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ИМЕНА ГОСПОДЪЧЛЕНОВЪ АКАДЕМШ УЧАСТВОВАВШИХ^ 
ВЪ СОСТАВЛЕНШ СЕЛ ШЕСТЫЛ ЧАСТИ. 

1) Прсдс датель Акадеиіи, Ел Сіяшельство Княгиня Екатерина 
Романовна Дашкава: по непрерывному Ея усердію въ по-
сп шествованги общаго труда во вс хъ Акадеиіи собраніяхъ 
предс датёльсшвул, была главн йшею виновницею, что Ака-
деяіія въ одинъ почти годъ издать могла дв части tnpy-
довъ своихъ: особенноже принимала на себя трудъ опред -
лять слова нравственныя качества знаменующія , объясняя 
оныя избранными прим рами. 

2) Его Высокопреосвященство Гавріилъ Митрополи,тъ Новгород-
, скій и Санктпетербургскіій : на н которыл сумнительныя' 

словъ зиаменованія сообщалъ свои изъясненіія. 
5) Его Высокопреосвященство Иннокеятій Архіепископъ Пскове 

скій и Рижскіи: продолжалъ присылать свои заи чанія на 
прочитываемые имъ листы приготовленные для разсматри-
ваніія въ собраніяхъ Академш. 

4) Степанъ Лковлевичъ Румовскій: сверхъ прим чаній и по* 
полненій на р^азсматриваемые листы въ Академш, такожде 
всегдашняго соучаствованУл въ собраніяхъ продолжалъ осо
бенно опред лять слова въ зв здословГи употребительныя. 

о) Иванъ Ивановичъ Лепехинъ: кром всегдашняго соучаство-
ванія въ собранііяхъ Академіи и сообщенія своихъ зам чаній 
продолжалъ особенно опред лять слова естесгпвенныя про-
изведеніл означающіія, описывая и орудія въ промыслахъ 
употребляемыя. 

6) Семенъ Кириловичъ Котельниковъ: пас щал рачительно соб
раны Академіи и сообщая свои прим чанія особенно опре-
д лялъ слова м ру и в съ означающія» 



7) Алекс й Прогаасьевичъ Прогоасовъ: сверхъ всегдашнлго со* 
учйсшвованіл въ собранілхъ Академіи и сообщсШл своихъ 
прим чангй у особенно продолжалъ опрсд ллть слова озна-
чающіл бол зяи и въ трупоразълтіи упошребительныл. 

§) Николай Лковлевичъ Озереііковскій : пос щал собраніл ,Ака-
демШ и сообщал свои зам чаніл спосп ш.ествовалъ общему 

труДу-
9) Чесшн йшій ошецъ Протоіерей Іоаннъ Красовскій : соуча-

сгавул почти во вс хъ Академіи собраніілхъ и сообщал свои 
пр^м чангл особенно вспомоществовалъ къ точному опре-
д ленію смысла словъ зашруднигаельныхъ въ Св. писаніи 
упошребишельыыхъ. 

10) Чесшн йшій огоецъ Іерей Басилій Григорьевъ: участвул при
лежно въ собрангяхъ Академіи сообщалъ свои зам чанія. 

11) Его. Преосвященство Павелъ Епископъ Нижегородскга к 
Алашорскій: до огабытіл своего изъ Санктпегаербурга ра
чительно участвул въ собранілхъ Академіи прим чанілми 
своими вспомоществовалъ въ общемъ труд . 

i s ) Петрь Борисовичъ йноходцовъ: сверхъ всегдашнлго соуча-
сгавованіл въ собранглхъ Академіи^ сообщеніл своихъ при-
мічаній и пополненш, особенно опред лллъ слова до Ма има-
тики касающілсл, 

15) Его Превосходительство Алекс й ІІвановичъ Мусинъ-Пущ*. 
кинъ: сообщалъ изълсненіл на н которыл слова' древняя. 

14) Дмитрій Ивановичъ Хвостовъ; соучаствул въ собранілхъ 
Академіи сообщалъ свои зам чаніл. 

15) Тимо ей Семеновичъ Малъгинъ; участвул во вс хъ собра-
шлхъ Академіи и сообщал свои зам чашл, особенно полол-
нллъ общш трудъ словами старинными и въ судопроизвод-
ствахъ употребллемыми съ ихъ обълсненілми. 



іб) Чсстн йшій огасцъ Іерей Ва^иліій Данковъ: пос ща-я иер д-
ко Академияескгл собранія сообщалъ свои занічанія. 

17) Диишрій Навловичь Татищекъ: во времл бытности его въ 
Санктпегаербург участвуя въ собраніяхъ Акадеяги сообщалъ 
свои прига чанія. 

.£8-19) Діиитрій Михайловичъ Соколовъ и Петръ Ивановичъ 
Соколовъ продолжали совокупными силами сочинять и сію 
часть Словаря, изготовляя листы для просмашриванія въ 
собраніяхъ Акадеиіи и ш шъ спомоществовали къ окончи' 
нію предприятаго Акадсміеш труда. 

Я'О) Его преосвященство Ириней Епископъ Тверскій и Кашин
ский : пос щая собраніл Акадеиіи сообщалъ свои мн нія. 

21) Его Высокопреподобіе всечестный отецъ Архинандритъ 
Анастасій , со вступленія своего въ Академио Апр ля 29 
дня 1794 года посещая иногда собрангя Академіи участ-
вовалъ въ общемь труд*. 

^ 
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т. Т 
Т : Есть буква согласная ., вЪ чин 

Славеноросстйской азбуки двадеся-
гаая; называется твердо; вЪ счегп 
церковномЪ подЪ гаишлою Т озна-
чаешЪ зоо, ш. е. триста . 

ТАБ. 

ТАБАКЪ, ка. а и., і) Nicotiaiia tabacum. 
..Трава однол т я я я , на поляхЪ е -

емая, им ющая корень мочковатой, 
» стебель вышиною вЪ д»ва -фута и 

бол е , прямой, круглой, липко-
влзкой; нераздельной. Листья боль-
-шЬі̂ .шцп-ерея- нно ЪЫХОАЯЩІЯ 9-bt-

^яа№тш?ю^~-ффтЬл и болфе , раз-
вере т ы я , овально^копіевидныя 5 о-
ещржонечкыя, вЪ нрізу сЪужснны*, 
сидячія^ сЪ об ихЪ сшоронЪ глад-

. ктя^ шемновеленыя, сЪ выдавшим
ся ребромЪ и жилками- св тлозе-
леными, мшистыми; верхніе по сте
блю листы бываютЪ менше; верхЪ 
стебля заггймаютЪ цв тки ме
телкою разгголоженные ; цв точ
ная плюска овально - колоколь
чатая , вязкимЪ пушкомЪ од . 
т а я , пятиугольная, пятиразр з-
ная , разр зы овально - острые» 
Пв токЪ однолеиесганой, наподо
бие воронки устроенной, липкой; 
трубка нагбенная., бл днозеленая^ 
цилиндрическая , длинная , доро-
жчатая; край разширенной; Соб
ственное, отечество произрасте-

нія сего есть Америка. Изшершой 
вЪ порошокЪ нюхаштЪ его; а изре
занной вЪ лепестки курятЪ* Им * 
етЪ силу закружающую голову, 
рвотную , проносную и чхашель-
ную. Тереть тас/акЗ. ТасГакЗ лпе* 
товоп , торговать тасГакомЗ. а) 
Листья изтертыя вЪ порошокЪ для 
н.юхан5Ея̂  изр занныя для куренія 
употребляемыя. Зігохать могсГакЗ. 
Кцрппгь тасГакЗ. Нлохтпельноц, кц» 
рителтой macfanfi. 

ZTacfdijjMiKfij ш:лп TatftiwtMKfij к а с. м* 
Тас^агппца, цьь с ж. і) Кщо цро-
даетЪ табакЪ, торгуетЪ табакомЪ. 
«4 ко?порыхЪ Kopzejptnn.KGuZ м та-* 
сГаттковд лопмаготд осГЪізжіе го
ловы, улож: хх . 17. s) Кто ню-
хаетЪ или куритЪ табакЪ часто. 

Tadauinun, ная^ ное, прил. і) Табаку 
принадлежащій, Tacfamnon листд. 
Та/ашноп залахЗ. 2) Служащей 
для держанія табаку, ТасГаштя 
сГанка. з) Гд продаютЪ табакЪ. 
ТасГашпал лавка. Г 

ТлсГакёрка, ки. и умал: ТасГакёротка, 
чки. с. ж. ДбсканЪ; родЪ коробочки 
металлическоіі, или изЪ другаго ве-
щества^ различнаго вида и различ
ной величины бывающая, вЪ которой 
держатЪ присеб нюхательной т а 
бакЪ, ЗолотаяЛ сересГрепал тасГа* 
керка. JBijjiasRnajij деревянная, кос~ 

А. тянсія 



& ТАБ.1 

тлнал тас/акерка. дірііглая, лро-* 
долгобатал табакерка. 

УасГакіротыи,. нал, ное. прил. Таба-
керк принадлежащей. ТасГакеро-
хчая крышка. ТасГакеротоп ocfd-
dons. ТасГакеротное дно. 

ТЛБ. 

ТАБАЛА , лы. с. л;, просшонародн. 
упошребляешея вЪ сл дующемЪ 
только выражеяхи. Snmi тск/алг^ 
ш. е. Быть праздну. 

ТАБАРГАНЪ , на. и умал. Tctdap-
гаиткд * ка. с. м. Mus jaculus. Зв -
рокЪ величиною сЪ крысу, весяа по
хожей на зенллнаго зайца; но раз-
мишея ошЪ онаго головою , кото
рая кругл е, нежели у онаго, уш* 
каии> которые гораздо короче го
ловы, овальные; задниии ногами и 
правйломЪ, которыя короче, да и 

-•' зпишнолка на хвосга мен е; гла-
вн йшее же отличіе составляюшЪ 
лапки передніятрехпалыя, густою 
ЗЙетиноватою шерстью сЪ низу по
крытия. Водится вЪ Сибир*В око-
ло Иртыша , копая норы вЪ м -
стахЪ пещаныхЪ. 

ТАБЕЛЬ^ ли. с. ж. Росписаше чего 
вЪ чертахЪ вм щенное. Та&лг о 
фцражі, о паряді -на карацлЗ* о 
сГольныхб. 

ТіісГел о рсінгахЗ пли mxdxS. Госу
дарственное узаконеыіе оразныхЪ 
степеняхЪ и преимущесшвахЪ чи-
новЪ ПЕТРОМЪ ВЕЛИКИМЪ из-
данное. 

ТАБ TAB. 4 

7*&сГёлъ * лразднпкахЗ. Росписанііе 
вЪ чертахЪ о дняхЪпраздничныхЪ; 

ТасГельнык дет. День празднич
ный , показуемый вЪ табел л вЪ 
который дается увольненіе отЪ 
рабогпЪ. 

Тасілнца, цы. с. ж. і) Тоже что 
табель. Тасілпца родослобнал 'л. 
хрояологигескал. 2) Печатное изо-
браженіе какой вещи. $К5 лг/теілс-
ешбгго семц лрксовокцллено столь
ко тасГлицЗ. 

Тас/лнцы Лстрочоміігескія. Роспи-
саніе вЪ чертахЪ долговременны
ми и исправными наблюдениями 
опред ленныхЪ чиселЪ , потреб-
ныхЪ для вычисления движеній 
св тилЪ небесныхЪ. :\ ^ 

Тас/лкца цмножснгЯш Квадратная ,' 
на кл тки разд ленная таблица, 

* содержащая произведенія первыхЪ 
девяти чиселЪ , которая весьма 
нужна при умноженш и д леніи 
какЪ ц лыхЪ, такЪ и ломаныхЪ 
чиселЪ , почему и учашЪ ее на
и з у с т ь ; иначе называется по и-
мени изобр т а т е л я УТп агоробого 
тасСіпцею. 

ТАБОРЪ, pa. с. м. См. Т А в АРЫ. ОвЫ 
же в 5 Ті/шпяскіл тасГоры лре-
скакахг}. Сказан : обЪ осад Тр : 
мон: стр: ^і. Стать тасГором'б. 

ТАБуНЪ, на. с. м. Стадо лошадей 
вЪ пол пасомыхЪ. Зіцститъ ло« 
тадь бЗ та(/упЗ. 

Tacfijwmii* иная, иное, прил* БЪ та-
бун 



5 T A B . 

бун а не вЪ сгаойл или денник 

находящейся. Тасіцнпон жереоецЗ. 

TAB. 

ТАБАНЮ, ванишь, шаванишь. гл. д. 

яед. Реченіе требецкое. Гребу, ве-

сломЪ сЪ одной стороны вЪ про

тивную сшорону судовому ходу, 

чтобы га ыЪ скоряе поворошишь 

судно. УТрав ал сторона zptcfky л£-

еал табань. 

Тавапспъе,, нья. с. ср. Д йсшвіе т о 

го, к т о таванитЪ. 

ТАВАРЫ , или Товары, рЪ. с. м. 

множ. СтанЪ, ІВолодимяр5 же лрі<* 

иде б5 тавары и лося a Sepenw 

_гп ло таварамЗ. Воскр: : т ; с т р . 

237- *£ товары своя па Бцдцці ло-

ставПш !Веіергі же с&івиіц лргпде 

ед товары своя. ТамЪже с т р . 5 І 4 . 

— 5^ лоставп товары ц Жежееа 

сельца. ТамЪже. с т р . 5 І 4 ' 

УаеарЗ > или Товар3 * ра. с. н. і ) 

ВЪ старинномЪ знаменоваши: им -

ніе^ достояніе. Si зал ЖстнслаеЗ 

ка много то в аров 3 Зізяславлп дрц* 

•• жпны , злата п среора п геллдп 

я кот п скота. Воскр: л ш. с т р . 

- &£>(>. *А товара сГ£ множества ц 

•него. ТамЪже сшр. 5 9 I e s ) Все т о 

ч т о назначено или служитЪ д л я 

продажи. Разкластг тавары на 

лрплавокЗ. Ліілогнон товарЗ. з ) 

У сапожниковЪ всякая колса на д -

ло употребляемая. ТТодошвеппоп 

таварЗ. Юфтянок, выростковое 

олопковон , яловотоп таеарЗ. 

А 

T A B : <; 

Табариыіі* ная, нее. прил. КЪ тава* 

ру относящійся ^ для храненія 

таваровЪ сд ланный. Таварно аи* 

cfap3. 

ТаварпщЗ, ща. с. кг. і) УчастникЪ 

вЪ торгу, s) ВЪ пространн йшемЪ 

смысл значитЪ : опшравляющаго 

одну сЪ к мЪ должность , нахо-

дящагося вЪ одномЪ сЪ к мЪ СО-

стоян'ш. ТаварпщЗ вЗ цгеніп. Та* 

варпщЗ вЗ лг/трі. 

ТаварпщевЗ^.ък, во. прил* Таварищу 

прянадлежащій. Таварпщева долл. 

ТавсгрнщескШ > кая, кое. прил. При-

надлежащій или свойственный вся

кому таварищу. 

ТавАрпщестео; ства. с. ср. Общест

во , связь между таварищами на

ходящаяся ; совокупность у ч а с т -

вующихЪ. ТІрпнятъ кого кЗ сесГі 

еЗ таварпщество. Тіомоіь колщ 

еЗ іелгЗ ло тавартцеспгві}. 

Таварпіцески , или ТТотаварищб* 

скн. нар. Прилично, пристойно т а 

варищу. 

СотаеарищЗ; ща. с. ср. Сообщнике 

соучастникЪ вЪчех і̂Ъ. СотаварнщЗ 

вЗ лг/ти. 

Сотаварпщество, ства. с. ср. Сооб* 

щество, соучастіе. 

Comaeарнществг/ю> е т ь , сотавари-

іцествовать. гл. ср. Бываю сота-

варищемЪ кому вЪ чемЪ. Сотаварп-

ществоватъ комі/ вЗ empancmehu 

ТАВЛЕИ, лей. с. ж. мн. Игра, вЪ ко

торой мечутЪ двумя игральными 

костями. 



7 TAB. 

косшящг, и по числу шочекЪ, ка-

| кое он покажугаЪ 5 сгпавлшЪ на 

соошв гасгавенныл сему числу м -
cma плитки., и дал- е переходл-шЪ. 
Віграмъ б5 тавлеи. 

ІГабленчый, нал, ио€. прил. Оганоси-

шельный кЪ и г ^ вЪ тавлеи. Тав~ 

. лепной ящпкд* 

.ТАВОЛГА, г к с. ж. Spiroea crenata. 
, КусшЪ вышиною аршина вЪ два 

и бол е растущШ у лозы его по-
^рыты темно-желшою изшрескав-

j шеюсл корою; листы овально *про-
. Долговатые, и кЪ вн шиеиу кон

цу зубчатые. Цв т к и находлтся 
по конецЪ и по бокамЪ в токЪ пу
чками, каждой пв точекЪ на сво-
снЪ стебельк ^ б лые^ небольшие, 
душистые ; плодЪ сосгаоитЪ вЪ 
весьма иелкихЪ и тонкихЪ с ме-
нахЪ. РостетЪ во всей полуден
ной Росс'ш по сухииЪ м стамЪ и 
зд сь украшаетЪ сады. 

!Таволдж:инк5, ка. с м. КустарникЪ 
сосгаолщгй изЪ таволожныхЪ лозЪ. 

и^аъолб&ныіЬ f и Таволжаный, ная , 
ное. прил. Принадлежащій тавол-
г , или изЪ таволги сд лааішй. 
И'аъолжаное кнутовище. 

ТАВРО, ра. с. с.р. Клеймо; выжженый 
знакЪ на крупномЪ дворовомЪ ско-
щ , для отличія олаго отЪ ско-
щовЪ другихЪ хозяевЪ. ВыжссЪ) па-
ліітпмъ тавро ц вола. 

Тавреный , нал, ное.прил. ТавромЪ 
.зам ченііый. Тмвреиый тагіциЗ* 

4 

TAB. ТАГ. ТАЗ. 8 

Таврю.у рйшь.» затаврйлЪл затавркь 
шаврйть, затавришь, гл. д. Пола
гаю ? выжигаю шавро. Затаврить 
скотд. 

ТАГ. 

ТАГАНЪ, на. умал. Таганец5, нца. 
с. м. Дв жел зныя параллельно 
лежащія полосьь дугою сЪ обоихЪ 
конповЪ соединенныл, сЪ ножками; 
или жел зной шреножной кружекЪ, 
на которой ставягаЪ посуду во 
время готовленіл кушаніл или на* 
ір ванія воды* •Разогрівапіб; лри-
гомовлятг кушанье па і агані. 
ЗТоАЛожптъ лровЗ лодЗ таган5. 

Таганный j ннал, иное, прил. Прішад-
лежащтй шагану. Таганная ножка. 

Таганы , -сЪ. с. м. мн. Большой не-
водЪ, кЪ концамЪ вервей коего при
вязываются шесты, пропускаемые 
подо льдомЪ посредсшвомЪ прору
бей баграми на изв сшное разешо-
лніе, и неводЪ вытаскивается вЪ 
шреугольную прорубь близь бере
га находлщуюся %/f в3 зплінее вре
мя заставляются ловлею рысГиого 
Флъшпмк Таг асами в 5 н-емаломЗ 
колпіестві людей. Описан. Б ло-
зерска. 

ТАЗ. 

ТАЗАЮ, ешь зашь. гл. д. просто-
народн. Журю^ выговариваю , бра
ню. 

Тазіше, шя. с. ср. -ЖуренУе, бране-
«іе. 

fSamasiimtj залЪ, заю. гл. д. нед. За-

жу-



£ ТАЗ. ТАЙ. 

журишь, 'забранишь. 
^Тотазсітъ залЪ, заю. гл. д. не д. Н -

сколько пожуришь/ побранишь. 
ТАЗЪ, за, и умал. ТазпкЗ * ка. у-

вел. Тазпще* ща. с» м. Металли
ческой или глиняной глубокой , 
круглой и широкой сосудЪ. 7/мы^ 
еатьсл падЗ тазомд. 7*аз5 глк~ 
нянопл мідиой* сересГрлной* 

Тазовын* вая, вое. прил. Тазу при-
надлежащей» 

Тазовая жідъ* Зеленая м дь. 
ТАЙ. 

ТАЙ. нар. Сл. Тайно, скрытно, не
явно , шихо. Тогда УіродЗ тай 
лризва волхвы. Маш : п. 7- Жо-
тяте ея man jiijcmmnn. Мат : и 19-

Oman нар. Сл, Тихонько, неприм ш-
но. 'Воста ДсібидЗ* к отріза во~ 
скрылге одежды Сацла стай. і. 

•Цар: ххі . j -
Тсіемд и ТайкомЗ. Во обраа нар. 

Тайно, скрытно. Ділатъ zmomah* 
ком?. Z/UMPI откуда тайкомЗ. 

.Щршдоша таем-5 лод8 станы пхЗ+ 
Цар: л ш: 4 2 0 # 

Тайна , ны. с. ж. і) То, о чемЪ не 
должно другому сказывать , обЪ* 
являть; что отЪ внанія другвхЪ 
хранимо скрываемо бышь должно. 
ІВеликая тайна. Сказать гто ко-

. мц за таппЦш Открыть кому тан-
щ. Хранить тайну. Тіронпкнуті 
б5 тайну, а) ВЪ наукахЪ и худо-
жествахЪ: средство одному или 
неиногимЪ изв сщное а кЪ иро-

А 

ГАЙ. ю 

жзведетю чего либо служащее.^ 
хпжги у во вра есГножЗ пскустві 
многгя находятся тайны, з) ^ 
хрисшіанскомЪ ученіи: всякая ело* 
вомЪ БожіимЪ откровенная и-
стина, которая свыше понятШ 
сстесткеннаго разума. ІВелгя еств 
гілаго естіл тайна: !БогЗ явпея во 
лло.т'4. і Тимо : i n . іб. 4) ВЪ 
перковномЪ нар ч ш : священный 
обрядЪ, вЪ кошоролзЪ подЪ чувеш-
венными предметами в рующему 
сообщается изв сшное д йсшвіе 
выаішей благодати^ Тайна крегцс-
тя > лрпгащенія. 

Совершать святыя тайны. Отправ
лять литургіію. 

ЗТрп асткміся святымЗ тапналд. 
Принять причисшУе, вкусишь щ*-
ло и кровь Христову. 

Тайный, ная, ное. прил. Сокровенный, 
никому неизів стный^ром одного 
или весьма немногихЪ. Тайное на-
міреюе, лредлргятге* Тайныя ло-

- і/уждемя* лрніниы KZ zewy. Tan-* 
поп входЗ. Зіістъ do тайно* еже 
мв явлено (ГцдетЗ. Лук: ш . I p. 
Тайные разговоры.Танное свиданіе. 

Тайная* ныхЪ. ВЪ Сл: вЪ вид сущ: 
значитЪ: сокровенныя, скрытныя 
д ла. €>гда судит5 £огЗ тайная 
іелобіісобд. Рилгл: и. іб. Дондеже 
лргпдетЗ Тослодб, иже со світі 
лриведетЗ тайная тьмы* и о/5-
явптЗ сосіты сердегныя. і. Кор-

Тай* 
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Тсіппын Собітппко. Ся: при слов 
С о в е т н и к Ъ» 

Тітно. нар. Скрытно , неявно, тай-
ньшЪ образомЪ. Тайно кого о гемЗ 
пзвістптъ. Тайно цпт откуда. 
Тайно ділатъ zmo. -

ТапновідщЗ* дца. с. и. і) Говоря о 
Бог : проницающій во глубину 
сердецЪ челов ческихЪ, в дающій 
вся скрытыя помышленія челов -
ческая. 2) Относительно кЪ чело-
Б ку шотЪ§ кто сподобился про
никнуть тайны Божія. з) ТотЪ, 
кто находясь вЪ доверенности у 
Государя или знатнаго вельиожи 

с участвуетЪ вЪ в деніи сокровен-

иыхЪ нам реній, д лЪ его. 
Тапностъл сти. с. ж. Тоже что Тай

ка вЪ первойЪ значеніи* Сказать 
t7no KOMIJ за тайность.Онд і{м£ст5 
хранить тапностг,. 

Тапс!нпк5> ка. с. м. Таксінпца^ цы. с. 
ж. Сл. Знающій чью тайну; сооб-
щникЪ вЪ тайн . Радцйсл совіта 
непзреъеннаго Тако пце* Ака : Бо-
ю н а т : ИкосЪ а. 

Танннк59ка.иумал.ТапншёкЗ, чка.с» 
м. і) Потаенное м сто , откуду 
можно вид т ь или слушать бу
дучи не видимЪ отЪ другихЪ 4; 
такЪже сокровенный , потаенный 
проходЪ ку^а. ^ таннккд с/ылд 
еыбеденЗ к$ ріці. Арх : л т : 
стран: 153* s) РодЪ птицело-
вной с т и , которая при помо
щи проведенной веревочки.и сто-

ТАЙ. 12 

рожка разпростираться можегаЪ. 
Зірытъ тайткомЗ гпжей > щс-
глятЗ. -

'ТапнннкЗ j, ка. с. м. Сл. В дагаель 
чьихЪ таинЪ- Лостабн его Да-
бпдЗ падЗ тапнкпш сбонят. z 
Царств : ххш. 23. 

ТапмпгпіцЗj ща. с. м. Сл. Незакон
ное д тище. 

Танмпігацный, пая , ное. прил. Не
законнорожденный. 34Жб тапмн* 
гпщиая гада ищщп. Стеиен: кн. 
П. і б б . 

ТАппстбо ^ ства. с. ср. і) Тайна. 
Открыть танястбо, з) Д ло j 
или причины отЪ св денія че-
лов ковЪ сокровенныя. Таппстба 
%>ожія непзловідиліы, з) Особенно 
такЪ называется каждый изЪ се
ми церковныхЪ обрядовЪ, ІисусомЪ 
ХристомЪ установленныхЪ. Тірп-
ъащенге б cms бдиио пзЗ татістбЗ* 
Таинств3 сттабтся седин. 

Танчственный, иная, иное. прил. Со
кровенный ; содержащій вЪ себ 
таинство» Др)ебніе 8гпл?плпе лрб-
лодавалп tjteme своей віры таии* 
ственнылт знаками. Такнствен* 
нып слыслЗ тего. 

Таннствент. нар- ТаикственнымЪ 
образоиЪ. 

ТайнственнпкЗ, ка. с. м. Сподобив
шейся в дати тайны божія. Тапн-
ственннкЗ Вожія с/лагодатп. 

Таю * ишь > т М т ь . гл. д. неполн. 
Скрываю что отЪ св денія дру-

гаго^ 
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гаго , вЪ ,тайн содержу 9 не ска

зываю. Тагіті свое имя. Тсшгт сбон 

нажіреяіл. 0н5 от5 пего nuzeeo 

пс тагтг'б. 

Тагом, слл йшьсл, шаіішься* гл. общ. 

і ) Сшараюсл содержать вЪ тайн . 

Таптъсл в5 іемд отЗ кого. 2) 

Скрываюсь. Таптісл за цглом'б. 

Таптъсл б5 скрытномЗ лісті. 

Таснгс* ніл. с.гср. Содержание чего вЪ 

гаайн . 

Табжпые или ТшЪжпые. Скрывающее

ся. ТакЪ называюшсл лсашные, кои 

живушЪ вЪ л сахЪ и кадзенныхЪ 

горахЪ. Опис: Камчаш. 

Тсіл, шаи. с. ж. Оболочка ., обве

р т к а на шаварахЪ^ или лщикЪ^ вЪ 

каковыхЪ оные привозятся. $іе-

разгіпвал man или килд, и сколь

ко ц кого б5 mix5 пгаяхЗ пли кя-

- лахЗ тобаробд. О Росшск. торговл. 

ч. и . книг. а. с т р . і б і . 

З А Т А И Т Ь , затаіілЪ , зашаіо. гл. д. 

Удержать шайнымЪ образомЪ у 

себя какую вещь другому прина

длежащую, 

Затайтьсл $ йлсл , йся. гл. возвр. 

нед. С п р я т а т ь с я ^ сокрыться т и 

хонько вЪ какомЪ м сш . ЗВоры 

за?паялпсл б 5 лісц* 

Затаініб* ніл. с. ср. Присвоенге чу

жой вещи. 

Зата&нный; иная, иное. Прил. ии ю-

щее значеніе глагола своего. 

П о т̂ А и т ь , иотайлЪ, пошаіо. гл, д. По

держать вЪ ш.айя , скрывать. Он5 

Т А Й . 1 4 

бею лраб&і сказалЗ, нтсго м М~ 

таилд* 

ЗТотаптіся л йлся , юся, гл. возвр* 

нед. Не все сказать, скрывать пра* 

вду. ОнЗ многое осГЗябплЗ, йо Н 

бо жпогомЗ лотанлсл. 

ЗТотабніе ^ нія. с. ср. Д йствіе по* 

таившаго. 

ЗТотаеняып, и н а я , иное. прил. Са^ 

крытый , сокровенный , тайный. 

иіотаепяаяДббръ. ЗТотаетоп ходЯ. 

ЗТотаснныл міста. ЗТотаенно% 

брагЗ. УТотаенная злосГа. 

ЗТотабннош нар. С к р ы т н о , неявно,1 

тайно. Зізеістить кого о гежЗ 

лотаеяио. Лотаеняо скрыться кц-

4сі. Ділатъ іто ломаенио. 

УТотабнностъ* с т и . с. ж. Тайность, 

скрытность. Зіаходцтьсл б8 ло~ 

таенностПш 

П Р И Т А И Т Ь , притайлЪ , пршпаіо. гл. 

д. нед. У д е р ж а т ь , . присвоить ка

кую вещь , другому принадлежа-

щук), не сказавЪ ему о томЪ. 0н5 

езявтп сЗ должкккобЗ лон 4бяігил 

лрптаплЗ пхд cecfi 2) Прикрыть, 

скрыть кото.ОиЗлрпгпаплд'сГіглаго* 

УТрмтатпъся, п р и т а и л с я , п р и т а и -

ся. гл. возвр. недост. і ) Спря

т а т ь с я / скрыться; с т а т ь вЪ т а * 

ковзЪ м сш , чтобЪ другіе не 

прим тили. УТрятаиться еЗ цглц* 

2) Притвориться незнаюгаимЪ, не-

слышащимЪ, нечувствующимЪ че

го. УТрптаился пілымд^ глцхпмЗ* 

ТТрптаился жсртоылЗ* 

STpnr 
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$Tpnmdm№ifr\ тя\ с. ер. Д йеговте 

пришаивающаго. 

flpmnacHie* нія. с- ср. йзналненнее 

д йсгавіе пріугааивавшаго 

Шрптатпый , иная , иное. Прил. и* 

м ющее зн-аменованге своего гла

гола. . 

УТритсіпка, ки. с. ж. Д йегавге при* 

шаквшаго и пришаившагосл. 

t/mxiceaio и учащ. jt/mcmecm , ешь * 

ушайлЪ, угааЬу шаивагаь, угаайшь. 

гл. д. і ) Скрываі , ие открываю,, 

не даю а н а т ь кому чего. Шсло-

бідтотпся Отге, ТОСЛОАП ntcfece 

п землиу яко цшаплд ecu сія отЗ 

лрежцдрыхд- празумпыхЪ* Маш : 

хі. 25. tfrncmmz omfi кого какое 

лред-лрпятіе. s) То же ч т о П Р И 

ТАИВ А ю. Codpm 5 ccfopu , хасть 

оных5 цтаилд. 

Ifmaemmmi т ^т&пШтс ^ ся* ешь

ся, у т а и л с я , угааіося, шаивашься, 

у т а и т ь с я , гл- возвр. і) СамЪ се

бя у т а и в а ю , скрываю; гоакЪже 

не открываюся кому вЪ чемЪ ; вЪ 

т а й н ч т о содержу. шедЗ еЗ 

домЗ j ппкогоже хотяше дасЯл 

его гг^лЗ, п /неложе грпаптпся.. 

M a p : ц . 2 4 : 2) Ео образ гл. 

с т р : утаеваемЪ ; скрываешЪ отЪ 

св денія другихЪ бываю; вЪ т а й -

и содержуся, нахожуся, Досірая 

діла лредгявлепа сцтг: п сцщал 

ппак.о, грпаптися не могцтЗ. г Тим. 

г. 25- Едино же сіе д® н е цтаптся 

васЗ. 2 Петр. ш . 8. 

ТАЙ/ 16 

І^тт&стіе, я ія. е. ер;Скры»аніе; д й-

сшвіе угааивающаго. 

Т/таіте > нія. с« ср. Скрытіе ; HS-

полненное д йствіе утаивавшаго. 

1/таениый, нная, иное. прил. Скры

т ы й отЪ св денія чьего. 1:/
таен~ 

иосл п *АнгеложЗ песвідомое тапн~ 

ство. Ака . Богомага. 

У'тапка, ки. с. ж. Продолжаемое и 

изполненное д йствіе утаивав

шаго. 1/танка лощдпнЗ. 

Т/тайщик3, ка* с̂  м. К т о у т а и -

ваетЪ что. Т/тайщжовЗ лошдмнЗ 

паказываготЗ. 

ТАЙМЕНЬ * вя. с. н. Trutta falmonatav 

Pall. Рыба кЪ лососьему роду при* 

надлежащая; голова у нея продалго* 

в am а д , жщшя > рьіло илотное , 

з&зтоднйя» челюсть я сколько длин-

, ц е верхііей, об же^ равньшЪ об

разом! небо и языкЪ , вооіужены 

крючковатыми з у б а м и ; спинныя 

перья бурыя, грудныя и брюшкыя 

- бЪлесоватыЯд проходное перо яр

ко красное, хвостЪ вилкою гаемно-

красяой. Цв тЪ спины темнова

т о й , сЪ боковЪ серебристой , на 

брюх б лой ; круглыя , ч а с т ы я 9 

я лкгя точки во̂  множеств раз-

с лннйі по спии . Ееличиною бы* 

ваешЪ до полушора локшя» а в -

сомЪ отЪ і о до 15 фуншовЪ. З а -

ходитЪ во вс Сибирскія р ки сЪ 

ЛадовитщмЪ ОкеаномЪ сообщеніе 

ЕИфЮЩІЯ. 

Т А К . 
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ТАК. 
ТАКШ, кая^ кое. Таковым, вал, вое. 

Такдвд* ва, вб. прил. і) Подобный, 
сходный, одинаковый. Я не такав3, 
как5 вы odo лті дц-мимпс- ЗтотЗ 
гсловікЗ такобд л какова вы же
лаете. Такой ойиды снести не мо
жно, zj употребляется иногда 
БМ СШО м сгаоиненія указатель-
наго Сей, когда р чь идетЪ о ве-
щахЪ , о кошорыхЪ уже говорено 
было. $5 тякож^^то состояпЫ 
тогда діла яаходилтя. ТакобЫл~ 
то лрелятствія встрііалпсл ее* 
лпкнліЗ его паліірбтялід. 4) И6* 
р дко упошребляешея вЪ періодахЪ 
изЪяснишел&ныхЪ вмФогао какдго 
нибудь ігрилагашельнато, соединен-
наго сЪ часшицею столь, на пр„ 
Онд яодиллд такоіі. ш. е. сгаоль 
великой, шцмЗ, гто дрцгпхЪ я слы-
шатъ сіъіл не можно. ТЕамять 
его тукова, ш. е. столь тверда 9 

zmo ond Hiizeao засГытъ неможетЗ, 

Тактже > такбйже , каяже,, кбеже. 
Прил. описывающее подобіе, сход-
ственность или одинаковость ли
ца или вещи. Он5 такпхдже сео-
иствЗ, какЗ п cfpamd его. J£ та-
%ой же геловікд* какЗ п лроие лю
ди.!/ меня такая же лошадь> какЗ 
я ваша. Сестра бя ёъіла одіта 
в 5 такое же ллатъе. 

Такоеыпже, ваяже, воеже. Таков8лее, 
важе, воже. Прил. означающее со-
сшоянхе, или качесшво вещиодк-

ТАК. i s 

наковое , подобное^ вЪ отношеши 
кЪ прежнему состоян'т или ка
честву. ОнЗ таков3же вЗ старо* 
стИ; каков5 ОьілЗ п лрежде. Здо
ровье его таков о же , ш лугше щ 
хцже* 

Тсгко и ТакЗш нар, і) Подобно, равно. 
щЛіностъ п лраздность разсласР 
ляютЗ какЗ дг^шг^ такЗ п тіло. 
2.) СимЪ образомЪ. РГошо мл со-
творплЗ ecu піако. Рим. іх. 2о, 
€мц такЗ сказано сіъіло. $птгл 
кагала свого piiz такЗ* з) Истин-
до, справедливо, нодтвердительно. 

ь/ИпшЗ скажетЗ кто пзЗ сГарЗ: 
tjzeme есть вредно , 

- Шевіжество одно лолезно it (fez-
сГідно j, 

ТцтЗ всі локлонлтсл п умной 
п дцракЗ* 

Зі скажірпЗ пестыдясь : конетн» 
сг^дарь такЗ. 

Собес дн: ч. і. ОнЗ і?гото такЗ го* 
еорилЗ. 4) Столь. ТакЗ сильно уда-
рилЗу zmo ссГклЗ сЗ ногЗ* 5) ВЪ про-
сшор чіи: а) ДаромЪ, безЪ платы. 
Л лососСгялЗ СЛІЦ j расГоталЗ па 
него такЗ. б) БезЪ нам решя , не 
разиыеля. JZ такЗ сіе сказалд. 

ТакЗ сказать. ОбразЪ в щанія, изЪ-
лвляющаго уподобленіе кого или 
чего, кому или чему, ОпЗ щщей, 
такЗ сказать у хищной звірь* 

ТіікЗже и. Такожде, Такоже. нар, 
ТакимЪ же^ равиыиЪ, подобнымЪ об
разомЪ. Такоже п сГлагодапгъ jo* 

царпт&л 
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царится лравдою. Римл. v. і 8 . 

Огігцницы есте страстемЪ на-

іипмЬ-., такождс п цтіиіенію. г. 

Корине, і. 7-

ЗітакЗ. нар. заключит. Сл дователь-

н о , по сему. 9і макЗ cijjnme 

с а мп. 

Ш тіікЗ и сАкЗ. нар. і ) Посредсш-

венно^ ни дурно ни хорошо, ^ л -

г хобо ложпваете? п такЗ п слко. 

2) РазньшЪ, различнымЪ образомЪ. 

*Я его ц гобаривалЗ п. такб и слк5. 

$іит&к5, писякЗ. Ни ш мЪ, ни дру-

гимЪ образомЪ, $1птсік,5 писяк5 

діло не ладится. 

ЗістакЗлп? нар. вопросит. Неправда 

ли,нешакимЪ ли образомЪ. Яетакд 

лн ты сказал5 у лостцлнлд^ Sic 

такЗ ли діло (/ыло? 

Такббскіиу кал, кое. прил. ВЪ простор. 

.* шсшіЪ, который бодьшаго, лучшаго 

уважения не заслу^иваетЪ, не сто-

нтЪ. OnZ таковской гелоеікд к5 

низкой должности. 

Такаю, ешь, гаакать. гл. д. нед. ВЪ 

. просгаонар. Подтверждаю говоря 

слово такЗ вЪ ув реніе. . 

ТаканіС; нья. с. ср. Подтверженге че

го изъявленное словомЪ такЗ. 

Кто люс/нт5 таканье^ п слцшаетд 

льстеца * 

ТотЗ хцже есякаго сГыеаетЗ ло-

длеца. Собес, ч. і. с т р . а і . 

ТакамгцпкЗ. к а. с. н. Такалыцпца, 

цы. с. ж. К т о безразсудно, безЪ раз

бору подшвержаешЪ слова друга-

го изЪ подлаго угожденія. 

Под т АКИВ АЮ, е ш ь , подтакнулЬ , 

подтакну, т а к и в а т ь , п о д т а к н у т ь . 

гл. ср. Подтверждаю сказанное дру-

гимЪ. 

ЗТодтакпваніе* нія. с. ср. Подтвер-

жденіе, одобрение сказаннаго дру

ги мЪ. 

П О Т А К А Ю , ешь, потакнулЪ^ потак-

ну f к а т ь , п о т а к н у т ь . гл. д. По-

творю, поблажаю ; оставляю безЪ 

наказания, безЪ выговору, безЪ прс-

кословіія какой дурней ЛоступокЪ, 

дурное нам реніе. Лотакать ді-

тлмд. 

УТотакатб) нія* с. ср. Поблажаніе ; 

д йсшвіе потакающаго. 

Зіотаіка, ки. с. ж. Поблажка. 

ЯТотатмкЪъ ка. с. м. УТстат лца, цы, 

с, ж. Поблажатель^ т о т Ъ к т о 

потакаетЪ кому., Онд велякоп д& 

тямЗ сбопмЗ йотатгпкЗ. 

ЗТотакбенпкЗ. с т а р : вЪ общемЪ же у* 

потреблен іи. УТотаковщикЗ> к а. с. 

м. К т о потакаетЪ , ноблажаетЪ, 

не препятствуегпЪ кому вЪ дур-

ныхЪ цоступкахЪ. €реснже Лр~ 

лянсп&й н чУ/атпнстііі лослідцю-

щпмЗ догірЗ лотаковппкЗ сГысті* 

ОбЪ осад: Тр: мои: crop: 18. 

П Р И Т А К И В А Ю , ешь, притакнудЪ»при-

такну^ т а к и в а т ь , к н у т ь . гл. ср. 

Присов шываю,приговариваю. 9Трн-

таккцтъ КОЛІЦ tmo сділаті. 

Лритакпваніе, нія. с. Ср. Присов * 

тываніе» ( 

С ш а-
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С т А к и. 2 Л ti>-ererrt73r> сшься^ сщажиулся, 

сшакну слэ сшакивашьсл, стакнугаь-
ел. гл. взаии. Сговариваюсь, согла
суюсь сЪ к мЪ вЪ чемЪ. Ос^^пскпые 
люди семьлмп стакавсл со odbt-
пскіхд не лгалп. улож: х. і б і . 
Спшкнулнсл лодрядгпкп б8 цічі. 

Стііъка* ки. с. ж. Согласіе. С<5 сцда 
цтетЪ б5 том5 ceoejtS маломЗ 
пекц слатъел на кого ло стагкі. 
Улож. х. 178. 

ТАКТЪ или Такта, і) Музыкальное 
слово, значащее неболтое, неопре-
дЬленяое^ времл , какЪ на прим. 
сколько можно поющему вытя
нуть голосомЪ за одинЪ духЪ без-
лринужденно; принято вЪ музыку 
для содержашя порядка-и равно-
сти вЪ п ніи : чего ради всякая 
п снь положенная на ноты , раз-
д ляегася на части чершычками, 
соразм рныя сему* т а к т у ; сораз
мерности же во вс хЪ музыкаль-
кыхЪ сочиненіяхЪ наблюдаемы* 
суть і: і, і: 2, з : 4 ЗнакЪ так-
ша есть О, полтакта F или С. 
2) Частица музыкальиаго сочи-
ненгя соразм рная т а к т у , на 
какія иололсенныя на ноты п сни 
разд ляются. (з М ра п сни, от
носительно кЪ скорости или мед-
л нности п нія. 

Suffic maKmS. Показывать помавені-
емЪ руки м ру движению голосовЪ; 
а вЪ инструментальной нузык 
стукоиЪ яоги иногда. 

Б 2. 

ТАК. ТАЛ- fi» 

Толтактя,, ты. с. ж. ЭД ра изЪ двухЪ 
чварокЪ состоящая. 

ТАКТИКА, ки, с. ж. Искуство стро
ить войско вЪ боевой порядокЪ, 
д лать оньтЪ выгодныя движенія, 
ум т ь пользоваться положеніемЪ 
мІістЪ для обороны своей или для 
нападенія на неприятеля. 

ТАЛ. 
ТАЛАНТЪ^ гаа. с м . Слово греческое, 

употребительно было вЪ в с то-
варовЪ и вЪ щет денегЪ^гд значи^ 
ло количество серебреной монеты, 
составляющее в сЪ таланта. Та-
лантЪ былЪ двоякой, малой и боль
шой; малой содержалЪ вЪ себ 6о 
минЪ, а большой 8о ; малой былЪ 
побольшей части вЪ употребленш, 
а большой р дко j чего ради вЪ 
писанш, гд говорится просто Та~ 
лаят8,бе$Ъ прибавленія слова с^ол^* 
топ j должно разум т ь малой 
талантЪ. Мна содержала вЪ себ 
іоо драхмЪ посл временЪ Солс-« 
новыхЪ; а юо драхмЪ можно по
ложить ., что составляютЪ в сЪ 
около нашего фунта; и такЪ ма
лой талантЪ будетЪ полтара, а 
большой два пуда, или около того. 
ЙГ оволц цс/о даде ляті талантЗ; 
Мат . хх . 15' ^ се талантЗ оло-
б ян 5 взежллпея. Захар, v. р. £б-
ренскоп талатп<5 соапоптЗ з5 
трехЗ тысяп сикловЗ. ТалантЗ 
jimmtieckiu, ЯабплояскШ^ Сгнлет-
скш, 2) ВЪ простор чш значитЪ: 

даро-
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дароваіпе, природная кЪ чему спо

собность. 

Т А Л Ь , ли. с. ж. сгаарин. Порука , 

заложникЪ; иначе аманашЪ. VTezt-

неги пая9 п пгалп ц них5 лол. Нс-

сгаор: л ш: з?- ЗТопмпте кд cecfi 

талг нашц* а бы лог дтпс 4° де

сяти лцжд во градЗ нашъ. Воскр. 

л ш. crnp: 245* 

ТАЛЬНИКЪ у ка. с- и. Saiix агепагіа. 

. Древо кустообразное, кЪ роду ивы 

принадлежащее., носящее листы 

ц льные, овальные, остроконечные^ 

сЪ верху и сЪ низу мошкомЪ б -

лесоватыиЪ покрытые. РосшетЪ 

по ыокрымЪ инизменнымЪ м стамЪ. 

ТАМ. 

ТАМГА, гй. ж. і ) Клеймо, знакЪ * 

штемпель. %) Пошлина таможен

ная собираемая сЪ привозимыхЪ 

шоваровЪ. Зіоторые откцлщикп 

откулятЗ касГакП; п тамгпл п мы* 

тъі> п. леревозы. улож: х ш , 2 і . 

Таліжц, жйшь, таижйгаь. гл. д. стар. 

Клейшо, прикладываю тамгу. Л-

лохотятЗ торговатгг вднові горо~ 

4І9 и Ц них5 товарЪосматрпеатк п 

тпажяіптп. Таможен, у с т І57 1 - Г0Д* 

сшр. 15. ^1» 

Таможня9 жни. с. ж. М сто, гд сЪ 

привозимыхЪ и отвозныхЪ товаровЪ 

беретсуі пошлина вЪ государствен

ную казну; и гд кладушЪ клейма 

на товары. Таможни г/греждаюм-

ся лрп лрнстаняхд кора^ельЧЫхБ 

% на гратіцахд. 

ТАМ. £4 

Таможенное, иняго. аЪ чид .с. ср. По
шлина таможенная. Заллаптт^ , 
бнесть таможенное. 

Таможенный, , иная , иное. прил. і) 

Таможн принадлежащтй или свой

ственный. Таможенный c(fop39 до» 

зсодЗ. Таможенной устав5. 2) При 

таможн служащіи , числящтйся* 

Таможенный досмотрщпкБ^ ccfop-

2цик59 слцжпмелі. 

Там6жнпк5 и Таможенник5 л ка. с. 

ы. старин. СборщикЪ тамги, пош

лины таможенныя. Таможякки ло~ 

. садпша еЗ {Казани. Древн: л т : і . 

стран. 295-

ТГротаможье > жья. с. ср. старин, 

і) Неявка товаровЪ вЪ таможн . 

2) Пеня взысканіе сЪ продавца и 

купца за неявку привознаго про-

даннаго,, или купленнаго товара. 

Зіа немЗ за то сзлпт лротаможъе. 

Улож: ххі. 52. 9іно сЗ него лрожа-

можъя ргісСн Уіовоіородскоіі. Та-

нож. у с т : і5?2 года» 

ЗТротамжгіть, МЖІІЛЪ, мжу. гл. д. ста

рин. Не являю товаровЪ вЪтаможн . 

*А кто лротамжитЗ своего тоеарц 

сіЪліелолтнпы Ловогородскгя* Та

можен, у с т : 1571 года. Л кто лро-

тамжитЗ сеоего товару налолтп" 

нц Зіовогоролскцю,, то товарЗ его 

ему назадЗ , а сЗ него лротамо~ 

жъя лолтпна Зіовогородскал с'езЗ 

гривны. ТаиЪже стр. 14. 

ТАМО и ТамЗ9 нар. ВЪ гпомЪ н с-

т . (Kmo пгамЗ? Стон тамЗ. ОнЗ 

не 
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па цлобаетЗ лросЛытъ тал5 дол-

па, всегдашняя тпшпна. М сов£~ 

тгро niecfi остаться там5. Si сіцдгь 

тамо, дондежб реку тп. Маш . іь 

13. Иногда нар чіе ere соединлешел 

сЪ другими нар чглми и сгаа, и по-

сшавллешел всегда напереди ихЪ^ 

напр: тал5 бд верху, тамЗ (/лпзЗ* 

тамЗ лодл£, тажЗ палротнвЗ. 

ТамЗже > нар. ВЪ гаомЪже м сш . 

Он5 тамЗже находится. 

Тамотпт, нлл , нее. прил. Прина-
длежащій или свойственный то
му м сшу, о кошоромЪ говоришел. 
ОнЗ тамошніп житель > цроже-

исцЗ. Тамошнгя осГыкновенгя. Та

мошняя земля весьма ллодоносна^ 

совсемЗ (/езллодна. 

Оттсімо, нар. Сл. Оттуда, изЪ того 

н сгаа. Оттамо с/ратія слышавше. 

Д лн: ХХХІІЬ 15-

ТАН. 

ТАНЕЦЪ^ нца. С. м. см. ПЛЯСКА. 

ТанцмійстерЗ* pa. с. м. си. Пллсов-
щ и къ. 

ТаицовщикЗ, ка. с. кг. Танцовщица, 

цы. с. ж. Си: П л я с у н ъ , Л Л Я С я. 

ТапцовгцпиЗ ты сГогатЗ* лрофес* 

сорЗ ты iidozSy 

9іонеіно голова вЗ лоотечт мен~ 

те погЗ. Сумор. 

Танцуюj ешь, СМ. Пляшу. 

7анцованіС) ни. с, ср. Д йствте шо-

го, кто таннуеінЬ. Быть пеку сну 

во тагіщваиш. 

Б 

ТАР. 2 б 

ТАР. 

ТАРА , ры. с. ж. старин. РодЪ во-
доходнаго судна, J Ш,^Т^ ,Г .в..л, 

та па cfepeaS л с5 тары > п хо-

тіша лістгь за ріку. Цар: к н : 

88. Зірыжцы лоділавЗ тары, да 

лоевзлисъ. ТамЪже 176. 

ТАРА, ры. с. ж. Оболочка, или по

судину , вЪ которой гповарЪ дер

жится. 

ТАРАБАРСКІЙ, кая, кое. Прил. упо-

горебллеиое вЪ простор чш длл 

означеніл письма и нел пыхЪ 

словЪ, или весьма связнаго почер

ка скорописи. X/ него самой тара-

сГарскоп логеркЗj певдругЗ раз</е* 

решь. Это для меня тарасГарскал 

грамота» 

ЗТотарсісГарски. нар. Говорл о по-

черк письма значшпЪ: весьма свя

зно. Малпсано лотарасГарскп. 

ТАРАКАНЪ, на. ум. Таракатшо 9 

ткЬуТаракашекЗ, шка. Blatta orientalis. 

Нас комое вЪдомахЪ водящееся, при

числяемое кЪ с т а т ь полужесто-

крылыхЪ нас комыхЪ. усики им -

етЪ подобные щетин , на рту четы

ре кусательныл ниткообразныя 

остр л ; челюсти роговыя-; цв -

гаомЪ все нас комое ржаво-черно-

бурое ; верхніл крыльл окорочен-

Был , на коихЪ находятся три 

главныя черты со многими возвы

шенными струйками, кои по коро

че оныхЪ; самка безкрылая и и-

м еігіЬ только коротенькіе нарост-

3 . к а 
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ки верхнихЪ крылЪ. КладстЪ длин-
ныл., цилиндрич^есктя лиііа;^ошш2^ 

__JШJLr^_*^w^r-^«ичr^ropoдa сія завезена 

кзЪ Америки. Тараканами кормяшЪ 

пшахЪ нас коноядныхЪ , держц-

ілыхЪ вЪ кл шкахЪ; они вЪ домахЪ 

поршяшЪ всякое сн дное. _ 

Тараканснокд, нка, с. н. Молодой 
гаараканЪ. 

Тараканбщ нья^ нье. прил. Принад-

••лежащій или свойственный тъ^ъ» 

ъшу. Тар акант яйца. 

ТАРАНуШКАэшки.с.ж.КіЬе8ВіасапАа. 

КусшЪ смородинной, вышиною вЪ 

полтора локшя ; в гаьви стоя-

чія 9 од шыя кожицею изЪ с ра-

бВлесовагаою. ОсшЗгя при каждой 

гючк сугубыя, развилисгаыя , на-

гбенныя , на сшарыхЪ сшебляхЪ 

и в швяхЪ пропадагощія ; листья 

пучками л клинообразныя, на т р и 

лепеста разр занныя , цв точ-

йыя в точки между листками 

одинакія, многоив тныя; цв точ-

ки изЪ зелена-желгаые , ягоды кра-

сноватыя^ сладимыя. РостетЪ вЪ 

Сибир вЪ Дауріи. 

ТАРАНЪ, на. с. м. Орудіе состояв

шее изЪ бревна^ окованнаго сЪ од* 

ного конца жел зомЪ, или м дыо, 

крторое вЪ древности употребля

емо было для разбивашя с т нЪ. 

ТАРАНЬ, ни. с. ж, Cypriniw vimba. Ры
ба, см: ГУСТЕРЖ. 

ТАРАТбРК^тбришь, тбрить.гл.ср.БЪ 

дррстор-Ьчш значитЪ: говорю ско

ро и безпрерывно болтаю пустое. 

того^ кто тараторитЪ-

Таратбрка, рки. с. общ. К т о лю-

битЪ нед льное, пустое говорить, 

болтать, 
.... / _ 

ТАРЕЛКА, или Торслка, лки. и у-

мал: Т^арблогка, чки. с. ж. РодЪ 

посудины металлической , глиня

ной или деревянной , н сколько 

плоской, сЪ небольшимЪ углубле-

ніемЪ ,-служащей для накладыва-

нія во время стола кушанья изЪ 

чашЪ и сЪ блюдЪ для каждаго за 

сшоломЪ сидящаго. Тарелка cz-

рссГренал л глиняная. Тілоскал л 

глцсГокая тарелка. /Дюжина та-

релокЗ. 

Тарблоінпкд, ка. с. м. Корзина для 

складыванія, убиранія тарелокЪ. 

Тарелочный j ная , ное. прил- При» 

надлежащей или свойственный ша-

релк . Тарелогныя края. 

Т А Р Е Л Ь , ли> с. ж. речен. Аршнлл. 

Задняя часть пушки. 

ТАРИфЪ^ фа. с. м. Роспись сЪ оз-

наченіемЪ ц ны, по которой пла

т и т ь должно пошлину вЪ казну 

государственную сЪ привозныхЪ 

и отвозныхЪ разнаго рода това-

ровЪ. 

Тарифный* ная., ное. прил. Означен

ный вЪ тариф . Заллатпть с5 

какаго товарц лошлпнц ло та-* 

рпфпомц лоложенію. 

ТАРПАНЪ, на. с. м. Дикая лошадь. 

Пут; 
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Пуга: Иалл» 
ТАРТАРТъ pa. с. н. Треч. АдЪ, преи

сподняя ; м сшо угошованное для 
гр шниковЪ. 

ТАРХАНЪ, на. с. м. т а т а р , ТогаЪ, 
кто пожалованЪ былЪ вЪ отличіе 
или за услуги особенными какими 
правами, преимуществами или без-
судною грамотою. Жалованныл 

. тархапныл грамоты отставлены 

есі п mapxanojiZ никомц Оъітъ 

пе *<?лі#0.3аписки кЪ исгаор. Петра 
Великаго. и . І54# 

Тарханная грамота. См. Б Е З СУД

НАЯ. ГРАМОТА. 
ТАРЧЬ, рча. с- м. старин. РодЪ щи

т а , по средин сЪ отверсппемЪ, 
для вкладыванія руки отЪ плечзі 
до локтя ; вЪ самомЪ же локт 
еще небольшой сЪжел знымЪ шиш-
комЪ щитикЪ находится. ЩитЪ 
сей'над ваемЪ былЪ на л вую ру
ку. Описайте сіе сообщено изЪ о-
руженной палапіы. 

TAT. 

ТАТАРСКАЯ ЖИМОЛОСТЬ. Lonicera 
tatarica. Дереко кустарное, вышиною 
около сажени, кудрявое > много
ствольное, нногов твисшое ; кожа 
сЪ наружи гаемнос рая, гладкая, вЪ 

длину изтрескавшаяся; сучья горбо-
ватыя, покрытыя изЬ с ра-б ле-
соватою корою ; листы прошиву-
положенные * н жные , св тлозе-
леные на ножкахЪ, сердцеобразно-
продолговагаые^есмагладкіе.Цв т -

TAT. з^ 

ни какЪу обыкновенной жимолости 
но крупн е бываютЪ, изЪ б ла 
алые, по два цв точка на одной 
ножк ; ягоды какЪ кровь крас-
ныя, сочныя, заключающая с мена 
продолговатыя, плоскіЯг желтыя. 
РостетЪ вЪ полуденной полосе 
Россіи начиная отЪ р ки Дона^ 
и продолжается до АлтайскихЪ 
горЪ вЪ Сибир ; дерево бываетЪ 
иногда вЪ руку толщиною , весь
ма твердо, цв томЪ изЪ с ра-жел-
товато., внутри струйчатое А па 
чему сЪ пользою употребляетсл 
на м лочныя под лки. 

ТАТЬ, т я . с, м. Сл. ВорЪ^ похити
тель; кто крадетЪ , похищаегаЪ 
что либо у другаго. Тать не 

лрпходтпБ 3 раз&і да украдбтЗ. 

Іоан. X. ю . 

ТатйныИ; ная, ное. и Тіітскт, кая, 
кое. прил. Свойственный т а т ю ; 
касающійся до т а т е й , ^ілатн бЗ 

городіхЗ разс'окныя, уотствеп-

ныл н татнныя діла гцс/нымЗ 

старостами. Улож: ххі. з» 

Татски , нар. Воровски,, прилично 
т а т ю . 

Tamttfa, бы. с. ж. Сл. Кража, воров
ство, похищеніе. Tamida н лестъ. 

Премудр: хі . 25. Tamicfu > лихо* 

пмства, ос/гіды. Д ян. ц . 21. 

ТатёсГный , ная , ное. прил. Воров-
скій , краденый, похищенный. S3 

mameduon я б8 разсГоннон рцхлл-

дн. у лож: ххі. 7 Г* 

Tats-
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STamcfkna * ны. с. ж. Сл. То, чшо 

украдено, похищено у другаго; во

ровское. Татъсйшы депиыя п тать-

(Яіны иощчыл. Быга: хххі. 39-

Татство, сгава. с. ср. Сл. Кражаз во-

ровсгпв^, хищенЗЕе. Лщс сд тат-

стві таоеяіЪ осірітеся* Іерем : 

XXXVIIL 2 7 . 

Татст&епнып л иная , иное, црил 

Краденый, похищенный, 

СвямотатецЗ, святотатство* сея-

тотатстсцт. См: при слов Сзя-
т ы и. 

Т А ф . 

ТАфТА, ты. с. ж. РодЪ шелковаго, 

гаонкаго изткашя , разныхЪ пв -

товЪ бывающаго, им ющаго угаокЪ 

на подобіе полотна. Тафта розо-

ваго, еолг^сГаго , zepuaeo цеіта. 

Дбопнал тафта. Cwnms ллатіе 

яз5 тафты, 

Тафмяный, ная^ ное. прил. ИзЪ т а ф 

т ы сд ланный. Тафтяное 04ІЯЛ0. 

Тафтяной лодкой лодВ ллатъсл5. 

TAX, 

ТАХТуЙ, туя. с. м. старин. Вла

галище для сайдаковЪ. Сообщено 

изЪ ору ж ей н: палаты. 

ТАЧ. 

ТАЧАЮ, ешь^ чать. гл. д. Сшиваю 

два края какаго изтканія или 

кожу такЪ s чшобы стежка была 

сЪ об ихЪ сторонЪ. Тагать рцка-

еа, слипщ ц кафшана. Тагать го

ленища» 

Тагаюсъ* сл * ешься ^ чаться. гл. 

ТАЧ. У ув 

сгорад. Бываю тачаемЪ. Толентца 

ташютсл сілгю. 

, Таигнге , н'ія. с. ср. Сшиваніе чего 

вЪ тачку. 

Tazanuu, нал, ное. П'рил. ия ющее 

значение глагола своего, 

Tama j чки. с. ж. і ) Д йствіе т а -

чающаго. Шить в5 таікц. 2) Са

мой родЪ шва, который д лается 

не черезЪ край , но возл двухЪ 

сложенныхЪ краевЪ 3 простегивая 

иглою вЪ задЪ и вЪ передЪ ^ или 

накалывая шиломЪ и сшегая вЪ два 

конца. Тагка іаста* рЯдка? potna. 

ВТлчивлю, ешь, вшачалЪ, чаю, тачи-

вать, втачать, гл. д. Тачая вши

ваю, всшавливаю вЪ средину чего 

чтоэ ЗЗтаіатъ залгатц. 

ЯІтх иваніе* нія. с ср. Вшиваиіе вЪ 

тачку. 

ІВтащте, нія. с. ср. Вшитге вЪ тачку, 

$тіианный\, иная, нпое. прил. Вши

т ы й тачкою. 

ЗВтіика^ чки. с. ж. Вшивка. 

ДОТАЧИВАЮ, ешь, тачалЬ, чаіо э та-

чивашь, чать« гл. д. Тачая ч т о до

шиваю. Дошагать лерсды кЗ са

ло га жЗ> 

Дотатвате > нія-. с. ср. Д йсшвіе 

того,, кто дотачиваетЪ. 

ЗАТАЧИВАЮ, ешь, чалЪ, чаю, гаачи-

вашь., чать. гл. д. Тачая зашиваю, 

затягиваю что. Зашагать лро~ 

рванную 4іірц па сцккі. 

Зататванге> н'ія. с. ср. Зашиваніе 

чего вЪ тачку. 

Зата* 
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Sttmatame, ніл. с: ср. Зашитіе чего 

вЪ гаачку. 

ЗскмАштын, иная, иное. прил. За

шитый вЪ шачК-у. 

Замаіка, чки. с, ж. Зашиваніе или 

зашигаКе чего вЪ шачку. 

Л.ЕРЕТАтгивАЮ, ешь, чалЪу чаю, чи-

вашь , чагаъ. гл. д. СЪизнова т а 

чаю ЧІЯО. 

иібрстпагйбате л нія» с. ср. Перешк-

вайге чего вЪ гаачку сЪидаова. 

ffi'tipemaianie > шя. с. ср. Прошивка 

чего сЪизнова вЪ іяачку. 

^Т^реШсиетын^пвгя, иное.прити Про

шитый вЪ тачку сЪиз нов а. 

ЯІеретата, чки. с. ж. Прошивка чего 

сЪ ш»ова вЬ тачку. 

П р и * л ХІ и в А ю, бшь^ чалЪ, чаю*, тачи-

вашь , чать , гл. д. Пришиваю ч т о 

кЪ чему вЪ гаачку* 

Лрптатванге 9 нія. с. ср. Пришива

ние вЪ шачку-

УТриптгіініе, яія, с. ср. Пришйгаіе вЪ 

гаачку-

С Т А И В А Ю , ешь, ЧалЪ, ^гаю, стачи

вать, чать. гл. д. Сшиваю ч т о вЪ 

тачку, 

Стаіявате, та. с. ср. Сінивайіе че

го вЪ тачку. 

Cmmdnie , нія. с. ср. Сдштіе чего 

вЪ шачку. 

Стсыанпып* иная, иное. прйл. Сши
т ы й вЪ тачку. 

У Т А Ч А Т Ь , чалЪ , чаю. ГЛ. д. нед. 

Сшить кр пко вЪ тачку. 

ТАЧКА, чки. с. ж. Тел жка сЪ руч-
В 
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ками обЪ одномЪ колес , на како-

выхЪ вьігружаютЪ изЪ судовЪ или 

перевозятЪ сЪ одного м ста на 

другое дрова, каменья, землю, и 

проч. 

ТАЩ. 

Т А Щ у 5 щйшь , щйшь. гл. д. ^по

требляя усиліе волоку, влеку что. 

Таіцптъ (/еремлдровЗ. Тащппп по* 

іиц кггрлшеп на спіроеніе. Тащить 

мішоид ли/кп. ВЪ семЪже емьь 

сл говорится о неодушевленныхЪ 

вещахЪ силою стремленгя своего 

влекущихЪ другхя вещи. ЗВодя шя-

щптЗ судно в5 пкз5. 

Уяя/г/<:$^лэщйшъся5щйться.гл.страд. 

і ) В і̂екомЪ бываю. 2)*Во*о6раз 

Еозвратнаго вЪ про.стор ч'ги: сЪ 

трудомЪ иду по причин слабости 

еилЪ т лесныхЪ. Старпкд едва 

тащится. 

Тащсніе, шя. с. ср. Д йствіе гаого^ 

к т о шащитЪ. 

^Таскаю,: ешь, кать . гл. д. учащ. і ) 

Во іиножеств и вЪ разные пріе-

іиы волочу по земл , или ношу на 

себ что куда. Таскать cfczepa-

мп яз5 воды djoeena. Таскать 

каметл б5 грцдц. Таскать дрова. 

2)*ВЪ простор чіи говоря о плать 

или обуви : ношу небережно или 

завсегда. Л пе собітцго metfi та

скать гто ллатъе* лосГерсгап его. 

З) * ВЪ простор чіи: причиняю по 

чьему д лу вЪ суд проволочку, 

шродолженіе , промедл ніа ?Вд сц~ 

4i 
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ді до 4^Щ е г о долго таскали. 

Таскать ногп. СЪ шрудомЪ ходишь 

отЪ дряхлости, огаЪ слабости. 

СтарикЗ едва поен таскаетЗ. 

ІГііска, ки. с. ж. Д йствіе таскаю-

щаго. За таскц dpeeeud за лла-

tew столько. , 

^Даіт кожц тасщ* Проволочить ко

го за волосы. 

Таскаюсь, ел, ешься , скаться. гл. 

страд, і) ТаскаеыЪ бываю. %) Хо-

лсу, волочусь за д лами по суду, 

или скитаюсь безЪ пропишанія. 

Таскаться ло лрпка зам5.Таскать

ся ло лодЪ окоиью. 

Тасканіе > нія. с. ср. Д йствіе то

го , кто таскаетЪ. 

Таскотня , тнй. с. ж. * БЪ просто-

р ч: долговременное хождеше по 

д ламЪ какииЪ. Ліні г^же таскот* 

пя ло гцжшиЗ стораяалідЛ ло лрн-

казаліЯ наекцгпла. 

В З Т А С К И В А Ю , ешь, взтащйлЪ, щу, 

скивать , взшащйть* гл» д. Таща 

взволакиваю , поднимаю что на 

верхЪ. Взтащпть сПглщ па строе* 

те. 

ЗВзтасктаніс , нтя. с. ср. Д Йсшвіе 

того , кто взтаскиваегаЪ. 

ІВзтащсніе, нія. с. ср. Д йствіе иша-

щившаго. 

3}зтаіц.еннып* нная,, иное. прил. Взво-

лоченный, посредствоиЪ тащен'хя 

поднятый на верхЪ чего. 

Жзтасктамсъ, сях ешься> взгпащііл-

ся ь ъьт а щу ся % ват ас кив агаь ся , 
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взшащйться, і) ВЪ вид стра-

д а т : взтаскиваемЪ бываю. Тяже-* 

стн па высоту взтаекпваготся ма~ 

хпналт. %) * ВЪ залог возврат : 

вЪ вид недостаточн : СЪ труд-

ностпо подымаюся , везхожу на* 

высоту. Яасплг/ взтащплся на 

горц , па крыльцо. 

ВТАСКИВАЮ, ешь, втащилЪ , Hjjr ; 

втаскивать, щйшь. Таща вволаки

ваю что куда. — Относительно-

же ко множеству, во временахЪ 

совершенно прошедшемЪ^ буду-

щеиЪ и неокончат, говорится: вша-

скалЪ, втаскаю, втаскать. 

Втаскиваюсь, ся, ешься, втащйлг 
с я> Щуся^ ваться, втащиться, і ) 

гл. страд. Бываю втаскиваенЪ. s) 

* ВЪ залог : возврат, недосга. СЪ 

нуждою вхожу куда. Зіасплц вта~ 

щнлел б5 пз({ут 

ЗЗтащётв, нія. с. ср, Д йствіГе вит-

щившаго. 

Втащенный, иная, иное. Прил. им -

ющее знаменованУе глагола своего. 

Говорится относительно кЪ ка

кой нибудь одной вещи. 

Втасканный > иная , иное» прил. По 

средешвомЪ тасканья вношенный 

куда. Говорится кЪ чему либо со

бирательному. 

Вы ТА7 с КИВАЮ, ешь, вытащилЪ, вьь 

шащу, таскивать, вытащить, гл, 

д. Выволакиваю , таща выношу 

или вынимаю что о т к у д а Вы

тащить СЦАНО на сГереед. Выта

щить 
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іцнть неводЗ пзЗ рікн с8 рысГою. 

ЦВымащ ит тюкд сЗ емЗ пз5 ко-

.рсм/лл. Вътащптъ гвоздь пзЪ сті-

ны. — Относительно же ко мно
жеству во временахЪ прошедш. бу-
дущ. и неоконч, наклон, гово-
ригася: вытаскалЪ, вытаскаю, вы
т а с к а т ь . ^Вытаскала есі djoeena, 

.доски нзЗ воды. 

jSumticKueawcs, сеешься,вытащился, 
вытащуся, вытащиться, вытаски
ваться гл. страд. і)Бываювытаски-
ваемЪ. s) * Во образ возвратнаго 
вЪпростор чіи: вЪвид нед: в ы т т и 
сЪ трудомЪ по причин слабости 
силЪ. ЗТослі с&лізнн вытащился 

па цлпщ. 

Д О Т А С К И В А Ю , ешь , СКалЪ екаю , 
таскивать, екать, гл. д. і) Приво
жу кЪ концу тасканіе вещей ка-
кихЪ. ВЪ сеиЪ сиысл говорится 
относительно ко множеству. До

таскать изЗ воды cfpeena на <fe-

регЗ. &) Говоря о плать : дона-

'•"' іпиваю. J? это ллатьв еще до 

лраздинка дотаскаю. 

Дотащить* щйлЪ, щу. гл. д. не д. До
волочь , донесть что до изв ст-
наго н ста. Лошадь пасилц до

тащила возЗ. бдва могЗ дота

щить этц ношц. 

Дотащить ноги. СЪ трудомЪ дойти, 
добрести куда. 

Дотаскиваюсь^сл^ еться,таскивать-
ся. гл. страд, і) Бываю дотаскива-
сиЪл)^ ВЪ просшор чш вЪ вид воз-

В 
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врапшаго недост: сЪ трудомЪ до 
брести, дойти, доплестися^ дое
хать до какаго м сгаа, и вЪ семЪ 
знамен, прошедш. им ешЪ дота
щился, будущ. дотащуся, неоконч: 
дотащишься. Зіасплц олять домой, 

дотащился. 9Іо разлцтпці едва 

могли дотащиться до деревни. 

Дошлетеанге, нія. с. ср. Д йсшвіе 
дотаскивающаго. 

Дотащеніел нія. с. ср. Д йсгавіе до-
тащившаго. 

ЗАТАСКИВАЮ, ешь, затащйлЪ, щу , 
таскивать, щйть. гл, д. і) Далеко 
утаскиваю., заволакиваю что куда. 
іВолпЗ затащил5 овцц в5 лісЗ. 

^) * ВЪ простор чіи вЪ вид нед: 
зазвать чрезЪ многое уб жденііе ко
го мимоходомЪ вЪ гости кЪ себ . 

" ОпЗ пасЗ затащилЗ кЗ сеё*±\ а ліы 

(fbiAo о толіЗ и недцмалп. з) От-
иосительно кЪ платью : зана*. 
шиваю, нося замарываю. ВЪ сеиЪ 
значенш говорится вЪ прошедшемЪ 
затаскал*, вЪ будущ: затаскаю^ 
вЪ неокон: затаскать. Затаскали 

все ллатьв. 

Затаскиваюсь, ел* ешься, скался ж 

каюся, таскивашься, скаться. глг 

возвр. ^Говоря о плать : занашива
юсь, замарываюсь отЪ частаго у-
потребленія. ОтЗ всегдашнего цло~ 

тре(/ленгя затаскалось ллатьв. 

ЗатаскиванЧе, нія. с. ср. Говоря обЪ 
одежд : занашиваніе. 

Затаскііяі'е, иія. с. ср. Относишель-
а но 
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но і(Ь платью: закошеніе> заиа.ра-

ніе ошЪ часшаго употребленія. 

іЗатАсканныпу иная, иное. прил. Гово

ря обЪ одежд : заношенный, за

маранный ошЪ чаетаго удошреб-

леніл. 

Затащпм сЛ; щйлся, щуся. гл. возвр. 

СЪ гарудомЪ захожу куда. JTo до

роге я кЗ вамЗ затащился. * 

'Затащсніб% нія. с. ср. Д іісшвіе за-

гаащившаго ч т о куда. 

Затащенный; иная., иное. прил. Зане

сенный, заволоченный вЪ какое м -

сшо. 

И З Т А С К А Т Ь , скалЪ, екаю. гл. д. нед. 

*• Говоря обЪ одежд и обуви: из-

носигаь^ нося часшо измарагаь, сде

л а т ь негодною кЪ упощребленш. 

S3 короткое время пзтаскалЗ весь 

кафтанЗ. 

Зізтасканіе, иія. с. ср. Говоря о для-

шь : износЪ , изношеніе. 

Зізтасканныпі иная, иное. прил. БЪ 

оганошенш кЪ платью: изношен

ный, или измаранный одіЪ неопрят

ности. 

НАТАСКИВАЮ, ешь, нашащйлЪ, ната

щу-, щйть, говоря же учащатель-

но : натаскалЪ , натаскаю. , . т а с -

кивагпь , натаскать, гл. д. На

волакиваю, нанашиваю чего куда 

-во множеств , 34л рынокЗ наша-

гцплш множество сЗістныхЗ ее-

. щей. Яатаскать ма лодволощ зе

мли. 

•ЗМатасктат^ся, ешьел, т іс^иващь-

ся. гл^страд. Бмваю .н,аціасіаіадемЪ# 

Шата.скпться^ скался , ^кДюся» гл. 

возвр. не д. .Наволо^ищь'ся., набро-

.дитьс я. .Зіостаскался лощжоп сто

роне. Деи денстп натаскался п 

масилц, домой ,,40-&релЗ. 

Зіатаскнвани, ніл. с. ср. Д й.сщвіе 

натаскивающаго. 

Зіатасканіс* нія- с е р . Д йств'іе на-

.таскавшаго. 

Затасканный я Яіатащекшй* ,чная, 
иное. Прил. ии ющее зддченіе гла

гола своего. 

ОттА'скивлю.ешь, оштащйлЪ , щу, 

жаскивать, ЩІІШЬ. гл. д. г) Отвола

киваю ч т о откуда. Оттащить 

колоду'* лъячаго сЗ дороги вЗ сто

рону. 2 ) Относишельно ко мно

жеству чего вЪ ,проіііедшемЪ вре-

мени говорится одашаскалЪ, вЪ бу-

дущемЪ отщдск^кь вЪ неок.: отгаа-

скашь , и значишЪ : привожу кЪ 

концу тасканіе чего. Оттаскали 

, доски. нзЗ сг/дна. 

Оттсісккваяіе, нія. с. ср. Д йствге 

отгааскивающаго. 

0.ттащітеу тя. с. ср. Д йствіе о т -

тащившаго. 

От??гащённып, иная, иное. Прил, и-

м ющее значение глагола своего. 

П Е Р Е Т А С К И В А Ю , еть , щйлЪ,щу, т а 

скивать, щйть. гл. д. і ) Переволаки

ваю, переношу ч т о сЪ одного м с т а 

на другое. £>олънаго„лерегпащплн вд 

, другой локой.а) Ошносительно чко 

множеству: ,5таск.ая нощу ./дБ одно 
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жЬошо. ВЪ семЪ Сиыслгб^вЪ,»р шед: 
^перегпаскалЪ, вЪ будущ: переша-
хкаю , вЪ неадонч. перетаскать. 
.ЗТеузетаскать dpo&fc c5 deopct .A5 
jcapan. 

Шършаскпвмосьл ся, ешься, таски-
ватьсл^скаться* гл. сшрад. Бываю 
церетаскиваеиЪ. СарезЗлолокп ле~ 
ретаскпваготся іпокмо малыя 

сцла* 
ЗТеретащйтъся, щйлся ^ \щ^ся. гл. 

. зоавр. СЪ нуждою перейгпишь или 
.лере хать куда. СтарпкЗ едва 
леретпгцплся резЗ jwcmd. ЗТерс* 

.тащнлсл м:з:5 одного +5 Арцзой 

Яісрш&скттіеу нгя. с о^. Д йот 
віе перетаскивающаго. 

Леретащ&ніе. нія. с. ср. Переволоче-
,ше чехо сЪ м ста на другое. 

ЩеретажанЖ} нгя, с. ..ср. .Переноше-
,ніе вещей какихЪ досредство^Ъ 
таскан Ія. 

ЗІеретАектяым^яягЯі н ное. ггрил. Цо^ 
ч€р^дствамЪ шасканіяі пер^кощ^н-

ный вЪ какое м сто. 
-ЗТеретащеннып* иная» нное, прил. Щ* 

ренесенный^ переволоченный сЪ од
ного м ста на иное. 

Л ОіА т А с к и в А ю, ешь,щйлЪ;,щу,.дхаскл-
вашь, щйть. гл. д. Подволакиваю; 

плаща приближаю что кЪ чему или 

водволакиваю подо что. Шодта-

щпло сцдно лодЗ жостЗ. 

ЭТодщасщ^т^е^ нія> с. ср. Д йствье 

подтаскивающаго. 
В 

WtfjjnaiijeuM , нія# с. ср. Д йствіе 
подтащившаго. 

УТодтащенный, иная, иное. прил. Под* 

влеченный* 

ПОГХСКИВАЮ, ешь, скалЪ,екаю,тас
кивать, таскать.гл. д.і)ИзЪ р дка 
или по немногу таскаю , волочу 
что, 37отаскпваетЗ рыс/ц доф. 
Зіотсіствамъ за волосы. 2) * ВЪ 
простор чій говоря о илать : на
нашиваю. Зіаіалд мо?паскпбать 
лразлнигное ллатъе. 

ЯІотащйть* щйлЪ, щу. гл. ^. нед. По
влечь, понеешь что куда. $олк5 лр-
тащплд овщ еЗ лісд. 9ІотащплЗ 
dipелія дров5* ЗТомаіупло йарщ 
л о вод£„ 

7Тотас?сиваніе , нід. с. ср. ^ йсщвіе 
ііошаскиваюідаго. 

ЯТомасщшка, ;.ки. гс..общ. Челдв^ЕЬ, 

которрй безЪ разбору • часто вЪ щ&+ 

;дихЪг гвЪ ^еприщайндаЪ м сціахЪ 

бьіЕаеіізЪ. 

Пед^4?с кддк А̂ КГ, ?ещБ, ярвдпащйлЪ, щ^", 

таскивать, щйщьогл. д. і)Привода* 

дКдвяіо что куда. Шрпшагцпть нЖ« 

(скрлща гбЛзаткЗ дравЗш 2)* ЩЬ 

ііростарЗічіи вЪ в.ид ледост: > при

вести кого насильно кЪ.кому. JX 

лрптцщц.ъго когда,ппс!цдь к5>сал*5 

.^З)* ВЪ простор чшдаакЪже вЪ вид 

нед:, выдрать кого, больно .за воло* 

,сыили прбищь. ВЪ сеиЪ значенхи вЪ 

. дірощедщ: і;оворигося:, притаскалЪ ,' 

вЪ ^удущ: притаскаю, .вЪ неок. 

3 при-
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. пригааск^гаь. Яірнтаскалд его за 

болосъи Эіашд літцхд іцжаго лрп* 

та скал5. 

УТрптащйться, щйлсл р щусл, гл. 

возвр. нед. ВЪ просшор ч*ій: сЪ 

цірудомЪ по причин слабосгаи 

силЪ пришгаи. Зіасплц лрптащнл-

СЯ ДОЛІОЦ. 

^Грнтаскнвацге^ ніл. с. ср. Приволаки-

ванге; д йств*іе притаскивающаго. 

УТрптащсніСі ніл. с. ср. Приводоче-

ніе; д йсгавіе дрищащивщаго. 

ЯТрмпащрцныц і ннал ^ иное, прид. 

Приволоченный, 

П Р О Т Х С К И В А Ю , ешь, щйлЪ, щ ^ ща-

скявагаь, щйшь. гл, д. Проволаки

ваю что чрезЪ пространство ка^ 

кое, или сквозь что. За micnomoto 

ложарпцю трцсГц лротащнті не 

логлн. 2 ) Относительно ко мно

жеству чего: употребляю изв спь-

шное времл на шасканіе чего. ВЪ 

семЪ и сл дующихЪ смыслахЪ вЪ 

прошедшемЪ времени говоритсл : 

протаскалЪ, вЪ'будухц: протаскаю, 

вЪ неопред: протаскать. УТрота~ 

' скал5 весг денъ дрова. з )*ВЬ ви-

д кедостаточнаго говорл о пла

т ь е : проносить. Зтц тц^ц еще 

протаскаю зпжц. 4)*Относитель-

00 кЪ судебнымЪ м станЪ : про

должить по д лу чьему р шеніе. 

$го долго еЗ сцд£ лротаскалн. 

ffTpomAcmeatocij сл> ешься, тащйл-

сл, щуся^ гааскиватьел, шащйтьел. 

$&> стр. і) Бываю цротас^иваеиЪ, 
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А) * ВЪ простор чш вЪ вид нед: 

возвр * проходить долго или вот

ще за чемЪ f и вЪ семЪ знамен-

прошедш : говорится протаскал

ся , вЪ будущ: протаскаюся „ вЪ 

неок: протаскаться. УТротаскал-

ел цілоп дет с/ізЗ лолвзы. 

УІротаскпваяіе* НІЛ. с. ср. Д йствіе 

протаскивающаго. 

ЗІротащсніе, ніл. с. ср. Д йствіе 

прошащившаго. 

Зіротащешыіі > ннал , иное. прил. 

Проволоченный чрезЪ что или сквозь 

ч т о . 

РжзтіскивАю, ешь ЩЙлЪ, щу, т а 

скивать^ щйть. гл. д. і) Соеди

ненное, или сц пившееся что ли* 

бо разнимаю, разд ляю одно ошЪ 

другаго. Разтащптъ дерущихся. 

2) Собранное или вЪ одномЪ м * 

с т находящееся разношу вЪ раз-

ныл стороны. ВЪ семЪ смысл го

ворится вЪ прошед. равшаскалЪ, 

вЪ будущ. разтаскаю, вЪ неоконч. 

разтаскать . Разтаскалп есі дро

ва. 

Рйзтсіскпвсиосъ, ел, ешься у ваться. 

гл. страд, і) Бываю разшаскива-

емЪ* 2) * ВЪ простор ч т вЪ вид 

шозвр. нед: вЪ прошедш. Говорит

ся разтаскался, вЪ будущ. Рас-

шаскаюся изначитЪ: разходить-

^я, часто ходить. Сто ты сзадЗ 

да влередЗ разтаскался? 

Рмтаскпеате, нія. с- ср. Д йсшві* 

разшаскивающаго. 

Ра*-
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Р^зтащёше * шя. с. ср. Д йствіе 

разшащившаго. 

Разтасксінге , нія. с. ср. Разнесение 

вещей какихЪ разными людыии, 

или по разнымЪ м іпГанЪ. 

Разтащеннып* нная, иное, прил, і ) 

ПосредсшвомЪ тащенія рознлшый, 

отделенный ошЪ того, сЪ чеіиЪ 

соединенЪ былЪ. s) Разнесенный 

по разнымЪ м сшамЪ. Говорится 

относительно кЪ чему нибудь мно

гому , бывшему вЪ совокупности. 

Разтащенные крюіблмп на ло-

жарі стіниыл сГревпа.^) * Разграб

ленный, разхватанный. Разтащен-

иые ложпткн во время лож ар а. 

Разп1асканнып;\\ъъ.яь иное, прил. Тоже 

что разтащенный во 2 мЪ значении. 

Стаскиваю, ешь,стащйлЪ,щу5 таски* 

вать, щйть. гл. д. і) Сволакиваю 

что сЪ чего сЪ трудомЪ, или та

ща сношу что сЪ верху вЪ низЪ. 

Стащить zmo сЗ лодЗпзс/ицы. 2) 

Относительно ко множеству: тас

кая на себ ношу ^ или волоку 

по зеімл многія вещи вЪ одно м * 

сто. БЪ семЪ смысл говорится 

вЪ прошедш : стаскалЪ, вЪ бу

дут, стаскаю , вЪ неок. стас

кать. Стаскать сіио ьд колпьи 

CmdatueawcZj ел, ешься, стащился, 

стащуся, стаскиваться, щйться. 

гл. страд, і) Бываю стаскиваемЪ. 

•2) * ВЪ простор чш вЪ вид нед. 

Бозвр: сойти, сбрести сЪ см ста. 

Так5 осла&яд* tmo не могц ста-

ТАЩ, ТАЮ. 4$ 

щптіел сЗ ліста. з) Иногда зна-
читЪ: сбродить, сходить сЪ тру
домЪ. БЪ семЪ смысл вЪ ирошед: 
говорится, стаскался , вЪ будущ. 
стаекаюся, вЪ неоконч. стаскать
ся. Зіасплц стаскался на рынокЗ. 

Стаскпванге, т я . с* ср. Д йствіе 

стаскивакщаго. 
Cmau^euhj нід. с. ср. Д йствіе ста:-

щившаго; сволоченіе чего еЪ верху. 
Стасканіе , шя. с. ср. Сношеше ка

кихЪ вещей вЪ одно м сто посред-
ствомЪ тасканія. 

Стащенный, иная.,* иное. прйл. Сне
сенный или совлеченный сЪ верху. 

Стасканный, иная, иное. прил. Сно* 
шенный посредствомЪ тасканія вэ 
едино : говорится о множестве. 
Стасканные еЗ кцщ камин. 

УТАСКИВАЮ, еигь, ЩЙЛЪ, Щ^, таски-
вашь, щйть. гл. д. і) Уволакиваю., 
таща уношу что куда. !ВолкЗ у-

тащилд оецу. ь) * уношу что гаай-
комЪ , воровски. Л/отеннпкн ута

щили тцшц. 

1/тащптіся, щйлся, щуся. гл. возвр. 
нед. * ВЪ простор чіи: уйти куда 
тайно или сЪ трудомЪ. Говорит* 
ся изЪ уничиженія. Со деора ута

щился. 

І/тащ&ніе , нія. с. ср. Д йствіе у-

тащившаго; уволоченіе. 
2/тащеннын, нная^ иное. Прил.- име

ющее значеніе глагола своего. 
ТАЮ. 

ТАЮ, ешь^ т а я т ь , гл. ср, нед, ОтЪ 



шеплогаы или огіхЪ посійороняей 

влажносшЕг ра'з'пускаюсл 9> ЖИДЙ-ЙГНЪГ 

етановлюсл. Лед5 яісішЗ. СпігЗ 

таять пагнтетЗ. ВосиЗ metemd. 

Wanmt гладо'жЗ* или стЗ- глада* Из-

шощашься^ осла^ вашь ошЪ глада. 

Тііянге > нія. о. ср; Состол«ге гааю-

щаго, 

^до<&тающгп, mfix3 хцее. прил:. Л:ёгка, 

скоро разпускаться^ шаятй могу^ 

щій. Эіпже таяиіе ледовкднып у-

4Q(fbmaiou(in родЗ сладоспінъіл jiu~ 

ицп. Премудр: СоХ : хіх. so. 

^Гйлыпу лая, лое. ТалЗ, ла^ ло. прил, 

ОшЪ шеплошы или отЪ посторон

ней влажноСШЙ посл замерзанія 

разпусшившійся, сд лавшійся нлг-

кимЪ или жидкимЪ; пошерявшій 

твердость причиненную заиерза-

ніемЪ, Талон снігЗ. Талая р і/а^ 

земля. 

Таліу ли. с. ж. і) Говоря о погод 

зимней : оттепель , отЪ которой 

сн гЪ гааетЪ. Met дворі великая 

шаль, а) Вещи оттаянныя или 

отгааявшія. МсГкокпх рьісГа щалг. 

ВЫТАИВАЮ, ваешъ, вйтаялЪ, вытаю, 

шаивашь, вытаять, гл, ср. і) ОшЪ 

ншплоты или огаЪ посторонней 

влажности разпустившись выхожу 

изЪ какаго вм стилища. ВытаялЗ 

ледЗ нзЗ кадки, ъ) ВЪ вид гл, 

д. посредствомЪ гоеплоты вывожу 

изЪ чего застывшее или замерз

шее вещество, Шгтаяпп сало тЗ 

Йыттвтгеу нгЯ. о. cf. ДЯІйстм^ в&і* 

шаивающаго-

Шітаяніе 3 нія. с. ср. Д йсшвіб' вн*^ 

шаявшаго, 

Й з т А Б в А ю, ешь ^ изгааялЪ., изшію, 

^вать , изгааять гл. ср. і ) ОтЪ-

т е п л о т ы или отЪ посторонней 

Блажности посл замерзайія иро-

йращаюся вЪ жидкое вещесШ о. 9із-

таялЗ снігЗ, ледЗ. 2,)* Лишаясь 

Ер пости силЪ изтощеваюсь. ОтЗ 

пемощЯ nsmaetaw. Шата-еваш отЗ 

голода. 

Жзтаявапіе 9 еія. с. ср. Состояше 

изтаявающаго. 

Шзпіаяпіе _, аія. с. ср. і ) Совершен

ное разпущенге замерзаіощаго. д-) 

•* Совершенное изтощаніе. Зіз?пая~ 

яіе гладоліЗ. 

НЛТЛЯГТЬЭ даапІаялЪ", натаю, гл. д. 

Разпустить .изв стноё количест

во чего замерзлаго или засшывшаго. 

.Зіатаятъ воды пзЗ cniei^ изо лідцт 

Зіатаяте* шя. с. ср. Д йствіе на-

таявшаго-

Натаянный; .нная^нное. Прил. им -

ющее значение глагола своего. 

ЮБТАИВАЮ, ешь, обшаялЪ , обтаю, 

шаивать,обтаять, гл. ср. і) КругЪ 

чего таю. О с/та Ял 3 снігЗ. ОсГта-

ялЗ ледЗ сЗ /оіенка. <£) ВЪ вид 

гл. д: ПосредствомЪ теплоты или 

влажности разпускаю намерзшее > 

или застывшее около чего. Otfma~ 

ямъ лередЗ огнемЗ памерзшш 

ледЗ около сощда. 

Qdtnan-
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Odnimtettniey нія. с. ср. Д йсгавіе об-

шаивающаго. 

Ос/малше, ніл. с. ср. Наполненное 

д йсшвіе обгааивавшаго. 

Ос/малинып* ннал, иное. Прил. им ю-

щее вшорое знаменоваше своего 

слагола. 

ОТТАИВАЮ, ешь, ошшаллЪ , ошшаю, 

шаивашь, ошталть.гл. ср. і) Силою 

теплоты или посторонней влаж

ности разпустившись мало по ма* 

лу отстаю , к.Ъ чему примерзЪ, 

или присталЪ застынувши. От-

таял5 ледЗ отд окошекд. а) ВЪ 

вид гл. д: посредствомЪ тепло

т ы или влажности разпущаю, от-

д лян) примерзшее ,# приставшее 

кЪ чему. Оттаять дшанд в8 сГані. 

РысГц, ллодъі замерзииіе оттай* 

еаютЗ в5 холодной воді* 

Оттапванге * вія. с. ср. Состояше; 

такЪже д йствіе огатаивающаго. 

Оттаячге^ н'ія. с. ср. Изполненное д й-

сшвіе и состояше о'ттаивавшаго. 

Оттаянный* иная, иное. Прил. упо

требляемое во 2 сиысл глагола 

своего. 

ПОДТАИВАЮ, ешь , подтаялЪ ^ под

таю, таивашь, подтаять, гл. ср. 

СЪ низу таю. ЗТодтаялЗ ксиГанЗ 

ед логресГі* и кадка олрокпицлася. 

ЗТодтаяла csiza. 

Лодтстванге * шя. с. ср, Состояше 

подтаивающаго. 

ЗТодтАянгС) нія. с. ср. Совершивше

еся подтаиваніе. 

ПОТАИВ А'ЕТЪ, потіяло, потаетЪ. гл, 

ср. безл.Н сколько,сЪ легка таетЪ* 

Сніе5 лотапваетЗ. 

ПРИТАЯТЬ, притаялЪ, притаю, гл.1 

ср. нед. і) Со всемЪ разпустишься, 

разтаять. СчігЗ, ледЗлрптаялЗ. 

2) Н сколько разтаять, От5 соли* 

ца лрптаяло па г^лпцахб. 

ПРОТАЯТЬ, протаялЪ, прогойю. гл. ср. 

нед. і) Сквозь т а я т ь . £о многггхЗ 

жістахд па рікі лротаялЗ ледЗ. 

s) ВЪ вид д йствит: сообщае

мою теплотою стараюся разпу-

сшить, разрушить замерзшее. Tto* 

лепп сосГравтпся кцгею на лъдц 

опой лротапваютЗ. 

Лроталта* ны. и уиал. ЗТроталрт-

ка j ки. с. ж. Прогалина; неболь

шее м сто, гд расшаялЪ, сошелЪ 

сн гЪ. На лроталипахЗ codhpa* 

шпсл лрияетныя лтпцы весною. 

РАЗТАИВАЮ, ешь, разтаялЪ , раз-

таю,, таивать, разтаять. гл. ср. і) 

ОтЪ теплоты или отЪ влажно

сти разпускаюся, превращаюся во 

влажность, или разплываюся. Фаз* 

таялд ледЬл спігдш Разтаяло ліа* 

ело, сало. Разталл5 жедЗ. %) * 

Приятное чувство ощущ«яя забы

ваюсь. Отд звііка возхптптелъяа* 

го согласгя весь разтаялЗ* Раз-* 

таялЗ отЗ люсГъвп. 

Раз7пАива%ге л нія. с. ср. Состолніе 

разтаивающаго. 

Разт&яніе* нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе разшаивавшаго. 
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ЗТоразтаятъ л поразталлЪ л пор аз* 

шаю. гл. ер, иед. Н сколько , не

юного разгаалгаь. 

СТАЯ ТЬ , сщаллЪ, стаю. гл. <;р. нед. 

Разпусгаившиеь сойши. Говорится о 

наиерзш№Ъ чемЪ. Стуллд снігЗ, 

яедЗ. 

ТВ. 

ТВАРбГЪ, га. с. м. Частицы нолок^ 

сырныя , гусгаыя, сс вшілся отЪ 

окисан'гя и отд лившіяся отЪ сыво

ротки. ^Приготовлять щеарогЗ. 

Уварджчый, нал, ное» прил. і) Тва-

рогу принадлеждщіи ., свойствен

ный. 2) ТварогомЪ приправленный. 

Тварожная натнка. 

Тварбжннк.5 j к а. и ум ал. Тварож~ 

пжекЗ, чка. с. и. БлднЪ или пи-

рогЪ сЪ тварогомЪ. 

Тбарожиться , оттварожйлос^ , .ош-

тварожуся. гл. возвр. Гов.ори;шся о 

пресномЪ нолок ^ когда оное по 

окисанга отд ляетЪ тварогЪ. 

ТВЕРДО, да. с. ср. Имя двадесятой 

буквы вЪ азбук Славенороссшской. 

ТВЕР. 

ТВЕРДЫЙ,, дая, дое. ТвердЗ, да, до. 

прил; вЪ урьъи.Тберже. і) Кр пкій, 

плотный л трудный кЪ сокруше-

нію^ кЪ разрушенію, кЪ разторже-

нію; прошивуполагается жидкому, 

слабому, мягкому. Твердын ка

мень. Твердыя тіла. z) употре** 

бляется иногда вЪ противуполо-

лсенш ветхому, старому, худому. 

Тбвр^ой домЗ, Твердая стіна. 

З) * Непоколеб^шый^ постоянный 

вЪ своихЪ иаи реніяхЪ^предприя* 

т'тяхЪ. Твердаго іеловіка unzmo 

житейское возмцтнтъ ие жоже?п8. 

Твердаго духа геловікЗ. Тверди 

сГыбапте^ нелостуляп* і Корине* 

Твердое пажірете, лредлрпятіб. 

Непреложное, непременное нам -

реніе , предпріятіе. Положить, 

твердое памірепіе zmo сділатъ* 

Твердая ламямь. Великая , острая 

п а м я т ь ; им ющая способность 

долго не забывать полученныя по-

нят'гя. Т/ пего лажять твердая^ 

цигего не загіцдетЗ. 

ТвердеиекЗ, ыька, нько. прил. Кр по-

некЪ; довольную твердость им іо-

щій. Зіажечъ^еще недовольно лере-

сженЗ и тверденекЗ. 

ТеердехоиекЗ* нька^ нько. прил. Со-

всемЪ твердЪ. Зіадка еще твер-

дехоніка.ТГлатъс твердъшЗтвер-

дехонъко. 

Твердо, нар. і) Плотно , кр пко^ 

прочно. Твердо zmo сшито л сд£-

лано. Ріка стала твердо. 2) # Не

поколебимо , упорно. Твердо сто* 

япгъ за zmo. Твердо стоять в5 

своемЗ слові. з) * Безошибочно , 

правильно. Твердо л£т& ло но-

тамЗ. Твердо гптатв* 4) * Бди

тельно., неослабно. Завіщавте 

темниіномц стражу твердо стре-

гцм, чхЗ. Д лн. х і. 23- 5) ""Жи

во , вЪ памяти содержа, 7гбср~ 

40 
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до выцтш ttfio. Твердо ложипмі 
zmo. 

Твердость , сти. с. ж. і) Свойство 
іпого^ что твёрдо., кр пко, плот
но. 2) * Непоколебийость. Тсер-
ДОСШ дциш * дцха. 

Твердовіітът * т а я > Шов. Твер* 
довАтб, т а , то. прил. Н ск^лько 
твердый. 

Твердовато, нар. Н сколь&о ШЁбрдо. 
Твердоватость, спш. с. ж. Свойство 

твердовашаго. 
Теерділі, ли, с. ж; Сл. у к р плен» 

ное здлніе. Si сотворите твер-
ділем ці/іжтц^ сд сГогожд £уж~ 
*дпжд. Дан: хь %(). £5 тверділех5 
мхЗ. ТаиЪже* «Ш. 45* 

Твердыня * ни. с. ж. Кр пость , 
башнл^ замокЪ. Твердыни дщерс 
Зцдты нзверже на землю. Плач: 
Іер. п. 2. 

Твердь, ди- с. ж. Сл, і) Простран
ство, лротяжейіе неб^. Разлг^п 
іБогЗ .жеждц водого > Лже ,сГі тдЗ 
мвердЬо. Быт. і. 7- /$& (ІгіДЦтЪ сві-
тпла па тверди несГесніРи Б ы т ; 
I. 14-

Сто твердь с5 ccdoh еЗ .союзі 
свяжетЗ. 

Зі всляпи пттп +/!і{ні цкажетЗ. Л. 
й) Основание, на ікоемЪ что устро
ено. Осповаяй землю па твердп 
-ея* Псал. с ш . 5- З) Укр пленное 
м сто. $4а разорете твердежЗ. & 
Корине, х. 4 ^севолддЗ ЮріевтЗ 
$5 u Ss. году лостроплЗ твердь 

Г 

ТВРЕ^ S 4 

*& олгі яри цстіі pirn Т&ерцъь 

ТвердІю % ешь, тверд ть. гл. ср. 
ТвердымЪ стайов«\юся f кр ину. 
Ртцпгь отЗ ірезвы айиаго .торозА 

твердіетЗ. От% тцжп ес£ ті~ 

ла твердіготЗ. 

о ^ т ^ ^ ^ і ^ ^ з а т в е р д лЪ^затве^ ю. 
Гл. ср« нед. і) Сд латься, с т а т ь 
твердьшЪ. вредЗ затверділЗ* 2) 
^Закосн ть. ЗйтверділЗ вЗ грц-
а/ошш* $3 невіжестві.-

Запібердіше > ніл. с. ср. Состолніе 
затверд вшаго, 

Затверлілый* лая, лое. прил. Твер^ 
дьшЪ сд лавипйсЯ. 

Отвердіть * отверд лЪ , отверд й. 
гл. ср. нед. Окр пнупіь, сд лашь-
ся твердыми лишиться гибкости, 
мягкости. Сцхія жплы вЗ соста-

sax3 отверділп , и ілепы сталш 

медвнЖимы. 

Отверділыпу лая, лое. прил. Окр и-
лый; сд лавшШся изЪ гибкаго, 
мягкаго твердыглЪ.. 

Отверділость, сти. с. ж.Окр плосгаь; 
состояніе отверд лаго вещества. 

Т в Б рж у, и Тверждц, дйшь^ твердить. 
гл. д. непол. і) Учу на память; ча-
сшымЪ повтореніемЪ обЪ одномЪ и 
томЪже предмет стараюся его 
вкоренить вЪ памяти» Твердитъц-

рокЗ. Твердить pits. 2)* Одно и 
тоже часто кому повторяю, на-
поминаю. ОнЗ тоже да тоже твер-

дптЗ. 
Тверже 
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Твержбпк; нія. с» ср."Д йсшві'е ш^ер-

дящаго. 

В Ы Т В Е Р Ж И В А Ю , ешь, выгавердилЪ 5 

вьігавержу> щвёрживагаь , выгавер-

дишь. гл. д. Выучиваю на память. 

^Вытвердить урокЗ', рііь. 

Вытв&ржтаніе, нія. с. ср. Д йсш-

віе вышверживающаго; выушіваше 

на паняшь. 

ытеерженіе ніЕя. с. ср. Изполнен-

ное д йетвіе вытвердившагоз вы* 

ученіе на память. 

^Вытверженный , иная _> иное. прил. 

Выученный, на память, ытеер* 

• женнып црокд* 
ГДатвЕРжизАЮ-, ешь, дошвердйлЪ , 

дотвержу , твёрживать , дотвер-

дйть.гл, д. Доучиваю на память. 

Дотв-ерднтъ црокд. 

$отесржкваніе ^ нія. с. ср.* Д^йст*» 

віе дотверживающаго ; доучиваше 

на память. 

ЗАТВЕРЖИВАЮ, ешь, затвердйлЪ ^ 

затвержу, твёрживать ^ затвер

дить, гл. д. Твердя вперяю вЪ па-

н я т и , выучиваю на память. Зя-

твердптъ zm pizn * зажііанія* 

Затверживаюсь л ел, ешься, затвер-

діілся, яагавержуся, твёрживаться, 

затвердйться. гл. стр. Загавер-

живаемЪ бываю. 

Запгвержпвакіе , н'ія. с. ср^ Д йста-

віе затверживающаго. 

Затверженныйі иная, иное. Прил. и-

•н ющее знаменован'хе своего іаа-

юла. 

ТВЕР// 5 б 

Н А Т В ^ Р Ж И В А Ю , ешь , нашвердйлЪ j 

натвержу, твёрживать^ натвер-

дйть. гл. д. ЧастымЪ о чемЪ по-

вторенхемЪ себ или другому впе-

ряювЪ память. Затвердить много 

стнховд пзЗдревнпхЪ лпсателеп* 

ОнЗ емц па?пвердплЗ такгл мы* 

CJM. 

Зіатвбржепный* иная, иное. Прил. vfr 

м ющее знаиенованіе своего гла^ 

гола. 

ПОДТВЕРЖДАЮ, ешь, подтвердил^ 

подтвержд^ждашь.г подтвердить. 

гл4 д. і) Сильн е свид тельствую* 

удостоверяю справедливость ка-

каго д ла , какаго произшествія. 

ЗЯстинт} сего лропзииестеія лод* 

тверждаютЗмногіллисма.2)Виовъ х 

повторяю приказаніе , данное по* 

вел ніе. ЗТодтверднть дрсжпіе ц~ 

казы. 

ЗТодпгверждаюсь, ся* eшьcяJ рдйлся,1 

подтверждуся, ждаться, подтвер

диться, гл. стр. ПодтверждаемЬ 

бываю. 

ЗТодтверждёнге, нія. с. ср. і) Изпол-

ненное д йствіе подтверждавшага 

s)Bce т о , что удосгаов ряешЪ вЪ 

истинн чего. Зіа с'ге должно ожи

дать лодтвержденіл. 

Подтверждённый, иная, иное. Прил, 

им ющее знаменованія своего гла

гола. 

$Тод?пвердппгельный, ная, яое. прилГ 

Служащей кЪ подтвержденію чего, 

31 одпгвердппгелъныл о іемЗ лпежа, 
бістя. 
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ticmn. Уіодтвердителшыл лри* 

казанія. 

ЛоАтвердйтельио. нар. Подгаверди-

шельныиЪ образомЪ. ^ 

П О Т В Е Р Д И Т Ь , пошвердйлЪ , пошвер-

жу. гл. д. нед. Н сколько^ немно

го твердишь что. ЛотверАмпь 

црок<5* 

П Р О Т В І Р Ж И В А Ю , ешь, про тверд йлЪ, 

протвержу-? твёрживагаь, протвер-

дйшь. гл. д. Проучиваю, повторяю 

„выученное, что бы изЪ памяти не 

выходило. ЗТромбердптъ црокд. 

ЗТро)?ібердппіб piti. 

ЯТротпвсржибанге* нія» с. ср. Д йст-

віе прогаверживающаго. 

ЗІротвержёніе; нія. с. ср. Из полнен

ное д йствіе протверживавшаго. 

2Тромверженкът\, иная, иное. Прид. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

У т в Б р ж д л ю̂  ешь, утвердйлЪ, утвер

жу^ ждать, утвердить, гл. д. і) 

Укр пляю, д лаю швердымЪ, кр -

пкимЪ. ЛзЗ цтверАпхЗ столлы ея* 

Псал. хххі . 4- ^ і цтвердплЪ ем 

сплою твоею море. Псал. LXXIII. 

\%*2/твеР^птг'смЗЩ^АЪла.ю ко

го или что постояннымЪ, надеж-

нымЪ, непоколебимыми. ^/ дцхолд 

владытггмд цтвердп ля. Псал. XL. 

14. Ъ/мбсрднтъ кого в8 eipi* Zfm* 

бердпть кого во надежді^ в5ятінт 

какожо.^У* Доказываю, свид гаель-

ствую ч мЪ истинну чего. Т/швер-

ждать сбое мнініб доводажн, лрп-
Г 

мірамп, доказателъствалт. 

7/тверждаюсь> ся, ешься, утвердил
ся, утвержуся^ ждаться ., утвер
диться, і) Во образ гл. стр: у-
тверждаемЪ бываю; укр пляюся. 
СлоеоліЪ Тослоднпмд nedeca цтвер-

дпшася, Псал. хххи. 6.2) ВЪ вид гл. 
ЕОзвр:а)Основываюся, полагаюся на 
чемЪ. Т/тв ер ждаться ка кашх5 

лрптнахЗ, доказателъствахЗ. б) 
Стоіо вЪ чемЪ непоколебимо. Щерк* 

бпже .цтверждахііся еірого. Д ян. 
х і. ^.Т/тбердптъся eS каком3 щ-

jnipenin. 

Т/мвержд&ніе:, н'гя. с. ср. і ) Д йст-
віе утверждающаго ; укр пленіе. 
Заклгоіепц со всЯкпмЗ цтвержде-

кіемд. Д ян. . ^з- 2 ) устано
вление , приведеніе чего вЪ непо
колебимое / вЪ твердое, вЪ надеж
ное состояніе. 1/??2вержденіе лре-

стола. Я/твер ждете законов 3. з ) * 
Уб жденіе вЪ истинн чего. От* 

ладете своего ^твержденгя. % 

Петр. иг. if. 
7/твержд£пнып9 иная, иное. 7/твер~ 

ждёнЗ; на, нб. Прил. им ющее зна-
менованія своего глагола. М цтвер-

ждеті ecmt вЗ. настоящей пстпні. 

2. Петр, і, 12. 2/тбеРж^епнЪ1^ 

па сваяхЗ мостЗ. Т/тверждсниъм 

вЗ лравославноіі вірі. Т/тверждеи-

те согласгемЗ многпхЗ мпініе, 
лоложеніе. 

З^ослодсгпбгіп цтверждепна мчоЮь 

Л (йідгі завсегда сЗ mocfoio. Лом. 
3 умеер-
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Т/твердйшелінып, ная^ное. прил. Не-

сумн нный ; содержащей вЪ себ 

ушвержденііе , ув реніе чего. J A 

тасрдпшельные доводы» 

Т/твердйтелбпо. нар. у в ришельно, 

точно. {Говорить о ісмд цтвер-

дительпо. 

ТВбИ, швол, твоё. М стошіен, при-

тлжательное. Зри при словіз Ты. 

ТВОР. 

ТВОРЮ, рііши^ рпгаи. гл. д. Сл. і ) 

* Упогаребляешся вЪ оганошенш кЪ 

Богу, яко виновнику быгаіл вс хЪ 

вЪ мір вещей^ для означеніл не-

постижимыхЪ его д лній. Творяп, 

щАнгелы своя дцхп. Евр:і.7^)Строю 

д лаю; д лал даю потребный видЪ 

чеиу. Творяп храмы сребрены Лр-

тежпді. Д лн: хіх. 24. з) * №~ 
даю, изполнлю. Сгя cfo творя п самЗ 
сласешнся. і Тим: і . іб. Уіп то-
же efesmnuo мворшмп. Д л н : хіх.» 
36. ЗіовЗ творяще. Д ян: хх . з-
!зВсяк5 творяп гріхд, рас/Ь £ст& 
гріха. Іоан: ш . ^^Творнті 40(ffo 
гпрещющпмд ложощи. 

Зі zmo угодно лредЗ modoio. 
^Всегда meopntnn пацгп. Лом : 

4) Ошносишельно кЪ произрасше-
. ніямЪ значитЪ: приношу плоды, 

раж даго. Дрезо досГрое, ллоды досР 

' ры творптЗ. Мат : ц . jp. €да 

можетЗ смоковница маслины тв -

рппт? Іак: з- 12. 

Творптн (fp&m. Сл. Сражаться, ра

т о в а т ь . Дано сГъістъ емі/ dpam 

VlBGP." 6 0 

творптп. Апокг х п і . f 

Творптп молитвы. Лрпиосйшъj на

правлять моленія. Хощг} ijcfo, дя 

молитвы творятЗ мцжге. і Тим: 

І І . 8. 

Творйти ламять. Поминать. £сег4(і 

лажять о тес/І творю, филип: і..^-

Твортпв хлісГьі. Разведши потребное 

количество прос яшшй муки нш 

теплой вод разм шать. 

Творить известь. Прос яннуш из

весть разводить сЪ пескомЪ и во

дов) вЪ творил . 

Творіося, шься, рйться. гл. страд, 

і ) ТворимЪ , д лаемЪ бываю, ъ) 

ВЪ вид возвратнаго вЪ Сл: при-

творяюся , притворствую. Тоіі 

творяшеся далеганше птп. Л у к : 

xxtv. 28. 

Творёнге, нія. с. ср. і ) Д яніе^ д й-

сгпвіе т о г о , кто творишЪ что 

либо. Твореиів сГлагихЗ , досГрыхЗ 

ділЗ. 2) Создан'хе, тварь; все т о , 

ч т о сотворено БогомЪ. Того есмы 

твореше. Ефес: п . ю. СеловікЗ 

есть творечіе одаренное разі/можЗ. 

З)* Сочиненіе, произведение ума вЪ 

наук или худолсествахЪ вЪ св тЪ 

изданное. Творенія Ломоносовы * 

Сумароковы. 

Твореная йзвесіпь* Известь разгово

ренная на вод ш см тенная сЪ 

пескомЪ. 

ТворёцЗ, рца. с. м. і ) БогЪ, зижди

т е л ь , создатель ніра , видииыхЪ 

и невидимыхЪ вещей. Аірцю во е-

4к-
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4пн&&о !5ог& отца все дер жителя % 

творца несГа и земли. CY^B. в ры. 
giozmoma п лослцжпта тварп ла
ке творца. Риил: i.-zg. 

Творецд локрытожц жпі тжого 
ЯТрошрп лрежіідростплцт, Л<ш. 

й) ВЪ Сл. Производишель , напол
нитель чего. Stto мворецЪ діла. 
Іаков: I. 25- з ) * Сочинитель^ сла
гатель. Творецд Россгяды. Тво-
рецЗ KctuouoeS. 

Тв6ргеск.ж% кал, кое. прид. Принад-
лежащій или свойственный Богу, 
яко Творцу вс хЪ БЪ мір вещей. 
TeopzecnaA десница вся изЗ не-
сГытгл в 5 cfhimte лриведе. 

7&орптелъ> лл. с. и. Творймелінпца, 
цьі. с. ж. Д латель, совершитель 
чего. Творгшель с/лагихЗ ділд. 

Тборйтеяшый ладёжЗ. реч. Грам. 
Шестый падежЪ вЪ Грамиатик 
означающей орудіе или способЪ. 

Тваръу ри. с. ж. і) Всякое создайте 
сотворенное БогомЪ. $ііс?т тварг 
не явлена лредЗ нпжЗ. Евр. і. 13-
Создателъ всея твари. Зіепзгла-

голапнцю Вожію лрежцдростъ л~ 
вляготЗ всі твари вЗ мірі сежЗ 
впдпжыя. s) * ВЪ Свящ. писанш. 
Весь челов ческій родЪ. Разцжнал 
тварь. 

ЗТролек гпстіпілгп лцъЗ на тварі. 
Лом. 

ЗТроловідпте €вангелге всей тва~ 
ри. Маш . х і. 15. 

Творило, ла, с. ср. Лма выстланная 

и сЪ боковЪ огороженная досками, 
вЪ которой разводятЪ известь для 
кладки с т нЪ каменныхЪ. {Ращво* 
pnmh иісколъко творплЗ извести. 

Творйльпып л нал, ное. прил. Отно
сительный кЪ творилу. Творила 
ной совокЬ. 

БЛАГОТВОРЮ, ртди , рити. ГЛ. Д. 
Благод ю, благод шелъствую ; о-
казываю , д лаю добро другому. 
i/lwcfiime враги ваша, и сГлагопгво-
рпще пжЗ. Лук. і. 3 3 ; благотво
рить спрыжЗ* (^іднымЗ. 

£лагомворёшел нія. с. ср. Благод*В-
яніе , добротвореніе , оказываніе 
добра другому. Благотворешя и 
осГиценІя не забывайте. Евр : хШ. 
іб. Склонность кЗ сГлаготворснт 
лроизходптЗ отЗ чувствительно* 
emit дцши. ^БлагатворенШ засіъі-
вать не должно. 

ВлаготвбрецЗ; рца. Сл. и Благотво
ритель* ля. с. м. Благотворителе 
яйца, ды. с. ж. Благод тель; к т о 
другоиу д лаетЪ добро,, оказы
ваешь милость. £3 лохвалц сСіаго-
творцемЗ. і П е т р : и . 14 ОнЗ 
осГязанЗ сижЗ сластгеліЗ своежц 
(Глаготворптелю.Благотворителъ-
нпца ЛднымЗ» 

Благотворительный, ная^ ное» прил. 
Склонный кЪ благотвореніш. бла
готворительная дг^та-

Благотворный , ная , ное. прил. КЪ 
благососгаоянш, кЪ сохраненгю ц -

лосши чего служащій. Солнце с(ла« 
го-
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еотворпою теллопгою своею все вЗ 
лрпроді лри настцллент весны 
ожпвотвордетЗ. 

Д о ъ р о т в о р й, рйши , рйши. гл. д» 
Благод шельсшвую, лвллю, д лаю, 
говорю добро другому. 

/[осГротворепіе, нія. с. ср» Д ланіе 
добра другому; благод шедьсгаво-
ваше. 

ДосГротв6рцыпл ная,ное. прил. Склон
ный кЪ швореніію добра. 

ДОВЛЕТВОРІО, Довлетворіпи, Т/^0" 
влетворлЮ) и проч. зри приглагол 
ДОВЛ ЕТЪ при слов Ьоля. 

ЖИВОТВОРЮ, рііши , рйгаи. гл. д. 
Сл. і) Даю жизнь, дарую животЪ. 
Вірова !Богц ^ животворящему 
мертвил. Рим : і . 17. s) Относи
тельно кЪ солнцу и другимЪ при-
чинамЪ д йсшвующимЪ на есше-
ственныя .произведенія значитЪ : 
укр пляю у придаю силы , кр по-
сюи. Солнце жпвотворптд ?пелло~ 
іпого своею лропзрастетя. 

Жтотворёнге л нія. с. ср. Д йсгавге 
того., кто или что животворитЪ. 

Животворный; ная, ное. прил. Спо-
собсгавующій кЪ сохранению бы-
т'гя, существованія чего. Живо
творное діпствге epazeecmed. Жи
вотворная теллота лціей солиеъ-
ыхд. 

Животворящт, щ а я , щее. прил. 
іКивотЪ дающій. Животворящая 
Троица. Жясотворящги кресмд* 

ОЖИВОТВОРЯЮ, еть, рйлЪ, ріо, р я т ь 3 

ТВОР. щ 

рйшь. гл. д. і) Возкретаю , воз* 
вращаю жизнь умершему. Ожпво-

творитд п жертвенная тілеса 

ваша. Римл: пг І І # s) * Ошиоси-
тельно кЪ солнцу и кЪ другимЪ 
причинамЪ способствующимЪ кЪ 
перем н вещей изЪ хуждшихЪ об-
стоятельствЪ вЪ лучшья зкачитЪ: 
возвращаю чему прежнее состоя-
н і е , возсшановляю прежнюю бо
дрость, кр пость кому или чему. 
jBecna всю лрпродц о животворя-* 

етЗ. Сге лікарство (Гольнаго ожп* 

вотеорнло. 

Ожпвотворягосъ , ся, ріеться, рйл-
ся, рйся, ряться, рйгаься. гл. возвр» 
і) Получаю прежнія силы, прелс^ 
нюю кр пость, прежнее состояние 
отЪ вліятя какой либо посторон
ней причины. See в3 лрироді сЗ 

пастцлленіеліЗ весны оживотво-* 

ряется. 2) Во образ страд : бы
ваю оживотворяемЪ. 

Ожив077гворете л тя. с. ср. і) Д й-
ствте того ^ кто или что ожпво-
творяепіЪ что либо, а) Состоя
ние того , кто оживотворяется -> 
или оживотзорился. 

Оживотворенный, иная, иное. Прил. 
им ющсе значешя глагола своего. 

Оживотворп?7іслінын; ная, ное. прил. 
Нм ющій силу оживотворять дру-
гІЕя вещи. 

гЗлотворіо, рйши, рйши. гл. д. Д лаіо 
зло, причиняю вредЪ другому. 2>ла-

готеоряй отЗ $ога есть ; а зло-

??гбо-
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творяп j пс внді ^Бога. з Іоаи: 

і. и . 

Злотворетс, нтя. с. ср. Д ланіе зла, 

вреда кому. СогласцющплЪ па зло-

тсореніс. з Мак: ш . 2. 

Злотворйтсль л ля. с. м. Кшо зло, 

вредЪ д лаешЪ другому. 
Злотворный^ нал, ное. ЗлотвдрепЗ, 

рна , рно, прил. Преклонный кЪ 
злошворенію, кЪ д ланію зла , ко 
вреду другаго. ОсГрі?паелід незло-
т&орныхд* но лраведніитплт //-
лраеляелшх? законы. Есеир: ш . 
13. Злотворный дцхд. 

щ/Инротворю , ЛімротворецЗ , %/fm-
ротворптелтый _, зри при слов 

!Рцкотворец5 , Рцкотворбипый л зри-
п р и СЛОВ Р У К А. ) 

Слііхо7Пббрный , Сміхотббрство ^ 
Сміхотворствцю* зри при слов 
С м % х ъ. 

цАотборіО) цдотвореніе, цдотвб-
рецд. и проч. зри при слов Чу до. 

Д О Т В О Р І Ю , ешь^ рйлЪ , pfo , рлшь , 
рйшь. гл. д. Говоря о чемЪ ни
будь несовсемЪ загаворенномЪ зиа-
чишЪ: затворяю плотнее. Дство-
рить дверь. 

ЗАТВОРЯЮ, ешь , рйлЪ , рю , ряшь 5 

рйшь. гл. д. Закрываю, заключаю., 
заграждаю полость дверью или 
сшавнемЪ. Затворить двери , во
рота. 34 затворпед дверп твоя j 
лоліолпсл. Маш : VI. 6. 

Затворптп вд телтйці. БЪ Сл. зна-

д 

ТВОР, бб 

читЪ: заключишь вЪ шемнип , по
садишь вЪ тюрму. ЛзЪ в 5' тем-
тщахЗ затворлхЗ. Д я н : хх і. 
ю . Ш затвори Joanna вд темни* 

•ц£ш Лук. ш . 20. J 

Затворяюсь, ся, ешься, рйлся, рй-
ся, ряться, рйгаься. гл. страд, і ) 
ЗашворяемЪ бываю. Затворпшася 
дверп. Д ян: ххі. з о * а) ВЪ вид 
возврага : запираюся,, заключаюся 
гд . Затворился еЗ локоі^ п не 
выходптд. 

ЗатворЫіе, н'ія. с. ср. Д йсшвіе то
го , кшо загаворяетЪ или зашво-
рйлЪ. 

Затворённый^ нная , иное. Прил. и-
м ющее значенге глагола своего. 
УТріиде SncqpS дверемЗ запіво* 
реннылЗ. Іоан. хх. 26. 
Затворка, рки. и умал. Затвброі-
KUj ки. с. ж. Засовка, запирка^ ко
торою двери л ставни закладывав 
ютЪ, запираютЪ. 

ЗатвдрЗ у ра. с. и. і) Каждой изЪ 
/сшэвней нав шиваемЬіхЪ у оконЪ 

для закрывания оныхЪ. 2) Темни
ца , гаюрма. 9То цлпцамЗ, н ло 
раслцтіямЗ п ло зятеоромЗ dpa* 
гипо лтгііе лосылате. Ник: л га : 
II. стран: 221. з) * СкишЪ , уеди
ненная келія , вЪ каковыхЪ мона-
шествующіе удаляясь отЪ молвЪ 
людскихі» затворялись и пребы
вали уединенно. Жить вЗ затворі. 

ЗатедрннкЗ * ника. с. н. Пустьш-

никЪ, отшельникЪ, скишникЪ, ко
то-
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шорый ни куда не выходшгіЬ и ни 
кого кЪ себ не пускаешЪ, Лвра-
мШ затварншЗ. 

Замворнпий, чья, чье. прил. Прикад-
лежащій или свойственный зат
вор ник амЪ. 

Н А Т В О Р И Т Ь , рйлЪ , рЬ. гл. Д. нед. 
Говоря о.хл бенномЪ или извести: 
разшворить вЪ большемЪ количе-
сшв . Зіатворилд ^олітцго кваш
ню хл£с/об5. Эіатворплд три тво
рила пзбссткн. 

Охв ОРІЮ, ешь, рйлЪ, рЬ, рлшь^ рйшь. 
гл. д. Говоря о чемЪ нибудь за-
шворенномЪ : ошнерзаю открываю. 
Отворить ворота, двери. 

Отворить глаза. Тоже что открыть 
глаза. 

Отборнть жнлц. Тоже что пустишь, 
бросить, кинуть кровь. 

Отворяюсь^ сял ешься/ рйлся, рйся, 
р і т ь с я , риться. гл. возвр. і) СамЪ 
собою отверзаюсь или открываюсь. 
Отворплпсъ ворота. Отвсрилась 
рана. 2) Во образ страд: бываю 
отворяемЪ. 

Отворянгс* нія. с. ср. Д йствіе от* 
воряющаго. 

Отборёніс, ніія. с. ср. Д йствіе т о -
. го, кто ошворилЪ ; или состояніе 

отворив шагосл. 

ОтворЫпып j, иная ^ иное. Прил. и-
ю ющее знаиенованіе глагола сво
его. 

По ТВОРЮ, творишь, творить, иSTTo-

mcdpcmyto > ешь , творсшвовашь , 

ТВОР. 68 

потвбрить. гл. ср. Потакаю, побла-
лсаю кому вЪ чемЪ. Дітямд лот--

воряті ив падосГно. 

ТТотвдрствованіе, тя. с. ср. Д йспь 
віе шого; кто потворитЪ. 

УТотворство > ства. с. ср. Поблаж
ка, потачка, понаровка. Лотвор-

ство ,4ІУ^вп лортптд. 

ЛотвдрннкЗ j ка. с. м. УТотвдрнпця 

цы. с. ж. ПотатчикЪ; кто пота-
каетЪ, потворсшвуешЪ кому вЪ 
чемЪ. 

П Р Е Т В О Р Я Ю , ешь, рйлЪ „ ріо, рять, 
рйшь, гл. д. Прем няю , преобра
жаю, даю какой вещи иной видЪ^ 
или иное качество , свойство, 
Слаштелі сГцдуш па сГрак-і вЗ 

5\ані ТаллплепскомдлрвтворплЗ 

водіі в5 впног 

Лрстворяюііу сяу «шься, рйлся, рй-
ся, рішься , рйться. гл. возвр. і) 
ВЪ ел. прем някзсь , изм-Ьнлюсь. 
УІретворшеся елаголахг/ Бога то

го сГыта. Ді>ян: х т . 6. а) Во обр я-
з страд: бываю нретворяемЪ. 

SJptmeopiuic, т я . с ср. Д йствіе 
т о г о , кто претворяешь иди пре-
творилЪ что. 

ЛрстворбнныП , иная , иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

П Р И Т В О Р І Ю , ешь, рйлЪ , ріо, ряшь* 

рйть. гл. д. То , что было недо

говорено, затворяю. UTpumeopnmi 

дверь, ставень. 

ЯТрптворптп сесГс: Сл. * Тоже зна-

чишЪ что пришворипіьсл. УТрн-

mso-
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тёорптЗ cccfc am лдцща. s Мак: 
XVI. 2 1 . 

STpnmeopAwcZj ел* ешься, рйлсл, рй-
сл, рігаьсл, рйтьсл. гл. страд, і) 
Бываю пригаворяемЪ. Двсръ лрк-
творяетсл ллотно. 2)* Во образ 
возвр: прикрывал прлмыя свои мы
сли , нам реяія , показьзваюсь ли
цемерно ннаковымЪ. ЗТрптворпть-
сл сГолгнъІмЗ', пезнающплід zezoj кс-
крсинпмд кд кожц. Опё веслш ха~ 
тро яритеоряется. 

ЯТрнтворснм* нія. с. ср. Загавореніе 
вплоть того> что было не дотво-
рено. 

Трптворбнпый л ннал , иное. прил. 
Затворенный вплоть. Говорится 
о дверяхЪ или ворошахЪ. 

Зірнтворнып* ная» ное. 'ИритворснЗ, 
рна#-рно прил.* Неискренній, неи
стин н ы й оби а н чи вы й. УТрппіборпын 
гплЗ. УТрмпворпая касГожность , 
Арцжйа* УІрптборпыя лостцлкк* 
ЗІрптборнал леіалб. ЗТрптворныя 

.... .• слезы. = <> . •'•.*• •• »' '" -:-- ;;" '; ^- ';г' 
ЗГритворно. нар. Нечистосердечно, 

неискренно, сЪ притворствомЪ. 
ЯТрптворно овласкапп * хвалять 
кого. Тірптворно о/хо^тпьсл с5 

: кім5. 
іЛрптб6рст8ол ства. с. ср. * Скрыт

ность, лицем рство; орудіе сла-
баго , робкаго не см юхдаго мысли 
свои или- д ла оправдывать, и 
прошиву сов сти своей , пока
зывать согласіе свое. Т/лотраЁ 

А 

ТВОР; ?Q 

л ять лрптб op cm to. 1!1^?ожностяъ 
его есть одно лрптворсмао> Яе 
слютрл на бес лртпеорстбо его, 
конецЗ неипірекШ его лонять не-* 
трцлно. Он8 локазываетЗ се/я еа-
шилгЗ Арцгомдэ ко зто лрптеор* 
стбо. ь/Іукйбстбо еще гнцсніе лрн* 
тборства,. 

Притборстбцю 3 ешь, вать. гл. ср. 
Поступаю притворно, употребляю 
притворство. 

ЯТрнмбдр пбыіі; вая, вое. прил. Кто-
удобно притвориться можешЪ. 

ЗТрптбдрщпкБ , ка. с. м. УТрптбдр* 
щпца, цы. с. ж. Кто ун ешЪ при* 
творяться , кто притворно по
ступать привыкЪ. 

ЗІрптбдрд 9 ра« с. м. Часть зданіія 
пристроенная кЪ главному xpawy; 
особенное м сто л гд^ стаивали 
вЪ первоначальной церкв жен
щины, кающіеся и оглашенные. З 
церавн еЗ лрпгпборі Сололіонк. 
loan: i. 23. 2) ПазЪ, выемка вЪ ко-
сякахЪ дверныхЪ или оконныхЪ^ 

-••вІ) кои двери и ставни входить 
должны. Стабнп, Дберп б5 саліолЗ 
лрптборі не 40ходят 5. 

РАЗТВОРЯЮ, ешь > рйлЪ, plo, pirns,' 
' рйть. гл. д. і)Говоря о дверяхЪ или 

воротахЪ: отверзаю, отпираю. Раз* 
тсоритг борота*окна9ротЪл)0>ыЬ* 
шиваю два или многія вещества во 
едино. JTnmic мое сЗ ллагемЗ раз-
гпборяхЗ. Псал: сг. ю . Разтбо* 
finmb сто содою* %) Разпускаш вЪ 

себ& 
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себ'В. 2£арскал водка золото, а 
кріякал cepecfjoo разтворяетЗ. 4) 
ВЪ Сд. Разполагаю , даю сосшавЪ 
чему. Зіо £огЗ раствори тіло , 
хцдійшемц (/ольшц дабЗ tectm, 1 
Корине, хіх. 24-

{Разтворппгь пзвесті. Прос явЪ из
весть, разведши оную водою и сме
шавши сЪ пескомЪ пригошовишь кЪ 
сшроентю. 

Разтвортт хліс/ьі. Разведши муку 
шеплою водою вьш шапіь. 

Разтборлгосі% сл9 ешьсл, рйлся, рй-
ся, рягпься^ рйться. гл. возвр. і) 
СамЪ собою отверзаюсь , отворя
юсь, или разкрьзваюсь. Разтвори-
япсі дверп. ьРазтбориласъ рана. 
s) Во образ страд : бываю раз-
говоряемЬ. 

Разтворснге, нгя. с* ср. і) Говоря 
о дверяхЪ или ворошахЪ : ощвер-
заніе , отвореніе , открытіе. s) 

; Сіи шеніе. Разтвореніе вина сЗ 
б О ДО 70. 

ХРазтвореиге воздг/ха. Состояніе или 
разположеніе воздуха вЪ отноше-
нш кЪ стуж , теплу, влажности 
или сухости онаго. 

ЗРазтвбрениый* иная, иное. прил. і) 
Говоря о воротахЪ и о дверяхЪ : 
отверстый, отворенный. 2) См -
шанный , разведенный. Sana ке-
растеорениа пслолні разтворенія. 
Псал : LXXIV. 9-

ІБлагоразтворбтып возл/хЗ. ВоздухЪ 
чистый, теплый и здравый. 

ТВОР. 72 

•РазтзорЗ j pa. с. н. Си шеніе су-
хаго Чего со влажньшЪ, или одной 
влажности сЪ другою. РазтворЗ 
x^fidnhin. РазтворЗ йзбестный.Раз -
тсорЗ хпліпгескгй. 

Разтворлющіл средства. ВЪ химш: 
вс т ш ла^ которыя друпя т ла 
вЪ себ разпускать могутЪ. !Вода 
есть разтворяющее. средство со* 
лей, а кислоты леталловЗ. 

С О Т В О Р И Т Ь , рйлЪ , pfo. ; гл-.д. нед, 
і) Сод лать, создать, учинить. 
Говорится какЪ вЪ собственномЪ, 
такЪ и вЪ переносномЪ смысл . 
Сотворим5 зді трп^ сінп. Маш : 
х іг. 4 Сто do зло сотвори? Марк. 
х . 14- СеловікЗ нікгіі сотв^рп в еге
рю еелію. Лук: хл . іб. Sued со-
творнлЗ геловіка вЗ шестый дет. 
2) ВЪ Сл : относительно кЪ про-
израстеніямЪ значитЪ : принести 
плодЪ. ЛрозяйЪ траба л п ллодЗ 
сотвори. Мат : хпі. 26. 

Сотворйтмл, p i b ^ J рюся. гл. страд, 
нед. Быть сотворену, сод латься. 

Сотворбчге , н'ія. с. ср. ДЪйствіе 
того, кто сотворилЪ что нибудь. 

Сотворенный , иная, иное. прил. і) 
Созданный.Говорится относитель
но кЪ шварямЪ, которыя Всевыш
нее Существо создало. Сотворен* 
иык ісловікЗ ло ос/разг/ и лодо-
(fho £ожгю. 2) Сод ланный , учи
ненный. ЗТрпнестъ разкаянге вЗ 
сотворенпыхЗ гріхахЗ, 

С Т В О Р І Ю , ешь > рйлЪ, р Ь , р я т ь , 

рйть» 
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fишь гл. д* Затворяю двери или 
сгаавни у сжонЪ изЪ двухЪ поло-
хпенЪ состояirite. Створптг окна. 

Створы, роп^ с- н. мн. Закррвы 
или сгйавн$г у оконЪ о двухЪ по-
ловинкахЪ. Створы желізпые,^^ 
ревяиные. 

Створгатыи * т а л , тое. ітрил..Го-
і\орится:;ъ ставнлхЪ у оконЪ или 
дверяхЪ одвухЪ половинкахЪ. Ста-
епііцокопБстборіатые. Cmeopza-
тыл дверп. 

УТВОРЯІЮСЯ, ешися , рітися , рй-
шисд. гллврзвр» Сл. Устрояюся, вЪ 
надлелсащшпорядокЪ прихожу. Со-
творя его лрозріти: п цтворпся* 
и цзрі світло все. Марк: І І І . 25* 

t/meapz, рй- с..ж; Все то» что слу-
жишЪ кЪ извЬстноиу упошребле-
н'тю. на пр: сосуды, приборы раз-
наго-видд,-платье, и кроч, 1/ъра-
аиаласл цтъарт* Іез : ххіп. 4°-
Si долы- златы п срсс^ояны> к 
сущцю окрестЗ п.хЗ цтварг. 2 
М^к: і,ь-.2. Дожашяял* церковная 
цтваръ. 1[арская гргварь. 

t/meopA/o , еши , ряти. гл. д. Сл. 
Украшаю. 1/творяла ecu Qtn твои. 
Іез : х х ш . 4 а 

TEA. 
ТЕАТРЪ См. ЕАТРЪ 

ТЕЗ. 
"ТЕЗА ? или Т Е З Я , зи. с. ж. стар. 

Иия 5 названіе, 

Тізка j или Тіоша 9 ки. с, общ. ВЪ 
нростор ч: кто, сЪ другимЪ одно 

Дз 

Т Е З . ТЕК. зд 

иия им етЪ. Он8, она жні тюзка. 

Тезопменптът и Тезонленптстео. 
Зри при слов ЙІ>ІЯ. 

ТЕК. 
ТЕКТОНЪ, на. с* и. Греч. Древод ». 

л я , плотникЪ. Яе сей лн есть 
тектон5 ? Марк: VL д. 

ТектоновЗ л ва, во. прил. Принад* 
лежащтй плотнику, ffic-cek лп есть 
тектоновЗ сычЗ ? Мат ; хіц. $£. 

Тектонскт, кая, кое. прил. Плотни-
ческій. Діло тектонское. Іез: х. 3. 

ЛрхптсктонЗ j на. или Лрхптік* 
торЗ, ра. с. м. Главный зодчШ. 

ЛрхптектонскШ; или Лрхптбкгпорт 
скШ у к а я , кое. прил. Архитек
тору принадлежащгй или свой
ственный. Лрхптвкторскт ложо-
щннкЗ. 

Архитектура* ры. с. ж. Зодчество; 
искуство разполагать и стройте 
зданія. Архптектг^ра воншпая* 
гражданская. 

Архитектурный 3 нал , ное. прил. 

:і Цринадлежащгй архитектур!^ 
Т Е К у , чёшь , гоёчь , тещи. гл. ср. 

і ) Собственно говорится о водахЪ 
и вообще о жидкихЪ т лахЪ им -
ющихЪ стремленіе по наклонному 
пути вЪ изв стную сторону. Те* 

гетЗ водл.ТехетЗріка^ нзтогнякЗ. 

ІКакЗ древо онЗ разлространп№сяь 

Сто сйпзЗ тещщпхЗ еодо ро~ 

стетЗ. Аои. 

^) Во образ гл. безличнаго ознг* 

чаегаЪ: льется такЪ же по причин* 

сква-
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сквджинЪ проницаетЪ сквозь ч т о 
либо какая нибудь влажность. 
Зіробля сх/ветшала* тегг нагина-* 
ет5. Ttzetn'6 dbzKa* ТссстЗ ко-* 
pafatj сцдно. ЗізВ 'раны mevemZ 
кровь. з)*ЪЪту л иду^ стремлю-
ся. ^ласЗ dnzen* п гласЗ труса ко* 
леевj п коня текцща. Наум : ш . 
%. TetemS народе* Зізтгдше ско
ро от5 kpocfa со страхомЗ н ра~ 
дошш бсліего» тпекосте возбістп-
тк феткомд ем* Маш : хх щ . 

Ч/же н ліореліЗ я землею 
Россіпско боппстбо mezemd. Aosr/ 

4) * Гойоришся иногда относитель
но кЪ д ламЪ, времени и значишЪ: 
продолжаюся , подвигаюсл вЪ пе-
редЪ, ВЪ семЪ значеніи гл: сей 
употребляется вЪ з- ^ИЦ »̂ Д^\ 
ла текцтд цслішпо. Время те* 
гет5 нелрбстато. $5 нагалі тб+ 
щщаео года. 

Tctime^ нія. с. ср. і ) Д йсшвіе гае* 
кущаго; движеніе жидкаго вещест
ва изЪ одной стороны вЪ другую. 
Tc-teuie ріш скорое * cfitempoe 
стреяттельнобш ЯІрербатъ tneze<-
яіе рікп. s) * ВЪ Сл: Шествіе ; 
д йсшБіе б гущаго, идущаго. $із-
пеліоже (^іжап от тсіснія свое-' 
$о. Іер: ш в 6. з) * Житіе^ продол-
.йкеше жизни. Сконгабате JoannS 
wiezeuie глаголате л кого мл яе~ 
лщцете dbimu Д ян: х ш . 25 €же 
iKQHzamn mezeuh мое сЗ pajocmiw. 

.Д Дн: хх. 24» So б се техенге сбо-
еп Жпзнн не гцбетбовалб (/олізней* 
4) * Относительно кЪ д ламЪ 
и времени значитЪ : продолжение. 
7/слітноб mezeuie ділЗ. Останов 
бпть тегеніе ділЗ. £5 mezentz 
децхЪлітЪ совершпл5многілслаб» 
пыл діла. ' 

ЗСроботегітбу кролоШіЛбЫй, и прот< 
Зри при слов &РОВЬ. 

ш/Иноготекущ?й* щая,щее.прил, Сл.* Во 
множеств стремящ'гйсл, б гущі*й-
Тласд крнлЗ пх5 лко гласЗ коле* 
снпцЗ н коней лтоеотекцщихЗ на 
(fpanz. Апок: іх. 9* 

дТрп.снотекг/щгй, щая, щее. прил. Сл.1 

Всегда текущей, неизсыхаіощій , 
•непрерывный. ЗістоіиикЗ лрпено* 
текцщіярікн. "ПреяГуд: Солон, хі. f-

fiuempотекущШ j ^ а я ^ - щ е е . и £>ы~ 

cwpomezHbiK) нагя, ное. прил. Нм &-

щій быстрое, стремительное те-

ченіе. быстротекущая р£ка. 

^Скоротекцщт, щая^ щее, прил.Им ю-

щ-хй-скорое,быстрое течені[с; скоро-

б гущгй. &Іоги</нет5 cfiecmeo отЗ 

скоротекцщаео. Амос. и. 14* 

<Гекуый9 чая, чее. прил» і) ПлывучУй, 

зам ющій способность течь. Pmi/ms 

есть лолуметаллЗ тещин. 2) Го

воря о вод : нротивуполагается 

стоячему. Текуъал вода. £'6 озері 

столгал > а ие тещгая вода. 

Тещіссш* сши. с. ж. Плывучесть, 

свойство текучаго іещесшва. Тс-

ху есш ртути. 

, л/ 7 -
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Tim, яй. и Тёгка > ки. С. ж. ТакЪ 
называется т о время, когда из-
в стный родЪ зв рей стадами и 
во множеств проходлтЪ изЪ одной 
страны вЪ другую. Теса &ілкп * 
лестрцшки. 

Tita, и TetSj чи. с. ж. Проницаніе 
воды или влажности какой сквозь 
как.ой сосудЪ или кровлю по при
чин^ скважинЪ* Тем бЗ сщні, в5 
кровлі. 

Угііцд. чца, с. и. Сл. ГонецЪ. $Трі~ 
пдетпЗ лредйядцуцц нищета твоя, 
и скудость твоя яко </лаг5 те-
гецЪ Притч: ххі . ЗФ 

Скоротёгиый^ нал, ное СкоротігенЪ* 
чна^ чно- прил. Скоро текущій , 
идущій, б гущій, скоропреходящій* 
іВрсяіл скоротегно. Жпзнь скоро-
mtzua. 

Скоротеіпо. прил. Скоро, проворно > 
> быстро. Время летптд скоротес* 

по. 

Ск-орот&тость, сти. .с. ж. Быстрое, 
скорое теченіс воды, или времени. 
Скоротетпость воды па лорогахЗ. 
Скоротехиоств іелобііеской жизни. 

СкоротбіецЬ^ чца. с. и. Сл. Скорый 
в стникЪ, гонецЪ. Жпт'ге же мое 
есті яеггае схоротегца* Іов: хі. 25. 

TOK3J ка. с. ж* і) Ручей. ТокЗ вод
ный. 2) ВЪ Сл. Тоже что течете. 
Si.acfie ста ток5 крове ея. Лук. 

иі.. 44- З) * Относительно кЪ сле-
замЪ означастЪ множество оныхЪ. 
Тока слез5 JHOHXS не отворитисл* 

ТЕК. ^g 

Кан. Богомат. Слезный ток8. 
ЗПреливамі токи слёзЗ. 4 ) На 
гумн ^ и у птицеловрвЪ: углажен-
ное и убитое м сто. ш/Иолотнть на 
тощ.иТрпвязатъ лрнманнцюлтп* 
гщ на тощ. 

ВОЗТЕКАЮ, ешь, возтёкЪ , возтеку-, 
кать^ возтёчь. гл. ср. Сл. Возхо* 
жу, взб гаю. ВозтекЪ дерзостно 
па смінц. а.» Мак: хі \ 43- Воз* 
тегъ па еысотц добродітелеп. 

Возтеіеніе^ нТл. с. ср. Д йствіе вол-
текающаго, возтекшаго. 

£озток5, ка. с. м. Одна изЪ четы-
рехЪ сшранЪ міра,гд солипе,буду
чи на экватор возходитЪ. Волсвп 
отЗ востокЗ лріндота ео Зерцса-
ЛНЛІЗ. Маш : и. і* Отд востока 
до залада. 

Возтогнып, нал, ное. прил. і) КЪ воз-
току лежащій, живущій. Возтог* 
пыя страны, земли. Возтотые 
пароды. 2) Говорл о в т р : отЪ 
возшока дуютШ, в ющій. Возтоъ-
пын вітрЗ ц насЗ холодеиЗ. 

Возтбіі?. j чТл. с. ср. Сл. Тоже что 
востокЪ. Вся цари отЗ еостоіілі 
далшыя н с/лпжтл. Іер: х . 26* 

ВТЕКАЮ, ешь, втекЪ^ втеку, кать^ 
втечь, гл. ср. Теку во что, влива
ясь вхожу, впадаю. Вода стекла 
еЗ Kopacdij бЗ судно. (Ріка бте~ 
каетЗ еЗ море, еЗ о$ерощ 

Втекител нія. с. ср. Д йствіе вте
каю щ а го. 

Bmeu'uiej НІЛ. с. ср. Д йствіе втек-

т а * 
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шаго. Сцдио ло втегепш воды т» 

тоицло. Ріка ло втеіенгп в 5 море* 

еще стрци своп лродолжаетд. 

IBmizKctj ки. с, ж. Речен, охотничье, 

ВходЪ зв рл вЪ осгаровЪ или вЪ 

л сЪ по сл дамЪ прии чаемый. 

В ы т е к л а , ешь, вышекЪ , вышеку , 

кашь, вытечь, гл. ср. Текучи выли

ваюсь, выхожу откуда. Ріка сіл 

еътекаетд пз5 лодошвы горы. 

Вытекла сода язЗ dotKu. 

SbimeKautCj ніЕл. с. ср. Д йствіе вы-. 

текающаго. 

ЗЗыте екіе; ніл. с% ср. Д нствіе вы-

гаекшаго. 

ЗВьтеклый* лая, лое. прил. Вылив

шейся мало по малу. 

ЗВътежа, ки. с. ж. і) Продолжаемое 

и изполненное д йствіе вытекав-

шаго. 2 ) У охотниковЪ ; выходЪ 

зв рж изЪ острова или изЪ л -

. су по сл дамЪ прин чаемый* ЯГо-

ъелщ втегка я еытеіка его (А^детд 

явна. Книг: Егер. и сгар л. и. 3° . 

S A T E ПАЮ, ешь,затёкЪ, затеку, кать^ 

аашёчь. гл. ср. * Заплываю, напол

няюсь жиромЬ, кровью или другою 

влажкостію. Говорится о т л 

животном!). гЗатеклн глаза. Затек

ли погги 

Затекіхніе , нія. с. ср, Д йствіе за-

шекающаго. 

Затегбиге, нія» ср. Д йствіге затск* 

шаго. 

Й З Т Е К Л Ю , ешь^ изтёаЪ, и з т е к у , 

^агаь, изтёчь. гл. ср. і) Вытекаю, 

ТЁК; so 

теча ивхожу откуда. Ріки ом$ 

- tpee'a его пзтекцтЗ воды жпсы 

Іоан: іі. з8. SisS главы сего сел-

таго изтекаетЗ м ро. 2)* Отно

сительно ко времени: кЪ концу 

прихожу, миную. Тощ уже дрц-

гоп год5 пзтекаетд. 

Зізтбгъ кроет. Тоже , ^ т о изойти 

кровью. 

Шзтекани^ ніл. с, ср. Д йсшвіе из* 

текающаго откуда. 

. Эізтегеніе^ ніл. с. ср. і ) Совершив

шееся д йствіе изтекавшаго* 2) * 

Окончаяіе, прошествіе. UTo изте* 

tenm ,нісколіких5 літЗ. 

ЗізтбкЪ* ка, а м. РодникЪ, КЛЮЧБ у 

изходище воды изЪ возвышеннаго 

м ста. Шзпгокд ріки. 

Зізтбъипкді ка, с- м. і) М сто, о т 

куда им етЪ начало свое какая 

р ка, вЪ которомЪ вода выходитЪ 

изЪ земли. Зшцсд цтрцждсл па 

лцтпу сідлте тало па пзто ни~ 

ці, Іоян : і . 6. МзтогнпкЬ отЗ 

дому З^ослодню пзыдето. Іоан. ІІ і 

і8 . tncmoii нзтогннк5. Открыть 

нзтогнпкп какой рікп. с) * Все то, 

ч т о доставляешь что нибудь 

вЪ изобилш. Торговля ecmz пе~ 

пзгер лаемый пзтотпкБ сГогатстеБш 

З) * Начало, причина, вина че

го. УпсцсЗ Христос?) есть изто-

гннк5 сласенгл ъеловігескаго ро~ 

да. ТріхЗ лерваго ъелобіка есть 

нзтошікЗ золЗ. ЗТраздиосш есті 

пстошікЗ лороко б5. 

Н а т е-
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НАТЕКАЮ, ешь, натёкЪ л нашеку, 

кашь, натечь, гл. ср. Текучи на

копляюсь. Яатекло вЗ судно во

ды. -

Зіатеканіе^ ні'л. с. ср» Д йствіе на-

гаекающаго. 

Sfiamezinie^ нія. с. ср. Д йсшвіе на-

шекіпаго. 

Яате ка, ки. с. ж. ВЪ охот гаакЪ 

называешся нагонка собакою зв ря 

по сл дамЪ. Такгл coifann ко-

wetKo dbieatomd ъцткп кЗ mmez-

кі звірл* Егер. и стр л. и. 269. 

ЗУетгока, ки. с. ж. Говоришся о'су-

сл , когда оное иаЪ спустника по 

гусгпош и вязкости загаора, или 

худо положенныхЪ колосииковЪ ма

ло или сЪ шрудомЪ шечетЪ. За-

лцспмлЪ ля в о ^ да сділалась не-

тіока. 

О JBT ЕКАЮ, ешь , обшёкЪ , обтеку, 

кагаь , обшечь. гл. ср. і) Относи

тельно кЪ вод : кругомЪ чего те

ку ,-во кругЪ чего им ю шечеиге. 

^ГородЗ сея осГтекаетЗ сГольшал 

ріка. 2) * Обхожу , или обЪ жжаю 

многтя страны. ОсГтекЗ жноггл 

гощдарства. 

Ocfhitminic j нія, с. ср. Д йствіе об-

текающаго. 

Ocfmticnie > нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе обтекавшагб?. Ло odme-

геитмногпхЗ ииостранныхЗ земелъ 

бозвратплсл вЗ свое отеіество. 

ОТЕКАЮ, ешь, отёкЪ^ отеку, к а т ь , 

отечь, гл, ср. і ) Оплываю. Свіга 
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отекаетЗ. 2) Пухну J надымаюся. 

ОтекЗ отЗ водяной сГолізнн. 

Отеканіе* нія. с. ср. Д йствіе оте

ка ющаго^ 

ОтбкЗ, ка. с, н. Сл. і ) ОстровЪ. 

блика лотрцждавсл вд отоці о* 

пеацсміліЗ. Прол. Апр л. 2) Anafarca, 

РодЪ водяной бол зци , вЪ кото

рой т лочелов ческое напыщается 

по всей его поверхности бл дною 

опухолью , отЪ скопившейся подЪ 

• кожею вЪ сальной ея перепонк и 

застоявшейся вЪ оной пасоки и 

другихЪ водяныхЪ влажностей. 

УТатока, ки. с. ж. і) Самой чистой 

жидкой медЪ. ЗТатока медовал. 

2) Сладкое, жидкое, ЦВІІШОИЪ бу

рое вещество посл варенія саха-

раостающееся. 37а тока сахарпал. 

ПОДТЕКАЮ, ешь, подтёкЪ^ подтеку, 

кать, подтечь, гл. ср. і) Текучи под

хожу, подливаюсь. ТТодтекла во~ 

да лодЗ стіпц j лодЗ локон. 2) 

, СЪ низу чего теку. ЛодтекаетЗ 

трцс/ка* гвоздь, дно ц кадки. 

ЗТодтеканіе > пія. с. ср. Д йствіе 

подтекающаго. 

ЗТодтешт^ нія. с. ср. Д йствіе под-

шекшаго. 

П О Т Е Ч Ь , потёкЪ , потек^. Г̂ \. ср. 

нед. служащій дополненіемЪ вЪ 

совершенныхЪ временахЪ глаголу 

теку. ЗТотякла вода. ЗТотъкля 

язЗ раны кровь. ЗТотекло сцднот 

ЗТотекла сГоіка. 

ЗІотбкЗ, ка. с. м. Ручей, небольшая 

р чка* 
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р чка. 9da онЗ лолд лотока іКедр* 

ска. Іоан: х ш . і. Лотекоша во-

^ЫуП лотоцы наподнпшасл. Псал. 

LXXVII. 20, Спетой > лрозраіноп 

лоток5. 

ЯПототып, нал, ное. прил. ОтЪ по

тока Броизходящій. Зіиллще вс-

4сі * аш тцмд лотогнът. Іезек. 

XLVII. 5' 

П Р Е Д Т Е К ^ , чеши, предшёкЪ , пред-
ліеку^ предтещі гл. ср. .Сл.*Пре-

' дваряю кого пришесгавісмЪ; предше
ствую. Лредтекд пікіп возвістн 

Уоаннц , яко логпс/е отсцд его. г 

Макк. х і." 2 і . 
ЗТредтегбни* ні-я. с. ср. Предшеспгвіе, 

иредвареЕііе кого прихододзЪ. 

Лредтііа, чи. с. м- і) Предшесптвен-
никЪ; предварізющій пришесшв'гемЪ 
своииЪ пришествге другаго. Зіді* 

же лрсдтсга о пасЗ внпдб Зпсцсд, 

ло гппц МелхпседековЦ) лервосел-

щеннпкЗ с/ъіб5 бо еікн. Евр: г. ао. 
^) Особенно придается Іоанну Кре
стителю. 

ПРЕТЕКАЮ, ешь^ претёкЪ, претеку? 
кать, претёчь. гл, ср. Сл. *Прехож-' 
ду, миную. ЗТрепдоша вел она яко 

іінЬу п яко eium лретскагощая. 

Прем: Солом: . іо. Лретеи ло~ 

лрпще жизни. 

ЗТреюекате, нгя. с. ср. Прехожденіе.' 

ЗТретегШс, нія. с. ср. Наполненное 

д йсшвіе претекшаго. 

ЗТретеі&шып, ниаяд иное. прил. Пе

рейденный. ЯТршсістый лцті* 
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ПРИТЕКАЮ, ешь, притёкЪ, притеку, 

к а т ь , притечь, гл. ср. і) ТеченіемЪ 

достигаю какаго м сша. УТо жоло-

сГгі лрптбкаетп5 со да в 5 творило^ 

еЗ дшапд 2) * Прихожу, приб гаю. 

Зісходлщц еяіц на-лцті* лрнтекд 

нікШ и локлонсл па колінц емц , 

волрошаше его. Марк: х. і 7. ЗТрп-

тскоша кЗ нпмд всп лгодіе еЗ 

лрптворЪ. Д ян: т . і і . 

Уірптеканіе* нія. с. ср. Прихождеиге, 

ЗТрпмеібніе; Hija. с. ср. Пришесшвіе. 

ПРОТЕКАЮ, ешь, прошёкЪ, протеку, 

кать, протечь, гл. ср. і) Текучи 

миную, или теку мимо по какому 

м сгау. Ріка лротекаепгд грезд 

еородЗ. Рц ъп лротекаютд ло дг^ 

гц. 2)* Относительно ко време

ни значитЪ : миную ^ прехожу. 

ЗТротекли молодыя літа. 9іежа~ 

ло ережени лротекяо. УІротеклк 

веселые дни. 

2)г/л<*сіга лротекаетЗ. Пропускаешь 

чернила, по недовольной плотно

сти. 

ЗТротеканге, нгя. с. ср. Прохождение. 

ЗТромекенге, нгя. с. ср. Прошествіе. 

ЗТо лротегенш нісколікихд дней, 

ліпгЗ. 

ЯТротокЗ> ка. с. м. Ручей протека-

ющій между чего или какимЪ м -

стомЪ. Л'ротокЗ пзд озера , сд 

ріку. 

ЗТроупбтпа, ны. с- ж. Небольшая ру-

чевина между двухЪ р кЪилиозерЪ 

протецающад, Междц еплт озера-

лт 
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ми миоггл есть лрототнны. 

ЗТротдъчът* нал , ное. прил. і) Те-

кучій- дТротогнал вода, з) ЧреЛ 

чшо прошекаешЪ вода , вЪ проти

воположности сухому. УТротоіноп 

сбрагЗ* 

Р А З Т Е Ч Ь , тёкЪ, ку. гл. ср» Говоря о 

т л челов ческомЪ : очень раз-

иухнуть, надыматься отЪ скопив

шейся подЪ кожею влажности. Раз-

текд отЗ водяной сГолізип. Раз-

текли ноги ц родпльнпцы 

Разтекагосъ s ел , ешься, разтёкся^ 

разшекуся, каться, разтёчься. гл. 

общ. Относительно ко влажному 

веществу: текучи разд ляюся на-

разные протоки. Ріка разтекла-

сл на разные рг/кава*. 

Разтегенге л нія. с. ср. Состояние 

разтекшагося. 

РазтокЗ, к а. с. м. РазливЪ, рукавЪ 

р чной. Ріксг разділлетсл в5 

П2ом5 місті на разные разтоки. 

Запишк. кЪ истор, П: В: ІІІ . 86. 

СТЕКАЮ, ешь, стёкЪ, стеку, кать, 

стечь, гл. ср. Текучи схожу, сб -

гаю. Вода стекяемЗ с5 кровли 

жолосГолід. 

Стекаюсь^ СЛ; ешься, стёкся, стеку-

ся, каться, стечься, гл. взаимн. і) 

Текучи вЪ одно м сшо собираюся, 

схожуся. Стеклпсл два ргръл* дві 

рікк. УТрпТ/стюгі стекаются дві 

рікп ЮгЗ п Сцхопа п составлл-

готЗ Двннг^ рікц. а) * Схожуся 3 

собираюся f скопляюся. Стекся 

Е 

TFX 85 

кародЗ. Стекается лрогее cocfo~ 

ргіще Зцдепское. Стихир. вЪ вел: 
четверт. вечера. Стеклпслмногіл 

діла> осГстоятелства. 

Стеканіе* нія. с. ср. Д йствіе сте-
кающаго* откуда влажнаго веще~ 
ства. Стекапіе воды сЗ кровли. 

С?7іегсніе, н'тя. с. ср. і) Изполненное 
д йств'іе стекавшаго вещества, 
а) * Скоплен'ге, собраніе стекших
ся, сошедшихся вм сщ^. Cmcienic 

ділЗ j осГстоятелъствд. Cmnenie 

народа. 

СтеклъіП; лая, лое. прил. Сошедшій 
сЪ чего. Говорится о влажныхЪ 
га лахЪ. Стеклал вода. 

Стпка, чки. с. ж. Бол знь у собакЪ 
бываемая^ вЪ которой он отЪ за
разы или отЪ угрызенгя б шеной 
собаки туманятся , дряхл ютЪ t 

боятся воды , не дятЪ корму и 
точашЪ п ну* 

СтбкЗ; ка. с. кг. М сто , по кото
рому вода сшекаетЪ по наклон
ности. ч 

Стбкныл сіпт. реч. рыбол. С ти, ко
ими ловятЪ севрюгЪ вЪ Каспш-
скомЪ мор . Ржел: лцт. 

УТЕКАЮ, ешь, утёкЪ, утек^, кать , 
утечь, гл. ср. і) Текучи убавля-
юся, умаляюся. Много цтекло ви

на нзЗ (Гогки. 2 ) ^ у б гаю, ухожу. 
T/dieuihij лже грпекота ко Царю 

Вавплоисщ, Іереи: хххіх. 9-

Z/теканіе, нія. с. ср. Д йствге у т е -

кающаго. 

2 У***-
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Z/mexcme s нія. с. ср. Изполненное 

, д йсгавіе угаекшаго. 

Т/тыка > ки. с. ж. і) у б жаніе. За 

цтегкц н лос^ігд наказанЗ. 2) -

наленіе. Т/тегка п цсышка вина 

и соли. 

7/текліц5, ца. ' с. м. Сл. Б глецЪ. 

Сторожи лро тіхЗ цтеклецовЗ 

цгнцтЗ гоборптп. Улож. ххі. ю і . 

Т о ч у , гаочиши у гаочйши. гл. д. Сл. 

Лью, изпускаю какую влажносшь, 

подаю способЪ шечь откуда какой 

влажности. Хоіпть м ро. 

U^oznmi слезы, и Слезотогптп. Пла-

кашь, проливать слезы. Слезото-

гащая лрпліжио волгяше ти лре* 

еле Лпна. Ирм. гл. і. п сн. з-

Tozcuie^ нія. с. ср. Изпусканііе отку

да какой либо влажности. 

Sipoeomozcu'ie и Зіровотогнвый. Зри 
при слов К Р О В Ь . 

Тогпло, ла. с. м. Сл. Лма, вЪ каковыхЪ 

восточные народы т о п т а л и нога

ми виноградныя лгоды для выда-

вливанія изЪ оныхЪ вина. ТакЪже 

жомЪ, коиіиЪ выжимагошЪ грозды. £н~ 

поградЗ насади геловікЗ, и огра~ 

діг олломоліЗ , п пскола тотло. 

Марк: х п . і. ТолщщихЗ тот-

ло вЗ сцосГотц* и носящпхЗ вино. 

Неен. Х І І І . 15- Мко ijtacmie отЗ 

тотла., Яисл. х ш . 27. 

PFodmoztUzej лія. с. ср. Сл. СосудЪ 

или дшанЪ подЪ точиломЪ поста

вленный, нидтж у толгпте: яко 

пелолнб тоъпло* изливаются лод~ 

тогплгя. Іоил: ш . із* 

ЗТрелтоіпліб j лія. с. ср. Сл. Яма 

предК точиломЪ выкопанная, для 

стеканія винограднаго вина. SSf 

лрсдтоъиліе нсколахо вЗ немЗ. 

Исаіи . 2. 

З А Т О Ч А Ю , ешь л заточіи Ъ , заточ^, 

ч а т ь , заточить, гл. д. і) ВЪ Сл. 

Загоняю, заношу что куда. Гово

р и т с я о стремленіи воды или бу

ри. Се п корасГлп велпцы сцще, н 

отд же стоки хЗ вітровЗ samozae-

мп ^ обращаются малымЗ пор-

мпльцемЗ. Іаков. і п . 4 2 ) Сажаю 

вЪ тюрьму. 8го затотлн в3 пиор-

МЦ; вЗ темнпщ. 

Затохбніе, нгя. с. ср. Содержание ко

го вЪ тюрм безвыходно. Жить 

вЗ затр еніп. Осу^-ш кого на за-

mozeuie. 

3amoz6HHbin > нная , иное. прил. За

ключенный вЪ тюрьму. 

3a??2ozennnK3, ка. с. й. К т о заточенЪ 

куда. 

И З Т О Ч А Ю , ешь, източйлЪ източу^ 

ч а т ь , източйть. гл. д. Изливакь 

изпускаю какую влажность. Сда 

лп пзтоаппкЗ отЗ едппаго г/стгл 

ncmozaem3сладкое и горькое. Таков: 

ш . і і . 9і водц калине изтоъивып 

геловЁкомЗ. Ирмол. гл. п . п сн. і. 

Холят истогатЗ млеко, пвспгіс-

тооницы Уі/динм ncmozamS воды. 

Тоан. ш . і8. 

tyismoziiiocij, сл, ешься, чаться, изто* 

чйться. гл. с т р . ИзшочаемЪ бываю 

Мз-
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Sismozemej шл. с. ср. Д йсшвіЕе изто-
чающаго. 

Зіатоібнцып, иная, иное. прил. Изпу-
іиенный. 9ізтоъ£Ннал пзЗ камня 

Ліописжд вода* 

РАЗТОЧЛЮ, ешь, разшочйлЪ, разгао-
чу", чашъ, разточйгаь. гл. д. і) ВЪ 
Сл: разженлю, разгоняю по разньшЪ 
м сшамЪ. Pasmozn языки хотящія 

с/ранеяіЗ. Псал: LXVIL З Ь Мыш

цею силы ітоел растотлЗ ecu 

врагп твоя. ТамЪж:е LXXXVIII. и . 
^) ПроиашыБаю; безразсудно упо
требляю , пірачу , проживаю им - . 
ніе. От5п4б па страны лалеіе , 

к тц растат нміпге свое. Лук: 
х * із» Разтотть великое </огат-

смеО; сокробпща* 

Разтоіагосъ, ся^ ешься , чйлся, раз-
точуся, чаться^ разгаочйться. гл, 
стр. і) РазшочаемЪ ^ разженяемЪ 
бываю- Да воскресиетд !БогЗ, и 

растогатся в рази его. Псал: LXVII. 

2. 2) *, Безразсудно иждиваеадЪ бы
ваю. Разтоъается илііни* doeam-

ство мотовствожд. 

(Разтогеніе > нія. с. ср.1* Безраасуд-
кое употребление им нія. 

Разтогённый ^ иная, иное. прил. і) 
Разс янный, разсыпанный. Да и 

гада $отя расточенная сосГеретЗ 

to едино. Іоан: хі. 52- 2 ) * Безраз-
судньзмЪ упошребленІемЪ истра
ченный , прожитый, Разто бнное 

пліініе* 

Разтомтелв , ля, с. н. Разтоиг-

Е 
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телънпца, цы. с. ж. МотЪ; тогаЪ, 
кгао безразсудно употребляетЪ, 
проживаешь^ гаратишЪ свое ии ніе. 

Разтогнтельнып, ная, ное. прил. Не-
уи ренно и безразсудно упошреб-
ляющій, проживающей им ніе свое. 
Разтоттельнып келов^кЗ. 

Разтоіптельно, нар. Безразсудно и 

неум ренно трашя , иждивая свое 

ии ніё. Жпть размоттельно. 

ТЕЛ. 

Т Е Л Е Г А , ги. с. ж. РодЪ повозки 

о чешырехЪ колесахЪ, состоящей 

изЪ дрогЪ сЪ прикрБпленньшЪ кЪ 

нимЪ желобоватымЪ ящикомЪ безЪ 

покрышки. 

Тележка* ки. с. ж. і) Малая телега 
о чегаырехЪ колесахЪ, на каковой 
возятЪ тяжести люди, а не лоша
ди а) Тачка сЪ ящикомЪ. Зіа пге-

лежкахЗ возятЗ яесокЗ ^ глггнц^ 

известь изЗ сГарокЗ* 

Тележный, ная, ное. прил. Принад-

лежащгй кЪ телетЪ.Тележной тяж.3. 

ТелбжнтЗ, ка. с. и. Кшо д лаетЪ 

телеги. 

Т Е Л Л , ляти. с. ср. и ТеліпокЪ* 

иумал: ТелбноъекЗ, чка. с. м. Мо

лодой бычокЪ или коровка. ЗТоптпъ 

піеляшЗ. Тутой теленокЗ* 

ТелАктй; по Сл: Тёлііп^ чья, чье. при-\. 

Теленку принадлежащій, кЪ телен

ку относящійся. Теляіъя' нога* го

лова. Мяса же телга и кожц и ліо-

тыла да сожжеши. Исх: ххіх. 14-
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Телятина , ньт. с. ж. Телячье млсо. 

Жарить телятину. 

УслёцЗ, льца. с. м. і) Молодой бы-

чокЪ. Закла отецд твой тельца 

цлнтапна. Лук: х . 27* ^) ОдинЪ 

ЕЗЪ двенадцати знаковЪ Зоділка^ 

соотв шсгавующш н сяцу Апре

лю. Солнце бстцяпло е5 зяакд 

тельца. 

Телпца^ цы. и умал: Тілка , Тело-

ъка^ Телушка; ки. с. ж. Молодая 

корова еще не телившаяся. 

Шетель 3 ли. с. ж. Корова еще не 

телившаяся. 

Телятся, ошелйлася, отелится» оте

литься, тл. общ. употребляется 

вЪ отношеиіи кЪ короваиЪ: произ

водить плодЪ; родитЪ. Корова 

телится, стелилась. 

Стельная. И рил. употребляемое вЪ 

женскоиЪ токмо род , вЪ ошноше-

ши кЪ'коров*, когда она носитЪ 

теленка. Стельная корова. 

ТЕЛЕСКОПЪ^ па. с. м. Оптическое 

оруді*е , посредствоиЪ котораго 

отдаленные предметы усматри

ваются ясно и гораздо большими, 

нежели какЪ бы они по разстояшю 

своему каіаться должны простымЪ 

глазамЪ. 

ТЕМ. 

ТЕМЛІКЪ, ка. и умал: Теліллг6к5, 

чка. с. м. Кисть на тесм ^ кЪ 

ефесу шпагЪ, саблей привязывае

мая , носимая военнослужащими. 

Золотой телмякд пм£ют5 лра-

ТЕМ. ТЕН. ТЕП. 92 

ео носить только ос/ерд к штас/Ь 

офицеры. 

ТЕМНЫЙ. СЪ производными зри при 

слов Тма. 

ТЕМЛ, мени. и умал: Тімягко, чка. 

с." ср. М сіпо вЪ череп головномЪ, 

между лобною и макушными кос^ 

тями противЪ проборнаго шва ш 

которое у новорожденныхЪ мла^ 

денцовЪ з а т я н у т о бываетЪ толь* 

ко перепонкою и покрыто сЪ Bepb* 

ху кожею. 

ТЕН. 

ТЕНЕТи, та . и умал: Тенетцо, тпа. 

с. ср. С т ь для ловленія птицЪ 

и зв рей употребляемая. Ловить 

лтнцд тенетами. ОсГмета7?іь зв£-

рл тенетами. 

Тси&тпып> ная, ное. прил. Принад

лежащей , относительный кЪ т е -

нетамЪ. 

ТенетіикБ, ка. с. и. БЪ охот на

зывается тотЪ изЪ охотниковЪ, 

который по правиламЪ и искуст-

яу ставитЪ т е н е т а для поимки 

зв ря. ZmoclS стояли намістахЗ 

сеопхЗ менептікп и залцптікп. 

Егер. и. зог. 

Т Е Н З у И , зуя. с м. РодЪ состава 

твердаго, ЕЪ порошокЪ разтира-

емаго, чихательнаго, вЪ вид бру

ска бывающаго, цв томЪ краснаго, 

желтаго или чернаго, привозимаго 

изЪ Китая. 

ТЕП. 

ТЕПЕРЬ, нар. Днесь, нын , сей часЪ. 

ОнЗ 
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ОнЗ пгелері дожа, вы его заста

нете. чЛіыслн мои телері отд се

го 'ос/столтелгстеа всі еЗ раз* 

стройкі. 

Телірі только , Телсръ лишь. нар. 

Почти вЪ самое сіе времл; недавно* 

Телерь только лрншолд. Телерь 

лтиі лоіхалБ. 

ТелерешнШ, нял, нее. прил. Днеш-

ній; теперь иаходящійся, вЪ на-

стоящій часЪ сущесшвующій/ 

ТЕПЛЫЙ, лая у лое. ТсллЗ л пла, 

пло. прид. і) ОтЪ огня или жару 

нагр вшійся, получившій н кошо-

рую степень жара. Противопола^ 

іается холодному или студеному. 

S/£KO m спгцдепЗ есп пн теллЗ. 

Апок: п ь 15. Теллал вода. Тел-

лып воздцхЗ. Теллыл рцкн. Тел-

лып локон, s) * Усердный. Тел-

лып зсістцлнпкдj ходатап. 

Теллыл жо лет л, молитвы > лрошс~ 

ніЛу слезы, и проч. Усердныя, про-

изходящтя отЪ горячности души 

моленія, прошения, слезы. ІВозсы-

лать ко Теорцц теллыл молнт-

еы. УТроліібатъ теллыл молитвы» 

ЯТролпсатъ теллыл слезы. 

ТеЛЛЫЛ ббдъи Зри ниже ТЕПЛИЦЫ. 

Телло. нар. і) Ии я , содержа или 

чувствуя теплоту* Л окоп като-

ллены телло. 2) Иногда вЪ про-

стор чіи употребляется вЪ вид 

имени сущ: средняго рода и зна-

читЪ тоже, что теплота. Зізлиш-

nee телло для гелосіка тлгост-

ТЕП. 94 

по. ОтЗ телла голо&а заі/оліла. 

ТелложірЗ) pa. с. м. Орудіе служа

щее кЪ изпытан'гю теплоты воз

духа , иначе ГреческимЪ словомЪ 

называется ержолетрд* 

Теллоеал , выя. во образ, сущ: жен. 

Так.Ъ называлась вЪ старину пош

лина сЪ каждаго дома, сЪ каждаго 

тягла. Сибир: ист: і. стран: 343-

Телловатын* т а я , тое. ТеллоеіітЗ, 

т а , то. прил. Н сколько, частію 

теплый І&ода телловата. 

Теллобііто. нар, Н сколько, частію 

тепло. Уіа дворі телловато стало. 

Теллоеатость , сти. с. ж. Некото

рая степень теплоты. Теллова* 

mocmi еоздцха. 

Телло та, тьг.. с. ж. і) Свойство то

го, что тепло. Телло та воздуха. 

Разлтныс стеленн теллотъи ъ) 

ВЪ церк: нар чш теллотого на

зывается теплая вода, вливаемая 

на лишургіи священнослужителемЪ 

сЪ приличною молитвою вЪ чашу 

предЪ причащеніемЪ. 

Теллпца, цы. и умал. Теллпіка, чки. 

с. ж. Здаше деревянное или камен

ное сЪ печами , вЪ кошоромЪ зи

мою сохраняются раст нКя свой-

ственныя таеплымЪ странаяЪ. 

Тслліігиып л ная , ное. прил. Отно

сительный кЪ теплиц . Тсллпъ-

ныл оконницы. 

Тсллгіцы, плйиЪ. |с. ж. множ. Ц ли-

тельныя теплыя воды, выходящія 

изЪ н дрЪ земныхЪ, содержащая вЪ 
ее-
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себ есшесшвеннз^ю теплоту, упо-

іпребллеиыл для уврачеваніл бсь 

л зней. Теллнцы лрп рікі Tept~ 

кі находящаяся. 

Теллыт^ ни. с. ж. Излишняя теп

лота воздуха: говорится вЪ про-

стор чш. Зіа деорі л cfi горнпці 

такая теллынъ , zmo сидіпгъ ло-

гпт не можно. 

Оттелелъ, ли. с, ж; а по старин: От-

телліе> плія. с. ср. Погода зимою, 

вЪ которую огпЪ излишней теп

л о т ы воздуха СН-ЁГЪ таетЪ. Зіы-

нігинею зимою сіьілп гастыя от-

телемк $1іі единЗ день оттелл'г-

еяід не сГыло. Ник: л т : ш . стран. 

28о. 

Теллііол ешь, пл шь. гл. ср. Ста-

БОВЛЮСЯ теялымЪ. ЗЗода тсллі-

етЗ. оздцхЪ ?пелл£ет5. 

ТЕР. 

ТЕРЕБЛЮ, ребишь, бить. гл. д. Рву, 

дергаю, щипля разторгаю. Тере-

dnmz леиЗ , коноллп. ТересГмтъ 

шерсть. Tepetfkmz кого за волосы* 

ТересСиосъ, ся, рёбишься^ биться, гл. 

стр. Бываю дергаеиЪ , щиплемЪ. 

'ТербсСі$нге> шя. с. ср. Рваніе , дер-

ганіе, щипаніе. 

Teptcfaenuhiu, иная, нное* прил* Рва

ный, щипаный. 

В Ы Т Е Р І Б Л И В А Ю , ешь, БЬішеребилЪ , 

вытереблю , ребливать , вытере

бить, гл. д. Выдергиваю, вырываю. 

HBbimcpednnib лосконъ* tBhimepecfimz 

клокд еолособдп 

ТЕР. 9б 

ытересілпбаніб, нтя. с. ср. Д йст-

віе mjro , кто вытеребливаетЪ # 

выдергиваешЪ. 

£ытере</лечгел ніЕя. с. ср. Быдергаше, 

выщипаніе. 

jBbimepecfленный , нная , иное. прил. 

Выдерганный, выщипанный. £ыте-

ресГленнцго разостлаті лоскот. 

Д о т ЕР і Б ли в л ю, ешь ^ бйлЪ у бліо , 

рёбливать , бить. гл. д, Привожу 

кЪ концу теребленіе.- ДотересГлк-

ваю, дотересГмлЗ тереть. 

Дотербс/лиеаюс.ъ > ся > ешься, вать-

ся* гл. страд. Бываю дотеребли-

ваеиЪ. 

ДотербсСтванге , нія. с. ср. Д йсш-

вхе того , кшо дотеребливаешЪ. 

ДотересГлініе, нія. с. ср. Д йствіе 

дошеребившаго. 

З А Т Е Р Е Б И Т Ь , бйлЪ, бліо. ГЛ. Д. иеде 

і) Начать теребить, а) Защипать. 

€>бо затёресйілп сос/акн9 ресГята. 

ЗатересГл&ніе , нія. с. ср. Д йствіе 
затеребившаго. 

И З Т Е Р Е Б І І Т Ь , 6ЙЛЪ, 6ЛК). ГЛ. Д. НСД. 

Изорвать э изщииать. 

ЗізтересГлбніе, нія. с. ср. Изщипанхе^ 

изорванте. 

УізтересСинныи л нная , иное. прил. 

Изщипанный, изорванный. 

Н А Т Е Р І Б Л И В АЮ, ешь , біілЪ , блЬ , 

рёбливать, бишь. гл. д. Нащипы

ваю , надергиваю чего вЪ изв ст-

БОМЪ количеств . Зіатерссйть 

лънц. ОНате-ресГнті редки , рілы. 

З-Іатпереі/ливате, ніл. с. ср. Д йст-
віс 
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•віе натеребливающаго; нащипы-

ваніез надергиваніе. 

Зіатерес/лбніе * нія. с. ср. Надерга

йте ,, нащипаше. 

Зіатерс(/леннып > иная , иное. прил. 

Нащипанный ^ надерганный. 

О Т Е Р Е Б Л И Б А Ю , ешь 9 ребйлЪ , бліо , 

шерёбливашь, бишь. гл. д. Общипы

ваю, обдергиваю чшо во кругЪ чего. 

Около деревд много выросло дцр* 

пой травы, надоедно ее umepecfnmi* 

ОтбрбсГлиеагосъ* ел , ешься, вашься» 

бйшься. гл. с т р а д . Бываю отере* 

бливаеиЪ. 

ОтерссСтеаиге > нія. с. ср. Д йсшвіЕе 

отеребливающага 

Отерес/лАніе * нія. с. ср. Д йсшвіе 

•. ошеребившаго. 

ОтерьсСъечнып; нная, иное. прил. 06-

... щипанный ^ обдерганный кругомЪ. 

OmepidKUj, бковЪ. с. м. множ. То^ чгао 

1 осталось огаЪ тереблен'хя чего, и 

кЪ у п о т р е б л е н т не годится. О* 

mepedkn льняные. 

- О Т Т Е Р І Б Л И В А Ю , ешь, ребйлЪ, ребліо, 

рёблйвать, бить, гл.* д. і) Оканчи

ваю теребленіе чего. Оттеребили 

ленЗ.ь) Отдергиваю; теребя си

люсь о т о р в а т ь , о т д е р н у т ь ч т о 

отЪ чего. 

ОттересГлпванге , т я . с. ср. Д й с т -

віе оттеребливающаго. 

Ommepecfliinze j нія. с. ср. Д йств*іе 

оштеребившаго. 

П Е Р Е Т Е Р І Б Л И В АЮ, ешь, ребйлЪ, ре-

бліо^ ш е р ё б л и в а т ь біішь. гл. д. з) 

ТЕР. ^S 

Тереблю ч т о сЪизнова. ЗТеретере* 

(fiimi шерсть. 2) ВЪ вид нед: все 

и з т е р е б и т ь . ^ с ^ леретересГклдло-

скот. 

УТеретерёс/ливате л тя. с. ср. Д й> 

сшвіе перетеребливающаго. 

УТеретерес/лёте, нія. с. ср. Д й с т -

віе перетеребившаго. 

ЗТеретерссГленный^ иная, иное. Прил* 

іш ющее значение своего глагола. 

П О Т Е РЕ В Л И В А Ю , ешь, ребйлЪ, ребліо^ 

рёбливать, ребйть. гл. д. Подерги

ваю ; тереблю понемногу или из-

р дка. 

Лотерігіливател нія. с е р . Д й с т -

віе потеребливающаго. 

П Р О Т Е Р Е Б Л И В А Ю , е ш ь , бйлЪ , бліо^ 

шерёбливать, ребйшь. гл.д.і) Г у с т о 

р а с т у щ е е посредствонЪ шеребленія 

разр живаю. STpomepecftimi летрц~ 

тщ * ліоркобо. 2) ВЪ вид не-

д о с т . употребишь н которое вре

мя на теребленіе чего. Jffeco день 

лротересйіли ленд. 

ЗГротерёсСтвате > нгя. с. ср. Д й-

ствіе притеребливающаго. 

ЗТротербс/ленный* иная, иное. прил. 

ПосредствомЪ шеребленія разре

женный. 

Р А зтЕРЕ ВЛИВАЮ, ешь , ребйлЪ , ре-

бліо, рёбливашь, ребйшь. гл. д. Раз

дергиваю ; теребя чшо д лю на 

ч а с т и , или склочившееся, сваляв

шееся разнимаю, разпускаю. 

РазтерісГлпбате, нія. с. ср. Д йст-

вііе разтеребливающа^о. 

Ж Раз-



99 ТЕР. 

Разтерес/лінге, HI Л. С. ср. Д йсшвіе 
разшеребившаго. 

РазтерісГлечпыйj иная, иное. прил. 
Раздерганный3чревЪ шереблен'хе раз-
пленный на части; шакЪж'е.-раз-
путанный, рознятый. 

ТЕРЕВЙН Ъ, н а.с. м. Греч. Piftacia 
terebmthusi Дерево высокорослое 3 

снабженное листами рогагакою раз-
положенными , листочки оваль
ные нечетоиЪ. РосгаешЪ вЪ полу
денной Европ , Азш и Африк : 
т Ъ него добываюшЪ по содранш 
коры лучшей- шерпеншинЪ, кото
рой полупрозрачекЪ , вязокЪ^ шя-
нешся нишьми, цв шонЪ изЪ жел
т а бурой; запахЪ ии ешЪ сильной, 
приятной, похожей на ясвшяные 
цв шки , вкусЪ жирноватой, горь-
Еовашой, острой; вЪ шеплой вод 
нлкнешЪ, но не присшаетЪ кЪ пер-
стамЪ; употребллегася какЪ за
живляющее раны и мочу гонящее 
средство. Ш скры л ЗакосЪ лодЗ 
теретч олд. Быт : ххх . 4-

ТЕРЕДбРЮ, доришь, дбрить гл* д. 
Печатаю, тисню. 

ХГеродбреніе > шя. с. ср. Т и с н е т е , 
печатаніе* 

ТерьдбрщпкЗ 9 ка. с м. Си. ПЕЧА-

Т Н И К Ъ . 

ТереддрщжовЗ > ва, во. и Тереддр* 
щііііп * чья , чье. прил. Тередор-
щику, тередорщикамЪ принадле-
жащій, приличный. 

ТЕРЕМЪ^ на, и умал. Терембкд, 

ТЕР, too 

мка, с. м. Св телка надстроенная 
подЪ чердакомЪ. 

ТЕРЗАЮ, еть , терзать, гл. д. і ) 
Р в у , раздираю на части, %/іібы 

терзаюшЗ ло(Іъіщ свою. ІВолкЗ 
тперзаетЗ овцц. а) * Относитель* 
но кЪ сов сти и д й с т в т стра
стей : мучу, великое безпокойст-
віе причиняю» Терзаетд собістъ. 
ТерзаетЗ легалъ % стыдЗ* 

Терзаюсь, ся, ешься, терзаться, гл* 
стр. і ) ТерзаеиЪ бываю, а) * Му-
чуся, великое безпокойство еноту* 
терплю. Терзаться совістію. Тер* 
затг с я летлЬо > стыдомЗ. 

Терзаяіе^ нія. с. ср. Д йствіе тер-
зашщаго. 

Терзажелг* ля. с м. Мучитель, к т о 
кого терзаетЪ. 

Р Л З Т Е Р З Ы вдю, еть, рззтерзалЪ, раз* 
терзаю , терзызашь , разшерзашь. 
гл. д. Раздираю * разрываю что 
на разныя части, ^оееоды раз--
терзаете кмЗ рпзы > есляхц яа* 
ящаят cfitmn кхЗ. Д ян : XVL 2£. 

Разтсрзываіосіь сял ешься, разгаерзал-
ся^разтерзаюся, шерзываться, раз-
терзаться, гл. стр. х) Разтерзы-
ваеиЪ бываю, раздираюся. Ібся ко-
стп мол разтерзошася. %) * Силь
но какою страстію мучимЪ бываю» 
Разтерзался отЗ досады^ отЗ не-
годованія. 

Раз7псрзыбаше„ ція с. ср. Раздираніе. 
Разтерзаніе^ тя. с. ср. Разодраніе, 

разорваніе. Л'ророкЗ ДангилЗ ввер^ 

ЖІПЗ 
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JRCHS <ЛЬІЛ5 с8 ровЗ лттыіі на 

разтерзапібш 

разтёрзаннып? иная, иное. прил. і ) 

Разорванный на части. Разтер~ 

затып от5 звірей. 2)*Размучен« 

ный. Разтерзатыи соеістгю. 

ТЁРНЪ, на. с. и, PruniTs Spinofa. Дре* 

во кусшарное вышиною около са

жени , им ющее feopy черную , 

в шьвц веема перепутанныя и 

иа всякомЪ конц по одному ко

лючему осилю; листы продолгова* 

іпые, сливньшЪ подобные, гладки, 

зубчатые^ на вкусЪ влжущіе; цв т -

ки б лые, пахучіе , горковашые; 

плодЪ сосшавляютЪ лгоды на ви

шню похожія, но цв тоиЪ густо-

сишя. РосшетЪ вЪ южныхЪ м с-

гаахЪ Россш: цв .шки им ютЪ си

лу слабительную, кора красиль

ную а ягоды даюшЪ родЪ вина и 

уксусу. 

Тсрновтцс 3 ща. с. ср. М сшо тер-

номЪ поростшее. Наз : л и с т : 128. 

ЗРерндбЫп ъъя, вое. и Терндвд> ва, 

во. прил. ИзЪ терна состояний , 

изЪ терна сд ланный. Возложпша 

•на него еллепше тернов5 бінец5. 

Марк: х . 17. Терновый кцетд. 

Теркдвншо, ка. с. м, собир. Терновые 

кусты. 

Тсркіе, нія. с. ср. собир. Всякое ос

т и с т о е , колючее произрастеніе. 

Терніл н еолщы еозраститд тс-

cfi. Быт. их. 19. і4рчгал же л(*т 

дота в5 терны, п взыде тернгс, 

Ж 

и лодавн нх8. Мат .̂ х ш . 7-

Тернбвка, ки. с. ж. Наливка сЪ тер^ 

новыми ягодами настоянная. $Т&4* 

сластмт мертвац. 

ТЕРПЕНТЙНЪ , на. с. й. Terebmthba. 

СокЪ древесной, смолистой, гуще 

обыкновеннаго бальсама^ прозра,1!-

ный,, цв томЪ б лый или желто

ватый по свойству дерева, изЪ 

коего Добывается, и им ющШ соб

ственный себ запахЪ. употре* 

бліетсл какЪ очищающее, живучее 

.- и мочу гонящее средство. Терлеи* 

пшнЗ Хп&скж, огіъікиобенный. 

Тёрлентйнпык\ иная, иное. прил. і ) 

ИзЪ терпентина добытый. Тер* 

лепттное масло, а) Терпентину 

свойственный. Терленттнып за-

лахЗ. 

ТЁРПКІЙ, к а я , кос. прил. Сл, Ки^ 

слый; говорится о недозр лыхЪ 

плодахЪ. Отцы лдоша терлкос 3 

а зц/алЗ хад5 пхд оскомппы /ы-

та. Іез: х ш . 2. 

Терлику иешь^ терпнуть, гл. ср. Н -

м ю, деревен ю. Рцка, нога мер* 

лкетЗ. 

ТЕРПЛЮ , терпишь , терп т ь . гл. 

д. і) Стражду, или подверженЪ бу

дучи какому злу, скорби , печали 

переношу оныя. Терліть с/ЪлізнПш 

Терліть голодЗ. Терлітъ стг{жць 

Терліті отЗ дрцгаго наглости. 

Терлітъ нцждц. Терліть гоненія. 

2) По снизхождешю не ошмщеваю, 

не наказую чьихЪ просшупковЪ, 

2 погр -



погр шностей, досадЪ, и проч: вЪ 

ожиданіи изправленіл или для по-* 

казан'гл великодушия, шакЪ же сно

шу безЪ малодушгя^ безЪ низости 

ропшантя, обиды, несчасшія,неспра

ведливости. /Іок.о.л£тррллго б.амд? 

ярив едите мц ега семо.Мътъ'. ххіі. 

і ^. Soe8 терянтЗ гріхамд гелові-

гескпмЗ. з) Относительно кЪ заи-

ыодавцамЪ значитЪ : отсрочиваю , 

- жду^ даю время изправиться плате-

жеиЪ. М на вас5 много врояиня 

терлілЗ долгд, лора валлаттт* 

Терліигс , ніся.. с. ср. Доброд шель, 

состоящая ЕЪ великодушномЪ и 

безрогхотномЪ понесеніи несчастій, 

прискорбій, обидЪ ; такЪже сни-

схо,кденш кЪ проступкаиЪ , по-

тр шностямЪ чьимЪ вЪ над янш 

изправленія. !В5 терлінш стяжп-

те АЦШп ваша. Лук: ххі. 19.• ЗВе~ . 

лпкое падосГно пжітъ терліте, 

zmodbi такое neczawnie снсстп pa-

бнодіішно. ЗЗысл шаті кого с5 тер-

ліиіемБ. 

- !Взлтъ> ггжітг терл ніе. Спокойно 

ожидать чего. Оид скоро сюда (/ц-

4ет5, бозлите только терліпге* 

Sоз ми те только 7перлінгеь осГсто-

ятельстеа лерсжінтпъсл моггрпЗ. 

Зіьпирлініе ^ нія.*с. ср. Недоста-

шокЪ вЪ терп ніи , сильное чего 

желаніе. Он5 с§ нетерлітсмЗ о* 

яаілаетЗ вашего сЗ нимЗ свпданія. 

Терлп,пый ^ мая, мое, и Т рлмжЗ, 

юа, мо. прил. і) Сносный. Smn лро~ 

стцлш тперлпмы. 2) Свободный. 

Разлп ныл віри в ЗРоссЫ терли мы. 

Терлпмость , с т и . с. ж* Снисхож-

деніе кЪ инов рнымЪ незапрещать 

отправлять имЪ по своему обряду 

богослуженіе. Терлимость разныхЗ 

бірЗ. 

ТсрмілйвыіЬ 9 вая, вое. ТерлілпвЗА 

ва, во» прил, і ) Им ющій шерп -

ніе, снисхожденіе кЪ проступкамЪ, 

кЪ погр шностямЪ другаго. ело-

бікЗ терліливып. Терлілпбый 

пагалтгікЗ. 2) К т о великодушно 

терпитЪ , сноситЪ боль какую, 

несчастія, озлобленія. 

Терлілпбосмрастчып,, ная^ ное. прил. 

Сл. Претерп вающій сЪ твердое mm 

мучен/я. Ыаз, і6о8. 

Терлілнво у Терлілйвно. нар. СЪ 

терп ніемЪ , великодушно^ равно

душно, безЪ ропташя. Cnocmm imo 

тер л і ли в о. ъіслцши в а ?т пцліды, 

лрозьсГы отЗ дрцгпхЗ терляливо*-

Ожидать zeeo тсрліліібо* 

Терлілйбостъ, сши. с. ;;с. Свойсшво 

терп ливаго челов ка. іЧжітъ 

т ер л £ ли eocmz. 

Эіетерліліівый; вая, вое. Яетсрлі-

лйвЗ > ва, во. прил. Малодушный, 

не ии ющій терп нія, сЪ нетбрп'Ь-

ніемЪ чего ожидающгй Селобіко по-

терліливый.Эіетерліливый право. • 

Зіетерлілпво. нар. СЪ-нешерп ніемЪ, 

сЪ велик имЪ желанііемЪ. Ожидать 

zeeo петерлілибо. Желать zeto 

петерлілпбо. 

Зіетер* 
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Яетерлілйв стб , сгаи. с. ж, Недо-
сшашсжЪ БЪ шерп ніи. 

Зіецдойотерлймый > мал , мое. прил. 
Чего иге можно сшерп шь; неудобо-
сносимый. Досадц же пецдосГотер-
лплщ (Глагоіадствцющіл. Ирм. гл, 
і . п сн. з-

ДолготерллЬ) шёрггиши^ долготер-* 
п ши. гл. д.' Сл. Им ю великое 
діерп ніе, Сада долгот ер лате * 
лже от5 &ога патедшгп важЗ 
гніед* Варух. і . 25* 

Долготерліте > иія. с. ср. Продол-
лсишельвое, великое терп н е. 5?f-
jftifns долготврлінге. Долготер-
лініе £ожіе. Слава долготерлі-
пгю твоему ^Гослодм/Я&утреп. 
вЪ великой пятокЪ. 

Долготерлілпвыйь вал, вое. Долго-
терлілнвЗ 4 ва , во. прил. Ии іо-
щій долготерп ніе* Долготерлі-
лив5 п многолтлостпвЗ Тослоді. 
Псал: сп. 8. 

СтрастотерлецЗ л • С траста тёрли-
" if̂ y, СтрастотірліескШш Зри при 

Слов С Т Р А С Т Ь . 

В Ы Т Е Р П Л И В А Ю , ешь^ выіперп лЪ , 
вытерплю , гаёриливашь ^ вытер-
п гаь. гл* д. Переношу какую боль, 
бол знь у несчасшіе, удары , уко
ризны и проч. £ыглг.рл.іпм л/л/ге-
яіе, лыткц. ытерліть гоненія. 

^Выргёрллпвангеj ніл. с. ср. Д йсшвіе 

выгаерпливающаго. 
^ытерлініе , нія. с. ср. Дізйсшвге 

вышерп вшаго, 
-ог-
JiX. 

ТЕР. іоб 

Н Л Т Е Р Л ТЬСЯ, нашерп лсл , иашер-
плйся. гл. общ. Много гаерп шь^ 
перенесгаь разныя несчасшгя, до
сады, и проч. Яатерлітъсл горл. 

ОттЕРяливАюсь, сл> embCHj ошшер-
п лся, ошгаерплйся, шёрпливать-
сял ошгаерп ться. гл. общ. просто* 
нар. Терп ніемЪ отд лываюрь отЪ 
чего; выдергиваю какое изтязаіііе^ 
гоненг'е. 

ЗТеремерлітъ, ПІЗЛЪ, пл&. гл. д. нед. 
Дол е надлежащаго переношу ка
кое естественное побужденіе. 

П О Т Е Р Д І Т Ь , потерп лЪ , потерпліо. 
гл. д. недл) Пох^учиться, постра
дать; ноиесть несчасшіе, обидь^ 
гоненія. и проч. {Вудг^и ц пего 
лодЗ наъалъствожЗj довольно ло-
терлілд 2) Подождать, дать не
сколько времени кому для изпра-
вы. З^ослодп лотерлп на jnuij п 
вся ти воздаліЗ. Maine: xviu. 26. 

П Р Е Т Е Р П Е В А Ю , ешь, прегаерп лЪ , 
претерпліо , вашь , п гпь* гл, д. 
Переношу, изпытываю что либо 
неприятное и проч. Ліного лре-
терлілЗ горестен. ЗТрстерліпп 
гоненіе. Зіретерлітъ рцгателі-
\тво. ЗТретерлібый до концаj топ 
сяасено сГцдетЗ* Мага : х. 2 2. УТре* 
терлЬт кора</лекрі{шете. 37pt~ 
терліть голодЗ. 

ЗТретерлівапіе, и'т'я. с. ср. Д йст-
віе или состояніе претерп ваю-
щаго. 

Лретсрлінгел нія. с. ср. Перенесе-

3 ніе^ 
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ніе, изпытпаше несчастпныхЪ слу-

чаевЪ. Шретбрлігііе dypn. 

иТретерл&ииып , нная^ иное, Прил. 

ии ющее знаменованіе своего гла

гола. ТТретерлінныл песгастгл* 

огіидьі. Tip стер ліппып цоытокд. 

С Т Ь Р Л І Т Ь , сшерп лЪ, сшерплЬ. гл. 

дв нед. і ) Снести великодушно, 

равнодушно какую досаду и проч. 

а) Выдержать какое наказание. 

ПОГОВОРКА; Стерлптсл слгосйтся. 

К т о одно или другое какое при 

скорбУе отЪ другихЪ причиненное 

терп ливно переносишЪ, гаотЪ по-

сл не им ешЪ причины вЪ шомЪ 

разкаиваться. 

У ХЕР л лив А ю, ешь, ушерп лЪ^ утер-

п л Ь , ушерп ть* гл. ср. Удер

живаю движенія нетерп ливосши. 

1Нсцтёрлтвыйу вал, вое. Яецтёрл-. 

гпвЪъ ва, во. прил. Немоіущій вы* 

шерп шь; нескромный вЪ р чахЪ, 

невоздержный на языкЪ. 

ТЕРПуГЪ, га. и ум ал. ТерлцждкЗ, 

жка. с. м. Жел знал сЪ руколтыо 

полоса, ии ющая часшыя нас чки, 

или зубья шипиками лежащая вЪ 

кось и поперегЪ „ служащая для 

спиливанія или сдиранія сЪ чего 

неровносгаей. 

ТЕРЛЮ, ешь^ пошерялЪ, потеряю, 

т е р я т ь , потерять, гл. д. і) Утра

чиваю что, лишаюся чего какимЬ 

нибудь случаемЪ. Лотерялд не

осторожно лерстені> дорогге гасы 

ЗІотерять имініе. Яелрнятелп 

ТЕР. ЮЗ 

лотерялп вд сіе сражепіе лцгшпхЪ 

ceonxfi ратнпкобЗ* з) * Лишаюсь 

какой либо естественной или 

нравственной выгоды. УТотерять 

жизнь, здоровье , разсцдокБ. Яіо-

терять глаза. ЯТорас/опшвЗ се cut 

страсти какой* лотерять ceodo-

4ц.. ЯТотерять падеждц. ЗІоте-

рять добірениостъ гью. з) * ^ е 

употребляю чего вЪ пользу, упу

скаю безЪ пользы; или не полу

чаю отЪ чего выгоды. ІВрежлссть 

сещь наггдрагоціпнійшал * п ло<* 

толщ терять его пена до duo. > Ло

терять слцъап кЗ ъеящ* УТоте-

рялд трг/ды, cm ар англ. 

Терять лерья. Говорится о птииахЪ 

и значитЪ: ЛИЕІЯШЬ. Зіцры 9 гцеп 

теряготЗ лерья. 

-(Терять деньги. Т р а т и т ь * издержи

вать безЪ разчоту , безЪ иуждьід 

на безполезныя употреблен*ія. 

Терягосьу ел, ешься, потерялся, по-

теряюся, т е р я т ь с я , потеряться» 

гл.возвр. і)Пропадаю,утрачиваюсь 

какимЪ нибудь случаемЪ. ОВещь сгл 

ло?перялась с/ъіло^ да и олять на^ 

шласл. %)* Иедоуи ваю; говорит

ся для означен'гя ограниченности 

понят'тй разума челов ческаго, 

когда оный стремяся проникнуть 

вЪ т а и н с т в а Божія или вЪ сокро

венности природы не постигаетЪ 

оныхЪ. 

ТакЗ я еЗ сей с/ездні цглцсГкенЗ 

Теряюсь ліыслълт цтомленЗ. Л, 

Теря-
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Тертіе, ш'я. с. ср. Д І|сшвіЕе шеря-

ющаго чшо. 

ЗТомерятъ кого пли zmo йзЗ епщ. 

у п у с т и т ь кого или что изЪ ви

ду ; или по причин отдаленно

с т и перестать вид шь , пости

гать. Сцдно цдалпАосъ% % мы его 

сдрцгд лотерялн из5 бпдц. 

ЯТотерять лцть34ор6гц. Совратить

с я , сбиться сЪ надлежащаго пу

т и ; по незнанш заблудитьсл. 

УТотеряті головц. * Лишиться жиз

ни. ЗТотерялд голову па яцжой 

стороні. 

УТотеряше; нія. с. ср. Лишеніе чего 

какимЪ случаемЪ. ЗТомерянге do-

гатства, нмінія* ^Іотеряніе бре

мени. 

ЗТотсряниът> иная, иное. Прил. и-

н ющес знаменованія глагола сво-
ч его. Возвратить комц лотерян-

нцго вещь. Сожалітъ о ложеряя-

номЗ времени. 

$Тоіпірлш ри. с. ж. і ) Потеряйте, по-

губленіе, лишеше чего. Лряло 

велякодушнаго іеловіка т\ смерть 

лрпеныхд, нп лотсря сокровпщд% 

ниже ппзладеше сЗ высоты до

стоинств 5 лохолеогсіт& не могут8. 

СосГолізиоватъ о лотері дрі/га. 

^Вознаградить лотерю вреліеші 

лолезныліЪ цлражпеигемд. 2) Са

мая вещь потеря Й нал. ЗТотеря 

его отыскалась , возвращена, з) * 

Иногда значшпЪ: урон'Ь , угцербЪ. 

Л от ер я с 8 нелрнятельскоп сто-

ТЕР. но 

роны состоите d8. великом!!! мко~ 

жест в £ орг/дій. 
З А Т Е Р Е Т Ь , рллЪ , рІЮ. ГЛ. Д. нед« 

З а т р а т и т ь , васунуть. 

Затеряться^ рялся, ріюся. гл. возвр. 

нед. Затрачену, засунуту быть. 

Затерялась весьма надогіяая вещь^ 

пцжнал сГг^шга. 

Затер яте» иія. с. ср. Затраченге. 

Затерянный, ниая, иное, прил. За

траченный. 

И З Т Е Р І Т Ь , рялЪ, ряю. гл. д. нед. 
"- Изпіратить , издержать. Візте-

рялЗ много денегЗ. ТотЗ долгЗ 

истерлетЗ своггмЗ 'і(езцжіемЗ. у -

лож: х. 2о6. 

ЗізтерАітся* рялся, ряюся. гл. общ. 

нед. йзтратиться,изубытчиться. 

Зізтеряніе^ія. с. ср. Зізтеря л ри. 

с. ж. Изтрата , изтраченіе. Зізте~ 

ря денегЗ. 

Зізтора, ры. с. ж. Издержка, т р а т а . 

О лроторіхЗ п изтор£х5. Ник : 

л ш ; і , 255- и Стелен, кн. ь 

5^1. 
П Р О Т О Р Ю , ришь , рить. гл. д. Тра» 

ч у , употребляю на что деньгяг 

или имущество, Лще кто невлі* 

лоту лроторитЗ. 2. Кор: хі. 2о, 

Лроторюсъ , ся j ришься , ришься. 

гл. общ. Трачуся , издерживаю на 

ч т о денги. 

УТроторЗ _, ра. с. м; у потребитель-

н е во множ : УТротори , рей. Из

держки ^ у б ы т к и , разходы. За-

ллатпть кому ло ділу какому 

лро-
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лроторгь п ус/ъткя. Ъхаті па 

сбоихд лроторіхд. Древн : вивл. 

.- HL ібб. МиогЗ лроморд cfhimt 

Рцскпмд Кнлземд. А.рх : л ш : 

сгаран. бр-

ЯТрбторнып , нал , ное. прил- убы-

- точный, соединенный со многими 

издержками, 

Уізлрбторпітся, гаорился, гаорюся. 

гл. общ. й-ед. Изубытчиться, из

держаться. 

Р А З Т Е Р І Т Ь , рялЪ у ряю. гл. д. нед. 

Потерять многія вещи , лишить

ся чего яибудь иногаго вЪ разные 

случаи. Говорится какЪ вЪ соб-

ственномЪ, такЪ и преноситель-

номЪ смысл . РазтерялЪ пз5 кар-

Ліана деньги. (Разтерялд отцовское 

ігмінге. 

Разтерятъся* рялся, ряюся, гл. общ. 

нед. і) Разпропасть, у т р а т и т ь с я 

канииЪ нибудь случаемЪ. Разте-

рялпся пцжъыя залпскп* 2) То

же что разтерягпь. S3 лереіз-

дах<5 совсемд рттерялсл. * 

Разтеряніе, .нія. с. ср. Лишеніе ка-

кихЪ либо вещей вЪ разные слу

чаи. 

Разт&ряннып , иная, иное. При л- и-

м ющее значеніе глагола своего. 

Разтеряха 3 хи» с. общ. Говорится 

о такомЪ, который отЪ оплошли-

вости^ отЪ небережливости разте-

рялЪ вЪ разные случаи разныя 

вещи. 

ТЕС. ТЕТ. u s 

ТЕС. 

ТЕСЛОНОСЪ, са. с- и. Сл. П т и ц а 

вЪ Св: писанііи упоминаемая, изв -

стная иодЪ именемЪ Колпика или 

Колпицы. Уі сига , п теслоноса. 

Второз: хі . іЗ. 

ТЕСЬМА 5 мы. и умал : Тесёмка у 

ки. Тесемоска, чки. с. ж. РодЪ 

л е н т ы у неопред ленной ширины, 

изЪ нитокЪ или гаруса сплетен

ной или сотканной. Тесма гарц-

снаял ппшяпая. 

Тесбмотый , ная , ное. прил. При

надлежащей _, относительный кЪ 

гаесм . 

Т Е С Т Ь , с т я . с м . ОтецЪ женнинЪ. 

Он5 елщ тесть* 

Тестев8, ва ш во. прил. Принадле

жащей шестю. Тестева • деревня. 

Теща у щи. с. ж. Мать женнина. 

Теща Сплонова cfe одержима ог~ 

пеліЬ. Лук : і . о 8. 

ТёщннЗ, на, но. прил. Принадлежа-

щій шещ-В. • ТещииЗ домЗ. 

ТЕТ. 

ТЕТЕРЕВЪ, ва« с. м. Тетеря, ри. и 

умал. Тетёрка , рки. с, ж. Tetrao 

tetrix. Пгаипа кЪ роду дикихЪ курЪ 

принадлежащая : хвостЪ им ешЪ 

тетеревЪ раздвоенной на косы, 

перьями черенЪ сЪ б лыми на 

крыльяхЪ пятнами ^ брови алыя. 

Тетерька меньше тетерева изЪ 

б ла волнистопесшоая. Водится 

вЪ л сахіь питается березовыми 

и ольховыми шишечькаии. Упо-

тре-
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шрсбляейіся вЪ сн дь; самецЪ ина

че называется КОСАЧЕМЪ. 

ТЁТЕРЕВЪ ГЛуХОЙ. Си. ГЛУХАРЬ. 

Темерббій s вья, вье. Тстсребпныщ 

нал, ное. TcmcpWj рья , рьс. Те-

пгсркннЗу на, но. прил. Принадле-

жащіи или свойсгавенный т е т е 

реву или т е т е р . 

ТЕТИВА, іьг. с. ж. Толстая стру

на у стр льньіхЪ луковТь бараба-

новЪ и пр. Зіатлнгіті тстнбц ц 

лцка. чЛолпцла тетпва. 

ТЁТКА., тки. и прив т с т в : 7*6-

тцшка, шки. с* ж. Сестра отцо

ва или материна. Родпая, 4воіо-

родная тетка. Тетка ло спщі * 

л о матерЖ. 

ТеткпнЗ; на , но. прил. Принадле

жащей т е т к . 

Т Е Т Р А Д Ь , ди. и ум ал: Тетрадка* 

дки. с. ж. Н сколько листовЪ пи

счей бумаги сложенныхЪ вЪ чет

верку, вЪ осиуху или во весь листЪ 

и вм с т ститыхЪ, служащихЪ 

для писанія чего. Тетрадь е5 два, 

еЗ хетыре листа. Яалпсать те-

траді. 

$5 тетрадях^. Во образ нар чія 

значитЪ тоже что безЪ перепле

т у . !Ціна книги е5 тетрадлхЗ 

стонтЗ столько. 

ТЕШ. 

Т Е Ш А , или ТіЬша , ши. и умал : 

Тіошка, шки. с. ж. У красной ры

бы часть покрывающая брюхо 

отЪ жаберЪ до прохода. ТгЪшка 
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Фсемряя у <&лцжя. 

Т Е Ш у , тешешь., тесать, гл. д. Тойв-

ромЪ или другимЪ какимЪ осгарыиЪ 

орудіемЪ ровняю, д лаю гладкою, 

плоскою сторону дерева иликаи-

ня. Тесать /ревна. Тесатъ кам

ки , ллптц. ' ; 

Тетцсь, ел, тешешься, тесаться, пи 

стр.ТесашемЪ выравниваенЪ бываю. 

Тесаніе* нія. с. ср. Д йсшвіе тешуща-

го. Тесаніе dpевенд, камнеп* 

Тесанып* н а я , ное. Тесанд * на, но; 

прил. Сд ланный гладкимЪ посред-

ствомЪ тесанія. Тесаная ллпта. 

Тесаной каменъ> dpycZ. 

Теска, ки, с. ж. Д йствіе тешуща* 

го. За тескц сГалокЗ заллаіено 

столько. 

ТесакЗ, ка. и умал. Тесагдкд, чка. 

с. м. Солдатская шпага кЪ концу 

сЪ выгибомЪ и сЪ обухомЪ. 

Тесла> льг, и умал. Теслща, цы. с.г 

ж. и Тесло, ела. с. ср. Орудіе 

плотническое сЪобухомЪ на подо

бие топора сд ланное, но л звее 

у него не вЪ доль , а поперекЪ и: 

внутрЪ сЪ загибомЪ. Теслого со* 

діла оноеЖыт х ы . і^. ЖлатЗ 

же п теелнца. з Цзр: г. f. 

ТесЗ , са. с. м. собир. і) Тесанныя 

доски. !Высмлать лолЗ тесолЗ. 

^) Пильныя доски толщиною вЪ 

дюймЪ, упооіребллемыя на крышки 

и од вки сЪ наружи деревянныхЪ 

домовЪ, такЪл;е на подшивку пото-

локовЪ. 

3 Те-

і 
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Тескйца* цы. с* ж. Тонкая вытесан

ная или выпиленная доска. 

Тесовый лісд. Л сЪ годный на тесЪ. 

Вы TEC AT ьг вытесалЪ, выгаещу, шё-

сьівагаь^ вытесать, гл. д* нед. Те

ша выгладить, Вытесать доскц, 

dpeeuo. Вытесать камень. 

Вытесатгсл * и Вытісыбаться. гл. 

стр. Вытесану быть. 

ЗВ ітесаніе * нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе вытесавшаго. 

*Вытесанный * иная, иное. прил. Вы

ровненный , . с д ланный гладкимЪ 

посредствоиЪ тесанія. Вытесанное 

с/реено. Вытесанная ллпма. Вы

тесанной камень. 

Д О Т І С Ы В А Ю , ешь, дотесалЪ, доте-

шу^ тёсывать , дотесать. гл. д. 

Доканчиваю шесаніе чего. 

Дотісываніб j нія. с. ср. Д йствіЕс 

дотесывающага 

3,АТЕС АТЬ Г затесалЪ , затеш^. гл. 

д. нед. Начать т е с а т ь ; такЪже 

положить , зарубишь мешку, огаЪ 

которой проведя черту на доскахЪ 

ровнять бока бревна или доски. 

^ З Т І С Ы В А Ю , ешь, изтесалЪ, изте-

інуу вать,, изтесать . гл» д. Теша 

выд лываю изЪ дерева,или выс каю 

изЪ каяня. Лко нстесалЗ есн сесГі 

зді грос/5. Исаи х х і ь іб . 

Зізтесагііе> т я . с. ср. Д йствіе из-

тесавшаго. 

Н А Т Е С А Т Ь , яатесалЪ, натешу, гл. 

Л* нед. Наготовишь что тесаніемЪ. 

Зіатесатъ досокЗ > ллптЗ* 

ИМатісаннып, иная, иное. прил. Нагс*» 

товленный тесаніеыЪ. Натесанные 

(Грцсья., 
О Б Т Е С Ы В А Ю , ешь , обтесалЪ , обте-

...- ш у ^ шесывать , обтесать, гл. д. 

КругонЪ ч т о тешу. Odmecami cfjjoe* 

ено. Оттесать камень. 

Ocfmecbieanie^ шя. с. ср. Д йствіе об-

. тесывающаго. 

Odmecame у шя. с. ср. Изполненное 

д йсгавіе обтесавшаго. 

Ос/ягёсаняый,1ш&я,т1ое. Прил. іш ю-

щее знаменованііе своего глагола. Ос£ 

тесанное dpeeno* Ос/тесанной камень. 

П Е Р Е Т І С Ы в АЮ, ешь, перетесалЪ, пе

ретешу , тёсывать , сать, гл. д. 

і) Тешу сЪизнова. 2) ВЪ вид нед. 

все безЬ о с т а т к а вытесать. ЗІс-

ptmecami доск:ц сГревна* камни. 

7Теретісыбангещ нія. с. ср. и Лере-

теска * ки. с, ж. Д йствіе пере-

тесывающаго. 

Подт ЕСЫВАЮ, ешь, салЪ, нг^, тесы-

вашь, шесашь. гл, д. СЪ низу т е 

шу , ровняю. ТорсГылъ еертнтсЯу 

надос/но его лодтесать. 

УІодтссыбаніе9 нія. с. ср. Д йствіе 

подтесывающаго» 

иіодтесанге , нія. с. ср. Д йсшвіе 

подтесавшаго. 

ЗТодтесаннып, иная, нное.Прил.им ю-

щее знаненованіе своего глагола. 

П О Т Е С А Т Ь , пошесалЪ , потешу, гл. 

д. нед. Н сколько, немного т е с а т ь . 

ЗТотесать с/ревно. 

Ulomecbj си. с. ж. Длинное и шол-

сшое 
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сшое бревно, у кошораго комель 

сЪ об ихЪ сшоронЪ сгаесанЪ, вЪ 

вершин же вдолблены пальцы, 

служащее на баркахЪ вм сшо весла 

прав иль наго. 

П Р О Т Е С А Т Ь , протесалЪ , прошешу. 

. гл. л. нед. і ) Теша сд лать диру. 

2) Изв сшное время употребишь 

на шес&нге. Jftecz дмъ лротесалЗ 

{fpeeuo... з ) * И вЪ просшор ч: прой

т и скоросп шио. ОнЪ цже далеко 

лротесалЗ. */£ л сіьіло лротесалЗ 

JMUMO вашего дожц. 

Р А З Т Е С Ы В А Ю , ешь^ разгпесалЪ,разше-

іиу, гаёсывагаь, разюесашь. гл. д. ВЪ 

Сл. значигоЪ: разр зываю, разс каю-

^адлтЗ памЗ два вола и да ракз-

тегицтЗ п на уды. з Цар: х ш . 

Разтесаніе , ніл. с. ср. Разр заніс , 

• разс ченіе. 

іРазтесаннык, иная, иное. прил. Роз-

нятый, разрубленный вдоль на час-

ши. Слетіта же лтпцы па тілеса 

" разтесатая ихЗ* Быга: хv. 11. 

СТЕСЫВАЮ, ешь, стесалЪ , сшешу , 

шёсывашь^ сгаесагаь. гл. д. Теша 

снимаю шероховатое, или убавляю 

лишнее. Стесать сЗ сГревна, с5 

доекп еорсГы. 

Стбсываніс* т я . с. ср. Д йствісе сгае-

сывающаго. 

Стесате, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе стесаишаго. 

Стёсанный, HHaflj иное. прил. Сгла

женный. 
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JTocmecdmSj салЪ, сшешу* гл. д. нед^ 

Немного, н сколько стесащь. 

П Р И Т Е С Ы В А Ю , ешь^ салЪ , ш$, те* 

сывагаь, сагаь. гл. д. Теша прила

живаю, принаравливаю. Доска пет 

лло?пно лрнходптЗ, надос/но ее 

лрптесать. 

У Т Е С Ы В А Ю , ешь, ушесалЪ, yuieniyj 

шёсывашь, сагаь. гл. д. нед. Теша 

убавляю, уменшаю. 

2/тесываніе> нія. с. ср. Д йсшвге у^ 

тесывающаго. 

^/тесаніе^ н*гя. с. ср. Изполненное д йя 

ствіе ушесывавшаго. 

1/тесапнын> иная, иное. прил. уба

вленный , сд лавшійся шон е по-

средствомЪ тесашя. 

2/тес37 са. с. и. Каменная стремни

на у горЪ, у береговЪ без̂ Ь всякой 

ошлогосши или скагаа. 

Т/теспстып л т а я . тое. 7/теснст5 $ 

ша, шо. прил. Им ющій много у-

тесовЪ , или ушесомЪ сд ланный. 

2/теспстал гора. 

ТИГ. 

ТИГА. Междом: употребляемое для 

понужденія или отганиванія гусей-

ТИГРЪ, гра. с. м. Felis Tigris. Весьма 

лютый зв рь , окладонЪ на рысь 

похожпі , но вЪ трое оныя боль

ше. Цв тЪ шерсти желтоватой, 

на брвдх б л е сЪ черноватыми 

поперечными полосами ; хвоСгаЪ 

длинной сЪ черными кольцами. Во

дится вЪ жаркихЪ странахЪ и на-

падаегаЪ нетокмо на другихЪ ско-

2 шовЪ 
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шовЪ и люшыхЪ зв рей, но даже 

и на самаго челов к а , изЪ коихЪ 

м соссгаЪ кровь, не щадишЪ и д шей 

съопхЬз когда ихЪ найши можегаЪ. 

Тнгроеын, вая, вое. прил. Принадле

жащей или свойсшвенннй шигру. 

ТИК. 

ТИКАЮ, ешь,, ншкашь. Гл. ср. упош-

• ребляезшй для означенія крика 

дяшла. ДлтпслЗ тикает?. 

Тикаяъе* нья. с» ср. КрикЪ дяшла. 

ТИКЪ^ ка. с. и. РодЪ грубаго , но 

влоганаго нишянаго изшканія, ко-» 

шорое бываешЪ или б лое, песгарое, 

или полосатое и употребляется 

но большой части на иеринныя 

наволоки и простое платье. Тяк5 

(Гілон, лестрой, лолосапгой. 

ІГйкобып* вая^ вое. прил. Сд ланный 

изЪ тику. Тнкоёып cfocmpozZ. Тн-

%о$йд набОАоіка* 

ТИИ. 

ТИМ Ш Е , нія. с. ср. Сл. Тина, бо

лотистое м с т о , илЪ , топь. 7/^ 

гліс/охЗ с 5 тпжініп глцс/гіньи Псал. 

ьх ш. з» 

Тплііниый л нная, иное. прил. йло^ 

ватый, тинистый. Прол: Іул: 4* 

ТЙМОНЪ, или ТмАнЗ-ъ на. с. м. Carum 

earvi. Трава двул т н а я кЪ роду 

щравЪ подсолнечникоиЪ расту-

щихЪ принадлежащая, им ющая 

е мена овальныя, сжагаыя, сЪ обо-

мхЪ концовЪ т у п ы я , гладкія, до-

рожчатыя > цв шоиЪ гаемнобурыя. 

ЛалахЪ ошЪ ІШХЬ. ародйатичес&ой* 

ти^ тин: is© 
шяжеловашой ; на вкусЪ докольно 

приятную являютЪ остроту ; по 

чеиу одарены силою разбивающею 

мокроты и в т р ы , и приумножаю

щую молоко. Употребляются для 

приправы кушанья и хл беннаго. 

РостетЪ по полямЪ вЪ С верноЙ 

Европ . 

Хпмопобыіг или Тминный 9 ая , ое-' 

прил. і) Принадлежащш или свой

ственный шимону. Тминной за* 

лах5. 2) ИзЪ тйина д о б ы т ы й , 

гаиноноиЪ приправленный. Тмш-

пал водка* Тминное масло. 

ТИМПАНЪ , (т ліпдна) на. с. м. Гречг. 

Орудіе мусикійское, подобное лу

кошку обв шенному тремушкали ; 

у коего вм сшо дна н а т я н у т а ко

жа ; или двумЪ мегааллическимЪ 

шарелкамЪ , которыя одну о дру

гую ударяя прозводили звукЪ; бы

вшее вЪ употребленіи у ЕвреевЪ 

во времена ихЪ празднования жен

щинами хорЪ водящими. СЗ він-

цамп н лики н тгмланы. Іуди : 

in . 7* £& т млапі н лсалтпрк 

4а лоюмЗ смц. Псал: схых. 13-

Тпліланннца, цы. с. ж. Та, которой 

должность состояла вЪ біенш вЪ 

шимпанЪ. ТЕосреді дійЗ тгмлан-

тщЗп Псал: іх ц. zб. 

ТИН. 

ТИНА, ны. с. ж. ИлЪ; вязкія земля-

ныя части изЪ воды ос дшія. ОтЗ 

феніл типы. Псал: ххххх. з- В$ 

С0м3 місті нслроходнмал тпна. 

ТйПт 
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Ттиып, иная, иное. прил. ИзЪ ши

ны сосшоящій. JB5 калЗ тпннып* 
2 Петр: ш . Z2. 

Ттпстып* шая, гаое. ТйнястЯ^ ша, 
гао. прил. Грязный^ великую гаину, 
или много шины ші ющш. Тинп* 
стыл міста. * 

Тпнпсто. нар. Йловагао, шоп ко. 
Тпноватып* тля, тое. Тн.кобАт59 та* 

то. прил. Н сколько шины вЪ се-
б содержащей. Шода тпносата. 

Тпкобато. нар. Содержа несколько 
шины. 

Ттоватость* сши. с, ж. Иловатосшь, 
шопкосшь. 

ТИП; 
ТИПОГРАфіЯ, фіи. с. ж. Греч, см: 

К Н И Г О П Е Ч А Т Н Я яри слов Зіяпга. 
ТплографскШ л кая , кое. прил. Ка

сающейся до книгопечашашя, слу
чающейся при книгопечашанш. Тн-
лографскіл орцділ. Тплографскіл 
oiMHcfkn, логрішкосмги l 

ТнлогрсіфщпкЗ, ка. с. и* Книгояе-
чатникЪ. 

Тплографщнипъ чья, чье. при-\. При
надлежащей типографщикамЪ. 

ТИПуНЪ , на. с. и. РодЪ бол зни 
бывающія наконц языка у пшицЪ, 
и сосшоящій изЪ хрящеподобной 
загаверд лосгаи у препятствующей 
ммЪ клевать. Сплтг тплгіяЗ і} ку-
рпцы% і} солобіл , у жасоронка. 

Тплцчію, ешь, отипун лЪ , отипу-
н ю > н ть , отипун ть. гл. ср* 
Набдваю^ получаю гаипунЪ. Говс~ 

3 
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рипіся относительно кЪ пшицамЪ» 
Зіцры отплцнілп. 

ТИР. 

ТИРАННЪ, (тирдннх) нна. с* м- Тпряч* 
ка> ки. с. ж. Греч. Ся: М у ч и т Е Л Ь. 

Тнранскіп j кая г кое. прил. Мучи-
тельскій. 

Тпрансш. нар. Мучительски. 
Тпранстбо * ства. с. ср. Мучитель

ство. 

Тир&нстбцю% ешь, вать. гл. ср. Му~ 
чительски поступаю. 

Тпранстбо в ante, нія. с. ср. Оказы-
ваніе мучительства. 

Тпранго, н и т ь , нить. гл. д. Изтя-
зую кого мучительскимЪ образонЪ. 

ТИС. 

ТИСНЮ у ийшь , шйснулЪ, тисну, 
тиснуть, и учащ. Тпскаю* ешь# 

шйскать. і) Давя жму, гнету, 
чтобы плотн е улеглося. Тпс* 
кать ллатьс б5 сг^дцкд. Тпс-
яатъ тесто ^ тварогБ вЗ тво-
рплгцо. Тпскатъ глннц ед форлщ. 
%) Печатаю > нажиманіенЪ какой 
формы д лаю изображеніе л видЪ 
на чемЪ. ТпснцтьлпстЗ. Тпсні{т& 
эстамлЗ. Тпсннті жонстц* 

Тііскаме, нія. с. ср. Д йствіе шис-
кающаго. 

Тпснсніс» нія. с. ср. і) Печагааніе 
Тпсжніс кнпгЗ, яюнеты. s) Берет
ся за самое изданіе какой книги. 
ЭТервое, второе тиснете. 

Тисненый^ ная, ное. прил. ПечатныЙу 
а недисмениый , или рисованный. 
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Это нзосфаженгб тпснечое. 

Упст^тпый;, шал^ гаое. прил. Напеча

танный. Тиснутый листе 4лл 

слравки. 

TncK'ctubtnj, ная^ нос. прил. Дайленйй^ 

жашый, гнетеный. 

Тиски * уиал. Тпсё кп, ковЪ, с. яг. 

ъікож: Орудие, коимЪ посредсшвомЪ 

вингаовЪ и гаекЪ можно по произ-

вол нію жать , гнесгаь, давить 

подложенныя или оньтЪ схвачен-

ныя вещи. Тиски лереляетные, 

столярные, слісарные. ТЕоложптъ 

кннгг^ сГіліб еЗ тиски. 

Тіоластьсл бд тиски; или с/ътг 6$ 

тискахЗ. ПопасЪіься^ быть вЪ ве

ема трудныхЪ обстоятельствахЪ. 

ИТолался в5 тиски и бырватьел 

пе жогц. 

В Т И С К И В А Ю , ешь , втйскалЪ , втк-

скаю•.,.• втискивать , втискать , 

вшйснушь. гл. д. Тиская j вдав

ливаю, вжимаю, шпскать ляатъб 

ед суидукЗ. Втискать елищ $3 

форму. 

втискиваюсь, ся^ ешься, втискался, 

втйскаюся, втискиваться , втис

каться, гл. стр. і) ВтискиваепЪбн-

ваю. 5г) ВЪ залог возвратш вдира-

юсь, вхожу сЪ усиліемЪ вЪ какую 

т сноту. Втискался бЗ толлц на* 

рода. 

Втйскиваніе, нія. с. ср. Д йствіе 

вшискивающаго ; вдавливайте. 

Ятйскангб* нія. с, ср. Д йслше вти-
ч скавшаго. 
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$тйскатыёут{&я, иное. іі?рил. Вдав-
Аеииый, вгнетенный: говорится о 
множеств*. 

ІВтпснутый ^ т а я # тое. прил. Вда^ 

вленный з вжатый, вм щенный сЪ 

усиліемЪ; говорится обЪ одной вещи. 

В Ы Т Й С К И В А Ю , ешь, вьгтискалЪ^ вьі-

тискаю, тйскивать , вытискашь. 

гл. д. Выжимаю; тиская понуждаіа 

в ы т т и изЪ какой внутренности. 

ЗЗытйскиваиг'б , нія. с. ср. Д йствіе 

вытискивающаго; выдавливаніе. 

Вытискангб, нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

тискавшаго. 

ЗВымисканныП) иная., иное. прил. Вы

давленный, выжатый. 

2}ытиснцтъ% снулЪ, сніо. гл. д. пед* 

ВЪ отношеніи кЪ искуству печага-

никовЪ : посредсшвомЪ тисненгя и^ 

зобразишь выр занной видЪ на дру-

* гой вещи. УВытисицтъ карту^ пзо-

(^раженіб * монету. 

!8ытискЗл ска. с. м. ВидЪ вытиснен-

наго изображения, ытиск3 ясный, 

еллывтеойш 

З А Т И С К А Т Ь , затйскалЪ f затискаю. 

гл. д. З А Ч Т О . Тиская ум с т и т ь 

ъЬ узкое, вЪ т сное м сто. Зати-

скалЗ ллатье за сундукд* 

НАТИСКИВАЮ, ешь, натйскалЪ, пш-

снулЪ^ натискаю, тисну, тйски

в а т ь ^ натискать . , тиснуть, гл. 

д. і) Нагнетаю, надавливаю, на

жимаю, s) Плотно что набивакі 

ч мЪ. Яатискатъ ллатьл сд сук-

АЦкЗ. 

| Ш я 

ІІ 
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Эіатпскапіе* ніл. с. ср. Д йспШе иа-

. шискивавшаго. 

^іатпскатып^ иная , иное. прил. і) 

Надавленный, нагнетенный, нажа-

« т ы й . а) Плошно набитый^ накла

денный. 

ЗУатпскЗ 9 ка. с. н. ВидЪ или изо-

. браженіе какое гавердьшЪ т ломЪ 

на мягкомЪ вытисненное. Л?5 глп-

тшомЪ слонці много лоладаст-

ел патпсковЯ* 

$іатпснптъ * снйлЪ , гайсну. гл. д. 

нед. ТиснешемЪ изобразить что. 

Шатпспенгс, шя. с. ср. Д йствіе на-

шиснившаго. 

Зіатиснённып; нная> иное. прил. ЧрезЪ 

тисненіе изображенный. 

П О Д Т И С К И В А Ю , ешь, гайскалЪ, и под-

тйснулЪ, тйскивать, тиснуть, ТА. 

д. Сильно давя пом щаю что подо 

что. УТодтпскалд его лодЬ ласщ. 

ЗТоАтпскпвангс3 ціл. с. ср. Пфа ще-

ше чего подо чшо посредствояЪ 

_шисканія. 

ЯТодтпскапныщ и ЯТодтпснцтып, ая, 

ое. ирил. ПосредствомЪ т и с к а т я 

пон щенный подо что. 

ПОТЙСКИВАЮ, ешь ^ потйскалЪ, по

тискаю 9 шнекивать, потискать. 

гл.д.Немного^ н сколько или часто 

тискаю; пожинаю, подавливаю. 

ЗІотпсктаніе, ЙІЯ. С. ср. Д йствіе 

потискивающаго; подавливаніе, по* 

жиманіе. 

ПРИТИСКИВАЮ» ешь, шйскалЪ и При-

шйснулЪ, пришискаю* притисну, 

тиа і2б 

іпйскиват^, притйскащь и прити

снуть, гл. д. Прижимаю прида

вливаю, пригнетаю. 7Трптпснцл& 

лалец5 доскою* 

ЗТритіскпбаюм* слл ешься, пшену л-

ся, тйснуся, ваться,притйскаіпь* 

ся и притиснуться, гл, сшр, При-

тискиваемЪ бываю. 

ЗІрптйскмагіібз нія. с. ср. Д йствіе 

притискивающаго^ придавливаніе# 

прижиманіе. 

ЯТрптпсксшгс > нія. с. ср» Д йствіе 

притискавшаго. 

ЯТрптпсканный , ннал , «нос. прил^ 

Придавленный. 

tTEpmnncHiimte^ т ія . с. ср. Пригнете

т е , придавленіе. 

ЗТрптпснцтыПу т а я , шре. прил. При

жатый. 

ЯТритпскЗ, к а. с» м. БокЪ у хл бовЪ 

отЪ близости другаго во время 

цеченія сд лавшшся плоскимЪ ибо-

л е сгустившимся. Хл£</Ь с5 лрп-

тнскожЗ. 

ПРОТИСКИВАЮ, ешь, шйскалЪ» ШЙС» 

каю, протискивать, тйс&ать, шй* 

снуть. гл. д. і) Тиская прожимаю, 

продираю что. Жротпснцть лншЗ 

лрп легатанін. s) Тискал просовы

ваю или провожу сквозь какое отвер

стие, продавливаю чшо насквозь. ІВЪ 

тісноті пасплц лротпскалЪ рцкц. 

ЗІромпскпбаюсъ* ел, ешься^ тискался», 

тйскаюся, тйскиваться^ т и с к а т ь 

ся, тйснуться. гл. возвр. СЪ силоюі, 

сЪ шрудомЪ прохожу сквозь чшо.і?^ 



1*1 тис. 
іпгспомі чйшлц лротискалпся еВ 

лередЗ* 
РАЗТІІСНУТЬ, стйспулЬ, тйсйу.гл. ді 

нед. Раздавишь > разплюснугаь. 
СТИСКИВАЮ, ешь , СШЙСНулЪ , СШЙ-

сну, сгайскивать^ сгайснугаь. гл, д. 
Сдавливаю, сжимаіо. Стпспцть 
зцс/ьі. 

Стпскцбаюсг , ел, ешьел, стиснул
ся, сгайснуся, сгайскивагаьел, сти
снуться, гл. сгар. СтискиваемЪ 
бываю ; сжимаюсь , сгнетаюсь. 

Стнскивате > шя. с. ср. Д йствГе 
стискивающаго, сдавливание. 

СтЖснцтге > тгя. с. ср. Сдавленіе, 
сжатіе плотно. 

Стнснцтый л т а я , тое. прил. Сжа
тый. Стпснцтыс зцсіьг. 

УТИСКИВАЮ, ешь, ушЙСКалЪ , ушй-
екаю, шйскивать, утйскашь. хл. 
д.. Тиская ужииаію , угнетаю. 
Я/тпскать ллатіе б<5 сцпдукЗ. 

Т/тпскпеаюсь, ел» ешься^ шйски-
вашься , утискаться, гл. стр. 
УтискиваемЪ бываю. 

Т/тйскнватс > ніія. с; ср. Д йсшвіе 
утискивающаго; ужиманіе. 

7/тйсканіе , шя. с. ср. Д йсшвіЕе у-
тискавшаго. 

7/тпскапный > иная , иное. врил. У-
жагаый, угнетенный. 

ТИСЪ, са. с. м. Taxus baccata. Дерево 
хвойное^ кЪ верху развилистое, по
крытое гладкою красноватою ко
рою ; хвоя походигаЪ на еловую, 
но не столь тверда, кЪ концу о-

тиа тит. 121 
строколючая и находится на тон* 
кихЪ в тьвяхЪ на поДобіе зубьевЪ 
у гребня, им ющая сЪ верху тек*. 
нозеленый цв тЪ ; сЪ изяоди же 
бл дноватый; плодЪ составляготЪ 
ягоды, вЪ осень посп вающія, мел-
кія, густаго алаго цв та, заклю
чающая вЪ себ черноватую ко
сточку , сЪ б лыіиЪ ядроиЪ. Ро-
стегаЪ вЪ Таврической области по 
горамЪ каяенистьтЪ. Обр зывая 
в тьви можно придать ему разные 
виды. Дерево само собою красно, 
плотно и гнилости долго проти
вящееся. 

Тисовый j вая, вое. ярил. ЙзЪ тиса 
сд ланный. Тпсовал кровать. 

ТИТ, 
ТИТЬКА, ки. умал. Тптеіка* ки. с. 

ж; Мягкая, круглая, на груди по 
об имЪ сторонамЪ круглымЪ бугор-
комЪ (или горкою) выпучившаяся 
и вЪ сосецЪ кончащаяся часть, 
составленная изЪ многихЪ кровя-
иыхЪ^ такожЪ млечиыхЪ сосудовЪ, 
и жёлезЪ великимЪ количествомЪ 
тука обложенныхЪ, вЪ когаорыхЪ у 
женщииЪ молоко изЪ крови огад -
ляется. 

Тптншнып, ная, ное. прил. Титьк 
принадлежащей. 

ТИТЛО, лы. с- ж. ЗнакЪ Славенска-
го правописания э поставляемый 
надЪ словами, вЪ коихЪ какія ли
бо буквы опущены, и изображае
мый такЪ [г-1]. ВЪ Сл: названіе 

до-
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досшоинсгава , изображающее сте

пень возвышеннаго состолнія, при-

даемое шому, кто онымЪ почш.енЪ. 

Зіалпса же п тптла УІплатЪ* п 

лоложп на крестіш Іоан. хіх. 19. 

ІГптцяЗ* ла, с. н. Лагп, Наименова-

т е означающее досгаоинсгаво, санЪ, 

Тптцлд Эімлераторскій. ТитулЗ 

ЗСнлжескШ% ТрафскШ. 

ЗЗслпкт іслобіпВу великт госло-

ОКакЯ кто пп го б ори , есть тн-

тцл5 не один5. 

!Велпкой гослодннд кто тн5 

(Голошоп иміетд, 

Геликон елоеікS > кто много 

разуміетЗ. 

великой гослодинЗ^ЛокЗ не с!ъіл<5 

вЗ сесі свой бікЗ 

5іп конь ЗіалпгцлннЗ великой ze-

лоеікд. Сумар. 

Уптцлцю* ешь, т и т у л о в а т ь , гл. д. 

Придаю , приписываю кому какой 

титулЪ. 

\Гптцлов&ніс> Ші71. ср. 'Придавайте, 

приписывайте кому какаго т и т у л а . 

ТИХ. 

ТИХІИ, х а я , хое, Ткхд , ха , хо. 

ігрил. і) Смирный , кроіпкій. Уя-

хой теловікд. Тихой нраеЗ, а) * 

Медленный, небыстрый, нескорый. 

ХГпхал лоходка.Тпхое meteuie воды. 

3)*Противуполагается слову грои-

кш. Тихін голосЗ. Тпхій звукЗ. 

4) * Относительно кЪ в шру: сла

бый. Тгьхгп вітрЗ. ТЦХУІЙ, ЗсфпрЗ. 
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5) * Спокойный , благонадежный. 

Тихое лриспшнгіще. $13 пшхожц 

лрпстанп п{ лрптекЗ еолЬотиИр-

нол. п сн: і і . гл. б# 

ТИХО. нар. і) Смирно', кротко, 

скромно. Жгтгь тихо. 2) * Медлен

но , нескоро , небыстро. Зітт& 

тихо. So да тегетЗ тихо. Ділсі 

пдгрпЗ тихо, з ) * О ш н о с и ш е л ь но 

кЪ голосу и в т р у : ' слабо, не

сильно. Товорпть тихо. ітрЗ 

дцетЗ тихо. 4) Спокойно , мир

но, безЪ шуму. S3 сей семъі все*-

гда тихо. 

Тихость, сти. с. ж. х) Покойное со

стоя міе чего либо. Тихость • мо

ря. Тпхость воздуха. МОЛІО- вы 

кротостію п тнхостн Хрпсто* 

вою. 2 Кор. х. i.tTuxocmi нрава. 

Тишина* ны. с. лс. і) Тоже что т и 

хость. Ттапна на морі. Ти м~ 

на во стихілхЗ. 2) Спокойстзіе, 

безмлтежіе, покой, мирЪ; такЪже 

безмолвіе. S5 семЗ государстве 

совергиеннал царствцетЗ птшгі-

па. 

S3 долині птитна глцгіокоп* Лозг. 

Тихонько* нар. і) Тихо ^ медленно. 

Simmtt f ходить тихонько. 2) He 

громко. Товорн тихонько 9 tmocf'd 

нелодслцшалн. з) СЪ легка, не

больно» Т/дарпть кого тпхотко. 

Тладггтъ , tecams тихонько. 

ТпшкомЗ, и ггзЗ лбдтпха > пзЗ лод* 

пійшкп, во образ, нар. Тихонько, 

скрытно, не давая знать ; шакЪ-
же 



• iSt тих. 

• же ттодкравшясв , шихомолкою. 
Тишкож5 лодошелЗ- $із<5 лодтпш-

. кп цщнлнцл&. 

Тцхті, шйхнешь, шйхнугаь. гл. ср* 
ТихЪ становлюся. РаздорЗ тпх-
петЗ. Морел еітрЗ тпхнетЪ. 

Ттиаго* ешь^ гаишагаь. гл ср старин. 
Тоже чшо Т 6 х н у. Зіага тпшапт* 
Ник : л ш : . 152. 

Стпхицть , сшпхнулЪ , сшйхнзг. хл. 
ср..нед Прервать стрелзленіе, шунЪ, 
вблненіе и проч; совершенно успо
коиться. Стпхд бі.тр5. 

ЗАТИХАЮ, ешь, тйхЪ, шйхну, хать, 
Шйхнуть. гл. ср. Посл какаго 
-.сшреиленія,, волненія, шуму шйх
ну , умолкаю. Затих% вітрд, 
ші/мЗ. Затихла сГг^ря, гроза. Воль
ной стоналд у п лпщь только за* 
тпхд. : ; 

ЗатихіШе, нія. с. ср. Сосшоянте за-
шихающаго. 

У Т И Х А Ю , ешь., угойхЪ , у т и х н у , 
х а т ь ^ утихнуть, гл. ср. і) Де
лаюсь гаихимЪ, "'укрощаюсь. Z/mu-
хаетЗ вітро * с/уря , лого да, Т/-
тихЗ гпівЗ.Т/тпхЗ шцлЗ. а) Ми
ную с я, 2/тихла /олі. 

t/nmxame, шя. с. ср.Состояніе ути-
хающаго. 

Slpmjmnxaio > ешь ^ приушйхЪ, ири-
у т й х н у , х а т ь , прріугайхнуть. 
гл. .ср. Н сколько , на н которое 
время утихаю, УТртрппхЗeiwpft. 

Т и ш ^ , шйщь^ шить, гл* д. ТихимЪ 
д лаю» 
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Затйшь j ши. с/ ж М сшо закры
тое ош7) в тровЪ. Отстапватъсл 
во время сГцрп вЗ запгншн. 

Оптшге * шія. с. ср. Сл. Лристань 
корабельная. 

£лагоотАшны&л ,ная, ное. прил Спо
койный , безопасный. $\.о лрн* 
стачпщц сГлагоотптномг^ Кан. без-
плотн : 

У Т И Ш А Ю , ешь ^ утишйлЪ , у т и ш у , 
шать, утишишь, гл. д. Укрощаю, 
гаихимЪ, д лаю, усмиряю. 7/тн-
ріптг раздорЗ, песоглаа'е. 1/пш-
^гинтъ волненге страстей, 

Т/пШтАюсь у ся , ешься, утишился, 
утишуся , шаться , утишиться, 
гл.возвр. укрощаюся , шихимЪ д -
лаюся, утихаю. 1/тиит л с я гнібЗ. 
Т/тишплся бІ7пр5 , тцмд. 

Я/тпшеніе ^ нія. с, ср. Приведете 
чего вЪ тишину ; укрощеше. 

Т/тпшснпът л иная, иное. П|.ил. у-

крощенный. 

І/птиійтелі, ля. с. м. У к р о т и т е л ь 
ТИХОХбДЪ, да. с. м. Вгасіурш. Жи

вотное четвероногое^ имгЬющее н -
которое сходство сЪ обезьянами; 
ходящее весьма т и х а по провор-
н е лазящее на деревья ; питаю
щееся оныхЪ листвіемЪ и плода
ми, ии ющее четыре желудка по
добно животныиЪ жвачку ошры-
гающимЪ; два гхищательныя сосиа 
на груди, и с.пигпЪ повиснувЪ на 
дерев : живетЪ вЪ южныхЪ сшра-
яахЪ Америки, 
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тіу. 
ТІ ЦЪ или Тпвцчд, на. с, и. стар, 

і) у здной изправникЪ; или судья 

у здный, разбиравшій между у зд-

ныии жителями д ла наловаж-

ныя^ кои на сл вахЪ р шишь бы

ло можно. 5iazaiua тпвцнп гра-

(Гппги людей. Ник: л ш : і. 197* 

sr) Прикащи^Ъ сельской, или у-

правигаель боярскаго дома. ТгцпЗ 

cejizatou, Т'гцид дворской. Руск. 

правд, нов. изданія стр. 67. 

ТЦнскгй, ка,я, кое. прил. Судебный^ 

разправный. Тщнскал лалапіа. 

тку. 
Т К у , тчёшь или шочбшь , шкашь. 

гл. д. Просовывая посредсшвомЪ 

челнока нити утокЪ составляю-

щія сквозь основу разположенную 

вЪ доль ткальнаго стана, приби

ваю оныя бердомЪ, и чрезЪ то д -

лаю неразпускаехіую связь. T%amt 

холсты , лолотна* Ткать сцкна. 

JTnann . ленты *. шелкобыл пзтка-

игл. 

Тксітн лісин. ВЪ церковныхЪ кни-

гахЪ но свойству языка Греческа-

го значитЪ тоже, что сочинять, 

слагать. ТЕ £ сип пгкапш слротл-

жспно сложениыл иецдснЛм есть. 

Йрмол : гласа і. п снь 9-

Tfcyctj ел у точёшься, ткаться, гл. 

страд. Бываю тканЪ. 

Тканіе, нія. b ср. Д йствте тку-

щаго. Ткани холста. 

Тканый, ная ? HOQ. лрил, Посред-
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сіпвомЪ шканія сд ланный. Тканые 

сулхн л коллаш. 

Ткалтып, ная, ное. прил. Служа

щей для тканія. Ткплъноп шанд. 

Ткальноп г&лнокд. 

Ткалінл j ни. с. ж. М с т о , покой 

гд ткутЪ. 

Тшінь, ни, с ж.. То-, что изткано» 

Ткани шелковыл, сРцмажныя. 

Тканш* нья. с. ср. РодЪ бумажнаго из-

тканія бывающаго обыкновенно сЪ 

клетками или узорами на подобіе 

стеганья. Тканье широкое, узкое. 

TOcfca, покрывало пз5 тканбя. 

ТіиігЗ, ча. и Ткателі> ля. с. м. Тка. 

Ыха9 хи. а поел. Ткательчица л 

цы. с. ж. РемесленникЪ, ун ющій 

шкать. Ткагь сцкон5 j лентЗ _, 

гаелкобыхд тканей, Ткательнпці 

лрпс/лнжающейсл отр£затп. Исаіи 

„ ХХХ Ш. 1 2 . 

Ткаъескт, кая, кое. прил. Принадле

жа щш, кЪ ремеслу ткачей. Тка* 

геекгл орцдгя. 

Ткацкое лолотно. РодЪ полотна ши-

р е, тон е и чаще обыкновенныхЪ 

холстовЪ бывающее, приготов-\ен-

ное ткачами. 

Ткаъество* сгава. с. ср. Ремесло тка-

ческое. 

Зламоткатый, иная, иное. прил. Из* 

тканный сЪ частно золотыхЪ ни

тей. Златотканнал одежда. 

В Ы Т К А Т Ь , калЪ, тку» ГЛ. Д. Нед. і) 

Изготовить что посредствомЪ тка

ны. Выткать холстпнц. 2) По-
а сред-
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ередсгавоиЪ шканіл добыть, полу

чишь что. ЗЗесною выткала ляпп 

рцсГлек* 

!8ыткате j н'гя. с. ср* Д йсшвіе вы-

ткавшаго. 

ІВьіткапный, иная, иное. Прил. им -

ющее зиаченія глагола своего. 

З А Т К А Т Ь , ткалЪ, гаку, гл. д. нед. На

ч а т ь гакать 

Зят&іініе л нія. с. ср, Д йствіе за-

гакавшаго. 

Затканный,, нная^ иное. Прил. им -

- ющее значеніе глагола своего. 

Заток5, шока. с. -и. Берхнш край 

шканья^ обыкновенно груб е про-

чаго бывающш. 

И З Т К Л Т Ь , калЪ^ тку. гл. д. нед. Из

готовить, сд л а т ь что посредст-

вомЪ т к а і п я ; или вышкать дру* 

taxo цв т а нитью для огаличія, 

либо украшенія. Зізткатъ тканье 

разноцвітнъит цзорамгі. 

Шзткате, нія. с. ср. і) Д йсшвіе из-

шкавшаго. 2) То самое, чшо со-

ткано. Шзткангл тсрстлныя^ с/ц-

мажныя* шелковыя* 

Зізткаинып* иная, иное. Прил. пн -

ющее значенія глагола своего. 

Благопзткачпып > иная, иное. прил. 

Сл. Искусно у чисто вытканный , 

сотканный* OcOtezeuu ед сСіагонз-

тканнъи (ризы) Іез: х х п ь 12. 

Н Л Т К І Т Ь . ткалЪ, шк^. гл. д. нед. 

Наготовить посредсшвомЪ тканія . 

Зіаткавши холстов5 лродтт* 
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ЯатканІе А нія. ц. ср. Д йствіе на-

ткавшаго. 

Зіаткаинът* нная^ иное, іірил. Наго

товленный посредствомЪ тканія. 

П Р И Т К А Т Ь , калЪ , тку. гл. д. нед. 

ПосредствомЪ тканія прибавить 

кЪ вытканному. 

ЗТритканіе* нія. с. ср. Д йсшвіепри-

шкавшаго. 

ЗТритканный, иная, иное. Прил. ии -

? ющее значеніе глагола своего. 

П Р О Т К А Т Ь , калЪ, т к у . гл. д. нед. і) 

Ч Т О Ч МЪ. Ткать что сЪ прим -< 

шеніемЪ другаговида нитокЪ. УТро-

ткатв іто телком Б _, золотом^ 

бптъшЗ*. а) употребишь время на 

шканіе. jffcw сесяц лроткала хол

сты. 

ЯТротксШб; нія. с. ср. Д йсшвіе яро-
ткавшаго. 

Яірошканный, иная, иное. Прил. упо

требляемое вЪ первомЪ значеніи 

глагола своего. 

СОТКА7 ТЬ, шкалЪ , шку. гл. д. нед. 

Изготовить что ПосредствомЪ шка-

нід. Соткать новннц* 

Соткапге , нія. с. ср. Д йсшвіе со* 

ткавшаго. 

Сотканный, иная, иное. Прил. ия -

ющее значеніе глагола своего. 

У Т К А Т ^ гакалЪ, шку. гл. д. нед. і) 

Сошкашь плотно, а) Укоротишь 

основу плошнымЪ угаокомЪ. 

Т/тканнын* иная, ниое. Прил. им ю-

щее значеіГ/е глагола своего. 

T/MOKSJ ка. с. м. Ниши поперегЪ осно* 
вы 
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вы вЪ изгаканіи. 
ТЛЯ. 

ТЛІГ, галк с. ж. Сл. Ржа, гнилосшь, 
вешхосгаь, огоЪ коихЪ вещи лиша
ются связи вЪ сосгаав евоемЪ. %-
діже ни tepcz пи тля тлптЗ. 
Маш : і. so.. CcmecmeojtS сТывше 
бд логн(йлъ я тлю. 2 Петр: п. 12. 

Тлетворный; ная, ное. Тлетворенд* 
рна^ рно. прил. Вредоносный, зара
зительный , причиняющій вредЪ , 
сн даюідій. ІВітромд тлстбор-
мьиид. Вшороз : хх ш . 22. Тле* 
мворный, еоздцхд* 

Тлінд, на. с* и. То, что изшл ло , 
потеряло связь вЪсостав сво-
емЪ отЪ изтл нтя. 

Jpietu, щиты п крілостъ стінЗ, 
ЗТредЗ Вожтжд гнібЬж гн ім 

я тл£н5* Лои, 
Тл&ю, ешь, т л ть . гл. ср. і) Лиша-

кся связи вЪ состав отЪ гніенія. 
Зіо аще п енішніп нсішЪ гелобікЪ 
мліемд. 2 Кор : і . іб. Ялатъс 
отЗ лежанья в5 сыростк тліть 
наітаетЪ. %) ОтЪ огня разрушаю-
ся безЪ плаиени. Сырые дрова не 
горятЗ* а только тл£іот5* 

Тлгося, и Тліюся, ишься, галйть* 
ся, т л ться. гл. возвр. Горю безЪ 
пламени. Сырыл дрова гплііопіся» 
а пе горят5. 

Тлінге^иія. с. ср. Поврежденіе; раз-
рушеніе состава. Сами pacfk сц-
ще тлінія. 2 Петр: и. 19. 

Тл£ннып> нная^ иное.. Тлінеид* нна. 
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нно. прил Подлежащей, подвержен
ный шл нгю. 3$Ъ лодосГіе ос/раза 
тлінна ъеловіка. Риги л. і. 23* 
Тліччып составе тіла геловіге* 
скаго. See в<5 жірі сем5 скоролре-
ходяще и тлінио. 

Тлітостъ* сти. с. ж. Свойство т о 
го, что т л нно. 

££тротлЁнге. Зри при слов В^тгъ.. 
9іетл£нгел нія. с, ср, Состояше не

подлежащее т л нію. Лодос'аемЗ 
do тлінчоліц семц осГлещпсл в5 
иетлініе. і Корине, х . 53* Мпжс 
тліте нетлінія паслідствцшИ* 
і Корине, xv. 50. 

ЗіетлЯтын, иная, иное. ЗіетліченЪ* 
нна, нно, прил. Неподлежащій т л -
нію; или пребывающш вЪ ц лости, 
неповрежденный. 9І жертвт во-
станцтд четліти. і Корине, х . 
52. Летліиныя мощіи 

Яетлінно. нар. Не подлежа т л нію. 
УТрежде вікБ отЗ отца рожден-
помц петлінно сыну. Иря. гл. I. 
п сн. з-

^дос&тліннииітіъя.тіоъ.Т/дое&тлі* 
пен39 нна, нно. прил. Легко, з^доб-
но разрушающейся, удобовредимый. 
ТЕлижень еолреки цдобЪтліниыхо 
жпеотиыхЗ не среди ллотей. Пре
мудр: XIX. 20. 

II з т л ъ в А го, ешь, изтл лЪ, кзтл ю̂  
вать, изшл ть. гл. ср. Лишаюся 
п лости f связи вЪ сосшав . J2?o 
пстл£и'т сбоел:$ исжл£го}яо* 2 

ъ Пешр. 
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Петр. п. i s . Тіла цмершпхЬ пз-

тліваготд. 

Шзтліваніс , нхя. с. ср. Сосшолніе 

изгал вающаго. 

Мзтліте* нія. с. ср. Сосшояте под-

лежащаго шл нію. 9iit ллотъ его 

еплі псмлікія. Д я н : IT. 31. 

Зізпгл^нпып, иная, иное. Изгал яенЪ, 

яна, нно. прил. Подлежащій шл -

нію. ^Порождеті не от5 сімене из-

тл£ниа> по непзтлінпа. і Петр: г. 

23- Si они ydo да пстліненЗ si-

пецд лртмцтЗу лыже пспсглл£-

пен'6> і Корине, іх. 25* 

П Б Р Е Т Л ВАЮ, шл лЪ, т л ю. ГЛ. ср. 

нед. Совершенно лишаюся связи 

вЪ сосгаав своеиЪ, вЪ прахЪ и пе-

пелЪ превращаюся. Дрова отЗ огня 

леретліли. ЗІлатіе отЗ сырости 

леретлілоь 

ЗТеретлілый, лая, лое. Прил. ии -* 

дещее значеніе глагола своего. 

П Р О Т Л І . Т И С Я , шл лся^ гал юся. гл. 

общ. нед. Изяоршишься, прогнить 

во всемЪ своемЪ состав . Лко вся 

лшенпца лротлілася* Лимон ар: 

лист: 62. 

Тлю, шлйшь , шліхшь. гл. д. Сл. і ) 

Повреждаю ; лишаю какую вещь 

ц лости ^ связи вЪ состав ея. 

Шдіжс гервъ п тля тлитЗ. Мате: 

і. 19. s) * Развращаю. ТлятЗ o(/bt~ 

tan сГлагн, сйсіды злы. і Кор:х , зз« 

Тлямелъный, ная, ное. ТлпмелеиЗ , 

льна, льно. прил. Бриводящш вЪ 

гал йіе. 
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И з т л и т и , шлйлЪ , шлЬ. гл. д. нед. 

Предать и з т л н̂ ію. Зіе 'пмамЗ 

псгплтпп еамЗ ллодовЗ земиыхЗ* 

Малах: т . і \. 

О В Е З Т Л І Н И Т И , нихЪ, ню. гл. д. нед. 

Сл. Привести вЪ нетл нное со-

стояніе. Тліннцго лого ллопіъ п 

смертную осГбзтлішівЗ* Служб : 

^воскреси: глас. г. п снь 3-

РАзтл влю, ешь, шлйлЪ^ шлю, шл -

вать, тл і іть . гл. д. і) Повреждаю, 

разрушаю связь сосшава какаго.Эіп 

молъ растлібаета. Лук: хп. 33* 

2) * Во образ среди : развращаю

сь j порчуся. Р.астяіша п омер-

впшася еЗ на пнаніяхЗ. Псал.хш. г. 

!Разтл£н'іе „ нія. с. ср. Поврежденіе, 

разрушенге , изшл ніе. 9$ nscfcien 

я отЗрастлінш пхЗ< Псал. с і. 20. 

Разтліииый j иная, %ное. прил. По-

врежденный. Разтлінчос гріхалт 

естество геловігеское. 

Разтліниіі цжомЗ. Развращенный ] 

развратный. елов.іцы разтліннн 

цжожЗ. 2 Тим. ш. S. есіды злил 

разтлінныхЗ гелоейкобЗ умомЗ. 

і Тимо . і. 5-

Утлый, пілая , шлое. прил. Повреж

денный, скважины ии ющій. Гово

рится о водоходныхЪ судахЪ и 

сосудахЪ. 1/тлып корасГлі. Z/тлал 

cfozKa. 

ТМА. 

ТЫА, шмы. с. ж. ВЬ сшаринномЪ 

счега означало десять шысячЪ. 

Ocfpimoiua сресГра лять ?)іемЗ. 
Д ян; 
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Д ян: xrx- T9. ЗТр'гплгтЪ Тослодъ . 
во тлшх5 ссятыхд. Іудин: і 14. 
Сдикаго должника тмого талантд. 
Маше, х ш. 24. 

Тморпцего. во образ . нар* и Тмо* 
рйтно нар. Безчисленно^ неизчеш-
но- Тморпцего ооращахцсл £лли-
чп. Прол. Іюн. 8» 

Тмортнын ^ ная , ное. прил. Сл. і) 
Собсшвеняо: сосгаолщій изЪ деся
т и шысящЪ. 2) Иногда берется 
за неопред ленное число и зна-
чишЪ : весьма многш, безчислен-
ный, неизчешиый. % пинал тмо-
ртнал тл^деса сотворпгиа. Прол. 
Іюня. 8. ОтЪ логрітент тморж-
ных8. Богородичен: вЪ понед: вечер. 

Тмогйсленнып* иная, иное. прил. Без-
численный. Тжоъислечныл стра
сти. Тріод: посшн з о * 

Тятннып * иная, иное, прил. Сл. То
же чшо безчисденньзй. ТятпныхЗ 
(/лагЗ корень. Прол: Март: i^.. 

ТМА, шиьг. с. ж, і) МракЪ , темно
т а ; отсушсшвіе св гаа. Тма сСысмь 
яо всей земли,. Маш : хх н. 45-
ЗТрпіде заутра, еще сціцеп тліі. 
Іоан : хх. і. Лоложнлд есн тмц 
п dbicmt, нощи. Псал. с ц і . 20. 
Тма нощчая. г) * ВЪ преносноиЪ 
и нравсшвенномЪ смысл именует
ся иногда состояніе противопо
ложенное состоя нш благодат.но-
wy или просв щенш* Тма пдоло~ 
неистовствя. !Вірцяіі вЗ мл во 
тліі не лресіцдшЗ. Іоан. хи». 46-

ТМА. ' 142 
» 

U*лш еріховнал. Тма певідінія. 
Тма кромішная. Преизподняя, м -

сто лишенное совершенно- св -
т а . Мзгнанп сГцдцтЗ во шлщ про-
жішнцю. Мат :- ш. \г. 

Тёмный* ная, ное- Тіменв^иък, HHOJ 

прил. і) Мрачный, чуждый св -
ша. Темное міспю. Темная ле^ 
щера. Темная тюрма. Темная 
поіъ. Темнил о ({лак а. 2) ВЪ цв -
шахЪ называется цв тЪ прогаиву-
положенный св тлому ^ подходя-

_ щій частію кЪ черному. Сцкно, 
тафта темнаго цвіта. g) * Не
удобопонятный , невразумитель
ный, неясный. Темныя выраженія, 
слова е 8 соіпнепгн* 37ере в о дЗ во 
многпхЗ містахЗ теменЗ. 

Тімно. нар. і) За темнотою невид
но. Темно ummu. Темно ділапгь. 
Темно на деорі. а) Теиною кра
скою окрашено. Зізтканге окрашено 
сЗ лнткомЗ темно. з}*Неясио5 
неудобопонятно , невразумитель
но» ОнЗ выражаетЬ мысли свои 
темно. Темно л ьшетЗ, говорпто, 
выражаетЗ. 

Темная вода* Глазная бол знь j вЪ 
которой челов кЪ лишается со
вершенно зр нгя, безЪ всякаго ви-
димаго извн вЪ глазахЪ повреж-
денія крои того, что зрачки или 
з шшцы вЪ оныхЪ не сжимаются 
нимало , и при самомЪ блиста* 
шельн йшемЪ св га , ни разши-
ряются при всякой шеняот , на 

осша-
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остаются всегда неподвижиы вЪ 

одинаковое полрженіи.Бол знь сія 

яроизхгодишЪ отЪ здавленія или 

•разслабленід зряшельяыхЪ чувсш-

ъптелыгыхЪ жилЪ. 
:!Гемкота > шы. и Т&ято-шь „ сши. 

с. ж* і) Мрачность "•; ошсушсшвіе 

св ша. ОтЗ темноты пе льзл 

. -р&злкттъ лреджетовд. Темнота 

тщная. Темнота Ъіііста. 2) *• 

Нелсносшь ? Беуд&бопонлшігосгаь , 

вевразумительносшь. Ос/Ьяснпті 

телпот-ц смысла > еыражетл в8 

сотпепт какомЗ. 

Темноватый^ тал, гаое. ТемноватЗ^ 

ша, гао. п'рил. Несколько темный. 

Темновато, нар. Н сколъко темно-

Темновіітостъ л сти. с. ж. Некото

рая шемнота» 

Темница, цьь с. ж. Сл. Тюриа; м -

сто^ажл^ченія подЬ стражею. Ан-

гслд Тослодень нощію отеерзе лес-

рп темницы. -Д іін: . 19. IB сади-

ша еЗ темнпці/. Д ян: х г. 23. 

Темннтып л пая, но е. прил. Тюредг-

ный. ТЕоколесІаптсл осноеанію тем-

тгномц* Д ян : х ь 2 6. УТояша 

Уерем'по отЗ двора темнптаго. 

Іер. хххіх. і^Темнтнып стражЗ. 

ТемнптикЗ > ка. с. м. Содержимый, 

заключенный ЕЪ шённиц . Соб. 

ібс;- на об. 

Темиію, ешь, пошенн лЪ , потен-

н ю , шемн ть , потеин ть. гл. 

ср. Становлюсь теинымЪ. Темні-

tm8 па деорі. ТелтіетЗ краска. 
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Темнеется, затемн ^ось, гл. без* 

личн. ВЪ простор чіи говорится 

вм сто неясно усматривается. 

ЗВдалп іто то темиіется. 

$Тотемпілыпі лая> лое. прил. Сд -

лавшійся темнымЪ, 

О Т Е М Н ВАЮ, ешь, отеган лЪ, оше~ 

іин ю , вати j жн ти. гл. ср. Сл. 

Помрачаюся. Яко отемніта от 

пхЗ. Исазіи XLIV. і8 . 

Отемніпіе > нія. с̂. ср. Омраченіе; 

Состояние отемн втаго. 

Тмй, тийши, тмйти. гл. д. Сл, По

мрачаю, д лаю мрачнымЪ» 

Тмюсл * тмишься , тмиться, гл. 

возвр. Становлюсь, д лаюсь тем

ны иЪ. 

fflo zmo страны eetepmi тмят

ся? Л. 

3 Атм*ВАЮ, ешь _, затмйлЪ , інміо ̂  

вать, тмить, гл. д. і) Собствен

но: д лаю что темнымЪ , помра

чаю часть чего или со всемЪ. Го

ворится относительно кЪ св пш-

ламЪ небеснымЪ, когда которое 

нибуДь изЪ нихЪ междуположені-

емЪ своимЪ помрачаетЪ св тЪ дру-

гаго, к4гіна затмила солнце. 2)* Д -

лаю что неяснымЪ , невразуми-

тельнымЪ, неудобопонятнымЪ. ОнЗ 

бмісто того, zmocfu іізтолкоеатг, 

• смыслЗ сего містсіу сГоліс затмило 

оный сбоиліЗ о(/3лсненісмЗ. з)'* Пре

вышаю другаго заслугами или 

природными дарованиями. ОпЗ за-

тмплЗ слаец есіхЗ лредшестбек-

нп-
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гтксеи діятлмп ceoiutu. 

Затміваюсіл ся, ешьсл, затмился, 

шмйся, вашьсл, шмйгаьсл, гл. возвр. 

Поирачаюся, Говорится о св гаи-

л подлежащемЪ заши нію. Да 

затяттся трепия tacmz пхЗ* 

Апок: І І І . 12. Солнце затятлосі, 

шагало ватмібаться в5 такомЗ 

т-асц. 

Говоришся также вЪ сшихошворче-

скомЪ слог . Затмились красоты\ 

лрелестн. ш. е. пропали^ изчезліь 

миновались. 

tCf-emjtiHiCj нія. с. ср. і) Говоришся о 

помраченш солнца вЪ разсужденіи 

иасЪ ошЪ междоположенія луны^ 

или о поираченіи луны отЪ ме

жду положенія земли. Затяіініе 

солнца . лцны. Затяьініб ta<niHoe, 

лолное. ЛреАсказывагйь затмі-

иія. Зізлравлять брелястсленге 

ло затяіініяяіЗ. 2) * Помраченіе 

иыслей, недостагаокЪ вЪ сообра-

женіи. $da меня вЗ тотЗ zac8 

нашло лолрагетс. 

ОТЕМНЯЮ, ешь, инйхЪ, гоніо, нняши^ 

инйши. гл. д. Сл. Помрачаю, омра

чаю. 

ОтемнАюся , ешися, ннйхся , мня-

гаися 9 мнйшися. гл. страд. Сл. 

Омрачаюся^ покрываемЪ бываю мра-

комЪ. Отелтшася на зелілп. Іер: 

ХІ^. 2 . 

Отежненге, шя. с. ср. Омраченіе, по-

мраченіе. 

Отелтпиып; нная,, иное. прил.^Омра-
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чснный , покровениый мракомЪ. 

t/яід яюп лросвіттпе отежнен* 

чип. Канон: безплошн: п снь 8. 

ПОТЕМНЕЮ, ешь, мнйлЪ, мнЬ^ мнять, 

мнить, гл. д. Помрачаю, покры

ваю мракомЪ. ЗІары лотсмнплп 

воздцхБ. 

Лотежняюсь, сл, ешься^ нйлся, нгіи 

ся , н іться 9 мниться, гл. страд. 

Бываю помрачаемЪ. 

&Іотсмнініб> нія. с. ср. Помраченіе. 

&Іотелтёкный* иная, иное. прил. По

мраченный,, мракомЪ покрытый. 

Лотёмки, ковЪ. с. ж. множ. Состо-

яніе м ста или времени чулсдаго 

св та. Спдіть aS тотемкахЗ* 

ЗіастцлаготЗ лотемки. 

ТН. 

ТНК), шнйши, шнйти. Гл. д. Сл. изЪ 

употребленія вышедшій у отЪ ко

его произошли сл дующіе глаголы. 

И З Т Н ВАЮ, еши , изтнпхЪз изшню, 

ваши, ганйши. гл. д. Сл. Разру

шаю, сокрушаю; шакЪже изшоргаю. 

Зізтню я яко лрахЪ. Псал. х іг. 

43- Зістнтпд я яко тельца %/Ііеаи-

ска. Псал: хх ш. 6. 

Шзмиібаюся* ешися, сптнйшися. гл.1 

сшрад. Сл. Бываю изтниваемЪ. 

Зізтнсніе ^ иія. с. ср. Д йсгавіе из-

іпн вающаго. 

Р Л З Т Н ВАЮ, еши, ганйхЪ, шньо, вагав, 

шнйть. гл. д. Сл. Разкалываю, раз

рубаю. РазтннбЗ дрова бо есесож-* 

женге. Быш: ххп, з-

РазмніваюсЯ; ешися, вйшися, тнй-

гаися» 
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шися. гл. страд. Сл. РазшниваемЪ 

бываю. 

Разтчёніе, ніл. с. ср. Сл. Разколошіе,-

разруб-\еніе, разщепленіе. 

ТО. 

ТО: і) СоюзЪ соотв гаствующій о-

быкновенно вЪ р чи союзамЪ услов-

нымЪ €сли , ежелп, cfiiAe, когда,) 

на прим. джелп ты с/оеЗ, то дол-* 

женЗ смертными ділстгь сГла-

годіянІЯъ а не apadnms; сГцдеже ты 

геловікЗ, то ломнпл zmo ты та

кое. Р чь Ски скихЪ пословЪ кЪ 

Алек: вел: у Курція. s) СоюзЪ 

вм сгао п полагаемый. То сюда, 

то тцда с/ігаетЗ. 

ТОБ. 

ТОВбЛЕЦЪ, льца с. м> Сл. Суика, 

котомка. МзсГра cccfi л ять каже-

тп гладкпхЗ от% лотока^ п вло

жи я вЗ тосГолецБ ластырскт , 

егоже ношаше* г Цар: х ц. 40. 

ТОГ. 

ТОГДА, нар. і) БЪ т о время, вЪ т у 

пору, ^ді вы тогда (fitли? %) ВЪ 

вид союза обыкновенно вЪ р чи 

соотв тствуегоЪ слову когда ^ 

на пр: Зіогдя Лнаксагорц сказали, 

zmo сычЗ его умер5 , тогда опЗ 

такЗ отвітстбовалЗ : я знало, 

шо онЗ сжертекЗ родился. 

Тогдашній , нял , нее. прил. Тогда 

бывшій. Тогдашній жірЗ водою 

лотолленЗ сГывЗ логпсГе. 2 Пешр. 

т . 6. 

Т О Г у С Т у Н Ъ , на. с. и. Lonicera cau-

ТОЙ. 148 

caslca. Pall. Дерево кустарное вы

шиною нер дко футовЪ вЪ плть, 

широк.ов швисшое, покрытое б ле* 

соватою корою,, по в швяиЪ же кра

сноватою, либо сЪ прос дыо бурою. 

В тви длинновашыя ^ т о л с т ы я ; 

листы противусидящіе, сближен

ные^ на весьма корогаекькихЪ нож-

кахЪ , продолговашо-коптевидные^ 

шириною вЪ большой персгаЪ, ц ль* 

н ы е , но по краямЪ н сгпами сЪ 

выемкою, сЪ об ихЪ сторонЪ глад-

кіе сЪ прожилками. Цв точные 

стебельки выходятЪ промежЪ-лик 

сшовЪ длиною на полпереша 5 со-

держащ'ге по два цв гпочка, непра

вильные, красноватые сЪ шейкою 

воронк подобною, а изЪ перышекЪ 

нижняя лопасть внизЪ повислая, 

уже протчихЪ, верхняя же широ

кая о четырехЪ лопастяхЪ. ПлодЪ 

составляюшЪ ягоды двойчаткою, 

шарообразныя, черныя сЪ просинью. 

РостешЪ по иригоркамЪ Кавказ

ски мЪ. 

ТОЙ. 

ТОЙ, тая^ тбе. просто же: Т6 тъ, ша, 

тб. м ст . указат. Оный. Той 

твою сГлюспт сГцдсто главц. Быіп: 

ш . 15. Той тосГою осГладатн cfy 

детЗ. ТамЪлсе іб. S3 леъаліхЗ 

спіси ту to вся дни живота івоего. 

ТамЪже 17. 

ТбжЗ j тажде, ?пАже. нар. времени. 

Сл. По піомЪ. Таже лоьмЗ. 

Тойжс, и ТоНжде, шаже, тоже, и то-

жде. 
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"жде, м сш. указат. ТотЪ самой. 

<Глас<5 то%же.$сл же сіл дійствц-

етд' едппд птопждс дцхд. і Корине. 

XII. і і . 

Тожество _, сгава. с. ср. Однознаме-

нашельносшь. 

Того ради. Для того. ВЪ вид сою

за заключительнаго а иногда и 

винословнаго значишЪ : и та&Ъ , 

сл довашельяо ; по сей причин . 

Того ради лрош'у васЗ лостг/лагм 

осторожно. Тіраздиостъ достойна 

хулы; для того ww она с/ъгваетд 

изтогникомЗ лороковд. 

ТотЗ иісЗ. ВЪ вид нар: скоро, 

вскор , безЪ мал йшаго продолже* 

ніл времени» Онд мотЗ гисЗ сюда 

лрщетЗ. Сге тотЗ тсЗ готовол 

сділапо оуде гЗ* 

За тіліЗ. во образ нар. Изключая. 

За тілЗ еЗ остаткі остается 

столько рг^олей. 

ЗІЗ толщ. Сл. вЪ вид 'нар : Бол е, 

сверхЪ сего. Отселі к5 тощ не-

согріиіап^ Іоан : і п . I I . 

^ІредЗ тілгЗ. во образ нар: Преж

де того времени , до того вреие-

ни. Сге слгрплосг незадолго лредЗ 

тілЗ. 

СЗ тімЗг вЪ вид нар: СЪ такимЪ 

договоромЪ, условіемЪ. Л саліЗ от

крою тайнц сію сЗ тілЗ, tmocfbi 

вы нпколщ ее не сказывали. Т[ро-

стцлш лрощаются сЗ тімЗ 3 

zmotfu елередь пхЗ остерегались. 

ЗТо томі/ zmb. ВЪ вид винословнаго 
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союза значишЪ: поелику, ибо^ пой 
нелсе. Зііщкп сцтпъ лолезны, ло то* 

мг^ zmo опі усоеертаютЗ разцліЗ. 

УТо пгбліЗ. вЪ вид нар : Посл то
го. ЛлодптЗ лрежде травц* ло 

тожЗ класЗ. Марк: і . 28. 
УітоеЗ, mora. с. и. ВЪ простор -

чіи перечень. ЗТодеесть птогп. 

Тіотбжкпъ ковЪ. с м . множ. і) Про-
изходлщіе ошЪ одного какаго по-
кол иіл. Sci люди сцпгь лотом-

кп к4даліоеъи ЗТотолікп Лвраа-

ліобы. s) Вообще шакЪ казывакпп-
ся вс ш , кошорыс будугаЪ су
ществовать посл вьш живу-
щихЪ. Сділатъ лолъзц лотом-

калЗ. ЗТоздные ЛО?7ІОЛІЮІ. Слава 

его лроспгрется до самых3 лоз-

днійшпхЗ лотомковЗ. 

Сто вы ! о лоздные лотолтп , 
ЗТолшслтпе онаитхЗ дияхЗ? Лонг. 

ТЕотолгстео, сшва. с. ср. собир. То
же что потомки. ЗТотоліство J£-
ерааліово. ОиЗ цліерЗ не оставиеЗ 

ло сесГі лотомствйш Оставтт 

zmo на сцдЗ лотомствц. 

Тіотбліственнып , иная , иное. прил. 
ПринадлежащШ, относлщ'/йся кЪ 
пошонсшву. "Пожалована еоттна 

еЗ tiznoe и лотоліственное владі-

ніе. 

иТот ліственное владініе. Влад т е , 
на которое потомки могутЪ и-
ія т ь право , могутЪ пользоБать-
ся, притяжать себ . Отдать zmo 

колщ вЗ лотомственное владіше* 

« ТОК-
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ТОК. 

ТОКМАРЬ, рА, или ТОКМАТЬ, ча." 

и унал. Токмарпкд, ка. с н. Ко

лотушка употребляемая для раз-

биват'я чего. 

ТОКМО. -Ся: Т о л ь к о . 

ТОКуЮ, ешь ^ токовать, гл. ср. 

Говоригасл для означенія шетере-

Бинаго голоса и времени, когда 

понимаются. Тетерева тощютд 

в8 великоп лостЗ. 

Тдк5 , ка. с. м. у глаженое м сгао^ 

на коемЪ ставятЪ тетеревиныя 

яуналы для приманы тетеревей , 

когда они токуютЪ и гд кроютЪ 

ихЪ с тьми. СимЪ же именемЪ на

зываются у птипелововЪ и дру

гая м с т а ^ гд япшцЪ кроіятЪ 

шайникамЯа 

ТОЛ. 

Т О Л К у ^ чеши. Сл. и учащ : Тол-

паю , ешь , толкнулЪ , толкну , 

кашь j толкнуть, гл. д. і) Пи

хаю ; урывкою кого сую. Тоякпц 

же во ре dp a JTempa боздвиже* 

Д ян. хіь 7* Толкать кого ЛОДЗ 

(Гок5. Толкнцть кого локтемЗ. 2) 

Ч ИІЪ: ударяя сшучу, бью вЪ две

ри ИЛРІ ворота j чтобы отворили* 

Толцыте а отверзется самд. Мат : 

и. 7- ^ стого лрп двсрехЗ it. 

толщ. Апок. т . по. 

ТолщсЯ) чёшься, и̂ у чащ: Толкаюсл, 

ешься ь толкнулся > толкнуся , 

кашься,, толкнуться, гл. взаимн.-і) 

АіТ 1 ^ і^руга толкаю; вихаюся. s) 

ТОЛ: 152 

Стучуся вЪ двери или ворота*з)ВЪ 

вид гл. д йств: касаяся чего уда^ 

ряюсь. ЗіорасГлб толкнулся о ка* 

мет. 4)^ Хожу попустому , ша^ 

таюсь. Толкается ло лавкажЗ 3 

ло рынкц. 

Толкагііе, нія. с. ср. Д йствіе тол-

кающаго. 

Толкун3 _, на. с. м- ТакЪ называют

ся небольшая волны отЪ проши-

внаго между собою стремления 

воды и в т р а поднимающаяся и 

другЪ вЪ друга ударяющаяся, 

ТолъбкЗ , чка. с. м. ГІинокЪ , ударЬ 

толкнувшаго. 

Дашь кому пюлгокЗ. * ВЪ просто-

р ч : лишишь кого какой должно

сти, какаго н сша, или причинить 

какую обиду. 

В Т А Л К И В А Ю , ешь^ ВШОЛКалЪ И Bmojv-

кнулЪ , в т о л к а т ь , вталкивать ^ 

втолкнуть, гл. д. Толкая впихи

ваю > принуждаю войти куда. 

ЗЗтолкнірпо кого бЗ яму. 

ВтАлктаиіе , нія. с. ср. Д йсгавіе 

вталкивающаго. 

^Втолканный j иная, иное. Прил. у-

потребляемое для означенія чрсзЪ 

многократное д йсшвіе впиханна-

го во ч т о ; вЪ однократномЪ же 

д йствіи говорится: Столкнутый, 

и значит!) : впихнутый. 

В Ы Т А Л К И В А Ю , ешь , ВЬІГПОЛК алЪ И 

выгаолкнулЪ, вытолкаю и вытол

кну, талкивашь, вытолкать и вы

толкнуть, гл. д. Выпихиваю, тол

кая 
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кая понуждаю вытгаи откуда*" 

ЗВытолкнцт* кого па цлпщ. Вы

толкать кого пзЗ локоебд. 

Выталкивтосъ , ел, ешьслд вашьел 5 

вьішолкашьсл, Бышолкнушьсл. гл-

сшр. ВыгаалкйваемЪ бываю. 

ЗВыталтеангб) ніл. с. ср. Д йсгавіс 

вышалкивающаго; выпихйваніе. 

Зіытолканіе* ніл. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе вышолкавшаго. 

Вытолканный, пнал, иное. прил. Вы

пиханный. 

Вытолкицпгы&л шая^ шое^ прил. Вы

п и х н у т ы й . 

З А Т О Л К А Т Ь , з а т о л к а л Ъ , зашолкаю. 

гл. д. нед. Много шолчковЪ нада-

ъътъ.ч/Иенл б5 тісиоті затолкали. 

Н А Т А Л К И В А Ю , ешь, нашолкнулЪ, на-

шолкну , вашь , н а т о л к н у т ь , гл. 

д . Толкал насовываю , напихиваю 

кого на кого. Зіамолкнцтъ кого 

яа лтжоидцщаго. 

Зіатолкатіу нашолкілЪ, натолкаю, 

гл. д. нед. ОтЪ частаго толканія 

причинить боль. Зіатолкать ко~ 

мц с/ока. 

Зіам&лкнбагосг , ся* ешься , н а т о л -

кнулся, нато/мшуся, ваться^ на

т о л к н у т ь с я , гл. возвр. Нахожу, на

совываюсь на кого или н а . ч т о . 

Затолкать ел у кался ; каЕося. гл. д-

нед. і ) Довольно т о л к а т ь с я , хо

д и т ь гд . Ходя за діломЪ на

толкался ло лрпказамЗ. 2) Дол-

говрененкыиЪ гд обращеніемЪ на-

йіор т ь . 

I 

ТОЛ. 1 5 4 

О Т Т А Л К И В А Ю , ешь, о т толк а лЪ, о т 

т о л к н у лЪ, о т т о л к н у , вать, о т т о л 

к н у т ь , г.л. д. Толкал отпихиваю, 

отсовываю. Оттолкнцть кого от§ 
сесГл. 

Отт&лктаніеу ніія. с. ср. Д йствіе 

отталкивающаго; отпахиваніе. 

Оттблктрпыщ т а л , тое. прил. Олі 

п и х н у т ы й . 

П О Д Т А Л К И В А Ю ^ ешь, подтолкнулЪ ] 

п о д т о л к н у , вашь, подтолкнуть. 

гл. д. Толкал потрясаю. УТодтол-

кпцто лод5 рцкц лкшцщаго. а )* 

Навожу кого на ч т о сЪ умысла. 

Ты (fit сего не зділалЗ, ежели (Ты 

он5 тес/я не лодтолкнцлб. 

ТТодталкпеаніе, нія. с. ср. Д йствіе 

подталкивающаго. 

П О Т А Л К И В А Ю > ешь^потолкалЪ^ото-

лкнулЪ , потолкаю , и потолкну, 

т а л к и в а т ь , п о т о л к а т ь , т о л к н у т ь » 

гл. д.СЪ легка толкаю. 

УІо?полкатіся, п о т о л к а л с я , потол

каюсь, гл. возвр. нед. * П о п у с т у , 

безЪ пользы походить куда. ЗТо* 

толкался бЗ лереднек* 

ЗТотйлкибаніе* нія. с. ср. Д йствГе 

поталкивающаго. 

П Р И Т А Л К И В А Ю , ешь, притолкалЪ и 

пришолкнулЪ притолкаю и пррі-

толкну, в а т ь , п р и т о л к а т ь ы при

т о л к н у т ь , гл. д. Толкая припи» 

хиваю, понуждаю п о д о й т и , при--

ближитьел кЪ кому или кЪ чему* 

УТрптолкнцть сцдио кЗ сГерегц.. 



155 ТОЛ. 

УТритолккцтый <> гаал, пгое. Припи

хнутый. 

ПРОТАЛКИВАЮ, ешь , ПрОШОЛКалЪ , 

толкнулЪ, протолкаю, и протол

кну.' вать, протолкать, т о л к н у т ь . 

гл.д. і)Толкаяпричиняю боль. 9Тро* 

толкалЗ (/ока. 2)* СЪтрудомЪ^ си

лою понуждаю кого иготи куда. 

Жа сплц лротолкалЗ его со двора* 

ЗТроталкпвате, ніл. с. ср. Д йсшіііе 

проіпалкивающато. 

^Протолканный;, ннал, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла* 

гола. 

РАЗТАЛКИВАЮ, еш:ь,разтолкалЪ, тол-

кнулЪ , разтолкаю , и разтолкну> 

вать,разтолкать, толкнуть, гл. д. 

Толкал разпихиваю , разсовываю. 

Раз.толкатъ народе. 

Разталккванге* ніл. с. ср. Д йстві?е 

разгаалкивающаго. 

Разтблкаиный, иная, иное. Прил. и-

іи ющее знайенован!е своего гла

гола. 

СТАЛКИВАЮ, ешь^ столкнулЪ5столк-

ну^вать, столкашь, столкнуть, гл. 

д. Толкал ссовываю , спихиваю. 

Столкнцтг кого со міста. Стол* 

кнутъ кого в 5 рое5. 

Сталкиваюсь, ел, ешься, столкнул

ся, столкнуся, ваться, столкнуть

ся, гл. взаимн. і) Схожусь сЪ к мЪ 

или толкаю другЪ друга сошедшись. 

Столкнцлпсъ еЗ дверлхЗ а)* Ско

пляюсь. Столккулосб много ділЗ. 

Стііліспванів, шя. с. ср. Д'Ьйсшвгс 

ТОЛ. і5б 

сталкивающаго. 

Столкнутый, т а я , тое. прил. Спи

хнутый, ссунутый. 

Т О Л К у , чёшь, толочь, гл. д. неполн. 

ПесшоиЪ вЪ ступ разбиваю, д -

лаю что мелкинЪ, разминаю. То* 

логъ лерецЗ. Толоъь гвснокЗ* лцкд. 

Толоіъ сімл. 

•Толкусьл елj чёшься , толочься* гл. 

стр. ПосредсгавоиЪ песта вЪ сгауп 

разбиваемЪ бываю. 

ТолЫте9 н'іл. с. ср. Д йств*іе тол» 

кущаго. 

Толг&пып , нал, ное. прил. Посреди 

сшвонЪ толченія измелченный, из

мятый. Toлzeнon пнсГпръ. Толге* 

пал селитра. Толченое сімл. Тол-

zeuon алесГастрЗ. 

ТолкспЗ, ча» и умал: ТолкішікЗ, ка* 

с. м. і) ПестЪ. 2 ) У т т у к а т у -

ровЪ такЪ называется шотЪ, кто 

обжигаетЪ и толчетЪ алебастрЪ. 

Толка, чи. с. ж. Сухари сушеные и 

изтолченные. 

Толгел-, чеп. с. ж. Ссоруженіе , вЪ 

коемЪ посредстводзЪ песшовЪ раз-

биваютЪ. 

Толкушка, шки. с. л;. ПестикЪ. 

Толокно, на. с. ср. Толченой , соло

женой и высушенной овесЪ. 

Толокняный^ пая, ное. прил. Толоку 
свойственный. Толокняной вщсЪ, 
залахЗ. 

Толокняная pucfa. Рыба коренная со

леная , изпортпвшаяся и зд ла-

вшаяся мягкою и ноздревашою. 

До-
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Д о т о л б ч ь , дошолбкЪ, дошолк^, тл. 

д, нед. Доканчиваю шолченіе него. 

Дошолоіъ сілл. 

3 A T о л б чь, затолокЪ, зашолку, гл. д. 

нед. Наяашь толочь. 

И з т о л о ч ь , изтоло^Ъ, изгаолку. тл. 

д. нед. І івмелить, измять посред-

сшвомЪ шолченгл. Мшолаіъ ле-

рец5. З^зтолоп^яг/к^. 

Уізтолбіъся* изгаолоксл., изгаолкуся. 

гл. сшр. ПосредсгавоиЪ шолченія из

мелишься, и з м я т ь с я . 

Зізтолібше, яія. с. ср. Изгголненное 

д йсшвіе шолокшаго. 

Щзтолг&нчый* иная,иное. прил. Изме

ленный , измяшый лосредсшвомЪ 

шолчеиіЯ'. 

R-A'i; ОАЬ.Ч.Ь, натолбкЪ, натолку, гд. 

* д . нед. Наготовишь чего шолче-

ніемЪ. ЯатолооЬ алссГастрг^ Яа-

тологъ лгрцц. 

$іатолгі,кге* нія. с. ср. Ндгошовле-

ніе чего шалченіемЪ. 

ЭіатолъЬтіыіі, ннал, иное. Прил. им -

ірщее знаменованіе своего глагола. 

П Е Р Е Т О Л О Ч Ь , перетолбкЪ, перетол

ку.гл. д- нед. і ) Все изшолпчь. 

Яіеретолоіь беев лерецЗ. Леріпіо-

. логб миндаль* 

П О Т О Л О Ч Ь , пошолбкЪ, пошолку. ГЛ. 

д. нед. Немного, несколько толочь. 

П Р И Т О Л О Ч Ь , пришолбкЪ , пришолку. 

гл. д . нед. Все безЪ осшашку из-

толочБ. 

7Ірюполгініе> нія. с. ср. Изполненное 

д йсшвіе пришолокшаго. 

ТОЛ. 1 5 8 

ТІритол ённып , иная , иное. Прил. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

Р А З Т О Л О Ч Ь , разшолбкЪ, разшолк^. 

гл. д. нед. ТолченіемЪ разм лигаь, 

разбить, размяшь. Разтолоіь jum* 

даль, лерецЗ* 

Разтолъбн'ге л нія. с. ср. Д йсгавгс 

разтологч.ідаго. 

Разтолгбнный 9 и н а я , нное. Прил. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

С Т О Л О Ч Ь , сшолбкЪ , столку- гл. Д. 

нед. См шагаь, соединишь ч т о по*» 

средсшвоиЪ толченія. 

Столгсняът, иная, нное. Прил. им * 

ющее значені?е глагола своего. 

У Т О Л О Ч Ь , ушолокЪ, лку. гл. Д. нед. 

Сд лашь весьма мелкимЪ, или со-

Б ршенно изияшь посредсшвомЪ 

шолченія. 

7/?поліённып9 иная, нное. Прил. клю

ющее значеніе глагола своего. 

Т О Л К Ъ , лка. с. и і) Ученіе^ коему 

посл дуешЪ некоторое число лю

дей одинаковаго мн нія. Лослідо-

еателп толка ЗТпэагорова , Эли-

кцрова, Gmonzectcaeo 2) ВЪ в р : 

ученіе отступающее ошЪ общихЪ 

и приняшыхЪ началЪ в ры. £о 

-Россш расколіншгі разділлюпгся 

па многіе толки* з ) ОбЪясненіе. 

Дать _, сділать какомц словц 

лрпстопнып толкЗ. $3 дресно* 

апн лроргщалпщй давали ло ёЪлъ-

теп іастрь темные отсіты 9 я 

ло 
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jzo тожц выбодплш пзЗ оных5 раз
ные толки. 4) * ТакЪже упогаре-
бллешсл вм сшо смысла, разсу-
дигаелъносши, лености вЪ мыс-
ляхЪ,ік>нятіяхЪ. !В$ coznneuin сеж5 
п£гт5 толка, ОиЗ ділаетЗ , гово-
рпто есго сд ?полком5. So всіхо 
ділахЪ п разлоряженгяхЗ не впд* 
по толку. 5) * Иногда берется вме
сто заключенія, мн нтя. Злые да
же изЗ иевиниыхЗ ділЗ досфоді-

гелъныхЗ людей стараются вы-
бестп лредосцдтпелбные толки. 

Сказать , лрпказать tmo тблкомЗ. 
Сказать, приказать что вразуми
тельно. Разскажи, елщ все тол* 
коліЗ. 

/[ocfiimicA толку. Дойти до точнаго 
св деяіл; получить р шительной 
отв тЪ. Z/же давно хожц ло ділц^ 
по ло его лорц не могц досСымъся 
толку. 

Толковый, вал, вое, прил. і) За
ключающей, содержащіи вЪ себ 
изтолкованіе чеіяу либо. Толковое 
€бангел'іе. Толковая лсалтггрь. 
Толковый словарь* й)* БЪ про
стор: берется за уинаго , разеу-
дишельнаго. ОнЗ геловікд тол
ковой., 

Толковптыіі, т а я 5 тое. ТолкоейтЗ* 
т а , то. прал, Разсудительный , 
умный, удобно понимать ногущій. 

Толковйтость _, сгаи. с. ж. Свойство 
толковишаго. 

2>ез5 толщ. Во образ нар чія зна-

ТОЛ- . ібо 

читЪ тоже что: безЪ порядку, без-
порядочно, неосновательно. Ты 
zmo ни ділаеиіЪ; в его ділаешь cfeaS 
толщ. 

Везтолкбвып, вая, вое. !Безтолк6вЗл 

ва, во. прил. Глупый, малоумный^ 
непонятный. Ззезтолковоп іело-
вікЗ. ЗВезтолковое сотненіе. 

£езтолкбво. нар. Глупо, неразеудн* 

тельно, малоумно ^ непонятно 
^Безтолкбвщппа 9 ны. а 35езтолкбви

ца , цы. с. ж. Неосновательность 
вЪ р чахЪ ; или безсмысліе , без-
смысленность вЪ сочиненіи. ОнЗ 
палпсалЗ такцго с/езтолковщту > 
zmo cKi/tuo імпіатъ. 

ТолкбвникЗ, ка. с. и. Сл. Перевод-
чикЪ. Се : лчсаніе лврееоду сед-
мпдесяіпя двухЗ толковткоеЗ. 2) 
Толкователь. 

ІКрнвотблкЗ , лка. с. м. ТотЪ , кто 
н которые уставы- или предангя 
по заблуждение или сЪ умыслу 
шолкуетЪ несогласно истинному 
смыслу. Разколінпкіі apnz всі не-* 
еігласп и кривотолки. 

Толкую, еть, ковать, гл. д. і) ИзЪя-
сняю , д лаю чему либо из толко
вание, обЪяснеиіе. Толковать древ-
жхЗ лисателей. г) ^ Д лаю заклю-
ченіе о комЪ или о чеяЪ ; прини
маю вЪ хорошую или вЪ против-
ізую сторону. Сге толкіпошЗ во 
досГрцю, а это вЗ хі/ді/ю сторону. 

Толкуюсь» ся, ешься, ва-нься. гл. 
сшрад.Быван>изЪясияемЪ,шолкуемЪ-

ТО.ІКО*' 
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Толков&ніе, нія. с. ср. і) Д йсшвіе 

тпого, кто толкуетЪ, изЪлсняетЪ 
что либо. 2) Самое обЪясненіе на 
чгао нибудь сд ланное. Толкова-
те па книги Се: лпсаніл. 

Толкованный у иная, иное. прил. ИзЪя-

сненный. 

Толкователь j ля. с. вг. ТотЪ > кто 

толкуетЪ, или сд лалЪ изтолко-

ваніе на что нибудь. Толковате

ля Св: лнсангя. 

ТолмаъЪ > ча. с. м. ПереводчикЪ; 

гпотЪ, кто изЪясняетЪ , дерево-

дитЪ взаимной разговорЪ двухЪ 

или бол е говорящихЪ различны

ми языками. 2>ъігт толліаіемЗ 

лрк отлравлениомд лосолъстві. 

jHmmcmpu пмілп лереговорд ме

жду сос/Ъю грез<5 толжага. 

Толліагескт _, кая , кое. прил. При-
надлежащш толмачамЪ. 

Толмагу, чить, чить. гл. д. ВЪ про-

стор чш употребляется вм сто: 

разговаривая толкую. Они долго 

между сосГою zmo-mo толжатлн. 

Толмсште л нья. с. ср. Разговари-

ваше о чемЪ сЪ толковатеиЪ. 

II зт OAK 6 вы в АЮ, ешь, ковалЪ, тол

кую ^ кбвывать , ковать, гл. д. 

ЙзЪясняю,, д лаю чему обЪ-ясне-

ніе. СудеоЗ 2)ожшх5 не токмо пз-

толковатъ , по п лосттнцтъ не 

возліоягно. Зізтолковаті явленіе 

какое еЗ лрнроді. 

Шзтолкбвываюсъ* ся^ ешься , вать^ 

ТОЛ. ХЪ% 

ел. глГ страд. Бываю изгаоліовы* 
ваемЪ. 

Зізтолковангв, нія. с. ср. х) Д йст-

віе того, кто изтолковываетЪ или 

изтолковалЪ что. &) Самое изЪ-

лсненіе сд ланное на чшо либо* 

Эізтолкованіе cze не токмо Чб 4°^ 

cmamozuoj по и темно. 

9ізтолкованный , иная ^ иное* ирил» 

ИзЪясненный. 

Уізмолкователь , ля. с. и. К т о иа-

толковалЪ, сд лалЪ чему либо из-

толкованіе. 

Н А Т О Л К О В А Т Ь , валЪ , кую. гл, д. 

нед, * ВЪ простор чіи: вперить^ 

внушить кому какія мысли. то 

ему натолкцготд, то н діластЗ. 

П Е Р Е Т О Л К О В Ы В А Ю , ешь, КОВалЪ,кую, 

кбвывать, вать. гл. д. Толкую 

иначе., нежели какЪ другой изтол

ковалЪ, или сказалЪ что нибудь. 

Сказанное много леретолковалп 

инаіе. 

97еретолковывапі'е , нія. с. ср. Д й-

сшвге перетолковывающаго. 

УТеретолкованіе* иія. с. ср. Д йст-

віе того, к т о перетолковалЪ что. 

Т[еретолк6ванныпл нная> иное* Прил. 

им ющее значение глагола своего. 

П Р Е Т О Л К О В Л Т И , валЪ , кую. гл. Д. 

нед. Сл. Перевести сЪ одного язы

ка на другой. 

Tip втолкованный у иная, иное. прил. 

Переведенный сЪ одного языка на 

другой. Зіалпса лпсмоносецЗ лп-

сан'ге Спрскпмд языкомЗ п лре-

гпол-
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толковано, і Эздр. і . f. 

П Р О Т О Л К О В А Т Ь , валЪ, KJH)»- ГЛ. Д. 

нёд. Дашь, сд лашь чему йвЪясяе* 

ніе. ОнЗ лрогполковалЪ місто сге 

слідцгоіцпжЪ осфазомЪ. 

ЗТротолковсше* ніл. с. ср. Д йсшвіс 

шого, к т о прошолконалЪ что. 

ЗТротолкбсанныну таал, иное. Прил. 

им ющее ан-аченіе глагола своего. 

Р А З Т олкбвы Б л ю, ешь, валЪ, кую, 

ковывагпЬэ вашь. гл. д. Тоже ч т о 

йіолкую вЪ обоихЪ смыслахЪ. Т&л~ 

ковамели многгл міста в 5 Св: 

лпсант разтолкобали иедостамог;* 

по , швірпо. Разтолкобатъ сои5 

^5 jodpifWj &5 хцдцго сторонц. Сге 

разтолкобаМБ Ложно такЗ и сякЗ. 

Шедофожелателп его вао > tmo 

онЗ т зділалЗ ^ ЦЛІІЛП размол* 

коб&ш бд хцдЦк* ьторонц* 

Рйзмолкбб4чиг в^я. с. cfp, ИзЪясйе-

йіе ч е т 

Размолкованный * иная , иное. прил. 

ИзЪяснейный-

ТОЛОКНЛНКА^ нки. с. ж. Arbutas, 

тъ гО. КустйкЪ небольшой, сше-

лющійея по земл , на брускичной 

весьма бхожій; листы у него круг

ловатые сЪ загнутыми краями , 

ж^сткіе , толстоватые , ма-іосо--

чныеэ всегда зелен юппе, сидяч'ге, 

между коими выходятЪ светло-

красные, колокольчатые пв точки, 

приносящ'ге круглыя , мучнистыя 

безвкусныя ягоды. РостетЪ по со-

снякамЪ северной умеренной ча-

ТОЛ.* 1б4 

сшйРоссии, уггошр^ебляется на д у ^ 

ленііе н жныхЪ кожЪ; вЪ врачеванщ 

же приписываютЪ листамЪ силу 

кр пишельную , гонящую мочу и 

пригодную для изгнанія почечнаго 

камня. Лгоды употребляются на 

крашеіпе. 

Т О Л О Ч у , а по Сл: Тлагц j чйшь, 

чйть. гл. д. Говоря о растущемЪ 

хл б или трав значитЪ: мну , 

вытаптываю. ТравЗ не тологнтч 

п лошадьлт не давптн. у лож: 

ц. 4-

Толоіцсь j ся, лбчишься , чйться. гл. 

возвр: Мнуся, сминаюся. 

Тологете^ ні?я. с. ср, и Толока, к и. 

с. ж. Помяппе., смятіе расшущаго 

хл ба или травы. ОпіЗ той живо-

т ты хл£(/ц цтнптся лотрава 

п толока. Улож: х. ^зо. 

В Ь І Т О Л О Ч И Т Ь , чилЪ , чу. гл. д. нед. 

Помять , вымять , в ы т о п т а т ь 

хл бЪ или траву на корню. ТотЗ 

лгігЗ та животина вытолоттд. 

Улож: х. 23. 

Ёытолоіетс * нія. с. ср. Выгаопша-

ніе, смятіе хл ба или шравы на 

корню. 

ІВытолоіениый > иная _, иное. прил. 

Говоря о хл б или трав : на кор

ню помятый, вытоптанный. ТотЗ 

лотравленной и бытологениоп 

хліс/З. Улож: х. 23°-

И З Т Л А Ч Й Т И , чйхЪ , чу. гл. д. Сл. 

Измять. 

ЗiзmлcueныйJ нал, ное. прил. Измя

тый. 
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тый. Зелены класы пшяаісны.' 

Лев: и. 14. 

П О Т О Л О Ч Й Т Ь , чйлЪ , чу. гл. д. нед. 

Помлшь, пошопшагаь хл бЪ или 

ціраву на корн . Лошади лстоло-

гилп травц в5 лугу. 

УТотолбмнный, дная,, иное. дрцл. По

топтанный. 

ТОЛПА, пы. и увел: Тол.чіща, щи. 

с. ж. СонмЪ; собраше великаго чи

сла людей безЪ порядка. Толла па

роду. 

ТоллгЬсъ у ся* шішься, столпился, 

сгаолпйся , толпиться, столпить

ся, гл. общ. ВЪ толпу собираюся. 

ЗіародЪ толлится, столлился. 

ТОЛСТЫЙ, тая^ тое. ТолстЗ, т а , 

іпо.прил. і)Им ющій большее предЪ 

подобными себ протяженіе вЪ ши

рину или глубину: противупола-

гается слову тонкій. Толстое де

рево ^ сГревно. Толстой слоб£к8. 

Толстая веревка. Толстая нитка. 

'Толстое а/кяо.2)Токоря обЪ дзшка-

ціяхЪ: грубый. Толстой холс?7г59 

толстое сукно. 

Толсто, вар. Нетонко. Толсто 

скласть стіпц. Толсто свить ве

реску. 

Толстой еолосо. Густой голосЪ. 

Толстота, т ы , и Толщина, іш с. ж. 

і) Прогпяженіе какого т ла вЪ 

ширину или глубину. Толстота 

тіла. Доска толщиною с3 дюйма. 

Толстота кннгп. 2) ВЪ Геомешрш: 

величина т ла во вс хЪ шрехЪ 

К 

протяженіяхЪзаключавщаяся.^л-
стота лркзлш найдется, когда 

площадь основ ангя лолтожптсл 

па ел высоту. 

Тдлщау щи. с. ж. і ) ВЪ Слав: глы

ба или слой земли, JZKO толща 

земли лросідсся. Ее ал. exxxx. f. 

2) Количество частей т ло ка

кое нибудь составляющихЪ. Тя

жесть тілЗ соразмерна тоящі 

пхЗ. 

Томтію, ешь, т о л с т ть . гл. ср. 

ТолстЪ становлюся. Дерево тол-

cm$ew3f ТрлшФідтЗ ногк, рут. 

. О Т О А С Т І Т Ь , отолст лЪ, ошолсщ ю. 

гл. ср. нед. ТолстыиЪ сд лать-

ся. ТІроцвітетЗ ажггдалЗ, я о-

толтііготЗ лрцэп. Екл: хп. $. 

Отолетіше > нія. с. ср. Состояніе 

отолст вшаго. 

ОтолстілъіПі лая, лое. прил. Сд -

лавшшея толсшымЪ. 

П О Т О Л С Т Е Т Ь , потолст лЪ, потол-

с т ю. гл. ср. Сд латься н сколь-

ко толсшымЪ. 

ТІ07710лстілый^ лая., лое. прил. Сд -

лавшійся н сколько толсшымЪ. 

Р А З Т О Л С Т І Т Ь , разтолст лЪ, раз-

шолст ю.хл. ср.Оченьпотолст шь, 

очень шолстыиЪ сд лашься. 

Раз?7іолст£лъій; лая,, лое. прил. Сд -

лавшійся толсшымЪ. 

У Т О Л С Т И Т Ь , т лЪ , у т о л с т іо. гл. 

ср. нед. ТолсгаымЪ сд латься. М~ 

дота > п пяштпшасл, п утол-
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cmiiuct. Неем : іх. 2$. 

Т б Л Ь и Смдлі. н а р : количества, 

До шого, до такой степени. ОнЗ 

столь его люс/ит5 * zmo все для 

пего сділаетд. ОпЗ смоль много 

пмішЬ сГогатства, zmo (/езЗ нцжг 

ды лрожпть ложетд* 

Дотблі. вЪ вид н а р : До т хЪ' 

порЪ, до т хЪ м стЪ. ОнЗ дото-

лі нмілЗ 4рЦ3*п * лока ПЛІІЛЗ 

досматокЗ. 

Оттдлі. нар. ОшЪ ш хЪ порЪ, ошЪ 

того времени, м сша. 

Толпкгй, кйя j кое. 7голіікЗл ка^ ко. 

прил. Толь иногій^ шоль великій. 

Толикой пгрцдЗ. Толпкая легаль. 

Толпкос терлініе. Толпкая нец-

страшпмостъ. Толика знаменіл 

сотеоршц ему. Іоан : х и . з^* 

Толпко. нар. Толь нного^ шоль дол

го. Сс толнко літЗ padomaw те-* 

(fi. Л у к : х . 29. 

Толнкожды. нар. Сшолькоже разЪ. 

Только, и Токмо, нар: і ) Количе

ства: лишь. ОдпнЗ только рцсГлъ 

галлатплЗ- г) Времени. ОнЗ толь

ко лрпшелд. ОнЗ только хот^лЗ 

гоборптъ. 

Зіа толАці. нар. Сл. З а столько. 

ч/іщс на толпці сего отдастау о-

наже peze: ей на толнц£\ Д лн. . 6. 

Зіетблько > и ^іетокліо. нар. Не 

одно сіе. ВогЗ не токмо слраве-

длпвЗ j но п мплосердЗ. 

Лишь, толіко. Едва л и ш ь , когда 

лишь. Лишь только онЗ сказалЗ* 
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х4пшь только занялась заря, л . 

Столько, нар : количества. Толикое 

число. ОнЗ столько - плгіетЗ ц ее-

(Гя дрцзеп j zmo. . . ТІослі сего 

лрошло столько літЗ. За сіе за-

ллazeнo столько рц(Глеп. 

СтолькожЗ. нар. ТакЪ ж е , равно, 

одинаково. ОнЗ столько же до(ГрЗл 

сколько п щедрЗ. 

Т О Л Ю , лишь ^ т о л й т ь . гл. д. Вы-

шедшій изЪ употребленія и озна-

чавшій : унимаю , утишаю. 

2/толяіо > ешь , ушолйлЪ , утоліо , 

лігпь , у т о л и т ь , гл. д. умлгчаю, 

укрощаю , ум ряю. t/толпть го-

лодЗ. t/толпть легали 2/толить 

сГолізнь. jHbi цтолпмЗ его и васЗ 

с/езле альны сотворпмЗ. Мат . 

хх і и . 14. 

2/толягосг , ся , ешься / у т о л и л с я , 

у т о л ю с я , л я т ь с я , утолиться» 

гл. возвр. Унимаюся , укрощаюся, 

ум ряюся. Т/толплся гн£в<$. Ъ/то~ 

лилася с/оль, ле аль. 

2/піолете * нія. с. ср. укрощеніе ^ 

. умягченіе. t/толенгс ({олізнп* ле-

алм. 

7/мол6тып> иная, иное. прил. Укро

щенный ^ у н я т ы й , уменшенный. 

7/толенная (/олізнь > леіаль. 

t/толпмып, м а я , мое. прил. Укро

тимый. 

Мециголймый* мая., "мое. У-ІецтолнжЗ» 

иа , мо. прил. Неукротимый, чего 

у т о л и т ь , умягчить , у к р о т и т ь 

не можно. Эіецтолплшя сГолізнь * 

Л£~ 
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jtezctAt, doAb. Зібцтолкліип enieS. 
Утолпшель , ля* с. м. 1/толптел&-

тца> цьі. с. ж. Укрошишель; кшо 
ушолилЪ, укротилЪ чгао, 

ТОМ. 
ТОМЛЮ, нйшь, шоийгаь. гл* д. Обез-

силиваю, силы чьи вЪ слабость 
привожу, изнуряю, удручаю. То-
жпть кого голодомЪ. 

Томлюсь у ел у мйшься , томишься. 
гл. возвр. СаиЪ себя томлю; из-
нуряюся вЪ силахЪ. Томиться го-
лодомЗ, жаждою. 

Томлеиіе^ нія. с. ср. Д йсшвіе шоня-

щаго ; изнуреніе силЪ. 
Томптелв, ля. с. м. Кто шомигаЪ 

кого: ыучитЪ шомленісмЪ. 
Томительный ^ ная , ное. прил. Из* 

нуряющій, шоиленіе причиняющій. 
Томный, н а я , ное. ТомспЗ , мна , 

нно. прил. Слабый отЪ шомленія, 
изнуренный, удрученный. Томный 
голосЗ. Томная joіи. Томное лице. 

Томно, нар. Со слабосгат, слабо. 
Зоборнтт томно. 

Томноат* сши. с. ж. Слабость отЪ 
томленія ; отЪ изнуренія силЬ 
произходящая усталость. 

Зізтомляю , ешь , изтомйлЪ , изто-
иліо , м л я т ь , из томишь, гл. д. 
Изнуряю; вЪ слабость, усталость 
привожу томленіеяЪ. Уізтомппгь 
тіло нелрестаннымп трцдамн. 

Зізтомляюсъі ся, ешься, изтомйлся, 
изтомлйся, мляшься^ изтомйшься 
гл. возвр. Нзнуішося * ослаб ваю, 

К 
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изшощеваюся вЪ силахЪ ш лесныхЪ. 
Зізмомклся отд голодц* отд жаж
ды. 

Зізтомліте, нія. с. ср. Изнуреніе 

т лесныхЪ силЪ. 
Уізтомлсянын , иная , иное. лрил. 

Изнуренный , изтощенный. 
Зізтома , мы. с. ж. Изнуреніе, про

должительное мученіе. 
Й З Т О М І Х Ь , изтом лЪ , изтом ю. 

гл. ср. Изнуриться, ослаб ть отЪ 
томленія. 9ізтом£л5 отЗ лоста. 

Н А Т О П И Т Ь С Я , натомился , нато-
млйся. гл. возвр. Долго томиться. 

П О Т О М И Т Ь , потомйлЪ , потомлЬ). 

гл. д. Немного, н которое время 
томить кого. 

ЗТотомктъся* потомился, потомлй-

ся. гл. возвр. Помучиться томле-
ніемЪ. 

ТЕротолійтг^ прогаоміілЪ, протомлЬ. 
гл. д. Изв стиое время томить 

кого. 
ЗТротомйтмл * протомился , про-

томлйся. гл. возвр. Изв сшное 
время провеешь вЪ томлеши, на-
шерп ться. ^Больной долго лромо-
МПЛСЯш 

у т о JW л А ю, ешь , утомйлЪ , уто-

мльо , мліть , утомишь, гл. д. 

Привожу кого вЪ усталость силь-

ньшЪ движеніемЪ или великими 

трудами. 7/томнтъ лошадь із~ 

дою. 

І/томляюсъ у сЯу ешься , утомился, 

утимліося, млягаься, утомиться. 

3 гл* 
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тл. возвр. У с ш а ю , изЪ силЪ вы

вожу огаЪ сильнаго движенія или 

огаЪ многаго тр/да- ХодивШ® Ц-

•томился. 

пгомлспге, н'хя. С- ср. й з н у ^ н і е 

силЪ вЪ бол зии > шоск , печазд; 

усгаанге огаЪ многой ходьбы или 

отЪ многихЪ шрудовЪ. 

І/толлсннык э иная , яное. Z/mo~ 

мліпЪ , на., ни. ирил. БЪ уста

лость, вЪ ослабленіе приведенный 

ошЪ многой ходь.бьь или ошЪ ино-

гаго труда. 
/ томйтелтып^ ная^ ное. 7/тожйте-

яеиЗу льна, льно. прил. БЪ уто-
мленіе приводящій , изнуришель-
ный. I/томительный трцдЪ. 

Зіецтомпліып^ мая, мое. МецтомйжБъ 
ма, мо. прил. Весьма прилежный, 
вЪ шрудахЪ неослабный , неусып
ный- Нецтомпмы гелрвікЗ* Зіе-
цтомплгЪ вЗ трцдахЗ* 

Зіецтожпліо. нар. Неослабно, всегда 
упражняясь. Трцдштьсл * г^лраж-
пяться б 8 хем5 нецтомнмо. 

Нщтожпмость* €гаи. с. ж. Великое, 
неослабное сЪ шерп ніемЪ соеди
ненное упражнение вЪ яеиЪ. Зіец* 
томплюсть вЗ трцдахд. 

ТОМПАКЪ или ТумлАкъ, ка. с. я . 
См щеше двухЪ часшей красной 
и шрехЪ частей зеленой м ди 
чрезЪ слл^влен'ге вЪ одинЪ со* 
ставЪ. ТомцакЗ цвітомд к5 зо~ 
лотц лодходптд. 

Т^жлаковыП) вая^ вое* прил* ИзЪ той* 
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паі:а сделанный. Томлаковыл 

лряжш, серьги. Томл&швйя та* 

(Гакерка. 

ТОН. 

ТбНКІИ 3 к а я , кос. Т б н о к ъ , нка J 

яко. прил; г) Прощивуподагдется 

слову толстый. Тонной сттЯ. 

Тонкая доска. Тонкое дерево* Тон* 

кое лолотно. Тонкое сцкно. Тон

ная сГцмага. 2) Относительно к!Ь 

чувствамЪ: разборчивый, н жный, 

удобочувствующій. Тонкой екцсБ. 

Тонкой слцх5. Тонкое ойоняпіе. 

З)* Проницательнзый- Ток%оп$ело-

еікЪ. Тонкое разсцжденіе.. Тонкое 

лочлтіе* 

Тонкой гблосЗш Противополагается 

толстому голосу: дишкашиЪ. 

Тонкой сои3. Противополагается глу

бокому сну; легкой сонЪ. 

Топко, нар. і ) Нетолсто. Топко 
скласть cmimj. Тонко вытесать 
доскі/. а)* Проницательно, подроб
но. Топко разсг^ждаті, разсЯірати 

Тбнці цсицтп* Сл, Некр пко заснуть* 

Топці ценцвд ac/ze еозста радо-* 

ипенЗ. Прол. Іюня і. дн. 

Топкость у с т и . с. ж. і) Состояніе 

гоонкаго вещества , недостатокЪ 

БЪ т о л с т о т . Тонкость а^кна, ло~ 

лотна. 2 ) * Проницательность. 

Разсмотріть tmo в8 тонкость. 

Тонкость разсцжденіл. 

Тоненькій, кая,, кое. и ТонснекЗ, 
н ь к а , нько. прил. Нешолсшый. 

То-
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ТоиетК&й лрцпткЪ. Тонепгкоб je* 

реео. 

ТонбхоиекЗ, нька, нько. ттрил, Весь-

яз-а, очень шонокЪ. ЯІослі сГолізпп 

сділалсл шопехонекд. 

Tonnsmty ны. с. ж. Тоже что шок-

косшь вЪ і знаменованш. 

Тоиііо, ешь, тонешь, и Tout А та, ешь, 

тончишь* гл. ср. ТонокЪ сшано-

влюся; шонкияЪ д лаюсл. ЛедЗ 

mouzaemd. 

Тоню , нйшь , ошонйлЪ , огаоніо , 

нйшь , ошонйшь. гл. д. ТоикииЪ 

д лаю. Тояпть, отопить dpeeuo , 

Тонкавый, вая^ вое. прил. Им ющій 

тонкость, Тоніавый гело&ік . 

Топікца * цы. с. ж. Тонкое изш» 

каніе. 

Отонсиіс > нія. с. ср. Сд ланіе чего 

тонкимЪ. 

Отоніннып, иная, нное. прил. Сд -

ланный тонкимЪ. 

fJIepcffiowims, перетонйлЪ, перетоШо. 

гл. д. Чре'зЪ м ру тонкимЪ сд -

лапгй. 

ЗТеретонсчіе, шя. с ср. И'зполненное 

д йсгав'іе перешонившаго. 

ЗТеретдненнын, иная, иное. прил. СЪ 

лишком!), весма^ чрезЪ м ру тон-

кимЪ сд ланный» 

Й З Т О Н Й Т Ь , нйлЪ , н&). гл. д. нед. 

ІонкимЪ сд лать ; убавить тол

с т о т ы , толщины. 

СтончввХю, ешь, сшончйлЪ , стон-
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4f, чевать, стончйть. гл. д. Сл. 

ТонкииЪ д лаю . Мкоже желізо 

стотевастдп цмлгьавтЪ вся. Дан. 

і ь 4°* 

У т о н и т ь , нйлЪ ,; иіо. ГЛ. Д. нед. 
Н сколько убавить толщины. 

7/тоніснге у нія. с. ср. Д̂ йсшвіе у-
тончаЪщаго. 

7/тонгенге вкуса. Изощреніе умствен«-
наго вкуса. 

ТОНу,тонешь, т о н у т ь , гл. д. і)Опу-

скаюся , погружаюся вЪ жидкомЪ 

т л . 9\амнп3 металлы па воді 

тонцтЪ* Сухое дерево не тонете 

ъ) Утопаю. ЛедЗ стал5 худЗ * 

жногіе momjmS. 

Тоня, ни. и умал. Томка, ки. е., ж. 

і) М сто, гд рыбу ловятЪ невода-

ни. 2) Закидываніе и вытаскива-

ніе невода вм сга взятое. Заки-

путь то-то. TLo гемц топлі 

' П О Т О Н У Т Ь , потонулЪ, потон^. гл. 

ср. нед. Опустишься, погрузиться 

вЪ жидкомЪ т л на дно. Лото-

яулд кора(/лъ. ЗТотонцло судно. 

У Т О Н У Т Ь , утонуЛЪ , утону, гл. 

ср. нед. Лишишься жизни пато-

пленіе-иЪ. Шедши ло рікі цто-

пул5. 

ТОП. 

ТОПАЗЪ, за. с. м. по Сл. Т о п А З І О Н Ъ3 

на. с. м. РодЪ кварцоваго драго-

ц ннаго каиня, вЪ излом блесгая-

щаго и прозрачнаго , бывающей 

шрехЪ видовЪ или воды, а имянно 

бл дножелшый, золошожелшый, и 

дьш-
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дымчатый; отЪ огнива издаетЪ 
искры: необд ланный вЪ природ-
номЪ ЕИДІЗ бываетЪ большою ча
стно шестиугольный, сЪ ус чен-
ною пирайидною верхушкою. 

ТолазовыП) вал, вое. прил. ИзЪ то
паза сд ланный. 

ТОПЛЮ, т6пищь> шопйшь. гл. д. По
гружаю вЪ воду, чтобы опусти
лось на дно. Толптг сцдно. 

Толлюсъъ сл> топишься, топиться, 
гл. возвр. Бросаюсь вЪ воду, чтобы 
у т о н у т ь . 

Толлсніб, нія. с." ср. Д йствіе топя-
щаго. 

ТолцгШ, чая, чее. прил. Вязкій; не-
могущей сдержать тяжести. То-
лціія сГолома. 

•ЗАТОЛЛІЮ, ешь, затопйлЪ, затоп-
ліо, плять, затопить, гл. д. і) Опу
скаю, погружаю что на дно мор
ское , р чное и проч. Затолпть 
щдно. 2 ) Понимаю водою. ЗІОАЬ 

гатолила сцдно. 

Затолллюсі, сл^ ешься, пляться, за
топиться, гл. страд. Бываю зато-
пляеиЪ. 

Зсітоллёніе, нія. с. ср. Д йопвіе за-
топляющаго и зашопившаго. 

Затоллсннып, иная, иное. Прил- им -
ющее знаменованіе своего глагола. 

Шзтолттся* изтопйлся, изтоплй-
ся. гл. возвр. нед. у т о н у т ь , уто
питься во множеств*. Зіскцшенге 
лриеяіте €гнл7плке истолпшася. 
Евр: хі. гр. 

ТОІГ. ., 176 

П о т о п л я ю , ешь, потопйлЪ^ пото-
влю, плять , потопить, гл* д. г) 
Топлю., погружаю на дно морское, 
р чное и проч. ЯТотолптв корас/лъ. 
^ ) * Относительно кЪ водамЪ зна-
читЪ: наводняіо ^ понимаю водою. 
Ріка ло?полпла лолл^ окрестныл 
лііста. 

ЛотоллАюсъл ся, ешься, пляться , 
потопйшься. гл. стр. ПотопляемЪ 
бываю. \Мышцы лотолляющаго 
лотолятся. Дан : хі. 22. 

Лотоллёнге, нія. с. ср. і) Д йствіе 
потоплявшаго. з) Наводненіе. 

ЯТотбллеяныйj иная, иное. Лото-
лл6н5, на , нб^ Прил. им ющее 
знаменовангя своего глагола. 

УТотолЗ* па. с. м. Большое навод
нение , при которомЪ высокія м -
с т а водою покрыты бываютЪ. £сс~ 
мгрнып лотолд. 9і лртде лотолд 
я логпсГе вся. Лук. х и. ъу. 

ЯІотблнып; ная, ное. прил. *) Произхо-
дящ'тй отЪ наводненія. УТотолныя 
соды. 2) * ВЪ Сл. погубляющій. 
ІВозлюсбілд есн вел глаголы ло-
толиыя. Пса л. ы. б. 

У т о п л і ю з ешь, пйлЪ, плю, плять, 
пйшь. гл. д. Лишаю кого жизни 
погрузивЪ вЪ вод . 

Т/толляюсі* ся, ешься, пился, пліо-
ся , пляться , питься, гл. возвр. 
і ) Себя самаго злод йски уто-
пляю. s) Во образ страд : бываю 
угаопляемЪ. 

t/толлініе > ніл. с. ср. Д йствУе у-

т о -
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піоП \як>щаго и ушопившаго. 

шоллбнпып j> нная, иное. Прил. и-
м ющее з^ачеиіе глагола своего. 

Тблну, пнешь, п н у т ь гл. ср. і) То
ну; погружаюсь опускался во глу
бину воды. 2) Вязну вЪ болоти-
сшоиЪ, сыпучеиЪ, sb шопкомЪ м -
сш . Здісъ Htnmti пецдосйіо * тол-

трпБ погп. 

Тблкіп, кая, кое. Тдлок5А пка, пко. 

прил» Вязкій ., не могущііі дер

жать тяжести по причия жид

кости. Толкос місто. 

и'олкостъ* сти. с. ж. Вязкость. 

Толь, пи. с. ж. Вязкое н сто. /[о* 

рога сгя ло лрптні множества 

толей весьма нецдосіяа-

И З Т О П А Ю , ешь,тбпЪ, тояну, пять, 

т о п н у т ь , гл. ср. і) Погрузившись 

во глубину воды лишаюсь жизни. 

Говорится вЪ отношеніи ко мно

жеству чего либо. 7/стремпсл 

стадо ло dpeay в5 езеро^ и иапо-

ле. Лук: І І І . 33- 2 ) Относитель

но кЪ вещаиЪ: опустившись по 

причин тягости своей или на

полнившись водою остаюсь на дн 

глубины водной. Зізтолло много 

сцдовд. 
Шзтоллый; плая, плое. Прил. име

ющее значенія глагола своего. 

ПОТОПАЮ, ешь , ПОшбпЪ , топну j 

пять, топнуть, гл. ср. Погрязаю во 

глубину воды. ЗТотолло много су* 

довЗ* 

Лотбллып, лая,-лое.. Прил. им ю-

TOIt. in 

щее значете глагола своего. 

УТОПАЮ, ешь, утопЪ , пну, пать , 

топнуть, гл. ср. Тону, топну * 

начинаю тонуть > лишаюсь жизни 

погрязая вЪ вод . Зіаге-нЪ цтола-

ти , возолп глаголя. Мат : хі 

3о. ЗТодать ломощі цтолагощё* 

мЦш щМногге цтолагото от5 (&з~ 

разецдноп отважпостп. 

Х/шФлатъ в5 страстяхЗ. Совершен^ 

но предаться страстямЪ. 

Т/шолать в5 рбскоші. Вести жизнь 

не зная и ры вЪ роскош , сласто-

любіи. 

І/толаніс, ніЕя. с. ср. Состояніе у-

топающаго. 

Z/мбллын, лая , лое. прил. і) Кто 

погрязши во глубин водной ли* 

ігіился жизни. 2) Погрузили поста* 

вшійся на дн . J/толлое сцдно. 

Т/тбллснпкЗ; к а. с. н. Кто утопЪ , 

утонувЪ ЛИШИЛСЯ ЖИЗНИ. 

ТОПЛЮ , топишь , шіть. гл. д. і ) 

Зажегши дрова вЪ печи даго имБ 

гор ть. Толптъ легп. Толпть da~ 

нюj локон. 2) Говорится о веіцесш-

в могущеиЪ т а я т ь : держа вЪ т е -

пл или на огн разпускаю. То-

лтт масло , сало , воск5. 

ТолліосЪъ ел, топишься, питься, гл. 

страд, і) Говоря о печи: нагр -

ваеиЪ бываю посредсшвомЪ зазже-

н'гя дровЪ вЪ оную покладенныхЪ. 

ЯТсгъ толптся* а) Говоря о ве-

щахЪ могущихЪ т а я т ь : разпуска-

сйЪ бываю посредсшвомЪ держаяхж 

Л вЪ 
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ъЬ шепл или на огн - Сало то* 

лптся* 

ЗГолмт молоко. Держать вЪ печ-

номЪ вольнолзЪ жару молоко до 

га хЪ порЪ, чтобы упр вша лиши

лось сырости. 

Уоллеые ,пія. с* ср. Д йсшвіе шо-

jo, к т о шопитЪ. Говорится какЪ 

вЪ томЪ, шакЪ и вЪ другомЪ зна-

ченіи. Толленгс ле ей. Толлсигс 

масла. 

Фолжпып* нал, ное* ізрил. і) Говоря 

о печи и покояхЪ : нагр т ы й по-

средсгавомЪ гаопленія. Толлеиой 

локоп. 2.) Разпущеяный посредсш-

вомЪ держанія вЪ т е п л или на 

огн . Говорится о веществахЪ мо-

гущихЪ т а я т ь . Толленып еоскд. 

ОГоллёное ЛІОЛОКО. Молоко , которое 

приготовлено посредствомЪ дер-

жанія вЪ вольномЪ печномЪ жару. 

Толка* ки. с. ж. Д йствіе т о г о , 

к т о гпопитЪ. Толка легеп. 

В ы т о л л я ю и ИВъгталливаю _, ешь ̂  

вьіціопилЪ, плю", гаапливать, выто

пить, гл. д. і) Говоря о печахЪ: т о 

пя нагр ваю. ^Вытолгілд локоп* 

z) Держу вЪ тепл или на огн 

сало з воскЪ и проч. сЪ т мЪ, 

чтобЪ вытаяло изЪ внутренности 

чего. Вытолитъ сало nsZ салъпп-

KaY usfi лодсвііинпка. 

ЗВымолллюсъ, сл> ешься, вытопился, 

вытоплюся, пляться^ вытопиться. 

гл. возвр, РазшаявЪ отЪ т е п л о т ы 

вытекаю откуда, Яытолплосл са-

ТОП. igo 

ло пзВ лодсеіітпка. Вытолплся 

клей. ^Вытолплась смола пзд ле-

рева. 

ІВыталлпбаніе^ иія. с. ср. Д йствіе 

вытапливающаго, 

ІВытолленіе > нія. с. ср. Д йствіе 

вытопившаго. 

£ытоллеииып, иная,, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе глагола своего. 

!Зытолгт> пковЪ. с. ж. миож- То, ч т о 

осталось отЪ разтапливатя ве

щества какаго и кЪ употребле-

ніію негодно. ИВытолкл масленыя^ 

салъныя. 

t Д о т А я л и в л ю, ешь, пйлЪ, пліо^ пли-

вать , пить. гл. д. Привожу кЪ 

концу шопленіе чего. Дотолптъ 

сало, легъ. 

Доталливаюсь, ся, ешься, плхівать-
ся^ питься, гл. страд. Оканчива
юсь топлешемЪ. JTezz лоталли-
еается. 

Доталлпваніе, нія. с ср. Д йсгавіе 
дошапливающаго. 

З А Т О П Л І Ю , И Заталлиеаго * ешь , 
топйлЪ, топліо, пляшь, пйшв. гл. 
д. Начинаю т о п и т ь . Запылить ле-
т б5 локояхЗ. 

ЗатАллтаюсі^ ел, ешься, топился, 

т о п л й с я , нливаться, топишься. 

гл. страд. ЗатапливаемЪ бываю. 

Заталливапге, нія. с. ср. Д йствТе 

затапливающаго. 

Затоллбнге, ііія. с. ср. Д-Ьйствіе за-
топившаго. 

Затоллспный, иная, иное. Прил. и-
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н ющсе знаменоваше глагола сво

его. 

Н з т о п и т ь , пйлЪ , плк). гл. д. нед. 
і) Окончить топленое чего. $із-

тоянтъ леъи. г) Говоря о веще-
сгавахЪ разшопляшься могущихЪ: 
все перетопишь. Зізтолплд все 

сало. 

ШзтолптісЯ) пился, пліося. гл. возвр. 
нед. Говоришся относительно кЪ 
печи, вЪ которой покладенныя 
дрова перегор ли. 'Легка пзтолк* 

ласъ, не изтолиласі еще. 

ЗІзтоллскіб* нія. с. ср. Д йеяівге из-
топившаго. 

Шзтдллениьш, ннaяJ иное. Прил. и-
м ющее значен*іе глагола своего. 

Зізтолля _> пли. с. ж. Количесшво 
дровЪ для изгаопленія печи нужное. 

ЗізтолнпкЗ^ ка. с. и. ТошЪ , коего 
должность состоишЪ вЪ піопленіи 
печей. 9ізтолнпк.д лрпдворнон. 

Зізтолнпкббд, ва, во. прил. Принад
лежащей изтопнику. 

Мзтолптгп и Мзтолпжескт, ая, ое. 
прил. Принадлежащій или свой
ственный изтопникамЪ. 

Н л т о п л і ю и учащ. Зіатіілливаіо , 

еть л топйлЪ^ топлнз, тапливать, 
гаопйть. гл. д. і) Относительно кЪ 
печи и кЪ покоямЪ: топя нагр ваю: 
Зіатолклд жарко. 2) Относитель
но кЪвеществамЪ т а я т ь могущимЪ: 
топя разпускаю вЪ изв стномЪ ко-
личеств . Зіатолпт горшок2 ма

сла* сала. 

Л 

то IT. т ; 
Зіатолляюс , слл и Зіаталливаюсь, 

ся* ешься, топился, топлйся, хпоп-
ляшься и тапливаться, топиться. 
гл. возвр. і) Говоря о печахЪ: нагр * 
ваюсь отЪ шопленія. 9Teiz натал* 

лпваетсяу натолнласо. 2) Относи
тельно кЪвеществамЪ могущимЪ на. 
жару разпускаться: натаиваю вЪ 
изв стномЪ количеств . Шамолн-

лосі много смолы из5 dtpeta. 

Зіаталлпваніс* н'ія. с. ср. Д йствііе 
натапливающаго. 

^іапголлініе^ нія. с е р . Д йствіе на* 
топивтаго. 

Зіатдллечнмп, нная^ иное. Прил. ir« 
н ющее значеніе глагола своего. 

ОТТАПЛИВАЮ, ешь, тошілЪ, тоіГЛіеО, 
тапливать, топить, гл. д. Говоря 
о веществахЪ разпускаться могу-
щихЪ: посредствомЪ теплоты иліг 
огня оттаиваю, Оттолпть сало 

отЗ лодсбішпііка. 

Отталливагось, ел* ешься, топился, 
топлйся, пливаться, питься, гл. 
страд. Бываю ошшапливаенЪ. 

Отталлпв-аигел нгя. с. ср. Д йств'ге 
оттапливающаго. 

Опгтоллснге ^ нія. с. ср. Д йсщвге 
оштопившаго. 

Оттолліннып, иная, ниое. Прил. и* 
м ющее значеніе глагола своего. 

ПЕРЕТАПЛИВАЮ, ешь, тошілЪ, топлЬ, 
тапливать, гаопйть. гл. д.і) Держа 
какое нибудь вещество вЪ теплот 
или на огн посредствомЪ разто-
пленія очищаю отЪ постороннихЪ 

5 частей. 
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частей* ЯТбретолптг масло, еоскЗ. 

2) ВЪ вид недосга: всю безЪ ос

т а т к а топленіемЪ приготовляю. 

$Тсретолил5 все масло * сало. 

ЦХереталлпбагось^ ся, ешьсл, топил

ся, топлйся, пливаться, т о п и т ь с я , 

гл. страд. Бываю перетапливаемЪ. 

ЗТереталлпбаніс> нія. с. ср. Д йст-

Bie перетапливающаго. 

УТерсмолліте* нія. с. ср. Д йствіе 

перешогшвшаго. 

УТерстолленный, иная, иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

П О Д Т О П Л Я Ю И ЛоАталливаю, ешь, 

шопйлЪ, гаопліо я т а п л и в а т ь , т о 

п и т ь , гл. д. Подложивши подЪ дрова 

подтопку зажигаю. Лодтолпть 

дрова. 

$То4молляюс5 * СЯ; и ЗТодмаллиба-

госъ, ся* ешься , топрілся, топліо-

с я , т а п л и в а т ь с я и т о п л л т ь с я . 

хл. сгарад. Бываю подтапливаемЪ. 

Уіодталлпбаніе, н'гя. с. ср. Д йсш-

вге того, к т о подтапливаетЪ. 

ЯТодтоллсніе ^ ніЕя. с. ср. Д йствіе 

подтопившаго. 

У1оАт6лленнып> иная, иное. Прил. и-

м ющее значеше глагола своего. 

ТІодтдлка* пки. с. ж. Подгнета; т о , 

ч т о кладется подЪ дрова или 

другое ч т о либо горячее для заж-

женія. Уіодложпть лодд дроба Л04ш 

толку. 

П О Т А П Л И В А Ю , ешь, пливать. гл. д. 

ИзЪ р дка или понемногу топлю 

что. 

ТОП; 184 

Лоталлпбате» нія. с. ср. Д йсгавге 

того, к т о потапливаешЪ. 

П О Т О П И Т Ь , пЙлЪ , пліо. гл. д, не Д. 

Немного т о п и т ь . 

П Р О Т А П Л И В А Ю И' ЗТротолляю, еШЬ3 

топйлЪ, топліо, т а п л и в а т ь и то-

п л я т ь , топить, гл. д. і) Говоря о пе-

чахЪ ипокояхЪ: изр дка или немно

го топлю. УТроталлпбатъ полна* 

ты* tmo dii сырость быеестп. 2) ВЪ 

вид нед: употребить время на 

топленіе печей. $1ротолпл5 дол

го лык. 

УТроталливаюсъ* ся, ешься, пился, 

п л й с я , ваться, питься, і) Во об-

раз возвратнаго говорится отно

сительно кЪ дровамЪ вЪ печи, 

которыя прогорать начинаютЪ. 

TFetz лроталлтастся, лротоля-

ласі. а) Во образ страд: бываю 

протапливаемЪ по немногу или 

изр дка. 

ЗТроталлпванге* нія. с. ср. Д й с т * 

віе протапливающаго. 

ЗТротоллінгс, нія. с* ср. Д йствіе 

протопившаго. 

ЗТротблленпып , иная , иное. Прил. 

им ющее і е значеніе глагола сво

его. 

Р А З Т О П Л І Ю И Разталливаю* ешь, 

топйлЪ, топліЬ, т о п л я т ь и т а п л и 

в а т ь , топйшь. гл. д. і) Зажегши 

подтопку подкладываю подЪ дрова, 

ч т о бы вагорЬлисъ.Разталливащг, 

разтолптъ ле кц. 2) Говоря о ве-

ществахЪ могущихЪ щаяшь, раз-

плы-
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плывашьсл; разпускаю посредсш-

" вомЪ шеплогаы, огня. Разтолпть 

. боск5, сало , металле* 

фазтолАЛіось* ся, жРазтаялпвагосг^ 

гнешься,шопіілся^гаоплюся,шапли-
вашься, топишься, гл. возвр. \) Го
воря о дровахЪ иоложеныыхЪ вЪ печь^ 
или приготовленвыхЪ кЪ жженію: 
загораюсь ошЪ зажжентя подтопки. 
fflcti долго не разталлнвается, на-

сплц разтолплась* 2) Относитель
но кЪ веществамЪ мог^щииЪ та« 
ять: разпускаюсь ошЪ теплоты 
или огня. Разтолилесі масло, са

ло, з) 8° образ страд : Бываю 
разтапливаемЪ, Говорится отно
сительно кЪ обоимЪ значені*ямЪ» 

ІРазтсіллпеаніе \ нія. с. ср. Д йст-
віе разтапливающаго. 

Разтоллепіб, нія. с. ср. Д йствіе 
разтопившаго. 

Разтблленчыпу иная, иное. прил. і) 
ПосредствомЪ подтопки зажжен
ный. Говорится о дровахЪ приго-
іповленныхЗ) для топленія. s) Го
воря о вещахЪ т а я т ь могущихЪ : 
Разпущенный посредствомЪ тепла 
или огня. Разтоллсппал смола. 

Разтоллеппъгп воскд, 

ІРазтблка, пки. с. ж. Тоже ч т о 
Под то л к А. Уіащелать лцшпы на 

разтолкц. 

СТАЛЛИВАЮ, ешь,стопйлЪ, стапли

вать 5 стопишь, гл. д. Разтопи-

вши два разныя вещества соеди

няю , спущаж вм с т . Столпті 

Л 
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масло с5 салоліЗ. 

Смаллибаюсъ, сл> ешься, стопился, 

сгаоплюся, пливаться, сгаопйтьсл. 

гл. страд. Бываю стапливаемЪ. 

Стсгллпбанге , нія. с ср. Д йствіе 

стаиливающаго. 

Столлёнгб) нія. с. ср. Д йствіе сто» 

пившаго. 

Столленнып > иная , иное. Прйл. и-

м ющее з начете глагола своего. 

У Т А Л Л И В А Ю , ешь, топйлЪ, гпопліо, 

пливаіпь, топить, гл. д. Говорится 

только о молок и значитЪ: дер

жа вЪ печной теплот даю,, что 

бы совершенно упр ло. Молоко н& 

цтолплося, падосРно еще лодьр-

sfcams вЗ лет. 

І/тпаллибаіось, ел, ешься, шопйлося, 

топлйся , пливаться , шопйться, 

гл. возвр. Говоря о молок : упр ваю 

отЪ продолжительнаго стоянія 

вЪ тепл печнонЪ. Молоко цта-

лмлом. 

t/тдлленное молоко. Молоко^ коШо-

рое отЪ держанія онаго вЪ жару 

печномЪ совершенно упр ло. 

ТОПОГРІфіЛ, фіи. с ж, Греч. Зри 

МіС т ООЛИСАНІВ при слов Jlii-

сто. 

Толографтескіп у к а я , кое. прил. 
З р И М С Т О О ЛИ С А Т Е Л Ь Н Ы Й. 

ТОПбЛЬ, ля. с и. Popxihis alba. Де

рево высокое., прямое* густолист

венное, покрытое б лос роватоіо, 

гладкою корою; листы походятЪ 

на осиновые, но сЪ выемками «и о-
3 Л*пш 
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д гоы сЪ верху зеленымЪ, а сЪ ни

зу б льшЪ гусшьшЪ мошкомЪщв ш-

JLVL какЪ у осины, иужескіе и жен-

скіе на разныхЪ деревахЪ. С мена 

од гащ^гусшьшЪ б льшЪ пухомЪ. 

РостешЪ БЪ ЮЖНЫХЪ странахЪ 

Госсш , на сырыхЪ м сшахЪ. 

Тололе&ып , вал j вое. прил. і) От

носительный или свойсшвенный 

тополу. 2) Состолщш изЪ гаопо-

ловЪ, Тололовая роща. 
1Толдл нпк.5 , ка. с. м. собир. Л сЪ, 

роща сосшолщал изЪ ШОПОЛОБЫХЪ 

дерсвЪ. 

ТОГІОРЪ , pa. и умал : ТолбршЗ , 

к а. с. м. С кира; орудіе жел знос 

сЪ осшрымЪ лезв емЪ и обухом'Ь 

насаживаемое на топорище , и' 

служащее длл рубки л су. Рц-

cfuim , колоть дрова толоролі5. 

Толорбк5* рка. с. м. Орудііе малень

кое , видЪ топора им ющее ; спу

скаемое на пружин ; употребля

емое при кровоиетаніи. 

Толбрный , нал, ное. прил. і) С -

кирный; принадлежащій или свой

ственный топору. Толорныл цшп. 

s) * БЪ простор чш говорится для 

означенія плотничной работы. 

Столд толорпоп работы. 

Толорйще , ща. с. ср. Древко, ру

коятка , на которую гдопорЪ на

саживается. Толорпще дцйовос > 

плечовое. 

ТолорнпкЪ > ка. с. м. РодЪ кошель

ка лычнаго или коженаго^ над вае-

маго плотниками на лезв е т о 

порное. 

Т О П Ч у , топчешь, т о п т а т ь , гл. д. 

і) Давлю, попираю ногами; такЪ-

же ходя мну. Толтать сн£г5. Тол* 

tnami глпнц. Толтать травц. 

s) Относительно кЪ обуви: деруг 

изнашиваю ходя. Толтатт осГцъь^ 

То л mams салогп * сГашмаш. 

Толтатв ллощадъ. * Б ы т ь безЪ 

должности. 

Толтатъ л6л5. Ходя марать полЪ. 

Толтать лерсднюю. Прил жно хо

дя кЪ господамЪ на поклонЪ уни

жаться и угождать онымЪ. 

Толщсг, ел, ешься, т о п т а т ь с я , тл. 

стр . і) Иопираюся л давимЪ бы

ваю, такЪже мараемЪ бываю отЪ 

чьего с т у п а т я , хожденія. Тол-

гешея траса. Тол етсл лол<5 отЗ 

грязных?) когЗ. а) Пробиваюсь , 

пронашиваюсь , продираюсь. Тол-

гется осГцвь. 

Толтап2с3 нія. с. ср. Діпісшгле т о і ь 
чущаго ; попираніе , млтііе нога
ми. 

Тблаю , ешь ^ тбпнулЪ, топну у 

п а т ь , топнуть, гл. ср. учащ,. 

УдаривЪ обЪ полЪ или о землю 

ногою с т у ч у , произвожу сшукЪ. 

Толапіь ногажп. 

Тблаиіе „ нія. с, ср. Д йствге то-

пающаго, удареніе вЪ землю но

гами. 

ТблотЗ, т а . с- н. СшукЪ отЪ шо

па НІЯ 
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панід ногами ироизходящій. То» 

лотЪ конскш. 

Толотнл, ни. с. ж. Частый гаопошЪ 
многими производимый. Дітр лод* 

иллп толотпю. 

З А Т О П А Т Ь , загабпалЪ, загпопаю. гл. 
ср. Начать топать. Затолать 

ногамп. 

В Т А П Т Ы В А Ю , ешь, втопгаалЪ, втоп
чу э втаптывать , втоптать, гл. 
д. Топча вдавливаю,, вминаю во 
что. $толтать гто бЗ грлзь% с5 

сиігд^ б5 землю* 

Вталтыеагііс , нія. с. ср. Д йствіе 
втаптывающаго. 

ЗВтолтсініе > ни. с. ср. Изполнея-
ное д йствіе втаптывавшаго. 

38тдлтаннъту иная, нное. прил. Вмя
тый , вдавленный ногами во что. 

В Ы Т А П Т Ы В А Ю , ешь , вытопталЪ , 
вытопчу, вать , вытоптать, гл. 
д. і) Топча выминаю, подавляю. 
ЗВытолтатъ травц* s) Топча вы
марываю. !8ымолтат& лолЗ. 

ІВытіілтывангс > нія. с. ср. Д йсга-
віе вытаптывающаго. 

$ытолтакк, нія. с. ср. Изполненное 
д йствіе вышонтавшаго. 

ІВытолтаннып, нная^ нное. прил. і) 
Измятый^ подавленный отЪ топ-
іпанія. Вытолтаиная трава, s) 
Вымаранный. ытолтанный лолд 

З А Т А П Т Ы В А Ю , ешь, затопталЪ, за
топчу , вать, затоптать, гл, д. 
Заминаю или замарываю ступая , 
ходя по чему. Затолтатъ лодолЗ 
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у ллатьл* Затолтать лол%, 
Заталтывапге* нія. с. ср. Д йствіе 

затаптывающаго. 

Затолтанге, нія. с. ср. Изполненное 

д йствіе затоптавшаго. 

Затблтатып, иная, нное. прил. Из

мятый или замаранный отЪ гооц* 

танігя. Затолтаннок лолЗ. 

Изтб п ТЫВА ю, ешь, изтопталЪ, из* 

топч^ j вать , изтоптать. гл. д. 

і) Ступая, ходя по чему: а) Изми

наю. Зізтолтато всю траец, б) 

Измарываю. Зізтолтатъ лолЗ гря~ 

знылш ногамп. s) Изнашиваю. Шз* 

толтатъ салоги, (/ашмакк. 

Зізталтываюсі, ел * ешься, изтоа-

шался, изтопчуся> ваться, изгаоп:-

шаться. гл. стр. і) Изтаптыва-

емЪ, изминаемЪ, измарываемЪ бы

ваю ошЪ топтанія. 2) Относитель

но кЪ обув : изнашиваюсь. $із-

толталисъ (йшіліаки. 

Зізталтываніеj н'гя. с. ср. Д йет-

віе изтапгаывавшаго, 

Зізтолтапге> н'гя. с. ср. Изполненное 

д йсгпвісе изшошпавшаго. 

Зізтолтаннъііі , иная , нное. Прил. 

вмЬющее знаменованіе своего гла

гола. Зізтолтаниая трава. Шз~ 

толтаниоп лолд. 9ізтолтаннал 

оіГцвь. 

ОТАПТЫВАЮ, embj, отопталЪ^ отоп-

4J Ĵ вать , отоптать, гл. д. Топ

ча оминаю, одавливаю. Отолтатъ 

землю^ сяіед, 

Отал« 
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Омалтывапіе, вія. с. ср. Д йсшвіе 

ошапаіывающаго. 

Отдлтачиып, ннал^ иное» прил. Об

мятый. 

Отблоиду пка. и у мал. Отологвк59 

чка. с. п. Изношенной сапогЪ или 

башмакЪ или лапошь. 

О Т Т А П Т Ы В А Ю , ешь ? пшалЪ , пчу , 

пгаывашь , птагаъ. гл. д. Топча 

• отдавливаю. Оттолтатъ погц. 

Оштолтать касГлцкп. Нося обувь ка

кую отбить каблуки. 

ПОТАПТЫВАЮ, ешБ„ пошопшалЪ, по 

топчу ^ вагаь ^ пошептать* гл. д. 

Топча поминаю, подавливаю. $То-

толтатъ тразц. 

ЗТомалтываніеs ніл. с. ср. Д йствіе 

потаптывающаго. 

ТТотолтанм 1 н'гл. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе потоптавшаго; по-

давленіс, 

ЗТотдлтаинып * иная s иное. прил. 

Помятый, подавленный отЪ топ-

танія. ЯТотолтаннал трава. 

ЗТрпмалтываго, ешь, топталЪ, пч^, 

вать, топтать, гл. д. Все прими

наю безЪ остатка. ЗТрптолтамь 

яенЗу травц. 

ТГрнталтыванге^ нія. с. ср. Д йст-

віе притаптывающаго* 

ЗТрптдлтаннып „ иная , иное. прил. 

Примятый. УТритолтаннал трава 

не скоро лодьинаетсл. 

ПРОТАПТЫВАЮ, ешь ^ протопталЪ , 

протопч^ вать, протоптать, гл. 

д. і) Ходя д л а т тропу, дорож-
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жу. ЗТротолтать тролткц. s) 

Пронашиваю, пробиваю, протираю 

подошву у обуви. Зіротолтаті 

сГатмакНу салогп. 

ЗТрот&лтывагои , ел ^ ешься, про

топтался, чуся,таптывагаься, то

п т а т ь с я , гл, страд, і) Протапшьь 

ваемЪ бываю, з) Пронашиваюсь j 

протираюсь. УТротолтался салогЗ* 

ЗТроталтыеанге* нхя. с. ср. Д йст-

віе протаптывающаго. 

Лратолтагііе> нія. с- ср» Изполнен-

ное д йсгавіе протоптавшаго. 

ЗТротдлтанный * нная , иное. Прил, 

им юпіее знаменованіе своего гла

гола. УТротолтаинал тролинка. 

ЭТротолтанная odyez. 

Р А З Т А П Т Ы В А Ю , ешь, разтопталЪ, 

разшопчу, вать, разтоптать . гл. 

д. і) Топча раздавливаю „ разми

наю. Разтолталд цвітокЗ. Раз-

толтала логиаді геловіка. s) Раз

нашиваю , нося разбиваю обувь. 

(Разтолталд салогп. 

Разталтыеашъ* ся^ ешься, разтоя* 

шалея, разтопчуся, ваться, раз-

т о п т а т ь с я , гл. страд. Разтап-

тываемЪ бываю. 

Разталтыъаніб; нія. с. ср. Д йст-

віе разтопшывающаго. 

Разтолтате , нія. с. ср. Д йспше 

разтаптывавшаго. 

Разпгдлтаннып^ нная, иное. Прил* и* 

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

С Т А П Т Ы В А Ю , ешь стопшілЪ, стоп
чу, 
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чу, вать, сшопгаашь. гл. д. і) На-

ступя на кого ногою сминаю * 

сваливаю. Столтал лошадп ze~ 

ловіка г) Относительно кЪ обу

ви : нося скривливаю на одну 

сторону каблука, или сморщиваю 

запятки. СшолталЗ сало an. 

Сталтывате, нгя. с, ср. Д йствіе 

сшаптывающаго. 

СтолтапіС; нія. с. ср, Д йствіе сшоц-

тавшаго. 

Стблтачиып, нная/нное.Прил. им нь 

щее знаменованіе своего глагола. 

У Т А П Т Ы В А Ю ^ ешь, утопшалЪ, у-

топч^ , вать, у т о п т а т ь , гл. д. 

Топча плотно уминаю. Т/толтатъ 

землю. І/толтатпі сиі$5. 

2/піалтыбаюсъъ слл ешься, у т о п т а л 

ся, ушопчуея, вашься, у т о п т а т ь 

ся, гл. страд. утаптываемЪ бы

ваю ; уминаюся. 

уталтыбстге, ніся. с. ср, Д йствіе 

утаптывающаго. 

7/толшанге, нія. с. ср. Изполненное 

д йсгавіе утоптавшаго. 

2/тблтаннып, нная, иное. прил. За

мятый. 

Т О П Ы Р Ю , ришь ^ топырить, гл. д. 

Ширю, разпространяю, такЪ же 

вздымаю перья. Толыртпь рут. 

ЗТтнцы толырятЗ крылья. 

Толырюсъ, ел , ришься, топырить* 

ся. гл. возвр. Ширюся, напыщаюся, 

подымаюся. Толырптсл ллапіье. 

Толырете, нія. С/ ср. Д йствіе шо-

пырящаго. 
М 
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Н А Т О П Ы Р И Т * , рилЪ, рю. гл. д. нед. 

Говоря о птицахЪ: ширить, при

поднять перья. 

Зіатопырптісл * рился , рюся. гл. 

ср. Приподняться 7 разпростра-

питься. Зіцрнца памолириласъ* 

Р А З Т ОДАРИВАЮ, ешь, разшопырилЪ, 

разшопырю, вать , раатопыришь. 

хл. д. Разширяю. Разтолырптъ 

рцкп. Разтолырпть крылья. 

Разтолырпваюсъ у ел , ешься , раз-

топырился, разтопйрюся, ваться, 

разгпопьіриться. гл. возвр. і) Раз^ 

ширяюся. Разтолырплосъ ллатве. 

2) Говоря о птица хЪ: приподы

маю перья, распускаю крылья и 

хвосгаЪ. 

Размолырпвтіе, нія. с. ср. Д йст-

віс разтолыривающаго ; разшири-

ваніе. 

Разтолырепіе, нія. с. ср. Изполнен-

ное д йствіе разтопырившаго; раз* 

ширені^ 

РазтолыреиныИ, иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменован'хе своего глагола. 

ТОР. 

ТбРБА. , бы. с. ж. і ) НарыльникЪ ; 

кузовокЪ платеной, вЪ которой 

насыпавЪ овса привязываютЪ ло-

шадямЪ на голову , чтобы он# 

вши овса не сорили. 2) Сума , 

кошель плетеный сЪ закрышкою. 

Торба сЗ щхарлжп. 

Торс/ало Уг ла. с ср. Поршень у на
соса. Сколь далеко торсГало кЗ 

вер* 
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верху лодипжается. Ежем. Соч. 

1764- іі. стр. з 2 1 -
Tdpdacu, совЪ, с. и. янож. Лучшая 

на Камчагак обувь , похожая на 

упоки , и шакЪ же подвязывается 

ремнлми , вЪ которой казаки и 

Камчадалы щеголяютЪ, Опис.Камч. 

іі. 4^' 
ТОРГАЮ,, еши, торгати. гл. д. Сл. 

Р в у , дергаю. Соборн : ір. на об. 
В О З Т О Р Г А Ю , ешь, возтбргнулЪ, воз-

габргну, гать, возторгнуть. гл. д. 
Сл. Вырываю, выдергиваю. Socmop-
гнетд тл н лресеянтЗ мя. Псал: 
іг. і ^. ЗВосторгахц цгенпцы его 
класъи Лук. і/ і . 

£озторгагосъ > сл^ ешься, г а т ь с я , 
возтбргнуться. гл. сшр. і) Возтор-
гаемЪ бываю, г) ВЪ вид возвр: 
СанЪ себя возторгаю. ЗВосторгнпсл 
п бсаднсл еЗ море. Лук. х ц. 6. 

£озторг&те9 нія. с. ср. Д йствіе воз-
торгающаго. 

£озторжініе * нія. с. ср. Д йствУе 
возторгавшаго; вырванге. Мже яре,-
жде бозторженіл изше. Псал : 
схх і п . 6. 

!Возторженныіі л нняя, иное. ярил. 
Вырванный. 

ЗІозторгд ^ га. с. м. і ) * Изступле-
ніе^ возхищеніе. Стпхотворісскт 
еозторг?}. ЗозторгЗ радостный 3 

лрпяупнык. 

£озторг5 бнезаляьік і/лі<5 ллі<* 

пнл5. Лом. 
г) Чрезм рная радость. Ъ/слы~ 

Т0Р# і9б 

шаб5 сгю еістъ онЗ вЗ велнкоіі 

лрншелЗ бозшорг . 

Яа бстрігц сЗ лнкомЗ фпрсЗ 

цсерлствцл сліттпд\ 

Зі гостя осінпбЗ , вЗ босторгі 

говорптЗ* Лои. 

И З Т О Р Г А Ю , ешь, изтбргнулЪ , из-

іпбргЪ, изшбргиу, гать^ тйргнуть. 

г л, д. і) Вырываю, выдергиваю^ вы

нимаю. ч/ізЗ же пзторгт/бЗ juett 

отЗ пего осГезглавпхЗ его. Псал. 

иосл дн. вн числа, Зізторгнцмі 

орцжіе пзЗрцкЗ нелрпятеліскпхЗ. 

s) * Избавляю , спасаю, освобож

даю скоропоспЪтно.ЛгКо топястор-

гнетЗ отЗ сітн нозі мои. Псал: 

ххі . 15. Зізторгнцть кого нз5 

логисГелн л пзЗ нала степ. 

Зізтбргнцтг дцхЗ, дцшц* Лишите 

жизни. 

$і хладны рцкп лростпрая, 

94x3 гордый пзторгаетЗ дцхЗ* Л . 

$ізторгаюсь> ся, ешься, тбргнуся > 

изторгашься , изгабргнуться- гл. 

стр. ИзторгаемЪ бываю. 

Уізторганіе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

изгйоргающаго э вырывайте. 

Уізторжете, нія. с. ср. Д йствііе из-

торгнувшаго. 

Уізтбрженчып иная, иное, и УІзтбр* 

гнцтып, т а я , тое. Прил. им ющее 

знаменованія своего глагола. Зіз-

торженное z/ нелрплтеля оруж:іс. 

Зізторженнал досГыса* ло^іда. Уіз* 

торженнып дцхЗ. 

О Т Т О Р Г А Ю , ешь, оттбргнулЪ > опь 

шор-
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пхбргну, тагаь, оштпбргнушь. гл. д^ 

і ) Ошрываю. ХосГотд его отмор-

же третіго гастъ звіздв necfec-

шіхЗ. Апок. XIL 4- ^) * Отнимаю; 

іпакЪже отвлекаю, ЗВозст&нцтЪ мц~ 

жіе глаголющт развращенная* еже 

етторгатп циншл $о слідЗ cecfe» 

Д ян: хх, з ^ 

Отторгаюсь* ся> ешься^ ошшоргнул-

сл,ш6ргнусл, гдться,отторгнуть

ся, гл. страд. ОтторгаемЪ бываю. 

ЦБыстъ отвестпея палЗ, отторг^ 

шнмся'omb'ипхд\лрямо шедшелр'і~ 

идохомд $5 !Кок5. Д ян. ххі. і. 

Отторгсше, шя. с. ср. Д йспдое ощ-

торгдющаго. 

ОтторжШе, нія. с. чср. Д йстві^ 

отторгшаго. 

Оттбрженнып * нная , иное, и От-

тбргицтып * гаая , тое. прил. і ) 

Оторванный. Отпіорж.енпып, отЪ 

горы камень. 2) * Похищенный, на

сильственно отЪ кого взятый. 

ЖЗ несносное cK.op(fk tmwnxZ4ЦшЪ 

ЗаепстлтымЗ отторженд ро~ 

ком5. ^ом. 

ПРЕТОРГАЮ, е ш ь прегпбргнулЪ., пре-

гаоргну , гать , претбргнудіь. гл, 

д. Сл. Прерываю. 

Slpemopaatocz^cjtj ешься, претбргнул-

ся, претбргнуся^ гагаься, претбр-

хнуться. гл. возвр. Сл. Прерываю-

ся. ужя его пе лреторгпцтея. И-

саіи х х х ш . so. Зіи уже ея лре* 

торгицлося. Послан: Іереи. 43-

ЯТреторганіс > нія. с. ср. Д йствТе 

М 
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преторгающаго, прерыван'ге. 

ЗТреторже'ше, нія. с. ср. Изполнен-
ное д йствіе преторгавшаго; прер-
ваше. 

Лреторженный нная, иное, и УІрс-

тбргчцтып, тая, тое. прил. Пре
рванный. 

Проторгдю, ешь,протбртнулЪ и про-
тбргЪ, протбргну, гать^ прогпбрг-
путь. гл. д. Сл. Прорываю. 

&Іроторгаіосъ * ся* ешься , протори 

гнулся л тбргся, протбргнусядать-
ся, протбргнуться. гл. возвр. Сл. 

Прорываюся. Яе лроморжеся лре-

жа. Іоанн, ххі. і і . 

ЗТроторганге , нія. с. ср. Д йствіе 

проторгающаго, прорывані?е. 

дТроторжёніе , нія. с. ср. Д йствіе 

проторгазшаго , и сосшоянГе про-

торгшагося; прорваніе. 

иТротбрженным нная, иное, и УТро~ 

тбргнцтып, т а я , тое. прил. Прор

ванный. 

РАЗТОРГАЮ, ешь, разтбргнулЪ^ раз-

тбргЪ , разтбргну, гать, разтбр-

гнуть. гл. д. Разрываю. Разторг* 

штЗ поёое еппо міхн ветхи. Лук* 

V. 37*' Вращшесл разторгнцтЗ 

вы. Мат . і і . 6. Разторгнем5 

узы ихЗ. Псал. и. з-

Разторгаюсі , ся> ешься ^ разтбрг-

иулся^ разтбргнуся, гаться, раз-

тбргнуться. гл. возвр. Разрываю-

ся. Разторгошася кожи моя. Іе-

реяг. і . so. 

Разторганіе , нія. с. ср. Д йсшвіб 

Z раз. 
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разшоргшаго; разорваніе. 

Разтбрженнып, иная, иное. яРаэтор* 

гнцтыпъ гаая, гаое. Прил. им ющее 

знаменованііе своего глагола. 

ТОРГЪ, га. с. м. і) ДоговорЪ о про-

даж или м н какой вещи. Ом-

лраелятъ торги в8 нностранныхЗ 

зежляхЗ. !Возстановитъ торг5< 

ЯІрекратпть лпоргд. 2 ) Самый 

промыселЪ вЪ продаж и покупк 

шоваровЪ. ЯТромышлятъ торгомЗ. 

З) РынокЪ, н сшо гд шоргушшЪ. 

Сходить, на торгд. 

Торговый* вал^ вое, прил. і) КЪ тор

гу принадлежащей , ошнослщійся. 

Торговом день* 2) ТоргомЪ промы-

шллющШ. Торговой гелобікЗ. 

Торговал ціна. Рыночная ц на. 

Торговал кіізнъ ^ псіказаяге. Казнь 

или наказаніе всенародно за ка

кое престуиленіе производимал. 

Sijde нелодлежатЗ пп лптеигю ze-

стп9 пп торговой казни. Учрелсд, 

о Губ. 

ТоржншЗ; ка, Сл. и ТоргбвецЗ^ виа. 

с. м. и Торговка, ки. с. ж. ТошЪ , 

зсшо шоргуешЪ ч нЪ. ТіодосГаше 

едапш- cpecfpo мое тпоржтікожЗ. 

Мат : хх . і^. 

ТоргашЗ > ша. с. и. Челов кЪ н Л' 

кими шов-арами гооргующій. €то 

ие кцлецЗ а торгатЗ. 

Торжище и Торговйще л iga. с. ср, 

М сшо, гд продаюшЪ товары; 

рынокЪ. Эіпы столщл па торжи

ща лраздньи Наше, хх, з- ' 
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Тдржпщтгм; ная, ное* прил. Торжи

щу принадлежащей, ОГПНОСЯЩІЙСЯІ 

рыношный. 

Торгцю * ешь * торговать гл, д. і) 

йм ю торговый промыселЪ, купе

чествую. Торговать мілогнымЗ 

товаромЗ. Торговать а^кнами» ^) 

Покупая уговариваюсь вЪ ц н ка

кой вещи. Торговать дожЗ. Тор

говать карету. 

Торгцюсьу слу ешься , торговаться, 

гл. взаимн. условливаюсь вЪ ц н . 

Торгованіе, нтя. с. ср. і ) Гіродава

нсе , купечествованііе. Торгованге 

мілотымп товарами, z) Покупа

йте или условливаніе вЪ ц н . 

Торговля* ли. с. ж. Купеческій про* 

мыселЪ: огаправленіе торга каки

ми товарами. Защищать лрава 

торговли. Торговля находится в5 

цвітцщвмЗ состоянт. Воина раз-

рушаетЗ торговлю, 

ЯЗвзторговица * цы. с. ж. Недоста-

токЪ вЪ иокупщикахЪ, когда то

вары сЪ рукЪ нейдутЪ. 

В Ы Т О Р Г О В Ы В А Ю , ешь^ выторговал^ 

выторгую, вать, вьішорговать. гл. 

д . і) Изв стный барышЪ отЪ про-

дажрі какаго товара получаю. 2) 

Торгуяся получаю у с т у п к у вЪ 

ггЬн . !ВыторговалЗ рг^сСи о;;іЗ 

настоящей ціныщ 

ІВыторговачіе, нгя. с. ср. Выручеіііеэ 

получение изв сшнаго барыша по 

продаж какаго товара. 

Выторгованный , иная, иное. прил. 

Усшуп-
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Уступкою чрезЪ договорЪ сЪ тор-

гующимЪ полученный. 

ЗВыторжка* ки. с. ж. -уменшеше ц * 

ны чрезЪ договорЪ сЪ шоргующимЪ. 

1/ моей лощлки столько вытор* 

жки лолцісно. 

З А Т О Р Г О В А Т Ь , зашоргОВалЪ , зашор-

тую. гл. д. нед. Начать торго

вать. 

Зашоргоеашъсл ^ заторговался % за-

гаоргуюсл. гл. взаимн. Долго тор

говаться сЪ к мЪ. 

Н А Т О Р Г О В А Т Ь , наторговали натор

гую, гл. д. нед. Торгуя нажить, 

яабогатишься. Эіаторговалд знам-

поп достаток?. 

П Е Р Е Т О Р Г О В Ы В А Ю , ешь, переторго-

валЪ, переторгую, вать, перетор

говать, гл. д. Перебиваю у кого 

торгЪ, товарЪ наддачею ц ны. 2) 

Покупая перепродаю, покупаю для 

перепродажи. іВсятпою леретор* 

говывйстд. 

Яіереторгббывтіе, тя. с. ср. і ) Д й-

ствіе переторговывающаго , пере-

биваніе ц нЪ вЪ торгу. 2) Пере

продавайте. 

ЯТереторгдвщпкд', ка. с и . Перепро-

давеяЪ, барышникЪ. 

Переторжкаj жки. с. ж. убавка ц -

ны при продаж , или надбавка при 

покупк д лаемыя собранными для 

торгу. 

ПОТОРГОВЫВАЮ, ешь, ПоторговалЪ, 

поторгую, в а т ь , поторговать, гл. 

д. Мало по малу продаю, торгую; 

М 
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или торгую м лочью, всякимЪ то-

варомЪ. 

ЗТоторгобатЪ) поторговалЪ, пошор* 

тую. гл. д. нед. і) Спросить о ц -

н , прим ниться кЪ ц н . 5Тс-

торговалБ да п лрои логиеяд. 2) 

Недолго торговать. УТоторгобалЗ 

годд, 4а к лроторговался. 

П Р И Т О Р Г О В Ы В А Ю , ешь л приторго-

валЪ , приторгую , вывать ,, при

торговать, гл. д. Стараюсь у-

знать продавценЪ полагаемую ка

кой вещи ц ну, кЪ ц н прим ня-

юся. УТрптор>гобатъ деревню. г 

ЯТрпторговыбагосъ j ся, ешься, при

торговался, приторгуюся, вывагаь-

ся , приторговаться. ВЪ вид. гл. 

д. ЗначитЪ: прим няюся кЪ ц н 

какой вещи, спрашиваю у разныхЪ 

купцовЪ о ц н одной и той же 

вещи. 

ЯТрпторгдвъібаніе у нія. с. ср. Д й* 

ствіе приторговывающаго. 

ЯТрнторгобанге* нія. с. ср. Прииска-

ніе какой вещи для покупки и 

условленія вЪ ц н . 

fflpnmopad ванный, иная, иное. прил. 

Положенный на м р вЪ разсуж-

денхи ц ньг. ЛргшоргобаниокдомБ. 

дТрпторжка, жки. с. ж. йзполнен-

ное д йствіе нав дывавшагося о 

ц н какой вещи. 

П Р О Т О Р Г О В Ы В А Ю , ешь, проторго-, 

валЪ, проторгую , говывать, про

торговать, гл. д. і) Изв стное 

время провожу вЪ торгованш ч иЪ. 
3 ^7/7(7-
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дТроторговалЗ eo всю жгізиі •• ме* 

ло нымп товарами. 2) ОшЪ не

удачи^ или незнанід купеческихЪ 

разчешовЪ изшощаю деньги,, им -

н"іе и теряю дов ріе вЪ гаорговд . 

See нмінге лроупорговалЪ опгЪ пв* 

цміягл торговать. 

tfl"роторговываюа * ся^ ешься, про

торговался , прогаоргуюся , говы-

в а т ь с я , прошорговіться. гл. возвр. 

Изшрачиваю все им ше j вЪ б д-

носгаь прихожу ошЪ несчастлива-

іо торга, или неум нія торговать» 

$Троторговался до тла* 

ЗТроторжка > жки. с. ж. Неудачная 

сЪ ущербомЪ продажа или покупка. 

Р Л З Т О Р Г О В Ы В А Ю С Ь , ся, ешься, раз-

шорговался , разторгз^юся , говьг-

ваться., разторговаться.ВЪвид гл. 

д. Разживаюсь , набогащаюся ошЪ 

торгу; разпросгараняю свой торгЪ. 

ЗТересГмвалБ всякою ліілогьго ^ а 

пыні разморговалсл. 

С Т О Р Г О В А Т Ь , сгпорГОВалЪ , сторгую^ 

хл д. нед.условливаться сЪ продав-

цемЪ о ц н какой вещи. Сторго* 

еатъ домЪ* 

Сторговаться* сторговался сторгу-

юся. гл взаимн. условишься о ц -

н какой вещи. Сторговались о 

дервбпі. 

Сторгованіе * шя. с. ср. Взаииное 

условливаніе вЪ разсужденіи ц -

ны какой либо вещи. $То спюрго* 

ваніп дома, дал§ задаткі/ столь* 

ко pijcuen. 

Т О Р , £04. 

Сторгованный, иная, иное. Прил. и-

м ющес знаиенованіе своего гла

гола. 

У т о р г о в л т » , у торгов алЪ, угаоргую, 

гл, Дэ нед. По долгоиЪ торгованш 

наконецЪ согласиться, условить

ся о ц н какой вещи сЪ у с т у п -

къю, 

2/тбрж.ка 3 жки. с. ж. і ) Д йствіе 

уторговавшаго что. s) Самая у-

с т у п к а или выгода вЪ ц н . 

ТОРЖЕСТВб , ства. с. ср. Велико-

л пное празднество отправляемое 

вЪ знакЪ всеобщей радости по ка

кому нибудь случаю. Отлравлять 

торжество до лооіді кадд не* 

лрпятелялт * в 5 знак5 мпра. 

Говорится такЪ же: Торжество до-> 

гіродітелп. Торжество віры. т . 

е. Иоб да л преимущество, верхЪ, 

і^аковыя доброд тель получаетЪ 

надЪ пороками, и в ра надЪ за-

блужденігями и предразеудками. 

Торжественный, иная., иное. Торже-* 

ственЗ; нна, нно. прил. і) Сопро

вождаемый великол пными и пыш-

кыми обрядами; отправляемый со 

всеобщею р а д о е т т , веселіемЪ.Т^/?-

жественнып день возшес?пв'ія па 

лрестолБ Тосцдаря* Торжествен^ 

аый лраздннкд. СцплгонЗ ПАІІЛЗ 

торжественный вЗ РялЗ вЗіздЗ 

ло слцгаю лосГіды вЗ Лфрнкі. 2.) 

Служащій , относящіійся кЪ како-

wy нибудь торжественному праз

днеству. Торжественная колеенп* 
ца. 
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qa. Торжестбеиное оділиіе. з) При 

лногихЪ свид шеллхЪ изреченный. 

Торжехтвениал лрпсяга* 

Торжестееино. нар. і ) Со вс ми по

требными обрядами., гаоржествен-

нымЪ образомЪ. 2>рак5 Тосцдаря 

совершился торжественно. 2)ПредЪ 

лидемЪ многихЪ: Жпрд odnapo-

доваяЗ; возвіщенд торжественно. 

Торжествую > ешь , вашв» гл. Д ^ і ) 

Праздную , отправляю сЪ- торже-

сгавомЪ* Торжествовать dens рож* 

двнія Тосцдаря. Торжествовать 

cfpanZ , лярд. 2) Н А Д Ъ К МЪ ИЛИ 

НАДЪ Ч%ЖЪ Им ю ВЪ чемЪ верхЪ^ 

преииущесшво.ВЪ семЪ смысл гово

рится вЪ прошед : сов: возторже-

сшвовалЪ^ вЪ буд: возгаоржесшвую; 

вЪ неоконч : возшоржесшвовагаь. 

Торжествовать _, возторжество-

ватъ надд нелрпятелямп л над$ 

завпстннкамп* надЗ солернгікамн* 

/[офодітслб торжествцетд надЗ 

jwp окажи. 

Торжествованге^ шя- с. ср. і) Огапра-

вленіе сЪ шоржествомЪ. ^) Преи-

кущесгаво , верхЪ поб да. Top* 

жествованіе истинны пад5 засГлцж* 

детелд. 

Торжествованный* иная, иное, ггрил. 

Празднованный. Торжествованный 
JMUpS. 

ТОРИЦА^ і|ы. с. ж. і) Spergula arrenfis. 

Трава однол т н а я , им ющая ли

сты гн здами я нв тсчки б лые, 

сЪ пятью пестиками и пятью 
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тычками , с мена мелкія, черныя. 

РостетЪ по пашнямЪ. а) Самыя 

с мена. Торицего кормятЬ жаво-

ронковд. 

Торйтып , нал , ное. прил. Прина-

длежащщ или относительный т о -

риц . 

ТбРМАЗЪ, за. с. ж. і) Жел зная по

лоса подЪ санные полозья подкола

чиваемая, s) КрюкЪ на веревк и-\и 

на Ц п и , прикр пленной кЪ дро-

г или оселин , кошорымЪ за-

д ваюгаЪ за спицы или ободЪ ко

лесной , чтобы колесо неверт -

лося^ когда спускаются подЪ гору-

П О Д Т О Р М О С И Т Ь , зйлЪ , жу. гл. Д» 

нед* Подбить гаормазы подЪ по

лозья, 

З А Т 6 Р М О З Й Г Ь , зилЪ, торможу: гл. 

д. нед. Зад т ь колесо шормазомЪ/ 

Заторможенный » иная, иное, и За-

тбрможенЪ, жена, жено. прил. За-

д піый шормазомЪ. 

ТОРЛбКЪ^ ка. с* и. Pallasia pt̂ rococus* 

КустЪ вышиною отЪ з до 4 ФУ-

товЪ , толщиною вЪ руку, кра

сноватой , пускающей коренныя 

в піви отЪ одной до двухЪ са

женей длиною ; стебель извили

стой , почти отЪ корня на в т -

ви разд ляющейся , первыя в т -

ви толщиною вЪ перстЪ ^ вверхЪ 

торчащія , коленчатыя , од т ы 

кожицею бл днос рою , годовые 

поб жки травяные, потомЪ вЪ в т-

ви превращаются , и из7) р дка, 

какЪ 
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какЪбы щегаино - образнымЪ ли-

сгаочкоиЪ снабженные. Цв шки о-

бильные , б линькіе , плшилепе-

сшные; шычекЪ 15-17 cb головка

ми шарообразными , раздвоенны

ми , цв гаомЪ кормазинными ; пе-

сшиковЪ по большей части по з 

б лыхЪ , головчашыхЪ. ПлодЪ со̂ -

сшавллютЪ ор хи продолговатые^ 

чешвероугольные, окруженные кры

лышками перепончатыми ; .ядро 

продолговатое. РостетЪ обильно 

по рынЪ пескамЪ вЪ степи ураль

ской, по пещаньшЪ м стамЪ око

ло Касп'гйскаго морл-

ТОРМОШу , шйшь , шить. гл. д. 

простонародн. і) Дергаю урывкою, 

порываю j тереблю, а) Разными 

докуками удручаю. 

Торжотёнге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

того 5 кто тормошитЪ. 

Бы Т О Р М О Ш И Т Ь , шилЪ , шу. г^. Д. 

нед. Дергал урывкою вырвать что 

у кого. 

З А Т О Р М О Ш И Т Ь , ШИЛЪ $ шу. ГЛ. Д. 

нед. Разными докуками недавать 

покою,, отрывать отЪ д ла. 

Р А З Т О Р М О Ш Й Т Ь , ШИЛЪ , шу. гл. д. 

нед. * і) Раздернуть, разорвать 

начасти. &) БЪ скуку привесгаь. 

Т О Р Н Ы Е неупотр. 9Тртпорныи,ъ&я7 

ное. 1иЗТрпторен59 рна, рно. прил. 

По причин сладимости или из

лишней здобы неприятный, при д-

чивый. Это хліоеяное лрпторно. 

ЗТрйторноспП) сти. с. ж. Свойство, 

ТОР. 2о8 

качество т о г о , ч т о приторно. 

ТОРОВАТЫЙ, т а я s гаое. и ус ч, 

ТороватЗ , т а , т р . ярил. Чивый, 

податливый, щедрый. Выть то-

роеатц. ЗіейогагпЪ да щороватЗ. 

То ров о и Торобііто. нар. Чиво , 

нескупо. 

Тороватость , сти. с. лс. Чивость ., 

нескупость. 

ТОРОКА , кбвЪ. с. ж. множ. Речен: 

охотн. Ремни у задней с дельной 

луки , коими что либо привязы

вается. 

ЗВморатваю и ЗГриторатваю, ешьз 

чйлЪ, чу , вать , чйть. гл. д. 

У охотниковЪ значитЪ : привя

зываю тороками. 

Smopatneanit и 37риторбтмванге ^ 

иія. с. ср. Д йствіЕе вторачиваю-

щаго. 

ТОРОПЛЮ, рбпишь ^ пить. гл. д. 

Понуждаю кого сп ш и т ь ; побуж

даю , чтобЪ другой скор е д -

лалЪ. Тор о лить кого оконганилд 

діла какаго. 

Тороллюсь , ел, ропишься, питься, 

гл. возвр. Сп шу , стараюсь ско-

р е привесть что кЪ окончанию. 

Торолптьсл итти, іхать щда. 

Торолнтьсл домой. 

Торолленіе , нія. с. ср. Д йствіе 

того , кто торопитЪ , и состоя-

ніе того , к т о торопится. 

Тороллпвын _, вая ^ вое и Торол-

лйвЗ , ва , во. прил. а) Посп ш-

ливый , скоросп шный. б) ТотЪ , 

к т о 
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к т о пгоропитЪ. Onfi гелобікЗ 

тороллпвоп > лгоспшд гтосГы все 

сГыло скоро сділано. 

Тороллйво. нар. Посп шливо, ско-

росп шно. 

ТбролкШ „ кал , кое и Тбролокд 

пка , пко. прріл. а) ТошЪ , кото

рой д лая что торопится, б) Роб-

кій, легко вЪ страхЪ приходящій. 

Тбролко. нар. а) Торопясь, б) СЪ 

робостью. 

Тороллйвостъ, сти. с. ж. Сп шность; 

свойство торопливаго. Тороллп-

бості есть знакд псосновател^ 

чостп цла. 

Тброль > пи. с. ж. Излишняя по-

сп шность ; суешливость. $5 

тороляхЗ не зналЗ zmo omeizamz> 

С5 торолеп кезналЗ за zmo лрп-

кятъсА. Сгс лронзошло от5 его 

тороліі. 

З А Т О І о п и т ь , пгілЪ , пліо. гл. д. і ) 

Побудить кого кЪ сп ху , к!) по-

сп шеніею ; привесть кого вЪ то-

ропливосшь. s) Не даю нужнаго 

времени кЪ изполненш чего. 

Заторолптъсл, пился , пліося. гл. 

возвр. нед Заспешить. 

П О Т О Р О П И Т Ь , пйлЪ ,, пліо. гл. Д. 

» нед. Побудить , заставить ко

го кЪ скор йшему чего изполне-

нію. Лоторолитъ pacfomxZ лгод^п, 

zmo сГы расГитц скоріе окотали. 

ЗТоторолйтьсл , пился , пліося. гл. 

возвр. нед* Посп шить. ОпЗ ло~ 

торолплсл j н от5 того не ло-

ТОР. л to 

Лцъпл5 вЗ нажірент своемд цслі-

ха. 

Т О Р О П Л Ю , ешв , отороп лЪ , п Ю , 

тороп ть ., отороіі г ть . гл. ср. 

ОшЪ нечаяннаго какаго нибудь 

обстояшельсгава случившагося при 

изоолненіи чего роб ю л прихожу 

вдругЪ вЪ робость. Онд такЗ 

сторолілду tmo не могЬ ни, слова 

еыговорптъ. 

Отороліяіе, шя. с. ср. Состояте 

ошороп вшаго. 

Оторолілът, лая, лое. прил. ТотЪ^ 

к т о пришелЪ вЪ робость и сзиуще-

нге. 

Оторолі jocm&j- сти. с. ж. Тоже что 

отороп ніе. 

ТОРОТОРЮ, ришь, риіпь. гл. ср. про

сто на р. Болпіаю, суесловлю. 

Торотбрка л ки. с. общ. простонар. 

Болтушка, пустословЪ. 

ТОРОЧу, рбчишь, чйть. гл. д. Обши

ваю по краямЪ что лентою^ тес

ною и проч. Topoznim шов8 мес~ 

JHOtO. 

Тороіцм, ел, рочишься, чйться. гл. 

страд. Бываю торочи^Ъ. 

'Тороіініе* HI я. с. ср. TopozKuj ки. с. 

ж. Д йсшвте того, к т о торочигаЪ. 

ОТОРАЧИВАЮ, ешь, чйлЪ, чу, рачи-

вать,, чйть. гл. д. ВЪ округЪ т о 

рочу. CmopozuMi л л ami в лента-

мп. 

Omopazneatoct> ся^ ешься , ваться, 

чйться. гл. страд. Бываю отора-

чиваедй). 
Ото-



S U T O P . T O P . 2 I S 

Omopazneariie HI л. с* ср. Д йсшвіе о« 

гаорачивающаго. 

Omopotiniej ніл. с. ср. Д йсшвіс ошо* 

рочившаго. 

Omopoteunbiuj ннал, иное. прил. Об

шитый по кралиЪ ч иЪ либо. О-

mopozennasi ло лодолц tocfka. 

QmopozKa, чки. с. ж. і ) Д йсшвіе то

го , к т о оторочиваетЪ или ото-

рочилЪ что. 2) Самая обшивка изЪ 

лентЪ или тесемокЪ состоящая. 

Слороть с3 ллатъя оторогкц. 

Т О Р ф Ъ , фа. с. и. Горючая земля обы

кновенно содержащая вЪ себ ко

ренья разныхЪ произрастен'ш, или 

йн ющая вЪсеб прим сЪ часшипЪ 

смолистыхЪ. ТорфЗ сГолопгпой, смо

листой, тундряной. 

ХГорфяный, нал, ное. прил. Состо-

лщій изЪ торфа. 

ТОРЧу у чйшь , чать. гл, ср. Упо

требляется вЪ третъемЪ лиц 

для означеиія чего нибудь высу-

иувшагося изЪ плоской поверхно

сти. ЯСамші изЗ води торсатЗ* 

Вревно* гвоздь торіптЗ сЗ стіні* 

Торганід* нія. с. ср. Состояніе т о 

го, что торчишЪ. 

ТоргокЗ, чка. с. м. і) То, ч т о нахо-

• дится торчмя. 2) у каиенщиковЪ: 

конеиЪ кирпича положеннаго попе-

регЪ ст ны. 

Торгмя и ТорікомЗ. во образ нар. 

Стоймя, стойкомЪ. Бревно сто-

птЗ торынл. 

Т О Р Ю , ришь^рйгаь. гл. д, і ) ВЪ 

простор чш; приучаю кого кЪ че

му; упражняю кого вЪ чемЪ, чтобЪ 

получилЪ навыкЪ. Торить рцщ 

па лнсмі, 2)* Вожу кого по д лу 

какому; продолжаю , заставляю 

ждать изполненія чего. Торить 

вЗ лрихожей; на дворі. 

Торптъ дорфгц. ВЪ простор чіи: по-

средствонЪ ходьбы или зды у-

глаживать, убивать дорогу. 

Торгось, ся, рйшься^ рйться. гл. возвр. 

Ожидаю чего стоя гд . Торгтісл 

бЗ лерсднеп^ на цлиці. 

Торенге, нія. с. ср. Д йствіе того , 

к т о шоригпЪ. 

Торный, ная^ ное. прил. Говоря одо-

рог : углаженный, убитый посред-

сгпвонЪ ходьбы и-\и зды. Торчал 

дорога. 

В Ы Т А Р И В А Ю , ешь, выторилЪ, выто-

рю , вать л выторигпь. гл. д. Со

вершенно выдерживаю на чемЪ. !Вы-. 

торить на хлісГі и соді. 

jftumapueaiccb, ел, ешься, выторил-

ся, вытирюся, шаривашься^ выто-

риться. гл. возвр. Выдерживаюсь. 

ЗЗытсрился на стцжі п хміль 

лрошелЗ. 

ытЬрпбаніб , нія. с. ср. Д йствіе 

вытаривающаго. 

Вытореніе, нія. с. ср. Д йсщвіе вы-

шорившаго. 

Н А Т А Р И В А Ю , ешь, шорйлЪ , mopfo , 

ривать, торить, гл. д. Приобучаю 

кого или что кЪ чему. Эіаторнть 

лоиіадь к5 ізді. Яаторить слцгц. 
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Яатарпвсіюсь; ешься, торился, то-

рюся у ривагаься , ториться, гл. 

возвр. Приобучаюся ^ получаю на-

вык.Ъ вЪ чемЪ.Яаторплсл отд осГра^ 

щеніл. 

Зіашарпбаніе j нгя. с. ср. Д йствіе 

натаривающаго. 

Sictmopcnie* нія. с. ср. Д йствіе на-

торившаго» 

!На?пор&нный , иная , иное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

П О Т О Р Й Т Ь , рйлЪ, ріо. тл. д. нед. То

рить н сколько кого или что. М 

его лоторнлЗ ij воротЗ. 

Т О Р І Ю , ешь, натор лЪ ? натор ю , 

тор шь, натор ть. гл. ср. Полу

чаю навыкЪ, нривычку вЪ чемЪ. 

Зіаторіла рцка к8 лпсъжц. 

Зіаторініс* ыія. с. ср. Состояяіе на-

тор вшаго. 

5іаторілый> лая^ лое. прил. Полу-

чившгй навыкЪ. 

Зіонаторііт, р лЪ, р ю. гл. ср. По

лучать н кошорой навыкЪ ; пона-

учишься. Он% около его лонаторілд. 

П О Т О Р ТЬ, р лЪ , р ю. гл. ср. нед. 

Н сколько шор шь. Долго лото-

рілд па крыльці дожидался, 

ТОС. 

ТОСКА, -скіі. с. ж. Мучительная 

грусть,, сильное безпокойствіе ду

шевное. $іа него сплънал > смер

тельная тоска палала. 9Тогрцзпті-

л б5 тоску. ЗТредатъсл тоскі. 

Тоскливый ^ вая, вое. ТосклнеЗ, ва, 

во. прил. Грустливый, чувствую-

В 

ТОС. 704. йЩ 

щтЙ удобно грусть. Тоскливое 

сердцв' 
Тоскливо, нар. ГрусшлиБО, сЪ то* 

скою. 

Тоскливости, сти. с, ж. Свойстве 

тоскливаго. 

Тоскую, ешь, ковать, гл. ср. Грущу; 

чувствую сильное ЁЪ душ безяо-

койство, с т сненіе. Тосковать в& 

жестокой лесалн* Тосковать вЗ do* 

лізии. 

Тосков&те, шя. с. ср. Сосгаояше гао* 

го, кто тоскуетЪ. 

Затосковать, валЪ, скую, гл. ср. нед. 

Начать тосковать. 

ТІромосковаіт, вал7>, скую, гл, ср. 

нед. Долго тосковать, Sao пои 

лротоскоеалЗ. 

Разтосковатьсл, вался, скувося. гл» 

общ. нед. Много тосковать, мно

го грустить. 

Стосковаться^ вілся, скуюся. гл. общ. 

нед. о копъ. ВЪ простор ч; по

чувствовать печаль, грусть, то

ску о комЪ. 

ТОТЪ. т а , то. н сш. Зри при слов 

Той. 

точ; 
ТОЧІЮ. нар. Сл. Только, токмо. То* 

хіго крещенп (Гяхц. Д ян: ІТГ. іб. 

Зіп едпнаго впдівЗ, fiiozho жену. 

Іоан: ц і . ю . 

ТОЧКА.чки. с. ж. реч. грамм: і) ЗнакЪ 

правописанія посшавлле^іый по о-

коняаніи р чи содержащей вЪ се-

б полный смЫСлЪ, и изображен-

% ный 
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ныйсл дующимЪ образомЪ (.). УТс~ 

cmaewm mozKif ло окон аніп лсрг-

ода. 2) У ма емашиковЪ: знакЪ ни 

толщины, «и ширины, ни длины 

неим ющей, или конецЪ-линей на-

ематической. 

Тогка с5 замятою. ЗнакЪ ггравопи-

саніл посшавляеяый для различгя 

членовЪ вЪ перііод ; из-бражается 

шакимЪ образомЪ {;). ВЪ Славен-

. скихЪ книгахЪ значитЪ вопроси-

тоглъный знакЪ. 

Дбоетогіе j чія. с. ср. ЗнакЪ право

писания , которой изображается 

іпакЪ ( : ) , и поставляется і) ВЪ 

конц одного изЪ членовЪ перг'ода> 

коего сиыслЪ хошя и полон! > но 

зависитЪи когаорьшЪ образомЪ огпЪ 

другаго. п) апереди приводиныхЪ 

прим ровЪ j причинЪ и вносныхЪ 

р чей. 

СрсдотоШ; чія. с. ср. Точка вЪ к-ру-

г отЪ вс хЪ окружности онаго 

точекЪ равно огастолщая; центрЪ. 

Тдіц, чишь, натбчилЪ, наточу, нато

чить, гл. д. ВЪ просторЪчт: ставлю 

перомЪ или другимЪ ч мЪ точки. 

Оттоштб.чпАЪ, чу. гл. д. нед. Отм -

тишь что точками для привлече-

шя вниианія. Ommotnwt вымаран-

кос слово. Ommotumz, місто в5 

кппеі для бнплшнія ттателя. 

Оттбіенныйі иная, иное. прил. Точ

ками отм ченный. 

Tdtt вЗ mozz* Во образ нар чгл го

ворится для означенія великаго 

точ. 2 1 6 
с х о д с т в а , подобія вещей между 

собою. Эта лошадь mozt в5 топ 

моя. Он5 mors в% mozs отецд. 

Тдтып, ная,, ное. Tdzeu5y чна,, чно. 

прил. і) Весьма подобный чему., 

великое сходство сЪ другимЪ и-

м ющій. Эта вещь весьма mozua 

с5 оною. 2) Подлинный, истин

ный, отб тогныя слова его* moz* 

пои отсітЪ. УТолцтть отщда 

tnozuoe пзвістге. з ) Изправный. 

ОнЪ во вс£х5 ділахд сеоихЗ то-

генЗ. 

Tozuo. нар. Подлинно, истинно. 7'ог.-

по он5 сділалд сто, TOZHO вещь 

сгя ми£ лрппа4ле.жнм5. Tozno лк 

вы о семб слышали? УТостцлатъ 

во всем?} тосно. 

Тогпостьъ сши с ж. Подлинность , 

изправность. Ділатг zmo сЗ moz~ 

поспіію. £0 всіхЗ ділахЗ его 

mozuocmr, лрпмітпа. 

ТОЧу, точить^ точііть. гл д. неполн. 

і ) Вставя вЪ станокЪ костяное 

или иное какое т ло и вертя ко

лесо посредствомЪ долошецЪ даю 

оному желаемой видЪ. Tozumi шаш* 

ки , залонкп изЗ кости. Tozmm 

пзЗ дерева столовыя ножкгі. 2) 

Острю посредствомЪ бруска или 

точила. Toznmt т лорЗ> пожнкЗ. 

З) Относительно кЪ н которымЪ 

нас комымЪ значитЪ : про даю , 

просверливаю , д лаю диры. Сер-

en mozamS дерево. Моль mozumfi 

ллатъс. 

TozijCb; 
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Ттйсъ* СЛУ точишься, гаочйшься, гл/ 

сшр.і)ТочимЪ бываю. Зіз5 слояовоп 

костп тоіится разпыя вещи, з) 

Осшрюся. 9da лесіапыхб кам* 

мях5, -на cfpycKcixS тогатсл то-

лоры, ножа, з) Про даемЪ бываю» 

Toien'ie, яія с. ср. Д йствіе шоча-

щаго. Тоииіе mасГаксрокЗ^шашекд* 

Тоіеніе ножей. 

J'ozenhiuy ная, ное. прил» і) Посред-

сшвомЪ гаоченія видЪ получйвштй. 

Тоъепыя шашки Тот.спал язЗ сло-

._ ,.оп костя тас^лкерка* Тогеныл 

ц стола пожки. 2) Выостр нный 

БосредствомЪ точила- Tozeuon тд~ 

лорд Тоіеноп яожЗ. 

Тогпло, ла с. ср. Песчаной камень 

плоск'ти и круглый , которой вер

т я на ости и помачивая водою о-

с^ряшЬ топоры и другія орудія. 

Тошльиып у нал • ное. прил Служа

щей для точснія чего. Тоіиліноп 

спіачокд, Тотлъчон камень» 

Тоійлъня* ни, с. ж. М сгао, гд изЪ 

платы острягаЪ разныя орудтя-

ТоіплмцпЪ > к і . с. м. К т о точитЪ 

топоры и проч. 

Тоска, чки. с. ж. ОбразЪ, качество 

токарной рабошьь 

Токарь,, ря. с. м. ХудожникЪ упраж-

няющійся вЪ гпоченти разныхЪ ве

щей лзЪ дерева, изЪ косши и проч. 

ТакарсвЗ ъ ва , во. прил. Принадле-

жащш токарю. 

Токарпын; на>і, ное. прил. і) Служа

щих кЪ точенію цй> дерева, кости 
Н 
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и пр. какихЪ либо вещей. Токар-

ион станок д. Токарнъія долота. 2) 

ПосредсгнвоиЪ точенія сд ланный# 

Токарныя ножки, з) -Ош^осящхй-
ел до работы точенід. Токарное 

шкцетво. 

Токарня, ни. с. ж> Покой, вЪ ко-

торомЪ токари упражняются вЪ-

своей работ . 

ТокАрство* ства. с. ср. Ремесло, ис-

куство токарское. 

ВЫТАЧИВАЮ, ешь, ВЬіточилЪ, выто

чу , в а т ь , выточить, гл. д. і) 

ПосредствомЪточенія выд лываю, 

даю изв стный видЪ. ИВытотмь 

пзЗ костя таеГакеркц л ташкц. 

іВытогіьть пзЗ дерева сГаляспны 9 

ножкп. г) Бывастриваю. ОВытотть 

тодорб на тогплі , ножнкЗ на 

йрцскі* з) Вы даю- fcepeu ehimozn* 

лм дерево. 

SbimAzuea.ocZy ся> ешься^ выточился, 

выточуся , вагнься ^ выточиться. 

гл. сшр. ВыщачиваемЪ бываю. 

!Вътіипвате ? нія. с. ср. Д йствіе 

вытачивающаго. 

!Вытогенгеу нія» с. ср. Д йсшв е вы-

точившаго. ЗЗытогеніе пз5 костп^ 

яз5 дерева шашекд* Выто'сенгс ио~ 

жеп-

Вытогеннык > иная» иное. Прил, и-

ій ющее знаменован'г'я своего гла

гола. !Выто еняая тасакерка. !Вы*-

тоіенныл сіаляспны. $ытоіекно& 

толорЗ^ ножд* !Вытотшо$ zept* 

бллт дере со. 
x Sumo-
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ІВытогка* ки. с. ж. і ) Продолжаемое 

и изполненное д йствіе вьипачи-

вавшаго, Заллатпті за вытоікц 

іиаробд ^ тайакеркп. s) Доброша 

или видЪ вышоченной вещи. J / 

спхЪ шашъкЗ хорошая* дцрная сы~ 

то ка. 

Д О Т А Ч И В А Ю , ешь, дошочйлЪ^ дото

чу, дотачивать, доточить, гл. д. 

Оканчиваю точеше чего. 

Дотатеагосьу сл^ ешься, ваться, до-

точйтьсл. гл. стр. ДотачиваемЪ 

бываю. 

/[отсипеате 9 нія. с. ср. Д йсшвіе 

дотачивающаго. 

^отогініе , нія. с. ср. Д йствіе до-

точившаго. 

Дотбгснпып, иная , иное. Прил. и-

в ющее днаиенованге своего гла

гола. 

З А Т А Ч И В А Ю , ешь, заточйлЪ, зато

чу у вать , заточишь, гл. д. Сд -

лавшуюся на осшре какоиЪ за

зубрину зарявниваю яосредствомЪ 

хпоченія. Затогпті толорЗ^ ножд* 

Зататбтосл, ся^ ешься, ваться, за

точиться, гл. стр. ЗатачиваемЪ 

бываю. 

Зататвсшіе, т я . с. ср. Д йствіе 

заточившаго. 

Заточенный, иная., иное. Прил. им ю-

щее знаменованк своего глагола. 

Н З Т А Ч И В А Ю , ешь^ източіілЪ , изто-

ч у , вашь , изшочйть. гл. д. По 

причин многокрашиаго или про-

должительнаго точснія изшираю 

ТОЧ. sso 

жел зо з д лаю неспособнымЪ кЪ 

употребленш. Зізтотть толор5щ 

Уізтотмі пожд. 

Зізтатваюсь* ел, ешься, из точился, 

източуся , ваться , източйться.. 

гл. стр. ИзтачиваенЪ бываю. Зіз-

тогплся б5 толорі цкладд* 

Зізтатваяіе ^ нія. с. ср. Д йсшвіе 

изшачивающаго. 

Зізтоібнге , ні'я, с. ср. Д йствіе из-

точившаго. 

Мзтоъенныіі > иная # ниое- Прил. и-

моющее знаменованіе своего гла

гола. 

Н А Т О Ч И Т Ь , наточйлЪ , наточу, гл. 

д. нед. і ) ТоченіемЪ приготовить, 

над л а т ь чего. Зіатотті ша~ 

гискЗ. Уіатогптъ тарнковЗ костя-

ныхЗ. 2) Наострить, сд л а т ь От-

стрьтЪ посредствомЪ точенія. ?Hct~ 

тогптъ то лорд. Зіатотіт кожЗ. 

Sdamoziuity нія. с. ср. Д йствіе на-

точившаго. 

Зіатдіенным > иная > иное. Прил. и-

и шщее знаменованія своего гла

гола. Зіатогснные пзЗ кости или 

рпки. 

О Б Т А Ч И В А Ю , ешь, обшочйлЪ , обто

чу, вать , обточишь, гл. д. Кру~ 

гомЪ , во кругЪ что точу. ОсГто-

ъмпі сіаллсіінкц, шарпкЗ. 

0(//памба?ос5,сЛ; ешься,обточйлся,об-

т чуся, в а т ь с я , обточйтьел. гл. 

crop. ОбтачиваемЪ бываю. 

OdniaziieaHie , нгя. с. ср. Д йствіе 

обшачивающаго. 

Ocfmo-
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Ocffnotiuiej ніл. с. ср. Д йсшвіе об-

гаочившаго. 

Oifmozennun, нная , иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

ОТТАЧИВАЮ, ешь, отгпочйлЪ, ошшо-

чу, вашь, ошшочйгаь. гл. д* Точа 

осгарыиЪ д лаю , ошпущаю* От* 

тогптъ сас/лю, толорЯ* 

Оттжибаюсь > ел> ешься, точился, 

шочуся , вагаься, точишься, от

точиться, гл. стр. ОттачиваемЪ 

бываю. 

Оттсыпвангс 9 шя. с. ср. Д йствіе 

оттачивающаго. 

Отмогенге, нія. с. ср. Д йствіе от-

* точившаго. 

Оттогеннып, нная, иное. Прил. им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Оттоіеннык толорЪ , нож5. 

П Е Р Е Т А Ч И В А Ю , ешь, переточйлЪ, пе

реточу, вать , переточишь, гл. д. 

і) СЪ изнова точ} г. 2) БЪ вид 

недосга. Все безЪ о с т а т к а точу. 

fflepemoznmi пожн , толоры. 

fflepcmatnecmiej в"тя. с. ср. Д йствіЕе 

перешачивающаго. 

Шеретоіініс , ніія. с. ср. Д йствіе 

перешочившаго. 

ЗТсретдгсннып, нная^ иное. Прил. и-

н ющее знаиенованхя своего гла

гола. 

ПОДТАЧИВАЮ, ешь, подгаочйлЪ, под-

точу, вать^ подточить, гл. д» і ) 

СЪ низу точу, а) СЪ низу чегоподЪ-

даю. Серен лодтотліі растете* 

!ІТй4та№вах?е* нія. с ср. Д йствіе 
подтачивающаго. 

ЗТодтоіінгс* нія. с. ср. Изполиешше 
д йствіе цодточившаго. 

УІодтдгбнный, нная, иное. Прил. и-

ій ющее знакенованхя своего гла^ 

гола. 

П О Т А Ч И В А Ю , ешь, поточйлЪ, пото

чу , вать л поточить, гл. д. Ча* 

сто или по немногу точу. 

П Р И Т О Ч И Т Ь , приточйлЪ ., прито* 

HJK гл. д. і) ПосредствонЪ точе-

шя подд л а т ь , прибавить недо

стающее. УТрятогптъ крышкц к5 

тасГакеркі. 71рктот?пъ яісколіка 

шатекЗ кЗ ягрі. ъ) употребить 

все на точеніе. 

ЗГритатванге, Шя. с. ср. Д йствіе 

притачивающаго. 

ЗТрнтогенге, шя. с. ср. Изполненнос 
д йсшвііе пришачивавшаго. 

Трптбіеннып, нная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе 'Своего гла

гола. 

ПРОТАЧИВАЮ, ешь, проточйлЪ, про

точу, вать, проточить, гл. д. і ) 

Употребляю изв стное время на

точен! е чего. ЛротогплЗ цілой 

4еш. s) Про даю. Ztpeu лрото-

гплп дерево, 

ЗГротатванге* нія. с. ср. Д йсшвк 

протачивающаго. 

ЯТротоіенІе, нія% с. ср. Д йсшвхс 

прошочившаго. 

УТротогсннып* нная, нно*, Прил. "»-
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н ющее второе знаменованіе сво

его глагола. 

Жротбтиа s иы. с ж. Скважина 

молью или червями вЪ чеиЪ про-

деннал. Сцкно, лс/лок сЗлромо* 

Р А З Т А Ч И В А Ю , ешь, разшочйлЪ^ раз-

хпочу* вать, разшочйгаь. гл. д/ Го-

верится относительно кЪ чер-

вямЪ: разъ даю, д лаю много дирЪ. 

tLvpeii разтотлп дерево. 

Paamazneanie , шя. с. ер, Д йствхе 
разтачивакущаго. 

РязтогШе > шя. с. ср. Изполненное 

д йствіе разтачивавщаго, 

tPasmdzenubm л иная,, иное. Дрттл. и-

н ющее .знаиеновате своего1 гла

гола. 

СТАЧИВАЮ, ешь , сшочйлЪ ,, сточу 9 

в а т ь у сточишь, гл. д. Роередст-

вомЪ точ@»Ія сравниваю, снимаю, 

сглаживаю зазубрины , шерохова

т о с т ь . CmozHmz толорд. 

Статвагось * ел , ешься^ сточился, 

сточуся , ваться, сточиться, гл. 

д. СтачиваемЪ бываю. 

Ста ибаніе, нія. с. ср. Д йствіе 
стачивающаго. 

Стоісчіе, нія. с. ср. Д йствіе сто-

чившдго. 

Стоыпнып, иная, иное. Прил. им -

^ощее знаненованііе глагола своего. 

ТОШ. 

ТОШНОТА, ты. с. ж. Разположенхе 

иЪ. рвот , иЪ блеванш. Сильная^ 

ТОШ. ТОЩ. 224 

мцттелг пая тошнота. Сцб ство^ 

earns тошнотц. 

Тошно, нар. і) Чувствуется то

шнота. Становптся _, сділалосъ 

тошно. 2) * БЪ простор чш зна

ч и т ь : скучно. JPtui цжд тошт 

с? мос/ою становимся. 

Тошнит3 j, затошнило,, затошнйтЪ, 

т о ш н и т ь , гл. безличн. Позыва^тЪ 

на рвоту. С то то тошчгіто женя* 

Тошнйтсл •> здшошнйлось , затош-

нйтся, шошнйшьея* 1'л̂  общ. Упо

требляемый безлично,, и зНачитЪ: 

чувствуется тошнота. Мні то-

шнптсЯь затошнилрсь, нагало то-

жниться. 

ТОЩ. 

Т б Щ І И , щая, щее. ТбщЗ , ща, ще> 

прил. і) Говоря о желудк : не

насыщенный * неудовлетворенный 

нищею. ТТрпнять лікарство на 

тощей желцдокЪ. .2) * Иногда бе

р е т с я вий сто : сухощавый., не

кормный. Говорится по большой 

ч а с т и о животныхЪ. Тощая ло~ 

шадъ* Тощей сГыкЪ. з) ^Ъ Сл. зна-

читЪ: т щ е т н ы й , напрасный^ без-

полезный , суетный, безплодный. 

ЛВідяще^ яко грцдЗ еашЗ ніспи 

тощд. і Кор : х . $%. 

Тощно. нар. Сл. Пристально э у-

с ер дно ^ тщательно. Ліоллхц его 

шощно глаголюще. Лук. хь 4» 

Зіо лрпшедТу еЗ РлмЗ тощпіс 

езыска мя. г Тим: і. 17* 

Яатощакд. Во образ иар чія зна-
чишЪ 
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читЪ : не употреблял пищи, не 

вши. УТртлмъ лекарство яато-

2дак5. 

Тощіію , ешь , отощалЪ 5 отощаю , 

тощагпь, отощать, гл. ср. і) ОтЪ 

продолжительнаго неупотребленія 

пищи и іштія слаб ю > прихожу 

вЪ слабость» Желг/докд отощалЗ\ 

2) * Сгаановлюся худЪ, сухощаьЪ. 

Лошадь тощать наъинаетЗ* ото

щала. 

Отощанге, н'ія. с. ср. Состояніе ото-

щавшаго. 

Отощалый и Эізтощалып^ лая, лое. 

Прил. ии ющее значенія хлагола, 

своего. 

ЙЗТО.ЩАЮ и ЗізтощббаЮі ешь,щйлЪ, 

щу , щ а т ь , щйть. гл. д. і) Го

воря о ш лесныхЪ силахЪ : осла

бляю ; привожу вЪ слабость , из

нуряю. l/жірбпныс мрцА'Ы не па* 

тощсмотЪ% по цкрілляітпЪ силы. 

іРазлцтнал жпзнъ пзтощпла его 

здоровье, а) Говоря о дейьгахЪ и 

им ніи: много изшрачиваю, издер

живаю. ОиЪ пзтощііуід бее пжініе 

па взломоществовате (ГіднъімБ. 

Зізтощйть на кого НАШ на zmo дары* 

сГлагодіятл * щедроты. * Во из-

бытк наградить кого ч мЪ. 

ЗТрпрода б 5 сеітЗ тесГл ста* 

раясъ лропзвестЬ; 

Дары своп на ТЛ едннц язто* 

щпла , 

tmo dbi на еерхЗ Т8БЯ вели-

теемва созбешъ* 

ТОЩ. S26 

Si награждал есемЗ > она пасЗ 

наградила. 

Надпись Кн. Дашк. зд ланная г 

изображенію Ея Величества. 

Шзтощпті силы.* у п о т р е б и т ь все-

возможныя средства, н ры кЪ до-

стиженію нам ренія. ОнЬ готобЗ 

пзтощпть бсі силы своп , токмо 

(fu составить сГлнжчемц czacmi'e. 

Говорится такЪже: Сотннтель из-

тощнлЗ б се сеое знаніе па сіе со* 

тненіе. ЖяволпссцЗ пзтощнлЗ все 

свое пещетво на сііо pacfomif ш. 

е. ничего не асшавилЪ , ничего не 

уиустилЪ ^ ничего не забылЪ по-

н сшигаь такаго , что служитЪ 

кЪ совершенству унопроизведенія 

его. 

Візтощлгосі и Лзтощевсіюсълсл, ешь

ся, щіілся, щус%3 щаться, шить

ся, гл возвр, і ) Относительно &Ъ 

силаиЪ т леснымЪ : изнуряюсь , 

ослаб ваю, прихожу вЪ совершен

ную слабость. ОтЗ пецміренноіЬ 

жпзнп силы пзтощаютсл 9 пзто-

щплясъ. ^) Говоря о ии нш и день

га хЪ : прихожу вЪ уиаленіе, вЪ 

оскуд ше ошЪ неум реннаго упо

требления. Ofaze дрождіс его не 

пепющпел. II с ал. ІХХІ . ^. Зіа сіш 

вопиц вся казна изтощилась. з ) 

Относительно кЪ человеку:изшра-

чиваюсь, издерживаюсь совершенно 

на что. ОнЗ весь ггзтощплсл па 

строеніс дома. 4) Во образ страд: 

бываю изтощаемЪ. 
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Яізтоіц&ніс, нтя. с. ср. Йзнуренте , 

слабость. $1а крссті твосмд do-

жественное пстощаше лровидіЛв-

бакцмд. ВЪ Вел. субб. Кан. п снь. . 

Зізтогцініс, Н'ТЛ. с. ср. Д йсшвіе т о 

го , кто изшощаетЪ или «smo-

щилЪ что* Зізгпощеяіе сплд. Зіз-

тогценіе сокровнщЗ. 

Зізшощбннын, иная» ннос. прил. і) Го-

#оря о силахЪ : изнуренный осла-

блсніенЪ. 2) * СовсемЪ изтрачен-

мый, совсен издержанный. Зізто-

щснныл сокровища. Зізтощенная 

казна. 

Мензтохцнмып, мая, иое. прил. Не-

могущіій изтощиться, 94бттощн-

мыіі изто ннкд cfoaamcmed. 

ТРАВ. 

ТРАВА , вы. и умал. Травка, вки. 

с. ж. Собир. ТраБов дцы даюгаЪ 

сіе название вообще вс мЪ pacme-

иіяпЪ^ ношорыя лишаются зимою 

своего стебля ^ хотя бы корень 

ихЪ былЪ миогол ткой или одно-

латной ; юакЪже т мЪ расте-

ніямЪ , которыя ни кЪ с т а т ь 

деревЪ , ни кЪ кустарникамЪ ие 

относятся. Трава молодая у зе-

лепал з сухая , мягкая , мелкая* 

Трава однолітчяч * 4бцл£тняят 

Травы дцшнетыл , лахцггд * (Гла-

говопныя. чАікарствсппыл тразъи 

Огородпыя травы. Зіосптъ тра-

вц* Сос&ратъ травы. ТГовелівЗ 

пародомд возлещк на траві. Мага : 

хі . 19- "Свловікд яко трава* 

ТРАВ. £ 2 8 

дкіе его яко цвітд. Псал. сп. і^. 

ТІрозясГаяп травц скотомд. Псал* 

с ш . і4-

Трайовідсцд, дца. с. ш. Упражняю-

щійся вЪ наук касающейся до 

знанія и разположенія произрасте-

ній по огплнчительньтЪ изЪ зна-

камЪ , такЪже свойства и силы 

травЪ ; иначе ГреческимЪ словомЪ 

именуется в о т А Н И К Ъ. 

Травянка^ нки. с. ж. Былинка тра

вы какой сЪ листьями. 

Травнъф и ТравянъіН) ная, ноеі прил. 

і ) Принадлежащій, относящійся , 

или свойственный гправ . 23слка 

слава іеловііа яко цвітЗ трав

ный, і Петр. 1.24- Травяных ра-

стенія. Травлпыл сімсна. Травя* 

ныл коленца у корни. 2) ИзЪ травы 

сд ланный, приготовленный. Тра-

влноп матрацЗ. Травяной взвард^ 

zan. 

Трав em j вня. с. н. Старинное назва

ние Апр ля м слиа. 

Травкстыйу т а я , шое. ТравпстЗ, т а , 

т о . прил. Изобильный травою. 

Травистып выгонЗ. 

ТрабнпкЗ , ка. с. н. Сл. і) М сто 

изобилующее травою, лугЪ. Трав

ницы зеленіющеся сГяхц пзрлдиіп. 

Прол: Маія 23» s ) Собрате высу-

шенныхЪ травЪ сЪ пв тами и 

со вс ми ихЪ частями шакЪ, чтобы 

отличительиыя ихЪ знаки сколь

ко возможно были видны. ТравникЗ 

растснЩ ЛліерлканскихЗ. з) Кни

га 
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гя содержащая описаніе свойства 

и силы гаравЪ. 

ТрАбгатып , т а я , тое. прил. Гово

рится относительно иЪ шслко-

вымЪ или бумажнымЪ изтканілмЪ 

сЪ узорами подобными цв ткамЪ. 

Tpaezamott атласд. 

ТравобідстбОу ва. с. ср. Наука раз-

полагать и разпознавашь произра-

сшентя по отличительнымЪ ихЪ 

знакамЪ исвойствамЪ; иначе Гре-

ч^скимЪ словонЪ называется в.о-
• ' Т А Н И К ^ А . 

!Тгровоб£4ств*миъій; нная^ иное. прйл. 

До травов дсшна касающійся, при-

іАТі^л^ж^ш^т.Трабовідспгбепнъійло^ 

рядокЗ* Травовідстбепное разло* 

лож em е. 

ТРАВЛЮ^ вишь, вить, гл* д. і) Пу

скаю скотину вЪ лугЪ или вЪ по

ле для паствы , для корнленігя. 

Трисптъ лгігд скотиною. 2) Пускаю 

собакЪ на зв р я , чтобы поймали. 

Травить занцовЗ* волкобд. 

Трабйть крілкою водкою мідныл 

доскгі. Наливая на доски воскоиЪ 

покрытыя кр пкуш водку даю ей 

гы д а т ь назначенныя на воску 

изображенія, ч т о бы зд лались на 

доскахЪ видны. 

ТраблгЬсг^ ся, виться , виться, гл. 

страд, і) ТравимЪ бываю. 2) Во обра-

з взаиин. глагола вЪ старинномЪ 

употребленш означало: вызываю, 

выманиваю кЪ сраженію. Яикто (fit 

пс із^плЗ травптпся к5 городу* 

ТРАВ. S50 

дондбжс время тлрпсліст<5. Ни

кон: л т : і ь 151-

Траблсніе> шя. с- ср. Д йсшвіе того, 

кто травитЬ. 

Трсібля* вли. с. ж. і ) Ловлсніе зв -
рей посредствомЪ собакЪ. Тра

вля заяыл* 2) Пусканіе собакЪ на 
привязаннаго зв ря для приученгя 
оныхЪ* 

ВЫТРАВЛИВАЮ И ытрабЛЯЮ, ешь, 

вйтравилЪ, вытравлю, вливать R 

в л і т ь , вытравить, гл. д. і) Пу* 

стивЪ скотину вЪлугЪ или вЪ поле, 

допускаю, чтобы совершенно траву 

или хл бЪ на корню сЪ ла. Тонял 

скотину* еытравплп есі выгоны 

около города. 2) ЪдкимЪ какимЪ 

веществомЪ сгоняю. ЗЗмтравитб. 

дикое мясо адскпмЗ камнемЗ. 

ытраблпваіосъ, ся, ешься, ваться. 

гл. страд. ВытравливаемЪ бываю. 

ЗЗытравлпвангс, нія, с. ср. Д йсшвіе 

вытравливающаго. 

jSbimpaeлеиіе s нігя. с. ср. Д йсгавіе 

вытравившаго. 

ытравлснный* иная, иное. Прил. и-* 

м ющее значеніге глагола. 

ЗВытрабка» вки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе вытрав

ливающаго. 

Д о т PA ВЛИВАЮ, ешь^ вйлЪ, вліо, вли

вать, вить. гл. д. і) Травя допу

скаю все сЪ с т ь ; докармливаю, s) 

Оканчиваю травлю. ТЕослідчяго 

дотраеплп зайца. 

% 4°-
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/[отрАбяибапіе* нія. с. ср, Д йсшвхе 

дошравливающаго. 

З А Т Р Л Б А И В А Ю , ешь, вйлЪ, вліо^ вли

в а т ь , вйшь. гл. д. і) Во псовой 

охош : пустивЪ собакЪ на зв ря 

доп^уск-дю, побуждаю^ ч т о бы за

грызли его. Затравить зайца, 

волка. 2) ВЪ Аршилл: положивЪ 

порохЪ вЪ адіпалЪ, вЪ затравку ог-

нестр льяаго орудіія^ зажигаю, за-

паляю. Затравите лорохд. 

Затравлнвагосъ* сл^ ешься, вливать

ся j виться, гл. страд. Затравли-

ваеяЪ бываю. Говорится вЪ обоихЪ 

значеніяхЪ глагола затравливаю. 

Затравливангсу ніія. с. ср. Д йствіе 

того^ кто затравливаетЪ. 

Затравлёнге, н'хя. с. ср. Д йствіе за 

травившаго. 

Затравленный, иная, иное. Прил. им -

ющее значенія глагола своего. 

Затрата , вы и Затравка , вки, с. 

ж. і) Д йсггше затравливающаго 

или зашравившаго. 2) ВЪ Артилл: 

просверленная скважина на казенен 

чной части у огнестр льнаго о-

рудігя , служащая для запаленія 

пороха; иначе называется З л я АЛ ъ. 

Затравный или Затравогный, нал, 

ное. прил. На затравку употреб

ляемый. Затравнон , затравочной 

лорохд. 

Затюавнпкд или ЗатравогнпкЪ,, ка. 

с. м. речен: Артилл. Толстая про

волока , которою прочищаютЪ и 

осматриваютЪ затравку у орудій 

ТРАВ. 232 

огнестр льныхЪ. Яадоі/но только 

затравогипкд кд залалц* Ратн: 

у с т : і. стран: 152. 

О Т Р А В Л Я Ю , И- учащ. Отравлнваю , 

ешь^ вйлЪ, вліо, вливать, т р а в и т ь . 

гл. д. Лишаю злод йски жизни, иа-

и шавЪ вЪ пищу или пипие чего 

нибудь смертоноснаго. Отравив5 

cecfe живот5 скота. 2 Макк: х. I Q . 
.» 

OmpaeJineatocZy сяь ешься^ вился, влй* 

ся, вливаться, виться* гл. возвр. і ) 

Отравливаю себя. Отравттсл л-

АомЪ. s) Во образ с т р а д : бываю 

отравливаеиЪ-

Отравлпваигс3 нія. с. ср. Д йсшвхе 

отравливающаго. 

Отравлсніе > нзЕя. с. ср. Д йствіе о-

травившаго. 

Отравленный* иная, иное. прил. Ли

шенный жизни отравою. 

Отрава * вы. с. ж. ЯдЪ ; зелі'е или 

сосшавЪ причиняющій смерть, ^/і* 

шен5 жнзнн отравою. 

Отравный* нал, ное прил. Принад

лежащей кЪ отрав . Отравныл зе* 

лія* 

Отр&вннкЗ> ка. с. я . Сл. Который 

отравою лишаетЪ жизни, или по-

вреждаетЪ здравіе другаго» 

П О Д Т Р А В Л И В А Ю , е ш ь , вйлЪ , вліо , 

вливать , вить. гл. д. Побуждаю 

собаку, ч т о бы бросилась на кого. 

ЯТодтравливате, п'ія> с. ср. Д йсш-

віе подтравливающаго. 

ПотРАВікть, вйлЪ, вліо. гл. д. нед. 
і ) Пустивши скотину вЪ лугЪ или 

на 
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на жатву скормишь. ЯТотравпть 

скотпиого ъцжоп лцгЪ. 2) Упошре-

бишъ несколько времени на трав

лю зв ря. ЗТотравтт жедбвдя. 

ЗТотрлва, вы. с. ж. СЪ деніе скоши-

ною гаравы или хл ба на корню. 

От5 топ жпботпны хлісГіі цгптт-

рл лотрава. Улож: х. 23* 

9Тотр&вленнып% иная, иное. прил. Скор* 

мленый скотиною сЪ умыслу, или 

сЪ денный скотиною. Тот5 ло-

травленной хліо5 велітп ллатп-

тп. улож; х. 230. 

П Р И Т Р А В И Т Ь , вйлЪ, влю. ГЛ. Д. нед» 

Стравить , потравишь. ЛастцхЪ 

лрптрабплЪ весь лцгб лцстл net 

сноп скомит/. 

ЗТрптравленіе, ніія. с. ср,"Д йсшвіе 

иритравившаго. 

ЗТрптравлеяныіг , иная, иное. Прил. 

им ющее значение глагола своего, 

ЗТрптрава , вы. с. ж. Привада изЪ 

чего нибудь сн днаго для зв рей 

и пшицЪ поставляемая, служащая 

кЪ поимк или окормк изастр ле-

нію оныхЪ. ЛоложптЬ; лоставтш 

лрмтравц. 

ПРОТРАВЛИВАЮ, ешь у вйлЪ , влЬ , 

вливать, вить. гл. дл) Травлю кр -

пкою водкою до т хЪ порЪ пока 

про стЪ на сквозь. ЗТротравпть 

ЛІІДНЦЮ доекц. %) БЪ вид недост: 

изв стное время препроводить вЪ 

піравл зв риной. {Протравили, 

ее и день волков 5. 

УТротравлпваюсъъ сял ешься, ваться 

ТРАВ, 234 

гл» страд. Бываю протравливаемЪ» 

ЯТротравлкванге, нія. с. ср. Д йст-

віе протравливающаго. 

УТротравлбнІе> н'хя, с. ср. Д йствіе 

прошравившаго. 

97"pompчгвленный, иная , иное. Прил. 

имеющее значеніе глагола своего. 
(Лротрава>ъъ\. с. ж. і) Ирожжен'ге чего 

насквозь силою или посредствомЪ 

кр пкойс водки. 2 ) Тоже что по

трава* */ігъеіо сгородою гркнптсл 

лротрава, п тожц ллатнтп, гьл 

сгорода* Суд. і ю. 

Р А З Т Р А ^ Л Я Ю И Разтрсіелпваго, ешь, 

вйлЪ, влІоу вливать, вііть , гл. д. 

і) Говоря о ранахЪ , значитЪ: не-

л ча или употребляя противныя 

средства, допускаю разбол ться. 

Размравитъ рану. 2) М шаіо ра-

н зажить, з ) Произвожу рану 

дкими средствами. Разтраепть 

ноггі гесноколі(У. 

(РазстравлшваюсЪу ел, ешьсл^ вать-

ся. гл* страд. Бываю ра^травли-

ваемЪ, 

Разтрлвлпванге> н'гя. с. ср. Д йствіе 

разтравливающаго. 

Разс?правленге7 нія. с. ср. Д йствхе 

разтравившаго. 

Разтравленнып, и н а я , иное. Прил. 

им ющее значеніе своего глагола. 

Разтріиа , вы. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йствіе разтра

вливающаго. 

СТРАВЛИВАЮ, ешь., БіілЪ, вліо, вли

вать, вйгаь. гл. д. і) Скормливлт 

3 лугЪ 
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лугЪ или хл бЪ на корню, пустив

ши скогоину. Стравить травц 

па лоллні. s) Согнать дикое мясо 

или другой наростЪ дкими сред

ствами, з ) Побуждаю, подстр -

І» каю кого кЪ драк или ссор . 

Стравить сосГакд. СтравилЗ пх5 

WUKSJ, zmo ц ннхЗ нелрпмпрпмал 

сділаласъ вражда. 

Стравливаюсь, сл> ешьсл, вливать

ся, гл. страд. Бываю стравлива-

емЪ. 

Стравлнвате, н'ія. с. ср. Дізйствіе 

того, к т о стравливаетЪ. 

СтрАблсше, нія. с. ср. Д йствіе сшра-

вившаго. 

Стравленный, иная, иное. Прил. к-

я ющее значенЗЕе глагола своего. 

Стравка, вки. с. ж, Продолжаеиое и 

изполненное д йсшвіе сшравлива-

кщаго. 

ТРАГ. 

ТРАГЕДІЯ, -дш. с. ж. Греч, і) Лице-

д йственное сочинение или пред-

сгаавленіе заключающее вЪ себ 

какое нибудь, важное д ян'іе, про-

изходящее между знаменитыми о-

собами, удобное кЪ возбуждению 

страха или сожал нія, и оканчи

вающееся обыкновенно печальнынЪ 

какимЪ нибудь произшествіемЪ. 

С отнять ь лрвдставптб трагедію. 

Трагсдт Софокловъі, дврплпдовы, 

Зіорнслісвы, Распновы. 2)* Иногда 

вначитЪ: печальное какое нибудь 

приключеше* СЗ нпмд жалкая 

ТРАГ. ТРАК. ТРАН. азб 

слціРілап трагеділ. 

ТраенкЗ, ка. с. м. Сочинитель тра-

гедій. Шскцснып трагпкЗ. 

Трагшсскгм, кая, кое. прил. і ) При

надлежащей или свойственный тра-

гедіи. TpaentecKoe cotnueute. Тра-

гпгескон стпхотворсцЗ. 2) * Пе

чальный, жалостный. Трагтескос 

лрпклюгсніс. Трагпгескал смерть. 

ТРАК. 

ТРАКТАТЪ, т а . с. м. Л а т . Зри 

Д оговор ъ, УСЛОВІЕ. Торговой 

трактатЗ. 

ТРАКТИРЪ., ра. с.мг. Постоялой домЪ, 

вЪ которомЬ можно изЪ платы по

лучить пищу и ночлегЪ ; по Сл: 

ГОСТИННИІДА. Держать трак-

тпрЗ. 

Трактирный, нал, ное. прил. Дер-

жимый^ или продаемый вЪ трак-

го и р . 

ТрактпрщнкЗ; ка. с. м. Трактгір* 

щпца, цы. с. ж. Содержатель тра

ктира. 

ТрактпріцнковЗ\ ва, во. прил. При-

надлежащей трактирщику. 

Трактнріцітй* чья, чье. прил. При-

надлежащіи или свойственный 

трактирщикамЪ. 

ТРАН. 

ТРАНШЕЯ, шеи. с. ж. франц. реч, 

воен. РовЪ сухой и угловатой;, слу

жащей для безопасности отЪ 

стр льбы во время приближешя 

кЪ осаждаемому укр п л е н т . Secmt 

траншей. 

ТРАП. 
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ТРАП. 

ТРАПЕЗА, зы. с. ж. Греч, і) Собст
венно значишЪ : столЪ. Si тра-
лезы торжниковЗ к сідалпща 
яродагощнхд голцспг ислроеержвь 
Марк. хі. 15* Согпборииіа лодЗ 
тралезою сокроеен'6 еходд. Дан; 
хі . 13. 2) Иногда берешся за са
мое кушанье, яству. ^Богатая 
трале за. Side п леи ядятд стЗ 
крцлпцд ладагощихЗ отЗ тра-
лезы г слодей своих5. Маш . х . 
2 6. ш/Иаслп на окре cm 3 трале зы 
твоел. Псал. схх и. 4- Дало* 
тс п ягете па тралезі. Лук, 
ххіг. з 0 ' 3 ) Т^^Ъ называется 
пресшолЪ вЪ олгаар , на когаоромЪ 
жертва безкровная приносится. 
Устав: церковн. и служеби. Діа-
конЗ крестообразно кадитЗ евл-
тцго тралезц. 4) Kb обителяхЪ 
называется храмина , покой , вЪ 
которомЪ монашествующіе собира* 
зотся вкушать пищу. 5) ВЪ приход-
скихЪ церквахЪ традеза или при-
творЪ называется м сто отд лен-
ное , вЪ кошорокЪ отправляются 
церковныя требы, яко то креще-
ніе, становится женской полЪ? ко-
торымЪ не молено за каковыми ли
бо ихЪ иеиощами входишь вЪ са
мую церковь. 

Тралезный9 нал3 ное. прил. Принад-
лежащій , ошносящійся кЪ шрапе-
з . УІзЗ старыя тралезныя цер-
кен. Прол: Маія г о. 

ТРАП. ТРАу. ТРАЧ. SS5S 

ТралезннкЗ, ка. с. ML ВЪ обителяхЪ: 
приставленный кЪ смотр шю за 
трапезою. 

ЗІрпшралізипкЗ и СотралсзникЗ9 

ка. с. м. Сл. * Прихл батель; тотЪ 

кто ласкаетЪ, д лаетЪ низко-

сти другому л чтобЪ возпользо-

вашься его столомЪ. Злос/г^ цято-

жагощЬ срсзЗ лредресетыхЗ лрп-

тралезнпковЗ* з ^ а к к - : И- 19-

Сотралезпнкн же £орнсобы. ОбЪ 

осад Тр : мон : 5-

ТралёзрО) еши , зовать. гл. ср. Сл. 

Вкушаю пищу. Братія трале-

зцютЗ* 

Тралезосаніе, нія. с. ср. Вкущеніс 

пищи* 

ТРАЗ^. 

Т Р А у Р Ъ , pa. с, и. Н н. Од яніе 

служащее знакоиЪ печали» Эіясптъ* 

надіть mpaijp3 ло КОЯІЗ* 

Траурный у ная , ное. прил. Сосшя-

ЕЛЯГОЩІЙ трьурЪ.Траурмое ллатіе. 

ТРАЧ. 

ТРАЧу^ тишь, тишь. гл. д. Ижди* 

ваю, издерживаю. Тратить денггп 

на (/езлолезныл вещи. 

Тріщсь* сл, гаишься, шиться, х) Во 

образ гл, д йств: тоже что тра

чу , убытчусь, Яалрасно такЗ 

много тратитесь. 2) Во образ 

страд : бываю издерживаемЪ. Зіе 

наласцсі денггЗ 9 скоро .тратят

ся. ХаріЗ тратится* 

Трікени > шя. с. ср. употреблеше, 
из дер-
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издерживан'к на что. Трагенге 

4енег5* 

Трата, ты. с. ж. Издержка, ненуж

ное им нія на чшо либо употре-

бленіе. Лишняя деньгами трата. 

Д О Т Р А Ч И Б А Ю , ешь,, трашилЪ, тра

чу , трачивашь , т р а т и ш ь , гл. д. 

Привожу кЪ концу шраченіе чего. 

Дотратпті xapzd. 

Домратваюсъ у ел ъ ешея ^ тился 5 

чуся , чивашься , шрашишьел* гл. 

сшрад. Бываю догорачиваеиЪ. 

'Домраіпбаніе , нія. с. ср. Д йсшвіе 

дошрачивающаго. 

Дошрсмете , ніія, с. ср. Д йствТе 

дошрашившаго. 

Б А Т Р А Ч И В АЮЭ ешь, ШИлЪ , ч у , ЧИ-

в а т ь , шигаь. гл. д. Издерживаю, 

т р а ч у за кого свои деньги. Л за-

тратплЗ за пего много cocfemeeu-

пых5 ленегЗ. 

Затрате аюсь * е л , житься, чивашь

ся , шиться, гл. сшрад. і) Бы

ваю зашрачиваемЪ. л) Затериваюсь 

хпакЪ, что найти не можно. Яг^ж-

пал книга затратилась* 

Затратванге, иія. с. ср. Д йствіе 

того , кгао затрачиваешЪ. 

Затракеше* нігя. с. ср. Д йсшвіе т о 

го , кто затратилЪ. 

ЗатркенныМ , нная, иное. Брил, и-

м ющее зйаченіе глагола своего. 

И З Т Р І Ч И В А Ю , е ш ь , т и л Ъ , чу, чи-

ватъ , т и т ь . гл. д. Издерживаю 

деньги или ч т о нибудь другое 

на какое употръблекіе.УізтратрілЗ 

ТРАЧ. £4о 

ес£ дснъгп. УізмраптлЯ заласЗ. 

Уізтратвагосъ , ел, ешься л шился, 

чуся , чивашься , гаигаься. і ) БЪ 

вид глагола д йсшв : тоже чіпо 

изтрачиваю, изубытчивакхь. Шз-

тратштся на лостройкц дома. 

а) Во образ страд: бываю изтра-

чиваемЪ. 

Зізтр&ъеніе, нія. с. ср. Д йствіе из-

тратившаго. 

Уізтрагенный, иная, иное. Прил. ии -

ющее значенге глагола своего. 

Зізтрата , т ы . с. ж. Издержка., у* 

бышокЪ. 

П О Т Р А Т И Т Ь , шилЪ , чу. ГЛ. Д. Нед. 

Тоже ч т о издержать, изтрагаить* 

Аіного лотратнлЗ депегд па ло-

кцлщ кннгд. 

У Т Р А Ч И В А Ю , ешь , тилЪ , чу , ЧИ-

вать^ ш и т ь . гл. д. Лишаюсь че-

гол теряю ч т о какимЪ нибудь слу-

чаемЪ. Говорится какЪ вЪ собст-

венномЪ^ такЪ и нравственномЪ 

смысл . іВзявшп гцжцго всщі г^ 

.тратил? онцю. 1/тратить здо-* 

ровъе* 

Т/тратваюсЪг ••сл> ешься, шился, чу

ся, чивашься , шиться, гл. возвр. 

і) Пропадаю какимЪ нибудь слу-

чаемЪ. Т/тр-лтяласъ гцжал книга. 

2/шратылнсь ну ж ныл сГумагп. 2) Во 

образ страд: утрачиваемЪ бываю» 

t/mptuneau'ie^ нгя. с. ср Д йствіс 

ушрачивающаго 

l/mpdzemc, нія. с. ср. Д йсшвіе у-

пірашившаго. 
l/rnpa-
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7/тратенный, иная, иное. Прил. ии м-

щее значеніе глагола своего. 

2/трАгпа> гаы. с, ж. Лишеніе чего f 

уронЪ. Т/трата здравгя. 

ТРЕ. 

ТРЕ. Частица поставляемая предЪ 

именами прилагательными для изо-

бражея'хя превозходительнаго сте

пени, на пр : тресГлажснпып. 

ТРЕБ. 

ТРЕБА, бы. с. ж. Сл. і) Жертва > 

приношеніе. ^Агце лоложпмЗ мре-

cfy лохцленио €гплетскц лредЗ 

тмп, кажсигежЗ лооиотЪ нъи Ис

ход : ш . 26. Храните сесГс отЗ 

?пре/8 идолъскнхЗ. і Іоан : поел : 

2 і . 2) ВЪ церковномЪ нар чш бе

рется за отправление какаго^ ни

будь церковнаго и священнаго о-

бряда , на пр: крестинЪ , изпов -

ди у причащешя , и проч. Отлра* 

блять церковныл тресГы. 

ТрісГтцб , ща. с. ср. і) Капище ; 

храмЪ языческій , вЪ коемЬ жерт

вы приносятся идолопоклонника

ми кумирамЪ. Лще. кто видитЗ 

тл пмцща разг/мд , е3 трсйгіщп 

возлежаща. і Кор. і н . ю . s) 

Инд берется за жертвенникЪ. 

Ссз4яшл мра/ніцс Тофс ц. Іер : 

н. зь 
TpecfimitZ; ка. с. м. і ) ЖертвенникЪ, 

на коихЪ древними Іудеами воз

носимы были, и доднесь вЪ язы-

честв возлагаются жертвы. Все-

сожжете пхд п жертеы пхЗ <ft{-

ТРЕБ. 242 

/іумЗ лргятны натрегінпцімоемЗ'.. 
Исаш ь и ?. 2) Книга , по кото
рой отправляютЪ церковныя тре
бы; иначе называется лотресГникЗ.. 

Tpecfi earn. Сл. Потребно, надобно> 

нужно. Яе можетЗ око ре щи рц~ 
ц±> не mpecti ЛІН ecu. і Кор: хіг. 
2 і . 9іе тресГі есть eajuS лпсати 
і Солун : . і. 

Tpecfyio j ешь , требовать, гл. д. \) 
Присвояя себ право взыскиваю, 
желаю чего отЪ другаго сЪ н -
кошорымЪ видомЪ приказа. Тре~ 
сІЪвать заллаты денегд. ОнЗ ниісго 
не трес/цетЗ сверхЗ должнаго. Трс-
(Гобашь за осГпдц цдоблетеоренгл, 
удоеолісмбіл. Tpecfoeamt отЗ дрц-
гнхЗ логтеніл. j8ama zeemi тре-
сРцетЗ егго отЗ еасЗ. Это мре~ 
di/emS бнпліаніл ^ разег/ждешл , 
paztnirfj терлінія. /$£лд сіе мре-
с/овало вашего лрпецтетегл. 2) 
Зову, принуждаю притгаи, явить-
ел. ТресГоватг кого вЗ сцдЗ, кЗ 
сцдц* Зізволъте пттн * онб васЗ 
кЗ сесГі треі/цетЗ. з ) Нужду и-
м ю вЪ чемЪ. $£стъ do отецЗ 
ватЗ пхЗ же мрес/уете. Мат : 

і. 8. Зіетрес/ціотЗ здравт врага, 
по (/олящт, Мат : іх. 12. '2/стат 

лость mpedyem3 отдохновеніл. 4) 
Иногда употребляется вм сто 
прошу. Трес/обатг совіта , лолю-
щп> защиты, милости. 

Tpidtfemcj, ваться. і )ВЪвид с т р : 
употребляется вЪ з лиц и зна-

читЪ 
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чишЪ тоже чгао шребуютЪ. Ом5 

пего ло семг/ АІЛЦ omtemd тре~ 

с/цется. От5 васд тресГцется из-

долненіе сего. 2) ВЪ вид безли-

ннаго значитЪ; погаребснЪ , ну-

лсенЪ есть. Зіа сіе гпресіц em ел мяо-

го врелепп. $5 сем5 ділі mpe-

(й^епгсл еелпкал осторожность , 

селикое знаніе, ееликое терлініе. 

Tpcdoeante > нгя. с. ср* і ) Взыски-

ваше;л йсгав"іе того, кто шребуетЪ. 

ТресГобаиіе денегд , ломощп , со-

біта. Tpedoeauie omze?na. Слра-

веАЛпвое mpecToeame. 2) ВЪ С л : 

берется за нужду, надобность. 

Сгдсі mpecfoemtc пмі у я езалка 

самЗ. Марк: и. 2$. з) ВЪ приказ-

номЪ нар чги: писменный запросЪ 

посылаемый отЪ вышшаго м с т а 

вЪ нижшее о присылк чего. 

Трбс/обаннын^ нная^ иное. Прил. им -

ющее значеніе глагола своего. 

Трёс/оеатслъ > ля, с. и. ТошЪ , кшо 

требуетЪ чего нибудь. 

В Ы Т Р Е Б О В А Т Ь , валЪ , бую. гл. Д, 

нед. Тоже чшо изтребовать. 

Sumpedoeanic > нія. с. ср. Изтребо-

вакіе. 

ЗВытрес/ованнын , иная, 'иное, Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

И З Т Р Е Б О В А Т Ь , валЪ, бую. гл. д. нед. 

і) Сообщить о досгаавленііи чего. 

УізтресГоеать еннобатаго , пцж* 

кыл (Гцмаги длл о^длененгл діла. 

УізтресГобапіь от5 кого согласіс 9 

с-опзболбнге ^ па то. 94 згпре doe ami 

ТРЕБ. 5Ц4 

лрощечге. 

ЭізтресГобате , нія. с. ср. Д йствіе 

изтребовавшаго. 

ЗізтресГобаннын , иная , иное. прил. 

Сообщенный по требовднш. 

П О Т Р Е Б О В А Т Ь , валЪ , бую. гл. д. 

нед. і) Присвояя себ право чего 

требовать, TTompedoeamz сЗ кого 

долгд. ОнЗ лотре(/обал8 за сЬо 

вещг столько рг/сОген, ь) Сообщипіь 

о доставленіи чего^ такЪ же поз

вать кого куда. tfTompccfoeams ко

го вЗ сцдЗ з ) Побудить кЪ че

му. £слп нцжда лотресРцетЗ > то 

пе оста в п. 

ЛотресГоватъся * вался., буюся. гл^ 

страд. Быть пошребовану. 

ЗТомрссіЪбаянып > иная, иное. Прил. 

употребляемое вЪ двухЪ первыхЪ 

значеніяхЪ глагола своего. 

ЗТотрсс/а, бы. с. ж. і) Надобность, 

нужда, дпноже ecms па лотреі/І^ 

Лук. х. 4-2. &ля еще MO?7ipe(fci. Евр. 

ІІ. і і . Зіміть сЗ іемЗ лотрссГу. 

я) Инд значитЪ: должно, надле-

житЪ , надобно. JTompeda лобпно-

ватнел не токмо за гніеЗ , по п 

за оовісті. Рим: х ш . 5- ЯТотре* 

(fa пмітн. Евр: І І І . з-

ЗТотресГяик3, ка. с. н. Сл. і) Тоже 

ч т о требникЪ. %) РодЪ хл бен-

наго. Сміаі трн міры мг^кп zu-

сты, п сотвори лотрсс/ннкл. Быт: 

х і ц . 6. 

УІотрісГныи > ная, ное. УТотрссГспЗ > 

бна , бно. прил. Надобный > нуж

ный. 
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ный, полезный, УІрпклюішцсл дпк 
лотресГнц. Марк: і. 2 і . ЗТотресР 
нал вещь кЗ іемц. 

flompcduo. нар» Надобно^ нужно. Т[о~ 
мрес/но есть яамЗ сезжолбнъшЪ 
(fbtmu. Д лн: хіх. -36. 

ЗІотрёгіность, сши. с. ж, Надобносшь^ 
нужда. 

^БлаголотрісГнын^ ная^ ное. ІБлаголо-
тресГенЗ, бна^ бно. ярил. Сл. Бла-
хоприсшойный, пригодный, бспп (/о 
jun сГлагологпресГепЗ в5 служ^. а 
Тим: і . і і . ЗігсГрать кЗ гсмц 
гілаголотрегіньш слціак* 

$іелотрс(/н і?г » ная 5 ное. Мелошрб* 
{feud, бяа, бно. прил. і) Негодный. 
<А пзчосящал терніл и воліецЗ 
мелотресбіа есть. Евр. і. 8. Зіело^ 
тре/ныл лостцлкн. а)* Нечесгаи-
БЫЙ, развратный. 22ьул£ нелотре* 
шп сГыша. Псал. хіь 4- Мялотре-
sfkon геловік8« 

Зіеложрбйно. нар. Ненесшиво. Жпті 
мелотрссРко. . 

Эіелотрсс/смбо * с шва. с. ср. Иечес-
гаге, развратность. &огд наказал3 
хелоаііескіп родЗ за пелотресб 
ansa лотоломЗ. 

ЗіелотресГстбцго^ ешь? вать . гл. ср. 

Д лаю непотребство. 

И З Т Р В Б Л Я Ю , ешь, бйлЪ, бліо,бллпіь5 

бйш'ь. гл. д. Изкореняю ; привожу 

что вЪ совершенное унич-тожеш'е 

погубленіе 5 разруше-ніе. Говориш-

сл каі Ъ вЪ собственномЬ, гаакЪ 

ж переносномЪ смысл . Зізтрс-

П 
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dumt зяодісбЗ* $ізтрсс?ктъ лор о* 

кп j ересі. ЭізтресРкть роскошь * 

лредр аз судки. !Времл с се нзтрс-

(ГляетЗ. Старость нзтресГляетЗ 

красоту. Зізтр^с/мть изЗ ламятк* 

УІзтресГлЛюсъ * ся ^ ешься , бился ., 

бліося, бліться, биться, гл. возвр. 

і) Изкореняюся у изчезаю; при

хожу вЪ совершенное разрушение, 

уиичтоженіе. O.tfbizan ten самЗ 

codbio изтресГялсл. Со ереленемЗ 

бее ястрес/ллетсл* а) Во образ 

страд : бываю изтребляемЪ-

ЗізмрссСіёніе , нтя. с. ср. Изкорене-

діе , совершенное і̂его уничга же-

mt« !ВостанемЗ за пстресГлете 

людей нашпхЗш і Макк> тіі, 43* 

Стараться о пзтрссГлсніп злоцло-

жре/ле Ш. 

Зізтреі/лбннып _, ниая, нізое. Зізжре-

•{ГлёнЗ* на, ни. прил.йзгхорененкый; 

приведенный вЪ совершенное утш-

-чшожедіе. Жзтрес/леиный градЗ ог^ 

иемЗ и меъемЗ. Зізтрбс/лбнныс зло-

дін. ЯізтреПленные лорокн. 

ЗізтрссГнтель , ля. с. м. Зізтре/н-

тсльннца, цы. с. ж. Изкоренитель; 

кто изшребляетЪ или изтребилЪ 

что. ^АигелЗ пзтресіітель изгіклЗ 

бсіхЗ лбрборожденпыхЗ еЗ €гнл-

ті. Тосцдарь сен с/ъілЗ строгт 

пзтресГптель лорокоеЗ. 

Шзтреснтелбиый , пая > ное. прил. 

Мог}гщ"ій изтреблять ; или мо-

тущт быть изшребленЪ. Зізмрс-

•гіптблъный меіЗ 

2 О т р е-
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О Т Р Е Б Л £ Ю , еши ^ бйхЪ • блк> j бля-

ши , бйгаи. гл. д. Сл. Подчищаю , 

подр зываю. !Всякц розгц теорл-

щцю JtAOA$,ompe<fnmZго Іоан:х .2« 

Отрес/ляюсл 9 сшися , блішися. гл. 

сшрад. Бываю ошребляемЪ, 

ОтресГлініс , шя. с. ср. Д йствіе 

ошребляющаго. ОтресГлсніе сомео-

рп. Плач : Іср : ц . 20. 

ОтресГлённыи, иная, иное. Прил. и* 

н шщее значеше глагола своего, 

ОтрссГп) бЪ. с. ж. множ. и Otnpidte9 

біія. с. ср. Негодные остатки , 

отЪ употребленія чего, Мко стрс* 

і/п мірц гіъіхомЗ* і Кор: iv. 13. 

Ompe/ie лравелнпкц cfesзаконник 5* 

П р и т ч : xxi. iS. 

Отрцс/л , бёй^ с. м. мн. ОтЪ ігрос -

янной м у̂ки осшавшіяся части. 

Отрцс/п ржаные* лшснніныс. 

П О Т Р Е Б Л Я Ю > ешъ, бйлЪ, бліо, б л і т ь , 

бить.» гл. д. Погубляю кого. Зі 

jtompedniua его. Суд: I. 17. Зіяіл 

его лотресГнл'б ecu. Псал. іх. 6. УЪ-

СЛОД лотрес/ллетЗ негешибыхБ. 

ЯІотрейлАюсь , ся 9 ешься-, бйлся -» 

блюся, бляться, биться, гл страд. 

Погубляюся. Занелцкавнцющт ло-

тресГлтсл* Псал. XXXVL 9- ^ с$~ 

яія пегестпбыхЪ лотресГптсл. ТамЪ 

„зке, 2 8. 

ЯТотресГленге, нія. с. ср. Погубленте. 

Лотрейлічнът ? и н а я , иное. прил. 

Погубленный. 

УТомрес/йтелі > ля. с. wr. Погуби

т е л ь , разоритель. Топ многнлЪ 
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калтцежЗ лотресГптрлі cfbie 5.Прол: 

Март : 29. 

У П О Т Р Е Б Л Я Ю , ешь, бйлЪ.бліо, блять з 

бить. гл. д. і ) Произвожу что вЪ 

д л о ; д лаю изЪ чего изв стное 

употреблен'те. Говорится какЪ вЪ 

собственномЪ, такЪ и нравствен* 

номЪ смысл . Т/ломресгіігт летел 

па тто* 1/лотрес!ят*> ліс5л калінн 

на строеніе. 1/ло?7ірссГлят лікар~ 

ства. ОнЗ оолъшцю zaemi своего 

пмініл цлотресГляетд на есломо-

ществованге (/іднымЪ. Т/лотре* 

с/ллтв время сЗ лользого , cfezZ 

лользы. І/лотресГигт есі слосогіъі, 

средства, лііры кЗ достпженгго 

гего. ОнЗ цлотресГплЗ все свое кра* 

споріііе у все знаніе в5 сен pirn. 

Т/лотрссГпть хитрость * отваж

ность в5 какомЗ слцгаі. Я/лотре-

сГлять вЗ соіпненін отсГорныл^ еи~ 

сокія, громкіл слова. Ъ/лотре&іті 

доводЗ j доказательство. 2) Пре

поручаю коиу д ло ^ должность 

какую' для исполнеіия. £го уло-

тредяллп вЬ велнкпхЗ , важныхЗ 

ділахЗ. Сего геловіка везді ліо~ 

жно г^лотресІн??п сЗ лолъзою. ZA 

лотресГитъ кого ло ділг/ ссоеліц 

ходатаемЗ* старателемЗ. 

t/лотресГляюсі > ел , ешься , бйлся^ 

блюся, бляться, биться, гл. страд. 

Бываю упошребляемЪ , нахожусь 

вЪ упошребленш. С?е слово, выра* 

женіе цлотрсс/ллстся вЗ сажномЗ, 

сЗ низкоЛіЗ слосі. 

2/ло-
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Л/лоуррегілШс, ніл. с. ср. і ) Д й:сш* 
* в'те упошребллющаго или ynompe-

бившаго. Стлать пзд teea доброе* 
лолезное цлошрео'ленге. УІолезное 
цлотресСіенге брембнп. Састое у-
ЛотресСіеніе лікарствЗразсласГлл* 
етЗ. 2) Обычай, поверье, обыкно
вение. SBseccnm zmo sd цлотрс-
с/леніе. Cie выхолптд^ вышло из5 
улотрес/леиія. Это гіоліс не б 5 
цлотрссГленін. 

2/лошресГлсннын у иная , иное. Прил, 
им ющее значенія глагола своего. 
Дать omzem5 в5 улотресГленны\5 
денъгахЗ. Жаліть о цлотреален* 
иомЬ (йз5 лолъзы ер смеши 

t/лотресГптелънып , нал, нае. 1/ло~ 
тре^нтеленЗ, льна, льно. прил. На-
ходлщтйся вЪ упогаребленіи; го
дный кЪ упогаребленію. Слово ci'c 
(Голіс не улотрейителто. 

Злоцлотр'есГллю, ешь > біілЪ , блю , 
бляшь, бйшь. гл- д. употребляю 
во зло, во вредЪ что. Злоулотре-
</лят деньги. ЗлоцлотреіГлять 
сГлаго склонность у довірснності на~ 
тальника. 

Злоцлотресіленіе* т я . с. ср. Д йсга-
віе упошребллющаго что во зло. 
ЗлоцлотрсгіленіА нзхоренлть пц-
SKHO. 

ТРЕБуХА , хй. и Трегіціита > ньт. 

с, ж, Черіова вЪ брюх чегпверонс-

гаго животнаго. Разшдаю tnpecfy-

хн нс^лща ваша, mpecfyxn лразд-

ттобд сашпхЗ, Малах,: п. з-

П 

Трес/цшпчнын, иная, иное. прил. Тре-
бух принадлежащей, состоящей 
изЪ требушины. 

ТРЕВ. 

ТРЕВОГА, ги. с. ж. і) Смятеніе, беа-
покойсшвте. Сділать тревогу, а) 
Барабанной бой или колокольной 
звонЪ или другой какой либо знакЪ 
даемый во изЪявленіе наступаю
щая опасности. Епть тревогу на 
лож ар 5. Т/вндів 5 нелрпятелл 
ударплк тревогу. 

Тревожный , нал, ное. ТрсвоженЗ * 
жна, жно. прил. Безпокойный. Тре~ 
вожное время. Тревожнып еловікЗ* 

Тревожно, нар. Безпокойно. 

Трівожлнвып, ваяг вое. прил. Удоб
ный быть встревоженЪ. 

Тревожу, жишь, взтревожилЪ^ взтре-
вожу , тревожишь , взтревбжить. 
гл. д. Безпокою; привожу вЪ без-
покойство. Тревожить кого свои-
мн лрозы/амИ; докуками. £стре~ 
еожнть лухЗ ten леіальнымЗ пз~ 
бістіемд. 

Трев6жцсьл с^жишься, взтревбжил-
ел ь взтревожуся , тревожишься , 
взтревожиться. гл. возвр. Безпо-
коюся ; прихожу вЪ безпокойство^ 
вЪ сиятеніе» Тревожатся мысли. 
О іемЗ вы тревожнтеся? 

Тревбженіе, шя. с. ср. Обезпокоива^ 
ніе. 

$зтрсвожете, нія. с. ср. Обезпокое-
ніе.,, приведеніе вЪ смятеніе. 

ЗВзтревожвннын; иная, иное. Втре-
3 *6-
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еджснЗ, на, но. прил. Обезпокоен-

ІІЫЙ , приведенный вТэ силшеніе, 

ъошут&ытъж.&зтрб воженный 4цх 5. 

П О Т Р Е В О живлю, сшь^ потревожилЪ, 

дошревожу^ вашь , потревожить, 

гл. д. і) Обезпокоиваю, привожу вЪ 

смяшенте. Лотребож.пть кого сво-

имЗ лрнходомЗ,, лрозіУою. іВість 

сіл его много лотрсвожпла* п) Н -

сколъко шревожу. Сіл вішь его 

лотревожпваетЗ. 

ЯТотрбббжтагосьу ел, ешься, погарево* 

жился, потревбжуся , даться , по

тревожишься, гл/возвр. Обеспокои

ваюсь. 
w Яіотребдженіе, нія. с. ср. Обезпоко-

иваиіе^ снущеніе. 

ЗТотревоженный, иная, нное. прил* 

Обезпокоенный ; вЪ безпокойсгаво, 

вЪ смяшеніе приведенный. 

Р л з т р Е в ОЖИВАЮ, ^шь , разтарево-

жилЪ, разшревожу, вагаь^ разгаре-

вожишь. гл9 д. ВЪ великое безпо-

хойсшвіе привожу. 

Разтревожпбагосъ, ся, ешься, разшре-

вбжился, разшревожуся , вашься. 

разшревбжигаься. гл. возвр. Веема 

обезпокоиваюсь. 

Разтревоженгс * ніл. с. ср. Обезпо-

коеніе, приведете кого эвЪ великое 

безпокойсгаво. 

Размрбббжеяный; ниая, нное. и Раз-. 

тревдженЗу на, ко. прил. Обезпо-

коенный, вЪ великое безиокойсшво 

пртеАенш&>Разтрввожекн2>ілмы-
сяк. 

ТРЕЗ. 

ТРЕЗВЫЙ, вая, вое. ГрізёЯ, в а, во.\ 

прил, і) Воздержный, ум ренный 

вЪ пищ и пига'ш. а ) 0зна:чаешЪ 

шакЪ ж е : непьяный, у кошораго 

хм ль прошелЪ. ОнЗ телерь бЗ 

трезв ом3 соаполнт. 

Трезво, нар. ТрезвымЪ образомЪ* 

Трезвость* сши. с. ж. Качество чело

века горезваго ; прошивуполагаещ-

ся пьянству. 

Тр&звеннып, иная, нное, Трезве?іЗ, 

на, но. прил. Воздержный ; соблю

дающей трезвость. УТодосГаетЗ 

£лпсколц сГыітт трезв'вну, ціломц-

дрц. і Тиио : in . 2. 

Трезвенно и Сл. Трвзвенні. нар. Трез

вен ньшЪ образомЪ. 

Трезвлгосъ* ся* вйшься, птрезвйшься. 

гл. возвр. і) Трезвость соблюдаю. 

Трезвитеся, сГодрствцйте. і Петр. 

г. 8. S4 трезвктесявЗ молптвахЗ. 

ТаиЪже т . f. а) ТрезвЪ бываю 

или становлюся трезвымЪ. 

В Л Е Т Р І З ВЛИВАЮ, е ш ь , вйшрезвилЪ, 

вытрезвлю, трёзвливать, вытрез

вить, гл. д . ТрезвымЪ д лаю ко

го , воздерживаю кого отЪ пьян

ства. 

!Вьтрезвлнваюс%, ся> ешься, вытрез

вился, вьітрезвлюся, вытрезвишь

ся, вытрёзвливаться.гл. возвр. Тре-

ввьшЪ становлюся; воздерживаюсь 

ошЪ пьянства ; неупотребляю го-

рячихЪ напитковЪ , ч т о бы ста

рой хи ль прошелЪ. 
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ЗВытрезбЛивате, ніл. с. ср. Д йсгавіе 

выгарезвлипающаго. 

Sbimpeзаленіб, ніія. с. ср. Сосшолніе 

челов ка вытрезвившагосл. 

И З Т Р Е З В Л Л Ю С Я , ешися, изшрезвйх-

ся," изшрезвліосл, вллшися^ изшрез-

вйшисл. гл. возвр. Сл. Прогулива

юсь ошЪ хм лю; гарезвЪ, непьянЪ 

становлюся. Зізтрсзьпсл отд ск-

на. Быт. іх. 2 4 

П Р О Т Р Е З В л кг в лю сь, ся> ешЬс л, про

трезвился, прошрезвлйся, вагаься, 

прошрезвйшься. гл. возвр. Прогу

ливаюсь отЪ хм лю, шрезвЪ ста

новлюся. Дятв кому время лро-

трезвиться. 

ТРЕП. 

ТРЁПЕЛЪ , ла. с. и. Камень огне-

дышущихми горами произведенный 

разныхЪ цв шовЪ бывающш, пло

т н ы й , либо рыхлый > пыловагпый 

и шероховатый ; вЪ вод не умяг

чается и сЬ кислотами не вскипа-

етЪ; употребляютЪ его для чище-

нія металлической утвари. 

Трслельпъш, ная„ ное. прил. Трепе

лу принадлежащш или изЪ тре

пела состоящей. 

ТРЕПЕЩУ, щешь , трепетать, гл. 

ср. і) Дрожу^ трясуся , прихожу 

вЪ содроганіе огиЪ страха или дру-

гихЪ причин'Ь. Трелещаже гг ужа

сался глагола. Д ян. іх. 6. 9і (fi

at бірцготЪ n трелсщтЗ. Іак. 

Іі. 19- ТрелегцетБ сердце. Трс-

лещцпгЗ всі глень:. 2) * ДухомЪ 
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возмущаюсь; страшуся, ужасаюся, 
*Я пгрелещц ocf5 немд. 

Треліщцсь* сл; щешься, трепетать

ся, гл. общ. Бьюся , т р я с у с я , вЪ 

содрогаше прихожу. Трелещетсл 

сердце. Трелегццтся жилы. Рыс/а 

трелещется. 

Грелетаніе, нія. с. ср. і) Состояніе 

трепещущаго, дрожаніе. Трелета-

те сердцаj жил5. 2) Чувсшвованіе 

страха, боязни сопровождаемое сЪ 

дрожаніемЪ сердца и членовЪ т -

лесныхЪ. 

Трелет5, т а . с. н. СшрахЪ^ ужасЪ* 

боязнь сопровождаемая дрожаніемЪ 

сердца и членовЪ т лесныхЪ* Яко 

со страхом^ я трелетомЗ лрп-

лете его. 2 Корине. ц . 15. Зімлше~ 

же нх5 трелетЗ п цжасЗ. Марк: 

х і. 2- УЕрпвесть врагоеЗ свонхЗ 

вЗ трелетЗ. 

Трблетнын , ная , ное. ТрелсменЗ, 

т н а , шно. прил. ВЪ трепетЪ > вЪ 

ужасЪ приведенный,устрашенный. 

ТрелетенЗ сСывЗ Ліо сеп не СЛІІ» 

яше слютрппт. Д ян: п. з^- Тре

летенЗ сІьгеЗ лрнладе кЗ Лаелу 

н Сіяі. Д ян: х і. 29. 

В С Т Р Е П Е Н У Т Ь С Я , встрепенулся , 

встрепенуся. гл. общ. і) Вздрог

нуть. Яізлцгаетнсь встреленцлсл. 

ЗВстреленцласъ лтпца 3 puda. 2) 

Говоря оптицахЪ: п о т р я с т и вс -

ми перьями. 3~олц(&, курица естре-

лепцлися. 

3 А Т Р Я Д Е Т Л Т Ь , з а т р е п е т а л и затре-
пе-
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лещу, гл ср. Начашь т р е п е т а т ь . 

Затрепетало сердце. 

Затрелетатьсл* затрепетался, за* 

трепещуся. гл. общ. Начать тре

петаться. Затрелеталасг рысГа. 

ІПрптрслешеиВ^ т я а , т н о , ирил. Сл. 

ПристрашенЪ. 

ТРЕПЛЮ, треплешь, трепать, гл. 

д. і) Ударяя трепаломЪ по льну 

вычищаю изЪ него кострику. Тре-

лить ленд. 2) СЪ легка и часто 

ударяю ладонью по чеиу. Трелаті 

кого ло ллеіц. 

Треллюсг* ся* треплешьсл, трепать-

ел. гл. стр. ТреплемЪ бываю. 

Трсланігл тя. с. ср. Д йствіе тре-

плющаго. 

1Гр6ланып, нал, яое. прил. Говорит

ся о льн : вычищенный отЪ ко-

ещрй&и жосредсщвомЪ трепанія. 

ІГрелалка, ки* с. ж. и Трелало% ла. 

с. ср. Дощечка сЪ рукояткою сЪ 

одного боку островатая , сЪ дру

гой зубчатая, которою треплютЪ, 

чистятЪ ленЪ отЪ кострики. 

В Ы Т Р І П Л И В А Ю , ешь , вышрепалЪ j 

вытреплю > трёпливать , вытре

пать, гл. д. Трепля вычищаю ленЪ 

отЪ кострики. 

УЗытр&ллибаюсі, сл* ешься, вьхтре-

пался, вытреплюся ь ваться , вы-

трепаться. гл. стр, Быгорепли-

ваемЪ бываю. 

$5ытрсллибаніе> нія. с. ср. Д йствіе 

вытрепливающаго. 

ьВьтрелаяныщшьЯуПтъЛяъА.тіЪіо-
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щее знаменованіе своего глагола. 

Д О Т Р І П Л И В А Ю , ешь, дотрепалЪ, до-

трепліо , вагаь, дотрепать. гл, 

д. Доканчиваю трепаніе чего. 

Дотреллпсаніе , нія. с. ср. Д йст-

віе дотрепливающаго. 

Домрсланныи, и н а я , нное. Прил. 

ии ющее знаиенованіе своего гла

гола. 

Н А Т Р Е П А Т Ь , натрепалЪ, натрепліо. 

гл. д. нед. Наготовить трепані-

емЪ/ Эіатрелатъ лтц. 

ОтрЕпливАю, ешь „ отрепалЪ , о-

шрепліо , вать ., отрепать, гл. 

д. Трепля очищаю ленЪ отЪ ко

стрики. 

Отрёллкваюсь 5 сл , ешься , отре

пался, отреплйся, ваться, отре

паться, гл. с т р . ОшрепливаемЪ 

бываю. 

Отрелывате , нія. с. ср. Д йствіе 

отрепливающаго. 

Отреланіс , нія. с. ср. Наполненное 

д йстві'е отрепавшаго. 

Отрсланнык , иная , нное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

Отрблкп 9 ковЪ. с. м. множ. Охлоп

ки ошЪ льна. ЗіасГпть тіофлкд 

стрелками. 

О Т Т Р Е П А Т Ь , оттрепалЪ , оттре-

пл!о. гл, д. нед. Окончашь трепаніс 

чего. Оттрелать ленЗ. 

Оттрсланнып, иная, нное. Прил. 

им юще.е знаменованіе своего гла

гола. 
П е р е -
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П Е Р Е Т Р Е П А Т Ь , перептрепалЪ , пере-

гарепліо. гл. д. нед. і) Перечистишь 

ленЪ шрепан'хемЪ. з ) СЪ нова шре-

пашъ. 

П О Т Р Е П А Т Ь , потрепалЪ, пошрепліо. 

гл. д. Н сколько, немного тре

пать. УТотрелать кого ло ллпц. 

ЗИотрслать льнц. 

П Р О Т Р Е П А Т Ь , протрепалЪ^ протре-

•* пліо. гл. д. Провеешь изв стное 

вреня вЪ трепанііи льна. 

Р А З Т Р Е П Л И В Л Ю , ешь, разтрепалЪ, 

разшрепліо 3 вать , разшрепать. 

гл. д. і) Свитое, скрученое раз

биваю , размочаливаю, разрушаю 

союзЪ. Разтрелать канатд. а) 

Говорится о незавязанныхЪ или 

непричесанныхЪ волосахЪ. Разтре-

латъ волосы. 

РазтрсллнбагосЬ) ся, ешься, pasmpe-

пался , разтреплйся , ваться ь 

разшрепашься. гл. стр. Разстре-

пливаеиЪ бываю. 

Разтрсллнбаніе* нтя. с. ср. Д йст* 

B'ie ра.зтрепливаіощаго. 

Разтреланге , нія. с. ср. Наполнен

ное д йствіс разгпрепавшаго. 

Разтрсланный;> нная^ иное. прил. і ) 

Размочаленный, разбитый. Раз* 

треланцая ееревкс*. 2.) ВзЪерошен^ 

ный, непорядочно лежащій ; гово

рится о волосахЪ. Разтреланные 

волосы. 

Разтрёла л пы. с. общ. У кого раз-

[ трепаны ^ не причесаны волосы. 

ТРЕС, 

Т Р Е С К А , к к с. ж. Gadus МогЬз; 

Рыба морская, величиною бываетЪ 

тЪ двухЪ до трехЪ футовЪ , а 

в сомЪ отЪ 14 до 2о фунтовЪ. 

Голова j спина и бока темнос -

рыя сЪ желтоватыми крапинами; 

брюхо серебристаго цв т а , у мо

лоды хЪ же красноватое. Развер-

стіе пасти обширное , передняя 

челюсть выдавшись, на нижней 

же по средин находится усикЪ: 

об вооружены мелкими ? остры

ми и частыми зубами ; чешуя 

на т л мелкая , плотно держа

щаяся. На спиніз т р и пера., ко-

шорыя, какЪ хвостовое ровное пе

ро , с ры сЪ желтоватыми кра

пинами ; проходное перо с рое , 

а грудныя перья желтоваты. Дер* 

жится вЪ Океан подЪ 64 и 66. 

степенью с верной широты; пре-

бываетЪ всегда во глубинахЪ мор-

скихЪ, изключая время метанія 

икры , в7) которое приближается 

кЪ берегамЪ и м лямЪ. Она весьма 

хищна и по тому удобно ловятЪ 

ихЪ такЪ называемыми снастями 

вауды. Мясо ея слоисшо, сухо и 

нежирно ; вЪ прокЪ приготовля-

ютЪ разпластавЪ вя-\ятЪ на воз-

дух или солятЪ. 

Тресковый , вая , вое. прил. і) КЪ 

хпреск принадлежащей, треск 

свойственный. Тресковое сало, й) 

До трески касающшея. Тресковой 

лро* 
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лромысл5. Трескоеыл снасти. 

ТРЕСКАЮ , ешь, сшрсскалЪ, стре

скаю , шрёскашь , сшрёскагаь* гл. 

д. просшонар» и вЪ грубыхЪ шок-

* но разговорахЪ употребляемый : 

я р у , мЪ. СосГакн трескаютЗ. 

Урёскате, тя. с. ср. Д йсшвіе иіре-

скающаго; жраніе» 

Стрбскамб, шя. с. ср. СЪ денге, 

сожраше. 

Стресканный , иная , иное, прши 

СЪ денный, сожранный* 

ТРЕСНА > сны. с. ж. Сл. Ц ггочка > 

плешешокЪ; шакЪже шишье. Да 

сотворпиш на слові тресны слле-

тены. Исход : хх иг. 22. Два 

края 4бух5 треснЯ паложнит па 

4бі гелогпп. ТамЪже й$. 

^Греснобйтып , т а я у гаое. прил. Сл. 

Шитый у ИЫІПИШЫЙ сребронЬ или 

золошомЪ. Рпзц треснобйтцЖьъойі 

хх иг. 4* 

Тресновііца, цьг. с. ж. Сл. Ц почка, 

плешешокЪ. Да сотборпшп дві 

іпрбспобпцы, от5 злата zncma* 

Всход, хх ш . 14. 
Т Р Е Щ у , щйшь, треснулЪ, тре

с н у , т р е щ а т ь , т р е с н у т ь , гл. 
q>. 1) Произвожу н которой родЪ 
звука отЪ скоропостижнаго разры
ва союза частей га ло составляв 
ЮщихЪ. Дерево трещитЗ. z) На-
дламываюся созвукомЪ.^ясяя мре-

щптЪ. Полка треснцла. ТреснцлЪ 

odpyzz. 

Трёснцтъ кргЬ МмЗ» Ударить кого 

ТРЕС, ибо 

гаакЪ, чтобы зазвучало. Трбснцтъ 

кого в5 лос/І5. 

Трбскаюсъ, ся, ешься, трескаться, гл. 

возвр. Лопаюсь, разд ляюся вЪ 

состав . Зіожа, доска шрескаетсл 

отд жару. 

Трещате* нія. с. ср. Д йствіе т о 

го, к т о или что трещитЪ. 

ТрескЗ, ска. с м . ГолосЪ, стукЪ 

производимый т ломЪ трескаю

щимся f лопающимЪ- Рцжепноп 

трбскЗ* Сало лолабшк на огонь 

лропзбоднтЗ треск 5* 

Т Р Ж С К О Т Н ^ НИ. С ж. Часто слы

шимый голосЪ трескающаго т -

ла; великой и частой трескЪ. 

XpecKtftmу чая , чее. прил. ТрескЪ 

производящей. 

Трбскцггй морозЗ. Столь СІЕГЛЬНОЙ MO* 

розЪ, отЪ котораго деревянныя 

здангя трещашЪ. 

Хрбсщібп лісЗу трссщия дроб с. Тал

кой л сЪ или дрова, которыя горя 

горещатЪ. 

Тріщинау ны. и умал. Трещинка, ки. 

с. ж» М сто у вЪ которомЪ какое 

либо т ло треснуло > разкололо-

ся. Трещина на доскі. СосцдЗ с$ 

трещиною* 

Трещотка* ки. с. ж. і ) реч. Артилл: 

Жел зная вилкад на коей сд лана 

скребница кЪ шесгау прикреплен

ная , служащая кЪ прочиідиванш 

райо^инЪ вЪ пушк . sj Вилка кЪ 

шесту прид ланная им ющая сЪ 

обоихЪ концовЪ гвозди, употре

бляем 
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бллемая для выниманія раковинЪ 

вЪ пушк , и проч. з) Орудіе со

стоящее изЪ рамы сЪ ушками, на 

рукоягак коея между рамами про-

странство, сосгаавляетЪ валЪ до-

росчагаой, вЪ средин лее оныхЪ 

прикр пллешся тонкая шЪ кр а-

каго дерева дощечка , которая во 

время верченія сЪ одной бороздки 

на другую перескакивая произво

д и т ь трескЪ. употребляется во 

время тревожное для подаванія зна

ка. 4) Металлической ЦилиндрЪ > 

у коего сЪ верхняго конца вну

т р и шурупЪ ^ навертываемый на 

винтЪ шомпала., а на нижнемЪ кон-

ц пуговица или кружечикЪ ; ци-

линдрЪ разр занЪ вдоль дал е по

ловины, по чему половинки онаго 

могутЪ сжиматься и разширять-

ся ^ и будучи впущена вЪ ружей

ной стволЪ соскабливаетЪ при

ставшую вЪ ОномЪ сажу и ржав

чину. 5) * Кпю часто и беаЪумол-

кно говоритЪ. Эта трещотка какЗ 

загоборптЗ л %с скоро цмолкнстЗ. 

З А Т Р Е Щ А Т Ь , затрещалЪ , затрещу. 

гл. ср. Начать трещать. Затре

щала доска отЗ морозц> отЗ тя

жести. 

И З Т Р І С К А Т Ь С Л > изтрёскался , из-

трёскаюся. гл. общ. Излопатйься, 

изщеляться. Уізтрескалась кожа 

отЗ жарц. 

П Е Р Е Т Р Е С К А Т Ь С Я , перетрескался, 

перетрёскаюся. гл. общ. Перело-

Р 
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паться. ЯІеретребкалась лосцда, 

отЗ кпллткц. Ріеретрескаласі 

кожа на рцкахЗ отЗ еітрц. 

П Р О Т Р Е Щ А Т Ь , протрещалЪ^ протре

щ и гл. д. Одиножды треснуть, 

издать трескЪ. Протрещала тре

щотка. 

Р А З ТРЕСКАТЬСЯ, разтрёскался, раз* 

трёскаюся. гл. общ. Разщеляться, 

вЪ многихЪ м стахЪ изтрескать-

ся. 

ТРИ. 

ТРИ, трёхЪ. Имя числит: число не

четное состоящее изЪ двухЪ сЪ 

единицею. Три іелоеіка. Три до* 

ма. 57"о лрошествт трехЗ літЗ, 

лі£сяцов59 дней. 

Трижды, по Сл. Трпщи. нар. Трн 

раза, т р и краты. Трижды три со* 

стаеляготЗ девять. Трижды ска-

зыеалЗ я осГЗ этомЗ. Дондежс 

•отеержешися мене трищп. Іоан. 

хш. з8. 
Трйдесямъ, просто же Тридцать. Три 

десятка. Тридесять літЗ* Трид

цать дней. УТостаеиша емц три-

десять срейренпкЗ. Мат . хх і. 13. 

Тридесятый, простоже Тридцатый^ 

т а я , тое. прил. Последнюю еди

ницу третьяго десятка состав-

ляющій^ по двадцать девятомЪ 

сл дующій. S3 тридесятое літо. 

£3 тридцатое гисло. 

Тринадесятъ, просто же Тринадцати 

числит. ИзЪ двенадцати сЪ еди

ницею состоящій. 

г Три-
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ТрпнадссАтый, просто же Трпкад* 

цатып, шал, гаое. прил. числ. По 

двенадцашомЪ сл д/ющій. Три* 

падцатое ZUCAO. 

Триста,, шрехсотЪ. числ. Три сот- ' 

ни., дв сти сЪ сотнею. Триста 

лімд. Триста рцс/лен. $5 году 

сттаетсл триста шсшьдесятЗ 

ллть днсп. 

Тритсраты и Троекратно, нар. Три 

раза. Три краты отвержешисл 

мене. Мат : хх ь 34» Трикра-

ты Тослода жолпхЪ* 2 Корине. 

Х І І . 8. Л к5 бам5 лпсалЗ трое

кратно. 

Троп, тройхЪ. числ. Три, изЪ трехЪ 

состолщій. Трое дітеп. Троп ea

rn*. Троп zacbi. 

Sd трое. вЪ вид нар. ВЪ т р и ра

за. ВЪ трое сложить zmo* В<5 

трое ссутт* питщ. В5 трое 

ольше заллатптъ за zmo. 

В5 ?проём5. вЪ вид нар, СамЪ тре

тей. Ділапгі zmo во мроежЗ. В5 

троемд в<5 дорогу отлраеплпеъ* 

Я а трое. На т р и ч а с т и , на гари 

о т д ленія. Разділитъ zmo па 

трое. Разложить шо па трое* 

Тропка, ки и уиал. Tpoetna , ки. 

с. ж. т) Говорится о трехЪ ло-

шадяхЪ запряженныхЪ вЪ одну 

повозку рядомЪ. Тройка лошадей. 

Ъхатъ тройкою, ЗТовозки залрл-

Mtua тройкою. 2) Игральная кар

т а т р и очка ии ющая. Тройка 

ТРИ. о б 4 

жлцдоеал > с/цгіновая, хереонная, 

винновая* 

Тройни > ней. с, общ: множ. Три 

ыладенца^ вм сга родившихся. 

Тройни cfbieawmS рідки. 

ТропнйшникЗ, ка. с. м. Которой ни

будь изЪ шроихЪ нладенцовЪ ро

дившихся вм с т . 

Тройник3j к а. с. м. г) Пряжа или нит

ка вЪ трос ссученная. 2) Доски 

толщиною вЪ т р и дюйма, з) Брев

на длиною вЪ т р и сажеяи. 4) Св -

чи, которыхЪ т р и на фунтЪ и-

детЪ. 

Тропникбвый j вая 9 вое. прил. ИзЪ 

тройнику состоящій. 

Тронный , н а я , ное. прил. і) ИзЪ 

трехЪ состоящій. ь) ВЪ трое боль^ 

шій. Тройная ллата. Тройной 

гіарышЗ. 

Тройное лравило. БЪ Ари метик 

гаакЪ называется правило нахо

д и т ь кЪ тремЪ изв стньшЪ чи« 

сламЪ четвертое пропорціональ-

ное число. Сгя 3a^aza рішится 

ло мройножц лриеплц. 

ВЗ тройні. ВЪ вид нар чіія упо

требляемое кЪ означенію трехЪ 

какихЪ вещей одинакаго разбора^ 

званія. ЗІокцлатъ, заллатпть zmo 

еЗ тройне. 

Тройстееинып* и н а я , иное. прил. 

Сл. Тоже что тройный. 

Тройственно, нар. ВЪ трое. 

Троица л цы. с. ж. Придаеиое Богу 

вЪ трехЪ лицахЪ познаваемому т . 
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е. Отцу, Сыну и Св. Духу, Лръ* 

святая Троица. 

ТропцыиЗ АМЬ, .см. П Я Т Ь Д Е С Я Т -

Н И И А. 

Троицкой codop5> ХрамЪ во имя Пре-

свлшыя Троицы воздвигнутый, 

Tponzeud* Стихира или шропарь вЪ 

честь пресвятыя Троицы сочи

ненный. 

Тро&іатка* ки. с. ж. Три вещи вм -

с т сростшіяся. ОріхЗ тропъашка. 

Троякш, кая^ кое. ТроякЗ, ка, ко. 

прил. Троечисленный, на трое раз-

д ляемый. Слово сге пжіетЗ тро

якое знаменованіе. 

Трояко, нар. ТролкииЪ образомЪ. О 

семЗ сцдпть можно трояко. 

Третіп, т ь я , тье. числ. порядочное. 

Сл дующтй по вшоромЪ. Третш 

годЗу день. Третге місто. 

Трітге и Третпцею. во образ нар. 

ВЪ т р е т і й разЪ- Се ііже третге 

явпсл ЗпсцсЗ yzemiKOM5 свопжЗ. 

Іоаи: ххі. 14- Се третіе% готов3 

лрштп кЗ еамЗ* 2 Кор: хп. і^-
rr ШедЗ лаки, ломолпся третщею. 

Мат : XXVL 44- ОнЗ же трети-

цего pete кЗ ннмд. Луг. х х ш . 

22. 

СалЗ третейj сама третья. Гово

рится о челов к ии ющемЪ при 

себ еще двоихЪ ОтлравРілся вЗ 

дорогу самЗ третей. 

ТретбпскШ а/./З. СудЪ, вЪ которомЪ 

спорющіеся о какоиЪ либо д л 

сами себіз судей избираштЪ, и 

Р 
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р шеніемЪ ихЪ, довольными быть 

обязуются. 

Третпіный, няя, ное. прил. ВЪ тре

пни разЪ бывающій. Треттиал 

лрозъсГа. 

Третніно. нар. ВЪ треппй'разЪ. 

Третпна, ны. с. ж. Сл. Третья часть 
чеголибо. місто трептны сіже-

пе п вмісто лоловпны ллода дре-

весчаго. і Макк. х. з о -

Третпны, нЪ. с. ж. множ. Поминове* 

н'іе по усопшемЪ вЪ т р е т і й день 

отЪ кончины отправляемое. 

Tpemubiiij т н а я , тнбе. прил. Каж

дую т р е т ь года бывающш, д ла-

емый. Третное жалованье. Тре

тная дага жаловашя. 

Треть, т и . с. ж. Третья чаешь ц -

лаго. Треть года. Треть аршина* 

Одна, дві, три 7претп рц^ля, 'Мы-

давать , лолцгать жалованье ло 

третяжЗ. 

ТТотрстио. нар. По третямЪ года; 

по прошеств'ш четырехЪ м сяцовЪ. 

ТГолтретья. Два сЪ половиною. Тіол* 

третья года. 

Трою , йшь , троить, гл. д. і) На 

трое д лю , разкладываю. 2) ВЪ 

трое сучу. Троить нитки. 

Троит 3 у Троится вЗ глаз ах 3. Гово

рится о зр нги, когда предметы 

троякими представляются. 

Троёте, нія- с. ср. Д йствіе того, 

кто троитЪ. 

І/троАю* и утраиваю, еть, утро-
илЪ^ 
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илЪзушрбЮзугаролшь, утроишь.гл. 
д. ВЪ три раза бол е д лаю^ вЪ шри 
раза увеличиваю, умножаю. 2/м~ 
роить тело. 7/тропті квадрате. 

, T/mpdueaniej нія. с. Іср. Д йсгавіе у-
гароивающаго, 

Т/троініе, ніл, с. ср. Д йсшвіе утро-
ившаго. 

7/трбеннып , иная , иное. прил. ВЪ 
шри раза умноженный 9 увеличен
ный. 

ТРИГ. 

ТРИГОНОМЁТРІА, рія. с. ж. Наука 
по данньшЪ тремЪ частямЪ трі-
угольника находить неизв стныд 

. онаго части. Трнгонометргл лло-
екая, сферигеская. 

Трпгонометрптескгп; кая, кое. прил. 
До тригонометрии принадлежащій. 
Задага трпгопометрпгсска^ 

ТРИЗ. 

ТРИЗНА, ны. с. ж. Сл. і) Древнія иг
ры, состоящая вЪ шпажном'Ь или 
кулачномЪ бою^ такЪ же и вЪ бор-
б . а) Поминовеніе но усопшемЪ 
нинимое ^ состоявшее вЪ различ-
ныхЪ подвигахЪ. Сотворю тризны 
жцжц своему. 

Трпзнищс, ща. с. ср. Сл. і) От-
яравленіе тризнЪ. Выбшц лято-
літпомц трпзппщц tZ Trpi. s, 
Макк: iv. i8. 2) М с т о , вЪ ко-
ліоромЪ отправляемы были триз
ны. 

Трішткд* ка. с. м, ПодвижникЪ. 

трил.трип.триатрих. 2б8 
ТРЙЛ. 

ТРИЛЙСТНИКЪ, ка. с. м. ТгіГоІшт. 
ПодЪ симЪ названіемЪ разум ется 
многочисленной родЪ травЪ, им ю-
щихЪ цв тки гороховые и плодЪ 
стручечкомЪ^ а листы по боль
шей части тройчаткою разполо* 
женные. Трнлпстнпк5 лолебон, во* 
длиой. 

ТРИП. 

ТРИГГЬ, па. с. м. РодЪ изтканія шер-
стянаго, ворсистаго на пеньковой 
основ , им ющаго ворсу больше 
бархатной, употребляемаго на о-
дежду, обивку стульевЪ ипротчихЪ 
домашнихЪ приборовЪ. Сшить сер* 
тцкд пз5 трплц. Токрыть шц(1ц 
триломЗ* 

Трйлосып, вая, вое. прил. Сшитый, 
сд ланный изЪ трипу. Трплобой, 
сертцкдш 

ТРИС. 

ТРИСТАТЪ, та. с. н. Греч. Воена-
чальникЪ, главный предводияіель 
воинства. Зізс/раяныл всаднпкк 
тргстаты лотоли в5 гермнемВ 
морп. Исход: х . 4- УТоят5 шесть 
сот5 колеснпцЗ избранных5, п вся 
кони бгплетскія и тргстаты najd 
лсімп. ТамЪже хі . 7* 

ТРИХ. 

ТРИХАПТЪ, пта. и ТрнхалтопЗ > 
на. с. м. Греч. Одежда верхняя 
шелковая. Одежда твоя в ссонны 
п трпхалты. Іезек: х і. xs. ЗВозло-

жнхЗ 
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жих5 иа мл трпхалтонЪ. ТамЪ.же 

сших: ю . 

ТРІ. 

ТРі6ДЬ,ди-с.ж. Греч.Трип снецЪ;кни-

ха церковная содержащая вЪсеб ка

ноны состоящее изЪ трехЪ п сней; 

ша, вЪ которой содержатся слу

жбы начиная отЪ нед ли Мыта

ря и фарисея и продолжающхяся 

чрезЪ весь велик?й постЪ до св -

т л ы я седмицы, назывяегася ЗТост* 

пал тріодь; а содержащая служ

бы отЪ св тлыл нед ли до нед -

ли вс хЪ святыхЪ > называется 

Тріодъ цвітнал. 

Т Р і у м ф Ъ , фа^ с. м- Грет. Торже

ство. 

ЗГрщмфальнып* ная, ное.прил.Назна* 

ченный для торжественнаго вЪ з-

да* Тріцжфаліныл борота. 

ТРОП 

ТРОГАЮ , ешь , тронулЪ , трону § 

трогать, тронуть, гл. д. і ) За

маю что, касаюсь чего , прикаса

юсь кЪ чему, осязаю что, дотро-

гиваюсь до чего. Трогать , тро-

щтг гто лерстожЗ. Зіе тронь его. 

$4е тронь етц ьещъ. 2) * Подвигаю 

жого на гн вЪ, на жалость, кЪ чув

ствительности. Ссп нес/лагодар-' 

ион лостцлокд весьма тронцлд его. 

Сіл вість cfcsjiipno трочцла его. 

Селовіка пжігощаго гцбствктелі-

щго дцшц легко троицті можно. 

Трогаюсь, сл> ешься, тронулся, ну« 

ся^гаться, тронуться, гл. возвр. і ) 
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Подвигаюсь сЪ м ста. <Аед5 тро-

кцлся. Ос/озЗ тропцлся. Сцдно 

тронулось с5 міста. 2)* Подвига

юсь на гн вЪ, на жалость; прихо

жу вЪ чувствительность. ОиЗ вел-

ЮІМЗ лротпбнымЗ словоліЗ тро~ 

гаетсл. з) йм ю пом шательспг-

во вЪ ум . От3 легали тро-

пцлел. 4) * Начинаю портиться. 

Товлднна , свинина , рыс/а троиц? 

лась. 

Троганіе, нія. с. ср. і ) Прикоснове-

нге кЪ чему. 2) * Подвизайте на 

хн вЪ, или на жалость, на чувст

вительность. 

Тронцміе* ті*я. с. ср. Д йствіе тро* 

нувшаго. 

Тронутый, шая, тое. прил. і) ЧрезЪ 

прикосновеніе осязанный. Трону

ты я стрцны лропзводятЗ звг/кЗ. 

2,)* Подвигнутый на гн вЪ, на жа

лость ; приведенный вЪ чувстви

тельность. Тронутое сердце не* 

сгастіемЗ дрцгаго^ 

Трогательный у ная, ное. Трогате* 

ленду льгі̂ а , льно. прил. Могуідій 

привесть вЪ чувствительность* 

Трогательная лісня '* лоеістъ * 

картина. 

Трогательно, нар. ТрогательнымЪ о-

образомЪ. Сіе несметное лркклю-

іенге олпеано трогательно. 

ДОТРОГИВЛЮСЬ, ел, ешься 3 дотро

нулся, дотронуся, трогивашься ^ 

дотронуться, гл. общ. Прикаса

юсь, дотыкаюсь до чего. Зіе лізл 

До* 
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дотротртсл до сіолгиаго ліста. 

Дотрбгиваніб> ніл. с. ср. Прикосно-

венііе. 

Зіедотрбга, ги. с, общ. * ВЪ просгао-

р чш говорится о челов к удоб

но огорчающейся , оскорбляющем

ся и самою малою противносшію; 

шакЪже о вздорливомЪ ; иначе не

дотыка. 

З А Т Р О Г А Т Ь , галЪ, гаю. гл. д. Начать 

трогать, зашевелить. 

Затрбгпваніе., нія. с. ср. Д йствіе 

, затрогивающаго-

ПОТРОГИВАЮ, ешь, погарбгалЪ , по

трогаю , трогивать * потрогать. 

гл. д. Понемногу, изподоволь тро

гаю. 

ЗІ.отрбгпеаніе, нія. с. ср. Д йствіе 

того, кто потрогиваетЪ* 

Црихрбгив люсь, е л , ешься j тро

нулся, тронуся, ваться, трбнуть-

ся. гл. общ. Прикасаюсь. 

РАЗТРОГИВАЮ, ешь, разтрбгалЪ, раз-

трбгаю , трогивать, разтрбгашь. 

- гл. д. і) Трогая что разшевели-

ваю. Разтрогать вд лорядокЗ ло-

пладеиныл бсщп. 2) * Привожу ко

го вЪ сильное огорченіе, вЪ вели

кую печаль , жалость или гн вЪ. 

ІРазтрогать кого обидными ело-

• еалт> 

Разтрбгашь ранц значитЪ : і) Пе

ревязывая или инымЪ какимЪ обра-

зомЪ разбередить, умножить боль. 

п) * НапоминаніемЪ преждней пе

чали возобновить оную. Разтро-

ТРОГ. ТРОК. ТРОП. fita 

гсітъ сердещцю ранц. 

Разтрбгаться, гался 5 гаюся. гл. 

возвр. нед. * Весьма огорчиться 

или опечалиться; п р и т т и вЪ силь

ную чувствительность. Разтро-

еаппел пейлазодарностгю. 

Разтрбенваніе, ніія, с. ср. Д йспше 

. разгпрогивающаго. 

Разтрбганіб, нігя. с. ср. Д йсшвіе 

разтрогавшаго. 

Разтрбганчып* иная, иное. Прйл. и-

м ющее значенія глагола своего* 

ТРОК. 

ТРбКИ, ковЪ. с. множ. старин. РодЪ 

прибора с д льнаго, состоявшаго 

нзЪ разныхЪ тесемокЪ. (Сообщено 

изЪ Оруж: палаты.) 

ТРОНЪ или рбнЗ л на. с. м. Греч. 

Царскій престолЪ. 

Тройная А ной. вЪ вид с. ж. Чер-

гоогЪ вЪ ГосударевомЪ двор , гд 

находится престолЪ. 

ТРОП. 

ТРОПА ^ пы. и Тролііиа; ны. у мал.' 

Трблка^ пк и. Тролмпка, нки. с. жі 

Стезя ; дорожка проложенная , 

протоптанная куда ходящими п ш-

комЪ. РТроложпть тролц. Зітпш 

л о тролткі. 

ТРОПАРЬ, ріі. с. м. Греч. СтихЪ , 

вЪ которомЪ изображаются крат

ко или Д'йла Бож'гя , или подвиги 

и д янія угодниковЪ его. 

ТРОПИКЪ , ка. с. м. реч. Географ. 

КругЪ сферы параллельный Зква-

тору^ на которомЪ солние наиболь

шее 
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шее склонеше ии етЪ; иначе назы* 

ваешсл ПОВОРОТНЫМЪ КРУГОМЪ. 

Троликд рака. ТролпкБ козеро

га. Страна лежащая жсждц двЦ-

ля тролпкамИш 

ТРбПЪ , па. с. м. реч: ригаор. Упо-

шребленіе слова вЪ иносказашель-

ноиЪ сгаысл , на пр : каменное 

сердце., вм сшо безжалосшітое. Лу

га сміются. Ллінык взорд. Тамд 

тысяіцрі валятся, ви сшо мно

жества, и проч. 

ТРОС. 

ТРОСАКЪ > ка. е. м. ШипЪ у под

ковы. 

ТРбОКОТЪ, ша, с. м. Сл. ХворосшЪ 

Лко тцга па троскомЗ* Вшороз: 

хххп. 2. Лкп cijxo сіно па кровіх5, 

и аки троскотЗ. Исаіи ххх и. 27. 

ТРОСТЬ^ сши. с- ж. і) Болотное или 

водяное произрастеніе иначе ка-

ліъшіемо называемое. Таліо cfy-

детд веселге лтпцалЗ _, п селит-

в а тростп, п лцзи. Исаіи ххх . 

7- Трость калышееая. 2) ПосохЪ; 

палка, которой ходя подпирают

ся. Трость сЗ олравою. з) ВЪ Св: 

Пис : называлось писало книжное, 

каковыми очинивЪ вм сто пера пи

сали. Трость книжника ^скоролпс^ 

ца. Псал: х и . 2. 

Трость сахарная. РодЪ камыша еже

годно отЪ корня возраждающагося, 

узловатаго , производящаго мно

жество в швей , растущагб? вЪ о-

боихЪ ЙЕ^Д'ГЯХЪ п Е іЬпіх^ стебель 
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бываегаЪ отЪ 8 до 19 футовЪ, ко

ленчатой ; изЪ коленцевЪ выхо-

дитЪ по одному узинькому, дли

ною около трехЪ футовЪ листоч

ку, обЪемлющему основаніемЪ сво-

имЪ стебель произрастенія , сре

дина каждаго листочка означена 

глубокою бородавкою „ края же 

усажены острыми зубчиками по

ч т и неприм т н ь т и ; все нутро 

наполнено бываетЪ сочною мя

котью, дающею чрезЪ разныя при-

уготовленія сахарЪ. 

Тростина, ны. и умал. Тростинка^ 

нки. с. ж. Тоже что Т Р О С Т Ь ВЪ 

первомЪ значенш. 

Трбстяный) ная, ное. и уе ч. Трб-

оплнЗ л н а , но. прил. СостоящШ 

изЪ трости. Эіадіешпсл ты па 

- жезлЗ тростяным, сломленный. 4 

Цар : х ш . а і . Се цловаеит на 

жезлЗ тростяиЗ сокрушенный сей. 

Исаш ххх і. 6. 

ТростнйкЗ % ка. и умал. Тростин-* 
Ык39 чка, с. н. собир. Мног'гя тро
сти вм с т растущгя ^ и самое 
в сто , гд ростутЪ трости. 
ЗТрп ус?пъ£ Волги и Т/рала мно
го трошшкобЗ. S3 троетнгікахЗ 

І 

ncinjiazc водятся комары. 

Тросттікббыііу вая, вое. прил. При-

надлежащій тростнику. 

ТРОСТЯНКА, нки. с. ж. Пташка 
См : В О Р О Б Е й к л М Ы Ш Е н н о й. 

ТРОф. 
ТРОфЁЙ, фея. с. м. Греч, і) Соб

ствен-
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сшзенно добыча л корысть поб -

жденнаго непрюігаелл, которую о-

быкновенно вЪ сшарину взд вали 

на высокое древко вЪ знакЪ поб -

ды надЪ оныиЪ. 2.) Изображение 

жоинскаго всеоружіл шакЪ разно-

ложеннаго, что сосшавляегаЪ родЪ 

иирамиды* з) * БЪ сгайхогаворсшв 

берешся за поб ды, Тордлсл то-

лпкпмп трофеями. 

ТРОХ. 

ТРОХЕИ., хёя. с. м. речен : стихо-

шворч. Стопа состоящая изЪдвухЪ 

слоговЪ долгаго и короткаго^ ина

че называется Хореп. 

Урохеп ескіи у кая , кое. прил. Со-

сшоящій изЪ гпрохеевЪ или хоре-

евЪ. Трохепгескіе стихи. 

ТРОЩ. 

ТРОЩу ,• шросшйшь , стйгаь. гл. д* 

Сучу дв или бол е нити >,пряди 

ыд с т » Tpocmnmt веревки-

Трощбніс * нія. с. ср. Д йствіе т о 

го» к т о троститЪ. 

ТрощЫып * ная> ное. прил* Ссучен

ный посредствомЪ шрощенія. 

СТРАІЦИВАЮ» ешь, стростйлЪ , щу^ 

стращивать^ с т р о с т и т ь , гл. д. і ) 

Ссучиваю дк или бол е нити, пря

ди ви сш . Стращнваті , tmpo-

стпті веревогкп, n) Концы двухЪ 

веревокЪ такЪ плотно сплетаю, 

нтобы составляли одну веревку. 

Стростить концы веревокЗ стро-

стішъ канатд* 

Стращпвагои% сл> ешься^ стростил-

ТРОЩ. тру. а 7 ( 5 

ся, Щ^ся , в а т ь с я , сшростйться. 

гл. страд. Бываю стращиваемЪ. 

Спгращпваиіе * н"гя. с. ср. Д йсгпвіЕе 

стращивающаго. 

Строщснге, нія. с. ср. Д йствіе стро* 

стившаго» 

СтрдщвпныП) нная> иное. прил. Ссу

ченный; шакЪже соединенный по-

, средсшвомЪ шрощенія. Строщен

ные канаты нестоль надежны. 

тру. 
Т Р у , гарёшь у т е р е т ь ; а по Сл. 

Трыю у ети > трь'іти. гл- д. і ) 

Повожу вЪ задЪ и вЪ передЪ по по

верхности чего сЪ нажимкою , сЪ 

вагн теніемЪ рукою или друпшЪ 

ч мЪ. Лще не пгрыгоще цмыготВ 

ptjKu. Марк: іь 3- Тереть кріл-

ко , сд легка. Тереть іашки ло-

лстенцолі5- Тереть лол5 ліоіал-

кою. Тереть шо ліазьго. Те* 

реть краски. 2) Говорится шакЪ

же относительно кЪ вещалзЪ, когпс-

рыя при движеніи своемЪ касаясь 

причиняютЪ одна другой повреж-

деніе. Эіогц тріот& салсголіЗ* 

£алЗ вцсГцы третЪ ц колеса* 

Терітъ терл-цьблід * лплкою. Сди* 

р а т ь неровности терпугомЪ, пил

кою. 

Тереть хріпЗ, рідікц> и проч. По

средствомЪ тренія обЪ терку скоб

лить^ мелчишь хр'ЬнЪ или р дьку. 

Tpz/ciy ел> трёшься, тереться, гл» 

возвр, і ) Тру себя чЪмЪ. Тереть* 

ел лазш. Терстьсл вд cfaui п/-
кои-
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конкою, ъ) Говоря о вещахЪ: по

вреждаюсь ошЪ взаимнаго другЪ 

кЪ другу прикосновенія во время 

движенія. Осп г/ ловозокЗ т5 

іздъг трцтся. Веревка трапсл 

о лерекладЗ. з) ^ 0 0браз сгарад: 

посредсшвомЪ шренігя измелчаемЪ 

или размолачиваемЪ бываю, 

Тсрстгхсл около кого. * і) ВЪ иро-

сгаор чш значигаЪ: им я сЪ к мЪ 

часшое обращенге , научаться , 

перенимать, тор ть . Эісхгідо тс~ 

ретъсл около его , ліожеть ібжц 

пи^цдь лолсзномц чацттіся. г) Ча

сто ^Ъ кому приб гая, ищу ч мЪ 

возпользоваться ; добиваюсь чего 

отЪ кото«Он5 еаЪ около его трется, 

Трёніе* нія. с. ср. і ) Д йспше тру* 

щаго итрущагося. 2) БЪМеханик : 

препятствие вЪ движен'/и шВлЪ 

отЪ пррікосновенія одного кЪ дру

гому ^ произходящее отЪ шерохо

ватости или взаим-наго гн тенія 

поверхностей ЙХЪ. Ургніе jnaxu-

пыь колесд. Слазыеате уммшаетЗ 

трете. 

Тренын *, ная ^ ное. Сл. просто же 

Тергпыйу іпая, тое. прил. Посред-

ствомЪ тренія вычищенный или 

мзмелченный. Тертой хрінЗ. Тер-

тъгл краски. 

Юн5 тертой калагЗ , * БЪ просто-

народномЪ употребленш называ-

югаЪ такЪ прошедшаго чрезЪнногія 

перен ны ^ ниогіе изпытавшаго 

случаи. 
С 

Теркал ки. просто же Тюрка* ки. 

с. ж. і) Выгнутая жестяная плат 

стинк А со многими пробитыми сква-

жинамиз коихЪ неровности выда* 

ются на наружную сторону ^ 

на которой трз^тЪ коренья , та-

бакЪ , сахарЪ для какаго нибудь 

употреблешя. fHamtpemi на тюр

ки хріиц. 2) у штукатуров!) : 

орудіе, коимЪ шероховатыя іи -

с т а на с т н выглаживаютЪ. 

Тсрогиный, н а я , ное. прил. При* 

надлежащій, относительный иЪ 

тгорк . Терошнал колодка. 

В Т И Р А Ю , ешь, втёрЪ^ вотру^ вши* 

р а т ь . , втереть, гл. д. Тру до 

т хЪ порЪ , чтобы вошло втира

емое ъещестъо.$?тиратб мазь zmo* 

dbi вошла #2м£ло.$тиратб .масло 

60 тісто. 

tSmepemi краскг} е<5 лице. * ВЪ про* 

стор чіи значитЪ : пристыдить. 

Стираюсь * сл л ешься , втёрся, во-

шруся ^ втираться ? втереться. 

гл. возвр. і ) Желая пройти ку

да т снюсь вЪ толпу народа, s) 

Во образ страд: втираемЪ бываю. 

Ртутная мазь легко стирается. 

ІВтербтіся к5 кола/. Разными про

исками^ угождениями сд латься 

кому близкимЪ. 

'Щтпріініе* нія. с. ср. Д йствіе вти-

рающаго. 

ЗВтёртіе , ппя. и Вотрёте , нгя. t. 

ср. Дійствіе втершаго. 

ЗВтёртыИ , т а я , гаое. Ирил. иміію-
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щее аначеніе глагола своего. 

ВЫТИРАЮ, ешь j вьішерЪ , вытру 7 

рагаь , вытереть гл. д. Посред-

сгавомЪ тренія вычищаю что. ^JW-

тер мь стекла. ^Вытереть лолд. 

^Вытереть рцкп* ^Вытереть ъаш-

кп. 

SBbmmpdtoci, ел * ешьел , вытерся , 

вытруся > раться , вытереться. 

гл. возвр. і) Вытираю ч мЪ себя/ 

ІВымеретъсл лолотенцомЗ- z) Го

воря о вещахЪ: порчуся^ лишаюся 

ц лосши отЪ яажимнаго прикосно-

венія одной вещи кЪ другой во время 

движенія оныхЪ. Вытерлись зцсГьл 

у лплы. Вытерлось ецкно. Вытер

лась гіапка. з) ^ 0 образ страд ; 

бываю вытираемЪ. 

Вытпртіе , нія. с. ср. Д йствіе 

вытирающаго. 

Вытертый, іпая, тое, Прил. ин іо-

щее значенія глагола своего. Вы

тертая лоаіда. Вытертое а/кпо* 

Вытнрка у рки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе вытирав-

шаго. 

Д О Т И Р А Ю , ешь 9 ДОтёрЪ , Дотру * 

piuibj йіерёть. гл. д. Привожу кЪ 

конпу треніе чего. Дотереть кра~ 

сщ, 
Дотпртге 7 нтя. с. ср. Доптрка 

рки, с. ж, Д йсшвіе доширающа-

го. 

З А Т И Р А Ю , ешь , зашёрЪ , sampy ^ 

рать , рёть. гл. д. і) Тручи за

парываю , загрязниваю что» За-

ТРУ. <28о 

тереть салфетщ, лолотенце* а) 

БЪ живописи : замазываю краскою 

написанное, з) З а т сняю кого иля 

что гд множеством!). €го затер

ли вЗ народі. ЛелЗ затерд 9 лъ-

домд затерло лодкц , шлюлщ* 

Затереть лпео, квіісЗ, кислые щй. 

Мелкій солодЪ вЪ судн какомЪ 

разм таті> сЪ горячею водою, да

бы разопр ло и по налишіи' водою 

вышло сусло. 

Затираюсь * ся , ешься 5 зашёрся , 

труся 9 р а т ь с я , тереться, гл. 

страд. Бываю затираемЪ. 

«Затпрате , нія* с. ср. и Затирка, 

ки. с. ж. Д йсшвіе заширающаго. 

Затертге * тія. с. ср. Д йспше за-

тершаго. 

Затёртый* т а я , тое. прил. х) За

маранный , измаранный треніемЪ. 

Затертая салфетка, 2) * З а т %-

сненный гд множествомЪ* Затер

тое льдомЗ судно* з) Замазанный 

краскою. 4) Говоря о пив и ква-

с : разм шанный , разведенный 

на солод сЪ горячею водою. 

Заторд, ра. с. w. і) Т снота отЪ 

многолюдства. Великой заторЗ 

с!ьілд на рынкі. а) Зам сЪ соло

да на горячей вод для пива. 

Запгдрно. нар. Т сно по причин 

многолюдства. Заторно сГыло на 

ярлшпкі. 

І І З Т Р Ы В А І О , еши * изтрывагаи , из-

гярыши. гл. д. Сл. Разрушаю, со

крушаю. Лщс лослетд ихЗ па 
сцло-
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сцлостаты , пдцтЯ , и петри* 

еаготЗ горы, я стіны. г Эздр : 

Уізтпрсію , ешь , изшерЪ , изошр^ 9 

рашь , изшерёгаь. гл. д. і) Тру 
все чгао безЪ осшашка. Зізтереть 
боскЗ па лолы. Уізтереть хрінд. 
2 ) Говорится шакЪже относи-
шельно кЪ вещамЪ, которыл дви
жимы будучи, или движась и другЪ 
кЪ другу прикасаясь обтирают
ся. Зізмеретъ зцсГьл ц лплы* tj па^ 
xi'CKUy г^ терл^га. Ось Зздою пз~ 
терло. 

Уізтмрііюа,, ел,, ешься, изтёрся, изо-
гаруся,рагаься> тереться, гл. возвр. 
і) Говорится о вещахЪ движимыхЪ 
или движущихся и чрезЪ взаим-

. ное прикосновеніе сглаживающих
ся , обтирающихся. Зізтерлпсь 
лолошвы. Зізмерлпсі зцсГцы ц ко
леса. 2) Во образ страд: изти-
раемЪ бываю. 

Візтпрате* нія. с. ср. Д йсгавіе из-
тирающаго. 

Зізтіртге^ шія. с/ ср. Д йствіе из-
тершаго. 

Зізтёртъій; тая,, тое. Прил. им ю* 
щее значеніе глагола своего. 

НАТИРАЮ, ешь, натёрЪ, натру, на
т и р а т ь , натереть, гл. д. і) На-
готовляю посредствомЪ гаренія. 
Зіатеремь краски. 9іатереті рідъ* 
an, 2) ПисредствомЪ тренія нама
зываю ч мЪ. Уіатерстъ мазью о~ 
лцхолъ. з) Налащиваю, лоскЪ на-

С 
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вожу. Яатереть столы воскомЗ. 

Латеретъ пбгц. ОтЪ нажииу узкой 
обуви сд лать мозоль., садно. 

Зіатпраюсъ* ся, ешься, натёрся, на-
труся, натираться, тереться, гл. 
возвр. і) Натираю ч мЪ себя. S3 
древностп (Горцы лредЗ лодвпга-
жп натирались масложЗ. 2} Во 
образ страд: бываю натираеиЬ. 

Зіатерётъсл около кого. *ВЪ просто-
р чіи значитЪ: им я сЪ к мЪ ча
стое обращеніе научиться., пере
нять, нашор т ь . 

Зіатнраніе* нія. с. Cj). Д йствіЕе на-
тирающаго. 

Яатёртіе, ші*я. с. ср. Д йствіе на-
тершаго. 

Зіатертыіі, т а я , тое. прил. і) На
готовленный посредствомЪ тре-

"нія. Развеешь натергпіію красщ. 
2) Намазанный^ налощенный. Sia-
тертой столЗ воскомЗ. 

Латйрпа> рки. с. ж. Продолжаемое 
и изполненное д йсшвге натираю-
щаго. 

ЗІонатеретьсл 3 т ё р с я , труся, гл. 
возвр. нед. і) Понамазаться. з ) * 
ІІонавыкнушь^ понаучиться, пона-
тор ть . Оно около ихЗ лопатерел. 

ОВТИРАЮ и Отираю j ешь, обшёрЪ 
и отёрЪ, оботру, ошру, обширать, 
отереть, гл. д. і) Тру что кру-
гоиЪ, вокругЪ. ОсГтереті рцкил по~ 
ги, тіло лослі cfanii. 2) Посред
ство ГЬ тренія очищаю. ОсЯперёть 

лосі^дц. ОсГтиратъ лсГлокп. з) Ога -
Z носи-



носишелъно кЪ вещанЪ движущим

ся или прикасающимся трешемЪ 

повреждаю. Ос/терло ось ц телеги. f 

ОсГтпрагосъ и Отираюсь* ся, ешь

ся, обшёрся , обошруся ^ раться, 

іперёшься. гл. возвр. і ) Обтираю 

себя вокругЪ. ОсГтеретьсл стд мо~ 

гпц. %) Во образ страд; обтира-

смЪ бываю. Огіпіерлась веревка. 

Обтерлись зцоъя, ц лплъи 

ЮсГтираніС; нія. с. ср. Д йствіе об-

тирающаго. 

Odmepmle, т і я . с. ср. Д йствіе юб-

піершаго. 

Ос/тсртыи, т а я , тое. Прил. ЯЙ Ю-

- іцее значенія глагола своего. 

СсГтйрка, рки. с. ж. Продолжаемое и 

нзполненное д йствіе обтираю-

щаго. 

О Т Т И Р А Ю , ешь, юттёрЪ 3 о т о т р у , 

о т т и р а т ь , о т т е р е т ь , гл. д. і ) 

Отчищаю что посредствомЪ тре-

лія. Оттереть лятно на іеж5* 

й) Говоря обЪ ознобленномЪ или 

он меломЪ т ла член : иосред-

ствомЪ тренія согр т ь стараюсь 

приведя соки вЪ движеніе. Отте-

pirns pi/Ktu Оттереть цгорілаго 

снігомЗ. з) ТреніемЪ о т д л я ю , 

отрываю» Оттерло dapKif льдожЪ 

omZ dcpeaij. 

Оттереть кого отд міста, omZ 

лолжиоспт^ ВЪ простор чіи: чрезЪ 

разныя прит снеяУя , прижимки 

побудишь кого о т к а з а т ь с я ошЪ 

должности, отЪ зи с т а . 
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Оттираюсь 3 ія j ешься , о т т ё р с я , 

о т о т р у с я , раться, тере'ться, гл. 

воззр. і) ПосредствомЪ тренія от

стаю. Лятно оттирается* не от

тирается, з) ВЪ зал. страд. О т -

тираемЪ бываю. 

Оттираніе, шя. с. ср. Д йствіе от-

тирающаго. 

Оттёрт'ге* тія. с* ср. Д йствіе от-

шершаго. 

Оттёртый* т а я , тое. Прил. имею

щее значения глагола своего. 

П Е Р Е Т И Р А Ю , а по Сл. УТретираю, 

<ешь, тёрЪ, тру, рать, т е р е т ь . гл« 

д. і) ПосредствомЪ обтиранія чи-

зщу многія вещи. Лерептрать лло-

^ь/. JJ'eptmepemi тарелки, ЯТере-

зппраіт еещп,гтосГъі отЗ сырости 

т лліспсеілп , не заржаеілп. а) 

ТреніемЪ разрываю ч т о по поламЪ. 

ЯТеретерло сГлокомЗ ееревкг^ 

ЯТеретпрагосЬ) а по Сл. ЗТретпрА-

юсь* сл, -ешься, перетёрся, труся, 

раться,тереться.гл.сшрад. Бываю 

перетираемЪ. Говорится вЪ обоихЪ 

значентяхЪ глагола перетираю. 

ЯТретренп сіъііиа, искушени tfuuta. 

Евр: хі. 37- Зісінатд леретерся, 

Леремирачге * ніія. с. ср. Д йсшвіе 

перетирающаго. 

ЯІеретрёніСу ні'я. с. ср. Д'Вйствхе пс-

решершаго. 

yjcpemipmbiiij а по Сл: ШГрстрёітын, 

иная,, иное. Прил. пм ющее значе* 

иія глагола своего. 

иТсрептрка, рки. с. ж. Продолжае
мое 
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кое и изполнеішое д йсііШе пере* 

тирающаго. ЗІлоды для лредохра-

иегіія от5 гннлоспш mpcdTjiomS 

га сто PI леретпркп. 

ПОДТИРАЮ,, ешь, подтёрЪу подотру, 

ширать f гаерёшь. гл. д. і ) Тру-

чи сЪ нйз:у повреждаю. тцлкого 

лодтерло ось. г) ПосредсгавонЪ 

выпіир.анііл подчищаю- Лодтереть 

лол5. / 

ЯТодтпраюсь, ся, ешься, тёрся, до-

труся,раться,терёшься, гл./Страд. 

і) Бывак> подтираемЪ, 2) . ОшЪ 

шренія сЪ низу повреждаюсь* ТІод-

терлась ocs. 

$Іод??гкрсгніе > ніл» с- ср- Д йствіе 

падширающага. 

ЗТодтёртіе у гагя. с. ср. Д йствіе 

подшершаго. 

ЗТодтсртъш, т а я , тое. Прил.. име

ющее значенія глагола своего. 

Уіодтйркау рки. с. ж, і) Продолжа

емое и наполненное д йсшвіе под-

ширающаго. 2) Т а , что употре

бляется 7 служитЪ для подпшра-

иія чего. Старый трялик цло~ 

тресГллютЗ на лодтпркп* 

ПОЛОТОІРЪ, pa. с. и. К т о натира-

етЪ полы воскомЪ. 

ЗТолотіЬровЗ, в а, во. прил. Полоппо-

ру принадлежащие свойственный. 

П О Т И Р А Ю , ешь ^ ПОтёрЪ , п о т р у , 

рать, потереть, гл. д. йзподоволь, 

но немногу, изр дка тру. ЗТотн-

рать олцхолъ яшзыо , cocmaeojiS 

какпжд. 
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ЯТомираюа > ел > ешься » потёрся , 

труся, раться, тереться, гл. возвр. 

Потираю себя. Л отпираться б 5 

(Гані ббнпкожд* 

Лотпранге, нія. с. ср, и УТотпрка* 

рки. с. ж. Д йствіе поширающаго* 

П Р И Т И Р А Ю , ешь л притёрЪ , mpj^ р 

рать,, тереть, гл. д. і) Посредст* 

вомЪ тренія подчищаю, вычищаю. 

Лргітереть ЛОЛЗ в<5 комнаті. 

z ) ВЪ вид нед : изшер т ь все. 

ЗТрггтерЗ всі краски. 

Лрнпгпратьлпщ. у т о т р е б л я т ь при* 

тиранье, б литься. 

JTpmmpdwcSy сл> ешься, притёрся, 

притруся,, раться,. т е р е т ь с я , гл. 

возвр. і) Относительно кЪ жен

скому полу, значитЪ: б люся, у-

потребляю притиранье. Она не и-

міетЗ лрнбыікы лргітпраться. а) 

Во образ страд : бываю ррити-

раемЪ^ 

ЗТрнтпраніе, н'хя. с. ср. Д йствіе при-

тирающаго и яритирающагося. 

УТрптпранъе? кья. с. ср. СоставЪ у-

потребляемый женщинами для б -

лен'гя лица. 

УТрпптральпыіі) нал, ное. прил. Слу

жащей для притирашя. ЗТрптп* 

ральпоп лорошокд. 

УІрптёртый, шая^ тое. Прил. им * 

ютее значения глагола своего. 

Т[рп?пйрка, рки. с ж. Д йствіе прн^ 

тирающаго и притершагося. 

ПРОТИРАЮ, ешь, иротёрЪ, протру, 

рать^ шерёшь. гл. д. і) ТреніемЪ 
сква-
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скважину д лаю , т р у насквозь $ 

лродирлю. 9Тротер5 лодошвы ц 

сГашжаковд. z) ВЪ вид нед: упо

т р е б и т ь время на дпреніе чего. 

ЗІротерёмь глаза, і ) Отворить 

глаза , проглянуть. Зіе цслілБ 

глазЗ лротеретъ.ъ) * Бывесть изЪ 

заблужденія., изЪ обману; открыть 

истин ну. Онд лротерд емц глаза. 

УТротерШъ глаза 4снъгаж5. * Из

держать f изрясти деньги. 

ТІротирагосі; сЛу ешься > протёрся, 

труся, рашься, тереться, гл.возвр-

і) Продиряюсь. Лротерлпсъ ло

дошвы ц осіцвп. 2) * Сквозь т -

сноту стараюсь пройти; продира

юсь. Зіасплц сквозь парод5 лро-

тюрся. 

іЛротпртіе* нія. с. ср. Д йсшвіе про-

тирающаго. 

ЯТротбртыН, т а я , тое. Прил. им -

ющее значенія глагола своего. 

Р А З Т И Р А Ю , ешь, разтёрЪ , разотру, 

рать, тереть, гл. д. і) Посредст-

вонЪ тренія на мелкія части раз

дробляю , разд ляю. Разтеремъ 

краску. 2) ПосредсгавоиЪ шренія 

разиазылаю что. Разтереть мазв 

л о сГолтомц жістг^ 

Разтпраюсъ, ел, ешься, раться, т е 

реться, гл. страд. Бываю разти-

раемЪ. 

Разтнрате,тя. с. ср. Д йствіё раз-
тирающаго. 

Разтертып, т а я , тое. Прил. име

ющее значенія глагола своего. 
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Разтйрка, рки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йствіе разтира-

ющаго. 

С Т И Р А Ю , ешь, стёрЪ , compjr , сти

рать , стереть; а по Сл. Сотри-* 

віію, еши, сошрохЪ , сотрыю или 

сошріо, сотрывати, стерши, гл. д. 

і ) ПосредствОхмЪ тренія сглаживаю 

ч т о у чего или счщцаю. Cmepems 

керовностк с5 металла лплкого. 

Стереть еодц сЗ гего.Стервтъ лыль 

с5 гего. %) ПосредствомЪ тренія 

си шиваю, соединяю вм с т раз-

ныя вещи. Стеретъразпыл краекп. 

Стирать тіс?по с5 лшсломЗ. Jida-

зп л о сіЪлыиой гастп состав ля ют 5 

пз5 разяыхЗ веществд , стирая 

оныл лестпкожЗ в5 стцлкі. з) * 

ВЪ Сл: сокрушаю^ низлагаю. Со-

трохЗ л лко лерстъ. Исаіи іх іп . з* 

ЗТадып па каменп селіЗ, сокрг^ 

ииппгся : а па пемЗ же ладетЗ , 

сотрыет3 п. Мат : ххі. 44- Стры-

етЗ Рослодь кедры Ліібанскія. 

Псал: хх иі. $. Ты стерлЗ ecu 

главы зжіевЗ. Псал: ь х ш . 3- ^ -

трети j стертп рог5, выю вра-

галіЗ. 

Стерли лщжествомЗ гордыню. 

Лом. 

Стирать. ПосредствомЪ тренгя и 

разпустя мыло вЪ вод отмывать 

н е ч и с т о т у , грязь отЪ б лья-

Стереть погц. узкою обувью при

чинить боль или садно на какой 

нибудь части ноги. 

С те-
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Стереть рцкц* Сильно шручи ч т о 

рукою причинишь боль у нашру-

шигаь кожу. 

Стирать* ел, ешься, стёрся, сошру-

сл , стираться.,* стереться, гл. 

возвр- і) Сглаживаюсь. Стерлись 

(/уквы* слова палпеаппыл нас!цжаг£9 

бысііеинылиа камні, вырізаиныл 

ка дерсві. 2) Во образ с т р а д : 

стираенЪ бываю» Говорится во 

вс хЪ значеніяхЪ глагола стираю. 

СтпрАнге* нія. с. ср. Д йствіе т о 

го к т о стираеіпЬ. Стнраніе кра-

сокЗ с<5 ласломЗ. Стнраніе мо

кроты сд іего. Стпраніе с^ілъя. 

Сотрете л нія. и Стертіе * ішя. с. 

ср. Д йствіе стершяго. 

Сотрёнпып і иная , нное. прил. Сл. 

* Сокрушенный, і-шзложенный. 

Стёртый * т а я , шое. прил. і) По-

средствомЪ тренія см шанный 

вм сш . Разныя краски стертыл 

бмістіш s) ПосредствомЪ тренія 

счищенный или сглаженный. От-

тогмпь стертыл щдьл у лили, з) 

Изиелченный. 

Стнранът, ная ^ ное. прил. Гово

ря о б ль : отмытый посред-

ствоиЪ стиранія мыломЪ БЪ вод . 

Стираныл, не шнрапыя рцсГахп. 

Стиральный 9 мая, ное. прил. Слу-

жащій для стиранія б лья. Стн-

ралбнал лоханка. Стиральное ко

рыто. 

Стпралка, лки. с. ж. То, ч т о слу-

л;ишЪ для стиранія чего. 

Т 
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Стирка* рки. с. ж. Продолжаемое и 

изполнешюе д йствіе сширающ-а-

го. Стирка (Гільл. 

П О С Т И Р А Т Ь , ралЪ, раю. гл. Д. нед* 

Н сколысо с т и р а т ь б лье. 

ПРОСТИРАТЬ, ралЪ, раю. гл. д. Нед. 

Изв стное время употребить на 

спіираніе б лья. 91ростпр.ала AQ<*~ 

го рце/ахн. 

5 Г Т И Р А Ю , ешь, угаёрЪ ъ угару, уши-

рать^ тереть» гл. д. і) Посредст-

вомЪ шренія см шиваю, шакЪже 

уравниваю или углаживаю. 7/те-

ріть краекц хорошенько, а) Вы

тираю , очищаю ч т о ч мЪ. І/те-

реть лице „ руки лолотенцожЗ. 

7/}?шра10Сб9 сл , ешься * утерся , у-

труся, раться, тереться, гл. возвр. 

Утираю себя ч иЪ. t/теретьсл 

ллаткожд. 

1/тпранге> нія. с. ср. Д йствіе у-

тирающаго и утирающагося. 

Zfmepmie * т і я . с. ср. Д Ёсіпвіе у-

шершаго-

Т/тёртый, т а я , тое.прил. і) ГІосред-

сшвомЪ тренія совершенно при

готовленный. 2/тертал краска. %) 

Вытертый ч яЪ. 

Т/тпралтпкд, ка. с. м. Полотенцо 

служащее для утираніія. TJте

реться грппральнпкожд. 

Ъ/птралъный; в&я, ное. прил. Служа

щей для утиранія. 

І/ткрка, рки. с. ж. і) Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе утираю

щагося. а) ВЪ простонародн: шря-
пк.а 



/ 
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тая служащая для утиранія. J^-
тпсрсть рцш утиркою. 

Т Р у Б . 

Т Р у Б А , бйг. с. ж. і ) Металлическое 

или деревянное духовое мусиклй* 

ское орудіе, у коего нижнее отверг 

сшіе шир . Лще с/сзвістенд гласЗ 

трцсГа дастд, кто уготовРітсл 

на cfpaut. і Корин : хі . 8. Да* 

fio (fbtcmt nJnd седмь трцсГд- Апок: 

ш . 2. Трцоптъ в5 трці/ц. z) У 

. печей шакЪ называешсл отверсшіе 

отЪ печнаго свода до изв сшной 

высоты на подобіе пустаго че-

шыреугольнаго сгаолба выведенное, 

посредсгавоиЪ кошораю выходишЪ 

дымЪ. Открыть, закрыть трг^ц. 

пщенге mpiicfS. 3) Подземный про-

»одЪ служащій для прохождения 

изЪ одного н сша вЪ другое воды, 

воздуха или другаго какаго либо 

асидкаго вещества. УТровесть трц-

(Гц б5 каналду вЗ ріку. Дерееян-

нал, кмрлрігиал > гцгцпная mpytfa. 

4)* У охошниковЪ такЪ называет

ся лисій^ хвостЪ. 

!Ро$орнал пгрцсГа. Мещаллнческое о-

рудіе на подобіе воронки сЪ длин

ного шейкою д лаеиое , посред-

сшвонЪ котораго говорить можно 

сЪ людьми вЪ нарочигаомЪ отдале-

ніи находящимися. С3 корабля 

кри алн бЗ гаворнг/ю трцсГц* 

Tpycfa залнбпсія * ложарная. Боль

шой металлической или деревян

ной внутри жестью обитой ко-

ТРУБ. £92 

робЬ , среди котораго находится 

насосЪ сЪ длиннымЪ кожаньшЪ ру-

к.авомЪ : употребляется при т у -

шеніи пожаровЪ и для поливанія 

дорогЪ. 

Зрительная тру/сі, mpycfka. Посреди 

ствомЪ оптическкхЪ стеколЪ, над-

лежащимЪ образомЪ вставленныхЪ^ 

приближающая и увеличивающая 

отдаленные предметы труба. Сло~ 

тріть бЗ зрительную трус/у. 

Трудный* н а я , ное. прил. і) Труб 

принадлежащгй , кЪ гпруб отно* 

сящійся. Трус/пал крышка, а) Тру

бою производимый. ЯТослетЗ Ли

ге лы своя сЗ тргц/ныжЗ гласожЗ* 

Мат : ххі . З 1 * * ^ трцсГномц зец-

кц. Евр: хи.. 19-

Трцсіиой мастерЗ. К т о д лаетЪ и 

изправляетЪ пожарныя трубы. 

Трцсіная; ныя. вЪ вид с. ж. Сарай, 

вЪ которомЪ хранятся пожарныя 

трубы. 

Трц(ГпйкЗл ка. саг. РаботникЪ у по

жарной трубы находящейся. 

Tpifcfka, ки. и умал. ТрцсГогка , ки. 

с ж.., і) Продолговатой пустой 

цилиндрЪ ии ющтй сЪ обоихЪ кон-

цовЪ отверстіе. Жіідкая* деревян

ная mpycfhan Сбернцпгп (Гцмагц 

трцсГкого, Обернуть трусГку вЗ 

(fotKy. 2) СвертокЪ, свишокЪ чего. 

ТрусГка холста, (/умагк* 

Tpi/cfka курительная. Трубка, кото
рою куряшЪ шдбакЪ. 
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TpycfozubtHj ная , ное, прил. Трубк 

принадлежащей. 

ТрусГсатый , шая * шое, прил. Им -

ющій видЪ гарубки* 

УрцсбиЯ* ча. с. м. Кшо играешЪ на 

шрубахЪ. ТресГоват зджп отЗ о* 

саждбнныхБ хрезЗ трцсіага. 

Хрцс/огпстд^ сща. с. м. ТошЪ, к.оего 

ремесло сосшоигаЪ вЪ чищеніги печ-

ныхЪ гарубЪ. Зіанлтъ <s5 год5 трц~ 

dotnciTih, 

УрцсГоіпстобд* ва, во- прил. Принад

лежащей трубочисту. 

ТрцсіЪгпстныпу нал , ное- прил. При-

надлежащ'тй к.Ъ ремеслу трубочи-

стовЪ. ТрцсГогпстныл снасти л о-

рцділ. " -

ТрцсГлю* бишь, шрубйть. гл. д. Играю 

на труб ; изпускаіОч произвожу 

трубный гдасЪ. Трцгіпть вд трцйг^ 

С5 нплт жерцовБ сто два десять 

трцсГлщб трг^сГалт* 2 Парад: v. i s . 

ffCdftfi б5 трцсіц трцс/^лтд. БЪ про-

стор чіи значитЪ: везд говорлтЪ 

явно ^ безЪ закрышки. 

ТрцсГлсніб; нія. с. ср. Д йствіе тру-

блщаго, играніе на труб . $ыст$ 

едпн5 гласд бЗ трг/сСкстн. а Парад: 

. із-

В О З Т Р У Б Й Т Ь , возтрубйлЪ , козшру-

бліо. гл. д, нед.і) Начать т р у б и т ь / 

заиграть на труб . So с трубит 5 

(fb, к мертвы бостанутднстліят. 

1 Кор: х . 52. 2)*ВЪСл: разгла

сить, разказагоь всЬмЪ. Седа тво-

рпшп жплос7ПЫню * "не вострцсГя 

Т 
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лредЗ cocfoio. Mame: VL 2* 

ІВозтрус/літе у тя. с. ср. Д йсшвіе 

возтрубившаго. \ 

З А Т Р У Б И Т Ь , затрубйлЪ , зашрублісь 

гл. д. кед. і) Начать трубить . *3а-

трцсІп?пь па трцсГі* 2) * Начать 

разглашать , разказывать всяко

му о ченЪ. 

П Р О Т Р У Б И Т Ь , протрубйлЪ, протру-

бл&>. гл. д. нед. і)Проиграть вЪ тру

бу н сколько времени, а) Дать 

знакЪ трубою. ЛастцхЪ лротрц-

({плЪ в5 рог5, лора гнать ко~ 

ровЗ вЗ стадо, з) * У иростолю-

димовЪ нер дко вм сто разсла-

вишь, разгласить^ разказать^ вы

нести на ружу. 

Разтрус і, трубовЪ. с. множ. Двой

ная кожа пришиваемая, или взд -

ваеиая на верхнюю часть голе-

нищЪ для охранения кол нЪ всад

ника. Салогп с5 разтрцсІамп> еГезЗ 

разтрц/овЗ. 

Т Р у Б Ч А Т К А , тки. с. ж/Tubulam. 

Червь студени подобной, им етЪ 

перистыя волокна и сидигаЪ вЪ 

роговой трубочк , плотно корнемЪ 

приросшей , которая бываетЪ т о 

простая, яю в твистая. Черви сіги 

живугаЪ часшію вЪ мор , частно 

вЪ пресной вод . ТрціЛатка коло~ 

колъгатая. 

труд. 
ТРУДЪ, да. с. м. і ) упражнеиіе; 

упошреблен'те ш лесныхЪ силЪ или : 

разума на совершеше какаго либо 

а д ла> 
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д л а , какой либо вещи, работы 

сЪ н когаорьшЪ наіірлженііемЪ ума 

или сЪ заботою. ЗС'гйждо свого 

Ж34Ц лртяіетд ло своемц тру

ду, і Корине, ш . 8. Да ломютд 

от5 тру до б 3 ceouxfi. Апок : хі , 

23. великой , лродолжителтоп 

трцдЗ* vdiocfnMZ труды. T/cfaeamn 

трудовд. $ог5 да сГлагооловп??і8 

ваши труды. ІМълрестапноп труд5 

все лреодоліваемЗ. 2) Самая вещь, 

самое произведенііе , работою со

вершенное. ЗТоказать > лрнлпсатъ 

кому своп трудб. 

«£}мйтп 65 труд<5. "Сл. употребить, 

іэбратип>ь вЪ свою пользу приобр -

тенное трудомЪ другаго. Ш вы вЗ 

трудЗ их5 внпдосте. Іоан* х . 38. 

-Трудд водный , ЗЗодотрцдіе* &одио-

труднованге. Сл. Водяная бол знь* 

Сйнакс. Живонос. -Источи. 

^Трудный* дная, дное. ТруденЗ> дна, 

дно. прил. і) Неудобоизполнимый, 

нелегко совершаемый; сЪ тру

домЪ производимый, понимаемый ., 

достигаемый и проч. Трудная ра

бота. Трудное діло. Трг^дпос лред-

лрклпие» Трудной кЗ колу до-

смцлЗ. Трудной лпсателъ. 2) 0-

чень бол нЪ. ВЪ семЪ смысл у-

вотребляется ус ченно. ОиЗ ozent 

трудепЗ. т . е. Очень слабЪ, отча-

лнЪ вЪ бол зни. 

Трудно, нар. СЪ великимЪ трудомЪ 

сопряженно, неудобно кЪ сод -

ланш, кЪ пониманію. Трудно сего 
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іелобіка цдобольствовать* Си сді~ 

лать нетрудно. Связное лисмо 

трудно ттатъ. Сего древняго лп* 

сателя разуміті 7??рудно, 

Трудность, сти. с. ж. Неудобность, 

препятствие кЪ сод ланііо , к.Ъ 

разум нію чего. Великая труд

ность* ОТреодоліть трудность. !ВЗ 

лредлркятт его мноегя бстрітк-

лисъ трі{дностп. 

Трудноватый , т а я , тое. Трудно* 

всітЗ, т а , то . прил. Н сколько 

трудный. Трулнова?пое діло> ра~ 

cfoma. Трудноватый смыслЗ.Труд* 

поватой лг^ть. 

Трудновато, нар. СЪ н которымЪ 

пірудомЪ. 

Трудяоеатость. сти. с. ж. Некото

рая трудность* 

ТруднбткЗ у нька , нько. прил. Н * 

сколько труденЪ. 

Трудненько, нар. СЪ н которою 

трудностію. C'ie лреодоліть 

трудненько. !ВолросЗ сей ріштт 

трудненько. 

ТрудникЗ, ка. с. м. Сл. Говоря о 

монашествующихЪ : подвизающій-

ся вЪ тяжкихЪ трудахЪ , дабы 

чрезЪ изнуреніе т ла своего про-

шивустать стремлент сшрасшей. 

&яше сГо зіло ?прудшік5. Прол: 

Маія 8-

Сотру днпкЗ > к а. с. м. Сотрудница у 

пы. с. ж. СогаоварщпЪ вЪ шрул , 

вЪ упражненій какі>мЪ Ь.ртожп** 

тель ему исотрудшікЗсГывЗ. Прол. 

Марта 
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Марта И дня* SB5 сен padbmi 

лного сотрцдппковд с[ыло. 

Сотрцднрмсство ^ ва. с. ср. Соуча-

сгаіе сЪ к мЪ вЪ шрудахЪ. 

Соупрцднпігп и СогпрцАнтескт, ая^ 

ое. прил. СогарудиикаиЪ принад-

лежащій^ свойсшвенный ^ прилич

ный. 

Трцдовып; вая, вое. прил. Трудами 

снисканный, приобретенный, на* 

жигаый. Трцдобыл деньги. 

ТрцдоліосГіе, бгя. с. ср. Досшохваль-

ное разположеніе кЪ понесеніт 

труловЪ ; -отвращеше ошЪ празд

ности. Трі£долю(Ае есть нрав-

ствеияое какество. 

Трцдолгоі/іібып * шя, вое. и Трцдо-

ліосГпбЪ, ва j, во. прил. Любящій 

упражняться , заниматься какою 

либо работою; ненавидящш празд

ности. Трг'долгосГнбып гелоб±к5 

лолезенЗ ос/іцестві]. Трг^долюсГк-

вых5 должно награждать. 

Трг^долюс/пво. нар. СЪ тр^долюбі-

емЪ. 

ъ4юсГомрі{4по. нар. Сл. . СЪ прил жа-

н'іемЪ. ^Возмнпмся шдоволъны cfu-

тн во нслолнсит люсГотрцдно пзо~ 

dpimennbtxS pezeum. Предисл; на 

книгу С if pax а. 

Многотрцдгс у дія, с. ср. Беликій, 

многій трудЪ. 

Л^ноготргіднып, ная, ное. Многотрц-

дсвЗ; дна, дно. прил. Многих!^ ве-

ликихЪ трудивЪ требующгй , сЪ 

великимЪ шрудомЪ сопряженный. 

Т 
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ъМноготрцдная ра/ота. %/Ииого-

трцднып лодепгд. Ліноготргіднос 

лредлрпятге. Многотрудное діло. 

Трцждц и учъ.\&.Трцжда10) еши^ жда-

гаи.. Сл. просто же. Трцжц, дйшь 

потрудйлЪ , потружу , трудить, 

потрудйть. гл. д. і)Налагаю на кого 

шрудЪ какой, подаю причину кЪ тру

ду. 2) Безпокою кого своими прозь-

бами, докуками, словами.Zmo трц-

ж даете женц , діло do до dp о со-

діла о лші. Мат . хх і. ю . Трц* 

дтпь кого своими лрозъ(/амп. 

Трцждцся j а просто Трцжцсь > сл> 

дйшъся, потрудился, потружуся, 

трудиться, потрудиться и у чащ: 

Трі/ждсіюся, ешься^ ждашьсл. гл. 

возвр. і ) Упражняюся, занимаюся 

какою работою, трудомЪ. О/З нощъ 

сего трцждшеся* пяіесоже яхомЗ. 

Л у к : . 5- $4о лаіс всіхЗ пхЗ ло* 

юрцднхея. і Кори : х . ю. Т.рц-

дптъея бЗ zeji3 неосласГпо, Трго

диться еЗ со тепіяхЗ, вЗ лере* 

водахЗ. шАзо лослахЗ вы жатн, 

пдіжс вы не трг^дистеся : пит 

трг^дишася. Іоан: і . 38. Уі не ре« 

кірпЗ* трцждаежея* Ісаіи х х х ц ь 

Трцждсиге и Трг/жеше > нія. с. ср. 

Д йсгаг/іе шрудящаго, 

ТрцженпкЗ * к а* с. м. Трл/ж.етща* 

цы. с. ж. Тоже что Т р у д н и к ъ . 

3 А т р у д й т ь, затрудйлЪ , зашружу. 

гл. д. нед. Удручашь кого тру

дами. 

3 -Sfe-
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Затрцдптыя * зашрудйлся, затру-

лсуся. гл. возвр, нед. усгаашь, изну

ришься ошЪ трудовЪ; заработать

ся, дол е обыкновеннаго занять

ся трудами. Затрцдплся * лора 

отдохтрпъ. 

ЗатрцАяяю, ешь^ затруднйлЪ , за

трудни , н я т ь , затруднить, гл. 

д. Д лаю что труднымЪ ; причи

няю препяшствіе , неудобство кЪ 

изполненію, кЪ разум нію чего. 

Затрцдштъ діло. Слово ci'e за-

трцдчлетд смысяд. 

Затрцдилюсі, ся^ ешься, д н і т ь с я , 

затруднишься, гл. стр. Затрудня-

емЪ бываю. М затрудняюсь б5 

заклгоіент* (Рігтть ci'e jto истин* 

ni затрг^днлгосъ. 

Затрг/днсте; нія. с. ср. Препятст

вие̂  помешательство кЪ изполне-

нш^ кЪ разум нінз чего. Сділаті^ 

отвраттт какое затрцднснге. 

tflonettHtt и трцдЗ лрсодоліба* 

к>тЗ затрг^днеиія. 

Затрцдчптелънып „ нал , ное. За^ 

трцднптеленЗ* льна, льно. прил. 

Трудный ^ неудобоизполнитель^ 

ими; коего совершеніе , разуя ніе 

сопряжено сЪ шрудомЪ , сЪ неу

добствами. Затрцднптелъное д£~ 

ло. Затрцдтгтслтал pacfoma. За

труднительная дорога. Затрцд>-

кктелінып смыслЗ. 

Затрудните л що. нар. СЪ зашруд-

неніемЪ; неудобно» нелегко кЪ из-

полненш, кЪ разумізнт. Затрц'д-
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иптглыо сГцдетЗ еліц разосфаті 
сге дхло. 

П Р О Т Р У Д И Т Ь С Я , протрудился, про-

тружуся. гл. возвр. нед. Занять

ся трудами, провёсть изв сшное 

время вЪ трудахЪ. есъ день лро» 

тргідплсл в5 padbmi. ЗіадЗ coziu 

пеніеліЗ сей книги лротрг^дилсл ці-

лой годЗ. 

У Т Р У Ж Д А Ю , ешь, утрудйлЪ, утру

жу, ждать, у т р у д и т ь , гл. д. То-^ 

же что тружу., безпокою. Т/трііяі-

датъ кого своими лрозмГалт. 

2/трцждаюсъ^ сл> ешься., утрудился, 

утружуся , ждаться, ушрудйть-

^. ся. гл. возвр. СамЪ себя утруж

даю, устаю отЪ работы. Т/тру

дил с я отЗ работы * о?пЗ лтогок 

ходъсіъі. УищсЗ же цтрцждсл от5 

лг/тя. Іоан: і - 6. 

І/трцждёнге* ntft, с- ср. Чувствова

ние у с т а л о с т и отЪ трудовЪ. 

І/тружденнъм,, нная^ иное. прил. у-

стальзй, приведенный вЪ у с т а 

лость , вЪ ослабленіе отЪ тру

довЪ. г/тружденяып хелоё^кЗ. t/-

тргіжденное многими лоходами 

вопско. 

Яецтрг^дйлти , мая ж мое. Яецтрц* 

дпліЗ* ма, мо. прил. Неутомимый 

вЪ трудахЪ. 

Зіецтрцдймосіт, сти. с. ж. Неуто

мимость в трудахЪ. 

ЗГреутруждаю , еши, преушрудйхЪ, 

преутружду, ждати, иреутрудй-

ши. гл. д. Сл. Весьма утруждаю. 

УТре~ 
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ЗТрецтрцжденнып, иная, иное. прил. 

Сл« Весьмаушружденный,ушомлен-

ный. ЗТрецтрцждбна мл сотборп. 

Іов : х і. 7-

труп. 
Т Р у П Ъ , па. с. и. Мертвое ш ло 

челов ческое. ^Ззяіиа трцлд его л 

п лоложпша. Марк: і. гу. 1/зрлтЗ 

іпрцлы жл &іковд лрестцлпвшпхЗ 

jnui. Исаіи LXVI. 24. 7Tре дать 

тр лЗ логре&ніюш Древни Рпм~ 

ляпе ПЯІІЛК б5 ос/ьтновенш трц~ 

лъі мертвыхЗ лредават?, огню. 

Здісъ шлемЗ сЗ главой 9 тамЗ 

трцлЗ лежятЗ* Лон. 

Трцлтгп у нал ^ кое. прил, Принад-

лежащ'тй трупу. 
ТрцлоразЗАтге > пия» с. ср. Си : 

А Н А Т О М І Л . 

ТрцлоразЗАпгвль ь ля. с. м. Ана-

томикЪ. Си : сіе слово. 

ТрцлоразЗАтелъчый; нал, ное. прил. 

До трупоразЪлтіл касающейся. 

УрцлоразЗятел ныя орцдія. 

Трулоріховатый, т а я 3 шое и у-

с ч. ТрцлоріховатЬ\, та , то . 

прил. і ) Говоря о дерев : 

гнилый, изможденный и отЪ шого 

зд лавшійся кропкимЪ. Трцлорі-

ховатое дерево, г) Относительно 

! ко льду : отЪ теплоты сд лав-

шшся рыхлымЪ , ноздревашымЪ. 

ЛсдЗ трцлоріховатЗ сталЗ. 

Трулоріховатость^схті* с. ж.Состоя-

ше труиор х.оватаго вещества. Се~ 

го дерева за тпрцлоріховатостію 

ТРУП. ТРУТ- ТРух. 502 

цлотреонмг еЗ діло не можно. 

Трцлорішта , ны. с. ж. Гнилое 

м сто вЪ дерев източенное чер

вями. 

трут. 
Т Р у Т Е Н Ь , шня. с. ч. і } Spatfo. 

Пчела мужескаго рода отличаю

щаяся отЪ прочихЪ большею тол

щиною и кр иостію ? и усиками, 

которые короче ; он сЪ прочими 

работЪ не отправляютЪ, но ток

мо оплодотваряютЪ яички рабо-

чихЪ пчелЪ, и посл ошЪ нихЪ 

убив-аеиы бывдютЪ. г) * уподо

бительно называется л нивой, 

безпечной челов кЪ. ОнЗ трцтені 

трцтнемЗ , пніего не ділаетЗ. 

Т Р у Т Ъ , ma. с. м. Вещество при

готовленное для удобн йшаго по-

лученія огня , состоящее изЪ по

лусожженной ветошки , или при

готовленной губки,, и проч. $7рп-

citb огня кЗ труту. Лажегъ трц~ 

тц. 
Трцтннца , цы. с. ж. Коробочка же

стяная, жел зная или деревянная, 

служащая для держанія т р у т а , 

Трцтннца жестяная 9 желізная. 

трух. 
ТРуХА , хй. с. ж. Измельченное 

с но и с мена с нныя остающаяся 

вЪ ясляхЪ отЪ жи скота или вЪ 

с нникахЪ* Трцха сіннал. УТро-

cmok пародЗ 1{лотресГл*етЗ с£п-

т/ю мруху на лрпларкц олі/хо-

леп. 

Трц* 
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ТрцтЦ 9 сйшь , нагарусйлЪ , натру

шу з трусишь , натрусишь, гл. 

д Неплотно кладу или сыплю 

ч т о куда. Трцтть лорохЗ па 

лолкц. 

$35 патрцскц. Во образ нар ч'іл: 

неплотно. Сіна возЬ вЗ натру-

сщ накластъ. 

ІРазтрцсмть , сйлЪ , шу. гл. д. не д. 

Разсыпашь 9 разс яшь. Рашрц-

стпь с £ ме на. 

труч. 
Т Р у ч у , т и ш ь , т р у т й т ь . гл. д. 

Жну , давлю, t/зкой салогЗ погц 

трцтптд. 

Трцгініе* н'ія. с. ср. Д йсшвіе шру-

шящаго. 

НАТРУЖИВАЮ, ешь * натрутгілЪ , 
натручу , натрушпть. -гл. д. і) 
Надавливаю,нажимаю. Эіатргітплд 

йоги, и) Надламываю. ^Іатрг/тплЗ 

лалкц > скоро лереломптся. 

5іатріІ[іизаніе нія- с. ср. Д йствге 

нашручивающаго. 

Зіатрціініе, шя. с. ср. Д исшвіе 

нашрутившаго. 

Sdampt/teuHbiii, иная , иное. Прил. 

ин ющее значеніе своего глагола. 

Зіатргцсеннал пога л тростп. 

труш. 
ТРуНіу, сишь, трусишь, гл. ср. і) 

Роб юі чувствую опасеніе, страхЪ. 

ОнЗ всего трцсптЗ. Кто лравЗ , 

том-ц трцспть не для tee о. s) * Ни

зость s подлость духа оказываю 

угожденіеиЪ, прислугами. 

ТРУШ. 304 

Трцшепіе > нія. с. ср. Сосгаоящ'е 

того , кто труситЪ. 

ТрцсЗ * са. с. м. Трцсйха, хи. с. 

ж. Трцсел > Lceii. с. общ. Робкіи, 

боязливый; кто трусишЪ ^ боит

ся всего. ОпЗ великой пгрцсЗ. 

Трг^сЗ хцдои товарпщЗ. 

Трцслпвып у вал , вое. ТрцслпвЬ, 

ва. во. прил. Боязливый 5 робкій ; 

низкой духЪ им ющій. Трцслп* 

еые р£дко достигагопгЗ сеопхЗ на-

жіреніп. Стлаться трцсливымЗ. 

Трг^слйво. нар. СЪ робостію, сЪ тру

состью, сЪ низосгппо. 

Трусость и Трцслнбостъ , сти. с. 

ж. і) Боязливость, робость, сшраш* 

ливость ; свойство шрусливаго. 

£) у военныхЪ противополагает

ся храбрости. 

Трцсоватып* шая^ тое. ТрусоватЗ, 

т а , то . прил. Н сколько тру-

сливЪ. 

З А Т Р У С И Т Ь , шрусилЪ , трушу* ГЛ. 

ср. нед. Начать трусишь. 

Н А Т Р У СИТЬС.А, трусился, трушуся. 

гл. общ. нед. Подвержепу быть 

трусости чрезЪ н когаорое время 

і*Ъ ожиданіи какаго зла, несчасття. 

П Е Р Е Т Р У С И Т Ь С Я , трусился, трушу-

ся. гл. общ. нед. Перепугаться, пе

ретревожишься отЪ страха. ИВсі 

сосідп стЗ ложаралеретрцсялясь* 

П О Т Р У С И Т Ь , шрусилЪ , трушу, гл, ср. 

нед. Н сколько струсишь. 

С Т Р У С И Т Ь , шрусилЪ, струшу, гл. ср. 

нед. Пригати вЪ трусость. ОнЗ 

столько 
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столько сГылБ мало4ушен5, tmo 

г^грозд его стрцсплЗ. 

Стрцшбнге * ніл. с. ср. Сосшолніе 

сшрусившаго. 

ТРЛП. 

ТРЯПИЦА., цы. умал. Трялпіка, 

чки и Трялка , ки. с. ж. Ветош

ка холстинная. Стереть іто мрл-

лицею. 

Трялиінып л ная * ное. прил. При-

надлежащій кЪ шряпиц . 

Тряльі, пья , с. ср. соб. Ветошки, 

тряпки. СкцлаютЪ трялье для 

({цмажчоп фасГрпкп* 

Отрёлгб , пья. с. ср. Рубище, вет

хое _, издерганное платье. 

ТРЛС. 

ТРЯСОГУЗКА, ки. с. ж. Motacilla. 

Общее названіе пшашекЪ хвостомЪ 

трясущихЪ. 

ТРЯСУ > сеть , тряхнулЪ , трях

ну , т р я с т и , т р я х н у т ь , гл. д. 

Произвожу содроганіе вЪ пг л или 

частяхЪ онаго. Трясти яс/лопь 

сЗ яблоками. 'Ло дорогі быс/ЪннЗ 

много j сплгно трлсетд ловозкц. 

Тряхнцть голоеою. 

Трясти, деньги. ВЪ простор чіи : * 

т р а т и т ь , издерживать деньги. 

Трясетд лихорадка. ВЪ простор -

ч т значишЪ: дрожать огаЪ озноба 

лихорадочнаго. €го сСтзЗ місяца 

трясла лихорадка. 

Трясусь j ел л сёшься 3 тряхнул

ся , хнуся , стйся у тряхнуться. 

іл, возвр. і) ВЪ дрожан*іе прихожу. 

ТРЯС. зоб 

движусь вЪ т у и другую сторону. 

Тірпзпралп па землю, 7?іворяп ю 

тряепшея. Псал : ш . з^- Дерева 

от5 вітрц трясцтел. Тряхнцлась 

лобозка. 

Т/же тряхнцбшпсь легкгн листЗ 

СтраиштЪ его * А* 

2) * Весьма боюся, трепещу отЪ 

страха ОтЗ едпнаго езора его 

всі трясутся. 

Трясбніе, нія. с. ср. і) Д йствіе 

трясущаго. 2) Состоян'ге трясу-

щагося , скорое колебаніе* Тря-

сенге листгевЗ. 

ТрцсЗ, са, с. н. Сл. Трясен'хе , ко* 

лебаніе, движеніе земХи. Се трі/сЗ' 

еелпкЗ с/ъгепп вЗ ліорп. Мат : 

ш . 24- ВцдцтЗ трцеп ло лі£-

стамЗ. Марк; хіп. 8. 

Тряспна , ны. с. ж. Зыбкое , зыбу

чее , мхомЪ или травою поросшее 

ю сто , по которому ходить не

удобно. 94а этой сГолотпні много 

тряспнЗ. 

Тряска, ски. с. ж. Д йствіе т р я -

сущаго и состоянге трясущаго-

с я. !ВЗ дорогі сділалсл отЗ тря

ски (ГолінЗ. 

Тряскт , к а я , кое. прил. Говоря о-

дорог и повозк значитЪ : при

чиняющей тряскою безпокойсшво. 

Тряская дорога * лоеозка. 

Тряско, нар. Безпокойно отЪ тря

ски. ЗТо этой дорогі іздпть тря* 

ско. 

Трясіібпца , цы. с. ж. Сл. Переме

жаю-
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жающался лихорадка., соединен-

.. нал сЪ озііобоиЪ и дрожью. Трл~ 

саапцсь ос^дят5 его. Прол : Апр : 

Урясавигный 9 н а л , ное. лрил. Ли

хорадочный. 

Урясц ка , як.и. с. ж. или Трясц-

іная сГолітъ. Трдсеніе членовЪ 

отЪ слабости чувственныя жилЪ 

произходящее. 

Зсмлетряссте, ніл. с. ср. Колебаніе, 

шрлсеніе земли огаЪ возгор шл вЪ 

н драхЪ оной горючихЪ вещесшвЪ. 

СтрашпоСу легкое зежлетрлсеніе. 

В О З Т Р Л С І Ю , еши, саши. гл. д. Сл. 

произвожу вЪ чемЪ гпрлсеніе. 

$озтрлссше, н'гл. с. ср. Произведеніе 

шрлсенія. ЗВозтрясенІе н еоскя* 

лініе. Наум: II. ю . 

В З Т Р А Х И В А Ю , е ш ь , взшрлхнулЪ , 

. взгарлхну, взщрлхивашь , взшрлх-

иушь. гл. д. Приподнявши на воз* 

духЪ кЪ верху трясу. Язтряхнцть 

міхд. 

ЗВзтрлхмать кцда. * ВЪ простона-

, родномЪ^ употребленіи значитЪ : 

ишти скоро куда. ЭкЪ он5 езтря* 

хпваето. 

ЗВзтряхнеаюсь; сл, ешься , хнулся 5 

.. хнуся^ взшріхиваться., хнуться. 

гл. возвр. Трясу на себ ч т о на* 

д гаое. ЦВзтряхнптссь > ллатье 

па басЗ в8 лыліі. 

ЗІзтрлхпваиіс „ нія. с. ср. Д йствіс 

взтряхивающаго. 

ВзтрЛхнцтып* тая,.шое. Прил. і т . 

ющее значеніе глагола своего. 

В Ы Т Р Я С А Ю И &ытрАсЫбаіо% ешь, вы-

гарясЪ, т р я с у , в ы т р я с а т ь , тря-

сывать и вытрясти, гл. д. Тря

ся сЪ н когаорьшЪ усилгемЪ опо

ражниваю, ошд ляю, выбиваю. !Вы-

трясти лщщ пзЗ ліішка. $ытрл+ 

спт лылъ нз5 ллатья. 

$ытрясагосъ> сл^ ешься , вытрясся, 

трясуся., т р я с а т ь с я , вытрясти-

ся. гл. возвр. ОтЪ трясенія выпа

даю, вываливаюсь, выбиваюся. До

рогого вытряслась крцла пздкцлл* 

ыт рясы в ante* ніл. с. ср. Д йствіе 

вышрясающаго. 

ЗВытрясеніе, ніл. с. ср. Д йствііе 

вытрясшаго. 

ИВытрясеииып > иная , иное* Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

Вытряска* ки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йствіе вытрясав-

шаго. 

^Вытряхиваю* ешь, вытряхнуЛЪ, тря

хну , трлхивашь и вытряхнуть. 

гл. д. ОтЪ трясенія выраниваю, 

такЪже ъъчъх&ъть.Штряхнцтъ изо 

кармана тасГакерщ. ытряхнцті 

лылъ. 

Вышрлхпваюсъ, ся, ешься, вытрях

нулся, хнуся, т р і х и в а т и с я и вы

т р я х н у т ь с я , гл. возвр. ОтЪ тря-

сенгя выраниваюсь , выпадываю , 

вываливаюсь. 

ShimpAxneantc, нія. с. ср. Д йствіе 

вышряхивающаго. 

ЗЗытрлхпцтът, т а я , шое« Прил. и-
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н хощее значенхе своего глагола. 
З А Т Р Я С Т И , зашрлсЪ, cf. гл. д. яед. 

і) Начать трясши. Лихорадка 

оллтъ затрясла* 2) ТрясеніемЪ 

закружишь голову. Дорога ськ/он-

ста п меня такЗ затрясло* гто 

голова крцгомЪ лошла. 

Затрястпся* затрісся, шрясуся. гл. 

возвр. нед, Начашь шрлстисл. 0т5 

страха затрясся. 

И З Т Р Я С А Ю , еши, шрясохЪ, шрясу, са-

ши^ с mil. гл. д. Сл. і) Собственно: 

вытрясаю что откуда. 2)* Погу-

бляю, изаровергаю, низвергаю, из-

требляю* Зістрясшемц фараона 

п сплц его. Псал: сххх . 15. 

Уізтрлсываю 3 ешь ^ изтрясЪ , су , 

шрясывашь, шрясть. гл. д. ^Издер

живаю, изшрачиваю. ЭізтрясЗ бсі 

деньги па локцлкги 

Уізтрясаіося, ешися, сатися, сгайся. 

гл. страд. Сл. Бываю изгарясаемЪ. 

ЖезломЗ пстрясается гернцха. 

Исаіи XXVIIL 2^. 

$із?прЛсывагосъ, ся, ешься, т р я с с я , 

суся , стися. гл. стр. і) Издер-

живаемЪ , изтрачивасиЪ бываю. 

Зізтряслпсъ депгн. %) Тоже что 

И з т р я с ы в А ю. J£ весь пзтрясся. 

Зізтрлсыванге, нія. с. ср. Д йствіе 

изтрясывающаго. 

Візтрясеніе* нія. с. ср. Д йствііе из-

шрясшагб. 

Зізтрясенный, иная, нное. прил. і ) 

Ии ющее значеніе глагола своего. 

й) Изтрачешшй. 

ТРЛС. 310 

НАТР:Я САЮ и Зіапгрясываю , ешь у 

натрясЪ , шрлсу , сашь , трясть» 

сти. гл. д. Тряся нараниваю, на

брасываю. ЯатрясЗ сЗ яс/лонн жГло* 

ковЗ. 

^Натрясаюсь ь ся 9 ешься, натрясся, 

суся у саться , стйся. гл. возвр. 

ОгаЪ трясенія наваливаюсь^ насы

паюсь , нападываю. Яатрясяоса 

земля сЗ лодволокп. 

ЯНІатрАсініе* нія. с. ср. Д йствіе на-

трясшаго. 

Яатряссннын, иная, нное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ОТРЯСАЮ И Опірясываго^ ешь, отряс 

трясу, отрясать , отрясывать а 

отрясти:, гл. д. СЪ усиліемЪ т р я 

су, дабы прильнувшее, пристав

шее, держащееся на чеяЪ о т с т а 

ло. ОтрясЗ рпзы с&оя 3 pete к5 

ппмЗ. Д ян. х ш . б. ВсякЗ взе-

мллй его отрясаетЗ рцкц. Сир. 

ХХІІ. 2. Отрястп жГлокп сЗ ясГлонп. 

Отрясаюсь и Отрясыеагосъ, ся, ешь

ся, отрясся , отрясуся , саться , 

трясываться и отрястйся. гл. 

возвр. і) СамЪ себя отрясаю. 2) 

ВЪ зал. страд. ошрясаеиЪ бываю. 

Отрясыбанге ^ ні"я. с. ср. Д йсшвіе 

отрясывающаго. 

Отрясбніе s нія. с. ср. Д йствіе о-

трясшаго. 

Отрясенный* иная, иное. Прил. име

ющее значенхе глагола своего. Уіа 

отрясенной ясГлонгі пнодного па 

осталось яолока. 
а Отря* 
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Отряхмаю, ешь, ошрлхиулЪ, хн^ , 

о т р я х и в а т ь , шрлхнушь. гл. д. О 

чищаю^ обиваю пыль. Отрлхіщть 

лыль сЗ ллатьл. 

Отряхиваюсь; ел, ешьсл^ ошрлхнул-

ел j хнуся у хивашьел > хнушься. 

гл. возвр. Отряхиваю на себ 

плашъе, 9іафтанЗ еЗ мцкі* отря

хнись. 

Отряхиванге , ніія. с. ср. Д йсшвіе 

огаряхивающаго. 

Опгряхчцтыпу шал, гаое. Прил. ия -

ющее знгаченге глаго-\а своего. 

О Т Т Р Я С Л Ю , ешь, ошгпрлсЪ, су^ с а т ь л 

crafe. гл. д. Трясучи ошчищаю чшо 

ошЪ чего. Эіеиавпдлп с&ззаконіл к 

келравды, п рцці оттрлсаяп отЗ 

даров3. Йсаіи х х х ш . 15. Оттрл-

енте лрахЗ по г 8 вашпхЗ. Мат : 

х. 14- Оттрлсте лрахЗ отд ногЗ 

свопхЗ. Д ян: х і і і . 5 1* 

Оттрлсбнгс, нія. с. ср. Д йсшвіге ога-

шрясшаго* 

Отмрлсвннът, иная, иное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ПЕРЙТРАСЫВАЮ, ешь, перегарісЪ , 

т р я с у , шрясывагаь , шрісгаь. гл. 

д. Трясучи очищаю огаЪ посгаорок-

нихЪ частей или чтобы не сле-

жалося. Сіно сыровато , лере~ 

трлсть его надоедно. 

ЗТеретрясываше* нія. с. ср-Д йствіе 

перетрлсывающаго* 

ЗТбретрлсініс, ніл- с. ср. Д йствіе 

перешрясшаго. 

ЗТеретрясстши, ннал, иное. Прил. и-
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м гощее значен'ге. глагола своего. 

Леретрлска, ски. с. ж. і) Продол

жаемое и изполненное д йствге пе-

решрясывающаго. 2) * ПереборЪ вк-

новагпыхЪ,, передряга. 

ЗІсретряхибаю , ешь, тря х нулЪ , 

хну , тріхивагаь , гаряхнугаь. гл. 

д. і) У голубяшниковЪ: выгоняю 

голубей изЪ будки на конекЪ оныя, 

чшобы летающіе скоряе садили* 

ся. 2.) * Круто поворачиваю кого и 

т мЪ заставляю чувствовать. 34а-

галъппкЗ его леретрлхпцлЗ. 

ЗТеретряхиваше , н'гя. с ср. и УТ&~ 

рсмрлижа, ки. с. ж. Д йствіе пе-

ретряхивагощаго голубей. 

П О Т Р Я С А Ю И ЗТотрлсываю * ешь, 

потрісЪ , потрясу , с а т ь , тря-

сывать , пошрястй. гл. д. і) 

Привожу вЪ скорое колебаніе. УізЗ 

лотрлсгі не токмо землею, но и не-

сГомЗ. Евр. ХІІ . ^б. ітрЗ л трл-

саетЗ дерсвъл. Легкіл волны ло~ 

пгрясагото СІ]Д7ІО. 2) * Возмущаю 

чье благосостояніе; нарушаю, пре

рываю сдокойствіе. Россгл лотрл~ 

ела нмлергго Оттоманскцю. з) ВЪ 

вид нед: н сколько т р я с т и . Ло* 

трясти гвоздь edimon в8 стінц, 

стол(/8 врытой вЗ зелілго. 

9Тотрясагосъ>ся> ешься, потрясся, су-

ся, саться, сшйсл. гл. возвр. і ) Ко

леблюсь, прихожу вЪ скорое дви

жение, колебаніе. 0?п8 гласа ладе^ 

гіія пхЗ лотрлсесл земля. Іерем. 

х и х . а і . ЗІотрясеся весб градЗ. 
Маді : 
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Мага : xxr. io . От5 выстріяа 

щтеіиаго лотрлслпсь стіны г^ 

доля. ^) * Лишаюсь благососшо-

лнія ^ спокойсшвіл. Віра хрнсти 

анскал неоднократно лотрясаласі 

ст5 разнолыслія. 

ЗТотрясаніс и ЗТотрАсывангс , нія. 

с. ср. Д йсшвіе пошрлсающаго. 

$Тотрясініе9 нііл. с. ср. і) Д йсшвУе 

пошрлсшаго. а) * Возмущеше, на

рушение спокойствія, благососгаоя-

нія. ОтЗ толпкнхЗ (/ёзлорядкоб5 

лотрясеніе Раліской Зімлеріп ло-

слідовало. 

ЗТотрясеннът* иная, иное, Прил. и-

м ющее значена глагола своего. 

ЯТотряхиваю, ешь., шряхивашь. гл. 

д. Трясу изр дка, изподволь. 

ЗТотрАхнвагом л ел* ешься^ ваться, 

гл. возвр. Изр дка или сЪ легка 

шрясусь, 

Зіотрлхтаніб; нія. с. ср. Д йсшвіе 

пошряхивающаго. 

ПРИ Т Р Я Х Н У Т ьэ хнулЪ, хну. гл. д. і) 

ПриподнявЪ что тряхнуть, а)* ВЪ 

вид гл. сред: Скоро пойти,, поб -

лсать. 

П Р О Т Р І С Ы ВАю9€Ш^протрлсЪ,шряс^ 

іпрясывагаь,, т р я с т и . ЯТрошрАхп-

ваю* ешь, тряхнулЪ, хну, хивать, 

тряхнуть, гл. д. ТрясеніемЪ про-

чищаючто. ЗГротрясывагт сіно. 

JTpompAcbtsame и ЗТротрАхпваніс ^ 

иія. с. ср. Д йствіе протрясыва-

ющаго, 

У 
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протрясете > н*тя. с. ср. Д йсшвіе 

прошрясшаго. 

ЗТротрясбяный , и н а я , иное. Прил. 

іш ющее значенііе глагола своего. 

Р А З Т Р Я С А Ю и у чащ. РазтрАсываю* 

ешь, разтрлсЪ, с^, сьівать, сти. гл. 

д. т)Тряся разкидываю, разметываю 

по разньшЪ м стамЪ. Разтрясп 

ciuoj tmocfbi не слежалось. 2) ВЪ ви* 

д недост. гл. Тряся утомляю, 

причиняю усталость или н кошо-

рую боль вЪ членахЪ. Разтрясло 

б5 дорогі, от5 верхобоп іздьи 

Разтрястп деньги. ВЪ простор чш 

значитЪ: издержать , изтрашить 

безЪ нужды. 

Разтрясаюа* ся* ешься, разтряс-

ся, суся, саться^ стйся. гл. возвр. 

ОтЪ трясенія разкидываюсь, раз

метываюсь. ЗозЗ сГылд набптЗ не* 

тцгоу сіна лтого разтряслося. 

Разтрясыбанге > нтя. с. ср. Продол

жаемое д йствіе разтрясывающа-

го. Разтрясываніе сіна пзЗ ко-

ленд нцжт для лроецшкп. 

Разтрлссніе, нія. с. ср. РазтрАска, 

ки. с. ж. Д йствге разтрясшаго. 

Разтрясённый л иная , иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

СТРЯСАЮ» ешь^ стрясЪ , су 5 сать , 

стй и СтрАхтаю > ешь t стрях

ну лЪ , хнуд с т р я х и в а т ь , стрях

нуть, гл. д. Трясучи или трях-

нувЪ сраниваю, скидываю, счищаю. 

Стрястп яблоки с5 ж/лонп. Стря* 
3 хну Мб 
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xmjtnt шо со стола. Стряхнцтъ 

лылі с5 ллатъя. 

Стрясти нго, гірсмя. Свергнуть иго, 

бремя. 

Скряхт/тв рцкц. ДерганіемЪ вы

править повихнугаую руку. 

Стрясаюсь* ся, ешься, стрясся, су-

ся , сашься , сшйся и Стряхнба-

юсь> ся, ешься , хнулся , хнуся , 

стряхиваться, хнуться. гл. страд. 

Сваливаюсь сЪ чего отЪ трясешя. 

Стрясаніе > СтрЛсываніб и Стря-

хнбаніе, ніл. с. ср. Д йствіе стря-

сывающаго и стряхивающаго. 

Стрясешс^тя. с, ср.Д йсшвіе стряс-

шаго. 

Стрясённым и Стряхнутый, ая^ ое. 

Прил. ин ющее значеніе глагола 

своего. 

Сотрясінге, нія. с. ср. Скорое дро

жащее движеніе. Сотрясете збіия* 

щаго тіла. Сотрясете струны. 

У Т Р Я С Ы В А Ю , ешь, шрясЪ, су, вагаь, 

стй. гл. д. Трясен'/емЪ уи щаю 

что во чшо. Т/трясти ЯІІШОКЗ 

сЗ щкою. 

ужрясыбаюсъ, ся, ешься, ушрісся, 

сус'я, ваться, сшйся. гл. стр. у -

гарясаеиЪ бываю. 

Т/трЛсыбсініе $ иіія. с. ср. Д йствіе 

утрясывающаго. 

У трясете, нія. с. ср. Д йсгавіе у-
трясшаго. • 

ТРЯСуЧКА, ки. с. ж. Птица. Otis tetrax. 
См; С Т Р Е П Е Т к 
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ту. 
Т у . нар. Сл. ТутЪ^, тамЪ , вЪ семЪ 

ы с т . Остаеп тцдарЗтеоп лре^Ъ 

олтаремд. Мат : . 24. Si тц 

стадо сепнеп много. Лук. ш . 32. 

Тцда ^ а по Сл. Тцді нар. м ста. 

ВЪ т о м сгао,, вЪ т у сторону. ОнЪ 

тцда лошело. Лко тцді хотяще 

мшцтпш Лук. хіх. 4* 

ЯТотцда. нар.Догаол , д о т хЪ м стЪ; 

до т хЪ порЪ. Лотцда тесГі п 

локрасоеаітся. 

Оттцдц и оттуда, нар. і) М ста: 

отЪ того м ста, изЪ той стороны. 

Онб телЗ оттг/да. Отыде оттцдц 

б8 корасСт. Мат : хі . 13. г) Вре

мени: отЪ сей поры. Si оттцдц 

лроспіиа царя у и даде илі5 !8ог$ 

Саула. Д ян. х ш . 21. з) Случая 

или обстоятельства: отЪ сего, 

изЪ сего. Оттцда лроизходятЗ 

ес£ лор оки. 

ТцтЗ. нар. м ста. ТамЪ ; вЪ томЪ 

или вЪ семЪ м ст ; шакЪже зд сь. 

іКто тцтВ? €го нітЗ тцт5. Эта 

вещь тутЗ лежала. 

Тутотнгп , нал , нос. прил. Прина-

длежащій тому м сту . Тцтотніс 

жители* 

тув. 
ТуВЕРбЗА. , зы. с. ж. Polianthes tube-

rofa. Луковичное произрасшеніе , 

подобное крину, но цв т к и гораз

до мен е, б лые, весьма пахучіе, 

такЪ что иногда закружаютЪ го

лову. РостетЪ вЪ ІІв иЦейлон . 

туг. 
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туг. 
ТуГА, гіі* с. ж. Сл. Скорбь, печаль. 

ОтЗ лсіалп многгл п тцгп серд* 

ца падрісахЗ вамд многими слеза-

лт- 2 КоріЁн » II. 4-

Тцжц, шужишь^ погаужйлЪ, пошу-

жу, шужйгпь, пошужйшь. гл. ср. 

Жал ю, печдлюся, скорблю о чемЪ, 

нли о кояЪ. Тцжпть о нигастін 

сГлпжнлго. 

Тцжсчіс* нія. с. ср. Жал ніе; сосшо-

лніе гаужащаго. 

Стужлю, еши, сгаужаши. тл» ср. Сл. 

і) Безпокою, досаждаю, докучаю. 

ЗЗнсгда они ипцж&хц мп. Псал, 

хххі . 13. а) Гоню, нападаю. УЬ-

слодп, zmocjt цмножнша стцжаю-

щіп яш. Исал. ш . і . СласлЗ есп 

пас5 от<5 стцжающихЪ нам5. Псал. 
XLIII. 8-

Стцжаюслл ешься, жашися. гл. возвр. 

Скучаю, с тую, СтцжпхЪ сп жи-

знію моею. Быга : хх ц. ^б. So 

есемд скор/лице л по не стцжающе 

сп.' г Корине, і . 8. 

Смцжініе, нія. с. ср. Досажденіе, на-

паденіе. Si ом5 стцжетл гріш-

nuza. Псал: LIV. 4-

Стцжатель, ля. с. ср. Кгао сту-

жаешЪ. 

Т у Г І ^ гая, гое, ТцгЪ* га^ го. прил. 

і) Кр пкій , великую упругость 

им ющій , или плотно набитый. 

Тцгоп лцкд. Тугой лцхобпкЪ. з) * 

БЪ простор ч: Скупой. Тцгон ze-

лобікд. 

ТУГ. 513 

Туго. нар. Упруго, кр пко, или пло

т н о . Тцео натянута струпа, есрее-

ка. Тцго nacfnmS мішокЪ* сцидцкд* 

Тцго на туго. Весьма туго, кр пко, 

плотно. $оз5 туго на ^тцго цел* 

запду иавптЗ. 

Тугости , сти. с. ж. Свойство, со* 

сшояніе тугаго. Тугость лука. 

Тцговатый , т а я , гаое. ТгроестЗ * 

т а , то. и ТцгонекЪ > нька^ нько. 

прил. Н сколько тугШ.Тугобапіал 

лр ужина. 

Туговато и Тугдн&ко. нар. Несколь

ко туго. ^Веревка натянута тц* 

говато. 

НАТУЖИВАЮ, ешь, натужилЪ , на

тужу, живать , натужить, гл. д. 

і ) Натягиваю, чтобЪ было туго. 

2) Напрягаю силы, мышцы. 

Зіатужтаіосъ> сл, ешься, натужил

ся, натужуся, ваться, натужить

ся, гл. возвр. і) Натягиваюсь, ту-

гимЪ д лаюсь. Матг^жнлисъ еереб-

кн отЗсырости* 2) Напрягаю силы 

свои бол е надлежащаго, надрываю 

себя. 

Эіатугау ги. с. ж. Излишнее напря

жение силЪ. ОтЗ натцгп жив от & 

засІолілЗ. 

3^атцл:пбанге , нія. с. ср. Д йсгавіе 

натуживающаго и натуживаюхца-

гося. 

Зіатцженіе, вія. с. ср. Д йсшвіе на* 

шужившаго, и состолніе нашу-

жившагося. 

Эіатцжсннып* нная? няое. прил. На
тяну-
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- т я н у т ы й , шугинЪ сд ланный. 

Шатцжнып, нал, ное. прил. Требую

щей напрлженія склЪ т лесныхЪ;из« 

нуригаельный. З-іатцжная расГота* 

•Натужно, нар. СЪ натугою, тяже

ло., изнурительно. $5 грязь вес

ти тяжелой возЗ лошадп натужно. 

Отшцгп з гЪ. с. ж. множ. Пугала у 

лыжи. Камч; исшор: і. 244-

ЯТонатцжптЪ; гаужилЪ, шужу. гл. д. 

нед. Туж сд лать. 

*Г1онатцж.ишъсяь т у жиле я̂  жуся. гл. 

возвр. нед. СЪ лишкоиЪ напрещи 

свои силы. 

ЗТотцгП) говЪ* с. м. мн. Перехваты 

беременныхЪ женщинЪ предЪ ро

дами. 

Сцтцга, ги. и у мал. Сутужка* ки. 

с. ж. Жел зная проволока,, употре

бляемая для стягиванія и про

чности глиняныхЪ сосудовЪ. Стя-

пцть горшокд сцтцгою* 

Сцтцжпый; ная, ное. прил. йвЪ су-

шуги сд ланный. 

туз. 
Т у З Л у К Ъ , ка. с. м. і) РозсолЪ, 

соль вЪ вод разведенная, вЪ ко

торую разпластанная рыба кла

дется для солентя. П у т . Ги. II. 

3 l 8 . s) РодЪ стариннаго убора. 

ЯТоясЗ сд калптого да сЗ тіізлц-

ип. Древ. Вивл. цг. 288. 

Т ЗЪ, за. с. м. ВЪ карточной игр : 

карта им ющая одно вЪ средин 

око. ТцзЪ йппносок > жлцдоеоРі. 

ТУЗ. ТУК. 320 

Дать комц щза. прост, погов. Уда

рить кога кулакомЪ вЪ голову. 

Тцзго* зйшь3 потузйлЪ, потузю, ту

з и т ь , потузить, гл. д. простонар. 

Бью кого кулаками. 

Зіапгцзппп комц сГока. ВЪ простор ч. 

Наколотить, набить бока. 

ЯТрптпцзйть , пришузйлЪ , притузЬ. 

гл. д. простонар. Прибить * при

колотить кого. 

тук. 
Т у К Ъ , ка. с. и. Слл) ЖирЪ вЪ живот-

номЪ. УТрпнесс п той отд лерво» 

родныхЯ 0бец5 сбопхд\ п отЗ тц~ 

ковЗ их д. Быт: і . 4- ЗТослцшангб 

лаге жертвы с/лагп, и локоренге 

лаге ті/ка овнл. і Цар. х . 22. 

Зіпже тцка треод твоггх5 возже-

лахЗ. Исаіи хілн. 2ф 2. 2) Все что 

утучняетЪ, удобряетЪ іемлю са

довую и пахотную. 

Тугмійу ная, пае. TyzeuZ, чна^ чно. 

прил. і) Жирный./[еадесятіболоб5 

тцтыхЗ. з ЦаР* і . 23. Тцънон 

скотд. 2) Удобренный тукомЪ. Тц~ 

тыл ластбьи STopa тцгная. Псал» 

LXVII іб. 

Тцгно. нар. ЛСирно. 

Тцъностъ, сти. с. ж. Жирность. 

Тцтіго, ешь, пгучніть. гл. ср. Жи-

р ю, тучныиЪ сіпановліося. 

Т/тпцтн£ті>; утучн лЪ, утучн ю. Сл. 

просто же. Отцгнігт, чн лЪ, чн ю. 

гл.ср. Разтолсш т ь , ожир шь;жир-

нымЪ, тучнымЪ сд латься. Кости-

твоя цтцічіютд. Исаіи ь Ш. и . 

У га у-
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у т у ч н я ю , ешь, ушучнйлЪ^ утучніо, 

нлшь", утучнишь, гл- д. і) Туч-

вьшЪ д лаю. Слава сГлагая цтцг-

иястЪ кости. Притч, х . 30. 2) 

Го пор я о земл : удобряю шу-

комЪ. 

тцтАгось, ся, ешься, ушучмілся, 

ушучнюся^ няшься , утучниться. 

гл. возвр. і) Тучн ю , шучньіімЪ 

становлюся. 2) Говоря о земл : у-

добряемЪ бываю. Земля цтцъплш-

сл разными слосос/алт. 

тцгнбніе > ніія. с. ср. Исполненное 

д йсшвге угаучнявшаго. 

Ъ/шцт&тып, иная., нное. прил. Сде

ланный тучнымЪ. 

тул. 
ТуАКА, или Втцлка и умал. Втц-

лоіка, кн. с. ж. і) Деревянная бо

чечная загяычка. 2) Деревянная 

затычка пушечнаго дула. 

Т у ; ОВЙЩа, ща. с. ср. Средняя 
часть ш ла челов ческаго заклю

чающая вЪ себ грудь , брюхо ^ 

спину и бока. 

"Тцловпщнът, на я, ное. прил. Туло

вищу принадлежащий. 

Т у л у М Б А С Ъ , са. с. и. Орудіе му^ 

сикійское военное , подобное ли-

иіавраиЪ. Sums бд тг/лцліс/7гсы. 

Т у л у і І Ъ , па. умал. ТулцлгикЪ , 

к а. и увел: Тцлцлище, ща. с. м. 

РодЪ долгой шубы безЪ перехва-

ша. Зірытоп , пагольпоп тцлцлЪ* 

Женской тцлгілі ікд. 

ТцлцлныП) на я, ное. прил. Принадле-

жащій тулупу. Тцлцлчал крыша. 

ТуЛЪ, ла. с. м, Сл. КалчанЪ ; вла

галище , вЪ которое кладутся 

стр лы метательныя. Т/готоеа^ 

та ітрілы td тпцлі. Псал: х. 2. 

ЗТоложи мл лко стрілц пзс/ран-

иц, и в 5 тулЯ с воем 5 сокры мя. 

Исаіи XLIX. 2. Щстн е5 лядегл 

мол стрілы тцла своего. Плач* 

Іер. т . 13. 

ТуЛЬПАНЪ или Тюльл&нЪ , на. с. 

м. Tulipa. Луковичное произрасте-

ніе, ин ющее широкіе сидячіе ли

сты, а н'а верху стебля яв токЪ 

безЪ плюски, разд ленный на 

шесть лепестковЪ, сЪ шестью гаыч-

ками и однимЪ пестикомЪ 3 раз-

личнаго цв ша; цв т к и сііи пе

стротою своею нравятся, запаха 

же иикакаго не им ютЪ. 

ТцлъланШ, нья^ нье. прил. Принадл-
лежащш шульпану. 

тум. 
ТуМА, мы. с. ж. ГГом сь; вьтродокЪ 

отЪ двухЪ животныхЪ разныхЪ 

статей, или породЪ. 

ТуМАКЪ, к а. с м . і) Scomber Thyn-
^ mis. Рыба морская кЪ роду Мар-

крелей принадлежащая ; бываю-* 

щая величиною ошЪ двухЪ до че-

шырехЪ фугаовЪ и бол е. Голова 

у сей рыбы коническая\ вЪ раз-

сужденіи ш ла небольшая, острая; 

пасть широкая^нижняя челюсть н -

сколько длинн е верхней, т а и д р у -
ф гйя 
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гал вооружены мелкими, оспгрьгаи 

зубами; языкЪ короткой,, гладкой; 

ноздри близь глазЪ, глаза болыше. 

ЛобЪ и спина сизаго цв гаа ; из-

подЪ же головы и брюхо серебри-

сты, брюхо покрыто мелкою^ тон

кою , легко опадающею чешуею ; 

бока н сколько сжатые ^ спина 

круглая; грудныя перья длинныя 

и желтоватыя , брюшныя корот-

кія, с рыя; спинныхЪ два пера,, 

первое голубоватое колючее, дру

гое желтоватое мягкое, проходное 

гаакагоже цв т а ; между посл д-

нимЪ спиннымЪ и проходньшЪ пе-

ромЪ и хвостомЪ находится сЪ 

верху и сЪ низу отЪ 7 Д0 8 ма-

ленкихЪ желтовашыхЪ перышковЪ, 

на бокахЪ же, близко кЪ хвосту, 

отставшая кожа состдвляетЪ какЪ 

бы по жирному перу; хвостЪ изЪ 

с ра черной сЪ луно&идною выем

кою. Водится великими рунами 

вЪ Н мецкомЪ и СредиземномЪ мо

рд хЪ и около Норвегіи. Мясо ея 

красно , питательно и на т е л я 

т и н у схоже. 2) ТакЪ называют

ся б лужьи языки изв стнымЪ 

образомЪ приготовляемые. Гмёл: 

пут : стран: 3 2 3 ' 3 ) ^Ъ иростор -

* чш ударЪ. /fatm кому тумака. 

ТуМАНЪ , на. с. м. Густые пары, 

обыкновенно холодные, помрачаю-

щіе воздухЪ. Тцстой тцжанЪ. 

Солнце яцгамп сеонмп равгнало 

щман5. 

Т У Й . Т У Н . 5 2 4 

Туманы па лпці* 

$5 росі лерпата грудо. Лом. 

Тум&нный >• иная , иное. ТумсгпепЗ% 

нна, нно. прил. і) Мрачный отЪ 

тумана. Туманное цтро. Туман

ная логода* s) * ВЪ просшор чТц: 

невеселый, смущенный, печальный. 

Туманное лице. Он5 пынішпіп 

денъ іто то туманенд. 

Туманно, нар- і) Мрачно отЪ ту

мана. Срез5 цілой день оіьио ту

манно. 2) * Невесело, угрюмо. Ttj-

манно спдпт . • 

Туманюсь, ся, нишься, затуманил

ся, затуманюся, туманиться, за

туманиться, гл. общ. і) Покры

ваюсь туманомЪ. 9da деорі тума* 

пптся, затуманилось* 2) * ВЪ про-

стор чш: становлюсь печальнымЪ. 

Ты едрг^д затуманилсял zmo те* 

сГі сдіяалоа? 

71рптуманптъ.сА , нился > шося. гл. 
общ. нед.. * Призадуматься , н -
сколько опечалиться. 

ТуМБА , бы. с. ж. * ВЪ зодчестве: 

Подставка или стояло, на чеімЪ 

укр илено какое нибудь неболь

шое подставное еооруженіе. 

туи. 
ТуНДРА , дры. с. ж. Пространиде 

болотистое и безл сное м с т о , 

поросшее мхамия Берега Сіберна-

го н Ледовятаго океана состоят^ 

пзЗ тундр3. 

Тцндрлнып, н а я , нее. прил. Состо-
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лщій изЪ тундры. Тцндрлныя мі~ 

ста. 

Т НЕ. нар. Сл. і) ДаромЪ,безЪ пла
тежа. Тцнс лрглсме > тцче дади
те. Мат : х. 8. Хотяп да лрі-
пметд водг/ жпботпцю тцне. Апок: 
ххіь 17. 2) Напрасно, безЪ при
чины. JZKO еозпенабпдіша мя тцне. 
Іоан : х . 25- ^рашася со много 
тцне. Псал : с пг. 3- колика ло-
страдаете тцне. Галага : ш . 4-

•£тцне. нар. Тщешно , вотще, всуе* 
See старанге осталося втуне. 

Тцпеядецд', дца. с. м. Кшо вЪ празд
ности дни свои проводить , и 
чрезЪ т о ни себ , ни обществу 
пользы не приноеигаЪ. Тунеядцы 
е5 осйцестві нетолъко сГсзлолезны> 
но п вредны-

Тунеядство, ства. с. ср. Состолніе 
т о г о , кто проводить вЪ празд
ности время. Тунеядство не долж
но сГыті терлпмо. 

тун. 
ТуПЙКЪ, ка. с. м. АІса arctica. Пти

ца морская ; клювЪ у нея сжа

той , обоюду острой , красной, 

при основаніи черной , четырьмя 

бороздами означенной; перья чер-

ныя, но на брюх и щекахЪ, такЪ-

же при угла.хЪ пасти б лыя ; 

верхні*я брови при конц острыя^ 

мясистыя ; ноги вн равнов сія. 

Водится на С верномЪ океан . 

Т у П Ы И ^ пая х пое. ТулЗ , па^ по. 

прил. і) Противуполагается о-
Ф 
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строиу ; неострый , невывострен-
ный^ не ии ющій потребной остро
ты. Тулой шолор'б. Тулой пож5* 

• Тулая толка, сіцлаека. Тулая 
шлага , сасГля. 2) * Непонятный. 
Тулон уіеннкд. Тулая голова. 

Тлаза тулы. Зріте тулбе. Глаза, 
зр ніе не им ющее способности 
хорото вид т ь , разематривать 
ясно предметы. 

Туло. нар. і) Не им я потребной: 
остроты, а) * Непонятно. Туло 
уттсл л лонпліает5~. 

ТулобсгтыН , т а я , тое. Туловатд^ 
^Тпа, mo. прил. Н ^колько тупый^ 

Туловато. нар. Н сколько тупо. 
Туловамость, сти. с. ж. Н кояіо-

рая тупость. 

Тулость , сти. с. ж. і) Качество 
тупой вещи. 2) * Непонятность. 
Тулостъ разума. 

Тулоконбіныіг, н а я , ное. прил. И-
м ющш конецЪ тупой. Тулоко-
немал стріла. 

Тулпца, йы. с. ж. і) Йзтупленной 
топорЪ или ножЪ. Уіолоть дрова 
ту лицею, а) * ВЪ простор чіи вЪ 
вид : су^щесш : общаго называет
ся непоняшной. Этой тулпці ян~ 
гего пендетд вб голову. 

$5 тулйк<5 лрпттп > стать > лрп~ 
вссті кого. Дойти , или довести: 
кого до крайности, до невозможно
сти продолжать дал е что. ifo?~ 
гда сділаля емі£ с'ге еозраженіе» 
то онЗ п стал5 в В тулнкд. 

% Тул* 
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ТцллЮ) шупишь, шігпь. гл. д. Д лаю 

іпупынЪ острое что нибудь. Тц-

лппгг лероіинныИ пожнкЗ. 

Тцллгосъ , ся j т у п и ш ь с я , пйшьсл. 

гл.' возвр. і) Сгаановліось шупЪ-

ТолорЗ тцлііітсл патняетЗ. z)* 

Слаб ю. иіамлті тцлптся. 

Тцллбше , нія. с. ср. Д йствіе то

г о , кшо тупигаЪ. 

Тцліго ; ешь, п гаь. гл. ср. і) То

же ч т о ТУДАЮСЯ. 2) * Говоря о 

глазахЪ и о памяти: лишаюсь зор

кости , способности хорошо ви-

д т ь , помнить. Зріиіе тцлі-

етЗ. ТуліетЗ лажять. 

Тцлініе у нія. с ср. Сосшояніе т у -

п ющаго. 

Вы Т У П И Т Ь , пилЪ , плю. гл. д. нед-

Сд л а т ь что тупьшЪ. ОВытцлппп 

толор д. 

ІВытцлптъсл * БИЛСЯ , плюся. гл. 

возвр. нед. Сделаться тупымЪ. 

СкосГелъ въті/лпласб. 

ІВытцллетс, нія. с, ср. Д йствге 

вытупившаго* 

ЗВытцллсчнып, иная, иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола свое

го. $ыті/лленной толорЗ. !!Вытіі-

лленное долото. 

З А Т У П И Т Ь , пйлЪ , плк). гл. д. нед. 

Н сколько вытупигаь. 

Затцлптъся , пился , плйся. гл, 

возвр. нед. Н сколько вытупиться. 

И з т у п и т ь , пйлЪ , пліо, гл. д. нед. 

Сд лать совершенно шупьшЪ, #£?-
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тцлить тжЗ. 

Зізтцлптісл , пился , пліося. гл. 

возвр. нед. Сд лашься тупылзЪ 

совершенно. Мзтцлплась скосГсль. 

04зтцлленный , ная , ное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

Вытотть пзтцлленноп то лор 3. 

П о т у п л і ю , ешь , потупилЪ , плю 5 

пллть^, тупить, гл. д. Говорится о 

глазахЪ и значишЪ : устремляю, 

вЪ низЪ. Сн4£?п*> лотцлл глаза. 

ЗТотгіллініе, нія. с. ср. Д йствіе -

пошупившаго глаза. 

Зіотцлленчын , иная , иное. прил. 

Устремленный вЪ низЪ; говорит

ся о глазахЪ. 

П р и т у п л я ю , ешь, піілЪ > пліо , 

п л і т ь , пить. гл. д. і). Нисколь

ко тупымЪ д лаю что. 2) * Го

воря о глазахЪ : лишаю какимЪ 

нибудь случаемЪ зоркости ^ спо

собности ясно вид т ь , МногпмЗ 

ітенгежЗ лрипщлгглЗ глаза. 

ЗТрттілллюсъ , е л , ешься, ПІІЛСЯ, 

пліося, пляться, питься, гл. воз

вр. Н сколько тупымЪ сшанов-

люся. иТритцлплосъ леро. 

ЯТритулллетсл, лрігтцлйлосі зрініе, 

ТускнетЪзр ніе, лишается способ

ности ясно, зорко вид т ь . Зрініс 

катнаетЗ лрттілляітсл. 

ЗТритулйлась лаліятъ. Ослаб ла па* 
мять. 

ІПрнтцллШе, вія. с. ср. Д йствТе 

при-
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пригаупившаго , и сосшолніе при-

шупившагосл. 

<Прптцллеинып, и н а я , иное. ТІрил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

тур. 
Т у Р Ё Ц К І Е БОБЙІ. Зри Бояъ, 

ТуРПАНЪ ,, на. и умал. Тг^рл&ч-

хнкд, ка. с. м. Anas nigra у ш к а , 

величиною дворойую ушку превоз-

ходящая ; клювЪ у нея кЪ бокамЪ 

желгаой, по средии черной; косшь 

на верхней челюсти красная и чер

ная, приоснованіи мясистая шишка; 

ноги извн красныя, изнутри желто

ваты, когти же и перепонка паль

цы соединяющая весьма черны, 

какЪ и вс перья, исключая пят

но позади глазЪ и длинной чер

т ы на крыльяхЪ, которыя б лы. 

Водится при морскихЪ берегахЪ, 

залешаешЪ и вЪ близкія озера и 

р ки. 

T y P y C b L совЪ. с. множ. ВЪ просто-

р чіи значитЪ: враки, разказы пу

стые. іасказатъ тцрцсовЬ. 

ТуРуХТАНЪ, на. с. м. Ttinga pugnax. 

Птица близЪ морскихЪ береговЪ 

держащаяся , длиною около девл-

піи дюймовЪ ; у самца на головВ 

красныя мясисшыя бородавки; пе

стротою перьевЪ весьма красива, 

но отЪ вс хЪ изв стныхЪ породЪ 

куликовЪ различается наипаче 

ПI з̂Ъэ что около шеи у самца до 

зоба перья длинныя, которыя пти

ца^ когда сердится, на яодобіе о-

Ф 
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жерелышка, вздьщаетЪ. Она весь

ма драчлива, а особливо за самокЪ, 

и вЪ драк легко попадается вЪ 

силки: мясо ея вкусно. 

ТуРЪ, ра. с. ш старин: Дикій волЪ. 

Тцрт, рья, рье. прил. Принадлежа

щей туру л бычачій. Два рога 

мцртхд окованы золотомЗ. Ник; 

л т . і. 66. 

Т у Р Ь Ь ровЪ. с. множ. реч. инженерн. 

Коробы , набитые туго землею , 

каковые поставляются на багаа-

реяхЪ или бойницахЪ между пу-

шекЪ для закрытія сшр ляющихЪ. 

Турами у еасары пли ПНЫЯІБ гімВ 

укрілггтисл. Рашн : у с т : ь 5°* 

ТуРЮ, рйшь, рйшь. гл. д. просгао-

народн. Гоню, понуждаю скоро 

чш.о д лашь. Geo мі/рятЗ к5 отЗ** 

ІЗДЦ. 

ВЫТУРИВАЮ^ ^шь , вытурилЪ , вы

турю, туривать , вытурить, гл. 

д. Выгоняю, выживаю кого откуда. 

ЗісіхЗ отЗ сесГл вытцрплЗ* 

О Т У Р И Т Ь , рйлЪ , ріо. гл. д. нед. і) 

реч. водоход. На бысшромЪ м с т 

оборотить судно вЪ низЪ по те-

чен'т воды. Sic отлихивайся да* 

леко отЗ с/ерега9 стержнемЗ отц-

рптЗ сцдно. %)* Помрачить умЪ; 

шакЪже закружить голову. Geo отц~ 

рило сЗ тайащ. 

Отцрка , ки. с. ж. ОборошЪ судна 

быстриною воды вЪ низЪ по те^е-

ніго. 
ПОТУРИВАЮ, ешь ;турйлЪ, ріо: тз^ри-
3 ваяіь^ 
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ваШБ^ шурйшь. іл. д. Часто понуж

даю кого сд лашь что скоро. 

П Р О Т У Р И Т Ь , рйлЪ, pb. гл. Д. нед. 

Насильно принудить кого сд -

лашь что скоро. ЗТротцрплЪ па 

р a do ту. 

туе. 
ТуСКЪ^ ска. с. м. Говоришсл "о ве-

щахЪ ^ когда оныл лишася своего 

блеску шемн юшЪ, или шерлютЪ 

прозрачность. Тцскд па лцаовп* 

цахЗ, на шеклі* 

УцсиЪ вЗ глазахЗ. Пошенн ніе зр -

ніл , произходлщее от?) случаю-

щихсл лвныхЪ и ощутигпельныхЪ 

на зрачковой или роговой кЪ гла-

захЪ перепонк приключеній, какЪ 

т о возпалсніл, или зачинающаго-

ел на ней б лыиа; часто такЪжс 

отЪ останавливающейся и cry-

щающейсл вЪ ослаб вшихЪ жил-

кахЪ пасоки между самыми зрач

ковой сей перепонки слоями или 

пліонкаии^ изЪ коихЪ она сложена. 

Тусклый) клая, клое. ТцсклЪ, скла, 

скло. прил. Потемн лый, лишив-

шійсл блеску; такЪже недовольно 

прозрачный. Тусклые глаза. Тц-

склыл лгіговицы, Тцсклыл стекла. 

Тцекпг^ нешь, к н у т ь , и Тцскнію > 

н ешь, н іпь. гл, ср. Становлюсь 

шусклыпЪ. Тлаза тцскнг^тЗ. Оло~ 

еятыя бсщп цдос/но отд сырости 

9пцскнцт5.-

3 А т у с к н у т ь, тускнулЪ , тускну. 

гл. ср. нед. Сд латься н сколько 

шускльтЪ. гЗатг/склн стекла. 
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Затг/склын лая, лое. прил. Сд лав-

ішйс* н сколько тусклымЪ. 

П О Т У С К Н У Т Ь , скнулЪ, екну. гл. ср. 

нед. Сд латься совершенно т у 

склымЪ. ТТотцсклп лцговпцы, сте

кла. 

&Г о тусклый * лая, лое. прил. Сд лав-

шійсл совершенно тусклымЪ. 

тут. 
ТуТОВОЕДЕРЕВО.См: ШЕЛКОВИЦА. 

Т у Т Ъ . нар. Зри при слов Ту. 

туф. 
Т у ф Е Л Ь , фля. с. м. РодЪ обуви, 

подобной бапшакамЪ безЪ клюшЪ 

сЪ задками или безЪ оныхЪ , но

симой дома безЪ пряжекЪ. Тцфлп 

сафьянные. ЗМадітъ тцфлп. 

Туфельный^ нал, нее. прил Принад-

лежащш туфлямЪ. Туфельная ко

лодка. 

ТуХЛЫЙ, хлал, хлое. прил. Говоря 

о сн дныхЪ вещахЪ значитЪ : из-

портившись , повредившись про

тивной запахЪ им ющхй. Тцхлал 

рысГа. Тухлая говядина. 

Тухлость j сти. и Тухолв, ли. с. 

ж. Свойство протухнувшаго- УТа* 

хнетд тцхолыо* 

Тухну, хнешь, хнуть. гл. ср. Повре

ждаюсь, лишаюсь св жести. Pbida 

тухнуть натнаетЗ. 

ПРОТУХАЮ, ешь, прогпухЪ^ протух

ну , хать^ тухнуть, гл. ср. Ту-

хлымЪ д лаюся. Лропіухла рысГа. 

Тіротцхла гоеяднна. 

Тіротуханіе л шя. с. ср. Сосшояніе 
про-
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протухающаго, Жрцтал соль цдер* 

жнваетЗ мясо отд лротг^хатл. 

дТротцхлык; хлая, хлое. прил. Ли-

шившійся св жесгаи до шой сте

пени ., что пахнуть , вонять на

чин а етЪ. УТромг/хлая pucfct. 

Т у Х Н у , хнешь^ хнуть» гл. ср. Га

сну. Хухнетд огонь. 

ЗАТУХАЮ, ешь, затухЪ, хну^ зату

х а т ь , затухнуть, гл. ср.. Загасаю. 

Затцхли свіги. 

Затг^ханге, нія. с. ср. Загасайте. 

Затухлый _, хлая ^ хлое. прил. За-

гасшШ. 

ПОТУХАЮ, е ш ь , потухЪ > т у х н у , 

хашь, т у х н у т ь , гл. ср. Погасаю., 

Дрова вд лет лотцхлп. 

ЯТотцханіе* нтя. с. ср. Погасайте. 

ЯІотцхлип > лал, лое. прил. Погас-

шш. 

У т у х н у т ь , хнулЪ, хну. гл. ср. нед. 

Угаснуть. 

Ъ/тцхлын, лая, лое. прил. Угасшій. 

Тушу, шйшь , шить. гл. д. Гашу. 

Тцгитт ложарЗ. 

Тцшцсъ , сял шйшься, шиться, гл. 

страд. Бываю загашаемЪ. 

ТцшШе, ні'я. с. ср. Д йсшвіе того, 

к т о тушитЪ. 

З А ТУША ю, ешь, зашушізлЪ,шу,шать, 

шить. гл. д. Загашаш. Затцшитъ 

ceizn. 

Затгри&юсъ , ся , ешься * шаться , 

шиться, гл. страд. Бываю зату-

шаемЪ* 

ЗатцшЫН) нія. с ср. Д йсщвіе за-
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гаушающаго и зытушившаго. , 

Затушенный 3 иная, иное, прил. За* 

гашенный. 

ПОТУШАЮ, ешь, тушйлЪ, шу,, шать, 

шить. гл. д. Погашаю. ЗТотцшптъ 

огонъш 

ЛотцшаюсЪ; сял ешься, шаться, гл.. 

стр . Бываю потушаемЪ. 

ЯТотцшеніе s нія. с. ср. Погашение. 

ЛотцшЫнып* иная, иное. прил. По* 

гашенный. 

УТУШАЮ, ешь, гаушйлЪ^ ш^, шать, 

шить. гл. д. угашаю. Скоро цтц-

тплп ложарЗ. 

Т/гпцшпгт гнівЗ* ярость* сліятсніе* 

сГцнтЗ. Прервать , прекратить 

гн вЪ, ярость* смятеніе, бунтЪ* 

1/тцішшсъі ся j, ешься, тушиться. 

гл. страд. Бываю утушаемЪ. 

2/тцшете^ нгя. с. ср. Угашеніе. 

Т/тцшбчнып, иная, наое. прил. Уга

шенный. 

туч, 
Т у ^ А ^ чи< и умал. Tt/tm 3 чки. с. 

ж. і) Собраніе густыхЪ паровЪ 

поднявшихся на воздухЪ, содер-

жащихЪ обыкновенно дождь., градЪ 

или сн гЪ. ^гда цзрпте ос/лакЗ 

восходящЗ огпЗ зал ада, adie гла~ 

еолете тціа грядетЗ: н аываетЗ 

тако* Лук. хи. 54- Великая* мра~ 

тая тгра. Тцга дождевая* 1/жа-

сная бдрцеЗ еозстала ті/:а сосди-

иенная сЗ жсстокпяіЗ громомЗ п 

СНЛ ПЫЛІЗ дождем3. ВітромЗ на

гнало тцгц. %)* Берется за яе-
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ликое множесгаво. Tyta cap ант , 

комароб5щ вредоносныхд МШРІЦЗ.^) 

* Великая опасносшь , б да по 

какому нибудь обсшолгаельсшву. 

^Варвары угрожали палал^піеяіЗ 

па многіл осГлаітп j по mifta сіл 

лтновала* 

Туевый, вая , вое. прил. Прина-дле* 

жащхй туч . Туевой 40^4^ ско

ро лропдшд. 

туш. 
ТуША^ ши.-и умал. Тцшка* к-и. €. 

ж. у б и т а я , выпотрошенная и опа

ленная свинья , или ободраная, 

овца баранЪ. •Ж.цлтпъ НЕСКОЛЬКО 

тцшо. .Разнять тцшц. 

Тцшнып, ная., ное. прил. Принадле-

жащіій туш . Тцшное мясо дешев

ле окорохиаго. 

ТуШКАНЧЙКЪ, ка, с и . Mus jeculos. 
Зв рокЪ. См: З Е М А Л Н О Й .зА.яаъ. 

Т у Ш Ь , ши. с. ж. Брусковая верная 

краска, которая удобно вЪ вод 

разходишся , и которою черты 

изображаютЪ обыкновенно кистью. 

ВЪ начал изобр тена была Ки-

тайплни. Тцшъ Китайская. 

•Тцшцю* шуешь , тушевать, гл. д. 

Пишу, разкрашиваю^покрЫЕДЮчпіо 

тушью* 

Тцшстчіе* ігіл. с. ср. Д йствКе т у 
шу ющаго, 

Тцшевалгчып* нал, ное.'пр-вл. Тушью 

огат ненный, изображенный.7у*#е-

валіныв лортремы. 

Тцтсванын^ нал , ное. Прил. им ю-
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щее аначеніе глагола своего. 

Тцшовка* вки, с, ж. і) Д йсшвтс то

го , кто п^ушуетЪ 2) Качество 

работы тушевальной. 

О Т Т У Ш Е В А Т Ь , валЪ , тушую, гл. 

д. нед. і) О т т нить рисунокЪ 

тушью; такЪже и к о н ч и т ь т у 

шевание. 2) О т п у с т и т ь т нь сЪ 

легка , о т т нить тушью* 

Оттцшбвка л ки. с. ж. О т т неніе 

т у ш ь ю ; д йсгавіе отшушевыва-

ющаго. 

Р А З Т У Ш Е В А Т Ь , валЪ> тушую, гл. д. 

нед. Разкрасить тушью. 

Разтцшеваннып * иная, иное. Прил. 

им ющее значен'ге глагола своего, 

Разті/и/ббка, ки. с. к. Разкрашеніе 

тушью. 

тул. 
ТуЯЗЪ., за. и умал. ТцлзокЪ, зка. 

с. м. КузовЪ или буракЪ сд лан-

ный изЪ берестовой коры. 

тфу. 
Т ф у . Междуи : удивительн. изъя

вляющее досаду- -Тфц какая cfiда. 

Тфц какой ты г^лрямецЗ, пего-

.,дяй> Тфгі какая яаластъ. 

ТЩЕ. 

ТЩЕ и Вотще нар. Напрасно, всуе, 

безЪ пользьь без плод. но. УТосіете 

вотще сілісна ваша. Лсвиш: хх і. 

іб. іВотще трг^иьхсл j есце и нн 

во zmo дахЗ крілость мою. Иса'хи 

XLIX. 4- УізсГрапниь же моя клщтд 

трцдптпся .вотще, Исаіи: іх . ^з^ 

Тще , 
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Tmej вотще лоддллд толь далекШ 

% тргілнып лцтъ. 

Тщій'* щ а , щё, прил. Сл. і) Пу-

сгаый, иорожній. SBoдоносы пщьи 

Суд. и . іб. ЗБогашлщілсл отлц-

emu тщы. Лук: і. 53* Впбшс его 

лослаша тща. ТамЪже гл: хх. ю . 

2) БезплодныЙГ, безполезный. Тще 

ijdo лролобідаиге наше, пгща же 

% віра ваша, і Кор : х . 14-

Тщета, шьг. с. ж. Суеша, суешноешь. 

Зіо цсГо вміняю есл тщетц с/ъіти. 

филип: ш . 8. Siscfiimn досаждеиіл 

сего п тщеты. Д я н : хх п . 2і-

£сл его надежда основана гіъіла 

па тще7пі. 

Тщетный* ная, ное. Тщітенд^ яша,* 

шно. поил. Суешный, напрасный, 

бегпАОлиый.Люд'ге лог/гяшасл тще-

тпылід. Д ян : і . 25. ^Вознесите 

тщетное цтішеніс. Исаш хх ш . 

29- Тщетный трцдВ. Тщетное 

улов ante. Лредлрплтіл остались 

есі ?пщетны. 

Он5 цтро; eezepZ, иощъ п дет 

So тщетныхд ломыслахЗ лробо~ 

днтЪ. Лом. 

Тщетно, нар. Вотще , всуе 3 напра

сно. ОнБ многократно локцшалсл> 

по тщетно. 5Вы тщетно ожидае

те гісліха т5 сего. 

Тщітностъ, сши. с. ж. Суетность J 

безплодность. Тщетность гелові* 

zecKuxd заліысловд. 

Тщегласіе, сія. с ср. Сл. Пустосло-

віе. СкверныхЗ тщегласш отже-

ТЩЕ. хщу; 5S8 
таися* 2 Тим: п. іб. 

Тщсдцтге и Тщедушный. Зри при 

слов Д уш А во второй части. 

Тщеслаегс , Тщеславный и проч. 

Зри при слов СЛАВА вЪ £ части* 

О тще mi в аю > ещи, щетйхЪ^ щетіо , 
ш вать, щетйть. гл. д. Сл. Лишаю^ 
отЪемлю, отчуждаю. Дгішц же сбою 
отщетіьтд. Мат . х і. 26. Si ом-
щетптЗ дцтц свою. Марк, т , 36. 

Отщстібаіось, сл, ещься, отщетйх-

с я , т й с я , т ваться , щетйться. 

гл. возвр. і) Удаляюся, отчужда-

юся. €гоже радп есіхЗ отщептх* 

сл. филип: т . 8. 2) Лишаюсь, у-

щербЪ получаю. Злоцженд мця& 

много отщетптсл. Притч, хіх. К). 

Отщетснге, нія. с. ср. Отчужденіе, 

лишеніе. 

ОтщетіпщЪ9 нпа. с. н. УдалиБШій-

ся^ отчулсдившійся, 

ТЩУ. 
ТЩуСЬ, cAj тщишься, потщился ж 

потщался 5 пеггащуся , тщиться, 

потщиться и потщаться. гл. общ. 

Стараюся > пскуся ; употребляю 

вниюаніе на что. Лгішше тща-

хомсл лице еаше спдітп. і Сол: 

II. і ^. ЗТотщися п пзыди скоро 

пзЗ Уёрцсалпма. Д я н : ХХІІ. і8 . 

Сгще же лот щах сл с/лаговістипт. 

Рим: х . 2 0. Тщиться, лотщтт* 

сл еЪ тотостп пзлолятпь лри* 

казангс начальника. Он5 еелкомг^ 

' тщптсл цгодптъ. 

Хеалц 
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Хеалц бибышисжц іВлальгкі 

ЯІомщтя дііхд мои бозсылаті. Л. 

Тщапгс 3 ъія. с. ср. Ревность , пе-

чносгаь > сшараніе , рвеніе, Шдс 

бЗ горняя со тщаніежд. Лук. ь 

39» $САКО тщсшіс творя лисапт 

валЗ. Послан: Іудин: ь з» Мзлол-

кятъ іто * трцдптісл аЗ гемЗ 

со тщтіежЗ. !ВЗ семЗ ділі цло-

трес/лсно всевозможное тщаніе. 

УІотщате, тя. с. ср. Сл. Тоже что 

Т Щ Л Н І Е . Sic сЗ ллаіежЗ * нп с5 

лотщяніемЗ. Іез: ц . и . 

Щотщанно. нар. Сл. Скоро , сЪ йо-

сп шсніемЪ. УТотщанно лргплоша 

во ЗерцсалпжЗ* г Эздрг и. з 0 * 

Хщалтып, валовое. ТщалпвЗ 9 ва, 

во. СЛ. И Тщателъныіі, нал, ное. 

ТщателенЗ ^ льна, льно* прил. 

Сшарагаельный , попечительный, 

забогаливый. Ломъшлснгя тща* 

лнваго во нзосГилгн. Пришч: ххі. 

5- Sumt тщательиц вЗ пзлрав-

ленЫ должности. Тщательный на» 

гальяпкЗ. 

Тщательно , а по Сл: Тщатслъні 

и Тщалнво. нар. С т а р а т е л ь н о , 

попечительно, заботливо- Тща~ 

тслъно пзлравлять какое діло* 

Тщателіні лредЗ сажыжЗ крае-

градгежЗ цтлпще лостаеи. % Мак. 

IV. 1 2 . 

Тщательности и Тщалпеость* стн-

fc. ж. Старательность , попечи-

шельность. Ділаті tmo со всякою 

тщатсльностт* тщалпсоспто. 

ТЫ. ТЫК, 2/|о 

Т Ы . • 

ТЫ, тебя, во множ: !Вы. М стоименге 

личное неправильное втораго лица» 

Лко ты есп ХрнстосЗ сынЗ 2)ожік, 

Лук. х .^г.ТесГялогсстіможноща« 

стлпбЫмЗ елоеікомЗ. Ты раз-

каешься* но лоздно. М сего mccfi 

не говарпвалЗ. М сЗ тосГою пміпи 

діла не xozif. J£ слышало, zmo ей 

oda вЗ селіЗ ціаствовали. М сто. 

иненіе сіе во множественномЪ 

числ для изЪявленія учтивости 

придается и кЪ одной особ , на пр: 

М васЗ лоттаю свопліЗ дрцгожЗ. 

!Въі ліой с/лаготвортпель- и проч: 

Тыіц и Тык а го, ешь , т ы к а т ь , гл. 

д. употребляю слово т ы , гд бы 

надлежало говорить изЪ учтиво

сти вы. ОнЗ лрнвыкЗ всяколщ 

тыкать. 

Твой * твоя , твое. м с т . притяж. 

Принадлежащтй гаеб . Твой отецЗ, 

Твоя жать. Это не твое діло* 

Л сЗ твоижЗ жнінгежЗ согласенЗ. 

ВашЗ. Зри вЪ первой части. 

ТЫК. 

Т Ы К В А , квы. и умал. Тыквпца, 

цы- и Тыковка* вки- с. ж. Cucur-

bita реро. ЗлакЪ однол тній, им ^ 

ющш листы сердцевидные, зуб

чатые, шероховатые на длинаыхЪ 

нзвитыхЪ ножкахЪ; пускающій 

длинныя пл т и ; пв тки желтые, 

мужескіе и женск'ге порознь , изЪ 

коихЪ первые составляюгпЪ пу-

стоцв піЪ. ПлодЪ оиаго до трид

цати 
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цаши фунтовЪ в сомЪ, продолго* 

гашо шаровидной, од піой: шолсгаою 

зеленаго или соломеннаго цв ша 

- кожуриною 9 подЪ коею ш ло соч

ное, сосшавленное изЪ множества 

пузырьковТк, толщиною вЪ дюйнЪ 

и бол в, изЪ с ра-желгаовагаое; сре

дина же пуста на шесть отд -

леній разграниченная ноздрева

тою мязгою „ вЪ коей множество 

находится с иянЪ б лыхЪ, оваль-

ныхЪ3сжагаыхЪ, им ющихЪ во кругЪ 

шолстоватое ребро. С ютЪ вЪ ого-

родахЪ: изЪ т ла варятЪ кашу^ 

которая питательна > а с мена 

употребляютЪ й> прохладитель

ное молоко, 

Тыкобный и Тыквенный.^ ная , ное-

прил. і) Принадлежащей или свой

ственный тыкв . Тыкобпыл сі~ 

мена. Тыквенный лист о. я.) СЪ тык

вою приготовленный. Тыне шпал 

каша. 

Тыковиик5 и Тыквбпник5, ка. с» м. 

і) Произрастеніе , на которомЪ 

тыква родится, s) Каша изЪ раз

варенной тыквы сЪ крупою при

готовленная. 

ТЫЛ. 

ТЫЛЪ, ла. с, м. ЗадЪ^ задняя часліъ 

іггЪла челов ческаго. 

CS тылц. во образ нар. СЪ зади-

Зайти с5 тыл/. 

ТылЗ oifpamiimz, * дапп. Оброб вЪ 

поб жать, обрашитьсд вЪ б гстію. 

Тылос , лья, с. ср. старин. ОбухЪ, 

X 

Т Ы Л . 3 4 » 

йрощйвяая. острее сшоропа; J2u5 

же (н/оротя то лорд п цдари 

тыліежЗ. Никон: л т : ч; і. стран: 

і б і . 

ЗатылокЗ, лка. с. кг. Задняя часщь 

головы надЪ шеею покрытая зо-

лосаии. Выстрть затылокЗ 

Затыльныпу пая, ное. прил. КЪ за

т ы л к у относящейся. 

Зхьшыльпоп стр£л6к5. стар. СЪ зади 

и сЪ боковЪ идущш стр локЪ. Si 

такЗ пдцтЪ вожскія люди лохо-

домдмеждзатылгпыхд стрілковЗ* 

которые устроены со всіхд гшы~ 

рехЗ сшоронд* Р а т . уст . і. 5 1* 

Si такд возможно внцтрп ос/озу 

лоловпнц затыАЪныхо стрілщосЗ 

лозадп н ло сторонам5 лодлі тс~ 

лег5 цстроитк как5 ил5 tm?mt 

или стоять, ТамЪже 54* 

Затыльнос войско, стар. Заднее вой

ско. 

ТІодзатыліипкд> ка. с. вг. РодЪ у-

крашенгя сЪ зади головнаго ста-

риннаго, а нын .простонароднаго 

женскаго убора. Зіпзанон > жежщ-

жной лодзатылънпкЗш 

Тулю, лишь, притулидЪ, притулю^ 

тулишь , притулить, гл. д. Вы

гибаю, выпуклость на чемЪ д лаш* 

Тулпть слпиц. 

ТцлюсгуСДь литься, литься, гл. общ. 

Подаюсь назадЪ^или постораиива* 

юсь. ЗТрпстцлные люди цінцтЪ 

тцлптпся пли г/хоронитпся, Рат : 

усга: і. из» 

% Тцлъя, 
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ТцльЛ\ ль:к, умал: Тг/лёйка, ки-

я Тцлсегка, чки. с. ж. Верхушка 

у шляпы и шапки; шакЪже назы

вается и подкладка подЪ оною. 

Зіргіглал, высокая тцльл у ШЛА* 

лъи Suinmi тцлыо вЗ шАялц. 

Тцлепнып* нал, ное. прил» Принад

лежащей или свойственный шуль . 

В Ы Т У Л И В А Ю , ешь, вышулилЪ, лю л 

лишь.гл. д. Выпячивав выставляю^ 

высовываю. УЗытцлплд слпиц* 

ЗЗытцлтаіосъ* сеешься, вьішулился> 

вышулюся, вышулиться, гл. возвр. 

Выпячиваюсь^ высовываюсь. 

П Р И Т У Л И Т Ь С Я , лйлся^ ліЬся. ГЛ. общ. 

нед. * Притаиться^ прижаться гд 

скрывшись. УТрптцлитьсА кд' сто-

роиі. 

ЗТрптцлгб, лія. с. ср. старин. М -

с т о служащее кЪ сокрытпо. Стос/о 

цедрцгожЗ пп гді лрющліл us 

сГыло. Р а т : у с т : і. 79-

С у т у л ы й, лая, лое. Cijmi/лЗ, ла, ло. 

нрил. Горбовашый, им ющій верх

нюю часть «ребта н сколько вы* 

пятившуюся» Сцтцлоіі жцщина. 

Сцтйлнпа, ны. с. ж. і) М сто, гд 

верхняя часть хребетной кости 

и сколъко выпятилась, выдалась. 

Слюна сЗ сцтцлппоЮ' z) На де

рев*: кол но * кривизна выдав^ 

шаяся.. 

Сірщлостъ, сти. с. ж. Сосшояніе, 

ооложете еутулаго. 

Сцпщло&атык л т а я ^ шое. Сутуло* 
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затЗ * т а , т о . прил. Н сколько 

сутулый* 

СіітуловамосшЪ) сти. с. ж. Н кото-

рая сутулость. 

Сутулюсь, ел, литься, ссутулился, 

сеутулюся^ литься , ссутулить^ 

ся. гл. общ. Д лаюсь сутулымЪ, 

сгорбливаюсь. ОВытлнпсъ.* а пс су-

тцлъся. 

ТЫН. 

ТЬШЪ^ на. умал. Тынокд, нка. е. н. 

Ча'сгаоколЪ ; изгорода сд ланная 

шЪ бревенЪ, изЪ кольевЪ^ или жер

дей стоймя вколочешшхЪ вЪ землю 

одинЪ близь другаго. Загородить 

місто тыкомЗ-х 

Тыяобыіі; вая, вое. прил. Принадле-

лсащій кЪ тыну. 

Тыніо* шішь, отынйлЪ, отынЬ, гам-

н и т ь , отынйть. гл. д. Загоражи

ваю , обвожу кругомЪ тыномЪ. Л. 

спгулпша градЗ сплою , п опіынп-

ша тыноліЗ cccz. Нов: л т : с т р ; 

Отынсніе, шя. с. ср. Д йствіе ошы-

нившаго. 

Затынге, тя. с. ср. старин. М с т а 

за тыномЪ находящееся. 9'Х ло то

му валу рыщцще изЗ затыніл cz* 

яхцея. Никон, л шоп. XL 343• 

Затиичал, лолузатйнпал и дбопиал 

запгннчал лищаль. Пушка ломовая. 

Лолуторныл лігщалп и заишннмя. 

Ник: л ш: н . 167- и Гашн. у с т . 

*• 34-
Затпнноп стрілсцЗ^ спгрілокЗ* ста

рин^ 
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рш*. Пушкарь. Доведется dbinm 
заттиъшЗ стрільцаяід ло zemups 
или ло ллпт eS рядЗ. Раш: уеш: і, 

34 и 77-
Затйнщпкд, ка. чс. м. сшарии. Тоже 

чшо ЗА т и н н о й СТРЬЛОКЪ. Откц* 
дц заптпщпт цстроенц. ^ Раш: 

уеш: і. ГГ-
ЗТритпк'б ^ на. с. я. і ) М сто, гд 

одинЪ или н сколько челов кЪ 
сшояшЪ на часахЪ, Сяя гг ц пе~ 
лрнлтелл карауле с5 лриппша. 
2) Пристанище , уб жище вред-
ныхЪлюдей. УІрптпнЗ в-оровд+раз-

ЯТрптптып, нная, иное. прил. На-
ходлщійсл на пришинЬ 

ТЫС. 

ТЫСЛЩА, щи. и Тыслха, ни, с. ж. 
Десять согаЪ. %>£ мужей, яко ллтг 
тыслщЪ* Маше: хі . 2і . Ліалын 
cfilAemd вд тысящы. йсаіи LX. 22* 
Тыслт рцсГлен* Тысяіа дцшд. 

Хысяммп eopdzams* * Быгаь весь
ма богашу 

Тысящнып и Тысяъяый л на я,- ное. 
нрил. і) Соешаяляющш тысячу. 
Тысяхиоб -тело. 2) Сосгаоящій изЪ 
піысячи. Тыслгиып лолкЗ* 

Тысячная pacfoma. У каменщиксвЪ 
иазываешся ша, вЪ коей сЪ тыся
чи кирпича плаша получается. 

Лотыслтяо. нар. Говорится о алат 
каменщикамЪ сЪ тысячи кирпича. 
З-ійиятъ, ллаттт лотмсятно. 

ТыслщтікЗ^ ка. с. м. Сл. і) Им ю-

X 

ТЫС. ТЫЧ. 54 б-

щій начальство надЪ тысячью че-
лов ками. ТыслгцнпкЗ г^о отщ-
сти гоношц. Д лн: ХХІІТ. 22. г) 
ВЪ простор : богачЪ. ОиЗ б-елнкоіі 
тыелгншд. 

Тъклщепаъаліе, лія. с. ср.Сл. Началь-^ 
СІПБО надЪ тысячью или бол е че-# 

лов іами. £яше рода слаека, еЗ 
(ГраніхЗ тыслщепагалгемЗ лрс~ 
сліеЗ. Прол: Апр: 23-

ТысяіценаъалъпнкЗ, ка, с. -н. Сл. На-
чальникЪ надЪ тысячью- ЗТоста-
еп его сесГі тысященаіалінпка. і 
Цар : х ш . 13. 

Тыслкской, каго. с. fl. .сшарин. Гла
вный военачальникЪ. Зінлш *Ап~ 
дреевЗ іяысясскій. -Никон : л т : 
и . 6 ь 

Тысяцкой, каго. с. м, старин. Ближ
них сродникЪ со стороны жениха. 
€ще молимся о pads £ожіем5 
тысяцкомЗ. филарет. шребн. на. 
в нчан. 

Тысяцкое, каго. с. ср. старин. Досто
инство или чинЪ главнаго воена
чальника. Лтысяцкос дата Жидл-
іУііДоможпровіщ. Древ-н: л ш: ь 6. 

ТЫЧ. 
ТЬІЧу , чешь. и учащ. Тъікаіь у 

ешь , ткнулЪ , ткну , тыкать, 
шкнуть. гл. д. иедост. і ) Сую 
заостреннымЪ концо^Ъ , дабы у-
твердишь, укр пить что во что. 
ОГыкать колъл в3 землю. Тыкать 
/цлавкп вЗ лодцшкц Тыкать леиі-
кц а'6 щелп- 2)Боду, колю кого ч мЪ 

3 либо 
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либо осшроконсчнымЪ. Ткнцтъ cfy* 

яабкою. 

Ттцсг, ел у чешься- и у чащ: Тыкаю а, 

ешься , кашься. во обр. гл. д* 

Тычу, боду кого. 

Тыканіе, шя. с. ср. Д йсшвіе шы-

. кающаго. 

Тыіпиа 9 ны. и у и ал. Тыіиика Л к. и. 

с. ж. ШесшикЪ заостренный, вшы-

чаемый вЪ землю. Огородить гряды 

тытикалт. 

Т'ытнннкд > ка. с. и. і) Огородка 

изЪ тычино^Ъ сд ланная. ^) Со-

бираш: заостренные шестики , 

колья. 

Ты ка, чки. и умал : ТыЫика, ки. 

с, ж. Stamen. ВЪ цв тахЪ назы

вается шакЪ ниткообразная часть, 

содержащая головку плодотвор

ный порошокЪ отд ляющую, и 

служащую для оплодотворенія пе-

стиковЪ ; и собственно состав

ляющую вЪ произрасгпеніяхЪ орудіе 

мужескаго рода. 

Тъшк5 > чка. с. м. СовокЪ разпрям-

ленною, протянутою рукою. Дапгь 

кому тыгка. 

ВТЫКАЮ, ешь, воткнулЪ , воткну, 

втыкать , воткнуть, гл. д. у -

тверждаю что во что заострен-

нымЪ его концемЪ, Цоткнцть кояё 

б 5 землю* 

ЗВтык&юсъ , ся, ешься, воткнулся, 

воткнуся, кашься, воткнуться, гл. 

возвр. Вонзаюсь; отЪ д йствія ка

кой силы остреемЪ углубляюсь во 

тчы. М 8 

что. откпцлаи стріяа еЗ доскг^ 

Втътіте, нія. с. ср. Д йств'іе вты-

кающаго. 

откнцтге> т і я . с. ср. Изполненное 

д йствіе втыкавшаго. 

Воткнутый, шая, тое. Прил. ии -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Вытккцть глазд* Выколоть глазЪ. 

Д о т ы к А ю, ешь „ дотыкалЪ^ дотьь 

каю и дотычу, дотыкать. гл. д. х) 

Оканчиваю шыканіе чего. Доты-

катъ колья. 2) Тыча изтрачиваю. 

Дотыкатг лечіщ бЗ щели. До-

тъікатъ колья. 

Дотыкаюсіі ся> ешься, доткнулся ,, 

доткнуся^ каться, доткнуться. 

гл. возвр. Дотрогиваюсь до чего , 

прикасаюсь кЪ чему сЪ легка. 

Дотоъпын, ная, ное. Дот6іен5^ чна, 

чно. прил. К т о дотрогивался» ка

сался др чего* 

Зібдотбіечду чна, чно. прил. Непри-

часшенЪ чему. Ссмц ділц нимало 

педотогеи?. 

Яедотъіка, ки- с. общ. ^ Недотрога; 

к т о за всякую малость сердится. 

ЗАТЫКАЮ ) ешь, затыкалЪ , заты

каю., к а т ь , затыкать, гл. д. За

биваю скважины ч мЪ. Затыкать 

леткою щели. 

Заткпцть , заткнулЪ , заткну, гл. 

д. нед. Затычкою закрываю от-

версшіе какаго либо сосуда. За-

ткпцті dozKij. Заткицтъ (Ггрпьикг^ 

Затыкаюсь j ся * ешься, затыкал-

ся, заткнулся, пшкаюся, шкнуся> 

кашь-
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кашъся, затыкашьсл> заткнушьсл:. 

гл. стр. ЗашыкаемЪ бываю. 

ЗсгтъіКіініе и Сл. Затіснгб , нія. с. 

ср. Д йствіе загаывіающаго. 

Затъіканіс* нія- с. ср. Д йсшвіе за-

гаыкавшаго. 

Затыканный, иная/иное, Прил. им -

ющее знаненованіс своего глаго

ла, Затыканныл леткою ЩІЛП, 

Заткнцтып , шая, шое- прил. і) 

Засунутый. Заткпцтыл за лолсЗ 

лолы. 2) Закрытый зашычкою. 

Заткнутая лрос/кою с/цтылка* 

Запіъігка, ки. с- ж. Пробка 5 втул

ка или что либо другое для за

крытая сосудныхЪ отверсшій у-

потребляемое. 

Из т ы К А Т Ь , шдшкалЪ 3 изтыкаю и 

из тычу, гл* д. нед. Тыкая изко-

лоть. 

Зізтъшхнге , niz, с. ср. Д йствіе 

изтыкавшаго. 

Зізтъіканнып, ная, ное- Прил. им -

ющее знаменованге своего глагола. 

П А Т И К А Т Ь , натыкалЪ , тыкаю и 

тычу. гл. д. нед. Много чего т ы 

кать. Зіатыкать кольевд 6$ зе

млю. 9іапшка?7П летки е5 щели* 

Зіатк.ицті кого на кого пли на zmo. 

і ) Насунуть , наиехнуть. s) * 

Настроить , навести 9 побудить 

кЪ чему. 94а ето діло его па-

ткнцлп. Ои5 наткнцлЗ на меня 

сего лиходія. 

Зіатыкаюсъ, сиг, ешься, наткнулся ^ 

нашкнуся, т ы к а т ь с я , наткнуть-
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ся. гл. возвр. Йахожу , наброжу ,-

наб гаю на что со вредомЪ сво-

имЪ. Маткнцтъсл на гелоеіка , 

на лет. 

Зіатыканіе „ нія. с. ср. Д йствіе 

натыкающаго. 

Яатыканіб, шя. с. ср. Изполненное 

д йспше натыкавшаго. 

Затыканный , иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

О Б Т Ы К А Ю , ешь, обтыкалЪ, обты

каю и обтычу, кать, обтыкать. 

гл. д. Во кругЪ чего что тычу. 

ОсГтыкатъ кольями какое жіс?по> 

ОсГтыканіе3 нія. с. ср. Д йсдів*ге об-

тыкающаго. 

Осімыкани* нія. с. ср. Д йствіе об-

шыкавшаго. 

Ос/тыканный л иная, иное. Прил. к-

н ющее знаменованіе своего гла

гола. 

О Т Т Ы К А Ю , ешь, ототкнулЪ , ото

т к н у , кать , ототкнуть, гл. д. 

Вынимаю затычку , пробку ; от

крываю отверсгаіе 'сосуда вынявЪ 

затылку. Ототкнуть (^тылкц, 

(Гогщ. 

Оттыкаюсьл елл ешься, ототкнулся, 

ототкнуся, каться, о т о т к н у т ь -

ся. гл. стр. ОттыкаемЪ бываю. 

Оттыканіе \ иіся. с. ср. Д йствГе 

оттыкающаго. 

Ототкнцтіе > т ія . с. ср. Д йсгавіе 

отошкнувшаго. 
Ото-
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Отбткицтып * шая 9 шое. Прил. и-

м ющее знаменоэаніе своего гла

гола. 

П Е Р Е Т Ы К А Ю , ешь, перешкнулЪ И пе-

решыкалЪ , переткну , перетычу 

л перетыкаю,, к а т ь , перетыкать 

и переткнуть, гл. д. і ) Тычу что 

ъЬ другое мЪсто.УТереткнуть кол5 

сд одного міста иа дрцгое. 2) 

СЪ нова тыкаю. 3) Все безЪ о с т а т 

ка затыкаю. Леретыкатъ леткою 

щели, е 5 с mini. 

ЗГГгретык&ніе* нія. с. ср. Д йсшвіе 

•перетыкающаго. 

Яіеретыканге, нія. с, ср. Изполнен-

ное д йствіе перетыкавшаго. 

ЗТере тыканный „ нная^ иное. Прил. 

ии ющее знаиенованіе своего гла

гола, 

ЯТереткнцтіе* т і я . с. ср. Д йствіе 

переткнувшаго* 

дТербткягрпып, т а я , тое, прил. Во

т к н у т ы й вЪ другомЪ м с т . 

ПОДТЫКАЮ, ешь, подоткнулЪ ^ по

доткну, кать, подоткнуть, гл. д. 

і ) СЪ низу чего тыкаю подо что. 

ЗТодоткнутъ two лодд застріхц* 

а)* ПодЪущаю, побуждаю. €го на 

сге лодоткнцлп. 

ЯІодтыкаюсЪ) ел, ешьсяэ подоткнул

ся, шкнуся , подтыкаться, подо

ткнуться, гл. возвр. Подбираюсь, 

поднимаю на себ платье. 37о~ 

доткппег* лодолЗ тащится. 

ЗТодтыкАнге j нія. с. ср. Д йствіе 

подтыкашщаго. 

тыч. 5 5 2 

ЗІодоіпкиірпы , гаая, шое. Прил. п-

и ющее внаменованіе своего гла

гола. 

П О Т Ы К А Ю , ешь , потьікалЪ ^ потй-

каю у потыкать", гл. д. Водру

жаю, поставляю, разставляю^ раз-

тягиваю что на кольяхЪ. 7\І.ЛІ5 

и кг/щя лоткпяхц. Толк. Еванг. Гон. 

fTomienie^ нгя. с. ср. Посшановленіе, 

водруженіе. STomzeni'e сінен. 

ЗТоткнцтъ, пошкнулЪ^ поШкну. гл. д. 

нед. І ) Идущаго толкнувЪ на что 

пошатнуть, свалишь, а)Поколоть, 

уколоть. Лко да лрптедЗ ло-

ткнетЗ ю. Воскр. л топ. 419-

УТоткпцться, поткнулся, пошкнуся. 

гл. возвр.нед. Зац ішвЪ или нашедЪ 

она ч т о потерять свое равнов сіе, 

упасть . Уіжв скор5 есть ногами* 

лоткнется. Пришч: хіх. 2. 

ЯТотъпка* ки» с. ж. і) * Частая и 

безвременная посылка. ОнЗ заесе* 

г да на лотыгкахЗ. s) Погонка, ос

етра стка. €жц дали досірцю ло-* 

тыік-ц. 

ЗТотытваю, ешь, потьікалЪ^ поты

каю, т ы к а т ь , гл. д. і) Часто ты

каю, а) * Часто посылаю. €го гл 

и діло лотык'иваютЗш 

РТотыкпваніе л нія. с. ср. Д йсшвГе 

потыкивающаго. 

Слотыкаюсь, ел* ешься, спотыкнул

ся, ткнуся, каться, споткнуться. 

гл. возвр. Тоже что П О Т К Н У Т Ь С Т . 

££жабшн слотыкнцлел. 

Слотыклйв?>Шаыя,ъое. СлощыклпбЗ, 
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•ва, во. нрил. Удобно или часто 
спотыкаюхдшся. Слотыкливал ло-

П Р В Т Ы К А Ю , ешь3 прешкнулЪ , пре* 

шкну, прешыкашь, шкнушь. гл. д. 

І Сл. Запинаю, зац пивЪ подши

баю. Да пс когда лреткиешн о 

камень погг^ твою. П.сал. хс, 12. 

ЯТретыкагосъ, с^ешьсл, преткнулся, 

шкяуся , кашься , прешкмушъся. 

гл. возвр. і) Спошыкаюся; гаеряю 

равнов сіе вЪ ш л , зац пивЪ за 

что ногою. Тобп?п5 же пзхождаше 

ко дверемЗ; и лремкнсся. Товиш: 

хі. 9* 2) * Погр шаю вЪ чемЪ. О 

иемЗже и лретыкаюпгсл > словц 

лротпбллющгшл. і Петр, и» 8. 

УІретыканіе > нія.. и ЗТреткновбніс* 

иія. с. ср. і ) Паденіе или погае-

ряніе равиов сія БЪ ш л заи,*-

пившагося. за ч т о йогою. 2) * По

ползновение 5 соблазнЪ. Отымите 

лретыкангл отЗ лцпш людей жо~ 

их5. Исати LV. І4« 9і кажет лре

тыкангл гікамеиъ сосСтзна. і Петр. 

II. 7. 

Зіслреткнобсиныіі* иная, иное. при-\. 

Безпогр шишсльный. Да cfi^eme 

zncnin и пелреткпобстп во день 

Хрпстов'5. филиппис. і. ю . 

Шслреттобснно. нар. і) Ие спотыка

ясь. Шествобатъ пелреткпобеиио. 

2)* Бсзпогр шительно. 

П Р И Т Ы К А Ю , ешь, приткнулЪ, ткн5 г, 

к а т ь , т к н у т ь , гл. д. Прикалываю, 

пришпиливаю, прикр пляючто кЪ 
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чему." Лрпткнцтъ косъткц с/цла*-

кого. 

Іритыкаюсъ* ся> ешься^ приткнулся 

шкнуся 5 каться , шкнушься. гл. 

сшр. і) ПритыкаеиЪ бываю, г) ВЪ 

зал. возвр. Дотрогиваюсь до чего. 

ІПрптъіканІь , нія. с. ср. Д йсшвіе 

притыкающаго. 

Лрпмкнцтык л т а я , шое. Прил* и-

м ющее значете своего глагола. 

П Р О Т Ы К А Ю , ешь, проткнулЪ, протк

ну, к а т ь , проткнуть, гл. д. Про

бодаю насквозь пронзаю. UIpo-

' ткицтг колъежЗ, шлагого. Уіро* 

ткицтъ парыв5* ' 

ЯТротык&юсьу сл, ешься, проткнулся^ 

проткнуся , каться % проткнуть-

ся. гл. возвр. ПротыкаемЪ бываю.1 

иТротыкіінге s нія. с. ср. Д йствіе 

протыкающаго. 

ЯТроткщтіе , т і я . с. ср. Д йствіе 

проткнувшаго. 

ЯІр6ткнутый, т а я , тое. Прил. им -

ющее-знаменованге своего глагола. 

Р А З Т Ы К А Ю и Разтыкиеаю, ешь, раз-

гаыкалЪ, разтыкаю, тыкивать, раз-

пінкать. гл, д. і) Во многихЪ м * 

сгаахЪ изтыкать, или н а т ы к а т ь . 

{разтыкать колья* 2)* Разсовываю, 

разсылаю. Sci ложктки разтьі-

калЗ ло разнымЗ ргікамЗ. 33с£х5 

біетовыхЗ разтыкалЗ. 

Разтыкивтге, нія. с. ср. и Разтыі^ 

ка, ки. с. ж, Д йсшвіе разтыка-

ющаго. 

іРазтыкатс* нія. с. ср. йзполненное 
д й-
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д йсшвіе разтыкавшаго. 

Разтыканныйъ иная, иное. Ярил, им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Разоткпцт, разошкнулЪ, гакну. гл# 

д. Тоже что О т о т к н у т ь . Ра* 

зоткнцтъ сГогкц. 

Разбпікнцтіе > Шіл^с. ср* Д йсгавіе 

разошкнувшаго. 

Раздткнцгііый, шал* іпое. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего* 

С ты к л ю, ешь, сошкнулЪ ^ сошкну , 

сшыкагаь^ соткнушь,. гл. д. Тыча 

дв вещи концами соединяю. Со* 

ткнуть соложспк.п. 

Стыкаюсь, ел у ешься,, соткнулся, 

ткнуся, каться* соткнуться, гл-

взаим.Сшалкивакзсь, сходясь другЪ 

о друга ударяюсь. Соткнцлисъ 

лсГсиип.. 

Стыгка , чки. с. ж. і) Соединеше 

концовЪ, смычка, сомкиутіе. а ) * 

Ссора, брань. J£ далд с5 пим5 

стыъкц з) *" Сшибка, драка, схват

ка, бишва » сражен"іе. Со пелрпл-

телемд йьіла стыъка. 

'Стытып у. нал , ное. прил* Нец ль-

н ы й , изЪ двухЪ соединенныхЪ 

частей сосгаоящш. Стытал лс-

рекладта* 

УТЫКАЮ И І/тьікпеаю* ешь , у т ы -

калТ утыкаю ,. к а т ь ^ утыкать.. 

гл. д. і) Часто тычу. Т/тыкать 

кольями ерядъи z) Ухиживаю. J A 

тыкать щелк лаклею. 

Утыкаяіс, нія. с. ср. и Т/тшка> ки. 

с. ж. Д йсшвіе утыкающаго^ 

ТЫЧ. ТЫЮ. Т Л. 35б 

Т/тыканпыйі иная, иное» Прил. йи -

ющее знаменованте своего глагола. 

Т/ткт/тв, ткнулЪ , ткну, гл. д. і) 

Тоже что воткнуть ? вонзить. 

2/ткнцть колье б Б стіиц.. а) У"-

стремишь , вперить. 1/тккцті 

глаза в3 землю. 

Т/пгкнцті б5 глаза. * Попрекнуть. 

Т/ткнцті яссомЗ. * Указать» 

У/ткнцтын, т а я , тое. Прил.. имею

щее значеніе глагола своего. 

ТЫЮ. 

ТЫЮ,. еши, утьіхЪ, утыю , т й т и , 

у т ы т и . гл. ср. Сл. Тучн кь тол-

с т ю;становлюся дебелЪ,.шолстЪ. 

Si се тыетЗ. Іез: х п . ю. і/ты^ 

утолстЯ,. и разишрі* Втор: хххп. 

с/тылъгн j лая^ лое. прил. Сд лав.-

шійся дебельтмЪ, утучненный. 
ТЬМИНЪ^ Зри Тимонъ. 

т л. 
Т ЛО^ т ла; а вЪ Сл: язык им -* 

ешЪ вЪ род : падеж сверхЪ сего 

еще тілесе. с. ср. і) Существо 

протяженное и непроницаемое изЪ 

различныхЬ частей составленное* 

2>ог5 даетЗ- селщ ( зерну ) тіло, 

якоже. восхоще??!?), и кослщждо ее-

jftine свое тіло. г Корин . х . 38-

34 тілеса кесГеснал п тілеса зе* 

лшал.. ТаиЪже ст. 4°* Пло ес

тественное, фпзтеское э лростое, 

сложное. Твердое тіло. ^Всякое 

тіло ішіш S три размер ешя: 

долготу, птротцг н глц</ині[. Ті~ 

ло 
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ло воздушное 9 легкое , тяжелое , 

лрозраъное> темное, густое* ріл-

кое, ноздреватое. Зіегіеспыя тіла. 

Тіла лервонагал иыя* Тіла не 

Ліогцпіб 4РгІгЗ Арцг^ лрокпцатъ* 

ЛнгелЗ не есть тіло, но дцх5.ь) 

Относительно кЪ человізку и жи-

ЗотньшЪ: существо плошлное содер-

лсащее вЪ себ чувственную душу. 

Сбітпльнпко тілц есть око. Лук: 

XL 34. .Scecoeepmeud еашЗ дцхд* 

% дг^ша, и тіло. \ Солун: . 23. 

Тіло жпбопщос, Селовік5 соста-

$ лен 5 пзЗ лцгип п-тіла. Дцша 

сосдтена с5 тіломЪ. Разлціеніс 

Ацшп ото тіла. Састк* составы* 

глены пгіла. СложенгемЗ тілсі 

крілокЗ* Тіло ніжцое, болезнен

ное пгіло. 

Зіной плііетЗ крілко пгіло , 

$іо сла/і!) еЗ пем'6 дцхЗ, и цліЗ 

пезрілЗ. Лом. 

З) Иногда берется за трупЪ. &зл~ 

met тіло его% и логреоота L Мат : 

хі . 12. Зідіж.е тіло, тамо со-

ерцтся п орлги Лук : х ц. 37* 

ЦТредать логресГенію мертвое mi-

ло. Отліеать тіло. Вскрыть 

тіло. Валъсампроеатъ тіло. 4 ) 

ВЪ плодахЪ уподобительно назы

вается внутренняя мякоть, по

крытая кожею и содержащая вЪ 

себ с мена. $3 э?пнхЗ лло^ссхЗ 

нітЗ тыего лоітгі mi л а. 

Тіло святаго. Мощи угодника Бо-

Й 

Т Л . 35S 

Остаться , или Оставили тіломЗ 

да дцш&го. Всего лишиться , илк 

всего лйшилц чрезЪ какой нибудь 

случай несчастной. 

Тілъцо* па. с. ср. умал. у яйця на

зывается остроьашой конецЪ, про-

гаивуиоложный пуг . 

Тілогріл и Тілогріііка. Зри во ^ 
части при глагол ГРЛЮ. 

Тілодепжсніе , нія. с. ср. і) Упра-

жненія ш лесныя. Тілодвпженіе 

для здоровья лолезно. &) Разные 

обороты 9 движеніе рукЪ , головы 

или всего т ла при говоренш р -

чей и вЪ лицед йственныхЪ пред-

ставленіяхЪ употребляемые. 9Трк~ 

стопное тілодвпженіе гсті цкра-

тенге еитіллш улотрес/ляемое. 

Тілодвпженіл его не естествен^ 

иьи 

Тілосложбніс ь шя. с. ср. Строеше . 

состаЕленіе ш ла жавошнаго. tJe-

ловікЗ тілосложеніл Гірілкаго 9 

слас/аго* 

Телохранитель * ля. с. и. Каждой 

дзЪ отборныхЪ воииовЪ приста-

вленныхЪ кЪ охраненіію здравія 

Государя. Тосцдарь пліілЗ еыіздЗ 

окрцлгенЗ (Іцдііш тілохранпте-* 

ляліги 

Тілохранйтелтып* ная * ное. прил. 

Приставленный для охранения здра-

вія государскаго. Тілохраттелі* 

нал стража. 

Тілссныпу няя, ное. ТілісенЗ\ сна, 

ело. прил, і) Плотяный, изЪ т ла 

% со» 
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состоящій. Дцша пе ест*- сцще-
стсо тілеспое. ь) Принадлежащей, 

свойственный ш лу, касательный 
до т ла. Яб д^стЗ же пм5 mpedo-
€ангя тілеснаго. Іаков: и . іб. Сии-* 
дс дцхд сйятып мілеснымЗ odpa-
золЗ. Лук: т . 16. Яаказате те

лесное. Хілесныл снльіі немощи, з) 

. БЪ Сл- Предавшейся плотоугодт, 
удоволъствію однихЪ чувсшвЪ. 
Сцті тілеснп, дцха не плцщс* 
Іудин : і. 19. 

"Тілссно , а по Слав: Тілісні. нар. 
Свойственно т лу. Лко еЗ пголЗ 
жтемЪ всяко яслолисте &оже>* 
ства тілесні. Колос: п. 9* 

Тілісностг, сти. с. ж. Сущность 
т ла. 

35езтілсскыи, нал, ное. ^БегмілесенЗу 
сна^ сно. прил. Безплотный , не
имущей т ла. Лпгелп сцть сцщс-
ства сГезтілссныя. 

ЗВеліікотілісенЗ> ска, сно. прил. Сл. 
ОсанистЪ; высокЪ и дебелЪ т ло-
сложенгенЪ. МцжЗ беликотіле^ 
секЗ п красен . Прол : Март: 19-

/[осГротілесенЗ* сна, сно. прил. Сл. 
Ии ющш величественный и строй* 
ный сгаанЪ т ла. бгломЗ ЛІІ^ЖЗ jo* 
сГротілесен'6 <fi зіло. Судей т . 17. 

€т£ліснпкЗ> ка. с. и. Сл.*Принад-
лежащгй кЪ тол^уже обществу. 
Sumu ЯЗЫКОЛІЗ сиаслідтіколіЗ w 
стілеспнкомЗ п слрніаспінпкожЗ 
осГітоеаніл его: Ефес: ш . 6. 

Т£лшпкЗ у к.аш с, ви старин. Т л?-

т л, Т Н, 5бв 

хранитель. , Скемше сЗ еелпкаго 
Зінлзл кресты его тілъшкгі. Цар: 
л т : а^і* и Никон: л т : . 199-

Тілъиыіі А ная, ное. ТіленЗ л льна^ 
льно. прил. Кормный, полный т -
ломЪ ; противуполагается худо
щавому. ТІЛШСІЯ лошадг. 

Тіягнбе у наго, с. ср. РодЪ кушанья 
ггриготовленнаго иэЪ разной отЪ 
костей очищенной и небитой рыб
ной мякоти. Л о дать яа столЗ 
тільное* 

$£лот£лыя j лая, лое. прил. Нм ~ 
ющій б лое т ло или кожу. Лро-
славцоб 3 называютд &£лотілылт. 

Ji-іягкотілый, лая, лое. прил. Гово
рится о плодахЪ и значитЪ : н*-
м іощій н жную мякоть-

т н. 
Т Н Ь , ни. с. ж. і) С нь ; темнота 

причиняемая га лоиЪ противопо
ложен ныиЪ св ту. Tim зелілгг лро-
пзбодитЗ затмініс еЗ лукі. Т£-
ш ділатпся лротяжеиніе ло Mi-
pi склоненія солпегпаго кЗ зала-
4Ц. Сістъ j, г^спцть лодЗ гпіяЬо 

. дерева, кг/с&ш. Си лронзрастешс 
лгосГитЗ тіы, росте?п5 лціше б5 
тіпп. Уірохладпал mini, 

УТоля локръиа лірата поп, 
Взошла на горы гсриа тіяб.^ом*. 

z) ВЬ живописи называют с я шсм-
ныя краскиг у потребляемы л для 
преданавленія частей вЪ предме-
тахЪ мен е св'ЬгплыхЪ f и служа
щая для приданія св ша иредме-

тамЪ 
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шамЪ св шльшЪ. Эіавестъ mint 
/ояіе няп меніе. з) * ^идЪ, подо-
біе , мечша. Рнмллне вд сіе вре
мя едишро только тінъ еолшо-
emu пмілги Зірпнлті тінь за 
самцго сещь. 4) * Упошребляешся 
длл означенія суеганосши, брен
ности сего шра. Жпзнь zeAo&ize-
скал лреходптЗ лодосГно тінп.Сяа-
са міра сего лко mini пзгезает . 

Эі такЗ вел жпзнь его лроходтпЪ, 
ЗТодогіно какЗ лцстая mini. Лои. 

5) * ВЪ сшихошворсшБ : душа у-
кершаго.Tint Ахиллова елц лред-
ставилась. Tim Зіесаря* УТомлея. 
ІБлілныл тінп* -ТІлцтонЗ ло da~ 

• счословгго языгесколщ сладыіс-

ствг^стЗ надЗ міиялт. 
Он5 и тіин своей сГсйтсл. Гово-

ригася о челов к боязливомЪ до 
іпрусосши. 

Тінпстыи* шая, шое. ТіипстЗ* ша, 
гао. прил. Ошбрасывазющій гусгаую 
ш нь. Тіинстое лереео. 

Тіппсто. нар. Им я га нь^ ИЛИ ггря-
ос няя ш нію. УТодЗ этнліЪ де* 
рсвомЗ мінпсмо. 

ТінннкЗ, ка. с. w. рея. садовиЕгч. і) 
М сшо , отЪ коего солнечные лу
чи ч мЪ нибудь засш неиы. Хра-
пппіъ распіенія пе. терлящіл жару 
бЗ тінипкі. 2) У подсв'ЬчниковЪ г 
кружокЪ изЪ зеленой шафшБі про-
ганвуполагаемый сзв чвому св шу. 

Тініо, ниигь ,. вйшь. гл, д. Д лаю 
ш нь вЪ живописи, вЪ шншь . 

ц 
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Тіистый; иная, нное. прил. ВЪ чер-
шежахЪ: отличенный^ означенный 
ш нъю. 

ЗАТЕНИВ А ю, ешь, Ш нйлЪ, ніо, ш -
нивать,ш нйшь. гл. д. Т нью ошЪ-
еилю св шЪ ; препягасгавую осв -
щашь. 

Заміненм , иія..'С. ср. Д йсшвіе за-
га нившаго. 

О т т £ н и В|А ю,ешь, га нйлЪ, ніо, ш ни-
вать э т нйшь. гл. д. ВЪ живописи 
значишЪ: д лаю, навожу га нь тем
ными красками. Оттіннті псткпо 
лрплтныл міста па картті. 

Оттіміваюсь , ся , ешься, вашься, 
нйгаься. гл. сшрад. Бывав ошт -
ниваемЪ^ 

Оттінпбаніе , нія. с. ср. Д йспше 

ошш нивагощаго. 
Оттінёкіс, нія. с. ср. Д йсгавіс ош-

ш нившаго, 
Оттінінныйл нная3 иное. Прил. име

ющее значеше глагола своего. 
Отт£жа> ки. с* ж. і) Д йствіе ош-

ш нивающаго и ошш нпвшаго. 2) 
Качесш-во того,, чшо отат нено 
шемньши красками или чершамя 
по сш с пей но* 

Оттіні) ни. с. ж. реч. астрон.і) Край 
ш ни осв щенный часшіш св шо-
зарнаго ш ла. Ommiuz Здмлм еЗ 
затліінт лцпы. й)* Различіе едяа 
прим ганое. S3 словахЗ сГыбаіотЗ 
оттіш> которы. З о/дясиитг* не* 
ij до duo. 

ПОЛУТЕНЬ, НИ. с. ж... Бозл густой 
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ш ни жидкая, постепенно изреза

ющая ш нь. 

xtc. 
Т СНЫИ, нал, ное. TictuZ * сна, 

сно. прил. і ) Не им ющій по-

шребнаго пространства для вм -

щенія чего либо. Тіспо лт лі* 

сто. Иса'ги уллх.г\.Тісной домд, 

дворЗ. Тісналцлпца, дорога. Т£-

сная церъковь. Тіснос ллагпьс. Ті* 

снал ойцбъ, %) * Весьма близкдй , 

корогакій,, искренній. Тіснал дрц* 

жсГа j сбязб, Тісное внакомстсо. 

Тісной согозЗ. 

Говорится шакЪже : Тісиое ocfemo* 

лтелъспіво. 05сщолгаелъсшво труд

ное, причиняющее затрудненія , 

х л о п о т ы , неудобства по какому 

д лу. 

Тісные лре^ілы цма* лонАтія. От

граниченный, необширный умЪі по̂ -

нятхе ограниченное. 

t/мсі лреділы тіспьи Лом. 

Тіснып лцті. Тіспыя врата. ВЪ Св. 

писаніи взяты сш слона вЪ пре~ 

носномЪ смысл , и значатЪ: гпруд~ 

ности претерп ваеныя вЪ подви

ге спасенія. Тіснып лцпгь ббодлп 

ед жпвотЗ. Мат : ц. 14- #Г0-

дбпзатпеся виипш сквозі тіспал 

брата. Лук: х ш . 24-

Тісио. нар. і ) Не им я потребнаго 

пространства. $5 эпюлд домі 

жтт тіспо. s) Иногда значишЪ: 

по причин многолюдства гд за-

шорно. £Ъ церкві тісно. Эіарын-

т а зб4 
%£ сГыло тісио. з) ВЪ Сл. * б д-

ственнол пагубно, гибельно. Тісно 

ми отвсгодц. Даніил. х ш . 23-

Тісность; сши. с. ж. Качество то

го, что т фно ; недостатокЪ вЪ 

потребномЪ просгорансшв . $То 

лртпні micuocmn сцдна немного 

то в ар ц вЗ ономЗ цміщается. 

Тісиотау т ы . с. ж. і) Зашорность 

вЪ какомЪ либо недовольно йро-

сшраяномЪ м ст , по причіш 

нножесщва людей лли вещей вЪ 

ономЪ находящихся. ^Великая с/ьі^ 

яа тіспота вЪ церкві. За тісяо-

того лродратъел ъе можно. 2) * 

ВЪ Сл: б да, напасть, угн теиіе. 

Дцша вЗ тіспоті и дцхЗ бЗ стц* 

ленін. Варух. i n . і. ЦКтоны раз-

лцгптЗ отЗ люс/ве ожілі скорей 

яп, нлп тісцота* Римл: VIIL 35* 

$5 сГідахЗ, вЗ нзгцаніпхЗ* вЗ т£~ 

тотахЗ. 2 Кор: хп. jo. 

Тіснйпа^ кы. с, ж, Сл. Т снос м -
сто. $5 micHimaxd пелрабедпо за-
сідоша. Іов: ххіу. J I . 

Т£рнобсітый> т а я , тое. ТіснобАтЗ, 

т а , то . прил. Н сколько ш сный. 

С а догм тісноватъи 

Тісновато, нар. Несколько т сно. 

Тісноватость, сти. с. ж. Шкоторая 

т снота-

Тісню, снйшь, снйть. гл. д. і ) Гні-

т у , жму, произвожу гп сиоту. У£-

cmimi народЗ, лроходл сквозь т£* 

снотцяу* Д лаю нападки на кого. 



Зб5 Т С. 

Тіснпть невпннаго. з) *'Безпокою, 

шревожу, смущаю/ 

tmo так5 тіскнтЗ с/Ълзпп мой 

духЗ. Лои. 

ТіснгосЬз ся, снишься, снишься, гл. 

возвр. Продираясь сквозь ш сн.ощу 

народа проищи стараюсь. 

34 радостпо возхпщспныіі 

Тісняи ванралЗ на твой лрп-

ход8. Л о и. 

Тіснбніе, ніл. с. ср. Д йсшвіе гаого^ 

к т о ш^снитЪ-

В Т СНЯЮ, ешь^ снйлЪ, сніо^ снішь, 

снйшь. гл. д, Т сші Бжииаю, вгн -

таю, втискиваю. 

ЗВтісняюсь, ся* ешься, снился, снйся, 

сняться , сниться, гл. возвр. Т -

снясь вхожу вЪ средину народа, 

или внутрь чего ; втискиваюсь. 

Зіатлц етіснплсл вд церкові. 

ОВміснснібу нія. с. ср. Д йствіе вт -

сняющаго и в т снившаго. 

ЗВтіснбннъіПу иная, иное. Прил. ии -

ющее значеніе глагола своего. 

В Ы Т СНЯЮ, ешь, выт снилЪ, сню, 

снять, выш снишьг гл. д. і) T t -

сня выгн таю. €го бытіснпли изд 

ІПОЛЛЫ. z) * ЧрезЪ разныя при

жимки, прит снснія побуждаю до

га оставить должность €го вы-

юіснплгі изЗ сего міста, , и дол

жность лорціепа лрцголц* 

jBhimicnAion, ся, ешься, сняться, вьі> 

т сниться* гл. страд. Бываю вы* 

т сняемТь 

£ыт£ситпъсл , снился , снюся- гл. 

т а збб 
возвр. Выгати изЪ т сноты. Яа-

сплц вытісшілсл пз5 толлы. 

ыт£сненіе> нія. с. ср. Д йствіе зы* 

т стіющаго « выга снившаго. 

$ыт сиеннып> иная, иное. Прил. и* 

м ющее значения глагола своего. 

ЗАТЪСНІІЮ, ешь, снйлЪ, сню, снять, 

с-нйть. гл. д. Т сня загн гааю, за

жимаю. Аіеия такЗ затіспплп в5 

толлі* zmo выдраться пе могЗ. 

Затіспбкіс, нтя. с. ср. Д йствіе за-

т сняющаго и з а т снившаго. 

Яатіснсннык, иная, иное. Прил. и« 

и ющее зиачсніе глагола своего. 

О Т Т І С Н І Ю , ешь, снйлЪ^ сню, снять, 

снйть. гл. д. і) Т сня отгн -

таю ; отжимаю. 2) * Тоже что 

в ы т е с н я ю во 2 значении. 8го от-

тісннли отЗ міста. 

Оттісняюс ) ся, ешься, сняться, гл. 

страд. Бываю отш сняемЪ. 

Рттісиініе, нія. с. ср. Д йствіе от-

т снившаго. 

.ОттіснбняъШ, иная., иное. Прил. и-

м ющее значенія глагола своего. 

П О Т Ъ С Н Й Т Ь , снйлЪ, сніо. гл. д. нед. 

Т сня пожать н сколько. JTo-

тіспп пародд* шосГы лройти ліо~ 

жпо о'ыло* 

..УТотіснитьсяj снился, снйся. гл.. 

возвр. нед. Д а т ь м сто. Ложа-

лу& лопіісппсъ н£сколько j и дай 

місто. 

ІІрит*снію,ешь, скіілЪд сиіо, снять, 

снйть. гл. д. і) Т сня прижимаю, 

пригн шаю. Лрптісипть кого кЗ 

ст£* 
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ст£я£\ а) * Нападки, придирки д «* 

лаю. €го лритіснлготБ певппно* 

^ірптіспяюсъ^ ся, ешься, нішьсл. гл. 

страд. Бываю приш сняемЪ. 

ЗТрптіспснІс* нія. с. ср. і ) N Прижи-

наніе, пригн шенііе, 2) * Нападки. 

Терліть лрнтіснетя. 

ЯТритіспЫнъіП) иная, иное, Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

иірггтіспптбЛъ , ля. с. м. * Напад-

яикЪ. 

П Р О Т С Н І Ю С Ь , ся , етъся^ спился ] 

снйся ^ снішься , снишься, гл. 

общ. СЪ трудомЪ сквозь ш сношу 

продираюсь. Зіасилц лротіснплся 

вЗ лсредд. 

С Т С Н І Ю , ешь, снйлЪ, сніо ,̂ сняшь^ 

снйшь. гл. д. і) Т сня сжимаю. 

Стіснплііг вЗ народі. я) * Напад

ки , придирки д лаю. 

CmJscuAioci ь ся , ешься , сніілся , 

снЬся ^ сняться , снишься, гл. 

звозвр. і) Говоря о множесшв на

рода : сжимаю другЪ друга. 34а-

род о сті'снился. 2) * Смущаюсь , 

пзревожусь. Стісняетсл духЗ мои. 

Сжіснсніе, нія. с. ср. Д йсшвіс сш -

сняющаго. 

Стісиінныи 3 иная , иное. прил. і ) 

Сжатый, согн шенный. %) * Соеди

ненный сЪ зашрудненіями „ без-

покойсшвіями^ хлопотами. Ст£~ 

спетый духЗ. 

У Т СН/ІЮ ,. ешь, снйлЪ, cnfo, снягаь^ 

снйть. гл.д.і) Причиняю ш сношу. 

2) * Угн шаю, д лаю прига снешя. 

Т С/ 56S 

1/т£снлш с/еззащтпныхЗ. t/m£~ 

інпть кого бойиого* 

2/т£снтіп пелрпятеля. Довести до 

невозиожносши противишься сво-

ииЪ силамЪ. 

Ъ/тісияюсъ, ся9 ешься ', снился, 

снйся , сняться , сниться, гл» 

возвр. і) Сш снившись ум щаюсь 

гд . СЗ тргідояіЗ пародЗ могЪ 

грпіспптьсл вЗ церкві. z) * Во 

образ страд. Бываю уш сняемЪ; 

прегаерп ваю у т снеше. Эіацтте-

ся слышатп цтісияемт. Исаіи 

хх ш . so: 

2/пііснёніе у шя. с. ср. * у*гн теніе, 

причиненіе насилія. Защитить 

кого отЗ пелрабсдныхЗ цтЖсненШ, 

7/пгісн6нный, иная, иное, прил.* у-

гн шенный. 

1/тісиптсл<>, ля. с. м. * у г н шагаель, 

обидчикЪ ; приш снишель. 

Т/тісиітп , уга сн хЪ, сн ю. гл. 

ср. нед. Сл. учинишься ш снымЪ. 

ЗПадгиал пыиі цтіспіютЗ ом5 

ос/гтгающихЗ. Исаіи XLIX. 19» 

Т СТО, сша. и уиал. Тіспщо, cmnju 

с. ср. і) Мука разболтанная на 

вод з или зан шенная на яйиахі^ 

либо на масл и проч. и приготовь 

ленная для печенія хл беннаго. 

ЗіагапгокЗ mi ста вашего. Числ. х . 

2 і . С с тісто хлісГа яъна. Суд, 

. Vin.i^Ticmo кислое, лресяое.УТод-

пялосъ mi сто. Валять , стираю* 

тісто. 2) ТакЪже называется рдз-

веденная на кипягак мука ржаная 

или 
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или грешневая и разболтанная , а 

по шомЪ чрезЪ соложеніе кЪ яден'т 

приготовленная. Тісто соложеное 

пзд ржаной мцкп. Тісто греш

ке во е. 

Тістлный* ная, ное^ прил. і) Свой

ственный т сшу. Тістлтоп раз-

ШборЗ. 2) Слулсащій для держа-

нія т ста. Тістлноп гаршок'б, 

т ш. 
Т Н і у , шишь j т шигаь, гл, д. За-

бавляю;веселю ъото.Тішить дітсги 

и*ііццсъ,£я, шиться, ІП ШЙШЬСЯ. гл. 

Бозвр. Забавлягося^ увеселяю себя* 

Тішптьсл охотою* 

Тішптьсл на ші мпоцдъ сЫт5 и ?п£« 

шптьсл падЗ кім5. ЗначитЪ: см -

л т ь с я , изд ваться надЪк мЪ.у^л-

го лп вы сГцдете па лей ctentS 

тішптъсл ? 

Tiuicnie , я'гя. с. ср. Забавленіе ^ у-

.веселеніе. 

Н А Т І Ш И Т І Ь , Ш ШШІЪ, іпу. гл. Д. нед. 

Навеселить. 

Эіатітптісл ? т шился , туся . гл. 

возвр. нед. Назабавиться .у наве

селиться» 

П О Т І Ш И Т Ь , т шилЪ, шу. гл. д. нед. 

Повеселишь э позабавишь. 

ЗТотііитпісл , пгЬпшлся ^ шуся. г л* 

возвр. нед. Повеселиться, поза

бавиться. 

yiomixcty хи. с. ж. і)Упеселепіс, заба

ва. J / Арсвнпхо ТрекозЗ п Рпліллнд 

лотіхп состояли в 5 с{£гаппь в5 

зйлцеки, бЗ cfbpcfi , бо KijjjazuojiO 

Т Ш. 57о 

dow и проч. й) ТакЪже называют

ся пот шные огни , изв стные 

подЪ именемЪ фейерверка. 

ЯТотішка,- ки. с, ж. Поманка. Дать 

комц то для лотішки. 

ЯІотішиый, ная, ное. прил. Касаю

щейся до пот хи, до забавы , до 

увеселснія. (Логл£тныл игры. 

ЦІотітной дворёцЗ. старин. Опер

ной доиЪ построенной ЦаремЪ 

Алекс емЪ МихайловиченЪ. 

иіотітпои огонь. См. при слов 

О г о н ь . 

ЗТотішная рота. Рота молодыхЪ 

дворянЪ ПетромЪ ВеликимЪ вЪ 

юныхЪ его л тахЪ устроенная 

для пот хи иобуненіл вбинскимЪ 

д йсшвіяяЪ. 

УТотішнок , наго. Во образ, сущ. и. 

ТакЪ назывался каждой изЪ дво

рянЪ иот шнуіо рошу составляю

щих!). ЗТервой лотЁшной СІЬІЛ5 

!5ухвостоб5. 

&1отЛшкпк5 л ка, с. м. і) К т о у-

веселяетЪ -, забавляетЪ другаго. 

й) Составлятель, д лателъ по-

т шныхЪ огней ., фейерверковЪ. 

Да па логпішника его иаимц. Р а т : 

уст : і. 113. 

П Р О Т Ь Ш И Т Ь С Я І ш шился^ шуся. гл. 

общ. нед. і) Провсселиться. 2) 

Проиграться. ОнЪ лротіитлся. 

Р А з т і шить ся 5 т шился,шуся.гл.обхц. 

нед. Развеселишься^ раззабавиться. 

У т* ш А ю , ешь , уш шилЪ, уга іпу, 

т а т ь , т шить- гл. д. Подаю отра

ду. 
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ду , облегченхе находящемуся вЪ 

огорченіи , вЪ бол зни j вЪ печа

ли ; стараюсь умсншигаь\, облег

чишь чье прискорбіе 5 нсщасшіе 

р чьми или другимЪ какимЪ ни

будь образомЪ. 9£ ністг цтіша-

лй его отЗ бсіхЗ люсГящпхд его. 

Плач. Іерем. і. а. СяоеоліЗ мяо-

зімд цтііипста с/ратію. Д лн : 

х . з ^ . ^/тішайте малодцшпыл. 

I Сол: , 14. 1/т£шатъ кого еЗ 

легалк > в 5 сГолізнл. І/тішаіт 

стсцтстбцющаго грезд лпсъма. 

Т/тішъ легальныя сердца. Ло». 

T/mimAwcs, ся, ешься,ут шилсл^ т -

іиусл^шашься^ т шигаься. гл.возвр. 

Нахожу , обр таю удовольсшвіе > 

страду вЪ чеиЪ ; или получаю 

облегченг'е вЪ печали , вЪ сгорче-

я т и , вЪ злощасппи. Хцлпмн ц-

тпішасмсл. 2 К о р : і . 13- ^ я -

жепп ллагцщт: яко mm і/м£іиат-

ся. И а т . . 4- Т/тішнітсл вЗ 

легали. Оя5 ке яіожетБ грп£іиит&-

ся о смертп сына се о его, ?/??і£*-

яіатъся дітіліп. 

Ъ/тішсте, нія. с. ср. і ) О т р а д а , 

каковая подается вЪ огорченш у 

жЪ печали, вЪ какопЪ нибудь не

удовольствии. ЗТрпіятте слое о ц-

тішеніл. Е в р : х ш . 22. Зіодатъ 

%омц еЗ леіалн цтішснге. 2) JT-

довольсшвіе, услажденіе, радость, 

у т ха. {Радость do пмамЗ мно

гу* я цтішсніе. фялим. і. у. 1/-

тішепіе скрысл етЗ оіт моею. 
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Осіи х іп . 13. Фелнкос для ро

дителей есть цтішеніс епдітъ 9 

когда дітп ц нпхЗ сГлагонраепы 

п щастливы. з) Иногда называет

ся саиая вещь или т о т Ъ , к т о 

уга шаетЪ. Люгіомцдрге ecmt сдк-* 

ное его цтішете. £ы б ее мое 

цтітеніе. 

Т/т£шенныйа иная, иное. прил. ТотЪ^ 

котораго уга шили. 

2/т£тптелгя ля. с. ЙЬ ТотЪ, к т о по-

даетЪ другому у т шеніе ; ъЬ Сл» 

придается сіе названіе св. Духу. 

Сгдаже лргидетЗіітішптелъ. Іоан: 

х . 2 6. Щарго не/есный > ц?п£шп-

телю щ дцше пстпннып. Молит, 

Св. Духу. 

Т/тітптеліныіі, ная, ное. прил. Со

держащие ИЛИ подающій у т ше-

ніе. t/тішнтеліное лосланіе. -

тішктелтыл лнсма. 

1/т£ха> хи. с. ж. і) Увеселете, у-

довольсгавіе, услажденге. Зіслол-

ннхся itmixu лрспзс/ьтоіестбціо 

радо emtio. 2 Кор: н. 4. Лще кал 

цтіха лю(/бе. филип. и. 2. Яа-

ходппи> гцветвоеатъ еЗ емЗ у-

тіхп. 2) Причина служащая кЪ 

уш тенгю. Т/т£ха теол патЗ 

бзолЗ. ЯТсовал * соколиная охота 

состаеляютЗ его цтіхц. 

7/тітный, на я, ное. І/тішенЗ* шна, 

шно. прил. Производящ'ш, удово іь-

ствіе , згслажденаіе. 

утішно. .нар. СЪ удовольсшвгемЪ, 

сЬ услажденіЕемЪ j облегчительно. 

1/т£иі~ 
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тішпо eS пещастгяхЗ jocffioe 
лшініе zecmubixd лгодсп. Это длл 
меня крайне (/цдстд цтітпо. 

п {НецгпЁшимый, нал, мое. $езцт£т 

тсид, ЯецтЯшенЗ, шна^ шно и $1е-
цтішпжд, на^ мо. прил.ТоіііЪ, кото
рый по причин недосгаашка разсуд-
на икр посгаи духа? или по причин 
чрезвычайной чувствительности, 
неудобно уга шается вЪ какомЪ 
нибудь злообстояніи. Ond (Гезц-
тішенЗ, нсц?пішспБ, пецтішимЗ 
лрес/ъіваетЗ. 

Ікзцтішно* Зісцтішно и Эіецтііип-
мо.- нар# Не приемля у т шенія. 

езЬцтішпо, пецтішно, нецтішп-
.то ллакать, cimotami. 

Co?/№dz/jdwcj?,~tuivic%j га шихслэшуся, 
шатися , га шитися. гл. общ. Сл. 
Чувствую удовольствіе , у т -
ху сЪ к иЪ вкуп ; соуслаждаю-
ся. Соцтішптпсл вЗ васЗ бірою 
общего еашсю же п лосю. Римл: 

S. 1 2 . 

ТЮК. 

ТІОКЪ, к а. с. м* Кипа шли связка. 
ТюкЗ кожи. 

ТКЖАК), ешь, шіЬкнулЪ5тіокну^ т и 
кать, шикнуть, гл. д. Ударяя обо 
что металлическимЪ каквмЪ либо 
орудіемЪ^произвожу легкой, но звон-
коватой стукЪ. Тгскнцпгъ молот-
комЗ о камень. 

Тюкать толорожЗ. ТуяымЪ топоі?. 

ромЪ ИЛИ несильно оныиЪ рубишь. 

ТЮК. ТЮЛ. ТЮН. 374 

Тюканіеу ніія. с. ср. Д йспше тюка» 
ющаго. 

ЗАТЙКАТЬ, затйжалЪ, затйкаю. гл; 
д. нед. Начать тюкать. 

ТЮЛ. 
ТЮЛЕНЬ, ні. с. м. і ) Phoca. Жіг^ 

вошное чешвероноюе вЪ водахЪ оби
тающее. Голова у него круглая 
безЪ ушковЪ , верхняя губа тол
стая , раздвоенная , сЪ большими 
щешииныии усамк; ноги передняя 
короткія , по бокаиЪ ш ла нахо
дящаяся; пальцы соединены тол
стою перепонкою, такЪ что од
ни когти видны ; заднія гаакЪже 
соединены и простираются вЪ 
задЪ , между сими находится 
коротенькой хвостикЪ: по сему 

.разположешю ногЪ перем няютЪ 
они м сто полскомЪ ; шерешь гу
стая ш короткая и скольская. Соб
ственное ихЪ пребывание вЪ мо
ря хЪ ; питаются рыбою, за ко
торою заходятЪ и вШ р ки. Все
гда подЪ водою быть не могутЪ, 
но для перем ны воздуха не р д-
ко высовываются на ружу. s) * 
Неповоротливой ^ неразшоропной. 
Эдакой тюлень. 

Тголснт , нья ,, нье. прил. Тюленм 
принадлежащі^ошносящійся^сйой-
с швейный. Тголстл кожа. Тюле* 
пШ жпрЗ. 

Тголіннна, ны. с. ж. Мясо тюленье. 
ТЮН. 

ТшНЬ, ни. с. ж. Говоря о кишайк : 
% связ-
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свлзка изЪ десяти концовЪ сосшол-

щая. Тгонъ кмтапт* 

ПОР; 
ТЮРЬМА, ньі. с. ж. Теиница. ЗТоса-

дппи лрестцлнппа в5 тюргмц. 

Тюрсжяът, ная, ное. прил. Принад-

лежащій, ошнослщтйсл кЪ шюрьи . 

Тюремное окно. Тюремпыл двери. 

Тюремный лрпставЗ. 

ТюрсмнпкЗ, ка, с. и. ТепшичникЪ 5 

колодниГ Ъ вЪ гаюрм содержимый. 

ТюрёмщнкЗ, к.а, с. м. ПрисшавЪ, над-

зирагпель надЪ гаюрмою. 

ТЮРЮКЪ, ка. с. м. РодЪ м шка, ка

ковые над ваемы были на головы 

пресщупниковЪ во время смершной 

казни, 

ТЮРЯ, ри. и з^ал. Тіоргка , ки. с. 

ж. Крошеной и размоченой вЪ ква

су или вЪ вод сЪ солью хл бЪ. 

Тюрю, ршііь, нагаіорилЪ , нашкзрю , 

т к ф и т ь , нашіоришъ. гл. д. Д лаю 

птрю. 

Б Т Ю Р И Т Ь , рилЪ, рк>. гл. д. нед. про-

сшонародн. Ввесшь. 2% меня впгю-* 

ргіло ед тцже (&4Ц. 

ЗВтЬртпъся, рился, ргося. гл. возвр. 

кед. і ) Попасшь; или сод лать-

ся учасшниГчОиЪ чего либо не при-

, яшнаго. ЗВтюрплсл еЗ ялц. (2>о 

тпііже етюрплсл кашц. 2 ) * Къ 

кому. Бшерешься нагльшЪ обра-

зомЪ. 

ТЮТ. 

ТЮТЮНЪ, -на. с. м. Лисшовой ша-
бакЪ. 

ТЮф. ТЛВ. ТЛГ. 57б 

, ТЮф, 

ТЮфЛКЪ , ка. и умал. ТюфяЫкЗ, 

чка. с. м. РодЪ постели, д лаемой 

изЪ кожи или шику и набитой 

охлопками, свиными волосами, о-

леньею или коровьею шерстью, 

ТЯВ. 

ТЯВКАЮ, ешь., тявкнулЪ, кну, кашь. 

т я в к н у т ь , гл. ср. Лаю, брехаю; го- * 

ворится о малыхЪ собакахЪ. Со» 

сГака млвкастд, тлбкнцла. 

Тявканье у нья. с. ср. Лаянье, бре-

ханье. 

З А Т Я В К А Т Ь , калЪ, каю. гл. ср. На

чать т я в к а т ь , залаять. 

П Р О Т Я В К А Т Ь , калЪ, каю. гл. ср. Про

л а я т ь ; долго т я в к а т ь . 

ТЕротАекнцтъ , кнз'лЪ, кну. гл. ср. 

Единожды тявкнуть . S3 лісц 

лротявкнцла сосГака. 

P A S T ЯВК АТЬ с Я, кался , каюся. гл. 

общ. Долго, много т я в к а т ь . 

ТЯГ. 

ТЯГЛЮ, лиши, тяглити. гл. д. стя-

рин. Тяну, натягиваю. ч/гцкЪ тя~ 

глптіі. Ник. л топ. I. 49-

Тягло , ла. с. ср. ОброкЪ , окладЪ, 

подашь. ЗЗсіхЪ взять за Тосцдаря 

в 5 тягло, у лож: хіх. і. 

ТяглёцЗ* ца. с. м. К т о обложенЪ по 

состоянію своему какияЪ окла-

домЪ , податью. 9і гостпнные п 

cijKoimbte п tepuuxo сотенЗ тя

глецы. Зап. кЪ Нет. П. В. Ш..492' 

Тяглыпз лая^ лое. прил- і) Обобро* 

ценный по тяглу. Р&здты $% тл* 
елыя 
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елыя сотни. Улож: хіх. 3. ТімЪ 

тлглммЗ лосадскимЗ модял 

елрбдь жпт в 5 пгіхЬ містахЗ^ 

гді они ожплпся. Улож: хіх. ig-

2) ПодЪярсмный. ЦВолы ajmt тл-

глоп скоте. 

Тяга , ги. с. ж. Говоришсл вЪ про-

сгаор чіи вЪ сл дующемЪ гаокно 

выражеши. Дать тягі^. ш. е. уб -

жагаь, сиасшися б гсшвомЪ. 

ТЛЖ. 

Т Л / К у , тлжешь, шлжишь, гл. сша-

рин. не уиошреб. ошЪ кошораго 

Тяжцсь і\Тягагосв,сл, ешься^ т я г а т ь 

ся гл. взаимн. Спорюся сЪ к мЪ 

по • суду. So цтргп же- дет явлю-

ся им5 тяжущимся. -Д ян: ц, 

26. {Которые люди цгнцтд тя-

гатпся о хололі. улож: хх. іо8. 

СЪ сплъчыжб не cfopucs, сЗ гіога-

тылі5 не тлжнсъ, а с5 глцлъш5 

не вяжись. 

Тяганіе> нія. с. ср. Д йств'іс тяжу-

щагося сЪ к мЪ* 

Тяжа, жи. старин. Тяж&г> бы. с. ж. 

СяорЪ, искЪ по суду* Да не из-

ходпт<5 из5 оттны ни которымЗ 

сцдожд> нп тяжею не отЗежлютЗ 

н не быкі/лаютЗ. Судеб. 2о8. 

ІВстіілпті сЗ кіяіо з!5 тяжсіц, 

ЗВътгратъ тяжсГу. $амЗ срам5 

ест у лко тлж/ы ялште междц 

cocfow. г Корина: х. ;?• 

Тяжаніе > нія. с. ср. Сл.--і) • Д ло, 

шрудЪ. £огц (fo семы слослішнк» 

цы: Божіе тлжате. і Кор; ш. 9* 

Ч 
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s) Инд берется за приобр те-
ніе, прибыщокЪ, прибыль. Мко тл-
жіічіе много jaAiuc. Д ян: х і. 16. 

Тяжатель, ля. с- м. Сл. Д латель» 
работникЪ. {Посла кЗ тяжате* 
лем5 бо время poccfaj да отЗ тл~ 
жатбль лртмстЗ, отд ллода еп-
пограда. Марк: хп. 2. 

ТлжесГшт, нал, кое. прил. Спорный 

по суду. Тяжебное діло. 

В о з т я з у ю , еши, шязахЪ, тяж^г, гая-

зати. гл. д. Сл. Допрашиваю. Як 

- сам5 cecfi еостязцю. 5Востягця& 

же мл, ^Гослодь есть, і Кор. іу. 

3 и 4-

З А Т Я Г А Т Ь С Я , ^затягался, затягаю-
ся. гл. взаіщн.'Начать тягаться 
сЪ к мЪ по суду. 

Затяжка* ки. с. ж. * Препятствие^ 
зашруднеше , проволочка. Діло 
лошло б5 затлжкц. 

И з т я з у ю Т ешиг изтязалЪ, изтіжу> 
изшязашь у шязывать. гл. д. Сл. 
і) Требую г обратно беру. Отд 
езпмающаго теоя, не пстязцп* 
Л у н : і. з о - ЗЗсзцмне, в8 cm 
нощь дцшц те ого штяжцтЗ от5. 
mecfe. Лук: х п . 20. ЛзЗ лрни/едЗ 
со лпхеого гістязалЗ (/ьіхЗ е. Лук: 
хіх. ^з- 2 ) Выпытываю у допра
шиваю подробно или сЪ пристра* 
сгагемЪ. ІРанамп жтязатп его. 
Д ян : ххіі. 24- ХотящпмЗ пз~ 
еістніе пстязатп лжс о нсліЗ$ 

Д ян: х х ш . so, 

Шзтязцюсл, сшися^ изтязалсд, ^з-
3 тяжу-
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игяжуся ившязашися. гл. стр . Сл. 

ДопрашивасмЪ бываю. Мпі не ее-* 

лпко естьj да отЗ васЗ пстлжцсл. 

і Корине: і . з- ОсОікъаетсл ссілн, 

п истязается отЗ вс&хЗ* ТамЪже 

хі . 24- ЗТршдптс и пстлжпмсл* 

Исаіи I. і8 . 

&ізтязаніб9 ніл» с. ср. Сл, Пристра

стный допросЪ , пытка. 

Шзтязйннып у иная, ниое. Допра* 

шиванный сЪ присшрасшіемЪ^ пы

танный. 

Шзтлзателъ > ля. с. м. П ы т а т е л ь ; 

к т о допрашивая пытаетЪ. 

О Т Т Я Г А Т Ь , оттягалЪ , оттягаю. 

гл. д- Выиграть т я ж б у , о т н я т ь 

у кого что по суду. Оттлгаглъ 

мжінге. Оттягать деревню. 

Оттлгатісл* гался, гаюся. гл. возвр. 

Оканчать , прекратить тяжбу ; 

п е р е с т а т ь т я г а т ь с я . 

Оттягиваться, жуся. гл. возвр. стар. 

Отпираться, отрекаться отЪ чего 

і)Ъ суд . *А т£ хололп лредЗ сцді-

t:o цгпцтЗ отЗ того хололства 

оттлгпеатнсг. Судебн. і86. 

П І £ Р £ Т Я Г А Т Ь , передіягалЪ,перетягаю, 

гл. д. Одержать верхЪ надЪ к мЪ 

вЪ тяжебнояЪ д л ; выиграть 

тяжбу j спорное д ло. 

П О Т Я Г А Т Ь С Я , потягался^ потягаюся. 

гл. взаим. і ) Посудиться сЪ к мЪ. 

2) Поспорить сЪ к мЪ вЪ чемЪ. 

ЗТотяж%а% ки. с. ж. простои. Пово-

лочка. ОнЪ далЗ елщ до^рцго ло~ 

тяжкцш 

ТЛЖ, 58о 

П Р И Т Л Ж А Ю И УТрптяз&ю* ешь, при* 

тяжалЪ 3 притяжу, жать. гл. д.' 

Сл. і) Снискиваю, приобр таю* 

ЗТритлжцтЗ села сресфолЗ. Де* 

слтннг^ даю в^его елико лритяжц. 

Лук. х ш . 12. а) ВЪ к нышненЪ 

лзыка употребленш присвояю. 

Лрптяжаюсг и УТрнтязаюп , сл: 

ешься^ прдтяжатися. гл. сшр. При-

тяжаемЪ бываю, богатство лрп~ 

тлжается сЗтрцдомЗ, сохранлет* 

сл сЗ (/езлокопствомЗ * теряет* 

с я сЗ легалію. 

ЯТрпмяжате и Зірптязанге, т%* 

с. ср. Присвоиваше. 

УТритяжсте, нія. с. ср. Присвоеніе. 

ЗТрптяжатель и ЦТрптязателъ* ля. 

с. ». ТотЪ, кшо притяжаетЪ^ при-

своиватель. 

Лрптлжсгтел^нып > ная, ное. прил. 

Означающей принадлежность од

ной вещи кЪ другой. Ярптлжа~ 

телтое містотненіе. Яірптяжа-

телъное имя. 

П Р О Т А Ж И Т Ь И УТротлгаті) юіжилЪ 

и тягалЪ, тяжу и тягаю, гл. д. 

Тяжбою по суду потерять # ли

шиться чего. ОпЗ все свое ил£-

піе лротягалЗ. 

$Тро№ягсЬтся*тглся,т&шя.тлл*ти. 

і ) у п о т р е б и т ь время на тяжбу» 

на спорЪ вЪ чемЪ сЪ к мЪ. Они. 

долго лротягалпсіу по ocfa птего 

пе лолцгплп* 2 ) И з т р а т и ш ь с я , 

изЪубыгачиться отЪ тяжбы. ОнЗ 

собсемЗ лротлгалсл. 
Сшяже-
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С т я ж в в і ю и Стяжаю» ешь.ь сшл-

жалЪ, сгаяжу, жевать., егалжать. гл. 

д. Сл. Снискиваю., приобр таю* 9То-

.sua бол5 стлжавшаго п. Исаіи і. ^Яс 

стлжпте злата* нн сресГра. Маше: 

іх. 9* Сс& Ч^0 смяжа село от5 

мзды. Д лн: і. іб. OHZ стяжалЗ 

лослі лредкобЗ великое имініс* 

Стяжееаюсъ и Стлжаіосі, сл, сшьсл, 

вашьсл. гл. страд. Бываю стяжа-

емЪ, приобр таемЪ. 

Стлжанге, нія. с. ср. і) Приобр ше-

ніе, снискаиіе, а) Им ніе^ имуще

ство. Si do пліл стлжаніл мно* 

. га. Мат : хіх. 22. Стяжангя н 

пмінгл лродаяхг/. Д лн: и. 45* 

Стяжанный* иная,, иное. лрил. При-

обр шенный ., снисканный > полу

ченный. 

Стяжатель л ля. с. м. Приобр та-

шель , снискатель ; такЪже ьла-

д ленЪ. 

Стяжательный> нал^ ное. Стлжате-

лен53 льна, льно. прил. КЪ стя

жанию склонный, корыстолюбивый. 

ЛюсГостяжанге, нія. с. ср. Сл. Коры

столюбие; порочная склонность кЪ 

приобр шеіпю нногаго іш нія. %/[іо~ 

(іостлжсіии, лихоклістео.^ Молитв: 

ко причащ. 

^4гоdo стяжатель* ля. с. м. К т о при-

страстенЪ кЪ стяжанію. 

ЛюсГостлжателінып, нал, ное. Люс/о-

стяжателенЗ л льна, лыю. прил. 

Корыстолюбивый, заботлщшрд о 

ириобр гаеніи богатства-

%/liodoстяжательно, нар. Корыстолю

биво. 

Зіестяжаиіе * иія. с. ср. Сл. Б д-

носшь^ убожество, нищета, ді не* 

стяжаніе лаіе сцетнаго міра eoz-

люсІнлЗ ecu. Конд: Нолбр: и . 

9іе стяжательный >ъмл ное. Эісшлжа* 

теленЗ) льна, льно. прил. Некоры* 

сшолюбивый, незаботлщійся о при-

обр т е н щ им нгл. 

Нестяжательно, нар. Некорыстолю

биво. 

ЗТрпхтяжаю* ешрі, стяжахЪ, жу, ж&* 

т и . гл* д. Сл. Приобр таю, полу

чаю что за изв стную ц ну. \4ще 

жрецЗ лрпстяжетЗ АЦЩ * лрк~ 

стяжанцго срсс/ролкЗ. Левит: хх іь 

п . 

УТркстлжаніе , нгігл. с. ср. Д йствіе 

пристлжающаго или пристлжав-

шаго. 

ТЕрпстлжанып, нал, ное. Прил. м-

и ющее значеніе глагола своего. 

Лев; ххп. и . 

С Т Я З А Ю С Я , или Стлзцгось н Состл-

зуюсьуся* ешьсл, затьсл. гл. взаимн: 

Спорюсл , прюсл у им ю пр ніе. 

Стязашесл сЗ тмЗ отЗ лпсангн. 

Д як : Х ІІ. 2. Л о есл днп стя-

за лея ео тили щи. Д ян : хіх. 9-

Тогда фпстЗ состязався сЗ соеіт-

ннки. Д лн: хх . i s . Состязаті~ 

сл о сГогослоескпхЗ кс?пппяахЗ. 

Стязанге и Состязание * ніл. с. ср. 

Пр ніе, спорЪ. Лще ли же стязаніл 

ьцть о слосесп п о пштхЗ п о за-
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коні башемд. Д лн: х ш. і^- ^ 

мцще мсждц codoto состязате* 

Д лн : хх ш. 29-

Состязатель* ля. с. м* Кшо сосшя-

зуешсл сЪ другимЪ о чемЪ. 

Состлзателіный 9 ная , ное, Состя-

зателенЗ* льна, льно. прил. Пр -

шельный, спорный. 

С у т і г л , ги. с и . Кшо ябедою и при

дирками заводигаЪ сЪ к мЪ тяж

бы и спорныя д ла по судамЪ. 

Сутяги б о осГщбстві и .{{езлокоп-

мы и вредны. 

Сцтлжлпвып* вал, БОС. СцтяжлпбЪ, 

Б а, во. прил. Склонный, охочіи кЪ 

гаяжбамЪ. 

Сутлжі/, жишь, шяжишь. гл. ср. 

Произвожу неправигльныя шяжбы 

лбедого м придирками. .Он5 хо жно-

шлт щтяжптд. 

Сцтлженъе, ,нья. .<:..ср. Д йсшвіе ху-

тяжущаго. 

Сцтяжнжеспібо, ва. с. ср. •Свойство 

сутяжливаго* ЮнЗ все свое .брелія 

лроводптЗ бЗ х-цтяжнгігестеі. 

П О С У Т І Ж И Т Ь , шяжилЪ, гаяжу. гл. ср. 

Несколько сутяжишь. ЗТосцтя-

жнлЗs да ссРрязг^лясь лересталЗ. 

П Р О С У Т Я Ж И Т Ь , шіжилЪ, тяжу .гл. ср. 

і ) Провесшп время вЪ сутяженіи. 

/fb старости лросцт.лжпл5..ъ)ОтЪ 

сушяженья раззоришьеяз лишить

ся ^его. ^іелрасплтылш тлжсГа* 

мп n сГолипоб пяіі:ііс легко можно 

лросцтлжппп. 

-хіжит ь? шджилЪ, шяжу. гл. ср. не д. 

ТЯН. 3S4 

старин, у л и ч и т ь , доказать что 

по суду. Ащб кто ищет5 лоло* 

шпика в5 холЬлП; котораго лоло-* 

пц шсіцдп, и цтяжеть его мнот-

мп людъмн. Судебн. 156* 

тла 
ТЯНу, тянешь, т я н у т ь , гл.д.неполн. 

і) Тащу, волоку что. Тянцті сцд« 

по ,(йъе&ою.Тящтъ tmo б5 верхи, 

б5 нпзд. Тянцть кого за рцкц* 2) 

Напрягая разпространяю или на* 

прягаю. Тянцть холстд. Тлпцтъ 

хтрцнц. з) Относительно кЪ пла-

стырямЪ: и другимЪ врачебнымЪ 

составамЪ: силою своею извлекаю 

изЪ раны изпортившіеся соки. 4) 

^Продолжаю, проволакиваю, мешкаю 

окончаніемЪ .какаго д ла. Тянцть 

діло. 5) *.ВЪ п ши: продолжитель

но выражаю холосомЪ .какую ношу. 

Тянцть золосЗ доліс. 

Тяяе?п5, тянуло, т я н у т ь , гл. безл. 

і ) * В ситЪ , ии етЪ изв стноік 

предполагаемой в сЪ. Толоба са-

харц тянето десять фгртгобЗ.ъ)* 

ВозбуждаетЪ желаніе кЪ чему: хо

чется чего, влечешЪ кЪ чему. Тя-

нстЗ nmmu куда, з) ВЪ ошношеиіи 

кЪ желудку : позываетЪ на рвоту 

безЪ іізверженія нокротЪ. Леня 

не вырвало, а только тянуло. 

Тяиг/ms лроволокц.иротаекпъ&тъ ка

кой либо мешаллЪ сквозь воло

чильню. 

Тлиутъ на tiw шбропц. Держать 

чью сторону, защищать кого по 

д лу 
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д лу какаму-

Тлнцм, ел, шляешься, шлнугаъся. 

гл. возвр. і) Будучи шянушЪ раз-

даюся вЪ длину или вЪ ширину. 

Смола тянется. Тянется кожа* 

холстЗ, сцкно.Тлчется ееревка. 2) 

* Продолжаюся, еще существую. 

Тянутся долго 4^^г^ з) ^ 0 обра

зе гл. взаимн : другЪ друга шяну. 

Тянуться за кімЬ^ Сшарашься рав

няться сЪ к мЪ вЪ издержкахЪ. 

Тятітгся за сГогаглылід геловм* 

комд. 

Тянцтге, шія. с. ср. Д ёсшБіе шого, 

кшо шянегаЪ. 

Тянутыйj шая^ тое, прил. По при-

чин гаянупия раздавшейся. 7 л -

щтой холстд* Тянутое сгркпо, ло-

лотпо. 

ТягціШ, ч а я , чее. Тягугд^ ча, че. 

прил. Им іощій способность т я 

нуться, раздаваться, разширять-

ся. Золото есть тягцът металлд. 

Тягуъестъ, сти. с. ж. Свойство ве

щества тягучаго. 

ТлжЪ* жа. с. н. Веревка отЪ конца 

оси кЪ верхнему концу оглобли 

туго натянутая. Тяж5 лолтілЗ. 

Т£одтяжипкі5> ка. с. м. Жел зко од-

нимЪ концомЪ над ваемое на ось, 

а другимЪ прикр пляемое кЪ т я 

жу , что бы оной отЪ колеса не 

перетирался. 

Т Я Ж Е С Т Ь , сти. с. ж. і) Сила или 

причина устремляющая, понуж-

ТЛН. 536 

дающая ш ла кЪ падент, Тя+ 

жесть есть свойстео всім5 т£~ 

ламд осГщее. Тяжесть лланетЗ 

цменшается ло ліірі отдалстл 

ихд отЗ солнца. Тяжесть воздцхя. 

s) Самая вещь великій в сЪ̂  грузЪ 

вЪ себ содержащая. ЯТоднпмать 

тяжести лосредсглвомЪ сСюковЗ, 

рыъага- озптъ тяжести.^Трул^ 

носгаь; должность сопряженная сЪ 

великими трудами ? попеченіями , 

издержками. 5іеспш па сесГі всю 

тяжесть еоппы. 

Тяжес7пь сравнительная, пли О7ппо-

аітельяалі Тяжесть ш ла срав

ненная сЪ тяжестію другаго ш -

ла одинакой величины; или грузЪ 

пі ла вЪ отношенія кЪ его вели-

чин . 

Тяжкт , кая ^ кое. ТяжекЗ , жка , 

жко. Тяжёлый, лая, лое. ТяжслЗ* 

.ла, \5. прил. і) Им ющій т я 

жесть, силу стремящую т ло кЪ 

піденію.^&шЯ и лары, такЗ 'как.5 

п лроіія тіла, суть вещества тл-

желыл. 2) Им ющш великую, на

рочитую предЪ другими тяжесть. 

Тяжкое (Треля* Тяжелая пота. 

Тяжелой камень. СеязуютЗ (fpe~ 

ліена тяжка. Мат : ХХІІІ. 4* 

Зі тяжкихЗ еорЗ сердца трл* 

сетЗ. Аом. 

З)* Веема трудный^ неудобноси-

иый, неудобоизполнимый.Улж^ллгл 

pacfoma. Тяжелая должность. Тя

желое діло. Тяжелой трудЗ* За-

Л05І-



587 ТЛН. 

лобідп его тлжт we суть* г Іоан : 

Тяжкш гріхЗ. Тяжкая вина. Важ

ный, заслуживающій великое на-

казаіп'е. Многп и тлжкп епиы лри* 

косяще- Д лн. хх . 7- — Тяжкое 

тказтіе.Ъълілъ.оъ наказаніе.— Тя* 

желая 'рцка. Рука сильная^ могу* 

щая д лашь сильные и весьма чуъг 

сгавигаельные удзры.—Тяжкая do-

яізнъ. Опасная, неудобоизл чимая^ 

приводящая вЪ крайнее разслабле-

ніе бол знь. — Тяжелое дых am е. 

Принужденное и сЪ великими на-

дмешями груди соединенное дыха-

Hife.—ТЛЖІЛЪ mi погг^ Непровор

ной, неповоротливой вЪ ходъб . — 

Тяжелая лгица. Неудобоварийая 

желудкомЪ ітх&ъ—Тяжелой слогд. 

СлогЪ неплавной, принужденной, 

трудной кЪ чіденію.—Тяжілоп іе-

яовікЗ, Челов кЪ тучной, сырой* 

.— Тяжёлая жінщнча. Беременная. 

Тяжёлой дцхд, залахЗ. ЗапахЪ 

прошивной, несносной обоняніію. 

Тяжко и Тяжело, нар. і) Грузно Тя

жело лодпятъ* Тяжело накласть ze~ 

го па гто. Тяжело віснтЗ. 2) * Весь

ма , очень. ТЯЖІКО с/оленЗ. Тяж-

%о наказать кого, з) * Трудно, не

удобно. ОтЗ лрпбы кк отстать 

тяжкоу тяжело* 4) Ошноситель-

но кЪ дыханію: сЪ великимЪ над-

нен'г'емЪ груди. Тяжело , тяжко 

дышетЗ. 

Тяжелта, ны и Тяжілосгпь * сгаи. 

Т Л Н . - 5 8 S 

с. ;к. Тяжелой в сЪ^ грузЪ вЪ чемЪ 

иибудь. 

Тяжеловатый , т а я , гаое. Тяжело-

•еатЗ, та^ то . прил. і) Несколь

ко тяжелый. Мота тяжелоеата% 

ъ) * Трудноватый , сЪ н которою 

трудностью, такЪже сЪ некоторы

ми хлопотами сопряженный. Тя~ 

желобатая pacfoma. Тяжеловатое 

дыхаиіе. Эта тяжі/а для меня 

тяжеловата. 

Тяжеловатость > с т и . с, ж-. Иізко-

торая т я ж е с т ь . 

Тяжеловато, нар: і) Н сколько т я 

жело. 2) * Трудновато. 

ТяжелёнекЗ * нька , нько. прил. і) 

Довольно шяжелЪ. 2 ) * Довольно 

трудиоватЪ. Padoma сія тяже-

летка. 

Тяжеленько, нар. і) Довольно тяжело. 

Тяжеленько тяяетЗ, віснтЗ. z) * 

Трудненько. Тяжеленько отста~ 

еami от5 лрнвыікп. 

Тяжелсхонько. нар. * Весьма трудно; 

сЪ великою тоскошо Jfrfni тяже-

лехонько стало. Тяжелехоиько езды* 

хаетЗ. 

Тягость* сти и Тягота, шы. с. ж» 

Тоже что Т Я Ж Е С Т Ь во вс хЪ смы-

слахЪ- Зігіітоже лтожае возло

жи мЗ еаліЗ тяготы. Д ян : х . 

2 8. Тягость ?пілЗ. Возить, лоды-

мать тягости. Тягость соды. 

Быть колу еЗ тягость- * Б ы т ь ко

му несносну по какой либо при-

адн . Великая семья мні вЗ тя

гость* 
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гость. ашп лощкк миі вЗ тя

гость. 

Zveaneoeams тлгостъ. Чувсшвовашь 

усшалосшъ, припадокЪ, изнеможе

ние во всемЪ ш л или вЪ какой 

либо части онаго. Тягость вЗ го-

яові, вЗ грцди. Тягость во вс£х5 

глбнахЗ. 

Тягостнып , ная , ное. ТягостенЗ s 

сшна7сшно. прил,*Трудный, обреме

нительный. Тягостная должность. 

Тягостная padoma. 

Тягостно, нар. * Трудно > несносно, 

обременительно. 

Тяготпый, нал, ное. ТяготеиЗ, шна, 

шно. прил. Сл. Обремененный. £я-

хц oteca пмЗ тяготись. Марк*. х і.̂ -О. 

Тяготію , ешь, гош ть . гл. ср* Го

воря о естесгавенныхЪ т лахЪ : 

притягательною силою стремлю-

ся кЪ другому, или оное кЪ себ 

привлекаю. Водрцзпвый на нтс-

сомЗже землю лобсліиіемЗ тво-

HM5J п Jtoeiqueuu нсодержимо тя-

еотігогццю. Ирмол. глас. . н с. з* 

Тяготінге^ нія. с. ср. Притягатель

ная сила j коею т ла одно кЪ 

другому стремятся, другЪ на дру

га д йсшвуютЪ. 

Тягощу ; просто же Тягогц> ШІІІІІЬ ? 

шягошйть. гл. д- Тяжестио сво

ею давлю, бременю. 

Тягощенге, нія. с. ср. Бременен'хе. 

Тяжслію л ешь, огаяжел лЪ, отяже-

л ю, тяясел т ь , ошяжел т ь . гл. ср. 

Тяжел е, в сч е сгаановлюся. /f̂ -
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рево отЗ влажности тяжеліетЗ. 

Отягпгго и Отягощаю , ешь, огаяг-

чилЪ и ошягошйлЪ, ошягчу и о т я -

гочу, г ч а т ь , гощать , отягчить 

и отяготить, гл. д. Обременяю ; 

говорится какЪ вЪ физическомЪ 

шакЪ вЪ нравсгавенномЪ смысл . 

Отяготя оковы моя. Плач. Іереи. 

Ш. 7- ^ е отяготпмЗ ни едпнаго 

отЗ васЗ. і Солун. іг. 9- Отяго

щать кого миогплш діламп. Отлг-

тлЗ есть слцхЗ св-ой^ еже не г^слы-

шати. Исаіи LIX. І* Отягощать 

разцліЗ j лаліятъ* 

Отягощаюсь, ся^ ешься, отяготился^ 

отягощуся, щаться-., отяготить

ся, гл. в-озвр. і) Обременяюся. Лко 

' л о лремногц п лай силы омл-

готпхомсл. 2 Кор : і. 8* 2) Во о~ 

браз гл. стр: ошягощаемЪ, обре-

ыеняемЪ бываю. ЗіародЗ отяго

щается егликилт налогами. 

Отягощбніе и Отягъбиіел ігія. с. ср. 

Обремененіе. 

Отягощенный, Отяеотітыіі и Отяг-

£Інныпч иная, иное. прил. Обреме

ненный. Отягощенный, гріхамн. 

2 Тим : ш . 6. Sicma имЗ от о-

тяготіні. Мат : хх і. 43-

Отяггіннъш сномд. ВЪ кр пкомЪ сн 

находящшся. ОтягіенЗ сномЗ глц-

сГокплгЗ. Д ян: хх. 9 

Отяготгітель м ля. с. м. Обремени-

га ель. 

Отяготіітельньт, ная, ное. Отяго-

тптеленЗ, льна, льно. прил. Обре-

S ыени-
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ненишельный. 

Отяготительно, нар. Обременительно. 

В о з т я г л ю'э еши^ галгаши. Сл. Просто 

же ЯВзтягпвшОъ взшянулЪ, взгал-

ну> взшлгивашь, взшлнушь. гл. д-

ТлнувЪ взгааскиваю , взволакиваю. 

УОж.е (ладію) востлгше вілкпмЪ 

. ос/разомд ломогахц. Д ян* хх п . 

і^ . ВзтАнцтъ іто па 'cepxS. 

!ВзтАгпваіосг> сл , ешься, галнулся, 

нуся , тлгиваться, взглянуться. 

гл. стр. -ВзшягиваеиЪ бываю. Суда 

' лротпвЪ стрежлснія рікн dezeeoio 

взтягпбаются* 

ЗВзтягивате * нія. с. ср. Д йспівіе 

взтлгивающаго. 

ЦИзтлнутый* тал, то е- Прил. им ю-

• щее знамено'ван'хе своего глагола. 

ВТЯГИВАЮ, ешь, втянулЪ , втяну, 

в т я г и в а т ь втянуть, гл. л. і) Тя-

нувЪ втаскиваю, вволакиваю; такЪ, 

же вбираю. Втянуть судно $5 лрп-

стаиб. Втягивать бд с ей'л воздухЗ* 

z) * Стараюся ввести , втащишь 

кого во что. В/72ят/тв вЗ игру. 

Втягиваюсь, сеешься, в тянулся 3 втя-

нусл,гиваться,втянушься. гл. стр. 

і ) ВтягиваенЪ, вовлекаемЪ бываю. 

2) * БЪ вид гл. возвр: привыкаю 

кЪ какому д лу, кЪ какой рабош . 

Втягпваніс , нія. с. ср. Д йствіе 

втягивающаго. 

ВтАнутгс, тгя. с. ср. Втяжка, ки. 

с, ж. Д йствіе вгаягивавшаго. 

Втянутый, т а я , тое. Прил. ии ю-

щее знаменованіе своего глагола. 
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ВЫТЯГИВАЮ, ешь, вытянулЪ, вытя

ну, шягивашь , вытянуть, гл. д. 

і ) Тянучи вытаскиваю, вывола

киваю, вынимаю. Вытянцті воз-

44x5• Вытянуть судно пзд лрк-

станп. ЯТластырь вытянулд су

кровицу пзд раны. 

Ты можвті лц Левга ана. 

Jda уді вытянуть на cfpez<5 ? 

Лом. 

а) ТянувЪ разпросшраняю, раздаю 

вЪ длину. Вытянута холстЗ* ло-

лотно. Вытянуть веревку^ стру

пу* Вытягивать кожу. 

Вытягиваюсь% ся> ешься, вытянул-

сл,вьішлнуся. гивашься,вытянуть* 

сл. гл. стр. і) ВытягикаемЪ., вы* 

шаскиваемЪ, выволакиваемЪ бываю. 

2) Во обр4, гл возвр. Раздаюся, д -

лаюся длинн е будучи шянутЪ. 

Вытягивается холстЗ^ сукно, ко-

жл-з) Выпрямляюсь. Вытянувшись 

сталЗ. 

Вытлгпваніе л н'г'я. с. ср. Діійстпіс 

вытягивающаго. 

Вытянутге > тхя. с. ср. Вь'тяжка, 

ки- с. ж. Изполненное д йсшвіе 

вышягивавшаго. 

Вытянутый^ тая, тое. Прил. им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Вытянутый насосомЗ гізЗ лодЗ 

стеклятаго коллака еоздухЗ. Вы

тянутая веревка. Вытянутой 

холстЗ. Вытянцтая кожа. 

Вытяжнык, нал, нбе. прил. і ) й м Ю'' 

щій способность вытягиваться. 

Вьи 
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Вытяжные саяогп. ГІосредсшвонЪ 

хпянутіл могущій выходишь на 

' ружу. Вытяжная ц кантарл ло-

лоска локазывасмд вісЗ. 

ДОТЯГИВАЮ, ешь, догалнулЪ, ДОШЯ-

вf, галгивать^ дошянушь. гл. д. 

і) Дотаскиваю, доволакиваю, / f o 

тянцтъ сцдно до цротаго міста. 

а) * Довожу до изв сшнаго време

ни что. Дотянцлд заласЗ 40 н0,л 

ваго лрпвозц* 

Дотягиваюсь^ ся$ ешься, дотянулся, 

догаянуся, шігиваться, дотявуть-

ся. гл. сшр. і)ДотаскиваенЪ, доБола-

киваеиЪ бываю, 2) ВЪ вид воз

врати: приближаюсь на чемЪ кЪ 

ясиу. Дотянцлся с5 щдномЗ до de-

регц3 до лристанп. з) * Продолжа

юсь до изв стнаго времени. Сіно 

дотлнцлося до лряходг} сГарок<5. 

Дотягпваніе , нія. с. ср. Д йствіе 

дотягивающаго. 

Дотянцтіе, ші:я. с. ср, Д йсшвіе до-

- тягивавшаго. 

Дотятімыпі т а я , шое. Прил. ин ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

ЗАТЯГИВАЮ, ешь^ затянулЪ^ затя

ну , т і г и в а т ь , з а т я н у т ь , гл. д. 

і) Начинаю т я н у т ь , ъ) Силою вЪ 

себя втягиваю; засасываю. Затя-

щло иогц пломд. з) ТянувЪ кр п-

ио завязываю. Затлнцть цзелЗ. 

4)^ ОтносительнокЪл карстааиЪ: 

заволакиваю, закрываю, заживляю 

рану. Затянуло ранц. 

Затянуть л£спю«> Зап ш ь , начайзь 

Ш 
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п т ь п сню. 

Затягиваюсь, ся, по Сл. Затлзцюсл^ 

ешься, затянулся, затянуся, тяги-

катьсяз затянуться, гл. стр. і)3а-

гаягиваемЪ, кр пко завязьгваемЪ бы

ваю. УТленпцалт свопх5 еріховЗ 

кпіждо затязг^етсл* Притч: v. i s . 

Затянулся цзелЪ. 2) Заволакиваю-

ся , закрывайся: говорится о ра-

нахЪ. 

Затянцласі лошадь. ТянувЪ сильно 

надорвалась. 

ЗатягпванІе, нхя. с. ср. Д йствіе 

зашягивающаго. 

ЗатЛнцтгс, шія. с. ср. Д йсшвіе 

зашягивавшаго. 

Затянгітып, т а я , тое. Прил. и-

м ющее значеніе своего глагола. 

Н А Т І Г И В А Ю , ешь, натянулЪ , на

т я н у , тягивать , натянуть, гл. 

д. і) Напрягаю что , дабы оно 

им ло тре.буемую длину или у-

пругость. Зіатякірпь бсревкц. У-іа* 

тянуть струну. Эіатянуть лукЗ. 

2.) СЪ усиліемЪ взд ваю что. ffia* 

тянуть салогд шг ногу. 

Зіатягпбать на шо сторону. Накло^ 

няшь что вЪ чью пользу. 

Зіатягпбаіосъ > сл > ешься , н а т я 

нулся „ нашянуся , шягиваться , 

натянуться, гл. стр. НатягиваемЪ 

бываю. 

Віатягпеаніе, иія. с. ср. Д йствіе 

катягивающаго. 

Эіатянутге 3 тіія. с. ср. йзполнен-

ное д йствіе ндтягивавшаго. 
% ЗіамА* 
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Шатлпцтып j шая , шое. прил, і ) 

Напряженный. Зіатяяутал стрц-

ка* веревка. Эіатлщтал тетива. 

$) * Ошпосигасльно кЪ сочиненш: 

принужденный; дополненный не-

прпличяыиЪ з ненужнымЪ. Зіатл-

щтоп смыслд. Эіатлнцтоп стпхЗ» 

шМатяжка ь о і . с. ж. і ) Продолжае

мое д йсшвіе нашягивавшаго. 2) * 

Принужденносшь _, непристойное 

дополненіе недосгаагака. Слово ужЪ 

(fe$d ицжды и zctcmo лоставляемое 

в5 cmnxi j есть нстерлпмал на

тяжка, з) ^Ъ судопроизводешв : 

наклоненіе кЪ чему закона не по 

истинному онаго смыслу. 

О Б Т Я Г И В А Ю , ешь, обтлнулЪ, обтя

ну, тягивать, обтянуть, гл. д. і) 

Туго покрываю ч иЪ гибкимЪ , 

плотно обертываю что вЪ кругЪ. 

Ойтлнцть канале кожею. ОсГтя-

пцть гто ларцспною, холстожЗ. 

а ) Обременяю шяжестію. Дктл 

тяжело> ос/Ъпянцло рцки 

Ойіпягтаюсъ, ел, ешься, обтянулся, 

обшянуся, шягивагаься, обтянуть

ся, і) ВЪ вид, гл. возвр. Туго около 

себя обтягиваю. 2) ВЪ зал. стр . 

ОбтягиваемЪ бываю. 

ОіГтягивачіе „ нія. с. ср. Д йствіе 

обтягивающаго. 

ОсГтящтіе s шія* с. ср. Д йствіе 

обгаягивавшаго. 

ОсИплнцтый, т а я , тое. Прил. им ю-

щее значение своего глагола. 

Обтяжка, ки. с. ж. і) Продолжае-
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мое и изполненное д йсшвіе об-

шягивавшаго. ^) Самая вещь , ко

торою что обтянуто. 

О Т Т І Г И В А Ю , ешь , оштянулЪ , ощ-

шяку , т я г и в а т ь , о т т я н у т ь , гл. 

д. і) ТянувЪ д лаю длинн е, при-

'бавляю длины. Оттянуть с(олтд. 

2) ТянувЪ оттаскиваю, отвлекаю. 

Стрежлешелід водыоттлнцло сцд* 

ко 07п5 cfepeea, 3) '* Отлагаю. От* 

тлен б am в діло. 

Оттягиваюсь, ся, ешься^ оттянулся, 

о т т я н у с я , ваться, о т т я н у т ь с я , 

гл. стр . і) ОштягиваемЪ бываю, з) 

Тоже что О ТТЯ ги ВАЮ. Оттлт^л-

ся сЗ сг^дномЗ на среднт/ рікн. 

Оттягпваніе , нія. с. ср. Д йствіе 

отшягивающаго. 

Оттянцтіе, mi л. с. ср. Д йствіе 

оготягивавшаго. 

Оттянцтып ^ т а я , тое. Прил. и-

м ющее знамеиосаніе своего гла

гола. 

Оттяжка, ки. с. ж. і) Продолжае

мое и изполненное д йствіе от-

гаягивающаго. 2) * Продлитель-

ность. Діло идетЗ во оттяжку. 

П Е Р Е Т Я Г И В А Ю , ешь , перешянулЪ , 

перетян^ , тягивать , перетя

нуть, гл. д. і) Тяжеспшо или си-

;лою своею склоняю на свою сто

рону или поднимаю кЪ верху. 2) 

СЪ нова натягиваю. Веревки осла~ 

(Глгі> надосГно пхЗ леретяицть. з) 

СЪ литкомЪ кр нко затягиваю, 

ЗТереі?іягнбаюсь , ся * ешься , вашь-

ся, 
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ся, перетянуться, тл, страд. Пс-

ретягиваеиЪ бываю. 

•Перстлгпванге, нія. с. ср. Д йсгавіе 

иерегаягивающаго. 

Леретянцтіе j, шія. с. ср. Д йствіе 

перетянувшаго. 

УІсретАнцтый 3 шая , шое. Прил, 

им ющее знаменован'хя глагола сво

его. 

П О Д Т І Г И В А Ю , ешь, подтянуліъпод-

хпяну^ тягивашь, подшянугаь. гл. д. 

і) СЪ низу что натягиваю ^ на

прягаю, что бы туго было. Уіод-

тянцть лодлрцгц. 2) Пособляю, 

помогаю кому т я н у т ь что. з) * 

Подп ваю. 9іак5 скоро залілп, то 

п он5 лодтягчвать яагал5. 

ЗТодтяггьвагосъ, ся* ешься, подгаянул-

ся ;подтянуся, вап]ься^ подтянуть

ся. і)гл. стр. ПодтягиваемЪ бываю. 

П ) ВЪ вид. возврати. Тянувшись 

приближаюсь на <іемЪ кЪчемуили 

подо что. Лрптлнцлся с8 суд-

ном5г к8 cfepee^j модЗ мост8. 

Лодтягнвангс и 7Тодтлганіе> нія. с. 

ср. Д йсшвіе подтягивающаго. 

ЗІодтячцтіс л т і я . с. ср. Д йствге 

подшягивавшаго. 

Тодтятрпьш^ тая, тое. Прил. ия -

ющее зяаменойаніе глагола своего. 

ЗТодтяжка , ки. с. ж. і) Продолжае

мое и наполненное д йствіе под-

тягйвавшаго, 2) То, ч мЪ что под

тянуто. ЗІодтяжка лолщла. 

ПОТЯГИВАЮ, ешь, потянулЪ, потя

ну, тігивашь» потянуть, гл. д* і ) 
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По часту или н сколько тяну-

Лошягтатб веревкц. а)* ВЪ про-

стор ч : попиваю. Лотягнвамь 

вино, лпво. 

ЗТотянгрт, потянулЪ., потяну. Гл. 

д. служащей дополнешемЪ глаго

лу Тлнц. і) Поволочь, потащить. 

ЯІотднцла сода сцдно. ЗТотячірт 

стрцнц. Лотянут* кого за рцщ. 

т) Говоря о в т р : начать в яшь, 

дуть. ЗТотянцлЗ лолцтноп еітрІ. 

З) * Послужить вЪ чью пользу , 

принять чью сторону. Щастіе 

еліц лотянцло б5 игрі. 

УТотлгиваюПу ся, ешься, потянулся, 

потян^ся, ваться , потянуться. 

гл. возвр. Простирая члены вы

тягиваю оныя. Лотягпсатьсл в5 

лостелі. 

ТІотянцтісл, потянулся, потянуся. 

гл. возвр. Погнаться за чемЪ; по

желать достать, присвоить что 

себЁ. ЗТотлт^лся за с^сзділнцего, 

но с/олмие лотерялЗ. 

ТТотягнваніе, нія. с. ср. Д йствге 

потягивающаго. 

ЗТотящте* тгя. с. ср. Д йствіе по-

тягивавшаго. 

ЗТотягбта ^ ты. с. ж. Вытягиваніе 

рукЪ вЪ верхЪ сЪ особливьшЪ н -

которымЪ оныхЪ по томЪ завора-

чиваніемЪ за голову и будто кЪ 

пояснии , которая тогда такЪже 

н сколько нагибается внутрь или 

вЪ передЪ , сЪ неболыпимЪ яа-

^локсніемЪ всего туловища и ягеи 

на 
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на сторону, гаакЪ чшо лице и 

голова и сколько вЪ бокЪ и на-

задЪ накривляюшсЯз сЪ чувству

емою при шомЬ во всемЪ почти 

стану, а особливо вЪ рукахЪ око

ло локтей и между лопатками на-

рочитою, но непродолжительною и 

при тоиЪ тихою и приятною., со

провождаемою иногда СЙЛЬНЫМЪ з -

ваніемЪ судорогою. 

ЯІдтягЪі га. с. и. реч. сапож. Ремень 

обоими концаии сшитый , кото-

рьшЪ сапожники придерживаютЪ. 

н а к о л нк кожу или обувь вовре

мя шитья. 

П Р Е Т Я Г Х Ю , ешь, претяжалЪ, пре« 

шяжу, гашь» гл. д. Сл, Тоже что 

П Е Р Е Т Я Г И В А Ю . 

ЗІретяж&те* н'гя. с. ср. Сл. Перев сЪ. 

Мко лретлжете віса бмінпшася* 

Исащ^хь. 15-

діретлжбтыіі* иная, нное. прил. Сл. 

Перетянутый. 

П Р И Т Я Г И В А Ю , ешь, ЯришянулЪ, при-

іпяну, тягивать , принянуть. гл. 

д. і ) ТянувЪ приволакиваю , при-

шаскиваю. ЯТрптянцтъ судно к5 

і/ерегу. УТрптянгрпъ кого за рцщ. 

ъ) Ии ю привлекательную ^ при

тягательную силу. ЛіагтітЪ лрп-

піягпбае?пЗ желізо. 

ЯТрптягпваюсъ, ся^ ешься, притянул-

ся эпритянуся, тягиваться, притя

нуться, гл. стр. і) ПритягиваемЪ 

бываю, прнвлекаюся. Желіго лрн-

тягтаетсл магпптомЗ. Лцна лрп-

тягнвается кЗ землі. s) Посред-

ствомЪ шянут*ія приближаюся на 

чемЪ кЪ чему. УТрптяицлся с5 суд*' 

номд кЗ йЪрсгц. 

9Трптлгпвачіб и ТТрптягангс , нія. 

с. ср» Д йствіе притягивающаго ; 

привлеканЗіе. 

ЗТрптянцтгс J тгя. с. ср. Д йствІе 

притягивавшаго. 

ЗТритянцтып s т а я , , тое. Прил. и-

м ющее знаиенованіе своего гла* 

гола-

ЯТрптяг&тельнъги $ н а я , ное. прил. 

Им ющДй способность притяги

вать кЪ себ посгаороннія веще

ства; привлекательный. ЗГритл* 

гатбльная сила. 

П Р О Т Я Г А Ю И ЗТротАгпсаю, ешь, про* 

тянулЪ, протяну, т я г а т ь , тяги

в а т ь , протянуть, гл. д. і) Тяну 

ч т о вЪ длину; тянувЪ проволаки

ваю, протаскиваю. УТротянцть бе~ 

рсвщ отЗ одного міста кЗ друго

му. ТТротянуть tepmy. 2) Прости

раю, вЪ передЪ подаю. ТТротлнуті 

рцкц. УІротяпуіт шею. з ) Продол

жительно, длинно произношу сло

ги. ТІротягпеаті слова. 4)*' Прово

лакиваю , медлю д лоиЪ ; со дня 

на день откладываю. 

ЯТротягаюы и УТротягиваюа, , сл> 

ешься,протянулся, прошянуся, т я 

гаться , тягиваться, протянуть

ся, гл. стр. і) ПротягиваенЪ, про

волакиваешь бываю, а) ВЪ вид гл. 

возвр. Просіпираюся вЪ длину. Лро-

тянул* 
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тлпцлсл па щрм$. з)^Продолжа-

юсл. Діло лротяпцлосъ лолго. 

Уіротлганіб и ТТротягпеате > нтя. 

с. ср. Д йсшвіе прогаягииающаго. 

УІротяицти ^ т іл . с. ср. Д йсшвіе 

прошянувшаго. 

ЗТротянцтый, шал, шое.Прил. им ю-

щее знаиенованіе своего глагола. 

ЗТротяжка^ ки. с. ж. ^Продолжае

мое и окончанное д йсшвіе про-

шягавшаго. s )* Проволочка, заме* 

дленііе. ЗТротяжка еЗ ділі* 

9Тротлж.ете, ніл. с. ср. Простран

ство т ла вЪ длину, вЪ ширину и 

вышину или вЪ глубину. Теомет-

ргя цттЪ о лротяжепт тілд. 

ЗТротяженге голоса. Время безпре-

рывнаго продолжен'г'я голоса. 

иТротяжсннът, нная> иное. Лротл-

жснд9 жённа^ женно. прил. Раз-

просгаертый. $1ротяжснпыя м£-

ла, Лежал 5 на г влип лротя-

женд. 

ЗІротяжіицост j сши. с. ж. Свой

ство т лЪ, по которому он из-

в стное занимаютЪ пространство 

м ста. 

ЗТротяжнып, нал, ное. ИТротлженЗ 

жна, жно. прил. Продлитёльныіь 

продолжительный. ^Протяжной го* 

лос<5. 9Тро??ілжкая лясня. 

хамъ на лропіяжпъіхЗ. хать на 

длинныхЪ, не на перем нныхЪ под

вода хЪ. 

Зіропіяж.ио. нар. Продолжительно , 

продлительно. Tosopmm, ттаті^ 

літі лр от я жно. 

Слротяжсто. нар. Сл. Продолжи

тельно, длинно. ИІісті ткатш 

слротяженно сложеииыл. Ирм. гла: 

і. п сн. 9* 

Р л з т я г и в л ю , ешь, разтянулЪ^ раз-

тяну, шігивать , разтянуть. гл. 

д. і) Тянучи раздаю что вЪ дли

ну или вЪ ширину; разширяю. 

Разтянцть холстд* 2) Разпложаю 

разиространяю. Разтянцтг рігі, 

Разтлгиваюсг, ся3 ешьсл, разтлнул-

сл, разтлнусл, тлгиваться, разтя-

нушьсл. і ) Во обр. гл. возвр. Раздаю-

ся вЪ длину, или вЪ ширину. Сы

рая кожа цдосіно разтлгпвается. 

2) ВЪ зал. стр. РазпростираеяЪ 

бываю. 

Ризмлнцться на гемд. Лечь на чемЪ 

разпростершись по длин своей. 

чАежалд разтянцвгипсь па траві* 

Разтлгпбанге j ніл. с. ср. Д йствіе 

разтлгивающаф 

Разщлнцтіе, ния> с, ср. Д йствіе 

разнілнувшаго. 

РазтЛяска, ки. с. ж. Продоллсаемое и 

изполненное д йсткіе разтягиваю-

щагося и разтянувшагосл. іКожа 

отд раз тяжки треснула, бежать 

бЗ разтлжкц. 

Разтлтрпый, т а я , тое. Прил. ш? -

ющее значете своего глагола. 

С Т І Г И В А Ю , ешь, сгаянулЪ ^ стяну, 

стягивать , с т я н у т ь , гл. д. і ) 

ПосредствомЪ чего сжимаю, сЪу-

живаю. Стлицть гто веревками. 
I Смя* 
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Стятрпь дцгц. ъ) • ТлнувЪ сша-

скикаю > сволакиваю чшо сЪ чего. 

Стяпцтг сцдно с5 жілп. 

Стягкеагосъ* ся> ешься, стянулся , 

сголнусл, сшлгивашься., сгалнушь-

ел. гл. сшр, і) СгоягиваемЪ бываю, 

а) БЪ вид возвр: хкорчиваюсл, у-

жорачиваюсл. От5 мокроты етл~ 

щлась веревка. 

Стягпваніе, нія. с. ср. Стяжка, ки. 

с. ж. Д йсшвУе сгаягивающаго. 

Стянцтге, гаіл. с. ср. Д йсшвіс сшл« 

нувшаго. 

Стянутыйл шая^ шое- Прил. ии ю-

щее знаненованзгл своего глагола. 

У Т Я Г И В А Ю , ешь, утлнулЪ > ушяну, 

шлгивашь^ у т я н у т ь , гл. д. і) Си

лою своею увлекаю кого или что 

за собою. Z/тянцлн судно в5 верх5 

(fezeeow* 2) Кр пко увязываю. J A 

тлпцшъ бог5 веревками, з) * Й вЪ 

вросшор ч : ушорговываю^ вЪ свою 

пользу наклоняю-чшо. 9ізо часшо-

яще&цЁныцтднулЗцменя столъкб. 

Т/тягквагосъ, сл> ешься , ушянулся, 

ну-ся, тягивашься, ушянутьел. гл, 

страд. Бываю ушягиваемЪ. 

Т/тАгнваніе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

утягивающаго. 

1/тАнцті'сл. гаіл. с. ср. Д йсшвіе у-

гпянувшаго. 

1/тАнцтый, т а я , тое* Прил. имею

щее значеаіе глагола своего. 

Т/тяжка* к и. с. ж. Продолжаемое и 

наполненное д йствіе ушлгиваю-

хдаго. 

ТЛІТ. 404 

ТЛП. 

ТІІПЛЮ, ешь, гаіпнулЪ, шлпну, шл-

п а т ь , т і п н у т ь . гл. д. і) Рублю сЪ 

легка. Тялицсд піолорож лере^ 

р'цсПшъ- imo. 2) * Тайно себ ч т о 

присвоиваю. Вцдцт досмотрщп-

комЗ довольно тллнцлд. 

Тлл5> лллЗ да и кліпгка. Поговорка 

употребляемая кЪ означенш ско-

раго совершеніл^ сд ланіл, произ-

веденіл чего. 

ТялаиМу ніл. с; ср. Д йствге того^ 

к т о шлпаетЪ. 

Тялка* пки. с. ж. С чка, каковою ру-

бятЪ к а п у с т у , говядину и проч. 

Pifffhms тллкою . калцету. 

Н А Д Т І П Ы В Л Ю , ешь, надшлпнулЪ , 

шлпну, тлпывать , т л п и у т ь . гл. 

д. Надрубливаю. 

Надтялываиіел ніл. с. ср. Д йствіе 

надтяпывающаго. 

Зіадтялнцты і; т а я , гаое. прил. Над

рубленный. 

О Т Т І Л А Т Ь , ОттАлицтъ 9 тлпнулЪ^ 

галпалЪ, тлпну э тяпаю, гл. д. нсд. 

Отрубить. Тіта колЗ оттял-

пулб cecfi лалецЗ. 

Отмллнцтып, тая^ гаое. прил. Ош-

рубленный. 

П Е Р Е Т Я П А Т Ь , ЯІервтАлпцті, т;ігь 

нулЪ, тлпну и перешлпаю. гл. д. 

Перерубить. 

ЯІеретялнцтып, тая, шое. прил. 

Перерубленный. 

П О Д Т Я П А Т Ь , тлпалЪ , тлпаю. гл. д. 

иедосш.*Украсшь. Яод?пялалЗ ко

ше-* 
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іиелекЗ сЗ деньгами. РазтАлщтып* шая, гаое. прил. Раз-» 
П о т я л ы в л ю , ешь, гаіпалЪ, т іпаю, рубленный. 

. гаяпашь. гл. д. Порубливаю. ТЯТ. 

'ЗТотАлывангс, н"іл. с ср. Д йсшвіе ТЛТЛ^ ши. и умал: прив шсшв: ТА* 

пошяпывающаго. тпнъка , ньк.и. с. и. ТакЪ д пш 

Р л з т і п н у т ь , шяпнулЪ, тяпну, гл. .начинающія говорить называюгаЪ 

д. нед. Разрубишь. ошца* 

| или % 

у. У Б. 
^ есть буква гласная, вЪ чин Сла-

венской азбуки двадесяшь первая, 

называется 9ік<59 употребляется 

только вЪ церьковной печати , и-

ы етЪ тоже произношеніе , что 

буква J/, и только т мЪ отЪ нея 

раанствуетЪ, что поставляется 

вЪ средин и вЪ кони словЪ, на 

пр. ftbf&o » c5kAi% • ууш&* w&lJ > й'рл> 

м&итсдь* и проч. а"у всегда сЪ начала, 

какЪ mo: oifVfo» о̂ лм» оі[А"*лАлкзсА и пр. 

У^ есть буква единая изЪ гласныхЪ, 

вЪ чин Славенороссійскія азбуки 

двадцать вторая ; вЪ церковномЪ 

счет сЪ тишлоиЪ вЪ верху у зна* 

читЪ четыре ста , 4 0 0 ? в ^ к н и * 

гахЪ церковной печати изобра

жается симЪ образомЪ (0 ) 

у . і) ПредлогЪ управляющій роди-

тельнынЪ падежемЪ, напр: Т/ле

пя ^ ц пего , ц моста , г/ боромЗ. 

^) ВЪ Сл: сЪ отрицательною ча« 
щ 

стицею сЪ начала придаеиою о-

значаетЪ тоже что: еще не, н шЪ 

еще,, напр: $І£ у лршде tacS мой. 

Іоанн: и. 4- УТятпдесяіт л£т5 не 

ц пмашп. Іоан; ш. 57-

УА, Междометііе насм ятельное или 

поносительное, Z/a разоряли цер~ 

кобь. Ыарк. х . 29-

ув. 
уЪО, Сл. СоюзЪ заключительный, 

по большой часпіи позади поста

вляемый и значащій: и шакЪ, сего 

ради, посему, сл довательно.^лл-

годарпмд ycfo £ога. Рим. і. 17. /fa 

дастЗ іцГо mccfi Тослодь разцмд о 

всемЗ. 2 Тим: и. ?• Отложшс цс/о 

велкц злосГц. і Петр: п . і. 

У Б О Г І Й , гая , roe. l/cfdzS , га , го. 

прил. і) Скудный, б диый , ней-

мущій. Растот, даде усГогпмЗ. г 

Корине, іх. у.УТрпшедшп едина в до* 

еща цсГога* Марк: х п . 42. ^/cfotot 

2 семей-



семейство. Он5 пзд сГоеатаго вем-

jfia г^сГогимЗ цтиплсл. %) Отно

сительно кЪ рудамЪ; мало вЪ се-

б металла содержащей. Т/сГоеал 

сересфлная рцдй. 

7/doaon дблгб. Прежде назывался са

рай сЪ ямою за городомЪ постро

енной „ вЪ которой полагали уби-

гаыхЪ или умершихЪ на улицахЪ; 

и коихЪ погребали единожды вЪ 

годЪ вЪ семикЪ предЪ днемЪ пят-

десятницы. 

7/сГбго. нар. Б дно, скудно. Жпть 

цсГого. 

Т/сГбгоиъкт , кая. Roe. прил. Доволь

но убогій. 

2/(Г6жесмео> ства. с. ср. Скудость, 

б .дносшь, нищета, неииущество. 

^Власть, лрпптт б5 крайнее iido-

жество. Сносить терлілпбо цсіо^ 

жест в о. 

Ъ/сГожествую* ешь, вать. гл. ср. Пре

бываю вЪ убожесшв , терплю у-

божество. 

2/сГдж^ц, жиши, уббжити. гл. д. Сл. 

Д лаю убогимЪ; привожу вЪ ску

дость , вЪ б дность. ^Гослодь ij-

(Гожпті п cfoeanmmd. I Ilap: п. 7-

7/сГджіЮ; ешь, обубож лЪ, обубож ю, 

убож т ь , обуббж т ь . гл* ср. Б д-

н ю, становлюсь убогимЪ, прихо

жу вЪ нищету. Оя5 усГожіті на-

znnaemdл о^ЗцсГожілЗ. 

Ifcfoжница , цы. с. ж. Богод льня ; 

доиЪ, вЪ коемЪ содержатся и пи-

гааются неимущіе общесгавеннымЪ 

УБ, УВ. УГ. 40S 

иждивеніемЪ. 

У Б Р у С Ъ , са. и уиал : 7/(/рі/сец5 * 

сца. с. м. Сл. і).ПлашЪ, полотен-

цо* Лгьце съо гіс^оцсолід осСязапо. 

Іоан: хі. 44- З^лавотяжи и г^эцс-

цы. Д ян: хіх. і&. 2) Низаной на-

яельникЪ у иконЪ подЪ в нцомЪ 

угодиицЪ БожіихЪ. Япзаной ijcfpycS 

на осГразі Soeojtamepn, Велико* 

лщіенпцы бкатерины. 

УВ. 
УВЫ. Междом. с тованія: ахЪ! горе! 

б да! сочиняется сЪ дателъньшЪ 

падежеиЪ. 1/бы лші! ГІсал: схіх» 5-

уг. 
З^ТОЛЪ, угла, иумал: І/голдкд^ лка. 

с. и. і) М сто, гд сходятся сто

роны у какаго либо т ла* РрадЪ 

на zemupe цгЛа стоит5. Апок; 

ххіГ іб. Т/глы ц> здсгтл какаго. 

7/елы ц стола, ц доски. 2) ВЪ Гео-

метр'ги : наклоненге двухЪ чертЪ 

вЪ одну точку, з) * Берется за 

малую часть покоя. Маилтъ ц-

гол59 цголокд б5 каколіЗ домі> 4) 

Крайнее м сшо кЪ поперечной у~ 

лиц . Долід ліой лостросп5 на ц-

глг; такой то цлкцы. 

уголд лрялібй. ВЪ Геометрш назы

вается тотЪ уголЪ , когда одна 

черта стоитЪ на другой по от-

в су, и уголЪ составляешЪ 9 о 0 -

If гол 5 острой. ВЪ Геометріи назы-

/ ваетсятотЪ > коего м ра меньше 900. 

t/голЗ тг/лдй. ВЪ Геометрш назы

вается шотЪ,коего м ра больше 900. 

Т/гдлі-
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• гдлънпкЗ, к а» с. м. Орудіе для на-

значенія прямаго угла. Т/еолтпкЗ 

• жілиоп, желізиоіі. 

1/глсватый \ гоал , шое. врил, Им -

ющій углы. І/гловатал ллогцадъ. 

угбльпып > на я j not. прил. і) При

надлежащей 7 относительный кЪ 

углу, г) На углу стоящих. 7/еол^ 

пом домЗ-

Зіраецгблтый j нал, нос. Зіраеі/гд-

ленЗ; льна, льно, прил. і)Находя-

щшся на верху угла. 2) Ц льный, 

полагаемый во основ.анге подЪ у-

голЪ зданія, -Зіажсні кравцголенд. 

і Петр: тг. 6. 

$£ацгдліннк5 * ка. с. м. ПоставецЪ, 

коего задняя сторона сведена у-

гломЪ, поставляемый вЪ углу по

коя. Зіацголінпкд со дсерцалш. 

ЛацголъникБ открытой* сд лол-

кажп. 

Зіацгбльный , ная^ ноев прил. Нахо-

дящтйся на углу, на краю. Маг}-

голтон долід. 

Трсцгдлгнып л Четыре - ллтіі-шес

ти ижного-2^г0ЛоХ'Ъ2Й5нзія, ное.прил. 

Им ющій гари, четыре, п я т ь , 

шесть и многіе углы. Треугольная 

фигура. щМиогоцголъная ллощадъ. 

Трецгблшікд, іетпыре-лятп- шеста-

и много- цголънпкЗ, к а. с. м. фигура 

им йщая т р и , четыре , п я т ь 

шесть, и проч: сторонЪ , такЪже 

нногія стороны и шоликоеже чи

сло угловЪ. Трецголънпкд равно-

сторонний. Сыскать ллощадь трс* 

щ 

У Г. - 4 1 0 

цголтпка* Т/крілленіе лостроено 

ЛАтп-шестп-многоцгольнпкомЪ. 

Остроугольный , ная, ное. прил. И-

м ющій острый уголЪ. 

Тірлліоцгблънып, ная^ ное. прил. й-

и ющтй прямой уголЪ. 

Раекоцгбльныи; нал , ное. Рабпоцгб-

ленду ^ ьна., льно. прил. Им ющій 

равные углы. 

Тулог^бльный^пая, ное. ТцлоцгбленЪу 

льна, льно. прил. Им ющій тупой у-

голЪ. Тцлоцгольнып трецголінпкЪ* 

У Г Л Ь , и t/голЬу угля, уиал: ^/гс?-

лск5л лька. с. и. Чаешь дерева отЪ 

огня почерн вшая, н сколько ли

шенная возгарагаельнаго вещест

ва , могущая еще гор т ь , но 

безЪ пламени. Ch do те op л\ углге 

огненное codtipaeitm* Рим: хіг. 2. 

Зіеякоже кцзнеіф раздцеал ііглгя. 

Мсаіи ы . іб. Торлщгп* логасшіп 

цголь. Разогріватъ zmo на цголілхд* 

Зеліллнбн , ксілісчноп уголь* Черное, 

удобно возжигающееся вещество, 

состоящее изЪ си си земли, кам

ня, земляной сиолы и с ры. 

У голь углем&. Говорится о ченЪ ни

будь весьма черномЪ. 

Х/гольный^ пая, ное. прил. і) Прина-

длежащій или свойственный углю. 

2/голъной лорошокЗ. 2) УглемЪ из-

даеиый , производимый. 1/гольиоп 

гадд. з) Д л я приготовленія, шакЪ 

же для держанія уголья употреб

ляемый. Ъ/голтая яма. І/голіяок 

коро05, куль* 

3 У*. 
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Угрюмо, нар. Сурово , невесело, сЪ 

угркшосшію. Сжотріть цгргомо. 

7/грюмостъ > сши. с. ж. Свойство 

угрюмаго; суровость. 

Х/гргомовагпып^ гаал, шое. Т/грідліо* 

еатЗ > т а , то- прил. Н сколЫ О 

угрюмЪ. 

Т/гріджобато. нар.Н сколЫ О угрюмо. 

Я/грідмосатость > сти. с. ж. Н ко-

торал степень угрюмости. 

2/грюліііол ешь, м т ь . гл. ср. Ста

новлюсь угрюньшЪ. 

уДА, ды. и умал: Т/дЩй* ЦЫ. ?/4-

ка и І/ДО^КСІ у ки. с ж. Орудіе 

рыболовное состоящее изЪ т р о с т и 

сЪ л сою, на конц коел привязы

вается крючокЪ с!) зазубриною , 

на которой над ваетсл пррікорика 

или наживка: употребляется для 

ловленія рыбы. Ловптъ рък/г^ ц-

40Юш ШсдЪ > б5 море вверзп удп-

щ. Мат : Х І І . і^- 2/лтсе, ?пре-

зцсГиа в5 рцкц его. і Цар* п. 13. 

іВозстснятб бсп мещцщш ЦДЩЦ 

бд р£щ. Исаи хіх. 8. 

Лоласть па удц. ВЪ простор чіи * 

значитЪ : допустить обмануть^ 

обольстить себя. 

Т^дотщс* ща. с е р . ПрутЪ, кЪ коеиу 

привязывается л са сЪ крючкомЪ. 

2/жЧ> удишь , уД и г а ь - г л * А' УД 0 1 0 

ЛОВЛЮ. 7/ДП??25 phicfif. 

ужгісі, ел, удишься, удишься, гл. 

страд. Бываю ловимЪ удою. Зі$ 

белкал рък/а цдптсл* 

2/жечіеу нія. с ср. Д йствіе того., 

кто удитЪ. 

^дплбщнкЗ у ка. с. м. К т о удитЪ 

рыбу. 

Выудить, дйлЪ , выужу, гл» д. нед. 

Выловишь удою. Выцдпть рысГц. 

Выцжсте* нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

удившаго. 

Яыцженнык j, иная, иное. прил. Из

ловленный удою. 

НАУДИТЬ, удилЪ , ужу. ГЛ. Д. нед. 

Наловить удою. -ЗТощастлнбнлось 

много нацдпть ръкГы. 

Зіацженіс* нія. с. ср. Д йствіе на-

удившаго. 

Зіацженнып j иная , иное. прил. На

ловленный посредствоиЪ уженія. 

Поудить, удилЪ, ужу. гл. д. нед. Н -

сколько удить. 

П Р О У Д И Т Ь , удилЪ^ ужу. гл. д. нед. 

Провеешь время вЪ уженіи. 9Тро-

удилЗ бес ірпро, по nnzceo не сы-

удил5., 

У Д А Л Ы Й , Т/далбцЪ, и проч. Зри 

при глагол Даю во второй ча

сти. 

УДАРЛЮ , ешь , ударилЪ , ударю , 

р і т і ъ ударить, гл. д- і) Бью ко

то ЧІНЪ , или обо что сЪ напря-

женіеиЪ силЪ ; поражаю, ^/ла-

рипі кого рукою л лалкого. 

ТромЪ цдарплд б о кровлю. Jlio-

и ecu цдарпвЪ жезяомЗ яо Серж~ 

пому морю рязділялЗ оное. Зу-

рл цдарпла корасГль о кажспі. %і 

ударп архіереоел pacfa* Іоан. х ш . 
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золіпнкд и l/голыцгікд, кя. с. иг. 

ТошЪ^ к т о приугошовллешЪ или 

продаешЪ уголье. 

ТЕсрсцглпжъсЯз у?кх\\сяь углюся. гл. 

возвр. Преврашигаися' вЪ уголь. 

Дрова лбреірлилисл* лора закры-

бала леъъ. 

^ Г Р Ь , и Ъ/горь* гря. и умал. 7/го-

ріокЗ, рька. с. н. Muraena Anguilla. 

Рыба наружаымЪ видомЪ на пре-

смыкающагося схожая. Т ло им -

ешЪ длинное, круглое, покрытое 

слизью 9 голову небольшую ост

рую ; ноздри трубчатыя, пасть 

иалую, челюсти вооружения весь

ма мелкими, острыми зубами; ош-

верстіе жаберЪ покрыто кожею сЪ 

луновидньшЪ проходоиЪ ; два пе

ра продолговато круглыхЪ при 

саиыхЪ жабрахЪ ^ спинное и про

ходное , первое вдоль спины.» 

а посл днее отЪ прохода начи

нался продолжается вдоль всея 

рыбьь и сходятся при конц хво

ста. Чешуя на рыб мелкая, мяг

кая, продолговатая f и токмо на 

высушенной рыб прим т н а я ; ко

жа т о л с т а я и вязкая. Цв тЪ бы-

ваетЪ различной , смотря по м -

с т у обитанія; т угри, которые 

водятся вЪ иловатыхЪ м сш^хЪ, 

им ютЪ спину черную, а брюхо 

желтоватое; уживущихЪ женапе-

щаномЪ дн спина бурая, а брюхо 

серебристаго цв та . Водится вЪ 

р кахЪ и огерахЪ^ п и т а е т с я хи-

У Г . 4 1 4 

щет'емЪ. Мясо его веема жирно, 

сладимо и безЪ костей; угорь весь

ма живущЪ и бываетЪ величиною 

до четырехЪ лакшей. J/горъ р£-

ZHOU "_, Морской. , 

Т/гревина, ны. с. ж. угревое мясо. 

ТТпрого cfi угревиною. 

Т/гребып, вая, вое. прил. і ) Принад-

лежащгй или свойственный угрю. 

J/'гревал кожа. 2) СЪ угремЪ при

готовленный. Т/грееал гцсрсГа. 

У Г О Р Ь , гря. С. м. РодЪ и лкихЪ чер-

вяковЪ , у коровЪ и другихЪ ско-

товЪ бывающихЪ, вылупившихся 

изЪ яичекЪ положенныхЪ нас ко-

мыми подЪ кожу сихЪ животныхЪ, 

изЪ коихЪ посл родятся шершни. 

У Г О Р Ь , угря, н умал. Т/горюкЗ, рка. 

с. и. РодЪ прыщиковЪ красныхЪ 

сЪ сукровицею,4 или изЪ красна 

гноеватыхЪ , им ющихЪ стер

жень, бывающихЪ по большой час

т и на лип . J / пего лице б<5 

угряхЗ. 

2/грееАтып * т а я , тое. Т/греватд^ 

т а , то . прил. у кого угри на ліщ ; 

изпещренный угрями. Ъ/гресатое 

лице. 

2/гребатостъ, cm и. с. ж. Подвержен

ность угрямЪ на лиц . 

T/epeedmiiOj ешь, т ть. гл. ср. Сша-

новлюся угреватЪ. 

УГРЮМЫЙ, мая, мое. Т/гргожЗ, ма, 

но. прил. Суровый; невеселый нравЪ 

и видЪ им ющій. 1/гргомос лице* 

1/грюжоп бзгллдЗ» 

1/гріо-
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іо. а) ВЪ вид нед : вЬ военномЪ 

нар чіи значигаЪ: стремительно , 

дружно напасшь на неприятеля. 

1/дарите со всіхБ сторонд па не-

лрплтбля* 

Ударить ло рцшжЗ* Согласиться^ 

дашь согласіе , утвердить какой 

договорЪ ударенісейЪ руки обЪ ру

ку другаго. 

7/дарягосъ „ ел , ешься , ударился , 

ударіося, ряшься, удариться, гл. 

возвр. і) Бьюся , иоражаюся обо 

что. Т/дармшсл o/S стіиц. !Ко-

расГлъ ударился о каліечь. а) БЪ 

вид недост: вЪ нросгпор чгй зна-

Ч ІШЪ : устремишься. Ъ/дарился 

t/дсгртпбся с закладЗ. Тоже что 

биться о закладЪ. 

t/дарсніс * нія. с. ср, і) Д йствіе 

ударившато. й) ЗнакЪ правописа-4 

нія изображаемый черточкою надЪ 

ш мЪ слогомЪ слова поставляемою, 

который протяжно выговаривать 

должно. £5 церкобпой лсіапт ее-

зді ставятся цдарсніе. 

Т/дсгр5 9 pa. с. н. і) уразЪ 9 пора-

женіе. УТолцтті легкой j снятой 

цдаро. '1/С^ІЯ0 громовылід да-

ромЗ. Отвратить цдар5. Сра

зить кого одпилф цдаром<5< s) * 

Сильная печаль , скорбь неожи* 

даемо случившаяся. Сіе нбщашіс 

лоразпло его СНЛЪНЫЛІЗ цдароліЗ. 

Разеращенге дітей лрпгрінлетЗ 

•аелпкоп г^дарЗ ихЗ родителями. 

уд. уж. чіб 
з) Постр лЪ. €мц слциися ц-
дарЗ. 

П Р И У Д А Р И Т Ь , приударилЪ, приуда

рю, гл. д. нед. Сильн е ударить^ 

усугубить ударЪ. ЗТрицдармцгъ ло* 

шадъ. 

ДЙЛО^ ла. с. ср. Два круглые же-

л зные прута между собою колеч

ками соединенные, привязываемые 

&Ъ кбнцамЪ узды и вкладываемые 

лошадямЪ вЪ ротЪ для удобн й-

шаго ими правлешя. 

УДОДЪ, да. с. н. Птица. См: По-
ТЛ т у й к л . 

УДЪ, да. с. м. Сл. ЧленЪ т ле* 
сный ; какЪ т о рука, нога, и пр : 
Мко же с/о ео еднноліЗ пгілеси > 

лшогп цды. Римл. хп . 4- ^ аЩе 
страждсмЗ едниЗ цдЗ , сЗ ппмЗ 
страждцтЗ ecu цдп* і Корине. 
хп. ^в.Раздро/н я па цды. і Цар: 
хг. у. 

уж. 
уЖАСЪ,, са. с. м. Сильное возчув-

, ствованіе страха , причиняемое 

неожидаемымЪ и вдругЪ случив

шимся какимЪ зломЪ или необы-

чайностіЮо^/с/;^ г/жасЗ на всіхЗ. 

Ay к. і , зб- Зіаладе пат 7/жасЗ. 

Д ян: х. ю . 35ыті о&ятц ужа-

сожЗ. Ззнратъ сЗ г^жасолЗ. Дро

жать отЗ цжаса. 

Яал;3 б о ОНОЛІЗ ужасі казалось, 

Сто море вЗ ярости се о ей 

СЗлреділалт пеаЪсЗ сражалосі.К. 

t/линныіі, нал > ное. 2/жіісеи59 сна, 

с но. 
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сно. прил. ?) Веема страшный, ве-

ликш страхЪ , улсасЪ причинлю-

щій. Т/жасньш езорЗ. І/жаспып 

тцмЪ. 1/жаспал сГі/ря. Т/жаспый 

громЗ. 2) ВЪ Сл. ус чен : зна-

чигаЪ : обЪятый ужасомЪ. Видлжс 

силы и знаменгл веліл с/ъіваемал, 

цжасенЪ дпбляшеся.& яи. іп. 13. 

1/жіісно. нар. і) Весьма страшно» 

Ужасно слцшатъ. ужасно па сіс 

cwompims. 2) * Весьма, чрезвы

чайно, необыкновенно.^/жяс^ пзлц-

галсл. 7/жасно громко закриіалЗ. 

2/жасно скоро летн??г5j с^іжптд. 

Т/жасио много нарощ сГыло. 

Т/жасаго, ешь, ужаснулЪ , ужасну , 

сашь, ужаснуть, гл. д. Сшрашу ; 

вЪ страхЪ^, вЪ гарепегаЪ , ужасЪ 

привожуужасаті врагоед.Сжертъ 

г^жасаетд грішниковд. Ліннваго 

ужасаютд трцды* 

ужасіігосъ> сл, ешься, ужаснулся, у-

жаснуся, саться, ужаснуться, гл. 

возвр. уешрашаюся ; вЪ гарепетЪ, 

вЪ ужасЪ прихожу, ужастрпел о 

тьсі лтозп. Исаіи LIT. і^Трслеща 

же п ужасалсл, глагола. Д ян: іх. 

6. % acfte бесь пародЗ виді его г^жа*-

сеся. Марк. іх. 15. ужасаппел 

враговJ. ужаенг^пъел отЗ неосГы-

кновечпаго гроліа* 

Хоть лолк'б лротпбЗ меня воз» 

стань у 

/ Зіо я не цжасагось. Лом. 

ужлісаніе> нія* с. ср. Приведеше вЪ 

ужасЪ. 

УЖ. 41S 

ужсттвЯ и ужаслнвЗ , ва , во. 
прил. Страшливый, Сл. пужливый, 
робкгй. Жто с/олзллвЗ и ужастпвЗ* 

да возвратится. Суд. п . з-

Ужасл вості , сти. с. ж. Страш-
ливоешь , боязливость , пужли-
вость. 

ужасть^ сти. с. ж. ВЪ просшор ч: і ) 

Тоже что ужасЪ. Л отЗ сего ви-

дінгл лрпшелЗ вЗ цжветь. Так5 

пзлг/гался, шо налала па меня 

цжестъ. 2) употребляется вм сто 

несравненно, ужветъ какЗ хо+ 

рошЗ, мплд. 

УЖЕ. Нар. времен, полагаемое при 

глаголахЪ прошедшихЪ временЪ я 

означающее совершение , изполне-

' нгіе. Лко созріта уже грозды ея. 

Апок. хі . і8. Тлаголющб л яко 

воскресеиіб г/же сГъгсті. 2 Тімое. 

и. 18. уже снЗ сГд СШОЛІЗ ска

зыв ал 5. У же онЗ тцда схо-

дилЗ. 

І/жі ли. Нар: вопросит, о изполненги, 

совершеніи д ла. уже лп ты от-

ділался? Уже ЛРІ лересталЗ ссо-

ртпъсЛ; сГраттіся ? 

9іе цжб лиj не ужЗ лп> не ужто. Нар: во-

прос. изъявляющее удивленіе сЪ во-

просомЪ.Яеужели онЗ ето сділалд% 

сказалЗ? Me цжто онЗи тамЗ с/ьілд? 

УЖО. Нар. вЪ простор чш употре

бляемое , и значитЪ : н сколько 

спустя. Ужо лрпдп. ужо скажц. 

УЖЕ, жь.уъъА.*ужпще, ща. с. ср. Сл. 

Ъе$еъ&д.,ытг.тЪ.!Раз??герзатнслот5 
него 



419 УЖ. 

него- уже-мЗ) н лцтомЪ сокрцта^ 
тися. Марк : . 4- Тогда воннк, 
омрізаша ужа лад т. Д лн: хх и. 

уЖИКЪ^ ка. с. иг. ужпка^ ки, с. 
ж. Сл. СродникЪ , сродница. Pe
te !Вооз5 ужику. Ру . і . і. /fa 
судптд соим5 между цсТпвшимЗ 
п ужпкомЗ крове. Числ. ххх . 

і/жпіество > егава. с. ср. Сл. Срод
ство. І/жнгесшво do омкры, гріхд 
лонесцтЗ. Левигп : хх. іу. 

І/жтестбцю> еши , ужичесгавоваши. 
гл. ср. Сл. Вступаю вЪ сродство. 
*/£ще ужииствцетп , цжтествцн. 

у . і . 4- /fa ужпгествуготЗ си
па ее Зпзраняевы ктждо паслі-
діе отца своего. Числ: ххх ь ^. 

І/жжешбОбаніе* нія. с. ср. Сл. Вешу-
паніе вЪ сродство. Сіъ цлравяе-
те сГысіт лрежде во Шзранлц о 
ужтесшвованги. Ру : і . • j " . 

УЖИНЪ, на. с, м. і) Вечеря; время 
вЪ вечеру назначенное длл вкуше-
нія пищи. УТредЗ ужпнолд. ТТослі 
ужина. 2) Самая пища приугото
вленная кЪ ужину, елгіколілиопь 
сГогапгоп ужнпЗ. (Пригласить кого 
кЗ ужину. 

Ужинный, иная , иное. прил. При-
наддежащій, относительный кЪ 
ужину, ужинное кушанье. 

УТсіужина , н.ы. с, ж. и 97сіужияок5 л 

нка. с. м. Полдничанье ; упошре-
бленіс пищи до ужина. 

УЖ. і\оо 
/ 

ужинаю у ешь , яоужиналЪ , поужи
наю ^ у ж и н а ш г > -» поужинать, гл. 
ср. употребляю , приемлю пищу 
во вреия ужина, ужгшагопгЗ , ло-
ужиналм. ОнЗ рідко ужпнаетЗ* 

ОтЗужтатъ , отЪужиналЪ л отЪ-
ужинаю. гл. ср. і) Окончить у-
жинЪ. Они уже отЗужтаЯп. z) 
Тоже что УЖИНАТЬ УТолроспть 
кого кЗ cecfi отдгрктттъ. 

ужина , ны. с. ж. У промышленни-
ковЪ: часть промысла, достающая
ся промышленникамЪ пом р ихЪ 
вкладу вЪ артель. 

уЖбВКА,ки. с. ж. Cypraea caput ferpentis. 
Раковинка одночерепная , на зи и-
ную головку похожая, величиною 
вЪ дюймЪ и бол е; сверху темная 
сЪ б льши пятнами, сЪ низуже б ~ 
л а я , внутри фиолетовая. Водит
ся во множеств при остров Ma-
вриція. Ею наши Асіашскія жен
щины украшаюшЪ СБОИ головные 
уборы и одежду. 

у Ж Ъ , ж а. с. м. Coluber natrix. Пре
смыкающееся животное им ющее 
на брюх 170 щитиковЪ , а подЪ 
хвостомЪ 7° ^ешуй^ ив томЪ чер
ное , по сторонамЪ брюха озна-
ченое б лыми пятнами , глотка 
б лая , околоушіе желтоватое , 
виски б лые сЪ черными попере
чными чертами, брюхо черное ло
снящееся. Яду не им етЪ. Водит
ся вЪ Еврод . 

Ужо* 
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t/жбвып , вал , вое. Т/жовд^ ва, во, 

прил. Принадлежащііь свойствен

ный ужу. 

уЗА^ узтк5*ппроч*Ст: при слов 
Ю З А / 

у З Д А , дм. и умал. Х/з&огка^ъж. с.ж. 
і) Ременная или изЪ чего другаго 
сд ланная конская збруя сЪ уди-
лаии , над ваемая на лошадиную 
голову. $(онемЗ цзды во цста ела-
гаемЗ, да ловптротсл намЗ. Іаков: 
ш . з- Вроздажп п цздою ъелгостк 
пхЗ востлгнегшіЗ\сді\\ хххі. 9- «$¥я-
йорнаяцздсі- Л4оіалъпалл веревош-
пал узда. 9іаді?пъ г/здц на ло-
гиадъ. а) * СпособЪ сократитель
ный, удерживающей вЪ должныхЪ 
пред лахЪ. ОиЗ сділалсл свое-
волеиЗ, па пего надобно хорошая г/-
зда. 

t/здлный, ная^ ное. прил. Составляю-

щгй узду. 7/здлные режны. 

Т/зде^ка > чки. с. ж. Узда безЪ по-

перечныхЪ ремней, надеваемая вм -

с т сЪ обыкновениою уздою на 

лошадей всрхоеыхЪ. 

ЗірілкоііздыП, дая, дое. прил. Гово

рится о лошадяхЪ , которыхЪ вЪ 

б гу весьма трудно одержать; и-

наче называется крілкоголосыіи 

Яедордокд* дка. с. м. Оброть ; не

полная у з д а ; узда безЪ удилЪ-, 

употребляемая для привязываиія 

лошадей вЪ стойлахЪ. 

ЗТодцза, зы. с. ж. старин. Тоже что 

З г з, /J^U 

Н Е Д О У З Д О К Ъ , Аще кто г^крадето 
рало или лбліегиъ плп лодцзц. Зак. 
Юстишан. 13. 

Слсг/оі/здыил дая, дое. прил. ВЪ от-
ношеиіи кЪ животньшЪ взнузды-
ваемымЪ : удобно управляемый у-
вдою; нетерпящщ натягиван'гя у-
зды. Слас/оуздая лошадь. 

В з н у з д ы ВАЮ7 ешь^ взнуздалЪ^ взну
здаю, взнуздывать, взнуздать, гл. 
д. Кладу удила вЪ рошЪ лошади. 
ОВзнцздатъ лошадь. 

ІВзнцздываюм , ел > ешься , нузды-
ваться , взнуздаться. гл. сшр. 
ВзнуздываемЪ бываю. Лошадь г^ 
лрлла 9 не даетЗ" езт^здыватил. 

ЗВзнцздыванЧс , иія. с. ср. Д йствіе 
взнуздываюідаго. 

Взнцзданный , иная , иное. Прил. и-
м ющее. знаиенованіе своего гла
гола. 2$зкцзданная лошадь. 

О Б у з д ы в А ю5 ешь , обуздалЪ , об
уздаю, обуздывать, обуздать, гл. 
д. * Укрощаю., удерживаю, ум рягг. 

с ОсГцздыбат& СбоеболтныхЗ.ОоІрды-
еать страсти с ami. Ос^зд'хть гніво. 
ОіГиздыбать желачіл. 

ІІ 

0</цздыва/осй9 сял ешься, уздызать^ 
ся, об;здашься. гл. сшр. * Обузды-
ваемЪ быічяго. 'Пороки ос^здыесииг/:-
ся паказаніелід. 

ОсСуздывате, нія. с. ср. Д Нешзге об-
уздывающаго. 

ОсГцзданіс, нігя. с. ср. Д йс::і:^е обу^-
давшаго. 

Обузданный, пная, ннус. ІІ^пл. т\ !> 
2 іо ні се 
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ющее значенге своего глагола* Ocfc 

цз данчыл страсти j, же л англ. 

Зіеосйізданнып; нна^, нное. прил* ^Ни-

чеиЪ неудержимый; надЪ коимЪ 

ии благоприсшойносгаь, ниже сов -

іпы не д йсшвуютЪ. ЗісосГцздан-

пыл желсхнгЛу страсти. СелсвікЗ 

ксосіцздяннын. 

Зісогіцзданность* сгаи. с. ж. * Неуве

ренность, безсгарашіе. t/кромті 

гью пеос/цзданность* 

П Е р в в з н у з д ы в А ю5. ешь, перевзнуз-

далЪ, перевзнуздаю, взнуздывать^ 

перевзнуздать, гл. д. Снова взну

здываю. 

ЗТеревзицздыбанге , н'ія. с. ср. Д й-

сшвіе перевзнуздывающаго. 

ЯТгрсбзццзданіС:, ніл, с. ср. Д йствіе 

перевзнуздавшаго. 

Р А З Н У З Д Ы В А Ю , ешь, разнуздалЪ , 

разнуздаю, нуздывать,разнуздать. 

К гл. д. Вынимаю удила изЪ рта ло- ч 

шади. Разнцздатъ лошадь* 

фазнцздыбаюсъ^сл, ешься, разнуздал

ся , разнуздаюся , нуздываться , 

разнуздаться, гл. возвр. Говорится 

о лошадяхЪ, к.огдаон саии вырани-

ваютЪ, выпихиваютЪ изЪ рта уди

ла. Лошадь разнцздываетсл* раз* 

ицздалась. 

(Разнцздывангб; шя. с. ср. Д йствіе 

разнуздывающаго. 

Разпцздаиіе, нія. с. ср. Д йствіе раз-

нуздавшаго. 

Разнузданный, иная,, нное. Прил. и-

м ющее знаненованіе своего глаголаі 
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З^ЗКІИдая, iLot.t/зокЗ, зка, зко. прил. 

Не им ющій надлежащей, потребной 

ширины; протиівуполагается широ

кому. 1/зкое ллатъе. Т/зкал до* 

рога. Т/зкал доска, нидете г/з-

кпмп враты. Мат : п . 13. 

Узко. ВЪ уравн. степей. І/жі > ло 

уж£. нар. Т сно, не им я доволь

ной ширины. МосмокЪ сділанб цз~ 

ко. Лламьб сшито узко. 

І/зкості, сти. с. ж. Сосшояніе уз

кой вещи. 

2/зннал ны. с. ж. Сл. узкое н с т о ; 

узкіе проходы. Сіде ДабЪідЪ вЗ 

лцстыннвоipuuaxS. іЦаріххиі. 14. 

7/зко$амый j т а я , тое. І/зковатЗ, 

ша, то. прил. Н сколько , немно

го у зкій. Z/зкоеата дорога^ доска. 

Т/зкобсіто ллатъе. 1/зковата о-

(Гцбъ. 

Ъ/зкобАто. нар. Н сколько, немного 

узко. 

2/зкоблтость. Н которая узкость. 

І/зенъкгй, кал, кое. прил. Довольно 

узкій. t/збнькал Лбптогка. Т/зенъ* 

кал дощбіка^ дорожка. 

зЫъко* нар. Не им я надлежащей 

ширины. УТлатъе, осРіібъ сштпы ц-

зетко. 

t/зіхонекЗу нька. нъко. прил. Весьма 

узкій. 

t/збхонько. нар. Очень, весьма узко. 

Ужц, узишь, узить, гл. д. УзкииЪ 

д лаю. 

І/жцсъь о^узишься ?узиться. гл. возвр, 

УзкимЪ д лаюся, 
Обу. 
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О Б У Ж И В А Ю , е ш ь , обузилЪ 5 обужу, 

уживать, обузишь, гл. д. Ужу, уз-

кй'иЪ д лаю противЪ надлежащаго. 

Odi/зит ллапіье. 

Осіцжпвапге, н*іл. с. ср. Д йсшвіе обу-

живающаго. 

ОсГцженіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе обу-

зившаго. 

ОСГЦЖСННЫПІ иная, иное. прил. Сд -

ланный узкимЪ бол е нежели какЪ 

должно. 

Съуживлю, ешь, сЪузилЪ , сЪужу , 

сЪуживашь,сЪузить. гл. д. Сжимаю, 

стягивал д лаю чшо узкимЪ. 

СЗі/жпбаюсЪ; ся, ешься,, сЪузился, сЪ-

ужуся, сЪуживаться , сЪузишься. 

гл. возвр. Сжимаюсь * стягиваясь 

д лаюся узкимЪ. 

С3і/живлні'е9 нія. с. ср. Д йсшвіе сЪу-

живающаго. 

Сдцж.епге^ нія. с е р . Изполненноед й-

сшв*іе сЪузивавшаго. 

Сдцженныи, , иная, иное. Прил. им ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

у З Е Л Ъ , узла, и умал. 1/зелдк5, лкк. 

Ъ/зелогекд> чка. и увел. 1/злкще , 

ща, с. и. і) Скр пленіе , связаніе 

какой нибудь гибкой вещи посред-

сгавомЪ просунутгя одного или о-

боихЪ ея концовЪ сквозь пешлю, и 

с т я н у т і я оныхЪ. Развязать ц~ 

зелЗ. Завязать іто цзломЪ. а) 

Связка^ ноша завязанная вЪ пла-

токЪ или во что другое тому по 

добное. Т/

Гзел5 ллатья^ сГільл. 

Т/зловатъШ; шая, шое, узловсшЗ * 

Ъ 
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ш а , шо. прил. Ии ющій много 

узловЪ или закрушинЪ. 7/злова~ 

тая веревка. 

уи. 
У И , ул. с. м. с т а р и н : Маш ери нЪ 

братЪ, дядя по матери. 

І/ецд, з^йца. с. м. ПлемятшкЪ по 

сестр . Офетеся усГо Росло^б цецЗ 

емц сын. Толк.. Еванг: Іоан: 2. 

лисш. на оборот. 

ук. 
у К А Е Л , клеи и І/клеика^ ки. с. ж. 

Cyprinus alburmis. Маленькая рыбка 

им ющая острую голову , лобЪ 

сплюснутой оливковаго цв т а и сЪ 

черными крапинками , щоки голу* 

боватыя , чешую на всемЪ т л 

тонкую, блестящую, легко опада

ющую , спину оливковаго, а бока 

серебристаго цв т а : перья груд-

ныя с рыя сЪ небольшою прим сыо 

алаго цв ша, проходное перо с -

рое, хвостовое и спинное зелено-

ватыя. Длиною рыба сія бываетЪ 

огаЪ четырехЪ до п я т и дюймовЪ. 

Водится вЪ водахЪ гаекучихЪ. ИзЪ 

чешуи сея рыбы добывается шо 

б лое вещесгаво., коимЪ покрывя-

ютЪ бусы. 

УКРОПЪ , па. с. м. Anethum grave-

olens. Трава однол ганая ^ им то

щая корень цилиндрической л б -

лой д изпускающей мнотіе сте

бли прямые, гладк'те, доросчатые^ 

коленчатые. Листы выходятЪ изЪ 

коленцовЪ поперем нно на нож-

3 кахЪ 
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кахЪ, двойною рогашкого разполо-

женныя, и сі'и рогашки паки раз-

' р зываюшся. Цв шочки подсол-

иечникхшЪ разположенные , верхЪ 

сгаеблей занииающіе, желшовашые, 

приносящіе с мена овальныя , сЪ 

об ихЪ сшоронЪ сжатия, гладкія, 

доросчатыя, удобно на дв поло

вины разд ляющіяся. Собственно 

росгаешЪ вЪ Южной-Европ ; у насЪ 

с егася вЪ огородахЪ. Св жей тра

вы запахЪ приятной., ароматиче

ской, вкусЪ запаху соошв шсшву-

ющей какЪ и с мянЪ ; но сіи бо-

у\ е горячагаЪ. Трава упошребляеш-

ся для приправы ясшвЪ; а с мена 

гоняшЪ в гары^ умножаютЪ изпа-

' рину, и удобряютЪ нолоко у кор-

милииЪ. 

2/крблнып , ная , ное. прил. Прина-

•длежащій , свойственный укропу* 

7/кролнын вкцсд 9 залахд* 

уКСуСЪ, са. с. м. Виноградное ви

но или пиво искусгавенно чрезЪ 

особливый родЪ броженія сд лан-

хюе кислымЪ. Ренсковой цксцсд. 

ЗТпвиоп уксус5. 

І/ксцсныи, нал , ное. прил. і) Свой

ственный уксусу. Яіпслопш цксц-

спал. 2) Для держанія уксу

су употребляемый. 7/ксуснал сгот-

ка. 

уксцснккЗ j ка. с. и. К т о пригошо-

вляетЪ и продаетЪ уксусЪ. 

уксусница* цы. с. ж. СосудЪ, вЪ ко-

емЪ держагаЪ уксусЪ на стол . 
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УЛЕИ, лья. с. н. Выдолбленное де

рево, вЪ которомЪ держатЪ пчелЪ. 

УЛИТА и УЛИТКА, ка, с. ж. г) 

Helix. Животное черепокожное, ии -

юіцее черепЪ извитой щурупомЪ ; 

а животное вЪ нежЪ обитающее 

и кЪ нему приросшее есть сли

зень. Огородная, земляная, жор-

скал tjлитка. 2) ВЪ ух одна ко

нечная изЪ внутреннихЪ слухо-

ваго оруділ часійей, составленная 

изЪ претонкой и хрупкой костя

ной трубочки, вЪ два ряда изви

т о й на подобіе ракушки улит

ковой; по чему и имя себ у тру-

поразЪятелей получила, и вну

т р и по всей длин до половины 

своего поперешника костяною , а 

до другой перепоночною пластин

кою на два канала разд ленная. 

УЛИЦА, цы. и умал: улоіка, чки. 

с. ж. Дорога вЪ город или вЪ дру-

гомЪ какомЪ селенііи между дома

ми по об стороны построенными 

находящаяся. 3% па цлнцахЗ его гі. 

па стогнахо его ecu возрыдай

те сЗ ллателіЗ. Иса'ш х . з-

ЗБолъшал, широкая, узкая улица. 

jBhimnm па улицу. Оно жиеето но 

такой-то улиці. 

ЗдулокЗ, лка. с. м. Узкая вЪ какоіиЪ 

•нибудь селенги для проходу и -

шииЪ сд ланная дорога, сЪ боль

шой улицы ЕЪ одну которую ли

бо сторону простирающаяся. 
За к о-
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Закоулок?) , лка. с. м. і.) Узкая, не 

прямая и извилистал улица. Длин-

поп закоцлокд. Зіттп куда зако-

цлксмт. $5 селеит втомЪ яітЗ 

лорядотоп цлпцъг* а всю закоцл-

ки. 2) * Во множественноиЪ числ 

'значитЪ: обиняки; р чи, слова не 

прямо, но наи ками предметЪ изЪ-

лвляющіл. ?Гоборпть закоулками. 

ЗТерецлокЪ и гЛроцлок<5> лка. и у мал. 

ЯІерецлогекд и ЗТроцлоіекЗ , чка. 

с. м. Небольшая узкая вЪ город 

или селеніи улица между двумя 

большими улицами сообщеніе со

ставляющая. Сквозной жрецлокЗ. 

ЛсрецлокЗ глцхеп. ИзЪ коего н гаЪ 

выходу на другую улицу. 

у л у С Ъ , са. с. и. реч: Татар. Ста

новище ; собраніе многихЪ киби-

шокЪ, вЪ какихЪ обишаютЪ кочу

ющее народы. СлышаеЗ то царь 

яко ОлгердЗ цлцсы его Mtjcmo-

імптЗ. Древн: л т : I. 190.улцсы 

калмъщкге > киргискіе. 

2/лцсчикЗъ ка. с и. ТогаЪ, кто подЪ 

в домствомЪ^ властію и началь-

ствомЪ или зависимостію Хан

скою состоялЪ; далникЪ. ТілЗ 

бсімЗ жалцю б ас 5 лопхЗ лрпся* 

жннкобЗ п цлцснпкобЗ. Древн: л т : 

п . із-

Я/лцснып , нал , ное. ирил. Относи

тельный кЪ какому улусу. 

УЛЫБАЮСЬ, слл ешься , улыбнул

ся, бнуся , баться , бнушься. гл. 

общ. Усм хаюся , осклабляюся ; 

УЩ . 45-о. 

см юся не издавая звука, однимЪ 

разтягиванііемЪ сжатаго рта вЪ 

стороны. Дптя цлысГатьсл пат-

паетЗ. 

Т/лы^ате, н'ія. с. ср. Осклабленте * 

д йсшвіе улыбающагося. 
Т/льк/ка^ бки. с. ж. уси шка ; д й-

ствіе улыбающагося. УТрпятяал^ 
кіжная цлъкГка. 

2/лы(Іітып3 вал, вое. 7/лъі(/іп.в.39 ва9 

во. прил. Кто часто улыбается, 

усм хается* 

уи. 
УМАНЪ, на. с. н. Inula Ьеіешшіі. Тра

ва. ЗрИ Д ЕВЯ СИ КЪ. 
уМЪ, ума. с. м. Способность пони

мать вещи и судить обЪ оныхЬ. 
Тогда отверзе нм5 ЦЛІЗ разумЁ* 

mit. Лук. хі^. 45- Сего ради лре~ 

даде л БогЗ вЗ непсщсенЪ цмЗ. 

Римл. і. 28. ЖрецЗ п лророкЗ пз-

стцлпша цма оглб с'гкеры* Исаіи 
хх пі . 7- ^ук сотворисл всякЗ 

отЗ цма (своего). Іерсм. х. 14* £е-

лпкгй; лроницателъный, лросбііцен-

нып иліЗ. ТонкІй цмЗ. 7/лражпят 

б8 гелЗ цліЗ* ЗТостпгатъ zmo, кг 

лоспшгать іего цжожЗ. і8озвыіие-

піе цжа. Слас/ьш, разстроеннып , 
развлегеннып цмЗ. ОнЗ отЗ (/Ьлі-

sun ЛРШПЛСЯ цліау ломіталсл б 2 

£3 цмц; т . е. БЪ памяти, вЪ здра-

вомЪ разсудк . !Боліноп паллсалЗ 

духовную (/удут еще вЗ цм£. 

Сколько гбловЗіСтолъко цлювЗ. Сколь» 

ко 
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ко людей< столько различныхЪ 

ПОНЯШІЙ. 'U 

Ум5 хорошо, а 46Я лцкяие того. Со-

в шЪ одного полезенЪ , я двоихЪ 

еще полези с. 

ОнЗ cecfi па цм£. ОнЪ непромахЪ, 

знаегаЪ свою пользу, выгоду. 

<ВзлАло% взошло, лрпшло на цлд. Взо

шло на мысль* 

Уізд цлиі ш$сстп. Бозпользовавшись 

цеосшорожносшію чьею выпытать 

какую тайну. ОнЗ своими раз~ 

лросамн пзЗ г/ма выводптд. -

ЗізЗ ума выжить. Смотри при гла-

гол ИВыжпваю во 2 части. 

СЗ цжа ссірссмп, сойтп. ВЪ просто-

$Ъчіп значитЪ : лишиться ума 

по какому нибудь случаю. 

t/него пето на цмі. СовсемЪ Дру

гое им етЪ нам реніе, J/ н е г о пс~ 

то па цмі , tmocfbi цштгся* 

9іа одцмЗ. вЪ вид . нар ч. Не размыс-

ля, не разсудя. ОнЗ все ділаетЗ 

паое^жЗ, нітЗ і/неготкакпхд лра~ 

вплЗ. 

S3 лолномЗ г/м£. Им я вЪ З л о 

сти , неповрежденный умЪ. Ci'e л 

зяеіщалЗ вЗ ЛОЛНОЛІЗ ЦМІ* 

Я/моьрсдіе, дія. С. ср, Сл. Безумге, 

поврежденіе ума. ОтЗ многаго ц-

мосреділ сГллдословитЗ ОрпгенЗ. 

Соборн: 23^ на обор. 

Ъ/моер&лнып* нал,, ное. Z/моврёденЗ, 

дна^ дно. прил. Сл. Уму, здравому 

разсудку противный. Собор і^5-

умодількнкЗ, ка. с. м. Сл. Искус-
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ный художникЪ. Діла гімоділі* 

ппковЗ вел сіл. Іерем: х, 9-

Ъ/ліозрініе д Z/мозрительный, 2/мо-

зрительно. Зри при глагол З Р Ю . 

2/лона?;еріпаніг, шя. с. ср. Разпола-

женіе чего вЪ ум , вЪ мысляхЪ, 

вЪ нам ренш произвести вЪ дей

ство. 

Сг/мозс/родЗ j ецмоз/роднып , СЦЛІО* 

зсГродстео, и проч. Зри при гла-

гол БРЕДУ вЪ І части. 

І/мныпл ная, ное. 1/м6н39 мна, мни-

прил. Благоразумный ; им ющій 

здравый разсудокЪ , или основан

ный на здравомЪ разсудк ; раз-

судительный. Т/миын іеловікЗ. 

2/мное сотненіе. Т/мной отвітЗ* 

У'мной лостіілокЗ. 

Умно. нар. Сл. Умственно, умозри

тельно. t/лодосГп мл Христе ц~ 

мно горі Сіонстей* Ирмол: гласа 

ш . п снь з-

2/мно. нар. Разумно, разеудит^льно. 

ОнЗ весьма цм7іЪ соъпнлетЗ. jBbi 

умно лостцлплгг. 

І/мникЗ > ка. с. м. умница j пы. с. 

ж. К т о уменЪ, разуменЪ , вЪ раз-

сужденіи другихЪ разсудительн е. 

Умнн аю > ешь , чать. гл. ср. упо

требляемый вЪ худую сторону. 

Стараюсь показать умЪ и знаніе 

свое изЪ тщеславия. Сслп хогешь 

женіе глцлыліЗ слыть* лереппанъ 

цжнпгатъ. 

Умнп анье, нья. с. ср. Д йствге то-

го^ кто умничаешЪ. 

3 а у м-
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3 A f м н и ч А т ь, чалЪ , уиничаю. гл, 

ср. Начашь умничать. Ты ^спЗ 

заіімнишлЗ. 

П О У М Н И Ч А Т Ь , чалЪ, чаю, гл. ср. нед. 

умничать безЪ нужды, хош т ь 

сд лашь что необыкноБеннымЪ о-

бразомЪ. Ты сГьг сіе лолцтлЪ^ если 

(Ты не лоцмншалЪ. 

П Е Р Е У М Н И Ч А Т Ь , чалЪ, чаю. ОтЪ из

лишней замысловатости сд лать 

что худшииЪ. Діло (Ты шло хоро

шо* еслпсГы ты не лерецмппшлЗ. 

умственный > ннал, иное. прил. 0-

снованный на умствованш, на раз* 

сужденш. Т/мственпыл пацкм. 

умственно, нар. ПосредствомЪ раа-

сужденія, уиствованія. 

Умствг^ю > ешь , ствовать. гл. ср. 

ПосредствомЪ соображенія вЪ ум 

стараюсь постигнуть истину. О 

сем5 лредметі многіе цмство-

валгі, однако достатоіно pimutm 

не могли. 

умствобангел т я . с. ср. Д лніе то

го, кто умствуетЪ. Ділатг цм* 

стеоеакгя. 

умстеоеателг , ля. с. м. К т о ум

ствуя старается р шить ч т о , 

дойти до чего понятіемЪ. 

УІИІЮ, ешь, ум ть . гл. д. Знаю; и~ 

м я о чемЪ св д ніе могу д лать, 

производить вЪ д йство. Лще 

кто своего домц не г/міетд лра-

сптгі. і Тим: ш . $. Уізмлада свя

щенная лпсангя цміешп. 2 Тим. 

ш . і5« Он8 многому ум£ет8. у-

Ы 
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міш говорить на многих?) язы-

кахЗ. уміть какомц мастер* 

ствц, рцкомеслц. ОнЗ псщсно ло* 

стцлает.5 * н цміетЪ достигать 

своихЗ намірецШі ужіть вести 

сесГя. 

уміется, ум лося. тл. безличн. 

Е с т ь способность, знате д л а т ь 

что. ЗСакЗ цмілося, такЗ и сд£-

лалЗ. 

умініе ^ нія. с. ср. ЗнанТе чего, 

разуя ніе. умініе какомц худо* 

жествц, ремеслу,. мастерству. 

Умі тельный, нал, но е. умітеленЗ, 

льна,льно. прил. Сл.* Благоразум* 

ный , разсудительный , смыслен* 

ный. Sisdepnme ce(f± мужи мудры 

к умітельны. Второз: і. із-

ЗЯезумге* мігя. и ^Безумство, сшва. с. 

ср. Безсмысленность , глупость, 

неразуиіе; состояніе шого, кто им -

етЪ недосгаатокЪ или поврежденіе 

вЪ разсудк . Они же пслолнишася 

(Гезумія. Лук: і. и . &езуміе пхЗ 

явлено сГудетЗ всімЗ. 2 Тим: т . 9. 

Хула, гордыня, сГезумство. Марк: 

ІІ . 22. Sumb вЗ сГезумт. Какое de-

зцлііе! не ломышлятъ о сІудцщемЗ* 

ОнЗ сіе сділалд вЗ сГезцмстві. 

ВезумецЗ* мца. с. и. Безразсудный; 

тотЪ, кто лишенЪ разума. 

Везцмный, нал, ное. ВезуменЗ* ина^ 

мно. прил. Несмысленный, неразум

ный, безразсудный. Жены пх'б de-

щмны. Премудр. Солом, иг. 12. 

71"от яко йезг^мна лрімите jtx. 

2 
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а К о р : хі. іб. езцше > в? сіго 
ъогць Ацшц твою псмлжцмЪ. Лук: 
ХН. 20. Безцмпое желате, лред* 
лрпятге. Зіадос/но сГыті (йзцмиц, 
zmo dbi дойти, до такой крайности. 
Везцжное велініе мцъктеля зло е* 
стпваго людп локолесЯг. I Ирм. 
п сн. 6. Сын5 (ісзцменЪ лшілъ 
матери. 

ЗБезцмно* нар. Безразсудно, несмы-
сленно., неразумно. 

Ёезцшмбцю, ешь, вашь. гл* ср. Пре
бываю вЪ безумсшв . 

ЗБезцмствобанге* ніл. с. ср. Сосшол-
ніе пребывающаго вЪ безуміи. 

ЯБез^млю* иишь, обезумилЪ, обезум
лю, умишь, обезуиигаь. гл. д. Д лаю 
кого глупьшЪ^ довожу до безумія* 

%>сзцмію, ешь, обезун лЪ^обезум ю, 
безум шь, обезуи шь. гл. ср. Ли^ 
шаюся уиа, разсудка. Мнатотд 
слцгап ос/сзцмілЗ. 

!Благоцмге> иія. с. ср. Сл. Здравый, 
неповрежденный разсудокЪ. Jplii-
дрость Христианская есть леіалъ 
п ({лагоцжіе. Прав. Испов д. В -
ры. 193-

ЗБлагоцмныИ; нал, ное. Влагоцменд, 
мна, мно. прил. Благоразумный, ос
нованный наздравомЪ разсудк . Сіі~ 
мп ело весы п олагоцмнымп сові-
ты сердца па лодвтЪ цкрілп. 
ОбЪ осад Тр: мон: ^о. 

«Быстроцмге > міл, с. ср. Быстрый, 
проницательный^ острый умЪ, 

ЗБыстрог/мнып* нал, ное. {Быстроц* 
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мен5л ина, мно. прил. Одаренный 
вроницагаельньшЪ, осгарымЪ, бысш-
рьтЪ понятгемЪ , умомЪ 

£іысмроумно. нар. Остроумно. 
ЗВелецмный у нал , ное. прил. Сл* 

ВеликимЪ, ошм нныиЪ уиоиЪ ода* 
ренный. Велецжнып ШлатонЗ. 

^елецліпі. нар. Сл. Мудро , весьма 
разеудишельно. Откры емуже о 
сеж5 Тослодъ велецлті разумі-
eamn* Цар: л ш : 243- Ник. л т* 

- 159* 
ИВыеокоцміе , мія. и ^Высокоумстеа 9 

сшва. с. ср. Высоком р^е , само-
мн ніе , превозношение ; высокія 
о себ мысли, высокое о себ* 
мечгааніе. Sums заражен^ высоко* 
цлмемЪ. 

УЗысокоцмчый, нал я ное. ысокоц-
мепд, мна, мно. прил. Высоко-
н рный > высокомечшающій о се-
б . ысокоцлтып не впднтЗ досто* 
пнетва дрцгпхЪ. 

ЗІысокоцмко. нар. Высоком рно, и-
м л о себ высокіл мысли. 

Ёысокоцмствцго у ешь , вашь» гл. 
ср. Высоко о себ думаю * меч
т а ю . 

ЗВысокоцмствованге > нія. с. ср. Со
стояние того, к т о высокоумешву-
етЪ. 

Злоцмнып у нал , ное, ЗлоцмепЗ > 
м н а , мно. прил. Сл. Употребля-
ющіій во зло разумЪ. Мкоже цсе* 
рязі златып е5 ноздрехЗ с винт , 
тако жсні злог^мнін яілота. 

Пришч:. 
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П р и т ч : х ь 22. ЗлоцмепВ щж5 

ліного отщетптся* Притч, хтх. 19. 

Из УМАЙ ю, ешь, мйлЪ, мліо, млігпь, 

мйшь. гл. д- Веема удивляю, при

вожу вЪ великое удивлен'ге. Та* 

ковымд тважпымд п неслыхан-

иымд лреАлрилтіемЪ всіхд пзц-

лшлд. 

ЗізуМЛЯЮС і СЯ, «ШЬ€Я, ТИЙЛСЯз млй-

ся , яляшься 9 шиться* гл, возвр* 

і ) Прихожу вЪ крайнее недоун -

иге , наступление* Л изумился, 

какд вы мпісіе сказали.!2)ВЪСл.Ли-

аиаюся ума, разеудка. <Аще do nsij-

мпхомсЯу Бог ой и: аще ли ціломцдр-

ствуемЗ важЗ. 2 Корине : v. i.g. 

Шзцмлініе Ф шя. с. ср. Сосшояніе 

пришедшаго вЪ великое удивленіе, 

изступленіге. Отд лтожества w-

лраедЗ твопхЗ цмножися пзцм-

яеиіе твое. Осіи хі. 7- ЗІрпмстп 

кого, лритти €3 изулілепіе. 

^Изумлённый, иная, нное. ирил При

веденный вЪ сильное удивленге, 

Лкоже лророкЗ .изумленный гело» 

вікЗ дг/хомЗ носимый. Осіи іх. 7-

Уізцміваю, е ш и , м вати, гл. ср. 

Сл. Не моту постигнуть, понять 

умомЪ. ЗізцміваетЗ же ум5 и лре-

мгрный. Ирм : глас. и. п сн. 8. 

Ліалоумге, мія. с. ср. НедосташокЪ 

ума , разеудка. 

<Ліалоцмный 9 н а я , ное. МалоуменЗ, 

мна , мно. ирил. Недосшаточест-

вующій вЪ ум , вЪ разсудк , 

Н А ^ О У Л Л И В А Ю , е ш ь , надоумилЪ, 

Ы 
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надоумлю, умливагаь умить. гл. 

д. Научаю , наставляю, подаю 

сов тЪ. ОпЗ меня иадоцлтлЗ сде

лать tie* 

Зіадоумлива ле* нія. с. ср. Лрисов -
"товаше, 

Зіадоумлечный, иная, иное. Прил. »-

м ющее значение глагола своего. 

Н Е Д О У М І Ю И Н Е Д О У М В А Ю ^ е ш и , 

ваши. гл. д. Сл. умомЪ не пости

гаю. ЗіедоуміетЗ ъслкЗ лзыкЗ 

{Глагохвалптп тя ло достоянт* 

Ирмол. гл. п . п сн. 8. 

ОНедоуміваюсъ , г л > е ш и с я , вашися. 

гл. возвр. Сл. Тоже значишЪ, что 

и н в д о у >І * в А ю. ЭіедоумігоіцесЯу о 

хом$ глаголетЗ. Іоан: х ш . 22. 

J%KO вЗ мсГі недоумівашесл. Д яя; 

х. і б. 

Зіедоумініе, шя. сь ср. Иепонима-

ніе , непостиганіе умомЪ ; сосгао» 

яніе приведеннаго или пришедша

го вЪ зам шательсшво ума , раз-

судка. 

Зіпзуміваго, еши , ваши. гл. ср. 

Сл, Тоже чшо И З У М ВАЮ. Зіизу-

лівастЗ же цмЪ всякЗ, твое 

рождество разумітн. Ірмол, гл. 

і . п си. 9* 

Оспгроцміе , иіія. с. ср. Острота у-

ма разеудка ; острый^ проницд-

гаельный умЪ. ЗТрпроднае остро-

умге уговершаетсл науками. 

Остроумный, ная^ ное. ОстроцменЗ, 

мна , нно. прил. і) Одаренный о-

стрымЪ умомЪ. Остроумный гелр-

% вікЗ 
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бікЗ. а ) Заключающтй вЪ себ 
осшрошу ума. Ошроцмиыл слова, 
joizu. Остроумной отвітд. 

Остроумно 9 нар. Замысловато > сЪ 
остротою. Остроцмно сказать 
гто; отьфіатъ иа шо. 

ЗТолоцжге, міл. с. ср. Слабой, иом -
шеяной умЪ. 

УТолоцятып* ная^ ное. ЗТолоцженЗ. 
мна^мно.прил.Малоумный^недоста-
точный, поврежденный умояЪ. 

Сласіоцміе, міл, с. ср. Слабый умЪ. 
Таковой неосторожной лостцлокЗ 
довольно доказываетд его сласГоц* 
жіе. 

СласГоцжный^ ная^ ное. Сла&цжепЪ 
мна, нно. лрил. СлабымЪ , нетве-
рдымЪ умомЪ одаренный. Сласіоцж-
ныв люди, не MoaifmS лропзводптб 
великих5 ділд. 

Р А З у м ъ , Ма, с. м. і ) Способность 
души , посредсшвомЪ которой че-
лов кЪ обдумывая, сравнивая пред
меты можетЪ ихЪ понимать, обЪ 
оныхЪ судить и вьтодить по 

^раз^смотр нііи и соображеши сл д-
ствія. еловікд отЗ др^гихЗ жп-
вотныхЗ отлпгаетсл разцжожЗ.. 
Si далЗ есть пажЗ світЗ * я ра~ 
вцжЗ і. Іоан. .ъо.Лще п невеж
да словожЗ * но ъеразцжомЗ* 2. 
Кор: хі. 6. С??ілжи лрежгідростъ* 
стяжп разцжЗ. Притч, і . $..!Богд 

теловіка одарплЗ разцжомЗ* дас/ъг 
онЗ жогЗлостцлать согласно со впу~ 
шеиІежЗ ouaeoj и различать досГрос 
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от3 хцдагоу истинное отЗ ложнаго. 
РазцмЗ геловіъескій огрантенЗ. 
СеловікЗ глус/окаго разужа. Ze-
ловікЗ не можетЗ ойЗлть всего 
своимЗ разі^жожЗ. Лрежцдростъ 
п сцдъсГы &ожт не лостпжимы 
для разума нашего. УТросвітитъ 
разумЗ світожЗ угеніл. а) Ино
гда означаетЪ смыслЪ вЪ словахЪ* 
ЛІожете ътуще разужітп pa-* 
зцжЗ жой. Ефес. ш . 4* $ы пе 6^ 
тожЗ разужі лринижаете сіе слово. 

Разумный, нал , ное. РазуженЗ * 
мна , мно. прил. і) Одаренный 
разуиомЪ; им ющш превовходно% 
проницательной , острой разумЪ. 
Разужный смотрите льете о стл~ 
жетЗ. Притч, ь £. 7/таилЗ ecu 
сгл отЗ лрежудрыхЗ п разужныхЗ. 
Мат : хі. 25. СергіежЗ^ЗТавложЗ 
жужемЗ разужныжЗ. Д ян : хш* 

f. 'СеловікЗ есть meopeme pa-
зужное. Щадлй устні разг^женЗ 
сГудеши. Притч, х. 19* 3£ротос?ж 
ваша разумна да (/І]детЗ. ф и -
лип. і. 5* Разумное cozuucu'ie* 
•Разцжноп отв£т.5* Разумной ла
сту локЗ* 

Разцжио * нар. у м н о 5 разеудитель-
иол сл дуя внушент разума. ОнЗ 
лостг^лилЗ вЗ сежЗ слугаі pa-
зумяо. C'ie разумно сказано. 

РазужнпкЗ > к а. с. м. Разумница , 
цы. с. ж. БЪ простор чіи шошЪг 

кто разуменЪ. 

Разужтып > вал ^ вое* РазцжпвЗ у. 
ва г 
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вя, ва." прил. Сл. Смысленный > 
умный , разсудишелъный. Разц-
жпвш сердцем5 лослцшаптс мене. 
Іов : хххі . ю. 

Разцяттый , ная^ нас. РазцмпьенЪ, 
чна, чно. прил. Сл. Понимаемый 
единымЪ умомЪ. Лроходяп лцхп 
разцмтнъіЛу іпстыя л тоныйішл. 
Премудр : ц . 23-

Влагоразцмге, иіл. с. ср. ПлодЪ разу
ма способсшвующій кЪ познанш и 

разгюложен'ш поведения нашего вЪ 
«жизни. УТосмцлапп вЗ іемЗ сЗ сГла-
горазцміемЗ. £лаг разцжіе должно 
dbimi правиломд всіхЗ діянт.ОяЗ 
доказалЗ свое сГлагоразцлш волна-
гпхЗ слц аяхЗ. Л лолагатсъ вЗ 
селіЗ ділі на ваше сГлагоразцмге'* 

^Благоразумный, ная, ное. Влагора* 
щменЗ % мна, мно. нрил. і) Ода
ренный благоразуміемЪ. Влагора* 
зцлтъгИ лщжЗ* 2) Основанный на-
благоразунШ. Влпг разцлінъш со* 
б£тЗ« 

Влагоразужт* нар. СЪ блаторазумг-
емЪ. УТастцлптъ влагоразцяіио. 

Вогоразцлііб, мія, е. ср. Сл. Позна-
ніе о Бог ; богояознаніе. 9Тро-
ceirrnt ceimoMO твоего Вогоразг^ 
лгя* Ирмол: глас: і. п снь 5- ТіжЗ 
doa-opaattjuLi кЗ свіму наставлше-
сл- Ирм. гл. і. п сн. 5-

Зіеразцжлпбып* вал, вое; З^еразуж* 
лпвЗ* ва, во. ітрил.Сл. Недостаточ
ный вЪ разум , неразеудвшельный.. 
Там лп' и вы яеразцмлнбп естс. 

Ы 
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Марк: и. іо. 
Разцмію и РазгЦЛііваю, ешъл разу-

м лЪ, вагаь, м гаь. гл. д. Ясно по
нимаю., постигаю^ снышлю. !Вке~ 
млптв разцжіпт ломышлепіе. 
Пришч. і ^ і. !Вслкомц слышащемгі 
слово царствгя п не разцліівающц* 
Марк: іх. £2.0т5 древ а> еже разцмі-
тп дос/рое и лукавое, не сністе отЗ 
пего. Быш. и . 17. Разцжіешп лп 
лже гтеши? Д ян: Ш. зо» Онп же 
пе разцмівахц глагола.Марк. іх.^2. 
Разцлітъ пностранные языки. Ра* 
зцмітъ какое діло. Разцміть 
древппхЗ' лтателеп. ОнЗ разу-
міетЗ сво20- должность. 2) Пони
маю ; изв сганой придаю смыслЪ* 
Слово сіе разцміпп можно дво* 
яксг. 

Разцмігось* Разцліваюсг^сл, ешься, 
ум лся, вапіься> разум тъся. гл. 
сшр. Разум ваемЪ, ясно донимаемЪ 
бываю. М тайно у еже не разцміет-
сл. Лук. хіг. 2. ЯІодЗ словомЗ БогЗ 
разцміетсл существо всввысот&~ 
шее у и проч. 

Разцліінге^ нія. с. ср. Знаніе, в д -
ніе^ пониианЗЕе чего. Да сосСіюдемЗ 
сердца ваша п разумінгл вата. 
филип. і . 7- Разцліініе до/pa п 
зла. 

В Р А З У Й Л І Ю , ешь , вразумйлЪ , вра-
зумліо, млягаь , вразумишь, хл. д.. 
Научаю, наставляю кого чему; д -
лаю чшо.удобнымЪ кЪ понлшію/ 
Влагословлга Росло да вразг^лтв-

таео 
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шаг о. мл. Псал, хххь 8. !Вра$ц* 

мляИте (Гезгпичыя, цтішайте ма

ло дцшныл. і Сол: . і4- Вращм-

лго тя я наставлю тя па лцм% 

сей. Псал. хххі. 2. 

ЗВразцжляюсь, ся, ешься, вразумйл-

ся9 вразумлйсл, мллться , вразу-

ІЙЙШЬСЯ. і) ВЪ вид зал : страд, 

ВразумляемЬ бываю, s) ВЪ вид. воз

врати. Ясное понягаіе о е̂мЪ по

лучаю. 

ЗіразцмАІніг * нгя. с ср. і ) Насша-

вленіе, наученіе. s) Приобр шеяіе 

о чемЪ яснаго поняш'гя. 

ЗВразцмлітык, иная, нное. прил. На

ученный , наставленный. 

2$разцмй?пель> ля. с. н, Научигаель, 

наставитель. 

ЗВразг/мймелікыИ * ная, ное. Вразц-

- лщтеленЪ , льна , льно. прил. У-

добный кЪ поняшіш; ясный.Смысле 

еразцмптеленЪ. УВразцлштслшыя 

доказательства. 

ЗИразцмптелъно. нар. Удобопонятно, 

^сно* ОВразцлттелто госорпть, 

лпеать. 

ЗВразцлі&теліность, сти.* с. ж. Яс

ность, удобопонятность. ЗЗразц-

лптельностъ слое5. 

ВЬІРЛЗУМ ТЬ, выразум лЪ , выразу-

н ю. гл. д. нед. Поняшь совершенно, 

ясно. Выразцмётъ хьп слова. 32ы-

разцмітъ лисателя. 

32ъіразцмічіеу н*ія. с. ср. узнаніе, по

стижение чего ясно. 

НдуАзумить, и Зіадоразцмптіі зу-
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милЪ разунлю. гл. д. Наставить 

на разум ; научишь, надоумишь. 

. ¥ы меня тразцмилЪ лрт^ігпцть 

кЗ сему средству. 

Эіаразцмлепіе, нія, с. ср. Наставле-

«іе кого на умЬ, надоунленіе. 

Эіаразцмленчын , иная, нное. Прил. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

Е Е Д вРА ЗУ& ВАЮ, ешь , недоразу-

н лЪ^ недоразум ю , вать^ недо-

разун т ь . гл. д. Несовершенно по

нимаю, неясно понятіеиЪ посгаи-

гаю. Зіедоразцліібаіо какЗ это 

• лроизвеетт вЗ лінство. 

Зіедоразцлііягеь нія. с. ср. Недоста-

токЪ вЪ разум ніи. 

О Б Р А З У М Л И В А Ю , ешь 9 образунилЪ , 

образумлю, зумливать, образумить. 

гл. д. у в ряю , уб ждаю кого вЪ 

^го ошибк , наставляю на истин* 

ный смыслЪ, путь. 

0{Гразцмлнваюс1± ся, ешься, образу

мился, образумлюся, зумливаться, 

образумиться- гл.-возвр. і) По раз* 

мышленш познаю свою ошибку; 

одумываюсь. Осіразцмся >• гто ты 

лілаегиъ. 2. ) Посл обморока или 

ушибу лишившись памяти опамя-

тываюсь, паки вЪ чувство прихожу* 

ЗТослі цдара иасилц юс^разг/лшлся. 

ОйразцмАивангс, нія. с, ср. Д йст-

B'ie образумливающаго. 

Осіразцлілечіе9 нія. с. ср. Приведете 

кого на разумЪ. 

Ойразцлшннып, ная, ное. Прил. и-

НІ5Ю-
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н ющее знаненованіе своего гла
гола. 

ПоДРАЗУМ ВАЮ, е ш ь , вішь. гл. д* 

Мысленно дополняю недостающее 
вЪ сказаннонЪ; д лаю о чемЪ за
ключение по догадк . 

ЗТодразг/жЖвается _, подразуи вать-
ся. гл. сшр. нед. Мысленно допол
няется выпущенное или ненужное 
для полнаго смысла. УТередцлл 
стрялцгал > сцлепская лодЗразц* 
міваетсл ж пзсГа , горница. 

П Р О Р А З У М ВАЮ, ешь, проразун лЪ, 
проразум ю , вашь , проразум т ь . 
гл. д. Сл. ПредЪузнаю , провижу, 
мысленно проницаю во что. 

ЗПроразцмініс, нія* с. ср. Сл. Пред-
вид ніе ? предузнаніе. Сего наро-
кованиъгмЗ совітолід н лроразц-

.мінгемЪ £ожшмЗ лредсіна лріем** 
ше. Д ян: ir. 53* 

У Р А З У М Е В А Ю , е ш ь , уразум лЪ , у* 
разум ю, вать, уразум т ь . гл. д. 
Совершенно постигаю умоиЬ.1/ра» 
зі/м£7пл словісп мудрости. Притч. 
і. 2. ЯРазцміііте незмн/пвт ковар* 
ство. Пришч. VIIL 5- ЗімЗже не воз~ 
еістптсл о псмд , цзрлтЪ: п пже 
шслышаша , уразгілііпзт5. Рим. 

XV. 2 1 . 

2/рйзцм£в&юсі, сл, ешься, ваться , 
уразум ться. гл. спгр. Познаюся, 
уразуи ваеяЪ бываю ясно. 9іако 
цразцмістсл глаголанное! і Кор: 
хі . 9- $4nztno же do есть тайно, 
еже не цразцлгіетслш Лук. х.и. .«• 

УМ. уН. 44б 

С к у д о у * і в, м'тя. с. ср. НедосгаатокЬ 

вЪ ум , глупость. 

Скудоумный, и н а я , мное. Скудо~ 

умен89 мна, мно. прил. Недоста-

точеешкующш вЪ ум , глуповатый. 
7/зрим5 отЗ сГезумныхЗ адЗ ю~ 
ноту скудоумна. Притч: vir. f. 

СААВО^МІЕ, ИІЯ. с е р . Слабой умЪ, 

слабое понлтіе. 

СласГоумный, ная, ное. Сла^оуменЗ, 

мна, мно. прил. Им ющій слабый 

умЪ. еловікЗ сладоцмной. 

Т у л о у м і в, мія. с. ср. Непонятность, 

т у п о с т ь ума. 

Тцлоумнып * ная, ное. ТцлоуменЗ J 

мна, мно. прил. Непонятный. 

УНЕ. нар. Сл. вЪ уравн: степ: 1/нее. 

Лучше, полезн е. 1/нее ему с(ъілс~ 
ifbi. Лук : х н . 2. І/не ешь едк» 
ному ъеловіку умретп за люди. 

/ І о а н : х т . 14. 
І/ншт у шая , шее. прил. Сл. Луч

шей. Же у(/ойтесл ycfo с мнозіхЗ ' 
лтпцб уншп есте еъи Лук: хи. 7* 

УНИВЕРСНТЁТЪ, т а . с. и. Лапт. 
Вышшее училище , вЪ коемЪ обу
чающимся преподаютЪ насгаавле-
нія вЪ богословга э правов дств , 
врачевбств ^любомудріи ипрочихЪ 
словесныхЪ на.укьхЪ.Москобскои у-
ннверсптетЗ. Оксфордской цнпвер* 
ситетЗ. ДпректорЗ уяпеерепте-
та. УТрофессорБ вЗ цпиверсктетЁ* 

Т/кпверсптётскт у кая , кое. прил. 

Принадлежащей^ относящшея кЪ 
уни. 



447 УН. УП, 

универсишешу. 7/нтерситетскои 

профессор д. І/ииверсппіетскоп стц-

^НТЕРЪ-ОфИЦЁРЪ, унтерЗ-Оф**-
церскШ. См: при слов ОФИЦЕРЪ. 

уНЦІЛ^ ціи. с. ж. Лага. Двенадпа-

шал чаешь фунша, содержащая вЪ 

себ восемь ^драхмЪ. 

уп. 
УПОВАЮ, ешь, уповать, гл. ср, і) 

Над юсь ; ин ю , возлагаю на ко

го или на что надежду. Зіа имя 

его языцы цловатп пмцтЪ Мат : 

ХІІ. 21. Эіецдосіь уловающимЗ па 

сГогамство вЗ царствге іБожге вни-

тн. Марк: х. 24. уловамі на So-

га. уловать па локроептелеп. у* 

ловатъ па своп силы. 

Зіа множество пе цловайте 

ШтімЗ несІесЗ не раздражапте.А. 

%) Думаю , полагаю, считаю, за

ключаю, чаю. уловаю, гто сіе ско

ро слцгится. уловаю * zmo ты 

сего пе сділаешъ. 

улоеаніе * шя. с. ср. і) Над яніе , 

надежда; возлаганіе на кого на

дежды. Яе (ІцдцтЪ пмітп цлова-

нія. Премудр. Солом, ш. і8. уло~ 

вате пмып па $ога. Д ян: ххі . 

15- Возлагать на кого свое цлоеа-

пге* 2) Самый предметЪ, на кото

рый уповаютЪ, над ятся. JZKO ты 

Тослодп цловате мое. Псал. хс. 

9- !РіхЗ: ты ecu цловате мое. 

Бсал. схы. 6. 

уловапилтып, нал, ное. прил. На-

УП. УР. ус. z|4S 

дежный. 

Уловательно. нар. Надежно > есть 

надежда. Эіецлователъно , zmo (fbi 

онЗ самЗ с'ге сділалЗ. уловителе 

пол zmo опЗ скоро возвратится. 

у Р. 
УРА, Межд : простои: изъявляющее 

крикЪ радостный. 

у Р Ч у , чйшь , урчать. Гл. ср. изЪ-

являющій звукЪ слышимый вЪ жи-

вот отЪ в тровЪ. 

Зацриітъл заурчалЪ, заурч^. гл. ср. 

Начать урчать. Олять зацргало 

на жпвоті. 

ЗТроцръ&тг, проурчалЪ, проурчу, гл. 

ср. Издать урчан'ге. 

ус 
УСАЧЪ, ча. с. м. СегатЫх. СимЪ и-

ненемЪ называется многочислен

ный родЪ насбкомыхЪ швердокры-

лыхЪ , им ющихЪ усы длинные , 

щетинообразные грудь остистую, 

или гладкую, выпуклую, а твердо-

крылія равной ширины; иначе на

зывается. ДровосікЗ. 

урМА, мы. с. ж. Сл. Кожа. 

У сменный j иная, иное. усженЗ* на, 

но. прил. Сл. Кожаный. ЗТоясЗ ус-

менЗ. Мат : 3. 4- ^ЦжЗ косматЗ 

и лрясомЗ цсмеппымЗ лрелоясапЗ. 

4 Царств, і. 8. 

У сжарь у рА. с. м. Сл. КожевникЪ, 

Довольны дни лрес/ьтп елщ у п£~ 

коего Симона усмаря. Д ян: іх. 43-

усмарёвЗу ва, во. прил. Усмарю ири-

надлежащ'гй. 

У см іір* 
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t/cjudpcfciuj кая, кое; прил. Сл. Ко-

жевническій; усмарянЪ принадле

жащей. 

t/cMiipcmso, с ш в а / с ср. Кожевнике-

сгаво; художество усмарское. 

усмошв&цд, ца. с, м. СапожникЪ или 

кожевенный ремесленикЪ. Odpimc* 

сл нікт мцжд •, пже с/яте хц-

дожестеомд г^сжошвецЗ. Сшепен : 

книга, і, 155-

у С Т А , усгаЪ. множ. с. ср. Сл. і) 

РошЪ. Ловсъі лредстоящплід елц 

dntnu его во уста. Д ян: х х ш . 2. 

Cccfb п кояеж5 грды во цста ела* 

гаемд. Іаков: in. 19* Словеса твоя 

лаге лівда цстожЗ моижЗ. Псал. 

сх пь 103. а ) * Острее. Jlocfii, 

бслкд жцжескд лолд цсты меіа. 

і Макк: . 51-

стні j, сшёнЪ. с. ср. мн. Сл. Губы. 

ЗТоложп Тослодп хранепге цстпамБ 

Ліоплід п дверь огражденгл о ц~ 

стнахЗ монх5. Псал: CXL. 3- Тры-

зыж усмні свои; олреділяетд вел 

злая. Пришч. х і. з о * 

2/стн£ еднні. Сл. Согласіе , едино-

мысліе. Се do вел зелілл цстні 

едШіі п еласЗ сдинЗ всімЗ* Быш, 

Ш* і. 

Отвірспш'уста.Сл. Начать говорить. 

Отверз3 цста своя цгаше* Мат : 

. 2. Заградить уста. ^ З а п р е 

т и т ь говорить, принудить мол

чать, неразверзать рта. Загради^ 

ша цста лъвомЗ. Евр. хі. 33- л ^ 

градпша цста глтолющпхЗ не-
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.лраеелиая. Псал. ьхп. is. 
Устный, нал, ное. прил. Принадле

жащей устаиЪ. 7/стныл железы. 

Эіаизцстъ. вЪвид. нареч. і) На память. 

ОВыцтть гто напзцеть. Знать 

tmo па изцетъ. s) Не справясь, не 

утвердительно, наугадЪ.^ говори 

иапзцеть* по слравсл ос^стоятель* 

иіе. Сказать tmo шпзцшъ. 

Шзцстньт, над, ное. прил. Слове» 

сный. Зізцстное лрнказанге. 

Зізцстно. нар. Словесно 5 не на пи-

см . Сказать tmo нзцетяо. ЗТрпка* 

запгь tmo комц изустно. 

Златоцстып. См. при слов 3 л А т ы й. 

І/стье, іпья, с. ср. і) М сто, вЪ ко-

•• торомЪ одна р ка впадаетЪ вЪ 

другую или вЪ море, t/стьл 94ев~ 

" скія. Выстротт городЗ лрп цстьі 

рікп. 2) Жерло, отверстіе. 1/с?пье 

ц лцшки. Т/с?те ле иое. 

уСТЕЛЙ-ПбЛЕ. Ceratocarpus arenarius. 

Трава маленкая, однол ганая , гу

сто растущая по песчаньшЪ м -

стамЪ низовой Волги ^ им ющая 

цв точки плюсковые, на одной 

шравк порознь растущіе мужес-

кіе и женскіге, вЪ мужескихЪ одна 

тычинка, а вЪ женскихЪ два пе

стика; с мена сумочкою сЪ дву

мя щетиноватьши по угламЪ вер-

хняго края рожками. 

УСТРАБЛЛЮ;, еши , устрабйхЪ л 

устра6ліо,бляти, устрабйти.хл. д. 

Сл^Облегчаю?бол знь чью; врачую, 

л чу. Страждг^щпхЗ цстра&лше 

к 
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п литаше. Прол. з І^ня. 

'1/смра(/ллгося> ешисл, усшраубился, 

блйся, бляшися, бйшися. гл. возвр, 

Сл. Выздоравливаю, получаю обле-

г енііе ошЪ бол зни. 

7/стра/жте ^ нія. с. ср. Сл. Облег-

ченіе огаЪ бол зни. Номокан : 23 

с т а т ь я . 

УСТРИЦА, цы. с. ж. Oitrea edulis. Жн-

вошное черепокожное, покрытое 

двумя черепами, составленными 

шЪ многихЪ пластинокЪ; черепы 

т о л с т ы , кр пки, ув систы, цочти 

круглы, сЪ наружи шероховаты^ вЪ 

иутрй же гладки * серебристаго 

нв т а ; изЪ нихЪ одинЪ плоской , 

другой выпуклой, соединенные вЪ 

йхЪ состав сухою жилою. Во

д и т с я при берегахЪ с веро-запад-

»6й Европы, гаакЪже вЪ Средизеи* 

номЪ и АдріатическомЪ моряхЪ ; 

животное (вЪ семЪ череп обитае

мое сн дно ; я изЪ череповЪ при-

готовллютЪ лучшую известь. 

у С Ъ , са иумал- усикд, ка. увелич* 

t/спщер ща. с. м. і) Волосы у wy-

щинЪ на верхней губ выростшіе. 

SoAtmtc цсы. 2) у животныхЪ: во-

. лосы щетинообрзныепо боканЪ вер-

.• хней губы находящееся. 7/сы ЛЪ6п^ 

чые* Kometw. 3) У нас коиыхЪ : 

ощупштельныя орудіід роговаго 

свойства, составленныя изЪ ко-

аеицовЪ и по большой части под-

вижныя, находящіяся на передней 

части головы. 4) У н которыхЪ 

У С У-Т. 4 5 3 

рыбЪ: мясисгаыя продолжения, од г

в 

гаыя кожею., ин ющія видЪ нигаей, 

находящаяся или на нижней челю

с т и по одному или на об ихЪ. 

челюстяхЪ j либо по угламЪ рша* 

t/ньго и£т8 ни цса^ ть (fopоды. Он'Ь 

еще очень молодЪ. 

Z/cdcmbiHj стая, стое. І/састЗ, с т а ? 

сто. прил. Им ющій густые и 

болыше усы. 

7/сси59 ча. с. м- Большіе усы им1> 

кщШ. 

35езцсып у сая, сое. прил. Не им іо-

щій усовЪ. 

З^олоцсып, сая, сое. Толоцс&у са, со. 

прил. Тоже что БЕЗУСЫЙ. 

Зацсёнпца, цы. с ж. Л пестокЪ ко

жицы отставшей при ногт на 

перстахЪ, которой задравшися 

иричиня^гаЪ боль. 

УСЬ. Межд. употребляемое при тра-

вленіи кого собакою. 

у Т. 
УТИНЪ^ на. с. н. Черная немочь, 

или падучая бол знь. 2/Хбатпл^ 

его цттд. Дополн. кЪ исга. П. В. 

ш . 5 0 0 * 

у Т К А , ки. умал. утогка, чки. с-

ж. Anas. Многочисленной родЪ водя-

. ныхЪ птицЪ, отличающихся ошЪ 

. прочихЪ носомЪ сЪ верху выпу-

кльтЪ, сЪ низу плоскимЪ, внутрен-

яимЪ краемЪ челюстей на подобіе 

терпуга пластинками усажетшмЪ; 

ширина же его превозходитЪ тол

щину , конецЪ верхней челюсти 

шу-
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; шупой сЪ плоскою; наподобіе ног

т я , косшочкою; ноги чёшырех-

гпалыя у изЪ коихЪ шри пальца 

напереди перепонкою плаватель-

ною соединенные ; одинЪ назади 

ошд ленной, вЪдоль по внутрен

нему краю перепонкою снабжен

ной. Собственно симЪ именемЪ 

называется селезневал самка, 

2/тл,шАтълл§.и1/тёиок5лъ1къ.умьА. 

Т/тёногекд, чка. с, н. Д тенышЪ 

утиный. 

7/ттъгй9 ная , ное. и 2/тягШ^^чъя^ 

чье. прил. Принадлежащей, относя-

щійся кЪ уткаиЪ. 1/тппъгл леріл. 

Л/тпиыл лица. Z/тлпе гніздо. 

І/мкпп<5> на, но. прил. у ш к при-

надлежащій. , 

у Т Л Ы И , лая , лое. Т/тлЗ у шла » 

шло. прил. Зри при слов Тля. 

УТОРЪ, ра. с. м. Выр зкапо внутрен

ней поверхности деревяннаго сосу

да не подалеку огаЪ края онаго, вЪ 

которую вставливается ребро дна. 

Soma tnctemfi вд цторихд* 

1/тбрго , ришь, торить, гл, д. нед. 

Д лаю уторЪ. 7/mopmnz cfozeuoKS. 

ЗТерецтортаю л ториваешь > уто^ 

^рилЪ, уторю, утеривать, торить. 

гл* д. На шюмЪ м ст выр зываю 

уторЪ ; или вновь д лаю уторЪ. 

Зірал !£ cfotKft 9 у кадки ос/лала~ 

лпел; падос/ио се лсрецторппіЬш 

У Т Р О , тра. с. ср. і) Начало д н я ; 

первые часы дня. Simnrn щда ло 

цтрц. Omd утра до веіера. s) 

Ь 

ОзначаетЪ иногда: время, начиная 

отЪ разсв т а до полудня. Sec 

^утро лрорасГоталЗ; лроходпл%. 

УмрожЗ* Заутра, и лоутру Во обр: 

нар. вЪ утреннее время. Я/тромЪ 

схожу туда. SezepS п заутра и 

лолцдне лоеіжЗ. Псал: ц . і8 . 

Утр'ге J рія. с. ср. Сл. у т р о сл г 

дующаго дня. 9і лоложнта нх5 

ед сосГлгодеиіе до утргл. Д ян: і . з-

Z/mpm* рія^ рее. прил. Сл. Сл дую-

щаго у т р а бывающш, случающгй-

ся* So утр in же день , иже есть 

ло ллтціш Мат . хх п. 62. So ум-

ргпжс босхоті изъгтп б 5 ЯГалилсго. 

Іоанн. і. 43 е 

Заутріб* рія. с. ср. Сл. Утро сл$-

дующаго дня. Да пс пзыдетс 

кт ж до пз5 двери дому свобго до 

заутріл. Исход: х и . 22. 

Зіа г^трей. ВЪ Сл, Во образ нар ч: 

На другой день , на завгаря. 9іе 

лецытесл iido на утреіі. Мат . 

/ і. 14-
у трети , няя , нее. прил. Сл. ВЪ 

сл дующее утро бывающШ. ?Л 
-т$вйШ cfo со do ю леібтсл. Мате. 

/ ь 34-
І/трепніп , нняя, ннее. прил. Упіру 

принадлежащій, по ушру бываю

щей. 7/треипсе время* $і звізда 

утренняя и денница. АПОЕ. ХХІІ. : іб . 

Л/тренте іасы. 

утрбннпца* цы. с. ж. Сл. Ym$tmi!t, 

раннее время. $нпдоша ло утрен-

тіці 65 церькобъ. Д ян. . ^ і^ 
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Утренняя л нн'тя. с. ж- Сл. ушро; 

разсв гаЪ. Т/треннюем3 цтреииюю 

глцсГощ. Кан: Пасх. П снь. $. 

І/мренюю, е ш ^ }гшреневагаи. гл. ср. 

Сл. Бодрсшвую по угару. Мз5 но-

щп цмренебавЪ взываіие. Кан: вЪ 

Вел. Субб: утаро. П сн . 

утренникЗ; ка. с. м. і) Ушреннее вре-

іил , ушренніе часы. Длинные ц-

треинпкп. 2) Холодное время до 

восхожденія солнца во время весны 

бываемое. Холодные утренники. 

Утреня, просто лее Заутреня, ни. с. 

ж. Церковная служба п о у т р у со

вершаемая. РГітъ, слушать утре-

пю _, заутреню. 

Ocfympemeeamn * обутренневахЪ , о-

бушреннюю. гл. ср, Сл. Дождаться 

угара. Омыйте ногп- еашя п ocfy-

тренневабше отЗпдетс еЗ лцт& 

свой. Быт: хіх. 2. 

З&втре.язііетра,вЪСл.Заутра, нар. 

БЪ сл дующей день. Заутра услы-

иш еласЗ Ліой.Псал. . 4- Settpd eo~ 

деорптся лла З^ и заутра радость. 

Бсал. ххіх. 6. ЗТрпдп зартре. 

ОнЗ завтра отсюда ідетЗ. 

Зсібтрешнт* няя, нее. прил. і ) Па-

сл нын шняго дня сл дуіощіи. 

Зашрешніп день. 2) ВЪ сл дую-

ю̂Ш день бывающій. Завтрешнт 

лраздникЗ. 

ЗабтракЗ* ка. с. м. і) упогаребле-

віе пищи по утру, s) Самая пи

ща іхригогаовленная кЪ утру. За* 

УТ. 456 

етракЗ мои* соетоптЗ пзЗ хл£~ 

<Га сЗ жасложЗі'. л! • ? 

Завтракаю^ ешь, позавтракалЪ,»шь 

завтракаю/ завтракать, позавтра

к а т ь гл. ср. ЪшЪ j принимаю пи

щу ЕГО угару. JZ завтракать не* 

лривыкЗ. 

Зіівтраканъе, нья. с. ср. употреб-

леніе пищи по у т р у . 

проводить завтраками. Манить 

кого , волочить д ло откладывая 

всегда до завтра. 

ЯІбслі завтра, нар. На трегаш день 

отЪ сего дня. ОТослі завтра cfy-

детЗ лраздникЗ. 

$Тосл£завтрешнт , няя , нее. прил. 

Посл завтра сл дующш. 

УТРОБА, бы. с. ж. і) ЖивотЪ, чрево, 

брюхо, такЪ же и черева вЪономЪ со

держащаяся. Яона находился вЗ у-

тросГі китовой три дни. Зізлілся 

есяцтросГа его. Д ян. L I 8 . 2) Мат

ка. Зі ympocfbi я же не родпша* 

Лук. ххг. 23- Второе внптп во 

цтросРу матере. Іоан. щ . 4- So 

ympocfy вселнвыпся лриснодів ствен-

щю. Конд. На стрЬшеше Господи. 

З) * ВЪ Сл: милосердие , н жная 

любовь, ympocfh его пзлиха к5 

вамЗ -есті. г Кор: ц. 15. 

УтросГястын, тая, тое. прил. ймі*-

ющій большую утробу: большее 

брюхо, утройпетал лошадь. 

Утро(/оядецЗ> дца. с. м. Пигпающій* 

ся внутренностями животныхЪ, 

Утро/оядцевЗ геловіъсскпхЗ лло-

темш 
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теп. Премудр: Сол: хп. 5-
T/mpdcfuunj нал, ,ное. прил. У"шроб 

• принадлежащей. Уіже лпшп тл 
' ллода цмрос/наго. •;•.). 

Т/тросГоволхецго* еши^ уіпробоволхво-
ваши. гл. ср. Сл. Предсказываю., д -

: лаю заключеніл о будущемЪ раз-
смашривал ушробы живощныхЪ. 

2/гг>ро(/Ь$олхвоватс * шя, с. ср. См* 
В о л х в у ю . 

!Влагоцтр6оіе , біл. с. ср. Сл. * Ми* 
лосердіе, щедрота. Ділателю до-
сГрыхЗ, яасалителго сГлагпх'б; сла-
гоцтро(Аем5 твопж . Ирм. гл іі. з* 

ЗБлагоцтрогіпып > нал , ное, £лаго-
цтрдсГепЪ; бна^ бно. прил. Мило
сердый. Sen едпномцдрсннпу (/уди
те . . . . cdaeoympocfuji. і Пешр. 
т . 8 ОтЗ тлп возведи мл, лко 
с/лагоутросГепд. Ирм. гл. . п сн. $. 

ІВлагоцтрбсРно. нар. * Милосердо, ми
лостиво. 

МногосГлагоцтрбсРныіі, нал, ное. прил. 
* Весьма милосердый, милостивый. 
!Боже долготерлілпее , много мя~ 
лостпее, жногосГгагоцтросРнс. 

JHnoeofaaeoympocfHo. нар. Весьма ми
лосердо, милостиво. 

€>дпноцтр6(мып> нал, ное. €днноцтр6-
deudу биа> бно. прил. Годный, отЪ 
одной матери родившійся. бдино* 
утродныя сГрамья. 

уТЮГЪ, га. умал* t/тюжбкЗ s жка» 
с. м. Металлическое орудіе, им ю-
щее почти треугольный видЪ^ сд -
ланноеилд изЪ одного куска, или вЪ 

Ь 

ну три пустое и сЪ верху сЪ руко-
яшкощу которьшЪ , нагр вЪ его 
вЪ нуіррЪ вложенною разкален-
ною плщпкою , гладяш^Ь б лье и 
Другое платье. ^Гладптъ- цтш-
гом<5> Эіагріть цтгогЗ. 

Т/тюгбвып, вал, вое. прил. Принад
лежащей утюгу. Т/тгоговал рціка. 

Ъ/тіЬщ, жить, выутюжилЪ, выутю
жу, угаіожить, выутюжить, гл. д. 
Глажу утюгомЪ. Я/тюжпть сГільс. 

Т/тюжцсъ, слу житься, житъел, въі-
утюжиться, гл.. стр. УтюжимЬ 
бываю. 

Т/мюжете^ нія. с. ср. Д йсшвіе т о 
го, кто ушюжишЪ; глаженіе у т ю 
гомЪ. 

7/тюжтпып, нная, иное, прил* Гла* 
женый утюгодаЪ. 

Выутюженный, нная^ иное. прил. Вы
глаженный утюгомЪ. 

ОтЗутгожнваю, ешь, ошЪутйжилЪ, 
ошЪутк>жу , тйживать, ошЪутй-
жить. гл. д» Оканчиваю утюженіе. 

Отдцмюжетый, и н а я , иное. прил. 
Отглаженный утюгомЪ. 

ЗТереутюжнваю, ешь, тйжилЪ, шй-
жу, тіоживашь г утюжить, гл. д . 
ВЪ новь утюжу. $ілъе хцдо вы-
цтгожено j иадос/но его лерецтіс-
жить. 

Лерецтгожпті s жйлЪ ^ тіожу. гл* 
недост. Все выгладить ушюгомЪ. 
$сі pydaxu лсрецтюжпла. 

ПОУТЮЖИТЬ, поушюжилЪ, поутйжу* 
гл. д. Погладить утюгомЪ. 

УХА, 
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ух. 
УХ A , xfo. и ум ал: Ъ/иіпць, цы. и 

tfuma], шки.-с. ж. РодЪ похлебки 

пригоійовленнбй изЪрыбы-сЪ дру

гими приправами. 2/ха стерглл-

жъя, сиговая. 

"СсГорнал цха* Уха изЪ разныхЪ 

рыбЪ* прйгогаовленная.: 

^шттіШя, ное. прил. КЪ ух при-

•надлЬжащТй ,"ошносишельный. 

Ч/шиде> наго. Во обра^ гсущ. сред: 

^уіпйнье сосшолщ^е изЪ ухи. 

у Х А Б Ъ , ба;. й-умал. Т/хасГецЗ, бца. 

с, юг. и T/xa'dhna* ны. с. ж. Быбои-

на ^ яма на дорог выбитая ошЪ 

зды. JTo дорогі много ijxcufoeS. 

1/хасГястып , гаая, шое. прил. Им -

ющш много выбоин^ ухабовЪ. J/* 

хасйістая дорога. 

Т/хас/нтей> чью. с. и. сшарин. При

дворной чиновйикЪ, который сани 

или зиннія повозки на ухабахЪ 

оберегалЪ отЪ опрокидывания. ' 9£ 

лослі того в3 ухас/пнтхЗ с/ыл5 

онЗже. Дворц. записки, и . 82. 

УХАЮ, еши, хагаи. гл. ср. Сл. О* 
j боняю. 
t/xdnze, т я . с. ср. Обоняше. Лгце 

же все слцхд, гді цханіе? і Корине: 
х н . 17. 

Влагоцхаю, еши, хаши. гл. ср. Сл. 
йзпускаю ошЪ себя приятный за-
пахЪ. 

ВлагоцхСхте, т я . с. ср. Изпусканіе 

прияганаго запаха. £окю сГлагог^ 

ханіл j жсртвц jjpUm?^. филин: 

УХ. 4бо 

IV. I%.,J£KO Христово с/лагоцха-* 

ніе есмы Боговп. г Корине, и. 15. 

-35лагоі}ханный л и н а я , иное. прил. 

Благовонный. ^Благоуханные цв£-

МЫ; масти. 

СладкоцхАнпып / иная , иное, прил, 

Сл. Изпускающій приятный за-

иахЪ. Радуйся сладкоцханпыіі кріі~ 

пе. Ака : пресв: Богород. 

уХО 5 ха. и умал.; t/шко , шка. с. 

ср. і ) Орудіе слуха. Зімілп цши 

слышами, да слышитЗ. Маш : 

хі і і . ^- Уитма тяжко слыша та. 

Д ян :. хх ш . 2 7- ЯТравое, лівос 

цхо. Внцтренностъ уха. ШгіжЗ во 

ijmaxS. Товорптъ KOMIJ па ухо. 

2) Иногда берется за хряще

ватую ч а с т ь , которая вн во 

кругЪ отверстія ушнаго находит

ся. 1/ріаа ему, ухо деское* Іоан : 

х х и . іо. Болъшія* маленікгя ijmt. 

ЗТодрат кого за уши.!8пслияушп. 

%4ошадъ можепгЗ ушгг отекать * 

лодипматъ и ловодтт ими. з ) 

Говорится такЪже о вещахЪ за-

крывающихЪ ухо , или за части 

какой вещи, за которыя т я н у т ь , 

в сить, брать ихЪ молено. Шалка 

сЗ ушалт. t/mn ц колокола, ц 

лушш. Т/тп у ушата ^ у котла. 

2/шкп у сапоговЗш 

7/него хорошее ухо. Говорится о че-

лов к , которой хорошо чувст-

вуетЪ приятность и согласіе вЪ 

звукахЪ или правильное разм ре-

ніе и стройность вЪ стихахЪ. 

Сіе 
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Сіе скоро дошло, лойдетЪ до цтсп 

Л4онх5, его. Я скоро о сеиЪ св далЪ, 

св даю, или онЪ св далЪ, св даешЪ. 

ТУит лро(Гріожжатъ кощ. Много

кратно о какомЪ нибудь одномЪ 

предмега напоминать, докучать 

У него это вд одно цхо входптЪ , 

а в5 другое выхбдппгд* ОнЪ ско

ро забываетЪ т о х о чемЪ гово

ря шЪ*- ему. 

/[уть -кожц вд цшп* БЪ простор -
1 чш значитЪ : наговаривать кому 

на кого. 

Держать цхо востро. ВЪ простор -

чіи значитЪ : не плошать. 

І/щп вянутд.СтылЪ что причинлетЪ. 

- Ои5- такую.. оятаетЗ иелілпщ, 

tmo • цшп* вянцтд. 

t/uLit пглпныл. Скважна, дира на 

тупомЪ конц иглы для прод -

ванія нитки, І/до^іе еелс/цдгі скво-

зі пглпны цшп лроптн. Мат . 

XIX. 24* 

Z/гич дерётд. Зри при глагол Д Е 

2/шкп сердігныл. ВЪ трупоразьятш: 

.два мешечка иа верху сердечныхЪ 

лселудковЪ сЪ вн шней стороны 

• находящіеся, составленные изЪ 

іиясныхЪ волоконЪ, кончащіеся от-

верстіями своими вЪ устья сое

диняющихся сЪ ними главныхЪ 

кровеносныхЪ жилЪ. 

Т/хорЯзанЗ^пыио. 1/хор.£знип> ная, 

ное. прил. Сл. Ии ющій ур зан-

ное ухо. Зілп коркосып, или цхо-

УХ. 46S 

• різанд. Лев: ххі. і8. Тельца нлп 

овцц гіхорізнц* Лев : ххіі, 23. 

Т/ховбртка, тки. с. ж. РодЪ ложеч-, 
ки маленькой/мешалличеокой или 
костяной, служащей для ЕЫЧИ-

щанія с ры вЪ ушахЪ. 

Ъ/шнып, ная, ное. прил. і) КЪ у х у 

принадлелчащій. 7/шное отвврстге* 

s) ВЪ ух бывающей, случающей

ся, ушная (/оль. 

1/шастык> тая, тоъ.Т/шастЗ, ета^ 

сто. прил. Ии ющШ болыніл уши. 

Т/шастая кцрпца. 

І/шсітка, тки. с. ж. -Курица им ю-

щая перья кругомЪ ушей. 

Т/шашЪ, т а . и умал : 7/ішітецд, 

тца. и Т/шатикду тика. с. и. Со
су дЪ деревянной ., досчаной ^ сЪ 
однииЪ дномЪ л связанной обруча
ми , сЪ двухЪ коего сшоронЪ дв 
доски вЪ верху длинн е другихЪ 
сЪ прор занныии дирами; употре-
бллеміый длл ношензія воды. !Мо-

ситъ1 воду ушатомЗ. 

7/штпныпл ная ^ ное. прил* Прина-

длежащіій кЪ ушату . 

Зезухт, хая, хое. прил. Не имФющій 

одного или обоихЪ иаружныхЪ 

ушковЪ. 

^Впслоцхгйу хая , хое. прил. і) Имі'-

ющій висячія , повислыя уши. 

Вислоухая лошади z) * ВЪ про-

стор чГи относительно кЪ чело-

в ку уподобительно значитЪ о-

площлцвахо 9 неосиотрительнаго. 
<3а~ 
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Заушща, цы. с. ж. Опухоль вЪ же-

дезахЪ' позади уха. 
Siopuoyxon я хал, хое. прил. ТогаЪ , 

? у кого яасшь у х а , или совсемЪ 
- наружное ушко огар зано. Зіорио-

гіхал cocfana. * 
Ocfymi'e9 шзЕя. с. ср. Сл. Наружное 

.ушко* /fa возложитд жрецЗ па 
о(/цщіс, цха отщасмаго деснаго. 
Левига : хі . і^. 

Ощх5л ха. с. м. ТылЪ у шопор а сЪ 
ощверсшхемЪувЪ которое топорище 
всажив&ешсл. І/дарптъ огіцхомд. 

Ос/цшный, на,ль ное. прил. КЪ обу
ху относяхцхйсл. ОсГцшная щека. 
Осцшиос omeepcmie. 

Оллецха^ хи. и Оллецшнна> яы. с. ж. 
.,; ЪЪ простор чіи: зау̂ шенУе̂  пощочи-

ъъ.,Дать комц оллеірц, сллецшпщ. 
Лолцщка/тш^ иумал* УТадцшеіка, 

чки. с. ж. РодЪ мішка набитаго 
пухомТ) или м лкими перьями , 
нодкладываемаго при спанш подЪ 
голову. ЗІодцшка лцхосал* лерс-
пал. Зіаеолока на лодцшкц. 

ЗТодцшыный;, ная , ное. прил. При-
^надлежащіи кЪ.подушк . 

i/mnmato j еши , чаши. гл. ср. Сл. 
Наговариваю на кого- Торе цшнп^ 
гающкмЗ , н раздоротворцемЗ. 
Слово о исход души; 

Внуш/ю, ешь, шйлЪ , шу , щДть , 
тйгаъ. гл. д. і) Слышу ; прекло-
няю слухЪ свой кЪ слышанію. Тла-
голы моя внцши Тослодгк Псал. . 
2. Suymnme am жпвцщіп ло сселен-
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иеп. Псал. XLVIII. а. 2)К.омут Х Т О # 

Вперяю вЪ кого какгя мысли. Он$ 
бнцшилб емц etc. Zmo внцшатЪ 
CMifj тоуіц еіритЗ и слідцетБ* 

£пцтініе j нія. с. ср. і) Д йсшві?е 
того, кто внушаегаЪ, или внушилЪ 
что.Слі-доватг, внцшетлмЗ ипмЗ* 
s) Самая мысль или предуб жде-
ніе принятое. 

!Впцш6ннып л иная, иное. Прил. имею
щее знаненіе глагола своего. 

ЗАУШАЮ, ешь , шйлЪ > шу л шашь , 
шить. гл. д. Ударяю кого, даю 
ударЪ рукою по виску, по щек . 
ОнЗ ие только его сфаяилЗ, по, it 
зт/шплЗ. 

Зацшаюсл, ешися, шатися. гл. сшр. 
Сл. БіемЪ бываю по лицу. Зац-
ішется тждктелъ. Кан. вЪ Велик, 
четверга, на повечер. 

Заг/шгніе j нія. с ср. Біеніе рукою 
по лицу. Зацшеше лргятЗ пже 
ео Уордапі сбогіодивый Лдалш. Кон. 
Велик, пятк. утра. Ант. х . 

ЗацшёяныП) иная, иное. Прил. цм ю-

щее значеніе глагола своего. 
Заушпна > ны. с. ж. Сильной ударЪ 

рукою по виску. 
Н А у ш н и к ъ , ка. с. и. Уіацілчпца, цы. 

с. ж. * НаговорщикЪ , клеветникЪ. 
$ыті ітліЗ чацтппкомЗ. Эіацш* 
тікрі лрезрптельны. 

Яацшнпмю* ешь, чашь. гл. д. Наго
вариваю, клевещу на кого. 

Шацшнтате, нья. с. ср. * Наговоры, 
клеветы. 
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Зіацщ&ю, ешь, усшйлЪ, ущу, ЩІШБ, 

сшйгаь. гл. д. Преклоняю кого сво* 
ими сов шами ко вреду другаго. 
Лрхгерее же, п старцы пацстпша 
народы. М.аш . хх іг. 2о, Jqjen же 
пацстпша сееттыл жены. Д ян. 

Х Ш . 20. 

Зіацщініе , нія. с ср, Д йсшвіе на-
ущающаго. 

Зіацщ ннып, иная , нкое. ІТрил. »• 
и ющее знаменоваше своего гла
гола. 

Подущлю, ешь, стйлЪ, ущу, щашь, 
сгайшь. гл. д. Побуждаю, поощряю 
кого кЪ чему. Тогда лодцетпта 
лщж глаголющгл* Д ян. і. и . 

ЯІоАЦщЫіе* нія. с. ср. Д йсшв'іе по-
дущающаго. 

ЗТодцщекнык л нная, нное. ГІрил. и-
м ющее знаиеноваше своего глагола 

УХЪ. Междомешіе употребляемое для 
означенія усталости , такЪже по 
сл избытія отЪ страха. 

І/хнцті) ухнулЪ^ ухну. гл. ср. нед. 
ИзЪявить состояніе свое междо-
нешіенЪ ухЪ. 

уч. 
УЧАНЪ, на. с. м. старин. РодЪ во

доход на го судна. Ладш п цъаиы, 

п мптаны. Древн: л т : і. 246. 

УЧУ", учишь, учить, гл. д. і) К о г о 

ЧЕМУ. Наставляю; преподаю, д -

лаю наставленіе кому вЪ чемЪ; 

доставляю кому способЪ получить 

познаніе^ св д ніе о чемЪ. $£мы9 

лко лраво елаголешп цгпшп. Лук. 

З'ч: 4бб 

хх. 21. t/tame ихЗ лрітгамп мяо* 
го. Марк: і . І/га яже о Тослоді 
тшемд Зпсцсі. Д ян: хх ш> з 1 -
Z/cntns юношество языками > чац* 
камд. t/tnmz кого философы* (Гого^ 
слоет у краспоріггю , фнзпкі. 1/~ 
turns кого мастерству* рцкомеслц 
какожц * цгптъ трать па мцеп* 
ктсколЗ орцдгп. 2) Что: твержу, 
вперяю вЪ мысль, вЪ память. 7/-
гпть ifponfi. T/zums pitt, лроловідъ* 

Z/zyct, ел; учишься, чйться. гл. возвр. 
Упражняю себя вЪ язык , вЪ 
наук или ремесл , д л какомЪ 
для научен'гя. Зіако сеп книги 
еісті не цтесл. Іоан: vlr. і^. Да 
ціатсл лрежде своп дожЗ с/лаг о* 
tecmneo цшропшп. і Тим. v. ^ 
2/ъитьсл языкажЗ* кацкамЗ, хц-
дожестважЗ. 1/пптьсл музыке 
Т/ттгея лортножц , саложпомц 
мастерствц. 

t/zenie А шя. с. ср. і ) Д яні'е того, 
к т о учитЪ или учится. ІБлюдтпе* 
ел отЗ творящпхд раслри и раз
доры , крожі іренія. Римл. х ь 
17. ЗВослитовайтб пхЗ еЗ пака-
занш п ціенін Тослоднп. Ефес. і. 4-
T/zen'ie не токмо лолезно, но к 
неосГходижо нужно, l/zeme ozuufa-
етЗ разцмЗ отЗ лредразсцдк.обЗ. 
T/zeute закону Somm. 2) ТолкЪ; уче-
ніе содержащее вЪ себ особенное 

і толкование отЪ принятаго вообще^ 
Тогда разцжіша якоже не реіб 
хранптнел отЗ не аса хлісГнаго,но 

от5 
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cmfi цгенгл.фарпсгнскап Саддцкеп* 
ска. Маш . х і. 12. yttnie 9гГп а~ 
гора о лреселбнт дцшЪ. Т/генгд 

лпкурово, Стойкое^ш з) Правила^ 

f насшавленіе* бвангелъское цгсчіе. 

T/ZCHUH, ная, ное. 7/іея59 на, но. прил. 
і ) Просв щенньзй ученіемЪ; шошЪ, 
который учился , упражнялся вЪ 
наукахЪ. t/zenun лщжд. 2) Иногда 
берешся вм сто: умный,, разсуди-
шельный, наполненный учености. 
2/ еное лнсмо. Zfzenoe coznueuie, 3) 
Вытверженный на память, t/zenon 
урокЗ. 4) Нспьішавшій самЪ собою 
коловратность кесчастія по какому 
д янгю ; вЪ семЪ смысл употре
бляется ус ченно. OHS лтогокра-
тно cfbtAd tjzeu3; и лотомц сді-
яался осторожныжЗ. 

7/zeuoe бсГщество. Общество уч^ныхЪ 
людей о разпросгоранснщ наукЪ 
пекущееся. 

t/zenocmzj с т и . с. ж. Весьма обшир
ное знаніе вЪ наукахЪ, Ряцсйкая, 
веянная ц еностп. ЗТрославиться 
yzenocmiw. 

7/гнтель ля. с. и* 1/гггтелъпгщал цы, 

с. ж. ТотЪ , к т о преподаетЪ вЪ 

чемЪ нибудь ученіе, наставленіе. 

Зіістъ фенпк& яадЗ цгптелсмд 

свопжЗ. И а т . х. 24- ^іаказатеяя 

І&ЗЦЖНЫЯІЗ* цъптеля ямаяещемЗ. 

Римл. іі. 20- Т^игтел краснорі-

мя, стихотворства, ма ематпкп. 

t/znmtAb языков3. 

t/zHmcAee3> ва, во. прил. ІТринадле-
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жащ'ш учителю. 

Л/ъпмельскт * кая , кое. прил. При-

надлежащей или свойственный у-

чителямЪ. 7/ттелісков званіе* 

• Т/ънтельская должность. 

2/ъйтельнып9 ная, ное. ^нтеленЗ, 

льна, льно.прилл) ЗнающЪ^ силенЪ 

вЪ ученш, ХптрЗ ЕожественныхЗ 

лпсаніи * tt гртпелснЗ зіло. Ник: 

л т : 2. 348- 9іо тпхц сГыпт п во 

есеяіЗ фжтелш/. 2 Тимо . и . 24. " 

2) Содержащей вЪ себ насшав е-

ніе о чемЪ. ЗТослакіе цттеяінос. 

Царст: кн: 2іо. 

t/zumeAicmso, ства. с ср. Тоясе что 

ученіе. Да грптелъстпво ібецкорно 

с/цдстЗ. Прол: і х Іарт. 

Z/zecfubiiij ная, ное. прил. Принадле-

жащій, касающійся до учеиія. 7/-

іесГныя книги. 

Z/zeutiKSj ка. с. и. t/сенйца^ цы. с. ж* 

ТотЪ, кто учится чему нибудь; 

пользуется чьими наставленіями 

&£н£кая гаеинца пяіенеяіЗ Тавп а. 

Д ян. іх. зб. ЗисцсЗ же лрпзваео 

цЬснпш своя. Мат . х . 32. 71 pit* 

ліжный; pazumeMHhin іренпкЗ. 

1/zeHJtKde3j ва, во. прил. Принадле-

жащій ученику. 

Я/zenuzeuau , кая , кое. прил. Свой

ственный или принадлежащей у-

ченикамЪ. 

t/тлище, ща. с. ср. М сто, гд учат

ся языкамЪ, наукаиЪ и художесш-

вамЪ. 35о грплищп ящттелл піко 

его. Д ян. хіх. 9. ЖЛГЪШ&Л 
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Р9іШЛ Л лолеттелитвцл о лро-

свііцент лоддаиныхЗ свопхЗ на^ 

садила ловсюдіі цтлпща. ff<5 сем5 

№плпщ£> ceeptxS огіцгепія языкосд, 

лрелодаютЗ щжныя иацкп. 

Я/іплпщный, нал, кое, прил. Ошно-

сящійся до какаго училища. 

До^ооцтшелънып * нал , ное. прил. 

Сл. учащій доброму, благому. Ста-

рпцамд такоже cfbimn не епнц мно-

гц лорадощеннымЬ* 40(фоцііімелъ-

пымЗ. Тиш: п . з-

ЗакоиоцттбЛб, ля- с. н. Толкователь, 

учитель закона.З!££0Л/э0ся закояэ* 

цттелн Сврейскге. ^лппЗ отЗнпхд 

законоцътпелб* Мате. хххі. 35-

ьЛжецЫтелъ, ля. с̂  и. Учитель,, на-

ставникЪ иакаго ложнаго, неп.ра« 

ваго ученія, 

Si лжецъптелп разсіллпразбратЗ. 

Сум. 

ъДжецгёте, шя. с. ср.Газвратное, сЪ и-

сгаиннагопугаи совращающее ученіе* 

<ІюсГоцгймелепду льна, льно. прил. Сл. 

Любящій -ученіе , прил жащій кЪ 

ученію.^ люсІоцттеленЪ п сГлаеого-

віпнд cfi отрокЗ ^іл^.ІІрол. Іюн.ю. 

ъ/?юсГоііхёніб* нія. с- ср. Сл. Склон

ность кЪ наукамЪ, кЪ учен'по. 

Зіецід, ча. с. общ. Нев жда , гру-

біянЪ , неучтивецЪ. 

Зірабоцгёпіеі чравоцгюпелшъій ипроч. 

Зри при слов ЯравЗ вЪ 4 части. 

&Іервоцтна3 вы. иумал: ЗТервоцтнг 

к а , ки. и иТервоцгка > чки. с. ж. 

Броизведеніе к мЪ либо вЪ первой 

разЬ сд ланное. Это жрвоцта * 
вЗ дрцгоп разЗ лг^'сше сділаю. 

Сажоцъка, чки. с. ж* Полученіе зна-
нія вЪ лзык , вЪ художесшв или 
вЪ мастерств какойЪ безЪ ру
ководства или показания другихЪ, 
ІВыцгтпіся гежц самоцікою, 

Выучивлю, ешь, выучилЪ , выучу, 
учивать, выучить, гл. д. і)Обучаю 
кого чему совершенно. ыцгпть 
кого языкц какому. &ыутмь кого 
играть яа .орцдш мцспкійсколіЗ. 
2) Вытверживаю. ЗВыцгтт црокЗ* 
іВыцтіт лісню. 

ІВыцтвтось* ся, ешься, выучился^ вы-
учуся, у ч и в а ш ь с я ^ выучиться, гл. 
возвр. упражнявшись вЪ чемЪ н ко-
шорое время перенимаю, обучаюсь. 
Скоро еъирклся играть па раз-
пыхЗ мцспкгііскпхЗ орцдгяхЗ. &ы-
угплся гралюті; лпеатъ. 

Sbii[ZHeanie, нія. с. ср. Д йствіе вы-
учивающаго. 

Suyzenie, нія. с. ср. Д йствіе лы-
учившаго. 

jBhiyzembiU, иная; иное. прил. і ) На
ставленный, обученный чему. ОВы-
цгеннып разными мастерствамИ* 
2) Вытверженный. ЗТрогптатъ вы-
цгенноп црокЪ. 

Выціка , чки. с. ж. Д^йствге выу-
чившаго и выучившагося. За жа-
стеровыхЗ лгодеп ллата дается 
л о выцікі* 

Зіабыцікц. вЪ вид нар ч. СЪ т мЪ, 
чтобы совершенно научишь кого 

% чему 
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чему. ОтданЗ вд годы па выцгкц. 

'Доучлю и Доцтваго , ешь, чилЪ j 

чу, доучивать и доучашь , чйшь. 

гл. Д . І ) Ч Т О . Оканчиваю то, что на-

чалЪ учишь, /foymeams, доутт& 

урокЗ. 2) К. о г о. Оканчиваю т о , че

му началЪ учигаь другаго. Доц* 

гпвать кого znmami, лпсатъ. 

Доцгпваюсь, ел, ешься, чйлся, чуся, 

учивагаься, учишься, гл. возвр Окан

чиваю ученіе , коему началЪ у-

чигаься. Доцтватьсл лортпомц* 

саложномц мастерствг]. 

ДоцітаніС) нія. с ср, Д йсшвіе т о 

го, к т о доучиваетЪ и доучиваещея. 

/{оцібте , нія. с. ср» Д йсшвіе до-

учившаго и сосшояніе доучивша-

гося. 

'/[оцібнный, нная^ иное, прил, Окон-

чанный ученіемЪ. 

Доцгка, ки. с* ж. Продолжаемое и 

зазполненное д йсігше доучиваю-

щаго и доучивающагося. 

Зіідоцгд, ча. с. общ. К т о ловерхио-

стное moKsiOj а неосновательное но-

лучилЪ знанііе вЪ наукахЪ, Яедо* 

цъд песносиіе пе&£жды. 

И З У Ч А Ю , ешь, училЪ, учу, учашь, 

учйть.гл.д. і) Выучаю кого чему. 

^) СаиЪ чрезЪ ученіе познаю. $3 

цтлпщі пзцтлЗ оспоеателто я-

2ЫШ. 

ЗМзухажі, ел, ешься3 учился, учуся, 

чаться, учиться, гл. возвр. Выу

чаю с&„ Шзцъптил лолегнымд зна-

тямЗ* 
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Зізціёніе1* шя. с. ср. Обученіе , вы-

ученіЕе. 

Si змеиный ^ и н а я , иное. прил. Обу

ченный , выученный. 

НАУЧАЮ, ешь, учйлЪ * учу э учать, 

учить, гл. д. і) Наставляю кого че

му, или вЪ чемЪ. Тослодп иацт пы 

молптпел. Лук: хі. і. Шедте наг 

yznme вел языки. Мате ; хх ш . 

19. Зіацъал i/cfo кнаго^ cede пс ц-

ттп? Римл: и. 21- .Зіацънтъ кого 

лолезнымЗ зианглмЗ. 2) Иногда 

значитЪ : присов шываю > подаю 

кому сов гпЪ ; показываю способЪ 

• кЪ чему. ОнЗ нацсплЗ меня сді-

лать сіе* Эіацгп, какЗ лостулпті 

мні бЗ сем 8 ділі. 

Siayzdtocij ся, ешься, учился, учуся, 

у ч а т ь с я , чйться.гл. возвр. Перени

маю, узнаіо учась чему, или изЪ 

ъ$іжЪ$оъЬЛще лп гесощ пацгктп-

сл хотлтЗш і Кор: хі . 35* ^4а 

разцміешп , о пихЗже паціплся. 

em. Лук: і. 4- Яіацъптьсл реме

слу какому. Зіацттісл лзыісу 7 

знанію какому, 

Э-Іацъініс * нія. с. ср. Насгаавлеиіе. 

STucana с/Ъіта в5 пацгеніе паше. 

1 Кор: х. I I . SS3 націенгл стран-

па я разлита не лрплагайтеся. 

Евр: х ш . 9-

Яіацъіпный* иная, иное. Маг/генЗ, на, 

но. прил. Наставленный чему. Лже 

и глаеолемЗ ие еЗ иауъеныхЗ іело* 

сігескіл лремцдростп слоеесіхЗ^ 

по еЪ пацгеныхд Дцха Свлюаго. г 
Кор: 



475 УЧ. 

* Кор: іі. 13. Сердце нацъено лпхо~ 

чмствц- 2 Петр : и. 14-

Зіацка, ки. с. ж. і) Лсное знаніе 

вравилЪ о какоиЪ либо умсгавек-

номЪ предиеш . 

Зіацки юношей лтпагом5, 

Отраду старыми лодаютЗ, 

SB5щастливоп жизнпцкратаютЗ^ 

SB5 пещастной слугай (Герегцтд. 

Лом. 

2)Самое сочинені?е содержащее вЪ 

себ правила о уисшвенномЪ ка-

комЪ предмет . Теомстргл есть 

кацка основанная на псткпні. 34а-

цка гпслословнал. ЗТре даться* ло* 

святить сесГл нацкажЪ* І/глцйпть-

ся в5 нацкн. Он5 цслілд во многих5 

пацкахд. з ) Самое ученіе» Отдать 

КОЛІЦ кого в5 наг^щ. 

Присловица. Ш лербдЗ нацка. ВЪ 

предЪ будешь осторожнее , осмо-

шришельн е» 

ОБУЧАЮ, ешь , учйлЪ л учу , учашь , 

учйгаь, гл. д* у ч у кого чему. Ot/y-

zams юношество языкамЗ , naij-

кажЗ* ОсГцга?пь жгрыкі, верховой 

ізді, (Гнтьсл на шлагахд. Ооцгать 

кого ремеслу какому. 

ОсГциіюсь , сяэ ешься, чйлся, чуся , 

чашься , чйшься. гл. возвр. і ) у -

чусь чему. О ругаться краснор£~ 

zm, художеству какому. Oefiitami-

с я языкам6* Ос/у пАся в 5 пелро-

должтпельиоб время разными ма~ 

стерствамд. ъ) Во образ сшрад: 

обучаеиЪ бываю. 
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Ооці&ніе, нія. с. ср. Д йсгавіе того, 

кшо обучаешЪ^ и состояние того, 

кшо обучается и обучился. 

OcfytenbiUy ная, ное. OdyztHo, на, ни» 

прил. Выученный чему. SceMij 

нужному ocfyzeu3. QcTyzcudразными 

рукоділіямд* 

ОТУЧАЮ, ешь, чйлЪ, чу, чашь, чйшь, 

гл. д. і) Перестаю учить кого. 

ОтутлЪ своп гаси. ОтутлЗ w 

разлустплЪ роту. 2) * Изкореняю 

вЪ комЪ привычку кЪ чему. ОтЪ-

цтть кого отд шалостей j. o?7t5 

дурныхЗ д£лЗ j отЗ развратпаго 

сообщества. 

Отугаюсьу ся^ ешься, учился, учуся, 

учаться^учйться.гл.возвр. і) Пере

стаю учиться, оканчиваю ученіе. 

Сол4аты вЗ строю отуіилнсЯш 

s) * Отвыкаю, отваживаюсь отЪ 

чего. 

Отугенге , нія. с. ср. Д йствіе ош-

учающаго, и состояние отучаю-

щагося. 

ОтуЫнный, нная, иное, прил* Ошва» 

женный отЪ чего» 

Отуіка, чки. с. ж. Тоже ч т о от-
У Ч Е Н I Е. 

П Е Р Е у ЧАЮ и ПЕРЕУЧИВАЮ, ешь, 

учйлЪ^ учу, учивать, переучать, 

учить, гл. д. і) СЪ изнова учу. s) 

ВЪ вид недостаточ: иногихЪ нау

чить чему. Л лтогпхЗ лереутлЗ 

zumams и лисатъ. 

ЗТереуіпеаніе л нія. с, ср. Д йствге 

переучивающаго. 
% Яере-
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дТереугсте, шл. с. ср. Д йсшвіе пё-

реучикшаго* 

ЗІерецъеннып, иная , иное» Прил, и* 

зи ющее значен'ге глат-ола своего 

вЪ яервОхмЪ знаменованш. 

иіереуіка, чьи. с. ж. Д йствіе пе-

реучающаго и переучившаго. 

ПОДУЧАЮ иПодучивАю 5 ешь, учйлЪ, 

уч^, у ч и в а ш ь и подучагаь, учить. 

хл. д. Подговариваю, побуждаю ко

го кЪ произведению чего* Он5 пе 

самд со do ю лржншлЗ мп£ cm 

осГпдц, но его дрцгіе лодцгплги 

Шодг^пваніс^ нія. с. ср. Побужденіе, 

подговариваніе кого кЪ учиненію 

^ чего. 

іГГод^енге, нія. с е р . Д йсшвЗЕе под-

учившаго. 

УТодцгбиый, н а я , ное. прил. Поду

щенный, подговоренный кЪ чему. 

ПОУЧАЮ, ешь , чать. гл1? д. -Препо

даю:. к<Діу насшавлеше. ЗТоцгат 

кого закону, страхц Зіожгіо. 

Шогрггтъ , чйлЪ^ чу. гл* д. недосш. 

Н сколько учишь. ЦТоцігітъ црокд* 

ЗТоцгптъ кого граяіеті. 

ЯІоцгаюсЯ; ешися> чііхся^ чуся^ ча-

іпися, гл. возвр. Сл. Наставленіе 

получаю, насгаавляемЪ бываю. */£з5 

же законг/ твоемц лоцгпхсл.Мъъх. 

сх ш . j^o. %/ігодіб логрпшася 

мщеткымЗ. Д ян: і . 25- 188 спхЗ 

лоціапся* сЗ спхЗ лредъгвап* і Тим; 

і . і ^ 

УТоцгйтіся, чйлся , чуся. гл. возвр. 

нед. Нисколько учишьел. ЗТоцтлсл 

УЧ. 476. 

грамот£% да п с/росплЗ. 

ЗТоцгініе * нія. с. ср. Наставленіе. 

J£KO закопЗ твой лоцгете мое. 

есть. Псал. сх т . ^^ш Залові-

дп твоя лоцгеніе мое. ТаиЪ же 

сгаих. 143- ЗТредліетЗ лролоеі-

дтнш есть лоціечіе слцшателеп. 

ЗТоцг&телтыіі, * нал , ное. прил* 

Касающтйся до насгаавленія; гаакЪ 

же содержащій вЪ себ насшавле-

нііе. иТоцъптельиос слово. 

ПРИУЧАЮ ьЯТрпцътаго, ешь^ учйлЪ, 

учу, учагаь и приучивагаьА учишь, 

гл. д. Приваживаю , произвожу вЪ 

комЪ привычку ікЪ чему. ЗТртн 

zams .дітеп кЗ 40(^ронравгіоЛ кЗ 

лотгеигю стартихЗ сесСч. ЯІриц-

znmz сокола летать па рцкц* 

ЗТрицгагосъ и Лрицтваюсь, ся* ешь* 

ся х учился , учуся ,, у в и в а т ь с я , 

учагаься, учишься, гл. возвр.Полу-

чаю привычку кЪ чгму.ОтЗ юности 

інадлежнтЗ лріщгатгсл кЗвоз дер-

жа?іію9 к8 кротости, кЗ трі/дамЗ. 

ЯТрицтванге , иія. с. ср. Д йсшвзе 

приучивающаго, и сосшояніе ири-

учивающагося. 

7Ірт^6ніе9 нія. с. ср, Д йсшвіе при-

учавшаго, и сосшояніе приучивша-

хося. 

ЯТрпцгснпып, иная, иное. Прил. име

ющее значеніе глагола своего. 

STpm/ZKa* чки. с. ж. Д йсшвіе при-

учивающаго и приучившаго. 

ПРОУЧАЮ и Лроцопеаю, ешь, учйлЪ, 
учу, учашь, учивашь^ учишь, гл. д. 

Но-
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Показываю не уи ющему читать* 

п шь или играть на орудіи ну-

сикійсконЪ и проч- Заставляю его 

повторять за собою. ЯІроцтть ко~ 

го складывать сіцквьи Лроцгпсать 

кого выражать излраепо ноты на 

орцдіп мцспкШскомЪт 

Лроцгмшъ, чйлЪ, чу* вЪ вид. гл. не-

дост. і) . ВЪ отношеніи кЪ само

му себ : долго учить что. 71 ро» 

ціил5 все цтро урок5. %) ВЪ раз-

сужденш другаго; долго учить 

кого чему» Хцдой ціптель 40^го 

лроцъпл?) дітеп. znmami , лисать. 

З) * употребя какое нибудь нака-

заніе воздержать отЪ повторенія 

того же поступка. 

ТТроугттсЯу учился, учуся.гл. возвр. 

Употребить время на ученіе. Трп 

' года лроцгплся грамопгі. Солда

ты б се tjvipo лрогрилисл рцжгго* 

ЗТроуъиваніе у нія. с. ср. Д йствіе 

проучивающего. 

Шроцісніе, нія. с. ср. Д йствіе про-

учившаго. 

ЗТроцібннык j, иная , иное. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего. 

$Троцікау чки. с. ж. Д йсшвіе про-

учивающаго или про^чившаго. 

Фазгрппгъсяу учился, учуся. гл. возвр. 

і ) Разохотиться учиться, а) От

выкнуть отЪ чего,, потерять на-

УЧ, УШ. у ГО. 478 

ъыъЪ.Разцгплся играть на сРклгарді 

у Ч у Г Ъ , га. с. м. реч: рыболовы. Пе

ребойка , перегородка чрезЪ р ку 

сЪ ловушками для ловленія рыбы. 

1/гужный, ная5 ное. прил. Принадле

жащей кЪ учугу. 

уш. 
у Ш К у И , куя. с. и. старин. РодЪ 

водоходиаго судна. ІБыстъ пх5 

двіспт г^щевд j, п лойдоіиа в5 

тізЗ долгого рікого. Древн: л т : 

і. стран: 245. и 280. 

1/иікцпипк5, ка. с. м. Всякой изЪ 

посаженныхЪ и разЪ жлсающихЪ на 

ушку . Шдота па нпхЗ за УВлткц 

цткцпнгщы разс/Ъпннцы* Древн: 

л т : і. стран. 2 8о« 

ую. 
уіОТЪ, ma. с. м. Укромное, способ

ное, спокойное м сто ко вм щенію 

чего. /1ол5 дгірно разяоложенд п 

пітд в5 пеліЗ ни малаго уюта. 

7/гбтнып^ ная, ное. прил. Укромный; 

выгодно, хорошо разположенный; 

способный ко вм щенію чего мно* 

гаго вЪ маломЪ пространств . J/~ 

іотной ДОЛІ5. Т/юткой сцндцкд. 

Лриготйтбся, т й л с я , чуся.гл. возвр. 

Им т ь прикровЪ, пристанище, у-

б жище отЪ чего. УТриютптъсл 

о?п5 дождя лод5 кровлю. 

Ф. 
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ф . Буква согласргая , вЪ чин Сла-

женской азбуки двадцать шрешія, 

а ъЪ Россійской двадесять первая, 

называется фертЪ. ВЪ церковномЪ 

счет подо титломЪ ф означа-

етЪ пять сотЪ , ^оо. 

ф А Б . 

ФАБРИКА, КИ. С. Ж. лаш. Заводъ 
или м сто э гд вЪ большемЪ ко-

личеств производится какое ли

бо рукод ліе. цлошнал фа&рпка. 

Сцкониал (fiadjjuKa. fftyjiumt zmo 

па фасфнкі. Padomantb на фасіри-

к£. Содержать* завеот фагірпкц. 

фасфйшный, наго. ВЪ вид сущ. м. 

работающій на фабрик . 

<pacfpmdum5 > нта . с. м. Содержа-

шель одной илинногихЪ фабрикЪ. 

фасГрпкаимобд, ва^ во. прил. фабри

к а н т у яринадлежащтй. 

фас^рикттскій, ьяу ое. ггрил. фаб-

рикантамЪ свойственный, со зва-

ніемЪ фабриканта сопряженный. 

ф А З . 

фАЗАНЪ, на. с. и. Pliafianus Colcbicus. 

Птица величиною сЪ каплуна, сЪ 

.верьху покрыта перьями темно-

рыжеватыми , сЪ низу каштано-

червленньши, края каждаго пера 

черные, сдающгеся на цв тЪ фи

олетовой; верхняя часть шеи изЪ 

велена-золотоцв тная,сЪ ошливонЪ 

гусгааго лазореваго и фіолетоваго 

цв т а , щоки голыя , усаженныя 

червленныии лоснящимися бородав--

ками; подЪ отверстіемЪ ушей на

ходится по пучку перьевЪ сто-

лчихЪ изЪзелена-златоцв тныхЪ , 

при нижнемЪ же кра ушей вы* 

ростаютЪ перышки черныя про-

чихЪ длинн е. Перья од вающія 

заднюю часть спины и гузку сЪ 

сердцевидною при концахЪ выемкою; 

покрывальныя хвостовыя перья 

разд ляются намочки.Два хвосто

выя пера средн'хя прочихЪ длинн е> 

по сшоронамЪже уменшаются такЪ, 

что хвостЪ становится клиномЪ; 

клювЪ роговаго цв ша , ноги во

оружены острымЪ хочетконЪ. C^z^-

ка изЪ с ра-темнаго цв та^ на спин 

перья однообразныя и не столь яр

ки; она же и ростомЪ мен е.Водит

ся вЪ Азіи и Африк по л санЪ; 

п и т а е т с я зернами и муравьины

ми яйцами. 

фазаиіп у нья , нье. прил. фазану 

принадлежащей, свойственный.фа-

заиье мясо, фазанье леро. 

фАК. 

ф А К Е Л Ъ , ля. с. и. Лат* Св точЪ; 

т о л с т а я восковая или изЪ смолы 

сд ланная св ча сЪ толстою св -

тильною,, каковыя упогпребллютЪ 

на открытомЪ воздух для осв -

щен'гя. 7/меРшаго провожали сЗ 

факс-
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факелами, факелд восковощ смо
ляной. Зажеіь факелЗ. 

ф А К у Л Ы Е Т Ъ , гаа. с. н. Лащ. Ош-
д лЪ сосшолщій изЪ н сколькихЪ 
профессоровЪ ^ преподающихЪ ка
кую либо науку вЪ универси-
шега . факцлтетд £огословской, 

ф А Л . 

фАЛДА, ды. умал. фалдогка, чки. 
с. ж. Н мецк. Складка у полЪ 
кафгаанныхЪ. 

ф А Л Л , ли. с. общ. просшона-
род. Непроворной , безшолковой , 
непреду смошришельной челов кЪ-
Эдакой фалл ! 

ф А Р . 

ф А Р Т у К Ъ з ка. умал. фартцгекд, 
чка. с. м. ПередникЪ. 5іосптъ фар-
тг^кЗ. 

ф А Р ф О Р Ъ , ра. с. и. СосшавЪ изЪ 
земли стекловашой и самой тон
кой глины; изЪ коихЪ первая пре
вращается вЪ огн вЪ видЪ сше-
к л а , а другая тверд ешЪ, и изЪ 
коего см шенія раждаешся полу
прозрачное вещество, годное на 
д ланіе разныя у т в а р и , наводя 
на оную различные цв т ы и ви
ды вЪ огн . 

фарфоровый у в а я , вое. прил. і ) 
Свойственный фарфору, фарфо
ровая лолцлрозратостъ. 2) ИзЪ 
фарфора сд ланный. фарфюровой 
кцвшпнЗ. фарфоровая тарелка , 
%ашка. фарфоровая лосцда. 

ф А Т А ^ шн. с. ж. РодЪ покрывала,, 
простыми женщинами употребляем 
каго , покрывающаго голову и 
часть туловища. Тафтяналу ка-* 
каватнал фата. 

фАШ. 

фАШИНА у ны. умал. фатпнка 9 

ки. с. ж. Древесныя в тьви пу-
комЪ связанныя. ЗЗлзатъ фашины. 

фашпнкнкЗ 9 ка. с. м. собир. Пуки 
связанные изЪ древесныхЪ в ть-
вей. 

ф Е В . 

Ф Е В Р А Л Ь ^ л і . а по Славенскому 
правописанію : фе рцарт , ріія. 
с. м. Л а т . Вторый м сяцЪ года, 
по старинному Л ю т ы й . МісяцЗ 
февраль. 

феврлльскШ j кая , кое. прил. Бы-
вающіій , случающейся вЪ фе-
врал м сяц . февральская отте-
лелъ. 

ф Е Й Е Р В Е Р К Ъ , ка. с. м. Н и. По-
га шной огонь. 

ф Е Л . 

фЕЛОНЪ, на. с. ж. Греч, і) Верхняя 
священническая риза* а) Епанча, 
верхняя одежда. фелоиЗ, егожс 
оставихЗ вЗ Троаді Ц 9іарла * 
грядый лрпнбси. 2 Тимо . і . із» 

фЕЛЬДМАРШАЛЪ, ла. с. м. Н м. 
Главный , верховный вождь воин
ства. 

фельдмаршалавЗ, ва, во. прил. При-
надлежащій фельдмаршалу, фелд* 
маршаловЗ жезл5. 

фельд-
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фелідліаршалъскгп, кал, кое. прил* 

Прикадлежащій фсльдмаршалаиЪ. 

^енерал%~фелъ4маршалд* См. при 

Слов Г Е Н Е Р А Л ъ . 

фЕЛЬДЦЕЙХМЁЙСТЕРЪ , ра. с. м, 

Н м. Главный наяальникЪ надЪ 

аршиллеріею. 

ф Е Н . 

фЕННКСЪ, са. с. м. Phoenix. Басно

словная птица у ДревнихЪ и во-

сгаочныхЪ народовЪ, о коей в ри-

ли, будто она одна во всемЪ св га 

находится , и будто она про

живши многт'я сшол тіл, на одной 

изЪ АравійскихЪ горЪ сд лавЪ се-

б гн здо изЪ благоуханныхЪ про-

шрастен 'ш, сама себя вЪ ономЪ 

сожигала, и изЪ пепла паки новая 

возраждалася птица. По чему й 

до днесь вЪ свободных'Ь художест-

вахЪ служигаЪ она таинственньшЪ 

изображеніемЪ нескончаемаю бы-

т і я . 

фснпксовын, вая^ вое. прил. феник

су принадлежащей. 

ф Е Р . 

фЕРЕЗИ, зей. с. ж. множ. Нарядной 

сарафанЪ. діажатныя штофныл 

ф ере зги 

фЕРЗЬ, зи. с. ж. ВЪ шашечной боль

шой игр шашка по цар первенст

вующая > им ющая право ходить 

вс ми образами другихЪ шашекЪ 

и вЪ семЪ случа называется» 

ферзь всяиская. 

ф Е Р Т Ъ , т а . с и . Названіе дваде-

фЕХ. фИГ, 484 

с я т ь т р е т е й буквы вЪ азбук 

Славе нороссій-ской. 

фЕХІ 
фЕХТуіО, ешь, фехтовать, гл. ср. 

Бьюся или учуся биться на ра-

пирахЪ. 

фсхтовапіе, нія. с. ср. Искуство 

биться на рапирахЪ; такЪже д й~ 

ствіе того, кто фехтуетЪ, учит

ся биться на рапирахЪ. 

фехтовальный, ная , вое. прил. 

Принадлежащей кЪ фехтованпо. 

фехтовальное мсщство. фехто* 

валъкой локой. фехтовальная ра* 

лира. 

фиг. 
фіІГА, ги. с. ж. См: СМОКВА. 

фйговын, вая, вое. прил. Принадле-

жащій, свойственный фиг . фггго-

вон листе, фпговои ллодд. 

фЙГЛИ у лей. с. ж. множ. Разныя 

коверканья, странныя ш лодвиже-

нгя ^ и другія вещи сЪ великимЪ 

проворстпомЪ производимыя. 

фпглп строить. Обманывать. 

фиглярд / ра. с. м. К т о д лаетЪ 

фигли, искусникЪ д лагпь фигліг. 

фнеллрскШу кая, кое. прил. фигля-

рамЪ принадлежащін, свойственныі':-

ф И Г у Р А , ры. с. ж. Л а т . і) Вніш-

ній видЪ, очертаніе вещи. Зіжііт 

хорошцю фтг^рц. 2) Изображение 

какой вещи вЪ живописи или р з-

б . Зінпга cS разными фиггуралш. 

ЗВырізать фпгцры. 3' ЬЪ красно-

р чііи шакЪ называется род'Ь г>ы-

Г а -
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раженгя мыслей, придающей боль

шую красоту и силу р чи, слову. 

Сажал огіъікпобенніпшая фпгцра 

есть метафора, фпгг^ры рігепіги 

4) ВЪ Геометріи: пространство 

поверхностями или чертами огра

ниченное 5 изображенное. Cemee-

роцгольнал фигг^ра* ЭІаиртптъ 

ф ігцрц крцгал копцса. 

фигцрпый, нал, ное. прил. й и ющіій 

много фигурЪ. фигурная pistcfth 

фЙЗ. 
фЙЗЙКА, к и. с. ж. Греч, Наука им ю-

щая предметомЪ своимЪ познаніе 

природы вообще и вс хЪ есте-

ственныхЪ т лЪ , ихЪ свойствЪ 5 

лвленій и взаимнаго другЪ на друга 

д йствія. физика разделяется па 

жноггя отрасли, физика есть 

гаст фплософгп. физика neocfxo-

дпжо нужна вЗ врагесГножд пскц-

стві. Z/mmz, цтться фрізикі. 

фпзшескій* скья, ское. прил. Е с т е 

ственный, фпзтескія лрнтньи 

физп еское олпсаніе. 

фпзіігесш. нар. По правиламЪ физи

ки; по порядку физическому. Сц-

дшпб о бе щах 5 фпзтескп. 

фпзикд, ка. с. м. Знающій физику^ 

упражняющ'шся вЪ физик . Слав~ 

nuuj пскцсный физикЗ. 

Метафизика , ки. с. ж. Та чаешь 

любомудрія , вЪ которой разема-

триваются первыя основанія по-

знаній существЪ, бытіе и свойст

ва Божія, и вообще существо игра 

3 

и свойства духовЪ. 9іскцстЪ вЗ 

жетафтзпкіь УТрелодаватъ жета* 

фпзпкц. 
Жетафизтескш , екая , ское. прил. 

Принадлежащей , относящейся кЪ 

метафизик . Метафизмеское раз* 

сцждеиіб* Метафпзпискос лозна-

ніе* олпсаніе. •••"-" 

*Аіетафпзйгескп+ нар, Метафизиче-

скимЪ образомЪ, по правиламЪ ме

тафизики. Сцдктъ о гемЪ жета-

фпзигеекп. 

%/Иетафйзпк8* ка. с. м. Знающій ме

тафизику, упражняющ'шся вЪ ме-

тафизик . 

фИЗЮГНбМІЯ, яЗси- с. ж. Греч, і ) 

Искуство узнавать нравы и склон

ности людей по чертамЪ лица, з) 

Берется гпакЪже и за самый видЪ 

лица. ЗТрнятная, сГлагородная фи-

зіогножіЯш 

ф И З Ю Л О П Л , гіи. с. ж. Греч. Чаешь 

врачебныя науки , вЪ которой о-

письтвающея есотество и свойство 

вс хЪ какЪ твердыхЪ , такЪ и 

жидкихЪ частей составляющихЪ 

т ло челов ческое, относительно 

кЪ здравому его состоянію, сЪ оз-

наченхемЪ кЪ чему каждая часть 

вЪ ономЪ оиред лена, такожЪ за

коны и способы, по которымЪ оныя 

взаимно другЪ на друга д йсгпву-

ютЪ , и какіія чрезЪ т о произхо-

дятЪ вЪ т л сл дствія. 

фпзюлогтеекгпъ кая э кое. прил. До 

физіолопи касающШся* фпзіологп-
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веское розысканіе. 

(рнзіологА сскИш нар. Сообразно фи-

зііологіи. Разс/нрать строеяіе т£* 

ла физгологп ескп. 

ф И Л . 

фИЛИНЪ, на. с. м- Strix bubo. Хищная 

шпица наивеличайшая изЪ рода 

совЪ величиною сЪ домашняго гу

ся; покрьгаіа сЪ верху перьями из-

иещ ренньши ру дожелгаьшЪ, рыжева-

шымЪ и черновашымЪ цв шомЪ; сЪ 

низу же рыжеватыми сЪ проведен

ными вдоль и поперегЪ черными 

чертами ; глогака б лесовашая ; 

хвосшЪ сосшоишЪ изЪ 12 перьевЪ 

по внутренной опушк рудожел-

шыхЪ сЪ черными поперечными 

полосами; ноги и пальцы весьма 

густымЪ од т ы пухомЪ ; на голо-

в - по об имЪ сторонамЪ, на подо-

€іе рожковЪ> торчатЪ перья; клювЪ 

черной, при основанш щетинами по

росшей; около глазЪ составляется 

кружокЪ перяной, вЪ коемЪ перья и-

дутЪ на подобіе лучей отЪ глазЪ 

разширяяся, он приоснрваніи чер

новаты а при конп с рыиЪ и чер

новашымЪ цв томЪ изпещренны, о-

. жружностькаждаго кружка обведена 

жесткими перьями, изпещренными 

рыжеватымЪ и чернымЪ цв шомЪ: 

держится на горахЪ высокихЪ 

фнлпноеЗ, ва, во, прил. Принадле-

жэщтй филину. 

ф И Л б Л О Г Ъ , га. с. т. Гре^. Любо-

словЪ;любишель словесныхЪ наукЪ-

фИЛ. фИН. 48 S 

фплологйіескт* кая, кое. прил. Лнь 

бословный. 

(рилологтески>ш$. Свойственно фи

лологу. 

ф И Л О С б ф і Я , фіи. с. ж. Греч. Любо

му дрі'е. 1/zmm кого, цъптъся фило

софы* фплософгя разделяется 

на логику , нравоцъенге з физпкц п 

метафизику, фплософгя cmoHtt-

екая. 

фплософйгескій> кая, кое. прил. От-

носящхйся кЪ философш. фпло-

софпсеское разсцжденіе. фплософп* 

гескія книги. 
фплософйгескій камень. См: при сло-

в К А М Е Н Ь . 

философзйіески. нар. По правиламЪ 

философіи. Сцдпть о вегцахЗ фн-

лософтеекп. Жить философигеекги 

фнлбеофд , фа. с. м. ЛюбомудрЪ. 

Древнге, повійшге философы, фи

лософе CmouzecKiUj, Тілатотгес-

кіи. 

философовЗ, в а, во. прил. Принадле

жа щій, свойственный философу. 

философскт , кая , кое. прил. При-

личный или свойственный фило-

софамЪ. 

фплосбфстзцю, ешь, философство* 

вать. гл. ср. Любомудрствую. 

ф И Н . 

ф И Н Й ф Т Ь , ши. с. ж. Стекловатое 

цв шное веіцесішю изЪ металловЪ 

сплавляемое и полагаемое вЪ огн 

на изд ліія золотыя, серебреныя^ 

и дныя и жел зныя^ для украше-

иія 
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ніл оныхЪ. фпипфть сГілал r tep-

пал у желтая. Лпсаті на финнфтп. 

пнпфтлпьт > нал , ное. прил. ИзЪ 

финифши сд ланный, финифшью 

покрытый, 

фЙНИКЪ, ка, с. и. Phoeuix dactylifera. 

РодЪ пальмы приносящей плодЪ 

величиною сЪ сливу, им ющш 

га ло прозрачное * мягкое, рыже-

вашаго цв ша, весьма сладкое. КЪ 

намЪ привозлшсл финики сухіе, 

им ютЪ видЪ продолговатой сЪ 

хрящеватымЪ пупкомЪ, сЪ низу 

нисколько сЪуженные, морщинова-

шые, подЪ ^есма н жною кожи

цею заключающіе т ло вязкое, 

шЪ рыжа-желтовагаое, подЪ ко-

имЪ находится перепонка., изЪ 

нногихЪ слоевЪ сосшавленная , 

б л а я , содержащая вЪ себъ ко

сточку продолговатую, белесова

т у ю , означенную сЪ нижней пло

ской стороны вдоль проведенною 

бороздкою. РостетЪ вЬ западной 

Асіи , Африк и вЪ Мексик , 

вЪ полуденной же ЕвроігВ разво-

дятЪ пальму сію вЬ садахЪ 3 и 

шамЪ она зрълой плодЬ прино-

ситЪ „ которой веема питате-

ленЪ, и имЬ однияЪ вЪ іігиат 

ц лыл с мейсшва пишаютсл; де

рево и листЪ ею на различныл 

ИдушЪ упогареблешя. 

фЙС. 

Ф И С Т А Ш К И Э шекъ. с. ж. ашож. 

РііЬсіа vera. Ор хи продолговато-

фИТ. фІА. 490 

плоскіе, им ющге скорлупу твер
дую, б лую, гладкую., при основа-
ніи пятно морщиновато-губчатое-, 
ядро на подобіе миндальнаго од -
тое б лою кожицею. На дерев сво-
емЪ растутЪ кистями, и каждой 
ор хЪ на собственной ножк о-
д тЪ сухою кожуриною, величи
ною сЪ дубовую желудь, сЪ вы-
пукльшЪ хребшомЪ, морщиноьатой 
изЪ с ра зелен ющей; употребля
ются какЪ за дки^ им ютЪ пита
тельную силу. Собственно рос-
шутЪ на Восток ; но разведено 
дерево сіе уже и вЪ Южной Европ -

фИТ. 

фйТЙЛЬ, л А. уиал. фнтплікЪ, лька. 
с. м. Льняная веревка вареная вЪ 
зол , которая зажжена будучи, 
гор т ь продолжаетЪ, и служитЪ 
для запаленія пороха вЪ пушеч
ную затравку полагаеиаго. 

фіА. 
ф і І Л Ъ , ла. с. и. Греч. ^Іата. Да 

сотворгии вінецд олтарго лок~ 

ровд его ^ и фгалы его. Исход. 
хх п. з* Зізліл фгалЪ своп на зем

лю > вторын ^інгелЪ пзлгл фіалЗ 

своп б5 море. Апок. х і. 2. з* 

фіАЛКА , ки. с. ж. Viola odorata. 
Трава ежегодно возраждающаяся 
отЪ корня ниткообразнаго, бл дно-
желтаго, листья вс прикорен-
ныя на ножкахЪ , сердцеобраз-
иыяд вЪ пушгч , сЪ зубчатынЪ кра-
емЪ ; стебля не им етЪ ^ но цв -

> точ-
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точные стебельки выходятЪ изЪ 

корня нитямЪ подобные, мшисшые^ 

красйсувішые сЪ низу выпуклые сЪ 

верху бороздчатые, содержащее по 

одному цв точку повислому. Цв га-

ки неправильные, изЪ красна-голу-

бые изЪ 5 т и перышекЪ сложенные, 

изЪ коихЪ 2 верхиія заворочены вЪ 

верхЪ,. 2 боковыя разверстия, а 5 

гоой загнутЪ кЪ низу; с меновм -

стилище овальное, тупое^ бл дно-

иурпуровое, мшистое, шестигран

ное , содержащее множество с -

мянЪ овальныхЪ, тупьіхЪ, глад-

кихЪ, вЪтри ряда разположенныхЪ. 

РостетЪ вЪ т нистыхЪ н сшахЪ 

по л самЪ: св жей травы листы 

им ютЪ силусЪ легка проносную, 

цв тки грудную, а с мена ганя-

щую мочу. 

(ріалковып ^ вая , вое. прил. Прина

длежащей , свойственный фіалк . 

Сргалковоп зилахдш 

'фіолбтовып, в а я , вое. прил. Цв -

томЪ на фіалку гіохожгй. фіоле-

товое сцкпо* (ріолетовой атлас'д. 

фіАЛКОВОЙ КбРЕНК Radix jridis 

Florentinae, Корень вЪ дю'йнЪ тол

щиною., н сколько сжатой , шиш

коватой , сЪ наружи б лой , вну

т р и желтоватой, им ющей вкусЪ 

острой , несколько горьковатой ^ 

запахомЪ сЪ фіЕалкою схожей; све

жей кррень им етЪ силу пронос

ную,, а сушеной разбивающую мо

кроты вЪ груди, и употребляет

ся для приправы медовЪ. 

ф Л А . 

фЛАГЪ^ га. с. м. Знамя йорскЬе іга 

мачт или на корм корабля ы-

в шиваемое , изЪявлйющее какЪ 

достоинство кораблёпрайителя , 

такЪ й государство, кЪ коему 

"корабль принадлежишь ; равнымЪ 

образомЪ флагами дается знйкЪ 

отЪ начальствующаго флотомЪ j 

что каждому начальствующему 

кораблёмЪ изполнять должно, ^f-

мпралмкой флагЗ. Ша Россійс-

кол5 флагі пзойр'ажаетсл 46Ц-

главныш ОрелЗ. ЯІоднять, олц-

cmnmz ~флаг5. 

(рлагжанд, на. с. м. Морскаго о-

полченія чиновникЪ, им ющгй пра

во выставлять флагЪ вЪ знакЪ 

своего повелительсщва. Фъгсшге zn-

пы морскге, отЗ ЗіонМрЬ - Лдлт-

рала до УенералЗ-^джиръла^па-

зывагопгсл флагманами. 

"флагмаискій* кая, кое. прил. флаг

ману принадлежащей, свойствен

ный , или управляемый флагма

ном!), флагманской корас/лб. 

ф Л Ё . 

ф Л Ё Й Т А , т ы . с. ж. Р'одЪ мусик'хй-

скаго духоваго орудій , на подо

бие трубочки сд ланнаго, у коего 

верхЪ не им етЪ отверстія и воз-

духЪ пуск'ается сЪ боку, на иемЪ 

вдоль прорезываются дырочки, 

кои затворяя перстами и откры

вая БыражаютЪ голоса. Зіграті 

па 
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па флепті. 

флбпщпкд j, ка. с. и. ВЪ полкахЪ 
шакЪ называешсл солдагаЪл кото
рой играетЪ на флейш вЪ ладЪ 
барабанному бою. 

флтщпкобЪ ^ ва , во. прил. Прина
длежащей флейщику. 

ф Л Е Р Ъ , ра, с м . Шелковое, тонкое, 

прозрачное, с тчашое изтканге. 

флёровый > вал, вое. ярил. Сд лан-

яый изЪ флеру, флеровое локры-

6ало0 флеровой ллатокЗ. 

ф Л И . 

фЛИГЕЛЬ^ лл. с. и. Н іиг. Строеніе 

по сторону главнаго дома сд лан-

ное. флигель каменной, jepe-

вянной. 

флигель аддют&нтд. с. м. ЧинЪ ва-* 
еннай разной степени, означаю-

щій т хЪ особЪ, чрезЪ коихЪ на

чальники военные, им ющіе вЪ сво-

емЪ повел ніи ошд лы войска, или 

все войско, разсылаютЪ свои при-

казанія. 

флигельман5j на. с. ю, Н мецк. ВЪ 

солдатскихЪ сшролхЪтакЪ назы

вается солдатЪ вн ряда на чи-

сгаонЪ или возвышенномЪ м ст 

стоящій , который, по голосному 

приказу, или по барабанному бою, 

нечетЪ ружьемЪ артикулЪ и ему 

подражаетЪ весь строй солдатЪ. 

фЛО. 

фЛОТЪ, та. с. и. фра и. Нарочитое 

число какЪ ..военныхЪ гаакЪ и ку-

ящихЪ или находящихся вм с т . 

флотЗ выстцлплБ вЗ лоходЗ. 

ІРазс/птъ , сжегъ пелрпятельской 

флотЗ. Слцжпть во флоті* Зіо-

расИлшой > галерной флотЗ. 

флбтскгй j кая , кое. прил* і) При-

надлежащіи флоту , относящій-

ся ко флоту, флотски лргіласы* 

й) ВЪ морской служб находящей

ся, флотской калптанЗ. 

ЗТофлотски* нар. КакЪ во флога бьь 

ваетЪ. 

флотглія ^ ліи. с. ж. флотЪ изЪ 

і̂  лкихЪ военныхЪ судовЪ состоя-

щ'ш. Выотрогітъ флотилгю. Тре-

с/нал флотнлъЛш 

фЛЮ. 

фЛЮГЕРЪ, ра. с. м. Махавка ; зна-

чекЪ на веретеиц удобнообраща-

ющшся, поставляемый на верши-

нахЪ башенЪ и мачтЪ или шесгаовЪ, 

для указания откуда дуетЪ в терЪ. 

флл. 
фЛЛГА, зги. умал. фляжка3 ки. с. 

ж. РодЪ плоскаго деревяинаго или 
стекляннаго сосуда. 

фол. 
фОАЪГА, ги. с. ж. Разплющенный, 

разбитый вЪ тонкой листокЪ ме-
шаллЪ. Серебряная^ золотая фодйт 

га. 

фон. 
фОНАРЬ, рі . у мал. фояарнкЗ > ка» 

с. м. Стекляной , слюдяной или 

изЪ другаго какого прозрачнаго 
печескихЪ кораблей идущихЪ, сдю- 4і вещества сд ланный сосудЪ , во 

жну-
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внутренность когаораго сшавлтЪ 

зажженную св чу или масло сЪ 

св тильною, дабы в трЪ или дождь 

не могЪ ихЪ погасишь, фонарь 

круглой, гетвероцголъпоп. Ходишь 

е8 теліицю ноіь сд фонареJti5* Зй-

жеіъ фонари. 

фопарпыпу ная, ное. прил. Принад-

лежащій фонарю; шакЪ же для 

держанія фонаря служащ'хй. фо-

парныл дверцы, фонарной столйБ. 

фоиарщнкЗ j ка. с. м. і) Которой 

д лаетЪ фонари. ^) Которой за-

жигаетЪ фонари поставленные по 

улицаиЪ ; или носитЪ вЪ ходахЪ 

фонарь сЪ св чою. 

фОНТАИЪ, на. с. и. См. ВОДОМЕТЪ. 

фОР. 

ф О Р Ё Л Ь , ли. с. ж. Рыба. См. П * 
С Т Р у Ш К А. 

фбРМА , МЫ. С» Ж. См: О Б Р А З Е Ц Ъ. 

А І Я Л о. 

фОРТИфИКАЦІЛ, ція. с. ж. Наука 
укр плять м сгаа для защиты 
отЪ неприятелей. УТравпла фор

тификации 

фОРТКА, ки. умал. фортогка, чки. 

с. ж. Н и. Отверсппе вЪ оконниц 

сЪ двердами для впущеніія вЪ покой 

св жаго воздуха. Отворить , за

творить форткц.Тлядітъ в 3 фор-

тогкц. 

фОС. 

фОСфОРЪ, ра* с. и. Вещество из

дающее во тм св шЪ. 

ФРЕ. 
фРЕГАТЪ, ша. с. м. ф р . Военное 

/ФУ. ФУЗ. фУН. 49б 

судно, подобное строеніЕемЪ кора

блю , но мен е онаго. Оснастить 

фрегатЗ. ЗіалитанЗ фрегата. 

фу. 
ф у . Междои. презр ніія, неудоволь* 

ствія. фц какой глцлецЗ! 

фуз. 
ф у З Е Я , зёи. умал. фцзтка * ки. 

с. ж. ф р . См: РУЖЬЕ, В и н т б в к л . 

фцзбйнпкЗ, ка. с. я . ВоинЪ фузеею 

вооруженный. */£ ло пемЗ лорцт~ 

гпкЗ сЗ з о - фцзейннкпш Записк* 

кЪ й с т о р . П. В. ш . 273-

фцзШныйу ная, ное. прил. і ) фузе 

принадлежащ'гй. фцзепнал ложа, 

фцзепчоп замокЗ. 2) фузеею про

изводимый, фцзбпной выстрілЗ. 

ъ'фцзелёрЗ, ра. с. м. АртиллерисгаЪ 

ружьемЪ вооруженный. 

- фцзвлірчып лолкЗ. ПоЛкЪ артилле-

ристовЪ ружьями вооруженныхЪ 

для защиты и обереганія боль-

шихЪ огнестр льныхЪ орудій. 

фун. 
ф у Н Д А М Е Н Т Ъ , н т а . с. я . Л а т . 

см: О С Н О В А Н І Е . 

ф у Н Т Ъ , нта. с. м. В сЪ, содержа* 

щій вЪ себ з ^ лота, или рб зо-

лотниковЪ. 

фцитовъій л вая , вое. прил. Со

ставляющей фуятЪ. фу товое 

ядро, 

фг/нтовйкд* ка. с. м. Гиря в сомЪ 

вЪ фунтЪ. 

ЗІолііфцнтовйкЗ* ка. с. я. Гирька вЪ 

іб лотовЪ. 

Фур. 
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фур. 
ф у Р А , ры. увел. Срцртца , щи. с. 

ж. Н м. Большая тел га. 

Шцр&жд, жа. с. м. франц. реч, воен. 

С но^ лошадиной кормЪ. ^Войско 

пміетЬ великой псдостатокд вд 

фцражі. 

(рцрЛанЪ, или фцрманщпкд, к а. с. 

и. ПогонщикЪ, полковой извощикЪ, 

фцрмановд и фцрманщпковЬ > ва. 

во. прил. фурманщику принадле-

жащій. 

фут. 
ф у Т Л Л Р Ъ , ра с. и. франц: Влагали

ще ; коробочка 9 по м р самыхЪ 

вЪ нее вкладываемыхЪ вещей сд -

ланная. фцтлярЪ с/цжажной. фц-

тлярЗ ножевой. УТоложпті two 

вЗ фцтллрЪ. Сділаіт на zmo фц-

тлярЗ. 

ф у Т Ъ , та . с, н. Линейная н ра^ 

фУф. фЫР- 49 8 

состоящая изЪ 12 дюймовЪ. Лон-

4оискойл Ларпжской фцтЗ. фцтЗ 

квадратной* KycfnzecKon. 

4 УФ-
ф у ф А И К А , ки. с. ж. Теплая н хо-

вая или изЪ байки сд ланная ду-

шегр йка сЪ рукавами или безЪ 

рук а во вЪ. фцфлгпка на заепем5 

міхц. Яоситі сГайковцю фцфапщ. 

ф Ы Р . 

фЫРКАЮ , ешь , фыркнулЪ, фырк

ну, фыркать , фыркнут*, гл. ср. 

і) Втянутой ноздрями воздухЪ 

выпускаю* Говорится о лошадяхЪ. 

Лошалъ фыркаетЗ. 2) * Пренебре

гаю , изЪявляю упорство. Слцга 

фыркать патнаетЗ , надобно его 

цсмпрпть. 

фырканів% тя. с. ср. Д йствіе фыр-

кающаго. 

шшшш ітйЖіШФтжшішшішішй І Й И ^ 

X. ХА. 
X. Есть буква единая изЪ числа 

согласныхЪ, вЪ числ Славенорос-

сійскія азбуки двадесять четвер

т а я , называется ХірЗ; вЪ счисле-

ніи церковномЪ сЪ титломЪ X з н ^ -

чишЪ боо шесшьсошЪ-

ХА ^ ХА, ХА , Междон тіе изъяв

ляемое при громкомЪ см х . 

Хохощу хочешь, ліать. гл. ср. Сме

юсь громко-

Хохотачъе, нъя* с. ср. Д йсшвіе то

го, кто хохочетЪ. 

ХохотЗ, т а . с. м. и Хохотня% ня. 

с. ж. ГрОхМкой к продолжительной 

см хЪ, 

Захохотать, талЪ, чу. гл. ср. нед. 

Начать х о х о т а т ь 

ХохотцнЗ; на, с. я. Хохотцтя* ньи. 

с. ж. і ) К т о громко см е т с я ; 

склонный кЪ хохошанію. 2) Бшица. 

Ж) См; 
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Ся: ЧАЙКА. 3) Птица. Ся: Г о лу вь 

Е Г И П Е Т С К О Й . 

ЯахохотЛтіся, шалея , чуся. гл. 

возвр. Довольно^ много х о х о т а т ь . 

jHu пахохоталися лрп бго риска-* 

захЗш 

ЗТохохотать* тйлЪ^ чу. гл. ср. нед. 

Н сколько х о х о т а т ь . 

ІРазхохотамъсл > ш а л е я , чуся* гл. 

общ* нед. Много хохотать. 

ХАБ. 

ХАБАРЪ, бара. с. м. Слово низкое, 

означающее: прибыль, прибытокЪ, 
барышЪ. 

ХасГсірный; ная, ное- прил. Прибыль
ный, прибыточный. ХасГарноб лі-

сто. 

Хш/сірно. нар. Прибыльно, прибы-
ДІОЧНО. 

ХАЗ. 

ЗСАЗЪ, за. с. м. і ) КонецЪ у су-

конЪ , холешовЪ и у шелковыхЪ 

тканей сЪ утока, 2) * НахалЪ, 

наглецЪ. Он5 великой хазЗ. 

Хазббып , вая , вое. прил. КЪ хазу 

вЪ изтканіяхЪ относящейся. Хазо-

поп консцЗ. 

ХАЙ. 

ХАИЛи, ла. с. ср. і) Слово низкое 

значитЪ: горло, кадыкЪ. 2) * Гор-

ланЪ, грубіянЪ. Жг^жнкЗ беликоп 

хаііло. 

Хапло р-азлцшйтъ. * ВЪ простона-

родноюЪ употребленіи значишЪ : 

громко кричать. 

J / него широко хаплд. Быраженіе 

ХАЙ. ХАЛ. 5 о о 

простонародное значащее: дерзно* 

вененЪ, дерзокЪ на языкЪ. 

Хайлго* лишь, хайлйть. гл. ср. нед. 

простонародн. Кричу громко, нагло. 

ЗіахалЗ, ла. с̂  м. Яахіілка, лки. с* 

ж. НаглецЪ , безегпыдной. 

Эіахалтыи и Яахаплпвый; ая , ое* 

Яахсіпливд; ва, во. прил. Наглый, 

безстыдный. ОнЗ самой яахаль* 

ной гелозікд. 

Зіахалъно. нар. Нагло. ЗВо&тп кц4<* 

нахально. ТТостцлатъ нахалто. 

9іахальство> ства. с. ср, Наглость, 

безстыдство. 

Зіахалюсі > ел, халишься , понаха-

лился, понахалюся , иахалигаься, 

донахалиться. гл. общ. Посту

паю нахально. 

ХАЛ. 

ХАЛВАНЪ, на. с. м. Греч. Galbamim. 

РодЪ благовонной смолы вязкой, 

тлгучей ,, изЪ рыжа-желтоватой у 

на вкусЪ горьковатой, острой, и-

м ющей собственной тяжелой за-

пахЪ. Собирается вЪ Африк ; упо

требляется вЪ куревахЪ, сЪ нару

жи приложенная сильно разбива-

етЪ зашверд вшія опухоли. ЗВоз» 

мп ссоі ароматы, стакпт , он -

ха, п халбана с/лагоеочна. Исход-

ххх. 34-

Х А Л у Г А , ги. с. ж. Сл. Изгорода 

вЪ пол . Зізыди па лцтп и ха-

лцгп. Лук. хг . 23-

Захолцстъе , лустья. с. ср. М сто 

вЪ город отдаленное или заго

ре-
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роженное другими сшроеніями.^Гя-
tcmS вЗ захолцстъі, нескоро его 
сыщешъ* 

ХАМ. 

ХАМЕЛЕбНЪ,на. с. м. Lacerta chameleon. 

Ящерица им ющая голову з^гло-

вагаую * глаза большіе , языкЪ 

длинной , тонкой и круглой, ко-

имЪ ловишЪ она мухЪ; челюсши 

безЪ зубовЪ , а шуловище покры-

шо шишечками подобными чешуй-

камЪ ; хвосшЪ короткой, круглой 

и загнутой , которой ему веема, 

способствуешь кЪ взл занію на де

ревья. Когда разеердится, псреи -

на'егаЪ на себ цв шЪ, вЪ прочемЪ 

безвредна. ВОДИШСА вЪ веема гае-

плыхЪ сгаранахЪ. 94 сіл вам5 не 

znema отЪ гадБ лліжцщпхЪ ло 

зелілп* ласицал и мышьл и кроко-

дплЗ земныіі, ліггалп и хсіліелс-

онд. Лев : хі- 3°-

ХАН. 

ХАНЖА, жй. с. общ. Ляцем рно 

набожной л пустосвятЪ. 

Ханжество^ сшва. с.'ср. Пусшосвяш-

ство , лицемерное набожесшво. 

Хапжц » жіішь , жйшь. гл. ср. Ока

зываю лицем рное набожество. 

Ханжество столь же отдалено от5 

лрлмоп пасГожности, какЗ и сГез-

віріе. 

ХАОСЪ^ са. с. ы. Греч. Зри СМ СЬ. 

ХАП. 

ХАПАЮ , ешь , хапнулЪ , хапну , 

хапашь » хапнушь. Гл. д. вЪ низ-

ХАП. ХАР. 505 

комЪ слог употребляемый и зна-

чащій: хвагааю, беру ^ употре

бляя усиліе. ЭСалагоще лтогпхЗ 

хрпстілнЗ вЗ ллінЗ. Царствен: 

общ. книга 153-

Халагосг * ел , ешься , пащься. гл.' 

общ. Хвагааюся. 

З Л Х Л П Ы В А Ю , ешь, захапалЪ и заха-

пнулЬхапан), хапывать,захапать. 

гл. д. Захватываю что, беру на

сильно. ЗахалалЗ іг^жое пліінге , 

наслідспібо. 

Зах&лываніе, н'гя. с. ср, Д йсшвіе 

захапывающаго. 

Захаланпын > няая, нкое. прил. З а 

хваченный. 

ОХАЛЫВАЮ, ешь, охапалЪ, охапаю, 

хапывать, охапагаь. гл. д. Обхва

тываю, обЪемлю вокругЪ. 

Охалывсшіе > нія. с. ср. Д йсшвіе 

охапывающаго. 

Охаланный* ниая^ иное. Прил. имею

щее значсніе глагола рвоего* 

ОхАлка* пки. и умал. Охалогкал чки. 

с. ж. і) ОхвагаЪ* Взять іто вЗ 

охалЩь 2) Количество чего ни

будь , сколько охвативЪ об ими 

руками взять можно. ЗТртесть 

иісколгко охалокЗ дроеЗ. Охал-

к а сіна. 

Р А З Х Д Д А Т Ь І хапалЪ^ хапаю, гл. д. 

нед. Разхватать. 

С Х А П А Т Ь , схапалЪ > схапаю, гл. д. 

нед. Схватить вдругЪ. 

ХАР. 

ХАРАДРШНЪ, на. с. м. Греч. Cha-

а rad-
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radrion. РодЪ кулика вЪ священномЪ 

писаніи упоминаеиаго. Si еродгл > 

% харадріона. Левиш. х ь 19» 

ХАРіуСЪ , са. с. м. SaJmo thymallus. 

Рыба , кЪ роду лососей прина

длежащая ; голова у нее неболь

шая, шупая , черными крапинами 

изпещренная, сЪ верху піеинаго , 

сЪ боковЪ сЪ ошливоиЪ голубова-

maro цгв ша; челюсти вооружены 

рядомЪ мелкихЪ зубовЪ,, гааковые-

же находятся на ніоб и вЪ глот-

к . Т ло покрыто крупною и 

твердою чешуею, спина выпуклая,, 

круглая, изЪ черна-зеленая, бока 

в сколько сплюснуты ; цв тЪ 

ихЪ есть си шеніе с раго и го-

лубаго пв т а ; вЪ длину отЪ 

толовы до хвоста по каждожу 

ряду чешуи проведена голубова

т а я черта , изЪ коихЪ средняя , 

означена черными крапинами; брю-

хо б лое: грудныя перья малень-

кія, желтовашыя; брюшныя, прохо

дное и хвостовое сЪ выемкою кра

сноваты. Спинное перо большое , 

при основанги желтое, вЪ прочемЪ 

красноватое , сЪ четырыо ряда

ми круглыхЪ пятенЪ.;Водится вЬ 

быстрыхЪ нагорныхЪ р чькахЪ : 

величиною бываетЪ до двухЪ фу-

товЪ ; мясо ея б ло , кр пко, 

вкусно и жирно. 

ХАРКАЮ, а по Сл: ЭСракаю* ешь, 

харкнулЪ, харкну, харкать, хар

кнуть. Гл. ср. употребляемый кЪ 

ХАР, 504 

изЪявленію того звука, который 

издаютЪ во время извержен'тя сЪ 

напряженіемЪ мокроты изЪ горла. 

Харканье у нья. с. ср. Д йствіе то* 

го- к т о харкаегаЪ. 

Харкота л т ы . с. ж. Частое и про

должительное харканье. 

Харкотина , ны. с. ж. Густая мо

крота у чрезЪ харканье извергае

мая. 

ВЫХАРКИВАЮ^ еть ^ выхаркалЪ и 

выхаркнулЪ > выхаркаю и выхар

кну , выхаркивать , выхаркнуть, 

гл. д. Харкая извергаю ., выпле

вываю мокроту. !Выхаркал5 мно

го гг^стой мокроты. 

jSuxapKneanle * нія. с. ср. Д йствіе 

того „ кто выхаркиваетЪ. 

ЗВыхаркапіе > нія. с. ср. Д йсшвіе 

выхаркавшаго. 

ІВыхарканнып , иная , иное, прил, 

ЧрезЪ харканье изверженный. 

Н А Х А Р К А Т Ь , нахаркалЪ, харкаю, гл. 

д. нед. Ха|)кая наплевать. 

О Т Х А Р К Н У Т Ь , харкнулЪ, харкну, гл. 

д, нед. ХарканьелзЪ отд л и т ь часть 

сгустившейся мокроты. Зіасплц 

отхаркнцлд мокротг^ 

О Х Р А К Ъ , ка- с. н. старин. Харкота. 

Мор5 сГысть и желізбю и охракб 

кроемо. Ник : л ш : . 82. 

П О Х А Р К И В А Ю І ешь, харкивашь. гл. 

ср. Изр дка харкаю. 

ЗТохаркнваніе , ніія. с. ср. Д-Ьйсгавіе 

похаркивающаго. 

ХАГТІА, тіи. с. ж. Греч. Бумага 

пи-
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пищал. Зі не eocxomixS хартию к 

геринломЗ. г Поел. Іоан. і. \а. 

ХАРТЪ, ча. с. м. собирага. СЪ сщ-

ныя вещи , сЪ сшной припасЪ. 

Дорог иыпі xapz5. Зіцлпть харгц. 

Харт з чей. с. н. множ. Реч. тор

говое. Пушевыя издержки вЪ доста-

вленіи или ировоз шоваровЪ. До

став леніе таларовЗ кЗ лрпстани 

KapacfeAWon я сд харъалт стало 

со столько. 

Xttpzeeun * вая , вое. прил. Прина-

длежащтй, относительный кЬ хар-

чу* XapzeectA кладовая. Xapzceon 

&азар5. 

Харивыя АІчьгп» Деньги даемыя слу-

жишелямЪ на содержаніе себя пищею. 

Харг&впя * вни. с. ж. ДомЪ ^ вЪ ко-

гаоромЪ изЪ платы получать мож

но кушанье, и гд сЪ стное для 

продажи приготовляется. 

Харіббенпыпу иная, иное .прил. При* 

надлежащій или относительный 

кЪ харчевн . 

ХаръівнпкБ л ка. с. м. К т о содер-

житЪ харчевню. 

Xaptteunzih и ХаргівтгсскШ > а я л 

ое. прил. Принадлежащей харче-

вникаиЪ. 

Харгсвнтаго j ешь ^ чать. гл. ср. 

Содержу харчевню. 

Харіц j чишь 5 чишь. гл. д. Трачу 

харчЪ. 

Xapzijci > ся > иахарчишься , чился, 

прохарчился, харчуся, чпться, из-

харчиться > ирохарчиться. гл. 

Ю 

ХАР. ХАС, 50б 

общ. Издерживаю, трачу на харчь. 

ХАРЯ, ри. и умал : ХАріка9 

рки, и увел : Харнща, щи. с. ж. 

і ) Реченіе употребляемое изЪ у-

ничиженія для означенія дурнаго, 

непригожаго, отвратишельнаго ли

ца, а) Означает! такЪ же личи

ну , маску. {Нарядиться в5 харю. 

ХАС. 

ХАСИМЪ , ма. с. м. Leontodon taraxa. 

cum. Трава ежегодно возраждающая-

ся ошЪ корня цилиндрическаго , 

изЪ б ла-с роваш.аго, сЪ колчаты-

МИ; морщинами, толщиною вЪ ми-

зинецЪ, длиною вЪ пядень, сЪ нит-

кообразными мочками вдоль корня 

разположенными; листы вс при-

коренные, сЪ об ихЪ сторонЪ мши

стые, сЪ разр зами рогатк по

добными ; изЪ одного выходя тЪ 

мнопе стебли прямые, голые со

держащее на конц по одному нв '-

точку сложному, желтому; с -

мена сЪ пушкомТЬ простымЪ, од-

нииЪ дуновенгемЪ удобно сЪ гумен-

ца сл тающія, почему трава сія 

называется такЪже Одг^анткалт 

или ЛоловымЪ гцменцомЪ. Ро-

стетЪ по полямЪ вЪ Ёвроп и Вир-

гиніи: вся трава и корень св жге 

по сорваніи изпускаюшЪ молочной 

сокЪ ; приписываюшЪ ей силу 

разбивающую завалы и гонящую 

могу, листы же весною употреб

ляюсь вместо салата подЪ назва-

ніемЪ Днкаго цпкор'гя. 

ХА-



507 ХАХ; ХВАЛ. 

ХАХАЛЧА, чк с. ж. Gafterofteiw. Рыб-

ка> на нашу рогатку или корюшку 

похожая , но разнится огаЪ нее 

т мЪ , что по бокамЪ у нее пи 

одной продолговатой чешуйк , 

которыми она од т а какЪ пан-

цырсмЪ, Водится вЪ ПенжинскомЪ 

нор . Камч. истор. і. стр . ^оЗ. 

ХВАЛ, 

ХВАЛЮ, хвалишь> лить . гл. д. Ве

личаю ; воздаю, пршшсую кому 

или чему хвалу. Хваллхц £'ога 
&о всіхБj яже слыіиаша. Л у к : іг. 

so. Хвалю законе j яко досГрЗ. 

Римл : ц . іб. Хвалить ло до-

столнт* Хбалгіть iw заслг^гп , 

{Гезлрпстрастгб; яравотг^ За до-

с/рыя ділсі пе токмо хвалятЗ ^ 

по п награждают?. Он5 не лю-

сит5, когда его не ло заслграмЗ 

хвалятЗ. За такой его лостцлокд 

•никто не лохвалитд. Хвалить tm 

- сотненгя. Хвалить кого за остро

ту разума. 

Хвалюсь^ ся> хвалишься, литься, гл. 

Бозвр. і) Величаюся, превозношуся. 

Хваллпсл* о Тослоді да хвалит* 

ел. і Кор: і. з і . 93імЪ цсердге 

ваше, им5 же о в ас5 хеалюся. 2 

Кор: іх. 2. Оказавши сГлагоділте 

не надос/но оиылЗ хвалиться. 2) У 

грожаю кому лричинишъ какой 

вредЪ. Он5 хвалятся лосГить его. 

З) ВЪзалог страд: хвалянЪ бываю. 

Хвалиться мил ос mho , люсГовгю , 

доеіренностіго л дружного иею к5 

ХВАЛ. 5 0 3 

сесГЖ* Б ы т ь довольну дов реннос^ 

пню,, любовью, милостью, дружбою 

чьею. 

Хваленгв; нія. с. ср. Приписывание I 

воздаваяіе кому или чему хвалы. 

ЗВозвслтц его во хвалент. Псал, 

LXVIII. зі» ^імЗ цс!о лрпноспжЪ 

жертеу хваленгя вынц $огц. Евр. 

х ш . 15. 

Хваленый, пая, ное. прил. Который 

хвалинЪ былЪ. 

Хвалительл ля. с. и. ТотЪ, к т о хвг-

литЪ кого. 

Хвала, лы. с. ж. і) Величаніе, пре

вознесение кого или чего одобри

тельными словами. $оздаіиа хва

лу £огови. Лук: х ш . 43- ^сяка 

хвала такова зла ест?.. Іаков: і . 

і б» Воздать, возлисатъ кому до

стойную хвалу. Заслужп?7П ото 

всіхд хвалу. 

Хвалу всевышнему іВладыкі, 

УТотщпсА дух5мон возсылаш. Л. 

Хвсілгныйу ная, ное. ХвАленЗ* льна, 

льно. прил. Сл. Достойный хвале-

нія, величаиія. 3$еликЗ Тослоді 

хвален? зіло. Псал: XLVJI. 2. До 

зал ад 5 хвальпо имя То ело дне. Псал: 

схп. з-
Хвальоа* бы. с. ж. ТщеславТе , хва

стовство , чванство. ^Вознесете 

хвалкГы их? , желанія otiio пх5. 

Іезек. ххі . с^-

Хвал6сГнът.„ н а я ? ное. прил. Содер-

жащій , изЪявляющій, гласящій 

хвалу. Хвалесбіыл ліснп. ХвалесР 

ное 
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пое лщтеттскос еоннстео. ХвалГ 

П СЕТ. 

ЯБлагохеаліО) лиши, лйгаи. гл. д. Сл. 

Досшойную похвалу воздаю.$1е до-

уяііетЗ всякЗязык5 е/лагохвалптш 

тл ло достоянт. Ирм. глас. и. 

п сн. 8* 

^Благохбсільнъш и ДосГрохвалінып, 

нал, ное. прил. Заслуживающей и-

стинную похвалу. 

ЗВелехвалъныи , нал ^ ное. прил. Сл. 

Весьма хвалимый. 

!8сехбсіліныіі^ нал, ное. приЛг Сл. По

всюду славимый, препрославленный. 

Достохваляньш* нал, ное. /[остохва* 

лендj льна, льно. прил. Достойный 

всякгл похвалы. Достохвальныл 
ДІЛй 

Достохвалто. нар. Весьма похвально. 

СамохвалЗу л а. с. м. ТошЪ, кто самЪ 

себл хвалитЪ не по достоинству 

или изЪ самолюбія. Онд несносной 

салгохвалЗ. 

СамдхвалъствОз ства. с. ср. Хвале-

нте самаго себл не по достоинству. 

ОнЗ самохвальством?) своилЗ не~ 

стерлпліымЗ становится. 

В О З Х В А Л£Ю Э ешь, лйлЪ, ліо,, л і т ь , 

лить. гл. д. Превозношу хвалами. 

Восхваляющс Тослода^ п сГлагосло-

еяще. 2 Эздр: . 5Г- ЯосхеалпмБ 

цсГо мцжп славны. Сирах: XLTV. І . 

Возхеалитъ вождя за велнкіл его 

діла. 

!ВозхвалЛіосг9 сл, е^іьсл? ллтисл, лй-

тисл. гл, страд. Бываю возхва-

ХВАЛ. 51о 

ллемЪ, прославллеиЪ. ІВосхвалятсл 

лрелодо(/нш во слааі. Псал. схых. 

5* ЗТосреді людей свояхд еосхва~ 

лптся. Сирах: ххі . і. 

Яозхваленге л ніл. с. ср. Превознесе

т е хвалаии. 

іВозхваліннып, ннал, иное. прил. Пре

вознесенный хвалами. 

ВЫХВАЛЯЮ, ешь, выхвалилЪ, выхва

лю^ л і т ь , выхвалить, гл. д. Весь

ма хвалю кого. €го ловсюдц еы-

хваляютд за лравотц, за с/езлрн-

страшіе. 

Выхваляюс , сл, ешься, ллться. гл, 

страд. Бываю выхваляемЪ. 

Выхваленіе, ніл. с. ср. Д йсшвіе шо* 

го, кто выхвалилЪ. 

^Выхваленный, ннал, иное. Прил. и-

іи ющее значеніе глагола своего* 

З А Х В А Л И Т Ь , лйлЪ , ліо. гл. д. нед. 

СЪ лишкомЪ хвалить. 

Н ж х в А л и т ь, лйлЪ , ліо. гл. д. нед. 

Достойную воздать хвалу. ЯТо-

стцлка сего довольно нахвалить 

не можно. 

Зіахвалтпься , лился, ліося. гл. общ. 

нед. Довольно хвалишь. 

ПОХВАЛЯЮ, ешь, лйлЪ, л£о , ллгоь , 

лить, гл» д. Одобряю, приписываю 

похвалы. ЗІохвалн Уослодъ домц 

строителя. Лук: х ь 8. ЗТохвалю 

ли вы о сем5? ке лохеалю. Іаков: 

х і. 2 2. ІТТохвалптъ кого за гто-

Лохваляюсь, сял ешься, лился, ліо^ 

ся, ляться, литься, гл. вэзвр. і) 

Хвастаюсь, тщеславлюсь ч мЪ. s) 

Во 
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Во образ страд: похваляемЪ бы

ваю, з) СЪ угрозами об щаюсь на-

несть вредЪ^ неудовольсшв'ге. Онд 

лри сбП4Ім£ллхЗ лохвалллсл ц-

сГптг меня. 

ЗТохбаленіСі нія. с. ср. Д йствхе шо-

го9 кшо похвалилЪ кого или чшол 

ЗТохбаліннып* иная., иное, Прил. ии -

кіщее значеніе глагола своего, 

ЯТохбала; лы. с. ж. Хвала свид шель-

сгавуемая, приписуемая другими. 

€му ділаготд за с'ге великцю ло* 

хвалу. Лохе алы должны cfbimi со-

размірны заслцгамд. Заслужить 

лох валу. Сге достойно лохе алы. 

то?п5 хеловікд .лрсвыше всіхЗ 

лохбалЗ j коморыл ,емг/ лрили-

сцготся» 

ЗТохвалънып > нал, нее. Лохвалечд> 

льна„ лъно. прил. з) Заслуживаю-

щій похвалу, достойный похвалы. 

ЗТохвалъчос лр^длрплтге л najiti-

реніе , діло. ЯТохвалтоп лосту 

локЗ. ЗТохвальчое лрпліжачіе. %) 

Содержащш похвалу, изчиеллющгй 

заслуги. ЯІохвалыіое слово , ло

хе алъная pith* грамота. ЗТохваль-

ныш лпстЗ. 

ТТохбіільно. нар. Достойно похвалы. 

УТохваль/а, бы с. ж. і)Хвасшовсгаво, 

чванство. 2) Угрозы- ІохеальсГа 

самомц елщ лрннесстИ вредЗ. 

ПРИХВІЛИВАЮ, ешь, л и в а т ь гл. д. 

н-еполн. Подгаакаю , когда другой 

хвалигоЪ кого. 

Р А з х в L А и в А ю5 ешь, лйлЪ, ліо, хваля-

ХВАЛ. ХВАС. 5 і в 

вагаь, лишь. гл. д. Веема хвалю 

кого. €го разхвалплп ЛІНІ. 

Разхваленнып^ нная^ яное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего, 

ХВАС. 

ХВАСТАЮ, ешь, сохвасгаалЪ, сохва-

стаю, хвасташь, сохвасгаать. .гл. 

ср. Лгу, говорю неправду; придаю 

себ шакое свойсшво, какаго не и-

ій ю. ОпЗ всегда хвастаето. 

Хвастаюсь* ся^ ешься, похвастался, 

похвасгааюся^ хвастаться, похва-

сшагоься. гл. общ. Хвалюся, шще-

славлюся. ОнЗ хвастается сеопмЗ 

согатствожЗ, .своплт дароеашялш* 

Хбастаніе* нія. с. ср. Ао^сное при-

писываніе себ качества , даро-

ванія и; и какаго нибудь д янія. 

Хвастцно> на, с. м. Хвастутя* ньи. 

с. ж. ТомЪ кто ложно приоисы^ 

ваешЪ ссб какія нибудь д янія, 

качества даровачія\ лжецЪ, лгу нЪ. 

£жц пп еЗ ІСЛІЗ вірпть не мож

но; онЗ великой хсастунЗ. 

.Хвастливый* вая,, вое. ХвастлйвЗ, 

ва, во. прил. Склонный хвастать 

и хвастаться. .Хвастливой село-

вікЗ. .Хвастливаго сЗ оЪгатыліо 

не разлознаешь* 

.Хвастлив о С7пъ > cm и. с. ж. Склон

ность кЪ хвастовству , качество 

хвастливаго. 

.Хвастоескп. нар.Хвасшаясь, хвалясь. 

.Хвастовство, сгпвл. с. ср. Похваль

ба , тщеславность. Хвастовство 

есті знакЗ малоцмія. 

На-
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НАХВАСТАТЬ^ нахвасшалЪ , нахва

стаю, гл. д. Налгать, наговоришь 

ложнаго чванства, похвальбы, 

П ох Б АС ты в А ю, ешь, яохяасталЪ , 

похвастаю, вывагпь, похвастать. 

гл. ср. Хваліося^ тщеславлюся. 

ПРИХВАСТЫВАЮ, ешь> прихвастІэлЪ, 

прихвастаю, вашь, прихвастать. 

гл. д. КЪ истинн какой приба

вляю что ложное м вымышленное 

себ вЪ похвалу. 

ЯТрпхбіістываніс> нія. с. ср. Прилы

гайте. 

РАСХВАСТАТЬ, хвасталЪ, хвастаю*' 

гл. д. нед. Прежде времени раз

гласить что вЪ свою похвалу*. Он5 

€с£м5 разхвасталЗ > сцдМо емц 

олреділеио яагражденге. 

Разхв&стываюсв* ся, ешься, разхва-

стался , хвасгаываться, разхва-

с т а т ь с я , гл. общ. Разхваливаюся , 

сильно хвастаюся , много вЪ по

хвалу себ говорю. 

С Х В А С Т А Т Ь , схвасталЪ, схвастаю., 

гл. д. Солгать. 

ХВАТ. 

ХВАТАЮ, ешь , хватйлЪ , хвач^, 

х в а т а т ь , хватить, гл. д. і) Ско

ропостижно, сЪ посп шностію или 

сЪ усиліемЪ беру что. Хватать 

шо руками* я) Пришяжаю. £ез-

4$ п со велкаго хватаетЗ j по все 

не слорптся. з) Относительно кЪ 

огнесіпр льному оруж'по значигаЪ: 

досязаю, достаю пулею , дробью. 

и проч. Рцж.ьб хватаетЗ далеко. 

ХВАТ/ ^ 514 

4) Ловлю. Хватать воровЗ. $) 
Относительно кЪ бол знямЪ упо
требляется безлично: вдругЪ, не
чаянно приходитЪ, поражаетЪ бо-
л знь. ХватаетЗ трясцгка, ля~ 
дцгая сГолізнъ. 

Хватаюсь* ся , ешься,, х в а т и л с я , 
хвачуся, х в а т а т ь с я , хватиться. 
гл. общ. і) Беруся за что рука
ми. Хвататься за шлагц, за рцщщ 

7/толагощіе за все хватаются. 
2) Принимаюся, беру на себя из-
полненіе какаго д ла. ОнЗ за вся* 
кое діло хватается * хо?7ія п я$ 
смыслит 5ш 

Хватиться^ тйлся^ чуся. гл. возвр.' 
неполн. ЧЕГО. Позабывши взпом-
нить о чемЪ, осиотр ться. Хва
тился асовЗ; денегд; та(/аксркпл 

ллатка* 

Хватиться зацмЗ. Образумиться, 
опамятоваться; признавЪ свою о-
шибку стараться поправить оную, 
осшерегатьел вЪ предь отЪ по-
добнаго. 

Хватанге* нія. с. ср. і ) Д йсшвіе хва-« 

шающаго ; скорое браніе чего. 2) 

Ловленіе. з) Дотрогиваніе, осяза-

нііе^ прикасаніе кЪ чему. ЗИжные 

ллоды отЗ хватапгя ловрежда* 

torn с я. 

Хватка, ки. с. ж. і) Насильной, при

нужденной скорой наборЪ. Хват

ка вЗ солдаты. Хватка пзвощч,-

ковЗ па лодставг/. 2.) Великой pas-

борЪ^ разходЪ на что. Хватка па 

язвістг 
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пзвістпоп motapZ. Siaляогцадп tfbv* 

ла хватка на duo. 3) * У Х И Щ ' 

выхЪ птицЪпасшь- $ілыйястресГЗ 

станом? я велптною * головою и 

хваткою лохож5. Егер. ш . а 8. 

ХбіітЗ, т а . с. и. * ВЪ простор ч : 

челов кЬ проворной, предприимчи

вой, см лой. 

Хватскт , кяя , кое. прил. Хвагау 

свойственный, приличный. 

Хватомд. нар. * ВдругЪ, скоросп ш-

цо3 опром шчиво, не разиысля. 

Хватскп и іПохватскп. нар. * Весь

ма проворно., скоро. Хватскп zmo 

сділатьш 

Скорохват? j т а . с. м. ТотЪ у к т о 

проворно, скоро что д лаетЪ, но 

непрочно. 

Вы х Б л ты в А ю, ешьл выхватилЪ, вы

хвачу , х в а т ы в а т ь , выхватить, 

гл. д. і) Скоро, проворно вытаски

ваю, вырываю, выношу ч т о отку

да., Sbixemnmnt zmo из? воды, изЗ 

огня» аВыхваттт zmo пзЗ рг^кЗ 

if кого. 2 ) * ПроворствомЪ или 

силою своею избавляю кого отЪ 

чего. Дрі/збя его выхватили пзЗ 

сГільи 

ЗВыхватать, выхваталЪ, выхватаю. 

ілп .д. Много чего выручить, спа

сши проворно. ЗіародЗ скоро лрн~ 

^іжалЗ па л о жар 3 и локти все вы-

хватала ложпткм. 

Выхвативаніе, нія. с. ср. Д йствіе 

выхвашывающаго. 

Smxeazenic, нія. с. ср. Дфйствіе вы-

ХВАТ. 51 б 

хватившаго. 

SBbixeazembm л иная, иное- Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола, ч 

Выхватаннип; иная, иное. прил. Вы

хваченный во множестве, скоро-

сп шно. 

З А Х В А Т Ы В А Ю , ешь^ захватйлЪ, за

хвачу» хватывать. захватить, гл. 

д. і) Беру чшо рукою. Захватите 

zmo вЗ еорстб. 2) Предупреждаю 

кого вЪ занягащ чего. Захватить . 

цзкіе лроходы. Захватить лер-

вое жісто вЗ зрілпщі. з) Заби

раю подЪ стражу. Захватить во* 

ровЗ, лрес7пцлнрікобЗл лодозрптель-

ыхЗ людей* 4) Уношу , беру сЪ 

собою. Яелриятелн не цсліли за~ 

хватить своихЗ раненыхЗ* .5) За

крываю, стараюсь удержать; пре

п я т с т в у ю чему. Захватить ра-

пц ллаткожЗ. Захватить кровь 

Захватить ложарЗ. Захватить 

сГолізпь. 6 ) * Застаю, постигаю вЪ 

чемЪ. Захватила на дороеі лозо-

да. ЗахватплЗ дождь, f ) * При

неволю неправедно. Захватить zy-

., жое пмініе. 8) * Зад ваю , зац -

пляю, зажимаю. 9) Веру нечаянно, 

неумышленно, ошибкою чужое что 

вм сто своего. Захба?пнлЗ вашЗ 

ллатокЗ > вашц вещь сЗ свопмп. 

Захватываюсь* ся, ешься , хватил

ся, чуся, хвашываться, хватишь

ся, і) ВЪ вид сшрад : Захваты-

ваемЪ бываю. 2) ВЪ образ: возврат: 

Зац п-
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Зацепляюсь за чшо ч мЪ. Захва-

тплсл /агромЗ за лрпстанъ. 

SaxeamueaiOj ешь, захвашалЪ, захва* 

т а ю , хвагаывать, захватать, гл. д. 

Прикасаясь рукою заияшнываю^д^-

Лаю п ^ т н а , замарываю. Захва-

wiann сПімагц рцкою. Захватать 

апмасЗ* 

Захвативанге j ніл. с. ср. Д йствіе 

захватывающаго, - -

Захваіспге у ніл. с. ср. Д йсшвіе за-

хватившаго. 

Захва енный , иная , иное. Дрил. и-

м ющее знаиеновангя своего гла

гола. Захваіеяяоб пмініе, Захва^ 

tennbie jiojS стражц лресмг/лни-

%п. Захбагепиыл нелрплтелемд 

сцдсс. Захвагенная гцжая тасГа-

керка отослана осГратно. 

Захватанный,-, нная^ иное. прил. За-

маранный., запятнанный отЪ при

косновения. Захватанное рцкаят 

пзткаше* 

ЗахватЗ ^ та . с* м. Т о , ч яЪ что 

захватить можно. J / тисков5 за-

. хватЗ малЗ. 

$5 захватд* вЪ вид нар ч. Схва-

т я , придержа. &го на кцлагномЗ 

cfoio СГНЛРІ в5 захватЗ. Сг^рд в5 

зпх&ат5 не cfltmi. 

НАХВАТАТЬ, нахваталЪ , нахватаю, 

гл.дл) Хватая много чего набрать, 

собрать, наловить. Эіахвататъ 

боров5. {Нахватать пелрилтвль-

скпх5 сцдовд. 2) * Насильно, обма-

номЪ присвоить себ что, хватал 

Л 
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нажиться. Вцщт лри ділахЗ на-

~ хваталЗ много, 

Зіахвапіать долгу. Много набрать 

долгу; задолжать многимЪ. 

Яахватаніе, ні'я. с, ср. Изполнен-

ное д йствіе нахватавшаго. 

Яахватаннын,, ннаяэ иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

О Б Х В А Т Ы В А Ю И ОХВАТЫ в А ю, ешь, 

обхватйлЪ , охватіілЪ , обхвачу, 

охвачу, охватывать^ обхватить. 

гл. д. і) Руками что или кого 

обЪеялю , вЪ кругЪ хватаю. 0(£ 

хватит дерево рцками. 2) Окру

жаю, обЪемлю чаю со вс хЪ сто-

ронЪ. Обхватило лламл строеиіе. 

ОсГхватать и Охватать ., обхіва-

талЪ, обхватаю, гл. д. Обпягпнагпь, 

обмарать прикосновеніемЪ рукЪ. 

ОсГхватъівачіе, нія. с. ср. Д йсшвіе 

обхватыііаіощаго. 

Odxeazeuie* нія. с. ср. Д йствге об-

хватившаго» 

Ос/хвіиеннът, иная, иное. Прил. им * 

ющее знаменованія своего глаіо-\а. 

ОсГхвагеннов лламенемд строенгв. 

ОсГхватанныпу иная, нное. прил. Из

маранный прикосновеніемЪ рукЪ. 

ОсГхвато и ОхватЗ * т а . с. м. ОбЪ-

емЪ ; окружность , каковую чело-

в кЪ рукаии обЪять можетЪ. Де

рево еЗ ос/хватЗ взрослаго іело* 

віка. 

П Е Р Е Х В А Т Ы В А Ю , ешь, перехватилЪ, 

перехвачу 5 хватывагаь , перехка-

ш и т ь 
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гайшь. гл.д. і ) Перенимаю на пугай, 

в а дорог . УІерехватппм пелрил-

телъскгя сцда» Шерехватнтъ лис-

jnctj осГозд, Лерехваткть с^ігціцаго* 

ллыбцгццю лодщ, сГревно ло р£к£. 

2) Хватая беру ч т о поперегк 

ЗТерехватплЗ за лоясиящ. з) Пе

релавливаю. ТТбрехбатшш лодо* 

зрптблъпыхо людей. УТсрехватить 

лаацттковд. 4) * ^ е РУ вЬ займы 

на краткое вреия. ТТсрехватиті 

денееЗ б 5 слцгаі нцждм* 5) #Ь 

вид недост: вЪ ггросшор чіи: не

много по сть. ЗТербхватитъ гбго 

^о осГіда. ^ГГбрехватктъ кцсокБ 

хлісГа. 6) * J3o образ гл. безлич-

наго: говорится о боли чувствуе

мой изр дка , вреиенемЪ вЪ пояс-

ниц . €го іасто ЛбрехбатываетЗ. 

ЗТбрбхвататъ , перехвашалЪ, пере

хватаю* гл. д. Все или вс хЪ из

ловить. Лербхватапп eopoeS. дТб-

рехбататъ пблрплтельекгя сцда. 

Уібрбхватыбангб* нія. с. ср. Д йст-

віе перехватываюідаго. 

ЗТбрьхбаъспіб^ нія. с. ср. Д йствіе 

перехватвщаго. 

ТерсхеіПбпный 3 иная , нное. Прил. 

ин юще знаменован'хя своего гла

гола. Лерехвагбнныб сГіглбцъи 37е~ 

рсхбаібнпыл лпсма> сцда. 

фіерсхбатаніе* тя. с. ср. Д йствіе 

перехватавшаго чгао во множеств * 

УТбрехбіхтапнырі, иная , нное. прил. 

Переловленный. ЗТере-хватанныл 

блрмтсликія сцда. 
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УТбрехбймЗ s т а . с. н. у платья 
такЪ называетс л с^ уженное надЪ 
поясницею вЪ покро м то. Шг^а^ 
кафпшнЗ сЗ лербхватожд* 

УІбрехбаты, товЪ. с. и. мн: Болв 
чувствуемая вЪ поясниц предЪ 
родами. Частые > ложпьіб лерб-
хваты. 

З-Іа лербхвсктЗ. вЪ вид нар ч. ОдинЪ 

нередЪ другимЪ силясь. Pacfoma-

ютЗ, ділаютЗ, локцлаютЗ налб-

рбхватЗ. 

ЛсрехватъикЗ, к а. с. н. ТотЪ , ко

торой перехватываегпЪ или пере-

хваталЪ что. 

ПОДХВАТЫВАЮ, ешь , подхватйлЪ , 

подхвачу , хватывать , подхва

т и т ь , гл. д. і) Скоропостижно 

ч т о беру , подЪемлю, Лодхбатл 

сЗ збжлп каліень срросплЗ* z) Из

лавливаю. УТодхватпіт /іглща. 

МсгпрбоЗ лодхбатплЗ голг/с/л. з ) 

Падающее хватаю, лов-\ю ч т о бы 

не упало. Лодхватипи ліягЗ* 4 ) * 

Пристаю кЪ какой р чи вЪ раз-

юворахЪ, начать говорить посл 

другаго. ОпЗ лербс?пал5 гово

рить > по другой лодхватилЗ бго 

pin. 5) * Подстерегаю вЪ р чахЪ, 

изобличаю вЪ ошибк . 7/ нбго та^ 

каллрнвыіка, какЗ скоро к?по ошп-

с(етсл9 онЗ тотЗ іасЗ лолхвапштЗ. 

УТодхбсітыватб, нія. с. ср. Д йствІе 

подхватывающаго. 

ЗТодхбагЫ'іб, нія. с. ср. Д йствіе 

подхватиишаго, 
ЗТод-
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31одхбагеииыих ннал, иное. Прил. и-

и ющее знаменованія своего гла

гола. 

Зіа лодхбАтд. во образ нар. Гово

рится о товарахЪ, которые скоро 

и охотно разкупаютЪ. Ліні не 

цдалось кцлпті па ллощадн сіна9 

tec разхбатаяп па лодхватЗ. 

ЗТодхвамагт, талЪ^ таю. гл. д. нед. 

Во множеств что и проворно по

добрать. УТодхвашали разсылан-* 

пыл деньги. 

ПОХВАТЫВАЮ, ешь^ похватйлЪ^ по-

хвашаю^ хватывать , похватать. 

гл. д. Часто или изр дка хватаю. 

П Р И Х В А Т Ы В А Ю , еть , прихватилЪ, 

прихвачу, вагпь , прихватить, гл. 

д. і) Зац пляю, зад'Ьваю или при

жимаю. Зірпхбатнло в5 сГлокі ее-

ревщ. 2 ) * Занимаю , беру вЪ 

долгЪ для дополнения недосшатна 

вЪ требуемомЪ количеств*. Яа 

локцлкц лрихватнл5 депег5 ц зна-

комаго. з) * с ъ л е г ^ а повреждаю. 

Трпхватпло морозомЗ рцкгр лло-

дъи 4) ВЪ вид безличнаго: пости-

гаетЪ бол знь. €го гасто лрпхва-

тываетЗ. Сильная лрпхватігла 

горлгка. 

ЗГрихватка, ки. с. ж. У борповЪ: 

схваченіе другою рукою, чшобЪ удо-

бн е можно было подц пивЪ ногою 

повалить противника. Хг/дон do-

рсцЗ у котор п dopcmcA бЗ лрп-

•хватку*-

&Ірпхбатываніе, нія. с. ср. Д йст-

Я 
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віе прихватывающаго. 

ЗТрпхвагбнге у нія. с. ср. Д йствіе 
прихватившаго. 

&Ірихвіиенный , иная , иное. Прил. 
им ющее знаменованія своего гла
гола. 

ПРОХВАТЫВАЮ, ешь, прОхватилЪ , 

прохвачу, хватывать, прохватить» 

хл. д. Проницаю., прохожу во внут

ренность чего. ЗТрохватплЗ дождв, 

л/орозЗ. Рыс/ц лрохватпла соль. 

УТрохбагетын, иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованія своего гла

гола. 

Р А З Х В А Т Ы В А Ю , ешь, разхватйлЪ 

и разхваталЪ, разхвачу и разхва-

таю , хватывать , разхватйть и 

разхватать. гл. д. і) Разбираю, 

разтаскиваю. Скоро разхбаталп 

3adop3 на ложарі* z * Скоро разку-

паю что. $4а рынкі сГылЗ великой 

лрпбозЬ по все сГезЗ остатка раз-

хбаталп* разхеатгын. 

Разхватываніе , пія. с. ср. Д йст-

вте разхватывающаго. 

Рахватате , нгя. с. ср. Д йствіе 

разхватывавшаго ; разобрате. 

Разхваманнът, и н а я , иное. прил. 

Разобранный, разтасканный, раз-

куп ленный. 

РазхватЗу т а . с м . і) Скоропостиж

ное собираніе людей для какого 

д ла. РазхватЗ извощиковЗ * ра-

(ГоггіхЗ людей, а)* Скорая покупка 

хили продажа» РазхбатЗ па сіно* 

34а разхватЗ. Во обр. нар. говорит

ся 
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сл о весьма скорой продаж гаова-
ровЪ. Разкцлплп на разхватд. 

С Х В А Т Ы В А Ю , ешь, схвашйлЪ, схва-
чу, схвашать, схватишь, гл. д. і) 
Скоро, проворно ч т о беру. Схва-* 
ттпб кого за рцщ. 2) Ошноси-
шельно кЪ н кошорымЪ бол знлмЪ: 
вдругЪ , незапно постигаю, нагга* 
даю, прилучаюсь сЪ к мЪ. £го 
схватывает?) , вдрц^ схватило. 

Схвататъ , схвашалЪ, схватаю. гл. 
д. Изловить кого. Схвататъ во-
ра. С хватали (/іглеца. 

Схватываюсь, ся9 ешься, схватился, 
схвачу сл, х ватыдашься, схвати шь-
сл. гл. і) Во обр: гл: взаим : бе
ру, хватаю другЪ друга взаимно, 
Схвапитпся сЗ кіжЗ рцками. й) 
З А что. Беруся за что j хватаю-
ся. 'Схватиться за лалкц* з) 
Ссорюся , ^ранюся ; такЪже деру-
ия сЪ к нЪ сц пившись другЪ сЪ 
другомЪ. Схватился с^оаппться л 

драться с8 кіж5. Схватились (/о-
ротця. 

Схватиться^ т й л с я , чуся, гл. возр. 
* ЧЕГО. Взпошшть о чемЪ ; хва
т и т ь с я чего. Схватился 4екегЗ* 
по вс£ в 5 разході* 

Схватиться .и спохватиться, тйлся, 
чуся. гл. возвр. *Опомниться5 оду
маться, образумиться. £ыліолвя 
нелрпстойнов слохвамился, да цже 
лоздпо. 

Схватывате , нія. с. ср. Д йсшвіЕе 
схватывающаго. 
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Схваъвніе* нія. с. ср. Д йствіе схва-
тившаго. 

Схвсиенный, иная, иное* Прил. и-
м ющее знаменованія своего гла
гола. 

Схватка, кн. с. ж. і) Стычка, сшиб
ка; не большое сраженіе сЪ непри-
яшелеяЪ. 2) Ссора , брань, спорЪ, 
драка. Szepacb сГыла ц ппхд вели
кая схватка. 

$5 схватщ. ВЪ вид нар ч. Схва-
тлсь , сц пясь руками. Sopoms» 
ся вЗ схвапіЩш 

У Х В А Т Ы В А Ю , ешь^ уХватЙлЪ^ ухва
чу, хватывать, ухватишь, гл. д. 
Хватая беру. 1/хватитъ кого за 
рцкц. Т/хватилЗ шцсП} 9 и до-
сГіжалЗ. 

7/хватйть врбмя * слг/тй. Не опу
с т и т ь удобнаго кЪ чему времени, 
случая ; возпользоваться удобно-
сшгю времени, случая. 

t/хвсітываюсб, ся, ешься,ухватился.» 
ухвачуся , хватываться , ухва
т и т ь с я , гл. возвр. Беруся., емлюся 
за что. 1/хватиться за рцщ , за 
лалкц. 

7/хватйться за кого * Прил пить-
ся кЪ кому , искать вЪ комЪ по
мощи , приб гнуть кЪ кому. £с£ 
разошлпся j разсГрелися такЗ , 
іто не за кого г^хва?питься. 

Т/хватываніе , нія. с. ср. Д йствііе 
ухватывающаго. 

1/хвагсше> щя. с. ср. Д йстве ухва-
тившаго. 

Т/хвсс 
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Ч/хвагеннып j нная f иное. Прил, и-

м ющее знамеяованііе своего гла

гола. 

t/хбіітка , к.и. с. ж. г) ПриемЪ , 

образЪ ш лодвиженія. J / пего ц~ 

еаткм лодлыл* 7.) * увертка. 7/ 

пего многгл ухватки к5 нзбпнетго. 

?/хватливый; вал, вое. ?/хвсітлпв:3, 

ва , во. прил. Проворный, ум ю-

ЩІ'Й пользоваться удобньшЪ кЪ 

яему случаемЪ ; увертливый. 

хеатд> т а . умал. 1/хбапгик5, ка. 

и І/хвлтецб , т ц а . с. н. і) Ору-

дте жел змое о двухЪ дугою вы-

веденныхЪ рожкахЪ сЪ трубкою^ 

для всшавлен'тя деревянной рукоят

ки, которымЪ ставятЪ горшки вЪ 

печь и вынИхмаютЪ ихЪ изЪ оной. 2) 

СтолбЪ на корм барки, за кото

рой причаливаюшЪ снасть или 

канатЪ для останавливашя судна. 

ХВОР. 

ХВбРОСТЪ, ста. с- и. а по Сл : 

ЭСврастге s с т і я . с. ср. собират. 

В гави ? сучья дреиесныя высох-

штя и отпадшігя. УТодсЯграть в5 

лісц xtopocmd* Толпті леіь хбо~ 

ростом д. 

Хбрастныіі * ная 5 ное. прил. Сл. 

Хворосту свойственный ? прина-

длежащ'гй. Хврастнал страстей > 

яже отЗ тілесе бостангл , сіт-

телъпо Зіпле (Глаженні во (/дінпой 

твоей ссікл5 ecu молнтві. Кон

дак : Ноябр : i s . 

Хворостина ^ ны. и умал. Хворо-
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смйнка j нки. с. ж. СучокЪ или 

в твь древесная сухая. 

ХворостніЬкЗ, ка п Хворостйиннк5> 

ка. с. м. собир. Сухой^ посохшей 

л сЪ на корню. 

ХВОРОСТЪ, ста. с м . РодЪ пряже-

наго вЪ масл хл беннаго на по^ 

добіе брыжей д лаемаго. 

Х В б Р Ы Й , р а я , рое. ХворЗ у pa f 

ро. прил. Слабый здоровьенЪ , не-

нощесшвующій^ подверженный ка

кому нибудь продолжительному 

припадку. Хворой іеловікд. Хсо-

рая лошадь _, корова. 

Хворость, сти. с. ж. Продолжитель

ная слабость здоровья , долговре

менная бол знь. Sistaxuyms, «/-

меретб от% лродо^жителъноп хво

рости. 

Хвораю * ешь , рать. гл. ср. Неио-

гу ^ нездоровЪ есмь , подверженЪ 

какой продолжительной бол зии. 

ОнЗ хворалд долго п нагппаатЗ 

олравллппсл. 

Хвораетсл. гл. безличн. Неможет-

ся^ не здоровится. Ліні цже дру

гой дет хворается. 

Хворате, нія. с. ср. Состояніе хво

ра ющаго. 

З А Х В О Р А Т Ь , ралЪ, раю. гл. ср. нед. 

Начать хворать^ занемочь. 

Захворалосі > сл, гл. возвр. безлич. 

Занемоглось , понедужилось. 

П Е Р Е Х В О Р А Т Ь , И ТТрпхворать 3 ралЪ, 

раю. гл. ср. Перенемочь ; вс нЪ 

одному за другимЪ быть 6ольну# 

JTepz-
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JItpeixaed в5 новой домЗ вс£ лс~ 

рехборалп п мрпхворалп. 

УТохборятъ, ралЪ, раю. гл. ср» нед# 

Хворашь недолгое время. 

ЯТрохборать 3 ралЪ , раю. гл; ср. 

нед. Хворать долгое время. УТро-

хворалд цілоп ліслцд. Sao шмц 

лрохбаралЗ. 

УТрпхварыбатг у лрпхворпцлд > 

хворну. гл. ср. нед. Часто и сЪ 

легка хворать. 

хвое, 
ХВОСТЪ , сша. умал : Хвбстпкд, 

ка. и увелич :* Хвостище л ща. с. 

м. і) Говоря о живоганыхЪ четве-

роногихЪ означает!) т у ч а с т ь , 

которая находится наконц хреб

т а такЪ какЪ продолженіе поз-

вонковЪ , и обыкновенно покрыта 

бываетЪ шерстью. Хбостд ц ло~-

тадп , ц с/ыка, у лпепцы; ц еол-

на j ц зайца , ц обезьяны , ц ль* 

еа. Долгой , короткой J густой 

Хбосмд. Зіонецд хвоста. Codami из8-

яеляготЗ свою ласку махсгнгемЗ 

хвоста. ОтрцсГить 9 лодвязать 

хвостд у лошади.—у пгшшЪ на

зываются перья вырастающія изЪ 

креешца надЪ гускою , когаорыя 

служатЪ имЪ вм сто правила при 

летааніи. I/ л а с то tend хвостЗ cfbi-

taemZ раздвоившейся. 7/ втаго л£-

тгіха краспбЗ л лрпгож.5 хвостд. 

ЗТавлпнЪ гордится у люсГцется хво~ 

апомд свопмЗ.—у рыбЪ,, у зм й и 

ад которыхЪ нас комыхЪ называ

е т с я часть простирающаяся отЪ 

нижняго прохода до конечности 

прошивоположенной голов . ХвостЗ 

щціеп , (^ілужеп. СкорліопЗ цлз-

вляетЗ хвостомЗ. $інт5 едннымЗ 

махоліЗу ударомЗ хвоста можетЗ 

олровергнцті легкое судно, s) У 

н которыхЪ произрастенш назы

вается изтонченной конецЪ кор* 

ня. ХвостЗ у хеоспткЗ у морковп, 

ц релы, у летрушкш , и проч. з ) 

У платья мужскаго и женскаго 

называется задняя чаешь подола, 

волокущаяся по земл . Хвостд у 

кавалерскнхд маптгй. Хвостд у 

женскаголлатъя. Хвостд цллатья 

длкнеид, лодрізаті яадосГио. 

Xsocmd со/олей л лпееп ; лісцовоп * 

волгей. Шкурка сЪ шерстью сня

т а я сЪхвостовЪ соболя, лисицы f 

песца^ волка и выд ланная, упо

требляемая на опушку теплыхЪ 

одеждЪ 

ХвостЗ у кометы , Длиной сл дЪ 

св ша, видимый у кометы на от

вращенной отЪ солнца сторон . 

Зіомета сіл иміла хвостЗ oifpa* 

щенпып кд возтоку* 

ХвостбцЗ > стца. с. м. Небольшое 

продолженіе хребтовой кости у 

человека. 

Хвостдвый; вая, вое. прил. Хвосту 

принадлежащій или свойственный. 

Хвостовыл г/ лтіщо леръя. 

Хвостистый ная у но е. и Хвоста

тый* т а я , тое. Хоостпстд и Хво-

статд* 
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cm&mS j raa, mo. прил. йм ющій 

длинной или густой хвостЪ. 

•35езхв6стный; и Везхвбстът ,, т а я , 

тое. прил. Кургузый, не ии ющій 

хвоста. 

Долгохвостый^ т а я , тое. прил. И-

м ющій длинной хвосгаЪ. 

211нрокохв6шы%Л т а л , тое. прил. И-

м ющій широкой ^ разложистой 

хвостЪ. 

ЗТрпхбостеиъ* стня. с. н. * ВЪ про* 

стор чш называется, кто сл -

домЪ за другинЪ всюду ХОДЙШЪ. 

ХВОЩ. 

ХВбЩЪ, ща. с. и. Equifetum. Произ-

расшенЗЕе кЪ с т а т ь папорошни-

ковЪ причисляемое, возраждающее-

ся ежегодно отЪ корня пилиндри-

ческаго, черноватаго, кол нчата-

го, шероховатаго, углубляющагося, 

сЪ побочными, кишкообразными мо

чками; изпущающаго стебель вы

шиною около фута., бл дной, пря

мостоящей, неразд льной, круглой, 

доросчатой^ шероховатой , колен

чатой, коленца сЪуженныя, окру-

якенныя влагалищами коробчаты

ми, цилиндрическими, доросчаты-

ми , длиною около двухЪ линей ; 

стеблю сопв т н ы м и , при осно-

ванги же черными ; верхЪ стебля 

обЪемлютЪ цв точныя почки,, или 

пупышки, окруженныя ножками. 

РостетЪ по л самЪ вЪ м стахЪ 

иловатыхЪ; им етЪ силу сЪ лег

ка вяжущую , и вкусомЪ подхо-
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дитЪ кЪ черному чаю. 

Хвощовый, вая, вое. прил. Принад-

лежащій хвощу. 

Хвощц, щешь, выхвосталЪ , выхво-

щу, хвостать^ выхвосгпать. гл. д. 

Хлыщу ч мЪ. Хвостать віппкомЗ* 

Хвощусь^ ел, щешься, выхвостался^ 

выхвощуся , хвостаться , выхво-

с т а т ь с я , гл. возвр. Хвощу самЪ 

себя ч мЪ. 

ХВОЯ. 

ХВбЯ, хвои. с. ж. Иглы вм сто ли-

стовЪ у деревЪ приносящихЪ ши

шки. 

Хвдпиыпу пая, ное. прил. Им ющій 

хвою. Хвойной ліс5. Хвойное де

рево. 

ХЕР. 

ХЕРуВЙМЪ, ма. с. м. Евр. ТакЪ на

зываются ангели перваго чина. 

ЗТревытше же его херцвпмы сла

бы. Евр: іх. 5-

Херцвймскт, кая, кое. прил. При

личный, свойственный херувимамЪ. 

Херувимская ліснъ* П снь на ли-

тургш поемая предЪ большимЪ вы-

ходомЪ. 

хи. 
ХИ. Междом т іе изъявляющее см хЪ. 

Хпкаю* ешь, к а т ь . См ясь выражаю 

слово хп. 

хиж. 
ХИЖА, жи. и Хпжпна* ны. и ум ал. 

Хпжпнка* нки. с. ж. Малая, б д-

ная поселянская изба. Сідяхгі в5 

молгант ^ в 5 пікоеп хгті лре-
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с/ьівающе. Прол. Іюня ? дня. ЯТо-

строить ліалцю хпжппц. Жпть 

б5 несГолъшеп хпжпні. 

ХЖсЦш- гаишь, шишь. гл. д. Почини-

ваю, поираБЛяю повредившіяся, об

ветшавшая части вЪ сшроеніи ка-

комЪ. 

ПРИХИЧИЗВАЮ, ешь, хйтилЪ, чу,хй-

чивать, т и т ь . гл. д. Тоже что хи-

чу. ЗТрнхтнвать, лрпхптпть ш 

зижц JIOKOUJ tmocfhi телліе (Яьілп. 

SJpnxuineame > нія. с. ср. Д йствіе 

лрихичивающаго. 

tflpuxuzenie, нія. с. ср. Д йствіепри-

хитившаго. 

&2рихжепнътл нная> нное.Прил. имею

щее значеніе глагола своего. 

УХИЧИВАЮ, ешь, ухйтилЪ, у х и ч у , 

. чивать, шить. гл. д. Поврежден-

ныя н сгаа вЪ строенш сЪ возмо-

жнымЪ раченіемЪ дочиниваю, ^хи-

тпші Аояід* 

1/хитвате, н'ія. с. ср. Д йствіе у-

хичивающаго. 

T/xnteuie^ нія. с. ср. Д йствііе ухи-

тившаго. 

7/хпинчып, иная, иное, Прил. им ю* 

щее значеніе глагола своего. 

ХИЛ. 

ХИЛЫЙ, лая, лое. ХплЗ * ла , ло 

прил. Слабый^ некр икій , подле

жащей слабости. Хнлд здоровъежд. 

Хйлостъ, сти. с. ж. Слабость здо

ровья ш состоян"іе хилаго. 

Хилію, ешь, захил лЪ, захил ^ хи-

л ть^ захил щь.хл. ср. Сшановлюсь 
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хилЪ; слаб ю , худ ю. Лошадь 

хпліетд^захпліла. Щылляты за-

хплілп. 

Хплініе у ніія. с. ср. Состояние хи-

л ющаго. 

Захилілый* лая^ лое. прил. Сд лав-

шійся хилыиЪ. 

ХИМ. 

ХИМЕРА, ры. с. ж. Греч, і ) Басно

словное чудовище, у котораго пе-

редЪ представляютЪ львинымЪ ^ 

средину т ла козьею, а задЪ дра-

коновымЪ. Беллерофонтд і/сбілЗ хи

меру. %)* Берется за пустое., не

сбыточное , неосновательное во~ 

ображеніе. Сто ты лцлшетъ > п 

zmo пи говоришь > ест?, все хкме

ра. Зіміті головц палолненнцю 

химер алт. 

Хпліерпіескіп л кая, кое. прил. * Ос^ 

иованиый на пустомЪ воображе-

нііи. Хнлгержеское наліірсиіе. Зіа-

дежда его хнлігрте екая. 

ХИМІЛ, мти. с. ж. Греч. Наука раз-

лознаватпь свойства и качества 

т лЪ посредсгавомЪ раздробленія 

ихЪ на части и прии са кЪ оньшЪ 

постороннихЪ веществЪ. t/znmb^ 

цггітъся Хплти Таинства в5 Хм* 

літ.Хплігл основана па олытахд. 

Хплтіескт; кая, кое. прил. ГІринад-

лежащгй или свойственный химіи. 

Хилтгескіе олыты. Хнлмжскт 

составе. 

Хпліпгескп. нар. Сообразуясь сЪ Хи-

оиіею; по правиламЪ Химш. Хпмп~ 
zecKu 
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гескн пзлытываті составе тіла. 

XUMHUS ^ ка. с. м. Упражнлющійся 

вЪ Химіи. Зіскцснът хпжпкд. 

Алхимія, ніи. с. ж. Вообще есть 

шожЪ что Химія, но по превозход* 

сшву называется гаа чаешь Хи-

ши, которая упражняется вЪ усо-

вершеиіи и превращенш низкихЪ 

нешалловЪ вЪ высокіе. 

^ілхижпгескШ3 кая, кое. прил. При

надлежащих кЪ АЛХИИІИ. 

щАлхплткЗ) к а. с. м. упражняющій-

ся вЪ АЛХИМІИ. 

ХИН. 
ХИНА, ны. С. ж. См : ЛИХОРАДО

ЧНАЯ КОРА. 

ХИР. 

ХІРОГЩЛЬ, ля. с. и. Гре̂ т. Зв рокЪ 

вЪ С'вященномЪ писаніи упомниа-

емый. Си. К Р О Л И К ъ. Эі хірогрнлЛ 

яко пзноснтЗ жваніе^ п лазноктей 

меділпмд, не тстЗ сей важЗ. Ле

вит: хі. 5-

ХИРОМАНТІЛ, нгаш. с. ж. Треч. 

Рукогаданіе,руковолхвованіе; лож

ное искуство угадывать и пред

сказывать будущее смотря на чер

т ы рукЪ. Вірипп Хиромантии 

есть cjcicfoifjjiie* 

Хнромаппткд, ка. с. и. К т о угады-

ваетЪ, предсказываетЪ будущее 

смотря на черты руки. 

ХИРОТбШЯ, нш. с ж. і) Греч, ре-

ченіе церковное. Зри Рукополо-

ЖЕНІЕ. 2 ; Насшавлені*е новопосвя

щенному Іерею даеіиое отЪ Архіереа. 
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Хиротбнисцю. Зри Р у к о л о л л г А ю. 

ХИР}>РГІЛ, гш. с. ж. Греч. Часть 

врзчебныя науки , основанная на 

трупоразЪятіи, ъЪ которой пре

подаются правила и способы у-

потреблять лбкарства кЪ ц -

леніюбол знейнаружныхЪ идругіія 

средства простою рукою или снаб

женною приличными кЪ тому о* 

рудіями. Т/ птьсл ХкрцргЫ* Z/лра-

жнлтьел еЗ Хнрцргт. Шскцснц 

dbims с5 Хпрцргіп. 

Хпрг/реЗ ^ га. с. м. Л карь; кто у« 

пражняется вЪ Хирургщ, знаептЪ 

Хирургію. ЗТревозходнып хпрцргЗ. 

ХпрцргйіескШ* кая, кое. прил. При

надлежащей ^ относительный да 

Хирургіи. Хпрцргнгескія орц/гя* 

ХИТ. 

ХЙТОНЪ , на. с. м. Греч. Нижняя , 

изподняя одежда, у ЕвреевЪ обык

новенно употребляемая. Si же ЭСі-

тонЗ не швенЗ, свыше нстканЗ 

весь. Іоан: хіх. 23* 

ХИТРЫЙ, рая, рое. ХптрЗ, ра, рб. 

прил. і) Лукавый, коварный, про

нырливый. Хитрой геловікЗ. Ли* 

епца лоттается за хптраео звіря. 

Хитрые лостцлки. я) Искусный. 

Хитрой мастерЗ. Хитрая рцка-

3)Относительно кЪ словамЪ: клоня-

хдійся кЪ приведен'т вЪ заблужде* 

ніе, вЪ обманЪ какою нибудь оболь

щающею наружностш. Хптрыл 

слова, pizn. Хтпрой доводЗ. Хн-* 

трое доказательство. 

% Хит-* 
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Хитро, нар. і ) Коварно ^ лукаво ^ 

вринырливо. Хптро постцлптъ в5 

какомд слцгаі. 2) Иногда озна-

наешЪ: оши нно искусно. Вещь 

эта весьма хптро сделана. 

Хптростъ, сши. с. ж. і) Лукавство, 

коварствоj пронырство. 1/лотре-

(fitтъ хитрость в5 ежЗ. Открыть, 

узнать zuo хитрость. Хитрости 

еоенныя. 2) ВЪ С л : художество. 

ЗВсякЪ хитрецЗ всякія хитрости. 

Апок. :. 'х ш. 22. Блхг^ cfo скино-

творцы хптростіюш Д лн. ги. з» 

ЗТоднятьсл па хитрости. СЪ вымы

слами , сЪ лукавсшвомЪ что про

изводить. 

Хитростный, нал, ное. ирил. Содер-

жащій хитрость. 

Хитроватый* т а л , тое. Хитровато, 

т а , т о . прил. Н сколько хитрый. 

Хитровато, нар. Н сколько хитро. 

ХтпріцЪ , ца. с м . і) ЛукавецЪ , 

пронырливой, коварной. 9іе лола-

г an с я па его ріт ; он 5 великой 

хнтрецд. 2) БЪ С л : художникЪ. 

Даяшв хптрецеліЗ ділате не ма

ло. Д ян. хіх. 24-

ХптрбкЗ, ка. с. и. старин. Искус-

никЪ , художникЪ. ОтЗпдоша сЗ 

лцдрьімп хптроки вЗ землю свою. 

Древ: л т : і. "2%. 

ЗВсехптрбцЗ , ца. с. м, Сл. Относи

тельно кЪ Богу значишЪ: ТворепЪ 

вс хЪ вещей. Шсехптрещ словц 

ллоть запжодавшая. Ирмол; глас: 

ІІ . п снь, 9-

ХИТ, 55^ 

Вез хитростный j ная , ное* Везхй-

троітенЗ^ стна^ стно. прил. Не

лукавый, безковарный, искренній? 

чистосердечный. 

Зі впдиліЗ вЗ немЗ лрпмірЗ cfes-

хнтростныхЗ серлецЗ. Л . 
(35езхйтростно. нар. Hey потребляя 

х и т р о с т и , безковарно ., чистосер

дечно. 

Злохнтрып ^ рая , рое. ЗлохйтрЗ , 

ра , ро. прил» Сл. Основанный на 

злой, вредной хитрости. Зіпже do 

лрельстп насЗ геловітеское зло-

хитрое цмышленге. Премудр: х » 4* 

ЗлохптрствО; ства. с. ср. Злый, вре

дный вымыселЪ. $$ все лг/каествен-

пое пхЗ злохитрство низложи. 

Степ. кн. і. 154-

Хптрствцго, еши, ваши. гл. ср Сл. 

употребляю искуство для сд -

ланія чего. Si хитрствця (/лаго~ 

лілпі сотворитЗ цгоденЗ сосцдЗ* 

Премудр: Соломон: х ш . и . 

Хитрю, рйшь^ рйшь. гл. ср. Посту

паю вЪ чемЪ сЪ хитростно. 

П Л Р Е Х И Т Р І Ю , а по Сл: 9Трехитряю9 

е т ь / трйлЪ^ mpk), т р л т ь , т р й т в . 

гл. д. Превозхожу кого вЪ хитро

сти. Лридпте г^с/Ъ л лрехптрпмо 

пхЗ. Исход: і. іо. 

иТерехитренге* а по Сл: ЗТрехптрс-

гііе, іхія. с. ср. Д йствіе перехи-

трившаго. 

УІерехитрепиый* иная, иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

П О Х И Т Р И Т Ь , шрцлЪ, шріо. гл. д. не д. 

ІІБ-
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Н кошорую хитрость употребить. 

У Х И Т Р Я Ю и 7/хпіЦрлю9 ешь, ріілЪ, 

plo, рішь. гл. д. Сл. Бымышллю сЪ 

хишросштю.^^ еще 40 dp о цхптрп-

шп на щтехЗ твопх5? Іер: і ь 33-

7/хитрАгось, сл, гарлешься, гарйлсл, 

шріосл , шрлпіьсл , трйшься. гл. 

возвр. і ) Употребляю вЪ чемЪ 

х и т р о с т ь 2) Умудряюся. Ъ/хпт-

рилсл лостропть машину. 

Т/хгігцрбяге , ні'я. с* ср. Коварство , 

хитрость, лукавство. 

хпщрЫнып, иная, иное. прил. Осно-

Банный на коварств ^ на хитро

сти. ЗіецхпщреннымЪ с/аснемЗ ло-

слідовавше сказахомд важд. % 

Петр. і... іб. 

2/хпщрінно. нар. Коварно, хитро, сЪ 

хитрымЪ наи реиіемЪ. 

Злоцхпщрініеу нія. с. ср. Хитрость 

основанная на вредномЪ наи ре* 

нш. 

ХИЩ. 

Х И Щ у , тишь, хйшишБ. и Хйгцкп* 

zato, ешь, чать. гл. д. Краду, тай

но или насильственно уношу при

надлежащее другому. 

Хищете^ нія. с. ср. Грабленіе , на

сильственное уношеніе чего. Яа~ 

житься хпщенгемдш ЗУікоторыя 

лтицылюпаютслхпщепіемЗ. ТТол* 

ип хпщенія п челравды. Мат : 

х х ш . ^5-

Хищный, ная, ное. Хищен?^ на, но. 

прил. і) Склонный кЪ воровству, 

кЪ грабительству. Хищный гело* 
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віиЗ. s) Относительно кЪ зв -

рямЪ, птицамЪ и рыбанЪ значитЪ: 

питающШся падалью и пойман

ными живыми животными. Хищ* 

чип волкЗ. Хищные звіри. Хищ

ных лтицы, рысГъи 

ХАщнпк59 К а. С. М. Т а т ь , грабитель, 

ворЪ. Заказывать хищников 5 ш 

іВнцтръ же сцть еолцы, хищницы. 

Мате. и. 15. Якоже лрогт ze~ 

ловіцы хищницы. Лук. х ш. і і . 

ХйщчиковЗ* ва, во. прил. Принадле-

жащ'тй, относяідшся кЪ хищнику. 

Хйщнжескт, к а я , кое. прил. Свой-

сшвенный хищникамЪ: грабитель-

скіій^ воровскій. 

Хпщнигески. нар. Грабительски, во

ровски. 

Хищитестео, ства. с. ср. Грабитель

ство, воровство, т а т ь с т в о . 

ВОЗХИЩАЮ, ешь, возхіішилЪ, возхи-

іиу, щать, возхитить. гл. д. Сл. 

і ) уношу что насильственно. Яко 

лсвд босхищаяй. ГІсал ххг. 14- % 

возхитиіап отЗ стада овщ еди-

пц. і Царст. Х ІІ . 34* ^) ГІодЪеилю 

на высоту. ЛнгелЗ do Тослодепъ 

бозхпти филилла. Д ян. нх. 39* 

З) Изтпоргаю, извлекаю изЪ б дьт. 

ОеіхЗ же страхомЗ сласайте, отЗ 

огня возхищающе. Іуд. і. 23- 4) У4" 

дивляю, вЪ восшоргЪ привожу Сіе 

у кр а тенге его возхищаетЗ. Сей еі-

тія еозхищае.тЗ своихЗ слгриате* 

леи. 5) Причиняю кому великую 

радость. Ты меня симЗ пзеісті-

Ч СЛІЗ 
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еж5 возхпмнлЗ. 
35озхищаюм* ел* ешься, вовхйшился, 

возхйщуся j щашься , вовхишйшь-
ся, і) Во обр- гл. сшр: возхища-
емЪ бываю. 2) Бываю приведенЪ 
вн самаго себя силою воображе-
нія о какоиЪ либо чрезвычайномЪ 
предмет ; вЪ возгаоргЪ прихожу. 
5$осхтцаіося зря па красоты лри-
родьи^) Весьма радуюся, чрезвы
чайное чувствую удовольствіе. 
Слышл о вашсмд с(лагололгііш 
бозхпщтосъ* 

!8озхищбте, нія. с. ср. і) Собствен
но: унесеніе чего; насильственное 
отЪятіе. 34е возхнщеніежЗ нелще-
ба dlbimn равеид &огц. филипп. 

.п. 6. 2) * ВозшоргЪ, сосшояніе ду
ши занятой ВСЛИКОЕО р а д о с т т , 
великимЪ удивленіемЪ. Лртестъ 
кого вд возхпщенгеш 35ытъ б5 ее-
лпкомд возхтценіп. 

!Возхищёпиып, иная, иное. !Возхп~ 
щбнЗ, на, но. прил. і) унесенный. 
ЗВосхпщепц же сГывшг^ корасСію. 
Д ян. хх ц, 15. 2) Вознесенный на 
какую либо высоту умственно или 
т лесно. ЗВосхнщенЗ dbicmi 40 
третіяго necfece. Корине, xii. 12. 
$іцлно сд шит восхищены cfy* 

г демд па осГлацехд. і Солун. і . 
17- з) Приведенный вЪ великую 
радость, вЪ великое удовольствіе. 

ІВозхптптелъ > ля. с. м. ТотЪ ^ кто 
возхищаетЪ л приводить кого в7> 
возхищеніе. 
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£озхнтйтелгный , ная 9 нос, Возхи-
тнтелен5э льна, льно. прил. При-
водящій вЪ возхищеніе умЪ или 
чувства. !Возхтпптелыіое лініе. 
ИВозхттітелтое красноріые. 

.Со-бозхи2і(сіюсб9ся9ешься9 совозхитйл-
ся* совозхищуся, щаться , совоз-
хитйться. гл. взаиин. Вкуп сЪ 
кЪыЪ возхищаюся. 

Совозхпщшіый > иная , иное. при-\. 
Вкуп сЪ к мЪ возхищенный. 

ИЗХИЩАЮ, ешь, изхишилЪ, изхищу, 
щагаь, изхйтишь. гл. д. * Извле
каю , избавляю ,, спасаю кого отЪ 
какой напасти, отЪ изтребленія. 
Зізхіітит кого из5 рг/кд ие лри~ 
ятсліскігхЗ. От5 рцк5 нашнх5 
нзхнтп его. Д ян: ххі . у. 

Шзхтцеиньт, иная, иное. прил. Из
бавленный , спасенный , извлечен
ный изЪ б ды чьимЪ могущеcm-
БОмЪ. 

сЯзхптптелъ, ля. с. м. К т о изхи-

тилЪ, извлекЪ кого изЪ б ды сво-

имЪ могуществомЪ. 

Н А Х Й Т И Х Ь , нахйтилЪ, нахищу. гл» 

д. нед. Наворовать , награбить , 

накрасть. , 

Эіахпщінпып, иная, иное. прил. На

ворованный , накраденный ; нажи

тый, накопленный хищенііемЪ, гра* 

бительствомЪ. 

ПОХИЩАЮ, ешь, ПОХіітилЪ, ПОХИЩУ* 

іцать , похитишь, гл. д. Уношу» 

увожу что или кого насильствен

но. ЗТохмпптъ the пмініе* Рожц* 
ло* 
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лови воины лохптплп CacfhucnnxZ 

АІвЪ. Смерть лохттіла мало даго 

геловіка вЗ цвітцщпхБ л£тах5. 

Лохпщаюсь, ся, ешься, щ а т ь с л , по-

хйшигаьсл. гл. стр. ПохищаемЪ бы

ваю. 

ЯТохищёте* Н'ІЛ. с. ср. Насильсгавен-

кое унесеніе j увлеченіе чего или 

кого. Лохпщенге ЗТрозерлпны. Ло~ 

хтценіе гіега пжінія. ОсГвжятъ 

кого вЗ лохпщеипі 'сего. 

ЗТохпщсннык, иная , иное. прил. У"-

несенный, украденный» ЗТохищея-

пае иліінге* 

^Похититель л ля. с. и. К т о похи-

гаилЪ^ отнялЪ что у кого. Зіака-

затв лохипгтпелл. ЗТохититель 

гъего пмінія. 

РАЗХИЗЦАЮ, ешь^ равхгітилЪ, разхи-

щу, щашь^ разхіітить. гл. д. Раз

воровываю э разграбливаю, разшас-

киваю воровски , хищнически. 

УВолкЗ разхптптЗ нхЗ3 п.раслц-

4пт5 овцы. Іоан: х. із- Разхп-

тпптъ tie пмініе. Разхнтптъ каз~ 

пц. Разхпттпъ взятой города. 

Тогда домд его разхмпптЗ. Маш : 

III. 27. 

Разхпщаюсг, ся> ешься, разхищуся^ 

щагпься, разхйшишься. гл. страд. 

РазхйщаемЪ,разворовыіиемЪ бываю. 

Разхищёніе, нія* с. ср. Разграбление. 

Отдать городЗ на разхпщеніе* 

Разхпщённыйл иная, иное, прил- Раз

грабленный , разворованный, раз-

тасканный хищнически ^ разкра-
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денный. Разхпгцепнып omZ вопяовЗ 

городЗ. Разхпщепиое пліініе. 

Разхптптелъ, ля. с. м. К т о разгра-

билЪ, разхитилЪ что. 

ХЛАД. 

ХЛАДЪ. Сл. простоже ХблодЪ) 

да. и умал: ХолодокЗ, дка. с. 

и. Стужа; противополагается т е 

плу. t/жіренноп, великой холодЗ. 

Чествовать холодЗ. Дрожать 

отЗ холоду. Сносить холодЗ. 

Хладный. Сл. простоже Холодный, 

ная , ное. ХблоденЗ, д н а , дно. 

прил. і) Студеный , лишенный 

теплоты. Холодныя рцкщ* Холо

дная лого да. Холодное время» Хо

лодной клпжатЗ. Холодные локои. 

а) Относительно кТГ одежд зна-

ЧЙШЪ : мало гр ющій, мало защи

щающей отЪ холоду. Холодное 

ллатъе. з) * Равнодушный, ни-

чемЪ нетрогающійся , неласковый. 

Холодной теловікЗ. УТрпнятъ, слг/-

шать tmo сЗ холоднымЗ дцхомЗ. 

Сділатъ комц холодной лрпемЗ, 

отвітЗ. 

Хладно и Холодно, нар. і) Сту

дено. $Ча дворі холодно. 2) -*' Ра

внодушно, 11ел&ско\ю.¥Триня?т ко

го холодно. Отвііатъ иолщ холо

дно. Ооходптъся сЗ кімЗ холодно. 

Хладнокровіе * и ХладкокровенЗ. 

См. К Р О В Ь . 

Хлсідность и Холодность ^ с т и . с. 

ж. і) Студеносшь; •свойство гао-

іо , что холодно. Холодность во

лы > 
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ды > воздуха, б imp а, а) * Равно

душие , неласковость. Слцшатъ 

tmo с5 холо4ност'ію. Ifoeopntm с5 

холодиостпо. 

Холодное,, наго. с. ср. Кушанье ке-

гр шое, студеное. 

ЗСолбдчпкЪ > к а. с. и. Л тній, сту

деный погребЪ безЪ льду. 

Холодно б сгпгьт, шал, гаое. Холодно* 

ясімЗ, т а , то, прил. Н сколько , 

немного холодный, содержащей вЪ 

себ н которой холодЪ. Холодноеа-

тая вода* ИВітерЗ холодноеатЗ* 

Холодновата лого да. 

Холодновато* нар. і) СЪ н которою 

холодностію. Яа дворі холодно-

eamo. о.)* Неласково. Холодновато 

с5 к£м5 осГойтпся* 

Холодновато спи > сти. с. ж. Н кси 

гаорая Хголо4носшь ; небольшая 

стужа. 

Холоднёнекд л нька, нько. прил. До* 

вольно холодный. SimepZ холо-

дненекб. Логода холодпенька. 

Холодиёнъко. нар. Довольно холодно. 

ХОЛОДНІХОНІКо , нька> нько. прил. 

Очень холоденЪ. Холодтхонгкп рц+ 

ки j ноги. 

Холодтхонъко. нар. Очень холодно. 

Хладію и ХолодіЮу ешь, хлад т ь и 

охлад тъ. гл. ср. ХолоденЪ, сту-

- денЪ сшановлюся. Хладіетв кровь 

вд жплахд. ХолодіетЗ вода. 

Охладітъ , охлад лЪ , охлад ю. гл. 

ср. нед. і) Сд латься холодныиЪ, 

студеньшЪ. г) * Погаерять охо-
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т у , рвеніе , любовь кЪ чему. О-

хладіло рвете. 

Охладінге , ніл. с. ср. Состояше о-

хлад вшаго вещества. 

Холожу, дйшь , холодить, гл* д. 

Стужу; д лаю холоднымЪ , сту-

денымЪ. Холодить горлщго водг^. 

Холоженге, нія. с. ср. Д йствіе то* 

го , кто холодитЪ ; стуженіе. 

Холожвнып , ная , ное. Прил. им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

Холоженал вода* 

Хладйтелънып, ная , ное. прил. у * 

неншающій жарЪ. Селитра ват 

хладнтельное лікарство. 

ыхоліжиъ А іо , ешь j, выхолодилЪ, 

выхоложу, лаживать, выхолодить, 

гл. д. Выстуживаю, выпускаю отку

да теплоту. ОВыхолодтпъ локон. 

ЗВыхолажтаніе , нія. с. ср. Д йст-

віе выхолаживающаго; выстужи

вайте. 

ІВыхоложенге , нія. с. ср. Д йсшвіе 

выхолодившаго ; выстуженіе. 

выхоложенный, иная , иное. прил. 

Выстуженный; студеннымЪ, хо

лоднымЪ сд ланный. 

ЗАХОЛАЖИВАЮ, ешь, захолодйлЪ, 

захоложу , вать, захолодііть. гл. 

д. Застуживаю. 

Захолажпвапге , нія. с. ср. Д йст-

віе захолаживаюідаго , застужи

вание, 

Захоложеніе , нгя. с. ср. Д йствіе 

захолодившаго , застуженіе. 

Захоложенный * иная , иное. прил. 
За-
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Застуженный. 

Захолодъ , ди. с. ж. Т нистое , за

щищенное огаЪ солнца м сто. $5 

захолодп хцдо ростцтд овощи. 

Н А Х О Л О Д И Т Ь , нахОЛОДИлЪ ^ нахоло

жу гл. д. нед. Насшудишь. 9іа~ 

холодить локоп. 

Нахоложенный , иная , иное, прил* 

Настуженный. 

О х л л ж д і ю , ешь, дйлЪ^ жду, ждать 

д й т ь ; по просту же Охоложаю 9 

ешь, діілЪ, жу", жать^ лодйшь. гл- д. 

і) Допускаю что нибудь горячее , 

теплое простыть. Охладить или 

охолодить разкаленное желізо л 

еоряіцго водц. 2) * Относительно 

кЪ н которыяЪ страстямЪ: умен-. 

шаю стремление, силу. Охладить 

в В колЗ люсовь , дрі{жс/ц. 

Охлажда1оа>> сл> ешься, діілсл, жду-

ся у ждаться., д й т ь с я ; просто же 

Охоложаюсь j ел 9 ешься , дйлся f 

жуся , жашься, дйться. гл. возвр. 

і) Говоря о чемЪ нибудв горячемЪ 

или теплоиЪ : простываю, осты

ваю постепенно. 2) * Говоря о 

н которыхЪ сшрастяхЪ: лишаюсь 

силы , умекшаюсь. Люйобг^ дрц-

жескал лрпблзапностъ отЗ в±ро-

лолістеа і}досГн,о охлаждаютгл. БЪ 

семЪ сиысл глаголЪ. Охолажи-

ваюсь не употребителенЪ. з) -^0 

образ страд: Бываю охлаждаемЪ. 

Охлаждбніе , просшоже Охоложете , 

шя. с. ср. Д йсшете охлаждающаго. 

Охлажденный , простоже Охоложен-* 
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П ІП j иная, иное. Прил. им ющее 

значенія глагола своего. 

О хлада > ды. с. ж. Состояше охла

ждающаго. 

ПРОХЛАЖДАЮ, ешь , ДЙлЪ , ЖД̂ * f 

ж д а т ь , дйть. простоже РГрохо-

лажпваго > ешь , дйлЪ , жу, жать^ 

дйть. гл. д. і) Подаю способЪ, 

случай простыть чему нибудь 

горячему или теплому. ЯТрохла-

дппп разл:ениое желізо. ЗТрохоло-

дйть горліцго воду, Дождь лрохла* 

дилЗ воздііхЗ. 2)* Относительно кЪ 

любви: умаляю^ уменьшаю, СісосР 

стоятвльстбо вдрцгЯ яхЗ дрцжсРь} 

лрохладпло* лрохолодпло. 

УТрохлаждагосъ , ел 9 ешься, д й л с я , 

ждуся, ждаться, дйться. просто-

лее Л'рохлажаюсь, ел* ешься, дйл-

ся, жуся, жаться., дйться. і) Во 

образ глагола страд: бываю про-

* хлаждаемЪ, 2)^ Во образ возврат-

наго : наслаждаюсь отдохнове-

ніемЪ , удовольсптвіемЪ. Лрох^ 

лаждапгьел лрпятноспгЬо сельской 

жпзнн. 

$1рохолаживаюсъ,сл9 ешься, лодйлся, 

ложуся, живаться, лодйться. гл. 

возврат. Простываю % становлюсь 

холоден'Ь. 

$1 рохолаятоатг, нія. с. ср. Д йст-

віе прохолаживающаго. 

Зірохлажд&иіе , н5ія. с. ср. Д йствіе 

прохлаждающагося , наслаждаю*» 

щагося ошдохновеніемЪ. 

иТрохоложШс ^ нія. с. ср. Допуще-

ніе 
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ніе тгросшыгаь чему. 

yipoxAaxLdtmunj просшоже ТІрохо* 

лож&ннып* ннал^ иное. Прил. имею

щее значені*е глагола своего. дТро-

хлажденнып дохідежЪ воздцхд. 

ЗТрохоложепное желізо. 

ЗТрохлада, ды. с. ж. і) у м репной 

холодЪ умаляющтй зной. ЗТрохла* 

да беіерніл росьи 2) * ОшдыхЪ , 

успо^оеніе ошЪ чего. ЗВкцспть лро~ 

хладц. 

ЯІрохладд, да. с. дг. Обил'хе вЪ ве~ 

хцахЪ кЪ спокойной и довольной 

жизни служащихЪ. 

ЗТрохладный, нал, ное. ЯТрохладенЗ, 

дна, дно. прил. і) Н сьолько сту

деный ^ ум ряющій зной. ЗТрох-

ладный вітерокЗ. z ) Люблщій 

спокойствие. ЗТрохладчоп словікЗ. 

З) * СЪ удовольствіемЪ соединен

ный. ЗТрохладная жизні. 

^Прохладно, нар. * Спокойно^ сЪ у-

довольствтемЪ. Жтпъ лрохладно. 

ЯТрохладтпблънын, ная, ное. прил. 

Говоря о н кошорыхЪ л карствахЪ 

значитЪ : ушоляющій, ум ряющій 

лсарЪ вЪ крови, /faeamt еГолтомц 

лрохладптельпыл лікарстба. 

ЦТрбхолоді, ди. с. ж. Ум ренной хо

лодЪ. 9da дворі сЗ лрохолодт. 

ЗТрохладіть * д лЪ, д ю. гл. нед. 

ср. і) Остынуть, а) * Говоря о 

любвя и н кошорыхЪ сшрасшяхЪ: 

лишишься силы, уменьшиться. 

РАСХОЛАЖИВАЮ, ешь^ лодіілЪ, лож} , 

живать, лодшпь. гл. д. Говоря о го-
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рячей вод или тому подобжтЪ: 

чрезЪ прим сЪ холодной воды про

стуживаю. Разхолодпт* килятокЗ, 

Разхолажпваніе* нія. с. ср. Д йствіе 

разхолаживающаго. 

Разхоложініе л шя. с. ср. Д йствіе 

разхолодившаго. 

Разхоложениып л нная , иное. Прил. 

им ющее значенте глагола своего. 

ХЛАМ. 

ХЛАМИДА, ды. с. ж. Греч. Царская 

манппя, епанча. Одіяша его хла~ 

мг'доюгерблепого* Мапі : хх ц. aS. 

ХЛАМЪ, на а. и Хлалостд л ста. с. 

». собирательн. Всякой сорЪ, ломЬ 

отЪ деревяннаго строенгя остав-

шійся. l/cTpamz откуда хлам5, 

хлямостЗ. 

Хламощц> стишь л нахламостилЪ 3 

нахламощу, хламосшишь , нахла-

ностить. гл. д. Наваливаю чего 

много и безпорядочно. 

Захламоститъ, стилЪ, моту. гл. д, 

нед. Завалишь , загородишь что 

хламомЪ. Захлаліостплд доро^ц. 

ХЛЕБ. 

ХЛЕБАЮ, ешь, хлебнуАЪ, бну^б«іптБ, 

бнушь. гл. д. мЪ ложкою какую 

похлебку, или другую какую жид

кую яству. Хлес іт щи. Хлеоігт* 

молоко. Хле&іцпіъ тего ложкою. 

Хлесиільнмп, лъная, льное. прил. Го

ворится о вещахЪ, которыми хле-

баштЪ. ХлесГаліпал ложка. 

Хлесіаніе, нія. с, ср. Д йсшБІе того, 

кто хл'ЬбдетЬ. 

Вы-
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ВЫХЛЕБЫВАЮ, вшь> вьіхлебалЪ , вы-
хлебнулЪ , выхлебаю , выхлебну ^ 
бывать, выхлебать и выхлебнуть. 
гл. д. Хлебал сЪ даю что. £ыхле~ 
с/алЗ щеп тарелку. 

ІВыхлбсъіваяге, нхя. с. ср. Д йсшвіЕе 
выхлебывающаго. 

£ыхле(/аиіел ніл. с. ср. Д йсшвіе вы-
хлебавшаго. 

іВыхлейаинып j ннал, иное. Прил. и-
н ющее зяаченіе глагола своего. 

ДОХЛЕБЫВАЮ, ешь^балЪ, бнулЪ, баю, 
биу, бывать, бать, бнушь. гл. д. 
Хлебая до даю. 

/[охлсс ібаше , шл. с. ср. Д йсшвіе 
дохлебывающаго. 

/[охлес/аніб, ніл. с. ср. Д йствіе до-
хлебавшаго. 

3 л ХЛЕБАТЬ, балЪ , баю. гл. д. нед. 
Начать хлебать. 

Захлссінірт, бнулЪ, бну. гл. д. нед. 
Хлебнуть чего ; запить , чтобы 
проше'лЪ дурной вкусЪ или осіпа-
новившеесл в'Ь пищеприемномЪ ка-
нал . 

Захлебываюсь , ся* ешьсл , бяулся , 
•. бнуся ^ бываться , бнушься. гл. 

возвр. Лишаюсь способности ды
шать отЪ налившейся какой ли
бо влажности вЪ дыхательную, 
трубку. Захле&іцтьсл водою. 

НАХЛЕБАТЬСЯ, бался, баюся. гл.общ. 
нед. Хлебая чего насытиться. 

О Т Х Л Е Б Н У Т Ь , бнулЪ, бну. ГЛ. Д. нед. 
ХлебнувЪ отбавишь. 

ПОХАІБЫБАЮ, ешь, балЪ, баю, бы-

V 
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вать, башь.гл.д.Хлебаю по немногу^ 
иТохлесГывате, нія. с. ср. Д йсшвіе 

похлебывающаго. 

ЗТохлсс/ка, бки. иумал. ЗТохлесГогк.а$ 

чки. с. ж. РодЪ жидкой пищи при
готовленной сЪ какимЪ нибудь мя-
сомЪ и другими приправами. ЗТо« 
хлесіка млснал. УТохлесГка с5 кцрп* 
цею. 

ОТохлесІотыи ^ ная, ное. прил. При-; 
надлежащей похлебк . 

ПРИХЛЕБЫВАЮ, ешь, ПриХлебнулЪ ^ 
бну, бывать, бнушь. гл. д* і) Хле
бнувЪ что ошв дываю, или по не
многу хлебаю. УТрпхлесГпцмъ щеп, 
лохлесГки. 2 ) мЪ какое нибудь 
хл бенное, употреблял жидкое ка
кое нибудь вещество не ложкою., 
а черезЪ край изЪ сосуду. УТосе-
ллне ідяпід хліоЗ лряхлеі/ьіеал 
квасЗ нзд ковша. 

ЗІрихлесІъіваніе, н'ія. с. ср. Д йствіе-
того^ кто ирихлебываетЪ. 

ТТрпхлісГка> бки. с. ж. і) Д йствіе 
прихлебывающаго и прихлебнувша-
го. 2) То, что прихлебывать можно, 
Ъстъ сд лрпхлее/кою. 

ЗТрихлесГателъ* ля. с. м. * Д'Ьлающхй 
низкости передЪ к мЪ для своей 
корысти; льстсцЪ. 

Р А З Х Л Е Б А Т Ь , балЪ, баю. гл. д.* нед. 
Хлебая что вм сш сЪ другимЪ 
сЪ сшь. Разхлес/ams уху сЗ к£л?'6т 

Разхлесіаті л^^у.^Привесшь кЪ окон-
Чан'гю трудное какое д ло. БогЪ 
знаетЗ какЗетц кашц разхлеіГати 

z Ты 
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Ты заварплд катг^ ты ее п раз-

хлегіам. 

£> Х Л Е Б Н У Т Ь , бнулЪ, бну. гл. д. нед. 
Хл^бнувЪ чгао жрідкое проглошишь. 
Схлео'трпб zmo с5 ложкп. 

У Х Л Е Б Н У Т Ь . б н у л Ь , б н у . ГЛ. Д. НСД. 

Хлебія неиного убавишь. 
ХЛЁЩ. 

Х Л Е Щ у или Хлыщц, хлещешь или 
хлыщешь, снулЪ * с н у , с т а т ь , 
снушь. гл. 4- Бью кого ч мЪ гиб^ 
ки^Ъ какЪ гао плешью, и пр.- Хлес-
пцтъ, хлысццтъ кого лрцтожд. 

ХліщемЗ вода. БьегаЪ вЪ берега, вЪ 
камни сЪ н которымЪ шумоиЪ. 

ifipdei хлъщетЗ. Б житЪ сЪ вели-
кимЪ сгаремленіемЪ. 

ЭСлещцсь и Хлыщцсі, ел, хлёщешь-
сл, хлыснулся, снуся, сшаться, 
хлыснугаься. гл. взаим. і ) Бью дру-
гаго хлысшомЪ. г) Во образ возвр: 
хлыщу себя. Хлыстаться еінп-
ком5 в5 daui. 

Хлестаніс и ХлыстАте, нія. с. ср. 
Д йствіе того, кто хлыщетЪ. 

ХлістЗ или Хлыс?п8 _, сша. умал. 
XiucmuKdj к а. с. н. Тонкой и гиб
кой прЗ'гшЪ сЪ дерева ср занной 
или изЪ ремней сплетенной бичикЪ. 
Стегнуть кого хлыстомЗ. 

ХяыстЗ. Слово охотн. ПриказЪ со-
бакамЪ становиться вЪ порядокЪ, 

ВЫХЛЕСНУТЬ и £ъіхлыснцть> с ну лЪ, 
сну. гл. д. нед. ХлеснувЪ высте
гнуть, ыхлыспцтъ глазЗ комц. 

З А Х Л Е С Н У Т Ь И Захлыснцть, с ну лЪ, 
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сн^. гл. д. нед. і ) Хлеща остег*. 
н у т ь , ударить кого.а) З а т я н у т ь 
петлею. 

ЗахлСсстка> ки. с. ж. Глухая пет
ля ; такЪже щеколда, подЪемная 
затворка. 

II з х л Е с т А т ь и ЗізхлыстАтъ* сталЪ, 
щ}г. гл. д. нед. і) Хлеща избить 
что. Зізхлестатъ ллетъ% 9ізхлы
стать лрцтЪ. 2) Хлыща над -
л а т ь много рубцовЪ. Уізхлесталгі 
слпнц лрцтъялШь 

Н А Х Л Е С Т А Т Ь и Зіахлыстаті* сталЪ, 
щ} .̂ гл. д. нед. Хлыща над л а т ь 
много рубцовЪ. 

ЗУахлюстка, ки. с. ж. Заплатка ко
жей ая. 

О Х Л Е С Н У Т Ь и Охлыспцть , снулЪ , 
сну. гл. д. нед. Остегнуть кого 
плетью или другимЪ ч мЪ подоб
ны мЪ. 

Охлестать и Охлыстать j сгаалЪ > 
щу. гл. д. нед. Хлеща обить ко-
нецЪ у хлысіпа или у плети. 

Охлестатъ комц цшп. Надавать ко
му оплеухЪ. 

Охлест/т&сл и Охлыснцтъслs снял
ся, снуся. гл. возвр. нед, Охлыс-
н у т ь себя ч мЪ. 

П О Х Л Е С Т А Т Ь И Лохлыстатъ* сталЪ, 
щу. гл. д. нед. Н сколько хле^ 
с т а т ь . 

ПРИХЛЕСТЫВАЮ, ешь, СнулЪ , Сну , 
вать , снуть. гл. д. Говоря о ло-
шадяхЪ: хлестаніемЪ побуждаю 
б жашь скоряе. 

Про-* 
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П Р О Х Л Е С Н У Т Ь И ЗТрохлыспцпи , 

снулЪ , сну. гл. д. нед. НаскБіззь 

хлыстоиЪ пррщибишь, прос чь. 

РА з х л Б с т А т ь іРбзхлыстат ^тІАЪ^ 

щу. гл. д. нед. ЧрезЪ многое хльь 

сшанье обишь конецЪ. у чего, или 

избигаь чшо. 

у х л в с н у т ь ц Т/хлыснцтъ , снулЪ , 

сну. гл. д. нед. ХлысиуаЪ осще-

інушь кого. 
хлип. 

ХЛИПАЮ ? ешь 9 хлйнашь. гл. ср. 

Рыдаю; плача изпускаю тяжелые 

и повторенные вздохи сЪ преры

вающимся голосомЪ. 

Хлпланіе, нія. с. ср. Принужденное 

и прерываемое издаваше звука отЪ 

судорожнаго стлгиваніл глотки 

произходящее, когда кто сильный 

плачь удержать или скрыть ста

рается, ЗТресііе слово ллаъевнаго 

ради хлпланія. Толк, на гл- хіх.42. 

Еванг. отЪ Луки. 

В З Х Л И П ^ І В А Ю , ешь ,. взхлйпнулЪ , 

пну, пывать, пнуть» ^ . ср. Бзры-

дываю, изспускаю вздохи при пла-

канш. Дитя лослі многаго лла-

та во сні взхлплыбаетпд. 

ЗВзхлйлыванге, н'тя. с. ср. и ЁзхлплЗ, 

па. с. и. Взрыдываніе ; д йсшвіе 

взхлипывающаго. 

ЗВсхлплд ллакатпь. Хлипая плакать^ 

рыдать. 

ЗАХЛИЛАЮСЯ, ешися, патися. гл. 

общ. Плача сильно рыдаю. Сле-

залш осСтбал cede, п еельмн еоз» 
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дыхал, кртапг&мд молясл захлп* 

лался. Царств: л ш: 280. 

ХЛИП&ІЙ, к а я , кое. Хл&лок53 к і , 

KU прил. Слабый, хилый, не* 

прочный. Хлилкой сосцдЗ* Хлп~ 

локд здоровгемЪ. 

Хлйлкості > сши. с. ж. Качество 

хлипкаго. 

ХЛОП. 

ХЛОПАЮ , ешь , хлбинулЪ , пну , 

п а т ь , пнуть, гл. ср. і) Произвожу 

громкой звукЪ чрезЪ ударен'іе ч мЪ. 

Хлолатъ, хлопкцті cfkzejitd* Хло* 

лнцтъ дверш. 2) ВЪ вид . гл. д. 

Бью, ударяю кого. 07t5 такЗ его 

хлолнцлЪ9 іто г^лалд. 

Хлблпцтъ вина. * ВЪ простонарод-

номЪ употребленіи значитЪ : вы

пить вина вдругЪ. 

Хлолаше, нтя. с. ср. Д йствіе т о 

го , кто хлопаетЪ. Хлолангс вЗ 

ладоши. 

Хлслотия у тніи с. ж. Многократ

ное хлопанье, стуканье ч мЪ. 

Хлолотнл дверью. 

Хлолцшка, шки. с. ж. То, ч мЪ мож

но хлопать, производить сильной 

звукЪ. Хлоліітка сіужажкая. 

З А Х Л О П А Т Ь , палЪ, паю. гл. ср. Нед^ 

Начать хлопать. Захлолаті б5 

ладоши, 

Захлблпцтъ, пнулЪ^ пfry. гл., д. нед* 

Затворить что наскоро , кр пко 

и со звукомЪ, Захлолицпи дбёръ* 

Захлолнцтъ сцндцкд. 

Захлолнцмъсл, пну лея , пнуся. гл. 

3 вод-
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возвр. нед* Зашворишьсл. Говорига-

сл о двери или другомЪ ч мЪ, ког

да сама собою закроется плотно. 

ОБХЛОПЫВАЮ, ешь> обхлопалЪ, паю, 

пывашь, пать. гл. д. Хлопал оби

ваю что. 

О/хлдлывачіе., нія. с. ср. Д йствііе 

обхлопывающаго. 

Ос/хлоланіс, нія. с. ср. Д йсяше об-

хлопавшаго. 

Одхлдланкып; иная , ниое. Прил. и-

м ющеё значеніе глагола своего. 

О т х л б л н у т ь , пнулЪ , пну. гл. д. 

нед. Затворяя дверь или другое 

что неосторожно прижать, при

щемить что либо постороннее. 

Отхлолнцть лалецЗ дверью-

ПОХЛОПЫВАЮ, еть , хлбпалЪ , хло

паю, вать, пать. гл. ср. Хлопаю 

изЪ р дка и-\и не сильно. 

ЗТохлдлывапіе* шя. с. ср. Д йствіе 

похлопывающаго. 

ПРИХЛОПЫВАЮ, е т ь , пнулЪ , п н у , 

пнуть, гл. д. Пришибаю, прище

мляю что затворяя. ЗТргіхлол-

щл5 погц дьбрыо* 

РДЗХЛОПЫВАЮ, ешь, палЪ, паю, пы-

вашь, пать. гл. д. Хлопал разби

ваю. Разхлолішъ d7iz5. 

Разхлблаяіе, нія. с. ср. Д йствіе 

равхлопавшаго-

Разхлблаинъііі, иная, иное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ХЛОПОКЪ, и ОхлолокЗ , пка. и 

уиал. ХлдлоіскЗ и ОхлдлогекЗ j 

'нк.а, с* я* КлокЪ мочки, оставшей-
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ся отЪ пряденія , и негодной кЪ 

употребленію. Затыкат? * зат-

кнцтъ гто хлолкалш. 

Хлолъатая с/цмага. Зри при слов . 
Б у Ух А Г А. 

Хлдліб и Охлдлъб, пья, с. м. собир. 

Множество хлопковЪ или охлои-

ковЪ. СнігЗ пдетЗ хлольсмЗ * о-

хлолісжЗ. 

ХЛОПОТ А , шьі с. ж. и Хлолоты % 

пбтЪ. с. множ. Заботы по какому 

нибудь д лу, безиокойство по ка

кому нибудь обстоятельству. 'Ёой* 

пт вЗ хлолоты. Находиться еЗ 

хлолотахд. УізсГавгіть кого, осво-

сГодтпъсл отЗ хлоломЗ. 

Хлолотиыіі и Хлолотліібы іэ а я, о е. 

ХлолотенЗ* тна, шно. и Хлолот-

лпвЗ * ва, во. прил. Причиняющій 

много заботЪ , затрудненія. Это 

діло хлолотио, хлолотлпво. 

Хлолотлпвсй геловікЗ. Заботливой 

челсв кЪ. 

Хлолотно и Хлолотлйбо. нар. Без-

покойно , со многими хлопотами. 

$Ірп этой должности Сыпи хло-

лотпо, хлолотліібо* 

Хлологц j ночешь ^ т а т ь . гл. ср. 

Забочусь, употребляю сшараніе. 

Хлолотать о дрцгихо s о сео'£\ 

Хлолотапіь о ділі каколіЗ* 

Хлолотаніе, нія. с. ср. Д йствіе 

того, кто хлопочетЪ. 

Хлолотцио, на. ХлолоткйкЗ, ка. с. 

и. Хлолотциья, иьи, и Хлолотнн-

ца, цы. с. ж. К т о много хло-

по* 
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ііочетЪ или любитЪ хлопотать. 

В Ы Х Л О П О Т А Т Ь , шалЪ, чу. гл. д» нед. 

упошребл сшараніе выходить, по-

лучЕгпь. іВыхлолотать діло какое. 

$Выхлолотатъ комц місто* znnd, 

награжленге. 

ЗВыхлолотаніс* ніл. с. ср. Д йсшвіе 

выхлопошавшаго. 

ЗАХЛОПОТАТЬСЯ, шалСЯ^ почуся. 

гл. общ. нед. Заняться хлопотами. 

НАХЛОПОТАТЬСЯ, тался , чуся. гл. 

••• общ, нед. Миогія испытать доку

ки, суеты, заботы. 

П Р О Х Л О П О Т А Т Ь , талЪ ^ чу. гл. Д. 

нед. Провесть вЪ хлопотахЪ н -

которое время. 

ХЛуПЪ, пи. с: ж. Кость высунув

шаяся у пгпицЪ на кобылк . 

ХЛ Б. 

ХЛ БЪ,, ба. с. м. і) Пища приго

товленная посредсгавомЪ печенія 

изЪ разговоренной на вод , заква

шенной и зам шенной муки ржа

ной, пшеничной или другой какой. 

УІутемЗ ллгт хлі(/5 н осГі рысГі. 

Мат : хі . 19. Дажлі ми езапмЗ 

- три хліоъі. Лук: х ь 5- Ржяпой * 

лшенптон хяіс^б. Ноздреватой, 

рыхлой, zepcmton хлісГЗ. Jliicnm*, 

леи хлісГы.Різатб хлісГд.Ломоть, 

кцсокд хлісГа. %) ВЪ вид имени 

собирательнаго означаетЪ всякую 

пищу, пропитайте,, содержание гш-

іцею. Хл£о5 namZ насущный ДЯЖДЬ 

памЗ днесь. Маш : і. и . Онд it* 

міетд сбои хл$сГ5« Достатті 
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комц хліс^З. Отнять ц кого хлісГЗ. 

3) ТакЪже называются зерна хл б-

ныя содержащіяся вЪ колосьяхЪ 

какаго нибудь на корню сто-

ящаго расшенія , или выбитыя 

изЪ колосьевЪ. Ліолотнтъ хлі</3. 

ХлісГЪ хоротЗ родился. Аровок 

хлі(ГЗ. ЗТолиы з акр о мы хлісіа* 

4) Берется вообще за сЪ стное 

вЪ зернахЪ или мук состоящее. 

ДорогЗ, дешееЗ хлісГЗ. Защлтт 

есякаго хлісГа па еодЗ* 

ХлісГецЗ 9 бяа. с. м. у мал. Неболь

шой печеной хл бЪ. 

Хліс/ъі лредложбнія. ВЪ ветхомЪ за* 

в ш такЪ назывались дваиаде-

сяшь хл бовЪ, которые еженедель

но приносимы были вЪ Скинт, и 

чрезЪ седмь дней пребывали на 

стол : хл бы сіи им ли право 

вкушать единые жрепы. Si хліс^іі 

лредложенія снідс. Марк: и. і2б. 

Выть ц кого на хлісГахЗ* Получать 

пищу у кого изЪ платы» 

ЗІЛІІПІЬ, содержать кого на хлісіахд* 

Доставлять кому пищу изЪ платы. 

ЗТосадпть кого на хлісГЗ да на во

ду. БЪ наказание за просшупокЪ 

давать вЪ пищу токмо хл бЪ -сЪ 

водою. 

Хл$</ЬдарЗ> ра. с. м. ВЪ обителяхЪ 

называется раздаятель хл ба бра-

т ш . 

Хліс/оложлёте* нія. с. ср. ВЪ нерко-

вныхЪ книгахЪ именуется раздро-

бленге рлагословенныхЪ хл бовЪ 

и а 
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на всенощнощЪ бд н*ш и раздава-

віе оныхЪ присушсшБующимЪ вЪ-

храм : у с т а в : лист: 54^ н ^ 0 ^ 

ХлісГолаиіество * ХлясГолашеі$ , и 

проч. См. яри глагол ПАШУ. 

ХлісЪлегецд) чца» с. ц. Кща. пеяешЪ 

хл бы. 

ХлісГолрол^^Щ^J> вца. с. и.. Продаю

щей хл бы. 

ХлісіЪрозпып * нал , но е. Хліс&ро-

денЗі дна, дно. прил. Говорится о 

н сш и о времени , гд и когда 

ЕЪ изобиліи родишсл хл бЪ. Хлі-

с родяал стороисіш 

ХлісГосблЗ s ла. с. м. ТошЪ кто 

охотно угощаетЪ знакомыхЪ сво-

ихЪ ,и пос щающихЪ его, 

ХлісІосблъстбО} ва- с. ср. Доброхот

ное угощеше знакомыхЪ своихЪ. 

ХА±(Гкы&у нал, ное. прил, і) Отно-

сящійся, служащій для .пригото-

вленія или береженія хл ба. Хл£-

cfit а я кзашпл. .Хлісбтл лолата. 

Хліинои ансГарЗ. 2) Сосаіавллю-

щій хл бЪ вЪ мук или вЪ зер-

нахЪ. .9£ лрпзва гладЪ па землю,: 

всякое цтвержАенге .хліі/пое со-

три. Псал. сі . іб. ХлісГноіі за

ла со. ХлісГныл сімсна* зерна, з ) 

Говоря о какоиЪ нибудь нанитк 

изЪ хл ба пркгошовленномЪ зна-

читЪ: густый. Хліояое лиео * 

сгнело. Хлісіной кеасЗ. 

Хлісиое ж£.с№о. Хліоп.ая должность. 

М сшо или должность принося

щая много доходу* 

ХлісГныя місма. Хл бородныя м * 

ста. 

Хлісінал дербвнл. Деревня, вЪ коей 

крестьяне изправляютЪ господ

ское хл бопашество, а не на об-

рок . 

Хлісйое вино. Вино изЪ хл ба вы

гнанное. 

Хляс/яикд^ ка. с. м. К т о печетЪ на 

продажу или продаетЪ хл бьт. 

Хл£(ГклА ни. с. ж. Изба^ вЪ которой 

пекутТг хл бы. 

Хл£/епнып> иная, иное. прил. Свой

ственный печеному хлізбу. Хлі* 

cfeunon разтворЗ. 

.Хляа'еннал, иной, во обр. сущ. ж. По

кой, м сшо., гд хл бенное при

готовляется. 

ХлісГенипко, к а. с. м. Кто хл бен-

ное хотовитЪ. 

ХлісГепное ^ ннаго. во образ сущ: 

среди .: Вообще пирожное и хл -

бы всякаго ъі\&2і^9Тодаті па столЗ 

.хлісГеииое. 

ХлісГоідЗ, да. с. м. Говорится о че-

лов к , которой не принося поль

зы чужимЪ хл бомЪ п и т а е т с я . 

БезхлісРіща> цы. с. ж. Неурожай вЪ 

хл б . 

$езхл£{/нъіи, пая, ное. прил. Недо-

сшаточествующ'зй вЪ хл б . i5>j-

хлісіяал сторона. іБезхлі/яон край. 

ЗіахлісГнпкЗ,, к а. с. м. и (ЛахлісГни-* 

ца, цы- с. л;. ТотЪ, кто изЪ пла

т ы им етЪ столЪ у другаго. 

ЗІохлісГстбол сшва. с. ср. - ^ Л а с к а 

тель-
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гаельсшво , подлое угожденіе. а) 

Погаворсшво, потачка. 

ЗТохлі^ствцго* ешь, вагаь. гл. ср. і) 

Лдскагаельсшвую ,• подлипал уго

ждаю. 2) Пошворсшвую^ потакаю. 

ОТохлііГщпкд, ка. с- и. і) Ласкатель. 

угодникЪ. s) ПошатчикЪ. 

T/xjicfnmn. , билЪ 9 блю. гл. д. нед* 

Сл. Накормишь, удовольствовать 

кого пищею. Лще аліетЗ врагЗ 

те on, цхлідп его. Пригач: хх . 22. 

ЗВозведетЪ тл па сГяаеоты зеж-

пыл и цхлійипід тл наслідіежЗш 

Исаіи LVIII. 14. 

ХЛ Б, 

ХЛ ВЪ, ва. и умал: Хлівдкд\ вка. с. 

м. 9Слібпна^ ны. с. ж. М сто, куда 

запираюшЪ ., гд держашЪ коровЪ^ 

овецЪ, свиней и проч. ЖлівЪ ко-

ровей. УСлівЗ свиной. ЗСліеЗ овеіей. 

Si сотвори en пнц хлівинц сГлпзь 

ев о ел хпжп. Прол. Іюн. ю дня. 

хлюс. 
ХЛЮСТАЮ , ешь нахлйсшалЪ , на-

хлйсшаю, с т а т ь , гл. д. Просто* 

народи: мочу гд ч нЪ. 

Захлгостатіь сталЪ, стаю. гл. д. нед* 

Замочить. Захлюстатъ лодолЗ. 

Захлгдстатісл * хліосталсл 5 хлй-

стаюся. гл. возвр. нед. Замочиться. 

Махлюстатъся , стался , стаюся. 

гл. возвр% нед. просшоиар. •* На

питься допьяна. 

ХЛЮСТЪ , ста. с. и. РодЪ карто

чной простонародной игры. 

ХЛЯБ. ХМЕ. 5б2 

ХЛЛБ. 

ХЛЛБАЮ ^ ешь , бать. гл. ср. нед. 

Неплотно вЪ чемЪ держусь. Двері^ 

стцлпца ъ гвоздь хлясГаетЗ. 

Хллгіачге, нія. с. ср. Д йствіе хля-

бающаго. 

ХЛЯБЬ, би. с. ж. Преграда, оплотЪ. 
9£ хлясГн иесГесныл отверзошася. 
Б ы т : ц . и . 

ХМЕ. 

ХМЕЛЬ, ля. с. м. і) Humulus lupulus. 

Лозисшое извивающееся произра-

сшеніе, у коего листы лапчатые, 

на три лепестка разр занные, на 

ножкахЪ, сердцевидные , сЪ низу 

желтые, по краямЪ зубчатые; 

какЪ извивающееся стебли, такЪ 

листья ихЪ и ножки шероховатыя; 

цв тки мужескіе и женскіе на 

разныхЪ лозахЪ ; мужеекге веема 

малые , плюсковые , на пять ле-

иесшковЪ разд ленные сЪ тычка

ми, гроздомЪ разположенные вдоль 

по сшеблямЪ : женекге собранные 

головкою , ии гощіе всеобщее и 

частное покрывало, на четыре от-

д леніія разгороженное, изЪ коихЪ 

каждое содержишь по осьми цв -

точковЪ плюсковыхЪ и но два пе

стика вЪ каждомЪ : плодЪ хмеля 

сушь семена кругловатыя, содер

жащаяся подЪ част ною чешуйкою; 

од тыя собственною, сухою пере* 

. попкою, и ус янныя мучнымЪ вяз-

кимЪ веществомЪ. РосгаешЪ его 

много вЪ УральскихЪ горахЪ ; по 

а про-
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зггрочимЪ же н сшанЪ разводятЪ 

звЪ хмельникахЪ. Хмель им ешЪ 

запахЪ проницательной, тяжелой, 

на вкусЪ веема горекЪ. Ему при-

писываюшЪ силу кр пигаельную , 

упоевающую , убивающую глистЪ 

и гонящую мочу; наипачеже упо-

-іиребляегася при вареніи пива , и 

весенные молодые поб жки упо-

пзребляютЪ вЪ сн дь какЪ спаржу, 

а) ВЪ просшор чш берется за со-

стоянііе пьяннго^ Он5 вд хмелю не-

слокоенЗ. з) Д йствіе хмеля или 

хмельнаго напитка надЪ челов -

комЪ. Шрослать хмель. 

•Хмелевый , вая , вое прил. Хмелю 

принадлежащей. Хмелевой залахд. 

Хмелевая шытна. 

Хмелина j ны и ум ал. Хмелипка * 

ки. с. ж. Хмелевыя шишки, бывшія 

уже вЪ употребленіи при вареніи 

пива. 

ХмельппкЗ , ка. с. м. М сто ? гд 

ростетЪ хмель. 

Хмельный^ ная, нбе. прил. Пьяный, 

пьянымЪ д лающій. Хмельные на-

литки. 

Хліелгндеs наго. вЪ вид сущ. На-

пишокЪ пьянымЪ д лающій. ОнЗ 

держится хмелшаго. 

Хмелюнд, льна, льни, прил- упив-

шійся. Onд хмелюпЗ. 

Хмелію, ешь, охмел \̂Ъ̂  охмел ю> 

хмел шь, охмел т ь , гл. ср. ІІья-

н ю, становлюся пьянЪ. 

fffoAfi хмелъколі5. во образ нар ч: 

ХМЕ, ХМУ. 564 

Н сколько пьянЪ. ОнЗ t/жЗ лодЗ 

хмелъколід* 

ТохліелгС; лья. с. ср. Боль вЪ голов 

отЪ многаго питья кр пкихЪ на-

питковЪ посл сна чувствуемая-

СЗ лохмелья голова оолнтЗ. 

Олохмеляю > ешь > ліілЪ, ліо, л я т ь , 

лйть. гл. д. ВЪ простонародн: 

даю выпить кому кр пкаго на

питка сЪ похмелья. 

Олохмеляюм j ся, ешься, лился, 

люся , литься, литься, гл. возвр» 

Пью хмельное сЪ похмелья. 

S3 рбехмелъ. во образ нар ч. По

средственно пьянЪ. 

хму. 
ХМуРЮ, хмуришь, хмурить, гл. д." 

Суплю или морщу лице. Хщ-

рптп лпце. 

Хмурюсь, ся, ришься, хмуриться, 

гл. возвр-і) Тоже что хмурю.2) От

носительно кЪ птицамЪ значишЪ: 

надуваю, подымаю перья вЪ верхЪ 

отЪ бол згш или ошЪ недостатка 

ъо$ъ\у.71тпік.ибЗлогоді(хмгірятся. 

Хмцренге , нія. с. ср. Д йствіе то

го, кто хмуритЪ или хмурится. 

Н А Х М У Р И В А Ю , ешь , нахмурилЪ , 

нахмурю , вать , нахмуришь, гл. 

д. Наморщиваю, насупливаю. Зіа* 

хмурить лпце , сГровп. 

Шахліурпваюсъ , ся, ешься, нахму

рился , нахмурюся , вашься 3 на

хмуриться, гл. возвр. і) Намор

щиваюсь. Т/слыша в 5 нелрпятнцю 

вістъ нахмурился* %) Относите

льна 
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льно кЪ пшицаиЪ: надуваюся, на-

дымаю перья отЪ бол зни, хо-\ода 

или голода. Зіахлпірпласі курица. 

$іахмцрплос па дворі л па uecfi. 

Пасмурно / облачно стало. Яа 

дворі нахмурилось j надос/яо ожи

дать дождя. 

Зіахлщрпваніе* нія. с. ср. Д йсшвге 

нахмуривающаго. 

9іахмг(ренге > н'хя. с. ср. Д йствіе 

нахмуривавшаго ; иасупленіе, на-

морщеніе. 

Зіахмцреннып 9 и н а я , иное. прил. 

Насупленный , наморщенный. Ся-

ді?т ^ cjHompimt сЗ иахмцрен** 

пылЗ лнцемЗ, гелоліЗ. 

ЯТрннсіхмцрпваіо , ешь , принахму-

рилЪ , принахмурю, вать „ при

нахмуришь, гл. д* Принасупли-

ваш. 

$Тріінахлі{ріібагосъ3 ся* СЕІЬСЯ^ при* 

нахмурился, принахмурюся, вашь-

ся , принахмуришься, гл. возвр. 

Принасупливаюсь, принаморщива-

юсь. Спдптд лрпнахлгцртшпсъ. 

ХМЫ. 

ХМЫЛЮ и Охліылпбаго > ешь, о-

хмылилЪ , охмылю , охнйливашь, 

охмылишь. гл. д. Речен. каменщи

ками употребляемое : обтесываю 

кирпичЪ. 

С'5 гахмылитп. Говорится о кир-

пич косыя ^ неровныя стороны 

им ющемЪ. ЗіпрлгігЗ сЗ захлшли* 

пой. 

7/хліыллюа, ся, ешься , л і т ь с я . 

Л 

ХНЫ. ХОБ. 566 

гл. возвр. * Улыбаюсь. 

хны. 
ХНЫс Межд. плачущаго, или на* 

чинающаго плакать. 
Хныкаю л ешь , и Хнь сц ^ чешь , 

хныкашь ^ хньікнушь. гл. ср. 
Плачя выражаю междом тіе хны. 

Днтя хныкаетЗ) хиыитЗ. 

Хныкате * нія. с. ср. Выраженхе 
слова. Хны. 

Захныкать, захныкалЪ , захныкаю, 

гл. ср. Начать хныкать. 

ХОБ. 

ХиБОТЪ, та . умал. ХойотбкЪ, шка. 

с. м. і) У слона : носЪ вытяну

тый со лба длинною > досязаю-

щею даже до земли, упругою, раз* 

тягиваеиою и стягиваемою тру

бою, разд леняою внутри на дв 

ноздри , и кончащеюся напосл -

докЪ тремя будто пальцами, чрезЪ 

которую онЪ дышетЪ, пальцами-

же забирая нетолько сЪ полу , 

но и 'сЪ деревЪ потребную себ 

пищу, а ноздрями втягивая питье, 

подноситЪ ихЪ себ ко р т у и 

впускаетЪ во оной ; вЪ нужномЪ 

же случа защищается отЪ иа-

падающихЪ на него неприятелей, 

п) У нас кОхМЫхЪ: передній иа-

сосецЪ во влагалит , коимЪ на-

'С коиыя сосутЪ соки пзЪ произ-

растенш. Хос/ тЗ комаргп. 

ХбсГотовый , вал, во*, прил. Прииа-

длежащій хоботу или сосшавляю-

щій хоботЪ» 
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ХОЖУ- Си: при глагол Иду, 
ХОЗ. 

ХОЗІІШГЬ, на. с. м. ХозА&ка , ки. 
прив ш: Хозяюшка, ки с. ж. ^Гла
вный, сшаршгй вЪ дои или вЪ се-
мейсшв . ЗТолетптельной хозят5. 
!Быті хозяпномд в5 домі.ъ) ТошЪ, 
у котораго живетЪ кто вЪ работ-
никахЪ или нанииаегаЪ покои, з) 

Бережливый , домоводсшвенный. 
ОиЗ лойрой хозяпнЗ. 

Хозяиновд, ва, во. прил. Принадле
жащей хозяину. 

Хозяпкпчд j н а , но. прил. Прина
длежащей) ошносящійся кЪ хозлй-
к . 

ХозяйскШ , кал, кое. прил. Хозяе-
вамЪ нринадлежащій , свойсшвен-
ный. Хозяйская должность* Хо
зяйское ллатье. Жить па хозяп-
CKOMS ХЛІСГІ. 

Хозяйство у сгава. с. ср. Домовод
ство управленте домашними д -
лачи; разпоряженге доиомТ). 

Хозяпствеяныіі , иная , иное, прил, 

КЪ хозяйству принадлежащій. 
Хозяйстзг/Ю; ешь, хозійствовать и 

Хозяпчнгаго, чаешь, чашь. гл. ср. 
Домоводсшвую, отправляю хозяй
скую должность. 

ХОЛ. 
ХбЛКА., кіь с. ж. у лошадей такЪ 

называются волосы между ушами 
и вЪ доль лба лежащге. !8естп ло
шадь за холщ*- Заллестб холкг^ 

ХиЛЭДЪ, ма. умал. ХоллткЗ., ка. 

ХОЛ. 568 

увелич. Холлпще, ща. с м . При-
горокЪ, небольшое на ровнин воз* 
вышеніе земли, не большой бугорЪ. 
Торы пет холжп. Псал. схь іп.9* 
Холмы насажденные втоградны-
мп лозами. ЗТастп стадо на хол~ 
махд. 

Холмистый, стая, стое. ХалмйстЗ, 
ста , сто. прил. Ин ющШ много 
на себ холмовЪ. Холмистое лоле. 

Холмовегтык, т а я , шое. прил. йз-
р дка им ющш на себ холмы. 
Холмоватое місто. Холмоватая 
земля, 

ХОЛОДЕЦЪ , дца. с. и. Трава. См. 
С П Л Р Ж А. 

ХОЛОПЪ па. с. м, Холблка, ки. с, 
ж. і) Дворовой господской кр по-
cm ной челов кЪ. Жить ц кого е5 
хололахЗ. 2) Карта игральная сЪ 
изобрііженіемЪ мужчины предста-
вляющаго слугу. Холол5 , хлалЗ 
жлцдовой, гереоинопу еппнобоп^ с(ц-
сГновой. Шозырноп хололд. Ходтпі 
с5 хлала. 

Хололд кас^алтоп. Старинное наз-
ианге попавшаго вЪ холопство за 
долги или за закупЪ сЪ обяза-
шельсшвомЪ служить или по смерть 
господина или по т хЪ порЪ, по
ка выплатишь должное, и коихЪ ни 
продать, ни вЪ приданое отдать, 
ниже вЪ насл дге д тямЪ своимЪ 
оставить было не можно. Правда 
Руск. нов. изд, стр. 59-

УІолной хололЗ. ХолопЪ кр постно.й. 
*,4 кто 
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Л кто возметЗ на лолнаго хоАо* 

яа пли на докладнаго или на ста-

рнннаго ъеловіка ка^алц* улож. 

XX. 2 1 . 

Холол5 осГілтоп , докладное. То

же что я одной хол о пъ. Правда 

Руск. нов. изд. сшр. 59-

ХололовЗ, ва, во. прил. Холопу при-

надлежащій. 

ЭСололкинд , на, но. прил. Холопк 

принадлежащей-

ЭСололскШ, кал, кое и ЭСолблт, пьл, 

пье. прил. ХолопамЪ свойственный, 

принадлежащей. Хололское состо-

яніе. Хололское жалованье, 

Холблеп сцдд. сшар. СудЪ вЪ коеиЪ 

разбиралися жалобы кабальныхЪ 

холопей на господЪ ихЪ. 

Холблікгг и Лохололскк. нар. Свой

ственно холопамЪ. 

Холблстео > сшва. с. ср. Сосгаолн'ге 

холопское, ытп пмЗ ц того ^ if 

кого онп в5 хололстві или во 

крест^лнстві родплпся. Улож: іх. 

ХОЛОСТЫИ,шая, шбе. Хбло^тЪ^тг, 

сто. прил. Челов кЪ невступивш"ій 

вЪ супружество. Холостой гело-

еікЪ. Он5 еще холостд. 

Холостая pbicfa. Рыба лловая; лро-

тивуполагаегпся икряной. 

Холостой зарядЪ- ЗарядЪ ? состоя

щей изЪ одного только пыжа и 

пороху безЪ дроби, безЪ пули, безЪ 

ядра. Зсгрядппп рг/жіе , лг^щ 

холостыми зарядомд. 
А 
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Холостяке, ка. <;. м. Челов кЪ холо

стой. 

ХолостьсГа* бы. с. ж. Собраніе холо-

стыхЪ мужчинЪ. $3 нашемЗ ос£ 

ществі все холостъс/а. 

Холощц; с т й т ь , охолостйлЪ, охоло-' 

щу,холостить и охолостить, гл. д. 

Лишаю кого способности кЪ д то-

рожден'по; скоплю, кладу. Холо

стить , охолостить борова, кота9 

жерб(/ца* 

Холощбніе^ нія. с. ср. Скопленіе, кла-

деніе ; д йствге того кто холо-

стишЪ. Холощенге жнвотныхЗ. 

Холоуцбныіі, нал., ное. прил. Кладе-

яйй^ скоп леный; Холощеной da-

ранЗ* dbiKO* 

ХОЛСТЪ,- ста, умаЛ. ХолстикЗ^ъъ. 

увелич. ХолстАще* ща. с. м. Льня

ное изшкан'ге , различной ширины 

бывающее. ХолстЗ тонкой,, тол

стой j ровной;, ллотной 9 редкой. 

Ткать холст3. іБілггтс холсты. 

ХоЛстМа% ны. умал. Холстинка, ки. 

с. ж.. Тоже что х о л с т ъ . Шить 

сГіліе изВ холстины* 

Холщовый, вал , вое. Холстинным* 

иная, иное и Холстяный , ная , 

ное. прил. ИзЪ холста сделанный. 

Холщевый) холстинный сГалахонЗ. 

Холстинная рцсГаха / лодкладка. 

Холщовый и ХолститЪт ряд5. я лЪ, 

вЪ которозиЪ иродаютЪ холсшЪ. 

ХолщівникЗу ка. с. м. Торгую^Ій 

холстомЪ. 

ХолстомірЗ, pa. с. ы. Р ч. шсрг;' 

а з ТошЪ, 
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ТошЪ, кшо ин ешЪ должность м ~ 

ряшь холстЪ* 

^ХбЛЛ, ли. с. ж. і) О п р я т н о с т ь чи

с т о т а . Держать zmo в'б ХОЛЁ^Ъ)* 

Н га. 

Хдлгиьш, нал ^ ное. Хблен$ л льнa J 

льно, прил. Опрятный, Хольпоп 

гелобікЪ. Холъпое дитя. 

Хольпо. нар. Опрятно, чисто. 

Холю, лишь,, холить, гл. д. ^ у б и 

раю чгпо ^ чтобЪ было опрятно. 

Холпть дитя. 2 ) * Н жу. 

Холюсь^ сЯ; литься, холишься, гл. 

возвр. СамЪ себя холю, прибираю. 

ЗЗыхолитб , внхолилЪ , выхолю, гл. 

д. Возпитать вЪ хол . Выхолить 

дитя. 

ЗВыхолете, н'г'я. с- ср. Д йствіе вы-

холившаго. 

Выхолбнпыпу иная, иное. Прил. им -

ющее значеніе своего глагола. 

выхоленное дптл. 

ХОМ. 

ХОИЗ^ТЪ^ ma. с, м. і) Конская збруя, 

состоящая изЪ клещей, хомутины 

я шлеи кЪ нимЪ прикрепленной. 

З-Іадітъ на лошадь хомцт^. Хо^ 

лщтЗ ременной ^ шелковой * мо-

галъиоп. а)* Обуза, тяжесть . 94а-

діть на кого хомцтб. 

Холіцтбеып^ вал, вое. прил. Принад

лежащей, относящиеся кЪ хомуту. 

Хомцтаю, ешь, охомуталЪ, охому

т а ю , гаать ,, охомутать, гл. д. 

Над ваю на лошадь хомутЪ. 

Хомцтпна , ны. с. ж, Валіо^Ъ или 

вЪ дугу согнутая подушка > со

ломою или волосами набиваемая, 

обшитая кожею, или другимЪ ч мЪ 

нягкимЪ и гладкимЪ, кЪ коей при

крепляются клещи, что бы оные 

не терли у лошади шеи. 

Холцтнып, тная > тное. прил. КЪ 

хомуту принадлежащій. 

Хомутной ряд5. РядЪ^ вЪ которомЪ 

продаютЪ хомуты и друггя кон-

скгя збруи. 

Хомцтная лошадъ. Лошадь , кото

рая ходитЪ вЪ хомут ; противо

полагается верховой и шорной ло

шади. 

ХОМЛК.Ъ , ка. с. м. і) Mus. cricetus. 

Зв рокЪ длиною около і о дюймовЪ; 

ноги у него короткая, а хвосгпикЪ 

, веема короткій , голова т о л с т а я , 

за щеками у него по об стороны 

по м шечку , вЪ которые собира-

етЪ запасную пищу и носитЪ вЪ 

норы. Передніе зз7бы у него длин

ные ; ушки округленныя ; на пе-

реднихЪ лапкахЪ по четыре паль

ца, вм стоже большаго пальца о-

строй ноготокЪ; брюхо черное, а 

сЪ верьху и по бокамЪ желтоЕ;ра-

сное сЪ тремя б льши пятнами ; 

ъЪ украин бываютЪ черные, из* 

ключая рыла и лапокЪ л кошорыя 

б лы: водится вЪ южной части 

Сіібири и украин по песчанымЪ 

м сшамЪ, гд вырываетЪ глубокія 

норы сЪ разными хижинами и двой-

нымЪ выходомЪ: собираешЪ всякой 

хл бЪ̂  
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хл бЪ , кошорымЪ питаешсл : вЪ 
холодное же зимнее время спишЪ. 
2 ) * -Уподобительно называется 
неповоротливой, непроворной. 

Хомяков5 у ва, во. прил. Принадле-
лсащШ, свойсшвенный хомяку. 

ХОР. 

ХОРЕЙ, рея. с. ш. речен. сшихотвор. 
Стопа изЪ двухЪ слоговЪ состоя
щая , изЪ коихЪ первый бываетЪ 
долгій^ а впіорой короткій. 

SCopeiiztcKm, кая^ кое. прил. Состоя-
щій изЪ хоръеъЪ.ХорепгескійсмяхЗ. 

ХОРЁКЪ, илиХОРідКЪ/рька, унал. 
ХортекЗ, чка. с. м. MufleJa putorius. 
Хищной зв рокЪ, длиною бол е 
ф у т а ; шерсть на немЪ изЪ б ла 
желтоватая, осьже черная, около 
глазЪ и рыла б лесоватая , ноги 
и брюхо черныя,, голова толстая, 
а рыло острое: весьма проворенЪ и 
хищенЪ: водится вЪ ун рениыхЪ 
м стахЪ Россш по полямЪ , сше-
пямЪ, около домовЪ и развалинЪ j 
пища его предпочтительная пти
цы и ихЪ яйца. ОнЪ им етЪ про
тивной запахЪ , которой долго 
держится и вЪ самой шкур , ко
торая вЪ прочемЪ весьма нсска и 
прочна. 

ХорькббЫПу вая, вое. прил. і) Хорь
ку принадлежащій. Хорьковаятщ-
ра. Хорьковой ліхЗ. %) ИзЪ м!~ 
ху л изЪ шкурЪ хорьковыхЪ сд -
ланный, сшитый. Хорьковая тг^ 
ifih Хорьковая 'ОДЦШКА. Хорьковой 
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*оропшпк$. 

ХОРбШІЙ, шая,шес. ХорбшЪ, ш&, те. 
ярил. вЪ уравн: ьЩъшіп* шая, шее. 
і) Относительно кЪ живоганьтЪ и 
кЪ прочимЪ произведеніямЪ при
роды , и кЪ вещамЪ искуствомЪ 
сд ланнымЪ значитЪ: оти нный, 
превозходный вЪ своемЪ род . Хо» 
рошт кош. Хорошая корова. Хо~ 
рошая рысГа, говядта. Хорошая 
земля. Хорошіп д жЪ* Хорошие 
хлі/дш Хорошее тно. Зіжітъ хо^ 
рошіп голосЪ. ^Нарядиться вЗ хо-* 
рошее ллатье. s) Относигпельио 
кЪ челов ку значитЪ г благонрав* 
ный , честный , доброд шельный. 
£>елов£к5 хор о шт. Знати я с8 
хорошими людьми. Он3 пміетЗ 
хорошцго дцшц. з) Изправный вЪ 
своей должности, знающш, иску-
СЕІЫЙ. Хорошій хозяпнЗ. ХорошШ 
боипЗ. ХорошШ мцзыкаптЗ. Хо
рошШ сГытолисатель , стпхотво-
рецЗ. 4) Пригожій, красивый, вид* 
ный. Хорошее лице. Хорошая ді^ 
вица, женщина. 

Хорошо, нар. вЪ уравн. Лірше. і ) 
Добро, изрядно, красиво, изящно, 
ОнЗ хорошо лпшетЗу лоетЗ, игра-
етЗ. Хорошо знать иностранные 
языки, науки. Хорошо гді жить. 
2) Употребляется гаакЪ же вм -
сто нар чія : да, такЪ , я согла-
сенЪ. Хорошо, л елщ otf'3 этомЗ 
логоворю. Он5 сказало емц в$ 
отвітЗ хорошо. 

Хо~ 
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ХорбшеиікШ , кая, кое. и Хорошр-
хтекд, нька, нько, ярил. Доволь
но хорошЪ. 

Хорошенько и Хорошіхонщо. нар. 
Довольно хорошо. Хоротехотко 
гто сділаті. /£пмл: пагпиаетЗ 
говорите хорощехрщ^о. 

ХорошсшвЪ , сшва. с. ср. Пригож-
сгаво, изящество. 

Хорошіго* ешь , похорош лЪ , похо-
рош ю, ш гаь, похорошеть, гл. ср. 
ХорошинЪ д лаюсь, становлюсь. 

Охорашиваю; ешь, охорашивать. Гл. 
д. употребляемый вЪ настоящемЪ 
времени и вЪ неокончагаельномТэ 
наклоненіи: прибираю, оправляю ^ 
глажу , чищу , чтобы наружный 
видЪ лучшимЪ казался. Охорошп-
еать копя, 

Охоращтаюсъ* ешься, охорашивать
ся, гл. возвр. Поправляю на себ 
плашье^ уборЪ, чтобы хорошо си-
д ло. 

ХиРТЫИ^тяго. с. м. Старин. Ловчей 
песЪ. М цхорпшцы бзятЗ щеил. 
Никон: л т : і. 38.. 

ц/Ицхбрты&і т а я , тое. см. 4 'части-
столб: 339-

ХОРуГВЬ, ви. с. ж. Военное знамя. 
ЯТрыіми хорцгбь cm песГесиыяі5 
(СіагослобешелЗ освященную. На 
освященіе знаменЪ. 

Хорг/яжШ; ж&то* с. м. ЗнаменщикЪили 
знаменоносепЪ вЪ і;озацкихЪполкахЪ. 

ХОРЪ, ра. с м . І ) Собраніе п вчихЪ 
вм сш -ЛОІОТЦИХЪ. ХорЗ лівтхЬ. 

ХОР. ХОТ. ХОХ. 57^ 

s) ВЪ лицед йственныхЪ у Гре-
ковЪ представленіяхЪ называлось 
т о лкце, которое между д йстві-
ями п ло н которые стйхи на-
поиинающіе содержание предста^ 
вленія. 

Хоры , рЪ. с. м. множ. М сто надЪ 
западными дверьми внутрь цер
кви устроенное, на которомЪ вм ^ 
сто крилосовЪ иногда становят
ся п .вчіе, и поютЪ во время служ
бы. Стоять па хорахЗ.ЗТівае л£-
яп па хорахЗ* 

ХороводЗ; или по просгау ЗіоровблЗ 
да. с. м./Греч. Собраніе женщинЪ 
и д вицЪ вм с т пляшущихЪ и 
поющихЪ. Зігратъ вЗ хороводы. 

Хороводный , ная , ное. прил. При-
надлежащей, приличный хороводу. 
Хороводная лллска. Хороводпыя 
ліснп. 

ХОТ. 
ХОТЛ , сокращенно ХОТЬ. СоюзЪ 

уступительный, посл комтраго 
сл дуюшЪ но, однако. Хотя (fi~ 
денЗ* по мароватЗ. 

ХОХ. 

ХОХА ШКА, ки. с. ж. Пшашка, См. 
Свиристель* 

ХОХОЛЪ, хла и умал: ХохолокЗ, 
лка и ХохолбійкЗ, чка. увелич: 
Хохлйще , ща. с. м. МохорЪ изЪ 
перьевЪ на голов у н которыхЪ 
птидЪ бывающій. Зіцргща сЗ хо-
хломЗ, 

ЗВзАтъ за хохбло. Взять за БОЛОСЫГ. 

Хохліі-
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Хохлатый, т а я , гаое. ХохлАтЗ, т а , 

шо..прил. йм ющій хохолЪ на го-

лов . Хохяагпал кцрпца. Хохла-

топ лішцхд у голцоь. 

Лецхдхлып , лал , лое. прил. Им ю-

щій два хохла* Двцхохлоп голцс/ъ. 

Хохлцша, ши. и у мал: Хохлцшка , 

ки, с. ж. Хохл.ашая курица. 

ХохлаіЪ > ча. с. м. просш. * Разшре-

па, у которого волосы взЪерошены, 

негладки , непричесаньь 

Хохлюсь^ ел, литься, хохлиться, гл. 

общ. Говорится о птийдхЪ : ошЪ 

бол зяи или ошЪ скуки дуюсь, су

плюсь* Хохлятся щрица» 

Зіахохлпваюсь* ел, ешься, нахохлил

ся,нахохлюся^ ваться^ нахохлишь

ся, гл. общ. Надуваюсь , насупли

ваюсь. Зіахохлплась лттка. 

$1рпх6хлптъсл, прих6хли-\ся , при-

хохлюсь. г-\. общ» Иринадуться , 

принасупиться, принахмуриться. 

ХОЩ. 

ХОЩу, щеши. Сл, просто же ^оч^, 

хочешь, хот ть.гл. ср. Желаю чего, 

ии ю кЪ чему хош ніе. Он5 хоъетЗ 

сЗ валт логовортт > цбпдіться. 

его бы хотите? €лііка аще хоще* 

те, да творлтЗ бам5* Маше. . ц. 

12. ХощетЗ отЗ тес/е знамете 

впдітп. Мат . xir. 38. д) ВЪ Сл. 

Им ю иам реніе. ХощетЗ ЗіродЗ 

искапт отрогатеМгтв. ц. 13. 

Хсікетсл, хот лось f хот ться. гл. 

безл. Желается > угодно есть. 

£л*у хогетсл сё вами ловпд&тъ-

Б 

ХОЩ. ; 578 

сл, логоворптъ. 

Хотітб; нія* с. ср. Желаніе , изво

ление. Ділать шо ло своежц хо-

тінігОш Уіже сотворпхЗ есл хоті-

пія мол. Д ян : ш. 22. $ыстъ 

хотініе возвратнтпея. Д ян:хх.З* 
Доброхотные шная , тная. ДосГро-

хотенд, шна, тно. прил. Желаю^ 
щій кому добра, пользы. Добро
хотный ъеловікЗ. Дос/рохотная 
женщина. 

Досфохотно. нар. Желая кому добра. 

ДосГрохбтЗу та- с. м. ДосГрохдтка, 
ки. с. ж. Желающій ближнему 
добра-

Доброхотство, ства. с. ср. Жела
ние кому добра* 

Досфохбтствіро", ешь доброхбдет-
вовать. гл. ср. Добра желаю кому, 
спосп шествую вЪ чью пользу. 

Сажохбтный, т н а я , шное. прил. Са
мопроизвольный, непринужденный. 

Самохотноі- по Сл. Самохбтні. нар. 
Самопроизвольно^ непринужденно* 

Словохбтный; ) См: при слов Сло-

СловохотностьХ * о. 
Охбта^ ты. с. ж. і) Желаніе , на

клонность кЪ чему, віміті охо-
тц к2 у ент, кЗ тіетю. ОнЗ я-
міетЗ великгро охоту лцтеи/с-
стеовать. Ділать tmo сЗ охо
тою. If него охота кЗ селу лро-
лала. 2) Упражнение вЪ ловленги 
зв рей или птицЪ. Іхатъ на охо~ 
тц. 

ОхбтнпкЗ* к а. с. м. Охотница > цьг. 
б с. 
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с, ж- і ) Им ющій охрпту кЪ чему^ 
любигаель чего. Охотникд £з4пть 
верхолід* Охотнике до рідкостеп. 
Он5 великой, охотнпкЗ до гтгпгл 
лолезныхд тнгЗ. а) Ловчей^ кшо 
тоняетЪ, ловишЪ вв р е й , или 
пгаицЪ. 

ОхотннковЗ* ва, во# прил. Охошни-

ку принадлежащей. 

Gxomnazin и Охбтнпмскт * ая , ое. 

Брил. ОхошникамЪ принадлежа

щей^ приличный, охотниками упо-

шребллеиый. Oxommzm рогЗ. 

fflooxomuntiH. БЪ вид нар. КакЪ о-

хошникамЪ прилично, свойственно.. 

Охотный* шная, гоное. прил. Разно-

лолсениый у изЪлвллющ'тй охошу. 

кЪ чему. Охотный слцга* 

Охотной рядЗ. РлдЪ, вЪ кошораиЪ 

продаютЪ вслкихЪ живыхЪ птицЪ. 

Охотно, нар. СЪ радосшію., сЪ доб

рою волею. ОнЗ охотна си сдЖла~ 

смЗ. ОнЗ охотно на сіе соглашается* 

Ox(ftiH9 чая, чее. ОхоіЗ, ча, че. прил. 

йм ющій до чего охоту,. желанге 

%Ь чему, ліобящш что.. 

Охогцсъ, слА шишься, поохотился, по* 

охбчуся, охотиться, поохотить

ся. г-\. возвр. Охоту , желайте кЪ 

мему получаю, показываю. Охо

титься пттп кг/да. 

ЙАОХОЧИВЛЮ. ешь,заох6тилЪ,заох6-

чу,. вать, заохотить. гл. д. Воз

буждаю вЪ комЪ охоту , желаніе 

кЪ чему, Заохопштъ кого кЗ лред-

лрплтію какаго діла* 

ХОЩ. 5 8о 

Зйохбтбаніеу нія» с. ср. Возбуждение 

вЪ комЪ охоты, желанія кЪ чему. 

ПРИОХОЧИВАЮ, ешь, хотилЪ, хочу, 

в а т ь , х о т и т ь . гл. д. Произвожу^ 

возбуждаю вЪ комЪ охоту. 

Р А З О Х О Т И Т Ь , разохотилЪ, разохочу* 

хл. д. нед. Возбудить великую, 

сильную вЪ комЪ охоту кЪ чему. 

$*азох6тптіся * разохотился, разо

хочу ся.. гл. возвр. Получить силь

ную, великую охоту кЪ чему. ^Ра* 

зохопшлсл znmamSj лисаіт. 

В О З Х О Т £ Т И ? возхот хЪ, возхощу-. гл. 

ср. Сл. нед. Получить, почувство

вать охоту , желаше к.Ъ чему. 

щ/іще Рослодъ еозхощетЗ* п живи 

сГцдсмЗ. Іаков: і . і^. 

О Т Х О Т І Т Ь , ошхош лЪ , отхочу. rw\. 

ср. нед. О т л о ж и т ь , оставить- о-

х о т у , перестать х о т т ь , отло

жить х пі ігіе-

Отхотімісл + отхога лося , отхо* 

чется. гл. безл. Потерять охоту» 

З А Х О Т Е Т Ь , за-хот лЪ, захочу, гл. ср* 

кед. Начать хот т ь , почувство

вать желаніе , охоту. ЗахотілЗ 

іхатъ куда. ЗахотілЗ цлраж* 

пяться вЗ іемЗ. 

П О Х О Т І Т Ь , похот лЪ , похочу. гл. 

ср. нед. Тоже что в о з х о т * т ь, по

желать. ЗТохотітъ тяти вЗ соей-

щго слцжс/г^ 

ЗТохотініе * т я . с. ср. Пожелавіе. 

Sic лреосразгрощеся лсрвылт пс* 

еідінія вашего лохот&ти і Петр: 

*• 14-



SSI хощ. . 
УТохопПу ши. с. ж. Желаніе^ вожде

лен re-, frlo ло овоихд лохотехд пз-

.с&рцтЪ ctcfi цтмели* 2 Тимо : і . 

о, Рас/отагоще лохотем5 п ела* 

стемЗ разлшныжд-. Turn: m. 3» • 

tf!охотный, п&Я; ное. УТдхотенЪ, гана, 

іпно. пркл. На похоти основанный. 

Своп сосцдд стлжабапт ео святы-

,т п геотП) а не вЗ страстп ль-

хотиіп. і Солунян. і , 5* 

Шохотипкд , ка. с. и. ЗТохотница, 

пы. с. ж. Желашель > желающхй 

чего. Лко ж (Гьіпш иамд лохот-

щикомд злыхд, якоже п они лохо-

тііиа. $ Кор: х> 6. 

SToxomcmet/Wj еши, похошегавовати.. 

гл. ср. Сл. ИодБерженЪ ^сгаь по-

хошямЪ; подсшрекаемЪ бываю ио-

хошмо, УТлоті >сГо лохотшвцет% 

ті духа. Гйл-аат. . 17» 

Шрпхотлйбый j вая^ вое, ЗТрихот-

ліібЗ, ва, во. прил. і) Ии ющій же-

ланіе кЪ излишеству, кЪ ненуж-

-ноиу. л) Причудливый. Селобі&З 

лрпх о тли вый. 

ЗТрихотлпе&стъ -, сши* с ж. Свой

ство человека прихотливаго* 

РТрйхотп, ши. с. ж. Жела-нія стран-

5ныя, какихЪ бы им аіь не надле

жало или не нужна. Зіослідоваті 

своижЗ лрихотяжд. ^ізлолнтт 

'ші лрихоти^ 2) У женщинЪ бере-

мениыхЪ: побужденіе кЪ д или 

питью чрезм рное и необыкновен

ное. J / сШременныхЗ страпныл я-

поела сГываютЗ лрнхот * 

ХОЩ. ХРАБ. 583 

ЗТрпхотнпкЗ, к а. с. н. Лрпхомтіца, 

цы. с. ж. Йм ющій прихоти. 

31 рпхотнпгаю* чаешь, чать. гл. ср. 

Ии ю излишніл желаніл , желаю 

иену ж наго, 

• у ^ ХРАБ. 

ХРАБРЫЙ, брал, брое. Xp&<fp5, бра; 

бро. прил. Мужественный; си -

лый, неустрашимый. Храбрый во* 

ІІНЪ. Храбрый офицер?^ Тенералд. 

Он5 храсГрЗ только па слоеахЗ. 

Xpddpo* нар. Мужественно, см ло 

неустрашимо. Храбро сражаться* 

Храбро наступать па нелрпяте-

ля. 

Храбрасті л сти. с. ж. Си лость, 

-мужественность. Нозбцждать еЗ 

ъопнахЗ храоростг. ЗТ казать по-

вые олытпы св ея храбрости. 

ЗСрабствгро, ешь, вать. гл. ср. Му

жаюсь; см ло, мужественно посту

паю. Эі лпіжестеені храбствуетЗ 

сЗ памп. Ник. л. п. Г77-

Храбрую, ешь,-бровать. гл. ср* ВидЪ 

храбраго на себя приемлю , пока

зываю себя храбрымЪ. 

ХрабрдцЗ* як. с. да/ і) Храброй че* 

лов кЪ. 2) Ооказывающш только 

себя храбрымЪ. Зіа словпхЗ хра-

'брецЗ , а на ділі трцсЗ. 

Храбрстео и Храбстео, cmsa. с. ср. 

Свойство храбреца. 

Храбрюсь, сл, брйшься, похрабрился, 

похрабрится ^ храбриться ., похра

бриться, ^л. іюзвр. Показываю храб

рость свою. 

б z Храб^ 
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ЗСрасГрстецю, ешь, храбрсшвовагаь* 

гл. ср. Показываю свою храбрость* 

ХрасГрскп. нар. Сл. Тоже ч т о ХРАБ

РО. аВотп пзд гра4а пзходлтд 

храсГрскп. ОбЪ осад: Т р о и ц : мон: 

стр. 179-

ОХРАБРІСТЬ, охрабрйлЪ, охрабріо. гл. 

нед. стар. Возбудишь вЪ коиЪ 

храбрость. Oxpacfpn же тогда ее-

лпкги щдопгборецЗ Сергт во оса-

4% слцгц Лчачію Селявппа. ОбЪ 

осад Троиц: нон: 14^. $ог5 о~ 

xpadpn оставшпхсл* ТамЪже стр. 

Охрас/рйтбся, охрабріілсл^ охрабрй-

сл. гл. возвр. Сд лашьсл храбрыиЪ. 

о-бодритьсл. Зі охрасГриешисі идя-

хц кЗ Москбі радцющеся. Доио-

лн. кЪ Ист. П. В. 2. з о ^ * ^ сег0 

радп охрасГрпшася па насЗ вразги 

ОбЪ осад. Троиц, мон : crop. 86. 

ifl'oxpacfpojdmz 3 валЪ, брую. гл. ср. 

нед. Нисколько храбровать» 

ХРАМ. 

ХРАМЪ ^ ма. с. м. уиал. ЭСралткЗ', 

ка. с м. і) Сооруженіе посвлщенное 

Божеству, нын же и за церьковь 

и домЪ молитвы берется. Зіокло-

тося ко хралщ святожц твоемг^ 

ІІсал : . 8. Соорудить, создать у 

освяттт хражЪ. %) ВЪ древно

сти нразывалися храмами здан'ія 

посвященныя языческимЪ богамЪ. 

ХрамЗ Божт. ВЪ деркавнодзЪ нар -

чги означаетЪ христіантіа. Ш 

бістс ли; лко храліЗ Зожт еапе* 

ХРАМ. ХРАН. 58* 

і Кор. т . іб.. 

ХраліЗ нагідАщш пміте. Сокровищ-

ное хранилище., казенная, ЗВпді 

вметающгя бЗ храмЗ пасГдящіН 

пмінія* дары своя с/огатыя. Лук: 

XX. I. 

Лредхражгс э мЗгя. с. ср. ПритворЪ, 

передняя часть со входомЪ. 

Храліоеып лраз^нпкЗ, ПраздникЪ 

того с в я т а г о , во имя котораго 

создана церковь. 

Храмта, ны. с. ж. Жилище, зданіе^ 

покой. $шедше бЗхралтпц впдііиа 

отрога и ліатерь его. Мат . и. 9-

Хоромина;, ны, с. ж. Большая изба. 

(Ветхая хоролтиа. 

Хордліы, рбмЪ. с. м. множ. Боль-

тое зданТе деревянное или камен

ное изЪ многихЪ покоехЪ состоя

щее. Деревлные 5 побые , старые 

хоролш. 

Хоромный 5 иная , мное. прил. Хо-

ромамЪ приличный ; на хоромы 

употребляемый. Хоромный лісЗ. 

ХРАН. 

ХРАНЮ, н и т ь , хранить, гл. д. і ) 

Берегу, стерегу; им ю смотр ніе, 

попечение о ц лости чего , о бе

зопасности чьей. Се не еоздрс-

жлетЗ, ниже цснстЗ хранлн Зі~ 

зрапАЯ. Псал. схх. 4- Хранить 

иліініе. Хранить здоровье. 

Тослодъ налраведныхЗ езирастЗ, 

ЗігіхЗ бЗ лцтп своемЗ хранитЗ.К, 

і)Изполняю л наблюдаю, посл дую 

чъму.УТриъастннкЗ азЗ гсм& бсімЗ 
do-
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(Гоящпмсл tnede, п хранящими за« 

лобідп твоя. Псал: сх щ . 63. 

Хранить тапнц или б<5 тайпі zmo. 

Не сказывашь> не давать о чемЪ 

зиать другимЪ. 

Хранюсь* сл9 хранишься, храийтьсл. 

і ) Во обр. гл. возвр : берегуся 9 

сшараюся изб гнушь опасносши. 

Храннтьсл отЪ лороков5. Хра-

нптіся от5 злых5 людей, z) ВЪ 

вид гл. сгар, значишЪ : хранииЪ 

бываю. 

Хран6ніе> нія. с. ср. і) Д йствіе или 

попечеше хранящаго чшо. 31 pt-

лорцтть кожц zmo в5 хранен!с. 

Зіміть б5 своемЗ хрсшсніи казну, 

а) * Осшереженіе. УІоложп гослодп 

храиені'е устомЗ моммЗ.Пс&л.схь*Зш 

Хранитель, ля. с. м. Хранительянца^ 

цы. с. ж. і) СшражЪ* 2) Попечи

тель о безопасности чьей. Ангелб 

хранитель. 

ЗаконохранителЪ) ля. с. и. Кто по-

сл дуешЪ законамЪ„ хранитЪ ихЪ 

ненарушимо. 

{Кннгохранптелъ * ля. с. м. Храня-

щтй или ии ющій вЪ своемЪ смо" 

шр ніи книги. 

{Казнохранитель , ля. с. м. Казна

чей f хранитель казны. 

Хранилище, ща. с. ср* Зданк или м -

. сто для хранения чего устроен

ное. Овощное хранилище. П с а л : 

LX XVIII. 2 . 

{Книгохранилище > ща. с. ср. Храни

лище-, зданіе, гд хранятся кни-
Б 
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ти* {Книгохранилище */ілександрік~ 

ское* 

Хранило , ла. с. ср. Сл. Тоже ч т о 

храненіе во ^мЪ знамен. {/ІоложнхЗ 

цстожд моиліЗ хранило. Псал. 
ХХХ Ш . 2. 

ХранителтикЗу ка. с. га. КлючникЪ; 

им ющій вЪ в доиств , вЪ хра

нении своемЪ монастырскіе запа

сы, у с т а в : глав : ^б. 

{Богохранпліыи > мая, мое. прил. Бо-

госпаемый^ находящейся вЪ хране-

нги БожіемЪ. So го хранимый градЗ. 

О Х Р А Н І Ю , ешь > охранйлЪ, охраніо, 

н і т ь ^ охранить, гл. д. Оберегаю. 

Охранять лреділы государства 

отЗ наладенія нелриятеліскаго. 

Охраняюсь, ся, ешься, охрашілся, о-

храніося, охраняться, охранйться. 

гл. возвр. і) Оберегаюся, остерегаю-

ся. Охраняться отЗ злых5 людей. 

2) ВЪ вид crop; охраяяемЪ, обере-

гаемЪ бываю. 

Охранінге > тя. с. ср. Обереганіе, 

остережен'! е. 

Охранительный, льная „ льное. и 

Охранным, иная, иное. прил. Слу

жащей охранешемЪ , сберегатель

ный. Охранительное j охранное 

еойско. 

Охраненный, иная , иное. Прил. и-

м ющее знаиенованіе своего гла

гола. 

{Предохраняю , ешь , предохрашілЪ, 

предохраню, нять, предохранить. 

гл. д. НапередЪ , предварительно 
б з обе-
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оберегаю , охраняю, ' ЯТрсдохра-

штъ кого отЗ оласноп С/ОЛІЗШІ. 

2) Предостерегаю. 

(Предохраняюсв* ся\ ешься, предохра

нился , предохранйся , нАшься , 

предохранишься, гл. возвр. і) Пре

дохраняю себя. 2) Во образ сгара-

дага : бываю предохраняеиЪ. 

9Трс40хранбніе% н'гя. с. ср. і) Предва-

ришельное охраненіе ошЪ чего* 

Лікарстбо сіс слцзмтЪ лредо-

храненіемЗ отЗ яду- %) Предо

стережение. 

ЗТредохранбнкыпъ иная, иное. Прил. 

им ющее зиаменован'ге своего гла

гола. 

ЗТредохранйпіблъныну ная, ное. прил. 

Им ющгй свойство предохранять. 

ЗТредохраитпелъиое лікарство. 

€ О Х Р А Н І Ю , ешь , сохранйлЪ, со

храни , няшь , сохранить, гл. д. 

і ) Соблюдаю, храня сберегаю; 

попечительствую о п лости , о 

безопасности чего. Сохранить zmo 

сЗ ці-лостн. Сохранять растенгл, 

травы, s) йзполняго , сл дую 

чему. Ты заловідалЗ есп залові-

дп твоя сохраиппш зіло. Псал. 

хх пг. ^Сохраните древніяосГыкко-

сетя. Сохранить законы, уставы. 

Сохраняюсь^ ся, ешься, сохранился^ 

срхранйсяэнпться.гл. стр. Сохраня-

емЪ бываю, соблюдаюся, сберегаюся. 

СохранШ'е , нія. с. ср. Соблюдение. 

Сохранённый , .иная , иное, и Сохра-

я£н5,ненк, ненб. прил. і) Спрятан-

ХРАН, 588 

ный. s) Соблюденный вЪ ц лости, 

сбере^еньій. 

Сохранитель, ля. с. м. Сохранитель* 

нпца, цы. с. ж. К т о сохрани^\Ъ 

кого или что. 

С охранительный > н а я , ное. прил. 

Им ющій свойство сохранять. 

Сохранный * иная , иное. прил. Со

блюденный вЪ ц лости. 

Сохранно* нар. БЪ ц лости. 

СохрАниая казна. Казна ошЪ прави-

шельства учрежденная , вЪ кото* 

рую каждой можешЪ вносишь день

ги свои, и за оныя надежно полу

ч а т ь законами положенной ростЪ. 

Сохранность, сти. с. ж. і ) Смотр -

ніе , береженіе, •блюденіе. Зілгіть 

zmo в5 сохранности, %) Ц лость. 

Отдать , возвратите zmo еЗ со

хранности. 
Х О Р оиіо, хорОНИШЬ, СХОрОНЙлЪ, CXO-

роніо j, нить , схоронить, гл. д. 

і) Прячу. 2) Погребаю ; го ло у-

іиершаго закапываю , зарываю вЪ 

землю. Хоронить пгіла мертеыхЗ. 

JCopoHiocbj ся, рбнишься, схоронился, 

схоронйсл, нйться» схоронишься» 

гл. і) Во обр гл. возвр: прячусл , 

скрываюся. Схорониться за г^голЗ. 

2) ВЪ вид стр: Погребаюся, бы

ваю погребаемЪ. 

Хоронёте^ нія. с. ср. і) П р я т а т е . 

2) Погребакге. 

Схоронсніе^ нгя. с. ср. і)Д йствіе схо-

ронившаго 2)Закопаше ш ла уиер* 

шагр вЪ землю. 
<72> 
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ЗТохороняю, ешь> похоронйлЪ, похо* 
роніо , нішь , похоронишь, гл. д. 
Погребаю. УТохоронішъ тіло цмер-
тага. 

ЗТохороиініе, тя< с, ср. Д йсшв*іе по* 
хоронившаго. 

ЗУохоронбнныпі иная, иное, прил По
гребенный. 

ЗПбхороны, нЪ. с. м. множ. Погребе-
ні'е, преданіе ш ла умершаго зем-
л . $елпколілные лохороны. Sumi 
па лохоронах5. 

Похоронный; иная, иное. прил. і) По-
гребашельный или погребальный. 
я) КЪ похоронамЪ относящейся. 
ЗКохороннъіе о dp яды, 

ХРАП-

ХРАПЛЮ, пйшь, храпнулЪ,, храпну^ 
храпнуть , п шь. гл. ср. і) Про
извожу изв стный звукЪ горломЪ, 
дыша во время сна. Храліть во 
еремл сна. So па же спиде во дно 
корабля\ и слаше ту, и хралляше* 
Прор. Іон. і. 5- ̂ ) Говорится такЪжс 
о н которыхЪ чешвероногихЪ жи-
вошныхЪ производящихЪ ноздрями 
звукЪ. Лошадь хралптЪ* хралпц-
ла. 

Хралінге^ нія. с. ср. Д йсшвіе то
го, кто храпитЪ. 

Хралцн5л на. с, м. Хралцнья, ньи. 
с. ж. Кто громко храпишЪ. 

ХралЗ} па. с. и. Средняя чаешь хреб
т а носа между переносицею и 
концемЪ онаго. 

Храліжд^ ж а. с. м. ЗвукЪ произхо-
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дящій ошЪ храп нія. Заснцвим 
лодиялЗ спльноп хрсглежЗ. 

ВСХРАПЫВАЮ, ешь, пнулЪ, пну5 пы-
Бать, пнуть, гл. ср. Напускаю хра« 
п нііе. So сні взхралываетЗ. 

£зхрАлыбаніе3 нія. с» ср. Д йствіе 
взхрапывающаго. 

Захралітъ > п лЪ> иліо- гл. ср. На
чать храп ть . 9і& цслілд легь* да 
п захралілЗ* 

П О Х Р І Д Ы В А Ю , . ешь, вать. гл. ср. 
Храплю изр дка или негромко, 

П Р И Х Р А П Н У Т Б , пнулЪ, пну. гл. ср. 
нед. вЪ простор. Кр пкішЪ сном'Ь 
недолго уснуть. 

ХРЕБ. 

ХРЕБЕТЪ, бта. с. и. і) Спина. $іхрг* 
сГетЗ пх5 выну сляцап. Риил: х ь 
ю . Cyecmsoeams с/оль вЗ xptefmi. 
о,) Продолжение горЪ чрезЪ н ко-
шорое Тіространсаів-о простираю» 
щееся. Ъ/ральскт хресГетЗ* 

Хреійтнып, н&я, ное. прил. Иринад-
лежащій хребту^ спинный, Хре<~ 
с/етиые лозвонкп. 

хХре<йп6вып жіхЗ. М хЪ собранной 
изЪ шкурокЪ сняшыхЪ со хреб-
товЪ н котораго числа однород
ны хЪ живот ныхЪ. 

Захрес&тнпкЗл ника. с. кг. сшар. ТотЪ^ 

кто изждивеніемЪ или трудами 
другаго содержимЬ былЪ. 

ХРЕГІ. 

ХРЕПЕЧу, чеши, тагаи. гл. ср. Сл. 
Храплю или ржаніе произвожу. 

Хрелетате, кія. с. ср. Х р а п і ш е , 
|)жа-
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ржаніе. ІВозлюсйша сГезыстм отЗ^... 

хрелстапіл своего.- Осіи І '. і 8 . 

ХРИП. 

ХРИПЛЮ, шішь, п шы гл. ср, і) Го

ворю или пок) голосомЪ нелснымЪ,, 

нечисшымЪ й несвободнымЪ про-

пшвЪ обыкновеннаго. %) ВЪ гарешь-

смЪ лиц : означаетЪ н когаорой 

неясной звукЪ вЪ горл . От5 мо

кроты хрплнтЗ вЗ горлі. 

Хрпліше, ніл. с. ср, Сосшолніе то

го,, кшо хрипигпЪ. 

Хрпллпвып^ вал, вое. Хрйллыи* лая^ 

лое. прил. Говоря о голос : осип

лый,, нечистый , неясный. $Т±ті 

хрпллылд голосоліЗ. 

Хриллпво. нар. Им я неясной , не

чистой голосЪ; осипло. 

Хриловсітый, тал, тое. Хрііловсітоу 

т а , то. прил. Несколько хрипли

вый, сиповатый. 

Хрпловато. нар. Н сколько хрипли

во , сиповато. 

Хрплобіітостб ^ сти. с ж.. Сипова-

шосшь, н кошорая хрипота. 

Хрплота, шы. с. ж. Состояніе того, 

кто охрип'Ь. 

ХрплцнЗ* на. с. м. .Хрплцніл^ ньи. 

с. ж. Кто им етЪ голосЪ хрип-

ли в ой. 

Хрплні^ пнешь, пнуть, гл. ср* Сип

ну, лишаюсь лености голоса, 

Охрилію, ешь, охрйпЪ > охрипну , 

пать, охрипнуть. rw\. д. Тоже что 

ХРИПНУ. Ото стцжп * отд крпкц 

охрплд. 
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Охрилаше, нія. с. ср. Состолніе о-

хрипающаго. 

Охрпллый* плал, плое. прил. Осип-

лый; лишившійся голоса. 

ХРИС. 

ХРИСО \ Й Ъ, мъХрнсояйтЗ, та . с. 

м. Греч. Драгоц шшй камень квар-

цоватой породы, цв гпбмЪ жел-

шозеленый, почитается изЪ дра-

гоц нныхЪ камней за самый мяг-

кій; вЪ огн пв тЪ теряетЪ ; ро-

стетЪ четвероугольными и много-

стороиными пирамидами. 

ХРЙСТбСЪ состоя)' ша. с. м. Греч. 

і)ЗндчитЪ: ІІомазанникЪ^ помазан

ный, а) Имя сіе приписустся Го

споду и Спасителю нашему. Ро* 

4исл Jiici/c5.глаголемый Хрисмосд. 

Магп : I. іб. Сей есть еоистгіннц 

Сласд Mipif .ХрпстосЗщ Іоан: і 

42. ТесГі глаголю во пмл Тослода 

Япсцса .Христа Д ян: хі . 10.3) 

ВЪ ев: писанш придается слово сіе 

царямЪ, пророкамЪ древнимЪ и пер-

восвященникамЪ. Даст^ крілості 

царемЗ паитжЗ, м бозп(се??іЗ рогЗ 

хрпста своего, і ІДар: ІІ. ю . Се 

азЗ, отвіщайте па мл лрсдЗ го-

слодемЗ п лредЗ хрпстомЗ его. 

і Цар: хп. з- Лщс сотворю гла-

голЗ сен гослодппц моемц хргістц 

Тослодшо. і Цар: ххі . jr. 

.Христов 5 * в а, во. прил. Принадле-

жащій или свойственный Христу. 

Христово воллощешс. Расллпш > 

вознесеніе Христово. 
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ЛптйхристЗ> ста. с. м. Греч, Про-

шивникЪ Христу. JZKO аитпхрнстЗ 

грядетЯ* і Іоан: и. і8 . Сеп ecms 

льстец?) а антяхристЗ. 2 Іоан: 

і. 7-

ш£нтпхристоб5л ва^во. прил. Принад* 
лежащ'т'й антихристу. Сеп ecms 
антпхрпстовЗ. і Іоан: і . 3. 

*/£жехрйстЗ, сша* с. м. Сл. -\ожный 
Мессіл^ т о т і ъ кшо ложно присвоя-
егаЪ или присвоилЪ себ имя Мее-
сіино. озстанц7пі5 do лжехриста 
п лжелророцы. Марк. х ш . 2 2. 

ХрпстосГбрецд% рца. с. я. ТакЪ на-
зываюшел ерешики., кои неправо 
умствовали о лиц Христов или 
существ его. 

Xpncmodopnbm, ная, ное. прил. Свой
ственный христоборцамЪ. Хрпс-
тос/орнал ересь. 

Хрпстббщпна^ ны. с. ж. ТакЪ назы
вается н который безумный толкЪ 
разкольниковЪ брынскихЪ. Розыск, 
лист. 25 и 29. 

Хрнстонменптый. Зри при слов 
И л я. 

Христоягдс/ецЗ, бпа. с. м. Истинно 
любящш Христа. Соборн: 5 на об. 

ХрпстолюсРіівыП) вал, вое. Хрпсто-
люйпб3 у ва, во. прил. Тоже что 
х р'и с т о л ю ж в и ъ. ХрпстолюсГивое 
вопнетео. Хрнстолю/пвын царь. 

Хрпстоненавйстнпкд, ка. с, м. К т о 
не признаешЪ за таинство вопло-
щенія Христова. Прол: іь Окт. 

Хрпстонснавпсмныи* йая^ное. прил. 
В 
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Тоже что Х Р И С Т О Н Е Н А В И С Т Н Й К Б * 

Сл дован: п с а л т : Окт: ц . 

Хрпстбсцюсь* сЛу ешьел, ваться. гл* 
общ. ТакЪ называется д йствіе 
обряда церковнаго Греческаго ис-
пов данія, вЪ св тлую нед лю^ 
состоящаго во взаимномЪ хрис.ші-
анЪ лобзаніц, сЪ приговариваніемЪ 
сихЪ словЪ: ХристосЗ воскресе,, и 
со отв тствіемЪ : вопстпппц вое* 
кресе. 

Христе со eantt, нья. с. ср. Д йствге 
христосующихся. 

ХрпстИнннЗу на. с. и. Хрпстиінка^ 
ки. с. ж. В рующігй во Хрисша. 
Зістшиып , &л.агоіеспшеып хри-
стіамтЗ. Это есть долгЗ tiemm-
шго хрпстганпна. Хрястіане дол* 
жиы жить в8 совгриіениомЗ <дрцг& 
сЗ дрцгомЗ согласт* вЗ іпстоті* 

ХртстіаногцгіецЗ, бца. с. м. сшарин. 
Гонитель f губитель хрисгаіянЪ-
ЯІреложм, на кротость (йзгіож-
ныхЗ сердца н с/еззаконаыхо хрп+ 
стіаногцгіцев3 ЛгарлиЗ. Цар. -\ т* 

273-
ХристигнскШ * кая* «.ос. прил- і ) 

Приличный, свойственный всякому 

христианину. Хрпстганскалжпзнь* 

Христіанскіл дофодітелк. 2) Ис-

пов дающій Христа, в рующій во 

Христа. Хрпстигпсиге пароды, з) 

Содержимый христианами. Хрн-

стіанскал віря* Хрпстганской за» 

коиЗ* Христганск е сГлагоіестге. 

Хрпстиінскн и Л-охрп-сттнски* вар» 

в КакЪ 
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КакЪ хрисшганину свойственно. 

Жптп хрпетгански. І/жереть хрп-

сттпски. 

Хрпспгіііиств&у сшва. с. ср. і ) .В ра. 

хрисштаискал. Зісптииие ласты-

рн церкви с5 оласностію жъізнп 

своей старалгісь языънпковЪ осГра^ 

щать вЗ христианство. 2) Собра-

ніе в рующихЪ во: Христа. Сіс 

кланття к5 сГлаг-ц п локою Хрп~ 

стіанства. 

ХРИСТОфОРОВА ТРАВА. Adaea fpb 

cata. См. ВОР он ЕЙ ъ. ч. I. 

гХРІЛ, хріи- с, ж. Греч. Реченіе ри

торическое; такЪ называется вЪ 

витійств способЪ , образЪ раз

множать слово. Хргя разділяет-

ся па лолнцю и иелолт^го. ЗТол-

пая Хргя сосмоитЗ нзЗ ссімп , 

а пелолиая язд кісісоткпхд іастеіі. 

ХРОМ. 

ХРОМЫЙ, мал,, мое. ЩодмВ, на, *мо. 

"• ярил. Колченог'гй, йо старинному 

клоспып; тошЪ, ктоим л повреж

денную вЪ какомЪ либр состав 

одну или об ноги порядочно сту^ 

пать, ходить не ^ожетЪ* Сліліп 

jiposnpatomdj хроліш ходятЗ. Лук. 

іі. S2. Хролід отЗ грева мате-

ре своея сый. Д лн: хі . 8. Он8 

свпхнг^лЗ сесГі ногц 9 н ото того 

сділался хром5. 

Хроліотсіу ты, с. ж. Состояніе то-

*- іо, кто охром лЪ. 

Хрожоиогт, гая, roe. ХромоногЬj га, 

to. прил. Кто хроиаетЪ. 

ХРОМ. ХРОН. ХРУП. 596 

Л^^л^^маешь^или Хражлю^ млешь^ 

. нашь. гл. ср. По причин по-

врежденіЕя одной или об ихЪ ногЪ 

' вЪікакомЪ либо сосгаав не могу 

с т у п а т ь , ходишь правильно, по-

рядочно. г/іоіиадъ хрожает5. 

Хролісініе, н'гя. с. ср. Состояніе хро-

магощаго. 

Х ом&ю, ешь , охрои лЪ 9 охромею, 

- н шь , охром шь. гл. ср. Стано-

влк>ся, д лаюся хромымЪ. 

З А Х Р О М А Т Ь , иалЪ, маю. гл. ср. нед. 

Начашь хромать. 

ПРИХРАМЫВАЮ, ешь j вать. ГЛ. Ср. 

Н сколько, слегка хромаю» 

ЯІрпхрАліыванів; нія. с. ср. Состоя-

ніе прихрамывающаго% 

ХРОН. 

ХРОНбГРАфЪ, фа. с. м. Греч. Зри 
A j b Т О Ч И С Л И Т Е Л Ь . 

ХРОНОЛбГІЛ, гш. с. ж. Греч. Бре-

мячисленіе, л гаосчисленіе; наука 

изчисленія времени. Уізлравная 

Хроиологія.Быть свідцщц во Хрс-

пологт. 

Хронологйіескиі, кая, кое. прил. Вре-

мечислишельный; принадлежащей, 

касающійся до Хронологіи. Хроно-

логиге ска л тасГлпца.-

ХронолбзЗ, га. с. н. Знающій, св -

дущТй вЪ Хронологіи , или упра-» 

жняіощійся вЪ Хронологіи. 

хруп. 
ХРуПКІЙ, кая, кое. ХрцлокЗ, пкк, 

цко. прил. По причин слабости, 

^неплотности вЪ сосшав удобно 

ошЪ 



sm хруп. хрус. хрущ. 
ошЪ натуги разрушающейся; лом-

к'ій. Хрцлкоп калені. Хрцлкоп 

сосцдд. 

Хрцлкостъ 3 ети. с. ж. Качество 

хрупкаго вещества. 

Хрцлт^ь* пнулЪ, пну. гл. ср. нед. 

Говоря о чеюЪ нибудь хрупконЪ: 

разрушиться, разломиться сЪ н -

которымЪ трескомЪ. 

хрус. 
ХРуСТАЛЬ, Хріістіілшыи. Зри при 

слов К.РИСТАЛЛЪ в Ъ з часши. 

хрущ. 
ХРУЩУ, сгайшь, хруснулЪ^ хрусну, 

сш щь , хруснушь. гл* ср. Гово

рится о вещахЪ издающихЪ н - ' 

который звукЪ , шрескЪ , когда 

оныя приводятся вЪ разрущеніе, 

вЪ раздробленте.ЛГ/^//^^ хрцстптЗ^ 

сцхарш хрцстлтЪ па зг^ахЪ. 

Хрцст&ніе> нія. с. ср. Сосшояніе то

го, что хруститЪ. 

ХРУЩЪ , ща. с. н. Tenebrio molitor, 

Нас комое швердокрылое : уси

ки у него четкообразные, груд

ной щитЪ выпуклой сЪ каемкою,, 

голова выдавшаяся , че.пости ко-

р о т к і я , четыре неровныя куса-

тельныя острея. Цв гаонЪ весь 

черной; червяки его живутЪ вЪ му-

к , вЪ сухомЪ хл б и проч. и 

для соловьевЪ приятную и здоро

вую составляютЪ пищу. 91 хрцщЪ 

07 5 древа возглаголсмЗ сіе. Лвв: 

П. I I , 

В в 
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ХРЫЧ. 

ХРЫЧЪ, ча. с. я . Хръмобкл, ъкш. с. 

ж. ВЪ просгаор чш родЪ брани. 

Презрительное названіе старику. 

Старой хрыіЗ. 

хг н, 
ХР НЪ^ на. с. н. Cochlearia агшогасіа. 

Сн дной корень толщиною вЪ боль-

шіи перстЪ и толще, длиною вЪ 

футЪ, нер дко снабженной побоч

ными шишкаии кругловагпы^іи, из-

пускающими мочки, б лой, сЪ на

ружи гладковатой, сЪ поперечны-

вш морщинами другЪ ошЪ друга 

отдаленными,* колцеобразными: 

т ло у него б л о е , сердцевина 

состоитЪ изЪ полупрозрачныхЪ 

гаочекЪ. Листья прикоренные ко-

піевидные , стволовые разр зные; 

цв точки крестообразные, прино

сящее маленькіе стручечки ; за^ 

пахЪ острой % проницательной , 

на вкусЪ горячитЪ, горьковатЪ, бро

сается вЪ носЪ и прошибаетЪ сле

зы. Им етЪ силу гонящую мочу., 

разбивающую холодныя мокроты, 

прогаиву-цынготную, и натягива

ющую. Собственно ростетЪ вЪ по

луденной Европ при болотахЪ, 

зд сь же с югпЪ вЪ огородахЪ. 

Хріноаып, вая, вое. прил. Принадлс-

жащій хр ну. 

ХРЮ. 

ХРЮ. ГолосЪ свиней. 

Хрюкаю,, ешь, хрюкнулЪ, кну^ кать, 

к н у т ь гл. ср* Говорится для озна-

2 че-
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чевія голоса свинаго. Сепнъл хрю» 

каетЗ. 

Хрідкаше, ньл. с. ср. Д йсшвіе хрю-

жающаго. 

Хрюкало, ла. с. ср. Рыло у свиньи. 

Захрюкать., калЪ, каю. іл . ср. нед. 

Начать хрюкать. 

ХРЛЩ. 

ХРЛЩЪ, ща. иумал: ХрАщпк5,ъ.г: 

с. м.' і ) Наитверд йшал вЪ т л 

живоганомЪ , изключал кости, б ~ 

лесоватал, гладкал, гибкал и вес

на упругал ч а с т ь , по концамЪ 

костей кр пко кЪ оньшЪ лрирас-

іпающал, и вЪ престар лыхЪ га -

лахЪ нер дко вЪ настолщую кость 

превращающаясл. ХрлщЪ 85 иосц, 

ед цхі. 2) ТакЪже называется 

крупный песокЪ. 2/сылат* дорогу^ 

мостобцю хрящомЗ. з) Толстой 

и грубой холстЪ. 1/стлатъ лолЗ 

хрлщомд. • 

Хряще вый, вал, вбе. прил. ВЪ т л 

лсивотномЪ: состолщш или состав

ленный изЪ хряща. 

Хрящеватый , тал", тое. Хряще* 

edmSy т а ^ то . прил. Содержащей 

вЪ себ много или мало хряща. 

Хрящеватыл tacmn. 

Хрящеватоств, сгаи. с ж. Качество 

хрящеватаго. 

Хрящовина, ны. с. ж. ВЪ рыб на» 

зыва;ются хрящевашыл н сша* 

худ. 
ХуДиГЪ > га. Сл, а вЪ обыкновен-

нояЬ употребленщ языка. Хцлож-

ХУД. боо 

тк5> ка. с* м. ТотЪ, к т о упраж

н я е т с я вЪ какоиЪ либо искуств , 

вЪ когаоромЪ потребно сод йствіе 

вьшыс^ а и рукЪ. іКто лрежцдрЗ 

п хцдогЪ б5 еасЗ j да локажетд 

отЗ досГраго жптгя діла своя в 5 

кротости п лремцдростп. Пос

лан: Іаков: и і . 13. ЖпболпсецЗ п 

зодмп сцть художники. Зіскцсный, 

лревозходный* славный хг^дожникЗ* 

Художников3, ва, во. прил. Принад* 

лежащій какому художнику. 

Художипий и Хцдожнпъескіп , кая, 

кое. прил. Свойственный, прилич

ный художниками 

Хцдожный* ная, ное. прил. Искусно 

сд ланный ; или основанный на 

правилахЪ художества. 

Хцдбжні. нар.Сл. Искусно, сЪ искуст-

вомЪ. Шли каменю хг^дожні наіер~ 

татц. Д лн. х і. 29-

ІБлагохцдожні. нар. Сл. СЪ возмож* 

ньшЪ искуствомЪ. ДревосііецЗ 

тектонЗ цгодпое древо отсіки/н* 

отететЗ (Глагохцдожні всю кору 

его. Премудр: ХІІЬ и . 

СдпнохцдожникЗ, к а. с. м. Сл. ТотЪ, 

к т о иц етЪ одно художество сЪ 

другимЪ. Зане едпнохцдожникамп 

(Гытп пмЗ. Д ян. х ш . з» 

Злохудбжный j нал, ное. прил. Сл. 

•Злоковарный, злохитрый. Мко вЗ 

злохцдожнц дцшц не внидетЗ лре-

мудрость. Премудр: і. 4-

Художество, ства. с ср. Знан!е П0-

средсшвомЪ разсужденія и упра-
жне-
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жненііг ириобр шенныхЪ способно

стей производишь что либо такое, 

чего при помощи одной природы 

учинить не можно. Sumi псщспц 

бд какомЗ хцдожестві. Зіацкп и 

художества родплпсь еЗ Ррецгп* 

а возраслп в 5 Рпл£щ Лравпла 

художества. Т/ттгся какому худо

жеству, улражяятия вЗ каком5 

художестве Художество живо* 

лпспос, зодсеское, ваятелтое. 

Художественнык* иная, иное, прил* 

Произведенный чрезЪ искуство. 

Художественной водомет5. 

Художественно, нар. Искуственно. 

ХуДЫИ, дая, дбе. Худду да,до.прил. 

вЪ зфавн: Хуждшіп, шая, шее. і) 

Негодный^ им ющій какой либо по-

рокЪ или недостатокЪ естест

венный. Худая земля. Худой 

долгд* Худой воздухб* Худев 

ллатге, одежда. Худыя нравы, 

діла. Худой залахі. Знатіся сЗ 

хцдылт людьлш. ОнЗ худой хо~ 

зяннЗ. Худая встріга. Худая лрп^ 

бъпка. Худой стпхотворецЗ> ли* 

сатель, жпволпсецд. ОнЗ находит

ся в 5 худомЗ состоянш, вЗ ху-* 

домЗ здоровьі. 2) Сухощавый; 

противуполагается шолстому.^/я-

цемЗ худЗ, худа, з) БЪ х:луча 

сильной бол зни говоря о челов -

к : отчаянный. Больной оіень худЗ 

едва ли встанетЗ. 

Худо. нар. і) Нехорошо, негодно, 

дурно, худьтЪ образоіаЪі иначе не-

В 

ХУД, 602 

жели какЪ должно. /[$ло пдетЗ 

худо. ОнЗ лро всякаго говоритЗ 

худо. Ты худо разуміешь свой-

діло. ОнЗ худо іст39 слптЗ. Ху

до возлптанЗ. СЗ нимЗ лостул-

лено весьма худо. Худо жпть гді* 

ЭСцдо уъптісл. Это худо сділано. 

s) ВЪ вид существительнаго сре-

дняго рода означаетЪ дурное ка

кое д ло, худой поступокЪ , зло. 

ОнЗ ннколіу худа не ділаетЗ* %t 

сділалЗ. 

Худо/а* бы. с. ж. і) Непристойность^ 

порокЪ. £5 этомЗ худоСъі пика* 

коіі нітЗ. г) Худое , дурное со

стояние. 

Худость, сгаи* с. ж. Худощавость^ 

сухощавость-, тщедушіе; состоя-

н'хе т ла челов ческаго или жи-

вотныхЪ сухощавыхЪ. Худость 

тіла. 

ХудобсітыЯ у т а я , гное. ХудоватЗ* 

т а j то. прил. Н сколько худЪ* 

Худовато. нар. Несколько худо. 

Худеткіну кая, кое. ХудіпекЗ^ нька, 

нько. прил. Довольно худый. Ху. 

денікой кафтанЗ. Худенгкгя са~ 

логп; /ашмакн. ЗІлатъе стало ху

денько. 2) ВЪ отношения кЪ лицу: 

худощавый, похуд лый. ОнЗ cocfon 

худепекЗ. 

Худенто. нар. Довольно худо. Это 

сділано худсншо. 

ХудбхонекЗ, нька, нько. прил. Доволь

но, нарочито худЪ. Ллатъе стало 

худехотко. ОнЗ вЗ ЛІІЦІ худсхонекЗ* 

з •%• 
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Жцдощявый у вая у вое, ХіідощавВ , 
в а / в о . прил. Сухощавый ,, сухое 
ин ющій т ло. Хцлощаеоп гело-
еікЗ. Худощавая лошадь. 

ХцдощАвость > сіри. с. ж. Качество 
худощаваго. 

Х дііо > ешь , похуд лЪ , похуд ю̂  
д шь, похуд шь. гл. ср. і) Ста
новлюсь худощавЪ, сухЪ ш ломЪ. 
Онд лрижітио бЗ лпц£ хцдіет?* 
91охцд£л5 отЗ лсъалп. 

Хцдіпіе у н'и. с. ср. Сосшолніе ху-
д ющаго. 

иТохцділып у лая , лое. прил. ОшЪ 
изшощеніл силЪ сд лавинйся ху
дощавы мЪ. 

И з х у д і т ь , д лЪ , д ю. глГ ср. не д. 
Сд лашься весьма сухощавьшЪ. 

Шзхцділып , лая , лое. прил. Сд -
лавшійся -сухощавьшЪ. 

О х у д і т ь , д лЪ , д ю. гл. ср. нед. 
Бохуд шь, истощишься вЪ т л . 
Tamapn же отнюдь охцдіша. Цар: 
л т : 2бо. 

ОСУЖДАЮ, ешь, ждать, гл. д. По
ношу , порицаю, порочу , осуж
даю кого или что. Охцж.да?т 
кого за tmo. Охгіждагт іт ло~ ч 

стцлки. £го вс£ за сге охцжда» 
?от5ш Охц ждать лор от ъь хва-
лгшъ досГродітслп. 

Охцждаюсь, ел, ешься, ждаться, гл. 
страд. Бываю охуждаемЪ. 

ОхцждШс з нія. с. ср. Порицайте, 
. дороченіе , осуждение л поношеніе. 

Охцждітып; иная, нное. Прил. ин ю-

щее значение глагола своего. 

ХуАА, лы. с. ж. Опорочивайте; мн -
нКе, или слова, коими порицает
ся челов кЪ или д яніе какое, 
іВсякЗ гріхЗ и .хула отлцетпт-
ел іелоб£к.омЗ : а яже на Дцха 
хг^ла j не отлг/стптся. Мат : хіг. 
З і . Всякой ласкатель заслцжп-
ваетЗ хцлц. Дійствіе достойное 
хцлы. 1/^гать^ удаляться ХУЛЫ. 

Возложить па кого хцлц* 

.Хцлгнып j ная , ное. прил. Содер
жащие хулу, поносительный. Ула-
голы хцльныя глаголя на м£-
сто. Д ян. і. 13. Хцльныя слоеа, 
p£zn. 

Хцльно у нар. СЪ хулою. Товорнт* 

0 КОЛіЗ хцльно. 

ХцліткЗ і к а. и Хцлйтелъ» ля. с. 
м. ТошЪ , кі^р хулитЪ кого или 
что; порицатель. $іе осГезвпннтЗ 
хцлітка omS цстенЗ его. Премудр. 
т. 6. Suema мл иногда хульнмка. 
1 Тимо : г. із* Велитвы^ гордн, 
хцлънпцы. 2 Тим . т . а. ЗлосГяыіі, 
иеслраеедлпвып хулитель. 

25огохцлінып> ная, ное. прил. Содер
жащей хулу на Бога. £огохцлі-
пия слое а. 

Хулю „ лишь , лить. гл. д. Охуж

даю , порочу кого или что. Зіна 

лінога хцляще , глаголаху нань. 

Лук : ххіг. 65. Mqza ихЗ лрн-

щждахЗ хцАітп. Д ян: хх і. i i . 

€>го бс£ за с$й (Гезразсцднок ло-
стг^ 
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стцлокЗ хцлятЗ. Хцяппп кого зіг 

•дурное лоеедете. 

Хулюсь, СЯ; лишься^ литься, гл. возвр. 

ОхуждаемЪ бываю , "порицаюся.^л 

не слово $ожге хцлптся. Тиш; іт. 

5. Опімп ycfo хулится 9 а вамп 

лрославллется. 2 Пегар : І ". і ф 

Хулініе j н'ія. с. ср. Опорочивайіе , 

порицан'ге -,.. охулсденіе. Отверзс 

цста своя б 5 хуленіе к5 Soey. 

Апок : х ш . б. Зі хцлепгя3 елпка 

аще возхулятЗ. Марк. пі. 2 8. 

ЗлохулЫге * нія. с. ср. Сл* Неисто

вая хула. щМуштсльнаго злохуле-

игл, солротивос/ожны'й нстукан5 у~ 

казавше. Ириол: гласа і . п снь 8. 

Дыішіщее лрещёте п злохуленге 

£огомерское. Ирм. гл. ш . п сн, 8. 

Хулительный ^ ная , ное. прил. Со

держащей хулу. Хулктелъныя ело* 

еа. 

В О З Х У Л И Т И , лйхЪ , Afo. гл- д. нсд. 

Сл. Возглаголашь хулу. 9£же ащб 

восхулптЗ на Духа Сутяга .Марк: 

ш . 29-

ЗВозхуленге , нія. с. ср. Бозглагола-
иіе , произнесеніе хулы. 

З л х у л и т ь , лилЪ, лю> гл. д. нед і ) 
Начать хулить. 2) СЪ лишкомЪ 
хулишь. 

ОХУЛИВАЮ, ешь, охулилЪ, лю, ли-
вать, лить. гл. д. Охуждаю, опо
рочиваю. 

Схулпбаіось, сл* ешься, ваться. гл. 

хул.^кут. х р. боб 
страд. Бываю охуждаемЪ. 

Охулнванге * нія» с. ср. Охудсден'хе. 

Охуленіс л нія. с. ср. и Охулка, 

лки. с. ж. Опороченіе, охужденіе. 

9іа сеоюруку охулки не лоложптЗ. 

Охуяеннып, нная^ иное. Прил. им ю^ 

щее значеніе глагола своего. 

П о х у л и т ь , лилЪ , лю. гл. д. нед. 

Опорочить ; сказать, что вЪ ху

лу кому или чему. 

Лохі[литься, лился, люся. гл. стр. 

Опорочену, охуждену быть. УІхЪ 

же рссдрі луть истинный лохулнт* 

сл. 2 Петр. п . 2. 

ЯТохулка > лки. с. ж. Д йсгавіе по-

хулившаго. 

ЗТохцленный, нная, иное. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 
Р А З Х УЛИВАЮ, ешь , лилЪ , лю, ЛИ-

вать , лить. гл. д. Много говорю 
вЪ хулу чью. 

Разхуленге, нія. с. ср. и Разхцлка* 

лки. с. ж. Р чи вЪ хулу чью го-
ВОр-ИМЫЯ, 

{Разхцлениый, иная, иное. Прил. им -

зющее значеніе глагола своего. 

хут. 
ХуТОРЪ , ра. с. м. Жилище не вЪ 

город , гд держагаЪ скотЪ и 
им юшЪ пашню. 

Х Р. 
Х РЪ, pa. с. м. Названіе двадесять 

четвертой буквы вЪ азбук Сла~ 
венороссіійской. 
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(3. 
ц}# Есшь буква вЪ тан Славенской 

азбуки двадеслшь плшая, назы-
ваегасл ОтЗ > употребляется вЪ 
церковной токмо печати для со-
кращеннаго изображения предлога 

(SV 

ОтЗ разд льно или соединенно по* 
ставляемаго напр : Шісртио» Ш̂лдд» 
Внміко восдин? шс&во^ и проч. вЪсче-
т же церковномЪ по ШитлоиЪ ц 
означаешь 8оо, восемь сотЪ. 

Ц. ЦАП. ЦАП. ПАР. 

Ц. Е с т ь буква единая изЪ согла-
сныхЪ, вЪ чин Славенской азбу
ки двадцать ш е с т а я , а вЪ Рос-
СІЙСКОЙ двадцать т р е т і я ; назы
вается З^ыі вЪ церковнонЪ счет 
лодЪ шитломЪ ^ означаешь 9 0 0 

девять сотЪ. 
ЦАП. 

ЦАПЛЮ > даешь , цапнулЪ > цапну, 
п а т ь , пнущь. гл. д- простонародн: 
і) Говорится о животныхЪ острые 
когти ии ющихЪ : зад ваю ног-
темЪ. $іошка цалнцла лалою за 
РНКЧ- 2 ) * Хватаю сЪ усиліенЪ 
вдругЪ. 

Щаламе* нья. с. ср. Д йствіе того, 
кто цапаетЪ. 

Зацалатъ, палЪ, паю. гл. д. нед. 
Захватить много чего. 

ЯТодцалаті, палЪ , паю, гл. д. не д. 
Подхватить, схватить; тайкомЪ 
взять, унести. 

ЦАПЛЯ > пли. и у мал : 2£сілемк<і * 

ки. с. ж. Ardea. ПодЪ сітЪ назва-
ніемЪ разум юшся птицы им ю-
ІДІІЯ клювЪ длинной, прямой, ос
трой и н сколько сжатой, ноздри 
узкія,, отЪ коихЪ кЪ концу клюва 
идешЪ бороздка ^ ноги длинныя о 
четырехЪ пальцахЪ; равньшЪ об̂  
разомЪ и шея веема длинная. 2£а-
ллл сірал. 

1[аллппд у на , но. прил. Принадле
жащей цапл . Щаллино гніздо. 

ЦАР. 
ЦАРАПАЮ, ешь, царапнулЪ, царап

ну, пать, царапнуть, гл. д. Ко
гтями или ч мЪ либо другимЪ о-
стрьшЪ деру, скребу. Царалаті 
zmo когтями. 

Щаралнцть кого іілід* ВЪ простор: 
больно ударить кого ч мЪ, Ца* 
ралпцлЗ его ллепшо, лалкою. 

Щаралагои* сл> ешься, царйпнулся, 
царапнуся, паться, царапнуться. 
гл. взаим. і) Взаимно другЪ дру

га 
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га царапаю, а) Во обр, гл. возвр: 

самЪ себя царапаю, з) ^ вид гл. 

д й. внанигаЪ гаоже чшо царапаю. 

Яіошкп царалаготсл. 

Щаралатс. нія. с. ср. Д йсгавте ца-

рапающаго; драніе когтями, 

Щаралпна > ны. с ж. Ссадина огаЪ 

царапашя, садно. 

ВЫЦАРАПЫВАЮ, ешь, ВЫЦараПНулЪ И 

вйцарапалЪ, вьгаарапну и выцара

паю^ рапывагаь, выцарапать, вьгца-

рапнуть. гл. д. Царапая издираю* 

повреждаю во многихЪ м стахЪ , 

д лаю много царапинЪ. Зіошка вы-

царалала глаза, лице, рцки* 

Ёыцарсілывачіе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

выцарапывающаго. 

ЗВыцараланіе > нія. с. ср. Д йствіе 

выцарапавшаго. 

ІВыцаралаиный j нная , иное. Прил. 

им ющее знаненованіе своего гла

гола. 

И З Ц А Р А П Ы В А Ю , ешь, изцарапалЪ, из-

царапаю, вать, изцарапать. гл. д# 

Царапая издираю^ много д лаю на 

чемЪ царапинЪ. Зізцаралать ко

гтями тіло. Зізцаралать столЗ 

дресвого. 

ЗізцаралывагосЬу ел, ешься^ изцарі-

иался , изцарапаюся * ваться, из-

царапаться, гл. возвр. СамЪ себя 

изцарапываю. 

Уізцсіралыбачіс> нія. с. ср. Д йсшвіс 

изцарапывающаго, 

Зізцаріілапіе, нія. с. ср. Д йствіс из-

цараііывавшаго. 

Г 

ЦАР. біо 

$Ізцараланиыпл нная, иное. Прил. и-

и ющее знаменованіе своего глаго

ла. Зізцаралапнал доска. Зізця-

раланныл рут* 

НАЦАРАПАТЬ, нацарапалЪ, нацара

паю, тл. д. Царапая надрать, на-

д лать царапинЪ. 

Зіацаралангсу шя. с. ср. Д йствііе на-

царапывавшаго. 

Зіацсіралапнып * нная , иное. Прил. 

имеющее знаменованіе своего гла

гола. 

ОІДАРАЛЫВАю,1 ешь , оцараинулЪ и 

оцарапилЪ, оцарапну и оцарапаю 

вать,оцарапнуть и оцарапить.гл, 

д. Д лаю на.чемЪ царапину, осад-

ниваю. Оцаралпть рцщ о гвозде 

Оцаріілываніе, нія. с. ср. Д йсшвУе 

оцарапывающаго. 

Оцаралленге, нія. с. ср. Сд лан е 

на чемЪ царапины. 

Оцараланпып и Оцаралнцтын f ая, 

ое. Прил. им ющсе знаменованіс 

своего глагола. 

ПРОІДАРЛЛЫВАЮ, ешь, процарапилЪ, 

процараинулЪ, процарапаю^ вать, 

рапать , рапить. гл. д. Царапая 

продираю , проскабливаю. Кошка 

лроцаралала одіяло. 

УТроцаралываніс, нія. с. ср. Д йспь 

віе процарапывающаго. 

ЗТроцар&лаяіс* нія. с. ср. Д йствіе 

процарапавшаго. 

ТТроцараланный) нная, иное. Прил. 

им ющее знаменованіе своего гла

гола. 

P a s -
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Р А З Ц А Р А П Ы В АК>, ешь, разцарапнулЪ, 

и раздарапалЪ, разцарапну и раз-

царапаю, вагаь, разцарапнугаь и 

разцарапашь. гл. д. Царапал, или 

зад вЪ за что острое, раздираю 

поверхность чего; д лаю царапину» 

Разцаралыеаніел нія. с. ср. Д йст-

віе разцарапывающаго. 

Разцаралате, нія; с. ср. Д йсшвіе 

разцарапавшаго. 

Разцар&ланный и Разцаралнцтыи , 

ая, ое. Прил. им ющее знаменова-

н'ге своего глагола. 

СЦАРАПЫВАЮ, ешь, сцарапнулЪ, сца

рапну, пывагаь, сцарапнуть» гл. д. 

Царапая сдираю , сколупываю. 

Сцаралнцтъ смрцлЗ. 

СцарАлнцтып^ т а я , тое* прил. Со

дранный , сколупленный посред-

сгавомЪ царапанія. 

ЦАРСКІЙ В НЁЦЪ, FritiUariaimperialis. 

Луковичное произрастеніе, ин ю-

щее пв т ы кринные^ подЪ верхнимЪ 

пукомЪ лисшовЪ JBO кругЪ висячіе; 

стволЪ од тый лисгсаии совер

шенно ц льными * копіевидныяи. 

Собственно ростетЪ вЪ Персти» 

вЪ Европу ввезено ЕЪ 157° году 

изЪ Консшаншиноподя. 

ЦАРСКІЙ СКЙПЕТРЪ. Vcrbafcnm Дар-

fus. Трава двул тная, возраждаю-

щаяся на другой годЪ отЪ корня 

в твистаго, углубляющагося, из-

пускающаго стебель простой, вы

шиною отЪ двухЪ до трехЪ фу-

шовЪ^мшисгаой,угловатой отЪпро-

ЦАР. 6iS 

долженія по немЪ листовыхЪ про

должений. Листы разс янные, си-

дячіе по стеблю, краями продолжа-

юідіеся, продолговатые, густымЪ 

пухомЪ покрытые; цв гпки вЪ вид 

цилиндра обЪемлютЪ верхЪ стебля 

на пространствооколо пядени. Цв -

точная плюска пушистая, продол

говато-овальная, пятиразр зная, 

при основаніи угловатая. Цв точ-

ки воронкою устроенные , края на 

четверо разд ленные, желтые, пу-

шкомЪ покрытые ; тычекЪ 5* пе-

стикЪ і сЪ булавчетою головкою. 

РостетЪ вЪ Европ ; цв тки иад -

ютЪ запахЪ на фіалку сдающей

ся и причисляются кЪ грудньтЪ 

л карствамЪ. 

ЦАРСКІЛ К у Д Р І І Liliumpomponium. 
См. С А Р А Н А А Л А Я . 

ЦАРЬ ТРАВА. Aconitum Lycoctanum. 

Трава ежегодно возраждающаяся 

отЪ корня, им ющая листы лап

чатые, шгБшки лселтые, гроздомЪ 

разположенные, безЪ плюски, ты

чекЪ множество и три пестика , 

согііовм стилище на подобіе рож* 

ка устроенное. РосшешЪ по горамЪ 

УральскимЪ, СибирскимЪ. 

ЦАРЬ, (црь) ря. с. м. і) Государь, мо-

нархЪ, самодержецЪ. Зіыні дя ло-

слцшаш5 гослодъ мой царв глаго* 

лова расГа своего, і Царспг хх і. 19. 

ЯТоклонятсл елаі ecu цари зем* 

cmm. Псал: LXXL 1 ь Тослодп сплою 

твоего бозвеселптся царь. Псал. 

XX-
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хх. т. й) Названте сіе прилагаеш-
ся Богу, яко Господу., владык 
всяческихЪ. Рослодь сплдх то есть 
Щарь славы. П с а л : ххпі. Щ.ар 
царствугощпх5 и З^ослодь гослод-
ствцющпхЗ. і Тим: і. 15. !Царю 
пес/ссный утішнтемо. 
ТборецЪпЩарь несГвсд /езміриыхЪ, 
Шзмоінккб літд, віковЗ отецд. Л. 

З) Придается иногда и живош-
ньшЪ превосходн йшую им ющимЪ 
предЪ прочими силу, способность. 
щ^есЗ есть царь падд звірллт > 
op ел 5 надо лтииали. 

SBtempi, рл. с. м Сл. Назван'ге при-
даеиое Богу > яко Царю и Госпо
ду всяческихЪ.. Всецаря г/ловлея-
пш отроцы* Ирмол. / глас: і . 
п снь 7-

ъ/іжвц'іръ, ря. с м . СамозванецЪ, ло

жный царь. За дрг^келюсГство с5 

лжецари, и сЗ Лолякпл и с5 Ка

заки* ОбЪ осад Троиц : мо-

наст: 49-
ІЦарбвБ, ва, во. прил. Принадлежа-

щій, приличный цари»; государевЪ. 
Зіе ц/олшасл царева гніва. Евр : 
хі. 23* Рекоша отроцы царевы. 
Эс : і. з-

Щсірскт j к а я , кое. прил. і) ОтЪ 
Царя произходящій. Лще ус/о за-
кон5 совершаете царскіп. Іаков. 
И. 8. Щарскоп указ&ш 2£арская 
милость. 2) Свойсгавенный , при
личный , принад лежащій госуда-

Г г 

ЦАР. 614 

рямЪ. Щарскал власти ЩарскШ 
canS. Щарскал одежда. Щарскія 
цтварн. Щарскге ігртогн. 

Щарскіл врата ^ дрірп. СхМ. ВРЛТА 

ЩАрскге іасъи Сиг ' Ч А С Ы . 

Щарски. нар. Прилично > свойствен
но царю. 

Щарйца, цы. с. ж. і) Царева супру
га. Pete царі ко Эс ирі: tmo ecmi 
Эсфпре царице. Эс . v. 6. ниде 
царь к ЛманЗ лироватп сд ца
рицею. Эс . іі. ь а) Влад тель-
ная Государыня, Монархиня., Само
держица. Щарица Лсс ргпская* 
Щарица Савская. щ/Мудрая> вели
кодушная, милосердая царица. 

Всецарпца * цы. с. ж. Названіе сіе 
придается Богородиц . Радцйсл 
іВсецарице зе тнородныхЗ лохвала* 
йрмо\: глас п . п сн. 9-

ЩарпцынЗ, на, но. прил. Принадле
жащей , приличный^ пристойный 
цариц ; ГосударынинЪ. 

Щарёеигд, ча. с. н.' Царск'ш сынЪ. 

ЩарввтевЗ3 ва, во. прил. Принадле

жащей, пристойный царевичу. 

!Царівиа> ны. с ж. Царская дщерь. 

2£арівнпн5а на, но. прил. Принадле

жащей, пристойный,приличный ца-

ревм . 

!Царедв6рец$, рца. с. м. Придворный 

господинЪ при царскомЪ двор слу

жащей. Росударъ окруженный ца-

2 р*~ 
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релворцами. Хитрой, лрозорли-
еой царедборецЗ. 

Щаредвдрщвд, ва, во. прил. Принад
лежащей , ощносящійся кЬ царе
дворцу. 

Щаредбдріескі&9 кая, кое. прил* Свой* 
сгавенный, царедворцамЪ. 

Щарство э сшва. и Щарствіе л вія, 
(црстео и црсткТс) с. ср. х) Цар
ствование , государсіпвованіе, вла^ 
дычесшвованіе ^ управленіе го
сударе ШвомЪ. Жезлд лравостП) 
Жбзлд царствгл твоего. ІІсал: 
XLIV. 7» ^) Государство ; земля, 
страна управляемая царемЪ. !Всл~ 
но царство разділъшебсл на слза-
лцсміетЗ. Мат : х п . 25- ОсГшир-
те* согатое царство. Ліиоголіод-
пое царство. Сосідственяыл цар
ства, з) ВЪ Исторш естествен^ 
ной гаа&Ъ называется огад леніе 
или часть оныя, вЪ которой раз^ 
суждается о ветахЪ естествен-
нынЪ союзомЪ сопряженныхЪ. Цар
ство жпвотпыхд. Щарство рас-
теніп. З^арство гізколавмыхд. 

Щлрство и Щарствіе Ббжге. Жизнь 
в чная. !Воеже слодосГитпсл вам5 
царствгл £ожіл > егоже ради п 
страждете. 2 Солун: I. 5. Зі лр « 
(Глпжпсл царствіе Божіе. Марк: 
і. 15. 

Царствіе несГесное. ВЪ Св: писаніи 
і) Рай; м сто уготовленное пра-
ведньіі іЪ вЪ будущей жизни, уло-

ЦАР. біб 

досійся царствіс nedecuoe ъелові-
кц царю. Мат : х ш . 23- Ущ- -
tnmt царствіе necfecuoe. Наслаж
даться (/лаженством5 вд царст* 
він uecfecuojnZ. 2) Пропов дь Еван
гельская , ведущая кЪ в чнобла-
женной жизни; новый зав тЪ. УТЪ-
кайтесл лрпсілігжнсіосл царствгс 
necfecuoe. Мат . ш . 2. Jtinm же во 
царствт яесГеснімЗ с/олШ его есть. 
Мат : хі. и . 

Ліеждоцарствге, в'хя. с. ср. Время ме
жду двумя царствованиями про
должающееся, вЪ которое никака-
го не бываетЪ государя. Ло смер~ 
тп сего го сцдар я междоцарствге 
лродолжалосл столько місяцовЗ. 

Щарственнып* нная^ иное. прил. і) Го
сударственный. 2) Престольный, 
столичный. Щарственнып градЗ 
^/Москва. 

Царственная сц&бта. Великая суб
бота. Соборн. 215. 

ЩарШвцю (ĵ cTfiifw)? ешь, царство
вать, гл. д. йм ю верхо|ную надЪ 
какимЪ либо царствомЪ власть ; 
влад ю, управляю царствомЪ нося 
на себ имя Царя. Мко Лрхслап 
царствг/ешЗ во Sijjen. Мат ; п. г г. 
Щарствобатъ сгастлмо. Щарст-
воватъ вЗ миріш 

Царствованіе л нія. с. ср. Государ* 
ствованіе , верховное обладайте , 
№$жьъстъоъш\£.!1£арствое>аи?елро~ 
должптелтое^ сГлагололцгнос. Шор-* 
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ствовамс его лродолжалосъ столь* 

ко л£м5. 

Щарствцемый; мая, мое. прил. Обла-

даемый. Дамаск: о в р . 

2(apibw, еши. гл. д. Сл. Ношу на се-

б имя царя. Лко царюя царем» 

еоватл пмашн. г Цар: ххі . s i . 

Высокоцарсмвцъо, ешь, высокоцар-

сшвовагаь. гл. д. Верховную влаешь 

им ю. $ысокоцарствцлп * с/езиа-

галгне, милостпве, лрпзрп, вонмк 

лт. йрмол: гл. і. п сн. з-

Соц&рствгро j ешь, соцарствовать. 

гл. д. Вкуп сЪ к мЪ цар

ствую, разд ляю сЪ к мЪ верховну ю 

влаешь, соуправляю. Тацт соцар-

ствобалЗ Рожцлц. Jbau3 *Алексі-

eent5 и ЗТетрд Ллексіевтд со* 

царствовали. 

Сощірапбовачіе, яія* с. ср. Совладьь 

чесгавованіе. 

ІВоцарлю 4 ешь , воцарйлЪ, воцарЬ^ 

рішь, воцарйгаь. гл. д. Возвожу на 

пресгаолЪ, посшавляю на царство. 

Si еоцарнта его надЪ ^ізрстлежд. 

3 Царсш. хи. 2 і . Зіртде весь 

Зізрааль аоцарптгг его. ТамЪже 

era. і. 

Ёоцарлгося, ешься, воцарился, вопа-

рюся , ряшься , воцаришься, гл. 

возвр. Возхожу на пресгаолЪ, при

нимаю на себя достоинство цар

ское. СоломонЗ сын 5 те ой воца

рится ло жні. з Царств. I. з^-

Рцыте со языціхЗ, яко Тослодъ 
Г г 

ЦАТ; ЦВИЛ. цв т. бів 

воцарпся. Псал. хс . ю . 

Ёоцаренге* нія. с. ср. Возшествіе на 

пресгаолЪ, вступленіе вЪ царское 

досгаоинешво. 

ЦАТ. 

ЦАТА, ты. с. ж. Греч, а) Тоже что 
Д И Н А Р І Й , зри сіе слово. Локажп* 

те лт цату. Лук: хх. 24. ЯТрік-

демЗ локлочптпел емц с5 цатою 

epeefpa п хліс/оліЗ едтымЗ. і 
Царст. і і-зб* 2) У образовЪокла-
дныхЪ златой или сребряной по-
дв сокЪ, на подобіе полум сяца 
сд ланной, прикр пляемой кЪ в н-
цаи'Ь. 

ЦВИЛ. 

ЦВИЛЬ, ля. с. м. Хмелевое сем*. 

цв т. 
ЦВ ТЕЦЪ, тца. с. и. РодЪ зайца. 

ЦВЪТуХА, хы. с. ж. Brasfica сургіа-Си. 
К . А Л У С Т Л ІЦВ Т І І А Я . 

ЦВ ТЪ, ma. с. н. Свойство т ла по 

коему оно шакЪ отражаетЪ лучи 

св т а , что отЪ того раждается 

особенное чувствованіе вЪ нашемЪ 

зр ніи. 2Івіт5 красной * желток, 

сннійш !ЦвітЗ лростой * сложной, 

яркой, темной цвітЗ. CIJKKO ала-

гоу краснаго* зелепаго цвіта* 

Щбітнъш, т н а я , шное. прил. Гово

рится относительно кЪ изткані-

жмЪ всякаго цв т а , изключая 

чернаго. Ходить во цвітноліЗ 

лламьі. 
3 Одно» 
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Одкоцвітныіі > ная , ное. Олиоцвя-

тенЗ, шна, гано- прил. Им ющ й 

одинакій цв шЪ. Олноцвітное сук-

но, пзмкаиіе. 

Златоцбітнып7 т н а я , ганое. Злато* 

цвітенд* гана^ гано. прил. ИМЕЮ

ЩЕЙ цв гаЪ злаша; цв шоиЪ на зо

лото похожій. 

ЛІпогацвіітнып* т н а я , пшое. Много* 

цвітен5; гана, шно. прил. йм ю-

щій иногіе, разные цв гаы; бываю-

щій иногихЪ цв товЪ. 

Разноцбітнын j ганая, ганое. Разно-

цеітенд* шна^ шно. прнл. Неоди-

HaKarOj различнаго цв т а бываю-

щій* "Разноцвітныя сцкна, изтка* 

нія. 

Самоцб£мныЯ 9 ганая, гоное. прил. 

Говоря о цв ганыхЪ камняхЪ: при

родный свой цв гаЪ им ющгй, не

поддельный ^ів шомЪ. 

Сбітлоцвітнын, ная , ное. прил. 

Ии ющШ св галой , яркой цв тЪ. 

Телноцвітный, нал, ное. Темноцві-

mend > шна , гано. прил. Им ю-

щій гаеиный цв гаЪ. ТемноцвЖт-

ное ллатье. 

Щвііц у цв іпйшь , цв гайгаь. гл. д. 

Крашу ; придаю, навожу какой 

либо св шлой іхв шЪ. 

Щвігініе , і-Гія. с. ср. Д йсгавге то

го , кто цв тишЪ. 

З^біісниыпу иная., нное. Прил. им ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

ПОЛЦВ ЧАЮ и Ло^цб^тваго у ешь. 

ЦВ Т. 6 2 0 

подцв гайлЪ , подцв ч ^ , чивагаь^ 

подцв т й т ь . гл. д. Подкрашиваю; 

придаю, подпускаю какой либо 

св тлой цв гаЪ. 

ЯТодцвітванж л шя. с. ср. Д йсщ^ 

віе подцв чиваіощаго. 

ТТод гбігіигб, нія. с. ср. Д йствіе 

подцв чившаго; подкрашенге. 

!?То4Цв£сё?шът;Ниа,я, нное. прил. Под

крашенный. 

Р А З Ц В ЧАЮ, ешь, разцв тйлЪ, раз-

цв ч^, чагаь , разцв шйшь гл, д. 

Разкрашиваю разными свізпільши 

красками. Разцаіггтть стіпы ,. 

ло?полок5. 

Разцв£гсіюс5, ся> ешься^ разцв чуся , 

чагаься , разцв гайшься. гл. стр. 

Разпв чаемЪ бываю. 

Разцвітваніе, нія. с. ср. Разкраши-

ванге. 

РазцвітМгс, нія. с. ср. Разкрашеніе 

разными св тлыми красками. 

Разцвігснныііу иная, нное. прил. Раз* 

крашенный разными св шлыми кра

сками. 

Ц В Т Ъ , ma. умал. Щвітбкд , гака. 

и Щбітбсекд, чка. с, м. і) Та 

чаешь на произрастешяхЪ ^ ко* 

гаорая содержишь *вЪ себіі орудія 

кЪ плодогаворен'гю назначенныя, и 

вЪ коей зараждаешея и кЪ зр ло-

сти по томЪ приходпгаЪ плодЪ, 

служащей кЪ размноженію подоб-

ныхЪ произраспіенііі. ОнЪ сосша-

вляетЪ нахиглавн йшее украшеніе 
про-
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прсшзраспіеній , и вЪ большей ча
сти цв шковЪ природа соединила 
со сшроешенЪ н жныхЪ частей 
блистательное различіе цв пювЪ 
и приятность благовонія* ЗТук5 
цвімов д.Розовой цвітокЗ. Сллестъ 
біиокЗ изЗ цвішковЗ. Луга пзле-
гцрспные цвітамп. £елов£кЗ лко 
трава 9 дніе его яко цвітЗ cejs-
иыіі тако опщвітстЪ. Псал. си. 
15. s) Саныя растенія , кото-
рыя разводятся для приятности 
приносимыхЪ ими цв товЪ. Са~ 
жать* лоливать цвіты. з) От
носительно кЪ л тамЪ челов ка 
означаетЪ время, вЬ которое онЪ 
бываешь вЪ настоящей сил , до-
брот , кр пости. ЩвітЗ юности. 
СыпЗ его скоягался в8самомЗ цв£-
ті своего возраста. 

ЦЦвімосныіі, ная, ное. прил. і ) Цв т -
ку принадлежащей,, свойственный. 
З^вітоіныіі лелестокЗ Щвітоыо^ 
лерышко. 2) ИзЪ цв тковЪ сд -
ланный. ^івітотып вінокЗ. 

ЩвітЛсмыи; спіая, стое- ЩеітнсмЗ* 
ста , сто. прил. ИІЙ ЮЩ'І& много 
пв товЪ. !Цвіпшстоп розанд. Щві~ 
птстая м/лопі. 

Щвітонбснып, ная,ное. ЩвітонбсенЗ, 
сна, сно. прил. Приносящій пв т ы . 

ЩвітпггкЗ , ка. умал. ЩвіттігекЗ , 
чка, с. м. Часть сада ., занятая 
цв тами. Сділаті цвітнпкЗ* Раз-
лоложпть цвітткд. 
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Я^вітнсія или Щвіточбспая неделя* 
Реч. перк. Нед ля ВаКй. 

Цв тнАякляустА. іСм. КАПУСТА 
Ц В Т Н А Я. 

2{в£тёш, т н я . с. и. Старинное на-
званіе М сяпа Апр ля. 

ЛцстоцвйтЗ, ша. с. м. і) П у с т о й ; 
безплодяой цв шЪ. Смородина > 
ясГлонь сильно цвіла, но вышелЗ 
лгістоцвітЗ. ^) у травов дцовЪ 
такЪ называются цв тки содер
жащее вЪ себ токмо мужескія 
части, которые по себ плода не* 
приносятЪ. S3 лосконп всегда с/ъі-
ваетЗ лцстоцвітЗ. 

Везцвітный, ная, ное. £езцв£тен5, 
щна, тно. прил. Неим ющіи, не-
прйносящт'й цв товЪ. 

$Ліхгоцв£тнът , тная , тное. ІБла-
гоцвітенЗ, тна , тно. прил. И-
м ющій плодоносные ив ты. 

Щвітц , т е ш ь , пв стіі. гл. ср. і ) 
Изн^скаю изЪ себя цв т ы . 2£в£-
тцтЗ ясГлонп * впшнп. 1[в£тетЗ 
смородина > г) * ВЪ благосостоя-
иіи , вЪ совертенств нахожуся. 
Щ.в£тцтЗ науки, з) Говорится 
такЪ же вЪ вид гл. безл. о вод 
стоячей, когда она покрывается 
зеленою плесенью.ЗТрг^дЗцвіметЗ. 

Щвітініе * нгя. с. ср, Изпусканіе 
изЪ себя цв та . 

Б Ы Й В * С Т И , вьщв лЪ , выпв т у . гл. 
ср. Усовершиться цв гаомЪ. Рожь 
4ЪЩвІЛ0> 

?8ы* 
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$ыцв£т&ше j ніл. с. ср. Выпуска

ние изЪ себя цв гаовЪ. 

ЗВыцвілыіі , л а я , лое. прил. Выпу* 

сшившгй шЪ себя цв гаы. !8ыцв£-

лая ягілот , грцша > епшня. 

З Л Я В І С Т И » зацв лЪ , зацв га^. гл." 

ср, і) Начать цв сши, выпускать 

изЪ себя цв гаы, Зацвілк деревья. 

2) Говоря о вещахЪ жидкихЪ, такЪ-

?іе о печеиомЪ хл б ; запл си -

в ліь. ЗацвілЗ кбас-З, коровай 

хлісГа. 

О Т Й В ТЛЮ, ешь, ошцв лЪ , ошцв -

гау, шашь^ отцв сши. гл* ср. Пе-

ресгааЕО цв сшп. Отцвілп деревья, 

Отцвілп лсГлопп j етинп > розы. 

ОтцвЖтсШе j н?я. с. ср. Цв гоеше 

кЪ концу приходящее. 

Отцвілът j лая , лое. прил. Пере-

сшавшШ цв сши. Отцвілын кцш5 

розоновЗ. 

П Р О Й В ТАЮ, ешь, процв лЪ , про-

ЛвЪт$л ш а т ь , процвФсшй. с. ср. 

і ) Цв гау ; вЪ цв гау нахожуся. 

ТроцвітаютЗ цвіты > деревья. 

s) * ВЪ совершеисшв , вЪ благо-

состояніи нахожуся. УІраведнккЗ 

яко фпннксЗ лроцвітетЗ. Псал. 

х с ь і&ЗТроцвітсчютЗнауки. Лро-

цвітаетЗ торговля. ЗТроцвіта-

готЗ хг^дожества. 

ТІроцбітаніс > нія. с. ср. Сосшояше 

иронв гаающаго. 

Лрощітбпіе, н'ія. с. ср. Шпущсніс 

отЪ себя цв шовЪ, Ьцдеспое лре* 

ЦВ Т. ЦЕН. P P . 6щ 

Цвітечіе жезла баронова. 

Р А З І І В Т А Ю , ешь, разцв лЪ , раз̂ » 

цв ш^ j гаать, разцв сшь. гл. ср. 

Разпускаю цв шы. Разцвілн жГло* 

ш > грцшп 9 вишни. Разцвілп ро

зы j лплЫш 

РазцвітЛнге * шя. с. ср. Разпуска-

ше цв шовЪ. 

Разцвітініе, нія. с. ср. Разпущеиііе 

цв шовЪ. 

Разцвілып j лая, лое. прил. Разпу-

сгаившій цв т ы . 

ЦЕН. 

ЦЕНИНЛ, ны. с. ж. Зри ф л я н с ъ 

$Цвнпнпьт, ная, ное. прил. фаянсовый. 

Щенпннал яоецда. 

ЦЕНТАВРЪ, вра. с. н. См. ПОАКАНЪ. 

ЦЕНТРЪ , шра. с. м. Средогаочіе. 

ЩентрЗ круга. 

(Концентріілънып* ная, ное. прил. Со-

средошочный, ин шщгй одинаковый 

сЪ чемЪ ценгарЪ. Концентральные 
хрцгп. 

ЦЕР. 
ЦЕРЕМбШЯ, ніи. с. ж. Лаш. у с т а 

новленный чинЪ, обрядЪ при тор-

жествахЪ или какихЪ важныхЪслу* 

чаяхЪ наблюдаемый. 

ЩереліоннмбйстерЗ* pa. с. и. Чино-

строитель: придворный чиновникЪ, 

им ющій главное попеченіе о раз-

поряженш цереиовій. 

Щереліониліеистерскт* кая^кое. прил. 
Церемонимейстеру принадлежащей. 

ЩсремоніалЗ, ла. с. м. Обрядора^ао-

ложе-
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Аожеше* роспись порядка какой 
либо цер-ейоши. Лредлпсатъ це-
режопгалб* 

ОсГбрЗцерсж нпжёкстерд * ра. с м. 
Главный церемонимейсшерЬ. 

ЦЕРКОВЬ, (цркоБь) кви. с. ж. і) Со-
бран'т'е , общесшво праБов рныхЪ 
хрисшглнЪ. Зі-а ссжд жажечп 'со* 
зпждц церковь мою, я врата а-
joea т одоліютд' еіі. Мага : х і. 
18. Зіже 'Свпдішлъстеоваиіе ю 

твоеплюсГвилредЗцерксвпо.з Іоан. 
1.6. ^) ХрамЪ лосвящеішый Богу, 
куда ^обираютасл ъ рные на ила-
вословіе Божіе. ппдв Jna/td вЗ 
церковь Вожію. Маш : ххі. 12. 
Создаті церковь. Штти вд цер
ковь жо литься* 

Щеркбвпип, ная, ное. ігрил. До церкви 
принадлежащтй^ к.асающ*ійся , ош* 
иосящійся. $олит5 ли кто вЗ васЗ, 
4а лрязоветЗ лресвтперы цер
ковные. Іяков: . 14. Щърковнык 
лрпгетЗ. !Церковные осГрядъи Щер-
ковныл цтварп. Я^ерковпые слцж.п-
телп. 

^Церковное вто. Красное виноградное 
вино. 

ЩерковиикЗ * ка. и £[еркобпослужгі-
те ль, ля. с. м. ПричетникЪ цер
ковный. 

ІЦеркбвшгШ й Я^еркбвппіескіп, ая, 
ое. прил. ЦерковникамЪ принадле-
жъ.-ціт\ свойственный. Щерковнте* 
скал Аолжпость* 

2$оцерковлАюл сши, воцерковліти, гл. 

ЦЕР. ЦЕС. ЦЕХ. ЦИ. б2б 

д. Сл. Причисляю кЪ церкя . 

!Воцерковляюсь> сл, вліешися, вллти-
ся. гл. сшр. ВоцерковляенЪ бываю, 
сопррічисляемЪ бываю кЪ церкви. 
ІВоцерковляется pa(f3 &ожт. Мо-
лиш. родильн. вЪ 4° день. 

$оцерковлёніе , нія. с. ср. Сопричи-
сленіе кЪ церкви. Уерей meopnmS 
'воцерковлепіе. ТамЪ же. 

ЗВоцерковлснныи* иная, иное. прил. Со
причисленный кЪ церкви. 

ЦЕС. 
Ц&САРЬ, ря. с. кг. См. К. СЛРЬ. 

ЩёсаревЗ) ва, во. прил. КесаревЪ. 

Щесарёвть»'ча. с, м. ймперашорск'гй 
сынЪ. 

ЩесарёвихевЗ, ва, во. прил» Принад-
лежащт'й цесаревичу. 

Щесарёва, вы. Супруга Ймпераптора. 

Щесарёвиа? ны. с. ж. Дщерь*Импера
торская. 

ЦЕХ. 
ЦЕХЪ, ха. с м. Общество реиеслен-

никовЪ одияакое ремесло отправля-
ющихЪ. Залпсать вЗ цехЗ. !Раз~ 
ділпть режесленникобЗ лоцехамЗ. 

Щеховбй, вал* вое. прил. і) Записан
ный вЪ )izyb,2£exveou жастерЗЩе-
ховой саложнпкЗ. ЗУехоеой лорт-
поп. '2 ) КЪ цеху принадлежащій. 
Щеховая пзс!а. Щеховоп зсГорЗ* 

ЦЙ. 
ЦИКбРІЛ, рш. е ж . См. COAHJJEBA 

СЕ СТРХ. 

Щлкор&йпъіПу вал, ное. прил, ИзЪ пи-

корш сд ланный, приготовленные 

Д # * -
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Щикорепиы сиролЗ. 3(нкорейный 

салатЗ, 

ЦИЛЙНДРЪ , нлра. с. м. БЪ Геоне-

шріи ілакЪ называется т ло длин

ное и круглое , им ющее равную 

повсюду толщину и сЪ обоихЪ 

концовЪ круглыми плоскостями 

ограниченное. ЩплпндрЪ лряжоп > 

косой. Эіагерттпь гщлпндрд. 

Щилпидрпгеск:ій> к а я., кое. прил* й -

я ющгй видЪ цилиндра. Щплнк~ 

дрпіеская фпгцра* 

ЦІІШ Ъ, нка. с. н. Zmcum. Полуме-

иіаллЪ цв томЪ изЪ синя-б лый > 

струйчатый , лоснящ'т'йся ^ ко

торой хотя ломокЪ , но ии ешЪ 

вЪ себ н сколько ковкости, такЪ 

-• ч т о вЪ поротокЪ его никакЪ из-

иолочь йеможно. БЪ жару разпла-

вясь покрывается кожицею какЪ 

евинецЪ , а вЪ сильномЪ охн го-

ритЪ яснымЪ изЪ зелена • голу-

быиЪ плаиенеиЪ , вЪ которое вре-

ня сгарастЪ и улетаетЪ на воз-

духЪ. Находится вЪ рудникахЪ 

ШведскихЪ и Н мецкихЪ , а наи

паче вЪ Индіи вм сш сЪ другими 

^еталлаии. ОнЪ см шанной сЪ 

м дью вЪ равнонЪ количеств прои-

-зводитЪ зеленую м дь , шомпакЪ 

и пресметаль. 

Щпнк.сбыя, , вал, вое. прил. і) Цин-

жу свойственный. Щипковая яе-

тцгестъ* 2 ) ЦинкЪ содержащей* 

Щгмкотя рцды. 

Щпнкошс щішы Flore$ zinciL Нужные, 
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б лые клочки , подымающіеся вЪ 

верхЪ при сгараніи цинка, и пріь 

стающіе кЪ твердымЪ т ламЬ вЪ 

вид волны. 

Ц И Р К у Л Ъ , ла. с, м. Кружало ; ару* 

діе^ когаорымЪ чертятЪ круги. 

ЦИТРА, ры. с. ж. ОрудіЕе мусикій^ 

ское о двухЪ струнахЪ, на кошо* 

ромЪ играютЪ перстами. 

Ц И Т Р б Н Ъ , на. с. н. Ся. Л и л о л в. 

!Цптр6нпып ^ иная , нное. прил. і ) 

Свойственный цитрону. Щптрон* 

яое дерево. Щптронпон лпстд. 2) 

Приготовленный изЪ цитрона.і^іа-

тронной сокЗ* 

ЦО. 
Ц б К О Л Ь , ля. с.-м. Основанте ада-

ятя каменнаго выведенное изЪ зе

мли, и состоящее изЪ твердаго и 

обтесаннаго камня. Щоколъ мз8 дк,-

каго9 пз5 ллптпаго камня. 

Щоколтып, ная 5 ное. прил. Соста-

вляющш цоколь, или годный на 

цоколь. Щокольпал ллтпа. 

ЦОЛНЕРЪ^ pa. с. м. Надзиратель 

надЪ сборомЪ таможенной пошлины. 

ЩблнерскШ* кая, кое. прил. Принад

лежащей, свойственный цолнерамЪ. 

ЦУГ. 
ЦуГЪ, га. с. м. Шесть лошадей за

пряженных!) кЪ одной повозк по 

парно- Зіцлпть, лродатъ ЦцгЗ. 

2£г]г5 гпідоп, dp on, вороной. 

2{цгд ларадной* Шесть одинакой 

шерсти лошадей и вЪ шорахЪ. 

2{цгд sutcKQiL Шесть лошадей вЪ 

хому* 
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хомуты запрягаемыхЪ^ кок иогутЪ 
быть разношерсшныя. 

Щцгоеьт, вял, вое. прил. КЪ цугу прц-
' надлежащей. Щцговая лошадь. 

ЦЫ. 
ЦЬІ, Нааваніе двадцать шестой бук

вы вЪ азбу& Славенороссійской. 
ЦЫБ. 

ЦЫБ А, бы. с. ж* ВЪ прост- Коза. 
ЦЫБЙКЪ, ка, М ра чайная. 

ЦЫГ. 
ЦЫГАНЪ, на. с и. і ) * Пересн ш-

никЪ. 2)* ОбианщикЪ, плутЪ. 
ЩыгсінствО) ства. с. ср. Пересм ш-

ничество. 
Щыгііто, нишь, поцыганилЪ , поцы-

ганю, цыганить, попыганить. гл. 
д. Пересм хаю ,, пересужаю кого. 
ОиБ бслкаго цыганнтЗ. 

Зацыганнтъ* зацыганилЪ^ зацыгіню. 

гл. д. Засм лть. 
Разцыганптъ* разцыганилЪ^ разпыга-

ню. гл. д. Разхулить. 

цык. 
ЦЫКЪ, ка. с. н. ГолосЪ цыплячій. 

ЩыкаЮу ешь^ цьгкашь. гл. ср. Гово

рится о крик цыплячьемЪ: про

изношу слово ££ъікЗ j цыкЗ. Щы-

лленок5 цыкаетд. 

Зацыкать, зацьікалЪ 5 зацыкаю, гл. 

д. Начать цыкать. 

цын. 
ЦЫНГА, ги. с. ж. Бол знь свойст

венная бол е или обыкновенная 

приморскимЪ с вернаго моря жи-

телямЪ, мореходцамЪ и обитаю-

д 
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щимЪ вЪ болотистыхЪ и л сис* 
тыхЪ сшранахЪ, произходящаяотЬ 
усилившейся вЪ крови густоты f 

дкой соляной пр ли и гнилости; 
сперва оказываетсл синевашостш 
или багровостію^ напухлостію к 
гнойливостт на деснахЪ, и крово-
течен'гемЪ изЪ оныхЪ , чернотою , 
шаткостію и гніеніемЪ зубовЪ, 
вонью изо рта ; усилившаяся же 
производить вЪ разныхЪ м стахЪ 
на т л , особливо на ногахЪ и 
рукахЪ, сперва красныя или те-
яшыя , а потоыЪ багровыя и ся-
нія у т о надьшающіяся , т о опа
дающая пятна, которыя вЪ зама
терелой бол зни превращаюшсж 
вЪ раны, сЪ чувствуемою вЪ оныхЪ 
частяхЪ иногда жестокою болью 
и ломотою вЪ самыхЪ косгпяхЪ. 

З^ынгбтныпу ная, ное. прил. і) Под
верженный цынг . Щынготноп гело-
еікЗп 2) Служащш кЪ врачеванш 
цынги. Щынготныя травы. 

Щынгбтію* ешь, оцынгот лЪ, оцын-* 
гбт ю, гбш т ь , оцынгбт т ь . гл. 
ср. Д лаюсь боленЪ цынгою. 

ЦЫНОВКА., ки. уиал. Щынбвогка > 
чки^ с. ж. Рогожа изЪ витыхЪ лыкЪ 
часто изтканная.57"^^^л^т« цынов~ 
кц па лол5. Odium цынобкою деерк* 

2(ыи6вошиып, н а л , ное. при А, І ) 
ЦыновкамЪ принадлежащій , свой
ственный. Щыновотноіі стапЪ. %) 
ИзЪ цыновокЪ зд ланный. Щыно* 
еошнал о (/тяжка* сх/ертка. 

Д г ЦЫІГ. 
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цып. 
ЦЫПКИ, покЪ. с. ж- инож. С дины 

на ногахЪ грязью разЪ денаыя* 
Щылкп па ногахд. 

Ходить па иылкахЗ, на цылогкахЗ*. 
Ходишь на пальцахЪ, чшабы дру-
гимЪ не слышно было. 

ЦЫПЪ. Межд: кошорое по втор л я 
кличущЪ цыплятЪ.. 

Щыллл^ плдшя. с. ср. и З^илленокЗ* 
щ^2і.Щыллеио ек5л чка. с. м. Кури-ч 

ный д гаенышЪ. !Водптг цыллятЗ* 
Зіасідка с<5 цылляіпамш* 

ЩылллгШ у чья, чье. прил. Цыпля-
шаиЪ принадлежащш. Щылляъж 
корми* 

ЩылллтткЪ'a ка. с. м. ВЪ просшо-
р чіи называется коршунЪ. 

ЦЫР.. 
ЦЫР EH А ны* с. ж., а по Сл.. З^рёнЗ, 

?на. с. ки СолоВарная большая, ско* 
ворода* 

ЦЫРЮЛЬНИКЪ, ка. с, м. Ремеслен-
никЪ упражняющейся вЪ брадобри* 
шіи и кровопусканіи.. 

ЩырюлтпковЗ, ва , во., прил.. При* 
надлежащШ цырюльнику.. 

Щырюльнтт vi2(bipta.nmitecKmJ ая,г 

ое. приии ЦырюльнцкаиЪ. иринад-
лежащій, приличный.. 

ЩырголгпЯу ни. с. ж.. Покой, лавка, 
гд бр юшЪ бороды и ошворяютЪ 
кровь изЪ плагпы.. Содержать, цы* 
рюльпго.. 

цыг. 
ЦЫТВАРНОЕ С МЛ. Semm ArtemiGae 

ЦЫф. Ц В. 632 

judaicae. С мена иродолговашыя у 
желшыял см шенныя сЪ вершина
ми шравы, на вкусЪ горьктя сЪ 
осшрошою, ии ющія сильной ош-
вращишельной аапахЪ,, собнраемыя 
сЪ роду полыниг,, расшуі^ей вЪ Си-
р щ , Персги и пр. отличающейся 
отЪ сродныхЪ ей стебельными ли
стан и овальными,, тупыми, нв гп-
камд на иодобіе метелки разно-
ложенными и «а особенныхЪ нож-
кахЪ поддерживаемыми, употре^ 
бляешся противу глистЪ. 

ЦЫф.. 
ЦЫфИРЬ,, рис. собир.. с. Же Числи* 

тельные Арабскіе знаки. 
2£ыф7ірныпі ная, ное. прил. ИзЪ чи-

слительныхЪ знаковЬ состоящей; 
числишельный. 

ЦЬЩЪ.. Межд.. употребляемое при 
отгонянт собакЪ,, или чтобЪ пе
рестала лаять. 

Ц В. 

Ц ВНИЦА , цы.. с. ж. Свирель , со
пель Трпвіщсінною цівтщею. Ирм", 
гл.. і- п с- ^. Яко цівтщы звлца-
тп с/іідцтд. Іер. XLVIII. 36* 

Ц ВКА,, ки. с. ж. Трубочка навитая 
нитками, употребляемая при тка-* 
н т холста, и другихЪ изтканій. 

Щівка: золота. Мотушка пряденага 
золота.. 

Щівошнып, шная, шное. прил. Ц в-
к принадлежащей. Щівсшное зо
лото., 

Ц ВОІІЬ 
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Ц ВОШНИКЪ,, к * с. 3L КусшЪ. См: 

ц ж. 
І^ Ж}^, діішь., дйгаь. гл. д. і) Вы

пускаю из'Ь бочки а кадки: илш 

жзЪ чего нибудь, другато иодобна

га воду, напишокЪ какой либо или: 

другое что нибудь влажное- чрезЪ 

ашкерстге , вынукши изЪ онага 

гвоздь. Я£іАпт& квасд , бодц;. ви~ 

по*-мпсо из5 dfbzKH* 2) Пропускаю 

сквозь и дило сокЪ или гусшую 

какую нибудь жидкость для очисщ-

ки, ошЪ постороннихЪ часшацЪ.-

Зііжцсъ л ся , дишься,, дйгаь ся. гл. 

страд. Быва̂ ю ц димЪ.. 

Щіжініву тя. с. ср. Д йспшешого.,, 

кто ц дитЪ-

2££жёныйл. ная ? ное., прил^ Говорит

ся о чемЪ нибудь нац женомЪ изЪ 

чего^ или очищекаомЪ отЪ посто-

роннихЪ частицЪпосредствомЪ ц -

женія сквозь что. 

Щ£4плог ла. с* ср* и умал : Щідпл* 

ка j лки. с. ж. РодЪ чашки или-

посудины им ющей на донц - весь

ма малыя скважи.нки„ или вм сгао 

дна полотно для проц живанія 

тустыхЪ влажносгпей 

Щ£жъл жи. с. ж. старин. Сулой. $і 

лобслі женами сотворите ціжг. 

Нест: л т : 91* 

В ы ІІ і ж и в А ю, е т ь , выц дилЪ , вы-

дізжу, ц живашь , вьщ дить. іл. 

д:. Ц дя что откуда все безЪ о-

сшашка выпускаю, изпраздняю. 

д 

ИВъщілмм?, кбасЗ, либо т§ cfozKU: 

ВыціжибйЮ-сь* ся* ешься, вьщ дилсл^ 
выц жуся, ваться,вьщ диш.ься. гл. 
страд. Бываю выц живае^Ъ. 

Яыціжпвсічіе.„ н"ія. с» ср- Д йствіе 
вьщ живающаго. 

Яыціжени^ н и . с. ср. Д йствіе вьг-
ц диашаго-

£ъщ£женчът г. нная > нное. Прил. и-

м ющее вкач.еніе глагола своего. 

Д;о:ц£жив.лю ешь,, ц дйлЪ» жу, жи* 

Еааіь?дйть- гл. д. х)Ц дя дополняю 

что. Доцідитгу еедр.о* ендовц. ъ) 

Доканчиваю п женіе > остальное 

выц живаю. До^цідптъ сГоікц* 

Даціжпсаніе;.. нгя. с; ср. Д йсговіе 

двц живающа го. 

НАІХ*'ЖИВ.АЮ, ешь,. ц дйлЪ5 жу^ жи

вать , дйгаь.. гл. д. Ц дя напол

няю что ч мЪ. ЗіацІАпть я:сГап5 

кеасір кцвтпнЪ' лпва. 

Эіаціжёніе* ііія. с. ср. Д йсшвге на-

ц дившага 

Зіаціженнып» иная,. иное. Ярил, и» 

м ющее значен'ге глагола своего. 

ОТІД ЖИВАЮ, ешь, ц дйлЪ, жу^ жи

в а т ь 5 дпшь. гл. д. ПосредствояЪ 

ц женія отбавляю часть огпЪ че

го. Отцідптъчьз?) сГоіки воды. 

Отціжташб „ нгя. с. ср- Д йсшвіГс" 

о т ц живающаго-

Отціжбніе*. иія.. с. срв Д йствіе от-

ц дившаго.' 

Отціжепнып , нная, иное. прил. Й-

н ющее- значеніе глагола своего. 

ОІІ ЖЛЛЮ, ешн* ждаши. гл. д. Сл, 

А 3 TQ-
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Тоже чшо ПРОЙ ЖИВЛЮ. Зождк сл£-

лт9 оціждаіощгп комары. Мага . 

х х і и . 24. 
ОціжМте, ніл. с. ср. Д йсгавіе оц -

ждающа г 0-
ПЖРБ и ОЖИВАЮ, ешь, ц дйлЪ, жу, ЖИ-

вашь, дйшь. гл-д. і) Перепускаю, 

чшо изЪ одного судна вЪ другое 

посредсшвомЪ ц женія. г) СЪ но

ва, другой разЪ ц жу. 

Лереціжпвате, нія с. ср. Д йсшвіе 

перец живающаго. 

ЯІереціжінге > ніл. с. ср. Д йствіе 

перец дившаго. 

$Іереціжениып , иная , иное. Прил. 

им ющее значенге глагола своего. 

П Р О І І І Ж И В А ю,ешь,Ц'БдилЪ, жу ?ц жи-

вагаь^ дііть. гл. д. Пропускаю для 

очищенія какую нибудь іусгаую 

влажность сквозь ц дило или по-

лошенцо, Лроціжпбатг , лроці-

дить молоко. Лроці^пт^ щолокд* 

ЗТроціжпваіось * елj ешься, дился , 

жуся, живашься. гл. сшрад. Бываю 

проц живаемЬ. 

ЗТроціжснге , нія. с. ср* Д йсшв'іе 

процЬдившаго. 

ЯТроціженныП; иная, иное. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего. 

С ^ І Ж И Б Л Ю , ешь, сц дйлЪ., жу, сц -

живашь, дйшь- гл. д. Ц дя даю сой

т и какой влажнисши сЪ ос дшихЪ 

на дно гусгаыхЪ часшицЪ. Сц&-

жпвать , щідпть квасЗ сЗ гг^щп, 

лгіво сЗ дрожжей. 

Сціжщаюсв, ел* ешься, вагаься. гл. 

д ж. Ц л: бзб 
страд. Бываю сц живаеваЪ. 

Сціжпванге, н*ія. с. ср. Д йсшвіе сц -

живающаго. 

Сіііжбпіву ніія. с. ср. Д йствіе сц -

дившаго* 

Сціжетыйі нная^ иное, Прил. ин * 

ющее значение глагола своего. 

У ц і ж и в л ю, ешь, ц дйлЪ, жу, живать, 

дйшь гл. д. ПосредствомЪ ц же-

нгя убавляю чаешь какой влажно

сти откуда. 

t/ціжпватг, нія. с. ср. Д йстві"еу-

цЬживающаго. 

Т/цяженіб) шя. с. ср. Д йсшвіе уц -

дившаго. 

Т/ц£женный, иная, иное. Прил. им -

ющее значение глагола своего. 

Ц л. 
Ц ЛЙБуХА, хи. с. ж. Stryclmos mix 

vomica. С імена величиною сЪ не

большое миндальное ядро, видомЪ 

илоскія, твердыя на подобіе рога, 

цв шомЪ с рыя , покрышыя лег-

кииЪ пушкомЪ; ии ющія по среди-

н пупокЪ: он находятся вЪ пло-

д круглоиЪ числоиЪ до п я т -

нашпаши: деревоже сш плоды при

носящее, растущее вЪ Малабар и 

по берегамЪ КороиандельскимЪ ро-

сшешЪ веема высоко, и им егаЪ вЪ 

шолщину около іо футовЪ; цв ш-

ки на немЪ бываютЪ воронкою. 

С мена сіи составляюгаЪ сущій 

ядЪ для животныхЪ ; упогоребля-

юшЪ ихЪ иногда и врачи, но ша^ 

ковое упогаребленіе, лко подозри-
щель-
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шельнаго средсшва.запрещено бышь 

долженсшвуетЪ. 

Ц луЮ, ешь, довашь. гл. д. і) Лоб

заю кого или ч т о для изЪлвленія 

дружбы, любви и хіроч.УГрпстулн ко 

Зпсцсовп, цілоеатп его. Лук: ххи. 

47. Щілобать еЗ уста , рцкц. 2) 

ВЪ славенскомЪ язык значишЪ: 

поздравллю# прив шствую, изъяв

ляю желаніе добра. І/тішивЗ п 

ціловавд пхЗ пзы4с. Д ян: хх. L 

Щ.ілцетЗ вы дрсісгпЗ строитель 

градскт. Риил: х і. 23. Щілцптс 

dpamiio сцщцго еЗ Лаодікт. Ко

лос: і . 15. 

Щілцгоа, ся* ешься, ловаться.гл.вза-

имн. Лобзаюся, взаимно другЪ дру

га ъ^ху ьЩіловатъся лрп свпданін. 

Щілоеіініе, нія. с. ср. і) Лобзаніе; 

д йствіе ц лующаго или ц лую-

щихся. 2) Поздравленіе, прив га-

ствованіе, изЪявлен*іе желанія до

бра кому при сішдаши или раз» 

сшаваясь. *АюсГлщихЗ цілов англ 

па твржищахЗ* Лук: хх. 46- ?/-

слыша Слпсаветд цілобапге Ala-

ртно. Лук: і. 4 1- з) ^ сшарин: 

упошребленіи называлась присяга. 

ZFCciKd лрпбсло Тосцдсірь сГолрЗ ко 

цілованію. Цар: книга. 34 , -

Щіловальнал зались. старин. Обра-

зецЪ присяги. іВелілЗ палпсапш 

залпсъ цілойплътію* Царсшден: 

книга. 341* 

ЩіловалтікЗ* ка. с. зя. і) ВЪ сша-

{̂шниоіиЪ упошребленіи: присяжный 

продавецЪ напигаковЪ какихЪ или 

соли; шакЪ же сборщикЪ пошлины.^" 

бЗеолоеахЗ я $3ціловалінпкахЗ бЗ 

таможилхЗ и проч. олрпи лосад^ 

скихЗ людей п дворцовыхЗ селЗ 

кресміянЗ ипъышЗ людямЗ % 

крестьянамЗ не dbimn. Уложив* 

6. 2) ВЪ нын шнемЪ употребленш: 

тогаЪ, кгао продаетЪ вино вЪ ка-

зенныхЪ пишейныхЪ доиахЪ или 

соль, з) ВЪ церковн: нар чіи: гаогаЪ, 

у кого св чи> масло деревянное на 

рукахЪ-

!І£іловалытковЗ> ва, во. прил» При-* 

надлежащій ц ловальнику^ 

ЩілобалшпіШ и Щіловалънжескіи 9 

ая, ое. прил. Принадлежащгй щлк 

свойственный д ловальникадіЪ. 

ОТІІ ЛОВАТИСЯ, вался * луюся. гл* 

общ. старин. Присягнуть вЪ опро-

верженіе какой улики п лованіемЪ 

креста- ^ кто к а сцді еЗ ъъеліЗ 

крг.стьяшші залрется я отц£« 

луется. у лож; хі. 27. 

П О І І І Л О В А Т Ь , валЪ, лую, гл. д. кед. 

Облобызать кого-

УТоціловиться > вался , луюся. гл. 

взаимн. нед. Поц ловать другЪ 

Друга. 

иТоціловаше , нія« с. ср. Д йствіе 

поц ловавшаго. 

УІацілобанный> иная, нпое. Прил. и^ 

моющее значеніе глагола своего. 

Лоцілуй j луя. с. м- Однократное 

д йствііе ц лующагЛ Дагпъ комц 

лоцілцй* ЗТоцілцй лю</овный* 
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I? АЗ JJі л о в А ть, валЪ, лую. гл. д. йеДо 

^Многократно щ ловашь кого. 

Ц^ХЫИ , лая , ..лае,- ЩілЪ., .ла, :ло. 

эд-рил^-і) Весь; ші шщгй вс свои 

части. Щілон хліод. Щілоп.денъ. 

Щілоп годЗ* -s) Разсмашриваемый, 

воображаешьій^ почитаемый во всеяЪ 

-' своемЬ ціространств . Щілал ocfc 

Аастъ. Щілое госгідарство. з) ВЪ 

СлавенскомЪ значитЪ: здравЪ, не-

вредймЪ. Т/твердпсл рука, его 

. цілсі. Марк: i n . 5- .ЭСощешп лп 

цілЗ cfbinitiZ Іоан: . 6. ЙГжа мл 

сотборн ціла. Іоан: . и . 4) ТакЪ 

же вЪ Сл: безковарный 5 нелука

вый, безхитросшный. Да сядете 

пелоротп п цілн. филип: п . 15. 

ЗБцдите цілп яио .голцгіге. Мат : 

ИВсецялык* лая, .лое;ярил*-Сл. Ц ль-
ный, нимало неповрежденный.Жл-

jnenejid ясецілымЗ да с зпждетп 

олтарь. Второз: хх и. 6. 

Вцілі. во образ нар ч: ВЪ поло

с т и у вЪ безвредности. Отдатп 

толщ, гьл та жявотта, все 

вцілі. У лож: х. 2о8. 

Щілості * сти. с. ж. і) СостоянТе 

какой нибудь вещи ии ющей вс 

части сохранны, неврежденны. Со

хранить г?7го бд цілостп. Отдать 

комц вещь какую вд цілостн. SIе-

гцисл о цілостп zeeo. и) £Ъ Сл: 

здравхе , безвредность , невреди

мость. Даде елц всго цілость то 

лред5 есілт салт. Д ян : ш . іб# 

Щілпкдж іхапп, пгітп* х а т ь , 

итгои непробитою _, непроложен-

лою дорогою ^ гаакимЪ м стомЪ, 

тд не здятЪ и не ходятЪ. 

Товорится наипаче о зимнемЪ пу^ 

ети. 

Шілкомд icmz. Г л о т а т ь нежевавши. 

Щілъный, ная , ное. ярил, і ) Не-

им югцій недостатка ни вЪ ко

торой изЪ нужныхЪ частей. Я^ілъ-

тое ллатъеЩілтал wcf%a> Щілъ-

поп каМз лЪ. s) Неподм-Ьшанный, 

>не им ющій Бодм си..і^Хг2«0# на* 

лтпокд ; ціліное епно. 

.Щілоліцдргб * Щ'Жлолщдрепнып л и 

проч. Зри при слов М У Д Р Ы Й аЪ 

4 части. 

Ъ/цілітъ , л лЪ, А Ю. ГЛ. ср. нед, 

Остать-ся ц лынЪ , невредимымЪ 

,отЪ какого нибудь могущаго по* 

бредить -приключентя. Долід сен с5 

трцдолід ццілілБ от5 ложарц. 

tflpoznxZ бсіхЗ наказали * а ояЗ 

уцілілЗ. 

ЩІАЮ , .лиши, лйгаи. гл. д. Сд. Вра

чую, л чу; возвращаю здравіе ко

му; Щілтпп всякЗ педугЗ, п вел-

%ц cfoAism. Мате : х. i, Tpefyto* 

щіл пзцілешя ціллиие. Лук : іх. 

1 1 . 

'Щілгосл^ ліішися, лшпися. гл. возвр. 

Сл. Л чуся , врачуюся для воз

вращения здравія.І?^ тыл ycfo лрн-

ходлще цілитесл. Лук : х ш . 14-

Щілініе , нія. с." ср. Врачеваніе , 

л ченіе. 



б4і ц л; 

2(ілы&, бы. с. ж. Сл. Брачьба^ л -

ченте. 

ЩілесГнпца, цы. с. ж. Сл. Брачеб-

ница ., больница , л чебня. 

Щілбйный, н а л , ное. прил. Врачеб

ный, л чебнвій. 

Щілбднпкд > ка, с. мг. Сл. ВрачЪ 5 

л карь ; шотЪ к т о посредствомЪ 

врачебнаго искусшва изц ллегаЪ 

немощи. ТакЪже придается c'ie 

названіе угодникамЪ БожіимЪ им -

ющимЪ дарЪ врачевать бол зни. 

Стрйстотерліе свлтып и ціле-

dunze $Тан?пелепжоие. Троп ар: Іюл: 

2£іліс/оп6сиыи , ная , ное. прил. Сл. 
Подающій изц леніе, спосп ше-
сгавующій кЪ изл ченію бол зней. 
Днесъ лрптецемЗ вірит к 5 do-
жествеиній и цільсГоноспіп рпзі 
Сласптелл нашего Бога* Тропар : 
Іюл : іо. 

чМяогоцілвсйіий 9 ная , ное. прил. 

Сл. ПодашщШ или подававшш мно-

тія изц лешя ; многоврачебный. 

УТренесете іеапиых5 и лтогоці* 

лесРІшхд мощен* Тропар : Маія 9-

Щілптелъ , ля. с. м. Сл. ВрачЪ, 

л карь. Се. великолщгепикВ и ц£~ 

лптелъ UTантелеймоид. 

Щілтпельпып , ная, ное. прил. Спсь 

собсшвующій кЪ изл ченш бол з-

ни. З^ілгітеліныл воды. 

Н З І І ЛЯЮ, ешь, ц лйлЪ, ліо, ляпхь, 

лишь. гл. д. Уврачевываю , из-

л ча»). $ с л сГоллщгл псцілп. Машд: 

Е 
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ІІГ. 16. Зісцілп жчогп злі стра-

ждцщіл. Марк: т. 34- Уіщілпть 

кого от5 оласнон сГолізти 

Зізціллюсъ, сл,ешься5ц лйлся,л{ося, 
л я т ь с я , литься, гл. возвр. Изл -
чаюся j освобождаюся отЪ боле
зни. РазсласГленнт п хромт ис-
цілпшасл. Д ян : ш . ^. 

Зізцілете * нія. . с. ср. Изл ченіе , 
уврачеванте. Э-іа иемдже сГысяіъ 
ZIJAO c'ie псціленіл. Д ян : і . 22. 
$ізц£лбиіе отЗ рсізсласСіетл. 

Зізцілёиный; нная^ иное. прил. Вы* 
л ченный ^ уврачеванный. 

Зізцілгітел ^ ля. с. м. ТотЪ > кто 
выл чилЪ , изц лилЪ кого отЪ 
бол зни. 

ЗіегідосІопзцілъиып, н а я , ное. Зіец-
ДОСГОПЗЦІЛПЛІЫП * мая, мое. прил. 
СЪ трудомЪ могушдй быть изц -
ленЪ, уврачеванЪ. Зіеіідоі/опзціль-
пып недцгд. 

Й З Ц Л І Т Ь , л лЪ, л ю, л т ь . гл. 

ср. Изл ч и т ь с я ; получишь изц -
леніе отЪ какой бол зни. Sic-
ц£л£ отрокд его в5 топ tacS. 
Мат : ш . 13. Зісцілі отдраны. 
Марк : v. 29. 

Ц ЛЬ, ли. с. ж. і) Мишень; м та,, 
вЪ каковыя стр ляюшЪ изЪ огне-
сшр льныхЪ орудій пулями и ядра
ми для навыку попадать. Snnis, 
стріллть в 5 ціль. Л о ласт о в 5 
цілв. 2) Нам т к а на огнестр ль-
номЪ орудіи, посредствомЪ коея 
наводятЪ оное на м сто., вЪ ко

торое 



шорое подаешь должно, з) * Н а ' 

м реше ; кокецЪ , кошораго кгао 

досшигнушь желаетЪ. М пе лопн-

маю цілп вашего разговора * ва

шего лредлриятгя. 

Щіяшыпл нал, ное и !Ц£лкт , к а я , 

кое. прил. М гакій , точно попа-

дающій. Щільнал рцка. Щілкоп 

злаяЗ. Щільпов рцжъе. 

Щілто и Цілко* вар. М гако , бевЪ 

прошибки» СтріляетЗ цілыо* 

Щілю у лишь , нац лилЪ , нац лю s 

ц лигаь, нац лигаь- гл. д. і ) Наво

жу , м чу чтобы попасть вЪ же

лаемое м сто. Щілптъ пзЗрцжъя. 

Зіаціл^ть> лцшкц на tmo. 2) * На-

м реваю, вЪ виду им ю. ОнЪ ц£-

япт5 на же.ня. 

Щългос * ся л ц лиіпьсл, ц литься. 

гл. общ. Е т л сшараюсл попасть 

во что-

П Р И Ц Е Л И В А Ю С Ь , СЯЛ ешься, ц лилсл, 

а люся , ц ливатьсл , п литьсл-

хл. общ. Навожу какое лябо ору-

дхе огнесшр льное на предметЪ , 

вЪ которой попасть желаю. ЗТрп-

цілпвшпсь ц/плд лпікцц. 

УТрнціливаяіе, нія. с. ср. Д йствіе 

приц ливавшагосл. 

9Триц±п , ли. с. ж. стар. Мишень; 

т а часть на орудш > посред-

сгавоиЪ которыл наводлтЪ окое на 

известный предметЪ. <К5 лцш-

кам5 п лнщалемЗ лргщілеп смо-

тряше. Скалан'хе обЪ осад Тр : 

ион: цх. 
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У Д В А И В А Ю , ешь, ц лилЪ, ц лю, це

л и т ь , гл. д. Попадаю вЪ ц ль, вЪ 

м т у > вЪ предметЪ какой. 1/ц£« 

лплЗ в 8 самцю средппц. 

Ц н. 
Ц НА , ны. с. ж. і) Т о , чего ка

кая нибудь вещь с т о и т Ъ , или 

по чему какал вещь продается или 

покупается. Каждая вещь яміетЗ 

свою цінц. Щіна высокая, низкая^ 

' цмірепная, великая. Т/смавптьу ло~ 

ложпть гемц цінц. Возвысить, слц* 

стптъь ейавнтъ цічц. Согласить* 

ся вЗ ціні ТТродавать за доро-

гцго , за дешевую цічц. 9іцлп Л-

враамЗ ціного сресГра. Д ян. ц. 

16. ОтдалЗ есн люди твоя сГезЗ 

ціиъи Псал. XLIII. із- 2)^Все шо, 

чего стоитЪ получен*іе какой вы

годы. Зіцлптъ лосГідц ціною кро~ 

вп у жпзин своей. UJ on еже ціпа 

крове есть* Мат . хх г. 6. з) * До

стоинство челов ка ; гпакЪже пре-

козходство вещи. JZзнаю всю цінц 

вашей ко ліні дрцжсГы, вашпхЗ 

цслцгЗ ЛІНІ оказапныхЗ. !вы коне» 

то не знаете всей ціны вещи сел? 

Щіннын , иная, иное. Щінен3 , нна , 

нно. прил. Дорогій. Сцкмо цінно. 

ІЦіненЗ хлісГЗ. 

£(.інко. нар. Дорого. ЗдЯсъ цінно 

лродаются сЗістпые лрнласъи 

Щінності, сти. с. ж. Дороговизна чего. 

ЩіновгцпкЗ, ка. с. м. ТотЪ., кто оц -

ниваетЪ товары. 2££но&щпк5 м£-
ХОвОНь 
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Щінобщіііп, чья, чье. ярил. Принад

лежащей., свойственный ц новщи-

камЪ. 

Отдать , взять, кцлпт за сГещ&-

нокд. За меншую, за нижшую ц -

н отдашь, взягаь, купишь какую 

вещь, нежели какой она сшоигаЪ. 

ІГГО ицжді лродалд ^pesmo за і/ез-

ціиокЗ. 

езціннып* иная, нное. Sesuineufij 

нна, нно. прил. і) Весьма превозход-

ный; говорится о вещахЪ, коихЪ по 

превозходству ихЪ довольно вы

сокою ц ною изм ряшь или оц -

нить не можно. Это с/езціпной 

4ом5. 2) * Весьма изящный , до-

сшохвальный. Он5 многими сГез-

цінпыжи одаренд кагестваяш. 

^езцінность , сти. с. ж. Качество 

превозходиой вЪ своеі іЪ род вещи. 

Драгоціннып* нная^ нное. Драгоці-

иечЗ, нна, нно. прил. і) Сшоющш 

великой ц ны. Драгоцітыл вещи. 

2)*Превозходный, изящный вЪ сво~ 

емЪ фо& .і/иего драгоціинопнрябЗ. 

Этот5 лалбткЗ драгоціииоіи 

$рагоц£нностъ9 сти. с. ж. Качество 

вещи драгоц нной. 

Ліалоціииът, иная, нное. прил. Стою^ 

щ'тй небольшой ц ны. 

Ліалоціниостъ, сти. с. ж. Качество 

вещи малоц нной, дешевой. 

ь/Ииогоціпнып, иная, нное. и Жного~ 

цінвиЗ j нна, нно. прил. Дорогій. 

Сткллнищ м ра пмцщи много-

ціннаго. Мат : хх г. у. Odpime 

Е е 
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едппд многоцінепБ due ер 3. Маш : 

ХІІГ. 4^- Ліногоцінное сокровище. 

Л огоцінностЬ) сши. с. ж. Качество 

весьма дорогой вещи. 

Щіиго , шішь, нить, гл* д. і) Ста* 

влю, полагаю, назначаю чему ц ну* 

З^інц ціненнаго > егЬже цінтисс* 

Мат : хх п. 9. Щінпть товары* 

!8о zmo ціплтЗ этотЗ домд, эту 

бвщь? 2) * Д лаю о комЪ или о 

чеиЪ су/Жденіе, подаю выгодное 

или невыгодное о чемЪ мн ніе. 

Достоинство сего согтенія 3 сего 

цмолроазведсигл всі цінятЗ высо* 

ко/Всі его заслцгн нп во tmo niunrntf. 

Щініось, слл нйшься^йться. гл. страд: 

Оц няемЪ бываю. Зіе дві ли лтк~ 

цы цінлтсл еднныліЗ ассаріемЗ* 

Мат : х. 29« 

Я(£н6нгеь нія. с. ср. Назначеніе ц нъг-

Щікптелі, ля. с. м. ТогаЪ, кто по

лагаешь Ц ну кому или чему. #&> 

тинный цінителъ достоинстве'> за-

слцгЗ. 

Дать комц ц£нкц< Разбранить, раз

ругать, разхулшпь кого. 

О іх і н и в А ю, ешь, оц нйлЪ, н?о, оц ни-

вать, ц нйть. гл. д. Полагаю, на

значаю чему Ц ну. Оціптт дожду 

деревню* 

Оц&м1ваюсг% слл ешься? ваться, нить-* 

ся. гл. страд. Бываю оц ниваемЪ. 

Оціннваніе, нія. с. ср. Д йсшвхе оц -

нивающаго. 

Оціпініе* нія. С. ср. Д йствіе оц * 

нившаго. 



ОцінЫнШПі иная, иное. Оціиспд, на^ 

нб. прил. Положенный БЪ ц ну„ 

чему ц на назначена. Домд п ее-

2цн оціпепы во столько* 

Оціика* кя. с. ж- Назначеніе ц ны. 

Оціика то баров 5 9 пжіпія. 

Оціищккд', ка. с. м. К т о д лаетЪ 

чему оц нку. 

Шеоціпінпыпу иная, иное. прил. ^Весь-

на превозходный, р дкій вЪ-QBO-

емЪ род - Зіеоцінетая вещь. Яео-

цінеппып іеловікЗ. 

П Е Р Е Ц Е Н И В А Ю ^ ешь, ц нйлЪ, ніо,ц -

нивашь, ц нйшь. гл. д. і)Вновь по

лагаю ц ну. 2) Пересуживав пере-

хуливаю. 

ЗТерецінка* ки. с. ж. Новое положе-

ніе^ назначение п ны. ЯТереціика 

товаровЗш 

П Р И Й ^ Н И В А Ю , ешь^ ц нйлЪ, ц нЬ , 

ц нивагаь, ц нйгаь. гл. д. Высша-

вляю вещь на продажу сЪ ш мЪ, 

чтобы у з н а т ь какую будутЪ да

в а т ь ц ну. Л лрицітгвалЗ своп 

еещш на рынкі, п телері знаю пм5 

&Грпц£нтаюсь > ел > ешься , нйлся у 

нЬсл , ц нивашьсл.^ н й т ь с я . гл. 

общ. Прим няюсь кЪ ц н . УГрп-

цінпват ся кЗ сЗістныжЗ вещамЗ, 

ЗТрпцінпваяіез нія. с. ср. Д йствіе 

приц нивающаго. 
ЯІркціиёніг.; нія. с. ср. Д йствіепри-

ц нившагося. 

ЗТрпцінка, нки. с. ж. Продолжаемое 

и изколненное д йстше приц -
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нивающагося. 

Р А З І І Н Й Т Ь , нйлЪ, НІО. ГЛ. д. недост 

ВЪ простонар.^ Разхулишь, разбра

нишь. 

ц п. 
Ц ПЕН Ю , ешь, н гаь. гл. ср. Де-

ревен ю; лишаюсь^ не им ю обык-

новеннаго обращенія крови. ОтЗ 

холода ціленіютЗ хлепы. ОтЗ 

лрпкосновепгя кЗ рысГі ЗГпгосц ц£~> 

леніютЗ рцкп, ОтЗ Электрте-

скаго цдара ціленіютЗ су ста в ьи 

Щілепініе, ні'я. с. ср. Состояніе ц -

пен ющаго. 

ЩіленІАость* сти. с* ж. Сосшояніе 

чего нибудь іх пен гощаго, дереве-

н ющаго. 

О Й Ь Д Е Н І Б А Ю 3 ешь, пен лЪ, н ю, вать, 

оц пен т ь . гл. ср. ОбЪятЪ бываю 

ц аен лоетію. ОтЗ стгіжп оціле-

пелілп рцкп. ОтЗ спльпаго грома-

б а го удара оціленілЗ. 

Оціленінге^ нія. с. ср. Состояние о-

ц пен вшаго. 

Оцілеиільгп , лая , лое. прил. Он -

н вшій, одеревен вшій. 

Оціленілостъл сти. с. ж. Он м л о с т ь д 

состояніе оц пен вшаго. 

ЦЪПЛЛЮ , ешь , п л я т ь . гл. д; За* 

д ват чемЪ остроконечным!) и за

гну тымЪ. Щіллять кргокомЗ. 

ЩіллАюсі л ел, ешься, п л і т ь с я . гл. 

возвр. Зад вая осшроконечнымЪ и 

загнутымЪ за что хватаюсь. 2££* 

лляться сГагромЗ. 

Щілка* пки. с. ж. старин. * Привяз

ка, 
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ка, придирка; ЗТросптя грамоты 

лроізл^ЪІЛ ър£3% ег0 землю иттп 

и назадо сГсзЪ цілкя. Цагр: кн: н о . 

Отлг'щалп ло Тосцдаревц наказц 

(fcso еслкгл цілкги Никои : л га ; 

VII. 2-23' 

ЩілкШ* кал, кое. Щ^локЗ* пка, пко. 

ирил. Зац пившись, ухватившись 

sa что удобно держаться ногу-. 

ІЦІЙ. Матрозы цілкпЖошш оіеиь 

цілкп. 
ЗЛлкошъ* сши. с. ж. Свойство пкь 

с 

го, кто или шло удобно ц плять-

ся можстЪ. 

ЗВцілиться во гто. Ухвашигаьсл кр -

пко за чшо. %отка вцілплась ко

гтями б5 рг/Щ'* ^цілптьсл вд 

волосы. 

3 А й п л А ю, ешь, ц пйлЪ, плЬ>> п л і ш ь 

пйгаь.гл» д. і)3ад ваю ч мЪ за чшо. 

Зацілпіж крюкомд , сГагромд за 

Z77io. ЗацілплЪ колесомд за цголд. 

а)* Задираю кого , привязываюсь. 

ОчБ лервоп меня зац£лпл5. 

Зацілляюсь, сеешься, ц шілс я, пліЬ-

сл, плішься, питься, гл. возвр. То

же что зад ваю, Зацілплсл за щкЗ 

дерева, 

Заціллбте, нія. с. ср. Д йствіе за-

ц пившаго. 

Зацілленныіі; иная,иное. прил. Зад -

т ы й ч мЪ за что. 

Зацілка^ пки. с. ж. Продолжаемое и 

шполненное д йств'іе зац пляю-

іцаго* 

О т ц я л к ю, ешь, ц пйлЪ, плЬ, пл лшь, 

Е 
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іійшь.' гл. д. Зац пившееся ч т о 

нибудь за что ошд ваю, отвожу. 

Отцілтт ллатіе сд гвоздя. 

Отцілляюсъ, ел, ешься, ц шілся, 

пліося, пляться,' пйгаься. гл. возвр. 

і ) Оставляю, покидаю шо, за что 

зац пившись держался, а)1* Отвя

зываюсь отЪ кого , осшавля.ю вЪ 

поко кого. ЗТожалцй отц лпп 

отд меня. 

Отціллбнге, нія, с. ср. Д йсшвіе 

ошц пившаго. 

ОтціллённъіН; иная, иное. Прил. и* 

м ющее значеніе глагола своего» 

Отцілка j пки. с. ж. Д йствіе оіп-

ц пившаго или о т ц пившагося. 

П о д ІІ ъ л л к ю,ешь,ц пплЪ,пліо, плящь, 

пить. гл. д. і) Подд ваш , зая -

пляю что сЪизподи. Лодцілптъ 

pudii на ЦАЦ- а)* Достаю, получаю 

вЪ свои руки кого или что. СКОЛЬ

КО on?) ни укрывался у однакожЗ 

его лбдцілплп* з ) * Тайно или на

скоро уношу. ЗТодцілплБ кошг* 

лекЗ сЗ лсшгамп. 

Лодцілл&нге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

подц пившаго. 

иТодціллспиыгі, нкая 5 иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

П Р И Ц ЛАІю,ешь,ц пйлЪ,пліо,пляіііь, 

іиішь. гл. д. Зад вЪ , зац пивЪ 

ч мЪ за что прикр пляю, чтобы 

держалося. Лаки лрицілпти пх$. 

Рим: хі. 23. 

ЗТрпцілляіосі* ся} ешься, ціпіілся, 

плюся, плішься, питься» гл. возвр. 

e g j) За* 
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і ) Зад вши, зац пивпгись за чшо 

держу ел. Отлолншасл 4ітвпл ja 

азд лрнціллгося* Риюл: хі. 19» 

Яірпцілплсл ecu к5 досГріп ма-

слжі. Римл : хі. 24- ^) * Д лаю 

придирку 5 привязываюсь кЪ кому 

по д лу какому* ТТрпціллятъся 

к5 слоеаліЗ* 

Зірпціллініе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

ириц пляющаго и состояніе при-

ц пившагосл. 

ЗІрпціллеипый j иная , иное. Прил. 

ии ющее значеніе глагола своего. 

ЗТрпцілка 9 ПКРІ* с. ж. і ) Д йсшвіе 

прия пляющаго и приц пившаго. 

а ) * Привязка, придирка по д лу 

какому. Ділать ид колщ лрп* 

цілкц* 

•3? л з а д л 4 ю, ешь,ц пйлЪ,пл{о, пллшь, 

ц пйгаь. гл* д. Сц пившееся раз

деляю, развожу. 

Раз гілляюсъ * ся9 ешься, ц пйлся, 

плйся, пляться, пігться. гл. возвр. 

Говоря о двухЪ или многихЪ че-

лов кахЪ и вещахЪ сц пившихся 

значигаЪ : ошц пившись разделя

юсь другЪ ошЪ друга. 

Разціллёте * нія. с. ср. Состояние 

разц пившагося. 

С дд % п л & ю, ешь, сц пйлЪ, пліо, пляшь, 

пйшь. гл. д. Зад вЪ дв или многія 

вещи одну за другую соединяю, 

скр пляю. Сціламп желізнылт 

сцілатп и скрілитя. Раш: у с т : 

і. 88. 

Сцілляюсъ* ся, ешься^ц пйлся, плю-

Ц іТ. 65S 

ся , пляшься, пйшься. гл. возвр. 

і) Схватываюсь* Сос/акп сцілп-

лпи грызться. 2) Во образ страд: 

Бываю сц пляемЪ. 

Сц£лл6ніе$ нтя. с. ср. Д йсгавіе сц -

лляющаго, сц пившаго и состоя-

ніе сц пившихся. 

Сціллінный ~j нная„ иное. Прил. и-

м ЕОщее значеніе глагола своего. 

Сц£лка9 пки. с. ж. і) Д йствіе сц -

пляющаго, сц пившаго и состоя

ние сц пившихся. s ) * Схватка. 

Сціл<5, па. с. м. Т о , ч мЪ сп пле-

н ы , соединены, скр плены дв 

или многія между собою вещи. 

^Всякой (fli желізной сц£л5 пли 

сГолтд лроходилЪ net сквозь ло* 

Агулки деревянной. Рдга: усш: і. 88-

Сцілиык* ная, ное. прил. СлужащШ 

для сц пленія , соединения чего. 

Сцілиыя диры. Р а т : у с т : і. 88. 

У Ц ПЛАЮСЬ, ся , ешься, уц пйлся, 

плйся, пляться, т і т ь с я . гл. общ. 

і ) Кр пко зац пляюсь за что. 

Зіошка ццілплася за рцкц. 2) * 

Привязываюсь кЪ чему. Т/цілплсл 

за слово. 

t/ціллбніе j нія. с. ср. и 7/ц£лка, 

кн. с. ж. Состояние уц пившагося. 

Ц ІТЪ, па. и умал. Щілпкд, ка. с. 

м. і ) Орудіе молотильное, состо

ящее изЪдеревяннаго навязня, при-

кр пленнаго посредствомЪ ремня 

кЪ деревяннойже рукоятк . J/-

біспетойу ерцгной цілЪ. а) ВЪ Ар-

шиллеріи : орудіе , коимЪ приби-

ваюшЪ 
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БЯЮШЪ зарлдЪ. ^ЦіломЗ оторбало 

Щілобыіі л вая , вое. прил. Относи

тельный кЪ Ц пу. Щіловал рц~ 

колтка. 

ЩілнйкЬ* ка; с. н. Рукоятка у ц па* 

<6ц£л5 или ОіелЪ, па. с. н. Бревно или 

слега по средин утвержденйая вЪ 

уши врытаго вЪ землю столба , 

служащая для доставанія водыизЪ 

глубокаго м ста. ОцілЗ ц коло-

463л оторвался. 

Оціловыіі j вал, вое. прил. Относи

тельный кЪ оц пу. 

Ц ПЬ, а по Сл: Сёлъ * пи. и унал. 

Щілоіка, а по Сл: Сблбіка, чки. 

с. ж. РодЪ ужа іиеталлическаго, со-

сгпоящаго изЪ колецЪ или звеньевЪ 

зад тыхЪ одно за другое. Щіуіъ 

желізная. Звенья ц цілгі. Дер

жать согіащ на цілп. З^ілоіка 

золотая, серебряная. Щілогка ц 

tacoeS. Si бозложптп тресни н 

гели златы. Исход: хх ш . 24* 

Віаложптп па дві іелоікп. Исход: 

хх иі. 25- Щіль ордена Св. Ли* 

дрея ТІервозватагОь 

Щілкп, покЪ. с. ж. множ. Сл. Тоже 

ч т о ЭЦ ПОЧКА. О/ложп мониста, н 

целки^ и лерстни. Іуди : х. А . 

Щілиый, нал, ное. прил. Составляю^ 

щій ц пь. Щілныя звенья. 

Щілпал сосГака. Собака , когаорую 

держапіЪ на ц пи, на привязи. 

Щілоъный, нал, ное. прил. Принад

лежащей, относишельный кЪ ц*В-

почк . 

ЗТоцълка, пки. с. ж. Беревка , како-

выя у деревянныхЪ сЪ ушками со-

судовЪ привязываются для ноше-

нія оныхЪ. Лоцілка ц бедра ло* 

реалася* 

Ч. ЧАБ. ЧАБ. 

*Ч, Е с т ь буква единая изЪ соглас-

ныхЪ вЪ чин Славен с кі л азбуки 

двадцать седмая, а вЪ Россійской 

двадцать четвертая, называется 

СсрвЪ) вЪ счет церковномЪ иодЪ 

титломЪ ^ означаешь, девяно

сто, 9°» 
ЧАБ. 

Чх\БЕРЪ , бра. с. и. Satureia hortenfis. 

Трава однол тная вЪ городахЪ 

с емая. Корень ня сшЪ цилиндри

ческой, мочковатой, углубляющей

ся; стебель прямой, четверогран-

ной, сЪ легка мшистой, изЪ зелена 

красноватой , в твистой ; в шви 

прогаивуположенныя, вЪ вёрхЪ сто-

лч'гя; листки равныиЪ образоиЪ 

противулежащге на весьма коро-

тенькихЪ ножкахЪ, узкте , коп Не

видные, острые , сЪ об ихЪ сто-

ронЪ точками пуспШми означен

ные^ изЪ коихЪ нижніе круглова-
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шы, болыше, разс лнные, сЪ верху 

л;е при краяхЪ вдоль разиоложен-

ные. Цв гаочки при развил-инахЪ 

коленками , гд каждой нв гасйЪ 

на. особливой бываешЪ ножк ; цй -

гаочная плюска шрубчашая, пяши-

разр зная, доросчашая; самой цв * 

шокЪ воронкою, бл дно фшлешовой, 

коего шрубочка цилиндрическая , 

верхЪ же двуз вной. ПлодЪ сосша-

вляюшЪ четыре с ничка вЪ плю-

ск находящаяся. ЗапахЪ им егаЬ 

приятной, вкусЪ аромашической , 

горячащей: по чему им ешЪ силу 

укр пляющую желудокЪ, разд -

ляющую мокроты ? гонящую кро

ви и мочу. 

ZcKfepnuu; ная, ное. дрил. Чабру при-

надлежащш, свойсшвенный. 

ЧАБуРОКЪ, рка. с. и. реч. судоход. 

Точеный деревянный или костя-

ный шарикЪ, на конц узкаго ре

мня у лямки привязываемый, и 

служащий кЪ зац пк вЪ петлю 

каната. 

ЧАВ. 

ЧАВКАЮ, ешь, чавкать, гл. ср. Во 

время ды произвожу зубаии и я-

зыкомЪ небольшое' щелканіе. 

taexame, нья. с. ср. Д йствіе то-

го, к т о чавкаетЪ. 

ЗТошвкпваю, ешъу яочавкалЪ, почав

каю, вать, почавкать, гл. ср. Ча

сто или изр дка чавкаю. 

ЧАГ. 

ЧАГРАВА, вы. с. ж. Sterna Caspia. Pall. 

ЧАГ. ЧАД. б5б 

РодЪ чайки; голова у нея чернаж 

сЪ б лыми пятнами при конц ка-

ждаго перышка , влеки же совер

шенно черные безЪ пятенЪ. Из-

подЪ весь какЪ сн гЪ б лый ь а 

спина с ровашая ; крылья весьма 

длинны я* узкгя, дол хвоста прсн 

стирающаяся; хвосшЪ короткой, 

развилистой, пв томЪ с дой сЪ 

б лою внутреннею каждаго пера 

опушкою. КлювЪ клинообразной, 

червленной; ноздри, голыя, узкія^ 

бороздчатыя; ноги длинноваты изЪ 

красна-грязновагаыя, когти же чер-

ныя. Водится на КаспійскомЪ мо-

р и около онаго; питается, ры

бою. ГІол тЪ ея весьма быстрой, 

а особливо когда сЪ высоты пу

скается на добычу. 

teepdeuii* вая, вое. прил. ИзЪ черна 

пепловатый ; говорится о цв т 

перьевЪ» агравыи гцсь^ голг^с/ъ* 

ЧАД. 

ЧАДО, да. и прив т : Юадце > дца. 

с. ср. Сл. і) Д тище ; сынЪ или 

дочь. к4госГыть іадБ сбопхЗ. 2) ВЪ 

Свящс пис: означаешЪ а) всякаго 

юношу. Дергай гадо* отлцщают-

сл тпн гріси твои. Маш : іх. 2. б) 

Духовнаго сына или дочь. Сего 

радп лослахВ ко вамд Тіімо еа, 

иже мп ecms гада еозлюсОіеио it 

вірио о Тослоді.' і Корине: iv. 

17. £адца моя , ими же лаки cfo-

лізнцю* Аоидеже воосфазится Хрп-

стосд ед еасЗ. Галат; і . 19. 

£адо-
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адолю/іе, бія. с. ср. Любленіе чадЪ, 

любовь кЪ д тямЪ своимЪ. 

адояюсгіівый, вал, вое. Юадолюс/пвд, 

ва , во. прил. Огам нно любящ'тй 

чадЪ, им ющіій горлчуюлюбовь кЪ 

д шлиЪ своинЪ. Садолюйпвый о* 

тецЪ , родитель. СадолгосГпвал 

мать. 

бадолго/ецЗ, бца. с. м. іСадолі6сГпцаі 

цы. с. ж. Ошм нно люблщій чадЪ 

своихЪ. Да цціломцдрятд юныя, 

Ліцжелгос/1іцалі5 cfbimn , іадолгоdii-

цам5. Тиш: и . 4* 

ДолтадецЪ, дца. с. и. Зри при слов 

Д о м ъ. 

адородіе* дгя. с ср. РожденіЕе д -

тей, чадЪ. С л асе тел же гадоро-

дгл ради, і Тиио : и . 15* 

йдотворіо, рйши^ чадошворіігаи. гл. 

д. Сл. Рождаю чадЪ, д гаей, ЯТоп-

лтте жены и гадотворпте сыны 

я дщери. Іерем: ххіх. 6. 

iSestcwHun, нал., ное. £ез адецЗь дна, 

дно. прил. і) Неим ющій чадЪ, 

бездетный. 2) Неплоды, безплод-

ный, нераждающій чадЪ. 

$езіадстбо, сшва. с. ср. і) Неии -

иіе чадЪ, д гаей. с) Иеплодсгаво. 

Зэезіадствцю і еши? безчадсшвовагаи. 

гл.ср.Сл.Неии ю5нераждаюд гаей. 

Ocfestajumn, чадихЪ. гл. д. Сл. Ли

шишь д шей. Опгвні оі&згадп ме

не мен. Плач. Іерем. і. 20. 

ОсГезгадйтв, д лЪ, д ю. гл. ср. Ли-

шитьсл д гаей. 

Шзгадіе, діл. с- ср. собир. Д шище 

Ж 
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мужескаго или женскаго пола. О-

стаеилд одно* многія ло cecfi изга-

діл. 

ЛіногогаднъіП) нал, ное. Жного сіденЗ^ 

дна, дно. прил. Ии ющ'гй иного 

чадЪ, д шей. 

Яегадствгро , еши, нечадегавоваши. 

гл. ср* Сл. Неплодсшвую, не рож

даю д шей. Разеерзе цтрос/ъі пе~ 

іадстеоеабшгл цзы. йрмол. глас. 

і . п сн. з-

ЧАДЪ, да. с. м. Тонкія выдохновен*ія 

изЪ недогор лаго уголья, или жир* 

наго какаго вещества на горящее 

уголье или разкаленной мегааллЪ 

пролитаго, выходящая иугарЪпри* 

чинлющгя. угольной ад5. ЗЗылц* 

стптъ из5 локол садЗ. t/горіть 

отЗ ъадц. 

Ъажц, дйшь, начадйлЪ, начажу, ча

дишь, начадить, гл. д. Причиняю 

чадЪ; напускаю куда чаду, напол

няю чадомЪ куря что. Хцдо лс* 

ре жженные цголъл хадятЗ. 9іаъоі« 

дтт локойп 

алпъіИ; нал, ное. прил. ЧадомЪ на

полненный, 'Садноп локоги 

адно. нар. СЪ чадомЪ. Садко еЗ 
локоі. 

'Садноватыпл т а я , тое. СадчоеатЗ, 

га а, то, прил. Им ющій н сколь

ко чаду. 

адновііто. нар. СЪ н когаорьшЪ ча
домЪ. 

ЧАЙ. 

ЧАИ, а я. с. ъі. Thea boliea. 1) L*kr 

ж шен-



6S9 ^АЙ. 

игенные лисшы деревца расшуща-

іо вЪ Квша , Сіаи и Японш, о-

вальнопродолговагпые , шупые , сЪ 

жилками, по краю зубчатые, сЪ о-

б ихЪ сшорояЪ гладкіе , р дкиии 

волосками усаженные. Zan зеле-

%оп л іерноп * цеітоіипоіі. Торго-

$aim аемЯ* 2) Вода настоянная 

сЪ сими листочками. Лптг іап* 

Зіалопть кого хаем5. 

Тайныйj нал, ное. прил. і) Чаю при-

надлежащій, свойственный. Тай

ные цвіткп. апяый залахЗ. 2) 

СЪ чаемЪ насгаолнный. Сапная во-

4.CL з) Д л л прибора кЪ питію чая 

служащій. айная zaiu%a, ложек-

fca. Саннье сптпгко. 

іШн:пк5у ка. умал. СайшсекЗ, чка. 

с. м. і ) СосудЪ^ вЪ которояЪ на-

етаиваютЪ чай сЪ киплткомЪ. 

Т>амнпк.5 фарфоровощ серсс/ряной* 

елпняпон.. 2) СосудЪл вЪ которомЪ 

жарятЪ или гр ютЪ воду длл чаю. 

ЯТоста&птъ тайнлкд на огонь. 

ХапнпціЛу цы. с. ж. СосудЪ для дер-

жангя сухаго чал^ когда подаютЪ* 

чайной приборЪ. апница сбресТрл* 

яалл. фарфоровая. 

ЧАЙКА.,, ки. с. ж. Larus. ПодЪ симЪ 

именемЪ разум е т с я родЪ водя-

лыхЬ> и приморскихЪ птицЪ ,. у 

ноихЪ клювЪ прямой, ножу подоб-

лойунаконц н сколько ПОКАЯПОЙ; 

на изподн^й челюсти подЪ кон-

цемЪ гор(?окЪ ; ноздри сЪ перед и 

«идее а леліажЬ но с^едші носа ; 

ЧАЛ. ббо 

ноги плавительнЫя, крылья длин-

ныя. Питаются рыбою, кою сами 

ловятЪ. Сайка сірая. 

ЧАЛ. 

ЧААБЫШЪ, ша. с. м* ОсетрЪ трехЪ 

пяденей. Іиел> п у т . іг. 281. 

ЧАЛМА, мы, с. ж. Головной муж

ской уборЪ восгаочныхЪ народовЪ 

длиннымЪ какимЪ либо изтканіемЪ 

вЪ н сколько рядовЪ обвитый. Si* 

лая ^ зеленая тлма. Зіосптъ на 

голове галмц. Ходить б 5 галмі» 

ЧАЛЫИ, лая, лое. прил. Говорится 

ацв га лошадиной шерсти: с рый 

сЪ примесью другой шерсти. Са-

лоп мерлнд. Салил лошадь. 

ЗЗороиогалый; лая, лое. прил. Имізю-

щій цв шЪ вороной см шанной сЪ 

чалымЪ. 'Мор&ноъалыіЬ жересГсц5. , 

^Гкідоыілып j лая , лое. прил. Им -

ющш цв шЪ с рый см шенкый 

сЪ гн дыми шерстинками. 

Рыжеиглып ^. лая , лое. прил.*Им -

ющій цв гпЪ с рый ем шениый 

сЪ рыжими шерстинками. 

Салолігт, гая , roe. прил. Им ю-

щі чалыя пятна на б лой шер

сти» -

Ссілко ^ к а. е. м. Лошадь им ющая 
чалую шерсть. 

ЧАЛЮ, лишь, иричалилЪ , прича* 

л ю , чалишь, причалить, гл. д. 

Прикр пллю кЪ чему судно' ка--

нашомЪ , веревкою* Салить > лрк* 

галнть оарщ, лодку кЗ cfepeeif. 

Салете л нія. с* ср. Д йсшвіе шого, 

ШПОг 
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кто чалигаЪ. 
ЗАЧАЛИВАЮ, ешь], зачалилЪэ зача

лю , вагаь j зачалить, гл. д. На-
шлгиваю причалЪ, веревку ошЪ 
одного м ста кЪ другому по пря
ной черш ; гаакЪже завертываю 
за что причалЪ, веревку, *5г#г#-
лимб за ctaio. І 

іЗаіалтаніе, иіія. с. ср. Дівйсише 
шого , кгао зачаливаешЪ ; нашя^я-
вайііе причалки. 

Затленіе _, н'гя. с. ср. Д йствіе то
го , кто зачалилЪ ; натлнутіе 
причала, 

Загалениыи, наая, иное. Прил. ин ю-
щее знаменованіе своего глагола. 

ОТЧАЛИВАЮ, ешь, ятчалилЪ , ош-
чалю, ливать, отчалить, гл. д. і) 
ОтвязавЪ судно или что либо 
другое отваливаю отЪ берегу. От* 

тлить сЪркц, лодкги Отгалптъ 

ллотд. 2) у каменщиковЪ : отвя-
зывгю^ орнииаю причалЪ ^ верев
ку показывающую прямую строю-
щейся ст ны черту. 

Оятілпваюсъ* сл^ ешься, чалился, от-
чалюся , ваться , отчалиться, 
гл. стр. і) ОтчаливаемЪ бываю. 
^) ВЪ вид. д: тоже что ОТЧАЛИВА Ю. 

Отга лились от5 сГсрегц. 

Отгалнбаніе у иія. с. ср. Д'Ьйствге 
^тчаливающаго. Отіалііваше с?/-
4на отЗ серегг^ 

Отъііленіс% нія. с. ср. .Д йсшвіе от-
чалившаго Отіаленіс лрніала. 

Отііілсннык * иная , наое. Прил. и-
Ж 

ЧАЛ. ббй 

м іощее знаменовані'е своего ^ла* 
гола. Откаленноё сцдчо. 

ПОДЧАЛИВАЮ, ешь, подчалилЪ^ под* 
чалю, вать 5 подчалить, гл. д, 
У каменщиковЪ значитЪ : подвя
зываю кЪ средин натянутагб 
причала отв сЪ , для узнантя 
точно ли верхняя часть строешя 
соогав тсшвуетЪ нижней* 

ЗТодгалкванге, нія. с. ср. Д йствгс 
подчаливающаго. 

Яіодиіленіе у нія. с* ср. Д йствге 
иодчаливавшаго. 

ЗІодиілениий, иная, ниое. Прил. име
ющее знаменованіе своего глагола. 

УТодгйлокву лка. с м . Лодка остро
донная сЪ корновыяЪ весломЪ 
и 4 и я И Л І Г 6 ^0 боковыми , упо
требляемая для отвозки каната, 
когда на судовыхЪ косныхЪ (лод-
кахЪ) онаго не достанетЪ. 

ПРИЧАЛИВАЮ, ешь, ПричалилЪ^ при-
чалю, чаливагаь, причалить, гл. д. 
і) Притягиваю бечевою кЪ бере^ 
гу. ЗТрпіалнть с/арку. ЗТрталить 

лодщ. ЗТргігалитъ ллотд cfpe/енЗ» 

ъ) Привязываю причалЪ. 

ЗТрт&лмаюсь^сА, етьсЯуПрачалился^ 
чалюся, чаливаться, причйлиться. 
гл.стр. і)ПричаливаемЪбываю.2) ВЪ 
ВИД . Д. тоже что ПРИЧАЛИВАЮ-

ЗТрпгалклпсв к5 сГерсгц. 

УТригАливанге > н'хя. с. ср. Д йствіе 
причаливающаго. 

ЗТржАлечіе, нія. с. ср. Д йствіе 
причаливтаго. 

Ж 2 Ярп~ 
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дТрталенны , иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованія своего гла

гола. 

ЯІрпіАлка, ки. с. ж. і) Продолжаемое 

и ивполненное д йсшвііе причали-

вавдгаго. УТрталка сГарок5•-, лл^-
ІПОвд. 2) Тоже ЧШО ЛРИЧАЛЪ. 

ЗТрпихл s ла. С; и .- і ) Веревка или 

канатЪ , которыми, привязано ка

кое либо гудно кЪ берегу. $>ро-

cnmt сЗ судна на cfepeed лри-

галЪ а) У каменщиковЪ: вере

вочка отЪ одного м сша с т ны 

вЪ доль оныя по прямой черш 

кЪ другому м сшу проведенная, 

чшо бы сш на им ла прямую и 

гладкую поверхность. SKjacmzcmi-

нц ло лрпгалц. 

СЧАЛИВАЮ, ешь, счалилЪ, счалю, сча

ливать, счалишь, гл» д. Два судна 

канатомЪ или веревкою сближаю, 

связывая одно сЪ другимЪ. 

С іілка ^ ки. с. ж. КанатЪ или ве

ревка, коими счаливаютЪ два суд

на. Сшяка лолнцла. 

СиілЗ, ла. с. м. Два или т р и длин-

иика вм с т связанные. Путеш : 

Гмел : п . 295-

ЧАН. 

ЧАНЪ, на. с. м. См: при слов 
Д О С К А . 

ЧАП. 

ЧАПРАКЪ , ка. у мал. СалрагекЗ л 

• чка. с м . Конской верховой уборЪ 

изЪ кожи или изЪ какаго либо из-

шканія сд ланный, покрывающій 
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спину и бедры у лошади позади с -

дла. алракЗ cfapxamHon. алракё 

шппгоп cepecfpojiZ , золотом^. 

Ч А П у Р А , ры. с.^ж. Птица. С и : 

Ц А П Л Я . 

ЧАР. 

ЧАРА., ры. у мал : С Арка и tcipot-

ка, ки. с. ж. Металлическій ил^ 

хрустальный сосудепЪ, изЪ ко,-

тораго пыотЪ горячіе напитки. 

С арка серебряная у хрустальная. 

Держаться у лрпдержтатіся zap* 

ки. -* ВЪ простор : попивать го

рячее н а п и т к и ; часто употре

блять вино , водку и проч. 

іірогнпкЗ, ка. с. м. сшарин. При

дворный служитель , соотв т -

ствующіи ньш шнему мундшенку, 

коего должность была во время 

ЦарскихЪ сшоловЪ входить вЪверхЪ 

сЪ питьями. Изв ст . о дворян. 

268. 
СііромыМ, ная, ное. прил» і) Принад-

лежащій чарк . £>арогиая рцска. 

2) Чарками м ряемый. Саро нал 

лродажа вина. 

UTozApotHo. нар. Чарками м ряя. 

ЧАРДАКЪ или ЧЕРДАКЪ, к а, умал. 

ер4й ік5> чка. с. м. і) Простран

ство надЪ потолкомЪ подЪ кровлею 

заключающееся. Развіштъ ({ілъё 

на гердакі. 2) Горенка вЪ деревян-

номЪ строении сЪ передняго лица 

на потолк между кровлею по* 

ставляемая. 

ЧАРЫ, чарЪ. с. ж. множ. Сл. Кол-

дов-
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девство, волшебство* Стать пы-

ііі со многими гары твопжп^нмЗ-

же иацтласл ecu из5 гоностп тво* 

ел. Исаіи : XLVII» 12. 

арцю \ еши ,. чаровати. гл. д. Сл. 

Чары д лаю , ворожу , колдую. 

£>арцяп и лпіпцеволшесіствцлп. 

Второз : х ш . ю . 

ароваяге, ніл. с. ср. Волхвованіе , 

колдованге , вороженіе. 

tapojgii , д л. СаровннкЗ, к а. ^л-

рователъ, ля. с. м. Воролсел^ кол-

дунЪ. Лцкавт еловіцы п zapo* 

діи лрецсліютд па горшее, г 

Тии : тп. із-

"Сародіппып j ная , ное. прил. Вол

шебный. 

ароліпство , ства. с, ср. Волшеб

ство ., ворожба. 

£,аро4Іііствуіо и ародію, еши, 

чарод йсшвовати и чарод лти. 

гл. ср. Колдую , ворожу. 

"Сароділніе , нія. с. ср. Ч[арован*іе, 

вороженіе. ародіятя * вражды. 

Галат : v. 2о. 

З А Ч А Р О В Л Т ь, зачаровалЪ^ зачарую, гл. 

д. нед. Заколдовать^ заворожить. 

Sazapoe&riiCj ніл. с. ср. Заколдова-

ше, завороженге. 

Заихрбеаннып, иная, иное. пркл. За

колдованный, завороженный. 

ОЧАРОВЫВАЮ, ешь, очаровалЪ^ оча

рую, рбвывашь, очаровать, гл. д. 

Околдовываю, обвораживаю, обаваю. 

0іар6бываніе9 шя. с. ср> Околдовыва

йте, обворалсиваніс, обаваніе. 

Ж 
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Отроеачге> н'ія. с. ср. Околдоват'е, 
обвороженіе, обаяніе. 

ОгарбванныП) иная, иное. ярил. Окол- " 
дованный, обвороженный. 

ЧАС. 
ЧАСТЫЙ, стая^ стое. £астЗ, ста^ 

сто. прил. і) Близко одинЪ по-
дл другаго находящейся, мало 
отстоящій. Састон лісЗ. Са-
стые дворы, 2) Плошно соеди
ненный. Zacmon холст<5. Настал 
тафта. Застое сито, з) Нер дко 
случающейся , бывающШ. Сашое 
лосіщеніе. Застое свиданіе. Са~ , 
стал ходы/а. Частая ссора, с/ракі. 

Ссісто ; вЪ уравнит : Саще. нар. і ) 
ВЪ блнзкомЪ одинЪ отЪ другаго 
разстояніи. Састо лостроепы до-
JHU. tacmo лосажены деревья, s) 
Плотно. Zacmo ткан5 холстЗ. з) 
Относительно ко времени: нер д-
ко. Састо сВ кіліЪ впдітісл. Za* 
сто говорить о хемд. £асто хо
дить куда. Лпсать к5 кому ta-
сто. 

Шогастц. нар. Тоже ч т о ЧАСТО ВЪ 

3 мЪ значеніи. ЗІогастц (йаваті 
ц кого* 

Частота 3 т ы и tacmctmi, сти. с̂  
ж. Качество или состояніе часта-
го вещества. 

ЕастоколЗ* ла. с. ы. Зри при слов 

К ОАЪ. 

астякбвая phida. Речен: рыболовное. 

Рыбд ловимая частьшЪ неводомЪ, 

н состоящая изЪ щукЪ э окуней, 

ж з сУ«4а-
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еудаковЪ, сазановЪ и про^. 
Zjdxya* щи. с. ж. Сл. Частой л сЪ, 

ОтЗ горы лрносічеиныя zaufu. 
Ириол. глас. I. й с. 4* 

Сащиый , нал, ное. прил. Многов т -
венный и многолисшвснный, '57Ь-
ставпша сесГі кумиры, п дцсГраеы 
на б-слцімЗ холмі высоці, •« 
J T ^ J есАкпмЗ зреволЗ гащнымЗ. 
4 Ц а Р : х и. іо. 

ZacmiiOj ешь, част т ь . гл. .ср. Ча-
сщымЪ д лаюсь, сшаяовлюся.*^/і^^ 
салЗ кастіетЗ, иадосГно разсажи-
eams. : 

ащц, часшйшь, частишь, гл. д. Ча
с т о что д лаю. 

З А Ч А С Т И Т Ь , сшйлЪ, чащу. гл. д. Ча
сто куда ходить. . 

УЧАЩАЮ, ешь , учащать, гл. д. Не 
ур жаю, часто гд бываю, часто 
куда хожу; часто ч т о д лаю, 
произвожу. 

2/іа2ц6нге* НІЛ. с. ср. Частое куда 
хождензіе ; частое чего д ланіе , 
произвожден'ге. 

Ъ/гащателтый глаголЗ. Реч. Граи. 
ГлаголЪ означающей д йствіе сЪ 
учащеніеиЪ , часто производимое. 
Слова похалсивГіЮ , постукиваю 
сцтг глаголы уимцательные. 

ЧАСТЬ, сти и у мал: Састпц'а, цы. 
Састжка и Cdcmotita, чки. с. ж. 
і) Доля чего нибудь ц лаго. Ёоль-
яисіл, малая zacms. ЗХілое сГоліс 
нежели его zacms. Это составлен 
по тЗ разпыхЗ tacmeh. бете-

ст&еиныя zaemn тілсі. Zacmn хело-
еі ескаго тіла. асти едииосвоп* 
ствстыл, разнородкыя. СостабЗу 

'соедпненіе^устроете tactnek. Састь 
•хлісГа9 говядины. (Разложить zmo 
ло гастлмЗ. ОнЗ лишился знат-
поп zactnu земли* ПЛІІПІЛ. 'Сеты* 
ре zacmn світа* Зінпга сгл вЗ ze« 
тырехЗ гастяхЗ. £ольшая ъасть 
угеныхЗ вЗ толгЗ пе согласны,. 

-Састь войска отлравлена вЗ ло* 
ходЗ. Разделить арлшо па zacmn. 
ОнЗ только гастъ далЗ лті пзЗ 
трес ванныхЗ денег 5. ОнЗ л ров ел о 
zacms жнзнн своей вЗ дсревпі. t/~ 

\ лотресГпті па zmo zacms времени. 
2) ВЪ СлаяенскихЪ книгахЪ бе
рется за жребій^ щаетте. аств 
моя ecu Тослодп. Псал: СХ І.ІГ. 
57- ^ьі есп улованге мое , zacnu 
моя ecu на землк жпвыхЗ. Псал: 

CXLI. б. 

tjdemn pizih слова. Речен. Граммат. 
ТакЪ называются восемь частей 
р чи, т . е. имя, м сшоименіе, гла» 
голЪ, причастіе , нар чіе , пред-
логЪ^ союзЪ, неждун шіе, изЪ ко-
шорыхЪ сосгаоитЪ все челов че-
ское слово. 

астгю, или ОтЗ zacmn. Во образ 
нар чія значишЪ: н сколько. Л 
елп/ заллатплЗ zacmito деньгами, 
отЗ zacmn векселями* 

Састеиагалшпво, сшва. с. ср. Сл. 
Начальство надЪ часгп'но , надЪ 
н которьшЪ числомЪ людей. 'Ло 

zacme~ 
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асмем алістважЗ отцев5 лредЗ 

людьми, лрпноснпт З^ослощ. % 

Эздр: I. і і . 

Ъ&стнык, нал, ное. прил. і) Сосша-

вллющій чаешь ц лаго , дробный. 

Ъастпое тело. 2) ТогаЪ, который 

ке им ешЪ ни какой гоеударешвея-

ной должнасши , службы , самЪ 

собою живешЪ. tacmuou teAoeiaS. 

Частные люди* 

ZdcmnaA жпзм. Сіістпое состоЛпк* 
Жизнь или состояние того, кто 
ошдаленЪ отЪ общесшвенныхЪслу-
жътЪ.УТробождатъ гастнцтжпзт. 

Частный лрпставЗ. Зри слояо ПРИ
СТАВ ъ. 

Zaanno. нар. Ошд ленйо, особна. 

щ/Иногохасткм&у ная, ное. прил. йи ю-

щій инопя часши. ^д^тороднып , 

многоъастный. Премудр: и. 2 2. 

jHuozozitcmui. нар. Сл. Многократно. 

Аіногогастні и многоосГразні дре* 

еле !Б гд глаголаеын отцемЪ во 

лророціхд. Ej&p.-і. і* 

STouicmuo. нар. По часшямЪ. $ылц~ 

екать б5 с&ітд сетненіе какое 

лоіастно. 

іРа$ноілстпы1і> ная, ъоъ/РавноіашенЬ', 

стна, сшно. нрил. Им ющій части 

равныя; состоящ'гй идЪравныхЪ ча-

сшей. 

Равноъастні. нар. Сл. На равныя чаг 

cm и, по равной части. Ліногія ко

рысти разділпта , paeuotacmni 

cetfi. 2 Иакк: пг. з а 

Zcmeepozacmno. нар. Р ^ д ля на чс^ 

тыре частіг* Zemeepotacmfio' воин* 

ство лоставн. 2 Макк: ш. 21. 

ЗТрж&стге, стія. с, ср. х) Собствен-* 

но: общеніе, участ іе , участвовав 

Hi'e. Яіое лртасти лравді к5 сГез* 

законію? 2 Кор: VL 14- УТрнзвав* 

шаго еас5 в 5 лртасше пасліділ 

святыхд* Колос, і. гг. 2) БЪ цёр^ 

КОВНОЙЪ нар чіи такЪ называют-^ 

ся Св: Дары, Св: Тайны. Тотивтпь* 

сл к5 лрмастію. з) ^ ^рам-г 

ійатик : одна изЪчастей р чи скло-

няемыхЪ, называется лрпсастгелгЗ 

для того, что заключаешь вЪ се* 

б свойство имени и д йствіе гла

гола. Творящ'гй, глаголющУй сцть 

лрпгастія дійспібптелінаго зало

га ; а грядущій , іідущій суть 

средняго залога настояіцаг-о ере-

Яіети 

Лржастный, ная, ное. ЗТрпгашенЗр 

ещаа, сшно. и рил. Ии ющій уча-

стіе вЪ чемЪ. ЗТрпіастнын', не 

лрпгастный гріхц f злц какому t 

пороку* 

ЗТртіістенЗ > на. с. м- Рея : церкоян* 

СтихЪ поехмый вЪ церкви во время 

прияагцені* СвгТ^инЪ священнослу^ 

жителями вЪ алтар совертаемагОг 

STpnzdcnmiK'd, ка. с. м. ЗІриі&стнп-

цаj ны. с. ж. І) ВЪ Сл: учасга-

никЪ, сообщнике гаоварищЪ. ЗТо-

яшицша лригашнпком'б; пж^ сГі^ 

ху во др'уз£м5 корас/лп, да лрп* 

зиедше ломогг^шо ммЪ. Лук: . 7* 

Званіл ясссснаеолржасттцы.Евр* 
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H I . і. й) ВЪ церковномЪ нар чііи: 

ліогаЪ, к т о причащается или при

частился Св; ТайнЪ. Много (Гыло 

лржастнпкоеВ. 

СолрнтстннкЗ и СлржастнпкЗ> ка. 

с. м. Сл. СоучасшникЪ, сообщникЪ; 

шошЪ , к т о им ешЪ учасгаііе вЪ 

„ чемЪ сЪ другимЪ, Эіс cfhieanme цс/о 

солртастнпцы спмЗ. Ефес : v. f. 

СлртастнпколсЗ осГітоеаніл его. 

Еф^ес: ш.- б. 

$Трпгаіцаюл ешь , часшйлЪ , чащ^, 

щагаь, сшйгаь. гл. д. Относительно 

кЪ священнослужишеллмЪзяачитЪ: 

приобщаю Св : ТаинЪ. $Ірпга~ 

cmumz, (Голънаго. 

Лрягагцаюсъ, ся, ешься, часшйлся, 

щуся^ щашься^ сшйшься. гл. возвр. 

і) ВЪ Сл: собственно : Делаюсь, 

бываю чего участникомЪ. пАще 

пит бластп тшел лртащаютсл. 

і Кор : іх. 12. Да не лрпгасти* 

тесл гріхомЗ ел. Апок: х и ь 4-

2) ВЪ церковнОімЪ нар чіи: приеи-

дю Св: Тайны, сподобляюсь Св: Да-

• ровЪ. 9Ірпъастнт»сл святыхд т.а+ 

янЗ. 

ТІрпъащініе* дія. с. со. і) Еешь-еди

но изЪ седми таинствЪ > вЪ ко-

шоромЪ в рующій подЪ видомЪ 

хл ба, самаго т ла Христова, и 

подЪ видомЪ вина, самыя крови 

Христовой причащается во оста

вление гр ховЪ и вЪ жизнь в чную; 

иначе ГреческимЪ словомЪ назы

вается ЕВХАРИСТІА. Ліолнтвы ко 
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лрніащегіЫ. а) Д йствіе прича-
щающаго. 

ЗТртащенный, нная^ иное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

t/tdcm'ie и Соцгасміе * с т і я . с. ср. 

Сообщеніе, сопричастіе , участво» 

ваніе сЪ к мЪ вЪ чемЪ. Зімітъ бЗ 

ділі какомЗ цгастіе* Л лрнелша 

угастіе со всемЗ до васЗ касаю

щемся. 

T/zacmuuu, ная, ное. 1/іасмеиЗ> стна, 

стно. прил. Сообщный; ин ющій 

участіе. 

Т/гастникЗ и СоцъастипкЗ, ка. с. я 

І/иістнпца и Соцгастнпца* цы. с-

ж. СообщникЪ ; тотЪ , к т о им « 

етЪ вЪ чемЪ сЪ другииЪ учасгаЗсе. 

Сділатт кого вЗ гемЗ цгастня* 

КОЛІЗ. Shimi цтстнпкомЗ. 

Т/гаствцю кСоцгііствцюл ешь, вать. 

гл. ср. Ии ю вЪ чемЪ учасгаіе; бы

ваю сообщникомЪ. І/гаствовамь вЗ 

паслідстбі. ^/tacmeoeamt * соцга* 

cmeoeams еЗ лромыслц какожЗ* 

7/tac?neoeams , coyzacmeoeatm вЗ 

ділі какомЗ* Х/каствоватв сЗ 

:<ГлаголоАі[гЪі дрцгаго. 

2/tacmeoe.aHie и Соірііствоеаніе, нія. 

с. ср. Состояше того , к т о уча-

ствуетЪ сЪ к мЪ вЪ чемЪ. 

t/tacmeoeameAi и Соусастеователь, 

ля. с. м. Тоже ч т о УЧАСТНИКЪ. 

t/tiicmoKSj стка и умал. 1/'састоіекЗ 

чка. с. и. Чаешь , доля чего ни

будь. Т/іастокЗ земли. Т/тстокЗ 

$A£da. 

^ , yzacms, 
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Vcacmz* сгаи. с. ж. Жребій, судьба. 

Злая цшстъ. Такова цгасмъ вели-

кихо жцжеп. Зіамд cS нпмд од ~ 

накал цгасть. ОтЗ него зависптЗ 

мол граешь. 

ЧАСЪ, са и умал: СасокЗ, ск.а. &асо'-

гикЗ,&а.. Сасд£ек5Л чка. с. мл)Изв -

сшное продолженіе времени изЪ ше-

сгаидеслпіРі минугаЪ сосгаолщее и 

двадцать четвертую чаешь сушокЪ 

составляющее. Четверть, дві^трк 

гствертп гаса.УТоловмна ъаса.СасЗ 

разділлетсл па шехтьдеслтЗ мп~ 

щтЗ. СасЗ> 4в а г аса за лолнохь. 

Спцстл два гаса лослі ЛОЛЦАНН. М 

кЗ вамЗ еЗ лятъ гасовЗ ве~ 

хера. ЗВзсталЗ в5 трп гаса ло ло* 

лцногп. 2) Иногда берется за вре

мя пристойное или определен

ное кЪ чему. Же лрпслілЗ еще 

хасЗ осГідать. Z>ac3 сосГраніл. 9іе 

ц (fi лрпшелЗ гасЗ его. Іоан : 

ц . з о - $£4ып ЗпсцсЗ* яко лргп-

де емгі гасЗ. Іоан: хіи. і. з) Зъ 

яеопред ленное время > за неизве

стное продолженіе времени, ^/жс 

гасц лтогг/ сГъівіт/. Марк, ь 35* 

Лозді ііже ецгщ гащ. Марк: хі. 

і і . Сіе ліожешъ сділать еЗ сео-

Годные гасы. І/лотресГпті па tmo 

лраздиые tacbh 

Слііртнык асЗ. Бремя разлученія 

сЪ жизнію. 

Роковый асЗ. Смерть. 

JB3 досГроп іасЗ. во образ нар чія. 

СЪ БогомЪ, благополучно, счасгали-' 

3 
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во. Вй досфоп zac3! нагппаи* ло* 

іжжап. 

Зіа пего паходлтЗ дофые п хидыс 

гасы. ОнЪ временемЪ добрЪ^ време-

немЪ сердитЪ бываетЪ, 

£8 гсісЗ. во образ нар чія. ВЪ по

ру, вЪ удобное время. !В5 асЗ лрп* 

шелЗ.^Зіе вЗ zdc8. Не во время, 

не вЪ пору. 

УТослідиіп гіісЗ. Время приближенія: 

смерти. 

7/ него нітЗ свосГоднаго zaca. ОнЪ 

непрестанно всегда занятЪ. 

CdM ісісЗ. во образ нар чіія. Tenepbf 

немедленно. 

353 сеп самый хасЗ.' Теперьже, вЪ 

с'г'е самое время. 

ІГотЗ zdc3. ВЪ простор чіи во обр. 

нар: немедленно. 

€8 zaci/ па гасЗ. во образе нар -

чія. Во всякой часЪ^ безпрестанно. 

Ждать сЗ zacy па zac3 извіспііл. 

Sda лослідтхЗ zacaxfi. Относитель

но кЪ женскому полу значитЪ: на 

сносехЪ, вЪ ожиданш сЪ часу на 

часЪ разрешенія отЪ бремени. Она 

ходтпЗ па лосліднпхЗ zacax3. 

Zacbij совЪ. с. м. множ. і ) РодЪ со

оружения механическаго, мешалли-

ческаго или деревяннаго, у кое

го посредствомЪ колесЪ, пружиною 

или тяжеспию ,вЪ движете приво-

димыхЪ, с т р лка сЪ вн шней сто

роны на оси утвержденная пока-

зываетЪ на кругу разделеніе су-

ліочнаго времени числами означен

ное-
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, но е. С асы стігтие* с&евые net da-

mini* асы карманные. Заяеспт 

tacu. 9І4уш5 вірпо* нсвірчо zacu. 

Omcmawmdj цходят5 гасы. сХале~ 

с a j лрцжпны в 5 tacmx5.. УГоста-

ттъ zacu* Pasodpmm ло астямЗ 

хасы. 2) ВЪ воен: нар чіи назы-

лаешся и^в сганое время,- которое 

долженЪ всякій воинЪ простоять 

сЪ. ружьемЪ ва караул , <Мтмп ни 

tacbu Стоять на tacaxS,. См£-

питься с.З асовЗ*. з ) ВЪ. церковь 

номЪ нар чги называются т че

тыре дневной службы Бож/ей от

правляемой между утренею и ве

чернем отд лы, ^ изЪ кошорыхЪ 

каждый состоитЪ вЪ трехЪ пса і-

- м&хЪ ^ н. схолькихЪ ешйхахЪ и 

яолитвахЪ соображенны Ъ̂ началу 

каждой, ^етвлгрт.ой части дня, вЪ 

х.ои. .яострадалЬ- Спаситель надііЪ. 

ЧасЪ пе-р&ый чигааешея нра са-

н.омЪ начал дня но угарени, 

часЪ третгй и шестым предЪ ли.-

турЕіею-,-а девятый, обыкновенна 

предЪ вечернею» 

Щарскіе zacu. Сушь-т четыре цер

ковной среди дня совершаемой 

службы отдгВлы , которые предЪ 

праздниками Рождества Христова 

хіБогоявлеиія Господня, шак.ожЪ ивЪ 

геликій пяшокЪ совокупно чишают-

ся иаоются сЪ отверстыми. Царски

ми вратами, Каждой изЪ сихЪ ош-

д ловЪ состойтЪ вЪ трехЪ псал-

щахЪ , сшкхирдхЪ , тропаряхЪ,. 

ЧАС. 6:6 

ятентяхЪ одного пророчества, од

ного" Апостола и одного Евангелія 

приличныхЪ во'зпоминаниЕО проиг-

шествій вЪ оные дни случивших

ся. 

Zacu великолбетчые. Отличаются 

т мЪ отЪ часовЪ обыкновенныхЪ^. 

что посл трехЪ каждаго часа 

обыкновенныхЪ псалмовЪ прила-

гаегася кЪ нимЪ чшенТе единой: 

ка и^мы, по окончавіи которой 

поются тропари сЪ великими по

клонами, кои и ар и кон.ц кажда

го часа пов поряюшея сЪ молитвою 

ев* Ефрема: Господи и Владыко жи

вота моего и проч.. 

щ4&:xjozdL'ie* с'г'я. с. ср. Е с т ь такой 

('ПіЛ лЪ церковной службы , ко-ию-

р'Ый посл каждаю- илЪ помяну тыхЪ 

часа вЪ н кошорыхЪ м стахЪ 

вЪ изв сшные дни оіиправляется.. 

"Каждое межд часіе еосшоишЪ изЪ 

гарехЪ особливыхЪ псалмовЪ у по-

сл - кошорыхЪ читаются тропари,. 

симЪ сл дуюшЪ три великіе по

клоны, а за оными всегда молит

ва Василгя великаго и ошпусшЪ. 

Междочасгя т мЪ еще отЪ часовЪ 

разнятся, что вЪ нихЪ посл Го

споди, помилуй 4° молитва Иже* 

на всякое время не читается. 

С асы сблчеіиые. Доска cb изображе-

н'гемЪ часоваго круга, на коемЪ при 

еіяніи солнечномЪ т нь отбра

сываемая показашелемЪ означаетЪ 

часы дня числами изображенные. 

аШ л 
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Саш лесотьге* Зри при СЛОБ ПЕ

СО къ. 

Сасовып* вая, вое. прил.і) Требую
щей корошкаго , налаго времени; 
шакЪже короткое время пребываш-
щій, продолжающейся. Это zaco* 
вое діло. Otid гаоовоіг гость, з) 
Принадлежащій , относительный 
до составленія часовЪ сд ланныхЪ 
нскусшвенно. асобыл колеса. а-
совая стрілка. Сасовыя гири. Ра
совой маемникЗ\ з) Касающійся 
до д ланія или продажи часовЪ. 
С и со вы я орі/дія. С асов ал фас/рика. 

Zacoedn 3 ваго. Во образ существ, 
мужескаго рода называется ка
раульной, воинЪ, сшражЪ стоящгй 
на караул . Сасовон ок.ткает5 
notb'io ятжопдцщпхИ* Сасовой о* 
стакобплд; лролцстнлЪ пдцщаго. 

Сасослово, ва^ просто же іСасовник5ь 

ка. с м. Книга содержащая вЪ се-
б посл дованге прежде реченныхЪ 
церковныхЪ обыкновенныхЪ часовЪ 
и междочасш, гаакожде полуно-
щницы, утрени, вечерни, изобра-
зигаельныхЪ , повечерТя великаго и 
іаалаго и проч. ЗЗмкгпмъ гасовникЗu 

Сасовня, вни. и умал. Сасобвнка , 
нки. с. ж. Небольшое сооруженііе , 
вЪ каковыя н которыхЪ селеній 
жители , по причин ошдаленія 
отЪ церквей ^ собираются на мо
литву, басовмя дерсблпная, net* 
менп а я. 

Сасобенный; иная, иное. прил. Доча^ 

3 
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совші надлежащей. 
Сасобщпкд л ка. с. м. или Сасоб-он 

мастери. Кто упражняется вЪ 
д ланіп часовЪ. 

асобщикдбд) ъг.у во. прил. Принад
лежащей часовщику. 

Cacoedms, валЪ. гл. ср. Провести гд 
1 небольшое, краткое время.Л/яі еід* 
nt годЪ годобami, а только іас5 
іасоеашъ. 

JBceuicubiiij ная, ное. прил. ВЪ каждой 
часЪ бывающш или д лаемый. 

Яісеиісно. т р . ВЪ каждой часЪ. 

Яіобсегасчып, ная , ное. прил. По 
всякой часЪ бывающій. Jloeceta-
сное ліолечіб. 

УТовсеілсно. нар. По всякой часЪ. 
джеіаснъш л ная , ное. прил. ВЪ ка

ждой , чрезЪ всякой часЪ д лае-
мый или случающиеся. 

Сжессісно* или сокращенно: €жеиіс5т 

нар. ВЪ каждой часЪ. 

Шолтса* получаса, с, и. Полови

на часа. УТолгаса лереаго. -Бгіло 

лолгаса. ЯТолцгАсожо олоздало* 

Лолціасобый, вая ^ вое. прил. За-
ключающ'тй половину часа. 

ЧАХ 

ЧАХИу > нешь, хнушь. гл. ср. Ху-
д ю , сохну т лоиЪ отЪ какой 
нибудь внутренней скорби. ОнЗ, 
она лрпліітпо zaxuemo. 

СахлыИ * лая , лое. прил. Худый 

га ломЪ. 

С&хлая земля. • Просохлая зейля^ 
з % Сахот^ 
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ахдтка, гаки. с. ж, Phtifis Бол знь 

продолжительная , раждающаяся 

ошЪ чирья вЪ легкомЪ , печени и 

селезенк , отЪ коей сохнутЪ, 

изшощаюшся помалу жизненныя 

силы, и на конеыЪ челов кЪ вЪ 

слабости умираетЪ. 

Сахдтный л нал , ное. (ОахдтспЗ > 

т н а , гано. прил. Страждущій ча

хоткою* Пахотной геяовікд. 

З А Ч А Х Н У Т Ь , чахнулЪ и зачахЪ > 

чахну, гл. ср. нед. і ) Начать 

чахнуть. 2) Похуд т ь . 

Затхлый, лая > лое. прил* Поху-» 

д втій. 

И з ч д х н у т ь , изчахнулЪ и изчахЪ > 

чахну, гл. ср. нед- Изхуд т ь , 

изсохнуть. 

гахлып , лая > лое. прил. Изху-

д лый , из сохлый. 

П Р О Ч А Х Н У Т Ь , чахну ЛЪ И ярочахЪ, ча

хну, гл, ср.нед. і ) Говоря о чахога-

номЪ: долга пробыть вЪ чахотк . 

г) Относительна кЪ земл : выв -

т р т ь , просохнуть. 

ЧАХбТНАЛ ТРАВА. Aihillea ptarmica. 

Трава возраждающаяся ежегодна 

отЪ корня цшшндрическаго, тол

щиною вЪ очшіЪ лебяжьяга пе

ра ^ кол нчатаго f б лаго , изЪ 

кяждаго кол нца изпускающага 

ночки. СтволЪ бываегоЪ вышиною 

вЪ футЪ и бол е , сЪ низу кру-

хло^ гладкой, кЪ верху доросчл-

той, мшистой, в твисшой; в тви 

попеременно выходящія, стоячііяі 

ЧАШ. 6SO 

л и с т ь я частыя , сидячія, с т е 

бель обЪемлющія, остроконечныя^ 

длиною вЪ два или т р и дюйма f 

сЪ об ихЪ сторонЪ гладкія, густо* 

зёленныя, тонкозубчатыя. Ци т -

ки верхЪ стебля обЪеялющге > по 

краямЪ разположенные ; цв т к и 

сложные,, б лые. Водится вЪ Евро-

п , Сибир и с верной Аиерик . 

Сибиряки взварЪ сея травы уио-

шребляютЪ отЪ кроваваго поноса 

и кровотечения. 

ЧАШ. 

ЧАША у ши и уиал. сіижа > шги. 

Сіішеіка* чки; а по Сл: Cdzi/ица, цьг* 

и увелич: Сйшнща, щи. с. ж. РодЪ 

сосуда круглаго иеталлическаго, 

глинянаго или деревяннаго внутри 

сЪ пустотою, у коего изподЪ н ~ 

сколько уже, верхЪтире и разложи-

с т е. Саша фарфоровая , глиня-

пая, деревянная* Сашка лолоска-

тельная. Сашкп гашныя. 37рмм<!> 

гашц, хвалц воздабЗ. Мат : хх ь 

2^. 'ЛоставпхБ лредЗ ппят кор-

гагЗ в'гна п гашк, п рекохЗ: лШ-

те вгно. Іереи. ххх . §. Сашггцы 

п кадплтицы отЗ злата zncma* 

2 Парал : і ч. 2 і . 

Саша вісовая* РодЪ ч а т и метал

лической или деревянной, како-

выя на об ихЪ концахЪ в совага 

коромысла прив шиваются^ 

Сашка ц коліна. Речей: Анатоиич. 

Е с т ь маленькая сердцеобразная 

кость, сЪ низу гладкая сЪ неболь-

шимЪ 
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шииЪ по длин горбкомЬ и п<ь 
жрышая хрлщемЪ, а сЪ верху ша-
роховашая и плосковашал , лежа
щая на состав ллдвенной кости 
сЪ голенною, укр пленнал да ономЪ 
вЪ верху и по сшоронамЪ подЪ 
концами разгибающихЪ колено и 
протягивающихЪ голень мышекЪ 
перепончатыми обвязкаии , а сЪ 
нижнлго своего конца сухою жилою 
кЪ голенной кости такЪ, что во 
время сгибанія и разгибанія кол -
на лядвенная и голенная коспш 
ногутЪ подЪ нею вЪ состав сво* 
емЪ двигаться свободно; и такимЪ 
образом'Ь прикрывая составЪ ко-
л на сЪ переди составляетЪ часть 
онаго у а помянутымЪ мышкамЪ 
при разгибаніи его и протяги-
ваніи голени служишЪ вм с т о 
блока. 

'Сашнып и ашегпык * нал > ное. 

прил. ПринадлежащШ , относи

тельный кЪ чаш . Сашпое донце* 

ашная рцгка. Сашная крытегкси 

ашникд, ка. с. п. Старинной при

дворной чиновникЪ сшепенію ниже 

кравчаго а выше дум наго дворя

нина , коего должность была от-

в дывая напитки подносишь Го

сударю при большихЪ столахЪ ; 

онЪже им лЪ вЪ своемЪ в деніи 

питейные погреба и при оныхЪ 

служителей сЪ приборомЪ. Изв ст . 

о дворян. 165 и *66. 

ЗТОЛ ІШННКЗ, к а. с. я. старин. По-

3 

мошникЪ чашниковЪ. . 
ЧАЮ „ чаешь, чалпіь. гл. д% Ж д у , 

ожидаю, над юсь , уповаю. Саю 
еоскресбнгл мертвыхд. и . Член. 
Симв. В ры. ИзапмЗ дайте пи 
гесоже гагоще. Лук : і. 35- 2>лсі-
гогестпбЗ > гая цтіхп Узракле* 
вы. Лук : и. 25. Я гаю, гто онЗ 
скоро сюда (Гцдетд. ОнЗ сего не 
гаяяЗ. 

£,аемы&, м а я , мое. прил. Ожидае
мый. - Уіолцтті гаежып цсліхЗ 
е5 какомЗ ділі* 

Саяніе , нгя. с. ср. ОжиданіЕе, у т ь 
ван'ге. кЛо гаяппо п цлованію мо-
ежц. филин: і. 20. Страшно же 
нікое саяніе с^да. Евр; х. ау* 
Слцгплось > гто сеерхЗ гаяніл 
его пзлолнплося. Т/сліхи, его лре-
взотлп гаяиге. 

ЗТаге гаяпія * свёрьхЗ гаяніл* во 
обр: нар. СверхЪ ожиданія чего; 
не ожидая^ не уповал чему быть. 
бжелк лаге гаяніЯу c'ie слцгится, 
то ~ 

£>аятелтый, нал > ное. прил* у 

повательный. 
Сиятельно* нар. Уповательно; мо

жно над яшьсл, уповать, думать 
о еобыппи чего. Саятелъно у гто 
это сЗ кило слуъятся. 

Яесзнагаи- вЪ вид нар* Нечаянна 
вдругЪ, безЪ нам ренігя. ЗТрптпт 
кг/да- невзнагаіі. Зіевзнагап ска
зать гто. Зіевзнаіап цтпсГп-ті кого. 

Зіе tdio, ешьл не чаяшь. гл» д. і) Не 
3 ожи-
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ожидаю, не уповаю, з) Не думаю, 

не в рю. Л не каялд •, ътос/ъі сУ 

слцтлосг. 

Зіегалтеу нія. с. ср. Неожиданіе, не-

уповаше, отчаяние. 34а зежм тц-

га языкомд от5 иегаяигл л гицмя 

морскаго к возмцщетя.Куъ:* ххі. %$. 

ЗІеиілнныпу ннал, иное. прил. Нео

жиданный, внезапный; сверхЪ чал-

нія^ ожиданія , упованіл случив-

шійся, сд лавщшся, произшедшш. 

{Не аяпное лрпклюгенге. Зіеъаянная 

ecmpizci* Зіегаянпый лриход5. Яе~ 

іаяниып вояросЗ, отвітЗ. З-Іеъаян* 

нал радость, леіалъ* 

Зіеіаяино. нар." Неожидаемо , внеза

пно, вдругЪ. Зіеіаяпно лрпттп щ-

да. Зіегаянио г/бндітіся сЗ кіяіЗ. 

Зіегаяино цзнатъ, цслытатъ zmo. 

Зіеіалниостъ , сти. с. ж. Нечаянное 

произшесшвіе^ нечаянной случай. 

Omzaneawcts ся> ешься > отчаялся, 

отчаюся, огачаявагаься, отчаяться. 

•ГА- возвр. ВЪ ошчаяніе прихожу, 

теряю надежду подкр пляющую 

челов ка. СовсемЗ отпаялся найти 

лотерянное. Л соесемЗ ос5 немЗ 

отгаялся* 

Отгаябаемыгі , мая , мое. прил. ВЪ 

ошчаяше приводимый. Зіегаемп 3 

но ueomtaneaejmi'. гонилт, но нео-

ставляелт. 2 Корин: і . 8. 

Отигянгс , нія. с. ср. і) Сосшояніе 

души унывшей, потерявшей упо

вайте, надежду кЪ прекращеніію 

з л а , или кЪ получент н какаго 

ЧАЮ, ЧВА. 684 

добра. лать в5 отсаяше. С8 

{от аянія не знаетЗ zmo ділашъ., 

ЗТртестъ кого вЗ omzaянie. 2) О-

значаетЪ иногда ; ошважн йшее л 

крайн йшее предприяшіе челов Г а 

потерявшаго надежду кЪ избавле-

нію своему. 0?таяніе а не хра-

сроешь нелриятелялт дійстбова-

^о. Зістиниой хрнстганпиЗ не ло

же тЗ лрпттп с5 от аяніе иаді* 

яся на Бога. 

Отъаяннып, иная, иное. прил. і) ВЪ 

ошчаяніе приведенный. Omza^uHoe 

діло, лредлрилтіб. z) Безнадеж

ный, Отіалтая солізнг. 

Ст аянно. кар. Безнадежно , вЪ от> 

чаянт, пошерявЪ надежду. Отга* 

янно сІолеиЗ. OmzaMnuo сражаться. 

Отъалтостъ , сти. с. ж. Состояние 

отчаявшагося- ТІредлрпять zmo вЗ 

оппаянностн. 

ЧВА. 

ЧВАКАЮ, ешь, чвакнулЪ , чвакну , 

кашь , чвакнушь гл. ер Губами 

и языг ОяЪ произвожу ничего не-

означающтй голосЪ. 

квакание, нья. с е р . Д йсгпвіе и го

лосЪ того, кто чвакаешЪ. 

ЧВАНЪ, на и ЧВАНЕІДЪ, нца. с. м. Сл. 

КувшииЪ. Держите лрелангл ze-

лоеітескал, омоветя zeauojio и 

сткляницалЗ\ Марк: п. 8. ІВодо-

посЗ лп/кп не оскгіді tt z6anevT3 

елея негілалпсл. з Царств: х п. 14-

ЧВАЫЮСЬ,с>у5нишься, почванился^по-

чванюся, чванишься, почваниться. 
гл. 
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гл. возвр. вЪ просшор. СпесиплюсЬз 

горжусь ч мЪ посгаороннимЪ. Сб^-

иптьсл основою. Слімгвд дойро, 

z ванится. 

'Свач5 у на. с. н. віінка , ки. с. ж. 

ТошЪ, кто спесивишся, старает

ся показать н коіт>рое превозход-

ство. Он5 великой zeaufr. 

всінстбо^ ства. с. ср. Похвальба, 

спесь. 

бАнлпбЫпЛ вая, вое. ванлпвЗ3 ва, 

во. прил. Пристрастный кЪ ^чван

ству, люблщій чваниться. 

З А Ч В А Н И Т Ь С Я , зачванился., здчваню-

ся. гл. возвр. Заспесивишься. 

Р А З Ч В А Н И Т Ь ся.рачванился^рачваню-

ся. гл. ВОЗВр. РлЗСШ'СИВШПЬС*. 
ЧВАРТаА, к и. с, ж. ВЪ церког-и^мЪ 

ношнолзЪ пъиги нязывае-шс;- »мкЪ 

з н а кЪ изображаю іці и че ш^ер mj ю 

часть т а к т ы , 

- ЧЕБ. 

ЧЕБАКЪ, ка. с м . Рыба, сн: С А Б Л Я 

Р Ы Б А . 

ЧЕБОТЫ Зри при слов Б о т ы . 

ЧЕЗ. 

Ч Е З Н у , нешь, чезнушь. гл. ср. і) 

Относительно кЪ т лу : отЪ бо-

л зни изнуряюся. 2) Говоря о ве-

щахЪ: првпадаю ошЪ долгаго ле* 

жанья; отЪ разрушающей причи

ны т л ю, разторгак>ся вЪ сосшав » 

Лб іЪ гезнетЗ. 

Из ЧЕЗА ю, ешь., изчёзЪ, изчёзну,зашь, 

изчёзнушь. гл. ср. г) Пропадаю , 

Л ничто обращаюсь. Лко мсгсмд 

ЧЕЗ. ЧЕЙ. ЧЕК- 686 

и гладом? п моромЗ пзизнетбт 

Іерея. XLII. 22. ЭізгсзнцтЗ отЗ 
мала даже до еелша.ТамЪже XLIV. 

12. J?KO пзжзаетЗ дымЗ , да пс^ 
гезнцтЗ. Псал LXVII. 3- Зізгезло 
ммічіе* Зізгьзли силы, z) * Скры-
ваюся^ ухожу изЪ глазЪ. 

9£згезнобеніел нія. с. ср. Обращеніе вЪ 

ничто , изтл ніе , уничтожение. 

9da пслроверж.ен'іе и на псъезновеніе 

отЗ лща земли, з- Царств: х ш . 34* 
ЧЕЙ. 

ЧЕЙ, Ч Ь Я , чье. Мізстоияг. вопроси
тельное, такЪже и возносительное: 
комгу принадлежащей, свойствен
ный. ей домЗ? ъя деревня? Cse 
діло, тотЗ и omeizaemd. 

ЧЕК, 

ЧЕКА, кЬ. с. ж. Д'ревянная или ме
таллическая засовка , вкладывае
мая вЪ скважины на концахЪ оси 
сд ланныя, чтобы не сваливались 
колеса- • • /* . , 

Ч Е К А Л К А , ки. с. ж. Lepus puffllusr 

Pall. Зв рокЪ , кЪ заячному роду 

причисляемый, величиною сЪ кры

су , яв тоиЪ с рый сЪ прии сыо 

бурой терсши ; уши имі етЪ ко

роткая и округленныя, а хвоста со-

все\5Ъ не бываетЪ. ЖивегпЪ подЪ 

землею поодиначк , яыходитЪ на

ипаче ночью; питается сочными 

травами , им етЪ громкой голосЪ 

на свистЪ похожей, и мечетЪ вЪ 

Маі* отЪ 5 ^ 0 6 сл пыхЪ д -

шснышей. Водится около низовой 
Вол-
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Волги даже до Дона. 

ЧЕКАНЪ, на., с м . і) Оруді"е напо

добие топорика сЪ копьемЪ сд ^ 

данное, насаживаемое на длинное 

топорище. 2) Стальное орудіе., на 

нижнемЪконц коего выр зывается 

^акая либо р зба или изображе

ние, и помощш онаго тискаютЪ , 

БыбиваюгаЪ на металлахЪ изобра-

женія; иначе иностраннымЪ ело-

вомЪ называется З&темлель. 

Чеканный, иная, иное, прил» Посред-

ствоиЪ чекана сд ланный. екак-

пал pacfoma. Секатоп стаканд. 

fceKtinto, ниш^ чеканить, гл. д. Нати

скиваю, д лаю узоры посредствомЪ 

чекана. екачптъ лосцдЦу ссресРря-

нцго рпзц ка ос/разд 

еканюсь* ся, нишься у ниться. гл. 

стр. ЧеканимЪ бываю. 

СеканенІе, нія. с. ср. Д йствіе, ра* 

бота того, кто чеканигаЪ. 

^еканеяяый •, иная у иное. прил. По

средствомЪ чеканенія сд ланный. 

СеканщякЗ, ка. с. м. ХудожникЪ упра-

жняющ'ійся вЪ чеканной работ-б. 

ВЫЧЕКАНИВАЮ, ешь, вычеканилЪ ., 

вьічеканю,чеканивать, вычеканить. 

ПосредствомЪ чекана изображаю 

что на металл . 

ЗЗымкапиваніе, нія. t . ср. Д йствіе 

вычеканивающагх). 

&теканетъін9 нная.вное. прил. По-

средісшвоЕ^Ъ чекана изображенный^ 

^д ланный. 

ЧЕКМАРЬ, ря. с. к. Колотушка. 

Р а т : у с т : п . аб. 

Ч Е К у Ш К А , ки. с- ж. Зв рокЪ С я : 
Ч Е К А Л К Л. 

ЧЕЛ. 

ЧЕЛИГЪ, га. с. м. РодЪ кречета. 

ЧЕАНЪ , на. умал : СеліідкЗ , ка и 

елноЫкд , чка. с. м. РодЪ водо-

ходнаго небольшаго , узкаго , но 

продолговатаго одиодереваго су-

дна5накоторомЪ обыкновенно стре

лки бьюшЪ птицЪ на вод . Ллыпн 

та ъелні. 

ЧЕАНЪ, или ^олнЗ, на. уиал. Сел* 

пдк5 , ка. с м. Плоское деревян

ное орудіе и^ ющее бока по ере-

дин выпуклые, а кЪ концаиЪ по 

степенно сЪуживающіеся , вЪ се-

редк пустое для вкладыванія 

п вки сЪ н и т ь ю , которое ткачи 

іірод-ІваютЪ между поднятою чрезЪ 

« и т ь основою для д ланія у т о -

ка. 4 

*Селн6тыи3 ная, ное. прил. Принад-

лежащ'ги, относительный кЪ челну. 

ЧЕАО, да. с. ср. Сл. і) АобЪ. ДастЪ 

.ПЛІ5 nazepmauie па дссній рцці 

пхЗ плп наіеліхЪ ях8. Апокгхш. 

16. 2/зрямЗ лице его н имя его 

па геліхБ чхЗ. ТаиЪже ххп. 4-

2) У черныхЪ печей такЪ назы

вается верхняя часть устья оныхЪ. 

елосГптнал* ) 
Ъело&тык*. \ Ъ ^ П ^ с л о в * Б і І о -

ЗімёлокЗ у лка умал. Уіагілогек3, 

чка. ЭіаіблітікЪ , ка и OZCAOKS , 

лка. с. м. Л е н т а , которую повя-

зываютЪ 
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зываюшЪ поселянсктя д вицы на 
• голову. Эіаіелоид низстоп* 
ЧЕЛОВ КЪ э ка. с. и. во множ: го-

воришся вЪ Сл. Селовіки j но вЪ 
общсмЪ языка употреблении Лгв-
дм* і ) Превозходн йш^е изЪ вс хЪ 
живоганыхЪ , одаренное способно-
спию дуиашь и разсуждать. Со 
€сіми гглобікгг лтрЗ пжіігтс. 
Римл: ХІІ. і8* <0елов£к5 созданЗ 

" ло oc/Joasij п ло лодогіію $ожгелщ. 
еловікд лодберженЗ жиогпжо 

€лас/осп!лжо. ОяЗ гелосікЗ геспгной^ 
досГроп. Всі люди ло4лежа?п5 
сжгрути 2) СЪ прибавленіемЪ из-
ЕЬСШНЫХЪ прилагашельныхЪ разу-
м ешся состояніе, званіе или про-
жыселЪ чей либо. СеловікЗ -eo-
енноп 9 светской * ді^ховясй. &ело~ 
бік5 торговый * pacfozin. 3) ВЪ 
просшор чіи: слуга, служишель. 
Маилть іеловік.<а. Зірілостноіг > 
вольной геловікд. 

€елобік5 с/еззакбнгя* ВЪ Св. писан : 
означаетЪ Антихриста. Лял:/^^^* 
ся геловікЗ (Ліззакошл > сына ло-
гпс/елп. £ Солун. и. 3* 

СеловігіЗ ЗБбхіій* ВЪ Св : пис: озна
чаетЪ пророка и челов ка особен
ной святости. Ct zejotitifi £0-
жШ лргиде отд $цды ло слов ecu 
Тослоднго вЗ иВс иль. з Ц а Р : х ш . і. 

'Селовіііп , чья , чье. Сел віп, ча , 
че и Селояі бскгй, кая, кое, прил. 
При на длежащій^свойст венный, при
личный .челов ку или в£'ЬмЪ лю-

ЧЕЛ. бро 

дямЪ вообще. Тослодг вястъ ло* 
мышленгл геловііеска. і Корине: 
ш . 20. Лща £огЗ гелоеіга не 
лргемлетЗ* Галат. іх. 6. елоеі-
гескіп радЗ. ьелові ескШ разцмЗ. 
<Селоб£теское гліло, еловігескал 
жизнь, Селові т голосЗ , осГразЗ, 
en до. 

ZcAoeizecKtz. кар. Свойственно чело-
в ку.' Судить о ZCMS геловііескп. 

ZeAoeizecmeo, сшва. с. ср. і) Челов ^ 
ческая природа. СлсмГості л недо
статки гелобітеапба. 2) Челов -
колюбіе; чувствительность кЪ не-
щасшіямЪ другаго. Ш шмЗ иітЗ 
тіліалаго геловігества^ 

елов£кол?дс/гел бія. с. ср. Любовь кЪ 
челов ческому роду, любовь жЪ 
ближнему; благод тельиое возчув-
ствован'/е но воему роду челове
ческому. 

еловіколюсГецЗ, бца. с. и-7Зри при 

{йело$іколіо(/%бы&* пая, воеЛ глагол . 
Люлл-го. 

£елов£коненавйс?пннкЗ) ка» с. м. Се^ 

лобіконенавпстипця, цы. с. ж. Зри 

при слов Вижу. 

еловіконеиавіідіте3 нгя. с. ср. Не

нависть кЪ челов ческому роду; 

гаакЪже ошвращеиіе отЪ людей. 

СеловЁкоусййщ, цы. с. общ. Злод й 

лишившій челов ка жизни. !%слк5 

пепабидлн cfjoama своего, гелоеі-

коцсГшца есть: п вісте яко всякЗ 

теловЫ'щЛица пе пмать живота 

бітаго. і-Іоан. ш . >5-
и Село-
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Юеяовікоугбдге; дтя. с. ср.) Зри при 

еловікоцгодникЗ, ка. с* м.} слов Г о. ^ 
д н ы и. 

vdwdoztAoeizni. нар. Сл. Человеко
любиво, милостиво. jSb €еилт£ со 
всімп языки люсГо еловігиі ср£-
тпвшеся. з Макк. т . 14-

Везгеловігіе , чія. с» ср. Люгаость , 
свир пство, злость безм рная;про-
іі|ивуполагаегася челов чесгаву-^-
лпкое * неслыханное с/езгеловігге. 

ЗЗезъеловідчый;, ная, ное. Безіелові-
tend* чна , чно. прил. Жесшокгй , 
свир пый, люгаый. £езіеловіінып 
лосшцлокЗ. 

!Безгелобііно. нар. Жестоко , свир -
по , люто^ Зіошцлать с5 кім5 
сГезъеловііно. Наказывать, кого с/ез~ 
геловігно: 

SoeoteAoe±K5 > ка с. м- Имя при-
даемое Іисусу Христу* сыну Бо-
жію по вопдощеніи , когда соеди-
нилися вЪ немЪ два естества Бо* 
жеское и челов ческое. 

Воъеловііпбаюсъ, сл, ешься, вочелов -
чился, вочелов чуся, в чивагаься^ 
вочелов читься. гл. возвр. Возпри-
емлю челов чество у воплощаюся» 
Говорится о Христ , сын Божі-
емЪ приявшемЪ на себя плоть 
челов ческуш. Зі вогеловіъиіася* 
С мв. в ры. 

оіелоъіъетс, ні'я. с. ср. Воплощеніе^ 
возприятіе человечества* 

ЧЕЛЮСТЬ у сгаи. с. ж. Каждая изТ> 
двухЪ головаыхЪ костей, вЪ ко-
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шорыхЪ находятся зубы. ОсГр£т 

те гелюстъ ослго ловерженц. Суд. 

х . 15- слюстп лівобыя. 9іпж+ 

пялу верхняя гелюстъ. 

слгостныпу ная, ное. нрил. Принад^ 

лежащій кЪ челюстямЪ. 

Ч Е Л Л Д Ь , ди. с. общ. собир, Сл. 

Дворовые слуги , домочадцы. <?го 

же лоставптд {Гослодь надЗ ze-

лядію своего. Лук: xir 42-

Селя4кнец5, нца. с. н. ^елядппка^ 

нки- с. ж. ДомочадецЪ, слуга. 

ЧЕМ. 

ЧЕМЕРИЦА, цьг. с. ж. Veratrum album. 

Трава ежегодно возраждакщаяся 

ошЪ к^рня ш льнаго ^ на подобіе 

моркови в'Ь землк^ углубляющаго-

ся у из^уск^ющаго листы, . какЪ 

скоро сойдешЪ снізгіт* широкіе, о-

вальные длинные; по средин сихЪ 

выходитЪ стебель сЪ лшнкомЪ вЬ 

два ф у т а ^ прямой л круглой, без

листной, коего верхЪ усаженЪ со 

вс хЪ сторонЪ пвьтами изЪ ше

с т и иерытекЪ состоящими, иногда 

б лесоватыми^ иногда гоенно-пур-

пуровашьши» изЪ коихЪ каждой на 

особливой ножк ; плодЪ состав-

ляютЪ с мена мелкія вЪ тройномЪ 

Ем стилищ содержащаяся. Ро-

с т е т Ъ по влажнымЪ мЬсшамЪ вЪ 

Россги: домашнему скоту состав-

ля етЪ сущей ядЪ ; но вЪ Сибир 

употребляютЪ корень вЪ водяной 

бол зни , которой весь .а сильно 

чиститЪ и верхомЪ и низомЪ. 

ЧЁ-
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ЧЁМЕРЪ, ра. с. и. і) Хребтовая 
кость, й) Конская бол знь. 

ЧЕМОДАНЪ, на. уиал. <Ссло4&я нк89 

ка. с. м. Кожаной м шокЪ , у ко
его отверстие вЪ доль э прикры
ваемое клапономЪ сЪ засш жками, 
и вЪ кошоромЪ вЪ дорог хранится 
платье и другія вещи. ТІокласті 
ллатье с 5 гемодачд. 

ЧЕП. 

ЧЕПЕЦЪ, пца и уиал: ЪблгпкЪ, ка. 

с и . Головной женской уборЪ сЪ кры

лышками , д лаемый изЪ флеру, 

кисеи, дымки, и проч. 

Ч Ё И у Х А , хк. с. ж. ВздорЪ, нел -

пость, небылица. SBpami, молоть 

гелцхц. 

ЧЕРВ. 

ЧЕРВЕЦЪ, ца. с. м. Corms. Нас ко-

мое, у коего уси&и ниткообраз-

ные, шесть ногЪ кЪ хожденш спо-

собныхЪ , т ло б лое , носокЪ на 

груди. Самка безкрылая, покрытая 

щитомЪ; самцы вЪ вид личинокЪ 

подобны самкамЪ, но они превра

щаются вЪ куколки, и вЪ Апр л 

показываются сЪ двумя крылыш

ками, изЪ коихЪ верхнее н сколь-

ко плотн е, и сЪ двумя длинны

ми на хвост щетинами. Беремен-

ныя самки червецовЪ пристаютЪ 

плотно кЪ произрастеніямЪ , гд 

д тенытки внутри т ла изЪ я-

ицЪ вылупаются и выползаютЪ 

вонЪ заднимЪ разщепомЪ, между 

ш мЪ матка умираегаЪ. По разно-

И 

ЧЕВ. 69f 

с т и видовЪ водятся на разныхЪ 

произрасшеніЕяхЪ: самка собранныя 

и заморенныя составляютЪ такЪ 

называемое Зіапцеллриое СІЛІЛ , 

дающее н жную алую краску. 

ЧЕРВЁЧНИКЪ, ка. с. и. Трава. Зря. 
Р Е П НИ къ. 

ЧЕРВЛЕНЫЙ, ная, ное. Хервлбн5% 

на, но. прил. Сл. Багрянный, им -

ющ'хй цв тЪ тёмнокрасный, кра

сный сЪ чернью. Перелепи рпзы 

его. ИсаТи LXIII. і. С5 водою н сол

кою гереленою. Евр^е: іх. ig. 0~ 

діяша его хламидою гербленогОш 

Мат : хх п . 28. 

£ервленпца3 цы. с. ж. Сл- і) Пряжа 

червленою краскою окрашенная-

Спнетц п сГагряняцу и герблснпщ 

сцгцс/ц лряденцю. Исход: хх . 4-

2) Багряница, одежда багрянаго 

цв т а . Жена же осОіеіена е5 лор* 

фпрц п гервленпщ. Апок: х н. 4* 

£>ервлеяйгный > н а я , ное. прил. Слі 

ИзЪ червленицы сд ланный. Зіа 

цжахд в ссоннихд п гервленжныхЗ. 

Эс ир: і . 6. 

ервлЫостъ, сши. €• ж. Червленый, 

багровый цв тЪ; багровость. 

'Сервлеп&цд^ нца. с. м. Сл. БагрецЪ, 

багровая краска. Раслпсаны zep~ 

влеяцеліЗ. Іерем: XXIL 14. 

fcepeiuz, ни. с. ж. Сл. Тоже что Ч в р. 

В Л Е Н И Й А В Ъ і мЪ знаменованШ. 

ЗТорфпры j я іиелкя у я zzpecnn. 

Апок: х т . 12. 

іСірвттыпу піая, тое. прил. Червле-

2 вый 
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Hbifij, 6&т$ош&;!5'архят&гервтпр іМ. 

СербЛдпіго^ ешь, очервлен лЪ ^ очер-
влеш&ю, лен шв, оч,ервлен ш.ь. гл* 
ср. ЧервленымЪ ,.. багровьшЪ сша-
ковлюся^ д лаюсь; багрвв ю. 

Се.рвленіюсв^ ел, ешься^ ц оіьсл. гл, 
общ. Багров ю, Мвптсл язва зелена 
плп ъербленіілся •%&. кожп» Левшп: 
хит. 49-

OzcpsAeuAW) ешь^ очерЕленйлЪ, очер-
вленю, ніть^ очервленйшь. гл. д. 
Багрю, червленнымЪ д лаю. 

Опербленініе * ихл. с. ер. Д йсшвіе 
того, кто очервленилЪ что. 

іервлен&ннып, вн&я, иное. Ожрвле* 
Ын5 * аа г но. прил. Окрашенный 
червленью. Зіожп овна о ервлвне-
пы. Исход: хх ., 4* 

ІЛрвМу вей. с ж. мно^ Ма.сп№вЪ Rap-
тахЪ им ющихЪ красныя и на сер
дечко похожая шшна. ЗІозырп zep-
бн. Ходить с5 мрееп. 

t'epe.mubiHj ннал, иное. прил. КЪ ма-
сши червей принадлежащей. £ер-

. вожып. хлал5. ербопноп тцзЗ. 
еребнецд; нца. и tepeonnou, нн-ага 
е-- м~ Золошая монета в сомЪ иЪ 
шрп чешвераш золотника. 

tepednuot золото. Золошо на д ла-
ніе червонцевЪ упошребляеиое или 
упошреблекное. 

ЧЕРВЬ, вя. с. и. Согласная буква вЪ 
Славеиской авбук двадесяшь седь
мая , а вЪ Россійской двадцать 
четвертая, 

ЧЕРВЬ, вя и Ч Е Р В І К Ъ . ка. у ш л . 

ЧЕРВ/ЧЕ>^/ брб 

<Сербл ек5 j чка. с. м. Л ивотное 
самое прост йшее, еложеніемЪ ш -
ла огаЪ нас комыхЪ различеству
ющее т мЪ, адіо никакому не бьь 
ваютЪ подвержены нревращешю; 
при тоиЪ на м сто "потерянной 

'ч&аеши пгки новую вырощать мо
ху тЪ ; вм сто усиковЪ им ютЪ 
щуаальцьь кои выпускать и в т я 
гивать могупгЪ ; ы ешо перем ня- ! 

юшЪ сжиман'гемЪ всего т ла и раз*-
голгивашемЪ онаго; живутЪ вЪ.всьь 
рыхЪ м стахЪ и- вЪ водахЪ какЪ 
пресныхЪу такЪ и морскихЪ. 

Ъервнвміі, вал, вое. Серви&З, ва, ва* 
нрил. Им ющіій много вЪ себ червей-

Сервотбтшг > ны. с. ж. Скважина 
про'ЁдеН'ная ч;ероями; 

£>epeHe£to-r ешь,. оч-ервйв лЪ, очервй-
в ю, віьв п̂ ь , очервав гиь. гл. ср, 
Повреждаюся ^ли наполняюся чер
вями. МсГло.ш tepemiwmdAozepm-
білм... 

Ч Е Р В Я ЧЕКЪ, чкі. с. и*, реч. охошн. 
ТакЪ называется у собакЪ подЪ 
лзыкомЪ багрлновидн<гл жилка, ко
торую у щенятЪ подр-ЬзываюшЪ. 

ЧЕРЕ, 

ЧЕРЕВИКЪ^ ка. иумал: СеревтекЗ,, 
чка. с. и. Женской башмакЪ на 
вые оки хЪ каблукахЪ сЪ неболь
шими клтшами и запятками. 2іо~ 
жтыву шелковые, еребнкп. 

tepeemnuh, нал, ное. Принадлежа:-
щ!й черевикамЪ ; до черсвикЪ от-
нослщдйся-

ЧЕ. 
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ЧЕРЕДА. Зри при слов ЧРЕДА. 

ЧЕРЕДА, ды. с. ж. Bidens tripartita. Тра
ва однол ганая ии ющая листы 
•шрехразд льные, цв тки желшен-
K'ie, сложные; с мена сумочкою сЪ 
двумя на верху крючками, коиии 
они удобно зац пляіогася и при-
стаюгаЪ кЪ мииоходящимЪ, по-че
му и Сос/ашімп называются. Про-
егаолюдииы красятЪ сею травою 
вЪ желгаую краску: росшешЪ вЪ 
Еврое по м сшамЪ влажньшЪ. 

ЧЕРЕДНЙКЪ , ка. с. я. Polygonum 
ЬуЛгорірег.Зри ПОЧЕЧУЙНА Я^Р А В А. 

ЧЕРЕЗЪ, за. с, м. Денежной длин
ной и узкой кошелекЪ , которой 

.. вм сто опояски по юлоиу т лу 
опоясываюшЪ для еокрытія денеіЪ. 

ЧЕРЕМИЦА, цы. с. ж. Allium vrfmura. 
Дикой чеснокЪ, у коего чесновица 
окружена щегпью^ сшр лка голая 
полуцилиндр-лче екая, листы ири-
коренные на ножкахЪ, цв тки под-
еолнечникомЪ разположенные. Ро-
сшетЪ вЪ с верной Европ па сы
ры мЪ рощамЪ. 

ЧЕРЁМУХА , хи. с. ж.- і) Prunus ря-
dus» Дерево нарочитой величины и 
толщины, им ющее кору буруюу 

изпещренную бугоркаии. Самое де
рево б ло, г иногда тёмнокрасное, 
вЪ сосшав мягкое; листы кругло-
продолговатые , зубчатые и при 
стебельк им юпіЪ по дв жел з-
ки; пв тки б лые небольшие , ки
стями разположенные, ии ющіе за-

И 

ЧЕРЕ; б9« 

пахЪ КЛОПОБНЫЙ. ПлодЪ состоиюЪ 
изЪ ягодЪ, по созр ніи черною ко* 
жицею од тый; т ло же зеленою^ 
внутри коего находятся маленкія 
шонкою скорлупою покрытыя яд
ра. РостетЪ вЪ Европ по л самЪ. 
Лгоды им ютЪ вяжущую силу f 

изЪ нихЪ можно гнать водку ; да 
и кора , хотя еще не введена вЪ 
употребление, об щаетЪ по при
ятному своему запаху и горькому 
вкусу д яшельное средство. 

ер&ліцхобып, вая , вое. прил. і) 
Свойственный или принадлежащей 
череиух . срсмцхобал кора. Ct-
ремцхобыл лкстъл. Серемі/ховык 
залахд. 2) ИзЪ черемухи сд лан-
ный* 'Сережцховая лалка. 

еремушнпкд, ка. с. м. собйрат. 
Л сЪ черемуховый. 

ЧЕРЕМХА, хп, с ж. Prunella vulgaris. 
Трава, возраждающаяся ежегодно 
отЪ корня мо'чковагпагог изпуска* 
ющаго стебель короткой, простой, 
круглой., мшистой; листы им етЪ 
иротивуположенные ^ овальные , 
гоупые сЪ крупными зубцами, сЪ 
верху гладкіе, сЪ низу мшистые; 
цв гпки гроздомЪ разположенные 
вЪ колечкахЪ: каждое колечко со-
етоитЪ изЪ шести цв точковЪ; 
плюска трубчатая, цв тки голу-
бые, двуз вные ; плодЪ составля-
югоЪ четыре с мичка вЪ плюск 
находящ'гяся. Им етЪ силу сЪ ле
гка вяжущую ; ростетЪ по пажи-

3 шямЪ 
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шямЪ вЪ Европ и Виргинш. 
ЧЕРЕМША, мшй.Ч ЕРЕ л УШКА. ки. с. 

ж. См: Ч ЕРЕ МИ «А. 

ЧЕРЕНЪ , на иумал: СерекдкЗ, нка. 

с. м. Мегааллическая или деревян

ная рукоятка у ножа, у вилки 

или у другаго чего нибудь шому 

подобнаго. Серены ц-пожсн9 ц вп-

локЗ изд краснаго, ъернаго дере

ва. Слоятлсл у разкололсл zepe-

/пок5 у ножа. 

Сер^енбкЗ, нка. с. м. і ) у деревЪ на

зывается шакЪ родЪ прививка, со-

стоящаго изЪ прутика отр зан-

наго отЪ плодовитаго дерева и вса-

женнаго вЪ ращепЪ пня дикаго де

рева ; такЪже и сучки отрезан

ные отЪ плодовитыхЪ кустовЪ 

посажанные вЪ землю, чтобы пу

стили корень и составили новой 

кустЪ. 2) ВЪ Артиллер: устояв

шаяся селитра посл литрованія. 

£>срспк6$ып, вая, вое, прил. Состоя-

щій изЪ черенка , черенками раз

множенный. Серенкобая смородина. 

ЧЕРЕПАХА, хи. с. ж. і) Teftudo. 

Желвь. Животное кЪ с т а т ь * зе-

мноводныхЪ причисляемое, покры* 

шое отвсюду черепомЪ или костя-

ньтЪ щитомЪ, сЪ коимЪ сростает-

ся ихЪ хребетЪ, а сЪ низу грудь; 

сЪ переди и сЪ зади находится 

по о т в е р с т ' т , изЪ коихЪ вЪ пе

реди* ее высовываетЪ животное го

лову и переднія ноги, а вЪ заднее 

хвостЪ и заднія ноги. Черепахи 
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живутЪ вЪ пресныхЪ водахЪ и вЪ 

мор , такЬже и на сухомЪ пути: 

у морскихЪ вм сгао ногЪ бываютЪ 

л а с т ы ; мясо многихЪ сн дцо, а 

черепЪ идетЪ на разныя подел

ки. 2 ) ЧерепЪ сего живот наго. 

ТрейЪнь тасГакерка сділаннал 

из5 герелахк. 

ерелешігп ^ шья , ШБЯ. прил. При-

надлежащій черепах . Серелашьл 

голова. 

ереллховып j вая , вое. прил. Со-

сшоящ'гй или сд ланный изЪ че

репахи. Серелаховая тасГакерка л 

грес&пка. 

Ч Е Р Е П Ъ , па. с. м. Зри при ело-

в Ч Р Е П Ъ . 

ЧЕРЕШНЯ, шни. с. ж. Cerafus агтетаса. 

Армянская б лесоватая витня. 

ЧЕРМ. 

ЧЕРМНЫИ, ная , ное. бржсно > 

іина^ мно. прил. Сл. Красный цв -

томЪ , св шлокрасный. ЗЗпді со* 

лротмвд воды гермны яко кров . 

4 Цар: ш . 22. 

Сержнуюся* ешися, т и с я . гл. общ. 

Сл. Становлюсь червленыиЪ, кра-

сн ю. Тлаголете, вбдро: іержнцем-

{Росл nedo. Мат : х ь 2. и з-

ЧЕРН. 

Ч Е Р Н Е Т Ь , т и . с. ж. Anas fuligula. 

У т к а хохлатая^ сЪ верху покры

т а перьями черноватыми сЪ кра

пинками, которыя св гпляе, сЪ ни

зу б лыми серебристаго цв т а ; 

голова и верхняя часть шеи густо-

фго-
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фіолешовыя , нижняя чаешь шеи 

и брюхо черновагаыя ; на крыль-

яхЪ поперечная полоса б лая , 

крыльныя перья первосшагаейньзя 

шемныя4, за сими сл дующія б -

лыя, ближайшія кЪ ш лу гаемныя. 

ХвосшЪ сосшоишЪ изЪ 1.4 перьевЪ 

шемныхЪ, лоснящихся; перья щемя 

покрывающая весьма длинны и со* 

сгаавляюшЪ хохолЪ назадЪ вися

щей ; клювЪ изЪ с ра синеватой, 

но при конц черной ; ноги и ла

пки свинцоваго цв гаа , ногши же 

черные. ІІридерживаюшся ыорскихЪ 

береговЪ* 

ЧЕРШ1ЦА, цы с. ж.. ассіпшт. mvftillus» 

КусгаикЪ небольшой , у кое.а мо

лодые поб жки угловатые , ли-

сшочки: м-елкіеовальные, мелкозуб

чатые, на. зиму оиадающіе ; цв -

точки кубовашые г красноватые* 

порознь на особливыхЪ ножкахЬ 

находящееся.. ПлодЪ соспіавляюшЪ 

дгоды шарообразныя г изЪ черна 

пурпуровыя^ лоснящгяся .̂ величи* 

ною еЪ горошину,. сЪ вогнушымЪ 

пупкомЪ; нугпрЪ ягодЪ- составля

ешь мягкое сочное т лО' изЪ го

луба пурпуровое, содержащее вЪ 

себ много с мянЪ рыжевашыхЪ, 

почкообразныхЪ. РостешЪ вЪ с * 

в рной Европ по̂  л самЪ т ни-

стымЪ.. ВкусЪ ягодЪ кисловатЬ, па 

чему и им ютЪ он силу* у т о л я 

ющую жарЪ и сЪ легка вяжущую.. 

Сертшнын* ная, ное.. прил.. г) Чвр-
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ниц принадлежащій. 'Сернпшнык 

япстд. 2) ИзЪ черники добытый, 

черникою приправленный. 

ернпшникЗ , ка. с. м. і) КустикЪ, 

приносящій ягоду чернику. 2 ) 

Наливка сЪ черницею настоян

ная, з ) ЯгодникЪ , варенье изЪ 

черницы. 

ЧЕРНЙЧІЕ, чія- с. ср. Flcus Sycomorus. 

РадЪ смоквЪ л сныхЪ. Z/cfit гра-

4ом5 втограды пх5 3 и tepuntie 

пх сланоto. Псал. LXXVIK 47" 

ЧЕРНОБЬІЛЬНИКЪ, ка. с. м. Artemifia 

vulgaris. Трава кЪ роду полыни при

числяемая ,, изпускающая ежегод

но изЪ корня стебель прямой,, вы

шиною- до трехЪ фушовЪ г дорос-

чатой, угловатой,, мшистой, в т> 

кистой;; в тви лозныя г простыя, 

доросч.ат.ыяу разверстыя ,. кЪ ни

зу вЪ длин уменшающіяся;, ли

с т ы Блоскіе,. попеременна выходя-

щге^ сидячіе ^ величиною^ вЪ два 

дюйма, сЪ верху темнозеленые > 

гладкіе, сЪ низу мшистые,, с ро-

ватые, на падобіе рогатки рагр -

занные. Пв т к и сложные^ мелкіе, 

на подобіе метелки занииаютЪ 

верхЪ стебля и в швей ,, соста» 

вленной изЪ цв тачныхЪ гроздовЪ 

какЪ и у полыни.. РосшетЪ вЪ 

Европ по м сшамЪ удобреннымЪ; 

аанахЪ им ешЬ гораздо слаб е по-

лыаиж вкусу являетЪ небольшую 

горечь ;. главн йшая. ея сила ее-

ешоишЪ вЪ открытіи задержан-

пыкЪ 
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ныхЪ кровей у женщинЪ. 
ЧЕРНОГОЛбВНИКЪ, ка. с, м.РішреІІа 

faxifraga. Трава ежегодно возраждаю-
щаяся ошЪ корня цилиндрическаго, 
б лаго , морщиновашаго , длиною 
ошЪ з До 4 Д*оймовЪ, изпускающаго 
стебель пряной, простой, кЪ вер
ху н сколько в швисшой; в швіг 
цопереи нно выходящія, корош-
кія, пушкомЪ покрышыя ; листья 
прикоренныя на сшебелькахЪ j 
весьма разверстые^ рогаткою раз-
положенные , сидячіе , овальные , 
шупые, легкимЪ ггушко^Ъ сЪ об -
ихЪ сторонЪ покрытые , по кра-
лнЪ сЪ крупными зубчиками. Ли
с т ы стебельные на подобіе рогат
ки разр зные , листочки шило-

, видные, острые. Цв тки верхЪ 
стебля и в гавей занияающіе под-
солнечникомЪ разположенные, б -
ленькге, приносящее с мена оваль-
иыя. РостетЪ посухимЪ пажнтямЪ 
вЪ Европ ; корню лриписываюіпЪ 
силу разд ляющую мокроты, про
изводящую потЪ, гонящую мочу и 
укр пляющую слабой желудокЪ. 

ЧЕРНОГРИВЪ, ва. с. н. КустЪ. См, 
К АЩ К АР А. 

ЧЕРНОКЛЁНЪ, на. с. и. Acer сашреЙге. 

Дерево отличающееся отЪ обык-

, новеннаго клена шероховатою, те-

иножелгаою корою , деревомЪ б -

лесоватьшЪ, а у сшарыхЪ темно-

красным!), .и листами меньше кле-

ношхЪ, но тотЪже дочти видЪ 
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ям ющими. РостетЪ вЪ шеплыхЪ 
обласгаяхЪ Россіи. 

ЧЕРНОСЛЙВЪ , в а. с. м. Pmnus do* 
meftica. Сушеный плодЪ приноси
мый сливою изЪ Дамаска вЪ Евро
пу привезенною, который отЪ про-
чихЪ породЪ ^сладимостію и изЪ 
черна-голубоватымЪ цв томЪ от* 
личается. 

ЧЕРНОТАЛЬ, ля. с. м. Salix pentandra. 
Дерево сажени вЪ дв вышиною, у 
коего стр ла бываетЪ толщиною 
вЪ челов чеекое бедро, покрытая 
корою, какЪ на дуб , изтрескав-
шеюся , кожицею св тлоб лою , 
оодЪ коею сокЪ красноватой; ли
с т ы овальные, копіевидные; почки 
подобныя осокорьимЪ поб жки ло-
<;нящіеся, красноватые, сЪ прос -
дающимЪ зеленымЪ цв шомЪ ; ба
рашки мужескіе темноватые, дли
ною вЪ дюймЪ, чешуйки овальныя 
б лесоватыя,, пушистыя; женскіе 
длинн е нужескихЪ и тонііе , п 
чешуйки у нихЪ узенькія; нер-Бд-
ко бурыя* РостетЪ везд вЪ Росспі. 

ЧЕРНОЙ ПАПАРТІШКЪ, Ofmunda. 
Struthiopteris. РодІ; папоротника от-
личающагося отЪ сдиностатей-
ныхЪ с менными вм сшилищами 
шарообразными , разд ленньти , 
гроздомЪ разположениьи щ , гори
зонтально разс дающимися ;- отЪ 
сродЕіыхЪ же листами на подобіе 
сугубой рогатки разр заиными и 
сшеблемЪплодотворные шарики со

держа-



705 ЧЕРН; 

держащимЪ. РосшешЪ вЪ с верной 

Россш по м сшамЪ влажныиЪ. 

ЧЕРНуХА у хи. с. ж. Сл. Ягель ; 

родЪ полеваго дикаго гороха, ^ с ^ -

ет5 мало гернцхп п кпмпна. й с а ш 

хх ш . 25-

ЧЕРНЫЙ , н а я , нос. tcptuZ л рна , 

рнд, прил. і) Ия ющтй цв гаЪ са

мой темной , и совсеиЪ проти

вный б лому. ериые еолосьи &б-

ренЗ как5 сажа. Сериал краска. 

ерноб лятно. ерныя іернпла. 

УТо саж£ гладь л хоть den. 

ЗВсю сіцдешь tepnd otnd ней. Ком. 

а) Придается кЪ означешю каче

ства вещей, кои х о т я не совсемЪ 

сей пв тЪ им ютЪ, однако вЪ 

сравненш однородныхЪ сЪ ниии 

ближе кЪ оному подходятЪ. ^ я -

цо загоріло* зділалосі іерно. Сер~ 

мой ZCXH. з) Замаранный, загряз

ненный , запачканный, заношен

ный : протйвуполагается* чисто

му. Серная pydaxa. Серное (/іліс* 

Сірной годЗ jy день. * Нещастной 

годЪ , день. 

Сірная дгіта. * Душа или чело-

в кЪ злой, лукавой, в роломной. 

Серная волость, старин. ТакЪ на

зывались государственные кресть

яне. Дборцовые села н герпые во

лости, улолс : х і ^,6. 

Серные лгодн. стар. Крестьяне. &о-

лостеляліЬ сцдппт іерныхд лю

дей (крестьянЪ). Судеб 89-

Серная сотня, старин, ТакЪ назы-
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вались простые посадскіе люди, 

ремесленики и н щане. Cd zep~ 

цымп сотнями пмЗ в 5 тпяглі не 

сГытн. Улож. х ш . 8. 

Серная дни. Реч. охотя. ТакЪ на

зываются дикія свиньи, кабаны. 

Серной лісЗ j или Серноліас3 сіж* 

с. ср. ТакЪ называется л сЪ со-

стоящш изЪ деревЪ листьями о-

д тыхЪ, вЪ противуположеніи л -

су красному или хвойному. 

Серная padoma. См. Р А Б О Т А Ч Е Р Н А Я . 

Серно. нар. Чернаго цв т а ; нечисто. 

£5 серні. Sfia еерно. вЪ вид нар: 

і) Говорится о сочиненіи какомЪ 

либо написанномЪ или пишемомЪ 

такЪ, что бы можно было попра

вишь. Сотнпть лротеніе л лнсмо 

б5 іерні у на tepuo. 2) Относи-

шельно кЪ с т р о е н т : не совемЪ 

огад лано. ДоліЪ вЗ tepni сталЗ 

во столько. 

СернъшЗ еерно. нар. Очень черно. 

Сбрность , сти и Сернота, т ы . с. 

ж. Черной цв тЪ у качество чер

наго вещества. 

Серненькій у кая , кое. СерненекЗ, 

нька. нько. прил. Н сколько чер

ный. Ссрнсчькіе волосы. Сернень» 

кое лжпко. 

Серненъко. нар. Н сколько черно. 

СернехонекЗ у нька ^ нько. прил* 0-

чень черенЪ. 

Сернехонько. нар. Очень черно. 

Сернос/ровып у вая , все. Зри при 

слов Б Р О В Ь 

і Серпо* 



•ptepuo* taahik* зал> дое., З^и при ело--
,.« в Г л А з ъ ; 

^ртзёмЗ j ма. с. м.. Зрц .при; словй 

йертК^жшк^я.с.и.Ус^ п р и е л ( ь 

с. ср. у 

ЪерчоризеуЯ^щъ^ф при слов FH з А., 

&рц$$0№МП* J^frx*. ^ое., CtpHoedmS^ 
ща, що, црцд. Н сколько, черный. 

ернояащые во^ош., %4щрм5' гср^ 

&ернобсШо> нар; СЪ н кощорою, лер^ 
нотою. 

$&pHQ$iimo.cm$> СЩ|ІІ „а ж^ Нфк.рріо^ 
рая сщеп^нь черцотЫк 

Сернсцд >.. да, с... Mf, сряпцр* ЦЬЬ С̂ . 
ж., МонахЪ.. 

ttppnetecK'in ^ кья,. кое^ прил-, М'он*-

дреедтй ; свойствецный нонах^мЪ.. 
&рмгсска& QjtaHtt*. 

Серн& естбо^ сшвач сі с ^ ЗЯонавде-
С.ЩВОі 

.бриель * ли .̂ С; ж, Род'Ег красной' о*-
хры^, которою^ красятЪ кровли; 

ернйлоу. ла>. с. срі,. Черной. сосшавЪ>л 

верная влажноешь згношребллемах 
на писаніе или печашаніе книгЪ^ 
£бриила, ор£шкавъ№*,Д£'4$тьіер^ 
ННЛіХ; 

Ъернплтыи >. нал „ ное^ прил-., КБ, 
^осщавдент^ чсрнилЪ. упошребля^ 
ышЪХсрнплъныс' орішкп) 'Сбрчуілі^ 
пая> fobj&fa СЬрипл&ноп; соста.в.31. 

%?грМл$н;нц&,.. цып с... ж: СосулЪ , вЪ) 
к̂ рщоромЪ, держдшЪ чернела; Сер^ 

ЧЕРН. 7 оз 

тмиицт ррцсталънял^ ЛІАНМ $ 

Ctp.fi (Гр& аДъ ; 

tipui 9'ню. с. ж. і) ЧерносщБ у. чер* 
ноша.. 2 ); ^ П р о с т о й народЪ. з) 
РодЪ финифти на роговую сере
бряную, руду ПОХОЖІЙ1.' 

VepueeciApacfdma.. РодЪ состава ИЛЕГ 

финифти употребляемой ^Ъ сере
бряной работ а токмо вЪ РОССІЙ 

изв стный . 
fitepozepub нар. СЪ, н которою ^ер^ 

Серніт,., ешь-» почери лБ, почерн ю^ 
черн шь,. почерн ш:ъ., гл.. ср* Чер* 
НБІИТ), сщанрвлірся , д лаюся. 

&врн£стсл у гл. безл.. ЧерньтЪ ка
жется^ представляется. J&5 дялж 
хто то гсрчістслі. 

Zttpmo- *, ЩІЦІБ у, чернйгаь гл., д. і) 
Крашу что) черною краскою, tep-^ 
тть (Гробп^ аолоськ 2) Мараю,, 
запачкиваю. Zcpumm., 0ліс... з )• 
Написанное' замарываю, поправд^я; 
изключаючтоизЪнаяисаннаго.^/?^ 
пптъ, согинете. 4).*' ^Ь простор ч:: 
клевещу на. кого, обношу кого... 

ёрнитъ. гестныхЗ ліоден^ 

t&fintb'cz-y. ель. нйшься,.черниться., гл. 
возврі. І)А Мараюсл чернымЪ 9 не
чистыми становлюся:. ерниітсл 
оашгт. ОтЗ носки cfilne. термшея.. 
s)/ ВЪ вид , страд., гл. ЧернынЪ> 
еод лываемЪ бывают 

Сбрненіб^ н"іЛ'; с;, ср .̂ Д йствге; тога^ 
кто. черниспЕк 

Сбрнсныіі^ над:, ное .̂ прил і); Кра^ 
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шеный или въшаранный черігымЪ. 

$) Выиаранный, изключениый изЪ 

яаписайнаго; ирьвленный.Сернено* 

Ъш ч І У н и в ж ю , «шь^ вычернилЪуВъ'тчер-

йю,.вгивагаь, вычернишь, гл. д. і)Чер-

йгы-иЬ д лаю,черною краскою крашу, 

s ) Вымарываю, выпачкиваю > вы̂ -

трлзниваю. Скоро пыъернплЗ сГілге. 

3 ) Исключаю, выбрасываю изЪ на-

писаннаго понаравЪ оное черни-

лаии. Выгерттъ строщ, статью, 

ітнхЯ. 

Шъиёрнтиюсъ^я, ешься, вйчернился, 

вычернюся, вагаься, вйчернигаься. 

гл. козв{>. і ) ВьгаарывгаюсЕ, ввша^ 

киваюсв, выгрязииваюсь ИВыъерипл-

ел ед сажі* а-) ВЪ вид гл. страд. 

вычерниваемЪ бываю. 

ЗВыгёрнтапіе, н'тя. с. ср. Д йсшвІе 

вычернивающаго. 

ІВжернеиіс* н'хя. с е р . Д йсшвіе febi-

черййвШа!:о% 

ІВыъернепнып^чЪіья, иное. ЗПррл.ия^Ю-

trjee знаменованіе своего глагола. 

З А Ч Е Р К И В А Ю , ешь, зачернйлЪ, зачер-

ніо, чёрнивать , зачернишь, гл. д. 

і) Замарываю, запачкиваю^ загря-

зниваЮ- Зягернтт сГіліс. г) Зама

рываю чернилами написанное для 

изключенія. 

Заг6р.ннваюс*9ся9 ешься, зачернйлся, 

зачернйся , вашься , зачернйшься. 

гл. возвр. і ) Замарываюся, запач-

киваюся. %) Во обр. гл. сшр: за-

черниваемЪ бываю. 

I I 

3 attрте ante £- шія. с. ср. Д й?швіё 

зачернивающаго. 

Заверяете* н т €. Щ. Д ііешвіе Si* 

чернившагоі 

чЗаг6рненны%;1АШй9 нноёі Ирйл.\ ййШ* 

Щее знаиёйовайіе' cw^rd глатоА^. 

іЗагертнпод </$лъе9 ЗШертц&аА 

строка9 статіл. 

Из ч Е р н й т ь, изчернйлЪ, йзчерн^. !гл; 

д. иед. і) Ніиарагаь чшб; черныйЪ, 

нечисшымЪ сд лагаь 2)Изчеркать, 

изиарашь написанное для йз^лю^ 

чейія. 

Шзгернпться* изчернйлс^ , йзчёрнй-

ся. гл. .возвр/ н£ді і ) Измарашься у 

йзпачкашься. а) Во об^ гл. crop: 

бышь изяарану, и§чернену. 

Н А Ч Е Р Н И Т Ь , начернйлЪ, надерни). ГЛ. 

Л- иед. Найарашь, ^д лагдь чер-

йьшЪ. 

ШагерпнтъсЛу начернйлся^ начернй-

ся. гл. возвр. Намарагаься. 

О Ч Е Р Н И В А Ю , ешь, очернйлЪ, очернА), 

йивашь, оч^рнйшь.гл. д. і ) ЧерньтЪ 

чгао окраиійЬай. Оъернпть сукно. 

^) * Злословлю , порочу , обношу 

кого. Онд его гернитд ц яаіалі-

мпка. 

Отірнпваіосъ* ся, ешься, ваться, очер

нишься, гл. сшр. Очернива'емЪ бы

ваю. 

Оіернивакіе, т я . с. ср. Д йсшвіе о-

чернивающаго. 

іерМніе, тя. С. ср. Д йсгавіе очер* 

никшаго. 

ісрнстыЧ; иная, иное. Прил, илг^ 
jo«jee 
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іощее знаменованія своего глагола. 

П Е Р В ^ Е Р Н ИВ А Ю, ешь, перечернйлЪз 

яеречерніо , чёрнивашь , леречер-

нйшь* гл- д і) Во иногихЪ и сшахЪ 

или много чего мараю, черто.&Гере~ 

ъгрннлІ бее сГМлье. а) Все пере

крашиваю вЪ черную краску. &с£ 

лортмща леререрннлЗ. з) Напи

санное перемарываю , множество 

д лаю поправокЪ. ЗЗсе мое cozme-

ніе лерегерпплЗ. 

иібреіернитіся* перечернил ел, пере

черню ся- гл. возвр. Перемараться, 

измараться. 

ІГІгрегбрннваніе* нія. с е р . Д йствхе 

- перечернивающаго. 

Шереіернбніе 3 ніг'я. с. ср, Д йствіе 

перечернившаго. 

ЗПерсс&рненнып, иная., иное. Прил. и* 

ы ющее знаменовангя своего гла* 

. гола* 

П о д ч і р н и » Ащ ешь , подчеркйлЪ , 

подчерню, чёрнивать^ подчернить. 

гл, д. Полинялое черню сЪ нова, 

подкрашітвая подвожу подЪ черной 

цв тЪ. ЗТодіернптъ dpoen, воло

сы. УТодгсрипть сос/Ьлт околышЗ. 

ЗТодгсрнпваюсь, сл> ешься , ватъея. 

гл. стр. ПодчерниваенЪ бываю. 

Щодібрнпвачіе, нія. с. ср. Д йствхе 

подчернивавшаго , подд лываніе 

подЪ черной цв тЪ. УТодгернпва* 

піе м£хов5. 

ЗТо&ериёціе; нія. с. ср. Д йсшвіе. под-

чернившаго. 

№о4йрнбннъіп,і\шя, иное. прил. Под-
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крашенный, подд ланный подЪ чер

ной ца тЪ. ЯТодгернсчнал мцфта» 

Лодіернетал лг£дв£жьл шщра. 

П О Ч Е Р Н І С Т Ь , почернйлЪ, почерніо, гл.' 

д. нед. і) Покрасить ч т о черною 

краскою а) Выправляя написанное 

поиарать,пЬх рить для изключенія. 

*ЯТогерннтьсл, почернйлся , почерніо-

ся# гл. возвр. Помараться. 

ЗТогернініб^ нія. .с. ср. Д йствіе по-

чернившаго. 

$1 огерніннын , иная , иное. прил. і ) 

Покрашенный черною краскою, а) 

Помаранный, изключенный изЪ на-

писаннаго. 

П Р И Ч Е Р Н І С Т В , причернйлЪ , причер* 

ніо. гл. д. Все безЪ о с т а т к а при-

марать, изчернить. 

ЯТрпгернтанге, нія. с. ср. Д йствіе 

причернивающаго. 

Яіртернсніе , шя- с. ср. Д йствіе 

причернившаго. 

^іртернсннып , иная , иное, прил, 

Примаранный. 

ЧЕРП. 

ЧЕРПАЮ , ешь , черпать, гл. д. і.) 

Беру, взимаю часть какой нибудь 

жидкости захвативЪ ковшомЪ , 

лейкою, или другимЪ какимЪ у-

добнымЪ кЪ черпаніію сосудомЪ. 

брлатъ водц ковшажЗ „ лепкого. 

а) ^Заимствую что откуда. 

ірлагосъ , ел,,, ешься , паться. гл. 

страд. Выдаю черпаемЪ. 

Ъбрлапіе, нія. с. ср. Д йсшвіе гаого5 

к т о черпаетЪ* 

Ztp* 
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ерл&ло, ла. с. ср. СосудЪ служа-
щШ для черпанія какаго нибудь 
жидкаго вещесшва. 

В ы ч і і л ы в л ю , ешь, вычерпалЪ, паю, 
чёрпывашь , вычерпашь. гл. .д. 
Черпая изпраздняю. Вькерлапгь 

604Ц U35 К0Л04СЗЛ. 

ИЗьиерлывагом, ся, ешься, пывашьсж, 

вычерпагаьсд. гл. crop. Бываю вы-

черпываемЪ. 

ЯИькбрлыбаніе, нія. с. ср. Д йсгавіе 

вычерпывающаго. 

ЗЗыгерланіс, ніл. с. ср. Д йсшвіе вы* 

черпавшаго. 

ІВъшрланнын, иная, иное. При А ин ю-

щее значеніе глагола своего. 

3 А ч в р пн уть, пнулЪ, пну. гл. д. нед. 

З а х в а т и т ь , взять откуда часть 

жидкаго чего сосудонЪ. Загсрлнцт* 

кобшЗ воды. 

Загерлкцтъсл , лея , чёрпнется. гл. 

стр- безлич.Залиться через!) край 

водою. Загерлнцлас ло^ка. 

Загірлпцтып, т а я % тое. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

И З Ч Е Р П А Т Ь , палЪ, паю* гл, д. нед. 

Черпая изпразднишь. Зізгерлалн 

водц нзЗ кадки. 

Мзібрланісу нія. с. ср. Д йствіе из-

черпавшаго. 

Зізіірланнып* иная , иное. Прил. и-

н гощее значеаіе глагола своего. 

Зіепзтерлаемыіі, мая , мое. прил. і) 

Чего изчерпать не можно. 2) *Не-

оскуд ваеиый; весьма изобильный, 

находящшея вЪ велик.оійЪ изобиліи. 

9іензъерлаежъ*іі измо ннкЗ dozam* 

ства. 

Н А Ч І Р П Ы В А Ю , ешь , яёрпалЪ , чер

паю, пывагаь, черпать, гл. д. Чер

пая наполняю. Зіаіерлать соды 

сГогкц. 

Эіагірлачіе, нія. с. ср, Д-Ьйсшв'хе на-
черпавшаго. 

^іаирлаппып^ иная, н.нре. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

О Т Ч І Р П Ы В А Ю , ешь, отчерпнулЪ, 

пну, вать , пнуть, гл. д. Черпая 

отбавляю часть жидкаго чего. От-

герлатъ пз5 кад п воды ковшомЗ. 

Оттсрлываме, ніія. с. ср* Д йствіе 

отчерпыьающаго. 

Отирлнцтыи , т а я , тое. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего. 

ПОЧЕРПАЮ, ешь, ІінулЪ, пн^, пать, 

пнуть, гл. д. і ) Тоже что ЧЕР

ПАЮ. ЗІІІ лрпхождц сілю логерла* 

мп. Іоан: і . 15. Лоісрлніітъ ве

дро, ковш3 воды. 2) * Заимствую. 

ІВкргплШ миогіл мысли н выра-

женгл логерлнцлЗ пзЗ Омпра. 

97огерла2осі9 ся, ешься, паться. гл. 

стр. Бываю почерпаемЪ. 

иіогсрланіел нія. с. ср. Д йствіе по-

черпающаго. 

Зіоъерлнцгнге , т і я . с. ср, Д йствіе 

почерпнувшаго. 

ЗТогёрлнцтый, т а я , тое. Прил. и-

н ющее значеніе глагола своего-

ЗТогерлало , ла. с. ср. Сл. СосулЪ, 

которымЪ воду черпаютЪ изЪ ко-

і з лоде-



il'S ЧЕРП. ЧЕРС-

•• лояез я ; ^ ^ тгерУіала пжаит. Іоіа н. 
IV- . I I . 

^ А З Ч І > # А Т ? Б У чёрпалЪ, черпаю, гл. д. 
lie д. г ^ е р я а я йзпраяднить вЪ pas-
ftire сосуды. 2')* Разобрать, ра^Ьу^. 
дищь. t/ япхЪ такал td яілйхЗ 
€%мжмнщ№, Шо т pfUatepTmemz. 

ІРазіІрланів , HI я. с. «бр... Д йсшвіс 
ра#чер»па&Ш$:а 

СаіріьывХш euibjCTep îwyjvb и сч^р* 
Р^ДЪІ счерпну и счёриак^ чёріш* 
isarab, счёрпнущь и счёрпагаь. гд^ д. 
ИоередсшвомЪ черпаніл снимаю 
что сЪ верху жидкоспш какой. Czep-
jictnib цлоловнпкожд , ложкою лі* 
щ сЗ цварЦ) сало сЗ лохліскп. 

(1гірлываюсіг ся9 ешься, ваться. гл^ 
стр. С^ерпывае^Ъ бываю. 

СгірЛы^аніе у нія. с- ср. Д йсшвЦ 
счерпйвающаго. 

Сгірлаицу шя. с-ср.-Д йсоцвіе счер* 
павшаго. 

Стірланиын , иная , иное. Прил. й« 
и ющее значение глагола своего. 

У Ч Е Р П Н У ТЬ, пнулЪ, пну. гл. д. нед. 
ІЗочерпнувЪ ч нЪ отбавишь часть 
жидкости какой. 

ЧЕРС. 
^ІЕРСТВЫИ, или дршбып , вая, 

вое. СдрствЗ * ва, во» прил. Сд -
лавшійіся жесшкитиЪ; отверд вшій 
огаЪ долговременнаго, лежанія и 
оіпБ потерян'гя влажвыхЪ часгпииЪ. 
Говорится оиеченоиЪ хл беииоиЪ 
и противуполагаешся мягкому. 
Серствой шлагд^ хлі/З^ лкрогд. 

•ЧЕР&'ЙРТ* .tig-

ftdpCfHeajt дфііа. .̂ВЪ про^томЬ упо-
хпребленги: озиа?ча:ейіЪ сердце не
чувствительное / немягкоё ,' не 

•' ггреклонное кЪ жалости. 
&юрсМбо отпбіпатъ. * Грубо, безЪ уіва-

женія^іили €езЪ ^жалости 6&иб т-
ствовать. 

Zepcmeopcmi и tj&pcmeocmz j сши.-
с. ж. СвойсшвЪ чего нибудь ч̂ ер-
стваго. 

Zeptrtisoeartiitnj т а я , тое. Zcptmtcr* 
еамЗ 3 ша» то: пр«л. Несколько 
черствЪ. XMifb іерсШовато. 

ерствоватость 3 сти. с. ж. Неко
торая степень черствости. 

£ерстб£іо, ешь, зачёрств лЪ, зачёр-
ств ю^ чёрств т ь , зачёрств т ь . 
ГЛ. ср* Становлюся черствЪ; же-
еш ю. tjepcrtieiemfi , за ерствілЗ 
зсліоЗ, 

Зак&рЪШЁл ііі, лаяулое. прил. Сд -
лавштйся черствымЪ, жестким'Ь. 
ЗагерсШбілып хлі(/3, калагЗ* 

ЧЕРТ.' 
ЧЁРТОВА. ВОРОДА. Trogopogon pra-

teme# Трава двуд тняя ; корень у 
нея простой, на подобіе моркови 
длиною вЪ пядень сЪ мочками, сЪ 
наружій бурой у дикой, б лой же 
у огородной, сЪ поперечными мор-

! щ^инами кольцеобразными но изЪ 
б ла. Стебель толстой пустой, 
кЪ верьху разд льной; листы ц ль^ 
ные, долгУе, узкге; цв т к и слож
ные; лучистые, желтые. РостетЪ 
по полямЪвЪЕвроп ; у потребляет

ся 
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сд корень какЪ разбивающее зава-

л,ъі рредсгаво. 

ЧЁРТОВЪ ПАЛЕЦЪ. Belemnites. Ока

менелость морскаго живошнаго ку~ 

бышкот называемаго. 

ЧЕРТОВЫ ОР ХИ. Trapai хі*т$. См:: 

Ч и л и м,^. 

^ Р Х ф Г Ъ ^ . ір. $. кг.. (реченде упошр?* 

^ллемое вЬ' вадномЪ слрг .) B H J -

ріренняя чаешь храмины вЪ жи-

ломЪ адднів. Во иножественномЪ-

же числ берешел вообще за огром

ное и велик.ол пное жилое яданіе^, 

которое отЪ другихЪ ощличаещея 

жлш оош явыяЪ-' украшентемЪ или; 

превозходносгпгю обишашеля. JlKp* 

женпхЗ -НЗХААЯЯ ojn5 zepmoect. ceo*-

его, Осал: ^ пх 6. Царскгсіертогп^ 

яртджяып^ на я > ное. прил. КЪ 

чіергаогу ощиосишельный ^ прина^ 

дледащШ;. 

^ Н Т О Д О Л б Х ^ , ха. е. м Cardb^ 

?r^ntboî es, Традаі рднол щная , и-

д ющдя: лдсдиьь сЬ вн^мкамш, па? 

сше%№ продолгжающісеся ,. по̂  кра--

ямЪ осшими усаженные ;. цв шки* 

сложные> красноватые;. РосшешЪ 

в& Европ » до оиечищаиЪ.. 

Ч Е Р Т Ъ ИЛИ; tdpmS ,. та,, с; м; Де-

^онЪ^ діаволЪ,. б сЪ, злый духЪ. 

сртобЗ цкм^дртовду, ъъ^ъо* прил . 

ДгаволсцЪ,. 

&ерм&#скт^ кая, кое; прил;. і) Дта^ 

вольскій;. z) * Весьма зашрудни^-

шельный>запугаанный.£'<?/7;;г^^сл:лл' 

gatfoma; ерто4!око$: 4&AOJ. 

STozeppideiKu. ндр ПодУявольски > 
своисгавенно черщямЪ. 

tepmdeiyma г ны. с. ж. Б совщинау 
дьявольщина! злыя, сумазбродныя, 
противныя' покою другихЪ мысли^. 
или д ла. 7/ него с се рермрвщмф 
па цм£. 

ЧЕРЧ. 
ЧЕРЧу, тишь, ішіть. гл. д. і) Ца

рапая ч мЪ осгорйтЪ д лат на? 

чемЪ- черточки* а) Провожу одну 
или' многія: черты на; чем^*. Ztp* 

Vepnijfcs,. с^ .щйщься ццшеся; гл., 
сшр?д- Біаваіо чертимЪ. 

tjepzeHze*. нхя, с; ср. Д й*ствіе щ^о^ 

кща ч^ершитЪ.. 

ергбныпу. нал,, д р с прид:.. Дредс^ща-

дленный: йк вид черщЪ ; досред-

ствомЪ чертЪ изображенный. 

ІІіер?псг3 тьк и умал: ^ертка^ тки. 

tepmozKa ^ чки.̂  с. ж. і) Линея ; 

црощяженіе иій-Ьюіо̂ ее одну длину 

безЪ> ширины ш- глубины. &Гро~ 

естъ гертц, иртткц.. 2) Грани-

ца> рубёжЪ сЪ укр пленіями. Shims 

ксь слцж((і; велпкаго То сц дар я ло> 

$ілогородскок, zepmi. Пов сщ. 

Росс; древ., т. 4 І ; 

tLepmu лица: Наружныя части че* 

л-ов ческое лине сосшавляющія 9 

какЪ то. носЪ, глаза, лрбЪ^ ротЪ. 

С'ертёжЗ, жа; с. м.. ПланЪ; предеша-

•вленіе,изображен'те чего вЪ чершаъЪ 

Сфілатъ гелщ:хертеж5. Сиять $.5 

г&го.' гертвжд*. 
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Есрмсжный, ная, иое, прил. Касаю

щейся до д лашя чертежей. 

Сертёжтл, ныя. вЪ вид с. ж. По

кой^ вЪ коеиЪ д лаюгаЪ чертежи. 

Ъертежнял межевал^ пиженеркая. 

Юермёжкикд , ка. с. м, ТошЪ f кшо 

д лаетЪ чертежи. : 

£ерк&ю> ешь, черк.нулЪ, к.»^ к а т ь , 

черкнуть, гл. д. ВЪ простор ч т 

еначитЪ; пишу разяашисто и скоро. 

Серкіінве* нья. с. ср. Д йствіе того, 

к т о черкаетЪ. 

Д О Ч Е Р Ч И В А Ю , ешь, чертйлЪ^ черч^, 

чёрчивать , ч е р т и т ь гл. д. При

вожу кЪ концу начатое черченіе 

чего. 

/Цоъёртваніе , нія. с- ср. Д йствіе 

того, кшо дочерчиваетЪ. 

Доъергбтс, нія. с. ср. Д йствіе до-

нертившаго. 

Дыёргенныік» нная, нйое. Прил. и-

м ющеё знйчЬніе своего тХагола. 

З А Ч Е Р Ч И В А Ю , ешь, ЧершйлЪ, черчу-, 

чивать, чершіішь. гл. д. і) Начинаю 

чертить. ЗагертплЗ ллаиЗ. 2)Чер-

тою зам чаю. Заіертпть въгсотц 

окон?j дверей. 

Заііртвангб 9 нія. с. ср. Д йствіе 

зачерчивающаго. 

3atept6nie> н'гя. с. ср. Д йствіе за-

чертившаго. 

Заібріённып* иная,, иное. Прил. им ~ 

ющее значенія глагола своего. 

И З Ч Е ^ Ч И В А Ю , ешь, чертйлЪ^ ч у , 

чивать, тйгаь. гл.д. і )Ділак\ про

воду во нногихЪ н сшахЪ черты. 

а) Измарываю написанное проводя 

иногія черты, з) Изцарапываю ч мЪ 

'ОстрьшЪ. Шзіерптть доскц. 

Зізіергёяіе* нія. с. ср. Д йствіе из-

чертившаго. 

Эізгеръбтык,- иная, иное. Прил. им -

ющее значенія глагола своего. 

Н А Ч Е Р Ч И В А Ю , ешь, чертйлЪ/ч^ ЧИ* 

в а т ь , чертить, гл. дл)Изображаю 

чертами. Зіа ертптъ гертежЗ 

шроенію, цкрілленію. ^) Д лаю, 

прошжу много чертЪ на чемЪ. 

Зіысргпваніб, ііія, с/ ср. Д йсгавіе 

того, к т о начерчиваетЪ. 

Зіат.ерібпгс* нія. с. ср. Д йствіе на

черти ншаго. 

ЗІаііріечнып, иная, иное. Прил. им « 

ющее значения глагола своего. 

Яагертываю и Зіагертаваго, ешь,чер^ 

гаалЪ, шаюг чёргйывать , т а в а т ь , 

чергаать. гл.д. і) Тоже, что НАЧЕР-

ЧЙВАЮВЪ і значеніи. SipecmS на* 

tepmaed jtiorcen. Ирмол* глас. пі . 

п сн. 2)* Письменно изображаю в -

леніе, запов дь. ^Госцдарь сеіі nctzep-

талЗ многіе лцдрые законы лод* 

данным3 свонжЗ. 

Sdaiepmacduie, нія. с. ср. Д йствііе 

начертав а ющаго. 

fttattpmauie, нія. с. ср. і) Д йстви? на-

чершавшаго. ъ) Краткое писмен-

ное разположеніе чего нибудь. Сді-

лать какому ділу наіертанге. з ) 

Изображеніе какаіо лика Зіагер-

manic пкпны. 

Яаісртанный, иная, иное. Прил. и-
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м ющее значенія глагола своего. 
ЗЗогонаісрт&пнып, иная, иное. прил. 

Сл. Написанный самимЪ БоггоцЪ. 
ЗБогонагертаннык закопд* 

ЯТронаъершаваю, еши, чершахЪ^ гааю, 
гааваши, чершаши. гл. д;Сл.^ПредЪ-
изображаю, предозначаю, прообра
зую. Осфазд !Божественнаго кре
ста Зона totpeei китові}Лростер~ 
тыма 4лацжа лроиаіерта. йриол: 
глас : і. п снь 6. 

Яіронагсртаніе, нія. с. ср. * ПредЪ-

изображеніе, предозначеніе. 
3TpoHatepma4HUH> ннал, нное. прил. * 

ПредЪизображенный, предозначен-
' ный. 

О ч £ Р чи в л ю, епгь, чершйлЪ, чу, чёрчи-
вашь.шйть. гл. д. Обвожу во кругЪ 
чего черту для опред ленія пре-
д ловЪ. Ozepmums крцг5. 

Оіертл голбец Аілатъ гто. Д -
лагаь , поступать не разсуждая 
о сл дствіяхЪ, опасаостяхЪ. 

О ірЬпбаюс'ьлсл9 ешься, чертился,чу-
ся, чёрчиваться^ тйться. гл. возвр. 
Во кругЪ себя провожу ч мЪ черту. 

Огёргпваніе, шя. с. ср. Д йствіе 6-

черчивающаго. 
Оъергепіе* нія. с. ср. Д йсшвіе очер-

тившаго. 

Оиргіннын, иная, нное. Прил. ин ю-

щее значеніе глагола своего. 

Оггрт&ті% талЪ, таю. гл. д. Ужи-

вописцовЪ значитЪ : обрисовать , 

сд лать чему очергааніе, начер

т и т ь основаніе какому изображен 

К 
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нію. Сеш хщожпнк'З не ^оділалд 

своей картины, а только о ертал5 

оную. 

Otepmame, нія. с. ср. і ) Д йствіе 
того, кто очерталЪ что. а) а) У 

• живописцовЪ: первое разположеніе 
изображения. Ь) у ваятелей зна
читЪ: основа, грубое начало вая-
тельной работы. $) Иногда бе
рется за обликЪ, окружность^ на 
пр. Ozepmanie лица, лнстогка* 

Оъбртатып, иная, нное. Прил. име

ющее значение глагола своего. 

ПЕРЕЧЕРЧИВАЮ, ешь , чертйлЪ, ч^, 

чёрчивать^ гайть. гл. д. і)хІерчу сЪ 

изнова. 2) Пох риваго, двумя попе

речными чертами замарываю напи

санное .для изключет'я. 

STepetiptHeauiej нтя. с. ср. Д йствіЕе 
перечерчивающаго. 

tfTepeteptcme , н'гя. с. ср. Д йствге 
перечертившаго. 

UTepei&pztnu^f'U иная, нное. Прил» и-
м ющее значенія глагола своего. 

TlepezzpKuipm * кнулЪ^ кну. гл. д. 
нед. і) Сдізлать поперегЪ чего чер
т у . 2) Наскоро что переписать. 

ЯТерегеркнцтмил тая, тое. прил* По-
перегЪ чертою означенный. 

ПОДЧЕРЧИВАЮ И Л.од бркнваю, еть, 
чертіілЪ и подчеркнулЪ, подчерчу и 
подчеркну, чёрчивашь, подчертишь 
и подчеркнуть, гл. д. Провожу сЪ 
изподи чего ч е р т у , означаю что 
чертою сЪ низу проведенною для 

к при-
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щтгЪч&тя. УТол еркщ іъ слоев$ 

строти 

ЯТоАгвргпвсыосъ и ТІодяёрктагосЬ; ся> 

ешься, вашься. гл. сшрад. Бываю 

падчеркиваемЪ. 

^oAzeptueauie и Жо^ёркпеанге, нія. 

с. ср. Д йсгавте цодчеркивашщаго. 

3%одіері&ны> шя. с. ср4 Лодгёрпжа* 

ки. с. ж. Д йьсгавіе п дчеркнувшаго. 

Шодтр бииый и (По4і£ркицтыпЛ ая, 

ое. Н^ал. іш ющее значеніе гла

гола своего. 

П О Ч І Р К И В А Ю , ешь > чёркивагаь. гл. 

ср. Размашисшо пишу. 

Шоібркиваніе j нія. с. ср. Д йсшвзЕе 

почсркивающаго. 

УТбіеркЗ, рка, с. м. Качество изо

бражения , начертангя буквЪ ко

му нибудь свойсгавеннаго. Это 

его, не его лоъеркд. Мтага вашд 

логеркЗ. 

J? лачйрчив АЮ, ешь, чергайлЪ» ч^ , 

чёрчивашь^ тіішь. гл» д. Чертами 

разм чаю, разд ляю." 

PastSpziuauie , нія. с. ер. Д йсгавіе 

разче рчйвающаго. 

ІРазъергбте > и'ія. с. ср. Д йствте 

разчершившаго. 

'Раз еркнный, иная, нное.Прил. йм ю-
щее значенте глагола своего* 

СЧЕРЧИВ А ю, ешь5счершйлЪ, чу, счёр-
чивашь^, счертишь, гл. д. Посрёд-
сшвомЪ черченія снимаю сЪ чего 
подобіе. Съертпть лропшеет, с5 

-. гертежа какаео. 

СібрітащсЬ) ся* ешься, вашься. гл. 

ЧЕРЧ. ЧЕСН. 7 2 4 

сгарад. Бываю счерчивдемЪ. 

Czcptmame., нія. с. -ср- Д лсшвіе 
счерчпвающаго. 

Czepzeuie* гіія. с. ср. Д йсшвіе счер-
шившаго. 

Czepzembin, и н а я , иное. Прил. и-
м ющее значенііе глагола своего. 

ЧЕСН. 

ЧЕСНОКЪ, ка. с. и. Allium fativuxn. 
ЗлакЪ ежегодно возраждающійся 
ошЪ корня луковичнаго, круглова-
шо-продолгоЕагааго > од шаго пе« 
репонкою ц льною, на подобіе бу
маги тонкою , б лою; сосгаавлен-
наго изЪ многихЪ головокЪ, кои 
вс сЪ одной стороньш выпуклы, 
а сЪ другой со впадиною, и вЪ о* 
собливыхЪ кожицахЪ содержатся. 
ТЬло б лое , весьма ирозрачнымЪ 
сокомЪ напоенное. Собственно ро-
стешЪ вЪ Сициліи, у насЪ же са-
дятЪ вЪ огородахЪ ; запахЪ им -
етЪ сильной., острой > тяжелой., 
на вкусЪ сладковатой сЪ остро
тою. Употребляется для при
правы вЪ кушань ; вЪ ирочемЪ 
им егпЪ силу гонящую мочу, кро
ви и потЪ , укр пляющую желу* 
докЪ , умерщвляющую глистЪ и 
разводящую густыя мокроты вЪ 
груди. 

Сесноковка л вки. с. ж. Головка че* 

сношная. PasmoAozs zecnoKoext^ 

Сеснбшкып * ная , ное. прил* При-

надлежащій или свойственный че

сноку. tecHomnou залахЗ* 

есяд-
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Сссношнпца * цы. с- ж. Сшупка , вЪ 
которой чесиокЪ толкутЪ* 

ЧЕСТ. 
Ч Е С Т Ь , сши. с. ж. і)- Почтеніе , 

уважение ; внутреннее уб жде-
ніе о преимущественномЪ до-
стоиств чьемЪ либо* Слава же 
zectnt и jnnpS всякому ділающе* 
лщ сГлагое. РИМА: ІІ* -to. Спм8 
teems \мчожайгицю лрялйеаемЗ. 
I Кор: ХІІ. .23- Своя гослоды вся-* 
кгя ъести да слодосГляютЪ. і Тим: 

і. і. {Воздавать , оказывать , 
являть комц teems. ДостоинЗ ze-
стп. 2) Употребляется такЪже 
Сіе слово для изЪявленія учти* 
вости какЪ вЪ разговорахЪ, такЪ 
и писмахЪ особливо вЪ окончаніи 
оныхЪ. Хако скоро я сГцлц нмітъ 
teems васЗ цвидіті. Уіжіго teems 
cfiims ватплід локорніпшнліЗ слц-
гою и проч. з) Слава , достопо
чтенное им-й, нриобр таеное пре-
инущественными качествами, от-
м нными д яяілни , и другиии 
отличностями. Это лослцжптЗ 
кЗ вашей zec7?tn. ЗТоліраигті tr,io 
teems. Это до осГщеп zeenrn ка
сается. Sums ревиптельнц кЗ 
zecmn. £>ecms cecfi лоставлятъ 
должно токмо вЗ лохвальныхЗ ді-
лахЗ. Сен соіпнител ділаетЗ 
teems своему вікц. 4 ) ЧинЪ , до-
сшошіство. teems царева судЗ 
jiio(fum5. Псал: хс ш . 4- 'СеловікЗ 
вЗ tecmn СЫРІ не pasijMi. Псал : 

К 

х і ш . s i . Шйктт % дос/нтт^сл 
tecmeu. teemm жр&міняіот.$ правы. 
ЗУ Ge:~4«cf «ость, и эЪ та^оиЪ 
случа по большой части гово
рится для изЪяБлешд ув ренія 
вЪ чеиЪ. <J% вамЗ за это QntQitccto 
tecmho моею. ¥Іо $$стц я вдмЗ $&№ 
о(Гіщаго, ЗТо tecmn (Гажцсг вамЗ 
вЗ момЗ. 

teems отдатв. реч : воеи. Зри при 
глагол ДАЮ. 

£лу $аЪ не вЗ teems. ОнЪ нйчемЪ 
недоволеяЪ. 

Сестшвш , в«я , вое. естйвЗ у $а, 
во. прйл. Сл, Наложный, почи
таемый ради набожества. JHuogm 
отЗ Уцдеп н zeemmuxd лрпшлецЗ. 
Д я н : %іи, 43# ЗцАйп мацеутш* 
іесттыя жтъи Д я н : хіц. ^о. 

Местный% ная, ное. СсстеиЗ, стна^ 
стно.прил. і)Добросов сшный, пра* 
водушннй ; который благрподу-
чіемЪ другихЪ занимается # со-
д йсшвуещЪ оному. Сестцрй ze* 
ловіхЗ, Сестчая ді/ииа. Сдержать 
гестное слово, а) Почтенный ; до
стойный , заслуживающей уважен 
иіе. Закопоірптел ) zecmeH3 всфмЗ 
лгодямЗ. Д яи : v. 34- tecmnoe 
имя. з) Целомудренный, благо
нравный ; такЪже основанный на 
непорочности, на честности, teem-
пая женщина , ліяцщ. естяал 
люгіобъ. Сестиыя достцлюі , д£-
ла. 4) ВЪ Сл : берется за драпй, 
драігоц нный. Злато, cpeifpo^ к&~ 

% мете 
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женіе zecmuoe. г Кор: in . 12. £?£-
кецЗ от5 камене zecmuaJlczA* хх.4. 

Местный или zecmuinium отецЗ. На-
званіе изЪ учтивости придаемое 
протогереямЪ, священникамЪ и ' д ь 
аконамЪ. 

&семстнійшгп или ЯТреъестніпшт 
отецЗ. Титло придаемое архиман-
дритамЪ ^ игуинамЪ , шакожде и 
протоіерелмЪ. 

tecmuo. нар. і ) Добросов стно ^ 
праводушно. естно лостцлптъ 
б5 ділі какомЗ. Zecmno пзлра-
еплд лорц ент/ю должность* 2) СЪ 

-' честно, сЪ лочтешемЪ , сЪ ува-
женіеяЪ. естно лрпплть > отлц-
стнті кого, з) Скромно, непоро
чно , по правиламЪ честности. 
Zecmno жить > еестк cecCk. 

Zccmnocmt, сти. с. ж* Праводутіе * 
добросов стхе j одна изЪ обще-
ственнБіхЪ доброд телей^ которую 
честной челов кЪ при всякомЪ 
случа оказываетЪ. еловікЗ из-
лолпенчоп гестности. Лоложить-
ел на гыо гестпостъ. 

ZecMeytOytuim, ствовати.гл. д. Сл. Ока
зываю почшёніе. 'Сестбцеят лаге 
міры боггордішася. Эсеир: vhL 
13. Чествовать С в : иконы. 

Ъсствоваме, нія. с. ср. і) Оказывате 

. почтешя. бествованге святыхЗ 
мкокЗ. г) Тоже что Чтилиjg*. Со-
глядал гествовангл ваша. Д ян : 

XVIL...23* 

Зэезъсстге* стія. с. ср, ПозорЪ, сраиЪ, 

ЧЕСТ. 723 

спіудЪ. ОпЗ лостцлкомЗ снмЗ 
ділаетЗ свсГі великое destcemte* 
ЭІзгнать кого сЗ сГезіестгемЗ. 

!Безгестниір,. нал ,' ное. SезгестенЗ л 

стна> стно.прил. і) Недобросов ст-
ный, неправ'одушный, чуждый че
стности. іБезсестнопеелосікЗ. £ез-
гестноп лостцлокЗ. 2) Сранный , 
постыдный, позорный. Безгестныя 
діла. 2)ез£естпая жпзнъ* 

Sesiicmno. нар. і) Недобросов стно, 
неправодутно. 2) Срамно, позорно, 
постыдно, ІБезъестно жптъ. 

2)езъсщЦ) с т и т ь , обезчёстилЪ, обез-
чёщу , безчёстить , обезчёстить. 
гл. д. Причиняю безчестіе^ срамЪ; 
обижаю нарушеніемЪ должнаго по-
чтенія. Seszetmnmt * осГезіестпть 
какпмЗ лостцлкожЗ cetfx. 0(/ез-
tecmumt кого словомЗ какпмЗ. 

ІБезібщеніе , нія. С. ср. Причиненіе 
безчесіщя. 

О/езЫщеніе^ нгя. с. ср. Осрамленіе,, 
д йствіе обезчестившаго. 

ОсГезііщенныи, иная , иное, прил»' 
Осрамленный; тотЪ, кому причи
нено , сд лано безчестіе. 

Зэлагогсстге, стія. с. ср. Набожность, 
благогов т е кЪ Богу. JSo есякомЗ 
сСіаеогестгн н гнстоті. і Тим: и. 
2. елпкое, лрпмірное , твердое 
сГлагогестге. 7/лражнят&сл нелре* 
стапно во faaeozeemm. 2) Иногда 
берется зав ру Христіганскую.^-
внитель* лос/орнпкЗ ло (fliazozecmm. 

35лаеогестпвып > вал > вое. £лагоъе" 
стпв 3 
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стйвЗ^'ъг* во. прил. і ) ' Истинно 
набожный, благогов йный, им ющдй 
страхЪ и любовь кЪ Богу. Sicms 
{Рослодь сГлагомстпвыя* 2 Петр : 
и . 9* еловікд сей лраведенд и 
сГлагоіестпбЗ. Лук: и . 25. Зуль 
сГлагокестпвд* цлавап па!Еога.£ла~ 
гокестивып -мцжЗ. Влагогестнвая 
лс/?«^.2)Основанный в а благочестіи, 
на благогов нііи кЪ Богу. £лаго-
гестпеал жпзнъ. Ззлагогестивыя 
уэазмышленгя. 

£лага естйб£іііиіи, шал, шее. прил. 0-
дно изЪ титулоБЪ церковныхЪ при* 

„писуіемыхЪ ВсероссійскимЪ Саио-
держцамЪ. $лагогестп$£пшцю Са~ 
модержавніпшцю Велпщю Тосцда-
рычго- нашц. Чин. Лишург. 

ІБлагогестпво и SAaeotecmuo. нар. БЪ 
благочестіи,наблюдая благочестіе. 
Да цъатся лрежде своп домЗ сГла-
гоіестпво цстропмт. г Тим:. . 4* 
ЗБлагогестно ложпвемд вЗ пыніш-
чемЗ б£ц£. Тим. и^ 12. 

'ІБлагог&стнып, нал» ное. Благогб-
стенЗ* стна, стно. прил. Тоже что 
Б Л А Г О Ч Е С Т И В Ы Й ВО 5 ЗНаченІИ. 
2>лагогестнал жпзнъ. 

ЗБлагоьбітвцю, еши, чёсшвовати. гл. 
д. Сл. йм ю страхЪ и благогов ше 
кЪ Богу. Лосреді ллаліене сГлагогс» 
ствовавшія.Иртол: глас: і .п снь 8. 

ЗЗогогбстіеs сгпіл. с. ср. Сл. Благо-
гов йное чествованге Бога. Зіестер-
лпмоліц огню соедпяпбшссл* Бого-
гсшія лредстояще ючошп. йрмол: 

К 
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глас: Иі. п снь 8. 

Богогестпвып, вал, вое. БогогестпвЗ* 
в а, во. прил. Сл. Оказующій бла-
гогов йное чествованге Богу. (Леіці 
древле ЪгпемЗ олаляемцго cfbeozt-
стпб'т л лравшс отроги Ирмол: 
гласа іь п снь 8. 

Достоісстнып > нал , ное. Дошоіі-
стеиЗу стна^ стно. прил. Достой
ный вслкТл чести; достославный^ 
достохвальный, достопочтенный, 

/[octnotecmuo. нар. Достохвально^ до
стославно, достопочтенно. 

ЗлогбстгС) шіл. с. ср. Беззаконіе, не-
ч е с т і е , мысли и д ла богопро-
тивныл. 

Злогестйбып и Злогбстнип, ал, ое. 
ЗлокестпвЗ; ва^ во. и ЗлокбстенЗ* 
стна , стно. прил. Беззаконный, 
нечестивый. !Бе'зцліиое велінге лщ-
гптеля злогестиваго люди локо~ 
легіа* Ирм. глас. ш . п сн. ^. 

Злогістко.ъяф* Беззаконно, нечестиво. 

СесЬтлю&е, бгл. с е р . Слабость "ду
ха , по которой челов кЪ ищетЪ 
вЪ наружныхЪ знакахЪ и способахЪ 
получить уваженіе и п о ч т е т е 
отЪ другихЪ, коихЪ самЪ вЪ себ 
не им етЪ. Безлі£рное> пеогранн-
zennotj сГезлреділіпое тестолюЖс* 
Зараженц с/ъіті техтолюсйсмЗ* 

СестолюсГпвып , естолгос/ныіі * ая, 
ое. СестолюегіівЗ> в а, во прил. Же-
лающій почестей, почтенія; высо
комерный. ZecmoAwdliehin гело-
вікЗ. Сестолю&зыл памірстя. 
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Сесмолюгіпво в tjtcmojtbcfHO. нар* О-
сновывалсь ца чесшолюбіи. 

Т>€ШолюсГец$> бца. с. н. ТощЪ , кшо 
нщетЪ наружнаго почшеніл, поче
стей отЪ другихЪ, 

t/Sttodozccmte > шіл; с. ср. Сл; Любле-
нге воздавашь чесшь другому. 

jiwffozecmmbtn, вая, w&%4wdotec'mne$t

r 

ва, во. "прил, ЛюбящШ воздав^рь 
чесгаь другому. 

чАго&гсствгросл, ешися, чёсгавоваши-
ся. гл. возвр. Сл. Любезно печи-
шаюся , прославляюся. Т£м5же 
его жнтелъствіе и дрцголт іе Atocfb-
ышвовашеся. Прол. Іюня 8. дня. 

Sdticcmie, стія. с. ср. Беззаконием бо-
гопрошивныя мысли и д яшя* ОШ~ 
крываетсл do гніяд £ожги с8 пе~ 
cfect т всякое негестм* Римл : і 
18. Отвергшеся иегестія и мір-
тпх§ тхотт* І^ЙШІ И . іа> 

Зіегестнбыіі, вал, вое. дршл. Безза* 
конный, богопротивный. Эіегестп-
еып и грішнып г-ді явится ? г 
Петр: і . Ъ.ЗізосГлптмти всіхд пе~ 
гесттыхЗ. Іудин: і. 15. ^ лг/т$ 
nezecmneuxZ логпсГият5. Псал. j . 6» 
Шеіестпвый геловікд. 

Зіеъестто. нар. Беззаконно* 
МегеапйвецЗ, вца. с. м. БеззаконникЪ. 
Зіпісмбцю , еши, чёсгавоваши. гл. ср. 

Сл. Беззаконно,, нечестиво посту-
паю* О всіхд 4Іл£х5 иегесміл пхд* 
пмнже міествобаша. Іудин: поел: 

т. 15* 
ЗТрнснотссттіП; нал, ное. прил» Сл. 

Во всбгдйшнемЪ почшеніи йребы-
вающ'тй, Во'сМйлпте Ліартгніана 
лрНсноіестнаго* Конд: фёяр: 13. 

Равпогсстя ій, ная, ное. (РевноЫстецдг

9 

сшна, сшно.. прил. Сл. Досщойный 
равнаго почпгенія ; равно чгаимий. 
Раено естнро сЗ камп л лцте* 
шнмЗ вірц* 2 Петр: I. і . Равно-
ыстенЗ do Отщ п Словц. Анши * 

Paeuozecmuo. нар. ВЪ равноиЪ почше^ 
ніи. 

Стц > чшйшь , чшйшь. гл. д. По-
внутренневгу уб жденШ оназую, 
воздаю почтеніе. £ога соптесяі 
Щаря zmnme. 1 Пешр: и. xy.Zirm 

• ьтцй твоего п матерь твогоЖг^. 
іі. іо. Да всп гтцтЗ сына» яко* 

же ш-цтВ отца. Іоан: . 23. 

Ют^сщ члйшься, чшйщься* гл^ сшрад. 

. Йочтшй'е^Ь імваіо. 
£феШ у. Шя. cw ср. Onatrnpaiiie по-

"&іпйАище* ща. с. ср. Сл. і} ^[зіяче-
скхй храмЪ , капище , кумйрница. 
2) Самая вещь , каковыя древл 
язычйики боготворили и до днесь 
вЪ н кошорыхЪ м стахЪ богошво-
ряшЪ. Зрите ітплпща ваша. Дан: 
хі ,. 27. ТТревозносяйся лаге вся-
каго гл&гфлежаго doea пли z?nn~ 
лпща* Солун. II. 4-

іСттпел * ля. с. м. ТотЪ^ к т о чшитЪ 
кого либо. 

Сещцл сшйШіэ честить, гл. %.Щ> яро-
стор ч т значйгоЪ: угощаю кого. 

Сещете , щя, с. ср. Угощен іъ кого. 
Oze« 
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Огёстлнвип, вал^ вое. Оіёстлтд, ва, 
во. прил. ВЪ просгаор чіи значитЪ: 
учтивый, в жливый. 

Оіестлто. иар. учтиво, в жливо. 
ПОЧИТАЮ, ешь , почтйлЪ , почту , 

ч и т а т ь , почтить, гл. д. і) Им ю 
кЪ кому отличное уваженте за пре-
возходныя дарованія- ч УОже вел 
Лсіл п бселеинал логптаетЗ. Д лн. 
хіх. 27- ЗТоътоша п лослцжпша 
шарп лаге Творца. Римл. і. 25-

• Яіогтптд его отецд мои. Іоан: хіт. 
6. Логитатъ £ога. ЗТоттамъ ро
дителей* ЗТоттать старших^ се-
(Гл ^ нскалтпковЗ. ЗТоіптатъ 40-
іфодітелъныхд\ за.служетыхЗ лго^ 
деп. 2) * Признаю; д лаю свое за
ключение о комЪ или о чемЪ. €го 
лоінтаготд вс£ загслобікм гестна-
го у цмнаго 3 разеудтпельиаго. J£ 
еасЗ лоштаю за пскренялго cecfi 
дрцга. ВЪ семЪ вначеніи времена 
однократное д йсшвіе означало-
хцхя* не употребляются» 

'ЗТоітнтб кого г^жЗ* Удостоить ко
го какою отлнчноегтю , на прии-
чиномЪ, наградою и пр. Тіошитъ 
коео достопнствожЗ какпліЗ. 

ЗТоттаюсв,сл^шъся,тк{і\ъся гл. стр. 
і) уважаемЪ бываю, і) ПризнаемЪ., 
бываю каковьшЪ либо. ОнЗ логн» 
таетсл іестпылЗ > догіродітель* 
пымЗ геловікожЗ* ОнЗ лоттает* 
ел вздорпымЗ * негодныліЗ. Эта 
еещі лоттаътся лребо$ходноіо вЗ 
своелЗ роді^ 
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УТоттаме, нія. с. ср. Оказщаще, 
уваженід. 

УТогтёиіе* нія. С ср. Уважеще; ^gy-
щреннее уб жденіе о др£в,озхад-
ств какоиЪ. Оказывать являть 
лоітеніе. іБытъ ц всіхЗ б§ &о« 
гтент* 

ЯТогтенный , иная , иное. ррил. З^* 
служившій^ снискавщій почщеніе , 
уваженіе; шотЪ, чьи д янія пред-
метоиЪ им ютЪ общую пользу» 
УТоътенныи, мцткЗ\ старецЗ. 

УІошённо. нар. СЪ почтешеиЪ. 
ЛоттателЪ;, ля. с» и. Лоъптатсль* 

ппцал цы. с» ж. ТошЪ, к т о ин етЪ, 
оказываетЪ кЪ кому почтеніе. 

ЗТогтптельнып, ная, ное. ТЕошпте-
лепЗл льна , льно. прил» Оказыва-
іогшй, являющій почтеніе, уваже
ние кЪ другому» 'Ло тптельпып 
сынЗ кЗ родителлліЗ. 

ТІогтптеліно. нар. Являя, наблюдая 
уваженіе. Товоритъ о колЗ ло~ 
гтктельио. 

ТТогтптелъноетъ, сти. С. ж. Уваже-
ніе. СЗ логтптел'бностгю говорить 
сЗ КІЛІЗ. 

Влаголоіптаю, ети, ч и т а т и . гл. д. 
Сл. Оказываю долл<ное почтеше. 
Зіого (Глаголоитиш г^ллсл ecu ? 
Исаи ь і ь 11. 

Благолоттанге^ нгя. с. ср. Д йствіе 
благопочитающаго* 

Благолоітінно. нар. С]) должнымЪ по-
читаніемЪ. 

1Бое<>лоттгц?е , нгя. с. ср. Богослу-
женіе; 
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женіе; аоздаваше чесши приличе

ствующей Богу. $огологптани Зі(-

•:dейское, Хрпстіаяское. 

(Высоколоттапіе и Высоколоътінге> 

нтя. с- ср. Оказывание совершенна-

' го почптен'гя ; .упогаребляешся бо-

л е для изЪявленія учшивосши. 

ИВысоколоітіпныпу иная, иное. прил. 

Достойный всякаго почшенія. 

$бстологтШб-л нія. с. ср. Досшодол-

лсное уваженіе кЪ коиу или че

му. 

Достолошбннып, нная^ иное. прил. 

Досгаойный великаго уваженія. 

Достолошённо. нар. СЪ досшодол-

жньтЪ уваженіемЪ. 

УТбгестВ; сти. с. ж. і) Почгаете при
личное чьему сану., досгаоинсгаву. 
Смц оказаны всевозможные знаки, 

логестп. 2) Иногда оаначаетЪ: до-
сшоинсгаво , чинЪ. Зіс%.ать лом-

степ. ВЪ семЪ смысл употреб
ляется бол е во ннож: числ . 

ЗЪоъестецго, еши, сгавовати. гл. ср. Сл. 

СЪ почестію приемлю кого или 

что. t/тішптелева же світоно* 

спал благодать логествцетд* еже 

волнтп. Ирзаол: глас: і . П снь р-

ЗТоіШной ъеловікд. Отличенный чи-

номЪ, почестью. Он5 геловікЗ ло-

zemuon. 

ЛогШнып ілён5. ВЪ ученыхЪ обще-

ствахЪ: почтенный однимЪ назва-

ніемЪ , не им ющій прямей дол

жности и выгодЪ по тому м -
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сіпу г котораго нсситЪимя члена. 

ЗТотетнон лнрЗ* стблд. ВЪ свадеб» 

номЪ простонародномЪ обряд на

зывается окончательное ующеніе, 

которое д лаешЪ ощепЪ нев -

стинЪ родственникамЪ какЪ сЪ сво

ей , такЪ и сЪ жениховой сторо

ны по н сколькихЪ дняхЪ брака. 

П Р Е Д П О Ч И Т А Ю , ешь > предпочёлЪ , 

предпочту, ч и т а т ь предпочесть. 

/ г л . д. Даю преимущество кому 

предЪ к мЪ или предЪ чемЪ. Сло-

копствге zucmoh coeicmit должно 

лредлоттать всемг^ РЕредлот-

таті лолезное лрпятнолп^ 

иТр едлогнтаюсііСл, еш ь ся, чит а т ь ся, 

предпочёсться. гл. стр. Предпочи-

таемЪ бываю, преимущество предЪ 

к мЪ ии ю, лучте другихЪ почи-

^ таюся. Впргил'Щ лредлогнтаетсл 

, вс£м5 лослі его сйывитмд сти* 

хотворцамб РПМСКИЛІЗ. Сельская 

..жизнь лредлогитается. городской. 

Местное.имя лредлоянтаетсл сСіе~ 

стящемц пттлц. 

ЗТредлогитаніе, нія. с. ср. Отдава-

ніе кому преимущества предЪ к мЪ 

или предЪ чемЪ; признаван'ге луч-

шимЪ другихЪ. 

(Предлоітеніе.ж нія. с. ср. Ошданіе , 

.признаніе преимущества , превоз-

ходства чьего предЪ к мЪ. Щіще-

ронЗ заслгіжгіеаетЗ лредлотгеніб 

лрелЗ всімп Римскими еітгямп. 

Должность сгя, с'ге зваш'е воз» 

ложены на него л о лредлогте-

тго. 
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чіго. Отдавать комц слрабедлпбое 
ЛреД 71017716426. 

УТрсдлоітеннып л ннал > иное. прил. 

За лучшаго предЪ другими по

чтенный. 
ЗТредлогтймелъныпj нал, ное. Трсд-

лоыпптелбн5, льна, льно. прил, 
Заслуживающій предпочшеніе, пре
имущество предЪ другими, /[odpom 
дітель ссті лредлоітнтбльна есе-

Лредлотжитсльно. нар. Преимуще-
сшвенно. Уіадлбжптд любпть Ъога 
лрбдлогтптслъио всему. 

ПОДЧИВАЮ, сокращенно же, УТбдіцю* 
ешь, поподчивалЪ, попбдчиваю и 
поп6дчую,п6дчивать,поп6дчивагаь. 
гл. д. Прошу гостей,, что бы ку* 
шали предложенное имЪ. Лодгп* 
вать гостей. 

ЗІбдтвтіе, нія. с. ср. Д йствіе под-̂ » 
чивающаго. 

Залодітатъ , заподчивалЪ , запбд-
чую. гл. д. не д. Много кого подчи-
вать. 

Отлбдгпваті, ошподчивалЪ^ отпбд». 
чую. гл. д. нед. у г о с т и т ь кого; 
окончать подчиванісе Отлодтеать 
гостей. 

Ъ/лодгріватЪ; уподчивалЪд уподчую. 
гл. д. нед. Удовольствовать го
стей. 

у ч т и в ы й , вал, вое. Т/гтйвЗ, ва, во. 
лрил. г) В жливый; привыкшш го
воришь и поступать сЪ благопри-
стойностш, сЪ почтишельносппю, , 
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сЪ ласковосппю. t/zmneon ъЬловікд. 
Т/шпеое дитя. Т/гтпеал дівпца* 
2) Содержащей вЪ себ учтивость, 
в жливость. T/znmeon отвітд. J/-
zmneoe лпсмо.Ъ/гмтое осГхожденіе* 

T/zmneo. нар. В жливо , благопри
стойно. Z/ птво omeizami > ли-
cams о zeM5 кожг^ І/стпво со вся-
кпмд осГходптПіся. l/zmneo сказать* 

7/zmnsocms » сши. с. ж. l/zmuecmeQ* 
ва. с» ср. В жливость ; благопри
стойность вЪ словахЪ, вЪ поступ-
кахЪ, вЪ обхожденш возпигааніемЪ 
приобр таеиая. Лишняя пскрек-
ностъ п лравдолгсс/ге лротпвят-
ся иногда ytmueocmu. УіасГлгодамь 
цгтпвостъ еЗ p£zax5. ОсГходпться 
с5 цътпбостт. Sfie имітъ цгтк~ 
бостпМзлпшпяя гртпсость дощ-
гна. 

Z/zmueeii^dу вца. с. н. К т о наблюда* 
егаЪ учтивость, вежливость. Он 
белпкой yzmmei+S* 

ЧЕТ. 

ЧЕТА, ты. с. ж. і) Пара , двоица. 
2) ОзначаетЪ иногда мужа сЪ же
ною. ^Благословенная zema. 

OnZ тесГі, елщ zema , nezemti* ВЪ 
простор: говорится о равенств , 
пoдoбшJ о сходсшв качествЪ, со-
столнія двухЪ вещей: и наиро-
гаивЪ* Он5 не тесГі zema. т . е. онЪ 
не таковЪ, какЪ ты. 

етаюсі, ся, четаться. гл. возвр. Ро
вняться сЪ к мЪ, почитать себя 
равнымЪ, подобньтЪ кому. 

л £ёт5 $ 



759 ЧЕТ. 

timSj ma. с м . и Сетка, ки. с. ж. 
Число состоящее изЪ одной или 
нногихЪ двоицЪ, чсло ю есть 

гетЗ. Спело $ есть nezemd. temfi 

или netemd) цгадап. 

Сетное тело* Которое на два д -

литься можетЪ безЪ о с т а т к а или 

на ц ло. 

Zcmuo. нар. Парно. 

СОЧЕТАВАЮ, еши , сочетахЪ > соче

т а ю , чешавати, сочешаши. гл. д. 

Сл.'Сопрягаю, соединяю. Со е7пать 

кого сракожд* 

Согетаваюсг, ел у ешися, сочетахся д 

сочешаюся,вашися, сочешашися.гл. 
возвр, Соединяюся, сопрягаюся. Со-

тетатьея (/ракожд* 

Согетатисл Христу, реч. церков. Со-
д лашъся соучастникомЪ Христо
вой благодати чрезЪ крещейіе.С*?-
гетавае тлпся Хрпетц ? couma-
вагося. ЧинЪ крещ. 

Cozemdu'ie и Ctemdme, н'ія. с. ср. Со-
единеше, сопряженге. 

tBpanocozemame. См- при слов БРАКЪ. 

ЧЕТЫРЕ, четырёхЪ.Имя числ: опред: 
означающее т р и сЪ единицею; два 
и два. Дважды два состабляютд 

гетыре. Сетыре нбділи, місяца3 

года. Сетыре геловіка. Cetnbipe 

стороны. Сетыре zacnrn світа. 

Сетыре времени года. Разділтпв 

tmo налетыре* 

Сетырежды и Сетырш. нар. Че-

тьзре раза. Сетырежды ъетыре 
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шестнадцать. ЗТомпожпті zc-
тырш. 

Сетырпадцатъ * а по Сл: Сетыре-

падесять * ти. имя числ. опред. 
Тринадцать сЪ единицею; десять 
и четыре. Дважды семь соста-

еляютЗ zemыpnaдцamъ. Сетыр-

надцать дней. 

Сетырнадцатып, а по Сл: Сетыре-

падесятып, тая* тое. числ. поряд. 
По тринадцатомЪ сл дующій. Се-

тырнадцатый деиі, годЗ. 

Сетыренадесямннцы.иг.гыъъ'ютсятЪ, 

которые вЪ 14 день Луны празд-
нуютЪ пасху у хотя бы т о и не 
воскресной былЪ день. Кормч. 

Сетырнадцапшо. нар. Четырнадцать 

разЪ. 

Сетвертып * т а я , тое. им. числ. 

порід. По третьемЪ сл дуюгцій. 

Сетвертып zac5. Сетвертое zu-

ело. Семвертая иеділя. 

Сетверт?,) т и . с. ж. і) Ч е т в е р т а я 

часть ц лаго. Сетвертъ версты. 

Сетвертъ сажени. Сетвертъ рг^ 

сСгя. Сетвертъ ведра* Сетвертъ 

листа, ъ) Хл бная м ра, соста

вляющая четвертую часть кади 

или окова ; или дв осмины , во

семь четвериковЪ. Сетвертъ мг^ 

кп у ржи» овса, з) ВЪ старину: 

у здЪ, округа. 

Сетвертъ земли.Шіра. или проейгран-

ство пахатной, или непахатной 

земли^ четверть десятины. 

Сетвертъ (Гаранты * тілятпнъи 
Зад-
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Задняя или передняя нога .бита-
го барана или ш ленка. 

tdmeepmz круга. Ма емашическое 
орудіе , представляющее четвер
т у ю часть круга , разд ленное 
на градусы, минуты и секунды, 
служащее кЪ изіи ренію угловЪ; 
иначе ЗівадрантЗ. 

Zcmetpmna , ки. с. ж. і ) Вещь со
ставляющая четвертую' часть 
ц лаго или в сящая четверть ц -
лаго в са. Четвертка листа. 9dct-

jmcarnt лисъмо па гстверткі. Че

твертка taiOy caxapif.. Четверт

ка крул53 овса. 2) Гирька вЪ чет* 
верть фунта, такЪлсе и м ра ви -
щающая вЪ себ четвертую часть 
четверика.ТТеиітнал гетвертка*<$) 

ВЪ каргпахЪ игральныхЪ : карта 
четыре пятна им ющая. Жлцдо-

вал, іербонная> (/ценовая, винновая 

zemstpmna. 

Четверня , ни и Четверга, ки. 
с. Л . Четыре лошади запряжен-
ныя вЪ одну повозку, карету. 
Ъзлчть гетвернею „ гетверкою. 

Четверни, ней. с. множ. Четыре мла
денца вм ст ошЪ одной мате
ри родивтгеся. 

УТолцгетвертка , ки. с. ж. Осмуха. 
УТолгетверта. вЪ муж. и средн. Лол-

ъетеерты. вЪ жен. Три сЪ поло
виною. ТІоліетверта рцсГлЯу ведра. 

ЗТолгетверты крцжкп, dozKn. 

Четвертнът , на я , но е. прил Че-
niBepmyjEo чаешь ц лаго составля-

Л 

ЧЕТ. 742 

ющій. Четвертная міра. • 

Четеерпк'З J ка. с. ъ\ і) М рникЪ 
для сыпучихЪ вещей, содержащих 
вЪ себ осьмую часть четверти. 
Аіірятъ ъетверпкожЗ. s) Коли
чество четверикомЪ отмеренное. 
ЧетверикЗ лцкц, овса, крцлВ. 

Четбсрпк6вып,ъ<ая, вое. прил.КЪ чет
верику относящейся. Четверико
вая міра. 

Яіолцгетеерйкд, ка. с. м. М ра вЪ 
половину четверика. 

Четвертовластнико * ка. с. и. Сл. 
ЧиновникЪ четвертою част'ш го
сударства управллющій. ЗіродЗ 

гствертовластннкЗ* 

Сетбвртовластецю, еши, ствоваткг. 
гл. д. Сл. Чеаіверпию часш.'ю го
сударства управляю. Четвертое 

еластвцгощц Талнлеего Уіродц % 

фплпялц же сГратц его zemeep-

товластеціощіі3тцргпо Лук и ы . 

Четыредесять, ти. числ. онред. Сл* 

СорокЪ , четыре десядіка. Четы-

редесять дней. 

Четыредесяшый , т а я , тое. числ. 

порядочн. Сл. Сороковый. Четыре* 

десятый годЗ. 

Четыредесятнпца , пы. с. ж. ВЪ 

церковн: книгахЪ гпакЪ называется 

великій постЪ предЪ пасхою со-

рокЪ дней продолжающійся. 

Четверо » чет веры хЪ. числ. собир. 

Четыре числомЪ. Четверо людей. 

Четверо MijKznu3* Чете еры сани, 

салогн. Чете еры сцткп. 

л % JTozcm-
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ЗТдгемверо* нар. Почешыре. ffiozemев
ро в5 ловозкі. 

емвероглсісное, наго. вЪ вид сущ. 

і ср, РодЪ ношнаго церковнаго п нія, 
на четыре голоса сочиненное. 

"Сетвероевангеліе , лія. с. ср. Жи-
іліе Іисуса Христа л четырьмя 
Евангелистами описанное. 

Ъетбсрол£снец5, неца. с. м. КанонЪ 
состолщій изЪ четырехЪ п сней, 
поемый вЪ чегаыредеслтнину. 

ретвероЛкгп , кал , кое. temsc-
ролк5 > ка , ко. прил. Четверо-
численный, на четыре вида раз-
д ллющійсл. 

етберолко. нар. Четырия обра
зами» 

етверйцею. нар. Сл. Четыре ра
за , вЪ четверо больше. Лице ко
го тмЗ о</п4£х5 9 еозвращц гет-
іерицею. Лук :, хіх. 8. 

емвёргЗ , га. етвертбкд » тка* 
с. м. Четвертый день нед ли. 
ЗВелпкт ternsертокд. Это лроиз-
ходпло бЗ temeepeS. 

£>€твертсік5 > к а. прив т : Ссмеер-
пшгдкЗ, чка. с. н. Серебряная Рос-
сшская монета, составляющая 
четверть рубля , или двадцать 
п я т ь коп екЪ. 

Четверю, рйшь^ разчетверйлЪ, раз- " 
чешверіо^четверйть,разчешверйть. 
хл. д. Д лю, ломаю на четверо. 
Ztmeepnmi > разістверпті лрл-
нпкЗ. 

Paszemeepen'ie > нія* с. ср. Разд ле-
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т е на четыре части. 

Разіетвереннип л иная, иное, прил, 
Разд ленный на четыре части. 

Х^етвертцЮу ешь, разчетвертовалЪ, 
разчетвертую , товать , разчет* 
вертовашь. гл. д. Разпластываю , 
разрубаю на четыре части. 

Четвертое Лиге , нія. с. ср. Д й-
сгавіе того , кто четвершуетЪ ; 
разпластыван'/е , разрубаніе на 
четверо. 

етвертдваяный, иная, иное, прил. 
На четверо разпласгаанный , раз* 
рубленный. 

{Разіетбертобаніе , нгя. с. ср. Раз-
пластаніе „ разд леніе на четы
ре пластины , части. 

Разіетвертдванямй, нал, ное. прил. 
РазП ластанный , разрубленный, 
разд ленный на четыре части.1 

ЧЕХ. 

ЧЕХбЛЪ , хла. умал. Сехоло'кЗ', 
лка с. м. РодЪ холстиннаго или 
кожанаго м шка , служащаго кЪ 
покрыванію вещей, чтобы он не 
пылились , не марались. texojS 
каретной. УТокрыть козлы zc~ 
хлолід. ехолд кожаной. 

£>ехдлъный , ная , ное. прил. При
надлежащей чехлу. 

*ЧЕХОНЯу ни. с. ж. Cyprimis cultratus. 
См: САБЛЯ Рыба. 

ЧЕЧ. 

ЧЕЧЕВИЦА, , ц ы . с . ж. Ег иш lens 
і ) ЗлакЪ на поляхЪ с емый, стру
чистой , горосчатой , коего горо

шины 
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шины меленъкіл , кругловатыя J 
сЪ об ихЪ сшорОнЪ сжашыя , сЪ 
острьтЪ краемЪ, гладкгя., бурыя; 
упогаребляемыя вЪ пищу вареныя. 

f eteemubin, нал , ное. прил. г) КЪ 
чечевиц ошносящійся^ принадле
жа щій. tezeenzuuu сте&лъ 2 ) 
ИзЪ чечевицы приготовленный. Се* 
zeentnoe вареніе. 

ЧЕЧЁНЬ, чня. с. м. Речен: рыбо-
ловн : Яма оплешенная ивовыми 
перевивинами и водою наполнен
ная. ІІутеш- Гмел. 

ЧЕЧЁНЮСЬ/ся, нишься, чечёнишься. 
гл. общ. недосш вЪ простор. Же-
манюся. 

Сеібпенпе , нья. с, ср. Жеманенье. 
Сеіснл, ни. с. ж. Жеманная жен

щина > жеманка. 
ЗТоъегбттъся, почечёнился 3 поче-

чёнюся, гл. общ. Почваниться , 
пожеманиться. 

Разіеіённтіся , разчечёнился , раз-
чечёнюся. гл. общ. нед. Разжемя-
питься , разчванигаься. 

ЧЕЧЙНА,ны. с. ж. Трава. См: Л ю т и к ъ. 
ЧЁЧЕТЪ 3 та. с. м. Сегбтка, ки. 

с. ж. Fringilla Ітагіа. Пшашка ве
личиною мен е воробья: у самца 
грудь и темя пунцоваго блестя-
щаго цв та , все т ло покрыто 
с роватыми перьями, на крыльяхЪ 
б лое пятно; у самки же красныхЪ 
перьевЪ не бываетЪ. Водится л -
томЪ вЪ с верныхЪ сяіранахЪ во 
иножеств . 

Л 
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ЧЕШу, чешешь, чесать, гл, д, і) Гре-
бнемЪ или когтями скребу"., вожу 
по т лу, что бы перестало зуд т ь , 
сверб ть Сесатъ ?піяо. Cecums 
голову. 2) Чесалкою или гребнемЪ 
разправляю , разглаживаю сваляв
шееся волосы или шерсть. "Се-
ссіть волосы. Сесаті ленд. Сесаті 

-.хлолгатцю сГцліагц* з ) Убираю 
волосы на голов . 

Сесаті языкд. * Невоздержну быть 
на языкЪ. 

Сетцсъ, ел* чешешься, чесаться, гл. 
возвр. неполн. і) СамЪ себя чешу* 
Сесатіся грсс/ЪежЗ*2)убир2аося;£о~ 

воришея относительно кЪволосамЪ. 

Сесаніс, нія. с, ср. Д йствіе т о г а , 
кто чешетЪ. 

Сесанып, ная , ное. прил. Посред-
сшвомЪ чесанія разглаженный, раз-
правленный. Сесанал голова. Се-
саиоп ленд. CtcanctH с/у маг а 

Се ска и Соска, к и. с. ж. і) Продол
жаемое и изполненное д йствіе 
чесавшаго. Сеска волосд. Сеска 
лгнц. 2) уборка, образЪ убиранія 
головныхЪ волосовЪ. 

Сессілка, ки. умал. Сессілохка, ки. 
с. ж. Дощечка сЪ рукоятью , на 
одной сшорон которыя насажено 
н сколько ряд вЪ проволошныхЪ 
загнутыхЪ шпилекЪ^ иосредствомЪ 
коихЪ разчесывается хлопчатая 
бумага, шерсть. 

CeccUwbiiij ная^ ное. прил. Служащій, 

3 У н а ' 



употребляемый для чесанія. Сс-

сальпал гребенка* 

Ъсс&лмцпкЗ, ка. с. м. есалыцпца, 

цы. с. ж. ТотЪ, к т о чешетЪ что, 

Zec6ma3 т ы . с. ж. Неприятное чув-

ствоваиіе во вн шней какой ни

будь ч а с т и т ла , причиняемое 

о с т р о т о ю зас вшей подЪ кожею 

изпарины, или другихЪ соковЪ раз-

дражающихЪ мочки чувственныхЪ 

жилЪ , и понуждающее насЪ че

с а т ь гао м с т о для отвращенія 

неприягпнаго онаго чувствованія. 

Чесотка,ки, с. ж. Бол знь: зри К. Р л с ТА. 

Лікарсмва отЗ гесоткп* ЪоленЗ 

zeсоткою* 

ZtcoMoznuli) п а я , ное. и есбтчып, 

пая , ное. есбменд , шна , т н о . 

прил Зараженный чесг^ткою. 

ІВолосо ссЗ; са и іЗолососесателв* ля. 

с. и. РемесленникЪ, упражняющей

ся вЪ чееаши , вЪ убиранш воло-

совЪ: иначе называется Н нецкимЪ 

словомЪ $Тері{кмах*рд. 

5Волосоіесателевд\ ва, во. прил. При-

наллежащій волосочесапіелю. 

В Ы Ч Е С Ы В А Ю , ешь, вычесалЪ , выче-

ш у , чёсывать, вычесать, гл. д. і) 

Чешучи выглаживаю, выправливаю, 

вычищаю. jBhizzcamz головц. ЗЗыге-

сатп лючЗ* 2 ) Чешучи выни

маю, огад ляю ч т о . jbutecamz ко

стрищ изо ліиц. 

ЗВыіісъібйіои, ся^ ешься, вычесался, 

вычешуся, чёсываться, вычесать

ся, гл. возвр. і) СамЪ себя вычесы-
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ваю. s ) Во обр, гл. с т р : вычесы-

ваемЪ бываю. 

Выисъібсінге* ні'я. с. ср. Д йствіе вы-

чесывающаго. 
33ъіъесаніе> нія. с ср. Д йствіе вьь 

чесавшаго. ЗЗыгесаиге волосовд. !Вы~ 

іеханге головы. 

5Выіесаннын3 нная^ иное. Прил. іш ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

ИВъкссачная голова, !Выгесанная (Гц-

ліагсі. $ъігесаннал кострика, 

ЗЗыгсска, кц. с. ж. Д йсшвіе вычесы-

вавшаго. , > 

ІВыіссіси , сокЪ. с* ж. ннож. Самая 

ч а с т ь вещи хуждшая и кЪ д лу 

негодная, чесаніемЬ отЪ годной или 

хорошей о т д ленная, какЪ т о отЪ 

ш е р с т и , хлопчатой буиаги, льна, 

Льнлныя въпескп. 

Д О Ч Е С Ы В Л Ю , е ш ь , дочесалЪ , доче

шу , чёаывать , дочесать, гл. д. 

Окончиваю чесаше чего, /fozecdms 

• головг^ 

/[ozccbieatocz, ел, ешься, дочесался, 

дочешуся,чёсывашься ? дочесаться. 

гл с т р . ДочесываемЪ бываю. 

/fozecbteciHie, нія. с. ср. Д йсшвіедо-

чесывающаго. 

/fozecd-tze, нія. с. ср. Д йствіе доче-

савтаго. 

/fozecaunbiHу нная 5 иное. Прил. им -

ющее знаменованіе своего глагола. 

З А Ч Е С Ы В А Ю , ешь, зачесалЪ*, зачешу, 

чёсывать, зачесать, гл, д. Чешучи 

заворачиваю волосы назадЪ. f3aze~ 

сать волосы. 

3cizt~ 
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ЗаЫсргваюсг, cAj ешься , зачесался, 
зачешусл, сывагаьсл, зачесаться, 
гл. страд. ЗачесываемЪ бываю. 

Загесываніе* нія. с. ср. Д йсгавіе за-
чесыватощаго. 

З&мссініе , ИІЛ. с. ср. Изполненное 
д йствіе зачесывавшаго. 

Загесапныпл иная, иное. Прил. им ю-

щее знаменованіе своего глагола. 

Загесб и ЗагдсЗ^ са. с: м. ЗагЬска, 

ки. с. ж. і) Продолжае-лое и напол

ненное д йсшвіе зачесывавшаго. а) 

Мохры, космы на конітахЪ РускихЪ 

чулковЪ, варигЪ, Сцлкп сд sazo-

Из ЧЕСАТЬ, изчесалЪ, изчешу. гд* д. 

недЛешучи изодрашь^ изцарапашь/ 

НАЧЕСАТЬ, начесалЪ, начешу, гл. д. 

нед. і) ЧесаніемЪ наготовить че

го. Зіаіесать хлоліатоп сГцлаги * 

лънц. а) Чешучи произвожу неболь

шую опухоль и возпаленіе. $іаи~ 

cams рцкц: 

Зіаиссіпге, ніл. с. ср. Д йсшвіе на-

чесавшаго. 

Яагбсанньш, иная, иное. Прил. им ю-

щее знаменованія своего глагола. 

ОБЧЕСЫВАЮ И Огбсываю „ ешь, об-

чесалЪ, обчешу, сыв^шь, обчесать. 

хл. д. ВокругЪ чего , кругомЪ что 

чешу. 

Odz&cueaiocb> ся* ешься, обчесался, 

очешуся, чёсыватьсл, обчесаться, 

гл. возвр. СамЪ себя обчесываю. 

Ocficcbieanies нія. сер» Д йсшвіеоб-

чесывающаго. 
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Ocfiecauie, нзея. с. ср. Исполненное-

д йсгав'іе обчесывавшаго. 

Ос{гёсанный% иная, иное. Прил. іш * 

ющее знаненованге своего глагола» 

ПАЧЕСИ, сей. с. ж. ннож. Негодная ку-

деля при чесаніи ошЪ хорошей о-

стающаяся. 

ПЕРЕЧЕ'СЫВАЮ, ешь, перечесалЪ, пе

речет^, чёсывагаь, перечесать.гл.д. 

і ) СЪ нова чешу, а) В вид не-

досшаточн: Все безЪ остатка че

шу. УТереъссатъ всю шерсть. 

ЗТерегёсывагосъ, ел* ешься , перече

сался, перечешуся, чёсыватьсл, пе

речесаться, гл. возвр. і) СЪ нова 

чешусь. 2) ВЪ вид гл. стр: пере-

чесываемЪ бываю. 

УТсреглсывани > нія. с. ср. Д йсшвіе 

перечесывающаго. 

ЗТерегесаиге, нія. с. ср. Изполнениое 

д йствіе перечесывавшаго. 

ЗТерехбсанный , иная, иное. Прпл. ц-

н ющее знаиенованііе своею гла

гола» 

УГереЫска > ки. с. ж. Продоллсаехмое 

и ивполнеиное д йствіе перечесы» 

вавшаго. 

StTepezec5; са. с. м. Опарапина, сса

дина на т л отЪ ыногаго чеса-

нія произшедшая. 

ПРИЧЕСЫВАЮ, ешь, причесалЪ, при

чешу, чёсывать, причесать.гл.д.і) 

Чешучи приглаживаю волосы. ЯТрп» 

zecarm волосы ^) убираю волосы 

на голов . з) ВЪ впд нед: все безЪ 

остатка, чешу. HTpnsccamz лсир* 
SffpuzS-
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ЗТрпъёсывтои , слл ешьсл^ причесал-
ел, причешусл, чёсывашься , при
чесаться, гл. возвр. і) СамЪ себя 
причесываю. 2) БЪ вид гл. сгар : 
причесываемЪ бываю. 

УТржёсыванге , нія. с. ср. Д йсшвіе 
иричес^вающаго. 

иТржесаиіе,т&. с. ср. Изполненное 
д йсшвіе причесывавшаго. ЯІрпге* 

сайге волосовЗ. 

ЗТриъбсапный, иная > иное. Прил. и-
м ющее зкаиенованіе своего гла
гола. Зіртесанные волосы. 

ЗТршеска, ки. ,с. ж. і) Продолжае
мое и изполненное д йствіе при
чесывавшаго. s) Самой образЪ убор
ки волосовЪ. Хорошая, худал лрп-

геска. 

ПРОЧЕСЫВАЮ, ешь прочесалЪ, про-
чеш^, чёсывагоь^ прочесать, гл. д. 
і ) Упошребляю йзв стное время 
на чесаніе чего, ."а) Чешучи силь
но продираю , процарапываю. 

&Троі6сываюсб, ел, ешься, прочесался, 
прочешу ся, чёсывяшься, прочесать-
ся.гл. возвр. йзв стное время упо
требляю на чесаніе^ на убираніе 
своей головы. УГрогесалсл цілос 

цтро. 
Р Л З Ч І С Ы В А Ю , ешь, разчесалЪ , раз-

чешу, сывать, разчесать. гл. д. і) 

Свалявшгеся, сбитые волосы, ни-

ши, или свалявшуюся шерсть гре-

бнеіиЪ разравниваю , разд ляю. 

Pastecami волосы Разъесатъхлол-

ьатцю (Гцмагц. Разшать cfaxpo-

ЧЕШ. 4 иі 

мц. ъ) Чешучи, разцарапмваю гп * 

ло, кожу. Разіесамъ рцкцл ногцт 

{Разгесываюсг^сЯ; ешься, чёсывашься, 

разчесагаься. гл. стр. і)Разчесы-

ваеиЪ бываю. Полосы разгесывают* 

ел рідкпмЪ грес/нем5. 2) ВЪ вид 

гл. возвр. нед. Много чесаться, з) 

Пышно убрать голову, волосы. 

Разіёсываніе > н'гя. с. ср. Д йств'іе 

разчесывающаго. 

Разіесачге* шя. с. ср. Д йствіе раз-

чесавшаго. Раъгесате §олосЗ. Раз-

гесанге сГцмагп. 

Разисаннын * иная , иное. Прил. и-

м ющее знаиенованія своего гла

гола. Разгесанные волосы. Разіе-

сапна л cfi/мага. 

Разіеска > ки. с. ж. Разгосд > са. с. 

м. Продолжаемое и изполненное 

д йствіе разчесывавшаго. 

СЧЕСЫВАЮ, ешь , счесалЪ > счешу,' 

счёсывать, счесать, гл. д. Чешучи 

сдираю, сцарапываю, снимаю. Сгс-

сал5 стргілд с5 рапы. Czecamz 

лцдрц. 
Сгесыванге, нія, с. ср. Д йсшвіе сче-

сывающаго. 

Czecdme > нія. с. ср. Д йствіе сче-

савшаго. 

Сгбсанчыпш иная, иное. Прил. ии ю-

щее знаиенованіе своего глагола. 

УЧЕСЫВАЮ, ешь, учесйлЪ, учеш$, 

учёсывать, учесать, гл. д. СЪ от-

ш ннымЪ раченііемЪ причесываю, 

волосы. 

J/zdcS j са. с. м. Говоря о льн и 
шому 
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тому подобномЪ , означъетЪ каче^ 
ство вЪ чесаши. ЛенЪ б5 цъосі 
хороиі<5. 

ЧЕШуЛ, шуй; умал. 'Ссшцпка> к и. с. 
ж. Прозрачные и твердые плоскіе 
кружечки роговашаго вещества, по
крывающее т ло рыбЪ и н кото-
рыхЪ пресмыкаіощріхсл. ^еищл 
рысГія. сшця крокодилова. Оско-
iflinmi tcuitiio. 9ІЗ тешііямЗ те о* 
пм5 лрпляпцтд. Іелек. ххіх. 4* 
. Світлщіишісл ъешцяліп 
9І0'Крыт5 какЗ мідныят щіи 

тамп. Лом. 

Zewipiimki нал ? ное. прил. Принад-
лежащгй чешу . 

еиіцпстыіі) т а я , тое. прил. Много 
чешуи ии ющій. 'Сешцпстая рысГа. 

Zeuiiiuzamhiu , шая „ тое. прил. На
подобие чешуи сд ланиый. temijii* 
гатып ifsopfi. 

ЧИБ. 

ЧМВЫИ, вал, вое. Сяво* ва, во. прил* 
Щедрый, тороватый, нескугшй. 
Сивый гсловікЗ. 

Ьйбості^ саш. с. ж. Свойство чива-
го. £>ибоит его не так5 сеянка. 

ЧИЖ. 

Ч И Ж Ш Ш К Ъ , ка. с. и. КустЪ. См: 
Р л к И Т и и к ъ. 

ЧИ/КЪ , жа. ЫжикЗ л к а и у мал. 
Сгіжн еко, чка. с м . Fringilla fpinus. 
Пшашка величиною мен е воробья, 
цв шомЪ зеленожелшая ; правиль-
ныл перьл вЪ средии , а хвосшо-
выл сЪ корня желшовашыя; у сам-

М 
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ga верхЪ головы черной ; хвостЪ 
развилистой, на ісрыльяхЪ по пя
т н у изЪ зелена - желтому ; ноги 
темныя, а когти черные: поегаЪ 
нарочито приятно^ и удобно пе-
ренимаетЪ нап вЪ другихЪ птахЪ. 
Водится л томЪ по березникамЪ, 
на зиму же отлетаетЪ кЪ діе-
іглыя страны, 

Ъяжббка j ки и згмал. Спжбво ка, 
чк-и. с. ж. Самка чижовая, во всемЪ 
подобна чижу, но с ряе онаго и 
на голов черныхЪ перьевЪ у нея 
не бъіваетЪ. 

пжовый, вал, вое. прил. і ) ЧижамЪ 
принадлежащей, свойственный. 6W-
жовой палівЗ. s) Св тлозеленый; 
ив томЪ на чижовыя пе.рья похо
жей. Сижовой цвітЗ. 

• ЧИК. 

ЧИКЪ. Неждоиетіе голосЪ , крпкЪ 
воробьиной и другихЪ молодыхЬ 
птичекЪ выражающее* 

Zmato , ешь , чйкнулЪ , чйкну , чи
к а т ь , чикнуть, гл. ср. Произношу 
слово чикЪ. !Ворос/Ъи ъккаютЗ. 2(ы-
ллеиок.3 гнкаетЗ* 

Ъпканье * нья. с. ср. Издаваніе, ча
стое произпошете слова чикЪ. 

ЧИЛ. 

ЧИЛИЯЪ, на. с. м. Trapa natans. Про-
израсшеніе однол пінее водяное , 
растущее вЪ озерахЪ и вЪ дру
гихЪ сгаоячихЪ водахЪ вЪ шеилыхЪ 
странахЪ, плавающее поверхЪ во
ды ; у коего листовые стебли у* 

м тро-
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шробйсшые ; плодЪ остистой., у-
гловагаой-, содержащей б лыл ядра, 

Дошорыл б дные люди упошребля-
.лошЪ ЕЪ пищу какЪ ор хи. 

ЧИН. 
ЧЙНЪ, на. с. м. і ) ПорядокЪ, усшавЪ. 

обрлдЪ. Ты ecu свлщеннпк5 во вікЗ 
ло гпнц Мелхгседековц» Евр. . 6. 
Zun!) церковный. t/nuS крещетя. 
Зіарцшпті zimd. 

^ і с/ъмЗ ты* какЗ л 6$ строй-

ном5 zm£. 
ЯТрскраснын сеп цстртлЗ сбітЗ? 

/ Лом. 

2) Достоин^йіво, сшеиень; чесшь, 
каковую кшо им егаЪ вЪ разсуж-
денііи своей должности, своего зва-
нія. tjttuS калптанскои* лолковпп* 
zm. ЯпжнІеу бышніе гпиъи Шолг^ 
turns гтЗ. ЗТожаловать кого в5 
тнЗ. £ш!5 tuna да логптаетЗ* 

Znn3 ZUHOMS. ВЪ вид нар. Поряд-
комЪ ^ какЪ должно. Свадъйц сы
грали ІПНЗ ZHHQAtd* 

тололожЫгс э нія. с. ср. Реч. цер-
ков. УсшавЪ , по которому изв -
сшный церковный обрлдЪ совер
шается. 

Сииный > иная, иное. прил. Поря
дочный» 

ZUHHO. нар. Порядочно^ какЪ должно. 
ТакЗ інино и лорядогно % zmo лю-
^оваттся должно* 

Спновный) ная, ное. прил. Им ющій 
чинЪ изв сшной уставленной сте
пени. СелобікЗ гнновкой. 
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£сз£тдвны& у ная , ное. прил. Неи-
и ющіій чина. Зіцлцы , міщанб f 

рцкодільнпкп сцть люди cfeszmoe-
пые* 

Спновпик 3, ка. с м . і ) Челов кЪ 
чссш'т какою ^ чиномЪ, досшоии-
ствомЪ почтенный. ЗіадЗ ними 
лоставп три гпнобшкп, отЗ нпхЗ 
же tf£ /$антлЗ едігнд. Дан: і. г. 
2)СлужебникЪ; книга покоен Архі-
ерей божественную службу совер-
шаетЪ. 

СипдбчпкоеЗ * ва , во. прил,, Принад-
лежащій чиновнику. 

£>пноразлолагаіо> ети^ чиноразполо-
жйлЪ^чиноразположу, лагати, чино-
разположйши. гл. д. Сл. БЪ поря-
докЪ привожу ; по порядку, по 
соразм рности ч т о кладу, ста
влю. 

ігноразлоложбніе , нія. с. ср. Сл. 
Разположеніе чего по порядку, по 
соразм'Врности, по приличію. Раз* 
мірп лодосГіе храма окрбс?пЗ zn* 
яораслоложсніежЗ. Іезек: XLII. 15. 

Спноразлоложеинмй,иная, иное, пpил t 

Разположенпый порядкоиЪ, сораз-
м'Ърно.Жхоже лиждостоАлгл енііЛ' 
плго дсора лнораслоуіожены. Іе-
зек: XLIT. з-

tjfino стройте ль „ ля. с. м. См: ЦЕРЯ-

І И О Н И ^ І Е Й С Т Е Р Ъ . 

Си ИГО cz J сяу НІІШЬСЯ , чиниться, гл. 
возвр. Церемонюсь , оказываю из^ 
лишнія учтивости 

Ёезгйте * нія. Se3ZHHcm60 9 ства. с. 
ср. 
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ср. БезпорядсжЪ, неблагопристой

ность. Яіаказамъ кого за сГезгппге^ 

за desznucmeo. Ділатъ сГсзтпгя. 

Еезъпшпкд, ка. с. м. &езіггкнпцал цы. 

с. ж. Нарушающш правила бла

гопристойности, елпкоп (/езтк-

!Безгпнны& л иная , нное. £езЫнен5> 

ина^ нно. прил. Непорядочный, не

благопристойный. Зіишоже cfes-

гпнно творцтпь Д лн: хіх. з^. 
ЁезЫнно. нар. Неблагопристойно. 

£езіпнпо лосшцлатъ* 

35езінцсмвцго> ешь , безчйнствовать. 
Везгтнцю и Seszunnntaio 3 ешь ^ 
чйнновать, чгінничать. гл. д. По
ступаю безчинно^ нарушаю прави
ла благопристойности. Мко пе сГез-
тпновахомЗ ц васд. 2 Солун: ш . 
7- $іп сГезтиствцстд > не тцст5 
свопхЗ си. і Кор: ХІІІ . 5-

ЗБлагоійніе* н*гя. с. ср. Сл. у) Доброй 
порядокЪ, благоустройсгпю. '9іа-
(Глюдатъ (/лагогіічіе. s) СииренЗіе, 
тишина, благогов нЗЕе. Стоять б5 
церкві с5 сСгагогтігелЗ. 

Влагоъпннып, иная, нное. прил. Бла
гопристойный, 

3>лагоЫнноп> наго. вЪ вид : с. м. Про-

тоіерей или ііерей ИМІЮЩЗЁЙ , по 

данному на т о отЪАрхГерея прика-

занш , смотр ніе надЪ н кото-

рьшЪ числомЪ церквей, что бы 

во оныхЪ иаблюдаемЪ былЪ дол

жный порлдокЪ и благоустрой-

М 
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с т в о ; инако называется Заказ* 
ткЗ. 

ЗЗлагогито. нар. і ) Добропорлдочно, 
благопристойно а) Сгмиренно, скро-
нно. Благотнно діламь tmo. £ла* 
готппо стоять. &лагогпнно жпті, 
вести сесГя. 

Злоътге* иія. с. ср. Злочестіе. 

РазногйнсцЗ, нца. с. н, Прошивопо^ 
лагаемый урожденному дворянину. 
Он5 нзЗ разногннцобд еышелЗ б5 
тны. 

Самогтствцю , ешь , саиочйнство-
вать. гл. д. стар. По своииЪ при-
хотяюЪ чиню, д лаю какое нибудь 
воложеше, уставЪ. Сами едпіш 
(ГезЗ псщснінтпхЗ старцобЗ еся-
каго земскаго лрабленгл да пе са~ 
жотнствцготЗ. Древн.л т : 11.390. 

Самотнге j пія.с. ср. стар. Сосшояніе 
независимаго отЪ единоначальной 
власти. Зіобоградцы колес/ляхцсл 
свопмЬ ислрпстопиыліЗ самогпні* 
смЗ. Степей, кн. і. %оі. 

Яредгнте л н'хл. с. ср. Сл. Прелшій 
порядокЪ. Соградигшн олтаръ То* 
слодебн Богг} твоему Лбнвшелц* 
сл ntecfi на верху Ліаозп со лред* 
ЪПНШш С у д . VI. 2 6. 

В ч и и я ю, ешь, нйлЪ, вчинЬ), вчинять, 
вчинишь, гл. д. Сл. Усшрреваю, 
пом щаю , вселяю. 9іа гладпімЗ 
наметь етнпхЗ ю. Іез: ххі . 7* 
СЗ херцвпмоліЗ витнхЗ тя. Іез. 
хх-. ш . 4- SrnHH бо сблтыхЪ теонхЗ 
дворіхЗ. Посл д. по усопш* 
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fizunJwuj ся9 ешься, вчинйлся, ни-
ся? няшься, нйшься. гл. сшрад. Бы
ваю вчиняенЪ , узаконяюсь- 2/6^ 
ді, яко заловілъ втнпся. Дан: 

VI. ю . 

ІВіпкШб , нхя. с. ср* Д йсшвіе вчи-
нлющаго. 

ffzHHiuubm* нная, нное. Прил. им ю* 
щее значенте глагола своего. сіжЪ 
біпнеинъімд падЗ делами, з Мак: 

VII. д . 

П о д ч и н я ю , ешь, подчинйлЪ^ ніо, 
иягаь , ш'хшь. гл. д. Д лаю кого 
зависимьшЪ огаЪ другаго. ЗТодт-
штъ кого власти гъек. 

ЗЪодгкпАюсг, сяЛ еіпься,, нйлся, ніо-
ся, нягаься, нйшься. гл. возвр. і ) 
Подчиняю себя кому. 2) Во обра-
з сгарад: бываю подчиняеиЪ. 

иТоАтн6ніс> ніл. с. ср. Д йсгавіе под* 
чинившаго. 

УІОАгпнснный, иная, иное. прил. Зави-
сящій^ зависимый отЪ'начальства 
чъ£то..Ло4іииеиные доляіны ловино* 
батьсл цмальннкамд ссоимЗ. 

ЗТодсннскностЪъ сгаи. с. ср. Зависи-
іиосгаь. $ытъ ц кого вд лодтпсп-
постнш 

Р А З Ч И Н Я Ю , ешь, нйлЪ, н Ь , нягаь, 
нлшь*гл. д. сшар. Разпред ляЮзу-
чреждаю чиновныхЪ людей. ЗТовёлі 
^Гощдаръ во градеодЗ и £олос?пях5 
разтнпти старосты п сотскіе п 
лятпдесятскяе. указ. Царя Іоанна 
Васильевича. 

^ЙНЮ, нцшьэ чинишь- хл- Л- ненол. 

ЧИН. 7бо 

Творю, д лаю/ произвожу. пнпть 
еелнкгя діля, насГлюденія, олытьи 

tjttHWCZj, ся л нйшься., чинишься гл. 
стр. ЧинимЪ бываю. ннятся лрп-
готовлбніл к5 войні. 

кинете* нія* с. ср. Д йсгавіе того, 
кшо чинигаЪ. СпненИс Лстрономп* 
гескпхд насСнодект* 

пненныН; пая, ное. прил. Сд ланный, 
произведенный. !8ылнсканзд тпсн-
пыхЗ нсм/люлент. 

Вз ч и ц А ю, ешь, взчалЪ, взчинайіь. гл. 
д. старин* Тоже чшо зачинаю, 
начинаю. Ты оллтъ взтпасші 
ccopif 

!&з.ънніініе, нjfя. с. ср. Д йсгавіе взчи-

нающаго. 
ЗАЧИНАЮ, ешь, зачалЪ, зачну, нать, 

зачать, гл. д. і) Начинаю чшо д -
лашь; д лаю начало чему. 3 at ami 
говорить* літь. Загатъ лілать 
zmo. ъ) Относительно кЪ женско
му полу значитЪ: чреваш ю, де
лаюсь, беременною. 3azamd 8~тса-
бе??гд жепа его. Лук: х. 24. Та за~ 
іатдсына вЗс?паростп.Тг.чЪж£, 26. 

За ннсіюсг, ся, ешься , зачалсл^ за-
чнуся, нашься, чашься. гл. страд, 
і) Бываю зачинаеиЪ. д) Относи
тельно кЪ нладеицамЪ : заражда-
юся вЪ ушроб матерней. ИТреждс 
даже не вazamcя со zpeei. Лук; 

Ц. 2 0 . 

Затнанге* тя. с. ср. Д йсшвіе ню-

то, кшо зачинаешЪ. 
Заесітіе * тія. с, ср. і) Д йсгавіе 

шого j 



7 61 ЧИН-

того, к т о началЪ какое д ло. z) 
Оганосительно кЪ женскому- полу: 
понесеніе младенца во угароб ; 
очревага ніе. 

Затмыйл шал, шое. прилл)Начатый. 
УГрервать загаток рсізгобор5. 2) 
Понесенный во ушроб . Заштът 
ліладенецЗ со цтросГі материей» 

Заіало у ла/ с. ср. і) ВЪ Сл: зна-
нишЪ тоже что НАЧАЛО. 3 at ало 
двангслгя Зпсцса Христа. Марк: 
і. і. г) ВЪ церковномЪ нар чпс 
означаетЪ с т а т ь ю , членЪ , на 
каковые по уставу церковному 
Евангеліе и ЛпостолЪ разд лены 
для удобн йшаго чгаен'гя. Сваяге-
лнстд пЛіат еп пміетд загал'б 
і іб. Марко 7 і . Лцка 114. $оаш5 
67- Заъал'б ЛлостольсііпхЪ 335* 

Затн53 на. с. м. Д йствіе зачинаю-
щаго или зачавшаго. Сзілать за-
£#нЗ pa do mi какой. 

ЗаіпнщтЗ * ка. с. м- ТогаЪ, к т о 
первый зачалЪ ч т о иибудь. Зя~ 
гинщпкЗ крамолы, раздора, ссоры. 

Н А Ч И Н А Ю , е ш ь , началЪ * начну, 
чинашь, начать, гл. дл)Предпри-
нимаю д лашь ч т о , приступаю 
кЪ произведение чего ; полагаю 
чему начало. Э-іагаша еозтерза-
тп класъи М а т е : хіь 2. Зіа аша 
молггпш его. Марк: V. ijr. Зіагат 
строенге, расГотц какую. 5-1агать 
ріъь. Зіагалд лпеатъ. УТродолжать 
с'б такоюжс реепостгю^ как5 яа~ 
галЗ. Зіаъать цгтж зітеп. Эіагпг 

М 
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чаю страшпписл\ рооігт. Он5> 
патяаетд) наіалд лсгалнтіся> сер-
биться* тцжчть. Дитя натнаетІ 
говоритьj леренпматпъ. Здравге его 
натнаетЗ > нагало сласПтъ. %/%£* 
та его нагалп лреклонлтъел. 2) 
ТакЪже глаголЪ сей употребляется 
безлично и значитЪ : есть чему 
начало. Зіатнаетд, начало смер
каться. Зіатнаетд морозптъ. 

Эіаіатъ годЗ, день , и проч. Быть 
еще вЪ первыхЪ дняхЪ года , или 
вЪ первыхЪ часахЪ дня. $лаголо-
лг/гно начать позый годЗ. 

Шагтагосъ^сЯ) ешься, начался, начну-
ся, наться, начаться, гл. страд, 
і) Бываю начинаемЪ. 2) Во обра
зу возврашнаго употребляется вЪ 
3 лиц и значитЪ тоже, что на
чинаешь быть. Зіагпнаготся денъ, 
ногь , годЗ. Эіатиается, нагались 
морозы. Сеп лісЗ * сгя гора па-
гппается отЗ такаго мііта. 

ЯатнАнге, нгя. с. ср. Д йствіе на
чин а ющаго. 

Siatamie , т і я . с. ср. Д йсшвіе на-
чавшаго. 

Эіагатыя , т а я , тбе. Прил. ин ю-
щее значеніе глагола своего. #fo-
zamoe должно оконттъ. Лрервать 
пагатый разгоеорЗ. Зіагатъіп день. 

Зіагтиітелъ , ля и ЭіагтгцпкЪ , к а. 
с. м. ТотЪ , кто начинаешь. 

9dazm3 * на. с. м. Начагаіе , начало 

чего. Сділатъ иагпяЗ строетю * 

рас/оті- какой. 

и 3 «#і*# 
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Зіаг&токд > шка, с. м. і ) Тоже 

что начатіе , начало , начинЪ. 

Сіс сотвори па атокЗ знаметемЗ* 

Іоан: и. 11. Ллфа п омега,, наіа~ 

токЗ п копецЗ. Апокал. х х ь б. $іа-

гатокЗ діла какаго. 2)ВЪ Сл» зна-

чяоіЪ: первородные плоды, пер

ворожденное животное, или первая 

вещь трудовЪ чьихЪ. С'ге да <?Ц-

дстЗ вамЗ отд пататкоеЗ дал* 

нгн пхЗ* Л е в : х ш . ' і і . слкЗ 

наіатокЗ елел> п бслкЗ насатокЗ 

tuna , п лтетщы , пагатокЗ пхЗ 

елпка аще отдсідлтЗ ^ослодц, 

mcdlk дахЗ Л. Числ: х ігг. 12. 

Зіаиілоу ла. €• т. і) То, ч мЪ вещь 

какая либо начинается. Вел же 

сгя пагало (ГолізнемЗ. Мага . ххі . 

8, З-іп я at ал а днемЗ , mi жпботц 

конца. Евр: іь 3 Мю'ало мгра.$3 

vataл£ у отЗ иагала сбіта. Sia-

гало какой монауэхш* Эіаъало кпи+ 

ен. tjnmamb кнпгц сЗ иагала до 

конца. Віаъало года > весны. Сді-

лать гемц пагало. Івозлрггять на

га ло. tjacmo отЗ, малых5 пасалЗ 

раждаютсл белпкіл діла. Ci'e дій-

ствіе с/ъіло наіалолЗ его щастгл. 

2) Первое основаиге какой науки 

или художества. УСая лксмена 

па ала ело вес 3 БожшхЗ. Евр. . 

12. ОнЗ пжіегпЗ у опЗ лолоятлЗ 

хорошее пагало вЗ •Ма ежампкі , 

$3 жяволнен и проч. з ) Первая 

причина у изгаочникЪ > главная ви

на быпия чего. Эіагало лрелщ-
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дрошп страхЗ Уослодет. Притч. 

іх. ю . ВогЗ есть пагало еелге-

скихЗ. Зіевоздержстіе естг пага

ло логтн есіхЗ сГолізнеп. 4) На

чальство > власть. Зіість наша 

(Грань кЗ кроеп п ллопт > но кЗ 

пагаломЗ п ко влашемЗ. Ефес, 

VI. 1 2 . 

Магала * началЪ. Во множ: числ 

такЪ именуется единЪ изЪ де

в я т и чиновЪ АнгельскихЪ. Яи Лн-

гелпу ни иагала* ниже енлъи Рим: 

т. з8. 
ЗТодЗ нагалоліЗ (Гыті. ВЪ церковномЪ 

нар чш говорится о посланныхЪ 

изЪ духовенства АрхіерееяЪ за 

вину какую либо вЪ наказание на 

н кошорое время вЪ монастырь 

для служенія брагпіи. 

ЗіагалосГътчып, ная, ное. прил. Сл. 

Виновный бытио чего; относитель

но кЪ Багу. 

$іагалор6днъік. Зри при слов Родъ. 

Зіагальчыйу ная, ное. прил. і) Нахо

дящейся вЪ начал чего, служа-

щій чему началомЪ. Иагаліныл 

лравпла^ нагальныл осносангл ка

кой нацки. Зіагальныя сГцквы вЗ 

азс/гік£. 2) Старшій; первое м сто 

занимающій вЪ какомЪ служен'ш. 

Эіагальпыи 'іерей * діаконЗ* 

Зіагалшик 3 , к а. с. м. Зіагіілмтца л 

цы. с. ж. і) Главный надЪ к мЪ 

или вЪ какомЪ м с т , началь-

ствующтй гд . ЗірпслЗ же иагалі-

нпкЗ codbpa. Д ян. ш . 8. !Бы?т 

магалі* 
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ішгяліпнкожЗ какаео жіета. !Бла~ 
склонный к5 лодгпненнымд наталъ-
ішк5. 2) ВиновникЪ чего ; шошЪ , 
кшо есшь или былЪ виною, оруді-
смЪ д ла, бы гатя чего. Зіагальни* 
ка жизни цсйістб. Д ян: in. 15. 
^іагальнпка сласеніл пхЗ. Евр: 

ТІ. ю . 

Зіагалінпковд) ва, во. прил. Прикяд-
лежащій начальнику. 

Зіагалмтш и Зіаіальнтескіп , ая , 
ое. прил. Принадлежащій или свой
ственный начальникамЪ. 

Зіагалосгислінге* шл, с. ср. Время, сЪ 
коего начинаюгаЪ считать л ша, 
Зіагалостслегііе хркстіанское ло-

лагается отЗ Рождества Хри

стова. 

Зіагалъство, стза. с. ср. і) Власть 
надЪ подчиненными. ЗІМІУІІЬ надд 

вопскомд нагальство. Эіаходптісл 

лод5 натлъствожд гъпмЪ.ъ) ВЪ Сл: 
Судебное м сгао. &жв лредатп его 

нпгалгству. Лук: хх. so. 
^іагальствгіго^ ешь, ствовать. гл. д. 

Им ю власть , начальство. 9іа-

галъстег^етд надЗ еойсколіЗ. 

Зіагаліспгвованібу н'гя. с. ср. Состоя-
ніе начальствующаго. 

$сзнагсіліел лія. с. ср. Неустройство, 
безпорядокЪ ; неповиновение вла
с т и , закону, учреждение. Stsna-

іалге наноснтЗ вредЗ, лагцйц. 

ScsuaziiAicmeo, ства. с. ср. Состоя-
ніе общества находлщагося Л беа-
началш. 
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Безнагалънып, нал, ное.Прил.придае-
мое Богу, лко существу неимуще
му ни начала ни конца. 35огЗ есть 

сг/щество (йзнагалтое. Троице едп-

пал л равносплъкая, с/езнаъальная. 

Йрмол: глас: IY. п сн. 7* 

ІБезяагаліственнып, иная, иное. прил. 
Неуправляемый никакимЪ иачьль-
иикомЪ. &езпат.аліственное состоя* 

те гощдарства. 

&огоиаталіе, лія. с. ср. Сл. Управле
ние БогомЪ игра и вс хЪ вещей вЪ 
ономЪ. 

2>огона ііл яын, ная, ное. прил. Бо
гомЪ управляемый. 

ІВоеяагАліе, ОВоенагалънпкЗ и про^. 
Зри при слов Вой. 

ДесятонагалтпкЗ* ка. с. м. Им ю-
щтй начальство надЪ десятью че-
лов ками. 

Сдипонагалге 9 лія и бдпногалъство* 

ства. с. ср. Состояние государства 
управляемаго ГосударемЪ самодер
жавно. 

ддпнонагалгнпкЗ\ ка. с. м. Государь* 
т о т Ъ , кто самодержавно упра* 
вляетЪ госзгдарствомЪ. 

^днионагальствгро * ешь , ствовать; 
гл. д. Самодержавно государствомЪ 
управляю. 

Жгівонаіаліе > лія. с. ср. Сл. Вина, 
причина жизни.Свлтолщ ДІІЩ жп-

вонаіалге гі іестъ* Антифон : 2. 
гласа 2. 

Жпвонагалтая Троица* Зри при ело» 
в Т р о й # А» 

Зізнл^ 



*б7 ЧИН. 

Зізмахсільпыи, ная, ное. прггл. сшариіг. 
Изкони сущій. Столд яттро* 
лолъской пзнаъальнып. Древн: л ш: 

п. 4 19-
чАгоо'онаигли, лія. с. ср. Власгаолюбіе; 

желаніе BAacmn./f^J лраздноспт 

і/пынгл, люсГоиагаліл п лраздно^ 

слоегя не даждь мп. Мол.Св.Ефреиа. 

щ&іиронагалыткд. Сл, Зри пои слов 

Мгі р ъ. 

х/НчоеЬнагалге , лхя и Ліногопаіаль-

ство, ства. с. ср. Состояте госу

дарства., у правляемаго иногими на

чальниками. 

ЗМародонагалъппкд. Зри при слов 

Н А Р О Д * ВЪ 5 части. 

ЗТасмырен№'албНРік5. Зри при слов 

П Л С Т Ы Р ^ В Ъ 4 части. 

ЗТервонагАліе,, лія. с. ср. Первенство, 

старшинство предЪ другими вЪ 

иакомЪ. обществ . 

ЗТербонагалъныи^^&ъя, ное. прил. Со

держащей первое основан'ге, начало 

чего. ЗТсрзоиаіальныл основашл, 

лравпла иаіікіі какой. 

иТервоиаіалъчпкд> ка. е. м. Сл. Гла

вный начальиикЪ. Софакд же лер-

вокахалънпкд тислщипкожЗ силы, 

і Парал: хіх. іб. 

УТоднагалгный, ная, иое. прил. Под

властный, подчиненный. 

РодопагалоЯпкЗ\ Зри при слов Ро дъ. 

асмеиаііілшпво. Зри при слов 
Т 1 А С Т Ь . 

Спионашлге, лія. с. ср. Сл, Началь

ство надЪ к мЪ. 
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(Отона сілшгкЗ, ка. с. м. НачальиикЪ 

лика Ангельскаго. JZKO тнонагаль* 

тщы еышппхд сплЗ. Тропарь Ар-

хангелоиЪ. 

ПОЧИНАЮ, ешь ^ пбчалЪ, почну, чк* 

нашь, чать . гл. д. Зачинаю, начи

наю употреблять отнявЪ отЪ ц -

лаго часть какую. JTozamz хЛісГ5 

лярогд. ЗТогать сГогщ с5 впнож5, 

сЗ лпвомо. STozami* то в ар 5. 

ТТогшшюсі) сл л ешься , чался, чну-

ся5 чинагаься, чаться. гл. страд. 

Бываю починаеиЪ. 

UTozmuiHie> н"ія. с. ср. Д йствге по-

чицающаго. 

S/Tozamie , т і я . с. ср. Д йствіе по-

чавшаго. 

STozambin, т а я , шбе. прил. Лишен

ный части, отЪ чего взята часть 

на употребленіе. JTozamoii хліоЗ. 

SJozamaA C/OZKCI лив а. ЗТогатал 

(Яітылка впна выдохлася. 

9TozdmoK5, т к а . с. я. Навой на вере

тено пряжи сЪ н сколькихЪ вере-

тенЪ. Смотать лрллщ вЗ' лога тки. 

9То£талг>ник5> ка. с. м. старин. Иа-

чинщикЪ, кто первой началЪ что. 

Смотрите сГратгл логппалъника, 

своего УТересвіта.Спнопс. і/о.стр* 

ЛогйнокЗ, нка. с. и. У зеилеи ровЪ: 

пашенная или неиашенная земля 

близь селенія или усадьбы нахо

дящаяся. 32Ъ лоіпнках5, селищахЗ 

п.вЗ зайжпщахЗ лашеятро землю 

ксъисллть вЗ деслтппы. Межев. 

инструк. гл. . пункт, ь 
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fEozunnbius ннал, иное. прил.. Сд лав-

шій починЪ. ЗТотнпып кцлщд* 

ЯІріігіінАю > ешь , нйлЪ^ ніо, нлшь , 

вйшь. гл. д. Бываю виною какаго 

д йсшвія, произшесшвія; сод лы-

ваіЛ ЗТригпнпгпь комц осРкдц. Зіс-

лрпАпгель лрпмннлЗ великое олц-

сто тенге сЗ завоеванныхЗ земляхЗ. 

ІІТрртінить комц досадц* ці/ъітокЪ. 

Зісбоздержаніе и роскошь лрпгп-

нлготЪ (/олізнп. 

ЗТрпгкнАгось* ся* ешься, нйлся, ню-

ся, няшься, нйшься. гл. сшр. При-

чиріяемЪ бываю; приключаюсь. ОтЗ 

невоздержангл' лртпняготсл do* 

лізкн. ' ' 

flpntpiniuu у нтя. а ср. Сод ланіе 

чего. ЯТрпгпненіс комц ос/пдЗ j і}-

іГытка* вреда, зла. 

Лрпиіп&ниий; иная, иное. прил. Сх>-

д ланный , произведенный, flpfc 

гппсннал комц осГігда, легаль* ра

дость, досада. 

УТрпгпнтпелі , ля. с- и. $Трпіпнп-

глелыища, цы. с. ж. Сод латель , 

виновникЪ чего. ЯТрпъпнмпслъ золЗ. 

ЗТрп пна* ны. с. ж. і) Начало, вина; 

шо , огпЪ чего или для чего чшо 

бываегаЪ. ИВсему earn лритна. ОиЗ 

сГылЗ лрнтною его сГлагололцггл^ 

пещастгя. ОпЗ не /езЗ лрнтпы на 

пего жалцетсл. Iflo какой лрптиі 

tie сділапо. 2 ) ВЪ просшор ч : 

иногда означаетЪ неприятное илк 

вредное приключете. Со много эда* 

Н 
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кои лрптиы пе сбывало, какЗ пы-

пі слцггглося. 

П р и с л о в и ід А. ^БезЗ лрпгпны вша не 

изживешь. ВЪ жизни каждому слу

чаются неприятныя обстоятель

ства, вредные случаи. 

ЯТрпгпнствую, ешь , возпричйнство* 

валЪ, возпричйнствую, причйнсш^ 

вовать, возпричйисшвовать. гл. д. 

Бываю причиною > виною чего. 

С о ч и н і ю , ешь, нйлЪ , нк> , нять , 

нить. гл. д. Произведеніе ума сво

его, мыслей своихЪ писиенами пред

лагаю ; составляю что на писм . 

ОиЗ сотпяетЗ стпхн> pits, лро-

ловідь. 

Согпнягось, ся, ешься, нйлся, нйся, 

пяться^ нйться. гл. сшр. і) Со

чиняем! бываю. Зіипгп согпияготсл 

на лользц осГщества. 2) ВЪ грам

матике значитЪ: управляю какимЪ 

словоиЪ р чи. ^Взаимные глаголы 

соытлютсл сЗ творптелъпымЗ ла-

дежемЗ. 

Согпнснге, н"ія. с. ср. і) Изображеніе 

мыслей писиенами; составленіе 

книги или другаго чего подобнаго. 

'І/лражнлтъся бЗ coznueum emu-

хоб5> с/ъгтолпеапгя. а) Самое тво* 

реніе, самое ума произведеніе. Со-

гпиетл г. Ломоносова. Сотиенгс 

палолпенпое осиовательнымЪ яра-

воцгсніеліЗ* 

Со'спнеипып , иная, иное, ирил. Сло

женный, составленный: говорится 

о книгахЪ и другихЪ произвёдені-

яхЪ 
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лхЪ ума. Басня* лоэма сотненнал 

стихами* лрозою. 

Сошнтпель* ля. с. дг. ТворецЪ какой 

книги. Дребпге, нобіпшгс сотня-

телн. І/тверждс^твсл па доводахЗ 

сотпптеяен сГытолнсангл. 

Согпнптелевд , ва^ во* прил. Прина-

длежащш сочинителю. Согтпте-

лево діло лр леъатаиіи былра-

бллт&. 

Учи к А ю ешь^нйлЪ^ nhf нішь, нить, 

іл* д. Д лаю^ произвожу. Сей То-

сіідаръ велпкгл цглтілд діла. 2/т-

тть рішеше ділц* І/тнптъ на-* 

ладеч'гб на нелргі-телл, 

Ч/ішкться, шілся, нЬся. гл. сшрад. 

неаолн. Сод латься. Т/гиьмтіся 

лредметомЗ гідпблетя , лосжіл-

иія. СрезЗ Ліногге олыты циь-

иплся сла$ным5 вождемЗ* 

t/mutHie:, шя* с. ср Сад ланіе, про-

изведенхе чего. Т/гпненіе. колщ о-

сГ&ды* 

Ъ/ инённът, иная, иное. прил. Сод -

ланный, произ-веденный. 1/тнетая 

%олщ лтлостъ.Знак5 б.еликодірьна~ 

го есть засГыаать- л лрощать цт-

неяиыл осГпдъи 

Чиню, н&шь , тігаь. гл. д. Ветхое 

цоправляю,. вм сто обвешшавщаго, 

вставливаю. новое, Спшгтъ ллатіе, 

тлге-у долго, легпу суда. 

пнтт лерЪ. Обд лагаБ перо во* 

жичкомЪ щакЪл ятрбы можно было< 

имЪ-писать 

ЪжгЬсЪъ слу ДЙШЬСЯ^ВЙШЕСЯ» гл, стр* 

чин. п п 

ЧинимЪ бываю, !Кора(/лп, гпнлтсл 

еЗ каналі. 

Znnenze, нія. с, ср. Д йствіе гаого, 

к т о чинитЪ. tnuenic (Гілъл, ко* 

расГлеп. 

Znueuun , ная , ное, прил« Запла^ 

чейный * зашитый, или поправлен

ный вЪ ветхости. Спнепое ллатъс, 

(Гілье. Синеной домЗ, корасГлъ. 

tuuKa, ки. с. ж. Д йствіе чинив* 

шаго. 

Б Ы Ч И Н И В А Ю , ешь, вычинилЪ, вычи

ню ,, чйнивать л вычинить, гл. д* 

Чиня все ветхое изправляю. ы~ 

тнпть домЗ , судно * ллапгіс. 

ІВыгйшіваніе, нгя. с. ср. Д йсшвіе 

вычинивающаго.. 

ЦВыгпнсичып > иная, иное. прил. Вы-

чиниваніеиЪ изправленный. 

З А Ч И Н И В А Ю , ешь, нйлЪ * ніо, чй-

нивагаь , нить. гл. д. Обветшав-

Іпёе или поврежденное что нибудь 

зашивши, или нашивши заплат

ку, или сд лавЪ вставку изпра-

вляю. Загпнптъ лрололіЗ б о cfonu 

судна. Загинпть дырщ на ллатъ£* 

Загнн^есгюсъ ел* ешься, нйлся, ніо* 

ся , чйнивашься ^ чиниться, гл. 

стр. Бываю* зачиниваемЪ. 

Загйнп&аиге, нія. с. ср. Д йствіе 

зачин ив ающаго. 

Загтініб , нія. с. ср. Д йствіе за-

чинившаго. 

Затибнный, иная , иное. Прил. к-

м ющес знаменованіе своего гла

гола* 

За Лп* 
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Заъйкка * ки. с. ж. Д йсшвіе зачи-
нізваіощаго й зачинившаго. 

И з ч и н й т ь , нйлЪ, ніо. гл. д. Зачи

нишь во нногихЪ м сгаахЪ. 

УізгтШе j ніл. с. ср. Д йствіе из-

чинившаго. 

Зізхниіннын у иная ^ иное. Прил. и-

н ющее знаиеновате глагола сво

его. 

О Ч И Н И В А Ю , ешь , очинйлЪ, очинЬ , 

чйяивагаь, очинишь, гл. д. Приго

товляю кЪ изв сшному упошребле-

шю обвасшривая иожемЪ конепЪ у 

пера сЪ равщепоиЪ или у чего 

яибудь подобнаго. Oznnnmi леро. 

Оттіть караидсхшЗ. 

OzHuuemocoj ел у ешься, вашься. гл. 

страд. Бавахо очиниваемЪ. 

Ожнбнгс , нія. с. ср. Д йсшвіе очи-

нившдго. 

Огпнка, ки. с. ж. і ) Д йсшвіе очи-

нивающаго. ?) ОбразЪ, какимЪ очи

нено что. Отпка на лпецовой 

одразецб. 

Огпибннын _, иная, нное. Прил. им -

ющее значеніе глагола своего. Огн-

пениое леро. Отнеинык грнфелі. 

Oziind, на. с. м. Стебель у пера, ко

торый по очиненіи служитЪ для 

писан'тя. 

П Е Р Е Ч И Н И В А Ю ? ешь, нилЪ^ ніо, ніі-

вашь, нйшь. гл. д. Изправляю по^ 

чинкою многія вещи. UTepeznnnms 

(fijizt. Jltpeznunrnz ойцвЪ; лет. 

STcpezmueauie^ нія. с. ср. Д йсгавіе 

перечинивающаго. 

Н 
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ЯТерегтенге, нія. с. ср. Д йсгавіе пе-' 

речинившаго. 

SlepezHHeunbin, иная, нное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

Лерегпнка л нки, с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе перечи-

нивавшаго. 

Д О Ч И Н И В А Ю , ешь, починйлЪ, ПОЧИ-

ніо , чйнивагаь , починишь, гл. д* 

Поправляю ветхое л вегаавливакэ 

новое вынлвЪ вешхіія м сгаа изЪ 

чего. ЗТоттгть ллатье > сГіліе. 

gTozmnmi 40м3j и/дно. 

UToznuneawс*> л ся, ешься, чйниваться^ 

починишься, гл. crap. ПочиниваемЬ 

бываю. KopacfUn логпнпваются б5 

гаваняхЗ. 

ЗТогттаніе, нія. сср.Д йствіе почи-

нивающаго. ЗПогпнпванге кораблей. 

ЗТогинбяге, нія. с. ср. Д йствіе по-

чинившаго. 

УТогйнепнып, иная , нное. прил. По

правленный, зад ланный, вЪ пер

вое состояше приведенный. KT[ozn~ 

пенное с/Ілъе. ТТоъпненное сцдпо. 

ЗТохпненноп домЗ. 

JZozmKa, ки. с. ж. і) Д йсшвіе по-

чинивавшаго. ЗІоъинка дома, ле~ 

zen. Заллапгнгпб за ло ннкуллатьл9 

offt/en. 2) ОбразЪ^ какимЪ что по

чинено. ЗТогппка ллоха, лрогна. 

П Р О Ч И Н И Т Ь , прочинйлЪ , прочиніо. 

гл. д. нед. употребишь изв стное 

время вЪ чиненіи чего. УТроішшла-

сГілъе весь день. Зіроъпнпті сц4н0 

неділю. 

н 2 учк-
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У Ч И Н И В А Ю , е ш ь , учинйлЪ, учинЬ, 

чййивашь, учинишь, гл. д. Ухичи

ваю во вс хЪ и сшахЪ шребую-

щихЪ починки чиня ? поправляя., 

всшавливая новое. І/іпнпватг сГ£~ 

яіб Т/гпнпватъ домЗ\ сцдно. 

2/іпніівагосіь ел, ешься,учиніося,чйни-

вашься^ учинишься, гл. emp, Учи-

ниваемЪ бываю. 

yzuuneanit, нія. с. ср. Д йсгавте учи-

нивающаго. 

і/ъпченнып; нная, нное. Прил. им ю-

щее знаненованге своего глаго-\а. 

Чиню, нйшь , чинишь. гл4 д. На

полняю какую п у с т о т у ч нЪ по-

стороннимЪ : говорится гаокмо о 

н которыхЪ вещахЪ * какЪ шо: 

tjuumni cfoMdbi лорохолі5. Cunnnti 

кншкп кашею* кам/ащ ллсожд. 

Н х ч и н і ю , и Siaznmiectw, ешь, нйлЪ, 

ніо, чйнивать , нить. гл. д. Чиня 

набиваю, наполняю ч мЪ внутрен

нюю п у с т о т у чъто.Махипнть с/ож-

сГц лорохожд. Эіатнмпг лпрогЗ 

каше го. 

ЗіагпнАіои и Зіаійнтагосъ* ся> ешься^ 

чйниваться, чиниться, вл. страд. 

Бываю начиниваенЪ. 

Зіагжманге* нія. с. ср, Д йствіе иа-

чинивающаго. 

ЗіашнШе , ніся. с. ср. Д йствіе на-

чинившаго. 

Эіа ппснпыІі, иная, иное. Прил. им ю-

щее значение глагола своего. 

Зіатнка, нки. с. ж. і) Д йсшвіе на-

чинивающаго или начинившаго. 2) 

ЧИР. 776 

То , ч мЪ начинено ч т о нибудь, 

Эіатнка в5 лырогі > ед калсГасі. 

ЧИР. 

ЧИРЕИ, рья. иумал. ьпрышекЗ, шка, 

с м . НарывЪ причиняющ'г'й разруше-

нхе связи вЪсосгаав мясныхЪ и дру-

гихЪ мягкихЪ частей гп ла живот^ 

наго произходящ'ш отЪ возраждаю-

щихся во внутренности ихЪ повоз* 

паленш оныхЪ, осгпрыхЪ,разЪ даю~ 

щихЪ самой составЪ соковЪ и пре-

вращающихЪ напосл докЪоный вЪ 

гной. 

пръеватый, т а я , тое. ЮнріеватЗ, 

ша , то. прил. йм ющій много 

чирьевЪ. 

ЧИРКАЮ, ешь^ чйркнулЪ ^ |чйркну, 

чиркать , чиркнуть, гл. ср. упо

требляемый для израженія го

лоса воробьинаго. УВоросГт еЗ гпі~ 

зді мркаютд. 

прканье* нья. с. ср. Д-Ійствіе чир-

кающаго. Sopocfm цбіідд ястреі/а 

лодпяяп гпрканьбш 

Заійркатъ* чйркалЪ^ чиркаю, гл. ср. 

нед. Начать чиркать. Становит

ся лень eopodln загпркалп. 

ЧЙРЛИКАЮ^ ешь , лйкать. Гл. ср. 

употребляемый для изображешя 

голоса чижеваго. СижЗ гпрлпкаетЗ, 

а не лоетЗ. 

ирликанъе * нья. с. ср. Д йсяше 

чирликающаго. 

ЧИРОКЪ,, рка. у мал. прснокЗ, нка. 

С. м. Anas querquedub. Ушка вЪ ро* 

д ушиномЪ мал йшая ,, клювЪ у 

нее 
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нее черной; ноги синія, ш мя чер

новатое: отЪ заднего угла глаза 

проведены б лыя полосы надЪ гла

зами и ушьми до половины запзыл-

. на; глогака черная , грудь черная 

сЪ б лыми волнами; перья голени 

иокрывающгя изЪ черна сЪ б лымЪ 

- волнисшыя; сЪ начала на крыль-

лхЪ зеленое большое пяшно; хвосшЪ 

темной, на на концахЪ каждаго 

пера плшно изЪ б ла-рыжевашое. 

Водится по озерамЪ. 

Чирбкъ, к а. с. м. Коротенькая па

лочка сЪ одного конца, обвосшре-

ная , а сЪ другова до половины 

толщины покашо ср занная, ко» 

торую кладушЪ на землю, вЪ чер-

іп чешвероугольно проведенной, 

и быотЪ по концу оныя, другою 

длинного палочкою, огаЪ чего оная 

• спрыгнувЪ отскакиваетЪ ; сеш и-

грою забавляются малые ребята. 

ПОСЛОВИЦА. Два гиріЬнка, тотЗже 

цтепокЪ. Дв вещи вз^тыя сто-

лшЪ одной. 
числ. 

ЧИСЛб, ела. с. ср. і) Дв или н -

сколько единицЪ вм сш взяиыхЪ; 

щакЪже совокупное количество ве

щей одного рода, CcoZcmco гк-

селЗ. великое тело парода. !Воз-

ЛбЖб цс/о мцжеп zucAojiZ яко яяті 

тыслщЗ. Іоан. і. ю. Множаше-

ел тело цгеткЪ во Зерцсалпжі 

зіло. Д ян: vr. 7. 2) ЗнакЪ изо

бражающей количество, иначе на-
Н 
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зывается ЦЬІФР А. РнмскІя* ЛрсмР 

аил, Славенскгя тела, . 

'Спело ломаное: См. Д Р О Б Ь , долл. 

Смело золотое. Реч : л точисл: См, 
З О Л О Т О Е ч и с л о . 

^нсло цілое. Состоящее изЪ ц лыхЪ 
единицЪ. 

$5 гпслі. во образ нар. Между про* 

чими. £3 гислі впновамыхЗ. 

Книга гпслЗ. Четвертая вЪ Св: писа^ 

ніи ветхаго зав т а Мо сеемЪ на

писанная книга , содержащая вЪ 

себ изчисленіе вс хЪ людей Изра

ильских!). 

Числю, числишь, числишь, гл. д. і) 

Считаю ; ищу или стараюся у-

знашь , опред лишь число, коли

чество чего. 2) ВЪ числ какомЪ 

кого полагаю. €>го тслятЗ с/ол&-

нылідj в5 отлцекц. з) Почитаю, 

им ю ми ніе какое о комЪ. ОнЗ 

тслптЪ его своимд лриятелемд. 

£>ясліосі>; сЯу слиться, числиться, гл. 

стр. БЪ числ какомЪ нахожуся, 

почитаюся. Ои5 телится лрп та-

комЗ то ж£спг£. Сяслятсл /ол&-

ныжЗ. 

СислеинпкЗ; ка. с. м. стар. ТотЪ, кото

рому препоручено отЪ верховной 

власти сд лать поголовную пе

репись ц лаго пь^ОА&.ТогожЗ літа 

лрніхагиа ъислениицы Татар о сЗ 

ІВолодііліерЗ. Древн : л гп : і. 6. 

ислйпіблъ, ля. с. м. Одно изЪ двухЪ 

чиселЪ какую либо дробь изЪя-

вляющихЪ , поставляемое надЪ 

н 3 ч е Р " 
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чертою и означающее , сколько 

частей взято или взять надле-

лситЪ, на когаорыя ц лое разд ле-

но полагается. Дрос/п гімігощгл zn-

слителл гіолъше своего знамеиова-

теля сцтъ нелраепльны. 

Тіпслптельное имя. Реч: Грами. Иия 

означающее число или количе

ство вещей. ОдпнЗ* два ^ три и 

проч. сцті имена гислптельпыя. 

Ъпслослббге^ъХъ.ъ.ъ^Мъуъ.ъ. о числахЪ 

зри. А Р И МЕТИКА, 

^ислптел пый , нал , ное. прил. 
С м . А . Р И М Б Т И Ч Е С Х І Й . Х І И СЛ О С А О-

в н ы и. 

СпслословЗ, ва. с. и. См. А Р И ] І Е -
т и к ъ. 

£ез£пслекнът > иная 5 иное. прил. і) 

Несметный, котораго счислить , 

счесть не льзя- ЗЗезтслетое лто-

жество звіздв. ЗБезтслснное вон* 

ско. 2) Берется за неопред лен-

ное множество. 

ЗЗезгпсленностъ j сти* с. ж. Несм т -

ность , неудобоопред ляемое мно

жество. 

Ліногогпслспнып j иная, иное. прил. 

ИзЪ нногаго , изЪ великаго числа 

состоящш.ш/МногогислетъгпнародЗ. 

ьМпогоіпслснио. нар. Во многомЪ чи-

сл , великииЪ множесшвомЪ. 

Жпогогпсленпость , сти. с. ж. Вели

кое множество чего. ъЛ4ногоіпслен-

тстъ народа j войска „ (/агат* 

стеа. 

Равноъмслетып л нная^ ; иное. прил. 
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Равное другому число составляю-

щій. благословите отроцы троп-* 

ці равпогпсленит. Ирм. глас, щ, 

п сн. 8. 

Тртпслениый j иная , иное. прил. 

ИзЪ трехЪ соспіоящій , вЪ трехЪ 

считаемый. Тртпслеинш ъксле-

ъгемЗ. йрмол : глас : і. п сн: ^. 

Б ч и с л і ю , ешь, вчйслилЪ , вчйслю, 

с л і т ь , вчйслишь. гл. д. Включаю 

вЪ число. 9і васЗ ту даже вгпсляю. 

ІЗтсллюсб^ся^шься, вчйслюся,слять-

ся^ вчйслиться. гл. стр. Вчисля-

емЪ бываю , включаемЪ бываю вЪ 

число какое. 94ііже да вінслптсл 

во диехо жіслцеп* Іова ш . 6. 

В ы ч и с л я ю , ешь , вычислилЪ л вы

числю , с л і т ь у вычислить, гл, 

д. Ч и с л я , выкладывая числами 

нахожу искомое количество. Вы 

гпелптьу сколько улотресГлено де~ 

need на лостроете , па содержи

те іего. ЯНыъпслпть затлііиіе содг 

nezuoe , лцнное. 

ЗВъмпслАюсіъ ел, ешься^ вычислюся, 

сляться , вычислиться. гл. стр, 

ВычисляеиЪ бываю. 

Выійслпваніе * нія. с. ср. Д йсшвіе 

вычисляющаго. 

ОВытслепіе, н'гя. с. ср. Д йсшвіе , 

вычислившаго. 

ЗВыгпслеинып, иная , иное. прил. 

Выложенный числами. 

И з ч и с л і ю , е ш ь , изчііслилЪ , из-

числю з сляшь , изчислигпь. гл. д. 

і ) Числя нахожу или отараіось 
най-
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найшіь опред лишь искомое, тре

буемое количество. Шзтслптт па* 

родЗ в3 какой сшраиі. s) Разныя 

обсшолшельсшва одно за другимЪ 

лредсшавляю , сказываю. Уізгп* 

слятъ zm лорокп ^ (/лаго4£янгл. 

Эізгпслять одержачныя лосГілы. 

ЗізъпслАюіъ* ел* ешься, изчйслюся ^ 

слягаься , изчііслншься- гл, сшр. 

ИзчисляемЪ бываю. 

Уізгпслбніе, нтя. с. ср. Продолжаемое 

и окончанное д йствіе изчисляв-

шаго. Зізтсяете паро4я. Зізъпсле-

піе пздержекд. 

Зіз пслекпът 9 иная , иное. Прил. и-

н ющее знаменованш своего гла

гола. Уізгнслеинып пародд. 9ізт-

сленпые лодвиеи > трцды. Эізъ * 

елейное время. 

$ізгпслпшелъ , ля. с. и. ТошЪ кто 

изчисляетЪ или изчислилЪ что. 

П Е Р Е Ч И С Л И Т Ь , перечйслилЪ , лере-

чйслю. гл. д. Пересчиташь. 

діерегнсленіе * нія. €• ср. Пересчи-

шан'хе. 

ЗТереггісленный j иная , иное. Прил. 

ии ющее знаменованія своего гла

гола. 

П Р И Ч И С Л Я Ю , ешь^ причиСЛИлЪ, при-

чйслю, числяшь, причислить, гл. 

д. Причитаю, присоединяю кого 

или что кЪ числу какому. ffFpn* 

гпслпт кого к5 какому о^ществц, 

кЗ лолкц. 

ЗТртйслпеагосъ, и ЗТрнтслЯюп* ся* 

ешься , причислился f чйслюся , 

чйсливаться, причислиться^ чи-

сляться.гл. стр. ПричисляемЪ бы-

- ваю, вЪ числ кого или чего нахо

жу ся. 

ЗТрткслтаніб > нія. с. ср. Д йствіЕе 

причисливающаго. 

ЗТрніпслініе * нія. с. ср. Д йсгавіе 

причислившаго. 

Шрпіггсленпыи , иная , иное, прил» 

Присоединенный, присовокуплен

ный кЪ числу какому. Лрщпслен* 

пый вЗ роту, 

Р А З Ч И С Л І Ю , ешь, разчйслилЪ, раз-

чііслю^ чйсливать, с л я т ь , разчй-

слить. гл. д. Разчишываю; числя, 

считая разпред ляю , разполагак> 

сколько чего на что употреблено 

или употребить должно. ІРазги* 

слить разходы па цілоіі годЗ, 

РазгпслАюсъ* ся, ешься, числился,раз-

чйслюся, ляшься, разчйслиться. гл. 

страд, і) РазчисляемЪ бываю. 2} 

ВЪ вид взаимнаго: разчитываю-

ся ; веду сЪ к мЪ счетЪ. 

Разгпслпбанге , нгя. с. ср. Д йствге 

разчисляющаго. 

Разгпслініе > нія. с. ср. РазчетЪ; 

д йствіе разчислившаго, 

Разіпслепяый л иная , иное. Прил. 

ии ющее знаменованіе своего гла

гола, 

С ч и с л і ю ^ е ш ь , счйслилЪ, счислю, 

слять ^ счислишь, гл. д. Считая, 

нахожу количество, число чего. 

Стслптъ разходЗ. Да не cozn* 

еле urn ллеліенс Леетна. Числ. і. 49* 

Сги-
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Стсллюс , ел , ешься , счйслился, 

СЧІІСЛЮСЯ, ЛІШЬСЛ, СЧЙСЛИШЬСЛ. l ) 

гл. сшр, СчисляемЪ бываю, s) СЧЙ-

шаюся; почишаемЪ, числимЪ бываю. 

Сгпсляюсл б5 cotnnon слцжс^і. 

Стсяеніе, нтя. с. ср. і ) Д йсгавге 

счислившаго. 2) Первое ари ие-

шическое д йсшвіе, показывающее 

способы, какияЪ образомЪ коли

чество вещей изображать числами, 

или изображенное выговаривать. 

Сиісленнын, иная, иное. Прил, ии ю-

щее знаиенованге своего глагола. 

Согіісл&телъ> ля. с. м. ЧиновникЪ о-

лред ленаый ко изчисленію на

рода какому либо государству при-

надлежащаго. ЛхтхарЗ сГі вино-

іерлгт, п падд лерстчемЗ , и ц-

лравптелі, я сотелнтел. Тов: і . 

.22.. 

ьАітосгпслініб) шя. с. ср.) Сн. при ело-

Літосгпслптелъ, ля. _с. M.J і Л.» т о. 

ЧИСТ. 

ЧЙСТЙКЪ, ка. с. м. СоІутЬиз rrryile. 

Морская птица ии ющал кл^овЪ пря

мой, шилообразной; ноги вн равно-

в сія^ плавигаельныя о трехЪ паль-

цахЪ; т ло од шое черными перь

ями кром покрывальныхЪ ноги 

которыя б л ы ; клювЪ , ноги и 

з вЪ кроваваго цв т а ; а у самки 

брюхо б лое: водится на с верномЪ 

Окіан > гн зда д лаетЪ вЪ уще-

линахЪ горЪ. 

ЧИСТОТ ЛЪ, ла. с м . і) Chelidonium 
majus. Трава С М . Б О Р О Д А Л О Ш Н И К І » . 

й) Rtsmex asatsi?. Корень горавьь на. 

подобіе щавеля растущей; величи

ною бываешЪ онЪ вЪ-пядень > тол

щиною вЪ персшЪ ^ видомЪ нилнн-

дрической, цв томЪ желтовапюй, 

ростегаЪ по влажньшЪ м стамЪ вЪ 

Европ-б^ запаха ни какаго не им етЪ, 

на вкусЪ горьковашЪ, и будучи раз-

жеванЪ, желтитЪ слину на подобіе 

шафрана : з гпотребляешся вЪ зва-

рахЪ для очищснія нару'жиыхЪ 

н^чистей. 

ЧИСТЫЙ^ шал, тое. СпстЗ , с т д , 

сто. прил. і) Незаиаранный, не-

загаженный : противуполагаегася 

зачерненному , грязному ^ зама

ранному и запятнанному ч мЪ. 

Спетое ллатіе , сГім.с* Сметал 

улица. Спетой локон. Сиетыл 

рцкіи Спетое лице, тіло. Сп

етая лоеііда. Слипал сГцлнхга. 

2) Не НМІІШЩГЙ вЪ себ никакой 

пркк-Ьси. Спетое cepecfpOj золото. 

Состой возд^хЗ. Спсиіял вода. 

Спетое стекло, о) * Ошнсситсль-

во кЪ голосу: свізтлмй , ясньзй, 

иесиплый. Спетой еелоеЗ. 4) * Го-

Боря о слог или произношеніи : 

правильный', нсизпорченный дур

ными, неупотребишельнымп , об

ветшалыми словами. Сметой слога. 

Спетая %/2а7Пынъ. Соіипеніе лнеан* 

иоеъпстыліЗ РоесіискпмЗ языком$* 

$)* ВЪ нравсшвенномЪ смысл : не-

порочный^ нелииеи рный, не при

творный; шакЪже неповинный, ве

при-
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причастный вЪ какомЪ д л > tnomfi 
есмь азЗ omZ крове сел. Дан, 
х ш . 46- 'Спетая віра. Спетое 
сердце. Спетое лрцжество. Сп~ 
стое иравоцгеніс* Спетая соеіети 
Спетая лго(ГовъЛ АЦШІІ. 

Сйстд^ остался. і ) * Б денЪ, ничего 
у себя не им егаЪ, лишился иму
щества. €бо осГокралп>п оид гпстЗ 
остался. 2) Оправдался , доказзлЪ 
свою невинность. €>го лрплцта* 
І/т кЗ семг/ лрестцллегіію, по онд 
гггстЗ остался. 

Спетой въіговорЗ. і) Леной, гд н тЪ 
вЪ строенш частей кЪ образованш 
р чи служащихЪ недостатка. 2) 
Правильной, точной по свойству я-
зыка безЪ прии су выговора ино
странная или областнаго. Хотя 
опЗ гцжез'емецЗ; однако ц него т-
стоп выговор5 языка Россгйскаго* 

Сйстып духб- АнгелЪ. 
Спетое лбле, місто. Поле или м -

сто пространное , на когаоромЪ 
н тЪ ни л су , ни кустозЪ , ни 
строенія. 

Спстыя яіпебтныя. ВЪ книгахЪ свя-
щеннаго писанія разумеются жи-
Ботныя раздвояющія копыта и 
пазнокти д лящія надвое, и о-
іпрыгающ!я жваніе; изЪ рыбЪ: им -
ющія перья и чешую ; изЪ итицЪ: 
питающхяся зернами. Левит, хг. 

Zucmax отставка. Увольнеше отЪ 

вс хЪ обществецныяЪ служет'й. 

О 
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ылцстпть кого еЗ ъисщго- от* 
ставкц. 

Спетая лорцка. Достов рная пору
ка , достойное в роятіе поручи
тельство костороннихЪ людей» */І 
(ІцдетЗ кто вЗ о^ыскахо одосГренЗ 
п его ло осГыскаяіЗ дать на т-
стцю лоргікц сЗ залисш.' у лож. 
ххі. зб. 

Спетая pacfoma. Работа чисто, и-
скусно обд ланная. 

Зісспстып дцхЗ. ДіаволЪ. Ллостолъ 
пм±лп дарЗ изгонять шгіістыхЗ 
дг/ховЗ. 

SicezncmuH и ЗТреЫстып^ т а я , тое. 
прил. Придаеное Богу и Богома
тери. Всетстая j лрегнетая бо
городица. 

Спето. Нар. им ющее вс знамено-
ванія своего прилагательнаго. Сп
ето вымыть (Гілъе. Спето лрп-
dpano в5 локоі. Спето иалпеано» 
Спс7?іо сыговарпватъ слова. 

Систота, ты. с, ж. г) Качество 
чисгааго вещества; такЪже опрят* 
ность,тіри6орчтостъ.Снстотат£~ 
ла. Зіа(Глгодать гпстотг/ вЗ локоі. 
2)^ Правота, непорочность.Спето-
та дг/шп. Спс7?гота нравогренгя. Сп-
стота вірьи з) * Относительно 
кЪ голосу: ясность, св тлость. 4)* 
Говоря о слог'В: правильность. С пу
стота слога. Спстота языка. 

Догпста. нар. Бее , не оставляя 
ничего. СосГака все еЗіла догпста. 
€го о^осГралп , ос/'ыгралп дотета. 

> Ли* 
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Эістісто. вЪ вид нар. Наб ло. ЗВы* 
лыть tmo магнето. Тіерелпсать 
то патсто. s) * СовсемЪ. Разо* , 
^^л^ naznemo. 

Отказать натсто. Ошказашь вЪ 
чеиЪ, не осшавя нимал ишей на^ 
деждьх кЪ лолученію. 

Ziicmo naznemo. нар: і) Весиа чи
сто. ЗЗымытъ сГімб znemo ttam-
сто. 2) Ничего яе осшавл. €го 
осГокрали znemo Hazncmo. 

истодцшіб j шія. и Спсмогердёгіе у 
чіл.с. ср. Безпорочносшь; чисшая^ 
непорочная душа. 

истодцшчый и СпстосерАбшып* ная. 
яое. "Спстодцшеид и Снстосерді-
zeu5, на, но. прил: Им ющій чи
стую , непорочную, откровенную^ 
нехитрую душу. Он5 гпстосер<* 
dezcud j его словамЗ еірптъ мо
жно* 

Ъистодцшно и пшосердігно. нар^ 
Нел1ще&гБрно> согласно сЪ мысля
ми свонни, нековарно. Открыть-
ел комц еЗ гемЗ znemo сер дегно. 

пстоллбтшй, ная^ ное. £>пстояло* 
meufij тна, тно. прил. Хольный, 
опрятный , наблюдающей около 
се&я опрятность, чистоту. 

Ъпстоллотно. нар. Опрятно, хольно» 
!Вестъ се с/л ъпстоллотно. 

пшоллотЗ, та. с. и. Спстоллот* 
на, ки. с* ж. Челов кЪ опрятный, 
любящій опрятность^ холю; при-
борчивый. 

Sdezucmoma^ щы. с. ж. Всякая дрянь. 
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грлзь, сорЪ. Эіегпстоті не лрика^ 
сайтеся. 2 Кор: а і . /Викпнцті 
еонЗ негпстотц. ЯТорядогной хо« 
зяпнЪ не можетЗ еЗ домі тер* 
літъ Heznemomu. 

Зіетсть* сти. с. ж. Бол знь прилип
чивая , состоящая вЪ наружныхЪ 
болячкахЪ; иногда разум ютЪ подЪ 
симЪ названіедЪ и французскую 
бол знь. 

tncmeuiKin , кая > кое. пстснекЗ * 
нъка, нько. прил. умал. Довольно 
чистый. Чистенькое лицо. Чистень
кая с/цжажка. Чистенькое с/ільс. 

Чпстётко. нар. Довольно чисто. 
ЧистехонекЗ * нька , нько. прил. О-

чень чистЪ. 

tJucmexoHZKo. нар. Весьма чисто. Чи* 
стехонъко был гтъ оілье* Чисте-
хонъко цс/рать еЗ локоі. 

Чйщц, чистить, чистить, гл. д. Д -
лаю что чистымЪ отирая, омывая, 
обметая, изпражняя. Чистить ули
цу. Чистить локон. Слас/птелі-
ныл лікарства тстятЗ желудокЗ* 
Чпстить металлы. 

Чпстпть рыгіц. Соскабливать чешую 
и потрошить рыбу* 

ЧпщцсЬу ся9 стишься, чиститься, гл^ 
возвр. і) СамЪ себя чищу, й) ВЪ 
вид гл. стр : чисшішЪ бываю. 
Чистятся металлы- Чистится 
кроеь. Чистится еоздцхЗ* 

Чпщегііс, нія. с. ср. Д йствіе того, 
кто чисшишЪ. Чищеніс улицЗ, 

ллатья, 
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лламъя* mp%cf5. Стцснгс метал* 

ловд. 
пщеяым , н а я , ное. прил. Сд лак-
ный чисгаьшЪ. пщенал трцсГа, 
Чищеной кафтаиЗ. 

псмка, ки. с. ж. Продолжаемое и 
изполненное д йсшвіе гаого, кто 
чпстп\Ь*€исмка металлов д. £>псм~ 
ка mpiicfS* 

ЗцсГомгстка, ки. с. ж. Щеточка., ко
торою чисшлшЪ зубы л снииаютЪ 
нечистому сЪ зубовЪ , гпакЪже 
спичка, каковою выковыриааютЪ 
завязшее между зубами. 

Зг^дЪтстнып* нал, ное. прил, КЪ чи-
щеіію зубовЪ принадлежащгй. Зу-
с/огпстнал щетоъка, слтка. 

Ъпстплыцггк.Ъ\ ка. с. м. ТогаЪ , к т о 
чиститЪ что. 

пстіьтелтып л няя, ное. прил, Им -
ющій силу чистить, 'бнстптелъ* 
пой лороіиокд. 

Чистилище, ща с. м. М сто, вЪ ко-
іпоромЪ/ по мн нік) КатоликовЪ , -
души умершихЪ и вЪ сей жизни 
довольнаго покаянія не учинив-
шихЪ, очищаются отЪ гр ховЪ» 

Tpijcfozncmd у Л 
Трцсіотстоб 5 Л См. Тру Б л. 

7ТріісГоіпстнып^) 

ВЫЧИЩАЮ И уч ащ. В ы ч и хи и в л ю , 

ешь, вычистилЪ, вычищу^ щать , 

вычистить, гл. д. Д лаю ч и с т ы м ^ 

отд ляю нечистоты отЪ чего. 

Вьтістпті цлпщ, деорЗ. !Выги~ 

стпті ллатье* ІВъттпптъ лзыкд. 
О 
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jS'jbimcmumz лощдц. 

ІВъгітцагось> ел, ешься, вычистил
ся , вычищуся, чйщиваться, вы
чиститься, щаться. гл* возвр. і) 
СамЪ себя вычищаю. 2)ВЪ вид гл. 
стр: вычищаемЪ бываю. 

£иійщтаніе , нія. с. ср. Д йствіе 
вычищающаго. 

ІВътіщеніе> нія. с е р . Д йсшвіе вы-
чисшившаго. 

ІВы піцепныйу нная^ное. Прил. т а 
ющее знаменованіе своего глагола* 

ЗВытстка ш ки. с. ж. Д йствіе вычи
щающаго и вычистившаго. 

Д О ИЩАЮ и учащ. Догйщтаю* ешь, 
дочйстилЪ, дочищу, щ а т ь , чйщи-
вашь, дочистить, гл: д. Оканчиваю 
чищеніе чо.хо./[огріспттб цлпщ. До-
гпстпть лламъе, рысб]. 

Доъпщсігось и учащ. Догпгцпвагосі , 
сл> ешься^ дочпщуся, щаться, чй-
хііиваться, дочйститься. гл. стр. 
ДочищаемЪ бываю. 

Доъйіцнбаніе, нія. с. ср. Д йствіЕе 
дочищивающаго. 

Домщёте; нія. с. ср. Д йствіе дочи-
стившаго. 

Догпщеиный , иная , иное. Прил. и-
н ющее знаиенованіе своего Гла
гола. 

ОБЧИЩАЮ, ешь^ обчистилЪ, обчищу, 
хдашь, обчистить, гл» д. і) Кру-
гомЪ чищу, обметаю нечистое, гря
зное, замаранное д лаю чистьшЪ, 
б лыиЪ, опрятны.мЪ; отнимаю отЪ 
чего нечистоту. 2) Говоря о де-

0 * л в*-. 
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ревахЪ : обр зываю сучья засох-
лыл или лишніл ошЪ дерева. 0(fi 
тстпті ясГлот. 

Омщйю,'£шъ. очйсшилЪ,очйщу,щагаь, 
чйсшишь. гл. д і) Тоже чгао О Б-
ЧИЩАЮ. а) Опоражниваю завален
ное, захла мощенное н сгао. Ozn-
стить лроізжцго цлпцц om% cfpe-
венЗ , каменья, з) Относительно 
кЪ плодамЪ, кореньямЪ и пр: Сни
маю верхнюю кожу, оболочку. #-
zucmum& ж/локо* рІ4 кц> морковь. 

4) * Все что у кого обираю. €го 
воры, пгрокп совсемЗ отстплп. 
5) * ВЪ приказнонЪ нар ч. Оправ
дываю или беру на себя за другова 
отв тствовать по какому д лу. 
Отщатъ яо ііка&аж5 п цсГытка 
пе доставптъ. 6} * Свобождаю ошЪ 
гр ха. Зі от5 гріха моего czn-
спш мл. Псал. L. 4* Ozncmn грі-
хп пата. Псал. LXXXVIII. 9-

Оіпстнтг місто > ддмЗ * локон. 0-
ставишь должность; вы хать изЪ 
дому» выбраться изЪ покоя. 

Отщаюс , ся * ешься , очистился , 
очйщуся,щашься, очиститься, гл. 
возвр. і)СамЪ себя очищаю. UTmntt-
ка оъпщается. 2) ВЪ вид гл/ стр: 
очищаемЪ бываю > чистЪ стано-
влюся, д лаюся. Воздцхд отгцаст* 

ся> отстплся з) * Оправдываюсь* 
доказываю свою невинность вЪ 
"чемЪ. Огчстіглся отТі. лодозрінія. 

Оіпстптіся отЗ гріховБ. Загладить 
гр хи покаятемЪ. Si отщцся отЗ 
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гріха велика. Пса л. XV'IIL 14. /[ц 

отстптесл от5 гріх5 catunxS. 
Д ян : in . 19* 

Оіпстилась ріка, озеро. Взкрылась 
и ледЪ прошелЪ. Зіева совсемЗ о-
гнстпласі е8 */£лрілі. 

Огпщбчіе > нгя. с. ср. і) Д йствіе 
очищающаго. 2) ^Заглаженіе по-
роковЪ ^ гр ховЪ покалніемЪ. SB о 
стщенЫ , в5 разцмі , вЗ долго* 
терлініп* 2 Корине, ь 6. Уі топ 
огпщеніе есть о грісіхд нашихЗ* 
i Іоан: іі 2. 

Огііщс.нныіі, нная^ нное, Прил. ии -
ющее знаменовангя своего глагола* 
Отщенное дерево. Отщенное ясГло-
ко. СЛЦЖЛЩЫЛІЗ единого огпгцсн-
къшЗ. Евр: х. 2. 

Оій ткал к и- с ж. і) Д йствіе очи
щающаго , и очистившаго. s) ВЪ 
вриказн: нар ч* Оговорка или при
чина по д лу какому ; изЪясне.ие 
обстоятельствЪ. з) Обязательное 
утверждение отЪ продавпа, по ко
торому онЪ вс требоі.анія на про
дажное им ніе берешЪ на себя 
очжц&тъ.Отстка яо кр£лос?пным5 
діламЗ. 

Отстп тельный j, ная , ное. прил.* 
Служащій, способствующій кЪ о-
чищенію. Отітителънал молит-* 
ва о гріхахЗ. 

Ошстйлпще* ща. с. ср. Олгаарь, свя
тилище Оъпстилище (/о олтарь ска* 
зцется* Кормч. 

ОТЧИЩАЮ, ешь^ огачйстилЪ , отчй-
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щу, щапть, о т ч и с т и т ь , гл* д. Чи

с т я отнимаю, отскребаю отЪ че

го грязь, н е ч и с т о т у . Отмстит* 

грян от5 ллатьл. 

Отгпщаюсь^сл, ешься, щаться, о т 

ч и с т и т ь с я , гл. сшр. ОтчящаемЪ 

бываю. 

Оттщсніе, нія. с. ср. Д йсшвіе о т -

чищавшаго. 

Оттщенпын s иная, иное. Прил. и-

м ющее знаяенованіе своего гла

гола. 

П Е Р Е Ч И Щ А Ю , ешь, перечйстилЪ, пе

речищу , щашь , перечистить, гл. 

д. і ) СЪ нова чищу. ТІосуда ке-

гнста^ ле^ре нстн ее сЗ ивчова. і) 

ВЪ вид недосташ: безЪ о с т а т к у 

чищу. ЗТер& пстит* б се лламье* 

Лсрсънщечіе , тя. с. ср. Д йствіе 

перечищавшаго. 

дТеретщснньт, ниая, иное. Прил. и-

м ющес знаменованіе своего- гла

гола, 

Лсреійстка, к.и.# с. ж\ Д йствіе пе-

речищающаго и перечисшивавшаго. 

ПОДЧИЩАЮ И учаіД. 'ЗТодійщивагО , 

ешь, подчйстилЪ, подчищу, щ а т ь , 

подчистить, гл. д. і ) Вычищаю, 

подм шаю 9To4tucmnmz грязи, s) 

Относительно кЪ деревьямЪ: под-

р зываю^ полравннъш.УТолсистшпв 

(^брезкц елкц* 

УТОДШЩ&ЮС и ТТодгпщиеаіосі л ел > 

ешься, подчйщ^ся , вашься, под

ч и с т и т ь с я , гл. с т р а д . Иодчища* 

снЪ бываю. 

О о 

УТодінщтачге> нія. с. ср. Д йствіе 

подчищавающаго. 

ЯТодгпщсме, нія. с. ср. Д йствхе под-

чищавшаго. 

ЯТолтщеинип, иная, иное. Прил. и* 

н шщее знаменоваиіе своего гла

гола. ТЕо4ітцснная(Гдрезііа>л&лонъ9 

грязь. 

ТТодтстка, ки. с. ж Д йствіе под-

чищающаго и подчистивавшаго. 

П О Ч И С Т И Т Ь , почйстилЪ, почищу, гл. 

д. нед. Немного, несколько чищу. 

Логнсптм* лосц.дц* ЗТогкстпт* 

ножн. SfTozucmumi ллаппе. 

П Р И Ч И С Т И Т Ь , чйсшилЪ, чищу. гл. Д; 

нед. Все вычистить. УТритстпл 

есе ллатіеу всю рыдц* всю лосцдц. 

П Р О Ч И Щ А Ю , ешь, прочйсшилЪ, про

чищу, щ а т ь , прочистить, гл. д. 

і ) Засоренное, заваленное вычи-

щак>. ЗТроіпсттпъ каналЗ > содо-

лросоднцго трцсіц* 2) Изв стное 

время употребляю на чищеніе че

го. ЗЗеці день лроъттплЗ цлщц. 

ЗІротщаюсг и УТрогищнваюсь, ел, 

ешься, прочистился, прочйщуся, 

щ а т ь с я , прочиститься, гл. страд. 

ПрочищасмЪ бываю. 

ЗТроіАстплосъ нссЪ^ па нссГі. Прошли 

о б л а к а , сд лалось ч и с ш о ^ ясно 

па неб . 

ИТрогпщпваніе, н ія . с. ср. Д й с т в і е 

прочищиваіощаго, 

ЗТрогнщеше, гіія. с. ср. Д й с т в і е про-

чищавшаго. 

УТротщсннык, ннаял наое, Прил. и-

3 н н?-» 
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м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

ЯТроЖстка* ки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе прочищав-

шаго. / 

РАЗ^ИЩАЮ, ешь J разчйсшилЪ 3 раз^ 

чйщу^ щ а т ь , . разчйсгаишь. гл. д. 

Накопившейся сорЪ, или навалив-

шійся сн гЪ разгребая вЪ разныя 

стороны д лаю проходЪ, дорогу 

чистою. Pastncmnmz ^орогг}. 

Разгпсттт рощц. Вырубая часшо-

расшущігя или кривыя деревья л 

даю способЪ лучше расти прочимЪ. 

Разтстпть лблв , сінокосЗ. Выры

вая коренья у кочки , и срубая 

кустарники д лаю отк^ышыюЪ, 

чистьшЪ поле , с нокосЪ. 

!РазмщсІюсъ9 ся> ешься, разчйстил-

ся, разчйщуся, щашься^ разчй-

сгаишься. гл. страд. РазчищиваенЪ 

бываю. 

Разгпстплосъ па дворі, mi netfi. По-

сл пасмурной погоды сд лалось 

ясно на двор 5 на неб . 

{Рстйщмагііе , нія. с. ср. Д йствіе 

разчищающаго. 

РазЖщенге* нгя. с. ср. Д. йсгавіе раз-

чищивавшаго. 

Фазгпщснпый, нная^ иное. Прил. и-

н ющее знаменоваше своего гла

гола. 

Разгйстка, ки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсгавіе разчищав-

шаго. 

С ч и щ L ю, ешь , ёчйсшилЪ * счищу., 

ЧИСТ. ЧИХ 796 

щ а т ь , счистить, гл. д. Нас вшую 

на ч т о пыль или приставшую кЪ 

чему грязь, накопившейся дрязгЪ 

н проч. сметаю, скидываю, сгре

баю. Cmcmnms сиігд с2 двора. 

Стстптъ ржавтпц со металлов^. 

Съпщаюсъ , ся, ешься , счистился , 

счйщуся , щаться , счиститься, 

гл. стр. СчищаемЪ бываю. 

Сшщете, нія. с, ср. Д йствіе счи-

щавшаго. 

Съпщбннып; иная, иное. Прил. им -

ющее знаменоваше своего глагола. 
ЧЙСТЕЦЪ, ца. с м . Трава см. ГРА

БИЛ АТЪ, ГрЕБНИКЪ. 

ЧЙСТЛКЪ, ка. с. и. Трава. См. 
Б О Р О Д А В О Ч Н И К Ъ . 

^ чйх. 
ЧИХАЮ и ЧХАЮ, ешь, чихнулЪ, и 

чхнулЪ, чихн^, и чхну, хашь, чих

н у т ь и чхнугаь. гл. д. Извергаю 

чрезЪ иоздри сильно и стреми-

тельно вдохнутый и удержан

ный н сколько времени вЪ горл 

воздухЪ, причемЪ н который осо

бливый чувствуется вЪ носу зудЪ 

и натуга всея груди у и припод

н я т ^ вЪ верхЪ живота, побужда-

емЪ кЪ тому будучи отЪ чего 

нибудь вшяиушаго сЪ воздухомЪ 

вЪ носЪ щекотящаго или остро

тою мокроты раздражающаго вЪ 

ономЪ обонятельную его пере

понку. 

Znxame* нія. с. ср. Д йствіе чихаю-

ідаго. 

Ъпхо-
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Кихота , ты. с. ж. Частое чиханіс^ 
(Оихателтый , ная, ное. ирил. Воз-

буждающій чиханіе. &пхателъны% 
лорошокд. 

Р А З чих АТЬСЯ, разчихался, разчихаю* 

ся'. гл. общ. Много чихашь. 
ЧЙХбТКА , ки. с. ж- Трава. Ся. 

ЧИХИРЬ, ря. с и . Молодое, неусгао-

явшееся и неперебродившее вино

градное вино. 
ЧКА. 

ЧКАЮ, ешь, чкнулЪ , чкну, чкашь^ 
чкнугаь, гл. д, і) М шя вЪ кого или 
во что ударяю одно т ло обЪ другое. 

/%нцтг шард ocfbiuapS. кнуть нога 
еЗ глаэд. ъ) * у язвляю кого слова
ми. Он5 лрп всіхд его гкапы ие 
лереставалд* 

£>кнцтьсл> чкнулся^ чкнуся. гл. взаим. 
Удариться набредя на что. 

ПРОЧИКАЮ, ешь, прочкнулЪ, прочкну, 
кать , прочкнуть. гл. д. Проры
ваю, протыкаю нагноившійся вол
дырь. УТроікнцтъ треп, паръібд* 
лг^зыръ. 

fflpozmtcitocij сл> ешься, прочкнулся, 
прочкнуся , каться, прочкнуться. 
гл. возвр. Прорывахося. Зірогтцл-
ел волдырь, треп. 

Лротканіс, нія. с. ср. Д йствіе то
го, кто прочикаешЪ. 

ЗТрохкщтын, шая, moe. ярил» Про
рванный. ЗТрогккцтой бол4ырі. 

ЧЛЕ. 
ЧЛЕНЪ, на. с. и. і ) УдЪ; велкая 

ЧЛЕ. 798 

вн шнлл часть т ла живоганаго 
соединенная суставомЪ сЪ другою 
частію, по средствомЪ коею ии * 
етЪ особенное движеніе. Рука 
естъ еесъмес пцжиып глеиЗ. £o-
лізнъ разелайпла его хленъи Ш-
міть крілкге , сплшые , enefkie 
мены, s) ВЪ зодчеств : часть 
служащая сЪ составленою какаго 
нибудь ордена, з) ВЪ ма емати-
к части содержанія, или т ко
личества , которыя между собою 
сравниваштЪ. СленЗ, лредыдцщій* 
ілеяЗ лослілціоіціп. 4) * Всякой 
изЪ сосшавляющихЪ какое либо 
общество или сословіе. ленЗ Сп+ 
пода. ленЗ Совіта. &лен5 Лка* 
дежіп. 5 ) * Статья, отд леніе вЪ 
какомЪ сочиненіи. СимеолЗ віры 
разділлетсл на деенаАцаш ъле* 
поеЗ. 6) ВЪ витшств называет
ся каждая изЪ часпіей пер'хода. Сеіь 
лергодЗ состоитЗ пзЗ деі/хо * 
трехЗ, гетырехЗ гленово. 

лснбтыпі нал, ное. лрил. До кака
го нибудь члена ошносящійся. 

леноеныл ЛьвоеЗ сокрг^тплЗ earn 
^Гослодь. Псал: LVII. 7* 

Одпоглбітыи , дві слёпныіі , и" проч. 
леріодЗ. ПеріодЪ состоящей изЪ 
одного логическаго предложенія 
или двухЪ и проч. ин ющихЪ 
взаимную принадлежность. 

Рабномбтып, иная, нное. прил. Рав
ное число членовЪ ии ющш. 

чмб-
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- ЧИО; 
ЧМбКЛЮ, ешь , чмокнулЪ, чиокну, 

чмокашь, чибкнугаь* Сося ч т о из

даю звукЪ губами. 

Ълокатс, нъя. с. ср. Издаваиіе зву

ка губами. 
чок. 

ЧбКАЮ , ешь, чбкиулЪ, чокну, чб-
кагая ^ чбк.нушь^ гл. д, простона-
родн. Ударяю ч мЪ неболъшимЪ 
обо ч т о со звукомЪ. Сокиг^ть ста-
канЗ ocf5 таканЗ. 

Юбкагосъ, ел, ешься, чокнуся, чокну-
ся, чокашься, чокнуться, гл. вза-
ими. Взаимно ударяю. 

£>дкатб> нья, с. ср. Д йствіе чока-
ющаго и чокающихся. 

£>6к5, ка, с. м. ЗвукЪ отЪ чоканья. 
ЧОЛ. 

ЧбЛКА., лки. с. ж. Тоже ч т о ХОЛКА, 

ЧОП. 
ЧбПОРНЫЙ , нал , «о^. длореяЗ* 

рна, рно. прил. ВЪ просшор ч"іи 
говорится о щепеткомЪ наряд , 
убор ; также и о посгаупкхЪ же-
нанныхЪ. 'Солорнал осГцвъ. ОпЗ 
голорпо лостцлаетЗ. 

Солорно. Нар. іш ющее значеніе сво
его имени. О^ітЗ голорпо. ХодимЗ 
голорпо* 

ЧРЕВ. 

ЧРЕВО, ва. с. ср. і ) Брюхо, живошЪ, 
нижняя вЪ челов ческомЪ туло-
вищ внутренность, заключающая 
я вЪ себ желудокЪ, печень, селе
зенку^ кишки и другія черева. £ра* 

ЧРЕВ. goo 

тпа гревц > п tpteo (РрашномЗ. \ 
Корине: і. 13. з) Тоже что Т/тро-. 

da. Si ее затешн во греві п родпшп. 
Лук. УТрефде даже не sazneiun ео 
греві. Лук. іі. 24-

(Орбвпып j ная г ное. прил. До чрева 
надлежащій. 

Серееа9 рёвЪ^ с. мн. Внутренности 
вЪ брюх находлщіяся, РысГа лро-
тухла, п былолзлн zepeea. 

Сревастый* т а я , тое. прил.Брюха* 
стый,утробистый, им ющій боль
шое брюхо. 

СерібШ міхд. Шкурки животнаго 
пушиаго сЪ шерстью снятыл сЪ 
брюха и выд ланныя. Залгій, ли
ст zepeem лііхЗ* 

Чреватая, гаыя. с. ж- Брюхатая, 
непраздная,им ющая во чрев мла
денца. 

Ърсв&тость * сти. с. ж. Беремен
ность, состояше чреватой. 

Среватію, ешь, очреватела, очрева-
т ю^ очреват ть . гл. ср. Брюха-
т ю, становлюсь чреватою , не
праздною. 

Ozpe вате лая, лой. с. ж. Обрюхат в-
шая , сд лавшаяся непраздною. 

'CpeeocfacumiS* Зри при слов БАЮ 
вЪ і части. 

ребовіщсітел&у ля. с. яг. Им ющій 
навыкЪ говорить безЪ движешя 
губЪ странными, какЪ будто изЪ 
дали сльшинными, голосами, по-
средсшвоиЪ воздуха вЪ глотку по-
дьшающагося. 

Zpe-
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&ревосГдліе , трееосГолю 9 требоволі^ 
Hie. Зри при слов Боль вЪ і ча
сти. 

Zpteodbcte. Зри при слов Б СЪ. 

СребОболшс(/ник5л Сревсволшіс/стбо. 

Зри при слов Волхв ъ вЪ і ча-

сши. 
Zpeeoucncmoehiu, вая^ вое. прил. Не-

уи ренно пищу и пишге упогаре-
бляющій. 

&ревонепстовство, сшва. с е р . Про-
сыщеніе , обЪлдеиіе , обжорство. 

ревонепстовствцю > еши, ваши, гл, 
ср. Сл. Пресыщаюся; упошребллю 
неумер нно пищу и питіе. 

ревонепасымнып л нал, ное. прил. 
Веема прожорливый ; трудно на
сытиться ногущш. 

ZpeeouoiJjii _, нбеиши ., сити, гл* ср. 
Сл. Говоря о женскомЪ пол зна
чить : непраздна еемь, им ю мла
денца во чрев . 

ревоношбте, н'гя. с. ср. Сл. Состо-
янхе женщины ии ющсй младен
ца во чрев . ТрезясГеніеліЗ zpeeo-
поіиепія^ міробк с^лагословетс лро-
цвіла ecu. Ириол: глас: 14* п снь 

9-
£рееоо/5л4бнге 9 win. с. ср. Излиш

нее упогоребленіе пшди. 
^ревоосСдядникБ, ка. с. м. Кто из-

лишно, бол е надлежащего упо
требил я ешЪ пищу. 

Ъребоцгддге, гревоцгддшікд. Зри при 
слов Годъ во 2 части. 

ЯЗасногр&внып > нал , ное. прил, Сл. 
П 

ЧРЕД. 802 

Касающшся до гаданія, до волх-
вованія почревамЪ живошныхЪ за* 
клашшхЪ. $і сГасногревныхЪ , п 
еолхбцющпхЗ. 2 Пар: ххх . 20. 

ЧРЕД. 
ЧРЕДА. Сл, просто же: ереда, дьг. 

с. ж. ПорядокЪ вЪ изправленш д ~ 
ла какаго^ отправляемаго однимЪ 
посл другаго или поперем нно. 
ЗВергоша и сиг жре/'гл днебпыл 
греды. і Пар: хх . 8. Зізлравллть 
какую должность ло гереді. Зіа-

' (/лгодатъ гередц ед ділі какомЗ. 
ередный >• ная , ное. прил. ТотЪ , 
которой по очереди долженЪ от-
правлять или ошправляегоЪ ка
кую должность. &ередноп священ-
пнкЗ. 

ерсді}юсі, сл, дуешься, доваться.л 

гл. общ. Наблюдаю череду, отпра
вляю какую должность по очере
ди сЪ к мЪ. Сторожи середцгопгся. 

Оіереді, ди. с. ж. Тоже что ЧЕРЕД л. 
9іе ваша огередъ. Товорпте^ ког
да до еасЗ доидетЗ оіередь. 

Оіереднъш , ная , ное. прил. Изпра* 
вляющій или направляемый по оче
реди. Оіередиып ЛрхгшаидрптЗ 
говорили лроловідъ. 

ЗТоосерсдно. нар. По очереди, по 
порядку очередью предписываемо
му. 3\араі/лнтъ лоогередно. 

£>реждц , диши , дйти. Уставляю 
чреду вЪ чемЪ , д лаю порядокЪ 
чему. 

УЧРЕЖДАЮ, ешь, ДЙлЪ, жду, жділть, 
п дйшь. 
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дйгаь. гл, д. і) усшановллю^ раз* 

норяжаю, д лаю чему разположе-

к'ге. І^іредптъ лорядокд. г) ВЪ 

Сл: Угощаю. ТТріпмд пасЗ три дни 

лгос/езні гррсди. Д ян. хх п ь yj 

^/ърежлЛгось л сл л ешься , дйлся , 

ждуся> ждаться^ дйгаься. гл. сшр. 

Бываю учреждаевй). 

Т/іреждспге > нія. с. ср. і ) Разпо-

ряженгс чего , усгаановленге , раз-

положеніе. Сділать гежц цгрсж-

jeme. 2) ВЪ С л : угощеніе. Со-

твори цгрежденге вели ЛевШ емц. 

Л у к : . 29- з) Книга законная 

или усшавЪ ЕКАТЕРИНОЮ II для 

порядка вЪ управленіи Губершй 

Россійскія Ииперш изданная. Вы-

согапшее цгреждепге cotuueno в5 

Т/ърежліннып ^ иная * иное, прил* 

Установленный. Т/грежленцып ло-

рядокд. . . 

І/среднтелб , ля. с. и. 1/іредйтелі~ 

ітца , цы. с. ж. ТотЪ, к т о учре-

дилЪ, разпорядилЪ что нибудь. JZ 

(/ЬІЛЗ па ссадьсГЯ вредителемЗ 

лпршества. 

$)лагоі{£реждаю> еши, ждати, чредй-

ши. гл. д. Сл. Д лаю чему хоро

шее разиоряжете, 

Зхлагоцгреждаіоа>> сл, ешься, ждать

ся, гл. era рад. Бываю благоучреж-

даемЪ. 

Зэлагоцгреждсніб > нія. с. ср. Бла

горазумное разпоряженіе чего. 

Злагог^реждённый, нная, яное. прил. 

ЧРЕЗ. 4PEIL gô i 

Благоразумно разпоряженный. 
ЧРЕЗ. 

ЧРЕЗЪ или ёрезЗ. ПредлогЪ со

чиняемый сЪ винительньшЪ па-

дежемЪ. і) Употребляется кЪ о-

значенпо д йсшвія или движения 

за пред лы подлежащей вещи 

пространства ^ или высоты, ffle-

релесті грезЗ зас/орЗ. УТерс-

ллъшб zpesd рЯкг/. Sdmmn ірезЗ 

цлпщ. Лро£хат& іерезЗ городЗ. 

г) ВЪ продолженш чего. СрезЗц^ 

лоп день дождь шелЗ. СрезЗ ц£-

лую неділго серные вітры лро« 

должалпсл. з) Спустя н которое 

время^ по прошеспШи н коего вре

мени. ЯІрпдп грезЗ zctc3 > грезЗ 

дет. Same діло готово с/удетЗ 

грезЗ місяцЗ. ОнЗ осГіщался с/ьіт 

грезЗ дв£ неділи. 4 ) По сред-

ствоиЪ.кого или чего. ОнЗ резЗ 

васЗ сділалсл неіцастливЗ. Я 

грезЗ него со многплт остіідился. 

2>ы грезЗ это много лотерятг 

можете. $) Прибавляется кЪ и-

иенамЪ сущест : прилагательн. 

и кЪ нар ч : для означенія пре-

возходнаго степени. резліірнып* 

грезвыгапнып. резЗ zi/рЗ. 

ЧРЕП. 

ЧРЕПЪ > Сл : просто же : СсрелЪ, 

па и умал. СерелокЗ, пка. Сере-

локекЗ, чка. с. м. і) На голов у 

животныхЪ: сплочепіе семи го-

ловныхЪ костей наподобие Шлема, 

содержащая вЪ себ и ограждаю-

щаго 
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щаго отЪ вн шнихЪ пораженій го
ловной мозгЪ сЪ его оболочками 
или чехлами. Лроломпть герелд. 
2) Чаешь косгаеобразная ш ла жи-
вошнаго покрывающая оное на по
добие щита* СерелЗ ц герблахп, 
ц ракобппьи з) Иверень- разбиша-
го глинянаго сосуда. Зіадяшд вЗ 
греліхЗ с/Ісомд: Исаіи LXV- 3. te-

' рслъя* ъерелкп (/mnou глпняноп. ло-
СЦАЫ-А)

 Л е Д ъ покрывающей зем
ную поверхность зимою подЪ 
сн гомЪ. СнігЪ ло дорогамЗ ста-
ллд > по остался только герелЗ. 

£рілпып , ная, иное* прил. Сл. Со-
сгаоящтй ЙЗЪ черепьевЪ. 

среловъій j вая , вое. прил. Огано-
сишелъный кЪ головному черепу. 

ереловыл кости. 
&ерелобая> выя. Во образ, существ: 

гаакЪ называется каждая изЪ до-
сокЪ днище судна составляю-
щихЪ. 

релокбжнып j ная, ное. при л. Го
ворится о н которыхЪ животныхЪ 
снабд ниыхЪ твердою, костяною 
оболочкою. ерелахп , ракоенпи 
лргтадлгжатЗ к5 лигвотнымЗ гс-
релокожнылЗ. 

Се релина, иы. с. ж. Часть черепа ка-

каго. 
ерелпца , цы и умял. Серелгкка у 
чки. с. ж. собир. РодЪ продолго
ватой плиты, гладкой или же
лобоватой сЪ загнутыми вЪ верхЪ 
краями и по средин выпуклой изЪ 

П п 

ЧРЕП, Ч Р Е а ЧТО. S06 

глины сд ланной и обожженной , 
употребляемой на покрышку кро
вель» УТокрымъ домЗ, строем* 

• херелігцею* 
ерелжнып, ная, ное. прил. і) От
носительный, касательный до че
репицы. Ссрелптып заьодЗ* 2) 

. Покрытый черепицею, ерелптал 
кровля* 

ЧРЕС. 
ЧРЕСЛ А, чрёслЪ. с» множ. Сл. Поя

сница; нижняя часть хребта, за-
-. ключающаяся между самымЪ ниж-

дияЪ спинньщЪ позвонкомЪ и кре-
стцовою костью , состоящая изЪ 
пяти поясничныхЪ позвонковЪ сЪ 
прилежащими кЪ онымЪ по сто» 
ронамЪ вздухами , по которой 
обыкновенно челов кЪ опоясывает-

. ся. Лрелоятн того па гресліхЗ 
твопхЗ. Іер : ХІІІ. і. 34 лоясЗ ц-
сженЗ о гресліхЗ его. Маш . ш . 
4- Да гіцАЦмЗ кресла баша лрс~ 
лолсана. Лук. хп. 35-

рбсленпкЗ, ка. с м . Сл. ПоясЪ. -Стл-
жп cccfi греслентсЗ льнянып. Іереи: 
х ш . і. Мкоже лрпдержптся гре°* 
еленпкЗ кЗ гресломЗ мцжа. ТамЪ-
же. ст. і і . 

ЧРЕСМИНА, ны. с. ж. Дерево, тоже 
что ЧЕРЯШНЯ. ОНЗ же рсіе: лодЗ 

. треемшого. Дан : хш. ^8. 

ЧТО. 

ЧТО, чегб. М сгаоии. средняго рода 
во множественномЪ не склоняется 
и употребляется і) Относиціель-

г но 
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но кЪ именамЪ средняго рода или 

кЪ ц лому предложенію вЪ сред-

немЪ род изображаемому, на прим: 

Л все, іто вы в5 лользц мою ш 

сділали, всегда содержц б5 ламя-

тп. Ділапте > сто валіЗ угодно. 

Мпе разцмігоу tmo ты говоришг. 

jHni все то (ГцдстЪлриятнО; tmo 

еажЗ угодно. 2 ) упошребллегася 

при вопрос вЪ м сшо какой: во-

вс хЪ шрехЪ родахЪ. напр: Сто 

за шцж<5? tmo это за іеловікд? 

fctno васЗ лосГцдпло zjzHHHmz сіе? 

Сто сЗ валт сділалосяЪ Сто онЗ 

ділаетЗ?з)Вм сто какЪ. t>mo вы о 

семЗ дцжае7пе? 4) Ьм сшо сколько. . 

So zmo валіЗ сталЗ этотЗ домЗ. 

Сто ты заллатпло за сгго вещь? 

5 ) Употребляется вЪ вид со

юза, а особливо посл глаголовЪ оз-

начающихЪ чувсгава > сгарасши , 

р чи. Л слышалЗ * гто с5 вам 

слцшлосъ целриятное осГстоятелъ-

ство. Atui сказывали* tmo онЗ не-

здоровЗ. Ъ/ловагО; tmo самЗ лро~ 

тнвно сіе не сГцдетЗ. 

ten у чья у чье. М сшоішеніЕе упо^ 

шребляемое сЪ н которьтЪ вопро-

іпеніемЪ и значитЪ: кому прина-. 

длежащій ^ оганосишельный. ten, 

этотЗ домЗ , zeлoвiкЗ ? Съл 

эта вещь? Cseu рас/оты картина 

С2Я? 

Сего ради а по Сл: есо ради. Зри при 
СЛОВ Р А Д И . 

/?ля иго и За семЗ. ВЪ вид вопрос: 

ЧТО. $о8 

нар чіія значитЪ: по какой при-

чин , на какой конецЪ, сЪ какияЪ 

нам реніепіЪ. Для гего в інс пзлра-

вплп, не пзлолнплп лорцъеннаго 

вамЗ діла? За семЗ лрпщолЗ 

его да?. 

Sie для сего* и Яб за Т,ем3. ВЪ вид на-

р чія значитЪ: н тЪ нуждьт^ н шЪ 

причины, н шЪ надобности де

л а т ь ч т о . 9іе для zeeo, не за гемЗ 

туда ходить. 

ЗТогемц. ВЪ вид нар чЗія значитЪ. 

і) КакимЪ образомЪ , какЪ ; такЪ 

же: по какой причин . УІо гемц 

мні это знать? УТо геліц вы отЗ 

меня сего трес/цете? з) По какбй 

ц н . Ло гемі£ хлі^З , ецкно 

лродается? з) ВЪ вид союза за-

ключительнаго значитЪ; и такЪ, 

по сей причин , того ради. 9То 

имц п лрогті васЗ войти во мое 

состояніе. УТо сему за долгЗ мой 

лоептаго осГЗяентв еамЗ и проч. 

Сто с/ьг. СоюзЪ значащій тоже что 

Д А Б Ы . Зри сіс слово. 

Стбже и Стожо ВЪ вид вопроси-

тельнаго нар чія значитЪ тоже, 

ч т о для чего. Стоже вы не ку

таете? СтожЗ ты не пдіЬшь* ку

да mecfi лрнказано? 

Сто лп(/оу tmo пшА/дь л tmo тіесті. 

Какая нибудь > которая нибудь 

вещь. ЗЗы невеселы , васЗ tmo ни* 

есть (/езлокоитЗ. Зіонехно валіЗ 

tmo пксГцдь лриклюсилося. 

Для того tmo. ВЪ вид союза виносл. 

Зна-
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ЗначитЪ: ибо, понеже., по той при-
чин . Для того zmo ты нелрав-

дц говорпшг. 

Зіс ло zmo. ВЪ вид нар чгя значитЪ 
тоже чшо н в з А ч Е м ъ. ЗУе ло zmo 

пттп тц4<** ^е ло zmo к5 иамЗ. 

Шжмо, ничего. М сшоии: отриц. і ) 
ОзначаешЪ гао, чего н тЪ, чшо не 
сущесшвуетЪ. Зіз5 nnzeeo nuzmo 

cfbimi не можбтд. 2) То, чшо не 
существуешь , но сущесгавовашь 
иожетЪ. Л чпіего не слыхалБ. $ог5 

создалЗ лірЗ сей изЗ nnzeeo. Л 

кжего пе зпаго* з ) Упошребллет-
сл вм сто весьма мало. ОиЗ логтгі 

nnzejtnine нацъплся. ОнЗ лоъти mtze-

го не цміетд.ОнЗнп сЗ zejiS остал* 

ел» 4)Никаі ал вещь. Sin zmo его не 

цтішаетЪ , не веселитЗ* ШнгіжЗ 

такЗ я т услаждаюсь , какЗ. . •• 
ОсГратйітся в8nuzmo. Изчезнуть* со

вершенно разрушиться. 
РГотомц zmo. союзЪ виносл. Поелику, 

ибо, понеже. ЗТотожц zmo ты олоз-

далЗ. 

ffjozmo. ВЪ видіз вопросишельиаго на-
р чія значитЪ тоже что для че
го , за чемЪ , по какой причин . 
UTozmo мы и фарксеп лостился. 

Мат . іх, 14. 

fHizmo, н чего. нар. і ) ВЪ единств: 
числ означаешЪ чшо нибудь 
такое , о чемЪ мы токмо зна-
емЪ, чшо оно находится, сущесшву
етЪ. Л вкжц, я слышгі nizmo, nu

zmo такое не знаю. Дрцзш же 

П 

ЧТО* Sio 

ино nizmo волгяхц. Д ян. ххг. 
34- ^) Когда ирибавленіемЪ дру-
гихЪ словЪ nizmo бол е опред -
ляетсяз то означаешь что нибудь. 
х/Иы цміемЗ nizmo пзЗ сніднаго. 
Д ян. х іі. 44 з) Употребляется 
кЪ означенію части ц лаго и зна-
менуетЪ н когаорую часть. Л 
только nizmo. слышалЗ пзЪ пхЗ 
разговора. Уілш тіщпмЗ да nizmo 
дастЗ. Іоан. хіп. 29. 

Эіштожнъіп , ная, ное. ЗіпгпгбжепЗ* 
жна, жно. прил. і) Бренный, т л н* 
ный. Млм пікоеліц жпеотноліц ты 
zmo жно лщ улодосііі его. Прей: х т . 
14» Зіштожнык состав3 zeлoвi^ 
гескаго тіла. %)* Презр нный, ни
чего не значущш, не сшоющШ вни-
манія. еловікЗ nnzmoжнып. 

Эіштбжпостъ* сти. с. ж. Свойство^ 

качество ничтожной вещи. 
Эіпътбжестбо, ства. с. ср. Состоя-

ніе вещи обратившейся вЪ ничто. 
УІрпттп вЗ нттожество. 

Зііщегіко, ка. с. ср. Вещь какая 
нибудь любопытная , привлека
тельная, сокрытая удругаго.і^рй-
дп ко жні* я локажц metfi ніщс-

ZKO. 

^/нттожаго j ешь, уничтбжилЪ , у-
ничгобжу^ жать, жить. гл. д. При
вожу вЪ ничто; отм няю, прекра
щаю сущесщвованіе какой вещи. 
Утгтожпті завіщанге^ договорЗ. 

Т/ни тожаюс , ся > ешься, уничто
жился, уничтожуся, жаться, чтб-

п з ^сишься» 
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жишьсл. гл. возвр. і) Лишаюсь сво
его существовашя; преобращаюсь, 
прихожу вЪ ничто. See со врелге* 

нем5 цнпгможаегжя. %) Во образ 
сшрад- бываю уничтожаемЪ. ТГо 

І пе^стопкі цнпътожается договорд. 

Ч/тгтожсніе, нія. с; ср. і) Приведе
ние вЪ ничто- 2 ) Состояние чего 
нибудь пришедшаго вЪ ничто. 

2/шіт6женнып * иная , иное. прил. 
Приведенный вЪ небытіе, лишен
ный своего сущсствованія. 1/яи-

гтожепнык отділд* 1/яягтожек~ 

пал залпеъ. 

У Н И Ч И Ж А Ю , ешь, уничижйлЪ , уни
чижу, жать, жить. гл. д. Приво
жу вЪ презр ніе, унижаю. Да пп 

кто же ycfo его цппшжптд. 2, Кор: 
х і. гі. Зі той уннтжптЗ врагп 

паша* Псал. с іь 14- Зілп Ты^ 

цппшжаешп dpama твоего. Р и и : 

'XIV. 1 0 . 

^/ппіпжагосі^ сл> ешься^ жйлся, жуся, 

жаться, житься, гл. возвр. і) у -

ничижаю себя, унижаюся. До лод* 

лостп не надо/но цнитжаться. Т/-

шгижатся яко вода мпмотекг^щая. 

Псал. І-ХХХ ІІ. 8.2)Вообраз страд, 

бываю уничижаемЪ. Спжп возяо-

сптсЛ) отЗ спхЗ цнпгкжаетсл. 

Уптпжбпге , нхя. с. ср. ^Униженіе* 

ЗТривести кого вЗ цнитженге. 

ЗТрпттп вЗ циптженге. Т/иптже-

те лаге гордости. Лоиошепія госГ-

зцющнхЗ и ципгнжепгя гордыхЗ. 

Псал^ схххі. ф Уізлілся цнтпже-

те па князи ихЗ. Псал. cvi. ^ 

2/ипгпженныпя иная,иное. 7/ингнжінЗу 

на , но. прил. і) Приведенный вЪ 

уничижен'и. Т/нитженная гордыня. 

1/нптжениая пзсРра БогЗ. і Кор: 

і . 28. ОтЗ геловікЗ цйо цнпгк-

жепнц* отЗ Soea же пзсРратц. і 

Петр, IL 4- ^) СЪ униженіемЪ со

единенный. 7/нпіпженная лрозъе/а. 

Z/нжпжсино. нар. Занижая себя. Z/mi-

тженно лроепть кого о гемЗ. 

Т/итпжйтелънып,, ная, ное. прил. У-

низишельный. 

Т/нптжптелъно. нар. СЪ униженіемЪ. 

Лросптъ о гелгЗ цнгыижптелъно. 

чту. 
ЧТУ 5 чтёши , Htcmfe. Сл; вЪ. обык-

новенномЪ же употреблении языка. 

птаіОу ешь, читать , гл. д. і) Раз

бираю глазами написанное произ

нося слова , или не произнося о-

ныхі). Эіістс ли ълп регеннаго еаліЗ 

ЗЗогожЗ? Мат : ххи. з 1 - ^л:в 

ітетЗ^да разцмістд. Мат : ххі . 

15- % востпа гестп. Лук.: і . іб. 

Читать громко> тихо. ОнЗ не зна~ 

етЗ ни гптать- нп лпеать. 2) За

нимаюсь чтеніемЪ чего для пре-

провожденія времени или для на^ 

ученія. Camams Священное лпеа-

яіе. Сптаті Св: отцееЗ. Znmamt 

Треіескцго, Рнжскцю ^ Россгйскцю, 

псторію. з) ИзбравЪ какую ни

будь книгу, разбираю силу напи-

саннаго вЪ оной сЪ обЪясненіями 

или сЪ назначеніемЪ для учащих

ся 
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ся уроковЪ. Ояб ттаешЗ сЗ сво
ими грешкамп іВпргплгл*. Зіакаго 
лисатеяя ттаете еы^ вЗ своемЗ 
классі ? 

ЪтцсЯ) чга.ёшисл5 чёсгаься. Сл; про
сто же птаюсі, ся* ещьсл, гаашь» 
ся. гл. стр. ЧитаемЪ бываю. Зіо 

-- даже до днесь внегда ътетсяЛіог-
сей' 2 Кор: ш . 15» 

Стіте и пманіе > н'гя. с. ср. Д й-
сшвіе читающаго. Заппматгся гте-
темЗ кпнгЗ. &тенге молптвЗ. 

* тінып. Сл. просто же: Сптаннъгп, 
нал, ное. прил. Говорится о томЪ, 

• что читалЪ кто нибудь» Zmenot 
£вангеліе. Сптаниая книга. 

<Ссткт, кая, кое. £>бшокЗл тка, тко. 
прил. Удобный для чтенія. Чет
кое лпсьмо. Меткой ло еркЗ. 

імко* нар. Удобно для чтенія. £>e?7t~ 
ко палпеано. 

тсцЗ у па. с. общ. і) ТотЪ , кто 
опред ленЪ кЪ чтеиію чего. тсцЗ 
церковный. 2) Искусный вЪ чте-
ніи; кто ясно, внятно читать ио-
жетЪ для другихЪ. з) ОхотникЪ 
до чтенія книгЪ для наученіія себя. 

СтецбвЗ* ва> во. прил. Принадлежа-
щій чтецу. 

'Сптателі, лл. с. м. ТотЪ^ кто за
нимается чшеіпемЪ чего. 

ппіателебЗ* ва. во. прил* Читате
лю принадлежащій. 

ВЫЧИТЫВАЮ, ешь, вычишалЪ, вычи
таю, читывать, вычитать, гл. д. 
ВЪ церковн: обряд . Прежде читаю 

ЧТУ. 814 

то, что положено читать вЪ сл » 
дуюздій день. !ВытталЗ деухЗ 
бваягелистовЗ на шестой неділі 
лоста. 

«ЗАЧИТАТЬ, талЪ, таю. гл. нед. На* 
чать читать, приступить к7; чще-
иію. чего. Ты олятъ пето зат-
талЗ. 

ЗагттЬтсЯ) тался, таюся. гл. возвп/ 
нед. Заняться чтеніемЪ чего бо-
л е обыкновеннаго. 

Н А Ч И Т А Т Ь , талЪ, пзаю. гл. д. нед. 
При чтеніи напасть на какое при-
м чанія достойное м сто. Л это 
атталЗ ц ІВиргилія, Щицерсиа > 

Обпдія* ОпЗ гоеоритЗ не свое ̂  а 
то^ zmo иатталЗ. 

Зіа птатъся 9 тался , шаюся. гл. 
возвр. нед. і) Довольно читать. 
2)ЧрезЪ многое чшеніе приобр сть 
знаніе, св деше. 

ПЕРЕЧИТЫВАЮ, ешь, талЪ , гааю , 
тывать, т а т ь , гл- д. і) СЪ изно-
ва читаю. UTepemmueami кнпгц 
ксіщю. я) ВЪ вид нед: прочесть 
многія книги. Л всіхЗ класспге-
скихЗ лпеателеи леретталЗ. 

ЯТереіптыбагосъ, сл> ешься, ваться, 
читаться, гл. страд. Бываю пере-
читываемЪ. 

УТсрегйтываяіе^ нія. с. ср. Д йствіе 

перечитывающаго. 
Щереійтанпып , иная , иное. Прил. 

им ющее значеніе глагола своего. 
ПОЧИТЫВАЮ, ешь , талЪ , таш , 

чйтывать> т а т ь . гл. д. ИзЪ р дка 
ИЛИ 



us чту. 
или по неиногу читаю. */Маль~ 

ткЗ лоттмваетБ вЗ церкви. 

ЗТогптывачіе > ніл. с. ср. Д йсгавхе 

почишызающаго. 

П Р О Ч И Т Ы В А Ю , ешь , ЧЙгаывашь, ГЛ. 

д. непол» Читал совниман'гемЪ по-

в рлю. ЗТрогптыватъ выціениое, 

лроп4епное ітеніемд ЛрогптавЗ 

со внпмамежЗ лодаипое лроше-

те. 

STpommdtntj талЪ, таю. тл. д. нед. 

Разобрать написанное глазами и 

произнесть оное голосоиЪ. ЗТро-

tnmami лнсьло, цказЗ. 

Лрогитыванге, ніл. с. ср. Д йствіс 

прочитывающаго. 

ЗТро тёмс, ніл, с. ср. Д йстві*е про-

читавшаго. 

ЗТроъ&тныи цк&гд, лроъётная гр&~ 

мата. указЪ , граиата подЪ от

крытою печатью f которыя про-

читавЪ д лаютЪ по онымЪ изпол* 

иеніе , возвращал вЪ прочемЪ то

му обратно, кому оныл даны. 

ЗТроттаииыіі и Лрогтінныіі, ннал^ 

иное. Прил. ин ющее значеніе гла

гола своего. 

Р А З Ч И Т А Т Ь С Я , тался, таюсл. гл.общ. 

нед. Разохотиться ч и т а т ь . 

ЧТу, чшёши^ чести, гл. Сл. Числю, 

считаю, /fa ло тетЗ тело зві-

рпио. Апок: х іп. і8. 

'Сеть, ти* с. ж. Дробь вЪ счислен'ш 

деиежномЪ, меньше самой посл д-

ней ходячей монеты. Треть ло-

AIJUIKU есть term. 'Сети вЗ etc-
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тахЗ яко затрцднптелтыя от* 

жінены. 

Звіздогбтд, ^Зри при слов З в ^ 

іЗбЖздо імство. СЗДА. 

С Ч И Т А Ю , ешь , счёлЪ 9 с о ч т у , счи-

т а т ь , счесть, гл. д. і) Счислят, 

ищу количество, определяю число 

вещей. Сттатъ деньги. Сттаті 

гасы. 

Ты сселЗли zij43 многоосГразныхЗ 

Стада ходящгя л о дт^? Лом. 

2) Сношу , свидетельствую сче

т ы ^ приходЪ сЪ росходомЪ для 

узнанія верности оныхЪ. Cm* 

тать спділъца. Сттать казна* 

гея, разходіпка. 

С птаюсь, ся9 ешься, счёлся, сочту-

ся , считаться , счесться, гл. і ) 

ВЪ вид гл. страд: считаемЪ, счи-

сляемЪ бываю. Разходы сгпта-

ются вЗ сготноп. 2) ВЪ вид гл. 

взаимн: сношу записки или счетЪ 

для узнанія , сколько кто кому 

долженЪ ; тдкЪже разд лываюся, 

разплачиваюся сЪ к мЪ. Съесть* 

ся сЗ хозяппомЗ. Они междц со-

cfoio согтцтея. з) * ВЪ просшор ч: 

Спорюся, не уступаю кому вЪчемЪ. 

ОнЗ со всякпмЗ аптаетсл. Cm-

таться старшпиствомЗ. 

Cznmanie , шя. с. ср. Д йстізіе счи-

тагощаго. Cznmanie дгнегЗ. 

Cozminie, шя. с. ср. Д йсшвіе счет-

шаго. Cozmenie парода. 

Соттічнып, иная, иное. Прил. им -

ющее знаменованія своего глагола. 

Czfon-
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СіітныИіЪгя, ное. прил.і)Изв сгпный 
числомЪ. Сгетяыл детгк. Сгетнос 
гнело деиегЪ. г) Для счешовЪ у-
чрежденный , опред ленный. Cte-
тное лсвытъе. 

Ctemdy гаа. с. и. і) Роспись, пока-
заніе прихода или разхода. ^(?-
jams сгетЗ издержанными па ло-
кцлщгего денъгамЪ> Вірный czemS. 
ЗВестк ctemZ. 2) Тоже что счи-
танге, пов реніе за и мЪ вЪ при-
ход и разход . Разходгпко на
ходится лодд сгетомЗ. 

Ctcmu j шовЪ. с. м. множ, Чешверо-
угольная дощечка сЪ рамкою, вЪ 
которой кЪ двумЪ прошивулежа-
щимЪ бокамЪ прикр пляегася н -
сколько параллельныхЪ ироволокЪ 
сЪ десятью на каждой косточка
ми или стеклянными шариками: 
употребляется для считанія. Вы
ложить на сгетахЗ. 

Czcmmud, ка. с м . ТотЪ, кто опре-
д ленЪ для счигпангя денегЪ по 
казенному или часгавому м сту. 

Сеткп j чётокЪ. с. и. ннож. Нить s 

ка которой нанизаны стеклянные, 
костяные или другіе шарики вЪ 
изв стномЪ количеств : употреб
ляется монашествующими и н -
которьши набожными людьми во 
время богомолія, для считанія по-
клоновЪ и молит вЪ. 

ВЫЧИТАЮ, ешь, вычелЪ, вычту, вы
чищать j вычесть, гл. д. і) ВЪ 
ари метик : отнимаю иеньшее чи-
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ело отЪ большаго. €сяи еытешь 
ллть пзЗ девяти* бЗ остаткі cfy-
двтЗ гет іре. г) При разплат , 
при выдач денегЪ останавливаю, 
удерживаю изв сшное число оныхЪ 
вЪ уплату должнаго или вЪ наказа-
ніе. 9Bbttnmam% долгп пзЗ жало
ванья. SSbizecmz за лрогцлъпые дин3 

за нехождбнге> за нерадіте к8 дол
жности» 

J&Mzumdwcs * ся , ешься , вйчтуся і 
т а т ь с я . гл. страд, ВьачитаемЪ 
бываю. 

IBbizumame* нія. с. ср. і) Д йствіе 
вычишающаго. 2) Одно ЙЗЪ четы-
рехЪ главныхЪ иравилЪ ари мети-
ки, научающее способу изключать 
одно число изЪ другаго. Ділаті 
выгптаиге. Выіптаніе ловірлетсл 
сложенгемЗ. $ътітанге цілыхЗ tu-
селЗ, дросГеМ. 

ЗВыътеніе л нгя. с. ср. Д йствіе вы-
четшаго. 

$ыътенныи, иная , иное. прил. Из-
ключенный, изЪяшый изЪ количе
ства* Выітсііныл деньги. 

Въ сетЗ, та . с. и. Изключен'хе, изЪ-
ягаіе изЪ суммы» 2>ыгетЗ изЗ жа-* 
лсваіал, -изб ряды за лрогцлгные 
дни* За въштомЗ остается столь
ко. 

Бъкетный, пня, ное. прил. Посреди 
сшвомЪ вычета собранный. Suzcm* 
пыл деньги. 

ДОСЧИТЫВАЮ, ешь, ДОСЧиталЪ, ДО-
считаю, считывать ? досчитать. 

р іл. 
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гл. д. Оканчиваю , кЪ концу при

вожу счигааніе чего. ЗТослідне 

мішок.Ъ досгппіыбаіОъх 

Доаптыванге, ніл. с. ср. Д йсшвіе 

досчитывающаго. 

ДосЫтанный , ннал, иное.. Прил> и* 

ія ющее знаиенованіе своего гла

гола.. 

Зіедоъимаіосъ и Зіедогйтываюсь* ел* 

читаешься, недочёлся* недочгауся, 

читашься^'чёсшься* гл. возвр. Счи-* 

шая не нахожу должнаго числа* 

9іе доттагосі столько, руОлей. 

Яедогетд, ша. с. м. НедосшагаокЪ 

кЪ надлежащему числу вещей, 9То 

кннгалЗ разходцым'б иашлосі не~ 

дог em у столько*. 

ЗАЧИТАЮ, шаешь, зачёлЪ, зачту, за-

чишашь, зачесть- гл. д. Заі гБняю 

чгао за ч т о , вЪ зам нЪ приеилю. 

Заъппиіюсъ * ел у ешься г зачтуся ,f 

т а т ь с я , зачесться. глв стр. Зачи-

таемЪ бываю. 

ЗаттАніе* нія. с. ср. Д йствіе за-

читающаго. 

Загітд, т а . с. н. Зам нЪ.-

3>Ъ заібтЗ. ВЪ счетЪ , вЪ число, 

Дать деньги кому в5 satemd жог 

ловашл* 

3( сітныйл ная, ное. прил. і) ВЪ за-

четЪ взятый или данный. Загет-

кои рскрірпЗ. 2) ЗачетЪ свид -

тельствующш.. Заветная роелне* 

И З Ч Е С Т Б , изчёлЪ у ишочтр, гл. д„ 

нед. Изчислигпь, опред л и т ь чи-

чту. SQO 

ело, сумму вещей* 

Яіаошбніе, пія. с. ср. Изчисленііе, о* 

пред леніе суммы чиселЪ. 

Зізо тзнный , нная г иное» прил* Из* 

численный. 

НАСЧИТЫВАЮ, ешь, насчиталЪ, на* 

считаю, считывать,, т а т ь . і ) Н а 

кого: вЪ счет лишнее прибавляю 

на кого. Ои5 много лпшнлго нсигп* 

талд*. s) ВЪ вид гл. д. нед. Из-

в стное количество изчисляю: счи

т а я набираю изв стное число, ко

личество чего. S3 мішк насш-

тал& столько деяегЗ. 

Зіассгітыванге^ нія. с. ср* Д йствіе 

насчитгывающагоь 

Зіа-сгптаніе* нія* с. ср.. Д йствхе на-

считывавшаго-

^Насчитанный, нная^ иное. Прил- и-

н юіаее знаменованіе своего гла

гол ас. 

Н А Ч И Т А Ю , ешь, начёлЪ, начту, тать,-

начесть, гл. д. і) Считая , сви

детельствуя кого,, нахожу неиз-

правность вЪ счет , недостагпок'Ь 

кЪ надлежащей сумм . 2) Бол е 

надлежащаго * полагаю ,. требую ^ 

взыскріваю. Ты лишнее па меня, 

наттаеші^ 

Зіаттаетсл г члбея , ч т ё т с я , гл.. 

страд. Накопляется вЪ сумн . Эіа-

глосл долггі еще столько рцсСъеп* 

Maznmauie,. нія^ с. ср.. Д йствіе на-

читывающагОо. 

Зіаътёкный* иная,, иное. Прил. им -

ютдее зна^іенованіе своего глагола* 
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Зіаъітд, или Штбт , ша. с. н. Не-

досшатоіЛ вЪ деньгахЪ лли ве-

щахЪ взыскиваемый по освид шель-

сшвованіи прихода и розхода. Зіа-

.гтд великой, нес&лішсй. .Зіаитц 

па него столько русГлей. 

ЗіагітныТі * кая , ное. прил. Недоо 

.шающтй кЪ надлежащей сунн де-

иегЪ или вещей. ИВн&стъ нагетиыл 

,денъгп.. 

Ю Б СЧИТЫВАЮ, е ш ь , обсчишалЪ и 

обчёлЬ, обсчитаю и обочту, счи

т ы в а т ь , лпать, обчесть, гл» д. Не-

Болное число, меньше надлежаща-

іго 'отсчитываю. (Odzecmi кого сЗ 

цмыслц, сезЗ шажіренія. 

Юёаятыбаюсб;ся,^шъся,&б![£ят&лъя<, 

обчёлся ,' юбщитаюся ., юбочтуся ^ 

•чхітывагпься, обчесться, щишашь-

•сл. гл. возвр.» Ошибаюсь вЪ счет , 

нев рно считаю. Осмелелрус/лежЗ. 

ОсГсгйтывангс , нія. с ср. Д йствіе 

обсчитывающаго; ложное^, ыев р-

ное отсчитываніе чего. 

0(Гаптлніе, шя. -с. ср* Д йсгавіеоб-

счишавшаго. 

Ос бтЗ, т а . -с. м. Нев рной, ложной 

счетЪ; исв рное, ыен е надлежа-

щаго числа денсгЪ или вещей от-

счигпаніе. 

О тс ч и ты в А ю, ешь, отсчиталЪ, от

считаю и огаочшу, считывать, от

с ч и т а т ь , отчёсп]ь* гл. д.РІзв сшное 

число, количество отд ляю, отни

маю. Omctnmamz нісколько депегЗ. 

Отшітать сотню ясТлоковЗ^внтенЗ. 

чту.- щ 
Отсгйтывагосг, ел\> ешься, отсчи-

таюся, ошочтуся, счйшывашься, 

о т с ч и т а т ь с я , отчёсшься. гл. с т р . 

'Ошсчишыв-аеяЪ бываю. 

Отсгйтывате, еія. с. ср. Д йсшвіс 

ошечитывающаго. 

Оттітстіе , шя. с. ср. Д йсшвіе 

отсчйтывавшаго. 

Отсгпта7шый 3 и н а я , нное. прил.-

Отчисленный. Omcznmauuoe коли* 

ХбствОш 

ЮтгЫЗ > т а . с. м. Отв тЪ вЪ из-

дгржанныхЪ деньгахЪ или вЪ дру-

хоиЪ ,какомЪ д л . Зіліітъ хто 

па своежЗ omtemi. ЯТотресГоваті 

s3 zejitd отгетц* .Датъ omtemd. 

П Е Р Е С Ч И Т Ы В А Ю , ешь, пересчишалЪ 

и перечёлЪ , пересчитаю и пере

чту^ считывать, с ч и т а т ь и пере

честь, гл.д.і)Снова считаю. Лере* 

сгитывать деньги с5нзнова.2) Изчи-

сляю^ что бы знать число вещей» 

Тересъптатъ доматппхЗ лпгицЗ. 

ЗТересъйтыеаніе9 тя. с. ср. ДЬйсшвіе 

тіересчитывающаго. 

'SltpectHmdme , нія. с. ср. Д йствіе 

пересчитывавшаго. 

.31 ересгйтаннып , иная , иное. Прил. 

ия ющее зиаменованіе своего гла

гола. Щересгптанныл дм^и* &£* 

щп. 

'Шсре еябяччя. с. жл)Суииа,показаиіе 

разныхЪ сложенныхЪ к.оличесшвЪ 

во едино 2) Сокращеніе, краткое 

•показание чего , выписка. ЗТере* 

-ъепь Россійской ncmop'm. 

р -2 ЗТере-
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gTepezomZj ma. с. м. Излишество о-

казывающеесл вЪ счеягЬ. Яедо-

tern5 лгрше лерегстц. 

меня всего на лерсгдтЗ. Я не-» 

много всего ии ю. — М знаю вс£х5 

палереъотЗш Совершенно вс хЪ 

знаю. 

П О С Ч И Т А Т Ь С Я , посчитался > ПОСЧИ-

таюся. гл. взаим. ^ Побраниться, 

поссориться > поспорить сЪ к мЪ. 

П Р И Ч И Т А Ю * ешь^ причёлЪ, причту, 

шать j причесть» гл. д. і) При

числяю. 2 ) * Поставлю , почи

таю. &Грместь шо комц б5 ло-

рокЗ _> вЗ впнц. 

УХртчт&ется, причлбся, причтёт

ся, гл. безлич. По счету прихо-

дитЪ , сл дуешЪ кЪ заплат . За 

втотЗтавардлрпттается столь

ко рцсСіеп. ТЕо разигпц лрпглося 

на немЗ долгц сгполък * 

OTpntnmauie у нія. с. ср. Д йствіе 

причитавшаго. 

дТрпггпбтып „ иная, иное. Прил. и-

м ющее знаменованіе своего гла

гола. 

ЗУржежЗ, чта. с. п. собир: реч. 

церковн. Церковнослужители 5 ка

ковы с у т ь : ч т е ц ы , дьячки, по-

наиари и проч. ЗТрпгетЗ церко-

еныіі. Эіи, яка ос/ладающс лригтц^ 

по odjjasii cfbieaiime стаду, г Петр: 

5- 3. 
ЛртбтткЗ , к а. с. в. Церковно

служитель. 

ЯТррмбтнпіескіщ кая, кое. прил. При-

ЧТУ- m 
четникамЪ принадлежащій^ прили

чный. 

С О П Р И Ч И Т А Ю , ешь^ сопричёлЪ^ со-

причіп^ , ташь , сопричесть, гл. 

д. Сопричисляю , включаю вЪ чи

сло какое. Солрнгтп мл изс/ранно-

ящ твоемц стадц. 

Солрпжпгаюсь ся * ешься, сопри-

чшуся, т а т ь с я , сопричёсшься. 

гл. стр . СопричисляемЪ, сопри-

читаемЪ бываю. 

Солрпітеніе , нія. с. ср. Сопричи

слен'! е. 

Солр ытіппып , иная , иное. прил. 

Сопричисленный ; вЪ одно число , 

общество присоединенный , вклю

ченный. 

П Р О С Ч И Т А Т Ь , просчигпалЪ, просчи

таю, гл. д. нед. употребишь из-

в стное время на считайте Чего. 

$Тросштыбаю , ешь , прочёлЪ , про

ч т у , просчитывать, прочесть, гл, 

д» Считая сшибаюсь, лишнее пере

даю ошибшись вЪ счет и чрезЪ 

т о д лаю себ уронЪ. РазходгикЗ 

еЗ годЗ лрогелЗ столько то. 

ЗТрогёстісл * прочёлся , прочтуся. 

и ЗТросъгтіаться* тался , чтуся. 

гл. возвр. Просчитывая , отдавая 

излишнее при выдач , отдач 

понесть убытокЪ , уронЪ. 

ЗТротітывангс , нія. с. ср. Д йст-

віе просчигаывающаго. 

ЯТроъітЗ, т а . с. м. Число денегЪ 

или вещей кЪ надлежащей суни 

недостающихЪ по причин нев р-

наго 
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наго счета при выдач произшед-

шаго. Впеат , заллаттпь , сзи-

ctcams лрогетЗ» 

STpottmuhiuj нал, ное. прил. Излиш

не отданный при выдач , или не-

досгпающій кЪ надлежащему чи

слу по принин излишней выда

чи. УТрогтенныя деньги, 

Р Азе^йты в АЮ, ешь, разсчиталЪ и 

разсчёлЪ, разсчиюаю и разочту^чй-

тывать,разсчигпать и разсчёсть. 

гл. д. Разчисляю. 9іе лрежде ли 

сідЗpasczemd ижініе. Лук., хі . 28. 

Разъесть зарск/отныя денъгк* 

Разантываюсь , ся > ешься , разчв-

тался и разсчёлся^ раачитаюся и 

разочгауся, счйшывагаься, т а т ь с я 

и разчёст-ься. гл. взаимн. Разчи-

сляюсь, разд лываюсь , разпла-

чиваюсь , отдаю кому или полу

чаю отЪ кого долгЪ. Разгестъся 

сЗ запжодавцемд. Разгестъся с8 

жплъцамп. 

Разсгптывангг, т я . с* ср. Д йсшвіе 

разсчитывающаго. 

Разсгитанге, нія. с. ср. Д йсшвге 

разсчитывавшаго: разчислен'х'е, 

Разсттаннып , иная 9 иное. прил. 

Разсчисленный. 

РазсгётЗ, т а . с. м. | ) Разд лка „ 

разплата. Сділатъ сЗ к£мЗ раз-

czemo. 2) РазборЪ, разположеніге^ 

разпред леніе что когда и какЪ 

должно д лашь^ производить вЪ 

д йсгаво. ОнЗ не знаетЗ разштц* 

7/ всякаго своп разыеты* 

Р 
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Разссітпстыйітъ.я.,то£*Разаетис№Зъ 

с т а , сто» прил. ^ВЪ прост: раз-

судительный, раасмотрительный? 

искусный вЪ разположенш д лЪ; 

шакЪже бережливый. Селовікдраз* 

ыетистой. 

Разсъемпсто. нар. Разборчиво, раз-

емотрительно, бережливо. Жить 
разсъетпсто.-

С О С Ч Й Т Ы В А ю,ешь,сосчиталЪ и счелЪ, 

сосчитаю и сочту, сосчитывать, 

сосчитать и счесть, гл. д. і) Счи

сляю , считая опред ляю число, 

сумму вещей з) Пов ряю за к мЪ 

разходЪ и ириходЪ. 

СЬсгтп&ніе и Сошіте > нія. с. ср. 

Счисленіе, узнаніе суммы, ко

личества вещей посредствомЪ 

счисленія. 

Сосгптаннып и Сошінный, иная , 

иное. прил. Счисленный. 

У С Ч Д Т Ы В А Ю Э ешь, усчиталЪ и у-

чёлЪ, усчитаю и у ч т у , считывать, 

т а т ь , учёстб. гл. д. Входя вЪ 

подробной счетЪ нахожу сходство 

или несходство вЪ счетахЪ. 7/ 

пего разные мелотые разходы ;г 

цсгптать его трудно. 

Т/гетЗ , та . с. я. Подробной счетЪ. 

ЧуБАРЫИ, рая, рое. Прил. употреб
ляемое вЪ отношеніи кЪ лошадямЪ 
им ющимЪ по б лой шерсти ко-
фейныя п я т н а , хвостЪ и гриву 

. б лые* 

ЧуБуКЪі, ка иунал. tydfyditSjV&k. 

3 с. 
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с. . Деревянная или другая ка« 
кая со внугареннею пусшошою из-
в сшной длины палочка, втыкае
мая вЪ узкое от з ере пне куришель-
ной шрубкя, служащая для шяну-
гаія л дрооусканія дыма. 

чу г. 
ЧуГИ, говЪ. с. шгож.. ТодЪ сшарин-

наго Рускаго военнаго од янія, у 
коего рукава были по локошь сЪ 
выемками. Сообщено изЪ оружейной. 

ЧуГуНЪ, на. р. м. Выплавленное же
лезо изЪ рудЪ, которое по томЪ 
у совершается ковкою , чрезЪ раз-
калеиіе онаго, ш о т д леніе посто-
роннихЪ часшицЪ чрезЪ удары кри-
чнаго молота. 

tijei/HKbw, иная, иное. прил. і ) При-
надлежащш или свойственный чу
гуну. .2) Сд ланный изЪ чугуну. 
Еугупнал ллпма. 

£>цгциипкд> ка. с. м. ГоршокЪ или ко-
телЪ чугунной. 

ЧУД. 
ЧуДО , да. во ннож: чнгсл им етЪ 

цдеса 9 дёсЪ. с ср. і) Д йсшв'іе 

Божіяго всемогущества свыше есте-

ственнаго порядка. Творяшс зна~ 

менгл п хцдеса веля. Д ян : vr.t 

8. Воскресекіе Лазаря пзЗ лерт* 

еыхЪ есть едино изЗ веяпкнхЗ тц+ 

десЗ Тослода нашего Знсцса Хргі-

ста. ХристосЗ для осГращеиія не-

вірныхЗ творплЗ миоггя гцдеса. 

2) Диковина; н чгао р дкое и чрез

вычайное; или достойное удивле-

нія. з) Удивленіе. Яіслолнишасж 
гцда п ужа-са* Д ян: i n . ю . 

&і}дод£н, д я. с. .н. БЪ простор ч"ш 
говорится вЪ худую сторону и 
значишЪ: к т о д лаетЪ сшраняыя 
.д ла , поступаетЪ прошивЪ вве-
деннаго порядка и обыкновения. 
ЗіашЪхцдодШ олять •нагцлісплЗ. 

&цдодіпств'іе , в'хя. ^цдодіпстео Ф 

ства. с. ср. Сл. Чудотвореніе, у-
•чиненіечуда. Ос/оя же содівагощт 
щдодіжтбО £дпно. йрмол: глас: і. 
іі снь. S: £гідод£пстбіежЗ ороша* 
ttutn концы- І ондо Март. '2. 

цдоАІшпібцю ^ <еши, вал и и Сг/до* 
.дію> еши, д лти. тл. ср. Сл. Творю 
что нибудь чудесное, сверхъесте
ственное ^ изумляющее тіоняіяіе. 
Сласе люди ГАідодіпствгіяп вла
дыка* Ирмол: глас; х. п снь і. У7о~ 
тмЗ лголге дивно 'щдодіпстбоваб-
яиежц бЗ СермпемЗ .лори. Ирмол: 
глас : і . п снь і. -ЗТоемЗ Боец 
'.гцдоАІющелц .лыиіцею высокою. 
ТамЪже глас: і п снь L 

?€іідоділни> нія. с. ср. Твореніе чу-

десЪ. 

цдодітелъ, ля. с. я. Кгао содІзялЪ 

какія нибудь чудеса. 

ІСцдодітеліпі. на р. Сл. Чудесно д й-

сшвуя. Ліоре со едино теіеніе гцло-

дітслъні твортип. Троп: 25 Но-

лбр. 

цдочосецЗ, спа. с. м. Сл. Чудотвс-

репЪ. tijjouoczc УТроколіе. Конд: 

8. Іул. 



цАОндснип, пая, ное. прил.. Сл. Чу

дотворный. 

цдорбдъе» дья. с. ср. ВЪ просшор --

чіи означаетЪ челов ка сшранныхЪ 

свойсшвЪ, или глупаго. 

^дотворецЗ у ца. с. м. Творишель 

чудесЪ. Сб. гцдомворец Нпколаш 

цдотвбрный* нал, ное. прил. Творя-

щій чудеса; снабд нный силою 

шворигаь чудеса. ^цдотворный 

ос/раз5 СласитеяЯу ^Богоматери. 

цАотворЮі рйши , рьіти» гл. д. Д -

лаю чудеса. (Ог^дотворяй иногда 

Мо сейскш жезл5~ Ирмолмлас: 8с, 

п снь. г. 

^цдотворЫгСу, нГя» с. ср. Д яніе^ шво-

ренііе чудесЪ. 

Ё/удбсный, ная, ное. пригл. Необьткно-

венный, неудобопонятный^ сверхъ

естественный. 'Сіідехпое- лвлеиге. 

&цдбсно; нар. Непонятно; удивитель-

ньтЪ обрааомЪ^ Сцд^сно' нзс/авплся 

огп5 латоллсягл.' 

~%!цдссност&л сти. с ж. Непонятность^ 

д яніе превозходящее умЪ. 

Zt/AHbiii *. ная , ное и. Щден59 дна: г 

дно. прил. і) Достойный, удивле-

шя; приводящей ЕЪ изумленіе. &г/^-

ш діла твоя. Псал. схх і п х^.УЯ 

впдіхЗ пно знаменге на несГет ббліе 

и цдпо. Апок. х . і . Сг^дпое лрнклю-

генісш а) Странный. ОнЗ'гцдиой ze--

ловікЗ. ^/ пего гцдноп нрав5.-

г/дно. нар. і)Удивительно. 2) Стран

но* Ом5 ZIJAHO лостцлабт5\ 

^Достогцднып > н а я , ное. прил. До-

ЧУД. 850 

стойный всякаго удивленіЕя. До-

стогіідн ыя діла- До cm огцднык 

УТроколге* Стихир, на хвал. Іюл: 8. 

Зіоплш ліснепнылт досіротсиіт ц-

с/лажпмд Лрсенія достощдиаго. 

Минія Марта. 2. 

цдакд и іідсснпкБ, ка. с. м. цдсс* 

тца> цьг. с. ж. і) Челов кЪ сшран-

наго нрава; тотЪ ,. кто поступа-

етЪ вопреки порядку и обыкно-

венію. 2) ПроказникЪ у забавкикЪ, 

весельчакЪ. 

іідкснжто^ чаешь,, ч а т ь , и ^цдссгсь 

сишь у сигпь. гл. ср. і) Простона-

родн. Странна поступаю. %) Про

казничаю. 

{Всекцднып* ная, ное. ігрил. Сл. До-

стойный велкаго удивленія. Ра-

дгіпсл весгцдное к5 огц лрпмгъ-

реиге.- Ака .. Богоро. п сн.. -

цддеище» ща. с. ср. і) Животное 

мм ющее сложеніе т ла отЪ вида 

своего отступающее и странное. 

^Морское гг^добпице. Страшное', г/~ 

жаспое гцдобііще* 2) * Говорится 

о челов ві лютоиЪ , безчелов ч-

номЪ,. нучител . ЯероиЗ <йи5 гц-

доетце. 

^цдобРіщныг^ ная, ное. прил. Прина

длежащей или свойсгав.енный ка

кому чудовищу. 

Ъг^ЖАцел и €г/дюсл^ дишься, диться 

гл возвр. Прихожу вЪ удивленіед 

дивлюся. цждахцсл, лко сЗ же-

пою глаголаше* Іоан. і . 27*. Слы-

шаб5 сгл JnajcS ^ іцдпся емц* 
Лук: 
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Лук : І І . 9* &то оп% ъсловік 
неблагодарной 3 ъцдптъел пііемц. 

цдгося* 'сто вы столь белпкодуиі" 
ны 9 терлілнвы 

ЗіагцдЛтісл нежогц* ш. е» Надивишь* 
ся неиогу. 

*Лоіцдйшъсл> дйлся^ ждусь, гл. общ. 
нед. Подивиться. 

ЗТрнщднтісЛэ причудилось ^ причу
дится, гл. безл. Показаться , по
м с т и т ь с я , померещиться. Аін$ 
лрпщдплосл сГцдто. . .'• 

ЗТртцды, довЪ. С. ср. м-нож. Прихо
ти. Уізлолнятъ ші лригцды. 

ЗІртцдлпвып, вая^ вое. ЗТрпгцдлтЪ$ 

вя, во. при л. Прихотливый* 
ВІрпгцдлмо. нар. Прихотливо. 

Лржи дли вошь, сгпи. е.. ж. Прихот
ливость. 

ТТрпгііднпкЪ; ка* с. и. 9Ірпіцдтца> 
цы. с. ж. Кто им етЪ какія ни
будь прихоти. 

чуж. 
ЧУЖДЫЙ, дая^ дбе. Щждд> да, до. 

Сл. просто же : Сужій, жая, жёе. 

Юцжд, жа, же. прил. Принадлежа-

щій или свойственный иному ко

му, а не ин ; не свой, иосторон-

ній. Ты кто есп судяй цжд-емц 

ра/ц. Рим : хі . 9- Лпжь локло~ 

шшася !Богу гцждемц. Псал: LXXX. 

І О . Суждые законы, од ікяоеетя. 

і/жт домЗ. іадіті іцжоеллатье. 

Яазватъсл гцжим5 яжеяемЯ. 

ЩждЗ teeo. * НепричасшенЪ, не-

кодверлсенЪ чему. ЗЗыть игждц ло-

ЧУЖ. 832 

рока срес/ролчоей'я. 

$5 гцжі. Во образе нар ч : не бывЪ 

вЪ сродств % со стороны. Мпі 

его вЗ іцжі жаль. 

цжс/пиа* ны. и у мал. £>цжс(йнка , 
нки. с. ж. Вещь другому принад
лежащая и присвоенная к мЪ. 

ЩжеЫзеліецЗу ца. с. м. См. З к м л я 
вЪ І І І . части. 

Сужестранный 9 іркестріінецЗ ^ и 

проч. Зри при слрв СТРАНА ВЪ 

5 части. 

ЩжЗ гцжанйиЗ. ЪЪ простонародномЪ 
упогпребленш значитЪ : совсемЪ 
чужой ,, несоединениый никакимЪ 
родствомЪ. ОнЗ мні гцжЗ гцжанпнд. 

&/ждаіос&9 ся, ешься, ждаться, гл. 

общ. Удаляюсь отЪ кого или че

го. 'Сцждатъся общества ло за* 

стінгпвостп. ОнЗ разгіогатівшн 

я.а алЗ щждатісл /ідноп родин, 

лрежтхЗ лрпятелей. 

ОТЧУЖДАЮ, ешь^ отчуждйлЪ, от чу* 
жд^, ждать, діішь. гл. д. Устра
няю , удаляю кого ошЪ другаго 
или ошЪ себя. ОтщждаетЗ есіхЗ 
сбоями лостцлкажп. 

Отгцждаюсъ* ся, ешься, ждаться, гл. 
возвр. у б гаю ошЪ чего, удаля
юсь, устраняюсь. 

ОттцждШс, нія. с. ср. Состояніе 
отчужденнаго. 

Отчуждённый у иная, иное. прил. 

Устраненный, отдаленный ошЪ 

чего. 

чу-
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чул. 
ЧуЛАНЪ у на- и умал. £уяанец8 , 

нца и цлйніикд, ка. с. и. Не

большой покоецЪ отгороженный 

внутрь дома^ или вн онаго, слу-

лсащій длл клажи пожитковЪ или 

другаго чего. Отгородить кцланЗ* 

Держать ложнткп еЗ щлані. 

улсіннып* иная, .иное. прил. КЪ чу

лану принадлежащіій, Сцлаиная 

дверь. 

ЧуЛОКЪ , лка ? и умал. г^логекЗ , 

чка. с. м. Одежда к а ноги вязе-

ная или выгаканая изЪ нитокЪ 

льняныхЪ , шерстяныхЪ , шелко-

выхЪ, и проч. сд ланвая по м р 

и виду ноги. tjifAKn сГілібые, шел

ковые , шерстяные, язтп гулки. 

Сулбънып, иая, ное. прил. і) До д -

лан'т'я чулковЪ принадлежащій. Су-

лоінал фасГрпка* Суломыя пелы. 

2) Свойственный чулкамЪ. €уло£~ 

пая стрілка. 

Zij л окна я доска. Правило деревянное 

по виду ноги изЪ доски сделан

ное, накоемЪ выправляютЪ ч^улки. 

ЪцлошникдЛ к а. с. м. цлбшнпца* цы. 

с. ж. Рабошаюіиій чулквг. 

57"о гцлбтомц. во образ нар ч. 

ТакЪ какЪ.чулки вяз шЪ. Зашо-

лать дкрц ло гцлоыолщ. 

чум. 
ЧуМА. мы. с. ж. Моровая язва^ за

раза. Сума сбпрілствуетд. 2>3 

іцму много пароду ломерло. 
Ч у М А К Ъ , ка. с. м, ВЪ пишейныхЪ 

ЧуМ. ЧУН. Чуп. ЧУР. 834 

домахЪ: прислужникЪ ц ловаль-
нику, которой разноситЪ напит
ки піющвмЪ., наблкдаетЪ чисто
т у , обираешЬ пустую посуду и 
проч. 

СумакбеЗ „ в а , во. прил. Чуйаку 
свойственный > приличный А при
надлежащей. 

ЧуМИЧЪ, ча. с. н. и Сумйгкалч%ж. 
с. ж. уиоловникЪ; родЪ ковша ые-
шаллическаго или деревяннаго сЪ 
длинною рукояткою^ поварами у-
пошребляёиаго. 

чун. 
Ч у Ш Щ А , цы. с. ж. у соболнныхЪ 

промышлениковЪ называется н -

которое число людей изЪ артели 

о т д ленныхЪ для добыванія со

болей. Камч: истор: I. 541 • 

чуп. 
ЧуПРШІА, ны. с. ж. РодЪ старин-

наго досп ху. СулрииЗ сЗ tpo-

талш коваиыхЗ. Раш : у е ш : II. 

стран: 43* 

Ч у П Р у і І Ъ , на. с. м. простонарбдн. 

Передніе волосы на голов . злть, 

цхеаттяо кого за гцлрцчЗ* 

чур. 
Ч у Р Б Л Н Ъ , на. умал. СурсГангпкЪ* 

ка и Сурі/іішекЗ, шка. с. м. і ) 

Круглой короткой ошрубокЪ бре

вна. Сур da нЗ сосновой* еловой. 

Сурка* рки. и умал. Сурогка > чки* 

с. ж. Небольшой и короткой сру-

бокЪ отЪ б])евна^гораздо мен е чур

бана. Толпть іуркалШш 

г ЧУ-
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ЧуРЙЛКО, ЛБА. с ' и. Птица нощ-
ная. С». Козодой* 

Ч у Р Ъ , ра. с я. і ) ВЪ сшарштномЪ 
упошребленш означало: границу, 
рубежЪ* 2) БЪ простор чги упо-
шребллешся вЪ вид иеждом гаія 
для означенія н когаораго условія 
или запрещения, на нр: <0г/р5 мол* 

"tarns. Сур5- никому т сказывать* 
£ур& влередд сего не 4£л®т** 

црЗ разділитъ лоровт^ 

Zipisd zifpS, £>срез5 іцрд, во обр-аз 
нар. ЧрезЪ м ру tpesS щр2 глулЗ» 
Zpeso ttfp5 різобЗ* 

ТгппЗ лоз.дно &4ноМ еолкЗ лри-

жіпімлЗ 

тпо ерсзощро лгрежц4рил$\Лом-

Zfpciio, ешь,.зачуралЪ» зачураю, чу-
рага-ь, зачурашь- гл. ср. И'зЬяв.гяю-
условіе чрезЪ- слово zijp& во ь. смя 
какой находки. Мы шли влііеті 
и нашлю eeufi-j гі л за цралЗ го» 
вор л ур& 6Ж-£й№І. (ЕЙ; t- иояоламЪ) 

чух. 
Л у Х ^ , xfc. Щшъ* шіг. с. ж. ВЪ пра-

сшор чіи зна-чиийЬ: вздорЪ , нел -
вицу, вракік Тоеорпть щхц* гцшъ* 
Зіалисало такцго іцхц л zmo . . ^ 

? іуХЪ. Межд н т іе упогаребляемйе 
для і;.ликанЗя, для прішанизанія, 
сви-ией, 

Сушка,, шки. с. ж. Молодая свинья. 
Сушь. Межд. употребляемое для лро-

гнанія свиней. 
Сг/шкіь з шеі;Ъ.. с. ж» множ* Влагали

ща, при^р пляеиыя кЪ передней 

чуч, чую. §5б 

лук с дла для держашя пиешсь 

летовЬ. 

чуч. 
ЧуЧЕЛх\ ,, лы. у мал. Сг/гелка ^ КЙ»-. 

с. ж. і) Кожа снятая сЪ умерша^ 
го живошнаго и набишая шерстью 
или ч мЪ либо другйиЪ шаГчЪ̂  что 
она иредсшавляешЪ есгаественныйг 
наружный ви-дЪ шого жипошнаго; 
Сділапм, насГатъ zi/ елг/ лолцгал^ 
ліба> dapca, 2) * Безобразной ИЛЕ 
яамаравшшея. Сумела тцъело-ю. 

Сгідіті яаку елахо* Р ченіе сшр л-
ковЪ, Посшавя чучелы караулишь 
прил гаающихЪ кЪ онымЪ шешере-
вей, чтобы по шомЪ ешр ллшь ио-
ангымЪ» 

Сугельнып, нал, ное. прил. Принад-
лежащгй, ошносящшея кЪ чучел *. 

СцгелтпкЗэ ка- с. м. МастерЪ, д -

лающій % кабивающій ч^челЫ.. 

чую. 
ЧуЮ, ешь, почуялЪ, ночую.» чуяшБ^ 

почуяшь. гл. д. ПосредсшвомЪ чув
ства ионимаю ,. какЪ шо слышуг 

осязаю, обоняю. Султ& голоса* 
стцкд какой. ЛзЗ щхд силу из* 
шедшую пз5 мене. Лук. ш . ф. 

Сеиласл мгла* героя во ней; 
Зіе зритпд их5 око, елг^хо не zy~ 

emo. Лом. 

Су , вм- сто чуй: слушай- Су cmyj* 

гатЗх говорятЗ» 

З А Ч У Я Т Ь , чуллЪ , чую. гл. Ср. Но-
слышашь, иочувешвовать* Загцялк 

бдалп 
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€4^лн конскоМ толотЯ, Защлло 

сердце невзгоду. 

&цтьЪ , гпья. с. ср. Сл. і) СлухЪ, 

шавіже чувство обонлиія; способ-

ноешь скоро слышать и обонять. 

•s) ВЪ охош : у гончихЪ и лега-

ФЫХЪ собакЪ насЪ, рыло. Сшр л. 

и . 354-

©рил. і) Им ющій тонкой слухЪ, 

«есьма скоро могущій слышаліь и 

-самый малой -стукЪ, или обоняшь 

саиыл шонкія Быдъікновеяія. Zifm-

-кал cocfiiKa. 2) ВЪ оганошеніи кЪ 

«челов ку спящему: ошЪ малато 

•стуку, шороху удобно дробужая)-

щій-с-к. 

&цтко. нар. і ) Слышко, тром^оі^ашо. 

Тоборято гцтко. а) Пробужаясь 

ютЪ іяалаго зву^у , шороху. Л 

сллю гцтко. 

ZtipnKocmi. с.ши. с. ж. Тонкой слухЪ* 
или острое обонляге; способность 
чуткаго живоганаго. 

Сушь и tyms щть нар» ВЪ прост: 
едва. Сцть не г^лалЪ* twm не лро» 
говорился. &грпі ирт каллето. 

УАсгцт*. Во обр, нар. вЪ простор -
чіи: не CAJWUIHQ. О немЗ ни zeao 
пе ъцть* 

Огцтйтъся, тйлся, тіоел. гл. воз-»р. 
дед. ВдругЪ показаться гд . Ты 
4ыло лоіхалд ед дорогу; да как.5 
оллті здісь о'сцптлся. 

Чувство^ епши и Щвствгг* ві'^. с 
С 
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Ср. і ) Орудіе т лесное , яоеред-
ствомЪ кошораго чрезЪ впечатл^е-
ніе д йствующихЪ на него вн ш> 
нихЪ предиетовЪ получаетЪ по-
иятіе челов кЪ и животное о ка-
честв оныхЪ и езе называется 
чувство вн шнее. Совете5 ctpi-
тіает-ся ллпп\ зріигеь слцхо> -B-douA» 
ate* осязаще н .еще5. {Потерять 
щвства. чДпшптъсл ztjecmea зрі 
:тл. 2) &/встео етрярепне.е. Есшь 
сила душевная наклоняющая оста
навливаться на раждающихся вЪ 
•ней понятіілхЪ , когда оныл про
изводятся посредствомЪ БН ;ШНИХЪ 

чувствЪ. 'Сцбетво лргіятпое. 

А4ІИШП№&СЯ цвствЗ. Говорится о со
стоя НІІЙ чедов ка вЪ сильноиЪ ом-
рак , кагда его чувства безЪ 
д йсшвія остаются. If слыша ле-
халтцю еістъ 9 едріігд лишплсл 
ъцветвд* 

$ірптпй еёщвстео. і) Посл омра-
к а паки очувствоваться. І/толшеж 
•о?п5 тренгя п гріяпгл лртаелЗ 
.во щвстео. 2) * ПризнавЪ свет 
-ошибку поправишься, вьзтши изЪ 
заблужденія. MomS -наспАЦ лрп-
гиел5 во zijecmeo.* 

ЗІривсигл кого е8 щесгиео. і) Вез-
врашигпь паки чувства усыплен-
ныл обнорокомЪ. а)-* Уб дшпь, ув -
рить кого вЪ его заблуждепги. 
СрезЪ багшгиастаелеиіл лрншелЗ 
онЗ $5 іцеспгео, 

Щасітепнът, нная5 иное. прилл)хІуВ"-
2 ствамЬ 
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сптвамЪ подверженный, чувствами 

понимаемый , постигаемый. Про-

шивополагаегася слову. У"МСТВ ЕН-

ный. £цвственн ія всщк, лрсдмс-

ты. Сг/бственныя лочяггіія. 2 ) 

услаждающій чувства. Сцвствен-

пыл цтіхп. 

Сувственношь j сши, с. ж. і ) Спо

собность чувсшьовать. а) Привя

занность кЪ однииЪ плотоугодныгйЪ 

забавамЪ и предмешамЪ. Сцестеек* 

костъ с/ьгла лрптпого пдололоклон-

ства* 

"Сцвствйтелбчость, снш. с. ж. І ) Д В Й -

женіе души возбужденное или воз

буждаемое вЪ оной чрезЪ впечат-

- л ніе д йсшвующихЪ на чувствен-

ныл оруділ вн шнихЪ преднешовЪ. 

^) Сострадательность; качество 

шрогающагося челов ка нещасті"-

емЪ другаго. 'Сг^ствптелтость 

сердца. 

цбствтпелгны&г нал, ное. fcyscmetl-

теленЗ, льна^ льно. прил. г) йм -

ющіЕй способность чувствовать, 

одаренный чувствами. 2) Трога-

ісщтйся , сострадательный. Су*-

cmswne.zzHoii тсловікБ. ОнЗ гцв~ 

ствптелен5 ко нещастгямЗ сСшж-

няго. "Сцбствителъиая дцша. з) 

Ошносишельно гЛ всщаиЪ: пора

жающи! чувства. Сцвствителгная 

стужа. Сг/бстбятелвиоЛ цдард. 4) 

ВЪ нравст: сиысл : приводящей 

вЪ безпокойствіе , вЪ прискорбіе. 

Сцвствптсльноп цропд. Сцвствп* 

ЧУЮ, 840 

тельная легалі. Ъцвствнтелътл 

лотеря. 

Сцвствптелто. нар. Чувствителъ-

нымЪ образомЪ. ОнЗ гцветвптёль* 

по тронгрпЗ сего відожостію* ОнЗ 

гцветвительпо осГаженд. 

ЗіеіцвствптелъиыРі , ная, ное. прил. 

і ) * Неии ющій чувствительно

с т и ; лишенный способности 

чувствовать впечатл нія д й-

сшвующихЪ предметовЪ над!) ду-

шею или надЪ чувствами, слбвікЗ. 

нглцветбпмелънып кЗ нещастіяліЗ 

с/лижпяго. Sезлрехтанныл ' ({£ды к 

кбщастпіл соділалп его петцветвп-

телшыжЗ. &1адо(/яо такЗ сГытъ 

нбьЦбствателънц , какЗ камень , 

ітосГы не тронцтіся столь жало-

стнымЗ слг^аелгЗ* s) Неирим'Ьгп-

ный , чувствами непостигаемый. 

ЗіещбстбіітелъныліЗ осГразомЗ ze-

ловікЗ лрирастаетЗ. 

ЗЯещвствптелто. нар. Нед лая впе-

чашл нгя начувешва; неприн гано, 

непостигаемо чувствами. ЗВрслія 

тетстЗ негі/вствптельпо. 

ЗіегцвствйтсАьность^ с т и . с. ж. Не-

досгаатокЪ вЪ чувствительности; 

качество нечувствительнаго. 

Щвствцго , ешь, чувствовать, гл. 

д. і ) ПосредствоиЪ чувсгпвЪ о-

щущаю. Сг/бстбобатв холодЗ , 

жарЗ. цвствобать какой за* 

лахЗ. Сцвствовать сГолізнъ, тя

гость бЗжблгідкі , бЗ го іое£\ а)* 

Понимаю^ познаю. ОнЗ гцествцетЗ, 

zmo 
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tmo его осОяапываюмЪ. tytcmso* 

вамь свои недостатки. цвство-

вать тяжесть гріха. Он8 дсілЗ 

еящ гцвствовать свое тцАоволь* 

стеге. Сцвствовать zm сілагоділ-

гіія% лолегепгл. 

цвствовангс, нтя. с. ср. і) Ощуще-

ніе посредсшвомЪ чувсшвЪ приоб-

р шаемое. цвсмбованіе с^олп. s ) * 

Говорится гаакЪже оганосишель-

но кЪ страсшямЪ и другииЪ дви-

женіямЪ души. Сцвстзоваше АЦШИ, 

сГлагородное. £>цвствованіе лгойвп^ 

радостКу цдовольстегл. 

25езіцбство , ва. и £'езгцвствібл втя. 

с. ср. і) Лишеніе чувсшвЬ или со-

сшояніе лишеннаго чувсгавЪ. £ытг 

еЗ сГезъцвствы. 2) Суровость'ду

ши, недосшатокЪ вЪ сострадатель

ности; такЪже качество челов ка 

ничемЪ нетрогающагося. 

Ёезгцвственность , сти. с. ж. Со-

стоян'ге вЪ безчувство пришедша-

го ; лишеніе чувствЪ. £5 (Гезтцв-

ствеииоітп от5 г^дарц cfbud ці~ 

лон zac'6. 

'3>сзгцвственкыйл ниая, иное. !Безгі/б~ 

ствечЪу нна, нно. прил. і) Неода

ренный чу ъстъши.Дерева cifmz т£-

ла сСезтцвстбснныя. z) КакимЪ ЛРІ-

бо случаеиЪ лишенный чувствЪ. 

ОтЯ удара сділилсл сГезгувственЗ. 

ЗБезгцвствеччо; нар. ПошерявЪ чув

ства. Бізіцбственно лъянЗ. 

Во з ч у в с т в о в А т ь, чувсшвовалЪ, чув

ствую* гл. Д. О щ у т и т ь , получишь 
С 

ЧУЮ. g/j£k 

впечатл нге вЪ чувства. Яозщв** 

ембоеать голодЗ. jBoszi^scmeoeams 

сГідиосмъ. 

ІВозгц в cm вое ате, нгя. с. ср. Ощуще* 

• ніе посредсшвомЪ чувствЪ. 

Qziiecmeoeambw* очувствовался, очув« 

сшвуюся. гл. возвр. недост.і) ГГриш-

т и вЪ чувство, опамятоваться^ по

лучить прежнее упощребленге чув

ствЪ. ОнЗ ло/іцгплЗ столь сплъ* 

пой цдарЗ, zmo насплц могЗ огуе^ 

ствоватъел. Оъцбстеоватъсл ло-

слі осГліорока. 2,)* Притгаи вЪ раз-

каянге, признать свою ошибку; выш-

т и изЪ заблуждентя. ЛролотаеЗ 

пліініе огцестбоеалсл да лоздо. 

Оіц($ствованіеу н'тя. с. ср. Состояніе 

очувствовавшагося. 

Ozцчllmlcя и Огнцтъся, очун^лся , 

очунуся. гл. возвр. Опамятовать

ся , очувствоваться. Огцнцтъсл 

отЗ сна , лослі омрака. 

Ощ у щл юг ешь у ощушйлЪ , ощущу^ 

щ а т ь , .ощутить. ,гл. д. Посред

ством!) чувсшвЪ в рно познаю: упо

требляется какЪ вЪ физическомЪ, 

іпакЪ и нравствешіомЪ смысл , 

Огццідать сель, радость* цдосоль-

с теге. 

Зіащго радость щцщаю, 

Зіцда л ныні еознесенЗ! Лом. 

Ощущаюсь, ел , ешься, ощущаться, 

ощутиться, гл. стр. ОщущаемЪ 

бываю. 

Ощцщёмс, нія. с. ср. Чувствованіс;-

впечатл нге или д йствіе вегоей 

с з н алЪ 
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надЪ чувсшваии; посшиженіе чув* 

сшвамии 

Ощцтптсльнып j кая , ное* Ощцтй-

телепЗ* ль на, льяо. прил. Чувсшвк-

шельный , поражающій чувства , 

шакЪже понимаемый чувствомЪ о-

слзанхя ? прикосновенія. Ощцтп* 

тельный зной, жар5. Ощцтнтелъг 

пые цсліхли Ощцтптёльнып цронд. 

Ощцтптелто. нар. Чувсшвительао, 

шакЪже прии шно , ясно, видно. 

ПРЕДЧУВСТВІЗВ, БІЛ. с. ср ЛІ кошорое 

вііушрениее движеліе , ошЪ н^из-

в сшной причины нройяходяідее, 

которое засгаавляетЪ бояться и 

над ягаься впредь случишься дол-

жен.сшвуюіцаг-о. Эіе всімЗ лредгцв-

ствіямЗ вірггті должно. 

Лредкувствую 9 ешь , предчувсшво-

валЪ, предчувсшвовашь. гл. д. Не

ясно предузнаю случишься должен

ствующее по внутреннему н кое-

ну движение , ошЪ неизв сшной 

саяоиу прдчины произходящему* 

М лредществобалЗ , zmo сге слу-

хптсл. Зіредщвствоватв лереліі-

пц логодъи 

УТредгувствоваше* нія. с. яр. Сосхшэ-

яніе предчувегавующаго. 

П Р И Ч У Я Т Ь , чуялЪ, чую. гл. д. Гово* 

ришея особа^ахЪ охогапичихЪінай-

хпи по запаху сл дЪ зв ря какаго-

СосГакп лрпгцялп волка * лптщ 

зайца* 

Р А З Ч У Х Л Т Ь , разчухалЪ , разчухаю. 

тзу д. вЪ прост, і) Говорхш-ся ош-

«осительно ко вкусу; понять, у-

знашь внусЪ. а) '* Разобрать хоро

шенько д ло, Ои5 разгцхалд <i(f~ 

.манЗ* 

С ч у н і ю, сшъ, по.счуналЪ^ посчунаго, 

с ч \ н а т ь , посчунать. гл. д. Журят, 

бр^нл, выговаривая даю почувство

в а т ь дурноту поступка какага 

Czynawe , нія. с. ср. Д йсгавіе счу-

яающагп. Не всегда сщнангемЗ , 

иногда ласкою дітеп и.злрабллтъ 

падлсжптЗ* 

^^ШіШШ^^^Ше^^МХ^йШШШ^Ш^ЩШІ^^ШШ&^ШШМШ^Ш^ 

Ш. ШАБ. 

HI. есть буква единая изЪ соглас-

ныхЪ, вЪ часл Славенороссійск.ія 

азбуки двадесяшь о с и а я , дазы-

васгася ШЛ.. 

ШАБ. 

ІПЛБАШЪ, ша. с. я . Еврейск. і )Свв. ' 

ШАБ. 

вода отЪряботы. Датгкозпц wa-

(ГашЗ^у бань сооруженіе на сшол-

•бахЪ возвышенное, сЪ когпораго 

досшаюшЪ бадьями воду и льютЪ 

вЪ жолобЪ вЬ баню проведенной, 

иначе называется * о-д о л и JB Н Я. 

Ша(Га-
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Шас!ашнътл ная, ное. ирйл- Свобод

ное время ошЪ работы. ШасГаш-

кос времл. 

Шалашный діпь. День ^ вЪ который 

дается свобода отЪ работы: 

fflacfliiUHbtn кдлоколд. КолоколЪ , вЪ 

которой звонятЪ для знака, что

бы перестали рабошашь. 

ЩасГашЦ; шишь? пошабашилЪ, поша

башу , шабашить ,, пошабашить. 

гл. ср. Перестаю работать. $іа-

менщпки лошасГашалп. 

ШАБИИА. Трава зри ІХЛІІІКАРЛ. 

ШАГ. 

ШАГЛА^ глы. с. Жг Щека у рыбы; 

Камн: исщ: і. з о 7- 317* 

IIIАГЪ, га и умал. ШажокЗ, жка. 

с м . і) Движеніе^ которое идучи 

д лаешЪ животное сшуаая одною 

• нагою напоре ;Ъ другой. 1/де>опть% 

г^скоритъ шага. Сттать таги п~ 

Ацгн. 2) Разстояніе ме^ду об м ш 

ногами вовремя шесшвгя* Сей ли-

столетд> сге рцзкье cfepemo па 

столько шаговЗ. ЗНагЗ геолетри-

гескт. */И£ря?т шагами. 

Шагйстып , т а я , тое. прил. Гево-

ришся о шомЪ , кто идучи д ла-

етЪ большіе шаги. Шагпстал ло^ 

Шагаю* ешь, шагнулЪ, шагну, гашь г 

гнуть, гл. д. Д лаю болыхие шаги. 

Д О Ш А Г Н У Т Ь , гнулЪ , шагну ГЛ. Д. 

нед. Шагнувши досгаашь до чега 

ногою. Дъшагнг^лЗ до стіны* 

О г ш А г н у т ьэ гнулЪ, гну. гл. ср. нед. 

ШАД. ШАЙ. ШАК. ШАЛ. 84б 

Шагнувши оступить. 

Пвр ЕшАі н уть, гнулЪ , гну-, гл. ср. 

нед. Шагнувши перейти, пересту

пить чрезЪ что. ЗТерешагнутъ 

грезЗ poeS. 

ДОШАГИВАЮ, ешь, вать. ГЛ. Ср. Иду, 

ступаю нескоро, 

ПІАД. 

ШАДРА, дрьі. с. ж. Сердце , нутрЪ 

у моржоваго зуба , желтовашьшЪ 

ив шомЪ ошЪ ирочихЪ слоевЪ от-

лцчающійся. Каи : истор: і% 269. 

ШАЙ. 

ШАЙКА, ки. и умал. Ш&еъка* чки. 

с. ж. РодЪ посудины деревянной 

обЪ одной рукояшк , употребляе

мой для ношеніл ичерпанія воды. 

Шаелный j ная, ное. прил. Иринад-

лежащій, атносигпельный кЪ шайк . 

Шаетал рг^колтка. Шаетоп ocfi 

pifz3< 

ШАЙКА , кгь с. ж. Ватага , н ко-

торое число людей. Говорится 

вЪ худую сторону. Шапка еоросЗ, 

разсГойннковЗ. 

ЗТошае но, нар. Разд лясь на ватаги. 

ШАК. 

ШАКАЮ, ешь , кать. гл. ср. Гово* 

рига-ся о крик селезня. Селезень 

шакастд. 

Шакаяіе, нья. с ср. КрикЪ селезня, 

ШАЛ. 

ШАЛАМАЙНИКЪ, ка- с. ы. Spiraea 

vlmaria. РодЪ Тааалги; корень у нее 

нилиндрической, длиною вЪ 2 дюй-

ва> сЪ наружи черной, чешуйча-
шой 
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той, усаженной огавсюду мочками 

кишкообразными, черными> про

зрачными* Стебель простой , вы

шиною &Ь два и бол с ф у т а , у-

хловашой, гладкой, бл дно-зеленой; 

кЪ кргзу же пурпуровой; листы по пе-

рем нно выходлщіё на ножкахЪ, ро

гаткою разположеняые^ листочки 

рогатку составляющіе сидячіе 

два другЪ протйвЪ друга, овально-

продолговатые, сЪ верху зеленые, 

гладгае,лоснящіесл5морщиноватые, 

сЪ низу жиловато-с рые^ покраямЪ 

зубчатые, -но последней листокЪ 

больше прочихЪ,сер дцевидной.трех-

разд льной, дапочкою. Цв точки 

верхЪ стеблей занимающіе мегаел-

fcoio разположенные, маленькте^изЪ 

п я т и перытковЪ состоящіе, б лые; 

плюска бл дная у колокольчатая, 

вяши-разд льная , коея лепестки 

загнуты; тычекЪ множество, на-

иодобіе щетины вонзенные вЪ плю

ску, пестиковЪ 8, и толикоеже,чи

сло с меновм стилищЪ , содержа-

щихЪ весьма мелкія с м^на. Ро-

стетЪ вЪ Европ по пастЬамЪ я 

влажиьшЪ полямЪ : корню і\ ли-

сгпамЪ приписываютЪ силу вяжу-

Шую. 

ШАЛАШЪ, ша и ум ал: ШалатжЪ, 

ка. с. м. РодЪ небольшаго уб жи-

щ-а, которое поселяне или с т р л-

ки для временнаго пребываитя сво

его д лаюгаЪ кзЪ прушьевЪ дре-

лесяыхЪ, лубьевЪ., рогожЪ и проч. 

ШАЛ. 848 

иначе по С л : называетсл с^нь 

КУІЦАІ а по старинному к ОЛИВА. 

ЗТастцшек шалашд. Oxomunteu 

шалаш 5. 

Шалашный, ная, ное. прил. ГГринад-

лежащш, относительный лЪ ша

лашу. 

ДІАЛБЕРЮ, ришь, рить и Шал&~ 

рнтаго; ешь^ чать. гл. ср. п р о с т о 

народ. Пребываю, вЪ праздности, 

безЪ д л а ; такЪже пустое говорю. 

ИЛал&рснье и Шалсісрнтанъел нья. 

с. ср. Состояние т о ю . , к т о шал-

беритЪ, 

Шал(&р<5; ра. с. м. ШалунЪ, пусто-
звякЪ. 

ІПАЛфЕИ,, (|)ёл. с. вг. Salvia officinalis, 

j ) Трава ежегодно возраждающаясл 

отЪ корня мочковатаго ; стебель 

у нее четвероугольной, прямой, 

вышиною вЪ футЪ, мшистой^ в т -

вистой, в тьви прогпиву-положен* 

ныя ; листы такЪже діротивуле-

жащге, на ножкахЪ, продолговато-

овальные, тупые, длиною яЪдюймЪ, 

сЪ верьху морщиноватые , сЪ ни

зу с тчашые ; цв т к и хроздомЪ 

верхЪ стебля занимаюідіе 9 гнез

дами кольцеобразными разпололсен-

ные , однолепестные сЪ з вомЪ , 

лазоревые; тычекЪ по дв сЪ су

губыми червленньти головками , 

пестикЪ одинЪ. РостетЪ вЪ полу

денной Европ : зд сь же сВютЪ 

его вЪ огородахЪ. лЗапахЪ им етЪ 

сильной, на вкусЪ трава горько-

вата. 
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ваша, ароиашическа; яочему и и-

м етЪ силу разд ляющую мокро

т ы , кр пигаельную и поправллю-

s Шую слабость желудка, а) ВзварЪ 

сЪ шалфеемЪ. УТтпъ шалфей. 

Шалфбннып, нал, ное. прил. і) При-

надлежащей, ошносишельный кЪ 

шалфею. Шалфепныя лпсгпья. 2) 

Свойсшвениый шалфею. Шалфея-

нып залахЗ. 

ШАЛЮ , лишь , сшалйлЪ > сшалЬ 5 

лишь с шалить, гл» ср. і) Ду

рачусь; д лаю глупости, дураче

ства, вредныя шалости, z) Рез

влюсь. Ре(/еяок<5 шалптд. 

ЗИалбніе, иія. с, ср. Д йствіе того, 

к т о шалитЪ, 

ЗІІалцчЪ; на. с. м. ЗНалцньл* ньи. с. 

ж. ТотЪ з кто шалитЪ , д лаетЪ 

дурачества, шалостИз р звости. 

ОнЪ великой імалун5. 

Шаллпвыіі, вая, вое. З&аллйвЗ^ ва, 

во. прил. Склонный кЪ шалости* 

Шаллпвои ресГенокЗ. 

Шаллпвостъ сти. с. ж. Склонность 

кЪ шалостямЪ. 

Шалості* сти. с. ж. и ЗЛаловство, 

вства. с. ср. і) Дурачество, глу

пость вредная и непристойная. 

Зіакязатъ за іиалостііъ) Блудни. 

Шаль* ли. с. ж. Тоже ч т о ш л л у н ъ . 

Эіалцстптъ па се с/я шаль. 

Шальной, ная, нбе. прил. Глупый , 

сумазбродный. Шальной ліалъъпкд. 

ЗАШАЛИТЬ, ЛЙЛЪ, ліо. ГА. д. нед. На

чать шалить* 

Т ш 
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<3ашсілйтіся9 лился, лйся. гл. общ. 

нед. Шалить, р звиться бол е на-

длежащаго. 

И ^ Ш А Л Й Т Ь С Л лился, ліося. гл. общ. 

нед. Изр звигаься , избаловаться ; 

потерять способность кЪ полез

ной деятельности. 

НАШАЛИТЬ, лйлЪ, лЬ. гл. д. нед.На-

д лать шалостей, глупостей. 

ПОШАЛИВАЮ, ешь, вать. гл. ср.і)При-

воровываю. Л лрпліігаю* zmo слц-

га лошалпеать натнаетЪ. s) ВЪ 

вид недост : несколько шалить. 

ЗТошалплд, ja цнятъ пе Можно. 

ПРИШАЛИЯАЮ, ешь, вать. гл. ср. Д -

лаю н которыя непристойности 

сЪ нам реніемЪ, 

ПРОШАЛЙТЬ^ ЛЙЛЪ , ліо. гл. д. нед^ 

Прор звиться; провести ^рсмя вЪ 

шалостяхЪ. _ 

Р АЗШ А ЛИТЬСЯ, лился, ліося. гл. общ* 

нед. Разр звиться, много шалить. 

ШАМ. 

ШАМАНЪ, на. с. м. Шалшика , ки. 

с, ж. РодЪ обманщиковЪ у дикихЪ 

СибирскихЪ народовЪ , которые 

подЪ видомЪ колдовства обма-

нываютЪ народЪ. CudiipcKou ша

ланд. 

Шамапскій, кая , кое. прил. При

надлежащей , свойственный ша

ману. Шаманское ллатъе. 

ШАИПИНЫЪНЪ. на. с. н. франц. 

Agaricus campeftris» ГрибЪ , у коего 

шляпка б лая , выпуклая, сЪ 

низу гребешкомЪ , красноватая; 

ко* 
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жорешокЪ цилиндрической^глалкой, 

ш ло б лое, сочное. РосшешЪ на 

жирной и навозной зеадл ; упо-

- шребллешся вЪ пищу какЪ при

права и самЪ по себ . БкусомЪ^слаг-

димЪ; иначе по..Сл:. назывдешся 

П Е Ч Е Р И Ц А . 

ЩА'НШЙТЪ., гаа. с. м- Vibur

num thynus. КусгаЪ всегда зелен ю-

, щій, в шьвисшый^ од шый лисша-

ми овальными, ц льными на нож-

кахЪ, прошивуположенными; дв ш-

ки на неиЪ б лые , подсолнечни-

іеоиЪ разположенные ; плодЪ со

стоишь изЪ лгодЪ, которымЪ при-

лисываюгаЪ проносную силу. Рос

шешЪ вЪ Южной Европ . 

Щажутмовып, вая, вое. прил. При-

и^длежащій, шносящійся кЪшаи-

шигау. 

Ш А М Ш у у шишь , шищь гл. ср» і ) 

По причин недостатка зубовЪ , 

неясно произношу слова. Ста-

jomiS так5 шамштпЗ * тго трц-

, дно разосГрать его pits, й) Гово-

.ришся о колесахЪ или маетник 

вЪ часахЪ , когда оной зац пля-

стЪ , и чрезЪ т о біеиіе онаго не

чисто бываетЪ. 

ШАН. 

ЩАНДАЛЪ, л а. и уиал. ШандалщЗ, 

льца. с» м. Зри. П О Д С В ЧНИКЪ. 

ШАЦДРА, дры. с. ж. МагшЬшт vuJgare. 

Трава ежегодно отЪ корня возра-

ждающаяся ,ин ющая стебель б -

дымЪ иошк.омЪ покрытой, коленча-
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той/в твистой,, четвероугольной, 

вышиною вЪ фушЪ ; в тьви про-

тивуположенныя, стеблю сообраз-

н ы я ; л и с т ы при коленцахЪ про-

тивулежащ*іе, на ножкахЪ^ оваль

ные , тупые^ морщиноватые, пу

шистые; цв т к и гн здаии кольце

видными при коленцахЪ разположен

ные, сидячге; плюска т р у б ч а т а я , 

косматая, сЪ ю ю дорожками; лепе-

опщ.цв шковЪ изЪ одного перышка^ 

б лые, сЪ з вомЪ; тычекЪ четыре, 

изЪ коихЪ дв длинн е; пестикЪ о-

динЪ. РосшешЪ вЪЕвроп и Вирги-

иш по опечищамЪ; замахЪ им етЪ 

ароматической^ винной, вкусЬ горь

кой, проницательной; по чему кр -

, питЪд разводитЪ запоры и гонишЪ 

мочу. 

ШАНЦЫз цовЪ. с 'и. множ. РодЪ у-

кр пленія сосшоящаго изЪ окопа 

землянаго , или изЪ кирпичей у-

сшроеннаго, способнаго кЪ сопро

тивление ошЪ нападения неприя-

тельскаго. Ділатъ шанцы. Яа* 

ласть па ие,лрпятсля вЗ шаицахд* 

Ш&пцовал голова, старин. ЧиновникЪ 

им ющш смотр ніе надЪ д ла-

ніемЪ шанцовЪ. Л о снарлді сто-

япш голо в £ шаицобон со бсімп 

его людьми. Рат : у с т : ь бф 

Шанцокол'б* па и Шанцокблщнкд f 

ка. с. м. ТотЪ , кто назначенЪ 

для копангя шанцовЪ. /Доведется 

щсгнцоколамЗ ипньш5 рас&тнъкпЗ 

ягодемд ловіщатп. Раш : уеш: I. 

55^ 
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55* 2/ тогожб марядц устрой-
тп хстырс мралоры шанцокол-
щпковБ. Раш: успт : и. 24. 

ЗЛанцокблпып, нал, ное. прил. При-

яадлежащтй до копанія шанцовЪ. 

Зіакд шсШцоколпожц голобі шаи~ 

цы нрвы содптп. Раш: у с т : і. so. 

ШанщЮу цуешь^цовашь, гл. ср. стар. 

Укр пляю м сшо какое шанцами. 

Tji паіалтпсл шанцовати. Раш : 

у с т : і. 122. 

ЗКанщгосьу сл> цуешься, поватьсл.гл. 

общ. сіпар. у к р пллюсл вЪ шан-

цахЪ. Ocfoshi сжыкатп и еЗ нихЗ-

и/ащобаяйия. &т: у с т : і. 5°' 

ОБШАН^ОВАТЬ, валЪ, цую. гл. ср. нед, 

стар. Сд лагаь вокругЪ чего шанцы. 

ЗСрілостп осадити л и осГлет 9 я 

ccfuianiifoeamn. Раш: уст : і. 5°-

По д ш AH ЙОВ АТЬ с я, вался, цуюся. -ГЛ. 

общ. нед.-Подвести шанцы кЪ ка

кому н сту. ТІодд еородд сГлизко 

лодшанцоватисл. Раш: усш: і. 123-

И р и ш А н ід о в А т ь, цовалЪ, цую. гл. Ср. 

, нед. Провеешь шанцы куда. ЗМе* 

лрцгц возможно тотЗ іасЗ лрп-

шапцоватн. Раш: усш: і. i^S. 

ШАП. 

ІІІАПКА, ки и умал: Шалогка* чки. 

с. ж. РодЪ головнаго мужескаго 

или жеискаго покрывала или убо-

ра^ разнымЪ образомЪ д лаемаго , 

состояшаго изЪ м ховой какой 

шібудь шкурки сЪ околышемЪ или 

, сЪ опушкою, покрышаго какимЪиз-

тканіемЪ или безЪ онаго, сд лан-

Т 
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наго по м р головы, и вЪ зимнее 

время упошребляеиаго. Шалка со-

сГЬлъЯ) щньЯ) cfbcfjjoectA. Дорожпал 

шалка. ІВёрх.З, околытЗ ц шалкн. 

ЗІ£алкаг крцглал, сЗ цшамп. Шал* 

ка лоселлнекал. Зіадіш шалкц* 

Шалка Лрхіерейскаяъ Лрхпмандри-

тская: РодЪ головнаго украшенія у-

пошребляемаго вышшими священно

служителями во время н кошорыхЪ 

священныхЪ обрядовЪ. 

Шалошып* ная, ное. прил. і) При

надлежащей кЪ шапк . Шалоінон, 

околытЗ. Шал ото н еершокЗ. 2) 

Касаюхційся до д лан*ія или про

дажи шапокЪ. Шалотал лавка. 

Шалогпов мастерство. Шало^ 

поп оолванЗ. ' * 

ШалотпкЗ > ка. с. м. К т о им етЪ 

промыселЪ отЪ шитія на прода

жу шапокЪ. 

Шіілогниково, ва, во. прил. Принад-

лежащгй шапочнику. 

Ш А П К И , покЪ. и Шалоіт , чекЪ. 

с. ж. множ. Tagetes erecta. Произра^ 

сгаеніе одиол шн е, приносящее 

цв шки сложные, у коихЪ стебли 

надутые, пустые; привезено изЪ 

Мексики» и с егася вЪ цв шни-

кахЪ для красьъ, 

ШАР. 

ШАРАВАРЫ, варЪ. с. множ. РодЪ 

шшановЪ длинныхЪ и іішрокихЪ 

простирающихся до лодыжекЪ.^-

• спмі. шара.вары. 

ш z Ша* 
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Шарaeарный, ная^ ное- прил. При

надлежащей , ошносигаельный кЪ 

шараварамЪ. 

ШАРКЛЮ^ ешь, шаркнудЪ, шаркну, 

ш а р к а т ь , шаркнуть, гл. ср. Бо 

время ходьбы, касаясь подошвами 

ногЪ земли, произвожу шорохЪ. 

Шарканьел НЬЯІ С. ср. Д йствіе шар-

кающаго. 

Шаркотня, н к с ж. МнЪгое шар

канье. ОТоднялп шаркотню ногами. 

И З Н І А Р К И В Л Ю , ешь, изшаркалЪ, шар

каю.» шаркать, шаркивагаь- гл. ср. 

ШарканьемЪ выбиваю , д лаю не

ровности. Мзшаркать лолд. 

ПРИШАРКИВАЮ, ешь, пришаркнулЪ , 

кну, кивать, шаркнуть, гл. ср. СЪ 

легка шаркаю. 

&Іришсіркивані'б; нія. с. ср. Д йствіе 

пришаркивающаго. 

ШАРфЪ, фа. с. м. РодЪ с тчашаго 

шелковаго сЪ золотомЪ и кистя

ми сЪ черными и желтыми по

лосками опоясаш'я, употребляемаго 

военными офицерами вЪ д йсгавИ" 

тельной служб находящимися./ 

Шарфлпып* нал, ное. прил. Прина

длежащей, относительный кЪ шар

фу. Шарфлныя кисти. Jt 

ШАРЪ, ра и у мал. Ш&рнкЗ, ка. с и . і) 

Т ло со вс хЪ сторонЪ совершенно 

жруглое. Средотоис шара. ЗТоле* 

рсшнякЗ, окрцжностъ, ловерхноспи 

шара. Земля п бода состаеляюмЗ 

единый шар5. ъ) ТакЪже назы-

ваюшсл и вещи на подобіе шара 
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сд ланныя , служащ'гя для игра* 

нія. ШарЗ , іиарпкЗ деревянныйу 

стекляныН. 2ЛарЗ пзЗ слоновое 

кости. ЗВплглрдной шарЗ. 

Шаровидный и ШароосГразпыпу ная, 

ное. прил. Подобный видомЪ шару. 

ШАРЫ, ровЪ. с. м. множ. Сл. Кра

ска. дТомазабЗ разлитыми шара

ми. Премуд. х ш . 14. 

Шаровный, ная, ное. прил. Сл. Кра

сками изображенный. Яе дощ ло-

гптая* ниже стінц , ниже мшень 

шаровный. Розыск, книг. т. гл. 5* 

ШАРЮ, ришь , ришь. гл. д. Щупая 

ищу чего руками. Шарить іто 

вЗ кармані. 

Шсірете j нья. с. ср. Д йсшвіе то

го, к т о шаритЪ. 

В Ы Ш А Р И Т Ь , вышарилЪ, вышарю, гл. 

д« нед. Шаря выискать. Воры на-

лавЗ на дорогі вышарили всі 

двніги. 

ЗВышарнтг діло. Д ло забытое во

зобновишь. 

Ёышареніе, нія. с. ср. Д йсшвіе вы-

шарившаго. 

Вышаренныйj иная, иное. Прял, и-

м ющее значеніе глагола своего. 

О Б Ш А Р И Т Ь , шарИлЪ, шарю. ГЛ. Д. 

Везд обыскать. 

И З Ш А Р И Т Ь , рилЪ, рю. гл. д. нед. 

Вышарить везд . 

П Е Р Е Ш А Р И Т Ь , рилЪ , рю. гл. д. нед. 

Везд вышарить, переискать. 

П О Ш А Р И Т Ь , рилЪ, рю. ГЛ. Д. нед. НЕ

СКОЛЬКО шарить. 

ШАС-
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ШАСТАЮ, ешь, шастнулЪ, шасшну, 

шасгаашь, шасганушь. гл. ср. про-

сшонар. і ) Идучи насшупивЪ на 

чшо произвожу трескЪ, 2) ВЪ про-

сшор чш^Хожу часто вЪ задЪ и 

вЪ передЪ сЪ н кошорымЪ сшу-

комЪ. ЗІерестат шастать j jan 

локоп. 

Шастаюсьъ слч ешься , шасшашься. 

гл. возвр. Ворочаюсь , вожусь гд 

сЪ н которымЪшорохомЪ,сгаукомЪ. 

Шастается одпнд вд ъцлані. 

ШасттпЗ, гл. безл. Слышится шо-

рохЪ или гаопотЪ. $5 сіняхд tmo 

то тастптЗ, бпдно кто ншГцдь 

пдетЗ. 

Шастанье, нья. с. ср. Д йсшвіе гао-

го5 кшо шасгааетЪ. 

Шасть. употребляется кЪ выраже-

нію скораго, нечаяннаго прихода 

чьего куда. Jffu пе цслілп лрп-

готовиться , шасть гости на 

4вор5. 

ШАТ. 

ШАТАЮ, ешь, шатнулЪ, тну, тагаь, 

шнушь. гл. д. Качая колебаю; при

вожу вЪ движение ч т о либо стоя

чее или опершееся на основаніи. 

іВітрояьд mamatmd сцдно, д*-

ребія. Шатать головою. 

Шатаюсь* ся> ешься, ганулся, тну-

ся , ташься * т н у т ь с я . гл. возвр. 

і ) Колеблюсь, прихожу вЪ движе

ние. Зці/З во ртц шатается* 

Стояс^З ц зас/ора шатается. 2) 

Идучи і ачаюсьі сшуиаю нешвердо 

Т 
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ногами^ и отЪ того теряю равно-
в сіе вЪ ходьб . ОяЗ шатаетсл 
как5 льяпой. з) * Слоняюсь; хожу 
п о п у с т у , безЪ д ла. Шатаетсл 
ло рынщ. 4) * ВЪ Сл: мяшуся, кра-
нольсшвую, Вскцю шаташася лзы* 
цы. Псал. іі. і. Шатающееся дез-
законпыхд сойорище. Кан. у т р . 
вЪ вел. пят. п сн. іц. 5)* Пло
щадь топчу; безЪ м с т а , безЪ 
должности, вЪ праздности живу. 
Дрцгоп годЗ сГезЗ міста mamaetn-
ся. 

Шатаніе, нія. с. ср. Д йствіе ша-

тающаго адо; и состояніе т а т а -

ющагося. Шатаніе столсГаь зцсГа. 

Шсіткш л кая , кое. ШатокЗ, т к а , 

mto. і)Удобно колеблющіися. Шат

кое сцдно. 2) * Непостоянный, не

твердый вЪ своихЪ наи ренгяхЪ. з) 

* Мятежный. Шаткое время. 

Шатко, нар. Шатаясь, колеблясь. 

ПОГОВОРКА, МЛ шатко нп валко. 

Умеренно. 'Жщетд пп шаткоу пп 

валко. 

Шаткость* сти. с. ж. Колеблемость. 

Шатостъ* сти. с. ж. # Волнение, сиу-

щеніе. Зіапліігшес лотталп dbimjt 

бЗ шатостп. Оп. труд. Рос. собр. 

IV. 220. 

ШатцпЗ * на. с. н. і) РодЪ насоса, 

посредствомЪ коего воду изЪ руд-* 

никовЪ выливаюшЪ. 2} * ТотЪ, к т о 

попусту ходишЪ; проводишь вре

мя вЪ праздности. 

SAiuATATJfc, талЪ , таю. гл. д. кед* 

ш з Яа* 
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Начать шашашь. 

Зашататгсл, щал'сл, шаюся. гл.' 

возвр. нед. Начать ш а т а т ь с я . Дг-

ре&о отЗ eimpi} зашаталосл. От5 

цдарц зашатался па иогахЗ. 

НАША ТА ТЬСЯ, тался, таюся. гл. общ. 

і) Много ш а т а т ь с я , или у с т а т ь 

отЪ долгаго шатанья , хождешя. 

День день скоп нашатался. 2 ) * 

Б ы т ь праздну безЪ должности. 

ОтставЗ отЗ міста нашатался. 

О Т Ш А Т И Т Ь С Я , о т ш а т й л с я , о т ш а т -

нуся. гл. возвр. і) Уклониться вЪ 

сторону^ посторониться, s) * Огп-

чудиться отЪ чего или отЪ ка

кого общества. jffc£x8 отшатт-

шпхсл о-тЗ* пстппноп и лрабослав-

ной віры церікобь пазиваетЗ срс-

. тикамн^ віроотстцлпикалш* 

тшатнцтіся , ганулся , т н у с я . і) 

Тоже ч т о о т ш а т и т ь с я . 2) * Уда

литься. 

ПОШАТАТЬ, пошаталЪ, пошатаю, гл. 

д. Немного, несколько ш а т а т ь . 

УТошатать ссаю. 

ЗТошатицтъ и ЗТошатймъ, пошат-

иулЪ у и пошатйлЪ , пошатну. 

гл. д. Ш а т а я поколебать, покри

вить, склонить на сторону. ЗТо-

•шашнцтпг столс/о. 

ЯТошататься, пошатался, поташа-

іося. гл. д. Немного, н сколько 

шашатся. ЗТошаталсл на ллоща-

Ан я бсякаго вздорц наслышался. 

УІошатнцтъся и Лошатптісл 9 по

шатнулся 9 т й л с я , пошатнуся* 

ШАТ. '" ' 8бо 

гл. возвр. ГІок лебнуться, скло

ниться на сторону, покривишься. 

Слотыкицвшнсі лошапнщлся. 9То~ 

шатицться отЗ вітра. ЗТошат* 

пцлся 3adop3. 

П Р О Ш А Т А Т Ь С Я , прошатался , про-

шатаюся. гл. общ. Провеешь изв -

стное время вЪ шатань , в'Ь пу-

стомЪ хожденіи. УТрошаталсл ц£» 

лой дет ло городц. 

РлзШАТАТЬ, разшаталЪ^ разшатаю. 

гл. д . ' Ш а т а я разколебать, вЪ ве

ликое привесть движеніе. Разша* 

татг лзыкЗ- ц колокола. 

Разшататъся^ разшатался , разша-

шаюся. гл. зозвр. і ) Шатаясь вЪ 

сильное п р и т т и движен'ге. 2 ) * Про* 

г у л я т ь с я , поразходиться ^ про-

в триться- Толова с/олктЗ* лондц 

разшатаюся. 

ЗТоразшаматъ л талЪ , таю. гл. д. 

Ш а т а я н сколько привесть вЪ 

движ^ніе; шатая поослабить. УІо-

разшататъ сбаю. 

$Торазшаташьсл> тался, таюся. гл. 

возвр. і) Шатаясь н сколько осла

бнуть. Свал лоразитталас'ь. 2) 

Тихо походить., помяться. Боль-

нон. бЫшелЗ лоразшататъея* 

ША.ТЁРЪ, rap а. с. м. і) НамешЪ 

надЪ палаткою. Разстабптт ша

тры на гіілъсГтці. Разгласисл ло 

шатрамЗ лрпшешбіс' Іуди .̂ х. 

і 8 . а) С т к а , коею птицеловы 

накрываютЪ тетеревей вЪ изгоро

д и £) СводЪ надЪ очагомЪ, иначе 

назы-
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называегасл к о л л л к ъ . 

Шатерппкд, ка. с. и. Нижній слу

житель для разбиванія шатровЪ 

упошребллемый. 

Шатірнжбй;. чаго. с. и. Смотри

тель, надзиратель надЪ шатрами 

и шашерниками. 

Шатернып, ная, ное* прил. КЪ ша

т р у прикадлеждщій, относящійся. 

. Ш А ф . 

ШАфРАНЪ, на. с. м. Crocus fativus ofFici-

nalis. Нроизрастен'ге луковичное ; 

луковица величиною вЪ ор хЪ, изЪ 

коей выходятЪ отЪ 5 4° 8 ли-

s стовЪ весьма узкихЪ, длиною отЪ 

6 до 8 дюйиовЪ, густозеленыхЪ ; 

между сини листами выростаетЪ 

. стебель короткой ^ содержащей 

на верху одинЪ цв гаокЪ малень

кой, изЪ одного перышка на 6 ле-

. песшовЪ с роватыхЪ разд-рлениа-

хо5 со дна цвізгака выходяяіЪ шри 

тычки 5 ии ющія головки темно-

желшыя и одинЪ пестикЪ , коего 

верхушка разд лена на шри от* 

расли сочньіЯэ яркаго понеранцо-

ваго цв т а ; и сіи т о собственно 

составляютЪ такЪ называемый 

ч шафранЪ, ии ющісй запахЪ прони

цательной, вкусЪ ароматической, 

горьковатой; и по сему им ешЪ онЪ 

силу сильно разбивающую густо

т ы т лесныхЪ соковЪ ; гонящую 

крови и мочу ; усыпляющую кор

чи чувственныхЪ жилЪ и проч. 

$іастолт& tma с5 тафраномд^ 

ШАф- ШАХ. ШАПІ. S6s 

ШафракожЗ лосылахЗ лоте мое. 

Притч, н . 17* 

Шафранный, иная, иное и Шафрано* 

быпу вая, вое. прил. Принадлежащій,' 

свойственный шафрану ; такЪже 

на шафранЪ похожій. Шафэраннып 

вкцсЬ. Шафэраннон цвітд. 

ШАХ. 

ШАХЪ, ха. с. м. Слово вЪ шахмат

ной игр употребляемое,, которыми 

сопернику дается знать л чтобы 

царемЪ или ферезью отступилЪ 

на другое м сто. Дать шах5 ца~ 

рю у ферезн. 

ШлхматЪ, т а . с. вг. і) Каждый 

изЪ чешвероугольниковЪ на шах

матной доск написанныхЪ. й) 

ЧетверосторонникЪ на какоиЪ ли

бо изтканіи выстеганной. Яамі^ 

тпть шахматы на оділлі. з) ^ 0 

множеств, числ значитЪ: шашки* 

Зіграті в 5 шахматы. 

Шахматный* н а д , ное. прил. і ) 

Относящійся кЪ шахматамЪ^^^г.т-

мсітнал игра, а) Шахматами вы

стеганный. Шахматное одіяло. 

Шахматное стеганьс* 

Шахматная доска. Доска , пло

скость, которая разд лена на 64 

правильныхЪ четыреугольниковЪ , 

двумя различными красками изо-

браженныхЪ, на которой играютЪ 

вЪ шахматы. 

ШАІІІ 

ШАШЕНЬ, ня. с. м. Teredo navalfe. 

Червь морской,, покрытой шрубча-
шьшЪ 
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тътЪ извилисгаыиЪ черепомЪ, н и т -

і:ообразной^ снабженной 8 щупаль

цами около передней часгаи ш ла 

и 4ю яр** з в ; двумя извесшковаго 

вещества челюсгаяті, наподобіе 

полушара усшроенныии, сЪ пе-

реди сЪ выемкою , сЪ низу угло-* 

вагаыми. ТочишЪ корабли и дере

вянные морскіе оплошы. 

Ш А Ш К А , шки и умал. Шашегка* 

чки. с. ж. Деревяшка или косточка 

произвольною фигурою выточен

ная , которыхЪ опред ленное чи

сло сосшавляютЪ изв сшную игру. 

Уоіптъ шашки. Зіграть вЗ шаш-

%н> УТровесть ш&шкіі вЗ до^едв. 

Шсішетый , ная , ное. прил. Отно-

сящтйся кЪ шашкамЪ. Шашетал 

игра. 

Шашегница, цы. с. ж. Шашечная 

доска на шесгаьдесягаЪ четыре 

четвероугольника разд ленная, на 

которой играютЪ $2, и 24 или 

іб шашками. 

ШАШНИ, ней. с. ж. вЪ прост. Тай-

ныя двухЪ или многихЪ людей 

д ла , предпрігяття. Т/знать , от

крыть tin шашнги ІВаш і шашни 

вышли парцжц. 

Шашнніаю , ешь , шашничагаь. гл. 

д. Д лаю какія сЪ к мЪ шашни. 

Опп бмісті шашнтаютЗ. 

ШВ. 

ШВАБРА , бры. с. ж. Помело вере

вочное или изЪ тряпицЪ, изЪ ло

с к у т ь я суконнаго сд ланное, ка-

ШБЫР» 864 

ковыми на пожарахЪ т у ш а т Ъ го

ловни исчищаютЪ палубы на су-

лахЪ. 

ШВЫР-

ШВЫРЛЮ , ешь , швырнулЪ ^ швыр

ну, р я т ь , швырнуть, гл. д. Стре

мительно бросаю рукою не м т я , 

или небережно. Шбырицпп ка

мень у лалкг^ 

Швырлюсъ; ел, ешься, швыряться. 

гл. взаимн. Бросаюся сЪ к мЪ ; 

другЪ вЪ друга швыряю ч мЪ. 

Швырлтыя лалкамп ^ млгсжЗ. 

!ЩбырлнІе нія. с. ср. Д йствіе швЬі-

ряющаго. 

ЗИбырокд 3 рка. с. м. БросокЪ, ки-

докЪ. $росптъ tmo швыркомЗ. 

Д О Ш В Й Р И В А Ю , ешь 9 дошвырн^лЪ , 

дошвырну , швыривашь , дошвыр

нуть, гл. д. Добрасываю, докиды-

ъ'&уь.Дошбырнцть каменъ достіны. 

/[ошбЫрпваніе> нія. с. ср. Д йствіе 

дошвыривающаго ; добрасывание. 

Дошвырнцтый* т а я , тое. прил. До

брошенный , докинутый. 

З А Ш В Ы Р И В А Ю , ешь, зашвырнулЪ \ 

зашвырну , швыривать , заш^ыр» 

нуть. гл. д. Забрасываю, закиды

ваю. Зашбыртітъ tmo за засГорЗ. 

Зашвырнгітый j т а я , тое. прил. 

Закинутый , заброшенный. 

П О Ш В Ы Р Я Т Ь , пошвырялЪ , пошвы

ряю, гл. д. Побросать, покидать. 

У Ш В Ы Р Н У Т Ь , ушвырнулЪ , ушвыр

ну, гл. д. нед. Швырнуть ; бро

сить ч т о далеко* 

ШЕ. 
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ШЕВ. 
ШЕВЕЛЮ, лйшь^ шевельнулЪ , ше-

вельнуэ шевелишь^ шевельнуть, гл. 
д. Ворошу , вЪ движение привожу 
безЪ чущкаго звуку или стуку. 
Шббслиіпъ гцсГами. Шевелить ио~ 

гого. Шевелить языком^. 

Шевелтт сіно. Переворачивать с -
но подкошенное , чтобы скор е 
просохло. 

Шевелюсь, ся, лпшься, шевельнул
ся ^ шевельнуся j велйться , ше
вельнуться, гл. возвр. Двилсуся , 

ворошуся ; малое произвожу дви-
женіе безЪ перем ны м ета. 

Шевелёніе, нігя. с. ср. Д йствіе ше-
велящаго, и состояніе шевеля-
щагося ; ворошеніе. 

Шсвелёньт , нал , ное. прил. Воро* 
шеный , троганый. 

З А Ш Е В Е Л И Т Ь , здшевеліілЪ , заше-
веліо. гл. д. Начать шевелить, 
заворошить. Зашееслтт гцсГамп* 

Зашевелптьсл, зашевелился, заше-
веліося. гл. возвр. Заворошиться , 
начать ворошиться. 

ПОШЕВЕЛИВАЮ, ешь , пошевелилЪ , 
пoшeвeл^oJ вёливашь, пошевелить. 
гл. д. Поворашиваю. УТоъиебелиеать 

гцсГамп. (ГЕошевелпть сіио. 

ЗТошсбблпваюи > ел л ешься , поше
велился, пошевелйся, вагпься, по
шевелиться, гл. возвр. Повораши-
ваюея. 

ЗТошевёлпбани, ні'я. с. ср. Д'Вйсш-
ві*е пошевеливаюіцаго. 

У 
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ТІошевслбніе, н'ія. С. ср. Д йсшвіе-

пошевелившаго. 
^Т о шевелённый 9 иная > иное, прил.' 

Поворошенный. 

Р А З Ш Е В І Л И Б А Ю ^ ешь, разшевелйлЪ, 
разшевеліо j вашь , разшевелйгаь. 
гл. д. Разворашиваю. Разшсвелппц 
ко лиц сіна. 

Разшеббливаюсь , ел , ешься , раз-
шевелйлся^разшевелйся, вёливать-
ся, разшевелйшься. гл. возвр. Раз
ворашиваюсь , сильно шевелюся. 

Разшевёливате j шя. с. ср, Д йст-
в'х'е разшеливающаго. 

Разшевелёте > нія. с. ср. Дійствіе 
разшевелившаго j разворошен'ге. 

Разтевёлетын , иная j иное. прил. 
Разворошенный. 

Ш Е В Е Л І Ю , ешь > лить. гл. д. Нея
сно и сЪ н которымЪ какЪ бы 
свистомЪ выговариваю слова. 

Шебеляпіе у ні*я. с. ср. Д йсцівіе 
шевеляющаго. 

ШЕГ. 
ШЕГЛА, лы. с. ж. старин. Сн.Щвглл* 

УТовеліша еріномц дрцгц ceo* 

емц бзытп ло теглі па горг/ ту 

впдііпп світд. Древн. л т . і. iSf* 

ШЕК. 

ШШ\.0\к&Ь к Шоколаде > да. с. вг. 
СоставЪ изЪ ядерЪ кокосовыхЪ ор -
ховЪ, сЪ прии соиЪ иногда сахару* 
.ваниліи и другихЪ ароиашЪ , ко
торый разпустивЪ и разбивЪ вЪ го
рячей вод или нолок , употре-
бляюшЪ вЪ питхе. Дощеіка шекс-

У ладу* 



86? ШЖ. ШЕЛ. 

'лаАЧ< ЗВармпьъ лиШ іисколад . 
ЗИеколіідкып, нал, ное. прил, і) Свой

ственный шеколаду. Шсколадный, 
ещсд. 2) ИзЪ шеколада сд лан* 
ный, Шбколадкая дощсгка. 

Шеколсгднпк.д, ка. с. кг. СосудЪ, вЪ 

коемЬ разбалгаываюгаЪ и варяшЪ 
шеколадЪ-

Шеколадпып цвітЯ. Цв гаЪ похожій 
на шеколадЪ. Сцкно теколадпаго 

ШЕЛ. 

ШЕЛЕГЪ, га- с. п. Мешаллическій 
кружечекЪ сЪ выбитыии на пло-
скосгаяхЪ его различными видами. 
Шелег'5 мі.іиой* 

ЩЕЛКЪ, ка. с я. РодЪ желтой, 
мягкой, н жной^ легкой, вязкой ни
ши , каковую ироизводяшЪ черви 
шелковичные, и каковою обвиваюгаЪ 
они свои гн зда , вЪ коихЪ ноко-
ягася до превращения своего вЪ 
крылатое нас комое. Шелкд сыр
цовый, суіеиой. ОВышитъ цвітокд 
шелкалт. 

Шілковып, вая> вое. прил. ИзЪ шел
ку сд ланный, сосшоящій. Шелко
вая нитка. Шелкоеое пзтканге. 
Шелков ok камзол 3 j ллатокЗ. 
Шелковой снцрокЪ. Шелковые гцл-
кн. 

ТІолцшблковый* вая^ вое. прил. ИзЪ 
шелку и другаго вещества состо* 
ящхй. УТолцшелковое пзмканіе. Flo-

лцшелковые гулки, лерстгаткп. 

Шелковина* ны и у иал. Шелковинка, 

ШЕЛ, щ 

ки. с. ж. Нить шелковая. ерная, 
Ллая шелковинка. • .. . ' 

Шелковица, цы. с. ж. Moms nigra et 
alba- См: Т У Т О В О Е Д Е Р Е В О . 

Ш^лковптын гврвъ. Есть гусенница 
шелковой ночной бабочки, питаю
щейся листами шелковицьь и де
лающей гн здо изЪ шонкихЪ изЪ 
себя выпускаемыхЪ нитей, на по
добие яичка , сЪ коего заморивЪ 
червя вЪ горячей вод-іГ, сматыва-
югаЪ шедкЪ. 

ШЕЛОМЪ ПАъШолбмЗ ть. см. Речен: 
зодч.Верхтй кровельный брусЪ на 
двускатной кровл , сЪ низу жоло-
бомЪ, а кЪ верху осшрымЪ ребромЪ, 
кЪ коему прикр пляюшся верхніе 
КСІННЫ доськЪ ьли дранинЪ. 

ШЕЛуДИ^дёй. см.Короста, струпья 
иа т л отЪ .изпорченія крови 
произходящіе. Лікарстео от5 
шелцдей, 

Шелцдпвый, вая, вое. ШелцднвБ, ва, 
во. прил. Им ющій на т л сво-
емЪ шелуди; коростовый , парши
вый. 

ШелцдякЗ, ка. с. и. Им ющій телу* 
ди. / 

Шелцдйеію^ ешь., ошелудйв лЪ, оше-
лудйв ю, дйв шь, ошелудйв шь гл. 
ср. Становлюсь шелудивЪ. Ошелц-
ДПвІЛЧ piJKH. 

Ошелцдпвілый, лая, лое. прил. За
раженный шелудями. 

Шелцдпвлю , вишь ^ зашелудйвилЪ, 
зашелудйвлю , дивить , зашелу-

дйвишь. 
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дивишь, гл. д. Заражаю кого шелу-
дями. 

ШЁЛуХА, хи. умал. Шелцшкаь тлъ 
с. ж. і) Верхнял на плодахЪ ко
жица; луска, лущина. Шелцхи о-
ріхобал. Шелуха горохобая. а ) 
Относительно кЬ рыб значитЪ : 
чешуя. 

ШълцшЦу шйшь, ошелушйлЪ, ошелу
шу, щйть, ошелушить, гл. д. Сни
маю шелуху; лущу. Шелцштт 
оріхПу шелцшптъ горохЗ, cfodbt. 

ЗЛслигисше, нія. с. ср. Д йствіе то
го, кто шелушитЪ; снимайте ше
лухи. 

ШблцшЫый, нал, нее. прил. Очищен
ный отЪ шелухи; лущеный* Ше-
лцшеиые оріхп. 

ЩЕЛЬІГА , rli. €. ж. і ) ПрутЪ іие-
шаллическШ. Прол. Маія 4 ^) Ка
менщики шакЪ «азываютЪ плос-
лосШь верхняго свода. 

IDEIL 
ШЕПЕЛ^Ю, ешь, шепеляшь. тл. д. 

Нечисто выговариваю , произношу 
слова сЪ шепешаніемЪ, или сЪ не-
означающимЪ ничего хлухимЪ зву-
коиЪ. 

ЗЛелелячіе, нія. с ср. Д йствіе или 
ііроизн.)шеніе словЪ того, кто ше-
пеляешЪ. 

Ш*летлйдыіі, .вал, вое.•'.ЗИелетлйвЪ% 

ва, во. прил. Нечисто выговари-
вающій, нроизносящш слова. 

Шелстлпвосмі* сши. с. ж. Нечистое 
словЪ гіроизношеніе. 

У, 
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Шелетлйво. нар. СЪ шепетливосшт, 
не чисто. Товоргтг шелетлйво* 

Шелетцпд, на. с. м. Шелетцпгя 9 

ньи. с. ж. Челов кЪ шепетливой. 
Зірпіиблітываго 9 ешь , пришепёты

вать, гл. д.При выговариваніги словЪ 
произвожу ни чего незначущш и на 
шепотЪ похожіи звукЪ. 

ЯГркшелёмывангеу шя. с. ср. Д йст-
віе пришепегаывающаго. 

ШЕПТАЛА, льі. с. и. ПлодЪ. Си. 
П Е Р С И К Ъ, 

Ш Е П Ч у , шепчешь, шепнулЪ^епн^ 
п ш а т ь , шепнуть, гл. д* і) Про 
себя или другому тихо говорю 
такЪ, чтобы другіе не слыхали. 
ЛКелтатъ KOMIJ на і/хо. Они дол
го ліеждц .codbto телталп. 2)*ІІодЪ 
рукою, тихонько изв щаю, сказы-
ваю? даюзнашь кому о чемЪ. £мц 
шелпцлп, zmo. . * 

ЛШьлтакіе, н'тя. с. ср. Д йствіе того5 

кто шепчетЪ. 
ЗЛблотЗ и іиолотд, та . с м . і) То

же что шепташе. 2) ГолосЪ отЪ 
шепгаанія произходящш. Слышать 
іиелотЗ. 

Шелотня, ни. с. ж. Шептаніе мно-
гихЪ. 

!Ш&лтожЪъкъЩдлотомЪ*ъЬ вид нар. 
Тихонъко,негромко, про себя. Шел-
том8 говорить. ЗИелтомЗ z-mwamz* 

ШІблтцнд, на. с м. Шелтцшл, ньи. 
с. ж. Кто тихо ^ шоптомЪ гово-
ритЪ. 

ШелотчпкЪ > к а. с. м. Шслотипца, 

2 цы. 
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ци. с. ж. ПеренощикЪ Б стей^ пе-* 

рескащикЪ, сиушьлнЪ. Яе слови те* 

лотнпк.Ъ , и яоЬікомЗ сеопж5 яе-

уловллй. Прем: Сирах: . іб . 

ШЕР. 

ШЕРЕНГА, ги. с. ж. реч. воен. РлдЪ 

солдашЪ сшроемЪ поставленныхЪ. 

ЗТервая ,. вторая меренга. Ста-

иовгитсл во шеренгу* 

ЗТошерсножно. нар. Шеренгами. УІо~ 

шереножно лялптъ. 

ШЁРЕХЪ , ха и ШЕРЕШПЕРЪ^ 

pa. с. м. Cypriaus jefes. Рыба, кЪ 

роду чебаковЪ лринадлел;ащая; го

лова у нее , вЪ сравненіи сЪ гп -

лоиЪ малая, коническая ; пасть 

широкая ; спина черноватая, кЪ 

голов широкая , а прочая круг

лая ; бока изЪ голуба б лесова-

гпые^ чешуя круглая , спинпое и 

хвостное перья голубыя, прочія же 

юлубоватьія. Ловится вЪ Ок и 

Волг : в сомЪ бываетЪ до ю фун-

товЪ. 

ШЁРЛЪ ^ а. с. M,Scb.oerIus. РодЪ камня 

им ющаго видЪ шпата или полу-

стекловатой., подобной финифт 

, или окалин ; сложеніе чешуйча

тое или жиловашое ; жилки либо 

одна ошЪ другой отд лениыя, ли-

, бо соединены и сглажены: плавиш

ься вЪ ум ренномЪ жару и твер-

дост'ію кЪ хрусталю подходитЪ-

ЗИ^рлЗ JipospazHQUj пелрозрагной* 

>Ш£рло4ы%л вая, вое. прил. КЪ кам

ню шерлу принадлеждщій, отно-

ПІЕР; 87S 

сящ'шся. 

ШЕРОХЪ , ха. с. н. Негладкая по

верхность какаго либо т ла. 

Шероховатый > ягая , тое. Шердхо* 

ватд л т а > то. прил. Неглад^ій , 

неротьт.Шерохобатал лоска. Ше~ 

роховатое сг^кно. Шероховатал 

лорога* 

Шероховато, нар. Негладко, неров

но. Шероховато еыскос/леяа доска. 

Шероховатость , сгаи. с ж. Неров

ность , негладкость поверхности 

какой. 

Шершавый, вая, вое. ШершавЗ* ва^ 

во. прил. Им ющш взклокоченную 

шерсть , волосы или перьл ды

бом!) стоящія. Шершавая coda-

на. Шершавое CIJKHO. Шершавая 

голова. Шершавая кцрпца. 

Шершаво, нар. БЪ отношеніи кЪ 

„ шерсти и волосамЪ: негладко, не

ровно. 

Шершавость, сши. с ж. ВидЪ шер-

шаваго. 

ШершавЖю, ешь, шершав т ь . гл. ср. 

Д лагось шершавьшЪ-

Шербші^ шишь, шерошить. гл. д. Д -

лаю что шероховатымЪ , склока-

чиваю или ворсу подымаю. 

Шербілеиге > нія. с. ср. Клоченіе, 

ерошен'хе, д ланіе чего шершавьшЪ. 

ШЕРСТЬ, сши, умал. Шерстка, ки. 

с. ж. Волосы цокрывающіе к,о;ку 

чeшвepoнorиxЪживoшныxЪ.JйZ^<:7//5 

/ілал, терная. Cmpuzz сЗ цвецЗ 

шерсть. Шерсть лошадиная, о~ 

ее-
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еепя. !Бпть шерсть* ЗТряті 
шерсть. 

Гладить кого ло шерсти', лрбтт? 
шерсти. ВЪ просшор чш значишЪ: 
говоришь или д лашь чшо вЪ у-
годносшь или ъо преки, согласно 
или несогласно сЪ чьимЪ жела
йте мЪ. 

Это емц ло шерсти» пе ло шерстя. 
* ВЪ просщор чіи значишЪ : при
ятно или неприятно. 

!ШерстосГдй іШІерсіпосГ&т$Л Си : при 
Щьрстос/дпиЛ; ни. с. ж, £ глагол . 

Бію. 
Шерстлнып > пая , ное. прил. ИзЪ 

шерсти сд ланный. Шерстяные 

гцлкп. 

Шерстистый., т а л , тоъ.ШерстпстЗ> 

с т а , сто. прил, Им ющій длин
ную и густую шерсть. 

Одношершный j, ная^ кое. прил. 
Одинаковую сЪ другимЪ живот-
ньшЪ шерсть на себ ии ющій. 

і Одношерстныя лошадп. 

{Разношерстнып, нал, ное. прил. Го
воря о двухЪ и бол е животныхЪ: 
іга ющіи разнаго цв ща шерсшь. 
Разношерстная ternsерня^ 

ШЕРТЬ,ши-с.ж.сшар.ІІрисяга инов р-
ческая магоиетанскаго иди языче-
скаго изпов даніл. ZMO</5 ОНИ КНЯ-

ЗРІ п мурзы ло своей лравді н 

шертп . . . ОпышЬ шруд. Росс. 
Собр. Si luepmi П'-цтверждепп 

Щарскощ елниствц дали. ТамЪ-

У у 
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Ш&ртный,, ная , ное. прил. Содер-
жащій присягу Л касающейся до 
присяги. Шертныл грамоты за 
золотыми леигтъмн, Древн : Рос: 
Вивл: ш . 344-

Шсртолрпвбднал ЗІХЛКСІ. Запись со
держащая образсцЪ присяги. Да* 
сапы ПЛІЪ (fhiAu паказныл лажя* 
тн п ияобныя книги и шсртолри-

^ еодныя залпсп, Древн : Вивл: ц . 

373-
Шбртцю, ешь, шовать. гл. д. Д лаю 

шерть; даю присягу. Зіакд они ее-

лпкомц Тосцдарю па Зіцрані шер-

тобалк и за весь ЖрымЗ терто* 

вали. Древн: Рос: Вив. щ . 344-
ШЕРШЕНЬ, шня. с. н. Оёйгш. ПодЪ 

симЪ ияенемЪ разуя юшся ияс -
КОИЫЯ ДВуКрЫЛЫЯ^ ІШ ЮЩІЯ ВхЧ'Б-

сто рта три шочки; хоботокЪ 
или насосецЪ лежащ'гй внутри 
усики составленные изЪ трехЪ 
коленцовЪ пуговкамЪ подобныхЪ^ 
жончахцихся доошсоя) щетинкою : 
нас комыя сш кладутЪ свои яипа 
впуская подЪ кожу скотозЪ до-
жашнихЪ, гаеплошою коихЪ оиыя 
и вылупаютсл. 

Шсршневд , ва, во. прил. Принадле-
жащш шершню. 

ШЕС. 
ШЕСТВУЮ, л 

Шёспше. ( См:, при глагол І І д ^ 
ЗТутешествІе?) 

ШЕСТбкЪ, гака. умал. Шестб екЗ, 

чка. с. и, Переднял ^асть пеня 

3 состо-
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состоящая изЪ плоскойши нред 

усшьемЪ ее находлщіяся. 

ШЕСТЪ , сша и умал : ШёстпкЪ , 

ка. увел: Шесмйще , ща. с. м. 

Длинная , нешолсгаая оскоблен

ная жердь. 

Шестовбй, ваго* с. м. ре^. судох. Ра-

бошникЪ аа судн , которой угш-

раяся шесгаомЪ судно прогаивЪ во

ды поднимаешЪ. 

ШЕСТЬ, сти. числ. основ. Пять сЪ 
единицею или два раза тръ.'Шест* 
еловікд. Шесть літд, місяцое59 

иелілъ* Шесть рцсГлеп. 

ЗТолшесма. Пять сЪ половиною. УТол~ 

шеста русОія* 

ШесттадцатЪ; а по Сл: Шестъна* 

десять > ши. числ, ПІесгаь и де

сять , пятнадцать сЪ единицею. 

Шестънадцатып , тая , тое* числ. 

, п-оряд* ПопятнадцагаомЪ сл дую-

щій. Шестічидцатып годЗшШесть-

падцатое гтло. 

ШестьдесятЗ 3 шестйлесяти. числ. 

Шесть десяшковЪ. Шестьдеелтд 

л£т5. 

Шестьдесятый^ тая, тое. числ. тго-

рлд. Попяшидесягаи девятомЪ сл -

дующш. Шестидесятый годд. 

Шестью, нар. Шесть разЪ. Шестью 

шесть составляете 36. 

Шестнжды. нар. Сл. Шесть разЪ. 

Шестеро, рыхЪ. числ. Тоже что 

шесть. Шестеро, мцжгпнд. Шес

тери сцтш. Шестери сани. Ше-

ШЕ€.ШЕЯ. ^7б 

cmejdbi cfamjuam. 

ЗВЪ шестербмЗ. БЪ обр. кар. СЪ 
шестью челов ками или самЪ 
шосшЪ. щ/Иы лцетплкся вб лг/ть 

б 5 шестеромд. 

Шестерйцею. Сл. вЪ шесть разЪ. 

Шестерйкб> ка. с. м. і) Веревка, 
вЪ шесть нитокЪ, прядей спле
тенная, а) Гвозди шестидюймо
вые, з) Бревна вЪ отруб шесть т 

ьершковЪ им ющія. 4) Св чи, ко-
ихЪ вЪ фунтЪ идетЪ по шести. 

Шестерчыи,, ная , ное прил. ИзЪ 
шести сосшоящгй. 

Шестыи^ с т а я , сшое. числ. поряд. 
По пяшомЪ сл дующій. Шестык 

день, ъас5. ^Шестое тело. 

Шестерю, рйшь, шестерить, гл. д. 

На шесть частей д лю. 

Шестерня, яіі; с. ж. і) ВЪ Механи

ке два хруга соединенные п вка-

ни, которыми зац пляя за зубцы 

или пальцы другаго колеса при-

водятЪ его вЪ движение, з) Шесть 

лошадей^ пугЪ, Заложит?, тестер-* 

то в5 карету, Ъздпті шестернею. 

Шестерка * ки. с- ж, і) Карта и-

м ющая шесть пяшенЪ. Шестер

ка хервониая , сГцсГновая. 2) Тоже 

что шестерня во 2 знаменованш. 

Шестерб , ра. с. м. Шесть бабокЪ 

нгральныхЪ. 

ШЕЛ. 

Ш Е Л , шеи. и умал: Щепка % ки. и 

увел: Шеища * щи. с. ж. Выя ; 

часть т ла живошнаго соединяю

щая 
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щал голову сЪ шуловищемЪ. Дол
гая, короткая, толстая шея* ТІо-
еязапгі ллатокд , галстцк5 на 
тем. 

3>р6ттісл кояіц на шею* Обндшь 
кого стремительно. 

ЗВъігкать б5 затей. Толкая прину
дить вьшти откуда. 

Шспнып* нал, ное. прил. і) До шеи 
принадлежащей , относительный. 
Шспные лозбонкп. 2) На ше но
симый. Шсппоп ллатокд* 

Долгогиёя, шея. с. общ. ТотЪ , кто 
им ешЪ длинную шею. 

Заш&пна, ны- с- ж. и ЗажбскЗ* йк.а. 
с. м. Задняя сторона шеи. 

Затбпчын * ная 9 ние. прил. КЪ за-
шеин ошносящійся. 

Зірпвоіи?я> шеи с. общ. ТотЪ, кто 
ии < шЪ кривую шею. 

Зіороткошся j шеи. с. общ. ТотЪ, 
к т о им етЪ короткую шею. 

Толстошея* шеи. с. общ. Им ю-
щій толстую шею. 

ОшійнпкЗ, ка. и умал- Ош&йннхекЗ, 
нка. с. н. РодЪ повязи сд ланний 
изЪ ремня или металла какаго, но-
симаго на ше . Отеннпкд кожаной, 
серебряной. 

ЗТереіибски , шейка и умал: TFepe-
шіеикд * чка. с. м. Узкая земля 
между двумя морями. ЛерсшеекЗ 
Зіорпн&скоп. 

ши. 
ШИ п Шпшъ* Междомеппе употре

бляемое для пужашя н которыхЪ 
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птицЪ э какЪ т о курЪ, голубей и 
проч. 

Шикаю, ешь, шйкнулЪ, шикну, кать, 
шикнуть, гл. ср. употребляю меж
дометие шп для пужанія н кото-
рыхЪ птицЪ-

ШИБ. 
ШИБАЮ, ешь, шибнулЪ, бну, бать* 

бнушь. гл. д. Бросаю, вергаю, ме
чу; или бросивЪ вЪ кого ч мЪ уда
ряю. Эі каліеніемЪ ло келш ши~* 
damn. Цар: кн: іо2. 

ZClncfawct, ся > еш^ся , шибаться , 
шибнушься гл. взаим. Кидаюсь ^ 
бросаюсь ч иЪ. 

ШлсГАнге^ нія. с. ср. Д йствіе шиба-
ющаго. 

2£litif64ieA н'гя. с. ср. УдарЪ. Яко еди-
иымЗ ЩіісГеніежЗ лорази дег^хЗ 
лресептероеЗ. Стен. кн. і. з 1 0 -

ШпсРкт, кая, кое. Шйс/окЗ* бка, бко. 
прил. Прыткій, проворный, скорый. 
2/І:ісГкая іздл, ходбс/а. 

3ZfA(fko. нар. і) Сильно,изо всей силы. 
Шягіко цдарпт кого, а) Прытко, 
скоро, проворно. ШисГко іхать^ 
скакать * Лжтт. 

ВЫШИБАЮ, ешь , вышибЪ , вышибу , 
бать, вьішибить. гл. д. УдаривЪ 
ч иЪ выбиваю. ытисГпть окно. 
SBbiuincfmn zmo изЗ рцкЗ ц кого. 

jBumucfaioci, ся, ешься, вьшибся, вы-
шибуся, башься, вышибишься. гл. 
страд. ВышибаемЪ бываю. 

Sbimndanie^ нія» с. ср. Д йствіе вы-
шибахощаго. 

Вы* 
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ИВыщпсГеягб) ні>ь с. ср. Д йсгавіе вы-

шибшаго* 

!Вышп(йпный у иная-, иное. Прил. и-

м ющее значеше глагола своего. 

ФышпсГЗ* 6я. с. м. и Sbiiundka, ки. 

ки. с. ж. Д йствіе вышибающаго 

или вышибшаго. 

9іа eumncfkii тратъ* ВЪ бклліард-

ной игр значигаЪ играть сЪ га мЪ 

уговороиЪ, чшобы шарь противни

ка выбивать долой сЪ билгярда» 

ЗАШИБАЮ, ешь, зашйбЪ, бу, башь, 

бить, гл, д. Причиняю ударЪ себ 

или Арутому.Зашш/іітъ яогі/, рг/кг^. 

Онд его doj&uo зашпбб* 

ЗашъийгюсЪу ел* ешься, зашибся, бу-

ся, башься^ биться, гл. возвр. У"-

шибаю себя ударясь обо что. 

ЗатпсГанге, тя. с. ср. Д іісшвіе- за-

шибагощаго. 

Зашнс/бте> шя. с. ср. Д йствіе за-

шибившаго. 

Зашпс&нпыпу иная, иное. П])ил. им -

тощее значенте глагола своего. 

ЗашпсГЗ j ба. с, м. Замертвенге вЪ 

ш л животнаго подЪ кожею кро

ви вылившейся изЬ разбитыхЪ ея 

.сосудовЪ или жилЪ отЪ причинен-

наго вЪ томЪ м ст сильнаго ч мЪ 

нибудь удара ; безЪ повреждения 

однакожЪ саиой кожи, на кото

рой остается иногда' токмо ба

гровое или синее пятно. 

О Т Ш И Б І Ю ; ешь, шйбЪ, шибу, бать, 

бить, гл. д. і) Отбиваю часть 

у чего. Отшнс/нті посок5 > рцко~ 
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лткц ц гаппика. Омшпс/ло ядромд 

гастъ кормы ц корадля. 2) При
чиняю сильную боль какому ни
будь члену т лесному ударивЪ 
чемЪ или ударясь обо чгао. Отшп-

сПітъ рцкц* ногу* лалецд. 

ОтшпсГаюсв 3 ел , ешься', отшибся, 
буся^ баться , биться, гл. страд, 
і) ОтбнваемЪ бываю. 2 ) * ВЪ вид 
возвр. устраняюсь отЪ прочихЪ ; 
говоря о легаающихЪ пгаияахЪ. УЬ-
лу^5 от5 стан отшпсГшпсь лро-* 

лсіл5. 

Omu/ncfdme, н*гя. с. ср. Д йствіе от-
шибающаго. 

Omzuucfennbiuj иная, иное. прил. От
битый. 

ОШИКАЮ, ешь, ошйбЪ^ шибу, бать, 

бить. гл. д. КругомЪ обиваю. 

ОтпсГаетд, ошпоЗ ооморокд. Нахо
ди тЪ , нашелЪ обиорокЪ. 

ОшпсГаетду ошийло. Говорится о за-
пах и значишЪ тоже , что пах-
нетЪ. ОитсГастд смородожЗ. 

ОшисГпть кому крылья, лсръя. * ВЪ 
просшор чіи значишЪ: взять надЪ 
к мЪ верхЪ вЪ чемЪ, такЪже обу
здать чью дерзость. 

Ошис/апіе, нгя. с. ср. Д йствіе то
го^ к т о ошибаешЪ. 

Ошнсіеннып, иная, иное. Прил. им --
* тощее значеше глагола своего. 

Оптсіаюсъ, ел, ешься., ошибся, буся, 
баться, бйться.гл.возвр. і) Погр -
шаю вЪ какояЪ д л ; д лаю о-
шибку. ОштЛгтъся $5 tmeum, бЗ 

лі+ 
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лінм j со согтенгн. s) * Бросая 

не попадаю вЪ м гау. ЛііптлВ да 

ошпсГсл* 

Quincfka j бки. с. ж. Погр шносшь 

вЪ д л или слов какоійЪ, Боль-

тал „ малая j лростптелгнал 

omncfka. Сділать ошпсГщ. Coin-* 

пеніе налолнепное ошисГокд. 

$)С302і2П(/о но. нар. В рно^ точно.Ліож.-* 

по desomndozno яолагатъ , то. 

П Е Р Е Ш И Б А Ю , е ш ь , ШйбЪ , шиб^ * 

багаь, бишь гл. д. і ) УдаривЪ ч мЪ 

но поляюЪ перебиваю. Нерешно'пш 

погц , рцкц. 2) * ВЪ лросшор чіи: 

верхЪ, преимущество беру надЪ 

к мЪ. VJepemndnmi сверстянкоед 

еЗ цгегііп. 

tJIepeuindatoct* ел, ешься, шибаться, 

биться, гл. страд. ПерешибаемЪ 

бываю. 

ЗТереитсГсініе •, нія. с. ср. Д йстЕіе 

перешибающаго. 

SJepeumtfcnie , нія. с* ср. Д йств'іе 

перешибившаго. 

УТерешМеянын, иная, иное. Прил. у-

погаребляемое вЪ I значенш гла

голя своего. 71 ерешпвенчал косгль. 

tflepeujncfb , ба. с. и. Самое м сто^ 

гд что перепіпбено. 

ПОДШИБАЮ, ешь, шйбЪ, шибу, бать, 

бить. гл. д. ударяю кого или что 

сЪ низу „ чтобЪ упало. УГедшш/Ь 

меня па лъдц. 

ЗТодшпсГаме * нія. с. ср. Д йствіе 

подшибающага. 

УТодішШнпыіІ, иная, иное. Прил. и 

Ф 
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й юще&: значеніе глагола своего» 

П Р И Ш И Б А Ю , ешь? шйбЪ, шибуэ башь#-

бить. гл. д. і) Даю сильной ударЪ 

кону или чему. JTpumntfnmz ла-

лецЗ.ъ) Ударами лишаю лсизни т -

пемотакощаго, ускоряю смерть т -

немогшаго. ЯТрпшис/пть лодшр£« 

•лечнаго звірл. 

TTpummfdme, шя. с» ср. Д йствіе 

пришиб а ющаго. 

9Трпиіп(/бте9 іГія. с. ср, Д йсшьіс 

иришибившаго. 

STpuiuncfennbin, иная, иное. Прил. и-

н ющее значеше глагола своего. 

fflpnmucfka, ки. с. ж. и ЗТритй/З * 

ба. с м . М с т о , гд пришибено. 

ОтЗ jipnmnifh лрпкгшцлои. . 

П Р О Ш И Б А Ю , ешь, шйбЪ, шибу, башь5 

бить. гл. д. Насквозь пробиваю. 

ЗТрошпсПгть лдромЗ стіпц. 

УІрошпсГ&юсъ j ел , ешься , шйбел > ' 

буся , баться ? биться, гл. сгарад. 

і ) ПрошибаемЪ бываю. 2) БросивЪ 

ч аЪ, или сшр ляя изЪ чего не 

попадаю вЪ гаотЪ предметЪ., их 

которой н пилЪ. з) * Погр шаю ЕЪ 

чгаеніп, вЪ п ніи, вЪ разговор . 

!?Грогші(&ніе, нія» с. ср, Д йсшвіе 

прошибаіощаго. 

УТрошиійнге , нія. С ср. Д йсшіпе 

прошибившаго. 

ЗТрошпсГспныи, нная.» иное. прил. 

Пробитый ч мЪ на сквозь. 

Slpomndka, ки. с. ж. і) Д йсгавіе 

прошибающаго или прошибившага 

а ) * Погр шность , ошибка в^ 

> чемЪ. 
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ченЪ. Сділаті лрошпс&ц. 
ІРлзшивію, ешь, разшйбЪ ^ ш и б ^ 

€ать > бить. гл. д. Разбиваю на 
части. Разіиис/нтьлосцдпиц кащю. 

1Разішг(/аіосъ> ся, ешься, шйбся, бусл^ 
батьсл, бйтьсл. гл. возвр. і) ОтЪ 
удару разбиваюсь , сокрушаюсь э 

распадаюсь. Разшис/лосъ с/людо* 
fPasmndcK кцвшинд. s ) Упавши 
больно ушибаюсь- ЗІосколъзицв-
гипсъ цлал5 и разшис/ся. 

ІРазшпсГанге л нія. с. ср. Д ксшвіе 
разшибающаго. 

{Разшпс&иге* гіія. с. ср. Д йсшвУе раз-
шибившаго. 

ІРазшііс/еянып, иная, иное. прил. ОтЪ 
удара раздробленный на чаепш. 

{Раешника , бки. с. ж. и РазшйеЗ 9 

ба. с. м. Разбйваніе или разбшше 
чего. 

Разшпс/пться , шйбся , шибуся. *. 
Говоряшсл о скупомЪ: дашь боль
ше нежели кшо над ялсл. 

С Щ И В А Ю , ешь, сшибЪ , б^-, бігаь , 
бйгаь. гл. д. Сбиваю, ударивЪ 
сваливаю. СшисРкть кого сд когд. 

Ситс/аюсъ> ся* ешься, сшибся., бусл, 
башься', бйшься. гл. взаимн. і ) 
Сражаюсь; стычку д лаю. s)* Со-
вращаюсь^сЪ ирямаго пути. Сшш& 
ся с5 дороги, лцтп. з) ^ 0 обра-* 
з сшрад : бываю сшибаемЪ. 

.Qmnfanitt нія. с. ср. Д йсшвіе сши-
бающаго. 

СшпсГшс. ніл. с. ср. Д йсшвіе сши-
бнвщахо. 
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Сікйі/еннып , нная., иное. прил. Сби* 
шый, ударонЪ сверженный сЪ чего. 

Сштм/ка ; бки. и уюал. СшйсГогка , 
чки. с. ж. і) Сбиваше , или сби-
гаіге чего, s) Иногда значитЪ бой, 
бишву , стычку^ легкое сражение. 
Сділатъ с5 нелрилтележЗ ciuusfc 
кц> з) Ссора , разпря. 

У Ш И Б А Ю , ешь , ушЙбЪ л ушибу, 
башь , бить. гл. д. Причиняю у* 
даромЪ боль кому или чему. J A 
vundnmi ногц, РЦЩ* t/umefd его 
пенарогиОш 

l/iuucfawM* ся% ешься, ушибся, уши-
буся , башься , бйшься. гл. возвр. 
Ушибаю самЪ себя. ^Больно цшжГся* 

Ушкс/енхс, н!я. с. ср. Д йсшвіе уши-
бившаго. 

2/шпсГепныпу нная^ иное. Прил. им ю-
щее значенііе глагола своего. 

Т/шп/д% ба. с. мл) Удареніе ч мЪ или 
обо чгао. От5 гішгі(/г/ нога > рука 
разсГоліласи z) Самое м сто уши
бем ное. 

ШИД. 

ШИДЛНЫИ, ная , ное. Прил. ста
рин, употребляемое для означе-
нія н коего изтканіія. Овт же кам» 
ъаты9 дрцгіп же шпдлпъи Древн : 
л ш : іі. із^* 

ШИК. 

ШИКША, ши. с. ж. Тр : Empetrum. 
С и . В О Д Я Н И Ц А . ' 

ШИЛ. 

Ш И Л О , ла и уиал: Шйлщо ё ца. 

с. ы. РодЪ спины железной пря

мой 
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мой или изкривленной, всаженной 

вЪ рукоятку, употребляемой для 

накалыванія дирЪ. Лодошвеппое* 

закас/лцгное^ тагальпое шило. ЗТро-

калывамь лпрьі шиложЗ. 

^Шплшып , иая , ное. прил. Шилу 

принадлежащій ^ ошносишельный. 

Шплшой геренокд. 

ШІІЛ НИКЗ, ка. с и . ' * Безд льникЪ, 
плушЪ, негодяй. Эіапжоващ злыхЗ 
тп£х5 смерда$3 * у/інцЗ j, тпль-
нпкоб5. Цар : л га : 4 09-

ЗІ{илінпіаго , ешь , ничашь. гл. ср. 
*ВЪ просшор чіи упошребляеиый: 
п л у т у ю , безд льничаю, иошея-
ничаю. ОпЗ сЗ ппмЗ за одно іиклъ* 
mitatmd. 

ЗИплінпганге > нья» с. ср. Мошен
ничанье , плушовсшво. 

Зігшплшпттъсл > чался , чаюся. гл. 
общ. нед. Избезд льничаться^ из
мошенничаться. 

ШйЛОХВбСТЬ„ сти. с. м. Anas acuta, 
у т к а ; на зашылк у нее по б -
лой сЪ обоихЪ сторонЪ черш ;гО' 
лова покрыта перьлмиг с рыми , 
на снин нерья сЪ весиа мелкими 
за черными волнами: стороны ше^ 
хрудь и брюхо б лесовашы; крылья 
темныя, на нихЪ фіолетовое ПІ:-
ІПНО сЪ переди рыжеватое , а сЪ 
зади сЪ о т т нью чернаго и б -
даго цв т а : хвостЪ клиномЪ с -
рой ^ сЪ низу черной, вЪ коемЪ 
два среднзія пера гораздо длиіш е 

Ф 

шин. шип; 8§б 
прочихЪ, черныя водятся у насЪ 
яезд . 

ШИН. 
ШИН\., ны. с ж. ОбодЪ жел зной, 

каковыми колеса для прочносшп: 
оковываются. Siacfnmi тину па ко* 
леса. 

Шитый* иная, иное. прил. КЪ ши-
и ошносишельный. 

ШІШОКЪ, нка и умал: ШинбгекЗ* 
чка. с, н. Питейной донЪ^ вЪ ко-
шоромЪ продаюшЪ чарками хмель
ные напитки. Содержать щпяокЗ. 

Штбгный, ная, ное. прил. КЪ шин
ку ошносящійся. 

Шпик Apt Л ря. с. н. ШткАрка* рки^ 
с. ж. КорчеиникЪ; содержатель 
шинка. 

Шинкарство3 ства. с* ср. Содержание 
шинка. 

Шипкцю* ешь, в іть . гл. ср. Содер
жу шинокЪ, корчму. 

ШИП. 

ШИПЛЮ, пйшь, шнпнулЪ ^ шцпну^ 
п ^ть, шйпнуть. гл. ср. Изпускат 
глухой , н мой , ничего иезначу-
щей звукЪ. Говорится о зм яхЪ 
и другихЪ н которыхЪ живот-
ныхЪ, когда ои раздражаемы бы-
ваютЪ. ТакЪже о какомЪ нибудь 
гавердомЪ разкаленномЪ ш л , ошЪ 
влаги звукЪ производящемЪ илн 
о какой влажности изпускающей 
запертой воздухЪ сквозь втулку 
или пробку. Зміл тлптд* tTo-
рлісс жслізо бЗ соді итлитЗ» 



•т шит 
Ліасло па сковороді тплптЗ. 

Шяліпгс* нія. с. ср. і) Д йсшвіе ши-

илщаго, 2) Самый звукЪ шипя из-

пускаемый. Тцсгтое шпліпіе. 

Зашплііга, п лЪ ^ пліо. гл. ср. нед, 

ІІачашь шип шь. 

ІІІШі6К.Ъ, пк а. с. м. Сл. Дикая ро-

•sâ  цв шокЪ. *Яко цвітЗ шнлкоеЗ 

со дяехЗ eecemuxZ. Сирах: L. 8. 

ЩІплббнтід; к а. с. и. t) Дикая роза. 

s) КусгаЪ дикой розы. 

ЗИплкдвый , вая , вое. и Шпліанд 9 

ва^-но. прил. Относительный, при-

надлежащій к.Ъ шипку; или со

стоящей изЪ шипковЪ. t/eiuzanjifi 

тсЗ шнлковъшп цвітамн. II ре-

нуд р: п. 8. Мко цвітЗ шплганЗ 

па воді тсаженЗ* Іез: хгх. ю . 

ШплбвнпкЗ* ка. с. и. КусшЪ ражда-
ЮЩІЙ ШИПКИ. 

ШЙІіуНЪ, на. с м . Шнлі(нка> нки. 

с. ж. Anas moschafa. РодЪ у т к и , ве

личиною крупн е обыкновенной до

машней ушки, а наипаче самецЪ, 

у коего носЪ сЪ шишкою, а на ше 

сЪ зади мясистыя бородавки, ко-

шорыя, когда онЪ сердишся, наду-

Баются. Названіе сіе дано по го

лосу шип ніе выражающему. Соб

ственно водится вЪ Индщ, у насЪ 

же держатЪ вЪ домахЪ, и раз-

водятЪ для вкуснаго ихЪ мяса* 

ЗИплцнШ; нья, нье. прил. ГГринадле-

жищій" или свойственный шипуну. 

ШИПЪ, па. с. м. і) ТакЪ называют

ся осшія, иглыкакаго либо произ-
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расшенія. Роза сЗ шплалт. ^) 

У подковы тупой зубепЪ. з) Реч. 

плотнич. РодЪ клина или зуба 

для связи вставливаемаго вЪ вы-

долблеиныя диры. ЗТолЗ па шп^ 

лахЗ.-Вінцы ц строепгл на шплахЗ. 

Шпловашыпу т а я , тое. ШнлоеатЗ* 

т&з шо. прил. Остистый. 

ШИПЪ , па. с. н. Выродки красной 

рыбы, у коихЪ носЪ бываетЪ ко-» 

роче , и ост/я многочисленн е. 

ШнлЗ осетріп, сГілцтй. 

Шплббпна^ ны, с. ж. Т ло шипа рыбы. 

Шплббъп, въя, вье. прил. Принадле-

жащш или свойственный рыб ши-

ШИР. 

ШИРИНКА^ нки. с. ж. простонародн. 
ПлатокЪ холстинный чешвероу-
гольный. 

ШИРМЫ , рмЪ. с. множ. Ы и. РодЪ 

складныхЪ пяльцовЪ, обтянутыхЪ 

парусиною или другимЪ ч мЪ по* 

добныиЪ, поставляемыхЪ для за-

крыванія чего либо, и служащихЪ 

подвижною загородкою. 

Ш И Р б К І Й , кая , кое. ШпрбкЗ, кй, 

кб. прил. йм ющ"ій нарочитое по

перечное протяженіе отЪ одного 

бока до другаго, или отЪ одной 

стороны до другой. Говорится 

противоположно длинному , гаагЪ 

же узкому. Широкое місточ лолг. 

ВтотЗ садЗ </ол£б лро4олгобатЗл 

шжелк гинрокЗ. Широкая дорога. 

Широкая ріка. Широкая хол~ 
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cmmct. Широкое лнцо. Широкое 

ллапгге. 

Говорится шакЪже^ вЪ простоиарод-

ноиЪ упошребленіи. Z/тесГя, ц пе

го горло широко, т . е. Неустуя-

чивЪ. 

Широко* нар. Нарочито протяженно 

вЪ ширину. 

Ширина* нщ и Шпрота-, т к с. ж. 

Поперечное протяжение ошЪ одно

го бока до другаго , или отЪ од

ной стороны до другой. Шпрота 

тіла какаго. РовЗ, дорога , ріка 

бд шпрппц во столько саженЗ. 

Сцкпо с'ге шириною во столько ар* 

шинд. 

Широковатыйл т а я , тое. Широко* 

еАтЗ л т а , то . прил. Н сколько 

широкш. 

Широковато, нар, Н сколъко ши

роко. 

Широковатості* сгаи. с. ж. Некото

рая степень широты. 

Ширь, рИг с. ж. Тоже что ШИРОТА* 

Ширяіі; p i я. с. м. вЪ простор. Кто 

ии ешЪ плотной и широкой станЪ. 

О&шірный, ная, ное. ОсГшпречд* рна, 

рно. прил. Пространный. Qdiuupuoe 

З^осцдарство. ОсГшпрнал аГласт'и 

ОсГшйрно. нар. Пространно. 

Odianpuocmty сти. с. ж. і) Простран

ность. ОсГширчоспп города^ міста. 

с) * Плодовитость. Qcfimtpnocmz 

Ширетс, нія. с. ср. Д йсшвіе ши-

рлщаго и сосіаолніе ширящагося. 

Ф 
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Ширю, ришь, рить. гл. д. Д лаю 

что широкииЪ; разпроетраняю ч т о 
вЪ ширину. 

Ширюсь, серишься, риться.гл. возвр.1 

і) Увеличиваюся вЪ ширину. 2) 

ВЪ простор. Спесивлюся, горжуся» 

Р Л З Ш И Р І Ю , ешь, рйлЪ, шйрю^ряшь, 
ширить, гл. д. Разпроетраняю вЪ 
ширину. -Разшнрнтъ лреділы госу 

дарства. 

РазшпрАюсьг сял ешься, рйлся, рй--
ся, рлться, рйться. гл. возвр. Раз-

просшраняюсь. 

Разширеніе, ні?я. с. ср. Д йсшвге раз* 
ширяющаго , или разширившаго ; 

гаакЪже состоянге разширяющаго-

ся и разширивавшагося. 

Раз ширенный, иная, иное. прил. Раз-

пространенный. 

Разишрптелі, ля. с. и. Разпростра-
нишель пред ловЪ. Разшкрителъ 
государства. 

ЯІоразширнті, рйлЪ, ріо. гл. д. нед. 
Пораздать, поразпросшранить вЪ 
ширину. 

ШИРОКОНбСЪ, са/с. н. Anas clypeata. 
Утка . См. Плутон ос ъ. 

Ш И ф . 

ШЙфЕРЪ, ра. с. н. См. СЛОНЕ в». 

ШИШ. 

ШЙША'КЪ, ка. и у мал: ШишагокЗ > 

чка. с. и. РодЪ военнаго зиешал-

лическаго головнаго досп ха, шап-

к подобнаго> которой над ваемЪ 

былЪ для защищенія головы и 

Ф 3 ^к* 
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шей. Afmepta лредстябляетсл вд Штикаюсъ, сл^ ешьсл^ шкагаьсл. гл. 

іиишакі. ср. Тоже чшо ШИЩКАЮ. 

ШЙІІІАКЪ , ка. с. м. Scutellaria. ШЙШЪ, ша. с. я. просшонародн. 

ІіодЪ еимЪ именемЪ разуя еаіся КукишЪ. 9Іоказать комц шнш5. 

родЪ шравЪ,-у коихЪ цв шки на ШЙШЬ. Межд. употребляемое для 

подобіе головнаго шишака уешро- цуганія курЪ. 

ШКА. 

Ш К А Т ^ Л А , лы. и умал. Штгт}л~ 

ка* ки. с. ж. Дощатой или бумаж

ной ящикЪ, сЪ выпуклою или воз

вышенною крышечкою. 

ШіхАфЪ, фа и Шкалд, па. умалГ 

Шк&фец5, фца и ШкафшЗ, ка. с. 

н. Тоже чшо посшавЪ вЪ і мЪ значе

нии: зри сіе слово. Шкаф5 кра-

снаго> гернаго, олбховаго дерева.Т/* 

dpams ткафБ серес/ром5> фар фа-

ромЗ. 

ШЙШИМОРА, ры, с. общ. просто-

народн. МошенникЪ , хитрьшЪ во-

ровсшвомЪ проиыіпляющій. 

ЩпшплюрЮу ришь, рить. гл. ср.Мо

шенничаю, воровсшвомЪ хишро про-

нышляю, 
ШИШКА, шки и унал. Шйшсгка * 

чки. с. ж. і) Выпуклина, горбина 
на поверхности какой либо нахо
дящаяся. Отд ушш/и сділалась 

шишка ча тілі, па кости. Шпш~ 
кн на растенілхЗ* Срг^тп^ ско- Шкафный* ная, ное. прил. КЪ шка-

лотг шпшкц сЗ JOCKH, СЗ оревна. фу принадлежащей. 

ШКВА. 

ШКВАРА,ры и Шкейрнна, ны- умал. 

Шкварка9 ки. с. ж. і) Окалина, 

нечйстогаа посл разсшопленія не-

гаалловЪ остающаяся* 2) Изжарив

шейся жирЪ во время шоплешя 

сала. 

ШКВО. 
ШКВбРЕНЬ и Шворепг, рьня. с 

м. СердечникЪ , болтЪ у повозокЪ 
сквозь подушку и ось переднюю 
прод ваейшй. 

ШКИ. 
ШКЙПЕРЪ, ра. с. н. Н и. Корабель» 

щикЪ, кораблеправигаель. 
ШкпдеробЗ* ва, во. прил. Шкиперу 

при-

ЯТрлжа неровна, сЗ шишками. 

ь) У н которыхЪ деревЪ пло
ды ин ющіе конической видЪ, со
стоящее изЪ чешуекЪ , покрываю* 

1 щихЪ с нена, приросшія кЪ сше-
блю внутри оныхЪ находящемуся. 
Шншкп словыя, ессновыя. 

Шишковатый , т а я , тое. Шпшко~ 

еіітЗ, ш а , т о . прил. йм ющШ 
иного шишекЪ. Шишковатая лрл-

жа. 
Шяшмола > лы. и умал- Шишмол-

кау лки. с. ж. Большая шишка. 

ВІИШКАЮ, еть , шкалЪ , шкать. гл. 

ср. простонар. Медлю, Еіешкаю по 

руешоиу. 
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принадлежащій, корабельщиковЪ. 
ЗІІкйлерс?ігпъ кал,, кое, прил. Шкипе-

рамЪ принадлежащій , свойствен
ный. 

IHKCL 

ШКбДА, ды. с. ж. сшар. уронЪ, у-

бышокЪ, или безпокойсшво. Ж тімд 

Государя воллпслолнтпся, исГезд 

шко4Ы п cfesS ц^ыткаё САІлается. 

Раш: усш: і- 154-
Шкодливый* вал, вое. ШкодлпвЗ^ ва> 

во. прил. У'бышочаый : уронный , 
или вредный. 3$ то онЗ досмо-

грілд не цигплтд ли колаиіл, 
иля иные шкодливые лцкавстба. 
Расп: усш: і. 85-

Шкбдно. яар. Уронно , убыточно. 
ЗізЗ• такнхЗ лищалеп страшно п 
шкодно стрілятп* Раш : усш : і. 

Ш К и Л А 5 лы. с. ж. Греч, училище. 

Отдать кого вЗ школц* Ходить 

бЗ яиколц цгитъея. 

^ШтШнйп* нал", ное. прил. Принад

лежащей, относлщшея кЪ школ . 

ЭЛколшое г/teme. ЗЛколтьгя книги. 

ШкблтпкЗ * ка* с. м. ученикЪ л вЪ 

школ учащійся. 

ШкбЛЮу ЛИШВ^ ЕЫШКОЛИЛЪ, ВЬІШГ О-

лю, шкблишь ^ ЕЫШКОЛИШЬ. гл. д. 

ВЪ просшор ч: у ч у , д лаю кого 

проворнымЪ, разшоропньшЪ. ОнЗ 

его еышколплЗ. 

Школюсь у сл> лишься^ вышколился, 

вышколіося^ литься, вышколишься. 

хл. возвр. Научаюся, привыкаю 
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быть проворнымЪ, разторопньшЪ. 

Шкбленіс, нія. с. ср. Д йствіе т о 

го, кто школитЪ. 

Вышколенге * нія. с. ср. Д йствіе 

вышколившаго. 

Вышколенный^ нная, иное. Прил. и-
м ющее значеніе своего глагола^ 

Зіашколптъ , нашколилЪ, нашколю." 
гл. д. і) Научить кого быть про-
ворньшЪ у разторопныиЪ. й) На* 
строить противу кого, наустить. 

Зіашкдліітгся, иашкблился , нашкб* 

люся. гл. возвр. Научиться быть 

разторопньшЪ, проворнымЪ. 

Зіашколеціе л нгя. с. ср. Изполнен^ 

ное д йствііе нашколившаго. 

Зіашкдленнын, нная, иное. Прил. и-
н ющее знаиенованіе своего гла
гола. 

ЗІроткдлпті, лилЪ, лю. гл. д. нед. 
Проучить сЪ ущербомЪ; наказать. 
М его за то дерзость лрошколю. 

шку. 
ШКуР А, ры. и у мал. Шкурка, ки. 

с. ж. Снятая сЪ какаго либо че-
гавероногаго живошнаго кожа сЪ 
шерстью. Овегья шкура. Снять , 
содрать шкцрц сЗ мідбедя , с5 
сосЪкя. 

ШЛА, 

Ш Л А К Ъ , ка. с. и. Металлическая 

окалины, огарки отЪ плавки или 

ковки металловЪ оСгааіощіяся. 

ШЛАфОРОКЪ, рка. с. и. НВяец. 

ХалатЪ* 

ШЛЕ-
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ШЛЕ, 
ШЛЕМЪ и ШЕЛ6МЪ, на. с, и. Тоже; 

что Ш и ш А к Ф, зри cte слово. Ста-
тме б5 : леміхЪ eavmxfi* ytma~ 
спте колія. Іерем: XLVI. 4* $Тро-
cfnmb шлемд сшрілою , колвеліВіЛ 

жеіемд. Рогапшчы п сцлмцы и 
колья нелрпгото.вльиы, такожЗ гі 
щпты п шеломы. Ник. л т . і . $%. 

Ш Л Е Я , шлей и ум ал. Шліпка, ки. с. 
ж. Реяенная пешлл по м р лоша
диной длины д лаемая, прикре
пляемая концами кЪ хомуту ^ и 
изгибиною полагаемая подЪ хзосгаЪ, 
и скр пленная поперечными рем
нями и ремнемЪ вЪ доль спины 
идущимЪ; служащая какЪ для у-
крашенія конскаго убора, шакЪ и 
для поддерживанія лошадьми по
возки подЪ гору. Ременная , шел* 
%€€ця^%а^орнаду берсеашная шлея. 

ЩяёпкъШ; * ная, ное. пдил. Ошнося-
щійся , принадлежащій кЪ шле . 

ШЛЮІТАЮ, ешь^ галіопнулЪ, шліоя-
ну, пашь, шліопнугаь. гл. д. і) у« 
даривЪ одну плоскость о другую 
произвожу звукЪ. Шлюлаю рука-
ми. 2) Плашмя бросаю на землю, 
на полЪ сЪ произведешемЪ глу-
хаго звука. Шлголтіть кого на 
землю, па лол<5. 

ЗііліЬлаюсъ у сял ешься, шліопнул-
ся, шліопнуся, паться, шліопнугаь-
«я. іл, возвр. УпавЪ, произвожу н -
которой сшукЪ. ЗТосколізнцвшпсъ 
шлІолнцлсл па слту* 
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ШліЪлаиіеі ніл. с. ср. Д йствіе шлй-
пающаго. 

ШІілелд* па. с м . РодЪ плеши вере
вочной, лычной или мочальной. 

ШлелокЗ, пка> с. м. Паденіе сЪ н -
которьшЪ звукомЪ на землю. 

ЗіашлгЪлатъ » нашліопалЪ , няшлг'о-
паю. гл. д. Шлі^опая набить , при
чинить боль. 

Отшлголаті ? ошшліопалЪ, отшліо-
паю. гл. д. і) ВЪ просгаор ч: гово-
рищся обЪ обуви: износить. От* 
щлгЬл;ать салогн. а) Наказать ко
го ч мЪ ш лесно. Отшлголать 
ллетілм* 

ШЛИ. 
Ш Л И ф у Ю , ешь, отшлифовйлЪ, от* 

шлифую, ф о в а т ь , отшлифовать. 
гл.. д. Н и, Ч т о нибудь мешал-
лическое , каменное или стекля-
иое глажу, чщобы издавало, отЪ 
себя лоскЪ. Шлпфобатъ cepedpe-
пыл ее щи. 

І&лпфцгосъ , ся, ешься ^ отшлифо-». 
вался , отшлифуюся , фовагаься. 
гл. стр . ШлифуемЪ бываю. 

Шлпфоеаніе , т я . с- ср.: Д йсшвіе 
того, к т о шлифуетЪ. 

Отгі/лифодіінге^тя. с, ср. Д йсшвіе 
отшлифовавшаго* 

Шлифованным, иная, иное. прил. Вы
глаженный посредствомЪ шлифо-
ваніія. 

\Щлпфовка, ки с. ж. і) Продолжае
мое и изполненное д йсгавіе шли-
фовавшаго. ^) Самая рабоша, гла-
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жъіііъ.Дцрнал, хорошая шлифовка. 
ЗЛлпфдбаннып , ная^ ное, прил. КЪ 

шлифованію служащій. Шлпфо* 
банной станокЗ. 

Шлифовалъня, ни, с. ж. Покой, вЪ 
кошоромЪ шлифуюшЪ. 

Шлпфовалъщчкдj ка. с. м. Кшо шли
фу етЪ. 

ШЛЙфЫ^ фовЪ. с. м. множ. Тесмы 

Гфишиваеашя кЪ конпамЪ мужскихЪ 
изподницЪ. Шлпфзы шелковые у сц-
конные. 

ЗУІлйфныл лрлжки. Пряжки вд вае-
мыя вЪ шлифы для застегиванія 
оныхЪ. 

ШЛЫ. 
Ш Л Ы К Ъ , ка и умал. ШлыгбкЯ, 

чка. с. и. РодЪ повойника , како
вые поселлнскія бабы нослшЪ иодЪ 
кокошниками. 

ШЛЮ. 

ШЛЮ , шлёшь > слагав, по Сл: 
Слю. гл. д. нед. Приказываю ишти 
куда или оганесгаь «то кЪ кому. 
Даронощы слетЗ волхвы ^ітн, 
Даеидові (Глаголріятніп дщерк 
моллщіяся. Кан. на рож д. Хрисга. 
п сн. 8. Слать слцгц щда. Слать 
к5 комц лпслю, деньги. 

ШліЬся, шлёшься, слашься. гл. сшр. 
і ) ПосылаемЪ бываю, а) ВЪ вид 
гл. общ: свид тельствуюся, вЪ 
свид шели сгаавлю кого. Шлгосл 
па сосіден9 на впдоковЗ. 

СолЗ , ела. с. м. сшар. Тоже ч т о 
лосолЪ. 2/стрітаща do мл слы 

X 
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отЗ (фаття лоея па волзі. Ду-
ховн. Князя Владим. Моном, сшр. з» 

ВЫСЫЛАЮ, ешь, ВЫСлалЪ^ вышлю, СЫ-
лашь, выслашь. гл. д. Приказываю 
вышгаи откуда; шакЪ же не даю 
н с т а ; не позволяю осташься, 
жишь.гд . выслать кого пзЗ ло-
коя. ^Выслать жгіліцовЗ* ^Выслать 
француза б5. 

$ысылаюсъ,сял ешься, вьшілюся лагаь-
ся, выслашься. гл. сшр. ВысылаемЪ 
бываю. 

ЗВысылате, нія. с. ср, Д йсшв'іе вы-
сылающаго. 

ІВьіслаше, нія. с. ср. Д йсгавіе вьь 
славшаго. 

^Высланный, нная^ иное. Прил. имею
щее знаменоваше своего глагола. 

$ысылкал ки. с. ж. Продолжаемое и 
изполненное д йсшвіе высылавшаго. 

БОЗСЫЛАЮ, ешь, возслалЪ , возшлЬ 
сылать, во^слашь. Гл. д. употреб
ляемый вЪ переносномЪ токмо смы
сл* и им ющгй знаменоваше т хЪ 
именЪ, сЪ коими онЪ соГчиненЪ бы
ваешь, на прим. ІВозсылаті сГла* 
годяреніе , хвалу* ш. е. ЗБлягода-
ртпь, хвалить. Возсылать жо* 
лит вы, jtoAbdbi. 

Хвалц ОВсевышнему влалыкі 
УІотщпся, дг/хЗ мон^возсылаті Л. 

ІВозсылаюсіу ся 9 ешься, возшліося 7 

сылагаься, возелашься. гл сшр. Воз-
сылаемЪ бываю. Возсылается £огц 
(/лагодцрете за ннслосланныя памЗ 

ЛШЛОСТППш 
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ІВозсылапге^ ніл. с. ср. Д йсгавУе воз-
сылающаго. 

ЗВозсл&нге* ніл. с. ср. Д йствге воз-
славшаго. 

ЗВозсланный* иная, иное. Прил. ии -
ющее знаменованіе своего г^\агола. 

ДОСЫЛАЮ, ешь, СлалЪ, дошліо, лашь, 
и слагав, гл. д. Шлю остальное, 
ч т о еще небыло послано. Дослатг 
лослідтою гастъ книги. 

^ослапііся, слался, дошлйся. гл« д. 
Принудишь, побудишь кого ишши 
куда Л че могЗ его до слаться. 

ЗАСЫЛАЮ, ешь ^ заслалЪ , зашліо 3 

лагаь, заслашь, гл. д. і) Далеко 
кого куда усылаю ; приказываю 
игати или отвести кого вЪ ош* 
даленныя м сша. &га заслали ед 
СпсГпр ш 2) Приказываю зайгаи кЪ 
кому мимоходомЪ. Заслать ло до-
рбгіі з) Стараюсь кого склонишь 
кЬ чему чрезЪ постороннихЪ* Он5 
засылаемд ко мні, zmocfbt с5 яил5 
ложпрптъся. 

Засылаюсь, ся% ешь с я., зашліося, сы-
латься , заслашься. гл. сгар. За-
СылаемЪ бываю. 

Засылсіяіб, нія. с. ср. Д йсгавіе за-
сылающаго. 

Засланіе, нія. с. ср. Д йсгавіе за-
сылавшаго. 

Засланный, иная, иное. Прил. им -
ющее знаменованы своего глагола. 

Засылка^ ки. с. ж. Д йсшвіе засы-
лающаго и заславшаго. 

НАСЫЛАЮ, ешь , наслалЪ * нашліо , 
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сылашь, наслать, гл.. д. і ) Много 
кого или чего кЪ кому присылаю. 
Эіаслаті к5 комц лпсемЗ. ЗІЗ не
му множество наслали лодаркоеЗ, 
гостинцевЗ. Уіаслать куда людей. 
£огЗ насылаетЗ сГіды ло сплі ze* 
ловіка для пзлравленія его. 

Зіасліітъ цказЗ, лрпказЗ. Тоже что 
П Р И С Л А Т Ь , 

Яасылаюа>,ся,£и1ЬСЯ;ЪЪш\кся, лать-

- ся, наслашься. гл. страд. Насы-
лаемЪ бываю. 

ЗМасыланіе, нія. с. ср. Д йсшвтё на* 
сылающаго. » 

Зіасланге , нія. с. ср. Д йствіе на-
сылавшаго. 

Зіаслаяиып, иная, иное. Прил. ии -
ющее знаменованіе своего глагола. 

Зіасылка, лки. с. ж Д йсшвіе насы-
лающаго и наславшаро. 

ОБСЫЛЛЮ, ешь, обослалЪ, обошлю, 
сылагаь и обослать. гл. д. Посы
лаю кому что. Отослать лрпіхав-* 
таго хлісГомЗ да солъго. 

ОсГсылаюсъ у ся * ешься, обослался# 

обошлі&ся, латься, обослагаься. гл. 
общ. Взаимно другЪ кЪ другу по
сылаю; чрезЪ посланнаго наведы
ваюсь можно ли при хать, пригаши 
куда. Эіеіздп кЗ нему не ос/ослае-
шпсь. 

О&ъілка, ки. с. ж. Д йсшвУе обсыла-
ющаго или обсылавшихся. 

ОТСЫЛАЮ, ешь, отослалЪ, ошошлЬ), 
латъ, отослать, гл. д* і ) Отправ
ляю/ приказываю итши вЪ какое 

м сшо 
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м сгао и гаамЪ осшашьсл; гаакЪ-
же приказываю , препоручаю от
правишь, отнести, доставить что 
куда* Отослать еловіка в5 де* 

ретю. Отослать к5 комц взя

тию ц кого вещь. Отослать ян* 

смо. а) Отказываю отЪ должно
сти, дол е не держу у себя. О-

тослатъ рас/отняка , жил&ца. 

Отщл&юсъ , ся9 ешься, отослался, 
отошліЬся J латься , отослаться. 
гл. стр. ОтсылаемЪ бываю. 

Отсылсгиге ,ніл. с̂  ср. Д йствіе от-
сылающаго. 

ОтаслАчіе, нія. с. ср. Д йствге от-
сылавшаго ; препровождеиіе чего 
или кого куда. 

Отосланный, иная ,, иное. Прил. и-
м ющее знаменоваше своего гла
гола. Отосланное комц лпемо. 

Отсылка , ки. с. ж. Д йствіе от̂ » 
сылающаго или отославшаго. 

П Е Р Е С Ы Л А Ю , ешь , переслалЪ , пе
решли), сылать, переслать, гл. д. 
Препровождаю, доставляю что кЪ 
кому чрезЪ другаго. Зіе-реслатг 

лпежа , деніш грезд лоппц. 

ЗТсресылаюсъ , ел , ешься , пере-
шлйся , латься, переслаться, гл. 
страд, і ) ПересылаемЪ препро
вождаем!) бываю. резЗ логтц ле-

ресылаготся лисяіа еЗ дрцгія го

рода. 2) ВЪ вид взаимнаго: по
сылаю взаимно кого другЪ кЪ Другу 
для переговоровЪ или изв щенгя 
о чемЪ. 

X х 

Ш Л Ю . , 9 0 2 

кЛересылаиіб, нія. с. ср. Д йствіе 
пересылающаго. 

ТТереслсінге 9 ніія. с. ср. Д йствіе 

переславшаго; препровождеше чего 
или кого куда. 

ЯТересланный, иная , иное. прил. 
Препровожденный, доставленный 

' куда. 

Пересылка, ки. с. ж. Продолжаемое 

и наполненное д йетвіе пересла

вшаго. Лересылка товароеЗ пз5 

одного города в5 другой. 

ПОДСЫЛАЮ >ешь,ПОДОСлйлЪ,ПОДОШЛІо, 

подсылать , подослать, гл. д. 

Приказываю подойти, и т т и кЪ 

кому для подслушанія или для 

разв данія или для внушенія че

го. УІодослатв лазутънховЗ. 

Лодсылагось, ся9 ешься, подошлйся, 
подсылаться , подослаться. гл. 
страд. ПодсылаемЪ бываю. 

ЗТодсылапге , нія. с. ср. Д йствіе 
подсыл ающаго. 

Лодослаше, нія. с. ср. Д йсшвіс 
подсылавшаго. 

9То до сланный , иная , иное. Прил. 
им ющсе знаменованіе своего гла
гола. 

Лодсылка, ки. с. ж. Продолжаемое 
и изполненное д йствіе подсы
лавшаго. 

Лодсыло , ла. с. и. Вещь подослан
ная. 

Лодсылмыщ, н а я , ное. прил. Тоже 
ч т о ПОДОСЛАННЫЙ. 

* Под-
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ЗТодсылъіцнкб у кг. с« м. Кшо под-
сылаегаЪ кого куда. 

ПОСЫЛАЮ, ешь » послалЪ , пошл&) , 
л а т ь , послать, гл. д. Приказы
ваю ишши , огаправишьсл , гаак 
же отнесши, доставишь ч т о ку
да. ЗТослатъ слцгц сЗ лпсломЗ 

кЗ комц* Лослатъ кого вЪ тцжге 

крап цгпться.ТІослать войско лро* 

тмбЗ иелрпятеля. УТослать кого 

tZ ссылкЦз 6$- затогепіе. 

Яіошлігюсъ , ел , ешься , ПОШЛІОСЯ, 

послаться, гл. страд. ПосылаезиЪ 
бываю. 

>УТосылсічі'е, нія. с. ср. Д йсшвіе по* 
сылающаго. 

УТосланіе , ні*я. с. ср. і ) Д йствіе 
посылавшаго. ЗТосланіс кого вЗ 

гужіе кран. ЯТослаше вЗ ссылку. 

2) ВЪ Сл. Писио. УТосланіе Лло-

сто л а ЯТабла кЗ РпмлянамЗМа-

лпеатъ кЗ комц лосланіс. 

Шбеланнып , иная / иное. прил. 
Препровожденньт.ЗТослаяныя лисъ-

жа ^ деньги. Уіослатыл лротпвЗ 

иелрпятеля в опека. 

Шбслапноп, «наго. ВЪ вид. сущ. я. 
'ТотЪ j которой посланЪ ошЪ ко
го за чемЪ или сЪ чемЪ. Дать 

, отвітЗ сЗ лослаНиымЗ* 

Щосылка, ки. с. ж. і) Продолжа- • 
еное и изполненное д йствіе йо-

" х^ілавшаго и посланнаго. Отлра-

вптъ вЗ лосылкц. Быть па ло-

сылкахЗ. 2) Вещь посланная кЪ 
кому. Отлравнтъ лосылкг} вЗ 4рцт 

Ш Л Ю . 9 0 4 

гоіі городЗ. Доставить кому отЗ 
кого лосылкц. з) ^ Логик и 
Ма ематик : предложение слу
жащее кЪ доказательству выво-
дииаго заключения. 

ЗТосылмый, н а я , ное. прил. Тоже 
ч т о П О С Л А Н Н Ы Й . 

ЗТосылмцикЗ* ка. с. м.:На посылки 
употребляемый. 

ЛосланецЗ\ нца. с. и. Неважной по-

сланникЪ отЪ нижняго влад льца. 

ЛосольткЗ, ка.с. м. стар. Разсыль-

щикЪ, ходокЪ. Сет (Гі Мщта ло-

солінпкЗ. Древн. л т . и . 7.03' 
иіосблЗ, ела и ЗІосланипкЗ 3 ка. 

с. м. МинистрЪ посланный отЪ 
своего государя или отЪ респу
блики кЪ другому государю для 
отправления какаго либо д ла или 
для пребывашя вЪ его влад ніи. 
ЗТолномоінын лосолЗ. ЗТослаті ло-
сланннка. Угличской, РншланскоИ 
лосолЗ. Дать ацдібнцгю лослц* 

гЗТосл6вЗ и ^Посланников3 , ва , во. 
прил. Послу принадлежагцій. 

$7осол&скт и УІосланнжсскш , ая^ 
ое. прил. ПосламЪ и посланникамЪ 
принадлежащгй , свойственный $ 

приличный. УІосолмкге люди. 
Тос&льство 3 сгава. с. ср. і) Званхе, 

должность посла. !Вытъ пзсГранц 
вЗ лосольство. Отлравптъ лосоль* 
ство сЗ шлаемыліЗ г/сл£хож5. 
z) ОначаетЪ такЪже и вс хЪ чи-
новЪ вообще при посл находя
щихся. Быть яри лосольстві, 

Ло-
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ЗТосдльской лрпкйзЗ. стар Тоже что 
коллег'тя иностранныхЪ д лЪ. 

ЗТосблъствцю, ешь, посблъс/пвовашь. 
гл. ср. Отправляю должность, зва-
и'іе. посла. 

ЗТ6шлта> ны. с. ж. Денежной окладЪ, 
сбираемый вЪ казну сЪ шоваровЪ 
и сЪ другихЪ вещей. Ccfnpctmi ло-
шлцщ* Заллатптъ лошлынЦ* Яа-
ложпть лошлпщ на zmo. СосГпра-
тблъ лотлпид. 

ЗТдшлпннпкЗ , ка. с. »• СборщикЪ , 
приставЪ для собиранія пошлинЪ. 
*/[ па Тосцдаря своего тіцпц п ло~ 
шлпннщ и ипкомц от5 сцда ло* 
сцла нелросптн. Судебн. сЪ толков» 
Т а т . 73-

ЗТдшлиикый, иная, иное. прил# Со
ставляющей пошлину. ЯТоіилпн* 
пыл лемьек. 

ЗБбзлошлпнныи, иная, иное. прил.О-
свобожденный отЪ пошлины , не-
подлежащій пошлин . Бсзлошлпн-
пые товары. 

ЗБезлдшлтно. Кар. Не собирая пошли
ны. ЗТролцекатъ товары > тор-
говаті сГезлошлпнпо. 

Н й з п о сы л А ю, ешь^ низпослалЪ, низ-
пошліо, сылать , низпослагпь. гл. 
дэ Посылаю кого или что сЪ 
хорьняго н ста вЪ дольнее. 35ог5 
для сласетл рода геловігесксіго 
кпзлослалЗ сына своего на зелілго. 
ЗБлагословечЗ cat Христе ЗБоже. 
машЗ 7 иже лрслщдры ловцы яв
лен нпзлослав 3 пмЗ Дцха Свлтаго. 

X 
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Троп: вЪ пятдесятнипу. ^БогЗ низ-
лослалЗ с/олящему здравів, £Госц~ 
дар го ло/ідц на враги. 

Яизлисылііюсь , ся ,. ешься , низпо* 
шлйся, лішься, низпослаться. гл. 
страд НизиосылаемЪ бываю. 

Зіязлосыланіе, нія. с. ср. Д йсгавіе 
низпосылающаго. 

Зіизлосланіе, нія. с. ср. Д йсщвГе 
низпославшаго. Зіизлосланіе на зе
млю сына 2>ожгя. Зіпзлосланге сГла-
годами. 

Янзлосланнын, ннал, иное. Прил. и-
м ющее знаменован'х'е своего гла
гола. Зіпзлосланнал па ало сто* 
ловЗ отЗ !£ога с/лагодатв. ЗЗлаго* 
дарить £ога за нпзлосланныя лп* 
лости, лосГіды надЗ врагами. 

ВознизлосылаіОъ еши, слахЪ^ сылати/ 
слагай, гл. д. Сл. Свыше посылаю, 
вознаграждаю посланіемЪ. !Возниз-
лосли наліЗ (Глагодаті УТресвлтаго 
Ді^ха. Мол. Кадил. 

П Р И С Ы Л А Ю , ешь, ПриСАалЪ, ПрИШлА}, 
сылашь, прислать* гл. д. Отправ
ляю что или кого кЪ кому ;' от
носительно же кЪ вещамЪ : до» 
ставляю чрезЪ посланнаго. 9Трп* 
слать лосла вЗ какое государство. 
ЯТрислатб кЗ коли/слугу сЗ лпсі-
жомЗ.71 рислатъ лнслю. УТрпслать 
лолгощъ кЗ осажденнымЗ. Лри^ 
слатъ указЗ. 

(Присылаюсь^ ся, ешься, пришлйся, 
сылаться, прислаться. гл. страд, 
ПрисылаемЪ бываю. 

х з ЗТрн" 
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УТрнсылате, шя. с, ср. Д йсшвхе при-

сылающаго. 
ЗТрпсланіе, шя. с. ср. Д йсшвіе при» 

елавшаго. 
STpucszambiHj нная> иное. Прил. ин -

ющее знаиенованіе своего глагола. 
ЗТрислачиоп кд кому; іеловікд. 
ЗТрпсланная лоліощь. УТрпслапноп 
указд. 

ЗТрпсыльпып, ная, ное. прил. ОгаЪ-

инуда доставленный, полученный; 
прошивуполагаегася слову зд шній/ 

свой. Трпсыльныл бегцп. Лрм-

СЫЛЬЧЫд люди. 

ЗТрпсъглка j к и / с . ж. і) Д йствіе 
присылающаго или приславшаго. 
^Благодаришь кого за лрпсылкц гего. 
а) Вещь присланная. Лолцгптъ 

лрпсылщ. 
ПРО сыЛАЮ, ешь, прослалЪ, прошліо^ 

сылать, прослагаь. гл. д. Принуж
даю кого куда ишгаи; сЪ трудомЪ 
склоняю кого сходишь куда. 9іа-
силу его лрослалЗ к5 вам5. 

Рлзсыллю, ешь, разослалЪ л разо-
шлЬ, сылагаь , разослать, гл. д. 
По разньтЪ м стагаЪ , вЪ разныя 
н сша посылаю, доставляю. ІРазо-

слать людей для сысканіл гего. 
Разослать товары ло городамд. 
Разослать цкагы ло гг^ёрнгямЗ. 

Разослать лнсма. 
РазсылаюсЬ; ся, ешься, зослался, ра-

зошліося^ сылаться, разослаться. 
гл. страд. РазсылаеійЪ бываю. 5^J-

(fbtmKn сего товара разсылаютсл 

ШЛЮ. 90S 

ло ипостранпымЗ государстважд. 
Разсылачіе* нія. с» ср. Д йствііе раз-

еылающаго. 

Разосл&те* нія. с. ср. Д йствіе раз-
сылавшаго. Разосланге лпселід ло 
падлежаіцпмд містажд. 

Разосланный ь иная , иное. Прил. и-
м ющее знаменованіе своего гла
гола. Разосланные для сыскангл 

гего люди* Разосла?тые лпсліа^ ц-

казы, лобелітя. 

Разсылка9 кй. с. ж. Тоже р л з с ы л л-
НІЕ и РАЗ-ОСАЛВІВ. jBci люди вЗ 

разсылкі. 

РазсыльщикЗ, ка. с. кг. ХодокЪ вЪ 
судебныхЪ м стахЪ употребляе
мый на посыляи-

ССЫЛАЮ, ешь, сослалЪ, сошліо, ссы
л а т ь , сослать, гл. д. і) Тоже.что 
отсылаю, отправляю ^ доставляю 
что кому чрезЪ посылку. 2) ВЪ 
наказаніе удаляю кого куда. Со-

, слать вЗ сшлкц> на галеру. Со* 

слать слугу вЗ деревню, з ) Отка
зываю огаЪ и ста, огаЪ должности; 
не соглашаюсь дол е держать ко
го у себя. Сослаш райотника. 

Сослать жпльцовЗ. 

Ссылаюсь, ся, ешься, слался, сошлю-
ся, ссылаться, сослаться, гл. стр, 
і) Ссылаешь бываю. УТр^стулникп 

ссылаются на каторгу. 2) Н А К О Г О 
или НА что. вЪ вид возвр. Свид -
тельствуюся, привожу во свид -
шельсшво. Ссылаться вЗ zewS на 

ев: 
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се: лисаше. Сослаться па древнпхЗ 
&ытолпсателеп. 

Ссъілііте, HI л. с. с. Д йсшвіе ссы-
лающаго. 

Сосліініе> ніл. с. ср. Д йсшвіе сослав-
шаго. 

Сосланный* ннал, иное. Прил. им ю-
щее знаменованія своего глагола. 
Сосланный вд затоіепге. 

Ссылка, ки. с. ж. і) Д йствіе ссы-
лающаго или сославшаго, 2) М -

.. сто, куда ссылаютЪ пресшупни-
ковЪ на работу, или вЪ заточенте. 
ЗТослатъ в 8 сылкц* £ымъ в5 ссыл* 
кі. з) ^Ь сочиненхяхЪ значишЪ: 

показание или означеніе главы , 
страницы или стиха вЪ какой 

... либо книг во свид гаельство при
водим аго. Ссылка на словарь. 

Ділать ссылку на кого. Свид шель* 
ствоваться к мЪ. 

Ссылогныйу и СсылогникЗ, к а. с. и. 
ПреступникЪ вЪ ссылк живущШ. 

УСЫЛАЮ, ешь , услалЪ, ушлЬ, усы
лать , услать, гл. д. Тоже что 
П О С Ы Л А Ю. 

і/сыліппе* нія. с. ср. Д йствіе усы-

лающаго. 
t/слангб 9 нУя. с. ср. Д йствте у-

славшаго. 
У сланный, иная _, иное. Прил. им -

ющее знаиеноваше своего глагола. 
ШЛЮЗЪ, за. с. м. Зри Слйзъ. 
ШЛЮПКА и умал. Шлюлогка, ки. 

с. ж. Гребное , безпалубное судно 
им ющее огаЪ б до іг веселЪ. 

ШЛЮ. ШЛЯ, 9X0 

ШлгЬлогныйь нал, ное. прил. Шлюп-
к принадлежащій. 

ШЛЮХА, хи. и умал. ШліЬшка> шки. 
с. ж. Небольшая бабка. 

ШЛЯ. 

ШЛлПА , пы, умал. Шлялка , ки, 
увел. Шлллпщау щи. с. ж. Голов-» 
ной мужеской или женской уборЪ, 
ии ющій видЪ ср заннаго конуса 
сЪ круглыми полями. Шллла лц~ 
ховая, лолрковал. 2Иляла тре
угольная j круглил* 9іа4£№ь> сш* 
ЩШ ШЛЯЛЦ. 

Шлялка, ки. с» ж. і) у гвоздей 
шакЪ называется головка разплю-
щенная, Твоздъ сд широкого , сд 
острого шлялкого. J / гвоздя сло
милась шлялка. о.) У грибовЪ: го* 
ловка на корешк держащаяся. 

Шлялошный и Шлялный) ная, ное. 
прил. Принадлежащій, относящей
ся кЪ шляп . Шлялно ь (Голвапд. 
Шлллная тцлья, Шлялнои рлдд. 
Шлялпая фасфпка. 

ШлялнккЪ , ка. с. м. Коробка для 

поклажи шляпы, чтобы не мя

лась. 
ШлАлошнпкЗ, ка. с. м. Д лающій 

шляпы и торгующій ими. 

ШЛЯХТА, ты. с. ж. і ) Дворян 
ішнЪ. 2) Орудіе сЪ обухомЪ , у 
коего лезв е д лается поперегЪ 
и шея сЪ загибоиЪ. Стесываті 
горс'ылк шляхтою. 

Шляхітнып и Шляхітскгп^ ал, се. 
ярил. 
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йрил. Дворлнскій* Шллхетпып кар-

ЗИллхЬтст&о* сшва* с. ср. Дворяисшво» 
ШМЕЛ. 

ШМЕЛЬ, ля. с м* Apis terreftris* Пче
ла, росшомЪ обыкновенную пчелу 
превозходящая, ц̂ вФшомЪ черная^ 
весьма волосистая, на груди им -
ешЪ желтое кольцо, а конецЪ ш -
ла б^лой. Шмели д лаюгаЪ пещер
ки вЪ зеил и сосгаавляюшЪ шамЪ 
себ ячейки изЪ дровяныхЪ сшру-
лсекЪ или опилокЪ; вЪ прочемЪ ма
ло пригошовляюшЪ меду, 

ЗЛмслбвып , вая ^ вое. 2/Іжелпнъій , 
я а я , яое. прил. Принадлежащш 
зямелю. 

ШМЛ. 
ШМЛКЪ. РодЪ междом. означающа-

го глухой звукЪ упавшаго влаж-
наго или иягкаго ^вещесшва. 

Шмякаю* ешь^ шиякнулЪ, шмякну, 
кагаь, шмякнуть, гл^ д. Роняю^ 
вергаю ш ло на землю , которое 
паденіемЪ своимЪ производишь 
только глухой звукЪ. 

ІІІОМ. -
ШОМПАЛЪ, ла. с. м. Жел зный или 

деревянный, прямый ^ круглый 
пруспЪ, к̂ ошо'рыиЪ прибиваютЪ ру
жейные заряды у ручнаго огне-
стр льнаго оружгя. 

ШбМлальный* над, ное. прил. ОІІШО-

сищельный кЪ шоипалу. 
ШОР. 

Ш б Р Ы , тбрЪ и Шбркп, шброкЪ. с. 

ШОР; ШПАГ. 912 

яс. множ. Конская збруя, состоя
щая изЪ шлеи безЪ хомутовЪ; у-
потребляенал вЪ каретной за-
пряжк . 

Шорнъіп* ная> иое. прил, КЪ шорамЪ 
относящійся. Шорпып лрн(/ор5. 

Шбрнпк5л ка. с. м. РемесленнйкЪ д -
лаюхдхй шоры. 

Ш б Р О Х Ъ , ха. с. м. Неявственной 
звукЪ отЪ движен'гя или легкаго 
тренія одного т ла о другое произ-
ходящей. ЗТоднять торохд ногалт. 

Шорбтц^ шить, шорохнулЪ, шорбх-
ну, Шорох ну ть. гл. д. ДвйжевхемЬ 
или легкимЪ тренТемЪ одного т -
ла о другое н которой звукЪ про* 
извожу. Шорошптъ (/цмагамк. 

ЗІІорбиіцсЪ) ел, шишься,рбхнулся,шо-
рохнуся, шорбшиться, шорбхнуть* 
ся. гл. ср. ДвиженіемЪ или легкимЪ 
шреиіемЪ обЪ другое т ло н кото-
pdn звукЪ произвожу. ТакІ тихо, 

zmo листы па деревьях^ ни, то* 

рохнцтея. 

ШПАГ. 

ШПАГА, ги. умал. Шлсіжка > ки. 
увел. Шлажнща, щи. с. ж. Оборо
нительное-и нападашельиое ору* 
жіе, состоящее изЪ прямаго КЛИЕІ-

ка и ефеса , когппрымЪ только 
колоть можно. Шлага cS золо-

тыл5 ефесомБ. Трсграниыл шла

ги залрещечы. 

ЦЩлажнъіП; ная, ное. прил. Принад-
лежащтй, относящейся кЪ шпаг . 
Шлажчые ножны. 

Шлаж-
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ШлсіжнпкЗ, ка. с. м. стар. Воору

женный шпагою. Раш: ус'ш: ь 57-
ШПАЖНАЯ ТРАВА. Gladiolus сот-

munis. Трава ежегодно возраждаь^ 
щался ошЪ корня шишковашаго, 
плогпнаго , изпускающаго мочки 
нишкообразныя сЪ изпода своего; 
стебель прямой, листы оенован!-
сиЪ своимЪ стебель обЪсилтй'^ > 
уз к "re , на ііодобі?^ шпаги- обоюду 
•острые; цв ШокЪ голубой безЪ плю-
ски^ состоящей изЪ шести перыш-
ковЪ продолговагаыхЪ, ножками сво
ими при основаніи вЪ короткую 
іпрубочку сросшихся; тычекЪ гари, 
пестикЪ одинЪ > у коего головка 
шрегранная ; с меновм стилище 
продолговатое , пушистое , треу
гольное, на три влагалища разд -
ленное , заключающее множество 
с мянЪ кругловашыхЪ. РостетЪ 
вЪ теплыхЪ странахЪ Россги. 

ШПАЛЕРЫ, рЪ. с. ж. миож. Обои. 
ОсГптъ локон, іилалерамп. 

Шлалірнал фсісГрика. фабрика, на 
которой изЪ гаруса сЪ прим сомЪ 
шелку для т ней ткугаЪ обои > 
и изображения. 

Щлалбрннкд, ка. с. м. соб. Деревья вЪ 
садахЪ по об стороны дорожекЪ 
посасажеиныя , у коихЪ верхушки 
и в шви по прямьтЪ линіямЪ под
стрижены. 

ШПАНСКАЯ М^ХЛ. Сю. И У Х А 
Ш П А Н С К А Л . 

ШПАТЪ, т а . с. лг. Spatum. Камни 

а 

ШПЙ. 914 

йм ющге гладкгя, іглоскія, &іе-
стящія стороны, состоящія по 
большой части изЪ частипЪ осшро-
угольныхЪ или продолговатыхЪ 
кубиковЪ; вЪ огн разсшрескива-
юшсл и вЪ кр пкой водк Сйль* 
но в^кипающЪ. ШлатЯ кцс/нЪескоМ,. 
слоНЦовой, зернистойf лрозртной* 

шпи. 
ШПИКую, ешь, нашпиковіл^, на-

шпигую, шпиковагаь^ нашпиковішь. 
гл. д. Н м: речей: поваренное. Ку-
Со^кайи свинаго сала прод вая 
оные сквозь кожу, вкладываю вЪ 
говядину или какую дичину. 

Шлнкованье л нья. с. ср. Д йсШвіе 
шого^ кшо шпикуегаЪ. 

Шлпкованнын* иная, нніоб. йрил. Йа*-
чиненный жиромЪ свинымЪ. З&лп* 

кованные рл/ткги 

ЗІ/лпкбвка л ки. с. ж. Продолжаемое 
и изполненное д йсшвіе того, кто 
шпиковалЪ. 

ШПИЛЬКА и умал: Шлплегка, ки. 
с. ж. і) Проволока опред ленной ве
личины вЪ двое согнутая сЪ ост* 
рыми кончиками > служащая для 
прикалывания волосовЪ. 2) у са-
пожниковЪ: гвоздь сЪ двойною Шля* 
пкою , кон№И еще неиришишую 
подошву прикр пляюшЪ кЪ ко* 
лодк . 

ШПИНАТЪ, т а с. м. Splnacia оіегасег 

ЗлакЪ одиол тный вЪ оГородахЪ 
С емый , им ющгй/ корень пилин-* 
дрической, углубляющейся; сшволЪ 

Ц м -
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вышиною вЪ два ф у т а доросча-
іпой, гладкой, в гаьвисшой. В шь. 
ви поперем нно выходящія, шакЪ 
же и лисшы, треугольно продол
говатые, остроконечные, ц льные, 
сочные, гладкіе, сЪ излучистыми 
жилками. Цв тки мужескіе и жен-
скге на разныхЪ в ткахЪ, состол-
щіе изЪ плюсокЪ безЪ цв гаочныхЪ 
перышекЪ , приносящТя с мена о-
валъныя, сжатыя , головками вы-
ростающ'хя. 

Шлшашный;, ная, ное. прил. КЪ шпи
н а т у относительный* 

ШПИЦЪ, ца. с. м. Зри Сли^ъ. 
ШШАуТЕРЪ, ра. с. м. ПолуметаллЪ 

См. й и н к ъ. 

ЗИлгацтеровып; вая, вое. прил. При-
надлежащій^ свойственный шпіау-
іперу. 

•ШЛО, 
ШПОРЫ, шпбрЪ^ с. ж. Зри Б о д ц ы . 
ЗНлдрнпкд* ка. с, м. К т о д лаетЪ 

шпоры. 
Шлбрю * ришь , пришпорилЪ , при-

шпбрю>шп6ришь,пришп6ритыгл. д. 
Побуждаю лотадь кЪ б гу шпорами. 

ШПЫ. 
ШПЫНЯЮ ^ ешь , шпынять, гл. ср. 

Шучу, насм хаюсь надЪ к нЪ. 
ШлынАніСу нья. с. ср. Насм ханіе 

надЪ к мЪ. 
ШлынъстеЪ; ства. с. ср.Колкая, обид

ная шутка, насм шество, 
Шлыпь., ил. с, м. Насм шникЪ. 

Шлынь па нікоторое время за* 

ШТА. ШТЕ. ШТИ. 916 

(/ігвен8л но дрцзеН пмітъ не мо-
жетд. 

ШТА. 

ШТАБЪ, ба. с. и. Общее имя офи~ 
церамЪ начиная отЪ Маіора до 
Бригадира. 

Ш?т /скгп гйиЗ. Степень штабская. 
ШТАНЫ, новЪ. с. м. множ. Мужская 

изподница. Сцкониые > ллпсовые, 
каяяфасовые штаны. 

Шмачный, иная , иное. прил. При-
надлежащій кЪ штанамЪ. 

ШТЕ. 

ШТЕМПЕЛЬ, ля. с. м. Орудіе слу
жащее для клеймешя зологаыхЪ и 
серебреныхЪ д ланныхЪ вещей и 
другихЪ товаровЪ, такЪже для 
чеканенія монеты.' 

Шпіімлельиыну ная> ное. прил. От
носящейся кЪ штемпелю. 

Штемлелъм&йстерд'> ра. с. м. К т о 
клеймитЪ товары. 

ШТИ. 

ШГИБЛЁТЫ, шЪ. с. ж. множ. РодЪ 
застежныхЪ пуговицами чулковЪ, 
каковые ыосятЪ военные люди вЪ 
парадные дни. ЩгткГлеты хол* 
сткнные, зажшеные* коженые. 

ЗИтпсГліткып л ная , ное. прил. КЪ 
штиблетамЪ относящ'гйся , при
надлежащей. Штш/летныя лі]го~ 
впцы. 

ШТИЛЬ, ля. с. м. Л а т . і) СлогЪ, 
Зри сіе слово. Зіпзкой , высокой 

" штплъ её сотпепт. ТТпсатъ высо-
кпжЗ* падцтымд іитплемд. 2) Y 

МО-
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- мореходцовЪ: вреил-, вЪ кошорие 
совершенная бываешЪ гаишина на 
мор . 

Зіббып штиль. Зри при слов Новый. 
Старый штггль* Зри при слов 

С т АР ы й. 

\ ШТО. 
ШТОПАЮ , ешь з ш т о п а т ь гл. д. 

Зашиваю, зачиняваю диры на чеиЪ 
нибудь платяномЪ , продергивая 
ниши вдоль и поперегЪ , и запу
ская поперечныя чрезЪ нишь подЪ 
низЪ. Штолать ъцлкгг, сПлье* 

Штолаюсь, сл^ ешься , пашься. гл* 
страд. Бываю шгаопаемЪ. 

Штдланіе* иія. с, ср. Д йствіе шшо-
пающаго. 

Щтолачып* ная, ное. прил. Посреди 
сгавомЪ штопанія зачиненный. 
Штолаиые ъцлш. 

Штдлалънып > ная , ное. прил. До 
шшопанія принадлежащШ. Што-
лальная пгла. 

ЗАШТОПЫВАЮ, ешь, зашшбпалЪ, паю, 
п ы в а т ы п т б п а т ь . гл. д. Зачиниваю, 
зашиваю посредсшвомЪ штопанія. 

Заштдлывате* нія. с. ср. Д йсгавіе 
зашгаопывающаго. 

Заштдланіе , нія. с. ср. Д йсшвіе 
зашгаопавшаго. 

Заштбланпыпу иная, иное. прил. За« 
чиненный посредсшвомЪ шгаопанія. 

Заштдлка, ки. с. ж. і) Д йсшвіе 
зашшопывающаго или заштопав-
шаго. 2) М сто, гд чшо нибудь 
заштопано. 

1 ц 

ШТО. ШТРА. 9iS 

ПОШТОПАТЬ, палЪ, паю, гл. Д. нед* 
Н сколько штопать. 

У Ш Т О П А Т Ь , палЪ , паю. гл. д. нед. 
Крепко заштопать. Ъ/штолать 
ъцлкп. 

Уштбланныи 3 иная j иное, Прил. 
ии ющее значеніе глагола своего. 

ШТОІЮРЪ, pa. с. и. Орудіе метал
лическое винтообразное, служащее 
кЪ выниманпо пробокЪ изЪ заткну-
тыхЪ сосудовЪ; иначе ПРОБОШ-

ник ъ. 
Ш Т б ф Ъ , фа. с. м- і) СосудЪ стеклян

ной, четвероугольной, продолгова
т о й , сЪ верху сЪ горлоиЪ , слу-
жащігй для^ держанія жидкихЪ ве-
ществЪ ., особливо напитковЪ, 
Штофд вина , водки, г) М ра, 
содержащая вЪ себ кружку, или 
осмую часть указнаго ведра. 

Шлбфнып, ная, ное. прил. і) КЪ што
фу относительный. 2/¥тофное 
горло. 2) Штофами производимый. 
Штофная лролажа водокЗ. 

ЗТолцштофЗ, фа. уиал: Лолгрлто-
фец5 > фца и ЛолцштофткЗ, ка. 
с. н. СосудЪ вЪ половину мен е 
штофа. 

ШТОфЪ., фа. с. и. ГодЪ изтканхя 
шелковаго сЪ разводами. 

2//тдфонын9 ная, ное. прил. ИзЪ што
фа сд ланный, сшитый. Штоф-
пал занавіска. 

ШТРА. 

Ш Т Р А ф Ъ , фа. с. м. Пеня, взы-
скаше за вину, за проступокЪ ^ 

% за 
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да упущение додлкносгаи. Зало

жить jta кого 4ыеяЩоп штраф5. 

ЗЯоАвергпцться щтрафц* 

Щтрафнып, ная , ное. прил. Пен

ный , посредствонЪ штрафа со

бираемый. Штрафныл детгк. 

3#№рафую> ешь * ощщрафояалЪ * о-

іитрафую, щщрафо^ашь, оштрафо

вать, гл. д, Дфлаю на комЪ взы-

е&аше или наказываю за вину, 

$а уиущенш какой доджносши. 

ОШтрафовАте, нія. с. ср. Д йствіе 

rqp̂ Q д кщо щшрафуещЪ. 

фштрафо$яні&> нія, q. ср. Д йсшвіе 

ошщрафовавшаго. 

фщрокфббаннып * иная , иное* прил. 

ТошЪ j кого оштрафовали. 

1 Щ Т у К А , ни ц у ^ а л . Штцъка* чки. 

с. ж:. Н-бм. Чаешь чем либр, сма-

вцть во ьто іцтцкг^ 

ШІЩШЩЩ* ШЯ\* «of. прил. Сосшо-
ящтй из^ щ т у ^ І . 1Щтціпйп. cmo^S. 

ЗИшцщлк лбл5* ЦолЪ соешоящій изЪ 

разноцв щньххЪ деревянньіхЪ ча

стей узором^ разцоложенныхЪ. 

Момшушо. Цо частямЪ , щтуками. 

Штцкарі, pi. с. м. Штіікарпа^ ки. 

Q. ж. * ВЬ просшорсВчіи называет

ся БыдунщиЖЬ. ОнЗ цілой штц-

%аръ. 
. Щ Т у К А Т ^ Р А , ры, с. ж. речей: ца-

ненщ. РодЪ работы состолщід ЕЪ 
; обназываніи у каиенныхЪ зданій 

- ^ір н^ разшворомЪ изЪ извести 

? W& %$&Щ£$ іл^басщр^ и части 
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песку сосшавленнымЪ, и вЪ глаже-

ніи оныхЪ. ЯТратая л крілкая 

штцкатцра.Штцкатцра со стінЗ 

валится , осГвалилась. 

ЗІ/тцкатцриьт, ная, ное. прил. Ка-

сающ'тйся до шшукатуренья.^? '^-

катцрнал padoma. Штцкатцрная 

лолатка. Штцкапщрте лекало* 

ЗДтцкатпцрноп лотолокд. 

ШгпцкатурЪ* ра. с. м. ТотЪ, к т о ога-

правляешЪ штукатурную работу. 

Щтцкатцрго > ришь л выштукашу-

рилЪ и отщтукашурцлЪ , выш

т у к а т у р ю и о т ш т у к а т у р ю , шту

к а т у р и т ь > выштукатурить и 

о ш т у к а т у р и т ь , гл. д. Навожу на 

потолокЪ, на сгп ны ш т у к а т у 

ру. ЗИтцкатцрттх еъилтцкапщ* 

рпть домЗ 

Штцкатцрепге > шя. с̂  ср. Д йсш-

віЕе того ? кщо щтукагауритЪ. 

ПЛышмцкаренм и Оштцкатцренгс , 

шя. с. ср Д йсгавіе выштук^ту-

рившаго. 

Выштцкатіірснныіі и Ошті/кашц~ 

ренчызі, иная, нное. Прил, им ющее 

значение глагола своего. 

Ш Т у Р М А Н Ъ , на. с. м. Н м : реч: 
морск. Зри. І ОРМЩИКЪ. 

ШТуРМЪ, ма. с. я. Н м. реч: морех. 

Зри Буря. 

Ш Т у ф Ъ , фа. с. м. КусокЪ земля

ной или каменной породы,, еодер-

жащій вЪ себ металлическая ча

стицы , или безЪ оныхЪ , служа

щей образцомЪ для упражняющих

ся 
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сл вЪ горныкЪ и рудныхЪ д лахЪ. 
Штцфд сересГряной , свинцовой, 
же л £ зной рцАьи 

ШТЫ. 
ШТЫКЪ , ка. и умал: Штыіёкд, 

чка. с. м. РодЪ кинжала шрегран-
наго , у коега ви сгао рукоятки 
бываетЪ шрубка сЪ прор зомЪ на
деваемый на' конецЪ ружейнаго 
дула. Сражаться нсі штыкахЗ. 
Лрм.мк.чцть штыкд. 

Ш у Б . 
Щ у Б А , бы и умал. Шцйка , бки. 

и увел, Шус/тца, щи. с. ж. РодЪ 
и ховаго мужескаго или женскаго 
зииняго од яніл , разнымЪ покро-
емЪ д лаемаго, крышаго или безЪ 
крыши. ШусГа согіЪлъя, лпсья , 
Лвдвіжьл > сГіліЯу нагольная. Зіа-
АІтъ шцсГц. Сшить uiycfy* 

ЗЛцйспка. ки. с. ж. Короткая жен
ская шуба ч иЪ либо покрытая. 
ЗДц^ейка ({£лъл* заягъя* 

ЗХолцшцс^окд\ бка. с^иь.- Шуба мгуж-
екая іо кол иЪ шолько просшираю* 
щзяся. 

Шцйяыл , нал, ное* прил. КЪ шуб 
ошяоешпельный , принадлежащг'й. 
ItZycHhte отвороты. Шейная кры* 
та. 

ЗИу(/нон клен. Зри при слов К. л ЕЙ. 
Щц^ншд , ка. с. м- ТогаЪ, кто вы-

д лываетЪ м хи ; или еобяраетЪ 
оные для шубЪ. 

шуг. 
П і у Г А И , хал и у м а л : ШцгасцЗ, 

Ц 
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йиа и ШцгапіпкЪ , ка^ с» МІ РОД^ 
кофты д лаемой безЪ лифу. 

ІЛцгапнык, нал, ное. прил. КЪ шу
гаю оганосишельный > принадле* 
жащій; или шугаю свойственный. 
ЗИцгаііиая выкройка. ЗИцгапнаЛ 
лодкладка. Шцгапноп локроп. 

шуи. 
Ш ^ И , шуяя , шуее. прил. Сл. Л ^ 

вый. 94 лоставп ногг/ свою деенцю 
на ліорп> а иіцюго на землп. Апо-
кал: х. 2. Шцяя нога* рцка. Шцяя 
сп>рана. 

Шцйца, цы. с. ж. Сл. Л вая рука ,-
л вица. Долгота жптгя гг літа 
жизни в5 деснщі ея, вЗ шцнці же 
ел с/огатство ц. слаба, йришч; ци 
іб. 

Ошуюю. Во образ нар. вЪ Сл: я -
зык значитЪ: по л вую сторону, 
на л вой сторонь. 71 о ставят 5 о-
вцы одесную cecfe f а козлища о-
шцюю. Мат . хх . зз- ^огда р*» 
tern 5 я сущим8 ошуюю его. ТааБ-
же 4*. 

Ошаяюсь , сл * ешься ,- яваться. гд. 
ср. 3 ; Г с ш Р а н я і 0 С Ь ^ удаляюсь или 
оставляю что. ОтЗ боды же гуж-
дія ошайся. Пригач. іх. iS, 

Ошаяніе , нія. с. ср. Устраненіе^ 
удаленіе или оставлеше чего. 

шум. 
Ш у Wh , ма. с. м. і ) КрикЪ; 

звукЪ огаЪ крика произход^щШ* 
СлышанЗ вЗ дали шул/3, 25езло-
контъ кого шумомЪ. Т/нять шцла', 

3 5) 
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й) Иногда берется за спорЪ > за 

разггрю , за сумдтияу. то діло 

много шцмц наділало. з) Гром-

кій звукЪ сшучаніемЪ или дви-

жеяіемЪ сильнымЪ чего произво

димый. Войти щда с/езЗ шцмц. 

2Щм5 волид, водЪ* 

ШцлЗ лодплть. Зашуи гаь^. шумЪ 

произвегаь. 

2йцм5 в5 цшахЗш Говорится обЪ о-

рудіи слуха, которое иногда безЪ 

всякой вн шней причины ощуща-

стЪ будто бы н которой прон

зительной звукЪ^ шумЪ. 

2І[цмнып> пая, ное. прил. Говорит

ся о м с т , гд по необходимо

с т и должно слышать стукЪ, шумЪ; 

и о р чахЪ сЪ шуиомЪ соединен

ны хЪ. Шцмпая цлпца. 

ОнЗ тцмепЗ. * ЗначитЪ тоже чшо 

• иьянЪ.. Спленд и шцменЪ отЗ би~ 

па. Псал. LXXVII. 65* 

ЗИцжпха л хи* с. ж* ТакЪ нлзыва-

ютЪ мишуру разбитую вЪ весьма 

тонкіе листочки. 

ИНодЗ тцмкбмЗ. Во образ нар чТя 

значишЪ: н сколько пьянЪ, хмель-

новатЪ. ОнЗ телеръ лодЗ шцм* 

комЗ. 

ЯТодЗ шцмокЗ. вЪ вид нар. Благо-

временно., сЪ выгодою для себя. 

Шцмило > ла. с. м. ЯЬ простор ч* 

Ч^^заводчикЪ шума. 

Шцжлпеып* вая^ вое. ШцмлпвЗ, вал 

во. прил.-Склонный кЪ шуму, кЪ 

крику. 
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Шцмлйвосщь* сти» с. ж. Свойство 

шумливаго* 

ЗХІцмліо, МЙШБ ^ м ть . гл. ср. Про

извожу шумЪ. 

Шцмленіе, нія. с. ср. Д йсшвіе т у -

мящаго* 

В о з ш у и і т ь , го лЪ, мліо. гл. ср. нед. 

Громко начать шум т ь . Возшц* 

міша, и смлтошасл воды* Псал. 

LXXXII. 3-

ЗАШУПІТЬ, м лЪ, МЛІО. гл. ср. нед. 

Начать шум шь. 

НАШУМЕТЬ, м лЪ, млй. гл. ср. На-

д лать шуму. 
II о щ у зі л и в А ю, ешь мливагаь. гл. ср. 

йзр дка, понемногу шумлю. 

ЗТошцлііть, м лЪ, мліо. гл. ср. нед. 

і) Немного шуи т ь . а)* НА КОГО. 

Пожурить кого за что. ЭіаіальтікЗ 

па него лоіицмілЗ. 

П Р О Ш У М І Т Ь , м лЪ, мліо. гл. ср. нед. 

Прокричать. 

РАЗШУ-М ТЬСЯ, м лся^млюся.ГЛ.общ. 

O6XIJ. нед. Разкричашься. Разшц-

мітъсл desd лрнтны. 

шур. 
ШуРИНЪ, на,, во. множ. числ . Шц-

ръя. с м. Годный братЪ жены чьей 

либо. ОнЗ емц іацрпнЗ. 

ШцрпновЗ, ва^ во. прил. Принадле

жащей шурину. 

ШцрШу рья, рье. прил. ШурьямЪ при-

надлежащій. 

шуф. 
ПіуфЛА^ флы. с. ж. Н мецк. реч: 

аршилл. РодЪ совка жел знаго при-

кр -



925 ШУЧ. 

кр пленнаго кЪ шесту для сьша-
яія пороха вЪ дуло пушечное и 
тому подобныхЪ орудій. 

шуч. 
Шучу"^ шутишь, т й т ь . гл. ср. і) 

Балагурю, глуилюся ; говорю или 
д лаю что нибудь для забавы , 
для см ху другихЪ. £8 лравдц 
гоборпте или шцтпте ? З&цюпть 
остроумно ; разумно , к5 стати* 
Он5 только п ділаетЪ , tmo шц-
тптд. ЗИцтнть с/езд разума есті 
ccohcmeo нпзтя луши. 2) Изд ва-
юсь , наси хаюсь , поднимаю на 
см хЪ. 18ы KOHttno тутпте надо 
много, CHJHS шутить нігего. 

ЗШугсніе, нія. с. ср. Д йспше того, 
кто шутитЪ; глумленіе, балагу-
ренье. 

ЗІ/утка, т к и и умал. Шцтогка, чки. 
с. ж. Т о , ч т о говорится или д -
лается для забавы, для развесе-
ленія другихЪ , или для изд вки 
надЪ к мЪ. 31£у7пка остроултая , 
лрплтиая. Эта шутка оіенъ кол
ка, грус/ал осГидиа. Он5 не люс^итЗ 
шумокд. Шутка та только лри-
ятна, которая не вредна другими. 

Обратить вЪ шутку. СЪ умыслу 
или не волею д льное что при
нять за шутку. 

ЗЗез5 тутокд;, кромі шутокЪ, шут
ки в 3 сторону, па сторону. Во о-
браз нар чія. ВЪ правду, подлин
но, нешугая. 

325 шутки и б5 шутку. Во образ 
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нар чтя: Ш у т я , не вЪ правду* 
Это пе шутка. Довольно важно, за-

чЛу уживаетЪ н кое вниманіе. 

ІНутоънып, ная, ное. ярил. Содержа
щей, заключающей вЪ себ шут
ку. Шутогныл слова. Шутогнов 
согпненге. 

Шутливый* вая, вое. Шутлпвд, ва, 
во. прил. Склонный кЪ шуткамЪ. 
ОнЗ шутлпваго свойства , нрава 
геловікд. 

Шутливо, нар. употребляя шутки. 
Согпнятг, говорить шутливо* 

Шутливость, сти. с. ж. Склонность 
кЪ шушкамЪ; свойство шут„\ива-
го челов ка. 

Ш/утЪу та. с. и. Шутиха, хи. с. ж. 
ТошЪ, кто говоритЪ или д лаешЪ 
что для забавы , для упеселенгя 
другихЪ;который забавляешЪ шут
ками другихЪ. УТрпдворный шгітд* 
Сділатьсл шу?полі5. 

Шутиха* хи. с. ж. Ракетка по зе-
мл б гающая излучинами. 

ШутовЗ* ва, во* прил. Принадлежа* 
щій шуту. 

Шутовскій, кая^ кое. прил. Принад
лежащей или свойственный шу
га амЪ. Шутовское ллатье. 

Шутовски, нар. Прилично , свойст
венно шутамЪ. 

ШірптікЗ; к а. с. м. Шутница* цы, 
с. ж. ЗабавникЪ; тотЪ кто любишЪ 
ш у т и т ь , забавлять шутками. 

З А Ш У Т И Т Ь , тйлЪ, чу. гл. ср. нед. 
Начать шутить. 

На-
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Н А Ш У Т И Т Ь , тайлЪ f чу. гл. ср. нед. 

Над^лашь шушокЪ; ша&Ъже на
проказишь. 

ОТШУЧИВАЮ, ешь, шйлЪ, чу. гл. д^ 
За шутку чуветвишельн йшею 
плачу шуткою. 

Ommymeawct > ел , ешься , таился , 
чуся ^ шучиватпься , шиться, гл. 
возвр. Шушками отЪ кого отхо
жу или отговариваюсь. 

ПОДШУЧИВАЮ, ешь, гайлЪ , nf , чи-

вашь, шутишь, гл. ср. Употребляю 
шутки j или изд вки надЪ к мЪ. 

нЗ люсЛктБ Н&48 4рцгн^п лодшц* 
твать j а сам5 не терлнтЗ шц~ 
токд. 

РГе^шутванге j нія. с. ср. Д йствіе 
подшучивающаго. 

ПРИШУЧИВАЮ, ешь, вать. гл. ср. У-
потребляю вЪ разгрворахЪ или со-
чиненш шутки. 

ТТрпшцгпвачіе, нія. с. ср. Д йсгавіе 
пришучивающаго. 

Р А З Ш У Т Й Т Ь С Я ^ тйлся, чуся. гл. общ. 

нед. Шутишь бол надлежащаго, 
излишне. 

С Ш У Т И Т Ь , щилЪ, чу, гл. ср. нед, Сд -

лашь надЪ к мЪ шутку* 

шуш. 
ШУШЕРА, рьь с. ж. і) Собират. про* 

стонароди: негодныя вещи, м лочь. 
ft) Люди нискаго состоянія. Ъ/ 
него (/ьиа всякая шг/шера. 

ШЬЮ. 

ШЬЮ,шьёшь, шить, по Сл. ffltw* шйе-
ши, шйгаи. хл. д. неполн. Соединдю 
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дв или ішогія вещи вм с т по-
средсшвомЪ нити прод вая оную 
сквозь посредствомЪ иглы, или 
вервою пронимая сквозь диры на-
калываеліыя шилонЪ и стягивая 
плотно. Шптт /ілм. ШІпть лла-
mtt. SZfumi салогн. 

2£[шсі% ся> ешься^ шиться, гл. страд. 
Бываю сшиваеиЪ л шьемЪ. Зіаф-
танЗ 'еще пе го мое 5 > а шьется. 

Sllnmbij гаья; а по Сл: Швсше* нія. 
с. ср. і ) Д йспше шаго, к т о шьеяіЪ. 
Ш/атье салоговЗ* ллатья, а) У кра-
шеніе изЪ золотыхЪ, серебреныхЪ 
или шелковыхЪ нишей посред
ствомЪ шитья на поверхности 
или по краямЪ платья д лаемое. 
Si иашгеит па немЗ твеніе ка
менное. Исход, ХХХІІ. 17- ffene-
ралъскіе мцнАпры сЗ тптвемЗ. 
З) Качество работы шого, кто 
шьетЪ или сшилЪ что нибудь. 
ЗГротое, гпс7пое іиктіе. 4) А^ко 
касающееся до шитья. 7/ него* ц 
неп шнтья много. ВЪ двухЪ посл -
днихЪ значеніяхЪ слово Шеенге 
неупотребительно. 

Шитый, а по Сл: 2£/вёныпу ая, ре. 
прил. і) Изготовленный посред
ствомЪ шишья. £іже хнтонЗ пе 
швенЗ. Іоан. хіх. 23- Зіцлпті ши
тое ллатъе. s) Украшенный какимЪ 
нибудь узористьшЪ шитьемЪ.ій^я-
топ камзолЗ. ІВгссона сканаго ле~ 
стренгеліЗ шееннымЗ. Исход : 

XXVII. І б . 

ШвіцЗ> 
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ШвіцЪ, ца. и Шваль, л і . с. н. Швея. 

швеи. с. ж, ТотЪ, кшо шьегаЪ ч т о 

нибуль. 

Золотошвеп и Золотошвбя. Зри при 

слов З О Л О Т О ВЪ третьей части. 

Шв&льный л нал, ное. прил. Касаю-

щшсл до шитья. 

Швлльня, ни. с ж. Покой опред -

ленный для швецовЪ. 

ШдвЪ, шва. с. м. і) То м с т о , гд 

дв вещи сшиты ви сга . Zucmon 

шов5. Разглалить швы. Шол^ ви~ 

денЪъ не впдно шва. ИЛовд у са

ло га трютЗу жжготЗ погг^ 2) У 

сгаоларей: т о м сто, гд дв ве

щи склеены* з) У каменщиковЪ: 

подливЪ , которой кладется меж

ду кирпичами для скр плентя о-

ныхЪ, Толстом^ тонкой tuoeS. 

Шіітикъ, ка. с. м. Водоходное суд

но плоскодонное сЪ палу баю, дли

ною вЪ пять,, а шириною вЪ дз 

сажени. Доски у него сшивают

ся ремнями , «гаЪ чего и назваше 

произошло.Вм сто конопагпи упо-

шребляютЪ мохЪ; парусы на нихЪ 

равдужные, вм с т о кон^шовЪ рем

ни лосинные; якори д^ревяііные 

сЪ навязаннымЪ камнемЪ. ХодяшЪ 

на нихЪ по р камЪ , и отЪ р ки 

до р ки моремЪ подл берегу. 

.ВШИВАЮ, ешь, вшйлЪ, вошью , вши

вать, вшить, гл. д. 1Иью<іи встав

ляю что "во что. Зішпвлть, twumt 

рукава ц рц.</і*хні у кафтана. 

Smataiou , ся > ешьея , ваш.ься. гл. 

Ч 
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страд. Бываю вшиваемЪ. 

ИВшпваніе, нія. с. ср. Д йсшвге вши* 
вающаго. 

Вішітіе, т'гя. с. ср. Д йствіе вщив-

шаго. 

ЗВшптып * т а я ^ шое. Прил. им ю» 

щее значеніе глагола своего. 

В шпека, вки. с. ж. і) Д йсгпвіе вши-

вающаго или вшившаго. s) Т о , 

что вшито во что нибудь. 

ВЫШИВАЮ, ешь , выишлЪ , вышью , 

вать, вьіщить. гл. д. і) Шью что 

разноцв ганьти ншиьми, и разны

ми узорами. Выштатъ шслкалт 

каф?паяЗ\ камзолд. ЗВышптъ лла-

7П0к5. 2) Вырабатываю , приобр -

пзаю изв сганое число денеіЪ по* 

средствомЪ шитья, 

Вышиваюсь* ся, ешься , в іться. гл. 

страд. Бываю вышиваемЪ. 

Вышпваніе, иі'я. с. ср. Діійствіе вы-
шивающдго. 

ЗВтинтіе , шія# с. ср. Д йствіе вы-

ЗВышптыйу т а я л шое. Прил. имію-

щее знлченіе глагола своего. 

Вышивка , вки. с. ж. Дійсшвіе вы-

шивающаго или вышившаго. 

ОВышквный, пая, ное. прил Сд лан-

ный посредсшвоиЪ вышивки. 

Д ошивА ю, ешь , дошйлЪ , дошьЬ # 

вашь , шить. гл. д. Привожу кЪ 

концу шо, чшо начато шишь. До

шивать, зошпмъ pycfaxy. 

Дошиваюсь, ся, ешься , вашься. гл. 

страд. Бываю дошиваемЪ. 
4 4°+ 
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Доишвате, гіія. с. ср. Д йсшвіе до-

шиваіо^аго. 

Дош ите , шіл. с* ср. Д йсшвіе до-

, шившаго. 

Дошитый у тая , шое. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 

Дотпвка у вки. с. ж. Д йсгавіе до-

шивающаго. 

ЗАШИВАЮ, ешь, зашйлЪ , зашьіо * 

вагаь, зашйшь. гл. д, і) Начинаю 

чтЬ шигаъ. 2) Зачиниваю что по-

средсшвомЪ шитья. Зашптъ лро-

ріхц% дырц на ллатъі* 

ЗсшіПбііюсь9 ел, ешься, вашься. гл. 

сшрад. Бываю зашиваеиЪ. 

Зашпваніе 9 шя. с. ср. Д йсшвіе за-

шивающаго. 

Зашптге 3 шгя. с. ср. Д йствіе за- . 

шившаго. 

Затптьгп > шая > тое. Прил. нм ю*. 

щее знаиенованіе глагола своего. 

Затябкал вки. с. ж. і) Д йствіе за-

шивающаго и зашившаго. %) То 

м сшо^ гд что нибудь зацшто. 

Вчдтг зашивка. Яелрпмітна за-

шп&ка. 

Иэ-шйть, шйлЪ, изошьіо. гл. д. нед. 

г) Шьючи извести , и з т р а т и т ь 

• нитки. ЭІзшплд шожд* 2) Во мно-» 

гихЪ м стахЪ на ч мЪ нибудь 

над лашь швовЪ. 

ШзшАмып у шаЯл шае. Прил. ии ю-

iijee значете глагола своехр. 

НАШИВАЮ, ешь, нашйлЪ , нашьіо , 

вапіь , йашйшь. гл. д. і) Накла

дку какую еЪ верху чего приши

ваю. Зісішптъ гсьлцнд на шлялц,. 
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лозулепмЗ па кафтанд* $) ВЪ ви-

д недосга: изготовить вЪ изв сщ-

номЪ количеств чего посредспь 

вомЪ шитья.Зіашпть cecfi ллатья* 

ілъя много. 

9іашн&аюсъ> ся, ешься, вашься. гл. 

страд. Бываю нашиваемЪ. 

Шашпванге, нія. с. ср. Д йствіе на-

шивающаго. 

Эіашптіе, штя. с. ср, Д йсгавіе на-

шившаго. 

Эіашптып, шая, шое. Прил. имею

щее значенія глагола своего. 

Віашпека^ ки. с. ж. і) Д йсшвіе на* 
шивающаго и нашившаго. 2) На
кладка сЪ верху чего пришитая* 
Слороті с5 гего паілпбкц* 

Зіашпбнып * н а л , нбе. прил. Наши

т ы й на что. 

О ВШИВАЮ, ешь, обшйлЪ , обошьі^ у 

шивать^ шить. гл. д. і)ВокругЪ. 

чего шью. 2) Шью для кого все 

нужное. Зіормлго п осРшиваю* 

OdiuneaMb корасГлъ> сцдно^ долід. На

ружный с т ны корабля , судня ^ 

дома прикрывать ч нЪ. 

Ocfumedtocij ся, ешься, вашься. ^л^ 

сшрад. Бываю обшиваемЪ, 

Oduimaniey ніЛ. с. ср. Д йсгавіе об

шив ающаго. 

Odiunmie ,. т'хя. с. ср. Д йсшвіе об* 

шившаго. 

^Ocfiunmbm , т а я , тое. Прил. имйкн 

щее значение глагола своего. 

Оcfшпека, кц. с ж, і) Д йствіе о€-

щивающаго и обшившаго. %) То', 
ч й^ 
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ч иЬ обшишо ч т о нибудь. Ойпшв* 

ка ц рцсйхп. 

Ойишвиът , н а л , ное. прил/ Обло

женный обшивкою. 

Ос/імибнн j вней. с. м. Сани широкіе 
:" лубогаЪ обитые, хатъ б5 одшпв-

плх5. 
О Т Ш И Т Ь , шйлЪ/ОШОШЫО. ГЛ. Д. не д. 

Окончить шищье. 

Отшптъсл, шился, шыося. гл.ср. вЪ 

вид д йегав. употребляемый. От

работаться , окончить шитье. 

ПЕРЕШИВАЮ, ешь, шіілЪ, шьіо, вать, 

ш и т ь гл, д. і) СЪ изнова шью. 

2 ) ИзЪ какаго нибудь стараго 

платья или обуви шью, д лаю 

иное платье. УТерешптъ изд каф« 

тана камзолд. з) ^ вид не-

дост: много чего сшить. 

ЗТерешпвагось * ел , ешься * ваться. 

гл. страд. Бываю перешиваемЪ. 

ЗТерешлванге, нія. с. ср. Д йсшвіе 

перешивающаго. 

Шерештпге, гаія. с. ср. Д йствіе 

перешившаго. 

ЗТерешйтъіП; т а я , тое. Прил. упо

требляемое вЪ і и 2 значеніяхЪ 

глагола своего. 

Шерешйбка, вки. с. ж. Продолжаемое 

и изполненное д йсшвіе переши-

вающаго. 

П о д ши В;А Ю, ешь, подшилЪ, подошьіо, 

шивать, шить. гл. д. СЪ низу ч т о 

пришиваю. ЭТоАшпть лодкладкц 

- лодЗ кафтанЗ* ^[Іодшпть сал.осп. 

Лодшм&юсь, ел, ешься, ваться. гл. 

Ч 
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страд. Бываю подшиваемЪ; 

ЗТодшпваніе, нія. с. ср. Д йствіе 

подшив ающаго. 

ЗТодшптіе^ т і я . с. ср. і ) Д йствіе 

подшившаго. 2) ВЪ Слав: подкладка. 

ОтдрахЗ лъдшптіе ел (одежды) 

Чет. мин. Іюн. і2. 

ЗТодшитып , т а я , тое# Прил; 

им ющее значеніе глагола сво

его. 

Лодшйбка,, вки. с. ж. і ) Д-Ьйспше 

подшивающаго и подшившаго. За~ 

ллатилЗ за лодшнвкі/ салогобд 

столько. 2 ) Самое т о , что по

дшито, з) У иітукатуровЪ : то

нкая доски, кЪ коимЪ прибиваютЪ 

рЬшеткою драницы , на кошорыя 

наметываютЪ подмаску. 

УТодштнык* н а я , ное. прил. Слу

жащей для подшивки. Лодштпые 

гвозди* 

ТГолошва , швы. с. ж. і) Исподняя 

чаешь сшупни у челов ка , про

стирающаяся отЪ иальцовЪ.до за* 

пятковЪ. ^) Часть сбуви, состоя

щая изЪ толстой кожи подшива

емой подЪ изподЪ передней части. 

ЗТодошвы z/ салоговЗ лодлоролпсі, 

лросЯілпсъ. з ) * Самый низЪ, осно

ван! е чего. ЗТодошьа горы. ЗТо-

дошва стіны, (fciumit. Срыть домЗ 

до лодошбьи 

ЯТодошевпып, ная, ное. прил. КЪ по-

дошв относящейся, принадлежа

щей. ^Тодотевнал кожа. 

Яодошевный cfon. См, Бой. 

^ Йоши-
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ПОШИВАЮ, ешь, ваш . гл. д. і) Шью 

изЪподоволь, по немногу» 2) ВЪ 

в щ недосга: РІ СКОЛЬКО шить. 

УТошпвка, зки. с. ж. Д йсшвіе того, 

кто пошивасшЪ. 

УТошнвня, вней. с. BJ, МН. ТОЖЪ что 
ОБШИ В НИ, 

З А Д О Щ И Т Ь , ЩИЛЪ , ШЬК)Г ТЛ. Д. нед-

- і) Зд ланный шовЪ зашачапіь сЪ 

верху у чтобы его не видно было. 

а ) Зд лать , показать начало 

ши-шья для другаго, 

Залошибка, вяи. с* ж. Д йствіе за-

потившаго. 

ПРИШИВАЮ, ешь , пришйлЪ , шьк) , 

вать , ШЙІІІЬ. гл. д. Шьючи одно 

кЪ другому присоединяю. УТрпщи-

ватьл лрншимь отвороты к5 са~ 

логамЗ. 

?Гркши&аюс*>сл> ешься, ваться. гл. 

страд. Бываю пришиваемЪ. 

ЩрнштйнЦ", нгя* с. Фр. Д &ствіе 

up идіи в ающ а гр. 

Шртлйтіе > гаіЯ; с. ср. Д йствіе 

гіришившаго. 

Шряшнмы&ъ т а я , тое. Прил. іш -

ющее знатеше глагола своего. 

&Трищткс1, вки. с. ж. і) Д йствте 

притивающаго или пришившаго. 

а) То, что' пришито кЪ чему. 

Wfitutneubln, ная> ное. Прил. отно

сящееся кЪ тому , что пришить 

и гаиороть можно; на время при

шиваемый. Эірпшивной боротшікЗ. 

ЯТрпшктые манжеты. 

ПРОШИВ І ^ е р Ь м шалЪ % прошью , 

в а т ь , ш и т ь гл. д. і ) Шью на

сквозь, г) ВЪ вид недосга: упо

требить н кое время на шитье 

чего. Ларц ллатьл лротнлЗ не

делю. 

УТрошпбсіюсЪ; ел» ешься , ваться. гл. 

страд. Бываю прошиваемЪ. 

flpoiauednie, нія. с. ср. Д йствіЕе 

прошивающаго. 

ЯТрошппие, ш'хя. с. ср. Д йствіе про-

шившаго. 

Лроіинтый, т а я , тое. Прил. им -

ющее значение глагола своего. 

ЗТрошнвка, вки. с. ж. і) Д йствіе 

прошивающаго и прошившаго. а) 

М сто, вЪ коемЪ прошито. 

ЗТр'Шпбиый, нал, ное прил.Насквозь 

прошитый. УТрошибчые салоги* 

РЛЗШИВАЮ, ешь, разшйлЪ, разошыЬ, 

шивать, разшить. гл. д. Развожу 

узоры по платью. 

Ризшивагосъ, ся, ешься, шился, ра-

зошьшея, вашься,шйтьс>1.гл. возвр. 

і ) Говоря о чемЪ либо сшитомЪ: 

разпарываюсь. Разшплсл шов5. г) 

ВЪ вид недост: разохотишься 

. шить. 

РазшпванЪ , нія. с. ср. Д йствііе 

разшивающаго. 

Разшптіе, ппя. с ср. Д йствіе раз-

шившаго. 

Разіатпын, т а я , тое. Прил. им ю-

щее значеніе глагола своего. 

СШИВАЮУ ешь, сшйлЪ , сошью, сши

вать , сшить, гл. д. і) Шьючи 

соединяю дв части или бид е. 
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Сиіпватіз сшить кромщ с5 кром-

кою. 2) ВЪ вид недосш: изгото
вишь чгао посредствомЪ шитья. 
Стпть -pifdaxtf. Сшить повое 

ллатъе* 

Сшпваюсъ* ел, ешься, вагпься. гл. 
страд. Бываю сшиваеиЪ. 

Сшпваме, ні'я. с. ср* Д йсшвіе сши-
вающаго. 

Сшптіе, шігя. с. ср. Д йствіе сшив-

шаго. 

Сшитый, т а я , гаое. Прил. им ющее 

значение глагола своего. 

Сшпвка, вки. с. ж. і) Д йсгавіе сши-

вающаго и сшившаго. 2) То м -

сгао, гд сшито что нибудь 

Сшпбчып „ ная, ное. прил. Посред

ствомЪ сшивки соединенный; не-

ц льный. 

УШИВАЮ, ешь , ушйлЪ > ушъЬ, ШИ-

вашь , шйшь. гл. д. і ) Сшиваю 

плотно., кр пк.о. 2) Шьючи что 

сЪуживаю , укорочиваю, повожу. 

Т/шитъ кромщ. 

Т/шнваюсъ, ся> ешься, ваться. гл. 

страд. Бываю ушиваемЪ. 

Т/шнбапіе, нія. с. ср. Д йствіе уши-

вающаго. 

1/шптге, шія. с. ср, Д йствіе ушив-

шаго. 

Т/шптып^ шая,.піое. Прил. им ющее 

значенг'е глагола своего. 

Т/шнека, вки. с. ж. Д йспше ушк-

вающаго и ушившаго. 

ІШ^^ШШ^^^ШШШШ^ШШШШ^ V 

Щ. ЩАВ. ЩАВ. 

Щ. Есть буква изЪ согласішхЪ вЪ 

чин С- авенороссійской азбуки 

двадеся-шь девятая , называется 

ЩА. 
щлв. 

Щ А В Е Л Ь , ля. умал. ЩмелікЪ > 

лька. с. м. Rumex acetosa. Трава еже

годно возраждающаяся ошЬ корня 

в твисшаго, мочкивашаго; в шви и 

почки желтоваты , гладки ; изЪ 

одного корня выходяіпЪ многіе 

стебли, прямые, круглые, доро-

счагпые, вышиною около двухЪ фу-

шовЪ. Верхніе листы по перем н-

но сидячіе, нижніе на стебляхЪ# 

сочные, копіе и стр ловидные ; 

гроздЪ нагбенной, цв шочки муже-

екге и женскіе на разныхЪ прииз-

расшеніяхЪ: с мена трегранныя, 

колечками разположенныя , глад 

Кія, лоснящіяся , висящ'гя каждое 

на особливомЪ сшсбельк . РостетЪ 

вЪ Европ по пасшбищамЪ. Лисшья 

иміюшЪ вкусЪ кислой ; по чему 

имиюшЪ силу прохладит ел bt ; ю? 

утоллющую жажду и внуцц.екаей 

зной-

Щабёліный* пая, ное. прил. і) Ща« 

ч з велю 
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велю принадлежащтй, свойствен
ный. {Щавемкъіл сіжена. s) Ща-
велемЪ приправлекный или изЪ 
щавелю сд ланный. ЗЦсисльчые 
щк. ^Щавельное dvmenme. 

ЩА'Ж. 
Щ А Ж Д у , Сл. просто же Щажу, 

щадишь , пощадилЪ, пощажу, ща
дишь , пощадить, гл. д. Милую, 
избавляю кого отЪ наказанія ; 
или милосердо, л-егко наказываю 
кого ; такЪже жал ю , берегу. 
^Щадить ловггнпыхБ. Смерть кя~ 
кого не щадгітБ. ВогЗ для сласс-
пгл рода гелоеііескаго ие, лоща* 
'днлЯ своего сына. Щадить лос&ж-
денныхд. $іъ щадить крови своей 
за omezecmeo. 

Щажд'еии, просто же Щ£аж4щб,тЯш 
с. ср. Иилованіе , жал ніе. 

Щадостъ 9 сгаи. с. ж. стар. Тоже 
что я о щ А д А. Смертям5 лготымЪ 
лредаютд cfesd щадостп. Осад. 
Тр : мои : 59-

УІощаждбніе , нгя. с. ср. Помилова-
я'ге. Осад, Троиц : мои: 59* 

УТощаждсннып, и н а я , иное. ирил. 
Избавленный отЪ наказания. 

ЗТощада j ды. €. ж. Прощеніе или 
послабленіе вЪ наказаши; поыило-
ваніе. fTpocnrm у кого лоща-
Аьи 

Зіещадно * £езлощАдно. нар. БезЪ 
пощады, немилосердо. ЗБптпъ ъ ш* 
казываті кого нещадно* ІГезло* 
гцадно. 

ЩАП. ЩАС. . 9 4 о 

ЩАП. 

ЩАПЛИВЫИ, вал, вое. прил. стар. 
Щегольскій , щеголеватый , пыш
ный. !Всл же старгескпмд гиномд 
пещаллта. Древн : л т ; и . Ник: 
л т . г . 170. \ 

Щалленге > н!я. с/ ср. Щегольство. 
Одежами, драгнлт оділнт 9 кро<* 
мі бслкаео щалленіл. Древн : 
л т : і ь ' із^-

Щіілство и Щ&ешбо, ства. с. ср. 
сгаарин. Тоже что ЩАПЛВНІ^. Б -
с д. З л а т . 

ЩалственянкЗ, ка. с- м. старин. 
ТотЪ кто живегпЪ вЪ роскоши, 
к т о роскошесгавуетЪ. Щалствеп-
япцы тщалстеоеатл, Прол; Ноя
бря із-

Щалемвцго и Щавспивцю, еши, ва
ши, гл. ср. Роскошествую; вЪ н -
г , вЪ сладосшрастш уіпопаю.^^ 
тсытныхЗ сластолюсіціхд пщав-
стеьрощпхЗ ласкосерціхЗ. Та.иЪже. 

ЩАС. 
ЩАСТІЕ^т'ія.с.срл)Удача,щастли-

вый случай, щастливое произше-
сшвіе, Онд худое мміетд бЗ пгрі 
tyacmtt. Л ло щастт слцгплся 
тс*мЗ. Зізлытать щасмгл. М до-
аоленЗ > когда пліію щастіе васЗ 
тдіми 2) Благополучіе, благо
состояние^ благоденств'х'е. великое, 
лосредствечпое щастле. ЗТрпнп-
мать yzacmie вЗ щаст'ш дрцзеп. 
Содіпіблі щастгл. £3 щастт не 
цнывап. Щастіе его маъпнаетЗ 

ко-
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к&лесГаться* Завпстнпкп его ста* 
• раготся ломішатъ его щаспіію* 

локолесГатъ его щастіе- ЗЦастг-
емд свопмд я емц ойлзаид. . 

Щастлйвып , вал^ вое. Щасшливд л 

ва f во. прил. х) Благоусп шный , 
благополучный. Щастлпбып слц~ 
tan. Щастлтое лриклтенге* лро-
пзшестбіе.Щастлпво* оконщше дЯ* 
ла* 2) Наслаждающійсл щастіемЪ; 
шакЪ же основанный на щасшіи, 
на усп х ; шогаЪ, кому благопри-
лгасгавуешЪ щастіе. T/znuHmz кого 
щасмлнвъш5* Всі лгодп хотят5 
(fbimi щастлибы. ддпна досГрсд£~ 
мель токмо можетб соділать ща-
стлпбъшЪ. Secnm щастливгро 
жизнь. ОяЗ с/оліе щастливд , пе-
жели сГлагоразцменд-. ИЦастлпвый 
жресііій, щастлпвая судьсГа* 

ЯЦастлпвая ламятя. Память о-
сгарая, твердая. 

Щастлпво. нар. і ) Благополучно-
Жить щастлто* ЗВозвратптъся 
откуда щастливо. й) Удачно, у-
сп шно. ОнЗ траетд щастливо. 
Сге выражено щастливо* ТІпсать 
стпхп щастміво. з) Изб жавЪ на
лаешь , нещастіе. Щастлпво у-
шелду ціхалд. 

ЩастлпвецЯ* вца. с. м. ТотЪ, кому 
благоприяшсшвуетЪ щасшіе, кто 
пользуется щасшіемЪ. Он5 МАЙ

КОП щастлпвецд.. 

ЩастлйвмтЗ, пощасгалйв ло. гл. ср* 
нед. СлужишЬ, дослужило щасшіе* 

ЩАС. 9 4 2 

Ощатлйвпть, вилЪ, влю. гл* д, нед. 
Учинишь кого щастливымЪ. 

Ощастлпвленнът* нная^ иное. прил. 
Учиненный щасшливымЪ. 

ИБезщастгс, сшія. с. ср. Злоденсшвіе, 
нёна ніе щаспйя ; вротивупола-
гаешея щасгаіію. 

&1ещ&стіе> гоія* с. ср. Ыапасшь по ка
кому злообегаоятельству ; небла
гополучие , злополучіе. ЗТрнттч 
власть* ввергнцтгся б5 пегцаетге. 
ЗізсГіжатъ нещастія. Слцгплось не-
щастіеш 

ЗЗезщастнып., н а я , нае. и £езщ&~ 
стенЗ, сгана, сшно. прил. Лишен
ный щаегаія; шотЪ, кому щаст'іе 
не схуж шЪ.Безщастнон геловікЗ. 

!Нещастныи> нал, ное. и ЗіещаствпЗ* 
сшна, сшно. прил. Пришедшій вЪ 
нещастіе по какому случаю, обсто
ятельству. Эіещастнык слцга¥и 

ЗБезщастно и ЪЧещастно.. нар. Не-
благополучно^ злополучно. 

Влагощастіе j ст?я. с. ср- Бл^агопо-
луч'ге, благоденешво. 

Влагощ&ствцю , еши , ваши. гл. ср 
Наслаждаюсь. благаполучіемЪ; бла
годенствую. 

ЯлощіШ7иеу стія. с. ср. Злгюбстол -
тельство , злополучіе , эл он ana
emic, злоключение. Сносить терлі-
лив о злощастге* 

Злощастнынъ нал, ное. ЗлощашенЯ, 
cm на., стно.. прил. Злополучный^ 
злонапастный Злощастный рок§. 

, гЗлощаіМпый дещ* хасЗь. 
Зле* 
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Злощастно. нар. Злополучно , зло-

щасшныиЪ образе мЪ. Окопіплд 

жпзнь злощастн . 

Щ Е Б Е Н Ь , £ня. € . м . Обломки жакт-

ня или кирпича. Завалить ямц 

іцес/иемЗ. 

Ще(&шёк& > шка. СІ М. Небольшой 

обломокЪ камня или кирпича. 

ЩесГеню , нйшь „ защебенйлЪ , за-

щебенЬ , нишь , защебенишь, гл. 

д. ЩебнемЪ засыпаю^ закладываю 

промежутки кирпичей вЪ сшроеиіи» 

Щес/енс,ніе> нгя. с. ер. Д йствіе шо-

ю , кто щебенитЪ. 

ЩесГінка > нки. с. ж. Закладывайте 

проиежутокЪ щебимьЪ. Щ*сГенка 

, неллотна. 

ЗащесГіннвто у ешь, бекйлЪ^ беніо, 

вивать, нйшь, гл. д. ЩебнеиЪ лре-

зджущкй закладывав. Зище^т ть 

Щ Е Б Е Ч у , бёчеШь, щ-ебепіішь. гл. ср. 
Означающей голосЪ молодыхЪитицЪ 
начинающихЪ п гоь. 

Ще&етаиіе, иія. с. ер. ГолосЪ мо-
лодыхЪ пшаше&Ъ и т ь начинаю
щихЪ. 

ЩЕБРЕЦЪ, ца. с. »•• Thymus ferpillum. 

См. Б О Г О Р О Д с К А Й Т Р А В А. 

ЩЕВ. 

ЩЕВРбНОКЪ нка. а »/ Motadlla 

сішгиса.ПшашкакЪ роду шрясогузокЪ 

принадлежащая; т ло у нее покры

т о сЪ верху перьями темнос рьь 

м и , изподЪже білЪ ; крылья т е -

Ірг. --да 
мныя 5 но узкія ; опушки перьевЪ 

б лы ; ХВОСОІЪ ц лнсй ь шекной, 

изключая крайнгя перья, когпорыя 

по вн шней спушк б -̂ ьі. Водит

ся около глшшсп.ыхЪ м сиЪ; яйца 

ея сбрыя сЪ пдшнами ржаваго 

цв ша. 

щкг. 
ЩЕГЛА льі. и Щдглау глы с. ж. Сл. 

Высокое и толстое бревно однимЪ 

концемЪ среди корабля стоймя 

укр пленное , кЪ верхнему концу 

котораго прсійянуты оціЪ ноеу и 

кормы веревки для иодшшаиія 

паруеовЪ: иначе называется мачша. 

Ш^огла твоя лреклонпся* ке раз-

лцетптг вітрплд. Иса'ш ХХХІІГ. 

аз. 
ІЦЕГбАЪ, тла Й Щ Е Г Л ^ Н О К Ъ , нка. 

с м. Frmgilla саг(1ие1і$.ІІташка.Клі( вЪ 

у нес б лесовашой еЪ чернымЪ 

концомЪ; голова около носа гу-

ішокрасная , шемя черное , ви

ски изЪ б ла кирпичные ; крылья 

черны я сЪ б лыми концами ; по 

средин крыльевЪ по большему 

желтому пятну: крыльныя перья 

первое все желтое, сл дующія до 

іо сЪ иереди желтыя , а огаЪ ю 

до і з б лыя : хвостЪ черной > но 

первыя два пера ошЪ средины до 

конца по внутренней опушк бізлы, 

протчгяже б лы только по кон-

цамЪ. Водится по можжевельнику, 

-йбейіЪ приятно , по чему и дер-

жатЪ оную вЪ кл шкахЪ. 
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ЩегленковЪл ва , во. прил* Щеглек* 
ку принадлежащей. 

ЩеглЛгШ * чья , чье. прил. Щегля-
шамЪ принадлежащей, свойсшвен-
ный. Щеглягіп леръя. Щсглягеп 
голосЗ s иалівд. 

Щегловка , ки. с. ж- Сайка щегля-

чья. 
ЩЕГОЛЬ и Щдголь , голя. с. ю. 

Щеголиха* "хи. с. ж. і) ТотЪ , 
к т о од ваешся по новому вкусу, 
занимается выдуиыван'гемЪ новыхЪ 
одеждЪ. 2) Говорится иногда и о 
шакомЪ , кто любитЪ покупать 
или держать у себя дорогія или 
лучшей доброты вещи. Щеголъ 
на вина, па ллатьс, на лошадей. 

Щсголеб3, ва , во. лрил. Щеголю 
принад\ежащ'1Й. 

Щеголъскіпл кая^ кбе. прил. і) Ще-
голямЪ принадлежащей.свойствен
ный. Щегольское ллатъе. Щеголь-
скал карета. 2) Лучшш вЪ сво-
емЪ род . Щегольской калимокд. 

Щегольски, нар. і) Прилично ще
голю. Щелольскя одібатісл. 2) 
Очень , отменно хорошо. 

Щеголееатып , тал , тое. Щеголе-
батд 3 т а , то . прил. Подходя-
щій кЪ чему нибудь щегольскому. 
Щеголеватой кафтанд. 

Щеголевато, нар. Довольно опрят
но , щепетно. Щеголееато оді-
виться. 

Щегольство > сгова. с. ср. употре
бление щегольскихЪ вещей. 

Ш 

ЩЕГ. ЩЁД; 94* 

Щеголяю , ешь , щеголять, гл. ср. 
Хожу , од ваюсь щегольски. 

Щеголяиье, нья. с. ср. Тож*і что 
З Ц Е Г О Л Ь С Т В О 

ЗАЩЕГОЛАТЬ, защеголялЪ, защего-
ляю. гл. ср. Начать щеголять. За-
щеголялЗ в 5 поеомд ллатьі. 

П О ^ Е Г О А І Т Ь , пощеголя Ъ , пощего
ляю, гл. ср. Походить вЪ ще-
гольскомЪ плать . 

П Р О Б Е Г ол^ть, прощеголялЪ , про-
щеголяю. гл. ср. Провеешь время 
вЪ щегольств . 

ЯТрощеголяться, прощеголілся^ про-
щеголіюсь. гл. общ. Промотать* 
ся отЪ щегольства. 

ЩЕД. 

ЩЕДРЕНЕЦЪ, нца. с, я. См. Ра-
кнтпнк5ш 

ЩЕДРИНА, ны и умал: Щедргіпка^ 
ки. с. ж. Рябина на лиц . 

Щедроватык и Щедрпнобатый , 
т а я , тое. ЩедроватЗ и Щедрй-
ttoeamS, т а , шо* прил. Рябоватый. 
Щедроватое лнцо. 

ЩЕДРЫЙ , рая , рое. ЩЦрВ, дра, 
дро, прил. Охотно уд ляющій или 
любящій уд л я т ь свое им нге 
для помощи другимЪ. Щедрый tc-
ловікд. Щедрая рцка. Щедрый 
Тосцдарь. £ъті щедрылід к5 (fi-
днымо. 

ЗЗсещбдрый, драя^, дрое. Всещедрд s 

дра> дро. Прил. по превозходству 
придаемое Богу,яко виновнику неиз-
четныхЪ благЪ , каковыми наела-

t ждают-
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ждаюшся вс швари. ^ВсещедрыИ 

&оже. 
Щбдро. нар. Много, во іізбыіп& . На-

градиті кого щедро. 
Щедрота , т ы и Щедрость , cm и. 

с. ж. і) Доброд тель свойегавен-
нал чувслівишелыіой душ пола
гающей свое удовольств'те вЪ 
поддванш помощи нуждающимся 
им ніемЪ своимЪ. Щедрота £о-
жія. Оказывать комц свого ще
дрость. Щедрость сама сосГого 
вознаграждается гцвсмвовангемд 
соділаннаго дос/ра* о.) Самыя вещи, 
милосш^ щедро кому оказанныя. 
Щедротой осіодреннып дцх5. Л. 

Щедродатель , ля. с. м. Щедро да-
теліннца* цы. с. ж. Оказывающей 
кому щедрошы свои/ 

Щедродательстецю» ешь э щедрода
тель сшвовашь. гл. ср» Щедроты 
свои кому оказывакц »• 

ЩедролгосГіе, бія. с. ср. Склонносгаь 
кЪ щедрости. 

Щедролю(/пбып ^ вая , вое. Щедро-
лю(/кв3 * ва , во. прил., Любящ'Ш 
быпіь щедр^шЪ* ЩедролюсГабЫіЬ 
геловікЗ* * 

Щідрго, дришь, ущёдрилЪ, ущёдрю, 
дрйть^ ущёдрйть. гл. д. Сл. Ще
дро над ляю, награждаю когоч мЪ. 
£оже цщедргг ни, п слагослое і ны* 
Іісал. txvi. i, 

2/щЦрптісл> ущёдрился, ущёдрюся. 
ВЪ вид гл. д. Сд лашься щед-
рымЪд щедрр рахрддшдь ііого, по-

ЩЕК. ^т 
казащь кошу свою щедросда^ 

ЩЕК. 

ЩЕКА или щЩока кй. ум ал. Щёъ« 
ка и Щоіка, ки. с. ж. Ланита; 
выпуклая мясистая часть лица 
подЪ глазами и по об имЪ сторо-
намЪ носа. Т/дарптъ её щокц> ло 
щекі. ЗТравая, лівал щека. Рц« 
мяныя щекп. 

Щегнып, на я , ное. прил. До щеки 
принадлежащей. 

Щекастый, стая^ стое. ЩековсістЗ* 
с т а ^ сто. прил. Им ющхй тол-
сгпыя, полныя, выпуклыя щеки; о-
дугпловатый. 

^Пощетнау ны. умал. ^Іощсгпнка^ ки. 
с.ж. УдарЪ пощек ладонью. Дать 
колщ ЛОЩППНІ{. 

ЗТащеки. с. ж. мн. Челюсти зв риныя. 
ЩЕ^ ОЧу, кбчешь, щекотать, гл. д, 

непол. Дотрогиваясь до н кото-
рыхЪ частей т ла произвожу раз* 
драженіемЪ оныхЪ вышшій сте
пень зуда, подходящаго кЪ боли, 
возбуждающагообыкновенно см хЪ 
и произходящдго отЪ раздраженія 
концовЪ чувственныхЪ жилЪ. Ще
котать кого лодЗ с/ока. 

Щекотанге> нія* с. ср. и Щекотка, 
ки. с. ж, Д йствіе шого> кто ще-
КОчегпЪ кого; 

Щекотлквыйу вая,, вое, ЩекотлпвЗ* 
ва, ва прил. х) К т о боится, нелю-
битЪ щекотки, s)* Кто и не до 
него касающтяся р чи на свой 
щешЪ пршіимаешЪ, или неоскор-
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бишелъныии словами огорчает ел. 

ОнЗ оіепь щекотлпбд у с5 нимЗ 

осторожно говорить nnjocfiio. 

Щекотлйеостбу с га и. с. ж. СЕОЙСШВО> 

щекошдиваго челов ка. 

Заіцекотііт5>згііи,екот&лЪ, защекочу, 

гл. д. Многр кого щекошашь. 

31 о щекотать* пощекоталЬ^ пощеко

чу- гл. д. Н сколько щекотать. 

Щ Е К О Ч У , чешъ , защекотала, ще

к о т а т ь . Гл. ср. употребляемый 

для означенія крика сорбкЪ. Со-

рокп гцекощт'б. 

Щбкотаніе > ні*я. с. ср. КрикЪ со* 

роки. 

ЩЕЛ. 

ЩЕЛКАЮ или Щолкаго > каешь, 

щёлкнулЪ , щёлкну, кать , щёлк

нуть, гл. ср. і) Напрягши два 

перста соскользываніемЪ одного 

сЪ другаго, гаакЪже уперши конецЪ 

языка вЪ иебо и вдругЪ отнимая 

оный н кошорой звукЪ произвожу, 

а) НапряженіемЪ перста даю ко

ну удары. Щелкать коеа вЗ ло(/Ь. 

Щелкать оріхн. Раздроблять ор -

ховую скорлупу зубами. 

Щелканге* нія. с. ср. Д йствіе то* 

го, кто щелкаетЪ. 

ЩелкотнЛ; ни. с. ж. Частое щелка-

ше. ЗТодиять щелкомто. 

Щелкутка * ки. с. ж: Игрущка де

лаемая изЪ дереза или, рЗрг кости 

на иодобіе чашечки сЪ остроконеч-

нымЪиоддонцомЪ,вЪ которую играя 

д ши стараются лопасть шари-

Ш 

комЪ на веревочк кЪ ней привязан* 
ньшЪ. 

Щембкд,чпъ... с м.і)УдарЪ причинен
ный напряженнымЪ лалцоюЪ« а ) * 
Причинение ко^у какого нещасшія. 
Слщ далп щелгка. 

Щекдлла, ды. ум ал. Щек.6л4огка9к.к. 

с. ж. Жел зная запирка по большей 
части кЪ калиткамЪ прид лывае^ 
мая, которая при помощи язычка 
и протянутой веревочки подни
маться и опускаться, и на тре
угольной сЪ зазубриною клинЪ 
захватывать и затворяться но
же тЪ. 

В Ы Щ Е Л К Н У Т Ь , выщелкнулЪ, выщел

кну, гл. д. ЩелчкоиЪ выщибщпь. 

ЗАЩЕЛКАТЬ, защелкалЪ , защелкаю-

гл. д. і ) Начать щелкать, s) 

Много щелчковЪ надавать. 

Защелкнуть, защелкнулЪ, защелкну. 

гл. д. Запереть щеколдою. 

ПОДЩЕЛКИВАЮ, подщелкнулЪ 5 под* 

щелкну, гл. д. Щелкая подлажи

ваю. 

ПОЩЕЛКИВАЮ, ешь, пощелкалЪ, по

щелкаю, вать, пощелкать, гл. д. 

Часто щелкаю. 

ЗТощілкпбаніе > нія. с. ср. Д йствіе 

того, кто пощелкиваетЪ. 

ПРИЩЕЛКИВАЮ, ешь ., щелкну лЪ , 

іделкну , щёлкивашь , щелкнуть» 

гл. д. і) Прищемляю защелкнувЪ 

что. 2) Тоже что ПОДЩЕЛКИВАЮ 

УІрріщблкпваніе, ні'я с. ср. Д- йствіе 

того, к т о прищелкиваетЪ. 

ш 2 ЩЕЛ-
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ЩЕЛКуХА, хи. с. ж. Cynoglofsum of-

ficinale. Трава однол ганая, им ю-

щая корень сЪ низу простой,, в ш-

висшой , изЪ красначерновагаой ; 

стебель вышиною около ф у т а , 

доросчашо-угловатой, кЪ верху на 

коротенькія - в тви разд ллющей-

сл; листья разс яиныя s часшыл, 

обоюду мшиспшя , мягкія/остро-

конечныя, двужильныя., нижнія на 

ножкахЪ, верхнія сидячія; плюска 

состоитЪ изЪ п я т и лепестковЪ, 

лепестки узенькія л мшистые. 

Цв т к и пурпуровые, трубчатые., 

трубка т о л с т а я , бл дная, доро-

жчашая , короткая ; край цв т к а 

вогнутой, п я т и разд льной, п я т ь 

чешуекЪ кЪ бокамЪ трубки при-

росшихЪ сосгаавляютЪ сотовм с-

гаилище, тычекЪ 5- пестикЪ і . 

РостетЪ вЪ Европ поопечищанЪ; 

употребляютЪ сш траву вн с т о 

чаю при сухомЪ кашл . 

Щ Е Л К ли. у нал. Щблка и ЩіАог;* 

ка* ки. с. ж. Скважина , сквозная 

трещина на чемЪ нибудь. Заты

кать щелп лепъкого. 

Щелеватый, тая., тое . ЩелеватЪ, 

та, шо. Щелйстык> с т а я , стое. 

ЩелйсмЪ, ста , сто. прил. Ии ю-
4 ійій много щелей. 

Щеллюи^ ся, ешься ., щеляться. гл. 

іозЁр. Д лаюсь, становлюсь щеле-

" вашымЪ. 

I3 л я щ і А и в А ю с ь, с а, ешься, разщелял-1 

ся, рйзщеллюся> ливашься, разще-

ЩЕЛ. ЩЕМ. 9 5 2 

лятъся. гл. возврат. Становлюсд 

щелеватымЪ. Разщелялась леіь. 

Разшеляласі от5 жарц доска. 

У Щ Е Л І Е , лія. с. ср. Т сное между 

горами м сто. Зірытия б5 ііщс-

л'гяхдщ 

1/щслмикд, ка. с. -и. Скрывающійся 

вЪ ущеліяхЪ. 

ЩЕМ. 

ЩЕМЛЮ, мйшь л щемить, гл. д. і ) 

Сжимаю, жму между двумя жест

кими т лаии другое т ло мен е 

твердое. 2) * ВЪ вид среди : гл* 

Ною, занываю. ЗЦемптВ сердце. 

ЩемлЫге, нія. с. ср. Д йствіе гао* 

го, к т о щемитЪ. 

ЩелілЬу ла. с. ср. ОрудіЕе металли

ческое или деревянное, коимЪ гне

с т и , давить что можно. 

3 А іц в м л и в А к̂ , embj защемйлЪ, заще-

мліо, вашь, защемить, гл. д. За

жимаю. 

Защемлтаме, нгя. с. ср. Д йствіе 

того, к т о защемливаетЪ. 

Защемлбте, нія. с. ср. Д йствіе за-

щемившаго. 

Защемленный* иная, иное. прил. За

жатый между Двумя вещьми. 

П Р И Щ В М Л И В А Ю И ЗТрнщемляЮ; ешь, 

црищемф Ъ, прищемліо, мливать, 

прищемить, гл. д. Прижимаю, при

давливаю. ЗТрнщемплЗ лалъцы 

4 верно* 

ЗТрнщімлнбauU, ЙІЯ. с. ср. Д йствіе 

ярищемливающаго* 
ЯТрл-
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УТрищемлеяге, шя. с, ср. Д йсшвіе 
прищемившаго. 

ЗТрпщбмленнып , иная , иное. прил. 
Прижатый, придавленный. 

УЩЕЭІАИВАК) и Т/щежллю^ ешь, у-
щемйлЪ, ущемліо , лиивать. уще
мишь, гл» д. ПоложивЪ между дву
мя вещами сжимаю, сдавливаю что. 

Т/щемливанге , шя. с. ср. Д йствіе 
шого, кто ущеиливаетЪ. 

Т/щелілепге, нгя. с, ср. Д йсшвіе у-
щемившаго. 

2/щсмленныпл иная, иное. Прил. и-
м ющее знаменованіе своего гла
гола. 

ЩЕН. 
ЩЕНЯ, няти. ЩенокЪ', якк и умал, 

Щеиоъекд * чка. с. м. Д шенышЪ 
собачей* 

ЩеякббЗ, ва * во. прил. Принадле* 
жащій щенку. 

Щечяші л ч ь я , чье. прил. ЩенкамЬ 
принадлежащей, свойственный. 

Щінпая. Прил. вЪ женскомЪ шокморо-
д употребляемое вЪ отношеніи 
кЪ сукамЪ, вм сто брюхатая. 

^Щспптьсл 3 Ощениться j щенилась, 
ощенилась, гл. возвр. Метать ще-
нятЪ. Сг^ка шспптся, ощенплаи* 

ЩЕП. 
ЩЕПЛЮ, ешь, и учащ. Щеліію* а 

но стар. СкілагОз ешь , щепашь. 
гл. д, неполн., Пол яо или бревно 
вдоль по слоямЪ йа шонк?я дра
нки раздробляю. ІЩелаті лцгпщ* 

Щелтось, ся} ешься^ щепаться- гл. 

Ш 

ЩЕП. 954 

іЦепаемЪ бываю. 
Щела^ пы; у мал. Щблм* ки и Щ&+ 

лотка у чки. с. ж. Тонкая отще
пленная , или отрубленная отЪ 
дерева пластинка. Толтт лет 
щеламп. ЗТодсГпрать щелы. 

Щслачіь, шя. с. ср. Д йствіе того, 
кто щепаетЪ. 

Щілань , ни. с. ж. собир. Лучина , 
дранки изЪ пол ньевЪ сд ланныя 
для разшопки дровЪ, или на дру
гое какое либо употребленіе. 

3/£блend'и или Ш£елп6п рядЗ. ВЪ ко-
торомЪ продаюшЪ разную дере
вянную посуду и утварь. 

Защеттъ, защешілЪ , защепліо. гл. 
д. недосш. Задрать дерево. 

2/£елллю9 ешь, разщеплялЪ , разще-
пляю, щепляшь, разщеплять. гл. 
д. Раздираю, разд ляю дерево по 
слоямЪ на тонкія пластины. 

ЖіеллАюсЪъ сл> ешься, разщеплялся, 
разщепляюся, щепліться„ разще-
пляться. гл. возвр. Разд ляюся 
на пластины. 

Щелллтс, иія. с. ср. Д йствіе то
го, кто щепляешЪ. 

И З Щ Е П А Т Ь , изщепалЪ, изщеплк) и 
изщепаю. гл. д. ВЪ щепы раздро
бить. Зізщелать лоліно. 

Зізщеланіе, нія. с. ср. Д йствіе из-
щепающаго. 

ЗізиЦбЛаннын; ЙНЙЯ, иное. прил. БЪ 
Лучину , вЪ щепы превращенный. 
Зізщеланное лоліно* 

НАЩЕЛАТЬ, нащепалЪ^ йащепліо, ще-

ш 3 ^1^10-
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лаю. гл. д. недосш. Над лашь лу* 
чипы. 

Зіащеланіе, шя. с. ср. Д йсшвіе шо-
' го, кто нащепадЪ. 

Зіащблатыш > и н а я , иное. Прил. и-
м ющее знаменованіе своего гла
гола. 

О т щ в п ы в А ю и Отщелляю , ешь > 
отщепйлЪ, огащеплір, вагаь, от.ще-
пашь и отщепишь, гл д. Щепая от-
д ляю, отдираю щепу или лучину. 

Отщблыбаиіе , нія. с. ср. Д^йствіе 
гаого, кшо отщепываетЪ. 

Отгцблокд и ОщёлокЗ , пка. укгал : 
ОтщелогекЪ и Ощёлогекд * чка. 
с. и. Щепка, осколокЪ ошд ленньай 
отЪ бревна. 

ОтщеленецЗ) нца. с. м» РазкольникЪ^ 
ошступникЪ отЪ принятаго обще-
ствомЪ какииЪ изпов данія. 

П О Щ Е П А Т Ь , пощепалЪ, пощепаю, гл. 
д. нед. Немного, н скольк.0 ще
п а т ь . 

Р А з-ід і п ы в л ю и Разщелляго * ешь, 
разщепйлЪ, разщеплю и разщепію, 
пывать , разщепашь , разщепйть. 
гл. д. і) Раздробляю, разд ляю вЪ 
щепы, s ) Д лаю разщепЪ у пера, 

Разщслываніе, нія. с. ср. Д йствіе 
того, кто разщепываетЪ. 

Фазщеланіс, нія. с. ср. Д йствіе 
разщепавшаго. 

щРазщблатый, иная, иное, прил- Раз-
дробленкый вЪ щепы , вЪ лучину* 

Разщілд, па, по стар. Разкелд, па. с. 

м- У писал^нахо пера вЪ очин зд -

Щ Е П . Щ Е Р . 9 5 б 

ланной разр аЪ. РазщелЗ вемтЗ. 

Разщёлнстый , сгаая , сшое. прил. 
Говоря о пер : большой разщепЪ. 
ии ющій. 

ЩЕПЕТКІИ, кая, кое. прил. ВЪ про-
стор чіи гоБоригася для. означе-
нгя одежды и обуви узкой. JZ f̂i-
леткге сГашлткя. 

.Щёлетко, Щёлвтно. нар. ВЪ натяж
ку. !71[елетко сділапо ллатіе* 

Щелетлпвып* вая, вое. Щёлстныи^ 
ная, ное. ЗЦелетлтд, ва, во. прил. 
Любящ'хй щепегакое платье , ще-
пешкую обувь. 

Щ Е П Е Т И Л Ь Н Ы Й , ная, ное. прил. М -
лочный. Щелетильнык мовард. 

Щелетцльнпкд и Щелстпинпидл ка. 
с. м. Торгующій м лочньтЪ то*. 
варояЪ. 

ЩЕПбТЬ, т и . уиал.. Щ&лбтка, ки. 
е ж . і ) Три первые ручные перста 
концами своими сложенныя вм с-
ш . fSpamz tmo щелотш. s) Оз
начаете шакЪ же количество ве
щей м лкихЪ или сыпучихЪ, сколь-
ко оныхЪ можно у х в а т и т ь или 
взять соединенными вм с т тремя 
первыми перстами. Щелотв соли, 
тас/Ьку. 

ЩЕР-
ЩЕРБА, бы. с. ж. Вода, вЪ которой 

варена была рыба безо всякихЪ при-

правЪ. 

ЩЕРБИНА. л иы. умал. ЩерсГіінка, 

ки. с. ж, Разс линка у трещинка^ 

пде.на на чемЪ. £ылплтпв, со« 
стро* 
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строгать щерс/пщ. -а) Зазубрина 

у осщрея или полость вЪ краю 

чего яи ющаго изв сшное оче'р-

шаніе. Тарелка Л сГлюдо * толорд 

і5 щеренною. 3) На лиціг. тоже 

что рябина глубокая. 

Ш£ерспчоб атып * га ал, шое. !Щер/то-

ватд* ша, то- ЩерсГатыРь , шая.» 

шое. прил. Много щербяиЪ им'Ьш-

щій. 

У Щ Е Р Б Ъ , ба. с. м. 2) убышокЪ, уроиЪ. 

УТонестъ г/іцер/З* УІрнтнпть ц-

щер/3. 2) Ошносишельно кЪ лун 

означаешь т о ея состолніе^Ъ ко

торое она по полнолуніи начина* 

сшЪ казаться уненшающеюся. ?/-

іцер(/д місяца. -

Т/щерсГллю* ешьз ущерблять, гл. д. 

нед. убытокЪ, убыль причиняю. 

Т/щерсІляюсг, ел, ешься, ущербліпіь-

ся. гл. возвр. убываю , умаляюся. 

лЛцна naznnaemS цщерсГллться. 

Т/щер/ліпіе > нія. с. ср, убавление , 

уменшеніе. 

ЩЕРБбТЪ, т а . с. н. См. Ботъ. 

ЩЕТ. 

ЩЕТЬ, ти^с. ж.собир.і) Свиной, хребе

тной волосЪ. 2) ПукЪ щетины кор-

немЪ связанный и смолою обли

т ы й ; употребляется для часанія 

льна и пр- ъ/іьнянал щетъ* 

Щетина* ньь Шьтпнка л нки. с. ж. 

Тоже что. Щ Е Т Ь , ВЪ J знаменованіи. 

Щетинный, , иная, иное. прил. НзЪ 

щетинЪ сд ланный. Щетпнпал 

іцетка* 

ЩЕТ. ЩЕЧ. Р58 

Щетйноватый* т а я , тое. Щеттіо-

ватЗ, та , то. прил. Им ющтй мно

го на себ щетины; или подоб

ный жесткосшію своею щетшгЬ. 

Щетка» ки. уиал. Щбтоіка, чки. с. 

ж. і) Колодка сЪ одной стороны 

щетинами усаженная , служащая 

кЪ чищенгю платья или кЪ меше* 

н'по половЪ. Щетка ллатяяая. 

Щетка лоловая. 2) Улошадей на

зываются такЪ волосы надЪ сги-

бомЪ копытньшЪ сЪ зади находя* 

щісся.з) Реч. горное. Машка хру^ 

сталей кЪ камню ириросшихЪ. 

Щетка толазобал, аметистовая. 

Щетинюсь, ся9 н и т ь с я , ощетинил

ся, ощетйнюся , ниться , ощети

ниться, гл общ. Щетину или 

шерсть свою подымаю вЪ сердцахЪ. 

Сосака ощеттшласъ* 

ЩЕЧ. 

Щ Е Ч у , чіішь, щечйть. гл. д. недост. 

простонарод, З^рывкою, украдкою 

по немногу таскаю. Ребята щс~ 

zam3 оріхп. 

Щещсь , ел, чйагься, щечйться. гл. 

общ. і) Тоже что щнчу. 2)* Око

ло кого х и т р о с т ш , ласкатель-

сішюмЪ мало по малу достаю, по

лучаю что отЪ кого. 

ЩеіЫіел нія. с. ср. Д йсшвіе того, 

к т о щечитЪ. 

Щеіенып, нал, ное. прил. ЩечеіГі-

емЪ добытый. 

Щеъйло% ла. с. м. ТотЪ, к т о щечитЪ. 

BWJJJE ЧТИТЬ, выщечилЪ , выщ^чу. гл-

Д . 
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д. нсд. % Выманишь по маленъку, 

аЗъыцеіклЪ много б5 разнил бре

мена* 

ыщеъеніе, нія. с. ср. Добыт'ге^ по

лу ченіе чего щеченіемЪ. 

Выщеіенныи, иная, иное. прил. Ще~ 

ченіенЪ добытый* 

Н А Щ Е Ч И Т Ь , нащечйлЪ^ нащечу. гл. 

д. недосга. Щеча набрать, нако

пишь, н а т а с к а т ь чего. Зіащеттг 

депегЗ. 

9іащегІніе% нія. с. ср. ЩеченіемЪ на-

браніе, накопленге чего. 

ЗіащеееннъіИ) иная, нное. прил. На

тасканный, набранный, накоплен

ный щечешемЪ. 

П О Л Е Ч И Т Ь , пощечйлЪ ? пощеч^. гл. 

д. нед. Н сколько щечить. 

Лощегпться, пощечйлся^ пощечуся* 

гл. общ. Попользоваться около ко

го выманивая вЪ разныя времена. 

Р л а щ вч и т ь, раащечйлЪ, разщечу. гл. 

д. нед, Щеча все разшаскапіь, раз-

хвашашь. 

У В Е Ч И Т Ь , ущечйлЪ , ущечу. гл. д. 

Хитростно или украдкою уд ляю 

часть отЪ чего, убавляю. 

щи. 
ЩИ, щей. с. ж. множ. Варево сЪ го

вядиною, рыбою и рубленою капу

стою или другою какою молодою 

зеленью приправленное. ̂ СлесГатб 

щи> Щп пз5 кислой , пзЗ сеіжей 

каліісты. Щп кралпвныл. <ЗасГ£~ 

лптъ щп сметаною. 

ЯТцстъіА щп. Ща сЪ одною капу-

щи. щик. щит 9бо 
стою и крупою вареныя-

Лентыл щй. Щ и , которыя не ру* 

бленою,но на н сколькоучастковЪ 

разр занною капустою приправ

лены. 

К и с л ы я щА. РодЪ квасу. Зри при 

слов Кислый. 

ЩачъьК) ная, ное* прил. ЩамЪ при

надлежащей, свойственный. Ща-

нон залах5. 

ЩИК. 

ЩИКАЮ, ешь^ сощикнулЪ, сощикну, 

к а т ь , сощикнуть. гл. д. Снимаю 

сЪ горящей св чи нагЬр лую св -

тильню. Сощпкнцтъ сеіъц. 

Щнкапіе и Сощиканіе, н*ія. с. ср. 

Д йствіе того, кто сощикаетЪ. 

Щпкателіу ля. с. м. ТотЪ, чья дол

жность сосгаоитЪ вЪ щиканіи 

св чЪ. 

Сощипнутый, т а я , тое. Прил. им -

ющее знаиеноБаніе своего глагола. 

ЩЙКОЛОТОКЪ, тка. с. м и Щи

колотка, тки. с. ж. ГорбылекЪ на 

концахЪ какЪ малой такЪ и боль

шой локотной кости, выдавшійся 

по стороиамЪ запястиыхЪ костей 

при состав ихЪ. 

щип. 
ЩИПЁЦЪ, пца. с. м. реч. охот. Ры

ло у борзой собаки. 

ЩИПЕЦЪ, пца. с. я. У каменщиковЪ 

шреугольникомЪ выведенная с т н-

ка сЪ боковЪ кровли, или на вер

ху по средин лицовой с т ны-

ЩИПЛЮ, щиплешь, щипать, гл. д. 

о 
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i ) Пальцяии , а отаносишелъно кЪ 
шпицамЪ носомЪ, іащеиивЪ, сжавЪ 
чаешь т ла причиняю боль вЪ 
ойомЪ; Щнлпцть рцщ. Тци іцн* 
Лл*пт5 носомЗ. 2.)- Рву^ дергаю, те
реблю. Щ&лаШ cfoefht. Щпл&Мь 
строки. Щялат хлолгащю іГц-
лагг/. $} Ошішсигаельнб кЪ осга-
рымЪ, горькимЪ на вкусЪ в̂ ще̂ сш-
ш упошгребллешея безлично: 

жжетЪ, рветЪ. УІерецЗ іцплАетЗ 
ЯзыкЗ. 

Щплат лмнцЗ. Вырывать перья 
у бигаыхЪ пгаицЪ. 

ЗЦиллюсі, сЯу ешься, щипаться, гл. 
вз. і ) ДругЪ друга щиплю, а) у -
іготребляешся иногда вм сто ВД и-
ПАЮ. Ууг* щпллется. 

ЗЦплангбъ нія. с. ср. Д йствіе Щи* 
плющаго. 

Щнлапып, ная^ ное* Прил. употре
бляемое во 2 №ан€нованіи своего 
глагола. 

Щнлка, ки. с. ж. Продолжаейоё и 
изполненное д йсшвіе тогд, кто 
щиплетЪ. 

Щилака, к и. с. общ. ТотЪ, кто 
привычку им етЪ щипаться. 

ЩплокЪ, пка. с. и. РывокЪ. ^Гцсг 

далЪ хорошей щплокЪ. 

ЩгілцнЗ , на. с. tt. Щилуньл , йьи. 
с. ж. Тоже что ЩИП^КА. 

Щплцы, цЛкЪ и ум ал. Щйліпкн, 

ковЪ. с. м. йнож. і) СІемцы ; ме-
шаллическое орудіе на подоб'генож-
НЙЙЪ устроеШое^ служащее кЪ 

Щ 

ЩЙЙ. !$№ 

снйяіаній сй тильны сЪ с^ряіа^й 
св чи. а) Жел зное орудіе" сЪ руко* 
яткою, употребл^ейое для дерзіа* 
нія > взинанія горячихЪ вещей. 
ЗіласМь ЦгЬліА щплцйлЬк &5 жа* 
робню. Держать щИЩсіЖИ ртка-
ленное желізо. 

Щплцй лрплекАлін іе. Жел зное 
орудіе, у коего кондві сЪ ШйШкою, 
которынЪ вЪ буиашкй завитые 
волосы припекаютЪ разогр вЪ оное. 

Шплціі щлепныё. Жел зное орудіе 
у коёгй о^на ножка жолобомЪ , а 
другая круглая, плотно вЪ жолен 
боватую входящая , употребляе-
ное дл* завиванія вблосЪ й̂ ено*-
средсшве№но* 

ВЫЩИПЫВАЮ, ешь, Яйщйпалі > вй-
щиплю , щйпывать- , выщипать, 
гл. д. Щипля вытеребливаіб э вы-
дергиваю^ ъьгуълъмй.Выщплатг ео-
лосы нзЗ dpoeeii. іВыщнлаті лерьл 
ц лтпц і. 

Шіщ#лы*&юс&,<!л* tmbtiy вйщипал?ся, 
выщиплюся л щйпываться, вь%и-
паться. гЛ. страд^ ВыщипываемЪ 
бываю. 

!ВыщАльібаъіел ніЯ с. ср. Д йстШ 
выщипывающаго. 

іВыщплсініе^ ніл. с. ср. Вытеребленіе. 
ЗВіщнланнып, иная, иное. прил. Вы

теребленный ^ выдерганный. 
ДОЩИПЫВАЙ*, ешь , дощипалЪ , до* 

щипліо^ щйпывагаь, дощипать, гл. 
д. Оканчиваю щипаніе Чего. Доф^ 

Jidrrii леръя, (Fotfbi у сфру ъл* 

щ /[ощЛ» 
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^ощнлыванге ^ нія. с. ср. Д йешвіе 

дощипывающаго* 

Дощпланіс, нія. с. ср. Д йсшвііе до-

щипывавшаго. 

Дощмлаякып, ннал, иное. прил. До-

теребленный. 

З А Щ И П Ы В А Ю , ешь , защипалЪ , за

щипли), щйпывагаь, защипать, гл. 

д. і) Начинаю щипать, а) Больно 

жого щиплю. 9іцры защнлалп цы~ 

л ленка* 

Защйлыбатъ лпр&гд. Согнутые вЬ 

лирог крал у т е с т а загибать , 

завертывать на гіодобіе вере

вочки. 

Защплывагосі,, ся , ешься, щйпы-

ваться , ^ащипатьсл» гл. страд. 

ЗащипываемЪ бываю. 

Защплыбанге, н'хя. е. ср. Д йствіе 

защипывающаго» 

ЗащпліШе; нія. с. ^ср. Д йсшвіе за-

щииывавшаго. 

Защплапнып, нная > иное. Прил. и* 

щ-бющее знаменованііе своего гла

гола. 

ЗащплЗ > да. с. м.. У пирога защи

панный сгибЪ. 

И з щ й л ы в л ю , ешь^ изщипалЪ, из-

щиплЬ, щйпывагаь, изщипать. гл. 

д. Во многихЪ н стахЪ щиплю. 

Шзщпліше, нія. с. ср. Д йствіе из-

щипав шага. 

Шзщнланный, иная, иное. прил. Во-

мнигихЪ м стахЪ щипанный.. 

ЙАУЙИПХТЬ, палЪ , пліо. гл. д. нед. 

Щицад ца^ер^ать >, натеребить. 

ЩИ П. 9б4 

ЗіагцилатПі хмілю» 

Зіащпланіе > / н і я . с. ср. Д йствіе 

нащипавшаго. 

Зіащйлатыпі н н а я , иное. Прил. и-

н ющее значеше глагола своего. 

О Б Щ И П Ы В А Ю И Ощнлываю , ешь^ 

щипалЪ, пліо, щйпывать, Щипащь. 

гл. д. Обдергиваю > отеребливаю ^ 

во кругЪ чего щиплю все. 

ОсГщплыбагосі и Ощйлыбаюсъ, ся, ешь

ся ^ щйпываться, щипаться, гл, 

страд. Бываю ощипываенЪ. 

ОеГщплываніе и Ощплыбаніе^ нія. с. 

ср. Д йствіе ощипывающаго. 

ОсГщплаиге и Ощпланіе , нія. с. ср. 

Д йствіе общипавшаго. 

ОсГщкланнът и Ощплаппып , нная * 

иное. Прил. ии ющеезначеніЕе гла* 

гола своего. 

О Т Щ И П Ы В А Ю , ешь, щипнулЪ, пн^, 

щйпывать. гл. д. Щипля отдерги

ваю , отрываю. 0?пщплнцть %ц~ 

сокЗ лпроеа. 

Омщплнцтып) т а я , тое. прил. От-* 

д е р н у т ы й , оторванный щипкомЪ* 

П Е Р Е Щ И П Ы В А Ю , ешь, щипалЪ, пліо, 

щйпывать, щипйть. гл. д. і) Щиплю 

вЪ другой разЪ^ сЪ изиова. ЭТсре* 

щплать лерья. 2) ВЪ вид не-

дост : много чего безЪ о с т а т к а 

изщипать. УІереіцялали всі лергя. 

Яіерещйлываніе > нія. с, ср. Д йсш-

діе перещипывающаго. 

ЭТерещплстіе > нхя. с. ср. Д йсшвісе 

перещипавшаго. 

Уіефещплатып > н н а я , ниое. Прил. 
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им ющее ійаченіе глагола СБоего. 
П О Щ И П Ы В А Ю , ваешь, щипалЪ, щи-

п л Ь , щйпывагаь^ щипать, гл. д. 
По немногу, изЪ р дка щиплю. 

УТощплыбате j шя. с ср. Д йсшвіе 
т о г о , кто пощипываетЪ. 

П Р О Щ Й П Ы Б А Ю у ешь, щипалЪ, пліо, 
щйпывать, щипать, гл. д. і) Про
дергиваю, протеребливаго, щиплю 
чгао для разр женія. Лрощплы-* 
вать летрцшщ, морковь. 2.) ВЪ 
вид нед: употребишь вреия на 
щипаніе чего* £ecs jem лрощп-

' лала хлолгатцго дцмагц. 

дірощйлывапіе, тя. с* ср. Д йсшвіе 
прищипывающаго. 

діроіціілангс, нія. с. ср. Д йсшвіе 
прощипавшаго. 

ЗТрощйланныл, иная, иное. Прил. у-
пошребляеі юе вЪ первомЪ значеніи 
глагола своего. 

Р А з щ и п ы в А ю, ешь, ідипалЪ, щипліо, 
щйпывать , щипашь. гл. д. Раз-
теребливаю^ раздергиваю. Разщп-
лашь свалявшуюся шерсть. 

Разщплываніе л нія. с. ср. Д йствіе 
разщипывающаго. 

РазщплАчіе, нія. с. ср. Д йствіе раз-
щипавшаго. 

Разщйланнын, иная, иное. Прил. и-
н ющее значен'ге глагола своего. 

У Щ И П Ы В А Ю , ешь, ущипнулЪ л пну, 
щйпывать, щипнуть, гл. д. СжавЪ, 
ртиснувЬ ч мЪ рву, тереблю, дер
гаю; отд ляю щипкомЪ. Тцск цщп-
лнцлЗ за тгц.Т/щнлнцлд лпрога. 

щ 

Ущил%,:пь. с м . Дьйсшвіе того, 
к т о ущипнулЪ; или т о м сшо, 
гд кого ущипнули/ 

Т/щйлнцтып, т а я , тое. Прил. ия -
ющее значеніе глагола своего. 

ЩЙРЫИ, рая^ рое. прил. простонар. 
і) Нарядный^ статный, г) ИиЬю-

щ'гй вс свойственные отличи
тельные ъъык.ЩпропфранщзЪ, 
ЗіімецЪ. 

Щйрості, сти. с- ж. Свойство щи-
раго. і 

ЩИТ. 

ЩИТАЮ, Щбты, ЩітчыЯ. Зри 
при глагол Чту. 

ЩИТЪ, т а . и умал. ЩптнкЗ, ка.: 

Щт?і&ц5у шца. с. м. і) РодЪ военной 
брони, состоящей изЪ металли
ческой круглой , по средин н -
сколы;о выпуклой или пупова-
шой деки, которая вЪ древнія 
времена над ваеиа была на л вую 
руку для защищенія огаЪ ударорЪ 
иеприятельскихЪ. 2>ыстъ сила о« 
рцженосцево яосящнхд щиты п 
колія триста тысящ5. я Пар:хі . 
8. ОнЗ едмнъшд цдаромЗ коліл 
своего^ лросГіівЪ гцнтЗ пелрчятель* 
окон > лоразплЗ гго. Да сотво* 
рншл щнтцы отЗ злата zucma. 
Исход: хх ш , із- з) На пожа-
рахЪ: рана четвероугольная , об
т я н у т а я войлокоіиЪ , служащая 
защитою отЪ жару.з) ВЪ геральди
ке ; выпуклая поверхность , на 

Щ Z когао-
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Ііошорой иаображаюшся гербЪ иди 

дриевоодные л нЪ особые знаки. 

В8 сантлетер^ргскомЗ zepdTi изо* 

{Гражаготся на гцнті Аба якоря 

н скплетрё. 4) Сооруженіе слу

жащее кЪ предсгаавленію зрише-

длзіЪ уэеселищельныхЪ огней. 5) 

^ расФкомьіхЪ: скорлуп подобное 

фокр^івало, каковымЪ у н когао-

^ і х Ъ изЪ нихЪ покрывается го* 

лова; щптпкомЪ же иазываешс|[ 

рргорбраз HQC покрывальцо, отЪ 

нагрудника яоперечнымЪ швоиТЬ 

ошд ленное , находящееся между 

звддальями. 6) * Называется т о т Ъ , 

к т о защищаегоЪ , покровитель* 

сщвуетЪ кого ; или все т о , ч т о 

служитЪ защитою для другаго. 

ЩадЗ всімн же вослртмше щнтЗ 

0ры. Ефес. і. іб. 

Щйщтщf , ^а и ЩитоибсецЗ , сца. 

е., м, |Сл. Tomb, кщо для защищу-

ція себя снабд нЪ щигаомЪ.І?^ зе-

^лп бніаминп щптнпкобЗ п стріль-

це&$ 4б£сти> восемд^сятЗ тысящЗ» 

2 Пар ал. зп . 8. 

ЩитояродабецЗ, вца. с. м. Сл. Тор-

гующій щитами, продающгй щиты. 

Cosujqma KotazH н щцто.лродабг 

щи Нее^: т . з 2 * 

Л\щЧ.Чі*н>э. ещь , защитили, щищ^ , 

щйщь>щйть.гл-дл)Обороняю,охр4-

йяю, оЪ^£Хмо.Заіцищащъ.кр£лост& 

отЗ осаждсіющкхд. а) Предста-

^АЩрр:іо> ходатайствую, ста-

ЩИТ. 9Ц 

беру участіе вЪ польз ч ъ е й . ^ х ^ . 

птт5 тл имя $ога Уаковля. Псал: 

ххх. а. Защищать невпнныхЗ. За

щищать кого вЗ сцді. Защитить 

сГсзломощцаго отЗ лрпт±сненЩ> 

сплінаго. Защитить teemi сбою. 

Защищаюсь* ся,ешься^щитйлся, щи-

щуся, щаться, т й т ь с я . гл.возвр. і ) 

Обороня юс л; защищаю, предохраняю 

себя. Xpadpo защищался отЗ ц-

дарявЗ нелриятельскихЗ. 2) Пред-

ещавляю ч т о вЪ оправданіе свое 

словесно или пис^енрд. Защи

щаться бЗ сцлі лротивЗ ложныхЗ 

донособЬ клеветателси. з ) ^ 0 0 ^ ~ 

раз страд: бываю защищаемЪ. 

Защпщбніе* шя. с. ср. і ) Оборона л 

охраненіе, сбережение. ^ ) * З а с т у * 

пленіе; стараніе, попеченіе, йред-

стательсгпвованіе о комЪ. з ) * ^ 0 ? * 

раженіе. словесное или писменное 

для оправдангя своего. ОпЗ бЗ зр 

щищепге свое гоборилЗ бесьліа см$-

Ао * лрпбодилЗ juuoeie кеолробер* 

гаемще дободьи 

ЗщщищЫныи % иная, иное* Прил. ц-г 

м ющее знаменованія своего гла-

гола. 

Защита, т ы . с. ж. і) То, ч т о слу-

дситЪ защищеніемЪ, обороною для 

кого» jHitmo сіс служило им5 ье-

лпкою защитою отЗ бнезалнаго 

цаладбщя нелрпятельскаго. 2)* То 

же что ЗАВДИТНИКЪ. £5 нсжЗ всю 

мою защиту лолагаю. 

Заместитель, ля и ЗцщйтшкЗ, ка. 

с, м. 
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с. м. Защймптеяьнпца и Защііт» 

нпца^ цы. с. ж. ЗасгаупяикЪ , хо-

дашай^ покровишель. Защптптелъ 

есть бсіхЗцлоеагощпхд. Псалгх н, 

З і . Защитите паи/5 виждь So же. 

Псал: LXXXIII. ю . Защитница des-

ломощчыхЗ, снрыхЗ. 

Защитительный, нал, нос. прил. Слу-

жащш кЪ защищенію, оборон . За

щитительное орцдіе^ слово. 

беззащитный* шная, ганое. езза-

щйтен5> гона, тно. прил. Неим ю-

щіій защитниковЪ; беззаступный , 

безпоиощный. ^Беззащитная сиро

та. 

УЩИЩАТІГ щ-ишйлЬ» щищ^. гл. д. 

Тоже что заіщитить л оградишь. 

Si отЗ eimpa mi леги ееліть ц-

щпщать накрілко. Древн. Вивл. 

ІІ . 434-

ЩОБ. 

ЩиБОРТЪ, рша.с. и, сгаарин.ШорохЪ; 

и когаорыйзвукЪ собсщвенныиЪ дви-

женісмЪ или шевёленіемЪ чего про

изводимый. Стояти нмЗ междц 

сосГою нелодалекЦу tmocfd имд дрцгд 

Арцьа щосГортЗ слышати. Раш: 

усга: і. 7 і . 
щок. 

ЩОКА, ки. с ж. М сшо 3 гд надЪ 

р каии сЪ "об ихЪ сшоронЪ кру-

гаыя каненьл, горьт. 

ЩОЛ. 

Щ^ЛОКЪ іхч^Щі.юкЗ % ка. с. яг. 

ТгкЬ называешся горячая и про.-

а же«над вода-^ вЪ коей варена 1 

щ 

щол. щуд: щук. 9tt5 
была зола древесная, употребляе

мая для выведенгя пяшенЪ или 

грязи при сгпирк б лья. Ceapntnt 

щолокЗ. Зірілкоп щолокЗ. Стнш 

раті е&лье вЗ щолокі. 

Щолотыпу пая, нбе. прил. До при-

гошовленія 5 до д лаиія щолока 

относящшся. Щолосиой іанЗ* 

^Щолоіпал соль. Соль, которая сЪ ки

слотами кипигаЪ , им етЪ вкусЪ 

дкой и прошивной, и голубой про-

зябаемыхЪ сокЪ превращаешЪ' вЬ 

зеленой цв тЪі 

ЩдлогностЬу сши. с. ж. Свойсшво ве* 

щи щелочной. 

Щелощ или ЩолоіЦу чйшь, вьицоло-

чилЪ, вьіщалочу, лочйшь, выщело

чишь, гл. д. ВЪ щолок сгайраго 

б лье; или обдаю щолокомЪ, выва

риваю вЪ щолок . 

Щелогёніе, нія. с. ср. Д Йсшвіе шого^ 

кгао щолочитЪ. 

щуд-
ЩУД^» Д а с. ср. Сл. Шіг)бычайнаіі# 

странная, уродливая вещь/ чудо
вище. Жены (йулізнпбыя лородлтІ 
щцла. з Эздр: . 8; 

ЩУК. 
ЩУКА, ки и уйал: Щцгка, ч т с. 

ж. і) Esox lurius. Рыба хищная^ ЕЬ 

пресной вод живущая ; длиною 

до 8 футовЪ бывающая. Голова 

у иея сЪ верху, сЪ низу и отЪ щекЪ 

сплюснугаая, челюсти вборужевы 

рядами зубсУвЪ, изЪ коихЪ переднТё! 

мелкіе, а задніе крупны^е^ aakupw-

Щ 3 ЧШщ 
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чшшіесл; цв шЪ на спин черной, 
брюхо б лое сЪ ч^ерныии крапина
ми^ бока с рые сЪ желтоватыми 
пятнами; перья грудыыя и брюш-
ныя красноваты, спинное и про
ходное темноваты шакагоже цв -
гаа, а хвостовое сЪ черными кра
пинами и сЪ небольшою выем-

< кою. s )* ВЪ простор чш уподоби* 
шелько называется лукавой, хи-

. іпрой, пронырливой челов кЪ. 

ЩціШ) чья, чье. прил. Щук при-
надлежащей. Щціеіі х.вост5 

ИЦцгнпя* ны. с* ж. Мясо щучье* 

щуп. 
Щ у П А Ю , ешь, щупгтъ* гл. д. не-

п о л н : Осязаю перстами для у-

достов ренія. Щцлатъ гто рц~ 

- -. камп. 

Щцлатъ кур?. ВЪ проход заднемЪ 

у курЪ осязать персшомЪ , им -

ешЪ ли курица вЪ себ созр вшее 

и кЪ снесенш близкое яйцо. 

{Щцлатб, нія- с. ср. Действ re того, 

к т о щупаетЪ* 

ЩцлЪ) па и умал. ЩцлпкЗ, ка. с. и. 

Орудіе металлическое, служащее 

для 'ощудываніл чего внутри со-

, крытаго. Щцл сЗ жолосРкожд. 

Щцлалъцо л ца. с. ср. ХоботокЪ"! у 

нас комыхЪ. 

В ы щ у п ы в л ю і ешь, выщуігалЪ, вы

щупаю щ/пывашь^ вйщупать гл. 

д. Щупая выискиваю. 

ОщгПЫ»АЮ, ешь, ощупалЪ, ощ/паю, 

ф/пыващц щупать, гл. д. Щупая 

ЩУП. ЩУР. 972 

осязаю, ощущаю что* 

Ощцлшаше, нія. с. ср. Д йствіе 

того,, к т о ощупываетЪ. 

Огццлангб) нія* с. ср. Д йствіе ощу* 

пдвшаго. 

Огццланнып, иная, ниое. прил. Щупа-

ніемЪ найденный. 

Ощі^лъю. Во образ нар чія значитЪ; 

осязая, щупая вЪ недосгаагак св -

т а . Simnm б5 темноті ощцлъю. 

П Е Р Е Щ У П А Т Ь , щупалЪ, щупаю, гл. д. 

нед. Щ у п а т ь многія вещи. ЗТерс-

гццлашь щр5. 
П О Щ У П А Т Ь , щупалЪ, Щупаю. ГЛ. Д.1 

нед. Коснуться^ дотронуться до 
чего руками для ув ренія. ЯГо 
яцулай сколь гладка ворса па сцкні. 

щур-
Щ У Р К А , ки. с. ж. Merops apiafier/ 

Птица, клювЪ у нея нагнутой, сжа

т о й , сЪ верху и сЪ низу заострен

н о й ; языкЪ волокнистой; спина 

краснобурая; брюхо и хвостЪ изЪ 

зелена голубыя; глотка желтая , 

вЪ хвост два пера длиин е про-

чихЪ. Водится вЪ южной Рос-

с ш ; гн здо д лаетЪ вЪ норахЪ 

изо мху; питается пчелами и дру

гими нас комьши. 

/ Щ У Р У П Ъ , па. умал. ЩцрцлецЗ , 

іща и Щцрцлик59 ка. с. и. ВингаЪ. 

Закрілпть іто щцрцломЗ. 

31{црцлнын> ная, ное. прил. Щурупу 

принадлежащгй, относительный. 

Щцр^ллю* пишь, защурупилЪ, защу-

руплю, рупять, вашурупить. гл. 
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д. ЩурупомЪ закр плякь завинчи

ваю. 
Щ5 гРЪ,_ра. с. н. Щ Ь К А , ки. с-

ж. Loxia enucleator, Пшаха , клювЪ 
у нея шолсгаой, конической , ни-
лсняя чслюсшь сЪ боковЪ выгну
т а я ; ноздри вЪ корню носа; я-
зыкЪ ц льной; цв тЪ перьевЪ кра
сноватой или желтоватой ^ смо
т р я по возрасту ; на крыльяхЪ 
дв б лыя полоски, хвостовыя 
перья вс черньія. ЖиветЪ вЪ 
Европ и с верной Америк ; пи-
т а е т с я ядраии сосновыхЪ ши-

: шекЪ» 

Щ5^РЮ,ришь , защурилЪ , защур»> 
щурить, защурить, гл. д. Говорит
ся только о глазахЪ, и значитЪ: 
жмурю,, сближаю в жди. Щцрить 
глаза. 

Щцрюсь, ся,. риться., защзгрился# 

защурюся,щуриться, защуриться, 

возвр. Жмурюся# Улаза щцг гл. 
рлтсЛш 

Щцреніе, нія- с. ср. ЖмуреніГе, сбли-
женіе в ждей. 

ЗЦцра* ры, с. общ. вЪ простор. ТотЪ, 
к т о привычку им етЪ часто щу
рить глаза. 

П Р И Щ У Р И В А Ю , ешь, ЩурилЪ, Щурю, 
щуривагаь, щ у Р и ш ь г л * Д* Н -
сколько щурю у им ю привычку 
несколько щурить глаза. 

ЗТрпщцрпвагссъ, сл> ешься, щурился, 
щурюся, ривашься, щуриться, гл. 
возвр. Н еколько щурюся. 

ЗТрищцрпбаніе, н'хя. с* ср. Д йсшвіЕе 
того^ кто прищуриваетЪ. 

CS лрпщцрыо. Во образ иар чія 
значигаЪ: н сколько зажмуря-

ъ. ы. 
Ъ. Е с т ь буква полугласная, вЪ чи-

н Славенороссійкой азбуки трид

цатая^ называемая 8рЪ~ 

ЬІ. Буква двугласная вЪ Славенорос-

сшской азбук по порядку трид-

ц^ г а ь первая^ называется €ръи 

ь. 
Ь- Буква полугласная, по чину Сла-

венороссійской азбуки т р и д ц а т ь 

вторая, именуемая £рь> 

СЪ сихЪ трехЪ буквЪ ниединаго 

р ченія не начинается, а упо

требляются он вЪ средин и на 

конц словЪ. 

. 
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. Начершаніе единыя из^ гласньіхЪ 
буквы, вЪ чин Сдавенороссійскія 
азб/ьи т р и д ц а т ь трещхрй; назад-
ааямой Дть, 

Ш-
ДУ, дешь, хашь. гл. срі неполн. 

і ) ПосредсшвоиЪ водоходнато су
дна, л^Йіади или другаго каКаго 
Либо живогаііаго б^дучмг везотиЪ 
перем нлю М СІПО , й̂ Ъ" одйого 
із сіпа переправляюсь вЪ другое. 
Exfotftii ftd- tivpacfa&y іій- ШлгссРкі л 

на лодк-Ё> бЗ кареті, бсрхсмЗ. 
£) значаегаЪ иногда одно гаоі^^Ь 
нам ренте х о т гііе перём иишь 
йФсшо. О 5- скоро ідетЪ €& 
я/Жіе крт: €го 34 а ян с 5 Cocfbto, 
но ond не ідстд. ш. е. нехочегаЪ 

Тпшс ідешь* д^лі с?і{4сші. Послов. 
означающая, что отЪ благоразум
ной медленности бол е усп ха 
к и д а т ь иожно^ нежели огоЪ сжо-
рапрстижности, отЪ сп шиосгаи. 

Аханіе, нія. с. йр: Д йствіс или Со-

сійойніе дуіййо. 

Жт&? а по Сл: Язжц 9 здишь, ез
дить, гл. ср. і) Означаібщій у ча
юете глагола ду. Л £зжц кЗ 
т^мрімр^Ізд^^^ л о жорямЪ. 

зДііШ jio toppдам5. здитг вЗ 
fcapcmi. Ютшн нзс/раннт ecu коц« 

ппцъі* лздліцШ па копехЯ* ІезеІК: 
х х п і . 6, 2) Пос щаю, им ю вЪ здЪ 
кЪ кому или куда; бываю вЪ к:а* 
ЖомЪ м ст . здмт к5 комц б5 
гостп. Oufi к5 намЗ £здит5 га* 
сто, рідко. Ъздпть б5 судеднос 9 

е5 лрпецдстбенное місто. 

Ъзженіе* но Сл: Мждбіт^ нія. с. ср. 
ДШйствіе здіящаго. Л&т леядегип 
па" кони ЩбОл, и лщдтіе Шое 
сласбпгс* Аввак: мі; 8. 

зженнып 5 над, ное. прил, БЬІВШІЙ 

вЪ употреблении для здй. &~ 

ЖбЧШЛ к aft та > коля аса. Шж~ 

Женал лошаді. 

мзжал ін^ лая^ лое. прші. і ) Быва

лый, к т о уже здилЪ кудаг. а) При 

зд употребляемый^ Езжалой 

конъ% жередецд. 

мзда , дьі. с. ж. Ъз ясен're f д Й-
ствіе здившаго. астая* далінал 
ізда. 

ЪздокЗ, к а. с. м і) При х;авшій изЪ 

даХ'ьныхЪ м стЪ. 71 о слать, лрп-

слать zmo сЗ іздокалт. а-) здя-

щій^ вб^ьхомЪ. Хорошій, нскцсныИ 

^здотсЗ. 

2>здо&ди , в а го. вЪ вид сущ. муж. 
Верховой на посылкахЪ употре
бляемый. 

Ъзднло у ла. с. ср. старин. Повозка. 

Яіришесмш бо градЗ гПборптЗ на 

іздн-
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isjHAi. Сказ, обЪ осад Тр. иоіг. 

194-
'$34$, да. с. м. Тоже чгпо ЗДА. gjty 

іздц пматп на гелогіптіпкі. Улож. 

х. 145-
В З Ъ ЗЖАЮ, ешь взЪ халЪ , взЪ ду, 

взЪ зжагаь, взЪ хашь. гл. д. дучц 
поднияаюся на высокое н сшо* 

ЗЗзЗіхалЗ па гору. 
ВзЪізжаш ^ нія. с. ср. Д йсшвіе 

взЪ зжающаго. 
SBaSixauic* нія. с. ср. Д йсгавіе взЪ -

хавшаго. 
ІВзЗіздЗ* зда. с. н. М сшо, по кото

рому взЪ зжаюшЪ на какую либо 
высоту. !ВзЗіз43 крцтоп, отлогой. 

ВЪ З Ж І Ю , ешь, вЪ халЪ, вЪ ду, 
вЪ зжать,, вЪ хать. гл. ср* дучи 
вступаю куда. іВдіхать на 46op5. 
ВЪіхать б5 горо45. !83ixams б5 
лрпстанъ* 

£3£зжаніс, нія. с. ср. Д йсгавіе вЪ-
зжкющаго. 

&д£з43* зда. с. и. і ) Тоже что »ъ*з-
ЖАНІЕ. !В5£з43 б8 горолЗ. 2) М -
с т о , сквозь которое вЪ зжаютЪ 
куда. !В5із43 тіссяЗ. 

Яімітъ 6Ы34З кЗ кожу* Быть допу-
щену кЪ кому. 

В Ы * З Ж А Ю , ешь, вы халЪ, вы ду , 
зжать , вы хать . гл. ср. і) На 

судн или лошади ду откуда. 
ОнЗ нез4оробЗ , не еыізжасЯіЗ 
язЗ 4о лгу. Выіхать пзЗ лрпста-
ш. 2) Оставляю н сто пребыва-
Яія, жилище; выбираюсь изЪ одно-

Ъ 

Д. 978 

го дому вЪ другой, изЪ одной 
страны вЪ другую. 

$ы£зжаніс, яія. с. ср. Д йсшвіе вьь 

зжающаго. 
Выіханіе, нія. с. ср. Д йствіе вы-

хавшаго. 
!Вы£з43* зда. с. м. і) Д йствіе вы-

зжающато ; говорится особенно а 
государевой зд . £слпкол£лной 
еы£з45. 2) М сто, которымЪ вьь 

зжаютЪ откуда. ЗЗъгізАд п$3 го~ 
ро4а тісенЗ. 

ЗВыізжнваЮу ешь, вы здилЪ/, вы з-
жу, зживашь, вы здить. гл.д. і) 
Ъздя, употребляя вЪ частую зду, 
приучаю лошадь кЪ б гу , кЪ хо
ду вЪ уиряжк какой. Скоро си*» 
£з4пл3.лоша4Ь' а) Извозничая по
лучаю , достаю , приобр шаю из-
в стное число денегЪ. !Выіз4ПлЗ 
е5 дет два рцсГлл. 

ЗыЯзжнеаюсб, ся> ешься, вы здился^ 
вы зжуся, зживаться, вы здить-
ся; гл. сшр. Вы зживаемЪ бываю. 

!Вы£зжпбаніе л нія. с. ср. Д йствіе 
вы зживающаго; приучиваніе кЪ 

зд . 
іВыізжсте, нгя. с. ср. Д йсшвіе вы-

здившаго. 
Выізженный) иная, иное. Прил. им » 

ющее знаиенованіе своего глагола. 
$Вы£ж.Женнал лошадь. 

Выіздка, дки. с. ж. Д йствіе вы-
зживающаго или вы здившаго. 

За выіздкц лошади заллатплЗ 
столько то* 

До$> 
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Д о t з ж AJJO, еШь > до йалЪ , до^ду, 
зжашь з до хашьі гл. ср^ дучи 

приближаюсь^ достигаю до желае-
маго м сша, прибываю вЪ желае
мое м сшо. ffle доізжал tfo ^о^ 

глега лерелолтласъ ось. 

^оіхатг кого.* Докондшь^ довесійи 
до крайносши кого. 

Доізжаніе* ніл. с. ср. Д йствіе до-
зжающаго. 

^оіханіі, ніл. е. ерь Досгаиженіе 
назначеннаго, желаемаго м сша* 

Доізж&іеп, аго. с. и. реч. охогая. 
Служитель у охошниковЪ , коего 
должносшь сосшоитЪ вЪ смошре-
ній за гончими собаками, обученііи 
ихЪ и наблюдеиіи во время напус
ка порядка. 

Доіз4нал ламяті. сшарин.Донесеніе 
о при зд . ІодЗ отлткамп сбопмн 

лрпшлгстд ^ДОІЗАНЫЯ ламяпт за 

рука Jin mixS людей* у лож. х. ій :о. 
*ДО£ЗАЪ> зда. с и . Тоже чгао Д О І З Д -

НАЛ П А М Я Т Ь . ; $5 лрпказі лода* 

тк сбой доіздЗ за своего рцкого* 

., У лож, х. 14 ̂ « 
Доізж.пваюл ешь, до здилЪ, ^о зжу, 

зживагаъ, до здишь. гл. ср. і ) Ъз-
женіемЪ.куда доканчиваю назна
ченное івремя. Шзвощпкг} остаетсл 

доЖздптъ ліісяцЗ.а) употребляю 
вЪ зду до ш хЪ порЪ л покуда 
тожно, покуда служитЪ. Доізжк-

шпю emapz/zo карету. 

Доізжшщте,, нія, с. ср, Д йствіе 
до зживающаго. 

ДоЯзжбте, нія. с. ср» Д йствіе до-
здившаго. 

З А ЗЖАЮ, ешь, За ^халЪ , за ду , 
з ж а т ь за хагаь, гл. ср. і) ду 

около, стороною кЪ кому или кЪ 
чему. Заіхать с5 І/ОКЦ л с$ зада, 

діотнца заіхала в 5 тыл5 нелрн-

ятелю. г) Мимо здонЪ пос. щаіо 
кого. ЗТо дорогі заідц п к5 валіЗ. 

<*3а£х(%тъ вЗ сГолото 3 вЗ лісЗ, нетц-

да. Сбившись сЪ настоящей доро
ги подаешь вЪ болото , вЪ л сЪ; 
не вЪ свое м сгпо. 

Заіхаті еЗ хцжоп карманЗ. ВЪ 
простор: взять , захватишь что 
чужое; завлад т ь лостороннимЪ. 

ЗаізжАніе, нія. с. ср. Д йствіе за-
зжающаго. 

Заіхачге, нія. с. ср. Д йствіе за з-
жавшаго. 

Заізжгіі , жая, жее. прил. При хав-
ппй, прибывшш отЪинуда. Я здісь 

гелобіко заізжгй пнкого еще %t 

знаю. 

ЗаізжнбаЮ) ешь, за здилЪ^ за зжу, 
зживать, за здить. іл. д. упо

требляя вЪ частую зду измучи
ваю. Заіздпть лошадь. 

Заізжете* нія.с. ср. Измученіе отЪ 
многой зды. 

Заізженный> иная, иное. прил. Из
мученный отЪ многой зды. 

Из ъ %з дить, изЪ здилЪ, изЪ зжу. гл. 
ср. нед. :•) По многимЪ м сшамЪ з-
д и т ь . ЭізЗіздчлЗ всю РосСгю* s) 
ВЪ вид , гл. д. ОшЪ многой или 

долго-
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долговременной дды сд лашь не-
годнынЪ что ^Ъ уцошребленію. 
ЯізМздпть каретц, 

УізЗізжеиге, вія. с. ,ср. Д йсшвіе изЪ-
здившаго» 

Зіздізженнып* иная, иное. Прил. и-
' м ющее знаменовашя своего гла

гола. 
Нл зжАю, ешь ^ на халЪ , на ду , 

зжішь, на хать. гл. ср. і) дучи 
попадаю на кого или начто;встр -
чаюсь сЪ к иЪ. Лаіхагт па лень. 
Зіаіхать па звіря, на нелргілте^ 
ля. 2) Набираюсь , во иножесгав 
при зжаю вЪ одно мбсшо. Много 
наіхало гостей л кцлцоед на яр*. 

•: Ліанкц с5 товаром5. 

Яаізжате, нія. с. ср. Д-Ьйсшвіе на-
зжающаго. 

Яаіханге > ніл. с. ср. Д йсшві*е на-
хавшаго. 

ЯаіздннкЗ, ка. с. и. і) Удалой всад-
никЪ, д лающіи ^роыЪ неприяте-
лю урывкою. 2) Морской разбой-
никЪ перенимающій на ' мор чу-
жія суда. 

Эіаізднпип > чья , чье и $ія£здцн-
^ ескш > кая, кое. прил. Прннадле-

лсащ'хй , свойственный на здни-

ханЪ. Зіаізднпіеаіое CIIAUO. 

Зіаізжін 3 жъя, жее. прил. ОтЪи-
нуда прибывшш, при хавшгй. Яа-
ізжіе кулцы. 

Яаізжнваю л ешь, на'ЬздилЪз наез

жу, зживашь, на здіщь.гл. д. з-

Ъ Ъ 

д? пр^учаіо лошадь кЪ рыт* # 
скоку. 

Яа£зж.таюс$ * ел, ешься, ^ з л д л с ^ 
на зжуся, зживагпься, на здіадіь-
ся. гл.сшрад.і)НафзживаеіиЪ бываю. 
2).ВЪ вид недосга: Много, довод^до 
ездишь. ЗіаіздилсА ло AopQгc}м$* 

Віаізжгьбаніе , ііія. с. ср. Д йспше 
на зживающаго. 

Яаізженіе, нгя. с. ср. Д йствіе jpa-
зживавшаго. 

Яаізженнын, иная» иное. прил. Нау
ченный , .приученный кЪ б гу на
стою здою. Шаізженал лошади. 

О Б Ъ З Ж А І Р , е ш ь , обЪ халЪ, обЪ- . 
д у , зжащь ^ обЪ хать . гл. ср. 

і) Ъду кругомЪ кого или чего, 
Ocfbixamb городд. Эіікоторые жо* 
реллавателн ойЪіхалп зелілю. а) 
Окружаю. Зіоннпца а/Зіхала не* 
лрплтельсщю ліхотгі. з) Бдучи 
опереживаю,, перегоняю. Аіы JHHQ* 

еихЗ вЗ дорогі о(/Зіхаліи 

О/Зіхатъ кого. * Обяанущь. 

0(/5,ізжате, нія. с. ср. Д йсшвіе 
обЪ зжающаго. 

OcfdixcmU., нія. с. ср. Д йсшвіе обЪ^ 
хавшаго. 

ОЛізд^, да. с. и. і ) О Ъ̂ зжаніе 
какихЪ м стЪ окольною дорогою. 
ІІ) Конная стража здящая для 
осмотру. УІолалЗ на о(/Ь£зд5. 

ОаЗіздткЗ, ка. с. м и О&іздпой ; 
наго. вЪ вид с. м. Военный кон-
никЪ дбЪ зжа.ющій дозоромЪ ули
цы вЪ нощное вреия. 
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04'8£зжі%л жая# же е. прил. Для обЪ* 
зда служащій. ОоЪізжая 4орога. 

0(Гдізжал голова, сшар. НачальникЪ 
надЪ обЪ- зднжшпЖоторыхЗ кор~ 
хемниковЗ лопмаготБ о/діжжіс 
еолобы я АІтп сГолрскге. уложен, 
хх . і^ . 

Ос/Ызжпваго * ешь , обЪ здилЪ, обЪ-
зжу, ^зживашь^ обЪ здить. гл. д. 

Д лаю лошадь смирною здя на 
оной. О/діздпмъ верховую лошадь. 

ОоЪізжпваюсг> сл9 ешьсл^ обЪ здил-
ся 9 зжуся j зживаться, обЪ з-
дишься. гл. стр. ОбЪ зживаемЪ бы
ваю: говорится о рьяныхЪ и не-
привыкшихЪ еще кЪ зд моло-
дыхЪ лошадяхЪ. 

О/Зізжнбаніс , нія. с. ср. Д йсгавіе 
обЪ зживахощаго. 

О&ізженіе, нія. с. ср. Д йсшвіе обЪ-
зживавшаго. 

Ос/оізженнын , иная, нное, Прил. и-
м ющее знаменованіе своего гла
гола. ОсіЗізженыл лошади. 

О&яздка, дки* с. ж. Д йствіе обЪ-
зживающаго и обЪ здившаго. 

ОТЪ ЗЖАЮ? е ш ь , отЪ халЪ., отЪ-
ду м зжігаь, отЪ хашь. гл. ср. 

Отправляюсь , отбываю вЪ п у т ь 
на водоходномЪ судн или на ло
шади. Отдіхать еЗ щжіс крап, 
На кора(/л£. Оп5 скоро отЗідстЗ. 

ОтЪізж&ніе, нія. с. ср, Д йсшвіе 
отЪ зжающага. 

ОтЗіхани , тя. с. ср. Д йствіе 
отЪ хавшаго. 
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ОтЗіздЗ л да. с. м. ОтбытіЕе, уда-
леніе откуда на лошади или на 
другомЪ чемЪ, ЗТрн отЗізді сво* 
емЗ ос/іщался лпсаюъ* 

ОтЗізжін * жая л жее. прил. ОтЪ-
зжающгй , отправляющійся вЪ 

п у т ь . ОнЗ у пасЗ отЗізжгп гость. 

ОтЗізжія лоля. Отдаленныя поля 
отЪ пашенЪ или деревни. Охот-
ткп лоіхалн вЗ отЗіьжія лоля. 

ОтЗіздпть, здилЪ ^ зжу. гл. ср, 

нед. Церестать извозничать. 

ПОДЪ З Ж Л Ю , ешь/подЪ халЪ, подЪ-
ду , зжать, подЪ хать . гл. ср. 

Ъдучи приближаюсь кЪ кому или 
кЪ чему близко; такЪже подсту
паю подо что. ЗТодЗізжая кЗ 
городу Цбнділп огромныл зданія. 
УТодЗіхатъ кЗ крылъщ. 

ТодЗізжат j лодЗіхатг кЗ кому. 
* ВЪ простор чіи: подлещиваться 
вЪ нам реніи получить желаемое, 

ЗТодЗізжАніе ^ нія. с. ср. Д йстві{е 

подЪ зжающаго. 

ЦІОДЗІЗАЗ, зда. с. м. і) Приближе-
ніе кЪ м сту. УТодЗіздЗ кЗ бон-
скц дозорщпковЗ. s) Пристройка 
у входа вЪ домЪ , состоящая изЪ 
сгаолбовЪ и покрытая, дабы при-

зжіе отЪ дождя не мочилися % 

или одинЪ токмо нав сЪ при вхо^ 
д . Остановиться у лодЗізда. 

П О І Х А Т Ь , по халЪ, по ду. Гл. ср. 

нед. означающій совершенное д й> 

сщвіе шого, кшо хотЬлЪ или дол-
женЪ 
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женЪ былЪ хагаь. ЛоіхалЗ е5 

щжіе кран. 

ЗТоігАмтъ , по здилЪ , по зжу. гл. 
ср. нед. і) Немного, н сколько ез
дишь, г) Иногда означаешь и мно
гую зду. Л цжс довольно Л0ІЗ+ 

дплЗ ло дорогамд. 

Лоіздка, ки. с. ж. Совершенііе кака-
го. пуши. &Ъ лервцго мою лоізд-

щ все сГыло удато. 

ЗІоіздЗ 9 зда. с. и. Ошправленіе вЪ 
пушь. Ж а лоізді лриказыбалд. 

дТоіздЗ * да. с. м. Спосл дсшвіе со-
провождающихЪ кого при нарядномЪ 
какомЪ^обрлд . ЗІоіздЗ свадес/ной. 

ЗТоізжане* нЪ. с м . ннож# Сосша-
вллющіе пб здЪ. 

П Е Р Е З Ж І Ю , ешь > пере халЪ ^ пе
рееду, зжать, пере хашь. гл. ср. 
і ) дучи переправляюсь, пере
бираюсь чрезЪ чшо или изЪ одно* 
го ш с т а вЪ другое. Лереіхапіб 

грезЗ улпщ. Jlepeixams грезд рі-

кц. ЗІереіхапгь пзЗ одного домц 

бЗ другой. 2) дучи совершаю из-
в сшное разсшолнііе пуши. $3 день 

Лбреіхали столько верстЗ. 

Зіерсіздтпі , пере здилЪ , пере з-
жу. гл. ср. нед. Везд изЪ здить; 
или здя перебывать во многихЪ 
м сшахЪ. 

Лсреізжанге, нія. С ср* Дййствіе 
пер езжающаго* 

дТереіханм, нія. С ср. Д йсгавіе пе-
ре хавшаго. 

ЗТереіздка. ки. с. ж. Д йсгавіе пе-

Ъ Ъ 
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ре зжающаго или пере хавшаго, 

и самое пере зжаніе. S3 лереізд* 

к£ пзЗ домц вЗ дрцгопразмерллся. 

9ТереіздЗ> зда. с. м. і) Продолжае

мое и изііолненное д йсшвііе пе-

ре зжавшаго. So время лереізда 

ірезЗ цлпцц, грезЗ рікц. s) :Самое 

пере зжаемое разсшояніе. ОмЗ од* 

ной деревни до дрцгон лереіздЗ 

кевелпкЗ. 

П Р И З Ж І Ю , ешь, при халЪ, при ду, 

зжать, при хашь. гл. ср. дучи 

достигаю какаго м сша. УТрпі-

xams пзЗ лцтешествгя. І/Трніха-

ло много корасГлеп сЗ таварамн. 

ЗТрніхат кЗ комц вЗ гости. 

УТрпізжанге * нія. с. ср. Д йсшвіе 

при зжающаго. 

Лрпіханіс* нія. с. срі. Д йсгавіе при-

хавшаго-

ЗТрніздЗ^ зда. с. м. і) Изполренное 

д йствіе при хавшаго, прибытіе» 

ОсГрадовать кого сбопмЗ лрпіз* 

4оліЗ. Яссалпя и лрпіздЗ. ъ) Со

бран^ при зжающихЪ» З&о дворц 

сГылЗ бвлпкон лрпіздЗ* 

ЯТрпізжіп, жаго. УТриізжал, жей. вЪ 

вид сущ. ГІри хавішй, прибывшій 

откуда. Лрпізжіе дворяне > кц* 

лцы. Лріьізжал гостья. 

П Р О ЗЖАЮ, ешь, про халЪ, ду > 

зжагаь, про хатъ.гл. ср. і) дучи 

миную; шакЪже лу по какому м -

сту . ЗТроіхаті ло городу. ЗТро-

ixamt мимо какаго міста. й) 

Совершаю иав сшное разошояніе 

3 *4УГ 
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дучи. ЗТроіхалп s8 jeut столь

ко в ерш 5. 

ІПроізжаюсг и у чащ: Лроізжпбагос , 

ел, ешься, про здилсл, про зжусл, 

зжагаьсл^ зживатьсл, про хагаься. 

гл. общ. Ъздл проіуливаюсь , вЪ 

движенш нахожусь безЪ нам ре-

нгя , не назначая іи сша. Он5 

каждое утро лроізжтается. 

&Тро£зжіініе, ніл. с. ср. Д йствіе 

нро зжающаго. 

^Троіхатеу т я , с. ср. Д йсшвге про-

хавшаго. 

$Іро£зАКСі> дки. с. ж Д йсшвте. про-
зжающаго или лро хавшаго. 

ЯІроіздЗ з зда. с. ІЯ. і ) Продолжае
мое и изполненное д йсгавіе про-
^зжавшаго , и про зжавшагося. 

\1/лотрссІІігт> много времени на 

лроіздЗ щда. 2) М сшо , по ко-
торому или сквозь которое про-
Фзж'аютЪ. t/зкой, пгрудиоп лро* 

іздЗ, f 

РТроізжгп, жал, жее. прил. і ) Озна

чающее м сгао , по которому з-

дятЪ или здить можно. Лроіз» 

^жал цлпца л дорога. 2) ВЪ вид 

ксугд: мимо дущій, нетутошный; 

ггушь продолжающей мимо какаго 

зи сгаа. УІроізжіе людп. 

Яіроізжпваю, ешь, здилЪ, про зжу, 

эживагаь, здить. гл. д. ОбЪ зжаю 

гконей ,̂ особливо столльзхЪ предЪ 

вй здояЪ к у д а , ч т о бы шли вЪ 

^ упряжк. спокойно и неб сились. 

Кр<^Шт**ЧАПАЬ>Ъзжу. гл. д. і )Из-
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ісшое Ёремя здишь. УТроіздклЗ 

цілой дсм. 2) .Изшрашить, издер

ж а т ь на зду денги. ЯІроіздплд 

столько рус/лей* 

ЯТроізжибагііб* иія. с. ср. Д йствіе 

про зжива-ющаго. 

Зіроізженге, нія. с. ср. Д йс :твіепро-

здившаго. 

Лроізжснныпъ нал, ное. Прил, им -

ющее значеніе глагола своего. 

Р Л З Ъ ЗЖАЮ и у чащ. РагЗізжнваю, 

зжать. гл. ср. нед. По многимЪ м -

-СтамЪ , или вЪ задЪ и вЪ передЪ 

жжу. 

Разоізжаттсл и РазЗіхатъся* разЪ-

хался, разЪ дуся. гл. общ» і) Го

ворится о многихЪ вЪ одномЪ до-

м , жилищ , м с т бывшихЪ^ ког

да они у зжаютЪ. РазЗіхалпсъ го+ 

emu. РазЗіхалпа сцдт. 2) Встр -

шнаго не зац пивЪ миную. Дорога 

такЗ цзка> шо дві кареты едеа 

разЗіхатісл могцтЗ. з ) дучи 

не ветр чаюсь, миную. (РазЗіхатъ-

с я сЗ кімЗ. 

(РазЗіздптъсЯ) ' здилсл, зжусл. гл. 

возвр. Разохотийіься здить. 

РазЗізжанге, нія. с. ср. Д йствіе 

разЪ зжающаго. 

РазЗіздЗ^ зда.'с. м. і) Д йствіе разъ

езжающихся по разиымЪ м стамЪ. 

2) Подвижный караулЪ ічонныхЪ во-

ішовЪ. РазЗіздЗ драгунской. 

С Ъ ЗЖАЮ, ешь, сЪ халЪ, сЪ ду, сЪ-

зжать^ сЪ хать. гл. ср. і ) ду 

сЪ верху іЪ ниЗЪ. СЗіхать сЗ 

горы-
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горы, st) Перестаю жить у кого 
или вЪ какомЪ дом . Сдіхалп жп-
лщы. 

СЪізАптъ> сЪ здилЪ, сЪ зжу. тл.ср* 
нед» дучи побывать гд не на* 
долго. Сдізлшт нарынокЗ 4^* ло-
кцлюи 

Сдізжсііоа, ся, ешься, сЪ хался, сЪ-
дуся5 жаться, сЪ хаться. гл. воз. 

і ) дучи встр чаюся сЪ к мЪ , 
-попадаюся на всшр чу кому. CJ-
іхатьсл с5 кім5 на дорог\£. z) 
Собираюся вЪ одно м сто. Сбіха-
лпа сцдъп. 

СЗі&жаніе, шя. с. ср. Д йсшвіс сЪ з-
жающаго. 

СдіздЗу зда. с. и. і) Собраніе мно-
гихЪ сЪ хавшихся особЪ. у пего 
сГылЗ великой сЗяздЗ. 2) СпускЪ 
сЪ высок.аго м ста, по которому 
сЪ зжаюшЪ, спускаются на низЪ. 
{Крутой^ отлогой сдіздд. 

У ЗЖАЮ, ешь^у х а л Ъ ^ ду, зжать^ 
у хать. гл. ср. Ъдучи оставляю 
м с т о ; отправляюся изЪ одного 
м ста вЪ другое. Т/іхаті в5 дру
гой городЗ. у&хатъ кЗ кому. еЗ 
гоагш* 

Т/ізжангеь нія. с. ср. Д йсгавіе у з* 
жающаго. 

Z/іздЗ, зда. с. м. Округа; окольныя 
села, волости и деревни подсуд-
ныя какому городу. 

7/£здныпл ная,(ное. прил. У зду при-
надлежащтй, 

2/ізднып городЗ. ІародЪ подсудный 
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какой либо губерши или намест
ничеству. 

І/ізлный судд. СудЪ им іощ'ій вЪв -
доиств своемЪ у здныя д ла. 

Я/іздптіу у здилЪ,, у зжу. гл.д. нед. 
і) Усмирить многою здою. 1/£з* 
дпті лошадь.. 2) Относительна 
кЪ дорог : многою здою у гладить, 
уровнять. 

Х/£зженыйл ная^ ное. прил. углажен-
ный посредствомЪ зженія. J/ i*-
женал дорога. 

й, 
МЪ^ шь , сть; а по Сл: лмъ. 
леи, лети. гл. д. і ) Кушаю ; 
употребляю , вкушаю > приемлю 
что нибудь сн дное для насы-
щенія. Ядоша вен н насытнша-
сл. Мате: хі . іб. Взалкахія 4о 
tt даете мл лети. Маш : хх . ^5» 
ТТредлягаеліое валіЗ лднте. і Кор. 
х. 27. стъ ХЛІІІЗ. Ъстпъ ллоды. 
ч/Іотадп ідлтЗ сіно, овесЗ. 2) От
носительно кЪ н кошорьшЪ нас -
хомымЪ значитЪ : а) кусая, уяз
вляя боль ър іч тяіо.іБлохп ідятЗ. 
Jpfyxn, коліары ідятЗ. Ь) Точу; 
порчу, повреждаю посредсговсшЪ 

ды. Ліоль іапЗ ллатье. tjepet 
калустц істі нагпнаетЗ. з) ^ 0 " 
верится такЪже оганосительно кЪ 
н которымЪ кисльшЪ , соленьшЪ 
или другимЪ ДКІШЪ веществамЪ 
остротою, пряносшію, дкостію 
своею сильное .раздраженіе произ-

ШОДЛЩШЙЪ ib т л живошяоайЬ. 
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Кцлоросв раиц істЗ. Рідгка, ко* 
еда лотрешъ раздаренное шіло л 

сильно істЗ. 

Говоришся гаакЪже: Ржа істЗ хліс<5> 
ллоды. Вредные пары или росы 
порінлгаЪ хл бЪ, плоды. 

Ржа icmfi железо. Говорится вЪ ша-
комЪ случа , когда жел зо лежа 
чрезЪ долгое время вЪ сырости 
начинаешь портиться, разрушать
ся вЪ состав своенЪ. 

2>мся9 шься, сться. гл. страд. Бы
ваю ядоиЪ, употребляемЪ вЪ пи
щу. (Ллоды ідлтсл вареные и 
сырые. 

Ъстьсл с5 кімЗ. * ВЪ простор чш 
значигаЪ: браниться. ОнЗ со $ся
ким3 істся. 

дсніе, а по Сл: Л[деиіе9 ні"я. с. ср. 
Кушаніе, вкушеніе сн днаго, упо-
іпребленіе пищи. Зіпктоже ц^о еасЗ 
осцждаетЗ о ядеягн. Колос, и . 

^ іб. 
мденып* ная, ное. прил. Говорится 

о томЪ, что лЪ кто нибудь. Ъдс-
поп ломотг. 

Яда, ды и Ъжа, жи. с. ж. Д йствТе 
гаого, к т о сшЪ; употребление ка
кой пищи, чего сн днаго. 9Трп-
кятіся за £дц, за £жц. УТозыеа-
етЗ на ідц, на £жц. 

Ъдалщы, цовЪ. с* множ. Рогообраз-
иыя на подобге крючковЪ челюсти 
у нас комыхЪ, коиии они раздро-
бляютЪ пищу свою. 

ІДДОЛІЫП* пая, ное. прил. .Сл, ВЪ пи-
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щу употребляемый; Сй дный. Все
гда ядомып, я нпкогдаже пжднвае* 
лшп. Чин : литурги. 

>Яд$, ди. с. ж. Сл» Пища,, кушанье; 
т о , что можно у п о т р е б л я т ь , что 
употребляется вЪ сн дь. За яд$ 
едпнц отдалЗ есть лервородстео 
свое. Евр: ХІІ. іб. Мдь твоя* гоже 
лети с/цдешп , еісожЗ двадесять 
спклЗ на день. Іез. і . ю . Ляже 
(ГезЗ eezepn 9 п ядп не бнесоша 
ежц. Дан. tv. 18. 

Яднып* ная, ное. прил. старин. До 
пищи принадлежащей, сЪ стный. 
£ыпт еолъноліц п ядномц містц 
торговому. Р а т : уеш: і . 64. 

!Все±дчал нед£ля> седмица. Нед ля^ 
вЪ кою, не выключая среды и пят* 
ка, разр шается церко»1ю на ско
ромную п и щ у ; иначе по просту 
называется еллошная педіля. 

Мдца, дцы. с. общ. Сл. Обжорливый, 
чревонеистовый; т о т Ъ * к т о по
многу стЪ. Сей гелобікЗ ядца я 
етолгица. Лук: п . і ф 

J£cmie , с т і я . с. ср. Яства, или 
Ъсмва, ствы. с. ж. Лдь, пища, 
кутанье, сн дное приготовленное. 
СтолЗ пзос/плцюгцШ богатыми л 

велпколілнымп яствалт. 
ЪдбкЗ, дока. с. м. і ) К т о помногу 

стЪ і) Содержатели сЪ стныхЪ 
домовЪ называютЪ такЪ приходя-
щихЪ кЪ нимЪ для яденія. JHHOSO* 

мало ЖдоковЗ. 

^дцнЗу ни. с. и. ядцнья. ньи. с. ср. 
Обжор-
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Обжорливый, по многу ynompe-
бляющтгй пищи. 

Ълкіп, кал, кое. ЪАОК%> дка, ко. прил. 
і ) Говоря о вещахЪ на вгусЪ осга-
рыхЪ, пряныхЪ л кислыхЪ и соле-
ныхЪ, значишЪ : производящш со
бою вЪ осязагаельныхЪ часшяхЪ 
іп ла раздраженіе, чувсгавованіе 
того качества^ кошорое свойствен
но той вещи. СокЪ этой травы 

ідокд. дкал кислота. Ъдкоп іце-

локЗ. 2) Проницагощій на сквозь 
другія вещи. дкіл гернпла, д* 

кал краска, з) * -Язвительный f 

колкій , досадительный. Ъдкіл 

слова. дкал сатира. 

Ъдко, нар. * Колко, язвительно, до-
садигаельно. Он3 гоборпт3 , ли

ше тЗ І4Л0. 

мдкость * сти. с. ж. і ) Качество 
дкой вещи. дкость герпялЗ, кра

ски, а) * Язвительность , кол
кость, досадигаельность. дкость 

еЗ словахЗ. 

Ъдцът, чая, чее. ЪдцъЗ, ча, че. прил. 

Тоже что *АКІЙ, ВЪ двухЪ пер-

выхЪ значеніяхЪ. дцыи л ла

сты рь. 

Ъдций камень. Lapis mfernalis. Самое 

чистое серебро разпущенное вЪ 

двухЪ часшяхЪ кр пкой водки , о-

сажденное вЪ хрустали, которые 

будучи вЪ гаепл высушены, а по 

гаомЪ вЪ плавильномЪ горшк раз-

плавлены составляюгаЪ дучее 

средство, изшребляющее дикое ня-
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со и другіе на т л наросты. 

Ідцгеітіі сти. с» ж. Свойство ду* 
чей вещи. 

Въісться, л с я , *мся, гл. возвр: 
Говорится о какихЪ либо липкихЪ 
и пронипательныхЪ веществахЪ, 
которыя входя вЪ составЪ другихЪ 
ш лЪ напаяюшЪ оныя. Шілись 

серннла. 

Вы*дію, ешь, вьгІлЪ, вы тЪ, дать^ 
вьгВсть. гл. д. і) ПосредствонЪ 
лденігя опоражниваю что изЪ чего. 
іВыілЗ мякишЗ. 2) Говорится 
такЪже относительно кЪ вещанЪ 
жигучимЪ или острымЪ, д йствЬ 
емЪ остроты или дкости своей 
разрушающимЪ составЪ какой ве
щи. Уірілкал водка съііла лмп-

щ на мідп. 

ЗВыідаюсъ, СЛ; ешься, даться, гл. 
страд. Бываю вы даемЪ. 

!Выідтіеу шя. с. ср. Д йствіе то
го, кто или что вы даешЪ. 

!Вы£деніе, шя. с. ср. Д йсшвіе вы в-
шаго. 

Зъіідскчын , иная , иное. прил. По-
средствояЪ ды опорожненный. 
Іёыіденное лицо. 

До* ДАЮ, ешь, до лЪ , до мЪ , до -
дашь , до сть. гл. д. КЪ концу 
привожу яденіе чего. Доідатъ , 

доісіт хлісГЗ. 

/foJcms кого. * ВЪ простор чги зна-
чигаЪ: причинишь великой вредЪ, 
б дствіе; такЪже довести кого 
до крайности. 

ы J*. 
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Доідате > нія. с-, ср. Д йсшвіе то

го, к т о до даетЬ. 

Доідбніб у н'іл. с. ср. Д йствіе до-

вшаго. 

Доідепнып, иная, нное. Прил. им ю-

щее знаэдніе глагола своего. 

МедоіАки> ковЪ. с. м. ннож. і ) Т о , 

ч т о осталось отЪ яденія чего ли

бо. ^) ВЪ отношеніи кЪ лицу: не

довольное уиотребленіе пищи, ОтЗ 

шдоідковЗ занемоги. 

Мйдоідаю у tuib у надо лЪ , до мЪ > 

фдагаь, сшь. гл- ср^ГІричйняю^ нал 

вожу кому скуку ч мЪ. Ок3 па~ 

доілЗ jrnti своими дощкамн, za~ 

стымп лосіщетяжи* 

Надоіданіе, н'тя. с* ср. Причиненіе 

кому скуки ч мЪ. 

З А ДЛЮ, ешь, за лЪ, за м̂Ъ, дагаь^ 

за сгпв. гл. Д-. і ) Д лаю я з в у , 

пронзая %у-Ьц №\ ил« | загрызаю до 

cweptnsfv' ГбМрвдас.я о й коиюрыхіі 

люшыхЪ жйвошншхЪ. С с/ака заі-

Ла кошкцуза%ца.2)Закусываю ч мЪ 

ч т о посл выпишаго напитка, /ja-

>£ат лорлі водки, з) * ВЪ просто^ 

р чіи: присволю ч т о либо чужое. 

ОнЗ заілЗ ц меня кнпгц. 

ЗаідЛгосъ* ся* ешься., лся, яся, 

д а т ь с я , за сшься. гл. сгарад. і ) 

Бываю за даемЪ. с) *ВЪ иросшо-

р чіи вЪ залог возвр : ссорюся , 

бранюся^ здорю. ОнЗ со есімп га-

ілся. 
За£дател нія. с. ср. Д йствіе того^, 

х.то за даешЪ» 

Заіденнып > и н а я , нное. прил. До 

смерти загрызенный. <3а£денная 

сосГакамн кошка. 

За^дкН; докЪ. с. ж. множ. Закуски; 

разныя сласти приправленныя^ вЪ 

сахар вареные : плоды. УТодатъ 

па столо заідкп. 

И з ъ д L ю, а по Сл: ЗізЗядаю, ешь/ 

изЪ лЪ , изЪ нЪ , изЪ дашь , изЪ-

сть. гл. д. і) СЪ даю, ІзмЪ всіо.? 

ЗізЗлдаху тал. Дан: хі . 13- ^ к о 

моліе пзЗясргд вы. Исаш L. 9- 2 ) 

ИзЪязвляю ; во миогихЪ м стахЪ 

кусая д лаю раны. Та сосГака 9 

па кого лг/сттпЗ > пзЗістЗ s или 

ллатъс пздеретЗ. У"лож : х. 2. 

З) Говоря о н котОрыхЪ дкихЪ 

веществахЪ значишЪ : дкостао 

своею лишаю связи дЬ сосшав . 

Зірілкая водка нзЗіла жідь во 

мпогнхЗ містахЗ: 

ЖзЗадаюсь 9 а по Слс ЗізЗядагося* 

ешься, дашься, гл. страд. Бываю 

шЪ даемЪ. Мко щкно пзЗястся 

молвмп. Исаіи дгі. 8. 

ЗізЗядёніе* нія. с. ср, Д йствіе изЪ-

- дающаго и изЪядшаго. ЗвіремЗ 

лольнымЗ лредадцтся па тЗл-

деяіе. Іезек. ХХХІІІ. а^* 

М зЗ £ детый, а по. Сл: УізЗлд&ппын, 

япая^ нное. Прил. ии ющее значе-

нія глагола своего* %Лще не осГрл-

щеиш всего кзЗядена ^Виломо. Дан: 

хі^. 12. Зізоіденное ецкно молш. 

НЛ'АДЛ-Ю, ешь, на лЪ, на иЪ, дагаь, 

иа с т ь . хл, д, і) Больно накуси-* 

ваю. 
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ваю. !8лохп п&іяи* сеерс/ тЗ тіло. 
а) Получая ошЪ кого пиіцу , на
бираю вЪ изв сшномЪ количесшв 
зЪ долгЪ. fPadomuuKu в5 xapzttni 
иаіли на столько. 

i№a£4&tocz> ел , ешься і на лсл, иа-
мсяз дашьсл, на сшьсл. гл. возвр. 

Насьзщаюся пищею; Досыта па-
ілся. 

Зіен&іда, ды. с, общ. вЪ просш-ор. 
Кшо помногу и безвременно етЪ. 

З-іспаідгпвыП) вая, вое. $1еиаъА~&ь%$ 
ва ? во. прил. Тоже чшо НЕНА.ЬДА. 

ОБ.Ъ ДЛЗД, а по Сл: ()(/$Я4а№> ^піь» 
о6Ъ лЪх о&ЪЗииЪ, дашь , обЪ сшь, 
гл. д. і) БокругЪ чшо обгладываю. 
О/Ъядоша ллопіп. Мих: т . з- 2 ) 
Говаря о сосга^вахЪ дкихЪ: по
вреждав Щолоком5 обділо рцип. 
З)* Часто у кого нибудь для на-
сыщенія себя бываю. JUnotie лод^ 

> лплалы ойЪідаготд его. 
0</5£д&юс*9 ся^шъся, обЪ лся, обМм-

см, дашьея , обЪ сшься. гл. »оввр. 
Обжираюся , пресыщаюся пищею 
какого. ОІ/ЗІЛСЛ ллодовЗ-. У-Ілк 

о&ядохся , или олпхея. Мол. на 
сонЪ грядущ, 

ОсГЗідАше, нія. с. ср. Д йствіе обЪ-
дающаго. 

0/5лд6ше% т я . с. ср. Сл. Обжирсшво, 
пресыщеніе пищею какою. ОсГ5л-
дспіемд (изо сытости, и олкб-
стеожд. Мол. Ангелу. 

0(/5£дбнный9 иная, иное* прил. Огло
данный во ГчругЪ. 

Ы 
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0/5'£дн , дей. с. ж-ннож-. БЪ сфн 
негодные осшашки ошЪ яденія ло^ 
шадей. 

О/Зідкп, ковЪ. с. м. зя-вож. Осшагакк 
ошЪ яденія, 

Ойоід&ла, лы. с. общ. 0/5£далъ2Цш5, 
з:а. с. м. ТотЪ, кгао на счетЪ д р у 
хаго сшЪ. 

О х ъ % д л ю, ешь^ ошЪ лЪ, отЪ^мЪ, ошЪ -
дашь, ошЪ сшь. гл. д. г) Оканчиваю 
лденіе чею. 2) Иногда значишЪ 
тоже чшо отгрызаю , откусываю. 
С о dan а отЪіла веревкг/', иа ко* 

. торой с/ъыа лривязана. 
От5£даіосг> ся, ешься, отЪ лся^оніЪ-

мся^ дашься, отЪ сшься. гл. воз-
вр. і) Становлюсь т льньтЪ, тол-
стыиЪ отЪ употребления хорошей 
пищи. Лошадь отдідаетсл, от'З-
іласг. ъ) * БЪ простор чш: от
ражаю р чи нногихЪ^ противобор
ствую кому на словахЪ. ОнЬ хоть 
от5 кого отЗістся. 

ОтдідіШе* шя. с ср. Состояше ош-
дающаго. 

ОтЗідсннът, иная, иное. прил. Опг-
грызенный, откушенный. 

9Тоотб£дшосв> сл, ешься, поотЪ лся, 
поотЪ мся , ноотЪ даться , по-
отЪ'Ь'сгоься. гл. возвр. Понемногу 
становлюсь т лышмЪ 5 мало по 
налу т о л с т ю отЪ употребления 
довольной пищи. Ло'шадп QZ ЛОЛІ 

лоотЪілпоъ. 

П Е Р Е ДАЮ, ешь, пере лЪ, пере мЪ, 
дать, пере сшь. гл. д. і ) Перегрм-
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зываю» перекусываю, s) ВЪ вид 

цедосшашочнаго значишЪ: одного 

посл другаго загрызываю. Соса-

ка бс£х5 цыляятд лереіла. 

УТереідснцый, ннал, иное. Прил, и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ПОДЪІДАЮ, а по Сл: ТТодЪядаю^шь, 

подЪ лЪ^ подЪ мЪ, дашь, подЪ-

ісшь. гл. д. ПосредствомЪ яденгя 

сЪ изподи повреждаю, подгрызаю, 

подтачиваю что. ЛодЗлде тыкец* 

гі пзсше. Іон: т . 7 9\pomd лодЪілЪ 

корень ц дерева > у растінія. 

ЛодЗість кого* * ЪЪ п^осшор чш 

значипіЪ : улучивЪ случай., спо-

собЪ^ причинишь кому вредЪ. 

ЗТодЗідАюсі, cJ?> ешься, дашься, гл. 

страд. Бываю подЪ даемЪ. 

ЗТоддідіініе, ніл. с. ср. Д йстві*е 

подЪ дающаго. 

ЗІОДБАДІНІС , иія. с ср. Д йспше 

подЪ вшаго. 

ЗТодЗіденяык, иная, нное. Прил. и-

м ющее значеніе глагола своего. 

ПО ДАЮ, а по Сл: УТоядаю, ешь, 

во лЪ^ по мЪ, дать^ по сть. гл. 

д» і) Ся даю что, мЪ ч т о безЪ 

о с т а т к а ; пожираю. 9Толдят5 бк-

по грады ваша , к смокеы ваша. 

Іерем: . і^- ТТолдоша вслкЪлл^Ъ 

земля их5. Псал. сі . 35- Саранга 

лоіла еса хлісГЗ б5 лолі* о) ВЪ 

Сл: вначишЪ: разоряю, вЪ убоже

ство привожу ЗТоядагощс домы 

едобщд. Maj.K. хі. 4°-

Говорится ша^Ълче; ЗВрімл все лоі^ 
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даетЪ. ОтЪ долговременности вес 

подвергается разрушенію, изтл -

н т . 

Оьнь лоідаетд. Огонь изтребляетЪ 

силою своея горючести. 

УТиісмь, по лЪ , по мЪ. гл. д. нед, 

Н сколько сть, я сколько при

н я т ь пищи, н сколько насытишься. 

УІоідагосъ , а по Сл : Зіолдагосл * 

ешься, даться, гл. страд. Бываю 

по даеюЪ. 

ЛолдсніСу нія. с. ср. Д йствіе по в* 

шаго. 

ЯІоідснныи j а по Сл : ЯІолдЫнып 9 

иная, нное. Гірил. им ю-щее значе-

иіе глагола своего* 

П Р И £ Д А Ю 3 ешь, при лЪ , при мЪ, 

дать ^ приъ'сть. гл. д. СЪ даіо, 

по даю все. Capama лррііла всю 

тправц. 

Лрпідаюсъ, сл3 ешься, при лся, при* 

мся, даться, при сгаься. гл. возвр. 

Говоря обЪ одиналой пищ чрезЪ 

долгое время употребляемой зна-

читЪ: прискучиваю. Мпі лркі-

лаі$ го ел дни а , ръиГа* 

ЗТрріідснныи, иная , нное. прил. Со 

всемЪ сЪ дениый. 

Лрнідхибыи , в а я* вое. $Трпідгнс<5> 

ва , во. прил. Говоря о пищ : но-

гущ'ш скоро при сться , приску

чишь. Эта лища лрпідіпва. 

П Р О І Д А Ю , ешь , про лЪ , про иЪ » 

про дашь , про ^сшь. гл. д. і) У* 

потребляю изв сшное число де-

негЪ. на пищу. Я й5 день лроі^ 

лаю 
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4аю ло столтц коліекЗ. 2)ТІро-

грызаю. jHbujm лроілп иішокЪ 

сЗ крцлоіо. з) Говоря о дкихЪ ве-

щахЪ, значишЪ: проницаю насквозь 

чшо дкосгаш , остротою своею, 

Сериплсі^лроідсіютд с/цжагц.іКрі-

лкая водка лроідаетд желізо. " 

ЗТроідаюс , ся, ешься., про дашься, 

сгаься. гл. страд, і) Бываю про -

даемЪ. й) ВЪ вид возвр. недосш: 

изтрагаиться, издержаться на пи

щу или друпя надобаосгаи. Жодл 

л о ділу лроілся. 
ЗТроідАніе, нхя. с. ср. Д йсшвіе про-

дающаго. 

ТТроідсніе^ нія. с. ср. Д йсшвіс про-

вшаго. 

ЗТро£'4бпнын3 нная, иное. Прил. име

ющее значенія глагола своего. 

ЗТроідснчое молъю сукно. 

ЗТроідпна, ны. с. ж. М с ш о , гд 

какая нибудь дкая вещь прони-

кнула насквозь. г ^ 

ЯГроідгнбьш, вдя , вое. ЗГроЯдспвЯ* 

в а , во. прил. Говоря о дкихЪ ве-

щесгавахЪ: могущ'т'й проницать о-

сгарошою своею сквозь другія ве

щи. 

УТрдістп, сшей. с. ж. нно;к. Харчи; 

убытки по д лу какому. Уістщ 

бслітА на япхЗ бзятп лроіспш 

и волокиты ло гргівні на ДСНІ-

Улож : х. 229* 

Р А З Ъ Е Д А Ю , ешь , разЪ лЪ f мЪ , 

д а т ь , разЪ'Ьсшь. гл. д. Говоря о 

дкихЪ всщесіпвахЪ, значитЪ : о-

Ы 
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сшротою , дкосгаію своею д лаю 

или разгаравляю рану на ш л жи-

вотноиЪ. ЗіцлоросЗ разділд рапц. 

РазЗістбся , разЪ лся , разЪ мся. 

гл. общ. нед. Р а з о х о т и т ь с я сть. 

^РазЗідішгс л нія. с. ср. Д йсгавіе 

разЪ длЮщаго. 

Раздідвннып , нная, иное. Прил. и-

м ющее значен/с глагола своего. 

С Ъ ДАЮ, ешь, сЪ лЪ, сЪ мЪ, д а т ь , 

сЪ сгаь; а по Сл : Снідаю и CJ-

лдаю , ' еши „ сн дбхЪ , сн мЪ , 

сн даоіи, сн сти. гл. д. иЪ, у* 

потребляю вЪ пищу. $5 лотілк-

ца твоего сніск хлі(/5 твои. Быт. 

ш . 19. чМасло п медЗ счіс?гн. 

Йсаіи. іі. 15. Сяідоша всякц мра-

еу вЗ зелілп мхЗ. Псал. сі . 35' ^ * 

іі.ті кцсокЗ хлі^а.СЗість ясГлоко: 

СЗідаюсъ э а по С л : Снідаюся > 

ешься л д а т ь с я , гл» страд. Бы

ваю сЪ даемЪ. 

СнідАться zdpeemtto, ле сілпо, то* 

скою. ОшЪ горести, печали, шоскя 

сохнуть , чахнуть. 

Спідатъсл завпетт. Мучиться отЪ 

зависти. 

Сяіданіе , нія. с. ср, Д йсгав'іе сн -

дающаго. 

СЗіденІе , а по Сл. Спідінге, нГя* 

с. ср. Д йствіе сЪ вшаго. 

СЗіденнып у а по Сл : Спіденнып 3 

нная, иное. Прил. иій іощее значе-

ше глагола своего. 

Снідь , ди. с. ж. Сл. П и щ а , ясгпва, 

ядъ. Спідь же его /і лрцж'іе н 

ы з •****% 
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СПЁАНЫП , нал , ное. СніденЗ , дна, 

дно* прил. БЪ пищу упошребляе-

ійыи; или могущ/ш бышь упогаре-

бленЪ вЪ л ищу. Зілштс ли zmo 

снілно зд-і Р Лук : ххі . 4 1 -

Сдідосйый ., - пая , нае. Соідэ-

сГенЗ 9 бна , бно. прил. і ) Тоже ^ 

что С Н І Д Н Ы Й 2) Иногда берется 

за вкусный, приятный на вкусЪ. 

СЗідуга* ги. с* н. Наглой обидчикЪ, 

супирга. Же вяж.гісь с5 нпмЗ* оп5 

великой сЗідуга. 

Сбістнъш; кая/ное. прил. Тожечто 

С н д и ы й. СЗістные лрпласы. 

у Ч с т ь , у лЪ , у мЪ. гл#. д. нед. і ) 

убавигль дою количество сЪ сга-

наго. %) Говоря о н̂ кощорыхЪ жи-

в.отннхЪ , значишЪ :• укусишь > у-

дзвншь зубамц. 

7/icmt кого. * ВЪ просшор ч?и зна-

чишЪ: причинишь кому какую до

саду или вредЪ. 

Т/ддсцныц^, тщя , дное. црил. Уяз-

кл^щшй. 

^рщ»: $іт тт. Шішй Ш ^ Ш І Ш Ш і І Ш ^ ^ Й Ш І ^ Ш ^ 

а. эг. эд. эй. 
3. Начершаніе единой изЪ гласныхЪ 

буквЪ, вЪ числ Слаііенороссійской 

азбуки т р и д ц а т ь четверщыя» 

• \ лэг. 
ЗГИРА, ры, с. ж. Начало л гаосчи-

сленія магомешанскаго отЪ б г-

сщва Ыагомешова изЪ Медины» 

эд. 
2)ДАК0И ^ кая > кое. прил. удиви

тельное. вЪ просшор чіи і) ВошЪ 

какой. Эдакой zi/дакЗ* г) Подо

бных!. Эдакаго лрилііра не сТыва-

лоЖцли мні вдащюже тасГакеркг/. 

дакЗ. нар. - ТакЪ , іпакимЪ обра-

зомЪ. ЭдакЗ лп онЗ сказалЗ ? 

ЭЙ. 
ЭЙ. Мсждод : кличущаго. Эіі ! лодп 

сюда. 

ЭК. 

ЗКВАТОРЪ , ра. с. н. Л а т . Боль

шой кругЪ , на 9° стеценей отЪ 

полшсовЪ ніра отсшоящтгй ; иначе 

называется Равнод^нственникЪ , 

Линтя равноіющная. 

ЗКЗЁМПЛЛРЪ, ра. с н. Говорится о 

сочиненіи состоящегЛ изЪ одной 

или шюгихЪ книгЪ , или же изЪ 

л и с т а , изЪ коихЪ всякое полное 

называется зкзеинлярЪ. Яалссл-

гпано 1200 екзбзілллроао такой 

77іо кипгги Уізо 300 эхзсмлляровЗ 

лродано 55- ЗТолпо&ь жлолноп эк-

зелілллро. 

ЙКІИ, Экой* кая, кое. прил ..См.: З АК іи-

ЭКЛИПТИКА, ки. с. ж. Греч. КругЪ 

среди Зодіака лсж.ащШ и кЪ эква-
шору 
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шору на й%1 сгаепеней наклонен
ный, до которому солнце совершая 
вушь свой производить иногда за
то н ні я. 

ЭКЛОГА, ги.' с. ж. РодЪ п а с т у щ с 
скаго стихотвореніл, вЪ котороиЪ 
обыкновенно предсшавллются раз
говаривающее пастухи. Эклоги е. 

Сумарокова. 

ЗКОНбМЪ, на. С. Н. Греч.'Зри ДО
МОСТРОИТЕЛЬ. 

ЭКСЕКуТОРЪ , ра. с. м. Лапт. ВЪ 
присушственныхЪ м стахЪ озна-
чаешЪ чиновника 9 кошораго . глав
ная должность состоитЪ вЪ смо-
піреніи за порядкомЪ и изполне-
шемЪ, такЪже и за служителями. 

Эксекг/торобЗ* ва,во. прил. Принад-
лежащлй эксекутору. 

Вксхкцторскгк, кая, кое. поил. При-
надлежащій эксекуторамЪ.Эл^^ху-

- шорская должность. 

ЭКЗЕРЦЙЦІЛ, ціи. с . х Лаш. Вося. 
ныя ученія, строй. 

ЭКСПЁДЙЦІЯ, ціи. с. ж. і) Посыл
ка и самая по здка вЪ отдален
ное н сгао для изполненія казен-
нато какаго д ла. а) ВЪ приказ-
номЪ смысл : отд лЪ для осс-
беШШхЪ д л^. Экследпціл госц-

дарственныхд доходобб* 

Экслсдпщбнный , иная , иное. прил. 
КЪ зкспедиціи принадлежащій, ош-
носящійся. ксждпціотал сцмл-ш* 

ЭЛ, 

ЭЛЕГІЛ, гіи. с. ж. Стихотвореніе 

Печальное и плачевное. Согггпять 
элегт. Элегт Обпдгебы, J'ncfijtf-
ЛОбЫ. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛА. Вообще 
означаетЪ д йств'ге вещества весь
ма текучаго и тонкаго* свойства
ми своими весьма разлив наго отЪ 
Ьс хЪ жидкихЪ изв стныхЪ т лЪ; 
ии ющее способность сообщать
ся почти со вс ми т лами , но 
сЪ иными бол е у сЪ другими не-
н е, движущееся сЪ необЪятною 
скоростію и производящее своимЪ 
двйженіеиЪ весьма странныя явле-
нТя. 

Электризую, ешь^ наэлектризовалЪ, 
наэлектризую , электризовать , 
наэлектризовать, гл, д. Посред-
ствомЪ трентя или сообщения д -
лаю т ло злектрическииЪ,сообщаю 
еиу электрическую силу. Эле-

ктрпзобатъ отсодЗ. 

Элштртобаніс> нія. с. ср. Д йсшвіе 
того, к т о злектризуетЪ. 

.Зіавлектрпзобаиіе* тя. с. ср. Д й-
сгавіе назлсктризовавшаго. 

Эліктрпзоваяныт^ нная^ иная, прил. 
То., что электризовали. 

!}1аэлбктр;іздбаиньій,\та.я>#яоъ. прил. 
То, чему сообщена электрическая 
сила. Зіаэлскпгрпзоваппып гело-

б£х5. Шаэлектризосанный отводЗ. 

ЗП. 
ЭПЙТИМІА. Зри ЕЛИТИМХА. 

ЭПИГРАММА з мы. с, ж. Неболышзе 
стихотвореніе состоящее изЪ яФ-

сколь-
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сколькихЪ сгаиховЪ и изЪ одной 
осшрой тиысли , которые самая 
сущность или осгароша заключает
ся обыкновенно вЪ посл дненЪсти-

х . 
£лпграмлатнгескШу кая, кое. прил. 

Принадлежащей кЪ эпиграмм , или 
приличный эпиграммамЪ Элпграм* 
матшгеская мысль. 

ЭПОМЙД. , ды. с. ж. Греч. Наран-
никЪ, верхняя риза первосвящен
ника вешхозав шной неркви. 9Са~ 
мни Сар4:імскгл, н калин еЗ еал~ 
те па эломидц к лодпрд. Из ход. 

хх. 7-
ЗПОПЁЛ, пёи. с- ж.Греч. Самое вы

сокое сшихотворенТе, вЪ кошоромЪ 
описывается важное н лаго народа 
или всего челов ческаго рода про-
изшествіе; иначе ПОЕНА. 

ЭлтескШ , кая , кое. прил. При
надлежащей кЪ ироическому сти
хотворству: говорится вЪ сл-бду-
ющихЪ токмо выражен'іяхЪ. Элп-

ъеская лоежа. ЭлтескШ стпхо-
?пворецЗя 

ЗПбХА, Зри Ел ох А. 

за 
ЭСКАДРА., ры. с. ж. франц. Н ко-

торое число военныхЪ судовЪ ош-
д ленныхЪ отЪ ц лаго норскаго 
ополченія. 

Эскадрон?!, на. с. м. франц. ОтрядЪ 
коннаго войска изЪ четырехЪ ротЪ 
сосгаоящаго. Эскадронд Kapcufnue* 
роеЗ* 

Эскадронный, иная, иное. прил. КЪ 
эскадрону относящшся , принад
лежащей. 

ЭТ. 
ЗТИМОЛбГІЛ, гіи. с. ж. Греч. Зри 

С Л О В О П Р О И З В О Д С Т В О . 

ЙТОТЪ, эта, это. прил. простонар. 
Зри Тбтъ. 

ЭХ. 
ЙХО, ха. сер. Греч. ЗриОтголосок^, 

Э . 
З ЙРЪ. Зри Е ЙРФ. 

Ю- ЮБ- ЮБ. 

Ю. Начертаніе одной изЪ двуглас-
ныхЪ буквЪ, вЪ чин азбуки Славе-
нороссшскія тридесять пятыя. 

ЮБ. 

ІСБКА, йбки. ум ал. JOdotKa, ки. 
с. ж. Женское платье отЪ пояса 

почти до пятЪ простирашдееся, 
у коего верхней край сЪ борами 
и поясомЪ. ЮсГка штофная, лит
ка лева я. 

ЯЮсГотый, чная, чное. прил. КЪ юбк 
принадлежащій. 

ібгъ. 
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юг.. 
ЮГЪ, ibra. с. и. і ) Полдень страна 

св ша противолежащая С веру. 
Cmpancty о/ластъ кЗ югц лежащая. 
г) О^начаегаЪ иногда в шрЪ полу
денный. Дхпцбіиц югц, JHuiemt 
9олго сбою цлціитп, боздбпгше еі-
трпла* ллыхц б скрап Крита* Д лн. 
ХХ ІІ. із-

Снижай РСШЗ we5 лцъпнц дь* 
бпт5. Лом. 

5Южны&, ная, ное* ЗЮжскШ, кал, кое. 
прил*. і) На ЮгЪ или кЪ Югу ле-
жащ?й> ЗЮЯІІ ІЯ страны. 5Южное 
jHopt. 5Юж.пыё народы* $щп царя 
іожска. Дан. хі. 6. 2) ОшЪ ібга 
в ющШ. Южньін бітрЗ. ' 

5Югобозтдк&, ка. с. м. Страна сви
нга средин между югоіиЪ и воз-
шокомЪ лежащая. ЗіорасГль ллыл5 
к5 юговошощ. 

ЮжноеозтётыЙ, яал^ ное. прил. і) 

Посреди юга и востока находя-

щТЙся э оійЪ ігожной и восточной 

сшороньі равно отстоящій. 50л//-. 

терд бозходпт^ в8 южнобозпшно і 

супороні. <х) Относительно кЪ в -

т р у : равном рно отЪ юга и во

стока дуюіцій. Южновостогный 

вітерд. 

ЮгозаладЪ, да. с. м. Страна сви

т а средихога и запада лежащая. 

fTpoMOtaxmifza шла с5 гогозалада. 

ЮжиозаладныИ* пая , ное. прил, і) 

Между югомЪ и злпядомЪ вЪ ере-

дин лежащій, УОжиозаладний cfe 

ъ 

ЮД. ЮЖ. ЮЗ. Ю І О 

регЗ острова каленпстВ. ^ Г о 

воря о в т р : равном рно отЪ 

юга и запада в ющій. 

'ЮД. 

ЮДОЛЬ , Зри при слов Д о л ъ во 

второй части. 

і б д у . нар. Сл. Гд . 

УОдцже. нар. Сл. Йд же., гд . Ш со 

dnpaeuin , годцжв не растотлб. 

Мат . хх .̂ ^ф 

ІВнііЬдц, нар. Сл. Снаружи, отвн . 
ІВяцтрыЬдц и ЗВнцтрщдц* нар. Сл; 

" Внутри. 34же бніцдц ydb являются 
красны, ёт/трьудуже лолик сцть 
постен мертвых^. Мат : ххш. ^7* 

0ттддг/же9 О тонуду же нар. Сл. Оль 
тудаже. Омонудцже н СласптелА 
ждбм5. филин: Ш. 20* 

ЮЖ. 

ІОЖЙКЪ^ к а. с. м. !Южпка9 ки, с. 
ж. Сл. РодственникЪ, свойствен-
никЪ; иначе У жикъ. Ріта в5 сер-
дці €боеж$ южнкн nxS бкцлі. 
Псал: tххпг. 8. Се влнсаестЗ 
южнка твоя. Лук: і . 36.. 

ЮЗА и уза, fobj. с. ж. Сл. Оковы, пу
ты. Совлецы цзц вьштвоел. йсаіи 
LIT. 12. Х/зам5 ЛІОПЛІЗ слостра-

даете. Евр; х. 34* 3/ш нх^ Раз* 
терза. Псал: с ь 14. 

Юзйлнще и ^/згілпще^ ща. с. ср» 
Сл. Тюрьма, темница. Шослаша 
вЗ цзплпщв лрнвеста ихЗ. Д лн; 

УОзтікЗ, к у.микЗ, ка. с. н. Юзнх* 

ь Ца * 
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ща9 цы, с. ж. Сл. КолодникЪ , за-

ключенникЪ. ЗТолинайте гозникп. 

Евр: х ш . з» 

Союзъ или Сог/з5; за. с. м. і) Связь, 

соединеніе. Зізд пеяже все тілол 

составы и соцзы. Колос, и . 19-

z) ВЪ Гратіаіішк : седьмая чаешь 

р чи, или так.ая ч а с т и ц а , кото

рая какЪ р чь шакЪ и пер'ходы 

связываетЪ или разд ляегаЪ. з ) 

ВЪ нравсгавенномЪ смысл : взаим

ное согласіе, дружество. Тщашс* 

ел блюсти б^ченге дцха вЗ сою-

зі мпра. Ефес. і . з* Люгіъі яже 

есть соцзЪ совершенства. Колос. 

Ш. 14' Союзд dpazHhtii. ЗЗстцлпть 

сд кімЗ в5 союзд. Разорвать * 

чарцшпть союзд. 

Союзник д, к а, с- м. Сог6зтцал цы. с. 

ж. і) ВЪ союз , вЪ согласііи живу-

щі&. 2) Сод лавшій договорЪ кЪ об

щему защищеніюилинасшупленш. 

Союзный,, нал, ное, прил. і ) До со

юза касающійся. Союзныл лоста* 

новленіяш 2) ВЪ союз находящій-

ся у живущій. Союзное ^Госцдар* 

ство. Союзный Тосцдарі. 

Союзно. нар. Согласно , дружески. 

Ліцжд сд женою жпвцтд союзно. 

Союзникескііі* кая, кое. прил. Союз-

никамЪ свойственный > принадле-

жащій. Союзнпгескія войска. 

Союзнтесісн. нар. СоюзникамЪ свой

ственно. 

ЮЛ. 

ЮЛА, лы. с, ж. і) Motacilla modulam. 

П т а ш к а кЪ роду трясогузокЪ при

надлежащая^ голова и спина у нее 

изпещрена черными острыми п я т 

нами , изЪ коихЪ на ше и голо-

в мельче и слившися, глаза чер

вленые; глотку, грудь, надЪ гла

зами и уши покрываютЪ перья 

изЪ с ра-лазоревыя ; крылья тем-

ныя, но вн шняя опушка перед-

нихЪ перьевЪ рыжеватая, на зад-

нихЪ же перьяхЪ концы б лые э 

хвосшЪ шейной, по краю кирпич

ной ; гузка изЪ с ра-кирпичная, 

подхвоетница б лая сЪ темными 

острыми пятнами. Водится по 

камышамЪ , поетЪ похоже на со

ловья и весьма проворно б гаешЪ. 

2)Игральной кубикЪ изЪ кости или 

дерева сд ланный > сЪ проходною 

сквозь средину спицею, коея нижній 

конецЪ сосшавляещЪпяту,верхній 

же верегаено, а по бокамЪ куба вы-

р зываются числа; его вернувЪ 

перстами , пускаютЪ на ровную 

площадку чтобы верт лся.» и когда 

юересгаанетЪ верт т ь с я и упа* 

дегаЪ вЪ верхЪ га мЪ бокомЪ., кошо* 

рый показываетЪ бблыдее число, 

шогаЪ выигрываетЪ.^5 голцнграть. 

ЮН. 

ЮНЫЙ, ная , ное. УОнд, на^ но. прил. 

Сл. Младый, малол тный. Юный 

іеловікд. Юная дібица. Юпт ло-

енкнтесл старцежд. і Петр: у. 5* 

Юность, сти. с. ж. Младость, юныя 

л ша, юный возврасшЪ. Янктоже 

а 
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о юности твоей да не радгтЗ. і 
Тии: і . 12. £сл сія сохранпхЗ 
ет5 юности моел. Маш : хіх. so. 
ЗВЪ юности сліитть должно лрн~ 
офішат лознанія. | 

9Юкоша, ши, а по Сл. УЮнома, шы. с. 
я . ЗЮнотка, ки. с. ж. Молодой че-
лов кЪ вышедшій изЪ д шсгава и 
достипшй шрешіей степени воз-
расша. €дпн5 нікто юноша пдб 
ло немЪ. Марк: хі . 51* Старцы 
с8 гокотамп. Псал: CXLVIII. 12. 

УОношескіпу екая, ское. прил. При
личный юношамЪ. Юношескт в з-
растЗ. Стріллчіл юношеская со-
крушптд. Исаіи х іп 3-

^Юношество л ства. с. ср. і) Мла
дость , юношескш возрастЪ. У7(?-
святпть юношество на нацкп. 2) 
БЪ вид имени собирагаельнаго 
означаешЪ юныхЪ, молодыхЪ лю
дей. Ос/ціаті юношество наукал5* 
хцдожествамЗ. ЗВозлитывать юно
шество. 

ЮнёцЗ, нца, с. м. Уднпца* ЦЫ. с ж. 
Сл. Молодой быкЪ или олень. І/ло-
досбісл серні или гонщ еленей. 
П сн. п сн: ш . 14- % телецЗ и 
юнецЗ и лев5 зкцлі ластнел cfy* 
дцтЗ. Исаіи хі. б. £озмп мпі ю-
чицц трплітнц. Быт: х . 9. СонмЪ 
юнсцЗ вЗ юнпцах.3 людскихЗ. Псал. 
ьх ц. З 1 - ЗОнцы мои н цлптан-
пал псколена* Мат . ххіг. 4-

90нгШ9 чая, чее. прил. Молодому бы
ку или оленю свойственный, при-

ЮР* .1014 

надлежащей- €да ЛЛІЗ мяса южа. 
Псал. хых. 13. Sfie возможно do 
кровп юнгеп н козлей отлцщатн 
гріхн. Евр. х. 4-

ЮР. 

ЮРА, ры. с. ж. Реченіе известное на 

б ломЪ мор ,вЪсельдяноиЪ проиые-
^лу, и означающее стадо сельдей. 

ЮРКАЮ, ешь, юркнулЪ, ю р т ф кать 
&ркнуть,гл.ср. простонародн. Ско
ропостижно кЪ воду погружаюсь* 

УЮрканге,, нія. с. ср: Д йсшвіе шого, 
кто юркаетЪ. 

ЮРбДИВЫЙ, вая, вое. ЮроднеЗ, ва. 
во. прил. Глупый, безумный. ОЮро* 
дпвый гелоеікЗ. ЯТятв cfi отЗ 
ппхЗ ліцдры , п лятъ юродивы. 
Мат : хх . 2. 

РОродЗ, да. с. м. ГлупепЪ. РОродЗ do 
юродивая пзреъетЗ.Къкт хххп. 6. 

УОродство, сшва. с. ср. Глупость, 
безуміе. Слово do крестное логпсГа-
гощпмЪ ydo юродство ешь. і Ко
рине, і. і8. 

УОрбдствцЮ) ешь, юрбдетвовать. гл. 
ср. ГОродйвьшЪ представляюсь, бе
зумствую. 

Юрбдігоу ешь, обЪюрод хЪ обЪюрб-
д ю, обЪюрбд тьь гл. ср. Сл. Юро-
дивьшЪ становлюсь. ЗЮроднвн (Гц-
дцтЗ князп Танесовы* мцдрш ца~ 
ревы совітницы, совітЗ пхЗ оо5~ 
городіетЗ. Исазг'и хіх. и . Тлаго-
лющесл сГыты мцдры, ооЗюроді-
ша. Римл: і. 22. 

ЮРбКЪ, рка. с. м. Fringilla montifrmgri/â  
ь 2 Пташ-
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Пташка величиною сЪ воробья ̂  

сЪ верху покрыта перьями чер

ными, у коихЪ края ржаваго цв -

ша, брюхо б лое, грудь померан-

цоваго цв ша, гаакЪ какЪ и вн ш-

нее основаніе крыльевЪ , внугарен* 

нее же густожелтое , подхвости-

ца рыжеватая ; крылья черныя , 

вн шняя опушка б ла ; хвостЪ 

черной у но крайнгя первыя перья 

па вн шней опушк , а особливо кЪ 

оенованію б лыя. ТаковЪ самецЪ; 

у самки же ^ гд б лой цв тЪ у 

самца тамЪ у нея с рой, а гд > 

рыжій^ гаамЪ бл дножелшой; крылья 

же и хвостЪ какЪ у самца. Во

д и т с я вЪ л сахЪ. 

ЮРТА, т ы . с. ж. Т а т а р . ІПалашЪ, 

кибитка кочевыхЪ народовЪ. ЗЮ/э* 

та оленіль вонлошная. 

УОртобнще „ ща- с. ср. М сшо, гд 

сшоятЪ юртами кочующіе народы. 

Ник л т : і . 8о. 

ІиРЪ, pa. с. м. М сшо возвышенное и 

открытое, подверженное д йствію 

в тровЪ и непогоды. Этогпд 4ом5 

па юрц стоит5. 

УОріо, юргішь, заюріілЪ^заюріо^рйтЬэ 

заюрйть. гл. ср# просгаонар. Сп -

шу, тороплю. ТакЪ юрптд л гто 

лосліть н& лъзл. 

ЮС. 

ШСЪ, йса. с. м. Названіе тридесяшь 

шестой быквы вЪ Славенской м * 

бук^ . 

Ю ф . 

Ю ф Т Ь , фши. с ж. РодЪ КОЖИ ; вм-

д лываемой вЪ Россіи и складывае

мой попарно-

ЗЮфтяныи, ная, нее. прил. ИзЪ ю ф т и 

сд ланный. Юфтянил лодошбъг. 

ЮХ. 

ЮХА, хй. с. ж. Сл. ОтварЪ мясной.' 

МдятЗ мяеа сенная, и юхц треоЗ* 

Исаііи LXV. ^ЛІясо вложп сБ кош-

нпццл п юхц слія && горнсцд* Су* 

дей і. 19. 

ЮШ. 

ЮШМАНЪ, на* с м. старин. РодЪ 

латЪ , сосшоявшихЪ изЪ мелкихЪ 

вулатныхЪ дощечскЪ или пласгак-

нокЪ^ скр пленныхЪ взаимно коль» 

цами. Muza воорцжатпел* юятманЗ 

па сес/я кластн* Царствен: кн. з 0 0 * 

№а стінахЗ на есі стороны лобі-

еппш зсГрцю, латы, ланцирн, </ах-

терцы, г шманну и проч» Р а т : 

уст* ІІ. ^. 

^^^^^^т^Ш^Ш^^^^^^і^^^Щ^^^ШіІШ Жі OT^U 

ж. /fv. 

^ . Начертайіе шридесягаь шестой зыіаемыя ?0с5. 

буквы. вЪ Славенской азбук ца* 
Ш. 



цр# Е с т ь изображеше единой изЪ 

гласныхЪ буквы, вЪ чин Славен-

ской азбуки шридесягаь седиой^ 

упогоребляемыя шокмо вЪ церков

ной печати для различения роди-

шельнаго падежа ошЪ вииитель-

наго , дагаельнаго падежа мно-

Жесгавеннаго числа огаЪ гаворишель-

ната eдинcшвeннaгoJ нар чіЙ- ошЬ 

ус ченнаго окончашя прил^ага-

шельныхЪ именЪ вЪ среднемЪ род , 

гаакЪ же сложныхЪ реченій начи

нающихся сЪ неразд льнаго пред

лога Q, ошЪ словЪ ігросгоыхЪ сЬ 

буквы О начинающихся^ 

шшж^^жхшшші^^шшшш&шттшттшшт^ 

я. 
Я. Есть буква единая изЪ двуглас-

ныхЪ вЪ числ Славенороссійской 

азбуки шридесяшь осмая. 

Л, меня. М сшоименіе личное перва̂ -

to л и ц а , по Сл; АзЪ; во множ: 

^исл говорится льи Л говорю. 

Л г таш Л (1щ4у лнсатъ* М (Гц* 

4ц гптатъ* Л вас5 цеіряю. 

Лз$. М ешоименіе, которое вЪ ста-* 

рину неправильно употребляли 

вм сто н стоименія asfi. 

Лтка, ки. с. общ. СамохвалЪ; к т о 

о себ самомЪ гЪ самохвальсшвомЪ 

І^іэворитЪ, или приписываещЪ, от-

носигпЪ все кЪ себЬ. 

ЗіаАкЯ* на. с н. Кто назойливЪ^ на* 

халенЪ. 

ЭіаАчлпбый, »ая, вое. ЭіаянлибЯ, ва, 

во ирил. Назойливый, нахальный. 

J&iwu яа-Анлябц. Онд оипъ налп-

Ъ 

Я. ЛЕ 

лив Я, нескоро Ш5 пш тёлЖШР> 

ся 
ЭіаАнлтості, сти. с. х Назойлн* 

востъ; свойство йаянливаго, 

ЯаАнство , сшва. с. ср. Поступки 

нахальныя, 

Зіалтосг, ся, яниШіьсягиоііаійИЛС^ 

ионаяяюся, наіииіШіся»ПГСКЙаішиш^* 

ся. гл. общ. Накалюсь Зітйлншл^ 

с я вЗ гостя* 

яъ. 
ЛБЕДЛ , дьі Употребителвн в 

во и нож: Jkf'tAM, ібедЪ, с, ж, і1); 

П])ивязка, придирка, нриц пка до 

т^жебньшЪ д ламЪ; крючки при* 

казные для присвоенгя себ чужа-* 

го. УТо^Ъягесям л лрнтъныя я<?е~ 

4Ы %1ажп:іся,+ о^огагутлся отд я* 

сГелЗ. 2) иногда берется за кле-

вешыд наговоры, jftcc zmo он8 ш 

в 3 &**: 
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гоеорнлЗ, есть сущая лс/еля-

Мйедншд, ка. с м . МсГедяица, цьг. 

с. ж. і ) КрючкогаворецЪ , сушяга; 

іпогаЪ, кто лбедничесшвомЪ, крюч-

хошворствояЪ по галжебнымЪ д -

ламЪ промыш-\леш'Б; которой ищетЪ 

чужое о т н я т ь , присвоить на-

клоненгемЪ , натяжкою , кривьшЪ 

^июлконЪ- уЧрежд. 120. Я&днпкЪ 

сцщая язва бЗ ос/ществі. 2) Кле-

веганикЪ, наговорщикЪ; шотЪ, кто 

ложными словами обноситЪ дру-

таго. 
М&Анжескгп, как, кое. прил. Свой

ственный, приличный ябедникамЪ. 

МсГелнпгески. нар. Прилично ^ свой

ственно ябедникамЪ, 

Mcfc^iitecmso, ства. с. ср. і) Лбед-

яическія д ла; сутяжество по д -

ламЪ тяжебными а) Клеветы, на

говоры» 
М&лмсаю > ешь , дничать. гл. ср-

і) Промышляю ябедами, сутяже-
сшвомЪ по д ламЪ тяжебнымЪ ; 
стараюсь присвоишь чужое на
тяжкою, кривьшЪ шолкомЪ. 7Іо-

длаго 4Цха ъеловікд можстд ток

мо ясГелтіъаті. 2) Наговариваю, 
клевещу на другихЪ; обношу лож
ными словами. ОнЪ ясСедннгая на 

есякаго, старается выслі{житбся. 

МсГсднтанье * нья. с. ср. Д йствіе 
того, кто ябедничаетЪ. 

$4ая&с4нн ать , чалЪ , чаю. гл. ср. 
нед. Наклеветать; наговорить лож-
наго для обнесенія кого. 

Л Б . 10SO 

ЛБЛОНЬ, ни и умал* 'ЯсГлоніка, 

ньки. с. ж. Древо многов твистое, 
в тви перепушанныя, стволЪ не
большой; сосшавЪ дерева изЪ жел-
т а - б лесоватой, гладкой и вязкой; 
кора т мнос рая, лупящаяся ли
стками, на старыхЪ изтрескавша-
яся ; листы на в тьяхЪ продол
говатые, зубчатые; цв тиая плю
ска пятиразд льная, цв тошныхЪ 
перышковЪ пятьже сердцевидныхЪ, 
б лыхЪ сЪ прим сью розоваго цв -
т а ; песгаиковЪ пять , тычекЪ же 
бол е двадцати. ПлодЪ составля* 
ютЪ яблоки. Яблоней вЪ садахЪ 
многоразличныя разведены породы; 
дикія растутЪ вЪ ум ренныхЪ 
сгаранахЪ на земл тучной. 

М^лоииын^ иная, иное. прил. і) Ябло
ни принадлежащей, свойственный. 
Мелочные листы. МсГлонноп лрн* 

внбокд. М^лониоп лрцтЗ. о) ИзЪ 
яблони сд ланный. Лс/лонпое то-

лорнще. 

ЛсГлоко , ка и умал: Лолоіко , чка* 
с. ср. і) Pomum. ПлодЪ яблонна-
го дерева, бывающей разлияныя ве-
личинньь вкуса и вида. Маілоко ки

слое, сладкое, наливное. 2)!ВЗ глазу 

млн глаза* Собственно есть самый 
шарЪ глаза , состоящей изЪ тол
стой., плотной и упругой б лой 
перепонки, на средин коего спе
реди находится зрачокЪ прикры
ваемый вЪ зрящемЪ чслов к н -

сколько сЪ верху и сЪ низу, а вЪ 
спя-
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спящемЪ со всеиЪ загаварлемыЙ 
Б ЖДЯМИ. ВО внутренности сего 
шара содержатся вс какЪ разно-
ложенныя перепонки^ шакЪ чувст-
венныя и кровеносныя жилы , и 
самые соки служащіе животно
му кЪ зр нш. з) Круглое пятно 
другаго цв т а по б лой шерсти 
налошадяхЪ. Сіроп мірпнд 6*5 

." я(/локах5* 4 ) ^ ШарЪ металличе-
скій., каковые на церковныхЪ 
главахЪ и колоколъняхЪ подЪ кре
стами ставятЪ. 

ЛсГлоновка^ вки, с. ж. Род^ напитка 
изЪ сока вареныхЪ лблокЪ приго-
гаовленнаго. 

MdAotHbtuy нал, ное* прил. і) Ябло
ку принадлежащие , относитель
ный. ЛсГлошныя зерна. Мсиошнал 
кожа, s) ЯблокамЪ свойственный. 
МсГло ной бкцед. з) Приготовлен
ный изЪ яблокЪ. Лсілоъноп кбас5. 
ЛсГлогнал лостпла. 

ЛсГлошнпкд * к а. с. м. ЛсОіошпи-
ца , цы. с- ж. К т о продаегаЪ 
яблоки. 

ЯБЛОКО ЗЕМЛЯНбЕ. Solanum tube-
rofum. Корень злака вЪ пищу у-
потребляеиый, шишковатый, раз
личной величины и вкуса, видомЪ 
круглый , б лесоватый ^ изпуска-
ющій мочки пучками горизоншаль
ными, снабженный поб жками подЪ 
землею разпроспграняющияися, из-
цускающій многіе стебли по чи
слу рубчиковЪ на яеіаЪ заходя-

ЯБ. .iO£S 

щихся, прямые^ вялые, изгиби
стые, кол нчатые, развилистые , 
треугольные, гладкіе, в твисшые; 
листы при кол нцахЪ пдперем шш 
выходящіе , на нолска'хЪ^ на по
добие рогатки устроенные нече* 
шомЪ ; листочки рогатку сосша-
вляющіе прошивулежащіе, на сте* 
бельках^ обвально-сердцевидные ? 

продолговатые, сЪ верху морщи-
новатые * лоснящтеся , шерохова
тые. Цв тки или б лые или бл -
днофіолетовые , мегаелкою разпо-
ложенньіе. ПлодЪ на подобіе яб-
лочковЪ круглой , шемнозеленой , 
содержащтй вЪ себ с мена угло
ватые» Собственно ростетЪ кЪ 
Перу; но нын размножаютЪ оный 
и у насЪ вЪ огородахЪ посред-
ствомЪ корней, которые употре
бляются вЪ пищу вареные и пе
ченые ; изЪ нихЪ приготовляютЪ 

. такЪже пудру и крухмалЪ. 
ЯБЛОКО ЛЮБОВНОЕ. Sobnum Іусо-

регПсит.ІІроизрастеніе однол^тное, 
коего цв аіки подобные т мЪ; ка-
кіе бываютЪ у земленыхЪ ябло-
ковЪ, стебли изгибистые, н ж-
ные , разстилающіеся по зеил ; 
листья на длинныхЪ стебляхЪ 
поперем нно выходящіе, листо
чки рогаткою разположеные чрезЪ 
рядЪ, овально-сердпевидные. зуб
чаты? , н жные. ПлодЪ подобный 
яблокамЪ, или круглый или изЪ 
разных! горбовЪ составленный, о-
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д шый гладкое І лоснящеюся о-
ранжіева?^ цв даа корою > ^аклю-
'Чающій вЪ себ срчное щ др и 
сплюсиугаыя желтоадяшя ^^м^на. 
Србсгавенно росщ г̂аЪ вЪ жаркяхЪ 
странахЪ Америки; ВЪ Ишаліи 
удошребляшпЪ цхф йГдцЪ какЪ мы 
огурцы* 

ДБЛОЧКЙ СИБИРСЫЛ. Pyrus baccata; 
Деревцо кустообразное, цв томЪ, 
ІЦАОДОНЪ и лисшани на обыкно
венную яблонь дохожее; но плодЪ 

г его бываетЬ величиною не бол е 
івишнц. РосшетЪ по горамЪ Даур-
скииЪ вЪ Сибир . 

Л В. 
ЛВНЫЙ^ ная, ное. JitmZ, виа, вно. 

ВриА. і) Нешайно делаемый, не
сокровенный, вс мЪ ясно видимый. 
Мбпып *рагВР 1/zmum* ябнос на-
шіадет** й) Ощудазащіельрмй, ^е-
даодвертейный ^ушн аію^ ясный. 
Явное ярптіснйні** Явная лога-
І&ЛЬ j <fi4a * налает*. Лмос за* 
іілцжленіе. Ябпал лож$. 

гЛ$т. «ар. і) Яетайно> нескрышно. 
^) Ощутнщельно) ясно, несумн н-
яа. QH$ ябно е8 сем5 $асйцж~ 

Мвносмъ * сдт. с. ж- Очевидность, 
женоещь, несумн ниосшь, ощуши-
щъленость. Леность сегі> 4&Л& Ht 

мттллетЯ ецлпітя* 
Щ mi. Во образ нар чія значишЪ: 

д-редЬ вс ни нескрыщо* &£ ^^« 
сказать tmv. 

ЛВ: 1024 

S3 яв£ н т ЯвЦ. во образ на-
р ч. Сущно, вЪ самомЪ д л . Л 
это ис бо ті , а иа ящ бпділд. 

Ябі. нар« Сл. .Л-вно4 нескрытно, не
тайно. SnafcS к5 тожц не яві хо* 
ЖА^ше, to УцАеехд. Іоан: хі. 54" 
Залрети пмд, да не яві г.го тво-
рят5. Мат . хіь іб. 5іе мощи емц 
яві во град5 вжнтп. Марк. і. 45* 

Jl$cmetHHbinr иная, иное. Явстбснд, 
нна, нно. ярил. Внятный, вразу-
вишел-ькый; удобный кЪ понятію. 
Яествеиное cjatS< в-ыражеміе* Яе* 
tmeeuuon быгюборЗ. ЯястбспныИ 
логеркЬ. 

Явственно и Явственні. і) Откры
то, явно. XpncmocZ грядый я&ст* 
еено 3)огЪ нашд. йрй. гл. і . П сн-
4- нар..й) Внятно, враауиительно. 
Явстееии > чеявственно сказано , 
налтано, выражено. Явственно 
мропзнйснті слова. Дцхд же яв-
ственні глаголетЗ. і Тимо^: і » і; 

Яественношь, сти. с. ж. Внятность, 
вразумительность. Явственності 
сіл всімВ ощцтителта* 

Явсшцетд* явствовать- гл. среди-
безл* Открывается Y видно. Уім 
всего яествуетЗ, сто все вЗ сві-
mi семЗ нелостолнно > сцетно и 
тлінно. 

Являю , ешь , явйлЪ j влЬ , влішь., 
вить. гл. д. і) Оказую > показы
ваю. ИБезвістная и тайная лре-
мцАросюи твоея явилЗ лт ecu. 
Псал. L. 8. Являть комц лго&е*, 

лоте* 
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лошетс 9 знаки дрцжетеа. Л~ 

€нть комц лтлості. 

Мен лремцдрость ты свою* Лои. 

. s ) ВЪ приказномЪ упогареблснш 

значишЪ : подаю вЪ судебное м -

сшо св деніе о чемЪ либо. */£ они 

ц исГл лптіб держвтп цънцтЪ 

• пе лея. улож: хх . 8. Явпмь cf£-

глаго. Лбнть лролажц. 

Мбляюсь* сл> ешься, л вился, лвліося, 

влягаься, виться* гл. возвр. і} По

казываюсь, взору чьему представ

ляюсь, ВогЗ лейся бо ллотп. і 

Тим. и ь іа . Мбклаи пзЗ за осГла-

ков5 луна. Мбимісл лрсдд кого. 

£БогЗ неоднократно яелялся. jtfor~ 

сего. ЛнгслЪ леплсл Закоец, Зо-

шфц бо сні* 2 ) * Оказываюсь , 

обнаруживаюсь, открываюсь. М-

еигтся слосогіныжд к5 гещ. Я-

бптьсядостопныліЗ^педостотымд 

гего. Слі]х8 сен на конецЗ яеился 

ложенЗ , песлраеедлнбд. 

ЛвлШе, т я . с е р . і) Лвное показайіе, 

предстаніе.^<?л<?#/<? словбсЗ твонхЗ 

лросбіщаетд. Псал, сх п ь 130. 

Даже до Ябленія Тослода нашего 

Знсцса Христа, і Тимо . vr. 14. 

Да к бЗ яеленіе славы его воз-

радцетеся. і Пешр. і . із^)То,чгао 

умхъАьетЪ насЪ чудное mm, р д-

косшіію, необычайносгаію или ско-

ропосгаижносгпію своею, чему при

чины не \іъ.і:мЪХ%пірашное, neodbi-

гаппое , пелостпжпмое явленіе. з ) 

Бс вЪ природ перем ны посред-

сшвомЪ чувсшвЪ осязаемые Ябле

те колеты. Явленіе збізды вол* 

хбаліЗ. 4) Чаешь еагаральнаго со-

чиненгя или д йсшвігя , когда ли-

цед и выходяшЪ и говорягаЪ ме

жду собою. 

Мбленыну н а я , ное. Прил. употреб* 

ляеиое во вшороиЪ значеніи гла* 

гола являю. Меленые тобары. 

Мбяеннып* иная, иное. ЯвленЗ, на^ 

но. прил. Открытый^ явный. jST̂ -

зцмге нхЗ яеліно с/цдетЗ вс£м$* 

2 Тино . т . о. 

Мблінныіі бсГразЗ. Меленная якоиЬ. 

Обр шенныи сверхЪ чаянія и не-

изв сшно к мЪ написанный и при

несенный образЪ. Меленный ос/разЗ 

ІБожлеп ліатерн. 

Зэогояблініе * нія. с. ср. і ) Лвленіе 

Бога вЪ чувсшвенномЪ образ . £o~ 

гоявленія твоего Христе %3 намЗ 

лшлостивпо дъібшаго Зісаіа сеітЗ 

впді невегериіп. П с. 5 B ^ велик. 

Субб. л ) Крещеніе Господа на

шего Іисуса Хрисша. ЗТразднякЗ 

$5огояелеиія* 

ЗэогояелЫскіп , кая , кое. прил. КЪ 

празднику Богоявленія принадле

жащей , ошносятдшея. 2>огоявлен~ 

скал вода. 

Зіобояблённъш j иная , нное. прил. 

Вновь, недавно явившейся. Зіобо* 

яеленнын ъцлотворсцЗ Дпжпмргй. 

Мбка у вки. с-ж.. ОбЪявлен'ге,, возв -

щеніе о чемЪ вЪ судебномЪ м -

. сга . Мвка о локражі. Лека то* 

% Фа-



JjfyWttfjbili / н а л , но е- прил. Щ к ^ ^ н -

.. щ%[ лв&яю» чгад» сл дуешЪ ^;В^|ПЬ. 

^ФощАл^, ной. щ рбраз с. ж* Пи-

Р М ШШ^ ъ\ №ЧУ №ЪЩ покражи, 

Боб га людей, или у§тъщщ рбЪ-

. ц р е н і е |1> украду 6д%гочищл, цо-

^ ^ 9 ^ 9 Ь Ч Р Ш ^ Ш м ^ обЪ ащы* 

с к щ ^ Ш.оМЩк лвощцю, 

Щ^вощы$%у на^, цое, прил» Цеявлв'-

щыіі, ^ п ^ % ^ д н у й чрезЪ лвку. 

MifmS. у л о ж : xxv. 8f 

$&$Зі46Ч£$0' 4.%J?r Це -|вл, ие сд лавЪ 

^в^и. ^ котрръі^& людямд ли* 

ШЯ; у сдс(я> сГезЗлаото держотп 

Ц.е SCAfyifh У лощ,- xxv. 8. 

Сг7іраннояблАгосл > енщсл, л ящлся 9 

л ^ й с я ^ в л і щ и с л , лвйгоисл. гл. обіуа. 

фл. Показываю с^бл инымЪ, беру на 

Зляв^ляір и Заявлиеаюл ешь^ зая-

щ л Ъ , заядліЪ , вляшь , з а я 

вишь, гл. д. Писменно^илИ; ^лозесно 

^оі^ошу , у^ дрмллю судебное м * 

сшр.о.какодЪпрризшесшвііи. 2) Ска

занное или сд ланьюе чшо при Дру

г и х ! зам шигаь з а с т а в л я ю , дабы 

щуі б ^ л и вЪ( щомЪ саид т ^ л я м и . 

$$^лпв&ще.у нід. с. ср. Д йсщвіе 

з ^ ^ рвакіщаго. 

^Уффіні^ н |я . с, ср., Д асязівіе safe 
вивщ^щ^ 

Заяблепный, ЦЦІЩ^ щ о е . ІІри^. и^ -

^ з ъ я в л і ю , е ш ь / « з і щ й л ^ , міо, 

влігаь, вйгаь» гл. Дч Быра^%ш, ііаЪ-

лсняю д лоілЪ или слові>вй) какое 

прибудь чувсщ^о нрр.щиву кого или 

Тіегр* ЭізЪлрптъ о tejuZ сожаліцге. 

УізЗябнть же&ангв щАІть tmo. 

Зіз 5 являть комц знаки ^р^щсрг^ 

Уіздябиті гоуповостт к5 цслцга^г'б 

птлЗ. 

Ціз5:ябллюсь* сяк ешъая^вллщь^д. гл. 

страд. Бываю изЪлвллемЬ-

З^здяблбніе, нія. с. ср. Д йствіе изЪ-

лвля.Ерщаго или изъявившего. 91з<5-

явуіецгс г^сердМл (ІЛ&щразлоложб* 

піл кд ЩЩ* Эі,здл$Л€пг^ же лап) я. 

Шздябліннып; цдіая, иное* Прил^ и-

м ющее значеше глагола своего. 

%з&лвйщбльны%л ная, ное. прил. Пря

но р$на,чающ"ій, о ^ я с я я ю щ і й * $із<5~ 

явителтое глаголовд наклопенге. 

О Б Ъ Я В Л І Ю , е ш ь , обЪівилЪ f обЪяв^ 

ліо, в л я т ь , вйгаь. гл. д. Изів щаю, 

^аю, знашь кол?у о чемЪ. Qiwaemnt 

цказд. Оклеить вопщ* Отлвтпь 

комгі 4OC//JIJIO &ісгп&. Омлвпщь свое 

палііречіе. OcfdAmM^ с$ощліыслпл 

свое лінініву жвлаяіе* волю. 

О^оявлЛгос^ ел , ещься , явцлся л 

влй.сл-, вллШ;Ь<?д, виться, і ) ВЪ 

вид возвра^наго з н а ч и т Ъ : ога-

К.рыэяюсь , д даюсь изв стныиЪ, 

•4*. (&і№Щп5 кого $$ дсслткі ocfS-

У АО Ж* 



лірныя земли ло *3$№Мц Wti&xS 

<)браШ 'е&рад: обЪявл^е^Ъ бываю. 

явилЪ чгао. 0(/ёлвлеиЫ ЛіьШй. '•Qo5~ 

тшніг ъаЖір ш -ь) й^жнтл 
йвв щеніе а че&Ь вЪ K#]fcdfe л̂ йбо 
Судебное ftfWrao. ШодагШъШшле^ 

&/ЫёМпкт, і\шЩ% Ш<М 11̂ 191̂  и-
і і&щеё з*аче#Ге глагоха своего* 
О/дквяентіп укЬ&З* О^ЪлйММал 

Qf$Meйтет,Л"я. с. .О&Х ЯтелгтіЩа, 
^ й . с. ж. ТагиЪ , кшд обЬ'-я'ел^дЪ 
или обЪявйлЪ д чейік' 

СШяМтелічьш, пая, ude. іг^йл; За-

т&ШКаъ «Киі 4:. ж. Д*ІГс"МвІе об»*в* 
XrHto®aW) ЙХ* обЬя^йв'Шаг'о. 

Отълв^іг&, ЯЕЙХЪ, влЬ. tt\. Д* Шже 

шЫвт* кн. с. ж. Тоже *іWo S к>я-*к A. 
По я ІГЗІк ю с &, {-jf, ешьс#, явйле^, влй-

св^ллшься, ВЙГЙГЬСЯ. гл. Шщ. Hdta-
5Шйаюсь вдругЪ, пёШШ$№ Ь. Шо-

Пгв^-ья^-лі-ю, ешь , Лил^Ь , -BAfe , 
івдиНпьу «КІШЪІ. гл; д. П^ДІ рйШе^Б-
ЙО, или прежде' лр^Гй^о ЧЙ^ФЙ|ШО, 

предЪ к ійЪ- ЛредЪятт ты Шо 

ЗТредЗявляюа, ся9 еі& М; жкЖЙіія, 
вйшься. гл. сш^йд. Бываю йредЪ-

'%жМеі£Ь. 

ftfiWJteJtM * Щ, с. ср. liftcttfiie 
іпогЬ, Шо Іг|^ХЬлЙ я̂ шЪ илиліі^ёдЬ-
явилЪ что. 

!ftре4%явленный[

л иная, иное. Йрил. 

им ющее значеніе глагола своего. 

ЗТредЗлбйтелі, ля. с. м. У редЗямі* 
телтица, цы. с. ж, ТошЪ,, кшо 
вредЪявляешЪ или иредЪявилЪ ш т 
о чемЪ. 

иіреддябптблтый л иая , ное. прил* 

Содержащей аредЪя&леніе. 

ПРОЯВАІЮ, епгь, ЯВЙЛЪ, ВЛІО, вліййь, 
вишь. гл. д. Проанаменуш 5 йрЬ^ 
образую, 

Жроявляюсь ^ ся , ешься > лвй^е* л 

Шстп лрояелейсяМ^хк. п. й е. 
9- s) Тоаге чшо являю с я. 

ЗЪрЬйбЛ%пШ<> нія. с. ср. Про^йаІ^еіГо-
І»'Й№> ігрооіра^овйіге. 

^ІротМШШ у йіая, нос. !11р|Гл. 'Йро-
зиаиенованнвій , прообразоШн^ый. 
ЗТроЯвксннЬе Hit гсгрі зііКонолб* 
ЛоЖнНщ eh огпк п кцлпиі рожде-
етвь^вж Ир%. гл. іп. ІГ С. 9-

См ; ЧинАРЪ. 

2 Jfed* 
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Яб рппа з ны. с* ж. СукЪ^ прутЪ 

Л БОБОВЫЙ. 

Лббровып* вал, вое. прил. Лвору при-

яадлежащій, ошносишельный. Лео-

ровыл бітвПь 

ЯГ. 

ЛГНЯ, гніши. с. ср. Сл. просто же 

Мгп&нокд, нка и уиал: Мгнбно* 

tercfi, чка. с. н. Молодой барашекЪ; 

или молодая лрочка. 

ЯгпАгІНі чья, чье. прил. Принадле

жащей или свойственный ягня-

гпамЪ. Меняй л шкурка * шерсть. 

Лги лис (/леяяге. 

МгиптсЯу обЪягкилась, обЪігнится^ 

лгниться ,. обЪягяиться. гл. общ. 

Говорится обЪ овцахЪ раждаю-

щихЪ, приносящихЪ лгнятЪ. 

Суягная у гной. вЪ вид с. ж. Овца 

брюхатая ягненкомЪ. 

ЯГОДА, ды и умал: Ягодка* дки; 

а по Сл: Мгодпца, цы. с. ж. ТаиЪ 

называются плоды раждающіеся 

на изв стныхЪ древахЪ и расте-

ніяхЪ, наполненныя сочнымЪ т -

лоиЪ заключающииЪ вЪ себ с -

н«на. СсхранпхЗ ягоду отЗ гро

зда. Ездр. іх. 2 Ь Ocfnpamz вино-

градныя ягоды. Сділать барсте 

пзЗ ягодЗ. Да сохранится ягоди

ца моя. Ездр: іх. 32-

Мго4КЫ%> я&Я; ное. прил. і) КЪ я-

годамЪ принадлежащій ^ относя

щейся. Ягодной йцрагокЗ. 2) Яго-

дамЪ свойственный. Ягодной вкцсЗ, 

сокЗ. 

Л 1 . 1 0 5 2 

ЛгоднпкЗ, ка. с. м. Варенье изЪ ягодЪ 

сд ланное сЪ приправадаи. Сеа* 

рптъ ягоднпкЗ* 

Ягодптпна, ны. с. ж. Ficus Гусотогш.; 

РодЪ дикой фиги , ин ющей ли

сты, сердцевидные, кругловатые л 

ц льные; плодЪ на саиоиЪ ствол 

* раждаН)щіійся. РостетЪ вЪ Егицш , 

ЗІрсднтскЗ бзлізе па ягодпгпнц. 

Лук. хіхг 4-

Ягодпгіе, чія. с. ср. ПлодЪ ягодичины. 

Ягодные огіпрая. Аиос. и . 14. 

ЛГОДИЦЫ^ дицЪ. с. ж. множ. Самая 

н жная назади у челов ческаго т у 

ловища т о л с т а я , мясистая и о-

быкновенно тукомЪ наполненная 

ч а с т ь , раздвоенная вдоль на дв 

будто круглыя подушки, когаоры-

ми челов кЪ на что нибудь садится. 

ЯГбДКИ, докЪ. с, ж. множ. Daphne 

mezereum. КусгаикЪ нарочитой ве

личины в твисгаый, од гаый св -

тлос рою , млгкою', гладкою ко

рою ; листы копіевидные , опада

ющее ., прежде коихЪ на развили-

нахЪ во кругЪ с токЪ выходятЪ 

ц в е т к и пучками на весьма кора* 

тенькихЪ стебелькахЪ, четверо-

разд льные, алые, изЪ коихЪ ро

д я т с я ягоды овальныя, красныя, 

величиною сЪ горошину , содер* 

жащ'гя вЪ себ с мя хрупкою скор

лупою покрытое ; ядро шарообра

зное , на дв части разиадающе-

еся , б лое , собсшиенною кожи

цею обтянутое. РосшешЪ и зд сь 

вЪ 
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вЪ л сахЪ иокрыхЪ и ш нисшыхЪ. 
Кора сего деревца нашлгиваешЪ 

" пузыри на кож челов ческой ; 
лгодами нашираюгаЪ кресшьлнскія 
д вки себ щоки , ошЪ чего он 
надуваются и рд юшЪ. 

ЛД. 
ЯДРЕНЫЙ, ная, ное. прил. Св жій, 

; сочный; противуполагаешся вяло-
* ту* Ядреная ріла* 

Ядрёность* сши. с. ж. Свойство, ка
чество ядреныя вещи. 

МАренію» ешь, н шь. гл- ср. Ста
новлюсь ядренымЪ. 

ЯДРО, д-ра. и уиал: Мдрышко, шка. 
и увел: Ядрнщс , ща. с. ср. і) 
Т ло внутри ор ховой скорлупы 
или с менЪ содержащееся, изЪ ко-
шорыхЪ выходятЪ ростки, Мдро 
оріховое. а) ТакЪже называются 
чугунные шары разной величины, 
каковыми стр ляюшЪ изЪ пушекЪ. 
Стріллтъ каленъшп ядрами. €>лц 

.оторвало рцкц, noeij лцшетыж& 
лдромд. з) Кругловатая затвер-
д лосгаь вЪ опухоли. 4) * Самое 
главное содержаніе, сила какаго со-
чиненія. Ядро Рссстскоп, Треге-
скоп истор'т. 

Ядерный* нал, ное. прил. Принадле-
жащій ядру. 

Ядрйстын , стая 5 стое. ЯдркстЗ, 
ста, сто. прил. Им ющіЙ Kj)yn* 
ныя ядра. Ядр.истые оріхп* 

Ядріго у ешь , наядрТзлЪ , наядр ю. 
ідр шь, наядр шь. гл. ср. Твер-

Я Д . Я З . 1 0 3 4 

доешь, тугость получаю. Znpeii 
паядрілд. 

ЯДРИЛО, ла. с. ср. Сл. і) Мачта* 
в же сотворптп tnecfi ядрпла ел -
ea/Іезек: xxvn. 5» й ) Корабель
ной грузЪ. S3 трети день сво-
пмп рцкамп ядрнло корасіленое 
пзвергохомд. Д ян: хх ц. 19. 

ЯДЪ, да. с м . і) Зеліе, или составЪ 
вредоносный, смерть причиняю
щей. ЯдЗ аслідоб5 лодЗ цстпалт 
пхЗ. Римл. ш . із« Уіртятъ ядЗ. 
Отравить ядомЗ. г)* То, что у* 
добяо заражая развращаетЪ нравы. 
Ді[рные лрплііры сгущен яд5 длл 
юношей. 

ЯдотворецЗ, рца. с. лг. Кто соста-
вляетЪ, д лаетЪ ядЬ. 

Ядовитый» тая, тое. ЯдовптЗ, та» 
то. прил. і) Смертоносный, ногу-
щій причинить смерть ; вредный 
для жизни. Ядовытыя траеьи 2.)* 
Злобный, мстительный. ОнЗ село-
еікЗ ядовнтон. 

Ядовито, нар. і) Смертоносно> для 
жизни опасно. 2 ) * Колко , язви
тельно , весьма укоризненно. Я-
довито говорптЗ* лпшетЗ. 

Ядовитость, сши. с. ж. Свойство 
ядовитаго вещества. 

Лротпвцяднът* ная, ное. прил. Слу
жащей кЪ отвращенгю д йствтя 
принятаго внутрь яда. ЗТротпвг^ 
ядное лікарство. 

ЯЗ. k 

ЯЗВА, вы; а по Сл: Язя $ зи. с. ж. 

з О 



щю. Апок, х ш . 14- Олаепая лэва. 
Закрылась жз&а. Шзціляя ЧсжкЯ 
шдцгЪ , и *€<ящ -язю в<5 ЛголбхЗ. 
•Мате: і * 23- ^) Заразигаельная 
•бол зкь, -зараза. Сед-мъ Лнвелд 
ШЩЩНхЗ xegMZ ятд лослідиихд. 

і АЙ©К. х ^ і# з^ * Вёсъ»а вредный 
отсасный. ЗІ тШ Ш €ств с%&0% 
Яъм >4лл м&л &ых% людей* 

\Д$4т&ъ адк с. ж, *) Рай а > прсталЪ 

|і<а га л ври%ийен№ый оог&рошою 

Со&фвЪ. l ) ВЬ Слаік Нора, ^/tmn яз-

4ищі плц*Я$ п лт + цы не^Гсс ыл 

<т$зда> Лук. іх. .5** 

\Лзблт> звйшь, лзвйшь. гл. д. н^полн. 

і ) Раню, причиною кому язву, jg*^ 

ду/л л/л * язшша мя. П сн. п сн. 

. 7. а ) * Лоношу^ порицаю; ^ ^ 

Мзщнмщ. на^;, «аев ^з№н5ъ Шъ ъо* 
дрил. Раненый. ЗТ&дцтд язбШш 
щШрзт* Дан-: xf. 26. ^ і / сжпрпя&, 
&№, яко язвбнй у г&рдйго. йсал. 
ХХХХ І Ц . L b . 

Лзвптелбъ ля- c m * Кшо язвишЪ 

кош словами. Лввнтелем не wep^ 

сСіфгоиравпыхЗ людрй* 
Лзбйтелъный, нал, ное. МзвптелепЗ, 

Льна# льна п|)иль і ) Могущіи при
чин ащь язву, рану- Jtsenm&Ainoe 
цгрызеиіс какагф <жпвотяаго ядовп-
іпаго^ &). ^ КОАКІЙ^ досадишіель-

т і й ^ обидный д|>у*<>*іу. ^titomem* 
ньт слабаj pdm. 

МзЫтелто* ігар^ * $ :(Ш5.о> досади-

^тельно, обидно. Тов&риіт о комЗ 

«лзттелінъ. ОтбітспРв&тть кожц 

язбптблъно* 

Лзбйтельность, сши. с» ж. і ) Свой-
^CWBO язвіішельнаго. і&зіШШМ* 
ностъ цгрызетя зжёпиаёо* 2) * 
Колкость, дкосш^ь, чувствитель
ная обида. Toectpum* о ком& с& 
язбптелънсстт. 

д. Изранить, во миотихЪ и стахЪ 
причинишь Кому раны, язвы; из4* 

- кус am ъ. 
ШзЗязвлёнгбъ ні'я. с. ср. Д йствіе 

т о г о , кто изЪязвилЪ. 

Шзд-Азбленныпу нная^ иное* йрил^ Йз-
ранешшй, я^в^йи пок'рыяиьда 

У я з в л А кц еміь -*••. у^авйлЪ » уязвлю, 
*л^ні% .̂ •«зийй'Ь-.'ГЛ. д. Дфлаю>4!ря* 
^йкяю кому язву^ рану. У/ лорц~ 

' шготсл елщ, п г^лзвятЗ его. Марк* 
-х. зч* $ ш ж ^ п т о г о цязблше 
•тгнагііа. •. Л^к^ хх. і &* • %/збпла 
змія. 

І/лзвляюс у •:ся:, ешься , уяввйлся , 
уязвлюся, уязвііться. тл. crop. 
УяавАяемЪ -быпаю. 

1/лзвптъсл люс/ббію. Сильно влю-
биггіьоя. ^/лзблеча бсжб люсГобЧю 
тд* І^ сн. п сн. и. 5-

7/язбЛбпк% шя. с. ср. Д йст*іе у яз
ви вша го. 

Z/язбЛеняьт , иная Р иное. І/язеенд, 
на. 



шт && м . •• $щъ 
н а , но, щ>шАш і ) урай&Ц1Ш& ^Л 
язвлепд сГылд лко трат» Псал, 
сь 5* 2 ) ^Ь ^ л - ^Ь ащношеши 
кЪ солщіу заонм ваевй) бы-ва̂ о. J A 
язвена cfbtcmb третіл tacmz солн
ца. АНОК. Ш. 12. 

ДЗВЕЦЪ, ца. Язвшд, Rt. Ytfus meles. 
См. БАРСУКА. 

ЛЗЫКЪ, ка. с. м, і) Савернг#ішо мя
систая во рш у живошйага лежа^ 
щая и ошЪ другихЪ огад ленная 
^асшь у кром что назади корнемЪ 
своимЪ кЪ двурогой или подЪязыч:-
ной косши (os hyoides Ьісоте), а сЪ 
изподи около средины шакЪ назы-
.ваеиош уздечдою своею кЪ»й^у рга% 
прикр плениая , во вс стороны и 
вся^ииЪ образонЪ движущаяся к. 
изгибающаяся , составляешь гла
вное и непосредственное орудіе 
вкуса , помощііо котораго жи
вотное позндетЪ нешолько пря
ность, кислоту » сладость и го
речь у но шакЪже теплору н сшу-
деность всякаю вещества. Крога 
того способсгавуетЪ ему кЪ обра-
аованію и изм ненгю его голоса д кЪ 
жеван'по и глотанш пищи, так.Ъ-
же и сосанпо. Лзыкд іелоаііескш. 
Мзыкд лтнипл рыбий Уі ллюнцвЗ 
коснцся языка его. Разрішися цза 
языка его. Марк: -и. ЗЭ и 35* 2 ) 
Нар чіе; слова и обрааЪ р чи у-
погаребиптельныя какимЪ либо на-
фо&ъыЬ.Росстско&ъ щАглтскон* Ла** 
ттс&он язз>ш&* $&№& тщсщ $5 

рейскммЗ язьт^м&^ глтолл* Д ян:' 
х-хі. 40*- ЗЖитшіь гмтё&мят ины
ми яшт.& я ІІ-.-»4* з)1®*0*^1®**1^» 
ко^^дникЪ охжцж&ющШ дру^ихЪ 
©ообщ ни к а»и Ь с веге-мЪ ffpeem^y нле-
иіи./Гл гіцдбмЗ языкЗ т стой ста-* 
вк£ котораго гслое&т олозяа!ет&. 
Улож: ххь 35- 4) ЛлІшникЬ* бшЬ 
котораго вь№ дывашшІ»о^сосй!ая«іи; 
неприяаіельекам во&ск .̂ /fotmams 
языка у 5) М-атродЬ , п^лемя. тЗ 
щпным кроев tecs лзыкЗ ело* 
в its. Д ян». хги., 2вш Sifocma-
штЗ do* язык$ на язът$: НаШ'вс 
х п к 8. Sia языціх^ п ллемепіхдш 
Апок. хпь f. Ъ/дпбляя язьжф Са-
jpapwcKm. Д я н : -ш ^. б) ВЪ 
священны-хЪ кшггдхЪ нер дко упо-
шрб'бляет.ся вм стО' ішоплемеини* 
ка, инов риа. Зіа лцть языкд> не 
гъдптб* Мат . х. 5- У^0 н язы* 
комЪ 3>ог5 лркаяпіс jajt. Д ян* 
ж% і8* ?} Жел ан ^ орудііе, вну
три колоколовЪ призязыва^иое, ко-
торымЪ (у-даряя' ъЬ края ^ол(Ш;лл 
производяшЪ звукЪ или звонЪ* 

X/ него язык5 лологЗ. Говорнт^^ о 
челов к .болінливомЪ» которой ни-
мал йшія тайны у-держать немо-
жетЪ; такЪже о бр^нчивомБ; дера* 
конЪ на языкЪ, 

АзытъРНу ная, ное.ЛгЗы енЗ, чна, ^но,' 
прил- і ) ВЪ Сл, Невоздержный на 
яшкЪ. $£& стряся сЗ илобіколЗ: 

яз-ьшръгм^ €0рах;. ш . 4« k/H^S 
ЯШ* 
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языкецЗ не нслрапптсл па земли. 

Псал. схххіх. i s . 2 ) КЪ лзыку 

принадлежащей. Язытыя мышцы. 

УТодЗязъ'пный, нал, not. прил. ПодЪ 

лзыкоиЪ лежащій, находящшся. 

ЗгІо43языінал . ipjevKa. ЯТодЪязы* 

гныя желізкн. 

МзыінпкЗ% ка. с. м. Мчытпца , цы. 

с. ж. і) ИдолопоклонникЪ; гаакЪже 

иноплеменникЪ, инов рецЪ. Зіе ч 

язытпцы ян тякожде творятд. 

Мага : . 4Гв s ) Искусный вЪ раз-

ныхЪ лзыкахЪ. Юн5 великой лзыг-

шкЗ. з ) НаушникЪ. 

Мзыіескт^ кал^ кое. прил. і) Идоло-

локлонническій. Мзыіескге народы. 

Лзыискхе лпсателп. ъ) ВЪ Св. пис. 

ошЪ другаго, а не ошЪ Еврей-

скаго рода произшедтій* $іхЗ же 

пе аз5 едипЗ сГлагодарю, по и всі 

церкви языгескгя. КЪ Римл. х і. 4* 

JXshizecKu. нар. По прим ру яаычни-

ковЪ. Лще ты Зцдеп сын, язы-

ъсски а не Зуд^искн жибвшп. Галага: 

і і. 14-

JZsbitecmeOj сшва. с, ср. Идолопоклон

ство. 

Мзыіествцю у ешь , язычесгавовашь. 

гл. ср. йдолопоклонсшьую, вЪ ЯЗЫ-

чесгав живу. 

Мзъпни аю, ешь, язйчничаШь. гл-ср. 

вЪ просшор ч. * Переношу в сти, 

пересказываю что у кого д лаещ-

ся или что-о КОІИЪ говоряшЪ. 

МзыкоерЦге, дія. с. ср. Сл. Злоречіе 

во вредЪ себ и другому. Яряща^ 

ЛЗ. іо40 

ся лцттеля злосГожпое язиковре* 

діе. Ирм. гл. I. п сн. 7-

Мзыкоодразпып у ная J-!!©?? прил. й-

м ющій видЪ языка, видомЪ на 

языкЪ похожій. 

МзыкоогнеосГразнът, нал, ное. прил# 

Сл. ВидомЪ похожій на огненный 

яъыъ .Языкоогнеос/разная дцхасГяа^ 

годатъ. Ирм. гл. і . п сн. 5* 

Благоязыгіе, чія. с. ср. Сл. Красно-

р чіе» ЗЗптшство omZ с/лагоязьтя 

н разума своего. Прол. 8 Іюля. 

ЗБлагоязытып, ная., ное. Влаголзы-

zenS, чна^ чно. прил, Сл. Красно-

р чивый. 

Дволзыгге* чгя. с. ср. Свойство че-

лов ка двоязычнаго. 

Дсоязыгпыпу ная^ ное. ДволзъшнЗ, 

чна^ чно. прил. і ) * Коварный че-

лов кЪ разсказывающтй обЪ одномЪ 

предмет двояко,, одному шакЪ, а 

другому иначе, /[боязъпяои zejo~ 

б£к5 в5 осГществі терлпжЗ cfbimz 

не должен'6. 

Долгоязыіиып, ная, ное. Долгоязы-

zendj чна, чно. прил. * Который 

одному т о , другому другое про 

тоже сказывая, перенося в с т и 

производитЪ медду ими вражду. 

Злоязъте* чія. с. ср. Злослові*е, зло- -

р чіе. 

Злоязыінып, чна я, чное. Злоязыгенд^ 

чна, чно. прил. Злословный^ зло-

р чивый. 

Зіноязъігиып , ная , ное. прил. Сл. 

Иноплеменный^ иностранный. 
Зіно* 
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ЗіноЛзжнпісВ, к а. с. я. Сл* Говоря-
щтй инымЪ, незнаемынЪ нн язы-
к.омЪ. Лще цсіо пе цвімд силы 
гласа, с^дц глаголющему тоязы-
zmnZ s а глаголющш * мні пнол-
зъаннкд. г Корине: хі . ц . 

Коснолзьте, чія. с. ср. Сл. Гугни
вость, заикливосшь. 

ЗіосноЯзыінмй* ная, ное. Зіоспоязы-
zcnd\ чна, чно. прил. Сл. Гугни* 
вый, заиоивый. $іе кЗ AIOJCMS 

глцсГокорішвыліЪ н косноязыінымЗ 
лосылаемб есп. Іезек: ш . 6. 

гМсдленноязытый, нал, ное. Л1с4лен~ 
ползькснЗ 9 чиа, чно. прил. Сл. 
Тоже чаю К о с н о я з ы ч н ы й So-
жестсснчымЗ локровенЗ медлено» 
лзытып жракомЗ. Ирм : гл. і . 
п сн: г. 

'АІиогоязыгнип, пая, ное. прил. Со-
держа.дій вЪ себ много языковЪ. 
ьМногоязыіный словарь. 

Разпоязытыну иая, ное. прил* ИзЪ 
разныхЪ языковЪ сосшояіцій. Раз-
ноязыгиып регепппкЗ. 

ЛЗЫКЪ ВОЛбВЕИ. Anchufa officinalis. 
Трава ежегодно возраждашщаяся 
отЪ корня на подобге моркови 
длиною вЪ пядень, снаружи ры-
жеватаго, им юіцаго внутри ш -
ло красное , изпускающаго сте
бель вышиною около двухЪ фу-
шовЪ, прямой, угловатой, волоси
стой, шероховатой, кЪ верху" на 
в тви разд ляющейся.Листы,соч
ные, поиередгБнно выходящіе, ко-

3 

піЕевидные, остроконечные^ сЪ o6fi-
яхЪ сшоронЪ волосистые, шерохо
ватые, по краямЪ зубчатые, дли
ною бол е пядени, нижніе на нож-
кахЪ, верхніе сидячіе; цв гпки на 
верху б лые , метелкою разполо-
женные , Іічпгпій сидяч'хе ; плюска 
пяширазд льная , шершавая; цв -
точное перо однолепестное, коего 
трубка длиною сЪ плюску 9 изЪ 
б ла-лазоревая; край же пятираз-
д льной яркаго лазореваго цв та, 
разр зы овальные, разверстые; со-
шовяізсшилища состав"ляюгоЪ пять 
чешуекЪ продолговатыхЪ , отвер
стие трубки затворяющихЪ. Ты-
чекЪ пять , иестикЪ одинЪ. Рос-
шетЪ вЪ Европ придорогахЪ, на. 
развалинахЪ. ПриписываютЪ силу 
прохладительную , отверзающую 
завалы. 

Я З Ь , язя с. м. Cyprinus Rutillus. Рыба, 
весьма схожая сЪ плотвою , но 
различающаяся отЪ оной перьями, 
которыя вс красны , такЪже ЕЕ 
вЪ глазахЪ радужная перепонка, 
красная. Она весьма костлива и 
им етЪ мягкое т ло. Водится ъЬ 
р кахЪ и озерахЪ. 

ЛИ. 

ЛИЦО, ца. ум ал. Ягкко, чка. с. ср-
Круглое или кругло-продолговатое 
зародыша ви стилище, покрытое 
скорлупою или одною перепонкою, 
содержимое вЪ себ животными: 
Л енскаго рода , вЪ кошоромЪ яи-
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ВГаТйтся ихЪ д шеныши и пребы-

. щютЪ до QBoero разверзаніл. і?сл-

кое Жто№№£ зараЖА^етсл вЗ яп* 

цф. Мщо щрпиое^ голц&тое. $а-

jonmt > леи лица. Лица аслгдска 

pascflimct. Йсаш і і. '$. 

Маца мщоавъпныя* %Суть Куколки 

ЖгуравьййЫЯ. 'ЛІфй'втчъглт яйца* 

•jfm КормлтЗ солоаъевд и АргігпхЗ 

ЛтахЗш 

^%ицо 6% сжятщ. Лицо не густо 

но жидковато свареное, или вЪ горя

чей . зол н сколько припеченое. 

JinzHuht ная, йое. прил. Липу при-

н-адлежащШ , оганослщійся , свой-

сшвенный. Литой сГіло&З > ж&Л-

токЗ. Ятная скорлула. 

>$щитпца> цы. с. ж. Кушанье йзЬ од-

НйхЪ ЙШЙЧЬЙХЪ ЯЙЦЪ^ ИЛИ изЪ я-

ІщЪ й йолока іпгрйгогоовленное сЪ 

йасломЪ. Мпшнпца былцскпая. 

J%HzmK3 ± ъ*. с. м. і ) Ovarium. Вну-

іпренее вм сшилиіце содержащее 

липа у живошныхЪ женскаго рода, 

s) Кто продаетЪ яйца. 

ЛнцеосГразяый* пая, йое. Лицеос/ра,-

вснЗ > зна , зно. прил, Йм ющій 

видЪ продолговато-круглый , по

добный яйцу. 

Лице образно, нар. ВидомЪ на яйцо 

похоже. 

ЛК. 

ЛКО. пар. Сл. і) КакЪ ^ аки, что, 

ВудемЗ яко9 древо насажденное. 

Псал: і. з- ^) СоюзЪ: ибо, понеже, 

но тому чщо. У̂л:̂  ;;^^^ есть Щар-

Л К # 1 0 4 4 

с^^і? и сплап слава. КГага .. :ь із* 
Лкоже. нар. Сл. ТакЪ какЪ. Ocfpimo-

стау якоже pete яма. Лук: ххи. 
13. /f̂  «і«і'й ллодЗ пміго и еЗ 

басЗуЯкоже я вЗлротхЗ лзьщіхЗ. 

Римл* і. ХЗ-

Лковъ'Ш, вая, вое. ЛковЗ, ва, в5. или 
сокращенно ^ЙС/Й , кая, кое. прил. 
С̂ л. Каковый. ЛковЗ азЗ еслгб.Д ян: 

хх і. S9- ЛцімЗ же яедцгомЗ 

одержнмЗ (Гываше. Іоан : . 4-

ЛКОРЬ^ хоря, унал : ЛкорікЗ л 

рька. й увел: Лксірпгц*) ща. с. юг. 
по С л . ^ / ^ а . Ж е л зное корабельное 
орудііе сЪ лапами э опускаемое на 
дно моря или р ки на канат 
для держанія судна на одномЪ 
м с т . Олг/смптЪ) лоднлтъ якорь. 

Столпи на лкорі. 

>Лкорі jittpmeon. Самой большой я-
корь, которой бросаютЪ во время 
крайней опасности, и онаго не 
йынимаютЪ, но канатЪ отруба-
іотЪ. 

Лкорь сЗ сцкою. Тоже что якорь сЪ 
буемЪ. 

Лкорнын, на я, ное. прил. і ) Принад-
лежащш якорю. Лкорнаялалаіо.) ВЪ 
отношеніи кЪ м сту: гд якорь пу
с т и т ь , бросить можно. Лкорныл 

Лііста. з) Гд якори куюшЪ. Лкор-

нал (fjacfpuna. 

Лкорнал ^ ныя. вЪ вид . с. ж. Куз
ница, вЪ которой якори куюшЪ. 

Лкорныл детгп. Деньги собираемыя 
вЪ н которыхЪ примирскихЪ м -

сшахЪ 
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сшахЪ сЪ кораблей и судовЪ за 

сгйоянте вЪ присшанищахЪ кора-

бельныхЪ. 

ЛЛ. 

ЛЛОВАЯ, выя. прил- вЪ вйд сущ-

женскаго. Корова холостая , не* 

сш льная. Ллобал корова. 

Заяловіть , ллов ла, ілов етЪ* гл. 

ср. нед. Говорится окоровахЪ, когда 

он пересшаютЪ носишь теляшЪ. 

Зіорова заяловіла , надобно яро-

Ааті па цсГой. 

ъЯ.іоеокный j, ная , иое. Прил. упо
требляемое вЪ отношеиіи кЪ выд -
ланной коровей кож . Ллобогныя 

голенища > льреды 

Мловпца , цьь с, ж. Телка. 
ЛИ. 

ЛМА, мы. умал: Ямка* ки и 
Мжогка > чки. увел : Лжпща * 

щи и Ммина* ны. с. ж. і) М сшо 
вырытое, углубление на поверх
ности земли. ОВыколатг яму. За-

еалпті у засылаШ ямц. РоеЗ 

пзры * и пскола , п ладет'б б5 

яліЦу гоже садила. Псал. ц . іб. ОсГІі 

ед ялц владутд. Мат : х . 14-
%) ТакЪже называется всякая пу
с т о т а вдавшаяся , вогнувшаяся 
во внутрь чего. Тлазныя ямы. 

Послов. &1с калай падЗ дрцгомЪ 

ямы, сам5 eZ нее скоріе лола-

деть. Не ипиг вреда t погибели 
другому * самЪ оному сісор с* по
двергнешься, 

Тлаза со ям£\ Глаза впалые. 

Мшики > кй. с. ж. НебоАьпгбІ 'jrfoiy* 
блейіе ha поверхности кйкбІ.ЛЛ* 
мпнш па лнці лсслі осгіъі оста* 
лпсі. 

Ампсты%) піая, mde. ЖмпсіпЬ, йта^ 
сто. прил. йм взщій йноГо я Л 
Лмпстое лоле* 

ЛМЪ , па. с. н. СіланЪ на болЬЙюй 
дорог чрезЪ йзв стйое разсійоя-
ніе отЪ одного й спі^ Дб др^га-
го, гд почтовы-кЪ лошадей Ііду-
щіе перём ьгякзтЪ, и гд ямщики 
пн ли сбои Ж'ЙЛЙЩЙ. 

Амскій, к а я , ісбе. йрмл. Йзвб^иц-
кгй, на яму содёр&ййый. ЛмСкіл 
лот адм. Ммекая улряжка. 

иТоямсш нар. ПоиЗЁощ^йгСи. 

Лжска,ль кой. с. ж. Схобода* йа вь£-
зд изЪ города, гд ямщики 

жив тЪ. 

ЛмщпкЗ * к а. с. яг. і) На яму жи
вущей и оптравляющій извозЪ. 2) 
ИзвощикЪ; тотЪ, кійо промыселЪ 
ияг етЪ отЪ извозу. 

ЛжщикдбЗ > ва , FO. ггрих. ЛйЩЙку 
принадлежащійг. 

Лміцйцкш, кая, кое. прігл. Прййад-
лежатат или свойственныйг яи-
щи'камЪ. 

ЗТоял ііцки. нар. СвойсШвейГйо яи-

щйкамЪ; по образу, по прйм ру 

я ищи ко вЪ. 

ЛНТАРЬ, ря. с. м. собират. Snecmum. 
Твердое, сч-олистое, прозрачное й 
горнее вещества желшаго цв^гша, 

3 2 ЯЗНу-
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напускающее наогн дымЪиярияш-

ний запахЪ; пошергаый пришлгива-

сгаЪкЪсеб легкіл ш ла^вЪ пр сной 

вод шонешЪ,, а вЪ соленой взплы-

ваетЪ; употребляется на куре-

Hie , вЪ л карсшво и на д ланіе 

разныхЪ вещицЪ., Его находяшЪ 

на берегахЪ с верозападныхЪ Бал-

іпійскаго моря и на берегахЪ С -

вернаго океана. Мнтаръ входмтЪ 

бЗ составЗ разнырсд лікарствЗ* 

Мнтарнып, нал, ное. лрил. і) Лнша-

рю свойственный, принадлежа-

щій. Лнтарнал лрозрслносмъ. Ми* 

тарной цвітд* а) Сд ланный изЪ 

лнтаря* Мнмарное залястьс* оже

релье * яіасло* 

ЛХнтсгрикд; ка. с, м. Зерно янтарное. 

ЛРЕМЪ^ рма. с* м. Сл, просто же 

Мрмо* ма. с. ср. і) Собственно: 

йго , хомутЪ над-Ьваемый на ра

бочей скотЪ. Отрішпшп яреліЗ 

ом5 вът его. Б ы т : ХХУІІ. 40- Л7-

кпцу отЗ говядЗ, егоже не ділано, 

и яясе лрла не лонесе. Второз: 

ххі. 3- 2 ) * Бремя, т я г о с т ь . Стар* 

tin ярелгЗ . отягтла ecu. Исаіи 

XLVII. 6. Sie dbteanme yjocfi лре~ 

•ложнп ко нномц яржц. 2 К о р : 

і. 14- З^ * Обузданіе своеволія. 

У5лаго мцжц, егда еозметЗ я-

ремЗ отЗ юнос?ть ссоея. Іерем. 

т . %*[* 
Лрсмный или ЗТодЗярёлгник, ная, 

дое. прил. Опред ленный для ра-

Л Р. до48 

боты , рабочій. Мремныя * лодЗ-

ярежныя жнеотныл сцті лошади, 

волы. 

Лрслюноснып j нал , ное. прил. То" 

же ч т о Л Р Е М Н Ы Й Прол: Іун: 24. 

ЗТодЗяріжнпк3, ка. с. м. Сл. Же-

ребецЪ рабочій , вЪ работу упо

требляемый. ВсідЗ на лодЗярем* 

нпка н жресСца юна. З а х а р : іх. 

9. ЗІодЗярелшпкЗ сГезласенЗ. z 

Петр. и. J 6. 

ЯТодЗярсжн ігь , ч а , че. прил. Сл. 

Родившійся ;0тЪ рабочаго жереб

ца. ЗЗсідЗ на осля п жрес^я сына 

лодЗлрежннъа. Маш . ххі. 5-

ЯРЕЦЪ, рца. с. м. Годовалой бобрЪ. 

ЛРИГА, ги. с. ж. старин. Жесткой 

м хЪ. 

ЛРИНА^ ны. с. ж. Сл. Б лал шерсть, 

волна б лаго цв ша.Ула$л же его 

н еласп л сГілы акп ярша сГілая* 

Апок: і. 14. 

ЛРЙЦА, цы- с. ж. ТакЪ называется 

яровая или однол т н а я рожь. М-

рпца хорошо ііродіілась. 

Мроббп хліі/З. ТакЪ называются 

овесЪ^ ячмень, просо, греча на корню 

весною пос янные, и вЪ одно л т о 

посп вающіе.>2)?0<Ш£' хлісГыллохп. 

Мровая лашня, яровое лбле. Поле 

или пашня подЪ яровой хл бЪ у-

потребляемая. 

ЛРКА, рки и умал. JlpozKit* чки. с» 

ж. Молодая овца еще неягнившаяся. 

МркпнЗ, на, но. прил. Принадлежа-

щій ярк » 

ЗІоА-
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ЛолрокЪ,- рка. с.-'н. Шерсть снятая 
сЪ ярки. ЯТолрокд цлотрбсГллепі-
ся на шлялы. 

ЯІоАркобык* вал., вое. прил. Сд лан-
ный иЛ пояркъ.УТояркобал шляла. 

ЛРКІЙ, к.ая, кое. Ярокд* рка, рко. 
прил. і) Говоря о голос и звук 
значитЪ: гроикій и чистый. Яр-
коп голосЗ, выстрілЗ* Яркое лро« 
пзношсніе. 2) Относительно кЪ 
краскамЪ : много св т у содержа-
щш> ЗБілал * алая j оранжевая 
логптаютсл яркими краскалт. з) 
Относительно кЪ огню: изпуска-
ющ'гй чистый пламень безЪ дыму. 

Ярко. нар. і) Громко. Ярко гово* 
ворптд. 2) Говоря обЪ огн : ясно. 
Ярко сорит5. 

Яркость , с га и. с. ж. Свойство то
го, что ярко. 

ЯРЛЫКЛЬ. Зри Е Р Л Ы К Ъ вЪ s части. 
ЛРМОНКА, нки. с, ж. і) Временное, 

вЪ ур ченное время бываемое тор
жище, на которое сЪ жаются изЪ 
вныхЪ и сшЪ для торгу. £6'Рос-
•cm весьма многгя находятся яр-
Ліонки, слабніпшія же пзд всіхЗ 
лоттаются Ліакаріевская. я 9ір-
(/итская. 2) Самое время для тор
гу назначенное. Скоро сГг^етЗ 
ярлюнка. 

Ярліонотык, ная, ное. прил. Отно* 
сительный кЪ ярмонк * 

ЛРТО ЛЪ, ла- с. н. или Яртоцлъ-
пал лціика* В стовая пушка. Мт~ 
7пи різвылід лралоролЪ лере^ 

3 
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яртоцломЪ. Рат : уст: и. 39* 
Яртоцлтоп лолкд. Передній, пер» 

вый по-\кЪ. 
Л Р у н б К Ъ Зри Е Р У Н О К Ъ . 

ЛРуСЪ, са. с н. і) РядЪ вышняго 
или нижняго вЪ сгароеніЕи жила 
между поломЪипотолокомЪ. ДомЗ 
ocfd одиоліЗ, о двцхЗ ярцеахд. 9£о* 
локолъня о трехд ярг^сахд. 2) РядЪ 
кулей или бревенЪ на другомЪ ря
ду лежащій. Хлі/5 кладгрпЗ в5 
ансГарахд ярцеалт* 

ЛРЪ, яра. с м. і) УтесЪ, стрем
нина. ІБерегЗ пдетЗ яромд. s) 
Глубокое, обрывистое вЪ р к м -
сто. СЗ мілнг вдрцгЗ вЗ ярЗ 
лолалк. 

ЗірцтоАрЗъ яра. с. м. Утесистый," 
стремниною идущіЕйи -спускЪ сЪ 
возвышеннаго м ста. 

Зіріітоярый * рая, рое. прил. у т е 
систый, весьма круглый. {Круто
яр ал ріка. 

ЗТриярыРі, рая, рое. прил. Н сколь
ко у т е с и с т ы й , н которую кру*. 
тизну ии ющій. ЯТриярын сГербгЗ. 

Яровоп dazopS. Зри при слов Б ^ 

Г О Р ъ. 

ЛРЪ, яру. с. м. у н которыхЪ пта-
шекЪ называется родЪ возпаленія 
отЪ похотливости бывающаго. 

ЛРЬІГА, ги. с. общ. и ЯрыжнпкЗл 

ка. с. м. Яръіжнпца > цы. с. ж. 
простонар. Пьяница, моторыга. 

Ярыжный, ная, ное. прил. Свойствен
ный ярыгамЪ- Ярыжяыя цхваіпкп* 

о Л Р Ы ^ 
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ЛРЫИ,' рал, рое. j[p$, ра^ ро. прпл. 
- Сл. Гн вливый, сердитый, удобо-
прсклонный кЪ сильному и неу
толимому гн ву. 7/сГояхсл тес/е, 
лко иловік5 яр5 ecu. Лук: хіх. 
2 і . Мужд ярый яесСіагоосГразенд, 
Притч: хі. 25. 

.Лро* нар. Гн вно , со гн вомЪ , сЪ 
я росшпо. озрітъ на кого яро. 

MpQcmi4 сти. с. ж. і) Сильный, чрез
вычайный гн вЪ, запальчивость, 
ЗТобшцются же пелрабді ярость 
и гиіб5. КЪ Римл: п . 8. Лроспт, 
разжетя* раслри. Галат: v. 2о. 
ЗТрптти б5 ярость* Зірпвеспт 
KQao вЗ ApQcmz. 2} Говорл о стй-
хілхЪ значитЪ; сильное устремле-
леніе. Мростъ еолнд 9 e£mpoe5j 
ллаженп. 

Срез5 множество віковЗ стояли, 
, Эі ^црвИ ярость лр-езмралп. Лбм. 

Лр&0№НбЫ&, вад., вое, МростпвЗу ва, 
во. прил. Сл. Гневливый, запаль
чивый. СЗ яростпвымЗ не сварися 
Сирах: іп. і8. 

ЛростныТі, ная, uoe. ЛростеиЗ, cm на, 
стно. прил. Гн вньш; исполненный 
гн ва^ K^ozimi.JipocmHoe г^стрежле-
те яелрпятпел'еи. £/оззріл2 яроспг-
кым окомд* ОиЗ (Гезмірно тогда 
(ГылЗ ярос?пе.н5. 

Jlputmuo. жар. #СЪ я р о с т ш , со гн -
^омЪ, со з л о с т т . Лростчо иаладЗ 
псь солостатовЗ* низложили оныхЗ. 

Острояр&стпый> н.ая, ное. Острояро-
стенЗ, с,щ»Я| сшйа. ;првлХл.Взпыль* 

ЛР, loss 

чивый, гй влнвый. Острояростпый 

desS совіта 'творптЗ. Пришч: хі , 

ЛргЬсг* СЯ; рйться, рйшься. гл. общ. 
Злюся j ощущаю сильной гн вЪ\, 
жестоко сержуся ; вЪ н которой 
родЪ б шенства отЪ гн ва при
хожу. Лрптіся па кого мщеиіеліЗ. 

Б О З Ъ Я Р І Ю , ешь, ярйлЪ, яріо, яряшь, 
яришь, гл. д. Привожу вЪ яросшь, 
подвигаю на сильной гн вЪ. !Раз-
гніва мл СфремЗ п еозЗярн мл. 
Ос'ги хіт. 14* 

ЯозЗяряюсь, ся, ешься, ярился, ярю-
ся, яряшься, яришься- гл. возвр. По-
двизаюся на сильный гн вЪ , при* 
хожу вЪ ярость. Щарь же возЗл-
рпвсл. 2 Мак: хі . 27. 

ЗВозЗярбчгс , нія. с. ср. Приведете 
кого вЪ ярость ; такЪже возчув-
ствованіе "сильнаго гн ва. 

З&озЗярёиныИ; иная, иное* прил. По
двигнутый на чрезм рный гн вЪ. 

Р А З Ъ Я Р Я Ю , ешь, ярйлЪ, яріо, Ярять, 
ярить, гл. д. Весьма раздражаю , 
разсерживаю. РазЗярпті медбідя, 
льва. 

Раз3ярлюсі>ся,ъ№ьъ%>&$і%л&ъл§&ъя> 

я р і т ь с я , яриться- гл. вазвр. Силь

но раздражаюсь,, весьма разсержи-

ваюсь , прихожу вЪ я р о с т ь 

РазЗярсішып, иная , иное, прил. 

Весьма раздраженный, разсержеи-

ный, приведенный вЪ ярость.Раз3** 

яренные воины лко львы лор а жа

ла ерагосЗ своих5. 

ІРЫЙ 
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ЛРЫЙ ВбСКЪ. Б лой, самой чи
стой воскЪ. Лроваго еоскц ceiza. 

Мрыл лгелы. Иолодыд посл роенхя 
лчелы. 

А Ъ, ри. с. ж. Зеленая краска приго
товленная изЪ и ди посредствомЪ 
винныхЪ дрождей, и сосшавляющая 
іи дную ржавчину. Сія называется 
Лрв жІАЛнка. Ярі же трабякка 
приготовляется изЪ н когаорыхЪ 
шравЪ. 

ЛРЬААЗОРЕБАЯ. Coeruleum montanum. 
Краска синяя сд ланная изЪ гор
ной сини* 

яс. 
ЛСАКЪ, ка, с н* і) ВЪ старинноиЪ 

упогпрсбленіи : подаваніе знаковЪ. 
^Всякое {/ерсжснъе? н сторожи и 
ясаки. Рат . у с т : і . 6о. 2) Подать, 
дань, состоящая вЪ шкурахЪ зв -
риныхЪ , каковую собираюшЪ у 
иасЪ сЪ кочующихЪ народовЪ. 7Іла-
тммг , давать ясакд. Зіазаискіс 
люди луговые язж&нмлп* ясаковЗ 
ъс дали. Цар: книг: 335- З) ВЪцер-
ковномЪ нар чіи называется осо
бый колокслЪ, служащій для зна
ку, когда благов стить и звонишь 
»Ъ колокола , или прекратить 
звонЪ надобно. Лозвоптт вЗ л-
сакЗ, tmo сГы звонили, явресталп 
(Піагоеіститъ. 

Яслгиып, -нал-, нее. прил. і) Касатель
ный до под а га и. Jlcaznou сс!орщт5. 
2) Плашящій ясакЪ. 91 ц тіхд, 
& ц лсагныхЪ людей иматп ос/м-

ски за п%8 зтліяиьи у лож: х. f6.i* 
ЛсатткЪ или ЯсащпкЪ, ка. с. м. 

СборщикЪ дани. МсаттковЗ., ко* 
торые ясаки на лцъобоп ейпралп. 
Пар: книг: 335- Ясащпки жпвцще 
ив выходя. Архан: л ш: 59» 

О^длсагтт, сачилЬ, чу. гл. д/неиол. 
Обложить ясакойЪ, податью, 

ЯСАуЛЪ, ла. с. и. Чиновник!) вЪ 
казацкихЪ полкахЪ, поиощиикЪ а-
таману. 

МсацловЪь ва, во. прил. Лсаулу при-
надлежащій. 

ЯСЕНЁЦЪ, нца. с. м. Dictamnus albus-
См: Д и к о й В А Д Ь Я Н Ъ . 

ЛСЕНЬ^ ня. с. м. Fraxinus ехсеШог. Де
рево высокорослое, прямое и тол
стое, покрытое изЪ с ра-гаемно-
ватою корою ; составЪ его б лЪ , 
плотенЪ и волнистЪ. В тви изЪ 
стр лы выходятЪ одна прогаивЪ 
другой, а иолодыя в тки им юшЪ 
сердцевину ; листья разположены 
рогаткою сЪ нечетомЪ, продалго-
ватыя, зубчатыя, св галозеленыя, 
похожая на рябинныя ; цв гаки 
нужескіе и женскіе на разныхЪ де-
ревахЪ барашками устроенные; 
илодЪ сосшавляюшЪ стручки пе
репончатые , сидящіе пучками и 
содержащее но одному с мячку 
при основан'г'и. РосшетЪ вЪ ун -
ренной Россш па м стахЪ вла-
жішхЪ; им ешЪ вяжущую силу, а 
листаиЪ приписываюшЪ силу при
тупляющую ядЪ зміиной. 

Асінг 
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Лсінчып > нная , иное и Мснсбый ^ 

вал, вое. прил. і ) Лсеню принад-

лежащій. ^) ИзЪ ясеня сд ланный. 

JZcenHHfcS у ка. с. м. собир. Л сЪ со-

сгаолщтй изЪ ясеней. 

ЛСЛЙ, слей. с. множ. РодЪ ящика, 

каковые прид лываюшся кЪ сш » 

знамЪ вЪ конюшняхЪ и вЪ хл вахЪ 

для клажи с на или с чки соло

менной скошу. ЯТоложтт сіна в5 

ясли* 

Мселшын, ная. ное. прил. Оганося-

щійся^ принадлежащіы кЪ яслямЪ. 

Л':елъитеп > чаго. с. м. сшарин. Чи-

новникЪ придворной конюшни, и-

М БШШ вЪ своемЪ в д нш все до 

корма лошадинаго касающееся, и 

былЪ помощникЪ конюшему. Ни

к о н : л ш. ь 167. и изв ст . о 

дворян. І7б. 

ІІСНЫН, ная^ і{ое.-*#сен5-9 ясна, ясно, 

прил. і) Св шлый, сіяющій; про-
3 гаивуполагаешся шемноиу. Лспос 

солнце. 2,) Оганосишельно ко вре-

нени. или состояшю атмос еры: 

непокрытый облаками, осв щае-

ный солицеиЪ. Лспып дет. Лснал 

лого да. - Мсиое нес/о. з ) * Удобовра-

зумигаельный , несумн нный. JZ-

спое доказателбсмво. Мснал pit*. 

Menu л слова. 

\Hcuoii голосЪ. ГолосЪ св шлой, звон

кой. 

Лспоъ -лонАтге. БЪ Логик- означа-

егаЪ шакое понягаіе ^ когда вто

рично всгар тившійся сЪ нами пред-

ЛС. іо5б 

метЪ удобно, познается и разли

чается отЪ другихЪ предиетовЪ. 

Лечо. нар. і) Св тло, чисто. Лсно 

па дворі. Лсно па не/і. я ) * По

нятно , удобовразумительно. Jo* 

борггть * толковаті лсно» ЗТоті-

мать ясно. 

Леность, сти. С. ж. і) Св т л о с т ь , 

свойство или состояніе яснаго 

вещества. Леность не (fa. 2)* Вра

зумительность, понятность. Л~ 

сносшъ еЗ слшслі> вЗ словахЗ. 

Леноватын s т а я ^ шое. ЛсноыітЗ * 

т а , шо. прил. Довольно ясный. 

Лсновато. нар. Довольно ясно, 

Лсноб&тостъ* сти. с. ж. Нарочитая 

ясность. 

Мснбнькг&ъ нькая^ нькое. ЛсніиекЗ j 

нька , нько. прил. ІЬЬсколько яс

ный. 

Лсненъко. нар. СЪ н которою ясно-

стію. Выгоборп слобо яенемко. 

Лскіюл ешь, поясн лЪ, поясн ю, яс-

н ть^ поясн ть . гл. ср. Д лаюсь, 

становлюсь ясньшЪ. ЛспістЗ па 

necfi. 

Лсніетсл, ясн ться. гл. общ. Св -

т л ется, кажется ясньшЪ. 

Вьіяснив АЕТЪ, выясн лЪ, выясн ю / 

існивать , выясн т ь . гл. ср. 

нед. Посл тумана, мглы стано

вится св тлымЪ. ВыяснтаетЗ, 

еылспіло па дворі^ 

И з ъ я с н я ю , ешь, изЪяснйлЪ 3 изЪя-

сніо, н я т ь , изЪяснпшь. гл. д. Из-

шолковываю ; изображаю словами 

кЪ 
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ясно, внлшно для удобн йшато rmJ 
нлшія. ЗізЗлсилмъ СбОЯ мысли 
еразцмптельнОш ^іздяснпть какое 
діло. 

ЗізЗлснлюсг, ел, ешься, изЪяснйлся, 
изЪяснюся, нігаься, изЪяснйпзъся. 
гл* возвр. і) Выражаю словами или 
на писм мысли свои кому. Оп5 
ut пміетд мровангл пздяснятиА 
па словахЗ. УізЗлсмшъсл комц в5 
свопхд нцждахд. 2 ) Во образ 
сгпрад: бываю изЪясняемЪ. з) * 0-
лравдываюся, извиняюся* УТозболъ* 

. те мні в5 мж5 нзЗлсннтил 

лредЗ валш. 

ШзЗлск&нге, нія. с. ср. і) Предсгаавле-
Hie , изображентге своихЪ мыслей , 

своего мн нія ; шакЪже изтолко-
ваніе чего. Сділаті нзЗясненге ка~ 

каео лис/о діла. 2)* Оправданіе , 
извиненіе, Лослі dbiGiuctto междц 

налт пздлсненіл лодозрініл па 

ьМенл с/оліе яе ижіетЗ. 

УізЗяспіннык, ннал^ иное. Прил. и-
м ющее знаменоваиіе своего гла
гола. 

ШзЗлсяктелЪз ля. с. и- йзшолкова-
шель. 

УізЗяснптблъиый; ная,ное. ЗЯзоясни* 

тсленЗ; льна^льно. прил. Изтолко-
вательный, служащій кЪ изЪясне-
н*ію. УізЗясяптелтые лрижіры. 

О въ я с н і£ ю, ешь , обЪяснйлЪ , объя
сню., объяснять нить. гл. д. Тол-
*У10; Д лаю вразумительньшЪ, я-
.сньшЪ. 0/Зяс ит& діло, 

JO 

яс: idsf 
О&АспАюсъу сЛу ешься > объяснился/ 

обЪлснюся, сняться, объяснишься. 
гл. возвр. і) Тоже что изъясня-
юс я. 2) ВЪ вид гл. страд: обЪ-
ясняемЪ бываю. 

О/Злснініе* нія. с. срл)Изтолкованіе; 
д ланіе вразумительнымЪ, яснымЪ. 
Зіагертать лисметое о/Злсяені-с. 
Сділаті ооЗяснеяіе какому слову. 
2) Оправданіе. ЗТодать о^Злснеяге 
ло ділц. 

ОсГЬлснбтый j иная, иное. Прил. и-
іи ющее знаиенованія своего гла
гола. 

ОсГЗяснктелі* ля. с. м# Изтолкова-

тель, кто обЪясняетЪ что. 
О^Зясиптелтын, пая, ное. 0(/ЗАСНИ« 

теленЗ, льна, льно. прил. йзтол-
ковательный, содержащей вЪ себ 
обЪясненіе чего.. ОоЗяснптельпос 
лрпліііаніе. 

Поясняю, ешь , пояснплЪ , поясніо, 
снять, пояснить, гл. д. Д лаю по-
полнеше, изЪясненііе чему. ЗТол* 
снить діло. 

ЗІолсплгосіу сял ешься, сняться, поя-
сниться, гл. стр. ПоясняемЪ бы
ваю. 

ЗТолсчініб, нія. с. ср. йзтолкованіе; 
сд -ланге чего ясяымЪ э вразуми-
тельнымЪ. 

ПРО/ІСНИБАЕТЪ, існ ло , існ етЪ., 

Гл. общ. употребляемый безлично 
и значащій: разведриваегоЪ, стано
вится чисто на неб посл ту
мана, мглы , т у ч ь 

» РалЬя-
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Р А З Ъ і с н и в АЕ тъ, разЪлсн ло,. разЪ-

лсн ешЪ. гл. ср. безл. Лсно сіпано-

вишся. Яа не({і разЪлсиіло. 

ЛСПИСЪ. с а . ' с . и. См: ЛШДІА. 

Мслмовып* вал, вое прил. ИзЪ яс-

писа сд ланный; лспису принад-

. лежащгй. 

ЛСТРЕ-БЪ, ба и у и а л . /JZcmpedo'tcSs 

бка. с. и. Многочисленный родЪ 

хищных:Ъ пгаицЪ, ин ющихЪ клювЪ 

покляпой и при корн покрытой 

восковиною ; когши сильные , по-

л е т Ъ весьма быстрой- Они п и т а 

ю т с я живыми птицами и ' д р у г и 

ми мелкими животными. Когда по

нимаются , живушЪ попарно , вЪ 

прочее же время уединенно. 

J%cmpecfu65> ва, во. прил. Принадле

жащей ястребу. 

ЛстрссГнркЪл ка. с. м. ОхотникЪ пу

скающей ясшребовЪ на другихЪ 

птипЪ. 

Лстрсс/пный ^ нал , ное и Лстре-

с/лай, чья, чье. прил. Принадле

жащей , свойственный лсшребаиЪ. 

JZcmpednnoii лолетЗ. 

Л Т. 

Л Т Р О , т р а . с, ср. Сл. Почка, бмц* 

же сірпь ятра сокрцілеча. Л е в и т : 

х х ш . 14- Лко елеиъ цлзвленЗ 

стрілою вд ятра. П р и т ч , V I L 23-

ЛТРОВЬ,, ви. с. ж. Сл. Нев с т к а , 

деверияя жена. Се возврапшся лт-

ровъ твоя. уъ: і. 15. 

Мтроб Я* въи. с. ж. Сл. Своячина. 

ЛТЬ, іти. с. ж. Названііе зз буквы 

ЛХ. ЛЧ^ ю б о 

вЪ азбук Славенороссійской. 

ЛХ. 

ЛХОНТЪ , нгпа. с. м. Камень про

зрачный , кварповатаго состава , 

т в е р д ы й , вЪ огн весьма легко 

цв гаЪ т е р я ю щ і й ; изЪ драгоц н-

ныхЪ т р е т і е по алмаз занимяетЪ 

м с т о . 

МхонтЗ впшиееып. См: А М Е И С Т Ъ . 

Мхоитд голцсГоп. З р и С А Ф И Р Ъ . 

Ахонтд жілток. См: І А К И Н Ъ. 

Мхонтд скпій. С м : С А П Ф И Р Ъ . 

Лхочтд гервигтып , млп красным. 

G.mma Rubinus. РубинЪ ; драго

ц е н н ы й камень краснаго цв т а , 

им ющій видЪ осмгугольной, сло-

женіемЪ л и с т о в а т Ъ , кр посшію 

превозходитЪ другіе драгоценные 

камни и у с т у п а е т Ъ токмо ал

мазу. 

Лхонтовый, в а л , вое. прил. Принад

лежащих я х о н т у ; сосшоящгй изЪ 

я х о н т а . Лхонтовая встабка. 

ЛХТА^ хгпы. с. ж. РодЪ небольшаго 

судна однопалубнаго * д в у м а ч т о -

ваго, вооруженнаго изв с т н ь т Ъ чи-

слояЪ пушекЪ. 

Л Ч . 

Л Ч Е Л , чей и у мал. Лгепка, ки. с. 

ж. Небольшое круклое огаверстіе 

на чемЪ либо, УТгелы обыкновенно 

медд кладцтъ ед лгеи сотовыя. 

Ліб&ный, нал , ное. прил* КЪ яче 

о т н о с и т е л ь н ы й . 

OcfezanKa, къъ с. ж. ОболЪ выгнутой 

изЪ лубка или изЪ тонкой- драни,, 
кЪ 
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кЪ которому сЪизподи ггришиваеш-
ся дно. 0(/етпка ц решета, ц сп~ 

тал ц лцкоіик.а. 

ЯЧМЕНЬ, нл. с. и. Hordeum vulgare.i)Па
хотное произрастенге RD яровому 
хл бу причисляемое, ин ющее с -
мена овально продолговашыя , сЪ 
обоихЪ концовЪ осшроконечныя , 
гладкія , бл днаго с раго цв ша, 
сЪ верхняго конца доросчатыя, и-
н ющія усы, отЪ верха кЪ осно-
ванію шероховашыя , содержащая 
мушное вещество б лое. Три жі-

рьг яіменл за дтаръ. Апок. ь 6. 
М мАнньш, или сокращенно Ліныйл 

ная, ное и Mten5f чна, чно. прил. 
і) Лчменю принадлежащій , свой
ственный. Ліменнып кояосд , лг-
менная солома, ягмеяное зерно. %) 

ИзЪ ячменя или ячменной MJ'KH 

пригошовленный- Лімеппып хлісГЗ. 

Міная крцла. Лтпая мцка. Десл-

тую zactm міры Эфн мцкн ятыя. 

Числ: . 16. Лко хлі(/д ягенд. Су
дей . 8. Si же пматъ лят?> хлі/д 

яглснныхд. іоан. і. 9-

Лімснь па глазц. Тугой, небольшой 
остроголовой пупырышекЪ или 
чирышскЪ, бывающій по краяиЪ то 
верхнеіі, то нижней в'Ьжди, по бол-
шей части ближе кЪ внутреннему 
лузгу* величиною иногда вЪ яч-
зиенное зерно, сЪ нарочигпымЪ спе
рва зуломЪ, по шоиЪ рд ніемЪ и 
жаромЬ; по пазр ніи же наливает
ся гноемЪ > и на иосл докЪ про 

Ю 

рвавшись нзпускаешЪ гной, засыха-
ешЪ и_со всемЪ изчезаетЪ; а ино
гда отЪ засшоявшагося вЪ немЪ 
гноя ссыхается сЪ онымЪ и о-
стаешея надолго ожест лымЪ на 
иодобіе засохшаго будто лчйен» 
наго зерна. 

ЛШ. 

ЛШЙАЪ , л а. с. и Rhamnus Lyciricdes* 
Деревцо не сЪ болынимЪ вЪ сажень 
вышиною , весьма остисшое ; со-
ставЪ дерева весьма плотной , 

цл шомЪ красной ; листки узен-
кіе^ мелкозубчатые и сидятЪ ки
стями; цв тки мелкіе безЪ плю* 
ски зеленоватые; плодЪ соста* 
вляютЪ ягоды изЪ зелена-черныя 
содержащая по три зернышка; он^ 
даюшЪ краску желтую весьма про* 
чную. РосшетЪ вЪ самыхЪ полу-
денныхЪ странахЪ Россіи. 

ЛШМА , ЩА. с. ж. Камень кремни-
стыя по|юды, зернисшагосложенігя; 
онЪ принимаетЪ на себя лоскЪ ошЬ 
глаженья, внутри св шится , ло
мается на неопред ленные ку
ски и непрозрачен!); цв шомЪ обы
кновенно бываешЪ красноватЪ, ве-
леновашЪ или полосатой. Нахо-
дятЪ его иЪ уральскихЪ горахЪ 
и вЪ Сибир . 

Лшмоеып, вая, вое. прил. і) Яшм 
принадлежащтй, свойственный, Лш~ 
мое ал твердость. 2) ИзЪ яшмы 
состоящей, сд ланный. Лшмоеал 
вставка в5 лерстні, 

» 2 лщ. 
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.ЛЩЕРИЦА. у. цьт. с- ж. Lacerta. Жи-

вошное двусгаихійное , четвероно

гое сЪ длиннынЪ хвосгаомЪ и зм иь 

ною головок; кожа на неиЪ чешуй

чатая , или голая какЪ у зм и; 

ихЪ многія и различный породы. 

З^рокодпла лрнтсллготЗ к5 лще* 

рицаж5. Лщерпца зеленая , во* 

длиая. _ . . 

Ящерпцын^, иа,л но. прил. Лщерцц 

f принадлежащій. 

Л Щ Е Р Ъ , pa. с. м. Бол знь у ло

шадей и коропЪ бывающая, состо

ящая вЪ трещинахЪ на язык „ 

препягасшвующихЪ ияЪ употреб

л я т ь кориЪ. 

ЛЩИКЪ, ка. и унал: ЯщпкекЗ, чка. 

с. м. і) РодЪ ларца различной ве

личины сЪ крышкою или безЪ оныя. 

УТоложптъ гто вЗ ящнкд. ЛщпкЗ 

столовой. Лщнкп ц колімода, ц ка

реты* г) ВЪ Артиллер: РодЪ кры

т о й шелеги, повсзки, куда кладет

ся порохЪ и ядра. 

Отложить лі(ло вЗ долгой ЛіцпкЗЛ 

... Откладывать, отсрочивать, ке-

длить р шеніемЪ, изполненіемЪ по 

д лу какому. 

Л Щ у Р Ъ , ра. с. м. Mus avellanarius. 

Мышь водящаяся вЪ л сахЪ и са-

дахЪ , ин ющая длинной волоси^ 

стой хвості); шерсть на т л ры-

- женатую, гладкую,, б лесоватую. 

y$% Е с т ь изображеніе буквы единой 

изЪ числа согласныхЪ, вЪ чин 

Славеиской азбуки шридесять де

вятой , называемой Кси; вЪ цер-

ковномЪ счет иодЪ титломЪ S 

означаетЪ 6о, шестьдесягаь; упо

требительна только вЪ церьков-

ной печати вЪ ГреческихЪ речень 

яхЪ вЪ Славенской языкЪ введен-

ныхЪ; вЪ гражданской же печати и 

вЪ скорописи употребляется нын 

вм сто оной КС. на прим: ш^щ\% 

ЛД^ІИ> |fHTА> |£Н0ф0ЮТ> Д |«№ГТИ> МЛ§ИМ!І> ІЩГ 

-vjr# 
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пр. На^іертаніе единой согласныхЪ 

. буквЪ f .вЪ чии азбуки Славен-

ской чешыредесятой называемой 

flaij которая выговаривается какЪ 

УТс; до, шому вЪ- гражданской пе

чати не упошребляешся, ножолн-

ко вЪ церковной; вЪ церковномЬ счи-

сленіи подЪ ши-шлояЪ £ означаетЪ 

^оо, семь сотЪ. Слова начинающія-

с я сЪ сея буквы зри вЪ букв &Г. 

4 
. Е. 

Q. Начершате одной нзЪ 'согласныхЪ 

буквЪ, вЪ чин азбуки Славенорос-

сійскія четыре десять первой, на

зываемой иша^ коя произносит

ся какЪ ф; пишется вЪ Гречес-

кихЪ токло словахЪ вЪ Россий

ской языкЪ принягаыхЪ; вЪ- цер-

ковномЪ счисленіи подЪ шишлою 

£ озиачаешЪ 9» девять-

К 

ЕАТРЪ, mpa. с. л і ) Зданіе , вЪ 

коемЪ представляются печальныя 

и увеселительныя зр лища. ЗВели-

колілпоп еатрё. TTocntpomnt ее-

ampd. 2} Собраніе еагаральныхЪ 

сочиненій.- гяяг/?^ РассШской. е,-

атр5 г, Суморокоба. 

еатралбяып , нал , ное. прил. КЪ 

еатру принадлежащ.гй, относя

щейся. еатральныл лрелстабле» 

кіл* 

Лліфк еоипрЗ, шра. с. кг. ^P e B W 

ішхЪ РимлянЪ шакЪ называлося 
Ю 

Е. И. -
и сгаа с т ною^ на подобіе круга 

или полукружія, обнесенное, у ко

т о раю внутренняя сторона сд ла-

на была сЪ уступами или со 

ступенями; опред ленное для сра

жения иечебитцовЪ или зв рей во 

кремя травли. Лліфнееатрд УТом~ 

леевЗ. 

ЕОЛбГІЯ, еблогд, Греч, Зри Б о. 
І О С Л О В . І Е . 

ЙТА, т ы . с. ж. Название одной изЪ 

согласныхЪ буквЪ вЪ азбук Сла-

венороссійской. 

ИТА. Птица. См: АВДОТЬКА. 

. 

Л'МІАМЪ, ма. с. и. Греч. Зри Ла-

донЪ. фшлы златы лолны е -

лііалга. Апок: » 8. 

QvjHt&JHHHKfr, ка. €• м. Ладонница^ 

кадила Блюда и лгіалтжя* 

Исход. XXV. Ufy 

ю 3 Г. 
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. Начершаніе посл дней буквы вЪ 
Славенской азбук , кощорая на
зывается Ужица, уц«шребллеш<:я 
токмо вЪ церковной печати вЪ 
иіі̂ огаорыхЪ Гр^^ес^ихЪ едо^^хЪ 
оставленныхЪ безЪ перевода и про
износится: і) вЪ н кото^ьіхЪ ело-* 
вахЪ какЪ В, на прим. бгангеліе, 
€гхарнстія * УТагел5 > б локіа , 
€ генія* и проч. %) Или какЪ I , 
какЪ видна изЪ щіжеиривсденныхЪ 
елов^ , 

. АКИН Ъ, а» с. м. Гр. Камень дра-
юц нной , яхонтік ЯТерсоспаАв* 
€лші актъЪ, Ацок: ххь ао. 

ІГакіін овып, вая, вое. прил. і) акин-
у принадлежащій, свойсщвенный̂  

а) ИзЪ акин а сд ланный. 
УД. 

ДРЛ, дры. с. ж. Греч. Водяная змія. 
ДРОГРАфіЯ, іи. с. ж. Греч. Оп^ 
еаше водЪ дли водоописаніе. 

• ^ УЖ . 
ЬЕИА, ны. с- д. Греч. Зри St в и . 

т 
ШНЪ. Зри И:>інъ# 

^ УП. 
ПАКОИ, коя, с. м. Греч- Собствен
но значитЪ: бкпліани. ВЪ це̂ ьков*-
ныхЪ книгахЪ называется стихи
ра по шрепней п ^ни на утрени 
чигааеиая вЪ большіе праздники. 
ПАТЪ, та. с. и. Греч* Гр^донд-
чальникЪ. ЯТосла НавцходоносорЪ 
софатп латьг п бр&бодъь Дан. 
т . 8. 
ПОДІАКОНЪ. СИ: ^ І А К ОН*. 
ПОСТАСЬ, си. с. ж. Греч. Сд: Лице. 
лошасцый* ная, ное. ирзвы̂  Ут* 
стаей цринадлежащій. 
ПОХбНДРІЛ. Зри ИДОХОВДРІД, 

YC. 
ССбПЪ. Зр? Цлсопъ. 
дТІЩКА. Зри ИСТВРИКД. 

КОНЕЦЪ ШЕСТЫЛ И ПОСЛ дШЛ ЧАСТИ. 

П О К А -



П О К A 3 A H I E 

словамъ со держащийся въ шестой части по чийу азбучному съ озна-
ченіемъ столбцовъ, на когаоро^ъ какое4 слово находишел. 

А. 

АлхимикЪ 553. 
АЛХИМЙЧССКІЙ 533. 

Алхимія 533. 
Амфи сашрЪ 1065-
АншихрисшовЪ 593. 
АнпГихристЪ 593. 
Архишскгаонскхй 74-
АрхкшскшонЪ 74-
Архишекшорскш 74-
АрхитекшорЪ 74-
Архитектура 74-
Архитектурный 74* 

Басночгревныи 80Г. 
Беззащитный 969. 
Безначаліе 765. 
Безначальный 766. 
Безначальственный 7 66. 
Безначальсгаво 765* 
Безошибочно 881-
БезпошлинЕо 905* 
Бсзіющадно 939« 
Безтслково Ібо, 
Безтолковщина Ібсх 
Безтолковый Ібо. 
Безшорговида доо. 
Б е з т лссный 359. 
БезумедЪ 434-
Бсзуміс 434-
Безумлю 435. 
Безумно 435. 
Безумный 434 
Безумствованіе 435» 
Безумствую 435* 

Бсзум ю 435. 
Безусый 452. 
Безут шно 373. 
Б с з у т шный 573. 
Безухгй 4б2« 
Безхвостный 529* 
Безхишростяо 536. 
Безхншросшный 536. 
Безхл бипа 5бО. 
Безхл бный 560. 
Бездв тный 652. 
Безд нность 645. 
Бсзд яный 645. • 
Без чадный 657-
Безчадство 657* 
Бсзчадствую б"57-
Безчелов чіе 691. 
Бсзчслов чно 691. 
Безчелов чный бді. 
Безчестіе 7^7. 
Безчсстно 728. 
Безвестный 728. 
Безчсщеніс 728. 
Безчещу 728. 
Еезчиніе 756. 
БезчинникЪ 757* 
Безчннничаю 757» 
Бсзчшшо 757. 
Безчинный 757. 
Безчиновный 757* 
Бсзчинспгво 756. 
Безчинствую 757-
Без^исленн^сть 779. 
Безч деленный 779. 
Бсзчувственно 84Х. 
Безчувствсн пасть 841» 
Бсзчух'ствсшшй 84І* 

Безчувствіс 84t, 
Безчувсшво 84І. 
Безщастіе 942. 
Безщастно 942. 
Безщастный 942. 
БезЪявоЧно 1027» 

Бла. 

Благоизткаиный 135. 
Благо отишный 152. 
Благопотребный 245. 
Благопочитаніе 734* 
Благопочитаю 754' 
Благопочтенно 734. 
Благоразтворенный 7^. 
Благоразуміе 44^ 
Благоразумно 44г« 
Благоразумный 44*. 
Б^аготвореніс 62. 
БлаготворецЪ 62. 
Благотворитель, ца. би. 
Благотворительный 62. 
Благотворный 65>. 
Благотворю б^. 
^лагоуміе 435. 
Благоумный 455. 
БлагоутробіЪ 457* 
Благоушробяо 457. 
Благоушробный 457-
Благоухате 459-
Благоуханный 460. 
Благоухаю 459» 
Благоучреждаю, cjr. SOS. 
Благоучрежденіе 803. 
Благоучрежденный 803» 
Благохвальный 509. 
Благохвалю 50% 

Благо-



Благохудсжні боо. 
Ълэиоцъ тнът 65^» • 
Благочссшвую 729» 
Благочестиво 7^9. 
Благочесшивый 728. 
Благочестив йкшг 7^9. 
Благочестгс 728. 
Благочестяо 729. 
Благочссшный 729-
Благочингс 757-
Благочинйо 758. 
Благочинной 757. 
Благочинный 757* 
Благощасшіе 94^* 
Блатощасгавую 942* 
Блаюязычіе 1040. 
Благоязычный 1040. 

Бо, Бы, Ш. 

Богоначаліе. у66. 
Богоначальный убб. 
Богоначершанлый уях* 
Богопочигааніе 734' 
Богохранимын 586. 
Богохульный 605. 
Богочслов кЪ 691. 
Богочесгаивый 7So. 
Богочестіс 729. 
Боголвленіе 1026. . 
Боголзленскіи 102,6. 
Бысгарогаскущщ 7^^ 
Бысшроуміс 435.• 
Бысшроумно 456. 
Бысшроумный 435. 
Б^лош льш. 56о% 

Be, Вэ. 

Велсумныи 4о^. 
Вслеумні 456. 
Велехвальный 509» 
Великош лесенЪ 559* 
Взнуздан-яый 42S. 
Взпуздываяіс ^ * 

Взнуздываю, съ. /&% 
Взшаскиваніе 35» 
Вз'таскив-чю, съ. 35-
Взгаащеніс 35-
Взшащенный 35. 
Взщр.воженіс S50. 
Взтрсвожсіпшй 250* 
Взтрдхиваніс 307» 
Взшрдхиваю, съ. 507* 
Взтряхнутый So?. 
Взтдгаю 591. 
Взтлгиваніс 59Г% 
Взтлнутый 59 Г 
ВзхлипЪ 553-
Взхлипываніс 553. 
Взхлипываю 553* 
Взхрапываніе 590. 
Взхрапываю 590* 
Взчинаніе 7^0. 
Взчинаю 7бо* 
ВзЪ здЪ 977-
ВзЪ зжанісе 977. 
ВзЪ зжаю 977-. 
ВзЪ ханіс 977« 

Вя Вя. Во. 

Вяслоухій 4б «̂ 
Внутрьюду Юіо. 
Внушаю 4б5. 
Внушеніе 4^4» 
Внушенный 4^4* 
Вн юду ІОІО. 
Вознизпосылаю 9С5Л 

Возсланіс 899. 
Возслашшй 899-
Возсыланіе 89 9-
Возсылаю, ся. 898, 
Возтекаю 78. 
ВозтечеяіЕе 78» 
ВозтокЪ 78« 
Возторганіе 195. 
Возторгаю, сь. І 9 і 
ВозторгЪ 195* 

Возліорженіс 195* 

Возпгоржепішй 195. 
Возшочіе 78. ' 
Возточный 78. 
Воз трубишь ^95. 
Возтрублеяіе 294-
Возтрдсаю Зо?. 
Возтрясеніс 50?* 
Возтлгаго 39І. 
Возтлзую 578» 
Возхвалсн'̂ е 5Ш. 
Возхваленнвій 5Г(Х 
Возхваляю, сь. .509. 
Возхититель 539. 
Возхитительный 54°* 
Возхищаю 538. 
Возхищаюсь 559-
Возхищснгс 539. 
Возхищеннын 559* 
Возхот т и 580. 
Возхулснге Gog. 
Возхулити бо5. 
Возчзгвствованіс S42. 
Всзчувствовать 84Г. 
Возшум т ь 9^4-
ВозЪлрен'ге 1052. 
ВозЪдренныа: ld5S. 
ВозЪлрлю, ел. І О ^ . 
ВолосоческтелевЬ 74?* 
Волосочесатель 747» 
ВолосочссЪ 747-
Ворояочалыи ббо. 
Воткну гаге 548. 
Воткнутый 248. 
Водареніс бГ8. 
Водаряю, ся. 617. 
Водерковлсніс 626. 
Водсрк-овлснныи б£б. 
Воцсрковляю 6^5. 
Водсрковляюся 6^6. 
Вочелов ченіе б9Г. 
Вочслов чиваюся б9Г. 

Вра. 
Вразумипгель 443. 
Вразумительно 445» 

Вразу-



Вразумишельяосшв 44S* 
Вразумишельный 445. 
Вразумленіс 443. 
Вразумленный 443-
Вразумляю 44^. 
Вразумляюсь 443. 

Вс. 

Всехвальный gog. 
ВссхипгрсцЪ 535-
Вссдарида 614. 
Всецарь біЗ. 
Всец льш 639» 
Всечасно 678. 
Всечасный б? 8. 
Всечесшн йшш 7̂ 7* 
Всечисшый 736. 
Всечудный 850. 
Всещедрый 94^ 
Все дная нед ля 99̂ » 
Встрепенуться S54-

Вт. 

Впіалкиваніе 155. 
Вталкиваю 155. 
Вліаптываніе 189-
Втаптываю 189. 
Втасканный 56. 
Втаскиваю 56. 
Вшачавісе 55. 
Втачанный 55. 
Віпачиваніс 55. 
Втачиваю 35. 
Втачка 35. 
Втащеніе 56* 
Втащенный 56. 
Втекашс 78. 
Втекаю 78. 
Втерпис 578. 
Втертый 278. 
Втечете 78. 
Вшечка 79* 

Віпираніе 578. 
Втираю, сь. 578. 
Втисканіс І55« 
Втисканный І54« 
Втискиваніе і^З. 
Втискиваю, сь. І53« 
Втиснутый 154. 
Втолканный 153. 
Втоптаніе igg. 
Втоптанный 189. 
Вторачиваніс 508. 
Вторачиваю 508. 
Втук 555. 
Втыканіе 548. 
Втыкаю, сь. 547-
Вт сненіс 565-
Вт сненный 565. 
Вт сндю, сь. 565-
Втюрить, ся. 575. 
Втягиваніе 591. 
Втягиваю, сь. 591. 
Втянутіе 591. 
Кшянутый 591. 

ВЙ. Вч. 

Вн л 659. 
Вчиненіе 759-
Вчиненный 759. 
Вчиняю 758. 
Вчиняюсь 759-
Вчисдяю^ сь. 780. 

Вш. ВЪЪ. 

Вшиванге 950. 
Вшиваю, ся. 959. 
Вшивка 930. 
Вшитіе 950. 
Вшитый 950. 
ВЪ здЪ 977-
ВЪ зжанге 977* 
ВЪ зжаю 977» 

* 2 

ВЪ сіпься 994' 

Вы. 

Выразум ніе 445-
ВБгразум шь 445. 
Высланіе 898. 
Высланный 898. 
Выспкопо<ітеніе 735-
Высокопочтенный 735. 
Высокоуміе 43б. 
Высокоумно 436. 
Высокоумный 456. ^ 
Высокоумствованіе 4З6; 
Высокоумствую 4З6. 
Высокоцарсшвую 617. 
Высыланіе 898. 
Высылаю, ся. 898. 
Высылка 898. 
Вытаиваніс 4̂ -
Вытаиваю 47-
Выталкиваніе 153. 
Выталкиваю 155. 
Выталкиваюсь 155. 
Вытапливаіце 180. 
ВышаішгыванТе 189. 
Вытаптываю І8'9. 
Вытариваніе 215. 
Вышариваю, сь. 515. 
Вытаскиваю 56. 
Вытаскиваюсь 57* 
Вытачиванісс 518, 
Вытачиваю, сь. 518. 
Вытаяніе 48. 
Вытверженіе 55» 
Вытверженный 55. 
ВыіПБерживаніе 55-
Вытверживаю 55* 
Вышеканіе 79. 
Вытекаю 79. 
Вытеклый 79. 
Вытеребленіе дб. 
Вытеребленный 96. 
Вытер е бливанхе д 6. 

Быгаереб* 



Бьшеребливаю 95. 
Вы птерплив аніс 10$, 
Вы ш Приливаю 105. 
Вышсрп шс 1о5. 
Вышершый 2?9* 
Вышесаиіе 115. 
Вышесанный 115. 
Выптссашь, ся. 115. 
Вышсчсніс 79» 
Выіпсчка 79. 
Выгаяраяіс 279. 
Вышираю S79. 
Выгаирка 279. 
Вышискан'ге 124* 
Вышискаііный 124. 
Вышискиваніс 124. 
Вышискиааю 124-
ВыішіскЪ 124-
Выгаиснушь 124» 
Вышкашс 155-
Вытканный 135. 
Быпткашь 13 ф. 
Выг.юлканіс 155-
Выпюлканяый 153. 
ЪытоАкнутьія І53-
Вышолоченіс 164. 
Выаолочснный Іб4« 
Вышолочишь 164. 
Вытопки 18о. 
Вытоплеяіе 18о. 
Вытопленный. ISO. 
Вытоаляю, сь. 179. 
Вытопшаніс 189-
Вытоптанный 189-
Взишоргованіе 1200. 
Выторгованный 200, 
Выторговываю 20О* < 
Вытореніе 212. 
Выііюржка 201. 
Вытормошить 207. 
Выточсніе 218. 
Выточенный 2І8% 

Вышочка 219. 

Вытравка 25о. 
Вытравленіе 230« 
Вытравленный 230. 
Вытравливанге 230, 
Вытравливаю 23о. 
Вышребсваніе 243* 
Вытребованный 243-
Вытребовать 245« 
Вытрезвленіс 253. 
Вытрсзвливаніе 253-
Вытрезвливаю, сь. 25^ 
Вытрепанный 255-
Вытрспливаніс 255. 
Вытрспливаю, сь. 255. 
Вышрлсаю, сь 308. 
Вы тряс е ніе 308. 
Вытрясенный 308. 
Вытряска 308. 
Вытрясываніс Зо8. 
Вы тряхив 4 и іе 508. 
Вытряхиваю 308. 
Вытряхнутый 308. 
Вытуливаю , сь. о43» 
Быту пить, ел. 327. 
Вытуплеяіс 3^7. 
Вытупленный 5^7. 
Вытуриваю ЗЗо. 
Выт сненіе З^б. 
Выт сиениый 366. 
Выш снитьсл 365. 
Выгп снлю^ ся. 365. 
Вытлгивате 59^-
Вышлгиваю, сь. 39^. 
Вытлжный 392. 
Выгплнутіе 392. 
Вытлнутый 39^. 
Выудить 4ІЯ' 
Выуженхс 41^-
Выуженный 41^. 
Выутюженный 458. 
Выученіе 470. 
Выученный 470. 
Выучиванхс 470. 

Выучиваю, tb. 470. 
Выучка 47о. 
Выхаркаяіс 504. 
Выхарканный 504. 
Выхаркиваніе 504. 
Выхаркиваю 504. 
Выхвалсніе 510. 
Выхваленный 5to. 
Выхваляю , сь. 510. 
Выхватанный 5іб. 
Выхватать $1$. 
Выхватываніе 515. 
Ввіхвашыиаю 515* 
Ввіхваченіе 515. 
Выхваченный 5l6. 
Выхлсбаиіе 549-
Выхлебанный 549* 
Выхлебываніе 549* 
Выхлебываю 549-
Выхлсснушь 55Г. 
Выхлогіотаніе 557. 
Выхлопотать 557-
Выхолаживание 544* 
Выхолаживаю 544* 
Выхолсніе 571. 
Выхоленный 571. 
Выхолить 57 г. 
Выхоложсніс 544» 
Выхоложенный 544-
Вьщарапаніс 609. 
Выдарапанный 609-
Вьщарапываиіе 609. 
Выцарапываю 609. 
Вьщв лый 623. 
Вьщв спш 622. 
Вьщв таніс 623. 
Вкщ женіс 634-
Вьщ женный 634» 
Выя*живаяіс 634' 
Вьщ живаю 653. 
Выіх живаюсь 634. 
Вычеканенный 6&7* 
Вычеканиван'хе 68?» 

Вычска-



Вычеканиваю 68?. 
Вьгіерненіс 709. 
Вычерненный 709» 
Вычерниваніе 7о9. 
Вычеркиваю , сь. 7 0 ^ 
Вычсрпаніе 715. 
Вычерпанный 7X3. 
Вычерпываніс 713. 
Вычерпываю , сь. 713* 
Вычесаніс 748. 
Вычесанный 748* 
Выческа 748. 
Вычески 748* 
Вычесывание 742. 
Вычесываю , сь. 747* 
Вычешный 8X8. 
ВычегаЪ 218. 
Вычиненный 773. 
Вычияиваніс 77^. 
Вычиниваю 772» 
Вычисление 780. 
Вычисленный 78о« 
Вычисливанхс 78о. 
Вычисляю, ся. 780. 
Вычисшка 790. 
Вычигааше 8X8. 
Вычитаю 817. 
Вычигааюся 8І8# 
Вычитываю 8ІЗ* 
Вычищаю 789. 
Вычищаюсь 790« 
Вычищешс 790* 
Вычищ е н ный 7 90. 
Выішщивані*с 790. 
Вычтсніе Si 8. 
Вычтенный 818. 
Вышареніе 856. 
Вышаренный 856. 
Вышарить 856-
Вышибаніе g^S. 
Вышибаю , сь. 878. 
Вышибенге S7tJ. 
Вышябсиный 879-

ВышибЪ 8?9. 
Вышив айіе 930. 
Вышиваю , сь. дЗа 
Вышивка 93о. 
Вышивный 930. 
Вышитіе 930. 
Вышитый 93о. 
Вышколеніе 894-
Вышколенный Я94. 
В ы ш т у каре ніе 9S0# 

Выштукатуренный 9^0* 
Выщсченіе 959. 
Выщеченный 959. 
Выщечить 958. 
Выщипайте 9б2. 
Выщипанный 9бЗ. 
Выщипываніс 963. 
Выщипываю , сь. д6$. 
Выщупываю 97*. 
Вы даніе 994-
Вы д а ю , сь. 994* 
Вы деніе 994-
Вы дснный 994* 
Врбздка 978. 
В * з д Ъ 978. 
Вы зжаніе 978. 
Вы зжаю 977-
Вы зженіе 978. 
Вы зжсиый 978. 
Вы зживаніе 978. 
Вы зживаю, сь. 979. 
Вы хадіе 978. 
ВыдснивасшЪ іо5б. 

Г. 

Гн дочалый ббо. 

Голоусый 453. 

Дв. Дс. До. 
Двоеиіочіе 3X5. 

' Дволзычіе 1040. 
Д вояз ы51 н ый 1040. 
Двухохлый 577» 
ДесдшоначалышкЪ 7бІ. 

* 3 

ДобротпворенУе 65* 
Добротворный 63. 
Добротворю 63* 
Доброт лесенЪ 359. 
Доброучительный ^Э* 
Доброхотно 578. 
Доброхотный 5?8« 
Доброхотство 578. 
Доброхотствую 578. 
ДоброхотЪ 578. 
Долго терплю 105. 
Долго терп ливый rog. 
Долготерп ніе іо5. 
Долгохвостый 529* 
Долгошея 877- ~" "" 

Долгоязычнык 1040. 
Дослаться 899 
Достопочтеніс 735. 
Доспгопочшенно 735. 
Достопочтенный 735. 
Достохвально 509. 
Достохвальный 509» 
Досшочестно 73о. 
Досточестпый 730. 
Досточудяый 829. 
Досчитанный 819. 
Досчишываніс 8X9. 
Досчитываю 8X8. 
Досылаю 899. 
Дотапливаніе 180. 
Дошагглкваю, сь. 18о# 

ДотаскиванГе 38* 
Дотаскиваю, сь. 57. 
Дошачиваиіе 52. 
Дошачиваніе 319-
Дотачиваю 32. 
Дотачиваю , сь. SI9-
Догаащсніе 58. 
Дошащншь 37. 
Дотяерживанхе 55. 
Д<'швержиішю 55. 
Дотворяю 65. 
Дотсрсблеяіе дб. 



Дошерсблкванхс 9б. 
Дошерсбливаю , сь, 9&-
Дошесываніе 115» 
Дошссываю 115. 
Допгираніс 579-
Д отпираю ^79. 
ДОІЯОЛОЧЬ 157. 

Допгол Іб7. 
Дошочсніс 519* 
ДогаоченБіи 519* 
Догпочныи 348. 
Дошравливаніе 231. 
Дошравливаю 23о. 
Дошраченіс 539-
Дотратаваніе 539-
Допграедваю 5 сь. 239.-
Дошреяашіыи 556. 
Дошрелливаяіс" 256. 
Дотрепливаю 256. 
Д ошрогив анхс 271. 
Дотрогиваюсг» 270. 
До тыкаю , сь. 348. 
Дошягиваніс 593. 
Дотягиваю, сь. 393» 
Доліянутіе 393-
Дотянутый 393» 
Доучаю 471. 
Доучсніс 47Г-
Доученый 47*. 
Доучиваніс 471. 
Доучиваю , сь. 47Г, 
Доутеа 47Х. 
Дохлебаніе 549* 
Дохлебываніс 54^ 
Дохлебываю 54-9-
Дсщ живаніс 634-
Додіжяваю 634-
Дочерчсніс 7 Г 9-
Дочерченный ^Г9. 
Дочерчиваніс 7^9. 
Дочерчиваю 719-
Дочссаніе 748-
Дочесанный 748. 

ДочесБіваніе 748. 
Дочесываю 9 сь. 748» 
Дочиста 7^6. 
Дочищаю , сь. 790. 
Дочищеніс 790. 
Дочищенный 790. 
Дочищиваніс 790. 
Дошагнуть 845. 
Дошвыриваніе 864. 
Дошвыриваю 864. 
Дошвырнутый 86 4. 
Дошиваніе 951. 
Дошиваю , сь. 95о, 
Дошив ка 931. 
Дошитіе 951. 
Дошитый 931. 
Дощипавіс g65. 
До щипан ный 9 63. 
Дощипываніе 96З. 
Дощипываю 9^2* 

'До данЗсс 994-
До даю 994. 
До деніс 995. 
До денный 995. 
До здЪ 979-
До зжаніе 979. 
До зжачш 979* 
До зжаю 979-
До зженіе 980. 
До зживаніе 979. 
До зживаю 979« 
До хаше 979. 

ДРА. 

Драгод нность 645. 
Драгод яный 645. 

Единоначалие 766. 
ЕдиноначальникЪ 7бб. 
Единоначальсгпвую 7бб. 
Единоутробный 45?. 
ЕдинохудожникЪ боо. 

Ежечасно 678* 
Ежечасный 678. 

Ж.» 

ЖивЬначаліе 7бб. 
Животвореніе 63. 
Животворный 65. 
Животворю 63. 
Жив отв ордідхй 63. 

За. 

Завтраканье 456. 
Завтракаю 456* 
ЗавтракЪ 455. 
Завшре 455. 
Завтрешній 455. 
Законоучитель 4^9. 
Законохранитель 585. 
ЗакоулокЪ 4^9-
Заохочиваніе 580. 
Заохочиваю 579-
Заподчивать 737. 
Запошивка 935-
Запошить 955-
Засланіе 899-
Засланный 899. 
Засыланге 8S9-
Засылаю, ся, 899* 
Засылка 899. 
Зашасніе іЗ. 

. Затаенный 13. 
Затазашь 8. 
Затаить, ел. ІЗ^ 
Затанливаніе 18о. 
Затапливаю;, сь. ISO* 
Затапшываніс І90. 
Затаптываю 189. 
Затасканіе 58-
Затасканный 39-
Зашаскиванге 38. 
Затаскиваю, сь. 58. 
Запгачаніе 35-
Затачанный 53-

Зата 



Затачиваніе 'gs. 
Заіпачиваніе ^19-
Затачиваю 32« 
Затачиваю, сь. Sig. 
Заіпачка 55. 
Затащсніс 39. 
Затащенный 59. 
Затащиться 59. 
Задвсрд лый 54« 
Затверд н'іе 54* 
Затвсрд ть 54-. 
Затверженный 55. 
Затверживаніе 55. 
Затверживаю, сь. 55» 
Затворсніе 66. 
Затворенный 66. 
ЗатворкикЪ бб. 
Зашворничій 6?. 
ЗатворЪ 66. 
Затворяю 65-
Затворяюсь 6.6. 
Затекан'ге 79. 
Затекаю 79-
Затеребить .дб. 
Затсребленіе 9^. 
Затертіе S80. 
Затертый 280. 
Затеряніе н о . 
Затерянный ICO, 
Затерять, ся, і о а 
Затссатв 115. 
Затеченіе 79-
Зашинная 544-
ЗатинщикЪ 345. 
Затирание 280. 
Затираю 279-
Затираюсь ^80. 
Затискать 124* 
Загаиханіс ІЗІ. 
Затихаю l5l. 
Затишь ІЗ^. 
Затканіс 135-
Затканный І35» 

Заткапгь і55. 
Заткнутый 349. 
Загам ваю І44. 
Запш ваюся І4.5» 
Затм ніе 145» 
ЗатокЪ І36* 
Затолкать 153.. 
Затолочь 157. 
Затопать 189. 
Затоптаніе 190. 
Затоптанный 190. 
Затоплсніе 175-
Затоплсніс 180» 
Затопленный 175. 
Затопленный 180. 
Затопляю, ся, 175. 
Заторговать, ся. 501. 
Заторможенный 20б. 
Затормозить 206. 
Затормотить 507* 
Заторно 280. 
Заторопишь ел. sog. 
ЗаторЪ 280. 
Затосковать аі4> 
Заточаю SS. 
Заточеніс 88. 
ЗаточенникЪ 88» 
Заточенный 88. 
Заточенный 219. 
Затрава 231-
Затравленіс 231. 
Затравленный 231. 
Затравливаніс 231* 
Затравливаю, сь* 231» 
Затравш-ікЪ 231-
Зашравный 231. 
Затраченхс 259. 
Затраченный 259. 
Затрачиваніс 239« 
Затрачиваю , сь. 259. 
Затрепетать 254* 
Затрепетаться 255-
Затрещать 2бХ. 

Затрогаттгь 27^-
Затрогиваніе 27Г« 
Затрубить 294* 
Затрудить 298. 
Затрудиться 299. 
Затруднение 299. 
Затруднительно 299. 
Затруднительный 299. 
Затрудняю, еж. 299. 
Затрусить 304. 
Затрясти, ся» '309» 
Затупить, :ся. 32?. 
Затусклый 332. 
Затускнуть SSI* 
Затуханіс 55S* 
Затухаю 353-
Затухлый 533. 
Затушаю $33. 
Затз'-тенхе 553-
Затушенный 334^ 
Затыканіе 349» 
Затыкані*е 349. 
Затыканный 349* 
Затыкаю, сь, 34$* 
ЗатылокЪ 34^* 
Загаыльный 34& 
Затыніе 344* 
Затычка 349. 
Зат нете 362. 
Зат ниваю Зб2. 
З а т сненіе 566. 
Зат снешшй Збб. 
Зат сняю 566. 
Затюкать 374-
Затявкать 37б. 
Затягаться 378. 
Затягиваніе 394* 
Затягиваю 393-
Затягиваюсь 594» 
Затяжка 378. 
Затянуппе 594* 
Затянутый 394» 
ЗаулокЪ 428* 

Заумни-



Заумничать 453* 
Заурчать 448. 
Заусеница 453. 
Заутріс 454-
Заушаю, ся. 464* 
Заушеніе 4б4» 
Заушенный 4̂ 4* 
Заушина 4^4' 
Заушида tfS* 
Захапанный 502. 
Захапываніе 50^ 
Захапываю 502. 
Захвалить 510. 
Захватанный ЗП» 
ЗахватЪ 517» 
Захватываніс &l6. 
Захватываю, сь. 516. 
Захваченіе 517. 
Захваченный 517-
Захворалось 5^6. 
Захворать 556. 
Захил лый 552* 
Захламостшпь 548. 
Захлебатв 549-
Захлебнуть 549. 
Захлебываюсь 549. 
Захлеснуть 551. 
Захлипаюся 553* 
Захліостка 552. 
«Захлопать 554» 
Захлопнуть, сд. 554-
Захлопотать, ся. 557* 
Захлюстагаь, ся. $61. 
Захныкать 566. 
Захолажив аніе 544-
Захолаживаю 544-
Захолодь 545. 
Захоложеніе 544* 
Захоложенный 544» 
Захолустье goo. 
Захот ть 58р. 
Захохотать 598* 
Захрап т ь 5(jO. 

ЗахребетникЪ 590* 
Захромать 596. 
Захрюкать 599« 
Захулишь 605. 
Зацапать 607. 
Задв стйс 623. 
Зацыганить 629. 
Зацыкать 629. 
Зац пка 649* 
Зац пленіе 649. 
Зац пленный 649. 
Зац пляю , ся. 649-
Зачаленіе 661. 
Зачаленный 66Г. 
ЗачалиБаяіе 6бІ# 

Зачаливаю 66l* 
Зачало убі. 
Зачарованіе 665. 
Зачарованный 665» 
Зачаровать 665. 
Зачастить 667. 
Зачатіе 7бо. 
Зачатый 7 б Г. 
Зачахлый 679-
Зачахнуть 679-
Зачваниться 685. 
Зачерненіе 710. 
Зачерненный 7*о. 
Зачерниваніе 7ІО. 
ЗачерниваЮд сь. 709-
Зачерпнутый 7^3. 
Зачерпнуть, ся. 713» 
Зачерствелый 7іб* 
Зачерчеше 719. 
Зачерченный 719. 
Зачерчиваніе 719-
Зачерчиваю 7І9* 
Зачссаніе 749-
Зачесанный 749* 
ЗачесЪ 749* 
Зачссывате 749* 
Зачесываю 748. 
Зачесываюсь 749* 

Зачетный 819* 
ЗачетЪ 819-
Зачинаніе 760. 
Зачинаю, сь. 7б0. 
Зачиненіе 77 »̂ 
Зачиненный 772. 
Зачинив аніе 772. 
Зачиниваю, сь. 77** 
Зачинка 775. 
ЗачинщикЪ ібі. 
ЗачинЪ 7 б 1 . 
Зачиркать 77б* 
Зачитаніе 819» 
Зачитать, ся. 814-
Зачитаю., сь 819* 
Зачуять 836. 
Зашалить 849. 
Зашалиться 850. 
Зашатать 85$. 
Зашататься 859-
Зашвыриваю 864. 
Зашвырнутый 864. 
Зашевелить, ся. 865. 
Зашеина 877. 
Зашейный 877* 
Зашибаніе 879-
Зашибаю, сь. 879* 
Зашибеніе 879* 
Зашибснный 879* 
ЗашибЬ 879. 
Зашиваніе 93Г. 
Зашиваю, сь. 931-
Зашивка 951. 
Зашип т ь 887-
ЗашишГе 951. 
Зашитый 931'-
Заштопаніе 917-
Заштопанный 917* 
Заштопка 917-
Заштопываю 917* 
Зашум ть 924. 
Зашутить 92б. 
Защебениваю 94і' 

Защс-



Защеголять 94-6. 
Защекотать 949* 
Защелкать 95о. 
Защелкнуть 950. 
Защемленіе 95^-
Защемленный 9D&. 
Защемливаніе 95^» 
Защемливаю 9 5 ^ 
Защепить 954» 
Защипаніе дбэ* 
Защипанный $65. 
ЗащипЬ 9б5» 
Защипываніс два* 
Защипываю, ся* 9бЗ. 
Защита 963. 
Защититель 9б9-
Защишишелыіый 9^9-
Защищаю 968 • 
Защищаюсь дб2. 
Защищеніе 9б8. 
Защищенный 9б8» 
За данісс 995-
За даю, сь. 995. 
За деннык 99б* 
З а дки: 99б. 
З а зжаніе ggo» 
За зжаю 9So. 
За зженіе 980. 
За зженяый 980. 
За зживаю 980. 
За зжгй 98°-
За ханіе 980. 
Заявка 10^7. 
Заявленіе 1027-
Заявленный I0D8* 
Заявливаніс 1027» 
Заявляю 1027» 
Заялов т ь 1045-

Зс, З л . Зу. 

Землетрясеніе 507-
Златошканный 134* 

Злашоцв тный б г 9* 
Злотворенііе 65. 
Злотворитель 65. 
Злотворный 65» 
Злотворно 64. 
Злоумный 45б< 
Злоупотребленіе 249» 
Злоупотребляю 249-
Злоухищрсніе 537» 
Злохитрство 536. 
Злохитрый 556. 
Злохудожный боо. 
Злохулеяге 605. 
Злочестиьый 73о. 
Злочестіс 730. 
Злочестно 730. 
Злочестный 73о. 
Злочинхе 758. 
Злощастге 94^* 
Злощасшно 943. 
Злощастный 94̂ « 
Злоязычіе І040. 
Злоязычный 104О. 
Зубочистка 789» 
Зубочистяый 789. 

Из. 

Изначальный 767. 
Изочтені*е 820. 
Изочтспный 820. 
"Изпроториться I I I . 
М.зпшшшваніе 190. 
Изгпаптываю, сь. 190. 
Изшасканіс 39-
Натасканный 39. 
ІІзтаскать 39. 
Изтачйлиягпе 220. 
Изшачиваю SI9. 
Изтачиваюсь 220. 
Изтаявашс 48, 
Изтаяваю 48. 
Езтаяше 48. 

Изтеканіе 8о. 
Изтекаю 79-
Из тер сбить дб. 
Езтеребленіе дб. 
Изтеребленнын дв. 
Изгаертге 281. 
И з т е р т ы й 281. 
Изтеряніс п о . 
И з т е р я т ь , ся. ІІО. 
Цзтесаніе 115. 
Изтесываю І І 5 . 
Из течение 80. 
Изтираніе 581. 
Йзтираю, сь. 281. 
й з т и с к а т ь . 59. 
Изніканіе 135-
йзшканный 135' 
И з т к а т ь 135. 
Йзтлаченный І64. 
Е з т л а ч и т и 164. 
И з т л и т и 140. 
Изшл ваніе 159-
И з т л ваю 138, 
И з т л ніе 159-
И з т л иный 119. 
й з т н ваюэ ся. 146* 
Изтн ніс 146. 
ИзтокЪ 8о. 
Изтолкованіс Іб2. 
Изтолкоі?»яный іб2. 
Изтолкователь 162. 
Изтолковываю, сь. ібі* 
Изтолочь, ся. 157. 
И з т о л ч е т с J57. 
Изгаолченный 157. 
Изтома 170. 
Изтомленіе 170. 
Изтомлешшй 170. 
й з т о м л я ю , ся. 169. 
Изтом пть 170. 
Изтонить 173* 
Изтопаю 177. 
й з т о п и т ь , ея. І8Г. 

Изта* 



Изпгояялгвся: 175-
Цзшоплсніе 181. 
Изшопленный І8Г» 
Изщоплый І77« 
Изпгояля 181.' 
ИздюпниковЪ і 8 І . 
ИЗПІОПИЙКЪ І 8 І , 

Изтопничщ І8Г. 
йзщопшанхс 190. 
ЗІзшопшаннівій ідо. 
ИЗДсора.; НО. 
Изтортаніе ідб* 
Изпхоргаю, сь. ідб, 
ІГзторженіе І9б. 
й'зторженный І9б. 
Източаю, cjgc. 88. 
ЗТзаюченіе 89-
ІІзшоченіе 2,2,0. 
Из пг;отенный; 8 9. 
Изгаоченный SSO. 
ИзшочникЪ 8о. 
Изтощаніе S27. 
Изшощаю, сь. 32б. 
Изпгощеніе 527. 
Излгощешіый; 227.. 
Изгарагаа 240.. 
Изшрачеихс 2:40« 
Изгарачснный 240. 

. Изшрачиваю 259. 
Изтрачиваюсь 2<іі). 
Изпіребишель 246. 
Изшреб'шпельный. 246. 
Изшребленіе 246. 
Изпгребленный 246. 
йзгаребллю 245-
Из шрс б лдю с ь 24 б. 
Ц'зшребованхе 244* 
Й'зтребованный 244» 
Изгаребовашь 245' 
Изшрезвл я іо сь 25о. 
Изтрескагаься 2бі. 
Изтрывак) 280. 
Изпгрдсаю^ сь/ 509* 

Изшрлсеніе 309« 
Из трясенный 509. 
Изтрясываіпс 309-
Изгпрясываю > сь. . 509. 
Изшупигаь 227. 
йзгаупишъся: - 228. 
Изтупленный 228- ЬъЪ 
Изгаыканге 549* 
Из тыканный 349. 
Изшыкагаь 349. 
Изшязаніс 579. 
Изшязанный 379-
Изигязашель 379. 
Изшязую, ся. 578. 
Изумленіе 437-
Изумленный 437-. 
Изумляю, сь, 437* 
Изум ваю 437. 
Изустно 450. 
Изустный 450. 
Изучаю, сь. 471. 
Изученіе 472-
Изученный 472. 
Йзхититель 54°* 
Изхищаю 54°. 
Похищенный 54°. 
Изхлестагаь 553* 
Изхуд лый бОЗ* 
Изхуд шь бо5< 
Издарапаніс 609-
Издарапанный б го. 
Издарапываніе 609. 
Издарапываю, сь. бод* 
Изц леніе 642. 
Изд леянБій 642. 
Изц лшпель 642. 
Изц л шь 642. 
Изц ляю 641. 
Изд ляюсь 642. 
Изчадіе 657-
Изчахнугаь б 79. 
Изчезаю 685^ 
ИзчсзковенЗсс 686. 

Изчернигаь, ся. 710. 
Изчсрпаяіе 715. 
Изчсрпанный • 715. 
Начерпать. 715. 
Изчсрчсніе 720. 
Изчерченный 726. 
Изчерчиваю 719. 
Изчесать 749. ^ 
Изчесшь 819. 
Изчииеніе 775. 
Изчиненный 773* 
Изчпнить 773*. 

1 Изчисленіс 78Г. 
Из численный 7Sr. 
Изчислитель 781. 
Изчисляю 780. 
Изчисляюсь 781. 
Изшалиться 85о. 
Изшаригаь 856. 
Изшаркиваю 855. 
Изшилышчаться 885. 
Изшитый 95г. 
Изшить 931. 
Изщепаніе 954-
Изщепанный 954* 
Изщепать 954* 
Изщипаніе 963-
Изщипанный 9бЗ. 
Изщипываю 9бЗ. 
ИзЪ даю, сь. 99б« 
ИзЪ деніе 996. 
ИзЪ денный ддб. 
ИзЪ здишь 95о. 
ИзЪ зженіе 98 Г. 
йзЪ зженныи 98Г. 
ИзЪявлсщс І028. 
Изъявленный 1028. 
ИзЪявнтсльный 1028. 
ИзЪявляю, сь. 1028. 
ИзЪ язвишь іо5б. 
ИзЪязвлеиіе юЗб. 
ИзЪдзвленный 1056. 
ИзЪяснеиіс 1057. 



ИзЪяснхю I05S. 
' ИзЪлснсніе 1057. 
ИзЪлсненныи 105?. 
ІІзЪлснишель Іб57-
ИзЪдсшппсльный 1057-
ИзЪлсняюсь 1057. 
ИнодзычникЪ І04Г-
Инодзычньш Ю4І* 
ИгаакЪ 19'. 
ИгаакЪ и сякЪ Ір. 
Ишоф ISO, 

К а К о . Кр, 

Казнохранишель 585. 
К нигохр аиилищс 58 5-
Книгохранипіель 585. 
Коіщеншральныи б24« 
Корноухой 4G5* 
Короткошея 877* 
Косноязычіс І04І. 
Косноязычный І04І. 
Краеугольный 4 09. 
КривошолкЪ Ібо. 
Кривояіся 877. ^—•-
КрушоярЪ іо5о. 
Круіподрыи іо5о. 
К р пкоуздый 4-Ь 

Ае. Лж. Л ю , 

Ленивые щи 9^0. 
Лжеучепіе ф9- !• 
Лжеучитель 469. 
ЛжехрисшЪ 593. 
Л;кспарь 613. 
Любоиачаліс 7^7-
Любосшдл;аніе 581. 
Любссшлждшсль 58 Г. 
Любостяжагпельно 582. 
Любосшджашельный 38 Г. 
Лгобошрудно 297» 
Любоученіе'- 469." 
ЛюбоучителгнЪ 4^9. 
Любочелов Тін 691* 

Любочествуюсд: 73г» 
Ліобочсстивый 75і» 
Любочестіе 751. 

Н а и Н е . 

Малоуміе 437' 
Малоумный 437* 
Малод нность 645* 
Малоіі нный 645. 
Медленноязычяыи Ю+І. 
Междоцарствіе біб. 
Междочасіе 676. 
Мепта изика 485* 
Меша йзикЪ 486. 
Меша изически 486. 
Мегаа изичсскік 486. 

Мно. Мя. 

Многоблагоутробно 457-
Мяого бл агоутро бный 457* 
Многоначаліе - 767-
Многоначальство 7б?. 
Многотскущш 7б. 
Многотрудхс 29?. 
Ыноготп рудный 29?. 
Иного.цв шяый б 19. 
Ыногоц лебный 64І. 
Многоті нностъ 646* 
51ногоп нный 645-
Ыногочадный" 658. 
Ыяогочастный 669; 
Ыногочасшн 669. 
Многочислен но 779. 
Многочисленность 779* 
Многочисленный 779. 
Многоязычный 1041. 
Ыдгкога лыи обо. 

На. 

Навыучку 470. 
ИадоумлеяіІьій 438. 
ііадоумливаніс 408. 

* * о 

Надоумливав) 437-
Надо даніе* 995. 
Надо даю 995. 
Над т я п н у т ы й 404* 
Надтяпыв аніе 404. 
Надпгяпываю 4^4* 
Наизусть 450. 
Наразумить 443* 
Наразумленіе 444* 
Наразумленный 4|4» 
Насланіе; 900. 
Насланный 900. 
Насыланіе 906. 
Насылаю $99. 
Насылаюсь 900. 
Насылка 900. 
Насчитаніе 82а 
Насчитанный 820. 
Насчитываніе 820# 

Насчитываю 280. 
Наталкиваю, сь. 153. 
Натапливаніе 182. 
Натапливаю І8ІІ 
Натапливаюсь 182. 
Нашариваше 2і5* 
Натариваю 212. 
Натариваюс^ 213. 
Натасканіе' 40-
Натасканный 4°. 
Натаскаться 4°-
Натаскивйніе 4^. 
Натаскиваю, сь. 3!). 
Натаянге 48. 
Натаянный 48. 
Н а т а я т ь 48. 
Натвержениый 56, 
Нашверживаю £6. 
Натворить б?. 
Натекаяіе 81» 
Натекаю 81. 
Нашеребленіе 97-
Натеребленный. 97» 
Штерсбливайе дб. 

Haraepeff-



Напгеребливаю 9$. 
Натсрл тьсл: Юб» 
Нагаершіс 2g3. 
Наптсрягый ^82; 
Наптесанный Ііб. 
Натесать 115. 
Натсчсеніе 81. 
Нате-ка 8г. 
Напгираніе s 8 ^ 
Натираю agl. 
Натираюсь Я82» 
Натирка 282. 
Натисканіе 125-
Натисканный 125* 
Натискиваю 124' 
НатискЪ 135* 
Натисясніс 125. 
Натиснеиный 125» 
Натисяить 125. 
Натіока 81. 
Нашканіс іЗб* 
Натканный іЗЙ. 
Наткать 135. 
Натолкать, ся. І53* 
Натолковать Іб2. 
Натолочь 157. 
Натолчсніе І57* 
Натолченный t I5T» 
Нашомитьсд І^о* 
Натоплсн*іс 182. 
Натопленный І 8 ^ 
Натопляю 181. 
Натопляюсь 182. 
Натопырить, ел. І94« 
Наторговать l̂ oi* 
Нагаорсніе 215. 
Наторенный 213* 
Нагаор лый 2ГЗ-
Натор ніе 215* 
Наточеніе 220. 
Наньоченіодй 220. 
Наточищь 22о. 
Нашо^акЪ 224* 

fiantpenarrtE 25S, 
Натрусишься 304* 
Натртченіе 203-
Натруженный 203. 
Натручиваніе 203. 
Натручиваю 203. 
Нагар ас аю, сь. ЗЮ. 
Натрясен'ге ЗЮ* 
Натрясенный З^0» 
Натуга 318. 
Натуженіс, 318. 
Натуженный ЗІ$-
Натуживаніе $1%. 
Натуживаю, сь. 3X8. 
Натужно 319. 
Натужный Зі9 
Натыка іе 35о. 
Нагаъіканіс 350. 
Натыканный 350. 
Натыкать 349-
Натыкаюсь 349* 
Нат шить, ся. 3^9. 
Натягиваніе 394-
Натягиваю, сь. 394* 
Натяжка 395. 
Натянутіе 394-
Натянутый 395. 
НаугольникЪ ^о% 
Наугольный 409* 
Наудить 412. 

Науженіс 4*3. 
Науженный 4*2-
Наука 473. 
Научаю, сь. 47Я* 
Наученіе 47^. 
Наученный 4?3-
НаушникЪ 4^4' 
Наушничанье /^в^ 
Наушничаю 464* 
Наущаю 465. 
Наущеніе ф$. 
Наущенный 4^5. 
НахалЪ 500. 

Нахально goo. 
Нахальный 500. 
Нахальство 500. 
Нахалюсь 500. 
Нахаркать 504. 
Нахвалить, ся. 510. 
Нахвастать 515. 
Нахватате 518. 
Нахватанный 518* 
Нахватать 5X7-
Нахитить 540. 
Нахищенный 54 -̂
Нахлебаться 549. 
Нахлестать 552. 
Нахліосшка 552. 
Нахлошзт'пнся 557» 
Нахл бникЪ 5бо. 
Нахлюстаться 5бІ. 
Нахмурені'е 5б5. 
Нахмуренный 565. 
Нахмуриваніе 565-
Нахмуриваю, сь. 5б4* 
Нахолодить 545. 
Нахоложенный 545-
Нахохливаюсь 577-
Нахохотаться 499» 
Нацарапаніе 6 го. 
Нацарапанный бю. 
Нацарапать бю. 
Нац женіе 634-
Нац жеяный 634. 
Нац живаю 654 
Начала 764. 
Начало 765-
Началобытяый 7̂ 4* 
Началосчислсніе 7^S 
Начальник овЪ 765. 
НачальникЪ, ца. 7б4« 
Начальничіи и началысиче^ 

скій 7^5. 
Начальный 764. 
Начал ьешво 765. 
Начальствоваиіс 765. 

Началь-



НачгальсіЯвую 7б& 

Начагаіе 7б^-
НачатокЪ 763» 
Начатый 7^^ 
НачелокЪ 688. 
Начернишь, ся. 710. 
Начсрпанісс 714-
Начерпанный 7*4-
Начерпываю 7^4. 
Начерпіаваніе 720, 
Начершаваю 7^0* 
Начергаані*е 7^0. 
Начертанный 750, 
Начергаываю 7^0, 
Начерченіс 7-0. 
Начерченный 720. 
Начерчиваніе 720. 
Начерчиваю 720-

Начесаніе 7 І9* 

Начесанный 749» 
Начесать 749-
Начешный SSI. 
НачешЪ S8X-
Начинаніе 7б^. 
Начинагаель. 7бЗ, 

Начинаю 7бІ. 
Начинаюсь 46% 
Начиненіс 77 S 
Начиненный 775* 
Начиниваніс 775-
Начиниваю, сь. 775* 
Начинка 775. 
НачинЪ 763-

Начинаю, ел:. 77'$ 
Начисшо 787-
Начищается 820. 
Начитаніе $20. 
Н а ч и т а т ь , ся 814. 
Начитаю SSO. 
Начшеяный 820. 
Нашалить 850. 
Нашататься 85& 
Наши»аиіс 932. 

Натигваю 53т. 
Нашиваюсь 93^. 
Нашивка 932. 
Нашивный 932. 
Наішшііе 932. 
Нашитый 932. 
Нашколеніс §94* 
Нашколенный 694* 
Нашколить; ся. 894»̂  
Нашлгопать 89б. 
Нашум т ь 924» 
Н а т у ш и т ь 927. 
Нащепаніс 955-
Нащепанный 955. 
Нащепать 954* 
Нащеченіе 959. 
Нащеченный 959» 
Нащечить 959-
Нащипанге 964» 
Нащупанный 964. 
Нащипать 9бЗ« 
Наедаю 59б. 
На даюсь 997-
На здникЪ 781. 
На здішчій 98Г* 
На зжаніе 98Г. 
На зжаю 981. 
На зженіе 982. 
На зженный 982. 
На зживанхе 982. 
На зживаю ^9SX. 
На зживаюсь 982. 
Наоз,Т 'ій 9 8 1 . 

На ханіе 981. 
Наалектризованіе Юоб. 
Наэлекшрлзованный іооб. 
Наябедничать IQig* 
Наяву 10^4-
Наянливосшь ІОІ8. 
Наянливый 1017* 
Налнсшво 1018. 
НаяиЪ ЮГ?. 
Наянюся IOIS. 

* * 5 

Не. 
Невзначай 68& 
Недоразум вйш 444-
Недоразум ніе 444-
НедогаоченЪ 548» 
Недотрога 271. 
Недотыка 548-
НедоуздокЪ 421* 
Недоум ваю, ся. 438. 
Недоум нГе 4З8. 
НедоучЪ 471, 
НсдочешЪ 819. 
Недочитываюсь 819* 
Недо дки 995. 
Неизшощимьй S27. 
Неизчерпаемый 7іЗ« 

Нена да 997. -
Нена дчивый gg?. 
Необузданность 4^> 
Необузданный. 423» 
Неой ненный 647. 
Непотребно 245. 
Непотребный 245. 
Непотребство 245* 
Непошребствую 245. 
НепрединоБснно 553. 
Непредкн-овенный 353. 
Неразумливый 441-
Нестяжаніе 382. 
Нестяжательно 382. 
Нестяжательный 382^ 
Не такЬ ли 19. 
Нетель ді-
Нетерп ливо t04. 
Нстерп ^іивость 10$. 
Нетерпеливый ю ^ . 
Нетерп ніе ro j . 
Нетолько 167. 
Н е т л ніс 158. 
Н с т л нно 138. 
Н е т л йгный 133. 
Неудобоизй льный 642* 
Неудоботерпимый 105. 



Неужели? 418. 
Неупгерпадвый 107. 
Неутолимый Іб8> 
Неутомимо 171. 
Неутомимость 171. 
Неутомимый 17 г. 
Неутрудимость 5оо« 
Нсугарудимый Soo. 
Н е у т шно 573-
Н е у т шный 575* 
Н е у ч З 4б9-
Нечадствую ^658. 
Не^іаю сбЗЗ. 
Мсчаятс £85. 
Нечаянно 685 > 
Нечаянность «683» 
Нечаянный 685-
Нечествую 75Г-
НечсстивецЪ 73 Г-
Нечестиво 731* 
Нечестивый ?5*. 
Нечестіе 75 ^ 
Нечистота 787-
•Нечисть 788, 
Нечистый- духЪ 786. 
Нечувствительно 840. 
Нечувствите льность 840* 
Вечувствитсльный Ъ^О. 
Нечуть :857« 
Нещадно '959. 

• Нещастіе 94--
Нсщастно 942-
Нещастный 94-3. 
Недвочный 1022? 

Ни. Но. Н5. 

Низтгосланіе 90б. 
Низпосланный 906. 
Низпосыланіе 90б. 

Низпосылаго 9 0 5. 
Визпосылаюсь 90^ • 
Низум ваю 438. 

НяягакЪ, ни сякЪ ig . 
Ничто 8о9. 
Ничтожества 810. 
Ничтожность 8 і о : 
Ничтожный 810. 
Новоявленный 1026. 
Н ч т о 809. 
.Ц щечко 810. 

Об. 

'Обезтл нити Т40. 
Обезчадити 657-
0безгіад т ь 657-
Обсзчещеніе 7^8. 
Обезчещенный '.738. 
ОберЪ-іі;сремоніймсйстсрЪб^э« 
Обечайка іобо. 
Образумленіе 444* 
Образумленный 444» 
Образумливанге 444-
Образумливаю, ся. 444-
•Обсчитаиіе '831. 
Обсчитываніе 85Г. 
Обсчитываю, ся. 821. 
Обсылаю, ся. SOO. 
Юбсылка .900. 
Обтаивансе 4?-
Обтаиваю 4'8« 
Обтачиванге 220. 
Обшариваю, сь. 220. 
Обтаяніе 49-
Обтаянный 49« 
Обтеканіе ,8 Г. 
Обтекаю 8t. 
Обшертіе 285. 
Обтертый 283-
Oo'iiccaaie І і б . 
Обтесанный І і б . 
Оошесываніе і і б . 
Обтесываю І і б . 
Обпгеченіе 8 Г. 
Обширааіс 2§5'. 

Обтираю 282. 
Обтираюсь 285. 
Обтирка 285-
Обточсиіе 221. 
Обточенный 22Г. 
Обтыканіе 550. 
Обтыканге 550. 
Обтыканный 55^. 
Обтыкаю 55о. 
'Обтягиваніе 595. 
Обтягиваю-, сь. 595. 
Обтяжка 595. 
Обтлнутіс 595-
О б т я н у т ы й 595. 
Обуженіс 425. 
Обуженный 425. 
Обуживайте 4З& 
Обуживаю 4^5. 
•Обуздан re 422. 
Обузданный 422* 
Обуздывзнхе 422. 
Обуздываю, СБ. 422. 
•Обутренневати 455-
ОбухЪ 465. 
Обучаю, сь. 473. 
•Обучеіце 474-
Обученный 474* 
Обушіе 4б5. 
Обушный 465. 
•Обхватанный 518. 
Обхватать 5IS. 
ОбхзатЪ 518. 
Обхватываніе 5X8. 
Обхватываю 518. 
Обхвачешс 5^8. 
Обхваченный 518. 
Обхлопаніе 555. 
Обхлопанный 555. 
Обхлопывапіс 555. 
Обхлопываю 555. 
Обчесаигс 750. 
Обчесанный 75о. 
Обчссываніе 74'і« 

Обчесы-



Обчесываю, сь. 749. 
Обчищаю 790. 
ОбчотЬ 821. 
Обшаіщовашь 853-
Обшаришь 856. 
Обяшвакіе 933. 
Обшиваю, сь. 932* 
Обшивка 932. 
Обшшши 953. 
Обшивный 933-
Обширно 889- • 
Обширность 889-
Обширныи 889* 
Обшишіс 952* 
Обшитый 952. 
Общиііангс 964. 
Общипанный 964» 
Общапываніе 964» 
Общипываю, сь, 964-

^ ОбЪ дала 998. 
ОбЪ даніе 997-
ОбЪ даю, ся. 997-
ОбЪ дснный 997* 
ОбЪ ди 99S. 
ОбЪ дки 998. 
ОбЪ здка 983-
ОбЪ здникЪ 982. 
ОбЪ здЪ 982. 
ОбЪ зжаніс 982.*. 
ОбЬ зжаю 982.. 
ОбЪ зжая голова 985». 
ОбЪ зжсніс 983-
ОбЪ зженый 983. 
ОбЪ зжшшпс 983-
ОбЬ зживаю, сь. 985-
ОбЪ зжін 9НЗ. 
ОбЪ ханіс 982. 
Объявитель JOZg. 
ОбЪявительный lo^9. 
ОбЪявка 1029. 
Объявление 1029-
Объявленный 1029. 
ОбЪявляю, сь, 1028-

.ОбЪядеиіе" 997-
ОбЪясачить 1054-
ОбЪясненіе 1058. 
Объясненный 1058. 
ОбЪясяит ель 1058. 
ОбЪяснитсльный 1058. 
Объясняю 1057. 
ОбЪдсадюсь, 1058» 

Од, Ож. 

Одночленный 798. 
Однойв т я ы й 619. 
Одношерстный 875. 
Оживотворсніс 64. 
Оживотворенный 64. 
Ожив ошв оритсльный 64.. 
Оживотворяю бЗ 
Оживотворяюсь 64., 

Он. Ос. 

Оплеуха 463". 
Оплеушина 4^5. 
Опохмеляю , сь. 564. 
Остроугольный 4 І О-
Остроуміе 458.. 
Остроумно 459*' 
Остроумный 458. 
Острояросганыя I05L 

От.. 

Отай 9. 
Ошаитываніс ig i . 
Отаптываю 190. 
Ошверд лость 54-
Отверделый 54* 
Отверд т ь 54» 
Ошворяніе 67-
Отворенный б?. 
Ошворсяіс 67-
Отворяю, ся. 67* 

Отеканіе 82. 
Отекаю Я** 
Огаемненіе 145-
Отемнешшй 145-
Отемн ваю 144. 
Огпемн ніе 144-
Отемняю , ся, 145» 
Отеребки 97-
Отереблсніе 97* 
Отсребленный 97» 
Отсребливаніе 97* 
Отеребливаю, ся. 9?.. 
Отишіс 132. 
Отнюдуже- rciO-
ОтокЪ 82. 
О т о л с т лый ібб.. 
Отолст яіе ібб. 
Опюлслі ть . ібб.,. 
Отоненіе 175' 
Стоненный. 175-
ОтопокЪ ід і . 
Отоптанный І9Г.. ^ 
Ошосланіе 90Г... 
Отосланный. 90Г« 
Ото т к н у т іе 350. 
О т о т к н у т ы й 55Г. 
Огпорачиваніс: 2ІГ. 
Оторачиваю,, съ. 210. 
Оторопелость 210. 
Оторопелый 51о% 

Отороп ніе 210.. 
Ошорочсніе 2ІГ. 
Отороченный: 211. 
Оторочка 211. 
Отошкнутіе 550. 
О т о т к н у т ы й 35Г. 
Олюсланіе goi. 
Отосланный 901. 
Отощалый 225. 
Опющаше 225-
Отподчивать 757» 
Отрава 232. 
Отравленхе &•. 

Олірь 



Опгравлснныи S3^. 
Ошравливаніе ^ З ^ 
Ошравливавэ, ся. 23^. 
ОшравникЬ ^ЗЗ. 
Ошреби и Ошрсбге 547-
Ошрсблсвіс 247-
Ошребленный 547-
Огарсбляю , ся. 247« 
Отреяаяге .256. 
Опгрепаннзін ^56. 
Оягреіхки 256, 
Отрепливаю , сь. S56. 
Отрепываще 25б^ 
Ошрепьс 3oS. 
Огаруби й47* 
Опгрясаю ц Оптржываю 5X0. 
Огарл^аюсд и Ошрясываю" 

сд Зго. 
Огарясенге ЗЮ. 
Огарясенныи 3^0. 
Оптрясывакіе ЗЮ. 
Ошряхивашс ЗИ. 
Отряхиваю, ел. З*** 
Ошряхнущый SIX. 
Ошсчигаакісе 8S3. 
Отсчитанный 822. 
Ошсчищшаніе 8 22» 
Отсчипгьіваю 831* 
Отсчитываюсь 822. 
ОлгсБілангс уоі. 
Отсылаю goo. 
Отсылаюсь goi. 
Отсылка goi. 
Оттаиваніе 49, 
Юттаиваю 49 • 
Ошшалкиванхе 154* 
Отталкиваю 154» 
Оттамо 25^ 
Огагаапливаніе 182. 
Оттапливаю, ся. 182. 
Оттаптываю igi . 
Ошшаскяваніе 40. 
Оттаскиваю 40. 

©пгамкяваяіс 22Г. 
Оттачиваю 221. 
Отгпащенхе ^о. 
Оттащенный 40* 
Оттаяніс 49» 
Оттаянный 49* 
Оттепель 97. 
Оттеребленіе 97. 
Оттсрсбливаніе 97* 
Отпіеребливаю 97, 
Оттерпливаюсь Юб. 
Оттер mie 284» 
Оттертый 284* 
Оттираніе 284» 
Оттираю 283. 
Оттираюсь 284-
Оттолкнутый 154. 
Огятол 167. 
Оттопленіе 182. 
Оттопленный 182. 
Отторганіс ig?. 
Отторгаю ідб. 
Отторгаюся 197. 
Оттор/Т*еніе 197. 
Отіпорденный 197* 
Отточсніе 52Г. 
Отточенный 221. 
Отточенный 2І& 
Отточить 2.15. 
Our трепа ЯНБІИ 256. 
Оттрепать 356. 
Оттрясаю З-̂ Г. 
Оттрясеніе ЗІХ. 
Оттрясенный ЗИ-
Оттугя 319. 
Огптуду 316. 
Оттушевать 336. 
Оттушовка 336. 
Оттыканіе 350. 
Оттыкаю , сь. 350. 
О т т ниваніе 362. 
Отгп ниваю , сь. 362. 
О т т нхе 362. 

О т т яка Зб2. 
О т т нный 362. 
О т т нь 362. 
О т т сненіе 366. 
О т т сненяый 366. 
Опігп сняю , сь. 366. 
О т т я г а т ь , ся. 379. 
Оттягиванхе 39 6. 
Оттягиваться: 379. 
Оттягиваю , ся. 39б« 
Оттяжка 39б.; 

Огатднутіе 596. 
О т т я н у т ы й 396. 
Оттяпать 404' 
Оштяпнупшй 404-
Отурить 330. 
Отурка 55о. 
Отучаю , сь. 474* 
Отучені"е 474-
Отученный 474« 
О тучка 474-
Отхаркнуть 504-
Отхлебать 549-
Отхлопнуть 555-
Отхот т ь , ся. 580. 
Опщв лый 623. 
Отцв танге 623-
Отдв таю 623-
Отй женіе 654-
Онщ женный 634* 
Отд живаніе 634-
Отц живаю 634* 
Ощ.ц ловатися 63S.. 
Отд пка б5о. 
О т д иле ніе б 50. 
Отц пленный 650. 
ОтцЪплАю 649. 
Отд пляюсь 650. 
Отчаленіс ббі. 
Отчаленный 6бГ. 
Отчаливаяіс 661. 
Отчаливаю , ся. ббГ. 
Отчаявасмый 683-

Олпал-



Отчаяваюсь 683. 
Отчаяніе 683-
Ошчаякно 684* 
Отчаянность 684-
Отчаянный 684. 
Отчерпнутый 7Г4» 
Отчерпыван'г'е 714. 
Олгчераываю 714. 
ОтчетЪ 822. 
Отчищаю 79^. 
Отчищаюсь 795. 
Отчищен іе 795-
О га чищенный 795-
Отчуждаю, сь. 83^. 
Отчуждение 85^. 
Отчужденный 85^-
Отшагнуть 845. 

Отшатиться 859* 
Отшатнушьсд 859* 
Отшибаніс 880. 
Отшибаю 879-
Опішабаюсь gS04 « 

Ошшибснный 880. 
О т ш и т ь , ся. 933. 
Ошшлифованіс 89^-
Отшліопать 89б-
Отшучиваю , сь 927-
ОтщспенсдЪ 955. 
ОтщепокЪ 955 
Отщспываше 955. 
Отщепываю 955-
Отщетеваю , ся. 338. 
ОтщетснедЪ 558. 
Отщетеніе 558. 
ОтщипокЪ 955. 
Огащііпг>[ваю > сь. 964» 
Отщипнутый 964. 
ОшЪужинапгь 42о, 
ОтЪу тюженныи 45&. 
ОшЪутюживаю 458. 
ОтЪ даніс 998. 
ОтЪ даю, сь. 998. 
ОтЪ дсиный 998. 

ОтЪіздиШ 984' 
ОтЪ здЪ 984. 
ОтЪ зжаніс 985. 
ОтЪ зжаю 985» 
ОтЪ зжій 984. 
ОтЪ зжія поля 984» 
ОтЪ ханіе 983. 
О тЪ явить 1029* 
ОшЪя:вка 10^9* 
Отыненіс 544* 
Ошяготитель 590. 
Отяготительный 59^ 
Ошягот нный 590, 
Отягощаю , сь. 590. 
Отягощение 590. 
Отягчаю 590. 
Ошягченіе 590* 
Оягягчеяяяк 590. 

Ох. 

Охапашгьш 502. 
Охапка 503. 
Охапываніс 50£. 
Охапываю 503% 
Охвашать 518. 
ОхвашЪ 518. 
Охватываю 513.. 
Охлада 54^-
Охлад ніе 544* 
Охладеть 543. 
Охлаждаю, сь. 545* 
Охлажденіе 545. 
Охлажденный 545. 
Охлеснуть, ся. 553. 
Ох.\есшать 553. 
ОхлопокЪ 551. 
Охорашиваю, ся. 575. 
Охота 578. 
ОхотниковЪ 579* 
ОхотникЪ 578. 
Охотничій 579. 
Охотно 579. 

* * * 

Охотный 579." 
Охочій. 579. 
Охочусь 579-
Охрабрить, сх. 583. 
ОхракЪ 504. 
Охраненіс 586. 
Охраненный 58б.1 

Охранительный 586*. 
Охраняю , ся. 58^. 
Охрипаніе 59^ 
Охрипаю 591. 
Охриплый 592. 
Охуд ть боЗ. 
Охуждаю , ся. боЗ. 
О х̂ужденіе боЗ. 
Охуждешіый 605. 
Охуленге боб. 
Охуленный ;боб. 
Охулив аніе боб. 
Охуливаю , сь. бо5. 
Одараіганяый бю. 
Одараплензіе б 10. 
Одарапнутый бю. 
Одарапывашс б го. 
Оцарапываю 610» 
Од ждаю 634- і 
Од жденіе 655. 

Од неніе 646. 
Од ненный 647. 
Од ниваніе 646. 
Од ниваю, сь. 646» 
•Од нха 647. 
Од нщикЪ 647. 
Од пен ваю 648. 
Од пен лость 648. 
Од пен лый 648. 
Од пен нзіе 648. 
Од повый 653. 
Од пЪ 653. 
Очарованіе ббб. 
Очарованный ббб. 
ОчаровыванЗіе 665. 
Очаровываю 665. 



ОчсрвленУе G§$* 
Очерълспяът 69"5* • 
Очервлеялю 635» 
Очерсдиай SDS, 
Очередь 802. 
©черненхе 7Wi 
Очерненный 710» 
Очернив&іііе ^ Ю І 
ОчерниваиР^ ся. 71-Ot 
Очершанхе yafflT; 
Очергаанный 7S2. 
Очергаагаь $ я * 
Очерченіе 7̂ f*' 
Очерченнйй 7®^ 
Очгрчиваіііе fM. 
Очерчиваю^ б-А. ^ Й І І 
Очестливо 7SSv 
Очесшлнвый ?33* 
Очиненіе 7t&: 

Очиненшйй 773» 
Очиниваю у сі. 7 ^ 
Очияка 7?3* 
О^шнЪ ??&• 
Очистилгіщё f^S. 
ОчисшищеЛьньш ff% 
Очисшка 79& 
Очищаю, ел,- ?9ГІ 

бчищеніе 7 ^ 
бчищенныи 792. 
Очреваіяелаі: 8о6. 
Очувсптвованіе 84^-
Очувсгавоватііься 84^ 
Очунушься fc^S* 
Очутишься 8 3 ^ 
Ощаяніе 9U2* 
Ошаяюсь 922. 
Ошешш&Ъ §77-
Ошелудиъ лйй 8fS$L 
Ошнбаніе 880. 
Ошибаю 88о: 
Ошибаюсь &8о* 
ОшибенныЙ 88^ 
Ошибка 8!$і 

Оштрафовайй gig* 
Ошгарафов аннзйй: 9* 9* 
Ошуюю 9££ 
Ощасшливишь 943 
ОщасптАивлейннн $4%* 
ОщепокЪ 956. 
Ощипаніе 964*' 
Ощипанный' 564. 
Ощйігываніе 964* 
Ощипываю, с& 964» 
Ощупаніе 973. 
Ощуі^иныи 972, 
Ощупываніе 97^-
Ощуіш#&ю 97"І^ 
Ощупью gfy»,, 
Ощушигаельнё- 84& 
Ощушишельйкги 84S* 
Ощущаю, с?Я* 84& 
ОщущенЗсе 84^-

Па. Пе. 

Пашока 82. 
Паужина 42& 
Пачеси 75о* 
Пащски 948. 
Первоначаліе ^ 8 ^ 
Первоначал4ййкЪ "ffflf. 
Первоначальные ?67^ 
Первоучина 4^9. 
Перевзнузданіё 4^3-
Перевзну^Д^ваніе 4^3^ 
Перевзнуздвівйю 423ь-
Псресчигааніе 82!?; 
Пересчитанный 832* 
Пересчитывайте 822* 
Пересчитываю 822* 
ПересМйіе ^о2. 
Пересланный 90S; 
Пере сы \ аий ga^i 
Пересылаю, fciu g f̂e 
Пересылка ^О^ 
Еерешапливан'й І83^ 

Перешатглив^ю lit». 
Перетапливаюсь 183-
Перетасканіс 4'1-
Перетасканный ДО 
Перетаскиваніс 4^* 
Перетаскиваю 4^* 
Перетаскиваюсь ^І, 
Перетачаніе 33-
Перетаченный 33* 
Перетачиваніе 33-
Перешачиваніс 221, 
Перетачиваю 22Г. 
Пере шачив аю 33* 
Перетачка 33* 
Перешащеніе 4 ^ 
Перетащешгый 41. 
Перетащиться 4Ж. 
Перетеребленіе 98. 
Перетеребленный 98. 
Перешерсбливаше 98* 
Перешеребливаю 97* 
Перетерл ть 106. 
Перетертый 284-
Псрешссываніс І іб . 
Перетесываю І іб . 
Перетираніе 284-
Перетираю, сь. 234* 
Перетирка 284» 
Переткутіе 35Г. 
Переткнутый 351. 
Перешл ваю 139. 
Перешл лый 159» 
.Пере толкование 162. 
Псрспіолковайный Іб2. 
Псретолковмвайіс 162. 
Пере толковнваш 162. 
Перетолочь 157. 
ІІерегаонсіГіс 173. 
Перетоиенный 173* 
Переіііониійъ 173-
Псретопленіе . 185. 
Перегаопл^нйый IS3* 
ШрсторгойЩНкЪ 20І. 

Пере-



Переторгашваніе ЪОІ. 
Переторговываю Sotr. 
Переторжка 5301. 
Перічпочеиіе З ^ , 
Переточенный Ъ2Х. 
Перепгреніе ^84. 
Перетрепать ^57-
Перетрескаться «а&Г. 
Перетруситься 304* 
ПеретрясенУе ®гі. 
Перетрясенный ЗСТ. 
Перетряска Зг^. 
Перетрясываціе 5ФГ, 
Перетрясываю 5^і* 
Перешряхиваніе g i ^ 
Перетряхиваю 312. 
Перетыканхс 55'T. 
Перетыканіе SSI* 
Перешыканадьщ $$х. 
Перетыкаю SSI-
Перетягать 579. 
Перетягйваніе 397* 
Перетягиваю, ся. 39б. 
Персшянутіе 397. 
Перетянутый 397* 
Псретяігать 404» 
ГІеретягшушый 404* 
Переуглиться 415-
ПереулокЪ 4^9-
Переумничать 453-
Псрсуториваю 453-
Персу тюживаю 458« 
Переутюжить 458« 
Переучаю 474-
Псреученіе 475. 
Переученный 475. 
Персу чгтаніе 474* 
Переучка 475-
Псрехватаніе 519* 
Перехваташшй 5і9-
Перехватать 519-
Перехватчк^Ъ 52<Х 
ДерехвашЬ 5^0* 

Перехвшігьт §S0. 
Перехвдгаываніе *Sf9. ^ 
Перехватьхваю, 5^8-
Перехваченіе §t9. 
Перехваченной 519 
Перехворділь .526. 
Перехишр$ш'е &3б. 
Перехитренный 53^* 
Персхитрдю 556. 
Перед ж̂ нже 635. 
Передаренный €35. 
Перец живанхе бЗб. 
Перец жи^Д^э сь. ^655. 
Перец нияа.ю , сь. б47-
Перед нка 647-
Перечень 8S^. 
Перечеркнутый 23& 
Перечеркнуть 7^3. 
Перечерненіе ^ ц . 
Перечерненный ТШ, 
Перечерниван'іе 7ir. 
Перечерниваю 7гг. 
Персчерниться УН. 
Перечсрченіе 7 ^ . 
Перечерченный 7^» 
Перечерчив.аніе 7 ^ . 
Перечерчиваю 723. 
Перечесаніс 7 So. 
Перечесанный 75о. 
Переческа 750. 
ПеречесЪ 750-
Персчесываніе 750. 
Перечесываю, сь. 750. 
Перечиненіе 774-
Перечиненный 774« 
Перечиниваніе 773» 
Перечиниваю 775. 
Перечинка 774-
Псречисленіе 78Г. 
Перечислен ный 78І» 
Перечислить 7*1* 
Перечистка 793-
ІІеречитанішй 814. 

_* * * S 

Переодя&Еранй ф&^ 
Перечипшваіо, сь. Ш^ 
Перечищдк) 749S* 
Перечищейе 7'93' 
Перечищенные 795. 
ПеречотЪ ^ З . 
Перешагнушь Щ&* 
Перешарить 856-

X ПерешеекЪ 877* 
Перешибаніе ggC. 
Перешибаю, сь. в&С. 
Перешибете 8S€. 
Перешибенный ШІ. 
ПерешибЪ 88Т. 
Перешиванге 933* 
Перешиваю , сь, 933-
Перешивка '935. 
Перешигаіе 933. 
Перешитый 933. 
Перещипан'^ 9^4-
Перещипанный 96-4. 
ПерещипыванЗЕе 9б4. 
Перещипываю 969. 
Перещупать 97^ 
Пере даю 993. 
Пере деяный 998. 
Пере здить QSs* 
Псре здка 985. 
Пере здЪ 986.' 
Пере зжаніе 985. 
Пере зжаю 985. 
Перс ханіе 985. 

По. 

Повсечастно '678. 
Повсечастный 678. 
ПодзатыльнидЪ 34̂ » 
Подначальный 7&7. 
Подоткнутый 35& 
Подошва .934. 
Подошевный 934. 
Подразуміваешсд 44S. 

Подрав 



Подразумеваю 445. 
Подсыл аніе 90^. 
Подсылаю, ся. ЭОД* 
Подсылка 90^. 
ПодсылЪ gos* 
Подсыльный 902. 
ПодсыльщикЬ 903* 
Подшайваніс 49* 
Подтаиваю 49* 
Подтакяваніе ДО; 
Подпіакиваю 50. 
Подшалкивайіе 154-
Подталкиваю 154* 
Подшапливаніс 185. 
Подтаскивание 41* 
Подтаскиваю 4^ 
Подтачиваніе 222. 
Подтачиваю 22І-. 
Подтащенхе 45-
Под тащенный 43. 
Подтаяніе 49^ 
Подтвердительно 57* 
Подтвердительный 5б.. 
ПoдmвepждaюJ ся. £6. 
Подтвержденіе 5^* 
Подтвержденный 56* 
Подгпеканіе, 8̂ » 
Подтекаю 8.2; 
Подтерпгіе 285-
П о д т е р т ы й . 285*-
Подтесаяіе ігб. 
Подтесанный II5 . , 
Подтесываніе Хіб# 

Подтесываю І і б . 
Подіпе^іеніс 82. 
Подтираніе 285.. 
Подтираю , сь. 285. 
Подтирка 285. 
Подтисканный 125. 
Подтискиваніе 125. 
Подтискиваю 125^ 
Подтопка J83. 
Додшоплсніс- 185.! 

Подтояленяыи I8S^ 
Подтопляю ,, СЬІ igS» 
Подточенгс 222. 
Подточенный 222* 
Подточиліе 87. 
Подтравливаніе. 23& 
Подтравливаю 23S» 
Подтьшшіс S5I. 
Подтыкаю ,. сь. 351-
Подтягиваніе 397-
Подтягиваю, сь. 397* 
Подтяжка 397 
ПодтяжникЪ 385* 
П о д т я н у т і е 397. 
П о д т я н у т ы й 397; 
П о д т я п а т ь 404*і —-

-*-•*- Подуза. 4$І* 
Поду чаю 475-
Подученіе 475.. 
Подученый 47 S-
Подучиваніе 475-
Подушечный ^ З » 
Подушка 4^3. 
Подущаю 465. 
Подущеніе 4^5-
Подущенный 465. 
Подхваташь 521.! 
Подхватываніе 5^0^. 
Подхватываю 520. 
Подхваченіе 520. 
Подхваченный 52Х. 
Поддапаш*. 607. 
Подцв адю 619-
По д цв че нхе 620.'. 
Подцв ченный 620. 
Подйв чиваніе бЗО. 
Подц пленіе 650. 
Подц пленный 650. 
Подц пляю 650. 
Подчаленіс 662. 
Подчаленный 662. 
Подчаливайте 662, 
Подчалидаю 662. 

ПодчалокЪ 662. 
ПодчашникЪ 68 Г. 
Подчеркну т ы й 72S* 
Подчерненіс 7 І Ь 
Под черненный 71 Г. 
Подчернйваніе 7 І І . 
Подчеркиваю, сь. б и . 
Подчсрченіе 7^3. 
Подчерченный 7^5. 
Подчерчиваніе 723. 
Подчерчиваю 722. 
Подчерчиваюсь 723. 
Подчиваніе 737. 
Подчиваю 737. 
Подчинение 759. 
Подчиненность 752 і 

Подчиненный 759» 
Подчиняю, сь. 759. 
Подчистка 794-
Подчищаю, ся. 793. 
Подчищен'^ 794-
Подчищенный 794* 
Под^шщиваніе 794* 
Подшанцоваться 853* 
Подшибаніс 88 Г. 
Подшибаю 88Г*. 
Подшибенный 88 U. 
Подшиваніе 934-
Подшиваю, сь. 935-
Подшивный 934-
Подшишіе 934-
Подшшпый 954* 
Подшучиваніе 9^7» 
Подшучиваю 927-
Подщелкиваю 950* 
ПодЪ даніе 999-
ПодЪ даю, сь. 999-
ПодЪФдеиный 999-
ПодЪ зжаше 984.; 
ПодЪ зжаю 984* 
ПодЪ здЪ 9S4-
ПодЪяденіе 999. 

ДодЪязычяыіх ЮЗЭ-
ПодЪ 



ПодЬярешадкЬ ГО48. 
ПодЪяремничь IO48. 
ПодЪяремный I04T. 
ПолопиоровЪ а8 5̂  
ПолошіорЪ 285. 
Полоуміе 4о9* 
Полоумный 439« 
Полгаакгаа. 22. 
Полгарешья 266, 
Полуга яь 362. 
ПолуфунгаовикЪ 49б. 
Получасовыи 678. 
ПолучегаверикЪ 74^* 
Получешвсрка 741-
Полушелковый 867, 
ПолушпюфЪ 9^3-
Полчаса 678. 
Полчетвсрта 74^-
Понашсрсшьсд 28^. 
Понагаоркшь 2іЗ. 
Понатужить, ся. З І ^ 
ПодЪ даюсь 998. 
Поохопшичьи 579-
Поочередно S02. 
П о р а з т а я т ь 5Г. 
Поразшатать, ся. 86(Х 
Поразшіриіпь 890. 
Посланіс 903* 
Посланной доз» 
Посланный 903» 
ПосланедЪ 904-
ПословЪ 904. 
Посл завтра 456 
Посл яавтр шній 456. 
ПосолЪ 904. 
ПосольникЪ 904. 
Посольство 904. 
Посольскій 904* 
Посольству ю 9о5-
Постссашь 118* 
Постирать 290. 
Посутяжить 383-
Посчишашьсд 823* 

Посвіланіе доЗ-
Посылаю.у ся. 903. 
Посылка 903. 
Посыльный 904. 
ПосыльщикЬ 904. 
Потасніе 14» 
Потаенно 14. 
Потаснность 14. 
Потаенный 14. 
Потаив аетЪ 50* 
П о т а и т ь і З . 
Потаиться 14. 

• П о т а з а т ь д. 
Потаканіе 2Q* 
Потакаю 20. 
ПотаковяикЪ 20. 
ПотаковщикЪ 20» 
Погагалкиваяіс 154. 
Шталкиваю І54. 

"иотапливаніе 184-
Потапливаю 183^ 
Потаптываніе igr. 
Потаптываю І9.Г. 
Потараборски 26.. 
Потаскиваніе 4%к 

Потаскиваю 4%. 
— Потаскушка 42. 

ПотатчикЪ 20. 
Потачиваю 222. 
Потачка 20. 
Потащить 4^* 
Подтвердишь 57* 
ПотвориикЪ, да. 68. 
Потворство 68. 
Пошворствованіе 68. 
Пошворю 67.-
Потемки І46, 
Пошсмн лый І44-
Потсмн ніе І46. 
Потемн ішый 146* 
Потсмняю* ся. 146*. 
Пошерсбливаніе 98. 
Потерсблиіі^іо 98» 

* * * 3. 

Потерп шь іоб. 
Потеря log, 
Потеряніе log. 
Потерянный 109. 
П о т е р я т ь log. 
Потесатьг цб.. 
Потесь ІІб, 
Потечь 82. 
Потираніе 286. 
Потираю 285» 
Потираюсь 286. 
Потискиваніе 125. 
Потискиваю 125. 
Поткнуть, ся. 352. 
ПотокЪ 82. 
Потолкаться 154-
Потолоченный 165. 
Потолочить Іб5. 
Потолочь 157. 
П о т о л с т лый ібб. 
П о т о л с т т ь 166. 
Потомить, ся. 170, 
Потомки 15о. 
Потомственный 15о/ 
Потомство 150, 
ПотомЪ 15о. 
Потонуть 174* 
Потопаю 177. 
Потопить 184. 
Потоплсніс І7б. 
Потопленный 176.' 
Потопный 177. 
Потопляю, ся. 176. 
Потоплый 17 6. 
Потоптаііхе igr* 
Потоптанный ig i . 
ПотоиЪ 17.6. 
Поторговать 202. 
Поторговываю 20і; 
Поторить 213. 
Поторопить, ся. 209. 
Потор гаь 213. 
Поточный 83-

Потр*» 

/ 



Попграва $$§. 
Потравишь 2$Ь-
Пошравленнйій SjgJ, 
Пошрапійийь ЩЬ. 
Попгрсба ^44 
Пошребишелг 247-
Потребленіе 2^ 
Пошрсблеяный 'Щ*?. 
Потребляю., ел. Щ^» 
ПошребникЬ 244* 
Поіяребно ^45. 
Пошрсбяасшъ 545* 
Поптрсбный 54% 
По ш рс б6ів:аігаын &4+. 
Потребовать с*к-. S%4-
Потревоженіс ^*r # 

Потрево-&сннь-і§ S5t. 
Потревож Мю, >ck. 'ftgt. 
Потрепать -sift. 
Потрсішю 5 ^ . 
Потрогивіа%г^с Sj^l. 
Пошрогіт^ю ^ х * 
Потрусить 304. 
По трясътс 3 : Й. 
По трясаю, *<с&. ЗЙ» 
Потрлсеніс ЗіЗ-
По трясен НЕЙ 315. 
Потрясываніс %іЗ. 
Потрясываю , сь. vSfĉ % 
По тряхив а»Іе З'Й. 
Потряхи^й?о, й . SlS* 
Потуги 319. 
По туда ІЗіб* 
Потупленге 3^8, 
ПотуплеякЙи ІІ. 
Потупляю 328. 
Потуриваю 33& 
Потускльга ЗЗ^. 
По тускнуть ЗЗЙ* 
Потуханіс 333. 
Потузйй ЗЗЗ* 
Пошухлыи 333-
Потушаю, сд. З З ^ 

Поптуигеніс ^^ 
Потушежйнй 334* 
Потченіе 35£. 
Потщаніс 559* 
Потщаннр 339* 
Потыкаю 552* 
Потыкиваніс 552, 
Пошыкиваю 3-52. 
Потысячяо 343» 
По тычка 55^. 
Пот снить, еж 36*6. 
Пош ха 5'6&г 
Пот ш и т ь , cfc. :'$в-$. 
Пот шка 57Q< 
Пот шникЪ ,3!?0. 
Пот кіяой 37&. 
Поіп шнкй 37о* 
По тягапгьс к 37 9* 
Потягйізаніе 398» 
Потягиваю 39*7. 
Потягиваюсь 39S. 
Потягота 358. 
ПотягЪ 399. 
По тяжка 379-
П о т я н у т ^ 39^. 
Потянуть, ^д. 398. 
ПотяпывашЬ 40S. 
Потяпываю 40S* 
Поудить *4>£4. 
Поумничать 435-
Поутюжить 458. 
Поучаю , ся. 475« 
Поученгс 47б* 
Поучителышй 47б* 
Поучишь, ся. 475. 
По флотски 494-
Похаркиваніс 504. 
ПохаркиваЮ 504. 
Похвала 51 Г. 
Похвален!*; 5^1. 
Похваленный 'SIX. 
Похвально SIX. 
Похвальный SIX* 

ПохвалЛйц с̂̂ , фш 
Похвастываю 51$+ 
Похватываю 620. 
Похворать 5^7-
Похититель 54 
Похитрить 536. 
Похищаю 54$' 
Похищаюсь Sfl^ 
Похищеніс Stj-I. 
Похищенный 541-
Похлебка 55®. 
Похлебочкнй 5^0. 
Похлебгыв і̂ніс 55^. 
Похлебываю 549. 
Похлеслкшгь 552* 
Похлопывание 555% 
Похлопываю 555* 
Похл бство 5бо. 
Похл бсяівую 5бІ. 
Похл бщикЪ ŝ X. 
Похмелье 564. 
Похороненіс 58.9. 
Похоро нсшіый 58 9-
Похоронный 589>* 
Похороны 589* 
Похорояяю 589. 
ПохотникЬ 48Х. 
Похотный 58Х. 
Похотствую ,581. 
Похоть 581. 
Похот ніе 5^0. 
Похот т ь 58о. 
Похохотать 499. 
Похра$ровать 583* 
Похрапываю 590. 
Похуд лый 603. 
Похулсннадй «боб. 
Похулить, ся. боб. 
Похулка боб. 
По.ц ловаяіс 638. 
Поклеванный 638. 
Под ловать, ся, б58* 
Поділуй ^58« 



ПоцЗіпка 6J54' 
Почавкив^ю 655, 
Почарочно 664* 
Почасгано 669. 
Почасшу 666. 
Почашіе 7б8. 
ПочашокЪ ?68. 
Початый 76$. 
Почеркиваніс 725« 
Почсркиваіа 725» 
ПочеркЪ 7 % 
Пачерненіс 713. 
Почсрнснішй 7Г& 
Почернишь, сдг. 7К« 
Почерпало 7^4-
Почсряангс 7 ̂  4« 
Почерпаю, ся. 7*4« 
Почсранутіс 714* 
Почеріхнултый 714. 
Почесгавую 735» 
Почесть 755-
Почешвсро 743-
Почетный 736. 
Почечснишься 745» 
ПочиналышкЪ 76S. 
ПочипаіГіс 768. 
Починаго, ся. 7^8. 
Почиясніс 774-
Починенной 774* 
Починиваніе 774-
По шшваю, ел. 774* 
Починка 774-
ПочинокЪ 7^8. 
Починный 7^9-
Почистить 794* 
•Почипшис 754-
Ночиташсль 734« 
Почишаю, ся. 753« 
Почииіываіие 815. 
Почитываю 814-
Почшснхе 754. 
Почтенно 754-
ІІСЧЩСНІІЫИ 734* 

Ш ч т и т е л ь й о 7-34-
Почтихнельн-ость 754. 
Почтителышй 754» 
Почто 809. 
Почудиться 851?. 
Пошагиваю 84^ 
Пошаечно 846. 
Пошалииаю 850* 
Пошарить 85&. 
П о ш а т а т ь , ся. 8 5 ^ 
П о ш а т н у т ь , сяФ 85^. 
Пошвырять 864. 
Пошсвсленіе 866. 
Пошевеленный 866. 
Пошевеливакіе 865. 
Пошевеливаю, ся* 865. 
Пошереножно 571. 
Пошив а к> 935. 
Пошивка 93$. 
Пошивни 955. 
Пошлина 905. 
ПошлинникЪ 905. 
Пошлинный 905. 
Поштопать 918. 
Поштучно §19. 
По шумливаю 954' 
Поніум т ь 9^4* 
Пощада 939. 
Пощажденіс 939-
Пощаждсиный §59-
Пощеголять 946. 
Пощекотать 949. 
Пощелкиваиіс 950* 
Пощелкиваю 950. 
Пощепать з ся. 955« 
Пощечина 948. 
ГІощечить, ся. 959-
Пощипываніе 965* 
Пощипывав 965-
Пощупать 97^. 
ІІо даю, сд. 999-
По здишь 985. 
По здка 985. 

По здЪ 985. 
Пб здЪ іооо. 
По зжаніе 985» 
По сть ісоо. 
По хать 9в'4» 
Появляюся 19^9» 
Пояденіе ЮОО. 
Поддеяныи і оо» 
Поямски І4О6. 
Поямідидки 1046. 
Поярковый ?049. 
ПоярокЪ 1049. 
Пояснсніс 1058. 
Поясняю> ся. 1058. 

Пре. 

Предохраненіе 587-
Предохранительный 58% 
Предохраняю 586. 
Предохраняюся 58?* 
Прсдпочитаще 756. 
Предпочитаю, ся. 736» 
Прсдпочтеніе 756. 
Предпочтенный 737. 
Предпочтительно 757. 
Предпочтительный 737» 
Предтеку 83. 
Предтеча 85- < - — ^ 

Прсдтсченіс 85-
Предточиліе ^8* 
Предхраміе 584-
Предчшгіе 758. 
Предчувствіе 840. 
Прсдчувствованіе $44* 
Пр ед чу вствую 843. 
Предъявитель ІОЗОІ 

ПредЪявительныи log©-, 
ПредЪявленіе IGga 
Предъявленный logo. 
Предъявляю ІО&Э-
ПрсдЪяв^\яюся' ІОЗО. 
Претвореяіс 6S. 

npcnr-



Претворенный 62. 
Претворяю, ся. 68. 
Прсгаеканіе 83. 
Препіскаю 83. 
Прсптсрп ваніе юб. 
Прешерп ваю Юб. 
Прсшсрп ніе Юб. 
Прешерп яный 107. 
Прсшсчсніе 83-
Прегасчснный 85. 
Прешкновенге 353* 
Ирсшолкованный І б ^ / 
Прсшолковаши Ібй. 
Прсшорганіс 197. 
Прсшоргаю, ся. 197* 
Прешорженіе 198. 
Прегаорженный 198. 
Прсгаыкаяіс 355. 
Прешыкаго, ся. 555. 
Прешягаго 599» 
Препгяліеніс 399-
Прсптяженный 599-
Прсупгруждаю 5сэ. 
Преутружденный 501. 

При, 

Принахмуриваю, ся. $65. 
Приохочиваю 530. 
Присланіе 907. 
Присланный 907-
Присіютекущій • 76. 
Присночестный 75Г. 
Присыланіе 907. 
Присылаю, ся. 906. 
Присылка 907. 
Присыльный 907. 
Присшяжаніс 5 8 ^ 
Присшяж.аны2 582. 
Пристяж-аю 58^. 
Пришасніс 15-
Притаенный 15. 
Прилхаиваніе 15. 

Припгаика Tg. 
Прцілаишь, ся. 14» 
Приптакиваніе So. 
Пригаакиваю ^о. 
Приталкиваю 154' 
Притаяптыванге Х9Г. 
Притаптываю 19г. 
Притаскиваніс 45. 
Притаскиваю 42* 
Притачате 53. 
Притачгиваніе 55* 
Пр итач йваніе 222, 
Притачиваю 53. 
Притащсніс 45. 
Притащенный 43-
Притащиться 43-
П р и т а я т ь 5о. 
Притвореніе 69* 
Притворенный 69. 
Притворно 69. 
Притворный 6 9. 
Притворство 69* 
Притворствую 70. 
Притворчивый 70. 
ПритворщикЪ, цэ.. 70» 
ПритворЪ 70. 
Притворяю 68* 
Притворяюсь бд. 
Притеканіе 84-
Притекаю 84-
Притертый 2S6. 
Притесываю 118. 
Притечеиіе 84. 
Притинный 345* 
ПритинЪ 34б. 
Притиральный 58б. 
Притираніе 285. 
Притиранъе 286. 
Притираю, сь. 286. 
Притирка 286. 
Пршпиеканіе 126. 
Притисканный 126. 
Пригпискиваніе 126. 

Притискиватб 125-
Притискиваюся 125. 
ПритискЪ 126. 
Пришиспутіе 1^6. 
Притиснутый ізб. 
Притканіе іЗб. 
Притканный іЗб. 
П р и т к а т ь 136. 
П р и т к н у т ы й 354-
П р и т о л к н у т ы й igg. 
Притолочь 157. 
Притолченіе 157. 
Прит олче нный 158. 
Приторгованіе 2о2. 
Приторгованный 202. 
Приторговываніе 2о2. 
Приторговываю, сь. 20$» 
Гіриторжка 2,02» 
Приторность 507* 
Приторный 207. 
Приточеніе S22. 
Приточенный 222. 
П р и т о ч и т ь 222. 
Притрава 233. 
Притравить 253-
Притравленіс 233: 
Притравленный 233. 
ПритрапезникЪ 238. 
ПритрепетенЪ ^55* 
Притрогиваюсь 27Г. 
Притряхнуть SiS-
П р и т у з и т ь 520. 
Притуманиться 524» 
П р и т у л и т ь с я 345-
Притуліе 345. 
Притуплена 328. 
Притуплённый 529. 
Притупляю, ся. 328. 
П р и т ы к а т е 354. 
Притыкаю 353. 
Притыкаюсь 554* 
Прит снсніе 367. 
Прит сненный 567-



Прит снишсль. 567* 
Пршп сняю. 3^6. 
Притесняюсь 567-
Притяганхе 40С>* 
Прншягашсльнш 400-
Притягивание 400. 
Притягиваю, сь. 5ЭЭ* 
Притяжаніе SSO, 
Пришяжашель 580-
Притяжательный 380. 
Притяжаю, сд. 580, 
Пригаяжеиіе 580. 
Пригцднуш'е 400* 
П р и т я н у т ы й 400. 
Приударить 4*6. 
Приутихаю ІЗІ» 
Приучаю, ся. 4^6. 
Приучен іс 4 7 6 ' 
Приученный 476» 
Приучиваю, ся* 476^ 
Приучка 47 б • 
Прихваливаю 5ІГ« 
Прихварывать б^?* 
Прихваспвдваніе б^З-
Прихвастываю $1о* 
Прихватка 521. 
Прихвашываніе SSL 
Прихватываю 5SI* 
Прихваченіс 5S3* 
Прихваченный 5 ^ 
Прихвостень 529* 
ПрихичснХе 55Г* 
Прихичснный 55Г. 
Прііхичиваиіс 551. 
Прихичипаю 55і* 
Прихлебатель 550. 
Прихлсбка 550. 
Прихлсбыва«іс 550» 
Прихлебываю 550. 
Прихлестываю 55& 
Прихлопываю 555-
Прихотливость 58І* 
Прихотливый І-:ІІ# 

ПрихошникЪ 582. 
Прихотничаю 5S8. 
Прихоть 58 Г. 
Прихохлиться 577^ 
Прихрамывание 596, 
Прихрамываю 59б« 
Прихрапнуть 590» 
Приц нка fjSt. 
Приц пленіе 651. 
Прид пленный 651. 
Приц пдяю, ся. 650. 
Приц лшаніе 645 
Прицеливаюсь •64S' 
При л ль б45« 
Прид неніе б47-
Приц ниваніе 647. 
Приц цивдю, ел, 647. 
Приц ика 64?. [ 
Причаленіе 662. 
Причаленный 663. 
Причаливаніе 662.. 
Причаливаю, ся. 6,62. 
Причалка 665-
ПричалЪ 663. 
ПричастенЪ 670. 
Причастіе 670. 
ПричастникЪ 670* 
Причастный б^о. 
Причащаю, ся. 671. 
Причащеніс 6? Г. / 
Причащенный 672. 
Пр 'чсрнеіііе 712. 
Причеряешгай 712. 
Причерниванііс 71% 
Причернипгь 712. 
Пгичесаи'ге 751. 
Причесанный 751. 
Прическа 751. 
Пріічссываніе 751. 
Причесываю 75о. 
Причесываюсь 75^* 
ПрпчспяшкЪ S£3. 
JJjjm с m ішчес кш $2$. 

* * * * V. 

ПричеігіБ 82S. 
Причина 769. 
Прйчиненіе 7^9. 
Причиненный 769* 
Причините ль 769* 
Причинствую 770. 
Причиняю, ся, 769. 
Причисленіе 782» 
Причисленный 782. 
Причислив аніе 7S2. 
Причисливаю, ся. 7SI» 
Причистить 494-
Причитается 823* 
Причитанге 825. 
Причитаю 823. 
Причтенный 825-
Причудиться 83*. 
Причудливо 831. 
Причудливость 83Г. 
Причудлцвын 831. 
Причуд нжкБ 851* 
Причуды 851* 
Причуять 849* 
Приталиваю 8$о> 
Притандовашь ggS» 
Пришаркивайіе 855. 
Пришаркиваю 855. 
Пришепетываніе 870* 
Пришепетываю 870. 
Пришибаніс 882, 
Пришибаю 882. 
Пришибенге 882. 
Пришиб еиный 882. 
Пришибка 882* 
Пришиваніе 935. 
Пришиваю, ся. 935. 
Пришивка 935-
Пришивный 95.5» 
Пришитіс 955. 
Пришитый 935-
Прішучйваяіе 927. 
Приіаучяиаю 927-
Прищелкиваете 9 50. 



Прищелкиваю "g^a 
Прищсмливаніс 95^. 
Прищемленіе 95^» 
Прищемленный 953* 
Ирищсмливаю 953* 
Прищуриваніе 974* 
Прищуриваю, ел. 974* 
При даю, ся. іооо. 
При денный ісоо» 
При дчивъіи ІССО* 
При здЪ 986. 
При зжаніе 986. 
При зжаю- 986, 
Бри зжш 986. 
При ханіе 986. 
Приютиться 4 ? ^ 
Ирилрый rogo. 

Др<* 

Прояачертаваю ?5Г. 
Прояачертанге 72І-
Проначертанный 721. 
Проразум ваю 445* 
Проразум ніе 445» 
Простирать 290. 
Просутяжить SSS» 
Просчитать 824-
ПросчитЫБааіе 824. 
Просчитываю 834* 
Просылаю 90?. 
Проталина 50. 
Проталкивание 155. 

Проталкиваю I 5 S 
Протамжить 24. 
Протаможье 24-
Протапливаніе 184-
Протапливаю, сь. IS4* 
Протаптывате іді. 
Протаптываю, сь. і у і . 
Протаскиван'г'е 44' 
Протаскиваю, сь. 43. 
Протагшвааіе $22*. 

Притачиваю 22S» 
Протащеніс 44-
Протащенный 44« 
П р о т а я т ь 50. 
Протверженіе 57* 
Про тве рженный 57-
Прошвсрживаніе 57* 
Протверживаю 57» 
Протеканіс 84. 
Протекаю 84-
Протереблениый 98-
Протерсбливанге 98. 
Протеребливаю 98. 
Протертый 287'. 
Протесать 117. 
Протечсніс 84-
Противуядный І054« 
Протираніе 28?. 
Протираю 286. 
Протираюсь 287'« 
Протискиваю, сь. 126-. 
Протканте І5б. 
Протканный 136. 
Проткать 156. 
Проткнутіе 354-
П р о т к н у т ы й 554* 
П р о т л тися 139. 
ПротокЪ 84-
Протолкавный 155. 
Про толков а и re 165. 
Протолкованный і63> 
Протолковать ібЗ. 
Протомить, ся. 170. 
Протоплеліс 184-
Протопленный 184* 
Протоптан'ге 192. 
Протоптанный 193*. 
Проторганге 198. 
Проторгаю, ся. 198. 
Протарговываю 203. 
Проторговываюсь 202. 
Проторженге 198. 
Прогаорженный ідЗ*. 

Проторжка 20S. 
Проторный и г . 
ПроторЪ ІЮ. 
Проторю, ся. НО. 
Протосковать 214* 
Проточеніе 22S. 
Проточенный 223. 
Проточина 84» 
Проточина 223-
Проточный 85. 
Пратрава 254» 
Протравление 2о4-
Протравленный 234* 
Протравлнваніе 254» 
Протравливаю, сь. 235. 
Протрезвливаюсь 253. 
Протрепать 257. 
Протрещать 262. 
Протрубить 294* 
Протрудиться Зоо. 
Пропірясенгс 314-
Протрясенный Зщ* 
Протрясываніе ЗІЗ-
Прогпрясываю 315. 
Протурить 33Г. 
Протуханіе 332. 
Протухаю 332. 
Протухлый 333. 
Протыкание 554-
Протыкаю, сь. 354* 
Прот сяяюсь 56?. 
Прот шиться 370* 
Протявкать 376. 
Протявкнуть 376» 
Протягаше 4° *• 
Протягать, ся. 38о. 
Протягаю, сь. ^оо. 
Про тяженіе 4 0 t . 
Протяженность 401. 
Протяженный 401. 
П р о т я ж и т ь 580. 
Притяжка 401. 
Протяжнее 4 0 1 -

Пр#-



Протяжный 4°^ 
Про т я н у raie 4°^-
Прошянушыи 4 ° ^ 
Проудишь 415. 
ПроулокЪ 4^9-
Проурчать 44$-
Проуч:аю 476. 
Проучеяіе 477. 
Проученный 477-
Проучиватс 477-
Проучить, ся. 477» 
Проучка 477-
Прохватываю 523. 
Прохваченный 52Я» 
Прохворать 527« 
Прохлада 547* 
Прохладительный 547. 
Прохладно 547-
Прохладныя 547-
ПрохладЪ 547-
Прохлад т ь 547-
Прохлаждаю, ся. 54^-
Прохлажденіе 54^. 
Прохлажденный 547* 
Прохлеснуть 553 
Прохлопотать 557-
Прохолаліиваніс 54б. 
Прохолаживаю, ся. 54^* 
Прохолодь 54?. 
Прохоложеніе 54^* 
Проиарапаніе бГО-
Процарапанньж бГО; 
Процарапывангс б і а 
Процарапываю б ю . 
Про д в пі а н іе 625* 
Продв таю 623. 
Продв тсніс 623. 
Проц жсихс 635-
Прод женный 635* 
Проц живаю, ся. 635. 
Прочахнушь 679-
Прочесться S48. 
Прочесываю, сд. 75Х. 

Прочетный 825. 
Прочиканіе 797-
Про чикаю, ся. 797» 
Прочкнутый 797-
ПрочетЪ 824* 
Прочинить 774-
Прочистка 795-
Прочитанный 815. 
Прочитать 8l5> 
Прочитывайте 815. 
Прочитываю 815. 
Прочищаю, ся. 794-
ПрочищенУс 794-
Прочищенный 794-
Прочищиваніе 794« 
Прочтеніе 815. 
Прочтенный 815. 
Прошалить 85о. 
Прошататься 8бО. 
Прошибаніе 882, 
Прошибаю 882. 
Прошибаюсь 882» 
Прошибеніс 882. 
Прошибенный 882. 
Прошибка 882. 
Прошкваніе 936. 
Прошиваю 935-
Прошиваюсь 936* 
Прошивка 93^-
Противный 936. 
Прошитіс 936. 
Прошитый 936. 
Прошколишь 894-
Прошум т ь 9^4-
Прощеголять, ся. 946* 
Прощипаніе 965с 
Прощипанный 965. 
Прощипываяіе 9б5« 
Прощипываю 965-
Про даніе ІООІ. 
Про даю ІООО. 
Про даюся ІООТ, 
Проіденіе іоог. 

# * * * л 

Пройденный ІООІ. 
Про дина ІООІ. 

Про дчивый ЮоГ. 
Про здить 987. 
Про здка 987» 
Про здЪ 987. 
Про зжаніе 987. 
Про зжаю 986. 
Про зжаюсь 987» 
Про зженіе 688. 
Про зженый 688* 
Про зживаиіс 988. 
Про зживаю 987* 
Про зжхй 987. 
Про сти ІООГ. 
ПроявленУе юЗо. 
Проявленный ЮЗо. 
Проявляю, ся. ЮЗО. 
ПроясниваетЪ. 1058-

Пря. 

Прямоугольный 4^0. 
Пусшоцв тЪ 622. 

Ра. 

Равноугольный 4*0. 
Равночасшный 66$. 
Равночастн бб^. 
Равночестно 73^. 
Равночсстный 732. 
Равночисленный' 779* 
Равночленный 798. 
Разноцв тный 619. 
РазночинедЪ 758. 
Разношерстный 873. 
Разноязычный 104І-
Разосланіе 908. 
Разосланный 908» 
Разоткнутіе 355. 
Разоткнугаый 355. 
Разоткнуть 355. 

Ра***-» 



Разохогошв, ел. 580. 
Разнузданіе 4^3« 
Разнузданный 42о* 
Разнуздываніе 423» 
Разнуздываю, сд. 4 ^ 
Расчешисгяо 856. 
Разсчс шисгаый 85б» 
РазсчешЪ 8^5-
Разсчигааніе 8S5. 
Разсчигаанный 825. 
РазсчишыванТс 825* 

Разстапшваю, с ь . 82S«f 
Разсылашс 908. 
Разсылаю, ск. $&?. 
Разсылка 9Р8. 
РазсыльцткгЪ 508^ 
Разтаиваійе 50-
Разшанваіо 50. 
Раз шалк.нй-аййс Х55* 
Разіпалкиваю 155. 
Разшапливаніб 185. 
Разщапливаю 184* 
Разшапливаюсь 185 
Разтаптываніс ідЗ. 
Разгааптываю, сь ідЯ. 
Разпгасканіе 451 

Разшасканный 45-
Разщаскийійіс 44* 
Разшаскивад#5 с^- 44* 
РазгаатаканзЙ 223* 
Разглаживаю 525-
Разшащеніё 45-
Разшащейный 45» 
Разіпалніе go. 
Разпхворев¥е 7^-
Разшворенный 7'-

РазшворЪ 72,. 
Разшворяй 70. 

Разшворяк>ся 7^-
Разсшекаюсь 85. 
Разшерсбленіб д§. 
Разшереблейный 9 ^ 

Разшсрсбляийіс 58% 

РазптеребливаіФ gS* 
Разіиерзаяіе IQ©4-

Разшсрзанимй ЮТ. 
Разшсрзываййс IdO. 
Разшсрзываю^ ся* ТОЛ 
Разшергаый ^87. 
Разшерлніе І І І ^ 
Разтерлнный І І ^ 
Разшерлгаь, ся. ІІЬ? 
Разтерлха * XII. 
Разшесанхе 11.7. 
РазшесаннмнГ uj. 
Разшесываю И-?* 
Разшеченіе §§• 
Раз течь gg* 
Разгаираніс Sff. 
Разшираю, ск ^&І-» 
Разширка Sgg* 
Раз т и с н у т ь 127. 
Разіпл ваю 140. 
Р а з т л ніс І40. 
Р а з т л нный 140. 
Разіпн ваю, ся. 146» 
РазіинЗзвіе 14?. 
РазшокЪ 85-
Разшолканный 155* 
Разшолкованіс 165* 
Разшолкованйый 163» 
РазтоАковывак> Іб3» 
Разшолочъ I5S. 
Разтолсш лын і€6Ф 

Р а з т о л с т т ь і66 л 

Разгполчсніс 158. 
Разгаолчснный 158. 
Разгаопка І85* 
Разгаопленіе 185. 
Разшопленный 185. 
Разшопляю 184-
Рсзтопллюся 185» 
Разгаоптаиіе І9Я. 
Разгаоптаняый 193. 
Разтопыреніе 194-
Разпгопыренныа І94« 

Разгаотиривйнйе tfa 
Разшопыриваю , ся. іщ„ 
Разліорганхе igg» 
Разшоргаю, ся. 198* 
Разпгорговываюся ^og. 
Разторжеиный 199. 
Разтормошить 207-
Разтосковагаься 214. 
Разшочаю, ся. 89* 
Разпюченіе 89. 
Разшоченіе . здз,-
Разгаоченный %%$. 
Разпюченный 89-
Разточишель 89. 
Разточишельйо до. 
Разшочишельйші • до* 
Раз трала ^34* 
Разтравленіе -234* 
Раз травленный 254* 
Разшравливаніс £34* 
Разшравливаю, сь... aS4* 
Разшравляк> 254-
РазшревожсніЪ 251* 
Разтревоженный 251. 
Раз ш реи оживаю 251 „ 
Разшрспа 257. 
Разпгрепакхе 2$7. 
Разтрспанный 25?. 
Разтрепливаіне 257. 
Разшрепливаю, ся. £257-
Разтрескаться 2,62,. 
Разтрогангс 272. 
Разшроганньш 272. 
Разтрогапіь 271. 
Разтрогаться 272* 
Разтрогиваніс 272-
Разтрогиваю 271* 
Р а з т р у б ы 294* 
Разшрлсаю, ся. 3X4» 
Разтрясеяіс о І4-
Разтрлссняый 5Г4. 
Разсшрясываиіс 314-
Разшушсваяныи 55б. 

Раз т у -



Разтушеваш* 5S6-
Разшувюйка 5&б. 
Разтыкам'ге 354* 
Раз тыканный 355* 
Разтыкаю 354« 
Разтыкиваніе 354* 
Разш шиш^ся 370* 
Разтлвкагаься 376. 
Разшлгиваніе 4 ^ -

Тазшлгиваю, ел. 4 ° ^ 
Разшлжка 4 ° ^ 
Разшлиушіе 4°^-
Разшянушый 4°^-
Разтлшіугаый 4°^ 
Разтлтшуть 405* 
Разум ивый 440-
Разумшіный 4 4 ^ 
Разум никЪ 44° • 
Разумно 44^-
Разумный 44°» 
РазумЪ 459. 
Разз^м ваю, ел. 44І«' 
Разум ніс 441. 
Разум ю, ся. 441-
Газучишьсл 477. 
Разхапашь 503. 
Разхваленный 512. 
РазхвалііБаю $11. 
Разхвасташь 515» 
Разхвасгпываюсл $!& 
Разхвашаніс 533. 
Разхвашанный 523. 
РазхватЪ 522. 
Разхвашывашс 523-
Разхватываю 522. 
Разхиішпиель 543. 
Разхшисиіс 541-
Разхііщснныи 54^* 
Разхищаю, сд 54г* 
Раз хлебать 550. 
Р аз х лс с ш а га ь 5 55* 
Разхлоианге 555-
Разхло и ан н ый 555-

Раззслоййвазь 555-
Разхола^иваніе 548. 
Разхолаж.ивак> 547» 
Разхололісніе 54^* 
Разхоложеяый 54^* 
Разхохотааться 499» 
Разхуленге боб. 
Разхуленный боб» 
Разхуливаю боб. 
Разцарапаніе б і і . 
Раздарапанный бІІ . 
Раздараиываніе б I I . 
Раздарапываю 6ІХ. 
Разцв лый 634. 
Раз дв га a йіе 624. 
Разив шаю 624» 
Разив шеніе 6З4. 
Раздв чаю , ся. бЗэ. 
Разіі« чсніс бЗО* 
Раздв чениый б^о. 
Раздв чиваніс 620* 
Раздыганигаь 629* 
Разд ловапіь 659» 
Разд шігаь 648. 
Разд плеаііс 651. 
Разд пллю, ся. 651» 
Разчванитьсл 685-
Размерпаніс 7^5-
Разчерпагаь 7^5. 
Разчерчсиіс 723. 
Разчерченяый 723* 
Разчерчиваніе 723. 
Разчерчиваю 725* 
Разчссаніс 752. 
Расчесанный 752. 
Разческа 752. 
Разчесываніс 752. 
Разчссываю 75^» 
Газ'-есываюсь 753. 
Разчсшнсрсиіе 745. 
Ра зг і с шІІС р с и иый 7 44» 

Разчсгавершоіідніе 744-
Разчешвершомаиный 744* 

* # * # >7 

Разчечеюшгьсд ^45» 
Разчиняю 759. 
Разчислеиіе 782^ 
Разчисленный 782» 
Разчяеливаніс 783. 
Разчисляю 782» 
Разчистка 795» 
Разчитаться grS. 
Разчихатьсл 797-
Разчищаю, ел. 7 9 ^ 
Разчищенге 795. 
Разчищенный 795. 
Разчищиваніе 795. 
Разчухать" 844* 
Разшалитьсл 85о. 
Разшашагаъ, ел. 8бО» 
Разшевеленіе 866. 
Разшевеленный 866. 
Разшевеливаніе 86& 
Разшевсливаю, ся. 8бб. 
Разшибдніе 883. 
Разшибаю, ел. 885* 
Разшибеніе 885* 
Разшибенный 883» 
Разшибишьсл 883. 
Разшибка 885-
Разши.ваніе 936. 
Разшиваю, ел. 956. 
Разшишіе 95б* 
Разіыишый '936. 
Разширенге 896* 
Разіиирснный 890. 
Разширишель 890, 
Разширлю , ся. 890. 
Разшум шься 924. 
Разшу шиться 927. 
Разщели;.'аюсл 95Г* 
Разщепаіпе 955* 
Разще паяный 955. 
Разщепш;тый 956. 
РазкіеаЪ 955. 
Разщспываніе 95о. 
Разщепываю 955* 

Разще-



Разщечишв 959* 
Разщилашс 965' 
Разщипанныи 9б5. 
Разщипыванге 9б5» 
Разщинываю 965. 
РазЪ даніс 100^, 
РазЪ даю ІОС>Г. 
РазЪ денныи ІОО& 
РазЪ здигаьсл 988. 
РазЪ здЪ 9S8. 
РазЪ зжаніе 988. 
РазЪ зжаю 988. 
РазЪ зживаіо 988. 
РазЪ сгпь 1202. 
РазЪ хашься 988, 
РазЪлрснный іо52. 
РазЪлряю, ел. 1055' 

. РазЪясяивдешЪ іо59. 

Ры. 

Рыжеадлый ббо. 

Са. Св. Ск. Сл, 

Самоучка 470. 
Самохошно 578. 
Самохоганыи 578. 
Самоцв тпяый 619. 
Самочиніс 758. 
Самочинствую 758» 
Св пгло.цв ганый бід* 
Скорогаскущій 76. 
СкоротечедЪ 77. 
Скоротечно 77-
Скоротечнссшь 77» 
Скоротечный 77-
СкорохвашЪ 5X5» 
Скудоумный 44б. 
Слабоуздый 4^2» 
Слабоуміе 459» 
Слабоумный 439' 
Сладкіоухандый 460* 

Со. Си. 

Сн деніе іоой. 
Сн дный іооЗ» 
Сн дь іоо^. 
^Совосхищаюсь 54°-
Совосхищенный 540. 
СопричасшпнкЪ 6^I. 
Сопричишаю, ся. 8^4-
Сопричтеніе 824» 
Сопричтенный 824-
Сосланіе 909-
Сосланный 909. 
Состязаніе 382. 
Сосшязашсль 385-
Состязательный 383« 
Состязуюся 38^. 
Сосчитанге 82б. 
Сосчитанный 83б. 
Сосчитываю 8^6. 
Сотвореяіе у 2. 
Сотворенный 7 -̂
Сотворить, ся, 72. 
Сотканіе 136. 
Сотканный іЗб. 
Соткать 136. 
Сотоварищество б. 
Сотовариществую б, 
СотоварищЪ 6. 
Согпреніе 289-
Сотренный 289-
СотрудникЪ 29б. 
Сотрудничество 297. 
Сотрудничій 297-
Сотрясеніе 315. 
Соут^шаюся 373. 
Соучаствоваше 672. 
Соучаствователь 672. 
Соучаствую 672. 
Соучастие б 7 2. 
СоучастникЪ 672. 
Сохраненіе 587-
Сохраненный 587. 

Сохранитель 588. 
Сохранительный 588. 
Сохранная казна 588. 
Сохранно 588. 
Сохранность 588» 
Сохранный 588. 
Сохраняю, ся. 58?. 
Содарствованіе 617. 
Содарствую бі?. 
Сочетаваю, ся. 739* 
Сочетание 739 г 
Сочиненіе 770. 
Сочиненный 770-
СочинителевЪ 771* 
Сочинитель 771-
Сочиняю, ся. 770. 
Сочислитель 783« 
Сочтеніс 8іб. 
С оч тенге 826. 
Сочтенный 826. 
Сочтенный 8іб. 
СоюзникЪ, да. ЮІТ.' 
Союзнически ЮН. 
Союзнически ЮН. 
Союзно ю н . 
Союзный іоі !• 
СоюзЪ ЮН. 

Сп. Ср. 

Спотыкаюся 352. 
Спотыкливый 552» 
Спротяженно 402. 
Средоточіе 215-

Ссы. Слг* 

Ссыланіе 909. 
Ссылаю, ся. 908. 
Ссылка 909. 
Ссылочный 909. 
Стакиваюсь 21. 
Сталкиваніе І55« 

Стал* 



Сталкиваю', ел. ig j . 
СшапАивані^ 186. 
Стапливаю, сь. 185* 
Стапливаюсь 186. 
Стаптываніе 195. 
Стаптываю 193. 
Стаптываюсь I93t 
Стасканіе 46. 
Стасканный 46. 
Стаскиваніе 4.6. 
Стаскиваю, ел. " 4І> 
Стачангс 33-
Стачанный 3S» 
Стачиваніе ЗЗ» 
Стачиваю 33* 
Стачивагис ^23-
Стачиваю, сь. адЗ'. 
Стачка 21. 
Стащсніс 46-
Стащенный 46** 
Стаять 5Г. 
Створчатый 7.5 
Створы 75-
Створяю 23. 
Стсканіс 86. 
Стекаю, сь. 8^ 
Стеклый 86. 
Стельная ді*. 
Стерп т ь І07» 
Стертый 289. 
Стесаиіе 117. 
Стесанный и ? ; 
Стесываніс 117'. 
Стесываю І І ? . 
Стсченіс 86. 
Стсчка 86. 
Стиралка 289' 
Стиральный 289̂  
Стиранхе 289* 
Стираный £89. 
Стирать 288 
Стираю 5188. 

Стираюсь 289. 
Стирка 290. 
Стискиваніе IS?. 
Стискиваю, ся. 127». 
Стисну mie 127. 
Стиснутый 127. 
Стихнуть І3і. 
Сгаокныя с т я 86. 
СтокЪ 86. 
Столкнутый 159. 
Столочь 158. 
Столченый *і58. 
Столько 168. 
Столь кожЪ Іб8» 
Стоичеваю 173. 
СтоП \ені"с 186. 

Стопленный 186. 
Стоптаніс 193. 
Стоптанный 193. 
Сгпорговаше 205. 
Сторгованный 204. 
Сторговать, ся. 203. 
Стосковаться 214. 
Сгаоченіе 225. 
Сточенный 223-
Стравка 235. 
Сшравленіе 25І 
Стравленный 235* 
Стравливаю 254* 
Стравливаюсь 23& 
Странноявляюся Т027. 
Стращиваніе 276. 
Стращиваю, ся; 275» 
Стрссканіе 259-
Спіресканный 259» 
Строщен'хс 276. 
Строщенный 276. 
Струсить 304» 
Струшеніе Зоб* 
Стрясаніе 515-
Стрясаю ЗІ4. 
Спірясаюсь grjt. 

Стрясеніе grg. 
Стрясенный SIS. 
Стужатсль 317, 
Стужаю, ся. 317* 
Стуженіе 317-
Стыкаю» ся. 355« 
Стычка 355. 
Стычный 355-
Ст лесникЪ 359» 
Ст сненіе Зб?* 
Ст сненяый 567. 
Ст сняю, ся. 367# 
Стягиваніе 405^ 
Стягиваю 4°^-
Стягиваюся 405* 
Стяжаніе 38 Т. 
Стяжанный 38 Г. 
Стяжатель 38ТГ. 
Стяжательный 38Г. 
Стяжаю, ся. 381. 
Стяжеваю* ся. 38** 
Сгаязаніе 382. 
Стязаюся 5821. 
Стязуюся 382г. 
С тяну ші с 4С3-
Стянутый 40& 

"умозбродЪ 43?-
;утуга ЗГ9. 

Сутужный ЗГ9і. 
Сутулина 343« 
Сутуловатость 344* 
Су т у лов а тый 345* 
Сутулость 345. 
Сутулый 343-
Сутулюся 344* 
Сутяга 383* 
Сутяжеяьс 385-
Сутяжливый 383-
Сутяжничество 383-

Сут& 



Сутяжу 3SX 
Сулгяая ІОЗРГ, 

Схапать $02. 
Схвасташь 51$. 
Схвашашь; 525-

^Схвашигаьсд $2$. 
Схвашываніе $S5* 
Схватываю, $д. ^ ? ^ 
Схватка ^з^. 
Схваченіе 5^4. 
Схваченный gj24' 
Схлебнуть $,51̂  
Схороиеніе 5S8r 

Сд. 

Сцарапну т ш 6IJ. 
Сцарапывав 6JJ. 
Сц женіе 636. 
Сложенный 65$^ 
С.ц живані*е б̂ б» 
Сд^живаю, сд. 635» 
Сд пка 65^. 
Сд пленіс 652. 
Сц плеиный 6^2. 
С.ц пляю? ся. «51. 
С/і пный 653. 
Сц пЪ 655. 

Счаливаю 663# 

Счалка 663. 
СмлЪ 663. 
Счеряаніе 7^5. 
Счерпанный 715» 
Счерпываніе ^15, 
Счерпываю, ел. 71^, 
Счерченіе 7^4-

Счерченный 724-
Счерчиваніе 724* 
Счерчиваю, .сд. у ^ 
Счесангс 735* 
Счесанный 7-2$. 
Счесываніс 725-
Счесываю 73$* 
Счетный 81?* 
СчетчикЪ 817; 
СчетЪ 81?. 
Счеты 81?. 
Счислеяіе 7:S5' 
Счисленный 7.8S. 
Счисляю 783, 
Счисляю сд 78Д. 
Считаніе 815. 
Считаю, сд. 8І& 
Счищаю 795, 
С^ищаюся 7-9б. 
Счищеніг 79-6. 
Счищенный 79§. 
Счунанііе 844.* 
Счунаю 844-
Сшибаніе 883» 
Сшибаю, сь. 883-
Сшибеніе 885. 
Сшибенный .,884» 
Сшибка 8$4г 
Сшиваніе 95Т* 
Сшиваю 93^-
Сшиваюсд 957* 
Сшивка 957* 
Сшивный 937» 
СшипГіе 957-
Сшитый 957-
Сшутить 927* 
СЪужсніс 4^5* 
СЪуженный 435» 
СЪуживаніе 4^5. 
СЪуживаю, ся. 425* 
СЪ даю, сь. 1003* 
СЪ деніс 1003. 

СЬ дентоё 100$; 
СЪ добнЫЙ 1005, 
СЬ дуга roog. 
СЪ здить 989' 
СЪ здЪ get-
СЪФзжанііе f$g. 
СЪ зжаю pgS. 
СЪ зжаюсд 939* 
СЪ стньш ЮР4* 

Табакерка 3. 
Табакерочный ,.5. 
ТабакЪ I . 
Табала 5. 
ТабарганЪ- 3. 
ТабашникЪ 3. 
Табашный 3, 
Табель 3. 
Табельный 4-
Таблица 4* 
ТаборЪ 4-
Табунный 4-
ТабунЪ 4-
Таваненье 5* 
Таваню 5-
ТаварищевЪ б. 
Таварищески б. 
Таварищескій б. 
Таварищесшво б. 
ТаварищЪ 6. 
Таварный 6. 
ТаварЪ 5. 
Тавары 5. 
Тавлеи 6. 
Тавлейный 7» 
Таволга 7-
Таволжаный 7̂  
ТаволожшікЪ 7* 
Та^оложпый 7» 
Тавреный 7-



Тавро 7-
Таврю 8. 
Таганный 8. 
ТаганЪ 8. 
Тагасы 8. 
Таежные 15 
ТаемЪ п ТайкомЪ 9. 
Таеніе 13-
Тазлніе S. 
Тазаго 8. 
Тазовая м дь 9* 
ТазовыЙ а-
ТазЪ 9. 
Таи 9. 
ТаибяикБ I I . 
Таймень іб. 
Таймичищный 12. 
ТаймичищЪ 12. 
Тайна 9-
Тайная 10. 
ТайішкЪ I I . 
ТаинникЪ 13. 
Тайно I I . 
Тайнов дсцЪ I I . 
Тайность I I -
ТаияствснникЪ 12. 
Таинственно 12. 
Таинственный 12. 
Таинство 12. 
Тайный Іо. 
Такальщ.ікЪ 12. 
Таианье 12. 
Такаю 12. 
Такій 17. 
Такій л;с 17, 
Такс 18. 
Таковскш 19: 
Таковый I ? . 
Таковый же 17. 
Т а к т а 21. 
Тактика 2&> 
ТакіпЪ 21. 
ТакЪ 18. 

ТакЪ же 18-
ТаланіпЪ 22. 
Талый 4?-
Таль э порука. 23-
Таль 47* 
ТальникЪ 25» 
Тамга 23-
Тамжу 23. 
Тамо и шамЬ 24* 
Таможенное 24-
Таможенный 24. 
ТаможникЪ 24* 
Таможня 23. 
Тамошній 25-
ТанецЪ 25. 
Тан&мейстерЪ 25. 
Танцованіе 75-
ТандовщикЪ 25. 
Танцую 25-
Та'ра 26. 
Тара 26. 
Тарабарскш 26. 
ТараканенокЪ 2?. 
Тараканій 27-
Та раканЪ 26. 
Тарануіика 27-
ТаранЪ, орудіе. 27. 
ТаранЪ рыба 27. 
Тарапюренье 28. 
Тараторка 28. 
Тараторю 27-
Тарелка 28. 
ТарелочникЪ 28. 
Тарелочный 28. 
Тарель 28. 
Тарифный 28. 
ТарифЪ 28. 
ТарпанЪ 28. 
ТаршарЪ 29. 
Тарханная грамота 29. 
ТарханЪ 29. 
ТарчЬ 29. 
Таска 35» 

* * * * * 

Тасканіе 55* 

Таскаю 54» 
Таскаюсь 35. 
Таскотня 35. 
Татарская жимолость 59. 
Тагпебяый 30. 
Татинный 50. 
Татски 30. 
Т а т ь 30. 

Татсшвенный ЗІ-
Ташство Зі« -
Татьба 30. 
Татьбина 31. 
Т а ф т а Зі-
Тафтяный ЗЬ 
Т а х т у й 31. 
Тачаніе 32. 
Тачаный 32. 
Тачаю, сь, 31. 
Тачка З ь 

Тачка , теліжш* ЗЗ» 

Тащеніс 54* 
Тащу, ся. 54-
Таю 46. 
Таю 12. 
Таюсь 13. 
Тая Т5. 
Тадніе 47» 

Тв. 

ТваротЬ 51. 
Тварожиться 5І« 
ТварожникЪ 51. 
Тварожный 51. 
Тварь 61. 
ТверденекЪ 52. 
ТвердехоиекЪ $%. 
Твердо 52. 
Твердо буква 51» 
Твердовато 53. 
Твердовашость 53. 
Твердоватый 53-

Твер-



ТБерлоспть 55. 
Твердый 51. 
Твердыня 55. 
Твердь 55.' * 
Тверд ль '55. 

Тверд ю 54; 
Тверже ніс 55» 

Твержу* 54-
Твоя 54°-
Тйореніе бо. 
ТворедЪ б О. 
Творило бі . 
Творильный 62. 
Тв^ригаель 6і, 
Творитпельньій якдекЪ бІ# 

ТііОріесЕсш 6і. 
Творю 59-
Хворюся бо. 

Те. 

Теза или Тезя 75* 
Тезка или Тіоска 75* 
ТекшоіговЪ 74* 
Текгаояскій 74* 
ТекпюяЪ 74» 
Теку 74. 
Текучесть 76. 
Текуч ш 7 б. 
Телега 90, 
Тележка 90* 
ТслежникЪ 90. 
Тележный 90* 
ТслескопЪ g г. 
ТслецЪ ді. ' 
Телишся 9Х. 
Телида 9 Г. 
Тельчій 90. 
Т е л я 90. 
Телячщ 90. 
Теллшина 'ді. 
ТемлякЪ 9І« 
Темная зОда 142» 

Тсмнида 145. 
ТешшчникЪ Х4.5* 
Темничный 145* 
Темно 14S. 
Темновато Т45* 
Темновашость 145*. 
Темноватый І45. 
Темнота І45» 
Темноцв гііный 6і9. 
Темный I4S. 
Темн е т с я 144. 
Темн ю 145. 
Темя 92. 
Тенетный 92-
Тенсіпо 92. 
ТенегачикБ g%. 
Тензуй g2. 
Тепсрешнія 95» 
Теперь 9%. 
Теплица 94-
Теплиды 94» 
Тепличный 94-
Тепло 95. 
Тепловая 94» 
Тепловато д4« 
Тепловатость 94. 
Тепловатый :д4. 
Теплом рЪ 94-
Т е п л о т а 94. 
Теплый 95. 
Теплынь 95» 
Тепл ю 95. 
Тсрсблсніс 95. 
Теребленный 9*5. 
Тереблю, ся 95* 
Теревин Ъ 99-
Тсрсдореніс 99* 
ТередорщиковЪ 99. 
Тередорщи*.Ъ 99» 
Терсдорю 99. 
ТеремЪ 99-
Терзаніс іоо. 
Терзатель іоо. 

Терзаю, ся. ю о . 
Терка 578-
Тсрніе І О І . 
Терновище ЮІ. 
Терновка 102. 
ТерновникЪ ІОІ. 
Терновый І о і . 
ТериЪ ЮГ. 
Тсрошный 278» 
Терпентинный" 102,. 
ТерпеятинЪ 102. 
Терпимость 104. 
Терпимый ЮЗ. 
Терпкій 102. 
Терплю 102. 
Терпну 102. 
ТерпугЪ 167. 
Тсрп лино го 4* 
Тегп лявостраспгный 
Терп ливость 104. 
Тера ливый 104. 
Терп ніе ЮЗ. 
Терянге log. 
Теряю 107. 
І ряюся 108. 
ТесакЪ 114. 
Тесанге 114. 
Тесаный '114, 
Тесемочный л 5. 
Теска 1X4. 
Тесла 114. 
ТеслоносЪ I I 2 , 
Тесовый 115. 
Тесни па 115. 
ТесшслЪ 112. 
Тчхть 112. 
ТегЬ 114-
Тесьма 112. 
Тетеревиный ТІ5. 
Тстеревхй 115. 
ТсшеревЪ 122. 
Тети ив а 115. 
Тетка и з . 



ТешкинЪ 115. 
Тетрадь ug . . 
Тсча 77« 
Теча и гаечь 77« 
Теченіе 75. 
ТечедЪ 77. 
Теша 115. 
Тешу, ся. 114. 
Теща 112. 
ТещинЪ I I S . 

Тига іт 8. 
Тигровый 119. 
ТигрЪ 118. ' 
Тиканье 119. 
Тикаю и д . 
Тиковый 119. 
ТикЪ 119. 
Тим о новый 120. 
ТимонЪ 119. 
Тимпаниица і^о. 
ТимпанЬ 120. 
Тим ніе 119. 
Тим нныіі ІІЭ* 
Тина ISO. 
Тинисшо 121. 
Тинисшык 121* 
Тиніи»& ІДХ. 
Тияоваіио І2Г. 
Тинрвагаосшь І2Г. 
Тиковаіпый 121. 
Тииогр фгя 121. 
Типографеиій І2Г. 
ТиапграфщикЪ 12 Г. 
Типографтич'ш І2Г. 
ТипунЪ 121. 
Тсііуи й Г2Г. 
Т.. райски 122. 
Тира»скш 122. 
Тиранство 122. 
Тирансшвованіе 122. 

Тиранствую 123* 
ТиранЪ 122. 
Тираню 122. 
Тисканіе 122. 
Тисканый 123. 
Тиски 123. 
Тисненіе 122» 
Тисненный 122. 
Тиснутый 125. 
Тисню 122. 
Тисовый . 128. 
ТисЪ 127. 
Тигпишный 128. 
Т и т л о 129. 
Титулован re 129-
Т и т у л у ю 129. 
ТишулЪ 129. 
Титька 128. 
Тихіи 129-
Тихну І5Г. 
Тихо і5о. 
Тихонько ІЗО. 
Тихость іЗо. 
ТихоходЪ 132* 
Тишаю ІЗГ. 
Тишина 130. 
ТишкомЪ 130. 
Тишу іЗг . 

Ті. Тк. 

Тіунскій iSS-
Т'гун'Ь 153 
Ткальный г 34-
Ткальня 154. 
Тканге іЗЗ. 
Тканый іЗЗ. 
Ткань 154-
Тканью 154. 
Ткацкое полотно 154. 
Ткаческій 134. 
Ткачество 134. 
ТкачЪ 134-

Тку, ся. 133. 

Тл. Тьи 

Тлительный 139-
Т л ніе 157. 
Т л нносіяь 13S. 
Т л нныи 137. 
Тл нЪ 137. 
Т л шворный 137. 
Т л ю, ся. І З І ^ 

Тлю 159. 
Тля 157. 
Тма 140. 
Тма і4Т. 
Тминный 14*. 
Тморицею І4І . 
Тморичный І4Ь 
Тмочисленный 1^1* 
Тмю, ся. І44. 
Тню 146. 

То. 

То Т47. 
Тоболе.цЪ 147. 
Тогда І47. 
Тогдашній Г47« 
Того ради 149-
Тогу опту нЪ І47. 
Тпжесшво 149. 
ТожЬ 148. 
Той 148. 
Той же Г48. 
ТокаревЬ 2Г7. 
Тока ный 217. 
Токарня 218. 
Токарсшво 218» 
Токарь 217. 
Токмарь 151. 
Токую 151. 
ТокЪ 77. 
ТокЪ I5L 

ЗРолг-



Толши'й іб7. 
ТОАПКО I б 7. 

Толикождс Іб7. 
Толканіе igQ* 
ТолкачЪ 156. 
Толкованіе ібГ. 
Толкованный ібг* 
Толковашель ібЗ* 
Толковишосгаь 159» 
Толковиптыи 159-
ТолковнякЪ Ібо. 
Толковый 159-
Толку, ся. 151* 
Толку І5б. 
Толку нЪ 152. 
Толку ся 156. 
Толкушка І5б. 
ТолкуfO, ся. Ібо. 
ТолкЪ і$8. 
Толмачснье Ібі . 
Толмаческій іб і . 
Толмачу I d . 
ТолмачЪ Ібг. 
Толокно 156» 
Толокняная рыба 156. 
Толокнянка 165. 
Толокняный I56i 
Толочсиіс 164. 
Толочу, ся. 164» 
Толпа Іб5. 
Толшось іб5. 
Толсто Іб5. 

Т о л с т о т а 1G5. 
Толстый 16 5. 
Толсш ю 166. 
Толча 156. 
Толченіс 156. 
Толченый І5б« 
Толчея 156. 
ТолчокЪ 153. 
Толща ібб. 
Толь іб7.. 
Только 167. 

Толю Іб8. 
Томишель гб9» 
Томительный іб9. 
Томленіе 169. 
Томлю, ся Ібз. 
Томно 169. 
Томность Іб9. 
Томный I б 9* 
Томпаковый 171. 
ТомпакЪ 171. 
Тоненькісй 173. 
ТонехонекЪ 173. 
ТонРізяа І7о» 
Тонкіи 173. 
Тонко 173. 
Тонкость 173. 
Тончавый. 173. 
Тончица І7о* 
Тону 174. 
Тоь5ю 173* 
Тоню 173. 
Тоня 174* 
Топазовый 175.' 
ТопаяЪ 174» 

Топанге 188. 
Топаю 188. 
Тонка 179. 
Топкш 177. 
Топкость 177. 
Топленіе 175. 
Топленіс 179» 
Топленый 175. 
Топленый І79« 
Топлю 175» 
Топлю,, ся. 118* 
То ПЛЮСА 175* 

Топну 17?. 
Топографический 186. 
То по граф ія 186. 
Тополевый 18?. 
Тополь 186. 
ТопольникЪ 187* 
Топорище 187. 

ТопорочикЪ і$7. 
Топорный 187-
ТопорокЪ Х87. 
ТопорЪ 187. 
Топошня 189-
ТопошЪ 188. 
Топотаніс і88г 
Топучш 175. 
Топчу, ся. 188. 
Толырен/е 193. 
Топырю, ся% 193» 
Топь 177* 
Торба 194» 
Торбало 194-
Торбасы 195-
ТоргашЪ 199-
Торгаю 195. 
Торгов аніс 300. 
Торговая казнь 199» 
Торговля 300. 
Торгсвый 199. 
Торгую, ся, Зоо. 
ТоргЪ 199. 
Торснге 313* 
Торжественно 305-
Торжественный З04* 
Торжество 304. 
Торжеств ованіе 30$. 
Торжествованный 305. 
Торжествую 305. 
Торжище 199. 
Торжищныи ЗОО, 
ТоржникЪ 199. 
Торида 305. 
Торичный зоб. 
ТорлокЬ зоб. 
ТормазЪ Зоб. 
ТормошснГе 307. 
Тормошу 307« 
Торный 207-
Торный 213. 
Торовато 308. 
Тороватость 308 

Торо-



Тороватый 208. 
Торово 2о8. 
Торока 208. 
Торопкій 209. 
Торопко 209. 
Торопленіе 208. 
Торопливо 209. 
Торопливость 209. 
Торопливый 208. 
Тороплю, сд. 208. 
Торопь 209. 
Тороп ю 210, 
Торошорка 210. 
Торошорю 210, 
Торочу, ел. НЮ. 
ТорфЪ 211. 
Торфлный 211. 
Торчашс 2 И . 
Торчмя 21 Г. 
Тор'ЮкЪ 211. 
Торчу 211. 
Тор ю 215. 
Торю 211. 
Торюсд 212. 
Тоска 215. 
Тоскованіс 214* 
Тоскливо 214* 
Тоскливость 214-
Тоскливый 215. 
Тоскуй 2І4* 
Точсніс 8?. 
Точсніе 217. 
Точеный 21?. 
Точило 57. 
Точило 21?, 
Точильный 217. 
Точильня 217-
ТочилыдикЪ 21?. 
Точію 214-
Точка 2І4-
Точка сЪ запяіпою 215* 
Точка 217. 
Точдо 216. 

Тотаосягь 2іб. 
Точный 2і6. 
Точу 87-
То'чу 2Т5. 
Точъ вЪ шочь 215* 
Точу 2іб. 
Точуся 217. 
ТошиигаЪ , ся. 224* 
Тошно 224-
Тошнота 225. 
Тощаю 225. 
Тощій 224* 
Тощяо 224-

Тр. 

Трава 228. 
Травинка 228. 
Травеяь 228. 
Травистый 228. 
Травлсш'е 25о. 
Трав.лю, ся. 229. 
Травля 25о. ^ 
ТравиикЪ 228. 
Травный 228. 
Траво^ дедЪ 225. 
Травов дсшвснный 229. 
Травов дсшво 229. 
Травчатый 229. 
Трагсдія 255. 
ТрагикЪ 236. 
Трагичсскіи 236. 
ТракшашЪ 256. 
Трактирный 256. 
ТракгпирЪ 256, 
ТракширщиковЪ 256. 
ТракширщикЪ 256. 
Трактирщичій 256. 
Траншея 256. 
Трапеза 257. 
ТрапезникЪ 258. 
Трапезный 257-
Трапез ов анг'е 25S. 

•$ Ч» т? "F t? 

Трапезую 258. 
Трата 259* 
Траурный 2о8, 
ТраурЪ 258. 
Траченіе 258. 
Трачу, ся. 258. 
Треба 241. 
Требище 24*. 
ТребникЪ 24Г. 
Tj ебованіе 245-
Требованный 245. 
Требователь 245. 
Требуется 24^. 
Требуха 249. 
Требушинный 250. 
Требую 242. 
Тревога 250. 
Трево-женіе 250. 
Тревожливый 250. 
Тревожно 250. 
Тревожный 250. 
Тревожу у ся. 250. 
Трезвенно 252. 
Трезвенный 252/ 
Трезвлюся 252. 
Т(.езво 252. 
Трезвость 252. 
Трезвый 252. 
Треніе 277-
Треный 277. 
Трепалка 255. 
Трепанге 255-
Трепаный 255. 
ТренелЪ 255. 
Трепельный 25$« 
Треиетаніс 254-
Трепетный 254* 
ТрепешЪ 254. 
Трепещу 255. 
Трепещуся 254* 
Треплю, ся. 255. 
Треска 258. 
Трескаше 259-



* 

'Tpecfcaio ^59» 
Трескаюсь 2,60* 
Тресковый 258. 
Трескотня 2бр. 
Тргскучій 2,60. 
ТрескЪ 260. 
Тресна ^59» 
Тресноі.итый 259-
Трссновина 259-
Третеискіи судЪ дб5. 
Трегпияа 266. 
Тре глины 266. 
Т[;ешидею 265. 
Трсіпи^но 266. 
Третичный 266. 
Трстге 265. 
Т р е т і й 265. 
Треіпный 266. 
Трепгь 266. 
ТреугольникЪ 409-
Треугольный 409# 
Трещаніе 2бо. 
Трещина 2бо. 
Трещотка 2бО. 
Трещу 259. 
Три 262. 

Тригонометрическш 267* 
Трйгонометргя 267* 
Тридесятый 26 2. 
Тридесять 262. 
Трижды 262. 

Тризна 267. 
ТризяикЪ 267-
Т риз нище 267. 

Трикрашы Гбо* 
ТрилисптникЪ 268. 

Трянадесятый 265. 
Трияадесять 262. 
Триповый 268. 
ТрипЪ 268. 
Триста 263. 
ТрисптатЪ 268. 
ТрихашиЪ 265. 

Трнчисленный 78Q* 
Тртодь 269 
Тргумфальный 269. 
ТріумфЪ 269. 
Троганіе Г70. 
Трогательно 270. 
Трогательный 27°» 
Трогаю, ся. 269-
Трек кратно 2бЗ» 
TpotH'fe 266. 
Трои 265. 
Тройка 265. , 
Тройни 264. 
Тройниковый 264. 
ТройникЪ 264-
Тройное правило 264. 
ТройниягникЪ 2 6 ^ 
Тройный 264. 
Тройственно 264. 
Тройственный 264. 
ТроитЪ 265» 
Трои и а 264. 
ТройцынЪ 265. 
Трой(іашка 265. 
ТройченЪ 265* 
Троки 272, 
Тронная 272. 
Трону шіе 270. 
Тронутый 270. 
ТронЪ 272. 
Тропа 272. 
Тропарь 272-
ТроникЪ 27-5. 
ТропЪ 275. 
Трг.сакЪ 275. 
ТросколіЪ 27,3. 
Тргстина 274» 
Тростниковый 274-
ТростникЪ 274» 
Тросшь 275-
Троспть сахарная 275' 
Тростянка 274-
Тростлный 274* 

Трофей 274-
Тр. хей ^75^ 
Трохеяческш 275. 
Трощенііе 275-
Трощеный 275. 
Трощу 275. 
Трою 266. 
Троякш 265. 
Трояко 5б*5. 
Тру, ся. 276, 
Труба 29 С 
ТрубачЪ 295» 
Трубка 293е 
Трублен re 293* 
Трублю Г93* 
Трубная 292. 
Тру6ник.Ъ 29Л» 
Трубный 292. 
Тру бо'шетны и 293. 
Трубочист овЪ 295. 
ТрубочисгпЪ 295. 
Трубочный 293. 
Трубчатка 294-
Трубчатый 295-
ТруднснекЪ 29бв 

Трудненько 296. 
ТрудникЪ 29б. 
Трудно 295. 
Трудновато 296. 
Трудновашосиіь 296* 
Труднокашый 296. 
Трудность 296. 
Трудный 295 
Трудовый 297-
Тру до.л юбиво 297. 
Трудолюбивый 297. 
Тр долюбіе 897. 
ТрудЪ 294-
Труждепіе 29S. 
Тру жду, ся. 298. 
Тружен икЪ 298. 
Трупный So Т. 
ТрупоразЪяшель ЗОГ. 

Трз'по-



Трупора-зЪ^тельн&гй got. 
ІрупоразЪлпгіе SOI. 
Трупор ховншость 301. 
Трупор ховашыи Зои 
Т ••упор шияа 302, 
ТрупЪ Зоі. 
Трусливо Зо4-
Тру единый 504* 
Трусовашый 304-
Трусо .іпь 304-
ТрусЪ 304. 
ТрусЪ Зоб. 
Трутень 303. 
Труп-над а ЗоЗ. 
ТрушЬ ЗоЗ. 
Т()уха ЗоЗ. 
Трученіе ЗоЗ-
Тручу ЗоЗ-
Трушенгс 304. 
Трушу ЗоЗ- • 
Трушу ЗоЗ-
Тряпица Зо5. 
Тряпичный 505.. 
Тряпье 505. 
Трясавица Зоб. 
Тряоавччный 30?. 
Трясен іс Зоб. 
Трясина Зоб. 
Тря к а Зоб. 
Тряскгй Зоб. 
Тряско Зоб 
Трясогузка 30$. 
Трясу, ся. Зг>5' 
Трясучка So?. 
Трлсучка л пища. Зг5-

Ту. 

Т у Зтб. 
Тубероза Зіб. 
Туга ЗЧ. 
Тугій 317. 
Туго 318» 

Туговатый 318. 
Ту гона пщ 31%. 
Тугонько 318. 
Тугость 3*8. 
Туда 5іб. 
Ту жен іс Зі7-
Тужу 517. 
ТузлукЪ 5^3. 
ТузЪ 519. 
Тузю 52о, 
ТукЪ ЗЗО. 
Тулейный 343. 
Тулка 331. 
Туловище 3-Х. 
Туловищный 53Т. 
Тул мбасЪ ЗЗГ» 
Тулупный 331. 
ТулупЪ 531» 
ТулЪ 5"3. 
Тулыіайій 5^3. 
ТульпанЪ 533. 
Тулья 5і5. 
Тулю, ся. З ^ . 
Т ма 5-3. 
ТумакЪ 5"^-
Тумаішо 3^4' 
Туманный 534. 
Т^ман'Ь 533. 
Тумяиюся 534-
Т. мбра 334-
Тундра 334. 
Т} идряньчі 534* 
Туне 535 
1 > нслдедЪ 535. 
Т> неядешво 535-
Тупик?) 33.5. 
I'yniija 536. 
Туплеяіс 537-
Туплю, ся 537-
Тупо 336. 
Туповато ЗЗб. 
Туповатость ЗЗб. 
Туповатый ЗІб. 

Туяоконечяйи 32<>. 
Тупость 536. 
Тупоуголыши 4X0. 
Тупоуміс 44б. 
Тупоумный 4Ф* 
Тупый 335. 
Туп ніе 33?. 
Туп ю 33?. 
Турій 550. 
ТурпанЪ 539. 
Турусы 339-
ТурухшанЪ 339. 
ТурЪ 330. 
Туры 350. 
Турю 550. 
Тусклый 551. 
Тускну 331. 
ТускЪ 5оХ. 
Тушовос дерево 533* 
Тутошнш 5іб» 
ТушЪ Зіб. 
Туфель 553. 
Туфельный 533. 
Тухлость 532. 
Тухлый 333. 
Тухну 553. 
Тухну, гасну. 535. 
Туча 554-
Тучевый 355. 

* Туч fro 530. 
Тучность 330. 
Тучный 530. 
Тучн ю 530. 
Туша 535. 
Тушевальный 335 
Тушеваніе 355-
Тушваныи 535. 
Тушеніе 533. 
ТушканшкБ 335. 
Тушный 535. 
Тушовка 356. 
Тушу, ся. 535. 
Тушую 335-

Тушь 



Тгіггь 535. 
ТуязЪ 336. 
Тфу 556. 

Тщ. 

Тщаливосгаь S59-
Тщаливый 539* 
Тщант'е 359. 
Тщаіііельно 359-
Тщательность 339-
Тщательный 539. 
Тще 536. 
Тщегласіе 557. 
Тщегаа 337. 
Тщегано 557-
Тхлсшяосшь 537. 
Тщетный 557. 
Тщій 357. 
Тщуся 358. ^ 

Т Й . 

Т ы 340. 
Тыкааііе 547. 
Тыкаю 341» 
Тыква о4 0-
ТыковникЪ 340. 
Тыковный 341» 
ТылЪ 34*. 
Тыльс 54*. 
Тыновый 344-
ТынЪ^344. 
Ты ню 344» 
Тысяцкос 34^. 
Тысядкой 54^. 
Тысячской 54б-
Тысяща 545. 
Т ы ся ще н ач аліе 54^. 
ТысященачальникЪ 34^* 
ТыслщникЪ 345. 
Ть^сящный 545-
ТЬ ІЛИЛ 547. 

ТвттаянтеЪ 547-
Тычка 547. 
ТычокЪ 547« 
Тычу S40. 
Тычу 54^. 
Т ы і у с я 547. 
Тыю 356. 
ТьмииЪ 356. 

те. 

Т лесно 359-
Т лесяость 359* 
Т лссный 358* 
Т ло 356. 
Т логр я 358. 
Т лодвиженіе 358. 
Т лосложсніе 558. 
Телохранитель 358. 
Т лохранительный' 558» 
Т льникЪ 359. 
Т льное 36о. 
Т льяый 56о* 
Т ЛЬЙО 558. 

Т ненный 3 6 ^ 
Т нистпо 561* 
Т нистый ЗбГ, 
Т гшикЪ 361.. 
Т нь 56о. 
Т ню 561. 
Т сиенгс 365. 
Т снина S64. 
Т сно 563. 
Т снов a mo 3^4* 
Т сноватость 564. 
Т сноватый 564. 
Т сность 564. 
Т сноша 564-
Т слый 563-
Т сню 564-
Т снюся 565. 
Т сто 5^8. 
Т стяный 569» 

Т^шенгс 369* 
Т шу, ся. 569-

Тю. 

Тюканіе 374* 
Тюкаю 573* 
ТюкЪ 575-
Тюленина 574-
Тюленш 574-
Тюл.ень 574» 
Тюнь 574* 
ТюремникЪ 375» 
Тюремный 575-
ТюрсмщикЪ 375. 
Тюрьма 575. 
Тюрю 375. 
ТюрюкЪ 375. 
Тюря 575-
ТюпгюнЪ 575. 
ТюфякЪ 576. 

Т я . 

Тявканіс 376. ' 
Тявкаю 376, 
Тяга 377. 
Тяганіе 577. 
Тягаю ся 577-
Тягле&Ъ 57 6. 
Тягло 576. 
Тяглый 576. 
Тяглю 576. 
Тлгосіпно 389. 
Тягостный 58 9* 
Тягость 388. 
Т я г о т ніс 589. 
Тягот ю 589. 
Тягощен і с 5S9-
Тягощу 589. 
Тяжа 577-
Тягучесть 585. 
Тягуч'ш 585. 



Тяжаніе 377-' 
Тлжашель 578-
Тяжебный 578/ 
ТджелеяекЬ 5$3. 
Тяжеленько 588. 
Тяжелсхонько 588. 
Тджслина 587. 
Тяжело 587* 
Тяжеловато 588. 
Тяжеловатость 38?» 
Тяжеловатый 388. 
Тяжелость 587-
Тяжелый 588. 
Тяжел ю 589» 
Тяжесть 585. 
Тяжкій 586. 
Тяжко 587. 
Тяжу, ся. 577-
ТяжЪ 585. 
ТянетЪ 384. 
Тяну 584-
Тянуся 385. 
Тяиутіс 585-
Тянутый 585. 
Тяпанье 404-
Тяпаю 404. 
Тяпка 404* 
Тягая 4о 6* 

у. 

У 405: 
у , предлогЬ 40б* 
Уа 40б. 
убо 4о 6-
убо ін 407-
убого 407. 
уботой домЪ 4°?* 
убогонькш 40Т-
убожество 407. 
убожествую 40?* 
убожнида 407« 
убожу 4^7. 

убож^ш 4ФТ* 
убрусЪ 408. 
Увы 408. 
Угловатый 409. 
угль 4*0. 
УголЪ 408. 
УгольникЪ 4 ^ 
УгбльникЬ 409. 
Угольный 410. 
Угольный 409-
Угорь 4К* 
Угорь 4^* 
Угреватость 4T2., 

Угреватый 4 1^. 
Угреват ю ^ІХ 
Угревііна 4*2* 
Угревый 412. 
Угрь 411. 
угрюмо 4*5. 
угрюмовато 4^5. 
угрюмоватость 4 І3. 
угрюмоватый 4І3» 
Угрюмость 4І3-
Угрюмый 4*2. 
угрюм ю 4 І 3. 
Уда 413. 
Удалый 4*+* 
Ударснхс 4*5-
УдарЪ 415-
Ударяю 4*4-
Ударяюся 4 І 5. 
Удило 4 Іб. 
УдильщикЪ 4^4-
Удоботаюідш 47* 
Удоботл яный 138» 
Удовищс 4*3. 
УдодЪ 4^6. 
усдЪ 4^6. 
Ужасаніе 4*7-
ужасаю, ся. 4*7* 
Ужасливоспгь 4*8» 
Ужасно 4*7-

Ужасный 4*6. 

Ht Ч* ^ % Ч* Ф 

ужаспгтаыи* /fii* 
Ужасть 4*8. 
ужасЪ 4*6. 
Уж$ 4*8-
Уже 4*8. 
ужели 4*?* 
уженіе 4*4* 
ужикЪ 4*9» 
ужина. 4 °̂-
ужинаю 4^0. 
ужинный 4*9.. 
УжинЪ 4*9-
Ужичестіо 4*9-
Ужичествованіс 4*9. 
ужичествую 4*9» 
Ужо 4*8. 
Ужовка 420в 

ужовый 4а*-
Ужу, ся. 413. 
Ужу, ся, 424-
ужЪ 420. 
уза 421. 
Узда 42*. 
Уздечка 42*." 
Уздяный 42** 
УзелЪ 425. 
узенькій 424» 
Узенько 424. 
УзехонсхЪ 42^* 
узехонвко 424* 
Узина 424-
Узкш 424« 
Узко 424-
Узковато 424* 
Узковатость 484» 
Узковатый 424* 
Узкость 424. 
Узловатый 425. 
уй 426. 
Уклея 426. 
Укропный 427* 
УкропЪ 426. 
Ускусшща 427^ 

Уксу~ 



УксустікЪ ц&к 
Уксусный 4^7* 
^іксусЪ 42?. 
Улей 4-8. 
Улйша 4^3-
..улица 423. 
УлусникЪ 429. 
Улусный 429* 
УлусЪ 4^9-
Улъібаніе 4оО. 
Улыбаюсь 429. 
Улыбка 4оО. 
улыбчивый 4оО* 
УманЪ 45Р-
УмникЪ 43^-
Умничанье 432» 
Умничгаю 432» 
Умно 432-
Умный 43^-
Умовредіе 4 3 ^ • 
Умовредпый 43 І*.. 
умод льникЪ 431-
Умозр ніе 43^. 
Умоначершаніс 4 3 ^ 
Умственно 4оЗ» 
Умственный 433» 
Умствованіс 4S3* 
Умствователь 433. 
Умствую 433* 
УмЪ 43о. 
ум ется 434-
Ум ніе 434' 
Ум тельный' 454"* 
ум ю 433-
Уяс 44б'. 
Универсйтетскій 44б. 
уяийсрснтешЪ 44^* 

яшхижаю, ел. 811* 
УісичижСіііе 811. 
уюіад*енно 812-
уничижсвішй 81^, 
уничижительно 81^. 

уничтоліедіе 811. 
Уничтоженный 811. 
УнтерЪ-ОфіщерЪ 447» 
Ундіія 44?. 
Уишій 44б-
унованіс 447« 
уновательно 448* 
У нов ательный 447« 
Уповаю 447» 
уподчивать 737. 
употребительный !Ц9« 
Упопгребленіе ;а49» 
употребленный 249« 
Употребляются. 348; 
Ура 448. 
уразум ваю, ся. 445. 
Ур1*У 44S. 
усзстый 452. 
УсачЪ 452. 
усачЪ рыба. 443. 
Усланіе 909-
Усланный :909. 
Усма 448. 
УсмаревЪ 448. 
Усмарскій 449* 
усмарство 443*, 
Усмарь 4 4 ^ ^ 
Усменный 44^. 
УсмошведЪ 449^ 
Уста 449. ^ 
у с т е л и поле 450. 
Устный 450. 
Устн 449. 
успграблсніе 45Г. 
Устрабляю 450. 
Устрабляюся 45Г* 
Устрища 45Г. 
устье 450. 
Устный 450. 
Усчитываю 83б. 
УсЪ 45Г. 
Усыланіе 909. 

Усвілаю gog. 
Усь 452. 
Утаеваю, ся. 15. 
утаеніе іб. 
утаенный іб. 
Утаиванхс Іб. 
утайка Іб. 
утаищикЪ Іб, 
Утапливаю, ся. 186. 
утантываніе ідЗ. 
Утаптываю > ся. 193» 
Утаскиваю 46. 
Утачать 55» 
Утаіденіе 46-
утащенный 46. 
Утащить, ся. 4& 
утварь 73. 
утвердителыго 59. 
утвердительный 59* 
Утверждаю 57-
Утверждаю ся 58. 
Утаерждеиге 58. 
Утвержденный 58-
утворяю 73. 
утворлюся. 73-
Утеканіс 86. 
Утекаю 86. 
утекледЪ 87-
Утерпливаю 107. 
у т е р т і с 2,90: 
Утертый 290. 
Утесан іе 118. 
утесанный 118. 
утесистый 118^ 
утесЪ 118. 
утссываше 118* 
Утесываю 118. 
утсченіе 87* 
утечка 87. 
УшинЪ 452. 
Утиный 453-
УтиральникЪ 290. 
Утиральный ago. 

ушй-



y.mzpmit 290. 
уптираю, ся. ядэ. 
утирка 290. 
У т искание І27« 
утисканный ІЛ?. 
утискиваніе ІЯ7-
утискиваю, сь. 127. 
утиханіе іЗг. 
утихаю ІЗІ. 
Упшшаю, ел. 132* 
утишен re loZ* 
Утишенный 132^ 
утишитель 15$» 
у т к а 45^. 
утканый 156. 
Уткать 156. . 
УткинЪ 455. 
уткнутый 35^. 
уткнуть 556. 
у т л ы й 140. 
утокЪ І5б. 
утолеиіе IJ6S. 

утоленный 168. 
ушолимык і€8. 
утолитель, да. Іб9. 
утолочь 158. 
ушолст ть ібб. 
утолченный 158. 
утоляю, ел. 168. 
утомительный 17^ 
утомленіе Х7І. 
утомленный 171. 
утомляю, ся. 170. 
утонить 174* 
утонуть 174* 
утончен'х'с 174* 
утопаніс 178-
утопаю 178. 
утопленіе 176. 
утоплсішкЪ 173. 
утопленный, f77. 
утоплыи I7&. 
ушоилдю, сх 17-$* 

Упгостгапхе- 193* 
Утоптанный 193-
Уторговашь Д04* 
Уторжка ^04* 
УторЪ 453» 
Уторю 453. 
Утрата ЩТ. 
Ущраченіе 540. 
Утраченный 24І» 
Утрачивайте $40. 
Утрачиваю, ся. 340. 
Утрсніи 454* 
УтренникЪ SSS- •ч*' 
ушренница 454. 
Утреннш 454* 
Утреннюю 45S. 
угаре нняя: 455^ 
Утреня 455* 
Утріе 454-
Ушрш 454-
у т р о 453. 
Утроба 45б, 

Утробистый 456. 
Утробный 457. 
Ушробоволхвоваяіе 457« 
Утробоволхвую 457. 
УтробоядецЪ 456. 
Утроеніе 467. 
Утроенный 4б7-
У пгроиван іе 467^ 
Утрояю 266. 
Утруждаю, ся. 300* 
Утружденіе ЗОО. 
Утружденный 300* 
Утряссніе 515. 
Ушрясываніе 315-
Ушрясываю, ся. 315-
Утухлый 355. 
Утухнуть 353-
Утучнсніс 33 г* 
Утучненный 325. 
Утучн ть ЗЗо. 
утучняю, ср. ЗЭТ. 

* * * * * * % 

З^шушаю, еж. 554.' 
УтутеніЬ 334. 
Утушенный 334? 
Угаыканіе 355. 
Утыканный 35б« 
Утыкаю 355. 
Утылый 356» 
У т сненге 368. 
У т сненный 368. 
У т снитель 36S. 
У т ся т и 368. 
У т сняю 567. 
У т сняюся 5б8» 
Ут ха 37^. 

т шаю 370. * ' 
т шаюся 371. 

у т шен*і'е 37 Г. 
Ут шенный 573.. 
Ут шитель 572-
У т шите \ьный 375. 
У т шно 57^. 
Ут шный 575. 
Ушюголый 458. 
УтюгЪ 457-
Ушюженіе 458. 
утюженный 45S. 
Утюжу, ся. 458. 
Уяія 453. 
Утягиваніс 403. 
Утягиваю, ся. 405» 
Утяжишь 585. 
Утяжка .405. 
ушянутіе 405. 
Утянутый 405. 
Уха 459. 
Ухабистый 459* ', 
ухабничіи 459» 
ухабЪ 459-
Уханіе 459» 
Ухаю 459-
ухватливый Ŝ S* 
Ухватка 525. 

. ухвашЬ 5^5. 
У^ВФ» 



Уяаявівавіе g24̂  
ухвашываю, ся. $Щ. 
ухваченіе 524-
Ухваченный 555. 
ухктряю, ел. 537« 
Ухтскіе 53г. 
Ухиченный 53*. 
Ухичиваніс 531. 
Ухичиваю 53Г. 
Ухищреніе 557* 
ухищренно 537-
ухищренный 537* 
ухАебнуть 55Г. 
ухлеснугаь 553. 
ухл биши: 56 г. 
ухмыляюся 565* 
ухнугаь 465. 
ухо 460* 
уховершка 462.' 
ухор занЪ 4бГ. 
ухЪ 465-
у ц женіс 636. 
Уц женный 636. 
у ц живаніе 636. 

.уц живаю 636* 
Уд^Аиваю 644* 
УЦ А ТИЬ 640* 
У& плсніе 65^. 
Уц плдгюся бда. 
учанЪ 465* 
учасшвованіе б7і2. 
Учасгавовашсль 672* 
участвую 672* 
учасгаіе 672. 
участникЬ, ^а. 673*, 
учасшный 672.-
учаспгокЬ 622. 
Учасгаь 673« 
учащашельный ХлаголЬ 667. 
учащаю 66?. 
учащенхе 667. 
учебный 468. 
ТчениковЪ 4б8. 

УЧСЙИКЪ 4^8* 

ученіе 466» 
Ученическ'ш 468. 
Ученость 467* 
Ученый 4 б7. 
Учерпнуть 7Г5-
Учссываю 752-
УчегаЪ 826. 
Училище 4б8> 
Училищный 469. * 
Учиненіе 77 Г. 
учиненный 775-
Учиненный 7ГГ. 
Учиниванге 775-
Учиниваю, ел, 775. 
Учинишься 7 7 Г. 
Учиняю 77Г. 
УчишелевЪ 4^7^ 
Учитель 467. 
Учительный 468. 
Учительскій 4 б 8. 
Учительство 468* 
учосЪ 752. 
Учредитель 803. 
Учреждаю 802. 
Учреждаюся 80$. 
Учрежденіе 805» 
Учрежденный 8©3. 
УчтивецЬ TSfe 
Учтиво 738. 
Учтивость 758. 
Учтивство 438. 
Учтивый 757* 
У^У 465. 
учугЪ 478. 
Учужный 478. 
Уіуся 466. 
Ушастый 4^2. 
Ушатка 462. 
Ушатный 462. 
УишпЪ 4^2. , 
Ушвмрнуть . 8б4* 
Ушибаю^ сд, 884. 

Уягибеніс 884.* 
ушибенный 884» 
УніибЪ 884-
Ушиванге 938. 
ушиваю, ся. 938. 
Ушивка 938. 
ушитіе 938. 
Ушитый 938. 
ушкуй 478. 
УшкуйкикЪ 478* 
ушничаю 46З. 
Ушное 459. 
Ушный 459-
ушный 462. 
уштопанный ;9І8. 
уштопать 918. 
Ущедриться 947* 
Ущеліе 952. 
УщельникЪ 952. 
ущемленіс 953. 
Ущемленный 953. 
Ущемливаніе 953' 
Ущемливаю 955. 
Ущемляю 953. 
Ущербленге 957-
Ущербллю, ся. 957^ 
Ущечить 959* 
Ущипнутый 966. 
УщипЪ 966. 
Ущипываю? 9^5. 
ущищать 969. 
у здить 990. 
У здный 989-
У здЪ 989. 
у зжанісе 989. 
уЪз&аю 982., 
у зженый 990. 
у сть 1004. 
уютный 478. 
УютЪ 478. 
уяд нный IQ04-
Уязвление іоЗб. 
Уязвленный IQ56» 



ф / 

ф . 479. 
фабрика 479« 
фабриканшовЪ 479« 
фабрикангаскш 4? 9-
фабрикантЪ 479* 
фабришяый 47 Э. 
фазаній 480. 
фазанЪ 479-
(|)акелЪ 430. 
факулшешЪ ^ВЬ 
фалда 48Г. 
фалд 481-
фаршукЪ 481. 
фарфоровой 481. 
фарфорЪ 48І.% 

ф а т а 482. 
ф а тина 482. 
фашішникЪ 482* 

фс. 

февраль 482. 
февральскій 482* 
фсйсрвсркЪ 482. 
фелоаЪ 48Я. 
фслвдмаршаловЪ 482. 
фсльдмаршалЪ 482, 
фсльдмаршалъскій 485-

сльдцсхмсйстсрЪ 485* 
еннксовый 483* 

фениксЪ 483* 
ферези 485» 
ферзь 485. 
фсршЪ 4НЗ* 
фехтовальный 484* 
фехтонаніе 484* 
фехтую. 484-

ф я . 

фига 484-

фигли 484* 
фиглярскій 484» 
фиглярЪ 474* 
фаговый 484* 
фигура 484. 
фигурный 485* 
физика 48 $• 
физикЪ 485. 
физически 485. 
физически 485. 
физіологически 487-
физіологичсскій 486, 
физіологіл 486. 
физіогномія 486» 
филиновЪ 48 7 • 
филинЪ 487-
филологически 488. 
филологичсскш 488в 

филологЪ 487-
философически 488. 
философическій 488* 
философгя 488. 
философ овЪ 488* 
философски 488. 
философствую 488. 
философЪ 488. 
финикЪ 489* 
фипифшь 488* 
финифтяный 489* 
фисташки 489. 
филшль 490. 

ф л . 

флагмански 492. 
флагманЪ 492. 

флагЪ 492. 
флейта 492. 
флейщикоіЪ 493-
флейщикЪ 493. 
флеровой 493* 
флерЪ 493.' 
флигель 493* 
флигельманЪ 493^ 
флошилія 494* 
флошскш 494» 
флошЪ 493* 
флюгерЪ 494* 
фляга 494» 

фо. фр. 

фольга 494* 
фонарный 495. 
фонарщикЪ 495. 
фонарь 494* 
фоншанЪ 495* 
форель 495* 
форма 495. 
форшификацхя 495» 
форшка 495-
фосфорЪ 495. 
фрегашЪ 495-! ч 

фу. фы. 

ФУ 496, 
фузейникЪ 496. 
фузейный 4$6. 
фузелерныи 49б. 
фузелсрЪ 49б. 
фузея 49$. 
фундаменте 49б, 
фунгповикЪ 496. 
фунгаовый 49б* 
фунтЪ 496. 
фура 497. 
фуражЪ 497» 
фурмаиовЪ 497* 

фхалка 490* 
фіалковой корень 491* 
фіалковый 490. 
фіалЪ 490. 
фхолегаовый 491. 



фурманЬ 49?-
фушлдчрЪ 497* 
фушЪ 497* 
фуфайка 498; 
фырканіе 4&S. 
фыркаю 493-

X 497-
Ха, ха. 497• 
Хабарно 499- . 
Хабарныи 499* 
ХабарЪ 499* 
Хазовый 499-
ХазЪ 499* 
Хайло 499-
Хайлю 499-
ХалванЪ 50О. 
Халуга 500Ф 

Хамс \сонЪ 5рГ% 
Ханжа 501. 
Ханжество 50І# 
Ханжу SOI. 
ХаосЪ 50Г. 
Хапаю 5оі. 
Хапаюсь 503, 
ХарадріонЪ 5о2. 
ХаріусЪ §(^, 
Харканье 504. 
Харкаю 505-
Харкота 5Р4? 
Харкотина $Q4* 
Хартія 504. 
Харчевенный 505. 
ХарчсвникЪ 505» 
Харчевничаю 508. 
Харчевничхй 505» 
Харчевнл: 5О5ІГ 

Харчевый 505? 

Харчи 505-
Харчу, ел. 595. 
ХарчЪ 5о& 

Харя 5о6. 
ХасимЪ 5об. 
Хахалча 507. 

Хв. Хе. 

Хвала 508. 
Хвалебный 508. 
Хваленіе 5о8, 
Хваленый $о8. 
Хвалитель 508. 
Хвальба 508• 
Хвалъный 508* 
Хвалю, ся. 507» 
Хвастаніе 512. 
Хвастаю, ся 5?3. 
Хвастливость 5ІЗ< 
Хвастливый 5 1 ^ 
Хвастовство 5И# 
Хвастовски StS^ 
ХвастунЪ 512. 
Хватаніе 514. 
Хватаю б^З* 
Хватаюся 5І4# 

Хватишься 5І4* 
Хватка 514* 
ХватомЪ 5Г5. 
Хватски 515* 
Хвате кій SJS* 
ХватЪ 515. 
Хвойный 530. 
Хворастся 52б. 
Хвораніе 5й5# 

Хвораю 526. 
Хворостина 5^5І 
Хворо стникЬ 52б.' 
Хворость 525. 
ХворостЪ 526. 
Хворость 526. 
Хворый о2б. 
ХвостсдЪ 528. 
Хвостистый 528. 
Хвост ОБЫЙ 528. 

ХвосшЪ 527. 
Хвощовый 53о* 
Хвощу, ся. 53<& 
ХвощЪ 529. 
Хвоя 55о. 
Хврасгшый 52$. 
Херувимская т ьнь 
Херувимскі? 55^ 
ХсрувимЪ ggp. 

Хи. 

Хи, хи. 53о. 
Хижа 53о. 
Хакаю 53о. 
Хилость 53£-
Хилый 531. 
Хил ніе 53^. 
Хил ю 551. 
Химера 532. 
Химеричсск'хй 53 »̂ 
ХимикЪ 553* 
Химически 552^ 
Химическій 55а* 
Химія 532. 
Хина 553-
Хирогриль 53& 
ХиромантикЭ 533. 
Хиромантія 553-
Хиротонисую 534. 
Хиротоніія 533-
Хирургическій 554-
ХирурГія 554* 
ХирургЪ 554* 
ХитонЪ 554-
ХитрецЪ 555. 
Хитро 535. 
Хитровато 535-
Хитров апіый 555. 
ХитрокЪ 555-
Хитростный 555. 
Хитрость 535. 
Хшпрствую 536L 



Хиптрыи 554" 
Хитрю 536-
Хичу 53Т. 
Хищеніе 537. 
ХиідниковЪ 558. 
ХИЩІІЙКЪ 558. 

Хщцішческа 553. 
ХищаитескЗЁи 53S. 
Хищничество 538, 
Хищный 537. 
Хищу 537-

Хл. 

Хладйпгелыгыи 544-
Хладно 5 ^ . 
ХладнссшБ 542* 
Хладный 5iQ. 
ХладЪ 54^. 
Хлад ю 543. 
Хламида 548. 
Хламощу 548. 
ХламЪ . 548. 
Хлс бальный 548. 
Хлсбаніс 548* ' 
Хлебаю 548. 
Хлесшакіс 55^? 
ХлссшЪ $$1. 
Хлещу, сь. 551. 
Хлипанхе 533* 
Хлипаю 553. 
Хлипкій 554-
Хлипкость 554* 
Хлопанхе 554» 
Хлопаю 554-
ХлопокЬ 555-
Хлопот а 556. 
Хлошшаиіе 556* 
Хлопотливо 556? 
ХЛОПОШЛИПЫИ 53^. 

Хлопошко 55^-
Хлогюішіый 55б* 
Хлояолшя 531-

ХлопошунЪ 55.6* 
Хлопочу 556. 
Хлопушка 534' 
Хлопье 556. 
ХлупЪ 557-
ХлыстЪ 55Г. 
Хл бснная tfO. 
Хл бенникЪ 5бО. 
Хл бенное -'ЗбО, 
Хл бедЪ 558. 
Хл бникЪ 560. 
Хл бный 589* 
Хл бня 5бо. 
Хл бодарЪ 558^ 
Хл боломленіе 558. 
Хл бопашесшво 559-
Хл бопечедЪ 559. 
Хл б опрод авс&Ъ 559. 
Хл бородньш 550-
Хл босолЪ 559. 
Хл босольсхпво 55?І 

Хл бо дЪ 560. 
Хл бЪ 55Т* 
ХлівЪ 56Х. 
Хлюсшаю 56ІІ 

ХлюстЪ 561. 
Хлябанье 565. 
Хлябаю 563. 
Хлябь 565. 

Хм* Хн« 

Хмурсніс 554-
Хмурю, ся. 564» 
Хмылю 565» 
Хм лсвый 563. 
Хм лняа 563. 
Хм^ліояЪ 563. 
Хм ль 562; 
Хм льникЪ 565. 
Хмельное 563* 
Хм лышй 563* 
Хм л ю 563. 

Х ш 566. 
Хныканье 566. 
Хныкаю 5§6* 

Х4» 

Хоботовый 56̂ » 
ХоботЪ 5ббі 
Хозяйка 56f; 
ХозяйкинЪ 567. 
ХоздииовЪ 56?̂  
ХозяинЪ 5б7і 
Хоздйскій 567-
Хозяйственный , 5б7« 
Хозяйство 56?. 
Хозяйствую 567. 
Холка 567-
Холмистый 568. 
Холмоватый 568. 
ХолмЪ 567. 
ХолодсдЪ 568. 
Холодит«л :ышй 544-
ХолодненекЪ 543* 
Холодненько 545. 
ХолоднехонекЪ 543. . 
Холоднехонько 543* 

Холод аикЪ 545. 
Холодновато 543* 
Холсдновашоств 543. 
Холодноватый 542* 
Холодное 543. 
Холожсше 544* 
Холоженыи 544» 
Холожу 544-
Холопка 568-
ХолопкинЪ 5б9. 
ХолоповЪ 569. 
Холопски 56$. 
Холопскій 66& 
Холопство 569* 
ХолопЪ 568. 
Холостый 5б9. 
Холостьба 570. 

Хо 



ХолосшгкЬ 57о. 
Холощснхс -570. 
Холощеный '570. 
Холощу 570. 
Холстина 570. 
Холспгом рЪ 570. 
ХолсшЪ 570. 
ХолщевникЪ 570. 
Холщовый 570* 
Хольно 57 *• 
Хольный 57*. 
Холю, ся. 57*« 
Холя 57 *• 
Хомугааю 57t. 
Хомутина 57*-
Хомугазый 57^. 
Хомупговый 57 г. 
ХомутЪ 57 Т. 
ХомяковЪ 57о« 
ХомякЪ 57̂ « 
Хорей 573. 
Хореичсскій 573. 
ХорскЪ 573-
Хороводный 576. 
ХороводЪ 57^. 
Хоромина 584-. 
Хоромный 534« 
Хоромы 584-
Хороненіе 588. 
Хороню, ся. 5S8. 
Хорошенькій 575. 
Хорошенько 575. 
Хорошій 574* 
Хорошо 574* 
Хорошспхво 575^ 
Хорош ю 575. 
Хортый 575. 
Хоругвь 575. 
Хорунжіи 575. 
ХорЪ 575-
Хоры 5? 6, 
Хорьковый 575* 

Хоіп ніе 578, 

Хошг 576. 
Хохлатый 577* 
ХохлаиЪ 577-
Хохлуша 577-
Хохлушка 57б. 
Хохлю ся 577* 
ХохолЪ 576. 
Хохошанье 408. 
ХохотунЪ 598. 
ХохотЪ 498. 
Хохочу 497-
Хочется 577. 
Хо^іу 577. 
Хощу 577. 

Хр. 

ХрабредЪ 58^. 
Храбро 582. 
Храбрость 532. 
Храбрски 583. 
Храбрствую 583* 
Храбрсгаво 582. 
Храбрую 582. 
Храбрый 582. 
Храбрюся 582. 
Храмина 584-
Храмовый праздиикЪ 584-
ХрамЪ 583. 
Храненхе 585-
Хранилище 585. 
Хранило 586. 
Хранитель 585. 
ХранительникЪ 586; 
Храню 584. 
Хранюся 585-
ХрапежЪ 589-
Храплю 589-
ХрапунЪ 589-
ХрапЪ 589-
Храп ніе 58 9-
Хребетный 590. 
ХребетЪ 590. 

Хребтовый м5хЪ 590. 
Хрепетаніе 590» 
Хрепечу 590. 
Хрипливо 591. 
Хрипливый 59Г-
Хриплю 59 Г* 
Хрипну 59*. 
Хриповато 591. 
Хриповатость 49Г. 
Хриповатый 59Ь 
Хрипота 591, 
ХрипунЪ 59Г. 
Хрип ніе 5<)Т. 
Хрисоли Ъ 592. 
ХристіанинЪ 594* 
ХристіаногубецЪ 594» 
Христіански 594-

- Христіанскій 594» 
Христіанство 595. 
ХристоборецЪ 593. 
Христоборный 593. 
Христовщина 595. 
ХристовЪ 592. 
ХристолюбедЪ 59о-
Христолтобивый 593-
ХристоненавистникЪ 593 
Христоневавистцый 593^ 
Христосованіе 594* 
Христосуюся 594* 
ХристосЪ 592. 
Христофорова трава 595. 
Хрія 595. 
Хроманіс 59б. 
Хромаю 596. 
Хромоноги 595-» 
Хромота 595. 
Хромый 595. 
Хром ю 59б-
ХронографЪ 596. 
Хронологическій 596-
Хронологія 596. 
ХронологЪ 59б. 
Хрупкш 59 б. 

Хруіг-



Хрупкость 59?*' 
Хрупнуть 59'7' 
Хрусщ^ль,, 597-
Хруст яіе 59Т» 
Хрущу 59Т. 
ХрущЪ 597-
ХрычЪ 598. 
Хр новыис 598* 
Хр нЪ 598. 
Хрю 598. 
Хрюкало 599. 
Хрюканье 59% 
Хрюкаю 598* 
Хрящсватосщь 599* 
Хрящевапщй 59ач 
Хрящевый 599-
Хрлщопина 599-
ХрлщЪ 599. 

Ху. Х5. 

ХуденекЪ бо^ 
Худенько 602. 
Худсхонькіи бОЗі 
Худа бог. 
Худоба 602. 
Худовато 602. 
Худовашый боз. 
ХудогЪ 599-
Художествсняо бог. 
Художественный боі. 
Художество боо. 
Ху дожни ковЪ боо. 
ХудожникЪ 599. 
Художничій боо, 
X у ложный боо. 
Художн боі. 
Худосщь 602. 
Худощавость бОЗ. 
Худощавый боо-
Хзгдый бог. 
Худ ніе б ^ 
Худ ю 603. 

Хула 604." 
Хуленіс 6о5. 
Хулительный 6̂ 5« 
ХульндкЪ, 6Q4̂  
Хулыю 694? 
Хульн^р бй>4* 
Хулю 6Q4„ 
Хулюся 60$щ 
ХуторЪ GQ̂ t 
Х рЪ боб. 

Ц. 607. 
Цапанье бо?. 
Цапаю 60?. 
ЦаплинЪ 60$* 
ЦаП \я 60f* 
Царапатс бо^ 
Царапаю, ся. б0§^ 
Царапина 6о& 
ЦаревичсвЪ бІЦ; 
ЦаревичЪ б 14% 
Царевна б 14* 
ЦаревнинЪ &Х4-
ЦаревЪ б IJ. 
ЦаредворецЪ fil4J' 
ЦаредвордсвЪ 61$. 
Царедкорчсскін 615* 
ЦаридынЪ б^ф 
Царица б 14* 
Царски 614-
Царскій £14. 
Царскщ в недЪ §11. 
Царскш скипсшрЪ бХХ* 
Царскія кудр^ 612* 
Царственный біб. 
Цірслтно 615-
ЦарсгпвоБан'̂  Clfc 
Царе шву смый 6̂ 7» 
Царствую біб. 
Царь 61% 
Царь трздо 6IS* 

* * * * * * * 

Царюю бГ7. 
Цата бі8. 

Цвиль б 18. 
Цв тень 622. 
Цв тедЪ 6І8І 
Цв тистый "(б'ЗГ. 
Цв тникЪ 60,1, 
Цв тный 6l8. 
Цветоносный "6^1. 
Цв гаочный^ б а ^ 1 

Цв т у 625. 
Цв туха 6і& 
Цв тЪ 618. 
Цв тЪ 620* 
Цв т ніе 632* 
Цв чеиіс бі9. 
Цв ченый |I9t 
Цй чу 619» 

Ценина 624» 
Ценинный 5S# 
ЦентаврЪ 624-
ЦентрЪ 624. 
ЦсрсмоніалЪ б24« 
Цсремоніямейсі^іскі^: :Щі* 
Церемонійме|стсрЬ' б^4, 
Цсремонія 62(4* 
ЦерковникЪ 62S. 
Церковничій 625. 
Церковнослужитель $&& 
Церковный 625^ ~ 
Церковь 625. 
Цесарева 626. . 
ЦесаревичсвЪ 624 
ЦесаревичЪ 62і '" 
Цесаревна 626. 
ЦесаревЪ б2б#, 
Цесарь 6315" 

Цехо-



Цсхоши баб. : ч 

ЦсхЪ «аб. -* 

и*-
Цйкорейный баб*. 
Цякорія баб. 
Цилиндрическій ба?; 
ЦилиндрЪ 657. 
Цинковый ба?* 
ЦинкЪ ба?. 
ЦиркулЪ ба8. 
Ципгра ба8. 
Цііпіронный баз. 
ЦишронЪ 6а8. 

So. 

goKOAb 6as. 
Цокольный' баз. 
Цолнерскій баз. 
ЦолнерЪ ба8» 

фуговый баз-. 
ЦугЪ баз* 
Цы бад. 
^Цыба 6а<И 
ЦыбикЬ бар-
Цыгансшво баэ* 
ЦыганЪ ба». 
Цыганю ба^ 
Цыкаю баз* 
ЦьтжЪ ба9-
Цыяга бад. 
Цинготный 630. 
Цыигопі ю 630. 
Цыновка G3CX 
Цыновошный 650І 

Цыики 651. 
Цыпля 631, 
ЦыпляшникЬ 631^ 

Цыплячій 631* 
ЦыпЪ бЗі. 
Цырена 631. 
ЦырюльниковЪ 651. 
ЦырюльникЪ 65Г. 
Цырюльниіескш 63г. 
Цырюльнииій бЗі* 
Цырюлъня бЗг. 
Цышварное с мя 631. 
Цыфирный бза. 
Цыфирь бза. 
Цьщъ бза. 

Ц вка 63а. 
Ц внида бза;' 
Ц БОШЯЯКЪ 633-

ЦЗвоишый 635'. 
Ц дило 633. 
Ц женіе 633. 
Ц женый 633. 
Ц жу, ся. 633. 
Ц жь 635. 
Ц лебникЪ 641. 
Ц лебнида 64Т» 
Ц лебный 64Т* 
Ц леніе 640. 
Ц либуха 636«І 

Ц лишсль 64т. 
Ц лигаельный 64І. 
Ц лкомЪ 640. 
Ц ловальная запись 637» 
Ц ловальниковЪ 658. 
Ц ловальникЪ 637. 
Ц ловальничіи 638. 
Ц лованіе 657* 
Ц лосшь 659* 
Ц лую, ся. 95?. 
Ц лый 639. 
Ц ль 64а. 
Ц льба б̂ -Т. 
Ц льбоносяый 64Г.. 

Ц лъно 645. 
Ц льный 640. 
Ц льныи и ЦФлкій 64З» 
Ц ліо, ся. 640, 
Ц лю, ся. б 45» 
Ц на 644' 
Ц ненісе 646. 
Ц нишель 646. 
Ц нно 644* 
Ц нносшь 644. 
Ц нный 644-
Ц новщикЪ 644-
ІІ новщи^ій 645-
Ц ню, ся. 646. 
Ц ден лоошь 648. 
Ц пен ніе 648. 
Ц пен ю 648. 
Ц пляю, ся. 6,4.8. 
Ц пка 648. 
Ц пки 655-
Ц пкш 649. 
Ц пкосгаь 649. 
Ц пникЪ 653. 
Ц пный 654-
Ц повый 655. 
Цепочный 654. 
Ц пЪ 65а. 
Ц пь 655. 

Ч. 653^ 
Чаберный 555» 
ЧаберЪ 653. 
ЧабурокЪ 655. 
Чавканье 655* 
Чавкаю 655. 
Чаграва 655-
Чатравый 656. 
Чадно 658. 
Чадновашо 68$. 
Чадновапгый 658.. 
Чадныя 658. 

Чад* 



Чадо 6S6. 
Чадолюбе^Ъ 657. 
Чадолюбивый 657. 
Чадолюбіе 657-
Чадородіе 657-
Чадошворю^б5Т. 
ЧадЪ 658. "" 
Чаемый 682. 
Чажу 658. 
Чай 658. 
Чайка 659* 
ЧайвгикБ 659. 
Чайница 659-
Чайный 659-
ЧалбышЪ 660. 
Чаленіе 660. 
Чалко 66о. 
Чалма ббо. 
Чалоп ггй 660. 
Чалый 660* 
Чалю 66о. 
ЧапракЪ 663." 
Чапура 664* 
Чара 664. ' :: 
ЧардакЪ 664. 
Чарованіс 665. 
Чарод й 665. 
Чарод йный 665. 
ЧародФисшво 665-
Чарод йсшвую 665. 
Чарод яніе 665. 
ЧарочникЪ 664* 
Чарочный 664* 
Чарую 665. 
Чары 664. 
Часоваіпь 678. 
Часовенный 677-
Часовня 6??. 
Часовой 677. 
ЧасовщиковЪ 678. 
ЧасовздикЪ 678. 
Часовый 677. 
ЧасословЪ 677̂  

Часпгеначальстпво 
Часгаію 668. 
Частно 669. 
Частный 66д. 
Часто 666. 
Часптоковая рыба 666. 
ЧастоколЪ 666. 
Частость 665. 
Частота 666. 
Частый 666. 
Часть 667. 
Част ю 667. 
ЧасЪ 673. 
Часы 674* 
Чахлый 678. 
Чахну 678. 
Чахотка 679- -
Чахотная трава 679* 
Чахотный 679. 
Чаша 680. 
ЧашникЪ 681. 
Чашный 681. 
Чаща 66?. 
Чащный 667. 
Чащу 66?. 
Чаю 682. 
Чаяніе 685. 
Чаятельно 680. 
Чаяшслыіый 682. 

Чв. 

Чваканье 684» 
Чвакаю 684-
Чванливый 685. 
Чванство 685* 
ЧванЪ 684-
ЧванЪ 685. 
Чванюся 684* 
Чвартка 684-

Чс. 

ЧебакЪ 685. 
Чеботы 6^5. 

Чезну 685. 
Чей 686. 
Чека 686. 
Чекалка 686. 
Чеканеніе 687. 
Чеканенный 687. 
Чеканный 687. 
ЧеканщикЪ 687. 
ЧеканЪ 687. 
Чеканю, ся. 687. 
Чекмарь 68?. 
Чекуша 688. 
ЧелигЪ 688» 
Челночный 688. 
ЧелнЪ, судно. 688. 
ЧелнЪ 688. 
Чело 688. 
ЧеловЗзколюбг'с гб90. 
Челов коненавид ще 
Челов коубійда бда 
Челов кЪ 689. 
Челов чески 6 go. 
Челов ческій 689, 
Челов чество бдо. 
Челов чій 689» 
Челюстный б92» 
Челюсть 69Т. 
ЧелядинецЪ 692. 
Челядь 69^. 
Чемерица 69З. 
ЧемерБ 6 93. 
ЧемоданЪ 693. 
ЧепецЪ 6 93. 
Чепуха 693* 
Червень 694* 
ЧерведЪ 693* 
Черве̂ іннкЪ 694* 
Черви 695. 
Червивый 6 96. 
Червивою 696. 
ЧервленсдЪ 694. 
Червленида 694» 
Чсрлсдичишн' б 94» 



Червлсноспть 694» 
, Червленый 694» 

Черв ен ю, ся. 6 9 ^ т J 

ЧераонедЪ 695. 
Червонное золощо 695» 
Червонный 6^S 

Червоточина б9б. 
Червчашый 694» 
Червь б9б. 
Червя чекЪ <>$& 

, Черева 800. 
ЧсревнкЪ бдб. 
Черевичный бдб*. 
Череда 803. 

Череда б д ^ 
. ЧередникЪ 697» 

Черед ный 803. 
Череду юся 803,' 
ЧерезЪ б97г 

: Черемиц^ $97» 
^Черемуха б97-п 

./.Черемуховый 698, 
,-', ЧеремушникЪ бдЙ; 
т. Черемха бд8. 
, Черемша 699^ 
;;. Черенковый бд9« 
. ЧеренокЪ бдэ. 

ЧерснЪ 699. 
., Черепаха бад. 
. Черепаховый ?G0* 

Черспашіи 700. 
Черепина 8о5^ 
Черепица 8о5. 

... Черепичный 806^ , 
Череповая 805. . 
Че реповый 8о5»;.._ 
ЧерспЪ 700*: 

,. Черешня 700. 

Черканьс 719* • 

Черкаю 7^9* 
Чеомнуюся 700. 

Чермный 700. 

Черневая jfa$pina 7 ^ ^ 

Чернее "7^?* 
Черненіе 708. 
Черненый 7 08* 
Черненькій 70б* 
Черненько 70б. 
Чернеть • 700. •. 
ЧернехонекЪ 7бб. 
Чернехонько | о б . 
Чернеческій 7Й7 
Чернечество 7Q7i 
ЧернедЪ 70?. 
Чернило 707-
Чернильница 707. 
Чернильный 707. 
Черница 701. 
Черничіе 702. 
ЧернишникЪ 7Ш; 
Чернишньій 701. 
Черно 7о6. 
ЧернобыльникЪ 7Q3. 
Черлоаагпо 707* 
Черя >ваціость 707* 
Черноватый 7о7-
ЧерноголовникЪ 705» 
Черно гривЪ 703. 
Черной папорошникЪ 4^4» 
Черно кленЪ 405» 
ЧерноработецЪ б# 

ЧйрноризецЬ 7о7* 
ЧерносливЪ 704. 
Черно с га Б 706. 
Черно шаль 704. 
Чернуха 705-
Черный 705-
Чернь 708. 
Чери егася 708. 
Черн ю 708. 
Черню, ся. 7о8. 
Черпало 713-
Черпаніе 712. 
Черпаю, ся, 1":^ХЗ. 
Черствовашоспгь ^^Гб. 
^е^сшвовашый '716. 

Черстгтвоспгь 715* 
Черствый 7£б. 
Черсшв ю 7Іб.-
Черта 718. 
Чертежная 7*0. 
ЧертежникЪ 7X9. 
Чертежный 719. 
ЧертежЪ 718. 
Чертова борода *&&. 
Черіповскій 717. 
ЧершовЪ 717. / 

ЧеріповЪ палецЪ ^ ^ І ? . 
Чертовы ор хи - 7І7» 
Чертовщина 7*8. 
ЧертогЪ 717.. г 
Чертежный 717* 
ЧершополохЪ jlfc 
ЧершЪ 7^7. 
Чер-.сніе 718-
Черченый 7*8. 
Черчу, ся. 718. 
Чесалка 74б. 
Чесальный 74б. 
ЧесальщикЪ 747-
Чесаніе 746. 
Чесаный 74б. 
Ческа 74б. 
Чесноковка 734-
ЧеснокЪ 724-
Чесношница 72S 
Чесношныи 724. 
Чесоша 747-
Чесотка 7^7-
Чесоточный 7^7* 
Чествованіс 7^7. 
Чествую 7^7» 
Честисвый 7 ^ 
Честно 727-
Честность 7^7-
Честный 726* 
ЧестолюбивсдЪ1 ' 7 3 ^ 
Честолюбиво 750. 
Честолюбивый ь^Зо* 

Чссто* 



Чсспголюбіс >І5о. ' 
Честь 7^5-
Чеша 733. 
Чешаюся 738. 
Четвериковый ДО. 
ЧешвсрикЬ ' 74^-
Чешверидсю 745-
Четве^іЪ 743. 
Чсшвсрйи 74І. 
Четверня 74*-
Четверо 74^* 
Четверогл^тое ~ 7Іо. 
Чешвсросвангб:\іе T^S* 
Четвероп снеііЪ 7f3* 
Четиерочасшно 66у# 

Четверолкш 743-
Четлерояко 74S-
ЧетнертакЪ 743» 
Чешвсршка 74*. 
Чствсртный • 741* 
Чешверіііованіс 744* 
Четв ршованныи 744-
Четверпювласшвую 74^-
ЧешвертовласшникЪ 74^. 
Чепіверпізгю 744-
Четвертый 740. 
Четвершь 740-
Четверть круга 74*. 
Четверю 745-
Четки 817-
Чешкій SIS* 
Четко 813. 
Четно 739. 
Четное число 739. 
ЧсшЪ 739. 
Четыре 739. 
Чстыредеслгании,* 74^-
Чешыредеслтый 74^. 
Четыредеелть 74^.' 
Четырежды 739. 
Чег:ыр( надеелтниды 74^-
Четырнаддатый 740. 
Четырнадцать'*' 74°-

Чспгиряадаапгш г^ф. 
Четь 815. 
ЧехолЪ 744« 
Чехольный 744* 
Чехокя 744-
Чечевица 744-
Чечевичный 745* 
Чеченснье 743« 
Чечекь - 745-
Чеченюся 74S» 
Чечекя 745-
ЧеіетЬ 745. 
Чечина 745. 
Чешу, ся. 746* 
Чешуйный 753. 
Чешуистый 753-
Чешуйчатый t$5l 
Ч с т у я 753. 
Чещеніе 73^. 
Чещу 733. 

Ч * . 

Чивость 753. 
Чивый 753« 
ЧижевникЪ 753» 
Чижовка 754» 
Чижовый 754* 
ЧижЪ 753. 
Чйканьс 75*-
Чикаю 754* 
ЧикЬ 754-
ЧилимЪ 754-
Чинеяіе 77^-
Чиненге 760. 
Чиненый 7бо. 
Ч некый 77^. 
Чинка 77-. 
Чинно 755* 
Чинный 755. 
ЧиновниковЪ 75б. 
ЧІІНОВПИКЪ 75б. 

Чиновный 755-

о 

Чинона^аліе * ?fff. 
ЧиноначальникЪ 76?-
Чинсположеиіе 755' 
Чиноразполагаго 756. 

Чнноразположеніе 75в. 
Чиноразположенный 75&» 
Чиносшроитсль 156.* 
ЧинЪ 755. 
Чиню 759. 
Чиню 775. 
Чинюсл 759» 
Чйнюсл 756.1 

Чряю^^л. 771» 
1 ^ 4 : 7 7 6 . 
Ч^^ка^ье 77б-

Ш™ 776. 
^аяье 77ftr' 

Чи^едаю 77^. 
%т$> 776. 
^Ш^ 777. 
%рь^ватый 7 ^ . 
^иЩяникЬ 778. 

гІиедшельное имя 7?£ 
Числдтел ьяый 7 J9. 
Число 777. 
Число^ловіе ^ 9 . 
Чис.;\ословЪ 779. 
Числю, ся, 778. 
Чисщеякій 78S: 
Чщщснъко 788/ 
ЧистехонскЪ 288. 
Чисдтехонько 788. 
ЧисціедЪ 796. 
ЧистикЪ 783-
Чистилище 789. 
Ч^тильщикЪ 78^. 
Чистительный 4$Й9. 
Чистка 789. 
Чисто. 786. 
'Чисфодушіе , ^ 7 . 
Чдстрдушно ГД?7. 
ТТ ушяыиГ 787/ 

Чясто-



ЧЙГСПТОІГЛОІЯНО 787, 

Чиспготхлошный 787-
ЧисшоплотЪ 78?-
Чяспгопга 786. 
Чисшога лЪ 783 * 
Чистый 784* 
ЧиспгякЪ 79б. 
Чяшаніе 813. 
Чишаияый 8іЗ-
ЧишапхелсвЪ 8ІЗ« 
Чишаіггель 815. 
Читаю 812. 
Читаю ел: 8IS. 
Чиханіе 79б# 

Чихательный 797. 
Чихаю 796» 

, Чихирь 797* 
Чихота 797-
Чихотка 797» 
Чищсніс 788. 
Чищеный 789. 
Чищу, ел. 788. 
Чкаю 797» 
Чкнутьсд 797-

Чл. Чы. 

Члеиовныи 79S 
ЧленЪ 797-
Чмоканье 799. 
^Чмокаю 799. 

Че. 

Чоканье 799* -
Чокаю, СБ. 799* 
ЧокЪ 799- т 
Чолка 799-
Чопорно 799» 
Чопорный 799* 

І 

^рсіастый 800* 

Чреватал 800. 
Чреватость 800. 
Чреват ю 800. 
Чревный 8оо. 
Чрево 799-
Чрево боліе 801. 
Чревоб сіс 80Г. 
Чрсвов щатель 800. 
Чревонеистовсгаво 801. 
Чревонеистовствую 801. 
Чрево неистовый 801, 
Чревоненасытный Sol. 
Чревоношеніе 801. 
Чрево ношу 801. 
Чрев о о бЪдденіс 801. 
ЧревообЪядникЪ 801. 
Чрсвоугодіе SOI. 
Чреда 80S. 
Чрежду 802. 
ЧрезЪ 804. 
Чрепный 805. 
Чреповый 805. 
Чрепокожпый 805» 
ЧрегіЪ 804. 
Чресла 80б, 
ЧресленикЪ 80б. 
Чресмина 80б. 

Ч т . 

Чтсніе 75^. 
ЧтенГе 815. 
Чтеный 813. 
ЧтецовЪ 813* 
ЧшедЪ 813. 
Чтилище 7 3 ^ 
Чтитель 73^# 
Ч т о 8об, 
Ч т у , ел. 73^. 
Ч т у , гнел to. 8lfv 
Ч т у 812. 
Чтусд 813. 

Чу. 

Чубарый 82б. 
ЧубукЪ 826. 
Чувственность 839* 
Чувственный 838. 
Чувствительно 839. 
Чувствительность 859. 
Чувствительный 839. 
Чувствіе 837* 
Чувство 857-
Чзгвствованіе 84Г, 
Чувствую 840. 
Чуги 827* 
ЧугунникЪ 827. 
Чугунный 827-
ЧугунЪ 827-
ЧудакЪ 830. 
ЧудесяякЬ 8оО. 
Чудесничаю 850. 
Чудесно 829. 
Чудесность 829. 
Чудесный 829. 
Чудно 829. 
Чудный 829 
Чудо 827. 
Чудовище 830. 
Чудовищный 830. 
Чудод й 828. 
Чудод-Тшствіс 828. 
Чудод йсітуго £28. 
Чудод$яніе S2S. 
Чудод тель 828. 
Чудод тельн 828. 
ЧудоноссдЪ 828. 
Чудоносиый 829. 
Чудородіе 829-
Чудотврреніе 829. 
ЧудотворедЪ 829* 
Чудотворный 829. 
Чуд отворю 829-; 
Чужбина 852. 
Чуждаюсд 832. 

Чуяду-



Чуждуся 83о; 
Чуждый 831-
Чуланньш 833-
ЧуланЪ 833. 
ЧулокЪ 853* 
ЧулошникЪ 833* 
Чулочный 833-
Чума 833. 
ЧумаковБ 834* 
ЧумакЪ 833. 
ЧумичЪ 834* 
Чуница 854-
Чуприна 834* 
ЧуарунЪ 834-
Чураю 835-
ЧурбанЪ 834* 
Чурилко 835-
Чурка 854-
ЧурЪ 8 3 ^ 
Чугакій 837^ 
Чутко 857. 
Чуткость 857-. 
Чуть 857-
Чутье 857-
Чуха 855-
ЧухЪ 835* 
Чучела 836. 
ЧучельникЪ 856* 
Чучельный 85б» 
Чушка 835. 
Чушки 835* 
Чушь 835. 
Чую 836* 

IIL 

Ш. 843. 
Шабашныи 845» 
Шабашу 845. 
ШабашЬ 843. 
ПІабина 84& 
Шагаю 845* 
Шагисшый 845-

Шагла 845. 
ШагЪ 845* 
Шадра 846. 
Шаечный 846* 
Шайка 84б* 
Шайка ватага, 846. 
Шаканье 846. 
Шакаю 846*. 
ШаламайникБ 846^ 
Шалашный 843-
ШалашЬ 847-
Шалберенье 848* 
ІИалберЪ 848* 
Шалберю 848. 
Шеленіе 849-
Шалливость 849» 
ШалливБій 849* 
Шалость 249* 
ШалунЪ 849» 
Шалфей 848. 
Шалфейныи 849* 
Шаль 849* 
Шальной 849^ 
Ша \ю 849* 
Шаманскій 8оО, 
ШаманЪ 85о* 
ШампиныонЪ 850. 
Шамшигаовый 850-
ШішшитЪ 851. 
Шамщу SSt, 
ШандалЬ 851. 
Шандра 851. 
Щаіщекопный 85S 
ШанщекогіБ 85ХГ 
Шанцую, сь. 853* 
Шанцы 852. 
Шапка 853* 
Шапки 854* 
ШапочникЪ 854* 
Шапочный 854* 
ШапошниковЬ 854* 
Шараварный 855* 
Шараварзя: 854-

Шарепье 856%. 
Шарканье 855* 
Шаркаю 855-
Шаркотня 8 55. 
Шаровидный 856, 
Шаровный 856, 
ШарфЪ 855. 
Шарфный 855* 
ШарЪ 855. 
Шарю 856. 
Шастанье 857. 
Шастаю, сь. 857» 
ШаститЪ 857. 
Шасть £57. 
Шатаніе 858. 
Шатаю, ся. 85?. 
ШатерникЪ 8бГ. 
Шатерничщ 8бГ. 
Шатерный &бі, 
ШашерЪ 8бо. 
Шаткій 858. 
Шатко 858. 
Шаткость 858* 
ПІатость 858^ 
ШашунЪ 858. 
Шафранный 8б&? 
ШафранЪ 86г. 
Шахматный 863-
ШахматЪ 86̂ » 
ШахЪ 86^. 
Шашень 86̂ * 
Шашечнида 8б5* 
Шашечный 865.. 
Шашка 863. 
Шашни 865.. 
Шашяйчаю 863-

Шв.. 

Швабра 8.63. 
Швальный 959. 
Швеше 9^8.. 
ШвсдЪ 9^9. 

Швъи 



ІПвнрокЬ 86-4» 
Швыряяіс 86^1 
Швыряю, сь, 8В4* 

Не/ 

Шевсленіс 86^" 
Шевеленый SSS. 
Шевелю, сь. 8 6 ^ 
Шевелдаіе 8бб» 
Шевеляю 8:Ш 
Шегла 866І 
Шейный 8?Г^ 
ШеколадникЪ 8B?; 
Шеколадньш 8^7* 
Шекол а дЪ fЙб.! J 

ШелегЪ 86?.' 
ІІІелепЪ 8961; 
Шелковина 86^. 
Шелковица 8в81 
Шелковичный ч^рвь §№• 
Шелковый gSf* 
ШелкЪ 867V1 

ШеломЬ 868; 
Шелуди 868. п 

ІЦелудивлй 86fe 
Шелудивый ^ І І . 
Шелудив іІ- 8б§1 
ШелудякЪ 8§Ш 
Шелуха 869. 
Шслущеніе 8б^ 
Шелушеннвій 8в|; 
Шелушу 8&9-
Шелыга 869. 
Шеяеллніе 86^ 

Шепеляю 8 ^ . 
Шея.шунЪ 870. 
Шепощливо 8І0. 
Шепошливость 869. 
Шепотливый 8'б ;̂ 
ШепотникЪ 8^0* 
Шепоганя 870. 
ШедошЪ 870* 

Шептала 870. 
ШепгаомЪ 870. 
Шешпан'хе 870^ 
ШептунЬ 87^ 
Шешіу 870. 
Шеренга sft. 
ШерехЪ 87 Ь 
Шсрловый 87 Ь 
ШерлЬ ^іу 
Шероховато2 ^7^1' 
Шероховатосі#^ '• 87Ш* 
Шсроховат&й^ 8?Жи 

ШерохЪ 872,̂  
Шерошеніе 
Шерошу 872. 
ШсрстистІіЙ'"^.ІЩе. 
Шерсть 87$. 
Шерсгпяный *S7o» 
Шерщяый .87^' 
ШертоЕривоАнЖ*' зашмй^ 
Шерщую $У4. 
Шерть 873. 
Шершаво 782^ 
Шершавость 87^* 
Шершавый &7& 
Шершав ю 87^ 
Шершень 8f4* 
Шершней 8.7^ 
ШестерикЪ -ЩВ. 
Шестсріщею 87§« 
Шестерка 87^. 
Шесшерный 8?б* 
Шестерне ІЪб* 
Шестеро 875ь 
ШестерЪ 876, 
Шесшерю 876. 
Шсстижды 875*. 
Шестовый 875. 
ШесшокЬ 874* 
НІестЪ 875. 
Шестые 87б# 

Шесть 875. 
ШесшьдесятЬ 87S. 

Шестьдесятьш 875-
Шеет ьяадцатый. Sfffc 
Шестьнаддапт &7S* 
Шестью 875' 
Шея 876 

Ши 877. 
Шибанье 878. 
Шибаю, ся. 87^. 
Шибсніе 878- . 
Шибкій 878. 
Шибко 878. 
Шидяный 884-
Шикаю 878. 
Шикша 884. 
Шило 884* 
Шил охи о с шЪ 88 & 

Ш* ШильникЪ 885. 
Шильницанье 885І. 
Шилышчаю S8S-
Шильный 885. 
Шинкарство 88& 
Шинкарь 886. 
Шина 886. 
Шинный 886. 
ШинокЬ &S6w 
Шиногшый 886, 
Шинкую 886. 
Щипковый 887* 
Шиплю 886, 
Шиповатый 888» 
Шиповина 888* 
ІШшовій 888. f 

ШиповішкЪ 887» 
ШипокЪ 887-
Шипуній 8$7.. 
ШииунЪ 887-
ЩипЪ 887-
ПІииЪ, рыба. 888* 
Шип ніе 887-
Ширеніе 8^* 

Ширина 



ИІярияа. §89. 
Ширинка 8S8. 
Ширмы 888. 
Широки SS8. 
Широко 889-
Широковато 889. 
Широковапгость 889» 
Широковатый 889-
ШироконосЪ 890. 
Ширь 889-
Ширю, ся. 890. 
Ширяй 889. 
ШишикЪ 9^9» 
Шитый 928. 
Шитье 9-8. 
ШифгрЪ 890. 
ШишакЪ 890. 
ШншакЪ 8 9 Г. 
Шишимора 891-
Шишка 89*. 
Шишкаю 891. 
Шишкаюсь 895. 
Шишковатый 89Г-
Шишмола 891. 
ШишЪ 895. 
ІДшць 892. 

Шгсатгль 893. 
Шкафный 89^» 
ШпнфЬ 8QQ. 
ІИквара 80^-
Шчг.оренг. S92. 
ІІІкнпсроіЛ) SQS. 
Шк-лпсрскій 893-
ШкішсрЪ 893-
Шкода 893. 
Шкодливый 893. 
ill код но 895* 
Школа 895. 
ІІІколеше 894-
ШколышкЪ 895-

Школьный 893* 
Школю, ся. 893-
Шкура 894-

Шл. 

ІНлакЪ 894» 
ШлафорокЪ 894-
Шлейный 895. 
ШлемЪ 895-
ШлепокЪ 89б. 
Шлея 895-
Шлифный 897-
Білифовальный 897. 
Шлифовальня 897-
ШлифовальщикЪ 897» 
Шлифование 89б. 
Шлифованный 89^* 
Шлифовка 89̂ 5-
Шлифую, сь. 89б# 
Шлифы 997-
Ш.\іопаніе 89^. 
Шлю паю э сь. 895. 
ШлыкЪ 897» 
Шлю, ся. 897* 
Шлюпка 909» 
Шлюпомный ОТО. 
Шлюха. 9X0. 
Шляпа 9*0. 
Шляпка діо. 
ШляпникЪ 9^0. 
ІПляпоінішкЪ 9X0. 
ЗПЛЯІІОШНЫЙ 910. 

ЗПляхешный 9*0. 
Шляхетство 91 Г. 
Шляхта 9^0. 

Шмелгвьш 9X1. 
Шмель 911. 
І І І я к а ю 911. 
ШмякЪ 9X1. 

* * * * * * ^ * 

ШовЪ 9^9. 
ШомпалЪ 9ГХ. 
Шомпальный 9Хг. 
ШорникЪ ді 
Шорный * 91^. 
ШорохЪ 9X5. 
Шорошу, ся. 9і$. 
Шоры 9ХГ. 

Шя. 

Шпата 9X2. 
Шпажная трава 9Хо. 
ІШажникЬ 915. 
Шпажный gxzr 

ШпалерникЪ gig. 
Шпалеры 9іо* 
Шпанская муха 9X3. 
ШпатЪ 913. 
Шпикованье 9x4. 
Шпикованный 9X4-
Шинковка * 9X4-
Шпикую 9І4ч 
Шпилька 9X4» 
Шп ияа т н ый 9 X 5* 
ШпинатиЪ 914. 
Шпіауіпсровый 9X5. 
Шп'саутерЪ 9X5. 
ШпорникЪ 9X5. 
ЗПпоры 9^5. 
Шпорю 9^5. 
Шпынь 9X5» 
Шпынь-сшво 9XS. 
Шпьтнянье 9X5. 
Шпыняю 9Хо. 

Шпг. 

Шшабскія 9Хб. 
ШшабЬ 9Іб. 
Шщаняый 9Хб. 

Шпганй 



Шпганм §16. 
Штемпель діб. 
ШгаемлсАЬмейсшерЪ 9Іб* 
ШшемпсльяБШ $16. 
Шшиль 91 б* 
Шшиблстный діб. 
Штиблеты 9^6. 
Штопальный 917-
Штопаніе 917* 
Штопаный 9І7« 
Штопаю, ся.. 9І7« 
ШтопорЪ 918. 
Штофный ' 9ГЗ. 
Штофный 918» 
ШтофЪ 9ІВ. 
ШтофЪ5 пзтксшіе. 918. 
Штрафный 919. 
Штраф osame 919* 
Штрафую 9-9* 
ШтрафЪ 918. 
Штука 919. 
Штукарь gig. 
Штукатура д^Э* 
Штукатурсніе 920. 
Штука т у рный дЗо. 
ШтукатурЪ д20. 
Штукатурю 9ЯР. 
ШтурманЪ д^О. 
ШпіурмЪ 9^0. 
БІтуфЪ 920. 
Штучный 919* 
ШлшкЬ 9^1. 

Шу, Шъ. 

Шуба. 921. 
Шубейка 92Г* 
ШубникЪ 92 Г. 
Шубный 921. 
Шугай 921-
Шугайаый ддз^ 
Шуи 9^2. 
Шувда 9£S* 

Шумило 92S* 
Шумиха 923-
Шумленіе 9^4-
Шумливость 9S4. 
Шумливый 923* 
Шумлю 9^4. 
Шумный 9^3. 
ШумЪ 922. 
ШуриновЪ 924* 
ШуринЪ 924* 
Шурш 924-
Шутиха 92 б. 
Шутка 925. 
Шутливо 92б. 
Шутливосшь дцб* 
Шутливый 926. 
ШутникЪ 92б. 
Шутовски 92б, 
Шутовскгй 926. 
ШутовЪ 926. 
Шуточный 92б, 
ШутЪ 926. 
Шуфлл 924* 
Шучеяіе 925« 
Шучу 925-
Шушера 927* 
Шью 927. 
Шьюся 928* 

ш 
Щ 937. 
Щавель 937-
Щавельный 958. 
Щадость 939. 
Щажденіе 939-
Щажду 939. 
Щаный 9^0. 
Щапленіс 94О. 
Щапливый 94°* 
ЩІПСПТБСННИКЪ 94°-

Щапство' 94°* 
Щапсшвую 94°» 

Щастіе 94^-
ЩастливецЪ 94** 
ЩастливатЪ 94^ 
Щастливо 941* 
Щясшливый 94Ь 

XBF-

Щебснен с 943. 
Щебенка 943. 
Щебень 943. 
Щебеню 943. 
Щебетаніе 943» 
Щебечу 943. 
ЩебешекЪ 943« 
ЩебрецЪ 943. 
Щсвро но кЪ 943* 
Щегла 944-
ЩегленкокЪ 945» 
Щегловка 945. 
Щеглячіи 945. 
Щеголевато 945. 
Щеголеватый 945. 
ЩеголевЪ 945. 
ЩеголЪ 944. 
Щеголь 945. 
Щегольски 945. 
Щегольскгй 945-
Щегольство 945* 
Щеголлніс 94^* 
Щеголдю 94^^ 
ЩедреиецЪ 946. 
Щедрина 94б. 
Щедро 947^ 
Щедроватый, 94-6. 
Щедродапгель 947* 
Щедродательствую 
Щедролюбивый 947* 
Щедролюбіе 947. 
Щедрота 947-
Щедрый 94б, 
Щедрю 947. 
Щека 948. 



Щ е к а с т ы й 948» 
Щеколда 950. 

Щекотание 948-
Щекогааніс 949-

Щ е к о т л и в о с т ь 949* 
Щ е к о т л и в ы й 948. 
Щекочу 948. 

Щекочу 949-

Щ е л е в а т ы й 951. 
Щелканіе 94У* 

Щелкаю 9+9. 
Щелкотн^с 949* 

Щелкуха 951. 
Щ е л к у ш к а 949. 

Щслоченіе 970* 
Щ е л о ч у 970. 
ЩелчокЪ .950. 
Щель- 951. 
Щ с л я ю с я 95Г. 

Щсмлен'ге 95^-

Щемло 95^-
Щемлю 953-

Щ е н и т ь с я 953* 
ЩенковЪ 955» 

Щсиная 953» 

Щсня 953. 
Щекячіи 953* 

Щепа 954' 
Щепаніе 954-

Щепань 954^ 
Щепаю, ся. 953. 
Щепеной рядЪ 954* 
ЩегістильшікЪ 95^. 

Щепе шильный 956. 

Щспсиілій 955. 
Щ с п е т к о 95б. 
Щепешливый 95б# 

Щеплю 954-
Щсплсиіс 954-
Щспляго, ся, 954-
Щгпояіь 956, 

Щсрба 956 
Щербина 956. 

Щербяновашый 95Т* 

ЩсрботЪ 957-
Щешяна 957-
Щетинный 957. 
Щешпновагаый 95S. 
Щепшнюсь 95S* 
Щ е т к а 958. 

Щеяіь 957. 

Щечен'г'е 958. 
Щеченый 948» 

Щ е ч я л о 958. 
Щсчу, сд. 958. 

Щи. 

Щ я 9S9. 
Щиканіе 960. 

Щ и к а т е л ь 9бО. 
Щикаю 960. 
ЩикО \опіокЪ эбо. 

Щипака 96 Г. 
ЩиаедЪ 9бО. 
ЩипедЪ, реч. камен. 9бО, 

Щипаше дбі. 

Щипанный дбі . 
Щипка 9бО. 

Щиплю дбо. 
Щиплюся 9бГ. 
ЩипокЪ 9 б і . 
ЩипунЪ 9 б Г. 

Щипцы 9бГ. 

Щирость дбб* 

Щирый 9 б б. 
Щ.гтаю дбб. 
ЩишникЪ 967-

ЩитоноседЪ 967* 
ЩгштопродаведЪ 96?. 

ЩишЪ дбб. 

Щ^-

ЩобортЪ 9б9« 

Щока 969-

ЩолокЪ дбЭ* 
Щолочная соль дЩ 
Щелочность 970. 
Щолочный 970ь 

Щ7-

•. ЩУЛО 970. 

Щука 9?о. 

Щупальцо 97*-
Щупаніе 97 Г. 

Щупаю 971. 

ЩупЪ 97 Т. 

Щ г р а 974? 
Щуреніс 974-
Щурка 9 7 ^ 
Щуруплю 97^. 
Щурупный 973. 
ЩурупЪ 973. 

ЩурЬ 973. 

Щ7рю 973. 
Щурюся 974» 
Щучина 97 Г» 
Щучій 971. 

ъ. 
975. 

да 99Г-
дальйЫ 99Г. 
деніе 991. 

дсиый 991» 

дкш 993-
дко 995. 
дкость 993. 

докЪ 99^-
домый ggi. 

д у 975. 
дунЪ 993. 

д у честь 994* 
дучш 995. 
дучіи камень 995' 

зда 976. 

ядило 



ладило 975. 

ЗДОБОИ 97^« 

ЪздоаЪ 976. 

здЪ 977» 

зжалый 9?5. 

зжен'іе 97^-

зженый 97б. 

зжу 975-

мся 991. 

мЪ 990. 

хаиГс 975' 

3. 

Эгира ІСОЗ. 
Эдакой lOOo-
ЭдакЬ 1005. 
Эй 1005. 
ЭкиапторЪ 1004-
Экзем пллрЪ 1004. 
Экіи 1004. 
Эклиптика 1004. 
Эклога 1005* 
ЭкономЪ іоо5* 
ЭксекушоровЪ' 1005. 
Эксекушорскш ІОО^. 
ЭксекушорЪ 1005. 
Эксфдіщгя 1005. 
Экспедиционный 1005» 
ЭкспедигіДя LOQo. 
Злетіл 1005-
Элсг;тпризоп:и?Тс ЮС б. 
Элек т р и з on an :**>ііі 100G. 
Элекіпишзу ю Юоб. 
Электрическая сила іооб. 
Эпиграмма іооб. 
Эплграммашич.ск'ш , I00J. 
ЭпичесгЛй 1007* 
Эпомида ЮО?. 
Епопея I0C7. 
Эскадра 1008. 
Эскадронный I008L 

ЭскадронЪ 1065. 

Этимологгя 1008-

ЭтогаЪ 1008* 

Эхо 1003. 

ЭеирЪ 1008. 

Ю. 

Ю. loo?.' 
Юбка іоо7. 
Юбочный ioog, 
ЮговозшокЪ I009*-
Юговоз точный ю о э . 
ЮгозападЪ 1009-
ЮгЪ 1009 
Юж поз апа дный 1009-
Южный 1009. 
Юду І О І О . 

Юдуже ю і о . 
ЮжикЪ ТОЮ. 
Юза ЮІО. 
ІОзилище ІОІО. 
ЮзяикЪ і о ю . 
Юла , лташка. ЮІГ* 
ЮнедЪ І О І З . 

Юн есть ЮГЗ. 
Юноша ЮІЗ. 
Юношескій ІЫЗ-
Юношество ЮіЗ-
Юичіи 1013-
Юный іо 13. 
Юра ІОІ4. 
Ю^каніс І0І4» 
Юркаю 1014. 
Юродивый 1014. 
Юродство 10І4. 
Юродствую І0Г4-
10 одЪ 1оГ4. 
Юрод ю 1014. 
ЮрокЪ Ю14. 
Ю р т а І0Г5. 
ЮрІІІОВІіЩС 10X5. 

ЮрЪ 1015. 

Юрю І0Т5. 
ЮсЪ ю і б . 
Ю ф т ь ю і б . 
Ю ф т я н ы й ІОІі . 
Юха і о і б . 
ЮшманЪ і о і б . 

Л. 

Л ют 7. 
Л , міст. 1017-
Л бед а 1018. 
ЛбсдиикЪ Юіо. 
Лбедкіічаньс 1019. 
Лбед ни чески 10X9. 
Лбедничество XoIQ. 

, Лбедническій 1019. 
Лбедничество І0І9» 
Лблоко І020. 
Лблоко земляное І02Г* 
Лблоко любовное І02Й» 
Лблоновка І02.Г. 
Лблонный 1020. 
Лблонь 1020. 
Л блочки Сибггрскія 1023* 
Лблочный 1021. 
ЛблодтикЪ Іо^Г. 
Лвка 1026. 
Лвлсніс 1026. 
Лвленый I O : G . 
Лвлеішый І02б. 
Лііляю 1024. 
Лвллюся 1025-
Л вно 1023-
Лінюсть 10^3-
Лнный 1025-
Лворнна ЮЗ Г. 
Лворс-вііій іоЗГ. 
Лво()Ъ іоЗо. 
Явочная 1027» 
Лвочиый 1027-
Лиственно 1024. 
Лвствелноспіь 1024* 

Лисшвси-



Явственный 1024. 
ЯвствуетЪ 1034-
Яв 1024-
Ягнишсд ІОЗІ. 
Ягня ЮЗІ* л 

Ятпячія ЮЗІ. 
Ягода І О З І . 

Ягодицы 1032. 
Ягоди гшна іо32. 
Ягод ич іс юз^» 
Ягодки ІОЗЗ. 

ЯгодникЬ юза. 
Ягодный ЮЗІ. 

Ядерный 1053-

Ядный 992. 

Я д о в и т о 1034-

Я д о в и т о с т ь 1034-
ЯДОВііЯІЫЙ ІОЗФ-

Ядоліый 991. 
Ядреноспгь юЗЗ-
Ядреный ЮЗЗ-
Ядрен ю ЮЗЗ-
Ядрило 154-
Я д рис т ы й юЗЗ-
Ядро юЗЗ. 
Ядр ю ЮЗЗ-
Я д да 992. 
ЯдЪ І034-
Я д ь 99^ 
Язi^a І034. 
Лз еный іоЗо* 
ЯзвсцЪ 105?. 
Язвина іо55. 
Я з в и т е л ь 1035-
Язвительно ЮЗб. 
Я.чвишсльн.сшь ЮЗб,* 
Язвительный 1о55-
Язилсиіе 1035. 
Язвлю І055> 
ЯзЪ 1017. 
Языконрсдіе 10о9* 
ЛзыкооСразіе 1040» 

Языко огнеобр азныи 1040. 

ЯзыкЪ ЮЗ?-
Язык.Ъ золовій І04І . 
Язычески І0о9. 
Язьпсскій 1039-
ЯзБіггествр 1059. 
Язьгіествую І059* 
ЯзычникЪ 1059. 
Язычничаю 1039. 
Язычный то58. 
Язь ІО42. 
Яйцеобразно 104З. 
Яйцеобразный І04о* 
Яйдо 1042. 
ЯичникЪ 1043-

Яичница 104S 
Яичный І04о-
Яко 1045. 
Яковый І044» 
Якоже 1044-
Якоря J я 1044* 
Якорный 1044. 
Якорь 1044* 

Яловая 1045* 
Яловида І04о. 
Яловочный 1045-

Яма 1045. 
Яминка 1046. 
Ям и с пі ый 1046. 
Ямская 1046. 
Ямск'ш ГО 4.6. 
Ямщ.ик<»вЪ 1046. 
ЯмшикЪ іо 46. 
Ямщицкій 1046. 
ЯмЪ го4б. 
ЯігиіарикЪ 1046, 
Янтарный ІО46. 
Ян шарь ІО46. 

Янька 1017. 

Яремный 1037* 
Яремоносный 1048. 
ЯремЪ І04?. 
ЯрецЪ 1048. 

* * * * * * * * * 

Ярига І$48. 
Ярина ІО48. 
Ярица 1048. 
Ярка 1048. 
ЯрккнЪ 1048. 
Яркій 1049. 
Ярко 1049» 
Яркость 1049* 

"Ярмо 1047-
Ярмоночный 1049-
Ярмонка 1049* 
Яро 1051. 
Яровый 1048. 
Яростивый І05Г. 
Яростно іобі. 
Яростный І05Т. 
Ярость І О З І . 

ЯртоулЪ 1049. 
Яртоульный полкЪ ЮбО 
ЯрусЪ 1050. 
ЯрЪ 5 цтесъ. ХО^О. 

ЯрЪ 1050. 
Ярыга ipso. 
Ярыжный іо50. 
Ярый іо5і . 
Ярый воскЪ 1053. 
Ярыя пчелы 1053. 
Ярь 1053* 

Ярь лазоревая ^105o., 

Ярюся 1052. 
ЯсакЪ 1053-
ЯсашчйкЪ 1054* 
ЯсауловЪ 1054. 
Я^аулЪ 1054* 
Ясачный І053. 
^ссльничій 1055. 
Ясельный 1055-
ЯсенсцЪ 1054. 
ЯсеяникЪ 1055. 
Ясеняый 1055. 
Ясень 1054. 
Ясли 1055* 
Яснснькій 1056. 

Ясненько 



Ясненько іозб. 
Ясно 1056. 
Лсновашо 1056. 
Лсноиашость 1055-
Лсновагаый 1056. 
Леность 1056. 
Лсный 1055-
Лсн сшся іо5б. 
Лсн ю 1056. 
Лсписовыи, 1059. 
ЛсписЪ 1059» 
Лсаііе 99^. 
Лстребиньш 1059* 
ЛстребникЪ 1059» 
ЛстребовЪ 1С 5СЛ 
ЛстребЪ 1059. 
Лгаро 1059^ 
Лтровь І059. 
Ліяровья 1059-
Ліль 1059. 
Лхошпозый ІОбО, 
ЛхоцтЬ хобо» 

Лхпга ТобО. 
Лчеиный Юбо, 
Ячея юбо. 
Лчменный І б о і . 
Лчмень ю б і . 
Л імекь на глазу Юбі, 
ЛшилЪ іобй. 
Лшма іоб^. 
Лшмовый ю б з . 
-Ящерица' іобЗ. 
ЛщерицынЪ іобЗ. 
ЯщерЪ іобЗ. 
ЛщикЬ іоб4. 
-ЯщурЪ ісб4. 

а 
a TOSS. ^^•^••••• 

е агпральныи ІОб 5. 
еашрЬ хОб5. 
е« ЛОІІЯ I об б. 

биша юбб. 

К О Н Е Ц % 

итпа, птща. Тоб6ф 

міамніікЪ юбб. 
міамЪ іобб, 

V-
V. іоб7. 

акин овый І0б7. 
акин Ъ іоб^. 

д . і. м. 

дра Іоб7. -. 
Удрографгя IO67. 
Уісна I06S. 

мнЪ Іо68. 
Уп. Ус. 

Упакой 1068. 
УиашЪ іоб8. 
УаодіакоаЪ іоб8. 
Уиосгаасяый 10б8л 

Упос'иасв loSg. 
Упохондр'/я іоб8. 
УссрпЪ р.,68-
Усшсряка X06S. 


