив, . ю. 9і ло закопц иишемц
долженЗ есть цжрети. Іоаи. хгх*- 7*
За' ббликгл еашп жпі (/лагодіяпіл в 9
есю жизнь сГлягодарить бясЗ д;олп
женЗ. Сбстной гелоеЫЗ долженЗ
держаться своего слова.
Должное, наго. прил. ср.употребляетйоб
вЪ вид существительнаго і) Тоже
что долг3 вЪ'і. зкаиенованіи. !ВедЗ*
есадп его вЗ телітіЩі доядеже еоздастЗ должное. Мат . х ш . за- s)
ДолгомЪ требуемое, или по долгу
;
прйгнадлежащее коиу. Воздадите цdo всімЗ должная. Римл. х ш . ^. '
Должно, нар. НадлежитТ), надобно, по
требно. Должно ц(Гігатъ лраздностп. Сообщества лорогныхЗ людей
устраняться должно. Должно &3
семЗ ділі лостцлать &сторожн£е.
$семі}>гто говорятЗ> еірить не
должно? Pdub9 плн лоздно, цлмретъ
должно.
Должность* стн. с* ж. г) Облзанйост^
Зри д 6:л гъ, вЪ 2. знаменоваши.
Должность родительская:
Дол
жность нстпннаго дрі^га. Долж
ность вірнъжЗ сыновЗ отеіества.. а
Ошправленіе возлож^ннаго д ла при
жазенномЪ или при какомЪ нибудь
другомЪ м ст , Возложить накЬго
должнос?пь« Быть лрп должности.
Отрі-

ЗФ9

:

дол.
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Отрішштг тпд должностп., Трцдпаяj легкая должность. Зісмраеляті
ревноспто должность свою.
Д О Л Ж Е Н С Т В У Ю ,

СЦІЬ,

Б О Б а г а ь . ' ГЛ.

Ср.

Д-олженЪ есмь, обязанЪ. ^Всякой zeстноіі гелобікЗ долженстбцшЗ ?о*
еорпть лравдг}. ВЪ-црочеиЪ глаголЪ
Сей упошребллетсл вЪ третьетйЪ няябольше лиц тДолженствцетЗ вм сто у должно, надлежишЪ, долженЪ.
^д.яжц^ ждшь, жить. гл..д* ЪщОдолкихЗ. заслцгд жонхд столько меня
до л ж iw? е.
Достодолжный^ нал, нос. прил. По досшоинству, по справедливости заслужимемьій^илииринадлежащій ко
му. Оказывать комц дошодолж*
not лашете^Цбажеиіе, сСіагодаріпіб.
Аастодолжиця логттъ^ награда..
^стодолжно, нар. По справедливости,
достойно : та|Л> дакЪ надлежишЪ ,
доллсно. /[остодолжно- логптмд s
жо мапнипка {Глагодатп. К-ондакЪ
Сенш. 23.
ЗАДОЛЖЛТ% жалЬ, жаю. гл. ср. Мно
го долгу им т ь на себ , войти вЪ
великой долгЪ. Зэцдцш долго (йзЗ
Ліістсі; задолжалд.
О д о л ж А ю,€шь? жилЪ, жу, жать, жить.
хл. д. і) Даю кому деньги или другіл
как!л вещи вЪ заемЪ^ вЪ долгЪ; ссудаю кого ч мЪ на времл. Ололжтт
кого демгалт. %) ВЬ яравсшвеннояЪ
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смысл озиачаетЪ: сд лавЪ кому ка
кое добро, удовольствіе, облзываю
того быть кЪ себ благодариьшЪ,
довольнымЪ. Много одолжите, если
г^дестонте лепя вагшшо одосфініtM-d. 3) Повел ваю ^ предписываю.
ЗТятая залобідь одолжаетЗ лоттать родителей.
Одолжаті, жалЪ, жаЕО. гл ср. Зри ЗА^ОЛЖАТЬ,. Sit долго лрожплЗ в5 городіл но много од лжалЗ.
Одр лжецеj шя*: с . ср.- і):Ссуженіе кого
денцми- или какими другррц вещами
заииообразно сЪ возвратонЪ. Зділтт коліц одолжете, ^Благодарите
за о до лжете, s) Оказаніе кому какаго
добра , .удовольствіл ; облзательность. Сплд великое сділаете мні
сдолжсніе. Он5 еліц немалое сділалЗ
юдолженіе свопліо лорцхпмеліст*ом5. ЯикакнхЗ не лолшищЗ щвлженін.
ОдолжЫиып, нал, ное. прил. по боль
шой части беретсл вЪ смысл нравственнрмЬ. Обязанный. <Селов$к5 одолженнын жпзнію, сласепіеліЗ.
ОдолжцтелЪ; лл. с. м. ТошЪ, которой
одолжилЪ, облзалЪ кого ч мЪ.
Одолжйтельний; нал, ное. прил. Одолженіе вЪ себ заключающШ.
ДОЛОТи, та, си. ДЛАТО.
ДОЛЪ, ла. с. н. Долина, ны. и у т л .
Долинка, ки. прив тств. Долпнцшка. ки. с. ж. Низкое м сшо между двумл
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ня или многими, горами, кЪ которому
покатость ихЪ склоняется. ЛроСтранна яj великая^ цшаяуглцсГокал
долина*
МеталлЗ \ и» ллажепі e'S *4ол5' (fpocaeinS. или
СтцлаетЪ ло уершпнамЗ строгим?,
ftpespieS
глц&ко дно^олтЗ. Ж Л.
$тпппсіпъіп, доМстыш^ Сійай, [стое.
;
лрил. употребляемое кЪ озкачент
м ста или дороги долинЪ исполнен*
• ной. Долпипстая дорога^ Долптістое місто.
ДблЫіту ная^ ное. іірил. Нижнгй, ЕЪ
долу находящгйся. РЪръпяя n^otit- паявозтрелетаіиа.
Долой, нар. Прочь. Спплт долой ктігп.
Долц. нар. Сл. Низу, вЪ низу, вЪ низЪ,
на низЪ; на землю, на земл . Зерзнся
отсюду долц. Лук. і^. <).З Ш{Ш тлц
лреклоиъся. Іоанн. ш . 6; Bane се
Олоферид доЛцъ я главы пість на
щм8. Іуди . хі . ig.
ЗТодб^З; АЦ с. м. Л одолге, лія. с. ср.
м сто при ішдошв горы. ТЕогнаша
шоллежеиппка&^ м>с! ша ихЗ даже
до лодолгл
с хорЪ. \ Царст. п .
і і . ЖнветЗ е5 Зігеві на лодолі.
9То4бл5, ла. с. м- у долгаго платья
такЪ называется нижшй край онаго.
УТодштпь лодолЗ. ЛодолЗ оШжя.
Офізатъ лодолЗ.
ЗТодблыпкЗ, ка. с. м. Опушка у ризЪ и
стихаря.
К
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УІодолтыйу ная/иос. прил. і) Означаю
щее м сто вЪ долин или приподошв горы лежащее, багорная
пло*
дольняя населена сГяхц. Захар, п. 7й) ПодолЪ у платья составляющей,
или около подолу обложенный.
Э^аздбліе, -лія. с. ср. Сл. Плоское и про
странное вЪ долин м сто. І/мре
Сарра во зрад^ Лрвоці, нже есть вЗ
раздолт.
Быт. х х ш . 2» Долове
Заковлп в5 лрцелі п вЗраздоліп с£• длщ'т so Зерцсалпмі.
Исаіи. ш .
14-

Раздолье,, лья. с. ср. употребляемое вЪ
простор чіи кЪ ознатені-ю изобильнаго и свободнаго житья,
вмцздісь
жпті раздолье. ЛпсоескШ же ставЗ
вЗ раздолт за горою за волнцшею.
Осад. Троин. Мои, І І 2 .
Т/АОЛЗ^ ла. с. м. tfдолге> л'ія. с» ср. Сл.
ДолЪ, долина; такЪ же ровЪ, буеракЪ.
Сокрцтц лгіиЗ Упзраплев8 во цдолі
Яезраелеві. Осш/ і. $. СеазЗ кЗтес/і
!
осГтпающежц бЗ%р£лціп лольні ц* долт. Іерёи. ххі.'і'3'
Улоліяцмно*
* жат3 лшеннцц. Псал. LXIV. 14.
У дольный > ная, ное. прил. ВЪ удол
находящ'шся, растущій. ЩвіфЗ лольчый з п крппЗ цдольнып* П сни
п сней. п . I.
30до ль у ли. с. ж. Юдолге, лія. с. ср. Сл»
• Долина, низменное м сгао. Соліща
ЗЕогЗ смпрптпея всякой горібъісо*
ціп... п годоліямЗ п^лрлнптнся вЗ
к
равеиь

: ?$5
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joaeem зсжнцю. Bap. v. 7, Разділю
Спкіщ n 1040ль жпяпщЪ размірю.
Псал. ых. 8.
4
ЛІНЫ
Ж>4о
^л нал, нос* прил. ВЪ юдол
находящшсл. Созда Ома стоялы во
Зерцсалплі; и надЗ ераты цгла* а
110,48 враты іодолшъши. s.. Парад.
хх і. 9^ Доліб.аіо, ещи, в^іши. гл. д. Сл. Вы*
шедшій изЪ у^оіпребленід, .означавщій: На ЙИЗЪ повергаю.
\ О $ о л^в slioj €ВД^І ^J лЪ, л ш,- л вашь,
л шь. гл. д. і) На долЪ, на землю по
вергаю, s) * Осиливаю, превозмогаю,
.' побораю. Spama адова не одоліштЪ
сп. Наше. х і. і8. Скот на тхЪ ъеробікд* в5 пемд же (fit АЦХ§ лцкаеылу и одоліб 3 пжЗ, цкрілнсл* Д лн^
хіх. 16. TetfU jeo'jie одоліт* Bo^щі^^егор^ліла*
\
Стремясь к5лриятствамЗ etiunen

ДШ , ДОМ.

ъщ

РУ вер.^Ъ надЪ \ непрілшелемЪ ьЪ^р^
жен'ш. іВзыдемЗ п.лрео^оліетЗпхЗ
43 жалі языці. Дан. хь $.§+.. ЗЗзыдота на ЗЦАЦ> п лреодоліша, н ллінн.... %иа вся сокробпща. а, Парал; ххі.-17.
ы
ЯТреодолітъ пелрпятслт. г) *Говорл о сгарасшлхЪ.и щрудностлхЪ вЪ
какомЪ д л дначдгаЪ; прогаивустою,
не повинуюсл, или уничшожаю сшрет
млеше, побужденіе сшрасшей; гаакЪ
же досгайгаівэ до, нанірешл превоз^. мага л труднрсшіі^і^€<?^лі^^ гнібЗ.
ЗІреодолііпі лрелятсщ&іАжтрцдио*
шп. ІЛреодолібЗ страстя локорклся разсцдкц.
•-..,•
ЗТреодолітё, шл.с. ср. Превозможеще,
ЗТреодолітып* нал, ное. прил* Пере
силенный.
Преодолимый^ мал? мое. прил. р ддоупошр: Кошораго преодол гаь, оси*
л ть, поб дить можно*
* ,
Зіелреодолимый* мал, мое. прил. Не
одолимый, недоб дивдій, непреобо
римый. Зіелреодрлпжый
врагЗ у
трцдЗ. Шелреодолимая сіпратг,
трцдпостьі Яелреодолимое
лре*
•'%

Одолібйеть зпжц, спігп. М. Л.
Одолініс^ н'іл. с. ср. * Осиленіе, пре&оз*
. моженіе, ііоб да. Одолініс на враги.
Одоліппьій9тЯу ное.прил. Осиленный,
превозможенный, поб жденный. Одо..
ЛЯМШбН.
. ліннын гордостію нелришцльнЪ*
ДОМ.
Одолнлып^ мая, мое. прилЛІоб димый. ДиМЪ^ ма, ДбмккЗ^ ка. Домишко* ка,
с-м. Дожищву ща. сер. і) Сшроеиіе,
ЗіеоАолйжып> мал, мое. ^Непоб димый.
длл житья зд лаиное, жилище, $3
йл неодол ма бойско
ом же ащс дожЗ внидете* бЗ томЗ
ЗіолравдіходнтЗ лосГораті. МД.
домг/ лресГыбапте. Лук. х. 54* ^ с
ПРЕОДОЛЕВАЮ, ешь, л ло , л іо, л лреходпте тЗ домц бЗ домЗ. Лук.
вашь, л шь. гл. я . і ^ П о б ждаю, бе-

х»

its

дом,

спгуішики, должники, забглки ипроч*
x. у. Sbtcmponmij кцлнмь* лродаті*
Отдать еЗ емпрктельцоп домЗ. За~
нанять лоліЗ. діамеппоп^ деревяипопдомЗ. Зіаземном, осТывателгскоп
райатывать долгЗ вЗ расГогемЗ до4OJH3\ Загородной домЗ. Ond жпмц.
еетЗ вЗ сваемЗ 'дом
z) ВЪ ви- Жйті домомЗу домкбмЗ. Им гаь вЪ
д яиени собирашельнаго означаешЪ
дому все потребное вЪразсуждензса
вс хЪ людей кЪ одному семейств^
домашнихЪ нуждЪ. ОнЗ жнветЗ домпринадлежащйхЪ. Sipoea самЗ и
комЗ.
б€сь домЗ его. Іоан. і . 53- №ос со~ Д лшшнт, няя, нее. прил. і) ВЪ дом
твори ковіегЗ во сласеиіе домц сво
находящійся, случающейся. Дожащего. Евр. хі. 7- Догг свою отдали
піл нужды, лотрес&і; діла. о) ВЪ
• бЗ знатиойу вЗ (Гогатопл вЗ хорошей
дом своемЪ или дома припасенный,
: дожЗ. I/ меия своп дожпшко.
приготовленный, сд ланный. ДожаДома* во обраа нар. ВЪ дом. ; гаамЪ,
іиит хлісГЗ; кеасЗ. Домашнее лтол
,: ш$Ш £«0?wmmmk* Я/ мтя всего дота
лолливо. з) Дома носотшй. Дома
довольно. ОиЗ все дома держтпЗ.
шнее ллатъе. Домашняя одежда.
€го иітЗ. дома. ОнЗ рідко не жп*
4) ВЪ вид имени сущесгавительнаго
еетЗ дожа.
означаетЪ: люди живущіе вЪ одномЪ
Домой, нар. ВЪ-домЬ, вЪ свое жилище.
дои . гдсі цслышаша клгггі еЗ вер*
Шттп домой. Отослать tma домограді домашнт, вскогнша за дни-, мой. ТТрніхаті , лрнсИгтв дож й.
мн дверьми впдітп слцыешееся ен%
ДоліЗ ЗБожШ* Тослодепъ. Сл. Церковь, Дан. х ш . 2 6. Сказать домашнпмЗ
храмЪ.
сеопмЗ., imocfbi... ЗІослатг локлонЗ
ДбжЗбослигтгтельнон. ВЪ кошоромЪ на
дожашцпмЗ. 5) КЪ дому принадлекавенномЪ иждивенш воспитывают
жащій*
ДомашнтхеловікЗ.
ся ириаосииш^ туда д ши. Отда?т Домовитый, тая, тое, Дожовт?239та,
сына, дои еЗвослптателъноп домЗ.
то. прил. і ) Рачительный или цеку-г
ДомЗ ослеппоп. ш. е. учрежденный
щійся о домашнихЪ нуждахЪ, пор^дк , хозлйсшв . 2} ВЪ вид имени суотЪ Высочайшей дласши длл привиществицгельнаго вЪ Сл. означаетЪ:
/ ваніл оспы.
домомЪ живунуй, хозлинЪ,господинЪ
ДомЗ открытой. ДамЪ, вЪ кошегрой
дому; или начальникЪ какаго семей
входЪ никому невозбраиенЪ.
ства. еловікЗ иікіп di домобпмЗ;
ДомЗ смпрмтелтопл patfozin; вЪ копже пасадн втоградЗ. Маш'в. х х ь
щорой огасыдаюшея на работы преК
2
33-
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33* JIoAodenfii ешь гелобікц домобпщ, яже изпоттЗ от5 сокровища
своего повали ветхая. Мага . х ш . 5^*
Домовитость^ сшя/сж. ХозяйстЕенноешь.
Домовпщб, ща. с. ср. ВЪ простар ^іи
означаетЪ гаожечшогробЪ. Стлать,
щлнть дожовнще*
Дъмо&блЪ * да. с. м. Домоводка „ к и,
Домоводтца^п.ььс ж«Н'аблюдающіЙ
хозяйсшао , пекущійся о дом , у сшроевашщій порядочное хозлйсшво.
Домовд4шв&у ошва, шер, ПрисиошрЪ
за доиомЪ, хозяйство. 9іскі{сенд.\б5

ДОИ.
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или плотникЪ, которые строятЪ
докы. Ш дата ТектоножЗ и дожоздателямд^ да кцлятд каменіе ztmвероцгольпое. 2. Иаралип. хххі ід.
Доморбдныпу дожордщеяыиуП&я, ное.
прил. ВЪ отношенш кЬ животныыЪ:
вЪ дои родивішйся, дома вскормленый» Лошадь не щлленая> ? а дожо• рощеная.
Домостроитель , ля. с. и.,, йадзира: тель, смотритедк дома; тотЪ, ко*
торой печется о приобр шрши вреиеннаго стяжанія.» # і^храненіи и
приуиножеши приобр тениаго. йна^
ДОМОвОДШвІ;
че ГреческимЪ словомЪ называется
Дождвнът> нал, нее. прил» Для содерЭкомомЗ*
^жанія дому нужный. Золярожд же Сельской домостроителе
Который
ловелі (Гвзтсленно пж-атк не токмо прилагаешь раченіе о размноженш
па домовчцю jtorapecfifi но una то
вс хЪ сельскихЪ произведеній.
к'Щр* бшд» Троиц* Мон* ^.
Дожостронтел&ствО; ства. с. ср. ЗнаДождшй, вая, вое. прил. При дом
йііел искуство приобр т а т ь вцшенили вЪ дой находящійсЯу и употре
ное стяжаніе, сохраняшь# приумно
бляется вЪ сл дующихЪ случаяхЪ.
жать оное и употребить вЪ пользу.
Домовая церковь. Домовый священ Сельское домостроптельство. Знаніе
ппк8. Домовая канцелярія.
размножать сельскія произведенія..
Домовой лрпласд. ПрипасЪ. для пищи Домостроительный, ная г ное. прил. КЪ
и ПЙШІЯ вЪ дом хранимый.
дотосгароительству
относящейся.
ДожовнпгаЮ; чаешь, вяйчагаь. гл. ср.
Домостроительная книга. ДомоНе ошлучаюся отЪ дому; дома одинЪ
* стронтьльное suamcj некцетбо*
остаюсь, когда друпе со двора ушли* ДожосіднпгаіОу ешь, дничать. гл. ср.
Дожоыі%&> к а. с. -м. Домоетіца^ цы-.
Дома сижу, со двора не схожу, не ош*
с. ж/ Которой, дома одинЪ сидитЪ,
лучаюся огпЪ дому*
остается.
ДомосідЪ, да. с. м. Дожосідка, ки. е.
ж-ТошЪ, которой дома сидифЪ, не
Домоз4Швл ; ля, с. м.Сл*КаменьщикЪ
схо-
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сходигаЪ сЪ двора; не любигаЪ ошлуД б Н Д Е Ж Е и Д О Н І Л ЖЕ,нар.илігссь
чашься. ошЪ домуюзЪ Сл. Докол , покаи сшЪ. Допдб/[омокадецЗ* чадца. с. м. Домогадпца^
же время пмажы* да ділаемЗ &#-*
цы. с. ж. Сл. Слуга^ родившгйся и вогое*
спигаанный вЪ дому. Cozmc домогцдцы своя триста я асмналбслті^пло- ДбННИКЪ, ка. с. м. или Дон НА я
гна в слідЗ пх5 даже до Дана. Быт* .. • ТРАВА, Trifolium^Melilotus officinalis* Тра
ва однол шная, ии ющая корень по
хі-14- Сын5 МасекЗ дожотдицы
добной иоркови сЪ маленькими мочМбея~. . ДолотадецЪ мой пжлідк
каии, сЪ наружи бл дной, внутри
- тк5 мои сІцдетЗ* ТамЪ-же х > 2. $.
б лой , изЪ коего выходящЪ взногіе
!Безд6мок.д, мка. с. я . ТошЪ^ которой
стебельки, прямые, вышиною в'Ь 2
не им ешЪ своего дома^ жилища; ко
или з Фуша, гладкіе, зеленые,
торой не ии ешЪ гд главу подклотремя выдавшимися чертами вдоль
«иііш; безкровный,безпр'гюшный. АзЪ
означенвые, испускающ'ге многія в -.ттшшф- £,сш 0№&т&%3*л№ис[0х5,
тьви, поперем нно выходящія^углоп (/ездолокЗ сГыхЗ. JOB. VI.- І 8 вашыя^ дорожчатыя. Листки также
&1олцд6лтк'5> мика^ с. м. ДомЪ яыстрошшерем нно на стебелькахЪ держат
енной на половин м стаподЪц лой
ся, тройчаткою расположенные,,ли
доиЪ отЪ гіравйшельсшБа отводисточки продолговатые, кЪ концамЪ
наго. Жить вд лолцдомжі.
$.цлмт
шупые> по краямЪ зубчатые, гладкіе,
Средиій побольше прочихЪ, Цв тки
Лі{стоддж5у ма. см. ЗТг^стодбмка^ки.
гроздами расположенные насгаебляхЪ
с. ж. ТошЪ, который не ии етЪ смо. р р ніл, не печется о дом , не им ешЪ ( между стволомЪ ив тьвяни выходящихЪ, на собсшвенныхЪ стебелькахЪ
вЪ ономЪоотребнаго.
держащіеся, наклонные. ПлодЪ соСколкддмЗ^ шш и* м« Сколпдбмка^ ки^
стоитЪ вЪ небольшеиЪ сгаручк сЪ ос. ж. упошребгкЪшшаченію челов ка
боихЪ концоаЬ остромЪ, на стебельбережлива го, доновишаго, собираюк висящемЪ^ морщеватомЪ, два семе
щяго имЬніе»
чка содержащемЬ. С мена кругловаДбМН\, ны, е ж . На жел зонлавильпіыя. ЗаиахЪ отЪ ц,вго.овЪприятной,
ныхЪзаводАхЪ называешея большая.
вкусЪ горьковатой, употребляется
печь, вЪ которой выплавляютЪ изЪ
К'акЪ разбивагощее сЪ наружи и боль
жел звой руды чуг нЪ.
утоляющее средство.
Доменный, наяэ ное. прйл. КЪ доин
дринадлежащій.
К
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ми вязеный. Дорожгамые гцлкп.
ДОРДОРОГА, ги. еж. і) Пушь, прошлженіе УІо дорбгіу Во образ нар чія означа*
-•? по йоверхносши зешной^ по которому
етЪ: иимоходоиЪ, идучи мимо, по пу
здяшЪ или ходятЪ ошЪ одного н ши. Зайти^ за(Гіжать кЗ комц ло
; ста кЪ другому. БолъшсиС, лросслодорогі* Счесть то куда ло дорогі*
*'• шпал дорога, веселая ,
лрлжал,
jHui тцда птти не ло дорогі.
гладкаЛ; цхагіпшал дорога. СарскоЗіе дорога, нітЗ дороги. Говорится вЪ
селвскал, Москосскал,, !Вы<Горгскал
такомЪ случа , когда кто неии егаЪ
^дорога. УТроложить дорогі^. Ссіить- сл ду цли причины и т т и кЪ кому.
* сл> іъфротптъ с5 дороги. Лоласть на
І/ИНІ не дорогал плп нітЗ дороги хо^
!
дорогц* Со&краШісл бЪ дорегу. $ыть
дить кЗ ипліЗ.
;
бЪ %орог£* ВысГптъ дорогц. "ЖгітъЗаляла дорога j дор жкск упошреб9
лрп дороги. %)]:* СпособЪ избранный
ляегасд вЪ случа , когда кто, по какЬ достижент как.аго нам ренія- 18и
койлибо причин принужденЪ пере
не тою идете дорогою кЗ дошижестать ходить куда, вліц залала к5
hiw вашего лредлріятіл.
зягт кЗ
пажЗ дорога.
ммцтрцдицю дорогг}. ЯТоктать^цЗіттн своею дорогою. * Не отставать
казсіті комц к5 гемц дорогц.
отЪ своего предприяппя , или сл Тцда п дорога. ОбразЪ в щаніл употдовать собственному своему распо^еб^яемаго вЪ такомЪ случа , когда
ложенію вЪ какоЛ д л . Сто емц
"• йк бёзЬ Шжйл вія говоримЬ о случа
ни говори^ онЗ все пдещЗ свощ^ороющейся кому опасности или о какой
. еою.
"
.'••* г-.яошер . СосцдЪ отЗ кнллтка жо~ 9іттп лрлмою дорогого. * Поступать
жетЬ треенцть; не велика сГіда^ тц
справедливо, безЪ обмана, безЪ происковЪ, сл дуя.правиламЪ честности,
да елц пдорога. СбарлпвопгелобікЗ
не им я покровительства. ОнЗндетЗ
лоссорпвшясьвыіхалЗ из3 домц^ тцлрялюю дорогого.
да емцм дорога.
Дорожка^, ки. с, ж. у мал. і) Тропа, сте Локазаті комц кцда пли кЗ сежц дорогц. і) Куда. — Ввесть кого куда,
зя, небольшая дорога. 2) ВЪ чулкахЪ
подать случай ходишь кЪ кому. г>) *
шакЪ называется полоса на ошвоКЪ чему. Дашь собою прим рЪ; на
роігіЪ вязеная. Сі/лкн cb дорожками.
ставить вЪ какомЪ д л .
Связать дорожку, з) Полоса другаJTpec&zi дорогц. * уничтожить спосо
го цв та накакомЬ либо истканги,
бы, случай кЪ чему; или воспрепяпь
Дорбжгатоп, шая, шое* прил. Дорожкасшво-
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сшвовагаь у£П ху какаго нам ренЗЕя*
Mt знай моей, нашеп ^орбгп* Не ходи
ко мн , кЪ наиЪ.
Отріэашь дорбгцпелрпЛтелю.Ъъьщъ*
плшсшвовашь ишгои наяадЪ, продол
жать путь*
Дорожный^ ная, иое. прил, і) ВЪ доро, г находящейся. Дорожный гелобікд. 2) упошребллемый вЪ дорог .
Дорожная коляска, кп^нтка. Дора~
жиой возокЗ. Дорожное ллатье. з)
При зжей изЪ дальнаго м ста.
9То4орджтя, ныл. с* ж. ПропускЪ; ПЙсменное свид^щел^пгво, даемое ошЪ
іірисудсшвепиаго щ сгаа для проезда
изЪ одного м ста вЪ другое, вЪ коей
. означаешся число подводЪ, сколько
кому давашь надлежишЪ за указдые
прогони.
Зіодорджпожц. нар. КакЪ вЪ дорох на
ходящемуся прилично, свойсшвенна
Одітд лодорожножц*
УТридорожныН; ная, ное. прил. При дорог лежащгй, находящійсяг. Тірпдорожная деревня.
Д о р 6 ж н и к ъ3 ка. с. и. Орудіе, кошоръшЪ столяры на дерев , а шшукаоіуры вЪ карнизахЪ проводяшЪ дорожки.
ДОРОГІЙ, гая, гое. ДОРОГЪ^ га, гоПрИЛ. ЗрИ Д Р 1 Г 1 Й .

ДОС
ДОСуГЪ, га. с м . Праздное, свобод
ное ошЪ нужныхЪ д лЪ вреил.
$ta Аосцгі, ш досцгахЗ. ВЪ образ нар.
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уиошребл. ВЪ свободное рщЬ нуж*
ныхЪ д лЪ время.
До а/ж ій> жая. ж ее. ДосцжБ, ж а, же. пр. вТ>
простор чіи употребляется кЪ изЪясненік) челов ка расшоропиаго, кЬ
разному рукод дію способнаго. Досцжец лареш, досужая дівка.
Досцжный* ная,;ное. прял, удобный,
свободный отЪ другихЪ д лЪ.; Досц*
жпая лора.
2/досцжнтіся, лея, жусь.тл;^ед. €ыскашь свободное отЪ нужныхЪ д лЪ
время кЪ ошправлент чего другаго.
Когда я цдосцЩсь* Шё£а лрпжцеъ
за вате діло.
ДОСКА, кй, с. ж. Зри. Д с к 2. •
ДОЧ.
л
ДОЧЬ, чери. С. ж. Зри. Д Щ Е Р Ь .
t

х

дою.

ДОЮ, йщь, доіілЪ, дойгаь. і) Во образ
глагола д йсшв. значишЪ: добываю,
выжимаю молоко изЪ сосцевЬ коровЪ,
кобылЪ, козЪ, овецЪ, ослицЪ. Доят&
коровц, козцу слпиц* ъ) Во образ
глагола ср. зкачитЪ: даю шЪ себя мо
локо, Корова ныні мало домт5<
Доіпи^ нія. с. ср. Д йсшвіе гаого, кпіо
доишЪ.
Досная3 ной, прил. Та, которую доили»
Дойная, ой. прил. употребляемое кЪ означенпо самокЪ дающихЪ молоко.
. Дойная короваj коза, ослица.
Дойпнкд, ка. и умал.
ДотнШ5>^^^

а-

ж

дою;
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- м. Глиняной, деревянной или мешал- От дойти, йхЪ, отдоіо. гл, д. Сл» Ощ*.
• дической сосудЪ сЪ широкимЪ ошверкормить, переставь грудью кор
стіеиЪ, и сЪ рыльцомЪ, БЪ который
мить младенца. Лще отдою ел то
доятЪ иолоко.
гда лвптсл лпцц гослодто... Si взък
Sic смогал с3 корову^ 4$ 4оптк5 осГЗ
де сЗщмЗ еЗ СпложЗ; седа отдогь
уеолЗ. Говорится вЪ шакомЪ случа ,
его. і. Царств, і. 22. 23когда кто не вЪ силахЪ будучи пряОтдо ітпсА, йхся, отдоіося. гл. страд»
зио мстишь нанесшему обиду, надЪ
Сл. Отнимаюся отЪ грудей : пере
врдчишеннымЪ или надЪ принадлежастаю питаться молокомЪ. Говорит
щииЪ ему отмстить стараешся.
ся о'младеннахЪ грудью воспитыва4
Лоцлнца^ цъі. cl ж. Сл. Кормилица, t/емыхЪ, Сотворя *4враймЗ цгреждеfcpa^e ezo шо среды сыново цареніе бгеліе^ вЗ опше дет отдопел Зса~
бЫхЪ мситыхо, того пдоплпщ его
- акЗ сынЗ его. Быт. ххь 8.
. цшан отЗ лица То омта. 4- Царств.
тдоёніе, пія. с. ср. Сл. Отняпне'йла?
денца отЪ грудей.
XI. 2.
В о з д о А ю, еши, дойхЪ, воздоіо, возда Отдобныіі, ная, ное. прил. Сл. Отня
вши, гл. д. Сл. Вскармливаю, сосцами
тый отЪ грудей. Лще не емпренсвоими воспитываю младенца. ЗТринощдрствовахЗ, но еознесох5 дцшг^
зовц tmt жепц кормилицу омЗ Septn,
мою, лко отдоеное па матерь с$о?о.
:
% воздоптЗ •'Ш' Шро а. ШСХОА.ІЬ f. Псал. еххх. 2.
Сойлюдм Mnotnpo'za т> пвоздоп лт е. О Т Д О И Т Ь , илЪ. гл. недосш. Щ Ш *обшамЪ же 9раз д йсіп/ значитЪ: пересташь
&оз4оёніе*'гіія. с. ср. С л. Бскормленіе,
доить. 2) ВЪ образ! глагола сред.
воспитаніе сосцами.
означаетЪ: перестать давать изЪ
!8оз4оіннъі?і> пая, ное.тгрило Сл. Боскор- себя молоко. Корова отдоила, скоро
мленный, воспитанный сосцами.
лртпнатъ й[детд.
Быдоиігь, илЪ, выдою. Выжать все
ЛодопнжЗj ка, с. м. Тоже что Доймолоко изЪ сосцевЪ. ыдопть коровц.
тікЗ.
£ о• д о и т Ъу йлЪ, додоіо.гл, д. ОкончитьУдоп, удбя, с. м. Количество молока
* доевіе»
вЪ одинЪ приемЪ надоеннаго. ВольНАДОИТ Ь ЙлЪ, надоЬ. і) Во образ гл.
шоп, хорошей, малой цдоп.
Д^АГ.
д. Много добыть молока, s) Во образ среля. Дать много молока. Коро ДРАГЁТЪ^ ma. с. м. француз. РодЪ
изтканЫ д лаемаго или изЪ одной
ва цілой доптгкЗ надоила.
шер-
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шерсти, или по поламЪ сЪ нитками. Драготь, сши. с. ж. Многоц нность
Локрытъ шцйц 4рагетож5.
чего, превосходная ц на вещи противЪ ея доброты.
Драгётовый, вал, во«. прил. ИзЪ дра
гета сд ланный, сшитый; или дра- Дороет, гон, г£я, roe. ДорогЗ, га, го.
1
прил. Зри д р А г і й вЪ і. г. з*. знамегетоиЪ покрытый. Драгетоаои кафнованіяхЪ. БЪ уравнишельномЪ им міанд. Драгемовой тцлцлд.
егаЪ ДОРОЖЕ. Дор огШ камет. Доро^
ДРАТіИ, Тал, гбе. прил. ВЪ уравнителъгая вещь* Дорогое сцкпо. Хл£(/^5
номЪ степени им етЪ: лражае s
'•• превосх: дражаптгп. Сл. і) Много- еталЗ дорогЗ. Зіыні лродаютЗ до
роже лрсжпяго. режл всего дороже.
п нный; великой э высокой п ны
ДорогШ лрпятелъ, дрціЪ'л гость.
стоющій. IBeejc его efr Швилонб cfi
лредрагпят сосцды домц Тослодня. Дорого, нар* і) Большою ц ною, за
большую ц ну ; п нно. Зіцлпть 9*
2. Нарал^ ххх ь ю . УТозлащенпый
лродатъ tmo дорого. ОиЗ все лро*
златомд и каметемЗ другим5 и
даетЗ дфрого. %)* Говорится- такЪ
ШтромВ. Апок x f m . іб* Драггя
же для означешя иждивеній, хлосокровища.
погаЪ, трудовЪ, стараній положенТАІ Jftnoe'ie пароды тщатся
ныхЪ кЪ достиженііо или навлі&ченію
ДрагпхЪ мпі е5^ард ловить зв£на себя чего. ОчЗ за невоздержность
. рей. М. Л.
языка своего 7ікогда дорого ллаs) * Прилагается шакЪ же ко времени,
тмтЗ. !Вы мні за сію ос{пд дорого
для означеніл, сколь хорошее онаго
заллатнте.
употребление нужно и пъАыъо«94іт5
пигего дражае времени, з) * Упо- S3 трпдорога* Во образ нар чія про
стонародна означаетЪ: очень дорого,
шребляешся такЪ же кЪ овначенію,
или вЪ трое больше обыкновенной
всего того, что любезно, приятно,
ц ны. Зіулпть, лродавать вЗ трп~
мило; или KpMy ны оказываемЬ от
дорога*
личную любовь, ойличное почтенііе,
усердіе; и какЪ вЪ семЪ, такЪ и вЪ Дороговизна, ны. Дороговь, ви. & ж, Vпотребляемое кЪ означёнгю состоясл дуюиіемЪ сз іысл употребляется
нія или времени, вЪ которое необхо
по большей части вЪ иревосходноиЪ
димо нужныя сЪ стные припасы, остепени, Дражапгит родитель ^
собливохл бЪ,по его р дкости чрез,
дрцгЪ, лрпятпель^ шпВ. ДражапшШ
й рною продается ц ною. ШедородЗ
залогЗ. ЗТнсло ваше хранить йцдц
%лі(Га во ссемЗ лронзво^ШЗ дорояко дражайшШ залогЗ вашего ко
мпі дрг^жестваш
Л л
говпзчц*
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гошЩ* Тсгоже, літа с/ьість меже* дорю; большее вЪ комЪ желаше^ охо
т у кЪ чему произвожу. Дразнтт
пина ь5 зеліяп 'Рцской н дороговь ве
стцколід лтнцЗ.
лика. Древн. Л ш. і. і^о/
Дражнюсл, и ДразчюсЯу дразнишься,
^"^^жі^лешь^вздорожалЪ^вздорожащь.
зшіться. гл. общ. Тоже чгао Дразню,
Д.')рогимЪ сшановлюсл. ХяісГ8^ сіно
вЪ і. сиысл ,
пыиі огеяь вздорожали.
ДорожЦу жйшь, жйщь. гл. средн. -ч мЪ. Дражнётеу нія. с. ср. Д йствіе того5
кто дразнитЪ*
^ у в а ж а ю , за велико ставлю,, почищаш- Я niodoio не дорожу. Он5 coifow П Е Р Е Д РЛЖНИВАЮ, ешь, ЗНЙлЪ, ЖнЬ,
дражішватЬу знйгоь. гл* д. Пересм дорож&тЪ*
хаю; СЛОВ^ІЙИ, голосощЪ и пі лодвиДоражцсь > СЛ > жйюьед». щйшьел. гл.
жеиіями стараіась другаго оредета- ^^t^^mo
щ^хйуг требую за чшоъцщъ шЬшъшіЬ* О&З естаго лере*
Т/ипцлп> мы t$ шщкомё дорожишьдражнпваетЗ.
ел»
ЗадорожйтьсЯ; жйлсд, жз^сь, гл. общ* ЗТередражнпбанге* нія. с е р . Д йсгавіе
того, кто аередражниваешЪ.
Запросишь дорого; не отдавать чего
П о д РХЖ Я И ВАЮ ^ешЬуЗнилЪ^жніо^агаБ^
дешево^ по сходной я н .
знйтг>. гл. д. Н сколько > немного
ДРАГуНЪ, на. с м . Конный воинЪ, кодразню ; см юся надЪ к мЪ. $разп
гоорой вооруженЪ и обученЪ такцмЪ
пашл лодражчгта ны. Псал. LXXIX.
^бразойЪ у что можетЪ бишься на
лошади и п шій. 1Взят5 а8 драгцнъи
Слцжптъ драгцпомЬ. 1
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$ТодражнШел нія* с. ср; Сл. Д йсшвіе
т о г о , кто передражниваетЪ. ТТоДрагцнскіи, кая, кое. прил. і) Драгуну
дражппша мл лодр&жпшслгЗ* Псал.
яриличный, или прйнадлежащіій. Драхххі . і.6.
гунскій мундвр5. Драгунская JOтаді^ а ) ЕзЪ драгунЪ состоящтй. Под рл ж А ю % ешь у жалЪ? жать, гл» д*
кому. Посл дую, ьЪ д лахЪ поещаДрагцнскійлолкЗ. з) ВЬ драгунскомЪ
БЛЯЮ себ кого прии роиЪ. Зіодраполку служащій. Драгцнскт лолкожать еелпкпліЗ людяжЗ. УТодралат*
бнпкд> калюпаиЗ.
древппмЗ осРыкиовенілмЗ* ЗТодрсіДРАЖ
.
жать славпыліЗ лишпеллжЗ Щ.ще~
:ДРАЖНЮ, и ДРАЗНЮ, дразнишь, драз
ронц, Олтрц, $иргилію.
нить, гл. д. і) Словами или д лонЪ
Зі кцлно сЗ неп УТшра хваля,
сержу, досаждаю, на гн вЪ подвигаю.
Зіе дразни его* онЗ осердится. ^ За, Моей /ы лпрі лодражади. М. Л.
Лодражси

ДІАЖ. ДРАК.
Яодратате^ шя, с. ср. і) Посл донаше; д йсшвіе шого, кшо кому подражаегаЪ* УТодражате мелпкпмЗ лю4яж5. 2) Говоря о.прсшзведеніяхЪ
ума и художесшвЪ бзначаепіЪ:со^гинеиіе КЛІІ вещь п^ црим ру Б.аклга лябо
ЕИГПІІИ, сшихоійварща или художника
сд ланная..

Раздражи Тослоди грішйкй.

х^
Псал.

іх. ъ-fr Ои5 его сИлто раздражялЗ.
34а множество яе цловайгпеу
Зі тіліЗ

uecfecd йе раздражайте*
М. Л. '
й) Во врачебной няіук : прикосновеніемЪ посторонняго ш ла побуждаю
животное т ло •сжиматься и оному
'•$То4раж&шмны&-± ная.,. ное, прил,. проштейтвся.
Говоритея' о гаакйіхЪ д лахЪ, коимЬ Раздражсте, шя. с. ср. і) Разгн ваніе,
подражать можно.
прогн вленіе. Сотвориша раздраже2)л&голо4ражателтып3 нал, иое. прил.
яія велія, Неем.іх. iS. 2) ПобужденТе
Сходственный сЪ волею Божіею.. і?7^
кЪ сжатію т ла живстнаго опіЪ
лремтгціГлагодарствцю
ога^ яка
прикосновенія посшороннято т ліі*
'Щфт&мшшлЩ.т АШШ (^шолодра*
1Рмздр$ж1жы%, я а і нб^. Щкл. Раз^
Жатемпо желате пх8. Йревн. .Л^пь
серженйътй^ разгй ванный, на гн Л
іі. 264приведенный.
Злаголодражателъпо. нар. Сходно сЪ
Раздражмтелъшстъ>чРаз'дражп)яост3
волею Божтею. Ззлаголодражапилгcm и. с. ж. Чувствительность т ла
по лря1]Тя>Пс&лт* Сл д. cmp* 395»
животиаго/которою оно огаЪприко/%Ьстоло4ражател5%ьш,н&я9то£лпркл«
сновентя посторонняго т лаим етЪ
Достойны& подражания»
ЛрпжірЗ
способносшь .сжйматъСя.
достолодражамеліяый.
ДРАК.
Шёмодражаемып, мая, мое. ггріл. ДРАКбИОВА КРОВЬ;Sanguis draconis. ВЬ
Говорится о такихЪ д лахЪ, коимЪ
л карняхЪ такЪ называется родЪ
челов кЪ й^Дражагаь не Л силахЪ.
древесной смолы, привозимой изТ*
Зіелодражаемое 3®жіе лтлссердіе.
Индш и Амерхшь цв шомЪ темнокрасной ^ удобно растирающейся,
в А ю , ешь , зднйлЪ, жнЬ> пивать,
почти Ийкакаго запаха нешйющей,
знйть. гл. д. ДражнекіемЪ разсердобываемой пзЪ надр занной коры
жйваю.
дерева иазываеяаго Draco, расійущаго
РАЗДРАЖА'Ю, ешь3 лиілЪ, жуу жайхь,
на осшровахЪ КанарсьихЪ и вЪЙндди;
ікйть. ГА, д. \) Разсерживаю, разгн вРасходшііся она большею часдіхіб вЪ
ляю, на гн вЪ подвигам, огорчаю.
спирш и стирается сЪ жасломЪ;
Л . %
силу
Р А З Д Р А Ж И 1-Ю,-
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Драматйгешп, кая, кое. прил. Пред*
ставляющій или опйсывающій весе
лое или плачевное произшесійвіе.
Говорится о сочиненіяхЪ лицед йственныхЪ. Драматпіеская ліст*
ДРАКбНЪ, на. с. м, і) Баснотвориое
ДраматжескШ стпхотворецЬи Драживошное, представляющее чрезм рматніеское сохнненіе.
jHoft величины крылащаго зи я, изДРАХ. .
|)Ыгающаго изЪ страшной пасши пла
ДРАХВА, вы. с. ж.Otistarda. Птица веливя, и смертоносньщЪ своимЪ ядомЪ
чиною сЪ Индейскаго п туха, дли*
ц лыя страны anyстошающаго , и
ною сЪ лишкомЪ вЪ шри фута; верхЪ
жаковаго представлдйЛ біеди о
у нее покрыт^ |іер%ямм f поперещЖъфщ&^
&) №> оъяными полоскаіцщ щ-\тщ%щ^т^рудоІ^ЩІШЬ р^
вдято
желтыми и рыжеватыми, испещрен
вЪ преносномЪ смысл и ояначаетЪ
ными ; исподЪ од шЪ б льши перь
Д'гавола. з) Нов йшіе прирады изями, сЪ-легкою пріт сью рудоже-\рыш'ашели гюдЪ симЪ именемЪ разутаго це та;голова , глотка и шея
м юшЪ летучую ящерицу, живущую
св тлос рыя; по об имЪ сшоронамЪ
вЪ Индіи и Африк , которой дв
нижней челюсти у самца выросгаацородц изв стны, одна подЬ иаава*
ютЪ песшрос рыя перья, иныя длиІІейЬ Draco vote, другая же подЬ на„ ною вЪз ДЮЙма^представляющіявидЪ
ійаніемЪ Draco praepos. 4) Описатели
бороды; все пгЬло подЬ шрьями по
рыбЪ подЪ названіемЪ /[ракотТ™крывается розовымЪ пухомЪ. ХвосшЪ
chinus Draco разум ютЪ морскую так'Ь
состцитЪ изЪ ъо перьевЪ поперешназываемую Летровц рысГц. См* с*іе
пыми повязками и черными пятнами
слово.
кЪ концу изпещренныхЪ; крылъныя
ДракаповЗ; ва, во. прил. Дракону при
перья, сЪ краію числомЪ ю. черноличный,' принадлежащій.
вашыя, два за ними сл дующія б ДРАМ.
лыя, по концамЪ же черноватыя,
ДРАМА^ мы. еж. Греч.Лицед йствекпрочгя испещрены б льтЪ, рыжимЪ
ное сочинеше, представляющее пе
черноватымЪ и темнымЪ пв томЪ*
чальное произшествіе и разнствуетЪ
КлювЪ изЪ с ра черноватой, ноги с ^
ш мЪ omlb шрагедіи, что вЪ драм
рыя. Водится вЪ степныхЪ м стадЪ;
представляются обыкновенныя вЪ
житіси приключенія. Согннпть* лред** полетЪ у нее тяжелой и токяо.сЪ
разб гу
шсіетм лраящ.
силу ии ешЪ вяжущую- и упоптре*
бляюшЪ е^ вЪ наружныхЪ л к.арсшвахЪ, а живописцы составляюгаЪ'
изЬ нее краску.
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рязбігуііодыиаешсл. Питается-с ме*
наши и травою. Мясо ея веема вкусно,
ДРАХМА, мы. с. ж. Греч, г) Древнял
серебреная Греческая ионеша, амаІ чавшая тоже чшо у РиялянЪ Динарій. й) ^ІВЯЙОСШІО шеегаая часть anшекарскаго фунта: а какЪ восемдесятЪ четыре золотника составляв
ютЪ аптекарской фунтЪ, т о восемь
драхмЪ составлять будушЪ семь
золотниковЪ, или драхма содержит
ся кЪ золотнику такЪ какЪ семь кЪ

$?алАюшя т тщ дрес/ізт разшн*
сГеннаго. кцбшта, стакана. Разс/яті
zmo в5 Лре&згп. СмакмЗ ул#л5 к
разсГплсл &5 дре&згп.
. '
ДресГедЫъ, ни. с. ж- просігіонарод; і)
Нескладица рЪ голос . s) * НескХадица вЪ словахЪ, вЪ слог ; пустойь»

,. ,

„

ДРЕВ.

;/

ДРЕВНЩ няя, ш^ДрівеиЗ* вна, вн8.
прил. і) СЪ давнихЪ в реме нЪ суще
ствующей, старинный]
ДрЫтярцколті. Дреент ламятткЗ, СеМ
законаj ocfuzan есть самый Яре&ній.
"-ОСИИ.
Дрсбнеб моколініе. і) Старобытной;
Дидрахма*
мы. с. .ж. серебряная мові>
й - І Д І І ^*^11* Д р ? ^ ^ 4w ^Шрйну
^ *:. : шЯі#Ж#;Щір : Ш : 'Щш&' соешоявтая*
бывщій: и вЪ семЪ смысл противУЧетыреста ^идрахмЗ cpetfpa. Быт.
полагается слову, НЫН ШНІЙ ИЛИ
х х ш . іб*
ДРАЧ.
н о в ы й . Дребкіп Рнм5.
Дрееплл
ДР АЧІЕ, чія, с. ср. С л. ТернЪ. £місто
Рреція. Древніе пароды. Дреетс
драгіл езыдетЗ кишрщед. Исаш х .
фплозофы, шпхо?пворцЫ; лпсатели.
із- '
• .г " •
"".'"
Дреснее стихотворство.
Древиіл
Д'РЕБ.
деньги.
ДРЕБЕЗЖу, жйшь, зжать. гл. ср. Упо
Жогда d%i древни вікпзналп
д
требляемый вЪ'трешь'емЪ лиц для
Т 0
* ^Ж^рощ
сЗ краетой. М. Л :
тнаЧ^шя звука, каковый обыкновен
З) Относительно кЪ лицу значятЪ:
но тдаюшЪ растреснувщіеся сосустарый/ до глубокой старости додьі и колокола* Зіолокол5> горшокд
спшгнувтій. ОнЗ otem древенЗ^ едва
дрес&зжптд. f і^.
г
. ходитьможетЗ» ..
•.•
' ;,. ^>->
Дрес езжаніел кія, а ср^ ЗвукЪ издаемый шреснувтими сосудами и коло- Дрёвле. нар: Сл. ВЪ ёйі^рьтя, вЬ давнія
времена, вЪ старину. Древле
£огЗ
' колами.
глаголавып отцемЗ во лророціхЗ.
4р6({езгд,
га. Упогарёбительн е вЪ
Евр: і. і.
множ. числ : ДрісГезгп, говЪ. М лГія
части, доли, куски какаго нибудь Шзлрівле. нар. Сл. Искони, и з Ь Ш ^ и ,
разшибеннаго скудельнаго сосудя.
ошЪ даэнихЪ временЪ.
Л л 3
Дрбв-

#4*

ДРЕВ.

^pJeuocM^xmii..ср ^ х)-С^щесшвованКе .. /Яръвъ^цівложя. вЗ'бОДЦ. Исход, х .
какой либ^вещи ^ЪдавнихЪ временЪ»
it5* l/.cfkma лобіііде на дрееі. Д ян.
Храм5- ло дрцностп своей славный,.
-х* 39' '.GuMitue сЗ древи лоложнша
^) Сшаробыш-носд^-^ии весьма огаво гросГ&ТшЪ же хпг; $.<).
далецньа^ >SB3'.древирстц вфриЛП; гтоДревісчык; ная, иое-.дрти На древахЪ
лещущ ((film .^ррщньк ЗІол&йкаго
.раешущій- Аревеспый лкстЗ.. Дре
с$мц лриліра во ък&п дрмтстп сы
весные ЛАОДЪІ.
скать не можно, з) ВЪ ошношенш кЪ /[рв$Аныпу ная, ное. при л. і) йзЪ дре
человеческой жизни; Глубокая сгаа^
ва сд ланный. Сосудп златя и срероешь, дряхлосшБ; '/рожялЗ'ло глг^
^ряны £цть9 но н древяти а. Тим.ді.
, cfoKofo 4рМН0ШИі
apv'fc) ИзЪ древееЪг со,сшоящ[й. $3
^Дребк&і&у еші&, вн аті', тл* ер/^ревеиЪ,
А^рабілрмяпі.Щък.
LXXIII. 5*'
сшарЪ €ща»авліб»ся.
ЗТо древнему. Во образ
нар, означаеіііЪ: по старинному, по сшарип .
•ДРЕВО, ва/и собярапіелъи./fprJe'/ej вія. с,
^ср. Во ліножесгавеняоиЪ им егаЬг /fpee&j я древеса, i ) Собсіап[«венно: вели'чаййіій видЪ произведейій вЪ царсгПв
ар(>іізрасшен1й,кооіЪрый ия ешЪ огаЪ
яор#і вм^ддящуій стр лу и изЪ оной выростающгя в шви. %лн сотеорнтб jpteo досГро, иллодд его'дат/рй:
или сотворите древо зло, и ллодЗ
его золЗ: отд ллода с/о древо лознсіщсІцдетЗ. Мага . xir. 33- $ыстъ
дрв№ jseAi'L Лук. х и ь 3 9- АрфЫ
еаіарізахц отЗ древія. Марк. xi. 8. КакЗ древо окЗраслрострат?псял
Lmo с/лпзЗ текцщихд еодЗ ростетЗ*
. М. Л,
fi) Вообще л сЪ ерубленнь?й>упоШресшрое^ге^или на инук}
:блдемый Л
/какую нужду. Токаза елщ Рослодъ

Древянпца* иы. с. ж. Р<*дЪ ходули, при. кр пляемой кЪ. кол цу, посредствсшЪ
кошорыя ходяшЪ лишившіеся ноги.
. От$ младеніеспіва шшн усохши ногц, и на древякнці хождсше.Църств.
Л гаоп. 374»
Древко^ вка.с.срл) Длинной деревянной
• шесшЪ , на которой насаживаются
копья, багры, и СіщЪ подобиыя орудтя. -Яасадитб на деревко. 2) у
шашровЪ и полагаокЪ сшояч'те шесты.
Дрееоділя,ш.
Древоділь и Древоділапіелъ, ля. с и . Сл. СшолярЪ. Раздаиі$ древоділямЗ; и ділателяліЗ-зпждцщнмЗ вЗдолщ еослодші. . . . па
<кцллёніе древесЗ, н камепія тесана»
го. 4» Царств, хіі. 11. То древоділъ
сотвори, и иістъ 2)огЗ. Осш. vni- 6,
Эіаострн древоділателъ сіиіво* Йсаш XLIV. 12.
Древоділаніе > нія.
Древоділъамо,
ства. с. ср. Искуство д лать изЪ де
рева.

^ева. Лрэттекмонствоватп ео есіхЗ
4ІлісіхЗдреводілатя.ИсхоА.ххх
.
3 £• каменное діж}, празлитая лре*
воділъства ділати eoecixS з&ліхЗ*
Исход, хххі-4мно^. Дерет й Деревья, с. ср. Зри
Древо вЪ обоихЪ знаменовавдлкЪ,х;лТолстое у высокое > низкое х старое*
молодое дерево. Зеленое; сц%ос дере*
во.Т/еадрит деревьями. Срцс&ітъ дереео. бловое* остовое* сосновое дере
во. Сділаіт, tmo из5 дерева.
Деревянный; нал, ное.прил. ИзЪ дерева,
:• лол5> столЗу дожЗ, засГорд. Дере
вянная церковь* лосцда. Деревянное
строенге.
Деревянная голова.* Голова или челов кЪ шупой, ненонлшной^ безйамлшной.
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Деревяшка, гаки, и унал. Деревяшегка,
ки. с. ж. і) Зри Д р в в я н и ц А. Ходить
шмревяиті.
і) Каждой изЪ тоненькихі дереаляйыхЪ, различной вели. чтц
кружетеовЪ, обшягиваеиыхЪ
ч мЪ нибудь для пуговицЬ.
Дерееен&ю, ешь, одерев^і* лЪг одереве*
н ю, деревен шь, одеревен шь. гл.
ер. і) Говоря о расшенілхЪ значитЪ:
твердость дереву свойсяівенйуіо вриемдю. 2)*0шносишелько кЪ членаий
ш леснымЪ значишЪ: тверд ш, или ошЪ остановившейся крови д ^

лашея' гавёрдьшЪ ц ііечуЕСпгвійШельг
ньшЪ. Рцкау. нот адеремніла. Одеревёнільш* лал^ ло^е^ііірил^ і)г шачающее молодо? рдашенш дрзернугс
щвердосшь П])илвщеег s) Щ Говорд о
членахЪ ш лесныхЪ, зд лавшійся
гавердЫйЪ, иечувсшвигаельнымЪ ошЪ
асщановивщейсж крови.
Дрова, дрбвТьСгіШОі^ Деревья изрубленныя ЕЪ ролфнья для жженія или
;топА£\\іяЖцлпт дровЗ.<ВозЗ дровЗ.
$ерезовыяу оспновыя^сосновыя, еле*
выя, олъховыя дрова. Однололін»
:< пня, трехлоліниъіА дрова.: *,..: і
Дро^тыщг^тгд^цршя*
^^ То^и^* на
дрова гадцы%. Дробями лісЗт 2}іу~
потребляется кЪ означен'т двора или м сша у гд
продаются дрова.
Дровяной саран. Зіцлптъ дроеЪ па
дровяномЗ дворі.
ДроеянйкЗ, ка. с и, ТотЪ, которой
шрргуетЪ дровами*
ДроводЯлЗу ла. с* Mr. сшар, йскусникЪ
д лашь чшо йзЪ^рева- Устроптш
ллотнпкамЗ и дрощдімлі
дожЗ.
Рашн. у с т . ч. и/ іо«
,
ДровосікЗ^ ка. с. н. і) Л сос кЪ; м сто вЪ л су отведенное для рублеиія дровЪ. Заводски ліса раздідяіотся на дровосіки. а) ТошЪ, кото*
рой рубитЪ л сЪ на дрова.
Дро&ос сствО; сгпва, с. ср. Стар. Губ*
ка дровЪ. Такожде Jtpeee3 ц міЛ0^
ва и ц возовЗ- и ц дровосіщт№?Жо~
ряху. Осад. Тройц^М№ сшр/4 1 '
Дрое-
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Дройпн* ней, и уиал, Дровішкп, вёшекЪ. с ж. вш. Сани, у коихЪ копылы
обрубаюшсл по сайыя нахліосшки, и
f у когаорЫхЪ н тЪ короба. #//* дровняхЗ цАойніе лерсвозить тяжести,
нежели на саняхЗ.
ДРЕВО ЖИЗНИ. Thuia occidemalis. Древо
средсшвенной величины, іш ющее колгу шемнокрасную и сшволЪ суковахпой,дерево же жесткое изЪ красна б лесовашое. Хвоя сосшоитЪ изЪ ЙГОЛЪ,
кипариснымЪ подобныхЪ, лежащихЪ
по нолодымЪ в шкамЪ наподобие чешуекЪ, которая и зимою не опадаётЪ
и приятной испускаетЪ запахЪ.
ПлодЪ составляютЪ продолговатыя
:
чешуйчатыя шишки. Произвольно
ростегаЪ вЪ теплыхЪ странахЪ Евро
пы/ Азіи и Америки. Дерево употре
бляется на столярную работу , а

дреміхЪ, вздремліо^ дремать, вздре
мать, воздремати* гл. ср. і) Ко сну
клонюся^ чувствую побуждете ко
сну. іВоздрежііша всідшп па коnttt Псал. LXXV, ^. Дремать за ді.
AOMZ.S за расГомою. л) *. Плошуся,
Смотри яедремли* здісь тотд шсЗ
отстятЗ карманы.
Дремлется, вздремалось, гл. безл. СонЪ
клонитЪ.
Дрема, мы* с. ж. и Дреманіе, нія. с. ср.
Нашествіе сна, или легкой сонЪ. &да
паладаетЗ страх5 лютЗ на елові-*
кп во дреманіяхЗ на ложп. Осш.
х х х ш . і5* ^ще дамЗ сон5 оіпма
мопма, и віждома монма дрежаніе*
Псал. схххі. 4Дремливой, вая, вое. Склонный кЪ дреманію.
Дремота, шы. с ж. Побуждение ко сну.
Зіакая сГодрая дремота
Открыла мыслямЗ
явной сонЗ?
М. Л.
Дремугі і чая, чее* прил- употребляе
мое кЪ означенію л са весьма частаго, густаго^ неудобь ироходимаго.
Дре. т/гій лісЗ*
Уіедркмлсниъпі > ная, ное. прил. Бди
тельный. £озри педрсліленнылЗ о*
комЗ.
ЗіедрАмлбнно. нар. Бдительно.
ЗАДРЕМАТЬ, малЪ, нліо. гл. ср. Начать
дремать* Ты олять задремалЗ.
І І * О Д Р Е М А Т * ; малЪ^ мліо# гл^ ср-Про
веешь

стружки какЪ потовое л карсшво.
ДРЕМ.
л
%
ДРЕМА^ мы. с. ж. Lycbinis vifcaria. Трава
ежегодно отЪ корня возраждающаяся, растущая по гголялЪ вЪ с верной
Европ , видомЪ на куколь похожая;
листки у нее узкіе, цв т-ки алые; ле
пестки числонЪ плшь, ц льные;
стволЪ кЪ верху красноватой, клейкимЪвеществоиЪ окруженной, по че
му и Слояевкою называется. См. сіе
слово.
ДРЕМЛИКЪ^ка. с. м. Orchis МогІо.Трава.
Зри К о к у ш к и н ы

СЛЕЗИ

ДРЕМЛЮ, дремлешь, вздреиалЪ, воз-
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веешь время вЪ дреманіи. Щілоп tctcB
лродремалЪ; па сплц отцлсА. 2) *
/ " Пропустишь, проа вать удобной
случай.
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Дро^ниип, ная, ное. прял, г) Сосшавллющій дробину. Дройпнныл зер~
па. 2) Для поклажи дробинЪ назна:
ченый. ДросПтная кадка.
Дросінпца* цы. с; ж^ И шокЪ или со*
судЪ.сЪ шрубкош или горлышкомЪі
вЪ каковыхЪ охотники дробь .сЪ со
бою носятЪ, Дросінпца сафьянная,
жешянаА; дерееянная.

ДРЕСВА, выл с, ж. ЧасШи разпавшагося
дикаго. камня ошЪ жжещя или огоЪ
рйзв ійриванія..
Дресвлийк8> ка. с: м. Камень/удобно
вЪ дресву обращайщійся.
>ДрбсъАныы> ная^ ное. прил, ИаЪ дресвы Дробный, ная, ноеі ДрооеиЪ; бна, бно.
состоящш.
'Нрил. і) Разд ленньш на м лкія ча*
ДРОВ.
сши. Ш пзсГахЬ его^ и сотрохд его з£ДРОБЬ, би. с. ж. t) ВЪ семЪ и вЪ сл *
ло> даже cfucim Дрсс кд. Второзак.
дующихЪ смыслахЪ упошребляется
іх. й ь 2) Говоря о товар : б л о ч 
шакЪ, какЬ имя ербирашельное: м лный. Дрос{и іе*тобПръи
к'ія части 4eto тібудь> Олии'Зл£цкк5
Дробностьj сти« с. ж. Удобность &Ъ
со стеклами не г^дался, jpocfh ozcui
разд ленцо на м лкія части.
много. 2) З е р ^ щарйк.и изЪ свин
ДрогіязнгікЗ* ка. с. м. ТоварЪ вЪ розни
ца зд ланные^ употребляемые для
цу продаеяый. Он5 не валовымд тостр ляшя изЪ ружья 'гіотребныхЪ
варожд торггіет J, но дросГязппкомЗ*
^тлъотиыхЪ.З(рулпая> мелкая 4р^с^» ЗІодрогійыН; нал, ное. 71одрц5<&пд бка,
л
ЯТцшетаЯу ружейная dpocft. Зарлбно. прил. * Обстоятельный, обЪем4ит$; заряжено ружье дробью, з) ВЪ
люттй вс околичности. TlaApocfkvt
наук числословной означаетЪ; чи
олисаніе лрошзиіесте>'ія. ЗТодросЯіасло содержащее часть единицы; ина
ео избішіл о №ож5 еще не лолцче называется ЛОМАНОЕ число.
іпліи
Сложеніе, ділеиіедросей. Zemecpmi*
ЗТодро(/но> по С лаве иски же УТодрбс/ну
треть, дві треттхЗ, три гетв^ри Яодро(/н£. нар ч. * Обстолгііель^
тыхдь ъетыре лятыхЪ щть дро(Лі.
но, точно. Лодр сРно лересказапп о
ОпіЗ цілаг тела иногда остает
каколЗ ділі* М о том5 знаю лося дро</ь*
дро&ио. О них? жё,ність пыні глаго*
Др^^^^иьі.упошребительн евЪмнож.
лапт лодро(Гигр Евр. іх. £•
' ДрогіпнЫ; бйнЪ. с. ж. Остатки хл ~
ба по спуск пива. Лнвныл дрооцпьи Подробность* сши.,с. ж. Обстояшельноешь, точность. С5 лодрогінотью
Кормить скотдApoifimoio.
Ш

хс

&ово-
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говорить о'іем5. ходить ед лодpocfnocmpi.
ДросГовпкЪ; ка. с. м. РодЪ ружья им ющаго широкое дуло или отверсшіс,
изЪ коего дробью сгар ляіотЪ.
^pocfbeuPh вал, вое. прил» і) Для клажй дроби опред ленный. ДросГовои
ліішеикд. Й) ИзЪ дроби сосшолщій.
Дрос/овойзарлдЗ. Дробовая стріль(fa. Раган. усш. *ч і. 35ДросГЪ, бд. с. и. старинное. Тоже что
Д Р О Б Ь во второмЪ значеніи. О цказі, как5 тъшЗ осГразцожд дроcfojiS стріллмп. Оуказі; какд м£л*
кпмд желізнымд дросГомд стріллтц. Ратн. уст. ч. і. 35ДросбіЮ; бишц дробить, гл. д. Д лю
ц лое что на шіогія части.
$ро(/Аюс.$л ся, бйшься, дробиться, гл.
страд. Д люсь на многія части: иначе КРОШУСЬ. Віікоторъіс камни ц*
jodno дросГлтся.
ДросГлете* иія. с. ср. Д лен'іе ціілаго
на иногія части.
^ Д Р О Б Л А Ю , еши, вдробйхЪ^ вдробліо^
блягаи^ вдробйти. гл. д. Сл. Разд ля на части влагаю, кладу что ку
да. Топ свари вареніе^ и вдросГк хліс/ъі с 8 нощвы, it пдяшс па лоле* Дан.
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Из д р ОБ л яю> ешь, издробйлЪ, ВЗДробліо, блять, издробишь, гл. д. Изкрашиваю что •; д лю на м лкія
части, доли. Долил сухое дере-*
во , ло неосторожности всю пздро*

(Гклд.
Зіздро(/лШе9 шя. с. ср. Искрошеніе че
го на м лкія части,
Зіздросйенный; ная, ное. Искрошен
ный, изм лендьій; на и лкія частив
РАЗДРОБЛЯЮ, еШЬ, раздрОбплЪ, бліо,
раздроблять"; раздробить* гл. д.
Разд ляю на м лкія части, доли.
Раздро&тгь лросбпрц дляраздаяніл
#
^лрнсцтстецющняід ц слцжсГы Вожіen. 1/дар ожЪ раздросІплЪ кость* Со^
інннтелі сей раздросІгіл5 свое cozn*
неніе на многія іаспт.
РаздросСіАюсЬ) с ^ ешься, раздробіілсл',
раздроблюся, бляшься, биться, гл.
страд. Раскрашиваюсь, разд ляюсь
на многія части, доли. ^РаздроіЛілся
SIJCTS. Раздросйиасъ кость отд удара.
Раздроі/лёнкуНія. с. ср.. Разд леніе че
го ц лаго на части, на доли.
РаздросСібнный; ная, ное. прил- Разде
ленный на части, на многія доли.

С од РОБ л я ю, еши, содробйхЪ, содробльо, б л і т и , бйши. гл. д. Сл. Тоже
хі . 33что Раздробляю вЪпервомЪзиаченіи.
ЗВдро&ініе * нія. с. ср. Сл. Д йствіе
Четвертую zacmi содрос/ііиш jtezejtS.
вдробляющаго.
*Вдрр(Гл1нныа* нал, ное. прил. По ча- - Исаіи. . з- Содрос/нша яко ллотп
s5 коноид. Мих. ш. з*
стяыЪ доложенный во что.
Со-
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СодросйШе> ніл. с. ср. -Тоже чшо Раз4рос/ленге.
СодросСііниип, нал^ ное. ярил. Тоже
чшо іРаздросІленнып.
ДРОГ.
ДРбГА, ги. с. ж. Которая нибудь изЪ
двухЪ полосЪ длинныхЪ деревян*
ныхЪ, ушверждаемыхЪ концами вЪ
подушки у роспусковЪ, для соединенія передняго хода сЪ задншЪ,
для сид нія на оныхЪ^ или для
клажи чего при перевозк : у каретЪ же полосы оныя бываюгаЪ по
большой части жел зныя. Дрога лолнцла. X/росяусковд
дрогалерелолтласъ.
Дрогн, дрогЪ, и унал. Дрожки* дрожек.Ъ, с. ж. множ. РодЪ небольшихЪ
росаусковЪ о чегаырехЪ колесахЪ,
сЪ и сшами или безЪ оныхЪ. Дро
ги изеощтт'. Дрожки с5 місталп.
Залряп
лошадь бЗ дрожки.
Дрожки с8 лрламп.
ДРОЖ.
ДРОЖДІЕ, ждія. с е р . Сл.вЪ обыкно
венном!) языка употребленіи: Дрб»
жди* или Дрожжи* л;ей. с. ж.вомнож.
числ*В упошребл. Подонки, отстой;
грубое сгустившееся вЪвин , тів ,
вЪ меду'вещество, на дно ос дшее,
которое прии сясь кЪ другинЪ вещесгаваиЪ удобно произ.зодитЪ, или ускоряетЪ броженіе. Ocfatt дрождіе
его [вина]не ишощися. Псал. LXXIV.
9. ІВпнпыд 3 лпеныл дрожжи. Sa
il

ДРОЖ.
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кеасптъ медд дрожжалт. !Все сц£дрілд лпео* есталпеъ дрожжи.
Поговорка: 9Тро одни дрожжи* не гово-<
рлт5 трождп: употребляемая кЪ
остереженію того, к т о обЪ одномЪ
предмет часто говорите напоминаетЪ, разсказываетЪ.
Дрождлныи* нал, ное. и Дрожжевыил
вая, вое. прил. J ) ДрожжамЪ прилич
ный, отЪ дрожжей исходящій, Дрождяяой галахЗ. а) Для храненія
дрожжей назначенный- Дрождяной
сіоіенокд. Дрожжевой кувишнЗш з)
йзЪ дрожжей со стоящей. Дрождяпая закваса.
Дрождяпшд* ка. с м . СосудЪ/вЪ которомЪ дрожжи хранятся.
ДРОЖу, жить, жать. гл. ср. і) Ско
ро и сильно туда и сюда движуся, колеблюся, трясуся, УТолд дро~
жппід. Рцкп дрожагпЗ. Sea дрожц*
dowci* zmocfbi лихорадка пе лрпстала. Дрожать лрп гц&ствованіи озноda а 5 тілі.
Отд ревц лісд и сфегЗ дрожгтгЗ*
Ш xeocmS лесокЗ п лылъ лщмптд*
[говоря о льві.] М. Л.
2) * Иногда говорится для означенія одерхимыхЪ какою нибудъ страсшпо. Дрожаті от5 страха. Он5
дрожитЗ , глядя па деньги. Он5
столь злогіеид.* шо дрожгтгд* когда
па кого разеердптся. з) ^ П Р Е Д Ъ
к ъ м ъ.- Страшуся, боюся^ ужасаюся.
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РослодннВ столг гроз end, толредЪ
кнжЗ лрожмт5 всі слцгп.
ЗТредЗ Россиоп тпахд 4рожит% ор»
лицей у
СтісплетЗ тцтрь ХотпнЗ своихЗ.
Н. Л.
'Дрожаніе* нія. с. ср. Скорое, безпрерывное движеніе, шрясенте чего. Дрожаніе рцкЗ, ъленовЗ. Дрожаиге зем
ли, ЛОЛСІ.
Дрожанге сердца. Трепешаніе , біеиіе
сердца, происходящее или ошЪчувсшиуеиато вЪ ш л ознобу, или ошЪ
сшраха.
Дрожь, жи. с. ж. Трясенге членовЪ ш лесныхЪ, бывающее илиприощущ^нга озноба/или во время сшраха. Ш
лторадкі
дрожь сГезлокоптЪ. Meпл в? дрожь (fpocaemdл бросило*
Дрожь яроиплшет5.
Дро,глпбьтЛ вая, вое, прил. Пугливый,
робкій.
Дрогну,
дрогнешь , дрбгнулЪ , дрбгнушь. гл. ср. і) З я б н у ; чувствун>
ознобЪ^ шрясуся. Долго лп на цлпці
імц дрогпцтьЗ 2) * ВЪ страхЪ при
хожу, роб ю*
В З Д Р А Г И В А Ю , ешь, вздрогну лЪ, вздро
гну, вздрагивать, вздрогнуть, гл. ср.
При чувсгавованіи озноба, или испужавшись чего, вдругЪ прихожу вЪдвиженіе, трясеніе. Я ъцвшбцю* гто озяіГЬу я отЗ того гасто вздрагиваю.
ЗІрнбпділсл
страшной сонЗ > отЗ
коего вздрогнцвЗ лроснцлся*

ДРОЖ. ДРОЗ.
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ЗВздрагпбапге, нія. с. ср, Незаппое и
скоро преходящее дрожанге.
жалЪ, жу, гл. ср недосш.
Начать дрожать. Задрожать отЗ
osuocfii. Задрожать отЗ страха.
ТакЗ разсердрмсЯ; tmo задрожалЗ*
ЗадрожатЗ, какЗ г^ендпто деньги.
Н А Д Р О Ж А Т Ь С Я , жался^ жуся. и Зіадрогпцтъся> надрогся^ надрогнуся. гл.
общ. недоспі. Назябнуться, много

ЗАДРОЖАТь>

дрожать, натерп т ь с я стужи. Добольно надрожался сГывши долго па
лорозі.
П Е Р Е Д Р О Г Н У Т Ь , передрбгЪ, передрог
ну, гл. ср. недост. Перезябнуть,
стужею быть проникнуту. есь лередрогЗ, паснлц согрілся.
Долго
лрогіъівЗ на стцжі весь лередрогЗ.
ЗТередрбглый; лая > лое. ирил. Весьма
озябну впий.
П О Д Р О Ж А Т Ь , жалЪ, жу. ГЛ. Ср. недоСШ.
Несколько дрожать.
СОДРОГА'ЮСЯ, ешися, содр^гохся и содрогнухся, содрбгнуся, гатися, содрбгнутися. гл. возвр. Сл. * ужасаюся, прихожу вЪужасЪ,устрашак)СЯв
Тварь впдівшп па лоіІніліЗ
впсила,
цжасомЗ жногплЗ содрогашеся. Нр»
нол. гласа і. п снь. з- Содрогаіосяу
слыша о толь песлыхапполЗ
зло*
діянін.
Содрогать шя. с. ср. * у ж а с Ь , сгорахЪ.
ДРОЗ.
ДРОЗДЪ, зда. с. м. Птица, і)\ Дрозд3
лібъен* lurdus muficus, СЪ верху по*

кры-
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крываеіпся перьями изЪ с ра шейны
ми, сЪ испода б лесовашыи^ на коихЪ пяшна изЪ с ра гцеяны^; надЪ
глазами повязка изЪ б ла желшовагаая; покрывальныя сЪ испода крыльныя перышки рыжія; хвосшЪ с^сшоишЪ тЪ 12 перьевЪ, сЪ верху изЪ с «
pa гаемныхЪ, кЪ низу пепловашыхЪ,
З вЪ и край нижней челюсти желто
ватые. Водишся по л самЪвЪЕвроп ;
ія здо д лаешЪ изЪ илу. ІІоегаЪсидя
на веришнахЪ деревЪ на подобге со
ловья. Питается нас комыми и яго
дами. 2) /[роздЗ рлсйинпкд* Turdus
vifcivorus. ВЪ род своемЪ величиною
вс хЪ превосходишЪ; сЪверЬхуперья
изЪ с ра темныя, сЪ исподи изЪ жел
т а б лыя сЪ черноватыми пятнами;
крыльныя перья сЪ верху изЪ с ра
темныя, по краямЪ б'Влесовашыя, сЪ
испода пепловаго цв гаа; хвостовыя
піри вн шнія пера по концамЪ б лыя.
Около ноздрей иугловЪглазныхЪ выростаютЪ щешиноватыя перышки,
с рыя, вЪпередЪ загнугаыя;клювЪизЪ
с ра темной, кЪ концу черной. Пи
тается омелоюирябиною. о)/[роз45
УІестрой пли (Лалепной. Величиною
со скворца, ив томЪ бл днорозовой;
но голова, хохолЪ, шея и голени изЪ
черна фіолешовыя; большія крыль
ныя перья темныя, кЪ конпамЪ изЪ
черна фіолегаовыя ; хвосшЪ состо
ишь из'Ь iz чернофіолешовыхЪ сЪ
М
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веленью перьевЪ ; верхняя челюсть
клюва т льнага цв т а , выключая
бока при основаніи черные; нижняя
челюсть отЪ основания почти да
половины черная, отЪ половины же
до конца т льнаго цв та. Самка отЪ
самца разнится т мЪ, что вс на
ней цв т ы бл дн е. На низовой
Волг л шомЪ стадами летаешЪ. 4)
Дроздд герпоп. Turdus merula. Вели
чиною сЪ дрозда рябинника, весь
черной; клювЪ, пасть и небо во р т у
желтые; ноги и когти черныя. ЖиветЪ вЪ л сахЪ ; питается мозжухами, и оныя разс ваетЪ. 5) ДроздВ
Зіамышеиноп. Turdus arundiaaceus. РостомЪ изЪ вс хЪ ЕвропейскихЪ дроздовЪ меньше; цв томЪ шеинорыжеватой ; сЪ низу изЪ б ла кирпичнаго
цв ша, крыльныя перья при конп означены рыжеватою повязкою;
хвосгпЪ округленной; челюсть верх
няя шеинаго, исподняя б лесоватаго
цв т а ; глотка белесоватая, ноги и
когти с рыя. Водится вЪ камышахЪ,
по коимЪ на иодобіе дятловЪ ползаетЪ; тн здо д лаешЪ соединя три
каиышенные колоса. ПоешЪ преизрядно.
Дрозденок5; нка. с. и. Молодой дроздЪ.
Дроздовый^ вая, ое^п Дроздлсій, чья,
чье. прил. Принадлежащей дрозду*.
Дроздовое гніздо.
э
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ДРбКЪ, к а. с. м- 'Geniftatiactoria. Трава
на кусгоарникЪ похожая > ии ющая
в шви вверхЪ сгаоячіл, дорожчашыя;
цв гоки желтые на подобіе тороховыхЪ; плодЪ сосшавллюгоЪ небольшіе сшруч^и. РосшешЪ по л самЪ и
лугамЪ, упогаребллешся для крашентЕя исгаканій вЪ желтую краску.
Н кошорые утверждаютЪ,
что
взварЪ сел "травы пользуешЪ вЪ водя
ной бол зняг.
ДРОТ. ,
ДРОТЪ, ша кутъх. Дротик^ ка3 с. м.
Небольшое троегранное или чешверогранное копье, насаженное на корот
кое древко, которое вЪ древнемЪ рапіоборсгав употреблялось для м^ета-
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Д Р у П И , и Д р у г о й , гая, гое. нрил і)
Во образ имени числительнаго значитЪ: вторый, сл дующш по цервонЪ числ . ДрцгоИ разЪ трцжц. его
о толд. Дрцгой геловікЗ о томд
мпі сказываетЗ. Дрг^ое, лпсьмо ло
onufiimbi его лолціспо мною. Дрцгая
иеділлл
какЗ онд ц£хал5.
Дрцгал
temeepmh zaca пдетЗ. Дрцгоп дтъ,
какЗ дцрнал логода лродолжается.
Дрцгцго кппгц гптаю. Дрцгцю те
традь лпшц. а) употребляется:
такЪ же для означенія разд ленія
или различгя между двумя липами,
или между одною и многими вещами:
иный, не іпошЪ, не л.
Друзшрізахц
еітпн от8 древесЗ. Маш . ххі. 8.
нія вЪ н£иріяте№іі.£роснті 4ротіік5
Дргргп глаголаху:
сей есть Хрпв5 лротивника. Ратн. у с т .
стосЗ. Іоан. VJI. 4 1 - Это не л сд£^ ДРОЧ;
ДРОЧу, чйшь, чйть. гл. д. простонар.
лалЗ, адрі/гоіі. 9іе тотд рас/дтипк59
Н жу кого. Дрогптъ АМПЯ> podlnna.
а другой* Ш дрцгое время лрпдіи
Дроіцсъл чйшься, чйться. гл. возвр. ГІ ЭтотЗ лереллетЗ не годится* лоло• жусь. PecfeuoKd твой нзс/ало-ваяЗ,
жп дрцгоп. Салогн малы, лока*
пелрестанно дрогптся.'
жп дрцгге. ШзЗ двг/хЗ кнпгЗ, коДрбгснъ * чня. с, и. простонарод. Ребеторыя вы слраишвалп j вотЗ одна,
нокЪ т о л с т о т лый, дутикЪ.
ботЗ п другая. Сего не лізл сділать
Дрогбиа, ны. с. ж. і) Хл бенное изЪ
бЗ одно время, можно отложить до
лицЪ, иолока и муки приготовленное,
другаго. ОдпнЗ (fpamd лошелЗ еЗ
s) Яства приготовленная изЪпосл ддуховное, а другой вЗ военное состоияго разбора икры, простонародіемЪ
лніе.$) Означаешь иногда; сходство
употребляемая. Торготті дроъо*
или равенство одного лица сЪ дру^
ною. УТрод&батг др.отопц.
іимЬ, или одной вещи сЪ другою. Сеіі
ЗЗ&дрогптъ* чилЪ, чу. гл. д. недост. ВыТосударь ло геройскпмЗ
діламЗ
іі ж и т ь баловсшвоиЪ испортить.
свопмЗ лоътпается другпмЗ Ллексан-
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саидромЗ. Уород cm ecmt -дрцгоп
ЛарпжЗ.
Д р.угдкъ, ка. с. м. у пивоваровЪ такЪ
лазываешсл другая наливка на шошЪ
же загоорЪ, по спуск перваго сусла.
ОВдрцгд* нар ч:. і) За одинЪ разЪ, за
одинЪ ігриемЪ. ЗВдрцгЗ еысбглЗ всі
городки пзЗ герты. Вдрцгд Лрпылкц былилд. ?Влрііг<5 ес£ дсыги лропгралЗ. 2) ВЪ самое короткое время.
*ke цслілЪ yumitj/ja вдрцгд оллтъ
воротился. !Был^ сГіданд^ ио вдрцгд
. разсГога?п£л8. з) ^Ъ одно время.
• ЗВдрцг5 трех5 ділЗ не ділаютЗ. 4)
Нечаянно, незапно. ІБылЪ здоровЗ,
да вдрі^гЗ занежогЗ* Не (Льіло ни деньгпл да бдрцго алтынЗ,
Дрцгд за дрцжкогОу или задруголЗ, во
образ нар ч. ОдинЪ за однимЪ; спер*'
ва одинЪ, по томЪ сл дующій. Стц.. лайте дрцгЗ за дрцгожЗ или за
дружкою. ДрцгЗ за дрцгомд лало
ло лшлгі бс£ г^с/ралпсь*
Дружка, жки, с м . і) ДругЪ жениховЪ.
Названіс придаемое ш мЪ, которые
при обряд
брака исправляюшЪ особенныя должности. Др-цжка лросожастЗ жениха кЗ бінцц. і) Ровия^
пара. Дружка лряккп, з'астежкги
ДружкияЗj на, но. прил. Приличный
дружк . Дрцжкина должность хло~
лотлпва.
ЯдругорядЪ; бдрцгбрь. нар ч, вЪ'просшор. употребл. Во второй разЪ. Л
. 4дрг/горяд$ лрпхожц кд mccfi.
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Sic едругЗ. иар ч. Не вЪ одно время, не
вЪ одинЪ разЪ. Яензбістному mecfi
геловіщ ие бдругЗ открыбап, гто
знаешь. Зіе едрцгЗ быходпте па стцСамЗ- другЗ. і ) Двое, вм сга сЪ ДругимЪ. Л сажЗ-другЗ жпвц. ОнЗ сажЗ- другЗ вЗ дорогу отлрабплся. Жы
самЗш дрцгЗ сЗ нимЗ жлраеплись.
2) * Подгулявши/ навесел . Слобцо
сіе онЗ сказ ал 8 с/у дут самЗ-другЗ.
ДРуГЪ, га. с м . ДругтЯ; ни. с. ж. і )
ВЪ Св. Пис. значитЪ тоже чшо: ближній. SMe лослушешбци на друга сво
его свпдітелъстба ложна. Исход.
хх. іб. s) Ты кто ecu j осуждали
друга? Посланіе Іаков : і . іі. s)
Единодушный, искренній вЪ щастш
и нещастіи ;'сошоварищЪ , соединен-*
ный сходсшвомЪ нравовЪ а паче
сходсгавомЪ правилЪ честности. Кто
пмібтЗ другаj тотЗ нміетЗ лцтшее
сокровище в5 світі н лереос цт£гиеніе бЗ жизни. Шосл'а кЗ пеліц
сотнпкЗ други. Лук. ц . 6. ЗТонеже
другЗ лртде сЗ лутп. Лук. х ь б.
СозыеаетЗ другнпп и сосідъи ТамЪ же
х . 9, SipnuUj искренит, лостолк*
пый; сердсгяый; ислытанпът, великодушныйз истинный* нелнцемірнын
др гд. ОнЗ лон лгршеп дрцгЗ. $І£рпыи дрцгЗ лозпастсл вЗ иессастін.
Друга НЩП; нашедши сГерегиЛишйть-*
ел друга. £3 гпслі друзей его мно
го
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w ласкателем. Он5 яті Арцгд* для Дружно* нар. і) Согласно, единоду
меня все сділаетд. з) Иногда у п о шно, искренно. Жить дружно, а) Не
іпребллешсл ви сшо прив гасговеннаослабно; соединенными силами. Ра~
. го названія кЪ равнымЪ, и нижшинЪ
ifomami дрцжно.
себя. Дрцже_ не рйпжц tntcfe. Маш . ДРУЖБА, жбы. с. ж. Взаимная ліюбовь на
хх. 13. ДрцЩу rneopHj на и еже л'рнискреннемЪ почшеши, совершенной
тме'лЗ ecu. ТамЪ же. хх і. 8. Трцдн-.
дов ренности, сходств нравовЪина
шеся дрцзъл jfioHj не с^цдете оставле*
одинакихЪ нравилахЪ чесшности ос
пы сГезд награжденія. Скажи ложанованная. Тісная дружс/а. Старннлцп> дрцгЗ' мой* колщ домЗ сей лрпмая> неразрывная^ искренняя дрцж*
адлежптЬ?
da. ЗВозосСиовпть дружйц. Яло дрцж.сГі устцлплЗ mecfi вещь сио.
\$рцж6кЗ> ка. /![руж€іек5іЧК2і. /fpi/жн^
щб,щ&> вЪ прив^тсшвеьшомЪ иазванш Зіедружсіа, бы, с. ж.: Злоба на кого; желан"іе, сшремленіе причинишь кому
упошреблясмыл*
вредЪ. Л с/удет5 кто ло иедщжсГі
Дргігд царевЗ. НаперсникЪ, приближен
утетЗ $3 иелЗ лісу на стапехЗ о~
ный Государю велыяожа; пользуюгонь кластіи улож. Ц. А. М. стр. 8^
щійся отличною нилостію царскою*
Дружество , ства, с. ср. Исполнеше
Завц Ъ сыпд Зіаеапъ> дрцгд царев5.
обязанностей дружбою налагаемыхЪ.
Священный со юз 8 дружества. Тіравіг
Дрцговд; ва, во. прйл. Принадлежащій
дружества. Соотвітствоваті усер
Г
ДРУ 7дному дружеству нему. (Марушить
ДрцкнШ> пяя9 нгее. прил. Сл. Принадле
дружество.
жащей друзьямЪ; касающтйся до дру Дружес?пвеиныи> нал* нее. прил. Сообзей, до бли^нихЪ. $de своихЗ си кпіжразный, соотв тстзенный праваялЬ
до у но п дрцжнихЗ кгйждо сліопірліідружбы; нелицем рныйз истинный,
> те. филип. и . 4нелестный, /[ружешвепнын лоту*
Дрцжнып, нгя, ноё. ДружеиЗ* на^ но*
локЗ. Дружестбснпое о<{хождспіе.
прил. і) Искреиній, основанный на
Дружественно, нар. Прилично, свой
взаимной любви. 1/дивллт?>ся долж
ственно другу. Дрцжісшепно о dp а*
но дрцжчожц ггхЗ жпт'ро. 2) Неосла
щается со много. Дружественно о~
бный; соединенными силами произвоcm ер ей.
дящій или производимый. Они дрц- Дружескт, кая, jtae* прил. Приличный,
жны вЗ расГоті.
свойственный дру^у или друзьямЪ.

Am-
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Дрг^жиноп ссвімЗ. Дружеское наставлсніе- Дрцжсс&ая пскрепноспп.
Дружеское zucmocepjetk.
Дружески^ и ЗТодружескпш нар. Прили
чно, свойсшвенно др гу или друзь^мЪ. Дружески соб'£щю ycTiettmi
сего. Яіошцлатъ лодружескп*
Др-ужелю/іеъ бія- с. ср.«Сл> Благоприлшство, дружеское обхожденіе, дру- жескал привязанность.
Дружелюбиеып; вая? вое. прил. Им ю^
щій склонность кЪ дружб .
Друже$іЬ(Гиып* нал, ное, прил. Благо
склонный , ласковый, привязанный
дружбою.
Дрцжелюс/ко. нар. Благосклонно^ лдсковх). ДружелюсРно о (fo tut лея.
Дружина* ны. с. ж. Сл. і) Товарищест
во, общество изЪ н котораго числа
челов кЪ состоящее. Лініша его во
дружті суща. Лук. и . 42» JHyzettnгеская гестпая лалять лртде дчеы*
Терентгл лреящдраго и дружнны
его. Конд. ю . Апр л. «) Выборные
волны, сопровождающее Государя во
вс хЪ походахЪ, составляющее дов ренныхЪ, приближенныхЪ. Лргидота УТсгенігп кЗ Васплееу , п ИВолоднмерЗ сЗ малого дружпною пзыде
лротму. Нестор. Л топ. стр. 8;7.
Товелі (ВладимірЪ) коеапт ЛЖІІЦЫ
сресГряныя н ястп дружнні рекЗ сице: яко сресГрол?) п златолЗ не яліалЗ налісти дружины, а дружиН

пою налізу злато п срефо. ТадаЪ же
стр. 8-9ЭТриемлетЗ лісттцы
охотная
дружина ;
ЗТередЗ оіаяш нхЗ лосГіда н конznua. М. Л.
З) Супруга, жъъ^ТТрелодос/яаго Ксепо фонта if дружины его ЛІарт.
Дрцжпниып, нал, ное. прріл. Согласный
сЪ мыслями дружины. Сгще лоеідата л о слы рііь дрцжнпнуго кЗ НЯЛІО.
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ЗіедругЗ^ га. с. и. і) ВЪ отношенш кЪ
лицу : неприятель , противникЪ. и)
БЪ ошношеніи кЪ обществу и отече
ству: врагЪ, супосшашЪ* злод й.^/
пего много недругоеЗ. Зналгкід, какЗ
пліЗ на doio лроптеЗ недруга стол*
тги Рат, уст. ч. і. 63.
9іі.другоеЗл ва,во. ^едружнт^ияя^п^.
прил. Принадлежащей недругу. Яе
доходя лолкое 3 недружнпхЗ^уънннпт
станЗ. Рат. уст. ч. і. 63*
УТодрцгЗ, га. с- м. С-\. $Тодруга> ги. с.жф
і) Тоже что ДругЗ вЪ і значеніи.
Торе палаяющему лодруга своего
разеращетеліЗ мцтиыжд* Авв. 11.
15. а) СверстникЪ, сверстница; вЪ
одномЪ дом или вЪ сос дсшв жи
ву щіе, свычку ии ющіге.
Лодружіе, жія. с. ср. Сл. Супруга; же
на нужу по закону принадлежащая.,,
6диною ему лритедшу во домЗ к5
Лневн> и кЗ лодружію еіо Марш.
і

Ник» Л ш. ч. і. 194*

Л о-
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JTо дружит, нля, нее. прил. Ирина дле'дрцжятп, а чедрцгц не мститги
жащій подругу или ближнему*
^
Улож. П. А. М. сшр. 2(S.
СодрцгЗ^ га. с. м. тоже что Д ру гъ. Л Дрцжцся, дружишься, дружіішься. сЪ
такё пп васд лолагашсъ, какЗ па мо
к иЪ. гЛ, взаимн: Ищу, чтобы любовь,
его пскречняго содрцга. jShi ложетс - дружбу чью ориобр сшь; д лаю уожидать всего ст8 вашего содрцга.
слуги; зяаюсь; знакомство, дружбу
Содрг^жес/ннкВ^ и Содружественник%> сЪ кі;мЪ им ю, вожу. сш дрг^жащЬи
ка. с. м. Сл. ЕдинЪ изЪ друзей чьихЪ.
ся сЗ тіліЗу отвергошася его. Плач.
36$ іГркгорШ содружегіитсЗ великоІер. і. 2. 94лгі кто Щарскаго велже*
лц
асггліго. Крашк: изЪясн: жизни
стеа сЗ недруги цгнетЗ дрцжпмнея,
СБ. Григор: ъ& Генваря. вЪ сл д.
улож. Ц. А. М стр. 5Нсалш.
Дрцжсмел нія. с. ср. уюжденіе кому вЪ
Содружество^ сшва. с. ср и Содр^жсЯх,, чемЪ.
бы. с. ж- Короткое, ш сное заакамД о д р у ж и т ь с я , жйлся,жуся»гл.возвр.
сшво, приязнь. £>сякд3 нже цсГогаго
недосга. Дружася дойти до чего. До*
(Грата шпатАптЪ, к от'б содрцжедрцжттся тесГі до гего ян сіцдъ, дрц.
шва даяеіе гіцдшЬ. Гіритч. хіх. 7жася с5 развратяъиш•ЗЗыть с5 кімд бЗ содрцжестві, б5 Подружить, жйлЪ/жу.гл.д.недост.Пра
сбдрцжсГі. Зішцлпть с5 содр^жсводишь кого вЪ любовь сЪ к иЪ; до*
. ство.
сшасиігіь случай кому кЪ заключенно
Содрг/ліестбепиыи > и СодрцжііГиый > сЪ друіииЪ дружбьі. Тіодрцжп меня
йаЯр ное. прил. Продолжающей или
сЗ нішЗ ложалціі.
ЙМ ВШІЙ сЪ к мЪ дружество.
ЗТодружйтмя, жіілся, жуся. гл. возвр.
ДрЦжЧ> Дружишь,, дружить, гл. д. і)
ведосш. Свести га снос знакомство,
Обращаю кого кЪ любленію, привявозЪіш ть сЪ к мЪ дружбу» Мы сЗ
заииосши вЪ разсужденіи другаго ;
тімо dhiemn во одной сГесіді нетяизнакомлю сЪ к мЪ кого. ВЪ семЪ слупо лодр жп.иісл.
чя гл. сей рВдко упошребляешся. 2)
РАЗДРУЖАЮ, ешь. жйлЪ • жу, жать,
^В^ образ средняго значишЪ: угож
жить. тл. д. Разрушаю, расторгаю
даю кому БЪ чеяіЪ, или понаровку д дружбу, согласіе, ш сное знакомешлаю. Шли пепавидиліожц omb То елово между к мЪ. О 8 старается разда дрцжішп? 2. Парал. хіх. 2. Росдрцжтлъ насЗ. frln two не раздрц»
лрава ділатіь ло досцдаревц цкащ
жптЗ'пхЗ.
#5 лрасду. >. п тг вЗ геліЗ дригу не Раздружаюсбл сял ешься, раздружился,
жуся
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казать дружескую услугу. Ты мно
жуся, друживаться, жашьсл, жить
ся, гл. взаикш. Перестаю сЪ к иЪ иго мні цдрцжпші; если зділаешъ л о
и т ь дружбу; прерываю ш сное зна
моей лрозсГі.
комство. Зіакд легко они лодрцжпдруж. '
Mictj тако скоро раздрг^жатся.
Д Р у Ж у , зйши, друзйши, гл. д. стариіг.
РаздрііжШё* НІЛ. с. ср. Нарушеше дру
означавшей: втыкаю чшо во что.
жбы, знакомсшва между к мЪ.
В о д р у ж д ю, еши, водрузйхЪ, водружу,
*Раз4рцш.сннып> ная^ ное, прил. р дко- ж am и, во друзйши. гл. д. Сл. Бонзаю,
упошр. Приведенный вЪ несогласие,
втыкаю чшо куда. .СвятыжЪ слцжпвЪ раздорЪ. Раз4рцж.бпкые два лрптель.м екпнт пшпнпіп, гоже бодрц*
ятеля олять лрпмнрилпеъ.
зп Тослодь, а ие іелсбшд. Евр.
і п . 2. ІВодрцзпшп па пиисояіЗ же
СДРУЖАЮ, ИЛИ. Содружлю, ешь, жйлЪ,
землю ловіленгемд теопжд* Ирмол.
жу, жашь з жйшь. гл, д. Соединяю
глас. 5дружбою одного сЪ другимЪ; подаю,
доставляю случай одному сЪ дру Яодружёнге* нія. с. ср. Продолжаемое
д йствіе водружающаго, или испол
гимЪ свести дружбу, знакомство; д ~
ненное д йспіБІе водружавшаго. ^ *
лаю.двоихЪ или бол е друзьями. Слц%ап сей так 5 между со (Тою содрцжплд дрцженге креста.
і) Вот
$іхЗj ww дрцж^а их5 кажется нераз &одруж6нный;тя,иое.]і$ял.
кнутый , вонзенный. Водруженное
рывна.
коліе s8 землю. 2) * утвержденный,
Сдрцжаюсъ , и Содрцжаюсъ > ешься ,
укорененный. Сынове нхЗ яко пово~
сдружился, сдружуся, жаться, жить
саждеиія водруженная вЗ юностнся, гл. взаймы. Свожу сЪ к гаЪ корот
своей. Псал. CXLIII. 12.
кое знакомство, вступаю вЪ друже
Водрцжалтып крсстЗ. Речей, церков
ство.
ное. Называется такЪ деревянный иСодрцжінге > нія, с. ср. ел. Сведеніе
ли мешаллическій крестЪ, который
дружбы, приязни. Ту содруженіе еепри основаніи иовостроющейсл церк
ліе dhieaemd, Древн. Л топ. и , ю г .
ви водружается или поставляемЪ
Содріркпніествоj ва. с. ср. Приязнь,
бьтешЪ па томЪ и сш ,^гд должно
дружба. Такожде п содрцжнпіество
быть престолу.
с5 ЯТолякп. Осад. Троиц. Монаст.
ДР З.
сшр. з8Удружить, жйлЪ, жу, гл* ср. Ч М Ъ К 0- ДРуЗКЪ, зка. с. и. старин. Сухль, хвоку. угодить, зд лать угожденіе, о-

Н [ а

ростЪ, посохлыя деревья*
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Д уЧу, чйшь, чйгаь. гл. д. старинн:
вЪ*: Гнету, ш сню. ТІрьмцлрыи же
во SL£(jpex5 ЛевЗ конечно лютылд педгігомд дрцтжд* Никон, л т . і, 38.
У Д Р У Ч А Ю , ешь, чйлЪ, чу ? чагаь, чйшь.
гл, д . * і)угнешйю 3 ут снлю. 2) При
вожу вЪ изнеможеніе, вЪбезсиліе. JTeгалЬу (Голізни tfjpifzazomd его. Ста
рость г^дрцъ&ла его.
I/4рцыгосъ; ел,, чаться ^ чйшься. гл.
страд» * \) уш сняеиЪ бываю, утнегааюся. 2) Прихожу вЪ бсзсиліе^
изнеяоженіе. Зіные чсмощамп* лрцгіе яеаастіялт цдрграготсяІ/Арцъініе* нія. с. ср. *угнегаеніе л уш »
снгніе.
Л/Арцгбнпык; ная, ное* прил. *Угнетенный^ уш сненяый.^^г^г^^^^/й дцхЪ
леъалмо нсцдосГепд вщыать ессслгя.
ДРЫХ.
Д Р Ы Х Н у , дрыхнешь, дрыхнуть, гл.
ср. простонародн. уничижишельной.
Сялю, провождаю во сн время. Дол
го ли тесГі дрыхпцтъ > бста&ай ?
Щ.ілоп день дрыхнцлд*
ВъіДрыхпцться, выдрыхся, хнусл. гл*
возвр. иедосш. Выспашься. Славит
так5 долгоj ложно быдрыхтртся.
Уіадрыхнцтъся> надрыхся, хнуся. гл.
возвр. недост. Наспаться. Рано ложишься, надрыхпешгся еще.
ЯІродрыхтітЪу продрыхЪ, и дрыхну лЪ,
дрыхну, гл. ср. недост. Проспать,
врспровесгаь время воси » ЯТродрыхЗ
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да осГіда. Уірбдрыхд еесъ дені.
.
ДРЯБ.
ДРЛБЛЫЙ^ лая, лое. Д Р І Б Л Ъ , бла,
бло. -прил. По причин недостдшка
пишательныхЪ соковЪ^ или воспрепятсшвованнаго обращения оныхЪ,
ЛИШЙВШІЙСЯ своей живности^ кр посгаи, св жести. Држ/лоіі ъсловікд.
Дряблая рідь ка^ ріла.
ДржГлая земля. Тоже ч т о рыхлая.
ДрясГловамый, т а я , тое. ДрясГловатЪш
ша,гао.прил. Н сколько, часшгю дря
блый.
ДрясГкостъ, сти. с. ж. Состояніе н кошорыхЬ произрасга ній , когда он
лишаются кр посши, живности, св жесши; иначе вялость. І?Д рідікі
лолршті
дрлсСіости ніт5 никакое
го вщіа.
Дряблость тіла. Нездоровая толщи
на.
ДрясГлю, дрябйшь, дряб гпь. гл. ср. Го
ворится о н которыхЪ изЪзвонкихЪ
т лЪ, когда он разшибегіы или по
вреждены б лучи издаюшЬ нечистой
ввукЪ, неясной голосЪ. ДряйптЪ колоколЗ.
Дрясбп/, дрябнешь,1 дрябнуть, гл. ср.
Вяну, лишаюсь соковЪ, д лаюсь негоднымЪ. Гово})ишся вЪ з ^Ъ лиц о
н кошорыхЪ прозябеніяхЪ. РІДЫІСІ,
ріла naziiuatmd дряинцті.
передря 6Ъ, бнетТ?. гл.
средн. недост. Вовсе лишиться пи
ша-

ПЕРЕДРІБНУТЬ,
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гаагаельнЫхЪ соковЪ, зд лашъся сЪ ДРЛГЙЛЬ^ ля. с. м. Н я. НосильщикЬ,
лишкомЪ вялымЪ.
работнккЪ при бирж . /[рягнлн вы*
1Лере4рл(Сіып> лая, лое, ггрил. СЪлиш*
грцжтотЗ н яагрг^жаютд товары.
комЪ завялый, вовее лишившійся со- ДрягплсвЗ, ва, во. прил. Дрягилю при- *
яносши.
надлежащгй или свойственный.
П о д р І Б н у т ь , подрябЪ , подрябнетЪ. ДрягпльскШ> кая, кое. прил. ИзЪ дря
гл. сред, недосш. Тоже что П Е Р Е ^ гилей состо.ящій. Дрягнлгскал ар~
Р Я Б Н У Т Ь.
тем.
ЗТодрясТлып, лая, лое. прил. Тоже чшо
ДРЯЗ.
УТередрясйыіі.
ДРЯЗГЪ, га, с. м. просшонар. і) Всякой
ДРЯГ.
сорЪ, нечистота, Торпща
лолпа
ДРЯГАЮ, ешь, дрягнулЪ, дрягну, дрядрязгіі* Дрязгц сЪяться, такд eS
гашь, гнуть, ч^м-ь. гл. средн. ирослісЗ не хо4ми&. 2) * ВздорЪ, нел шонар. Движу , вЪ скорое движеяіе
пица, м лочь. ОнЗ со всяшжЪ 4рлзпривожу ногу. Дрягаетд* дрягт^ть
гом лсзстЪ вд глаза.
ЗіасщтлЪ
ногою.
г^же свопят дрязгами.
Дрягаюа^ сяу ешься, дрягнулся, дряДРЯН.
гнусд, гааіься, дрягнуться. ч мЪ. гл. ДРЯНЬ, ни. и умалит. Дрянца, пьт. с.
возвр. Руками и ногами ярошивлюсь.
ж. собир. і) СорЪ, нечистота. ВыСтоп^ не лрягапсл.
кцдаууіъ дрянь, й) употребляется
Дряганге, н"гя. с. ср. Д йсшвіе дрягаю. такЪ же ъЪ означснію вещей малокіщаго и дрягающагося.
ц нныхЪ , ненужныхЪ, ни кЪ чему
годныхЪ, нскорысшныхЪ. 9іакцлпл5
Дрягота^ ты. с.ж. Соп иШо. Насильное
всякой дряни. Хорошгп товард весъ
и принужденное подергиваше всего
ebicfpandj осталась дрянь.
га ла или н которыхЪ онаго частей.
ЗАДРЯГАТЬ, задрягалЪ, за лр я гаю. гл. ср.
ЯІарпжскаяж5 дрянца лолцгше Ргкнедосш. Начать дрягать.
Запря
поп дря п.
гать рцкамк п ногами.
Досіііошио налагать на дам5 РосIX о ДРЯГАТЬ, галЪ,, гаю. гл. ср. нсдосга.
сійскнхд дани. ИзЪ собес дн. ч.
#
Іі сг Олько, немного дрягать.
хі. сшр. S5
с ж. * простопаоодн.
Строгое чего изсл дованіе. Тіо семи
АІлц бЗ 4омі ^ыла
велпкяя^лере-

П Е Р Е Д Р Я Г А , ГИ.

^ряга.
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З) Пустыя р чи, слова; дурнкя вао6р-аасиія,кысли;нескладиіія, кздорЪ*
цДіз-етЗ дрянь бЗылобіі.
Дрянпъй* ной, ная, ное. ДрАнснЗ, нна,
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но. прил, Дурный, нехарошіЙ, негод Дряхлуюj енш, ваши. гл. ср. Сл. Печаный. Дрянной то б ар д. Дрянной
люсл, скорблю, шужу, безпокоюся.
прав8 j еловікЗ* Дрянная работа.
£лпсколц дряхАцтцелц о ос/разіл
Дрянное сцкно.
его же скоро отстіппвЗ^ ocfjohne гцдДрянно, нар. Нехорошо,-худо*, дурно,
пі дохелі лред нпм5 сбіщц горянегодно. ЯТгісатъ дрянно. СрасГотатг щцю. БЪ сл дов. Псалт. іб. ден. Ав
густа.
шо дрянно.
ДРЛХ.
Дряхліго, ешь, хл ть. гл. ср. Слаб ю;
ДРЛХІіу, хнешь, одрлхЪ, хнушь. гл. ср.
силы, бодрость т лесную теряю
ОшЪ сшаросши или бол зня изнемо
отЪ старости. Он5 дряхліть пагп^
гаю, лишаюся бодросгай, кр посши
на em 5.
іп лесной. ДІАЪ его совс^мЗ одОДРЯХЛЕТЬ, хл лЪ, хл ю. гл. ср. нерях 5.
дост. Ослаб ть отЪ старости. Ои$
Дряхлый * лая, лое. Дряхл 8 ^ ла? w\6,
весь одряхлілд.
ирил. і) Говорится о челов к и
Одряхлый j лая, лое. прил. Ослаб вдругихЪ живошныхЪ: ошЪ сшаросши
шій, лишившійся бодрости, кр посши
нзнемогшій, лишившійсл бодрости,
т лесной отЪ старости.
кр посши ш лесной. £еловік5 дрях
дск.
лой. Он5 дряхлду насплц (фодптЗ. ДСКА, кй, и у мал: Дщпца, цы. Сл.
2) ВЪ Сл. означаетЪ: снущенЪ, печаПросто же Доска^ кй, и умал. ДоленЪ. Оид же дряхлд с&івЗ о словет*
щігка, ки. с. ж. і) Тесница сЪ оМарк. х. 22.
б'ЬяхЪ сторонЪ плоская шириною
ДряхлёцЗ, ца, с. м. Прежде времени сово всю толщину дерева выпилен
сшар вшійся, лишившійся бодроспш,
ная или вытесанная. !Разсыла лікр пости т лесной.
нязН; п дскн олроверже. loan, и
ДрАхлошъ, сти, с. ж. Состояние чек\о15. Разлилтт сГревно на доски..
в ка дряхлаго; слабость, изгасщеніе
Зіамостнтг ДборЗ досками. ZfcTumi,
силЪ; лишеніге бодрости, крепости
зафаті> загородить досками. Сді*
т лесной от'Ь глубокой старости.
jatm iffio кз5 до сок 8. а) У иконописДоколі дряхлость ос/ртцатьсл
цовЪ и р щиковЪ такЪ называется
Не бозсГрапптЪ ліоплід цсталдЖ.К. плоская, гладкая чаешь дерева или
Дряселцю> ешь, вати. гл. ср. Сл. Пометалла либо камня, на которой
мрачаюся, туманюсл, хмурюся. £>ер~ живописцы пшпутЪ красками образа,
мнцется fof дрямлця ncdo. Мате;
а р щшш вьзр зываютЪ разныя изобраХУІ. 3ч
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бражентя для гаисненія. Щалнсші
о фаз 5 какаго святаго па кнлариспой дскі. Сотворншп АЩЩЦ зяатг^
гпстц: я пздефазишп на пен осГраз5
л*гяш*, СВЯТЫНЯ ГОСПОДНЯ-Ис^
ход. хх пьзб.Сі^ слпсаніе лосланія^
еже вослпсаша па дщщахё жідлпыхд. і. Мак. ш . 22. цМіднаЯэ гцецнная, деревянная jcxa.
Різать
т доскі.
/ІдіканЗ, на. с. м. ироспюнародн. Та/^ощанып^ пая, вое» и Дощатый* т а я ,
гаое. прил. ИзЪ досокЪ сд ланный,
сплоченный. Дощаной, или дощатоп
сараи. Дощаная трцйа.
Дощачккд^ъъ. с. м. і) ЯщикЪ изЪ до*
сокЪ, г) Водоходное судно менше
парома сЪ настланньшЪ вЪ низу поломЪ» з) СгаругЪ о двухЪ рукояшкахЪ, каковымЪ плотники ДОСКИ
сшрогаюшЪ.
Дощан j или ДщапЗt €ан8, на, и у малиш. Санлк5; ка. с, м. Круглой сЪ
плоскимЪ дномЪ, бол е широкой не
жели высокой сосудЪ, с о с т о я л и изЪ
мноіихЪ досокЪ, стоймя поставленныхЪ и связаиныхЪ обручами. Іхатъ
за водою cS zauojtd. Литой zand.
ДУВДЗ^БЪ, ба. и ума л. ДцоокЪ, бка. с. мQvereus robur. Древо вЪ черноиЪ л су
самое высокое, толстое и кр п^ое;
кора на немЪ шолстал э истрескав*

дув.
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шаяся, сЪ наружи с рая, вЪ нушрн
шеннЬкрас-ная^ дерево плотное, изЪ
желта с роватое; сучья пущаетЪ
оно во вс стороны пространно,
листья сидятЪ на стебелькахЪ, п^ томЪ густозеленыя,- плошкыя, до
вольно широкія и продолговатыя, сЪ
глубокими по об иІиЪ-сторонамЪ вы
емками. Плоды состоятЪ изЪ такЪ
называемыхЪ жолудей. РостетЪ оно
вЪ ум ренныхЪ клииашахЪ на хоро
шей земл
медленно. Вс части
сего дерева им юшЪ вяжущую силу,
по чему кору уяотребляюшЪ на
дубленіе кожЪ, такЪ же и на крашеше вЪ черный цв тЪ* Дерево упо
требляется на корабельное и другое
прочное строеніе^ а мохЪ и губа на
кемЪ р.астущія вЪ л карняхЪ какЪ
вяжущее средство; листья вЪ доматиемЪ быту кладутЪ вЪ соленые
огурцы и проч. ЗэолгшоП; старой,
іерноп АЦСПІ. Стротт корабли пзЗ
Дуъъ МОРСКОЙ. Fucus veficulofus. РодЪ
ворскаго поросша или хпакЪ называе
мой морской каиусшы, который отЪ
сродныхЪ ему поростовЪ отличает
ся ш нЪ, что при концахЪ его на
ходятся пузыри и бородавки. ДцсГЗ
мореной вареный сЗ сладкою тра**
вою отд лоносц лолъзцшд* Кратопис. Камч. іі. 205.
ДцсГасд* с а. с. мв = і) РодЪ одежды, по
до б-

ДУБ-

ДУБ.

добйой саряфану, упошребляеяой
ъЪ н кошорыхЪ обласшлхЪ .Россіи, и
названной по шому, что красятЪ вЪ
дубовомЪ листу. 2)Корышо изЪ дуба
выдолбленное.
ДційцЗ> бца. с. м. просшонар. ПрушЪ.
<Высім ресГснка дцсГцомд. Выдертрм
Лу(/ец5 нзЗ бінша.
Дцгіпна, ны. и.умал. Дц&нка* ки. и
уъы. Дц&нпща, щи. с. ж. і ) Толстая
деревянная палка сЪ шишкою на ниж. немЪ конц , служащая кЪ защищентю себя и кЪ оборон . СтрялшжЪ
п лорг^нпкомд велітп ц лолл столти> а досліхц и АЦ<$ІН5 и слонов3
трллгпмЪ
я лорцгнпкамЪ ij cecfji не
щожатіи Судебн- Ц. И. В. 405%
года. Ходить сЗ дг/с/ипою. $лзо•еал9 сйрезсвал jycfihtca. 2) * Говоришся шакЪ же о челов к гаупомЪ,
непоняшпоиЪ или упрямомЪ. Эда
кая дцсниа!
Дцопкпый, иная, иное. прил.КЪ дубин
7
относящійся. • Дц&нна-А голоска,
fa/iiuctamd, та, т о , прил. *упошре-бляемое кЪ означенно челов ка нескладнагоростаонЪ,илигАуповашаго,

дуба взятый, или изЪ дубоваго дерева
сделанный. ДгпіЬбйялалка. ДцсГоеон
тцлд* столЪ; щкдцкЗ. ДцсГовал cfozna, кюо&атъ* доска.
ДцсІнлкЗ, ка. с. и. Л сЪ изЪ дубовЪ со*
стояний.
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Aydptiea, вы. Сл. Дцфбба* вы. с. ж.
Густой, дреиучій л сЪ изЪ дубовЪ
:
состоящей. Яко огнь лолалляй дцсфавы^ яко лламет ложнгаяй горы.
Псал. LXXXII. 15"
ДффавцьШ, ная/ное. ггрил. г) Л сЪ со^
ставляющ?й, или вЪ л су растущій.
ЗВозрадцютсл вся древа дцсГравпал.
Псал. хс . 12. Мкоже лоза вгшоградная в 5 древіхЗ дг^равныхЗ Atzzx*
х . 6. 2) ВЪ дубрав или вЪ л су
живущтй. Мои сцть ecu звірге дусГравпт. Псал. XLIX. ю .
Дуфавишый*
т а я , шое. прил. Л оистый.
ДцсГліо, бишь, бить. гл. д. Реченіе изв стное у кожевникдвТ) и означаю
щее: посредсшвомЪ дубовой или иво
вой кЬры выд лываю кожу.
ДцсГ/іінІел нія. с. ср. Д йсшвіе того,
кто дубишЪ кожи. Дцоовая кора цлотрейляетсл на дцсГленіе кож5.

иепроворнаго.
Ду&бый, вая, вое. гірил; і) Говоря о
ДцсСіеяый; ная, ное.прил.ПосредствомЪ
л с : дубами поросшшій, дубами уса
дубовой коры выд ланяый. Ді^леой
л і с 3
06
0
женный. 4у<й<
- АЧ^ ** Р "
- ныл ко жги
ща. 2) Дубу принадлежащие на дубу
ДцсГкй; ки. с. ж. Тоже ч т о ДусГлете.
расту £\ .АЧ^0ШЛ №***•
Ач^
шл жоАЦДп. Дг/обое дерево, з) ОтЪ ГІАДУБЪ, ба. с. м. Зр. Ясвні?,

ду-
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ДУБРОВКА, ки. с. ж. Трава см.РОС
ТР о т ъ.
Д У Б Я Н К А , ки. С. Ж. См.

ЧЕРНИЛЬ

НЫЙ ОР ШЕКЪ.
В

ДУ ДуВАНЪ, на. с. м. просгаонар. упошребллеиое у лавошниковЪ и рабошныхЪ людей. Д лежЪ, разд лЪ.
Дцвапю* нишь, нить. гл. д. Д лш.
ДцвапЗ лцвлнптъ. Д лишь прибышки,
добычу.
Дцваненъе* вья. с. ср. ДЬйсшвіе ш хЪ,
которые дуван л тЪ чгао.
фаздцй&нптъ, ванилЪ, ваню. гл. д. недосщ. Равд литъ.

дуг.

Д у г А, ш. с. ж. і) ВЪ Геометріи шакЪ
называется чаешь окружности кру
га или другой какой кривой черты.
&) Зри РАДУГА. Дцгц мою лолагаго
во осОіаці; я (Іцдетд в8 зпалепге заеіта мгждц мною п землею. БыШ.

іх.

ІЗ-
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Дугою. ВЪ вид нар чіл: криво, излу
чиною, £ерег5 выдался дугою.
Дужка, ки. с. ж. у нал. і) Рукоятка
изЪ металла или изЪ дерева наподобзіе дуги выгнутая. Дужка t/ гнрнЛ ц
</адм, г/ ведра* у есреса. а) ВЪ животныхЪ такЪ называется раздвоив
шаяся грудная кость.
Дуговыіі; вал, вое. прил. Приуготаовллемый кЪ д ланію дуги. Дуговая cfcреза.
Дужнъш, ная, Hoej прил, ВЪ гаеченіигд
вЪ стремленіи своемЪ путь дугою совершающхй. Дцжная шрілісіа. Рдш.
У cmДцжгатыщ, тая, тое, прил. ВЪ отношеніи кЪ разд ленгю или разбиван'ш
на разныя руки м ховЪ: покрываю*
щій mo н сто у животнаго,гл ду&ка находится. Дцжъатым жіхЗ.
РАДУ-ГА, ги. С. ж. Воздушное явленіе,
представляющее разноцв тгтую ду
гу, во время уіождя отЪ прелоиленія и отраженія солнечиыхЪ лучей
вЪ водяныхЪ капляхЪ и парахЪ вЪ
сшорои нрощивулелеащей солвяу
видимое.
Радужный^ ная/ное. прил. і) ВЪ радуг видимый. Радужные цеітъи s)
На радугу цв шами похожій. Раду-*
жныя лшпъи Радужной кал'ажснокЗ*

тіиіплЗ л в 3 лехалп Зіол,
Зіогда лотололіЬ мірЗ казнилЗ;
Дцгц лостаьплЗ вЗ знак.3 локоя*
Si тогосЗ ннмЗ забітЗ гянклЗЛ\>Л.
З) Выгнутый сукЪ дерева, коего кон
цы вд ваются вЪ гужи для прикр пленія оглобель кЪ хомуту. J&hum/ms
дугу. ^)ВЪ зодчесгав : все что по
направлешю кривой линіи сделано.
ДУД/ft/ги вЗ сбоді.
'Согнуть вЗ дцгг^ * Приш аншпь кого4 ДУДА, дьі,.с. ж см. Дук?.
ДуДАКЪ, ка. с. м. Зри Д РАХВА.
до- крайности.
О

дуд. дуж.

ДУЖ ДУЛ. ДУМ.

ДУДОЧНИКЪ^ ка,- с» м. Травя» і) с^..
З о г я . s) ТакЪ назывйюшся многихЪ
растеши подсолничвиконЪ расту•щихЪ сшебли, кошорые всегда бываюшЪ П) сты., и изЪ когаорыхЪ ділакмиЪ дудки и сопельки^аиные, облуішвЪ наружную плеау, ядлшЪ сырые.

д-у. Марк. і. 13. Отв-іща емц педи*
жиый: ей ¥сслодп. loan. „ 7.
ЗіедцгцЮу еши,.говахЪ, говагпи. гл. ср. Сл.
Бол зпію, недугоиЪ обдержимЪ еемь;
страдаю.
Зісдцговате, нія, с. ср. Сл. Со-сшаяніе
нелоБ ка бальваго, недугующагог

ж

дуж. *

Д у Ж Ш , сшарии. вЪ обыкиовеиномЪ-же
удашреблен'ш , ДюжІй л жал у ж ее*
ДюжЗ; жа, же. прил. упогаребляеное
кЪ означевію челов ка или жнвошнаіо рослаго и сильнаго. ДюжШ іела*
б£к5. Дюжад женщина. Дюжая. ло~
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АУЛД у Л 0 5 ла с. ср. Зри дую.
ДУЛЯ, ли. с. ж. РодЪ грушЪ круглых^
продолговашыхЪ, желшыхЪ»

, -.,.

. дум.

ДУМАЮ, еш'г>? думать, гл. ср. і) Раз'т
нышляю; саображая, всиоииная Тшіа
разсмадТршаю•> разеуждаю, вЪ ум
разбираю. Сказанное мпі 6 алии А о л*
ДіЬжь VLAW&O. нар. просгаовар. Сильно.
го заставило женя дцтатъ. Он5 ве
Діожееті> сши. с. ж. Сила, кр посшь
сла ліедлтпеленЗ^ о самой (Гезділпш лееная.
ці долго дума em 5, ОнЗ не дцмавшю
,Дюжііол ешь, ж шь. гл. ср. СяленЪ»
хорошо скажетЗ. Ядцшю* как$(fit
плошенЪ д лаюся, сшановлкзея.
стЗ дальнпхЗ "хлолотЗ пзсіавпшсл.
Лодшж&ш-, ж лЪ^: ж ю. гл. ср. педосш.
2) Нам реваюсь 3 нам реніе прини
Пошолсш шь, или СИЛЬНЬІМ-Ъ сде
маю,, хочу. ОпЗ дцліаетЗ отсюда
латься.
удалиться.. Сей домЗ мпі не кра*
Рагдгожітг, ж лЪ^ ж ю. гл.ср.нед.ГазвпгпсЯ; лцмаю его лродапгі. Л сошолст шь, раздобр шь.
есежЗ дг/лшлЗ кЗ вамд nwmn, но за
Н Е А у гъ,, га. с. и. Сл. Скорбь, бол знв,
лого дою лрпнцждснЗ сьглЗ остаться
немощь. Власть цілтпп
педцгп.
дома. ОнЗ нпкьгда пс думалЗ сего
Марк, п ь 15- Вм* елпцы пліілхц
сділать, з) Им ю , держу что вЪ
(Голлщіл педцгп разлитымиj
лрпмысляхЪ. Слова ваши не согласии
ьождгхц ихЗ к5 неліу. Л\гк. ъ 4°*
сЗ тімЗ j какЗ вы думаете» 4)
34сдц>жиыпх ндя, ное.- Яедужьн5л жна.
Сужу, нн нте о комЪ им ш; шакЪ же
жно. прил, Сл. Болящтй; бол знію,над Еося, чаю, в рю, заключаю чшо
недугоиЪ одержимый. Лазахц ла*
изЪ чего. Я говорю о вещахо тогно
€ЛомЬ многа недцжнмя, я псціліватакЗ^ какЗ ocf3 ннхЗ ді^маю* 0 нелЗ
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sci xi/40 jt/jtaiomfi.- Я 4цлшюл то
- Шръя> dpatna своего и па вгіхд дцм~
cud важд 4рцг5. Л4ЦЛІ®Л5; tmo он8
цев5л иже здцліаша сія тако сот-вояелозік!) дойрой» Уізд всего того дцрптнш Ник. Л шоп. ч. и . з 1 1 * &1*т
мать надобно, шо,.. Л не'4умал5л
.відцщц ихЗ инколщже * разві тою
zmocTo вы ко лні лрпшлн. 5) Поиызложысльчою киязю^ и пхЗ лрокллшллш, не&уся о комЪ или о чсыЪ.ОнЗ
тыхЗ дцлпыъ. Новогород. Л шои.-р і*
*гел.обёкЗ с&зле ной, даже о ceifi' ни»
ОнімЗ цготова царство неясное* а
иго, не 4ЦЖЯбт5. Зіе дцжтт о своей
cocfi жцкц віьнцю, п сЗ дужщп сво*
• 40лжностн. Он3 только п дцжаетд,
ммц* Та^гЪ же стр. 92.
к,акЗ {Ты кого осГлтпцтъ. Онд только ЯольнодцліецЗ, миа. с. м. ТошЬ, кгао
О сесГі самом5 дг/жаетЗ.
ІВОЛЬХІО судишЪ о предлешахЪ до в Думпиыи, нал, ное. пр.ил. То, о лсмЪ
ры Касающихся*
кто дуналЪ, разсужлалЪ. МадЪ дц- Дцжной дворлнтЗ. ТакЪ назывались
маныжЗ дцжаті ніге?о.
прежде н которые тЪ числа приП о г о в .о,? к л: 9іе ^цжалЗ ни гадали.
дворішхЪ, кои ьЪ луаакЪ или судлхЪ
Никогда па умЪ, вЪ мысль не првхо^ас дал^. ВЪ СолрпецкоиЬ Л шо. /цло. Зі.е 4цмалц есжяь цп го дали
писц , гд исчисляюшся чины бы.*на ррата свосгоЛцкц, то его ц&тт;
шіе сЪ Государей '.ІІешромЪ L вЪ
нп засылалм.есжл на негр. Дре.вя,
ионасшыр СоловецкомЪ, написано:
Л шоп. І. i jo,
Дг/жной дборяпинЗ и легат ник 3 п
'Дцліа, мы:^с.ж, і) Сод ілЪ или собего гоіударевЗ
ц лтелъ Япктщг
|)аніе чиновЪ, ошЪ вышней власти
Мопсеевжъ -ЗотовЗ $ ВЪ свит же
^уізшадленное, пекущееся о в кбціоЦаревича Алексея Петровича. ДУЛІ-*
рыхЪ гражданскихЪ .или.государеыпои дборянпнЗ Урпгорт Зіваноти
венвдхЪ д лахЪ. {Городская дужа.
Эіілщобд.
^Дворянская дцжа. ОВопнскал дужа. Дцлінон дьякЗ, СИ. Д ъ-Я ц ъ.
2) Разиыщленге , воображеиіе , раз- Дцжной теловікЗ; дужиые людп. Б р-о*поло женге вЪ уміз. 4гН*ает5 дцлщ
яшно- означало ьЪ дуя или вЪ суд
крілкцго.
засфдающихЪ^ или по ннн щнему
ДцмецЪ* мда. или /%жіт> ча. с, и.
вообще СОБ ШНИКОВЪ. Л (/і^дежЗ ко
стар. ЕдиномышленникЪ; одипЪ изЪ
торой БоярпнЗ или околингейл или
ні хЪ, кои р шйлись ИЛИ положили
дцжиой гсловхкЗ лросуд-пглся. лож.
что сд лашь. -ЗІнязь же ІКонтап- * Ц. А* М. гл. х. іо.. СцдЗ сцдптцЗоттЪ разгорівся яро mm па князя
яро,жЗ и ОкольцпгижЗ и ДцлтымЗ
О
^
АЮ0

791

душ.

ДУШ.

798

лю4бм8 и дълкомд. . • . ТамЪ же !Выдцмкал ки, с. м. ВымыселЪ, изобр *
шеніе. ЗЗегцъ сгя его емді^жкн.
гл. х, 1. Которые слосГоды на Моекві Зіатріаршп я Житрололпт и ЗВыдііжщпкЗ; ка^с.м. ыдішщпца, цьі.
{Владыти п лонастырскіе и £ояр%
с. ж. Изобр гаашельі шошЪ, которой
п ок.олънпіпхЬ. п Дцжныхд it с/лпж- вымышляетЪ, выдумываетЪ ншо, и, ппх5 н всякнхЗ тиовЗ модем* ТамЪже
ли способенЪ выдумывать.
ГЛ. XIX. I,

ЗАДУМЫВАЮ, ешь, задумалЪ, задумаю,
Дцжно. нар, просшонар. Суянигаельно,
задумывать, задумать, гл, д. і) Воз&лщ дцжпо, іто. , .
нам риваюсь , предполагаю что вЪ
ВЗДУМАТЬ, вздуиалЪ, вздумаю, гл. д,
ум
исполнить, Задцжатъ іхат
нед* і) Примыслишь. Я вздг^малЗ,
%ц4а£,то ты задгіжалЗ?оложнись.2)
zmo емц G8 owaimZ сказать г) ЗаЗагадываю;^ вЪ мысляхЪ что содержу
хога шь, возиамізриться. ВздцмалЪ
сЪ т мЪ5 чтобЪ другой ошгадалЪ,
іхать кцдсі. ЗіакЗ ты жог5 вздц7гы задг^жай^ а я отгадаю.
мать лредлріяіт такое діло? з)
Вспомнишь, на памлтъ привести, $la~ Задцліъібаюсъ> ешься, задумался, за
думаюсь, задумываться, задумать
силу вздцмалЗ, гді я eacd видалд.
ся, гл* общ. і) услышав'Ь о чемЪ ни
ЗВздулалосЪ; вздумается, вздуматься,
будь неприягпномЪ вЪ смущеше при
гл. безл. і) Захоіп лосьэ взгляну
хожу, безпокоюсь мыслями. Ходить*
лось» €ЛІЦ шо вздцжастся. 2) Всдоепдітъ залцлиівшпсъ*1/слыша&3 неМЙИЛОСЬЗ ва память пришло.
лрыятнцго eicnn* ozcut задцлтлся^
В ьі д у м ы в A K>S ешь, выдумалЪ^ выду2) ПодверженЪ бываю задумчиБОСши,
маіо^ выдумывать, выдумать, гл, д.
стражду задумчивоспию- Он8 zaсто
Вымышляю ,* сыскиваю , нахожу умбмЪ; ма6ргШт.£шцжат& лахтц*
задумывается,
3$ыдцжапп повое ерьдстйо кЗ гему* Задужгмбый; вой, вая, вое. Задг/жщв$л
ІВыдцмші cfoxni> ложь*
ва, во, прил. і) ТошЪ, которой заду
' !Выдцжыванил нія. с. ср» Д йсаше вьь
мывается; подверженный задумчиво
думывающаго.
сти. СеловікЗ задг^жіпбоп. • 2) Пе
^Въщжанге ^ нія. с. ср. Вьшышленіс,
чальный , вЪ печалц находящейся.
изобр теніе.
Ом8 otem задцжпвЪ*
ЗВЖдцманныйу иная, иное. прил. Вымьь ЗадцлтібО, нар. Задумавшись, смущен
* тленный, изобр тенный, Выдцжан*
но, печально, или углубясь вЪ размы
пый кЗгсжц слососГЗ. Выдцжанная
шление. Ходить задграпбо.
шхцня* !Выдцл(анпое средство.
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Задумывость* сти, с. ж. Склонность
безпрестанно помнишь, мыслишь о
печали своей, заниматься однимЪ
только ш мЪ предмешомЪ, который
духЪ нашЪ терзаетЪ,шшчемЪ оск.эрбишельныхЪ воображенш не разбивапіь; ошЪ котораго горесшндго чувствованЬо: и самая-ісизиь. д лаегася
несносною, {Глцйокал аадцмшвості*
ЗБыті лодвержеиц задцжіВоспт*
Здцматіл здумалЪ, здумаю. гл. д. нед.
Положишь, вознаі і ришься.. 34 так®
здцліавше отлцспт ея сд^Жаргалоля* Царсшв. Л шош сшр. 293ЗТрпзадцматшл* думался 5 думаюсь.
гл* общ. недосга. Н сколько заду
маться* Стоять лризадцлавшпсь*
НАДУМАТЬСЯ^ думался, дултось. гл»
"общ- недос. Довольно размысливЪ
р шиться на чгао. Насрмц надумался іхать тцда*
О в д у м ы в А ю, ешь , дуиа-\Ъ г обдумаю^
думывагаь, обдумашь, гл. д> Обмышляю, вс обснюятельства юыелію,
умомЪ соображая разбираю. (Князьже
Д&мтірт осСдцлавд сЗ сГояры своІІЯШ pete.. Царств. Л ш. сшр. 293Л вес оіГдцмалд* гто слцттьел лажет5*
ОсГд^лыванге* нія, с. ср. Обмышленіе..
ОДУМЫВАЮСЬ, ешься, одумал ся* оду
маться, гл. общ. Образумливаюсь, опамятываюсь; по довольном]) размьь
шленіи узнаю, чшо предприятое или
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отринушое мною хорошо или худо.
ОдцлайсяА гто ты ділаеші.
OnZ
слерва ловелЗ се(/л го-рдо, но лослі
одцмался.
Одцлігтып^ вал, вое. Одцлкпв5> ва5 во,
прил. ТогаЪ, которой скоро образуйливаешея.
О Т Д у НЫ В А Ю^ ешь^ ога^ду малЪ^ отдумывать* отдумать, гл. ср. Отм няю, отлагаю, предпріятое нам реніе. ОнЗ хотілЗ £%ат& в% дорогц,
по отдгртлЗ.
Отлцлшвачге у ні^, с. ср. Ошлаганіе
предприяшаго.
П.Е р Е д у и А т ьг перечу малЪ, передумаю.
гл.ср. недост.ГІерем нишь нам реніе.
ПОДУМАТЬ, подумалЪ , подумаю, гл.
ср. нед ас» і) Помыслить, царазеудигпь. Тавортт*. ділать zmo лодц^
лавшн., ЗТодцжам xopowzuzKOy а ло
тпожЬ лрпалцлай цЗ ділц. 2) Зак
лючить что изЪ чего. Зіз5 сего лодг^лаютЗу zmo. .. .
П Р И Д У М А Т Ь , думалЪ * придумаю гл.
ср. недосш. Примыслить, присудить.
РАЗ д у мыв л ю5 ешь, раздумалЪ, разд}^каю^ раздумывать у раздумать, гл.
ср. Колеблюсь у сумн ваюсь вЪ какомЪ предирияш'ш.
Раздцжьсу мья. с е р . вЪ простор. Сумн ніе, колебаніе вЪ мысляхЪ вЪ разсужденш какаго предприятия. €го
раздцміе взяло.,
Раздумтвый*. бон^, ваял вое. Раздцлі*

о з
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•' znefij ва, во. прил. Необсшояшельиый, непосшолиный Л-мысляхЪ, вЪ
навФрен'гяхЪ.
Разнодцже> мья. с* ср. Разность, -не*
соі яясіе вЪ мыеляхЪ. '
УДУМАТЬ,
удумалЪ, удумаю, гл.
ср. недосш. усов шовашь э положе
н а сд лать» CocfpMtitnci ЦАЦЛЯЛЯ
тто cfet.,.
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мшисшыя,* стебель сийевагаой, ры• жимЪ мошкомЪ покрытый, употребляюшЪ ихЪ ошваря вЪ кипяшк и
язросоля. ВЪ прошчемЪ они не6езв{)едяы, -когда недовольно ошвареиы.
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Д у Р Д К ^ , ка Q .ДУРАЧОК^, чщ. с. ж.
Пшащка. си. ЧЕЧЕВИЦА.
ДУРМАНЪ, на. с н . Datura Stramonium.
Трава рднол тная, ин ющая корень
б лой, в'Вщввсшой; иочкаші продолДуПЛО, пла, и у мал. щллсф; па. с.
говашьши ошвсюду окруженной;
ср. in-Дцллйпа, ньт. с. ж.* і) Пусшосщебел* вышиною около фуша, пря
ша в*!) средшгЬ расшущаго дерева 9
мой,, круглой, гладкой, лоснящейся,
зд лавшаяся отЪ.согяитгд ввушре^
сЪ низу одинаковой, кЪ Bepxj' раа.няго сасшада. Разныл лтпцы е.З дц^цлистрй ; в шви распросшертыя ,
ллах5 $ію?пд гнізда* .{Большое дцмощкомЪ б лесовахпьшЪ иокрытыя.
ллс б5 деребі. z) Нарочно сд лаа*
Диршья иопереиЬннэ расположеннал пусшоша вЪ отрубк дерева.
ітъ? сочныя, стебельками снабженДцлловатып шая, щое. Дг^лловстЗ
ныя, продолговато круглыя, осгарыя,
гаа., т р . прил. Небольшое дупло, исЪ об ихЪ сгаоронЪ гладкія, досняи ющі^ Говоригася o6J> однихЪ де
щіяся, величиною вТЬ ладонь, по сторевья хЪ*
ронанЪ сЪ неровными выемками. Ца Дцлллстый* шая, тое.>и
Дцллятд,
шки на сщебелькахЪ изЪ развилинЪ
ста^ сшо, прил. Великое дупло ия ющШ. %/і(/цдетЪ кто во ъъежЪ л£~ выходящ'т'е, цв шомЪ б'Влые, нанодобіе воронки сЪ ДЛИШІО.ІО трубкою.
су 'умысломЗ лодсіиётЗ дцлллсто.с
Вм сшилище плода составляешь щидерево со ліеламп. улож, П. Л. М.
шка; иглами окруженная, двуи сіпгл, х. 219*
ная, содержащая вЪ себ великое мно
Дцлліо, дуплйшь, дуплйть. гл. д й*
жество сФмянЪ. ЗапахЪ огаЪ гарави
Д лаю дупло, вьтдалблпзаіа внушголоволомной, вкусЪ горькой. При
реино.сгаь вЪ дерев *
числяется кЪ шраваяЪ ядовишымЪ';
Д ПЛДНКА, ки.'с. ж. Agaricus viplaceus.
но малыми приемами даюшЪ ее врачи
РодЪ гріібо.вЪ расгаущихЪ около л вЪ судорогахЪ, вЪ падучей бол зни и
.соаЪ.; шляпка на .нихЪ бываешЪ изб шенсшя .
шрескавшаяся., поля фшлешовш ,
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ДУРНИШНИКЪ, к а. с. м. Хтйтт Strama; rium. Трава однол шная ^ вм ющая
лисгаы сердцевидные, сЪшремя выдавш ива ас я жилкаші.ПлодЪсосгоавляюшЪшишки шакіл же какЪ у Дурман.а, осшЗслми окружеиыыя, по гораздо меньиня : росшетЪ. у насЪ начиная ошЪКлязмы по всюду вЪ теплых'Ь н стахЪ; упошреблен'ге ел не иав'Ьсгано^
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доя, ГП0. Дцрнінькінл
кал,, кое. ДурпснекЗ^ ка г ко. ырил.. Ц скаАь-еіо дур*
яый.-

Дцрнёмко н Дцрношт* нар. Несколь
ко дурно^
ДцрностЬу СШЙ. р дко упошребляешся.и Дцрнота, шы. с. ж. г) Безобразіе
•непригожсшво. Дцрношь или дцр~
йота лица, s) Неудобноеть, худоба.
Д У Р Н Ы И ^ І І Я , uoe./fi/peuSjHk, но. ирил.
За дурнотою дороги іхать трцдпо*
і) Прогоивойолагаегася хорошему..
З) * Закруженіе головы. Л щвстегт
Дг^рное лт&. Дцрнон цеіт3.
Дцр*
дцриотц бЗ голові*
пой локроп, Дцрнос о(/ыкповеніеу ло* Дурніго, ешь, подурн дЪ, подурн ю
ес4^е'
Дцрпіхл лрпвыіка.
Дцрио'й
дурн шь, ііодурн шь. гл. ср. СшанозалахЗу дцхЪ, s) Нескладный, Дцрвлюсь, д лаюсь дурнымЪ, нехоропоп голосЪ. Дгірнал ліспл.
Дцрнос
іииліЪ. Она лрплііпгпо
дцряіетЗ*
coznne-nw.
ЩвітЗ на ллатъі
лодцрнілЗ*
Дцрио. нар. і) Нехорошо. Дцрно ла$Іодцркілып3
лая, лое. прил. З-д лав»
' xuemSj. nectrnd. Дцрпо одітьсЛу хо~
шійся дурнымЪ, нехорошимЪ. 37о-дтт. Дцрио говорлтд осГЗ пемЗ. 2)
дцрнілое лмце ни гсмЗ не бскратіиі.
Безчестно. Дцрпо жнветЗж ведетЗ
ДуРЮ, дуришь, дурйлЪ^ дуришь, гл.
6
cefa. Дцрио лоащлаетЗ.
з-) ^ ""
ер. Шалю; д лаю или говорю что нпскладно.. Дцрио ло тЗ, ттастЗ у
бз^дь безразеудное, неосновательное.
соіщлстЗ. Дцрпо лпшетЗ стихи. 4)
Эіб дур*** а ділай дціше tmo надоев
* Чувствуя расположеи8екЪ бол зви,
по. (Мб iftnmcAj а есе дцрптЗ. 94,грап
Ліяі вдрцгЗ стало дцрпо.
лорлдоснО; не дцря.
Дцрпо, на, с, ср. Неприличное, непри Дцрітс* ньл. с* ср. Д йсгіше шого, кшо
стойное д ло, вредЪ. tmocfbi сосі-дц
дурйіііЪ.его от'З тое его ловарши лети нпка- ДцріікЗ, к£ с:м. Дцра* ры. с. ж. Умаликова дцрпа не ц ипплосъ< Улож. Ц,
шельныя Дцраібк.3^ чка, н дурогх
А. М. гл.- х.- 2 ^ ^ .....
%ау іхл\. і)Не сновашельныГі9 безразДцрнЫопбкЗуНька, ні%о.щък. Иехоро1судный, легков риы-й, слабоумный
шійг без образны йг.
.
челов кЪ. Соеершсьпъпі дурак5. Ты
;:
Дцрношпый; шая, шое, п ДцрпабстЗ,
дуракЗ сГцдешЬ; еелмхелу лобірпшъ.
Ло-
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&1одо({наго дурака не ендано, его со
$cix5 cmoponZ odjiauuecmmZ. Мно
го такнхд лцракосЪ па світі* Слцtan дцракоіЪ •цгптслі. /fan яура'кц
iOMOj онЗ ло сбо-ещ лсреберпетЗ. s)
упошребляешея такЪже вЪ случа
брани или укоризны д лаемой ко^у
за тАупости. дакой ловіса, дцракЗ*
З) Безумный; ілотЪ, кошррый ие ин ешЪ, или лишился ума, разеудка.
Общество дцракобВ* 4) ** ШушЪ, забавникЪ, каковыхЪ напредь сего при
дворахЬ им ли. t/ пеголервсія sacfaea
дуракЗ его. 5) Умалишельныя упо
требляются часто ••в прлв шсшвенномЪ назв&ній» УТерсстйм дцрагокЪ*
щрогка лцетое молоть*
'ДгпоакЗ дцракдліЗ. ОбразЪ -в щанія упошребляеиаго кЪ означеаію весьма
гл'Уйаго челов ка. $ылЗ п сГцдетЗ
щрах:Ъ щраномЗ.
Пословицы: і) Дцрака-цгитъ, гто мер*
• тваго лііпти Означающая: какЪ не
возможно возвратить жизни мертво••ну, такЪ трудно «исправить глупаго.
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Приличный, свойственный глупцамЪ,
дуракамЪ, Оставь дурацкую лрпсыхщ* Діірацкоя-вкцсд. Тоб.орптъдураг
цк'гл pizn. Смішпа слісь его дурац
кая.
Дурацки или лодцращп, нар. Прилич
но, сродно дуракамЪ. Ты все лодцрацкп ділаешг. ОнЗ лодг^рацкп одівается.
Дуралея, лея. ДураЫна^ліъіш Дураінще, ща. с.м. Дурпща, щи; Дурында,
ды. с. ж. простонародн. Тоже что
ДуракЗ вЪ первыхЪ двухЪ значен!яхЪ.
Дураковатый; тая, тое. ДцраковатЗ*
т а , т о . прил. Н сколько глупый. Я
лрпжігаю, іто онЗ дцркоьатЗ.
Дцрагество, сшва* с. ср. і) UocmynoK'fc
безразеудно'й, глупость. Ты зділалЗ
недрсстнтельчое дцрагество j tmo
лослідоеалЗ
его совіту. Omtmaui
отЗ своего дурагеапвй* Л сліюсь
• твоему дцрагеапву. а) Сумазбродство, лишенгеувіа:
ОиЗнепзлітлсл
еще отЗ^дурагества.
2) Дцр&Щ законе пе-лнсанЗ. Лишен- Д У Р А Ч У , ^ИШЬ, чишь.гл. Д. Д лаіо насм шкою своею когопрезрительныиЪ
наго уна никакими законами отЪ про
и см шнымЬ Ты дураітаь женя,
тив ныхЪ оныіаЪ д лЪ воздержать не
склоняя кЗ лротивномц законалЗ
можно*
ділц.
3) ЛчРаЩ п бЗ олтсірі не елг/еяліотЗ.Дуряыя д ла ни вЪ ка^омЪ слу- Дцрагусь* ся, чишься, читься. гл.возвр.
ДуракомЪ д лаюсь , поступаю поча не должно оставлять безЪ нака
дурацки, и т нгЪ пренебреженіе на
зания.
сЖотріш»
• Дцр&цкШ* и у?tjpihccKitt, кая, кое/прил» себя навлекаю. Зядко
какЗ

got
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р ть. гл. ср. Становлюсь глупьшЪ,
д лаюсь дуракомЪ,
%зАцраіппіі, • чилЪ, чу. гл. д. яедосш: Одцр лып, лая, лое. прил. Зд лавшгйДовести кого до глупости*
сл глупьшЪ, безразсуднымЪ.
' ЗВз^цріКнтісЛ; чилсл, чу ел. гл. возвр, В з д у р и т ь , рйлЪ, ріо. гл. д. недоспТ.
недосш. Зд лать глуао; посшуішшь
Разсердигаь кого до крайносши, принеумно. $34црмпАСЛ я, шо яошелд
веспіьвЪ запальчивость.
с5 modbio
£з4ЦрАшсА л ріілся , рйся. гл. возвр.
Задцраттгся,
чился, чуся. гл. возвр,
недост. г) Зд латься шальнымЪ. Зіс
недосш. Начать дурачишься.
бздцрплся ли' mhtj imo так3 озорпиЭіаАцрягитъся* чилсл, чуся. гл. возвр.
гаешъьЪ) Разсердишься до крайііоспт.
недосш. Над лашъ мі^ого шалостей,
З А Д У Р И Т Ь , рилЪ, рьо. гл. ср. Начать
глупостей, tint ты не надцратлея.
шалить, дурить. Олять тдцрплЪ*
Одцрагтм* чилЪ, чу. гл* д. недосш. 0Зіакд задцрптЬ, ц&мн его.
сшыдишь; зд лать кого дуракомЪ,
Н А Д У Р И Т Ь , рйлЪ, гл. ср. недосш. На*
глупьшЪ. Ты его одцратлЪ.
шалить. Яемало надцрплЗ.
ОдцрсантмЯу чился, чуся. гл.возвр. не П о д у р и т ь , рйлЪ, ріо. гл. ср. недост#
досш. ВЪ сшыдЪ, вЪ позорЪ привести
Пошалить. ТІодцрплЪ 4^ и лолпо.
себя.
П Р И Д У Р И В А Ю , ешь, вать. гл. ср. ПриТіодцратться, чился, чуся. гл. возвр.
шаливаю, притворяюсл шальнымЪ;
недосш. Несколько дурачишься. Тіопритворно недоразум ваю.
дгрзатаитсь можно jiejoecmams.
Тірйдгірь^ ри. с. ж. Н которая сшеігейь
Дурь,ри. с. ж. і) Блажь, шаль, /ft/pz
дурачества по большой части при
па пего нашла. 2) Привычка кЪ шатвори аго. Она пе 4yp^j 4Л только сЗ
лостямЪ, или упряадст^о. Лошадь не
лридурш*
локидает5 с,воейдур%*М бысію ді(ръ П р о д у р іі т ь, рйлЪ, ріо. гл. ср» иедосш.
мзЗ mtc/я.
Прошалишь, потерять время вЪ шаидуръ, риі с. ж. Н кошороеизсшуплеше
лоСгаяхЪ. ЛЗжісто гтосГы цгттсл ^
ума. ЗНатла па я его одурі*
всю лродцрплЗ.
ТТоліідцрьс, рья. с. ср. просшонарод. у - Р л з Д у Р И Т ь с я , рЙЛСЯ, рі-ЬСЯ. ГЛ. возяр.
пошребляемое і;Ъ озн-ачекігю человека
недосш. Разшалигаься; неумеренно,
не со всемЪ у^[?:;Го. ДцракЪ не дцсЪ лииікомЪ много дуришь.
ракЪ^ ацілос лол Ацріс*
ДУХ-"
Дцрію > ешь, одур лЬ, дур шь, одуДУХЪ, ха. (Jx*) С/н. j) Существо безІ.І п
хс лес*
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ш леснае им ющее разумЪ и волю.
Дцх5 есть JSoed. Іоан. iv. 24. fTocлодь же 4fx3 есть* 2> Корин, ш , ijrСаддикen глаголют5 не cfhinm в оскресеиія, пп чАнг ла ші Дцха: (рарпсеш
же пслобідшотд odon. Д лн. XXIIL
8. 2) Tperaie липе снятыя Троицы.
ЗВндіхЗ ді/хд сходящь яко голціГъ.
Іоан. i. %%. Z/тішптелі, Духа свя~
шыпл его же лослет5 Отецд во имя.
мое* той вы пацттЬ всемц. Іоан.
хі . ^б. Дцхй жпвотворящіп. з)
Придается каждому изЪ АнгеловЪ*
Творяй Лнгелы своя 4цхн. Евр. і.
7* ^ 6 6сп лк сцть слцжес/нт дцсп*
еЬ слцжеиіе лошлаемк!
ТамЪ же
СШихЪ. І4« Влагт дцхд. 4) Мечт а , привид ніе. Мпяхц духЗ впдяще*
Лук. ххі . 37* 5) Благодать, дарЪ;
сила сверхЪесгаесгавеннаЯд свыше на
кого низяослакная. Зіазнаменоваше
дцхомд гладЗ. Д ян. хі. 28. УТо*
иеже д/хЗ &эжШ жпветЗ во всісЗ.
Рим. Ш . 9' ОтецЗ славы дастЗ
$алЗ дг/ха лрелщдроспт. Ефес. ь
і^. Лророкп пжілш дцхЗ лроро~
гества. *Алостолы рцководстсцемы
сГылп еЗ лроловіданіп ціенія Хри
стова дцхожЗ ІБожтмЗ. в) Противуиолагаешся плопш. ДцхЗ сГодрЗ 3
ллотъ же немощна* Мага . хх і. 41»
ЗПлотг лохотапвцетЗ ча дцха 9
4цх5 же па ллоть. Галаш» / 1 7 .
7) Тоже что ДушАэ зри сіе слово
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вЪ і. и змЪ значешяхЪ а) Яко тіло
сГезЗ дцха мертво есть. Послан.
Іаков. іі. 26. Ш рцці твоы лре*
даю дцхЗ мои. Лук. х х ш . 46.
Tocfon мой дцхЗ возвеселится
СрезЗ все кисло мні даниыхЗ дией%
б) СцщгімЗ еЗ темнпці дцховомЗ
с тедЗ лроловіда. ь Петр. 111.19.
8) ПарЪ -изо ргпа исходящей. £3 локояхЗ такЗ холодно ^ tmo > какЗ
дцпешъ у дг/хЗ вгідінЗ. у) Тоже что
Д Ы Х А Н І Е . -ДцхЗ коротокЗ. Зати
маетЗ^ захватило дг^хЗ. ю ) Иног^
да означаетЬ : умЪ, мысль. Ліэлящеся па всяко время дцхомЗ. Ефес»
і. і8.
СрезЗ стелі п горы взорЗ лрострп^
Si дг^хЗ свой кЗ тімЗ страпамЗ
влери. М. Л.
і і)ЗапахЪ, вон^. Зіікоторые цврпыплііютЗ лрпятноп , хорошей _, от*
враттпельиоп^ лротпвпон дцхЗ. $}§
локоі дцхЗ тяжелЗу лощрпть надоduo. 12) Весьма тонкое и летучее
вещество вЪ н которыхЪ влажныхЪ
т лахЪ. /fyxd лоднпмается отЗ
згорівшагося иавоза.Заткни сГцтыл*
кц сЗ лпвомЗ j zmocfS ді/хЗ пе вы*
ходмлЗ. із) Иногда значитЬ:- отличныя и свойственныя какому пи
сателю мысли, извлеченныя изЪ его
сочиненій. ДцхЗ гАрпшотвглевЗ %
Сенеки^ ЩпцероиовЗ. 14)* Доблесть,
твер-
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твердость,мужество. 'Селовікд велп- ЯЧредатп ді^хЗ. вЪ Сл, умереть, скон
каго духа. Яадо(/но пміть
дцх^,
чать жизнь. Лреклот главц яреіто сГы отважтпіся в 5 ешдпящго
даде дцхЗ. Іоан. xix»3 G оласностъ. 15) ВЪ семЪ знаменованіи Topimn дцхожЗ..* Сл. Показывать,
упошребллется вЪ множ. только
"являть великое усердіе , рвеніе кЪ
числ изначишЪ: Благовоніе, благочему. Торя ДЦХОЛІЗ 3 глаголаше и
уханіе, 71"омада . сд дгралш > (йзд
цгаше. Д ян. х ш . 25дцховд. Налрысктпься дцхажп.
Ходпти дцхожЗ* * Сл. Жить согласно
/ЩхЪ cfifpnun ВЪ Сл. ЗначишЪ в шрЪ,
сЪ закояомЪ БожшмЪ. Лщв жпвемЗ
движеніе воздуха. В гарЪ, движеніе
дцхомЗ 3 дцхомЗ
и да
ходпмд.
г
воздуха. Дг^хожЪ </і{рньш$ сокріішпГалат. . 25.
urn корасСт Псал, хь ц. 8.
2)ытъ па дцхц; пттп на дцхЗ. ВЪ проДг^хд дежопскт, ДцхЪ злыпл Дцх<5 нестор чіп значитЪ: каяться во гр гистып и проч. симЪ подобными прихахЪ предЪ священникомЪ. <Я г/же
лагаше.дьныни изображается ДіаволЪ.
с&мЗ на Дцхг^
Залрепт дцхц негнстомц* глаголя. ЗТерееодптъ, леревестп ^/.гОначитЪ:
Марк. іх. 25. Si геловікЪ пмът
о т д о х н у т ь , н сколько успокоитьдцха cfica негпста. Лук. і . 34^ ся. Говорится вЪ случа великой
Сцть АЦСН дежоншш творяще
усталости. Дач лті леревеспт иі~
знаметя. Апок» х і, 14. Зіпмстыпл
сколько дцхЗ, лослі все mecfi лерезлой дцхЗ. Даяше пмЪ власть надЗ
скажг/.
ді/хи пе истылт. Марк- уі. ^.
Зіереводптг дцхй. *. ВЪ простор чіи
ДцшекЗ, шка3 с. м. Зловонк, против
значшпЪ: переносить, пересказыБат^
ной запахЪ произходяшій отЪ т ла
слышанныя гд нибудь р чи дру
н сколъко протухлаго или портить
гому. Давно лрижііаежЗ^ tmo o%3
ся начинающаго.с/^с^, pbtcfa сЗ дциі^
междц нажп дцхи лереводит3.
коліЗ.
ОяЗ сЗ дцхожЗ или сЗ дцшколіЗ. *
ДуховЗ день; ит/fi/xa св. соіиествіе.
Говорится о такомЪ челов к , ко
ПраздникЪ уставленный во славу св.
торой им егаЪ вспыльчивой нравЪ,
Духа, отправляемый на другой день
заносчивЪ, спесивЪ, упрямЬ^ причудпятьдесятницы.
ливЪ, хитрЪ, обяаичивЪ.
ДцхЗ недцжепЗ. ВЪ Сл. Берется за па
Дг^хо^орецЗ, ца. с. я. Сл, Ошвергатощгй
дучую бол знь. Сс жена сГі плцщп
личность или* Божество Духа свящхЗ недцженЗ літЗ
ошнадесятЗ.
таго. ЗіослрпемЗ крестЗ орцжіе гь
Лук.хпі. іи
ставЗ
П 2
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каждой священной особ ш яи, ко
ставЗ крілко солротнвВ цкорнтелл
торые у оной были на исп.ов ди 5
п ЯцхогіорцовЪ. Троп. 15. Декабр.
СвящепччкЗ сей мой духовной отецЗ.
ДцхосГдрнъ1ц> Ріая, но-е. прил. ОгоиещуСыиЗ духовной: дои духовная. ТакЪ
щій личносяіь или Божество Духа
называется всякой вЪ ощношеніи ъЪ
святаго. ДцхойЪриал ереа.
отцу своему духовному. 7/ сего
/Духовный; Бная, вное. и Дцхббенд^ вна;
священника ЛІЯо го дітей дцховныхЗ.
вно. прил. і) Собственно; безш лесОна емц дои дцховная*
иый, безплотный. іАнгелп сцть щщсства 4Цховныя> 2) Исполненвый /[ijxoeui. Сл. вЪ общеяЪ же языка употребленіи Духовно: нар. * умственблагодати. ЗВозвратися Зпсцф вЗ
но* мысленно.^ можетЗразцмітн^
сплі дцховніп б5 Уалплею* Лук. і .
зане дцховні востязцется. і- Кор»
14. -^^ дцховпшшлрпвляпте такоі і . І4-' ^іжб парицается дцховиі
еаго дцхом д кратостп. Галат. І . І .
СодолЗ. Апок. х ь 8.
З) Касающтйсл до спасеніл души. О
ЗцховныхЪ же cfpam'ie, пе хощі] вас& ДцховнпкЗ; ка. с. м- Священная особа,
предЪ которою при исполнении тайнчебідітп. і. Корин, х п . ь 4} Про-.
ственнйго обряда испов дашя при
шиву полагается такЪ же слову
носится во гр хахЪ покаяніе. Сея-*
С в т с к і й или ГРАЖДАНСКІЙ. ДЦ»
гцеяппка сего всякЗ дг^ховнпкомЗ сво*
ховный санд. Духовное состояніе >
пмЗ ІМГ: пь хоішЗ*
званіс. Дцхо&ная ocoxfa. ' Дг/ховный
сцдд. стцлпті вЗ дцхо&иое. состоя- Дцхбвнпцал цы, с. ж. хгаарин. і) Тоже
ч т о духовная. 2) Небольшое сооруте.
жеиіе, служащее для пом щешя дерЛцхбвиаЯ; ныя. Во образ имени сущековныхЪ потребностей. Ъладыка
ствительн. жен. рода значитЪ заСвфнмій лоставп дцхо'внпцц кажеп*
в щаніе , распорлженіе ; письменный
т^ Цар- Л ш. 258.
или словесный наказЪ при смерти
" д лаеный, вЪ разсужденіи своего им - Духовенство, ства, с. ср. і) Состоянге^
званіе духовное. Вшцлатг вЗ духо
віл или чего друга го. Зіалксатъ* со-,
венство. 2) Во образ имени собирагнитт дцховицго. ОиЗ вЗ дцховнош
шельн. Особы духовнаго сосгаояніл.
завіщаесіетЗ иаслідтгкамЗ
jmns
Д ухо венете о jt3 цлрабляютЗ Лрхіволю пікоторылЗ
пзЗ дворобЫхЗ
ерей. ОнЗ ціеиіпш&жЗ лошпается
людей. Отказать zmo колц ло дцхавмежду лцховеншволЗ*.
поп.
Дцхбтыи отецЗ. Назваше придаемое Духовенство. с&Аое. Особы духовнаго
состоя*
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частицами, затрудняющій дыханіе.
Яесноснал духота от5 солрібшаг^
навоза псходитЗ.
Душистый* стая 9 стое.
ДушйстЗ,
ста, сто. прил. Пахучій, изпускаю^цховып у вая ,' вое. прил. і) Способщій, издающтй сильной запахЪ. Ду
ствующдй кЪ дыханио./fifxoeou лрошистые цвіты* Дуитсмое дерево*
^ хадЪ...а) у.. охотникрвЪ псовыхЪ
/Душистое масло. Дг^шпстыл мас
им ющій острое чутье. Говорится
ти.
р н которыхЪ животныхЪ. Дцховал Дцшнпкд, ка. с. и. Небольшое оптверcocfana*
сш'те д лаемое вЪ оконницахЪ для
Дцховал жцзыка: Музыка состоящая
впусканія вЪ покои св жаго воздуха,
ЙЗЪ духовыхЪ орудій. Уірп столі
а вЪ печахЪ для выпусканія чрезЪ
трала дцховал музыка..
оные щепла. Отворить 3 открыть
Духовое, мцткШское орцдіе. Называет
дуі&никЗ. Snycmnmi я£сколько сві~
ся такЪ всякое орудіе, производящее
жаго воздуха ірезЪ душник fi.
звукЪ отЪ надуваніія вЪ оное воздуха, Дугьтгг&кЬ, ка, с. м. и Духовалінл^ ни, .
гаакЪ же и по тому, что противопо
с. ж. Сосу децЪ для храненія духовЪ.
лагается оруд'тяиЪ со струнами Ор- Д о х н у , хнешь, дохнулЪ, хнущь. гл.
ганы, труси* госГоп^ флейта сцть оср. і) ПредЪ конпамЪ жизни сЪ трудрц л Ацховыя.
ностію вбираю и изпускаю воздухЪ^
Духовое руж&ё- Орудіе^ изЪ коегр поДохнетЗ не дохнетЗ. %) умираю
средствомЪ сжатаго воздуха сшр отЪ недостатка перем ны воздуха.
ляютЪ.
Рысіа вЪ лруду дохнетЗ.
Духоваярък/а.
Св жепросрльная крас Дохлый, хлая, хлое. простонар. Гово
ная рыба приправленная разными пря
рится о животныхЪ издохшихЪ. До
ностями и духами.
хлая рък/а.
Дг^хота* шы. с* ж. г) Великой жарЪ, не Д ы х L ю, еши; дыхнулЪ, и дхнулЪ, ды
сносная теплота вЪ какомЪ яЬст .
хну, и дхну, дыхать, дыхнуть, и
Столько локон натоллеяы* zmo от5
дхнуть. гл, ср. Сл, і) Вбираю внутрь
песносной духоты cftsd вреда cfhimi
себя возд хЪ, и изпускаю оной изЪ
пе можно. 2) Сильной противной засебя по средствомЪ дви^еніл легквхЪ.
пахЪ, отЪ чего нибудь исходящій;
Жогда дыхать л ере стал ds зпаіитЗ
воздухЪ наполненный посторонними
zmo цмвр-Ъ 2) Говоря о в шр : в ю^
П
з
ду^
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д ю. Мореj вітрц велгю -дыхающц^
боздвпзашеся. Іоан. і. \%. Дхнето
.цхд его> и лотекірп5 волы* Псал.
- CXLVII. 7. Дхпцвшц гогг^ъоздвпгшъ
вітрггла,
ллыхг^ вскрйй Крита,
Д лн. ХХ І І . ізДыхать лрещеніелЪ, яростно. С л.- Им гпь'великую протнвЪ кого злобу;
враждовать. Савлд еще ДЫХСІЯ лрещетемд п ц/тстволд па ціепжи

8і2

йачинающійся отЪзадняго коіь
ца ргаа и продолжающійся вЪ саиыя
легкія, спсгізоящгй изЪ разныхЪ хря
щей, посредсшвомЪ коего ж'ювошныя
вбираютЪ и ігаки испускаютЪ воздухЪ. 2) Spiraculum. у КШПОЕЪ И ИМЪ
сродныхЪ норскихЪ животныхЪ ;
трубка, коея вн шнее отверстгена
череп бываетЪ, и чрезЪ которую вы
брасывают! водуиаподобіе водомеша, когда св жей вбираютЪ вЪ себя
воздухЪ.
.

ТІЫЙ,'

Тослодия* Д ян, іх. і.
Дыхапге> HI я.' с. cf>* 1) Д йствіе дыКонеиЪ ЖИЗНИ^ по- хающаго; вбираніе внутрь себл воз Дыхтіелослідпее.
сл дніи ч-асЪ живота. ОнЪ каходшт*
духа , и испускание онаго посредсся лрп лосліднежЗ Аыхант.
;
гавомЪ легкихЪ* Тяжелое* лрптркденп е дыханіс* ЗТрерывающееся Дыхііпіел ныпл ная, ное. прил* Способ
ствую щій кЪ дыхан'гю.
Дыхатсмвздохалт дыхачіе. 2) Продолжеше
пая трцсРка. Дыхательное горлышжизни. СажЪ дал бсімЗ жжвотЬ п
дыхапге неся. Д лн. х ц. 25* 2>ога9 _ ко*
ц негоже дыхате твое еЗ рцці его^ Огнедыхателтып, ная, ное. прил. Сл.
того пс лрославплд ecu. Дан. v. 23.
і) Огнь изЪ себя изрыгающтй. 2) *
3) Инд употреблено вм сто: Тварь;
З^потребляется кЪ означенію весьиа
созданіе всякое жизнпо одаренное.
сильной страсти. Срамотою ос^Зл*
^Всякое дыхатс да хеалпт5 Тослотп cfiieuie стеняхц, огнедыхателі*
да. Псал. CL. б.
піп гіхЗ дерзости (йзісстно -цгасше и
Дыхапге серное. ВЪ Сл. В трЪ, движе3- Макк. і. §\.\
ніе воздуха. Лко носплц дыхант ДыхлецЗ, ца. с. и. простонарод. ТотЪ
сРцрщ. Д лн* 11. 2.
которой задыхается, у котораго
Зіак5 на лоллхЗ ложарЗ cfi нагалі
духЪ очень коротокЪ; щедущный.
Дышц, дьішешь, и дытйть, дохнулЪ,
$io вдрцгЗ дыхатемЗ usd л ел л a
хну, дохнуть, дышіть. гл. ср. і)
ожпвлепЗ. М. Л.
Зри ДЫХАЮ. вЪ і значеніи. вгдане
Дыхало, ла. иумал. Дыхалщо, ga с.
клготмЗ сотеорen5 (/items всілт цср. Arteria afpera* ПроходЪ. дыхашельдесы, ловелі огто лредатп еще ды-
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го дашію , сверхізесдіественн^іо си
щща. 2. Накк. іі. 5' Тяжело jbiлою.
гнать. {Горло завалило > ejea ды
шать могц. Zipm жпвЗ j едва ды- Огнедохновіннып> ная, ное. прил. Сл.
Употребляемое кЪ означенііо благо^
иттд. s) Тоже чшо Дыхл ю, ІІО 2мЪ
дати низпосланныя на АпостоловЪ
значеніи. ^Воздвтше малое вітрмвЪ вид огненныхЪ языковЪ чрезЪ соло к 5 дышцщелщ eimpevai вез ох о мел
шествіе св. Духа. Огнедохноьентро
па край. Д лн. хх ц . 40.
лртмтпе дг^ха рощ. Ириол. гласа,
Твое лрехвалвно имя лпзлетЗ
Яеложна слава вЗ вітомд лъді*
і . п снь5*
^Всегда еді хладный Сіверд ды- ^Бездыханный, ная, ное. ЗБездыханеиЗ,
т em д. -ML Л.
на, но. прил, Сл. Мертвый; оставив^
Дышать огнемЗярости какого. Си
шій жизнь, лищивигійся дыханія. So
льно злишься, враждовать, мстишь.
гросГі ліертвЗ сГездыхапенЗ лолаfizye же п гордыни пелолняшеся* оееается. Ирмол. гласа і. п снь. f.
пемЗ дышцщЗ ярости па Зцдеи. 2.
Зряще мя безгласна п сГездыханна
Макк. 7лредлсжаща^ восдлатте о мні cfpaДышанге, нія. с. ср. Д йсшвіе того,
m'it п дріізи ; сродницы п гнаежіи*
кгао дышетЪ.
Посл дованіе догребенія.
Огнедъшцщіп* щая, щее. прил. Плане* ВДЫХАЮ, ешь, вдохнулЪ, вдохну, вды
пометный ; изрыгающій , нещ^деШ
хать, вдохнуть, гл. д, і) Впускаю
ЗЙЗЪ себя огонь, пламень. Огнедышг^
духЪ вЪ кого или во что. БогЗ сотщая гора.
еорпвЗ щрвйго иловікр? $дохнцлд
Дохновіиіе> нія. с. ср. Сл. В яніе, дви*
еЗ него АЦХЗ. 2) * Провдвожу вЪ сердлсеніе воздуха. Ятшасл петегтьцы
ц , вЪ дущ чьей побуждеше, склон
я
водніП; п открышася основания все* ность, мысли к.Ъчему. !Бог3 вдыхалЗ
ленныя, отЗ запрегцепіл твоего То$3 лророковЗ tnoj о zejuS они дол
слодп* отЗ дохновеніл дг/ха гніеа
жны (Тылы лророгествовать. Языге»
твоего. Псал. Х ІІ- іб. 2) Д йсшвіе
скіе стихотворцы вірплп, то*Алол»
благодати низпосланной на кого свы
лонЗ и мцзы^ йдыхалп хслосрсркостъ
ше. ТімЗ же дохновепІемЗ .дцха
кЗ соіиненію.-.. .
лророкЗ АввакцліЗ бзшаше.Щщл. ИВдыханк, н'гя. с.;Ср. Д$ійствіевдыхаіласа іі. п снь. 4ющаго.
.
Дохиовённый, пая, ное. ДохиовЫнЗ> !8дохновШе> рія-, с. up. * Ниснооланная
свыше сида кЪ^ту.УІррррт л о вдр*
иа; но. прил. * Озаренный свыше бла
хновенио
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хиоветю Зэожіго лророіествовалп.
твоя и боздыхангя. Быт. т . хб.
Лзыіникп вірплп^ into Зік ія лрорпШрежде cfpaweuS мопхЗ воздыхангс
цала ло вдохновенгю ч/Іллоллопа.
мп лрпходжтЗ. Іов. ш . 24.
!84схноееияый> нял, ное. дохн вёнд^
ЙздохЗ, ха. с. н. Испусканіе или исхона, но. прил.,* Сверхъестественную
жденіЕе духа сильн е и продолжисилу свыше кЪ чему получивш'хй.
тельн е обыкновеннаго , причиняе
{БогобдохнобсннъШз нал, ное* прил, Сл.
мое какою либо страстію, какЪ то
Исполненный благодати Божіей.
печалпо, любовью и проч. Тяжкой
ЗБогоАцхнобёпнып^ ная, ное. 35огоАЦХно-* вздохЗ. Зііжиые вздоха. Зіслцскать
вічд', на, но. прил. Сл. * Исполненездохп. Слезами лрерываготсл ездо* ный благодати Божіей. ЗБогодцхм*
ееииою словесною лрелодосІныхЪ три» Зіслгістпть лосліднен вздохЗ. Уме
біщанпою цівняцею
лротпвовіщал
реть, скончагаьея.
мцспк In скпж 3 орган ожд л о ереАи ^Воздыхателе, ля. с м . АюбовникЪ ;
ллаленп. Ирмол. гласа ь п снь 7т о т Ъ , который им ешЪ, показыЗБогодцхновенный мцж8. £сяко лп~
ваетЪ склонность кЪ какой женщиcamt*x:zfo£oдцхноб'еп'н& и лолезпо есть н . Она мпогпхЗ пжістб еоздыха**
ко гретю. 2. Т и м . п і . іб.
мелей*
$огоАііхновІяно. нар- Сл. Им л благо» ЛіиоговоздыхагО; ети, хати. Сл. ^Мно*
дать Божш.
го скорблю, с тую о чемЪ. Т/толк
В з д ыХАЮ, й Воздыхагд, ешь, вздох
сГолязтг лтогоъоздихаюіЦіА дуим
ну лЪ и воздохну лЪ^хну, хать, хнуть.
MoeJt. БогородиченЪ гласа, .
гл. ср. Испускаю тяжелой вздохЪ или Совоздыхлю, ешь, хать. гл ср. * Вкувздохи кЪ ІйзЪ^вленГю горести, прип сЪ к мЪ с т у й , участвую сЪдрускорбгл. $оззр£в8{иа ид о воздохт^
гииЪ вЪ печали.
Марк, " п- 34- '&озАохкцх8у бпдівЗ Вбздухъ ха. с. и. і) Единая изЪ чещжа б8 (/ідахЗ. ~ІЬв. ххх. 25* ФозтырехЪ сши ш окружающая шарЪ
дыхать сЗ л пали, от 5 ліссГвп* вЗ о^емйый. !ВоздцхЗ гораздо леги ео^ы.
'гЬргснт. ^Ttptumtj йлакатъ п еозд і'"Тятссті воздуха. Сгліщйется боз~
хатъ. ИВоздохтрт из5 глц<Миы серд 'АцхЗ. Держатісл па еоздгіхі. УІтяца. нЗ &А і ае?кЪ Уе^^ешмяд.
цы ларят3 ло воздг^. Зыставнтъ
иВздыхсШе или ^Воздыхіічи^ нЗл. с. ср.
шо на^оздцхЗ. Хороішй> здоровый*
Д йсгаіГте шото, кто вВ'дыхаетЪ; измрилтный, умірсяныіі воздцхЗ. Топ»
: ЛІ
:
пу сканіё Щ^ховЪІ ржножц лёгалп
"копалрдтщ(ітьлтоп>
г'цмПоп* р$Акой
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воздух .. Воз душны я явлетя* лере^
кои воздцхд.: fipejuon* заразнтелъ*
міньи s) По превыспренности носяпой, сухой воздух5*
щійся, ходящтй.. Темноту бодЗ огу^
Жежд лорш& рцшклся п боз-щemu бо ойлаціхЗ боздушиыхЗ., 2.1|ар%
хоягд лре^ілЪ:
х х и . 12.. Темна вода во осйаціхЗ
ДОЖДЮ нмстрігц ДОЖДЬ СЗ тлл~
боздуіиныхо. Псал. х п , і а. Воздцш*
іцпхд в или & летілд.. М.. Л*
пыя пібаріи m, е^ ппіицы. з) Иногда
а) Иногда берешсл ви сгао в тра*
говорится к'Ьозиаченш качесшвавозЗдісь теллып воздцхЬ7\ лов£мл$
духа, Воздушная густота,, тягость*
СЗ лгосГоеш, нашего согласко., М. Л<
Воздушная сырость^ суровость^ цЗ) ВЪ церковномЪ употребление налрцгостъ*
зывается покровЪ^ кошорыиЪ поширЪ
Воздушный насосЗ, Орудіе физическое^"
и дискосЪ обще во время службы Бо
посредствомЪ коего можно вышягяжьей покрываются , и т мЪ разливаніемЪ разр дищь ИЛИ впускатемЪ
чаетсл отЪ двухЪ другихЪ мсншихЪ
сгустишь воздухЪ цодЪ колоколом!*
покровповЪ^ изЪ коихЪ одинЪ на ди
находящійсяч
скосЪ, а другой на потирЪ особенна
Влаговозду Гіех шія, с ср, Хорошій,
полагаются, ЗТокръті священпьгб
сосуды воздухом3. СвящсннпкЗ лрп
здоровый, приятный воадухЪ..
локрыванш священныхЗ сосудов 3 ВЫДЫХАЮСЬ, СЯ ешься, выдохнулся
еоздцхолЗ снтаетЗ лолитву.
д выдохся , выдохнуся,, выдыхаться^ выдохнуться, гл. возвр, вЪ трешьЗВоздцхомірге* рія. с, ср. Наука предмееіиЪ лиц упойіребляемый, и знача
томЪ своимЪ имеющая изм реніе^ воз"
щей; посредством^ изхожденія летудуха.
чихЪ часшицЪ на воздухЪ лишаюсь
!8оздухожірЗл pa. с м . Орудіе служат
кр пости а такЪже приятнаго илц
jijee кЪ изм ренію сгущенія или разпротивнаго запаха. Говорится о н р женія воздуха*
которыхЪ влажныхЪ и пахучихЪ веЗЗоздцхоміриын, нал, нос. прил» При
ществахЪ. джелп нб заткнешь cfyнадлежащий, касающійся до науки
тылкпу випо выдохнется.. Ототкпп,
воздухом рія. ЗЗоздіролірноб орц^
винную сГоіку> zmocfit выдохлась. Дц*
дге*
хй скоро выдыхаются* !Корпцал гво
£?оздухомзлі£рятел£п ій^тя,пое.ирплщ
здика выдохлась,
Тоже что $оздг{хож£рный<
Воздушный* ная, нос. прил. і) Произ- Выдыхтіс, нгя, с ср. Изхо^деиіе на
воздухЬ летучихЪ часгаийЪ .изЪкакаходлщій, случающейся, бывающей вЪ
го
Р р
>
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га нибудь влажнаго или пахучаго ве Задхло; ла, с. ср. Худой,, прошивной
щества.
запахЪ отЪ какаго нибудь жтпг, ког*
ІВыд хльт, хлая, хлое. прил.'ЧрезЪ изда он>о лежа долго вЪ груд повре^
д ітсЯуКспортштсяЖрі/лазадхлоліЗ
" шеств'ге лешучихЪ частицЪ на воз*
л ахи em 5*
духЪ лишивштйся кр посгаи, шакЪже
прияганаго или прогаивнаго запаха» Задхлосмь, СШРІ? с. ж. Сосгаояніе жита^
когда оно слеживается, бслп мука
Говорится о-в кошорыхЪ вапиткахЪ
долго лежтпЗ вЗ сыромЗ жісті^ то
и другихЪ влалсныхЪ вещесгавахЪ,
лолграетЗ задхлостъ.
гаакЪже о пряностяхЪ. Выдохлос тПО^ЛИвО. !ВЫ40ХЛЫ£ дцхп.
Кз д ы х А ю, ешь^ издбхЪ, дохну у хать,
издохнушь. гл. ср. вЪ проешор чшЕ
$ыдохио,бсте > нія. с. ср. Нечувстви
€мысл унйчижишельномЪ употре
тельное испареніе живошныхЪ и про
бляемый и значащдй: умираю, при позябаем ыхЪ.
сл днемЪ конц жизни нахожуся;
ЗАДЫШАТЬ, шалЪ, шу- гл. ср. Начать
окол ваю. CodaKaиздыхаетЪ\ !Как5
дышать: Ои5 долга не дышаяд, по
пздохнешъ, все останется*
бдрцгд олятъ задыталд.
Задыхаюсіу сяу. ешься, задохнулся к ЗіздыхаиіСу нія.с*.ср. Посл дній часЪ
жизни- ОчЗ лрилосліднемд
пздыхазадбхся^ хнуся, хашься, хнуться. гл.
чін находится. До салшго из&ыха*
возвр. ОшЪмфрудиишельаагоразшииія еіренЗ сГцдц- отеіеспібц.
ренія леткихЪ щлжело, сЪ труднос т ш дышу; такЪ же лишаюсь ды~ ^іздохлый^ хлая, хлое. прил. вЪ СЙЫсл унйчижишельномЪ упогаребляеханія, !В5 дыжц, еЗ таколЗ несно
мЪе. уиершп% окончивш'ш ж и з н ь . ^ сноУМЗ жарц можно задохчгрпия. ££дохлал лошаді*
-жасшп такЗ задохся j tmo натлц
отдохт^лд. Л&шадь задохнется ^ НАДЫШАТЬ, Ш-АЛЪ, шу. гл. д. Недосш.
сжелп еще такЗж.е скоро гнать (/цДыша нагр ть. Ш локоі телло зді*.
деш^* ОнЗ говоря задыхается. За
лалось от3 того* гто много иадыдохся исходя еверхЗ ло лістчгщі,
шали*
СтарпкЗ отЗ старостп задыхается. ОдйпгкА, ки. с. ж. Зашруднишельн.ое
дихан'г'е, происходящее огдЪ неудобЗадхлыи, лая г лое. ЗАдхлЗ,, ла, ло,
наго прохождешя крови вЪ легкихЪ.
прил. Говоря, о жит , мук : слежавСтрадать одышкопо. Уімітъ оды-*
щійся, отЪ лежашя вЪ груд исгюршившшся^ повредившшся. Яадхлая
хрцла t мцкНш Тішено задхлол яикц- ЗІересеспш одытщ. г) Ошдохнуть ,
ga не годится*
дашь
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дашь себ успокоенте. й) * Перего
дишь, подождать, или помолчать.
/?ай лгршпжЪ ctcfn говорить^ а ты
лереведп одышщ.
€4Ьішлгібътл ъья, вое. О^ь.шмгвЗ^ ва,
во, прил. Подверженный одышк . 0дышлпбыс пс жогцтд лродолжать
трядогпо ріт,

ОтдыхЗ; ха. с. и. Отдышка> шки," с. ж*
Пресшан'хе отЪ шруда, успокоеикпосл какаго д ла; и самое время для
ошдохновенія употребляемое. Scs3
^отдыхц pacfomamz. Они иісколіко
гасобТ) расГоталпь телерь ij нпхЗ от*
дыхЗ. $£жатъ cfisd om^uxajdesS от*
дышкіи

О т ДЫХАЮ, ешь, огадохнулЪ, дохну^
хашь, хнушь, гл. ср. і) Покоюсл, успокоеваюся посл какаго шруда,
шакЬже сильнаго дви;кешя;оставл-яю
шрудЪ на н которое время для подкр пленіл €илЪ. ОтдохпсмЬ не мно
го ^ л о томд о л ять лойдемд ломалеякц. iFadvz'fe лгодн, лослі pacfomu
of?i4bixaiomd, Тик5 залыхалсл, imo
пасняц шідбхнцлд^ Дан omjoxmpm
лошади. 2) Иногда берешся вм сто
сплю. Отдыхаті лослі о<Іідп. з)
Оживаю, прихожу вЪ чувство; говоришсл большею часшт оживотныхЪ*
Яіазплосіэ іто лрпшпйлп сои^акг^ но
*оча отдохчцла.

^Аздохнуть, хнулЪ^ хну. гл. ср. «д. 1
просгаонар. Посл усшалосши отды
хать вЪ пути, нисколько раздохт}біпп^ даліс вЗ лцть отлравплпсъ.
іРбзлыхЗ; ха, с. м. Перемежка вЪ работ
илцшествщ, краткой отдыхІ) ч УГ^
лцтть иікоторой роздыхЗ еЗлитн.
С д охнуть, хвулЪ, хву, гл. ср. недост.
Н сколько отдохнуть. Сдохиуешк
нежного вдаль лосГрелн.
^
Сдыхается > сдохнулся 5 c.^oxHenic^
сдохнуться.гл. ср.нед ост. Слежать
ся , сопр т ь , сгор т ь с я , испорпшться оігЛ лежанья вЪ куч ; затхлымЪ сд лашься ошЪ недостатка,
возобновлен^ воздуха. Говорится
шолько^о хл б-^- JUIJKU сдохнцласъ,
ъдохиется*

Отдохпобенге, н'гл. с. ср. Сл. З^спокоеиіе посл какаго д ла, труда или
сильнаго движеиігл для возобновлен
Сдохлый; лая,лое> гсрил. Гояоря о\гл ^
нія силЪ. ЗТ слі стдохновеиіл лтб : испортввшійсл^ повредившійся,
плписл лаки за трцдд, Отдохпове*
сопр вішй отЪ долгаго лежанья вЪ
те ло трцдахб лрпятно. Тіо ка~
куч .
^
кплЗ
льрпялід онЗ шеетб валЗ „ Д у ш л, шіі. с. ж. і) Вообще духЪ вліян^
лод'5 которыліЪ древожд пмілЗ
ІІЫЙ вЪ т ло животное. Уірае £хогЗ:
:
стдохнобен іе. М. Л. Дет есть врсліл
да пзяедетЗ зсллл дцшц жпвцлоро~
трцдоаЪэ а ноіъ ерсжл отдохнове4ц іетвероногалм гады.Быт. і, ^4- 2)
пія.
Р Р *
Осо<?
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'Особенно дцша іеловігеская. а) Суще
Звсякаго возраста. Яеслг^тлои ппод*
ство безш ^ есное , одаренное спосотп дцшп вЗ домі'. Жрес?тяи5 ц пе
бностію понимашь, мыслишь, разсу*
го с?7іолъко дцшЗ. ЗТрплерелггсп наш*
жддшь, іхот шь й проч. и которое -йдепо во всемЗ З^осцдарстві всіхЗ
М.ешЪ ув реНіе о 'СВОИХЪ,Д ЙС,ШБ'ІЯХЪ>
ідцшд столько то. $Трплож.гішася вЗ
НіакЪ же волю, свободу и есть Главня
дет топ^ дцшЗ яко трн тысящп.
1в
сила на іи ло д йствуіощал. BZ то
Л лн. іі. 4 %>£ еЗ корасйп всіхЗ
мощг дг^шцШбо'гоіісмяжцтЪ. Лук. хіі-.. дцш.З деісті седмьдесятЗ п шесть.
'20. Дцша есть перазділпма^ пелрпД лн, ХХ ІЬ 37- е ) Иногда служитЪ
тстна •смерти: СлососРкостп дцшги вм сто йрйв шственнаго мазванія,
Страсти дцши. ^icdnmi Бога всею
^огда кто блаженство дней своихЪ
щиіт- 'Cjtep'mi е сппразл'цгете дц'тя
вЪ комЪ полагаетЪ. Дцша жоя. ВЪ
(
с5 тіломЗ.Діцстеи дуиіп 'ив тіло.
юемЪ же знаиеноваи'ш употребляются
-Зіогда с8 дцштразлціатсл >
и уйалительныя: Дцшетка, нки^ и
34 тлінпа ллоть мхЗ в 5 лрахЗ л&*
Дцшегка, чки.
дет5. М.Л.
Дчщ стлжітн еЗ мсрліпш. Сл. Приг
обр сши чрезЪ терп ніе блаженство
б) ВЪ Ьтношепій кЬ хОрошимЪ или
в чное. Ш терлігшг вашеліЗ стяІхудыиЪ челов ка качесшваиЪ гово$ът<:я\Ё>лагородная> белпкал^осіро- жите души ваша. Лук. ххі. 19'4&телінаял бозеътеипаЯу •Ліужест*Дцшц ъъю пскііти. Сл. ЛСелашь чьей по
>веШая душа. Дцшй слси/ая^ Шзкал, гибели. Мзолірошаіщцщшдцшп От*
лодлая. Дцша корътполюс/пвая.ъ)
рогате. Мате. П. £о.
ВЪ оганошеніи кЪ душайЪ отЪ т ла Шз Злтп дцшц. Сл. у мертвить, лишить
разр шившимсл говоритсл: ^Влаженжизни. Ты пщешп дцшп люея язЗлпыл щшп паслйждаюіпся райскою
іт го. і. Цар. ххі . і z.
жпзнЬо. Діішп цсолшнхЗ. г) Иногда Дцшц лоЛожмть за кого. Сл. умереть,
тоже значйтЪ что,-С о в tT^t/nezo t
претерп ть смерть за кого изЪ люб
дг^ша самая лрнк'азнйя. ОпЪ yeiви , изЪ приверженности кЪ кому.
репЗ вЗ дгііиі своейл то. •.. ч Ллсла!Большн сея люс&е пиктоже нлаті,
гагой па твою дгішц. If пего досГрая
да кто дцшц своюлоложтпЗ задрг^
дцша. ЗіадосРііо дцшц пміпгі весьма •ей своя. Іоан. х . 13- Л радЗ дцшц
іериціо, гтосГы цгпннтъ столь ужа~ свою лоложтт за гесмъ вашц. —
'Сяцю пзжіиц. Жривая дцша. д) ЧеУірплти дцшц. Сл. Воскреснуть, о•ЛовФкЪ мужескаго или женскаго дола
жишь, возсгаать изЪ мертвыхЪ. Сего
ради
:

g 25

ДУХ.

ДУХ*

82б

ради мл отецЗMotflimfij лко аз8 дц*
отдаетЪ лучшее, не жал етЪ. Дат
шц мою лолагаго* далакнлртмцю*
тесГі отЗтдцшкп щсоіекЗ. —- 9То д-ц*
Іоан. х. І7«— Жить лцша вд 4ЦЩш£. Во образ нар чія значитЪ: со
Жить сЪ к мЪ весьма согласно, друже
гласно сЪ чьею склонност'т, сЪ желюбна, е дии о душ н о. Они междц со cfoio ланіемЪ. Это мніло дцші, tmo ты
ЖпвцшЗ дціма вЗ думг/. — Яа дг/ш£
сіс зділалЗ. — ${е ло дг^і^ вЪ вид
.мцтмтд* или с5 дцшп тлпетд. Тошнар чія. Противно^ отвратительно.
нигасл^позываешЬнарвошу.—Тятрпъ
Дцшібпып, ъья,те.Дуи/<1бе&3_,ма, вно,
' .дцшц, или $а ДЦМіЦп Говоришся вЪ прил. з) Касашщіійся до души, /[ijслучае неприлтнаго, заунывнаго п ШбвМбсласекм.Дг/шгвныяка гства.
яія, ирогалжнаго колокольнаго зво
9ф/шббпос даровші&. 2) Согласный
на , или сильнаго сшонанья чьего.
сЪ душе Ю- Творитп хотіиіл его
Юн5 стояетд, какЗ за душг/ млсердцемЗ ^елнкпмЗ^ я .дуиіе-бнтмЗ
мстЗ. — ЛежптЗ та дцші* ш. е.
мзволенгежЗ. 2. Мак. к з*
Сов сшь упрекаетЪ, мучишЪ ^Ъ ка- Дг/шевный .езбрЗ. Ш виші^швенномЪ
і;омЪ худомЪ иоступк . — Ютслог берется вм"Бсшо: уиЪ, мысль^
,№ть> (Грать nit дгішц. Ошв чагаь вЪ .воображеніе.
цакомЪ отбудь своеиЪ дли чужемЪ
Лк5 світг/ мв его лица'
д л , вЪгаакихЪслучалхЪ, гд « гаЪ
ЗВлеряю взорЪ дцшевпып. М. Лв
лвныхЪ доказашельсшвЪ. Л сего ме Дгітббный дрцгЗ* Сердечны^ искреіь
<&рц и а свою Дгіпігі. -— 3d дцшц пей~ ній другЪ.
,дёт53 или дцшанелрпнижаетЗ^ъ^о- ЛцШбвно. а ар. ОтЪ всея души, весьма
сшонар. Говоришсл .вЪ случа сыто
охотно.. Зімілше дг/ші] всегда вЗ
сти или отвращения отЪ лищи; —
лпці, .дцшббио кЗліцжіі лреклоипсл.
.$езЗ\дцшп *стать пли зділттсл:
2. Мак. хі в 24. М.душевно лгосСио
Бесыиа устать. ЛсГігавши сГезЗ дг^
тгесГя^
шп сталЗ.— Біжатъ (йзЗ дцшп. га. ЗадцшЬвнып* пая, ное.прил.просшонар.
•с, Весьма прытко, скоро, проворно.
Любезный^ -сердечный. Зад^шсбный
— ДцшЪо локртйтъ. НесправедлиДргігЗ,
БО,прошивЪ сов сти поступить вЪ
Шодцшбвно. нар. По сов сти, друже
чемЪ. Стрлліеп еЗ семЗ ділі лолюбно, безЪ брани. Jliu разоътемся
кртплЗ діішею.—> ОтЗ-дцшкпкцсосЗ тойого /юдцшевпо.
хскЗ. ОбравЪ в щанія БЪ простор чіи Дцшеереднъгн. си* Е р ^ ж ду.
Jпompeбляcиaro для тЪявлешя/что Д'ЧШббЦ&цЗ и пройзводныя Зр.Г.у В' л ю.
IP Р 3
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Дгішелобппилгцып^

ная, нос прил. Сл,

* Опасный, пагубный для души. ОтБ
пощп невіденіл>

ло

4цшело$ктеАі'~

•номц лцшгг лрпсно .сГлцдящаго , па
стезю

заловідей

твоихЗ

надраен*

Иряол. гласЪ ш . п снь 5Дг^шеяюс&цЗ; биа, с. м. Сл. Милующій,
хранящій всякое животное. Щадкшп же бея, яко твоя.сцш*

' ладыко

Ацщелюс&е. Премудр. Сол. хь 27.
Г у ъ л ю. '

Дциіблагцйиый.ш.,

нал, ное.

Дцшслолізный)
зсн5,

Дііщслолс*

на^ но. прил. Касающійся до

пользы , до спасеніл души.

Дцшс-

яолезиая tficiAa* Дг^шслолсзнос

яа-

стаблсиіе^ лоцъеніс.
Дцшелрпк&щпкЪ>
торому

ка. с, м. ТошЪ, ко

препоручаешь умирающій

исполнеше посл дней сво^й воли Она
ло семц ділц

бЗ сеидФте.т ставытЗ

дцшслрпкащпка

локоннаго

своего

лцжа*
чья^-чье. прил. При

Дцшелрик&щтш;

личный, или свойственный душеирикащику- Разлорлдокд

душелрпка-

Л ш. і. 120.

Дцшетлйтелъчыи,
нал, коъ-Д шетліітелен5, на, но. прил. Сл. Опасный,
вредный , пагубный длл души. Зі
пасЗ отЗ г^жнаго звірл п душетлнтсльнаго сласи. Ирм: гл. и . п снь 6.
£цря содержа мя* Сласе>гр£ховная>
и АЦІЩ мою ппзвсдитЗ вЗ ДЦШСУПЛП*
телінцт глцйтц* ТамЪ же гласЪ vj
п снъ 6» '

ЗэездушчпкЗ; к а. с. и. !Бездуіііницау път,
с. ж. * Челов кЪ бсзсов сшный, невнеилющ'тй гласу сов сти.
БездушинтаЮ; ешь, бездушничать. гл.
ср. * Безсов сшно поступаю.
^Бездушный, нал, ное, прил. і) Неода
ренный

душею , неоду шевленный ;

шакЪ же лишенный души, жизни- мер-,
швый. Odaie сГсздціиная гласЗ даю
щая, і. Корине, хі . J7.

£ездіриныл

піваря. s) * Тоже что бездушникЪ,
^Благодугиге^шя. сер.Сл.і)Доброта ду

тцчггп.
Дг^шссласптеліяыи, пая, ное. прил. Ведущ'гй, сгтсп шествующій ко саасенпо души. Дцтесластпелто*
средешбо. Ді{шесл<штеліныл
разлышлхнгя.
Дгрі/етліннып,у

cmdj страстей жоре укремн. Йрмол.
г
гласЪ л . п снь 6. !Ио яко волки душе*
тлінныя отгонятн дплеіе. . . Др^

пая, ное.прил.Сл.Вред

ный для души.

Зібпстоствціощесія

&1рею дцшетліпноЮ;

владыка

Хри-

ши, благосов сппе. 2) Мужество, хра
брость, доблейть; швгрдосгаь, великоешь души. 1/слышавЗ

$інкапорЪ

мужество лрп Зцді сущпхЗ^ п сГлагодушіе^ пмЗ же лодвпзаются

за ств-

гесте о. 2. Мак. хі . і 8 .
$> лаг о душный,

нал, ное. ІВлагодуішмЗ,

щна; шно. прил. Бодрый, мужесшБениый.
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ный, великодушный. Яко да лознав*
те name лропзволенге, (Глагодцшнп
с^дгрмЗ ; и с'езлегалъно лресГцдцтЪ
кЗ своему охранение. 2. Мак. х ь 26.
ЗБлагодцшио. нар, Сл. Великодушно ,
н/жесшвенно, доблесшвенно. ІБлйгодг^шно терляше ради цлобанія на
Росло да. 2. Мак. п. 2 о. Благо дцшпіе^лже о мн£9 отвЗщаю.Д- яп.ххі *
f;'

10.

~Благодцшествцю> еши, душествовахЪ,
благодушесшв вагаи. тл. ср. Сл. Бо
дрый духЪ им ю ; не страшусь, не
ужасаюсь. Се ныні молю вы сСіагоJijutecmsoeamn. Д ян. хх и . 22. /fa
и аз5 сГлагодцшсшвцю. филшшис.
и . 19.
^ВелпкодцшгбуШя. с. ср. Свойство челов ка шерп ливо снослщаго несчаспгія,
досады^ проступки, докуки ошЪ
другихЪ причиняевшя , и жертвукщаго временемЪ, жизнію, им ніемЪ
своимЪ благу отечесгава или ближ
него. 1/дпбллхцсл гонаго великодцшту лко ни со гтоже лолагаше
. мцкм. 2 Макк. і ь 12.
ыслцшатъ,
лрпнлть іто с5 великодцшіемЬ, ^ia^
діясі на вблшодцшіе ва?ле осжілпваюсо. . . Оказывать велнкодг^шк
к д лосГіжденчъшд.
Великодцшнын ^нъя.пос.ЗеликодцшепЪ\
шна, ншо. прил. Им ющій, оказываю
щей великодушие, исполненный великодушіл. елпкодцшиып ссловікЗ;

лосГідптел л нагальппкЪ* ЯТртосШп*
сл (/лагодарсніе Тосцдарыпі селжо*
дцшноп. или:
Твоей великодушной волі
Сто. можемЗ за сге воздать. ML Л,
Великодцтнл. вЪ Сл. елпкодцшні. нар.
СЪ великодушгенЪ, снисходищельно,
шерп ливо. Снести іто великодцшпо. Зіостцлптъ с5 кім5 плн в5 гем5
ввлпкодцшио.
елііколцшеатціо, еш^ сшвоваши. гл.
ср. Сл. Великодушіе оказываю.
седцшно. вЪ Сл. $седушиі. нар. Всеусердно, всемЪ сердцемЪ/всею душею.
Того [ ога] вссдциіні взыекцл > $о
бшрярениюю отшелд ecu. Троп.
Декабр. 7- Я вседциіно радЗ г^лг^жпть валід.
Двое дцшнын, ная/ное. ДвоедгриенЪу
шна, шно. прил. * ОбманщикЪ,
;1льсшецЬ ; тошЪ, которой одно го
ворить, а другое д лаешЪ. Двоедг/ш*
ныН іеловік5. Жг^жЗ двоедцшечЗ j
пег^строенЗ во всіхё лгітіхЗ. Іаков.
і. %. Уіслравите сердца ваша двоедцшчіи. ТамЪ же і . 8.
Двоедцшнпкд, ка. с. м. Двоедцштща,
яьь с. ж. Тоже чшо Двоедушный.
Дос^эодцшге, шія. с. ср. Ласковосшь? усердіе.

ДоіГродцшт йу кая,ное. Дос^родцшепд,
на, но. прил. Благоприятный, усерд
ный, ласковый.
£дтодцшіел шія. с. ср. і) Един омы сліе,
согла-

85*

ДУХ

ДУХ.

sss

соглас'хе. &) Взаимная любовь. Жтш ЩопводцшптаЮу ешь, ш^шчать. гл. ср,
бЗ едино 4цшт.
Безсов сшно, несправедливо вЪ чемЪ
ддинодцшнып, нал, ное, СдиподушенЗ* посшупаіо, иду прошиву истинны.
шна , ишеь прил* Едігаомысленный , Жроткодцшіе> шія. с, ср. Крошосгав
согласный вЪ мы.сляхЪ*' Да тожде,
шихосшь нрава; удаление ошЪ гордолцдрствцете; тг^же Aiotfoet пмцще* сши, саиолюбігл^ надменности.
сдтодцшт; сдпнолщдртпш. и проч* Зіроткодцшныііу нал, ное. Щзотко*
фиЛИПГТ, 11. 2.

О вы страны единодушны,
Осіьікіии жптъ ед монаршей еолі
*4пщпте. . . М;Л.
€дпнодцщно* вЪ Сл. Вдпнодцшпі. нар*
Ёдииомысленно, согласно, вкуп . ^ ?
едпнодцшпо едиными г^сты славите
£ога. Римл. х . 6. Яко стоите во
едмяомЗ дусі, и единодцшні слодвнзающеся ло dpi (flweeaicmeoectпгя. филипп. і. а^. Жить едино*
дгрмно.
Зіраснодщшныіі > мая ^ ное. {Краснод^щенЗ, шна, шно, прил. Сл, * йм кн
щій душу доброд теляйш украшен
ную- Зіраснодцшнт отроцы в 5 лещь
вверяіенп. . . ящігітелл лосрампша*
Мрмол. гл, 2. п снь 8.
Щтводцшіе, шіл, с. ср. * Безсов сіте,
противоборсшво исшинн . Яажпт
пміте криводг^шгемЗ.
Жриводцшнып, нал, ное. ЖриводцшепЗ,
шна, шно. прил. Безсов сганый, нару^
іиающій исшинну. Жриво душный
іело&ікЗ.
КрибодцшнпкЗ, ка. ъ.мЖрмодцшница,
цы. с. ж. Тоже чшо Жрпбодушиып.

дцшен-З, шна, шно. прил. Тихій, смирвый, незлобивый.
Малодцш1с> шгл, с. ср. Слабо ешь, не
твердость духа, уныніе; свойство
человека, которой даже малаго б дствія, напасши перенести неиожетЪ,
которой безразеудио печалится и
радуется о безд лиц , или оною
прельщается. Оказывать жалодц*
шге.
Ліалодцшныил ная, ное. ЖалодушенЗ,
шна, шно. прил. Слабый духомЪ ;
гпотЪ, которой и малаго б дспівід
перенесши не можетЪ. вразумляйте
cfeszumhiA; гітішапте малодг^шния^
застцлапте пемощпыл. і. Солуи.
. 14. Малодушный геловікЗ. ОнЗ
ьесмажалодцшепЗз (/езділицсю тро
гаемся. .
чМйАодцшно. нар. Слабо, безЪ твердо
сти духа. ^Іостудить еЗ гемЗ ма~
лодцшно*
Малодцшетецю> еши, возмалод}'шествовахЪ, возиалодушествую, душствовати, возмалодушествовати.гл.
ср. Сл. просто же Малодушипгаю,
ешь, чалЪ, чать. ОтЪ малости вЪ
уны-
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унілиіе, вь печаль прихожу; бод
рость теряю, слаб ю духомЪ. Лошна, шно. прил. СпонойнымЪ духошЪ
велі~(&гЗ віпгрц знойкц жегцгцц> п
ыа все азирающгй»
лоразн солнце на глащ 3-оипнцл пжа* Равнодушно, нар. СпокойньгиЪ духомЪ,
.M>jtjuiect&60*ame* IQII. IV. 8. Сыко- безмятежно-. !Взиратъ па тто„ ілцее Упзртлеаы еозолнша ко- Тослоwami zmo рабнодц іп-о.
4ц ЗБогц своежі/, заяе еозмйлодуше- Радцши> шгя, с» ср.у сердіе, ласковость*
tmeoea 4ух5 пхЗ. Іуд- ц . 19*
Ридцшный, пая, ное. Рядушепд, шна^
3$одцщнып> на-я, нос. прил. Относящей
шно, прил вЪпростор ч. усердный,
ся кЪ числу душЪ, сЪ коихЪ подать
ласковый.
собирается. ИТодг^шноп ccfvpS. Лоді^ Твердодцт'к, шія. с, ср. Твердость,
шныл деньги. УТюдцшная лерелисъ.
постоянство, непоколебимость.
ЗІраводцгиге^ ш"ія, с. ср. Добросов стіе, Твердодцшиып, нал, ное. прил. Постопрплепленность кЪ справедливости,
янный^ пепоколебимый. .
ЯІраводцшяып; шя^иоъ.&Траводушенд* Т рлілмодцшнм%>нал, ноелгрил.ТотЬ>
шна , шяо. прил- ДобросоБ стный,
которой терп ливосноситЪ вс б дчистую сов сть •ин -ющій, привер
ствія.
женный кЪ истини .
Тщедг/те, просто же Щедцти^ шхя; с.
ЗІртодцшно. нар. Добросов стио, сЪ
ср. Слабость здоровья»
чистою сов с т т , справедливо*
Тщедгртып, просто же Щ душныИ,
31ростодцш'к3 іік* с. ср. Свойство чепая, ное. Щедцшенд, шна, шно.прил.
лов ка просшосердечнаго ? искренСлабое здоровье ии ющій.
няго,
І/дціиіс^ шья. с. ср. Затруднительное
Лростодцшныи, пая, нос. ЯТротодцдыханіе кашлеиЪ сопровождаемое,
ииснЗ, шна, шно. прил. Простосер
Х/дцшлтып> вал, вое. прил. Затрудни
дечный ; отдаленный, чуждый котельное дыхаиіе ии гощіЕй*
варсгпвЪ, лукавства.
О Д У П І Е В Л І Ю , ешь, одушевплЪ, одутеРавнодцшк; шія* с. ср, Бнуітгреішее
вліо, вліть^ вить. гл. д. Душу вЪ
спокойсговіе, твердость^ постоян
кого влагаю, душу кому даю, ожиство; свойство челов ка, котораго
ЕОШВОрЯШ,
внезапность или опасность возму
Одгрлевлснк, п'ія. с. ср. Исполненное
т и т ь и духЪ встревожить не мо*
дішствіе одушевляющаго ; оживожешЪ. Слушать леіальщго вісті с5
творенге.
равподцш'кмд.
ОлушеблбнныИ; тя, ное. прил, Полус
чштій
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чившій душу, душею одаренный, о*
животворенный. О^шевленный раю.
Олцшевлепнал тралезо. Рцио одц*
шевлениое. Ака . Богород.
Душу, шйшь, душишь, гл. д. Оітановлял у какаго нибудь живошнаго дыханіе умерщвляю оное.
ДцшШе* нія. с. ср. Д йсшвіегаого^ко
торой душигаЪ.
Дцш&иыП) ная, ное, прнл. Духами на
полненный, напитанный, напоенный*
Дцшепое мясол дцшеная рыси.
Дцт%ъгпл ная^ ное. Дцш&нЪ> на, но.
прил. По причин спершагося воз*
духа нрепяшсгавующіи свободно
му дышашю. Ш дцшпоп колнаті
кбдолго лрос&іть можно.
Дціино. нар. СЪ лишкомЪ тепло, по.
причин безм рнойгаеплошыили нал полненнато посторонними частицами
и спершагося воздуха дышать тру
дно» Ш локоі дцшно. ЗащтавЗ го
лову лежать лцшпо.
Злдушить, ШЙЛЪ, шу, гл. Д. недоспг.
і) умертвишь посредсшвомЪ душенія. Зіорлтлпцсі залуммлй лптя. z)
Напустить, накласть во что духовЪ. Задцшпті пелрпятпоп залахЗ
сильными дцхсиіт.
Задцшпбагосяу ешься, шился> шуся,
шиться, гл. возвр. СамЪ себя душу;
самаго себя душетемЪ умерщвляю.
OB'S дымц задцшплся*
ЗаАцшеннып* наЯд ное..прил."Ун€|)Щ-

ш

вленный посредствоюЪ остановленія
дыханія. Задцшсппос животное.
Шадцшнть л шйлЪ, шу, гл. д, недост;
ДухомЪ наполнить , напаять. Го
ворится по большей части о худомЪ
запах .
П Е РЕ душить, шйлЪ, т у , гл. д. нед*
МногихЪ одного посл другато заду
шить. ЗВолкЗ засГравтпсь б8 oezap*
някЗ оеецЗлередцшил .
ПРИДУШИТЬ, шйлЪ, шу. гл. д. нед. у
издыхающаго живошнаго отнять посл днюю жизнь.
Удушить, шйлЪ, шу. гл. д. недосш.
Тоже что Задцшптъ вЪ к значеніи»
2/дцшЫге^ ніся. с. ср. умерщвлеше по
средсшвомЪ воспрепятствования дыханію.
УдцшённъіП; ная, ное. прил. Зри ЗАДУИХ Е Н И Ы И .

Дую, ешь, дулЪ, дунулЪ, д у т ь Ду*
иушь* гл. д. і) Говоря о в шр значишЪ; в ю. Сильной* холодной еітер& дует д.
Рді только еітры могцтВ Ацть*
^Іростцлят5піам5лолшорлгіныЖ.К.
а) Относительно кЪ лицу: посред
сшвомЪ рта или другаго чего ни
будь воздухЪ привожу вЪ движеніе..
С'/е рек8л дущ п глагола пмЗ,. лріпмпте дцх5 сеятд* Іоан. хх. 2 2.
Дцть па горлгее кцшанъе* Дірщть.
колц в5 лицоj в5 глаза. Дцтъ м£халш. Дг^ть #5 трцгікц* е5 шір<£л$*
Дцті
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/$%ш пакЬго или па іто* * Беречь, бе ДУДА, А%Дцдка^ дки. и умалит. Дцдогка, чки. с. ж. РодЪ простонародрежно сЪ к мЪ или сЪ ч нЪ посту
наго мусикійскаго духоааго орудія,
пать. Жать сына tfciAyemfij ^emS
на подобіе трубочки зд ланное изЪ
па пего. СшилЗ новой кафтанд* да
палочки, вывернутой изЪивовагоили
п дцетд на негоjга,е. Не носитЪ> бед]ругаго какаго дерева, на боку коего
режешЪ.
прор зываются дырочки, которыя
Дцть комц б5цшн.*Внушать, насказатворяя перстами и открывая иг*
зывагаь^ наговаривать кому какого;
рокЪ зыигрываетЪ п сни. Сділать
наговорказяи склонять кЪ чему во
4ЦДЦ> ДЦДЩ> дцдощ. Эіграть на
вредЪ другому. 6н5досРропиловікд,
дцдкі.
по amomS гіезділъткЗ дцетЗ смцбЪ
цшп. €мц еслщю сіезділпщ АцютЪ Дцдштьіп, тая, тое. прил. На дудку
или на трубку похожій, им ющій
б 5 цшп,
дидЪ дудки или трубки. Дцдъатоп
/ІцшЯ; ешься, дулся, дуться» гл. возвр.
емволЗ.
і) Удерживая вЪ се0 воздухЪ пыщуДудошникд> ка. с. м. ОхотникЪ или
ся, дмюся, становлюся толще..
«
знающій играть на дудк ,
Сколі ж дцтіся, а с/ьікомд не dbiДцдіо* дйшь, дйгаь. гл. ср. Играю на
ратг ллггішкі.
дудк .
а) *Сержуся, негодую не сказывая
причины. УТцстъ рнЗ дуется, М не Задцдптъ, дйлЪ, дудЬ). гл. ср. нсдосгп.
Дачать дудигаь.
знаюь за ъщо рнЗ на леил дцется.
Дцчовінге, нія. с. ср. ДухЪ изЪ устЪ ЗТодцдйті, дйлЪ, дудіа. гл ср. недоспь
Поиграть на дудк .
испускаемый,
ДцтпкЪ, ка. с. и. вЪ простор, г) Вся Д у л о , да. с. ср. у огяестр льныхЪ орудій ціакЪ называещся ошверстіЕе,
кая вещь лзЪ металла или стекла
жерло. Дцло рцжепноб.
зд ланная, которая внутри пустот у им етЪ. Зіа cfym улотрсгілягсмд Дцлщо, ца, с. ср.. і) КонецЪу кларненета и прочихЪ духовыхЪ мусикШшарики дг^мпкм* Луговпцы не лискихЪ орудій, вЪ которой дуютЪ. я)
тыл а дцтпкп. 2) * Полный ^Ъ лии .
Малеркой м хЪ. Дцлщо лг^дреное.
З) * ТотЪ, которой сердится на ко
го, или сЪ сердповЪ не ЮБоритЪ ни- ВДУВАЮ, ешь, вдунулЪ, вдуну, вать,
вдунуть, гл. д. ПосредсшвомЪ дучего; также надменный, сп сивый,
новенія вгоняю воздухЪ или что дру
ДцтышЪ, та. с. м. Тоже что дцмпкд\
гое вЪ какую пустоту. 94 созда £>огЗ
во 2. и з- значешяхЪ.
гело*
- С с 2
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геяовіка^ я едцнц в5 яйце его дыхсшіе *
о в шр глаголЪ сей употребляется
. жизни. Быт. іі. 7- ЗЗдцнцті лора*
вЪ третьемЪ лиц и значитЪівыв ваілокЗ е5 с/омной глазд*
етЪ^ выноситЪ. Тслло нз5 горницы
ЗВдц&акге* ніл. с. ср. Д йсшвіе вдуваю* біпіромЪ еыдцло*
щага.
Ёыдцваніе* нгя, с. ср* Д йсгавіе выдуваЗВдцнцтып у шал, шае. прил. Посредющаго.
СШВОІЙЪ дувовевія впущенный вочшо.
ЗАДУВАЮ, ,ешь, задулЪ, зад^ю, вать^
$4учоббте> тя. сер. исполненное д йзадуть, гл. д. і) Начинаю дуть* !Ві~
едше шаго, кто вдувялЪ.
тер .задцлЪ^ а) Загашаю. Сбігц в£Б з. д у в L ю,5, и !Во.здцваюх ешь, вз ду лЪ,
тромЗ задцло\ Задцті огонь.
вздую, .вздувать, вздуть- гл. д* і) Задцваніе > ція. с* ср. Д йствіе заду. Говоря обЪ ога значитЪ: досредвающаго.
етвомЪ дуновеиіл изЪ искры достаю НАДУВАЮ, ешь, надулЪ, над^ю, наду
огонь. іВздцть огня* s) Говоря о т ~
вать,, надуть, гл. д, і) ВоздухомЪ
лахЪ^ кошорыл отЪ боли пухнутЪ,
наполняю. Зіадцть лцзырь. Зіадцтъ
ілаголЪ сей употребляется вЪ трешьлоросенка. ИітромЪ надцло уши* я)
емЪ лиц . РцЩз иоец бздц-ло»
Навіі&аіо, наношу» Зіадцло спігцу ли^здцбаг сь^ ел, ешел,, вздулся^ вздуюсь*
ли., з) * Наговариваю, насказываюТ
вздуваться, вздуться, гл. ср. Пух
наушничаю. Зіадцаатъ комц б§ цшк*
ну, напыщаюсБ..^
Уіадцбаюсі; сял ешься, надулся, наду
Ёздцтнге, ЙоздцвАше* нія. с. ср. Д &юсь, надуваться, надуться, і) Во
ствіе того, кто вздуваетЪ огонь*
образ глагола возврашнаго и говоря
Ёздцтыпу и $оздцтый> тая, гпое. прил*
о щекахЪ значшпЪ: а) Напыщиваюсь;
і) ПосредствомЪ дуновенія напущен
останавливая вЪ сёб дыханіе полный- 2.) Вспухшій. ОВздцтое лице.
н е, толще вЪ лиц станоьлюся.. б)
БыдувХю, ешь, БыдулЪ, вйдую, вать,
ВЪ прош. вЪ будущедіЪ, и неокончнвьідут.ъ. іл* д- і) ПосредствоиЪ дытельномЪ однокр. значишЪ. * Сержуханія побуждаюлегкіятіла^какЪтэ
ся, досадую; гаакЪже горжуся*Он5навыль г пухЪ и сему подобяьхя в ы т т %
дцвшисг от5 ленл лошелЗ.
Ста
вылет шь изЪ чего. ОЗыдцті лылг
нешь емц говорить лравдц, а оно накзЗ гега. й) Дуя д лаю изЪ разегао^
Ацетсд. 2) Говоря о вещахЪ употре
пленваго стерла вещь им ющую вну
бляется вЪ образ глагола страд: я
три пустогау. ^Выдцть с/цтылт^ лцвЪ третьемЪ токмо лиы : воздухокЪ
зырск5л 2иарик5л трц&ц* з) Говоря
иаполняюся ичрезЪ то некоторую
дол-
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полносгаь получаю, ^ч^лсл лцвырі*
Зіадцетк, ніл. с. ср. Д йсшвіе надувяющаго.
Зіадцтып; топ, шал,гаое.прил. і) ВоздухоыЪ наполненный. Эіадцтын лц~
змр*. 2) * В.ысокон рный, исполнен
ный гордости. СсяобікЗ надутой
гордостію, высокоміріемд.
ОБДУВАЮ, ешь, обдулЪ, обдую, ваШБ>
дуть. гл. д. і) Дуя вокр)ггЪ очищаю
что отЪ пыли. Ocfeywz картину. 2)
* ОбманоиЪ или игрою лишаю к.ого
ин кіл. Зігрокн собссмд его осГдцлп*
ОсГдцватбt ніл. с. ср. Д йсшвіе того*
кто обдуваетЪ чтоОсГдцтып ^ тал, тое. прил. -ПосредствоиЪ дуновеніл вокругЪ очищен
ный отЪ чего.
ОДУБІЮ, ешь, одулЪ, одую^ одувагпь,
о дуть, гл. д. Тоже что Оі/дцваю вЪ
і.нЪ знамен.
Одцбаніе, нія, с. ср. Тоже что. 0(Гдцвате.
Одцтыпл топ, тал, тое. прил. Зри; QcfZ
дгрпыи*
Одцтлпвып, боп3 вал, вое. Одцтлмд*
в а, во. прил. Ии ющій полныл щеки.
Одутловатый; топля,оъ.Одг{тловатЗ,
та, то. прил. Н сколько одутливЪОдірплобатостъ, сши. с. ж. БидЪ одутловатаго челов ка.
О т д у в АЮ, ешь, отдз^лЪ, отдую, вашБ,
отдуть, гл д. Говоря обЪ озяблыхЪ
членахЪ или яаленькихЪ животныхЪ
С
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отЪ сшужи, или ушибу пришедшихЪ
вЪ безпаилтство значишЪ : последствомЪ своего дыханхя, или тепла изо
рта испусічаемаго,жизненную тепло
т у возвращаю. Отдцть сГа^огщ. Дн<*
тл ЦШПСГАОСЯ, патлц б го отдули.
Ождцбаюсь, ел, ешься, ошдулся, отдуюсь, вяшься, отдутьел. гл. общ.
простонар. употребляемый вЪ смысл . * Оттерпливаюсь, выдерживаю
что трудное или непрііятнае. От$
этого ни іелід и с отдуешісл. ОтЗ
лрнстрашнаго разлроса отдцлея.
Отдуванм, нія. с. ср. Д йствіе того,
кто отдуваетЪ.
Отдцтый, тая, тое. прил. Отогр тый
посредствойЪ дыханья. Отдгрпая da/ сГоіка.
ОтдцхЗ, ха, с м . и Отдушина, ны, я
умал. Отдушника, ки. с. ж. Неболь
шое отверстіе, посредствоиЪ кошораго выходитЪ или входитЪ куда
теплота, возду хЪ. Ш п:ы залалу ут
ки отдцхЗ. Рашн Vcrn. и. 6:. -Зді*
лать отдг^шину вЗ лет. Открыт*,
закрыть отдушину.
ПОДУВАЮ, ешь, подулЪ, подую, вать,
подуть, гл. ср. і) ВЪ нас толщ. вЪ
прошед. йёопред лен: времеиахЪ, так
же вЪ окончат- неопред ленноиЪ
вйачитЪ: пой ваю^ часто или легко
Дую. SimepoKo лодубаепіЗ. ь) ВЪ
прочихЪ же временахЪ значишЪ: н сколько, Немного или недолго дую.
!В£№срЗ лодг^лЗ, да и г/тнхЗ.
3
Под-
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ешь, поддулЪ, поддую,
поддувать, поддуть, гл. ср. і) По
до что нибудь дую. s) * НаушничавіемЪ или наговорками стараюсь бо~
л е увеличить начавшуюся вражду,
ссору, гн вЪ. Оя<5 па меня и так5
серднтВі а ты еще лоддцваеші.
ЗТолАЦвйше, иія. с* ср.- Д йсшвіе поддувающаго.
ПРИДУВЛЮ, ешь , придулЪ , приду ю ,
вагаь, придушь. гл..д. Говоря о в т р значишЪ: приношу, прибиваю что
кЪ кому. Сцдио лрпдцло к5 (/брегу..
ПРОДУВАЮ, ешь , продулЪ , продую,
вать, продуть, гл. д. і) ГІров ваю,
легкииЪ в теркояЪ прохлаждаю, z)
Насквозь чего дую. Simepd огень
епшлд енленд, сквозь шцйц лродцваетд.
УТродцхдА ха, с. н, сшар, Ошверсш!е,
чрезЪ которое воздухЪ проходигаЪ,
Да цтпнтп великую дпру > zmocfZ
того лорохц сплі лросторд с/ьілд ц
лродухп пжілд. Ратн. у с т . іг. IS2.
/Продушина, ны и у мал. /Лродушияка,
ки. с. ж і)Прорубь зд лдинал на льду
для доставлешя рыб вЪ озерахЪ,
садкахЪ и проч. св жаго воздуха.
j
£слп б 5 садках 5 пе с/удеть зимою діш
лать лродцшппЪ; то рыба задрхиет*
ся. 2) Тоже что прососЪ; дира с т 
лавшаяся на льду рЪ вешнее время.
Яа рікі лного лродг^иид.
РАЗДУВАЮ, ешь, раздулЪ, раздув вать,
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раздушь. гл. д. і) ВЪ отношенш кЪ
в тру: вЪ кучу собранное разв ваю,
разношу, разбрасываю по разным]) м сшаяЪ. Вітромд раздуло жлкгтуч
s) ПосредствоиЪ м ховЪ или собст
вен ньшЪ своимЪ дыхашемЪ огонь раз
вожу, размножаю. Яко кузнецЗ раздуваяп цглія, % пзносл сосудЗ на д£ло.Еса. LIV. іб. Раздувать огонь.
Раздуло^ раздуетЪ, раздуть, гл. безл.
ВЪ отношеншкЪживошньшЪ: посредсшвомЪ воспаленія разнесло, разпучило, разворошило. Pytiy* щоку, с/рю*
хо раздуло,
РаздувііюсВ; СЯ; ешься, раздулся, раз
дуюсь, дувашься, раздуться, гл. сшр.
Разв ваюсь. Полы ц ллатьл раздцбаются.
РаздувШе? нія. с* ср. Д йствіе шого;
кто раздуваешЪ огонь
Раздуврьлъщпкд, ка. с. м. ТотЪ, кото
рой раздуваетЪ огоньСДУВАЮ, ешь, сдунулЪ, с дую, с дуть,
сдунуть, гл. д. ПосредсгпвомЪ дуно*
венія счищаю, сбрасываю, скидываю
ч т о сЪ чего. Сдірш со стола лылг,
сПлатъе сЗ верс-вки сдуло вітрожЗ.
Сдуванге, иія. с. ср* Д йствіе сдувающаго.

душ,

ДУШИЦА, пы.с.ж. Origanum vulgare.Tpa.
ва ежегодно ошЪ корня возрастаю
щая, им ющая сгаволЪ четверограниой, красноватой, мшистой, в твисшой
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стой ; в шви прогаивуположенныя , Дочь КРІСТНАЯ, ТакЪ называется вся
верхнія длинн е нижнихЪ. Листья
кая изЪ женскаго пола вЪ разсужденід
ери кол ндахЪ выходящге, прошивубывшихЪ при крещеніи ея воспркмяилежащіе, особливыми сшебельками
ками.
снабжеивые, продолговашокруглые, Дочь ПОСАЖІНЛЯ. ТакЪ называется
сЪ видіщьши жчлками^величиною око
вступившая вЪ бракЪ вЪ отношеніи
ло дюйиа,сЪ верху глад кі^сЪ низу н кЪ тому, кто при обрядахЪ брачныхЪ
сколько мшистые, точками прозрач
заступалЪ до сто роднаго отца или
ными испещренныеэ-основаше стебельматери.
у ковЪ окружается листочками; цв пь /fozepmd и ДогбртнЪ, на, но. прил.
ки по верхушкамЪ в твей сидяшЪ на
Дочери принадлежащей.
подобіе гроздовЪ, красныя пв точ- Шлсернцв* цы. с. ж. Дочь рожденная
ныя подд жки клинообразны*, осшотЪперваго брака относительно ко
роконечныя ^ плоскія , пурпуроваго
второму мужу своея матери, или ко
]|в ша; плодЪ сосшоитЪ тЪ ви стивгаорой жен своего отца.
а
лища с менЪ чешырехЪячейнаго, с - ША ерщынВ, на, но. прил. Принадлене»а м лкія. ЗапахЪ травы аромати
жащій падчериц .
ческой, на Богородскую траву похо
ДЫБ.
жей; на вкусЪ онагорячигаЪтакЪкакЪ ДЫБА, бы. с. ж* РодЪ махины, на кото
мята, но несколько слаб е оныя. у рой пытали п'ресшупниковЪ.
потребляется вЪ л карняхЪ, какЪ у- Стать на 4ысГы:> на 4ы<&п. і) Относи*
кр пляющее, разводящее и горячащее
шельно кЪживотнымЪ; стать на задсредство. ВзварЪ изЪ нее даетЪ алую
ніія лапы. Ме4в£4к когда сильно разкраску.
сер4ятсл> станов ятел па дъкіьи t)
ГоворитсягаакЪжео младенцахЪ, коДЩЕРЬ, и^^^щёри.Сл. вЪ обыкиовекгда они перестаютЪ ползать, и начиномЪже языка уиоіаребленіи: /ftfzs,
наютЪ становиться на ноги и пере»
чери. и у мал* Доіка* чки. с. ж. ТакЪ
ступать*
называется каждая ияЪженск а го пола Дысіомд. Во образ нар.употр. Подняв
относительна кЪ опту изматери.
шись вЪ верхЪ. Волосы 4ЫсГом5 сто^
Спиделщерьфараопоба нзжытпея па
ятд.
рікц. Исход, і ь 5* Л-ляса дщи Уіро- ДысГлюся биться, биться, гл. возвр.
>
4іа4нна. Мат . хі , 6. выдать дои^
ДыбомЪ становлюся. Полосы па го^
7/ иега мцо&о 4ozepeu^
лові АыйлтсЯъ ..•
ДЫМ.
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ДЬШЪ. иа. умял. Дымбкд, ЙКІ. С. И. І )
Г/СІПОЙ парЪ , изходлщіЙ ошЪ вещесшвЪ горлтдихЪ, сшренлщ'шся вЪ
вгрхЪ безЪ • плаяени, и которой присшаешЪ кЪ другииЪ т ламЪ- вЪ вид сажи и копоши. Зізыдг дыліЪ каАплъныН. Апок. ш . 4» Уцстой, zepион дым??* OmZ сырых8 дролВ-гцстоп ДЫЛІЗ ((ъіваетЗ. Лох^есГка лах~
пстЗ дыжолд. Дымд стол/оліЪ
евер'хЗ возходятЗ, Жожно задохяцться omfi дыму. ДьшЗ&лйзц
ітЗ.
ЗЗылцстпті дымд из 5 локол.
ЗІнсзплно іернып дылід ндбелЗ гцсп?іро mini у
3d вЗ ной цжасццю лереліінплря
день. М. Л,
й) БЪ Св. Писаніи значишЪ иногда
ЕарЪг бывающій ошЪ влажныхЪ т лЪ,
. когда он по^а^ой нибудъ нр-ичин
•нагр ваюшся* зыде дымЗ отЗ стцдеица* Апок. іх. 2. з) * ВЪ сшарину
упошреблллос-я ви сшо крестьянскаіо гаягла, или семьи. СЗ каждаго дылт лолцтныл деньги ccfkpami лолс. жто..
У иихЗ ДЫЛІЗ корол гслоліЗ: Поговор
ка просшонародная употребляемая
^Ъ озн?чен*ію сил^наго раздора^ бра
ни между двоими или многими^ или
нешж рной ребяческой р звости. 7/
мнхЗ тслерь дыжЗ коромыслолі3.
Дымный, пая, ное, иувіалиш. Дылт-

ДЬШ.

щ%

віітып,, тая, шое. .Дымно&&тЗ> ті
шо. прил. т) Полный дыма. Яе одна
жды зЗ дорогі вЗ дылічожЗ локо£
стогрібялна. z) БЪ Сл. Окруженный
парами, Тора же йяше мрагна идъш*
па, пычі же итна п свята. Служба
на Преображеше.
Дылто^ и у мал. Дылтовато^ нар. упо
требляемое кЪ означ^нтю, гд дьшЪ
*шь.'Здісі
дымно* Ш крестьянскихЗ пзс/ахЗ ео бремя тюлкп лесей
(/ьівйетЗ дъшио.
Дылтстыщ щая, гаасприл. МногодыиныйТпплцшки:дымпсты.
Дымка, н-ки. с. ж. КрспЪ; родЪ флеру,
которой бываетЪ разнаго цв та, и
• шиисга е нежели обыкновенной флерЪ.
Шлялкп жеискгл делаются иногда
из 3 дъшкіи
ДымннкЗ, ка с. м. і) ВЪ черныхЪ избахЪ
называется отверстіе вЪ потолок ,
вЪ которое дыиЪ выходитЪ, 2) Курево
производимое жженіемЪ гнилушекЪ у
ощверстіл норм соболиной, или другаго зв ря. Камчат. йстор. ч. и . сшр.
253Дымовый* вая^ вое. прил. і) Бывающій
отЪ дыма. Дымовая колоть, Дым гой духЗ. 2) Зд ланный для выхода
Аьтз^ДымобОб окно, отверстге. Каковыя бывахотЪ вЪ деревенскихЪ из
бахЪ.
Дылювоб, аго. с- ср. Подать сЪ каждаго
дома, двора кресгаьянскаго.
Дым-
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Дымштыи, т а я , тое. прил. Означаю Задымиться, шілся, мйтся. гл. возвр.
щее цв тЪ видомЪ на дымЪ похожій*
недост. і) Начать дымиться. 31о~
Шерсть па лошади* па codani дымжарище оллть задымилось, ъ) За
іатая.
коптишь , почерн ть отЪ дыму*
Шолдымкп, мокЪ, с, ле. множ. и 9lt>AСтіны вЗ пзсГі всі задымились.
дъшъс* мья. с. ср. Времл, когда чер Н А Д Ы М И Т Ь , мйлЪ, илJu. гл. ср. недост.
ная изба топигася. Реченіе изв сшнЬе
Напустишь дыму. Столько надыу сельскихЪ жителей, $5самыя лодмнлпу іто дохтрп нельзя.
дымкп загорілосі. ЗВЬ лоддымки
ДЬІМЪ ЗЕМЛЛНбЙ, или иначе ДЫ
еЗ іерных5 пзсГахЗ великой дъшЗ
МЯНКА. Fumaria officinalis. Трава одно(/ъиаетб.
л шная, им ющая корешки шонкіе,
Дымліо* мйшь, ийшь. гл. ср. Пускаю
кЪ коняаійЪ мочковатые, стебелекЪ
дъшЪ посредствомЪ горящато веще
сочной, ломкой^ н сколько извили
ства. Дымить ицря пигсіакд.
с т о й , пятиугольной, гладкой, в. ягДъшлшя,
дымишься^ дымиться» гл.
вистой; в шви попеременно выходявозвр. Курюся; испускаю, произвожу
щтя, шакЪ же какЪ и стебель пятидыиЪ. Зірнкасаяйсл
горамЪ 9 п
угольныя; листья равнынЪ образомЪ
2
дымятся. Псал. с ш . з - Другіе па
поперси нно сидящге, двойною рогат
дылящгясяразвалтыраззоренпыхЗ
кою разположенные, сочные, бл дноотЗ иелргятеля градовЗ свопхЗ со
зеленые. ПлодЪ сосшоишЪ вЪ струслсзалш бзпраютЪ. М, Л, ЯПегь ды. чечк
кругловатомЪ, часто одно
лигтся^ лоітптг надобно.
токмо с мечко заключающем]). Трава
Дымліиіе j, нія. е. ср. Произведете
им ешЪ вкусЪ горковатой и силу удыма.
кр-Впляющую внутренности и проВ о з д ы м и т и с я , милея, мйшея. хл.
тивуцынготную.
возвр. недосга. Начать испускать
ДЫН.
дыиЪ. ІКоснпся горамЗ, п воздымл^п- ДЫНЛ. ни. с. ж. Cucumis melo. ПлодЪ •
ся. Псал. CXLIIL 5величиною сЪ небольшую тыкву,
Склони; Знждншлі! uedeca,
лродолгов-атокруглый,причисляеіиый
Эіосипи горам3, пвоздымятся, М. Л,
Ботаниками кЪ роду тыквенному;
З А Д Ы М И Т Ь , МЙЛЪ, МЛК). гл. д. недост.
іи ло у него подЪ кожею нарочи
Дыму напустишь. &ы меня всего
т о плотное, средина же у сп лыхЪ
здісб задъшилп. Задымили всю гор»
шполняешея жижею и сіиенатг,
ннщ KijptuhMd.
которыя м лче зрбузяыхЪ, плос-
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пЛя, продолговашыя, осшроконсчныя.
кусЪ мхЪ приятной, запахЪ арома
тической. Садовое искусшво произ
вело различныя сего плода опш нъг,
кошорыя и наружньшЪ видомЪ и м у соиЪ-иного между собою разнятся.
Дынныйі ная, ное. прил^ і) Принадлежащій дын . Дынныя сіжепа* 2}
Dm^ дыни исходящій. Дынный за-

нибудь судебнонЪ м сш кЪ письмен
ны Л Д ДІІМЪ опред лениый, и ниже
секретаря счисляющійся. Зіісколько^
літЗ слцжпвит лодьлишЗь лолалЗ
еЗ секретари. УІоділъен лпсалЗ слщ
лрошснЪ. Л сцдчыя діла вЗ лрпка*
six 5 залнсывапт лодъятпліЗ* у лож*
Ц. А. М. гл. х. 11. *А йцдетЗ слорпо*
діло лодьягеп выпесетЗ из5 лрика*
вц. ТамЪже,

УТодьяссскШ;, кая, кое. прил. і)ІІринад*
ДЬЛЕЪ, KL С. М. старин: Тоже ч т о
лежащій подьячему. Зіодъяібская
нын С в кРЕ т А РЬ. Ш старинц лодоп. а) Приличный подьячимЪ. Ломігалш и скріллялк сцдс/ныя діла
дбясеское збаніе* ЗТодбяеескон одълк * */£ гіцзетЗ которой dojtpnndкладЗ. Зіодгягеская совЖат^г^ловка.
плп окольппіеіі плп д-цжиоп геловікЗ
Лололъяъсскп> нар. Прилично, свой
пли дгякд лраваго осГвпптпЪ. у лож.
ственно иодьячимЪ;шакЪ какЪ иодьяП. А. М. гл. х. 5- Да вЗ еородіхд воечіе д лаютЪ.У^ со лшошлостцлилЗ
волсілід- п дьякожЪ и всякими лргілолодьягескги
казныЛЗ людяжЗ за татя нелра&Дьякъ, ка, с. м. усгаавщикЪ п вчесЕой.
4Ы znunnm тотЗ же цказб. ТаиЪже 6»
316ддьяк33 ка. с. м. ПомощникЪ усажавДцмпоп
д'ьякЗІ сгаариа Сшарш'г'й
щика. ЗТатріаршпліЗ ліеспліЗ дълсеярегаарь, соопів шсшвующій ОберЪколЗ і й станпці ло селт рг^лсв-З
секрегаарю Сенаша.
геловікг^ 2 и станпці ло лятп pijcC
Дъл ей ііДі>яііпл чья, чье. прил. Дьялей іеловіщ s лодьяколіЗ с'ольтпхЗ
комЪ сд ланный. Діяпя
скріла >
станпцЗ ло ляти л:е pifcCzeii гелолодлті.
І/казЗ за д&яс&ею рукою. w вЫц. Л трололпгижЗ л АрхіелмсЛс^детЗ то діло вынесено пзЗ лрпколскилЗ
и СлпсколскнмЗ
лівказі( ло дьяъъю белінио. — СосудагпліЗ діяколіЗ ло три pijcCm іело~
ревы лошлты за дбяшо лонаровкц
вікц,
лодбякомЗ ло дса рц^лъ
долравтт па діякі* у лож. Ц, А. М.
гелобікц за йзіестье. улож. Ц. А.
гл. х. ззМ. гл. х.
ЗТоддьяіеп или УІодьягеП; чаго. с. м. ДьягскЗ* чка. с, м. ПричешникЪ церПриказной служитель вЪ какомЪ
ковный, лерковникЪ; шошЪ^ который
от-
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огаправллетЪ ^гаен'ге, п нііе и друпя Дівпгь, чк, че; Дібйгеп^ тамі^івйий.
должности во ^времл службы Божтіей.
чья, чье. ДівпісскЩ; кая, кое. прил.
і) Принадлежащій д виц или д эиДвжекЗ лрпходскоп. ОлрбділбнЪ во
цамЪ. T/mpocfii дібпгц освятибый*
дъягки. Слцжггтъ д^^^омЬ. Такпм5
Кон д. на Ср гаенк. Діепіыи комкузілостяжЪ не вірптп, ло толщ tnio
паты. 2) Приличный д вицаиЪ. Д£~
лпсалп ті крілостп пх5 же селЗ лотип ycfopbij наряды. Дібнгія или
лы и 4ъл кп. у лож. Ц. А» М. іх. 249Дібнгсская
красота, лростота*
/fbAtnxa, хи-. с. ж. Жена дьячкова.
Стыд AM о ші лібпиская.
ДівпіссДъяімхтЗ; на, но прнл. Дьлчнх прикое ціломудріе.
надлежащтй,
чьей. с. ж. Комнагаа, покой
Дьягкббд> ва, во. прил» Дьячку пра- Дібпияу
для д вокЪ ошд ленный, какЪ шо
надлежащгй:.
бываетЪ вЪ домахЪ господскихЪ.
Дьятдбскт,, скал, кое. прил. Церкозническій , причешническій , дьячкамЪ Дібгшскп^к^ЛодівкіескиуЛОдібицн.
нар. Прилично , свойсщвеняо д вищъшчхтЪ.Дългковское місто.ДъяъиаиЪ.
ковской доходЗ.
Дібйібстбо, ства. с. ср, Сосшояніе д д в.
Д В А ,- [дйд], вы. Сл. И Д * В И И і , HBL с. вицЪ до занужства. $ыть вЗ дібпіестбі.
лс. ТакЪ называегося каждая изЪ женскаго пола отЪ младенчества до ДібпшчпкЗ, ка. с. н. ОбрядЪ вЪ иавезаму жства.Ж^л діві Мартж5.А.уп.
черіги брака БЪ дом нев сты ошII. 27. GAOL засГцдетЪ яевіста кра правляеный, гд ириглашенныя д ?
соту свою, к діва монпспш лерсій
BHjgbi вЪ присудствіи жениха и срод-.
свопх8?Ъ$т. іі. за. #/«? qjnpe дібЩсі-* никовЪ поютЪ свадебиыя Л>сш.Мионо слптЗ* Маш . іх. 24. ^Aifie с о ста
го гостей сіьіло на дібпшчпкі*
дівнца хождашс. Map. . 42. Ълаго- Дібка, вки. с. ж. употребляемое вЪ
разумная> лостоянная, скромная,
простор чш и значащее: і) Тоже
младая > ъестпал дісица. /[ібица
чшо ДьБЙцл. Дібка умна я^ скром
сія выходишЗ замцжЗ. Уіебіьиності
ная у лригожая. Дібка лростосердівгщьи
дсінал > веселая. 2) Иногда озна
Діба. Называется шакЪ же одинЪ изЪ
чаешь тоже ч т о : служанка. Дівка
12 лнакопЪ зодіака, числомЪ шестый
горпнгная л деоробал, служащая.
начиная ошЪ овна. Она родпласл
Зіцлленая* кріяостная дівка. вы
лодЗ знаком3 діеы.
дать дібку за деороеаго гсловіка.

Т

tSi

Д В.

Д В.

856

3B8. бібкахЗ. Во образ нар чія гаво-..
іеловіколЗ
локрове> Троп. 31 Ав
ришсл для означенія сошояшя д густа»
вицЪ до замужсшва. ЗіакЗ л вд дів- Дівсгпво у ства. с. ср. і) Тоже что
Пах5 cfbijci; то всему цгпласъ.
Д ВИЧЗЕСТБО: противу полагается
'•ДШцшка, шки, с. ж. Назваше ирйв шзамужсіту.Живши с8 жцж жЪ седжъ
сшвенное вообще д вииамЪ.-—дівоілішЪ от5 дівшва своего. Лук., п..
,ка^ чки, умал. Придается малол т Зб. 2) * Непорочность, чистота; соньшЪ д вицамЪ* — Дімдкка > ки.
стояніе д вицы или д вицЪ непороч
Упоагребляегася вЪ шакомЪ случа ,
но живущихЪ. Сохранить* сосймости
дівство.. Говорится такЪ же. вЪ откогда сЪ уничиженІемЪ о какой д виношенш кЪ мужескому полу о воздер
ц говорится. — Дівтща^ щи. увежно и чисто живущихЪ.
лйч. употребляемое когда говорит
ся рЪслбй, или нескладной д вкі.. ДівстветмкЗ; ка. с. и« Девственница^
'ДівцлЯі ли.- Старин. Нын употреб
цы, с.ж.Сл..Сохраняющій, соблюдаюляется для означенія мужчины ни
щш д всшво;чисто, непорочно живучего мужественнаго вЪ себ не им кь
щій. <3аие дівствеянпцы щть; cm
лослідііютд агящ. Апок. хі . ^
Дівійиа^ ны* с ж., просгаонарадное низ
Велтгл твоя дівственнте кто ло~
віот? Конд. 26. Сентябр.
кое. Тоже что Д ВКА вЪ і.значеніи,,
•* уйогйребляется ио. большой части вЪ Девственныйх ная, ное* прил.. Сл. і)
Хранящій или сохранившей д вство.
п ёняхЪ.
^осллаіпся ко мпі, лаіе певісты ^
ДосГроліба^ш, с. ж; Сл. Непррочная
лрелолсаныл во вретпще ло ліцжц,
д вица. Т/язвтшм твое сердце досР
свосл5 дівствениім5\ Іоиль. і.8.Да
^•'fogieo? Aiodoem Христовою.. Конд»
пзсГерцтЗ отроковпцЗ дівствепчыхд*
24. Сент.
до^розраіныхд вд Сі/сы ерадб вЗ
'ІПрігснодіва^ вы. с/ж* Названіе придае2
•* мое вЪ, церковныхЪ книгахЪ Божіей гертогЗ женскій. Эс ир, п . з* )
4
Тоже что Д ВИЧЕСКХЙ вЪ І . значена.тер и значитЪ всегда д ва, т . е..
ник ЗізЗ дібствениыл цтро(Гы> су- .до рождества и по ономЪ. &дпнородиый сыне и слове £ожШ> с/езсмер- щпліЗ во тъліі и сінп воллощся,
пгепЗ chiuj, ггзболпвып сласеніл пашеео возсіллЗ ecu солнце. Ирмол. гласа і.
п снь. 5ради воллотпптсл ом5 Св. !Богородпим я 'Лрнсподівы Марш. ЧинЪ
лишургіи. £огородщеа $Трпснодіво>

Матеродібствеипалj ныл, Сл. Обр шается вЪ церковныхЪ книгахЪ и употреб-
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шребляешся для изображенія совершенгствЬ и качествЪ Бож'гей матери.
Радгрсл царице, мятеродівстббнпал славо. Ирмол. гласа і , п снь 9*
Уірпскодібственная > ныя» Сл. Всегда
непорочною д вою пребывающая.
Д ствцю, еши, ваши* гл, ср. Сл. Пре
бываю вЪ д всшв . So всго жизнь дівствовала*
Д ВАЮ,, ешь, д лЪ, д ну, вашь, д шь.
гл, д. і) Прячу, прибираю что куда.
Зіцда ?пы мою кнпгц дівалд пайдп
се? Я не-знаю, щда діватъ мпі вещь
ст. 2) Говоря о• денгалЪ: П)рачугили
упошребляю на что. Кцда. он5 д£*
еастЗ лошолтц
денегЗ. з) Присшроиваю, опред ляю, записываю вЪ
службу, !Вдова не знаетЗ кг/да д£~
еатъ своего сына.,
Дівііюа 3 сл х ешься ,. д^лся , нуся ,.
ваться, д шьс^. гл. возвр. і) ВЪ оганошенін кЪ лицу; прячуся, укрываюся. Зіцда дівалсл cfpamd мой? і) Го
воря о вещахЪ; утрачиваюсь, шерліосъ.Тді діеалась книга, вещь сія?%)
Ищу пристанища, уб жита. Яе знаю
кцда діватъсл. Щда дітил? надосГпо терліть.
ВД ВАЮ еши, вд жйхЪ, вд жу, ваши,
вд жнгаи. Сл. просто же: вд ваешь
вд лЪ , вд ну, вашь, вл ть. гл. д.
Вдергивдю , продергиваю, пронимаю
чшо во чгао- Зілп вдіжеши кольце в5 ноздри его (Зміся). Іива. XL. : . Ь
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іВдіваше усерязп своя. Осш. ц, 13.
ЗВдіпіь ннтку еЗ толку* ИВдітъ серь*
гп в<5 лропмы.
£)ді$аюсьх сяь ешься^ вдался; вдЬнуся,
вагаься,, вд шься. гл. воавр. вЪ з лиц
употребляемый. Вхожу, пронимаюся
будучи во что вд ваемЪ. Яптка тол
ста не едіваетсл в5 пглц*
дібаниу нія. с. ср, Д йсшвіе вд вающаго;.
ЗВдітіеу пня. с. ср.- Исполненное д -й^
сшвіе шого, который вд валЪ.
ВдітыйуХ&гііу гаое. прил. Вдернутый,
просунутый во чшо.. Лдітал нитка
е 3 иглтыя цшкп^
В з д % в А ю, ешь, взд лЪ, взд ну, вашь,
взд ль., гл.. д. Зри, Н А д * в X ю. зділЗ
па скорую рцщ кафтанЗ. Аздіть
салогк на1 ногіи- іВздіт^ колщо net
лалецЗ*Вздіваніеу шя. с. ср..Д йствіе взд вающаго.
Взд&тыпу гаая, шое. Cw. Нлд^ тый,
Б О З Д Ь В А Ю , . еши, возд хЪ^ возд жу,
ваши, возд ши или возд жйши. Сл.
гл.. д. ПодЪемлю, поднимаю чшо вЪ
верхЪ, на прим.. руки и проч. fPi^i
своп еозді на несГо. %. Цар. ш . 54ЗВсн еоздіваіоще руці на uedo моляхуся.-2\ Мак.-ш. 2 0.
Віізділніе у нія. с. ср. Сл. Подняшіе
р кЪ вЪ верхЪ.. $оздіяніе рцкіі моею.'
Псал. с'XL. 2.
£оздіАнныні ная, ное. прил. Сл.-Под
нятый вЬ верхЪ.

Т ш 3

3 А д>
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ЗАД вАю^шь^зад^лЪ^д ну^агпЬзД ть*
о вещахЪ вЪ з АНЦ употребляется.
гл. д. і) Зац пляю ч мЪ за чшо.
Л з у , вхожу над ваемЪ будучи.
Сялогп лросторны > хорошо наді^
Заділд колесомЪ за цголд. Задіпгь
яаготся* Кольцо па лерстд не яадікрюкож5, сГагролд за zmo ткіцді- %)
бается.
* Подаю причину, случай кому кЪ
чему. £слп (fit ты пе залілд
меня
Яадібіінк^ н'тя, с. ср. Возлагаше чего
ОСГРІДНЫЖП рішжп; я ifbi не встелд
на чшо; д йсшвге над вающаго. 94аё5 сіе діло.
дібйніе салоговЗ.
Задібсіте^ нія, с. ср. Д йствіе зад ваюИНадітып* тая, шое. лрил. Возложен
щаго.
ный на чшо.
Залітыпі гаая, гаое. прил. Зап плеи- О д ъ в А ю, еши, од ^хЪ, ОДІІЮ, ваши, оиый за что. Задігпоп кргокд за ееД ЯГОЙГ. Сл. вЪ обыкновенномЪ же, я*
рсекц.
зыка употребленш: од ваещь, од лЪ,
$ізо4Іваюсъ> ся, ешся, изод лсл, изод од ну, вагаь, од ть. гл. д. і) Обле
ІПЙСЯ. гл. возвр. сгааринн. Приобр'Ькаю; возлагаю одежду на себя, или на
шаго все нужное кЪ од янігіо или во
другаго; покрываю наготу т ла свое
оружению себя. Рекоша <Голяре34го*
го или другаго кого плапьемЪ; шакЪрет : Жяяже ^ отроцъг Свтділовп
же во время ночи од яломЪ или друпзоділпся щтъ копьмп и орцжт и
гимЪ ч кіЪ. Оліяша его хламидою
бсякпмЗ 4ОСЛ£ХОЛІ5 п лор ты лолгервленою. Мат . хх п. 2 8. Олтарь
ны; а мы пазп не копны и не орцжны*
ерепшщемд одіята. Іудие. і . 12.
Архангел, Л топ. стр. ю.
Слг^га комнатной одібаетд гослоНАД В АЮ^ ешь, над лЪ, над ну, вашь,
дина. 2) * Помогаю б дному плашьиад шь. гл. д. Возлагаю на себя
смЪ, снабд ваю неимущего одеждою.
или на другаго одежду, гаакЪ же чшо
9Іаг5; я одіясте мя. Марк. хх . 36.
либо на голову, на ноги, на руки и
ЗіагЗ и не одіясте мене. ТамЪже,
яроч.Яд^іш новое ллатъе^кафтанЪ,
сшихЪ 43- Он5 его кормптд, од£+
салогп. Яадіть тлялг^ ілалкц на
cacmZ и ocfyeaemd.
ъолевц. ьМадіть колщо, лерстепь
Одіеаюся> ешися, од яхся, од гося,
па лаяецд. Зіадіпіі сГілцю рг^сГахц.
вагаися, од яшися. Сл. просто же:
Зіадіті ларпкд.
Одіваюеъ, ешься, од лся, од нуся,
Яіадівіііоа, с*; ешься, над лся, над ваться, од ться. гл. возвр. і) Обле
нуся, ваться, над ться. гл. возвр. і)
каюсь, возлагаю на себя одежду. Сло
Возлагаю на себя одежду. 2) Говоря
жи j пмд же одібйтеся, еретшце.
Іудие.
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Іуди . іх. !• Одібтпсі лоиил
лро~
го депегЗ исходит!!) па одіЬщ. Одіожа
гцлпбаться. Долго одібаетил^ скоскоро носится.
pie одівапія. 2) Получаю одежду,
Ло одгожкі лротяган и пожкп. Посло
снабд ваю себя плагпьеіиЪ, Се млеко
вица означающая, что жизнь свою
ядште* к волного одіваетеа. Іезек..
должно разполагать соотв тственхххі . 4- Онд самЗ cocfow кормит
но состоянію, а разходы сообразно
ся п одіоаетсл.
д короткое время
доходамЪ.
оділся пслравно. з) Ложасл спагаь Одеждаюся, ешися, одёждуся, ждаящокутываюсь, покрываюсь од лломЪ
ся. гл. возвр- Сл. Облекаюсь вЬ одеж
или другимЪ ч мЪ. Одіпгсл гиусГою*
ду, возглагаю на себя од яніе. $іс
сдіяломЗ> tmocfbi пе озяс/нгрпъ. 4) *
лецытесл, глаголюще: то ялы,, пли
Говорл о древахЪ и лугахЪ: покры
zmo лгемЗ > пли гпмд одеждежея*
ваюсь листьями, зелен ю; начинаю
Мат . і. зі* % одеждцпгся яко оим т ь листья, Древа иастаюг??5 o~
деждою стцдожЗ. Псал. с ш . 29/
діватіся. Древа оділась лпстьямп^
Одіялоj ла. и умял. Одіяльцол ца. с.
лцга зеленою травою.
ср. Покрывало изЪ какаго нибудь
Одіваніе^ шя. с е р . Д йсгавіе од ваюисткангя или на н ху , соотв т щаго и од ватщагосл; возлаганіе на
сщвеннос величин кровати, котодругаго или на себя самаго платья,
рьшЪ во вреия сна од ваются. ОдноОдітып, тая, тое. прил. і) Им ющій
слалъпое одіяло. Одіяло daunoeoe,
на себ одежду, платье, Л впділд
стеганое, теллое, літнее. Одіяльцо
его одітаго вЗ сГогатое ллатье. 2)
дітское.
Покрытый од яломЪ или ч мЪ дру* Одіялтып,, тя, ное. прил# Принадле
гимЪ во время ночи.
жащей, или приличный од ялу. Од^
Одежда, жды; вЪ простор чш же Одюялъноп узорЗ. Одіяліпоп міхЗ л£жа, жи. с. ж. Риза, платье; все т о ,
зетЗ.
что служитЪ к.Ъ прикрытие наготы Одіяни, нія. с. ср. і) Тоже что О джжт ла. Ста лредЗ ннмц во одежди
ДА. Зіеимып одіяніл dpazna. Мат ,
сГілі. Д ян. і. 10. ЗіродЗ осГолксл
ххн- 12. Одіяпге его (Гіло у яко
$о одеждц царскую. Та іЪже хп, 2 1снігЗ. ТамЪ же хх ш . 3- ^жігощс
О оде жди моeh метата жрес^ій.
лпгцц п одіяніе, сими довольти і.
Псал. х х ь 19- МцжскаЯ; женская
Тимо . і. 8. 2) ВЪ перковномЪушь
одежда. Одежда іернаго Цбіта. 0требленіи разум епзся вообще всякое
дежда с^аънаЯ; логре&льная. Лінооблаченіе, во время священнослуженія

865

Д В.

шл употребляемое. Одіяпге ЛрхісpeiicKoej сблщеннпібское^ діакоиское*
Од&лннып^ъя, ное.04£лкЗ,па, но. прил,
Сл. Обл^еченйый во одежду. ОдіянЗ
вЗ ллащаннщ ло нагц. Марк. хі .
5 і . £3ризахЗ
лозлащтиыхд
оділпа. Псал. Х І І . ю ,
П Е Р Е Д ВАЮ, ИЛИ Лереодіваю,
ешь,
д лЪ, д ну, вашъ, д гаь. гл. д. СЪ
изнова или другое илашье и обувь
над ваю* УТередітъ ллатъе*
ЗІсредіваюм* или 'ЛереодібАюся* ешься, д лся, нуСя, ваться, д ться. гл.
возвр..СЪ нова од ваіось, или скину вши
одно платье над ваю другое. $5 та%ож5 паряді шпти дцрио^ ъадойно
лереодітмя*
Уіередівате или УІереодівіінге, пая. с.
ср. Д йсгавіе перед вающаго или переод ваіощагося.
Шередімып, шая^ шое. прил. СЪ изно
ва над шый..

JB3 пгрі его -лодділи. 4) * у кого.
Краду. If него лодділк
и ото н£~
стліко дапбеЗ п много дрцгнхЗ ве
щей.
Зіоддівтіб, шл. с. ср, Д йствііе того,
к т о подд ваетЪ.
ТіоддітъіН; т а я , гаое. прил. і) Наде
т ы й подЪ верхнее платье. 2) З а ж 
иленный подЪ иизЪ чего.
валЪ, ваш. гл. д. недосш.
Спрятать, прибрать ч т о куда; или
у т р а т и т ь . Говорится вЪ отношеніи
ко множеству чего. ІКцдй мы лодіеалЗ всі жоп вещи2 кото рыл сГыля
mecfi ввіреньи
ЛодіваппсЯэ валися, д лися, д нутся.
гл, возвр. недост. і) ВЪ отношеніи кЪ
лицу: укрыться- Зіцда онивсілодіш
вались, лозови пхЗ сюда. 2) Относи
тельно кЪ вещамЪ : у т р а т и т ь с я ,
пропасть. 1/ меня много сіьіло кннг33
по самЗ пе зпаго, кцда оні лоді&а~
лпсь.

ПОД

ВАТЬ,

И о д л ъ в А ю, ешь, подд лЪ, д ну, вать,
д гаь. гл. д. і) ПодЪ верхнее плашье П Р И Д Б І Ю , ешь, прид лЪ, прид ну,
над ваю другое, чшобышепл ебыло,
вать, прид шь, гл. д. ІІриц пляю что
или для другой какой причины. 91одкЪ чему. Зіслолипвше гцсРу оцта п на
.дінъ лод5 кафтанЗ фцфайкц> такЗ
трость боизіие лрпдіша ко ijcmojttS
лцггие пе озжГнеиіі. г) Зац пляш за
его. Іоанн. хіх. 29. ^Ірпдітг
ц£чшо кргокоіиЪ или другииЪ ч мЪ сЪ
логкг/ кЗ асамЗ.
низу. Старайся лоддіть
(ГагролЗ ЗТрндітый,
т а я , шое. прил. Приіт пjobidy с5 низу* zmodhi цдоФніб выталенный кЪ чему.
гцтш. з) % Оплошносшь чью упот П Р И О Д ВАЮ, ешь, приод лЪ, приод иу,
ребляю вЪ свою пользу. 9\акЗ опЗ
вать, д т ь . гл. д. Од ваю, прикры
еказалЗ сіе^ тотЗ асЗ его лодділи.
ваю н кошорую часть.
Уірподіиь
меня

Д Д.
jf/епл св'ерщ

оділла

еще

імд ни-

865

прил. ТотЪ, сЪ кошораго снято, или
кошорой саиЪ сЪ себя снялЪ плашье.

.
д д.
Щжодітия* приоделся, ліяуся. тл.
возвр.'і) Прикрыться. 2) Приходишь* Д ДЪ, да. с.-и. і) ОшецЪ отцовЪ или
м ате р и нЪ. Он 3 мпі дід 3. Дід 3 елщ
• ^я, украсишься, прибраться получ
оставплЗ иаслідство.
ше. УТрподіньсялотще.
$3 отцахЗ ивЗ дідахЗ важЗ лрпД Р О Д ВЛЮ, ешь, прод лЪ, д ну^ вашь,
міры лредстаеляю'. М. Л.
прод шь. гл. д. Продергиваю что
й) Когда же употребляется только
сквозь чгпа, пронимаю во что. $7ровЪ множесгавенномЪ числ , тогда оз
4І>} пашкц сквозь цткп пглпныл.
начаешь: предки, люди вЪ старину,
Лродіпіі бсревкц я5 кольцо.
прежде жившіе. Діды наши о такпхЗ
УТродівлніб; нія. с. ср. Д йствіе прод затіяхЗ лоилтія не ііжілпл да жплп
вак-щ^го.
слокойно.
Лрод£тми*та.я,тое. прцл. Продерну
Діднна, ньи с. ж. ст^рия. Зежгл^, потый сквозь что или во что.
м сшье доставшееся вовлад ніе поЗІроодібсітіся, вался, ваюсь. гл. возвр.
сл д да. Лціше, ми есть смерть со
недост. ВЪ од влніи себя провести
всею дрцжшою своею па отиі и net
^ремя* 0*5 лроодівалсл около двг^хЪ
дідппі своей лрпятп. Ник. Л т. ч.
хасобЗ.
п . 79* УТожітавЗ (осшавивЪ) вотт*
РАЗДАВАТЬ, ВалЪ5 Ваю. ГЛ» Д. Недост.
ті и дідннЫу и цсГоявся лроттб ца
Тоже что ТІодівмт.
ря стояти лосГіже. Арх. Л т. 157РЛЭД БЛЮ, ешь, д лЪ, д ну, вать,
д щд. гл. д. Снимаю, скидаю сЪ кого ДідіігЗ; ча. с. и. старин. ТошЪ, кото^
рый получилЪ насл дсціво посл
.плать^ од яло. Раздівать сГольпаго.
д да.
Рііздівіиоп, ея, ешься, разд лея, нуся,
вашься, д ться. гл. возвр. Снимаю, Дідтпый, пая, ное. прил. ОтЪ" дфда
досгаавішйся. Дідпіныя зежлп.
скидаю сЪ себя плашье-; шакЪже од лло. Раздівшнсъ легЗ слаті. РаздЯ- ДідовЗ, ва,во. прил. Принадлежащей
завітЗ.
сайся, время ложиться слать- 34-ото д ду. ДідовЗ
пе осторожно разділся^ п отЗ того Д'Ьдовск'т, кая, кое. прил- Насл д т ЯростцАплся. Раг-діватгся вЗ cfaui.
вениый ошЪ д да, ошЪ д да получен
Разді&апіе; HI л. с. ср. Д йсшвіе разд ный. Дідовскія лоліішъл.
Дідоввающаго и разд вающагося.
скос с/лагословеніе.
РазА£тып> шая, шое. РаздітЗ^ та, то- УТоАІдовсш. нар. і) ТакЪ какь д дЪ,

у

У

соош-
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д ж. д л;

g^g

£оогав гаственно д ду. s) По ста ${ралрадід б,Ъу ва, во. ЗТралрсЩднги^
ринному. СттемЗ жптъ лодідовнля, нее. ТТрсіярлдідскіп, кал^ кое,
ски не слідгіяиобЫмЬ ос/ьіъаямЗ*
прил. і) Принадлежащій прапрад ду.
s) Досшавшійся отЪ ирапрад да.
ДідовтвО; или Дідство, сшва. с. ср.
д ?к.
'сшарин : Обладайте д да. Лкожд
•солнце сгяшелравославж^ во осйасйш ДЪЖА, жи. с. ж. сшарин. Кадка, бочка,
делва.
ш держйві вашего царскаго ctnezecmд л.
т п дідства и лрадідства. Цар. Кн.
ДЪЛЮ, лишь, лйлЪ, лить гл. д. і) Дро*
блю; д лаго изЪ н лаго часпш^ доли.
.ДідОбгцйна, нь]. с. Ж, Насл дтс илиим Лкоже веселятся ділягцт корысти.
жіе оставшееся ошЪ д да или посл
Йса'Ти іх. 3- Ділыть досГыгц, %д£Д да; вотчины посл д да. Ды~
лить псіслідство > доходд. Ділтп&
шет5 дід вщпиъш
дети. Ділить ппщпмЪ милостыню.
^Ідцшка^
шки. с. м. Название, КОИЙЪ
,2) Особенно вЪ Числословиой каук
ирив шсшвуюгаЪ внучата своихЪ д зрачигаЪ: посредсшвомЪ , д ленія удовЪ, или молодые стариковЪ.
з»аю, сколько раз'Ь одно* данное чи
\ДІАцшка до лобби. ТакЪ называеоіЪ
сло содержишся вЪ другомЪ. Сжелп 8
•нрисшой и суев рной народЪ нечисгаапа j . ділпть^ тстное тело сГцдетЪ %>
*о духа,, которой будшобы живешЪ
З) Раздаю. ОнЗ всіжЗ ділмтд свои
*Ъ дойахЪ.
милости, іедроты?*,Дідцшкпп% з йа, но* прил. Д душк
Ділмтъ сщщ s neczacmie, лвтал c8
принадлежащгй.
кімд млроі. значитЪ:бращьучасга'ге,,
ЩІр&дідЗ, да. и прив тств: ЯТрядіучасшвовагаь вЪ несчасшіи, вЪ печа
дцшка> шки. см. ОшецЪ д даили ба
ли, и проч. Л сГцдц всегда с5 вами
бушки.
ділпть легалъ, CKIJKIJ, нестсти ва
ЛрсідідояЗ, ъц во, и УТрадідмп, няя,
ше*
нее^ и ЗТрадідскіщ кая, кое, прил, і)
Ділйтъ время с5 кімд. Препровож
ІІринадлежащш прад ду. s) ОшЪпрадать сЬ к мЪ время. Аіы ділнмЗ сЗ
- «Д дй досшавш/пгся, з) Древній, У7/;^'ПнмЗ время в 8 ойщпхЗ цлражненідіднцю клятвцразрцштый*. Окто
яхЗ.
их, гл. v..
Ділюсг^ сяу лйшься, лйшься. і) Во об
иТралрадідЗ., да. и Шралрадідцшка^
разов гл. взаимнаго значитЪ: д лаю
шки. с. и. ОтецЪ прад да или ирабаразд лЪ с!) другимЪ или со многими
ібушки.
ІЪ общихЪ денгахЪ, либо БЪ ДРЗ'ТЙХЪ
каких^
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цат рцсСіеп за всіжп хартмп, ОнЗ
: какихЪвещахЬ. ІКаметцнкк то довЗ ділежі осГпжеиЗ. ДілгЪжЗ сді*
стаютЪ артелью вд літо, в5 томд
лослі жеждг^ со (Тою діллтсл.
Де ланЗ неислравно.
люсь с5 (Гратьялт, с8 сестрами* 2) ДілгЪжиып, ная, .ное. прил. КЪ д лежу
сл дующій, иди до д лежу досшадВо обряз гл. общаго: снабжаю кого
шійся.
ч мЪ, изЪ своего достоян-ія. Хотя л
самЗ не сІогйтЗ* однако должеяЗ ді~ Діліітелі; ля* с. м. і) ТотЪ, которо
му поручено д лишь чшо иибудь ме
литься сд цсГогплш моимиродственжду многими. Зіто мл леставп с ~
нпкалт. з) Во образ гл. сгарадашельнаго вЪ шрешьемЪ лиц упошре- ' дгего или ділптеля надЗ еажи? Лук.
ХІІ. 14- ^) ВЪ наук Числословной
бллегасл и зиачитЪ: д лигаЪ бываешЪ;
называется т о число, на которое д или д лаешся д леніе. 20 па $ д£лішіся другое предложенное или за
лптсл па ціло. іГріцкоіі оріхд де
данное число. £слм хо ешъ разділятся па двое.
лтпь десять па два; дёа есть ділп^ілШе^Шя. с. ср. і) Дробленіе; разЪтелі* а десять тело ділпмое.
лтіе ц лаго на часши; д йсгавге д ллщихЪ что между собою. Діленіс Ділпмый j мая , мое. прил. Могущій
денегЗ; досГыіп^ пліінія, нпелйдства, • быть раздробляемЪ, разЪемлемЪ на
дохода. 2) ВЪ Числословной наук
часши.
называется д йсгавге, посредсшвомЪ Ділпжое тело» ВЪ Числословной наукоего находится, сколько разЪ одно
,к называется число предлежащее *ь
число вЪ другоглЪ содержится. Сетыли заданное кЪ раэд л е н т по прави
ре главны л діпствгя *Жрп жепткп
лу д лешя., eyms сложеніе* быттаніе^ цмноже- ДілпжсстЬ; сши. с. ж. Свойсшво вещи
ніе н ділШе. ОпЗ дотёлЗ до ділемогущей д литься.
п'гя. Ділать ділеик. ДілснЪ дро- Д£лптелъныйл ная, ное. прил. Способdeuj наилеповатыхЗ
яссло.
ствуюіщй кЪ д ленію. Ділптельнып
слососГЗ.
Ділёный, ной, нал, ное.-прил. упошребляеиое кЪ означенно вещей бьійШихЪ До ля j ли, и у нал. Долька, ки. с. ж. і)
вЪ д леж . Діленоп товарЗ.
Чаешь чего нибудь ц лаго, Ліні
Діл&жЗ, или Діліожо ; ж а. с м . Д такЪ же слідцетЗ доля из5 лроданленіе чего нибудь на многихЪ Уіа его
паго паслідства. Л своей долн, пе
лап досталось ло ділежц пзЗ сыра-*
иркоіі тресГцю. З&отЗ твоя* а вот5
(fomannuxd артелью депегЗ трпдмоя доля. Л на сшо долю лолг/тлЗ
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4снег5 столько. Мні досталось нз5 Яаділеяиып; ная, ноеіприл. Сяабд -нпліініл локойнаго іетвертал долл.
ный, награжденный ч мЪ.
Он8 мпі цшцлплЪ свою долго. Жьг ЯаділЗ* ла. с. и. Часть им нія даваеложінялпсъ долями. 2) БЪ нау& Чимаго отЪ влад льна жен и д тямЪ
слословной означаешЪ шоже что
вЪ собственность. 9і комц маків
^ р о в be Зри сіе слово вЪ з*мЪ значенти. людм с/цдг^тЗ вЗ лрмданое или в8 наДілл девять на два, остается долл.
ділЗ даны. Улож. Ц, А. М гл. хх. 61.
З) * Жребш, участь, счасгпіе. то ВіаділокЗ, лка, с и . Тоже что Н-АДІЛЪ,
ділапгь ? видно такая моя доля.
Л которые люди отходя сего свіма
$сяк5долженд cfiimt доволеяЗ своею
вЗ дцхобнцго жені и дітямЗ своим5
долею.
вЗ наділокЗ
людей своихЗ налк*
шірпЗ. ТаиЪ же. бф
Уітп, илц лцетпть* лриняті в5 до»
1
О
Б
д
*
л
і.ю
ешь,
лйлЪ,
ліо^
лить.
гл.
д.
t
лю. Речен. изв етное у подрядчиД ля что, лишаю кого доли, недо
ковЪ и проиышлениковЪ ; т о есть
даю кому чего нибіудь при д леж ;
Бсшупишь вЪ чаешь, снять сЪ к мЪ
даю мен е нежели' должно. ЗВы ло
вм спі подрядЪ ; или допуешишь
разтпц моеліц лри ділежі меня
другаго сЪ собою кЪ подряду* кЪ про
о(/ділпли.
мыслу. Я взял5 долю в 5 лодряді.
УТодолто. нар. По часшямЪ, по долямЪ* ОсГділбніе > иія, с. ср. Не додача чего
кому при д леніи, или лишеніе кого
Выд
Л к щ ешь,; БЬІД ЛИЛЪ> выд лкз,
доли при д леж .
•лішь> выд лить. гл. д, Д ля чпю
нибудь предоставляю часть. Оле- ОсГділеннып, ная, ное. и Ос{діл6нд> на,
ІЬ. прил. Обиженный при д леши
щпы выділплп tacmt наследства па
І
долею вЪ разсужденіи другаго; или
содержаніе лорл^енныхЗ ил5
лисо всеиЪ лишенный части при д леяц
пюлщобд.
сл дующ.ей.
НАД ЛЙЮ, ешь^ над лйлЪ, ліо, лять^
ОД Л І Ю , ешь, лйлЪ, ліо, лять, лишь.'
лить, гл д. * Снабжаю, награждаю ко
гл. д. МцогихЪ над ллю ч мЪ, даю
го ч мЪ, даю что. Отец5 отлцекал
что иигогимЪ Оділпть нпщихЗ лило*
сыча своего в5 лоходЗ, наділплдденстынею. Тесть оділплЗ ссіхЗ дітеп
галт п дрцгнмк лотрейяоетялш.
гостинца MIL
Эіаділптг гіліЪ сГіднаго. $ог5 его
Оділініе j HI я. с. ср. Давашс, дареніе
пад£лпл5 вселід^
чего виюгимЪ*
ШділШе* нія. с. ср. Снабд ше, награ- Оділгпныи, пая, ное. и ОділснЗ> ш,
ждеяіе кого чімЪ»
но. прил. Награжденный.
От д -
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О т д л і ю, ешь^ лйлЪ, лЬ, лішь, ЛЙШБ/
бікЗ пзЗ войска для лоис'ка надЗ не*
г. д. і) Отнимаю чаешь ошЪ ц лаго;
лриятелбжЗ. Отділптс м'п Sap па*
или разнимаю соединенныя части вЪ
eij и Савла. Д'Ьян. х ш . 2.
розвь. €мі{же я десятину отд всіхд От.діляюсъ* ел, ешься, лился, литься,
отділп Лбраам5. Евреем, и . 2.
ляшься, і) Во образ гл. страд. Го
Отділпть лёрелонкц отЗ кожи вд
воря обЪ одинакихЪ соединенныхЪ ветілі жпвотномд. Отділпшь клощахЪ илиоразныхЪ вЪ соединенЗЕи на
іок§ хлолгатой сіцжагп* Отділпть
ходящихся значитЪ: ошд ляемЪ бу
комц цголЗ, кояіпатц для жптъя.
дучи отстаю отЪ чего, теряю соедиОтділить місто па дворі для заго
неніе, сМная кора цдосГно отділястроды. Отділтпъ одно о.тЗ другаго.
ся от3 дереса. ЗТерелочка мало ло*
Отділпть водг^ отд вина, s) ІІагражаль/ отділяется отЗ кожи, а) Во
ДИЕЪ частіію ин нія огапущаю жишь
образ глагола возвр. Пред ломЪ что
особенно. ОнЗ отділплЪ отЗ сесОс
им ю. {Государство сге отд сосіднЫ
сышг, иагрядт
иікоторъшЗ гкдержавы отделяется моремЗ.
СЛОЛІЗ денегд. з) Отличаю, д лаю
З^ді волты лліниит сласаяся сп+
различие между к Л или ч йЪ; ошдятЗ _,
бираю. Сін сцт*> омділяющеcecfe отЗ
ОтЗ лира отділясъ пморежЗ п сел*
едтостп віры. Послан. Іудин. і. 19.
тын ей. М. Л.
Отділяяп ля отЗ іетвероногпхЗ
З) ВзявЪ себ принадлежащую долю,
земиыхЗу п отЗ несГбсныхЗ лтпцд.
начинаю жишь особо. ОнЗ отЗ с/раті*
Іов. ххх . и. Отділпті пегодпыя
евЗ свопхЗ отділяся^ жтетЪ самЗ
сіліепа, вещи отЗ хорошпхЗ* 4) По
сосГого. 4) ВЪ военномЪ нар чіи озна<лагаю пред лЪ между какими м сшачаешЪ: отлучаюсь отЪ прочихЪ для
ни, служу границею. іРіка сія 07пд£*
ироизведенія чего нибудьь tacmi
ляетЗ одн-ц оСластъ отЗ другой. Т/- конницы отділпеішісъ отЗ главнаго
ральскт хрес/етЗ тділяетЗ С«войска окружила нелрпятеля.
cfkps отЗ бвролъи
Отділбніс, нія. с, ср. і) Д йсшвіе отСідтпЗ и йоги лротпрашЗ
д лягощаго что отЪ чего, и отд ляЗіа стел*; гді Жпнц отділяетЗ
ющатося. Отділепіе земли для лоУТро странна я стіиа отЗ насЗ. М. Л. стропкп zeco. ещіство сге ло отде
5) Отряжаю, назначаю н кошорое
лены своеж'б отЗ воды приняло дру
число людей для произведения какагой цеітЗ. Отділеніе отд cecfk д£~
го д ла. Отділпть НЕСКОЛЬКО гелотеп. Отділсніе золота отЗ ссрсс/ра;
1
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ctpecfpci отЪ мідпш z) Иногда назы
вается самая вещь отЪ другой ошд ленная. Освяпгтмп грцдь отділеиіб,
и рамо отлцъбягя * еже отділпсл*
Исход, ххіх. 27- З) Часгаь .сшроентя
ошд леннаго огаЪ какаго нибудь другаго. ОпЪ живет5 не здісь* а в5 дрцгомд отділепіп. Для
легаіпаніл
княеЗ занято цілое отділепге. 4) ВЪ
ІінигахЪ. и сочиненіяхЪ значишЪ :
ешашья, чаешь, глава.
Стділіцнып, ная.ное. ОтділЫЬ, на,
но. прил. і) Оганяшый ошЪ ц лаго
ОтдІАечнал іастъ земли%) ГоЕоршпся ш'акЪже о разнородныхЪ вещахЪ,
вЪ соединеніи находившихся и поіпомЪ какимЪ нибудь образомЪ лишен^ыхЪ взаиннаго союза; отобранный^
Ощділепная вода отд вина. Отділеипыл хорошгя вещп отЪ мегодыхЗ, з) Снабженный часгаію ин н*ія,
чтобы жилЪ самЪ собою* Отділечцые отцомЪ дітп. 4) Особенный,
особливо находящейся. Отделенной
л Окой; двор 8, Отделенная комната.
§) Отряженный, избранный для ка
каго д ла. Одинд из8 лредводителеп
сЗ отділенныліЗ войсколЗ лошелЗ
вЗ дрг^ггро сторонц*
£)тдІАінно. нар. Особенно, особливо,
. яЪ особомЪ м ст . Жить отЗ кого
отділепноп ДолЗ лостроенЗ отЗ
дрцгпхЗ отділенпо.
0">АІлёнчотъ> сдш. с л*. Особенность,
^€',йлі'В >сть.

Отділнл т, мая, мое, прил. Могущій
быть отд ленЪ,
Отділгітслънып, ная, ное. прил* Спо
собствующей кЪ отд ленэгю.
СтділЗ^ ла. с. и. Часть строения, зенли или м сша вЪ особенности ошЪ
другаго находящагося. ОнЗ живетЗ
вЗ ососСтволЗ отділі. s) ОтрядЪ,
н'Вкошоро'е число людей избранныхЪ
для произведения какихЪ нибудь
д лЪ. ОтділЗ длярішенія
старыхЗ
ділЗ. ОтділЗ лещщтсл опелраеПОЛІЗ пздапт кнкгЗ. з) Тоже что отд леніе вЪ чегавертомЪ значеніи.
$5 отділі. Бообраз нар ч. Тоже что
о т д л Б н н о. Старшт сыпо г^же вЗ
отділі.
Отділщып, ная, ное. Особый, особ
ливый. Отділтое строенге. Отділі*
поп локой.
Отділъно. нар. Особо, особенно, особ
ливо , розно. Жтт отділто отЗ
дрцгихЗ.
ЗВезомділъпыйу ная, ное. прил. Вм с
т , вкуп сЪ чемЪ или сЪ другими
находящМся.
£езотділъпо. нар. Не розно, соединен
но, вкупЬ, вЪ одномЪ м ст .
ПЕР.ЕД Л І Ю , ешь, лйлЪ, ліо, лишь. гл.
д. і) Неисправной разд лЪ пов ряю
вшоричныиЪ д леиіемЪ; сЪ нова, вЪ
другой разЪ д лю. ОдппЗ пзЗ наслідннкоб3лроснтЗ лереділить до
ставшееся ПЛІЗ наслідство. 2) Каж
дому

m
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дому изЪ числа многихЪ даю чгпо
нибудь. О.чЗ всіхЗ дітеп лереділ&лЗ пгрцшкажи.
ЗТереділяюсб, ешься, д лйлся, лйся,
лйшься, гл. возвр. Вновь д лю сЪ
к мЪ насл дсшво, Мьі
лереділплиа.
ЗТереділіпи > нія > с. ср. Д леніе сЪ
нова.
ШереділЗ, ла, с. н. Разд лепге вновь
насл дсшвеннагсим нгя. *// cfyjcmS
которые ъело&ттки ло лереділ^
пой грамоті лереАІлц межЗ cotfbto
камірі яелостаблтЗ. у лож. Ц. А. Мгл. х і, 55ЗТередільны у нал, ное. прил. КЪ пере^.
д лу относящейся. $і ціпцтЗ они
cfwm геломЗ олереділъпойгражоті*
ТамЪ же.
П о д л к ю? ешь, д лйлЪ, д ліо, д лйшь.
гл. д. МногимЪ изЪ чего общаго даю
по учасшку. Зі лпсцожд всі-ті угодъя и ліса дровяные п хорожпые
лоділитн. у лож. Ц. A.M.. гл. xvu.
24.

ЯІоділяюсъ, ешься^, лился, лйся, лить
ся, гл. взашн, Даю долю^ наешь кому
изЪ чего. Ты долженЗ вЗ паходкі
своей со мною лоділіітъся.М готов5
лоділпться с5 modow*
П р в д \ л ъ, ла. с. н. і) Граница, рубежЪ;
черта огад ляющая одно государ
ство отЪ другаго, или одну облаешь
вЪ государсшд'Ь ошЪ другой. Тіоло^
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жпмъ лреділы междц двцжл дёржаважп. ЗТрсділы жіра, вселениыя^
жор л. — Ш лреділахЗ удержать
враговЗ* М. Л. s) Облаешь, страна,
у здЪ. 91 де вЗ лрвділы
Тпрскп п.
Сидонскп. Марк. и. 24» 9івгнаша л
отЗлреділЗ
свогіхЗ. Д ян. х ш . 8.
Разсылі враеоеЗ твопхЗ лреділъіу
^КакЗ c/ijpeu ллееы разжени. М. Л.
З) * КонецЪ. ЗТреділЗ zejoeitecKoii
жпзнп^ смерть*
ЗВыттп пзЗ лрсділовЗ сСшголрпстоп*
постиг скрожпостп, цітпвостгг. *Не
наблюдать ум ренносдщ вЪ р чахЬ
и поступкахЪ.
ЗТреділіным 3 ная, ное. прил. Пред лонЪ служащій, конечный.
!Безлрвділ'іел лія, с. ср.^Скг. Б Е З Д Р Б *
Д

ЛЬИОСТЬ.

Зэезлрвділгным* ная, ное. Зэезлреді*
ленд; льна, льно. ярил.* Безконечный,
неограниченньзй, безм рный, неим ющ'ій пред'ЪловЬч!Звзлред£лбноб сГлаго*
ympocfie, жклосердге* геловіколіоіГгс
ожіе. Зсзлреділіная
жплостъ >
сСтгості Творца нашего.
аБезлреділъно> нар. * Неограниченно,
безмерно, безконечно. $ог5 с/езлре*
дільпо сГлагЗ, жплостпвЗ.
Всзлреділъностъ* сши. с. ж. * Неогра
ниченность, бези рносшь, безконечноешь» $огЗ до /сзлрсдільностп
геловіколюсГпв 3.
Солреділіс у лія. с. ср. Смежность,
бли-
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близость какяго м сша кЪ границамЪ
Олрелімли
емц жаловатл в8 год5
столько. Олреділнте мпі вреяіл к
сос диія земли,
.яіісто у two бы можно diuo пантн
Соярелільный, паянное. СолрсдіяеиВ,
васЗ. 4) Нам реніе принимаю, наи льна, льно. прил. Снежный, пограни
реваюсь что исполнить.
Яолреді*
чный, порубежный; близко гранипЪ
лплд на cm деньги кг/лтт домЗ.
сос днлго государства находящійОлреділплд раздать денгн ппщнмЗ.
ся. іВоздвиже ^ослодь !Боз8 па Jopctмл ииоляблепиикп , и гАравовЗ, п
ОлреділптЗ ереяія. Сл. т . е. Допуссолрсдільныл
б іолы. 2. Пар. ххі.
т и т Ъ , дозволитЪ 5 какЪ можно бу16. Солреділтал
страна какомц
детЪ. УТомогг^тЗ Рпяияне отЗ дцтпл
Тосцдаршбц.
якоже ПЯІЗ бремя олреділптЗ. і.
Макк. І І Ь 27*
Солреді-ліно. нар, Сиежяо, порубежно;
блиако гранииЪ какаго государства.
Олреділлгось* ся* ешься, лйлся^ лйс*,1
СолреАІльчостьу сши, с. ж. См. С о л г JEляться, литься, гл. страд» і) ИзЪяд * Л I Е,
сняюсь, толкуемЪ бывао; и вЪ сеиЪ
О Л Р Е Д ЛЯЮ, ешь, лйлЪ, ліо, л и т ь ,
знамен, употребляется вЪзмЪ лиц .
лігаь. гл. д. і) Даю какой нибудь
2) Получаю, заступаю гд м с т о ,
вещи точной свшслЪ, гаолкЪ; изЪядолжность. ОнЗ олреділяется кЗ do»
сняю СБОЙСШБО вещи какой по ея роду
гатояіц лрпходц священникомЗ. О*
или разности. Олреділяготд гело*
лреділттся
кЗ выгодному м£стц9
$іка спят А^ЦЯІЛ словами: разг^ятое
кЗ должности.
жііботиое. Олреділять знаменова- Олреділеніе, шя. с ср. і) ЙзЪяснен'хе
тлслоеЗ: 2) ВЪ'ошношеніи кЪ судеб^
свойства или существа какой вещи
нымЪ д ламЪ: д лаю р шеніе, припо ея роду, употреблешю, разности,
товорЪ, положеше по какому д лу.'
и проч. Шравильное j достаточное
Олреділпяп ло щдц наказать его.
олреділеніе. Ясное, темное, несовер
^ЗТрйбюпелшпво олреділпло иагра~
шенное олреділеніе. УТравила олре*
диіт его за цсерднцю слцж</ц. з)
діленгя. Дать какой веща олреді^
Кого
КЪ Ч Е м у и Б А Ч Т О, ИЛИ К О М У
лете 2) ВЪ судебныхЪ д лахЪ: р шечт о. Даю кому н сто по данной вла
н'іе, положеиіе, общій судей пригости; назначаю кому что. ОлреділпворЪ по какому д лу. Сцдейспое
jrn его пд хорошемц лрпходц Олреолреділенге.
Сділаио
олреділеніе
діллют?/ его кЗ должности. Олрелгіштп его пліінгя. У!о его діяг^
ділп?пі кого па лолное жалованье.
вышло олредільпге. з) Назначеніе
кого
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кого кЪ чему, или кому чего. Олре4&ленІе кого ко должности, ко лістц* Олреділени жалованья* награждепгя.
Олреділінпып, ная, ное. ОлреділЫд,
ш, но. прил. і) Объясненный, исшолкованный посредсгавомЪ опред леніл.
JUHOBO слово осталось нсолреділенпыхЪ. 2) Принятый кЪ м сшу или
должности, ^идавио
олреділенпоЛІЦ кЗ ділажЗ локажцтся опия eecsJHU пгрцдпы. з) Назначенный, положенный. Олреділенное жалованье „
. кагражденів. Уіолцгпть олреділенпыл па лостройкц деигп* УТрпходп
в5 олреділеипое враля. Жтпг в5 о*
лреділвпномд
міспгі.
ШовоолреділёпнъіП) нал, ное. прил. Не
задолго^ вновь принлшый; назначен
ный кЪ чему.
Олреділвппо. нар. Точно, положитель
но, р шигаельно. Олреділенпо ска
зать о тояіЬ не можно.
Олреділйтельпып, нал, ное. прил. То- чный,положительный,р цшшелі)Ный.
Олрсділйтелто. нар. Тоже что Олрьліліппо.
II р Е д о и р в д л к ю, ешь , ліілЪ , ліо ,
ллшь,лйгпь.гл4д. Предназначаю, пред
полагаю, ппедуставляю, предначертаваю. Твое вогел бігени, z%t лрежде вік5 лредолреділил?) ecu > в5
лослідпяя с^лагоболплд есн совершнти. Ирмол. гласа ш . п снь 4-

Ф
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Лредолреділініе^, тЯу с е р . Д ёствге
предопред ллющаго. Яадосйю ловиковаться лредолреділетю
сцдъоы,
Зіікоторые дцмаютд^ into того уже
пе можно пзсГіжать j гемц должно
слцтться ло
лредолреділетю.
УТредолреділётый > нал, ное. прил.
Предназначенный, пред уставленный*
РАЗ ПРЕ'Д А ЯЮ, \лешь, лйлЪ, л1оТ ллгоь,
лить. гл. д. і) Располагаю, назна
чаю. Я разлреділго> гто каждомц
пзЗ васЗ должно ділать. Он?) всіжЗ
им5 разлреділплд расГопщ. 2) Даю
каждому изЪ числа ияогихЪ м сто
или должность. Зіагальнпкдразлре*
ділллд каждомц свою должность.
Разлреділінів, ніл. с. ср. Д йсшвіе то
го, которой разпред ляетЪ.
РазлреділЬпнып, нал, ное. прил. Наз
наченный. Разлреділеииал pacfoma.
Р А З Д Л/ІЮ, еть, лйлЪ3 ліо,літь,лить,
гл. д. і) Д лю п лое на нноия час
т и , доли. Разділпіиа ризы моя сеcfi. Іоан. хіх. 24- ОсПі рысГі разда
ли всімд. М а р к. і. 41 • Рсізділп илт
пміиіе. Лук. х . і2. Разділпть сЗ
к.імЗ сгарыш?)> лриИьіліі лрисіъіпти.
Разділнті войско па отряды. Раз
делить городЗ па тети. Разділипи
госцдарст-іо па осСтстн. Разділптъ
рііь па zacwu. Разділить товары,
пміпіе. Ріка разділлст 3 г ород3 па
дві zacmn. Разділпть мотокЗ кктокЗ, лрлжп на лаемы. 2) Говоря о
ф
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вещахЪ разнообразггьтхЪ вм сш соес/езлокопть пвлріятеля* z) Предь,
динепріыхЪ: откладываю, отбираю,
лолзЪ, границею чшо им іо. ОсГі'дер
ошд ляю одну вещь огаЪ другой. Разжавы разделяются моремЗл гораділнть разнил сімена елісті лели
з) Уклоняюся 3 разхожусь аЪ
жащія.%) Тоже что д лю во ^.мЪзнастороны* Тікаразділплась вЗ сел5
чевш Яеготиос тело па 2 разді^
лісті на два рг^кава. Дерево раз*
лить па ціло пе ліожпо. 4) Оказы*
ділнлосъ кЗ верхцшкі па .птогіл
вітвн. 4 ) * Перестаю жить вм ст ,
ваю, лвл^ю кому что. Ceh отецЗ
Діпш лослі отца разділнлпсі. 5)
разділяетЗ равно свою горягиост
, Не согласую вЪ чемЪ, км ю противмежщ дішьмп своими. (Разділять
ныя мысли. УТрп лодаваит голосовЗ
милости, щедроты, сГлаготворепгя*
еЗ мнініяхЗ.
лгосГові. 5) * Привожу вЪ несогласіе сг^дт разділплжь
Ъыстъ раслря леждц Саддцкеп п
вЪ разномысліе. Эіпкто разділпть
фарисеи^ празділпся пародЗ. Д ян.
nxS не ложетд. Зіормсш ихЗ разх х ш . 7. ^Всякое царство разділ^
ділила. Сіе залцтапкое діло разтееся па ся задг^піетЗ. Маш . хи.
ділпло голоса. б)*57'часшіе в!» чеиЪ
приемлю, участвую. Л гопгсоЗ раз-*
^ілтт вашц легалг, горесть, (ftд. Разділете, нія. с ср. Д йствіе гаого5
твія* пеаастія, времяj трцлы* тякоторой разд ляешЪ ч т о , или разіК
, жков сГрелія^ улражнеШ'я.''?) ' Ода- д дившагося. Разділеніе денег3, на
. рлю кого ч мЪ^ дарую, низносылаю.
следства, пліпія, дос^ьпи^ дохода.
Яоемі/ждо якоже £огЗ
раъділплЗ
Разділете вещей разнородных З.!разесть ліірц еіры. Рим. хіі. з- ЯІрпділепіе рікп на два іішъл.
рода не равно разділяетЗ дауы своп. (РазділЫиыіі* наяд ное. прил. і) Раз
Разділлюсьj сял ешься, лился, ліося,
дробленный на части, на доли. ІКолішься, литься, і) Во образ гл.
ятество деиегЗ на двоих3разділен*
страд: Раздробляюся на части. УЬпае. Разділепный долодЗ. Разделен*
сцдарство сів разділяется на кінов пміте. !Рйзділеипыя деньги. Разсколько осГластеп. . ^ородо раздіділснное госл^дарство па о</ласпш.
ляется на лногія гастп. Шнпга разРазділенпыіі городЗпа га(77гп.<Т[ятъ
діляется намногія главы, статьи.
во вдииомЗ доліц разділеиы. Лук.
Ікогда у разділишь па^л в3 остатх и . 5 2 - 2 ) Разобранный одинЪ отЪ
кі сГцдетЗ дрооЪ. £опско разділнвд ругыо.РаздЖлеиныя дрц23 от 3 дрцшпсъ наяіиогкетрлдылродолжаетЗ
жки вещи, сімена, ллоды, з) Разли
чных^
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чный, разный. Лвпшасл нм<5 раз4І~
лат лзыцы. Д лн. и. зРазділйтелъ, ля. с, м. ТогоЪ, кото
рый разд ляегаЪ, или разд лилЪ что
на части. Тало Жогсей^ разділп^
телв воды. Богород-ич. гласа, .
Раздіянтелбный; кал, ное. прил, Способсшвующій кЪ разд ленш. Рйзді*
лптельнып слососГЗ.
Разділптельно. нар. По частямЪ , вЪ
разныхЪ м сгаахЪ.
Разділйжый; мал, мое.
РазділгілЗ^^
мо. прил. Могущій разд -\итьсл.
Разділпмоств, сши. с. ж. Свойство то
го/что можетЪ быть разд лено.
^іеразділпмыіг^ мал, мое. 94еразд£~
лчлід; на, мо. прил. Неиогущій разд \иться. ДцхЪ неразділпжЗ.
ЗіеразділпліостЪ; сти. с. ж. Свойство
существа не могущаго разд литьсл.
РазділЯ, да. с. и. Д леніе п лаго на
части, раздробленіе н лаго на доли.
$То разділц ежц столько двнезЗ до
сталось,
S3 разділі жить. та. е. Розгт, особо^
особлкво, ошд лешю. ОсЪ dp am л
жтцтЗ во разділі.
Рсізділіный^ нал, ное. прил. Подлежащтй д ленію. Разділтые животы.
Раздільиая грал;ожа.Ві&лЪ данный изЪ
ирисушсшвеннаго м сша на разд лЪ
иедвижимаго ии нія. Лло
разділъKhuiZ граяіотамд цказано сГцдыпд.
Улож. Ц. А. М. гл^ х і. 55°

S36

Рйзділіно. нар. Розно, особо, не вм сш . Жить раздільно.
Разділтосмъ, cm и. с. ж. Свойство т о *
го, что можетЪ разд литься.
Зіераздільпый; нал, ное. прил. і) То
же что неразд лимый. Святая и иеразділтал Троица. 2)Куппый, со*
единенный. Зіеразділъное пжіиіе.
Тіеразділто* нар. Вм ст , вкуп , сое
диненно.
ЗіеразділтостЪ) сти. с. ж. Состояніе
вещи не разд ленной на части, х о т я
и могущей разд лишься.
УД ЛІЮ, еть, лйлЪ, ліо, ллшь, лить.
гл. д. Назначаю изЪ ц лаго часть
для какой потребы, для какаго д ~
ла; или даю кому часть изЪ чего. J / діляетЗ отЗ жалованья свопжЪро~
дптелялЗ.
l/ділптъ zacmt пмінід.
Л тесГі цділю пзЗ своихЗ депегЗ.
Ъ/ділШе нія. с. ср. Исполненное д йсшвіе уд ллвшаго; назначеяіе части
кЪ чему изЪ н лаго.
t/діліннып^ нал, ное. прил. ОтЪятый
огпЪ п лаго и другому данный.
t/ділЗ, л а. с. н. старин. Область вЪ
государств уд ленкая вЪ собствен
ность князю или владельцу. І/ділЗ
князя Тверскаго, Лрославскаго. Я/діл3/I'UMiwrp'u!^Царевпгасьісті Z/г-*
M-izi* ІКНЯЗЬ асплиг Meanosnih 9\і!~
штикгйлосла данщпково сеоиховЗг^
с
ділЗ Лпязя Всеволода Александров
ежа вЗ ХолмЗ. Древн. Л інопл. І 8 І .

Ф Фа
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УділокЪ, лка. с, -и. учасшокЪ БЪ недвижимомЪ им ніи, вЪ земл .
Удялъчыйэ нал, ное. прил. старин. Им ющій уд лТх Ъ/ділъные князья.
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Діелисіініе* нія/с. ср. Йсторія, описаніе д лЪ и д яній бывшихЪ.

Діелпсателъ,
к?ч с. м* ИсторикЪ, пи
сатель о произшествіяхЪ и д яніяхЪ
бывшихЪ. Римской діелгісатель Лп~
, д ю.
вт; ТацитЗ.
Д Ю, еши, д яхЪ, лши. гл. д. Сл, і)
Творю, д лаю , произвожу вЪ д й- Діелшсателінынj
пая, ное, прил. КЪ
сшво. Zmo 4Іетал отрішагощб жред еписанЗгю потребный.
Діелпса'(ГА* Марк. хі. $. а) * Оказываю, лвтельная пстннна. Діелпсателъпып
слогЗ.
ляю что кому* £>еловік.олюс?іб ЮлШ
УТавлобп діл. Д ян- хх п . зДіяніс, нія. с. ср. Сл. Д йсшвіе, д ло,
Діятп молптвц, Сл. Молиться Богу,
произшествіе. Совлекшися ветхаго
молить Бога. Се cfo молптвц діет3.
геловіка сЗ діянілт его. Колос, т .
Д лн. іх. і і .
9- Тогда воздастЗ комцждо ло ділДіятп кцллЮш Сл. Торговать. ЯіцлгііемЗ его. Мат . х і. 2 7.
Діяніл
яю дійте, донделге лргпдц* Лук.
щАлостоліскал.Ділніе Тосг^даря Tie*

хіх. із*
Діятп лакостп* Вредишь, д лать зло.
ЗТакостп елц діяхг^ Мат . хх і.67»
Діюся * ешися, д лхся , ятися. гл.
сгарад Сл, Творюся, происхожу, произвождуся, д лаемЪ бываю. Сего ра
да силы діются о пемЗ. Маш хі .
2. бгдсі сгя діяхцся, слцгпсл ТарсляомЗ* и проч. 2. Мякк. х . зо. Сто ij
басЗ діется, скажи мні?
Дісжып г мая, мое. ДіелЗ^
ма, мо.
прил. Сл. Творимый, учиняемый, про
изводимый вЪ д ло. Да цвпдятЪ ді•слал во Зцдем, 2. Эздр. ш . 12.
Діи, евЪ, с. м. инож. Тоже чшо и Д янія. Зісторгя есть слово STpetectcoe;
оно знаттЪ Діи плпДіянія. Запись,
Россійск. ЙСГПОрИ. I. I.

тра іВелпкаго.
Діятель,
ля. с. м. Сл. ТотЪ, которой
д лаетЪ^ д епіЪ что нибудь.
Діятелънып* пая, вое. прил Трудо
любивый , досужій, расторопный.
Діятельпып гелоеікЗ, z) употреб
ляется вЪ отношенУи кЪ нлукаяЪ опышныиЪ, и противуполаіасшся сл'оБу ,

УМОЗРИТЕЛЬНЫЙ

ИЛИ

Е О Р В-

Діяпіелтал
Хижія*
Ділтельчоат,
сши. с. ж. Способность,
сила кЪ л ііствованно ; растороп
ность. Ділтеліності
разула.
Дітелі* ля с м . Сл. Тоже что. Д Е Я 
ТИЧЕСКІЙ.

ТЕЛЬ.

ДітелгныИь пая, ное. прил. Сл. Тоже
ч т о д яшельпый вЪ кмЪ знапен. ДітельпымЗ видініемЗ твокмд
діяніс

Д Ю.

Д Ю.

яге ос/рілЗ ecu ВоголрЧлтне. Кон'д.
Декабр. 12.
ВмдітеАі,
ля. с. м.'Сл. ВсеногущтЙ
ТворецЪ, Создатель всяческихЪ. ТеІГІ седітелю*-в8лещи отроцы, всемірный лпкЪсллетшелояхц.
йрмол.
гласа, . п скь. 8.
£седітелънып> нал, ное. прил. Сл. у*пошребленное кЪ означенію всемогу
щества Божія. Tocfoto Христе nede»
са утверждаема' еся> псловідают5
славу непзрегепяу , п вседітельныя
рукп т&оея сотвореніе. Ирмол. гла
са і. п снь. з* -Вседітелънал десснпца ожія*

тружуся, заниздаюея какимЪ д лозиЪ.
ОиЗ ооліе есіхБ діпствовалЗ вЗ его
nsdpaum. S3 пемЗ не столько дМствцетЗ усердге* сколько корысть.
Душа дінствцетЗ на тіло. {Красно*
pith
его много дінствцетЗ
падЗ
сердцами слушателей. Аіашппа осласГла, не діпствцетЗ. ъ) ВЪ военн.
нар чіи: воюю, брань творю, сражаюся.-OtTiстороны сильно ді&ствц-.
тпЗ другЗ лротпвЗ друга. ОВопны
діпствобалп во время сраженгя сЗ
отжінногоxpacfpocm'iw. 3) ВЪ отношенш кЪлицед йсгпвенньшЪ зр лищамЪ
предсгаавляю , играю какое лице.
ЗТредставляющт скулова отмінчо
хорошо діиствовалЗ. 4) *• Способ
ствую, споиощесгавую кому, направ
ляю вЪ д йствій. 35огЗ естъдіпствцяп еЗ васЗ. филип. п . 13* Топ же
есть ЗЗогЗ; діпшвцяп вся во всіхЗ*
і. Корин, ХІІ. 6.

gg9
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Зіоводітелъ, ля. с. м. Сл. Реченіе церковноеутшіребленное вЪ витійсткенНО ІЪ слог кЪ означенш воплощентя
Божія для спасенія рода челов ческаго. Яоводітслю
всего лира п
Слаттелю* лоетд тл вся со Лигелы тваръ. йрмол. гласа і. п снь 8.
Равнодітельчып9 нал, ное. прріл. Сл. Діпшвцется л ватися. гл. возвр. Сл.
Равную силу; равное.д-Ьйсшвіе, могу
безлично употребляющейся и ознащество им ющій сЪ другииЪ. Гово
чающій: оказывается силою. Слово
рится о Свят й Троиц . СвятымЗ
2)ожіе9 еже п діпствцется вЗ васЗ
/[і/хол5 ос&женіе всілід^ лаговолевірцгощнхЗш і Сол. п- 13.
fti'ej разцжд* мпрЗ, п (Глагословеиге, Діпствцемы^
мая. люе. прил. Сл. Окаравнодітелшый со есть Отщія Слозывающійся д йсшвіемЬ. Шли разуву. Гласа і. АншифонЪ а.
міемо ло сплі 9 дійствцеліін еЗ
ДИгствцЮ; еши, ешь, сшвовахЪ, вовалЪ,
нас о. Ефес. ш . 2 о.
ваши, вагпь. гл. ср. і) Творю; напря Діиствованіе; нія. с. ср. т) Продолже
гаю силу, способность свою вЪ проние д янія того, который д йствуизведеніи чего; уиражняюся вЪ чеяЪ,
ешЪ. Діпствовакіе орцжгемЗ. Дій~
ewe оФФ 3

891

tmeotctnU глепамп тілеспымгг лрм
гоборепт pizu. 2) ВЪ ошиошеніи кЪ
лицед лмЪ ; играніе, предсшавлеше
какаго лица на зр лищ .
'Діпствоаатслъ, ля. с. н. i) Tomb, ко*
щорый д йсшвуегаЪ вЪ чеиЪ или при
какомЪ случа . а) Особенно назы
вается каждой йзЪпредставляюхцихЪ
вЪ лицед йственныхЪ зр лищахЪ.]г

д юу

Д Ю.

ры діисмветіо

g9£

(fifdemS. филип. j . 5.

Жто слово £ожге идіпствепно.

ъъ.

IV. 12.

Діксмвптелъяыил
ная, ное. Діптвн»
телеид, льна, льно. прил. і) Им ющій
полную свою силу, могущій произведенЪ быть вЪ д ло; точный, истиннь]й,не подлежащей сумн иііо.і?£л:сел5
есть діпствителъиос осГязателъство.
М'лересказываю не выдцмпнныя, по
діпствптелтыя его слова. Діпствптелтое пзвістіе еще ие соосГщеио.
s) Придается также и для различенія степеней вЪ чинахЪ. Статской
совіттікЗ пміетЗ znud сГрпгадира ;
Дійствгітельпон же статской совіт*
ппк5 znud ТенералЗ маіора. Тайной
совітпнкд пмістд тиЗ генерала ~лорцптіка^ а Дійствптеліпой тайной
совітнпкд лолнаго генерала*

Д£йствіе> ствія^ ъ Діпство, ства. с.
ср. і) Д лніе того, который д лалтЪ, производитЪ что нибудь. Діпстеге или jincmeo лрцжииы. Діпствія tejoeizccKiJ. Діпшвіе
солнца
па лропзрастінгя. а ) ВЪ военномЪ
нар чіи значитЪ тоже что: сраженіе,
бой, Зіікоторые корас/ли не могли
(flimb с5 лроіклн efi дМствт. з) *
Сила, власть, могущество. Совоташ& вірдю дійствомд ^г^.Колос.іг*
J 2. Дікствгб люсГвп. Діпство гиіеа. Діпствйтельнып глаголЗ. ВЪ граммаДіріствге страстей, Дінствге лікар~
тик называется тотЪ, которьшЪ оСМ?ва.4)ВЪ липед-ЬйственныхЪ сочине- . значается д яніе лица или вещи отвіяхЪ называется каждая изЪ главсительио кЪ другому липу или вещи.
ідахЪ частей, изЪ которыхЪ должно
Глаголы діпствитемные mpetftjiomfi
состоять сего рода твореніе, между
лослі сесГя втштелтаго лад ежа.
которыми бываетЪ перемежка, во Діпствптельная слцжгіа. Служба, вЪ
#ршя кощорой д йствующихЪ лии^Ь
которой званіе и долгЪ оиыя вЪ са№ видно. ЗасГавное лпцедійствге б§
момЪ д л исполняются. ЗалисанЗ
трех 5, $5 л яти діпш&іяхд* Дій~
вЗ слцж^ц ЛіалолітныжЗ; вЗ дійст*
ствгя разліляются на Яблетя.
ептслъчг/ю же слгіжсГц бспп[лігл3 сЗ
Дійшвгнныцу
пая, ное. Діиственкд;
такого то года. S3 отлг/ску нико
на, но- прил. Сл. ^СИЛЬНЫЙ, ощути
гда не сГывалЗ, но всегда вЗ дійствительный. Ям да осГщшс твося с$~
тельной служек находился.

дт^
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Діиствйтелшо.
нар. СамымЪ Д ЛОЗЙЬ;
советы мои остаются
ntjikcmenт о ч н о , истинпо , несумн нно. ОнЪ
телъны. $сі жоп старатл педіпст*
діпствгьтелто лргьходплд к5 тыГі*
вптелъньи • •
ОнЗ дійст ительно такоод л како- ЗіедійствптелъностЪу сши, с. ж. і) Без»
вылЗ его олисывалн. Сіс діпшви*
силіе, безд йствіе, s ) Неточность^
тбліно (сГцдсжсл. ЗТпсъжо ае діыст- сумнительность.
6 п те ль но рцкп его.
Яоводіпстбо j ства. с. ср. Сл. Новая
Діпст&птельностЪу сши. с. ж. і) Состоблагодать чрезЪ крещеніе БогомЪ на
.ян'ге вещи ии ющей ьЪ себВ собствен-, родЪ челов ческій ниэпосланнал. Огкую силу, д йствіе. 2) Точность
-нежд огпгцсл тайпаго зрігііл,
лол
иесуин нность, подлинность. Одійлророкд
іелоб.ікоб5 пободіпствОш
сптітсльиоа п с<го лропзіиествіл
Ирмол. Гласаль п снь. 4говорятЪ разлито.
Благодхго, еши, д яхЪ, я т и . гл. ср. і)
ИБездііШПбіе , сшвія , и £ездіпство >
Собственно: творю, д лаю доброе,
сшва. с. ср. Сосшояше лица или вещи
благое, %) Оказываю, лвляю кому
ирошйвоположеиное д йствительномилость, одолженіе*
сімй. Zaam войска находилась ло
БлагодіАніе, нія. с. ср. Благошвореніе;
лрнтиі нецдо&юшп
ліішололожевсякое д яніе кЪ польз ближняго и
нгл вЗ cftc^incme'in.
всего общества служащее. Я никогда
Зэездійствешыіі, ная^ное. Зэездійстне зас/гідгі ва мхд (Глагод лиіп. Д£*
веянЗ j иа ? но. прил. і) Немогут'хй
латъ, оказывать, творптъ, лвллтъ,
бышь употреблснЪ кЪ чему. Машин
истощать сілагоділтя.
Благоділ*
ка пслортяласъ* и ло томц телерь
іііл ваши всегда в5 лажятп ?/ лепя
(йздійстосниа. 2) Находящійся вЪ
лрещдіітд. Я много егіділд отд не*
праздности, безЪ д ла.
го сГлагоділтп. Он5 не ломпптд пиЯедіЗстбптелъиия, нал, ное. Яедіймало могіхЗ сГлагоділнт. Сеть лю+
сжвйтеленЗ, льна, льно. прил. і) Недп> коп равно о£гды как5 и сСшгодія*
могущій д йсгавовагпь; не ин ющШ
игл sacfiieatomfi. Заслг^жпвшихЗ сйіа*
надлежащей силы.^кя и па ломості
годіяніежЪ с(/одряет8. М. Лои*
пеліпствителтц к5 томц лежатп и
цдаміг разсласГленн-ц, чиже лроглат- Ълагодітвлі> ля. с. м. Благодітелъчн*
ца, пы. с. ж. Благотворитель; гаотЪ,
сити еозлюищ ежір з- М^кк. і ь іб.
который д лаешЪ добро, или оказалЪ
ЗВидЗ сей недіистбптеленЗ. ^Вексель
кому милость. Свопмд (Глагодіпедійспібнтелснд. 2) * Тщетный,
?пелемЗ naznuawmd коварствоватн.
безуспешный , бесплодный. Слова л
Ес ир»
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'..Ес ир. і п . 13. ^Блйгодітеял градц Дое^оодіго > еши ? яши, гл. ср. Сл. і)
:' и защитника сбоих5 лгод^ги . . дерзаСобственно: творю добрыя д ла, по
tuc паргщатп иавітипкожд вещей. 2
ступаю согласно сЪ доброд шелт.
Макк. і . 2. ^Благословляхц Тослода
2) Оказываю добро ближнему.
ЗБлагодітелл ве-ликаго. ТамЪ же х. 38. ДосГрод£яше> іГія^ с. ср. Оказываніе до
1/ него много сГяагодітелеп. £c£cCzaбра ближнему.
\ годітелп ошавплп его.
ДосІрод£п> дЬя. см. і) ТоіпЪ, который
ВлагодітельныП; нал, ио£.2)лагодітеоказываетЪ ближнему добро, s) Ко
-. ленЗ; лъіы, лъио. прцл, Расположенторый поступаетЪ вЪ д лахЪ согла
: ный кЪблатотворенію, кЪоказыванпо
сно сЪ законами. Зіе 7пцпе царь мен
nociimZ* но еЗ ліестъ цсГо злодіемд,
. другому добра. ^Благодітельпал дг^
вЗ лохвалц же досГродіежд. Цар. кн.
та\ ЗЗлагодітелтое сердце.
242.
ЗулагодітелівЪ > ва, во. Приличный,
принадлежащій благод тслю.
ДосГродітелъ, ли. с. ж. і) Способность,
или преклонность души поступать
ІБлагодітелъскШ* кая^ кое. прил. При
согласно сЪ закономЪ естественнымЪ
личный благод гаелямЪ.
и правилами в ры, которыя обязьь
35лагодіжелъство,, ства. с. ср. СпособваюгаЪ челов ка исполнять должно
. ноешь, склонность душевная д лашь
сти какЪ вЪ отношены кЪ Богу,
с другому добро.
шакЪ кЪ самому себ и ближнему: доЗВлагодітелъствци); еши, вовахЪ,, ваши.
брод тель противуполагается поро
гл. ср. Сл. Д лаю добро ближнему, оку. Зіравствеппал л
христшнекал,
казыяаю подобному себ вспомощедосРІзодітелъ. Рідкая^ лревосходная*
" сшБОБаніе, услуги идругія д лачелоцдивтпельиая дос!род£тель, 1/м£реи~
в. колюбіемЪ внушаемыя. ЛІиозп жиожапшего сСіаеод£телбс?пбірощихд сСт* пость , жоліалтошъ > сізкорыате
сцтъ досГродітелп.г/Іюіи.)бь кЗ дос^рогостио zacmit естві^емп лаіе міры
дітелп.МіркЗ лрев осходпыхЗ досГросозгордітасл. Ес ирь. ш . 13.
дітелей,
Слідовато до^родіпісли.
^лагодіиствге^ сшвія. с. ср. Сл. Творе
Лрижір 3 досродітелп.
Эіасптние добрыхЪ д лЪ.
віьті па лцті досГродітсли. УТроОсСіагодітеліствоватг, валЪ, сшвую..
слабиться досрод&пиллли.
Досрогл. д. недосш. Оказать кому многія
діпиль твоя лрплтна іБогір $1аблагод янгя.
грал:де.пге доі^олітели.
ТаковылЗ
Осйагодітелъствобапнып, ная, ное. ПосГлагоразг^мнылЗ лнлосердгемЬ ще
лучившіи лшоіія благод яиія.
драя
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4рал Тощдарыия расллодить 4 с/родітель > и лороки пскоренкш
тщится. М. Л. s), Иногда гаоже зна*
ЧИШЪ, Ч Ш р : Б Л Д Г О Д

ЛНІЕ;

скЩ, і^рілшеАьс&Ш.
лредлрілтгя.
ЗЛОДІПСКІЦ

а в о.? EHі$. Онд tie др^нпптд лр£&
1%осГроАІтеяп.
До(£роА£телъныц> ная, ное, .До(фоАі~
меленЗ, льна, льно.ирил.. і) Сл дуіо^ і й доброд шели, хранлщіій добро
детель. ДосРіэодітелъный гелрвікд,
дрг^аЗ. ДосфодітеАънъіп Тосцдарь ,
патльнггк3. ДосГррдітельпал дцта.
Догіродітелъное сердце s) Основан
ный на доброд гаели. Д^Р0^™6*11Ц0Я жпзт. Аосфодітельиыя діла*
'гцвствобаніл.

Злодіпстебппып j нал , ное. Злодіёстёбн^ ым^ нню.,ир.ил. Враждебный,
непріязненный; ищущій другимЪ при
чинять вредЪ. ^іравомЗ же п odbt• гаемЗ не мнлостпеЗ п злодімстбенЗ*
Древн. Л топ.-іі. 2.54'
Злодіпстецю^
ешь, сшвовашь. гл. ср.
Враждую; стараюсь причинить кому
вредЪ. Лцкаеът злЬдіпстбцетЗ, ееда согетабается сЗ лраведныжЗ.
Пригач. Солом, хт. 15. ЗлодЫствова
(ЛхаавЪ) лаке всіхЗ царей ЗізраплевыхЗ сРыбіипхЗ лрежде его* з* Ц а Р #
:
х і. 33-

ДосГродітельпо, нар. Согласно сЪ доброд шелію. "ОпЗ жтетд, жнл'5 до(Гродішльио. JJIocmiinamb досфоді-

Злодінскійу
кая, ко.е, прил. Прилич
ный, свойственный злод ямЪ; враже-

нар.-Вр.ахескд!.непрілідел^

ски.
ЗлрАяцстбо^ъъ^ :& ср^Склодносшь %Ь,
о злод яиію, зако-цодрест^плеше.,

БЛАГОЛ

глслто.
3 л о д й э" д я, с. 5і. ^Злодіпка, ки, с. ж.
і ) ВрагЪ, недругЪ, супосгаашЪ. УТрежДб сьілд мн£ дрцгЗ, а пыиі апалЗ
ЗМА£$.<1}
ЗаконопресгаупникЪ, раз
бойник!) , челов кЪ подверженный
"тл^кимЪ порокаиЪ. Ведях'ц же и та
два злодія
сЗ пижЗ qcfimiu Лук.
х х і ц . зй. бдтд же отЗ odimeuoio
злодію хцдяшъ его. ТамЪ же сших.
39* $3 пеліЗ же злостраждц даже
до цзЗ як о злодіп. 2. КЪ Тимо .
II. 9-

Злодігщіл

Злодіяиіе, нія, с. ср. Всякое д яніе ко
вреду ближняго или общества опгносящееся; причиненіе кому зла,
вреда. Да не когда отЗ сцлос?патЗ
енезалц злодіянге ^детЗ. 2. Макк.
XIV. 2 2 . "

Ко з н о д * и..,
9іозподіппый.
іКознодіпскіп.
rr

л

г^

1

А03Н04ТУПСКИ.

? Зри. к о з н ь .
I

1

..

,

$К()з?{Одіпстбо. \
ЗіоЗНОАІПШб цю. )
АИХО^ІИ,

Х.х-

д я, с. м. Лнходійка,

ки. с.

Д Ю,

д ю.

ж. Недоброжелатель, ненавистникЪ,

рукЪ. цАодійтбцетб пелримачно,
бел пата страстк рі{код£йствож5
•сікцщс невмдпмылЗ.'Капл.
з 1 - 1?енв.
Салбдіпственнып, пая, ное. прйл,Д йствующій самЪ собой, безЪ прмЬ^и
друіихЪ.
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прошивникЪ.
Лпходіпный; ная, нре. прил. Недобро
желательный, противный.
Лпходімшбцю j ] шъ
стйовать гл^
ср.- Недоброжелашельетвую, ненавиствую^
чАпхрділпге^ вія, с*ср. Недоброжелашельсшво, ненависть.;
^ • і
ЛИІДЕ дій, Д ІЦС. м. Тоже что ^іистеосателъ вЪ 2.мЪ: знамен, шіа^е фрадцузскимЪ СЛОЕХ)ІЙЪ АкпіерЪ^ -, - *\
ьЛщгдіпньШ) нал^ ное* Лицед ямЪ свой-;
сшвенный, приличный;.
хАпцедіпствцюл ешь, ствовашь. гл. д.
Тоже что д йсшвую в Ъ з - м Ъ з н а ч ^ н ^ *
г^пцеді^ствіе, вія, с. ср. Иредсшавленіе какого лица. Sacfatuct, лаалгпое
лицсдічствіе.
•Лпцсді&ствениый, нал, ное. прріл. КЪ
представленію вЪ лицахЪ отиослщійся. Лпцбдійствеинос coinntme.
П Р О Т И В О Д Е Й С Т В У Ю , ешь, ствовагаь.
гл.ср.Отражаю^лорсгпвую, сопротив
ляюсь д йствгю какой силы. Мыш
цы сгжГаіощіл лротмодійсмбцютд
мышцаяіЪ раслравлягсщпмд.
ЗТромиводійствге вгя^ с. ср. Отраженіе,
сопротивленге действующей сил .
Никакое діпствіе яе ліожет5 cfbimi
des5 лротпводіпстбУя*
Рцкодіпство > ства. с. ср. Сл. ВЪ церковныхЪ книгахЪ употребленное и
означающее: д йсшвіе, нрикосновеніе
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СвященнодМ'СтШ,' t швіл.; с. с р. Сл. O'nrV
правл^ніе лишургш или вообще сЛуакь
х1
", бы Божгей.
"
' -"
Сблщеннодійстбіпс,
,>

• •

.

.

'/

<ё'шь'/*ать,"' гл. д.
'- ..

•.•..':•/ .

.••.-•

•••.

Служу Аитуріію^ или войбще от
правляю службу БожТй.
.•--!.-•
СвященнодійсШб6вані^ кия* с. cjp/Тоже
чщо СвященкЬдінствіе.
Сёлщенчодіпстбпгіггяъ, Ля. с. м. Сл. йсполнишель священныхЪ правилЪ. Ш
%А4 ріхЪ ев яте священно діпствшпель
локазался ecu. Конд, 6. Декабр.
С о д е й с т в у ю , ёдіи, ваши. гл. ср. Вм сш
сЪ к г іЪ д лаю* тружусл; соучастБую вЪ д л другаго. Шастояхц
•сблщениымд 4Ілом5у лрпліжніе содіРютцгощб тарі&шпнажЪ Уг^себ5. 2. Зздр. п 2. Лолумв5 время
(Гезцмію івоелц содійствгрощее. 2.
Мак. хі . 5- /fiixS святып содійствовалд Ллостолажд в8 лроловіда*
п'т цгенія Христова.
Содійспівіе, ствгя, и Содійшво, ства.
СоАійст&ованіе, 'н?я. с» ср. Соучаспь
BOB а иге сЪ другииЪ вЪ какомЪ д л .
£5 толь знаменитой лос^ді гіыло
соДійствіе Зэожіеі
СоЖшмнпкг,

« . с н. ТошЪ, кошорый

901

Д Ю.

Д

рый соучасшвуешЪ сЪ другинЪ вЪ од-
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значитЪ ч т о ; БогЪ, ТворедЪ, Созда
тель вс хЪ тварей. So г а Отца Содітелл*... в 5 лламенп юношц, літк
ловеліеаются*
Ирмол. гласа уі.
п сн. 8.

. ноиЪ д л .
С о д ъ в А ю, еши, сод лхЪ, сод Юз віши^
д лгаи. гл. д. Сл.Творю,учиняіо, про
извожу вЪ д ло. Лице па лпца зрпте,
то гріхд содібаете. Іаков- II. 9* &9
Ты нашей радости сендЖмелъ*
еже не хощг} злое, tie cojieaw. Рим.
Ты зришь г^сердіп нашпхё знак5>
Vir. 19. Да изжется отЬ среды вас5
Сто ныні намд лослал5 Содітель
содіяеып ді-ло сіе. і. Кор. v. 2.
£рез5 сей (/лагословенный (/ракЗ*
Со іівііюся, ешисл, д лхсл, д юся, ва*
т. А.
тисл. д лшися. гл. возвр Сл. вЪз«мЪ
Содітелъпый, ная^ ное. прил. Сл. Спо
лиц употребляемый и значащдй:
собный кЪ СОД ЛНІЕО чего. СодЬикльсбываюся, шворюсл. Зчаліенгя Ллонал п содержтпельная ecixdj &ожлл
шолова соділшасл в 5 вас8. 2. Kjop.
жудроете и сило пелреклонщ, не' 'XflF.-f'!*.-' - .'••'
'
'
К "4вйжимц церііовъ цтверідк Xpncfnc.
Содіянге > ніл. С; ср. Сл. i ) учиненіе,
Ирмол. гласа і. гі снь з#
произведеніе чего вЪ д ло. s) Самое
35лагосодіваго> ети, д яхЪ^ д ю, ваши,
д ло.
д яти.гл. д. учинлю/шворю доброе,
Соділнныиуиъя,
ное. Содіяч5,\\гуі\о.
1
знаменитое.
прил. Сл. учиненный, сод ланный.
Влагосодіяніе; итя.'с. ср. Сл, учинеаіс
Содіяииая мною многая ^готыхд^
добраго или славнаго д .лаломыгиляго окаянный. ТріхЪ содіЗэлагосодіяикып, пал^ ное. прил. Сл.
'ян5раждаетЗ сл'ерпп. Іаков. і. 15'
Знаменитый, отличный. Слыша $оС дітелъ, ля. с. м. Содітельн ща^ цы.
спфд ЗахарптЗ сынд, п Азарга на*
с. ж і) Собственно: шошЪ кто учигалънпцы силы о еегцехЗ сГлагосодінилЪ,сод лалЪ или д лаешЪ что ни
лнныхЗ и о(Гранях5; яже сотворишь*
будь, ^ящже хцдожшкЪ и содітель
.ь.Макк. . 15.
ІБог^. Евр. хі. іо й) •••* БиновникЪ,
Л
начинщикЪ какаго д ла. Злословяше Ч л р о д п#
:

F

Онію, акікіъі той Зіліодора лоощрялЗ кЗ СПЛІЗ; и зло (fit содітелъ
(ІъглЗ. 2. Мак. і . і. Содітель нашего
(Сшгололцх-іл. Содітельтща йлаженства лодданиыхЗ* з) Иногда шоже
X

Сародітый.

1

Сародійстео п ZapoK Сиотри Члры г
діяніе.
/ ЧАРОВСТБО.
арод&нстецю н
I

'Сародію.
^

1
"5 у д о-

pes

^/>.

д ю;

1

цдодЖйствцю и £і{40~ \ См. Чудо.
цдодімелъ.
1
/•••••
1
ьцдо 4 і тельный.
I
0
Х^додітельно и Худ - I
Д

ЛАЮ, ешъ, сд лалЪ, сд лаіо, д лашь, д лывашь, сд лагаь. гл. д. і)
Творю; даю изв стной видЪ какой
либо вещи: и вЪ семЪ смысл говоришся о вс хЪ художественныхЪ произ
веден! я хЪ. Ділать лосцдц, смелы*
шцлъя. 2) Оганосишельно кЪ произведеніямЪ ума значигаЪ : сочиняю >
слагаю, пишу. Ділатъ стихи. Дідать разсцжденіе у лрпмііангл
па
то. Ділать лололчепгл кЗ іемц. з)
Оказываю, изЪявляю что кому;
такЪ же произвожу чшо вЪ д йсшво^
учиняю: и вЪ семЪ знаменованш го
ворится о вс хЪ нравсгавенныхЪ д я*
ніяхЪ какЪ благихЪ, гаакЪ и злыхЪ.
Ділать сГлагое* досГрое* лолезноел
злое j глцлое, (йзразецдное діло.
/[£лат$ гто еЪ свою лолъзц.Ділать
комц милость. Ділать колц сипсхожденіе, че^равосудіе, наснліеЮпЗ
велпкіл сділалд omaefku. 4) ВЬ про-

странн йшемЪ смысл значитЪ: упражнлюся, работаю. Говорится о всемЬ
шомЪ, чшо прияадлежитЪ кЪ рукод лію и упражнент разума. Онд
весь день ни tezo не д&лалЗ* tmo
еы пыпі ділалп? 5) Причиняю, до
ставляю, наношу, причиною бываю.
ЗВсе сіе ділаетЗ емц teems j слаъг/,
лользг^. ЛостцлокЗ
его
ділаетЗ
.бсімЗ лочошеніе. С'ге сділало много
ему лреллтствІП; трудности, fke*
боздержнос?пъ его языка * много
сділала емц (ГідЗ. Ділаті
тцліЗл
ссорц^дракц, крпкЗ. 6) Ч т о с ъ к % м ъ
или СЪЧЕМЪ. Располагаю, посту
паю сЪ к мЪ или сЪ чемЪ; и вЪ семЪ
знаменованш говорится для означенія употребления какаго либо лица
или какой либр вещи. !Ре(/енокЗ отЗ
рцкЗ отс&лся* незнаю tmo сЗ нимЗ
ділать. Л не знаю, гто мні сЗ еетхпмЗ сбопмЗ домомЗ ділати
і)
БпрочемЪ гдаюлЪ сей, сочинялся
сЪ другими р ченіями, им ешЪ paзличныя знаменованіія: наприи. Ді~
лать комц лодарокЗ: даришь кого.
ОнЗ гастые ділалЗ
емц лодаркп.
— Ділать
угрозы; грозишь. —
Ділать лригоборд: вЪ судебныхЪ
зи сгпахЪ употребляется и означаетЪ : приговаривать , полагать ,
онред ляшь вЪ суд * —
Ділать
zeemz j опілпііе > разсЪрЗ : чесшвовашь, отличать, разбирать^ давать
и ре-
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преимущество* JZ емц АІлалд втц
вратнаго зй&читЪ: стаиовлюся, вЪ
гесть , лршоднлЗ кЗ немц у по. * .
изв-Ёстиое состоянге прихожу , р ОнЪ нпкакаго междц ими не дів стное качество приемлю, ОнЗ отЗ
лаетЗ отлииял разе/ору. — Ділапп
самой (йзділпцы ділается серди*
конецЗ: кончашь , кЪ концу приво
тыжд. Ді'латъея скцлымЗ\ торо~
дишь. Яе длящего длить, падосічо
ватымЗ, смпрнымЗ у дерзкпмЗ 4)
елмнЗ копецЗ. ділатъ. —
Ділаті
Во образъ глягола взаиинагл лаив^_
кого дцракомЗ:
дурачить , пред
чаетЪ: в датсся, д ло сЪ к иЪ им ю/
ставлять кого глупымЪ. — Ділаті
ЖакЗ хоіеть сЗ ннмЗ діланся.
емгоборЗ: выговаривать, бщ memo Діланіе, тЯш с. ср. Твореніе; упражне
ділаготЗ выговоры у іто,.. — /fiние того, кто что д лаетЪ; произламъ паладете: нападать, — Діведенк чего либо ; такЪже работа і
латъ лрпцілкц, лрпбязт^ * прий птрулЪ. 91, же вЗ неіаяніе вложтесл
дяться, привязываться, приплетать
лредата cede стцдодіятю вЗ ділакога івЪ какое д ло. -г- Ділатъ кого
те всякія цегпстоты бЗ лпхоп^мацгц»
тсліднжожЗ: отказывать ком^ по
Ефес. і . Г9« fficmcj яко отЗ сего
смерти им ніс свое. ОнЗ ділаетЗ
діланія довольство жппгію натемг/
его сбоплЗ иасліднпкожЗ. — Діесть. Д яя. хіх. 25- Діланіе дофа*
яать цлрбкп: упрекать. — ^ і зла.
міті цеіренгя: ув рять кого вЪ !Всед$ланге> н'ія, с е р . Сл. уловки, учемЪ. Ділатъ олпсате: описывать
хищренія. Тді рпторовЗ сГлагоязы»
и проч.
tie п суетная пхЗ вседіланія. Сд д.
Яілагосъ; ся> ешься, сделался, сд Псалсп. лист. 4 І 5 ' на обор.
лаюсь ся,д латься, д лываться, сд - Ділате'ль л ля. с. м.
Ділателтнца,
латься. і) Во образ глагола страд:
цы. с. ж. Сл. Творитель; тотЪ, ко
значитЪ: по какой нибудь причин
торой д лаетЪ, производить ч т о ;
получаю изв стиойвидЪ. З^ізЗдерева
которой упражняется, трудится вЪ
ділаютсяразныя вещи. УізЗ молока
чеиЪ. ДостоппЗ ділатель
мзды
ділается масло, шрЗ. s) Произсвоея і Тимо . . іЪ.Труждающему
хожу: и вЪ семЪ знаменованш употре
ся ділателю лрежде лодосГаетЗ отЗ
бляется вЪ третьемЪ токмо лиц .
ллода вкцеппт. 2. Тиио - п . б.
то і} васЗ діластся дома? Я не- Ділчтельпый,
ная, ное. С л. и ус ч.
могц вамЬ сказатг, two телерь сЗ
Ділателепду льна, льно. прил. і)
тм5 делается, з) Во образ гл; возТрудолюбивый^ упражняющейся, заяшшоX х 3
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ішмающійся д лами.
Ділателендx:t
* (ГылЪ ecu вд діяіхд грптель Лрелоjodue. Конд. 28 Генварл. s) Для трудовЪ опред лекный, назначенный.
Яыні среяіл ділательяос
явкся.
Конд. 2. нед ли поста.
~^ь~т <*,тш п *<.r«,je^ iffff^ *> .-А^-гтд. j j п р и ч и н а ^
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цголбвиоб діло. tfleptntcnm діло пзЗ
одного сг/да вЗ дрцгоп. ^) ЪЪ простор-Вчіи : нужда, надобность. Миі
чітЗ еЗ этомЗ нпкакаго діла. Ка
кое jnecfi до него діло? 5) ВЬ простор чіи: состояніе. 34x5 діло (Гогатое,
а наше діло сГідпое.Ся діложенское,
вдобъе.

вина, ІГы яко CSJO лрегистаго Слова*
и лргятелпще Дг^ха, п сйаговолетя То к діло.
ОбразЪ простонароднаго
4Ілатслпщс. Ири. глас. і . п сн. рв щанія употребляемаго кЪ означе*
а) Игралище, посм шище. Ділатйнію челов ка часто вЪ одномЪ чемЪ
лпще сГыв5 бсяіескп діаволе.
упражняющагося. ОнЗ ро п ділв
Діло9
да. с. ср. і) Вообще шакЪ пазы(ГігаетЗ, шалпмЗ, різвится.
вается все то, что есть предметомЪ За д£ло и ло ділбмЗ.
Во образ начьего упражненія : работа, трудЪ.
р чгя значитЪ: не напрасно, по до
ЗТрпАтноё^ легкое^ трцдпое^ сщгиос
стоинству. ОнЗ его заділос/раннлЗ;
діло. Я телеръ лростЗ, ц меня
лосГплЗ. €го наказали ло діломЗ.
аітд пнкакаго діла. бмг^ педосцг'6л $5 сажом-З ділі* Во образ нар чія:
у пего огенг много діла. Спдішь за
вЪ правду, не тугая, подлинно. ОнЗ
діломЗ, cfesd діла. jSpocums діло.
п в5 салбжЗ ділі лодг^жалЗ, zmo...
Приняться за діло>
Ты в5 сажожЗ ділі
разеерднлея.
О коль лресвітлая лажлада
Toeopmns діло. оъорить полезное, при
TocToWj, Some еозжена*
стойное, разумное. Ты говори ежу
Для нашпхд ловседневяыхд діл5.
д$Л0; а онЗ слііется. Ты все не д£~
М. Лом.
ло говорпшъ, п слцшать не хогется.
^) ВЪ нравственномЪ смысл зна- Ділосказателъ> ля, с. м. Сл. ДонощикЪ,
читЪ: всякой худой и доброй постуобличитель. Ділосказателіе воздцпокЪ, Дос^эос діло* Злое діло. УТодшнт. Сл д. ІІсалт. лист. 4 4 '
лоел глцдое діло. Уіже воздастЗ ко- ДілецЗ,
льца, с. м. ЗнающШ прилМцждо ло ділоліЗ его. Рим. п . 6. з)
казныя д ла, законы. 2) ВЪ старину:
ЪЪ приказньіхЪ м сшахЪ значитЪ :
всякой учинивішй какое д ло ИЛИ
писменное производство чего. Слцпреспіупленіе.^с^?<?;#3 которой лрпжптъ лрп лпсженныхЗ ділахЗ. Хо~
етавЗ ково пзыжетЗвЗзаловідножЗ
дчті за ділажп. Тяжебное, слорнсе.
ділі явно дільца. Рашн. у с т . 1.99*
Зежлс*
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а) % ІІустліси, вздорЪ. Я15 сГезділи
такое мішаться не хоьц*
>35ездільныпуН()п> нал^ ное, прил. і) ВЪ
Сл, Нед йствительный, тщетный*
Рыкающаго всегда яко льва и оіГЗятп хотяща тя, еже кЗ Шогг/ езпра^
нимЗ jtpucHQу сезділъна сотвори»
Сл дов. Псалт. лисгаЪ 44^- s) Отно
сительна кЪ лицу значитЪ: худыя
качества ^м ющій.- £езділшоп гело*
г Щ5<?елоб£к3 ділобохУ
вікЗ* Безділіноп мальчишка.
Діловыс люди. Люди рабочіе; или ис" ііравлятщ^е работу изЪ найиу. Зіо- ЗБездільно. нар*, Безсов сшно, дурно*
Лостцлаті сЗ кімЗ сГезділъно.
' тор on хлі([д на старыхд ЛОЛІІЩКезділънпкЗ, кя^ с. м. ^Безділінпца, иьг,
ковЗ с&ялп "ділоеьи плп наемные люс.ж.*ТощЪ которой безд льно, без- '•••|*-;луШж. fj. А. М гл- х^і. з8сов стно J несправедливо посту
'Ділтый^яоПіНъ.я, ное. прил. С л. і)
паешь, челов кЪ негодный* ОнЗ са^
Рабошный^ опред ленный для шрулеи гісздільпикд. ОтЗ нпхЗ нігсго
довЪ. Врата, лже во дворі внцтрендофаго ожидатьj они ссі (йзділънп' пімЬ зрящая на босток&^ да ((цдгрпЗ
• затворена на тесть дней ділъныхд.
35езділънитаг0э ешь, безд льничать. гл»
Іезек, XLVI. г. a) * Основательный^
ср.*Безд лъно, худо поступаю, жи
ОнЗ гоборптЗ всгЪ ділъное. з) Год
ву. ОнЗ сГезділънжаті нагтаетЗ.
ный, способный на дфло. Дільноп
зЬездільнтески >
Яіо&зділтпіиіш*
ЛІсд\и
нар ч. По образу, по свойству, по приШслоділъчъіп^поп^ш*, н'ое. прил. ста
ж ру безд льниковЪ. ОнЗ сЗ ипмЗ
рин. Несправедливый. За тотЗ иелостіілилЗ сйзділтгыескп.
ЛОДІЛІНОІІ лрпгоборЗ цтнптп пакаМзоЪзділбншатбсллІАытчълсЯіЧііш*
занге. улож. JJ. А. М. глав. х і. 5ся. гл. возвр. недост. * Сд латься
Ділъно. нар. ВЪ просшор ч'ій употреб
безд льниконЪ, развратиться.Жмел
ляемое: основательно, справедливо.
сб негодными людьми пз^ездільнгь^
Он3 mecfi дільно говорптЗ.
га лея.
ЗЗезділье, ль я. с. ср. і) ДосуГЫ празд ^ездільчигествОу ства, с. ср. Д ла или
ное, досужное время. СділатъЪпо
поступки безд льиика. Зіаказать
отЗ ОСЗДІІЛЫ. у йзділіл п то діло.
за (/сзділти ество*
Зсмлсділсцд.
\
Зсмлсділіе.
> Сйіога. З Е Л Л Я .
Земледілыескгй}}
Л.ороходілеф* См. ПорохЪ*Діловеф> вца. с. м. Способный кЪ д ламЪ; рабошаиЪ^ художествамЪ.
Діловып, eon, валовое, прил. вЪ мужескомЬ ШОКЙІО род упогаребляемое.
Искусный вЪ приказныхЪ д лахЪ*

Без-
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іБезділпца^ цы. иунал. !Без4£л№> к'и,
шоже чшо воскресенье. Слцжйа $8
ЗИезАІАцшка* ки^ с. ж. і) Вещь манеАІлю Sain , ^ЗТасхн. s) ТакЪ на
лонужнал, малоц нная; іпакЪ же
зываются седмь дней счигаая, от'Ь
всяк.ія м лкіЛі нЬдорогіл в^щи. ЛЬвоскресенія до воскресенія; Седмица,
'АплЬ д-5 "рьмокЗ j п накцл№Л& < cfes- 3~ОА3 состоптЗ пзЗ лятидесять
•АІАЩВІ (ГезАІлцшскд. 2) ОзначаепіЪ
АвцхЗ неАІлъ, а пеАІля изЗ седлш
- шакЪ же малоп нноешь или малоеть
Ане&^ Сырная^, страстная, евятаял
троицкая педіля. Яервая* вторая
вещи вЪ разсужденіи кого или чего.
иеАІлл^лоста. з) ТакЪ же называет
Сіл (ГезАілпца хотя -жалостоюща л
ся время, изЪ седми дней состоящее,.
но лші лріятна. ОиЗ кёловікд cfoeaсЪ какагобъі дня считано нибыло г и
топу за такою сІезАІМцего ке логовЪ сеиЪ знаменованш употребляется
•• жтся. *3а толь Аорогую §ещг за*
иногда уна^ ищель^о; ЗівАІфіка, кіи
ллатплд еащю еГезАІлпщ. пк е. куОни вЗ Аеревні лро(/ьілн7цілцщ, пепилЪ дешево, з) Уяошребллетсл
АІлю. Шнъшішціп вторнпкЗ cfijAemS
шакЪ же «сЪозначен'гю ка'каго либо д пеАІля как3 от отсюда г^халн.Лыла маловажнаго, вшшанія незаслупі ліниетЗ ровно три чеділгі какЗ
якивающаго. 9іе стоимБ того, tmocfd
ояЗ </олвнЗ. ЯогостилЗ пеАІл щ.
СПАІШЬ за такою (&ЗАІЛПЦМО* 0н5
всякою (/езАІлпцею трогается. УТос* Шділю пеАілгски. ВЪ образ нар чія.
еорплшеъ пзЗ (/езАІлщы. &жц всякую
ЧрезЪ ц лую нед лю* Зіеділю ж&бзд£лищ жресказыбаютЗ. Онб (ТезАІлъсш рас/оталЗ; ецлялЗ*
АІлкалт занимается.
З-Іеділъиып, нал, ное. прил. і) Воскре
тсГезділобать, ошбезд ловалЪ, ошбеэсный. Дет нсділънып. £ыхЗ вЗ дцд лую. гл. д. недосш. вЪ просгаор ч.
сі вЗ день пеАІлінъіп. Апокалипс.
ОшЪ небережнаго упошребленіл ис
і. іо.2)ЧрезЪ ц лую нед лю прадолпортишь , или вЪ худое сосгаояніе
жающійсл. Зіеділіная гереда* Зіспривести^ какЪ шо измарать, изорАІлъная расГота, слцжс/7і.
иать, изшаскашь что и проч. ОтбженвА^лтый, нал, ное. прил. ВЪ ка
{Іезділовать кафтаиЗ, кипгц.
ждую нед лю случающшея, бываюШлагоділаіО; еши, д лахЪ, д лагаи. гл.
щій. дліспедільнов пз&істіе^ изда*
Ср. Сл. Зри. БЛАГОДІЮ.
ше, coefpauie.
$)лаго4Ілатс> нія. с. ср. Д ланіе до еженедельно, нар. ВЪ каждую нед бра, упражнение вЪ доброд шели.
лю. ОНИ сосГираются. ел:ечедіято.
ЗіеАіля* ли, с. ж. і) ВЪ Сл. ОзначаетЪ
дженедільно сюда мриізжастЗ.
ЗТонеділъ-

pis

Д Ю,

Д

іО*

914"

-ЗІоиеділіно. нар. і) Давал или полу УТонеділ чніангё* нья. с. ср.. Воз держаніе ошЪ скоромной ПИЩИ по понед льчая изв сшную за что плату по проникамЪ.
шествій каждой нед ли. УТлатнть
лошдільно.
здпшь cfi КІЛІЗ лоне- ВДЕЛЫВАЮ, ешь, вд лалЪ, вд лаіо,
дЯліяо. Pacfowambt ходптъ* слцжпть
вд лывашь, вд лашь. гл. д. Всгпавлилоислілъно. а) Говоришся шакЪ же
ваю, вкр пляю что во что. Ло три
вЪ случа , когда двое или бол е люста златыхЗ so едпно коліе вділа.
3' U^P- х. і-6. Вділать алжазЗ еЗ
ф&& йсправляютЪ одно д ло , наб
лерстенъ. ЗВді-лать лостаьецЗ вЗ
людал между собою очередь чрезЪц стічЦъ
лую нед лю. J / сегоулрпхода два
священники j п они слцжатд лоне*
ділыбачге, нтя, с. ср. Д йствіе вд лывающаго.
дільпо.
ЯедіяыцякЗ,
ка. с. н. стар. СілорожЪ, «Вділаиіе, нія. с е р . Исполненное д йсшЕіе вд лыеавшаго.
разсыльщикЪ какаго либо судебнаго
'м сша. Л сГцдетд педілыипкд лосділаннып* на я, ное? прил. Вставленлаид'ій^детЗ ло о^щцю ссылку.улож.
ный^ вкр пленный во что.
Ц. А. М. гл. х. 144' Хожтаго не- ЗЗділка, ки. с. ж. ?) Исполненное д йділыцпЩ вЗ городі гглітгт десять
сшвіе вд лывавшаго что во что, 2)
дснегЗ улож. Ц. А М. ТамЪ же.
Вставка, самая вещь во что вд ланЯепеділвппкЗj
ка, с. м. Первый дегіБ
ная, вставленная. ділка еЗ мра
по воскресень ; первьій день нёд ли.
мор £ отстала. ^Вділка еЗ лерегородкі разеохласъ.
Щънбділънтный, нал , ное. прил. і)
.Сл дующ/тй па воскресень . ^f«5 ло- Б О З Д І Л Ы В А Ю , еши, воздал ахЪ, возд неділънпШый. а) ВЪ понед льникЪ
лан)>возд лываши, возділаши, гл. д.
слу'чающтйся, бывающій. УТоиаділъС л. Вспахиваю землю, или привожу
питал огередъ.
землю вЪ потребное для плодородія
ЗІойеділштаю,
ешь, понед льничапть.
состояніе. $озд£лаетс п насітс.
гл. ср. По іюнед льникамЪ воздержи
Іезек. ххх і. 9- Яозділывапп зем
ваюсь оіиЪ скоромной пищи. Лще ли
лю, епноградЗ; латню, лоля.
лостится средц п лятоко ло с/оже- Моздъ шваюся , ешися , возд лахся 9
с?пвеппымЗ лрсітламЗ; о ста ей сліц
возд лываіпися 5 возд латисл. гл.
н еще другое літо. Лще лп л oneстр. НриводймЪ бываю вЪ нужное кЪ
діліппкЗ
босхощатд воэдержатпел
плодородно состояніе. ЗемлялогпсР
отЗ ля<-ал другое лаки еліц отлцшп
шал возділаетсл. Іезек* х х х х ь 34Аітд. Тайн. Испов д.
Ц Ц
Зіоз-
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ботанный, приведенный вЪ потреб
ЗІозділыбанібл ЙІЯ. с. ср. Д йсшвіе возный видЪ, или вЪ нужное кЪ упод лывающаго.
озділыбйнгс^молей.
требленш состояніе. ЗВыділанныл
ЁозАІлани, кіл. с. ср. Приведете земли
кожи.
вЪ пошребиое кЪ плодородно состояніе. ' €гда весь день с/і^детд орлпора- ЗВыділка, ки. с. ж. і) Окончанноед йствіе выд лывавшаго, приведение ка
тп, плп СІЛІЛ цготобптЪ лрежде бозкой либо вещи вЪ потребный видЪ, вЪ
діланія земли. Исаіи. хх п ь 24діотребное кЪ употребленію состояІВозАІлаинып* ная, ное. ггрил. і) При
ше. ЗЗыділка кожд. а).Самое каче
веденный вЪ потребное кЪ плодороство или доброта чрезЪ выд лывадш состояніе, озділаипып eepmoніе вещи данная. 22/7/с/а трескается,
градд. $озділаитл лішпл. ЗЗоздібыділка суха. Зіожа растягивается,
ланча б лол е.
быділка мягка, Лроіная выділка,
В Ы Д І Л Ы В А Ю , ешь^ вйд лалЪ, вьіл З) Иногда означаешь количество вылаю, выд лывашь, выд лашь. гл, д.
д ланныхЪ вещей. Эіа сг/конноп фа~
Вырабатываю, даю чему изв сшной
видЪ. Сд начала падосйіо осГолваппть^ сірпкі срголіко то вЗ годЗ вЗ выділкі лолобпчокЗ сукна. 9-1 а коягевена лотомд быділыватъ* &ыділатъ
помЗ заводі столько то вЗ быділкі
ъащю бщв из 5 дерева.
кожЗ.
ыділыейть кожп. Сырую кажу чрезЪ
разныя обработыванія д лать год ДОДЕЛЫВАЮ, ешь, до д лалЪ, дод лаю,
вать, д лать.гл. д.Оканчиваю,кЪ кон
ною кЪ разньшЪупотребленііямЪ.
цу привожу какое д ло. Доділапп
іВыділываюа, ^л^ещься^вьід лался^ьгкакую pacfomy* ДоділъгбаготЗ долго
д лаіось, выд лывашься, выд лааіьлродолжавшвеся строетс.
ся. гл. стр. вЪ третьемЪ лиц упо
Доділыбаіосілся> ешься, лался, лается,
требляемый. ПргутошовляемЪ бываю
• ваться, д лашься гл. сгар, вЪ треть
кЪ ггредцоложенноиу упошребленію.
емЪ лид употребляемый. Д лаемЪ
Зіожп па коже.венныхЗ заводахЗ, сук
будучи прихожу кЪ окончание, пона на сцкокныхд фас/рпкахд быділысп вакь Си строств не скоро додіваются.
лается.
£ыділыбаніел ніл. с. ср. Д йспше выДоділыванге, нія^ с. ср. Оканчиваніе ка*
каго д ла.
д лывающаго.
Доділанге, нія. с. ср. Окончанге чега.
ІВъіділанЦ, н'ія.. сер. Исполненное д йДоділапный, иая, ное. прил. Приведен
ствге Еыд лывавшаго.
ный кЪ концу.
Шд лаицый> лая,, мое. ярил. ВыраДод$л~л
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ный, сл дующігй за работу.' Заділь-.
иыя денгп. ЗТриходтгЗ каждому ло~
аполіщ задільиыхд деиегд.
Віа заділі іміяазаділіныхЗде
лгахЗ,
Говорится о т хЪ, которые работаюіпЪ изЪ платы смотря по работ'*.
Зіас!орщпт б о яшогпхд книголегатпяхд с/ьібаютЗ на заділі
или net за*
делтыхд денъгахд.
И з д £ л і Е3 ліЕя, с. ср. і) Всякая вещь ра
ботою, ру&од ліемЪ произведенная.
Ш госцдаревыхЬ. лодатен не лла~
тятЗ; и слцже(/5 пе слгркатЗ^ и пзділеи не ділаютЗ. улож.Ц. А. М- гл.!
хі- 3- 2 ) Домашняя вещь рукод ліемЪ у рукомесломЪ обд ланная. Домашніл изділія лродаютЗ п тімЗ
кормятся» !Вс?£ пзділгл разходятел
домз.
НАД Д Л Ы Б АЮ5 ешь, д лалЪ^ лаю, Баиіъ,
д лашь. гл. д. КЪзд ланному прибав
ляю для возвьшенія.
Зіадділать
ц сцдна (Тока. З-Іадділать края ц
котла. Э-іадділать жплъе* .
Зіадділка^ лки. с. ж. Самая прибавка,
надстройка. Зіадділка if а^дна nz, л рота.
ЯадділъібапіС; нія. с. ср. Д й^твгенадд лывающаго.
Нлділ ы в ю, ешь, д лалЪ, д лаю, д *
лашь, д Ізлывашь. гл. д. Иного чего наработываш , наготовляю, ЗіаділавшнлстелокЗ; лолагпЗ^ осГодобЗ'колесиыхЗлобезЗдлдлродажп
бЗеородЗ.
2
Яа-

ки. с. ж. Тоже чшо: Д о д % л ы-
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Зіедоділка,
к и. с. ж. Недокончанкое
д ло. ote недоділщ шросиія г^держсіиа ллата.
ЗАД ЛЫВАЮ; ешь, зад лалЪулаю, вагпь,
д лагаь.гл.дл)Начинаю чшо д лашь.
ЗаділалЪ леи, да и us доділалЗ. 2)
Полое м сгао застраиваю, загоражи
ваю ч мЪ. Заділаті окно. Заділатъ
бЗ крілостпоп стіні лроломд. з)
Д лал чшо изЪ платы зарабошываю,
Еыработываю. Л eZ пыпішисжБ лісяці столько ptfcCieu заділалЗ.
Заділатия^
лался, д лаюся, гл. возвр;
нед. упражняться вЪ чемЪ дол е обыкновеннаго. Заделался* лора отдохт£тЪ'
^Заділываніе^ пія. ср. Застраиваніе, загораживаніе'"'ЩмЪ полаго м ста.
Заділачіе, нія. с. ср. Окончанное д йствіе зад лывавшаго.
Заділаинът3
ная5 ное. прил. Загоро
женный, закладешіыйч мЪ. Говорхияся о поломЪ вгБсго .
Заділка, к и. с. ж.-ъЗад£л<5л л а. см, і)
Тоже что ЗАД Л Ы Б А Н І Е ИЛИ 3 л д і л дп.ік. Олреділтт нісколіко гелоаікЗ
для заділкп лролола gd стіні. s)
Самая загородка или вставка вЪ поломЪ н сш . JBS стіпі лрпжітна за*
ділка. з) Заработайте, вырученіе денегЪ при д лаиіи чего изЪ платы.
Заділтыйу
нал, ное, прил Заработ-
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Шаділат комц діла. Причинишь кому
столько, а) Самой видЪ данный ка
много затрудненіл вЪ чемЪ. Сеокой вещи чрезЪ обд лываніе. Дурна
ил5 лредставяетемЗ наділалЗ ты
о(Гділка сЗ лсртні.
всілд діла.
ОТДЕЛЫВАЮ, ешь, отд лалЪ, д лаю
Эіаділатъ діло. Говорится по большей
вать,д лашь.гл. д. і) Оканчиваю ра
часши вЪ худую сторону: много на
боту, д ло какое. Строеніе цжс отпроказить, непристойнаго учинить»
ділываютд. ЯіакЗ отділаю эмцраЗТолнитб ли? сколько ezepaci надіcfomtf, лрпжцсл за дрцгцю. s) ВЪ отлалЬ ты ділд.
ношеніи кЪ новому сгпроенію: внутри
Зіаділатг лроказЗЛЬюю
начудесить,
убираю Отділываю дояід. з) Беретнапроказишь.
ся иногда вн сшо порчу, мараю. М
короткое время такЗ
отділалЗ
Зіаділать хлолотЗ. Много причинишь
ллатье гто нельзя падіть.
защр.удненія.
ЗіаділаччъіП; из я, ное. прил. Нарабо- Омдішбаюсъл сял ешься, д лался, д пшшый , нагошовленпый во множелаюсь, вашься/д лаіпься.гл. возвр \\
сшв . З-Іалілакная ocfytb, лосцда не
КЬ концу привожу какое д ло или ра
скоро сЗ рцкЗ сопдетЗ.
боту. Мы цже отділалпа. 2) * От
0.]Б д &лы в АЮ,ешь,д лалЪ, д лаю, вать,
бываю , отвязываюсь, стараюсь от
д лать. гл. д. Обрабошываю, оправ
с т а т ь опіЪ кого или $тЪ чего. ОтЗ
ляю; д лая как ш вешь. даю ей попего не скоро отділаешься > если
гаребной вндЪ. Хорошо осГділалЗ аллршвяжется.ОнЗ, давши лші иесіолъмазЗ. ОсГділать кажет. ОсГділать
імое гпело депегЗ^ дума А 3 тімЗ отЛ&АОІХЦ
ділаться.
ОсГділыбаніс* нія. с. ср. Д йсшвііе обд - Отділыбаніе^ н'ія. с. ср. Д йсшвіс то
лывающаго.
го, к т о отд лываегпЬ.
ОсГділанге^ нія. с. ср, исполненное д й- Отділаніел тя, сер. Исполненноед йсшв'ге обд лывавшаго.
сгавіе ошд'Ьлывавшаго.
ОсСііланный; нал, ни'е. прил. Обрабо
Отділаннын, нал, ное. прил. Приведен
танный, приведенный посредсгавокЪ
ный кЪ окончанію.
рбд лки вЪ потребный видЪ. ОсГдіОтділка, ки. с. ж. і) Тоже что О т діг
Апппып аллшзЗ. Оі/д.іланный мраА Ы В А Н I Е И О Т Д % Л Л Н I Е. ОДНІ Ш
лорЗ.
ЛЫ лриготоеляютсл> а дрцггя вЗ
ОсСд^лка* ки. с. ж. і) Тоже что О *&*хкціъ.За осОіілку алмаза зйллаино

отділкі находятся. 2) Самой видЪ,
данной какой вещииосредсшвоиЪ ра
боты.
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бошы. Столярная pacfoma лрогно
м с т приработываю, пристраиЕаю
сділана: нортділка не гнета, з) У"
сЪ низу. Тіодділатг пожкп кЗ солон*
бранство, внутреннее украшеніе вЪ
KijK3лодносц* "Лодділаті к5кріло&ошъхЬ.О}П4Ілка в Ъ домі со вкцсол5.
стноп стініцкрілленія.
s) Стараюся по прим ру настоящей какой вещи
П Е Р Е Д Е Л Ы В А Ю , ешь, д лалЪ, д лаю,
сд лашь ей подобную, подложную.
д лываівь, д лать. гл. д. і) Сделан
'Лодділыватъ хрцеталп л о 4.5 дороное что вновь д лаю. Уіереділать
гге камин.
леи^ лолд в5 локоі.
Уіереділать
p-izij олреділепіе какому словц. 9Те- ЗТодділываіоа, ел, сшь.ся, лался, ватьреділать діло. 2) ВЪ семЪ знаіи^н. вЪ
ся, д лашься. гл. общ. і) Подочто:
н.асш. вр:не упош-ребллешсл и значитЪ:
тоже что подд лываюво аіиЪ.анаменг.
Множество д лЪ привести кЪ оконч/Іптпкамп свопмплодділалсл
лодЗ
чанікч УТереділалд вс£ діла,
тедорогге лдл^«.2)КЪкому: Подражаю,
стараюсь угодишь. 7/него тяжелой
л/рь сбосГоденд*
иравЗ^ кЗ нему нжакЗ
лодділдмъУТсреділаппсЛ; д лалея, д лается, гл.
с я не льзя.
сгарад. недосш. вЪ з мЪ лиц употре
бляемый. Иной получишь видЪ, обо- ЗТодділывапге, иія.сер. Д йствіе подротЪ. Діло ваше можшЗ еще леред лывающаго.
ділапися*
УІодділаиіе,
иія. с. срг. Исполненное
иТбред&лываніе, нія. с. ср. Д йсгавіе
д йствіе подд лывавшаго.
того, кто перед лываетЪ.
УІодділанный, ной, пая, ное. прил. і) КЪ
ЗТередялани, втл, с. ср. Исполненное
чему нибудь сд ланному вновь при
д лніе перед лывавшаго.
строенный сЪ низу.
Лодділанныс
кЗ jfiocmtf (/ъікп. 2) Сд ланн-ый по
ЗТереділаннып, ная, ное. прил. Перера
прим ру чего, подложный. Яе насто
ботанный/сЪ изнова сд лавный.
ящей но лодділанноп камень.
Яереділка,
ки. с. ж. и ЯсреділЗ,
ла.
С м. Тоже что П Б Р В Д ЛЫВАНІЕ И ЗТодділка, к и. с. ж. ЛодділЗ, ла. с. и,
П Е Р Е Д Л Л И і .Е. {Каждое ліпіо е 3 і)Тоже чтоП о д д і л ыв АНІЕ И П о ддожі if него cfiieaemd лереділка. s)
д в л А н г ъ^І/лжаютЗ его вЗ лодділСамая вещь перед ланная. УТерсділкі или еЗ лодділі
денсгЗ. 2) На
ка хуже cmapaeo.
зывается такЪ же пристройка кЪ че
По д діл ы в А ю, ешь, д лалЪ, лаіо>ват'&,
му прид ланная. Лжс бЪдетЗграда
д лать.гл.д. і)КЪ чему нибудь недо
укрілленЗ крілкимп
стіп&лт* вастаточно сд ланноиу вЪпотребномЪ
jiojtSj раскатомЗ и проч. ділаттл
3
кЗ
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аЗ тоящ пісколіко лодділовд: Раш,
Приумножаю что ч мЪ, д лаю вЪ
чемЪ приращеніе. Лріпде
лервый,
усш. ч. і. 137. Такал лодділка к5
глаголя, Тослодп, мнасЗ твои лризащищен fto от 5 псдрцга до dp а> и не
діла десять мнасЗ. Лук. хіх. іб. 3)
лорг^шится в скорі, ТамЪ же.
Все зд лашь , не оставишь больше
Яоддільнып; нал, нос. прил. Подлож
что д лать, и вЪ семЪ знаменованщ
ный, сд ланный по подобію какой веглаголЪ сей вЪнастоящемЪ времени не
щи. ЗТодділъиая монета.
употребляется. сіхЗ ділЗ не лргг^
ЦІодділіщгікд, ка. с. м. ТотЪ^ который
ділаешъ. Одномц всего не лрпді*
ш етЪ искуство подд-Влывагаь подЪ
латъ.
насшоящія вещи подложныя. Гово/
ришея вЪ худую сторону, Л лод~ дірпділаті головы кЗ салогамЗ. При
шить новые головы кЪ сгаарымЪ голеЗІлъщпксвд) которые лгодп денеп
нищамЪ.
лодділыеали и о^різыеалп , mtxd
лелілп cdbicmeamn. Царсшвен, книг. ЯТрпділатъ вамокЗ. Прибить, прикр пить, прир зать.
46.
ЗТрпділатъ клгои. Новой кЪ замку сд ПОДЕЛЫВАЮ, ешь, под лалЪ, лаю,
лать ключь.
ватъ, д лагаъ. гл. д. учащ. упражняюся помалу вЪ какомЪ д л ; по иТрпділываніе^ н'гя. с. ср. Д йствіе то
го, кто прид лываетЪ.
часту занимаюся ч мЪ. Zmo вы лоЗТрпділаиіе, нія. с. ср. Исполненное
ділываете? согяняю лроловідь.
д йствіе прид лывавшаго.
Лоділіе', лія, с^ср. Сл. ЯИоділка, ки.
с, ж. Рабоша н лочнал , упражне- УТриділаннымэНой, нал, ное. прил. і) КЪ
сд лаиному чему нибудь вновь при
ше вЪ небольшомЪ шруд . Si яже иработанный. ЯІриділаниал дверь кЗ
мать кгллія лсділія.- Келейн. пра
сараю. Лрнділаннон замокЗ кЗ две*
вил, св. Пахомгя. УТровожц время
рп. Лрнділанпая задвижка кЗ оконе 3 разных?) лоділксіхд.
ппці.
П Р И Д І А Ы Я А Я ) , ешь, лалЪ, лаю, вагаь^
д лаяіь. гл. д. і) КЪсд ланномучему
$Трпділка, лки. с ж. і) Тоже что
Л РИД л ы г л ЦI в
и
ЛРИДІААНХЕ.
нибудь пристраиваю, прибавляю.
ЗТозваті слесаря длялрпділки
замЯіриділаті ко конгошні сарай для
па кЗ дв ерямЗ* 2)\\&шы£тс>% такЪже
сіна. Ярпділать к5 калпткі дверь.
прибавка присоединенная кЪ какой
Зірпділапп к5якнцзамв.орЗ^ к5 де^
вещи. Эта не ціліная вещь, ц ней
ри залорЗ. УТриділамъ кЗ летя колрпмітиа даже лриділка.
жух5 j кЗ шолі} ножщ. 2 ) * ]ВЪ Сл*
ЗТри-
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лухи помощ'ію жернововЪ очищенная»
ЗІрпділЪ> ла. с. и< Меншій пресгаолЪ
ирид ланный возл большаго^ Ш Разділъібаю, ешь д лалЪ, д лаю, де
лывать, д лагаь. гл. д. і ) у печнйсей церкбі 4*й лрпділа, Освлттть
ковЪ такЪ называется около трубы
лрпділд.
ЯІрпАІмнып, нал, ное. прил. ВЪ прид вЪ полкирпича или вЪ четверть онал находлщійсл. Лрпділъноп пко~
го окладка вЪ томЪ м ст , гд оная
посмасЗ.
сквозь пошолокЪ проходитЪ. з) у
живописцовЪ: о т т ниваю цв шы. SitПр ОД ЛЫВ АЮ> ешь, д лалЪдЛаю,вашь,
малое пещапбо хорошо разділы*
лать. гл. д. і) употребляю долгое
earns цвіты.
Бремя на д ланіе чего. Jftecz день лро~
ділалд, даже отдохиі^ть не цдалося* РАЗДЕЛЫВАЮСЬ, СА> ешься, лался^ ла*
з) Д лаю гд огаверст'хе. ЗТроділать
юсь^ваться^ д лашьсл.гл.общл)^Раad стіпі лроломЗ > лроходд * казвлзываюсь, ращитываюсь сЪ к мЪ вЪ
ЛПМКЦ.
'(
какомЪ дііл * Мы сЗ ппжЗ уже раз~
ділалксь еЗ слорпомЗ пжініп. іі) ИЯТроділыватъ крцлц&ч тртъ шелуху
ногда употребляется вЪ смысл усЪ крупЪ посредствомЪ жернововЪ.
грозительномЪ изначитЪ: переведы
Яроділыбате^ нія. с е р . Д ланіегд
ваюсь. Л сЗ тосГою разділаюа.
ошверсшія.
ЛроділыбСіте кргілЗ. Очищен'хе ошЪ Разділка, ки. е ж . і) удечниковЪ такЪ
называется около трубы окладеншелухи.
ной слой кирпичей для предосторо
ЗТроділаніб > нія. с. ср. Исполненное
жности, ч т о бы деревянный пошод йсгавіе прод лывавшаго чшо.
локЪ не могЪ отЪ трубы загор шься.
ЗТроділаннып, нал, ное. лрил. Говоря
2) * Развязка, разщетЪ сЪ к мЪ вЪ
обЪ ошверстіи: пробитый или прору
какомЪ д л . Сділатъ сЗ кімЗ раз*
бленный? УТроділанной лроломЗ А
ділщ б5 деяъеахЗ.
лроходЗ $8 стіні.
(Рцко^іліс.
\
УТроділка, ки. с. ж. ЛроділЗу ла, с. кг. Рцкод&лъиып.
(
і) Тоже чшо П Р О Д Л Ы В А Н І Е , И гп
}
*
? См.
РУКА.
П р о д л л н і Е. 2) Самое отверстіе вЪ ІГЦКОД АІНИКО* нпцаЛ
\
чеиЪ сд ланное. УТроділка крііглая; Р-цкод&лъиптю.
Сділатъсл, сд лался, сд ^лаюся. гл.
гетвероцгольпал. ЗТроділка пе вЗ
взаиин. недост. сЪ к мЪ. і) РазсчигпомЗ місті сділана.
т а т ь с я , разд латься. Ліы уже еЗ
ЯТр ділшал крцла. Крупа отЪвсейше(долгахд еЗ ппжЗ сділаляся. 2) БЪ
смысл
'

.

•

/

•

•

•
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смысл
угрозигаельномЪ: УТеревідаться. Л с5 modbto сділаюсл*
СдІлка* ки. с. лс'. речен. приказы. ПриБбденіе кЪ оковчанію спорнаго д ла
между двоими или многими, посред*
сшвомЪ приниренія, или доброволь-

Соділаигі> Сл. просто же Сділаніе
игя. с. ср. Исполненное д йствіе д лавтаго.
Соділанный; Сл. просто же. Сділан^
Hbiuj ная, ное. прил. учиненный. Со*
діланиып гріхд.
Соділанное (feeИаГО у &ОЪАШЪО$£ЯІЯ*Т/ 60tnZftKHHK€45
законіс. УІрсдЪ оіима НЛІІЮЩЬ йезdbtja лолюгіЪвпал сділка* п ло лозакопнол на ліісто сеятое юділан*
Mocfbenon сділкі> кто КОЯІЦ сеопхЗ
пцю отЪ ппхЬ цкорпзнц. 2. Мак. ш .
крестьян5 лотцлплся.
улож. Ц. А.

. М. гл. хі. 8*
или Ссд&лываю j сши ,
д лахЪ, д лаю, д ловагаи, д лати.
гл. д. Сл. і) учиняю, творю, произ
вожу, составляю чшо. бже иенабиждц9 то СОДІЛОІШЮ. Рим. и .
х^Діло
аз5 соділаю во дни ваша. Д ян. хні.
4 і . Jptrpo соділобахц из5 аролатд.
і. Парал. ш . з о * 2): * Причиною
бываю, причиняю, случай подаю. Сего
лііръ легалЬу соділоваетВ слерть*
2. Кор. ц . іо. ідяще^ яко скорс/ь
терлініс соділоеаетд. Рим. . зСоділываюсі; ся^ешься, д лалсл, д ла»
юсл, д лывашься, д лашься. гл. возвр. учиняюсь, д лаюсь. Зізлііняюіщй omtzemeii соділыеается epaгом8 онаго.
Соділованіб или Соділываніс^ н'г'я. с.
ср. Сл. і) Д йствіе сод лывающаго.
2) Годное вЪ д ло. If нпхд же ocfpiтошасл древа негнтщая, на вся соділоваяія сосудовЗ лрпнесоша.і.Ис
ход, ххх - 24.

СОД

ЛОБЛЮ,

^ТреждесоділапиыН, ная, ное. прил.
Учиненный вЪ прежнее время, прежде.
Q лреждесолілсіниыхд лршмнртше*
сл> з* Мак. і. 25*
Зіобосоділатп* д лахЪ, д лаго. гл. д^
Сл. Сд лашь вновь, чего не бывало.
Твоя ло^ідителіная десница.. . Зпз*
ранлшянолід лцть глг^ины но&осоділавшая. Ирм. гласа і. п снь. і.
У Д ЛЫВ АЮ . ешь^ лалЪ, д лаю/у делы
вать, уд лашь. гл. д употребляемый
просшонародіенЪ, и озиачающій: даю
какой вещи уютной, приятной видЪ.
І/ділалд локоецЪ.
Я/ділка^ лки. с. ж.Д йсшвІеуд лыватотаго;или того, которой уд лывалЪ.
Удільпый, ная, ное. у^іленЪ,
на, но.
прил. уютный; сд ланный уютно,
хорошо. 1/дільиой домтд. Т/д£лйпой столнкЗ.
Т/ділшо. нар. уютно, уборио.
Улілміоат, сши. с. ж. уюшносшь ка-*
ной вещи, уборносшь.
ДЮЖ.
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перечныхЪ сближенныхЪ черточекЪ,
ДЮЖИНА, ны. и умалит. Дюжпчка^ ки.
которую окружаетЪ мякоть ноздрес. ж. Собирага. Двенадцать какихЪ
вагаая сЪ поперечными черточками;
нибудь одинакихЪ или одновидныхЪ
слой наружной тонкой, покрытjft
вещей. Дюжина pifcfax3, ллатковд.
перепонкою; стволЪ дорожчашой 9
Дюжина марелокд; ножей, вилокЗ,
внутри пустой, в швисщой; цв тки
ложекд; картЗ.
какЪ у моркови подсолнечникоиЪ рас*
Дюжтпык, нал, ное. прил. і) ГГродаеположенные, приносящее с зиена ованый или покупаемый подюжинно, по
льныя перепонкою сЪ краевЪ окружендвенадцагаи вещей вдрухЪ. Дюжин
ныя, сЪ одной стороны ровныя, сЪ
ные гасьи 2) КЪ дюжин принадлежадругой вапуклыя,тремя чертами озщій. ЗТролала дюжинная вилка*
наченныя. Корень ым етЪ силу раз
31"одюжинно, нар. По дюжинамЪ , по бивающую мокроты, и употребляет
двенадцати вещей однородных!).
ся вЪ холодныхЪ бол зняхЪ: молодые
стволы, по содраніинаружной плены,
ДЮИМЪ, ма, с. м. Двенадцатая часть
крестьянами нашими употребляют
фугаа. Зіаждой йрцеокд шириною вЗ
ся сырые для угооленія жажды.
два дюйма сЗ лоловпною.
Дюймовый, вая, вое. п(>ил. Им ющіій ДІПІЛМОБАЧІЙ. Зри ОМЕГЪ,
толщину вЪліой Ь Дюймовыя доекп. ДЯГЛИЦА, ЦЫ. С. ж. См. Сныть.
ДЯД.
ДЯГ.
ДЛДЯ, дяди. с. м. БратЪ отца или
ДЯГИЛЬ, ля, или Длгилвник^ к а. с.
машери. ОнЗ мні дядя ло отці* ло
й. Angelicafylveftris.Трава по псзгаовымЪ
мапгері. Дядя остатлЗ СЛІЦ еелн*
л сныиЪ м сгаамЪ растущая, им то
кое наследство.
щая корень нарочито великой, б лой, ДядииЗ^ на, но.иДлдтй^яя, нее. прил.
коего стволЪ почти цилиндричес
Принадлежащій длхЪ.Длдяееяміше.
кой, короткой/иорщиновагаой; мор Дядюшка
ки. с. м. Іірив шспзвенное
у
щины кольцаии снежными располоназваніе, которымЪ прив шсшвуюшЪ
женныя, шероховатыя; по тоиЪ разплемянники и племянницы дядей;
д ляется онЪ на в тви продолготакЪ же малол тные возиужалыхЪ
ватыя, шишковатыя,вЪ проченЪ гладпостороннихЪ людей.
кія, испускающія шЪ себя мочки цв - Дядіка^ ки. с. м. ПестунЪ; надзира
томЪ гаемныя; если его перер жешь
тель приставленный кЪ дитяranмупоперегЪ, то оказывается сердцевина
жескаго пола. Он3 пгцетЗ для сына
кругловатая, состоящая шЪ по^
своего длдъкп.
Ч ч
Дяді-
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ДЛТ.

ААльмпЪ, на, но. прил. Принадлежащш
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шомЪ пестрой какЪ и вышесказанной
*іо затылокЪ' у иегб желтоватой, \
подхвостница б лесояашяя^ нощ лее
пірепалыя

ДЯТ,
ДЛТЕЛЪ, шла, с. м. Picus. Порода пшицЪ
ошличаюзщаяся отЪ прочихЪ пря- Д Я Т Е Л Ы Ш К Ъ , или Д я т л б в н й к ъ ,
ашмЪ пятиграннымЪ -клювомЪэ ко
•ка. с, м. Trifolium repens. Трава на паего коиеиЪ заосгаренЪ ііаподобіе клы- '-ІЖШПЯХЪ растущая, ошЪ корня еж^*
Ш у ноздрями покрытыми щешш!0~. годно возраждающаяся; цв шки.ин видньтц перьями; языкомЪ кругльшЪ . етЪ б ленкіе, головкою равположен4
наподобіе дождеваго червя, весьма
ные, коихЪ лепестки на подоб'хе сидя
длшшымЪ, на кони коего находят
чей бабочки расположены ; каждой
ся щетинки внутрь загнушыл. Ниць точекЪ сидитЪ ..Ha . *особливомЪ
таюшея червячками подЪ древесною
сшебель , изЪ коихЪ верхше длинн е
корою находящимися, кошорыхЪ они
нижнихЪ; каждой стебелекЪ при угл
вытаскиваютЪ языкомЪ продолбивЪ
своего исхода им етЪ подтяжной
Кору носомЪ. Дямблд гкпкашд.
лисшочекЪ , небольшой , перепоночД кт Е лъ ЧЕРНОЙ. Рісшma^tius. См.ЖЕЛ
ной,про долговат ой,острой, стебельНА.
ковЪ короче;листы тройчаткою рас
Д І Т Е Л Ъ ЗЕЛЕНОЙ. Picus viridis» Цві томЪ
положенныевесъ зеленой>но темя на голов алое. ДЯТЛИНА или Д І Т Л О Б И Н А , иы. с. ж.
Д к т Е л ъ ПЕСТРОЙ; Picus maior. Цв томЪ
бЬлой сЪ.черными пятнами; но затылокЪ и по дхвостница покрыты алыми
перьями.
Д і т в л ъ ТРЕПАЛ ой. Picus ігі(іа^1и^І|в "

TrifoJiuni pratenfe. Трава иначе КАШКОЮ
называемая. Цв шки у нее красные
такинЪ же образомЪ какЪ у д я тель
ника расположенные. РостетЪ до
пажишятЪ

ш№@тюшш?^^

\

Е,
Е.
Лч Вторая буква изЪ'числа тласныхЪ
СлавенО'росегйсктя азбука > по чину
азбучному шесшая^ выговаривается
гстіъЪ счеш леркЬЁползЪподЪтиш-

лою Е означаетЪ числа $, когда же
сЪ правой стороны прибавляется кЪ
нему L ІіІ, значитЪ і£< Когда же
йодЪ нею иишешея черта сЪ двумя
пере ч ерш*
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ЕВ.

ЕВ, ЕГ.
Г^-чі

перечершками, какЪ шо ^Е, означа

ешь £000*
ЕВ.
ЕВАНГЕЛІЕ, («If) 'ЛІЯ> с. ср. Греческ.
і) Все ученіе Спасишеля нашего
Іисуса Хрисгаа о царствіи Бож'гемЪ.
Шедше в5 мір5 вей лролобіАпте
бвапгелге всей твари. Марк. х і. 15ЗТргпАй Зпсцсд вЗ Талплею* лролоеідйл Сваигелге царшвгл
$ожія.
Марк. і. 14 и і5« СЛ лрохождашс всго
Галилею ЗпсцсЪ цга net соплтщахЗ
пхЗ лроловідал
Сбангеліе царствгя. Мага . і . 23- 2 ) ЗЪ га сномЪ
анамбномніи гаакЪ .называются га
Библейскія книги новаго Зав ша,
вЪ коиЙЬ описана жизнь и д янія
Іисуса Христа. Ввангеме Матвея,
Марка, ЛцкПэ Зоанпа. з) ВЪ т сн йшемЪ смысл : с т а т ь я или глава
изЪ Евангелія на литурпи и вЪ лрупгхЪ случаяхЪ читаемая. £вангелге
боскресное. Вванеелге на Рождест
во 'Христово, па $лаговіщеп'іе.
СвангелъскШ, (шши) кая, кое. прил. і)
Содержащейся во Евапгелт, предпи
санный ЕвангеліемЪ. бвангелгекое
уіеніе. Сванаеліскал^истинна. Сваигельскал лроповідъ. 2) ВЪ Евангеліи
упоминаемый, описуемый, сказанный.
Вбапгельскгй (Гогаід. евангельская
лрптт. деангеліскт стпхд.
Сбангелйшд, (амТета) ста, с. и. ТакЪ
называется каждый изЪ четырехЪ

АпостоловЪ, опнсавшихЪ живнь^ д яніія и ученіе Іисуса Христа. $вангелистЗ Мат ф, Марко, */2ЦКФ
Soauufi.
Евангельски, ло евангельски, тр. Сход
но сЪ Евангел'/емЪ, согласно сЪучев'гевЪ евангельскииЪ, ЗТостцлать,
жить, вести сесГл ло евангельски:
Е В Н у х Ъ , ха. с. и. Гр. Смотр: КАЖЕникъ, СКОПЕІДЪ. ЗосифЗ лрпведечЗ
dbiam во ЕгплетЗ: и кцлл его ЗТенмсфрШ, евнцхЗ (рараоновЗ. Быт.
Л

Евнухов3, ва, во. прил.' Евнуху-принад
лежали; евнуху свойственный. & пцхова должность, Евнцхово званге.
ЕВРАШКА, ки. с. ж. Lepus dauricus. Pall,*
См.

С

НОСТАВЪ,

ЕбрашкинЗ, на, но. прил. кЪ Еврашк
.ошяосящтйся; Еврашк приличный,
свойственный» Еврашкпна нора.
ЕВХАРИСТІА, (АГ^ГСТГА) рйсшіи/с. ж*
Греч. Зри: П Р И Ч А Щ Б Н І Е .
ЕГ.
ЕГДА. нар. Сл. і) Когда. ОтрыгнцтЗ
цстні моя лініе, егда чацгшшп мл
олравданісмЗ пгвопліЗ. Псал. сх ш .
10 2. Егда молптеся, глаголите, Omzt
пашЗ, иже на нвс/ес£'х8 и проч. Лук.
х ь 2. 2) Разв . Егда necfo и землю
не азЗ палолнлю. Іер, х х ш . 24.
$иегда. нар. Сл, Когда- Зіо гослодц,
внегда CKopcfimn ли, еоззвпхЗ- Перл*
с х у н ь \* Ёонлт гласу мленія люего.
Ч ч 2

955

ЁГ.

его* бнегда еоззвапт жп кЗ гііе0.
Есал. схь. і- Впегда нашхЗ глаго
лами. Д ян. хі. 15*
ЕГЕЙ, гея. с. и.-Сагех. Трава.См..Мятля
Т РА ВА И Т Е Н Ш ИЧ Ь

ЕДА. нар. Сл. вопрос: употребляемое
вм сто ли. вда жожмпЗ сл£лец5
слілца боднмп? Хук. і. 39. вда всп
Алостолп? еда ecu Лророцы? еда
всп цттелп? еда вся тлы? еда век
дарованы пмгргЗ псцілепгн? і. Кор.
х н . 29- 3°* 2 ) Чтобы не, да не. €да
како молва сРцдетд людска. Мате.

ЕГЕРЬ, ря. с. и. Н га, і) ОхоганикЪ, ко
торой сшр ллетЪ пшицЪ и зв рей
- изЪ ружья. Стріллть лтпцЪ вес*
коюегерямЗ нелозболлетсял)СщЪ~
XIV. 2 .
локЪ вЪ войск . €гері ЗГреосфажен*
€два. нар. Сл. Насилу, чуть, сЪ тру*
скаго яолчг^.
домЪ. Сдва возжогохоліё цдержатп
Сгеріскгй; кая, кое. прил. і) ДЪ егерямЪ
ладт. Д ян. хх ц . іб. вдва можно,
принадлежащій, ошносящійся- дгерьплп совсемЗ не можно для пелравлескін натлмткд. бгеръскал ловозка*
гіія зла сыскать средства.
бгеръская cctfam. бгеръское рцжге.
€два ли. СоюзЪ означающій сумн Hie,
Ь) ИзЪ егерей сосшоящій. бгерьскШ
недоум ніе, недов рчивосшь, неимоа орлу с 5.
в рносгаь. 8два лито лравда. бдва
£герълёпстер5> pa. с. м. Главный надЪ
ли слцхц можно вірпті.
ловчими или охотниками, ин ющій
ЕДИНОРОГЪ,!^ с. м. і) Басненное жи
^инЪ третьей сшепени.
вотное, представляемое вЪ вид коня
О&рдбгерьліёцсмерЪ, pa. с. яг. Самый
сЪ длиннымЪ и острымЪ рогомЪ. 2)
главный начальникЪ надЪ ловчиии,
БЪ священномЪ писаніи в роятно
или охотниками.Им ющій чинЪ вшоподЪ симЪ названіемЪ разум ется
рыя степени,
зв рь НОСОРОГЪ, обитающгй вЪ
ЕГЙР А, ры. с. ж. См. Э г и Р л.
Африк и Индіи. Смотри сіе слово,
ЕГОЖу, зйшь, егозйгпъ. гл. средн. вЪ
ЗТохощетЗ ли тп €дпнорое5 рас/опростонар. употребляемый, для озwamn или слапт лри лслехЗ твоиаченіію д тской р звости, шалости,
ихЗ. Іов. хххіх. 9* з) У писателей
нескромности. Sic лоспдптЗ слтрЕстественной Исторіи собственно
КО) бее сгозктд.
такЪ называется порода кшповЪ Мо€гоза> зы. с. общ. простонар. Относя
nodon monoceros. отЪ 20, до 6о фукЪ д тямЪ зяачитЪгр звый^ нескром
товЪ длиною. Голова у него, вЪ сравный.
неніи туловища веема малая вЪ верх
ней
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ней челюсти у взрослыхЪ одинЪ изви
т о й , прямой сквозь верхнюю губ/
проходящей и высунувшейся зубЪ на
йодобге рога, длиною вЪ 6 или 7 фугаовЪ; глаза веема малыя; дыхало на
голов , на спин не бываешЪ пера, и
только два пера по сгаоронамЪ неболыиія. Кожа веема гладкая, б лая
сЪ черными на спйн пяшнами. ОбипіаешЪ вЪ Океан около Исландш и
Гренландіи: зубы его употребляются
на косшяныя под лки; находимые же
иногда вЪ н драхЪ земныхЪ пода-\и
поводЪ кЪвыдумк басненнагоедино»
рага.4) Огнестр льное орудіе видомЪ
на пушку похолсее, изЪ коего сшр ляютЪ гранашами и ядрами: им ешЪ
кошелЪ и коническую камеру.
ЕДИНЫЙ, ная, ное. блтЗ^ на, но.
Сл, ВЪ обыкновенномЪ же языка употребл: ОлинЗ^ одна, однй.прил. числ,
і) Первый изЪ числа другихЪ. Особо
ошЪ другихЪ подобныхЪ взятый.
Тогдй^ва гіцдша на селі: едпнЪ ло~
смлется > а дрг^гп
оставляется.
Мат . ххі . 4о.'dU»»^ десять* сто*
птсяш* 2) Оганосительно кЪ Богу:
кром кошораго н тЪ другаго. бдинЗ.
есть SWJ, п ністі ппЗ разві его.
Марк. Х І І . з 2 - бдггнЗ сеятЗ, ед інЗ
Тослодь* ЗпсцсЗ ХрпстосЗу во сжхвц
ЗБога отца ажпнъ. ЧинЪ литург. з)
Иногда берется за совокупный, общ'ш, неразд льный. От жнецтЗ вЗ
одномЗ домі.
Ч

^/ сЗ тімЗ*

кто вЗ лагцсГц лрп~
еодптЗ*
$3 едином3 лісті зйсідать* М. Л.
4) ВЪ РосгійскомЪ язык не р дко
употребляется вм сто н когаорый»
МсЗнпжЗ гоеорплЗ o(f3 одиожЗіело^
вікі. ОнЗ лші ббірплЗ одно діло*
которое немалой важности.
€дпп5 ктж.до* или койждо. прил: сЪ
м стоименіемЪ сложенное. Сл. Всякій, каждый особо. Скорс/яще зіло
паіаша глагола?пп емц едппЗ кіпждо
пхд* еда азЗ есмб Уослоди. Мат .
XXVI. 2 2 .

СдннЗ ло единому. Сл. ВЪ общемЪ же
упошреблеши, одпнЗ ло одпомц.
ОдинЪ за однимЪ, одинЪ посл дру
гаго. Онгь слышавпіб п совістио о(£
лтаеят
псхождахц едппЗ ло еди*
пожц. Іоан. і I L 9* Зісігата скор*
сГітп * и глаголатп емц едкнЗ ло
единому, еда азЗ? п дрцгтл еда азЗ?
Марк. хі . 19.
Одппаіка* ки, с. ж. БезЪ дружки, осо*
бенно. Залопкп одппагкп. S3 однт>
кі и ц кати не слоро.
UIo одипаті. Во образ нар чія: поодному; одного за другимЪ. ЗТо оди*
каккі есіхЗ лересІоролЗ. ЗТо одпна*
tui всіхЗ лересГралЗ*
Сдппсиес?пбо* Сл, ВЪ общемЪ же язык*
употреблен: Одпшкество* ства, с.
ср. Состояніе одного, безеемейнаго
челов ка. £5 одтаіестбі есе не
слоро*

3

бдтйца.
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* блинйца, gbi. с- ж. і) Всякая вещь особ<Г
ошЪ другихЪ ей подобныхЪ вз-лшал;
pycCuj фцптЪ; ъетверпкЗ. и проч. 2)
Ошносигаельно кЪ величинамЪ: есть
ій ра, когаорою однородныя сЪ нею
величины изм ряются. з) ЗнакЪ, коимЪ самая единица изображаешся.
Сдйницею. нар. Сл. і) Во обр. нар. Еди
ножды, одинЪ разЪ, однова.&гияяда*
во літа трп лрпхождаше, корайлі
отд арспса ид царю. а.Парал. іх. 21.
о еджо. ВЪ вид нар. значишЪ: вЪ од
но м сшо. Растогенал cocfepemd е
едино, Іоан. хі ? 5 2 £сіо едино. Sew одно. Во образ нар:
Bcro шоже^ всіо равно.. Это cm еди
но. Хотя говори; хотя яс говори^ всю
одно.
*
За едйпо. Сл. просто же За одно. Во
образ н а р . і ) Единомысленно, сотласно, единодушно, зговорившись.
Они за ед іио согласплпеъ. 2) Вм сш ,
безЪ разд лу, вообще, вкуп . У'нпх5
сЗ пимЗ всю за одно. Торгцготд,
пграютЗ за одно.
Зіаедпиі. нар). Сл. ОдинЪ на одинЪ,
безЪ присушсгавтія другихЪ, безЪ свид телей. УТрпсжцлпша кЪпежцціенпцы иаедині. Маш . х х і . 3. Omгиедд наедпні волрогиаше его.-Д я і.
х х ш . 19. Тіропзнесц же ко ліні на
едпні слово на ложи ліосліЬ. Іов.
VII. ізСреди народовЗ н вЗ лцстыні*

Ш грядскомЗ шцлц % чаедниіЖ.Кі
£дпнождЫ; Сл. Просто же, Однажды*
одиова. нар. числишельное. ОдинЪ
разЪ, ^гге ЛвессакЗ Дабпді{: заклют
ъГослодъ днесь врага твоего вЗргіці
теоП; п ныні лоражц его колгелЗ вЗ
землю единожды, я не ловторю ежц.
і. Цар. хх і. 8, Уі тілгЗ, которые вЗ
городе сидятЗ не доведется пп однова стрілитп. Рашн. усш. і. 135€дпножды навсегда, нар ч, сложное.
ОдинЪ разЪ на все будущее время,
- УТрп отставке лолцтлЗ аграждепге единожды па всегда. У2рмказ5
данЗ единожды па всегда.
Сдннощп. нар. Сл. Тоже чшо Единож д ы. Сташа вен, н те орях у щллго
вні Уерцсалплт единощи к дващи*
Леем. хіп. 20.
£дтою. нар ч. Сл. ОдинЪ разЪ. Лще
еозглаголю еще единою. Быш. х іц.
23- £щс единою азЗ лотрясц нес/олЗ
и землею. Аггей. и . у.
€дннастьл сгаи. с. ж.Сл.СоюзЪ, согласіЕе.
Cm сцтъ отділяюще cede отЗ сдкпостп вірьіу и сцть тілеснп> дцха
не гглщще. Іуд. і. ірЕдинство, .ва. с ср.і) Приписуешся Богу
. какЪ свойство, поелику онЪ едииЪ и
другаго быть не можетЪ. 2) Единодушіе, согласіе. Ш лих/вп и един
ств £ лреоіівал сЗ еелнкнлЗ ЗіняземЗ ЮръежЗ СцздальскпмЗ. Ник.
л ш. и . 94* Взапмны.пЗ лю&п согозоліІ

94 і-
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зомЗ сопрягается пх$ ЬДННШЪФ
лтою лишЗ. Одииякобо со жнош
віры* М. Л. з) Тожество*
жизнь бсдетЗь
единство 'опыхЗ с%л5 доказано сто ддптш:, нар. Сл* РавнымЪ образомЪ ;
шакЬ Же. €дпнаіе ли п вы с/езЗ разцкратно:
ма есте? Мат . х . 16.
іМылііпа пыпі ждемЗ лргятиаго
ЛоедіінокЗ, нка. с. м. Единоборство;
обратно. Ml Л.
бой, сражеше одинЪ на одинЪ. /ftfединственный > иная, иное, прил. і)
бпдЗ на лоедпнкі цгіплЗ ТолШеа*
'Одийакій, одно число вЪ себ заклюЗТоедшкп зплрещены цказомд.
чающій, упошребляешся какЪ реченіе грамматическое.Сеяобік8л звірв, ЗТоедпнщпкЗ; ка. с. и. ЕдиноборецЪ 9
которой одинЪ на одинЪ бьется. SB5
дцша сцть гпсла едняствепнаго;
старину иногда лоедпнгцпкп рішплп.
людп, звірп> дціип сцть теламноже-*
еражд-у двцхЗ народовЗ.
•Шбсннаго. 2) Особенный, единственУіоедкноічмп x гнойл нал, ное. прил.
по с цлражненіе сосгпоятЗ в 5 ocfi/zeu'w
Едино^орственный; кЪпоединку отюношества.
носящтйся; Лоедпноспон don.
^джстбенно. нар. Особливо, только.
вдтіо, ниши, ниши. гл. д. Сл. Согла
€динствбпно для него зділанотакЗ.
шаю, соединяю.
£дпнственно дхля того его люіілтд.
бднпюсл, ніішися, нйшися. гл. возирвдйнсягауЮ; еши, дгінсшвовахЪ, динСл. Соглашаюся, соединяюся.
ствоваиш. Сл. П()Осто же Одпнатсстбдинёніб, нія. с, ср. Сл. Согласіе, едино•бціол еиіъ, вовашь, гл. ср. ОдинЪ/безЪ
душіе, взлииная другЪ ко другу лю~
дрЗ'ГихЪ живу, пребываю.
бовь. Тщащесл /лгостп едтеніе дц-<
€дмн&кт/£л. Просто же Одиніікг^ ко%л
ха вЗ согозі лира. Ефес. і . 3.
кая, кое. прил. і) Таковыйже, схожій,
бдиніітельный , и бдннптнып , на я ,
похожій, подобный ко^у или чему.
ное. прил. Связывающтй, совокуп
Одинакагорода, бпда, роста, цвіта,
ляю тій. бдпнительпып, или единизбанія. 2) Холосгаый или безеемейтный зиакЗ отиоентся. кЗ лраво-*
вый. Одпнакожц крестьянину pacfoлпеанио.
тать песлоро. ОнЗ гелрбікЗ одинабдпніітнал ^ ныя. с. ж. ЗнакЪ правоKOMJ а я семейной; цменл бсего сГолій
•тгасаяія, который евязы'ваешЪ-складЪ
исходит 3.
сЪ други-мЪ складомЪ вЪ однокЪ реСдтако> и 'бдинАково. Сл. просто же
чеши, когда онаго часть вЪ верхней
Одинаково, нар. Сотласі?о, подобно,
строк* остается, а другая ьЪ хл такимЪ же образомЪ. ^динако соА/ющую переносится.
С О Е Д И-
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ешь, нйлЪ, ніо, нлшь, нйшь^
гл. л* і) Совокупл^яю^ вЪ одно м сгао
собираю. Соедтитд нх.8 свлтіп сво
ей cocfopuiuj п алостольстіп цері*

СОЕДИНЯЮ,

кви. ЧинЪ лишург.
Зіалолпп в оды корасСіяжн,
Аіоря соедини рікамп. М. Л'<
."а) См шиваю что сЪ чемЪ. ЗІОАЦ с5
маслолЗ
сГезд лосредемва щелогпоіі соли соедините не льзя.
Соединить оракомд. Сочешашь і сово

Соединенным, ная, нос, прил. і) Сово
купленный, собранный во едино й сдю. Дікствовать лротивЗ пелрнлтеля соединенными сплалт. ОтЗ
геройсказо ли виду п возраста с5
еелигесглвенною красотою соединеннаго нагнц* М. Л/
s) См шанный ; вЪ один^ сосшавЪ
приведенный.
Соединенно> нар. Совокупно, согласно,
единодушно, общими силами. Діпствовать лротивЗ пелріятеля сое[диненяо.

купишь бракомЪ.
Соединяюсьj ся* ешъел, нйлся, ніося,
илшься^-нйшься. гл. возвр. і) Совоку Соедичптелі> ля, с. и. Соединителе
пляюсь/ вЪ одно м сгао схожусь. J&ci
тща. е ж . і) Совокупишель, служа
войска соеднпилнсъ окололреділобЗ*
щей посредсшвомЪ кЪ соединенію. 2}
ТамЗ жадность сЗ иаглоетт на зло
Примиритель, разрушитель несо
соедтиласъ. М. Л.
гласия.
а) Одну см сь сосшавллю. S3 состх- Соединительный, ная, ное. прил. Спо
еі лікарстбд разныя вещи соедннлсобствующей кЪ соединенію. Соедиготся.
пнтельное средство.
Соедтшпьсл (факоліЗ. Сочетаться >
Соединительно, нар. Совокупно , со
совокупишься бракомЬ.
гласно, единодушно, общими силами.
Соединённа нія. с- ср. і) Совокуплеиіе,
Соединительно діпс?пвоваті лро
союзЪ. Неразрывное соедпченге гело$&ъескаго*о(Гщества. а) См шеніе. Со* тивЗ нелриятеля.
едпненге масла с5 водою лосред- СЗсдпнагеніе, нья, с. ср. старин. Сравненіе, приведение кЪ изв спшой м'^р'В.
швомЗ щелоіиой соли, з) Согласное
О разпыхЗ лірахЗ
и о сбодіхо *# о
содержаніе, и единодушное приятіе
сЗедтаимі.
Рапш. уст. і.
чего, совокупленіе сЪ чемЪ. Допдсже
достшгнемЗ ecu еЗ соедппенге віры, ЛрпсоедпнАю, ешь, нйлЪ, ніо, пять,
лишь. гл. д. Присовокупляю, прибав
и лознант Сына ожгя* Ефес. і .
ляю, причисляю что кЪ чему. ОпЗ
13- Соедппенге еіры, п лритасти Св.
многое лрнсоединилЗ кЗ лоллренпоДцха пелроепше* салт cecfej п дрцго
лц ііаслідтвц. Се* 'Тосцдарь многіл
дрцга* ЧиаЬ лишург.
земли
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земли лрпсоедииплЗ к5 своему ела*

ях$ сродннковЗ и дрцзе$ сділалсл
цедпке пинком 5.
дініго-*
ЯТрпсоедпияюсь* ел, ешься, ийлся, нй- Уединенный, ная, ное. прил. Удалейся , нігаься , нйшься. гл, возвр, і)
ную отЪ общества людей жизнь преС
Присовокупляюсь. Л5 отрядномц
провождающій. Священника Ботял
и царя уединена. Тртод. посшн. четв.
сойскц лрпсоедпцплпеъ еще два лолвел. канон. Позволь лростерть пмЗ
ка. 9іноб£рщ5 желаетЗ лрисоедпгласЗ нзЗ містЗ цедпненныхЗ. М. Л.
ттия к5 пашей церкві. а) ВЪ вид
глагола сгарадашельнаго: присовоку уединенно, нар. Попустыннически ,
пляешь бываю.
удаляясь отЪ сообщества. Жить
Трисоедпнбпге^ нія. с. ср. Ирисовоку- • уединенно.
ЕЖ.
• пленіе чего кЪ чеку.
Е Ж А , жи, С. Ж. Трава.Dauylis glomerata.Cfc.
^Присоединенный9 пая, ное. прил. Со
. П АЛ Е Ч Н АЯ Т Р А Б А.
причисленный, присовокупленный кЪ
ЕЖЕ. С.оюзЪ виносл. Сл. Чтобы, дабьт.
чему. УТрпсоедпнетши кЗ цсеномц
Zltno есть вірнын расГЗ и мудрый,
о({ществц.
егоже лотавитЗ гослодпнЗ его надб
УЕДИНЯЮ, ешь, ШІлЪ, ніо, НЯШЬ, НЙШБ,
ДОЛІОМЗ своим5> еже далтп имЗ
гл. д. иалоуногар. удаляю куда.
лпщ во время пхЗ. Маш . ххі . 45'
2/едтіАгосъ> ся> еаіься, вился, нйся,
8же есть. нар. изЪяснител. То есть, а
няшься, нйшься. гл; возвр. удаляюсь
именно, сяр чь,-си есть. Зіл\у нлі,
ошЪ людей, ищу уединенія;усгараняЛЛМСІ Саеах ат; еже есть: £ожемои,
юся огпЪ общества. Яещашія заБоже моп3 векую мл ecu сставплЗ.
стаен.т его г^единтжея*
Мат . хх ц . 46.
Х/едтШе , нія. с* ср. ) і) Сосшоянііе
усдиненнаго челов ка. З-іацкп цедп- ІЛ ёже. союз. Сл. противител. Но
чшобЪ. •/$ еже сіспт одесную мене п
н$нія п локоя tnpecfipomn. 2) * От
ошуюю, ністг мні дапт, по пмЗ же
даленное, безлюдное м сшо. Да сіццготоваио естг. Марк. х. 4°'
детд сіе на цедпнент, яко да ни щщютЗ,
ниже лродаютЗ. і. Макк. ^Вобже, нар. Сл. СЪ т мЪ чтобы. £о~
ХІІ. з^. Загородной домд естг мое
еже ходшти ему или ей ло столамЗ
цедпненіе.
заяовідеп теоихЗ. Чин. крещ.
Уядшсннпкд, ка. с. ^.1/едпніннгщаушА. Заеже. нар. Сл. Понеже, по гаоиу что,
с. ж. Живуяпй вЪ уединеніи, удаляюдля даого ч т о , поелику. За еже
щ'шея отЪ сообщества. Пишась с$о~
лресГыеапт ему вовікп. Евр. іь •24'

Ш ш
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Л і з ^ і іже. союв, изключг. Кром гаого
только, чшобЪ. Яо ни елино же лоjiettHie творю j ппжс пяшмЗ лцшц
мою іестпц сесГі.разві еже скотатн
tnezenie мое сЗ pajocmw.
Д ян.
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крысу, покрытое сЪ верху перепле
тенными иглами; иглы с роващыя
но черепЪ, и исподЪ ш ла, покрыты
жесткими волосами, а не иглами, с ро-

Батыми;ушкйкруглыя,глазамаленіііе,
черные;сурна продолговатая острая.
XX, 24Водится около перел скоьЪ вЪ ноб'жм^просшо же, Сели, союз.условный.
рахЪ сд ланныхЪ изЪ моху; питается
Когда5буде;коему во второй части р мышами,птичками и другими малыми
ЧЙ не р дко сошв гасщвуетЪ То. €жеживотными, ОшЪ сильн йшихЪ защи
ли ислолитш лоргренное me(f£>mo ощается, свертываяся вЪ клубЪ и колж жидан награж4бні'я.€желн сГоліелрн1
своими иглами. Межеее во гнізАщЗ
ліжать (ІцлсшЪу то гісліеш.
ел еогпізАятся* Соф. п . і ф
ёжелп&г,- ІслпсГы союз, жёлаш-и пред
положит. Когда Ъы.-бжелп tfhi ты Южд -морской. Echinus. Порода морскихЪ слизней, од шая черепокож*
остерегался льшецовд > modli пе
ною шаровидною скорлупою , уса
женною подвижными иглами на подоёжелижб, 8слиже:союз. прошивополож.
біе ежевыхЪ иголЪ. СихЪ слизней до
Будеже. Сего сал5 cetfi не желаешь,
so по'родЪ находится.
того п лрцгпмЪ не ділап: ежелпжеАрцгпжЪ АІЛММЪ зло, то а самЗ бжовйна, ны. с. ж. Ежовая кожа.
СжовыИ, вая, вое. ирил. Ежу принадле*
онаго не McfyAeuii.
жаішй, свойственный. Сжовыл иглы.
ЕЖЕВИКА, кн , с. ж. Rubus Fruticcfus.
джеватЗ, та, шо. ирил. * Неуступчи
КусгаЪ мм ющей гаонкія вТющіяся
вый. ОпЗ п салд^ежееатд.
стебли, на ошгосли разд ляісщілся , снабженныя оеппями. Листья УОжцсъ, ел, шься, житься, гл* общ. пропятилапчатыя , разр зныя или на
сгаонар. Корчусь, ліяусь.
Шрое разд леиішя. ІІлодЪ ЕОХОДИШЪ гЗаюжштся, іожился, гл. возвр. Нахмуна малину, ко цв шояЪ черной; ко
ришь.сл. Говорится о живошныхЪ и
торой т&кжеКоматхою называется.
пшицах'Ь, когда они ошЪ бол зни или
ЕЖОВНЙКЪ, ка, с. м. Anablafis cretacea.
стужи подымдютЪ шерсть или перья
Pall* Трава. См. КИСЛАЯ ТРАВА.
ЕЖЪ, просіпоже ІОЖЗ, жа, умал. южпкЗ,
ка; увелич: джнще, ща. с. н. Erinaceus
Europxus. Животное величиною сЪ

вЪ верхЪ на подо Die ежей.
Зіяіожмпмя* жился, гл. общ. Надуться,
нахмуришься.Говорится равньшЪ образомЪ о живошныхЪ ившицахЪ*
ЛоіЬш
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Уіоіоживаюсъ, ел, ешъс ложился, житься,
ваться. гл, общ. Пожимаюсь.
С5юж.маюсъ, ел, ешьел, лея, жуся,
житься, гл. общ, Скорчиваюсь, ежимаюсь, свертываюсь.
ЕЗ.
E3EF0 9 Сл. прост.оже Озеро, ра,
у мал, Озерко л к а. с» ср. Великое
множество- стоячей воды, со вс хЪ
сшоронЪ землею окруженной. 9Треіідсж5 на он% лолЗ езера* Лук. ш .
2 2. Стгдс tftppM бітреииал вЗ езеро.
Лук.
ш . 23. Онежское озеро coodщаетсл с5 ^/а.іО/КскимЗ лосредстеомЗ рікя Свнрн; а Ладожское сЗ
(ртскимЗ залив ом8 лосредстволЗ
рікп fceeht.
€зёрчыпл просто же Озерный* пои, над,
нбе, ирил. КЪ озеру принадлежащгй,
БЪ оаер находящінся. Сзернып, озеркопсГрсгЗ. Озернаяpucfa, водяЗаозерье, ръя, с. ср. Селеніе за озеро^Ъ
находящееся. іКнязго Андрею Ліепweмгі далЗ Вологдц па цділЪ, да
заозерье КцсГенекое. Арханг. Л ш.
сіпр. 139-
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ланы сРцдцтЗ езы для рыс/оловлп,
улож. Ц.А. М. х. і8*
ЕЙ.
ЕЙ. нар. подтверд. Право, подлинно:
в рно, истинно, точно шакЪэ конеч
но, вЪ самояЪ д л . Тлаголаста емц^
en Тослодп. Мате. іх. 28. tn Toeлодп, ты еіспу яко люсГлю пгя. Іоанн:
ххі. 15 и І Ь.Рцыжи, аще па толщі
село отдаст а; она же pete: €йу па
толнці, ДЪян. . 8.
€п <?//. нар. Для ув ренія упошребляе*.
мое., значуіьее: точно шакЪ,. подлин
но шакЪ. Щдн слово еаше> ей ей, пн
ни. Маш . . 37*
ЕЛ.
ЕЛЕ. пар. Сл. Чуть, едва, насилу. Ос*
тавлше еле жпеа сціца Лук. х. 30.
ЕЛКИ, елея с. м Сл. Масло изЪ оливокЪ выжатое, по просшу ДерсвянНЫЛІЗ маслояіЗ называемое.
LACZ снятый. Т^кЪ вЪ церкокныхЪ кииiax7j называется осв,ягаенное масло,
употребляемое для помазаигя Госу
дарей на ііарство и вЪ другихЪ слу
чая хЪ.
Слепиый, пая, ное. прил. Для елея сд Заозёрный, иая/ное. прил. За озероиЪ
лаііный. €легліы сосидЗ.
лежагцій, паходящійся. Заозерные
дленный стрцгсцЗ. ВЪ тіерковныхЪ обяцга, лашнп.
рядачЪ шагчЪ назыгаешея кисточка,
ЕЗЪ, за, с. w. Перебойка, перегородка
кошорую обмоча вЪ елей пояазуюгаЪ.
чрезЪ рііку, д лаемая для лову рыбЪ, УТолгелбн, лея. с. м. Г|>еч. ЬЪ'церковвЪ коей осшавляешея ошверстУе пре
номЬ нар ч и называется такЪ всяграждаемое с тью, вЪ кошорую рыба
кій средн'/й нраздникЪ, вЪ честь н здходитЪ. $іа которыхЗрікахЗ
сдікошорымЪ свяпшмЪ, сЪ ошиіпою вЪ
Шш х
слуj
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закорюченныя ряга, которые^ длин
нее половины всего т-Вла, на конц
еЪ развилиною, вооруженные по длин
кхЪ однииЪ большимЪ и многими иальши шипами. Рогами онЪ веема кр пко сгпискиваешЪ. Т ло у него изЪ
черна- шейное: голова больше груди
УІолгелтнып колоколЗ>, вЪ которой
и неправильнаго вида ; гла&а веема
благов стятЪ вЪ среднте праздники.
малые изЪ б ла черные*
^леоломазг/ю^ ешн> мазахЪ, жу, і іазы^
»аши, иаз-аши. гл. д. Сл. ВЪ церков- ЕЛЕНЬ, нл. с. и, £лёнпца>ііы. с. ж, Сл.
Просшоже, Олеж. ня ? См. сіе слово.
номЪ нар ч; употребляемый. ЕлсемЪ
Зілд же о(ГразоліЪ желаете еленъна
мажу, д лаяна чел образЪ креста.
пстотпки бодн-ые. Псал. хуххі. 2.
&леоло:ШзуюсЯ; tmiatx; мазахся, жуся,
лом аз о в а гп и с я , н аз а пш с я.' гл» - воз вр* Тогда' скоттЪ хролтй яка слет.
йсаш ххх . б.
Крестообразно на чел елеемЪ знаме
длбнШу ньл, нье. Сл. См. О л £н і й,
ную с я.
ЕЛЕЦЪ, ельца, с. м. Cyprimis dobula.
Слсололсізаиіе > для. с. ср, ЧииЪ бываРыба чешуйчагаал , принадлежащая
еиый вЪ церькви на утрени, когда
кЪ роду чебаковЪ^голову ин ешЪ ту
мародЪ подзазуешея слеемЪ отЪ свя
пую, сЪ верху плоскую, цв шонЪ изЪщенника.
с рачерную; верхнюю челюешь н Слеоосвящсям; нтя. с. ср. Сл. Соборовасколько длинн е нижней; Спину
діе масломЬ. Таинство церьковное
круглую зеленоватаго цв та; чешую
совершаемое кадЪ больнымЪ челосредней величины, по краямЪ сЪ чер*
в коиЪ отЪ священниковЪ, просяньти точками; Бока повыше боко
щихЪ ему отЪ Бога облегченья ошЪ
вой черты зеленоватые, ниже оныя
бол зни и огапущенія тр ховЪ.
серебристаго цв та вЪ прозелень.
блеоосъящаю* еши, шйхЪ, свящашь. гл,
Боковая черта желтыми пятныш
«
ками означена. Грудныя перья желд. Сл. Соборую иасломЪ.
гаоватыя,бріошныя и проходное перо
блеосбящагосл, ешися, шйхся, щуся,
красноваты , хвостовое перо сине
щагпися, шйшися. гл.. стр. Сл..Собо
вато, а спинное голубовато. Т ло
ру юс я- иасломЪ.
у нее мягко и косгаливо. Водится вЪ
ЕЛЕІШЦЪ , нна. с. н. Lucanus ceruus.
озерахЪ глубокихЪ, чистую воду
РодЪ жука ,. длиною бол е трехЪ
им ющихЪ.
дюймовЪ; сЪ переди у него внутрь
ЕЛИслужены прошивЪ обыкновенныхЪ
дней отправляемый, и во время кошораго засв щаротся светильники.
ЗІ&лгелейный* нал, нее. прил. До ПОЛІелс'л . надлежащій. ЯТ-олгеле&ный
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ЕЛЙКГЙ, к а ^ к о е . ^ ^ ^ к а , ка- вЪмнож.
€лщы> прал. Сл. Скалькій, кото
рый, блнцы лрппоскцшася> сласснгг
cfinua. Маш . хі . з*6« УТолятте
елпка сотвори со jiepauM'ojtd > %
елпшми шскг^тате Усаака. Іюд-и .

/
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еяб лЪ или шЪ красна. Сучья пущаешЪ ЙЗЪ всего ствола > йзЪ нихЪ
верхніе загибаются-вЪ'верхЪ ,• никні'е же бываюшЪ вЪ уровень яли вЪ
нйзЪ" наклоненны. Хвоя состоишЪ
изЪ иголЪ прямыхЪ, четвероугольныхЪдоліочихЪ, безЪ всякаго поряд
ка по одиначк по в- твямЪ разс янныхЪ; плодЪ заключается вЪ шишкахЪ длинныхЪ висячихЪ;составленныхЪ изЪ чешуекЪ продолговато
круглыхЪ, плоскихЪ и тонкихЪ;
ростетЪ по мокрымЪ-'м сгаамЪ наи^паче вЪ холодныхЪ странахЪ.

влпкэ. нар. Сл. Колико^ сколько. €лпко ртстоятд востоцм отд заладд
Псал. с и . 12. Толпко лцгшс с&глЗ
ангел5> елико лреславніе лсие пх5
иаслідстзова плія* Евр 1.4блйко елико, нар. Сл. ЧрезЪ короткое
время, неинога погадя, очень скоро.
€ще мало елико елико, грядый лрі- €левып или влдвыну вая, вое. прил. і)
пдетд п не цкосннтЪ. Евр. х". 37Состояний изЪ елей, вловьт лісд.
^лйждьи нар. Сл. Сколько разЪ^ когда
й) Сд ланный изЪ ели. бловая кад
шольк.о. £>лижды аще хлійд сей, н
ка, блоеое ведро, блоеый o(fpyz6. 3)
гашц сгю лгете, смерть То ело дню
Относящійся кЪ ели. вловал Хбоя>
бозвіщйете, і. Кор. хі. 25*
шишка, кора.
блтож'ды. нар. Тоже Что. Е л и ж д ы* ёльчнкЗ; ка; иунал. ьльнтекЗ, чка. см.
УТоелпкг/. нар: Сл. і) Поскольку. ОтЗ
Собир. і) Л сЪ состояний изЪ елей.
ifteunnS же ло елпкц кто иміяше*
ТамЗ ет ельтікЗростетЗ. ъ) ЕлоДізлн. хі. 29 2) ВЪ нын шнемТ) языка
выя в тви на части изрубленныя.
уиотребл: союзЪ виносл. Понеже, по
!Вся дорога cfiua усылана елъннкожд*
ЕМ.
inowy чшо, дл'я'чпого что, ибо. ДосГродітель всі лопппшютд; ло елищ ЕМЛЮ, ёмлеши, іхЪ, ілЪ, иму, ішвгд епр. смЗ* гл, д. не правил: Сл. і) Бе
она достокна лоітенгя. Лоелпкг} вы
меня Aiocfiime > nw я я еасд ліъсГлю* ру. Эі ежЪзарцкцчея* возгласи гла*
голя. Аук. ІІІ. 54* ВшедЗ ятЗ го за
ЕЛЬ, ели уийл. олка, или блогка, ки,
рцкц и воста. Мат . іх 25. 'Ввозиыл
с. ж. Pinus abies. Дерево хвойное, ве
гралаты, тако какЗ и па Аіоскві
ема высокое й прямое, «наружи по*
ежлютЗ. у л: Ц. А. М. х ш . 12. 2)
крышо'с темнос рою корою, у-сйіа*
Силою беру. Яша Зережію жерцы н
рЪющагося разс дающеюся. СосшавЪ
Ш ш з
лже~
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лжелророцьи Іер. ххуі. 8. Се лцхЬ
Ятып, т а я , тое. ЯтЗ, т а , т о , ирид,
еллетЗ его, « бнезалц еоліетд*
Взлтыи, изловленный, схначенный.
ьМцжа сего ята отЗ Зцдеп* Д ян.
Лук. іх. 39- - ^ 7 ^ Два князя Met,Аіамлл Opneck. нЗлва. Суд. ц . 25. • ХХІІІ- 2/. Слцыся жен седмнліЗ
({раппямЗвкцлі сЗлатсрііо ятыжЗ.
Яша множество рысГЗ. Лук. . 6.3)
1. Накк. І І , і.
Говоря о п\од'ахЪ значигоЪ: обираю,
тснииаю, Яе отЗ териія do тицтЗ
СжёцЗ; «па. с- ль вЪ простор ч. гово
смоквы, ни стЬ кулины
еллютЗ
ря о -прика'зныхК Которой беретЪ
гроздгл- Лук. і. 44. .. БЗЯГОКИ. ЭтотЗ лрішхзн н великой
дмлюсЯу ёилешися, іхся, ілся, имуся,
ежецЗ.
ішися. гл. возвр. Сл. і) Беруся за
€лкп, ковЪ. с. м. мн. Щипцы угольные,
чгао, хватаюся, принииаюс-я. Ятсл
ЬмгЛп, просгпоже. чЪмкіп кая, кое,
ІГ

І2

л

£лпст за.ризы сбоя* 4 Шр- '
'
іЪмокЗ, емка, ко.прйл. Говоря о сосу# # ^ лрпшулАШс ястеся за нозі его.
дахЪ. Вм щ:іющій вЪ себя больше, не
2
Маш . хх ш . 9- ) ВЪ вид залог.
жели к а кЪ можно судишь по наруж
сшрадагаельн: ПоемлемЪ бываю. Зі
ности. Эіе великЗ сосудЗ да іЪліокЗ.
имцтея седмь женЗ за жцжа едннаго.
Яе велика бутылка> да емка. Яс
Ісаи. і . ь з) Силою отЪеялеиЪ .бы
бслпко ведро^ да емко.
ваю. ^Грйда плгутся, и на засірала
Им А ю, еши, лхЪ, иіиу, ииАиіи, гл. д. Сл.
еостекцтЗ. Ібил. и . 2. ВЪ иросшор і) Тоже что Емлю, во 2 значен. #/о
чш употребляется .гаокмо вЪ проиіедкаху ц(Го, да имцтЗ его. Іоан. ц . 30,
.ше-яЪ времени, я значишЪ: обещался,
Якоже возреветЗ ле^З, нлм лівитще
посулился. 0x5 ялся это сділать*
о ловитві3 іоже нметЗ. Исаги хххі.
!
но не сділало.
Уі гоже лрежде нмегин рыс/7^ возми.
Ятасл сГігщ обратиться вЪ б гТ?.
Ш т . х ц . 27. Тружімеся, ішшоже
Япііе, шіл. с. ср. Сл. Тоже что. Б з я т і в.
яхоліЗ. Лук- , ^;. 2) Собираю. Зі сЗ
Зілтіе, шія, с, ср. старин: Нл иЪ, не
?пакихЗ гралотЗ
лаапіныхдло7Ллин5
воля, держаніе подЪ стражею. %
имацм ло.два рц(/лч сЗ лолпіппою сЗ
"'" лрпведе его с 5 с о сою па Аіосыц м
гралюты. улож. П. А. М. х ш . 8.
* держа иго ц сеся во пятъп, по еЗ С%~
режепт п еЗ геаяп е ели ней. Древ к. Sijtdu LocfaKd. Рсчеше охотничье зна
чишЪ: собирай, созывай звукомЪ рога
Л т. I. 79- ^ сГыша ecu в 8 пят in, и
раз янныхЪ снбакЪ но л су.
держите ях5 еЗ истолленіп белпці*
ВІМІІЮСЯ. ешися^ лхсЯ; ішуся., имашяся,
ТамЪ же: стр. s^J*
гл.
\
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гл. возвр. Сл. і) Тоже что Е м л ю с я,
пдгітЗ Римляне* н возжцтЗ містол
вЪ і. знай. 9І пжцтсл кіпждо за
и ЯІЫКЗ кашЗ. Іоан. хі. 4S.
- руку с/ляжплго своего. Захар, xiv.i^.
зЛтг сплг^ усилишься вЪ чемЪ*
2)*Попадаюсл куда^увлзаю. Зізлазл
злть волю, і) Выступить изЪ пред пзд лроластп3 нмстсл $5 сіпп* ИловЪ послушанія, повиновеніл. 2) Пресаіи. ххі / і 8 . з) 2Ъ' гіросшбр ч: беодол т ь прёпятстпія.іВесстаябада
русл , принимаюся за чшо За всю
взяла волюj нп ііжЗ ее не цдержишь*
пмается, но птсго доконгать не мо ЗВзятъ еірхЗу надЪ к мЪ вЪ-чемЪ. По
жет 3.
лучишь нлдЪ другимЪ вЪ чемЪ пре
имущество» ЛВзялЗ верхЗ еЗ тлж^і,
'УІжініе* ніл. с е р . Ловленіе, хвашаихе.
•еЗ состлзаніН) еЗ ціент.
%4пхопмапгс у \
ВзЬжлюсл, ШИСЯ, ВЗІХСЛ? ВЗЯЛСЯ, Б03Лихоимство* {
муся, БЗЛШИСЯ, гл. сшр. і) СИЛОЮ беЛпхопжщдш
V См. ЛИХВА»
руся;отЪемАіося.Л5>дзжегися все HJH£Лихоішнып.
\
ate его. Ездр.'Х. 8. іб. а) Возношусл,
Лпхойжстбцю. )
подЪеилемЪ бываю вЪ верхЪ. 34 сгл
ЛидомжецЪ.
\
рекЗ.у зрящпмЗ пліЗ„ езятся: п ocfc
Ліздойжапбо.
[
л*
>
о / Си. М з д ^
лак 3 лодЗятд его отЗ отогіхЗ» Д лн.
Ліздопжстзеннып.(
I. 9- 3) ^Ъ нын шнемЪ лее язык ток
ЛізАопжствцю.
)
мо прошедшее, будущее и неоконч: уБ зкмлю, млеши, ЕЗІХЪ, взллЪ, возму^
потребительны : зялся,
бозлцсяу
БЗІШІІ. гл. д. Сл. і) Беру. ЛОЪІЖА
взятия за то. а) Беруся, хвашаюсл
мн% гді eat лоложилЗ егоь н азЗ возВозлштем зарцки. в) Обязываюсь
мц его, Іоаи. хх. 15. 9іч иго же воз~
что исполнить. ^Взялся соглттгь
лише на лцть. Аук. іх. з* 1£злша
лроловідь*
зялся лоставить трстіло его, и логреЛие е. Мага . хі .
с^еліые лрнлаш.
12, Возжп одрЪ тбоп и ходи. Марк.
£злтил га цжЗ, за ріщмЪ. Образу
ІІ. 12. 2) Получаю.
мишься, начать сл довашь уму.Рас*
ОнЗ сГогЗ, онЗ с&гЗ твой сГылЗ >
тотвЗ все ижініе взялся за цліЗ, да
'Россія >
лоздио.
ОнЗ г лены взллЗ еЗ med*£ ллот£зятисл. отЗ среды. Сл. Изчезнушв,
скія. М. Л.
пропасть. Да возжгутся отЗ среды
З) Силою беру, отнимаю. ЛЗалДавндЗ
насЗ. Ирмол. гласа. 5.
а
крідость Сіоню. ^.Ц Р' ^. ^- %лрі- JBzAm'iCj тія, с. ср. Исполненное д йствіе
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сшвіе Ъ ЯЪШЪТО. ІВзлтіе крілостп сожно? рачительно слушаю, разематрилрлжепо dhiAo со многпяш сГідстяіваю. немлнте людіб мои законцжоямп.Бзяпш кого лод'б стражу* $зл~
сжц. Псал. Lxxvii. і.Молю,Тослоди^
тіе іего на откцлд*.
^а сіудетЗ ухо теое внемлющее на
ЗВзямка* .ки. с. ж. і) ТакЪ называется
' жолттіі pacfa твоего. Неем. і. ц .
й карточной игр крыша принадлевнемли ты вел, елика азЗ задовіжащая шому, кшо изЪ игроковЪ стар "•• даю metfi. 2) ОшЪ кого: Берегуся, осшею насшію, или козыремЪ кроетЪ
шбрегаюся ? хранюсл.
немлп ucfi.
карты, а) * Во множ. числ значишЪ:
Исход, xxxiv. is. ЗЗнежлітс отЗ
Принужденные подарки приносимые
лжпбЫхЗ лророкЗ. Мапі . іъ 15.
т мЪ, до кого кпіо им егаЪ нужду.
ЗВнемлише же отЗ іелоеікЗ ^ лреЗЗзлтт сцАъяжЪ (fpami законЗ зададятд do. Маш . х. 17. '
лрещаетЗ.
^нпмЛю, маеши, повел, внимай, внима*
£зятып, шал А шое* ЗЗзятЗ* піа, шо.
ши. гл. д. і) Тоже что ВНЕМЛЮ.
прил. і) Полученный, принятый.
Снижай So ее п лослцшап жене. Іов.
• іВзлтыи moeapZ бЗ долгЗ. взятая
хххш. з ь
книга для лрогтепіл. ЗЗзятое діло
ЗВнпмап, коль еЗрееностп гласнол
тразсмотріиге. 2) Силою.получен
ОнЗ кЗ Зоец пзЗ тцтрекЗ. или
ный, приобр шенный. SopoA'3 езятд
!Вяпжаий какЗ $Ого щтну давцтЗ^
лрпстцлолд.
94а сражешп взятые
СЗ лескожЗ жцтгітЗ, зыгіъ на зьий
келргятслгг*
стаеятЗ. или
ЗВзЯжаю, маеши, в з і х ^ взимагаи. гл. д.
Манархті
моей вы нраву лодраТоже что В з Б щ л ю. Мзды езимахц
>.
жаите.
бЗ mtcfe. ^nxeif и изсГытокд вщ*
Зі гласу жоежц со кротостью енимахц* Іезек. ХХІІ. 12.
жатпе. М. Л.
ЗВзпмаюся j маешися , Бзіімагарзся, гл.
2) Попечишельстг>ую, пекуся о чеи Ь*
страд. Тоже что: Б З Е М Л ЮСЛ. ffiueЗіе о хліо^хЗ ріхЗ важЗ emutamn.
еда же обратятся ко ТослсдЦз езмКІат . х і. 11.
«
жаеюся локрывало^ Q. Корине, ш . 6.
3$зплАше> нія, с. ср. Д йсшвіе взшшо- Знпжаюсъ, сл, ешься, ЕИЯЛСЯ, машьсл,
БНЯШЬСЯ. гл. воввр. ВЪ Сл. вЪ ошнощаго. !Взпманіе лошлшпЗ. ,
шен'ш кЪ огню значитЪ: зягораюся.
Б н іы л ю , ледги, вняхЪ, БНІЛЬ, вонму,
Зі лена бпежшасл не цгаагтд. Маш .
повел. гшемлі\ воны иід ввяши. .вяимаШЙ, гл. д. Сл. і) Кому, чему. Прил -
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наго количества денегЪ изЪ кладовойЗВттаніСу н5Ел, с. ср. і) углублешс мыс
ЗТрп выемі денегЗ всі лрпсцтшбцюлей, усшремленіе ума во чшо. l/мщіе находились, г) Выр зка вЪ покро
пожалЪ бпплшиіе и (/лагоговінклредплашьл, обуви ипропічаго тому посмоящпхЗ
сеоплЗ
мопаршескпмо
добнаго. ОВыемка для рукабовЗ* з)
гласояі5. М. Л. С5 великпмд еиплаВзлгаіе укрывающагосл или укрываетежЗ слцшалд лоцгенге. 9\ингц лромаго вЪ дон б глаго или подозригелд с5 доболтымЬ еиижателЗ.
шельнаго челов ка, или шоваровЪ и
ЗЗилмН; шія, с. ср. Сл- ГІрил жное развещей запрещенных!). Іздплп
на
смашриваніе. *Аще срагп строковб
быемкі{.
іПбопхЗ^ п должиыхЬ смерти сд тоЛпкплд мгрнлд ссп бнлтіеліЗ; н ща- ЗВыеліогпып, нал, ное. прил. Выемкою
взятый. ^Выемогные товары*
ЛІтеліЗ. Прем. Солом.- хц. so..
-^Внимательныйл нал, ное, прил. При- ЗЗысжщпкЗ> ка. с. м. Посылаемый для
м чашельный, со днимашс-иЪ сопря
выемки иодозришельныхЪ людей или
женный.
запрещенныхЪ шоваровЪ.
УЗнплшпіслтыи сеоп взорЗ па зда- В ы.м А ю или ВЫНИМАЮ^ еяіь^ ВЫНЯлЪ,
выну, вынимать, вьшять, вынуть.
Я2Я бозбодитд. М. Л,
ЗВнпмсммлъно* нар. Со вниманІемЪ. €>слп Пов. вынимай, вынь. гл. д. і) Извле
каю, достаю что откуда. Вынять
бппмателъно разсмотрпжд
слідмзЗ сундука ллатье > деньги пзЗ
сшвіл, то лостигнемЗ и лритны.
SnAmuukj шя3 ное. нАтенЗ, шна, гано»
кладобойш !Вынмть занозу. 2) Кроя
прИ \. Ясный, удобный кЪ уразум платье обувь и тому подобное: вы-,
р зываю полое соответственно чле
нгю. Товоргітъ* ъптатъ внятныжЗ
ну м сяю. з) Беру укрывающагося
голосоліЗ. ЛредлагаетЗ
цгеніе лорядкомЗ бнлтнылід.
или укрываемаго вЪ дом челов ка иЗВяямко. нар. Вразумишельно, лсно^ по
ли запрещенные товары и вещи. $і
лішгл 'цпнхЗ не еъшатп. у л . Ц. А.
нятно. 7/іитслъ настйбленіл ceou
М. х і п . 8. ЗВынлтъ /іглаго.
лрелодавать долженЗ внятно, Яе
всякой согпнитслі дар3 пміетЗ лн* ЗВынпжаюся, ешься^ вынялся, БЬІН:ЗГСЯ,
сать еиятно.
нагаься , вьшлться. гл. стр. ИзвлеБ Ы Е М Л Ю , гл. д. Неупошр. см. И З Ъ 
каюся j доставаемЪ откуда бываю*
ЕМ л ю.
ЗІлюгь пзЗ замка не вынимается.
£ыемЗ^ на. с м . выемка, ки. с. ж. і) £ынпманіе3 иія, с. ср. Д йсшвіе выни*
Ошносл кЪ казн : вынлпГіе изв сш. мающаго.
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не взыскивая, не спрашивая доиакщ
Допмщпкд j ка. с. и. Которой недонятое доііииаетЪ; тотЪ, кто взыскиваетЪ недоимку.
Донятым^ тая, шое.-прил. Добранный.
3 л і м л ю , л^ши, заіхЪ, займу, заігаи.
гл. д. Сл. і) ВЪ долгЪ беру. Заемлет 3 грішпып , п не созераттпЗ.
Псал. ххх і. 2і. Хотящаго ц mecti
заятгг^ не отврати. Мат . . 42. 2)
^М сто заступаю, жтш\о. Древ ecu
немало заяша долготою своего рікн.
Четь Мин. Ноябр. 23 дняЗаімд или Займд* Просто же ЗаіЬмЗ,
йна.і) Д йствіе берущаго и дающаго
вЪ долгЪ. Дать бЗ заемЗ. Взять еЗ
заемЗ. 2) Количество вещей или денеіЪ взятое или данное вЪ долгЪ.С^*
дать заемЗ.
Заемный^ или Запмный; пая, ное. прил.
ВЪ долгЪ взятий. Заемныя деньги.
Заемный /анкЗ* БанкЪ, изЪ коего да
ются вЪ заемЪ деньги сЪ закладомЪ
им нія.
Заемная память. Обязательство дан
Доймотынл ная, ное. ирил. КЪ дримк
ное на заемЪ- 9і еЗ ctjji на то ка*
принадлежащей, доимку составляюсГалЗ п заемпыхЗ ламятеп 6$ гелощій.. Допжотый осРрокЪ. Доимо?;dkmii своемЗ не налпшцтЗ. у л . Ц.
път хліхЪ. Допмотыя деньги.
А. М. гл* х. 189Шдопмогчып* ная, ное. прил. КЪ недоЗаімщпкЗ, или ЗапмщпкЗ* ка. с. и.
ЙІЙК принадлежащій, недоимку соЗанимающей у кого что, берущійвЪ
ставляющгй^ Эіедопмотьт хлісГЬ.
долгЪ.
Зі^допмотяА рожь, Зіедопмогпып
ІВзаемд> езапмЗ^ й взаймы. Во обр.
0(/рок5.
нар. Заимообразно, сЪ возвращеніемЪ,
Бсзд кмоіпо. нар. Оставлял доимку ;
Весь

ЗВ&нтыН, т а я , шое. і) Извлеченный
откуда. Вынлтое ллатьс надобно
опять лоложить в8 сундцкЗ. ВьтлПША пзд окна окояшна. z) ЙзЪ дому,
чьего взяшый, Вынятоп товард. $ы~
пятое коріемпое вино*
фынилате* \пя. с. ср. Продолжающее
ся д йсшвіе вынимающаго!&ыни№лтсль> ля с. и. ТотЪ ? которой
вышшаешЪ кого или чгао.
Д ожмАю^еши, іхЪ,.дойи^,• іши. гл. д.
Сл. Неупошребишельный, или вышедшій изЪ упогареблешя.
Д О Н И М А Ю , ешь, дбнялЪ, дойму, дониматг?, доніть. гл. д. і) Добираю,
чшо получать еще сл дуетЪ, Долті недопмщ. ) .
Доимка* киаИ уиал. Дойлтка* чки. с.
• ж* Количество * которое донять
должно; о cm amсгкЪ долгу.
ШсАопмкал ки, и уюал. Медоймота*
чки. с. ж. То, что недоняшо, остатокЪ доимки. Недоимка ло лнтеппъин5 зс&рамЗш
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IBeci jwt милцетЗ, и ъзапжЪ дашЪ
лраъсАньт. Пс. ххх і. ^б»
ЗВзапмчып, поп, ная;, ное. прил. Равно
оганосящШся и кЪ шому и другому.
ІВзанмиоп 4огоборЗ;.$зстмньш5 сого~
помд-солрлгает3 шЗ едпнсм&о еіры.
Ш. Л,
^Гді еішбп лрехлонясъ зелены
Ш союзе взаимный солрлжтиьи
Ж. Л.
ВзаАлтоші* сти. с. ж. Равное одного
кЪ другому ошношеніе.
'ЗаАжтщю, ешь, вовать. тл. д. Взимал
что ошЪ кого употребляю вЪ свою
Иктьву. Оид много $а%жстбовал5
пзЗ pit ей Щнцер оноъыхд*
Мы сбітд запмстецсмд у даетЗ

£лпсавета. М. Л.
Зайлствовсшіе; ш я 3 с. ср. Д йсшвіе
того, кгао заинстгквуетЪ.
Заят'к; или Занятіе, шія. с. ср. Д йствіе занявшаго.
Зйятьт,, шая5 тое, или Занятый^ тая,
тбе.Зіікл д^ть, т о . прил. і)ВЪ долгЪ
шяты&. Занятыя дмьгк когда ни-*
^цдь отдать шдоёно. 2) Относя кЪ
и сшу: застроенный, заступленный,
захваченный. Зіорожте жісто лодЗ
строеніс занято. УТреджістге логtmi все занято войсками. Уіраздяое
лгісто занятое іпакггмЗ то не оынъ
еыгодно, сдокойно, з) Относя кЪ со
су даиЪ: негюрожшй, непраздный; содержащій^ т і ю т Д чшо вЪ себБ.

ш
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7/шатЗ занятом водою. Жадка за*
пятая калцстою* с/НгкалтомЗяХ/цтылі дсревяннымЗ масломЗ. и про?.
4)* Озабоченный; иного труда, д$ла,
хлопотЪ ии ющій. СеловікЗ $№Лтый ділалт. 1/ него голова занята
лцстылЗ.
ЗАНИМАЮ, ешь, заняшь, займу ; Нов,
займи; занимать, занять/гл. д. Тоже^
что ЗасмлЮ; во вс хЪ сиыслахЪ.
ЗанплшюсЯ; ешься, занялся, заимуся*
заниматься, заняться, гл. возвр.
Ч мЪ. Время свое на что употреб
ляю. Занимашня тшбмЗ пнк^З*
Затмате* нія. с. ср. і) 4 йсш»іе;Дани*
мающаго что.
И З Ъ Е М Л Ю , еши, изЪяхЪ, изыму, изЪяти. гл. д. Сл* і) ИзЪ чего, извлекаю
кого откуда; вынимаю что изЪ чего.
МзЗелшш главгі мзЗ ліішца локазя.
Іуди . ХІІІ. 15. Уіздяша его изЗ
рова. Іер. ХХХ І І І . 13. ШзЗемЗ два
срефеяпка, даде гостпчипкц. Лук.
х
2
- 35- ) * Избавляю, освобождаю
кого отЪ чего. ЗізЗялЗ вы отЗ рцш
фараона царя Сгплетскаго. ь Цар.
хіі. іі.. Уізлт ліл отЗ врагЗ ЛІОНХ5
Рослодп. Пс. і . 40. з) йзключаю,
ШзЗять от. Выколоть глаза. Ozu Ссдект пзЗятЗф Іер. LII. 11.
Зізоятк дцшц.Слш у мертвить, лишишь
жизни. А ты піцсшіь дцшп ліоея пзЗятпго. і.Парсш. ххі . is.
$ізЗелшосял сшися; нзЪіхсЯд изым^уся,
щ 2
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изЬлшисл. гл. возвр. Сл. і) Изклгочаюс я , изЪеялемЪ бываю. Да
излетел
отЗ среды васд содіявып діло сге.
і, Кории . v. 2. s) Избавляюся, .CBQбождаюсл. ^Благш лредЪ
лпцелЗ
ЗБожіимЗ пзЗтмстсл отЗ нся. Еккл,

Зізипмаіосіу ешь'ся, нілсл, кусл, і зать*
сл, нлшься. гл. возвр. ОшЪ нужды
малымЪ чемЪ пробавллюсь , неправллюсл.
tyhhijt.mt; малЪ^ маю. гл. д. Недост*.
Изловишь, захватишь кого. Зазваша
люсГовію кЗ сесГі на Ліосквц Зічлзъ
Жпхапла Ллександровпт Тверскаго
. . . . да его изымали. Древ. Л ш.
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ц. ^7ШзЗ-ят'к, ш'тл. с. ср. Изключеше, выьлючка, tylimS нп едпкаго лравила
с/езЗ пзЗятгя.
УізЗятык* шагл, шос. прил: і) Извлечен Н А І М Л Ю , млеши, наіхЪ, найму, налшя.
гл. д. Сл. За условную ц ну, плату
ный/ вынлгаый- 2) Избавленный, оберу кого вЪ услуги, или вещь какую
свобажденвый.
на временное упошребленіе. Се ныпі
изящный ^ вЪ превосх. сш. ЛрепзіщпаялЗ есть па пасЗ царь $пзроплсоЗ
пып4 нал, ное. прил: і) Избранный,
царп Хеттепскм. 4 -Ц^р- ц . 6. €щс
превосходный , ошличный , огам нпая отЗЗізранля сто тысящЗ храсС
ный. Зізлщныя даро&анія. Шзящпыгь
рыхЗ еЗ сплі> за сто-талантЗ срс(С
цмЗ> разсцдокЪ.
ра. 2. Пар. хх ь 6.
Зізящество > ва. с. ср. и Мзящность м
- сши. с. ж. Превосхолство, отм нная Яаслілюся у шисл , наіхсл, найиусл,
налшисл. гл. возвр. Сл. За условную
доброта. Зізящьтвй дцшп застаъц ну вступаю. вЪ услуги.
ляетЗ люсбітъ н лоттать»
ЗТрензягцество^ ва.с. ср. Великое пре ЗіасжЗл йма. с м . і) Д йствге нанимаю*
щаго и нанимающагосл. гЛаем5 лодвосходство. &Іо сежЗ лвпея ппЗ
водЗ лродолжаетсл. Ялщикн
лрнмцж33 сідияалт п славою дп&еунЗ*
ходнлн для нам.т/. ЗТослаті для
гцдпо же пікое я
великолілнійшее
наРшц дома^ третьи 2) Ц на догоокрестЗ его лреизлщество. 2> Макк.
ворнал за услугу или за уношрсблех . 13.
ніе какой вещи. Уі otfpime корасіль
Зізящно. нар. Превосходно, одш нио
пдцу^З вЗ (рарсисЗ: и даде наелЗ
хорошо.
сеоп. Іон. і, 3' З) Деньги собираемых
Я з н и м і ю , ешь, изнілЪ, изним^, мать,
за пожилое. За долЗ сЗ жпльцобЗ
дішь. гл. д. просшонар. Пронимаю,
паплгі cotfupamt: столько то. —Жить
одол ваю. Яіілность его пзнлла. Зіе*
вЗ найлахЗ. Служишь изЪ договора
сіастіс его изняло*
ной
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ной ц ны. — Ходить бЗ иаялтхд.
Ошдаваему быть вЪ наенЪ. Дож л
. земля* огородд ходтпд вд яанмахд.
— Отдаті вЗ наймы. Отдашь -за
договорную п ну на временное употаребленіе. — Взять вЗ яаплш. Нанять.
Зіаімный* просто же, Зіаюлінып* ная,
ное. прил* і) ВЪ наемЪ огадаемый, БЪ
наймахЪ ходящій. ДомЗ, логресГЗ,
огородЗ* садЗ; jaza наемиыя. Наемпая мыза, тоня^ліільнща. Яаемное
лолС; воинство. 2) ИзЪ найму служа
щей. Эійелінып слг^га, расЪтнпкЗ.
Заемная служанка* карета. Уіаем*
not місто.
Зіаемнп ество, ва. с е р . Состояніе на
емников!). Зіаежньыество паскціыло,
Зіа6літііШ> чья, чье, Сл. или. Яаблтн*
zecKiM, кая., кое. прил.Наемнику свой
ственный, приличный, ТОАОЬЦЮ МЗАЦ
паежнп іі: padoma тесГі шесть літЗ.
Бшороз. х . і8.
ЗіаёлмккЗ, ка* с. м. Яаблшнца, цы. с. ж.
Сл. Работник]), слуга за условную
плату нанятый. Зіолпко наежнпкомЗ отца моего нзс/ываютЗ хліс(ъи
Лук. х . 17. ^іаемникЗ сГіжшпЗ* яко
иаежнпкЪ есть. Іоан. х. 13*
34асмщнк7)л ка. с. м. ТотЪ, которой нанииаетЪ за договорную іі ну,плату.
^Иногда ра^оптиковЗ много, 4® каемгцпкобЗ иітЗ: а иногда насліщпковЗ много, дараоотпнкобЗ взять
негді.
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Н А и кА ю, вЪ общемЪ же языка у по гореблен'хи ЯаяижАю j маешь , нанялЪ,
н-айм^ нанітьд нииать. гл. д. Тоже,
что Н А в м л ю. ^іапмахгі naMeuodzцм> и дрееоділіі; даіістрояютд домЗ
Т слодень. 2. Пар. ххі . 12. ^ л пять дборнпка, слгігц. Яаняіт цт^
теля, нлніщ. Яанять лоденщпкобЗ*
Зіаилтъ домЗ.
ЯаимііюсЯ; вЪ общегЛ же языка у по»
требленіи Зіаниміти , ешься, на
нялся, наймуся, машься, наняться,
гл. возвр. Тоже что Н А І М Л Ю С Я .
Много охо?пнпкобЗ нанимаешься бЗ
еопнекцю слцжсіг^ Яаиятісл вЗ домЗ
кЗ колщ еЗ цлрабтпелПу вЗ слцжптелп. Зіанлтъся ло какому А$ЛЦ
стрялтліЗ*
9іаггмптЗ, т а . с и . Тоже что НАЕМникъ. Si всюдц паяша напжпты*
Новг. Л ш. 14. %dиные жили ц тяглыхЗ людей вЗ сидільцахЗ п еЗ найжмтахЗ. Ул. Ц. А. М. гл. хіх. із* ^
Зіанятіс и $іанігман'іеу ніг-д. с. ср* Д й>
ствіе нанимающаго.
Яаялмыи, гаая^ race. прил. По договор
ной ц н вЪ наемЪ взятый,
О Б ъ £ п л ю, леши, обЪіхЪ, обЪиму, Атп*
гл. д. Сл. і) Руками что, или кого
обхватываю. ЗТрнтеге ЗісавЗ во срітенге ежу, п осГЗежЗ его, лрпладе
на выю его. Быт. х х х ш . 4* 0(/$я
СамсонЗ ос/а стояла средне Суд,
х і, 29« ВЗ слезахЗ святый олтарп
і 3

^
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цілцьтЬ и осГдеЖлжЗ. М. A. s) - * OS*для принягаія ког0. ОсГЗятЧл emict
держу, окружаю. Скорее осГЗят5
otnetpemn жп лотщшся. Оі/Зятіл
ткд. Іер. і. 24* Трсзістд ос^ЗятЗ ги
твоя лростерЗ Христе мплосттІер. ххіх. 24- Свлщсчпык цжасд
но. Тріод, Посшн. Ш боста вЗ лолцмысль осГдеЛлшЗ* М А.
иощп; я взя отрога мое отЗ с&Ъя-ЮсГдяпг окожЗ. Посшйгиугаь даороиЪ- тгн жожЗ. з» Царсш. ш . 19.
$(.оё4& яя ХОЛМЕ кто высокомд
ОсГЗАтнып, ная, ное. прил. ВЪ обЪяшія
СІДЯ; Ьокрцгд >ссГ5ежит5 окомЗ.
вм сшигаься ногущій. 2) ^Соразм р-*
ный сил челов ческой. ОсГЗятноели
сто діло?
ОсГдлш цжомЗ. Понять, посйіигнутъ
умамЪ.
5ІбосГЗятнып9 ная, ное. пр.. Чрезм рно
Ъ^Ыжлшл* леіішоя•• яхея, GfSbiMyся,
великій; силу челов ческую превозішисяч гл. взаимй. і^) Взашныя обЪяходящій. ЗіеосГЗятнып трудЗ. Ясгатя д лаю. ІГДІ кр$жс осГ&емлтсл
осГЗятно діло.
лрсібосцдіе п мплосердіе. М. Л. 2) ВЪ ЯеосГЗятно. нар. Чрезм рно велико,
вйд гХ, crop. ПринимаеиЪ бываю вЪ
превозходя силы челов ческія.
чубЪяшгя. Рцшма>старца днеС осГЪ- ОБы МАЮ, просто же 0(/нижаю> ешь,
ежлетсл £огЗ. Ирмол. х. Дитя о(ГЗ~
обЪялЪ , и обнялЪ , объшу, и обни
• емлетпсМ jitamepm. 3) "* ОбдержимЪ му, обьшагаи, обЪнимать. гл. д Сл. і)
#
©шваю-, у>йеш^й)ся. СшршомЗ сердОкружаю,
:
Це осРЗъжмгпся.
УІростри свое резЗ бод і око* ,
г
бсГЗёжЗ; ироейо же ОсГЗгожЗ* ш . €. м* 3\оль много осГнялЗ горнзоктЗМ.А.
ОхіашЪ, окружность, каковую ч-ело2) Обхватываю что руками. Смотра
•БЪКЪ руками обЪять можетЪ. Дерет
какЗ мать дітей свонхЗ люс/л odht*
в3 осГЗюжЗ толщиною.
маетЗу и цілуятЗ. з) ВокругЪ укр п
О/&яяшй; гааіх, шое/йрйл. і) Со 'вС хЬ
пляю, сооружаю. Ос^ыдпте СіонЗ, п
сшорон-Ъ окруженный. $£ дщицылро*
осГыжите его. 4) * 0 б держу, бда не
стермыл п осГЗятыя златомЗ. зосГЗпжі/тЗ тя (Голізнп, яко женц
Царсга. і. зб. ОіГЗятыи ллаЖснеж3.
родлщіро. Іер# х і ц . 2і.
£•) Одержимый -каковою сгарастію. Ос/Іишюся, просто же Ос/нпжагося j
Od*3ятын гпівожЗ, цжасожЗ.
ешься, обнялся, обьтуся, ^и обниму:
Ocf3Amib, шія. t. ср. уп гаребляемое вЪ
ся, матися, обЪятися, и обніпшся.
Сл. по большей части во множеСтгл. возяр. і) Обхвашываюся руками
^енномЪ числ . Разпрасшертіе рукЪ
одинЪ за другаго. 2) Со вс хЪ сто9

ронЪ
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ронЪ окружаюся, ограждаюсл. (КаменіемЗ do ОІГЬШЦШЯ* лко рстрогомд.
•
' « Исаіи- хххі. 9*
0</ьииінісл просто же Оо1т.таніе^ вія.
с. ср. Д йеіявіе обнимающаго. ІВряжл
ecfbi^tamny и врелл цдаллтпсл от5о(Гьіжаніл. Еккл. т . 5Otfonwct* мы. с ж. РодЪ жел зной пень
ли, к^ковьши обшлгиваюшЪ перелоівдіпіяся на колес шины^ или разколовшіеся кослки.
ОсГднмпца и- огінпмАлъппца 3 ци. с. ж.
Гн здо, вЪ кошоромЪ блокЪ &ершишся.
О ТЪЕМЛЮ, лещи, ошЬіхЪ, ошЪиму, ошЪлгаи. гл. д. Сл. і ) Щеильно, прртрвЪ
волц чшо беру, отнимаю , лишаю
чего. ОсГлпіп щ/івраамЪ Лвпжелеха
о кладезлхд
водныхdj. лже отЗлша отроцы Лвимелеховьи Быга.
ххі. 25- ОтЗпжетЗ Тослодь славу
рпзЗ пхЗ.Іс&т. in. 18. ііі, 30/^Ъслодь даде, Тосдодь отЗлтЗ. Іов. і.
ах. а) Избавляю кого огаЪ чего, за
щищаю, спасаю. ЗТрпстцлитЗ жена
едпнаго отЗ ппхЗ > отдятн щжа
своего отЗ рцт ^тщаго %u Бгаор*
хх . If.
ОтЗлтп главц* Сл* Отрубишь, ошс чь голову І/дарн вЗ вгът его два
жды силою своею* п отЗл главц его
отЗ него. Іуди . х и . 8,
ОтЗлтп то. Свободига& отЪ бремен^
облегчишь огаЪ шлжесши , уволишь
отЪ рабсшва. £же от3яти отЗ ппхЗ
цго пхЗ, і, ЭДя&к. ДІІ. і%.
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ОтЗлтп лоносЗ* цнитжсніе > цшризщ9 лоношеніс. * Загладишь, уничшо*
жить, исшребишь покошен/е, хулу^
безслав'ге. ОтЗл&огЗ цкорцзнц мою.
Быт. ххх. 23. ОтЗнжп отЗ женщ
лоносЗ п цтгнжете. Псал. сх н і ,
22. ОтЗмжрі лонощеніе жос. Псал.
сх ш . 39ОтЗлтп завісг^ Ощдериушь, отодви
ну шь/ ОтЗл saeicif отЗ столл бЗ.
Іуди . Х І І І . 9ОтЗлтп слезы плп слезц. у т е ш и т ь ,
обрадовать, ОтЗлтЗ господь SqeS
вслкцю слезц отЗ всякага
лща.
Исаіи хху. 8.
ОтЗлтп dpauz. Прекратить войну,
ОтЗежлл сГранп до конщЗ зелілн*
Псал. хххх . іо.
ОтЗёльлюсЛу шися, іхся, имуся, і т и . С л. гл. стр. Сл. і) Отд ляемЪ, отдираемЪ бьзв^ю. Ако отЗежлется
тцкЗ овцы отЗ жертвы сласетд.
Лев. і . 33* s ) Лишаюсь чего, дже
НЖЯУПЪ, отЗпжетслот5 яггр.Марв;j .
85* ОтЗпжетсл оріЗ васЗ царатіе
£ожіе> Матэ- ххі. 43- Допдеже отЗпжетсл Лг^на» Псал. LXXI. 53» ОтЗ
пжетсл сонЗ отЗ пцхЗ; п пе слятЗ.
Прит. і . 7»"Я) Скрываюсь. ЯкосіпЪу
впегда цклонпптсл еРг^ отЗяхсл.
Псал. с ш . 23»
ОтЗежЗ> просто же отЗіоліЗ. і) Ца-Сильное опшятіе, изЪ рукЪ выры
вай^', изшорганіе., ОтЗемЗ зелілп^
JWyiUHt сенокоса, огорода, s) Гаво. ря
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ка отЗ грцдеп. Отпять рцщ! ^)
ря о жидкихЪ ш лахЪ:убавка, отбав
Прочь беру, ОтЗпжн сРірп глщ^ ста*
ка. Отдслд кпллткц пзд •горшка.
каиЗ. ОтЪпжп рцщ* ОтЗня??іь лісОтъемный > нал, ное. прил. Силою
тщц*
•ошняшый. Отделиыл вещи,
Отдёмное просшо же ОтдгЪлное вино. Оттіжаго надежлц* Лишаю надежды.
Привожу вЪ ро
или ОтЬголгд. Самое лутчее вино , Отнимаю слілоит*
бость.
перьваго спуска.
ОтЗёжнып островдкд. у охопіниковЪ ОтЗгіжаюся, просто же Отнижаюсл^
. л сЪ со вс хЪ сшоронЪ полемЪ окру
ешься, нялся^ отЪимуся^ отЪииать-.
женный.
ся и отниматься, няіпися>отняться,
Отдімолд 3 просшо же ОтЗіЬжожЗ.
гл. стр. і) Отд ляемЪ бываю* J2хоВо обр. нар. значигаЪ; насильно, лротілЗ отнять лоскц* Аа не отнимает
піивЪ желанія, воли чьей; нахально.
ся, а) Говоря о членахЪчелов чесЛ'-ему ие лавалЗ; онЗ г/ женя otnfiкихЪ употребляется вЪ третьемЪ
іожожЗ отнялд*
лиц и значитЪ: лишаюсь живности,
ОтЪіжщпкЪ, ка5 с и . ТогаЪ^ которой
д йствительносши. Рцка^ нога отнялаы. Зрініе отнимается.
чшо у кого ошнимаешЪ насильно.
ОтЗпжанге у просто же ОтнпжАнІе >
ОтЗАпт у просшо же Отплпт , пия
нія. с. ср. Дьйсгавіе отымающаго.
с. ср. Исполненное д йсшвіе ошни*
ОтЗплшлка, к и. с. ж. і) Толстая хол
мающаго или ошнявшаго. ОтЗ отЗстинная тряпица, или другое ка
ят'іл zaewn и ^^«/у?.Сир. ххххі. зб.
кое веретище, кошорымЪ горшки,
ОтЗятып, просшо же Отнятый, тая,
котлы, чугуны и кострюли ошЪишое. прил. і) Силою взятый. СтаяЗ
каются, г) * Всякое измаранноеtoпе
ц пелргятелл отнятый. Отилтыл
репачканное платье, з) ^ общемЪ
лг^шип, 'знамена ц пелргятелл. г)
род * называется замараное , нечи
Отставленный, прочь взятый. От~
стое платье носящій.
пятый тщлЗ. Отнятая картина.
ОтЗпмальщпкЗ, ка, с. и. і) Tomb, ко
Отнятое зеркало.
торой что силою ошымаетЬ. 2) КоОТЪИМАЮ, и ОжнижАю j ешъ 5 нілЪ,
шорой что ошсшанавливаетЪ прочь,
отЪиму , отЪииать и отнимать,
убираешЪ.
отнять, гл. д. г) Насильно что
беру ; изЪ рукЪ вырываю ? истор П Е Р Е Е М Л Ю, ЛСШИ, ЯХЪ, иму, ЯШИ..гл»
д. Сл. вышедшій изЪ употребления.
гаю. Одеждц нагнхЗ. отнижалЗ есп*
Перехватываю, ловлю что на вод ,
Іов. х х і ь 6. s) Лишаю чего. От
или на сухомЪ пути, на дорог ;
ъять жалованье* Отнять ре&иЛере*

m

fflepeejnfij ёма. с. п. і) Перес ченіе ко
му пути, пойманіе. Зіажістнпкд I/»
стіожскоп лереемЗ дослілд ^ятга^
помё. Арханг/Л ш. сшр. 142. 2) Перехватываніе чего несонаго/движущагрся или плывущаго по вод . $7ереемдсі/4на.^Св.м2іЯ награда об щанная за изловленіе. ТотЗ, отд кого
люди лоіГі^атЬ, г^нетд ocf3 нпх5 за
казе імнитп п дереемЬ сцяптп. у л .
D. A. M. гл. хх. 89. 4) У плашья То
же что перехватЪ.
ЗТереёлтый, ная> ное. прил. Перехвачеішый на дорог , недопущенный
дал е стремишься. Лереемное лпа~
МО.
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ЗВятганЪ лерепжатп* Арх. Л ш. сшр*
142.

УТеренпМсіюсл, ешься, нілся, муся,
нішься. гл. возвр. Тоже что. П Е Р В в м л ю с я. -

ЗТерепжка, ки. с. ж. Тоже что ЗТереем5.
ЗІереШмщнкЗ, ка. с. и. Тоже чшо ЗТеребжщпкд. ,
ЗТереіілтвый> ваяі вое. ЗІерепм нвЗл
ва ? во. прил. Понятный, способный
кЪ ученію. ЯТереилпргвык г/ еткЗ.
'ГГерепмтвое дитя.
Зіерекжтво. нар. Понігано, сЪ усп хомЪ. Х/тться лерепмгиво.

УТерейжпвостЬ; сгаи. с. ж. ДарЪ, спо
ЗІереёмщикЗ, ка. с. м. Которой ч т о
собность понимать перенимать, 7Тб+
на вод или fia сухомЪ пугай пе- репмтвость
ціеппка доказываете
рехватываешЪ, ловитЪ.
его остротц.
П Е Р Е Н И М А Ю , маешь,нілЪ,рсйиу,няшь«.
Зіеренятый, т а я , га о е. прил. і) Пере
иимать. гл* д. і) Перехватываю, ло
хваченный на пути. Уіеренятып (f£влю что на пуши движущееся или
елоп. Уіереиятое сцдпо. s) умомЪ по
плывущее ио вод . Леренятъ лодщ,
стигнутый, ЯТеренятыя слова^ pirn.
дрова. 'Перенять лпама,
лошадь.
П О Д Ъ Е М л ю 3 леши, іхЪ, подЪиму, яти.
2) УмомЪ постигаю, или вЪ ум ипегл. д. Сл. і) Тяжесть какую вЪ верхЪ
чагал ваю учась чему нибудь. Діпш
двигаю; приподнимаю чшо вЪ верьхЪ.
гто впдятЗ л то п леренплаютЪ.
ЗТодЬл оныя (іфата) с заеорого.
ЗГерёяять какое ремесло,
хцдоСуд. х г. з- 2) Сношу тери ливо
жеапво,
что. Да лодЗпмцгпд сЗ тосГою цУТерепмать> малЪ, нялЪ. гл. д. не дост.
стрелілечіе людей. Числ. хі. 17Тоже что перенимаю вЪ і.знам. Si
ло ГПОЯІЦ его заказу судетд кто тіх5 ЛодЗяти трцдЗ. Поііести трудЪ. $е*
его люден леренмаетд. у л . Ц. А. М.
лпкіе труды лодЗемлетЗради лолъ*
вы (/лнжипхЗ п осіщсства*
гл. хх. 89- % киязъ бсмкт
велілЗ
<Лод5Ъ Ъ
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UIodSAm орцжге* Начать, обЪлвить
мотЗ. 2)Способсгавующій кЪподнинанію. ЗТодЗежкое орудіе.
вой/гу.
УТодЗблшыл деньги. Деньги выдавае
ЯІодЪімлжя, лвшися,. іхся, дымуся,
мы я на приугошовленіе кЪ пуши/
ігаися. гл. сшр. Сл, ВЪверьхЪ вз-емлюЗТодЗсмнал лошадь. Лоі^овая^ возовая
ся, подыиаюся.
лошадь.
ЯіІодЪб-мЪ, ема..с. м. і) Д йсшвіе подЛодЗбжщгік31 ка. с. м. Кошорой чшо
шшающаго» Л с/ъиЗ яри лод ежі
по зъш&етЪ.УТодЗежщмкЗ мило граф
колокола. 2) СборЪ, приугошовленіе
ской*
кЪ пуши, кЪ отЪ зду. Лсказывапт
ТІодЗАкгіе у mix. с. ср. Понессше чего.
такпмЗ людемд с5 бег ера, zmoffd
УТод Зятіс тр удсь
пмЗ вістно сіьіло, яак-З лошадь кор^
JHMMPI п пи лодЗемЗ готовымЗ cfbi- ЗТсцЗятып л тая г гаое. прил. і) ВЪ
верьхЪ вознесенный* а) Понесешіыйг.
тп. Раган, 'Уera. і. б^* Л-сГцдежо
ЛодЗятып трцдЪ* ЗТодоятое ста*
сяціптся такой лоходЗ п лодЗемЗ
рангеj лолегенн.
'нотою лор ow, ТамЪ же сгпр. бЪ.ЛодЗПОДНИМАЮ, просто же
Яодъшаю^т,
емд вЗ лоходЗ много еящ стоилЗ. з)
диялЪ, immfy и подыму, днять, под
Орудге, кошорымЪ шяжесши прип'однимать и подымать*, гл. д. і) Тоже,
-втштЬ.ЛодЗеможЗлоднлмь^
ВЪ.
что УТодЪежлго вЪ обоихЪ смыслдхЪ.
книгопечашн : сложение лисгаовЪ пеЗБсзтленЗ тягогпц лоднять. М. Л.
чашныхЪ по книжно, и увязываніе
31о днять сЪ лолц книгу. 2) Иногда
оныхЪ вЪ кипы.
употребляется вм сто нахожу.ІГді
ЗТодЗсмЗ ц пот геловішкоіі. Передняя
ты етц вещь взялЗ^ЛлодиялЗ ее на
возвышенная чаешь НОГИ на сгяб
дорогі. между плюсною и голенью*
31 однAmi воллъ, крпкЗ* тумб. Заво
ЯІодЗежЗ ц салоговЗ. Верхняя вышупить, закричать, зашум шь.
ленная чаешь передовЪ сапожныхЪ,
31однимітслл просто же лодыжаюсл
соощв шсшвующая подЪему ноги:
ешься, нілся, нимусл, и подымуся,
ЗТодЗемЗ тіла. Говоря о покойник :
няться, подниматься и подыматься.
выносЪ изЪ дому.
возвр. і) ВЪ верх'Ь возношуся,
% гл.
ЛегокЗл тяжелЗ на лодЗемЗ. Ск.орЪ
восхожу. ЗІтпцылоднялпсі высоко.
или медлишеленЪ кЪ выходу изЪ дому.
ЗІоднялсл на гору. 2.) Востаю отЪ
УТодЗсмнып, ная, йое. прил. і) Могуя сша, сЪ ложа. ЗІоднялся со стула.
-щхй бышь подняшЪ. ЗТодЗемнып
ЗІОДНААИМ вЗ дорогу.
Под-
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{Поднялся* лодиилшшсл вітерд> по
|)осшаи, выше становлюся. Дітп
года у вшга нелогодь. Начинаешь
грезЗ,го.д!) довольно лрплоднялпсь.
душь в шрЪ; васшаетЪ бурл, вьюга,
Дер ее а нынішнпмд літомд много
іиепогодь — УТоднпмаетсл шцжЪ>
лрплоднялнея. .
крпкЗ, еоллъ. Начинаешсл, слышимЪ •ЗТрплодннжаиіе^ тя. с. ср. ДШствіс
бываетЪ шумЪ, крикЪ, вопль..— Ино
лриподнима.ющаго.
гда употребляется глаголЪ сей для
ЗІрплоднлтге; тія, с. ср. Д ДсшвІе при*
* иіЬявленія чувсшауемой боля. ОтЪ
подшшавшаго.
малой лроспщды олять гцЛі лод- Ярплрдцлтып* тая, шое. прйл. Н мялись. ЯТодиялась сГолъ*
.сколько вІЬверіЬхЪ поднятый. УТрнлоднятып колоколд. ЗТрндоднятсгя
$1рдяилшнге> нія.' с. ср. Д йствіе под
нимаю щаго. ЗТодтжан'гс тлжестеіі. ламлада. УТрплоднятое лаижадп*
ло. 2)Н сколько возвышенный. TfpnдТоднАміе; тія, с. ср. ТожЪ что П о д ълоднятып двор5. ТЕрилодцлтал зсЯТ IE.
$Тодн#тъій),гаая/шое.прил.г)Хожечто
-' ПОДЪЯТЫЙ. 2) Найденный. Уіюд- Поімлю, млеищ, подхЪд пойму, і т и ,
плты и па дор огі лла т ок 8.
гд. д. Сл. і) Беру сЪ ербою кого,
ЗТрилоднижіію и Лрплодыжаю, маешь,
веду^ привожу. $Топмц шл > беедг^
днялЪ, дниму, и дыму, днішь, днипгя б 5 дож8 матер с моея. Ш>сн.
нать и дымать, гл. д. і) Н сколько
ш . 2. 97оят5 Зпсцс3 fflewpfl п ка
вЪ верхЪ подаю, намного возвышаю.
кова и ^оанцц (Грата.его. Р^т , хуц,
. УТрилоднятв оконппцц, закабісщ.
і. Уіояшсі царя. 4' Цар. хх . 6. ЗТо»
й) И сколъко высоты прибавляю.
ятЗ его діаволЗ чъ %9РЦ .б^ісощ з&ЗТрнлоднятъ огорсдЗ* землю, низ
л^Мапі . і . $л)Ч& кого: дряодіу, до
кое мішо*
казываю на кого; обвядяю кого, Да
Яірилоднпматт, просто же Л рил оды*
лоежлетЗ' дрг^д на дрцга* Д ян.
жшсъ3 сЯу ешьсл^ вілся, диияуся и
хіх. <$>. УІто лое^летЗ на №£fpan~
дымуся, ніться, днйтшься и ды
пыл ЗожгЛ; &ог8 олравдаяй. шл*
шаться, гл* возвр. і) Но нескольку,
ш. зз•••но немногу вЪ верьхЪ подымаюсь; по Зіоятп жмц. Жениться. ТТереыи лозйал4?ньку возвышаюсь. СтроетедгояпгЬ женц, и вторып лояпгЗ №> и
больно бысоко. лрилодпялосъ* s)
mpemm пштжде. MapR. хіі. т . # ь
Относя кЪ возрасту челов ческому? и к1> раст ніямЪ зиа^итЪ: выСлаімлю а етлеиш > тшщЪ 9 сдоіши*
Ъ Ъ 2
ГЛ.
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гл. д. Сл. Беру кого птісшЪ сЪ со
бою. Сынове его творяхц япрд на
кійждо зеш > слоежлющв вкцлі и
три сестры своя. Іова і. 4*
ЗІоеллюсЛу ШЙСЯ, іхся, поимуся, ішися. гл. сшр. Сл. Беруся. бдинд лееллстся;
а дрцгт оставляется.
Маш , ххі . 4°'
¥Тоятге>Щ1&. с. ер, Д йсшвііе появшаго.
Лоятый, шая, шае: прил. Взлшый, по
веденный.
ЗТоём83 на. с м . По^рытіе водою. До
снхЗ м£ст5 лростирался весетш
лоеж5.
ЯТоблный; ная^ ное. пр. Водою покры*
іашый. Лоемчыя жіша, лцгос '
П О Й М А Т Ь малЪ, поймаю. гл„ ср. недосш. Беру, ловлю, хватаю. 7loit~
манте' лророкп ЗВааловы. з- ЦаРх ц і , 40.
ЗЦопмлте, ніл. с. ср. Д йсгавіе ловив-
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гарешьеЬЪ лии и значитЪ : уразум ваемЬ бываю. Сія пацка нелегко
лоинліаемся. 2) КакЪвзаимн. гл. упои
требляется говоря о шпицахЪ: свы
каюсь для совокупления. Тцог, г^шш
лоинлаются.Яыиі лтахЗ локцлатъ
не должно, цже лонялися.
Шотшаніе; нія с/ср. Д йсшвіе пони, нашщаго.
Лоняпие> т'ія. с. ср. і) Сила, способ
ность. кЪ раауи нио.^/^лбггя/с^ хоро*
таго лонятія. JHu вндимЗ^ tmo ні-*
которыя и жицотпыя одарены ло~
ъяпйемЪ. г) * Мысль ,. воображеніе,
. ЗТонятгб лростое , нсторніеское,
:. JjuAocOipHiecKoe j ла е іттнсеское.
С5 возрастолд ^совершатся ло-

пятія.
ЗТонятный, ная; ное. прил. і) Вразу. мительный, ясный. ЗТонятнын раз*
говорЗ. ЗТонлтпал лроловідъ. Ло*
. пятное слово > логренге. 2.) Иереиишаго.
чивый, способный кЪ учен'гю. Яе есі
ЭТоммаиныилшя,ъо£. прил. Изловлен
с
діти рабно, лонятны. Хпіо лопл~
ный. Лопмаииып звірі^ ворд. Локmend, тожц цтться легко. Сынд лолшнная лгппца у рысГа* ЗІоимапное
нятнырі в е се лит 3 отца.
жиеоШое. . .
П о н им А ю еш% пбнялЪ, пойму, нішв, Тіонятно. нар. Вразумительно, ясно,
внятно, ОнЗ гоборнтд для всякавимагаь. гл. д. Познаю, умогиЪ пости
го лонятно. Он5 лрпказы отдаетЗ
гаю. М лонялЗ; щда его pizn клолонятно. Зіе всякой осГ5ясняется
тлпа. $іе трцдно лонять* иго он5
лоиятно: пион не xozemf}* а другой
домогался*
не жожетЗ*
ЗТонпжАгосЯу ешься, нялся, поймуся
^Понятность, сти. с. ж. Способность,
нігаься, нииаться. гл. возвр. і) КакЪ
дарЪ кЪ пониианію; переимчивость.
сшр. гл. упошребляешея только вЪ
ЗТонят-
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. ^Понятность его видна ео всіхЗ цге*
піяхЗь
71онлтбе> гааго. с. ср. древ.. Плата по
сылаем ьшЪ кЪ кому сЪ сыскиьши или
по наказу. ,
ЗТонлт&е, шыхЪ- с. вш. Крестьяне взя
тые вЪ помощь посланнымЪ для вы
емки чего, или для поимки воровЪ и
б глыхЪ. ^Понятые гіылн нзд'окольnnxZ деревень.'
П Р Е І М Л К І , нлеши, преіхЪ, прслти. гл^
д. Сл. і. Ыасл душ что по комЪ ;
насл дникомЪ чего д лаюсь , сша~
НОЕЛЮСЯ посл кого. Tfo отці с.ып5
лр^ежлетЗ. Cm звіріе велнцы zeтыре, гепіыре царства eoscmamjmS
на земли :' яже бозлпрпся> и лреп*
жцтЬ царство святт
ышняго
Дан. іг. І 8 .
ЗТреілілюсЯу млешися, лхся,іт^ся. гл.
страд. ІЗЪ насл дсшво кому достаюся; Бо Блад ніе чье прихожу.
ЛреЬжч ікд; ка- с, м. 'Лреёлтща, цы. с
ж. і) По превосходству сіе слово
прилагается кЪ высокимЪ яасл дникамЪ прёсшола. УТресмткВ fPocстскаго лрестола. 2) Всякій насл дникЪ, которой чйіо посл другаго
преемлегаЪ, получаетЪ вЪ пасл дство; или которой м сто, должно
сть, званіе посл другаго занимаешЪ.
ЗСрілокд па dpanexd ЗпщсЪШатиЪз
имресмнпкд Жо сеобЗ(fbicm» волророіесмві. Сирах, XLVI. 1<Лрешппк5
должности, зватл.
Ъ
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ЯТреелжгт* чья , чье. прил. Прина*
длежащій преемнику.
Тіресмнцім
лраво.
SJpeAfnmtKdj ка, с м . Тоже что П Р Е 
ЕМНИК ъМо фортозі же лалі Рмм-*
около, лреятнмцы елщ ^S/я/^.Царсш.
Л шоп. стр. 1254П Р И Е М Л Ю , ЛеШИ, ПрИІхЪ, ПрИИМу, Приіши. гл. д. Сл. і) Взимаю, беру^ттолучаю. Сеп лртжетд. с/лагословете
ото Тойлода. Псал. х х ш . 5- 34& лрги.щ отд долщ твоего тельцов3*
Псал. хых. 9- ДцхЪ пстпннЫу егоже
ліірЗ не ліож.етЗ лргятп. Іоан. хі .
17- ЛриемлетЗ скплтрЗ вЗ ЗГьрой*
скцюцкц.Ш.Х.ъ} Покровительсішую;
допускаю кЪ себ вЪ домЪ. Тослодь
лр>:Шелщев5 сохраняежЗ> п вдовЗ
лриемлетЗ п'спротЗ> }АЛ.Блаж.снЗ^
егоже пз({ралЗ ten,, и лріялЗ. Псал.
LXIV. $.гМожже аще ерадЗ входите^
плргеллютЗ вЫу ядпте лредлагаемая. Лук. х. 8.
Slp'iAmn веце дцшг^ свою- Кривить душею; неправедно д лать, поступать
Псал. х х ш . 4УІрійпт во греві. Зачать, понесши во
чре& . Мат . ь 23.
37рглт!4, гріхЗ. Согр шить. ЗТротнв*
ллгощгпся же cecfi гріхЗ лріеллюгпд. РиМЛ. ХШ. 2.
ЗІргяпт крестЗ своп. Терп т ь , сно
сить го^енге, озлобленіе^ напасши,
бЬды. Маш . х. з8.
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Яірілпт жнрд. Согласишься на мйрЪ, Лрпімогпып, пая, нее..-прид. Назначен
оримирцшъся. $4лпрд лрпявд odUoный РчЪ принядшо. УТриелшный за*
{/ЪізаемЗ. М. Л.
ласЗ.
ЯТргятп лигцц. Употреблять пищу. ЗТрпнлгпвый; вая, вое. и ус ч. ЯТрппм*
ЗВидя его №ціож.5 лрнемлющаго лнщг^ шеЗз ва, вло. Прил, по большой части
т.к.
употребляющееся за существитель
УТргятя ллаъ5. Восплакать, $сякЗ
ное и означающее хл босола, кото
жених5 лргя ллап. і. Мак к. г. 27.
рой принимая гостей угощаешЪ..77^^.
пжтвык хозяпнЗ* Лрнплтгвая хо*
fflfiAmn раны. Быть наказан/. Псал.
зяйка. ОнЗ для всякаго лрпялтіеЗ.
LXXII. 5ЗТрнАтн совімЗ.ВЪ сов т положить. ЛрппмышЗ у просто же лртЪлшшЗ,
та. с. м. Дитя чужое взятое на вос
іБлаголрпбЖліо, леши, лхЪ, яти. гл. д.
питайте вЪ домЪ. у иихЗ не родной
Сл. За благо приемлю*
сынЗ> а лрпплшшЗ.
ЗТрпсллюся, лешися, іхся, приимуся^
приятися. гл. страд. Беруся, полу- ЗТрп&лтнкЗ > к а. с. м. Reciplens. Хиии^
чаюся^ принимаемЪ бываю. ЖезлЗ ео
ческой сосудЪ, вЪ которой при переocfpasd тайны лріемл тся* Іірмол.
гон.к собираются пары.
глас, ш, п сй, з*
ІЛрпсжнът* ная, ное. прил. Для приема
ТрелетЗ, страхд лргямЗ жя. Трепесд лаиный, устроенный > назначен
томЪ ? страхомЪ одержимЪ- становный. ЗТриелтая горница. {Приемное
люся. ТрелетЗ лрглтЗ я> Псал»
зало.
хххх іі. 7- ^ГІрілтд страхд есіхЗ* ЗТриіжпып отецЗ; сынЗ; 9Трц£лша%
Лук. ц. і б.
жатьу доп. у монахоэЪ и у мона
ЯТрнімЗ* просто же ЛриголЗ^ ма. с. м#
хинь называются т*, которьшЪ по
і) Д йствіе ириенлзющаго. ЗТрпеліЗ
ручается новрпострижеан^і^ ^рагостеп3 вещей. УТряежЗ 6 3 солдаты.
шія ш сестры для иасшавдсшд вЪ
$) М ра л карства вЪ изв стномЪ
правилах!? иническихЪ.
количеств состоящая. ЗВраіЗ лро- ЗТршёлщпкЗ или просто Л'рищ^щикЗ^
лжалЯ літрства на однчЗ лриеліЗл
ка. с. м. ТошЪ кшо принимаеіхіЪ у
кого что сЪ рукЪ на руед {ПрнсмЗа одпиЗ лрпіомЗ или однймЗ лрпгцп кЗ ре крут 3, лрр с г ант а.
іЬжожЗ. Во образ нар чія: однимЪ
pzzoub. $сего лртямъ за одпнЗ лрп~ ЗВоголртмиый 5 ная^ нре. прил. УдоСо ж 3 много > разеі разділптъ на два сто.е^іный кЪ прияпиш Бога; говорит
лрнелш.
ся единственно о иресвят.ой Б.огородиігВ,
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родиц / Ращпся лресбямал £оголргетпал "JHaptt. Ирмал. глас. г.
и сн. 9Жмболрпбжнып у нал , нее. прил. СлЖивогаЪ содержащей, ии юшій^ подающій* Жиболрівмкыіі
истоіяпкд
лрпенотекцщт*, Ирмол. глас* і. п сн»
9-Світолрпсшып,
нал, ное. прил. і)
Св шЪ заимешвушит.УТланеты сцтъ
тіла свімолриемныя.
Світолрпемпал *Ацна. 2) * Относится шакЪ лее
кЪ Богородиц , 0>вітолріежнцю свіщц з сцщпмЬ во тяіі явлшцюся *
зрнмд святую АІбЦ* Акае. БогородІкос и ;
ЯБоголрпймщд, мца. с. м« Названіе ci'e
принадлежишь святому и правед
ному Симеону, которой Христа на
руки принллЪ. !ЦерікобЬ во пмя С меопа $ голриимца» ОнЗ жпветЗ 6$
лрпході Сгмеона $оголрпплща.
ЗІриАтіе, mi я. с. ср. і) Полученіе^ йсгавтГе приемлющаго, или приявшаго.
ЗТриятге Отегескаго віпца. М. Л.
ЗУЦДК КЗ лргятЬо готова ЗБожгю*
Ирио-с. і. 12. а) Прйзнаніе чего за истинну. Sipno слово и асякаго лрглтгя достойно. \, Тим. і . juЗТриятге странныхЪ. Призр ніе, покровЪ, покровишельство, страннолкбзЕе. Согріп сердце ея кЗ лрпзріn'iio тщрімд, ко лргятгю стртньшЪ.
Молитв: н а депь корон.
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9Трлятнпк<!)лъ.ь9 с. и> старин. Тоже что
П Р Е Е М Н И К Ъ* Ш ло пем5 сыиЗ ег&
(
АоншанттЗ
ЗіолронпжЗ наіалі*
cmeait ересп лргятнпкЗ
ditcmi»
Царст* Л топ, стр. 243дТрплтяыП; нал, ное. и ус ч. ЗТрпя*
mtuby тна, тно, прил, і) услаждающш чувства, производящій удовольстізіе* ЗТриятиын иалтпокЗ* УТриятпая лища* Щоиятнып воздцхЗ*.
Зірпятное
йлагог^хангс* УТріпм
лолшпвіі всіхЗу яка кадило лріятпое. Молигав. вЪ день пятдеслшн.
ЗТрияпіный бядЗ; слогЗ. ЗТрплпінал
жпволпеъ, ЗТрпятное село * лнцо*
Тірпятпыл глаза, dpoeiu Весеннее
ереяія всімЗ жпвотныжЗ лрпятно*
Жакоп лрпятпып Зефир3 в£етЗ!іілк
Сто толь лрпятпып сопЗ смціцаетЗ?
М. Л .
й) Угодный у милый. Во бсякожЗ
языці сГояися 35ога п ділаяп лраб*
4Ц> лргятспЗ емг} есть, Д лн. х. 35»
9іп которой лророкЗ лргятвчЗ во
omeztcmem свбемЗ. Лук, і , 24- з ) *
Полезный, выгодный. ^ізЗ есжь £огЗ
вашЗ j освяптвып кагатокЗ важЗ
лргятеН'З. Ирм. глас. ш . п сн. 2.
Во время лріятио лослцшахЗ же*
<fe. 2. Корине, і. 2. •
SB лаг о лрпятпып, нал, ное. Благо лрпя7пенд> тна, тно прил. і) Благоугодный. Жертва сГлаголргятт Богц
лрпчеслел ecu. Трои. Апр л. Влагой
лріят*
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лргятпц сотвори жолитвц нашц. s)
угодный. ОмЪ Воголріятныл дцтп
'Удобный, благопосп шяый. Ос пыні
сГлагословяще цстналт лояхц. Йрм,
еремл (Стголріятпо. 2. Корине, і.
глас, іі* п сн. 72. Благолрплтноп слцгап. з) Благо Лпцелрплтгб; шія. с е р . * Взираніе на
склонный, дружелюбный. 2>лагоАа~
лице ; пристрастный , неправедгіый
ряшс илЗ, н цмолтше дскіъі п в 5
судЪ,кошорьтЪ одинЪ другому лредлрогее к5 ро'дц их5 {Глаголрглтиы
почитаемЪ бываетЪ по какимЪ либо
(Гъыги ъ, Нак-к. х п . з іиаружнымЪ ошличностлмЪ. УіодЛрнятпо. нар. і) усладительно для
гпкбнныя лраептелъства отЗ лщечувствЬ ; сЪ удоволь-сгавіемЪ. то
лр'іятія п ліздолргішства
отра
лиі
лрпятно. 2) угодно , мило ,
жая. Мол. на корон. J / Ъога пість
хорошо. и4ітом5 б8 дерёвні 'жпть
лицелрплтія. £езЗ всякаго лпцеприятно*
. '
лрпятія зділаио* нсл лпено.
ЗВлаголрпятт. нар. і) Блатоугодно.
ьДпцелриятныП; на я, ное. прил. При*
/facfpoqimeAb (Глаголргятпо Mifzeuu*
сшрасшный, неправедный. Лодтиен*
це лостягла ten. Троп. 29 Маія* а)
ныл суды нелпцелрглтны сохрани.
Любезно, мило, ласково, благосклон
Молитв, на корон.
но, ск-исходиш-едьно. Ш на стезяэсЗ
Л щелрпятно. нар. Пристрастно^ не
локажетсл пм& (Глаголргятпо. ІІреправедно.
вуд. Солои* і. 17- Говорить, осГраУТрнязнъ язия. с. ж. Дружесшвеиное
щ'атьсЯу лрп-ппжсы ъ -сГлйголрпятно*
обхождение, ласковость, доброжела
ЗТриАтн- Ш; сга-и. с. ж. г) Свойспгао
тельство, Cyecmei/to его кЗ cccfi
вещи услаждающее чувства, прич-илрпязчі. Зіе сцмнібаюсь о твоей ко
ялющее удовольсшЕіе. {Приятность,
лті лриязннш
zyветла восхищает5.
Союзы разрушатъ сСтдитесъ >
іПр ятн сяш н всі цтіхп
Храните пскр-енно лрпязні. М. Л.
Щвіталт цшнлйютЪ лцтъ. М. Л.
ЗВлйболрпятностъ, саіи. с. ж. Ласко- иТриязяенный, нал, ное. прил. Сл. Благо
расположенный , РІЗЪЯВЛЯЮЩІЙ л-ю-вость , благо-склояноешь , радушіе,
доброхотство.'-Зіещщіпже его, cfiie€овь, доброжелашельиыйг. Приязнен
•-тую мало лрежде сГлаголрглтность
ный кЗ лодтне.ннылі§ своим 5 нжалі<$.$ нелщ вЗ сепріл сті лрблііиита.
кпкЗ. {Приязненная шутка. Лрпяз*
s. Макк> vi. 29.
пенное лисъмо.
ЯВоъълрнятнып, нал, ное. Брил» Сл. Бого- ЗіслрпязнЬ; язни. с. ж. Вражда, зложела-
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делагаельсгаво. Зіемолір^ ^а еозмеищ
ЯТрпАмельекп л или ЗТолриятелмкп >
нх.З отЗ мгри^ по 4,а сосГлю4еЩ пхЗ
нар» Дружески, чистосердечно, ис*
ом5 шлрллзип. Іоан. х і ь 15. Искренно. Онп междц cocfoio лрпятель*
лрплгиь его доказываютЗ слцъап.
скп ос&одятся, {Говорить j "совіто^
ОнЗ вЗ серлці сбосмЗ лттіетЗ неearns лрплтелъсш* Они жпвцтЗ лолриятелъски*
лрплзнь даже кЗ сеонліЗ сГлагодітеллмЗ.
Зіелрпятелъ* ля. ь.чМслрпятслънпца*
Яіслрпязнбпныи, шя, иое. прил. Враж
цьг,с. ж. і) ВрагЪ, которой старает
дебный, недоброжелательный. Жеся другому д лать зло. Ш.е пЛііті
лрнлзненчып
щхЗ.
mi едпнаго пелрнятелл кажется не
УІелрплзнепноіСтъ > сши. е. ж. Враждо»
еозлюжно. 2) Вн шніиврагЪ, сЪ котаваніе. Лрп есеп пелрплзненностп лорымЪ государство войну ведстЪ.Яа*
казывсілЗ ласковой вилЗ.
ластъ на пелрнятелл. РазсГптъ неЗірпятель у ля, с. м. Лриятельтща,
лрпя?пеля. УТрогнамь, смирить, о~
цы. JC. ж.* І ) До0р0желдшель; гаотЪ
прцжтт нелриятеля. JlpomneocfopкстароЛ взаиі гную оказываешЪ услу
ствовать нелрплтелю всімп сила*
гу, или обходишел дружески. dTpU
ми. Ололъштъся лротиеЗ нелрпя*
ятель п дрцгЗ лретворяяйся во ерателя, fflpecizz нелрклтелю лрмозЗ
га. Сірах. ххх ц . 2« УТріятелю caoсЗістныхЗ лрпласовЗ.
Зіелрня*
елщ глаголетЗ мирнаял внутри же
телп лодстцлаютд лодЗ городЗ.
cede. плііетЗ враждг^ Іереи. іх. 8ЗіелрпАтелъскіпл кая, кое, прил. і) Не
Дорогой мои лрплтель. *ЛіО(йзпыпу
приятелю сродный, свойственный,
пскренніпл крагшіш лрпятелъ. Зіеръприличный. Зіелриятеліское
лред^
бош. жай лркятелъ. ЯітЗ ц меня
лргглтіе. Зіслрплтельскіл хитро<*•
(Гдлпшёго*лрплтеля* 2) Иногда упоemu,, лроиски, козни, s) Принадлежа
цвребляешсл хакЪ срив шстБеаиое
щей вн шнег зу врагу государства.
слово* Лосжораштсй лрилтель*
Желриятелъскш
города у флотЗ.
ЯІрпятелевЗ, ва, во- прид. ПрынадлеЛелрпятелъскал сила, земля* стра*
лсащій изв ; стному ирв^шеліа. ЗТркна, область. Зіслрплтельское вопско.
«гтелевЗ дожЗ*
УТрнятельсктJ кал, кае^ прил. При- У-Іелрпятелъскп, и $Тонемрилтелъскил
нар. Свойственно неприяшеллмЪ,
ятъ&тЪ свойсшвенный,, приличный,
З-Іелрпятелъскп сЗ кімЗ лоепп^лить.
сродный. УТрплтеликіп
совіт.5.
. ЗТрпятеліская сГесіда. Лрклтель- ЗТриятелище, ща. с. ср. Сл. і) Вмести
лище. СловомЗ его ста вода яко
сков, цвідомлемеу
лпиліо.
стогЗ*
Ы ы
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* стогЗ, и елагояолЗ цс№% его лргЯте*
мщсі бодиая. Crpax. хххіх. 23. Si
ССЩАІШП есіяіЪ жмцщнмЪ вЗ $6' т лцп вел лргятелища пх8 бодная.
Іуди . ІІ, 20. а)*Берется за избран
ный сосудЪ. Тя яко село лреіпшаго
слова и лріяпіелище щха. йря. глас.
і э п сн. 9* Jl'famn намжціоліцжнал
дібо Зэогородпце л лріятелпще пес~
терлпмаго. Ирм» глас. ц. п сн. 9*
$Триятство> ства, с. ср- і) Тоже чшо
лрилшносгпь.
Коль иіжно флоры sjicz cfoaam-
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УТрпяттвцго, ешь, вашь. гл. ср'. Доброжелашельствую, ласково поступаю,
&мц всі лрпятствціотд. ЛзыкомЪ
лрпятствцетЪ* а сердцеліЪ отвра
щается,

$лаголриятстві/юj ешь, вашь. гл. ср.
Им ю кЪ кому прилтство , оказы
ваю благосклонность , доброжела
тельству ю кому. 0(Гстоятелістш
его діла ОЪІЛРІ таковы^ zmo н времл
, и czacmie елщ сСіаголрпятство&алп.
П Р И Н И М А Ю , ешь, прйнялЪ^іриму^нігаь.
. нимать.'гл.дл) Беру/аолучаю. 5Т/?яств'о ,
пять для разходу дьнъгп. 2 ) Снимаю
{Яолъ сродно еоздцха лриятство.
что на свои руки. гЛо рослнсн лрп~
или
пять zmo отд кого. Л еще н лолоТцда расмііщплі сел cfoeamcmeoM^
епны отЗ него не пргінялд. Одт5
Туда ты лрпвле ешъ лрпятствомд.
сдаетд > а дрг^оп
лрпннлшстд.
М. Л.
Как5
скоро от5 пего лрпмі/ ве
й) Доброжелашельство, ласка, при
щи <, такЗ п встцллю еЗ долж*
язнь, доброхошсшБо. Т/достоптіся
пос??п. "Когда я лрпнимйлЗ, то не
лриямстбй. Зіг^да сгастіе^ тцда п
достсіеало лшогова. з) Угощаю^ пот
лрпятство людское склоняется.
чую. Яе люглп лриняті его хороЗБла-голрпАтіе, шіл. с. ср. Благосклон"Шенъко. 4) Слушаю, в рю. Япкакаго
яое, иилосшивое приятіе.і8онлшнал5.не лрпнплгашЗ олравдатя. ОнЗ сея" іГлаголрІятіелід и сГлагодатгю. Мокія pizn лршнымаетЗ. 5) Сношу,
' лига. вЪ день Пятидесяшн.
терплю. СЗ пзді?пска много горл
ЗИлаголрилтстбо> сшва. с. ср. Добро
лрпиялЗ. Ш дорогі лртллд вели
желашельство, радушіе^ доброхогакое с^езлокопство > нцждц. ОнЗ всю
ство. ашц team и сГлаголріятво
лрпппмаетЗ
велпкодг^шно. 6) БЪ
еосломтахЪ лгосГезпо. — ЗІіпждо содобрую и вЪ худую сторону пони
держите сцщее сГлаголріятстео ко
маю, и такЪ и сякЪ толкую. КакЗ
JHK£9 и сыиц ЛІОСЛП/. а.Мак. I X . S I .
онЗ хогетЗ лрпппмап > только л
емц сг^щю лравдгі гоеорнлЗ. іВмдно
онЗ
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он5 лрннллЗ его pizu б5 лротпбпцю
торонц. СверхЪ сего, гл. сей сочшіяяся сЪ разными сущесгавишельныии
разныя им ешЪ знаменованіл, какЪ
на прим рЪ:
STpnnAmi в5 лоддйпствОу вд олекц> б8
локробптелъство. Сд лашьсл прави. шелемЪ, опеку ноиЪ, покровишелемЪ*—
$1рпиятъ кого еЪАрцшстео. Подру
житься сЪ к мЪ. — Лркнлть гто ео
цеажЫ'ге, б5 разсуждёте. уважить
что,разсуждашь о чемЪ. — Зірпнять
б5 шцтщ. Оборотишь., повернуть
вЪшутку-—ТТрпилтъ отЪ св. щлслп. Быть воспрйешгикомЪ.-—-ТТрпплпгь слово> остцАЦ' Получить выговорЪ , стыдЪ. — 97ранлпп паміре^
nhj ссбітЗ. Вознам рйться, посов шовать, — Лрпнлть цгастіе. Сде
латься участникомЪ. — УТринятъ
баяіпои видЗ. Приосанишься. — УТрнмягпъ орцжіе. Вооружиться. — ТІрп^
плгпь лпщц. Покушать, по сшь. —•
УТрпнятъ лікарстбо, употребишь,

ЕМЛ/
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earns стпхп^ по всю не пмілЗ цсліха. ЦТолно гцллтЬу лора лрпнплттия -за pacfomij. з ) * Пристаю.
кЪ коиу^ стращаю, грожу кому, допытываюся^ изсл дываю кого. ТГрилтсь .за пего хорошенько, оиЗ всю
лравдц скажетЗ. $іб за пего, поза
дрцгова падосГио лрпплтьсл. 4) На
падаю. 'Сцть гіъіло злодіп не лри~
.. нллпсл за меня. ЗТрпчялпи dht п
за него, если cfbi очЗ не скрылся.
$іе. за кого лрпплтьсл. Не к мЪ зам нишь; н тЪ никого, ктобы иогЪ ис
полнить.
Лриниматс* нія. с. ср. Д йствіе принимающаго. Лрпняманіе товаровЗ м
лошлппы. ИТринпманіе лодлрковЗ.
Уіринпжашель, ля. с. м. Т.ошЪ, кто при
нимаешь.

ЗТрпнлтіе > т і я , с. ср. Исполненное
. дізйствіе принявшаго. ТІрпнятге ко
го вЗ доліЗ. Взирал некогда сентпЗ
• Рплскт на Трална кесарл, столщаго лредЗ консцломЗ для лртлБЬШИШЬ.
, тіл отЗ него консцльскаго достопнТіртпм&іося* ешься, нілся, приму с я,
ства^ возгласнлЗ. М. Л.
деаться, нішься. гл. вз. і) ПолучаюВо сп РИ £зіл ю, нлеши, яхЪ , прим^,
ся, беруся. ЗТринпжается лодлиска
яти. гл. д. Сл» і) Беру, принимаю,
длл лолцгеигл летатаеліой книги.
получаю. $ослриятб пахало. Soc*
ЗТрпялто вЗ лрнходЗ денсгЗ столь
лр'ілтЗ Яізраплл отрока своего. Лук.
ко рцсГлеп. 2) Начинаю что д лать,
I. 54- ^Вослріеллешп заеітЗ мой уприступаю кЪ д лу. */Znxci сГіда
стытвсилпи Псал. ххдх. іб. ЗЗослрілрпнлтъсл3 а то сЛ^дстЗ сділано.
емлетЗ мздц свою. Мапі . ь 2. s)
Сколько опЗ пн лрпппмался
лп- Беру вЪ покровительство, избавляю,
Ы
%
CBQ-
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свобождаи. ЗЗослрнлтЗ мл отЗ604(5
лногихд. Псал. Х І І . і^.
ЗВозлрнбмлюсл, лсшися, і х с я , муся,
ішися. гл. возвр. Сл. Беруся, взимаелзЪ
на руки бываю, Младепщд лцжсспаго лолсі отд се. ицліла бослрнемлетел крестными отцемд.
$ослрн£мннк5у ка. с. м. Вослрнімнпца, цы.с.ж, і)Крестной огаецЪ, кресгаиая нашь; т о ш ^ которой младенца
ошЪ свяшыя куп ли при крещеніи восприеилешЪ. Треісскін царь с/ъілЗ во*
•слршсжнпкожд лелнкіл кнлгпнп Оль*
гя. 2) Тоже что П Р Е Е М НИ К вгожб
екплетра п всел лерж/лвы возлрпеж. япкомЗ cfhicmz сынЗ его ітіпшт
е4орЗ Зоанповжъ* Осад. Троиц. Мо*
яасш. стр. .аЗІослрпАтге > ші*я. с. ср. Принимайте,
лолуяеніе* ^дцщпхЗ
вослргятіл
желши цкрілп сокровпщд* Молишв.
вЪ день Пягаьдесяти.
&ослрпАюыйл тая, тое. прил. Приня. іпый, взятый, полученный. Ллотпо
г. отд. те<& возлргятою сынЗ твои у
н БогЗ тшЗ, крестомЗ еослртжЗ
. страсть* пз(йыи тгсЗ отЗтлп. Богор.
. гласа з«
П Р Е Д П Р И Е И Л Ю , леши , яхЪ, приму >
і т и . Сл. просто лее УТрсдлртшмаю,
ешь, иілЪ, приму, пинать, н і т ь . гл.
д. Нам реваюсь, начинаю, хочу что
д лать. Славенскіій глаголЪ наипаче
вЪ важнонЪ слог употребляется.

велико діло, п жірц моего разума
лревосходлщее лредлрпежлю.
3{0
гді оное лоемнгтрт, шо велнкШ
Тосцдаръ лредлрпежлетЗ ? М. Л.
ЗІредлриять лцтешествге.
Лредлрпёжлюся, лешисл, ятися* Сл;
просто же ТТредлринпжаюсл. ешь
ся, няться. гл. возвр. вЪ третьеиЪ
лиц употребляемый. Предполагаю*
сл. Разныл лредлрпемліотсл кЗ сеЛІЦ жіръі.
ЗТредлрипмгтып* вал, вое. прил. От*
важный, зашысловатый;кЪ выду мкамЪ
способный, склонный; расторопный.
ЗТредлрнпмтнвый іеловікЗ. ЗТредлрнпжтеык ifjiS.
іредлрпкжтвыжЗ слціаютсл весъжа zacmo жно*
гіл лрелопы.
{Предлримжгтостъ, сти. с. ж. Склон
ность, способность кЪ выдумкамЬ;
отважность, расгаоропность. 9Тред~
лрнимшосш
лохвалша сГываетЗ
тогда, когда она кЗ досірц стре*
жптсл.
УІредлрпнмтво. нар. СЪ выдумкою,
сЪ нам реніемЪ, замысловато. ЗТред*
лрнпліінео uaictmoj, сділано.
УТредлрпятіе > т і я . с. ср. Нам реніе ,
приступЪ кЪ д лу. Яредлрнлтіе осады города.
иТредлриятыи, тая, шое. прил. Нача
тый. ЗТредлриятый лцтъ оконгиті.
Ярсдлрилтый
глрцдЗ совсріитм*
STpeciztnu сжертію лредлрплтыл
діла.
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цкг. е ж . или
С т р А я н о п ІР и I м л ю, мленіи, яхЬ, йрй- Стршт лр імппца,
Страпп-олрііітглтцеу ща» с. ср. Пос
ішу , іши. гл. д. Сл. Даш -у^ Жйще
сшраннымЪ, нришелъриЪ -вЪ дом
т о л лой, госаганой джорЪ. Я/статвА
своемЪ. СтрйннФЛЮ-йл не sudiie-unmt > те емц 4еквл лрш^омт кЗ шлщ яЗ
тіжЗ do пе бідяще піцът стражестраннолримппцц жнъжаишЫі Д я,
:
лрЫша Ангелы. Евр. х ш. 2.
х х х ш . 23*
;
Страннолриёмлюсл * лешйсл ^ лхсл ,
Стртнолриямге, шя. 'с. ср. Призр ше,
лриинуся, лшися. ГА. возвр. Сл. КакЪ
угощейіе сгаранныхЪ. бжелп всіжы9
странниі Ъ приемлюся. Ifio гро/5
ло слевг} ІБйжт паходпмсл тртніь*
jftczjd страннолргемлетсл..
Ирія.
кип лрншелщы; тх> должны Moxfiimi
гла<;. ь п сн. 8. So лсліх8 малізсд
стрйнполрмлтіеш'
страннолр'кмлется* йри* Д^кабр* ПРОНИМАЮ) ешь з прбнялЪ., гройм^'
24> п сн. 8.
пронять, гл. д. і) Прокалываю^ иро^
Страпподрпемсцд> или Странполрпйвергаываю, пробиваю что сквозь
* міф-, ^ц^. с. 5L ХМрШишуШШща, •'•> ч е т МрШАть мтш ifi цшахЪ* s) *
цы. с. ж. СгараннолюбецЪ; дающТйу б Бью , с ку больно, чувешвишельжище сшранникамЪ вЪ дом своемЪ.
йоешь вЪ комЪ побоями произвожу*
УІрелодогіныіЬ СамлсоиЪ странноШронлть кого лозамн. з) Иногда
лрпимецЗ.
глаголЪ сей употребляется вЪ сред,
Стратолри-ёлшіИ; или Стрйпнолрпвалог и значитЪ; д йствую, силу иймнып , Страннолрипжсмвеннып ,
н ю. 9іа%5 mi с/ьілЗ тслло одітЗ3
нал, ное. и Страпполртглтіеыпу вал,
однако мороз 5 лрохллЗ* Яужда, diвое. прил. Страннолюбивый, охошдності лроилли его столько, імо цжс
но приемлЕсішй вЪ свой домЪ прихоснд п лередЗ лальшп людгмп сми
жихЪ, про жжихЪ, наипаче б дныхЪ
ряется.
дорожвыхЪ людей. Страинолрнем* Лронижаюся, ешься, нілся, пройдусь,
пыи хозлннЗ. Страннолртшнал хоиігаься. гл, возвр. і) ПрокалываемЪ ,
SAUKUJ го сложа.
проверпіЫБаемЪ 9 пробиваемЪ бываю
С?праинолрпсмстбол или Страниълрпсквозь что. fHapotno ск-еозв ноздри
njtaneoj сшва. с. ср. Сшра*шолюбі'е ;
лронимтотся кольца г/ mix5 животдоброд шсль сосгаолщал вЪ приняныхЗ у которыл со лишкожЗ сей*
т і и странныхЪ.
рілы. 2) * ОшЪ побоевЪ вЪ чувстви
Страпполриймствгро*-сши, ваши. гл. д.
тельность прихожу, ощущаю боль»
Сл. Тоже, что Странн-олрмжлю*
^КакЗ (fit кажется т лронятия ?

Ы ы 3
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З) Прохожу, пробираюся/ ІВоры <fP
« елые лроннлалнсл
лісомЗ.
ЯІроШЗзШ* с. м. Сквозная дира. М еЗ
ясло'ди такое5 лроемд сІьыЗ щалкою. Рашн. усш. і. 90УІроежнып, ная 9 ное. прил.Сквозный.
9і цкрілптъ станокд жеяізнымп ло, лосамп илроемннімн гбоздямппагеках8разгнс%ых5, атн.'уст.тшЪ же.
Яіроиятіе, гаія. с, ср. Д йсгавіе шого,
которой что проншаетЪ, прокали/зайшЪ,. лровершываетЪ, пробиваетЪ.
ШрщАмып,шщ,шъя. прил. і) Проб^йЛ]ый,проколошый,проверченный^про«
д шый. ЗТронятый лрох/ой, гвоздь
-.. сквозь дорщ.к %\ * ВЪ чувсгавіе приведенный ащу.щеяіейЪ чего нибудь
г
; ирошивнаго,тъфшятхшо.'ЗТронятый
цлряжецЗ ло(Голлт> лінпвщЬ голо- 4ожЗ>.&АкякЗхоло4ож8.

ІрОф

- разгоняю^ не даю драться. Разнятъ
< дракц. €слн (fit пх5 пс рознялп, діло
сЪі дошло л о сГідъг.
РазЗбмлюсЯу нлешися, і х с я , ш ся
і т и с я . Сл. просто же Разипмаюся
ешься f нілся, нимуся, нягаься, ни. маться.- гл. :-вз.аии Ошд ляюся ошЪ
чего,, по частямЪ разбираюся. Ящгік.5
ло гастямЗ разнимается.
РазЗемд^ просто же РазЗгомЗ, с. и. і)
Отд леніЕе чего ртЪ чего, разбира
йте по частямЪ. 2) Разведеніе дерущихсЯз разогнаніе. Я ставлю свпді, -т&лт лрп разЗтмі драки (/ъгвшпхЗ.
РазЗёмный; просто же РозЗгЪмнът 3
ная, ное. прил. Разборный, могущій
. быть разобранЪ, способный кЪ разо. бранію., РазЗемпый мосмЗ.
РазЗёмщикЗ * или РазЗіоящикЗ,
ка,
. С-м. РазЗёжщица* или РазЗіоліщіьцал иы с.ж. ТотЪу которой драку
ЯТроима* ш>і и у мал. ТІрб^могка^ чки,
разнимаетЪ.
с.ж. і)Сквалшна вЪух , сквозь кото
рую серга вд ваешся. ОтЪ'шцлйгп- РазЗпжате, пли Разипжаиіе, нія. сер.
Д йсшвіе разнимающихЪ. Разнима*
' реіСинія серіЬгЪ лроймы опять за~
пгс драки. %) У" анатоииковЪ: разбиростаютЗ. 2) Прор ха у платья, вЪ
раніе по частямЪ трупа челов чес*
• которую можно высовывать руку.
каго.
Р А З Ъ І М Л Ю , емлеши, яхЪ, ту, іши. гл.
д. Сл. просто же. Разнимаю, маешь, РазЗАтіе, mu. с. ср. Разд леніе на ча
сти.
рознілЪ, зойму, нішь, нимать. і) Раз' д ляю, разбираю по часшяиЪ. САС- РазЗятып; тая ? тое. прил. Разобран
ный по частямЪ. РазЗятым тріілЗ.
листисл ло краями листы лоста
райся легонько разнять, zrnccfZ не Рг^оятъ, \
• лоер^Анть которагонп^цдъ пзЪнпхЪ. Рукоятка, К См. РУКА.
а) Отводу кого отЪ 'драки,- развожу, Рцколтгс^ )

loos

ШЛ,

С н JSM л ю, млеши^ сЪіхЪ, сЪиму, сЪІти. Сл. гл. д. і) Беру, достаю сЪ вы
соты. CUCMS его otfinmd- ллсщанн• цею> Map. х ". 46. 2) Склдаю.плашье,
разд ваюсь. .'Сбндітсліехнелте'ри' зы своя; лоложпша лръі иогц гоноит
' нарнцаеяшго Спела. Д ян. іь^ЗСнпляю, ешь, снялЪ, сниму, снимашь,
^ ctfiinb, гл. д. 1) Тоже чяю СНЕ мл ю
,ЕЪ обоихЪ значенілхЪ, Отабтпе, да
• вплпжЗ; аще лртде гЗ Зіліа снятп сго Марк.х .36. СНРІМРІСЗсесГяллаппс.
:2)убайллю;,умаллю, сгружаю. Сі/дно
сЗ лпШКолід иагружтоііп сжелн не
' сппмцтЗ сколько пнсіцдь тяжести,
:
то лотонцтъ можетЗ. з) * Граблю,
обдираю, ffio ноіалід одномц ходить
:
страшно, тотіасЗ сннщтЗ Щ(Я{*
- 4) Пишу сЪ чего , рисую, налюю ,
изображаю. Снять сЗ кого лор*
третЗ. §) * Берусл, обязуюсь что
за кого платить, перевожу сЪ кого
• что на себя. ОиЗ весь его долгЗ
снялЗ па се(/я. Еужую втц снять на
се(/я. 6) Нанимаю, вЪ наеиЪ что беру.
Яогрес/а п лаеогкц ц сосіда сняли
шкцлщпкп* аогородЗ огородники.?)
Подряжаюсь, ряжуся, условливаюся.
Снлгпь каліьпнцю ллотнжнцю padoтц. 8) ВЪ отношенш „кЪ пахо'шнымЪ
раст яіямЪ и кЪ древеснымЪ плодамЪ: жну, обираю. Озпжноп хліс^З
• уже СНЯЛНІ скоро затцт5 снкліаіт
и яровой. Ш садц моемЗ много мсС
лок 3 сняли.
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Снять жіркц сб кого пли гсго. Бьш рять,дабы посл скроить и сшить, илисд лать.что вЪ пору. —Снять тпы. Лишить чиновЪ; разжаловать..—
Снять шлагу. Отнять, лишить шпа
ги вЪ паказаше. •— Сиять голову *•
Пристыдить. •— Снять".караулЗ. і)
Уничтожить, свесткг. s) Скрасть,
скрыть» —Снять.лостЗ.
Развести.
— Как3 рукою сняло:. РодЪ просто
народной поговорки,* означающей со
вершенное освобожденіе , избавленіе
отЪ того, что прежде было чувстви
тельно; тягостно, прискорбно. ОтЗ
сего ліырства сГолізт какЗ рукою
сняло.
Спсллюся, лешися,снлхсл,муся,сніть4.
ся. гл. общ. Сл. і) Собираюся, схо
жу ъя*. цАз 3 с сев да у ахЗ на соняш~
щахЗ и вЗ церькбНу пдіже всегда Зцдее спежлются. Іоан. х ш.. so. 2)
Соединяюся,:совокупляюся. Да ут
татся сердца пхЗ * снелтихсл в 8
лю(/бп. Колосс, п . 2.
Сипжаюся* ешься, снілся, сниматься,
гл. возвр. і) Вступаю вЪ бой, или
спорюся, бранюся, прюся, состязую^
ся. Зітако лоидоша осГітлывЗмі-*
сто снпяіаптся. Древ. Л топ. іь 43Лціше со нпмЗ и не снижайся* %) ;€Ъ
чего: схожу, оставляю прежнеен ст о . Судно сіло на жіль, едеа, сЗ
,он,ыЯ:, сняться .могли* , Сняться >с£
якоря.
СнежЗ
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Снлтте, т і я . с е р , і) Д йствіс сЪемлк^
-Си*м8 Я С5ІМО, ёя&.с.. м. i) Сц пка
щаго. Сплтіе со креста» Снята СГІМА
ешйбка, схБЯШ'ка,. ручной бой, JBacfimS
сЗ грддкп?, сЗ бсревоиЗ, Сплтге сцдKiuS СеятололкЗ шсяемЗш Никон.
к& е§\жілп. s) Инд значит^: сражеЛ шап. п . 28. я) ГоЕоря: а-иодрядахЪ
ніе вступленіе вЪ бой,
и ошкупахЪ: ваяшіе огаЪ друтага на
СяАмъгй* т а я , тое. прил. і) СЪ высоты
себя.
взятый* спущенный. Снятые коло
СуімЗ или Сумма, и*, с. w. старинное.
кола. 2) Выгруженный, высаженный.
Тоже ч т о СНЕМЪ БЪ іиЪзначеніи.
OFoarfa ycfnmS кклзь Семен 35аржь> Снлтьт аргрЗ^ Сцяпщелюлп* кар о*
еъъ.ощы, лоша^мжщвч. з) Скину
а не па сцммі. т лритібю нік его*
тый , стащенный- Снятые салоги*
Царств. А тсш. З^о.
С&емиыт иди СШжкьъй* ная г ное. прил. 4) Сжатый, сорванный,. обранвый.
Смятой сЗлолл хлі^З, Снятые лло*
Ру к она игный,' сц иііой. % у каких 5
лы, s) От-данный или взятый вЪ налртта&овд. они пли сЗежныхЗ с/аяхЗ
емЪ. С ятыМ оеоролЗ > леревозд 3
%а жори п.л %а.сцхом5 лцтп (fuea*
садЗ* 6) Списанный, срисованный сЪ
яи? Ратн. Уст. п . 46.
чего. Снятый рищиокЗ сЗ лодлинСЗіомпос тшСнлто.е л*олоко:СЪ котанпка. ?) Переведенный на кого, или
раго сн шанаили ел им и сняты.
СдёмщпжЗ, просто жъ СЗтЪмщшЗ* ка. взятый к м:Ъ на себя. СЗ такого то
сяятьт. им5 даль3 слілцстЗ лолцс м . То тЪ* которой чшау ксыа снимаетЪ.
СтмиШе* просто же. Съииат^ нія. с. УЕМЛЮ, лети, уіхЪ,. уйму", у я т а гл.
д. Сл. убавляю., уиенщаю, умаляю.
ср. Д йствіе снимающаю.
У'плщ атЗ лта^ рте $3 mt(fix ж &оз~
Спнмки, мокЪ. с. ж. мне ж. Сливки, ко
лажу на нм.Чжл. хі. 17- j / i офЗ
торые сЪ поверхна.ти устолвшаго^
щШуПЖ&тиелЗ* Там!) же §..\ .
ся молока снимаются^
T/uuMUtQ, ешв, унялЪ, унимать, унять,
СнймокЗ; нка. с. м, ТакЪ назынаегася
гл. д. укрощаю % усвдіряк?* унять
опытЪ живописи, рисоБаніл и другаЛІгпсщюрішосмі. унять Ф^пство^
іо тому подобиаго художества; обзасГіяишво.
разепЪ сЪ чего ішбудь.-намалеванной,
нарисовааной; иначе чужестраннымЪ уптлшел , ешься , унялся > міться,
вігпься. гл. возвр. укрощшея, усмисловомЪ нааываешся..^ліл- Это іЗ
ряшея, перестаю* р ^виться^ игращь,
атлшкЗ много лохадитЗ- %& лодшалишь. £щс. вы т гршматть Ч^
ЛННННКОь
са
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цпжптссл> на сплц»

атласная j граттуройая,
гатая.

Зою
Китай-

цчялпсл.
Т/елд, уйміи с. м- і) Отбавка отЪ чего, Ълакбтып, нал, ное. прил. Епанч приубавка, а) Прекращеніе д шской р знадлежащій. бланегиын слорокЗ^ ло~
вости^ шалосшикрой, блаиетал ыкройка.
Усжнып, просшо жъІ/ГомныПэ ная,ное. ЕІІАРХЪ, ха. с. м. Греч. Обладатель,
врил. і) КЪ отбавк принадлежащій,
начальникЪ, правитель к которыя
t/емнып ковшшскЬ\ цлоловнпк'д. z)
сшраны. Тогла СнснннШ блархЗ ЗСіКЪ прскращенію д шской р звосши
лпсгріпкш п фпннкінскій
иашояхд
•способсшвующ'хй, служащей.
^бященнымд лілбмд, 2. Эздр. и . і.
^/ннлііябАіикЗЖотодой р звосшь д га- €лархгл, xm. с» ж. Область поручен
скую прекращает^ или ссорющихся,
ная Архіерею для управлешя по дудерущихсл разводитЪ.
ховаымЪ д лаяЪ. Слархія ЯовоІ/я&мате; нія. с- ср. Д йсшвіе унимагородская, ЖоскоескаЯ; ЗТетер(/і/ргющаго.
£кая*
ЕН.
^лархиілыып, пая, ное, прил. КЪ ЕігарЕНДОВА, выи ум. dnjoeKct; к и. днлбхіги принадлежащей, вЪ ецархіи нахоeotKcij кп. с. ж. Круглый мешалличесдящійся-. €лархтлтып
Лрхісрей*
кій или глиняный сосудЪ кЪ верху
широкой, вЪ средин выпуклой, кЪ €>ларшт> шая, шее. прил. Епарху прийадлежаціій. £ларшал леіать.
ішзу узкой, сЪ носкомЪ. Зіаціднт*
ЕБИСКОНЪ, па. с, w. Греч. Священио*
снзоъц лнва.
качальникЪ; духовная особа первой
ЕП.
ЕПАКТА, гаы5 с. ж. Греч, і) ИзбыгаокЪ
степени шгБіощая власшь посвящать
и сяца солнечнаго- пропшвЪ н сяца
вЪ прочіе духовные сіпы.УТолосйетЗ
луииаго. з) ИзбышокЪ года солисчелисколі/ (/езЗ лорока cfumn, яконаго прошивЪ года луннаго.
же Ёожпо строителю. Тиш. ь 7
ЕПАНЧА, чи. с. ж. Широкое длинное
аВнемлптс cecfi н всему стали, б5
верьхнее платье над ваезиое вЪ йенапежЗ же еасЗ /fijx3 сеямый лоставп
сгаье сверхЪ обыкновеннаго плашьл.
елпсколы 3 ластп церьковъ Тослода
СукоянаЛ; /ййковая еланіа. €лама
н *Бога j гоже стяжа кровію своею.
красная,, синяяу сГіяая.
Д ян. XX. 2§.
€лая6гка, ки. с. ж. Короткая женская €лпск6лгл;
ши. с. ж. Престольная
епанча покрывающая опущенныя руцерьковь, при которой ЕпископЪ иЖЙ- Сман^ка ларіиая, с/архатная,
Ві ешЪ обыкновенное cjsoe пребывание.
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есн есмыеоелгтміахЗ. Сирах. Ущ .6.
£лпсколль> пля, пле, просто же £лй~
ЕПИТРАХИЛЬ, ли. с. ж. Греч. Одно
сколскгп, кал, кое. прил. Епископу
шЪ облаченіій свлщенническихЪ, узсвойсшвенный^ приличный. УТолопя*
ткомд па окг^лд scfltpamn д^яъггі еже- кое, длинное, наподобіе ораря вдвое
по длин сшишое и простирающееся
го дд* ... п с3 елисколлихЗ п сЗ мочасЪ шеи до подола. Слітрахилъ на
стырскпхЗ бопттд. улож. Ц. А. М.
Сбящеинпкі пс только лрп священ^
ш . і. блиск лскій санд. блпсколнослцжтш у по п лрп совертепт
ское ocOiuzeuze. блисколская лантгя.
каждой mpttfbi сГьть должна.
ЦлпсколствО; ва. с.-ср. і) СанЪ священноначальника. блжколстм) его да блпмрахплтшй л нал, ное. прил. КЪ
спиіпрахйл принадлсжащій, отнолріплетЗ ш5. Псал. С ІТІ. 8^ Лще
ея-щі йся. блптрахнлънып лозцшнт 5.
кто елпсколства хощетЗ* досфа
^лятрахилмиялодкладка.
діла желаетЗ. і. Тимо . Hi. х.
лимрахплтал
грамота. Давакное
£л?ісколшбі/юл ешь, вашь. гл. средн.
огаЪ Архіерея напредь сего овдов в*.
Епископское званіе ви ю. УІрейдекЗ
шимЪ священниКамЪ письменное дозЗБогц елпок.олстеова&^ літЗ
24»
воленіе продолжать при шойже церьСл д» ГІсалга. 2 6. февр.
кви священносл^женіе и шребы церЛ р х и а п и с к о п ъ , па. с. м. Греч. Перковныя на уреченное время, вЪ кото
веисшвующій ЕпископЪ.
Артелгі*
рой граиош прописывалось свид сколЬ Шаіоетш, £шіт&ртославгаельсгаво онезазорномЪ вдовца жишіи
скій> ьЛі гплевекШ.
и предписываемо было, чшобЪ впредь
ь4рхіелпсколль> ля, ле, іАрхтлпскол*
онЪ жилЪ гоакЪ же іь ломудреняо,
скШ* кал, кое ярил. Архиепископу
и благогов йно. Не ин вшгй таковой
приличный, свойсгавенный, дринадлежащій. •З.с/іірати п сЗ цігдпыхЗ сЗ грамоты вдо&ай свящеиникЪ не долженЪ былЪ взд зашь на себя епитра
лптрІаршпхЗ -и сЗ мгітрололптхЗ
хили, откуда и название свое полу
п сЗ архилтполлЫхЗ сюттиЗ. у л .
чила епишрахильная.
Ц. А. М* ш . і. <Лрхилпсколскос
ЕГЮХА, хи. с. ж. Досшопамятное по
жісто.
какому ни будь пройзшесшвію время,
ЕПИТАфіЛ, фйь с.-ж. Греч.См.НадошЪ котораго л гпосчисленіе начи
гробіе.
нается. Хріішіапская блоха паіало
ЕШТШІАуійіи с.^ж. Греч. Духовное
наказані^ 9іе лонот гело&ікц ocfpa- . свое пміетЗ отЗ ^Рождества Хри
щтощцсл отЗ гріха: ломлпп* яка
стова* Слоха ш5 сотв реніл жіра*
ЕР*
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Е-ЕГАКЪ,.ккуС;. w. у казаковЪ и кочую, щихЪ ТашарЪ: шуба. навыворотЪ но
симая1, сд ланная изЪ кожЪ жереблчь*
кхЪ или выпорошковЪ лошадиныхЪ*
ЕЕЕСЬ, си. с. ж. Греч. Лживое гаолксгваніге, противоучеите; югн ніе-прогаивное истинному благрчестіііо, заблужденіе вЪ догмагаахЪ в ры. ЗВос*
таша н$*цып отд ер гсп фарисепскіл*
Д ян. х . і^.Х/ітпъ^разсівсіті ересб.
Отрещпся отд ереси.
£ретнк5, ка. с. н. бретица, цы. с. ж.
Не последующей правому ученію,
прогаивящійся истинному благочесшію, заблуждающтй вЪ догмашахЪ
ъ ры.Срепшка; іелоеіка ло лервомд
п бторожЪ наказант отрпцайся.
Тит. і п . 10. Ойращатъ еретиков5
на лірпь истинныйш
вретйгескіи, кая, кое. іірил. Против
ный ученію благочесгаивыя церкви.
€ретгіиское цгете, ЩАрствованіе,
лредложегііе.
бретп естео у сгава. с. ср. Мудрованіе
противное православію.
Cpemuzecmeyto, ешь, вашь. гл. ср. Со
держу мн ніе православной в р прогаивное.
ЕРИКЪ^ к а., с. ср. На нкзовой Волг и
по береганЪ Касп'шскаго моря шакЪ
Ь
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яазываюпгВ небольшіе ручьи. Тортп
ернкЗ. Солено ври-к-5.
ЕРЛЫКЪ^ или ЯрлыкЗ, ка. укал. 8р~
лы окЗ^ чка^ с, м^-Татарское. і) ГрамоШа|3каковыя давали Ордынскіе-царк
КнявьямЪ РоссійскимЪ.Щаріжелргл
^сгры его с5 zecmho*
отлцши его
ко Те ер пj ло ела в,5 с$ нкм-5 ярлыке
свопу жалоеаніе сеое. Древн. Л топ:
II. 84 s) Краткое писненно.е: свид шельство для пропуска вЪ какое
м сто, или для получения чего дан
ное. Отлцспттъ ло ерлыщ лрплаш, бещп. $зяті ерлыкд на лрпнл~
тіегего. з) Записочка для памящи и
изв стія кЪ чему нибудь приложен
ная, привязанная, пришитая, прикле
енная. х/Икартва пзЗ алпгекд ocfbu
кновеяно отлцекатпел с8 лрпвлзач*
mum ерлыкампш 9іа лосылк.і cfbu3
лрпкліепЪ ерлыгекЗ.
ЕРНИКЪ, ка. а и. М лкой л сЪ. Я£т5
лісгі кромі слопца п ерника. Камч.
Истор. і. іоб.
ЕРОДІЯ, діи. С. Ж. Сл. Зри. ЦАПЛЯ.
€>родгя на nccfecn лозна время сеое.
Іерем. і п . 7вродіееЗ, ва5 во. прил. Еродіи припади
лежащій. дродіеео жщшще лредеодітелтмгптд
гит. Псал. с ш . 17.
ЕРОШу, шкшь, ерошишь, гл. д. про
стои. Клочу руками волосы, валяю,
сминаю.
Cpdmijctj тишьел, шиться, гл. возвр.
3
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і) Говоря о волосахЪ гл. сей вЪ з лиці
ченный, сбитый. Изд'ерошенная го
лова. іВзоерошечпые волосы.
упошребллешся, и аначишЪ: вЪ верхЪ
З А Е Р О Ш И Т Ь С Я , .шился, шуся, гл. общ.,
дриподымаюся., не гладко на голов
* Начать дичиться, у п р я м и т ь с я . ^ лежу. Лрпжажь волосы^ не'такв £Іцшадь заерошилась*
дцтЗ ерошиться, о) * Говоря о
животвыхЪ: упорствую ^ дичусь, ЕРуНОКЪ, нка, с. м. Орудіе у столарей показывающее половину прямасо
Лошадь ерошится*
угла илиуголЪ вЪ 45* степеней.
брошка^ шки. с. общ. ВЪ простор ч:
иазываюшЪ того, у кого всклочен ЕРШЪ, просто же ІОРШЪ^ ша. с- м* і)
Perca cernua. Рыбка хищная но веема
ные, или курчавые волосы.
вкусная и легкую дающая пищу.
Ср6шкпх шекЪ. с. ж. множ. РодЪ игры,
СвіанЪ ее кругловатой , покрытой
карточной простонародной: гд про
і слизью, голова гоолсшая и отЪ верху
игравшей' обязанЬГ угадывать- или
кЪ низу я сколько сплюснутая,
выбирать карту сЬ верху или сЪ
мм ющая яминки. Спина Чернованизу колоды, и до ш хЪ порЪ, пока
гаал 3 глаза большіе , вЪ коихЪ ра
досей дойдешЪ карты, каждому ко
дужная перепонка голубая. Челю
ролю надобно кланяться, за кралю
сти одинакой длины, которые, такЪ
быетЪ по щек-В, за холопа дерутЪ за
какЪ ніобо и пасть усажены мелкими
^ у т и , за шуза бьютЪ" вЪ голову; азаострыми зубами Цв тЪ на бокахЪ
"хсякую другую карту клакотлтЪ
желтоватой отливающейся зеленоволосы руками: приговаривая, врошвашымЪ и шеиныиЪ пв шонЪ, кото
'ки> ерошш.
рой какЪ на бокахЪ такЪ и на вс хЪ
В З Ъ Е Р О Ш И Т Ь ,
ПШЛТЭ > р<5шу. ГЛ. Д.
перьяхЪ черными испещренЪ пят
Всклочить кому руками волосы.Я ;/а
нами. Брюхо у н й большое и проіпесГі взЗерошилЗ волосы?
ходЪ ближе к.Ъ хвосту, нежели кЪ
ЗВздербштатыя> шился, шуся. гл.
юлов . Грудь серебрисшаго ЦЕ т а ,
возвр. Говоря о волосахЪ: с т а т ь дывс же перья желшыя. БЬ спинионЪ
бошЪ^ подняться вЪ верхЪ. Лосжо*
пер перьвыя пягаыіадцагаь распотрн^ как5 утес/льояош взЗероширокЪ , а вЪ брюшнонЪ дв перьвыя
лпея.
колючія , прочія же вс
мягкія»
ХвосшЪ сЪ выемкою. Водится наи
ЗВз.Зердщпвтм* нія. с ср. Всклочиваніе
волосовЪ.
более вЪ озерахЪ и р кахЪ пещаиое
$$ЪерАшенпы% ная^ нре. прил. Скло дно Ш ІОЩИХЪ вЪ сіверной Европ л
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CceuniUj Сл. просто же Осснтн, няя,
й) Гвозди при коиц сЪ зазубринами
кЪ шляпгЬ обращенными, употреб
нее. прил. Осенью бывающій. Дрсбе*
ляемые при сшроеши судов'Ь. з) *
са есепиа (Гсзллодча. Іуд. і. is. Осей*
НальчикЪ отрывлтвяъиЭ,4ак&й іоршд. иге ллоды, логоды^ дожди.
бршдвый, вал, вое. прил. і) Ершу при- О.СІНЧГАКЪ, ка, с м . БЪ пшичной охонадлежащ'тй. Сршовая пкра.
т : соколЪ осенью пойманной.
ЁРЪ, ера. с. и/Названіе безгласной и
ЕСИЬ, еси, быхЪ, б хЪ, буду, быгаи.
гаридцашой буквы Л СлавенрросСл. ВЪ общемЪ же языка упошребле. сійской азбу^ ,. которая пишешся.
иш прошедшее ии ешЪ былЪ, неопред:
сице: Ъ.
бышь. гл. сущ. и вспомог. і) Сущест
ЕРЫ, ербвЪ. с. ж. ннож. Назваше шридвую, пребываю, нахожусь. \Аз5 есжь
цагаь перьвой буквы согласной БЪ
£!ог5 ЛвраамобЪ; и SoeS 9'ісааковЗ,
Славенороссіиской азбук ^ которая
и £сг$ и Закоблъ. Мате. х х ц . Q2
пишется шакЪ: Ы.
О нем% жиеемЗ^ движемся,, и семьи
ЕРЫГА, ги. с' общ. і) ВЪ просшонар.
ДЪян, х іь 28. Тогда еще васЗ па
челов кЪ промогаавшійся и вЪ б дсвіті не йио. Это сГцдежд, етоса
ноешь пришедшій. Срыга казацкой.
не (ГцдшЪ. 2) Значу; смыслЪсодержу;
2) Большая р дкая с ть, каковыми
ии ю. &ат ж б сія лрптіа:
сімл
ловяшЪ вЪр кЬурал красную рыбу»
есть слово £ожіе. Лук. ш . I T .
бръіжпып* ная, ное. прил. Ерыг , проСгяхц do omS дцховнаго ЛОСАІЛЦЮношавшемуся приличный, брыжтл
щаго камене: Камень же tfi Хрилостцлкп.
стосд. і. Корине, х. 4- ВЪ прочемЪ
КРЬ э еря. с. и. Названіе тридцать
глаголЪ сей им етЪ гао предЪ про
вторыя буквы безгласные вЪСла^енбчими что вЪ СлавенскоиЪ язык слуроссийской азбук , которая пишеш
жишЪ другимЪ глаголанЪ глаголомЪ
ся: Ь.
всгюмогательнымЪ.
ЕС.
ЕСАуЛЪ, ла. с. н. ПомощникЪ Агаама- Е С Т Е С Т В О , сшва. с. ср. і) Природа,
вс хЪ вещей порядокЪ, чинЪ,усшлвЪ
цовЪ вЪ войскахЪ казацкихЪ. Ссацлд
распространенной во всей \і\ъцмі.£ог5
вопскобой, статиноп, ДОХОДНОЙ*
пдіже хощетЗ* лосГіждается сапеЁСЕНЬ, ёсени, просгаоже Осень * ни. с.
сжва гниЗ. Ака . Еогород s) Свойство
ж. Время ошд ляющее л шо ошЪ
каждой веща собспівенио принадле
зимы, и когда Солнце шеченіе свое
жащее, коимЪ одна олЛ) другой отлисовершасшЪ во зиака^Ъ вЬсовЪ; скорчаешел. Ясяко естество зверей же н
шона и сшр льил
Ьь \
* лтіщЗ,
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лтщЗ) гадЪ же uphtcfS г^срощаетсл бстсшослдбіб* віл. с. ср. Наука поестешвомЪ еловігескимЗ. Іак. i n .
казующая путь кЪ познанію при
^. ЗіпгіліЗ естество иловіиское кЗ
роды.
(fojKecM&embixd свойствам5 не лод- ^тествослдвный; нал, ное. прил. КЪ
ходптд (/лижву какЗ лрощечіемдло- яаук о познаніи приводы относлтипыхд п ceocfoMjemejid отЬ над
щійсл, принадлежащШ. бстестволежащей казни. М. Л.
слоеныл книги.
Для о(/щей славы сГожетва.
УТреестественныПу нал, ное. ЗіреестеТамЬ равна сила естества, или
ствен2л нна, нно. прил. л) Чудесный,
Открыты естества цставы 3
не по естественному чину, порлдку
Те о ей- г^тожамЗ гролжостъ сла
произшедшій , зд лавшійся ; сверхЪ
вы. М.-А.
естества случившійсл, бываез ши.Гг/З} Иногда знаменуешЪ породу. Мы
да лреестественнаго локаза ocfpaiZ
естгстб лі5 Зцдеп, а не опгЗ языкд
огнероснал лещь древле. Гри. гл. I.
гріштщы. Гал. гг. 15.
п сн. 9- ^) ВЪ простор чій придает*
Ёстёстстый; нал, ное. прил. і) При
сл кЪ изЪявлеиію каковыхЪ либо порородою произведенный, на природ оковЪ БЪ высочайшей степени. 9Тре~
снованный, природою впечатленный,
естественной ворд^ ллцтЪ, льянпца.
до природы касающійся. Лще £ог5 Зіресстіствснно. нар. Чудесно, сверхЪ
естествеиныхё вітвеп не лощади.
естества. УТреетественно раждасРимл. хі. s i . встественныллропзшцю. Ирм. гл. і. п сн. 8.
бсдеиія* бстествениыл лргтіны, си Соестествен5> нна, нно, прил. Равнаго
лы. Шныл вЗ откровент естественсЪ к мЪ естества; но вЪ церковныхЪ
пъгхд тагінЗ в8 слокопстві цлраж*
книгахЪ употребляется оно вЪ отнлютсл. М. Л. 2) Природою установ
ношеши кЪ Богу Сыну. €й глаголет?^
ленный узаконенный, естественный
сей соестественЗ сыиЗ сый світо*
лорядокЗ, зйконЗ, zuu3.
зарснЗ, лроизинге пзЗ иловііа рода.
ScmicmeennOj по Сл. demicmetnui^ нар.
Ири. гл. і. п с. 6.
По пррірод ^ о свойству своему. Сце~ СверхЗестественный^ СрезЗестествентип ц& вен геловіцы естественна*
nbith кая, ное. прил. Тоже что IX РЕПрем. Сол. х ш . і.
Б С Т Е С Т В Е Н І І Ы Й вЪ і мЪ значеніи.
$стестеослбв8л ва, или. бстсствослд- Сын; ке склон, прич: насш. времени, і)
еец5л виа. с. н. упражняющШсл вЪ поСущгй, находящейся, будучи. Стознаніи природы.
лшенЗ нігді сын. і. Рим. і . 190<f~
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0(фаз8 п слава ЗБо'жгя хык ь Ко
рине, хі. ?• Лще-'пт
сый ц васд,
цслышц лжс о басд. фнлипис IV. 2 72) Имя сіе гфидаещся Богу яко всегда
пребывающему,- безначальному и безконечному. Pete ЗВогЗ к8 Могсею>
гл&голл; аэд есжъ С ы и. М peit: тако ptzemn сыномЗ
ЗпзраплевымБ:
С ы и лосла мл ко важд. йсх. i n . 19Сущностіъ-спш, с, ж. Бишіе, пребыва
йте.
Сущги* шая, щее* прил. і) Находящей
ся, пребывающіи, существующій./f^еолъш сцщнмн. Евр. хш» ^- ВядитЗ
суіцаео.Жрм* гл, і . п сй. і. s) Точ
ный , и с т ы й , совершенно подоб
ный. 'Сущая лрабда, лож&. ЭтотВ
сьтЗ сущей отецЗ, з) Придается
такЪ же кЪ означенію превосходБЫХЪ доброд гаелей или пороковЪ.
Сущей ХристшншЗ. Сг^щеп злодім*
(йзділъшкЗэ мотЗ, засГглка,
Щщнып > Зіасііщиын. ная, ное. прил»
Диетный, сегоднишный. ХлісГЗ нашЗ
насущный ^сіждь палЗ днесъЖолът*
ГосподиСущество,, сшва. с. ср. і) Все ш.оэ ч т о
бытіе им етЪ. Существа іГезллот~
яыя, одцшевленныя, разумных, не
ъдцшевлеииыя. а) Самыя качества
всякое существо сосшавляющтя. ЗІЗ
существу жпвотишхЗ лрпчадл ежит 5
род&шея, жпть п умереть/]) Содер
жание, сила. Существо діла вЗ томЗ
€ о стоит 5.

МО.
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^Существечнып, ная, ное. тсрил. Суще
ство вещи составляюіцій, кЪ суще*
cmву вещи прин адле ж ащгй. 'Существе.пщго разность вЗ соляхЗ состав*
ллюто виды пхЗ ГирпсталловЗ.
Сцщіствепно^ нар. По существу, посвойсшву вещи. РазцжожЗ іеловікЗ
.существенно отлніашсл
отЗ лрогпхЪ жпвотиыхЗ.
Щществптельнов плія. Р ченіе грамашич: которыиЪ означается лице или
вещь. ОтецЗ, уытелъ, книга, леро
щтъ имена сцществптелшыя,
Сі]ществую> ещь, вать. гл. ср. Есмь,
бытіеим іа.
Существовсшіе, шя, с, ср. Быга'те, пре
бывайте. Сиществовате разлтныхЗ
тварей локазуешЗ (Ліагошъ п лре»
мудрость !£ож'ію.
Осцществуго, еши^ вахЪ, вбвагаи гл. д.
недост.Сл.ВЪ бытіи содержу, сохра
няю. ОсцществуетЗ всякую тварь,
толіу лослужимЗ.гласа. з«А.нши , 2.
Осгіществованныи, наЯд ное. прил. Сл.ВЪ
бытііи сохраненный. Осуществованная да лоетЗ Тослода вел meapz.
Ирвг. глас* и* п с* 8»
единосущный, ная , ное. или 6дто~
сущенЗ, щна, щне. прил. Едино суще
ство им ющій.^Ьг^ отца Содітеля,
единосцщна Сына* % &ожіл духа, вЗ
лламеип гоноши ліпт ловелЖвамтел. Ирм. глас, ь п сн, %.$огЗ>есіт,
едтосущенЗ отцу и слову, гла. 2. Аншиф.
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шиф. Тропцц едпиосцщпцго лісносло*
іимЗ. Стих. Плгаьдесяган.
б4%яосцщм,л ля9 сер.яб^тосущностЪу
сши. с. ж. Единство существа. Го
ворится о свят. Тродц .
ЗТриспосщный; нал^ ное. ирил. В ч:ный 5 нетіресгаанный безначальный,
безконечный. УТ-рпсносцщиая шла его
п (Тожество. Рим. і. 20.
Солрнсносущиый.ъужА.Придаемое каж
дому лицу Св: Троицы, Сын5 есть
етиц солрясносцщнып. От5 лрпепосцщныл <fo славыіСОлрискосцщное и
глошасное возегявып сглнгс. Ірм. гл,
і. п сн. 5* ^%0 ^а мйОнлЗ солрисмосцщньшЗ" дцхомд лросвіщйежд*
Ирм. глас. і . п сн. 5«
З рпсцщіы, щая, щее. прил. НаходящіЙся при чемЪ. его ради лржодящц
елц во еелков калище ян едннЪ возcfpauu от5 лржцщпхЗ. з* М а й . ' і ,

EC.
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носящееся кЪ м сту: для присущствія назначенный, опред ленный.
УТрисутстесичое мішо.
37piiapncnieits вхя. с. ср. і) Бытность'
пребываніе вЪ каколзЪ м ст . Ylpnсцтствп ^осцдарл осГодрнло вон• яовЗ* {Коль вемтою радостт воехпщаютсл ліста сеящснныл л ло*
сіщасмыя memo вя йогоцгоднъшЗ
лрпщтшбгежЗ. М. А. 2) Зас даніе
вЪ судебномЪ м ст . Завтра не tfyдетЗ лрпс-цтшвія. 3>ытъ вЗ лрнсцтшвт. ЗТодатг діло вЗ лрпсцтітвіе. Зіроспть на кого вЗ лрисцтс тс т.
31 pneipnemete дг^ха. Бодрость, расто
ропность вЪ трудныхЪ обстоятельствахЪ. Зіпкакгл коловратности
ие могли локолеОатъ лрпсцтствіл
дцха. •
ЗТрисцтствге разцма. Способность
скоро и благоразумно судить» пред
12.
принимать и р пшщь ? вЪ затрудни$1р%сцтшсцгол ешь,ватъ. гл. средн. і)
ВіельныхЪ случаяхЪ. Зірпсцтстбгс
Нахожусь при чемЪ. РЕрп открыты
разцма пзторгнцло его из5 огевпдцъплпща много зпатныхЗ ососГд лрп*
ной оласностіи
сцтетвовало. 2) ВЪ присушетвенном'Ь я сга зас даю. ffi Сепаті се Опицтств'ЦЮ; ешь, вашь. гл. ср. Ие на
наторы* а в3 коллегіяхЗ глекы лри~
хожусь при чемЪ, не присутствую,
сцтствцютЗ*
не пребываю гд . ОнЗ цжс другой
%
ЯІІСЯЦЗ отщтствцетЗ*
$1рп€цтствцющі і> щаго, прил, вЪ вид
Отсцшт&ціощіи, щаго. ирил^ вЪ вид
сущесгавит. ЧленЪ вЪ какомЪ нибудь
сущесгавишел. Не присутствующая
суд зас дающій. ЯТрпщтствцгощШ
ЗхакЗ отсцтствціощіс пшкЗ и лркбЗ coeimij вЗ сенаті* в5 коллегіи.
ЗТрпсі[тсжвбнны&; над, ное. ирил. от cymcwetjioztfie глены.
Ют-
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$фрсЫортіщ к я ^ ?.осгрр^д. рдрй?Ш
венный, прилдчіщй ефрейтеру.
моего отсгппствгл.
ЕфРОСИНА, ны, еж* старіш. щи у
Н$смь, н си, н сть, н смы, и сше,
пушкй. £>то цшп ц лпщцлщ цменцготе л ceoujiS лряжъшЗ пліснел{$^
несушь. гл. Сл. і) Неесш», не нахо
дфзротна, Рат» ст. і, 154жусь/ не су шествую. Рем ^зцяі&пдв 5
, .
ЕХ
сер^ці своемЗ j пістъ £!ог5. Псал.
х ш . і. Золотая тхд та заловідь ЕХИДНА, дны. с. ж. Греческ. Coluber
Berns. Лдовытая 35^ я длиною вЪ два
ністг. Марк^ хп., з 1 * So ста ^ nicmt
фута, а иногда и сЪ лишкомо;' цв зді. Марк. х і. 6.
шомЪ с рая, вЪ доль спаны прове
Шітд\ вЪ вид нар «г, ощрипашельдена зубчатая сЪ об ихЪ стор-энЪ
наго: вЪ м сгао н сть, или не. САІ~
темная черта; со сторонЪ же меж
лалЗ ля ты это? п£т5. ЗБылд лп ты
ду aye^HKaMw по реей длин нахо
там5? піт5
Жітд у н івд. d м. просщонар. Небьь • дятся г^лубовашыецяр^ныщи; брю*
хр пурпуровое сЪ черною при кон. шх'е при должности. Залпсанд ед %іи каждой чешуи тачкаю : глотка
ты.
бл д^ая. .Верхняя губа покраю б ЕСТЬ, ёсгал. с м . Название второй
лая. Радужная вЪ глазахЪ перепрнгласной буквы, по чину азбучному
ка пламеннаго цв т а , зрачокЪ чер
шестой вЪСлавеноросеійекой азбук .
ной» Острой лазоревой угодЪ отд *
Еф.
ЕфЕСЪ, са. см. Н и. Рукоятка. Gipec5
лЯетЪ отЪ головы сказанную спинц шлаги , г/ catflm > ц jietay у кпннуіо черту. Сія есть ехидна с вержала.
иыхЪ странЪ ; вЪ .Египт же и на
ЕфИМОКЪ>мка. с.м. Названіе голланд
восток подЪ симЪ названіемЪ paской серебреной монеты.
зун юшЪ зм го собственно ЛиннеСфймогный; ная, ное. прил. КЬ ефимемЪ Coluber ір^га называемую; а вЪ
Нсдащи Coluber ammodytes разуи ешкам^) принадлежали'
ся. Разныя части ехидны вЪ л кар^фц^іогпое ctpetfpa. Серебро^ ЙЗЪ.како
ство употребляются: какЪ т о ле
ва ^ф:ц^^и д ляііотс^.
тучая изЪ нее добытая соль ; де
Сфцмдрпал. лёіцлпш Пошлина ефі?млаемая изЪ нее студень ; отд лЯ"
ЕфРЕЙТйРЪ, .ра. с м . Н м.Сада-тЪ
ем ой шукЪи пр. она дё .вход^пгЬ
за капрала.
и вЪ составЪ еріака, бхндна отЗ
теллоты
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меллоты ншедшн* сікщ

ioiis

еЗ рцііц

лп онаменено сердце earned Марк.
ш . 17; £щелп они не' ціхалн eS
его. Д ян. хх ц ь здерешо?
Ехіідкшб,, на, во. прил. Ехидн приЕ .
.цадлежащій. СхндтнЗ лдЗ ,, тцкЪ.
£Х&АНЬІ&\' ная, ное. €хіЦеп'6> дна, дно. Е ИМОНЫ, наві с. кг. множ. Греч. Ве
черняя служба церковная вЪ велиприл. * Вредоносный, вредишельный,
Еій постЪ сЪ великимЪ повечерііемЪ
злый, злобный,
отправляемая. ЗеонлтЪ к$ еенмоехидство, сшва. с. ср. * Злосгаь. СхидмаліЗ. Віттп кд е пмошглід. Быть
ство его велико.
ц е пжоиовд. Слцшать сепмонъи
€хпдспібцюл ешь, БЯШЪ. и €хнднмаюл
• сшь,..чаш-ь. гл. ср. * Ненависшвую, Е ИРЪ^ ра. с. #. Греч. Тончайшая
сгаихія, о которой полашстЪ, что
злю с я. Он 5 па в сякаго, ехпд cm б цет 5.
она вс . пространства иіра наиолОн5 лрнвыкЪ еоспднпттЪш
няешЪ.
.ЕЩ.
ч
ЕЩЕ. нар. і) Опять вЪ другой разЪ.
Зіль во морі дцтъ- лрестал5 зег
ЗВостахд, п еще есягь сЗ мосГою. Псал.
фпрд.
сххх і и . і8. £ще мі (fbun ц пего.
Si гладки волны с/ІютЗ вЗ е ирЗ* или
€щ£.{Л{Дет5 лроитъ ^^.'2)СверхЪ
СвирЗ зелілл и лріислодпл
того, при шомЪ, кЪ тому. Zmo если
Зиждителя со страхолЗ ждгрпЗ. М.Л.
еще пс доконсалё? Магп . хіх. 2о.
Сейрный; ная, ное. прил. Е иру свой^ЩІЛРІ. иар. вопр- Не ужели еще. &Щб~
сшвенный. € прпос бщество*

шшшшшшшшжш
ж.
/ П . НачершанЗіе пятой буквы взЪ числа
согласныхЪ вЪазбук Славенороссійской, по чину л;е азбучному седьмой:
называемой Жтіте.
ЖАБ.
ЖАБА ; бы. с. ж. Rana bufo. РодЪ лягу-

ЖАБ.
шки, кроющейся днекЪ вЪм стахЪ
іп нистыхЪ, изЪ коихЪ выползаетЪ
ночью. Ііереднія у ней ноги о чешырехЪ раздвоенгшхЪ пальцахЪ; зад»
іГія шесгаипалыя, перепонкою соединенныя^ первой ипосл дней палепіі
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лепЪ весьма короткой, Кожа на ней ЖАБНИКЪ, ка. с.ж. Трава. См. П Я Т И 
черноватая, бородавками усажен
ПАЛ о шн и к ъ.
ная; около слуховаго прохода какЪ ЖАБРИЦА , цы. с. ж. 'Sefeli аптшт.
бы надутой пузырь; сЪ низу пасть
Трава однол тная; ив тки на ней
.желтая; брюхо раздутое, бл дное,
разположены подсолне'чяиконЪ, б черными пятнами изпещренное, такЪ
лые, сЪ прим сью фхолешоваго цв т а ;
какЪ и темныя лядвеи.
сшволЪ вышиною, не сЪ-бол-ыиимЪ вЪ
ЖсісГт _, бья, бье. прил. Жаб свойоядень, дорожчашой; листья двоисгшвенный. ЖасГій клюкд.
ною рогаткою разположенныя^сЪ вы
емками; запа^Ъ селдерейной; ростетЪ
ЖАБА, бы. с. ж. Angina. Бол знь отЪ
вЪ ум ренныхЪ климатахЪ^
воспалешя и опухоли вЪ горл и вЪ
прилежащихЪ кЪ нему часгаяхЪ про ЖАБРЕИ, рея. с. ». АтіггЫпцт gemflifoHum. РодЪ кустарника вЪ Сибир paисходящая,
стущаго: изЪ корня выходятЪ мноЖагінып, ная^ ное. прил. і) ОтЪ жабы
ііе стволы, почти сіаелющіеся, лис
іпроисходящгй. ЖасГнын лрпладокд.
тки на нихЪ попеременно разпсио^
Жасінал йолізні. 2) КЪ уврачеванію
жениые, кошевидные, гладк'г'е, остро
жабы слу жащій. ЖасРкаятравйу Ж аконечные, во всемЪ похожіе на листы
•спое лікарство.
Дрока; цв тки длиннымЪ гроздомЪ
ЖАБИКЪ, ка. с. м. Icbthyolitus bufonites..
расположенные, попеременно сидяОкаиен лый коренный зубЪрыбыЗущ'іе на сгаебелькахЪ, длиною сЪ цв башки,вЪС верномЪ океан водящей
ся; цв томЪ багровой, видоиЪ на яп. .шочную чашечку, желтые.
ЖАБРЫ, жаберЪ с, ю. ннож. ОрганЪ
чейку желудей похожій.
при окончаніи. пасти по об имЪ сгаоЖАБЙНЕЦЪ, нца, с* и. Ranunculus ЫронамЪ у рыбЪ находящейся, поbofus. Трава ежегодно отЪ корня вознощію котораго он дбираюшЪ и паки
раждающаяся, отличающаяся отЪ
вынускаютЪ воду, воздухЪ вЪ себ
сродныхЪ ей чашечкою цв-Вшочною
содержащую, и по сему служатЪ кЪ
ЕЪ НИЗЪ загнувшеюся^ дорожчагаыни
тому же упоіпребленію, кЪ каковому
цв гаошныии стебельками, листками
легкія у животныхЪ сосцепитаюсложными и корнемЪ шишкрвашыяЪ.
щихЪ, пгпицЪ и проч.
РосшетЪ по лугамЪ и пасшбищаяЪвЪ
Европ . Простолюдины приугошо- Жайрпый, ная, ное. прил, КЪ набрамЪ
принадлежали. ЖасГериыл локрывляютЪ изЪ него взварЪ, коимЪ поло
вала. ЖснГ&рлте яюхрьи
шу тЪ горло для разбиваиія жабы. 2
'
ЗТод-
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ЖАВ.

ЖАВ.

Шщкайрпый3 ная5 ное. прил. ПодЪ
лсабрами находящшсл. ЩоджасГер*
пыл лерія.
ЖАБРЫ ЧЕРТОВЫ. Тра^а См. Л и с Е й

Ч

ХБОСТЪ.

., 0_
ЖАВ»
ЖАВОРОННИКЪ, ка. с. и. ЯсгоребокЪ.
См»

П Е Р Е П Е Л ят ни

къ.

ЖАВОРОНОКЪ, нка. с н. Alauda. Пшах'а, отли'Шощаяся ошЪ прочихЪ породЪ хгйицЪ іліовонЪ шилообразньтЪ, прямымЪ у язы^омЪ раздвоенінЫиЪ, когтёмЪ на задневЪ пальц бо*
л е іізп^мі е^йыійЪ, и кошарой бываешЪ длинн е самаго пальца.

io^tj

стадами, и поетЪ оти нно пріящно
питается муравьями, и ихЪ яйцами.
ЖАВОРОНОКЪ

Луговой.

Alauda pra-

tenfis. у него голова, спина, покрыв^
льныя у крылЪ перья и грудь од ты перьями с рьши^Ъ т мньши пят
нами; брюхо б лесоватое, б лаячер^
та надЪ глазами, крыльныя перья темныя, клювЪ и ноги бл дные, хвостЪ
ровной, черноватой, выключая по два
пера сЪ краевЪ, у коихЪ внутренняя
Полоса во все перо б лая. Держится на
лугахЪ, иногда садится & на дерева.
Ж I s Ьрчун^кі»' йо л і вой.

Akiida сапь

peftris. Голова и спина сЪ верху покры
Ж А В О Р О Н О К Ъ З Е М Л Я Н О Й , ИЛИ Х О Х
ты перьями с рыми сЪ черными пят
л ЛТ 6 й, Alauda criftata. ЦвІзшомЪ с
нами, глотка и грудь изЪ желгаа; черрой, хвосшЪ черной, вЪ коемЪу двухЪ
т ы желтовагпыя надЪ глазами кЪ за
крайнихЪ перьевЪ вя шнал опушка
тылку отЪ носа пронеденныя; брюб лая, и на голов хохолЪ; л шомЪ
хо б лесоватое, покрывальныл у
держится около дорогЪ,
крылЪ перья йзЪ с ра черноватыя сЪ
Ж А Б о р о н о к ъ лесной. Alauda arborea. б лесоватыми пятнами, крыльныя
Вся сія пшаха покрыта перьями с ^
перья шемныя, хвостЪ ровной, тем
'рышт, сЪ шейными пятнами, крылья
ной, но каясдое перо, изключая два
и востЪ темные, шея сЪ испода
средн'гя, отЪ половины до конца б йселтовлщая сЪ темными пятнами,
лыя* Водится л томЪ на поляхЪ.
им шщая почти вЪ вид кольца б - ЖАВОРОНОКЪ СТЕПНОЙ. Alauda alpe*
stris. КлювЪ у него свинцоваго цв та*
луіо повязку , брюхо б лесоватое ,
конепЪ же онаго темной; лобЪжслхвосшЪ теняой;" короткой, по кон*
той, отЪ коего идетЪ повязка сЪ кай
цавЪ перья сЪ" б лою каймою. ВЪ^
мами черноватыми по вискамЪ ошЪ
крыльяхЪ 2т 3- 4- ; п е Р 0 п о концамЪ
угловЪ з ва до глазЪ, а отЪ оныхЪ вЪ
означено б льшЪ пяшномЪ на подонизЪ до глотки, отЪ глотки же низбіе клина; бодцы длинн е пальца.
ходитЪ гаемиая черта, .разпросшраВодится лгаомЪпол сінЬ, лешаешЪ
няю-

V
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древесныхЪ губЪ, для д ланія изЪ
нлющаяся на груди вЪ темное круг
оной трута. Зіацка о жаграхё %
лое пятно; голова с рая сЪ черными
трцті. Рашн. Уст. ч. ц. ібз. ъ)
крапинками ; спина и стороны шеи
Орудіе жел зное о пяти дерахЪ,, сЪ
ржаваю цв та сЪ темными пятнаорлиными головами исЪвинщ^ками вЪ
ГОЛ; покрывало крылЪ и хвостЪ изЪ
оныхЪ для привинчивашя фитилей;
б ла-с рыя сЪ черными крапинками.
между ими вЪ средин
нах0диіпсд
Бодится вЪ степяхЪ полуденной
копье, на деревянную палку насажен
Россш.
ное, длиною вЪ сажень, употребля
ЖАВОРОНОКЪ ЧЕРНОЙ. Alauda Tatarica
вшееся вЪ старину припальб изЪпуPall> Nigra. Falk. КлювЪ у него желтовашей; голова, шея, спина, глотка, и
шекЪ: иначе называлося оно ЗТаль*
инкд. N
грудь черныя, испещренныя б лыми
Ж А Ж.
пятнами, отЪ угловЪ з ва идетЪ черЖАЖДу, жаждеши, жаждешь, жадахЪ,1
'ная повязка надЪ глазами и прости
жаждати, и уч^щЖа^сгго к жаждйю,
рается т нге ; брюхо, крылья, хвоегіги, жадати, гл. ср. Сл- і) Чувствую
сйіЪ, ногиіці когши черные; вЪ перьпозывЪ/желанііе кЪа п и т ш ; жаждою
яхЪ же крыльныхЪ и хвостовыхЪ
томимЪ еемь; пить хочу. *Лгцс ал*
край б лой; хвосшЪ ровной и длинzemfi ерагЗ твоп^ ііхлігія его; ащелл
н е сложенныхЪ крылЪ, когда птица
жаж^шЗ, палоп его. Римл. хіь 2о.
сидитЪ.Величиною бываетЪ со сквор
ш/із8 жаждущему даж5 отЗ ncmozца, водится стадами вЪ сшепяхЪ опика воды, Апокал. ххі. 6. ІМалопті
коло Каспійскаго моря.
жаждущаго. 2) % Весьма желаю чего.
Жавор^нокЗ, нка, см- Молодой жавоЗіасОіюдахц жадающе ло вел дш
ронокЪ.
зрітп его. Даніил. х ш . 12. ЪелоЖсиоронЬгньгн, ная, ное, ЖаворонвікЗ жаждцщіп славы* велпкихЗ zeeкамЪ свойственный или прииадлетейу с/огатстеа.
жащій. Жторонотыл лісии. Жа- Жііжда^ ды, с. ж. і) Желанге пить ;
бороноіныи кормЗ. Жаеоронотал
позывЪ, побуждение кЪ шшшо. *-S8
к.літка.
жажду жою иалопша жл сцта.ТІсал»
ЖаворонкобЗ* ва, во. прил. Жаворонку
іх ш . 22. Х/толптг* залтпі жаж~
свойственный, приличный. Жаворон~
дц. Толпмд жаждою.
косо крыло, гніздо*
Ліеня не жажда струи лрозрагныхЗ>
ЖАГ*
/
Шо тцмВ лрплтпып еЬ рощахЗ зла~
Л АГРА, ры. с. ж. Старин, і) Мякоть
тыхд*

3
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Зіослішо радостна влмш-Ъ. М. Л. Жаднпгаю,
ешь , жадничать, гл. ср.
s) * Чрезмерное чего или кЪ чему
неполн. * Непом рно чего желаю, у
желаше. Он5 великую пліетЗ жаж,него все довольно^ но онЗ еще жадин*
4ц кЗ слав £„ кЗ (Гогатствц.
taem3*
Si дольше кЗ ллаванио вЗ немЗ Жаднжанье, нья. с. ср. * Непом рное
жажда бослалилась. М. Л.
чего .желаніе.
ЖажденЗ, ждна, ждно, прил. Сл. Жаж- Б О З Ж Л Д А Т И , возжадахЪ, возжадаю. и
дущій, пишь хошлщгй. %/2сбд алгеиЗ
ЗВжаждапту вжадахЪ, вжажду. гл. ср.
и болкЗ жажденЗ. Притч, хх-х пг.
Сл. недос. Возчувствовать побуждеиіе кЪ пппй'ю ; захош т ь пить,
Жадный, и жадной> дная, дное. Жабыть шомииу жаждою. Sie езалгцтЪ
денЗу дна, дно. прил. вЪ простор ч,
кЗ томц, пн ежаждцтЗ. Апок. н.
і) Прожорливый, ненасытный, Жа~
іб.. 2) * Сильно возжелать; сильное
денЗ какЗ еолкЗ. а ) ' * Непом рное
получишь кЪ чему желаніе. Бозжада
желаніе кЪ чему ии ющій. ЖаденЗ
дцша моя кЗ ЗЗогц крілкомц жпкЗ демеамЗ. СЗ меня п малаго до
вомг}. Псал. хы. з*
вольно (ГцдшЗ* я геловікЗ нежадной. Бжажд&тися* и Бозжадатися* дахся,
Жадно, нар, Ненасьшимо, сЪ непом рвжаждуся и возжадаюся. гл. общ. Сл.
ньшЪ желанІемЪ.
недост. Тоже что Воз-ж АДАТ и. вЪ
I wb значенш» БслкЗ лгяп отЗ еодц
Жадность* сщи. с, ж. БЪ простор ч,
сея* вжаждется: а мже лгетЗ отЗ
сильной позывЪ, сильное побужденіе
боды* юже азЗ дамЗ елул не вжаж
кЪ пищ и пигаш ; или прожорлидется во вікп* Іоан. і . із* 14- &залБосшь. Ъстъ сЗ жадностію. ЯТиті
кахся* п даете мп ястп:возжадахсл%
сЗ жадностгго. s) * Ненасытное кЪ
ігрисвоенію чего себ желаніе. Жад
и налопсте мл. Мага . хх . 35ность кЗ с/огатстег}.
ЖАЛ.
ТалЗ жадность сЗ наглостью на ЖАЛКІИ, поп, кая, кое. ЖалокЗ, лка,
зло соединилась*
лко. прил. і) Достойный сожал нія.
ЗікЗ разхигценію сГогатства цтреОнЗселовікЗжалкой ло нещастгямЗ
жпласі. Mf Л.
сеопмЗ. г) Приводящій вЪ сожал ніе,
З) * БЪ просшранн йшемЪ смысле оз
побуждающій кЪ сожал нію. Уіахоначаешь : чрезм рное чего желаніе.
дпться вЗ жалкомЗ состоянт. ТовоСлушать іто сЗ жадноетт. Смот
рнть, лросить кого жалкимЗ голо
реть на кого сЗ жадностю*
са мЗ.
Жал-
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ЖАЛ*
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ЖалкапсулостагпоеЗсмертъМЛ*
Жалостно, нар. Тоже что Ж і л к о вЪ
Жалко, нар. і) Возбуждая вЪ комЪ соі. и з- значеніілхЪ. Жалостно літь.
жал ніе, cocmffZbiAYitbfoeopjimi жал*
Siа него смотріть жалостно.
ко. а) Чувсшвул жалосшь, сожал ніе. безжалостный, нал, ное. ЗВезжалоЫ
* §мц сд (/езділщеюжалко разстать*
тенЗ> на/но. прил. Неин ющій жа
с я. Я а сего с/ідняка и л смотр іть
лости. 'СеловікЗ (fesжалостный.
жалко, з) Досшойно сожълЪтя.Жал- ^Безжалостно, нар. Ие чувствуя жа-»
1
КО; гто сіе сГезд меня слцгплосъЖаА*
л ости.
" КО; шо ты, лрилігал лррокп дрц- Жаль, жали> с. ж. і) Тоже что ЖА
гпх59 сбопх5 не впдщм*
ЛОСТЬ. Зіалала на всіхЗ жаль.
Жалостъл сши. с. .ж. і) Сосшрадан"іе,
О коль велико вЗ исмЗ движете
сер дето !
чувствованіе печали при несчасшш
Теропство> рвеиіе, досада> гиівЗ
другаго. Тіцествовать у пліітъ жаи жалъ. М. Л.
лостъ кЗ несіастиымЪ. !В5 ней нітЗ
й) ВЪ вид нар чіл, значитЪ тоже
ни какоіі жалости. Ле лгзя смо~
ч т о ЖАЛ Ю. Жаль мні3 гто васЗ
тріт на его состоять сГезд жало
лри томЗ слцгаі не сГыло.Жалъ, tmo
сти. Она пп кЗ комц не пміетЗ
вы налрасно сердитесь. Жалъ, гто
жалости. Преклонить кого на лиг*
сЗ дурой связался. Мні для него нплостъ* 2) ГІрискорбіе, печаль. Тог его не жаль. Мн£ жаль (ГцдетЗ сЗ
борппгі сЗ жалоетт*
вамп разстаться. Жалъ, гто я не
•Завистно на меня езпрая *
слушал5 ватихЗ совітовЗ.
Ш сЗ жалостно воздыхая*
ешь, жал т ь . іл. ср. і) О
ЗІо лн£ бознося?7іЗ скороный еласЗ^ Жалію,
комЪ или о чемЪ. Скорблю, печа
Н.. Л.
лю ся, тужу. Жаліть о лотері ев о*
Жалостливый* eolij, вал, вое. Жалост*
ихЗ дрг^зен. Жаліть о лотерлииыхЗ
лнвЗ, ва/во. гірйл. Склонный кЪ жа
деньгахЗ, о лотерянномЗ времети
лости, сострадательный. ЖалостЛ жалЗю; гто -не могЗ удовлетво
ливоп геловікЗ* ОнЗ жалостливЗ jo
рить вашпмЗ лрози/амЗ. Зы жасГідныхЗ.
літь сГцдете* гто не лользовались
Жалостный у нал, ное. ЖалостенЗ ,
его собітами.
стна, стно. Брил. Тоже что Ж л л к і й.
37редс?лабивЗ злос/у шЗ гнушаюсь
Жалос?шое состояте. Жалостной
и жалію * "
голосЗ. Жалостная лісня. Жало*
Сто родЗ mS огоргу невинностью
стное лоб&ствовапіе.
своею. М. Л,..
е
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а) Кого, что или чего- .Берегу* ща- Сожал$ни> нія. с. ср. і) Жалость, сосшраданіе, печаль чувствуемая ъж
•'"лсу, тщ&чу, не упошребллщ, окунесчастіи другаго. Я'рпттп, в 5 сопмося. Жалітг дспсгд. On5 самой
жаленіе, Шміть о комЗ сожаліпге.
ійзділщы дать еящ жаяіет^ Оно
Сділать сЗ кімЗ лтлость пзЗ со~
іамаго cexfk не жаліетЗ. Л птсго
Ш жаліго к5 соділаимо его сГл&голо- жалітя. Состояиге его достойно солцшым^ ОпЗ не токмо Зц.жагго, по жаліиія. ОнЗ нпмалаго не заслужи*
есіетЗ сожалінія. Знаки сожалітя.
% своего пс жаліетЗ. ЖалістЗ поъ) Раскаяше. Сожалітс о гріхахЗ.
сптъ* повое ллатве* ЖалішЗ ceoСожал&тельныщ над, ное. прлд. Дос
пхд лошЬ'ЗеМ.
Жалінге^ аія. с* ср. і) О коиЪ и о чемЪ.
тойный сожал нія. Сожрлітелъиъьн,
Туженіе о че5іЪ.2)Береженіе чыоЖаслцъап.
<л$гііе jetftb^'
Сожалітелгнош нар. Достойно сожаП о ж А л & т ь, л ль, л ю. гл. ср. недосш. л нія. Сожалітельно ^ іто онЗ не
і) О комЪ или о чемЪ. П-ошужишь, попелраеляется.
скорб шь, О ломсрі дофаго лрцга УЖАЛ ТИСЯ, л хся, л юся* гл. общ.
a otcm ложйліешг. ОпЗ геловікЗ
недосш. Сл. Тоже что. СЖАЛИТЬСЯ.
(feepotfHOMj о неліЗ пложаліпгь ніко- ЛзЗ цжаліхся степант башпхЪ, к
щ. з.) Кого или чего. Поберечь, по
дахЗ валЗ маннц вЗ лпщц. з* Зздр.
щадишь» ЗІожалілЪ (Гезділпцы^ лоі . 19;
- іНернл3 лпо-гй. ОнЗ для него птего
Ж А л у ю с я^жалуешься^жаловалсЯавагаьне ложаліетЗ.
ся. гл. общ. і) Приношу жалобу изЪС ЖАЛ и т ь-с я, сжалился., сжалюся- гллвляю свое неудовольсгавіе за нане
общ. недосш. ІІочувствовагпь,'вовЪсенное мн огаЪ другаго прискорбие.
іш'|гаь кЪ кому жалость. Смотря
ОнЗ на еасЗ есяколи/ жалуется. Ш
пп его (Пдностъ, -всянЗ кядЗ тлЗ
селіЗ нсаашЪі вы сами на.сесГя дол•сжалятся.
. жны жалосатбся/Лакая лрн гта ло»
СОЖАЛ Ю, ешьгл^лЪ, л шь.гл.ср, То
сЪдпла васЗ па меня жаловаться?
же чшо Ж АЛ І ю ъЪ і значеніи.^^^ся$еса світЗ жалцтел па коловрат
-^а сожалію о вашслЗ nectacmm. ОнЗ
ность сіатгя. ъ) Негодую., досадую.
иожалілЗ, то цлгртплЗ цдосГкоп кЗ
Жаловаться па хцдцго логодг^ ЛСасСтготборент слірт, Q его неаа*
шт есі с&жал£ю?п8. ы лослі со- ловатмя па сласГость своего здоровья.
жаліті /улете* гто не лр-пняли ло- Жалю ей. гл. Бозвр. нелост. Сл. Роп
щу, негодую, показываю неудовольлеанаго соеіта.
ствіе.
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вЪ неисправности чьей. ОнЗ на него
ствіе. Жаляще сп, ва еже цттп
нажаловался наіальнпщ. 34а него
гшд люди* Д лн. і. 2.
нажаловались, сГудто^Гы он5 ліщівд
Жалойа* бы. с. ж. ШЪлвлензіе неудовЗ своей должности.
и
вольсшвія за обиду нанесенную отЪ
другаго. УТрипестъ комц на кого жа~ ПОЖАЛОВАТЬСЯ, жаловался, ПОЖЙлулогіц.' УТряпжп к5 комц с5 жалобою
юсь, ся. гл. общ. недост. Принесть
па кого.
жалобу на кого за что. ТесГі дурно
Жйлос/ннца Л пы. с. ж. речек, приказ,
сцдетЗ; ежели оцЗ ложалцетсл.
сшаринное. Писменное исковое прошеРАЗЖАЛ о ВАТ ьс.я, жаловался, жалу
ніе. Л которой с/оярпнЗ пли двоюсь, ся. гл. об. недост,. Горько, мно
рецкоп. .. жалос/ітка своего лрпказц
го на кого жаловаться.
отошлетд; а жалоонпцы ц пего пе
ЖАЛО, ла. угаал.у^йладе/ца, и увелич.
возметЪ. . . Судебн. Царя Ивана
Жалтце, ща, с. ср, Aculeus. Ocmpi'ej
Басил. сшш.;,-|7.
орудіе у нас коиыхЪ,,йли выпускное
ЖплосГнпкду ка, с. м. приказное. Про
скрытое, или вн т ла вЪ особлиситель , исшецЪ. Ji кто впноващои
вомЪ влагалищ находящееся, котосолжетЗ на сГояргта пли па околънп- . рымЪ. он или уязвляютЪ живогпгаго. .. п того жалос/яика казттш
ныхЪ , или кору у дерева и тра
торгового, казнт* д.щ жалосІников5
вы просверливаютЪ для положения
своего лрнказі] отЗ сегія не отсылатп;
вЪ оныя своихЪ яичекЪ. Острое,
а давати емц жалос/иикомЗ своего
пщлое жало. $лцстптъ жало. яз^
лрпказц всімЗ цлравц. ТамЪ же.
впт&жалолід. s) у зм й такЪ назьь
ЖалосГщпкЗ^ъ. с и . Жііло(Іщіща>т&ъ\. ваютЪ ' не знающге простые люди
с. ж. ТощЪ; которой жалуется коконепЪ языка на подобіе вилки раз
щ на кого или на что.
двоенный, ^з) * Сила вредишь. ЗТ'рп-*
Жалоііиып, тя, те. ЖалосГенЗ, биа,
тцлтпъ жало-клеветы,злос/ъі.
бно. прил. Возбуждающій кЪ жало Жало смертншТрЪхЪ.
сти s или.изЪявляющтй жалобу. ТоЖальпый, а я, ое. прил. Йм ющій жало.'
еорпті, літь zmo жалос/ныл^З голо- !Безжалъныи, ная, ное. прил. Неим юсомЗ. Жалостное лрошеніе.
щій жала. Безжаліныя пасіколтя.
НАЖАЛОВАТЬСЯ, ВЯЛСЯ , нажалуюсь ?
Жалю, жалишь, жалить, и у ч а щ . у ^ ся. гл. общ. недост. Насказать на
ляю, ешь, жильнулЪ, жиліть, жиль*
кого начальнику или другому ко
нуть. гл. д. ЖаломЪ язвлю, колю.
му вЪ причиненяыхЪ обидахЪ, или
Ліелы жалят8. Зіомары жкляюшЗ*
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Шалт*, ся, лшься, жалишься, &Жп~
лЖоЫ; сяЛ ешься, жилігаьсл. гл. общ.
вЪ вид - д йсшв. - употребляемый
и значащей тоже что Жллю и
• Ж и л яю. ЗТгелы * щхп ,
колари
жалятся, млн жиляютсл*
Жсілепіе, нія. с. ср. Лзівленге жаломЪ.
ужауттъ> ужалилЪ, ужалю, гл, д. у я з 
вить, уколоть жаломЪ. 3IttAa цж.&лила вЗ лице., рукц.
ужаленный, лая, ное. прил. уязвлен
ный жаломЪ.
ужалЪ , ла. р. м- уязвленіе жаломЪ.
Щека раслцхла
отЗ жслънаго цжала.
ЖАЛуЮ, ешь, жаловать, гл. д. і) От
носительно кЪ вышшинЪ, значитЪ :
награждаю за оказанныя услуги.Жлловатг гпналт^ ^епіеалн, деревнямп, ъ) ВЪ.прастранн йшеиЪ смысл
значитЪ: люблю; оказываю кому
благосклонность, вЪ милости содер
жу. &го мяогге знатные гослода
жалцютЗ. ОнЗ его не ozent жалгіетЗ.
3)упогаребляет€я такЪ же из'Ь учти
вости вм сто: хожу кЪ кому. -Вы огенъ рідко сюда жаловать изволите.
Жалгій кЗ наліЗ логаще.
ДосГрЬ жаловать ъл іложаловаті.РодЪ
прив тсшвеннаго при прием гостей
выраженія.
Жалцетсл комц шо. Дается кому что
вЪ награжденіе.о * отжінныл заслуги
жалуготся таколиі то дъреши

і

шщ

Жііловате у нія. с. ср. ГГроизвожденге
чинами; или даван'ге награжденій за
отличные подвиги,» Жалованіе zn*
палш, деревнямпу деньгами.
Жалованье у нья. с^ ср. і) Изв стное
. количество денегЪ, даемыхЪ служащимЪ вЪ казенныхЪ или частныхЪ
м с т а х Ъ . ^ л г ^ ^ , малое жалованье.
Выдавать, лолцгітъ жалованге.[Разлисатъся вЗ лолц ент жалованья.
Быть на жаловаті. 2). ВЪ старину
такЪ называли губернаторство и
воеводство, когда он кому ни
будь жалованы были ошЪ Государя
изЪ милости для нажитка. сКакЬ
ті налііс?пнкки н волостели ідцт
на жалованье> или на жаловачъп жнец*
zn, пли ідг^п сЗжалованья кого г£л5
изосГидятЗ.. Судеб: Ц. И: Васил: ста
тья 24*
Жаловалтып, ная, ное. прил. і) ИзЪявляюшій пожалованіе. Зі жаловаліними словесы великими
цвіщатЗ.
Царствен, книг. стр. 29°- 2 ) Тоже
что жалованный. 91 тімЗ людемЪ.
тімн вотіиналп владітп ло жало"вальныжЗ грамотамЗ и лтцовылЗ
К пгаліЗ. улож. Ц. А. М. гл. х і ь іб.
Жалованный, ная^ное. і)На жаловань
живущій; жалованье получающій.
ЯгеловікЗ отставноп>а ты жалован*
поп. 2) Жалованье составлюющій.
Жалованныл деньги, з) ВЪ награжденіе. данный или полученный. Жало
ван-
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Ложаловате* шя.'с.ср. і) Награжденіе.
еачпыя деревня. 4) Прикладывается
- Ш.ожшобяте тна5 деревень.2)Х1одь+
такЪ же кЪ т мЪ свид шельствамЪ,
•рен'ге. Змт&ещ* вашего л.ожаловатя.
вЪ кошорыхЪ подтверждается пряво
ТІожлло ванный у ная, ное. прил. і)-Навлад т ь и .цользовашься жадаван, .гражденный чиномЪ или другпмЪ
ними вещаии. Жалованная грамота.
ч мЪ. Шз.З.л.оргрптковЗ ложалованЗ
ЗЗезжалованный, ная, ное. прил. Не
в3 калитаны. ц) ВЪ награжденіе дан
полу чающігй'жалованья.
іл
ный. Пожалованные крестьяне. Ль*
НЛЖАЛОВАТЬ, нажаловалЪ, нажалую.
жало-ванныя детгп. з) Подаренный»
гл. д. недост. і) МногихЪ наградить
Зіоеоложалобаімын 9 нал , ное. прил.
ч иЪ или произвесть вЪ чины, $3 но
Бнавь или недавно пожалованныйвой годЗ много нажаловано офпце*
'Мозоложалованные лрпносплп с/лагоpoeS. й) Много чего надарить, на
даренге своему начальнику. Эіоводавать вЪ награжденіе. {Госцдаръ ьЗ
ложалованный тнЬ.Зіоволожаловац*
разныя времена нажалоеалЗ
емц
пыл отхпни.
много деревень.
Зіажалованнып, нал, вое. прил. упо^ ЭІожалцп. Речеше употребляемое при
4
требляемоево іиножественномЪчис^\
глаголахЪ повелительнаго наклонеи значащее: надаваниый вЪ награжденія для означенія і) прошенія или
' ніе, надаренный. Яажалованныл де~
моленія. Тіожалцпте лошарантесь
рбенп^ денігп, вещи.
сіе пслравптъ. ЗТожалгрг не осердни
П Е Р Е ЖАЛОВАТЬ, пережаловалЪ , жа
па менял ежели я вамЗ с^дг^ гово
лую 3 гл. д. МнотихЪ наградить чи
рят 6 лравдц. УІожалцпте лрпдпте
нами, деревнями, или деньгами и проч.
ко жні. Скажтпе ложалцыте мні,
[^осг^дар отлттшпхся вЗ сражент
какЗ tie лропсходило? ч) Позволе*
йоі%3лережало&алЗ соразмірно нхЗ
нія. УТожалг^п лодн. ^Пожалуй серлодвигамЗ.
діш>> я на это не смотрю.
П О Ж А Л О В А Т Ь , ТГОЖаловалЪ, пожалую,
РАЗЖАЛОВАТЬ,
разжаловалЪ , разжа
гл. д.недост. і)Наградить кого ч мЪ.
лую, гл. д. недост. Пожалованные
ЗТох^аловапп гппомЗ* деревнями. За
прежде чины паки отнять. Л о сцдц
отлитую его кЗ должиоти своей
пзЗ офпцсровЗ разжаловали вЗ солрев.ностг Тосцдарь ложаловалЗ емц
даты.
отлгтітелшые знаки. 2) -ШЪ учти Разжаловаиге^ нія, с. ср. Отнятіе, ли
вости подарить, дать вЪ подарокЪ.
шение чиновЪ.
3)'йр.щпти , пос тищь. ЗТр-оищ ко РазжалоЪаниый>цм> ное.прил. ЛйтейньгігчшшвЪ.
мпі ложаломтъ.
2
ЖАРЪ
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ЖАРЪПТЙІІА. StrutHio Gafuarius. Водигасл вЪ сгаеолхЪ Восточной Индіи, ве
личиноюПОЧШЙ со сшроуеа , но не
піакЪ высока; нашем у нёе находишсл костяной наросшЪ,ПокрытойхрящевашымЪ веществомЪ, уподобллющейсл гребню, простирающемуся огаЪ
средины основания клюва до темя.
Гребень сей сЪ переда черновашЪ, сЪ^
зади же и по бо чамЪ цв шомЪ на *'ёліпой воскЪ походишЪ ; вся поверхносгаъ гребня гладка'и лоснится. Голова/глотка и ближайшал кЪ голов
чаешь шеи покрыты голою кожею, на
кощорой изЪ р дка черныя перышки
црос дакнпЪ. Кожа сія по вискамЪ голубая, на зашылк же, глошк и ше
изЪ с ра фіолешовая, но па средин
загривка морщеваша и• красновата, а
сЪ переда около "средины"'два' мяси
стые, наподобие п шушьяго подборо" дка, наросты," цв гаомЪ отЪ" части
юлубые, ошЪ части алые, ПоверхЪ
хлупа находится наросшЬ на подо
бие мозоли, которымЪ птица сі'я опирается о землю, когда спишЪ. ВЪпрочемЪ все т ло покрыто черными лос
нящимися перьями, у коихЪ очинЪ и
ребро черные илоснящіеся, сплюсну
тые, усикижЪ опушки другЪотЪ дру
га отд ленные, и каждый является
особо, такЪ что перья бол е на воло
сы доходяшЬ, и издали птица сід не
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іерьями, но будшобыволосами покрьь
т а я кажется. Крылья коро-т-кгяу и кЪ
летанію неудобныя, черныя, блестя
щая. Хвоста у сей• йтицй совсемЪ
н шЪ. Радужныя вЪ глазахЪ перепон
ки прекраснаго топазоваго цв ша,ошверстія ушей обширныя, перышками
окруженныя. КлювЪ" шемнос рой,
длиною вЪ 4§ дюйма; ноги весьма толстыя, короткгя изЪ с ра желшова-'
шыя; па \ьцовЪ три сЪпереди, изЪкоихЪ средній длиною вЪ ^і дю'йиовЪ ;
когти черныя.
ЖАРЬ", ра. с м . і) Зной; сильная тепло
т а , происходящая отЪ солнца, отЪ
огня, или отЪ разкаленныхЪ вещей,
Лоля выгорілп отд солнегпаго жа*
рц. Сильной л нецяіірвиной жар$.
Свалнлд жарЗ. ІНісколіко дней сЗ
ряду стояли жары. ЖарЗ отд лті>
от5раскаленпаго желіза. z) БЬ семЪ
и вЪ сл дующйхЪ знаменованіяхЪ во
множ. числ не употребляется. Разкаленныя уголья. Эіакластг жару
б5 жаровню. ТТоложиті ллнткц вЗ
жард. ЗТоставпті гто на жар8. За
грести в 8 лет жар8. От8 сГерсзо*
быхд 4роб8 жарЗ долго лежнтЗ еЗ
лет. з) Горячей парЪ. Ш йані сГыл8
• таком жард; гто ллрктъел сГыло не
можно. 4) Воспаленіе крови. ЖарЗ
вЗ голов.і, вЗ вискахЗ.Жардво всемЗ
•тілі. Лікарство лрохладптельное
отЗ жарг^ 5) * Сильное стремленіе
или
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или д йсшвтіе' какой либо сгорастпиг
какЪ то сильное ^еланіе , усердіе,
сильный гн вЪ , сильная, любовь, .а.
цроч/ Лршілтісл заша сё жаромд.,
СражеиІе. лропсходпло сЗ' ршпыжЗ
сЗ oifinxZ сторонЗ жаромЗ. Злщпщаті шо сЗ жаромЗ. Jlptuie лронзрсодыло с3 велпкпжЗ жаромЗ. Люйо> sn bin жар 3. Стпхдтборіеской жар о.
. У'ОНЪ вЗжарц Своего гні&а не зпа.лЗ
гто ділалЗ. tfloaacmni жарЗ.
Жара, ры. с ж і ВЪ иросшор чш упо»
шрсбляемое для оза^ченія весьма жаркаго л шняго времени. $іа дворі жаГрйШЩ&я* Шо!Д(?$Щт£яё яшм. % >.
ЖаровАя тцша. Тай> у neHfiitKOBb на
зывается нуіпрЪ печи, куда кладу тЪ
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вшцлилсА за свою осйідц. УТоложеяіе или жніме свое защищалЗ жарко*
Жаркая рыс(а. 'Астраханские рыболо*
І вы ваЗьіваіотЪтакЪсеврюгЪ исшерле• дей ловимыхЪ вЪ межень. Тме-л* пу*• піешест, ч. ІІ.-2-8О. Жаркая икра. ТамЪ же называется
іііакЪ' икра засольнаязернистая.Гмел.

пушещ. tJ/iiv3,34f •*'
Жаркая tacmi. Часть изЪ мясЪ рогашаго скота 5 которыя на жаренье упошребляюшся. Ссіки, края, костреиы сцть zacvm жаркія.
Жаркой цвітЗ. Цв шЪ ірудожелшый.
Шст&аніе жаркаео цвіта. •
Жаркое, каго, с. ср. Мясо какаго либо
жйвошнаго посредствомЪ жареиіл при
• дрот?а.
' •• * *•• « ' • '
уготовленное. Щлтт
говядппи,
Ж.аркііі; іЖлркоп, кая, кое. ЖарокЗ,
Жіраниньі, телятины на жаркое. ТІо1
рка, рко, ирил. tj 6ъо&т>\\и*Жаркой
давать, різать жаркое. СЗ жаркижЗ
день. Жаркая лора* Жаркое время,
осіъікповенно цлотресГляготЪ оливки,
літо.
. *
сажіпіЗ, огцрцьи * '"•'
Si сонЗ лодЗ тіпіго дрсвесЗ* густою Жар'КоватЗ, ша^ т о . пр-ил. Н -еколько
ІПрмлтснЗ еЗ жарки іаш. М. Л. ^)
жарок'Ь. Денъ сГылЗ жарковатЗ.
ЖароиЪ разгоряченный. Жаркая dii- Жарков&то. нарЛІ сколько жарко. Се
ия> леи.
.':*
го дня сГыло жарковато.
Жарко, нар. і) Со многимЪ, сЪизлиш- ЖарббнпкЗ, ка, с. м. ВЪ хиническихЪ
нымЪ жа{тмЪ. Жарко закрыли 'леи,
печахЪ называется т а часть, вЪ кото
можно цгоріті. Жарко патолить.
рой разводится огонь. ЗізЗ'жаров%) Чувствуя жарЪ, сильно тепло.
пика сыллется зола вЗ лелеліипкЗ.
Жарко ходить, слать, з) * СЪ силь- Жаровня, в ни. с* ж. Металлический со
нымЪ сшреиленіемЪ каковой либо
су дЪ, вЪ которой кладется горящее,
страсти. Войска сЗ осГіихЗ сторонЗ
разкаленое уголье для разогр^ванія
еесла жарко сражались. ОнЗ жарко
и варенія чіего- fpinuрцкппадЗ
жа~
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powcio, Шакя.ашъ гррлгл eZ жаро
ребЗ. Жсіренаяцтт^ телятина. %\
вню*
Пряженый. Жарения лызлкп.
J-iCapiOj ишь, жя^ить. гл Д* 0 Говоря Жареное^ наго. с. ср. Зри Жаркое.
о млсах^Ь ^изоганьіхЪ значитЪ ; на Бы ЖАРИВ А ю, ешь^ выжарилЪ, выжарю,
глуинлномЪ или зиещаллическамЪ со
жаривашь, выжаришь, гл. д. і) ВЪ просуд*, или на вершел по.средсшвомЪ
сшор чііи: говоря о плагаь . Посредлгара приуготовляю мясо на ішщу.
сшвомЪ жара или пара ВІЫГОНЯЮ наЖаритъ говлдмнц* телямпш]. Жа~.
с комыхЪ. ^Выжарить pydaxtj; шцйц.
ртп гцсл, цткц>ры^ц. г) Опшо.си2) ВЪошношеши кЪ глиняной оосудф:
дельно кЪ хл бенному значишЪ:прявЪ горячей печи сушу. ЗВыжариш
уку сЪ масломЪ на сковород . Жагоршок5> щещцнЗ.
ртт лышкпу лпрожкп, ола4Ш^ з) Дожіірпваю* ешь, дожарилТ дожарю.,
Говоря о плашь : предЪ огнемЪ или
дожаришь, гл. д. Доканчиваю жареніе
вЪ баа во время силь.наго пару выго
чего;
няю нас комыхЪ. ^Простолюдины До7карпваетс я * жарилось, жарится,
6-3 danaxfi жарятЪ іицс&і, рц&хп. 4) жаришься, жариваться. гл. общ. вУ
шрешьемЪ лиіі употребляечМ. ПрВЪ отнош^ніижЪ кЪ солнцу употресредствомЪ жаренья досп ваещЪ. Тойляешся вЪ гарешьемЪ лиц и знавядпна сыра j дай ей дожариться.
читЪ: варишЪ, палишЪ,печегаЪ. Солн
УТора бынпмапгь цзд лещ ж&ркое,
це сильно жарпт^ надойио жпдшь
оно дожарил ось.
дождя.
Жарюсь* ся> ришься, гл. сшр. і) Гово З А Ж А Р И Т Ь , зажарилЪ, зажарю, гл. д.
недост. Пригощовить вЪ цищу поря о мясахЪ ихл бенномЪіприугото^
средствомЪ даренія. Зажарить гі{ся>
вляемЪ бываю ъЬ пищу посредсшвоійЪ
цтЩэрысй^
жарещя. Жарится говядина^ теллтта. 2) Щ цросшор ч: вЪ сильдрмЪ Зажаренный^ ная, ное. прил. Д\^рейіе^Ъ
вЪ пищу цриуготовлениы.й.
пару, иЛгИ.-сшря у огня, раж и гаю се
Ц З Ж Д Р И Т Ь , жарилЪ, дарю. гл. д. Небя. Жариться лротщд лет.
досга. Зри ЗА ж л р и. т ь. вЪ I. аначевди.
jJCdpemCj нія, с. ср. Д йсшвіе ш.ого, кщо
Шзжаренныи* нная^іщое, орид, цт ЗА
л;ар,ишЪ что.
ЖАРЕННЫЙ.
$и1ре,нцп> и Жареной, уая^ #oe. продл.
і) Говоря о щщъЪ; тщ^срлсдаводаЪ НАЖАРИТ,Ь, жарилЪ, жарт. гл. д. і)
Бритодіо;вщпь мндао ж^аркаго. Я<іжаренігя приа:ошо§лейный, придас^ншрптъ рыс/ih лередълокЗ* ря/цінцй на пищу. Jj^apenun гр$, тетеков$.

Шоджарпстьп калжЗ. Ло-дйарпкоаЗлуЖ&рко нашопипіБ. 9ТёЬ& такЗ
стые лирогп.
па жарилиj, гмо Аотропцться до пел
nt лъзл.
ЯТоджарын^п'ЛоджАрой;раягрое.прилд
Говоря о животныхЪ. * Сухій, худ^о*
П-врЕж А РИТ-Ь жарйлЪ , жарю. гл. д.
щавый; со впадшимЪ брюхомЪ. 91од~
Недосташ. і) Больше зажарить, не
жарая лошади; сосйіка.
жели надобно. ^Пережарить гцся*
цтщ.".ъ) Все, что назначено, изжа П О Ж А Р И Т Ь , ПОЖарилЪ, пожарю. ГЛ. Д.
рить. !Все жаркое, лережарплЗ. •
'
недосш. Не много или сЪ легка жазрить.
ЗІережарптъсЛу жарился, жарится, гл. УІожсірЗ^ pa. с. м. Гор н'іе какаго либо
зданія, или л са. Большой ложарЗ.
стр. употребляемый вЪ трегпьемЪ
Тг^шптг ложарЗ. Бытъ па ложарі.
лиц кЪ означенію вещей сЪ лишкомЪ
ТажЗ нощно ошЗ ложаровб день,
зажареныхЪ, нежели надобно, ^овл^
ТамЗ диемЗ вд лылп нощная тіни
дпна^ телятина лсрежарпласъ.
М. Л.
^Пережаренный^ нал, ное. Г1ересп вш*ій
Яіожарпщб; ща. с. ср. М сто погор лое.
отЪ долгаго сшолн'х'л на жару.
УТостропть домд на ложарпщі.
П О Д Ж А Р И В А Ю , ешь, ПОДЖарИлЪ, ПОДжарю поджаривать, поджарить, гл. . {Пожарный^ нал, ное. прил.употребля
емый при пожар , УТожарный кргокЗ.
д. Прежде жареное или вареное вЪ
ЗТожарпая трцс/а.
новь н сколько жарю. ЗТоджартт
калагя; лпрогп. ЗТоджарнтъ вареніро ^Пожарной, наго. с. н. Во время пожара
гоеядпнц.
управллющій, или длл тушешя по
ЗТаджарпвагссЪу сяу поджарилсл, поджа жара назначенный. Ложарноп офпрится, по джариватьс л, поджариться.
церЗ. УІожарной расГотникЗ.
гл.стр. вЪ гпретьемЪ лиц употребля П Р О Ж А Р И В А Ю , ШЬ, ПрожарилЪ, Проемый. ОтЪ жаренія припекаюсь. іТТкжарю, прожарить. гл\ д. Держу БЪ
рогп лоджарнлпсъ. Говядина лоджару до т хЪ порЪ, чтобы онЫмЪ
жарилаа.
прохватило. Лрожарпть говядину,
ЯІоджартаніе > нКя. с. ср. Д йсгавіе
теляпшнц.
того, кто поджариваете
Тірожарпваіос ; ся^ прожарился, itpoЯТоджарепный^ нал, ноё. Н сколько за
жарится; гл. стр. вЪ третьемЪ'лиц
жарен ый.
употребляемый. Говоря' о жаркомЪ:
ЗТоджіірпстыйу стал, сшое. прил. Го
во время жаренья дов'олыго жар'оиЪ
ворится о хл бенномЪ и значитЪ:
пгроницаемЪ бываю. Зіадыйб еще^лолег^ко отЪ жару сЪ верху запекшейся.
жарптъ* tacmi не лрожарплйсі*
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ужарилЪ, ужарю, гл. д. не- Жваніе л нгя. с. ср. Сл. і) Зри ниже
досш. До насшолщей и рьг жарить»
Ж Е в л ніЕ. г) Называется такЪ же
самой коряЪ, которой н кія изЪ чепь
Т/жарптъ гг/сл, г^ткг^
вероногихЪ животныхЪ проглатывая
t/жарптмЛ; ужарился, ужарится, гл.
ошрыгаютЪ жвачку; и оную пережесшр. вЪ шрешьемЪ лиц употребля
вываютЪ. ОВслкЗ скотЗ раздвояюіцЗ
емый. До настоящей м ры жарить
колытО) лазпоктп пмігощЗ па двое,
ся; посредствомЪ жаренія посп т ь ,
п отрыгали жваніе вЗ скотіхЗ^ сіл
споеобиьшЪ сд лашься кЪ.употребда лете, — <3алцау иже отрыгаетЗ
* л е н т вЪ пищу. Жаркое г^ж'арплосг.
. жеаиіе>.ио лазноктеп не ділгшгЗ на
,."' ЖБ;
ЖБАНЪ, на. и умал. ЖспінецЗ, нца.
двов^ не гпстЗ сен валіЗ. Левит, хі.
ЖсІІщикЗ,к чика. с. м* СосудЪ раз
3" и б*
личной ^ли^цньі д лаемый изЪ н л- Жваще отрыгши. ,Сл. Говорится вЪ
КЙХЪ дощечекЪ, обручами свлзываощношенти кЪ н кошорьшЪ четверо
, еиыхЪ, кЪ верху, вЪ разсуждепіи.исног и Г іЪ ж и в о ш н ы мЪ , ко И: по ;к и р а я
ііода і; н сколько уже, сЪ крышкою;
коргаЪ отрыгаюшЪ жвачку нее перена одцояЪ боду бываетЪ рукоятка
жевываютЪ. <BQ всіхЗ скотіхб, иже
заднюір сторону собою сосгаавляюроздеолютЗ колъто* и лазпоктп ищая 9 а напереди досокЪ/упошреблііетЗ, а жватл.не отрыгаетЗу %едяещся-.пр'ое.гаодЪ, ндродомЪ для дертопа да с(удут5 баліЗ.Лсвит. хі. аб.
, жанхя, падпья. УТціт пзЗ ж/ат. Яа~ Жевапіе, н'ія. сер. Раздроблен'хе зубами
цідппгъ кеасц е'5,ж(/ан5> Тазсохся*
пищи для удобн йшаго проглочешя.
Жббаныи л ной > нал , ное. прил. По
' ЖБ.
средствомЪ жевашя; расшергпый, жеЖВу, жв'ёщи, .жваши. гл. недост. Сл.
ваніемЬ пріугото.вленный. fflpocmoБЪобыкновенномЪ же языка употре»
людпмы кормят 3 младенцев о ев о*
- блевш: Жціол"ешь, жевнулЪ, жевну^
гіхЗ жеваныліЗ хл£(ІоліЗ> калагемЗ.
жевать^ жевнуть. гл. д. Зубами пищу Жвака, ки, иумал. Жеата, чки. с. ж.
В.0 р т у раздробляю^ растираю, Зіжс
і) ВЪ ошношен'ш кЪ н кошорынЪ
м.
• '% кор^нге древесЗ жвахц отЗ глада
животным]) : кормЪ проглоченной и
, еелпкаго. Іов, ххх. 4* Глотать не
опять отрыгнутой. Овца нміетЗ
жевавши* Овцы жцготЗ жвтщ. ОпЗ
жвакц. Зіоровы жгіютЗ жваъкц. s)
жцшЗ нежі{ет5, т . е. нехотя, тихо
Иногда разум ется крупнойтабакЪ^
ФстЪ.
которой держатЪ за іцекою. ОнЗ не
лреУЖАРИТЬ,
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*, лрестаннб держпто за щекою жвоь*

средствамЪ жезанія дерегризелны^
Зігрежеваииая козою веревка, лрн-

вЯЗбш
SIomepAmz жбсіку, жвйскц. Говорится
s о живошныхЪ жвачку ии ющихЪ ко- П О Ж Е В А Т Ь , валЪ, пожуіо. ТА* Д. недоспг.
Немного, н сколько желать. 7/пе
-. гаорыя по бол зни жвачки отрыгать
го з?/(/ьі слас/ьіл jiQ&yemS, ла п высС
.>.м ( не шоіутЬЖорова лотерлла жваіщ.
роептд.
^ С Ж Е В Ы В А Ю , ваешь, валЪ, дож^іо, до
П Р О ЖЕВАТЬ, валЪ, прожуй), гл д, нежёвывать/вать. гл. д. О&оячиваю
дост, Окончать жеваніе. Лрежде
\ жеваніе.
лрожг^й, лотолд п говори.
И з ж в в л т ь, валЪ, изжуі). гл. д. недост.
. ПосредствомЪ жеваніл измять , из Р А З Ж Е В Ы В А Ю , ешь, разжевалЪ , раз*
жую, жёвываш'ь, вать. гл. д. І)С.ИЛІОСЬ
дробить что. дізшвать
щсокдхл£посредсшвомЪ жеванія раздавить, раз*
. da. $іоза, корова изжевала веревкц.
дробить что-нибудь вЪрошЪ взятое.
Щзжёбанныи* ноп, ная, ное. прил. Из
ОпЗ разжевать не ложетЗ^ зцсГомБ
ъятый зубаии. изжеванная корка,
нітдщ.
режет.
Говорится такЪ же. * дмц на А о duo всю
Н А Ж Е В А Т Ь , валЪ, нажую.гл. д.недост»
разжевать, га. е. Разтолковать, объ
ПосредствомЪ жеванія намять, пи
яснить. -— Смц разжуй j да п в5
щи. Siuue нажевавши кпслаго хлірот5 лоложц. * Говорится о весьма
da сЗ солью ярикладываютд
к5
л нивомЪ, или не хотящемЪ ни на что
когтоіді.
обратить собственнаго внияаніл,
Яажёваный; поИ; ная, ное. прил. По
Разжбвываніе, нія. с. ср. РазминаніЕе,
средствомЪ жеванзся приготовленный
раздробленіе зубами,
і кЪ надлежащему упогареблешю.
РазжббанныщпоИ* ная 5 ное* прил. По
П Е Р Е Ж І З Ы В А Ю, ешь, валЪ, жую, жевысредсшвомЪ жевавія раздробленный,
^ вать, вать. гл. д. і) ВЪ отношеши
разияіпьій. Говорится о чемЪ нибудь
. кЪ н которымЪ чепТвероногимЪ живосн дномЪ,
тнымЪ: часть проглоченного корма
С о ж в А т и, сожвахЪ, сожву. гл. неполн.
^ г Отрыгнувши сЪ нова жую. Зіороеы
Сл, БЪ общемЪ же языка употребле"жваікгі лережевиваготд. 2) Посред
н'/и. Сжевали> валЪ, сжуіо. гл. д- нествомЪ жеванія перегрызаю что. Го
дост. СЪ сгаь что. Овцы весь лист3
ворится 6 н которыхЪ живот ныхЪ.
сжевали.
Зіоза лережевала лрпвязъ*
Сжеванный, поп, ная, ное. прил. По
Пережеванный, поп, нал, ное. прил; ПосредствомЪ жеван/я раздробленный,
«•
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ра производятЪ.ТТ'^^^жж^^^ кроСожбаемы&, мая, мое. прил* Сл. З^доб*
лива жжетд, крілкая водка жжетЗ,
ный кЪ жеванш. Лко клоки песожва^
Желізо горято, жжетЪ руки. $It+
емы п пелоглощаемъг. Іов. хх." 18»
:
ЖГ. ^
C0K.3 жжетЗ иогпл ходить не Л ЗЛ^
г
ЖГЗ ,жжёши,жёхЪ, жещіі.Сл.просто же:
Вода горягал я:жет5
рг^кп.—.
лежишь, жегЪ, жечь. ГА. Д. І ) Соб
Жжето сердце. Говорится вЪ проственно; кладу вЪ огонь, держу вЪ
сгпор ч. вЪ сл}?ча изгаги, бывающей
огн или нлдЪ огнемЪ какую либо
- omb недоваренія или испорченной пи
вещь, а) ПосредсшвомЪ жженіл при
щи вЪ жедудк . — ч/ію&въ жяіетЬ
уготовляю. Жеи цголъе, трцтд*
т . е, МучитЪ, терзаетЪ, не даетЬ^
е
Жен mstcwi > але(Гастрд* з ) ^ р покоя. употребляютЪ только сти
даю огню, исшребляю огнемЪ что.
хотворцы.
Древніъ жгян тілацмершкхд.
SouЖпгнцть, жигнул'Ь» жигну. гл. Д. проска пелріятелъскіл жг^тЗ ліса^ %
стонярод:употребляемый* и значуеелеиіл. 4) Говоря о дровахЪ : упо
щті^. і) Хлыснуіпь кого ч мЪ больной
требляю на топку печей. Жеъъ cfepe*
ОнЗ так5жпгпцлЪ cfpizojid сос/акг^гто
'зовыЯуСосн выя, оспновылдрова, ы
она леревернгілась. 2) * Причинить
яо многц^ жжете дро$Ъ. 5). Говоря о
кому б ду, вредЪ. Мего когданпсГцдь
св чахЪ: употребляю на осв щеніе
такЗ жпгнц, zmo с/удетЗ ломнить.
иокоевЪ во время темноты. Жьіь
Жгцсъ, ся, жжёться, жёгся, жёчьсял)Во
лаканыл > лтпыл сеііп.
I/ ннхЗ
образ .гл.общ. вЪ отнотеніи кЪ д йжгцтЗ всегда восковыя ceizn. 6) ВЪ
спит огня или чего горячаго;посрел*
огпношенш кЪвещагЛ огненнаго свой
стводіЪ жара опаляю или произвожу
ства или горячимЪ, глаголЪ сей вЪ з
вЪ т л животномЪ боль. Огом, же-АИЦ употребляется изначишЪ: про
лізо разкалінпое жжется. ЯТохлесЁ
ницая жаромЪ палитЪ, опаляешЪ, воска жжется, а) Во образ возврати»
пламеняетЪ. Солнце жжетЗ во время
гл: находяся близь огня, или чрезЪ
''Знойных5 дней травц* Огонг>, zmo ип
прикосновеніе кЪ чему нибудь горя
бстрітетд, жжетд* Солнце жжстЗ
чему причиняю т лу своему или ча~
сквозь ллатіе. Ловслі ІБогЗ еітрц
сши онаго вредЪ, бользионпц жщщц. Гов. і 8* 7) Гово
рится также вЪ отношенш кЪ ве- Говорится такЪ же: пролива жжется»
и значитЪ тоже, что Жжетдкроля*
щамЪ, которыя прикосновен'гемЪ сво
ОсГцві, ллатьс, харгд н лро^
6аь—
им^ вЪді л яашемЪ чу вствоііаніе жа-
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жжется. * rn.g. продается,покупаей!лежать вЪ горячк , огневиц . Лежа*
сл высокою ц ною, дорого сшбигаЪ.
те огпемЪ жегома. Марк^і. 30.
— Он8 какЗ кролива жжется, уцадо- Жжёте, нія. с. ср. Д йствіе жгущаго:
бигаельно говорится о челов к при» - заимствующее вс знаменованія огаЪ
влзчивомЪ, и обидчивомЪ.
глагола ж г у/ Жжете трі/та л ліса. Жкеніе 4робд j ce£t3. Жжете
Жгцііп> чал, чее. прил. Могущій жечь,
цгольяу извести. ТІосііе древо вЬ дцйм юшш способность вы дать чшо.
cfpaei; еже насади Рослодъ* соенц* и
Отд угръшнгя сГітепыхЗ сосГакд цдождь возрасти, да с^детЗ селовілотресГляьтся жщгее лікаршво.
крмЗ на жженге. Исаіи. х и . л$.
Жгціій камень. Lapis caufficus. СосшавЪ
изЪ поташа и не гашеной извести вЪ Жжёный, ной, ная, ное.прил; Находивт
штйся вЪ огн . Стяжп сосцдЗ екцвод распущенной, паки сгущенной
дельнть жженЗ. Іер. хіх* і. Жжен
и сплавленной, употребляемой л каной сахар 3, кофе*
рями, для изстреблешя на ш л на
Б ж и ГА ю, еши; вжегбхЪ, вжигати, в'жеросты.
щи. гл. д. Сл. Засв чаю. €еда вжкЖпгцтг, чая,чее. прил. придаеіиоега ійЪ
^ гаетЗ ЛаронЗ світпла сЗ веіера.
произрастешямЪ, когаорыя мелкими
Исход, ххх. 8. жегте огнь во осві*
своими оспнями проницая вЪ ошвергценге, окрцжпша ихЗ.Іудт. х ш . 13.
сга'ія кожистрекочутЪ^ производяшЪ
ЗВжпгатель, ля.см.Которой зажитетЪ
зудЪ. Жпгцъая кролива*
св чи.
Жегавща^ пы. с. ж. Сл. вышедшее изЪуЗіаидпловжпгатель, ля, с м, Сл. По*
уйошребленія. Бол зн-ь. См: Г о Р я ч к А.
номарь, которой подаетЪ кадило, иЖегало, ла. с. ср. Орудіе. жел зное,
зажигаешЪ св тильники.
коимЪ кузнецы продишотЪ ди'ры на Вжиганге^ иія. с. ср. Засв чиваніе; д йдерев .
ствіе -вжигающаго*
Жегомып, мая, мое. прил. Сл. і) ОбЪ- ВозжигХю^ и Возжизлю, еши, возя т ы й , пожираемый, истребляемый
жегох.Ъ^ возжгу, возжигаши и возжиomzub. Яко гора велика огнемд жезати, возжещй. гл. д. Сл. і)-Говоря
гома. Апок. ш . 8. й) Говоря о пе
обЪ. огн : возгн щаю, раскладываю,
чи: нагр в.аеный, разгорячаемый. J2KO
развожу ыъъъ.ЗВогжегше огнпща, жп~
леіць жегома па легеніе. Осіа. п . 4. . еыхЗхцльнпкоеЗ сожгоша. 2. Макк. х.
Жееомц огнемд лежстп., Сл. Стра
3 &~ ^озжегше огни па сІашнлхЗ свопхЗ.
дать , немоществовать горячкою,
Іудие. ц.5* Возжгошаогии вЗлолці
Ю ю z
своемЗ
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своежд. і. Мак. xii> 2.S.'а) Говоря о
свішильяикахЪ: шожелшо ВЛСИГАЮ.
$озжгохожЗ св&тлтны* плредло-

Зозжённыи, ная, ное. прйл. і) Горящій.
!Возженнып огнъ* -&) Засв ченный,
озжекная свіща* з) * Возбуженный
ЖПХОЯІЗ хлі(йіш 2. Мак, і. 8* Сдредп
, Мозженная вражда, пенавнсть, сГрапъ3
світшлъпика бозжъ світппла его. Чис. война. СшихогавЬрцы уиогаребляюшЪ
І І Ь 3- з)* Колеблю, возмущаю* озд т Ъ же: ІВозженнып цсердге'м5л лщл
- ЖРізаетд йздиг^ лко лещ жйдицю^
фвію, ревностью,рб'еніем5ш т. е. Исполненый усердія^ любви, ревности,
ІОВ. XLI. 2 2 .
Говорится гаакЪ же: ІВозжегъ в8 кажВ * рвенія.
реете, -ревность* цсердіе, люс/овъ. ш* Тес/л лрсбозношц хвалою,
е. Родить, произвесши.—ИВозжеп^
Т/сердгелЗ кЗ niecfi еозжепЗ* "или:
агш вражды > злос/ьі * яенавнстп >
2ІЗ mecfi люсГовпо возж^нны
песогласіл ипроя* ш. е* Возбудишь ^
Сще цсердніс горлтЗ. иди
возпламенишь вЪ комЪ вражду, зло*
9іо ревностно лылалЗ цародЗ кЗ
бу, несогласіе и проч. — озжмъ вои~
mecfi возженЗ. М. Л.
пц. Начать войну > подать причину £озжтателъл ля. с. мг.* ВиновникЪ, вокЪ войн .—^ озжеп жертег^ При
збудитель. возжигателе вражды ^
носить жертву*
злос/ъі, песогласія.
ЦЗошокЗ п мдпстып океанЗ
ВЫЖИГАЮ, ешь, выжегЪ, выжгу, гаягь,
• С&ош.&СіЛІна дреклоняюмё*
выжечь , гл. д. і) ОгнемЪ истреб
Эі жертву пыпі eofkmaiomS. М. Л*
ляю, опустошаю. Яелриятелн ем•$озжйгаюсл и £озжиз&юсяхШ№Я) ВОЗ- жегши лредліістге о?птцлпли лодЪ
крілості. $ыжегі ліс33 лцга. ВЪ семЪ
-ІІ жех.сл, возжигашися, и возжизатяся,
сиысл употребляется' такЪ же гл;
возжещйсл. гл. возр, Сл» Возпламеняюсей безлично:-ЗВіжгло грозою пісІ. сягзагорашся, начинаю гор т ь . Щозколбко дворов3. 2) РазкалсшшмЪ же<
жётсл пне цгасиетЗ. Іерем. ц. so.
:
л зомЪ д лаю:зкакЪ; клейию^ тав
Шзліесл огнь велнкд, лко днвтпнсл
• *с£ж5. 2. Мак. і. 22.
рю, ffla лежевыхЗ столс/ахЗ лрг%
ІВозжмгсініе, нія. с. ср. Д йсяівіе возжи разводі земли выжигают<5 жел£~
гающего.
зомЗ знаки, з) Говоря о металлахЪ:
^ВозжШе^ HI я. с. ср. і) Исполненное
очищаю ошЪ посшороннихЪ частицЪ
д йствіе щого?, который возжига \Ъ,
выжигать сереіГреиноп> галцнЪ* 4)
БЪ отношеніи кЪ глинлнымЪ сосу%) ПожарЪ, запаленіе огня, деда (fi^
дамЪ^: посредсшвомЪ каленія д лат
4шЗ йозжте, з- Цар. ш.-з?кр гь
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тмъхЬ и тому подобномЪ: посредкр пкимЪ^ швердымЪ. Сгл леи лы' годиіе тпімЪ > tmo сГоліе в5 nee кмр- сшвомЬ каленія окр плый, затверде
лый, Выжженная скцделітя лосцда.
лит локластъ п еыжегі можно.
ЗВыжтаюсъ, ся, ешься, вьіжегсл^ гашь- Выжига j и Выжега, ги. с. ж. Серебра
ел, выжечься. гл. ешр. вЪ з лип
изЬ- галуна или золотой п серебреной
-^пошребллеиый изначащтй: і) Погакани.посредсшвомЪ огня отЪ шел
-срелсшвомЪ огня гоеряю лишную
ку и проч. очищенное. Скцлатъ
влажносшь и д лашсь твердыиЪ.
галцнЗ для выжтп. Ста сітка
* Упряжь* горшки хорошо еыжглпПг
больше никуда не годится, какЗ на
s) ВЪ ошношенш кЪ мегаалламЪ; посеыжпгц. $1родава?п7> выжпгц.
редсшвомЪ огня очищаемЪ бываю. УлВыжпжнпкЗу ка, с м. Выжпжнпца* цы.
лііно не хорошо еыжегсл, б5 выжегі
с. ж. То.гаЪ кшо скупаетЪ галунЪ на
еще много шелкц*
выжигу, или которой торгуетЪ вьь
жигою.
ИВыжпгтПі нія, с. ср. Д йсгавіе выжигаіощаго. ІВыжнганге пазаводахЗкнр- Д о ж ИГА ю,сшь, дожёгЪ, дожгу, дожи
гать, дожечь, гл. д. і) Даю зажжен
лпгей. Выжпганіе пз5 галцпа выжигп* ^Выжпганге знакрбЗ, на межевыхд, ному сгор ть до конца. Дожеіь сеііц^
2)Опред ленное количество на жжестолсахЗ*
ніе издерживаю. ^Прежней локцлш
ЗЗь.жжете, нія. с. ср. і) Исполненное
. дровЗ лослідки дожигаю. ЗІаиЗ до~
д йствіе выжигавшаго. 2.) Особенно
жгц свігц* то гпта?пъ лерестанц:
•говоригася: исшребленіе, опусгао-ше»
ніе чего огнемЪ. Шелргіятелю трезЗ ДожжШе^ нія. с. ср. исполненное д йсшвіе жегшаго.
быщжете стелен лресіъепЗлцть пт~
ЗАЖИГАЮ, ешь, зажёгЪ, зажгу, зажи
тн далее.
гать, зажечь, гл. д. і) Огонь чему
выжженный* ц , ная, ное. прил. і) Pasсообщаю; прикладываю кЪ чему подкаленньтЪ жел зомЪ заклейменный.
$ыжженое тавро ц лошади. ЗЗыж- кл^дываю по до что огонь, чтобы загор лось.л?і/ж^5 свііЦь масло вЪ ceiженной зцакЗ на гранп, s) Опусто
тпльппкі ІГрадЗ пхЗ зажже. Мате,
шенный, истребленный огнеадЪ. $ыжженное грозою жило. ЗВыжженноп ххи.. а?.' Зажеи лорохЗ\ сірц. За*
жеіь дрова, хеоросмЗ. Зіелріілтслъ
лісЗ* з) ПосредсгавомЪ огня ошЪ
зажегши станд се ой nozuo удалился.
посшоранпихЪ частипЪ очищенный.
Шыжженнып галгінЗ. Выжженная кц- s) Говорится особенно о т хЪ, ко
торые злоумыщ-рнньтЪ образомЪ
рптелтал трцет. 4) Говоря о кирвыжиЮ ю з
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выжкгаютЪ домы или селенія. 4 dy*
4етЗ кто кікіл ради вражды* нли
разграс/летя зажжетЗ ц кого дворд.
у лож: Ц. A.M. гл. х. статья 228. з)
Когда; д йствіе относится кЪ всщамЪ огонь возродишь могущимЪ,
шогда гл: сей вЪ первоиЪ лиц насга:
вр: не употребляется. SoMtfct зажгла
еЗ крілостпи лороховоп ам(/сгр5л вЗ
корасСіі лорохоецго казпц. 4) * Подаю
поводЪ, причину; поощряю другаго
иЪ чему. ОнЪ всегда лервоп &ранн>
драки* свары, ссоры зажигает?.
Зажііъ лгосГовг. Произвесть любовную
страсть.
Зажёъі кровг. Произвесть вЪ крови любовной жа'рЪ.
Зажпгшосі; ея, ешься, зажёгся, зажгуся, гаться, зажечься. :гл/ возвр,
вЪ з лиц употребляемый, и значазщій: чрезЪ приложеніе кЪ чему или
чрезЪ подложеніе подо что огня запаляюся5 загораюся. Дрова не зажигаютсЯ; сыры.
Зажпптіе, нія, с. ср. Д йствіе зажиіающаго. Зажпгапіе івіід л дровЗ,
лугріпы.
Зажжбни, нія. с. ср. Исполненное д й*
сгавіе того, которой зажигалЪ.
Зажжённый^ noiij пая, ное. прй,л. ЧрезЪ
сообщете огня загор вшійся. Заж
женный світюгЗ. Зажжтчыя дрова.
ii

Зажйга, ги. с. общ. простонар. * ЗачинщикЪ, заводчикЪ, тнтнтЪ кдкаго

раздора. Этова зажпгц л ітосГы не
ссорплЗ других5j должно ложг^рптг
хорршеиіко.
Зажпгателі, ля. и ЗажпгалыцпкЗ, ка,
с. м. ТотЪ, которой злоумышленно
изтребляетЪ что огнемЪ. Такова
зажпгальщпка тзнптп, сжегь. Улож.
Ц. А. М. гл. х. статья 22$.
Зажигательный, ная, ное. прил. Мо
гущей зажигать, зажечь.-?^лг^(?^^^^ное стекло> зеркало. Зажигательное
вещество. Зажигательное судно.
Зажнгамелбство, сгава. с. ср. Злоумыш
ленное исшребленіе чего огнемЪ. 7ІопманЗ; цлпгенд в3 зажпгателъстві.
ЗіазненЗ за зажпгательство.
Зажога^ ги, с. ж. ЗаПалЪ , воспалете
внутренностей у лошадей отЪ ско
рой здн бывающее. гЛікарство ера*
щгощее ц лошадей зажогц.
ЗажбгЗ^ га. с. м. старин. Запалете чего, возгор ніе. tmo г^ снаряду изло~
мается не дружною cmpt.udoiOs а
шое пес/ереженіемЗ своей стрілиГы,
плп зажогомЗ отЗ лорохг^ . , Pain*
уст. ч. ь іо,5*
ИЗЖИГАЮ, ешь; изжёгЪ, изожгу, гать, ,
изжечь, гл. д. і) На жженіе употреб
ляю. Зізжегіме я (древа), ислекоша
ими хлісГм. Исаіи XLIV.* 15. 2) Во
многихЪ м стахЪ жгу что; или жже- \ніемЪ причиняю вредЪ. ЗижпгателгпымЗ стекломЪ пзжогЗ в его доску.
ІВсі рцкп изжегЗ. "ЗізжігЗ все ллати
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Ше яри тц іепіп ложара. ВЪ семЪ
значеніи вЪ насш: в^ем : глаголЪ сей
не упощребляешся.
Зізжеіъся, изжёгся, йзожгуся. гл. возвро
недосга. Причинишь себ огнемЪ во
>

шюгихЪ ю сшахЪ вредЪ. Тцша .лоЖар5 изжегся весь.
Шзжбга* ги". с. ж. Бол знь, вЪ которой
чувствуемЪ бываетЪ родЪ жжения,
яричиняемаго кислотою вЪ желудк . См.Йз г А г л, АІцттпЪ изжога. Zysс?пеоват& пзжо.-ц,
$2збжжеинып3 ион, ная, ное. прил. Во
МйогихЪй сшахЪ огнемЪ поврежден
ный. Siaoжженное ллатъе.
Н А Ж И Г А Ю , ешь, нажёгЪ, нажгу, нажи
гать, нажечь, гл. д. і) ПосредсшвомЪ
огня раскаливаю что, д лаю весьма
горячимЪ. Яа заводахЗ лрп ос/жига*
ціп кпрлтеп жарко нажпгаютЗ лет*
З-іажегЗ легь^ zmo 40 изразцовЗ joтронуться нельзя. Шажгп ллпткц
jo красна 2) Много чего жженіемЪ наюшовляю. фіажеп mpijmy пзвестн. з)
ВЪ отношении кЪ ш лу челов ческо*
куглаголЪ сейвЪнасш. врем, не упо
требляется и означаетЪ: находясь
долго близь огня или парясь раз
дражишь т ло до боли. Такд па*
жогЗ віннколЗ ллеіа, zmo 4ompoъцпгьсл не льзя*
ЭіажжШе, нія.. с ср. Исполненное д й*
сдівіе того, которой яажигалЪ*
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Зіажж&пнып* нон* нал, нее. і) Накаленный,сд ланный горячимЪ. Зіазженнал
леи. Зіажжеиное желізо*.ъ) Обращен
ный огнемЪ вЪ уголь или пепе^Ъ. Уіажженный трцтЪ.Эіажжеппые цголья*
ешь, наджёгЪ, на дожгу/
наджигать, наджёчь. гл. д. СЪ верху,
или поверхность чего жгу. Шаджеъь.
сбіту иаджегі дерево.
Зіаджпганіе* нія. с. ср. Д йствіе наджигающаго.
НАДЖИГЛЮ,

Віадожженнып.ноп^ ная, ное.прил. упо
требляемое вЪ 'отношении кЪ чему
нибудь такоиу, ксШороеповерхЪ или
до н котораго м ста раскаленпьтЪ
жел зомЪ или другииЪ ч мЪ "жжено.
Яадожженная світпльня*
ешь, обжёгЪ, обожгу, гать;
обжечь, гл. д і) Собственно: вокругЪ
ч т о жгу, окружность чего жгу. 0(£
жнгать шолгіъі, колья. 2) ВЪ отношеніи кЪвещамЪ скудельной работы:
посредствомЪ жженія, калешя д лаю
твердымЪ, кр пкимЪ. ОсГжпгать пирлиги* горшкп, изразцы, з) упот^.ебляешея такЪже кЪ означенію причи
нения боли ш лу огнемЪ или ч мЪ ни
будь горячимЪ. Ос'жеп снимая сЗ
івіт. ла.гецд. ОсГжегі горяіпмЗ желізоліЗ ногц.—у потребляется такЪже
безлично напр. ОсГожглЬ, сГожжст5л
ойжнглетЗ. ш. е. Опалило. <5>у во
время ложара о&джгЛо рцкц*
ОсГжп-
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ЮсГжтатгрцдг^ На костр или вЪ б- ' ный, посредсшвомЪ жженія сд лансобливой печи жечь руду, чтобы
вый'-щвердымЪ. Фортки хорошо осГо^
с рныя или мышьлковыя частицы
жепные efbieatomS лротъи 4) ВЪ ототЪ йее отд лились , и пгЬм бы
вошеши кЪ рудаяЬ: поиощію огня
удобн е руда сд лалось кЪ плабгВ.
. лишенный не плавкихЪ частицЪ. Щ
0(Гшгаіосял съ, ешьсл^ обжёгся, о б о ^
долтц кладцтЪ ос&жженыл желізгуся, гашьсл, обжечься, і) Во образ
пыл рцды.
гл. возвратнаго значишЪ: санЪ себ
Ойжнгалъпып, ная^ ное. прил. устроен
причиклю боль чрезЪ прикосновеніе
ный для обжиганія. ОсГжпгалъныя
кЪ огню или чему нибудь горячему,
легт Говорится вЪ отношенш кЪ
0(Гжегься горягею водою.. Ос/жегся скуд.ельноиу искуству, и кЪ приХАІ(/НЦ4ШП горящго лохлісРкц* s) Во
уготовленію рудЪ кЪ плавк образ глагбла страдательнаг-о:-во
Оёжтальпя, ни. с, ж. Строеніе, вЪ кокругЪ огнемЪ опаляемЪ бываю. СтолеиЪ находятся печи для обжигашя
сы до вкалывапія %хЗ в6 землго >
сд ланныя.
zmocfbt не гнилил ос/жтаются*. з) ВЪ О^жнгіілщпкЗл ка. с. кг. ВЪ скудельотношенш кЪ вещамЪ скудельной
номЪ искуств
называется т о т Ъ ,
работы: посредсшвомЪ каленія д которой обжигаетЪ скудельную по
лаюсь швердымЪ, кр пкимЪ.Зіггрлтд
суду или руды.
чсіг завоЛі обжигается еЗ вълпкожЪ ОЖИГАЮ, ешь, ожёгЪ и ожогЪ, ожгу,
зтожешбі. Шзразцы лцлятся* ког
ожигать ,. ожечь, гл. д. Тоже что
да не пскцсно обжигаются.
Ocfkmaio вЪ з значеніи. ОжогЗ головОсГжпгап'кj нія. с. ср. Д йствіе того,
пего ргіщ.
кто обжигаешЪ,
Ожцгагоы * ся9 ешься, ожёгся, ожгуся,
0{Я)Жжініел нія. с. ср.Исполнеийое д йгашься, ожечься, гл. яо.звр. Тоже что
! ствіе обжигавшаго и обжегшагося.
Ос/жнгагбсб вЪ псрвомЪ значеніи: 0Otil)жжённый, поп, ная, ное прил. ^Го
жегься горягею водою.
ворится вЪ отношенш кЪ т лу, ког По с лови я л , Ожжешься па ліоло кі*
да оному огнемЪ или горячн^Ъ ч иЪ
(Яідешь дцть и па еодц. т . е. Зд лаболь причиняется. ОсГожжсппое м£ВШІІ вЪ чемЪ ошибку, впредь будешь
сто лошзатъ мазт. 2) ВокругЪ огосторожнее.
кемЪ опаленный. Для засГорі[ вры Ожжете, пія. с. ср. Причиненіе т лу
ты столбы обожженные, з) Говоря о
боли чрезЪ прикосновенге кЪ огню
вещахЪ скудельной работы: закаленили кЪ чему горячему.
Ожжбн-

1075

ЖІ

Ожжённый, пой,тя, ное. прил. Тоже
чшо Осіожжбннып, вЪ дервомЪ значе-

ЖГ.

1074

вомЪ огня смягченный, з) Испытан
ный чрезЪ жженіе.
П Е Р Е Ж И Г А Ю , ешь, пережёгЪ, пережгу,
гать, пережечь, гл. д. і) Опред ленное что нибудь для жженія огнемЪ
повреждаю бол е .надлежащаго. І^(7фен, если лережжешь , не вщсенЗ
cfhieaemfi* Лережеп трцтЪ* s) ПосредствомЪ жженія на двое что разд ^яю. УТереже і нитку 3 веревщ*
З) ПосредствомЪ жженія истребляю,
извожу что. ВЪ семЪ случа вЪ настоящемЪ времен: не употребляется*
Скоро бсі дрова лережглп. ЗТсрежеп уголье efi лелелЗ. •— Иногда
употребляется глаголЪ сей безлич
но, особливо вЪ ткошенш кЪн которымЪ вещамЪ чрезЪ сильное тр ніе разрушающимся. ЗГрилодипланЫ
тягости лережгло канатЗ^ цжпще.

ОжегЗ, га. с. м. РычагЪ длинный, коииЪ
вЪ печи уголья м шаютЪ, Жішаті
ожегомЗ.
Ожога* ги. с. ж. Боль вЪ т л животнонЪ причиненная огнемЪ или ч мЪ
горячимЪ. Маз& отЗ ожоги.
От ж я г л ю, ,ешь, ошжбгЪ и ошжёгЪ, ошожг^.гаті., отжечь гл. д. і) ПосреддшвомЪ огня ошд ллю часть ка
кую отЪ ц лаго; вЪ семЪ случа гла*
голЪ сей р дкоупошребляешся. От' жеи лйлц. :2)Говоря о мещаллахЪ: посредсшвомЪ жженія вЪ огн смягчаю.
Отжегь сцтцгц, сталь, з) Говоря о
вин : Испытываю доброшу горячаго
вина чрезЪ жженіе онаго.
Отжпгіхлъппца^ цы, с. ж.СосудЪ метал
лической плоской, вЪ коемЪ испыты Лережиганіе > нія. с. ср. Продолженіе
вая качество горячаго вина отжид йствія того,кто пережигаетЪ.
гаютЪ оное. Отжпгальппца ептая,
ЗТережжінге, шя. с. ср. Исполненное
водо тя*
д йствіе жегтаго что*
Омжпгапіе* nit, с. ср. Д йствіе того, Лережжённый, нойуигя, ное. прил. і)
'СЪ лишкомЪ жженый. Лережженыіі
к т о отжщаещЪ что нибудь.
кофей невщсен?) cfbieaemd. 2) СЪ лиОтжигdj, га. с. м. Изводываніе вина вЪ
шкомЪ много жженый. ЗІЪ лережжс*
доброт , вЪ разсуждеиіи содержания
'пому
ірцшіі огом не man 3 цдосР
спирта кЪводяньтЪчастицамЪ. УТряпо лристаетд. з) ЧрезЪ жжен'іе разд нпматъ вино па отжпг5.
ленный надвое. УТережжеяая еереекаш
Отожжбте , нія. с. ср. Исполненное
д йствіе отжигавшаго.
ПОДЖИГАЮ, ешь, поджёгЪ и ПоджбгЪ,
подожгу, гать, поджечь, гл. д. і)ПодОтожжённый; ной, иая, ное. прил. і)
ОгяемЪ ашд ленный. s) Посредсткладываю подо что огонь, чтобы
загоЯ я
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загор лось,. или гор ло. Л с/цдШЗ
Трегцйо солнце л ожигающее горьи і:
кто вд гцжолд гігодьі цслортнтЪ
Сирах, х ь ш . 4- ^ вЗто время огонь
cfopmuoB jepeeo j кореш
лодсігшд
разгоритсяj и лоясжетЗ ъг/жЫ.ити
:
плш лодожжшд. . .уложен; Ц. А.
или огороды, улож. Ц.* А. М. /гл.- ХІ
• М. гл. х. сгаагаъл' 2і8. Тіоджигать
с т а т ь я 224- •'
дрова бЗ лет. а ) ' * ВЪ просшо.р чіи:
$7ожигаюсь, ся^ гаешься, пожёгся, пож^подсгарекаю кого кЪ чеиу, склоняю
гуся, гаться, пожёчься. гл. страд.
";-кЪ какому д л у , или подвигаю коСл. ИзшребляемЪ'бываю огнемЪ; пре,:
го набольшій гн БЪпроШйву другяго.
даюся ^огню. Ріікою царя авплонска
•• Он& п так5 сердтпд, а ты еще лод- ятЗ сіцдешп, к градЗ сей-ложжется*.
* жпгаешё. СпгоитЗ только^лоджлгъ • lepew.xx'XTiH, 23- ^""ь"
ёго^тогда все из8 пего можно вЫбі- ОІржпгАніе, нгя/с. ср. Изтреблеиіе чего
• 'дяШ&^'г****-'^ :-- ,ГУ •' •
•
• •
• •
• * .-•'•••• • » ~ тнёмЪ ЁО множесщві.. г:
ЗТоджпгаемыпъ мая^ мое. Брил. Наі\р - ^І<ужженгб нія. с. ср. Совершенное то
у
ваеійый у множаемьшЪ огне.мЪ чрезЪчагпребленііе чего :огнемЪ. ^(Й^детЗ'ло
.сгаоеподкладываиіе дроъЪ.РекохЗжо*
съикцтакоеложженіецгшітсАсГезЗ
касГЗлсджпгаелып аз&бп'ждц. Іерем. • xnmpotmUj, и за такоеложжепіе па от*
I, 13. fi) *Подсшр каейЫй кЪ чему.
вітткахЗ напцовыхЗ искоаЗ нелра*
Шоджпганіе j нія. с. ср. ІТродолженіе
впти^ улож. Ц. А. М. гл. х. статье
д йсшвшподжвдающаго^
• - 2 2 5 . ' v . - . ••
•:! .>--^. . .• " '
«Лодожженіе, нія. с. ср. Исполненное 'УТЬжжбнпът, ной; ная;ное. прил. йзтре^
д йсгавііе шого, кто поджигалЪ.
• бленлый югйейгЪ. ЗэцдцтЗ языцылож*
ЛодожжінчыМі попу пая, ное. прил. СЪ
женП) акш терніе на ннві разметано
яизу огнемЪ запаленный. Лодожжеяпложженно. Исаіи х х х ш . ід. Лож> ныл дрова momiacd загорілжь* Т-оженныя деревья^ лцгял нивы.' •
• гдожжепнал сосна засохла.
УІбжегЗ, it. С. м. старин. ЗажигашельЗТоджогЗ > га, с м . Подгнета, или подст-во, злоумышленное огнеяаЪ изтре. шопка служащая для зажжепія чего
блеиіе дома, селеніл, л су иг прочг ^Ж
иибудь.
которые раз донники грнцтЗговориІІОЖИГАЮ, ешЬд.поже'гЪ и пожбгЪ, по*
тн сами па се(Гя п на товарищевЗ сво*
.жгу, гагаь, пожечь, гл. д^ Во множе<
пхЗ вЗ смертном8 цсГшстві п дво~
сшв исшребляю что огнемЪ; предаю
ровомЗ ложегі. улож. Ц. А. М. гл.
огню. Зіелргіятельскіп отрядЗ лоххі. статья 2Ь
жееЗ всі луга и нивы, Лолсглн много
П Р И Ж И Г А В , ешь, прижёгЪ и прижбгЪ,
лісг^ дров 5.
приЦ

прижг^ хктъ/ прижёчв. гл. Л і) Опаиу огнемЪ или чемЪ ішбудБ горячимЪ
ллючшо нибудь огнемЪ илй.горлчимЪ
вредЪ по неосторожносгаи причиняетбезЪ-йам реніn.tf^ajjt грпіоіояфлргг- • •» с&.&рожей гладя цтюго^лд рц(Гахц
жег ворсц па сі^киіУЗТрнЖеы.^воло 3>рызнц-Аа пзЗлет искрал п лрожгла
сы: j ' шерсші неосторожно. Л'рижеи
ллатье.
хлісіьі, лрірогн, жаркое. 2) Держу при- ТТрожпгИніе,, ЙІЯ, с. ср. Иродолженіе
мшчЪчтуохоъъ
или что либо разд йсшв'іл того, кшо прожигаешЪ.
каленное/ігаобы наіпомЪ м ст знакЪ ЗТрожжШе, нія. с. ср. Исполненное д й*
вышелЪ или вьзгор ло.' УІряжжать,
сшвіе прожйгавшаго.
1 ;
ш
npnmttb мозоль* 3 ) йз ребллЕ0 что ^Лр ожженныйs нон у нал, но'е--.прил.
отнёмЪ безЪ осшашка. От у ^іенлбсі
і) Пронятый насквозь раскаленньтЪ
дрот лрнжгли. — Иногда упбШрежел зомЪ/ жегалоиЪ. ЗТрожжспныл
бляешся глаголЪ сейгаакЪжебезлич
дпры вЗ стачкі лцшеіиолід.* 2) ВЪ
но. Здісь лрбдолж-аютсл лсносные
ошношеиіи кЪ платью: ошЪ 6гня,ил^
;
жйрыі такд іто ярижглб Ьт травц . горячаго Ч;его по неосшороікшсши
я зелень огородное.
' ":
' изггорченный.поврежденный, ъг сквозь
ЗТрпжиганіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе прижи'і^рогор лый.. ^гллттпь лрожжепцю
гающаго.
рцсіахц, лроспШню.
&ІрпжжёнІе,- нія. с. ср. Опаленіе чего Р А З Ж И Г А Ю , гаешь, р.азжёвЪ и^разжбгЪ,
СИЛЬ^ІЬІМЪ жаромЪ.
разожгу1, гать, разжечь; гл, д. і) Par
Лрпжжіпныш, fioHj нал, нос. прил. і) 0- 'скаляю, чрезЪ умноженіе огня д лаю
•'Паленный излишний жаромЪ. ЯТрпжвесьма горячимЪ. 7[огда Яав^ходояоженнал ворса-на сцкні. Уірнжженное сор3 я слолппел ярости,реге: ртжгп+
хлісГенное^ жаркое, і) Изгаребленный те лещь седмерпцеюу дон деже до кон*
ца.разгорятся* Дан: ш . 19. Разжег*
. огнемЪ. шдчы только остатки лрпуголье. Разжегши желізо лронлмъ
жженныхд'лісрвЗ; рощей.
дпрц сквозь tmo. 2) употребляется
ПРОЖИГАЮ» ешь; прожёгЪ и прожбгЪ,
иногда глаголЪ сеАи.безлично на прим:
прожгу, гать, прожечь, гл. д. і) Свер
РазжпгаетЬ', разожгло, и проч. и го-^
лю, д лаю сквозную диру раскаленверится только вЪ отношенш кЪ н -»
нымЪ жел зояіЪ;. на сквозь жгу.-ЗТрокошорымЪ. бол знямЪ^ сильной жарЪ
жегь жегаломЗ дпрц\вд оепдллщкд,
ироизводлщимЪ. ТІредд нашцллмг-*
вЗ лодг^шкі ц телеш для сердеіника.
ем5 ослы дня с5 два разжигало его,
й) Говоригася гаакЪже вЪ отношенш
кЪ чему либо платяному, когда рно- Разжпгтеъусд, ешься^раздёгсл, разоЛ
^
^гуся,
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жгусл, гаться. жечься, і) Говоря обЪ
гнеты умножаю, усиливаю огонь.
огн : усиливаюсь, умножаюсь , уве
ЛожгцтЗ орцжія и щиты, пколія
личиваюсь. Лослі того огонь раз
и лцкн* празждегцтд пмп огнь* Іежегся отЗ вітрц. улож. Ц. А. И,
зек, хххіх. 9*
гл. х. статья 225* 2} Раскаляюся, РаздежЫіе* и Раждежёніе* ніясер. Сл.
д лаюсь горячимЪ. УТеи, -разяіпгатгі) Жженіе чего огнемЪ, чтобы разкаел натнаетЗ. з) * ОбладаемЪ бываю
лилось или расплавилось. Зіскцшекакою нибудь страстію на прим:
те срейрцпзлатцраздеженге. Прит.
гн вомЪ, преклонностпо кЪ нарушехх и. 2і. 2) Куреніе, гор ніе чего.
нік> седмой запов ди. Разжеіъся люЗВолгяхц епдяще дымЗ раздеженія^
cfoew 3 снАЪпъшЗ гнівомЗ.
Апок. х ііі. і8. з) йзтреблеиіе плоІРазжпгсініе, нія. с. ср. Продолженіе д й- довЪ или произрасш ніій продолжен^
емЪ засухи. ЗТойпхдбыраздеженіежЗ
сшід разжщающаго.
п златенпцею. Амос і . 9.
Фазжётс, ніл. с. ср. і) Оконченное д йРаздежённый* ная^ ное. прил. Сл. Разкаствіе разжигавшаго. Разжени лпп>
ленный, или посредсшвоиЪ огня очи
углей. 2) * ЪЪ Св. пис. инд берет
щенный.
ся за Г и в ъ. Явлена же сцть ліла
ллотская... завпдъіу ярости я раз- СЖИГАЮ, ешь, сжёгЪ и сжбгЪ 3 гатц
женілл раслрп. п лроъ. Галаш. v. so,
сжечь, и Сожпгаю* сожёгЬ, сожгу?сожигашь, сожёчь. гл. д. і) Предаю что
Разжжёяныщ ной, ная, ное. прил. і)
огню., истребляю огнемЪ. Зіиигп своя
Раскаленный, огаЪ огня сд лавшійся
весьма горячинЪ. Тогда лртде Яа. ежпгахц лредЗ ьсілт. Д ян. хіх. 19»
ецходоносорЗ ко цстію.лещи огнемЗ
СосбіраютЗ ллевелы, п огнемЗ сожпразженныя. Дан. их 93гаютЗ* Мате. х ш . 40. СелшлЗ огт*
Яірпліп разженны к 3 лести стрілы
п колъ велики вещи сожпгаетЗ. Іаков.
ш . 5* УІНАІІІЦЫ тіла мертвых3 сжнг
или :
гаютЗ. Ъ[ него злыЛІЗ цліыслом3 со
ЭізЗ ней (Этны) разженная ріха
жгли домЗ* УТотю сожгота pacfn
текла вЗ лцтнц. М. Л.
твои tacmt мою огнеліЗ? 2. Цар.хі *
5)БЪ Сл. Говоря о металлах!: очищені з* 2) Говоря о платя номЪ или о чеиЪ
нйй чрезЪ огонь,отЪ постороннихЪ
другомЪ; порчу, повреждаю огнемЪ
шсшицЪ. Совіщаю тссГі кцлптп отЗ
Мене злато разжжено* Апок. ш . і8« либо разкаленьшЪ ч мЪ нибудь. ОнЗ
сидл лодлі огня сжегЗ лолц ц ка<
^азждегаю* ещи, разждегбхЪ, ry*, гати.
фтана. Сже б волосы, з) Много чего
гл. д. Сл. ЧрезЪ подкладыванзіе подиз-
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издерживаю чрезЪ жженге* Скоро со* {Играть жгцтблі^, вд жгцты. ВЬ прожгли, дрова , ceizn. — упошребсшонародііи называется родЪ игры,
ллешся сей глаголЪ шакЪ же безлич
вЪ коей играющие прячушЪ 'жгутЪ,
но, блц сожгло лорохом5рцкц. Сож
которой одинЪ изЪ числа ихЪ долгло всю травц*
женЪ искать, и у кого найдетЪ, тотЪ
СжигагосъЛ сяу ешься, сжёгся, гашься, его сн нлетЪ, между га мЪ ему онымЪ
сжечься, и Сожнгагось* ел, сожбгся, даютЪудары.
сожгуся^ сожагашься, сожёчься. Во Жгцтітъ* жгу чу. гл. д. простонарод.
образ гл.сшр. ПредаемЪ бываю огню,
Бигаь жгугаоиЪ.
иептребляюся огненЪ. Спхд тілеса
ЖД.
сжигаются вні стана. Евр. х ш . и . ЖДЕ, союзЪ Сл. посл положительный,
Сжигакге* и Сожпган іе> ні*я* с. ср. Пре- сочиняющейся только сЪм стоимень
даваніе чего огню.
емЪ топ и числительнымЪ нар чіемЪ
Сожж£пгсл н'тя. с. ср. Исполненное д й- Толпко* напр. Тойжде* толикожде*
ешвіе сожигавшаго.
Ж'ДО. ТакЪ же союзЪ посл положиСожжённый* ная, ное. прил, ОгнемЪ изшельн: Сл. сочиняющійся сЪ одншЪ
шребленный. Сожженный домЗ. Сожм сгао ииен: л:/^.напр3^/йж4^ и кождо.
женныя свііПу дрова.
ЖДу, ждалЪ, ждёшь, ж дашь. гл. д/ і )
ЗВсесожжёме* нія. с. срі Сл^ у Іудей на*
Препровождаю время вЪ чаяніи или назывался піакЪ родЪ жершвоп-риношед яніи чего; терплю, пока чаемое или
нія, при коенЪ жертва вся сожигаеиа
желаемое совершится. 35іша лгодге
была огнемЪ. SosnecemS жрецЗ всеждцще Захар т. Лук. і. г і. Cm лресожжете пжертвц. Лев. xiv. so* !BM~
шедше ждахц насЗ. Д ян. хх. $. Се
сожжеягя ваша не сцті лргятпа*
земледілегф ждетВ ъешнаго ллода.
Іерем, і. 20»
Іаков. . ^. Я ждц гостей к5 сесГі се*
ЗВсесожегаелая* мыхЪ. с. ср. лзнож, Сл.
го дня. Ждать. с8 нетерлішеліЗ возТоже чгао В содо ж ж Е Н І Е. ознесе
вращенія пего* ОнЗждетд хорошей
ДавидЗ бсесожегаемая лредЪТосло*
логоды^ tmodhi іхатъ el\ деревню* М
да. 2.Цар. VL 17- Сладе огив, от5 fo~
ждц ла своелц ділц рішеніл.
ело да с$ пес/есе^ плояде всесожегае*
СенрЪъ земля и лренслодня
лая, и дрова иводц.$. Цар. х ш . 3 8 .
Зпждтпеля со страхбмЗ ждцтд*
ЖГуТЪ, гаа. с. м. просгаонародн. ПлаМ. Л.
гаокЪ у угаиральник.Ъ или другое чшо
й) Чаю, уповаю, на.д к:сь чего. Ждц*
нибудь подобное.* веревкою свигаое»
гце милости іГослода нашего Уисцса
JShmSj ударнтб кого жгутолЗ*
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Христа. Послан. Іудино. і.-аг. Ты
• можешь за своп услуги ждатг награ
ды* (Яе ждп сесГі отЗ него лнлотпудрогценгя'.
{Не жди лвстсщовЗ свопхЗ защиты.
М. Л.'
З) Инд
БЪ вишіЙсшвеннонЪ слог-В
придается діійствіе ожидангл кЪ неодушевленыьшЪ вещам'Ь : Т/зы мене
п скор (fit ждцтЪ* Д ян. хх. 23.
Tecfji лоиарпіп ждцтд ъертогп*
"'Шьрфкра, 'СкилетрЗ и лрестолЗ*
• И. Л. ,
ЖдцсЪ; ся, ждёшься, ждаться, гл. вбзьр.
Тов'оришсл токмо о женскомЪ пол .
Ожидаю разр шенія ошЪ бремени. Я
ждусь родггті па снхЗ д'кяхЗ. Она на
топ еще неділі родить ждалася.
Жданге, иія. просто же, Жданй > и
ждстъіЬ; нъя. с. ср. Препровожденіе
времени вЪчаян'ги или над янш чего,
пока исполнится. СслясГы ты сто ль >
коже .терлілнвЗ
(/ьілЗ еЗ жданін,
сколь велико твое желанге* . . За
жданъе сГлагодарю.
Жданные пой, нал, ное. прил. ТотЪ,
котораго ждали. Зіеждаиноп гость
луше ждаппаго.
ВЫЖИДАЮ, ешь, выждалЪ, вьгжду, вы
жидать , выждать, гл. д. Медлю ,
чтобЪ другой окончилЪ свое д йствіе. ЯвыжидалЗ, лока
всіразЗіхалпсг. Мні выжидать телері дол
жно.

rr

JPSfl.

ЗЗыжидсіпіе* нія. с. ср. Медленіе до со
вершения другихЪ своего д йствія.
ДОЖИДАЮ, ешь, дожділЪ, дожидать,
. дождать, гл. д. и Дожидаюсь> сяу
дожидаешься, • дождался ., дожд ся.
дожидаться, дождаться, гл. возвр.
Тоже что жду вЪ первомЪ значеніи.
Яедожидайте меня, лпіцвасЗ сГыть
пежожно. Я дожпдалЗ тео'я цілон
zacd. !Вы заставили меня дожидать*
ся сес/я. ОнЗ дожидается^ zmodht его
лозмлп.
Дожпдани^ нія. с. ср. Медл-еніе, йога
• желаей'Ье или чаемое совершится.
И з ж и д л ю, ешь, изождалЪ, изожду^изжидапгь, изождашь. гл. д. Тоже что
ВЫЖИДАЮ, ОНЗ пзжпдастЗ, znwdli
ты оллошалЗ. СтасГд нгслі іплн гра*
tfmnn на гонятя, по твердо стоятш*
п пзжпдапт локаліісти пли педрі^
еовЗ сбонхЗ отлужтЗ.*,. Рдшн. уст*
-• ч. і. 8зЗізжидіініе* иія. с. -ср. Медлен-іе іг.ока
друне д йстві*е свое ожончашЪ.
Н А ж и д А іо, ешь, наждалЪ, нажду", нажидашь, на ждать- Зіа сесОі. гл. д, Допу
скаю другаго нрйближиться кЪ себ ,
или задрать себя. Уіашм войска немо*
глгі ло лрпгпні невыгодности міспш
лрисСшжиться кЗ нелрпятелю, по
лринркдены (Гыли нажидать его на
ссоСч;
Зіажпданіе, нія.с. ср. М'Ьшкаше, чтобы
дашь время другому приближишься
или задрать.
ОБ-
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длю, ешь, обожяалЪ, обожду,, об- Ожидается* ожидаются, гл. безлич:
жидашь^ обождашь. гл. д. Тоже что
страд, употребляемый только яЬ з
Ж д у вЪ первомЪ• значен'ш. Ліъг о(/жп~ &щ$ насшоящаго времени вЪ един: и
." даем егол а босі лпсГо лрпдетд,
и-нож: числ , и значащій: ожидаемЪ
есть. Тотое пзеістіе о сей лосГіді
ОсГкпданіб^ нігя» с. ср. ТерігВніе до со.быожидается на сих8 дияхЗ.
шія чаемаго.
П о о в о ж*д А т. ь далЪ, пообожду, гл. д. Ожпданіе, нія. с. ср. Препровожденіе вре-"
мени вЪ чаяніи чего. Тщетно с/ъио
недосш. Н сколькр. ждашь. ЛоосГо*
мое ожпданге отЗ васЗ оіпвіта. З
Ж4пте меня, я тотъасд ^ДІ^
ожпдаиш осГіщанноп вамп лрпсылки
ОЖИДАЮ^ ешь, .дашь* ГЛ. д. Тоже что
лрейцдц...
Жду вЪ шЪмЪ и.другоиЪ значёніяхЪ.
Зіоеда ло ожидант многожЗ
а) ЗТроіёе ожидая > доидеже лолоСпасІдплЗ дражапшпмЪ насЗ заложатся ераэн. Евр. х. 13* ^ііъі ожпдаУЛН еасЗ ezepaciKо с,есГіл но вы несТы-*
еомЗ *
. Жладаго ЗТаела дароваеЗ. М. Л;
еалп* УТряШлпте тц кнпжщ, о коей
вамЗ говорено, я сГцдц ожидать опоп* Яеожидаемъгп* ,мая, мое. кЯеожпдан*
пый > нал, ное. прил. Нечаянный ;
ОжшдаготЬ сюда лрнс/ьтгя двора*
свсрхЪ ожиданія, чалнія случившійся.
Зіа слцхд сей должно ожидать лод~
Зіеожидаемое лосіщеніе* czacmie. Л
твержденія.
удивляюсь пеожпданпомц вашелщ
Жосква едина, па коліна
возеращент. Яеожпдаелтй лостц2/лав5; лередд mocfbn стоит3 л
£ласы сідые лростпраетЗу
, локЗш
ТесІЯ; сГогиня* ожидаетЗ. М. Л.
Зіеожпдаемо; и пеожнданяо. нар, СверхЪ
чаянія^ ожиданіія.
б) Ліожнолп (йіло ожидать* шо сГы
П Е Р Е Ж И Д А Ю , ешь, переждалЪ, пережду,
онЗ такЗ лостцлплд cfcscoeicmuo?
пережидать, переждать, гл. д. Меш
ЗВсего отЗліеняржпдать можете.,За
каю н сколько, чшобыдругой оконсвои злодіяиія пе о&пдсій милости
чилЪ свое д йсшвіе. ЯлережпдЬго ,
шотЗ кого* Я ожидаю cecfi сГлаголо*
лока лросторніб (/цдетЗ.' Сколько
-лцьія. Ожидать отлущепія гріхово.
пп ждать* всіхЗ не лереждешь. ОнЗ
Ожидая ({лпгололцііл zacmo лроптълережпдаетЗ* лока другой окотптЗ
щю цтстъ ислытываьжЗ.
pin свою.
ОтЗ васЗ (иаукЪ) Яоссія ожидаетЗ
Уіережнданк* нія. с. ср. Сошояше т о 
ЩастлтыхЗ п слокопныхЗ літЗ.
го > к т о пережидаешЪ.
М. Л.
И о $*
ОБЖИ
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жезлЗ, возложпЛртаксерксЗна выю
ешь, поджидалЪ, ПОДЖИел.. Зс » . 2. з) ПосохЪ Архіерей*
дашь. гл. д. Медлю до собыгаія чаескій.
маго или желаеиаго. Мы егце не ocfi*
дали >-еш еасЗ лоджпдалп. ЯТод- ЖёзлЗ размірноп. сшар. Раган. уст* ч.
жпдаш товарища.
I. іб8.СМ^ М А Ш Т А Б Ъ .
ЯТоджпАанге, нія. с. ср. Терп иіе до ЖезлЗ старости. Подпора, подкр плеполученія, до возвращеніл илисобьь
ніе старости. ЖезлЗ старости, ма~
щіл чего, Зіоджпданіе socmen.
тн Soea вышняго. Кан. Бог. вс мЪ
П О Д О Ж Д А Т Ь , ПОЖ дашь^ по дождалЪ, по скорб:
ждалЪ, подожду, пожду, гл. д. ие- ЖезлосГііпІе нія. с. ср. Сл. Біеніе кого
г
досш. Немного^ недолго, несколько
жезломЪ.
ж дашь, jiibi дождали, ло ждали теЖЕЛ.
(ГяЛ да п лот ли, Скоріе ходи, \мы ЖЕЛАЮ, ешь> лать;, гл. д* і) Хощу>
metfh лодожд емЗ.
им ю х о т ніе. ^Тонеже желан'гемЗ
Яіодожданіе* ніл \ ложданье, ньі. с.
желаше вндіпіи всіхЗ еасЗ. филип.
ср* Время нажданіе положенное.
п . 26. Желать Оогатства^ъестей,
П Р О Ж Д А Т Ь , ждалЪ^ прожду, гл. д. неславы. Желать мира, локоя. М
дост. Долгое время ждать кого. Мы
давно желалЗ впдітіся, говорить сЗ
sac 5 лрождалп цілоп дет.
вамп. Желать teeo нетерлілпвОш

ПОДЖИДАЮ,

С ж и ДА т ь с я, лися, гл, взаимн. недосш.
ЗірілптЗ omezecmea лгосГові
Назнача гд нибудь м сшо для сход
СыновЗ РоссШскихЗ дцхЗ и руку*
бища ждать другЪ друга. JHt лоло*
ЖелаетЗвсякЗлролптв
всю кровь.
жили ожидаться вЗ такожЗ то м£М. Лом.
сті.
^) Прив тствую кого изЪявляя свое
ЖЕЗ.
желаніе благополучіл кому. Желаю
Ж Е З Л Ъ , з л а , с м . Сл. і) ПосохЪ >
еамЗ здравія пли здравствовать.
іпросшь. Зіжесоже возлпте на лцть:
Желаю вамЗ сйіагололцгчаго усліха
шн жезла ^ пп лары, мп хлісГа. . .
во нагатыхЗ трудахЗ.
Лук. іх. з- Чудесное лрозяс/еніе жез
ла jiapouoea. Жоркцрт изображает* Желаемый, мая^ иое.прил. ТотЪ, кото«
раго желаемЪ. Достигнуть желаемасяпміющпмЗ вЗлравон рцкіжезлЗ,
золредлтпа^ конца. Лолг/тть жела~
двумя зліяжп odeitmmn. Жор*сейраз~
емое. Желаемый цсліюЗ* слуіай.
ділнлЗ море, цдарпвЗ оное жезлолЗ
Ліы ждемЗ желаемаго гласа: М. Л.
ссонлЗ. 2) СкяпегорЪ. зеліЗ златііі
Желая-
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Либо желате добра илизла. НаклоЖеЖітм^ кой+ HUB, ное. прил* Tomb,
неніе сіе вЪ РоссійскоиЪ язьи д ^ошораго кто желалЪ^жидалЪ ъЪтлается ^резЪ приложение кЪ прошеддіерп нііеиЪ. Желанна* еремя* Же
шимЪ временаиЪ изЪявигаельяаго на
ланной zac5.
клонения частицы diu напр. Modtt*
Олнако ест враг5 оставнтЗ
. еалЗ сГы еще раз3 на своей родині.
Зі&варнц зависть самд сосГоп,
То насЗ желанный мпрЗ лросла- Желательно* нар. употребляемое вЪ
<;луча , когда охотно желаемЪ совптЗ* М. Л,
бытгя чего. Желательно, tmocfhi онЗ
Желсініе, ъія. ьср. і) Хош ніе, изволесюда телерь лрпшелЗ* ІВесма же*
ніе. Желаніе плшп лрттн кЗ важЗ>
ламельнол zmocfS кЗтоль лолезножц
Римл. х . 2д. Ловідал памЗ ваше
ділц надлежащее цдотресГлено сГьіло
желаніе. 2. Кор. ц. ^. Желате ze~
pateu'ie.
яобігеское сЯізлреділіно. Сділать
zmo соответственно іьемц же л ант. /Iо dp о же лат ель^ ля. с. м^ Досірожела*
2/лов лете opnmt тмЗ желаніяліЗ. _тельница9 цы, с. ж. Tomb, которой
Зіслолнют пе шланге. Ос/узды^ать* . добра комужелаетЪ; добро хотЪ.
огранжматі желачія. Зіжітъ не~ Додрожелательчып, пая, ное. Догіропаштное желанге. .ОсГЗявптъ свое - жел&теленЗ* льна5 льно. прил. ТотЪ^
которой добра другому желаетЪ;до
желате ко встцлленію еЗ слцжсіг^
брохотный. Зіже пе мноет отЗ ннхЗ
Хранить вЗ желаніяхЗ цжіретостъ*
кЗтімЗ нелешні досГрожвлательнп
ЗіслолнилЗ !БогЗ своп совіты
суть, з» Макк. ш . іб.
С5 желангелЗ €лнсаветы. М. Л.
Желамель, л я , с. н. Желателіница, Доброжелательно, нар, СЬ л^лашемЪ
кому добра.
цы; с. ж,ТотЪ, которой желаешЪ чего
себ или другому кому- Везгрши Доброжелательство ^ ства, с. ср. Же
лайте добра кому ; доброхотство.
досади сцще желателіе. .. . Прига.
^Благодарю за ваше ко жні досфоЖелателънип* ная, ъъъЖелателенЗ;
желателытво* Дос/рожелательство
на, но. прил. йм ющій желаніе кЪ
ко есежгі роду геловііескомц есть
чему. Бяше желателепЗ зіло (Олосвопство досфодітельнаго разлоло*
фернЪ). Іуді . хіь-іб.
жснія.
Желательное наклонепге. ВЪ Грамма ДосГрожелательствцю > ешь , лішельт и к называется наклоненіе гластвовать гл. ср. Добра кому желаю*
головЪ^ которьщЪ изЪясняетсл чье
. €мц £с£ дос/рожелательстеуютЗ.
гЗло~
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недосш. і)3ахаій ть. ЯІожелалЗ nm„
Зложелательный, нал, ное. гірил. Неtnn бЗ военнцго слцжсіц. €zo не лртцдоброхоганый, злорадный.
:
ждала, по оиЗ самЗ ложелалЗ лош
Зложелатель, ля, с, и. Зложслатежстржъся. s) ИзЪлвить Желініе вЪ
тцсі* цьі, с. ж^ ТогаЪ, которой зла
разсужденіи добра или зла кому.
коиу желаешЪ; нед(?-брохогаЪ.
^Тростился сЗ ппмЗ 9 и ложелалЗ
Зложелстелъство, сга&а, е; ср. Желаемц до фаг о лцтн*'
« ніе зла кому.
Зложелатёлъспівцю', 'ешь, лашельешво- ЖЕЛВАКЪ^ ка, и умал. Желеаг&кЗ\
чка. с. и. Твердая на га л жототнаго
вать. гл. д. Желаю кому зла.
опухоль, случающаяся по большей
3$ 0 3 Д Е Л | Т и*, и' • В О Ж Д Е Л I Т И > В О З Д б части отЪ ушъЬ&.ЖелвакЗ всКоылЗ
л хЪ, воздел іо. и уВозжелмпъ, возпа лиц, па голові.
яелалЪ, возжелаю, гл. д. Сл. Восход
ів т ь ; получить,. возЪим шь жела- ЖелвЖсмып* стая, стое. ЖелвАстЗ^
••'' яге. ИВозделітп5 цмретп, и (/іжпт& • " ста, сто. прил. Ии ющтій много на
т л своемЪ желваковЪ,
стЗ пихд слеріт* Аіюкал. іх. 6*
Желйпгелд
еозжелахб cm лаьхц ЖЕЛНА, ны. с.ж.Ріси£тати$ Птица %Ъ
"роду дятловЪ принадлежащая, но
лшпь Лук. ххи. 15фожделініе, и ИВозжелапіе. нія.с. ср.Сл. ростомЪ крупн е прочихЪ; цв тамЪ
вся черная кром т мя на голов ,ко
Сильное желание чего. І/довлетвоторое ало: лазитЪ по деревьямЪ изрять сеонмд еожлёлітямЗ.
сохшимЪ и питается зародышами
ЗВожяеліпнып j нкал, иное, претл. Сл»
нас комыхЪэПодЪ корою гн здящиЖелашельный^любезный. ожделінмися.
%ык гшду день. Вожделінное время.
Коль вожделінио с/лагололг^іе ваше^ ЖЕЛОБЪ, ЖблосГЗу ба, иуиал, ЖелосГокЗ, бка, и Ж'елосГбгекЗл чка, с. ет.
< іопошп! которые толикою мплостгю
Длинное вЪ доль выдолбленное де
щедры я Государыни лита ежи, вд
рево , или на подобіе полущрубки
радо стпыхд трцдахЗ цлражняетесьі
выгнутая жесть , употребляемыя
О вістнгікЪ сгасшя вожделенный
Для нас?) п Оцдцщпхд родовЗ, М. Л. какЪ для спуску вЪ опред ленныхЪ
н стахЪ воды сЪ кровель, такЪ и
Зсебажделіпиыпу ннал^нное. прил. Паче
для удобн йшаго и скор йтаго превсего желательный, ОВсевожделіннып
провождешя воды изЪ одного м ста
з.алогд ожескія кЗ яажЗ лмлоепт»
вЪ другое. Деревянной 9 жестяпо
, 11. А.
П о ж Б л л т ь > пожелалБ* пожелаю, гл^ д* желосГЗ. Лрпділаті
кЗ кроелі
же-
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желоо'З. зяті волы тЪ лодЪ жо*
возрастающая, причисляемая кЪсгаалосГсг. Налить воды в8 msopujOj вЗ
гаь шравЪ подсолнечникомЪ ростуtanZ ло жологіц*щихЪ: листы у него (пять разЪ на
шройни разд ленные, листочки ши
Жемн/обатып, и Жолосіобатыи, ша^,
ловидные ц льные; корень длинной,
шое. ЖелойоватЗ, гаа, то. прил. у *
цилиндрической, сЪ наружи изЪ с ра-»
попіребллейое кЪ означешю вещей на
черноватой, внутри св тлос рой,
желобЪ похожихЪ, или широко и глу
кропкой, между пальцами растріраю*
боко вдоль выдолбленныхЪ.
/щ'ейся; сердце «б лесоватое на подо
Желодовта, ны. и ушь. Желогіовйнка>
бие зв здочки расположенное. Роски.с.ж. Пустоша вЪжолоб , 2)ВЪр тетЪ у насЪ вЪ с верныхЪ странахЪ.
кахЪ симЪ именемЪ называюшЪ руч
ное русло. ОВесною рікпвыстцлаютЗ " Употребляется какЪ мочу гонящее
л карсшво.
пзЗ своей желосГобппы.
ЖелосГліо, бишь, желобишь, гл. д. Д * ЖЕЛТОПуЗИКЪ.ка. и ЖЕЛТОПуЗЪ,
лаю желобовину вЪ желоб или вЪ
за с м . Coluber. Зм я величайшая изЪ
другой какой либо вещи.
вс хЪ, вЪ полуденныхЪ Россіи сшраЖЕЛТОБРЬбШКА, кн. Motacilla citreok
нахЪ водящаяся ; спина у нее изЪ
Пшашка кЪ роду гарясогузокЪ при*
с ра желтая, а брюхо все желтое;
яадл^жащая» величиною сЪ Плишку:
отЪ чего дано и названіе.
ноги, клювЪ и коггаи черные; голова,
ЖЕЛТОСЛЙВНИКЪ,ка.с.м.Дерево.См,
грудь, брюхо и бедры желшыми по
К у Р Е Г kl
крыты перьями; глотка черноватая,, ЖЕЛТОЦВ ТЪ, ша. с м. См. СТАРО
МУ Б к А.
спина и покрывала крылЪ изЪ зелена
с рыя ; крыльныя перья ивЪ черна ЛіЕЛТуХА, хи. с ж. Ideras. Бол знь
отЪ прим су желчи кЪ крови и друс рыя сЪ б лою опушкою: хвосгаЪ
гимЪ сокамЪ вЪ челов ческомЪ т л
ровной сост-одщей изЪ 12. иерьевЪ,
происходящая; отЪ чего наружность
изЪ коихЪ два крайвія по вн шней
ш ла, а наипаче м сша тончайшею
опушк б лыя. Водится начиная
кожицею покрытыя, каковЪ есть б отЪ Оки и Дона до р киурала, а вЪ
локЪ вЪ глазу, желт юшЪ.
Сибир по р ку Обь.
ЖЕЛТОКОЛбСНИКЪ, ка. с. м. Зри ЖЕЛТЫЙ, или Жолтоп, тая, тое»
П р и л о й.
Желтд, та, шо, иунал. ЖелтепьЖЕЛТОЛЕНЪ, льна, с м . Pevcedanum
кШ, кой, кая, кое. прил. Означающее
officinale. Трава ежегодно ошЪ корня
цв шЪ яркой^ которой по б ломЪ
z
цв т
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ив га бол е прочихЪ огаражаетЪ св - Ж і л ^ ь , чи. с. ж. Bilfs. Горкая мыльнагоа, и которой о.шЪ пропущсніл луча
ю состава, изЪ желта зеленая, а и*
^резЪ раіокЪ за»имаешЪ м .сщо между
когда черная влажность вЪ т л жйоранжевыиЪ и зеленымЪ чцв шами*
вотномЬ, печенью отд ляемая, спо
Желтый цвім8> цвітокЗ. Жолтсгл
собствующая кЪ варенію пищи.
крата. Выкрасить домд шлтою Желжый j ная, ное. прил. КЪ желчи
краскою. Сукно, пзткате желтаго
принадлежащей, желчь вЪ себ содер
цвіта. Желтенъкіе цвітогки*
жащей. Желтый лцзыръ.
^ К І Л Т А Я Б ОЛ З нь. Тоже чшо Ж Е Л Т у%/Нногожелтый, ная, ное. прил. Мнбго
желчи вЪ себ им іощій. Мпогожелі*
х А. Осіратишася яща в J желтую doкые лодвержены с/ьгваютЗ жесто*
.лізнь* Іерем. xxx.. ^.
кпм5 с&лізнлмЪ* •
ЖелтЪі дли ждлпго. нар. Желтаго цв ша. Выкрашенб домд% сд лпшкол5 Жёлкт^яъихЪ} желкнущь, гл.ср. Жел
.. желто.
той цв тЪ на себя приеилю, желтьііяЪ
Желтехонек3*3 нька, нько. прил. Наро
становлюся,
чито желтЪ. Отд немощи в<5лпці ЖелтіЮу ешь, желт ть. гл. ср.і) То-*
Же, чтоЖЕлкну. Отд сГолізіт ли*
онЗ весъ желтехонекд сталЗ.
це ц него желтіть нагппаетд. Ш
Желтіхонько* нар. Нарочито желто.
осень на дрееахЗ листья желтіготд*
Желтоватый* тая, тое. Желмо$іітЗ*
s) ЖелтымЪ кажуся. Ш глазахд жел«
ша, то.прил. Несколько желтЪ, н -^
тіетЗ*
которую' желтизну им ющій. 94з*
мканіе желтоттаго цвіта. Желто* ЖелтіюсЛу и желтftocjtjешься, т т ь samoe сукно.
ел. гл. общ. Желтый цв щЪ им ю, и-.
.ЖелтоватОш нар* СЪ н коліорою жед- ли желтьшЪ кажуся. $ласЗ желгт/ясл
. шизНОЮце (іцдшЗ в5 нежЗ... /fa не лрпсіЖ&лтошъ>ътъЖелтпзш,гшъЖолгъу
титЗ жрецЗ власі желтіющелся,,
чи, с. хЖелтой цв тЪ^ качество жел-*
яко nezuemd есть. Лев, хіи. з ь З^*
таго пв та*
Шла сы^цеіты в 5 ло лях 3 желтіются*
ЖелтшЗ; шкд. и умал. Желтдгекд А ЖелтгОу шйшь, желтить, гл. д. Жел
чка. с м . Б1) лиц шакЪ называется
тою краскою покрываю, д лаю чшо
^желтая, клейкая ;влажность5 вЪ ере-*
желтымЪ*
дин онаго находящаяся и б лкомЪ В Ы Ж Е Л Т И Т Ь , выжелтилЪ , вьхжелчу*
гл. д* Желтою краскою выкрасить.
окружаемая* Ш пікоторыхд лнцахд>
ЗАЖЕЛТ ТЬ* ш лЪ, зджелш^ешЪ. гл*
і/ъіваетд ло jea желтка*
ср.
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с$> и ЗажелмЖтісЯ) пт лсл, зажел* льія, блестящія, коническгя, н сколько нагбенныя о чегаырехЪ неш егася» гл. общ. Начать желш шь.
лвственныхі» углахЪ, гояжелыя, ве
Эіастцтетд осеніл листья па дереличиною сЪ яблочное с яечко. Ливах8 зажелтІАм* зажелтілть.
ЗАЖЕЛТИТЬ, зажелгайлЪ, зажелч^. гл.
стья продолговатокруглыя, по крад. Закрасишь, покрыть что желяиЪ зубчатыя сЪ иголками: цв тки
піою краскою.
употребляются на крашенк вЪ жел
ПОЖЕЛТЕТЬ, ш лЪ, пожелга^ю* гл. ср.
тую и вЪ розовую краску; с иена сЪ
Сд лашься желшынЪ. ЛптьА на
легка слабятЪ.
4ревах5 ложелтілп. Зіласы еЗ ло- ЖЕЛуДОКЪ, дка. с. м. ТакЪ назы
ллхЗ ложвлтілп* ЗТожелтіло лпце%
вается вЪ го лахЪ животныхЪ то
(Гіл&е*
внутреиное вм сшилище подЪ преддТожблкнцть, пожёлкЪ, кну. гл. ср. То-* градною перепонкою по средин ле
же чшо ПОЖЕЛТ ТЬ.

жащее, изЪ разныхЪ перепонокЪ сосЗТож6лклыпл клал, клое. прил. Желщавленкое, нанодобііе и шка, вЪ ко
шый цв шЪ приявшій. ЗТожелклый
торой проходитЪ пища чрезЪ пищена лереяахЗ лпстд. Яіожелклый
проводную трубку, ивЪ ононЪ вацвітЗ вЗ лиці.
рится, то есть превращается вЪ
ЗІожелтілып л лая, лое. прил. Тоже
питательные срки. J / жпвотныхЗ
ч т а Яіожелкльт*
^Прожелтг>тш. с» ж. Про с дающая жел- жвагщ пміюгцпхЗ сІ іваготЗ ло ъе~
тыре желцдка* вЗ комхЗ лпща лос~
шиана. Зіа етомЗ сцкпі лрнмітна
теленно варится. Здоровый желц*
• лрожелтъ* ыкрастпь zmo еЗ лродок3. Сласбй желцдокЗ. Omjeotimms
желтъ*
излишнею лпгцею желг^окЗ. Сіллп*
ЖЕЛТЛНИЦА, цы. с. ж. Бол знь. Сю*
ща тяжела для желг^д^а. ЗіездоЖЕЛТУХА, Si паведц па васЗ сщdocrnz п красщ % желтл'нпщ ереж* ровЗ желіідколЗ*
4ающцю от баша., Левиго. хх і. іб. Желцдогпый^ чная, чное. прил. і Же
лудку принадлежащей- ^) ЖелудокЪ
ЖЕЛТЛНЩА, цы д с/лс. Carthamus tin*
поправляющій, Желцдохпыя каллп.
dorius, "Трава однол шная^ собствен*
но вЪ Египт и вЪ Индш расту ЖЕЛуДЬ, ди. с. м* во ниожественномЪ
им етЪ Жслцдп, и Желцдки. ПлодЪ
щая, но вЪ Еврод размноженная ;
растущ'ій на дубахЪ. Codnpamb желу*
цв шокЪ им етЪ сложной красной,
дп и желгідкп. Кормить свиней желуцв гаочки трубчатые продолгова
тые, гуменцо волосисгаое, с жена б -

дялт, желг/дкалт*
%
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ЖЁЛВЪ, ви. с. Ж. Сл. Зри ЧЕРЕПАХА.
ЖЕЛ ЗА, зы. с. ж. Glanduk і) Реченіе
аиатомическое, означающее млгкую
ноздревагаую шЪ разныхЪ сосудовЪ
составленную чаешь, помощш кото
рой отделяются или процеживают
ся нфкоторыя влажности т ла животнаго. 2)Род^ опухоли случающей
ся вЪ сихЪ частяхЪ ш ла.
ЖелізйстьіП; стая, стое. при£ИзЪжел зЪ состоящей, или ии ющій желе
зы. Zamn тіла желізпшыя.
ЖЕЛ ЗНИКЪ3 ка. с. м. Деревцо. Robiaia
frutefcens. См. ДЕРЕЗА.
ЖЕЛ ЗНИЦА, цы. с.ж.СІиреа alofa. Ры
ба кЪ роду сельдей причисляемая, вЬ
великомЪ множестве изЪ Касщйскаго
моря ъЬ Волгу входящая. Величиною
она крупнее обыкновейной1 сельди.
Нижняя челюсть несколько длиннее
верхней, верхняя же раздвоившаяся;
темя на голове прозрачное, радуж
ная вЪглазахЪ перепонка серебрянаго цвета, а.зрачокЪ черной. Позади
жаберныхЪ покрывалЪ по обе сто
роны по черному круглому пятну,
отЪ коего по 4^ 5 добши пятенЪ
- иеньшихЪ вЪ доль боковЪ кЪ хвосту
простираются: цвешЪ на спин Схметенной изЪ лазореваго, зеленаго, и серебрянаго^ на верху головы желтова
той; на прочемЪже теле серебристой.
Чешуя крупная, мягкая, удобно спадающая? но на брюхе, начиная огаЪ
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жабрЪ до прохода, чешуя поперечная
длинная на подобіе щитиковЪ распо*
ложенная сЪ осгаіями; перья вс белыя выключая спинное серое; хвостЪ
развилистой, при перьяхЪ брюшньгхЪ
и грудныхЪ, по длинной, на подобіе
шипа, находится чешуе.
ЖЕЛ ЗО, за, с. ср. і) МешаллЪ избела сераго цвета, не столь тяжелый
и вязкій какЪ медь, но гораздо жест
че и более упругости имеющій неже«
ли всякой другой металлЪ, веема ков
кой и тягучей, изЪ когаораго всякаго рода оружіе, большая часть
ремесленническихЪ орудій, имнопя
другія вещи делаются.Жар5; како*
бът^лл ллавленіл желіза mpecfyem*
сл, сшпщготЗ А<> івоо-тон стелена
ло' фаренгейтповц телломірц. Желізо лрптлгпеаетсл магнптомЪ* ОіГнть сцн4ЦкЪ желізожЪ. УТокрымъ
40мЪ АпстобЫліЬ желізомд. 9іоваті
желізош ытлнцті ЛОАОСІ} желіза*
ОшЪ влажнаго возлцхй желізо ржа-*
ei&mZ.Tlp евратптъ желізо вЗ сталь.
. Эіагргрпть сцдкожелізомд. Связное^
лолосное желізо. z) ВЪ витійственномЪ слог , а наипаче у СтихошворцевЪ, берется вместо меча, копья и
вообще за всякое оружіе.
Онд лалд кЗ нажЗ в8 рцкн: мы желізо извлекли :
$агрлпыл струн стремительно те*
клн. Трагед. Синав, и Трув.
Же*
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Желізо фан ей да не знаетЪ,
цовЪ и ЛатинскихЪ писателей разд ляютЪ, и которымЪ означается вре
Слцзна вЪтрцлі (йзмолбпыхд селд.
мя мракомЪ нев жества и варварсгаМ. Лом.
Д о с л о в и ц А: Жцй желізо, локя горя- - вомЪ покровенное. Лпсателъ желйз*
наго віка. СтпхотворецЗ сей жмлЗ
го, означающая; не упускай удобнаго
еЗ желізномЗ в£к£.
случал кЪ произведент чего.
Жел£за>ж&%Ь* с. ср. няож. ІІ пи, оковы,Желізиып иловікЗ* Скупой. J / втаго
узы, пушы жел зныл. Лосалпші ко
желізнагр гелоеіка нцгего невылрого в8 желіза, держать б5 желізахд.
сишь.
s) * Все in о, что насЪ нравственно Желізнып заеодЗ. ЗаводЪ '? гд платяготигаь,крушитьможегаЪ. Зіезнаю
вятЪ жел зную руду и выковываютЪ
какЗ cm желіза с8 рцко сжгть.
жех зо* Райотатъ на ж.елізныхЗ заЖелезко, к а. с. ср. і) Копьецо у сшр лы.
еодахЗ. Уімітъ* заеесть желізные
s) ВЪ столярной стругЪ вкладывае- *
заводы.
- мой р зецЪ. Желізко карнизное.
Желізнып ряд3. РядЪ, гд продается
Желізцол ца. с. ср.- умал. КусочекЪ
ъЪ д л-Ь и не вЪ д л жел зо. SKy*
или отломочекЪ отЪ жел зной какой
ЛПУПЬ гвоздей, скосГЗ вЗ желізномЗ
нибудь вещи.
рядц. Спдіті вЗ желізномЗ рядг^
Жблізпна, ны. с. ж. Жел зныя окалины, Желізной рцднпкЗ. РудникЪ, вЪ коенЪ
огарки отпадающія отЪ жел за во
жел зную руду добываютЪ,
время ковки,
Желізнып цвітЗ. Цв тЪна жел зо паЖелізный; ная, ное. прил. і) Жел зо
хожій. Сцкно3 тафта, атласЗ, жел&
вЪ себ содержащей. Желізнал рцла*
знаго цвіта.
2) ЙзЪжел засд ланный. Желізпып ЖелізпякЗ* к а. с. м. Весьма твердой
лрцтд.
Желізналлолоса.Желізныб
камень содержащей вЪ себ жел знуш
затворы. Желізныл
двери. jBtpen
руду кЪплавк неспособную.
- желізныя сломи. Псал. с ь іб. %- ЯТожелізное, наго. с. ср. старин: Памяхц сГроял > яко фоня желізны.
ділина^ которую брали сЪ осужденАпок. іх. 9* Желізнал
ріщтка.
ныхЪ вЪ оковы. *Л велітп лравнпт
Желізчые олилкп* Желізнаялрово*
ложелізпово ло три денігп 3 н лролока. Желізнып замокИ. Желізния
корщ ло гетыре денги па деньги odo*
кровать.
его ложелізново п лрокормц ло селш
Желізнып бікЗ* Посл дній изЪ четыдепегЗ па дет. у лож. Ц* А. М. гл.
рехЪ ^ ковЪд на которые стихотвор^
хх. 94*
ЖЕМ,

і юз

жій.
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ЖЕМ.
Жемгцжноп и Жежужныё* ная/ное.
ЖЕМАННЫЙ^ иная, иное. прил. проо
прил. і) ИзЪ жемчугу состоящШ*
шонар. ТошЪ, которой разными т Жемгцжнал лодбіска. Жьміужнал
лодвижетлми желаешЪ огалнчиться,
нитка. 2) унизанный, украшенный
и привлечь на себя внимание.
жетуготЪ.Жемгужном у&рус5.Жем»
Жеманно*ш$. Д лаяразныя ш лодви*
гужныя сергп. Жемгужное залястіе*
женія. Xo4nmij спдітъ жеманно.
Жеміужная рсікоенна. Раковина, tf*
Жеманство* ства, с. ср. Д лаіііе разкоторой жемчугЪ родится,
ныхЪ ш лодвиженШ для привлечешя
ЖЕН.
на себя вниманія другихЪ.
ЖЕНА, нь с.ж.і) Тоже что ж Е Н Щ И Н А,.
ЖемАнюсЯу сб, нишься, жеманишься, іл. но употребляется вЪ высокомЪсло»
общ. профікшар. Хвастаюся, чваншся
х . 2)яху ту и жены. Мат . ххіь 55»
евотяЪ прйгожйШаойЪ или уборомЪ^
Жена нікая именемЗ М&р а. Лук.
д лая разныя ш лодвиженія. Зідп
х. з8. благословенна ты еЗ жена^
лросто, лерестат жеманиться.
Лук. г. 28. Женя., шо ллаіешп? коЖЕМЧуГЪ , га. с. м* собираш. ина
го пщешп? Іоан. хх. ifr
че вЪ Слав. книгахЪ называется
О слава жеяЗво світі сліівныхЗ. М. Л.
Б і^ с в р ъ , М А р г А р и т ъ. Б ленькіе й) Особенно изЪ женскаго полу назы
или сЪ малою желтизною окр плые
вается такЪ каждая по ошношешю
шарики полупрозрачные, которые вЪ
кЪ нужу,за коимЪ рЪ супружеств на*
разныхЬ родахЪ раковігнЪ находят?
ходится: иначе СУПРУГА. Женатвоя
ся, и по ихЪ р дкости причисляют
ЕлнсавстЗродптЗ сына. Лук. і. із«
ся кЪ драгоп ннымЪ каменьяЛ.Зіпт^ігосГяп свою жену> cecfe самаео лю%а жежцгу.І/нпзаш шо жгжщгомВ. сІптЗ* Ефес. . 28» Законная жена.
Мілкой; крулной; ІВошотой жежОнЗ жнветЗ с3женою своею душа в5
ЩгЗ. 2/(ГрцсЪ низаной жемщеомЗ* душу. Разеестпся сЗ женою, зять
за cecfji жену. Жена его женщина дос£
Жак5 жемгі/гамЗ унизано. ^Говорится
родітелгпая* наложная, у пег0 все*
о писм 5 им ющемЪ ровныя, круглоеда фат сЗ женою*
Батыя и явственныя буквы.
Жемчужина и умал. Жемгужинка* ки#Женйшца* цы, с. ж. Сл. уничижитель
ное: тоже что вЪ простор чіи женка.
с. ж. Зерно жемчужное; Сщгатся
Si ллінятце жеппшца отягощены
я літухц чаптп жемщжту, жемгріхами, 2. Тим. ІІІ. 6.
хужппкц. ЗізЪ сергп еьтала жемщжпня.
Жінка, ки. с. ж. ВЪ старину у потребл длося
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ЖЕН.

ЖЕН.

лося вЪ приказныхЪ д лахЪкакЪ уничижишельное наз-ваше. ±4 помор а я
женка лрпговорена ацдетд к 3 смерт
ной казни. Улож. ЗХ A.M. гл. ххп.
15.

.••
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Ж ено о с/разный* Женоо&разенЗ. прил.
Н жный; ИН ЮЩТЁЙ лиде, видЪ подоб
ный женскому.
Женолодбсйіын, Женолодос/еяЗ. прил.
Подсхбящійся нравами, или свой
ствами женщинамЪ.
Женолокорпвыйу ЖеполокоривЗ, прил.
Сл по угождающій жен или женщинамЪ. РодпславЗ аще н ^лагЪ сГі
во всемЗ лреже* лослідп же (/ьість
женолокорпвЗ. Ник. л га. я. и .

Жёнцшка* ШКІІ. Прив шсшвенное на-званіе > придаемое мужьями жеаамЪ
своимЪ.
Женнппду на, но. прил. Принадлежащій
женіз. -Жеянпна родня. Жеипппо
ллатъе> лрнданое. Женнппы отгпны.
Жбнскгй и Женской,, кая, кое. Жёнск5л
284.
ка, ко. Брил, і) ЖеніцинамЪ сродный, Женщина, ны. с. ж-Называется всякая
свойственный или прииадлежащш.
находящаяся или бывшая вЪ замужЖенской локрой.Же-пскоерцкоділіе.
ств . естнаЯ; до^рая^лорядогная,
Женскіе лряладки^ лрнхотн. Жен
ложи лая^ замцжняя женщина. Жен*
ское ллатье* Зімяхц власы лко вла
щнна скролтостіго п стыдлпвоетт
сы жепекгя. Апок; іх. 8. 2) Опред должна отлгиаться.
ленный для ж нтшЪ.Жеяскіелокоіи Везженнып* прил. Не им ющій жены.
Женская (/аяя. з) Д лающій что ли- ЗБезжёнство j ства. с. ср. Состояніе небо на женщшіЪ* Женской лертноп,
им ющаго жепы.Жмм в2</езженстб£
сйшлтгнжЗ.
единоженство^ ства. с. ср. противопо
Жбнскт лолд. Зри П 6 л ъ.
лагаемое многоженству. Обьжновеніе
ЗТожбпскп.. нар. По образу женщинамЪ
брать по одной только жтЪ.Т/Хрпприличноиу.. Заипліатгся цсГорамп
стшнЗ наблюдается единоженство.
ложенски. Товор^щь ложенски.
Многоженство, ства.с. ср.Право и обык
ЖеиолюсГпвып; вал j вое. прил. Сл.
новение им ть мужу много женЪ вЪ
Склонный кЪ женщтіамЪ. 2£арі Соодно время. уМагометанЗ
доз во.
ЛОЛІОНЪ cfi жеполюсйівЬ. з- Цар. хі. і.
ляьтся миогоженство.
Женонравиып, Женонравенд^ врил. Сл. Женю, женишь, женіілЪ, жен&>, нить. гл.
Им ющУй нравы, свойства леенекгя.
^. Сына или другаго кого соединяю
СтрахЗ содержпто мцжа жеяосЪ д випею бракомЪ. ОнЗсына своего
нравна: дцша же лраздиаго взаліетЗ.
женнлЗ па богатой дівиці.
ІІришч. хіх. 15Женюсь, сл, женишься, жендлся, жени-

Y

ся^
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, ел, нйшьел. гл. возвр. Беру в а себя
. жену.
ЖенАпсллцщтпщго,лрелюсіъг
діетд* ш. *4ще тако есть вина илоеікц сЗ женою, яцше ешьие женп-

тховЗ
отецЗ j с/ратЗ. Женяхова
ліать> сестра, родил. Жениховы го
9
сти. 2)0шЪ жениха подаренный. Же*
ипховы да^ъг. ЖенпховЗ лерстем.
І 0
О Ж Е Н И Т И С Л ^ нйхсл, ніося, гл. д. Сл.
, тпел. Маше- хіх* 9- ' Жеянвшиа
Тоже чгао Ж Е Н И Т Ь С Я ^ Моли его осовсемо леремінплся. Женился па
женптпея. 2. Макк. хі . 25.
богатой. ЛодЪ старость вздцлихлЗ
П Е Р Е Ж Е Н И Т Ь , НЙлЪ, пережени), гл, д,
жениться.
Вс хЪ, или многихЪ'женишь. ОнЗ
• Жентішп,\і Жеттой^тято. прил. увсіхЗ своих5 сыновей лереженплЗ.
пошребляемое вм сгао сущесшвишель/лаго. Йм ющій жену:. ирашивупола- П Е Р Е Ж Е Н И Т Ь С Я , НИЛИСЯ3пережёвятся>
хаешея слову X о л о с т ы й. ОнЗ ?елогл. возвр. употребляеиый кЪ оаначеб£к& жбпшоп* шженатоп. Женатошю многихЪ женившихед. То&арищп
. щ хлолотЗ с/ол£е. Женатый дол*
его всі лереженплися.
жепЬ лещися о хозяйстві своежо.
П О Ж Е Н И Т Ь С Я , нйлись, поженятся, гл.
0
Женптба+тш.Сл. просто же Женнтівоавр. недост. употреб. только во
cfaT бы. cf ж. Законное мужа сЪ женою
множесшвенномЪ числ иоаначающій
сочегаашё. Честна жепптва во ecixfi
тоже чгао Юережеппппся.
п-ложе нескверно. Евр. хііі. 4- &Щ Ж Е і і у , нёши, женуши. гл. д. Сл. шло>аз5 налрелЗ своем женптвы лоиска-^
употребит. Гоню.
ті лреждшх
свопхЗ лрародмяелей
И з ж Б н /г ю, и Зізждекяю> еши, изжегу,
гпнобЗ. Цар. к и. 128. Он5 ни лгало ut
шженуши, изженлти. гл. д. Сл. Изго
Ацлаето о женитыіі*
няю, выгоняю кого откуда:. Зізженх
ЖеппхЗ, ха ? с. п. ТошЪ,которой сговоpaefzf п сына ея, не жматв do наслідарилЪ себ нев сшу илиищешЪ нев еатп сынЗ padbtmtnd сЗ сыножЗ свосты: гаакЪ же и шошЪ, которой дос/одныя. Галапг. і . 30- Зізженп изЗ
спшгнулЪ , ш хЪ л шЪ , когаорыя
него всякого нетстаго духа. ЧинЪ
до-аволяюшЪ женишься. Уімілй пе&ікрещ^
стц жен&хЗ есть. Іоан.. п ь 29. ^ с П о ж Б и я ю, еши, вухЪ, пожену, пожеиікать для догсрп своей жениха. СынЗ
ти, поженугпи. гл. д. Сл. Гоню во
его цже жетіхЗ. За доп его многгс
сл дЪ кому. Яоженувраги моя, пложетхп свшалпся*
спгыгнц я, и не возвращцея, дондеже
ЖенпхббЗ* ва,ва.прил. і) Жениху .прискончаются. Псал. х х і ь 17. Ложетнадлежащ!й или свойсшвенный. Жете
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то

we и плите его* якопість пзсГмлллк.
ношенги кЪ кобиламЪ вЪ з лиц
Псал; LXX, і і .
только упошребляемый t и значаР А з ж Б н я ю, еши, ніши, нугаи, гл. д. Сл.
щій: родигаЪ жеребенка. КосГыла, ско
Разгоялю.
ро ожерейптсЛ) ожересйласі.
ЗіакЗ (Іцрси ллееы разжени. М. Л. ЖереоЪіокЗі №ъл\уъ\ЬА.Жере(&иогекЗ,
ПР о ж ЕНЯю^ еши , нлши, нушн. гл. д.
чка. с. и. Лошадиной д шенышЪ. ЗіцСл. Прогоняю.
:
лить косГылц сЗ'жере(/енк.омЗ.
О т ж Б н я ю, еши, нігаи, нупш. гл. д. С л. ЖересГя, по Славенски : ЖресОі, блти.
Отдаляю, ошчуждаю, ошгонлш; си
с. ср. ЖеребенокЪ, молодой жеребецЪ.
лою принуждаю кого огаойщи. или о$сідЗ на ослл п жресГя сына лодЗставить м сга^.
.«.•
яремята. Мага . ххі. 2. 5Грядет$
97скрои отечески законы,
сідя на жрес/ятп ослн. Іоан. хп. 15.
ЗІолкп лротпбныхд отженп; М. Л. ЖересГягеп и ЖересСмт, чья^ чье. прил. *
ЖЕР.
Жеребцу или жеребенку иринадлеЖЕРЬДЬ ди. с. ж. і) Тонкой, долгой
жащій•, свойственный/ Жерегіягей
деревянной шестЪ.
деинпкЗ. Жере&ягей отділЗ*
Жёрдоіксі; чки. с. ж.ум. В шалкаэгрядка. Тіовістт ллатокЗ нажьрдоіщ. ЖЕРЕХЪ, ха. с. м. См. Конь РЫБА.
ЖЕРЕБЁЦЪ, вЪ Сл. ЖребецЪ, бда. с. я. Ж Е Р Л О , ла. с. ср. і) Отверстіе во
внутрь чего. Жерло ц лцшкп* цмор- Нехолощеной, некладеной лошади
тпры.Х/зкое, широкое жерло ц лет,
ной самецЪ. ^Адлпцкон жересГщд. jHoу огнедышцщеп горы. 2) * у стихолодоп, старой жерес/ецЗ. !ВсідЗ на
творцевЪ иногда по нужд берегася
лоддярелннка и ягре^ца гона. Зах.
за самыя орудія огнестр льныд больіх. 6.
шаго разбора.
Жсрёс икд; ка. с» и. умал. Молодой жеЗемля,
вода, ліса локолеі/алпсъ
ребеиЪ,
такЗ у
Жере(/і0в5, ва, во, нрил. Принадлежа{Когда пзЗ многпхЗ едрг^гЗ жерл5
щій жеребцу. ЖересГцово стоило.
мідныхЗ лоданЗ зпакЗ. М. X.
ЗКбріЪ&аял и Жерюйа. Щжере(Гал и Сцжерес/Ь; был. прил. Говорится о ко ОжерёлокЗ, лка. и уыал. ОжерёлоъекЗ,
быле, когда она носигаЪ жеребенка.
чка. с. н. БоротникЪ изЪ м ху при
Лошадь жеріЪгіая. ЗІо^ыла жер$(/а> шиваемый сЪ наружи кЪ зимнему муж
сцжереіГал.
скому и женскому плагаыо. Т/ щсГы
Жер&сГптся, ожеребйлася, жеребишь
ожерелокЗ лпсеп. у елант ожере~
ся 9 ожеребйгаьсл. гл. возвр. вЪ огалокЗ кцнт, со&леп, (Гілтен. Кцлптъ
у z
Jiixij

lilt
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міхц- net оясерелокЗ. ОжерелокЗ не ло

то

Жерн6биыпл ввася, вн.ое. прил-. Сл. і )
Служаідій для мологаья. Лще осГлеЖішЗ кажекь жериовяът овът его.
Марк. іх. 4 2 - 2 ) ОтЪ жерибв^оЛ исходящШ"при-обращеиш оныхЪ. ШцжЗ
жЪр&овнши ut сГцдетЗ слмгиачЗ.Кпоъ.

Ожерелье* лья. и унал. Ожерёліпцеу
ца.'с, ср. украшеиіе состоящее изЪ
жемчуга, бисера, бусЪ и проч. на ншпки нанизаныхЪ, носимое женскимЪ
поломЪ на ше » Ожерелье жежцжноё. XVIII. 2 2 .
ЗТростолюАпжкп посятд ожерелья Жерпёбпып домЗ. ВЪ книгахЪ Св. Пис.
гіисерныя* ЗМнзтт ожерелье* Дорогое* : бзначаетЪ домЪрабочій., смиритель- диАймЗТрявеле' его (Седекію) царь
ешокоп ціны ожерелье.
ІВабилонскгп вЗ ШвплонЗ> п вдаде
Послов: Смпренье молощц ожерелье
его в 5 домЗ жерпоеиый до дне, в5
означающаял что скрояноешь для моонъжеуліреЛерем.Тиіі.іі.
додыхЪ людей нужна и похвальна.
.Ожерілъ и й Ожер6латыйА ная^ ное, Жсрнавый j, Baf> всё* прил. На жерновы
способный. Жерновые камни.
прил. КЪ ожерелью принадлежащій,
ЖЁРНОВЪ. БЪ простор чш говорятЪ ЖерноковЗ* ва. с м. Которой куетЪ,
обработываетЪ жерЕіовы.
и.Жбрновъ^ва. и умал,Ж'еряовокд',
вка. с, н. Камень кругло и гладко об- Ж Е Р н 6 в к и , с. м, множ.Ьарі(]е8сапсгогит.
Кругленкія, сЪ одной стороны вышесанной, служащей для превращен
пуклыя^ сЪ другой сЪ яминкою, на
нія зеренЪ хл бныхЪ вЪ муку. Каподобіе камешковЪ затверд вшія т жеиь велпк5 яко жериовд* Апок.
л а , находимыя вЪ желудкахЪ у ра~
х ш . 2і. Мільнтнопжерноед. 9іс~
ковЪ, которыя входятЪ вЪ л карлодиеп у верхнещ мягкоп^ твердой
ственный сосшавЪ во врачебной нажерповЗ. Осфащеніе верхнлго жер
ук .
нова. {Ковать жериовы. Для рцьЖЕРбВИНЛ, ны. с. ж. Ягода. Си.
ных мільнпцЗ ж^ериовы делаются

К л ю к В А.,
женше жільятныхЗ. Эіасіъь жерновЗ*
ЖаісЗ ЖериовЗ сердце онЗ яміетЗ. ЖЕРУХА, хи, с. ж. Nafturtium aquaticum*
СМ-^Р Ж УХ А. В О Д Я Н А Я .
М. Л.
/І ЕС,
ЖериовЗ осёльскт. Слв М льничиой
камень, для обращенія котораго упо- Ж,ЕСТЕРЪ, ра. с. м. трава См. П р и д о'
Р О'Ж Н А Я
И Г О Л К А.
піре,бляемЪ былЪ оселЪ. Да о ісптся
жерпоеЗ осельшй на тпего* Мат , ЖЕСТКШ, просто говорится, Жосткон, кая, кое. Ж Е С Т о к ъ, гика, тко.
XVJII. 6.
прил»
4
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лрил. вЪ урав, ст.Жёспш или Ждем* Жесткоспп, вЪ простор чш же. Жостге* і) БЪ ошношенш кЪ ш ламЪ; плопгкостб> сти. с. ж. Свойство вещи не
ный, кр пкій, тверды^ неудобь разудобь раздающейся. Жесткость жедающійсл* Противуполагаешся мяг
ліза> калнЯ) лралмра* Шерсть 4^л
кому. JTopcfrnpZ есть родд красныл
жесткости своей негодптсл ед діло.
сеема жесткіл яшмы сд кралтемт.
Жесткость волосовЗ*
Желізо
cam металлд жесткой. Ж^сткнц* жёсткнешь, пожёсклЪ, поЖесткое дерево. Жесткой сг^кЗ. а)
жёскну, жёскнуть, пожёсткнуть. и
Говоря о волосахЪ, шерсти, кож ,
Жестіго, ешь^ ожест^лЪ или пожепзканлхЪ и проч: Грубый, не им юст лЪ, ожест ю или пожест ю,
жесш шь, ожест т ь или цожест ть.
щій нлгкости. Жесткая шерсть, у
гл. ср. Становлюсь жосткимЪ, д ла'него волосы жесткпЖожа нарг^кахЗ
юсь твердымЪ. {Кожа на рцкахЗ отЗ
от5 расГоты стаиовытсл жесткого*
лногоп рас/опт жесткнстШ.* жесті*
З) ВЪ огавошенш кЪ чему шібудь
бтЗА ожескла* ожестіла.
сн дноиу: неудобный кЪ. яденію ;
""• недовольно смягченный. ЯГовядкна Жестщ9 чйшь. сшіішь гл. д. Д лаю что
жосшкимЪ.
еще жестка, не лосліла. Разлшшж
жесткія корки. Для (Геззцйага в eta Ж Е с т 6 к і й , кая> ъъъЖбстокЗ, ка^ ко.
кажется жестко.
прил. ин ющее вЪ соравн. ст. ЖеЖестковатый^ шая, тое.ЖестковатЗ*
стогіе. і ) * НечувствующШ жалота, гао., ирил. Н сколько, немного
сти^ безжалостный, жестокосердый»
жесшкій. Шерсть жестковата. So*
Ліцяіді ел геловікЗ жестокЗ п лцлосы жестковаты. ТовядНна жест*
%авЗ &8 иагтаніпхЗ. і. Цар. хх . з«
ко вата*
Жестокой іеловікЗ. ОиЗ жестока*
Жестковато, нар. Н сколько жестко.
го права; свойства. Жестокой лостц*
локЗ. ОнЗ пміетЗ жестокое сердце*
Жестковтоть* сти. с, ж. Н когаорая
жесткость.
Яо кое сердце толь жестоко? или:
Жёстко. вЪ простор чщже: Жостко*
$іо ахЗ жестокая сцды/пна! М. Л.
а) *• Строгій, -суровый. ШдяхЗ тя
кар. Чувствуя жесткость, сурояко жестокЗ ет геловікЗ. Мат .
-"•• вость; иеиягко. Слатъ жестко*
П о г о в о р к А. Жягко стелете* дяжост* хх . 24- з) * Огорчительный, ос
корбительный. О всіхЗ жестокихЗ
ко слатъ. Говорится о такихЪ лю~
словесіхЗ ггхЗу яже глаголаша кань
'дяхЪ,, которые словами ласковость
грішппцы. Поел Іудиня. .1. і^- Же*
изЪявляштЪ, саныиЪ же д ломЪугне* .
стот
шаютЪ,
V
з
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стока есті слово сіе: п кто можетд
гіія лцстыннжескпго. з) *.ВЪ оганоего лослцшати? Іоан* і. 6о. 4) * Го
. шеніи кЪ в гараиЪ или н^аогод :
•сильное стремление. SimpS свиріворя о ЖИЗНИ: суровая, исполненная
лствовалЗ cZ жестокостт. ОВоліярудовЪ. Secmiiy избрать жестокую
мы сЗ жестокостгю цдаря,лпся о
жизив. 5) * Иногда означаегаЪ тоже
•судно.
что: мучительный, несносный. .Жгстокая . разлііка.у (Іолізт, лесалъ, Жёстостъ* сши. с. ж. Сл. * ВЪ ошно,щеніи кЪ воздушньшЪ перем ианЪ:
люйовъ. 6) * Сильный, великій, без•суроаосшь воздуха-, непогода.. Щм рный. , чрезвычайный. ЖестокШ
детЗ бЗ сінь отЗ зиоя^ и еЗ локвіглрд9 гчіеЪш Жестокая dypя» гро~
pos3 н бЗсокровепіе отЗ жестоши
за. Жестокой ложард. Жестокая
м дождя. Исаш. ш . 6.
стцжа. Жестокой жард. $озгор£<лась ж$шотл воина.уКетокал o.cfii- 'Жёстогь, чи. с. ж. сшарин. і) * Жесто
кое напа'деніе. Зірпстцлптп $8раз*
4& Ділать жестоки уярекн* ш~
кые міста жестошо. Раган. усш. і.
еоборъи ІВоздвпгнцті жестокое гонеІ3' 0 # а ) *Крушосліь нрава, суровость.
піе. Зіорасбт еелнцы іцщ& > п отЗ
РазцмомЪ же п жёстогію Щаря 9 оан*
жестоких*!) eimpoeb затошемп. Пос
па Васплъебжа пе смііаще двтатшсл
лан. Іаковл^ и ь 4таковы 5л//^^.Осада-Тро0а,Мои. 12.
£о гніві сплъпомд н жестокожЗ
ЗТрешцлиых 5 онд мятетЗ врагов 8, ЖястогЦ; чйшь, чйть.. гл. д.р дкоупо:
гареб. Д лаю грубымЪ, швердынЪ, же
І 4 -:
.' или:
с т к и-мЪ.
Ssfo вихря крцтошь лрежестока.
ОжестоымО; ешь, ожесгаочйлЪ, ожесто
М. Л,
чу, чашь, чйшь. гл. д. ^Собствен
Жестоко, кар.'* ОзначаешЪ тоже ч т о ;
но: д лаю жесшкимЪ, твердыиЪ. От*
весьма, очень. Жгстоко его сГкли,
крытым воздцхЗ ожестогает^ канаказывали. 8мц за то жестоко .вылтк. z) * Д лаю нечувешвишельгоборилп/jda дворіжестоко холодно.
ньшЪ, непреклонньшЪ, невнииательЗіолг злосйгжестоко казипмсл?Ш.А.
ньшЪ, безжалосганымЪ кого или что
Жестокость у сши. с. ж. і) * ЖесшовЪ разеуждеши чего нибудь. */£з8'окосердіе. Эіелрпятел сЗ крайнею
жестогц сердце фараоново* Исход.
жестокостгю яостцлилд с8 ллінІІ.. 3* Ожестотша лица своя ла^е
тит. 2 ) Говоря о жизни: суро
намеке. Іер. . з* /fuecz аще гласЗ
вость. І/дпвллтъся должно жесто
его услышите 9 не ожесточите серкости пх5 жизни. Жестокость жи4ецЗ.
і
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робочка иЛ жести сд ланная. Дер~
4ец5. Евр. ш . і5.'Скцлості ожетожать zatij тас/акЗ вЗ жестянке. %
тла его сердце.
Л б3 ярости (/жвшогц
Жестяном, ная, ное* прил. йзЪ жести
Сгплтц сердце вознесенно* М. Лсд ланный. Жестяной кофейник^
Жестяная гремушка, лейка. Жес
Ожестогстся, ешься, чйлся, чусл, чашьтяная коросГоіка*
ся, чйшься. гл- возвр. * Д лаюся нечувсшвительнымЪ, непреклоннымЪ ;
ЖИВ.
становлюсь безжалостньшЪ.^ж^сш?- ЖИВЕТЕ. Седьмая буква й> азбук
шея сердце фараоново^ и не лослг}Славенороссійской и есть согласная.
шаихЗ. Исход, ІІ. 22. Да не оже- ЖИВИЦА, иы. с. ж. Трава. См. СМОЛКА.
стогптся пікто отд васд лестгю* ЖИВОКОСТЬ, сти, с. ж. Delphinium сопЕвр. і п . 13. Сгда піцьгп ожестогаfolida. Трава однол тная ; на пашняхЪ
хг^ся п лряхцея. Д ян, хіх. 9*
вЪ Европ растущая, корень у нее
Ожестоинге, нія, с. ср. * Нечувстви
мочковатой* стебель круглой, пря
тельность кЪ чему, окакген лоегаь
мой, вышиною около фута, кЪ верху
сердца. 0(/ъідохЗ аз3 п сердце Jioe..»
в твисгаой, в гпви выходятЪ попере*
еже разцмітп неіхстгіваго сГезцміе ,
м нно; равнымЪ образомЪ и листья,
и ожестогенгеу гг лест&> Екклев. іг» кошорыя многими расположены ро
2 6. УТрпттп в8 ожестогеніе.
гатками, листочки узенькіе сЪ лег
Ожестоинпыпу ная, ное, ОжестогіиЗ
ка "мшистыя; цв тки гроздомЪ рас
на , но., прил. * Сд ланный нечувположенные, не им ющіе чашечекЪ*
сшвишельнынЪ , аепреклоннымЪ-кЪ
синіе, изЪ пяти лепесшковЪ состоячему. Ожесто еииое сердце грішннщіе, изЪ коихЪ верхрий продолжает
ка* Ожестогеинып нелокорливостио*
ся вЪ низу рожкомЪ тоненькимЪ;
Они цлрямсппомЗ злымЗ ожесто^
названіе дано по тому, якобы перегениы
ломленныя кости ошЪ употреблеСцдмйшц силятся на время стеранія сей травы сросшаюшея. Но вЪ
тптъ. М. Л*
прочемЪ иикакихЪ ошм нныхЪ силЪ,
ЖЕСТЬ, сти. с. ж. Расплющенное или
кром общихЪ горкимЪ, травамЪ^ не
разбитое вЪ шонкіе листы и полу
им етЪ.
женное жел зо. ЗіофепипкЗ сділаяЖИД.
коп пзЗ жести. Ж есть іілотресГляет- ЖИДКШиуііадяо^ кая,кое. Жидокъ,
с я на раз ныл лоділки*
дка, дко. Также ум-ал: Жидковатоп,
Жестянка, нки. с. ж. ЛщичекЪ или кат а я , гаое. Жидкобауг?» та ^ то.
Жп+
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ЖгЦеШкГн3 кая, кое. и Жгідінек^>
нька/ нько. прил. і ), употреб
ляется кЪ означеніго т лЪ, ко• ихЪ части шоль слабо между со
бою соединены л чгао сами собою
текутЪ и ошд ляют.ся. ^оздцхЗ и
б о да сгрт дбі жпдкія спшхіи. Жил*
•кі'я осГлака. Жидкой
паяптокд.
Жидкое вареиіе-Жпдкгл япца.,
/Оно (стекло) входджпдкпхЗ тілЗ
wind скважтЗ отвращаетЗ. М. Л.
а) Говоря о волосахЪ или шерсти:
р дкхй; ненлошво, нечасто между со
бою соединенный. Жпдкге волосы.
Шерсть жидка паовтнкі. ОколытЗ
жгідокЗ на шалкі. з) Гибкіи. Жидкой
лрцтд. 4) Противополагается гу. стону» Жидкое молоко^ лнво.
Жидко, нар. йм я жидкость. Жидко
сварепы кпселі, япца> ягодпнкЗ.
Жидкость, сти. с. ж. і) Свойство т о 
го ^ что жидко. Ш семЗ веществі
много жидкости. Зіиво ло жидкости
своей не крілко. 2) Говоря о воло
сахЪ или шерсти: редизна, неплотноешь между собою. Жидкости во*
лосовЗу шерсти.
Жижа, жи. иумал. Жижица, пы. с. ж.
Жидкость поверхЪ густока плаваю
щая , огаЪ гуешова отд лившаясяСлптЪ)СЦІдпті хшжц сЗ верхгі како
го щгианъя.
Жидіго^ жид етЪ,. жид ть. і) Говоря
о густой влажности : Становлюсь

^оо

жидкинЪ. РастворЗ 3 взварЗ жид£~
етЗ. 2) Р д ю, становлюсь р дкимЪ,
олосы лослі горяікп жидіютЗ.
Жижу* дйшь^ дйть. гл. д. Д лаю что
жидкимЪ.
О Т Ж И Д ТЬ, д лЪ/ отжид 'етЪ. гл. недост. ср.Н сколько сд латься жидкияЪ. Шцсть отварЗ отжидіетЗ*
П Е Р Е Ж И Д Я Т Ь,, ДЙЛЪ, жижу. гл. д. нед.
СЪ лишкомЪ жидкимЪ что д лаю.
РАЗЖИД

ТЬ, д

лЪ,

д етЪ.

гл. ср.

не-

дост. Сд латься жидкимЪ. Разжпділо стцденное.
Разжпділып, лая, лое. прил. Сд лав*
шійся жидкимЪ.
РАЗЖИЖАЮ, ешь, разжидйлЪ,жу, жать,
дйть. гл. д. ЧрезЪ прибавленіе влаж
но сти бол е жидкимЪ д лаю. Раз
жидить лохяесЯар Разжпдптъ кеасЗ.
Разжиж.ёте,тя,ъ. ср.Преобращеніе чего
нибудь густаго чрезЪ пріш сЪ воды
или посредствомЪ тепла вЪ жидкое.
Р А З Ж И З А Ю СЯ5 ешися, затися, гл. стр,
Сл. і) Говоря о металлах!: отЪ огня
разтопляюсь, жидкгшЪ становлюсь.
РазжяиглЗ ны ecu, якоже разжпвается сресГро. Псал. гх . ю . в ) * Изтаеваю любовію. Лцгше есть женитисл, нежели разжизатисл. і Корші . VIL 9*
Разжиженный * ная, ное. прил. ЧрезЪ
прим шеніе воды сд лаиный жидкимЪ.
ЖИДбВНИКЪ, ка. с. м. КусгпЪ. Robinia
pigmea. См. 3 о л о ТАР НИ К-Ъ.
Ж И*
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жиз;

иа»

ZmocTS в8 „томЗ цв£рпт&сЯ) та
См. Мл.ху н ьки.
жизнь лолна сГідаліПі
. жиа
£>то втрпреннеи cfopicfbi конца cntpa^
ЖИЗНЬ, зни. с. ж. і) Сосгаояніе, вЪ кошился сами. К. Д.
гаоромЪ находигасл челов кЪ, когда
ПереводЪ изЪ Лукііана.
душа его соединена бываетЪ сЪ ГБ З) ОбразЪжишіся вЪошношеніикЪнраломЪ. Яагсімппка жизни ц&істе „
вамЪ и поведешю. СеловікЗ трезвон
Д ян. ш . 15. Эіаіало жизни. So г 8
жизни. (Разкаеваться о лрошедшей^
earn втовипкд пашен жизни. $огЗ
дцрной жизни. Онд лережінилд ocfc
лрп еотворепт едцнцлд в8 іелсбіка
раз о жигни. Какова жизнь, таковд и
4iiz5 жизни. */2ю(йіть жпзиъ. ЯестконецЗ. 4) Иногда значигаЪгаожечшо
стгл сократили жизнь его. УТосязваніе, сосшояніе. Sis dp ami р о дд жиз ^
eamz на zuo жпзиъ. %4пшпть кого жш-' пи. ОнЬ пзсГралЪ жизнь монашг.скцю.
знил ОВаша жизнь отд него завпсгітд. Оставить світскцю жизнь. Хцдал
ЗТраео на4д жпзнію и смертт.Жи^нь
твоя жизнь! ..
• сіл cam кратковременна,, сГідшбеиЛасті/хЗ стада гоняет5 в5 лцгЗ^
Ш; суетна. Сто есть іелоеіщ жпз*
М жизни ъасті (йажптЗ своей. М. Л.
ни своей дороже, и two лгосГезпіе здра» 5) Говорится шакЪже вЪ' оганошеніи
еіл?
кЪ будущему состояшю по смерти.
З^ослодг самд жизт мою сйнодетд,
ЗБцдцщал, блаженная жпзнь. Влагая
Зіого я гістрашцсл? М. Л.
ійідцщія жизни. Щдцщал жпзнь па~
2) Берется за продолженде соединезываетсл вішою> сГезконеъною. Зіанія души сЪ ш ломЪ;га.е. за все время,
слідницы (ГцделЗ ло цловапт жиз*
продолжающееся огаЪ начала рождепи вігныл. Тит. т . р. 6.) Говорится
нія до дня смерти: иначе В % к ъ. ЗіратакЪже о животныхЪ, пока он поль
ткаял долговременная жпзнь. Теіенге
зуются орудиями чу вствованія и движизни. 9іо,нецЗ жтщ. Жлгзнь сгл ни
женія; и ораст ніяхЪ, докол он и•гто иное ecms, кілкд couft. Он5 жизнь и юіпЪ силу, способствующую кЪ
свою лровелЗ лри дворі, #8 странпрозябенію. СказываготЗ, zmq жизнё
ствованіяхЪ^Вешижпзнъ слокъйпцю*
слоновЗ сГшаетЗ весьма лродолжисгасмливцю; лриятнцго.Злоаасщпая*
темна. Солнце возалвЗ даровало
оідственная, горестнал жизнь.- §го
жизнь лозясГшижЗрастетямЗ.,
жизнь висптЗ на питогкі. Эіо все его Говорится такЪ же: Оставить жизнь:.
лоле^ше с5 жнгтю лресіклоы.
ут$еть.~Отнятбжизнь:уілерттть.*~
і а
Яо-

іод
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ЯІотерятг жизнь: лишишьсл жизни.—
ЗІоложптъ за кого жизнь: умерешь за
кого.—Вести, лровождатъ жпзт:
жишь.— Онднералд жпзнп: говоришся вЪ случа несчасішя или печали
сод лывающихЪ жизнь несносною.—
Лрадджизнь
своюлрозакладывать:
образЪ ув рентя вЪ подтверждение ка,»
кой нибудь истинны употребляемаго.—Влашгл жизнь: жить вЪ б дно^
сти, неечастіи или вЪ бол зняхЪ. —
$ІокцшатьсЛ)Лосягать на іьго жпзнь:
сшараться о лишеши кого жизни.
Ло жпзнь. Во образ нар чія значишЪ:
во всю жизнь,до С5іерши, до кончины.
^? не засГцАц с/лагоділнЩ вашпхд до
жпзнь мою,
ЖпзйодавецЗ, виа. и Жпзнодатем, ля,
с. м« Сл» Податель жиани, виновникЪ
бытія чьего. Назваше сіе придается
единому Богу. Три отроки вЗ лещн
Жизнодавіе, ^інгеломд оросплд ten.
Ирнол. гласа і. п снь. у.
Жнзнеолисатель, ля. с. н. ТотЪ, кото
рый описываетЪ чьи нибудь д яшя
вЪ жизни учиненныя.
ЖпзнеоМсапіе, нтя. с.ср.Описан'іе чьихЪ
нибудь д лЪ вЪ жизни учиненныхЪЖпзнолодатель^ ля. с м . Сл. Тожечшо
ЖИЗНОДАВЕЦЪ.

Жтнолодательный, ная, ное. прил. Сл.
ІІодающій жизнь. Люйолытною дес*
ппцею, жпзнолодательная твоя ptcfi
pa
ома пелыта Христе 2)ожс.
Коид. вЪ нед лю- оиы.

ІІ

щ

Жизненный, ная, ное. прил! Способсшвующій кЪ сохраненш жизни; безЪ
чего животное жишь не можетЪ.
Жизненная сила. Жизненные соки.
Долгожпзненнын, ная, ное. ДолгожизяенЗ, нна, нно. прил. Долгов чный.
{Краткожпзкенный, ная, ное. КраткожпзненЗ\ нна, нно. прил. Недолго*»
Б ЧНЫЙ.

Живый, воп,вая, вое.Жиб39 &,ъо.прил»
"і)Иаслаждан)щіися жиз-нію, ивл ющій
жизнь. ОнЗ еще жив3. I/ не2о десл*
fnepo дітень и всі жмм. t/ ніко*
торыхЗ иародовЗ вЗ древности ос*
тавшгясл лослі лцжей жены жиеыл сожигались: Zmo ищете жпвпго
сЗ жертвъшп? Лук. ххі . $. Жива
ев ер жена сГыста о da еЗ езеро. Апок.
хіх. 20. г) Придается по превосход*
сшву сіе названіе Богу, для означенія, что н тЪ никого другаго кром
Бпга, которой живешЪ и существуетЪ безначально и безконечно ЖпвЗ
Тослодь и (ГлагослоеенЗ$огЗ. Псал.
' х п . 47' гЗаклинаю тл £огожо живылЗ. Мат . хх і. 63. Ты ecu ХрпстосЗ сынЗ Вога ;?ш<?лг0.ТамЪже.х і,
16. Мко г/лоеахомЗ на $ога жива, і
Тим. і . іо. з) * Говоря о челов к ,
противуполагается вялому. МальткЗэтотЗлодаетЗ о cecfi xopomipo
надежд^;п(/о весьма живЗнвЗрііахЗ
п бЗ лостцлкахЗ. ОнЗ самой жпвоп
дітпна* 4)*ВЪ отношенш кЪвещаиЪ
зва~
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рится такЪ же о жйвописныхЪ изображеніяхЪ челов ческихЪ, когда на
оныхЪ черты лица изображаются сЪ
приятною б лизною и сЪ румяндомЪ,
напр.А^х^, пзосГражете его палнсано.
весьма живыми
красками.—Живой
цвігпЗ вЗлпці. Лине им ющее вЪ себ
б лизну ирумянецЪ. j/#tf<?ctf^/0# жн*
. вонцвітЗвЗлиці—Живой
языкЗ.ЯзыкЪ, когаорыз зЪ ц лой какой нибудь
существующтй народЪ говоритЪ, противуиолагается Ліертвомц языкц^
См. сіе слово.-—Живая віра. В ра со
единенная сЪ добрыми д лами. Гово
рится противогіоложно jUepmeon
вірі* Зрй сіе слово. —Живое сере*
cfpo. Р т у т ь . — Живая вода. Вода
ключевая, проточная. ВЪсвященнрмЪ
•ЗВпсла, ОдерЗ, Шлрел>
же писаніи означается чрезЪ Жпвцю
Жив ое ваших 3 ділЗже танІе нм£л9
- водц благодать Бож'ія. Ліене остаТскг/тЗ сЗ лоътеніемЗ... М. Л»
втла истопника воды живы, и пскоГоворится гаакЪ же: Жпвой разцжЗ.
лаша сесГі кладенцы сокрцшеиыя. ІеЖивое воосфажеяге. Быстрой, пыл
р е и . п . із« Уъі (Ты лросила ц пего,
кой, острой разумЪ; -острое, прони
п далЗ (fit тп водц жпвц. Іоан. і . ю .
цательное воображеніе , одаренное
—- Живой ог<онъ. Огонь добытой поспособностью скоро и легко понимать
средствомЪ шренія изЪ дерева.—Жп~
и р тить—Живыя выраженгя: т . е.
вой мостЗ* МостЪ состоящей изЪ суисполненныяосшрршы, пылкости вЪ
довЪ или плошовЪ, а иногда изЪ бревоображенш; или словЪ сильныхЪ и
венЪ, коихЪ концы продолблены и со
изображающихЪ точно предлагаемое.
единены канатами, сквозь уши проСіе coznueuh состоитЗ кзЗ жнвыхЗ
д тыми, и которой по вскрьшгіи р кЪ
еыражеи'ш.—Живые глаза: т. е. оснаводятЪ; а вЪ нужномЪ случа , для
хирые, веселые , приятные.—Живое
пропуску судовЪ разводятЪ.—-Жи
лице, или 'у него лице живо. Лице 6 вал грамота. Говорится вЪ просто»
лое сЪ приятньтЪ румянцовЪ. ГовонароЛ а а 2
значитпЪ: а) Говоря о прозябеніяхЪ :
невредимый, ц лый, сохранный.
Зимою за
стеклолЗцвітъгхранят
ся живы. М. Л.
б) ВЪСл. лзык : -рук'оводсшвующхй
кЪ в чному блаженству. Лжіюще
цсГо дерзповеніе dpam'id входитп во
святая кроет ЗпсцсЪ Христовою,
лцтсмЪ новыжЪ я жпвымЪ. Евр. х.
і'9. 'ЛорожАвй касЪ во цловйніе живо.
і.Пешр. і. з-в) Лвный, очевидный,
д йсшвительный, Тыпміешь жпвой
лримірЗ
кЗ лодрсіжаппо вЗ ділахЗ
своего родителя. Ядоселі имію жп~
\ бое лредставленіе о лрошедщпхЗ сос/ъітгяхЗ.
ТамЗ Зіелень сЗ УТреглогС;, пгамЗ
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царад'хи вЪшакомЪ случа , когда кто Жйвоу нар. і) ВЪ отнотеніи кЪ живо*
писному искуству значитЪ: сходно,,
твердо изусщно пересгазываешЪ о ка
точно вещь или лице изображающее..
ком!) либо произшес:швіи,или что ни
Эіа сей картині весьма живо лредбудь порученное отЪ кого. Я/ него
ставлено сражепге. ТакЗ живо на*
слравптъсяосемд, ондживалгрймотпа.—Жпвоп засГорЗ, жнвііл изгора лпеано его пзосіраженіе, zmo не до~
стаепгЗ только pizu. 2) Явно, очеви^
ла. ЗаборЪ, изгорода состоящая изЪ
. дно^ какЪ бы наяву.. Офагцаготсл
нсбольшихЪ деревЪ или кустовЪ гіолредЗ шмп живо ел сладтйшіл цс~
.СажедныхЪ близко одинЪподл Друmet; ловелівающіл часЗ возставгітъ.,
говаэ.и коихЪ в тви спл тшілсл составляютЪ преграду.
М. Л. з) Иногда тоже зйачитЪ, что
Зіа ющго ипмкц. Речен'те швецовЪ и .
обстоятельно^ точно.. Сіе лрпво^
швей, Р дка стегая для снаровки,
дптЗ на ламлті. псторгл п стпхо-*
:
творСщво* которое лрошедшгл дія*
или для прим риванія чтобы сштвЪ
порядочно удобно нитку выдернуть
ніл живо олисцл, какЗ пастолщгл
можно было,. СтігатЪу смітать па
лредсмавллетЗ. М. Л, $3 сежЗ м£«
живую ппткц\
сті сошиптель живо пзосРразплЗ
Живом живое и мтлптЗ], или дцмаещд*.
ділніе. 4) Говоря обЪ игр д йПоговорка, употребляемая вЪ оправствующаго лица во время лицед йданіе свое намеревающимися сд лать,
ственнаго представленія : искусно,
^то нибудь вЪ прокЪ, когда другой
совершенно. ^Представллгощт екцему отговариваетЪ, д лая напоминалова весьма живо пграетЗ.
ніе о смерти.
Говорится такЪ лее: €>го цже нітЗ, не Живость; стм. с. ж. Проворство, ос
трота вЪ д л или вЪ разсудк . ОнЗ
тходтпел вЗ жгівыхЗ: т. е, онЪ усЗ жпвостгю говорптЗ > ділаетЗ.
мерЪ, оставил7> св яіЪ.
Ш его творегіілхЗ, замыслахЗ видЖивое, ваго.Бо образ сущесшвительпа живость. Візрігеніл ислолнены
наго среди- рода: всякая чувстви
живости.. Отвігать сЗ жпвостгю.
тельная часть здраваго ш ла; гово
рится вЪ противоположегпи кЪ ча- Говорится такЪ же: Живость вЗ лиці:
гао есть н жность, веселость вЪ лисщямЪ нечувствительнъшЪ или отЪ
ц ; или б лизна соединенная сЪ рубол зни онертвельшЪ. Отщал-рмщ
заділЗ за живое. Ояіертеещю гасшъ мянцемЪ.^—Живость вЗглазахЗ.Выдолжно надрізывтпъ до живова. Ос£ стрые, проницательные глаза.-^^^Г^е о cms разі{ма> раз судка; в о стражерізывал ногти заділЗ за живое.
Ыл.
"

•

'

»

•

•

•
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піЯш Способность скоро лроницашь
разумомЪ^разсудкомЪ или воображевіемЪ вЪ вещи, понимать и р шишь
(Уныя.Жмвоат разула 4£лсіет8> tmo
онЗ скоро воос/ражаетд -лредлагаемое емц.
ЖпвпошЬу сши. с. ж. ТакЪ называются
вообще дворовыя, донащніл, или
дома водиныл пшииы: какЪ гао куры,
каплуны, гуси, ушки и яроч. Жив
ность бздорожала.Ліиого налродажц
каеезмі живности.
Жпво^АбецЗу впа. и Жпеодат&ль^ или
Жпболодатель^ ля. с. м. Сл. Тоже что
Ж И 3 Н О• Д А В Е й Ъ. кМгрОНОСПЦЫ ЖСЦЫ^

изо

ЖЙЗ.
ЖпволйсецЗ.
ЖпволишцпЖмолпсцю
І^

-

гл

Y
СлЛ
\

^* ПиШУ.

Живолнсаиге. Сл.
\
Жпбомрелёщцщіпся. См. Т р Е-? Г о в о Р Д
п Е щ у* с я.) G р ы ' *•
Живолриёмнып. См. £ м л ю.
ЖпвотворныП;
Жпботбортып^
Жиботворйтельный
Животворю
}Хм* Т В О Р Ю .
Животвор ягціп
Животворенгв
Ожпбошворлю
Ожпвотвореніе
Оживотворённый» и проч.

цтрц глцйощ лредтабше гросіц жп~
водавца, odpimoma Лнгела.Сткхирь Живототыи* ) t пM
ж
„ /' "- С
' ТЕКУ.
воскресная вЪ день Пасхи.
Жпволішелъиып и Жпволодателтыщ Живомдхтк. с м . і ) ВЪ Сл. язык значигаЪ шоже что Жпзт вЪ первомЪ,
нал, «ое. прил. Сл.. Дарующій жизнь..
вшоромЪ и шрешьемЪ значеніяхЪ. а)
Сего ради %д medi лристцлпхдл тво*
Тослодъ защтштелъ живота ліоего.
•пхд жпвололателънъгхд и нелорогПсал. хх і: і, ОВзелиетсл отд зем
иыхЪ тапнствЗ> лртастмппсл нели животЗ его. Д ян. ш . 33- Даро
осцждснно. Молигава. 2- предЪ причаг
вать КОЛІЦ- жнвотЗь Лишптъ живо
стіемЪ.
та: т. е. умершвишь. Лишиться жи»
ЖпводерЗ.
вота: ш. е. умереть. Сродники мои
Ж&бод&рнып.
Д Е РУ^
вЗ доліі люеліЗ лредЗ ozajuu моими
Жггводеров5.
живота лишились.. ML Л. б) ЗІзгезе
Живодёрня
вЗ солізни животЗ мой* Псал- ххх.
Жтонагаліе.
Зри* НАЧАЛО*
і і . узришп сСгагая Зерг^салпма &о
Міпбопаіалты.ги
вся дни живота твоего. Псал. схх и
ЖявоносецЗ.
См. Нвсу.
6. Зались сіл сділана еще лрн живоЖпвондсныи,
Жйболпсъ.; ,
т£ локопнаго моего родителя, в)
.
о г Зри. Пишу.
2
Тесный лг^ть <вводяпв5животЗ Мага.
А
аз
ІЬ
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изЪявляющаго чрези рную уста
н» 14* ^огЗ даде локаяте в В жи-,
лость отЪ несенія или гаащешд чего
$от5. Д ян. хі. і8. ОВслкЗ еяовікоусГійца не пмать живота вiznaeo. г.. не по сил . Яеся міимкд мцкп сГезЗ
живота талд* Таща typcfaud (ГезЗ
Іаан. І І Ь 15. ЗіаслІАОбать л лолцживота стал5.
ттъ жпвотЗ еііпып. Дцшажд лра~
г
ведкыхЗ осі щает?) $ог5 жпвотд б£-_ Ос езжпв6пттъ> вотилЪ, вбчу. гл. д. недост. і) Привесть кого вЪ уста
тып. s) ВЪ просшомЪ упошреблен'ти.
лость тяжестію не подЪ силу. Эта
ОзначаетЪ т у пустоту т ла у жи~
пота меня о(/'езжиботила. s) При
вотныхЪ,вЪ которой содержатсл ки
весть вЪ изнеможеніе побоями, £слп
шки, печень, селезенка, желудокЪ к
пе лерестачеть мотать, велю о</езпроч. БЪ семЪ знаменоваиіи употреб
жпвотиті.
ляется , и умеяшительное^ . Жпвбтжд) ка. РаслцхЪ жтотЗ. РіжетЗ
ОсГезжпвбтнтъся, зживбтился, вочуся.
, жив отд. РізЪ в?) жнвоті. ІБолитЗ
гл, возвр. недосш. Надорваться, наджпвотпкЗ. з) * ЗначишЪ: пожипіки,
с сся ошЪ ношен'гя, влаченігя тяже
им ніе, сгаяжаніе^ добро; и вЪ сеиЪ знас т и , или другой тяжелой работы.
менованіи употребляется только вЪ
Таща dpeeuo осГезжиеотплся. Зіесл
ннож: числ . Жмоты его всі сгорі~
ношц осіезживотнлся. Раскалывал
лп> локрадены ворами. Л которые
кокорц осГезжпвотился.
бсякихЗ гнновЗ лгодп грнцтЪ па кожЗ Жпвотныйу ная, ъ№.Жпв6тепЗ> на, но,
і/іскатп (ГіглыхЬ свопхЪ крестьяне и
прил. Сл. Им ющій, содержащій
... пхЗ крестіячскпхд жтотобд, а яажизнь. Се азЗ введу вЗ васЗ духЗ жіплпшетд вд псщ тіхЗ крешьяискпхЗ
вотеяЗ. Іезек. ххх п. 5животовЗ рцсГлевЪ ка лятідесліпЗ п Животная сГолізнь. Сл. Бол знь вЪ жисГолыие. у лож. Ц. А. М. гл. хі 25.
вот , или желудк бывающая.
Зіадорватв, иадсадйтъ жтотЗ. і) ОтЪ Животная вода* і) Сл.Проточная вода.
усилія причинить вредЪ вЪ живош .
Тіоказа ми тстцрікц воды жпвотТаща тяжелую потц иадорвалЗ ^
пыя. Апок. ххіі. і. s) * Благодать
надсадилЗ жпвотЗ. з) ОшЪ ч|)езвыБожія. Лз5 жаждцщеміі дамЗ отЗ
чайнаго см ха возчувствовать вЪ
пстоъннка воды жтотпыя. Аиок.
живот боль. ТакЬ много шцтилЗу
ххі. 6.
tmo вс£ животы или животпкн на Животная книга* БЪ священномЪ пидорвали.
сані'и означаешь : Божеское опредіз$>ез5 живота сталд. ОбразЪ в щанія
леніе избранныхЪ вЪ в чную жизнь.
ШхЗ
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34x8 же плена еЗ книгах3 жнвот* ЖтомоліЬсГіе * бі'я. с. ср. Сшараніе о
ныхЗ. фйлипис. і ^ з »
Животно. Сл. и Животное* наго. с. ср.
і) Существо сосшавленное изЪ га ла,
о дарен наго чувственными орудиями,
и изЪ души. Животное земное* во
дяное. Животное іетвероногое, жищщее на землі п вЗ воді* $огЗ есіхЗ
животныхЗ сотворнлЗ ло родц.Размытлеиіе о естешві жкботныхЗ.
СеловікЗ tcnu животное разцмное*
лревосходніпшее всіхЗ лротхЗ жи~
вотныхЗ. Лко с/езсловеснал животпал відятЗ.Послан.Іудин, і. \о.>Жп' еотноелервое лододно лъвц. — и ternвертое животноелодо(/но орлг^ Апок.
і . уt Животная твоя живгрпЗ на
пей (на земл ) Исал. LXVII. i. $іс~
лолняети всяко животно (Глаговолепія. Псал. 144» \&* 2) ВЪ смысл
укоризненномЪ озиачаешЪ глупаго
челов ка. Эдакое животное п того
нелонплшетЬ.
Животнорастеніе^ нія. с. ср. Zoophitum.
Писатели Естественной исторш
такЪ называюшЪ гн зда сЪ полипами,
на подобіе гаравЪ расгаущіл, и показующія видЪ растеши какЪ будто
прозябаемыхЪ животныхЪ. Tpycftaтки, морскія олахала* мадрелори
и проч* Сцть животнорастепгя.
Животодателъ,1ИАъЖивотолодателъ*
ля с. ср. Сл. Тоже что ЖизноД А В Е ІД Ъ»

сбережент жизни; опасеніе лишить
ся жизни» Животолюоіе врожденно
всякожц животнолщ.
ЖпвотолгЬсГивЗ, ва^ во. прил. Любящгй
жизнь, старающійся о продолженш
- жизни. Старики diieatomS живота^
люсГивъи
ЗІоджпвдтнпкЗ) ка. с. м. УдарЪ рукоіо
или ногою вЪ животЪ. £мц надавали
таких3лоджпвотниковЗ* іто пасплц
олалятовал ся.
Долгожпвбмге* тія. с. ср. Сл. Долгожигак, долгов чная, продолжительная,
чрезЪ ннопя л та продолжающаяся
жлзнь. Тді есть долгоживотге п
жизнь? Варух. п ь 14*
Долгожнвбмиый* ная, ное. ДолгожпвбтенЗ* тна, гаио. прил. Сл. Долговеч
ный/долгол тный, продолжающих
ся чрезЪ многія л ша. Лще do долго*
животнах{цдгітЗл ни во ітоже вмі~
нятся* и ({езгестнаналослідокЗста
рость пхЗ. Премудр, ш , і^. Душь
ваша цзритЗ сімя долгожмвотное,
йсаіги. t i n . 10.

¥Гриспожив6тіе* тія. с. ср. Сл. В ^ная,
безконечная жизнь. £3 іогЗ сігогцт
слезами с/ожествеппъши 3 жнцтЗ
класы радостт лрисноживстгя*
Гласа, ш , АнтифонЪ і.
Зірпсноживолптате, нія, с. ср»Сл. Зрк#
ПИТАЮ,

Животйна^пы, и у мал, Жмотпнка,
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оживотворяю. Солнце живптЗ м*
с. ж. собпраш^Скошина; вс вообще чегами свопжн лроизрастітя. 4) *
швероногіл живошшядоторыхЪдерБодрю; д лаю бодрымЪ, не робкимЪ;
.жагаЪ домагкакЪ шо коровы,овцы,сви~
. придаю см лосши.
ньи. и проч. ЗТаспт жтоттцш 31ро~
у
Отрада бсіхЗ жпвптЗу стократно
шлоп годЗ много лало жпвотппъи
выше с/ідспібЗ. М. Л.
Ходить за животтою.
5) * Говорится яіакЪ же о д йсшвіяхЪ
ЖтотішпъіПэ нал, ное, прил.НазначенпроизводимыхЪ БогозиЪ вЪ челов к
ный для выгону с&отщъъ ЖивотинпосредсшвомЪ своея благодати. ЗБлатьт еыгокЗ; ж^гд, */£ которые ла20дать ліпвгшЗ.
тріарши п вяастелннскіе и лонаЖпвящія его вЗ семЗ місті (Глаго*
шырскге и с/оярскихЗ иоколінпгихЗ
датп
и дцлтыхЗ и всякихЗ гиновЗ людей
УТрпгастны повыл твоя да сІцдц?п5
сло(/оды цстроепы на с^ілыхЗ кцллерапт. М. Л.
иыхЗ пли иещллеиыхЗ містіхЗ или
ка жпвотпииыхЗ вылг^скахЗ. Улож. Живлюсь* ел, живишься, живиться, гл.
. возвр. і) ВЪ жизни содержимЪ бываю.
Ц. А. М. гл. х п . сгаагаьл у*
СвятымЗ тДцхожЗ всяка дцта жп*
Живлю, живишь, вйлЪ, живишь, гл. д. і)
вптсл п zncmomoto возвышается.
вЪСл.употребленіи: даіо кому жизнь,
Гласа, і . Анти онЪ з- ^) ВЪ просшоживогаЪ. Мкоже отецЗ воскретаетЗ
р ч. * значишЪ: корыстуюсь, ирилвртвыя и живптд3 тако п сынЗ, нхЗ
обр таю праведно или неправедно
же хощетЗ» жтптЗ. Іоаш v. аі. ZTocбогатство. Он3 много живится отЗ
лоді мертвштЗу п живптЗ. і. Цар. и .
6. *Аще жпвятЗ иы^ живи (ГцдежЗ. 4- лодрядовЗ. 1/ него все па рцкахЗ,
есть около tee о живиться.
Цар. уІІ. 4* Вдииоліц ^Богг^сеомственпо жпвпті есяиская. 2) Сохраняю л Жтптелъ, ля, с. н. Который живитЪ^
вЪ жизни содержигаЪ,
флюду чью жизнь. Ло лтлостп твосп живи жя. Псал, сх и ь 159- Лще
О ты лресвітлый лредводптелъ
лоііді/ лосреді cKopcfzi, жпвтлп ля. . ЩвітцщихЗ, дъшцщпхЗ жпвптелг.
Псал. сххх ц. 7- з) * ВЪ обыкновенШ. Л»
номЪ упошребленіи вЪ отношении Жпвйтелтып, ной, ная, ное. прил. і)
д йсгавія кЪ солнцу и кЪ другимЪ
продолженію жизни способствуюпричинанЪ, д йсшвуіощимЪ на естещій; ободряющій силы.
сшвенныя произведенія , значишЪ :
Зіатитесъ гцаетлпвы світпла*
укр пллю; придаю силы, кр посши;
jBo весь СкатерпнпнЗ вікЗ,
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какой- нибудь должности Оп5 cfiteшгі щлттаю много пажпвался.
ІВлтапся в5 сердце ей и ед хлеиьи
!Нажйвау вы. с, ж. ВЪ рыбіномЪ и зв риН. : Л.
номЪ промыслахЪ шакЪ называется
^)Тоже что Живуч іъ.Жмптелъшя
приманка,, состоящая* если лов.яшЪ
лазь. ЖтптелтоМ лласт ірі.
3 А ж и в л к ю, ешь, за-живйлЪ, вліо, влішь, рыбу, изЪ какой нйбудь живой рыбы
напр: тарани, воблы, и проч. если же
жйшь. гл.д. ^Изл чаю, ксц ллю paзв рей, шо изЪ куекд нлса г или неву, лзву, вередЪ.^ ^^го ^/лл паиогі
большаго животнаго^ кошорсе кЪ изоласяая рана* которцр лікарь скоръ
іотовленному длл ловлевіл оныхЪ огажтплЗ своими лікарствалт. Се%
р у д т иривлзываетсл,
Атрахапскк
лластырь удосГио зажтллетЗ лзвыл
рыс/оловы лрп лоблеипг pucfu цдого*
рапы j а ер еды.
пзЗ многмхЗ прюікоео (ошоящеюл
Заліиелёніе, нія. с. ср. З^врачевагГіе^ изиасажтаютд на кажд й пз5 оиыхЗ
л ченіе раны, лзвы,. вереда посреддля лримант pbidbi пажпві^ Задрг^
ствоадЪ л карешвеиныхЪ сосгаавовЪ.
гцю зарг^кц ломянцтаго кляла лрнЗаживлённътл нал, ное. прил» ВЪ ошноеязывается долгая нптка сЗ пажи-'
шен'ш кЪ ранамЪ вслкаго рода: побою. Каяч. ист. той» і. 212,
средствомЪ л карсгпвЪ изл чеяный,
Зіажгівиой и 'Яажйвнып^ ная^ ное/прил,
уврачеванный, исц ленный.
Употреблленый длл наживы, ЗЗосГла
Н А-ЖИ в л я ю5еіпьі на;кйвйлЪ, вліо, вллшь,
% mapanz ц АстраханстхЗ рък^оло^
в и т ь гл. д. ВЪ рыбномЪ- и вЪ зв ров об5 назызатпея пажтиымп ры^
ловномЪ проыьіслахЪ значигаЪ: при(Гамц.
влзываш кЪ чему или насаживаю на
чщо йаживу. $5
Астраханском^ Яажяетіясистт, Снасть, изв сшнал у
АстраханскимЪ рыбныхЪ промышлерысГномд лролтслц между лрогплт
рысіалотммщ ? снастями- с/ъівает5~ никовЪ иу КоллнЪ^ соадогими крюч
ками, кЪ о дной веревк привлзанными,
цда о мпожестві кршков5л из5 коизЪ коихЪ на каждой насаживается
пх5 каждой для* лрп^^шпк ^ілцгд
длл приманки б лугЪ живал тарань
пажпеляютд живою- тарант» или
или вобла. Пут. Гм< ч, п . ЗЗ^еосСіою: Гмел. Пушегіг.
ЯажпвлАюсъ, ешьсл, наживйлсл, нщи- Ожив л й ю, еть, вйлЪ,влй, вліть, вить.
гл. д. і) Воскрешаю, возвращаю жизнь
вліаол,. вллтьсл:, вйгаьсл. глі возвр, *
умершему. Сластпель иатЗ ожпвплЗ
Собираю праведно или неправедно
едпнымЗ словомЗ Лазаря. 2) С охраим ніе, обогащаюсь находлсл принлю
Б б \
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шло быгп'х'е чье или чего; оживотво . д йствіе чье нибудь получаю жизнь*
ряю. Зивіщаю тп лредд £фгом5х ооживотворяюся. Зежныл лроизведе*
жпвллющнмд всягссмя. г. Тим. ь
деиія ожпвляютсл солнцежЗ.
13'. Дцосд естъ% иже ожнвляет5> ОжпвлШе, нія, с, ср. і) Д йстЕіе тотоз
ллот иеТіолгзцетд ппттоже. Іоан» кто оживляетЪ. Ожтленіе мертва*
і. б'З'- Весна ожнбляетЗ всю* лрпро*
го. 2) Облегченіе отЪ трудовЪ. 91 да*
АЦ- з) * Ободряю, придаю бодрости
ти оживлепіе малое вЗрасГоті нашей*
кому вЪ чемЪ. УТолководецЗ ожтплЪ
і^ Эздр. іх. 8.
ттрсшіенных5 вопновЗ лркміромЗ Ожпвліннь пу ная, ное. прил. г) ВЪ ошсвшмЗ. Ревность лаЁог-і ожтля*
иошенш кЪ мершвомгу: воскрешенный,
тЗ мловіка.
возставленный отЪ мертвыхЪ. &жи*
Ты мысль ш£ лросвітп ? ділажш
елейный ХрпстожЗ *4азаръ. а-) Ожи
вотворенный. Оживленный "Лроже^
ТіетрЗ cnacfanmS *
еесмЗ сГаси о слоеный кцмирЗ\ Ожив»
велика- Дщерь его щедр о топ ожи
ленныя солнетъит лцщмп лропзравят 5. М. Л.
стснгя. з) * Ободренный.1 Оживлен^
4) упошребляетсягаакЪже глаголЪ
пае лрпміромЗ
его множество сЗ
сей, когда кто находившись вЪ т я 
невероятною' лослішностгю совер*
жкой бол зни отЪ д йствія какого
тало великгя громады. М. Л.
иибудь лекарствавыздоровЬетТ); или
когда бывшій вЪ б д или вЪ печали Поживл^ю сь, ся> ешься, вился, влйсь^
вллшься, вііться. гл. возвр. ^Добы
получитЪ нечаянное у т теніе, обо
ваю, достаю что вЪ добычу, приобре
дрение, ч^ікарство ае его оживи
т а я чужое. ТТри этожЗ жісті ло~
ло; таге (Ты опЬ цмерд\ Лрнятнпя
вістъ оживила его, сіъгвпіаго' в3 сжер- живиться не отЗ zeeo. Ложивплся
самою (/езділицею.
гпелъпоп скорсГн. 5) ОзначаетЪ иногда
шоже, что Живлю Л 5 значеніи. JS>^- fflоживка, вки. с ж. * Прибыль, получегодат
ожія оживляли лроловіды*
ніе какой нибудь добычи, Хцдаялрп
этой должности ложивка. ЯажЗ отЗ
вавшпхЗ слово Божіе.
ІГбворишся такЪ жег Ожпвптг (Іесідц:
сего діла. ложнвки не cfi^emS.
ш. е. развеселить, сд лать веселою» ТІожпвлШе* нія, с. ср. Сл. СЪ сганыя
ОнЗ иіцтками своими оживилЗ- вш*
ъещ і.Т/сгііваетЗ иснренняго отЗежйес дц.
ляй емц ложтлепіе. Сирах. хххі л
іктллюся, ешься, оживился, влйся,
влітьс^, вйшься, гл. сшрад.. ЧрезЪ со*- Соо'жя-влію^еши, вйхЪ> влЬ, вліти,
ЕЙШЙ
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іоті9 вЗ слокопемвт. з) Обишато,
ійпш. ГА. д, Сл. і) Совоскрешаю; вкужилище гд^ ІИИ Ю. £ыстг на всіхЗ
п кого сЪдругимЪ оживляю. Сцгцпхд
страхЗ жпвг[щпхЗ окрестЗ пхЗ. Лук.
касд,мертвых?) лрегріттълт сооI. 65. So храмі нежив яте у по ео гр ~
живп ХрпстоМ'6. Ефес.: п.\£ ;
СоожтлЫгву ніія. с. ср. Сл.Совоакреше • tfixS. Лук. і п . 27. Т^ттелЮу гді
ние, оживленіе кого вкуп сЪ другими,
жтешп? Іоан. I. 38. Sci люди и вс£
жпвютныя жнвцщія на земли. S3
Сооживлепныну нал, ное. при.л. Сл. СоРоит жпвцтЗ разлитых3 вірЗ па^
воскрешенный, оживленный сЪ друрады. ОнЗжпветЗ вЗс-во.ежЗ, вЗ па"•' tHHH вкуп *
гмпомЗ домі. Л жпвц отсюда педа*
Ж иву, вёшь, жйлЪ, жйшь. гл. ср-.і) Нахо
леко. Селавік3, о коемЗ вы слраілижусь вЪ живыхЪ. О немЪ жнвемЗ к
еаете^ жнветЗ вЗ такой то цлпці.
4бнжелся. Д ян. х ц. ^ Жена лривязана законе л 5, елнко время жи4) Содержу себя вЪ жизни, кормлюся.
Жить вЬ семЗ.городі дорого. Жн«
еемЗ мцжЪ ея: і. Кор; п . 39- ЖплЗ
сто літЗ: телерь гцжош вікд Жи' mm3 лодаятемЗ. fya маломЗ жале*
$емЗ. Сколько ни жпть^ а цмереш 1 , ванъі жптъ трцдно. Жить сеопм
пеосГходпмо чадосРко* ОпЗдолго жилЗ, трцдажп, рцкодільемЗ, доходампь
* пожНешп пп-мго досГрто иес&ілйлЗ.
5) Ласшупат, веду себя. ОнЗжпветЗ,
Жптъ мцгптъся, а цмереть пе xozemкакЗ іестноліц геловікц должно.
ся. ВладпмпрЗ велнкіщ лросвімпЖптъ свято ^ нелор отоу сРезгрігино^
тель РосаИу жплЗ вЗ десятомЗ шо- •• слагогеемно, набожно , воздержно,
літт. й.) ВЪ отношенш кЪ йродолскромно, тихо, смирно. ОпЗ жплЗ,
женію соединения души сЪ га ломЪ
ііакЗ лодойаетЗ хрмст'іанпнц. Ска-*
зъіваютЗу що сыпЗ его жпветЗ дцр~
значишЪ: препровождаю вреия жизни.
по, лорогно, развратно. Жить своеЖивши сЗщжемЗ седжъ лІ7пЗ, Лук.
еолто. Дойрі} совісті имамы во
П. зб. кцл±:- жшуще с5 своими жепамп ло разгімц. і. Петр. цг. ?• - есемЗ, досРріхотящежнтшЖщ-хпи
Жить вд холостомЗ сошоянт, вЗ
і8. *Дще ты Зцдеп сын, лзы ескп а
одпнагестві) в5сцлрцжешбі* Жптъ
пе Зцдейскп жпвеши. Галаш. ц . \^.
6-3 городі^ лрп дворіу еЗ деревні Говорится шакЪ же: ОнЗ жнветЗ толь
еЗ осГщесмві 7 цедпиеипо. Жптъ
ко для сесГя* т . е.Печешся единешвенвЗ сіідноспт, 6-8 пзос/илт. ОиЗкое
но о себ самомЪ. — Ты всегда жптъ
какЗ жпветЗ. Жнті с&злегно, в3
(Рцдешь вЗ моемЗ сердці. ш. е. Всегда
яраздностііу вЗ цдоволгетвщ^ вЗ за*
^.ліебя. помнишь Й любигпь. буду. —
Ъ б б &
•
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Жит хорошо. ПришоййЬ Своей у Сб- >Хомг істъ негегоі ля жтт весело. Го
СШОЛЙІЮ-. г-?-'Жтпь лцрн'о* йесходно >
ворится о людязЙЬ недостаточныхЪ,
ниже, хуже своего срсшояшя.
но согласно вЪ семейств жиеущихЪ.
У^ошребллешсл шакЪ же вЬ Сл. лзьік ^ ЖнвёмЗ. Во обр^ахв гл. безличнаго знаJb5 шемд- жметд щхдг&ЬжШ* ш* е» читЪ: і.) Случаете^ бываетЪ* -Mu-*
Сод йсшвуегаЪ благодать Божід во
еетЗ п отЗ боротЗ лоеоротд. Живс хЪ его д лахЬ. Шхтеже щхВ
петЗ % мепшоп щіше, ^cfoMiaoja^ ВЪ
^БожШжтетд <вд <вас8. т. ІІІ. 9семЪ значенш вЪпрочихЪ временахЪ
Жить $5ліпрі. Препровождашь жизнь
не употребляется. 2) Годится, повЪ согласш, епокойсшв'щ,— Жаждой
средешвенно , ни худо ни хорошо,
Жаково ояЗ цттся? жьветЗ. Зіако*
живетЗ яо св ежц. ш. е. Посшуда^шЪ
ва эта вещь сділансі? жмемЗ.
согласна сЪ ркспало^евіемЪ своихЪ
^ высмй. -гг- Жкті с$ кіліЗ дрцжпо, Жмвціт ллситырЪш Пластырь способИм шь сЪ другим!) соглше.'-:~-Жнт&
сшвудощЩ кЪ заживАенію раны, дли
вЗ иесогластл вЗ tcopi,- Ссориться» .. сад-на^ £ілплъпои жявцгт лласмыръ.
им шь несогласіе* — Он
цмітЗ Жмщщш на- несГесахЗъ на пес/сси. Жп^
жить, і) ГоБОриціСя о шакомЪ, кто / щщіп бовікп. ВЪ св. лисаніи разунаблюдаетЪ бережливость вЪ*срдер- • й едіс^-«.Б^гЪ. УГоклотшасл жпвцще.лщ во вікп. Апок. іх. іо.
жаніи себя* s) Кшо.знаешЪ св шско^
1
обращение и гтосгауп^еагЪ ocmopoiicHOj ЖтцщЗч ща, щ^. прил.употребляещея
ъЪ означенгю дивотныхЪ, коипосл
принаравлрвая^я ікЪ юбецщящель*
жестоких]) или смертоносныхЪудасшвамЪ врелзени и ко нравамЪ ш^хЪ,
ровЪ жи^ы. осшаются. Сос[акаживг^
сЪ коимиим ешЪобращеніе, наблюдая
ща^ такЗ гто отЗ сжршельпыхЗ г^
изЪ шого свою пользу. — Жить. вЗ
^аровЗ це окол£л&<
тайні. укрывашься*
П о с л о в я-ц ы: sKttetm3\ толъко uccfo ко-Жптгі, ЙІІЯ* вЪ простор; ЖнтьК шьіг.
с, ср. і) Зри Жизнь во 2 и з знамелтнтЗ. упогаребляешся кЪ оз.наченованіяхЪ. а) СтрахоліЗ cjieptmt
шю яелов ка неспособного , бсзпогрезЗ все жште лоеннн* <Гіша ралезнаго Л \я общества, л нивагоЖпбітЗ^ какЗ cfii .день кЗ ветерц. Дй- (fomi. Евр, . іь 15- Сщшпъ nsczaстныліЗ жптіелЗ. Сконгаті жптіс
ветЪ кое какЪ, не радитЪ ни о. чемЪ.
И , г о в о р к и: Жить влісті
пцмерепп свое, !Б»,змолвное > тпхое жите.
ІВслкЗ жителіЗ свопмЗ скцгаетЗ
вмісті. Говорится аЬ случа изЪ^вленія.; хому нибудъ. ііріівязднио- -•••г. % СЦА&МЖ зжцтетЗ:
Для
сши, дружеской любви*

t

i t 45

жиз:

ЖЙЗ.

Для net о я не do eaffljllja£^^
6) S^bi лосліловалЬ
есп моежц цгьтю, жптпо. 2. Тим. i n . і о. Офазд
•• (^ЦДМ віриы-м

слсійо.мЪ^ жмтісмЗ.

'пив

ашшглеШца. Мні dimo ц ш. З не
жнтъе а Маслтпцф.
Зіе кЗ житью хтало% Говоришся шюсда,
: -. когда кшо не рідйгаЪ о дон своезиЪ,
или о д^машздйхЪ д лахЬ ш) шои иричин , чшо неогам нн^о должно иереы нишь свое жилище.
гіщежйтіе* тія. с. ср. х) ВЪ монаешьь
ряхЪ: брашегаво, жигаіе вкуп . Лко
-не осГщежнтіе стяжалЗ "вен. Дрей.
Л га. і ь 212. 2) Житіё, пребыва^іе
вЪ многолюднойЪ общесгав . Gwaратгея о вещахЗ кЗ осГщежитпо яг/жтгхЗ, ЛотрейныхЗ. Эіцжды вЗ сіщежптт слутющіяся. з) Общесш^во,
О^ще^гтельнып, нал, ное. пр«л. До
общества надлежаще Ойщежптель*
. яып устав 3.

і Тим. і . 12. Secmn строгоеj лош~
woe * Ангельское жтте.
еЛоеікЗ
святаго > трезваго жптгя* ОиЪ пе
одппжп словами наставляетд^ но и
ЗогіродітелъиымЪ жпмгемЗ ев о мм 5
лодаетЗ хороши лрпміры. s) ОзначаетЪ гаакЪ же юписаше ж¥зни
и досшопаилшныхЪ чьихЪ д лЪ, $Іпсать у znmamt жнтгя свят іхд.
$ТАу?Мрх5 олпсывалЪ жптія слав%ых& мцжей. Жпте ЙШрЫ *ВелякагО; з) Отно-сишельна кЪ м сгау значишЪ: жительство, обишаніе;
"препровожденіе жизни вЪ какомЪ либо
ю сш . Скусное, веселое жтпе. блп/ Жптт и Жйтги люди множ. старинг.
Именитые граждане, ко и по достатку
худое ц ппх5 жптъе. {Какое здісь
своему отличаемы были. ЛойдекЗне
жптьеі •
му владыка сИ.овогородскт€вфимт^
Житья комц пе давать, * Безпокоить,
а сЗнплЗ гіЬяре и жптт людпЛХ^^не давать покою, тревожишь. тотЗ
ств. л т. сшр. 234* ^ пшк лойде
озорткЗ ш колщ жятъя не дает5*
Житья комц отд кого яімд, пе сГыло^
(Евфиміій) кЗ JB. ЗінязіО; сЗ нимЗ лоив с/г^детд. * Н шЪ покою кому отЪ саднпцы п тысяіскіе, п люди жптьп*
кого. ОтЗ него нпкожц жггтіяиітд.
ТамЪжезйй.
іМні отЗ него житья не сГмло. ОнЗ Жптбйскік, кая, кое. прил. Ко времен
геловікЗ вздорлпвоп, сердитой* сЗ
ной жизни принадлежащей, прошивоннмЗ- житья пе с/удетЗ. •
полагается прилагательному Н Е*
У/<? житье а масленица. Поговорку вЪ
Б в с н ъі й. ОтЗ пегалп п (Гогатства и
просгаор чіиупошребляеійал, кЪ озна*
сластьмп жнтейскимп ходяіце ло~
чеиію изобильнаго, веселаго гд или
• давляются^п не совершаютЗллода.
у кого житья. SMZJ тамЗ не жптіе
Лук. І І І . 14. Внемлите ceifi,&a пе
Б б б з

когда
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%ог4й отлгтотЗ сердца баша ооЬ- &Яч**»£*»*>**стбо> сшва. с. ср. Тоже что
яденгем^ н лгяиствомЗ^ н легалъмп
О Б І Ц Е Ж И Т І Е . Ffpaea
ооЦс^сЛтр^т
жнтенскилш, и папдетЗ на вы внеза*
ства. Жить вЗ о</щежительств£.
щ дет той. ТамЪ же XXL 34- ^Г^- Ж^^^сшв^Юі_^шь_$, в овалЪ, житель ріепскіл лолегеніл. Дцматі>ломыщ*
сшвовать. гл. ср. і) Жизнь препровож
.лятЬ) лщпся о жптепскомЗ.
даю,, веду. Со страхомЗ жптіл вабгцелб мы жало цтомилисг
тего время жительствуйте, і. Петр,
^Жяте&скнхЗ тлжестт сіременд?
.-i.ijr- 2) Поступаю, веду себя поизв М. Л.
. стнымЪправиламЪ. УТошо языки ниЖнтепскал залпа. Обязательство, за
дишиУцдейсхп жительствоватп. Гапись, чгообы у кого прослужишь, про
лат, і г. 14. Тоже мцдрствоватп^ п
жить вЪ услужеши изв стные годы.
тімЗ же лравиломЗ жительствоваМ на такнз&З тяглыхд людей певатп. фил^ ш . іб.
тлглымЗ людежд жптепскпхЗ за* Жилище, ща. с. ср. Обиталище; н сюо
жсеп па мпогіе годы не залпсыва- . или донЪ, гд кто живетЪ. £3 жк*
тп. улож. Ц. А. М- гл, хх. і і б .
лпщахЗ пхЗ да не йцдетЗ живый.
Жтилъ* лл. с» н. Обитатель, обыва
Псал. LXVIII. 26.
т е л ь ; т о т Ъ , кто постоянно жи- ЖилёцЗ, льца, с. м. Жилица, лгіцы. с. ж.
яешЪ-,. обитаешЪ гд . Тор о декой ,
і)ПостоялепЪ;тощЪ, которой нанисельской,, деревенской житель* Жи
юаетЪу кого для жительства своего
тели, всего города сосГралпся. 9Трпл£*
домЪ или покой. ЗТцсптть кЗ сес/і
,лисл едпномгі отЗ житель тол стра~
жплща. Держать ц cecfk жильцовЗ.
мы. Лук. х . 15.
Жмть ц кого вЬ жпльцахЗ. -а.) СЪ отрииательною частицею не, говорит
Ше^ожптелп. і) Святые блаженною
ся о челов к неяощноиЪ , коего
ж чноспию наслаждающееся, ь) Сти
хотворцы называ>югаЪ такЪ же вс хЪ
жизнь уже безнадежна. ОиЗ уж8 не
.языческихЪ боговЪ первой степени.
жплецЗ; скоро гшретЗ. з) При Дво*
р прежнихЪ Государей РоссійскихЪ
Жительство, сшва. с^ ср. і) БЪ Сл.
до Петра Великаго такЪ назыЕались
яначигоЪ тоже я т о Ж и TIE. 34x3 же
£зпр.ающе па скоитте жительства, м лкопом стиые дворяне, отправляіощтеневажныяслужен'ія:изЪ жильлодражайте біріихЗ.- Евр. х п і . ^.
цовЪ жалованы были вЪ стряпчіе.
.& ) Жилище, обиталище. ОиЗ жи
Зіазваніе жильца лрп УТетрі Вели
тельство иміетЗ вЗтакомЗ то доко жЗ лережіпепо сЗ название ден~
щпка.
Жплі-
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%d мінлтп ЛОМІШІА. .. ztmeeptnz на
ЖимцовЗ, ва, во. прил. Жильцу при*
zemeepmi, жилое нажплоеуЛцтое на
надлежашій. Жямцобы ложиткп.
лцстое. и проч.улож. Ц. А. М. гл. х і.
Жпліщынд> на, но. прил. Жилиц приСтарожплыщ лая, лое. прил. Давно на
надлежащій. Жплпцътд смнЗ.
Жплёцкт, кал, кое. прил. ОбывагаелькакомЪ м сга или вЪселенш жившіій.
скій. &слкпх5 гнноб5 жплецкпхЗ п
Слроспть ц старожилобЗ.
ціздпыхЗ сошных 5 людей* у лож. СтарожплецЗ, льца. с. м. Давно вЪ каЦ. А. М. гл. ххі. 4, комЪ.м сга живущіи; 9І велітп ле
жи играни лодяовити сЗсмарожил ЖплоЛ ла, и Жпліву ль л. с. ср. і) Жи
ци и сЗ окольными людьми, у лож.
лое сшроеніе. Зіа этожЪ лространЦ. А. М. гл. х. 235стві не видно пи одного жила. 2) НазываешслгаакЪже рлдЪ или н сколь- ВЫЖИВАЮ, ешь, выжилЪ, выживу, вашь^
ко покоевЪ подЪ одни.\зЪ пошолкомЪ
выжишь. гл. д. і) Живя или служа
находящихсл; ярусЪ. Иначе франу кого, заслуживаю что. ОпЗ гело*
цузскинЪ словоиЪ тшвьшсяЭтажЗ. * в^кЗ скулой, у него не много выжи*
Дом$ осГ5 одномЗ жплъі или жплі.
в ешь. Здісь дос/раго ппіего не выжп*
Говоришся: Домд о двгіхЗ, о трехЪ*
вешъ. s) Изв стное, или опред лено zemupexd, и лроі. жплахЗ. ДомЪ о
ное время у кого или гд живу, пре
двухЪ, огарехЪ,о чешырехЪ и проч.
бываю. $ыжилЗ столько то літЗ
рядахЪ нокоевЪ^ одни надЪ другими
в3 рас/откикахЗ; вЗг^еникахЗ. Уіліп*
БъісшроенныхЪ, и погаолоками между
пики выживши пісколіко літЗ вЗ
собою разд ленныхЪ, Жптъ б5 лерллінг^ возвратплнсі еЗ свое отеге~
бомд^ во второмЗ, ввинжяемЗ* еЗ
ство. $ыжптъ олреділеиное вре'мя
среднежо, вЗ верхнемЗ жнльі.
вЗ карантппі, з) Принуждаю, за
ставляю, подаю причину ш хать,
Жплыц, лая, лбе. прил. Говорится о дов ы т т и откуда, оставить ліилище,
н или поко , вЪкоемЪ люди живутЪ.
м сто. Выжить пзЗ домі^ изЗ горо
Жилое cmpotnie. Жилые локоп.
да. Выжить нелрпятелл пзЗ цкріЖплАл залпси Тоже ч ш о Ж И Т Е Й С К А Я
ллениаго міста. ЗіікоторыхЗ звірЗАПИСЬ. ./£ которыл жилыл залнсп
ковЗ изЗ ихЗ норЗ бЫживаютЗ
вЗ хололъі лрпказі вЗ кнпгахЗ dvеодою. БЪ семЪже знаменованш го
дцтЗ т зашсаны, и ло тімЗ тли.ворится о людяхЪ; которые любятЪ
слмЗ пстцожЗ отказыватц. Улож*
долго сид т ь вЪ госгаяхЪ. Этаго го
Ц. А. М. гл. хх. 45'
стя не скоро отд ceds выживете 4)
Жилое, лаго. с, ср.. Населенное и сгао»
Говоря

tist

жю.
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Говоря о НЫЪ ЩЫЛЪ, ятттЪ: изкакой либо другой причин значишЪ;
шребллю, яьшариваш,, вывожу. $ы~
кЪ концу опред леннаго, уреченнаго
жтать клоловд* таракаповЗ изЗ
времени дохожу, до срока достигаю*
MMlfj моль пз8 ллшія*
РасГотнищ остается доживать до
3$ыжшъ пзЗ літд. Говорится о прегроворц одинЗ только міслцЗ. Жпль*
сгаар лыхЪ людяхТь переживающихЪ
цц надоедно доживать до срощ еще
обыкновенный пред лЪ челогВческой
два жісяца.
.жизни, и кршорые лищились уже па- ЗАЖИВАЮ, ешь, за^илЪ, заживу, вашь,'
шшш, и н когаорыхЪ сдособно.сшей
зажйшь. гл. д. і) Живя у кого вЪ усИЛИ чувшдЪ.. СтарпкЗ сыжплд пзЗ
луженіи забрашшя ошЪ хозяина впелітЗ.
редЬ деньги зарабошываю, заслужи
З^ътить тЗгрш* ВЪпросторІши гововаю. %) Ошносишельно кЪ жильйамЪ
означаетЪ: заданныя впередЪ хозяи
ришся о людяхЪ, по причин сшарону денади ЗІЩІН^Ю^ заверстываю осши лишившихся д йсгаяід разсудка,
ныл живя вЪ его дом : или за долгЪу
Зышвіше* нія. с. ср- Д йсшвіе того,
кош живу. М ежц. много (/ьілЗ долкто БыживаещЪ кого.
женЗ, по оиЗ лоловпиц долгц цле~
$&жптый> шая, тое. прил. КЪ концу
пл зажнлЗ.
опред леннаго времейи пришедішй.
ЗЗыжптып срокЗ.
Зажить ДОЯІОМЗ, дожкбмЗ.Згш^шікь
Д:О^ИВАЮ, ешь, дожилЪ, доживу,
всемЪ нужнымЪ вЪ дом .
ЕІтьі дожить гл. д. і) Говоря о ше- ЗажмваетЗ, зажило, заживётЪ, вать э
чеши жизни з.начигаЬ: живя достигаю
жить. гл. ср. во образ безлич. упот
до чего, джелп дожяеежЗ 40 (Іцдцребляемый относительно кЪ<т лесщаго годй) то... ДожилЗ 4о старо- • нымЪ ранамЬ и значащш: нанинаетЪ
стн, до сідыхЗ Колосов3. /[ожклЗ
затягивать, закрываетслі Рана за~
40 сСшгололгрныхЗ 4иеп. Эі-амЗ до
жмваетЗ.
тіхЗ времен3 не.дожить. ОнЗ такЗ Зажпться, зажилсі, заживуся. гл. общ.
(/олепЗ; гто едвалн до saetnpa 4ожит^
недрст. Долго гд жить. Зажиться
ліожетЗ. £отЗ до гего я дожилЗ!
вЗ 4еревні, ОнЗ талЗ не заживется,
Зіто кажетЗ старыхЗ слыслЗ ео
скоро (йідетЗ пазадЗ.
дндхЗ еще младыхЗ>
Заж?ш1н?е9тя9 с. ср. і) Заработываніе,
. ТотЗ с/іідетЗ всімЗ лрпліір&з до- заслуживаше взяшыхЪ, вЪ передЪ отЪ
жтЗ власов3 сідъіхЗ. М. Л.
хозлина денегЪ.. 2.;) Зав^рстываи'хе
s) Живя у кого ві) услуженіи или по
долга, или заданныхЪ вЪ передЪ,хозя
ину
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еікЗ свои пп гежц не і/штас?,. .s) ВЪ
Сл. значитЪ гаоже что и ж д и в А К> ВО
• - 2 смысл * Зізживъиц емц всел cfjbicms,.
зладЗ крілокЗ на страні топ. Лук.

XV. Хф
<Заж!тый,ткЯ)тЬе,прил* і)Заработанный,заслуженный.ЗТолцгпті отдхо ІБезЗ лрптт еіка не пзжпегЬшъ. Пого
ворка употребляемая кЪ означенію,
зяина зажшпыя ц него деньги, s) За
ч т о вЪ теченіе жизни со вс^кимЪ
верстанный житьемЪ вЪ чьемЪ дом ,
какоелибо несчастхе, нечаянноешь
Зажптып лолгд.
случиться можетЪ.
Зажитое, таго. Во образ сущ. ЗажиЗіжднвеніе , ніл. с, ср* Сшяжаше-^
шыя денги.
им ніе , достатокЪ. Сззпдаят и
Зажнтокд, тка. с. м. вЪ старинпых-Ъже
основля-тн діла святыхЗ, ж пждп» *
КнигахЪ*л?^жя;%/>Р т і я . сер. собирага*
еенге дастся отЗ сокро&пща царИм ні[е, \\ъть тъм*ЛюАіф0£,и скотЗ
скаго. і Иакк. х* 44- Содержаться
п все зажитге лрелровоАпша на пнзЗ
'па сосГствеиномЗ, сбоеліЗ иждпегигн.
ло Двипі. Древн. Л ш. ч." I х. 236.
Заведете сіе стоптЗ, тр,ес/цетЗлшо*
Зажптогиып^ ная, ное. ЗажмтогенЗ,
гаг о пждивеяія. 'Леіажатъ книгц zeoчна, чно. пр. Достаточный. £елов£к5
зажігтоінып, ОнЗ отеиъ зажііі?іог,ен5. плЗ иждибетемЗ*
Зажппюто. нар. Достаточно. Он5 жи- Зіргижднещо, еш-и, ждйхЪ, ждиву, ждивашй. гл. Сл. СверьхЪ данндго или оeemd зажитокно*
цред леннаго числа денегЪ прилагаю
И з ж д и в і ю и Уіждмвш^тщ ждйхЪ, ва
Прибавляю, издерживаю. €же ащелргши, гл. д. Сл. і) Жшиіе вЪ чемЪ
мждтешп* азЗ егда $озвращцсл> $оз~
препровождаю, Щліпоспш все жтгііе
дамЗ тп. Лук. Х.'ЗЛ»
мое «^лг^ил^.Сгнихир. посл Евангел.
вЬчетыредеслтняцу поемая.2)Издер- НАЖИВАЮ, ешь, нажилЪ, нажив^ вать,
Л ііваю,изш|)ач'ива£о,употребляю.^/ж*
нажііть. гл. д. і) Получаю, приобре
днеахг] ещ па кіпждо день мцкп еетаю, снискиваю. Находясь яра лод»
лндаліны артаеасд деана^есяпп^ п -с рядахЬ пажплЗ с€<Гі каменной домЗ*
свщЪ temupeдесять Дан. xvr. g.
ЗТрн этом?) juicmi mzteo не чажпсеть, Шаж.пть деревин. ОнЬ вірйаЗізжмваю* tmhj йзжилЪ,.из,жипу, изжить.
го нажплЬ сесГі дрцга.
гл д. і) Относительно ко времени
жишія, значитЪ: препровождаю. 9Із- Зіажйть долг3: Задолжать, Живя вЗ
жнл5 вікЗ б5 сГідностпч ЗізжплЗ
городі &ез5 м£ща пажплЗ долгЗ.
ЗіажпВ в в

1155

ЖИЗ.

Яажкваюс , сял ешься, лсилсл, живуся,
вашься, ЖІІШБЬЯ. ГЛ. общ. і) Долго вЪ
ха&омЪ м сш живу, нахожусь, пре
бываю. Ш городі довольно долго па-*
жился, телерь лоідц жить вЗ деревто. а) Находясь при комЪ, или при
хакомЪ м сга-й, д л , должности, набогащаюся, корысшуюсь. 9Триэтож5
місті легко ложно нажптъсл. Зіажпвшпсъ выіиелд вд отставку.

ЖИЗ.

1156

вагпься, обжиться, гл. общ.ПерешедЬ
вЪ новоеністо^зливЪ новое общество
привыкаю ; или завожусь нужиымЪ.
/fanme мні ойжтпься. 9іакЗ ОІГЖЦ^
вцсь вЗ дожіі то лгрше оной лри*
(Герц. Уі тімЗ тяглымЗ лосадскпжЗ
лгодяжЗ п влредг жптп вЗ тіхЗ
жістахЗ, еді они о(/жилпся; а сЗ Жо*
сквы в3городы ло старгіні^ п пзЗго*
родовЗ кЗ Жоскві не лереводптп.
У кож. Ц. А. М. гл. хіх, so.

Зіажптъш, шая,ш6е. прил. Скопленный,
приобр щеаный, собранный. Зімініс ОЖИВАЮ, ешь, ожилЪ, оживу, вать^ отрудами нажпмое.
жйшЬ||^^0|>. і) Воскресаю, изЪ мерт*
Яажйба, вы, иумал. Яажпвка} вки, с.
выхЪ воСтаю. СынЗ мой сеШліертбЗ^і^
ж. Прибыль, корысть,
бщлрпэтой
и ожте. Лук. х . 24* Сплою Алосто*
должности йіідетЪ немалая нажива,
ловЗ данною имЗ щотЗ Soeuy жногів
$іажйтогпът> ная, ное. и Зіажрівный, мертвые ожпвалн. €гда мертвш ц*
над, ное. прял, і) Прибыльный, прислышатЗ гласЗ сына £ожіл> и г^слыносящій прибыль. Зіажптогное я на
тавше ожпвцтЗ. Іоан. . 25. ВЪ
живное міст . Віажтпоіпая-п пажнсемЪ же знаменоваиіи говорится и о
впал должность. 2 ) Могущіи паки
нас комыхЪ, отЪ хлада движения ли
быть приобр шенЪ. З-іажптогнал
шившихся, когда он силою теплоты
вещъ.
паки жизнь получаютЪ. SadotKu, мі^
Зіажптогпо и Уіажпвпо* нар.Прибыльно. хн отЗ телла ожпваютЗ. z) Нахо
Лр% селЗ жісті жтпъ нажптогно
дясь вЪ б д , вЪ печали, вЪ скукі',
плп нажпвно.
получаю ободреше, уш шеше. Оживе
О Б ж и в А ю» ешь, обжйлЪ, обживу, вать,
дцхЗ какова отца ихЗ. Быга. хь . 27.
обжить, гл. д. Живя вЪ новомЪ какомЪ
Отд радостной віспт ожплЗ. з) Го
либо строенш вывожу сырость онаворя о растеніяхЪ и деревахЪувядго^ и т нЪ д лаю удобньшЪ кЪ обишихЪ значитЪ: отЪ влаги или солн
шанію» ОнЪ вЗ новолостроенной свой
ца вЪ прежнюю силу прихожу.Лашія
домЗ не лрежде лересіеретсл, какЗ
на дереві совсежЗ сГыло олцспшліиь9
уже хорошенько ойжпвцтЗ его.
но отЗ дождя нісколько ожили.
0(£яш5ііюсб} ся, ешься, обжился, русь.
О т ж и-

i ift

ешь, бшжилЪ, ъу,ъ&.ть, ош^
ж&ть, ТА, д. і)Оканчиваю жизнь. От*
жплд своп бік59 своп дни* а) Живя у
кого вЪ услуженіи или вЪ жил^цахЪ,
оканчиваю опред ленное или урсченноевремл. Отжить неділіо, місяцо,

ОТЖИВАЮ,

жиз.

жиз.
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<ВЪ семЪ, такЪ же и вЪ сл дующихЪ
знаиенованіяхЪ вЪнасгаоящемЪвреме
ни не употребляется. Зіто есть, нже
ложяветЗ, ппе цзрптЗ смерти. Псал.

Л цже довольно на семЗ
світі ложплЗу ты столько, ложней*
2)Живу, н сколько времени житель
П Е Р Е Ж И В А Ю , ешь,пережйлЪ,ву, вашь,
ство им ю у кого или вЪ какомЪ м пережйгаь гл. д. і) употребляемый кЪ
с т вЪ услужеши, вЪ жильцахЪ или
означенно челов ка или другаго ка
по какой либо другой причин . Ло
кого либо живошнаго,кошораго жизнь
жней ты телерь ц пего у так 5 и цзпродолжается дол е другихЪ, или изиаешь каково сЗ нпмЗ ладпть. ЗТо~
в сшнаго какого времени. ОнЗ всю свою
жмть вЗ городі, вЗ деревніш з) ВЪ
родню лережнГлЗ. ВтотЪ старпкЪ «изв сганомЪ состояніги, при должно
наго п молодаго 'лсрежцршд* ОнЗ
сти жизнь^ веду. ЗТожпть в3 аастіи,
так5 (/ол£н59 tmo едвйлп можетЗ п
вЗ сГлагодепствіп. ЗТожпть вЗ світдень шрежпті. а) Упошребляешся
СКОЛІЗ состоянии 4) Относительно
такЪ же для означентя множества люкЪ постуакамЪ значитЪ: веду себя,
дей,вЪ услу женш или вЪ жильцах! опоступаю. £лагоіестио ложпвемЗ вЗ
динЪ посл другаго жившихЬ^илитапынішиемЗ віці. Тит. и . 12.
кихЪ, которые у многихЪхозяевЪ поSTоживаю ло малеиькц. і) ВЪ оганотенш кЪ с о с т о я н т гражданскому:
- перем нно жили вЪ услужеши или-вЪ
жильцахЪ. у них5 много pacfommiскромно, ум ренно, посредственно,
ков<5 и расГотнпц5 лережнло. Ш
тихо живу. 2) ВЪ физическомЪ зна
етомЪ домі множество ж-нлщовЗ
мен: ни боленЪ ни здоровЪ, не чув
лережнло* Ои у многнхЗ хозяев3
ствую тяжелыхЪ припадковЪ.
лережплЗ.
- .
ЗТожмтокЗ, тка^с.м. старин. Приобр Яережпппяесшсміе, cfejy. Перенести
теніе, прибыль. *А кто мытЗ пли
перетерп т ь какое .несчасгаіе. Япе
леревозЗ или мостовгцинц заведетЗ
.дцмалЗ лережтт моего иесгас*вновь для ^своего ложпткц свонмЗ
юія. т . е. ЯдумалЪ, чшо умру сЪ
вымысломЗ сГез3 указу, у кож. Ц^А.
печали.
. М. гл. і . ю.
:
Пожив ізо> ешь, пожилЪ, поживу, вить, ЗТожпткпу тковЪ. с. множ. Движимое ипожить гл. ср.. і) Живу, существую.
іа ніе вообще. УТвревмт*, лоставнтз
В в в %
куда
ІХХХ

ІІІ.49'
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куда своя ложиткк. СцидцкЪ с5ло» П Р И С Н О Ж Й В у, вёш.и, присножйти, гл,
жпткамп.
ср. Сл. Всегда существую, бытіе ское
Шожнльш, лал, лое. пр'ил. і) Неиолоии ю. ЗТрпсножпвцщц же изцвядшц
дый, ДОВОЛЫІО уже насв га живиіій.
лламеню. Ирмол. гл*ас if. п снь 8.
СеловікЗ ложплоп. Жта его жен- П Р О Ж И В А Ю * ешь, • прбжилЪ, П] оживуу
щшпа г^же ложалая. Жемщпна> мі/ж^
ваіпь, прожить, і) Во образ глагола
mua ложплыхЬ лімЪ. z) За постой?
средняго значитЪ. а)Жизнъ провожу,
за житье заплаченный* ИЛИ кЪуплажизнью пользу ысъ.-Послі л олцгенной
т опре Пленный, Godnpamb ложпраны лроживЗ два zaca tjjiepfi. £>о->
лыл деньги.
лізнь его столь г^сплпласъ, z??w едва97ож?<мс>елАМО. с. ср. і) Деньги, за житье лп нынішніп дет прожить можетЗ,
тотЗ старнкЗ крілок?), еще літЗ
вЪньемЪ дом заплаченяыя или кЪзапісколъко лрцжпветЗ.-Ь) Живя ч гд
нлат пршіадлежащія* Cocfkpamh cS
или у кото вЪ услуженш, вЪ жильжпльцовЗ ложплое. z) ЗначигаЪ ицахЬ, или по другой какой либо приногда .тоже что житье, постой вЪ
чин , изв стное время пробываю, начьемЪ дом . Заплатить за ложи
лое. Оки ллатятЬ за ложплое столь* '' • хожусь, U стаго хозяина дня лро%о рцсГлеп вЗ місяцд. з) 1і*ня 4hi
жить не можно. ОнЗ всю жизнь свою
держаніе чужихЪ кресщьянЪ или б *
лрожилЗвЗ цслцжепиг. Они каждый
хлыхЪ люд^йу 4) ^Ъ старину подать
годЗ лрожнваютЗ вЗ дерсвні літо.
со двора/ лЛ дворы ложилое лла*
ЗТрожпть НІСКОЛЫІО ліпгЗ в5 іцтятд: в5 лоляхЗ задборЗ -рцсГль
жпхд краяхЗ. Они тамЗ не долго
два алтына. Судеб. Ц- И. В. 87лроживцт.З. в) Пробавляюся, про
П Р И ж и в л ю, ешь, прйжилЪ, ву жить,
биваю безЪ чего или ч мЪ. Уіто
гл д. Д тей ии ю сЬ к иЪ, Онд с5
лривыкЗ
нюхать 'тасйкЗ * тотЗ
нею лрпжплд сына^ догъ.
сГсзЗ nteo zaca лрожнть не можетЗ*
ЗГрижйтьсЯ) жилсі, вуся. гл. общ. Жи
Онд (ІезЗ нея лтнцты лрожпть пе
вя вЪкакомЪ м ст 3йАИ сЪк мЪ,при
можетд. Я не знаю, какЗ налЗ ^
выкаю кЪ кому; свыкаюсь. Ятакдкд
ло лрптні дороговизны^ ныпітнш
пнмЗ лрпжплся* шо н отстать от5
годЬ лролшть. Зіынішнее літо кое
пнхЗ не хоъется.
какЗ лрожили, zmo £оз5
даст5
ЗТрижитьій, т а я , т Ь е. при л. Рожден
бЗ лередЗ. s) Во образ
глагола
ный отЬкого. Дітп сЗлершжЪжц-*
д йсшвишельнаго значитЪ : издери
желЗ лрпжптыя. *
живаю, иждиваю , изтрачиваю. Она
лрожн-

іібі

жиз.

жиз.

лрожмаютЗ каждым годЗ ло столь*
кц рцсГлеп. Махоляіь (feedміста лро*
жнл5 все свое нмініе.
ЯІрожтАюсъ* ся, ешься, прочился, вуся, вашьсл, прожшиься. гл. общ. То
же чшоП ро ж и в АЮ во 2«Ъ знаменова•н'ш. Жнвшп в8 горолі с/ег5 міста
весь лрожплся. €желп он8 не цлгеч*
mnnid C60nx5 расходовЗ, то скоро
совселё лрожнвется.
ШрохптыРі) шал, тое, прил. Препровож
денный. Літа в5 гцжпх'б кралх лрожития, УТоздно сожаліго о літах5~
6 5 лраздноспт лрожимыхЗ. а) Из
держанный, изшраченігый. ознагра*
дпть гілід лрожппие гімініс. 37рожптыл деньги.
ЯІрожптокЪ, тка. с. и. стар, і) Со
держание, доходЪ на прокормленте
потребной. Жіаіехп
пхЗ цгпцтЪ
dknm гелолгЪ Тосцдпрю, zwocfu пмЗ
дапт па лрожптокЗ пзЗ лтжпыхЗ
лолііітепс
ихЗ окладов3 . . . /faeaпт на лролінтокЗ таннлід вдоважЗ
пзЗ ломістей мцжеп пхЗ а не из5
смтнЗ.улож.Ц.А* М. глава Х .56И
57- 2 ) Пошр6'яоекЪсадержавіЮі57^жптокЗ мок еще не так.5 велики
imodo я не могЗ пслравиШся*
ЗТрожптотнып, нал, ное. прилГ стар.
Длл прокориленіл данный. Зіоторы
люди женятся на едоеахЗ^ плп на
дівкахЗ сЗ ліалылт пхЗ лрожитокиъшп лоліістт* . . %d старые пхЗ
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ломістія с/ольтп женЗ ихЗ Нрожп*
тощыхЗ лолістей. у лож. Ц. А. Ж*
гл. х і. $6. *3а кого зговоритЗ за
мцжЪ вдова плп дівка сЗ лрожмтог*
нъшЗ свонліЗ ломістіемЗу и толщ
о слравкі того ^ лрожгтогнаго лоліістья dunm елолЗ ЯГосцдйрю до
лсенптсы своей. ТамЪ же с т а т ь я . 2о.
СЯ9 ешьсл^ жилсл, вуся5
вашься^ житься^ гл. общ. Посл ску
дости богашЪ становлгося. ОнЗ раз
жился отЗ торговЗ, отЗлодрядовЗ*
!Весб долгЗ з.аллащ, дайте толщо
мні ра.зжитіся.

РАЗЖИВАЮСЬ

Яаризжпвц. На раззаводЪ. Дат^взятъ
tmo на разживу.
ешь, сжйлЪ, сживать, СЖІШБ.'
гл, д. Сбываю сЪ рукЪ, стараюся из
бавишься ошЪ кого или отЪ чего.
Сжить сЗріікЗ товарЗ. Зіасилгі могЗ
сжить гостей. ОнЬ не знаетЗ, какЗ его
отЗ сесОі сжить. Сжить кого сЗ теп.
Сживаш'е, нгя. с. ср. Сбывайте сЪ рукЪ,
Сжитой^ тал,тое^пр. Сбытый сЪрувЬ.
Сжитой сЗ рцкЗ товарЗ.
С о ж и Б у,, веши, сожйти. гл. ср. Сл. Ви *
ст сЪ к мЪ живу; сообипіаю. ело»
вікомЗ волею сожплЗ ecu нелостиСЖИВАЮ,

жнлшй. Ирмол.глас. и ь п снь. 5Сожптіе, тіл. с. ср. і) Кушгое сЪ к мЪ
жигаіе; сообигпаше. 2) Супружесшво.
Сожитель, ля. с. и. Сожительница, цвг
с. ж,СупругЪ,мужЪ. Ос/ащ якоже же
на отверенетсл сожителя своего.
в

3

Іереи,

Ііб5

ЖЙЗ. ЖИЛ.

ЖИЛ.
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f

$і anтн жпліі сірнцю.
Сіе златц отститд жплік
УІоіцвствцютд пкалнк сплц
Tocfbu возставлеиныхЗ наукЗ. М. Л
3)ВЪ деревахЪ ивЪтвердыхЪ камняхЪ
Сожительство, сшва. с. ср. Сообиша^
называются излучистыя., длинныяи
ніе, купное сЪ к мЪ жигаіе. Коль про
славлен 5 efhictm в 5 сожительстве лю* узенкія, отличнаго цв гаа струи5полоски. Оріховое дерево множество
^ей. Сйрах. і. 50.
плііетЗ вЗ се/і жалокЗ. МраморЗ
Сожітельствг/ю, еши, сшвовахЪсожй"сЗ сГілымп жилкалт.
шельсйівоваши. гл. ср. Сл. і) Вм ст Жила cfiiozax. Arteria. Трубка вЪ т л
сЪ к иЪ живу, сообишаю, ЗэлшеДаживотномЪ изЪ перепонокЪ состоя
птлЗ сожителшпвцющЗ сЗ ЩарежЪ*
щая, упругая, им ющая видЪ продол*
Дан. хі . 2* 2) ВЪ супружесшв сЪ
к мЪ живу. Сожлтельствцгощп сЗжі/~ говапіаго конуса, внутри гладкая безЪ
ж.ежЪу да не когда возненавпдіна (Гц- захліостокЪ , исшончевающаяся по
м р разд ленія ея на отрасли, при
детЗш Сирах, хыг. 9нимающая кровь изЪ л ваго сердце-'
У жив АЮСЬ, сл, ваешьсл3ужилсл^вуся,
ваго дуплеца, и проводящая оную во
вашься, у житься, гл. общ. і) Долго у
вс частицы т ла живоганаго; такЪ
кого живу вЪуслуженш или вЪ жильназвана по тому что вЪ ней ощущаетцахЪ.. у пего всі, цжпваются* 2) ВЪ
, ся біеніе.
согласш сЪ к мЪ живу.Л^; г^жнвемся
Жила кровевозвратная, Vena. СосудЪ
с 5 тосЪю*
кровяной сЪ захліостками внутри,
ЖИЛ.
помощію коего кровь кЪ сердцу воз
ЖИЛА, лм, и умаА.Жіілка^кя. и Жгі~
вращается. •
лота, чки. с. ж. і) ВЪ т лоразЪяЖпла щхал. Tendo. Часть вЪ т л жишельной наук гаакЪ называется вся
вотномЪ б лая, тверд йшая и бол е
кой сосудЪ кровь и друпе соки вЪ с тягучая изо вс хЪ волоконЪ, мышцы
б содержащей ; шакЪже и концы
сосшавляющихЪ.й коихЪ онаясостамыпщЪ, коими он ушверж даются*
вляешЪ концы, вЪ неподвижныя точ
2
) У РудокоповЪ шакЪ называется
ки утвержденные.
вещество им ющее протяженхе и
Жпла гіівственная. Nervus. ТакЪ назы
содержащее вЪ себ металлическую
ваются вЪ т л животномЪ мягкія,
руду. Жила золотая, сересГрепая.
б ловашыя, на подобіе нитей ошЪ
Іереааг, ш«^о. ОтЬ со жительницы те о*
ел хранпся* еже сказатп ей г/^^.Мих.
л . 5* Сожитель вашд еловікд с~
стиоп.

ГОЛОВ'»
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ЖИЛ, ЖИМГ
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головиаго и позвоиочиаго мозга развзять у кого, несправедливо присвопросшертыя по всему га лу разной
ить; натяжкою удержать то, что
шолщнны части, составленныя изЪ
возвратить должно.
нногихЪ между собою вдоль сложен- ЗАЖИЛИТЬ, зажилилЪ, ЗЯЖЙЛЮ. ГЛ. Д.
иыхЪ шонкихЪ шрубочекЪ, седержанедост. просшонарод. * і) Начать
щихЪвЪ себ продолжение онаго моз
жилить. Ты олять зажіілилд. s) *
га. ПосредствомЪ ихЪ производятся
ВЪ игр споромЪ 'взять что: такЪ же
вЪ т л жявотномЪ чувствованія и
взявЪ что у кого на подержаніе не
движешя, Зіосяще рагсласГлепна жи* отдать, присвоить. Зажплнтъ цко»
ламп. Марк. х. 3го у играл вд карты, пгрц^ взятку.
Жпльпып и Ж.плсснын, ная, ное. прил.
35зял5 книгу на лодержангв , да п
Жил принадлежащий.
зажплилЗ.
Жилистый, тая 5 тое. Жплнст5> ста,
ЖИМ.
сто. и Жиловатый, тая, тое, Жи- ЖИМОЛОСТЬ^ти.с.жХопісега хуЬЛешп
ловсітЗ, maj шо. прил. і) МногожилЪ
КустЪ немного выте сажени выроииізющій, исполненный жилами. Растающіи; кора на немЪ изЪ с ра б *
ма> лрн пнеинал вд жилистой tacnm
лая, гладкая; составЪ дерева б лой,
тіла, сТываетд оласпа. 2^ТотЪ, ко
весьма вязкой; листы кругловатые,
торой им етЪ толстыя,, напружен-»
остроконечные, другЪ противЪ дру
ныя жилы. Жплнстыл плгі жпловага разположенные; по два цв тка на
тыл рцки, иогп*
.одной ножк б лыхТ; плодЪ состаЖfaл ю, ишь, жилить, гл. ср. простонавляютЪ ягоды круглыя, сочпыя,кра'
род. Спорю вЪ игр вЪ свою пользу.
сныя, по дв одна возл другой пло*
Сд ним5 трать нельзя, оп5 есег^а
шно сидящія, заключающая вЪ себ
жплптЗ.
по четыре зернышка. Дерево упопь
Жплюся, литься, жилиться, гл. общ.
ребляется на шомполы , чубуки и
*вЪ простор ч. Стараюся, силюся,
проч. Ягодами питаются разныял супотребляю вс свои СИЛЫ КЪ чему.
ныя птицы. РІрцтЗ нзЗ жимолости.
Жплал ли. с; общ. ВЪ простонародіи, ЖИМОЛОСТЬ ТАТАРСКАЯ. Lonicera ТаназываютЪ того, кто привыкЪ
tarica. КустЪ во многомЪ сходствую
спорить вЪ какой либо игр / 9iz
щей сЪ преждеописаннымЪ, но гораздо
играй сдHHJi3J онЗ лревелпкопжила.
выше растущій; листья нанемЪсердВ ы ж и л и т ь , выжилилЪ, БЫЖИЛЮ. гл.
цеобразныя, гладкіія; цв точкитакЪ
д недост. простонар. * СпоромЪ что
л;е вЪ двойн^ но бл днаго мяснаго
цв ша
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щв ша ; лгоды почши сросшш'глся , Жпрн*?. нар. хМного жиру.
цв ша бл дноранжеваго. РосгаешЪвЪ
Жпрноств сши. с. ж. Тучность.
Сибири.
ЖпрЫу ровЪ. с. множ. ТакЪ называются
Жимолостное масло. Масло изЪ жішопоемныя м сша при р кахЪ, на коихЪ
лосганаго дерева вЪ горшкахЪ выта
по разлитіи полой воды рыба люпливаемое з употребляемое просто
битЪ гулять. Телеръ
вЗрікіpudti
людинами для разбиванія опухолей.
не нзловкійь л она вся ходнтЗ ло
Жяліолостяи^пъи
с. ж. Жимолост
жпрамЗ, вся б 5 жиры г^сГралася.
ный прутЪ.
Жирцю* ешь, жировать, гл. ср. і) Го
ворится о рыб , когда она по поемЖижолостнпкд, ка, с. м. КусшЪ жимо
нымЬ м стамЪ гуляетЪ. Весною pucfa
лости.
^жпрцетЗ ло запмищажЗ. s) Во псо
ЖпліолостныП; нал, ное. Жйжолошявой охош , говорится о зи р , когда
ьыпу наяэ ное. ярил* Жимолосиш прионой будучи сытЪлежитЪ на одномЪ
надлежаішй, отЪ жимолости взятый.
м ст .
Жпліолоі тнык дрцтд. Жзлюло.стЖпровъШу вал, вое. прил. Говоря о мяпыл ягоды,
ЖИР.
сахЪ значитЪ: хд большее количе
ЖИРЪ> ра. с. м, і) ТукЪ; вещество сальство жиру скапливается ; шучныя
БОС удоборасгоопл^ющееся, находя
прорости вЪ себ ии ющіи. Жирощееся по разнымЪ чдсшямЪ т ла живыя жіста в 5 стяеі.
вошнаго. Зіхллыть жирожЗ. Pacwo- Жировая рысіа. Та, которая'ловится
ли т i жир 3. Мази т ь шо жиром 3.34з 3
на поемныхЪ м стахЪ. Жировой окита бътрпо столько то лцдЗжпрц.
сетрЗ. Жировая стерледъ.
Жйриын, ная, ъоъЖпренЗ, рна, рно.і) Жировыл яйца. ВЪ простор: называ
Говоря о челов к : жиромЪизобил} юются яииа, которыя курица клащш. Жпрпоп келовікЗ- s) Тучный.
дешЪ безЪп туха, и которыя бываЖирное мясо. Жирная говядина.
ютЪ безплодны.
Жирпыя .лпцщы^рысіъи з) Относи Жщію
ешь ііожи|; лЪ, пожир ю; жил
тельно кЪ похл бкамЪ: много жиру
р шь, пожир'Ьть. гл. ср. Тучн ю; гпувЪ себ им ющій. Жирные щи* Жир
ченЪ, жиренЪ сшановлюся. ОнЗ (Гыло
ная лохлес/ка.
лохцділЗ;
но оляпіб жаріті натЖпрная земля. Зеылл, состоящая изЪ
часитцЪ кЪ плодород'гю споса шесшв ющихЪ; черноземЪ: противополаіаешсд сухому пещаному кряжу.

паетЗ. Скотина, лтпцы жпрііот3.
З А Ж И Р Е Т Ь , р лЪ, р ю, ГЛ. Ср. недосШ*
ЖирнымЪ сд лашься.
От-
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р^лЪ, р ю. тл.ср. недосш.
ЖирнынЪ,шучныіиЪ пакисд лащьсл.
Р ^ З Ж И Р Т Ь , рілЪ9р ю. гл.ср. недосш.
Разтолсга шь, раздородничать.
ЖИТ.
ЖИТНЙКЪ, ка. с. м. Зв рокЪ. Mus agrarius. ТакЪ называется порода мы
шей, контрыя вЪ скирдахЪ^ одоньлх!Ь
и жишницахЪ вод^гасл.
ЖИТО, ша. с. ср. і) Вообще хл бенвыя расга нія. я) Л^мевь. Жапгб
жито. Жито цвітетЗ^ отцеіJO. 3)
Самое зерно хл бенное. 34 cocfepif вся
жита моя. Лук. хп. і8. ЖішокЪ
' жпта. іЗТролаваш* локцлать, жіряіт жптош Зіорлтло лтпцЪ жи
то жЯ*
ЖгітарЬ; рл. с. м.. ПрисшавЪ кЪ хл бу.
Житарскт, кая, кое, в Жптарскд, ка,
ко, прил. Сл. КЪ жишарймЪ ошнося' щійся, Согрішп.. * шаріпшііца, житарскЪ гослодпиу своему царю £гнлшскому. Быга. XL. 1.
ЖптипкЗу ка. ум ал. ЖптнмяекЗ, чка.
с.и,Хл бЪ или валенеиЪ шЪ ячменной
муки печеной,
•Житница, цы. С. Ж. Сшроеніе для храненія хл ба всякаго рода определен
ное, вЪ кошоромЪ закромы или лари
сд лавы. Разорю жптпнцы лоя9н
/олгшгя созияідц. Лук. ххіг. і8. 0ntpedntnZ гцжно свое н сосГершо
лшепищ в5 жптнпцц свою. Лук. т .
17. Хранить хліоЪ е5жптннці. !Выстроить жптнпцц.
ОТЖИРІТЬ,

жит. жх жш.

ито

Жптнътушя, ное. прил. і) Жищу при^
- надлежащтй..2.) ИзЪ ячменя пригото
вленный. Житной хлісГд. Жнтнал
каша.
Житный 4в6рЗ. Сшроеніе для хранснія всякаго роду хл ба опред ленное.
Жптолродавщд> вца. с. м» Сл, Торгу ющій мукою или зерновьшЪ хл бомЪ.
Шже оі [филуменЪ] лрп <Абр'пл:іа»
иі Лгкаонсцгя страны, тнолі-Ъ житолродавецЗ.ОхЪд. псалш. ноябр. 29.
Жптожірп* рія. с. ср. Сл. Изв сптная
м ра жита. Даятп во время жнтомірге. Лук. хіг. 42.Житохранылпще> ща. с. ср. Сл. Строеніе, гд хранится жигао; житница;
ЗажитнякЗ, ка. с. м. сшарин. Пекущей
ся о загогаовлешй сЪ сшныхЪ приласовЪ для войска.Несшер. Л т . 222.
ДЛ.
Ж Л у д И , дёй. с. множ. Масть вЪ кар*
піахЪ означаемая черными крестика
ми» иначе Кресты называемая* *%•
гратЪ) вскрыть на ЖАЦДАХЪ. ЖЛЦ*
4п козыри.
Жлцдовып^ вая, вое. прил. КЪ лслудовой масти относящ'ійся,принадлежащіій. Жлцдобой туз5j король. Жлцдовая краля, десятка. '
ЖМу, жмёшь, жать. гл. д. Давлю ч мЪ
нибудь. Жатв колц рцкц. Жать я*
го4ы9клюкбЦш s) Т снго. ЗЗопска па
ши сплът жмцтЪ нелрплтелец*
г г
%
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^ сцлбиои крілостъю Сбоего
мурюся^жмуритьсл^ажиуриться.гл,
За лісЪ п ріт $Ъм ов5 жмет5*
возвр. Закрываю н сколько глаза
Ж. А.
свои в ками. то ты жмцрпшьс^
З) Обижаю, прига снлю кого. Он5
ЗажжцрьсЯу шос/Ъ соринка б8 глаза
не лолала*
лртцжденЗ cfbu3 оставить cm 40л*
жность» когдл его нагалтпкп сильно Жжцрау ры# с. общ. ТотЪ, которой
жать нталп. 4) Говоря о ш сной опривыкЪ жиуригаь глаза.
буви значитЪ: ст снлю. Салогд'силь
ЖмцркП) жяурокЪ. с. множ. РодЪ ИГрЫэ
но жлемЗ лалцъи. !Кафтвн5 жметд
вЪ которой одинЪ изЪ играющихЪ сЪ
еЗ /ілесахд, вЗрцкаеахб.
завязанными глазами ловиш'Ь другихЪ
JЗfiГ^z/cs,cл^жмёш:ьcл>жat0ьcя.тл.вoзвpл)
около его б гающихЪ, и когда кого
изловитЪ, тошЪ долженЪ заступишь
10жуся,"корчуся.^^^5с^ отЗ холо*
его м сто. Зіграті вЗ жщркк.
да. -а) ВЪ обраа глагола взаимнаго:
го снюся. 9іаро&3 жмется. 3 ) *
ВЖИМАЮ, ешь, вжалЪ, вожму, вжимать,
Скуплюсл. Зіа это надо (/но деньги,
вжапіь. гл. д. Вдавливаю, вгнешаю чшо
куда. /В:камі ллатье вЗ сцндцкЗ 9
жаться нешо. 4) Около кого: ДеррцсСіенцю калцстц в5 кадку.
лсуся кого, приб гаю кЪ кому, помо
/Вжпманге> нія. с. ср. Д йствіе того^
щи ищу. Онм всі около его жлщтся.
кто вжимаешЪ что.
Жсіюіё, ш!л. с. ср. Д йсшвіе ПІОГО^ КШО
/Вжатоп л тал, шое. прил. Бдавленый,
жметЪ что или- кого.
Егнетенный.
Жатый, (пая, тое. прил. Давленый*
Бы ж и млю, ешь, выжал выжму, вы
Жатое СІЛІЯ.
жимать, выжать, гл. д. і) ПосредЖ емок 3, ка. с. м. Жемцлькя* к и. с. ж.
ствомЪ жагаіл влажность вЪ н коемЪ
БЪ простор ч. чшо нибудь вязкое вЪ
ш л находящуюся принуждаю вьшрук сжлШос.ЖемокЗ глтьиТолокти. /Выжать мокрое ллатъе. Вы
пянал жежцлька*
жать сокЗ нзЗ винограда, пзЗ клюк
ЖСЛІЗ , ма. с. я. Орудіе 3 кошорымЪ
вы. 2) * Разными нападками принуж
жіяушЪ.
даю кого оставить м сшо, долЖмурю, ришь, зажмурилЪ, зажяурю>
жносшь.&ш/ лриг втоліЗ лгістіхГыло
жмуришь > зажмурить, гл. д. Гово
оіень хорошоА но гавнстннкн выжали
рится токмо о глазахЪ: закрываю не
его оттуда.
сколько глаза Б ками. Зажлцрітъ,
глаза,
о

Жмурюсь,, ел, ришьсл,зажмурился, за;к-

/Выжат нелрпятсля.ЪытЪснпть, при
нудить оставишь какое и сто, jgi*-
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жатъ пелркятелл нз8 окодовЗ, пзЗ Зажаміе, тЪ, с. ср, Д йствіе зажавлреділовЗ*
шаго.
Выжать из5 кого сокЗ* * Разными при- Зажатый, тая, тое. прйл. Закрытый
ц пками илиухищренілми привесши
вЪ рук , защемленный.
кого вЪ оскуденіе. УТркказные много НАЖИМАЮ, ешь, нажалЪ, нажиу, мать,
изЗ пего выжали соку,
нажать, гл. д. і) Тяжестію своею или
ІВыжимаиге, ніл. с. ср. Д йсшвіе того,
постороннею нагнетаю чтб,Яажаті
кто выжииаешЪ.
рцйленцю калцстц кажпежЗ > гне&ъіжатіс> шіл, с. ср« Исполненное д йтомЗ.ъ) Говоря о вещахЪ сочныхЪ
сшв'те выжавшаго^вначитЪ: руками или носредствомЪ
ЗВыжимки, мковЪ, с. мн. Остатки посл
чего другаго надавливаю н которое
выжат'тя соку и-зЪ какого т ла.
количество соку. Зіажать ^цтылщ
ЗВыжаты&і той* тая, тое. прил. і) Вылплопнаго сокц. Зіажатъ клгоквъи
давлеиый, выгнетенный. ыжатоп
З) Относительно кЪ узкой обуви
сокЗ нз3 клюквы, из&лпжона. 2) Ли
употребляется вЪ третьеиЪ лиц и
шенный иосредствомЪжатія влажно*
настоящаго времени не им етЪ. Ст сти, мокротьь выжатое (Илье. Вы
сняя боль произвожу. Зіажало погц3
жатая pijdaxa.
лалецЗ сГашмакомЗ, салогожЗ*
По ВЫЖАТЬ, жалЪ, повыжму. гл. д.
Эіажплі&нійу нтя. с. ср. Д йсшвіе гаого^
•недост. Н сколько выжать.
кто нажиіиаетЪ,
Д О Ж И М А Ю , ешь, дожалЪ, дожму, жиЭіаж&тіе^шія. с. ср. Исполненное д йнагаь', дожать, гл. д. • Жатіе чего
ствіе нажавшаго.
доканчиваю. Дожать лпмопЗу клюНажатый, топ, тая, тое. прил.Посредкбц. Дожать мокрое &л1е, ллатъе.
ствомЪ жатія добытый. Яажатой
ЗАЖИМАЮ^ ешь, зажалЪ, зажму, зажи
из3 лимона, пзЗ клюквьі сокЗ.
мать, зажать, гл. д. Закрываю, за^ щеиляю что. Зажать zmo вЗрцкі. ПЕРЕЖИМАЮ, еть, жалЪ^ пережяу,нашБв
пережать, гл. д. Говорится о мытамЪ
Зажать zmo рцкою.
б ль и значитЪ: і) СЪ нова жму.
Зажать сесГі ротЗ. * Замолчать. Ты
Зэілъе хі{40 выжато^ падосРко его лесовсемЗ енноватЗ^лцгше зажми cecfi
режать. і) Бее мокрое платье безЪ
ротЗ.
остатку выжимаю: и вЪ семЪзнаменоЗажать комц ротЗ. * Принудить кого
ваніи настоящаго времени не им егаЪ,
замолчать.
Зажитаиіе, ніЕя. с. ср. Д йСтвіе того, ЗТережпмаъге, яія. с. ср. Д йсшвіе т о 
го, кто пережихМаетЪ.
кто зажимаегпЪ что.
' "
ЯереГ г г %

жш.
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ваю, притискиваю, пригнейіаю' что..
Лрпжать кого к5 стіні. а) Говорл.
о неприятеле: приш сняіо,; пригоняю
кЪ такому м сту,. чшо- ни вЪ передЪ
ни назадЪ подашься безЪ потери не
можно, з) * Пригнетаю, нападаю на
кого. Он8 его лрижжетЗ. 4) Присво
ив а ю-- cefrfe чужое- Тірпжтт пікоторыл вещи; данныя ед сохранечге*
УІрпжижАюсъ, ся\шъсяу жался> прижму
машься,, жаться, гл.. возвр. Жму ел кЪ
кому, или кЪ чъжу УТрпжатъся кЗ у~
голкц г) ^Скрываю, таю. If нега есть
дешгп j но" он? лрпжпжается;
Лрнжшжачге^ нія. с. ср. і) Пришискйваніе чего кЪ qeMys 2) Прит сненіе не
приятеля кЪ какому неудобному
м сту.
'Шрпжатіе Т т і я . с. ср. Исполненное
д йсшвіе того, кто прижималЪ. кого
или что кЪ чему*
{Прижатый, той^ т а я , тое. прил. і)
Притиснутый. 2) Ст сненный, при: !
меты
;'
т снениый,
ЗТожіЫп ллешмш ІІоадмал плечами
УТршжгімкщ мокЪ. с. ия. Скрытые, уизЬ^вйть свое недоум ніе, собол зхищренвые нападки.
нованге5 огорчейіе.Рлз Ж И М А Ю, .ешь , разжалЪ, разожму,
ЗТожиЖаюа'уСЯ; ешься діожался, жмуся. мать, разжать, гл. д. Сжатое разни
машься, жаться, гл. возврат, і) Помаю , разкрываю, Разжать рцт ->
еживяюся. Зіожпмсіітся отд шужи.
ротЪ.
2) Не охотно соглашаюсь на что, Разюмісіюм, ся, ешься, разжался, ра,. зожмусл, жимашься разжаться, гл.
отн киваюсь. Жожавимсъ в-зялся за
возвр.. Будучи сжагпЪ разнимаюсь.
АІло.
••••-"•_ •" , '-'' ."•••>Разжнжлніе, нія. с. ср. Д йствіе того,
ПРИЖИМА М. ешь », при^алЪ , прижму,
кто разжимдетЪ.
мать, прижащ,^,гл,гд. д) Придавли
Раз*

ЗТережаміе, шія* е. ер. пеполне»ное
д йсгавіе пережавіиаго.
По д ж и ж А ю? ещьэ поджілЪ, подо^му>
нашь, поджашь^ гл д. Нодгйбаю, жму
;. чшо:по^Ь^чша. ТТОАЖІШЬ рцт, ноги.
СидігЩу стоять .лалжавит рцкіи
$1 о д жать гто л л^сссГл.
ЗТоджиМанге^иія* с. ср/Д йсгавге того,
кто поджимаешЪ.
ЗТолжатм* шія. с. ср; Д йсгавіе под.жавшаго.
ЗТоАшгтоп ^ шая , шое. Подогнутый
подо что* дТйДЖатылиогп*
ПОЖИМАЮ, ешь, пожалЪ пожму, поч
^сииашь, пожать^ гл, д. і) Ліму чшо
л скблькб > потихоньку- Яожатъ
рг^Щ. ФГожавши мні рцкцу говорплд*
2) Говорл о веществахЪ сочныхЪ зна
чить: н сколькб, или слегка жму,
давлю. Яіожать (лпмои$. з) * ^ З Ь I , "
скивал ч т ^ п о ненависти нападаю ца
кого^ Яатлъмпк& uamjfr и его ложи-

*

•

,

:

К-

1177

ЖИ.

ЖН.

1178

Разжатіе^ шія. с. ср. Исполненное д й*
наклоненш головы сЪ приятною при
сгавіе разжавшаго.
томЪ улыбкою, чтобы чрезЪ т о по
Раз жатый у топ, шая^гаое. прял. Розняказать себя учтивьтЪ, Б ЖЛИВЬШЪ.
шый, раздвинутыйЖН.
G ж и зі л ю, щ Сожимату.етЪу сяалЪ,. со ЖНу, жнёшь, жапіь. гл. д. СерпомЪ.пожму, мать, сжашь.. гл.-д. Сшискиваю,
др зываю пакоганыя или хл б нныя
сдавливаю- что. Сжать комг^ рцкц.
раст нія и траву. Жнеши^ пдіже не
• Сжат&вЪз4цх§*
сіялд em. Мат . хх . 2ф Жъяп мз
•Сжііш кого в8кулак!?* Но г о в о р к А. * ду лргемлетЗ. Іоан. і . ^б, fylud
Держат& кого вЪ сшрогостИу не да
есть сілпу н т5 есть жняп. ТамЪже.
вать воли.
^*
сш.<$7*Жать рожь, лшеинщ> оеесд,
Сжцмаюсъ^ся*. ешьсЯг сжалс^. маггпьсяж
ягмечъ*
сжаться, гл.. возвр. і) ВЪ меншее проЖапііе% шія. Д йствіе жнущаго , или
сшраясшво- вм щаюсь. %) Сгущаюсь*
жнущихЪ. *
ОВоз'ДцхЪ отд стцжк сжияшется.
Жатеа^ твьь с. ж. і) Всякой сшоячій
Сжплиічіе > ніія. е.- ср. Д йсшвГе того^
хл бЪ , предлежащш кЪ жатію,
к т о сжимаетЪ;
35огатаЯъ пзосГкльнал% хорошая жа~
Сжатіе,гаія,с, ср. Исполненное д йсште а* 71 л охая, худая жатва. Жолмвіе сжавшаго. Сжатге воздуха.
теся цсГо гослодцнц жатвы* Мат .
Сжатыпу тоР^тг.яг тое. прил. Стисну
IX, з8. 9Тоядятд жатвц вагац. Іер. .
тый, сдавленный.
16. 2) Собиранге какохр нибудь стоУ Ж И М А Ю , ешь, ужалЪ , ужму , машьг
ячаго хл ба* Снпде па лоле Далгажать. гл. д^ утискиваю, угнетаю, на
скова во дпехд жатвы ліи$ннцЗ, н
давляьаю».^/ж<тг калцептц ебкадкц.
ложже вся ннбы пхЪ* Іуди . и . 27»
ужпжаніе,. шя. с. ср. ушискиваніе, на
Жатва яг,женяj овса, ржи. Телерпшдавливаніе.
нее время самое, лцгшее- для жатZ/жАтыи, топл тая, гаое. прил. Ушнеы.з) Иногда берется за м с т о , гд
сканный^ одавленный'^
росшешЪ хл бЪ; ннва, /fa азведетЗ
Ч/жимка ики. употребляешея бол е
ділатслп на Жатвц свою. Мат . іх.
во множ. Т/жпмкп.тжЪ. с. ж. Осрбев.38-4) Означаешь время, вЪ кое соби
ный видЪ гп лодвижешя , употреб
рается хл бЪ. Сажпвіапе* яко сГмзь
ляемый некоторыми вЪ обращении
есть жатва* Марк. хпі. 2 8.
сЪ другими , состояний вЪ с.жатіа
Жатвтпый) ^ая, ное. прил. і)КЪр -*
рукЪд возвыщеніиплень и вЪ маломЪ
занпо яГаговы служащій.
ЖіітвенГ г г з
ныл
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!
полиенное д яніЕе шого, BLoraopotk
нылорц^лсерлд, коса.ъ) Опред ленжалЪ.
ный для собираніл жагавы. /[те
жатвеннт лшеппцъи 2.Цар. ххі . 14. ЗАЖИНАЮ, ешь, жалЪ, зажн^, нать^
жашь. гл. д.Начинаю жать. ШиныхЗ
Жатвенное ерсмя. Жатвенчаллора.
жістахЗ г^же ложалп* а здісъ толь
ЖатеМ) ля. с. м. Жатслъжцаь цы. с.
ко зажннаютЗ.
ж. Сл. Tomb, который жнетЪ; жнецЪ.
ЗажпнЗ, на. с. м. ЗачинЪ жать. Яыні
Топ сеарп вареніе^ пдлте на лоле
с/ьілЗ только зажннЗ, а завтра, коли
донести жателелд. Дан, хі .зз55огЗ дастЗ^ жать лрплелся.
ЖнбцЗ. ца. с. и, Жнкца> цы. с, ж. Тоже
чшо Ж А т Б л ь Шанплать жнецовЗ. Зажітой9т2іЯ,іиое. прил. ошносяідееся
кЪ хл бу, которой начали жать. За
Давать лламі{ жннцамЗ*
жатая лолоса ржи. Зажатой заЖнецовЗ, ва, во. Принадлежаішй жнецу.
гонЗ овса.
, ,
Жнйбо, ва. с. ср. і) Солома оставшался
НАЖИРАЮ, ешь, кажалЪ, нажну, нашь,
носл жагавы на патн . $ылалптъ
иажашь. гл. д. Говоря БЪ ошноше-*
жниво, й) Самое я сто^ сЪ котораніи кЪ н кагаорому количеству: со
го снягаЪ хл бЪ. Выгнать скоттг^
бираю жашву. З-Іыиішнт голЗ много
на жниво.
нажали всякаго хлі(йг. Онпвсегдало*
Жнптвдл гава. с. ср. і) Собираніе жашвът,
стольку нажинаютЗ ржи.
хл ба сгаолчаго. УТродолжаетсл
жнитво. !Во время жнитва жаркіе Зіажатоп ) т а я , тое. прйл. Посредст-'
воиЪ жатія собранный. Говорится вЪ
4нп сіъілп* 2) Самой хл бЪ кЪ жагаію
отношенш кЪ количеству сняшаго
предлежащій. J / сего крестьянина
хл ба.
жннтва лного.
д о ж и н А ю, ешь, дожалЪ, дожну, нагаь. ОЖИНАЮ, ешь, ожалЪ, ожну, нать, ожашь. гл. д* Посредством! жаш][л ожашь. гл. Оканчиваю начашое жать.
бираюколосы ржи, илидругаго како*
Дожавши свого лолосц лоліогц те/і.
го нибудь хл ба, выросшіе вн жат
Оставпл5 не дожавши зЬеоиЗ.
вы на бороздахЪ.
Дожнніте, тя. с. ср. Оканчивайте шаОжинате, HI л. с. ср. Продолженіе д йго, чшо началЪ жашь.
ствія того, кто ожинаешЪ.
Дожатой, тая, тое, пр. Окончанный
ОТЖИНАЮ, ешь, отжалЪ, отожну,
жатіеиЪ. Дожатой яипекъ леревезотжинать, отжать, гл. д. Оканчи
тп сЗ лоля.
ваю то, что ззчалЪ жать. ОиЗ загонЗ
ДожйнЗ, на. с. м. Означающее или проев о и уже отжннаетЗ.
долженіе д йстЕія жнущаго; или исОт-
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Отжинагои, слу ешься, отдаться, гл.
общ. Работу жнитва оканчиваю.
Зіпыб изЗ лосдллнЪ отжалнся > а
4рцгге жнцтд еще.
ОтжниЗу на. с. м. Окончанісе собиранія
какаго нибудь сіпоячаго хл ба.
ПВРВЖАТ ь, жалЪ, жну, гл. д. недосгп.
1]ерегнать,опередигпь вЪ жать ;6ольше нажать*
П о ж ИНАЮ, ешь, пожалЪ, пожну, нагпь^
жать. гл. д. і) Тоже что СЖИНАЮ.
ЯТожтающплд вамЗ жатвц земли
вашеЛу дй не CKoutaemeжатвы ваш?я*
Левит, хіх. 9- Он& всю рожь ложалн*—Иногда гл. сей означаешь толь
ко непродолжительное д йсшвге; вЪ
такомЪ случа вЪ настоящемЪ врем.
не употрі-бляется. ТІожалЗ ПІОІОЛЪ-*
ко* 4Я % усмалЗш 2) Собираю. УТожннаетЗ ллолы трцловЗ.
Говорится такЬ же * Смерть все ло*
жпнаетЗ* Смерть все разрушаетЪдВСе
вЪ ничто лриводйшЪ.
УТожатьсЯу пожался, пожнуся. гл. общ.
недосш. Окончат жнитво. 'Мнді соесемЗ уже ложалпея.
ЗТожппанге, н'хя. с. срДІродолженіе д йсшвіл жнущаго или жнущихЪ. Левит.
хіх, 9Зіожатіе^ гаіл. с. ср. Исполненное д Йствіе жнущихЪ. Свыше жепаладетЗ
ложатіе его. Іов. х ш . 17.
ЗТожатый> тая, шое. прил. Снятый сЪ
лорня посредсгавомЪ жашія. Говорит-
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ел вЪ отношент кЪ какому нибудь
стоячему хл бу. ЯТожатып хлісГЗ
цже ловрелилсл.
УТджня, жни. с. ж. С няой іхокосЪ, с ножашь. ^/ кто еытраептЗ
какой
хлісГЗ, плп ложию* и тотЗ хлісГЗ п
ложню ллаттгт томц, ия пзгоро4в'
Судеб. Царя Из. Вас. с т а т ь я . 85*
УІоженный) ная, ное, прил. Влад ющШ
пожнею. ЗТожеччый ломіщпкЗ,
елаАІпіслъ. Судеб. Цар. Ив. Вас. сшатьх
85Лажптъ, ти. с. ж. Пастбище; лугЬили
поле^ куда скотину пасшися выгоня*
юшЪ. Тціная, хорошая лажптъ. Xij*
лыя^ ({езкормныя лажптги
34а тціныхЗ лажнтяхЗ хранятся
Стада вЗ траеі волоеЗ толстыхЗ*
М. Л.
ЗТііжптнык* ная, ное. прил. Опред ленный для паствы. Уіажптяые выгоны.
£дзлажптныщ ная, ное. прил. Недо
статочный травою.. £езлажктныя
міста.
П Р И Ж А Т Ь , *:алЪ, жну. гл. д. недост.
СнятьпосредсшвомЪжатія какой ни
будь сшоячій хл бЪ сЪ корня. Гово
рится вЪ отношеніи ко множеству.
Лрпжалп гцжіе виь
хлі/З.
РТрнжатый, шая, шое. прил. Снятый
посредствомЪ жатгя сЪ корня. Гово
рится вЪ отношеніи кЪ какому либо
стоячему хл бу.
ЗТрижйнЗ, на. с м . Снятіе сЪ корня какаго нйбудь стоячаго хл ба посред
ством!) жашіл.
ПРО-
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бокЪ, которыми играютЪ. вя cfatfca
, П р о ж і т ь, жілЪ, жну. гл. д. недосш. у лрежде лмжетЗ жохомЪ л тому к
потребить время па жашіе чего. За
dumb в5 коп8* Зігратъ б8 жоткги
худого лого4ого лрожалн одщрожь
ЖР.
трп иеділп.
СЖИНАЮ, ісожптію, ешь, сжалЪ, сож- ЛІРЁБІЙ 5 6ІЯ.С.М,СЛ. і)Судьба,учасшь.
Я сожалію о его жре</?н. ОнЗ довоиу, нагаь, сжагаь. гл. д. Снимаю сЪ
ленЗ сеогіяіЗжресйемЗ. Смерть есть
корил какой иибудь сшоячій хл бЪ
осГщт всіліЗ смертньшЗ жресГш.
восредсговомЪ лсашіл* {Крестьяне го-Жаловаться па свой жресГіп* Тдково
слодскцю режь вЪ.одпнЪ день всю
всіхЗ смертпыхЗ жресій. Шість тп
сжаяп. Сжать загоид* лолосц.
zacnm mi жр,есГілвЗсловесн сем8 Д Сжтіт?е,тя. с. ср. Д йствіе жнущаго
ян. ш . 2 ь 2) Особенно называется
и ж-нущихЪ.
всякой знакЪ, каковые употребляемы
Сж&тел тія. с. ср. Исполненное д йбываютЪ при разд л , или при р шесшвіе жавшаго, или жавшихЪ.
ніи чего нибудь. Разділпта ризы
Сжатый, шая, шое. прріл. Снятый сЪ
его, верггие жрьсГія. Наше- хх ц. 25.
корняпосредсшвоиЪжатія.- Говорит
Даша жре/іл илшл н ладе жреоіп па
ся о как-омЪ иибудь хл б столчемЪ.
jHameia. Д ян. ь 26. ЗТо жреоію
ЗВлзапп сжатцю рожь в5 сполъи
даде пмЗ землю. Псал. ІХХ ІІ, 55*
Зіластъ сжатой хлісГд вд CIJCJOKMJ
ЖресГод.аАпіе> ніл. с. ср. Сл. Разд леше
вд одонш*
по жъръ6ью./[а4е имд землю цжемЗ
СжпнЗ; на. с. м. Тоже что С ж AT ТЕ.
жре^одаянія. Псал. LXXVII. 55Уж икъ , на. с. м. употребляемое кЪ о*
значенію изобильнаго или недосша- Жеребей ,. бья. с. н. употребляемое
вЪ обыкновенномЪязык л)Тол:е чгао
точнаго сбора соломы при сжатіи каЖре^пі во 2 значенш. Метать л
кага нибудь хл ба. Эіьтітпее літо
dpocam^ кпдатг жересЪіи €мі{ эта
цжпнЗ с ілЗ хоротЗ > а улолотЗ
лашня ло жерес/ъю досталась. іКп~
ллохЗ.
пемЗ ж ере (feu j KOMIJ СІЯ находка до*
ЖО.
станется* а) Иногда называется са
ЖбГАРКА^рки, еж. птица.Loxiachloris.
мой учасгаокЪ по жеребью кому до*
С м . Д у Б О Н О С К Л.
ставшийся; пай. Это мои жересГеЙ*
Ж и Л О Б Ъ . См. Ж ЕЛ О БЪ.
иітЗ тес/і до пего діла. з) ОтлоЖбХЪ, ха. и уиал. ЖошокЗ, шка. с, и.
шокЪ, отколокЪ отЪ чего иибудь п *
просшонар. ТакЪ называется плоско
лаго. fyo цгпетЗ стіпа ееяпкпми жеватая и желобова-шая сторона у'барес/ьми -
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fedbMu быладоватн. Рага^ уст." чл \\
Іо8. ВЪ селзЪ же знаиенованіги упо
требляется умалишельное JKepedeёкЗ, йка. ОтЗ камня сего негіЬлыиіе
жере&икп отваливаются.
Жереійп тяглой. Тягло; окладЪ, какой
кгао платить обязанЪ вЪ казну. ^
которые лосадскіе герные жастероеые люди сошли сЗ тяглыхЗ*жеpecfieeS п жпвцтЗ па А^оскві
во
дворці.ухож. Ц. А. М. гл. хіх. 24. .
Ж Р у , жреши, жрёши. гл. д. Сл. Прино
шу что нибудь БЪ,дертзу Богу сЪ
изв стными обрядами. Говорится вЪ
отношенш кЪ древнимЪ ІудейскииЪ
жертвоприношеніямЪ; тякЪ же кЪ озиаченію жертвЪ, приносииыхЪ языч
ник шъ.З\тголаше ящжевк жрцщежц:
даждъ мяса ислещм жерцц. і. Цар. і ь
15- ЗТовелі: дожЗ да сознждетсял
и місто пдіже жрг/тЗ жертвы, і.
Зздр. і. ^.ЖрецЗ ДгевЗ лрпведе
ІОЧЦЫ и лрпнесе віпцы лредЗ врата9
с5 народы хотяше жретп. Д ян.хі .
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. 6./fa лртесетЗ ІО*К5 жерщ, н
вземЗ жрецЗ отЗ иея лолнц горстъ>
возложптЗ кажертвенннкЗ всесож*
жетл. ТаиЪ же. ст. 12. — Говорится
такЪ же о языческихЪ священнослу
жителя хЪ, которые избираемы быля
приносить жертвы ложньшЪ богамЪ.
Жрецы Вааловы. Жрецы ТОлптера
чАяіМопа, Ллоллона^ ^Яинервы.
ЖрецЗ в.елпкт. Сл. ПервосвященникЪ*
каковы бывали у древнихЪ ІудеевЪ.
ЗВзыдп кЗ Хелк'Шу жрещ велпкомц,
п залпатліп
сресГро виесенное вЗ
домЗ ІГослодені. 4- Ц^р. х х ц . 4»
ЗідоложрецЗ^ца. с. м. Приносящійидо-

ламЪ жерті&ьт.й/^^^^^г^/7^^^^ ^бсімЗ
лживымЗ іасті пмЗ в5 езері. Апок.
ххі. 8.
Жрица, цы< с. ж. Женщина избранная
приносить жертвы. Говорится вЪ
отношенги кЪ языческому богослужен'гю. Жрпца Ллоллонова, Діаннна^
Женервпна, ОВесмта.
ЖрецовЗуЪг, во, прил. Жрецу принад-.
лежащій. ЖрецоеЗ вінецЗ,
Жрцся, жрёшися/жрёшися гл. страд. Жресескт, екая, ское. ЖрбіескЗ, CKaj
Сл. ПриносимЪ бьіваю вЪ жертву*
ско, ирил. Сл. Принадлежат^ жре*
(
Жрется ЛгнецЗ ЦБожШ*
цамЪ. Лрож£ земли жреіеікія мок*
Жрёнге, нія, с. ср. Сл. ПриношеніЕе жер
мо\ тоя cfo не кцлп ЗосмфЗ. Быт.
твы Богу.
XL н . 22. УТрпхождаше отрокЗ
ЖрбцЗ, жреца ижерца см. ВетхозаконжрегескЗ. і Цар. п . 13.
лый священникЪ, каковые были у Жіргій> чая чее. прил. Сл. Жрецу при*
древнихЪ ІудеевЪ. Да л о молится о
надлежащій. кЛще бцдетЗ вдова жер*
пемЗ жрецЗ гріхарадп его. Левит.
zaj да оную лопжцтЗ. Іезек. х ы . 22.
Л
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£Крёгсшеох сшва. с. ср.'Сл. Досптоинсшво» санЪ, должность жреца. Говоришся вЪ ошношенш кЪ древнимЪ
ІуделыЪ и кЪ лзычникамЪ. Зіосла
ігопчЛлкима яемшиваго* п цставп
гмц жршство* і. Мак. іи <)*
ЗКрёгжтвцю* еши, ваши» гл. ср. Сл.Доллиіосшь, аваше жреца ошправллю ;
•шт санЪ, достоинства жреца ин кк
Отвёргц к аз 5 mede \ еже яе жрегешвоватш мні* Ос'ш, і . 6. Алшм
лрелвождаше нх5л хотя жреъество*
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творпта тельца во цпп спы» п лр^
весоша жертву н40Ау*ДЪяи. ц . ^ і .
Лзыгнпкп лрпноснлп жертвы пдолаліЗ. Ш языгестві вЪ жертву за*
калаеліы сіьглп разпыл живот.ныя%
Зіогда (fit древни вікп зпалп
Твого щедроту с5 красотой^
Тогда (fbi жертвой логпталп
Прекрасный в5'хр'ам£осГраз5твой
М. Л.'
а ) * Иногда называется челов кЪне
винно вЪ какомЪ нибудь случа поіибшій. Sipoez кевпнныхЗ жертв39
лр о литая зло Мяли у воліетд: ос^З
отмщепт. з) Ошреченіе выгодЪ своихЪ вЪ пользу чью. Жертвы за отегество лохвальпЫл

Жертва* швы. с. ж. і) ВЪ ветхомЪ зав т означало \ животное или плодщ земныел кои вЪ чесшь Божш сЪ
ИЗБ СШНЫНИ обрядами сожигалися.
JKtpmeij п> лртошеиіе nt UOCXO-* ТакЪже вЪцерк, кн^называетсл Спаси'шель нашЪ> ІисусЪ ХрисшосЪ, прилв*
?п£лЗ ecu. Псал. хххіх. у* JTpmece
іК.аин$ omfi лло4<>в& земля жертвг/* шій самопроизвольна смерть во удо<влетворейіе за гр хи челов ческіе.
Быт. і . з* Всякц жертву, гоже аще
лрнпотте: Тослалц* ке сотворите:
ХрпстосЗ новая ласха, жертва жи
•кваснц* Лев. IL 11.Жертва всеобщая,, вал * агнецЗ ІБожій вземляп гріхя
мнстишмиая л лрклтрптелъная*
тра., Приа вЪ на 9 "пЗюяи, вЪ Св шл.
Жертваревповапія* веъеряял* Зцдеп
нед.
лркиотлн агнцев5 вджертвг/. &огЗ Жертва с/езкровяал. Говорится кЪ о*
лризрілд,иажертвц*/іееля.гАвраалід
значенію новозав тиой жертвы про
хотілд лртесмп во жертву сына
тивоположно ветхозаконньшЪ жертвамЪ. Тіло и кроев Христова есть
• своего Зісаака.Животное закалаелое
(Іезкровпая жертва*
вЗ жертву* Согрішпвіше шаралпся
цлЦАошпвлятъ* So га жертвами*—~ ЕЪ вишійствениойзЪ слог * говоритсж
такЪ же: {Приносить жертву сСтгоБЪ еенЪ смысл говорится гаакЪ же о
дарпостп» увшвитсліностп > лряшребахЪ^ которыя язычники ложзнатвлшостп» ШЬявляшь кому бла
адікЪ богамЪ своимЪ приносили. Со*
го-

л4

1189

ЖР.

ЖР..

про

годарнрсшь, чувспівіігаелъносгаь> при Жертвениык, ная, ное. прил. Принад
знательность за полученныл благолежащей, относящійся кЪ жертвами
д янія.—УТринестъ кого плпгто в5
Жертвёпные осГрлдш* Жертвепиыл
жертву своему гнівц^ (Вшепству, не~
лрпношепгЯь
паповствц* яростп плп лщеит, и ЖіртвепнаЯу ныхТэ. с. ср. мн. Сл, Все
проч. убить кого или йсшребшпь
шо, что вЪ жертву приносимо» было^
что во ія в , вЪ лросгагь вЪб шен*напр. животныяи друпя вещи. За-*
ств или мстя. Ожестоіенпый пе*
кли своя жертвенная. Притч, іх. 2.
лрплтея^ палсівЗ па селете разера* ШдоложёртвенновуШХо, с ср. Сл. Жер
{/клд ояое} а жртелепясіхЗ лрппесЗ
тва идоламЪ приносимая, Огре€атп~
вЗ жертву своему гнібц, шшеиствіі,
ся пдоложертвенных3 п крове. Д ян.
яр о опт^ мщенио ш ггроч,— Сділатьх , 2 9сяу іртттъся, жертвою корыстолю- Ж&ртвую, ешь, пожёртвовалЪ, пожёрсГгЛэЛрт&тка. Радикорысшолюбія,
швую, вать. гл. ср. Приношу что вЪ
прибытка погубить себя.
жертву.
Жертволрпнотёте^ нія, с. ср, ПОСЕЯ- Говорится такЪ же. * Жертвовать или
щенТе ^ приношеніе чего нибудь вЪ
ложертвовать кому ііжЗ. Лишить
жертву Богу. І/УудеевЗлрп жертва*
ся чего нибудьлюбезнаго, необходи
лргтошент пайлюдйемы і/ьілп раз
мо ну жнаго изЪ любви кЪ когау. Жертные офяды.— ГоворитсягаакЪже о
eoeamz другу пмітемЗ, ОиЗложерязыческихЪ требахЪ, кои ложнымЪ ботвовалЗ omezecmey жпзнію своею*
ганЪ были приносимы, ЖермволршОиЗ ложертіовалЗ . свошмЗ сГлаго*
пошенія языіескіл.
лолгргежЗгестностПь—Жертвовать
ЖёртптипкЗ, к а. с. и.М сто^ гд древсемЗ хестолюоію, славі^ корыстовле приносииы были жертвы. $ознелю/т* То есть Предпочитагль всему
сутЗ лріятпйяиа жертв еитькЗ жоп, чесшолюбіе, ^asyjкорыешь.—Жер
и домЗ молитвы жоеллрославітся.
твовать временемЗ гему. употре
Ісаіи. LX. 7- — Нын называется ос*
блять на ^ т о время. ^— 7Іожерм~
вященный сгаолЪ, иг которомЬ при
в ватъ сес/л за кого плп за zma*
готовляется Богу жертва безкровПодвергуть себя б дстБіяійЪ за кого*
иая.
или за что; прешерп т ь что за друЖіртврще, ща» €. ср. Сл. Требище, "ка
таго. ірчыв лодданные ложертво*
пище идольское, гд ложньшЪ богамЪ
вали cecfk за своего Тосударя* Я го*
приносимы были жертвы»
товЗ вамЗ cocfow ложертвоватъ.
Д д ДЯ

По-

сши, пожрбхЪ, пожру, пожрагаи, пожрёгаи и пожёрши. гл. д* Сл*
Приношу жертву. 2£арб же и всп людіе ложроша жертвы лредд ТослодемЪ. 2. Парал, п . з» — Говорится
щакЪ же вЪ отношенш кЪ лзыческимЪ
жертвоприношен'имЪ: и вЪ шомЪ и вЪ
другомЪ случа вЪ настолщеиЪ врем.
глаголЪ сей мало употребляется.
&Іожрёниыиу наяу иое, прил. Принесен' ный вЪ жертву, ЗТожретый агнецЗ.
ЗІредложпраЮу еши, предпожрёши.гл.
д.Сл. * ВЪперк. книг, говорится вЪ
отношеяіи кЪ Спасителю приявшему
смерть во удовлетворенте за гр хи
челов ческге. Зослолъ шп есіхЗ ссипЗ'
cede лредложре* Йрмол» гласЪ. і,
п снь. зЖ Р У , жрёшь, жралЪ^жрать.гл.д. вЪпростор чшупотребляемый^изначащій:
много мЪ сЪ жадносгпію. Говорится
наипаче о н которыхЪ животныхЪ;
шакЪ же о людяхЪ сЪ уничиженіемЪ.
Свпмн жрцмЗ кормЗ. Жрать, лосвински. Жря скорее* т . е шь.
ЖрамА, нья^ с. ср. вЪ простор ч. Мно-

ПОЖИРАЮ,

гояд ніе сЪ жадностш.
Б Ы Ж Р Л Т Ь , выжралЪ, выжру гл. д, недост. простонародна Всіо предложен
ное сЪ жадностію сЪ сть. Свинья
выжрала весь кормЗ ц кцрЗ*
ЗАЖОРА, рьь и Зажорина, ны. с ж.' Ско
пище воды подЪ сн гомЪ.
Н А Ж Р А Т Ь С Я , нажрался, нажруся* гл.

возвр, недост. просгаонарод. СЪ лиш*
комЪ на сться.
с^^божрался^обожрусЯз»
обжираться,, обожраться, гл. возвр.
вЪ простор ч. ОбЪ дашся^ пресыщакся пищею какою.
Ос/жора, ры, с. общ. вЪ простор ч. Кто
много стЪ.
Ос/жбрной рядЗ. РядЪ, вЪ.коемЪ разные
сЪ стные вареные припасы ирода*
ются.
Ойжбрлтом* вая,вое.прил. Говорится вЪ
отношенш кЪтому, кто много сшіь
ОсГжпрство% и ОсГжорство, ства. с. ср.
ОбЪяд ніе,прешщеініе пищею. Odkop*
ство за еріхЗ лоіцтается*
ПОЖИРАЮ, пожираешь, п^жралЪ, пожру,
пожрать, гл. д. і) СЪ даю, по даю.
Говорится наипаче о н кошорыхЪ
живошныхЪ или люшыхЪ вв ряхЪь
£еліс[лцды ложпртьще* Маш . х х п .
^ 4 2)олііи:іл рысГм ложпраютЗ jmлыхЗ.
С ар ант лож рала
хлісГЗ.
Зірркодилы
иногда людей ложирагомЗ. а) * Говорится такЪже
вЪ отношенш кЪ разверстіямЪ зейнымЪ. и кЪ пучиндмЪ морскимЪ >
кои все вЪ нихЪ попадающее поглоща*
ютЪ. Отверзесл земля и ложре Даеана. Псал. с . у* Отверзе земля цс*
та своЯ) и ложре рікц. Апок. х п . іб*
ЗБёздна морская ложрала кора(/лі
со всіми людьми, з) * ВЪ Сл. у пот*
ребленіи значитЪ ^погубляю Koro*/fa
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пе рекцтд ложрохомЗ его. Псал.' С Ж Й Р А Ю ? ешь, сожралЪ, сожр^, сжи^
ххх . 25-у do жтыхЗ ложерлп cfbi*
рать, сожрать гл* д. вЪ простор ч.
tua насд. Псал. сххш. 2.
СЪ даю. Свннш сжпраютЗ- ло мно
ЗВасЗ лшюпелтып ложретд нецкогу в 5 дет. Т/ткп сожрали много
си сто мегд. М. Л;
корму*
Говорится такЪ же: Огонь ложпраетЗ Сожранной, нал, ное, прил. СЪ денный.
все. т. е. ПопаллегаЪ, пожигаегаЪ.
жу.
ШожпраюсЯу ешися, пожрашисл- Или. ЖуЖЕЛЙЦА, цы. и умал. Жцжелка,
УТожертЗ; ложрінЗ cfcteato. гл. стр. лки; по старин. Жцжелг, ли. с. ж.
Сл. Поглощаюсл, поглощенЪ бываю.
Carabus. ГІодЪ симЪ.назвашемЪ разуЗТожкраиге, ніл Сг ср. Д йсшвіе пожира- м юшся различны л, особливо м лкія
нас комыл, им ющіл твердыл покры
ютаго.
вала крылЪ сЪ ребромЪ; усы щешиноЗТджраинып noiij ная, ное. прил, СЪ *
вашые; грудь сердцевидную сЪ закра
денный. Зіожраннып іеловікЗ лю
инами, ус ченную. Сіи нас комылистыми звірялт.
П Р О Ж Р А Т Ь , прожралЪ, прожру гл-Ср.
шребллютЪ зародышей другихЪ насЁкомыхЪ;липаже свои кладутЪ вЪ гни
недосшаш.просгаонарод.уиогаребить
лое дерево , мохЪ , землю, и проч.
излишнее время при лденііи чего сЪ
ЖуЖЖу, жіішь, жать. гл. ср. і) Гово
лгадносшио.
рится кЪ означенію шума, которой
Уірожорсіъ ры- с. общ. вЪ просшор ч.НеиздаютЪ изв сшныянас комыя, напр.
насышной; шошЪ кто сЪ жадносшпо
шмели \ мухи, жуки и проч.. Жцж~
много стЪ,
ЗТрождрливоИ) и Лрожорпстоп* ал, ое, жат5 мііхп; жцкпл шмели, s) Говоиу ч.дТрождрлпвЗу ь.ъо.уіЯТражб- ришся такЪ же иногда кЪ означенію
pncm89 та, що. нрйл. Говорится БЪ отглухаго, нелснаго гула, сдышимаго "
ношенш кЪ людлмЪ и н которьшЪ жиизЪ дали отЪ разговоровЪ многолюд
вошнымЪ, которыя сЪ жадносгаіію ства.. Слышно только^ гтожцжжатЗ
длтЪ. Свпнт лрожорнстьи 7/тш
люди, а гді пе пзвістно.
лрожорлпб и
Жцжжатеу нія. с. ср. ШумЪ произво
Зірожбрлпеость, сгаи.. с. ж. и УІрожбр- димый н которыми нас комыми.,/%ство, сшва, с. ср. Свойство т хЪ 9
хп сГезлокоятЗ свонмЪ жцжжачікоторые чрезвычайно много длтЪ. ' емЗш—Говорится такЪ же о глухомЪ
1/ток5 держать ло лрмтілрожор*
іпопопі д исходящее от!Ь многолюд
лпвостн пхЗ накладно*
ства.
Ж
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Жукт/мі, жукяулЪ, жукну, гл. ср. про^ Жцгкпу гекд СІЙН. Косточки на кож
сшонароди. недос* Издаю голосЪ,
осетра, б луги, стерляди я--севрюги,
шумЪ, Д4тш;<Гояті'Сл и жцкнцтг. СпЖуЛАЫЪ, на.см. і) Чай зеленой Ки
K
дп ни жцичп. JTpe4fiшмЪ никто ж
тайской лучшаго разбора, .a) Lanius
лщкиетд. ш-. е. Белкой б-оишея слово
Collurio. Птичка хищная, величиною
сказать, рошЪ разинуть.
сЪ снигиря; клювЪ у нее конической
Жцканъеу нья. с- ср. йздаваніе голоса.
сЪ нагибомЪ; челюсть верхняя длинЗйЖцжжатЪь жалЪ, зажужжу, гл. ср. не- н е нижней, при конп сЪ выеззкою;
досш. Начать жужжагаь , издавать
. голова и гузка с дыя, спина кирпи*
туиЪ, Долго ІРЬІМ мнхо, по ЛІЦХЯ
чнаго цв т а ; исподЪ начиная отЪ
onxfm зажцжжал-іи
глотки до конца зоба такЪ же и бо
ка изЪ красна б лесоваліы; прочей же
Зіалцжжатъ, жалЪ, жу. гл. ср. недост.
исподЪ б лой; черная черта начина*
l) ШутяішЬ^ жужжашемЪобезпокоить
кого, JHiixn шжжцжилп цгапш 2) * ющаяся отЪ чзеновангя клюва чрезЪ
глаза до утей простирается, по выСкучное что часто напоминать и
разпложать р чь обЪ ономЪ. Ты лті • ше которой находится дрз^гая 6S.лая, но уже черной; крылья черныя
цшп %ажцжжалЪ9
$1рйжцжжшъ> жалЪ, %$. гл. ср. яедосш- сЪб льтЪ ПЯШЙОМЪ; хвостовыя перья
отЪ основашя до половины б лыя,
Испускать жужжаше. ЖцкЗ .лрвотЪ половины же, выключая коішы.
жцжжалЗ «тпжо .лъті&шм.
черныя; среднія же четыре пера вс
• ЗГІрожцжжатъ цшп. Тоже что 'Зіажцжчерны; ноги черныя, клювЪ черігой,
жать во -% зйачеяіи.
зевЪ б лой, языкЪ раздвоившейся. Во
ЖуКЪ, ка. й умал. ЖцмкЪ* чка.«стк.
дится по кусшарникамЪ иа яоляхЪ
Scarabaeus. Нас комое им ющее уси
ра-стущииЪ.
ки булавовидные, швердокрыліія же
сткая, переднія голени сЪ шипами, ЖуПЕЛЪ. ла. с. ъь Сл. С ра горючая.
SijdemS лщгенЪ огиемд и жулеломЗ.
^) Всякая язвина на дереве Ш djiesАпок. X2V. іо. Одождитд пагрішъі много жцковдялп жцгпнЪш
птаг огнь я жулелЗ % дг/хЗ ЩреиЗ,
Жцгка, ч т с. общ. уподобительно
Псал. х. б.
называется черная собака.
9Іастцх5 свой сладкой <еоп$.локп~ Жцлелнып^ ная, нос. прил. Наполнен
ный жупеломЪ. тАстяп пхЪ, вверженЗ
щлЗ л
ЭІ жціт (фосплсл с5 нплЬ ед doU* (іцдетЗ вЗ езеро огненно ижг^лелно.
Лпок* хх. 10.
Ш. А.
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ЖУРАВЛИНОЙ НОСОКЪ. Трала, Сеranium, ТакЪ называюшся произрастеиіл, весьма обширный родЪ состав*
ляющТя, принадлежащія кЪ сшашь
сдинобрагасшвекной д сяшишычинной; которые отЪпрочихЪ расгаеній
наипаче ш іяЪ ошличаюшся^ что
плодЪ ихЪ изЪ пяти ви стилищЪ со
стоящей им етЪшитіЪ на подобіе журавлинага носа протяженной.
ЖуРАВЛЬ, влі. иумал.Жу РЛВ ликф.
ка. см. Па старинаому Жар&влъ*
ялтіЖер&влі. Ardeagrus* Пшица при*
летная, при болошахЪ и мокрыхЪ
поляхЪ водящаяся; им ющая весьма
длинныя ноги и клювЪ; вся покрыта
перьями с дыми,но спина с ровагаая>
шемя на голов черное; зашылокЪ го
лой бородавчатой; глотка, начиная
ошЪ клюва да половины передней
шеи, черная; спина б лая, отЪ коей
б лизна простирается до заду шеи;
крылья черныя;покрывальныя перья
длинн е прочихЪ, висячія, накоихЪ
опушка какЪ бы известкова; хвосшЪ
черноватой; голени голыя; ноги червыя; клювЪ прямой» длинной^ зелена*
ватой. Жгграель курлыкаетд»
Жцравлпноп и Жцравлппыііу пая, нос.
нрил. і) Журавлю принадлежащей,
Жцравлиныл леръя. Жцравлпиое:
гніздо. s) Свойственный журавлю
или журавлямЬ. Журавлпнок кряк5*
еолос5> лолетЗ*

Журавл&яокЗ; нка. с.і^ ЦыпАевпзкЪ^ д^*
тенышЪ журавлиней.
ЖуРЙНЪ, на. с. н: 5>ігеа Palmata. Трава
изв стная на Байкал ; около же Енисея !Б£Аоголо$мкомЪ называетеж»
Сю. сіе слово*
Ж УРН АЛЪ, ла. г. м. франц. С w. П о д Е ЯН А Я З А П И С К

1

>

П О Д Е Н Н И К Ъ .

Ж у Р Ч у , журшшь, журкнулЪ, чать^
журкнуть. гл. ср. употребляется,
вЪ ошношенги кЪ ручьякЪ, источникамЪ, проіаокамЪ и проч. издающимЪ
при теченіи своемЪ по- камняЛ ти
хой шумЪ. Сen рціей лрилтио жцргнтд* Жцръащгп псто ппкЗ.
Рцгъп во слідйрцъіАмЪ крутятся*
Ш, елтшпеь ліежЗ сосГоп жцргатд*
М. Л.
Жцр аме, тя. с- .ср. Легкой и приятной
іпуйЪ, гулЪ, которой производятЪ
текущіе но каинямЪ ручьи, источники.УГрпЯ'жиое жцртатс пшомяковЗ*
ІВезді слышно піжно с жііритк трцп*
ЖуРЮ, рйшь, рйл рйшь.гл. д. Счуняю, д лаю выговорЪ, или попросту
шазаю за дурное д ло; ув щеваю.
Ліаті жцритЪ развратнаго сына л
imodhi жлрабплся. Сколько его пи
жцрю, zmodli лересталд играть^ яб
слцшаетд*
Жцрг^ал бьг. с* ж. Д ланіе кому выговоровЪ, тазаніе за что; илиув щеваніе. .
ЗБезлрешапная жцры/а (Гезд діла я
за діло всяколщ яаску и/яЗ.
ЗА-
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'Жу>,

ЖУ-
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SxwyviiTbj рйлЪ, ріо. гл. д. недост,
Потазат*; н сколько учинишь ув Над лагаь вьтворовЪ, или ув щаній
щаній, выговоровЪ ъту.Лего ложцза что. Вся уодня зажцрила его ¥pio, two dli влре4ъшого не 4£мм5.
так<5) zmo онд цсовістплся.
Жу
Си. Ж в X ю.
Пожурбть рйлЪ, рЬ» гл. д. недсиж
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