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При составлении второго тома Словаря языка Пушкина составители его придержива-
лись в своей работе тех принципов подачи материала, которые были приняты для всего из-
дания в целом и которые были проведены и в первом томе. Отклонения в этом отношении 
незначительны. Одно из них, чисто внешнее, заключается в том, что каждое отдельное зна-
чение, а также раздел фразеологических сочетании и перечень словоупотребления начина-
ются в словарной статье с красной строки, что должно облегчить читателю пользование 
Словарём. Кроме того, слова-омографы (слова, совпадающие на письме, но различающиеся 
в произношении местом ударения), которые в Словаре подаются так же, как и омонимы, 
сопровождаются разграничительными пометами с указанием на место ударения. Следует 
указать также на изменение в подаче названий различных литературных произведений, на-
учных исследований, журналов и т. п., встречающихся в текстах Пушкина. Эти названия 
выделяются теперь в Словаре только один раз на основное слово данного названия, а не на 
каждое слово этого названия, как это делалось в первом томе. Так, например, название газе-
ты Р у с с к и й И н в а л и д специально выделяется и поясняется только в словарной 
статье инвалид. Слово же р у с с к и й , входящее в это название, указывается и отмечается 
специальной пометой в назв. только в перечне словоупотребления в словарной статье рус-
ский, но в основной части этой статьи специально не выделяется. Такая подача названий 
освобождает Словарь от излишних повторений. В то же время, поскольку в перечне слово-
употребления все случаи употребления слов в подобных названиях отмечаются, этот мате-
риал всегда может быть выделен из остальной массы случаев употребления данного слова. 

В словарной статье который в перечне словоупотребления указаны только случаи упот-
ребления этого слова в качестве вопросительного местоимения (ссылки на употребление 
этого слова в значении относительного местоимения не приводятся). По чисто техническим 
причинам перечень словоупотребления в статье знать пришлось дать без разграничения на 
отдельные значения. 



УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

безл. — безличный 
бранн. — бранный 
буд. — будущее (время) 
в. —век 
В в и н . — винительный (падеж) 
Вв., введ. — введение 
вводн. — вводный 
возвр. — возвратный 
вопросит. — вопросительный 
восклиц. — восклицательный 
вр. — время 
Вст. — вступление 
г. — 1) год; 2) город 
где-н. — где-нибудь 
главн. — главный 
глаг. — глагол 
грамм. — грамматика 
греч. — греческий 
Д., дат. — дательный (падеж) 
действ. — действие 
действит. — действительный (залог) 
дополн. — дополнение 
ед. — единственное (число) 
ж., женск. — женский (род) 
загл. — заглавие 
Зв., зват. — звательный (падеж) 
знамен. — знаменательный 
знач. — значение 
И., юл. — именительный (падеж) 
и др. — и другие 
и т. д. — и так далее 
и т. п. — и тому подобное 
изм. — изменённый 
инф. — инфинитив 
ирон. — иронический 
как-н. — как-нибудь 
какой-н. — какой-нибудь 
каламб. — каламбурный 
колич. — количественное (числительное) 
констр. — конструкция 
косв. — косвенный (падеж) 
кратк. —краткий 
кто-н. — кто-нибудь 

куда-н. — куда-нибудь 
л. — лицо (глагола) 
ласкат. — ласкательный 
лат. — латинский 
м. —мужской (род) 
междом. — междометие 
мест. — местоимение, местоименный 
мифол. — мифология, мифологический 
мн. — множественное (число) 
многокр. — многократный 
назв. — название 
накл. — наклонение 
напр. — например 
нареч. — наречие 
нариц. — нарицательный 
народно-поэтич. — народно-поэтический 
наст. — настоящее (время) 
неизм. — неизменяемый 
нем. — немецкий 
неодушевл. — неодушевленный 
несов. — несовершенный (вид) 
н. э. — нашей эры 
обращ. — обращение 
однокр. — однократный 
однородн. — однородный 
одушевл. — одушевлённый 
олицетв. — олицетворение 
определит. — определительный 
отвлеч. — отвлечённый 
откуда-н. — откуда-нибудь 
относит. — относительный 
отрицат. — отрицательный 
офиц. — официальный 

предл. —предложный (падеж) 
пад. — падеж 
перен. — переносный 
перифр. — перифрастический 
повел. — повелительное (наклонение) 
повтор. — повторение 
погов. — поговорка 
полн. — полный 
Поев. — посвящение 
поел. — пословица 



поэтич. — поэтический 
превосх. ст. — превосходная степень 
Предисл. — предисловие 
предлож. — предложение 
,придат. — придаточное (предложение) 
прил. — прилагательное 
прилож. — приложение 
Прим. — примечание 
прич. — причастие 
проз. — прозаический (текст) 
произв. — произведение 
противоп. — противоположный 
прош. — прошедшее (время) 
р. — род 
jР., род. —родительный (падеж) 
рем. — ремарка 
репл. — реплика 
с. — средний (род) 
синтаксич. — синтаксический 
сказ. — сказуемое 
сл. — слово 
см. — смотри 
сн. —сноска 
собир. — собирательный 
собств. — собственное (имя) 
сов. — совершенный (вид) 
соедин. — соединение 
соч. — сочетание 

сравн. ст. — сравнительная степень 
стихотв. —стихотворение 
страд. — страдательный (залог) 
сущ. — существительное 
Г., твор. —творительный (падеж) 
т. — 1) том; 2) текст 
уменып. — уменьшительный 
уничиж. — уничижительный 
употр. — употребление 
условн. — условный 
утверд. — утвердительный 
ф. — форма 
франц. — французский 
церк. — церковный 
церк.-слав. — церковнославянский 
цит. — цитата 
ч. — число 
чей-н. — чей-нибудь 
числит. — числительное 
что-н. — что-нибудь 
шут л. — шутливый 
эвфемистич. — эвфемистическое (употребление) 
эллиптич. — эллиптическое (употребление) 
Эл. — эпилог 

bis — дважды 
ter — трижды 
quater — четырежды 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

А Анджело, 5 MB Медный всадник, 5 
АП Арап Петра Великого, 8 Мд Сказка о медведихе, 3 
Б Сказка о Балде, 3 MC Моцарт и Сальери, 7 
БГ Борис Годунов, 7 МЦ Сказка о мёртвой царевне, 3 
БК Барышня-крестьянка, 8 МЧ Записки молодого человека, 8 
Бн Перевод из Бонжура, 7 Мы Мы проводили вечер на даче, 8 
БР Братья Разбойники, 4 МШ Мария Шонинг, 8 
БФ Бахчисарайский фонтан, 4 H Надинька, 8 
В Выстрел, 8 Не Насилу выехать решились из Москвы, 7 
ВТ Вадим (поэма), 4 На На углу маленькой площади, 8 
Вт Вадим (трагедия), 7 О Отрывок, 8 
Внач Вначале 1812г., 8 От От этих знатных господ, 7 
В 179* В 179* году возвращался я, 8 П Полтава, 5 
Г Гробовщик, 8 ПА Путешествие в Арзрум, 8 
Гв Гавриилиада, 4 ПБ Повести Белкина (часть - От издателя), 8 
ГН Граф Нулин, 5 ПД Пиковая дама, 8 
Гос Гости съезжались на дачу, 8 ПК Подражания Корану, 2 
ц Дубровский, 8 Планы : Планы, 8 
Ц/б Деловые бумаги, 13, 14, 15, 16 Пс Письма, 13, 14, 15, 16 
ЦК Домик в Коломне, 5 ПсД Письмо к Дельвигу, 8 
Е Езерский, 5 ПЧ Пир во время чумы, 7 
ЕН Египетские ночи, 8 Р Русалка, 7 
ЕО Евгений Онегин, 6 PB Сцены из рыцарских времён, 7 

д. Песня девушек РЖ Повесть из римской жизни, 8 
О. Письмо Онегина к Татьяне РЛ Руслан и Людмила, 4 
Пут. Отрывки из путешествия Онегина Ро Рославлев, 8 
т. Письмо Татьяны к Онегину РП Русский Пелам, 8 

Ж1, Ж2 Критические, журнальные и автобио- РПс Роман в письмах, 8 
графические статьи и заметки, 11,12 РР Сказка о рыбаке и рыбке, 3 

ЗМ Записки Моро де-Бразе, 10 Ска Скажи какой судьбой, 7 
ЗП Золотой петушок, 3 ССг, С3 Стихотворения, 1, 2, 3 
ЗС Песни западных славян, 3 CP Скупой рыцарь, 7 
ИГ История села Горюхина, 8 СС Станционный смотритель, 8 
МП История Пугачева, 9 Т Поэма о Тазите, 5 
И ты И ты тут был, 7 Уч Участь моя решена, 8 
К Кирджали, 8 Ц Цыганы, 4 
KB Роман на Кавказских водах, 8 цс Сказка о царе Салтане, 3 
КГ Каменный гость, 7 Ча Часто думал я, 8 
кд Капитанская дочка, 8 Чер Через неделю буду в Париже, 7 
КП Кавказский пленник, 4 К Коллективное 
M Мятель, 8 D Dubia 

* 
Арабская цифра означает том Большого академического издания. 
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3 
ЗА1 [предлог] (2652). I. С вин. пад. 1. Куда-н. 

по другую сторону кого-, чего-н. Хозяин Кисте-
невки в последний раз перешел за порог своего 
дома. Д 178.12. — с тех пор, как я перешел за 
Прут, я не тронул ни волоса чужого добра К 
257.13. Я теряю время и силы душевные, бросаю 
за окошки деньги трудовые, и не вижу ничего в 
будущем. Пс 1096.9. О д и н . Не льзя ли нам 
пробраться за ограду? БГ III 7. Луна зашла за 
облако. КД 375.26. Медвежатушки испуга-
ли<ся>, За медведиху бросали<ся> Мд 28. 
II Куда-н. вне пределов чего-н. я имел добрую 
лошадь, с которой делился скудной пищею и на 
которой ежедневно выезжал я за город пере-
стреливаться с пугачевскими наездниками. КД 
341.23. Куда вы? за город конечно, Зефиром ут-
ренним дышать С2 186.1.1 з а п р е д е л ы че-
го: Любовь к родине часто увлекает его за пре-
делы строгой справедливости. Ж2 19.9. 
II Употребляется с сущ., означающим то, по 
другую сторону чего что-н. помещают. Да! та-
кая есть девица. Но жена не рукавица: С белой 
ручки не стряхнешь, Да за пояс не заткнешь. ЦС 
764. Потом, сунув ему что-то за рукав, он отво-
рил дверь СС 103.25. Она с трепетом спрятала 
письмо за косынку Д 210.19. — Тут вошла де-
вушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с 
светло-русыми волосами, гладко зачесанными за 
уши КД 297.17. II Сверх, больше какого-н. коли-
чества лет (о возрасте). Мне за двадцать; я ви-
дел свет, Кружился долго в нем на воле; С2 
151.7. М а р т ы н . — Вот уж мне и за пятьде-
сят, и пора бы уж отдохнуть да тебе передать и 
счетные книги и весь дом. PB 215.14. || После че-
го-н. Проснется за-полдень, и снова До утра 
жизнь его готова ЕОI 36.5. это было с 14 на 15-е 
декабря за полночь Ж2 289.6. || На какое-н. рас-
стояние или на каком-н. расстоянии, в наши 
времена уехать за 500 верст от Петербурга, для 
того чтоб увидеться со владычицею своего серд-
ца — право много значит. РПс 52.23. Крестья-
нин промышляет, чем вздумает и уходит иногда 
за 2000 верст вырабатывать себе деньгу. Ж\ 
257.29. Зачем же г-н П.<олевой> за несколько 
страниц выще повторил пристрастное мнение 

18-го столетия Ж, 127.16. — они отстали за 3 
или 4 станции — и я теперь свободен и одинок. 
Пс 842.47. II Раньше на какое-н. время. Обед, за 
минуту перед сим шумно оживленный веселием 
и говорливостию, продолжался в тишине и при-
нужденности. АП 23.17. Фон-Визин, лет за пят-
надцать перед тем путешествовавший по Фран-
ции, говорит, что — судьба русского крестья-
нина показалась ему счастливее судьбы фран-
цузского земледельца. Ж\ 257.3. | з а н е д е -
л ю т о м у н а з а д : Он думал о проливном 
дожде, который, за неделю тому назад, встретил 
у самой заставы похороны отставного бригади-
ра. Г 90.7. 

2. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, около, возле, рядом с которым располага-
ется кто-н. — Наконец она сказала в слух: нет, 
он меня не любит, позвонила, велела зажечь 
лампу и села за письменный столик. На 144.39. 
И за бюро, как девица за пяльцы, Стихи писать 
не сел бы я никак. С\ 23.7 bis. Царь Салтан гос-
тей сажает За свой стол и вопрошает: ЦС 300. 
Там за стол его сажала, Всяким яством угощала; 
ЗП 145. II и д т и , п о й т и з а с т о л (ид-
ти, пойти садиться за стол): Идут за стол. Вот 
он садится, К ней подвигает свой прибор И на-
чинает разговор ГН 141. Адриян тотчас позна-
комился с ним, — и как гости пошли за стол, то 
они сели вместе. Г 91.21. Ц и д т и з а у ж и н , 
с а д и т ь с я з а п и р (чтобы ужинать, 
пировать): Идут за ужин. ЕО VI 1.9. В кругу 
прелестных дев, Ратмир Садится за богатый пир. 
РЛ\\ 141. 

3. При глаголах «брать», «держать», «хва-
тать» и т. п. употребляется с сущ., означаю-
щим предмет, на который направлено действие 
или при посредстве которого оно совершается. 
Любовь слепа и, не доверяя самой себе, тороп-
ливо хватается за всякую опору. АП 5.38. По-
бранив тебя, беру нежно тебя за уши и цалую.— 
Пс 988.16. Лиза хотела удалиться, Алексей 
удержал ее за руку. БК 115.5. Княжна с постели 
соскочила, Седого карлу за колпак Рукою быст-
рой ухватила РЛ II 440. То длинный сук ее за 
шею Зацепит вдруг, то из ушей Златые серьги 
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вырвет силой; ЕО V 14.3. Батюшка за ворот 
приподнял его с кровати, вытолкал из дверей, и 
в тот же день прогнал со двора КД 280.33. 

4. С глаголами «взяться», «приняться», 
«сесть» означает «приступить к какому-н. де-
лу». Безумие ведет Эрота: Но вдруг, не знаю по-
чему, Оно наскучило ему. Взялся за новую за-
тею: С2 8.13. Через два дни отправился он из Пе-
тербурга обратно на свою станцию, и опять при-
нялся за свою должность. СС 104.40. Потом за 
книги принялася. ЕО VII 21.9. Она — Дверь 
тихонько заперла, Под окно за пряжу села 
Ждать хозяев МЦ 349. 

5. В качестве кого-, чего-н., как что-н. Встре-
тясь с этим человеком в лесу, вы приняли бы его 
за разбойника; ЕН 265.14. слишком часто разго-
воры Принять мы рады за дела ЕО VIII 9.10. На 
основании военного устава, если более двух 
офицеров в одно время подают рапорт, таковой 
поступок приемлется за бунт. Пс 50.10. Я сказал 
ей какую-то нежность; она приняла ее за гру-
бость РПс 56.6. М а р и я . — Она за тайну мне 
сказала, Что умер бедный мой отец П III 375. 
II п о ч и т а т ь , п о с т а в и т ь з а что: 
Почитаю за счастие во всем повиноваться высо-
чайшей его воле. Пс 347.4. я бы за честь себе по-
ставил препроводить сочинения мои в Смолен-
скую Библиотеку Пс 583.4. 

6. В обмен на что-н. Сейчас отдать я рада 
Всю эту ветошь маскарада, Весь этот блеск, и 
шум, и чад За полку книг, за дикой сад, За на-
ше бедное жилище, За те места, где в первый 
раз, Онегин, видела я вас ЕО VIII 46.8 bis, 9,10. 
а я за новости кишенев<ские> стану тебя под-
чивать новостями московскими. Пс 299.18. Всё, 
чем для прихоти обильной Торгует Лондон ще-
петильный И по Балтическим волнам За лес и 
сало возит нам, Всё украшало кабинет 
Философа в осьмнадцать лет. ЕО I 23.8. | з а 
б е с ц е н о к см. бесценок. |В возмещение, в 
вознаграждение чего-н. Гусар вручил ему два-
дцать пять рублей за визит, пригласил его ото-
бедать; СС 101.31. Ну, думала я, теперь буду я 
награждена за труд. РПс 47.33. С пятилетнего 
возраста отдан я был на руки стремянному Са-
вельичу, за трезвое поведение пожалованному 
мне в дядьки. КД 279.22. — узнай, в состоянии 
ли они мне за нынешний год выдать 2100? Пс 
365.5. I з у б за з у б см. зуб. || Вследствие че-
го-н., по причине чего-н., из-за чего-н. француз 
убогой — Не докучал моралью строгой, Слегка 
за шалости бранил, И в Летний сад гулять водил. 
ЕО I 3.13. Р о т е н ф е л ь д. Люблю за то, что 
не унывает! PB 239.8. Теперь я должен перед 
вами зело извиняться за долгое молчание. Пс 

356.1. I з а т о, ч т о (потому что); з а ч т о 
(почему): Тебе ничего не пишу, — за то, что 
[тебе] за тобою еще несколько ответов. Пс 180.3. 
За что ты ко мне не пишешь? Пс 93.2. За что ж 
виновнее Татьяна? За то ль, что в милой просто-
те Она не ведает обмана И верит избранной меч-
те? ЕО III 24.1,2. I н и з а ч т о : Охота тебе, 
сударь, переведываться с пьяными разбойника-
ми! Боярское ли это дело? Не равён час: ни за 
что пропадешь. АД 344.10. 

7. Вместо, взамен кого-н. — „Ты не думаешь, 
так я за тебя думал и передумал". БК 123.1. 
М е л ь н и к . Он сам работает, А за ме-
ня вода!... Р I 48. Твою комиссию исполнил: по-
цаловал за тебя Пс 710.23. || Столько же, как. 
Всяк суетится, лжет за двух И всюду меркан-
тильный дух. ЕО Пут. 1.13. Живет Балда в по-
повом доме, Спит себе на соломе, Ест за четве-
рых, Работает за семерых; Б 27,28. 

8. Ради, во имя кого-, чего-н. Не губите за ме-
ня и себя и родителей. КД 380.16. За вас отдал 
бы я жизнь, видеть вас издали, коснуться руки 
вашей было для меня упоением. Д 212.22. Он ве-
рил, что друзья готовы За честь его приять око-
вы ЕО II 8.6.1 з а з д р а в и е , з а у п о к о й : 
Вздохни — и рюмку выпей вдруг За здравие 
Крыловой. С2 50.4. Вяз<емскому> посылаю вы-
нутую просвиру отцом Шкодой — за упокой по-
эта. Пс 156.29. II Принимая сторону, в защиту, в 
пользу кого-, чего-н. Здесь получают журналы, 
принимают живое участие в их перебранке, по-
переменно верят обеим стор<онам>, сердятся за 
любимого писателя, если он раскритикован. РПс 
50.18. Друзья мои за меня хлопотали против во-
ли моей Пс 202.22. П у ш к и н . Россия и Литва 
Димитрием давно его признали, Но впроччем я 
за это не стою. Быть может он Димитрий на-
стоящий, Быть может он и самозванец. БГ XXI 
15. I п о р у к а з а что: Самое его возвраще-
ние уже есть порука за его добрую нравствен-
ность; Ж\ 260.39. 

9. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, вызывающие по отношению к себе 
чувство тревоги, страха или радости, я чрез-
вычайно за тебя беспокоюсь; Пс 187.3. Что мой 
Кюхля, за которого я стражду Пс 129.14. он 
дрожал за свои капиталы Ж2 76.2. боюсь за его 
ум. Пс 265.17. Я очень рад был за язидов, что 
они сатане не поклоняются; ПА 468.24. 
Ф р а н ц . — Дамы обсядут кругом, трепеща за 
своих рыцарей — PB 222.1. 

10. При глаголах «выйти», «выдать», «сва-
тать», «прочить», «отдать» и т. п. употреб-
ляется с сущ., означающим лицо, которое стало 
или может стать чьим-н. мужем. Решено: она 
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выйдет за арапа. АП 26.36. 17 лет — вьщали ее 
за человека, которого она не успела полюбить 
АП 4.28. Сын, девушка прекрасна и добра; но не 
бери ее за себя: Ж2 123.30. Все дочек прочили 
своих За полурусского соседа', ЕОII 12.5. 

И. С твор. пад. 1. Позади чего-н., где-н. по ту 
сторону чего-н. Луна сокрылась за горою, И пи-
лигримке молодой Пора, давно пора домой. ЕО 
VII 20.6. к утру я заввдел реку и еловую рощу, 
за которой находилась наша деревня.— КД 
376.30. дочь его за перегородкой шила себе пла-
тье СС 100.39. Татьяна с клюшницей простилась 
За воротами. ЕО VII 21.2. | з а с о б о й, з а 
м н о й , з а н а м и (сзади, позади): И он по 
площади пустой Бежит и слышит за собой — 
Как будто грома грохотанье — Тяжело-звонкое 
скаканье По потрясенной мостовой. MB II 185. Я 
оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. ПА 
481.30. I ж и т ь з а кем (находиться под за-
щитой кого-н.): Мы за вами еще живем, сказал 
однажды ему униятский епископ Шептицкий, а 
когда католики вас догрызут, то примутся и за 
нас. Ж2 14.5. II Где-н. вне пределов чего-н. Д о н 
Г у а н . — Я стою За городом, в проклятой 
Венте. КГ II 108. Между тем за крепостью уже 
ставили виселицу; ИП 18.39. || Употребляется с 
сущ., означающим то, по другую сторону чего 
что-н. засунуто, помещено. У окошка за особым 
столом сидел секретарь с пером за ухом, накло-
нясь над бумагою, готовый записывать мои по-
казания. КД 367.5. Долго стоял он неподвижно, 
наконец увидел за обшлагом своего рукава свер-
ток бумаг; СС 103.27.— „Что у меня за пазу-
хой-то побрякивает?" — возразил урядник, ни-
мало не смутясь. КД 337.20. Но кто под порти-
ком, с руками за спиною, В изорванном плаще 
— , нахмурившись идет? С\ 30.25. || Сзади, не-
посредственно вслед, следом. В волненьи радо-
стном народ Валит за всадником, теснится; PJI 
VI 72. вдруг Ольга входит, За нею Ленской; свет 
блеснул; ЕО V 20.10. Потише, сударь, ради бога 
потише. Проклятая клячонка моя не успевает за 
твоим долгоногим бесом. КД 346.1. | в с л е д, 
в о с л е д , з а кем, чем: Вы ж, голубуш-
ки-сестрицы, Выбирайтесь из светлицы, Поез-
жайте вслед за мной ЦС 30. Меж тем печально, 
под окном, Индейки с криком выступали Вослед 
за мокрым петухом. ГН 69. | з а п е р е т ь з а 
с о б о й (войдя, запереть): Минский взглянул 
на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, по-
вел в кабинет и запер за собою дверь. СС 103.16. 
\\При указании на временную последователь-
ность употребляется в знач. «после». Выменяв 
часть товаров на ром и водку, бедные индийцы 
отдают и остальные за бесценок; за продолжи-

тельным пьянством следует голод и нищета Ж2 
115.7. | в с л е д , в о с л е д з а кем, чем: 
Б а р о н . — Я царствую — но кто вослед за 
мной Приимет власть CP II 82. Вслед за извес-
тием хана получено было в Оренбурге донесение 
яицкого коменданта ИП 17.32. || Сочетание из 
двух одинаковых сущ., из которых одно — в им. 
или вин. пад., а другое (с предлогом «за») — в 
твор., означает «одно вслед другому», «одно по-
сле другого». Тесним мы шведов рать за ратью; 
Темнеет слава их знамен П III 176. День за днем 
идет, мелькая, А царевна молодая Всё в лесу; не 
скучно ей У семи богатырей. МЦ 209. Д р у -
г о й . — Народ завыл, там падают, что волны, 
За рядом ряд... еще... еще... ЯГ III 16. 

2. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, около, возле которого находится, помеща-
ется кто-н. У окошка за особым столом сидел 
секретарь КД 367.5. В уныньи, с пасмурным че-
лом, За шумным, свадебным столом Сидят три 
витязя младые; PJI I 68. За одним из сих столов 
Петр играл в шашки с одним широкоплечим 
английским шкипером. АП 16.38. || Употребля-
ется с сущ., означающим предмет занятий ко-
го-н. За древней книгой он сидит, Ее вниматель-
но читая. PJI I 2 4 1 . С а л ь е р и . — Вот яд, по-
следний дар моей Изоры. Осьмнадцать лет ношу 
его с собою — И часто жизнь казалась мне с тех 
пор Несносной раной, и сидел я часто С врагом 
беспечным за одной трапезой И никогда на шо-
пот искушенья Не преклонился я, хоть я не трус 
MCI 135. 

3. Во время чего-н. Сильвио имел обыкновение 
за игрою хранить совершенное молчание В 
66.12. За обедом у графа Паскевича, когда пили 
здоровье государя, граф объявил поход к Арзру-
му. ПА 474.4. Воспомнив старину за дедовским 
фиялом, Свой дух воспламеню жестоким Юве-
налом С2 1.57. 

4. Чтобы достать, взять, получить кого-, 
что-н. поставя лестницу на загоревшуюся кров-
лю, он полез за кошкою. Д 185.5. Он иногда 
приказывал мне сходить за водою, разложить 
огонь Ж2 108.26. Пчела за данью полевой Летит 
из кельи восковой. ЕО VII 1.10. Издатель журн. 
должен все силы употребить, дабы сделать свой 
журнал как можно совершенным, а не бросаться 
за барышом. Пс 345.57. 

5. Употребляется с сущ., означающим лицо 
или предмет, на который направлено внимание, 
забота кого-н. Она смотрела за ним как за ре-
бенком, напоминала ему о времени пищи и сна, 
кормила его, укладывала спать. Д 172.12,13. 
Л е п о р е л л о . Инеза! — черноглазую... о, 
помню. Три месяца ухаживали вы За ней; наси-
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лу-то помог Лукавый. КГ I 49. Сперва Madame 
за ним ходила, Потом Monsieur ее сменил; ЕО I 
3.6. Она закрыла лицо обеими руками и упала 
без чувств. Я кинулся к ней, но в эту минуту 
очень смело в комнату втерлась моя старинная 
знакомая Палаша и стала ухаживать за своею 
барышнею. КД 356.5. | | у с п е в а т ь з а 
в с е м : Ею дом держался: что прибрать, что 
приготовить, за всем успевала. СС 100.33. 

6. При глаголах «остаться», «оставить», 
«утвердить» и др. употребляется с сущ., озна-
чающим лицо или предмет, являющиеся облада-
телями чего-н. Гирц отступился; и портреты ос-
тались за нею. Она отдала деньги, остальные 
спрятала в карман, взяла портреты и вышла из 
дому, недождавшись конца аукциону. МШ 
397.1. Долгорукие чуть было не возвратили Мо-
скве своих государей, но смерть молодого Петра 
И-го, возведение на престол Анны Ио-
ан.<новны> снова утвердило за молод.<ым> Пе-
тербургом его недавние права. Жх 239.17. 
I з н а т ь з а кем (какой-н. порок, достоинст-
во): Третьего дня обед у австр.<ийского> по-
сланника. — Недавно на бале у него был царе-
убийца Скарятин; Фикельмон не знал за ним 
этого греха. Ж2 322.19. С в я щ е н н и к . Худо-
го за собой не знаешь больше? С\ D 136.76. 
II Употребляется с сущ., означающим лицо, у 
которого имеется обязательство или право на 
выполнение чего-н. выстрел за мною; я приехал 
разрядить мой пистолет; В 73.33. Тебе ничего не 
пишу, мусье Lion, за то, что [тебе] за тобою еще 
несколько ответов. Пс 180.3. | о ч е р е д ь з а 
кем, чем: Троекуров подписал под решением 
суда совершенное свое удовольствие. Очередь 
была за Дубровским. Д 171.23. Очередь была за 
мною. КД 325.7. 

7. Вследствие, по причине, из-за {препятст-
вий, помех). О Гоголе, не скажу тебе ничего, по-
тому что доселе [ничего] его не читал за недосу-
гом. Пс 592.8. Теща моя отлагала свадьбу за 
приданым, а уж конечно не я. Пс 523.6. 6 Пуш-
киных подписали избирательную грамоту! да 
двое руку приложили за неумением писать! Пс 
177.37. В 1718 году — граф Брюс, за отбытием 
своим на Аландский конгресс, поручил геогра-
фические занятия свои Татищеву Ж2 D 341.9. 
II з а ч е м д е л о с т а л о : Вы бы обрати-
лись к Родшильду.— „Я об этом думал".— Что 
ж, за чем дело стало? —Ж2 167.34. 

8. В некоторых соч. употребляется в знач., 
близком к предлогу «с». Подлинник за собствен-
норучной) подписью видел я у Ив. Ив. Дмитрие-
ва Пс 459.2. По случаю пребывания моего в 
С.<анкт> Петербурге прошу вас оное имение 

принять в полное Ваше распоряжение и управ-
ление, и буде случатся по оному дела, то сле-
дующие прошения, объявления и всякого рода 
бумаги от имени моего, за вашим рукоприклад-
ством во все присутственные места, также и ча-
стным лицам, подавать Д!б 18.11. ||з а в ы -
ч е т о м чего: Друг мой, попроси И. В. Слё-
нина, чтоб он за вычетом остального долга, при-
слал мне 2 экз. Людмилы Пс 43.28. ||з а и с -
к л ю ч е н и е м кого, чего (кроме кого-, че-
го-н.): Всегдашние занятия Троекурова состояли 
— в проказах, ежедневно притом изобретаемых 
и жертвою коих бывал обыкновенно какой-
нибудь новый знакомец; хотя и старинные при-
ятели не всегда их избегали за исключением од-
ного Андрея Гавриловича Дубровского. Д162.1. 

9. Употребляется с сущ., означающим лицо, 
являющееся мужем кого-н. где ее дочери, заму-
жем ли и за кем Пс 51.16. — Если уж и быть те-
бе за арапом, то всё же будешь на своей воле. 
АП 32.18. 

• за: С, 1.87,99, 2,.26,36,142,150, 22.68,72, 23.7 
bis,74,92,105, 4.3,45, 6.11, 7.8,61, 8.1,3, 9.89, 
13.30, 14.14,15, 15.18, 18.14,35,70,97, 19.15,98, 
105,246,250, 22.21, 24.96 bis,99, 25.57, 27.21,108, 
144,373,397,426, 29.33, 30.12,25,61,71, 31.22, 
32.22,28, 33.30, 35.48,72, 36.24, 38.52, 39.30, 
40.17,22,70,122, 42.1, 43.18, 45.9,10,36,39, 47.1, 
50.14,36,116, 51.1,75,164,170, 52.57, 53.153, 
56.8,13,29, 57.9, 59.24, 60.2,20,121, 63.45, 
65.16,21, 69.74, 72.1, 80.12, 81.15, 82.7,9,19,25,32, 
83.29,60, 84.28, 93.8, 94.7,24,71 bis, 99.29, 107.4, 
110.71,88,94,104,131,193,198, 123.3, 126.1, К 
130.16,23, D 135.23, 136.62,76, 137.3,43,62,71 С2 
1.8,57,67, 4.35,43, 5.1, 8.13,25, 11.5, 14.17, 
25.47,74, 28.26,30,44, 42.4, 47.6, 50.4, 54.20, 55.6, 
56.16, 64.4, 66.1, 87.15,16, 116.19,20, 119.15, 
123.51, 127.6, 130.6, 131.6 bis,7, 148.12,19, 151.7, 
160.2,3,4,6,8, 164.3, 165.9, 166.103,141, 168.18, 
174.19, 175.11, 176.13, 180.27, 182.1,10, 184.6, 
186.1,20, 187.5, 190.12, 198.12, 199.7, 200.17, 
202.16, 209.22, 210.15,16, 216.7,37, 219.34, 
67,188, 220.40, 234.3, 240.21, 241.16, 245.40,49, 
246.3, 251.8, 253.<I>12, 258 Прим. 8.9,13, 
265.68,170, 269.16,58,61,94,97,140,147,166, 271.3, 
5,9, 279.4,128,131,132,150, 280.8, 281.11,12,15, 
282.7, 286.22,24, 294.6,7,9, 309.1, 339.2, 343.3, 
345.2, D 361.1 С3 9]. 16, 11.19,21,36, 27.5, 42.80,3 
проз. т. bis, 43.31, 44.9, 46.1,31,36, 48.9, 54.28, 
55.4, 56.30, 68.11, 75.28,32,37, 76.14, 84.28,44, 
86.3,9, 90.1, 99.2, 100.3, 106.5, 126.9,29,31,40, 
128.3, 130.5, 132.12, 133.2, 134.12, 138.1, 139.4, 
143.4,12, 144.7, 154.30,35,86, 157.8, 160.53, 
167.30, 168.6,16, 180.6, 183.24, 185.1,5, 187.44,67, 
188.11, 211.67,72, 232.7, 234.19, 235.3,29, 
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238.3,7,56,95, 241.4,7, 242.32,73, 245.1,7, 246.27, 
247.12,22,24, 250.9, 251.3,14, 254.5, 257.2, 261.2, 
264.1,6, 266.38,83,92, 269.7,41, 296.9, К 300.14,37 
ПК III 10,13,17 ЗС Прим. 1.3 РЛ I 42,44, 
68,70,156,169,189,241,334,373,382,499, II 47,146, 
186,210,242,432,440, III 377,393,407,415, IV 
3,105,141,335, V 52,62,109,195,269,297,435,439, 
449,464,471,490, VI 48,72,147,161,217,222,225, 
271,297, Эп. 10 КП I 49,99,149,155, 219,268,287, 
II 159,160,197,203, 209,274, Прим. 7.2, 10.3,5 Гв 
204 bis,246,254 bis,402,414,418,522 БР 3,67,88, 
125,133,177,184,196,235 БФ 42,45,62,256,423, 
495,520 Ц 11,39,43,50,60,112,118,153,196,206, 
399,437,456,488,554 ГН 10,11,69,85,88,141,252, 
344 Я I 35,40,115,354,361,366,390, II 103,167,294, 
415,417,424,427,481, III 135,148,165,176,182,207, 
221,308,327,345,375,399, Прим. 3.2, 10.2, 32.7 Т 
22,3 5,136 Д/С 4,19,34,71, 117,131,216,233,247,292 
Е 52,111 А I 31,106 ter, 132,140,175, II 75,138, 
141,190, 202,203,205, III 1,43,96,120,124 MB I 
133, II 30, 102,185,191,195 ЕО I 3.6,13, 8.11, 23.8, 
29.10, 36.5, 43.8, 54.13, II 8.6, 12.5, 19.1, 35.13, 
37.10, III 6.5, 23.14, 24.1,2,5, 27.7, IV 12.11, 19.13, 
35.7, 45.8, V 12.14, 14.1,3,10, 16.3,7, 17.13, 20.10, 
22.3, 23.6,7, 25.3, 28.11,14, 30.14, 32.9, 37.2, 41.4, 
VI 1.5,9, 19.5, 25.13, 27.11, 29.8, 34.5, 37.12, 43.8, 
45.5,6 bis,7 ter,8 bis, VII 1.10, 11.1,10, 15.4, 18.3, 
20.6, 21.2,9, 26.9, 32.10,44.11, 45.14, VIII 3.10,12, 
4.2, 9.3,10, 11.12, 14.4, 30.8, o.24, 34.12,13, 44.10, 
46.8 bis,9,10,12, 48.10, 49.4, Пут. 1.13, 3.11, 
10.12, 15.5, 16.3, 19.12, X 13.2,3 Б 15,27,28,60, 
72,73,103, 124,164,176,189 Мд 13,14,24,28 ЦС 29, 
30,37,177,200,208,269, 289,300,303,307,447,458, 
461,465,647,658,661,665,703,764,774,776,862,865, 
869,983 РР 17,112,150,172 МЦ 139,140, 
149,152,209,228,236,275,328,336,349,427,454,490 
ЗП 29,49,129,143, 145,161,162,173 БГ I 2,3, III 
7,16,28, IV 24 рем., 35, V 15 ter, 16 bis,78, VIII 
18,125,129,135, IX 1 рем., 53, X 53,60,74,99, XI 
58,67,86 рем., XIII 6,160,197,209, XIV 12,18, 
19,28, XV 27,132 рем., XVII 13,31,32, XIX 31, 
XX 48,67,122рем., XXI 15,20, XXIII 11 рем. CP I 
20,35,42, 127,142, II 55,62,78 рем., 82, III 36,72 
bis,75 MC I 37,86,96 рем., 135, II загл., 11,20, 
27,30,46,47 КГ I 49,61,91,105 рем., II 59,108, III 
15,19, IV 18,22,46,116 ПЧ 63,73,129,191,207, 
209,222 P I 40,48,113,173,187,207,209,217, II 
загл., 21, IV 53, 61 bis,63,86 Бн 5 АП 3.17, 4.28, 
5.33,38, 6.4,18,35, 8.30, 10.26, 11.1,5,30,33, 13.17, 
15.7,16,24, 16.38, 17.4, 20.4,33, 21.24 bis,25, 
22.23, 23.12,17,24,27,29,30, 24.9, 25.6,7 bis,8,12, 
21,23,25,30,33, 26.3,36,39, 28.3,9,10, 29.5,22,29, 
30.9,28, 31.13,26,28,31,32, 32.4,11,18,30 Гос 
38.10,31,34, 40.9 РПс 47.31,33, 48.2,22,23,25, 
49.3,13, 50.18,19,21, 51.15, 52.7,8,23, 54.26, 

56.2,6,15 ПБ 60.27, 61.9, 62.12 В 65.13, 
66.12.30.33, 68.3,8,29, 70.1,11,23, 71.6, 73.33 M 
77.21,22, 78.7,8,28, 79.8,22,35, 80.19,39, 81.35, 
82.18, 84.9, 86.6 Г 89.11,12,16, 90.3,7,15, 
91.21,24,27,30,33,39, 92.4,28, 93.20, 94.6,9 СС 
98.17.34, 99.5, 100.33,39, 101.18,20,31, 102.1,37, 
103.15,16,25,27,35, 104.33,35,40, 105.31,37,40 БК 
111.24,26, 112.2,14,39, 113.6,19,30, 115.5,14,24, 
118.28,32, 119.4,16, 120.23,28, 123.1 ИГ 129.22, 
36, 130.7,21,28,34, 131.19, 132.4,38, 133.37,38, 
134.15, 136.9,29, 138.12,37, 139.4,10, 140.16, сн. 
1.2,3 На 144.21,23,39 Ро 150.16,28,33, 153.12,19, 
154.31,37, 155.19, 157.39, 158.2 Д 162.1,24,31, 
163.30, 164.2,3,20, 165.29, 167.10,23,25, 171.23, 
37, 172.12 bis,13, 174.4,35, 175.15,27, 176.14, 
177.13,18,27,33, 178.4,12,13,23, 179.6, 180.6, 
181.24,29,35, 182.3,24, 183.21,22, 185.5,7,29, 
186.1, 187.40, 188.10,39, 189.24,28, 191.21,24,32, 
193.21,28, 194.17, 195.36, 196.19, 197.3,10, 
198.12,40, 199.20,33,37, 200.6, 202.13,23,24,26, 
27,28,29 ter, 203.8, 205.7 bis,18, 208.31, 209.13,20, 
210.14,19, 211.9, 212.4,22,27, 213.25,37, 214.22, 
215.6.35, 216.9,34, 217.13, 218.5,6,35, 219.1, 
220.12, 221.21,25,28, 222.13, 223.3,13,34 ПД 
228.9,10,34 bis, 229.15,22, 230.1, 231.14, 232.4,29, 
233.20, 234.4,6,7,23,25, 235.6,9,27,28, 236.3,15, 
237.7.12.34, 239.10,21, 240.6 bis,12, 243.11, 
245.32, 247.31, 249.23,34, 252.9 К 255.15, 
256.11,13,15,29,34, 257.13,19, 258.8 EH 263.16, 
265.13 bis,14,35, 266.2, 267.15, 268.10 bis, 269.3, 
270.17, 272.32, 275.1,17 КД 279.22, 
280.3,6,27,30,33, 282.21,27,31, 283.12,22, 284.22, 
285.18, 287.13,34, 289.8,13,31, 290.2,30, 31, 
291.12,14 ter, 292.5, 293.9,10, 294.15,20, 295.6,15, 
24,31,32, 296.7,35, 297.10,17, 22,32, 302.37, 
303.11,12 bis, 13 bis, 33, 304.1, 10,37,38, 
305.4,7,14,21,22,27,28,37,40, 308.17,19, 34,40, 
309.29, 310.26, 311.3,15, 19,20,23,25, 312.1,11,20, 
314.28, 315.1,8,20, 316.16, 317.10, 318.6,12, 
319.18, 320.25, 321.33, 322.12, 324.7,8,27, 
325.7,20,30,36, 326.18, 327.33, 328.5,16,22,27, 
329.21,34, 330,12, 331.27, 332.3 bis, 333.19, 
334.31,32, 336.1,6 ter, 11,14,20, 337.10,20 bis, 
27,28,30, 340.7,18, 341.23, 342.2,12,17,25,27, 
343.10,19, 344.10, 345.3,4,15, ch. 1.3,5,16, 346.1, 
12, 347.15, 349.16,31, 350.13 bis,29, 351.24,25, 
354.11, 355.3,12,27, 356.5,8,29, 357.15, 358.7,8,40, 
360.32, 362.12,22,34, 364.19, 367.1,5 bis, 370.24, 
30, 371.6,12, 372.25,26,27, 373.6,8 bis, 18,33, 
374.24, 375.26, 376.30, 377.23, 378.6, 379.4,18, 
380.15,16,18,39 bis,40, 381.15,28, 383.10,25,37 
РЖ 387.2, 390.[7] Mill 393.21,32, 395.6,8,11,15, 
26,33, 396.6,7 bis,12, 397.1 МЧ 404.7, 405.12,13 
Уч 406.33, 407.1 О 409.6, 410.23, 34 KB 412.9,31, 
413.25 bis,26 РП 416.1,25,28,31, 417.1,5,7,16, 
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18,19 Планы 430.22,23, 431.14,15, ПсД 437.28 ПА 
447.9, 448.2,4,28, 449.22, 453.9, 455.13,24, 457.18, 
458.38, 459.22,25, 462.34, 463.34, 464.1,12,23, 
465.17,19,27, 467.28,37, 468.6,24,30,35, 469.8, 
11.28, 470.6,30, 471.21,33, 472.3,33, 473.16, 
474.4,19, 476.5, 477.18,27, 478.5, 479.14,38, 480.1, 
481.3,30 PB 215.4,14,20, 217.3, 219.10,11, 220.9, 
221.22, 222.1, 226.10, 230.3, 231.4, 232.5 рем.,8, 
233.6 рем., 234.3 рем.,6 рем., 10,11, 235.6, 
236.4,6,7,8,9,10, 239.8,10, 240.10 Чер 253.1 От 
254.7,16,22 рем. ИП 9.7,18, 10.27, 11.34,35, 
13.8,14,31, 14.16,22, 15.4,20,34,38, 16.4,14, 
17.28,32, 18.39, 19.5,34,36, 21.6 изм. цит., 22.16, 
23.24, 24.15, 26.32,33,34, 27.27, 28.34, 34.34, 36.3, 
37.32, 38.3,21, 40.18,34,40, 41.31, 42.2, 44.1,29 
изм. цит., 45.34, 47.8,17, 48.38, 49.2, 52.14,17,20, 
53.26, 56.6, 58.4, 61.12, 63.6, 65.3,20, 66.12,28, 
68.2, 69.7,17,37, 70.23, 71.2,16,20, 72.10,31, 73.29, 
74.5, 75.4, 77.4 bis, 79.24,27, сн. 1.1,3, 88.34, 89.2, 
102.24, 103.14 bis,20, 109.43,45, 110.31, 
116.11,14, 148.36, сн. 1.2, 375.15, 379.3,27, 
380.10, 381.19, 383.33, 390.6 bis, 391.17, 392.10 
ЗМ298.18, 299.7,9,14, 302.10,34,37, 304.4, 306.39, 
307.27, 308.12,15, 309.16,24,25,31, 310.2, сн. 1.4, 
311.9, 312 сн. 1.1,35, 313.33, 314.5,20,29, 
315.29,39, 316.4, 317.16, 318.17,21, 319.6,19, 
27.29, 320.11,15, 16,36,39, 321.20 bis, 326.8, 
327.4, 330.10,14,16, 332.28,37, 333.1,3,9,36, 
334.1,8, 336.15, 337.23,38, 338.22,35, 339.14,15 
Ж, 17.30, 18.11, 20.27, 28.24, 36.10,25, 40.11, 
44.19, 45.10,34,40, 46.1,3, 48.5,14, 51.26, 55.12, 
57.23, 64.22, 66.2, 68.19,22, 70.5,9,12,13, 72.30, 
73.7, 74.5, 75.9, 78.41, 79.1, 82.19,20, 85.26, 91.3, 
92.7, 94.9, 95.3, 96.18, 98.19,21, 101.6,7,15, 
102.5,8, 104.35,36,37, 110 сн. 2.3, 119.14, сн. 1.2, 
120.8 bis, 121.13, 122.31, 127.16, 128.1,2, 129.7, 
132.19, 133.15,17,18,19, 137.11, 143.3,9,24, 
144.17,29 bis,33,35 bis,36, 149.23, 150.3, 
151.22,29, 153.8,12,18, 154.17, 155.28,36, 157.20 
bis,24, 158.36,37, 159.5,6 bis, 164.30 bis, 165.1,2,3, 
167.27, 168.6,19, 169.6,21, 29, 172.5,16,30,31, 
173.26, 175.20, 180.34, 184.16, 186.1,12, 189.15, 
190.2,13,30,31,34,35, 191.29, 193.5, 204.20, 
205.12, 208.22, 209.20,24, 211.24,29, 212.20, 
213.3, 214.9, 219.8, 220.27, 223.31, 226.32,40, 
227.31, 231.5, 232.3, 233.10,15, 34, 234.26 
цит.,33, 235.28,34, 236.7 bis, 237.9,15,19,22, 
238.37,38, 239.17, 241.28, 244.10,24, 245.26,27, 
246.29, 247.25, 253.26,38, 254.24, 257.3,29, 
258.25,29, 260.17,39,40, 263.5,32, 264.34,39, 
269.14, 270.33, 271.24, 272.17,35, 273.11, 275.28, 
278.26, D 281.21, 282.7 Ж2 13.21,30,38, 14.5,7, 
18.37, 19.9, 27.17, 28.13, 29.18, 31.2, 32.35, 
43.10,25, 44.44, 50.45, 52.11, 53.17,25, 54.9,25, 
56.21, 57.11,12,29, 58.21, 60.9, 61.43, 62.15,18,31, 

64.5, 69.12, 76.2,8, 77.16, 79.9,31, 80.2, 82.8, 
84.41, 85.2,18, 93.27, 94.32, 95.2,5, 96.5,38, 
97.1,14,15,26,27 bis, 98.10, 103.4, 105.28,40, 
106.14,24, 107.3,4, 108.5,11,26, 109.23, 110.2 bis, 
111.1,39, 112.33, 113.28,34, 115.7 bis,14, 116.4,19, 
117.10,12,21,23,28,35,37, 119.13,39, 120.11, 
121.11, 122.15, 123.23,30, 124.28,37, 125.29, 
126.7,11,15,23,24, 127.5,10, 128.16,33, 130.13,16, 
131.13,23, 133.7, 138.13, 140.2, 10, 141.26, 147.28, 
151.33, 153.11,26, 154.6, 155.36, 157.22, 
159.22,32, 160.3,19, 162.5, 163.26,33, 164.22,27, 
166.11,15,17, 167.18,34, 169.12, 171.8,22, 173.17, 
174.32, 175.11,17,24,27, 29,38, 176.25,32, 180.14, 
182.19, 183.30, 184.9, 193.34, 200.9,22, 201.38, 
202.13,14,15, 203.30, 275.7, 286.7, 289.6, 292.14, 
301.30,31,35, 305.4, 306.22, 307.10,20,26, 309.28, 
310.22, 311.28, 312.8, 313.18, 314.22, 
315.33,34,35, 320.33, 321.10,14,31, 322.19,38, 
323.2.22, 325.12, 327.22,38, 329.14, 331.17,19, 
332.6,19,27, 333.2,9,10,12,18,27,34, 335.22, 336.4, 
337.6, D 341.9, 342.5, 343.11,27, 344.2,7 Пс 
2.54,57, 8.7,8, 10.19 bis, 15.4, 16.8,37,53,89,90,98, 
18.14,35, 19.89, 20.64, 21.42,43 quater, 22.10, 24.2, 
25.7, 28.3,6,8 bis, 31.9, 34.27, 35.3, 36.30, 38.9, 
39.17, 40.7, 43.28, 44.2, 45.23,26, 46.35, 48.2,5,22, 
49.3,9,13,14, 17,18,22,32,47,52, 50.1 bis,10,23, 
51.10,16, 52.1, 53.3 bis,4 ter,43 bis, 57.9,10, 
58.23,39, 59.10, 60.15,63, 62.53, 63.7, 65.3,9,23,26, 
70.4,67, 74.8,19 ter,22, 76.21, 77.13, 78.1,4,9,27,28, 
80.11, 81.23,27,29,35, 83.21, 87.16,31,40, 88.26, 
89.53, 90.45,46, 93.1 bis, 2 bis, 96.2, 100.22, 
103.22, 105.2,7, 108.19, 110.5,24, 117.35, 118.2, 
120.3,37, 121.6, 123.10,14,24, 128.1 bis,19 bis, 
129.14,21,54, 130.16, 131.2, 132.1,2 bis, 135.11, 
139.8,11, 145.13, 146.5,11, 149.37, 154.10 bis, 
155.3,4,8, 156.4 bis.9,24,29, 157.5, 158.1, 159.13, 
162.2, 164.4,5, 18, 171.41, 172.4, 175.53, 177.24 
цит., 37, 179.16,17,29,40, 180.3 bis, 181.9,19, 
182.12, 183.8,12,20, 187.3, 190.19, 195.4 bis, 
200.22,23, 202.4,22, 205.7,60, 210.13, 211.2, 
213.11, 214.15,37,41,47,50, 221.2, 223.29, 
228.9,24, 232.8, 234.38, 238.1,12,13, 240.2,18,25, 
242.9, 246.10, 250.8, 251.1,10, 253.2,8, 265.7,17, 
266.4,7, 274.9, 292.47,48, 298.12, 299.16,18, 317.7 
bis, 323.10, 338.6,15, 340.26, 345.37,57, 347.4, 
354.3,10, 356.1, 365.5, 368.4,6, 372.18 bis, 376.5, 
377.4, 380.11, 381.16 bis,25, 387.1,32,38, 395.9, 
396.23, 401.39, 430.4,7, 439.4,11, 450.3, 451.15, 
454.8, 459.2, 473.1, 475.7, 488.1, 495.12, 502.5,6, 
516.4, 522.16, 523.6, 534.13,17,21, 542.21, 546.6, 
553.3, 557.18, 560.1,7, 562.16, 572.20,28, 574.13, 
577.10, 579.11, 580.2,12, 583.4,15, 585.23 bis,24, 
592.8,16,35, 593.3,4,20, 602.4,14, 603.27, 616.1,16, 
619.1,12,32, 623.1 bis,7,21, 625,5, 628.15,[16], 
636.3.23, 637.15, 646.3, 647.1, 650.4,9,10, 
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651.36,37, 652.9, 655.1 bis, 663.2,3,12, 667.4, 
671.13,19,25, 672.29, 673.1,2, 680.2, 682.1, 
687.1,2,3, 693.6,7, 698.1, 702.2 bis, 710.15,23, 
38,40,44,48, 715.3 bis, 720.3,4, 726.4, 729.7, 
732.3,4,29, 737.4, 764.10, 765.10,12 bis,43,44, 
767.3, 770.3,5,34, 771.2,7, 772.3,23,34, 773.28 bis, 
777.16, 791.3, 796.8 bis, 798.4, 801.24 bis, 803.15, 
812.1,23, 826.3, 828.4,10, 834.2, 836.4, 837.17, 
838.32, 839.29, 840.7 bis,22, 841.12,24, 
842.18,23,34,47, 844.6, 847.7,21, 849.12,29, 851.17 
bis, 18,27 bis,35,39,44, 852.7, 853.10,14,38, 854.4,7, 
18,40, 862.9,22, 880.6, 884.6, 891.6, 897.46,48, 
57,65, 916.7,9, 917.8,18, 918.18, 919.11, 921.1, 
926.2,3,23, 927.4 bis, 930.2,3, 931.3,18,38,39, 
932.15,19,20, 935.14,26, 942.22, 947.1,3, 949.3, 
950.19, 951.1 ter, 17,49,60,62 bis,64, 960.3,8,22,23, 
24,33, 961.20, 964.1,5,11,21, 970.4, 971.10, 976.11, 
977.2 bis,3 bis, 10,22,24, 979.16,30, 980.4, 985.7,8, 
986.6, 988.16,17,27, 993.2 bis,3, 995.13, 998.2, 
1000.34, 1003.7 bis, 1013.4, 1029.16, 1037.9,12, 
1051.2,3,8,11, 1056.19 bis, 1058.6, 1063.1, 
1070.18, 1072.8, 1079.3, 1087.2,6,7 bis, 1090.22, 
1093.29, 1096.5,9,17,37, 1102.6, 1103.6,8, 
1107.3,9,15, 1122.10, 1137.4, 1150.18, 1163.3, 
1165.3 bis,7,17, 1169.2, 1174.10, 1175.13, 1184.5, 
1188.22, 1190.12,24, 1193.1,2,4, 1196.3, 1197.1,18, 
1201.4,18, 1202.5, 1205.3,29, 1212.4, 1213.8, 
1214.9, 1220.1, 1243.4, 1249.1,9, 1259.3,17, 
1279.1, 1297.7, 1313.8, 1317.18, 1323.5, 1332.8 
bis, 1340.4, 1343.1 bis, 1344.1,3, 1366.6 Д/6 
10.49, 18.11, 20.23; см. также замуж, заму-
жем, зачем. 

ЗА2 [частица] (106). В соч. ч т о за: вечером 
слушаю сказки — и вознаграждаю тем недостат-
ки проклятого своего воспитания. Ч т о за пре-
лесть эти сказки! каждая есть поэма! Пс 115.39. 
Ч т о у нас за погода! дни жаркие, с утра ма-
ленькие морозы — роскошь! Пс 841.20. 

• за: В соч. С, 1.2 С2 130.3,4, 166.12, 180 С3 
10.5 bis, 42.93 bis, 46.51 bis, 143.3, 211.13,65,66, 
234.25 Я III 374 ДК 49 ЕО IV 48.7,8 МЦ 173,321 
ЗП 108,117 2>ГШ 14 bis, VIII 28,64, XX 47 CP I 
72 КГ I 12,26,27,92, II 66, IV 130 P II 34, IV 35 
РПс 52.4 Г 93.21 СС 100.26 БК 110.32, 121.27 Д 
199.23,25 ПД 233.8,20 К 260.2 КД 281.36, 287.8, 
292.19, 302.14, 316.6, 335.25, 349.23,25 Мы 
420.32 PB 224.3 Чер 251.7 И ты 6 ИП 75.13 Жх 
28.14 bis, 79.3, 91.4, 133.21,25, 135.14, 157.5, 
168.20, 173.3, 247.7 Ж2 177.11, 264.1, 267.12, 
275.3, 303.12 Пс 39.32, 57.15, 115.21,39, 130.11, 
152.1, 171.45, 179.2, 206.11, 227.11, 231Л2, 
246.21, 522.5,21, 534.2, 542.30, 572.23, 590.15, 
619.1, 710.24,25, 841.20, 851.41, 854.44, 988.6,8, 
1091.7, 1197.19, 1375/1048(а).6; см. также что. 

ЗАБАВА (#4). Развлечение, потеха, сосед мой 

поспешает В отъезжие поля с охотою своей, И 
страждут озими от бешеной забавы С3 221.7. 
Четырестопный ямб мне надоел: Им пишет вся-
кой. Мальчикам в забаву Пора б его оставить. Я 
хотел Давным-давно приняться за октаву. ДК 2. 
Он был свидетель умиленный Ее младенческих 
забав; В тени хранительной дубравы Он разде-
лял ее забйвы ЕО II 21.4,6. | з а б а в а у м а : 
мнение Вашего сиятельства косательно сочине-
ний, оскорбительных для чести частного лица, 
совершенно справедливо. Трудно их извинить 
даже когда они написаны в минуту огорчения и 
слепой досады. Как забава суетного или раз-
вращенного ума, они были бы непростительны. 
Пс 1137.8. II То, чем развлекаются, забавляются. 
На дворе у Кирила Петровича воспитывались 
обыкновенно несколько медвежат и составляли 
одну из главных забав покровского помещика. Д 
188.24. I То, что не составляет труда для ко-
го-н. К н и г о п р о д а в е ц . Стишки для вас 
одна забава. Немножко стоит вам присесть, Уж 
разгласить успела слава Везде приятнейшую 
весть: С2 219.1. 

• Ед.И. забава: С, 83.49 С2 219.1 ЕО IV 7.9 
Пс 1137.8; Р. забавы: С, 31.17, 64.30, 94.77, 84 
С2 55.18 С3 40.5, 221.7 РЛ VI 11; Д. забаве: С3 
138.7, 200.[19]; В. забаву: С, 75.32, 82.11 С2 
222.19, 269.90 Ц289 ДК 2; Г. забавой: С, 40.142, 
53.84 Гв 360; забавою: Жх 32.40; МнЖ забавы: 
С, 84.7, 86.51, 98.6 С2 9.27, 17.3, 44.3, 176.71, 
279.43 С3 154.13, 284.6 РЛ V 364 БФ 200 Ц 132 
ЕО X 17.8; Р. забйв: С, 94.63, 96.17 С2 14.9, 22.2, 
36.13, 51.13, 65.25, 99.8, 128.31, 144.2 С3 4.63,71, 
149.1 РЛ V 488 Гв 22 БФ 85, 176 Т [219] ЕО 
Поев. 13,1 23.11, 36.4, 48.13, II 21.4 Д 188.24 ИП 
384.27 Жх 239.1, 245.29; Д. забавам: БФ 193; В. 
забавы: С, 27.179 С2 56.6, 70.5, 93.3 С3 144.19, 
154.27,67 РЛ 1318 Л? 344 КПI 346,360 ЕО 130.1, 
II 21.6 MCI 9 АП 4.23; П в забйвах: С, 33.26 С3 
39.13 Ж2 93.19. 

ЗАБАВИТЬ (2). Забавлять. Не мысля гордый 
свет забавить, Вниманье дружбы возлюбя, Хо-
тел бы я тебе представить Залог достойнее тебя 
ЕО Поев. 1. Свободу лишь учася славить, Сти-
хами жертвуя лишь ей, Я не рожден царей заба-
вить Стыдливой Музою моей. С2 38.7. 

• забавить: С2 38.7 ЕО Поев. 1. 
ЗАБАВИТЬСЯ (1). Забавляться над кем-, 

чем-н. Тошней идиллии и холодней чем ода, От 
злости мизантроп, от глупости поэт — Как 
страшно над тобой забавилась природа, Когда 
готовила на свет. • забавилась: С\ 127.3. 

ЗАБАВЛЯТЬ (14). Развлекать, потешать. 
Русской барин кричит: Мальчик! забавляй Гек-
торку (датского кобеля). Пс 266.17. Мильтон, 

* 2 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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проезжая через Париж, не стал бы показывать 
себя как заезжий фигляр и в доме непотребной 
женщины забавлять общество чтением стихов, 
писанных на языке неизвестном никому из при-
сутствующих Ж2 143.14. [ з а б а в л я т ь д о -
с у г и кого (заполнять развлечениями): она, 
сидя у готического очага, веселым напевом о 
султане Саладине забавляла досуги благород-
ных дам. Ж2 52.14. | Тешить чем-н. Он забавлял 
мечтою сладкой Сомненья сердца своего; ЕО II 
7.9. У Доставлять собой развлечение кому-н. 
Беспокойство Савельича очень меня забавляло. 
КД 291.2. По горной лестнице взобрались мы 
пешком, держа за хвост татарских лошадей на-
ших. Это забавляло меня чрезвычайно и каза-
лось каким-то таинственным, восточным обря-
дом. Пс 234.38. 

• забавлять: ЕО I 1.10, 11.4 Ж2 143.14; за-
бавляют: Ж2 62.14; забавлял: ЕО II 7.9 Жх 
226.27, 253.21 Пс 710.12; забавляла: Ж2 52.14; 
забавляло: КД 291.2 ПсД 437.29 ЗМ 322.5 Пс 
234.38; забавляй: Пс 266.17. 

ЗАБАВЛЯТЬСЯ (7). Развлекаться. Невин-
ные странности москвичей были признаком их 
независимости. Они жили по своему, забавля-
лись, как хотели, мало заботясь о мнении ближ-
него. Ж! 246.11. У Делать из кого-, чего-н. себе 
забаву, развлечение [кем, чем]. Меж тем по зам-
ку, по садам Прелестной пленницы искали, Ме-
тались, громко призывали, Однако всё по пустя-
кам. Людмила ими забавлйлась: В волшебных 
рощах иногда Без шапки вдруг она являлась И 
кликала: „сюда, сюда!" РЛ IV 248. Сумароков 
был шутом у всех тогдашних вельмож: у Шува-
лова, у Панина; его дразнили, подстрекали и за-
бавлялись его выходками. Жх 253.20. Могущий 
Рок, вселенной Господин, Панкратием, как кук-
лой, забавлялся. С\ 22.117. 

• забавляться: Жх 78.3; забавлялся: Q 
22.117 С2 285.66; забавлйлась: РЛ IV 248; за-
бавлялись: Жх 226.25, 246.11, 253.20. 

ЗАБАВНЕЕ (2). Елисей истинно смешон. Ни-
чего не знаю забавнее обращения поэта к порт-
кам: Пс 53.14. 

• забавнее: ИП 371.22 Пс 53.14. 
ЗАБАВНИК (5). Тот, кто умеет позабавить; 

шутник, весельчак. Так Миша умер. Жаль Ми-
ши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой 
умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Д 
196.22. П е р в ы й п р и с т а в (Григорию). 
Да ты, брат, видно забавник. БГ VIII 135. У нас 
был ротмистр, остряк, забавник; В 72.30. 

• Ед.И. забавник: БГ VIII 135 В 72.30 Д 
196.22; Д. забавнику: Ж2 156.18; Мн.Д. забав-
никам: Пс 60.36. 

ЗАБАВНО (4). Бывало, он трунил забйвно, 
Умел морочить дурака И умного дурачить слав-
но ЕО VI 6.1. Полевой очень забавно пародиро-
вал Гизота и Тьерри. Ж! 118.14. 

• заб*вно: ЕО VI 6.1 Ро 152.36 Ж, 59.30, 
118.14. 

ЗАБАВНЫЙ (55). Перечитывая самые бран-
чивые критики, я нахожу их столь забавными, 
что не понимаю, как я мог на них досадовать; Ж\ 
157.34. Твои калембуры очень милы — здешние 
девицы находят их весьма забавными. Пс 
179.28. Описание вашего путешествия в Калугу, 
как ни смешно, для меня вовсе не забавно. Пс 
988.5. 

• Ед.И. забавный: С, 18.59 С2 283.5 Ж, 157.2 
Ж2 76.32: забавная: Жх 54.20, 168.27; забавное: 
Ж] 169.1; В. забавный: Мы 420.6; забавного: 
Ж2 75.17,18; забавную: Ж2160.15; забавное: Ж, 
156.34; Т. забавной: С, 98.7 С2 65.14 ЗМ 297.22; 
забавным: БК 120.26 ПА 473.28; П. забавной: 
РЛ IV 24 ПЧ5; Мн.Р. забавных: ЕО VI 11.10; В. 
забавные: Жх 98.20, 282.20; Т. забавными: Ж} 
157.34 Пс 179.28; Я. забавных: Жх 186.12; 
\ забавен: Ж2 35.30, 160.32 Пс 120.28, 131.16; 
забавна: БК 120.16 КД 352.31 Пс 772.5; забав-
но: ГН 222 ПА 483.8 Ж, 90.15, 98.5, 231.1 Ж2 
95.38, 167.35 Пс 38.11, 39.7, 123.7, 129.7, 171.25, 
300.6, 711.9, 988.5; незабавно: Пс 2.49, 120.31, 
266.39; забавны: КД 332.7 Ж, 89.19 Ж2 138.24 
Пс 175.29, 557.4. 

ЗАБАЛОТИРОВАТЬ (3). Закон говорит 
именно, что раз забалотированный человек не 
имеет уже никогда права быть избираемым. Ж2 
323.26. 

• Ед.И. забалотированный: Ж2 323.26; 
{забалотирован: Ж2 323.18 Пс 910.5. 

ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ (3). Нащокин встает 
поздно, я с ним забалтываюсь — глядь, обедать 
пора, а там ужинать, а там спать — и день про-
шел. Пс 1190.4. Пишу теперь новую поэму, в ко-
торой забалтываюсь до-нёльзя. Пс 65.25. 
I I з а б а л т ы в а т ь с я чем: в старину мне 
случалось забалтываться стихами и мне груст-
но видеть что со мною поступают, как с умер-
шим, не уважая ни моей воли, ни бедной собст-
венности. Пс 74.9. 

• забалтываться: Пс 74.9; забалтываюсь: 
Пс 65.25, 1190.4. 

ЗАБАСТОВАТЬ (1). Перестать играть в 
азартные игры. От карт и костей отстал я более 
двух лет; на беду мою я забастовал будучи в 
проигрыше, и расходы свадебного обзаведения, 
соединенные с уплатою карточных долгов, рас-
строили дела мои. • забастовал: Пс 722.8. 

забвение см. забвенье. 
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ЗАБВЁННЫЙ (10). Забытый, преданный 
забвению. Иль этот запустелый двор, И дом, и 
сад уединенный, И в поле отпертая дверь Ка-
кой-нибудь рассказ забвённый Ему напомнили 
теперь? Я III 338. То видит он: на талом снеге 
Как-будго спящий на ночлеге, Недвижим юноша 
лежит, И слышит голос: что ж? убит. То видит 
он врагов забвёниых, Клеветников, и трусов 
злых ЕО VIII 37.9. Светило бледное гарема! И 
здесь ужель забвённо ты? Или Мария и Зарема 
Одни счастливые мечты? С2 229.14. 

• Ед.И. забвённый: С, 53.145; В. забвённый: 
С3 135.11 Я III 338; Т. забвённым: С3 269.59; 
забвёниой: Сх 9.4; П. забвённой: РЛ III 451; 
Мн.И. забвённые: С\ 63.41; Р. забвёниых: РЛ 
III 197; В. забвёниых: ЕО VIII 37.9; { забвённо: 
С2 229.14. 

ЗАБВЕНЬЕ (забвение) (60). 1. Действие по 
глаг. з а б ы т ь , з а б ы в а т ь в 1 знач. [чего] 
(40). По невоздержному вкусу к роскоши и удо-
вольствиям, по забвению прошедшего и беспеч-
ности о будущем, можно было б назвать респуб-
лику Афинскою Ж2 49.28. А ты, вино, осенней 
стужи друг, Пролей мне в грудь отрадное по-
хмелье, Минутное забвёнье горьких мук. С2 
279.8. Московский Вестник — сказал свое мне-
ние на счет г-на Полевого еще с большим, не-
простительнейшим забвением своей обязанно-
сти Ж\ 123.30. II Состояние забытого кем-, 
чем-н. Я посетил Бахчисарая В забвёньи дрем-
лющий дворец. БФ 508. Так! равнодушное заб-
вёнье За гробом ожидает нас. ЕО VII 11.9. Ми-
лый друг! от преступленья, От сердечных новых 
ран, От измены, от забвёнья Сохранит мой та-
лисман! С3 49.31. 

2. Состояние по глаг. з а б ы т ь с я , з а -
б ы в а т ь с я в 1 и 2 знач. ; забытьё (20). Ды-
ханье роз, фонтанов шум Влекли к невольному 
забвёнью БФ 534. Чарский погружен был ду-
шою в сладостное забвение... и свет, и мнения 
света, и его собственные причуды для него не 
существовали. ЕН 264.36. Татьяна в тишине ле-
сов Одна с опасной книгой бродит, — Вздыха-
ет, и себе присвоя Чужой восторг, чужую грусть, 
В забвёньи шепчет наизусть Письмо для милого 
героя... ЕО III 10.11. II Беспамятство, потеря 
сознания. И долго пленник молодой Лежал в 
забвёнии тяжелом. КП I 30. Я уцелел — он из-
немог. С трудом дыша, томим тоскою, В забвё-
ньи, жаркой головою Склоняясь к моему плечу, 
Он умирал ЯР 91. 

• Ед.И. забвёнье: 1. С, 27.160, 111.19 ЕО VII 
11.9 Пс 26.16; 2. С, 60.144 С2 216.22; забвение: 
1. Пс 26.15; Р. забвёнья: 1. С, 29.5, 36.3, 58.18, 
92.46, 98.18 С2 '56.4, 128.12 С3 32а.7, 49.31 РЛ III 

185; 2. С, 50.79 С2 49.21; забвёиия: 1. С, 27.302, 
63.63 С2 148.93; 2. Сх 65.18; Д. забвёнью: 1. С, 
36.65, 89.35, 92.35 С2 25.72, 28.79 С3 144.16 ЕО 
VII 31.4; 2. БФ 534; забвению: 1. МП 81.4 Ж, 
157.29 Ж2 49.28 Пс 90.26, 154.16; В. забвёнье: 1. 
С2 279.8 ЕО VIII 50.6; 2. С, 29.39, 110.164; заб-
вёние: 1. Ж2 70.16; 2. С2 250.6 ЕН 264.36; Т. заб-
вёньем: 2. РЛ II 205; забвением: 1. Ж, 123.30; 
Я. в забвёньи: 1. С2 126.75 БФ 508; 2. С, 51.288 
С2 234.15 С3 294.7 РЛ IV 234, V 210 КП II 36,115 
БР 91 ЕО III 10.11; в забвёнии: 1. С2 148.36 Жх 
38.21; 2. С, 35.18 КП 130. 

ЗАБЕГАТЬ (2). 1. Обегая, поспешно обходя, 
опережать кого-н. (1). Сын ему вперед забега-
ет, Старику кланяется в ноги. ЗС 11.25. 

2. Несов. к з а б е ж а т ь во 2 знач. (1). К те-
бе заходил сосед портной, и здешний буточник 
забегал с объявлением, что сегодня частный 
именинник Г 94.23. 

• забегает: 1. ЗС 11.24; забегал: 2. Г94.23. 
ЗАБЕЖАТЬ (4). 1. Случайно, мимоходом 

прибежать, вбежать куда-н. (1). Около меня 
Колера Морбус. Знаешь ли, что это за зверь? то-
го и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех 
нас перекусает — Пс 522.5. 

2. Ненадолго по пути зайти к кому-н. (2). про-
клятый мусье. То и дело, бывало к Антипьевне 
забежит: „Мадам, же ву при, водюо". КД 284.16. 
В самом деле в тот же вечер узнаю от забежав-
шего ко мне Жуковского, что государь был не-
доволен отсутствием многих камер-геров и ка-
мер-юнкеров Пс 917.9. 

3. Убежать далеко (1). Поверь! — старуха 
продолжала: — Людмилу мудрено сыскать; Она 
далеко забежала; РЛ II 109. 

• забежит: 1. Пс 522.5; 2. КД 284.16; забежа-
ла: 3. РЛ II 109; Ед.Р. м.р. забежавшего: 2. Пс 
917.9. 

ЗАБЕЛЕТЬ (1). Глядит вокруг — светильня 
нагорела; Чуть слабый свет вокруг себя лиет; 
Что-то в углу как будто забелёло. Монах идет — 
что ж? юбку видит он. • забелёло: Cj 2i.l20. 

ЗАБЕЛИТЬ (3). 1. Замазать, закрасить 
чем-н. белым (2). Закрыты ставни, окны мелом 
Забелены. Хозяйки нет. ЕО VI 32.13. Москов-
ские балы... Увы! Посмотрите на эти домашние 
прически, на эти белые башмачки, искусно забе-
ленные мелом... Жх 247.7. 

2. Положить в пищу белящую приправу (1). Не 
было уже ни круп, ни соли. Вскипятив артель-
ный котел воды и забелив ее мукою, каждый 
выпивал чашку свою, что и составляло их насу-
точную пищу. МП 52.10. 

• Мн.В. забеленные: 1. Жj 247.7; $ забелены: 
1. ЕО VI 32.13; забелив: 2. ИП 52.10. 

2* 
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ЗАБИРАТЬ (9). 1. Несов. к з а б р а т ь el 
знач. (5). Настичь его было невозможно: он ска-
кал проселочными дорогами, забирая свежих 
лошадей ИП 71.1. В лавке забирает он свои со-
чинения, всё еще нераспроданные, и раздает их в 
академии своим сочленам с трогательным бес-
корыстием. Пс 1037.27. II з а б р а т ь в 
д о л г что: М а р т ы н — Тебе бы только гу-
лять с господами, которые нас презирают да за-
бирают в долг товары. PB 215.18. 

2. Несов. к з а б р а т ь во 2 знач. (2). Пуга-
чев и Белобородое привели в устройство 
свои рассеянные толпы, и стали в порядке от-
ступать, забирая крепости и быстро усиливаясь. 
ИП 57.22. II з а б и р а т ь в н е в о л ю : Без 
вины нам головы режут, Наших жен обижают, 
позорят, Сыновей в неволю забирают ЗС 12.5. 

0 В соч. (2) з а б и р а т ь в г о л о в у : Ви-
дишь ли, что я прав, а что ты кругом виновата? 
виновата 1) потому что всякой вздор забираешь 
себе в г о л о в у Пс 773.8. 

• забираешь: В соч. Пс 773.8, 947.5; забира-
ет: 1. Пс 1037.27; забирают: 1. PB 215.18; 2. ЗС 
12.5; забирая: 1. ИП 18.1, 49.18, 71.1; 2. ИП 
57.22. 

ЗАБИТЬ (1). Она была мать моих детей: я не 
хотел, чтоб она была повешена или забита до 
смерти • забита: Ж2 131.31. 

ЗАБИТЬСЯ1 [начать биться] (8). О сердце. 
Она глядит — и сердце в ней Забйлось чаще и 
сильней. ЕО VII 15.14. Владимир увидел березо-
вую рощу, и влево на открытом месте серенький 
домик с красной кровлею; сердце в нем заби-
лось; Д 175.17. Как сердце, полное тобой, За-
бьётся для красы чужой? БФ 154. 

• забьётся: Сх 104.4 БФ 154; забйлось: ЕО 
VII 15.14 M 78.37 Д 175.17 ПД235.13 КД 351.15 
Ж2 158.27. 

ЗАБИТЬСЯ2 [забраться, спрятаться ку-
да-н.] (2). Тут он очень уменьшился, Шмелем 
князь оборотился, Полетел и зажужжал; Судно 
на море догнал, Потихоньку опустился На корму 
— ив щель забйлся. ЦС 638. 

• забйлся: ЦС 280,638. 
ЗАБИЯКА (3). Дети ростут и хорошеют. 

Франк становится молодец. А какой забия-
ка! МШ 393.22. первый шалун, которого я пре-
зираю, скажет обо мне слово, и я подстав-
ляю лоб под его пулю — я не имею права отка-
зать в этом удовольствии первому забияке, ко-
торому вздумается испытать мое хладнокровие. 
Мы 424.25. 

• Ед.И. забийка: С2 315.[1] МШ 393.22; Д. 
забияке: Мы. 424.25. 

ЗАБЛАГОВЕСТИТЬ (1). Начать благовес-

тить. В 9 часов утра заблаговестили к обедне, 
и всё потянулось к новой каменной церкве, по-
строенной Кирилом Петровичем и ежегодно ук-
рашаемой его приношениями. • заблаговести-
ли: Д 191.7. 

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО (3). Манифестом от 
15 октября правительство объявляло народу о 
появлении самозванца, увещевая обольщенных 
отстать заблаговременно от преступного за-
блуждения. ИП 23.1. — То-то!— сказал я Пуга-
чеву. — Не лучше ли тебе отстать от них само-
му, заблаговременно, да прибегнуть к милосер-
дию государыни? КД 353.2. ветер показался мне 
не силен; я понадеялся добраться заблаговре-
менно до следующей станции, и велел ехать 
скорее. АД 287.18. 

• заблаговременно: КД 287.18, 353.2 ИП 
23.1. 

ЗАБЛАГОРАССУДИТЬ (за благо рассу-
дить) (6). Счесть нужным, решить [с инф.]. 
Начал он тебе было диктовать письмо в своем 
роде— но заблагорассудил изорвать его. Пс 
28.39. фельдмаршал, сам за благо рассудив ос-
тавить лагерь, приказал переправить прежде 
свои; а остальным экипажам генерала Януса не 
позволил переправиться прежде полков Астра-
ханского и Ингерманландского с их обозами. ЗМ 
316.4. Бстьли заблагорассудишь писать ко мне, 
вперед прошу тебя быть со мною на старой ноге. 
Не то мне будет грустно. Пс 66.4. в случае, если 
заблагорассудите сделать из сего моего письма 
какое-либо употребление, всепокорнейше прошу 
никак имени моего не упоминать; ПБ 62.3. 

• заблагорассудишь: Пс 66.4; заблагорассу-
дите: ПБ 62.3 Пс 334.4; заблагорассудил: Ж2 
67.5 Пс 28.39: за благо рассудив: ЗМ 316.4. 

ЗАБЛАГОРАССУДИТЬСЯ (за благо рассу-
диться) (1). Показаться нужным [кому; с инф.]. 
так как я под строгим присмотром, то если вам 
обоим за благо рассудится мне отвечать, при-
шли письма под двойным конвертом на имя се-
стры твоей А.<нны> Н.<иколаевны>. • за благо 
рассудится: Пс 100.22. 

ЗАБЛЕСТЕТЬ (1). Скоро, скоро холод зим-
ный Рощу, поле посетит; Огонек в лачужке 
дымной Скоро ярко заблестйт; • заблестйт: Сх 
17.20. 

ЗАБЛИСТАТЬ (2). Надену узкие рейтузы, 
Завью в колечки гордый ус, Заблёщет пара эпо-
летов, И я — питомец важных Муз — В числе 
воюющих корнетов! С\ 34.56. || О глазах. Он 
дремал до тех пор, пока не начался экзамен в 
русской словесности. Тут он оживился, глаза за-
блистали; он преобразился весь. Ж2 158.20. 

• заблёщет: Сх 34.56; заблистали: Ж2 158.20. 
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ЗАБЛУДИТЬСЯ (2). Отец, заблудившись на 
охоте, приехал в дом <к> Нелидову, влюбился в 
его дочь, и свадьба совершилась на другой же 
день. Жх 191.32. Во тьме заблудйвшись, прише-
лец вдет, С надеждою робость он в сердце несет 
— С, 42.19. 

• заблудйвшись: Сх 42.19 Жх 191.32. 
ЗАБЛУДШИЙ (1). в соч. з а б л у д ш а я 

овечка (о человеке, сбившемся с правильно-
го пути): „Авось" думал смотритель, „приведу я 
домой заблудшую о в е ч к у мою". • Ед.В. 
заблудшую: В соч. СС 103.1. 

ЗАБЛУЖДАТЬСЯ (5). 1. Блуждать, сбив-
шись с пути (2). С а л ь е р и . Когда вели-
кий Глюк Явился и открыл нам новы тайны — , 
Не бросил ли я всё, что прежде знал, Что так 
любил, чему так жарко верил, И не пошел ли 
бодро вслед за ним Безропотно, как тот, кто за-
блуждался И встречным послан в сторону 
иную? MC I 38. Перен. Я занялся воспоминаньем 
О ножках мне знакомых дам. По вашим узень-
ким следам, О ножки, полно заблуждаться! ЕО 
V 40.9. 

2. Ошибаться, впадать в заблуждение (3). 
Человек, не повинующийся законам рассудка, и 
привыкший следовать внушениям страстей, час-
то заблуждается и подвергает себя позднему 
раскаянию. — ИГ 132.2. Быть может, я заблуж-
даюсь; быть может, это один только парадокс: 
но мне кажется, что с помощию этого веселого 
архива, этих поющих летописей, легко было бы 
отыскать имена, числа, происшествия, забытые 
комедиею Ж2 53.1. 

• заблужд£ться: 1- перен. ЕО V 40.9; заблу-
ждаюсь: 2. Ж2 53.1; заблуждается: 2. ИГ 132.2; 
заблуждался: 1. MC I 38; Ед.Р. м.р. заблуж-
дающегося: 2. Ж2 33.1. 

ЗАБЛУЖДЕНИЕ (заблужденье) (36). 1. Со-
стояние заблуждающегося, ошибающегося в 
чём-н. (10). П а т р и а р х . Ты грешнику 
погибели не хочешь, Ты тихо ждешь — да прой-
дет заблуждёнье: Оно пройдет и солнце правды 
вечной Всех озарит. БГ XV 43. На языке тебе 
невнятном Стихи прощальные пишу. Но в за-
блуждении приятном Вниманья твоего прошу: 
С2 177.3. Счастливая подделка может ввести в 
заблуждение людей незнающих, но не может 
укрыться от взоров истинного знатока. Ж2 
147.19. волю дав своим мечтам, К родимым ки-
евским полям В забвеньи сердца улетает; Отца и 
братьев обнимает, Подружек видит молодых И 
старых мамушек своих — Забыты плен и разлу-
ченье! Но вскоре бедная княжна Свое теряет за-
блужденье И вновь уныла и одна. PJJIV 240. 

2. Ошибочное, неверное представление, мне-

ние, понятие (10). [Знаю, что Рассуждение о 
Старом и Новом Слоге так же походит на Слово 
о <пользе книг церковных в российском языке> 
— как псалом Шатрова на Размышление о ве-
ли<честве> божием. Но тем не менее должно 
укорить Ломоносова в заблуждениях бездарных 
его последователей.] Жх 226. [15]. Я очень рад 
был за язидов, что они сатане не поклоняются; и 
заблуждения их показались мне уже гораздо 
простительнее. ПА 468.24. один знаменитый не-
мецкий критик, слишком строгий к нашим клас-
сическим поэтам, может быть, умом и знанием 
завлеченный в невольный парадокс, предпочи-
тал в полном смысле Просителя — Мизантропу. 
— заблуждение было бы невозможно, если бы 
не было много ума и много жизни в этих легких 
сценах Ж2 62.28. 

3. Неправильный, ошибочный поступок [мн. 
ч.] (16). Он в первой юности своей Был жертвой 
бурных заблуждёний И необузданных страстей. 
ЕО IV 9.3. Но свет... Жестоких осуждений Не 
изменяет он своих: Он не карает заблуждёний, 
Но тайны требует для них. С3 144.11. Отказав-
шись на век от милых заблуждений, я выбрал 
иные обольщения — более существенные. АП 
27.32. Африканский характер моего деда, пыл-
кие страсти, соединенные с ужасным легкомыс-
лием, вовлекли его в удивительные заблужде-
ния. Он женился на другой жене, представя 
фальшивое свидетельство о смерти первой. Ж2 
314.6. 

• Ед. И. заблуждение: 1. КД 379.39 Ж2 62.26; 
2. Ж2 62.28; заблуждёнье: 1. БГ XV 43; Р. за-
блуждения: 2. ИП 23.2; В. заблуждение: 1. Ж2 
147.19; заблуждёнье: 1. РЛ IV 240; Т. заблуж-
дёньем: 1. С3 235.46; /7. в заблуждёнии: 1. С2 
175.14, 177.3; Мн.И. заблуждения: 2. ПА 468.24 
Ж, 195.17; заблуждёнья: 1. С2 57.13; 2. С2 72.9; 
3. С3 88.8; Р. заблуждёний: 2. Ж2 33.4; 3. С2 
100.32, 185.7 С3 144.11, 290.8 БФ 248 ЕО IV 9.3 
АП 27.32 ПД 235.23; Д. заблуждениям: 2. Ж2 
34.23; Ä заблуждения: 2. Жх 195.13, 201.30; 3. 
Ж, 43.4 Ж2 314.6; заблуждёнья: 1. С2 279.106; 3. 
С, 93.14 С2 56.6, 128.11 С3 292.20; Я. в заблуж-
дениях: 2. Ж] 226.[15]; о заблуждениях: 3. Ж2 
52.34. 

ЗАБОДАТЬ (1). ты получил Путешествие от 
ценсуры; но что решил комитет на мое всеуни-
женное прошение? Ужели залягает меня осленок 
Никитенко, и забодает бык Дундук? • забодает: 
Пс 1102.5. 

ЗАБОЛЕТЬ (1). Один стоит, вдаль устремляя 
<?> взоры, И в темных очерках ему рисует Меч-
та давно знакомые предметы, Залив и мыс,— 
пока недвижны очи Не заболйт. • заболят: С3 
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124.12. 
ЗАБОЛТАТЬСЯ (2). Прости, милая Марья, я 

с тобою заболталась. МШ 393.33. коли есть же-
на или ребятишки, коли отец или мать еще жи-
вы, впустишь их на минуту, а чуть лишь слиш-
ком завоют или заболтаются, так и вон милости 
просим. От 254.6. 

• заболтаются: От 254.6; заболталась: МШ 
393.33. 

ЗАБОР (29). Люблю песчаный косогор, Перед 
избушкой две рябины, Калитку, сломанный за-
ббр ЕО Пут. 9.4. Я глядел во все стороны, ожи-
дая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но 
ничего не видал, кроме деревушки, окруженной 
бревенчатым забором. КД 294.26. 

• Ед.И. забор: Сх 12.14 С3 96.20 MB I 148 ЕО 
VII 35.8 Жх 230.24, 256.32; Р. заббра: С, 27.47 С2 
294.[5] С3 168.9, 218.13 КПI 50 ЦС 20 ИГ 128.40 
Д 175.21; В. забор: ГН 72 ЕО V 1.8, Пут. 9.4 КД 
389.34; Г. заббром: С2 58.16 С3 218.19 КП II 288 
Р IV 25 ИГ 138.33 КД 294.26 МЧ 404.25 ИП 17.2 
Ж2 106.7, 109.23; Мн.Т. заббрами: С, 53.43. 

ЗАБОРМОТАТЬ (1). Монах водой наполнил 
свой кувшин, Забормотал над ним слова молит-
вы И был готов на грозны ада битвы. 
• забормотйл: С\ 22.119. 

ЗАБОТА (83). 1. Беспокойство, состояние 
озабоченности [ед. ч.] (81). полон сумрачной за-
боты Всё ходит, ходит он кругом MB II 61. Не-
угомонная забота Его тревожит; мыслит он: 
„Неужто вправду я влюблен?..." ГН 219. Птичка 
божия не знает Ни заботы, ни труда; Хлопотли-
во не свивает Долговечного гнезда; Ц 105. 
| к р о в а в а я з а б о т а (состояние беспо-
койства, озабоченности, вызванное войной): 
Отчизну <?> обняла кровавая заббта, Россия 
двинулась и мимо нас <?> ле<тят> <?> И тучи 
конные, брадатая пехота И медных <?> пушек 
светлый ряд. С3 132.45 (см. стр. 775 прим. И). 
I б е з з а б о т ы , б е з з а б о т (беззабот-
но): Счастлив, кто, ко стихам не чувствуя охоты, 
Проводит тихой век без горя, без заббты Cj 4.86. 
Презрев оковы просвещенья, Алеко волен как 
они; Он без заббт и сожаленья Ведет кочующие 
дни. Ц 231. II То, о чём кто-н. заботится. Одну 
заботу ведал он: Чтоб дочери любимой доля Бы-
ла, как вешний день, ясна БФ 169. Просвещение 
духовенства, ему подвластного, было главною 
его заботою. Ж2 14.17. По приезде на станцию, 
первая забота была поскорее переодеться СС 98 
32. В шутл. употр. Хвалю, мой друг, ее охоту, 
Поотдохнув, рожать детей, Подобных матери 
своей; И счастлив, кто разделит с ней Сию при-
ятную заббту: С2 266.18. || О тревогах, волнени-
ях [мн.ч.]. Тоска, предчувствия, заббты Теснят 

твою всечасно грудь. С3 14.11. Он стар. Он уд-
ручен годами, Войной, заббтами, трудами; [ j i 
42. В олицетв. Под кровом небогатым Ты вовсе 
не знаком С зловещим Гипократом, С нахмурен-
ным попом; Не видишь у порогу Толпящихся 
заббт; Ci 33.40. На ровную дорогу Я выехал те-
перь; Уж вытолкал за дверь Заббты и печали, 
Которые играли, Стыжусь, столь долго мной; Ci 
27.22. II О делах, хлопотах [мн. ч.]. Долго не по-
луча<л> он от отца писем <?> и не подумал о 
нем осведомиться, полагая его в разъездах или 
хозяйственных заботах. Д 173.26. Они возврати-
лись в Россию, где служба и заботы семейст-
венные заменили для них лекции Геллерта и 
студенческие шалости. Ж2 30.12. | з а б о т ы 
чего: в награду за присылку прелестной вашей 
Идилии (о которой мы поговорим на досуге) за-
вещаю вам скучные заботы издания; Пс 31.10. 

2. Попечение, уход (2). Я услаждала б жребий 
твой Заббтой нежной и покорной; Я стерегла б 
минуты сна, Покой тоскующего друга; КП II 
125. Потупя неги полный взор, Прелестные, по-
лунагие, В заббте нежной и немой, Вкруг хана 
девы молодые Теснятся резвою толпой. Над ры-
царем иная машет Ветвями молодых берез,— 
Другая соком вешних роз Усталы члены про-
хлаждает PJIIV 121. 

• Ед.И. заббта: 1. С3 132.45 ЗС 10.7,9,11 ГН 
219 ЕО VIII 21.14 СС 98.32; Р. заббты: 1. С, 4.86 
С2 128.3 ЗС 10.6 Ц 105 Е 115 MB II 61 Р I 39; В. 
заббту: 1. С2 266.18 БФ 169; Т. заббтой: 1. БР 
205 Ц 103; 2. КП II 125; заботою: 1. Ж2 14.17, 
160.18; Я. в заббте: 1. БФ 95 ИП 39.19 изм. 
цит.; 2. РЛIV 121; Ми. И. заббты: 1. С, 43.57 С3 
14.11, 68.10, 172.3 В" 109 Ц 14 ЕО VI 43.12 БГ 
XIII 178 Р III 18 Ж2 30.12 Пс 380.10, 796.13; Р. 
заббт: 1. С, 27.61, 30.51, 33.40, 50.99, 53.33,78 С2 
1.47, 13.2, 21.23, 70.11, 87.5, 111.5, 128.30, 
129.15, 185.7, 279.152 С3 92.17, 155.7, 161.10 РЛ 
II 117 КП I 63 БР 51 Ц 231 ЕО VI 21.13 CP II 
38,101 ПА 444.7 Ж, 10.17 Пс 298.22; Д. заботам: 
1. Ц202; В. заббты: 1. Ci 27.22, 34.18, 94.85 С2 
55.9, 236.6 С3 296.9 ПII 432 БГХIII 47 Пс 31.10; 
Т. заббтами: 1. Я I 42 БГ I 27 ПА 466.19; Я. в 
заботах: 1. С2 40.8 С3 39.3, 47.2 Д 173.26; о забо-
тах: \.Пс 519.7. 

ЗАБОТИТЬСЯ (48). Проявлять заботу, по-
печение о ком-, чём-н., окружать кого-, что-н. 
вниманием. Отец ее, человек деловой и рассеян-
ный, отдал ее на руки француженки, нанял учи-
телей всякого рода, и после уж об ней не забо-
тился. Гос 39.6. М о ц а р т . Когда бы все так 
чувствовали силу Гармонии! но нет: тогда б не 
мог И мир существовать; никто б не стал Забо-
титься о нуждах низкой жизни; Все предались 
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бы вольному искусству. MC II 62. Несколько ра-
бов под его надзором заботились о чистоте 
комнат и садов. РЖ 387.27. || Беспокоиться» ду-
мать о ком-, чём-н., обращать внимание на ко-
го-, что-н. [обычно с отрицанием «не» или наре-
чием «мало»]. Он — не заббтился о том, Какой 
у дочки тайный том Дремал до утра под подуш-
кой. ЕО II 29.10. Вы поверите легко, что, пре-
данный мгновенью, мало заботился я о толках 
петербургских Пс 18.11. Д о н а А н н а . Но 
как же отсюда выйти вам, неосторожный! Д о н 
Г у а н (цалуя ей руки) И вы о жизни бедного 
Гуана Заботитесь! КГ IV 120. | з а б о т и т ь -
с я чем: Избаловало нас начало И в гордой ле-
ности своей Заббтились мы оба мало Судьбой 
гуляющих детей. С3 178.11. | н е з а б о т я с ь , 
м а л о з а б о т я с ь о чём: Он во всю до-
рогу болтал по турецки, не заботясь о том, по-
нимал ли я его или нет. ПА 463.37. Они жили по 
своему, забавлялись, как хотели, мало заботясь 
о мнении ближнего. Жх 246.12. 

• заботиться: MC II 62 АП 3.16 ЗМ 301.4 Ж, 
162.30, 278.[7] Пс 534.15; забочусь: Пс 560.32; 
заботится: Жх 182.17 Пс 48.32; заботимся: ПА 
475.35; заботитесь: КГ IV 120; заббтятся: С3 
72.10Ж, 56.31 Пс 214.20; заббтился: ЕО II 29.10 
АП 4.30 Гос 39.6 Д 167.9, 213.6 КД 311.2, 379.34 
ПА 464.27 ИП 44.39 Ж, 64.18, 226.18, 249.22 Ж2 
58.5 Пс 18.11; заббтились: С3 178.11 РЖ 387.27 
Ж\ 243.23; заб<отились>: Жх 126.33; заботясь: 
Д 162.32, 172.30 К 257.35 КД 366.28 ПА 463.37 
ИП 54.10 Ж, 9.15, 223.8, 241.30, 243.9, 246.12, 
272.2 Ж2 69.17, 111.18, 143.6, 290.14. 

ЗАБОТЛИВО (2). Вероятно, вид мой поразил 
его; он заботливо осведомился о причине моего 
поспешного прихода.— КД 342.38. Кто нас за-
ббтливо лелеет? ЕО IV 22.6. 

• заботливо: ЕО IV 22.6 КД 342.38. 
ЗАБОТЛИВОСТЬ (6). Отвлеч. сущ. к з а -

б о т л и в ы й . Л о в ч и й . Княгиня нас по-
слала. Она боялась за тебя. К н я з ь . Несносна 
Ее заботливость! иль я ребенок, Что шагу мне 
ступить нельзя без няньки? Р IV 87. Отец и мать 
заметили ее беспокойство; их нежная заботли-
вость и беспрестанные вопросы: что с тобою, 
Маша? не больна ли ты, Маша? раздирали ее 
сердце. M 78.31. П. А. Осипова, будучи в Риге, 
со всею заботливостию дружбы говорила обо 
мне оператору Руланду; Пс 220.6. || з а б о т -
л и в о с т ь о чём: Сии поздние, но тем не 
менее благие намерения, сия похвальная забот-
ливость о русской литературе — тронули и об-
радовали нас черезвычайно. Жх 77.20. Ибрагим, 
сердечно отблагодарив Петра за его отеческую 
заботливость о нем, довел его до великолепных 

палат кн.<язя> Меншикова АП 28.10. 
• Ед.И. заботливость: Р IV 87 M 78.31 Ж, 

77.20 Пс 131.47; В. заботливость: АП 28.10; Т. 
заботливостию: Пс 220.6. 

ЗАБОТЛИВЫЙ (7). Проявляющий внимание, 
заботу. Но здесь, на лоне лени, Я слышу нежны 
пени Заббтливых друзей... С2 126.55. Докучны 
ей И звуки ласковых речей, И взор заббтливой 
прислуги. ЕО III 8.9. Счастливый домик охрани! 
Ходи вокруг его заббтливым дозором С2 58.13. 
| р у к о й з а б о т л и в о й (заботливо): Уг-
рюмый сторож ханских жен Ни днем, ни ночью 
к ней не входит; Рукой заботливой не он На ло-
же сна ее возводит; БФ 223. || Озабоченный, по-
гружённый в заботы. Но мы, ребята без печали, 
Среди заббтливых купцов, Мы только устриц 
ожидали От цареградских берегов. ЕО Пут. 
17.2. 

• Ед.И. заботливый: Гв 276 ВТ 47; Р. заббт-
ливой: ЕО III 8.9; Т. заббтливым: С2 58.13; за-
ббтливой: БФ 223; Мн.Р. заббтливых: С2 
126.55 ЕО Пут. 17.2. 

ЗАБОТНЫЙ (1). Являющийся предметом 
особой заботы, старания кого-н. И путешест-
венник залётный, Перекрахмаленный нахал, В 
гостях улыбку возбуждал Своей осанкою заббт-
ной • Ед.Т. заббтной: ЕО VIII 26.12. 

ЗАБОТУШКА (1). В а р л а а м . - - - у всяко-
го свой обычай; а у нас с отцом Мисаилом одна 
заботушка: пьем до донушка, выпьем, поворо-
тим и в донушко поколотим. • Ед.И. заботуш-
ка: БГVIII43. 

ЗАБРАЛО (1). Ф р а н ц. Который из них Ро-
тенфельд? Друзья! подымите забрала — где 
Альбер? • Мн.В. забрала: PB 233.9. 

ЗАБРАНИЕ (1). Действие по глаг. з а -
б р а т ь , комисары посланы были им в Венгрию 
для закупки быков, а в Украйну для забранил 
баранов и муки. • Ед Р. забрания: ЗМ 305.29. 

ЗАБРАНИТЬ (1). Старика старуха забрани-
ла: „Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять 
выкупа С рыбки! — " • забранила: РР 38. 

ЗАБРАТЬ (6). 1. Взять с собой (1). Мятежни-
ки прискакали в свои дома, забрали жен и де-
тей, и стали переправляться через реку Чаган ИП 
11.32. 

2. Захватить, овладеть силой (2). Хивинцы 
приехали за ними, забрали всех и отвели рабами 
в свой город. ИП 9.7. заводы разграблены, и все 
работники забраны в злодейскую толпу. ИП 
61.9. 

0 В соч. (3). а) з а б р а т ь в г о л о в у : 
Что ты в г о л о в у забрал? Я конечно обе-
щал, Но всему же есть граница! ЗП 183. Алексей 
знал, что если отец заберет что себе в г о -
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л о в у, то уж того, по выражению Тараса Ско-
тинина, у него и гвоздем не вышибешь; БК 
123.12; б) з а б р а т ь в р у к и : Голос ис-
тинной критики необходим у нас: кому же, как 
не тебе, забрать в р у к и общее мнение и 
дать нашей словесности новое, истинное на-
правление? Пс 245.9. 

• забрать: В соч. б) Пс 245.9; заберет: В соч. 
а) БК 123.12; забрйл: В соч. а) ЗП 183; забрали: 
1. ИП 11.32; 2. ИП 9.7; {забраны: 2. ИП 61.9. 

ЗАБРАТЬСЯ (7). 1. Взобраться, влезть [на 
что] (2).Савельич забрался на облучок. КД 
359.4. 

2. Проникнуть куда не положено, пробраться 
куда-н. (3). Дашк.<ова> на другой день с десяти-
летним сыном прямо забралась в алтарь. Ж2 
316.15. Уж не вор ли ко мне забрался? Г 93.10. 
Будучи принужден остаться ночевать в чужом 
доме, он боялся, чтоб не отвели ему ночлега где-
-нибудь в уединенно<й> комнате, куда легко 
могли забраться ворыД 197.31. 

3. Удалиться куда-н. (2). Ты думаешь, что я 
уж позабыла Ту ночь, когда, забравшись в уго-
лок, Ты с крестником Ванюшкою шалила? Ci 
113.6. дайте сроку — осень у ворот; я заберусь в 
деревню и пришлю Вам оброк сполна. Пс 381.6. 

• забраться: 2. Д 197.31; заберусь: 3. Пс 
381.6; забрался: 1. КД 359.4; 2. Г 93.10; забра-
лась: 2. Ж2 316.15; забралася: 1. ИП 62.18; за-
брйвшись: 3. С\ 113.6. 

ЗАБРЕСТИ (2). Грех попутал: вздумал забре-
сти к дьячихе, повидаться с кумою. КД 286.24. 
Ко мне забрёдшего соседа, Поймав нежданно за 
полу, Душу трагедией в углу ЕО IV 35.6. 

• забрести: КД 286.24; Ед.В. забрёдшего: ЕО 
IV 35.6. 

ЗАБРИТЬ (1). за кого выдти ей на Кавказе? 
разве за Черкесского князя?... — За черкеса! со-
храни ее бог! да ведь они что турки да бухарцы 
— нехристи. Они ее забреют да запрут. 
• забреют: KB 413.27. 

ЗАБРОСИТЬ (2). Выбросить за ненадобно-
стью. И портрет этот достанется врагу моего 
семейства,— подумал Владимир,— он заброшен 
будет в кладовую вместе с изломанными стуль-
ями Д 182.11. Но старый мой колпак изношен, 
Хоть и любил его поэт; Он поневоле мной за-
брошен: Не в моде нынче красный цвет. С3 
57.11. 

• заброшен: С3 57.11Д 182.11. 
ЗАБРЫЗГАТЬ1 [покрыть брызгами] (1). За-

брызганный в дороге дальной, Опасно ране-
ный, печальный Кой-как тащится экипаж. 
• Ед.И. забрызганный: ГН105. 

ЗАБРЫЗГАТЬ2 [начать брызгать] (1). 

Ф р а н ц . — Деньги! деньги рыцарю не нужны 
— на то есть мещане — как прижмет их, так и 
забрызжет кровь червонцами!.. • забрызжет: 
PB 221.17. 

ЗАБРЮХАТЕТЬ (1). Забеременеть. В самом 
деле не забрюхатела ли ты? • забрюхатела: Пс 
851.40. 

ЗАБЫВАТЬ (50). 1. Несов. к з а б ы т ь el 
знач. (33). В о р о т ы н с к и й . Ты пом-
нишь? Ш у й с к и й . Нет, не помню ничего. 
В о р о т ы н с к и й . Когда народ ходил в Де-
вичье поле, Ты говорил — Ш у й с к и й . Те-
перь не время помнить, Советую порой и забы-
вйть. БГ IV 29. M е л ь н и к. Смотри же, дочь, 
Не забывбй моих советов Р I 56. Но ты забудь 
меня, мой друг, Забудь меня, как забыв£ют То-
мительный печальный сон С3 290.2. || Не вспо-
минать, переставать на некоторое время пом-
нить о чём-н. Подруга думы праздной, Черниль-
ница моя — . Как часто друг веселья С тобою 
забыв£л Условный час похмелья И празднич-
ный бокал; С2 126.6. Книга его принадлежит к 
числу тех, от которых, по выражению одной да-
мы, забываешь идти обедать. Ж2 9.26. 
II Переставать думать, придавать значение че-
му-н., предавать забвению что-н. Пускай краса-
вица шестидесяти лет, — Которой без морщин 
на теле места нет, Злословит, молится, зевает И с 
верным табаком печали забывает С\ 10.27. Я 
пел — и забывйл обиды Слепого счастья и вра-
гов, Измены ветреной Дориды И сплетни шум-
ные глупцов. РЛ Эп. 5. Что для нее мирские пе-
ни, Когда склоняется в колени К ней старца гор-
дая глава, Когда с ней гетман забыв£ет Судьбы 
своей и труд и шум Я1494. 

2. Несов. к з а б ы т ь в 3 знач. (10). Моло-
дежь к нему нахлынула, забывая балы для карт 
и предпочитая соблазны фараона обольщениям 
волокитства ПД 249.28. Никто во граде Очей 
бессонных не смыкал; Шумя, теснились все друг 
к другу; О чуде всякой толковал; Младой супруг 
свою супругу В светлице скромной забывал. РЛ 
VI 139. Ищи в чужом краю здоровья и свободы, 
Но Север забывать грешно С3 69.2. Изредко и 
слишком редко, попадаются мне твои стихи. 
Сделай милость, не забывай своего таланта. Пс 
202.24. читал я твои стихи в П.<олярной> Звез-
де; все прелесть — да ради Христа, прозу-то не 
забывай; Пс 49.29. 

3. Несов. к з а б ы т ь в 5 знач. (6). Ждут бы-
вало с юга, — глядь, — Ан с востока лезет рать! 
Справят здесь, — лихие гости Идут от моря. Со 
злости Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и 
сон. ЗП 24. здоровье бедного Дубровского всё 
еще было плохо; — силы его приметно ослабе-
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вали. Он забывал свои прежние занятия, редко 
выходил из своей комнаты, и задумывался по 
целым суткам. Д 172.9. 

О В соч. (1)- з а б ы в а т ь с а м о г о 
с е б я : Другие два чудесные творенья Влекли 
меня волшебною красой: То были двух бесов 
изображенья. — Пред ними с а м с е б я я 
забывал; в груди младое сердце билось — хо-
лод Бежал по мне и кудри подымал. С3 181.43. 

• забывать: 1. БГ IV 29 Жх 238.4 Ж2 11.7 Пс 
1338.17; 2. С3 69.2 Жх 46.7; забываю: 1. С, 27.85 
С2 54.12 С3 67.10, 221.73 £ГХШ 204; 3. С2 111.7; 
забываешь: 1. Ж2 9.26; забывает: 1. Сх 10.27 
РЛ III 326 П I 494 Ж2 113.25; 3. Ж2 145.19; за-
бывают: 1. С3 290.2; забыв£л: 1. С2 126.6 С3 
24.3, 241.7 РЛ Эп. 5 П I 233 ЕО I 31.10 АП 9.21 
Ж2 51.36; 2. С3 151.13 РЛ VI 139; 3. С2 24.1 ЗП 
24 Д 172.9; В соч. С3 181.43; забывала: 1. КП II 
8; забывали: 1. Жх 57.31; 2. Ж2 306.7; забывай: 
1. С, 20.80 БГ XIII 69 Р I 56, 133 Пс 67.6, 854.20; 
2. С! 20.36 Пс 49.29, 202.24; забывайте: 1. АД 
337.4; забывая: 1. ГН 172; 2. БФ 506 ПД 249.28; 
3. ЕО X 7.1. 

ЗАБЫВАТЬСЯ (9). 1. Несов. к з а б ы т ь -
ся el знач. (1). Захочет — сладко спит, На 
Рифмова склоняясь И тихо забываясь. Сх 27.77. 

2. Несов. « з а б ы т ь с я во 2 знач. (6). он с 
безмолвным сожаленьем На деву страстную 
взирал И, полный тяжким размышленьем, Сло-
вам любви ее внимал. Он забывался. В нем тес-
нились Воспоминанья прошлых дней КП II 36. 
жалок тот, кто всё предвидит, Чья не кружится 
голова, Кто все движенья, все слова В их пере-
воде ненавидит, Чье сердце опыт остудил И за-
бываться запретил! ЕО IV 51.14. Нет, нет, не 
должен я, не смею, не могу Волнениям любви 
безумно предаваться; Спокойствие мое я строго 
берегу И сердцу не даю пылать и забыв£ться; 
С3 202.4. Когда б оставили меня На воле, как бы 
резво я Пустился в темный лес! Я пел бы в пла-
менном бреду, Я забывался бы в чаду Нестрой-
ных, чудных грез. С3 222.11. Ц з а б ы в а т ь -
с я кем, чем: Вновь нежным отроком, то пыл-
ким, то ленивым, Мечтанья смутные в груди мо-
ей тая, Скитаясь по лугам, по рощам молчали-
вым, Поэтом забываюсь я. С3 132.24. 

3. Несов. к з а б ы т ь с я в 3 знач. (1). „Если 
вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями", 
сказала она с важностию, „то не извольте забы-
ваться" БК 114.36. 

4. Несов. к з а б ы т ь с я в 4 знач. (1). вы 
создали — не обширную изящную картину, ко-
торую изучить нам недостает времени, а ряд 
портретов выразительных, которые блеснут, ис-
чезнут, но не забываются. Ж2 59.24. 

• забываться: 2. С2 57.17 С3 202.4 ЕО IV 
51.14; 3. БК 114.36; забывйюсь: 2. С3 132.24; за-
бываются: 4. Ж2 59.24; забывался: 2. С3 222.11 
КП II 36; забыв*ясь: 1. С, 27.77. 

ЗАБЫВЧИВОСТЬ (2). Ты упрекаешь меня в 
забывчивости, мой милый: воля твоя! Пс 36.1. 
Мой милый, как несправедливы — твои упреки 
моей забывчивости и лени! Пс 550.1. 

• Ед.Д. забывчивости: Пс 550.1; Я. в забыв-
чивости: Пс 36.1. 

ЗАБЫТЬ (304). 1. Перестать помнить, не 
сохранить в памяти [кого, что] (243). Прощай 
же, море! Не забуду Твоей торжественной красы 
И долго, долго слышать буду Твой гул в вечер-
ние часы. С2 220.56. И неотвязчивый лорнет Он 
обращает поминутно На ту, чей вид напомнил 
смутно Ему забытые черты. ЕО VIII 17.7. За-
быв и рощу и свободу, Невольный чижик надо 
мной Зерно клюет и брызжет воду, И песнью 
тешится живой. С3 273.1. „Прощайте, Петр Анд-
реич!" — сказала она тихим голосом.— „При-
дется ли нам увидаться или нет, бог один это 
знает; но век не забуду вас; до могилы ты один 
останешься в моем сердце". КД 363.14. Скажите: 
в странствиях умрет ли страсть моя? Забуду ль 
гордую, мучительную деву С3 133.11. Перен. Во-
енной славою забйтый, Спешу в смиренный 
свой приют; С1 53.135. || Не вспомнить, когда 
нужно, запамятовать. Я с тобою болтаю, а о 
деле и забыл. Пс 636.30. Пустившись в важные 
рассуждения я совсем забыл, что теперь тебе не 
до того — ты занят своею Лизою. РПс 54.33. 
II Перестать думать, придавать значение че-
му-н., предать забвению. Ну, помиримся, будь 
умней; Забудем наш раздор постылый, Но толь-
ко навсегда — смотри! Сх 84.38. Как пред солн-
цем птица ночи, Царь умолк, ей глядя в очи, И 
забыл он перед ней Смерть обоих сыновей. ЗП 
139. Но скоро всё перевелось: Корсет, Альбом, 
княжну Алину, Стишков чувствительных тет-
радь Она забыла; ЕО II 33.11. 

2. Оставить где-н. по забывчивости (8). Цве-
ток засохший, безуханный, Забытый в книге 
вижу я; С3 88.2. Она глядит: забытый в зале Кий 
на бильярде отдыхал ЕО VII 17.9. Вчера был я у 
Вяземской, у ней отправлялся обоз и я было с 
ним отправил к тебе письмо, но письмо забыли, 
а я его тебе препровождаю Пс 770.26. Перен. О 
боже! если бы Гирей В ее темнице отдаленной 
Забььп несчастную навек БФ 436. 

3. Пренебречь кем-, чем-н. (27). Его блестя-
щий, впалый взор, Его лукавый разговор Тебе 
всего, всего дороже: Ты мать забыть для них 
могла П I 475. М а р и н а . — Могу ль, забыв 
свой род и стыд девичий, Соединить судьбу мою 



ЗАБЫТЬ — 26 — 

с твоею БГ XIII 147. Она забыла стыд и честь, 
Она в объятиях злодея! Я I 101. Г р а ф и н я . 
— Я перед ним кругом виновата, я могла за-
быть все свои обязанности, изменить ему... Чер 
252.15. I Обойти кого-н. (наградой, покрови-
тельством) [с отрицанием «не»]. Царь совет 
весь наградил, Да и ведьму не забйл: С2 
166.223. II Страд, прич. забытый в знач. «за-
брошенный», «оставленный в небрежении». Те-
перь у нас дороги плохи, Мосты забытые гниют 
ЕО VII 34.2. И ныне здесь, в забытой сей глуши, 
В обители пустынных вьюг и хлада, Мне слад-
кая готовилась отрада: С2 279.65. Забытый, пре-
данный презренью, Гарем не зрит его лица; БФ 
470. 

4. Перестать бывать где-н., навещать кого-н. 
(4). Г е р ц о г. Мы теперь знакомство Возобно-
вим. Вы двор забыли мой CP III 29. Приехал 
Ольгин обожатель. „Скажите: где же ваш при-
ятель?" Ему вопрос хозяйки был: „Он что-то нас 
совсем забыл". ЕО III 36.8. 

5. Перестать что-н. делать, отвыкнуть от 
чего-н. (20). Теперь мне честность — трын-
-трава! Жену обсчитывать не буду, И воровать 
уже забуду Казенные дрова! С3 251.31. Усталые, 
забыв и брань и речи, Так ангелы боролись меж 
собой. Гв 407. Отверженный судьбиною ревни-
вой, Улыбку, смех, и резвость, и покой — Я всё 
забыл; печали молчаливой Покров лежит над 
юною главой... Сх 89.14. Перен. А л ь б е р . — 
— А золото спокойно в сундуках Лежит себе. 
Молчи! когда-нибудь Оно послужит мне, лежать 
забудет. CP I 108. Покроет шлемы ржа, и стрелы 
каленые, В колчанах скрытые, забудут свой по-
лет; С] 45.75. И он у ног своей подруги нежной 
Сказал: „Пускай гремят набег и брань: Забыла 
меч ослабленная длань!" Сх D 135.57. || Пере-
стать испытывать какое-н. чувство. Минут-
ных жизни впечатлений Не сохранит душа моя, 
Не буду ведать сожалений, Тоску любви забуду 
я?... С2 167.28. А на зеркальце свое Долго дулась 
и сердилась; Наконец об нем хватилась И пошла 
за ним, и сев Перед ним, забьма гнев МЦ 276. А 
несчастный любовник, с воздыханием и слезами, 
надеялся современем забыть безумную страсть 
etc. etc. etc. Пс 770.18. 

0 В соч. (2). а) з а б ы т ь с е б я : Как он 
умел забыть с е б я ! ЕО I 10.11; б) з а б ы т ь 
в с ё н а с в е т е: И в молчаливом кабинете, 
Забыв на время в с ё на с в е т е Осталась 
наконец одна ЕО VII 21.6. 

• забыть: 1. Сх 22.17, 38.49, 63.19, 73.17, 
96.34 С2 6.12, 151.22 С3 22.17, 35.12, 193.12, 13 П 
II 99 ЕО I 30.11, VII 55.4, VIII 45.2 БГ XIII 46 M 
82.22 СС 105.15 Д 201.23 КД 300.18 изм. цит., 

309.3 Мы 423.28 Жх 39.4 Ж2 36.32, 109.40, 219.4, 
286.5 Пс 8.15, 16.92, 53.10, 351.2, 1313.2,7; З .Я1 
475 Чер 252.15; 5. Пс 770.18; В соч. а) ЕО I 
10.11; забуду: 1. С, 7.60, 167, 168, 70.16 С213.25, 
41.3, 126.56, 220.56, 301.17 С3 133.11 РЛ III 466, 
V 70 КП Поев. 20 ЦС 187 В 74.8 КД 292.6, 
318.11, 347.25, 363.14 МШ 394.1 Ж2 158.7, 
303.21 Пс 1213.12; 5. С2 167.28 С3 251.31; забу-
дешь: 1. С, 25.19, 36.57 ЕО I 31.2 БГ X 6 Пс 
849.25; забудет: 1. С, 4.10, 122.3 С2 19.10 РЛ II 
271 ЕО VI 22.7; 5. КП Эп. 57; перен. CP I 108; 
забудем: 1. Сх 84.38; забудете: 1. СС 103.24; за-
будут: 1. MB Вст. 89 Пс 249.12; 5. перен. С, 
45.75; забыл: 1. С, 23.79, 29.10, 68.3, 96.46, 
122.4, 135.54 С2 117.8, 128.1,267.11 MI311 , IV 
132, V 370, 392, VI 9 КП I 125 Гв 156ГЯ40ЯШ 
324, 355 ЗП 139 БГХ11 26 РПс 54.33 КД 350.13 
Жх 150.1 Ж2 140.19 Пс 4.51, 24.19, 25.16, 26.4, 
17, 108.1 115.41, 152.24, 154.24, 406.1, 572.29, 
636.30, 671.17, 838.22, 948.25, 1007.22, 1143.2, 
1201.11; 2. КД 320.25; перен. БФ 436; 3. С2 
166.223 Т172; 4. ЕО III 36.8; 5. Сх 89.14 С3 219.5; 
забыла: 1. Сх 65.35 ЕО II 33.11, III 17.10, VII 
25.3 КГ II 30 Р I 206, V 28 АП 26.36 ПД 234.35 
Пс 1228.13; 3. БФ 416 Я I 101,11358; 5.РУ71523 
МЦ 276 Ж2 124.18; перен. Сх D 135.57; забыло: 
1. РПс 53.23 КД 292.21 Жх 84.11; 4. С2 154.11; 
забыли: 1. КГ III 47 ПЧ 13 ПА 480.1 Жх 11.11 
Ж2 138.7 Пс 10.5, 21.64, 22.1, 51.7; 2. Пс 770.26; 
3. С2 211.15 РЛ1 71; 4. CP III 29; 5. Гв 117 БР 57; 
забудь: 1. Сх 4.6, 88.1, 135.48 С2 8.32, 12.1, 43.23, 
68.43 С3 56.58, 290.1,2 ЗС 7.12 РЛ I 547 КП II 12, 
44, 263 А III 54 ЕО Пут. 7.14 £ГХШ 48 АП 15.16 
Д 217.29 КД 281.33 KB 413.36 Ж2 334.33 Пс 
39.30, 77.29, 115.21, 123.26, 401.17, 671.28, 
710.21, 721.10, 771.21, 851.4, 852.4, 918.3,7, 
1000.37, 1001.14, 1095.23, 1291.3; 4. С3 53.12; за-
будьте: 1. Пс 4.24; Ед.И. забытый: 1. С, 19.69, 
29.82 С2 21.27, 219.70 С3 235.54 сн. 1.4 РЛ VI 
49,3«. 21 ЕО II 18.14 БГ XIII 87; перен. Сх 
53.135; 2. КП II 146 ЕО VII 17.9; перен. С, 96.59; 
3. БФ 470; забытое: 1. С3 147.9; Р. забытого: 1. 
С3 224.6; забйтой: 5. КП I 174; забытого: 3. ЕО 
III т.23; Д. м.р. забытому: 1. Ж2 134.15; В. забы-
тый: 1. Ро 149.5; 2. С3 88.2; 3. С3 264.4 Гв 46; П. 
забытом: 1. Пс 1366.8; 3. С3 221.69, 266.93 Е 121 
Жх 217.8; забытой: 1. MB I 26; 3. С2 279.65; 
Мн.И. забытые: 1. Ж2 64.20; 3. ЕО VII 34.2; Р. 
забытых: 1. С, 66.2 БФ 318 Жх 249.17; Д. забы-
тым: 1. В" 107; В. забытые: 1. С2 265.137 ЕО 
VIII 17.7; перен. Ж2 53.4; 4. С3 14.9; забытых: 1. 
С2 74.34; незабытые: 1. Ж2 61.19; Т. забытыми: 
1. А I 48; 77. забытых: 1. Жх 265.26; \ забыт: 1. 
С, 110.171 С3 231.10 Я III 450 ЕО VII 54.2 Жх 
270.21; 2. С, 32.61; 3. ЕО IV 44.10, VII 7.10; за-
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бьгга: 1. ИП 49.5 Ж2 208.6; 3. ПII 39; забыто: 1. 
MB I 22 В 67.9 КД 357.36 Пс 550.19; забыты: 1. 
С, 9.57, 60.29, 64.31 С2 143.1 С3 154.77 РЛ IV 
238, V 247 ИГ 139.7 Ж2 46.5; 3. С2 100.35, 37; за-
быв: 1. С, 27.210, 45.66, 51.301, 53.145, 91.89 С2 
21.27, 124.5, 144.36, 146.51,110 С3 273.1 Гв 209 
2>Ф 560 ПI 195 ЕО IV 38.13 БГ XIV 17 Д 177.35 
Ж, 179.32; 3. С3 154.100 Я I 293 £Г XIII 147; 5. 
С2 265.97, К 357.3 Гв 407, 524; В сон. б) £ 0 VII 
21.6; забьквши: 1. ДС 569. 

ЗАБЫТЬЕ (1). Бедный дядя Василий! знаешь 
ли его последние слова? приезжаю к нему, на-
хожу его в забытьи, очнувшись, он узнал меня, 
погоревал, потом, помолчав: как скучны статьи 
Катенина! и более ни слова. • Ед.П. в забы-
тьи: Пс 522.8. 

ЗАБЫТЬСЯ (22). 1. Задремать (7). Петушок 
угомонился, Шум утих, и царь забйлся. ЗП 86. 
| з а б ы т ь с я с н о м (заснуть): Я с досадою 
закрыл глаза и вскоре забылся сном. КД 307.36. 
Огнем живительным согретый, Старик забйлся 
крепким сном. В" 67. || Впасть в забытьё. Я уд-
воил усилия; и хотя был в совершенной памяти и 
понимал очень хорошо опасность всего положе-
ния, но с трудом мог удержать желание прилечь 
на землю. Наконец совершенно забылся, не 
знаю на долго ли, и, очнувшись как ото сна, уви-
дел, что кружился на одном месте. Ж2114.29. 

2. В увлечении чем-н. отдаться какому-н. чув-
ству, полностью погрузиться в мысли, мечты, 
отвлечься от действительности (13). Поэт в 
жару своих суждений Читал, забывшись, между 
тем Отрывки северных поэм ЕО II 16.10. Читая 
поэму, роман, мы часто можем забыться и пола-
гать, что описываемое происшедствие не есть 
вымысел, но истина. Ж] 177.13. Приди, Одульф, 
забудусь я с тобою Ci 6.13. В одну телегу впрячь 
неможно Коня и трепетную лань. Забйлся я не-
осторожно: Теперь плачу безумства дань... Я II 
270. Друзья! не всё ль одно и то же: Забыться 
праздною душой В блестящей зале, в модной 
ложе, Или в кибитке кочевой? С3 106.23. Перен. 
Перо, забывшись, не рисует, Близ неоконченных 
стихов, Ни женских ножек, ни голов; ЕО 159.6. 

3. Выйти из границ должного поведения [пе-
ред кем, чем] (1). Но пред его лицом не смел за-
быться бы Борецкий Ж] 182.25. 

4. Стать забытым (1). поэзия останется все-
гда поэзией, и многие страницы вашего романа 
будут жить, доколе не забудется русский язык. 
Пс 1107.15. 

• забыться: 1. С} 22.95, 60.75; 2. С, 60.39 С3 
106.23 Ж} 177.13; 3. Ж, 182.25; забудусь: 2. С, 
6.13 С3 21.19; забудется: 4. Пс 1107.15; забу-
демся: 2. С, 33.20, 65.9; забылся: 1. ЗП 86 Вп 67 

КД 307.36 Ж2 114.29; 2. Я II 270 Ж2 140.12; за-
былася: 1. Сх 19.279; забившись: 2. С, 96.30 С3 
174.8 ЕО II 16.10; перен. ЕО I 59.6. 

ЗАВАЛ (4). Нагромождение чего-н. (камней, 
брёвен), служащее препятствием для движения 
противника, полковник Фридерикс имел дело с 
неприятелем засевшим за каменными завалами, 
вытеснил его и прогнал; ПА 468.35. Солдаты 
дошли до завалов, но были встречены сильным 
огнем. ИП 51.33. 

• Мн.Р. завалов: ИП 51.33; Г. завалами: ПА 
468.35, 469.28 ИП 51.35. 

ЗАВАЛИТЬ (8). 1. Засыпать, забросать, на-
валивая что-н. (7). Уж труп землею взят. Могила 
Завалена. Толпа вокруг Мольбы последние тво-
рила. Т 47. Выстроенные в батальон-карре и со 
всех сторон обращенные лицом к неприятелю, 
мы завалили землею наши рогатки; и пока часть 
полков погребала нас, остальная производила 
беспрестанный огонь на неприятеля ЗМ 327.16. 
II Перегородить, навалив что-н. с целью воспре-
пятствовать проезду, проходу. Мятежники оса-
дили крепость, завалили бревнами обгорелую 
площадь и ведущие к ней улицы и переулки; за 
строениями взвели до шестнадцати батарей; ИП 
37.31. Ворота крепости, запертые и заваленные 
с самого 30 декабря, отворились. ИП 54.3. || По-
крыть чем-н. в большом количестве поверх-
ность чего-н. Чарский сел на чамодане (из двух 
стульев, находившихся в тесной канурке, один 
был сломан, другой завален бумагами и бель-
ем). ЕН 268.23. 

2. Чрезмерно обременить чем-н. (какими-н. 
занятиями, делами) (1). Он доставляет мне слу-
чай снестись с тобою, а сам завален бумагами и 
делами — любить тебя есть ему время — а пи-
сать к тебе — навряд. Пс 66.20. 

• завалили: 1. ИП 37.31 ЗМ 327.16; Мн.И. 
заваленные: 1. ИП 54.3; I завален: 1. ЕН 
268.23; 2. Пс 66.20: завалена: 1. Г 47; заваленб: 
1. MB II41; завалены: 1. ЯЯ27.7. 

ЗАВАЛИТЬСЯ (1). Ты целый день пировал у 
немца — воротился пьян, завалился в постелю, 
да и спал до сего часа • завалился: Г 94.31. 

ЗАВАРИТЬ (3). Начать варить. Попадья 
Балдой не нахвалится, Поповна о Балде лишь и 
печалится, Попенок зовет его тятей; Кашу зава-
рит, нянчится с дитятей. Б 36. Перен. Затеять 
что-н., начать что-н. П р е д с е д а т е л ь — 
Зажжем огни, нальем бокалы; Утопим весело 
умы И, заварйв пиры да балы, Восславим цар-
ствие Чумы. ПЧ154. 

0 В соч. (1). з а в а р и т ь к а ш у (затеять 
неприятное дело): Даю вам слово, что если они 
чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин заварит 
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такую к а ш у или паче кутью, что они ею по-
давятся. Пс 720.15. 

• заварит: Б 36; В соч. Пс 720.15; заварйв: 
перен. ПЧ154. 

ЗАВАРИТЬСЯ (2). Начаться, затеяться (о 
бое, войне). Бойцы сомкнулись, полетели На-
встречу рати удалой, Сошлись — и заварйлся 
бой. РЛ VI252. Если заварится общая, европей-
ская война, то право буду сожалеть о своей же-
нитьбе, разве жену возму в торока. Пс 654.30. 

• заварится: Пс 654.30; заварйлся: РЛ VI 
252. 

ЗАВЕДЕНИЕ (7). 1. Отрасль большого хозяй-
ства; предприятие (5). До обеда кое как еще до-
тягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая 
по работам или обходя новые заведения; В 71.1. 
он по обыкновению своему стал угощать его 
смотром своих заведений и повел на псарный 
двор. Д 207.32. II у в е с е л и т е л ь н о е 
з а в е д е н и е (трактир): ямщик — не рас-
судив за благо въехать в город, отправился в из-
вестное ему увеселительное заведение, коего 
хозяин был весьма ему <знаком>. Д 202.14. 

2. Учебное учреждение (2). Татищев обратил 
особенное внимание на учреждение горных учи-
лищ в Кунгуре, Соликамске и по заводам. Он 
подарил библиотеку сим заведениям, более 
1000 книг составлявшую. Ж2 D 342.26. должно 
увлечь всё юношество в общественные заведе-
ния, подчиненные надзору правительства; 
должно его там удержать, дать ему время пере-
кипеть, обогатиться познаниями, созреть в ти-
шине училищ, а не в шумной праздности казарм. 
Ж] 44.24. 

• Ед.Р. заведения: 1. Д 163.22; В. заведение: 
1. Д 202.14; Т. заведением: 1. Д 163.10; Мн.Р. 
заведений: I. Д 207.32; Д. заведениям: 2. Ж2 D 
342.26; В. заведения: 1. В 71.1; 2. Жх 44.24. 

ЗАВЕДОВАТЬ (заведывать) (2). Он вместе с 
Падуровым заведывал письменными делами у 
безграмотного Пугачева ИП 28.16. Перен. Драма 
стала заведовать страстями и душою человече-
скою. Истина страстей, правдоподобие чувство-
ваний в предполагаемых обстоятельствах — вот 
чего требует наш ум от др.<аматического> писа-
теля. Ж, 178.20. 

• заведовать: перен. Жх 178.20; заведывал: 
ИП 28.16. 

ЗАВЕЗТИ (3). Доставить проездом, по пути. 
Он ездил со мною в баню, обедал у меня. Завез 
меня к кн.<ягине> Вяз<емской>, княгиня завез-
ла меня во Фр.<анцузский> театр, где я чуть бы-
ло не заснул от скуки и усталости. Пс 769.18,19. 
II Привезти. Сие глубокое творенье Завёз ко-
чующий купец Однажды к ним в уединенье ЕО 

V 23.2. 
• завёз: ЕО V 23.2 Пс 769.18; завезла: Пс 

769.19. 
ЗАВЕРБОВАТЬ (2). Привлечь к участию в 

чём-н. Кавалеров, как и везде, где не квартирует 
какой-нибудь уланской бригады, было менее, 
нежели дам, все мужчины годные на то были за-
вербованы. Д 197.6. Княгиня** дает вам свою 
залу — вчера на рауте я успел завербовать по-
ловину Петербурга; печатайте билеты и объяв-
ления. ЕН 268.8. 

• завербовать: ЕН 268.8; завербованы: Д 
197.6. 

ЗАВЕРНУТЬ1 [(обвернуть что-н. чем-н.] (1). 
Ведьма все перебрала, Сорок лучших оточла, Их 
в салфетку завернула И на ключ в ларец замк-
нула • завернула: С2 166.156. 

ЗАВЕРНУТЬ2 (5). 1. Направляясь куда-н., 
свернуть в сторону [ас чему] (1). Шевельнул До-
нец уздою, Шпорой прикольнул, И помчался 
конь стрелою, К избам завернул. Сх 12.24. 

2. Заехать, зайти, куда-н. мимоходом, по пу-
ти (4). Она принялась бранить мужа: — Бога ты 
не боишься, Сидор<ыч>, зачем ты не сказал мне 
того прежде, я бы хоть взглянула на Дубровско-
го, а теперь жди, чтоб он опять завернул. Д 
201.40. Порой дождливою намедни Я, завернув 
на скотный двор... Тьфу! прозаические бредни, 
Фламандской школы пестрый сор! ЕО Пут. 10.2. 
Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь 
ли по дороге в Кишенев? Пс 51.3. 

• завернешь: 2. Пс 51.3; завернет: 2. СС 
106.4; завернул: 1. Сх 12.24; 2. Д 201.40; завер-
нув: 2. ЕО Пут. 10.2. 

ЗАВЕРНУТЬСЯ (2). Старик кряхтя на бо* 
перевернулся И в простыню тепленько завер-
нулся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. С, 
22.32. Завернувшись балахоном, С хватской 
шапкой на бекрень Я желал бы Филимоном По; 
вечер, как всюду тень, Взяв Анюты нежну руку 
Изъяснять любовну муку Сх 1.58. 

• завернулся: Сх 22.32; завернувшись: С 
1.58. 

ЗАВЕРТЕТЬ (2). А девушке в семнадцать лет 
Какая шапка не пристанет! Рядиться никогда ш 
лень! Людмила шапкой завертёла; На брови 
прямо, набекрень, И задом наперед надела. PJ 
III 135. 

• завертёла: РЛ III 135; завертёли: С 
166.186. 

ЗАВЕРТЕТЬСЯ (1). Перед домом в темнот« 
разноцветные огни вспыхнули, завертелись 
поднялись вверх колосьями, пальмами, фонта 
нами • завертелись: Д 209.39. 

ЗАВЕС (3). То же, что з а в е с а . Наталье 



— 29 — ЗАВЕСТИ 

Павловна спешит Взбить пышный локон, шаль 
накинуть, Задернуть завес, стул подвинуть, И 
вдет. ГН 102. Вот наконец проснулся он И полы 
завеса раздвинул; ЕО VI 24.12. Перен. Всё тихо; 
брежжет лунный свет; Нахмурясь топол шеве-
лится, Уж сумрак тусклой пеленой На холмы 
дальние ложится, И завес рощицы струится Над 
тихо-спящею волной, Осеребренною луной. С\ 
53.184. 

• Ед.И. завес: перен. Сх 53.184; Р. завеса: ЕО 
VI 24.12; В. завес: ГН 102. 

ЗАВЕСА (9). Висящий кусок ткани, полотни-
ще, закрывающее что-н. В роскошном сумрач-
ном покое, Средь обольстительных чудес, Под 
сенью пурпурных завес, Блистает ложе золотое. 
С3 84.84. Лежит несчастная девица Среди поду-
шек пуховых, Под гордой сенью балдахина; За-
вёсы, пышная перина В кистях, в узорах доро-
гих; РЛ II 219. Перен. Луна взошла, Прозрачно-
-легкая завёса Объемлет небо. ЕО Пут. 20.12. 
II к о л е б а т ь , п р и п о д н и м а т ь з а -
в е с у (открывать, делать доступным что-н. 
неизвестное, скрытое): Когда, холодной тьмой 
объемля грозно нас, Завёсу вечности колеблет 
смертный час, Ужасно чувствовать слезы по-
следней Муку — С1 91.40. Комедия изображает 
страсти всех времен — ; она едва приподнимает 
завесу и показывает нам только уголок общест-
ва; но нравы целого народа — , кто их нам от-
кроет? Ж2 54.46. II п а л а з а в е с а чего (от-
крылось, сделалось доступным): — На ложе из 
цветов Она покоится в объятиях Зевеса; Меж 
ними юная любовь,— И пала таинства прелест-
ного завёса. С\ 26.48. | на что з а в е с а (за-
прет, требование, чтобы что-н. было скры-
тым, осталось неизвестным)'. А ты, красавец 
молодой, Сиятельный повеса! Ты будешь Вакха 
жрец лихой, На проччее — завёса! С\ 18.44. 

• Ед.И. завёса: С, 18.44, 26.48, 76.17; перен. 
ЕО Пут. 20.12; В. завёсу: С, 91.40 Ж2 54.46; 
Мн.И. завёсы: РЛ II 219; Р. завёс: С3 84.84 ЕН 
247.19. 

ЗАВЕСИТЬ (2). Кривой, бродящей павиликой 
Завёшен был тенистый вход. С3 4.52. Но ты, 
священная свобода, Богиня чистая, нет,— не ви-
новна ты, В порывах буйной слепоты, В пре-
зренном бешенстве народа, Сокрылась ты от 
нас; целебный твой сосуд Завёшен пеленой кро-
вавой: С2 265.55. 

• завёшен: С2 265.55 С3 4.52. 
ЗАВЕСТИ1 (8). 1. Ведя, заставить зайти ку-

да-н. далеко или туда, откуда трудно выбрать-
ся (2). Перен. з а в е с т и кого в с е т и (ув-
лечь, соблазнить): Татьяна любит не шутя И 
предается безусловно Любви, как милое дитя. Не 

говорит она: отложим — Любви мы цену тем 
умножим, Вернее в сети заведём; ЕО III 25.7. 
II з а в е с т и в какое п о л о ж е н и е : гене-
рал сказал нам, возвращаясь к нашим постам, 
что тот, кто завел его царское величество в это 
положение, должен был быть величайшим бе-
зумцем всего света; ЗМ 331.19. 

2. Заставить кого-н. оказаться, очутиться 
где-н. (3). Час от часу не легче! подумал я про 
себя; к чему послужило мне то, что еще в утробе 
матери я был уже гвардии сержантом! Куда это 
меня завело? КД 293.6. || О судьбе, фортуне. Он 
с большой веселостию описал мне семейство 
коменданта, его общество и край, куда завела 
меня судьба. КД 296.38. Господ любовников мо-
лю, Дам, рыцарей и всевозможных Пришельцев, 
здешних иль дорожных, Которых в сторону сию 
Фортуна заведёт случайно,— На воды, луг, на 
тень и лес Зовите благодать небес С3 4.84. 

3. Заставить выйти за пределы необходимо-
го, должного, установленного (2). Чист.<осер-
дечный> Ответ растянут: рифмы слёзы, розы 
завели тебя. Пс 129.5. || з а в е с т и д а л е -
к о: Шутки в сторону,** очень занят тобою. На 
твоем месте я бы завела его далеко. Что ж, он 
прекрасный жених... РПс 48.21. 

4. Свести куда-н. мимоходом, по пути (1). А 
теперь,— продолжал он, потряхивая дубин-
кою,— заведи меня к плуту Данилычу, с кото-
рым надо мне переведаться за его новые прока-
зы. АП 28.8. 

• заведёт: 2. С3 4.84; заведём: 1. перен. ЕО III 
25.7; завел: 1. ЗМ 331.19; завела: 2. 296.38; 
4. РПс 48.21; завело: 2. КД 293.6; завели: 4. Пс 
129.5; заведи: 5. АП 28.8. 

ЗАВЕСТИ 2 (завесть) (34). 1. Устроить, ос-
новать, организовать (20). Он выстроил дом по 
собственному плану, завел у себя суконную 
фабрику, утроил доходы БК 109.9. И заведёт 
крещеный мир На каждой станции трактир. ЕО 
VII 33.13. Троекуров приписывал сие исключе-
ние страху, который умел он внушить всей гу-
бернии, также и отменно хорошей полиции, им 
заведенной в его деревнях. Д 186.13. 
II Установить, ввести в обыкновение. Бледная 
Диана Глядела долго девушке в окно. (Без этого 
ни одного романа Не обойдется; так заведенб!) 
ДК 142. Иван Петрович — в скором времени 
запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, 
заведенный покойным его родителем. ПБ 
60.9.— Оброк собирал он понемногу и круглый 
год сряду. Сверх того, завел он нечаянные сбо-
ры. ИГ 140.23. 

2. Обзавестись кем-, чем-н., сделаться обла-
дателем кого-, чего-н. (5). Г р а ф и н я . Досада! 
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вам досадно потому, что вам некуда будет ез-
дить на вечер, пока не заведете себе другой лю-
бовницы Чер 252.8. Ах, душа моя, какую женку 
я себе завел! — Пс 476.18. Князь Гвидон ей от-
вечает: „Грусть-тоска меня съедает; Чудо чудное 
завёсть Мне б хотелось. — " ЦС 361. 

3. Начать что-н. (9). С ней речь хотел он за-
вестй И — и не мог. ЕО VIII 19.8. Кабы знал, 
что заживусь здесь, я бы с ней завел переписку 
Пс 534.23. Чтоб усладить младого сердца празд-
ность, На сатане покоя нежный взор, С ним за-
вел£ опасный разговор: Гв 182. 

• завестй: 1. Ж2 106.4 Пс 851.26; 3. ЕО VIII 
19.8 МЧ 405.1 Пс 117.19, 292.37; завёсть: 1. А I 
27; 2. ЦС 361; 3. С3 213.29; заведёт: 1. ЕО VII 
33.13; заведем: 1. Пс 796.11; заведете: 2. Чер 
252.8; завел: 1. БК 109.9 ИГ 140.23 Ро 155.27; 2. 
Пс 476.18, 672.12, 1190.17; 3. Пс 89.3, 534.23; за-
вела: 3. Гв 182 КД 315.24; Ед. Д. заведенному: 
1. АН 13.26; заведенной: 1. Д 186.13; В. заве-
денный: 1. ПБ 60.9; I заведён: 1. БФ 63; заве-
дена: 1.АП 14.14; заведенб: 1. С2 131.12 ДК 142 
ЕО IV 33.2 В 72.35 Г89.14 ИГ 128.11Д211.2. 

ЗАВЕСТИСЬ (завестися) (6). 1. Появиться, 
начать водиться (3). у Нащокина моих денег 
нет, а своих вероятно не завелось. Пс 672.2. — 
Теперь в Кабинете табакерки завелися уже в 
60,000 р. Ж2 336.13. Ц а р ь — ничто не может 
нас Среди мирских печалей успокоить; Ничто, 
ничто... едина разве совесть. Так, здравая, она 
восторжествует Над злобою, над темной клеве-
тою — Но если в ней единое пятно, Единое, слу-
чайно завелося! Тогда — беда! БГУИ 52. 

2. Начаться, возникнуть (3). Прошла неделя, 
И между ими завелась переписка. БК 121.34. 
Марья Ильинична спросила его с кислень-
кой улыбкою, что находит он дурного в ассамб-
леях? — А то в них дурно,— отвечал разгоря-
ченный супруг,— что с тех пор, как они заве-
лись, мужья не сладят с женами. АП 21.31. Ме-
жду стражами и невольником завелась тесная 
связь. К 259.12. 

• завелась: 2. БК 121.34 К 259.12; завелось: 
1. Пс 672.2; завелося: 1. БГ VII 52; завелись: 2. 
АП21.31; завелися: \.Ж2 336.13. 

завесть см. завести2. 
ЗАВЕТ (7). Наказ, заповедь, завещание; пред-

начертание кому-, чему-н. Из темного леса на 
встречу ему Идет вдохновенный кудесник, По-
корный Перуну старик одному, Завётов гряду-
щего вестник С2 164.10. С а м о з в а н е ц . — 
Когда со мной свершится Судьбы завёт, когда 
корону предков Надену я; надеюсь вновь услы-
шать Твой сладкий глас БГХI 101. Я видел хан-
ское кладбище, Владык последнее жилище. Сии 

надгробные столбы, Венчанны мраморной чал-
мою, Казалось мне, завёт судьбы Гласили внят-
ною молвою. БФ 527. Перен. Пора и мне... пи-
руйте, о друзья! Предчувствую отрадное свида-
нье; Запомните ж поэта предсказанье: Промчит-
ся год, и с вами снова я, Исполнится завёт моих 
мечтаний; Промчится год, и я явлюся к вам! С2 
279.117. II в з а в е т чего (как ручательство, 
залог чего-н.): И ты, природою на песни обре-
ченный! Не ты ль мне руку дал в завёт любви 
священный? С\ 63.18. 

0 В соч. (2). в е т х и й з а в е т (древнейшая, 
дохристианская, часть библии): В блистатель-
ном разврате света, Хранимый богом человек, И 
член верховного совета, Провел бы я смиренно 
век В Париже в е т х о г о завёта! С2 195.27; 
о б а З а в е т а (о Ветхом и Новом завете — о 
дохристианской и христианской части библий): 
весь его разрушительный гений со всею свобо-
дою излился в цинической поэме, где — грече-
ская древность осмеяна, святыня о б о и х За-
ветов обругана... Жх 272.12. 

• Ед.И. завёт: БГХI 101; перен. С2 279.117; 
Р. завёта: В соч. С2 195.27; В. завёт: С, 63.18 
БФ 527; МНшР. завётов: С2 164.10; Заветов: В 
соч. Жх 272.12. 

ЗАВЕТНЫЙ (41). 1. Связанный с заветом, 
обетом, с завещанием (9). Возьми завётное 
кольцо, Коснися им чела Людмилы, И тайных 
чар исчезнут силы РЛ VI 210. И тот не наш, кто 
с девой вашей Кольцом завётным сопряжен; Не 
выпьем мы завётной чашей Здоровье ваших 
красных жен; С2 221.12,13. Всему пора: уж два-
дцать пятый раз Мы празднуем лицея день за-
вётный. С3 269.18. || Хранимый по завету, заве-
щанию. Да сохранится же завётное преданье: 
Как ты, враждующей покорствуя судьбе, Не сла-
вой — участью я равен был тебе. С2 148.96. Нет, 
весь я не умру — душа в завётной лире Мой 
прах переживет и тленья убежит — И славен бу-
ду я, доколь в подлунном мире Жив будет хоть 
один пиит. С3 265.5. 

2. Запретный, заповедный (8). Вот и Арпачай, 
сказал мне казак. Арпачай! наша граница! — Я 
весело въехал в заветную реку, и добрый конь 
вынес меня на турецкий берег. ПА 463.26. 
Влюбленный граф в потемках бродит, Дорогу 
ощупью находит. — вот он подходит К завёт-
ной двери и слегка Жмет ручку медного замка; 
ГН 264. Как изумилася поэзия сама, Когда ты 
разрешил по милости чудесной Завётные слова 
божественный, небесный, И ими назвалась (для 
рифмы) красота, Не оскорбляя тем уж Господа 
Христа! С2 245.18. 

3. Связанный с каким-н. уговором, условлен-
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ный, тайный, скрываемый от других (9). Там, 
под завётными скалами, Теперь она сидит пе-
чальна и одна... С2 234.12. — она решилась дать 
знать обо <всем> Дубровскому и стала искать 
способа отправить кольцо в дупло заветного 
дуба; Д 215.13. — Братья, — продолжал Кирд-
жали,— три года тому назад, как я разбойничал 
с покойным Михайлаки, мы зарыли в степи не-
далече от Ясс котел с галъбинами.— Турки чуть 
с ума не сошли. Пошли толки, как им будет най-
ти заветное место? К 259.23. | О стихах, не 
предназначенных для печати. Ты мне пишешь: 
пришли мне все стихи. Легко сказать. Пущин 
привезет тебе отрывки из Цыганов — заветных 
покаместь нет. Пс 132.8. || Сокровенный, интим-
ный (о беседе, разговоре). С а м о з в а н е ц . 
— Клянусь тебе, что никогда, нигде, Ни в пир-
шестве за чашею безумства, Ни в дружеском, 
завётном разговоре, — Сих тяжких тайн не 
выдаст мой язык. ЯГ XIII161. 

4. Свято хранимый, оберегаемый, особо цени-
мый, дорогой (15). Татьяна — Прелестным 
пальчиком писала На отуманенном стекле За-
ветный вензель О да Е. ЕО III 37.14. Как часто 
по брегам твоим Бродил я тихий и туманный, 
Завётным умыслом томим! С2 220.12. Мне па-
мятно другое время! В завётных иногда мечтах 
Держу я счастливое стремя... И ножку чувствую 
в руках; ЕО I 34.2. Антон Пафнутьич открыл 
глаза, и при бледном свете осеннего утра увидел 
перед собою Дефоржа: француз в одной руке 
держал карманный пистолет, а другою отстеги-
вал заветную суму. Д 199.3. 

• Ед.И. завётный: 1. С2 126.29; 2. С2 119.17; 
3. РIV 27; 4. С3 122.13 MC I 155; завётная: 2. С3 
72.[2]; заветное: 1. С2 148.96; Р. м.р. заветного: 
3. Д 215.13; с.р. заветного: 3. Д 215.30; Д. за-
ветной: 2. ГН 264; В. завётный: 1. С3 269.18; 4. 
ЕО III 37.14, VII 47.12; завётную: 2. БГХIV 31 
ПА 463.26; 4. БФ 108 ЕО III д.6 Д 199.3; заем-
ное: 1. РЛ VI 210; 3. К 259.23; Т. заветным: 4. 
С2 220.12; завётной: 1. С2 221.13; завётною: 3. 
С2 139.12; завётным: 1. С2 221.12; 4. С2 142.10; 
Я. завётном: 3. БГ XIII 161; завётной: 1. С3 
265.5; завёт<ном>: 4. С2 244.2; Мн.И. завётные: 
4. С2 247.12 ЕО VI 36.12; Р. заветных: 1. С3 
207.1; 2. КП II 204 Пс 60.34; 3. Пс 132.8; В. за-
ветные: 1. С2 275.8; 2. С2 245.18; 3. С2 175.5; 4. 
С2 265.83 ЕО III д. 16; Т. завётными: 3. С2 
234.12; Я завётных: 4. ЕО I 34.2. 

ЗАВЕШИВАТЬ (1). он оставил службу и с 
тех пор жил по большей части в Суйде, уважае-
мый всеми замечательными людьми славного 
века, между прочими Суворовым, — которого 
принимал он не завешивая зеркал и не наблю-

дая никаких тому подобных церемоний. 
• завешивая: Ж2 313.34. 

ЗАВЕЩАНИЕ (завещанье) (6). 1. Посмерт-
ная воля, завет (3). Простите, милые друзья, По-
дайте руку; до свиданья! И дайте, дайте обеща-
нье, Когда навек укроюсь я, Мое исполнить за-
вещбнье. С\ 36.52. Мое завещание друзьям. С\ 
Ъвзагл. 

2. Документ, заключающий распоряжение на 
случай смерти лица, которое его составляет 
(3). она приняла их в подарок от В.<итген-
штейна> (будто бы по завещанию покойной его 
жены) Ж2 320.32. двадцать три года спустя после 
того, рукою умирающего, писал он это же имя в 
своем завещании, с утесов св. Елены. Ж2 50.26. 

• Ед.И. завещание: 1. С\ 36 загл. Д 138 загл.\ 
Д завещанию: 2. Ж2 320.32; В. завещбнье: 1. 
С, 36.52; Я в завещании: 2. Ж2 50.26, 193.4. 

ЗАВЕЩАТЬ (7). 1. Выражать или выразить 
свою последнюю волю (4). С т а р и к . — И за-
вещал он умирая, Чтобы на юг перенесли Его 
тоскующие кости Ц 212. Но, боже правый!— 
Ложась безвинным под топор, Врага веселый 
встретить взор И смерти кинуться в объятья, Не 
завещая никому Вражды к злодею своему!... Я 
II 150. II Передавать или передать по завеща-
нию. Елис.<авета> хотела завещать свои запис-
ки Карамзину Ж2 316.38. Друзья, простите! За-
вещйю Вам всё, чем рад и чем богат; Обиды, 
песни — все прощаю, А мне пускай долги про-
стят. С1 D 138.1. 

2. Предуказать, предопределить (3). П и -
м е н (iпишет перед лампадой). Еще одно, по-
следнее сказанье — И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завёщанный от бога Мне греш-
ному. БГУ 3. Хвала! он русскому народу Высо-
кий жребий указал, И миру вечную свободу Из 
мрака ссылки завещйл. С2 146.120. в награду за 
присылку прелестной вашей Идилии (о которой 
мы поговорим на досуге) завещаю вам скучные 
заботы издания; Пс 31.10. 

• завещать: 1. Ж2 316.38; завещ£ю: 1. С\ D 
138.1; 2. Пс 31.10; завещал: 1. Ц 212; 2. С2 
146.120; Ед.И. завёщанный: 2. БГ V 3; заве-
щая: 1.ЯП 150. 

ЗАВИДЕТЬ (21). Увидеть. Едва я завйдел 
гречанки порог, Глаза потемнели, я весь изне-
мог... С2 103.15. Играет и воет, как зверь моло-
дой, Завйдевший пищу из клетки железной; С3 
136.20. Как завидела медведиха Мужика со ро-
гатиной, Заревела медведиха, Стала кликать ма-
лых детушек Мд 15. Но никто мне не встретился, 
и к утру я завидел реку и еловую рощу КД 
376.30. 

• завижу: С2 295.13 КД 298.15; завйдим: ЕО 
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III д. 10; завйдят: ЗС 9.43; завйдел: С2 103.15 Я 
III 68 ИГ 128.36 Д 177.1 КД 376.30; завидела: 
Мд 15; завидели: БР 76 КД 353.17 Ж2 131.22; 
£<). Я. завйдевший: С3 136.20; завйдя: ЗС 3.3 
РЛ V 114 /071 259 £ 175 ПА 449.11 ИП 39.39 Ж2 
113.35. 

ЗАВИДНЕЙ (завиднее) (3). Но что прелест-
ней и живей Войны, сражений и пожаров, Кро-
вавых и пустых полей, Бивака, рыцарских уда-
ров? И что завйдней бранных дней Не слишком 
мудрых усачей, Но сердцем истинных гусаров? 
С\ 94.59. Не знаю ничего завиднее последних 
годов бурной его жизни. ПА 461.39. 

• завйдней: С} 94.59 С2 14.5; завиднее: ПА 
461.39. 

ЗАВИДНО (3). Огорчилась молодая Павлиха 
На золовку, стало ей завйдно; ЗС 14.12. Пусть 
долее продлится ваш покой, Завйдно мне счаст-
ливца наслажденье. С\ 60.146. В шутл. употр. 
Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на 
той же виселице повесь и этого молодца, чтоб 
никому не было завидно. КД 349.19. 

• завйдно: Сх 60.146 ЗС 14.12 АД 349.19. 
ЗАВИДНЫЙ (22). Такой, что может возбу-

дить зависть. Везде прославилась она Девицей 
скромной и разумной. За то завйдных женихов 
Ей шлет Украйна и Россия; Я I 35. Отроду мол 
солдатская шинель не была мне столь тягостною 
— от роду эполеты не казались мне столь за-
видными; ИГ 131.2. Звание литератора всегда 
казалось для меня самым завидным. ИГ 127.14. 
Здесь крестьяне величают господ титлом Ваше 
здоровье; титло завидное, без коего все прочие 
ничего не значат. Пс 534.28. В ирон. употр. 
П л е н н и к . — Что день, то казнь. Тюрьмы 
битком набиты. — С а м о з в а н е ц . Завйдна 
жизнь Борисовых людей! ЯГXVIII 27. 

• Ед. Я. завидный: Р I 3 Ро 154.16; завйд-
ная: С3 226.6 Гв 259, 517 Пс 19.80; завидное: 
РПс 54.29 Жх 137.23, 209.32 Пс 220.37, 534.28; 
В. завйдную: ДК 308 Е 143; Т. с.р. завидным: 
ИГ 127.14; Я. завидной: БР 115: Мн. Я. завид-
ные: ЗМ 329,36; В. завйдных: Я I 35; Т. завид-
ными: ИГ 131.2; I завйден: С, 69.39 С2 219.80; 
завйдна: ЬГXVIII27; завйдно: ЕО VIII 50.5. 

ЗАВИДОВАТЬ (завидывать) (35). Все зави-
довали согласию, царствующему между над-
менным Троекуровым и бедным его соседом Д 
162 29. С а л ь е р и .— А ныне — сам скажу — 
я ныне Завистник. Я завйдую; глубоко, Мучи-
тельно завйдую. MC I 59,60. Я помню море пред 
грозою: Как я завйдовал волнам, Бегущим бур-
ной чередою С любовью лечь к ее ногам! ЕО I 
33.2. 

• завйдовать: С, 18.28, 75.27 Гв 223 Ж, 

213.28; завйдывать: С2 56.26 Пс 292.45,46; за-
вйдую: С2 132.3, 194.1, 295.33,34 БГ XIV 15 MC 
I 59,60 Пс 45.19, 772.10; завйдует: С2 164.30, 258 
Прим. 8.10 Пс 10.7, 117.19; завидуем: Жх 94.19; 
завйдуют: ЦС 45; завйдовал: С\ D 136.68 bis, 
73 ЕО I 33.2 АП 5.8; завидовали: Д 162.29 КД 
380.6 ИП 63.14; завидывали: Ж2 320.21; Ed. Р. 
завидующей: Жх 212.24; завйдуя: С2 345.8 С3 
269.44 ИП 59.40. 

ЗАВИЗЖАТЬ (4). Княжна с постели соскочи-
ла, Седого карлу за колпак Рукою быстрой ухва-
тила, Дрожащий занесла кулак И в страхе за-
визжала так, Что всех арапов оглушила. РЛ II 
443. И к царевне наливное, Молодое, золотое, 
Прямо яблочко летит... Пес как прыгнет, завиз-
жйт... МЦ332. 

• завизжйт: МЦ 332; завизжал: ЗС 8.56; за-
визжала: РЛ II443 П III 407. 

ЗАВИНТИТЬ (1). Иль старый богатырь, по-
койный на постеле, Не в силах завинтйть свой 
измаильский штык? • завинтйть: С3 190.33. 

ЗАВИРАТЬСЯ (1). Да ты смотри за ним — 
ради бога! и ему случается завираться. На при-
мер, Дон Кихот искоренил в Европе странст-
вующих рыцарей!!! — В Италии, кроме Dante 
единственно, не было романтизма. А он в Ита-
лии-то и возник. • завираться: Пс 179.41. 

ЗАВИСЕТЬ (зависить) (36). 1. Быть подчи-
нённым чьей-н. воле\ находиться в зависимости 
от кого-, чего-н. (19). Удельн.<ые> князья зави-
сели от единого вел.<икого> князя и то весьма 
не определенно — Ж2 204.1. П у ш к и н , 
мы дома, как Литвой, Осаждены неверными ра-
бами; Всё языки, готовые продать, Правительст-
вом подкупленные воры. Завйсим мы от перво-
го холопа, Которого захочем наказать. БГ IX 89. 
Ф р а н ц . Я, который не хотел зависеть от 
отца — я стал зависим от чужого... PB 229.7,8. 
От него зависело означить сию выпущенную 
главу точками или цыфром; ЕО Пут. Вв. 1. На-
правление политических статей зависит и 
должно зависеть от правительства, и в сем слу-
чае я полагаю священной обязанностию ему по-
виноваться Д!б 10.46 bis. Пожалуйста, мой ми-
лый, сделай это через Д. В. Дашкова от которого 
дело это зависит. Пс 1191.7. 

2. Быть обусловленным чем-н. (15).— Чувство 
приличия зависит от воспитания и других об-
стоятельств. Ж] 97.17. Марья Ивановна отвеча-
ла, что вся будущая судьба ее зависит от этого 
путешествия, что она едет искать покровитель-
ства КД 370.28. [способы] нравиться в мужчине 
зависят от моды, от минутного мнения... а в 
женщинах — они основаны на чувстве и приро-
де, которые вечны. РПс 48.4. 
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3. Находиться в синтаксическом подчинении 
(2). Но если действ.<ительный> глагол зависит 
не от отрицательной частицы, но от другой час-
ти речи, управляемой оною частицею, то он тре-
бует падежа винительного. Жх 71.23. Кажется, 
что слова сии зависят не от глагола мог Жх 
18.32. 

• зависеть: 1. PB 229.7 Пс 516.10 Д/б 10.46; 2. 
PB 228.9; завйсить: 1. С3 262.12 bis Пс 1190.40, 
1251.6; зависит: 1. Ж2 205.33 Пс 242.17, 512.11, 
1191.7 Д/б 10.46; 2. РПс 51.24, 53.1 КД 352.9, 
370.28 Ж, 97.17, 238.3 Пс 210.15, 240.18, 499.11, 
512.5; 3. Жх 71.23; завйсим: 1. БГ IX 89; зави-
сят: 2. РПс 48.4; 3. Ж, 18.32; зависел: 2. Ж, 
161.31; зависело: 1. ЕО Пут. Вв. 7; 2. Жх 50.11; 
зависели: 1. Ж2 204.1; Ed Д. зависящей: 1. Пс 
140.27; П: зависящей: 2. Ж, 270.24; Мн.Р. зави-
сящих: 1. Пс 885.5; \ зависим: 1. PB 229.8; за-
вися: 1.Ж, 17.12. 

ЗАВИСИМОСТЬ (8). Горек чужой хлеб, го-
ворит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, 
а кому и знать горечь зависимости, как не бед-
ной воспитаннице знатной старухи? ПД 233.30. 
Неприятна зависимость; особенно когда лет 20 
человек был независим. Пс 942.29. Зависи-
мость, которую налагаем на себя из честолюбия 
или из нужды, унижает нас. Пс 950.13. Зависи-
мость моего положения была всегда мне тягост-
на. РПс 45.3. У з а в и с и м о с т ь чего (от че-
го): Зависимость жизни семейственной делает 
человека более нравственным. Пс 950.12. 

• Ед.И. зависимость: РПс 45.3 Пс 942.29, 
947.18, 950.12,13; Р. зависимости: ПД 233.30; В. 
зависимость: Пс 83.37; П. в зависимости: Пс 
950.9. 

зависить см. зависеть. 
ЗАВИСТЛИВО (1). На юных ратников завй-

стливо взирали, Ловили с жадностью <мы> бра-
ни [дальний] звук • завйстливо С3 132.49. 

ЗАВИСТЛИВЫЙ (18). Склонный к зависти, 
постоянно завидующий. Там дева слезы проли-
вает Вдали завйстливых подруг; БФ 243. П о -
э т. Да будет проклят правды свет, Когда по-
средственности хладной, Завйстливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! С3 180.61. 
Ты ль это, слабое дитя чужих уроков, Завйстли-
вый гордец, холодный Сумароков Сх 63.54. Пе-
рен. а) Его стихов пленительная сладость Прой-
дет веков завйстливую даль С2 33.2; б) Храня-
щий, скрывающий что-н. от других (об одежде). 
Пой сердца юного кипящее желанье, Красавицы 
твоей упорство, трепетанье, Со груди сорванный 
завйстливый покров Сх 86.15. Покров завйст-
ливый лобзает Красы, достойные небес, И обувь 
легкая сжимает Две ножки, чудо из чудес. РЛ II 

249; в) Жадный, скупой (о руке). Но если, пожа-
лев трудов земных стяжанья, Вручая нищему 
скупое подаянье, Сжимаешь ты свою завйстли-
вую длань — Знай: все твои дары, Исчезнут 
— господом отверженная дань. ПК VIII 9. | О 
судьбе, роке. Снова тучи надо мною Собралися в 
тишине; Рок завйстливый бедою Угрожает 
снова мне... С3 74.3. Но что! мечта пустая. Не 
будет этого никак. Судьба завйстливая, злая! 
Ах, отчего я не табак!... Сх 10.37. || Выражаю-
щий зависть. Гимена скучные дозоры С тех пор 
пресеклись по ночам; Его завйстливые взоры 
Теперь не страшны красотам; С2 8.43. Прибегал 
туто волк дворянин, У него-то зубы закусливые, 
У него-то глаза завистливые. Мд 70. 
\\ Движимый завистью. Тот, верный своему мя-
тежному союзу, На сцену возведя зевающую 
Музу, Бессмертных Гениев сорвать с Парнасса 
мнит. Рука содрогнулась, удар его скользит, Во-
тще бросается с завистливым кинжалом, Ку-
плетом ранен он, низвержен в прах Журналом,— 
При свистах Критики к собратьям он бежит... Сх 
63.81. II Вызванный, сопровождаемый завистью. 
В изгнаньи скучном, каждый час Горя завйст-
ливым желаньем, Я к вам лечу воспоминаньем 
С2 174.11. 

• Ед.И. завйстливый: Сх 63.54 С3 74.3; пе-
рен. б) Ci 6.23 РЛ11 249; завйстливая: Сх 10.37, 
90.38; Р. завйстливой: С2 1.49; Д. завйстливой: 
С3 180.61; В. завйстливый: перен. б) Сх 86.15; 
завйстливую: перен. а) С2 33.2; в) ПК VIII 9; Т. 
м.р. завистливым: Сх 63.81; с.р. завистливым: 
С2 174.11; Мн.И. завйстливые: С2 8.43 Мд 70; 
Р. завйстливых: С2 32.10 РЛ I 394 БФ 243. 

ЗАВИСТНИК (6). В нежданой встрече сын 
Гасуба Рукой завйстника убит Вблизи развалин 
Татартуба. Т 8. С а л ь е р и . — Кто скажет, 
чтоб Сальери гордый был Когда-нибудь завйст-
ником презренным,— А ныне — сам скажу — 
я ныне Завйстник. Я завидую; глубоко, Мучи-
тельно завидую. MC I 55,59. || з а в и с т н и к 
чей: „Погибни! — грозно восклицает; — Умри, 
завйстник злобный мой!" РЛ II 484. 

• Ед.И. завйстник: РЛ II 484 MC I 59 Ж, 
218.10; Р. завйстника: Г8; Г. завйстником: MC 
I 55; MtuT. завистниками: Ж2 155.30. 

ЗАВИСТЬ (37). Она, Черной зависти полна, 
Бросив зеркальце под лавку, Позвала к себе Чер-
навку МЦ 100. Его состояние позволяло ему 
держать только двух гончих и одну свору 
борз<ых>; он не мог удержаться от некоторой 
зависти при виде сего великолепного заведения. 
Д 163.21. Озерова я не люблю не от зависти (се-
го гнусного чувства, как говорят), но из любви к 
искусству. Ж2 242.5. В олицетв. Как рано завис-
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ти привлек я взор кровавый С2 13.20. 
• Ед.И. зависть: С3 К 305.14 ИП 375.6 Жх 

18.22 Ж2 104.18, 179.30, 191.36: Р. зйвисти: С, 
63.10,32, 92.29 С2 13.20, 135.8 РЛ III 4 МЦ 100 
БР 48 MC I 49 Д 163.21 ЗМ 299.29 Ж, 208.17 Ж2 
139.27, 193.4,15, 242.5 Пс 65.32, 1122.21, 
1366.10; Ä зависть: С2 156.16 РПс 45.15 PB 
220.4 Ж, 205.33; Г. зйвистью: Сх 51.260, 92.39 
С2 259.3 Жх 213.25, 217.14; завистию: Ж, 55.10, 
218.5: Я. о зависти: 0409.10. 

ЗАВИТОК (2). Певец-гусар, ты пел биваки, 
Раздолье ухарских пиров И грозную потеху дра-
ки, И завиткй своих усов; С2 138.4. Глаза скосив 
на ус кудрявый, Гусар с улыбкой величавой На 
палец завиткй мотал; Сх 56.3. 

• Мн.В. завиткй: С, 56.3 С2 138.4. 
ЗАВИТЬ (3). Чтобы не смять уса лихого, Ты к 

ночи одою Хвостова Его тихонько обвернешь, В 
подушку носом лечь не смеешь, И в крепком сне 
его лелеешь, И утром вновь его завьёшь.— Сх 
56.24. Надену узкие рейтузы, Завью в колечки 
гордый ус Ci 34.55. 

• завью: Сх 34.55; завьёшь: Сх 56.24; завьёт: 
С, 51.140. 

ЗАВЛАДЕТЬ (6). Присвоить, взять себе, за-
хватить в свои руки. Он знал о существовании 
сумки, и решился ею завладеть. Д 203.4. Дело в 
том, что нам надо завладеть одним журналом и 
царствовать самовластно и единовластно. Пс 
292.23. Г. Сенковский исключительно завладел 
отделением критики в журнале, издаваемом от 
имени книгопродавца Смирдина. Ж2 95.12. Пе-
рен. а) Полуафриканская Гишпания завладела 
трагедией и романом. Жх 37.34: б) Возобладать 
где-н. над остальным. При восстановлении Бур-
бонов, правлении мирном, лавры, военные мун-
диры завладели сценою; Талия надела эполеты! 
Ж2 53.47. У Захватить что-н. в результате во-
енных действий.— А слышно злодей завладел 
уж многими крепостями. КД 317.25. 

• завладеть: Д 203.4 Пс 292.23; завладел: КД 
317.25 Ж2 95.12; завладела: перен. а) Ж, 37.34; 
завладели: перен. б)Ж2 53.47. 

ЗАВЛЕКАТЬ (2). 1. Несов. к з а в л е ч ь во 
2 знач. (1). мы уверены были, что царские мини-
стры, опасаясь слишком продолжительной вой-
ны, нарочно завлекали государя в неудачу, да-
бы уменьшить в нем пыл воинский и принудить 
его к покою. ЗМ 308.6. 

2. Несов. к з а в л е ч ь в 3 знач. (1). Желание 
противоречить Карамзину поминутно завлекает 
г-на Полевого в мелочные придирки, в пустые 
замечания, большею частию несправедливые. 
Жх 122.14. 

• завлекает: 2. Жх 122.14; завлекали: 1. ЗМ 

308.6. 
ЗАВЛЕЧЬ (10). 1. Заманить, завести куда-н. 

(3). те же самые люди, которые завлекли армию 
в лабиринт, должны были и вывести ее. ЗМ 
324.32. Перен. Куда, куда завлёк меня враждеб-
ный гений? С2 265.110. Я кинулся туда, где ужас 
роковой, Где страсти дикие, где буйные невеж-
ды, И злоба, и корысть! Куда, мои надежды, Вы 
завлеклй меня! С2 265.132. 

2. Вовлечь во что-н., склонить к чему-н. (2). Я 
испугался, увидя его завлеченного в военные 
рассуждения КД 343.16. Сей министр из благо-
дарности разрушил меры, уже принятые для ут-
верждения общего мира, и завлек Карла XII в 
преследование Петра в пределы областей его 
царского величества. ЗМ 298.24. 

3. Увлечь за пределы чего-н. должного, воз-
можного (5). С а м о з в а н е ц (тихо). Куда 
завлёк меня порыв досады! БГ XIII 109. Мне 
помнится, один знаменитый немецкий критик, 
слишком строгий к нашим классическим поэтам, 
может быть, умом и знанием завлеченный в не-
вольный парадокс, предпочитал в полном смыс-
ле Просителя — Мизантропу. Ж2 62.24. 
II з а в л е ч ь д а л е к о : От природы не был 
он корыстолюбив, желание мести завлекло его 
слишком далеко, совесть его роптала. Д 176.26. 
Она села, не раздеваясь, и стала припоминать 
все обстоятельства, в такое короткое время и так 
далеко ее завлекшие. ЯД 243.13. 

• завлёк: 1. перен. С2 265.110; 2. ЗМ 298.24; 3. 
БГ XIII 109; завлекло: 3. Д 176.26 Жх 32.12; 
завлеклй: 1. ЗМ 324.32; перен. С2 265.132; 
Мн.В. завлекшие: 3. ПД 243.13; Ед.И. завле-
ченный: 3. Ж2 62.24; В. завлеченного: 2. КД 
343.16. 

ЗАВОД (71). Иду в гостиную; там слышу раз-
говор О близких выборах, о сахарном заводе; С3 
126.25. В 1720 году отправлен Татищев в Сибирь 
для управления казенными железными завода-
ми. Ж2 D 341.12. | П о л о т н я н ы й З а в о д 
(имение Гончаровых с полотняной фабрикой в 
Калужской губернии): Натальи Николаевне 
Пушкиной В Калуге на Полотняный Завод. Пс 
947.36. II О людях, работающих на заводе. Пуга-
чев наименовал его полковником, и поручил ему 
грабеж и возмущение заводов. ИП 24.1. 

• Ед.И. завод: ИП 58.37, 102.38, 114.4 Ж2 D 
341.16; Завод: в назв. Пс 486.5; Р. завода: ИП 
55.31, 34, 56.7; 59.27; Завода: Пс 951.31; Д. за-
воду: ИП 56.3, 58.32 Ж2 D 341.17; В. завод: ИП 
55.32, 58.6; Завод: в назв. Пс 947.36, 950.37, 
955.12, 960.30,37, 964.35, 985.31, 986.21; Т. заво-
дом: РПс 49.22 Жх 80.25; П. на заводе: ИП 
29.16, 59.4; в назв. Пс 980.37; на Заводе: в назв. 
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Пс 499.35; о заводе: С3 126.25 Ж, 241.7, 247.1; в 
заводе: ИП 112.26; в Зав.<оде>: Ж2 332.31; 
Мн.И. заводы: ИП 40.4, 61.8 Ж2 D 342.19, 28; 
Заводы: Пс 951.55; Р. заводов: ЕО I 53.10 ИП 
24.1 Ж2 D 341.34, 342.23,32 Пс 985.14; Заводов: 
Пс 499.14, 839.26, 985.15; Д заводам: Ж2 D 
342.25; В. заводы: ИП 49.38, 56.11, 61.7 Ж2 D 
341.20,24, 342.15,22,27; Заводы: Пс 985.16; в 
назв. Пс 979.34; Т. заводами: Ж2 D 341.12, 
342.14, 343.7; Я на заводах: КД 363.36 ИП 24.4, 
55.7, 56.5,23; в заводах: Ж2 D 345.25; в Заводах: 
Пс 616.15, 995.7; во франц. т. завод: в назв. Пс 
487.5. 

ЗАВОДИТЬ (16). 1. Несов. к з а в е с т и 1 во 
2 знач. (1). Тадарашка в вас влюблен И для ва-
ших ножек, Говорят, заводит он Род каких-то 
дрожек. С2 145.3. 

2. Несов. к з а в е е т и2 в 3 знач. (14). Наутро 
сваха к ним на двор Нежданая приходит. Наташу 
хвалит, разговор С отцом ее завбдит: „У вас то-
вар, у нас купец; — " С2 269.44. Вот мальчик 
мой к нему подходит И речь коварную завбдит: 
„Помилуй, братец Гименей! — " . Сх 84.32. И 
днем и ночью кот ученый Всё ходит по цепи 
кругом; Идет направо — песнь заводит, Налево 
— сказку говорит. РЛ I 5. || Затевать, предпри-
нимать. Теща начинала меня дурно принимать и 
заводить со мною глупые ссоры; Пс 523.7. в 
нашей крепости заводить смертоубийство! Иван 
Кузмич, сейчас их под арест! КД 304.6. 

0 В соч. (1). з а в о д и т ь с л о в о с т о -
р о н о й (начинать разговор издалека): Взойдет 
ли он, тотчас беседа Заводит с л о в о с т о -
р о н о й О скуке жизни холостой; ЕО II 12.7. 

• заводить: 2. КД 304.6 Пс 38.7, 523.7; заво-
дит: 1. С2 145.3; 2. С, 84.32 С2 8.29, 202.17, 
269.44 РЛ I 5 ГН 318 ЕО III 16.12, V 41.10, VII 
11.14; В соч. ЕО II 12.7; завбдят: 2. БФ 54; заво-
дил: 2. Ж2 96.21. 

ЗАВОДИТЬСЯ (1). Обзаводиться, приобре-
тать нужное [чем]. „Смейся, сударь",— отве-
чал Савельич; — „смейся; а как придется нам 
сызнова заводиться всем хозяйством, так по-
смотрим, смешно ли будет". • заводиться: КД 
336.22. 

ЗАВОДСКИЙ (9). Относящийся, связанный с 
заводом, заводами, шведское правительство 
воспретило ему нанимать заводских мастеров. 
Ж2 D 342.10. Тогда общими трудами рудных 
промышленников и заводчиков составлен был 
устав, известный под именем: Татищева устав 
заводский. Ж2 D 342.17. \\ Приписанный, при-
креплённый к заводу (на основе посессионных 
отношений). В 1763 году послан он был в Ка-
зань, для усмирения взбунтовавшихся заво-

дских крестьян. ИП 32.12. Начальники оставля-
ли свои места и бежали, завидя башкирца с сай-
даком или заводского мужика с дубиною. ИП 
39.40. 

• Ед.И. заводский: Ж2 D 342.17; В. заво-
дского: ИП 39.40; Мн.И. заводские: ИП 26.19, 
50.30 Ж2 D 342.20; Р. заводских: ИП 32.12, 
62.14; В. заводских: Ж2 D 342.10: Т. заводски-
ми: ИП 49.36. 

ЗАВОДЧИК (2). 1. Владелец завода (1). Тогда 
общими трудами рудных промышленников и за-
водчиков составлен был устав, известный под 
именем: Татищева устав заводский. Ж2 D 342.16. 

2. Владелец, хозяин конского завода, конноза-
водчик (1). Табун бракованных коней Пригнал 
завбдчик из степей, Игрок привез свои колоды 
ЕОПут. 1.8. 

• Ед.И. завбдчик: 2. ЕО Пут. 1.8; MtuP. за-
водчиков: 1. Ж2 D 342.16. 

ЗАВОЕВАНИЕ (завоеванье) (16). Действие 
по глаг. з а в о е в а т ь , з а в о е в ы в а т ь . 
Феодальное правление было основано на праве 
завоевания. Ж\ 202.5. Поселение казаков на 
бесхозяйном Яике могло казаться завоеванием, 
коего важность была очевидна. ИП 8.9. П у ш -
к и н . — Димитрия ты помнишь торжество И 
мирные его завоевйнья, Когда везде без выстре-
ла ему Послушные сдавались города, А воевод 
упрямых чернь вязала? БГ XXI 37. его царское 
величество вознамерился овладеть Лифляндией 
и начал свои завоевания осадою Риги. ЗМ 300.8. 

• Ед.И. завоевание: ЗМ 300.28; Р. завоева-
ния: Ж, 184.11, 202.5, 268.23 Ж2 57.46 Пс 16.33; 
В, завоевание: ЗМ 299.36 Ж2 56.5; Г. завоева-
нием: ИП 8.9 Ж2 57.23; Я. о завоевании: Ж2 
57.32; Мн.Р. завоеваний: ЗМ 300.26: Д. завое-
ваниям: 3M301A1Ж2 52.38; В. завоевания: ЗМ 
300.8; завоевйнья: ЯГXXI37. 

ЗАВОЕВАТЕЛЬ (5). Нужда в деньгах заста-
вила баронов и епископов продавать вассалам 
права, некогда присвоенные завоевателями. Ж\ 
203.2. — несмотря на доверчивость счастливой 
звезде завоевателя, Арно не окончил путешест-
вия. Долг дружбы задержал его в Мальте при 
начале завоевания. Ж2 57.44. || Прозвище Виль-
гельма, герцога Нормандского, завоевавшего 
Англию в 1066 г. Род Байронов, один из самых 
старинных в английской аристокрации, младшей 
между европейскими, произошел от норманца 
Ральфа де Бюрон (или Бирона), одного из спод-
вижников Вильгельма Завоевателя. Ж\ 275.4. 

• Ед.Р. завоевателя: С3 145 загл. Ж2 57.44; 
Завоевателя. Ж\ 275.4; MtuP. завоевателей: Жх 
202.15; Г. завоевателями: Ж\ 203.2. 

ЗАВОЕВАТЬ (13). Приобрести войной, поко-
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рить силой оружия что-н. В войске нашем на-
ходились и народы закавказских наших областей 
и жители земель недавно завоеванных. ПА 
468.11. Князь Меншиков завоевал их тем же 
средством, каким взята была Рига: ЗА/ 300.16. Я 
весело въехал в заветную реку, и добрый конь 
вынес меня на турецкий берег. Но этот берег 
был уже завоеван: я веб ещё находился в Рос-
сии. ПА 463.28. В шутл. употр. Полки наши воз-
вращались из-за границы. Народ бежал им на-
встречу. Музыка играла завоеванные песни: 
Vive Henri-Quatre, тирольские вальсы и арии из 
Жоконда. M 83.11.; Шутливо о поэте К. Н. Ба-
тюшкове, которому Пушкин уступил сюжет 
поэмы «Боеа». Обнимите Батюшкова за того 
больного, у которого, год тому назад, завоевал 
он Бову Королевича. Яс 2.55. 

• завоевать: ЗМ 299.26; завоевал: ЗМ 300.16 
Пс 2.55: Ед.И. завоеванная: Пс 16.29; Р. завое-
ванной: Ж] 269.10; В. завоеванный: Пс 
1214.10; завоеванное: ЗМ 301.31; Т. завоеван-
ной: ИП 32.21; Мн.Р. завоеванных: ПА 468.11; 
Д. завоеванным: ПА 482.17; В. завоеванные: M 
83.11; I завоеван: ПА 463.28; завоевав: Ж] 
268.20. 

ЗАВОЛЖСКИЙ (1). справа примыкают к нему 
заволжские степи; слева простираются печаль-
ные пустыни • Мн.И. заволжские: ЯЯ7.13. 

ЗАВОПИТЬ (3). Догадалась она, завопила: 
„Будь же богом проклят ты, черный, Коль убил 
ты отца родного!" ЗС 11.46. Д р у г о й. Я стоял 
на паперти, и слышал, как диакон завопил: 
Гришка Отрепьев — Анафема! БГ XVII4. 

• завопйл: БГ V 174, XVII 4; завопйла: ЗС 
11.46. 

ЗАВОРОЖИТЬ (4). Заколдовать, наделив 
волшебной силой. Ты, детскую качая колыбель, 
Мой юный слух напевами пленила И меж пелен 
оставила свирель, Которую сама заворожйла. С2 
178.12. Перен. Посмотри также в Путешествии 
Апостола-Муравьева статью Бахчи-сарай, вы-
пиши из нее что посноснее — да заворожи всё 
это своею прозою, богатой наследницею твоей 
прелестной поэзии Пс 63.14. || Околдовав, подчи-
нить себе кого-н. Своими чудными очами Тебя 
старик заворожйл, Своими тихими речами В те-
бе он совесть усыпил; Я I 479. Арап во время 
твоей болезни всех успел заворожить. Барин от 
него без ума, князь только им и бредит АП 32.13. 

• заворожить: АП 32.13; заворожйл: Я I 479; 
заворожйла: С2 178.12; заворожи: перен. Пс 
63.14. 

ЗАВОРЧАТЬ (1). Врите, врите, бесенята,— 
Заворч&п на них отец: — Ох, уж эти мне робята! 
Будет вам ужо мертвец! • заворчал: С3 75.6. 

ЗАВОСТРИТЬ (2). Заострить. Тонку тро-
сточку сломил, Стрелкой легкой завострйл И 
пошел на край долины У моря искать дичины. 
ЦС 150. О чем, прозаик, ты хлопочешь? Давай 
мне мысль какую хочешь: Ее с конца я завос-
трю, Летучей рифмой оперю С2 290.3. 

• завострю: С2 290.3; завострйл: ЦС 150. 
ЗАВРАТЬСЯ (1). Договориться до чего-н. не-

верного, абсурдного; наврать слашком много. И 
Bowles и Byron в своем споре заврались; у меня 
есть на то очень дельное опровержение. 
• заврались: Пс 149.5. 

ЗАВСЕГДА (2). Всегда. Au любовнице подо-
бен Блестящей, ветреной, живой, И своенравной, 
и пустой... Но ты, Бордо, подобен другу, Кото-
рый, в горе и в беде, Товарищ завсегда, везде 
ЕО IV 46.11. Ц а р ь. — В семье своей будь за-
всегдб главою; Мать почитай — но властвуй сам 
собою — БГ XX 115. 

• завсегда: ЕО IV 46.11 БГХХ 115; за всегда 
см. всегда. 

ЗАВТРА (107). Умри я сегодня, завтра что с 
тобою будет, бедный мой арап? АП 27.14. Про-
снется за-полдень, и снова До утра жизнь его го-
това, Однообразна и пестра. И завтра то же, что 
вчера. ЕО I 36.8. В знач. сущ. О будущем. Смот-
рю с улыбкой сожаленья На пышность бедных 
богачей И, счастливый самим собою, Не жажду 
горы серебра, Не знаю зйвтра, ни вчера, Дово-
лен скромною Судьбою С\ 53.21. 

0 В соч. (8). а) д о з а в т р а , д о з а в -
т р о г о: Если б несчастие было неисправимо, 
говорил он г-ну Арно, то минутное ощущение, 
которое оно произвело во мне, осталось бы у 
меня до вечера, д о завтра!... Ж2 50.7. Не твер-
дил он верно в азбуке: Не откладывай д о зйв-
трого, Что сегодня можешь выполнить. С\ 
19.171; б) на з а в т р а : Л я х . Н а 3àBTpa 
бой! их тысяч пятьдесят, А нас всего едва ль 
пятнадцать тысяч. БГ XVIII 39. 

• зйвтра: Ci 19.167,237, 25.15, 36.1, 96.22 С2 
127.5, 149.10, 253.<Ш>28 С3 21.17,18, 177.2, 
188.9, 221.48 ЗС 15.69 Ц 58 Я II 282 bis А I 168 
bis, II 167, 172 ЕО I 36.8, IV 43.13, VI 12.12, 18.5, 
VII 42.3 БГХI 18, XII 13, XXI 50 CP II 49 КГ I 
15, II 84, III 98, 110, 113, 114 bis, 118, 119, 136, 
139, 147, 155, IV 125 ВТ 19 АП 12.2, 21.12, 27.14, 
28.4 Г 90.26, 92.22 СС 105.5 БК 115.14,15, 
118.26, 28 Д 182.6 КД 292.38, 320.15, 333.6, 349 
сн. 1.1, 350.25 362.11 МШ 395.25 Уч 408.5 PB 
225.8, 240.9 Чер 251.2 Ж, 182.35 Ж2 111.33, 
118.13, 310.13, 333.1 Пс 87.30, 117.10, 331.2, 
488.2, 504.6, 558.6, 598.4, 709.2, 736.3, 753.3 
770.38, 838.20, 841.9, 842.52, 847.3, 859.1, 921.6, 
923.21, 932.21, 951.41, 964.10, 1017.2, 1179.4, 
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1263.10, 1334.5; в знач. сущ. Сх 53.21; до зйвтра: 
В соч. а) А II 110 БГ XI 105 Ж2 50.7 Пс 74.2; до 
збвтрого: В соч. а.) С] 19.171; на збвтра: В соч. 
б) А I 198 БГ XVIII 38,39; см. также послезав-
тра. 

ЗАВТРАК (И). Еда утром, до обеда. После 
чаю h прощального завтрака прочие гости на-
чали разъезжаться Д 203.20. На другой день за 
завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, 
всё ли намерена она спрятаться от Берестовых. 
БК 119.4. Завтрак в трактире напомнил ему по-
весть, которую намеревался он написать. Ж2 
338.12. \\Пища, предназначенная для этой еды. 
Стол был накрыт, завтрак готов БК 115.22. В 
возок боярский их впрягают, Готовят завтрак 
повара. Горой кибитки нагружают ЕО VII 32.2. 
Владимир Андреевич отказался от предлагаемо-
го завтрака и спешил отправиться. Д 174.7. 

• Ед.И. завтрак: БК 115.22 Ж, 54.8 Ж2 338.12 
Пс 400.2; Р. завтрака: Д 174.7, 203.20 Ж2 130.6; 
В. завтрак: ЕО VII 32.2 Ж2130.3; Т. завтраком: 
БК 119.4; MtuP. завтраков: Пс 854.17. 

ЗАВТРАКАТЬ (7). Соседи, завтракая, разго-
ворились довольно дружелюбно. БК 118.13. — 
Она подала мне свою трубку и стала завтра-
кать. В котле варился чай с бараньим жиром и 
солью. ПА 446.39. 

• завтракать: В 70.8 ПА 446.34,39; збвтра-
кал: Ci 2,.45; завтракали: ИГ 130.29 Пс 837.17; 
завтракая: БК 118.13. 

ЗАВТРАШНИЙ (9). Обещание, данное ею на 
завтрашний день, всего более беспокоило ее: 
БК 115.34. Обе долго рассуждали о завтрашнем 
посещении. БК 118.37. 

• Ед.Р. м.р. завтрашнего: ИГ 139.3; В. зав-
трашний: Г 92.21 БК 115.34 Д 213.28 Ж2 122.22 
Пс 552.2; Д. м.р. завтрашнему: КД 330.34 ЗМ 
325.7; П. с.р. завтрашнем: БК 118.37. 

ЗАВЫВАНЬЕ (3). Лохмотьев ярких пестрота, 
Детей и старцев нагота, Собак и лай и завыва-
нье. Волынки говор, скрып телег, Всё скудно, 
дико, всё нестройно Ц 87. Что же ты, моя ста-
рушка, Приумолкла у окна? Или бури завы-
вйньем Ты, мой друг, утомлена С2 286.13. В 
безмолвии ночей Напрасно чудится мне смерти 
завыванье, И стук блистающих мечей, И пад-
ших ярое стенанье — Ci 32.64. 

• Ед.И. завыванье: Ct 32.64 Ц 87; Г. завы-
ваньем: С2 286.13. 

ЗАВЫВАТЬ (1). Он не слыхал, Как подымал-
ся жадный вал, Ему подошвы подмывая, Как 
дождь ему в лицо хлестал, Как ветер, буйно за-
вывая, С него и шляпу вдруг сорвал. 
• завывая: MB I 137. 

ЗАВЫТЬ (14). 1. Начать выть, издавать вой 

(5). Вдруг собака громко завыла, Отворилась 
дверь сама собою, И вошел великан, наклонив-
шись ЗС 8.70. Буря мглою небо кроет, Вихри 
снежные крутя; То, как зверь, она завбет, То за-
плачет, как дитя С2 286.3. || О явлениях природы. 
Ветер завыл; сделалась мятель. КД 287.24. Вот 
ветер, тучи нагоняя, Дохнул, завыл — и вот са-
ма Идет волшебница зима. ЕО VII29.13. 

2. Громко и протяжно заплакать, завопить 
(9). Царь завыл: „Ох дети, дети! Горе мне! по-
пались в сети Оба наши сокола! Горе! смерть 
моя пришла". Все завйли за Дадоном ЗП 
125,129. О д и н . Что там за шум? Д р у г о й . 
Послушай! что за шум? Народ завйл, там пада-
ют, что волны, За рядом ряд... О д и н (ти-
хо). О чем там плачут? БГ III 15. || з а в ы т ь 
г о л о с о м : В ту пору медведь запечалился, 
Голову повесил, голосом завыл Про свою ли су-
дарушку Чернобурую медведиху. — Ах ты свет 
моя медведиха, На кого меня покинула Мд 52. 

• завбет: 1. С2 286.3,27; 2. ЕО VI 33.8; заво-
ют: 2. От 254.6; завыл: 1. ЕО VII 29.13 КД 
287.24; 2. С3 252.12 Мд 52 ЗП 125 БГ III 15, VII 
28 КД 292.2; завыла: 1. ЗС 8.70; завыли: 2. ЗП 
129. 

ЗАВЯЗАТЬ (4). 1. Обернуть чем-н., связав 
концы [во что] (2). Мехмет [разнежился], со-
брался, завязйл В кушак тарелку жестяную; Де-
тей благословил, жену поцеловал И мигом <?> в 
ближнюю долину побежал С2 131.31. || Закрыть 
повязкой. Недавно проезжал какой-то иностран-
ный консул: он так был слаб, что велел завязать 
себе глаза ПА 454.7. 

2. Начать (какие-н. взаимные действия) (2). 
Ему донесли, что турки завязали перестрелку на 
передовых наших пикетах. ПА 467.16. генерал 
Янус не хотел взять на себя ответственность и 
завязать дело с неприятелем. ЗМ 317.7. 

• завязать: 1. ПА 454.7; 2. ЗМ 317.7; завяз&п: 
1. С2 131.31; завязали: 2. ПА 467.16. 

ЗАВЯЗАТЬСЯ (9). Антон повез его просе-
лочными дорогами — и между ими завязался 
разговор. Д 174.9. Скоро загремела музыка, две-
ри в залу отворились и бал завязался. Д 197.1. 
Рукопашный бой завязался — Д 223.6. У меня с 
Тригорскими завязалось дело презабавное — 
некогда тебе рассказывать, а уморительно 
смешно. Пс 123.12. 

• завязался: Д 174.9, 197.1, 223.6; завяза-
лась: В 66.12 Ж2 77.20; завязалось: Д 185.33 ИП 
25.5, 74.35 Пс 123.12. 

ЗАВЯЗКА (4). Положение, с которого начи-
нается развитие действия, сюжета в литера-
турном, драматическом произведении. Читая 
„Рославлева", с изумлением увидела я, что за-



ЗАВЯЗЫВАТЬ — 38 — 

вязка его основана на истинном происшедствии 
слишком для меня известном. Ро 149.1. Драмма-
тического писателя должно судить по законам, 
им самим над собою признанным. С л едет, не 
осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий ко-
медии Грибоедова. Пс 131.10. Он написал Ко-
зак-стихотворец — в нем есть счастливые сло-
ва, песни замысловатые — но нет даже и тени ни 
завязки, ни развязки. Ж2302.17. 

+ Ед.И. завязка: Ро 149.1; Р. завязки: Ж2 
302.17, 24 Пс 131.10. 

ЗАВЯЗЫВАТЬ (1). По ночам ходит он <в> 
ко<нюшни> Чистит, холит коней боярских, За-
плетает гриву им в косички, Туго хвост завязы-
вает в узел. • завязывает: С3 43.12. 

ЗАВЯЗЫВАТЬСЯ (1). Из города противу их 
выезжали наездники, и завязывались пере-
стрелки иногда довольно жаркие. • завязыва-
лись: ЯЯ 27 Л 7. 

ЗАВЯЛЫЙ (4). Завядший. Поставлен крест 
над новою могилой, И на кресте завялых роз 
венец. С2 66.20. Печальны лес и дол завялый, 
Проглянет день — и уж темно С3 91.9. Нет, нет, 
другому свой завялый Неси, прелестница, ве-
нок; С2 43.19. Перен. П о э т . — Ах, мысль о 
той души завялой Могла бы юность оживить С2 
219.147. 

• Ед. И. завялый: С3 91.9; В. завялый: С2 
43.19; Я завйлой: перен. С2 219.147; Мн.Р. за-
вялых: С2 66.20. 

ЗАВЯНУТЬ (2). Перен. а) Наши здесь язык 
свой позабыли, Позабыли и наш родной обычай; 
Я завял, как пересаженный кустик. ЗС 5.24; б) 
Стать безрадостным (о жизни). „Ах! — мол-
вил Фавн уныло: — Завяли дни мои! Всё, всё 
мне изменило, Несчастен я в любви". С\ 110.157. 

• завял: перен. а) ЗС 5.24; завяли: перен. б) 
Сх 110.157. 

ЗАГАДКА (11). Иносказательное краткое 
описание предмета или явления, которые нужно 
отгадать, узнать. Кто на снегах возрастил 
Феокритовы нежные розы? В веке железном, 
скажи, кто золотой угадал? Кто славянин моло-
дой, грек духом, а родом германец? Вот загадка 
моя: хитрый Эдип, разреши! С3 104.4. В назв. 
З а г а д к и (о разделе «Русские народные за-
гадки» в книге И. П. Сахарова «Сказания русско-
го народа о семейной жизни своих предков»): 
Для 1 № Совр.<еменника> думаю взять Загадки; 
Пс 1147.2. II Нечто непонятное, требующее 
разъяснения. Цель жизни нашей для него Была 
заманчивой загадкой, Над ней он голову ломал 
И чудеса подозревал. ЕО II 7.12. Что удерживало 
его? робость, неразлучная с истинною любовию, 
гордость или кокетство хитрого волокиты? Это 

было для нее загадкою. M 84.23. Судьба автора 
так любопытна, так известна и так таинственна, 
что разрешение загадки должно произвести 
сильное, общее впечатление. Пс 1072.10. 

• Ед.И; загадка: С3 104.4 Ж2 29.27; Р. загад-
ки: Ж2 31.16 Пс 1072.10; В. загадку: С3 43.26 
ЕО VII 25.1 Ж] 258.34; Т. загадкою: В 67.12 M 
84.23; загадкой: ЕО II 7.12; Мн.В. Загадки: в 
назв. Пс 1147.2. 

ЗАГАДОЧНЫЙ (3). Объяснениями важней-
шими обязаны мы Карамзину, который в своей 
Истории мимоходом разрешил некоторые зага-
дочные места. Ж2 147.16. Народ ропщет, не по-
нимая строгой необходимости и предпочитая зло 
неизвестное и загадочное непривычному своему 
стеснению. Ж2 309.[40]. 

• Ед.И. загадочное: Жх 79.22; В. загадочное: 
Ж2 309.[40]; Мн.В. загадочные: Ж2147.16. 

ЗАГАСИТЬ (1). Как загаейть вонючую лу-
чинку? • загаейть: С2 259.7. 

ЗАГАШАТЬ (1). Гасить, тушить. Вдруг ве-
тер дунул, загашйя Огонь светильников ноч-
ных; • загашая: ЕО V 18.9. 

ЗАГИБАТЬ (1). Чекалинский останавливался 
после каждой прокидки, чтобы дать играющим 
время распорядиться, записывал проигрыш, уч-
тиво вслушивался в их требования, еще учтивее 
отгибал лишний угол, загибаемый рассеянною 
рукою... • Ед.В. загибаемый: ПД250.11. 

ЗАГЛАВИЕ (32). Заголовок. Я раскрыл ее и 
прочел заглавие: Путешествие из Петербурга 
в Москву. С.П.Б. 1790 году. Ж, 245.4. В 
В.<естнике> Е<вропы> заметили, что заглавие 
поэмы ошибочно, и что, вероятно, не назвал я ее 
Мазепой, чтоб не напомнить о Байроне. Жх 
159.25. Перен. Еще беда: ты Sectaire, а тут бы 
нужно много и очень много терпимости; я бы 
согласился видеть Дмитриева в заглавии нашей 
кучки, а ты уступишь ли мне моего Катенина? 
Пс 87.23. II Заглавный, титульный лист. Мы не 
охотники разбирать заглавия и предисловия 
книг, о коих обязываемся отдавать отчет публи-
ке; но перед нами первый том Истории Русского 
Народа, соч. г. Полевым, и поневоле должны мы 
остановиться на первой строке посвящения: Г-ну 
Нибуру, первому историку нашего века. Ж\ 
119.7. 

• Ед.И. заглавие: Ж, 159.25, 165.15 Ж2 65.22, 
121.36 Пс 147.35; Р. заглавия: Ж, 121.37 Пс 
183.29; Д. заглавию: Ж2145.12; В. заглавие: Жх 
134.3, 214.16, 245.4,15 Пс 1352.4; Т. заглавием: 
ИП 110.5 ЗМ 295.22 Ж, 135.21, 195.7, 201.5, 
219.27, 235.15, 263.36 Ж2 45.11, 75.22, 80.3, 
135.4, 154.26, 183.14; Я. в заглавии: Ж, 224.30; 
перен. Пс 87.23; Мн.В. заглавия: Жх 119.7 Пс 
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657.21; Т. заглавиями: Пс 152.14. 
ЗАГЛАВНЫЙ (10). В соч. а) з а г л а в -

ный л и с т: На заглавном л и с т е басень 
Крылова (изданных в прошлом году) выставле-
но: тридцатая тысяча. Ж2 98.5. Я раскрыл ее и 
прочел заглавный л и с т : Путешествие из 
П.<етер> Б.<урга> в М.<оскву> 1791 года — 
Ж\ 224.22; б) з а г л а в н а я б у к в а (про-
писная начальная буква): В самом деле, в руко-
писи г. Белкина над каждой повестию рукою ав-
тора надписано: слышано мною от такой-то 
особы (чин или звание и заглавные б у к в ы 
имени и фамилии). ПБ 61 сн. 2.3. Непременно 
напишу б.<арону> Дельвигу чтоб заглавные 
б у к в ы имен и вообще всё, что может подать 
повод к невыгодным для меня заключениям и 
толкованиям, было им исключено. Пс 323.12. 

• Ед.В. заглавный: В соч. а) Жх 85.28, 224.22; 
Т. м.р. заглавным: В соч. а) Ж] 103.4; Я. м.р. 
заглавном: В соч. а) Жх 77.30 Ж2 80.7, 98.5 Пс 
528.22; Мн.И. заглавные: В соч. б) ПБ 61 сн. 2.3 
Пс 323.12; Я заглавных: В соч. а)ЖХ 92.3. 

ЗАГЛАДИТЬ (8). Рота не замедлила загла-
дить свое бесчестие. ИП 58.20. Если вы с ним 
увидетесь, скажите ему, что я пред ним виноват, 
но что всё собираюсь загладить свою вину. Пс 
345.44. Что нужды было мне в торжественном 
суде Холопа знатного, невежды <при> звезде, 
Или философа, который в прежни лета Развра-
том изумил четыре части света, Но просветив 
себя, загладил свой позор: Отвыкнул от вина и 
стал картежный вор? С2 128.57. 

• загладить: ИП 58.20 Ж2 155.14 Пс 16.3, 
345.44,1150.13; загладишь: Пс 152.8; загладил: 
С2107.6, 128.57. 

ЗАГЛАЖИВАТЬ (2). Перевод, изданный Ша-
тобрианом, заглаживает до некоторой степени 
прегрешения молодых французских писателей, 
так невинно, но так жестоко оскорбивших вели-
кую тень. Ж2 143.32. — Блестящие поражения 
неприятеля при Марсорских селениях не загла-
живают столько явных ошибок. Ж2 194.6. 

• заглаживает: Ж2 143.32; заглаживают: Ж2 
194.6. 

ЗАГЛОХНУТЬ (3). К н я з ь . - - - Тропинка 
туг вилась — она заглбхла. Давно-давно сюда 
никто не ходит; Р IV 23. Но ныне... памятник 
унылый Забыт. К нему привычный след Заглбх. 
ЕО VII 7.11. Мне страшен свет, проходит век 
мой темный В безвестности, заглохшею тропой. 
С, 60.4. 

• заглбх: ЕО VII 7.11; заглбхла: Р IV 23; 
Ед.Т. заглохшею: Сх 60.4. 

ЗАГЛУШАТЬ (8). 1. Несов. к з а г л у -
шить el знач. (4). С а м о з в а н е ц . — Но 

меч его всех выше подымался, А грозный клик 
все клики заглушйл. БГ XIX 17. В лесах осен-
ний ветра свист Певиц пернатых заглушает; PJ1 
IV 203. Я люблю вечерний пир, Где Веселье 
председатель, А Свобода, мой кумир, За столом 
законодатель, Где до утра слово пей! Заглушбет 
крики песен С2 64.6. Перен. До сих пор поход 
Наполеона затемняет и заглушает всё — и 
только некоторые военные люди знают, что в то 
же самое время происходило на Востоке. Пс 
811.3. 

2. Несов. к з а г л у ш и т ь во 2 знач. (4). 
Владимир углублялся в чащу дерев, движением 
и усталостию стараясь заглушать душевную 
скорбь. Д 179.27. Удовлетворенное мщение и 
властолюбие заглушали до некоторой степени 
чувства более благородные Д 177.3. я сердцем 
ужаснулся, Но заглушйл несносную печаль; Сх 
65.6. 

• заглушать: 2. Д 179.27; заглушйет: 1. С2 
64.6 РЛ IV 203; перен. Пс 811.3; 2. П I 451; за-
глушал: 1. БГХIX 17; 2. Сх 65.6; заглушали: 2. 
Д 177.3. 

ЗАГЛУШАТЬСЯ (1). Шум табунов, мычанье 
стад Уж гласом бури заглушйл ись... • заглу-
шйл ись: КП\ 212. 

ЗАГЛУШИТЬ (11). 1. Более сильным звуком 
сделать другие звуки неслышными (3). И ревом 
скрыпок заглушбн Ревнивый шопот модных 
жен. ЕО I 28.13. С досады, может быть, непра-
вой, Когда одна в дыму кадил Красавица бли-
стала славой, Я свистом гимны заглушйл. С2 
125.8. II Сделать неслышным, неощутимым для 
слуха. „Оставь меня!" — Мария прошептала, И в 
тот же миг лобзаньем заглушён Невинности по-
следний крик и стон... Гв 448. 

2. Сделать неощутимым, подавить какое-н. 
чувство (8). В эту минуту презрение заглушило 
во мне все чувства ненависти и гнева. КД 355.34. 
Не чувствуя раскаяния, он не мог однако совер-
шенно заглушить голос совести, твердившей 
ему: ты убийца старухи! ПД 246.10. Д и м и т -
р и й — Прощай навек. Игра войны кровавой, 
Судьбы моей обширные заботы Тоску любви, 
надеюсь, заглушйт— £ГХШ 179. 

• заглушить: 2. ЯД 246.10, 247.19 АД 309.10; 
заглушит: 2. С2 115.27; заглушйт: 2. БГ XIII 
179 АП 10.1; заглушйл: 1. С2 125.8; заглушило: 
2. КД 355.34; заглушили: 2. Гос 40.1; { заглу-
шён: 1. Гв 448; заглушбн: 1. EOI 28.13. 

ЗАГЛЯДЕНИЕ (1). Вчера привезли мне но-
вую дорожную карету — что за карета! игрушка, 
заглядение — вся в ящиках • Ед.И. загляде-
ние: KB 412.31. 

ЗАГЛЯДЕТЬСЯ (1). Скучно, грустно... зав-
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тра, Нина, Завтра к милой возвратясь, Я забу-
дусь у камина, Загляжусь не наглядясь. 
• загляжусь: С3 21.20. 

ЗАГЛЯДЫВАТЬ (3). 1. Несов. к з а г л я -
н у т ь el знач. (2). А вижу я, винюсь пред ва-
ми, Что уж и так мой бедный слог Пестреть го-
раздо б меньше мог Иноплеменными словами, 
Хоть и заглядывал я встарь В Академический 
Словарь. ЕО I 26.13. Перен. з а г л я д ы в а т ь 
в с т о р о н у (отвлекаться от основной ли-
нии повествования): Автор не спешит своим 
рассказом, останавливается на подробностях, за-
глядывает и в сторону, но никогда не утомляет 
внимания читателя. Ж\ 93.1. 

2. Несов. к з а г л я н у т ь во 2 энач. (1). Пе-
тербург прихожая, Москва девичья, деревня же 
наш кабинет. Порядочный человек по необхо-
димости проходит через переднюю и редко за-
глядывает в девичью, а сидит у себя в своем 
кабинете. РПс 52.35. 

• заглядывает: 1. перен. Ж\ 93.1; 2. РПс 
52.35; заглйдывал: 1. ЕО 126.13. 

ЗАГЛЯДЫВАТЬСЯ (2). он был высок и 
строен, и не одна красавица заглядывалась на 
него с чувством более лестным нежели простое 
любопытство АП 5.19. Барышни поглядывали на 
него, а иные и заглядывались; БК 110.24. 

• заглядывалась: АП 5.19; заглядывались: 
БК 110.24. 

ЗАГЛЯНУТЬ (10). 1. Посмотреть мельком, 
случайно, украдкой куда-н. (5). В а р л а а м . 
Ходишь, ходишь; молишь, молишь; иногда в три 
дни трех полушек не вымолишь. Такой грех! 
Пройдет неделя, другая, заглянешь в мошонку, 
ан в ней так мало, что совестно в монастырь по-
казаться; БГ VIII 83. я заглянул в почтовую 
книгу: от города* до Петербурга едущий 6<-го> 
класса чиновник с будущим взял [12] лошадей, 
генеральша Б. — 8 МЧ 403.24. Я было загляну-
ла в журналы и принялась за критики 
Вестн.<ика> <Европы>, но их плоскость и ла-
кейство показались мне отвратительны — РПс 
50.21. 

2. Зайти, ненадолго куда-н. (5). А что же дела-
ет супруга Одна в отсутствии супруга? Занятии 
мало ль есть у ней: Грибы солить, кормить гу-
сей, Заказывать обед и ужин, В анбар и в погреб 
заглянуть,— Хозяйки глаз повсюду нужен; ГН 
36. Когда-нибудь Заедем к ним; ты их обяжешь; 
А то, мой друг, суди ты сам: Два раза заглянул, 
а там Уж к ним и носу не покажешь. ЕО IV 
48.11. Перен. С т а р и к . — под отдаленным 
сводом Гуляет вольная луна; На всю природу 
мимоходом Равно сиянье льет она. Заглйнет в 
облако любое, Его так пышно озарит — И вот — 

уж перешла в другое; И то недолго посетит. Ц 
351. 

• заглянуть: 2. ГН 36; загляну: 2. Пс 428.6; 
заглянешь: 1. БГУIII 83; заглянет: 2. С2 68.38; 
перен. Ц 351; заглянул: 1. МЧ 403.24 Ж, 59.12; 
2. ЕО IV 48.11; заглянула: 1. РПс 50.21; загля-
ни: \.Пс 210.6. 

ЗАГНАННЫЙ (1). Перен. Заброшенный, на-
ходящийся в пренебрежении. Marie похорошела 
и в бедной и загнанной Москве произвела 
большое действие. • Ед.П. загнанной: перен. 
Пс 988.28. 

ЗАГНАТЬ (4). 1. Гоня, преследуя, заставить 
войти куда-н. (3). приметя, что Швабрин осла-
бевает, я стал с живостию на него наступать и 
загнал его почти в самую реку. КД 306.9. 13 мая 
башкирцы, под предводительством мятежного 
старшины, на него напали и сразились отчаянно; 
загнанные в болото, они не сдавались. ИП 
57.30. 

2. Замучить гоняя (1). Изменник Минеев, — 
при первом разбитии Пугачева попался в плен и, 
по приговору военного суда, загнат был сквозь 
строй до смерти. ИП 66.37. 

• загнал: 1. КД 306.9; Ед.И. загнанный: 1. 
Ж2 113.4; Мн.И. загнанные: 1. ИП 57.30; { за-
гнат: 2. ИП 66.37. 

ЗАГНОЕНЫЙ (1). за мною стоял ужасный 
нищий. Он был бледен как смерть; из красных 
загноеных глаз его текли слезы. • Мн.Р. за-
гноеных: ПА 481.32. 

ЗАГНУТЬ (4). Сгибая, завернуть край, угол 
чего-н. Тузы, тройки, разорванные короли, за-
гнутые валеты сыпались веером — и облако 
стираемого мела мешалось с дымом Ту-
рец.<кого> табаку. H 401.5. 

0 В соч. (3). а) з а г н у т ь у г о л (завер-
нуть угол карты, обозначая этим удвоение 
ставки): Он, играя тут же, в рассеянности за-
гнул лишний у г о л . В 66.17; б) з а г н у т ь 
п а р о л и , п а р о л и - п е {удвоить, учетве-
рить ставку при игре в банк или в фараон): Чап-
лицкий поставил на первую карту пятьдесят ты-
сяч, и выиграл соника; загнул п а р о л и , п а -
р о л и - п е отыгрался ПД 230.4. 

• загнул: В соч. а) В 66.17; б) ПД 227.27, 
230.4; Мн.И. загнутые: Я 401.5. 

ЗАГОВАРИВАТЬ (2). M е л ь н и к. - - - Уж 
если подвернулся К вам человек завидный, не 
простой, Так должно вам его себе упрочить. А 
чем? разумным, честным поведеньем; Замани-
вать то строгостью, то лаской; Порою исподволь 
обиняком О свадьбе заговаривать — Р I 8. если 
ты будешь молчать с человеком, который с то-
бою заговаривает, то это с твоей стороны обида 
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и гордость недостойная доброго христианина Ж! 
193.21. 

• заговаривать: Р I 8; заговаривает: Ж, 
193.21. 

ЗАГОВАРИВАТЬСЯ (3). 1. Увлекшись разго-
вором, не заметить времени (1). Поверите ль, 
сударь: курьеры, фельд-егеря с нею по получасу 
заговаривались. СС 100.32. 

2. Говорить бессмыслицу, терять логическую 
связность речи (2). Он очень плох, иногда заго-
варивается, и весь день сидит как дитя глупое 
— Д 173.1. Сестра ее Варвара сошла с ума от 
любви. Она была влюблена и надеялась выдти 
замуж. Надежда не сбылась. Она впала в задум-
чивость, стала заговари<ва>ться. Пс 1188.24. 

• заговари<ва>ться: 2. Пс 1188.24; загова-
ривается: 2. Д 173.1; заговаривались: 1. СС 
100.32. 

ЗАГОВЕТЬСЯ (1). Поесть скоромного в по-
следний раз перед постом. Перен. Перестать 
писать, сочинять. Думала в балладе я Счастье 
наше славить. Но Жуковский наш заснул, Гне-
дич заговелся, Пушкин бесом ускользнул, А 
Крылов объелся. • заговёлся: перен. С2 К 
357.10. 

ЗАГОВОР (24). Тайное соглашение группы 
лиц с целью политического переворота. Возве-
денная на престол заговором нескольких мя-
тежников, она обогатила <их> на счет народа Жх 
15.16. Вероятно правительство удостоверилось, 
что я заговору не принадлежу и с возмутителя-
ми 14 декабря связей политических не имел — 
но оно в журналах объявило опалу и тем, кото-
рые, имея какие-нибудь сведения о заговоре, не 
объявили о том полиции. Пс 240.5,8. Б а с м а -
нов. — Опальному изгнаннику легко Обду-
мывать мятеж и заговор — Но мне ли, мне ль, 
любимцу государя... БГХХI 62. || Сговор, тай-
ное соглашение. Нет, дружба входит в заговор с 
тиранством, сама берется оправдать его, отвра-
тить негодование; Пс 214.24. Амур с Досадой 
своенравной Вступили в смелый заговор, И для 
главы твоей бесславной Готов уж мстительный 
убор. РЛ III 27. Девушка ее была в заговоре; обе 
они должны были выдти в сад через заднее 
крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться 
в них и ехать за пять верст от Ненарадова M 
78.6. 

• Ед.И. заговор: Планы 430.16 ИП 373.4; Р. 
заговора: Ж2 310.25 Пс 242.21; Д. заговору: Пс 
240.5; В. заговор: Сх 39.28 РЛ III 27 БФ 23 БГ 
XXI 6. Планы 430.19, 431.3 Пс 214.24; Т. заго-
в о р о м ^ 15,16; Я. в заговоре: M 78.6 Ж, 161.8 
Ж2 161.25, 162.24, 311.17; о заговоре: Планы 
430.8 Пс 240.8,9; Мн.И. заговбры: ЕО X 17.1 Ж, 

39.11; Д. заговоры: Ж! 43.16. 
ЗАГОВОРИТЬ1 (19). Начать говорить, баш-

кирец глядел на него с тем же выражением, и не 
отвечал ни слова. „Якши" — сказал комендант; 
— „ты у меня заговоришь. — " КД 318.27. Он 
весь был окровавлен; несколько времени мол-
чал, и когда заговорил, я увидел, что он был в 
полном своем рассудке. Ж2 118.12. Задумаюсь 
— взмахну руками, На рифмах вдруг заговорю 
— И никого уж не морю Моими резвыми стиха-
ми... Ci 50.58. Молодой человек заговорил с 
проезжим по-французски. Д 200.11. Перен. Пре-
чистой девы кроткий лик И крест, любви символ 
священный, Грузинка! веб в душе твоей Родное 
что-то пробудило, Всё звуками забытых дней 
Невнятно вдруг заговорйло. — БФ 319. 
| з а г о в о р и т ь у с т а м и кого (быть вы-
раженным кем-н.): законы словесности, умолк-
шие при звуках журнальной полемики, загово-
рят устами ученого редактора. Жх 77.28. 
II Начать разговаривать [о чём]. Я заговорил с 
Ленским о Мицкевиче и потом о Польше. Ж2 
334.7. Мать заговорила о приданом, отец о са-
ратовской деревни — и я жених. Уч 408.2. 
I Начать толковать о чём-н. От нечего делать я 
прочел ему несколько сцен из моей комедии, 
попроси его не говорить об них, не то об ней за-
говорят, а она мне опротивит, как мои Цыганы, 
которых я не мог докончить по сей причине. Пс 
218.6. Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки 
были различны. КД 316.13. 

• заговорить: Ж2 52.3 Пс 476.10; заговорю: 
Ci 50.58; заговоришь: АД 318.27; заговорит: П 
II 263; заговорят: Ж, 77.28 Пс 218.6; загово-
рил: Ро 156.12 Д 200.11 И ты 9 Ж2 118.12, 
161.9, 334.7 Пс 801.4; заговорила: Уч 408.2; за-
говорйло: перен. БФ 319; заговорили: КД 
316.13 Пс 672.35; заговори: Пс 227.9. 

ЗАГОВОРИТЬ2 [утомить, замучить разго-
вором] (1). Прощай, душа моя! Если увидимся, 
то-то зацалую, заговорю и зачитаю. • загово-
рю: Пс 48.34. 

ЗАГОВОРЩИК (12). Участник политическо-
го заговора. Я был массон в Киш.<еневской> 
ложе, т. е. в той, за которую уничтожены в Рос-
сии все ложи. Я наконец был в связи с большею 
частию нынешних заговорщиков. Пс 240.27. 
Бунт и революция мне никогда не нравились, это 
правда; но я был в связи почти со всеми и в пе-
реписке со многими из заговорщиков. Пс 
272.26. II Участник тайного сговора, тайна была 
сохранена более, чем полудюжиною заговор-
щиков. Но Мария Гавриловна сама, в беспре-
станном бреду, высказывала свою тайну. M 82.4. 

• Ед.И. заговорщик: Ж2 32.30; Д. заговор-
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щику: Планы 431.3; В. заговорщика: ЕН 265.14 
Планы 430.20; Мн.И. заговорщики: ИП 14.25; 
Р. заговорщиков: M 82.4 Ж\ 43.22 Ж2 202.18 Пс 
240.27, 272.26; Г. заговорщиками: Ж2 32.6, 
322.22. 

ЗАГОЛИТЬ (1). Обнажать, подняв, задрав 
одежду. Тогда других чертей нетерпеливый рой 
За жертвой кинулся с ужасными словами. Схва-
тили под руки жену с ее сестрой, И заголили их, 
и вниз пихнули с криком — • заголйли: С2 
196.36. 

ЗАГОРАТЬСЯ (1). Но бомбы падали в снег и 
угасали, или тотчас были заливаемы. Ни одна 
изба не загоралась. • загоралась: ИП Ъ12А. 

ЗАГОРЕТЬСЯ (4). Искры полетели огненной 
мятелью, избы загорелись. Д 184.36. поставя ле-
стницу на загоревшуюся кровлю, он полез за 
кошкою. Д 185.5. 

• загорелась: ИП 62.33; загорелись: Д 184.36 
ИП 19.18; Ед.В. загоревшуюся: Д 185.5. 

ЗАГОРОДИТЬ (4). Создать преграду для 
доступа куда-н. Потом отвели меня в тюрьму и 
оставили одного в тесной и темной канурке с 
одними голыми стенами и с окошечком, заго-
роженым железною решеткою. КД 366.23. Окны 
во флигеле были загорожены деревянною ре-
шеткою; Д 161.20. У Образовать собой преграду, 
препятствие движению чего-н. Оттоль сорвался 
раз обвал, И с тяжким грохотом упал, И всю 
теснину между скал Загородйл, И Терека могу-
щий вал Остановил. С3 137.10. | з а г о р о -
д и т ь кого от чего: Пугачев сидел один в за-
думчивости. Оружие его висело в стороне. Ус-
лыша вошедших казаков, он поднял голову и 
спросил, чего им надобно? Они стали говорить о 
своем отчаянном положении, и между тем, тихо 
подвигаясь, старались загородить его от висев-
шего оружия. ИП 112. 

• загородить: Я/7 77.2; загородйл: С3 137.10; 
Ед.Т. с.р. загороженым: КД 366.23; \ загороже-
н ы ^ 161.20. 

ЗАГОРОДНЫЙ (5). Хутор — загородный 
дом. П Прим. 2.1. Я встретилась с ним в Дрезде-
не, в загородном саду. Ж2 177.10. Они быстро 
заняли находившиеся близ предместья кирпич-
ные сараи, рощу и загородный дом Кудрявцева, 
устроили там свои батареи ИП 62.8. 

• Ед.И. загородный: Я Прим. 2.1; В. заго-
родный: ИП 62.8; П. м.р. загородном: ИП 24.10 
Ж2 117.10; с.р. загородном: Пс 1196.30. 

ЗАГОТОВИТЬ (9). Заранее подготовить, 
припасти что-н. Я тебе кое-что заготовил; по-
кушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра 
КД 333.18. Он поминутно просил пить, и Дуня 
подносила ему кружку ею заготовленного ли-

монада. СС 101.25. великое множество биогра-
фических статей, Вами заготовленных, могли 
бы войти в состав этого Лексикона. Пс 949.12. 
Судите ж вы, какие розы Нам заготбвит Гиме-
ней ЕО IV 14.13. I Заранее придумать. Марья 
Кириловна отвечала заготовленною фразой: — 
Надеюсь, что вы не заставите меня раскаяться в 
моей снисходительности. Д 204.33. || Сделать 
запасы, чего-н., запасти. Ночью около всего го-
рода запылали скирды заготовленного на зиму 
сена. ИП 24.17. Число экземпляров полагаю я 
3,000; из коих для 1,200 прошу заготовить бу-
магу на счет казенный Пс 967.10. 

• заготовить: Пс 967.10; заготовит: ЕО IV 
14.13 £31; заготовил: КД 333.18; Ед.Р. м.р. за-
готовленного: СС 101.25; с.р. заготовленного: 
ИП 24.17; Т. заготовленною: Д 204.33; Мн.Р. 
заготовленных: Пс 949.12; [ заготовлено: ИП 
13.15. 

ЗАГОТОВЛЕНИЕ (2). Сам Михельсон остал-
ся в городе, для возобновления своей конницы и 
для заготовления припасов. ИП 67.17. Подвер-
гаясь таковым трудам и опасностям, индийцы 
имеют целию заготовление бобровых мехов, 
буйволовых кож и прочего Ж2 115.2. • Ед.Р. за-
готовления: ИЛ 67.17; В. заготовление: Ж2 
115.2. 

ЗАГРАБИТЬ (2). Награбить, приобрести 
грабежом. Пугачев бежал с десятью пушками, с 
заграбленною добычею и с двумя тысячами ос-
тальной сволочи. ИП 48.32. На воза громоздили 
заграбленное имущество. ИП 48.21. 

• Ед.В. заграбленное: ИП 48.21; Т. заграб-
ленною: ИП 48.32. 

ЗАГРАДИТЬ (9). То же, что з а г о р о -
д и т ь . Взглянь на окны загражденны, На лам-
пады там зажженны... Знай, Наталья! — я... мо-
нах! С\ 1.103. Загремел замок, дверь отворилась 
и голова земского показалась.— Я ударил по ней 
саблею и он упал, заградив вход. КД 379.9. 
II з а г р а д и т ь п у т ь кому, чему. Зима мне 
рыхлою стеною К воротам заградйла путь; С2 
183.2. В прошлом году карантины остановили 
всю промышленность, заградили путь обозам 
Ж2 199.36. Перен. Уверены ли вы, что цензура, 
по неволе пропустившая в 1-й раз Руслана, нын-
че не опомнится и не заградит пути второму его 
пришедствию? Пс 52.10. 7 лет я службою не за-
нимался, не написал ни одной бумаги, не был в 
сношении ни с одним начальником. — Я сам 
заградил себе путь и выбрал другую цель. Пс 
83.9. 

• заградить: ИП 43.11; заградит: перен. Пс 
52.10; заградил: перен. Пс 83.9; заградйла: С2 
183.2; заградили: Ж2 199.36; перен. Жх 15,3; 
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Ед.Р. м.р. загражденного: ЗМ 319.4; Мн.В. за-
граждённы: С\ 1.103; заградив: КД 379.9. 

ЗАГРАЖДАТЬ (3). 1. Огораживать собою 
что-н. (1). Авось на память поневоле Придет 
вам тот, кто вас певал В те дни, как Пресненское 
поле Еще забор не заграждал. С3 96.20. 

2. Несов. к з а г р а д и т ь (2). з а г р а ж -
д а т ь п у т ь : Перен. Права свои храни по 
долгу своему. Но скромной Истине, но мирному 
Уму И даже Глупости невинной и довольной Не 
заграждай пути заставой своевольной. С2 
245.66. Блюститель тишины, приличия и нравов, 
Не преступает сам начертанных уставов, Закону 
преданный, отечество любя, Принять ответст-
венность умеет на себя; Полезной Истинне пути 
не заграждает С2 176.39. 

• заграждает: 2. перен. С2 176.39; заграждал: 
1. С3 96.20; заграждай: 2. перен. С2 245.66. 

ЗАГРАНИЧНЫЙ (3). Для восстановления 
равновесия в литературе, нам необходим жур-
нал, коего средства могли бы ровняться средст-
вам Северной Пчелы; то-есть, журнал, в коем бы 
печатались политические и заграничные ново-
сти. Д/б 10.44. Нет: рассердясь единожды, сер-
жусь я долго и утихаю не прежде, как истощив 
весь запас оскорбительных примечаний, обиня-
ков, заграничных анекдотов и тому подобного. 
Ж, 211.9. 

• Ед.Р. с.р. заграничного: Ж\ 45.18; Мн.И. 
заграничные: Д/б 10.44; Р. заграничных: Ж\ 
211.9. 

ЗАГРАТИ (1). Заиграть (в передаче украин-
ской речи).— „То не диво, отвечал запорожец: у 
нас у Запорозцине е такие кобзары, що як за-
грають, то аже у Петербурси затанцують." 
• заграють: Ж2 173.14. 

ЗАГРЕБАТЬ (3). Белка камушки грызет, Ме-
чет золото и в груды 3arpe6âeT изумруды; ЦС 
506. Б а р о н . — А по какому праву? Мне раз-
ве даром это всё досталось, Или шутя, как игро-
ку, который Гремит костьми, да груды загреб£-
ет? CP II 98. Он ставил карту за картой, гнул уг-
лы решительно, выигрывал беспрестанно, и за-
гребал к себе золото, и клал ассигнации в кар-
ман. ПД 235.16. 

• загребает: ЦС 506 CP II 98; загребал: ПД 
236.16. 

ЗАГРЕМЕТЬ (16). 1. Начать греметь, произ-
водить сильный шум, грохот (15). Через не-
сколько минут загремели цепи, двери отвори-
лись, и вошел — Швабрин. КД 368.24. Лошади 
тронулись, колокольчик загремел, кибитка по-
летела... КД 351.15. пушки кругом всего лагеря 
загремели. Ж2 173.18. Перен. Но тайна быть со-
хранена Не может долее. Секира, Упав поутру, 

загремйт По всей У крайне. Я II 261. \\ Громко 
заиграть (о музыке). Во граде трубы загремели, 
Бойцы сомкнулись, полетели Навстречу рати 
удалой РЛ VI 249. Скоро загремела музыка, 
двери в залу отворились и бал завязался. Д 197.1. 

2. Очень громко заговорить, закричать (1). 
„Как", загремел Троекуров, вскочив с постели 
босой, „высылать к ему моих людей с повинной, 
он волен их миловать, наказывать! —44 Д 
164.24. 

• загремйт: 1. /С/7 II 164; перен. Я II 261; за-
гремёл: 1. С2 113.19 СС 104.16 ОД 351.15, 379.7; 
2. Д 164.24; загремёла: 1. С, 19.146 Д 197.1; за-
гремело: 1. Жх 11.25; загремёли: 1. КП I 44 РЛ 
VI 249 КД 368.24 ИП 46.24 Ж2 173.18; загремев: 
1. /Г 258.27. 

ЗАГРЕСТЬ (1). Получить, приобрести что-н. 
в большом количестве. Уже скупой его сургуч 
Пятнал замки твоей конторы; И мнил загрёсть 
он злата горы В пыли бумажных куч. 
• загрёсть: С3 251.23. 

ЗАГТОБНЫЙ (1 ). По религиозным представ-
лениям — ожидающий человека после смерти. 
Познай мой жребий злобный: Я осужден на 
смерть и позван в суд загрббный — И вот о чем 
крушусь: к суду я не готов, И смерть меня стра-
шит. • Ед.В. загрббный: С3 242.50. 

ЗАГРОМОЖДАТЬ (1). овраг напол-
нившийся дождевыми водами превосходил в 
своей свирепости самый Терек, тут же грозно 
ревевший. Берега были растерзаны; огромные 
камни сдвинуты были с места и загромождали 
поток. • загромождали: ПА 482.36. 

ЗАГРОМОЗДИТЬ (2). Конюшни полны были 
дорожных лошадей, дворы и сараи загроможде-
ны разными экипажами. Д 191.6. зала и перед-
няя загромождены сундуками и чамоданами; 
KB 412.4. 

• загромождены: Д 191.6 KB 412.4. 
ЗАГРЫЗТЬ (2). Грызя, умертвить, растер-

зать зубами. В шутл. употр. Если эти бессвяз-
ные отрывки покажутся тебе достойными тисне-
ния, то напечатай, да сделай милость, не уступай 
этой суке цензуре, отгрызывайся за каждый стих 
и загрызи ее если возможно Пс 63.7. Перен. — 
Сам ты рассуди,— отвечал я ему,— можно ли 
было при твоих людях объявить, что дочь Ми-
ронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее 
бы не спасло! КД 356.23. 

• загрызли: перен. КД 356.23; загрызи: Пс 
63.7. 

ЗАГРЯЗНУТЬ (1). Погрузиться в грязь. В го-
ду недель пять-шесть Одесса, По воле бурного 
Зевеса, Потоплена, запружена, В густой грязи 
погружена. Все домы на аршин загрйзнут, Лишь 
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на ходулях пешеход По улице дерзает в брод; 
• загрязнут: ЕО Пут. 13.9. 

ЗАГУЛИВАТЬСЯ (1). благодарю за то, что 
ты подробно и откровенно описываешь мне 
свою беспутную жизнь. Гуляй, женка; только не 
загуливайся, и меня не забывай. • загуливайся: 
Пс 854.20. 

ЗАГУЛЯТЬ (1). Начать гулять, кутить. Пе-
рен. К у р б с к и й . — Сей добрый меч, слуга 
царей московских! В своем пиру теперь он загу-
ляет За своего надёжу-государя!... • загулйет: 
перен. БГХ1У И. 

ЗАГУЛЯТЬСЯ (1). Не понимаю, каким обра-
зом мой бродяга Емельян Пугачев не дошел до 
Казани, место для него памятное: видно шатался 
по сторонам и загулялся по своей привычке. 
Теперь гр. Апраксин снисходительно взялся дос-
тавить к Вам мою книгу. • загулялся: Пс 
1141.7. 

ЗАД (8). 1. (5). Лети, старик, сев на плеча Мо-
лока, Толкай его и в зад и под бока С{ 23.124. он 
к ним прибежал: дети! дети! мать Вас обманыва-
ет — не ешьте черносливу; поезжайте с нею. 
Там будет Пушкин — он весь сахарный, а зад 
его яблочный; Пс 395.36. Отсель фамилию свою 
Ведут Езерские. При Калке Один из них был 
схвачен в свалке, А там раздавлен как комар За-
дами тяжкими татар. С3 266.22. 

2. Твор. пад. ед. ч. задом в знач. наречия, «зад-
ней стороной» (1). В каламб. употр. Не удо-
стоивая взглядом Твердыню власти роковой, Он 
к крепости стал гордо задом: Не плюй в коло-
дец, милый мой. С3 111.7. 

0 В соч. (2). з а д о м н а п е р е д : Людмила 
шапкой завертела; На брови, прямо, набекрень, 
И задом н а п е р е д надела. РЛ III 137. 

• Ед.И, зад: 1. Пс 395.36; В. зад: 1. С, 23.124 
С2 195.39; Т. задом: 2. С3 111.7; В соч. РЛ III 
137,149; Мн.Т. задами: 1. С3 266.22 Е 36; см. 
также взад. 

ЗАДАВАТЬ (4). 1. Несов. к з а д а т ь el 
знач. (1). он мало занимался воспитанием ма-
ленького Саши, давал ему полную свободу по-
весничать, и не строго взыскивал за уроки, зада-
ваемые только для формы —Д 202.23. 

2. Несов. к з а д а т ь в 3 знач. (1). Он не за-
давал обедов иностранным литераторам, не 
знающим русского языка, дабы за свою хлеб-
-соль получить местечко в их дорожных запис-
ках. Ж! 208.21. 

0 В соч. (2). з а д а в а т ь в о п р о с ы 
(спрашивать): Безумный враг небесной красоты, 
Повеса злой, изгнанник безнадежный, Ты со-
блазнил красу Марии нежной И смеешь мне 
в о п р о с ы задавать! Гв 382. 

• задав£ть: В соч. Гв 382; задавал: 2. Жх 
208.21; В соч. Пс 24.10; Мн.В. задаваемые: 1. Д 
202.23. 

ЗАДАВИТЬ (6). 1. Придавить до смерти (3). 
Разметанные камни задавили нескольких каза-
ков. ПА 470.26. Новостей нет никаких; кроме то-
го, что бедного маршала Мезона чуть не зада-
вили на маневрах. Пс 985.28. бедный хозяин, 
оглушенный их криком и почти задавленный, 
потерял присутствие духа, сам упал на кости от-
ставного сержанта гвардии и лишился чувств. Г 
94.11. 

2. Задушить, удавить (3). Ш у й с к и й . — А 
там меня ж сослали б в заточенье, Да в добрый 
час, как дядю моего, В глухой тюрьме тихонько 
б задавйли: БГ I 58. 

• задавить: 2. ЯЯ47.11 Ж2 128.37; задавйли: 
1. ПА 470.26 Пс 985.28; 2. БГ I 58; Ед.И задав-
ленный: 1. Г 94.11. 

ЗАДАРИТЬ (4). Поднести кому-н. много по-
дарков, осыпать подарками. Великими дарами 
Я задарю тебя... прими мои дары, Они не сует-
ны, но честны и добры, — Я одарю тебя молит-
вами души AI 189. II Подкупить, расположить в 
свою пользу щедрыми дарами, герцог Марлбруг 
отвратил удар, прибыв в Саксонию и успев за-
дарить г-на Пипера английским и голландским 
золотом. ЗМ 298.22. Писатели (во Франции класс 
бедный и насмешливый, дерзкий) были призва-
ны ко двору и задарены пенсиями, как и дворя-
не. Жх 271.12. 

• задарить: ИП 22.8 ЗМ 298.22; задарю: А I 
189; I задарены: Жх 271.12. 

ЗАДАТЬ (И). 1. Предложить сделать, вы-
полнить что-н. (4). Ф а у с т . Сокройся, адское 
творенье! Беги от взора моего! М е ф и с т о -
ф и л ь. Изволь. Задай лишь мне задачу: Без де-
ла, знаешь, от тебя Не смею отлучиться я — Я 
даром времени не трачу. С2 285.100. — Нет, го-
ворит Балда: — Теперь моя череда, Условие сам 
назначу, Задам тебе, враженок, задачу. — Ко-
былу подыми-тка ты, Да неси ее полверсты; Б 
150. Садитесь где-нибудь и задайте мне тему. 
ЕН 268.20. Суровый был в науке славы Ей дан 
учитель: не один Урок нежданый и кровавый 
Задйл ей шведской паладин. ПI 145. 

2. Причинить кому-н. что-н. (с вин. пад. сущ., 
означающего физическое или моральное насиль-
ственное воздействие) (1). Башкирцы—народ 
напуганный, да и киргизцы проучены. Небось, 
на нас не сунутся; а насунутся, так я такую за-
дам острастку, что лет на десять угомоню. — КД 
298.10. 

3. Устроить, организовать что-н. (пир, обед 
um. п.) (5). Царь на радости такой Задал тотчас 
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пир горой: С2 166.219. провел опять вечер у На-
щокина; на другой день он задал мне прощаль-
ный обед со стерледями и с жженкой Пс 842.26. 
Вчера Нащ.<окин> задал нам цыганский вечер; 
Яс 716.22. 

О В соч. (1). з а д а т ь в о п р о с : В тот же 
день царица злая, Доброй вести ожидая, Втайне 
зеркальце взяла И в о п р о с свой задал£: „Я 
ль, скажи мне, всех милее, Всех румяней и бе-
лее?" МЦ 420. 

• задать: 3. Г 92.17; задам: 1. Б 150; 2. КД 
298.10; зададим: 3. КД 294.7; задал: 3. С2 
166.219 Пс 716.22, 842.26; задал: 1. Я I 145; за-
дала: В соч. МЦ 420; задай: 1. С2 285.100; за-
дайте: 1. ЕН 268.20. 

ЗАДАЧА (5). 1. Вопрос, требующий разреше-
ния (1). осмелюсь просить вас разрешить мне 
одну задачу — я скитался по всему свету, — но 
нигде не чувствовал себя так связанным, так не-
ловким как в проклятом вашем Ари-
стокр.<атическом> кругу — Гос 41.19. 

2. Поручение, дело, задание (4). M е ф и -
с т о ф и л ь. Изволь. Задай лишь мне задачу: 
Без дела, знаешь, от тебя Не смею отлучиться я 
— С2 285.100. Ах, боже мой, чуть не забыл! вот 
тебе задача: историческое, сухое известие о 
Сеньке Разине, единственном поэтическом лице 
рус.<ской> ист.<ории>. Пс 115.41. || Цель, то, 
что необходимо осуществить. Б е р т о л ь д . 
— видишь ли, добрый мой Мартын: делать зо-
лото задача заманчивая, открытие может быть, 
любопытное — но найти perpetuum mobile... PB 
221.1. 

• Ед.И. задача: 2. PB 221.1 Пс 115.41; В. за-
дачу: 1. Гос 41.19; 2. С2 285.100 Б 150. 

ЗАДВИЖКА (2). Старик стал между нами и 
дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук 
задвижки ПА 480.35. Двери запирались одною 
задвижкою Д 198.18. 

• Ед.Р: задвижки: ПА 480.35; Т. задвижкою: 
Д 198.18. 

ЗАДВИНУТЬ (1). Он потупил грозны очи, 
Стал крутить свой сивый ус... Рукава назад заки-
нул, Вышел вон, замок задвйнул; • задвйнул: 
С3 218.11. 

ЗАДЕВАТЬ (4). 1. Несов. к з а д е т ь el 
знач. (2). Он шел не разбирая дороги; сучья по-
минутно задевали и царапали его Д 179.28. В 
обществе вы локтем задеваете соседа, вы изви-
няетесь: очень хорошо; Ж2 95.29. 

2. Несов. к з а д е т ь во 2 знач. (2). Явилось 
сочинение без имени автора, под заглавием: 
Письмо к Публике. В нем осуждали Кёнига и за-
девали Вольтера. Ж2 80.4. || з а д е в а т ь 
с а м о л ю б и е : Поведение со мною мужчин, 

как бы оно ни было учтиво, поминутно задевало 
мое самолюбие. РПс 45.17. 

• задеваете: 1. Ж2 95.29; задевало: 2. РПс 
45.17; задевали: 1.Д 179.28; 2. Ж2 80.4. 

ЗАДЕЛАТЬ (1). — Потом вход в комнату был 
заделан и пирамида окончена. • заделан: ЗМ 
318.39. 

ЗАДЕРЖАНИЕ (2). Действие по глаг. з а -
д е р ж а т ь в 1 и 3 знач. Перешли письмо Зуб-
кову, без задержания малейшего. Пс 302.10. Он 
оставил за собою малую шайку, для задержания 
графа Меллина. ИП 70.23. 

• Ед.Р. задержания: ИП 70.23 Пс 302.10. 
ЗАДЕРЖАТЬ (16). 1. Удержать, заставить 

пробыть дольше положенного (И).— Сегодня 
быть он обещал, Старушке Ленский отвечал: Да, 
видно, почта задержала. ЕО III 36.12. Жаль мне 
Цветов Дельвига; да надолго ли это его задер-
жит в тине петербургской? Пс 117.6. Новый 
мост, который должно было навести на Днестре, 
задержал нас тут еще восемь дней. ЗМ 337.9. 
II Воспрепятствовать продвижению кого-н. По-
койный император, удостоверясь в ничтожестве 
ему предшествовавшего поколения, желал от-
крыть дорогу просвещенному юношеству и за-
держать как-нибудь стариков, закоренелых в 
безнравствии и невежестве. Жх 45.3. 

2. Замедлить с выплатой, выдачей (1). Они 
требовали отрешения членов канцелярии и вы-
дачи задержанного жалованья. ИП 11.15. 

3. Захватить, арестовать, взять под стражу 
(4). Рыбака задержали, пока не удостоверились, 
что он в самом деле был безграмотный и что та-
релки никто не видал. Ж2 29.5. Вольтер уехал из 
Берлина, задержан был во Франкфурте прус-
скими приставами Ж2 80.19. Подождав его не-
сколько минут, и удостоверясь в том, что он за-
держан, я поворотил лошадь и отправился его 
выручать. КД 346.20. 

• задержать: 1. ИП 385.37 Жх 45.3; задёр-
жит: 1. БГХМ 21 Пс 117.6, 711.4, 964.9; задер-
жал: 1. ЗМ 337.9 Ж2 57.45; задержала: 1. ЕО III 
36.12; задержали: 1. Пс 1079.6; 3. Ж2 29.5; Ед.Р. 
с.р. задержанного: 2. ИП 11.15; Мн.В. задер-
жанных: 3. Ж2 131.20; \ задержан: 3. КД 346.20 
Ж2 80.19; задержав: 1. ИП 48.24. 

ЗАДЕРЖИВАТЬ (1). Х о з я й к а . Кто-то 
бежал из Москвы, а велено всех задерживать, 
да осматривать. • задерживать: БГ VIII38. 

ЗАДЕРЖКА (1). Вероятно Ваша рукопись по-
слана в Псков. Сделайте милость, не гневайтесь 
на меня. Сей час еду хлопотать; задержки по-
стараюсь вознаградить. • Мн.В. задержки: Пс 
1120.8. 

ЗАДЕРНУТЬ (3). Наталья Павловна спешит 
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Взбить пышный локон, шаль накинуть, Задёр-
нуть завес, стул подвинуть, И ждет. ГН 102. 
Служанка задернула занавес и села опять за са-
мопрялку. АП 29.21. 

• задёрнуть: ГН 102; задёрнул: ЕО I 44.14; 
задернула: АП 29.21. 

ЗАДЕТЬ (6). 1. Коснуться, зацепить кого-, 
что-н. [кого, что за что] (3). В обществе вы 
локтем задели вашего соседа, вы извиняетесь — 
очень хорошо. Жх 132.11. Сучек преломленный 
за платье задёл; Ci D 137.62. || Попасть, ранить 
(iо стреле) [кого во что]. Но как раз стрела запе-
ла, В шею коршуна задёла — Коршун в море 
кровь пролил ЦС 164. 

2. Неприязненно, нанося обиду, оскорбительно 
отозваться о ком-, чём-н., выступить против 
кого-, чего-н. в речи, сочинении (3). Ежели я его 
задел в послании к Че<даеву> — то это не из 
ненависти к нему, но чтобы поставить с ним на 
одном ряду Американца Толстого Пс 28.13. Не-
смотря на свое уныние, он однако ж не мог 
удержаться, чтоб еще раз не задеть своих про-
тивников. Он написал самую язвительную из 
своих сатир Ж2 80.15. 

• задеть: 2. Ж2 80.15; задёл: 1. Сх D 137.62; 2. 
Пс 28.13, 36.11; задёла: 1. ЦС 164; задели: 1.Ж, 
132.11. 

ЗАДИРАТЬ (2). Сильно затрагивать, заде-
вать за живое кого-н. Одно меня задирает: хо-
чется мне уничтожить, показать всю отврати-
тельную подлость нынешней французской лите-
ратуры. Пс 768.9. 

0 В соч. (1). з а д и р а т ь з а ж и в о : на 
всякой случай повторю в кратце о деле, которое 
меня задирает з а ж и в о. Пс 105.2. 

• задирает: Пс 768.9; В соч. Пс 105.2. 
ЗАДНИЙ (12). Староста обратился к толп<е>, 

спрашивая, кто говорил? но все молчали; вскоре 
в задних рядах поднялся ропот Д 181.19. Вдруг, 
истощась и присмирев, О Терек, ты прервал свой 
рев; Но зйдних волн упорный гнев Прошиб сне-
га... Ты затопил, освирепев, Свои брега. С3 
137.15. зверь начал фыркать, издали обнюхивая 
своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние ла-
пы, пошел на него... Д 189.17. 

0 В соч. (7). а) з а д н я я ч а с т ь кого: 
Ал.<ександра> Ив.<ановна> заняла свое вооб-
ражение отчасти талией и задней ч а с т и ю 
Кусовникова, отчасти бакенбардами и картавым 
выговором Юргенева. Пс 419.12; б) з а д н е е 
к р ы л ь ц о , з а д н я я л е с т н и ц а (не па-
радные, чёрные): Лиза — вышла на заднее 
к р ы л ь ц о и через огород побежала в поле. 
БК 113.35. — як ней пошел по задней л е с т -
н и ц е , надеясь никого не встретить Ж2 327.14. 

• Ед.Р. с.р. зйднего: В соч. б) ЕО II 5.2; Д. 
задней: В соч. б) Ж2 327.14; В. заднее: В соч. б) 
M 78.7, 79.7 БК 113.35 ИГ 129.15; Т. задней: В 
соч. а) Пс 419.12; Я задней: Г 89.18; Мн.Р. зад-
них: С3 137.15; В. задние: Д 189.17 МЧ405.6; Я 
задних: Д 181.19. 

ЗАДНИЦА (1). все заботы отклоня, Прове<л> 
меж ими год я круглый, Но Зубов не прельстил 
меня Своею зйдницею смуглой. • Ед.Т. задни-
цею: С2 236.9. 

ЗАДОЛГО (1). она говорила, что ждала меня 
задолго перед наступлением ночи • задолго: 
Ж2 114.38. 

ЗАДОЛЖАТЬ (4). 1. Войти в долг [без до-
полн.] (3). Не успел я выдти из долга, как опять 
принужден был задолжать. Пс 516.8. Я весь 
прожился, задолжал, а я ж отставной, того и 
гляди в яму посодят: Жх 133.5. || з а д о л ж а т ь 
кому (сделаться, должником кого-н. ): — да ко-
гда же, сударь, успел ты ему задолжать? КД 
285.1. 

2. Взять в долг [что] (1). Он задолжал у Ва-
шего Andrieux 400 рублей Пс 317.18. 

• задолжать: 1. КД285.1 Пс 516.8; задолжал: 
1. Жх 133.5; 2. Пс 317.18. 

ЗАДОР (3). Горячность, пыл. Помнишь ли, 
что я тебе полу-продал, полу-проиграл рукопись 
моих стихотв.<орений>? Ибо знаешь: игра 
несч<астливая> <?> родит задор. Пс 108.13. 
Всевышний бог склонил приветный взор На 
стройный стан, на девственное лоно Рабы своей 
— и, чувствуя задбр, Он положил в премудрости 
глубокой Благословить достойный вертоград Гв 
43. 

• Ед.Р. задору: Ci 51.120; В. задор: Гв 43 Пс 
108.13. 

ЗАДОРНЫЙ (7). Полный задора, горячий. 
ничего Не вышло из пера его, И не попал он в 
цех задорный Людей, о коих не сужу, Затем, что 
к ним принадлежу. ЕО I 43.12. Столы зеленые 
раскрыты: Зовут задорных игроков Бостон и 
ломбер стариков ЕО V 35.10. Буянов, братец мой 
задбрный, К герою нашему подвел Татьяну с 
Ольгою: ЕО V 43.1. \\ Вызывающий, возбуж-
дающий задор, подзадаривающий. Шумят и 
пьют! — задбрный кубок Обходит их безумный 
круг, И мчится в радостях Досуг; С2 65.36. Ты 
помнишь ли, фальшивый песнопевец, Ты, наш 
мороз среди родных снегов И батарей задорный 
подогревец, Солдатской штык и петлю казаков? 
С3 48.35. 

• Ед.И. задбрный: С2 65.36 ЕО V 43.1 Пс 
89.52; Д м.р. задорному: Жх 213.40; В. задор-
ный: С3 48.35 ЕО I 43.12; Мн.В. задорных: ЕО 
V 35.10. 
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ЗАДОХНУТЬСЯ (3). 1. Умереть от недос-
татка воздуха (1). Но князь чуть не задохся в 
собачей атмосфере, и спешил выдти вон, зажи-
мая нос платком, опрысканным духами. Д 
207.33. 

2. Сов. к з а д ы х а т ь с я (1). В понедель-
ник он даже гулял по нашему садику, и дошел до 
колодезя не задохнувшись. МШ 394.15. 

0 В соч. (1). з а д о х н у т ь с я с о 
с м е х у: В Цветах встретил я тебя и чуть не за-
дохся со с м е х у , прочитав твою Черту ме-
стности. Пс 129.3. 

• задохся: 1.Д 207.33; В соч. Пс 129.3; задох-
нувшись: 2. МШ 394.15. 

ЗАДРЕМАТЬ (14). Юношу, горько рыдая, 
ревнивая дева бранила; К ней на плечо прекло-
нен, юноша вдруг задремал. С3 233.2. Казак ус-
талый задремал, Склонясь на копие стальное. 
КП II 194. Я опустил цыновку, закутался в шубу 
и задремал, убаюканный пением бури КД 
288.36. 

• задремать: КД 351.4; задремйл: С\ 19.130, 
138, 99.22 С2 21.15 С3 233.2 КП II194 ЕО VI 23.8 
КД 288.36, 350.33 Мы 420.16; задремала: M 
78.20Д214.38; задремйв: РЛ I 96. 

ЗАДРОГНУТЬ (1). Конвульсивно задрожать. 
Потухший взор изобразил Одолевающую муку; 
Рука задрбгла, он вздохнул И на груди моей ус-
нул. • задрбгла: БР 210. 

ЗАДРОЖАТЬ (9). 1. Начать дрожать, со-
трясаться (4). При сем имени церковь задро-
жала, Всё внезапно утихло, померкло ЗС 1.73. 
Он звезды сводит с небосклона, Он свистнет— 
задрожйт луна; РЛ I 284. И, задрожав, булат 
холодный Вонзился в дерзостный язык. РЛ III 
313. II Начать подёргиваться (о губах). Кровавы 
очи засверкали; Напенясь, губы задрож£ли, Из 
уст, ушей поднялся пар — РЛ III 287. 

2. Начать прерываться, стать прерывистым 
(о голосе) (1). Ф р а н ц. Чего мне бояться? По-
жалуй, я вам спою песню моего сочинения. Го-
лос мой не задрожит, и язык не отнялся. PB 
237.16. 

3. Начать испытывать дрожь под влиянием 
какого-н. чувства, душевного состояния (4). 
Татьяна, вспыхнув, задрожала. ЕО III 36.9. Доб-
ро, строитель чудотворный! — Шепнул он, 
злобно задрожав, — Ужо тебе! MB II 178. При-
казчик мой задрожал и повалился генералу в 
ноги. Д194.19. 

• задрожйт: 1. РЛ I 284; 2. PB 237.16; задро-
жал: 3. Д 194.19; задрожала: 1. ЗС 1.73; 3. ЕО 
III 36.9; задрожали: 1. РЛ III 287; задрожав: 1. 
РЛШ 313; 3. С3 75.68 MB II 178. 

ЗАДУМАТЬ (15). П у ш к и н . - - - Вот — 

Юрьев день задумал уничтожить. Не властны 
мы в поместиях своих. БГ IX 91. На красных 
лапках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону 
вод, Ступает бережно на лед ЕО IV 42.10. Клю-
ет, и бросает, и смотрит в окно, Как будто со 
мною задумал одно. С2 182.6. 

• задумаешь: Пс 123.37; задумают: С2 
176.52; задумал: С, 84.15 С2 176.2, 182.6, 224.1 
РЛ I 351 ЕО II 4.3 БГ IX 91 Д 164.27 КД 362.36; 
задумали: Д 183.16; Мн.Р. задумавших: Ж] 
241.9,247.4; задумав: ЕО IV 42.10. 

ЗАДУМАТЬСЯ (31). Погрузиться в свои 
мысли, размышления. Она села за письменный 
столик, взяла перо, бумагу, — и задумалась. ПД 
237.34. Но вдруг над чашей золотой Она заду-
малась и долу Поникла дивною главой... ЕН 
274.17. II з а д у м а т ь с я о чём (предаться 
размышлениям о чём-н.): Задумается ли он о 
расстроенных своих делах, о болезни милого 
ему человека: тотчас пошлая улыбка сопровож-
дает пошлое восклицание: верно что-нибудь со-
чиняете! ЕН 263.25. Перен. О Сегиеле, кажется, 
задумалась ценсура. Но я не очень им доволен 
— к тому же как отрывок он в печати может по-
вредить изданию полного вашего произведения. 
Пс 1169.8. 

• задуматься: КД 352.6,7; задумаюсь: Ci 
50.57, 65.26; задумается: С2 33.5 ЕН 263.25 О 
409.26; задумался: С, 4.61 Д 201.1, 222.20 ПД 
229.8 КД 308.24, 314.35, 332.35, 352.37 PB 219.7 
Ж2 177.6; задумалась: С3 84.7 Гв 166 ПД 237.34 
ЕН 274.17 Мы 422.20 Пс 147.17; перен. Пс 
1169.8; задумались: Ж\ 60.1; задумавшись: С\ 
30.75 ЕО III 37.11, IV 26.12 БК 114.10 Ж2 161.8, 
301.17. 

ЗАДУМЧИВО (12). Я видел — дева у окна 
Одна задумчиво сидела С\ 62.5. Руслан Идет и 
на коня садится; Задумчиво безмолвный хан 
Душой вослед ему стремится РЛ V 411. Вот мой 
камин — под вечер темный, Осенней бурною 
порой, Люблю под сению укромной Пред ним 
задумчиво мечтать С\ 53.89. 

• задумчиво: С, 5.82, 53.89, 62.5, 64.13, 96.3, 
110.81 С3 42.138, 61.5 РЛ V 411 ВТ 69 ЕО I 48.3 
/СГ145 рем. 

ЗАДУМЧИВОСТЬ (22). В комнате прекрасно 
убранной Минский сидел в задумчивости. СС 
104.23. А л е к о. — Мою задумчивость она В 
минуту разогнать умела!... Ц 366. Задумчи-
вость, ее подруга От самых колыбельных дней, 
Теченье сельского досуга Мечтами украшала ей. 
ЕО II 26.1. 

• Ед.И. задумчивость: ЕО II 26.1 M 83.39; Р. 
задумчивости: РЖ 389.14 Мы 423.[21]; В. за-
думчивость: Ц 366 ПЧ 239 рем. M 84.30 КД 
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281.13, 311.27, 312.25 ПА 479.28 Пс 48.13, 
1188.24; Т. задумчивостию: КД 360.11; задум-
чивостью: АП 9.5; П. в задумчивости: Сх 
53.175 С2 65.51, 68.2 Гв 489 СС 104.23 ИП 76.39 
Ж2 171.6. 

ЗАДУМЧИВЫЙ (45). Склонный к задумчиво-
сти, погружённый в задумчивость. Увы, любов-
ник молодой, Поэт, задумчивый мечтатель, 
Убит приятельской рукой! ЕО VI 40.3. О верная, 
грусти, грусти со мной, Пускай твои небрежные 
напевы Изобразят уныние мое, И, слушая бряца-
ние твое, Пускай вздохнут задумчивые девы. Сх 
65.40. Адриян Прохоров обыкновенно был уг-
рюм и задумчив. Г 89.33. Тропою темной За-
думчив едет наш Руслан РЛ III 220. Что ж полон 
грусти ум Гирея? Чубук в руках его потух — . 
Встает задумчивый властитель; Пред ним дверь 
настежь. БФ 106. В знач. сущ. Алексей продол-
жал играть роль рассеянного и задумчивого. БК 
120.24. II Выражающий задумчивость. Твой вид 
задумчивый и важный, Твой сладострастный 
разговор И то, что дозволяешь нежно, И то, что 
запрещаешь мне, Веб впечатлелось неизбежно В 
моей сердечной глубине. С2 205.11. В чаду весе-
лий городских, На легких играх Терпсихоры К 
тебе красавиц молодых Летят задумчивые взо-
ры. С2 94.16. На лире счастливой я тихо воспе-
вал Волнение любви, уныние разлуки — И гул 
дубрав горам передавал Мои задумчивые зву-
ки... С2 24.12. II Располагающий к задумчивости. 
Прямым Онегин Чильд Гарольдом Вдался в за-
думчивую лень: ЕО IV 44.2. Люблю тебя, Петра 
творенье, — Твоих задумчивых ночей Про-
зрачный сумрак, блеск безлунный MB Вст. 48. 
На небосклон палящих, южных стран Возведши 
ночь с задумчивой луною, Представил бы над 
серою скалою, Вкруг коей бьет шумящий океан, 
Высокие, покрыты мохом стены; Сх 23.22. 

• Ед.И; задумчивый: С, 7.14 С2 25.69, 99.8, 
154.18, 205.11 С3 42.37, 66.10 БФ 106 £0111 12.8, 
VI 17.1, 40.3 Ж, 272.17; задумчивая: С2 109.13, 
118.5, 124.6, 265.15 ПЧ 72; Р. задумчивой: ЕО 
VI 46.4; В. задумчивого: в знач. сущ. БК 120.24; 
задумчивую: ЕО IV 44.2; Т. задумчивым: АП 
30.25; задумчивой: Сх 23.22, 9.46 С2 142.2, 
148.57, 265.104 С3 56.47; задумчивым: С3 30.8; 
Мн.И. задумчивые: С, 65.40 С2 94.16 КП Поев. 
15; Р. задумчивых: С2 235.12 MB Вст. 48 ЕО II 
1.14; В. задумчивые: С2 24.12; не-задумчивые: 
Ж2 93.27; \ задумчив: С3 124.20, 264.1 РЛ III 220 
ЕО VIII 21.2 БГ V 109 Г 89.33 БК 112.25 Ж2 
30.25; задумчива: КП I 142. 

ЗАДУМЫВАТЬСЯ (7). Несов. к з а д у -
м а т ь с я . Б е р т о л ь д . Здравствуй, Франц, 
о чем ты задумался? Ф р а н ц . Как мне не за-

думываться? Сейчас отец грозился меня вы-
гнать и лишить наследства. PB 219.8. Когда же 
он задумывается и хмурится, то он становится 
прекрасен ПА 445.18. || Впадать в состояние 
душевного угнетения, болезненной апатии. Он 
забывал свои прежние занятия, редко выходил 
из своей комнаты, и задумывался по целым 
суткам. Д 172.10. 

• задумываться: PB 219.8; задумывается: 
БГ XVIII 31 рем., XXI 64 рем. ПА 445.18; заду-
мывался: Д 172.10; задумывалась: АП 5.34 M 
83.1. 

ЗАДУНАЙСКИЙ (1). з а д у н а й с к и й 
в е л и к а н (о генерал-фельдмаршале графе 
П. А. Румянцеве-Задунайском, одержавшем бле-
стящую победу над турками в 1770 г.): Не сме-
лый подвиг россиян, Не слава, дар Екатерине, 
Не задунййский великан Меня воспламеняют 
ныне... • Ед.И. задунййский: С246.7. 

ЗАДУТЬ (3). я подкрался и задул обе свечки. 
Жх 192.11. Морфей, до утра дай отраду Моей 
мучительной любви. Приди, задуй мою лампаду, 
Мои мечты благослови! С2 6.3. 

• задул: Жх 192.11; задуй: С, 73.6 С2 6.3. 
ЗАДУШЕВНОСТЬ (1). Жаль, что он не уви-

дит ее — но пусть вообразит себе красоту и за-
душевность — • Ед.В. задушевность: Пс 
185.14. 

ЗАДУШЕВНЫЙ (1). А ты, повеса из повес, 
На шалости рожденный, Удалый хват, голово-
рез, Приятель задушёвный, Бутылки, рюмки ра-
зобьем За здравие Платова • Ед.И. задушёв-
ный: С, 18.68. 

ЗАДУШЕНЫЙ (1). Глухой, приглушённый (о 
голосе). — он вскрикивает, кидается на шею, це-
лует — жмет руку — хохочет задушеным голо-
сом • Ед.Т. м.р. задушеным: Ж2 301.22. 

ЗАДУШИТЬ (6). 1. Удушить, удавить (1). 
Мы разговорились о Павле I. „Что за урод! Как 
это его терпят?" — Ах, батюшка, да что же ты 
прикажешь делать? ведь не задушить же его? — 
„А почему же нет, матушка?" — Ж2177.13. 

2. Подавить, уничтожить (5). Он с нами се-
товал, когда святой отец, Омара да Гали прияв за 
образец, В угодность господу, себе во утешенье, 
Усердно задушйть старался просвещенье. С2 
245.42. Чему учится дворянство? Независимо-
сти, храбрости, благородству (чести вообще). Не 
суть ли сии качества природные? так; но образ 
жизни может их развить, усилить — или заду-
шить. — Ж2 205.38. Рады ли вы журналу? пора 
задушить альманахи — Пс 306.14. 

• задушйть: 1. Ж2 177.13; 2. С2 245.42 Ж, 
126.12 Ж2 205.38 Пс 306.14, 603.16. 

ЗАДЫМИТЬСЯ (1). пространные степи, не-
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обозримые реки — обратятся в обработанные 
поля, усеянные деревнями, и в торговые гавани, 
где задымятся пироскафы и разовьется флаг 
американский. • задымятся: Ж2 105.1. 

ЗАДЫХАТЬСЯ (9). Тяжело дышать, испы-
тывать удушье, стеснение в дыхании. Прибе-
жал бесенок, задыхбясь, Весь мокрешенек, лап-
кой утираясь Б 115. Между тем Татьяна Афа-
насьевна спешила приготовить больную к появ-
лению страшного гостя. Вошед в светлицу, она 
села, задыхаясь, у постели АП 31.12. Тут Дуб-
ровский закрыл лицо руками, он, казалось, за-
дыхался — Маша плакала... Д212.19. 

• задыхаться: Ж2 119.28; задыхался: Д 
212.19; задых*ясь: С, 60.85 ЕО III 38.14 Б 115 
АП31Л2Д 180.19, 215.30/ЗД319.8. 

ЗАЕДАТЬ (3). 1. Несов. к з а е с т ь el знач. 
(1). Перен. Над Сербией смилуйся ты, боже! За-
едают нас волки янычары! ЗС 12.2. 

2. Несов. к з а е с т ь во 2 знач. (2). Налива-
ют ей заморские вины; Заедает она пряником 
печатным; РР 153. В шутл. употр. Антон Паф-
нутьич стал заедать барскую шутку хозяина 
жирным куском кулебяки. Д 193.6. 

• заедать: 2. Д 193.6; заедает: 2. РР 153; за-
едают: 1. перен. ЗС 12.2. 

ЗАЕЗЖАТЬ (12). 1. Несов. к з а е х а т ь el 
знач. (1). толпы мятежников начали заезжать в 
тыл обеим колоннам. ИП 38.16. 

2. Въезжать внутрь чего-н. (1). Ну, женские и 
мужеские слоги! Благословясь, попробуем: слу-
шай! Ровняйтеся, вытягивайте ноги И по три в 
ряд в октаву заезжай! ДК 28. 

3. Несов. к з а е х а т ь в 3 знач. (10). Тетка 
третьего-дня заезжала ко мне узнать о твоем 
здоровьи и пококетничала со мною из <каре>ты. 
Пс 923.35. Кирила Петрович, отроду не удостои-
вавший никого своим посещением, заезжал за-
просто в домишка своего старого товарища. Д 
162.15. II з а е з ж а т ь з а кем: — ты жила бы 
на Агл.<инской> набер<ежной>, по субботам 
имела бы вечера, и всякое утр<о> заезжала бы 
за мною. РПс 48.23. 

• заезжать: 1. ИП 38.16; заезжал: Ъ.Д 162.15; 
заезжала: 3. РПс 48.23 Пс 923.35, 977.25; заез-
жай: 3. С2 69.5 Ж2 161.6; заезж*й: 2. Д/С 28; 3. 
АП 15.7 Пс 124.4, 316.2; заезжайте: 3. Пс 501.1. 

ЗАЕЗЖИЙ (3). Холодная толпа взирает на по-
эта, Как на заёзжего фигляра: С3 162.15. Всё это 
очень не понравилось Чарскому, которому не-
приятно было видеть поэта в одежде заезжего 
фигляра. ЕН 271.20. 

• Ед.И. заезжий: Ж2 143.13; Р. м.р. заезжего: 
£Я271.20; В. заёзжего: С3 162.15. 

ЗАЕМ (2). Получение в долг суммы денег на 

определённых условиях. 1811 года дядя мой Ва-
силий Львович, — взял у меня взаймы 100 руб-
лей — . Свидетелем оного займа был известный 
Игнатий; Пс 205.55. || Взятая взаймы сумма, 
деньги, узнай от Короткого, сколько должен я в 
Ломб.<ард> процентов за 40,000 займа? Пс 
650.4. 

• Ед.Р. займа: Пс 205.55, 650.4; в займы см. 
взаймы. 

ЗАЕМНЫЙ (3). Сердечно благодарю Вас, 
любезный Михайло Петрович, заемное письмо 
получите на днях. Пс 500.1. 

• Ед.И. заемное: Пс 593.11; В. заемное: Пс 
500.1,593.10. 

ЗАЕСТЬ (5). 1. Загрызть (4). Отвечает ей 
черница: „Ох ты, дитятко девица! Пес прокля-
тый одолел. Чуть до смерти не заёл. — " МЦ 
312. К н я з ь. Невозможно Понять его. Старик, 
ты здесь в лесу Иль с голоду умрешь, иль зверь 
тебя Заёст. Р IV 67. Перен. Он может доказать, 
что никогда в его Газете не было и тени, не 
только мятежности, но и недоброжелательства к 
правительству. — А то шпионы-литераторы за-
едят его как барана, а не как барона. Пс 546.21. 
Я привезу тебе стишков много, но не разглашай 
этого: а то альманашники заедят меня. Пс 
858.35. 

2. Съесть что-н., чтобы заглушить вкус ра-
нее съеденного или выпитого (1). В котле варил-
ся чай с бараньим жиром и солью. Она предло-
жила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться, и 
хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, 
чтобы другая народная кухня могла произвести 
что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это за-
есть. ПА 447.4. 

• заесть: 2. ПА 447.4; заёст: 1. Р IV 67; за-
едят: 1. перен. Пс 546.21, 858.35; заёл: 1. МЦ 
312. 

ЗАЕХАТЬ (24). 1. Объехав стороной, проник-
нуть куда-н. (1). Мятежники, разделясь на две 
кучи, пошли — одни навстречу Харину, — 
другие старались заехать в тыл отряду. ИП 65.4. 

2. Уехать слишком далеко (6). Когда-то сви-
димся? заехал я в глушь Нижнюю, да и сам не 
знаю как выбраться? Пс 534.18. || Приехать не 
туда, куда следует. — „Что же ты не едешь?" — 
спросил я ямщика с нетерпением.— Да что 
ехать? — отвечал он, слезая с облучка; невесть и 
так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом. КД 
287.33. Х о р . Сватушка, сватушка, Бестолковый 
сватушка! По невесту ехали, В огород заёхали, 
Пива бочку пролили, Всю капусту полили Р II 
12. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в 
незнакомый лес. M 80.24. 

3. Приехать ненадолго, проездом попасть ку-

* 4 — Сл. яз.' Пушкина т. 2 
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да-н. (17). Когда-нибудь Заёдем к ним; ты их 
обяжешь; ЕО IV 48.9. — Я ехал в город, в<аше> 
пр<евосходительство>, — отвечал Шабашкин — 
и зашел к Ивану Демьянову узнать, не будет ли 
какого приказания — . — Очень кстати заехал, 
как бишь тебя зовут; Д 165.36. Как я жалею, что 
на пути моем из Петербурга не заехал я в Яро-
полец; Пс 995.3. || з а е х а т ь з а кем, чем 
(iприехать, чтобы захватить с собой кого-, что-
н.): Яныш королевич Ей поклон усердный посы-
лает И у ней свидания просит На зеленом берегу 
Моравы. Завтра я заеду за ответом. ЗС 15.69. не 
забудь же за мною заехать. АП 15.16. 

• заехать: 1. Я/7 65.4; 3. АП 15.16 Д 194.10 Пс 
123.33, 492.1, 603.2; заеду: 3. С3 98.23 ЗС 15.69 
Уч 406.27; заёдем: 3. ЕО IV 48.9; заёхал: 2. С2 
166.125 M 80.24 Пс 534.18; 3. РПс 51.23 Д 165.36 
ПА 447.11 Пс 73.24, 845.3, 849.20, 995.3, 1174.3; 
заёхали: 2. Р II 12 АД 287.33 Жх 240.37. 

ЗАЖАТЬ (5). Трепеща, скорчился бедняк, 
Княжны испуганной бледнее; Зажавши уши по-
скорее, Хотел бежать РЛ II 447. Тогда услышал 
я (о диво!) запах скверный, — . Я , нос себе за-
жав, отворотил лицо. С3 196.19. Больной, зажав 
глаза руками, За старца так меня молил: ЕР 124. 
Он сам, надменный вольнодумец, Сам точит на 
себя топор. Куда бежит, зажавши вежды? На 
чем он основал надежды? ПI 456. 

0 В соч. (1). з а ж а т ь р о т кому (заста-
вить замолчать, не дать высказать своего мне-
ния): Вы были покровителем Соболевского, 
вспомните об нем и — как кардинал-племянник 
— зажмите р о т доктору теологии Кавелину 
Пс 8.13. 

• зажмите: В соч. Пс 8.13; зажйв: С3 196.19. 
БР 124; зажйвши: РЛ II447 ПI 456. 

ЗАЖЕЧЬ (33). Заставить зажечься, гореть. 
Архип открыл фонарь, Дубровский зажег лучи-
ну. Д 184.8. Б а р о н . — Хочу себе сегодня пир 
устроить: Зажгу свечу пред каждым сундуком, 
И все их отопру, и стану сам Средь них глядеть 
на блещущие груды. CP II 76. Зажёг ты солнце 
во вселенной, Да светит небу и земле, Как лен, 
елеем напоенный, В лампадном светит хрустале. 
ПК V 5. Проходит день, и вечер наступая Зажёг 
везде лампады и свечи. С] 22.22. Здорово, рыца-
ри лихие Любви, Свободы и вина! Для нас, со-
юзники младые, Надежды лампа зажженй. С2 
60.10. | з а ж е ч ь о г о н ь : П р е д с е д а -
т е л ь — Зажжём огни, нальем бокалы; ПЧ 
152. Перен. Вызвать, возбудить в ком-н. сильное 
чувство, страсть. И я, любви искатель жадный, 
Решился в грусти безотрадной Наину чарами 
привлечь И в гордом сердце девы хладной Лю-
бовь волшебствами зажёчь. РЛ I 423. Моим ре-

чам придай очарованье, Понравиться поведай 
тайну мне, В ее душе зажгй любЬи желанье, Не 
то пойду молиться сатане! Гв 539; з а ж е ч ь 
к р о в ь (возбудить любовь, страсть): В завет-
ных иногда мечтах Держу я счастливое стремя... 
И ножку чувствую в руках; Опять кипит вооб-
раженье, Опять ее прикосновенье Зажгло в 
увядшем сердце кровь, Опять тоска, опять лю-
бовь!... ЕО I 34.7. II Поджечь. И вы могли ду-
мать, что французы сами изрыли себе ад! нет, 
нет, русские, русские зажгли Москву. Ро 157.28. 
Однажды ночью он и арнаут Михайлаки напали 
вдвоем на булгарское селение. Они зажгли его с 
двух концов, и стали переходить из хижины в 
хижину. К 255.6. 

• зажёчь: На 144.38 #260.12 ИП 37.22,24,28, 
51.35, 60.34; перен. РЛ I 423; зажгу: CP II 76; 
зажжём: ПЧ 152; зажёг: С, 22.22 С3 237.9 ПК V 
5 Д 184.8 ИП 49.17; зажгла: С3 211.53; зажгло: 
перен. ЕО I 34.7; зажглй: С3 К 300.10 Ро 
157.19,28 Д 185.17 К 255.6 ИП 63.17; зажгй: Р 
III 45; перен. Гв 539; Ед.И. зажженный: Пс 
842.17; Т. м.р. зажженным: Пс 16.38; Мн.В. за-
жжённы: С\ 1.104; $ зажжен: ИП 71.29; зажже-
Hâ: С2 60.10; зажегши: ИП 25.28, 56.11, 63.15. 

ЗАЖЕЧЬСЯ (5). Загореться, засветиться. В 
домах зажглйсь огни, И постепенно шум не-
стройный У молкнул; КПI 103. Перен. а) Внезап-
но начаться, возникнуть (о войне). Война за-
жглась, — и встречи роковой Пошел искать 
воитель молодой С\ D 135.77; То же, о чувстве, 
состоянии. Прервется ли души холодный сон, 
Поэзии зажжётся ль упоенье С\ 75.45. Но вдруг, 
как молнии стрела, Зажглйсь в увядшем сердце 
младость, Душа проснулась, ожила С2 24.18; б) 
Начать испытывать какое-н. чувство. И их 
сердца огнем любви зажглйсь С\ 8.8. 

• зажжётся: перен. а) С\ 75.45; зажглась: пе-
рен. a) Ci D 135.77 С2 24.18; зажглйсь: КП I 103; 
перен. б) Ci 8.8. 

ЗАЖИВО (за живо) (2). Ещё при жизни. Как 
же ты можешь дивиться моему упрямству и при-
верженности к настоящему положению? — Сча-
стливее, чем Андр.<ей> Шенье, — я заживо 
слышу голос вдохновения — Пс 265.9. 

0 В соч. (1). з а д и р а т ь з а ж и в о (за-
девать за живое): на всякой случай повторю в 
кратце о деле, которое меня задирает з а 
ж и в о .Пс 105.2. 

• заживо: Пс 265.9; за живо: В соч. Пс 105.2. 
ЗАЖИГАТЕЛЬ (2). Поджигатель. Ночью 

около всего города запылали скирды заготов-
ленного на зиму сена. — Противу зажигателей 
(уже на другой день утром) выступил майор 
Наумов ИП 24.19. 
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• Мн.И. зажигатели: Ж2 333.14; Р. зажига-
телей: М724.19. 

ЗАЖИГАТЬ (3). Несов. к з а ж е ч ь . Б а -
рон. (Зажигает свечи и отпирает сундуки 
один за другим.) CP II 78рем. Огни погасли... и 
ночную Лампаду зажигает Лель. РЛ I 107. 
II Поджигать. Разбойники, с криком бегали 
по улицам, грабя и зажигая дома. ИП 63.13. 

• зажигает: РЛ I 107 CP II 78 рем.; зажигая: 
ИП 63.13. 

ЗАЖИМАТЬ (3). Но князь чуть незадохся в 
собачей атмосфере, и спешил выдти вон, зажи-
мая нос платком Д 207.34. когда издатель вошел 
в типографию где печатались Вечера, то набор-
щики начали прыскать и фыркать, зажимая рот 
рукою. Ж\ 216.9. Из лесу вышел турок, зажимая 
свою рану окровавленною тряпкою. ПА 471.34. 

• зажимая: Д 207.34 ПА 471.34 Ж, 216.9. 
ЗАЖИТОЧНЫЙ (5). Накануне праздника 

гости начали съезжаться, иные останавливались 
в господском доме и во флигелях, другие у при-
казчика, третьи у священника, четвертые у за-
житочных крестьян. Д 191.5. Люди зажиточ-
ные стали нищими; кто был скуден, очутился 
богат! ИП 67.1. 

• Мн.И. зажиточные: ИП 67.1 ; Р. зажиточ-
ных: ИГ 140.12 Д 191.5; В. зажиточных: ИГ 
140.19; \ зажиточны: ИГ 137.30. 

ЗАЖИТЬ1 [начать жить, начать вести ка-
кой-н. образ жизни] (6). арап, слышно, богат; 
дом у вас будет как полная чаша, заживешь 
припеваючи... АП 32.21. Я заживу опять монах 
монахом, Я стану ждать последний час со стра-
хом Ci 22.112. 

• заживу: Ci 22.112 Пс 563.6; заживешь: АП 
32.21 Пс 796.12; заживем: Пс 851.16; зажили: 
Пс 602.18. 

ЗАЖИТЬ2 [затянуться кожей, зарубцевать-
ся] (1). Ты скажи ему, что рана У меня уж зажи-
л£; • зажила: ЗС 7.14. 

ЗАЖИТЬСЯ (2). Кабы знал, что заживусь 
здесь, я бы с ней завел переписку Пс 534.22. Не-
чай овладел городом без всякого препятствия; но 
зажился в нем, и поздно выступил в обратный 
поход. ИП 8.33. 

• заживусь: Пс 534.22; зажился: ИП 8.33. 
ЗАЖМУРИТЬ (3). — я обмирал, От ужаса, 

зажмуря очи; РЛ I 502. Напрасно конь, зажмуря 
очи, Склонив главу, натужа грудь, Сквозь ви-
хорь, дождь и сумрак ночи Неверный продолжа-
ет путь; РЛ III 291. 

• зажмуря: РЛ I 502, III 291 Пс 152.3. 
ЗАЖМУРИТЬСЯ (2). Зажмурился встрево-

женный Монах И, чтоб не впасть кой-как во ис-
кушенье, Хотел уже на век лишиться зренья, 

Лишь только бы на юбку не смотреть. Ci 22 27. 
Все уж увенчаны гости; иной обоняет, зажму-
рясь, Ладана сладостный дым; С3 204.2. 

• зажмурился: С} 22.27; зажм^рясь: С3 204.2. 
ЗАЖУЖЖАТЬ (3). Шмелем князь оборотил-

ся, Полетел и зажужжал; ЦС 635. Ядро зажуж-
жало и пролетело над ними, не сделав никакого 
вреда. АД 322.18. 

• зажужжал: ЦС 527, 635; зажужжало: КД 
322.18. 

ЗАЗВАТЬ (3). Веду я гостя; за курганом Его в 
пустыне я нашла И в табор на ночь зазвала! Ц 
45. виноват! я было тебя зазвал сегодня к себе 
отобедать, а меня дома не будет. Пс 1291.2. — 
Ах, батька! и мы хотели зазвать весь околоток, 
да Владимир Андреевич не захотел. Д 179.19. 

• зазвать: Д 179.19; зазвал: Пс 1291.2; за-
звала: Ц 45. 

ЗАЗВЕНЕТЬ (4). Погода становилась хуже — 
Казалось, снег идти хотел... Вдруг колокольчик 
зазвенёл. ГН 75. в это время камушек ударился 
в окно ее, стекло зазвенело — Д 215.14. || О го-
лосе. когда дошел я до стиха, где упоминаю имя 
Державина, голос мой отроческий зазвенел, а 
сердце забилось с упоительным восторгом... — 
Ж2 158.26. 

• зазвенел: ГН 75 ИП 80.26 Ж2 158.26; зазве-
нело: Д 215.14. 

ЗАЗВОНИТЬ (1). Разом пушки запалили; В 
колокольнях зазвонйли; • зазвонйли: ЦС 946. 

ЗАЗВУЧАТЬ (2). Явился Муж судеб, рабы за-
тихли вновь, Мечи да цепи зазвучйли. С2 
211.12. Уж латы зазвучали; Близка заря; несется 
шум глухой... Ci D 135.16. 

• зазвучали: С, D 135.16 С2 211.12. 
ЗАЗДРАВНЫЙ (7). В шатре своем он угоща-

ет Своих вождей, вождей чужих, И славных 
пленников ласкает, И за учителей своих За-
здравный кубок подымает. П III 309. разгуль-
ный праздник наш С приходом лет, как мы, пе-
ребесился, Он присмирел, утих, остепенился, 
Стал глуше звон его заздрйвных чаш; С3 269.12. 
В кругу красавиц молодых, Заздравным не сту-
чишь фиалом Ci 20.13. 

• Ед.И; заздрйвный: Ci 82 загл. С2 269.99; 
Заздр.: в назв. С2 258 Прим. 6.4; В. заздравный: 
Я III 309; Т. м.р. заздрйвным: С, 20.13; Мн.Р. 
заздравных: С3 195.7, 269.12. 

ЗАЗНОБА (2). Любимая, возлюбленная. 
К н я г и н я . Как думаешь? уж нет ли у него 
Зазнббы тайной? Р III 24. || з а з н о б а кому, 
чему: — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело 
до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж 
не зазноба ли сердцу молодецкому? КД 350.18. 

• Ед.И. зазноба: КД 350.18; Р. зазнббы: Р III 

4* 
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24. 
ЗАЗОРНЫЙ (2). Достойный осуждения, с 

плохой репутацией. У вас товар, у нас купец; 
Собою парень молодец, И статный, и провор-
ный, Не вздорный, не зазорный. С2 269.48. 
II Неприличный. Заедают нас волки янычары! — 
Красных девок заставляют в насмешку Распе-
вать зазорные песни ЗС 12.7. 

Ед.И. зазорный: С2 269.48; Мн.В. зазорные: 
ЗС 12.7. 

ЗАЗУБРЕННЫЙ (1). Ф р а н ц . - - - Дворя-
нин, у которого нет ничего, кроме зазубренного 
меча да заржавленного шлема, счастливее и по-
четнее отца моего. • Ед.Р. м.р. зазубренного: 
PB 221.10. 

ЗАЗЫВАТЬ (4). Зазываю Брюлова к себе в 
П.<етер> Б.<ург> — но он болен и хандрит. Пс 
1196.18. Перен. А погодушка свищет, гудит, 
Свищет, гудит, заливается. Зазывает меня, 
Стеньку Разина, Погулять по морю, по синему: 
С3 93.5. 

• зазываю: Пс 1196.18; зазывает: перен. С3 
93.5; зазывал: С3 68.5 Пс 380.5. 

ЗАИГРАТЬ (6). 1. Начать играть, забав-
ляться, резвиться (3). Перен. а) Засверкать, за-
сиять. Блеснет заутра луч денницы И заигрйет 
яркий день; ЕО VI 22.2; б) Вспыхнуть (о румян-
це). А между тем румянец не стыдливый На дев-
ственных ланитах заиграл — Гв 333; в) Начать 
бурно проявлять себя. В крови заиграла вос-
кресшая младость; Святые восторги наполнили 
грудь: ПК IX 34. 

2. Начать играть, исполнять что-н. на музы-
кальном инструменте (3). наконец в половине 
осьмого музыканты засуетились, приготовили 
смычки и заиграли увертюру из Танкреда. ЕН 
271.29. IIО музыкальных инструментах. Заи-
грал рожок и деревенское стадо потянулось ми-
мо барского двора. БК 113.31. И в тишине из-за 
ветвей Незрима арфа заиграла. РЛ II 364. 

• заиграет: 1. перен. а) ЕО VI 22.2; заиграл: 
1. перен. б) Гв 333; 2. БК 113.31; заиграла: 1. 
перен. в) ПК IX 34; 2. РЛ II 364; заиграли: 2. ЕН 
271.29. 

ЗАИКАТЬСЯ (3). 1. Говорить с заиканием 
(2). Майков, трагик, встретя Ф.<он> Визина, 
спросил у него, заикаясь по своему обыкнове-
нию: Видел ли ты мою Агриопу? — Пс 562.8. 
Нам Либер, заикаясь, К нему покажет путь,— 
Пойдемте все, шатаясь, Под бочками заснуть! С\ 
111.13. 

2. Несов. к з а и к н у т ь с я el знач. (1). 
Так иногда средь нашей сцены Плохой питомец 
Мельпомены, Внезапным свистом оглушен, Уж 
ничего не видит он, Бледнеет, ролю забывает, 

Дрожит, поникнув головой, И заикаясь умолка-
ет Перед насмешливой толпой. РЛ III 328. 

• заикаясь: 1. С, 111.13 Пс 562.8; 2. РЛ III 
328. 

ЗАИКНУТЬСЯ (4). 1. Начав говорить, вне-
запно остановиться; запнуться (3). Исправник 
струсил, поклонился, улыбнулся, заикнулся и 
произнес наконец: — Постараемся, ваш<е> пре-
восх<одительство>. Д 193.11. — А как вы ду-
маете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему 
или нет? Марья Ивановна заикнулась и покрас-
нела. „Мне кажется" — сказала она, — „я ду-
маю, что нравлюсь". КД 305.18. 

2. Упомянуть о чём-н. вскользь, намекнуть о 
чём-н. [о чём] (1). Спрос не грех. Прости ты нас, 
Старший молвил поклонясь: — Коли так, не за-
икнуся уж о том. МЦ 261. 

• заикн^ся: 2. МЦ 261; заикнулся: 1. Д 
193.11 ; заикнулась: 1. КД 305.18, 320.1. 

ЗАИКОНОСПАССКИЙ (1). 3 а и к о н о -
с п а с с к о е у ч и л и щ е (о Славяно-греко-
-,латинской академии, организованной при Заи-
коноспасском монастыре в Москве в 1683 г.): 
сын холмогорского рыбака, убежав от берегов 
Белого моря, стучался у ворот Заиконоспасско-
го училища. • Ед.Р. с.р. Заиконоспасского: Жх 
269.18. 

ЗАИМОДАВЕЦ (10). Лицо, давшее взаймы. 
Перед Онегиным собрался Заимодавцев жад-
ный полк. ЕО I 51.7. Уж смерть являлась за то-
бой В дверях сеней твоих хрустальных. Она, как 
втершийся с утра Заимодавец терпеливый, Тор-
ча в передней молчаливой, Не трогалась с ковра. 
С3 251.6. Соболевский здесь incognito прячется 
от заимодавцев, как настоящий gentlemen, и 
скупает свои векселя. Пс 839.47. 

• Ед.И. заимодавец: С3 251.6 CP II 108 Пс 
1226.9; Д. заимодавцу: Пс 643.4; Мн.И. заимо-
давцы: Пс 716.13; Р. заимодавцев: С3 68.17 ЕО 
I 51.7 Пс 380.17, 839.47; Д. заимодавцам: Ж, 
241.28. 

ЗАИМООБРАЗНО (5). Теперь обращаюсь к 
тебе: 25,000, данные мне тобою заимообразно, 
на 3 или по крайней мере на 2 года, могли бы 
упрочить мое благосостояние. Пс 722.10. Посы-
лаю тебе, любезный Павел Воинович, 1,500 р., 
остальные 500 должны были к тебе явиться, но 
вчера их у меня перехватил заимообразно мо-
лодой человек Пс 1029.3. 

• заимообразно: Пс 722.10, 884.6, 904.5, 
1029.3, 1090.23. 

ЗАИМСТВОВАНИЕ (1). основываемся на 
самом духе, в котором вообще писана История 
Русского Народа, на старании г-на Полевого со-
хранить драгоценные краски старины и частых 
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его заимствованиях у летописей. • Мн.П. на 
заимствованиях: Ж] 121.34. 

ЗАИМСТВОВАТЬ (15). Взять (брать) отку-
да-н. (использовав как источник). Убедились ли 
мы, что словенский язык не есть язык русской и 
что мы не можем смешивать их своенравно, что 
если многие слова, многие обороты счастливо 
могут быть заимствованы из церковных книг, 
то из сего еще не следует, чтобы мы могли пи-
сать да лобжет мя лобзанием вместо цалуй меня 
etc. Ж\ 226.7. Подробности наводнения заимст-
вованы из тогдашних журналов. MB Предисл. 2. 
II Подражая, перенять (перенимать) что-н. Что 
есть общего между однообразием Оссиановских 
поэм и трагедией, которая заимствует у них 
единый слог — ? Ж2 231.6. 

• заимствует: Ж2 231.6; заимствовал: ИП 
387.11; Ед.И. заимствованное: ЕО Прим. 43.1; 
П. заимствованной: Жх 153.19; Мн.И. заимст-
вованные: Ж2 150.35: Р. заимствованных: Жх 
80.20; I заимствовано: MB Прим. 5.1 ИП 384.40, 
386.32 Жх 10.36; заимствованы: MB Предисл. 2 
ПБ6\20ЖХ 179.34, 226.7, 278.21. 

ЗАЙКА (7). Прибегал тут зайка-смерд, Зайка 
бедненькой, зайка серенькой. Мд 80, 81 bis. По-
шел Балда в ближний лесок, Поймал двух зай-
ков, да в мешок. Б 100. 

• Ед.И. зайка: Б 100, 112 Мд 80, 81 bis; В. 
зайку: Б 103; Мн.В. зайков: Б 100. 

ЗАЙТИ (22). 1. Идя, свернуть за что-н., 
скрыться позади чего-н. [за что] (2). Молодой 
человек стал расхаживать взад и вперед по ком-
нате, зашел за перегородку Д 200.6. || О свети-
лах. Луна зашла за облако. КД 375.26. 

2. Обойдя стороной, проникнуть куда-н. (1). 
Лыжники, успевшие зайти в тыл Михельсону и 
отрезать от него обоз, в то же время были разби-
ты двумя ротами гренадер. ИП 50.27. 

3. Уйти слишком далеко, идя, далеко проник-
нуть куда-н. (4). Мне снилось, — говорит она, 
— Зашла я в лес дремучий, И было поздно; С2 
269.114. это происшедствие могло быть гибель-
но и для всего нашего малочисленного войска, 
зашедшего глубоко в чужую землю ПА 482.11. 
Перен. Мне жаль, — Что геральдического льва 
Демократическим копытом Теперь лягает и осел: 
Дух века вот куда зашел! С3 266.98. 

4. Прийти ненадолго, мимоходом (10). М о -
царт. — пришел я поздно Домой. Сказали 
мне, что заходил За мною кто-то. — Назавтра 
тот же Зашел и не застал опять меня. MC II 14. 
На вечерней заре с водопою Обойду я 
боя<рские> конюшни И зайду в стойло к воро-
ному — С3 43.16. Так-то: зашел к куме, да засел 
в тюрьме. КД 286.25 погов. 

5. Закатиться, скрыться за горизонтом (о 
светилах) [без дополн.] (4). З е м ф и р а . — 
Но поздно... месяц молодой Зашел; поля по-
крыты мглой, И сон меня невольно клонит... Ц 
66. Ц ы г а н . Скажи — когда ж опять свиданье? 
З е м ф и р а . Сего дня, как зайдёт луна, Там за 
курганом над могилой... Ц 436. || з а й т и в о 
что: Темно; луна зашлб в туманы, Чуть бреж-
жет звезд неверный свет Ц 453. Так, если лебеди, 
на лоне тихих вод Плескаясь вечером, окличут 
твой приход, Иль солнце яркое зайдёт в печаль-
ны тучи, Знай: завтра сонных дев разбудит 
дождь ревучий С2 149.9. 

6. Возникнуть, начаться (о речи) (1). Недавно 
[спор зашел] о дамах высшего круга. РПс 
52.[11]. 

• зайти: 2. ИП 50.27; 4. Ж2 338.9 Пс 16.92; 
зайду: 4. С3 43.16; зайдет: 5. С2 149.9 Ц 436; за-
шёл: 1.Д 200.6; 3. перен. С3 266.98 Е 126; 4. MC 
II 14 Д 165.34 КД 286.25 погов. Ж, 224.11, 
244.32; 5. Ц 66; 6. РПс 52.[11]; зашла: 1. КД 
375.26; 3. С2 269.114; 4. МЦ 191; 5. Ц453; зайди: 
4. Сх 34.20; Ед.Р. с.р. зашедшего: 3. ПА 482.11. 

ЗАЙЧИЙ (14). Заячий, сделанный из меха 
зайцев. Надели на меня зайчий тулуп, а сверху 
лисью шубу. КД 282.31. Дай ему мой зайчий ту-
луп. КД 291.23. Ц з а й ч ь я о х о т а (охота на 
зайцев): а гордые владельцы преданы воинст-
венному упражнению зайчей охоты. ИГ 134.27. 

• Ед.И. зайчий: КД 291.25,36,39, 329.7, 
335.37, 336.7, 351.27; Р. зайчей: ИГ 134.27; В. 
зайчий: КД 282.31, 291.23, 336.8, 352.18; П. м.р. 
зайчьем: КД 292.8, 351.26. 

ЗАЙЧИК (1). Так зайчик в озиме трепещет. 
Увидя вдруг издалека В кусты припадшего 
стрелка. • Ед.И. зайчик: ЕО III 40.12. 

ЗАКАБАЛИТЬ (2). Поставить в кабальные 
отношения, поработать. В шутл. употр. Но вы, 
бабы, не понимаете счастия независимости и го-
товы закабалить себя навеки Пс 951.57. Перен. 
По крайней мере оставь мне надежду. — Чувст-
вую, что операция отнимет ее у меня. Она зака-
балит меня на 10 лет ссылочной жизни. Пс 
220.33. 

• закабалить: Пс 951.57: закабалит: перен. 
Пс 220.33. 

ЗАКАВКАЗСКИЙ (2). В войске нашем нахо-
дились и народы закавказских наших областей 
ПА 468.10. Собирая памятники отечественной 
истории, напрасно ожидал я, чтобы вышло нако-
нец описание Ваших Закавказских подвигов. 
Пс 811.2. 

• Мн.Р. закавказских: ПА 468.10; Закавказ-
ских: Пс 811.2. 

ЗАКАДЫШНЫЙ (1). Мансуров, закадыш-
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ный друг, Надень венок терновый; • Ед.И. за-
кадышный: С2 50.1. 

ЗАКАЗ (4). Платье сшитое, по заказу вашему, 
на Руслана и Людмилу прекрасно; Пс 21.45. Им-
провизатор взял со стола гитару — и стал перед 
Чарским, перебирая струны костливыми паль-
цами и ожидая его заказа. ЕН 268.26. 

0 В соч. (1). н а з а к а з: Ты понимаешь, как 
письмо его и просьбы о стихах (что я говорю 
просьбы, приказания, подряды н а заказ) рас-
сердили меня. Пс 853.29. 

• Ед.Р. заказа: ЕН 268.26; Д. заказу: Пс 
21.45, 175.47; В. заказ: В соч. Пс 853.29. 

ЗАКАЗАТЬ (17). 1. Поручить изготовить 
что-н. (16). он согласился ждать лошадей и за-
казал себе ужин. СС 101.8. она сняла мерку с 
Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пасту-
ху и заказала ему пару лаптей по той мерке. БК 
113.28. М о ц а р т . — Человек, одетый в чер-
ном, Учтиво поклонившись, заказйл Мне Req-
uiem и скрылся. MC II 18. II Поручить выпол-
нить какое-н. дело. Закажи Балде службу, чтоб 
стало ему не в мочь, А требуй, чтоб он ее испол-
нил точь-в-точь. Б 49. 

2. Приказать, дать наказ что-н. делать (1). 
Скажи, что тебе родители крепко на крепко за-
казали не играть, окроме как в орехи... КД 
285.15. 

• заказать: 1. Пс 528.15; заказйл: 1. MC II 18 
СС 101.8,23 Ж2 201.37 Пс 155.2, 156.24, 710.25, 
918.16; заказала: 1. БК 113.28 Ж2 202.19 Пс 
1029.8; заказали: 2. КД 285.15; закажй: 1. С3 
15.2 £49 Ж\ 134.3; заказав: \.Пс 917.33. 

ЗАКАЗНОЙ (3). Сделанный на заказ, по зака-
зу. Корнель, Расин тешили короля заказными 
трагедиями Ж\ 271.15. Скажи — среди столицы 
Чем занят ты, мой друг? — Иль Креза за сто-
лом В куплете заказнбм Трусливо величаешь?... 
С, 40.71. 

• Ед.Т. заказной: С\ 51.141; П. м.р. заказ-
ном: Сх 40.71; Мн.Т. заказными: Ж, 271.15. 

ЗАКАЗЫВАТЬ (2). Занятий мало ль есть у 
ней: Грибы солить, кормить гусей, Закйзывать 
обед и ужин, В анбар и в погреб заглянуть ГН 
35. — По мне жена как хочешь одевайся: — 
только б не каждый месяц заказывала себе но-
вые платья АП 21.9. 

• заказывать: ГН 35; заказывала: АП 21.9. 
закаиться см. закаяться. 
ЗАКАПАТЬ (2). О д и н б о я р и н (тихо 

другому). Заметил ты, как государь бледнел И 
крупный пот с лица его закйпал? БГ XV 134. 
Нард, алой и киннамон Благовонием богаты: 
Лишь повеет аквилон, И закаплют ароматы. С2 
287.12. 

• закаплют: С2 287.12; закйпал: £TXV 134. 
ЗАКАРКАТЬ (1). Закйркав, от*летела Ватага 

черная ворон, Лишь только к ним подъехал он. 
• закаркав: С3 272.27. 

ЗАКАРЮЧКА (1). Перен. Нечто достойное 
особого внимамия. Кланяюсь Гоголю. Что его 
комедия? В ней же есть закарючка. • Ед.И. за-
карючка: перен. Пс 855.16. 

ЗАКАТ (16). 1. Заход за горизонт (о небесных 
светилах) (9). Я приехал в село при закате 
солнца СС 105.24. Во всю ночь домовой на нем 
ездил По горам, по лесам, по болотам, С полу-
ночи до белого света — До заката месяца С3 
43.24. На закате красного солнца Зоя мужу сво-
ему сказала: ЗС 8.66. Перен. О старости. В тени 
порфирных бань и мраморных палат, Вельможи 
римские встречали свой закат. С3 154.102. И 
может быть — на мой закйт печальный Блеснет 
любовь улыбкою прощальной. С3 161.13; з а -
к а т д н е й : Безумец! на закйте дней Он 
вздумал быть ее супругом. Я I 69. || з а к а т 
д н я : Младой Ратмир, направя к югу Нетерпе-
ливый бег коня, Уж думал пред закатом дня На-
гнать Русланову супругу. PJIIV 56. 

2. Запад (1). Но смолкла похвальба порока От 
слова гнева твоего: Подъемлю солнце я с восто-
ка; С заката подыми его! ПК IV 14. 

3. Освещенная после захода солнца часть неба 
(6). Уж потухал закйт огнистый, Златя нагорные 
скалы, Когда долины каменистой Достигли ти-
хие волы. Г 38. Уж побледнел закат румяный 
Над усыпленною землей; Дымятся синие туманы 
И всходит месяц золотой; РЛ III 215. Вот мерк-
нет свет, закйта луч угас. Гв 365. Когда же на 
закйте Последний луч зари Потонет в ярком 
злате, — Мой гений невидимкой Летает надо 
мной; С, 27.241. 

• Ед.И. закйт: 3. РЛ III 215 Т 38; Р. закйта: 1. 
С3 43.24; 2. ПК IV 14; 3. С2 129.24 Гв 365; Д. за-
кату: 1. перен. С2 151.37; В. закйт: 1. перен. С3 
154.102, 161.13 ЕО III 13.8; Т. закйтом: 1. РЛ IV 
56; Я на закйте: 1. ЗС 8.66; перен. ПI 69; 3. С, 
27.241, 93,25; при закате: 1. СС 105.24. 

ЗАКАТИТЬСЯ (4). 1. Зайти, опуститься за 
горизонт (о небесных светилах) (2). Р у с а л -
ки. — Поздно. Рощи потемнели, Холодеет 
глубина, Петухи в селе пропели, Закатйлася 
луна. Р IV 96. Перен. О человеческой жизни. Чу-
десный жребий совершился; Угас великой чело-
век. В неволе мрачной закатйлся Наполеона 
грозный век. С2146.3. 

2. Заходить под верхние века (о глазах) (2). 
Закатйлися глаза, И она под образа Головой на 
лавку пала И тиха, недвижна стала... МЦ 367. 
Чела мгновенный пламень гас, Слабело тяжкое 
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дыханье, Огромный закатйлся взор, И вскоре 
князь и Черномор Узрели смерти содроганье... 
РЛ V 292. 

• закатйлся: 1. перен. С2 146.3; 2. РЛ V 292; 
закатйлася: 1. Р IV 96: закатйлися: 2. МД 367. 

ЗАКАЯТЬСЯ (закаиться) (2). Все закаились 
говорить по-французски; все закричали о По-
жарском и Минине, и стали проповедовать на-
родную войну Ро 153.12. Эта строфа ныне не 
имеет смысла, но она писана в начале 1821 года 
— впроччем это мой последний либеральный 
бред, я закаялся и написал на днях подражание 
басни умеренного демократа И.<исуса> Х.<рис-
тэ> Пс 70.53. 

• закаялся: Пс 70.53; закаились: Ро 153.12. 
ЗАКИВАТЬ (2). Она закивала головою, и 

подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... 
ПД 242.11. Я хотел было сообщить о своем от-
крытии г. А<брамовичу>, но головки закивали, 
замигали, несколько пальчиков стали мне гро-
зить, давая знать, чтоб я молчал. ПА 481.9. 

• закивала: ЯД 242.11; закивали: ПА 481.9. 
ЗАКИДАТЬ (3). Красавицы побегут к окош-

кам И подарками тебя закид£ют. ЗС 5.13. Как 
заманим молодца, Как завидим издали, Разбе-
жимтесь, милые, Закид£ем вишеньем, Вишень-
ем, малиною, Красною смородиной. ЕО III д. 12. 
Перен. почитая мщение одной из первых хри-
стианских добродетелей — в бессилии своего 
бешенства закидал издали Толстого журналь-
ной грязью. Пс 38.15. 

• закидаем: ЕО III д. 12; закидают: ЗС 5.13; 
закидал: перен. Пс 38.15. 

ЗАКИНУТЬ (6). 1. Опустить, погрузить в 
воду (невод) (3). Раз он в море закинул невод,— 
Пришел невод с одною тиной. Он в другой раз 
закинул невод, — Пришел невод с травой мор-
скою. РР 7,9. 

2. Вскинув, переместить, придать другое по-
ложение (3). И он летит к безвестной встрече, 
Закйнув бороду за плечи. РЛ IV 335. Он поту-
пил грозны очи, Стал крутить свой сивый ус... 
Рукава назад закинул, Вышел вон, замок задви-
нул; „Гей, ты, кликнул, чортов кус!..." С3 218.10. 
II Откинув, отклонить назад, лебедь белоснеж-
ный, Оставя злак прибрежный, Любви и неги 
полн, С подругою своею, Закйнув гордо шею, 
Плывет во злате волн. С\ 27.352. 

• закйнул: 1. РР 7,9,11; 2. С3 218.10; закй-
нув: 2. Сх 27.352 РЛ IV 335. 

ЗАКИПЕТЬ (23). Забурлить, запениться. 
Помнишь ли друзей шептанье Вкруг бокалов 
пуншевых, Рюмок грозное молчанье — Пламя 
трубок грошевых? Закипёв, о, сколь прекрасно 
Токи дымные текли!... С\ 39.13. В свете есть 

иное диво: Море вздуется бурливо, Закипит, 
подымет вой, Хлынет на берег пустой ЦС 511. И 
видит: закипёли волны И присмирели вдруг 
опять... С2 61.19. Поскорее сядем, В рюмках пе-
на закипйт, И балладу сладим: С2 К 357.15. Пе-
рен. а) И ярость дикая во взорах закипёла; С\ 
7.53; б) Возникнуть, завязаться. Меж нами ссо-
ра закипела — И было, признаюсь, о чем! РЛ III 
420. Что ж медлит ужас боевой? Что ж битва 
первая еще не закипёла? С2 115.32. Закипела 
жаркая война на перьях. Ж\ D 281.14; в) Прий-
ти, в сильное волнение, возбуждение. Бессмерт-
ные! с каким волненьем Желанья, жизни огнь по 
сердцу пробежал! Я закипёл, затрепетал... И 
скрылась ты прелестным привиденьем! С2 31.17. 
Конь героя, Врага почуя, закипёл, Заржал и 
топнул. РЛ V 518; з а к и п е т ь чем (каким-н. 
чувством): Рогдай весельем закипёл И к верной 
смерти полетел. РЛ II 90; О голове, сердце. Го-
лова моя закипела. Иду к отцу, — и высказы-
ваю всё, что имел на сердце целых 3 месяца. Пс 
110.16. Сердце старика закипело, слёзы навер-
нулись на глазах, и он дрожащим голосом про-
изнес только: „Ваше высокоблагородие!., сде-
лайте такую божескую милость!.." СС 103.12; 
з а к и п е т ь д у ш о й : Он вопрошал источ-
ник наслажденья И, закипёв душой, терялся в 
нем... Гв 280; г) Прийти в движение, выйти из 
состояния покоя. И вскоре с вестью роковой 
Молва по граду полетела; Народа пестрою тол-
пой Градская площадь закипёла; РЛ VI 118. И 
всё, как буря, закипёло; Европа свой расторгла 
плен; Во след тирану полетело, Как гром, про-
клятие племен. С2 146.89. Двор приехал, и Цар-
ское село закипело и превратилось в столицу. 
Пс 628.1. II к р о в ь з а к и п е л а (о состоя-
нии сильного волнения, возбуждения): — ежели 
хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в 
сумерки, то вместо нежных стишков подари ей 
пару серег". Кровь моя закипела. — А почему ты 
об ней такого мнения? — КД 301.20. Вся кровь 
закипёла В двух пылких сердцах С\ D 137.77. 

• закипйт: С, 32.30 С2 К 357.15 ЦС 
511,671,887; закипёл: перен. в) С2 31.17 РЛ II 
90, V 518; закипёла: С, 2,.85, D 137.77 КД 
301.20; перен. а) С, 7.53; б) С2 115.32 РЛ III 420 
Ж, D 281.14; в) Пс 110.16; г) РЛ VI 118; закипё-
ло: перен. в) СС 103.12; г) С2 146.89 Пс 628.1; 
закипёли: С2 61.19; закипёв: С\ 39.13; перен. в) 
/ в 280. 

ЗАКЛАД (16). Вещь, ценность, которой 
обеспечивается ссуда, залог. И в а н . Он гово-
рит, что более не может Взаймы давать вам де-
нег без заклада. А л ь б е р. Заклад! а где мне 
взять заклйда, дьявол! CP I 46,47 bis. В назв. 
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Н е ч а я н н ы й з а к л а д (пьеса француз-
ского писателя 18 в. Седена): Иные почитают 
лучшею ролью г-жи Валберховой — роль Ревни-
вой жены Совершенно несправедливо. Разве они 
не видали ее в Мизантропе, в Не чаянном 
закладе, в Пустодомах и проч. Жх И сн. 1.3. 
I I д а т ь в з а к л а д : А л ь б е р . Полно, 
полно. Ты требуешь заклада? что за вздор! Что 
дам тебе в заклад? CP I 73. 

О В соч. (10). б и т ь с я , п о б и т ь с я о б 
з а к л а д (держать пари): До слез я спорить 
рад, Не б ь ю с ь лишь о б заклад С\ 27.265. 
Потемкин, не любивший шутов, слыша многое о 
затеях Ив.<ана>Степ.<аныча>, п о б и л с я 
о б заклад с моим отцом, что дурак его не рас-
смешит. Ж! 191.8. 

• Ед.И. заклад: CP I 47; Р. заклада: CP I 
46,47,72; В. заклад: CP I 73: В соч. С, 27.265 АП 
6.26 Гос 38.24 В 72.23 Д 195.32 Ж, 191.8 Ж2 
168.4,10,11 Пс 557.25; 77. в закладе: в назв. Жх 
И сн. 1.3. 

ЗАКЛАДЫВАТЬ (14). 1. Несов. ^ з а л о -
ж и т ь в 3 знач. (10). На третий станции стали 
закладывать мне лошадей — Пс 846.5. Да и вам 
пора домой, — продолжал он, обратясь к гостям. 
— Велите закладывать — а я хочу спать. Д 
207.10. II весь дом был в движении — слуги бе-
гали, девки суетились — в сарае кучера закла-
дывали карету — на дворе толпился народ. Д 
219.30. Ямщики закладывают коляску шестер-
ней, стращая меня грязными, проселочными до-
рогами. Пс 837.20. 

2. Несов. к з а л о ж и т ь в 4 знач. (4). Я ра-
ботаю до низложения риз. Держу корректуру 
двух томов вдруг, пишу примечания, заклады-
ваю деревни — Пс 985.11. Я имею 220 душ в 
Нижегородской губернии, из коих 200 заложены 
в 40,000. По распоряжению отца моего, пожало-
вавшего мне сие имение, я не имею права прода-
вать их при его жизни, хотя и могу их заклады-
вать как в казну, так и в частные руки. Пс 
1281.15. 

• закладывать 1. M 85.36,40 Д 207.10 ПД 
232.31,35 Пс 846.5; 2. Пс 1281.15; закладываю: 
2. Пс 977.7, 979.2, 985.11; закладывают: 1. Пс 
837.20; закладывали: 1. АП 10.16 Д 219.30 Ж, 
225.32. 

ЗАКЛАНЬЕ (1). Жертва. Перен. Мы возму-
жали; рок судил И нам житейски испытанья, [И 
смерти дух] средь нас ходил И назначал свои за-
кланья. • Мн. В. закланья: перен. С3 195.16. 

ЗАКЛАТЬ (1). Заколоть для жертвоприно-
шения. Жду и не дождусь появления в свет ва-
ших стихов; только их получу, заколю агнца, 
восхвалю господа — и украшу цветами свой ша-

лаш — • заколю: Пс 65.12 изм. цит. 
ЗАКЛЕВАТЬ (1). Ты проклянешь и день и 

час, Когда ты дочь крестил у нас, И пир, на коем 
чести чашу Тебе я полну наливал, И ночь, когда 
голубку нашу Ты, старый коршун, заклевал!... 
• заклев£л: П\ 261. 

ЗАКЛЕИТЬ (1). Таким образом прошлою зи-
мою все окна ее флигеля заклеены были первою 
частию романа, которого он не кончил. 
• заклеены: ПБ 61.16. 

ЗАКЛЕЙМИТЬ (3). Поставить клеймо. Пе-
рен. Зло самое горькое, самое нестерпимое для 
стихотворца есть его звание и прозвище, кото-
рым он заклеймен и которое никогда от него не 
отпадает. ЕН263.20. Я бы и из Онегина переслал 
бы что-нибудь, да нельзя: всё заклеймено печа-
тью отвержения. Пс 93.9. 

• заклеймен: перен. ЕН 263.20 О 409.16; за-
клеймено: перен. Пс 93.9. 

ЗАКЛИНАНЬЕ (заклинание) (6). 1. Магиче-
ские слова, формулы, которыми заклинают, за-
клятие (4). Скажи, какие заклинанья Имеют 
над тобою власть? С2 253<1>.1. В мечтах надеж-
ды молодой, В восторге пылкого желанья, Тво-
рю поспешно заклинанья, Зову духов — РЛ I 
439. Узнал я силу заклинаньям. РЛ 1431. 

2. Настойчивая просьба, мольба о чём-н. (2). 
П о э т . — Увы, напрасные желанья! Она от-
вергла заклинанья, Мольбы, тоску души моей: 
С2 219.156. Неосторожно, Быть может, поступи-
ла я: Меня с слезами заклин£ний Молила мать; 
£OVIII 47.5. 

• Ед.И. заклинание: 1. С3 176 загл.; Мн.И. 
заклинанья: 1. С2 253 <1>.1; Р. заклинаний: 2. 
ЕО VIII 47.5; Д. заклинаньям: 1. РЛ I 431; В. 
заклинанья: 1. РЛ I 439; 2. С2 219.156. 

ЗАКЛИНАТЬ (5). Настойчиво просить, умо-
лять сделать что-н. Графиня заключала письмо 
страстными уверениями в любви и заклинала 
его хоть изредко ей писать АП 14.29. В шутл. 
употр. Но в таком случае, именем нашей друж-
бы, заклинаю тебя, его зарезать — хоть эпи-
граммой. Пс 652.21. II з а к л и н а т ь кем, чем 
(во имя кого-, чего-н.): С в я щ е н н и к . Я за-
клинаю вас святою кровью Спасителя, распято-
го за нас: ПЧ190. Ц а р ь. Ты послан был на 
следствие: теперь Тебя крестом и богом закли-
наю, По совести мне правду объяви: БГХ 113. 

• заклинйю: БГХ ИЗ ПЧ 190 Пс 652.21; за-
клинал: БК116.20; заклинала: АП 14.29. 

ЗАКЛЮЧАТЬ (41). 1. Несов. к з а к л ю -
ч и т ь в 1 знач. (1). Перен. Суровый Дант не 
презирал сонета — . Под сенью гор Тавриды 
отдаленной Певец Литвы в размер его стеснен-
ный Свои мечты мгновенно заключал. С3 
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151.11. 
2. Несов. к з а к л ю ч и т ь во 2 знач. (1). 

Миссионеры насильно гнали народ в униятские 
костелы, ругались над ослушниками, секли их, 
заключали в темницы, томили голодом, отыма-
ли у них детей Ж2 12.24. 

3. Вмещать, содержать в себе (23). Что же 
ларчик заключает? Что царю в нем ведьма 
шлет? С2 166.171. она не заключает уже для нас 
ничего неизвестного; но книга сия называется 
Евангелием,— и такова ее вечно-новая прелесть 
Ж2 99.9. Тут она вспомнила о письме, и жадно 
бросилась его читать, предчувствуя, что оно бы-
ло от него. В самом деле оно было писано им — 
и заключало только следующие слова: „Вече-
ром в 10 час. на прежнем месте". Д 211.12. Брося 
взор на сии строки, с изумлением увидел я, что 
они заключали не только замечания о погоде и 
хозяйственные счеты ИГ 133.11. || з а к л ю -
ч а т ь в с е б е : В себе все блага заключая, 
Ты наконец к ключам от рая Привяжешь камер-
герский ключ. С2 311.1. Никогда столь малень-
кое тело не заключало в себе столь много ду-
шевной деятельности. АП 31.35. Междуусобный 
значит mutuel, но не заключает в себе идеи бра-
ни, спора — Пс 205.18. Каждая книжка будет 
заключать в себе 4 отделе<ния>. Жх 85.35. 

4. Несов. к з а к л ю ч и т ь в 4 знач. (8). Гра-
финя заключала письмо страстными уверения-
ми в любви АП 14.28. — я уже писал царю, тот-
час по окончанию следствия, заключая проше-
ние точно твоими словами. Пс 272.23. \\Быть 
завершением, заканчивать собой, вслед за тол-
пою бездарн.<ых>, посредственных или несча-
стных стихотворцев, заключающих период ста-
ринной фр.<анцузской> поэзии, тотчас высту-
пают Корнель, Паскаль, Боссюэт Жх 270.34. 

5. Несов. к з а к л ю ч и т ь в 5 знач. (2). Мы 
всякой день подписываемся покорнейшими слу-
гами, и кажется, никто из этого не заключал, 
чтобы мы просились в камердинеры. Жх 265.19. 
Из сердитого письма твоего заключаю, что 
К.<атерине> И.<ванов>не лучше; Пс 1098.14. 

6. Несов. к з а к л ю ч и т ь ^ б знач. (5). За-
ключай с поваром какие хочешь условия, толь-
ко бы не был я принужден, отобедав дома, ужи-
нать в клобе. Пс 770.3. неприлично правительст-
ву заключать союз — с кем? с Булгариным и 
Гречем. Пс 473.18. 

О В соч. (1). з а к л ю ч а т ь в о б ъ я -
тия: Когда в о б ъ я т и я мои Твой строй-
ный стан я заключаю, — Безмолвна, от стес-
ненных рук Освобождая стан свой гибкой, Ты 
отвечаешь, милый друг, Мне недоверчивой 
улыбкой; С3 156.2. 

• заключать: 3. Жх 85.35; 6. Пс 473.18; за-
ключаю: 4. Пс 149.29; 5. Пс 1098.14; В соч. С3 
156.2; заключает: 3. С2 166.171 ПБ 61.34 ЗМ 
297.13 Ж2 12.8,12, 74.3, 99.9, 101.26, 133.4 Пс 
81.19, 205.18; 4. ИП 388.34 Ж, 109.19, 235.3, 
265.12; заключают: 3. Жх 258.38 Ж2 90.11, 
183.36; 6. Ж, 232.32, 258.6; заключал: 1. перен. 
С3 151.11; 3. РПс 47.35; 5. Ж, 265.19; заключа-
ла: 3. ИП 100.12; 4. АП 14.28; заключало: 3. АП 
31.35 Д 211.12; заключали: 2. Ж2 12.24; 3. ИГ 
133.11,17; заключай: 6. Пс 476.19, 770.3; Мн.И. 
заключающие: 3. Ж2 77.22; Р. заключающих: 
4. Ж, 270.34; заключая: 3. С2 311.1; 4. Пс 
272.23. 

ЗАКЛЮЧАТЬСЯ (4). 1. Состоять в чём-н, 
сводиться к чему-н. (2). По большей части жур-
нальная критика заключается в личностях и 
брани Жх 132.23. Тайна ваших постоянных успе-
хов заключается, я думаю, в том, что вы счаст-
ливо разгадали дух нашего века; Ж2 59.19. 

2. Содержаться, вмещаться в чём-н. (1). 
С т и х о т в о р е ц . Ах, с этой стороны я гре-
шен очень много; Мне богом было — я, любви 
предметом — я, В я заключайся и братья и 
друзья Ci D 136.12. 

3. Заканчиваться, завершаться [чем] (1). За-
ключим разбор, выписав стихотворение, кото-
рым заключается и книга г. Теплякова. Ж2 
90.21. 

• заключается: 1. Ж, 132.23 Ж2 59.19; 3. Ж2 
90.21; ааключалися: 2. С, D 136.12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (заключенье) (32). 1. Дей-
ствие по глаг. з а к л ю ч и т ь , з а к л ю -
ч а т ь во 2 знач. (1). В его молодости заключе-
ние в Бастилию, изгнание и преследование не 
могли привлечь на его особу сострадания и со-
чувствия Жх 80.26. 

2. Пребывание в тюрьме, под арестом (10). 
Иные думали, что Железная Маска был граф de 
Vermandois осужденный на вечное заключение 
будто бы за пощечину, им данную дельфину 
(Людовику XIV). Ж2 29.18. Из семейственных 
преданий известно, что он был освобожден от 
заключения в конце 1774 года, по именному 
повелению; КД 374.16. Пускай книга сначала 
выйдет из типографии, и тогда — вы можете ее 
ловить, хватать и казнить, а сочинителя или из-
дателя присудить к заключению и к положен-
ному штрафу. Жх 264.38. || О месте заключения. 
Я спешил их вывести из заключения,— но, по-
дошед к двери, я нашел ее снова запертою. КД 
378.3. 

3. Вывод, умозаключение (12). M е ф и -
с т о ф и л ь . — Потом из этого всего Одно ты 
вывел заключёнье... С2 285.97. Непременно на-
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пишу б.<арону> Дельвигу чтоб заглавные буквы 
имен — и вообще веб, что может подать повод к 
невыгодным для меня заключениям и толкова-
ниям, было им исключено. Пс 323.13. Заключе-
ние, выведенное ими, ужаснуло обоих матема-
тиков— Ж2 169.22. 

4. Часть сочинения, сообщения, завершающая 
изложение предшествующего материала (1). 
Заключение. ПД 252.5 загл. 

5. Действие по глаг. з а к л ю ч и т ь , з а -
к л ю ч а т ь в б знач. (3). Эти письма, заклю-
чающие в себе переговоры торгующихся, и не-
сколько других, писанных по заключении тор-
га, составляют лучшую часть переписки Вольте-
ра с де Броссом. Ж2 77.23. Вспомним, что Карл 
XII был главным посредником при заключении 
Ризвицкого мира. ЗМ 298.17. 

О В соч. (5). в з а к л ю ч е н и е : Он жало-
вался потом на неуважение министров и русских 
генералов, и в заключение сказал его царскому 
величеству, что те же самые люди, которые зав-
лекли армию в лабиринт, должны были и вывес-
ти ее. ЗМ 324.31. 

• Ed. И. заключение: 1. Ж2 80.26; 2. PB 
241.4; 3. Ж2 169.22; 4. ПД 252.5 загл.; Р. заклю-
чения: 2. АД 374.16, 378.3 Ж, 144.18, 167.28; 3. 
Ж, 121.32; Д. заключению: 2. Жх 235.32, 264.38; 
В. заключение: 2. КД 341.7 Ж2 29.28; 3. ИП 
383.1, 390.38 Ж, 121.5 Пс 175.10; В соч. ЗМ 
307.8, 319.11, 324.31; заключёнье: 3. С2 285.97; 
Т. заключением: 5. ИП 69.31; П. в заключе-
нии: 2. ИП 371.4; В соч. Ж, 34.23 Ж2 9.23; на 
заключении: 3. Ж2 73.4; по заключении: 5. Ж2 
77.23; при заключении: 5. ЗМ 298.17: Мн.И. 
заключения: 3. Ж] 31.11; Д. заключениям: 3. 
Пс 323.13; В. заключения: 3. Жх 125.26 Пс 
62.46. 

ЗАКЛЮЧЕННЫЙ (2). Находящийся в за-
ключении, под арестом. У ворот крепости встре-
тил я жену и дочь заключенного осетинца. ПА 
450.16. В знач. сущ. С т р а ж а . Поди прочь, не 
велено говорить с заключенными. БГ XXIII 2. 

• Ед. Р. заключенного: ПА 450.16; Мн. Т. 
заключенными: в знач. сущ. БГ XXIII2. 

заключенье см. заключение. 
ЗАКЛЮЧИТЬ (45). 1. Поместить внутрь, в 

пределы чего-н. (4). Перен. В Россию дальный 
путь ведет, В страну, — Где бурной жизнью 
погубил Надежду, радость и желанье, И лучших 
дней воспоминанье В увядшем сердце заклю-
чйл. КП I 70. II Страд, прич. заключенный в 
знач. «находящийся, расположений внутри че-
го-н.», «содержащийся, заключающийся в 
чём-н.». Экипажи, заключенные в центре, рас-
тянулись на просторе, полагая себя огражден-

ными рогатками 5Л/326.13. с тех пор, как саран-
ча напала на их землю, всё было ею разорено, 
кроме пространства, заключенного в этих трех 
милях окружности ЗМ 319.12. В нравах народа 
заключены его предрассудки, его воспомина-
ния, его сожаления; Ж2 60.20. 

2. Запереть кого-н. где-н., поместить где-н., 
лишая возможности уйти [во что, в чём] (8). 
Покаместь заключили его в тюрьму. К 259.8. 
Гирей презрел твои красы И ночи хладные часы 
Проводит мрачный, одинокой С тех пор, как 
польская княжна В его гарем заключена. БФ 
160. Что было бы со мною, Богиня, без тебя? — 
Увлечен в даль судьбою, Я вдруг в глухих сте-
нах, Как Леты на брегах, Явился заключённым, 
На веки погребенным С\ 9.86. Перен. Вообра-
жаю его в Заводах en téte à téte с глухим стари-
ком, а Нат.<алью> Ив.<ановну> ходуном ходя-
щую, около дочерей крепко на крепко заклю-
ченных. Пс 616.17. II Страд, прич. заключен-
ный в знач. «затворившийся», «уединившийся». 
Ф р а н ц . — Возвратясь в свой замок дальный, 
Жил он строго заключён; Всё безмолвный, всё 
печальный, Как безумец умер он. PB 239.2. 

3. Замкнуть, охватить, лишая выхода [чем] 
(1). турки уперлись своими обоими флангами к 
реке и заключили нас с трех сторон двойною 
линией, расположенной полукружием. ЗМ 
327.10. 

4. Закончить, завершить (6). П и м е н . 
Сей повестью плачевной заключу Я летопись 
мою; с тех пор я мало Вникал в дела мирские. БГ 
V 182. Сим позвольте заключить поучительное 
мое послание. Пс 419.35. Примечания к Русской 
Истории свидетельствуют обширную ученость 
Карамзина, приобретенную им уже в тех летах, 
когда для обыкновенных людей круг образова-
ния и познаний давно заключен и хлопоты по 
службе заменяют усилия к просвещению. Ж} 
57.30. 

5. Сделать вывод, вывести умозаключение [из 
чего или почему] (6). Ямщик был в таком же 
изумлении от его щедрости, как и сам француз 
от предложения Дубровского. Но, заключив из 
того, что немец сошел с ума, ямщик поблагода-
рил его усердным поклоном Д 202.12. Кажется 
она не удовлетворительно исполнила вашу ко-
миссию, а по записки она могла бы заключить, 
что Вы на нее прогневались. Пс 1059.15. Что из 
этого заключить? что гений имеет свои слабо-
сти, которые утешают посредственность Ж2 
81.10. 

6. Установить (соглашение о каких-н. взаим-
ных обязательствах) (19). Я не очень понимаю, 
какое условие мог ты заключить с Рахмановым; 
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Пс 616.6. И с тихими тоски слезами Ты вспомни 
первую любовь. Мой друг, она прошла... но с 
первыми друзьями Не резвою мечтой союз твой 
заключён; С\ 101.13. его царское величество 
через своего генерал-адъютанта объявил всем 
генералам, что он заключил с Портою твердый, 
неколебимый и вечный мир ЗМ 331.11. 

О В соч. (1). з а к л ю ч и т ь в о к о в ы 
(заковать): Но тайно посланные от них люди 
были — схвачены в Петербурге, заключены в 
о к о в ы, и наказаны как бунтовщики. ИП 10.23. 

• заключить: 4. Пс 419.35; 5. Ж, 227.26 Ж2 
81.10 Пс 1059.15; 6. Мы 424.29, 425.25 ЗМ 298.9, 
301.34, 335.32 Пс 616.6; заключу: 4. БГ V 182; 
заключим: 4. Ж2 74.16, 90.21; заключйл: 1. пе-
рен. КП I 70; 2. С2 230.2; 4. СС 105.1; 5. Ж2 
113.12, 124.9; 6. ЗМ 331.11; заключили: 2. К 
259.8; 3. ЗМ 327.10; 6. ЗМ 332.30, 334.27, 335.2; 
Ед.И. заключенная: 2. Ж2 311.27; Р. м.р. за-
ключенного: 6. ЗМ 299.17; с.р. заключенного: 
1. ЗМ319.12; В. заключенный: 6. Ш 301.28; Т. 
м.р. заключённым: 2. С] 9.86; Мн.И. заклю-
ченные: 1. 3M326.13; заключённы: 2. С\ 60.72; 
Р. заключенных: 2. перен. Пс 616.17; 6. Пс 
583.6; \ заключён: 2. PB 239.2; 4. Ж, 57.30; 6. С, 
101.13 ЗМ 330.7, 331.14, 332.33; заключена: 2. 

160; заключены: 1. Ж2 60.20; 5 соч. ИП 
10.23; заключив: 5. Д 202.12; 6. W 334.36, 
338.18. 

ЗАКОВАТЬ (7). Закрепить что-н. ковкой. 
Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. 
КД 366.21. II Надеть на кого-н. цепи, кандалы, 
закрепив их ковкой, а приказчик заковал Пет-
рушку Еремеева, и того откупил отец за 68 р. — 
ИГ 140 сн. 1.2. старик был только закован и по-
сажен на одну ночь в станичную избу под кара-
ул. ИП 21.12 изм. цит. два разбойника, зако-
ванные вместе, переплыли через Днепр и спас-
лись. Пс 64.3. Перен. Всегда гоним, теперь в из-
гнаньи Влачу закбванные дни. С2 218.22. 
I I з а к о в а н н ы й в б р о н е : покрытый 
шишаком, В броне закованный, верхом, На 
страже немец, за врагами Недвижно следуя гла-
зами, Пищаль, с молитвой, заряжал. С3 54.27. 

• заковал: ИГ 140 сн. 1.2; заковали: КД 
366.21; Ед.И. закованный: С3 54.27; Мн.И. за-
кбванные: КП I 45 Пс 64.3; В. закбванные: пе-
рен. С2 218.22; { закован: Я/721.12 изм. цит. 

ЗАКОЛЕБАТЬСЯ (2). Но вот толпа заколе-
балась, По зале шопот пробежал... ЕО VIII 14.1. 
Вдруг всё заколебалось и зашумело; закричали: 
везут, везут! ИП 79.23. 

• заколебалась: ЕО VIII 14.1; заколебалось: 
ИП 19.23. 

ЗАКОЛОТИТЬ (2). Человек мой пошел было 

отворить двери, но они были заколочены, хотя 
ставни были открыты и дом казался обитаемым. 
ИГ 129.6. Владимир первый пошел прощаться с 
телом — за ним и все дворовые — принесли 
крышку и заколотили гроб. Д 178.24. 

• заколотили: Д 178.24; \ заколочены: ИГ 
129.6. 

ЗАКОЛОТЬ (15). Извела ты коня вороного И 
в саду сокола заколбла ЗС 14.67. В допросе он 
показал, что имел намерение заколоть губерна-
тора. ИП 23.17. Хлопуша взял Ильинскую, на 
приступе заколов коменданта, поручика Лопа-
тина; ИП 34.27. 

• заколоть: КД 301.38, 302.6 ИП 23.17 Пс 
1202.8; заколол: КД 295.34 ИП 374.4 Ж, 277.37; 
заколбла: ЗС 14.36,40,49,55,67; закололи: КД 
302.7; { заколот: ИП 72.32; заколов: ИП 34.27; 
см. также заклать. 

ЗАКОЛОТЬСЯ (2). Воображенью край свя-
щенный: С Атридом спорил там Пилад, Там за-
колблся Митридат, Там пел Мицкевич вдохно-
венный И, посреди прибрежных скал, Свою 
Литву воспоминал. ЕО Пут. 6.11. Германик, 
тщетно стараясь усмирить бунт легионов, хотел 
заколоться в глазах воинов. Ж2 193.25. 

• заколоться: Ж2 193.25; закололся: ЕО 
Пут. 6.11. 

ЗАКОН (179). 1. Естественная, необходимая, 
независимая от человека закономерность, ко-
торой подчиняется всё существующее (10). Уж 
десять лет ушло с тех пор — и много Перемени-
лось в жизни для меня, И сам, покорный общему 
закбну, Переменился я — С3 247.6. дикость 
должна исчезнуть при приближении цивилиза-
ции. Таков неизбежный закон. Ж2 104.30. Кле-
вета, преследующая знаменитость, но всегда 
уничтожающаяся перед лицом истины, вопреки 
общему закону, для него не исчезала Ж2 80.34. 
У з а к о н с у д ь б ы : Что день грядущий мне 
готовит? Его мой взор напрасно ловит, В глубо-
кой мгле таится он. Нет нужды; прав судьбы за-
кбн. ЕО VI 21.8. Прошли года чредою незамет-
ной, И как они переменили нас! Недаром — нет! 
— промчалась четверть века! Не сетуйте: таков 
судьбы закбн; Вращается весь мир вкруг чело-
века, — Ужель один недвижим будет он? С3 
269.22. 

2. Правило, установленное государственной 
властью, регулирующее какую-н. область обще-
ственно-правовых отношений (119). Между за-
конами забытыми в ту пору Жестокой был 
один: закбн сей изрекал Прелюбодею смерть. А 
I 48,49. Законы нравственности, коих исполне-
ние оставляется на произвол каждого <?>, а на-
рушение не почитается гражданским преступле-
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нием, не суть законы гражданские. Ж2 189.7. 
Рекрутство наше тяжело; лицемерить нечего, 
довольно упомянуть о законах противу кресть-
ян, изувечивающихся во избежание оного. Ж3 
233.24. I Совокупность таких правил, законода-
тельство [только ед. ч.] Не должен он забывать, 
что большая часть мыслей не подлежит ответст-
венности, как те дела человеческие, которые За-
кон оставляет каждому на произвол его совести. 
Ж] 238.5. Уголовные дела везде ужасны; я гово-
рю вам о том, что в Англии происходит в стро-
гих пределах закона, не о злоупотреблениях, не 
о преступлениях. Жх 232.16. Мысль! великое 
слово! Что же и составляет величие человека, 
как не мысль? Да будет же она свободна, как 
должен быть свободен человек: в пределах зако-
на, при полном соблюдении условий, налагаемых 
обществом. Жх 264.31. Владыки! вам венец и 
трон Дает Закон — а не природа; С2 25.38. От 
пелены предрассуждений Разоблачался ветхий 
трон; Оковы падали. Закон, На вольность опер-
шись, провозгласил равенство, И мы воскликну-
ли: Блаженство! С2 265.42. || То, что неукосни-
тельно соблюдается, беспрекословно выполня-
ется кем-н. [в знач. сказ.]. Для старика была за-
кон Ее младенческая воля. БФ 167. Не ужинать 
— святой тому закон, Кому всего дороже легкий 
сон. С] 60.125. Веселиться — мой закбн. С\ 
14.26. 

3. Религия; совокупность религиозных, нрав-
ственных, бытовых установлений какого-н. на-
рода [только ед. ч.] (8). Крест веры, в небо воз-
носящий Свои объятия грозящи, Казалось, свы-
ше захватить Хотел всю область Палемона И 
племя чуждого закона К своей подошве привла-
чить. С3 54.18. Я помню горы в небесах, Потоки 
жаркие в горах, Непроходимые дубравы, Другой 
закбн, другие нравы; БФ 357. На мои вопросы 
отвечал он, что молва будто бы язиды поклоня-
ются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в 
единого бога; что по их закону проклинать дья-
вола, правда, почитается неприличным и небла-
городным, ибо он теперь несчастлив, но совре-
менем может быть прощен, ибо нельзя положить 
пределов милосердию Аллаха. ПА 468.20. Всему 
виновна дочь одна. Но он и дочери прощает: 
Пусть богу даст ответ она, Покрыв семью свою 
позором, Забыв и небо и закбн... ПI 293. — Как 
вам не стыдно,— отвечала Екатерина,— вы рус-
ская — и не знаете своего закона; Ж2 316.24. к 
несчастью, Наталья Павловна совсем Своей хо-
зяйственною частью Не занималася; затем, Что 
не в отеческом законе Она воспитана была, А в 
благородном пансионе У эмигрантки Фальбала. 
ГН 47. 

4. Требование, предписание, правило, которым 
следуют в какой-н. среде, обществе (25). Мария 
плачет и грустит. Гирей несчастную щадит: Ее 
унынье, слезы, стоны Тревожат хана краткий 
сон, И для нее смягчает он Гарема строгие зако-
ны. БФ 220. С послушной куклою дитя Приго-
товляется, шутя, К приличию — закону света 
ЕО II 26.12. Человек, не повинующийся законам 
рассудка, и привыкший следовать внушениям 
страстей, часто заблуждается и подвергает себя 
позднему раскаянию. ИГ 132.1. Напрасно, м. г., 
следуя законам официальной скромности, вы 
бы стали унижать пред нами постоянные ваши 
успехи, опираясь на легкую форму ваших сочи-
нений; Ж2 57.1. Законы нравственности, коих 
исполнение оставляется на произвол каждого 
<?>, а нарушение не почитается гражданским 
преступлением, не суть законы гражданские. Ж2 
189.5. | з а к о н кого, чей: Тебе, наперсница 
Венеры, — Которой нежные примеры, Улыбка, 
взоры, нежный тон Красноречивей, чем Вольте-
ры, Нам проповедают закбн И Аристипов, и 
Глицеры,— Тебе приветливый поклон, Любви 
венок и лиры звон. С\ 83.8. | | з а к о н г о с -
п о д н и й (требования, предписания религии): 
С в я щ е н н и к . Старался ль ты закон господ-
ний соблюдать И кроме Вышнего не чтить дру-
гого бога? С, D 136.8. 

5. Основные правила, нормы чего-н. (16). 
Грамматика не предписывает законов языку, но 
изъясняет и утверждает его обычаи. Ж2 180.7. За 
рифмой часто холостой На зло закбнам сочета-
нья, Бегут трестопные толпой На аю, ает и на 
ой. — С! 50.15. Заметим мимоходом, что зако-
ном о гиатусе одолжены французы латинскому 
эллизиуму. Ж\ 200.32. нашему театру приличны 
народные законы драммы Шекспировой — а не 
придворный обычай трагедий Расина — Жх 
141.7. 

0 В соч. (1). з а к о н б о ж и й (христиан-
ское вероучение как предмет школьного препо-
давания): в учителя не могут идти; хоть я знаю 
закон б о ж и й и 4 первые правила — но слу-
жу и не по своей воле — и в отставку идти не-
возможно. Пс 58.31. 

• Ед. И. закбн: 1. С3 269.22, К 300 загл. 11 РЛ 
VI 112 ЕО VI 21.8 Ж2 104.30; 2. Q 14.26, 25.51, 
60.125 С2 240.4 265.42,46, 266.25, 281.6 БФ 
65,167 Ц 47 ПII 199 А I 8,49,60,167,177, II 57,66 
ЕО I 55.7 МШ 395.38 PB 230.12 Ж, 265.4,30 Ж2 
49.21, 69.20,22,14,31, 189.3,4, 323.25; Закон: 2. 
С2 25.38,40,53, 119.28 Ж, 238.5; Р. закона: 1. РЛ 
I 285; 2. С2 56.41 А I 58,147 ИП 42.8, 375.11 Ж, 
232.16, 235.26, 236.12, 257.18, 264.31, 265.8 Ж2 
74.7 Пс 338.12 Д/б 10.10; 3. С3 54.18 Ж2 316.24; 
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4. С2 322.3 БР 10 Е 180 АП 17.30 Д 162.26 ЕН 
269.28; 5. Ж, 26.6; Закона: 2. С2 25.94, 119.5 Ж, 
237 си. 1.1; Д. закону: 1. С3 247.6 Ж2 80.34; 2. С2 
176.37 Жх 236.2, 265.1 Ж2 32.36; 3. ПА 468.20; 4. 
С2 127.3 ЕО II 26.12 АП 17.36 МЧ 405.[12]; В. 
закон: 2. С, 24.150 С2 42.21 С3 154.65 Л II 78 Ж2 
41.8; 3. С3 193.50 БФ 21,357 ЯI 293; 4. С, 83.8, D 
136.8 ЕО VIII3.1 ИП 8.1 ; В соч. Пс 58.31 ; Закон: 
2. С2 56.23, 176.72; Т. законом: 2. С2 25.44 Ж2 
235.33, 236.24, 257.24 Ж2 31.8 Д/б 10.27; 4. Пс 
78.16, 1079.13; 5. Ж, 39.8, 200.32,36; П. в закб-
не: 3. ГН 47; Л/я.#. законы: 2. С, 30.39 С2 1.35 
А I 43 Ж, 191.19, 203.18, 231.26, 235.28, 236.11, 
264.34, 265.7, D 281.21 Ж2 189.7 Пс 347.9; 4. Ж2 
189.5; 5. Ж, 77.27, 141.7; Законы: 2. С, 99.24; Р. 
законов: 1. Жх 264.14; 2. С2 25.19,28, 165.7 Ц 
511 Ж, 17.11, 79.34, 82.22 Ж2 34.25, 146.14, 
315.16, D 345.7 Пс 38.18; в назв. Ж2 318.27 Пс 
852.2; 4. Ж2 47.21; 5. Ж, 37.22 Ж2 180.7; Зако-
нов: 2. в назв. Ж2 33.17 Пс 967.8; Д. законам: 1. 
Ж! 25.6 изм. цит.\ 2. Д 166.19 КД 313.12 Ж2 
315.11 Пс 93.12; 4. ЯГ 132.1 Ж, 231.28 Ж2 57.1; 
5. Сх 50.15 Ж2 66.27 Пс 131.8; зак<онам>: 2. Ж2 
256.5; Е. законы: 2. С3 223.[6] А II 63 Жх 202.11 
Ж2 73.29; 4. БФ 220 Ж2 54.37 ЗА/ 307.32; 5. С, 
38.2 Ж! 31.26, 32.31, 68.26; Законы: 2. Ж2 32.22; 
Т. законами: 2. Л I 48 Гос 42.6 Д 171.28 Ж, 
235.22, 264.10 Д/б 10.16; 4. Ж, 238.20; 5. Ж! 
80.34; Я о законах: 2. Ж, 233.24, 260.29. 

ЗАКОННЕЙШИЙ (1). Более законный. 
П у ш к и н . Ты присягал наследнику престола 
законному; но если жив другой, Закбнней-
ший? .. • Ед.И. законнейший: БГХХI 11. 

ЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ (1). В шутл. 
употр. Иезуиты натолковали [им] нам о Феми-
стокле и Перикле, а мы вообразили, что пакост-
ный народ, состоящий из разбойников и лавош-
ников, есть законнорожденный их потомок, и 
наследник их школьной славы. • Ед.И. закон-
норожденный: Пс 89.28. 

ЗАКОННОСТЬ (3). 1. Соответствие с зако-
ном, принятым правилом, установлением (2). 
Безрассудно жертвовать полезным крестьяни-
ном, трудолюбивым, добрым отцом семейства, а 
щадить вора и пьяницу обнищалого — из ува-
жения к какому-то правилу, самовольно нами 
признанному. И что значит эта жалкая пародия 
законности! Ж) 261.10. 

2. Отвлеч. сущ. ^ з а к о н н ы й во 2 знач. 
(1). Он 60 лет наполнял театр трагедиями, в ко-
торых, не заботясь ни о правдоподобии характе-
ров, ни о законности средств, заставил он свои 
лица к стати и не к стати выражать правила сво-
ей философии. Ж, 272.3. 

+ Ед.Р. законности: 1. Ж , 234.<16>, 261.10; 

Я о законности: 2. Жх 272.3. 
ЗАКОННЫЙ (33). 1. Согласный с законом, 

основанный на законе (26). Итак начнем соби-
рать голоса по законному порядку, то есть, на-
чиная с младших по чину. КД 339.22. я потерял 
уже всё законное право на взыскание выше 
упомянутых 100 рублей. Пс 205.59. Нельзя ли к 
этому придраться. — Мудрено, в<аше> 
в<ысокопревосходительство>, вероятно сия 
продажа совершена законным порядком. Д 
166.11. Младых любовников свидетели застали, 
Ославили в суде взаимный их позор, И юноше 
прочли закбнный приговор. А I 75. 
I Получивший власть по закону. П у ш к и н — 
Димитрий к вам идет с любовью, с миром. В 
угоду ли семейству Годуновых Подымете вы ру-
ку на царя Закбнного, на внука Мономаха? БГ 
XXII 15. имея в своей власти коронное войско и 
множество приверженцев, он снова вступил на 
престол и по прежнему признан законным Ко-
ролем. ЗМ 299.24. II Из законов, был некто Анд-
жело, — За нравы строгие прославленный вез-
де, Стеснивший весь себя оградою законной А I 
32. II Разрешённый, допускаемый законом, рели-
гией. О, жены чистые пророка, От всех вы жен 
отличены: Страшна для вас и тень порока. Под 
сладкой сенью тишины Живите скромно: вам 
пристало Безбрачной девы покрывало. Храните 
верные сердца Для нег законных и стыдливых 
ПК II 8. 

2. Правомерный, оправданный обстоятельст-
вами, ходом вещей, естественный (1). Г. пра-
порщик! Первые голоса на военных советах по-
даются обыкновенно в пользу движений насту-
пательных; это законный порядок. КД 339.34. 

0 В соч. (6). а) з а к о н н ы й н а с л е д -
н и к (тот, кому принадлежит право на насле-
дование на основании существующих законов): 
Дядя законный н а с л е д н и к , но сын естест-
венный наследник. Ж2 244.1. Перен. Я твердо 
уверен, что Греция восторжествует, и 25,000,000 
турков оставят цветущую страну Еллады закон-
ным н а с л е д н и к а м Гомера и Фемисток-
ла. Ж2 302.35; б) з а к о н н а я ч а с т ь 
(часть имущества, обеспеченная законом в 
пользу ближайших родственников и не подле-
жащая завещанию): Вы требуете сестрину, за-
конную ч а с т ь; Пс 1056.6; в) з а к о н н ы й 
б р а к (юридически оформленный): Кто-то — 
писал ему из Москвы, что известная особа ско-
ро должна вступить в законный б р а к е моло-
дой и прекрасной девушкой. В 70.19; з а к о н -
н а я в д о в а (шутливо): Было время, когда 
ослепленная публика кричала об чудном таланте 
прелестной любовницы Яковлева; теперь она 
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наряду с его законною в д о в о ю , и никто не 
возьмет на себя решить, которая из них непо-
нятнее и неприятнее. Ж\ 12.17. 

• Ед.И. законный: 2. КД 339.34; В соч. а) Ж2 
244.1; законная: 1. Пс 265.18; РL м.р. законно-
го: 1. ИП 14.23; с.р. закбнного: 1. ЦС 80; Д. м.р. 
закбнному: 1. БГ XXI 10, XXII 29 КД 339.22, 
340.14; В. закбнный: 1. А I 75; В соч. в) В 70.19 
Пс 602.17; закбнного: 1. С, 19.46 БГ XIV 20, 
XXII 15; законную: 1. Ж2 14.14, 73.38; В соч. б) 
Пс 1056.6; законное: 1. Пс 205.59; Г. законным: 
1.Д 166.11 ЗМ 299.24 Ж\ 256.5; зак.<онным>: 1. 
Ж\ 225.9; законною: 1. Ж2 70.17; 5 соч. в) Ж\ 
12.17; закбнной: 1. А I 32; Л/л.Я. законные: 1. 
С! 32.87 Ж, 203.24; Р. закбнных: 1. ПК II 8; Д 
законным: 5 соч. а лерен. Ж2 302.35; В. закон-
ные: 1. С2 245.60; законных: 1. £ГХ 105; Г. за-
конными: 1.Д/6 18.17. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ (6). Лицо, устанавливаю-
щее государственные законы, он злится на цен-
суру; не лучше ли было потолковать о правилах, 
коими должен руководствоваться законодатель 
Ж2 36.19. Перен. а) Я люблю вечерний пир, Где 
Веселье председатель, А Свобода, мой кумир, За 
столом законодйтель С2 64.4; б) О лице, кото-
рое своими взглядами, вкусом, поведением слу-
жит примером, образцом для других. Театра 
злой законодйтель, Непостоянный обожатель 
Очаровательных актрис, Почетный гражданин 
кулис, Онегин полетел к театру ЕО I 17.5. Сек-
ретарем был избран единогласно же Никодим 
Невеждин — молодой человек — обещающий 
быть законодателем вкуса несмотря на лакей-
ской тон своих статеек. Жх 85.17. И, признаюсь, 
мне во сто крат милее Младых повес счастливая 
семья, — Чем вялые, бездушные собранья, Где 
ум хранит невольное молчанье, Где холодом 
сердца поражены, Где Бутурлин — невежд за-
конодатель, Где Шепинг — царь, а скука — 
председатель, Где глупостью единой все равны. 
С2 74.19. II з а к о н о д а т е л ь ф р а н -
ц у з с к о й п и и т и к и (Буало): Эпиграмма, 
определенная законодателем фр.<анцузской> 
пиитики Un bon mot de deux rimes orné скоро 
стареет Ж] 186 ch. 1.1. 

• Ед.И законодатель: Ж2 36.19; перен. а) С2 
64.4; б) С2 74.19 ЕО I 17.5; Г. законодателем: 
Ж, 186 сн. 1.1; перен. б) Ж, 85.17. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА (1). Женек, к з а -
к о н о д а т е л ь . Перен. Кто б смел искать 
девчонки нежной В сей величавой, в сей не-
брежной Законод£тельнице зал? • Ед.П. в за-
конодательнице: перен. ЕО VIII 28.7. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ (1). Академия, эта 
представительная Палата литтературы, — по-

добно нашим законодательным собраниям, где 
избранный небольшою деревнею сидит рядом с 
депутатом большого города, она предоставила 
мне вход в свое собрание • Мн.Д. законода-
тельным: Ж2 47.22. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО (6). Какие же новые 
понятия, требовавшие новых слов, могло при-
нести нам кочующее племя варваров, не имев-
ших ни словесности, ни торговли, ни законода-
тельства? Ж\ 32.6. 

• Ед.И. законодательство: Ж\ 47.6; Р. зако-
нодательства: АП 13.20 Жх 32.6, 130.6; Я. в за-
конодательстве: Ж\ 16.3,231.[30]. 

ЗАКОНОПАТИТЬ (1). Огонь ворвался и 
взвился по бревнам, законопаченным сухим 
мохом. • Мн.Д. законопаченным: КД 380.37. 

ЗАКОПАТЬ (1). Эти подарки положены были 
в кучу на краю могилы. Но старуха, вместо того 
чтоб их закопать, предложила молодым людям 
разыграть их между собою. • закопать: Ж2 
117.19. 

ЗАКОПТЕЛЫЙ (1). По улицам, наместо до-
мов, лежали груды углей и торчали закоптелые 
стены без крыш и окон. • Мн.И. закоптелые: 
КД 366.17. 

ЗАКОРЕНЕЛЫЙ (9). Застарелый, глубоко 
укоренившийся, сделавшийся привычным. В ле-
тах Вестника Европы уже не учатся и не броса-
ют предрассудков закоренелых Жх 78.23. Петр I 
не любил Москвы, где на каждом шагу встречал 
воспоминания мятежей и казней, закоренелую 
старину и упрямое сопротивление суеверия и 
предрассудков. Ж\ 247.18. Одно только страш-
ное потрясение могло бы уничтожить в России 
закоренелое рабство; Жх 15.5. | О хронической 
болезни. Иван Петрович осенью 1828 года зане-
мог — и умер, несмотря на неусыпные стара-
ния уездного нашего лекаря, человека весьма 
искусного, особенно в лечении закоренелых 
болезней, как то мозолей и тому подобного. ПБ 
61.27. II Упорный, неисправимый, он повернул 
голову с таким равнодушием, с такою гордою 
небрежностию, что сердце самой закоренелой 
кокетки непременно должно было бы содрог-
нуться. БК 119.34. Те из них, которые не суть 
еще закоренелые верхогляды, принуждены бу-
дут в том сознаться. Ж2 136.5. Палей, как зако-
ренелый враг его, был возвращен из ссылки П 
Прим. 10.4. [ з а к о р е н е л ы й в чём: По-
койный император — желал открыть дорогу 
просвещенному юношеству и задержать как-
нибудь стариков, закоренелых в безнравствии и 
невежестве. Жх 45.3. 

• Ед.И закоренелый: П Прим. 10.4; Р. зако-
ренелой: БК 119.34; В. закоренелую: Ж, 239.9, 
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247.18; закоренелое: Жх 15.5; Мн.И. закорене-
лые: Ж2 136.5; Р. закоренелых: ПБ 61.27 Жх 
45.3,78.23. 

закорючка см. закарючка. 
ЗАКОСНЕЛЫЙ (1). Закоренелый, неиспра-

вимый. Хаврониос! ругатель закоснёлый, Во 
тьме, в пыли, в презреньи поседелый, Уймись, 
дружок! • Ед.И. закоснелый: С2105.1. 

ЗАКРАСИТЬ (1). Перен. Шатобриан и Купер 
оба представили нам индийцев с их поэтической 
стороны, и закрасили истину красками своего 
воображения. • закрасили: перен. Ж2 105.5. 

ЗАКРАСНЕТЬСЯ (2). Смутившись, покрас-
неть. И царевна к ним сошла, Честь хозяям от-
дала, В пояс низко поклонилась; Закраснёв-
шись, извинилась, Что-де в гости к ним зашла, 
Хоть звана и не была. МЦ 190. Параша закрас-
нелась или нет, Сказать вам не умею; но Мав-
рушки С тех пор как не было, — простыл и след! 
ЦК 291. 

• закраснёлась: ДК 297; закраснёвшись: 
МП 90. 

ЗАКРАСТЬСЯ (1). Тайком, украдкой за-
браться. Между тем человек тысяча из его пе-
хоты, со стороны реки закравшись в погреба 
выжженного предместия, — стреляли из ружей 
и сайдаков. • закравшись: ИП 25.37. 

ЗАКРЕПОСТИТЬ (1). Екатерина уничтожила 
звание (справедливее название) рабства, — и 
закрепостила вольную Малороссию в польские 
провинции. • закрепостила: Ж] 16.22. 

ЗАКРИЧАТЬ (89). 1. Издать крик, начать 
кричать (17). А л ь б е р . Ая помчался 
вихрем И бросил графа на двадцать шагов, Как 
маленького пажа; как все дамы Привстали с 
мест, когда сама Клотильда, Закрыв лицо, не-
вольно закричала CP I 31. И страшно ей; и то-
ропливо Татьяна силится бежать: Нельзя никак; 
нетерпеливо Метаясь, хочет закричать: Не мо-
жет; ЕО V 19.4. Выстрел по саду раздался. Хло-
пец пана не дождался; Воевода закричал, Вое-
вода пошатнулся... Хлопец видно промахнулся: 
Прямо в лоб ему попал. С3 218.63. когда г-жа 
Колосова большая — в русской одежде, бли-
стая материнскою гордостью, вышла в после-
дующем балете, всё загремело, всё закричало. 
Ж\ 11.25. II О крике птиц. Но лишь чуть со сто-
роны Ожидать тебе войны, Иль набега силы 
бранной, Иль другой беды незванной, Вмиг то-
гда мой петушок Приподымет гребешок, Закри-
чат и встрепенется И в то место обернется. ЗП 45. 

2. Очень громко, крича сказать, воскликнуть 
(72). Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул 
за пылающий порог, закричав: „Все за мною". 
КД 380.39. Хорошо одетый молодой человек, 

увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно 
и закричал: „пошел!.." СС 103.34. Вдруг за-
кричали в толпе, что государь на площади ожи-
дает пленных и принимает присягу. КД 324.19. 
II Начать возбуждённо, с пафосом толковать о 
ком-, чём-н. Все закаились говорить по-
французски; все закричали о Пожарском и 
Минине, и стали проповедовать народную вой-
ну, собираясь на долгих отправиться в саратов-
ские деревни. Ро 153.13. 

• закричйть: 1. ЕО V 19.4; закричйт: 1. ЗП 
45; 2. ЕО Пут. 19.13 Пс 121.18; закричал: 1. С3 
218.63 Г 94.7 Ж2 106.30, 120.29; 2. С, 19.157, 
47.16 С3 К 301.7 ЗС 3.39, 6.25, 11.37 РЛ I 453 АП 
10.20 В 73.31, 74.26 M 86.25 Г 92.3 СС 98.33, 
103.34 Ро 157.20 Д 179.8, 181.14,25, 192.14, 
198.24, 205.39, 206.26, 216.2, 220.36, 221.5,8, 
222.23,27 ПД 251.40 К 258.30 КД 285.10, 287.26, 
288.3, 10, 323.4, 324.10, 341.35, 348.12, 350.1,21, 
356.12, 358.31, 361.5, 377.19, 378.4, 380.18 ИП 
77.15 Ж, 254.32 Ж2 106.39, 118.5, 157.22: закри-
чала: 1. Гв 503 CP I 31 БК 114.12, 124.2 КД 
355.23 Ж2 108.40; 2. АП 26.19 M 86.26 СС 104.19 
Д 184.16, 213.30 ПД 232.14,34 КД 326.12, 373.13 
Ж2 175.24; закричало: 1. Жх 11.25; 2. M 86.7; 
закричали: 1. БК 117.37 Жх 151.26, 169.26 Ж2 
128.7; 2. Ро 153.13 Д 180.27, 181.22 ПД 227.36 
КД 324.19 ИП 63.27, 79.23; закричав: 2. КД 
380.39. 

ЗАКРУЖИТЬСЯ (5). Бесконечны, безобраз-
ны, В мутной месяца игре Закружйлись бесы 
разны, Будто листья в ноябре... С3 160.43. Вско-
ре показались дели-баши и закружились в до-
лине, перестреливаясь с нашими казаками. ПА 
469.4. 

0 В соч. (3). г о л о в а з а к р у ж и л а с ь : 
1) о головокружении. Он всё не двигался... на-
конец глаза его потемнели, г о л о в а закру-
жилась, он едва мог выдти из комнаты. АП 9.13. 
Ты не можешь вообразить, как живо работает 
воображение, — когда никто не мешает нам 
думать, думать до того, что г о л о в а закру-
жится. Пс 1093.8. 2) Голова пошла кругом. Во-
образи мое отчаяние, когда увидел их напеча-
танными — журнал может попасть в ее руки. 
Что ж она подумает [обо мне] — . Г о л о в а у 
меня закружилась. Пс 90.21. 

• закружится: В соч. 1) Пс 1093.8; закружи-
лась: В соч. 1) АП 9.13; 2) Пс 90.21; закружй-
лись: С3 160.43 ПА 469.4. 

ЗАКРУТИТЬ (2). А далматы, завидя наше 
войско, Свои длинные усы закрутйли, На бек-
рень надели свои шапки И сказали: „Возьмите 
нас с собою: — " ЗС 3.4. || з а к р у т и т ь з а 
что: За уши ус твой закручённый. Вином и ро-
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мом окропленный, Гордится юной красотой, Не 
знает бритвы; С\ 56.13. 

• закрутили: ЗС 3.4; Ед.И. закручённый: С\ 
56.13. 

ЗАКРУЧИНИТЬСЯ (1). Запечалиться, за-
грустить. M и с а и л. Что ж ты закручинился, 
товарищ? Вот и граница Литовская, до которой 
так хотелось тебе добраться. • закручинился: 
£ГУШ 4. 

ЗАКРЫВАТЬ (9). 1. Несов. к з а к р ы т ь в 
1 знач. (1). Земля, неприметно возвышаясь, за-
крывала от нас сторону, находившуюся, перед 
нами. W321. l l . 

2. Несов. к з а к р ы т ь во 2 знач. (8). Вла-
димир книгу закрывбет, Берет перо; ЕО VI 20.9. 
Читать хочу; глаза над буквами скользят, А 
мысли далеко... Я книгу закрыв£ю; С3 126.17. 
Дубровский под предлогом головной боли изви-
нился, прервал урок и, закрывая ноты, подал ей 
украдкою записку. Д 204.4. || з а к р ы т ь 
г л а з а, в е ж д ы: я от страха закрывал глаза 
и засыпал поневоле к великому удовольствию 
моей нянюшки. Ж2 288.24. Умолк и закрывает 
вежды Изменник русского царя. Я III 151. 

• закрываю: 2. С3 126.17; закрывает: 2. Я III 
151 ЕО VI 20.9; закрывал: 2. С3 154.33 Ж2 
288.24; закрывала: 1. ЗМ 321.11; закрывая: 2. 
Д 204.4 Ж2 143.16, 172.36. 

ЗАКРЫВАТЬСЯ (4). 1. Несов. к з а -
к р ы т ь с я el знач. (2). Она повторила свою 
роль, на ходу низко кланялась и несколько раз 
потом качала головою, — смеялась, закрыва-
ясь рукавом, и заслужила полное одобрение На-
сти. БК 113.24. Стыдясь своего безобразия, он 
носил на лице сетку, или закрывался рукавом, 
как будто защищаясь от мороза. ИП 28.26. 

2. Несов. к з а к р ы т ь с я во 2 знач. (1). 
Перен. С дарами юности мой гений отлетал, И 
сердце медленно хладело, закрыв&пось. С2 24.4. 

3. Затвориться (1). Зимою ставни закрыв£-
лись рано, Но летом до-ночи растворено Всё 
было в доме. ДК 137. 

• закрывался: 1. ИП 28.26; закрывалось: 2. 
перен. С2 24.4; закрывались: 3. ДК 137; закры-
ваясь: 1.БК 113.24. 

ЗАКРЫТИЕ (1). — Закрытие феатра и за-
прещение балов — мера благоразумная. Благо-
пристойность того требовала. • Ед.И. закры-
тие: Пс 120.17. 

ЗАКРЫТЬ (35). 1. Прикрыть, заслонив 
чем-н., сделать невидимым (17). Подняли трупы, 
понесли И в лоно хладное земли Чету младую 
положили. Алеко издали смотрел На всё... когда 
же их закрыли Последней горстию земной, Он 
молча, медленно склонился И с камня на траву 

свалился. Ц 505. Д о н Г у а н. Дождемся ночи 
здесь. Ах, наконец Достигли мы ворот Мадрита! 
скоро Я полечу по улицам знакомым, Усы пла-
щом закрыв, а брови шляпой. Как думаешь? уз-
нать меня нельзя. КГ I 4. Она закрыла лицо 
обеими руками и упала без чувств. КД 356.2. 
II Прикрыть, заслонить собой. Ее страданья, Ее 
судьба, ее конец Непроницаемою тьмою От нас 
закрыты. Я III 466. Перен. Сделать что-н. не-
доступным, невоспринимаемым. Мой бедный 
Ленской! за могилой В пределах вечности глу-
хой Смутился ли, певец унылый, Измены вестью 
роковой, Или над Летой усыпленный Поэт, бес-
чувствием блаженный, Уж не смущается ничем, 
И мир ему закрыт и нем?.. ЕО VII11.8. 

2. Сложить, сомкнуть что-н. раскрытое (12). 
Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила 
глаза в знак согласия. M 85.9. Старик, закрыв 
святую книгу, Застежки медные сомкнул. С3 
22.13. II з а к р ы т ь о ч и , в е ж д ы , г л а з -
ки: Беги... беги скорей, Не оскверняй моих 
очей! — Сказал и на земь лег — и очи Закрыл. 
Т 199. А мать ему: Бай-бай! закрбй свои ты 
глазки; С2 42.29. Перен. з а к р ы т ь в е ж -
д ы д л я кого, чего (перестать воспринимать 
что-н.): Покаместь упивайтесь ею, Сей легкой 
жизнию, друзья! Ее ничтожность разумею, И 
мало к ней привязан я; Для призраков закрыл я 
вежды; Но отдаленные надежды Тревожат серд-
це иногда: ЕО II 39.5. 

3. Затворить что-н. (4). Но душный воздух и 
закрытые окны так мне надоели во время бо-
лезни моей, что весна являлась моему воображе-
нию со всею поэтической своей прелестию. Ж2 
305.11. Закрыты ставни, окны мелом Забелены. 
Хозяйки нет. ЕО VI 32.12. 

4. Прекратить деятельность чего-н. (2). Не 
уж то кроме Сев.<ерной> Пчелы ни один журнал 
не смеет у нас объявить, что в Мексике было 
землетресение, и что Камера депутатов закрыта 
до сентября? Пс 473.15. Пришли мне денег 
сколько можно более. Здесь ломбард закрыт и я 
на мели. Пс 546.5. 

• закроет: 2. Сх 60.94; закрыл: 1. Д 212.19; 2. 
Т 199 МВ\6ЪКД 307.35; перен. ЕО II 39.5; за-
крыла: 1. РЛ II 292 Гв 370 Д 220.40 КД 356.2, 
380.25; 2. ЯI 76 АП 31.23 M 85.9; закрыли: 1. Ц 
505; 2. Я III 369; закрбй: 2. С2 42.29; Мн.И. за-
крытые: 3. Ж2 305.11; { закрыт: 1. перен. ЕО 
VII 11.8; 4. Пс 546.5; закрыта: 4. Пс 473.15; за-
крыты: 1. Я III 466; 2. Д 222.18; 3. ЕО VI 32.12 
АП 29.11 Ж\ 241.2; закрыв: 1. Сх 23.61 С2 
279.148 Гв 58 ДК 287 CP I 31 КГ I 4 ПД 234.37 
Ж2117.7; 2. С3 22.13. 

ЗАКРЫТЬСЯ (5). 1. Прикрыться, покрыть-
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ся. чем-н. (2). при моем приближении обе поту-
пили голову и закрылись своими изодранными 
чадрами. ПА 450.18. Осмеян прозвищем героя, 
Он угасает недвижим, Плащом закрывшись 
боевым. С3 180.39. 

2. Сломаться, сомкнуться (о чём-н. раскры-
том) (2). Морфей на всё неверный мрак наводит. 
Темнеет взор; „Кандид" из ваших рук, закрыв-
шие^ упал в колени вдруг; С\ 60.158. || О глазах. 
Она молчит: но вдруг не стало мочи, Закрылися 
блистательные очи, К лукавому склонив на 
грудь главу, Вскричала: ах!.. Гв 337. 

3. Перестать быть доступным (1). это по-
прище политической комедии, на котором вы 
сделали несколько шагов, скоро закрылось, и 
вы об этом не сожалеете. Ж2 63.15. 

• закрылось: 3. Ж2 63.15; закрылись: 1. ПА 
450.18; закрылися: 2. Гв 337; закрывшись: 1. 
С3 180.39; закрывшися: 2. Q 60.158. 

ЗАКУБАНСКИЙ (2). Находящийся по ту 
сторону реки Кубани. Я видел Азии бесплодные 
пределы, Кавказа дальный край, долины <?> об-
горелы, Жилище [дикое] черкесских табунов, 
Подкумка знойный брег, пустынные вершины, 
Обвитые венцом летучим облаков, И закубан-
ские равнины! С2 95.6. Закубанские народы 
шевелились, возбуждаемые Турцией; Я/740.13. 

• Мн.И. закубанские: ИП 40.13; В. закубйн-
ские: С2 95.6. 

ЗАКУЛИСНЫЙ (1). А только ль там очаро-
ваний? А разыскательный лорнет? А закулйс-
ные свиданья? A prima dona? а балет? • Мн.И 
закулйсные: ЕО Пут. 19.3. 

ЗАКУПИТЬ (1). До светла всё у него пляшет, 
Лошадь запряжет, полосу вспашет, Печь зато-
пит, всё заготовит, закупит, Яичко испечет да 
сам и облупит. • закупит: Б 31. 

ЗАКУПКА (3). В ту же ночь приехал я в Сим-
бирск, где должен был пробыть сутки для за-
купки нужных вещей, что и было поручено Са-
вельичу. КД 282.35. комисары посланы были им 
в Венгрию для закупки быков, а в Украйну для 
забрания баранов и муки. ЗМ 305.29. 

• Ед.Р. закупки: КД 282.35 ИП 13.10 ЗМ 
305.29. 

ЗАКУПОРИТЬ (1). Ты мой теперь, не вы-
рвешься, злодей. Все шалости заплатишь голо-
вою. Иди в бутыль, закупорю тебя, Сейчас ее в 
колодез брошу я. • закупорю: С\ 23.67. 

ЗАКУРИТЬ (4). Гости ушли; мы остались 
вдвоем, сели друг противу друга и молча заку-
рили трубки. В 68.12. Томский закурил трубку, 
затянулся, и продолжал. ЯД 229.16. 

• закурил: БК 122.28 Д 173.30 ПД 229.16; за-
курили: В 68.12. 

ЗАКУРИТЬСЯ (1). Начать куриться, ды-
миться. — Вдруг на городском валу мелькнул 
огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-
-Дагу. • закурился: ПА 475.1. 

ЗАКУСИТЬ1 (2). 1. Поесть (1). Едет он. Заря 
зарделась... Отдых сделать захотелось, Захоте-
лось закуейть, Жажду водкой утолить: С2 
166.162. 

2. Заесть что-н. выпитое [чем] (1). Петр, вы-
пив, закусил кренделем и вторично пригласил 
гостей продолжать обед. АП 23.10. 

• закуейть: 1. С2 166.162; закусил: 2. АП 
23.10. 

ЗАКУСИТЬ2 [крепко захватить что-н. зуба-
ми] (10). з а к у с и т ь п о в о д а , п о в о -
д ь я , б р а з д ы (о лошади): Лошадь моя, заку-
сив повода, от них не отставала; я насилу мог ее 
сдержать. ПА 469.39. Ко рву примчался конь ре-
тивый, Взмахнул хвостом и белой гривой, Браз-
ды стальные закуейл И через ров перескочил; 
РЛ II 66. В шутя, употр. Получил я, ангел кро-
тости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, 
закусив п о в о д ь я , лягаться милыми и строй-
ными копытцами Пс 1098.7. || з а к у с и т ь 
губы, губу (прикусить губу, чтобы, заста-
вить себя сдержаться, промолчать): Татьяна 
Афанасьевна с беспокойством взглянула на бра-
та, который побледнел, закусил губы и молча 
вышел из светлицы. АП 26.23. „ — Я не пред-
вижу возражений На представление мое: Хоть 
человек он неизвестный, Но уж конечно малый 
честный". Зарецкий губу закуейл. ЕО VI 27.7. 

0 В соч. (2). з а к у с и т ь я з ы к (внезапно 
замолчать): Тут Иван Игнатьич заметил, что 
проговорился, и закусил я з ы к. АД 316.7. 

• закусит: Пс 1098.3; закуейл: РЛ II 66 ЕО 
VI 27.7 АП 26.23 БК 119.40 ПД 231.32; В соч. С, 
19.117 АД 316.7; закусив: ПА 469.39 Пс 1098.7. 

ЗАКУСЛИВЫЙ (1). Способный, кусая, много 
захватить (о зубах). Прибегал туто волк дворя-
нин. У него-то зубы закусливые, У него-то гла-
за завистливые. • Мн.И. закусливые: Мд 69. 

ЗАКУТАТЬСЯ (2). — „Где взять кухарку? 
сведай у соседки, Не знает ли. Дешевые так ред-
ки". — „Узнаю, маменька". И вышла вон, Заку-
тавшись. ДК 226. Я опустил цыновку, закутал-
ся в шубу и задремал, убаюканный пением бури 
и качкою тихой езды. КД 288.36. 

• закутался: КД 288.36; закатавшись: ДК 
226. 

ЗАКУТИТЬ (1). Начать кутить. Пожалуй, я 
буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; за-
кутим, запьем — и ворота запрем! • закутим: 
АД 356.10 погов. 

ЗАКУТЫВАТЬСЯ (1) — Проклятый басур-

* 5 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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ман,— проворчал Спицын, закутываясь в одея-
ло. — Нужно ему было свечку тушить. Ему же 
хуже. • закутываясь: Д 198.28. 

ЗАЛА (70). Вошел. Полна народу зйла; Му-
зыка уж греметь устала; ЕО I 28.5. Но вот уж 
полдень. — В светлой зйле Весельем круглый 
стол накрыт; Сх 53.65. Во всю длину танцоваль-
ной залы, при звуке самой плачевной музыки, 
дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против 
друга; АП 17.7. 

• Ед.И. зала: ЕО 128.5 Гос 37.2 ПД 239.32 ЕН 
271.5,7 KB 412.4; Р. залы: АП 17.7,24, 18.12 ПД 
233.37 ИП 389.12,13 Ж\ 218.5 Ж2 47.43; Д. з*ле: 
ЕО VIII 14.2, 15.6 Д 165.24, 206.40, 219.28; В. 3â-
лу: ЕО V 37.13, VIII 40.7 АП 16.8 Гос 37.32, 
38.14, 41.23 РПс 50.2 СС 104.19 Д 175.33, 182.38, 
197.1, 204.1, 209.9, 218.37 ПД 238.9 ЕН 268.8, 
271.21 КД 367.1 Ж2 158.13 Пс 923.27, 977.16; П. 
в зале: С, 53.65 С2 21.22, 253<III>.14 С3 106.24 
ЕО V 37.3, 42.3, VII 17.9 АП 19.31 Д 182.34, 
191.29, 204.7, 206.7, 208.4 ЕН 273.19 Ж, 240.16, 
246.6,39 Ж2 48.6, 298.4, 327.9, 338.21 Пс 942.20; 
Мн.И. з£лы: Сх 4.53 Пс 603.3; Р. зал: С2 74.24 
ЕО I 32.13, II 2.14, VIII 28.7 Ска 23; П. в залах: 
Ж2 155.39. 

ЗАЛАЯТЬ (8). Вдруг сердито под крыльцом 
Пес залаял, и девица Видит: нищая черница Хо-
дит по двору МЦ 301. шпиц косматый, вдруг за-
лйя, Прервал Параши крепкой сон. ГН 294. 

• залаял: ЗС 8.85 МЦ 301; залаяла: БК 
114.11 КД 371.26; залаяли: Д 175.26, 183.24; за-
лая: ГН 294 МЦ 145. 

ЗАЛЕЖАТЬСЯ (4). Долго сих листов завет-
ных Не касался я пером; Виноват, в столе моем 
Уж давно без строк приветных ЗалежАлся твой 
альбом. С3 207.5. — надеюсь, что мои стихи у 
Слёнина не залежатся. Пс 108.22. 

• залежаться: Пс 78.8; залежатся: Пс 108.22; 
залежался: С3 207.5 Пс 26.25. 

ЗАЛЕЗТЬ (2). 1. Забраться, влезть куда-н.. 
(1). В муху князь оборотился, Полетел и опус-
тился Между моря и небес На корабль — и в 
щель залёз. ЦС 438. 

2. Проникнуть, забраться чем-н. во что-н. (1). 
Балда, с попом понапрасну не споря, Пошел, сел 
у берега моря; Там он стал веревку крутить Да 
конец ее в море мочить. Вот из моря вылез ста-
рый Бес: „Зачем ты, Балда, к нам залёз?" Б 68. 

• залёз: l.Z(C438; 2. £68. 
ЗАЛЕТАТЬ (3) .— Где такая крепость, куда 

бы пули не залетали? КД 319.34. В заключение 
он нас уверял, что с тех пор, как саранча напала 
на их землю, всё было ею разорено, кроме про-
странства, заключенного в этих трех милях ок-
ружности, куда она не залетала, хотя была вез-

де, и с боков и с зади. ЗМ319.13. 
• залетала: ЗМ 319.13; залетали: КД 319.34; 

Мн.Д. залетавшим: АД 341.16. 
ЗАЛЕТНЫЙ (2). Случайно залетевший. Нам 

тошен был и мрак темницы, И сквозь решетки 
свет денницы, И стражи клик, и звон цепей, И 
легкой шум залётной птицы. БР 164. Перен. И 
путешественник залётный, Перекрахмаленный 
нахал, В гостях улыбку возбуждал Своей осан-
кою заботной ЕО VIII 26.9. 

• Ед.И. залётный: перен. ЕО VIII 26.9; Р. за-
лётной: БР 164. 

ЗАЛЕЧИТЬ (1). Лечением заживить рану. С 
получением сего, приказываю тебе немедленно 
отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о 
котором пишут мне, что поправилось; да в какое 
именно место он ранен и хорошо ли его залечи-
ли. • залечили: АД 310.30. 

ЗАЛЕЧЬ (1). Перен. Он писан во весь рост. 
Чело, как череп голый, Высоко лоснится, и, 
мнится, залегла Там грусть великая. • залегла: 
перен. С3 235.27. 

ЗАЛИВ (11). Звезда печальная, вечерняя звез-
да, Твой луч осеребрил увядшие равнины, И 
дремлющий залйв, и черных скал вершины; С2 
109.4. Но силой ветров от залива Перегражден-
ная Нева Обратно шла, гневна, бурлива, И зато-
пляла острова. MB I 79. 

• Ед.И. залйв: MB II 54; Р. залйва: С2 216.6 
БФ 17 MB I 79, 147; Д. заливу: В" 115; В. залйв: 
С2 109.4 С3 124.11 РЛ I 383; Т. заливом: Сх 
135.1; MtuB. заливы: С2 220.62. 

ЗАЛИВАТЬ (1). Симонов и Крылов хотели 
зажечь ближайшие дома. Но бомбы падали в 
снег и угасали, или тотчас были заливаемы. 
• заливаемы: ИП 37.23. 

ЗАЛИВАТЬСЯ (3). Звонко, переливчато 
петь. А цыганочка то пляшет, В барабанчики то 
бьет, И ширинкой алой машет, Заливается-поет: 
С3 220.10 (см. стр. 915 прим. 2). Перен. Не труба 
трубача с поля слышится, А погодушка свищет, 
гудит, Свищет, гудит, заливается. С3 93.4. 

0 В соч. (1). з а л и в а т ь с я с л е з а м и : 
Королевич при таком ответе Соскочил с коня 
вороного, Обнял дочь свою Водяницу И, с л е -
з а м и заливаясь, молвил: ЗС 15.54. 

• заливается: С3 220.10; перен. С3 93.4; зали-
ваясь: В соч. ЗС 15.54. 

ЗАЛИТЬ (2). Довдь шел сильно; огонь наш 
был залит; скоро потом мустики (род комаров) 
напали на нас. Ж2 127.17. Перен. Еще бокалов 
жажда просит Залйть горячий жир котлет, Но 
звон брегета им доносит, Что новый начался ба-
лет. ЕО I 17.2. • залйть: перен. ЕО I 17.2; \ за-
лит: Ж2 127.17. 
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ЗАЛИТЬСЯ (6). Пошли стучать мечи о бро-
ни; Со свистом туча стрел взвилась, Равнина 
кровью залилбсь; РЛVI 256. 

О В соч. (5). з а л и т ь с я с л е з а м и : Ма-
рья Кириловна, уже взволнованная объяснением 
кн.<язя> Верейского, залилась с л е з а м и и 
бросилась к ногам отца. Д 213.29. 

• залился: В соч. ЦС 980 Ж2 327.5; залилась: 
РЛ VI256; В соч. M 79.1 Д213.29 КД 377.32. 

ЗАЛОГ (23). 1. Действие по глаг. з а л о -
ж и т ь в 4 знач., з а к л а д ы в а т ь во 2 
знач.; обеспечение получаемой ссуды, какой-н. 
ценностью (5). Меня здесь удерживает одно: ти-
пография. Виноват, еще другое: залог имения. 
Но можно ли будет его заложить? Пс 961.18. я 
состою должен казне (без залога) 45,000 руб. Пс 
1281.7. I I о т д а в а т ь в з а л о г : Отец по-
нять его не мог И земли отдавал в залог. ЕО I 
7.14. 

2. Вещь, ценность, которой обеспечивается 
ссуда (3). Перен. Морей [красавец] окриленный! 
Тебя зову — плыви, плыви И сохрани залог бес-
ценный Мольбам, надеждам и любви. С2 212.3. 
И то сказать, что и в сраженьи Раз в настоящем 
упоеньи Он отличился, смело в грязь С коня 
калмыцкого свалясь, Как зюзя пьяный, и фран-
цузам Достался в плен: драгой залбг! ЕО VI 
5.10. 

3. Знак, свидетельство, доказательство че-
го-н., порука в чём-н. (15). Кристал, поэтом об-
новленный, Укрась мой мирный уголок, Залбг 
поэзии священной И дружбы сладостный залбг. 
С3 5.3,4. П р е д с е д а т е л ь — Всё, всё, что 
гибелью грозит, Для сердца смертного таит Не-
изъяснимы наслажденья — Бессмертья, может 
быть, залог! ПЧ 165. Извини мое чистосердечие, 
но оно залог моего к тебе уважения. Пс 45.28. А 
ты, которая была мне в мире богом, Предметом 
тайных слез и горестей залбгом, Прости! С\ 
76.23. II в з а л о г чего: Мисс Жаксон, удосто-
верясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, 
успокоилась, поцаловала Лизу и в залог прими-
рения подарила ей баночку английских белил БК 
121.3. Д о н Г у а н. В залбг прощенья мир-
ный поцалуй... КГ IV 127. 

• Ед.И. залбг: 1. Пс 960.28, 961.18; 2. перен. 
ЕО VI 5.10; 3. С2 244.7 С3 5.3,4 Пс 45.28; Р. за-
лога: 1. Ж, 242.7 Пс 1281.7; Д. залогу: 3. Ж2 
164.1; В. залбг: 1. ЕО I 7.14; 2. перен. С2 212.3 
БФ 250; 3. РЛ V 115 ЕО Поев. 4, IV 13.13 КГ IV 
127 ПЧ 165 БК 121.3; Т. залбгом: 3. С, 76.23 С3 
42.89 ЕО III т.35; Мн.В. залоги: 3. Ж, 203.18. 

ЗАЛОЖЕНИЕ (1). Действие по глаг. з а -
л о ж и т ь в 4 знач., з а к л а д ы в а т ь во 2 
знач. Что касается до заложения Заводов, то хо-

тя я и уверен в согласии молодых Ваших родст-
венников — , но в их отсутствии не осмелюсь 
действовать мимо их. • Ед.Р заложения: Пс 
499.14. 

ЗАЛОЖИТЬ (24). 1. Положить за что-н. (1). 
Писаря встали и заложили перья за ухо. Д 
167.24. 

2. Основать что-н., начать постройку чего-н. 
(1). И думал он: Отсель грозить мы будем шве-
ду, Здесь будет город залбжен На зло надмен-
ному соседу. MB Вст. 13. 

3. Запрячь, впрячь в экипаж (7). Ямщики ми-
гом заложили лошадей. КД 358.38. Зимой быва-
ло в ночь глухую Залбжим тройку удалую, По-
ем и свищем, и стрелой Летим над снежной глу-
биной. БР 72. У Впрягши лошадь, приготовить 
для езды (экипаж, повозку), в самый день хра-
мового праздника — въехала в село плетеная 
крытая бричка, заложеная парою кляч едва жи-
вых; ИГ 138.23. Кавалерия была в порядке, а 
экипаж мой заложен. ЗМ 311.14. 

4. Отдать в залог под ссуду (15). Езерский 
сам же твердо ведал, Что дед его, великой муж, 
Имел пятнадцать тысяч душ. Из них отцу его 
досталась Осьмая часть — и та сполна Была 
сперва заложенб, Потом в ломбарде продава-
лась... £ 137. он — первый из помещиков своей 
губернии догадался заложить имение в Опекун-
ской Совет: БК 109.28. Был тулуп, да что греха 
таить? заложил вечор у цаловальника: КД 290.9. 

• заложить: 3. M 79.31; 4. CP I 74 БК 109.28 
Ж] 241.37 Пс 961.18; залбжим: 3. БР 72; зало-
жил: 4. КД 290.9 Пс 577.2; заложили: 1. Д 
167.24; 3. Д 208.11 КД 358.38; Ед.И. заложеная: 
3. ИГ 138.23; В. заложенную: 4. Жх 241.29; 
Мн.И. заложенные: 4. БК 120.6; Р. заложен-
ных: 4. Пс 931.29; В. заложенные: 4. Ж2 336.2 
Пс 721.24; \ заложён: MB Вст. 13; 3. ЗАГ 311.14; 
заложенй: 4. С3 266.109 Е 137; заложено: 4. Пс 
930.1; заложены: 3. Пс 998.3; 4. Пс 1281.12. 

ЗАЛОЖНИК (3). Яицкие же казаки в случае 
неудачи думали предать Пугачева в руки прави-
тельства, и тем заслужить себе помилование. 
Они стерегли его, как заложника. ИП 45.10. Пу-
гачев писал к киргиз-кайсакскому хану, именуя 
себя государем Петром III, и требуя от него сына 
в заложники и ста человек вспомогательного 
войска. ИП 17.12. || з а л о ж н и к чего: госу-
дарь, императрица, свита их и министры (за ис-
ключением барона Шафирова и графа Шереме-
тева, оставленных в лагере турецком, заложни-
ками мира) отправились — к Ярославу. ЗМ 
337.40. 

• Ед.В. заложника: ИП 45.10; Мн.В. залож-
ники: ИП 17.12; Т. заложниками: ЗМ 337.40. 

5* 
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ЗАЛП (7). Я взглянул на Марью Ивановну. 
Пораженная видом окровавленной головы Юлая, 
оглушенная залпом, она казалась без памяти. КД 
323.8. Турки приняли его за наездника и дали по 
нем залп. ПА 469.12. Перен. Они усердно салю-
товали друг друга залпами табачного дыма АП 
16.40. 

• Ед.В. залп: КД323.5 ПА 469.12 Ж2 114.1; Т. 
залпом: ЗС 9.33 КД 323.8 ЗМ 322.20; Мн.Т. зал-
пами: перен. АП 16.40. 

ЗАЛЯГАТЬ (1). Перен. Ужели залягает меня 
осленок Никитенко и забодает бык Дундук? 
• залягает: перен. Пс 1102.4. 

ЗАМАЗАТЬ (1). Наш боец чернокудрявый 
окрасил было свою седину, замазав и свой бе-
лый локон, но после Ваших стихов опять его 
вымыл — и прав. • замазав: Пс 1175.23. 

ЗАМАНИВАТЬ (3). С т а р ш а я р у -
с а л к а . Оставьте пряжу, сестры. — Плывите 
вверх под небом поиграть, Да никого не трогай-
те сегодня, Ни пешехода щекотать не смейте, Ни 
рыбакам их невод отягчать Травой и тиной — ни 
ребенка в воду Замйнивать рассказами о рыб-
ках. Р V 8. Он не заманивал унизительными 
ласкательствами и пышными обещаниями под-
писчиков и покупателей. Жх 208.25. 

• замйнивать: Р I 6, V 8; заманивал: Жх 
208.25. 

ЗАМАНИТЬ (12). Завлечь куда-н. чем-н. при-
влекательным. в Петербурге ты никогда и не 
думаешь посмотреть на Каратыгиных и никаким 
фейвороком тебя в карету не заманишь. Пс 
988.11. Твой кубок полон не вином, Но упои-
тельной отравой: Он замбнит меня потом Тебе 
во след опять за славой. С3 86.8. К н я з ь . — 
Не хочешь ли пойти в мой терем Со мною жить? 
С т а р и к . В твой терем? нет! Спасибо! Замб-
нишь, а потом меня, пожалуй, Удавишь оже-
рельем. Р IV 69. II Завлечь куда-н. обманом. Ка-
зачий полковник заманил их по своему в засаду. 
ЗМ 337.10. | з а м а н и т ь в с е т и : Перен. 
По всему видно, что всё семейство воспользова-
лось расстроенным его состоянием, чтоб зама-
нить его в сети. Пс 845.13. 

• заманить: Жх 228.8, 255.18 Пс 149.25; пе-
рен. Пс 845.13; зам*нишь: Р IV 69 Пс 988.11; 
заманит: С3 86.8 Пс 395.8; заманим: ЕО III д.9; 
заманил: ЗМ 337.10; заманили: Пс 951.56; за-
машите: ЕО III д. 7. 

ЗАМАНЧИВО (1). Писать свои Mémoires за-
манчиво и приятно. Никого так не любишь, ни-
кого так не знаешь, как самого себя. Предмет 
неистощимый. • заманчиво: Пс 227.35. 

ЗАМАНЧИВОСТЬ (5). Увлекательность, 
способность увлечь, заинтересовать. До сих 

пор наши журналы были сухи и ничтожны или 
дельны да сухи; кажется Европеец первый со-
единит дельность с заманчивостию. Пс 732.12. 
Он избирает способ изложения историч.<еск>ий 
— и поделом: таким образом придает он науке 
заманчивость рассказа. Ж2 65.13. одному Воль-
теру предоставлено было составить из деловой 
переписки о покупке земли книгу, на каждой 
странице заставляющую вас смеяться, и пере-
дать сделкам и купчиям всю заманчивость ост-
роумного памфлета. Ж2 75.17. 

• Ед.В. заманчивость: Жх 224.25, 245.10 Ж2 
65.13, 75.17; Т. заманчивостию: Пс 732.12. 

ЗАМАНЧИВЫЙ (6). Манящий, влекущий к 
себе, соблазнительный. Спокойной пристани 
давно ли ты достиг — Давно ли тишины вкусил 
отрадный миг — [И вновь тебя зовут заманчи-
вые волны]. С2 194.[5]. Цель жизни нашей для 
него Была замбнчивой загадкой, Над ней он го-
лову ломал И чудеса подозревал. ЕО II 7.12. 
II Увлекательный, интересный, повести Алек-
сандра Анф. более кратки, но более замыслова-
ты и заманчивы. Жх 207.4. Это самое подозре-
вали читатели; и недоверчивость к словам за-
манчивых повествователей уменьшала удо-
вольствие, доставляемое их блестящими произ-
ведениями. Ж2 105.9. 

• Ед.И. заманчивая: PB 221.2; В. заманчи-
вую: Ж, 237.26; Т. замйнчивой: ЕО II 7.12; 
Мн.И. замйнчивые: С2 194.[5]; Р. заманчивых: 
Ж2105.9. {заманчивы: Ж, 207.4. 

ЗАМАРАТЬ (И). 1. Запачкать, загрязнить 
(8). Над лебедем желая посмеяться, Гусь тиною 
его однажды замарал; Но лебедь вымылся и 
снова белым стал. — С3 К 300.26. Исправник 
вынул из кармана довольно замаранный лист 
бумаги Д 195.20. Саша его сопровождал, с бес-
покойством поглядывая на свои шаровары, разо-
рванные и замаранные зеленью. Д 216.29. Оста-
вались непроданными два портретика в рамах, 
замаранных мухами и некогда вызолоченных. 
МШ 396.28. Перен. И сердца простоты Ни ле-
стью, ни изменой Не замарала ты. С2 126.52. 

2. Опозорить, обесчестить (3). Но после не-
счастного вечера, мысль, что честь его была 
замарана и не омыта по его собственной вине, 
— мешала мне обходиться с ним по-
прежнему; В 67.17. Гонимый 6 лет сряду, зама-
ранный по службе выключкою, — я конечно 
не мог доброжелательствовать покойному царю 
Пс 242.8. 

• замарйл: 1. С3 К 300.26; замарбла: 1. пе-
рен. С2 126.52; Ед.В. замаравшее: 2. Ж2 155.14; 
Ед.И. замаранный: 1. Жх 102.8; 2. Пс 242.8; В. 
замаранный: 1. Д 195.20: Мн.И. замаранные: 
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1. МЧ 404.28; В. замаранные: 1. Д 216.29; Я. 
замаранных: 1. МШ 396.28; { замаран: 1. С3 К 
300.28; замарана: 2. В 67.17. 

ЗАМАРАТЬСЯ (1). Запачкаться. Я прекра-
тил переписку мою с Вами, опасаясь навлечь на 
Вас лишнее неудовольствие или напрасное по-
дозрение, не смотря на мое убеждение, что уголь 
сажею не может замараться. • замараться: Пс 
764.5. 

ЗАМАСЛИТЬ (1). Будри, не смотря на свое 
родство, демократические мысли, замасленный 
жилет и вообще наружность, напоминавшую 
якобинца, был на своих коротиньких ножках 
очень ловкий придворный. • Ed.В. замаслен-
ный: Ж2 166.28. 

ЗАМАХАТЬ (2). Собаки — было залаяли, но, 
узнав Антона, умолкли и замахали косматыми 
хвостами. Д 175.26. И крылами замахала, Воду с 
шумом расплескала И обрызгала его С головы 
до ног — всего. ЦС 271. 

• замахала: ЦС21\\замахали: Д 175.26. 
ЗАМАХИВАТЬСЯ (1). А л ь б е р. Грубиян! 

(Замахивается.) Я тебя прогоню! • замахива-
ется: PB 227.9 рем. 

ЗАМАХНУТЬ (2). Взмахом занести для уда-
ра. Как царица отпрыгнет, Да как ручку замах-
нёт, Да по зеркальцу как хлопнет МЦ 80. вдруг 
Ольга входит, За нею Ленской; свет блеснул; 
Онегин руку замахнул И дико он очами бродит 
EOV 20.11. 

• замахнет: МЦ 80; замахнул: ЕО V 20.11. 
ЗАМАХНУТЬСЯ (6). Бедный Марко колом 

замахнулся, Но мертвец завизжал и проворно 
Из могилы в лес бегом пустился. ЗС 8.55. Нико-
гда не прощу тебе, что ты на меня замахнулся 
ножом, и не имел духа поразить.— Ж2 116.8. 
Сердиться грех — но замахнйсь и вдруг При-
хлопни их проворной эпиграмой. С2 255.7. 

• замахнулся: ЗС 8.55 РЛ V 43 КД 318.34 Ж2 
116.8 Пс 110.20; замахнйсь: С2 255.7. 

ЗАМАШКА (1). Размах, широта, смелость в 
чём-н. Эта поэма конечно полна чувства и умнее 
Войнаровского, но в Рылееве есть более замаш-
ки или размашки в слоге. У него есть какой-то 
там палач с засученными рукавами, за которого 
я бы дорого дал. • Ед.Р. замашки: Пс 179.15. 

ЗАМЕДЛЕНИЕ (1). Единственный их успех 
состоял в замедлении нашего марша. Они так 
часто нас останавливали, что от двух часов до 
десяти прошли мы не более, как четверть мили. 
• Ед.П. в замедлении: ЗМ32239. 

ЗАМЕДЛИТЬ (14). 1. Сделать более медлен-
ным протекание чего-н. [что] (10). Причинами, 
замедлившими ход нашей словесности, обык-
новенно почитаются — 1) общее употребление 

фр.<анцузского> языка, и пренебрежение рус-
ского — Жх 21.3. я твердо уверен, что нашему 
театру приличны народные законы драммы 
Шекспировой — а не придворный обычай траге-
дий Расина — и что всякой неудачный опыт мо-
жет замедлить преобразование нашей сцены. 
Жх 141.8. На узкой лестнице замедленные 
встречи; С3 126.42. \\ Задержать, оттянуть. 
Мы получили также статью г. Косичкина. Но, к 
сожалению, и эта статья доставлена поздно, и 
мы, боясь замедлить выход этой книжки, отла-
гаем ее до следующей. Ж2 183.5. 

2. Задержаться, опоздать (4). Они, бессмер-
тие вкушая, Их поджидают в Элизей, Как ждет 
на пир семья родная Своих замедливших гос-
тей... С2 167.16. II н е з а м е д л и т ь (поспе-
шить с чем-н., незамедлительно, без задержек 
сделать что-н.) [чем или с инф.]: Де Бросс не 
замедлил своим ответом. Ж2 77.1. Читатель до-
гадается, что на другой день утром Лиза не за-
медлила явиться в роще свиданий. БК 121.5. 
I Незамедлительно, без задержек прийти, при-
быть [без дополн.]. Что касается до памятника, 
то я тотчас по своем приезде в Москву писал о 
нем Бенкендорфу. — Ответ его, вероятно, не 
замедлит. Пс 495.10. 

• замедлить: \.Ж\ 141.8 Ж2183.5; замедлит: 
1. КД 338.29 ЗМ 314.10; 2. Пс 495.10; замедлят: 
1. ИП 13.14; замедлил: 2. Ж2 77.1; замедлила: 
1. ИП 58.20 Пс 711.2; 2. БК 121.5; замедлили: 1. 
Жх 264.4; Мн.В. замёдливших: 2. С2 167.16; Т. 
замедлившими: 1. Жх 21.3; Мн.Изамедлен-
ные: 1. С3 126.42. 

ЗАМЕДЛЯТЬ (1). Несов. к з а м е д л и т ь 
в 1 знач. Я замедлял их отступление, и заметно 
было, что они боялись быть настигнуты. 
• замедлял: Ж2 107.4. 

замен см. взамен. 
ЗАМЕНА (И). То, что заменяет что-н., 

служит вместо чего-н. [чему]. Привычка свыше 
нам дана: Замёна счастию она. ЕО II 31.14. И 
самой красоте семнадцать лет замёна. С2 254.3. 
Ходишь по ногам как по ковру, извиняешься — 
вот уже и замена разговору. Пс 401.34. || з а -
м е н а чего: Дарует небо человеку Замёну слез 
и частых бед: Блажен факир, узревший Меку На 
старости печальных лет. БФ 124. Он рощи по-
любил густые, Уединенье, тишину, И Ночь, и 
Звезды, и Луну, Луну, небесную лампаду, Кото-
рой посвящали мы Прогулки средь вечерней 
тьмы — Но нынче видим только в ней Замёну 
тусклых фонарей. ЕО II 22.14. 

0 В соч. (4). в з а м е н у : 1 ) 5 обмен на 
что-н. Шутка показалась обидною моему отцу, 
который и так уж досадывап; в замену эпиграм-
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мы он дал С*<уворову> пощечину. Жх 189.31. 
Благодарю от души Карамзина за Железный 
Колпак, что он мне присылает; в замену отошлю 
ему по почте свой цветной, который полно мне 
таскать. Пс 214.42. 2) Вместо чего-н. Но легче 
для нашей лености в замену слова живого выли-
вать мертвые буквы ПА 449.37. 

• Ед.И. замёна: С2 254.3 ЕО II 31.14, VIII о.21 
Пс 401.34; В. замёну: БФ 124 ЕО II 22.14 Ж2 
120.23; В соч. 1 )Ж, 189.31 Ж2 115.12 Пс 214.42; 
2) ПА 449.37. 

ЗАМЕНИТЬ (51). 1. Произвести замену, по-
ставить одно взамен, вместо другого (17). В 
своей глуши мудрец пустынный, Ярем он бар-
щины старинной Оброком легким заменйл; ЕО 
II 4.7. В сказке Смотритель назвать гусара Мин-
ским, и сим именем заменить везде**. Пс 
657.12. Сгоревшие деревянные укрепления были 
заменены снеговыми. ИП 47.34. Пустое вы сер-
дечным ты Она обмолвясь заменйл а С3 61.2. 
Язык Горюхинский есть решительно отрасль 
славянского, но столь же разнится от него, как и 
русской. Он исполнен сокращениями и усече-
ниями — некоторые буквы вовсе в нем уничто-
жены или заменены другими. ЯГ 135.37. 

2. Оказаться равноценной заменой кого-, че-
го-н. (21). Язык и голос едва ли достаточны для 
наших мыслей — а перо так глупо, так медлен-
но— письмо не может заменить разговора Пс 
9.6. К н я з ь . — Я счастлив был тобой, твоей 
любовью. И что вперед со мною ни случится, 
Где б ни был я, всегда я буду помнить Тебя, мой 
друг; того, что я теряю, Ничто на свете мне не 
заменйт. P I 107. Ни музы, ни труды, ни радости 
досуга — Ничто не заменйт единственного дру-
га. С2 128.36. Как ты находишь Полевого? Чте-
нье его Истории заменило Жуковскому чтение 
Муравьева статс-секретаря. Пс 439.8. Яковлев 
умер; Брянской заступил его место, но не заме-
нил его. Ж\ 12.26. II Заступить место кого-н., 
исполняя его обязанности, заместить кого-н. 
<Д у к> Позвать к нам Анджело. Каков он бу-
дет По мненью вашему на нашем месте? Вы 
знаете, что нами он назначен Нас заменйть в от-
сутствии С3 223.13. 

3. Сменить собой, прийти на смену чему-н. 
(13). Другие мысли столь же детские, другие 
мечты, столь же несбыточные, заменили мысли 
и мечты учеников Двдрота и Руссо Ж2 31.13. 
Поверхностная вежливость заменила глубокое 
почтение. АП 4.7. Висты учредились. Осталось 
на ногах несколько молодых людей; и смотр па-
рижских литографий заменил общий разговор. 
Гос 37.7. Изучение новейших языков должно в 
наше время заменить латинский и греческий — 

таков дух века и его требования. Пс 228.3. 
• заменйть: 1. Ж, 67.12 Ж2 119.22, 327.23 Пс 

35.16, 657.12; 2. С3 223.13 Ж2 110.22 331.13 Пс 
9.6, 179.24, 1263.3; 3. АП 7.20 Пс 228.3; замё-
нишь: 2. Г 65 БГХ III 68; заменйт: 2. С2 128.36 
С3 74.22 Т 145 Р I 107 РПс 53.26; 3. РЛ IV 109; 
замёнит: 2. КП II 48; заменйм: 1. С2 219.10; за-
менйл: 1. ЕО II 4.7 Ж, 82.17, 200.36; 2. С2 128.46 
Ж, 12.26; 3. Гос 37.7 РПс 55.21; заменйла: 1. С3 
61.2; 2. С2 219.57 Ж2 303.22; 3. АП 4.7; замени-
ло: 2. Пс 439.8 Ж2 52.28; 3. Жх 37.11, 240.35; за-
менйли: 2. ЕО I 19.4; 3. С2 295.43 Жх 230.27, 
256.35 Ж2 30.13, 31.13; Ед.И. заменившая: 1. 
Ж, 221.4; I заменены: 1. ИГ 135.37 ИП 47.34, 
98.31 Ж, 36.24; заменя: 1. С3 4.40; заменив: 1. 
Ж, 65.2. 

ЗАМЕНИТЬСЯ (1). Другие мысли столь же 
детские, другие мечты, столь же несбыточные, 
заменили мысли и мечты учеников Дидрота и 
Руссо, — в свою очередь они заменятся дру-
гими. • заменятся: Ж2 31.17. 

ЗАМЕНЯТЬ (17). 1. Несов. к з а м е н и т ь 
в 1 знач. (12). Дерн есть уже природная мосто-
вая; за чем его сдирать и заменять наносной 
землею, которая при первом дождике обращает-
ся в слякоть? Ж] 243.25. Зачем было заменять 
мое письмо, дельное и благоразумное, письмом 
моей матери? Пс 187.24. Лучше было бы заме-
нять эти строфы другими, или переправлять и 
сплавливать мною сохраненные. Жх 149.14. Мы 
не говорим: карета скачущая по мосту, слуга ме-
тущий комнату; мы говорим: которая скачет, ко-
торый метет и пр.,— заменяя выразительную 
краткость причастия вялым оборотом. Ж2 96.12. 

2. Несов. к з а м е н и т ь во 2 знач. (3). Ей 
рано нравились романы; Они ей заменйли всё; 
Она влюблялася в обманы И Ричардсона и Рус-
со. ЕО II 29.2. II Служить чем-н., выполнять 
роль чего-н. Один из чиновников, краснорожий 
старичок, — прищемил оловянными очками 
багровую шишку, заменявшую у него нос, раз-
вернул бумагу и, гнуся, начал читать на молдав-
ском языке. К 258.19. Во время моего появления 
на свет отец мой был в чекмене, заменявшем у 
него наши нынешние халаты Ж2 289.25. 

3. Несов. к з а м е н и т ь в 3 знач. (2). При-
мечания к Русской Истории свидетельствуют 
обширную ученость Карамзина, приобретенную 
им уже в тех летах, когда для обыкновенных 
людей круг образования и познаний давно за-
ключен и хлопоты по службе заменяют усилия 
к просвещению. Ж\ 57.30. 

• заменять: 1. Жх 141.21, 149.14, 155.31, 
243.25 Ж2 101.8 Пс 52.10, 187.24; заменяют: 1. 
Ж, 152.26; 3. Ж, 57.30 Ж2 306.4; заменял: 1. Жх 
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120.34; заменйли: 2. ЕО II 29.2; Ед.В. заменяв-
шую: 2. К 258.19; П. м.р. заменявшем: 2. Ж2 
289.25; Ед.Р. м. р. заменяемого: 1. Жх 54.1; за-
меняя: 1. Ж\ 51.6 Ж2 96.12. 

ЗАМЕНЯТЬСЯ (3). Сам съешь. Сим выраже-
нием в энергическом наречии нашего народа за-
меняется более учтивое, но столь же затейливое 
выражение: обратите это на себя. Ж\ 151.16. в 
этих семи стихах мы находим более слога, более 
жизни, более мысли, нежели в полдюжине длин-
ных французских стихотворений, писанных в 
нынешнем вкусе, где мысль заменяется иско-
верканным выражением, ясный язык Вольтера 
— напыщенным языком РонсараЖ2 79.23. 

• заменяется: Ж, 151.16, 169.16 Ж2 79.23. 
ЗАМЕРЕТЬ (11). Сделаться неподвижным. 

Дон Г у а н . — Когда за Ескурьялом мы со-
шлись, Наткнулся мне на шпагу он и замер Как 
на булавке стрекоза — КГ III 20. И жало мудрыя 
змеи В уста замёршие мои Вложил десницею 
кровавой. С3 12.19. || с е р д ц е з а м е р л о 
( з амрет ) , д у ш а з а м е р л а (об ощуще-
нии, вызванном испугом, страхом и т. п.): Как 
завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу 
их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и зам-
рет! КД 298.17. Сердце в ней замерло, когда го-
сударь заперся с ее отцом. АП 26.7. Вдруг Гром 
грянул, свет блеснул в тумане, Лампада гаснет, 
дым бежит, Кругом всё смерклось, всё дрожит, 
И замерла душа в Руслане... PJI I 121. | з а -
м е р е т ь чем: Ужасом в нем замерло сердце 
ЗС 1.23. II Прерваться, затихнуть. Едва злодей 
узнал Руслана, В нем кровь остыла, взор погас, В 
устах открытых замер глас РЛ VI 342. Припод-
нялася грудь, ланиты Мгновенным пламенем 
покрыты, Дыханье замерло в устах, И в слухе 
шум, и блеск в очах... ЕО III 16.7. Вдруг в общей 
тишине раздался явственно пушечный вы-
стрел... и замер без отзыва. В 179* 418.14. 

• замрет: КД 298.17: з*мер: РЛ VI 342 КГ III 
20 В 179* 418.14; замерла: РЛ I 121; замерло: 
ЗС 1.23 РЛ\ 512 ЕО III 16.7 АП 26.7 КД 319.22; 
Мн.В. замёршие: С312.19. 

ЗАМЕРЗАТЬ (3). 1. Охлаждаясь, застывать, 
покрываться льдом (1). Река еще не замерзала, 
и ее свинцовые волны грустно чернели в одно-
образных берегах, покрытых белым снегом. КД 
294.13. 

2. Несов. к з а м е р з н у т ь в 1 знач. (2). 
Подмочив гнилое дерево, из коего добывают се-
бе огонь, часто охотники замерзают в снеговой 
степи. Ж2 114.16. Одежда моя, вопреки морозу, 
была вся мокра. Вскоре она оледенела. — Я по-
чувствовал, что замерзаю... Ж2114.22. 

• замерзаю: 2. Ж2 114.22; замерзают: 2. Ж2 

114.16; замерзала: 1. КД 294.13. 
ЗАМЕРЗЛЫЙ (2). Замёрзший, застывший, 

покрывшийся льдом. И останешься с вопросом 
На брегу замёрзлых вод: С\ 112.2. || Затвердев-
ший от мороза. А суки дерев так и трещали. 
Ломаясь, как замерзлые прутья. ЗС 8.62. 

• Мн.И. замерзлые: ЗС 8.62; Р. замерзлых: 
Сх 112.2. 

ЗАМЕРЗНУТЬ (4). 1. Умереть от мороза (2). 
Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы 
на дороге. КД 350.14. Это длинная повесть о за-
стреленных зверях, о мятелях, о голодных, даль-
них шествиях, об охотниках, замерзших на пути 
Ж2110.35. 

2. Продрогнуть, озябнуть (2). я замерз. — 
Доведши в.<еликого> к.<нязя> до моста, я ему 
откланялся Ж2 334.19. вдали камина к.<нягини> 
Голицыной замерзнешь и под небом Италии. Пс 
22.6. 

• замерзнешь: 2. Пс 22.6; замерз: 1. КД 
350.14; 2. Ж2 334.19; Мн.П. замерзших: 1. Ж2 
110.35. 

ЗАМЕРТВО (2). И в а н. И вы ему порядком 
отплатили, Как из стремян вы вышибли его, Он 
сутки замертво лежал — и вряд ли Оправился. 
CP I 8. Старый Манито-о-гезик, застав однажды 
его спящим, ударил мальчика по голове своим 
томагауком и бросил замертво в кусты. Ж2 
109.29. 

• замертво: CP I 8 Ж2 109.29. 
ЗАМЁСТО (1). Вместо. Брадатый староста 

Авдей С поклоном барыне своей Замёсто крас-
ного яичка Поднес ученого скворца. • замёсто: 
С3 89.3. 

ЗАМЕТА (1). Действие по глаг. з а м е -
т и т ь во 2 знач. Прими собранье пестрых глав, 
— Небрежный плод моих забав, Бессонниц, 
легких вдохновений, Незрелых и увядших лет, 
Ума холодных наблюдений И сердца горестных 
замёт. • Мн.Р. замёт: ЕО Поев. 17. 

ЗАМЕТАТЬСЯ (1). О карте, которая при 
метании банка долго не выбрасывается. Ожи-
дание последней заметавшейся карты, угрызе-
ние совести, сон перед поединком — всё это в 
сравнении с ним ничего не значит. • Ед.Р. за-
метавшейся: Уч 406.8. 

ЗАМЕТИТЬ (254). 1. Отметить, выделить 
знаком, пометой (3). Я заметил одно место зна-
ком (?) — оно показалось мне не вразумительно. 
Пс 1337.4. В прошлом мае месяце государь из-
волил возвратить мне сочинение мое, дозволив 
оное напечатать, за исключением собственно-
ручно замеченных мест. Д/б 20.24. Перен. Я 
вспомнил опыты несмелые твои, Сей день, за-
мёченный крылатым вдохновеньем, Когда ты в 
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первый раз вверял с недоуменьем Шаги свои 
волнам, окованным зимой... С2 148.79. 

2. Обратить внимание на кого-, что-н., уви-
деть (172). Хозяйки глаз повсюду нужен; Он 
вмиг замётит что-нибудь. ГН 38. Замётив, что 
Владимир скрылся, Онегин, скукой вновь гоним, 
Близ Ольги в думу погрузился ЕО VI 1.1. ло-
шадь, доскакав до оврага, прежде ею не заме-
ченного, вдруг кинулась в сторону БК 118.2. 
Между тем он успел заметить ножку, с намере-
нием выставленную и обутую со всевозможным 
кокетством. БК 120.10. || Обнаружить, подме-
тить. Мервиль первый заметил эту взаимную 
склонность, и поздравил Ибрагима. АП 5.35. Но 
девы томной Замётя трепетный порыв, С доса-
ды взоры опустив, Надулся он ЕО V 31.7. Отец и 
мать заметили ее беспокойство; M 78.30. Ма-
ленькая кокетка со второго взгляда заметила 
впечатление, произведенное ею на меня; СС 
99.21. Все заметили по краске ее лица и по жи-
вости речи, что она была сердита. Ж2 316.19. Я 
заметил, что ром прояснил его угрюмость. СС 
100.21. II Повел, накл. заметь, заметьте в знач. 
«обратимте) внимание», «прими(те) во внима-
ние». Перовский показывал мне Взятие Рима 
Гензериком (которое стоит Последн.<его> дня 
Помп.<еи>) приговаривая: Заметь, как прекрас-
но подлец этот нарисовал этого всадника, мо-
шенник такой. Пс 1193.40. очевидно, что 
Рад.<ищев> начертал каррикатуру — но заметь-
те: он упоминает о квасе и о бане, как о необхо-
димом строении в крестьянском быту. Жх 
230.29. Анекдот о Бенсераде дает понятие о то-
гдашних нравах (из Беля), и заметьте, что Бель 
приводит эту черту безо всякого замечания, как 
дело весьма обыкновенное! Жх 228.29. 
II Выделить своим вниманием из ряда других. 
Высокий стан, взор томный и стыдливый — Всё 
нравится Марии молчаливой. Замёчен он, один 
он сердцу мил! Гв 84. Старик Державин нас за-
мётил И, в гроб сходя, благословил. ЕО VIII 2.3. 
Она его не замечает, Как он ни бейся, хоть умри. 
Свободно дома принимает, В гостях с ним мол-
вит слова три, Порой одним поклоном встретит, 
Порою вовсе не замётит: ЕО VIII 31.6. Твердил 
я стих обвороженный, Мой стих, унынья звук 
живой, Так мило ею повторенный, Замёчанный 
ее душой. С2 204.8. Тут каждый слог замёчен и в 
чести, Тут каждый стих глядит себе героем ДК 
37. 

3. Сказать, сделать замечание (79). Заметили 
мне, чте Мазепа слишком у меня злопамятен, 
что малороссийский гетман не студент и за по-
щечину или за дерганье усов мстить не захочет. 
Жх 164.29. Класс писателей, как заметил Alfieri, 

более склонен к умозрению, нежели к деятель-
ности Пс 242.13. Честь имею тебе заметить, что 
твой извозчик спрашивал не рейнвейну, а рен-
ского Пс 923.29. | Поставить на вид, указать. 
Она может не уважать себя сколько ей угодно, 
но свет еще не заслуживает от нее такого пре-
небрежения. Минский мог бы ей это заметить. 
Гос 38.22. II Сказать вскользь, сделать замеча-
ние попутно (часто со словами «мимоходом», 
«кстати», «в скобках»). — Германн немец: он 
расчетлив, вот и всё! — заметил Томский. ПД 
227.33. От песенок разговор обратился к стихо-
творцам, и комендант заметил, что все они лю-
ди беспутные и горькие пьяницы КД 303.25. За-
мёчу кстати: все поэты — Любви мечтательной 
друзья. ЕО 157.1. Дура Екимовна, несколько раз 
вопрошаемая государем, отвечала с какою-то 
робкой холодностию, что (замечу мимоходом) 
вовсе не доказывало природной ее глупости. АП 
23.23. И к стате я замёчу в скобках, Что речь ве-
ду в моих строфах Я столь же часто о пирах, — 
Как ты, божественный Омир ЕО V 36.9. 

• замётить: 2. ЕО I 29.7 БГ\У/ 34 РПс 50.38 В 
67.20, 68.18 M 84.19 БК 120.10 Ро 157.7 ИП 
391.38 ЗМ 324.15 Жх 78.15, 80.35, 89.22, 92.21, 
93.7, 98.30, 100.6, 123.11, 132.8 Ж2 170.12 Пс 
131.7, 812.10, 855.11; 3. ЕО I 56.3 Гос 38.22 РПс 
49.14 Г 91.4 ПД 250.27 КД 304.17 ЗМ 312.28 Ж, 
92.25, 120.14, 223.28, 244.8, 256.5 Ж219.10, 97.26 
Пс 152.24, 310.8, 347.8, 454.13, 923.29, 1037.16, 
1170.10; замёчу: 3. С2 266.26 ЕО I 24.9, 57.1, V 
36.9 АП 23.23 Ж, 18.18, 71.16, 72.12 Ж2 96.24; 
замётишь: 2. PJI III 461 РПс 47.14; замётит: 2. 
С3 109.7 КП II 239 ГН 38 ЕО IV 31.5, VIII 31.6 
Ж, 18.21 Пс 73.23; заметим: 2. Жх 74.3; 3. Жх 
48.12, 74.21, 109.35, 178.11, 182.28, 200.32, D 
282.9 Ж2 155.29; заметите: 2. Ж, 258.8 Пс 
1206.4; замётят: 2. Жх 221.20; 3. Е 155; замётил: 
1. Пс 1337.4; 2. С2 334.1 С3 42.68 ЕО VIII 2.3 МЦ 
450 БГХУ 133 ATI 108 АП 5.35, 17.1 В 67.21 Г 
92.6 СС 100.21 БК 116.9, 120.14, 121.8 ИГ 134.12 
Д 163.35, 167.19, 179.40, 182.33 ЕН 265.37, 
270.27, 272.2, 273.10 КД 316.7, 346.35, 345 сн. 
1.19, 348.34 ПА 460.20, 477.17 ИП 392.14 ЗМ 
330.16 Ж, 144.28, 150.7, 167.11 Ж2 122.24, 
129.25, 166.4, 315.26 Пс 16.51, 179.33, 214.2, 
364.7, 521.4, 1223.1; 3. ЕО Пут. Вв. 19 АП 22.26 
В 72.22 Г 90.34 ИГ 130.36 Д 192.38, 206.31 ПД 
227.33, 229.25 КД 298.19, 303.25, 317.26, 338.26, 
356.19 Мы 420.8 Жх 34.28, 40.18, 54.13, 145.25, 
149.19, 190.7, 271.27 Ж2 163.5, 334.38, 335.29 Пс 
179.47, 242.13, 917.14; заметила: 2. С2 223.5 Гос 
38.36 РПс 45.20, 47.35, 50.31, 51.16 СС 99.21 Ро 
152.9, 157.5 Д 188.18, 204.2 ЕН 273.35 PB 226.9 
ИП3X3.22Ж2 170.7, 333.34; З.Ж, 153.23, 228.11, 
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255.4 Ж2 41.17, 316.26; заметили: 2. В 67.35 M 
78.30 Д 180.6 Ж, 52.11, 84.9, 137.23, 148.7, 
149.28, 155.24, 203.21, 206.15 Ж2 316.19, 320.30 
Пс 62.47; 3. Ро 152.23, 154.16 Ж, 158.35, 159.25, 
164.29, 165.15, 209.18; заметь: 2. Пс 1193.40; 
заметьте: 2. Гос 42.[34] Ж, 68.38, 228.29, 230.29, 
257.17 Ж2 32.29; £<).Я. м.р. заметившем: 2. ИП 
390.27; £<).#. замёченный: 2. С2 218.37; заме-
ченная: 2. Ж2 33.7; замечанная: 2. Жх 12.19; Р. 
л*.р. замеченного: 2. Ж 118.2; с.р. незамечен-
ного: 2. Яс 572.10; Ä замёченный: 1. перен. С2 
148.79; замёчанный: 2. С2 204.8; замеченное: 2. 
Ж, 148.14; Г. м.р. замеченным: 2. Ж, 186.20; 
ЛГ«.#. замеченные: 2. ЗА/ 325.32 Ж! 93.18 Пс 
41.9; Р. замеченных: 1. Д/б 20.24; Д. замечан-
ным: 2. АП 5.8; & замеченные: 2. ИП 379.7 Пс 
1034.11; незамеченные: 2. ЯГ 127.20; незамё-
ченных: 2. С2 245.36; { замёчен: 2. Гв 84 ДК 37 

VIII 44.12 КГ III 5.79; замечена: 2. ЗМ 
326.29; замечено: 2. Д 206.7 Ж! 153.16; Д. заме-
чену: 2. Ж2 106.22; замечены: 2. К 256.21 Ж, 
185.10 Ж2 179.20; замётя: 2. С2 245.12 Гв 139 ЕО 
V 31.7, VII 49.12, VIII о.Ю ЛЯ 16.27 M 77.27, 
84.2 Д 173.28 АД 322.15 ЯЛ 465.15 ИП 13.21, 
78.20 Ж! 153.32, 190.14,15 Ж2 118.1, 333.40; за-
мётив: 2. ЗС Предисл. 1 ЕО WW Л КД 303.5 ПА 
467.30 ЗМ323Л, 326.16Ж2 119.24 120.29. 

ЗАМЕТНО (6). 1. Гак, что можно легко за-
метить, увидеть; явно, значительно (3). На сво-
ей скале (прости боже мое согрешение!) Напо-
леон поглупел — во-первых, лжет как ребенок,* 
Прим. Пушкина:*) Т. е. заметно. Пс 135.17 сн. 
1.1. Дух дикого их рыцарства заметно упал. ПА 
449.9. неоспоримое дарование г. Загоскина за-
метно изменяет ему, когда он приближается к 
лицам историческим. Жх 93.4. 

2. Можно заметить, обнаружить [в знач. 
сказ. безл. предлож.] (3). Ж и д. В стакан воды 
подлить... трех капель будет, Ни вкуса в них, ни 
цвета не замётно; CP I 121. Как заметно, что 
здесь говорит иностранец ЗМ 305 сн. 1.1. 

• замётно: 1. ПА 449.9 Ж, 93.4 Пс 135.17 сн. 
1.1; 2. CP 1121 ЗЛ/305 сн. 1.1 Ж2107.4. 

ЗАМЕТНЫЙ (19). 1. Такой, что можно за-
метить, увидеть (18). Огонь потух; едва золою 
Подернут уголь золотой; Едва замётною струею 
Виется пар, и теплотой Камин чуть дышит. ЕО 
IV 47.3. дамы смотрели на нее молча, с едва за-
метной усмешкою. ЕН 272.30. прошу тебя напи-
сать, кому отсутствие мое кажется так замет-
ным? РПс AIM. 

2. Выделяющийся среди других, не рядовой (1). 
Большая часть из них исчезла, не оставя по себе 
следов; двое сделались известны: один на чреде 
заметной обнаружил совершенное бессилие и 

несчастную посредственность; другой просла-
вился совсем иначе. Ж2 30.15. 

• Ед.В. заметную: 1. KB 412.12; заметное: 1. 
Жх 103.29; Т. замётною: 1. ЕО IV 47.3: замет-
ной: 1. ЕН 272.30: заметным: 1. Гос 38.3 РПс 
47.17; Я. заметной: 2. Ж2 30.15; Мн.И. замет-
ные: 1. Ж, 274.15; \ заметна: 1. ИГ 134.5 Жх 
273.9 Ж2 157.5; заметно: 1. РПс 46.34 АД 316.20, 
323.18 ПА 471.15, 474.38 Ж, 274.5 Ж2 97.39; за-
мётны: 1. С2 266.30. 

ЗАМЕЧАНИЕ (замечанье) (128). 1. Краткое 
суждение по поводу чего-н., высказанное устно 
или письменно (114). на третьем уроке Акулина 
разбирала уже по складам „Наталью боярскую 
дочь", прерывая чтение замечаниями, от кото-
рых Алексей истинно был в изумлении БК 
121.31. К несчастию, мысли не приходили мне в 
голову — ив целые 2 дня надумал я только сле-
дующее замечание: Человек, не повинующийся 
законам рассудка, и привыкший следовать вну-
шениям страстей, часто заблуждается и подвер-
гает себя позднему раскаянию. ИГ 131.40. — Он 
распечатал письмо и стал читать его вполголоса, 
делая свои замечания. КД 292.17. || о критиче-
ских высказываниях по поводу чего-н. [на что]. 
Рылеев покажет конечно тебе мои замечания на 
его Войнаровского, а ты перешли мне свои воз-
ражения. Пс 175.92. В течение последних четы-
рех лет мне случалось быть предметом журналь-
ных замечаний. Часто несправедливые, часто 
непристойные, иные не заслуживали никакого 
внимания, на другие издали отвечать было не-
возможно. Жх 20.3. 

2. Наставление, указание, выговор (9). Васи-
лиса Егоровна сделала ему несколько замеча-
ний касательно хозяйства КД 315.37. Катерина 
Петровна показывала вид, будто бы хозяйствен-
ные тайны были ей коротко знакомы, но ее во-
просы и замечания обнаруживали ее барское 
неведение KB 412.11. посматривали на Дефоржа, 
который — спокойно сидел на своем месте и 
делал нравственные замечания резвому своему 
воспитаннику. Д 196.30. 

0 В соч. (5). д о с т о й н ы й з а м е ч а -
н и я {заслуживающий быть отмеченным): 
Д о с т о й н о замечания и то, что Байрон ни-
когда не упоминал о домашних обстоятельствах 
своего детства, находя их унизительными. Жх 
276.8. Старший сын его, Иван Абрамович, столь 
же д о с т о и н замечания, как и его отец. Ж2 
313.21. 

• Ед.И; замечание: 1. ЕО Пут. Вв. 22 АП 5.37 
Ро 151.32 Ж, 10.3,16, 151.36, 169 сн. 1.3, 172.33, 
173.28, 228.11 Ж2 148.34,36, 149.15 Пс 60.36, 
651.2, 923.32, 1160.5, 1212.9: зам.<ечание>: 1. 
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Пс 650.15; замеч.: 1. Ж2 336.27; Р. замечания: 
1. ЯД 238.30 Ж, 150.14, 229.1 Пс 60.30, 364.7; 2. 
Ж2 170.4 Пс 454.7, 734.13; В соч. Ж, 225.16, 
248.27, 276.8 Ж2 310.34, 313.21; В. замечание: 1. 
ИГ 131.40 ИП 381.19, 388.31 Ж, 153.26, 170.16, 
172.5 Пс 87.32, 214.47, 323.10, 362.25, 408.4; за-
мечанье: 2. Бн 23; замеч<ание>: 1. Ж2 283.28; 
замеч.: 1. С2 258 Прим. 6.4; Т. замечАньем: 1. 

VII 23.6; Я. в замечании: 1. Жх 32.22, 89.14; 
о замечании: 1. Пс 362.26; при замечании: 1. Д 
163.30; Мн.И. замечания: 1. АП 6.12 Ро 150.4 
АД 300.3 ИП 369 загл., 375.14, 389.3,16 Ж, 9 
загл., 27.4, 52 загл. Ж2 192.15, D 345.30 Пс 35.5, 
44.1, 60.56, 131.42, 171.28, 560.31; 2. 412.11 
Пс 927.10; замечанья: 1. ПЧ 4; Р. замечаний: 1. 
Д 182.13 Ж, 11.27, 20.3, 158.2, 200.21 Ж2 
94.17,21, 207.25, D 345.21 Пс 542.16; 2. КД 
315.37; Д замечаниям: 1. Ж, 125.23; В. заме-
чания: 1. РПс 49.34 ИГ 133.11 КД 292.17 Ж, 
9.14, 28.3 t/шя., 47.14, 59.6, 90.30, 122.15, 144.20 
Ж2 9.22, 155.2 Пс 16.45, 49.34, 78.13, 149.12, 
172.1, 175.92, 183.5 ter, 387.37, 569.4, 1014.7, 
1033.4; 2. Д 163.16, 196.30; замечйнья: 1. С2 
186.15 Пс 152.30; Т. замечаниями: 1. БК 121.31 
ИГ 134.20 КД 339.10 ИП 379.3 Ж, 77.30, 89.8, 
100.11 Ж2 317.13, 320.5 Пс 131.24, 444.3; Я. в 
замечаниях: 1. Жх 79.5 Пс 89.32; при замеча-
ниях: 1. Пс 347.18. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЕ (4). Сравн. ст. к з а -
м е ч а т е л ь н ы й . Моро не любит русских и 
недоволен Петром; тем замечательнее свиде-
тельства, которые вырываются у него поневоле. 
ЗМ 297.18. В Молдавии цыгане составляют 
большую часть народонаселения; но всего заме-
чательнее то, что в Бессарабии и Молдавии 
крепостное состояние есть <?> только между 
сих смиренных приверженцев, первобытной 
свободы. Ж] 22.16. Грабительства, одно другого 
замечательнее, следовали одно за другим. Д 
185.37. 

• замечательнее: Ро 150.27 Д 185.37 ЗМ 
297.18 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИЙ (8). Превосх. ст. к 
з а м е ч а т е л ь н ы й . Стоическое лице Барк-
лая есть одно из замечательнейших в нашей 
истории. Пс 1259.4. Но замечательнейшая ста-
тья сего альманаха, статья заслуживающая бо-
лее, нежели беглый взгляд рассеянного читателя, 
есть Обозрение русской словесности 1829 года 
Жх 103.8. После Джюльеты, после Ромео, сих 
двух очаровательных созданий Шекспировской 
грации, Меркутио, образец молодого кавалера 
того времени, — есть замечательнейшее лицо 
изо всей трагедии. Ж] 83.13. 

• Ед.И. замечательнейшая: Ж, 103.8; заме-

чательнейшее: Ж] 83.13; Р: с.р: замечатель-
нейшего: ЗМ 297.32; MtuP. замечательнейших: 
ИП 32.6 Ж2 75.19 Пс 381.17, 1259.4; Д замеча-
тельнейшим: Ж] 189.20. 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ (80). Достойный быть 
отмеченным, выделенным; примечательный. 
Один из них, щедушный и сгорбленный стари-
чок с седою бородкою, не имел в себе ничего 
замечательного, кроме голубой ленты, надетой 
через плечо по серому армяку. КД 347.23. Про-
шло несколько времени без всякого замеча-
тельного случая. Д 207.13. Первое замечатель-
ное место есть крепость Минарет. ПА 448.23. — 
Переезд мой через горы замечателен был для 
меня тем, что близь Коби ночью застала меня 
буря. ПА 482.27. || Незаурядный, выделяющийся 
своими достоинствами. Жалею, что вы, говоря 
о «Телескопе», не упомянули о г. Белинском. Он 
обличает талант, подающий большую надежду. 
Если бы с независимостию мнений и с остро-
умием своим соединял он более учености, более 
начитанности, — более зрелости, то мы бы 
имели в нем критика весьма замечательного. 
Ж2 97.34. Как жаль, что Грибоедов не оставил 
своих записок! Написать его биографию было 
бы делом его друзей; но замечательные люди 
исчезают у нас, не оставляя по себе следов. ПА 
462.4. Государыня оправдала Ганибала — он 
оставил службу и с тех пор жил по большей час-
ти в Суйде, уважаемый всеми замечательными 
людьми славного века, между прочими Суворо-
вым Ж2 313.31. 

• Ед.И. замечательный: В 72.15 ПД 228.32, 
243.31 Ж, 212.4, 219.21 Ж2 330.33; замечатель-
ная: Ж2 306.29 ИП 390.18; замечательное: ИГ 
132.32 ПА 448.23 Жх 118.2 Ж2 33.13 Пс 976.9; Р. 
замечательного: Д 207.13 ПД 243.30; замеча-
тельной: ИП \ \2.Ъ2Ж\ 78.38; замечательного: 
Ро 151.35 КД 347.23 Ж, 74.23, 220.4; В. замеча-
тельный: Уч 407.12; замечательного: Ж2 97.34 
Пс 845.37; замечательную: Ж2 135.12 ИП 
391.39 Пс 590.12, 649.9; замечательное: ИП 
110.27 Пс 585.31; Т. м.р. замечательным: Ж2 
165.32; замеч.<ательным>: Жх 60.11; с.р. заме-
чательным: Ж] 220.32; Мн*И. замечательные: 
ПА 462.4 Ж, 150.2 Ж2 35.10, 261.13; Р. замеча-
тельных: ЗС Предисл. 15 Ж, 139.8, 160.36, 267.4 
Ж2 182.17, 311.10 Пс 292.1; В. замечательные: 
ИГ 132.6 ИП 45.11 Ж, 109.3; Т. замечательны-
ми: Ж2 94.4, 184.25, 313.31; Я. замечательных: 
ИГ 136.30; \ замечателен: ПА 482.27 Ж2 307.6; 
замечательна: П Прим. 5.4 Д 207.27 КД 290.12 
ИП 101.4, 374.6 Ж, 96.9, 191.31, 235.15 Ж2 46.15, 
90.10, 161.14, 168.15 Пс 1338.1; замечательно: 
Мы 421.24 Жх 31.7, 89.22, 230.18, 256.14,39 Ж2 
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35.4; замечательны: Ж, 186.16, 227.4, 253.41, 
262.44 Ж2 9.2, 63.7 Пс 603.3. 

ЗАМЕЧАТЬ (60). 1. Несов. к з а м е т и т ь 
во 2 знач. (41). Везде всечасно замечали Ее ми-
нутные следы: То позлащенные плоды На шум-
ных ветвях исчезали, То капли ключевой воды 
На луг измятый упадали: РЛ IV 256. Она броса-
ла пламенные взгляды на молодую проказницу, 
которая, — притворялась, будто их не замеча-
ет. БК 120.22. С а л ь е р и . — друг Моцарт, 
эти слезы .... Не замечйй их. MC II 57. || Петр, 
занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: „Я 
замечаю, брат, что ты приуныл; говори прямо: 
чего тебе не достает?" АП 27.3. Со Швабриным 
встречался редко и неохотно, тем более что за-
мечал в нем скрытую к себе неприязнь КД 
312.23. Среди цветущих нив и гор Друг челове-
чества печально замечает Везде Невежества 
убийственный Позор. С2 56.37. || Повел, накл. 
замечай употребляется с целью обратить осо-
бое вниманае слушающего на что-н. моя хозяйка 
Была пригожа и добра, А муж-то помер, заме-
чай-ка! С3 211.28. || Выделять, отмечать своим 
вниманием. Неосторожный друг! я знал, нельзя 
при ней Иную замечать, иных искать очей. С2 
124.4. Она его не замечает. Как он ни бейся, 
хоть умри. ЕО VIII 31.1. В свете играла она са-
мую жалкую роль. Все ее знали, и никто не за-
мечал; на балах она танцовала только тогда, как 
недоставало vis-â-visЯД234.10. Мне показалось 
излишним замечать некоторые явные ошибки, 
простительные иностранцу, напр. сближение 
Крылова с Карамзиным Жх 34.35. 

2. Несов. к з а м е т и т ь в 3 знач. (19). Мур 
справедливо замечает, что в характере 
Б.<айрона> ярко отразились и достоинства и по-
роки многих из его предков: Жi 278.21. Но, как 
замечает генерал Бутурлин в истории русских 
походов, ничто не могло помешать визирю пе-
рейти Прут повыше того места и стать в тыл 
русской армии. ЗМ 323 сн. 1.3. Тут он привел не-
сколько примеров человеческого долголетия, 
почерпнутых из английских журналов, замечая, 
что все люди, жившие более ста лет, не употреб-
ляли водки и вставали на заре зимой и летом. БК 
115.26. II з а м е ч а т ь в с к о б к а х : Я 
только в скобках замеч£ю, Что нет презренной 
клеветы, На чердаке вралем рожденной И свет-
ской чернью .ободренной, Что нет нелепицы та-
кой, Ни эпиграммы площадной, Которой бы ваш 
друг с улыбкой, В кругу порядочных людей, Без 
всякой злобы и затей, Не повторил сто крат 
ошибкой; ЕО IV 19.3. 

• замечать: 1. С2124.4 Жх 34.35 Ж2 199.30 Пс 
838.26; замечаю: 1. Сх 90.11 АП 21.Ъ Пс 1095.20; 

2. ЕО IV 19.3; замечает: 1. С2 56.37 С3 4.16 ЕО 
III 33.1, VIII 31.1 РПс 48.13 Уч 407.15 БК 120.22; 
2. ЗС Прим. 11.3 MB Прим. 5.2 ЕО Прим. 24.1, 
33.3 ИП 78.33, 88.42 ЗМ 323 сн. 1.3 Ж, 33.16, 
48.26, 108.36, 121.7, 278.21 Ж2 179.8, 192.19; за-
мечают: 2. Жх 69.9; замечал: 1. ЕО I 38.14 АП 
5.21 Д 179.29 ПД 234.10 КД 305.31, 312.23 Жх 
143.11, 232.34 Ж2 107.17; 2. Ж, 146.17; замеча-
ла: 1. Гос 38.4; замечало: 1. РПс 45.9; замеча-
ли: 1. С, 72.8 С2 5.8, 136.2 РЛ IV 256 АП 6.12; 
замечай: 1. С3 211.28 MC II 57 Пс 1095.19; 
Мн.В. незамечаемые: 2. АП 30.7; { замечаем: 1. 
С2 128.59; замечйема: 1. ЕО VII 53.4; замечая: 
1. С2 269.146 ЕО V 22.1 РПс 51.10 КД 320.3 Ж2 
302.8 Пс 214.49; 2. БК 115.26. 

ЗАМЕШАННЫЙ (7). Оказавшийся причаст-
ным к чему-н. предосудительному, к преступле-
нию [в чём]. Батюшка не хотел верить, чтобы я 
мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель 
была ниспровержение престола и истребление 
дворянского рода. КД 369.24. При Петре они 
были в опозиции, и один из них, стольник Федор 
Алексеевич, был замешан в заговоре Циклера и 
казнен вместе с ним и Соковниным. Жх 161.8. 
II Указанный среди лиц, причастных к какому-н. 
преступлению. Взятие под стражу Кожевникова 
и казаков, замешанных в его показании, уско-
рило ход происшествий. ИП 16.1. 

• Ед.И. замешанный: Ж2 58.44; Р. м.р. за-
мешанного: КД 367.40; Мн.В. замешанных: 
ИП 16.1; \ замешан: КД 369.24 Ж, 161.8 Пс 
240.36, 242.5. 

ЗАМЕШАТЕЛЬСТВО (9). Растерянность, 
смущение. При появлении Марьи Кириловны 
кн<язь> встал и молча поклонился ей с замеша-
тельством для него необыкновенным. — Д 
210.23. Молодая красавица смотрела на него с 
замешательством, и казалось не знала, что ему 
сказать. АП 17.21. я своими разысканиями и 
строгими допросами плута старосту в крайнее 
замешательство привел ПБ 60.33. 

• Ед.Р: замешательства: РПс 51.13 Д 209.22; 
В. замешательство: ПБ 60.33 M 85.4; Т. заме-
шательством: АП 17.21 Гос 38.12 Д 210.23 Ж, 
23.5; П. в замешательстве: СС 103.20. 

ЗАМЕШАТЬСЯ (3). 1. Оказаться в массе че-
го-н. (1). Жена подполковника Ропа, взятого в 
плен в сражении при пикете, погибла с тремя 
своими детьми. Почти все слуги, управлявшие 
экипажами или тут же замешавшиеся, имели ту 
же участь. ЗМ 326.28. 

2. Оказаться причастным к чему-н.(1).Кирила 
Петрович нахмурился — и сказал, качая голо-
вою: — Тут замешалась Марья Кириловна. 
Признавайся во всем, или так отдеру тебя роз-
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гою, что ты и своих не узнаешь. Д 217.1. 
3. Испытать растерянность, замешательст-

во (1). Я стоял на веревочной лестнице и не имел 
довольно места, чтоб сделать приличный реве-
ранс, и совершенно замешался, что отроду со 
мною не случалось. АП 15.1. 

• замешался: 3. АП 15.1; замешалась: 2. Д 
217.1; Мн.И. замешавшиеся: 1. ЗМ 326.28. 

ЗАМЕШКАТЬСЯ (2). Задержаться. Я велел 
ямщику подъехать. „Помилуй, где ты замеш-
кался?" Сказал мне кто-то; M 86.9. || Затянуть-
ся, замедлиться. Записки ваши еще переписы-
ваются. Я должен был их отдать только такому 
человеку, в котором мог быть уверен. От того 
дело и замешкалось. Пс 1220.7. 

• замешкался: M 86.9; замешкалось: Пс 
1220.7. 

ЗАМИГАТЬ (1). Я хотел было сообщить о 
своем открытии г. А<брамовичу>, но головки 
закивали, замигали, несколько пальчиков стали 
мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. 
• замигали: ПА 481.9. 

ЗАМИРАНИЕ (2). То казалось ей, что 
отец ее останавливал ее, с мучительной быстро-
тою тащил ее по снегу и бросал в темное, без-
донное подземелие... и она летела стремглав с 
неизъяснимым замиранием сердца; M 78.25. — 
А где ваши господа? спросил я с сердечным за-
миранием... 377.1. 

• Ед.Т. замиранием: M78.25 КД377.1. 
ЗАМИРАТЬ (12). Несов. к з а м е р е т ь . 

Пред вами в муках замирать. Бледнеть и гас-
нуть... вот блаженство! ЕО VIII о.29. || с е р д -
це з а м и р а е т : Но где Людмила? Он один! 
В нем сердце вспыхнув замирает. РЛ VI 201. 
Марья Ивановна предчувствовала решение на-
шей судьбы; сердце ее сильно билось и замира-
ло. КД 373.24. | з а м и р а т ь д у ш о ю : Ев-
гений мой Спешит, душою замирая, В надежде, 
страхе и тоске К едва смирившейся реке. MB II 
17. У з а м и р а т ь чем (от чего): Кончаю! 
Страшно перечесть... Стыдом и страхом зами-
раю... ЕО III т.77. Мгновенный хлад, как ужас, 
пробегает Мне голову, и сердце громко бьется, 
Томительно любовью замирАя. С3 16.24. 
II Прерываться, затихать. — Папинька... па-
пинька... — говорила она в слезах, и голос ее 
замирал. Д 220.7. 

• замирать: ЕО VIII о.29; замираю: ЕО III 
т.77; замирйет: С2 100.10, 241.2 С3 288.[7] РЛ VI 
201 БГ XXIII 10 Пс 849.4; замирал: Д 220.7; за-
мирало: КД 373.24; замирая: С3 16.24 MS II17. 

ЗАМИРЕНИЕ (1). Установление мира, мир-
ных отношений. Москва была освобождена По-
жарским, польское войско удалялось, король 

шведский думал о замирении • Ед.П. о зами-
рении: Ж] 222.3. 

ЗАМКНУТЬ (3). Запереть. Притек сатрап к 
ущельям горным И зрит: их узкие врата Замком 
замкнуты непокорным; Стеной, <как> поясом 
узорным, Препоясалась высота. С3 252.17. 
| з а м к н у т ь в о что: В е д ь м а — Их в 
салфетку завернула И на ключ в ларец замкнула 
С2 166.157. II Закрыть, преграждая проход. 
Ущелие замкнуто было настоящими воротами, 
деревянными, окованными железом. ПА 452.4. 

• замкнула: С2 166.157; £ замкнуто: ПА 
452.4; замкнуты: С3 252.17. 

ЗАМОК1 [.збмок] (51). 1. Крепость феодала 
(33). Когда же война призывала баронов к защи-
те королевских владений или собственных зам-
ков, то в их отсутствии сии грамотеи чинили суд 
и расправу Ж\ 202.32. Р о т е н ф е л ь д . — 
этот поход ему стоил двух замков и ротен-
фельдской рощи, которую продал он за бесценок 
какому-то епископу. PB 236.4. Эта поговорка, 
вероятно, родилась во время крестовых походов, 
когда бедные рыцари оставя голые стены и ду-
бовые стулья своих замков увидели в первый 
раз красные диваны, пестрые ковры ПА All.23. В 
шутл. употр. Доношу тебе, моему владельцу, 
что нынешняя осень была детородна, и что коли 
твой смиренный вассал не околеет от сарацин-
ского падежа, холерой именуемого, и занесенно-
го нам крестовыми воинами, т. е. бурлаками, то 
в замке твоем, Литературной Газете, песни тру-
бадуров не умолкнут круглый год. Пс 532.6. 

2. Дворец (18). Она любви еще не знала И не-
зависимый досуг В отцовском з£мке меж подруг 
Одним забавам посвящала. БФ 192. Луна спо-
койно с высоты Над Белой-Церковью сияет И 
пышных гетманов сады И старый замок озаряет. 
Я II 127. IВ составе названий различных двор-
цов. Вот, окружен своей дубравой, Петровский 
замок. Мрачно он Недавнею гордится славой. 
ЕО VII 37.2. 6-го бал придворный (приватный 
маскарад). Двор в мундирах времен Павла 1-го; 
г<раф> Панин (товарищ министра) одет дитятей. 
Бобр.<инский> Брызгаловым (кастеланом 
Мих.<айловского> замка; — ) Ж2 336.25. || О 
помещичьем доме. Почтенный замок был по-
строен Как замки строиться должны: ЕО II 2.1. 
Но все должны были отступить, когда явился в 
ее замке раненый гусарской полковник Бурмин 
M83.34. И Таня, скрыв свое волненье, Не без то-
го, чтоб не вздохнуть, Пускается в обратный 
путь. Но прежде просит позволенья Пустынный 
замок навещать, Чтоб книжки здесь одной чи-
тать. ЕО VII 20.13. „Дома ли Григорий Ивано-
вич?" спросил он, останавливая свою лошадь 
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перед крыльцом прилучинского замка. БК 
123.31. 

• Ед.И. замок: 1. РЛ IV 68,150 PB 236 загл. 
Ж2 77.12; 2. II 202 ЕО II 2.1, VII 37.2, 38.2 БГ 
XI 21, XII загл. ; Р. замка: 1. РЛ IV 45 CP III 47 
Po 157.9 ПА 451.9 PB 229.2, 240.18 Ж2 52.11, 
76.19, 86.32; 2. П II 301 БК 123.31 Ж2 336.25; Д. 
замку: 1. РЛ IV 244; В. замок: 1. С2 305.2 цит. 
PB 221.15, 227.10, 234.12, 239.1 Ж2 77.11; 2. Я II 
127 ЕО VII 20.13 Чер 253.2; Я. в замке: 1. РЛ II 
181, III 32, IV 262 PB 221.19, 223.11,19, 226.15 
Ж2 154.1 Пс 532.6; 2. БФ 192,209 Я II 129,361 M 
83.34; Мн.И. замки: 2. II 2.2; Р. замков: 1. Д 
209.5 ЯЛ 477.23 PB 236.4 Ж] 202.32. 

ЗАМОК2 [замок:] (27). Окны во флигеле были 
загорожены деревянною решеткою; двери запи-
рались замками, от коих ключи хранились у 
Кирила Петровича. Д 161.21. Пред нею дверь; с 
недоуменьем Ее дрожащая рука Коснулась вер-
ного замка... БФ 309. вот он подходит К завет-
ной двери и слегка Жмет ручку медного замка; 
ГН 265. Как шитый полог, синий свод Пестреет 
частыми звездами. В домах всё темно. У ворот 
Затворы с тяжкими замками. С3 35.6. Ухо он к 
замку приложит — Ничего не чует слух; С2 
166.177. II Засов у дверей. Он потупил грозны 
очи, Стал крутить свой сивый ус... Рукава назад 
закинул, Вышел вон, замок задвинул; С3 218.11. 

О В соч. (4). п о д з а м к о м , п о д з а м -
к а м и {быть, находиться взаперти): На тихих 
моря берегах, В глухом подвале, п о д замками 
Хранится меч — РЛ III 395. Василиса Егоровна 
возвратилась домой и узнала, что во время 
ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание, 
и что Палашка была п о д замком. АД 315.12. 

• Ед.И. замок: С3 42.112 КД 355.18, 377.17, 
379.8; Р. замка: БФ 309 ГН 265; Д. замку: С2 
166.177: В. замок: Сх 34.24 С2 68.23 С3 218.11 
CP II 67 КД 377.16; Т. замкбм: С3 252.17; В соч. 
КД 308.37, 315.12; Я. в замкё: Я II 161; Мн.И. 
замкй: С2 265.177; Р. замков: С2 65.62 РЛ I 288; 
Д. замкйм: Сх 95.12; В. замкй: С3 251.22 Д 
198.17; Г. замками: С2 119.15 С3 35.6 Д 161.[21]; 
В соч. РЛ\\\ 395 Я I 9. 

ЗАМОЛКНУТЬ (7). 1. То же, что з а -
м о л ч а т ь (6). — Он замолк — рука вдруг 
отяжелела. МП1 394.36. Перен. а) Литературная 
Газета что-то замолкла; Пс 651.1; б) Перестать 
биться (о сердце). Тому назад одно мгновенье В 
сем сердце билось вдохновенье, Вражда, надеж-
да и любовь, Играла жизнь, кипела кровь: Те-
перь, как в доме опустелом, Всё в нем и тихо и 
темно; Замблкло навсегда оно. ЕО VI 32.11. 
II Перестать писать письма. Что ты замолк? 
получил ли ты от меня письмо Пс 129.1. Что это 

значит, душа моя? ты совершенно замолк. Вот 
уже месяц как от тебя ни строчки не вижу. Пс 
585.1. 

2. Перестать звучать, раздаваться, слы-
шаться (1). Н а р о д . Слышишь? визг! — это 
женской голос — взойдем! — Двери заперты — 
крики замолкли. БГ XXIII17. 

• замолк: 1. МШ 394.36 Пс 129.1, 585.1; за-
молкла: 1. Пс 654.38; перен. а) Пс 651.1; за-
мблкло: 1. перен. б) ЕО VI 32.11; замолкли: 2. 
БГ XXIII 17. 

ЗАМОЛЧАТЬ (21). Перестать говорить, 
петь, кричать. Д о н а А н н а . Я слушать вас 
боюсь. Д о н Г у а н. Я замолч^; лишь не го-
ните прочь КГ III 92. Тронутый преданностию 
старого кучера, Дубровский замолчал — и пре-
дался сно<ва> размышлениям Д 174.38. Оба мы 
замолчали, погрузясь каждый в свои размыш-
ления. КД 353.25. Перен. а) Он {Байрон) весь 
создан был на выворот; постепенности в нем не 
было, он вдруг созрел и возмужал — пропел и 
замолчал; Пс 89.17; б) Перестать распростра-
няться, прекратиться {о слухах). Б а с м а -
н о в . Государь, Трех месяцев отныне не прой-
дет, И замолчйт и слух о самозванце; БГХУ 10. 

• замолчать: Сх 33.50; замолчу: КГ III 92: 
замолчйт: перен. б) БГ XV 10; замолчал: Сх 
2Ь83, 47.12 В 74.36 Д 174.38, 176.3, 198.36 К 
257.21 КД 307.27, 363.5 Ж2 306.32; перен. а) Пс 
89.17; замолчала: На 144.32 АД 320.1 Ж2 319.4; 
замолчали: ПД 245.14 АД 353.25, 379.20 Ж2 
329.30. 

ЗАМОРИТЬ (2). Постепенно голодом, лише-
ниями, плохим обращением довести до смерти. 
Юлия, дочь Августа, — умирает в изгнании, в 
нищете м.<ожет> б.<ыть>, но не от нищеты и 
голода, как пишет Тац.<ит>. Голодом можно за-
морить в тюрьме. Ж2 194.16. || Изнурить, сильно 
утомить ездой {о лошади). Эй, витязь, шею 
сломишь даром; Не трусь, наездник, и меня По-
радуй хоть одним ударом, Пока не заморйл ко-
ня. РЛ III 307. 

• заморить: Ж2194.16; заморйл: РЛ 111 307. 
ЗАМОРИТЬСЯ (1). Изнуриться, утомиться. 

Пушкин {про себя). Ну вот о чем жалеет? Об 
лошади! когда всё наше войско Побито в прах! 
С а м о з в а н е ц . Послушай, может быть От 
раны он лишь только заморйлся И отдохнет. 
П у ш к и н . Куда! он издыхает. • заморйлся: 
БГХIX 7. 

ЗАМОРОЗИТЬ (2). 1. Сделать замёрзшим 
(1). Перен. Ямб охладил рифмача, гекзаметры ж 
он заморбзит. Ci 3.6. 

2. Сильно ознобить на морозе, обморозить 
(1). Шалун уж заморбзил пальчик: Ему и больно 
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и смешно, А мать грозит ему в окно... ЕО V 2.12. 
• заморозит: 1. перен. С\ 3.6; заморбзил: 2. 

£0V2.12. 
ЗАМОРСКИЙ (7). Прибывший из-за моря, 

из-за границы; иностранный, иноземный. В боях 
ее девической рукой Поражены замбрские зло-
деи. С2 296.7. Б а с м а н о в . Государь, Трех 
месяцев отныне не пройдет, И замолчит и слух о 
самозванце; Его в Москву мы привезем, как зве-
ря Замбрского, в железной клетке. БГХУ 12. За 
столом сидит она царицей, Служат ей бояре да 
дворяне, Наливают ей заморские вины; РР 152. 
отец ее, несмотря на отвращение свое от всего 
заморского, не мог противиться ее желанию 
учиться пляскам немецким у пленного шведско-
го офицера, живущего в их доме. АП 19.18. 

• Ед.И; замбрская: БГХVI 5 АП 22.28; Р. с.р. 
заморского: АП 19.18; В. замбрского: БГ XV 
12; заморскую: АП 22.12; Мн.И. замбрские: С2 
296.7; В. заморские: РР 152. 

ЗАМОТАТЬ (1). Я хотел сделать Савельичу 
некоторые вопросы, но старик замотал головою 
и заткнул себе уши. • замотал: КД 307.34. 

ЗАМОЧНЫЙ (1). В назв. З а м о ч н а я 
Р е ш е т к а : У Замочной Р е ш е т к и (так на-
зывалась одна из главных казанских улиц) стоя-
ла готовая Тройка. • Ед.Р. Замочной: в назв. 
ИП 14.3. 

ЗАМУЖ (за муж) (19). В соч. а) и д т и , 
в ы д т и з а м у ж: не принуждайте меня, я не 
хочу и д т и замуж... Д 214.2. Алексей Ивано-
вич принуждает меня в ы д т и за него замуж. 
КД 342.17. Спрашивали однажды у старой кре-
стьянки, по страсти ли в ы ш л а она замуж? 
Жх 255.39. Соседи шепчут меж собою: Пора, по-
ра бы замуж ей!.. ЕО IV 24.7; б) в ы д а т ь , 
в ы д а в а т ь з а м у ж : Домового ли хоронят, 
Ведьму ль замуж в ы д а ю т? С3 160.48. Шлюсь 
на русские песни: обыкновенное их содержание 
— или жалобы красавицы, в ы д а н н о й за 
муж насильно; или упреки молодого мужа по-
стылой жене. Ж\ 255.37. 

• замуж: В соч. а) ЕО IV 24.7, VIII 47.8 РПс 
49.20 Д 211.36, 214.2 ПД 252.9 КД 342.17, 343.19 
Ж, 225.4 Ж2 202.13, 322.38 Пс 1188.23; б) С3 
160.48 Д 161.25 Ж, 225.2; за муж: В соч. а) МШ 
393.9 Ж! 255.39; б) Ж, 255.37 Пс 694.9. 

ЗАМУЖЕМ (за мужем) (9). Зинаида горела 
нетерпением быть замужем, чтоб видеть у себя 
весь город. Гос 39.15. Бунт стрелецкой, боярин 
спасен им, обещает выдать за него дочь — Ржев-
ская за мужем Планы 430.23. | | з а м у ж е м 
з а кем: У Кочубея было несколько дочерей; 
одна из них была замужем за Обидовским, пле-
мянником Мазепы. П Прим. 3.2. 

• замужем: БФ 174 Я Прим. 3.2 Гос 39.15 СС 
99.38, 100.14 Пс 51.16, 1095.25,29; 'за мужем: 
Планы. 430.23. 

ЗАМУЖЕСТВО (замужство) (2). графиня 
посетила свое поместье только однажды, в пер-
вый год своего замужства В 71.15. Вы безо вся-
кого опасения могли бы дать (векселя) и прочим 
Вашим внукам, а доверенность на управление, в 
случае только их замужества. Пс 593.19. 

• Ед.Р. замужества: Пс 593.19; замужства: В 
71.15. 

ЗАМУЖНИЙ (4). мои потешные мальчишки 
были уже мужиками, а сидевшие некогда на по-
лу для посылок девчонки замужними бабами. 
ИГ 129.12. Женщина замужняя, мать семейства, 
влюблена в молодого олуха Ж! 155.2. 

• Ед.И. замужняя: KB 413.23,24 Ж, 155.2; 
Мн.Т. замужними: ИГ 129.12. 

ЗАМУТИТЬ (1). В соч. в о д ы н е з а -
м у т и ш ь (о том, кто ведёт себя тихо, 
скромно, не вызывая нареканий) [в знач. при-
лож.]: С т и х о т в о р е ц . — А правду вы-
молвить — я сущий Эпиктет, В о д ы не заму-
тйшь, предобренысий поэт. • замутишь: В соч. 
С, D 136.48. 

ЗАМУЧИТЬ (5). 1. Мучая, истязая, лишить 
жизни (1). П у ш к и н . Знатнейшие меж 
нами роды — где? Где Сицкие князья, где Шес-
туновы, Романовы, отечества надежда? Заточе-
ны, замечены в изгнаньи. БГ IX 83. 

2. Сильно утомить чем-н. (4). Но полно рас-
суждать — боюсь тебе наскучить И сатириче-
ским пером тебя замучить. С\ 4.94. О радуйся, 
народ: я сыт, здоров и тучен; Меня газетчик про-
славлял; Я пил, и ел, и обещал — И делом не 
замечен. С2 42.16. || Страд, прич. замученный в 
знач. «утомлённый», <<утомившийся». Жаль, 
разъезжать нет мочи мне; Едва, едва таскаю но-
ги. Но вы замучены с дороги; Пойдемте вместе 
отдохнуть... ЕО VII 42.6. 

• замучить: 2. Сх 4.94; \ замучен: 2. С2 42.16 
ИП 39.29 изм. цит.\ замучены: 1. БГ IX 83; 2. 
EOVÎÎ 42.6. 

ЗАМЫКАТЬСЯ (1). Заканчиваться, завер-
шаться. И тяжким, пламенным недугом Была 
полна моя глава; В ней грезы чудные рождались; 
В размеры стройные стекались Мои послушные 
слова И звонкой рифмой замыкались. 
• замыкйлись: С2 219.41. 

ЗАМЫСЕЛ (21). Нечто задуманное для осу-
ществления, намерение. Ты был неколебим Пред 
общим заблужденьем; И на полу пути был дол-
жен наконец Безмолвно уступить и лавровый 
венец, и власть, и замысел, обдуманный глубоко 
С3 235.49. Он может возмутить Полтаву; Вне-
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запно средь его дворца Он может мщением отца 
Постигнуть гордого злодея; Он может верною 
рукой Вонзить... но замысел иной Волнует 
сердце Кочубея. Я I 136. С а м о з в а н е ц . — 
Монашеской неволею скучая, Под клобуком, 
свой замысел отважный Обдумал я БГ ХШ 99. 
II Затея, выдумка. И мало горя мне, свободно ли 
печать Морочит олухов, иль чуткая цензура В 
журнальных замыслах стесняет балагура. С3 
262.8. 

• Ед.И. зймысел: П I 136, 210; В. замысел: 
С2 43.23 С3 235.49 Я II 77 ЯГХШ 99; Мн.И. за-
мыслы: РЛ IV 7 Жх 14.28 Ж2 244.9; Р. замы-
слов: С3 282.9 РЛ III 74 Жх 43.6,23, 56.11; Д. за-
мыслам: Ci 19.106; В. замыслы: Жх 43.16, 
182.9 Ж2 69.39; П. в замыслах: С3 262.8 КД 
369.35, 370.4. 

ЗАМЫСЛИТЬ (9). Задумать, затеять что-н. 
Справедлива весть эта: на три стороны света Три 
замышлены в Вильне похода. С3 217.6. Матуш-
ка со слезами обняла ее и молила бога о благо-
получном конце замышленного дела. КД 
370.39. Давно, усталый раб, замыслил я побег В 
обитель дальную трудов и чистых нег. С3 226.7. 
II Захотеть, пожелать. Д о ч ь . — Ступай, го-
лубушка, куда захочешь, Люби, кого замклс-
лишь. Р1191. 

• замыслишь: Р I 191; замыслил: С3 226.7 
Ж2 12.31; замыслили: Я II 58; Ед.И. замыс-
ливший: С3 242.43; Ед.Р. с.р. замышленного: 
КД 370.39; Д. с.р. замышленному: Д 166.24; { 
замышлены: С3 217.6; замыслив: А III 67. 

ЗАМЫСЛОВАТЫЙ (И). Изобретательный, 
способный на выдумки, остроумный. Язвитель-
ный поэт, остряк замысловатый, И блеском 
[колких слов], и шутками богатый, Счастливый 
В<яземский>, завидую тебе. С2 132.1. И ты, на-
смешник смелый, В ней место получил, — И 
ты, замысловатый Буянова певец, В картинах 
толь богатый И вкуса образец; Сх 27.193. В ирон. 
употр. — А это то значит, — отвечал замысло-
ватый чиновник, — что мы приехали вводить во 
владение сего Кирила Петровича Троекурова Д 
180.40. II Искусно придуманный; затейливый, 
хитроумный. Всегда я рад заметить разность 
Мевду Онегиным и мной. Чтобы насмешливый 
читатель Или какой-нибудь издатель Замысло-
ватой клеветы, Сличая здесь мои черты, Не по-
вторял потом безбожно, Что намарал я свой 
портрет ЕО I 56.7. Движенья нет, сказал мудрец 
брадатый. Другой смолчал и стал пред ним хо-
дить. Сильнее бы не мог он возразить; Хвалили 
все ответ замысловатый. С2 283.4. Дельвиг по-
стыдился признаться во лжи столь же невинной, 
как и замысловатой Жх 273.18. — на цветных 

окнах начертаны были надписи — взятые из Ко-
рана. Одна из них показалась мне очень замы-
словата для мусульманского гарема: тебе подо-
бает связывать и развязывать. ПА 480.17. 

• Ед.И. замысловатый: Сх 27.193 С2 132.1 Д 
180.40; Р. замысловатой: ЕО I 56.7; В. замы-
словатый: С2 283.4; замысловатое: ИП 112.7 
Ж2 302.8; Я. замысловатой: Жх 273.18; Мн.И. 
замысловатые: Ж2 302.17; \ замысловата: ПА 
480.17; замысловаты: Жх 207.3. 

ЗАМЫШЛЕНИЕ (1). Замысел (в пересказе 
текста «Слова о полку Игоревен). Не воспеть ли 
нам об Игоре по-старому? Начнем же песнь по 
былинам сего времени (то есть по-новому) — а 
не по замышлению Боянову (т. е. не по-
-старому). • Ед.Д. замышлению: Ж2 149.7. 

ЗАМЫШЛЯТЬ (2). Аристокрация после его 
неоднократно замышляла ограничить самодер-
жавие: Жх 14.23. Не приведи бог видеть русской 
бунт — бес<с>мысленный и беспощадный. Те, 
которые замышляют у нас невозможные пере-
вороты, или молоды и не знают нашего народа, 
или уж люди жестокосердые КД 384.1. 

• замышляют: КД 384.1; замышляла: Жх 
14.23. 

ЗАМЯТЬСЯ (1). Затрудниться в подыскании 
нужного ответа, слова. Мысль впутать имя ее 
между гнусными изветами злодеев, и ее самую 
привести на очную с ними ставку — эта ужасная 
мысль так меня поразила, что я замялся и спу-
тался. • замялся: АД 368.17. 

ЗАМЯУКАТЬ (1). Вынырнул подосланный 
бесенок, Замяукал он как голодный котенок: 
„Здравствуй, Балда мужичок — " • замяукал: 
Б 82. 

ЗАНАВЕС (зановес) (7). 1. Большая завеса из 
плотной ткани, полог кровати (5). На постеле 
под зелеными зановесами лежит женщина вся в 
белом; РП 415.6. В жаркую, лунную ночь бес-
сонницы я, казалось, сквозь занавес, видел ее 
сидящую подле моей кровати; Ж2 288.22. 

2. Завеса, полотнище, закрывающее сцену от 
зрительного зала (2). Театр уж полон; ложи 
блещут; Партер и кресла, всё кипит; В райке не-
терпеливо плещут, И, взвившись, занавес шу-
мит. ЕО I 20.4. 

• Ед.И. занавес: 2. ЕО I 20.4 Жх 9.24; В. за-
навес: 1. АП 29.22, 31.16 КД 328.17 Ж2 288.22; 
MtuT. зановесами: 1. РП415.6. 

ЗАНАВЕСА (2). То же, что з а н а в е с el 
знач. „Так я же разбужу повесу", Сказал Фон-
-Визин рассердясь И в миг отдернул занавёсу. 
Ci 51.304. Перен. Темных миртов занавёса На-
клонилася к водам; В их сени, у входа леса, Чью 
гробницу вижу там? Ci 52.5. 
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• Ед.И. занавёса: перен. Сх 52.5; В. занавёсу: 
С, 51.304. 

ЗАНАВЕСКА (3). Под занавёскою шелковой 
Не спится ей в постеле новой ЕО VII 43.5. Всё 
это доныне сохранилось в моей памяти, также 
как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой 
занавескою СС 99.15. Пожар твой произошел 
вероятно от оплошности твоих фрейлен, кото-
рым без меня житье! слава богу, что дело огра-
ничилось занавесками. Пс 1096.14. 

• Ед.Т. занавёскою: ЕО VII 43.5 СС 99.15; 
МнЛ\ занавёсками: Пс 1096.14. 

ЗАНАВЕСИТЬ (1). Закрыть, задёрнуть за-
навеской, занавесом. Дрожащий свет ее слабо 
озарял занавешенную кровать и столик, устав-
ленный склянками с ярлыками. — • Ед.В. зана-
вешенную: АП 29.4. 

ЗАНДОВ (1). Прил. к 3 а н д (немецкий сту-
дент, убивший в 1819 г. немецкого писателя-
-реакционера Коцебу, считавшегося агентом 
русского правительства). В столице он — кап-
рал, в Чугуеве — Нерон: Кинжала Збндова везде 
достоин он. • Ед.Р. м.р. 3£ндова: С2 D 360.2. 

ЗАНЕ (2). Так как, потому что. П и м е н . 
— К его одру, царю едину зримый, Явился муж 
необычайно светел, И начал с ним беседовать 
Феодор И называть великим патриархом. И все 
кругом объяты были страхом, Уразумев небес-
ное виденье, Занё святый владыка пред царем 
Во храмине тогда не находился. БГ V 141. В 
шутл. употр. Татьяна мнет в руке бумажку, За-
нё живот у ней болит: С3 111.12. 

• занё: С3 111.12£rv 141. 
ЗАНЕМОЧЬ (16). Заболеть. Бедняк занемог 

сильной горячкою; СС 102.28. Иван Петрович 
осенью 1828 года занемог простудною лихорад-
кою ПБ 61.24. „Мой дядя самых честных правил, 
Когда не в шутку занембг, Он уважать себя за-
ставил И лучше выдумать не мог. — " ЕО 11.2. 

• занеможет: КД 296.25 МШ 396.7; занембг: 
ЕО I 1.2 БГХК 51 РПс 54.22 ПБ 61.24 СС 102.28 
ИП 54.11 ЗМ 302.18 Ж, 59.4 Ж2 118.20, 175.1, 
305.4; занемогла: M 81.34 КД 309.37, 320.19. 

ЗАНЕСТИ (28). 1. Неся, доставить, принес-
ти куда-н. (далеко или издалека) (12). Д о ч ь . 
Ах, наконец ты вспомнил обо мне! — Каким 
себя я страхом не пугала? То думала, что конь 
тебя занёс В болото или пропасть, что медведь 
Тебя в лесу дремучем одолел Р I 67. Он видит 
лишь летучий пух, Летучим ветром занесённый. 
РЛ II 203. Здесь я точно бедная мурашка, Зане-
сенная в озеро бурей. ЗС 5.30. Наводненье Туда, 
играя, занеслб Домишко ветхой. MB II 214. 
| ч о р т , в р а ж и й д у х з а н е с [кого ку-
да] (при выражении неудовольствия от пребы-

вания кого-н. где-н.)\. Что ты ночью бродишь, 
Каин? Чорт занёс тебя сюда; С3 75.52. Занёс же 
вражий дух меня На распроклятую квартеру! С3 
211.3. II О судьбе, роке, страсти. Увы! подруга 
стольких лет, Ее голубка молодая, Ее наперсни-
ца родная, Судьбою вдаль занесенй, С ней на-
всегда разлучена. ЕО VII 13.7. Но Рок мне бро-
сил взоры гнева И вдаль занёс. — ЕО VIII 4 сн. 
1.2. Ах, отчего мне дивная природа Корреджио 
искусства не дала? Тогда б в число Парнасского 
народа Лихая страсть меня не занеслб. Сх 23.4. 
Перен. д а л е к о з а н е с т и кого (о чувст-
вах —увлечь за пределы чего-н. дозволенного): — 
Далеко занеслб Уже меня противу рясок рвенье; 
Бесить попов не наше ремесло. С\ 2\.59. 

2. Мимоходом, по пути доставить, принести 
что-н. (2). Перен. С а л ь е р и . — Что пользы 
в нем? Как некий херувим, Он несколько занёс 
нам песен райских, Чтоб возмутив бескрылое 
желанье В нас, чадах праха, после улететь! MC I 
127. II з а н е с т и (какую-н. болезнь, заразу): 
Доношу тебе, — что коли твой смиренный вас-
сал не околеет от сарацинского падежа, холерой 
именуемого, и занесенного нам крестовыми 
воинами, т. е бурлаками, то в замке твоем, Лите-
ратурной Газете, песни трубадуров не умолкнут 
круглый год. Пс 532.5. 

3. Поднять кверху для удара (3). Княжна с по-
стели соскочила, Седого карлу за колпак Рукою 
быстрой ухватила, Дрожащий занеслб кулак РЛ 
II 442. Рогдай к оврагу подлетает; Жестокий меч 
уж занесён; РЛ II 73. || з а н е с т и р у к у 
н а кого (произвести покушение на жизнь ко-
го-н.): Здесь успокоена была Вражда свирепой 
Эвмениды: Здесь провозвестница Тавриды На 
брата руку занеслб; С2 242.8. 

4. Засыпать, закрыть чем-н. сыпучим (И). 
Вьюга мне слипает очи; Все дороги занеслб; С3 
160.12. Я слыхал о тамошних мятелях, и знал, 
что целые обозы бывали ими занесены. КД 
287.16. кладез холодный Иссяк и засохнул в пус-
тыне безводной, Давно занесённый песками 
степей; ПК IX 23. 

• занёс: 1. С3 75.52, 211.3 РЛ I 308 ЕО VIII 4 
сн. 1.2 Р I 67; 2. перен. MC I 127; занесла: 1. Сх 
23.4; 3. С2 242.8 РЛ II 442; занеслб: 1. MB II 214; 
перен. С, 2,.59; 4. С3 160.12 M 79.37; Ед.И зане-
сённый: 4. ПК IX 23; занесенная: 1. ЗС 5.30; Р. 
м.р. занесенного: 2. Пс 532.5; В. занесённый: 1. 
РЛ II 203; 4. С3 18.4; занесенную: 4. M 81.12; { 
занесён: 1. ЕО VIII 7.14; 3. РЛ II 73; 4. ЕО V 
15.8; занесена: 1. ЕО VII 13.7; 4. КД 345.13, сн. 
1.2; занесены: 4. ЕО V 13.13 M 86.2 КД 287.16. 

ЗАНЕСТИСЬ (1). Стремительно передвига-
ясь, уйти, слишком далеко. Два эскадрона, отде-
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лясь от полка, занеслись в своем преследова-
нии; они были выручены полковником Симони-
чем. • занеслись: ПА 469.19. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЕЕ (3). О твоей повести в 
П.<олярной> Зв<езде> скажу, что она не в при-
мер лучше (т. е. занимательнее) тех, которые 
были напечатаны в прошлом годе Пс 77.3. Эти 
записки должны быть сто раз поучительнее, за-
нимательнее, ярче записок Наполеона Пс 
135.14. 

• занимательнее: ИП 393.4 Пс 77.3, 135.14. 
ЗАНИМАТЕЛЬНОСТЬ (10). не надобно всё 

высказывать — это есть тайна занимательно-
сти. Пс 49.55. Занимательность будучи первым 
законом др.<аматического> иск.<усства>, един-
ство действия должно быть соблюдаемо. Жх 
39.8. Занимательность этой повести не извиня-
ет несообразности. Ж2 9.15. 

• Ед.И. занимательность: Жх 39.8 Ж2 9.15, 
11.10; Р. занимательности: Ж, 178.2 Ж2 302.20 
Пс 49.56, 1337.1; Д. занимательности: АП 18.5; 
В. занимательность: Ж2 9.5, 102.44. 

ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ (30). Разговор его был 
остер и занимателен. КД 296.36. Как живы, как 
занимательны сцены старинной русской жиз-
ни! Ж\ 92.30. Книгу занимательную вы прогло-
тите слишком скоро, она слишком врежется в 
вашу память и воображение; перечесть ее уже 
невозможно. Книга скучная, напротив, читается 
с расстановкою Жх 244.20. Для кого же занима-
тельно мнение Дмитриева о мнении Вяземского 
Пс 90.32. 

• Ед.И. занимательная: АП 13.18 Пс 1352.6; 
Д. м.р. занимательному: АП 15.9: В. занима-
тельную: С2 143.14 АП 3.33 Ж1 244.20; занима-
тельное: Ж\ 109.27; П. с.р. занимательном: Пс 
862.3: Мн.Д. занимательным: РПс 47.36; В. за-
нимательные: Ж2 9.24, 302.15; Т. заниматель-
ными: Пс 152.20; { занимателен: КД 296.36 Ж2 
318.30 Пс 1072.12; занимательна: ИГ 132.29 Жх 
90.33, 224.8, 244.17 Пс 1338.2; занимательно: 
РПс 47.16, 50.6 Жх 178.19 Пс 90.32; занима-
тельны: РПс 46.12 Ро 150.30 ПА 452.8 Ж, 20.6, 
92.30 Пс 672.22. 

ЗАНИМАТЬ1 [несов. к з а н я т ь 1 ] (5). За-
имствовать откуда-н. С т и х о т в о р е ц . Ах, 
батюшка, грешон! Я краду иногда! — Словцо 
из Коцебу, стих целый из Вольтера, И даже у 
своих; не надобно примера. Да как же без того 
бедняжкам нам писать? Как мало своего — при-
дется занимать. Сх D 136.56. Vega и Калдерон 
поминутно переносят во все части света, заем-
лют предметы своих трагедий из италья<нских> 
новелл, из франц.<узских> ле. Жх 40.12. || При-
обретать, получать (какое-н. свойство, каче-

ство). Слог его, ровный, цветущий и живопис-
ный, заемлет главное достоинство от глубокого 
знания книжного славянского языка и от счаст-
ливого слияния оного с языком простонарод-
ным. Жх 33.3. 

• занимать: Сх D 136.56 Ж2 53.16; заемлет: 
Жх 31.30, 33.3; заемлют: Ж, 40.12. 

ЗАНИМАТЬ2 [несов. к з а н я т ь 2 ] (52). 1. 
Несов. к з а н я т ь 2 « / знач. (6). Две непод-
вижные идеи не могут вместе существовать в 
нравственной природе, так же, как два тела не 
могут в физическом мире занимать одно и то же 
место. ПД 249.8. Страна по имени столицы своей 
Горюхиным называемая занимает на земном 
шаре более 240 деся<тин>. ИГ 134.23. Наташа 
мой ангел, знаешь ли что? я беру этаж, зани-
маемый теперь Вяземскими. Пс 985.1. В самый 
день смерти покойника относили на кладбище 
— дабы мертвый в избе не занимал напрасно 
лишнего места. ИГ 136.7. Черкесы, их обычаи и 
нравы занимают большую и лучшую часть моей 
повести; Пс 44.11. 

2. Несов. к з а н я т ь 2 во 2 знач. (7). И как 
главным предметом была для нас гора, зани-
маемая неприятелем, то мы только и старались 
понять, что происходило там ЗМ 325.30. Музы-
канты с своими пульпитрами занимали обе сто-
роны подмостков. ЕН 271.25. 

3. Несов. к з а н я т ь 2 в 3 знач. (8). Человек с 
умом и сердцем, в то время неизвестный моло-
дой чиновник, ныне занимающий важное ме-
сто, живо описывал мне его отъезд. К 257.26. 
Единственные собеседники [его] были старый 
слуга и ключница, занимавшая при нем и дру-
гое место. Жх 278.3. не раз, занимая важную 
должность при университете, он подавал руку 
помощи отвергнутому таланту или скромному 
достоинству. Ж2 51.42. || По его словам, я отря-
жен был от Пугачева в Оренбург шпионом; — 
разъезжал с ним из крепости в крепость, стара-
ясь всячески губить своих товарищей-
-изменников, дабы занимать их места и пользо-
ваться наградами, раздаваемыми от самозванца. 
КД 368.33. Знаменитый академик, которого вы 
теперь занимаете место и которого вы так удач-
но характеризовали, после великих трагических 
произведений отличился особенно своею ориги-
нальностию в эпиграммах Ж2 57.6. 

4. Несов. к з а н я т ь 2 в 4 знач. (1). Они пред-
ставили, — что, занимая берега Днестра, не 
должно однако оставаться в бездействии, но что, 
напротив того, надобно идти к Бендерам, кото-
рые взять можно в скором времени ЗМ 306.21. 

5. Несов. к з а н я т ъ2 в 5 знач. (1). Предметы 
учения в первые годы не требуют значительной 

* 6 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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перемены. Кажется, однако ж, что языки слиш-
ком много занимают времени. Жх 46.17. 

6. Несов. к з а н я т ь 2 в б знач. (1). з а н и -
м а т ь с е р д ц е : Тайком взошед в диванну, 
Хоть помощью пера, О, как тебя застану, Лю-
безная сестра? Чем сердце занимаешь Вечер-
нею порой? Сх 9.27. 

7. Несов. к з а н я т ь 2 в 7 знач. (28). чтение, 
прогулки и музыкальные уроки занимали Ма-
рью Кириловну — особенно музыкальные уро-
ки. Д 203.27. | з а н и м а т ь чьё или кого в о -
о б р а ж е н и е , л ю б о п ы т с т в о : Б** не-
сколько времени занимал ее воображение. Гос 
40.12. [драма] остается верною первоначальному 
своему назначению — действовать на множест-
во, занимать его любопытство. Жх 178.27. || Два 
дня ему казались новы Уединенные поля, Про-
хлада сумрачной дубровы, Журчанье тихого ру-
чья; На третий роща, холм и поле Его не зани-
мали боле; ЕО I 54.6. — Игра занимает меня 
сильно, — сказал Германн: — но я не в состоя-
нии жертвовать необходимым в надежде приоб-
рести излишнее. ЯД 227.30. 

• занимать: 1. ЯД 249.8; 2. Ж2 47.40; 3. КД 
368.33 Ж, 237.12; 7. РЛ IV 188 Жх 178.27; зани-
маешь: 6. Ci 9.27; занимает: 1. ИГ 134.23 Ж2 
112.37; 3. ЗМ 312.12; 7. БР 38 ЕО IV 24.3, VII 
48.3 Гос 41.31 ПД 221.,30 Жх 75.28 Ж2 48.3, 
302.18 Пс 154.9, 1037.18, 1095.21; занимаете: 3. 
Ж2 57.6; занимают: 1. Пс 44.11; 5. Ж, 46.17; за-
нимал: 1. ИГ 136.7; 3. Ж2 50.30; 7. ЕО V 22.11 
Гос 40.12; занимала: 2. ЗМ 309.21; 7. Пс 13.13; 
занимало: 7. ЕО I 8.7 РПс 51.17 Ж2 174.32; за-
нимали: 2. ЕН 21 1.25 ЗМ 325.28; 7. С3 106.20 РЛ 
VI 25 ЕО I 54.6, II 17.1 Д 203.27 Ж2 64.20, 70.2, 
308.32; Ед.И. занимающий: 3. К 257.26; Д. м.р. 
занимающему: 2. ИП 63.7; Ед.И. занимаемая: 
2. ЗМ 325.30; В. занимаемый: 1. Пс 985.1; 2. ЗМ 
327.38; Ед.И. занимавшая: 3. Жх 278.3; Р. за-
нимавшей: 7. Жх 217.3; занимая: 3. Ж2 51.42; 
4. Ж 306.21. 

ЗАНИМАТЬСЯ1 (69). 1. Быть занятым 
чем-н., делать что-н. (в данное время) (54). 
Фингал послал Тоскара воздвигнуть на берегах 
источника Кроны памятник победы, одержанной 
им некогда на сем месте. Между тем, как он за-
нимался сим трудом, Карул, соседственный го-
сударь, пригласил его к пиршеству; Сх 5 Ест. 3. 
Я притворно занимался своими распоряжения-
ми Ж2 126.35. Петр, занимаясь делами с Ибра-
гимом, сказал ему: „Я замечаю, брат, что ты 
приуныл; говори прямо: чего тебе не достает?" 
АП 21.3. потом каждый из нас занимался уже 
своим делом. КД 280.13. || Иметь что-н. посто-
янным предметом своей деятельности. Мужчи-

ны занимаются ремеслами, необходимыми для 
первых потребностей Жх 22.12. Он жил в Петер-
бурге, удаленный от дел и занимаясь воспита-
нием своих детей. Ж2 34.3. Занимаясь хозяйст-
вом, я не переставал тихонько воздыхать о 
прежней моей шумной и беззаботной жизни. В 
70.34. II Проводить время в занятиях чем-н., в 
работе над чем-н. (чаще о творческом труде). В 
1821 году начал я свою биографию, и несколько 
лет сряду занимался ею. Ж2 310.24. В сочине-
ниях своих упоминает он, что занимался бес-
прерывно географиею. Ж2 D 345.3. Полтаву на-
писал я в несколько дней, долее не мог бы ею 
заниматься, и бросил бы всё. Жх 160.20. | То 
же, без дополнения. Еду в деревню, бог весть, 
буду ли там иметь время заниматься, и душев-
ное спокойствие, без которого ничего не произ-
ведешь Пс 519.15. II Изучать что-н. Латинский, 
по его мнению, вышел совсем <из> употребле-
ния, и одним педантам простительно было им 
заниматься; Жх 101.11. — Занимаясь Вашими 
законами — я вижу что наследственной 
Арист<ократии> основанной на неделимости 
имений у Вас не существует — Гос 42.6. 

2. Оказывать кому-, чему-н. внимание, прояв-
лять интерес к кому-, чему-н. (15). Не стыдно ль 
заниматься нам Так долго шапкой, бородою, 
Руслана поруча судьбам? РЛ III 151. Барышни 
поглядывали на него, а иные и заглядывались; 
но Алексей мало ими занимался БК 110.25. Она 
скучала без Дефоржа, в его присутствии поми-
нутно занималась им, обо всем хотела знать его 
мнение и всегда с ним соглашалась. Д 203.34. 
II з а н и м а т ь с я в с е р д ц е кем: С ним 
бедный Клавдио печально соглашался, А в серд-
це милою Джюльетой занимался. А II130. 

• заниматься: 1. РПс 49.21, 52.37 Жх 89.20, 
101.11, 160.20, 229.19 Ж2 31.29 Пс 292.13, 
519.15; 2. С2 21А РЛ III 151 РПс 55.19 Жх 12.3, 
17.1 Ж2 205.27; занимаюсь: 1. СС 99.31 цит.\ 
занимаешься: 1. Жх 173.33; занимается: 1. Жх 
212.5 Пс 654.18; 2. Жх 185.31 Ж2 78.30, 318.7; 
занимаются: 1. С3 46.45 РПс 50.16, 53.36 Жх 
21.6, 22.12,22, 46.22 Ж2 180.1; 2. АП 14.14; за-
нимался: 1. Ci 5 Вст. 3 Д 202.22 КД 280.13, 
300.8 ИП 384.34 Ж2 57.23, 126.35, 310.24, 333.7, 
D 345.3,7 Пс 83.6, 179.47, 832.5; 2. А II 130 БК 
110.25 ПД 233.39; занималась: 2. Ро 155.6 Д 
203.34; занималася: 1. ГН 46; занималось: 1. 
ЗМ 304.15 Д/б 10.1; занимались: 1. С3 73.11 Ж1 
43.7, 202.30, 228.12, 255.5 Пс 387.17; Ед.И. за-
нимавшийся: 1. Ж2 153.14; занимавшаяся: 1. 
Ж2 41.23; Д м. р. занимавшемуся: 1. ИП 
110.25; Мн.И. занимавшиеся: 1. Ж2 148.23; за-
нимаясь: 1. АП 27.3 Гос 42.6 В 70.34 Д 161.[19] 
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Ж\ 189.25 Ж2 34.3. 
ЗАНИМАТЬСЯ2 [несов. к з а н я т ь с я 2 ] 

(1). Заря едва занималась, как он уже был одет. 
• занималась: БК 116.3. 
зановес см. занавес. 
ЗАНОВО (1). он, оправдывая излишество 

эпитетов, [делающих] столь вялыми русские 
стихи, сказал очень забавно: что все сущест-
вительные сказаны> и что нам остается Зано-
во оттенивать их прилагательными>. • заново: 
Жх 59.<31> цит. 

ЗАНОЗА (1)- Ноги мои распухли, и были все в 
ранах и в занозах. • Мн.П. в занозах: УК2 
107.26. 

ЗАНОЗИТЬ (1). С тобою в спор я не вступаю, 
Что жесткое в стихах твоих встречаю; Я руку 
наложил, Погладил — занозйл. • занозйл: С2 D 
369.4. 

ЗАНОС (1). Некоторые возражения противу 
проэкта неоспоримы. На пример: о заносе снега. 
• Ед.П. о заносе: Пс 1338.12. 

ЗАНОСИТЬ (1). Сюда погода волновая Зано-
сит [утлый <?>] мой <?> челнок. 

• заносит: С3 174.32. 
ЗАНОСЧИВОСТЬ (6). Отвлеч. сущ. к з а -

н о с ч и в ы й . Не многим известна стихотвор-
ная перепалка его с Дмитрием Сеченовым по 
случаю Гимна бороде — . Она может дать поня-
тие о заносчивости поэта Жх 253.30. г-на 
Пол<евого> нельзя упрекнуть в низк.<ом> подо-
бострастии пред знатными, напротив; мы готовы 
обвинить его в юношеской заносчивости не 
уважающей ни лет ни звания Жх 162.20. Поэту 
не хотелось совсем унизить новгородского пре-
дателя — отселе заносчивость его речей — и 
не-драмматическая (т. е. неправдоподобная) 
снисходительность Иоанна. Жх 182.22. 

• Ед.И. заносчивость: Жх 182.22; В. занос-
чивость: Жх 151.22, 169.22, 212.29: П. в занос-
чивости: Жх 162.20; о заносчивости: Жх 253.30. 

ЗАНОСЧИВЫЙ (4). Дерзкий, нескромный, 
ведущий себя вызывающе из-за самомнения, са-
монадеянности. В начале царствования 
А.<лександра> офицеры были своевольны, за-
носчивы, неисправны — а гвардия была в своем 
цветущем состоянии. Ж2 315.39. Он показался 
мне весьма простонародным, vulgar, скучен, за-
носчив и безо всякого приличия. Ж2 159.7. 
Алеша был очень не глупый мальчик, но слиш-
ком ветрен и заносчив. Жх 101.4. || О речи, сло-
вах. в ней представлен Мильтон, еще неизвест-
ный поэт, но политический писатель, уже слав-
ный в Европе своим горьким и заносчивым 
красноречием. Ж2138.17. 

• Ед.Т. с.р. заносчивым: Ж2 138.17; | занос-

чив: Жх 101.4 Ж2159.7; заносчивы: Ж2 315.39. 
ЗАНЫТЬ (1). Сердце мое заныло, когда очу-

тились мы в давно знакомой комнате • заныло: 
КД 354.18. 

ЗАНЯТИЕ (занятье) (62). Дело, то, чем 
кто-н. занимается. А что же делает супруга Од-
на в отсутствии супруга? Занйтий мало ль есть у 
ней: Грибы солить, кормить гусей, Заказывать 
обед и ужин, В анбар и в погреб заглянуть ГН 
33. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, 
слушал их рассеянно и дразнил заслуженую бор-
зую собаку; наскуча сим занятием, он подошел 
к зеркалу АП 30.4. Она разматывала нитки — . 
„Что вам угодно, батюшка?" — спросила она, 
продолжая свое занятие. КД 295.12. науки точ-
ные были всегда главным и любимым его заня-
тием, стихотворство же — иногда забавою, но 
чаще должностным упражнением. Жх 32.40. 
II Времяпрепровождение [в знач. сказ, или при-
лож.]. Покаместь советую ему бить баклуши, 
занятие приятное и здоровое. Пс 858.29. Читал 
ее С. С. и вечером с товарищами тушил свечки и 
лампы в зале. Прекрасное занятие для филосо-
фа! — Ж2 298.4. когда поэзия не есть благого-
вейное служение, но токмо легкомысленное за-
нятие: с чувством глубоким уважения и благо-
дарности взираем на поэта, посвятившего гордо 
лучшие годы жизни исключительному труду Жх 
88.11. II Деятельность в какой-н. области [мн. 
ч.]. Она описывала ему свою пустынную жизнь, 
хозяйстве<нные> занятия Д 182.27. творческие 
мои попытки так привязали меня к литератур-
ным занятиям, что уже не мог я расстаться с 
тетрадью и чернильницей. ИГ 131.33. В 1718 го-
ду — граф Брюс, за отбытием своим на Аланд-
ский конгресс, поручил географические занятия 
свои Татищеву Ж2 D 341.10. Вот, Милостивый 
Государь мой, всё, что мог я припомнить, каса-
тельно образа жизни, занятий, нрава и наружно-
сти покойного соседа и приятеля моего. ПБ 62.2. 
Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обя-
зан охотою к чтению и занятиям по части рус-
ской словесности. ПБ 60.1. 

• Ед.И. занятие: Уч 407.28 МЧ 403.20 Жх 
59.25, 88.11, 140.10 Ж2 298.4 Пс 858.29; Д. заня-
тью: С2 139.7; В. занятие: На 145.24 АД 295.12 
Жх 157.15 Пс 291.37; Т. занятием: АП 30.4 Жх 
32.40; Мн.И. занятия: АП 9.40, 12.9 ИГ 129.28 Д 
161.30 Ж, 80.17, 144.22, 167.32; Р. занйтий: С3 
42.59 ГН 33 ПБ 62.2 ПА 479.16 Жх 10.18, 204.9 
Ж2 30.32 Пс 63.19, 191.6, 832.8; Д. занятиям: С2 
126.24 Гв 376 ПБ 60.1 ИГ 127.9, 131.33 В 179* 
418.18 Ж2 14.18, 33.20, 34.28 Пс 213.4, 228.2; В. 
занятия: БК 117.3 Д 172.10, 182.27 Ж2 D 341.10 
Пс 115.37, 164.34, 832.11, 852.12; занйтья: ЕО 

6* 
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IV 36.3; Т. занятиями: Жх 48.20 Пс 298.21, 
1255.8; Я. в занятиях: С2 61.3 ПА 461.32 ИП 
393.6 Пс 83.25; о занятиях: ПБ 59.21 Ж, 79.41 
Яс 213.21, 340.26. 

ЗАНЯТЬ1 (7). 1. Дзя/иь в долг (6). Соболев-
ский здесь, но занял у меня 50 р. и с тех пор ко 
мне не являлся. Пс 923.27. При моем внезапном 
отъезде я занял эти [900] 600 р. у кн.<ягини> 
Вяземской Пс 202.8. || Взять во временное поль-
зование. Пишу стоя у окошка, а чернильницу за-
няла у соседей. МШ 395.28. У него водились 
книги — . Он охотно давал их читать, никогда 
не требуя их назад; за то никогда не возвращал 
хозяину книги, им занятой. В 65.28. 

2. Заимствовать (1). Их эпиграммы площад-
ные, Из Бьеврианы занятые С3 297.12. 

• занял: 1. PB 218.9 Пс 202.8, 923.27; заняла: 
1. МШ 395.28; займи: 1. Пс 636.34; Ед.Р. заня-
той: 1. В 65.28; Мн.И. занятые: 2. С3 297.12. 

ЗАНЯТЬ2 (121). 1. Заполнить собой какое-н. 
пространство (3). Вскоре все ряды кресел были 
заняты блестящими дамами; ЕН 271.23. Поло-
вина избы занята была семьею Семена Кузова, 
другую отвели мне. КД 296.14. 

2. Поместиться, расположиться где-н. (23). 
Вскоре порядок установился; кивот с образами, 
шкап с посудою, стол, диван и кровать заняли 
им определенные углы в задней комнате; Г 
89.18. Кавалеры осмелились занять место подле 
дам. Д 197.14. разбойники заняли каждый опре-
деленное место. Д 222.28. Критическая статья 
английского аристарха напечатана была в жур-
нале; там она заняла ей приличное место и про-
извела свое действие. Ж2 68.28. 

3. Со словами «место», «кресла», «долж-
ность» и т. п. означает «начать исполнять ка-
кие-н. обязанности, должность» (5). Комен-
дантское место около полустолетия занято ду-
раками; Ж2 336.21. Дерзаю за тобой Занйть ка-
федру ту, с которой в прежни лета Ты слишком 
превознес достоинства сонета С3 213.11. || Сме-
нить кого-н. в его обязанностях, должности. 
Заняв место Ложечникова, не займетесь ли вы, 
по примеру вашего предшественника, и романа-
ми? Пс 1313.5. думал ли я тогда, что ученик 
займет место своего учителя — Ж2 48.20. Скриб 
в Академии. Он занял кресла Арно, умершего в 
прошлом году. Ж2 46.2. 

4. Овладеть, захватить вооружённой силой 
(28). Турки бежали и Топ-Даг был занят. ПА 
474.32. 24 июня утром пошли мы к Гассан Кале, 
древней крепости, накануне занятой князем Бе-
ковичем. ПА 473.7. Пугачев занял крепости 
Тоцкую и Сарочинскую ИП 47.18. 

5. Заполнить собой какой-н. промежуток 

времени (4). О вы, в моей пустыне Любимые 
творцы! Займйте же отныне Беспечности часы. 
С1 27.235. Я перестану быть поэтом, В меня все-
лится новый бес, И, Фебовы презрев угрозы, 
Унижусь до смиренной прозы; Тогда роман на 
старый лад Займёт веселый мой закат. ЕО III 
13.8. Высшие политические науки займут окон-
чательные годы. Ж] 46.27. Я печатаю Пугачева; 
это займет целый месяц. Пс 979.3. 

6. Заполнить чьё-н. время, досуг каким-н. за-
нятием [чем] (7). За сим действительный член 
M. Е. Лобанов занял собрание чтением мнения 
своего О духе словесности, как иностранной, 
так и отечественной. Ж2 44.44. | з а н я т ь чей 
в з г л я д : В последнем вкусе туалетом Занйв 
ваш любопытный взгляд, Я мог бы пред ученым 
светом Здесь описать его наряд; ЕО I 26.2. || Не 
дать скучать, развлечь, хозяин, видя, что время 
занять гостей приятною беседою, оборотился и 
спросил: „А где же Екимовна? —" АП 20.18. г. г. 
журналисты думают нас занять нравоучитель-
ными статейками, исполненными самых детских 
мыслей и пошлых шуточек Ж2 97.19. ( з а -
н я т ь чьё в о о б р а ж е н ь е : Ал.<ександра> 
Ив.<ановна> заняла свое воображение отчасти 
талией и задней частию Кусовникова, отчасти 
бакенбардами и картавым выговором Юргенева. 
Пс 419.11. ( з а н я т ь д у ш у кому: У скуч-
ной тетки Таню встретя, К ней как-то Вяземский 
подсел И душу ей занять успел. ЕО VIII49.11. 

7. Заполнить собой чьё-н. время, досуг (28). С 
тех пор изучение сих записок заняло меня ис-
ключительно — ИГ 133.19. Изучение России 
должно будет преимущественно занять в окон-
чательные годы умы молодых дворян Ж] 47.8. С 
генваря очень я занят Петром. Ж2 336.31. 
II Заинтересовать, привлечь собой чьё-н. внима-
ние. я узнал от него повесть, которая в то время 
сильно меня заняла и тронула. СС 100.24. Что 
так могло тебя занять и развлечь? какие балы? 
какие победы? Пс 986.3. Но мой Онегин вечер 
целый Татьяной з£нят был одной ЕО VIII 27.2. 
Легко вообразить, какое впечатление Алексей 
должен был произвести в кругу наших барышен. 
— Но всех более занята была им дочь англо-
мана моего, Лиза БК 111.15. | з а н я т ь чьё или 
кого в о о б р а ж е н и е : знаете ли что? влю-
битесь в Л. Он займет ваше воображение: он так 
же необыкновенно умен, как необыкновенно ду-
рен; Гос 40.25. Зачем же и в нынешних писате-
лях предполагать преступные замыслы, когда их 
произведения просто изъясняются желанием за-
нять и поразить воображение читателя? Ж2 
69.40. II Всецело поглотить собой. Что движет 
гордою душою? Какою мыслью зйнят он? БФ 
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19. Я шел, занятый своими размышлениями, как 
вдруг услышал за собою конский топот. КД 
337.10. 

8. Страд, прич. занятый в знач. «занимаю-
щийся каким-н. делом» [чем\ обычно кратк. ф.] 
(15). Нет сомнения, что русские женщины лучше 
образованы, более читают, более мыслят, неже-
ли мужчины, занятые бог знает чем. Ро 156.31. 
Василиса Егоровна занята была хозяйством. КД 
305.3. Нет, сударыня, я живу с моими родителя-
ми и целый день занят книгами. Ж2 174.37. В 
саду служанки, на грядах, Сбирали ягоды в кус-
тах И хором по наказу пели (Наказ, основанный 
на том, Чтоб барской ягоды тайком Уста лука-
вые не ели, И пеньем были заняты: — ) ЕО III 
39.13. 

9. Страд, прич. занятый в знач. «лишённый 
досуга, свободного времени из-за множества 
дел, работы» [без дополн.; обычно кратк. ф.] (7). 
Д о ч ь. Он занят; мало ль у него заботы? Ведь 
он не мельник — за него не станет Вода рабо-
тать. Р I 39. Я очень занят. Работаю целое утро 
— до 4 часов — никого к себе не пускаю. Пс 
986.10. Я не очень здоров — и занят. Пс 1145.1. 

0 В соч. (1). сердце чьё занято (о 
влюблённости кого-н.): он с нетерпением ожидал 
появления хозяйской дочери, о которой много 
наслышался, и хотя с е р д ц е его, как нам из-
вестно, было уже занято, но молодая красавица 
всегда имела право на его воображение. БК 
119.26. 

• занять: 1. Жх 10.9; 2. С3 266.42 сн. 2.1 Д 
197.14 Ж, 74.31, 186.23 Ж2 96.33 Пс 816.11; 3. С3 
213.11; 4. ИП 29.2, 35.3, 38.14, 49.20, 61.14 ЗМ 
303.39; 6. ЕО VII 49.11 АП 20.18 Ж2 97.19, 
164.20; 7. Ж, 47.8 Ж2 61.22, 69.40 Пс 986.3; зай-
мёт: 2. Жх 95.5; 3. Ж2 48.20; 5. ЕО III 13.8 Пс 
979.3; 7. Гос 40.25; займем: 4. ЗМ 307.10 Пс 
19.87; займут: 5. Жх 46.27; занял: 2. ИП 51.13 
ЗМ 319.36, 331.29 Ж2 51.5, 90.20; 3. Ж2 46.2; 4. 
ИП 18.9, 21.23, 29.25, 46.25, 47.18, 65.36, 73.16, 
74.40 ЗМ 303.32; 6. Ж2 44.44; заняла: 2. ЗМ 
304.19 Ж2 68.28; 6. Пс 419.11; 7. СС 100.24; за-
няло: 7. ИГ 133.19; заняли: 2. АП 20.8, 23.11 
Гос 37.5 Г 89.18 Д 191.33, 222.28 ИП 48.2; 4. ИП 
18.37, 45.19, 62.7, 22; займите: 5. С, 27.235; 
Ед.И. занятый: 7. ПД 228.13 КД 337.10 Жх 
75.25; 8. В 67.34 Ж2 143.25, 163.35; Р. м. р. заня-
того: 4. ПА 480.2; Д. занятой: 4. ПА 473.7 ИП 
43.29; Мн.И. занятые: 8. Ро 156.31; Т. заняты-
ми: 8. 0 411.13; I занят: 4. ПА 474.32; 7. С, 1.28 
С2 55.4 С3 284.4 БФ 19 ЕО IV 27.2, VIII 27.2 БГ 
XII 2 РПс 48.20, 54.34 ИГ 130.25 Ж2 336.31,32 
Пс 28.40; 8. Cj 40.51 БГ X 17 ЛЯ 13.27 КД 
280.23, 297.28 Ж2 174.37 Пс 716.11; 9. Р I 39 Ска 

5 Уч 407.13 Пс 986.10, 1145.1; занят*: 1. КД 
296.14; 7. I 28.7 Гос 39.2 Ж 111.15 Ж, 10.4; 
8. АД 305.3; 9. ЯК" 123.40; занято: 3. Ж2 336.21; В 
соч. БК 119.26; занятй: 1. ЕН 271.23; 4. ИП 
40.4, 44.13 ЗМ 327.13; 7. M 86.20; 8. III 39.13 
КД 374.28; 9. Ж, 135.7; заняв: 2. ЯЯ 49.30, 
64.30; З.Яс 1313.5; 6. ЕО\ 26.2. 

занятье см. занятие. 
ЗАНЯТЬСЯ1 (49). 1. Приступить к какому-н. 

делу, занятию [чем] (43). Восстав поутру молча-
ливо, Граф одевается лениво, Отделкой розовых 
ногтей Зевая занялся небрежно, И галстук вяжет 
неприлежно ГН 307. Петр заперся в токарьне и 
занялся государственными делами. АП 11.33. 
Немедленно занялся я разбором драгоценных 
сих записок ИГ 133.13. Удаляюсь от зла и сотво-
рю благо: брошу службу, займусь рифмой. Пс 
92.16. В сие время поднесли в лукошке Кирилу 
Петровичу новорожденных щенят — он занялся 
ими, выбрал себе двух, прочих велел утопить. Д 
163.34. 

2. Начать обучать кого-н., приступить к за-
нятиям (с учениками) [с кем, чем] (1). В то вре-
мя как учитель занялся с братом моим, я под-
крался и задул обе свечки. Жх 192.11. 

3. Уделить кому-, чему-н. своё время, сосре-
доточить на ком-, чём-н. своё внимание [кем, 
чем] (5). Марья Ивановна разливала чай, я сел 
подле нее и занялся ею исключительно. КД 
382.25. Позвольте мне, читатель мой, Заняться 
старшею сестрой. ЕО II 23.14. Наталья Павловна 
сначала Его внимательно читала, Но скоро 
как-то развлеклась Перед окном возникшей дра-
кой Козла с дворовою собакой И ею тихо заня-
лась. ГН 65. 

• занйться: 1. С3 213.28 ЕО VIII 12.14 АП 
27.39 ИГ 131.35 На 144.28 Д 176.11 КД 283.19 
Ж, 45.29, 160.[18] Ж2 168.27, 184.18, 332.16; 3. 
ЕО II 23.14, III 29.9; займусь: 1. PB 220.17 Пс 
92.16, 146.6, 636.19, 980.27, 1201.18; займуся: 3. 
ЕО VIII 12.8; займетесь: 1. Пс 1313.6; занялся: 
1. ГН 307 ЕО V 40.6 АП 11.33 ПБ 60.26 СС 98.39 
ИГ 133.13 Д 163.34, 182.20 МЧ 404.2 ЗМ 302.40 
Ж2 14.3, 106.8, 129.5, 169.20, 310.3; 2. Ж, 192.11; 
3. АД 382.25; занял*сь: 1. ЕО II 31.11 ПД 234.27 
Жх 235.13, 265.23; 3. ГН 65; занялось 1. Пс 
1338.11; занялйсь: 1. ЕО I 53.8 Д 209.14 Ж2 
104.7 Пс 811.9. 

ЗАНЯТЬСЯ2 [загореться, забрезжить (о за-
ре, утре)] (2). Денница занялась — А III 62. 

0 В соч. (1). д у х з а н я л с я [в ком] (о 
стеснённости в груди, остановке дыхания): 
Царь глядит — и узнает.... В нем взыграло рети-
вое! „Что я вижу? что такое? Как! — и д у х в 
нем занял ей... — " ЦС 979. 
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• занялсй: В соч. ЦС 979; занялйсь: А III 62. 
ЗАОБЛАЧНЫЙ (2). С вершин заоблачных 

бесснежного Бешту видел я только в отдаленьи 
ледяные главы Казбека и Эльбруса. Пс 21.55. 
Туда б, сказав прости ущелью, Подняться к 
вольной вышине! Туда б, в заоблачную келью, 
В соседство бога скрыться мне!... С3 139.10. 

• Ed.ß. заоблачную: С3 139.10; MtuP. заоб-
лачных: Пс 21.55. 

ЗАОДНО (за-одно, за одно) (9). Удар обду-
ман. С Кочубеем Бесстрашный Искра заодно. И 
оба мыслят: „Одолеем; Врага паденье решено. 
— " Я I 311. покаместь у нас будут исправники 
за одно с ворами, до тех пор не будет он пойман; 
Д 208.23. Любовь и вино Нам нужны равно; Без 
них человек Зевал бы весь век. К ним лень еще 
прибавлю, Лень с ими заоднб; С2 67.10. 

• заоднб: С, 43.24 С2 67.10 Я I 311 БГ IX 59 
ПБ 60.16 Пс 227.26; за-одно: ИП 112.3; за одно: 
Д 208.23 Пс 38.28. 

ЗАОЧНО (И). Дамы в глаза хвалят мне мой 
выбор, а заочно жалеют о моей невесте — Уч 
408.15. Цалую руку твоей невесте и заочно люб-
лю ее, как дочь Салтыкова и жену Дельвига. Пс 
187.20. Поздравляю тебя со днем твоего ангела, 
мой ангел, цалую тебя заочно в очи — Пс 839.2. 
Цалую Машу и заочно смеюсь ее затеям. Пс 
985.20. 

• заочно: РПс 46.29 Уч 408.15 Пс 187.20, 
204.22, 476.22, 839.2, 842.55, 897.11, 985.20, 
1001.19, 1150.6. 

ЗАОЧНЫЙ (5). 1. Недоступный взору (1). 
Отцы пустынники и жены непорочны, Чтоб 
сердцем воз летать во области заочны, Чтоб ук-
реплять его средь дольних бурь и битв, Сложили 
множество божественных молитв; С3 263.2. 

2. Происходящий или произведённый заглазно, 
в отсутствие кого-, чего-н. (субъекта или объ-
екта действия) (4). Александр Пушкин сердеч-
но благодарит Игнатия Семеновича Зеновича за 
его заочное гостеприимство. Он оставляет его 
дом, искренно сожалея, что не имел счастия по-
знакомиться с почтенным хозяином. Пс 96.2. 
Уезжаю из Москвы с искренним сожалением, 
что не имел случая возобновить нашего заочно-
го знакомства. Пс 284.9. Ты видишь: я с тобою 
болтлива по обыкновенному — не будь же и ты 
скупа на заочные разговоры. РПс 48.7. Ты ка-
жется сбираешься сделать заочное описание 
Бахчисарая? брось это. Пс 73.20. 

• Ед.Р. с.р. заочного: 2. Пс 284.9; В. заочное: 
2. Пс 73.20, 96.2; Мн.В. заочные: 2. РПс 48.7; 
заочны: 1. С3 263.2. 

ЗАПАД (12). 1. Одна из стран света; часть 
горизонта, где заходит солнце (9). Солнце кло-

нилось к западу; РЖ 389.4. Надо мной в лазури 
ясной Светит звездочка одна, Справа — з£пад 
темно-красный, Слева — бледная луна. С3 
292.16. О, скоро ль, темный лес, В туманах заси-
неешь На збпаде небес? С\ 110.87. Мы жадно 
слушали поэта. Он Ушел на збпад — и благо-
словеньем его мы проводили. С3 227.13. 
II Направление, сторона, противоположная 
востоку. Яик, по указу Екатерины II переимено-
ванный в Урал, выходит из гор, — разделив 
каменистый хребет их, поворачивает на запад 
ИП 7.10. К западу облегают <ее> цветущие поля 
Захарьинские ИГ 134.30. | О местности, стране, 
крае, расположенных в западном направлении 
от чего-н. Видал он дальние страны, По суше, 
по морю носился, Во дни былые, дни войны, На 
збпаде, на юге бился В" 78. 

2. Страны Западной Европы (3). Стамбул от-
рекся от пророка; В нем правду древнего Восто-
ка Лукавый Зйпад омрачил — С3 177.8. Владыке 
полунощи Владыка запада, грозящий, предсто-
ял. С2 209.54. Поймите же и то, что Россия нико-
гда ничего не имела общего с остальною Евро-
пою; что история ее требует другой мысли, дру-
гой формулы, как мысли и формулы, выведен-
ных Гизотом из истории християнского Запада. 
— Ж, 127.28. 

+ Ед.И. запад: 1. С3 292.16; Зйпад: 2. С3 
177.8; Р. запада: 2. С2 209.54; Запада: 2. Ж, 
127.28; Д. западу: 1. ИГ 134.30 РЖ 389.4; В. за-
пад: 1. С, 32.82 С3 227.13 ИП 7.10; П. на западе: 
1. G 32.5, 110.87 Я" 78. 

ЗАПАДАТЬ (1). Головы, одна за другою, за-
пхают перед нами, произнося каждая свое по-
следнее слово... • западают: Ж, 95.3. 

ЗАПАДНЫЙ (12). 1. Прил. к з а п а д в 1 
знач. (8). Пастух и земледел в младенческие ле-
ты, Взглянув на небеса, на зйпадную тень, Уме-
ют уж предречь и ветр, и ясный день С2 149.3. 
II Расположенный к западу или на западе от че-
го-н. Вся западная сторона Волги восстала ИП 
68.30. От западных морей до самых врат вос-
точных Не многие умы от благ прямых и проч-
ных Зло могут отличить... С3 267.1. В назв. а) 
З а п а д н а я Р и м с к а я и м п е р и я , 
З а п а д н а я и м п е р и я : во время Олега, 
герба русского не было — а двуглавый орел есть 
герб византийской и значит разделение И м -
п е р и и на Зап.<адную> и Вост.<очную> — у 
нас же он ничего не значит. Пс 46.6. г-н 
П.<олевой)> — повторил пристрастное мнение 
18-го столетия и признал концом древней исто-
рии падение Западной Р и м с к о й и м п е -
р и и — как будто самое распадение оной на 
Вост.<очную> и Запад<ную> не есть уже конец 
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Рима и ветхой системы его? Жх 127.17,19; б) 
З а п а д н а я Е в р о п а (о европейских 
странах к западу от России): Он видит, что 
Россия была совершенно отделена от 
3.<ападной> Е в р о п ы. Жх 126.8. 

2. Прил. к з а п а д во 2 знач. (1). Критик 
приступает к истории западн.<ых> словесно-
стейЖ2 65.15. 

О В соч. (3). з а п а д н ы е с л а в я н е (сла-
вянские народы, обитающие к западу от Рос-
сии): Трогательный обычай братования, у сер-
бов и других западных с л а в я н , освящается 
духовными обрядами. ЗС Прим. 8.1. 

• Ед.И. западная: 1. ИП 68.30; 3.<ападная>: 
1. в назв. а) Жх 36.30; Р. Западной: 1. в назв. а) 
Ж\ 127.17; 3.<ападной>; 1. в назв. б) Ж, 126.8; В. 
западную: 1. С2 149.3; Запад<ную>: 1. в назв. а) 
Жх 127.19; Зап.<аднук»: 1. в назв. а) Пс 46.6; 
Мн.И. западные: В соч. ЗС Прим. 17.1; Р. за-
падных: 1. С3 267.1; В соч. ЗС Предисл. загл., 
Прим. 8.1; западн.<ых>: 2. Ж2 65.15. 

ЗАПАДНЯ (2). 1. Ловушка (1). молодой азиа-
тец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее 
западню нежели убежище. ПА 454.37. 

2. Засада (1). Вскоре увидел я Ом-чу-гвут-она, 
выходящего из своей западни; он пустил в воду 
свой челнок, поплыл вниз по реке Ж2 128.35. 

• Ед.Р. западни: 2. Ж2 128.35; В. западню: 1. 
ПА 454.37. 

ЗАПАЛИТЬ1 [зажечь] (2). старик, молитвен-
ник раскрывши, Запалил кипарисную ветку, И 
подул дым на великана. ЗС 8.79. Не прикажешь 
ли свести его в приказную, да запалить там 
огоньку: мне сдается, что его милость подослан 
к нам от оренбургских командиров. КД 348.30. 

• запалить: КД 348.30; запалил: ЗС 8.79. 
ЗАПАЛИТЬ2 [начать стрелять] (1). Разом 

пушки запалили; В колокольнях зазвонили; К 
морю сам идет Гвидон; Там царя встречает он 
• запалйли: ЦС 945. 

ЗАПАЛЬЧИВОСТЬ (2). Я мог быть обвинен 
в излишней запальчивости, а не в ослушании. 
КД 366.9. И тут мы укоряли г. Полевого в за-
пальчивости и неумеренности. Ж\ 80.38. 
• Ед.П. в запальчивости: КД 366.9 Жх 80.39. 

ЗАПАНИБРАТА (за панибрата) (1). Борец-
кий (хоть и новгородец) с ним слишком за па-
нибрата; так торговаться мог бы он разве с боя-
риным Иоанна, а не с ним самим. • за панибра-
та: Пс 542.21. 

ЗАПАНИБРАТСТВО (2). Ломоносов рож-
денный в низком сословии, не думал возвысить 
себя наглостию и запанибратством с людьми 
высшего состояния (хотя, впрочем, по чину, он 
мог быть им и равный). Жх 254.22. 

• Ед.Т. запанибратством: Жх 227.30,254.22. 
ЗАПАС (38). 1. Некоторое количество чего-н. 

заготовленного впрок (13). Он предвидел неми-
нуемые расходы, ибо давний запас гробовых на-
рядов приходил у него в жалкое состояние. Г 
90.10. Себя казать, как чудный зверь, В Петро-
поль едет он теперь С запбсом фраков и жиле-
тов, Шляп, вееров, плащей, корсетов, Булавок, 
запонок, лорнетов, Цветных платков, чулков â 
jour ГН 123. В это время батюшка нанял для ме-
ня француза, мосье Бопре, которого выписали из 
Москвы вместе с годовым запасом вина и про-
ванского масла. КД 279.25. Перен. Дай бог, чтоб 
нынешний запас здоровья стал ему лет на 5; Пс 
855.14. 

2. Продовольственные припасы [мн. ч.; без 
дополн.] (19). „Благополучно?"— повторил Пу-
гачев.— „А народ мрет с голоду!" Самозванец 
говорил правду; но я по долгу присяги стал уве-
рять, что всё это пустые слухи, и что в Оренбур-
ге довольно всяких запасов. КД 349.13. В лесу 
спрятаны были одеяла (кожаные) и запасы; они 
предложили мне дичины и медвежьего жиру. Ж2 
107.10. я потребовал, чтоб ее только прогнали из 
конторы без запасов, и запретили б туда являть-
ся. Ж2 131.29. Отовсюду начали в город наво-
зить запасы. Настало изобилие ИП 49.4. 

3. Совокупность чего-н. имеющегося, приоб-
ретённого (знаний, впечатлений, наблюдений, 
привычек и т. п.) (5). любопытный запас путе-
вых моих наблюдений надеюсь издать в непро-
должительном времени; СС 97.34. Сверх сего 
заключали они неистощимый запас экономиче-
ских, статистических, метеорологических и дру-
гих ученых наблюдений. ИГ 133.17. В век, в ко-
торый хотят они (подражатели Вальтер Скот-
та) перенести читателя, перебираются они сами 
с тяжелым запасом домашних привычек, пред-
рассудков и дневных впечатлений. Жх 92.11. 

0 В соч. (1). в з а п а с е (быть заготовлен-
ным, быть в наличности): в собрании же моих 
поэм для новинки поместим мы другую повесть 
в роде Верро, которая у меня в запасе. Пс 
251.16. 

• Ед.И. запас: 1. Г 90.10 ИГ 132.10 ПА 470.25 
ИП 46.14; перен. Пс 855.14; 2. ИП 52.23; В. за-
nâc: 1. С2 280.5 Ж, 211.7; 3. СС 97.34 ЯГ 133.17; 
Т. запасом: 1. ГН 123 КД 219.25 ИП 76.18; 3. Жх 
92.11; Я. в запасе: 3. С3 282.8 Ж, 56.10; В соч. 
Пс 251.16; Мн.И. запасы: 1. ПА 470.19; 2. ЗМ 
306.18 Ж2 107.10; Р. запасов: 2. КД 349.13 ИП 
50.31, 52.7, 59.35 W305.24, 307.23, 308.17, 309.8 
Ж2 131.29; В. запасы: 2. ИП 47.24, 49.4, 74.27 
ЗМ 314.12, 336.23,33; Т. запасами: 1. ПА 453.21 
ИП 48.40; П. в запасах: 2. ЗМ 332.27. 
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ЗАПАСЛИВЫЙ (1). Обломки хижин, бревны, 
кровли, Товар запасливой торговли, Пожитки 
бледной нищеты, Грозой снесенные мосты, Гро-
ба с размытого кладбища Плывут по улицам! 
• Ед.Р. запасливой: MB I 99. 

ЗАПАСТИСЬ (запастися) (9). Невозможно 
было двинуться вперед, не запасшись не только 
хлебом, но и дровами. ИП 40.2. Он был малый 
аккуратный. Всем запбсся в путь обратный. С2 
166.165. Дубровский — решился, вопреки всем 
понятиям о праве войны, проучить своих плен-
ников прутьями, коими запаслись они в его же 
роще Д 165.16. Собравшись в дорогу, вместо пи-
рогов и холодной телятины, я хотел запастися 
книгою Ж! 244.13. 

• запастись: Жх 224.4; запастися: Жх 244.13 
ИП 59.37; запйсся: С2 166.165; запаслйсь: С2 
166.144; запаслись: Д 165.16; запаслися: ЗМ 
336.25; запасись: Пс 291.7; запасшись: ИП 
40.2. 

ЗАПАХ (6). иной обоняет, зажмурясь, Ладана 
сладостный дым; другой открывает амфору, 3â-
пах веселый вина разливая далече; С3 204.4. Что 
более вам нравится? запах розы или резеды? — 
Запах селедки. Пс 200.27 bis. А л е к о. Там 
люди, в кучах за оградой, Не дышут утренней 
прохладой, Ни вешним зйпахом лугов; Ц 155. 

• Ед.И. запах: Пс 200.27 bis; В. запах: С3 
196.16, 204.4; Т. запахом: Ц155 Пс 181.43. 

ЗАПАЧКАТЬ (3). Германн избежал по лест-
нице, отворил двери в переднюю, и увидел слу-
гу, спящего под лампою, в старинных, запач-
канных креслах. ПД 239.31. Проклятый город 
Кишенев! Тебя бранить язык устанет. Когда-
нибудь на грешный кров Твоих запачканных 
домов Небесный гром конечно грянет С2 195.4. 
Перен. Какой талант ныне во Франции не за-
пачкал себя грязью и кровью в угоду толпы, 
требующей грязи и крови? —Жх 229.5. 

• запачкал: перен. Жх 229.5; Мн.Р. запач-
канных: С2 195.4; Я. запачканных: ПД 239.31. 

ЗАПЕВАТЬ (1). Прощальным взором Объем-
лет он в последний раз Пустой аул с его забо-
ром, Поля, где пленный стадо пас, Стремнины, 
где влачил оковы, Ручей, где в полдень отдыхал, 
Когда в горах черкес суровый Свободы песню 
запевбл. • запевал: КП II293. 

ЗАПЕКАТЬСЯ (1). Ш у й с к и й . - - - дет-
ский лик царевича был ясен И свеж и тих, как 
будто усыпленный; Глубокая не запек&пась яз-
ва • запекйлась: БГХ 137. 

ЗАПЕНЕННЫЙ (1). Покрытый пеной. Захо-
тел он коня вороного Напоить студеною водою. 
Но лишь только запененную морду Сунул конь 
в студеную воду, Из воды вдруг высунулась 

ручка; • Ед.В. запененную: ЗС 15.29. 
ЗАПЕНИТЬСЯ (2). Полушампанское запе-

нилось. Г 91.28. Ковши круговые, запёнясь, 
шипят На тризне плачевной Олега; С2 164.97. 

• запенилось: Г 91.28; запёнясь: С2 164.97. 
ЗАПЕРЕТЬ (57). 1. Замкнуть, закрыть на 

замок, запор (44). — Постой, — сказал он Архи-
пу, — кажется, в торопях я запер двери в перед-
нюю, поди скорей отопри их. Д 184.9. На днях 
возвращаюсь ночью домой; двери заперты. 
Стучу, стучу; звоню, звоню. Пс 961.24. Народу 
множество,— лавки были заперты. ПА 475.27. 
М е р и (поёт). — Ныне церковь опустела; 
Школа глухо заперт£; ПЧ 41. | з а п е р е т ь 
на к л ю ч : Архип побежал в сени — двери 
были отперты. Архип запер их на ключ, при-
молвя вполголоса: как не так, отопри! Д 184.11 
II Затворить. Швейцар запер двери. — Ровно в 
половине двенадцатого Германн ступил на гра-
финино крыльцо и взошел в ярко освещенные 
сени. Швейцара не было. ПД 239.24. 

2. Поместить кого-н, куда-н., закрыв на за-
мок, запор (13). Здесь Перовский его было запо-
лонил; перевез к себе, запер под ключ и заста-
вил работать. Брюлов насилу от него удрал. Пс 
1188.18. Иван Кузмич — Палашку запер в чу-
лан, чтоб она не могла нас подслушать. КД 
315.9. — Добро,— сказал Кирила Петрович,— 
запереть его куда-нибудь, да смотреть, чтоб он 
не убежал — Д 218.1. Р о т е н ф е л ь д . Так и 
быть: мы его не повесим — но запрем его в 
тюрьму PB 240.16. Перен. Ему припомнилась 
пора, Когда жестокая хандра За ним гналася в 
шумном свете, Поймала, за ворот взяла И в тем-
ный угол заперл£. ЕО VIII 34.14. \\ Обречь на 
принудительное пребывание где-н. — Иной бы 
рад был запереть жену в тереме, а ее с барабан-
ным боем требуют на ассамблею; АП 21.23. 

• запереть: 1.Д 196.37, 222.31; 2. АП 21.23 Д 
218.1; запрёт: 1. Сх 34.25; запрем: 1. /ÇZ^356.10; 
2. PB 240.16; запрут: 2. С3 222.21 Д 188.38 KB 
413.27; зйпер: 1. С2 D 361.2 С3 185.3 АП 23.27, 
24.16 В 73.37 СС 103.16 Д 182.3, 184.9,11, 214.22, 
218.35 ПД 239.24 КД 314.5, 379.11 ; 2. Д 218.4 КД 
315.9 Ж, 192.15,28 Пс 1188.18; заперла: 1. МЦ 
348 На 145.13 Д 215.10, 28; 2. перен. ЕО VIII 
34.14; заперли: 1. Д 181.24, 220.12; 2. КД 382.18; 
Ед.Т. запертою: 1. КД 378.4; Мн.И. запертые: 
1. ИП 54.3; Р. запертых: 1. КД ЗИЛ 1; Д запер-
тым: 1. КД 373.28; В. запертые: 1. ЕО VIII 39.6; 
\ заперт: 1. С2 166.174; заперта: 1. КГ III 59 ПЧ 
41 M 81.16 Д 214.34 ПД 248.7; заперты: 1. БГ 
XXIII17 СС 104.15 Д 182.37 АД 333.12, 357.4 ПА 
475.27 Ж2 332.2 Пс 961.24; заперев: 1. Г 89.7. 

ЗАПЕРЕТЬСЯ (15). Находясь в каком-н. по-
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мещении, запереть вход в него. Петр заперся в 
токарьне и занялся государственными делами. 
АП 11.33. Она побежала в свою комнату, запер-
лась и дала волю своим слезам, воображая себя 
женою старого кн<язя>; Д 211.5. П е р в ы й . 
Где государь? В т о р о й. В своей опочивальне 
Он заперся с каким-то колдуном. БГ VII 2. | По-
местившись где-н., преградить доступ другим. 
Всеволожский, оставленный городским войском, 
заперся в своем доме с двенадцатью дворянами, 
и решился защищаться. ИП 71.28. Дубровский 
— заперся в крепости, приказав подобрать ра-
неных, удвоив караулы и никому не велев отлу-
чаться. Д 223.15. П р е д с е д а т е л ь — Как 
от проказницы зимы, Запрёмся также от Чумы! 
ПЧ 151. II Уединиться где-н. Послушайся, ми-
лый, запрись да примись за романтическую тра-
гедию в 18-ти действиях Пс 213.11. И сплю и 
вижу приехать в Болдино, и там запереться. Пс 
845.22. Отступник бурных наслаждений, Онегин 
дома заперсй, Зевая, за перо взялся ЕО I 43.7. 
I I з а п е р е т ь с я в м о н а с т ы р ь (сде-
латься монахом): Авось аренды забывая Ханжа 
запрётся в монастырь ЕО X 7.2. 

• запереться: Пс 845.22; запрётся: ЕО X 7.2; 
запрёмся: 77^ 151; заперсй: Я II 476 ЕО I 43.7 
БГ VII 2 АП 11.33, 26.7,39 Д 223.15 ИП 71.28 Ж2 
157.29; заперлйсь: С2 166.143 Д 211.5; запрись: 
Пс 213.11. 

ЗАПЕСТРЕТЬ (1). Глядишь и площадь запе-
стрёла. Всё оживилось; здесь и там Бегут за де-
лом и без дела • запестрёла: ЕО Пут. 16.1. 

ЗАПЕТЬ (10). Начать петь. Трике, К ней об-
ратясь с листком в руке, Запёл, фальшивя. ЕО V 
33.9. Петр Андреич сочинил недавно песню и 
сегодня запел ее при мне, а я затянул мою лю-
бимую: Капитанская дочь, Не ходи гулять в 
полночь. Вышла разладица. КД 303.16. Перен. 
Но как раз стрела запёла, В шею коршуна задела 
— ЦС 163. II о поэте в образе певца, о Музе. Пе-
вец! когда перед тобой Во мгле сокрылся мир 
земной, Мгновенно твой проснулся Гений, На 
всё минувшее воззрел И в хоре светлых приви-
дений Он песни дивные запёл. С2 260.6. Запёв 
последнее прощанье, Уж Муза смолкнула моя: 
Напрасно лиру брал я в руки Бряцать веселье на 
пирах И на ослабленных струнах Искал поте-
рянные звуки.... Ci 78.3. II О петухе. Пускай бес-
стыдный Клит, вельможей раб Корнелий, Оставя 
ложе сна с запёвшим петухом, От знатных к бо-
гачам бегут из дома в дом; Ci 30.47. 

• запёл: С2 260.6 ЕО V 33.9 Д 222.3 КД 303.16 
Ж2 120.1 Пс 603.13; запёла: перен. ЦС 163; за-
пойте: Cj 18.85; Ед.Т. м.р. запёвшим: С, 30.47; 
запёв: Ci 78.3. 

ЗАПЕЧАЛИТЬСЯ (2). Приказал он своей 
верной любе: „Ты [не] ищи меня в моем белом 
доме, В белом доме, ни во всем моем роде." Как 
[услышала] мужнины речи, Запечалилась бед-
ная Кадуна. С3 234.15. Дошли вести до медведя 
чернобурого, Что убил мужик его медв<едиху> 
—. В ту пору медведь запечалился, Голову по-
весил, голосом завыл Мд 51. 

• запечалился: Мд 51; запечалилась: С3 
234.15. 

ЗАПЕЧАТАТЬ (9). 1. Наложить печать на 
что-н. закрытое, завёрнутое (так, чтобы нель-
зя было открыть, не сломав печати) (8). Нако-
нец он кончил, запечатал письмо в одном паке-
те с паспортом, снял очки КД 282.14. Вдруг за-
печатанный приказ приносит вестник Началь-
нику тюрьмы. А III 63. Бежит туда, где ждет его 
Судьба с неведомым известьем, Как с запеча-
танным письмом. MB II 52. II з а п е ч а т а т ь 
чем: Запечатав оба письма тульской печаткою, 
на которой изображены были два пылающие 
сердца с приличной надписью, она бросилась на 
постель перед самым рассветом и задремала; M 
78.18. господа, вместо двойного оброку, получа-
ли лукавые отговорки и смиренные жалобы, пи-
санные на засаленной бумаге и запечатанные 
грошом. ЯГ 138.15. 

2. Опечатать что-н. (1). Возвратясь домой, я 
нашла чужих людей, которые сказали мне, что 
надобно запечатать всё имение — и бумаги по-
койного отца. МШ 395.23. 

• запечатать: 2. МШ 395.23; запечатал: 1. 
КД 282.14 ИП 54.12; запечатай: 1. Пс 450.32; 
Ед.В. запечатанный: 1. А III 63; Т. с.р. запеча-
танным: 1. MB II 52; Мн.В. запечатанные: 1. 
ИГ 138.15; I незапечатано: 1. ПД 237.22; запе-
чатав: 1. M 78.18. 

ЗАПЕЧАТЛЕТЬ (3). 1. Наложить печать в 
знак запрета (1). Перен. Вертоград моей сестры, 
Вертоград уединенный; Чистый ключ у ней с го-
ры Не бежит запёчатлённый. С2 287.4. 

2. Ознаменовать, отметить (2). Тесним мы 
шведов рать за ратью; Темнеет слава их знамен, 
И бога браней благодатью Наш каждый шаг за-
пёчатлён. Я III 179. К черкешенке простер он 
руки, Воскресшим сердцем к ней летел, И дол-
гий поцелуй разлуки Союз любви запечатлёл. 
КПП 268. 

• запечатлёл: 2. КП II 268; Ед. И. запёчат-
лённый: 1. перен. С2 287.4; { запёчатлён: 2. Я 
III 179. 

ЗАПЕЧНЫЙ (1). К н я з ь. Возможно ль? Это 
мельник! С т а р и к . Что за мельник! Я продал 
мельницу бесам запёчным • Мн.Д. запёчным: 
РIV 36. 
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ЗАПЕЧЬСЯ (1). Напоследок, утомившись, 
Соскочил с коня Родрик, Меч с запёкшеюся 
кровью От ладони отклеил • Ед.Т, запёкшею-
ся: С3 238.35. 

ЗАПИВАТЬ (3). За обедом запивали мы ази-
атский шашлык английским пивом и шампан-
ским ПА 468.6. Житье тому, любезный друг, — 
Кто Наденьку, под вечерок, За тайным ужином 
ласкает, И жирный страсбургской пирог Вином 
душистым запив£ет; С2 55.8. 

• запивает: С2 55.8; запивали: ПА 468.6; за-
пивай: С3 42.133. 

ЗАПИНАТЬСЯ (4). — Что ты здесь притаил-
ся? — спросил он кузнеца. — Я хотел... я при-
шел... было проведать, всё ли дома, — тихо от-
вечал Архип запинаясь. Д 183.9. „где ты это на-
грузился? Ахти господи! отроду такого греха не 
бывало!" — Молчи, хрыч! — отвечал я ему, за-
пинаясь; — ты верно пьян, пошел спать... и 
уложи меня. КД 284.7. 

• запинаясь: Д 183.9 ЕН 265.38 КД 284.7, 
337.17. 

ЗАПИРАТЬ (8). 1. Несов. к з а п е р е т ь в 
1 знач. (6). Сам губернатор приносил ему куша-
ние на стол, запирал дверь и удалялся. Ж2 28.31. 
в случае нападения запирайте ворота, да выво-
дите солдат. КД 314.27. Перен. — Я всегда был 
склонен аристократичествовать, а с тех пор как 
пошел мор на Пушкиных, я и пуще зачуфырил-
ся: стихами торгую en gros, а свою мелочную, 
лавку № 1, запираю. Пс 181.14. 

2. Несов. к з а п е р е т ь во 2 знач. (2). — А 
для чего ж было тебе запирать Палашку? — 
спросила комендантша.— За что бедная девка 
просидела в чулане КД 315.19. || Нынче не то, 
что в старину; мужья жен не запирают: АП 
32.19. 

• запирать: 1. Пс 961.26,29; 2. КД 315.19; за-
пираю: 1. перен. Пс 181.14; запирают: 1. Д 
189.14; 2. АП 32.19; запирал: 1. Ж2 28.31; запи-
райте: 1. АД 314.27. 

ЗАПИРАТЬСЯ (5). 1. Страд, к з а п и -
р а т ь el знач. (3). Приводили обыкновенно 
новичка к дверям этой комнаты, нечаянно втал-
кивали его к медведю, двери запирались, и не-
счастную жертву оставляли наедине с косматым 
пустынником. Д 189.3. || з а п и р а т ь с я чем: 
Окна во флигеле были загорожены деревянною 
решеткою; двери запирались замками, от коих 
ключи хранились у Кирила Петровича. Д 161. 
[21]. Двери запирались одною задвижкою, окна 
не имели еще двойных рам. Д 198.18. 

2. Несов. к з а п е р е т ь с я (2). Чарский за-
пирался в своем кабинете, и писал с утра до 
поздней ночи. ЕН 264.26. 

• запирался: 2. ЕН 264.26 О 410.12; запира-
лись: 1 .Д 161.[21], 189.3,198.18. 

ЗАПИРОВАТЬ (3). И, бедствий празднуя ко-
нец, Владимир в гриднице высокой Запировйл в 
семье своей. PJI VI 372. Лайон, мой курчавый 
брат (Не Михайловской приказчик), Привезет 
нам, право, клад... Что? — бутылок полный 
ящик. Запируем уж, молчи! С2 217.11. Сюда по 
новым им волнам Все флаги в гости будут к нам 
И запируем на просторе. MB Bern. 20. 

• запируем: С2 217.11 MB Bern. 20; запиро-
вал: РЛ VI 372. 

ЗАПИСАТЬ (18). 1. Сделать какую-н. запись, 
написать для памяти, для какой-н. надобности 
(6). Однажды сказала она своему сыну: Запиши 
сегодняшнее число: Ж2 318.35. Офицер, потеряв 
терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему 
напрасно записанным. Сильвио взял мел и за-
писал снова. В 66.21,22. || Письменно изложить 
содержание чего-н. Германн возвратился в свою 
комнату, засветил свечку, и записал свое виде-
ние. ЯД 248.8. 

2. Внести в список (12). Покойником в церков-
ной книге Уж был давно запйсан он С3 42.25. 
II Зачислить, определить куда-н. Матушка была 
еще мною брюхата, как уже я был записан в 
Семеновский полк сержантом, по милости майо-
ра гвардии князя Б., близкого нашего родствен-
ника. КД 279.14. Сей последний записал меня 
недавно в какую-то коллегию и дал уже мне 
(сказывают) 6,000 годового дохода; Пс 722.17. 

• записать: 2. Ж2 168.37; запишу: 1. Ж2 
298.26; записал: 1. В 66.22 ПД 248.8; 2. Ж2 
323.19 Пс 722.17; записали: 2. АП 26.32 Пс 
1000.31,32; запишй: 1. С2 285.15 Ж2 318.35; 
Ед.Т: с.р. записанным: 1. В 66.21; [ запйсан: 2. 
С3 42.25 АД 279.14, 282.1,3 bis,6. 

ЗАПИСАТЬСЯ (6). Записать свое имя в спи-
сок чего-н. Я записался в конторе поспешных 
дилижансов — и 15 октября в десять часов утра 
выехал из Тверской заставы. Жх 243.5. 10,000 
греков записались в войско. Пс 19.53. 
( з а п и с а т ь с я в с л у ж б у {начать 
служить): Он записался в службу, чтоб ездить 
цугом. Ж! 96.17. II з а п и с а т ь с я во что: 
Перен. Стать, сделаться кем-, чем-н. Царь не 
позволяет мне ни записаться в помещики, ни в 
журналисты. Пс 1093.11. напиши мне, как Фон-
тан расходится — или запишусь в гр.<афы> 
Хвостовы и сам раскуплю половину издания. Пс 
80.14. 

• записаться: перен. Пс 1093.11; запишусь: 
перен. Пс 80.14; записался: Жх 96.17, 223.4, 
243.5; записались: Пс 19.53. 

ЗАПИСКА (147). 1. Запись, то, что записано 
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(35). Синие листы бумаги, обыкновенно впле-
таемые в календари, были все исписаны старин-
ным почерком. Брося взор на сии строки, с 
изумлением увидел я, что они заключали не 
только замечания о погоде и хозяйственные сче-
ты, но также и известия краткие и исторические 
касательно села Горюхина. Немедленно занялся 
я разбором драгоценных сих записок и вскоре 
нашел, что они представляли полную историю 
моей отчины ИГ 133.14. Несколько времени 
спустя, дошло до него известие о смерти Екате-
рины. Он бросился к своей записке,— на ней 
стояло 6-ое ноября 1796. Ж2 319.2. \\ Клочок бу-
маги, на котором что-н. записано; коротенькое 
письмо. В это время мальчик вошел, и подал мне 
записку от И.И.Зурина. КД 284.27. Марья Кири-
ловна пошла в свою комнату, развернула запис-
ку и прочла следующ<ее:> „Будьте сегодня в 7 
часов в беседке у ручья — Мне необходимо с 
вами говорить". Д 204.8. Мы с любопытством 
рассматриваем автографы, хотя бы они были не 
что иное, как отрывок из расходной тетради или 
записка к портному об отсрочке платежа. Ж2 
75.10. 

2. Сжатое письменное изложение какого-н. 
дела, сообщение, донесение в чём-н. (6). Препро-
вождая при сем записку о деле моем с г. Ольде-
копом, с глубочайшим почтением и преданно-
стию имею честь быть милостивый государь 
Вашего превосходительства покорнейшим слу-
гою Александр Пушкин. Пс 339.9. Докладную 
записку сегодня же пущу в дело. Пс 131.33. Не-
известный автор краткой исторической записки: 
Histoire de la révolte de Pougatschef, рассказывает 
смерть Харлова следующим образом: ИП 100.30. 

3. Дневник, мемуары [только мн. ч.] (106). Мо-
лодой человек! если записки мои попадутся в 
твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие 
изменения суть те, которые происходят от 
улучшения нравов АД 318.40. в 1821 году начал 
я свою биографию, и несколько лет сряду зани-
мался ею. В конце 1825 года, при открытии не-
счастного заговора, я принужден был сжечь сии 
записки. Ж2 310.25. Французские журналы из-
вещают нас о скором появлении Записок Сам-
сона, парижского палача. Жх 94.3. Предлагаем 
„Записки бригадира Моро", как важный исто-
рический документ, который не должно смеши-
вать с нелепыми повествованиями иностранцев о 
нашем отечестве. ЗМ 297.29. 

• Ед.И. записка: 1. Ро 152.17 ПД 238.18 ИП 
101.4 Ж2 75.10; Р. записки: 1. Пс 950.20; 2. ИП 
100.30,115.35; Д. записке: 1. Ж2 319.2; записки: 
1. Пс 1059.14, 1322.2; В. запйску: 1. ЕО VI 8.12 
Ро 152.13 Д 204.5,8 ПД 229.3, 238.22 КД 284.27 

Уч 407.29 ПА 459.29 Ж2 304.1 Пс 103.1, 316.2, 
450.32, 862.27, 1096.15, 1191.8, 1291.3; 2. Пс 
339.9, 649.7, 1313.3; Г. запйской: 1. ЕО III 34.7 
СС 104.11 Пс 1059.12; Я. в записке: 1. Ж2 
328.22; Мн.И. запйски: 1. ЕО IV 8.11 ПД 238.38; 
3. ИГ 134.5,7 ОД 318.40, 374.15 ИП 99.46, 390.17 
ЗМ 293 загл., 296.17 Ж, 27.30, 189.1, 207.14 Ж2 
10.1, 58.40, 110.31, 310.31 Пс 135.13, 1116.5, 
1193.6, 1210.4,5, 1220.5,30; Записки: 3. Ж2 
105.12,13 Пс 1165.10,22; Р. записок: 1. ИГ 
133.14,19 ПД 238.30; 3. АП 3.21 КД 371.14 ПА 
462.3 ИП 148.33 Ж\ 28.15, 86.2, 98.29 Ж2 64.22, 
135.4, 298.23, 316.31 Пс 135.14, 227.20, 274.15, 
1165.3,7, 1210.1, 1220.25; Записок: 3. Ж, 94.3, 
18, 23 Ж2 105.22, 110.4 Пс 152.49, 1072.5; Д. за-
пискам: 3. АД 341.10; В. записки: 1. Гос 39.7; 3. 
ПА 444.13, 445.34 ИП 113.13, 371.21 ЗМ 29522 
Ж, 60.10, 217.13, 223.[26] Ж2 33.12, 43.15, 
99.26,30, 167.5, 310.22,25, 313.9, 316.35.38, 
330.37 Пс 115.37, 117.24, 135.21, 796.12, 811.10, 
851.14, 1116.4; Записки: 3. ИП 110.18 ЗМ 291.29 
Ж2 105.12, 132.6, 336.14 Пс 135.11,37, 227.31, 
851.15, 1120.10, 1165.5,8, 1201.11; П. в запис-
ках: 2. Ж, 80.5; 3. ЗМ 295.26, 298 сн. 1.1 Ж, 
129.11, 208.23; в Записках: 3. ПД 228.36 ИП 
107.12, 110.2, 112.33 Ж2 112.37, 122.38 Пс 816.8; 
на записках: 3. Жх 94.11; о записках: 3. ПА 
446.2 ИП 372.2; о Записках: 3. Жх 129.2. 

ЗАПИСНОЙ (15). 1. Предназначенный для 
записи чего-н. (1). — Желая развлечь, как-
нибудь, печальные мысли, я взял записные до-
щечки и перевел одну из од Анакреона РЖ 
388.25. 

2. Завзятый, отъявленный, общепризнанный 
(12). Как рано мог уж он тревожить Сердца ко-
кеток записных! ЕО I 12.2. Здесь кажут франты 
записное Свое нахальство, свой жилет И нев-
нимательный лорнет. ЕО VII 51.9. С тобою пить 
мы будем снова, Огкрытым сердцем говоря На-
счет глупца, вельможи злого, Насчет холопа за-
писнбго, Насчет небесного царя, А иногда на-
счет земного. С2 53.29. истинный талант доверя-
ет более собственному суждению, основ.<ан-
ному> на любви к искусству, нежели малообду-
манному решению записных Аристархов. Жх 
74.11. 

0 В соч. (2). з а п и с н а я к н и ж к а : 
Алексей вынул из кармана карандаш и запис-
ную к н и ж к у БК 121.23. В своем боскете 
князь Шальной, Краса писателей-Морфеев, Си-
дел за к н и ж к о й записной, Рисуя в ней 
цветки, кусточки, И, движа вздохами листочки, 
Мочил их нежною слезой; Ci 51.164. 

• ЕдИ. записнбй: 2. Сх 18.81, 123.5; Р. м.р. 
записнбго: 2. С2 53.29; В. записную: В соч. БК 
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121.23; Т. записной: В соч. С, 51.164; Мн.И. за-
писные: 2. С, 63.33 ЕО VII 51.9 Ж, 207.22 Ж2 
9.4; Р. записных: 2. ЕО I 12.2 Жх 74.11 Ж2 24.36 
Пс 1034.9; Д. записным: 2. С\ 51.90; В. запис-
ные: 1. РЖ 388.25. 

ЗАПИСОЧКА (7). Лизавете Ивановне моло-
денькая, быстроглазая мамзель принесла запи-
сочку из модной лавки. ПД 238.15. Бывало, он 
еще в постеле: К нему записочки несут. Что? 
Приглашенья? В самом деле, Три дома на вечер 
зовут: ЕО I 15.2. 

• Ed.B, записочку: СС 104.9 ПД 238.15 Ж2 
328.32; П. в записочке: На 145.18; MtuP. запи-
сочек: Ж2 141.16; В. запйсочки: Гв 143 ЕО I 
15.2. 

ЗАПИСЫВАНИЕ (1). Для записывания их 
постановлений избирались грамотеи из просто-
людинов • Ед.Р. записывания: Ж] 202.28. 

ЗАПИСЫВАТЬ (7). У окошка за особым сто-
лом сидел секретарь с пером зà ухом, наклонясь 
над бумагою, готовый записывать мои показа-
ния. КД 367.6. В будни ходил он в плисовой 
куртке, — сам записывал расход, и ничего не 
читал, кроме Сенатских Ведомостей. БК 109.14. 

• записывать: КД 367.6; записывает: Ж2 
302.9; записывал: В 66.15 БК 109.14 ЯД 250.10 
Ж2 332.18 Пс 843.6. 

ЗАПИСЬ (1). Акт, юридически оформленный 
документ. — Если бы, например, в<аше> 
пр<евосходительство> могли как<им> ни есть 
образом достать от в<ашего> соседа запись или 
куп<чую>, в силу которой владеет он своим 
имением, то конечно... • Ед.В. запись: Д 
166.14. 

ЗАПИТЬ1 [выпить что-н., чтобы заглушить 
неприятный вкус от чего-н.] (1). Перен. Печален 
я: со мною друга нет, С кем долгую запйл бы Я 
разлуку • запйл: перен. С2 279.10. 

ЗАПИТЬ2 [начать пить что-н. хмельное] (1). 
Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин 
дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем! 
• запьем: АД 356.10 погов. 

ЗАПИХАТЬ (1). она увидела Ивана Игнатьи-
ча, который вытаскивал из пушки тряпички, ка-
мушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запи-
ханный в нее ребятишками. • Ед.В. запихан-
ный: АД 315.31. 

ЗАПИЩАТЬ (3). Начать пищать, начать 
издавать пискливые звуки. Тут он в точку 
уменьшился, Комаром оборотился, Полетел и 
запищал, Судно на море догнал ЦС 277. Вдруг 
мальчик наш заплакал, запищйл. С3 К 301.5. 
II Запеть что-н. пискливым голосом [что]. По-
том приносят и гитару: И запищит она (бог 
мой!). Приди в чертог ко мне златой!.. ЕО II 

12.13. 
• запищйт: ЕО II 12.13; запищал: С3 К 301.5 

ЦС 277. 
ЗАПЛАКАННЫЙ (3). Со следами слёз. Ма-

рья Ивановна явилась к ужину бледная и запла-
канная. КД 320.22. Она отерла заплаканные 
глаза, и подняла их на Германна: ПД 245.16. 
II Смоченный слезами. Нередко в рощах подни-
мали Иль ею брошенный венок, Или клочки пер-
сидской шали, Или заплаканный платок. РЛ IV 
288. 

• Ед.И. заплаканная: КД 320.22; В. запла-
канный: РЛ IV 288; Мн.В. заплаканные: ПД 
245.16. 

ЗАПЛАКАТЬ (29). Горько заплакала она, в 
позднем, мучительном своем раскаянии. ПД 
245.4. Будьте уверены, что... что...— тут она за-
плакала... и закрыла лицо руками... КД 380.25. 
Перен. Буря мглою небо кроет, Вихри снежные 
крутя; То, как зверь, она завоет, То заплачет, 
как дитя С2 286.4. 

• заплакать: Ро 151.40 Уч 407.37; заплйчет: 
перен. С2 286.4,28; заплачем: БГ III 24; запла-
кал: С, 19.238 С3 К 301.5 ЗС 6.17, 11.34 РЛ1 453 
Ц 404 АП 15.20 К 258.26 КД 285.11, 327.19 РП 
416.16 ИП 66.33, 78.35 Ж2 159.21; заплакала: Гв 
505 M 78.40 СС 106.11 ПД 245.4 КД 311.24, 
363.12, 380.25; заплйкав: А I 135 КД 323.29, 
374.1. 

ЗАПЛАТА1 [плата] (1). ответствовали ему, 
— что имеет он, статский советник Пушкин, 
преследовать Ольдекопа, токмо разве, яко мо-
шенника, на что не смел я согласиться из уваже-
ния к его званию и опасения заплаты за бесчес-
тие. • Ед.Р: заплаты: Пс 338.15. 

ЗАПЛАТА2 [лоскут, нашиваемый при почин-
ке на дырявое место] (3). Старый инвалид, сидя 
на столе, нашивал синюю заплату на локоть зе-
леного мундира. КД 295.3. К н и г о п р о д а -
в е ц . — Что Слава? — Яркая заплата На вет-
хом рубище певца. С2 219.171. 

• Ед.И. заплата: С2 219.171; В. заплату: КД 
295.3; Т. заплатою: Д 222.2. 

ЗАПЛАТИТЬ (54). 1. Возместить деньгами 
или чем-н. стоимость чего-н. [за что] (45). За 
стол я заплачу по моему приезду; Пс 715.3. — 
Да не могу ли взять хоть проводника? Я запла-
чу, сколько ему будет угодно. — M 81.4. запла-
тили очень дорого за очень плохой обед. ПА 
459.21. I Окупить. Татищев — торговал в Шве-
ции, по указу берг-коллегии, медь, которая об-
ходилася по 5 руб. 50 коп. за пуд, с тою выго-
дою, что провоз мог быть заплачен превосход-
ством шведского веса против российского. Ж2 D 
342.6. II Произвести платёж по какому-н. де-
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нежному обязательству, отдаваемые в холопст-
во имели полное право откупаться, заплатя 
сверх недоимок двойной год.<овой> оброк. ИГ 
140.17. Заплотим половину долгов, и заживем 
припеваючи. Пс 851.16. Я не проигрывал 2-й 
главы, а ее экземплярами заплатил свой долг, 
так точно как вы заплатили мне свой родитель-
скими алмазами Пс 372.14 bis. || з а п л а т и т ь 
п о с л е д н и й , т я ж к о й д о л г п р и -
р о д е {умереть): Здесь готовится природе Долг 
последний заплатйть: С2 4.25. Здесь готовится 
природе Тяжкой долг он заплатйть; С\ 52.39. 

2. Воздать, отплатить [за что чем] (5). Но 
бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить 
тебе за то, что ты для меня сделал. КД 356.29. 
| з а п л а т и т ь что чем: Б а с м а н о в . — 
Но изменить присяге! Но заслужить бесчестье в 
род и род! Доверенность младого венценосца 
Предательством ужасным заплатйть — БГ XXI 
60. II Поплатиться чем-н. Его пристрастие было 
благоговение к гению и к несчастию; оно вдох-
нуло ему много красноречивых страниц: он за-
платил изгнанием за право написать их. Ж2 
58.20. З а п л а т и т ь что чем: Поймал тебя, 
подземный чародей. Ты мой теперь, не вы-
рвешься, злодей. Все шалости заплйтишь голо-
вою. С\ 23.66. 

0 В соч. (4). а) з а п л а т и т ь д а н ь чему 
(]поступить соответственно тому, что обозна-
чено дополнением в дат. пад.): Как негой грудь 
ее полна! Как томен взор ее чудесный!.. Но пол-
но, полно; перестань: Ты заплатйл безумству 
дань. ЕО VII 52.14; з а п л а т и т ь д а н ь 
кому (символизирующему какое-н. чувство, 
свойство и т. п.): М.<о н а х>. Несчастный — 
полно, перестань, Ужасна исповедь злодея! За-
плачена тобою д а н ь Тому, кто в мщеньи<?> 
свирепея<?> Лукаво грешника блюдет — С2 
200.24; б) з а п л а т и т ь д о л г кому (от-
дать должное кому-н.): Покаместь моего романа 
Я кончил первую главу: Пересмотрел всё это 
строго; Противоречий очень много. Но их ис-
править не хочу; Цензуре д о л г свой заплачу, 
И журналистам на съеденье Плоды трудов моих 
отдам: ЕО I 60.8. 

• заплатйть: 1. Сх 52.39 С2 4.25 ПД 228.16 ПА 
459.17 Пс 39.18, 40.8, 205.62, 412.7, 502.4, 
533.20,643.2, 694.10, 729.3, 897.50, 900.5, 1063.4; 
2. БГ XXI 60 КД 356.29; заплотить: 1. Пс 
840.21; заплачу: 1. M 81.4 Ж2 76.21 Пс 687.8, 
715.3, 897.46, 1013.2; В соч. б) ЕО I 60.8; запла-
тишь: 2. С\ 23.66; заплотим: 1. Пс 851.16; за-
плотите: 1. Ж2 176.28; заплатйл: 1. M 81.16 ЗМ 
339.14 Пс 190.7, 202.6, 372.14, 577.15, 796.2; 2. 
ЗМ 304.5 Ж2 58.20; В соч. а) ЕО VII 52.14; за-

платили: 1. ПА 459.21 Пс 372.14; заплати: 1. Пс 
628.7, 636.35; заплатите: 1. Пс 1013.5; { запла-
чен: 1. Ж2 D 342.6 Пс 897.51; заплочен: 1. Пс 
1205.17,19,20; заплачена: В соч. а) С2 200.24 БФ 
554; заплачено: 1. Пс 139.15; заплачены: 1. Пс 
190.26; заплатя: 1. ИГ 140.17. 

ЗАПЛАТКА (1). На валу подле маленькой 
пушки сидел караульный, поджав под себя ноги; 
он вставлял заплатку в некоторую часть своей 
одежды • Ед.В. заплатку: Д 221.31. 

ЗАПЛЕСТИ (2). Тогда неслышными шагами 
Одна поближе подошла; Княжне воздушными 
перстами Златую косу заплелй РЛ II 238. Не-
вольно волосы густые Рукой небрежной запле-
л а ; / ^ III 120. 

• заплел*:/V7II238, III 120. 
ЗАПЛЕТАТЬ (2). Плести. По ночам ходит он 

<в> ко<нюшни> Чистит, холит коней боярских, 
Заплетает гриву им в косички С3 43.11. Вот, Зи-
на, вам совет: играйте, Из роз веселых запле-
тййте Себе торжественный венец — С3 3.2. 

• заплетает: С3 43.11; заплетййте: С3 3.2. 
ЗАПЛОТ (2). Ограда, забор из досок или брё-

вен. В крепости падали не только люди стоявшие 
на виду, но и те, которые на минуту приподыма-
лись из-за заплотов.— ИП 37.19. Мятежники 
бросились, разобрали заплоты и ворвались. ИП 
56.17. 

• Мн.Р. заплотов: ИП 37.19; В. заплоты: ИП 
56.17. 

заплотить см. заплатить. 
ЗАПОВЕДАТЬ (3). 1. Назначать, устано-

вить, определить (1). Иные колесницу мчат В 
ристалище под пылью славной И, заповёданной 
ограды Касаясь жгучим колесом, Победной ждут 
себе награды С3 210.5. 

2. Возвестить, поведать (2). Вот почему, ар-
хивы роя, Я разбирал в досужный час Всю родо-
словную героя, О ком затеял свой рассказ, И 
здесь потомству заповёдал. С3 266.103. 

• заповёдал: 2. С3 266.103 £ 131; Ед.Р. запо-
вёданной: 1.С3 210.5. 

ЗАПОВЕДНЫЙ (1). Находящийся под запре-
том. Перешли мы заповедную речку, Стали 
жечь турецкие деревни • Ед.В. заповедную: ЗС 
3.10. 

ЗАПОВЕДЬ (6). Религиозно-нравственное 
предписание, правило. С в я щ е н н и к . Вто-
рую заповедь исполнил ли, мой сын? С т и -
х о т в о р е ц . Кумиров у меня бывало не один: 
Любил я золото и знатным поклонялся С\ D 
136.15. С в я щ е н н и к . Да, лгать нехорошо. 
Скажи мне, бога ради: Соблюл ли зАповедь хоть 
эту: не укради? С\ D 136.50. Воля хана Ему 
единственный закон; Святую збповедь Корана 
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Не строже наблюдает он. БФ 66. „Мой пророк, 
прибавляет Алла, вам этого не скажет, ибо он 
весьма учтив и скромен; но я не имею нужды с 
вами чиниться" и проч. Ревность араба так и 
дышит в сих заповедях. ПК Прим. 3.4. 

• Ед.И. заповедь: С2 156 загл. изм. цит. Пс 
89.47; В. заповедь: С, D 136.15,50 БФ 66; Мн.П. 
в заповедях: ПК Прим. 3.4. 

ЗАПОЗДАЛЫЙ (18). 1. Запоздавший, не при-
бывший вовремя (13). Кто долго жил в глуши 
печальной, Друзья, тот верно знает сам, Как 
сильно колокольчик дальный Порой волнует 
сердце нам. Не друг ли едет запоздалый, Това-
рищ юности удалой?... ГН 80. Печальны лес и 
дол завялый, Проглянет день — и уж темно, И, 
будто путник запоздалый, Стучится буря к нам 
в окно... С3 91.11. II Задержавшийся, замешкав-
шийся где-н. Только в кабаке светился огонь и 
раздавались крики запоздалых гуляк. КД 333.11. 
И, спрянув с верного коня, В горах пустынных 
запоздалый, К нему войдет пришлец усталый И 
робко сядет у огня: КП I 314. Изредка тянулся 
Ванька на тощей кляче своей, высматривая за-
поздалого седока. — ПД 239.18. Перен. а) Отец 
ее был добрый малой, В прошедшем веке запо-
здалый; ЕО II 29.6; б) о неопавшем листе. Один 
— на ветке обнаженной Трепещет запоздалый 
лист!... С2 114.12. I Не явившийся, не случавший-
ся вовремя. Когда страстей угаснет пламя, И нам 
становятся смешны Их своевольство, иль поры-
вы И запоздблые отзывы — Смиренные не без 
труда, Мы любим слушать иногда Страстей чу-
жих язык мятежный ЕО II 18.6. она поручила-
-было мне переслать к тебе 500 р. какой-то запо-
здалой пенсии. Пс 628.6. Я бы нашел много что 
тебе сказать в извинение моей несостоятельно-
сти, но это по почте писать вещь излишняя; а 
дай бог, чтоб запоздалые мои деньги пришли к 
тебе в пору. Пс 1026.7. 

2. Устаревший, отсталый (5). На суд взыска-
тельному свету Представить ясные черты Про-
винцияльной простоты, И запоздалые наряды, 
И запоздалый склад речей; ЕО VII 27.9,10. При-
знаемся в rococo нашего запоздалого вкуса; в 
этих семи стихах мы находим более слога, более 
жизни, более мысли, нежели в полдюжине длин-
ных французских стихотворений Ж2 79.20. 

• Ед.И. запоздалый: 1. С2 279.108, 286.7 С3 
91.11 КП I 314 ГН 80 MB II 208; перен. а) ЕО II 
29.6; б) С2 114.12; Р. запоздалого: 2. Ж2 79.20; 
запоздалой: 1. Пс 628.6; Д. запоздалой: 2. Д 
191.26; В. запоздалый: 2. ЕО VII 27.10; запо-
здалого: 1. ПД 239.18; Мн.И. запоздйлые: 1. ЕО 
II 18.6 Пс 1026.7; Р. запоздалых: 1. КД 333.11; 
В. запоздалые: 2. ЕО VII 27.9; Т. запоздалыми: 

2. Ж, 68.17. 
ЗАПОЛОНИТЬ (1). Взять в плен. В шутл. 

употр. Мне очень хочется привести Брюлова в 
П.<етер>. Б.<ург.> А он настоящий художник, 
добрый малой, и готов на всё. Здесь Перовский 
его было заполонил; перевез к себе, запер под 
ключ и заставил работать. • заполонил: Пс 
1188.17. 

ЗАПОМНИТЬ (8). 1. Сохранить в памяти 
(3). Предчувствую отрадное свиданье; Запбмни-
те ж поэта предсказанье: Промчится год, и с ва-
ми снова я С2 279.115. Веселый вечер в жизни 
нашей Запбмним, юные друзья; С2 47.2. Запом-
ни же ныне ты слово мое: С2 164.25. 

2. Припомнить, вспомнить о чём-н. (5). Ныне, 
как некоторый мне подобный историк, коего 
имени я не запомню, оконча свой трудный под-
виг, кладу перо ИГ 133.28. препровождаю к вам, 
Милостивый Государь мой, всё, что из его раз-
говоров, а также из собственных моих наблюде-
ний запомнить могу. ПБ 59.26. вчера такое горе 
взяло, что [давно] и не запомню, чтоб на меня 
находила такая хандра. Пс 853.4. 

• запомнить: 2. ПБ 59.26 В 71.4; запбмню: 2. 
С, 19.40 ИГ 133.28 Пс 853.4; запомни: 1. С2 
164.25; запбмним: 1. С2 47.2; запомните: 1. С2 
279.115. 

ЗАПОНКА (1). В Петрополь едет он теперь С 
запасом фраков и жилетов, Шляп, вееров, пла-
щей, корсетов, Булавок, запонок, лорнетов 
• Мн.Р. збпонок: ГН 125. 

ЗАПОР (1). Вдруг шум. Пришли, зовут. Они! 
Надежды нет! Звучат ключи, замки, запоры. 
• Мн.И. запоры: С2 265.117. 

ЗАПОРОЖЕЦ (4). С а м о з в а н е ц . - - -
Как мало нас от битвы уцелело. Изменники! 
злодеи-запорбжцы, Проклятые! вы, вы сгубили 
нас — БГ XIX 21. Однажды Потемкин, недо-
вольный запорожцами, сказал одному из них: 
Ж2173.10. 

• Ед.И. запорожец: Ж2 173.13; Мн.И. запо-
рожцы: БГХIX 21 ИП 381.15; Т. запорожцами: 
Ж2 173.10. 

ЗАПОРОЖСКИЙ (3). Прил. к з а п о р о -
ж е ц, з а п о р о ж ц ы. На плахе гибнет Чечель 
смелый И запорбжский атаман. П II 64. Часть 
их явилась к императору Николаю, уже пере-
плывшему Дунай на запорожской лодке; ИП 
14.21. II Принадлежащий, относящийся к Запо-
рожской Сечи, к Запорожью. Костя Гордеенко, 
кошевой атаман запорожских казаков. Я Прим. 
11.1. 

• Ед.И. запорбжский: Я III 64; Я. запорож-
ской: ИП 14.21; Мп.Р. запорожских: Я Прим. 
1 1 . 1 . 
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ЗАПОРОЗЦИНА (1). Запорожье (в передаче 
украинской речи).—То не диво, отвечал запоро-
жец: у нас у Запорозцине е такие кобзары, що 
як заграють, то аже у Петербурси затанцують. 
• ЕдЛ. у Запорозцине: Ж2 173.13. 

ЗАПРАШИВАТЬ (2). Он разрешал молчание 
разве только для того, чтобы журить своих доче-
рей, — или чтоб запрашивать за свои произ-
ведения преувеличенную цену Г 90.3. Работа 
идет по маленьку, но я всё еще не умею ни за-
прашивать, ни торговаться. МШ 393.14. 
• запрашивать: Г 90.3 МШ 393.14. 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ (1). Запрещающий, ос-
нованный на запретах, ограничениях. Если за-
претительною системою будете вы мешать сло-
весности в ее торговой промышленности, то она 
предастся в глухую рукописную опозицию 
• Ед.Т. запретительною: Жх 237.24. 

ЗАПРЕТИТЬ (30). 1. Не позволить, не разре-
шить кому-, чему-н. что-н. делать [с инф. или 
сущ. действия или состояния] (21). Я воды Леты 
пью, Мне доктором запрещена унылость: ДК 
95. Папенька сердит и запретил всему дому вас 
слушаться Д 215.20. родители его любезной, за-
метя их взаимную склонность, запретили доче-
ри о нем и думать M 77.28. Перен. Но жалок тот, 
— Чье сердце опыт остудил И забываться за-
претил ! ЕО IV 51.14. 

2. Наложить официальный запрет на что-н. 
[что] (9). Вероятно вы изволите уже знать, что 
журнал Европеец запрещен в следствие доноса. 
Пс 737.15. Телеграф запрещен. Ж2 324.12. что 
мой Руслан? не продается? не запретила ли его 
цензура? Пс 37.21. 

• запретйл: 1.Д 215.20 ИП 74.1 Ж2 116.22 Пс 
560.5, 768.8, 1096.7; перен. ЕО IV 51.14; 2. Пс 
88.12; запретила: 2. Пс 37.21; запретило: 1. ИП 
42.6; запретили: 1. M 112% Ж2 131.29; 2. Ж2 
324.16; \ запрещен: 1. Ж2 316.22 Пс 970.5, 
1076.9; 2. Ж2 324.12,16 Пс 737.15; запрещен*: 1. 
ДК 95 Жх 261.12; 2. Жх 238.19 Ж2 315.25; за-
прещено: 1. С3 41.16 КД 366.8 Жх 238.19 Ж2 
288.4 Пс 220.18; 2. Жх 234.19; запрещены: 1. КД 
304.14. 

ЗАПРЕТНЫЙ (3). З а п р е т н а я р о з а (о 
княгине Е. П. Лобановой-Ростовской, которой 
П. А. Вяземский посвятил стихотворение под 
таким названием): Что наши? что Запретная 
роза? что Тимашева? как жаль, что я не успел с 
нею завести благородную интригу! Пс 292.36. В 
каламб. употр. Соперницы запрётной розы 
Блажен бессмертный идеал... Стократ блажен, 
кто вам внушал Не много рифм и много прозы! 
С3 13.9. 

0 В соч. (1). з а п р е т н ы й п л о д : О лю-

ди! все похожи вы На прародительницу Эву: Что 
вам дано, то не влечет; Вас непрестанно змий 
зовет К себе, к таинственному древу: Запрет-
ный п л о д вам подавай, А без того вам рай не 
рай. ЕО VIII 27.13. 

• Ед.И, Запретная: Пс 292.36; Р. запрётной: 
С3 13.9; В. запрётный: В соч. ЕО VIII 27.13. 

ЗАПРЕТЬ (1). сегодня кончил я поэму Цыга-
не. Не знаю, что об ней сказать. Она покаместь 
мне опротивила, только что кончил и не успел 
[вым<ыть>] обмыть запревшие < >. • Мн.В. 
запревшие: Пс 103.21. 

запречь см. запрячь. 
ЗАПРЕЩАТЬ (6). 1. Несов. к з а п р е -

т и т ь el знач. (4). Твой вид задумчивый и 
важный, Твой сладострастный разговор И то, 
что дозволяешь нежно, И то, что запрещаешь 
мне, Все впечатлелось неизбежно В моей сер-
дечной глубине. С2 205.14. Ему запрещают (не 
знаю за чем) просить чего ему хочется. Пс 
1201.23. 

2. Несов. к з а п р е т и т ь во 2 знач. (2). Что 
касается до воспитания заграничного, то запре-
щать его нет никакой надобности. Жх 45.18. Не-
которые моралисты утверждают, что и восьмна-
дцатилетней девушке нельзя позволить чтение 
романов; из того еще не следует, чтоб ценсура 
должна была запрещать все романы. Ж2 74.11. 

• запрещать: 2. Жх 45.18 Ж2 74.11; запреща-
ешь: 1. Сх 4.77 С2 205.14; запрещают: 1. Пс 
1201.23; запрещало: 1 ,Ж2151.15. 

ЗАПРЕЩАТЬСЯ (1). Кубань граница. На ней 
карантин и строго запрещается казакам переез-
жать об' он' пол. • запрещается: Пс 60.35. 

ЗАПРЕЩЕНИЕ (6). Башкирцы, не смотря на 
строгие запрещения Пугачева, били нагайками 
народ ИП 63.23. Закрытие феатра и запрещение 
балов — мера благоразумная. Пс 120.17. Запре-
щение Вашего журнала сделало здесь большое 
впечатление; Пс 764.6. 

• Ед.И. запрещение: Жх 261.28 Пс 120.17, 
764.6; В. запрещение: Пс 585.3; Мн.Р. запре-
щений: Пс 931.31; Ä запрещения: ИП 63.23. 

ЗАПРОС (14). 1. Официальное письменное 
требование каких-н. сведений, объяснений или 
мнения (6). На запрос вашего превосходительст-
ва косательно прапорщика Гринева, якобы за-
мешанного в нынешнем смятении, и вошедшего 
в сношения с злодеем, службою недозволенные 
и долгу присяги противные, объяснить имею 
честь: КД 367.39. Дубровский получил из города 
приглашение доставить немедленно надлежащие 
объяснения насчет его владения сельцом Кисте-
невкою. Андрей Гаврилович, изумленный не-
ожиданным запросом, в тот же день написал в 
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ответ довольно грубое отношение Д 166.28. 
2. Вопрос (7). Я еще не знаю, как ты ездишь; 

вероятно, смело; да крепко ли на седле сидишь? 
вот запрос. Пс 942.27. И так вот тебе понктуаль-
ные ответы на твои запросы. Пс 592.4. Чарский 
признавался, что приветствия, запросы, альбо-
мы и мальчишки так ему надоедали, что поми-
нутно принужден он был удерживаться от ка-
кой-нибудь грубости. ЕН 264.1. 

3. Нужды, потребности чего-н. [мн.ч.] (1). 
Ибрагим видал Петра в Сенате, оспориваемого 
Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важ-
ные запросы законодательства АП 13.20. 

• Ед.И. запрос: 2. Пс 942.27; Р. запроса: 1. 
Пс 764.19; В. запрос: 1. КД 367.39 Пс 734.6; 2. 
КД 363.4; Т. запросом: 1. Д 166.28; Мн.И. за-
просы: 2. ЕН 264.1; В. запросы: 1. Д 166.[40]; 2. 
Ж2 77.25 Пс 387.2, 592.4, 935.11; 3. АП 13.20; Т. 
запросами: 1. Пс 1170.12. 

ЗАПРОСИТЬ (1). Лукавый пал, пощады за-
просйл И в темный ад едва нашел дорогу. 
• запросйл: Гв 424. 

ЗАПРОСТО (за просто) (5). Кирила Петро-
вич, отроду не удостоивавший никого своим по-
сещением, заезжал запросто в домишка своего 
старого товарища. Д 162.16. Василиса Егоровна 
приняла нас запросто и радушно, и обошлась со 
мною как бы век была знакома. КД 297.12. Ведь 
рифмы запросто со мной живут; Две придут са-
ми, третью приведут. ДК 7. 

• запросто: ДК 1 Д 162.16 КД 297.12 Пс 
977.19; за просто: Пс 951.63. 

ЗАПРУДИТЬ (3). 1. Создать преграду для 
течения воды (1). Огромная глыба, свалясь, за-
сыпала ущелие на целую версту, и запрудила 
Терек. ПА 453.26. 

2. Заполнить, переполнить чем-н. (2). Казанка 
была запружена мертвыми телами; ИП 66.7. В 
году недель пять-шесть Одесса, По воле бурного 
Зевеса, Потоплена, запружена, В густой грязи 
погружена. ЕО Пут. 13.7. 

• запрудила: 1. ПА 453.26; [ запружена: 2. 
ЕОПут. 13.7 ИП 66.7. 

ЗАПРЫГАТЬ (4). Начать прыгать, делать 
скачки. Чихнуло эхо — конь ретивый Заржал, 
запрыгал, отлетел РЛ III 261. || Ударяясь обо 
что-н., начать отскакивать. И бесы, раскалив 
как жар чугун ядра, [Пустили вниз его смердя-
щими] когтями; Ядро запрыгало — и гладкая 
гора, Звеня, растрескалась колючими звездами. 
С3 196.31. 

• запрыгал: РЛ III 261; запрыгало: С2 42.26 
(iв тексте издания ошибочно «расплакался») С3 
196.31; запрйгав: РЛ\I 225. 

ЗАПРЯГАТЬ (6). Между тем лошади пришли, 

и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, 
запрягали их в кибитку проезжего; СС 101.13. 
— Ровно полчаса, Пока коней мне запрягали, 
Мне ум и сердце занимали Твой взор и дикая 
краса. С3 106.19. 

• запрягать: Д 174.6 ЗМ 330.39; запрягали: 
С3 106.19 СС 101.13 КД360.16: Ед.Т. запряжен-
ною: Ж2 125.22. 

ЗАПРЯТАТЬ (1). Посылаю тебе, любезный 
Норов, Satyricon — а мистерии где-то у меня за-
прятаны. Отыщу — непременно. • запрятаны: 
Пс 860.2. 

ЗАПРЯЧЬ (запречь) (И). Надев упряжь, 
впрячь в повозку, сани и т. п. До светла всё у не-
го пляшет, Лошадь запряжет, полосу вспашет Б 
30. Приятно думать у лежанки. Но знаешь: не 
велеть ли в санки Кобылку бурую запрёчь? С3 
127.24. II Впрягши лошадь, приготовить для ез-
ды (экипаж, повозку). В два часа ровно коляска 
домашней работы, запряженная шестью ло-
шадьми, въехала на двор БК 119.13. Наконец он 
велел запрячь себе беговые дрожки Д 176.36. На 
дворе стояла арба, запряженная двумя волами. 
ПА 450.2. 

• запрячь: Д 176.36, 183.38; запрёчь: С3 
127.24; запряжет: Б 30; Ед.И. запряженная: БК 
119.13 Д 192.9 КД 351.6 ПА 450.2; Т. запряжен-
ной: Жх 267.15; Мн.И. запряженные: ПА 
456.11; I запряжены: Ж1 148.23. 

ЗАПУГИВАТЬ (1). цензора не должно запу-
гивать, придираясь к нему за мелочи, неумыш-
ленно пропущенные им • запугивать: Ж} 
237.18. 

запуски см. взапуски. 
ЗАПУСТЕЛЫЙ (1). Запустевший, заброшен-

ный. Иль этот запустелый двор, И дом, и сад 
уединенный, И и поле отпертая дверь Какой-
-нибудь рассказ забвенный Ему напомнили те-
перь? • Ед.И. запустелый: Я III 335. 

ЗАПУСТЕНИЕ (запустенье) (2). Состояние 
по глаг. з а п у с т е т ь . Палачи развеяли пепел 
на ветер, двор окопали и огородили, оставя на 
веки в запустение, как место проклятое. ИП 
41.4. II Безлюдное место. Взошла заря, блистает 
бледный день — А вкруг меня глухое запустё-
нье... Уж нет ее... С\ 64.7. 

• Ед.И. запустёнье: С] 64.7; В. запустение: 
ЯЯ41.4. 

ЗАПУСТЕТЬ (1). Горюхино приуныло, базар 
запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. 
• запустел: ИГ 140.27. 

ЗАПУСТИТЬ1 [засунуть во что-н.] (1). вдруг 
рыжий и косой оборванный мальчишка мельк-
нул из-за беседки, кинулся к дубу и запустил 
руку в дупло. • запустил: Д 215.34. 
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ЗАПУСТИТЬ2 [довести что-н. до упадка, ра-
зорения] (4). Иван Петрович, по причине своей 
неопытности и мягкосердия, в скором времени 
запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, 
заведенный покойным его родителем. ПБ 60.8. 
II Страд, прич. запущенный (запущеный) в 
знач. «находящийся в состоянии запустения». 
Он не умный человек, но имеет большие сведе-
ния об Крыме, стороне важной и запущеной. Пс 
16.65. Ныне в присмиревшей Москве огромные 
боярские дома стоят печально между широким 
двором, заросшим травою, и садом, запущен-
ным и одичалым. Ж\ 246.27. 

• запустил: ПБ 60.8; Ед.И. запущенный: ЕО 
II 1.13; Т. м. р. запущенным: Ж\ 246.27; П. за-
пущеной: Пс 16.65. 

ЗАПУТАННЕЕ (1). начальники, действовав-
шие довольно запутанно, еще запутаннее писа-
ли свои донесения, хвастаясь или оправдываясь 
ровно бестолково. • запутаннее: Пс 1082.13. 

ЗАПУТАННО (1). начальники, действовав-
шие довольно запутанно, еще запутаннее писа-
ли свои донесения • запутанно: Пс 1082.12. 

ЗАПУТАННЫЙ (9). Сложный, такой в ко-
тором трудно разобраться, я писал его для се-
бя, не думая, чтоб мог напечатать; и старался 
только об одном ясном изложении происшест-
вий, довольно запутанных. Пс 1051.6. Он про-
водит ночи за картами и спит в присутственном 
месте, во время чтения запутанного дела. Ж\ 
96.19. Всё так, почтенный дядя мой, Почтен, кто 
глупости людской Решит запутанные споры; С\ 
94.47. II Неясный, нелогичный, трудный для по-
нимания (о мысли, языке, слоге). Какую силу во-
ображения должно иметь, дабы так совершенно 
перенестись из 19 столетия в золотой век, и ка-
кое необыкновенное чутье изящного, дабы так 
угадать греческую поэзию сквозь латинские 
подражания или немецкие переводы, эту рос-
кошь, эту негу, эту прелесть более отрицатель-
ную, чем положительную, которая не допускает 
ничего напряженного в чувствах; тонкого, запу-
танного в мыслях; лишнего, неестественного в 
описаниях! Ж\ 58.7. каким образом язык фран-
цузский — выдержит таковой опыт, особенно в 
борьбе с языком Мильтона, сего поэта, всё вме-
сте и изысканного и простодушного, темного, 
запутанного, выразительного, своенравного, и 
смелого даже до бессмыслия? Ж2 144.21. Оно 
было писано темным и запутанным слогом. ИП 
23.21. I То же, о человеке в его мыслях, словах, 
поступках, решительный во всех своих действи-
ях, казался он запутанным и скрытным в одних 
отношениях своих к Сенату. Ж2 192.35. 

• Ед.Р. м.р. запутанного: Ж2 144.21; с.р. за-

путанного: ЗМ 324.36 Ж\ 58.7, 96.19; Т. м.р. за-
путанным: ИП 23.21 Ж2 192.35; Мн.Р. запутан-
ных: Пс 1051.6; В. запутанные: Сх 94.47 Пс 
931.25. 

ЗАПУТАТЬ (7). 1. Привести в состояние, в 
котором трудно разобраться, из которого 
трудно найти выход (5). Нащокин запутал дела 
свои Пс 715.15. Новое обстоятельство еще более 
запутало ее положение. АП 6.20. | Страд, прич. 
запутанный в знач. «пришедший в такое со-
стояние». Смирдин не сдержал своего слова; 
полагаю, в самом деле обстоятельства его запу-
таны. Пс 1087.4. У О завязке, сюжете литера-
турного произведения. Большею частию эти ро-
маны не имеют другого достоинства. Происшед-
ствие занимательно, положение хорошо запута-
но,— но Белькур говорит косо, но Шарлотта от-
вечает криво. РПс 50.7. 

2. Замешать, впутать кого-н. во что-н. (1). И 
если он не оправдался перед судом, то разве по-
тому только, что не хотел запутать меня. КД 
372.36. 

3. Страд, прич. запутанный в знач. «запу-
тавшийся» (1). Из края в край преследуем гро-
зой, Запутанный в сетях судьбы суровой, Я с 
трепетом на лоно дружбы новой, Устав, приник 
ласкающей главой... С2 279.58. 

• запутать: 2. КД 372.36; запутал: 1. Пс 
715.15; запутало: 1. АП 6.20; Ед.И. запутан-
ный: 3. С2 279.58; { запутано: 1. РПс 50.7; запу-
таны: \.Ж2 151.10 77с 1087.4. 

ЗАПУТАТЬСЯ (5). 1. Зацепиться за что-н., 
попасть во что-н. так, что трудно освобо-
диться (2). брат Джона Теннера запутался в ве-
ревках, упал и был схвачен. Ж2 125.23. Трепеща, 
скорчился бедняк, Княжны испуганной бледнее; 
Зажавши уши поскорее, Хотел бежать, но в бо-
роде Запутался, упал и бьется; PJIII449. 

2. Сбившись, потерять связь и порядок в речи, 
мыслях и т. п. (2). — Я разумею,— отвечала 
гр.<афиня> К., — что женщина, которая уважает 
себя, которая уважает... Тут она запуталась; Мы 
425.13. — Иван Кузмич не был приготовлен к 
таковому вопросу; он запутался и пробормотал 
что-то очень нескладное. АД 315.22. 

3. Придти в состояние, в котором трудно ра-
зобраться, из которого трудно найти выход (1). 
Денежные мои обстоятельства без меня запута-
лись, но я их думаю распутать. Пс 862.23. 

• запутался: 1. РЛ II 449 Ж2 125.23; 2. КД 
315.22; запуталась: 2. Мы 425.13; запутались: 
3. Пс 862.23. 

ЗАПУТЫВАТЬ (1). Несов. к з а п у т а т ь в 
1 знач. Ос<таваясь> в Петербурге, я должен был 
или час от часу более запутывать мои дела, или 

* 7 — Сл. яз.' Пушкина т. 2 



ЗАПУЩЕНИЕ — 98 — 

прибегать к вспоможениям и к милостям, сред-
ству, к которому я не привык • запутывать: Пс 
1090.12. 

ЗАПУЩЕНИЕ (1). Кадетские корпуса, рас-
садник офицеров русской армии, требуют физи-
ческого преобразования, большого присмотра за 
нравами, кои находятся в самом гнусном запу-
щении. • Ед.П. в запущении: Жх 45.35. 

ЗАПЫЛАТЬ (3). 1. Загореться, начать пы-
лать (2). Ночью около всего города запылали 
скирды заготовленного на зиму сена. ИП 24.17. 
Перен. Быть внезапно охваченным каким-н. чув-
ством. Ты чуть вошел, я вмиг узнала, Вся обом-
лела, запылала И в мыслях молвила: вот он! ЕО 
III т.45. 

2. Сделаться ярким от прилива крови (1). И 
наклонясь ей шепчет нежно Какой-то пошлый 
мадригал, И руку жмет — и запыл&п В ее лице 
самолюбивом Румянец ярче. ЕО V 43.8. 

• запылал: 2. ЕО V 43.8; запылйла: 1. перен. 
ЕО III т.45; запылали: 1. ИП 24.17. 

ЗАПЫЛЕННЫЙ (4). Тогда чрез пеструю до-
рогу Перебежали две жены. Утомлены, запыле-
ны ПII 437. Я вошел в эту комнату, и увидел в 
темноте человека, запыленного и обросшего 
бородой; В 73.29. Между тем тележка въехала на 
двор, и знакомый уже нам исправник вошел в 
комнату весь запыленный. Д 218.17. 

• Ед.И. запыленный: Д 218.17; Ä запылен-
ного: В 73.29 ПА 466.18; { запылены: ЯII437. 

ЗАПЫХАТЬСЯ (1). „Вы пожаловали ко мне", 
сказал запыхавшись Адриян: „войдите же, сде-
лайте милость". • запыхавшись: Г93.16. 

ЗАПЯТАЯ (1). Замечание на стихи Батюш-
кова: „И гордый ум не победит Любви, холод-
ными словамиСмысл выходит — холодными 
словами любви — запятая не поможет. • Ед.И 
запятая: Ж2 263.6. 

ЗАПЯТКИ (3). Место в задней части экипа-
жа, где садятся или становятся слуги, н а 
з а п я т к и , н а з а п я т к а х : Третий на за-
пятки четвероместных саней поставит человек 
пять арапов, егерей и скороходов и цугом та-
щится по летней мостовой. Жх 246.16. Но я был 
в народе, и передо мною весь город проехал в ка-
ретах (кроме поэта Кукольника, который проехал 
в каком-то старом фургоне, с каким-то оборван-
ным мальчиком на запятках; — ) П с 926.11. 

+ Мн.В. запятки: Жх 240.26, 246.16; Я. на 
запятках: Пс 926.11. 

ЗАПЯТНАННЫЙ (2). блаженство состоит в 
спокойствии духа, не возмущаемого ни зави-
стью, ни корыстолюбием; в чистой совести, не 
запятнанной ни плутнями, ни лживыми доно-
сами; Жх 213.26. Три вещи осуждаются вообще 

— и по справедливости: 1) выбор Сухозанета, 
человека запятнанного, вошедшего в люди че-
рез Яшвиля—Ж2 315.5. 

• ЕдР. м.р. запятнанного: Ж2 315.5; Я. за-
пятнанной: Ж\ 213.26. 

ЗАРАЖЕННЫЙ (3). Несущий в себе заразу, 
заразившийся. Это могилы нескольких тысяч 
умерших чумою. Пестрелись цветы, порожден-
ные зараженным пеплом. ПА 448.26. Перен. Вы 
сами, милостивый государь, можете судить 
лучше других об этом, вы не заражены эпиде-
миею преувеличения Ж2 61.1. смотритель Инзов 
не выпускает меня, как зараженного какою-то 
либеральною чумою. Пс 25.5. 

• Ед.В. зараженного: перен. Пс 25.5; Т. м.р. 
зараженным: ПА 448.26; { заражены: перен. Ж2 
61.1. 

ЗАРАЗА (10). 1. То, что заражает, вызывает 
болезнь (1) Перен. Но прекрати свои рассказы, 
Таи, таи свои мечты: Боюсь их пламенной зара-
зы, Боюсь узнать, что знала ты! С3 71.7. 

2. Эпидемия, заразная болезнь (9). М о л о -
д о й ч е л о в е к . — я напомню О человеке, 
очень нам знакомом, О том, чьи шутки, повести 
смешные, Ответы острые и замечанья, Столь ед-
кие в их важности забавной, Застольную беседу 
оживляли И разгоняли мрак, который ныне За-
раза, гостья наша, насылает На самые блестя-
щие умы. ПЧ 8. О Котляревский, бич Кавказа! 
Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как чер-
ная зараза, Губил, ничтожил племена... КП Эп. 
37. государь посетил Москву, опустошаемую 
заразой, пораженную скорбью и ужасом. Ж2 
12.16. Перен. О пугачёвском восстании. Но к 
утушению заразы, сего очень мало, а зло таково, 
что похоже (помнишь) на петербургской пожар 
ИП 39.24 изм. цит. 

• Ед.И. зараза: 2. С3 168.26 КП Эп. 37 Пч 8.68 
Пс 631.6, 644.7; Р. заразы: 1. перен. С3 71.7; 2. 
Ж2 200.2; перен. ИП 39.24 изм. цит. ; Т. заразой: 
2. Ж212.16. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЙ (2). 1. Способный зара-
зить, заразный. (1) Перен. Он вышел из кабине-
та и сказал окружающим его придворным: Воз-
дух двора заразителен, вообразите: уж и дурак 
мне льстит. Жх 191.21. 

2. Легко передающийся другим, способным ув-
лечь (1). Оргии Пале-рояля не были тайною для 
Парижа; пример был заразителен. АП 3.28. 

• заразителен: 1. перен. Жх 191.21; 2. АП 
3.28. 

ЗАРАЗИТЬСЯ (1). А л ь б е р. - - - Геройству 
что виною было? — скупость — Да! заразйться 
здесь не трудно ею Под кровлею одной с моим 
отцом. Фзаразйтся CP 137 
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ЗАРАНЕ (13). Заранее. Поп ни ест, ни пьет, 
ночи не спит: Лоб у него заране трещит. Б 42. 
Какая радость: будет бал! Девчонки прыгают 
заране; ЕО V 28.9. 

• заране: С, 28.8 С2 219.162, 254.10, 265.73 
РЛ\ 116 КП I 239 Я III 74 ЕО V 28.9, 31.12, VIII 
32.1,40.1 £42 БГХ1 98. 

ЗАРАНЕЕ (17). Ни я, ни Марья Ивановна не 
старались скрывать от них свои чувства, и мы 
заранее были уж уверены в их согласии КД 
309.13. Евгений тотчас на свиданье Стремглав 
по почте поскакал И уж заранее зевал, Приго-
товляясь, денег ради, На вздохи, скуку и обман 
ЕО 152 8 

• заранее: ППрим. 32.3 ЕО I 52.8 £ГХШ 191 
КГ IV 54 РПс 55.4 ИГ 128.23 КД 309.13, 330.2 
Ж 324.29 Ж! 46.5, 239.5,7, 245.31,33 Пс 145.17, 
592.35, 1354.5. 

зарасти см. зарости. 
ЗАРДЕТЬСЯ (4). Начать рдеть, краснеть; 

стать красным. Рано утром, чуть заря зардё-
лась, Королевич над рекою ходит; ЗС 15.71. 
Восстал вселенной бич — и вскоре лютой брани 
Зарделась грозная заря. Сх 24.72. || з а р -
д е т ь с я чем: Топор блеснул с размаху, И от-
скочила голова. Всё поле охнуло. Другая Катит-
ся вслед за ней, мигая. Зарделась кровию трава 
— ЯН 425. 

• зарделась: С, 24.72 С2 166.160 ЗС 15.71 ЯII 
425. 

ЗАРЕВЕТЬ (3). 1. Начать реветь, издавать 
рёв (о животных) (1). Как завидела медведиха 
Мужика со рогатиной, Заревела медведиха, 
Стала кликать малых детушек Мд 17. 

2. Закричать, заорать (1) Траг.<гический> 
аюг<(ер)> заревет громче, сильнее обыкновен-
ного; оглушенный раёк приходит в исступление 
Ж, 9.33. 

3. Громко заплакать (1). Арист Нам обещал 
трагедию такую, Что все от жалости в театре за-
ревут, Что слезы зрителей рекою потекут. Сх 
11.2. 

• заревет: 2. Жх 9.33; заревет: 3. Сх 11.2; за-
ревела: 1. Мд 17. 

ЗАРЕВО (4). и племена сразились, Русь обня-
ла кичливого врага, И зйревом московским оза-
рились Его полкам готовые снега. С3 269.47. 
Щиты, как зйрево, блистают РЛ VI 148. — Мо-
сква горит уже 2 дни. — Дождитесь ночи, отве-
чала она сухо, может быть, увидите зарево. Ро 
157.21. 

• Ед.И. зйрево: РЛ VI 148; В. зарево: Ро 
157.21; Т. заревом: С, 24.78 С3 269.47. 

ЗАРЕЗ (1). В соч. д о з а р е з а : я забыл 
взять с собою твои Записки; перешли их, сделай 

7* 

милость, поскорее. В-третьих деньги, деньги! 
Нужно их д о зареза. — • Ед.Р. зареза: В соч. 
Пс 1201.13. 

ЗАРЕЗАТЬ (20). 1. Убить режущим орудием 
(19). Л а у р а. Ты с ума сошел? Да я сейчас ве-
лю тебя зарёзать Моим слугам, хоть ты испан-
ский гранд. КГ II 27. Вот пошла Павлиха к водо-
пою, Да зарезала коня вороного ЗС 14.24. В 
шутл. употр. Эти друзья не в пример хуже 
Б.<улгарина>. Они на днях меня зарежут — Пс 
139.24. Перен. В каламб. употр. Вспомни мое 
пророческое слово: Хвостов и меня переживет. 
Но в таком случае, именем нашей дружбы, за-
клинаю тебя, его зарезать — хоть эпиграммой. 
Пс 652.21. 

2. Поставить в безвыходное положение, при-
чинить неприятность, несчастье (1). Зарезала 
меня цензура! я не властен сказать, я не должен 
сказать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. 
Пс 60.19. 

• зарёзать: 1. БГ XVII 28 КГ II 27 СС 104.34 
Ж2 167.18, 200.23; перен. Пс 652.21; зарежут: 1. 
Пс 139.24; зарёзал: 1. ЗС 4.87 БГ XVII 29 Ж2 
116.30, 170.31; зарезала: 1. ЗС 14.24,68; 2. Пс 
60.19; зарезали: 1. КД 353Я; Ед.И. зарёзанный: 
1. БГ V 161; Р. м.р. зарёзанного: 1. БР 122; за-
рёзав: 1. С2 285.91 Жх 161.12 Ж2 311.20. 

ЗАРЕЗАТЬСЯ (2). Начальство поминутно 
меня требует: всё ли у тебя исправно? да не 
ушел ли он? да не зарезался бы он? От 254.11. 
что если б Лукреции пришла в голову мысль 
дать пощечину Тарквинию? Лукреция б не 
зарезалась, Публикола не взбесился бы, Брут не 
изгнал бы царей Жх 188.6. 

• зарезался: От 254.11; зарезалась: Жх 
188.6. 

ЗАРЕЗВИТЬСЯ (1). И вмиг зарезвйлся Амур 
в их ногах; • зарезвйлся: Сх D 137.89. 

ЗАРЕМИН (1). Прил. к З а р е м а . о н крити-
ковал ей в Бахч.<исарайском)> Фонт.<ане)> За-
ремины очи. • MtuB. Заремины: Пс 154.26. 

ЗАРЖАВЕТЬ (1). Мне будет гробом эта 
степь; Здесь на костях моих изгнанных Заржб-
вит тягостная цепь... • заржйвит: КП II 150. 

ЗАРЖАВЛЕННЫЙ (1). Ф р а н ц . - - - Дво-
рянин, у которого нет ничего, кроме зазубренно-
го меча да заржавленного шлема, счастливее и 
почетнее отца моего. • Ед.Р. м.р. заржавленно-
го: PB 221.11. 

ЗАРЖАВЫЙ (8). Покрытый ржавчинои, за-
ржавленный. Но ключ в зарж£вом Замке гремит 
— и пробуждён Несчастный думает: вот он! ЯII 
160. Вдали всё пусто; здесь и там Желтеют кос-
ти; по холмам Разбросаны колчаны, латы; Где 
сбруя, где зарж^вый щит; РЛ III 163. Вошед во 
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дворец, увидел я испорченный фонтан; из за-
ржавой железной трубки по каплям падала вода. 
Пс 234.55. Перен. У нас нет театра, опыты Озе-
рова ознаменованы поэтическим слогом — и то 
не точным и [зар] заржавым; Пс 49.12. 

• Ед.И. заржбвый: С3 42.112 РЛ III 163; Р. 
заржавой: ПсД 438.34 Пс 234.55; Т. м.р. заржб-
вым: Ct 42.9; перен. Пс 49.12; П. м.р. заржбвом: 
ПII160; Ми. Г. заржавыми: ПА 448.19. 

ЗАРЖАТЬ (5). Ногами стиснул Руслан за-
ржавшего коня, В седле оправился, присвист-
нул. РЛ I 540. Но лишь только заржали их кони, 
И на солнце их кривые сабли Засверкали у Зени-
цы-Великой, Разбежались изменники далматы; 
ЗС 3.15. 

• заржал: С, 42.29 РЛ III 261, V 519; заржа-
ли: 3C3.15; Ед.В. заржавшего: РЛ I 540. 

ЗАРОДЫШ (1). Гизо объяснил одно из собы-
тий христианской истории: европейское просве-
щение. Он обретает его зародыш, описывает по-
степенное развитие • Ед.В. зародыш: Жх 
127.21. 

ЗАРОЖДАТЬСЯ (1). Студент объяснил мне, 
что холера есть поветрие, — что по мнению не-
которых она зарождается от гнилых плодов и 
прочее • зарождается: Ж2 309.11. 

ЗАРОЖДЕННЫЙ (2). Зародившийся, воз-
никший. Г е р ц о г . Уединение И празд-
ность губят молодых людей. Пришлите к нам 
его: он позабудет Привычки, зарождённые в 
глуши. CP III 66. Предприми постоянный труд 
<,пиши> <?> в тишине самовластия, образуй 
наш метафизической язык, зарожденный в тво-
их письмах — а там что бог даст. Пс 38.49. 

• Ед.В. зарожденный: Пс 38.49; Мн.В. заро-
жденные: CP III 66. 

ЗАРОНИТЬСЯ (3). Запасть, запечатлеться 
[во что, в чём]. И в сердце дума заронйлась; 
Пора пришла, она влюбилась. ЕО III 7.5. Слова 
Томского были не что иное, как мазурочная бол-
товня, но они глубоко заронились в душу моло-
дой мечтательницы. ПД 244.24. С т а р и к . 
В уме моем минувши лета Час от часу темней, 
темней; Но заронйлась песня эта Глубоко в па-
мяти моей. Ц291. 

• заронйлась: Z/297 ЕО III 17.5; заронились: 
ПД 244.24. 

ЗАРОСТИ (3) Ныне в присмиревшей Москве 
огромные боярские дома стоят печально между 
широким двором, заросшим травою, и садом, 
запущенным и одичалым. Ж\ 246.27. Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный, К нему не заростёт 
народная тропа С3 265.2. 

• заростёт: С3 265.2; Ед.Т. м.р. заросшим: 
Ж] 246.27; Мн.Р. заросших: Ж, 246.37. 

ЗАРУГАТЬ (1). Написал я прозою 5 повестей, 
от которых Баратынский ржет и бьется — и ко-
торые напечатаем также Anonyme. Под моим 
именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. 
• заругает: Пс 546.15. 

ЗАРЫВАТЬ (2). Гарнизонам же малых крепо-
стей, еще невзятых Пугачевым, велено было ид-
ти в Оренбург, зарывая или потопляя тяжести и 
порох. ИП 20.23. 

• зарывали: Пс 651.16; зарывая: ИП 20.23. 
ЗАРЫДАТЬ (10). Королевич зарыд&п, И по-

шел к пустому месту, На прекрасную невесту 
Посмотреть еще хоть раз. МЦ 500. — Бедная де-
вушка упала ему в ноги и зарыдала. Д 220.6. 

• зарыдал: С3 132.8 МЦ 500; зарыд&па: С2 
269.75 Д 206.35, 220.6 КД 320.30, 323.28; зары-
д а й : МЦ522; зарыд*в: ЕО VIII о.50 АД310.13. 

ЗАРЫТЬ (7). Вино держат в маранах, огром-
ных кувшинах, зарытых в землю. ПА 458.14. 
С т а р и к . Что за мельник! Я продал мельницу 
бесам запечным, А денежки отдал па сохраненье 
Русалке, вещей дочери моей. Они в песку Днеп-
ра-реки зарыты Р IV 39. 

0 В соч. (1). з а р ы т ь т а л а н т : Что сти-
хи? куда зарыл ты свой золотой т а л а н т ? под 
снега ли Эльбруса, под тифлисскими ли вино-
градниками? Пс 66.12. 

• зарыл: В соч. Пс 66.12; зарыли: К 259.18; 
зарой: ЗС 8.21; Мн.П. зарытых: ПА 458.14; 
\ зарыт: ЯГ XIII 95; зарыто: ЗА/ 331.4; зарыты: 
РIV 39. 

ЗАРЫТЬСЯ (3). 1. Уединиться, поселиться в 
глуши (1). В каламб. употр. Правда ли, что ты 
едешь зарыться в смоленской крупе? видишь, 
какую ты кашу наварил. Посылаешь меня за Ба-
ратынским, а сам и драла. Пс 396.22. 

2. Углубиться в какое-н. дело, занятие, цели-
ком отдаться чему-н. (2). Нынче осенью зай-
мусь литературой, а зимой зароюсь в архивы, 
куда вход дозволен мне царем. Пс 636.19. 

• зарыться: 1. Пс 396.22; 2. Пс 1196.6; заро-
юсь: З.Яс 636.19. 

ЗАРЯ1 (зоря) (111). Зарй багряной полоса 
Объемлет ярко небеса. ЯII 314. Как эта лампада 
бледнеет Пред ясным восходом зарй, Так лож-
ная мудрость мерцает и тлеет Пред солнцем бес-
смертным ума. С2 275.13. Зарй блестит невестой 
молодою С2 273.4. Вольская вдруг заметила зо-
рю и поспешно оставила балкон Гос 38.36. Пе-
рен. а) Начало, зарождение чего-н. [чего]. И над 
отечеством Свободы просвещенной Взойдет ли 
наконец прекрасная Зарй? С2 56.61. Встает кро-
вавая заря Войны народной. Я III 46. Восстал 
вселенной бич — и вскоре лютой брани Зарде-
лась грозная зарй. С\ 24.72; б) Юность, начало 
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жизни. Твоя зарй — зарй весны прекрасной; 
Моя ж, мой друг, — осенняя зарй. Сх 96.41 bis, 
42; в) в е ч е р н я я з а р я (старость): Ты 
мне велишь пылать душою: Отдай же мне про-
текши дни, с моей вечернею зарёю Мое ты утро 
съедини! Cj 93.3. || Время появления зари. Перед 
утренней зарёю Братья дружною толпою Выез-
жают погулять, Серых уток пострелять МЦ 213. 
Дохнула буря, цвет прекрасный Увял на утрен-
ней зарё, Потух огонь на алтаре!... ЕО VI 31.13. 
Я намерен был отправиться на заре к крепост-
ным воротам КД 321.17. Там о зарё прихлынут 
волны На брег песчаный и пустой РЛ I 14. 

0 В соч. (3). а) н и с в е т , ни з а р я 
(очень рано): На другой день, ни с в е т ни 
заря, Лиза уже проснулась. БК 113.29; б) 
б и т ь з о р ю (о сигнале к вечернему сбору в 
казармах, лагерях): Зорю б ь ю т . . . из рук моих 
Ветхий Данте выпадает С3 116.1. 

• Ед.И. заря: С, 22.86, 5.63,98, 7.8, 32.1, 42.2, 
64.6, D 135.5,10,17 С2 61.53, 66.7, 166.160, 273.4 
ЗС 15.71 РЛУ 198 КП II 158,296 Ц 400 П III 150 
Г 239 MB Bern. 57 ЕО IV 41.1, V 25.2 ЗП 135 БГ 
XIII 27 БК 113.37, 116.3 Ж2 123.3; перен. а) С, 
24.72 П III 46; б) Сх 96.41 bis, 42; В соч. а) БК 
113.29; Заря: перен. а) С2 56.61; Р. зарй: Q 
27.242, 32.89, 44.4, 110.39, D 135.28 С2 3.4, 
209.42, 275.13, 295.1 С3 84.65, 180.17 РЛ IV 62 П 
II 314 ЕО II 28.2, III 33.1, V 21.9, X 8.4 МЦ 142 Р 
I 187 ЕН 275.38 ИП 46.30; зори: МЦ 8; В. зорю: 
Гос 38.36; В соч. б) С3 116.1 ПА 464.29; Т. за-
рёю : С, 22.4, 5.114, 53.53, 60.68, 110.2, D 137.1 
С2 265.173, 273.[2] РЛ IV 194, VI 245 Я III 153 
ЕО V 4.6, VI 23.5 МЦ 213; перен. а) С2 51.5; в) С, 
93.3; зарёй: С, 71.25 РЛ IV 73,88,270, VI 141 КП 
I 96 Ц 58,309 А I 193; П. на зарё: С, 6.19, 53.98 
С2 108.2 С3 43.14, 125.7 Гв 89 ЕО IV 41.8, VI 
31.13 БК 115.25,28 КД 321.17 РЖ 387.4 ПА 
463.7, 467.1, 468.6 ИП 29.28, 62.5 ЗМ 311.18, 
316.1 Ж2 107.22, 123.39 Пс 16.20; перен. а) С, 
24.114; о зарё: РЛ 114; Мн.Р. зорь: Ж2 276.14. 

ЗАРЯ2 [полевая трава из семейства зонтич-
ных] (1). В день троицын, когда народ Зевая 
слушает молебен, Умильно на пучок зарй Они 
роняли слезки три; • Ед.Р: зарй: ЕО II 35.10. 

ЗАРЯД (4). Панна плачет и тоскует, Он коле-
ни ей целует, А сквозь ветви те глядят, Ружья на 
земь опустили, По патрону откусили, Вбили 
шомполом заряд. С3 218.48. А вы, батюшка, уж 
более не стреляйте. Побережем последний за-
ряд.— КД 379.15. 

• Ед.В. заряд: С3 218.48 /^379.15; Мн.Р. за-
рядов: К 257.17 ИП 59.36. 

ЗАРЯДИТЬ (18). Не дав себе времени заря-
дить ружье, вышел он в поле БК 116.4. Пушка 

наша заряжена была картечью. КД 323.40. Бы-
вало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! 
Кузька и несет ему заряженый пистолет. В 
72.39. 

• зарядить: БК 116.4 ЗМ 321.34 Ж2 128.12; 
зарядим: КД 294.8; зарядил: Ж2 112.5; заряди-
ли: В 74.5 КД 353.9; Ед.И. заряженный: Д 
189.24; заряженная: Пс 16.37; Р. заряженного: 
Ж2 323.6; заряженной: ИП 35.31; В. заряже-
ный: В 72.39 Ж2 111.8; f заряжен: В 74.1 ПД 
245.13; заряжена: КД 323.40; заряжено: ПА 
449.25; заряжены: ИП 30.11. 

ЗАРЯЖАТЬ (2). покрытый шишаком, В бро-
не закованный, верхом, На страже немец, за вра-
гами Недвижно следуя глазами, Пищаль, с мо-
литвой, заряжал. С3 54.30. Демарин, для обод-
рения своих, целый день стоял на валу, сам за-
ряжая пушку. ИП 36.16. 

• заряж&п: С3 54.30; заряжая: ИП 36.16. 
ЗАСАДА (5). 1. Место, где кто-н. прячется с 

целью неожиданного нападеная. (4). Ф р а н ц 
(бросается из засады). Вперед, ребята! PB 233.2 
рем. Казачий полковник заманил их по своему в 
засаду. ЗМ 337.11. 

2. Способ борьбы, состоящий в неожиданном 
нападении на врага из какого-н. скрытого места 
(1). Мы въехали в ущелие. Драгуны говорили 
между собою: „Смотри, брат, держись: как раз 
картечью хватят". В самом деле, местоположе-
ние благоприятствовало засадам; ПА 467.4. 

• Ед.Р. засады: 1. PB 233.2 рем.\В. засаду: 1. 
ЗМ 337.11; П в засаде: 1. С3 266.12 £26; Мн.Д. 
засадам: 2. ПА 467.4. 

ЗАСАДИТЬ (4). 1. Подвергнуть заключению 
(2). Кирджали засадили под караул. Он не стал 
скрывать истины, и признался, что он Кирджали. 
К 257.11. лаво<чник>и, проведав обо всем, заса-
дили было его в <ям>у. Пс 671.22. 

2. Заставить сесть за какую-н. работу, 
усердно заниматься чем-н. [за что]. (2). На дру-
гой же день приступила она к исполнению сво-
его плана, — с помощью Насти скроила себе 
рубашку и сарафан, засадила за шитье всю де-
вичью, и к вечеру всё было готово. БК 113.18. я 
его засажу за евангелие, заставлю читать по-
весть об Ироде и тому подобное. Пс 214.50. 

• засажу: 2. Пс 214.50; засадила: 2. БК 
113.18; засадили: 1. К 257.11. Пс 671.22. 

ЗАСАЛИТЬ (3). Г.<раф> Бобр.<инский>, за-
метя мою Д <треугольную> шляпу, велел при-
нести мне круглую. Мне дали одну, такую заса-
ленную помадой, что перчатки у меня промокли 
и пожелтели. Ж2 334.1. дорого бы я дал, чтоб 
опять сидеть за кружкою пива в облаках табач-
ного дыма, с дубиною в руках, и <в> засаленной 
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бархатной фуражке на голове. РП 417.17. 
• Ед.В. засаленную: Ж2 334.1; Я. засален-

ной: ИГ 138.15 РП 417.17. 
ЗАСВЕРКАТЬ (14). Вскоре засверкали 

Бердские огни. КД 346.5. И, зашатавшись, голо-
в а Перевернулась, покатилась, И шлем чугун-
ный застучал. Тогда на месте опустелом Меч бо-
гатырский засверкал. РЛ III 343. Над ним за-
сверкали ножи. Д 221.4. У Заблестеть под влия-
нием какого-н. чувства (о глазах). Осердился Ге-
оргий П.<етрович>, Засверкали черные очи, 
Нахмурились черные брови — С3 239.10. Глаза 
италиянца засверкали — он взял несколько 
акордов — гордо поднял голову, и пылкие стро-
фы, выражение мгновенного чувства, стройно 
излетели из уст его... ЕН 268.30. ( з а с в е р -
к а т ь о г н е м : глаза его засверкали чудным 
огнем; ЕН 274.7. 

• засверкал: РЛ III 343; засверкала: Сх 
110.168; засверкали: С3 239.10 ЗС 3.17 РЛ III 
286 Ро 153.30 Д 171.30, 177.11, 221.4 ЕН 268.30, 
274.7 КД 345 сн. 1.7, 346.5, 348.11. 

ЗАСВЕТИТЬ (8). Зажечь (какой-н. освети-
тельный прибор, источник света). Пимен 
— Когда-нибудь монах трудолюбивый Найдет 
мой труд усердный, безымянный, Засветит он, 
как я, свою лампаду — И, пыль веков от хартий 
отряхнув, Правдивые сказанья перепишет БГ V 
9. Засвети-ко фонарь ты, ступай за мною. Д 
183.20. Германн возвратился в свою комнату, за-
светил свечку и записал свое видение. ПД 248.8. 
II з а с в е т и т ь б о г у с в е ч к у (зажечь 
свечу перед иконой): Дом царевна обошла, Всё 
порядком убрала, Засветила богу свечку, Зато-
пила жарко печку МЦ 165. 

• засветит: БГ V 9; засветйл: Сх 51.152 Д 
183.23,198.15 ПД 248.8; засветила: МЦ 165; за-
свети: Д 183.20; засветйв: Сх 50.35. 

ЗАСВЕТЛО (1). Я с жаром предавался охоте 
и почти всегда возвращался рано, или по край-
ней мере засветло • засветло: Ж2 124.14. 

ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ (9). 1. Под-
твердить, удостоверить истинность чего-н. 
(3). — Василиса Егоровна прехрабрая дама — 
заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может 
это засвидетельствовать. КД 298.20. Могу за-
свидетельствовать, что царь не более себя бе-
рег, как и храбрейший из его воинов ЗМ 327.27. 

2. Официально заверить подлинность чего-н. 
(1). ведь нельзя же такие условия написать на 
гербовой бумаги, и засвидетельствовать в Гра-
жданской Палате. Мы 424.12. 

0 В соч. (5). з а с в и д е т е л ь с т в о -
в а т ь у в а ж е н и е , п о ч т е н и е , б л а -
г о д а р н о с т ь (формула вежливого выраже-

ния почтения, благодарности кому-н.): Позволь-
те засвидетельствовать Вам мое глубочайшее 
у в а ж е н и е , как человеку знаменитому и 
другу Жуковского. Пс 191.11. Потрудитесь, ми-
лостивая государыня, засвидетельствовать 
глубочайшее мое п о ч т е н и е Карлу Федоро-
вичу Пс 1007.23. Батюшка поручил мне засви-
детельствовать глубочайшую свою б л а г о -
д а р н о с т ь за участие, принимаемое вами в 
несчастии, которое нас постигло. Пс 1212.3. 

• засвидетельствовать: 1. КД 298.20, 367.35 
ЗМ 327.27; 2. Мы 424.12; В соч. Пс 191.11, 
1007.23, 1212.3, 1272.11; засвидетельствуй: В 
соч. MU1393.33. 

ЗАСВИСТАТЬ (1). Война! Подъяты наконец, 
Шумят знамены бранной чести! Увижу кровь, 
увижу праздник мести; Засвйщет вкруг меня 
губительный свинец. • засвйщет: С2 115.4. 

ЗАСВИСТЕТЬ (1). При сих словах Зурин за-
свистел так выразительно, что все захохотали, а 
я совершенно смутился. • засвистел: КД 361.25. 

ЗАСЕВАТЬ (1). Потом пошел он засевать 
поле с своими неграми и старшим моим братом. 
• засевать: Ж2 106.12. 

ЗАСЕДАНИЕ (7). Заседание 18 января 1836 
года будет памятно в летописях Российской 
Академии. Ж2 45.35. Непременный секретарь, 
Д. И. Языков, открыл заседание чтением крат-
кой истории Академии. Ж2 41.5. Протокол засе-
дания будет немедленно доставлен Пс 654.13. 

• Ед.И. заседание: Ж2 45.35 Пс 671.11; Р. за-
седания: Пс 654.13; В. заседание: Жх 85.9,12,22 
Ж2 41.5. 

ЗАСЕДАТЕЛЬ (16). Выборный представи-
тель от сословий в некоторых судебных учреж-
дениях. Оказалось, что исправник, заседатель 
земского суда, стряпчий и писарь, — пропали 
неизвестно куда. Д 185.23. Зачем, как тульский 
заседатель, Я не лежу в параличе? ЕО Пут. 5.9. 
родители его любезной, заметя их взаимную 
склонность, запретили дочери о нем и думать, а 
его принимали хуже, нежели отставного заседа-
теля. M 77.29. 

• Ед.И. заседатель: ЕО Пут. 5.9 СС 106.4 Д 
171.19, 185.23 Пс 858.28, засед.<атель>: Д 181.37 
Р. заседателя: Д 166.36,40, 176.13; В. заседате-
ля: M 77.29 ИГ 128.1 Д 165.27,38, 171.31, 174.18; 
MtuT. заседателями: ИГ 129.24. 

ЗАСЕДАТЬ (4). В Академии наук Заседает 
князь Дундук. С3 240.2. Минин никогда не бывал 
боярином; он в думе заседал, как думный дворя-
нин; Ж2 92.13. 

• заседает: С3 240.2,5 Пс 1320.3; заседал: Ж2 
92.13. 

ЗАСЕЛЕНИЕ (2). Что же вы не думаете о за-
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селении ваших земель? Ж2 176.27. — Напишите 
вашему батюшке письмо, он не откажет вам дать 
крестьян на заселение. Ж2 176.30. 

• Ед.В. заселение: Ж2 176.30; П. о заселе-
нии: Ж2 176.27. 

ЗАСЕЛИТЬ (3). Крепости выстроены были в 
местах, признанных удобными, и заселены по 
большей части казаками, давнишними обладате-
лями Яицких берегов. КД 313.16. Отношения 
Штатов к индийским племенам, древним вла-
дельцам земли, ныне заселенной европейскими 
выходцами, подверглись также строгому разбо-
ру новых наблюдателей. Ж2 104.25. 

• Ед.Р. заселенной: Ж2 104.25; £ заселена: 
ЗМ 307.1; заселены: КД 313.16. 

ЗАСЕРЕБРИТЬ (1). Перен. з а с е р е б -
р и т ь я з ы к (jподкупив, заставить молчать): 
Д о ч ь. И мог он Как добрый человек со мной 
прощаться, И мне давать подарки — каково! — 
И деньги! выкупить себя он думал, Он мне хотел 
язык засеребрить, Что <б> не прошла о нем ху-
дая слава И не дошла до молодой жены. 
• засеребрйть: перен. Р I 203. 

ЗАСЕРЕБРИТЬСЯ (1). Там долина Сквозь 
пар яснеет. Там поток Засеребрился; 
• засеребрился: ЕО III 32.11. 

ЗАСЕСТЬ (И). 1. Усесться [за что] (5). на-
хмуря взор, И засветив свою лампаду, За шаткий 
стол, кряхтя, засйду, Сижу, сижу три ночи сряду 
И высижу — трестопный вздор С\ 50.36. 
II Прилежно приняться за какое-н. дело [за что 
или с инф.]. Ты не можешь вообразить, как весе-
ло удрать от невесты, да и засесть стихи писать. 
Пс 522.12. Уплачу старые долги и засяду за но-
вую поэму. Пс 78.9. я чую осень, и собираюсь 
засесть. Пс 663.11. 

2. Надолго остаться где-н., безвыездно посе-
литься (3). Ты говоришь о Боддине. Хорошо бы 
туда засесть, да мудрено. Пс 950.6. Пугачев сде-
лал движение на Илецкий городок, и вдруг по-
воротя к Татищевой, в ней засел, и стал там ук-
репляться. ИП 47.26. Так-то: зашел к куме, да 
засел в тюрьме. КД 286.25 погов. 

3. Укрыться где-н., расположиться за ка-
ким-н. укрытием (3). Нам сдаваться нет охоты, 
— Черногорцы таковы! Для коней и для пехоты 
Камни есть у нас и рвы Мы засёли в наши 
норы И гостей незванных ждем ЗС 9.17. полков-
ник Фридерикс имел дело с неприятелем засев-
шим за каменными завалами ПА 468.35. 

• засесть: 1. Пс 522.12, 663.11; 2. Пс 950.6; 
засйду: 1. С, 50.36 Пс 78.9, 1093.26; засел: 2. КД 
286.25 погов. ИП 47.26; засёли: 3. ЗС 9.17 ИП 
37.15; Ед.Т. м.р. засевшим: 3. ПА 468.35. 

ЗАСЕЧЬ (2). Сказывают, что он барин гордый 

и своенравный, — что с учителями (avec les 
outchitels) он не церемонится, и уже двух засек 
до смерти. Д 200.26. Генерала они засекли на 
плаце; Ж2 200.15. 

• засек: Д 200.26; засекли: Ж2 200.15. 
ЗАСЕЯТЬ (3). 1. Занять посевом (2). Я ехал 

по земле, везде засеянной хлебом; ПА 465.28. 
ландыш растет в лугах и рощах — не на пашнях 
засеянных. Ж2 260.7. 

2. Усеять, сплошь покрыть чем-н. мелким (1). 
Белка песенку поет, Золотой орех грызет, Изум-
рудец вынимает И в мешочек опускает; И засёян 
двор большой Золотою скорлупой. ЦС 967. 

• Е6Д. засеянной: 1. ПА 465.28; Мн.П. засе-
янных: 1. Ж2 260.7; {засёян: 2. ЦС 967. 

ЗАСИДЕТЬСЯ (1). — Не уж то два часа но-
чи? боже мой, как мы засиделись, — сказал 
Виктор N молодым своим товарищам. 
• засиделись: Я 401.8. 

ЗАСИНЕТЬ (1). О, скоро ль, мрак ночной, С 
прекрасною луной Ты небом овладеешь? О, ско-
ро ль, темный лес, В туманах засинёешь На за-
паде небес? • засинёешь: С\ 110.86. 

ЗАСИЯТЬ (2). Начать сиять. И вот ущелье 
мрачных скал Пред нами <?> шире становится, 
Но тише Терек злой стремится, Луч солнца ярче 
засийл. С3 141.4. Перен. И стал над рыцарем 
старик, И вспрыснул мертвою водою, И раны за-
сийли вмиг, И труп чудесной красотою Про-
цвел;/V7 VI 190. 

• засийл: С3 141.4; засийли: перен. РЛ VI 
190. 

ЗАСКРЫПЕТЬ (4). Заскрипеть. Желаньем 
пламенным томим, Едва дыханье переводит — 
Трепещет, если пол под ним Вдруг заскрыпйт... 
ГН 263. Только вымолвить успела, Дверь ти-
хонько заскрыпёла, И в светлицу входит царь, 
Стороны той государь. ЦС 16. Ворота заскры-
пели; А/81.11. 

• заскрыпйт: ГН 263; заскрыпел: ПА 448.4; 
заскрыпёла: ЦС 16; заскрыпел и: M 81.11. 

ЗАСЛОНИТЬ (5). 1. Загородить, скрыв от 
взора, сделать невидимым (4). В роще карий-
ской, любезной ловцам, таится пещера, Строй-
ные сосны кругом склонились ветвями, и тенью 
Вход ее заслонён на воле бродящим в извивах 
Плющем, любовником скал и расселин. С3 45.3. 
Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, Когда пе-
рерастешь моих знакомцев И старую главу их 
заслонйшь От глаз прохожего. С3 247.49. Перен. 
Тройка, семерка, туз — скоро заслонили в во-
ображении Германна образ мертвой старухи. ПД 
249.9. 

2. Закрыть, загородить чем-н. с целью защи-
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ты (1). Бог видит, бежал я заслонить тебя сво-
ею грудью от шпаги Алексея Иваныча! КД 
310.14. 

• заслонить: 2. АД 310.14; заслонишь: 1. С3 
247.49; заслонили: 1. перен. ПД 249.9; Ед.В. за-
слоненного: 1. Ж2 170.7; I заслонён: 1. С3 45.3. 

ЗАСЛОНЯТЬСЯ (1). Она закивала головою, 
и подняла руку, как бы заслоняясь от выстре-
ла... • заслоняясь: ПД 242.11. 

ЗАСЛУГА (13). Неужели должны мы быть 
неблагодарны к заслугам Барклая-де-Толли, по-
тому что Кутузов велик? Ж2 133.27. поговори с 
ним о его заслугах, о знатности — и он будет от 
тебя без памяти. АП 28.6. П л е н н и к . Царь на-
градил его заслуги честью И золотом. Басманов 
в царской Думе Теперь сидит. БГXVIII 13. 

• Мн.И. заслуги: АП 8.31 Ж2 133.31 Пс 
1366.8; Р. заслуг: С3 266.67 £ 81 Жх 15.24; Д. за-
слугам: КД 369.38 Ж2 133.27, 334.37; В. заслу-
ги: РЛ I 153 БГ XVIII 13; Г. заслугами: Ж2 
68.25; П. о заслугах: АП 28.6. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ (заслуженый) (12). 1. 
Имеющий заслуги, достойный уважения по сво-
им заслугам (11). Я знал, что отец почтет за сча-
стие и вменит себе в обязанность принять дочь 
заслуженного воина, погибшего за отечество. 
КД 358.8. Я в долгу перед Вами: два раза почти-
ли вы меня лестным ко мне обращением и пес-
нями лиры заслуженой и вечно юной. Пс 767.6. 
В шутл. употр. Корсаков, растянувшись на пу-
ховом диване, слушал их рассеянно и дразнил 
заслуженую борзую собаку; АП 30.4. В ирон. 
употр. Отец Полины был заслуженый человек, 
т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду Ро 
149.29. 

2. Долго служивший, бывший в употреблении 
(1). Настоящий же заслуженный письмовник 
был мною найден в кладовой, между всякой 
рухлядью, в жалком состоянии. ИГ 129.34. 

• Ед.И. заслуженный: 1. АП 19.20 Ж2 26.14; 
2. ИГ 129.34; заслуженый: 1. Ро 149.29 Ж2 
166.17; Р. заслуженного: 1. КД 358.8 Пс 
1366.13; заслуженой: 1. Пс 767.6; В. заслужено-
го: 1. ИП 67.13; заслуженую: 1. АП 30.4; П. м.р. 
заслуженном: \.Ж2 133.5; Мн.И. заслуженные: 
\.Ж2 60.25. 

ЗАСЛУЖИВАТЬ (26). 1. Быть достойным 
чего-н. [чего] (25).** принял бразды правления и 
приступил к исполнению своей политической 
системы, она заслуживает особенного рассмот-
рения. ИГ 140.6. Она может не уважать себя 
сколько ей угодно, но свет еще не заслуживает 
от нее такого пренебрежения. Гос 38.20. Но я не 
заслуживаю такого упрека. Жх 62.19. || з а -
с л у ж и в а т ь что\ В числе иноземцев, пи-

савших о России, Моро-де-Бразе заслуживает 
особенное внимание. ЗМ 295.1. Издатель, г. Не-
пейцын, заслуживает всякую похвалу за стара-
тельное и отлично-красивое издание оной. Ж\ 
110 сн. 2.2. 

2. Несов. к з а с л у ж и т ь в 3 знач. (1). Им 
велено было ехать в Польшу и под Ригу, заслу-
живать там свои вины; ИП 8.21. 

• заслуживать: 2. ИП 8.21; заслуживаю: 1. 
Ж, 62.19 Пс 386.10; заслуживает: 1. Гос 38.20 
ИГ 140.6 ЗМ 295.1 Ж, 15.19, 105.36, 110 сн. 2.2, 
166.27 Ж2 45.1, 67.11, 207.19; заслуживаете: 1. 
Пс 1150.5; заслуживают: 1. Жх 78.25, 156.34, 
170.25 Пс 720.29; заслуживала: 1. Ж, 125.22 Ж2 
84.33; заслуживало: 1. ЗМ 315.12; заслужива-
ли: 1. Ж] 20.4; Ед.И. заслуживающая: 1. Ж} 
103.8; Р. м.р. заслуживающего: 1. ИП 385.1; 
Мн.И. заслуживающие: 1 .Ж} 90.24, 162.36. 

ЗАСЛУЖИТЬ (47). 1. Получить что-н. за 
свою службу, выслужить что-н. (1). Дуров — 
брат той Дуровой, которая в 1807 году вышла в 
военную службу, заслужила георгиевский крест 
и теперь издает свои записки Ж2 167.4. 

2. Своими поступками, поведением, деятель-
ностью оказаться достойным чего-н., добиться 
какой-н. оценки, какого-н. отношения (45). Она 
повторила свою роль, на ходу низко кланялась и 
несколько раз потом качала головою, — гово-
рила на крестьянском наречии, смеялась, закры-
ваясь рукавом, и заслужила полное одобрение 
Насти. БК 113.24. Француз ей поклонился, и от-
вечал, что он надеется заслужить уважение, да-
же если откажут ему в благосклонности. Д 188.6. 
Ура! ты заслужйл венок себе лавровый И твер-
достью души, и смелостью ума. С2 245.14. Д о н 
Г у а н. — Полно вам меня казнить, Хоть казнь 
я заслужйл, быть может. КГ IV 38. Минеев, из-
меною своей заслуживший доверенность Пуга-
чева, советовал ему итти прямо на Казань. ИП 
61.9. II Доставить, обеспечить собой кому-н. ка-
кую-н. оценку, отношение (о чьём-н. труде, дея-
тельности, достоинствах). Иди же к невским 
берегам, Новорожденное творенье, И заслужи 
мне славы дань: Кривые толки, шум и брань! ЕО 
I 60.13. Долговременная опытность заслужила 
ему доверенность товарищей ПД 249.25. 

3. Искупить, загладить верной и усердной 
службой (свои проступки, преступления). (1). — 
Пугачев отвечал: виноват пред богом и госуда-
рыней, но буду стараться заслужить все мои 
вины. ИП 78.32 изм. цит. 

• заслужйть: 2. РЛ I 355 БГ XXI 58 Д 188.6, 
213.23 ИП 45.10, 48.24 Ж2 32.31, 96.30 Пс 270.2, 
454.9; 3. ИП 78.32 изм. цит. ; заслу<жить>: 2. Пс 
1104.7; заслужу: 2. Пс 495.14; заслужит: 2. ЕО 
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IV 29.11 Жх 68.15; заслужйл: 2. С2 34.2, 245.14 
С3 249.2 КГ IV 38 Гос 39.36 Ж, 74.17, 206.27 Ж2 
11.9Пс 995.15, 1175.17; заслужила: 1.Ж2 167.4; 
2. Äff 113.24 ПД 249.25; заслужило: 2. Пс 720.5; 
заслужй: 2. ЕО I 60.13; Ед.И. заслужйвший: 2. 

VIII 26.1 ИП 61.9; Р. м.р. заслужившего: 2. 
Ж2100.8; В. заслужившего: 2. Ж1 103.13; Мн.И. 
заслужившие: 2. Ж, 9.29; Д заслужившим: 2. 
Ж! 119.12; В. заслуживших: 2. Ж, 234.11, 261.5; 
Т. заслужившими: 2. Ж] 132.17; /ЗДД. заслу-
женному: 2. Ж! 93.20; заслуженной: 2. Ж] 
23.26; Ä заслуженный: 2. Ж2 9.3; заслужен-
ную: 2. Пс 1098.10; Т. м.р. заслуженным: 2. ЕО 
III Т.75 Пс 430.6; с.р. заслуженным: 2. Ж, 175.3; 
Мн.В. заслуженные: 2. Ж! 47.17. 

ЗАСЛУШАТЬСЯ (2). А я, забыв могильный 
сон, Взойду невидимо и сяду между вами И сам 
заслушаюсь, и вашими слезами Упьюсь... С2 
265.99. Засну ли я, лишь о тебе мечтаю, — Одну 
тебя в неверном вижу сне; Задумаюсь — не-
вольно призываю, Заслушаюсь — твой голос 
слышен мне. С\ 65.27. 

• заслушаюсь: Сх 65.27 С2 265.99. 
ЗАСЛУШИВАТЬСЯ (4). С а л ь е р и . - - -

Ребенком будучи, когда высоко Звучал орган в 
старинной церкви нашей, Я слушал и заслуши-
вался — слезы Невольные и сладкие текли. MC 
17. Я любил, проснувшись ночью, слушать шум 
моря — и заслушивался целые часы. Пс 234.29. 
И я б заслушивался волн, И я глядел бы, сча-
стья полн, В пустые небеса; С3 222.13. 

• заслушивался: С3 222.13 MC I 7 ПсД 437.20 
Пс 234.29. 

ЗАСЛЫШАТЬ (4). с заднего крыльца Обык-
новенно подавали Ему донского жеребца, Лишь 
только вдоль большой дороги Заслышат их до-
машни дроги ЕО II 5.6. Как завижу, бывало, ры-
сьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, 
отец мой, сердце так и замрет! КД 298.16. 

• заслышу: КД 298.16; заслышат: ЕО II 5.6; 
Ед.И. заслышавший: С3 235.52; заслыша: ИП 
30.6. 

ЗАСМАТРИВАТЬСЯ (1). Приглядываться к 
кому-н., всматриваться в кого-н. Отец поми-
нутно засматривался на нее, не понимая ее це-
ли, но находя всё это весьма забавным. 
• засматривался: БК 120.25. 

ЗАСМЕЯТЬСЯ (16). Они друг другу в тиши-
не Готовят гибель хладнокровно... Не засмейть-
ся ль им, пока Не обагрилась их рука, Не разой-
титься ль полюбовно?.. ЕО VI 28.10. Кирила 
Петрович громко засмеялся при дерзком заме-
чании своего холопа, а гости во след за ним за-
хохотали Д 163.29. 

• засмеяться: ЕО VI 28.10 КД 304.16; засме-

ется: ЕО V 18.3; засмеялся: Б 93 АП 14.16 Гос 
42.12 Д 163.29 КД 331.33 ПА 445.32; засмея-
лась: АП 11.9 БК 114.26. ПД 232.13 Уч 407.20; 
засмеялись: ЕН 273.28. Мы 421.12 ПА 469.12. 

ЗАСМОЛИТЬ (4). Прочитали вслух указ, И 
царицу в тот же час В бочку с сыном посадили, 
Засмолйли, покатили И пустили в Окиян — Так 
велел-де царь Салтан. ЦС 104. Вдруг хозяин по-
требовал внимания и, откупоривая засмоленную 
бутылку, громко произнес по-русски: Г 91.27. Да 
вот в бутылке засмолёной Между жарким и 
блан-манже, Цимлянское несут уже; ЕО V 32.6. 

• засмолйли: ЦС 104; Ед.В. засмоленную: Г 
91.27; засмоленую: Пс 123.27; П. засмолёной: 
ЕО V 32.6. 

ЗАСМОТРЕТЬСЯ (1). Заглядеться, увлечься 
видом чего-н. Не доходя до Ларса, я отстал от 
конвоя, засмотревшись на огромные скалы 
• засмотревшись: ПА 451.1. 

ЗАСНУТЬ (64). Засну ли я, лишь о тебе меч-
таю, — Одну тебя в неверном вижу сне; С\ 
65.24. Возвратясь домой, он бросился, не разде-
ваясь, на кровать, и крепко заснул. ПД 247.21. 
День кончился шумно и весело — и Горюхино 
заснуло, не предвидя, что ожидало его. ИГ 
139.7. Перен. а) Я живу Теперь не там, но вер-
ною мечтою Люблю летать, заснувши наяву, В 
Коломну, к Покрову — и в воскресенье Там 
слушать русское богослуженье. ДК 158. Я думал, 
что любовь погасла навсегда, Что в сердце злых 
страстей умолкнул глас мятежный — ! Минуту 
я заснул в неверной тишине, Но мрачная любовь 
таилася во мне, Не угасал мой пламень страст-
ный. С1 79.21; б) Погрузиться в безмолвие, по-
кой. Уж ночь на холме — берег Кроны С окре-
стной рощею заснул: С\ 5.67; в) Предаться 
праздности, бездействию. Думала в балладе я 
Счастье наше славить. Но Жуковский наш за-
снул, Гнедич заговелся С2 К 357.9. Стамбул гяу-
ры нынче славят, А завтра кованой пятой, Как 
змия спящего, раздавят И прочь пойдут и так ос-
тавят. Стамбул заснул перед бедой. С3 177.5; г) 
Утихнуть, успокоиться (о чувствах). Проходят 
дни. Печаль заснула В душе Гасуба. Но Тазит 
Всё дикость прежнюю хранит. Т 86. Летите 
прочь, воспоминанья! Засни, несчастная лю-
бовь! С\ 71.11; д) Умереть. Когда ж пойду на 
новоселье (Заснуть ведь общий всем удел), 
Скажи: „дай бог ему веселье! Он в жизни хоть 
любить умел". С] 22.24. 

0 В соч. (2). з а с н у т ь п о с л е д н и м 
с н о м , в е ч н ы м с н о м (умереть): Но там, 
увы, где неба своды Сияют в блеске голубом, 
Где [тень олив легла] на воды, Заснула ты 
п о с л е д н и м с н о м . С3 183.20. Грешник 
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ждан<ный> [Наконец] к тебе [привдет] Испове-
довать себя, И получит разрешенье, И заснёшь 
ты в е ч н ы м с н о м. С3 278.25. 

• заснуть: С, 18.100,34.35,84.26, 111.16МЯ1 
29 ЕО VII 34.4 ПД 236.13 КД 315.27 ПА 455.26 
Ж2 288.15; перен. а) Сх 79.40: д) Сх 22.24; засн?: 
Сх 65.24 MC II 68; заснёшь: MC II 69; В соч. С3 
278.25; заснём: С, 40.123; заснет: С, 95.11 за-
снул: С, 2,.103, 22.33, 51.310 ПК IX 10,15 ЗС 
11.45 РЛ V 455 Я" 6 ЛЯ 18.14 M 86.31 ИГ 129.21 
Д 222.19 ПД 247.21 АД 291.4, 333.21, 366.28, 
382.22 МШ 394.37 ЯсД 437.10 ЯЛ 463.5, 465.9, 
471.17 Ж2 107.22, 122.5,11, 123.39 Пс 234.18, 
769.20 bis, 846.9; перен. а) С, 79.21; б) Сх 5.67; в) 
С2 К 357.9 С3 177.5; заснула: Мы 422.6; лереи. г) 
Г 86; В соч. С3 183.20; заснуло: M 79.6 ЯГ 139.7 
Ж] 60.24 мам. 1/ши.; заснули: РЛ IV 36 Ж, 11.33; 
заснй: С2 176.20; лерен. г) Сх 71.11; 
заснувшему: Сх D 136.74; заснувши: иерен. а) 
ДК 158. 

ЗАСОРИТЬ (1). Два только деревца. И то из 
них одно Дождливой осенью совсем обнажено, 
И листья на другом, размокнув и желтея, Чтоб 
лужу засорйть, лишь только ждут Борея. • за-
сорйть: С3 168.14. 

ЗАСОРЯТЬ (1). Ах, отчего мне дивная при-
рода Корреджио искусства не дала? Тогда б в 
число Парнасского народа Лихая страсть меня 
не занесла. Чернилами я не марал бы пальцы, Не 
засорйл бумагою чердак • засорйл: Сх 23.6. 

засос см. взасос. 
ЗАСОХНУТЬ (3). 1. Высохнуть, лишиться 

влаги (2). Уж пальма истлела, а кладез холодный 
Иссяк и засбхнул в пустыне безводной, Давно 
занесенный песками степей; ПК IX 22. Цветок 
засбхший, безуханный, Забытый в книге вижу я; 
С3 88.1. 

2. Затвердеть (о чём-н. жидком, вязком) (1). 
Его усы белее снега, А на твоих засохла кровь!.. 
ЯШ 406. 

• засбхнул: 1. ПК IX 22; засбхла: 2. Я III 406; 
Ед.В. засохший:1. С3 88.1. 

ЗАСПАННЫЙ (2). Со следами сна. Приехав 
домой, она спешила отослать заспанную девку, 
нехотя предлагавшую ей свою услугу ПД 243.7. 
Перен. Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцар-
ский Ревель разбудил твою заспанную Музу? 
Пс 340.28. 

• Ед.В. заспанную: ПД 243.7; перен. Пс 
340.28. 

ЗАСПАТЬСЯ (1). „Как ты заспался, батюш-
ка, Адриян Прохорович", сказала Аксинья, по-
давая ему халат. • заспался: Г 94.21. 

ЗАСПОРИТЬ (7). Начать спорить. Барков 
заспорил однажды с Сумароковым о том, кто из 

них скорее напишет оду. Ж2 157.28. Я распла-
тился с хозяином, который взял с нас такую 
умеренную плату, что даже Савельич с ним не 
заспорил и не стал торговаться по своему обык-
новению КД 291.10. Перен. а) Пусть не смейся, 
не резвись, С строгой мудростью дружись; Но с 
рассудком вновь заспоришь, Хоть не рад, но 
дверь отворишь, Как проказливый Эрот Посту-
чится у ворот. Ci 14.7; б) О соперниках, намере-
вающихся драться на дуэли. Когда бы знать она 
могла, Что завтра Ленский и Евгений Заспорят 
о могильной сени; ЕО VI 18.6. 

• заспбрить: ЗП 201; заспбришь: перен. а) Сх 
14.7; заспбрят: перен. б) ЕО VI 18.6; заспорил: 
КД 291.10 Ж2 157.28; заспорили: Ж2 106.39; за-
споря: Жх 254.31. 

ЗАСТАВА (24). 1. Заградительный стороже-
вой пункт на границах государства, области, 
города (10). Ц а р ь. Послушай, князь: взять ме-
ры сей же час; Чтоб от Литвы Россия оградилась 
Заст&вами: чтоб ни одна душа Не перешла за 
эту грань; чтоб заяц Не прибежал из Польши к 
нам; чтоб ворон Не прилетел из Кракова. Сту-
пай. БГ X 98. Томский полк, находившийся в 
Москве, содержал караулы на заставах, учреж-
денных в 1771 году во время свирепствовавшей 
чумы. ИП 28.38. У т а м о ж е н н а я з а -
с т а в а (место для осмотра ввозимых или вы-
возимых товаров и для сбора с них пошлины): 
экзамен сделался новой отраслию промышлен-
ности для профессоров. Он походит на плохую 
таможенную заставу, в которую старые инвали-
ды пропускают за деньги тех, которые не умели 
проехать стороною. Жх 45.10. 

2. Сторожевой отряд в охраняемом пункте 
(1). Проехав 20 верст, ямщик мой останавлива-
ется: застава! Несколько мужиков с дубинами 
охраняли переправу через какую-то речку. Ж2 
310.8. 

3. Место въезда или выезда из города, где на-
ходился заградительный сторожевой пункт (7). 
Он думал о проливном дожде, который, за неде-
лю тому назад, встретил у самой заставы похо-
роны отставного бригадира. Г 90.8. В поля, дру-
зья! скорей, скорей, В каретах тяжко нагружен-
ных, На долгих иль на почтовых Тянитесь из за-
став градских. ЕО VII 4.14. 15 окт.<ября> в 10 
часов утра выехал из Московской заставы. Жх 
223.7. 

4. Шлагбаум (6). Перен. Права свои храни по 
долгу своему. Но скромной Истине, но мирному 
Уму И даже Глупости невинной и довольной Не 
заграждай пути заставой своевольной. С2 
245.66. II Преграда из брёвен при входе в гавань, 
пристань. На знакомом острову Чудо видят на-
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яву: Город новый златоглавый, Пристань с креп-
кою застбвой — Пушки с пристани палят, Ко-
раблю пристать велят, Пристают к заставе гос-
т и ; / ^ 232, 235. 

• Ед.И. застава: 1. КД 376.35; 2. Ж2 310.8; Р. 
заставы: 1. Д 202.7; 3. Г90.8 Ж, 223.7, 243.8 Пс 
631.16; Д. заставе: 4. ЦС 235,407,605,821; В. за-
ставу: 1. Жх 45.10; 3. Пс 773.5; Т. заставой: 4. 
ЦС 232; перен. С2 245.66; П. на заставе: 1. Пс 
542.2; Мн.И. заставы: 1. БГ VIII 35.37; Р. за-
став: 3. ЕО VII 4.14; Д. заставам: 3. ИП 80.31; 
В. заставы: 1. КД 356.40 ИП 15.32; Т. застава-
ми: 1. БГХ 98; П. на заставах: 1. ИП 28.38. 

ЗАСТАВАТЬ (8). 1. Несов. к з а с т а т ь el 
знач. (2). Всё лето рыскал я по России, и нигде 
тебя не заставал; Пс 1026.10. Через четверть ча-
са Сумароков выходит с готовой одою и не за-
стает уже Баркова. Ж2157.31. 

2. Несов. ^ з а с т а т ь во 2 знач.; находить 
кого-, что-н. в каком-н. положении, состоянии 
(6). В эту минуту входит гос.<ударь> с гр. Бен-
кенд.<орфом> и застает наставника своего сына, 
дружелюбно беседующего с убийцею его отца! 
Ж2 321.20. М а т ь . Тебя я сонну застаю, 
Когда свершают суд свирепый, Когда читают 
приговор, Когда готов отцу топор... ПII 347. Он 
разрешал молчание разве только для того, чтобы 
журить своих дочерей, когда заставал их без 
дела глазеющих в окно на прохожих Г 90.2. 
II Мы проживаем в долг свои будущие доходы, 
разоряемся, старость нас застает в нужде и хло-
потах. РПс 53.9. 

• застаю: 2. ПII 347; застает: 1. Ж2 157.31; 2. 
РПс 53.9 Ж2 321.20; заставал: 1 .Пс 1026.10; 2. Г 
90.2. £#264.14 Ж2 290.4. 

ЗАСТАВИТЬ1 [занять, заполнить, поставив 
что-н. в большом количестве] (3). Улица была 
заставлена экипажами, кареты одна за другою 
катились к освещенному подъезду. ПД 236.2. я 
прибегал в большую столовую чтобы освежить-
ся и заставал его в том же наряде сидящего с 
чулком в руках у подъемного большого окна, за-
ставленного бутылями с уксусом. Ж2 290.7. 

• Ед.Р. с.р. заставленного: Ж2 290.7; { за-
ставлена: ПД 236.2; заставлены: ИП 19.32. 

ЗАСТАВИТЬ2 (67). Принудить что-н. де-
лать. — Старая ведьма! — сказал он, стиснув 
зубы: — так я ж заставлю тебя отвечать... ПД 
242.7. комендантша успокоилась, и заставила 
нас друг друга поцаловать. КД 304.27. Я знаю: 
дам хотят заставить Читать по-русски. Право, 
страх! ЕО III 27.1.1 О писателе, приписывающем 
герою своего произведения те или иные слова 
или поступки. Замечательно и то, что Радищев, 
заставив свою хозяйку жаловаться на голод и 

неурожай, оканчивает картину нужды и бедст-
вия сею чертою: и начала сажать хлебы в печь. 
Жх 256.40. \\Дать повод, оказаться причиной, 
побуждающей к чему-н. — Надеюсь, что вы не 
заставите меня раскаяться в моей снисходи-
тельности. Д 204.34. Усталость и утренний жар 
заставили многих из нас слезть с лошадей и 
лечь на свежую траву. ПА 471.15. Болезнь мате-
ри моей заставила меня воротиться в город. Пс 
1122.5. 

• заставить: ЕО I 10.3, III 27.1, VI 7.1 КД 
356.9 Мы 424.10 ПА 475.9 ЗМ 331.3 Ж, 68.35 Ж2 
106.15, 170.20, 288.15 Пс 49.22, 354.11, 372.11, 
542.25, 986.5; заставлю: С, 23.85 С3 65.9 Гв 384 
ПД 242.7 Пс 214.50; застйвит: ГН 363 Ж, 204.22 
Пс 2.5; заставите: Д 204.34; застйвят: БГ ХП1 
200 CP I 156 Пс 560.17; застйвил: С2 332.5 ЕО I 
1.3, Пут. 12.12 ЦС 396 В 74.29 ЗМ 330.9 Жх 
153.19, 209.24, 224.33, 245.18; 272.3 Ж2 161.25, 
302.14, 321.19, 322.10, 335.32 Пс 1188.18; заста-
вила: КД 304.27 ИП 44.33 Ж, 203.1 Пс 1122.5; 
заставило: ИП 379.14 ЗМ 319.31 Ж2 35.6; заста-
вили: ЗС 4.23 ПА 471.15 ИП 18.30, 64.24 Ж, 
152.22 Ж2 64.14, 124.29, 318.24; заставь: Пс 
694.19, 986.9, 1102.11; заставьте: Ж, 243.29; 
Ед.В. заставившее: ИП 381.19; заставя: Жх 
231.2; заставив: Ж, 256.40. 

ЗАСТАВЛЯТЬ (33). Несов. к з а с т а -
в и т ь 2 . Приедет ли он к человеку, почти с ним 
незнакомому, поговорить о важном деле: тот уж 
кличет своего сынка и заставляет читать стихи 
такого-то; ЕН 263.30. Его заставляли работать 
сверх сил; Ж2 109.34. Г.<осударь> обещал мне 
Газету, а там запретил; заставляет меня жить в 
П.<етер> Б.<урге>, а не дает мне способов жить 
моими трудами. Пс 1096.7. | поэт заставляет ге-
роя своего восклицать друзьям: <Друзья! Сест-
рицы! я в Париже! Я начал жить, а не дышать!> 
Ж2 93.28. IIЯ был раздет и с усилием правил 
челноком против бурного течения (что застав-
ляло меня жаться как можно ближе к берегу) Ж2 
128.1. Твои софизмы не убеждают моих подоз-
рений, но заставляют меня молчать; Гос 41.9. 
Как изумились мы русской книге, которая за-
ставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со 
времен Фонвизина! Ж2 27.9. 

• заставлять: Ж2 61.45; заставляет: ЕН 
263.30 АД 357.24, 370.24 О 409.26,32 Ж, 76.35, D 
281.29 Ж2 11.7, 27.19, 77.10, 78.37, 93.28, 141.21 
Пс 345.41, 592.22, 1096.7; заставляем: Пс 
266.16; заставляют: ЗС 12.6 Гос 41.9 ПА 449.29 
ЗМ 310.2 Жх 97.7; заставляла: Ж2 27.9 Пс 
740.15; заставляло: КД 368.38, 369.23 Ж2 128.1; 
заставляли: Ро 153.34 Ж2 107.30, 109.34; Ед.В. 
заставляющую: Ж2 75.16; заставляя: Ж2 321.11. 



ЗАСВЕРКАТЬ — 108 — 

ЗАСТАТЬ (62). 1. Прибыв куда-н., успеть за-
хватить кого-, что-н. до его ухода, исчезновения 
[обычно с отриц. «не»] (29). У г.<енерала> Бен-
кендорфа был я для Вас же, но не застал его до-
ма; Пс 649.10. Всё лето рыскал я по России, и 
нигде тебя не заставал; из Тулы выгнан ты был 
пожарами; в Москве не застал я тебя неделью; в 
Торжке никто не мог о тебе мне дать известия. 
Пс 1026.11. — Да когда же его можно застать? 
— Да почти никогда. Жх 138.20. В Одессах я уже 
не застал любопытного зрелища: в лавках, на 
улицах, в трактирах везде собирались толпы 
греков, все продавали за ничтб свое имущество, 
покупали сабли, ружьи, пистолеты, все говорили 
об Леониде, об Фемистокле, все шли в войско 
счастливца Ипсиланти. Пс 19.46. |з а с т а т ь 
в ж и в ы х : Сердце его исполнено было пе-
чальных предчувствий, он боялся уже не за-
стать отца в живых Д 173.35. Андреевская лен-
та, звание сенатора и чин полковника гвардии не 
застали его в живых. ИП 54.22. || Захватить ко-
го-н. в своей молодости еще живым, сущест-
вующим. В то время существовали в России лю-
ди, известные под именем мартинистов. Мы 
еще застали несколько стариков, принадлежа-
щих этому х полу-политическому, по-
лу-религиозному обществу. Ж2 31.37. || Застиг-
нуть. — Переезд мой через горы замечателен 
был для меня тем, что близь Коби ночью заста-
ла меня буря. ПА 482.28. Вероятно, что XII том 
не был им еще начат, а уже историк думал о той 
странице, на которой смерть застала последнюю 
его мысль... Ж] 121.17. 

2. Прибыв куда-н., найти, встретить там ко-
го-, что-н. (33). Я застал у него одного из го-
родских чиновников КД 339.6. Я застала там 
двух молодых раскольников, с которыми Ве-
тошкин имел une controverse (прение). Ж2 
174.29. Л а у р а . — у меня Твои друзья здесь 
ужинали. Только Что вышли вон. Когда б ты их 
застал! КГ II 118. | Захватить врасплох. Мла-
дых любовников свидетели застали, Ославили в 
суде взаимный их позор, И юноше прочли за-
конный приговор. А\73. „Нас могут застать" — 
сказал он мне; — „надобно поспешить". Мы 
сняли мундиры, остались в одних камзолах и 
обнажили шпаги. КД 303.35. || Найти, встре-
тить кого-, что-н. в каком-н. положении, со-
стоянии. Несколько раз я застала <ее> в слезах. 
Ро 156.40. Скажи еще: соперник вечный мой, На 
едине застав меня с тобой, Зачем тебя приветст-
вует лукаво?... С2 202.22. Старый чудак явился 
тотчас, и застал в ужасном горе. ПД 229.4. Я 
тотчас отправился к Ивану Игнатьичу, и застал 
его с иголкою в руках: КД 301.30. Entre nous, 

сказал он Ибрагиму, государь престранный че-
ловек, вообрази, что я застал его в какой-то хол-
стяной фуфайке, на мачте нового корабля АП 
14.37. I При неодушевл. сущ. Ужели никогда нас 
утро не заст£нет В объятиях любви? Сх 37.7. Во 
Франции просвещение застало поэзию в ребяче-
стве, без всякого направления, безо всякой силы. 
Ж! 38.7. Письмо, которым вы меня удостоили, 
застало меня в постели, с которой не схожу вот 
уже около осьми месяцев. Ж2154.18. 

• застать: 1. АП 14.33 Д 173.35 Ж, 138.20 Пс 
305.3, 822.3, 839.25, 1179.3, 1243.19; 2. КД 
303.35; заст*ну: 1. Пс 997.5, 1279.3; 2. С, 9.25, 
43.27 КД 320.26; застбнет: 1. С, 110.17 Пс 
951.66; 2. Сх 37.7 Пс 838.33; застанут: 2. КД 
373.20 Ж2 175.11; застал: 1. MC II 14 ПА 445.9 
ИП 56.33 Ж2 192.18 Пс 19.46, 419.24, 649.10, 
1007.14, 1026.11, 1092.1, 1122.4, 1354.2; 2. КГЦ 
118 АП 14.37 ПД 229.4 КД 301.30, 338.16, 339.6 
Жх 189.27 Ж2 31.2, 307.7, 315.34, 317.8, 329.36 
Пс 419.6, 842.7, 849.21; застала: 1. ПА 482.28 Жх 
121.17; 2. Ро 156.40 Ж2 174.29; застало: 2. Жх 
38.7 Ж2 154.18 Пс 387.1; застали: 1. ИП 54.22 
Ж2 31.37 Пс 509.34; 2. А I 73 Ж, 271.2 Пс 1357.3; 
застбв: 2. С2 202.22 Ж2 109.28. 

ЗАСТЕЖКА (1). Старик, закрыв святую кни-
гу, Застёжки медные сомкнул. • Мн.В. застёж-
ки: С3 22.14. 

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ (4). — Марья Ивановна 
выслушала меня просто, без притворной застен-
чивости, без затейливых отговорок. КД 358.12. 
Он хотел об ней осведомиться у Антона, но ка-
кая-то застенчивость удержала его. Д 175.10. 
Разговор его, свободный и любезный, вскоре 
рассеял мою одичалую застенчивость; В 72.2. 

• Ед.И. застенчивость: Д 175.10; Р. застен-
чивости: КД 358.12; Д. застенчивости: КД 
374.12; В. застенчивость: В 72.2. 

ЗАСТЕНЧИВЫЙ (3). Стеснительный, сму-
щающийся. „Нет, папа, как вам угодно: я ни за 
что не покажусь".— „Что ты, с ума сошла?" воз-
разил отец: „давно ли ты стала так застенчива 
—" БК 118.30. [Скажи] — не я ль тебя заметил 
В толпе застёнчивых подруг С2 334.2. || Выска-
занный со смущением, стыдливо, робко. Я здесь, 
от суетных оков освобожденный, Учуся в Ис-
тинне блаженство находить, Свободною душой 
Закон боготворить, Роптанью не внимать толпы 
непросвещенной, Участьем отвечать застёнчи-
вой Мольбе С2 56.25. 

• Ед.Д. застёнчивой: С2 56.25; Мн.Р. застён-
чивых: С2 334.2; [застенчива: БК 118.30. 

ЗАСТОЛЬНЫЙ (3). Происходящий за сто-
лом (во время еды, пира, пирушки и т. п.). M о -
л о д о й ч е л о в е к . Почтенный председа-
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тель! я напомню О человеке, очень нам знако-
мом, О том, чьи шутки, повести смешные — 
Застольную беседу оживляли ПЧ 6. || Из кото-
рого пьют на пиру. Здорово, молодость и сча-
стье, Застольный кубок и бордель, Где с гром-
ким смехом сладострастье Ведет нас пьяных на 
постель. С2 60.14. 

• Ед.И. застольный: С2 60.14,18; В, застоль-
ную: ПЧ 6. 

ЗАСТОНАТЬ (5). злодей только что уселся 
обедать, как она, моя бедняжка, очнется да за-
стонет!.. Я так и обмерла. КД 328.9. Один уж 
тонет, То захлебнется, то застбнет И как свинец 
пошел ко дну. БР 187. || з а с т о н а т ь каким 
г о л о с о м : Когда ж — Юлай взял плеть и 
замахнулся: тогда башкирец застонал слабым, 
умоляющим голосом и, кивая головою, открыл 
рот, в котором вместо языка шевелился корот-
кий обрубок. КД 318.34. | з а с т о н а т ь каким 
с т о н о м : Все завыли за Дадоном, Застонала 
тяжким стоном Глубь долин, и сердце гор По-
тряслося. ЗП 130. 

• застбнет: БР 187 КД 328.9; застонал: КД 
318.34; застонала: РЛ V 277 ЗП 130. 

ЗАСТРАХОВАТЬ (3). Подвергнуть страхо-
ванию. В каламб. употр. страховать жизнь еще 
на Руси в обыкновение не введено, но войдет же 
когда-нибудь; покаместь мы не застрахованы, а 
застращены. Пс 616.8. Перен. Обезопасить, ог-
радить, охранить. Ты счастлив: ты свой домик 
малый, Обычай мудрости храня, От злых забот и 
лени вялой Застраховал, как от огня. С3 155.8. 
II О ценном почтовом отправлении. Вот уже не-
деля, как я в Ц.<арском>С.<еле>, а письмо твое 
получил только третьего дня. Оно было застра-
ховано, и я возился с полицией и почтой. Пс 
602.2. 

• застраховал: перен. С3 155.8; £ застрахова-
но: Пс 602.2; застрахованы: Пс 616.8. 

ЗАСТРАЩАТЬ (3). Запугать, ему пригрези-
лось, что учитель хотел ограбить его. Зачем он в 
то же утро не сказал мне о том ни слова. — 
Француз застращал его, в<аше> п<ревосхо-
дительство>, — отвечал испр<авник> Д 206.21. 
Алексей Иванович, который командует у нас на 
месте покойного батюшки, принудил отца Гера-
сима выдать меня ему, застращав Пугачевым. 
ОД 342.15. 

• застращал: Д 206.21; \ застращены: Пс 
616.8; застращав: КД 342.15. 

ЗАСТРЕЛИТЬ (9). Мне дали заряженный 
пистолет, и сказали, что если удастся застре-
лить птицу, то дадут ружье и станут учить охо-
те. Ж2 111.8. Ночью Карл, сам осматривая наш 
лагерь, наехал на казаков, сидевших у огня. Он 

поскакал прямо к ним и одного из них застре-
лил из собственных рук. П Прим. 31.3 

• застрелить: Ж2 111.8, 121.15; застрелил: Я 
Прим. 31.3 Ж2 105.34, 113.14 Пс 149.10; Ед.В. 
застреленного: Ж2124.5; Т. м.р. застреленным: 
Ж2 111.19; Мн.П. застреленных: Ж2 110.34. 

ЗАСТРЕЛИТЬСЯ (5). Ришелье за нею воло-
чился, и бабушка уверяет, что он чуть было не 
застрелился от ее жестокости. ПД 228.11. Он 
застрелйться, слава богу, Попробовать не захо-
тел; Но к жизни вовсе охладел. ЕО I 38.6. 

• застрелйться: ЕО I 38.6 Пс 1190.22; за-
стрелится: Мы 424.16 Пс 839.33; застрелился: 
ЯД 228.11. 

ЗАСТУДИТЬ (2). я опять застудил себе руку, 
и письмо мое вероятно будет пахнуть бобковой 
мазью, как твои визитные билеты. Пс 716.18. 
Перен. В каламб. употр. [Словесность русская 
больна] Лежит в истерике она И бредит языком 
мечтаний, [И хладный между тем зоил Ей Каче-
новский застудйл] Теченье месячных изданий. 
С2 272.[5]. 

• застудйл: Пс 716.18; перен. С2 272.[5]. 
ЗАСТУП (3). В той пещере он находит Крест 

и заступ — а в углу Труп отшельника и яму, Им 
изрытую давно. С3 238.62. Наконец Взял зйступ; 
грешную молитву Над братней ямой совершил И 
тело в землю схоронил... БР 216. 

• Ед.В. збступ: С3 238.62 БР 216; Т. засту-
пом: С] 53.54. 

ЗАСТУПАТЬСЯ (4). Не стану заступаться за 
историков и стихотворцев моего времени; Пс 
1037.12. Благодарим г. Теплякова за то, что он 
ищет блистать душевной твердостию на счет 
бедного изгнанника, а с живостию заступается 
за него. Ж2 85.2. 

• заступаться: Жх 48.14 Пс 1037.12; заступа-
ется: Ж2 85.2 Пс 1197.18. 

ЗАСТУПИТЬ (14). Заменить, заместить. У 
красной девушки и у старушки Кто заступйл 
Маврушу? признаюсь Не ведаю и кончить торо-
плюсь. ДК 303. 

0 В соч. (12). з а с т у п и т ь м е с т о (за-
нять чью-н. должность, положение; заместить 
кого-, что-н.): В сей крепости оставалось не-
сколько старых солдат при капитане Нечаеве, 
заступипившем м е с т о коменданта, майора 
Крузе, который скрылся в Оренбург. ИП 20.26. 
Они объяснили мне, что у старика заступлю 
м е с т о его сына, умершего недавно; Ж2 
108.33. II Заменить собой что-н., прийти на 
смену чему-н. Он узнал Кирила Петровича, и 
ужасное смятение изобразилось на лице его — 
багровый румянец заступил м е с т о обыкно-
венной бледности Д 177.11. У нас раздражитель-
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ность партий заступила м е с т о раздражи-
тельности правительства; Ж2 53.13. Я здесь, по-
вторяю, не хочу укорять комедию, но напротив 
оправдать ее и доказать, что от нее требовали 
невозможного, требовали, чтоб она заступила 
м е с т о истории. Ж2 53.21. 

• (1). В толковании текста «Слова о полку 
Игоревен: «Спала Князю умь похоти и жалость 
ему знамеме заступи искусити Дону великого»: 
Печаль ему заступить имеет несколько значе-
ний: омрачить, помешать, удержать. Ж2151.12. 

• заступить: Ж2 151.12; заступлю: В соч. Ж2 
108.33; заступйл: ДК 302; В соч. Д 177.11 К 
255.20 Ж\ 12.26 Ж2 117.26; заступила: В соч. Ж2 
53.13,21; Ед.И. заступивший: В соч. ИП 101.9; 
В. заступившего: В соч. ИП 74.19; П. м.р. за-
ступившем: В соч. ИП 20.26; Мн.Т. заступив-
шими: В соч. Ж2 333.8; заступив: В соч. Ж\ 
161.40. 

ЗАСТУПИТЬСЯ (25). — Я стал было его 
бранить. Савельич за него заступился: „И охота 
было не слушаться" — говорил он сердито — 
КД 287.34. Жуковский заступился за Вас с сво-
им горячим прямодушием; Пс 764.10. Никто не 
вздумал заступиться за честь своего отечества; 
Ж2 155.36. 

• заступиться: Д 181.29 Ж, 60.7, 155.37, 
211.13, 214.9 Ж2 155.36, 171.22; заступится: Пс 
858.32, 1156.6; заступятся: АП 32.11; заступйл-
ся: С3 238.96 КД 287.34 ПА 464.12, 472.3 ИП 
73.29 Ж! 204.20, D 282.7 Ж2 13.30, 80.2 Пс 183.7, 
764.10; заступитесь: КД 342.26 Ж2 324.5; засту-
пись: Ж, 172.29,31. 

ЗАСТУПЛЕНИЕ (8). Заступничество. Нако-
нец Шабашкин тихонько отпер двери, вышел на 
крыльцо и с униженными поклонами стал благо-
дарить Дубровского за его милостивое заступ-
ление. Д 181.35. Радуюсь, что посильное засту-
пление мое за дарование, конечно не имеющее 
нужду ни в чьем заступлении, заслужило вашу 
благосклонность. Пс 720.4,5. 

• Ед.И. заступление: Пс 720.4; Р. заступле-
ния: КД 328.37 Ж, 70.23 Пс 240.3; В. заступле-
ние: Д 181.35 Ж2 79.9, 117.28; П. в заступле-
нии: Пс 720.5. 

ЗАСТУПНИК (5). Тот, кто заступается за 
кого-, что-н. Однако поговори, заступник мой, 
с Ж.<уковским> и с Кар.<амзиным>. Пс 115.26. 
О рогачей заступник и хранитель, Молю — то-
гда благослови меня Гв 547. Тогдашние умники 
превозносили Наполеона с фанатическим подо-
бострастием и шутили над нашими неудачами. К 
несчастию, заступники отечества были немного 
простоваты; они были осмеяны довольно забав-
но и не имели никакого влияния. Ро 152.35. || О 

том, кто оправдывает существование чего-н. 
Заступники кнута и плети, [О знаменитые <?> 
князь<я>, [За <всё> <?> жена [моя] [и] дети [Вам 
благодарны] как <и я> <?>. С2 271.1. 

• Ед.И. заступник: Гв 547 Пс 115.26; В. за-
ступника: РЛ IV 35; Мн.И. заступники: С2 
271.1 Ро 152.35. 

ЗАСТУПНИЦА (1). Прощай, душа: цалую 
ручку у Марьи Александровне и прошу ее быть 
моею заступницею у тебя. • Ед.Т. заступни-
цею: Пс 1091.20. 

ЗАСТУПНИЧЕСТВО (1). бессмертный Тар-
тюф, плод самого сильного напряжения комиче-
ского гения, обязан бытием своим заступниче-
ству монарха; • ЕдД. заступничеству: Пс 
175.50. 

ЗАСТУЧАТЬ (3). То, как путник запоздалый, 
К нам в окошко застучйт. С2 286.8. Вдруг сабля 
застучйла. Сияет аксельбант, Лихого генерала 
Вбегает адъютант. Сх 129.25. 

• застучйт: С2 286.8; застучал: РЛ III 341; 
застуч&па: Сх 129.25. 

ЗАСТЫВАТЬ (1). Яд каплет сквозь его кору, 
К полудню растопясь от зною, И застывает вве-
черу Густой прозрачною смолою. • застывбет: 
С3 85.11. 

ЗАСТЫДИТЬСЯ (2). Когда в неловкости 
своей, Ты сложишь руки у грудей, Или поды-
мешь их и снова На грудь положишь, засты-
дйсь; — Спокойно в креслы упадаешь, Краснея 
и чуть-чуть дыша, — Все шепчут: ах\ как хоро-
ша! С] 38.28. Он лежит в нем, весь люто изра-
нен. Посетили его сестра и матерь, Его люба не 
могла, застыдйлась. С3 234.9. 

• застыдйлась: С3 234.9; застыдйсь: С\ 
38.28. 

ЗАСТЫТЬ (7). Замёрзнуть. Дохнул осенний 
хлад — дорога промерзает. Журча еще бежит за 
мельницу ручей, Но пруд уже застьм; С3 221.5. 
К л а в д и о . — Увы! земля прекрасна И 
жизнь мила. А тут: войти в немую мглу, Стрем-
глав низвергнуться в кипящую смолу, Или во 
льду застйть, иль с ветром быстротечным Но-
ситься в пустоте, пространством бесконечным... 
А II 184. Перен. И горд и наг пришел Разврат, И 
перед <?> ним <?> сердца застыли, За власть 
<?> Отечество забыли, За злато продал брата 
брат. С2 211.14. Но вас я знаю господа: Вам ваше 
дорого творенье, Пока на пламени Труда Кипит, 
бурлит воображенье; Оно застынет, и тогда По-
стыло вам и сочиненье. С2 219.180. Мне страшен 
мир, мне скучен дневный свет; Пойду в леса, в 
которых жизни нет, Где мертвый мрак — я ра-
дость ненавижу; Во мне застыл ее минутный 
след. С\ 89.29. || Охладиться, остыть. За обедом 
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запивали мы азиатский шашлык английским пи-
вом и шампанским, застывшим в снегах тав-
рийских. ПА 468.7. 

О В соч. (1). к р о в ь з а с т ы л а (о чувстве 
испуга, страха, ужаса): Вдруг топот!... 
к р о в ь ее застыла. Вот ближе! скачут... и на 
двор Евгений! „Ах!" — и легче тени Татьяна 
прыг в другие сени, С крыльца на двор, и прямо 
в сад ЕО III 38.3. 

• застыть: А II 184; застынет: перен. С2 
219.180; застйл: С3 221.5; перен. Сх 89.29; за-
стыла: В соч. ЕО III 38.3; застыли: перен. С2 
211.14; Ед.Т. с.р. застывшим: ПА 468.7. 

ЗАСУЕТИТЬСЯ (7). Три девы вмиг опять 
явились И вкруг нее засуетйлись, Чтоб на ночь 
пышный снять убор; РЛII 379. Смотритель за-
суетился и кинулся торопить ямщиков. Д 200.5. 
Русское гостеприимство засуетилось; не знали, 
как угостить славную иностранку. Ро 151.4. 

• засуетился: АП 15.29 Д 200.5; засуетилось: 
Ро 151.4; засуетйлись: РЛ II 379 ПД 240.19 ЕН 
271.28 Ж2 172.18. 

ЗАСУНУТЬ (1). Матушка, знавшая наизусть 
все его свычаи и обычаи, всегда старалась засу-
нуть несчастную книгу как можно подалее 
• засунуть: КД 281.5. 

ЗАСУХА (2). Ох, лето красное! любил бы я 
тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да 
мухи. Ты, все душевные способности губя, Нас 
мучишь; как поля, мы страждем от засухи; С3 
221.28. Надобно тебе знать, что нынешний 
<год> была всеобщая засуха, и что бог угодил 
на одного меня, уготовя мне везде прекрасней-
шую дорогу. Пс 849.16. 

• Ед.И. засуха: Пс 849.16; Р. засухи: С3 
221.28. 

ЗАСУЧИТЬ (4). — и я грешен, и эта рука (тут 
он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, 
открыл косматую руку), и эта рука повинна в 
пролитой христианской крови. КД 349.28. в Ры-
лееве есть более замашки или размашки в слоге. 
У него есть какой-то там палач с засученными 
рукавами, за которого я бы дорого дал. Пс 
179.16. Сему способствует река Сивка, через ко-
торую весною переправляются они на челноках, 
подобно древним скандинав<ам>, а прочие вре-
мя<на> года переходят в брод, предварительно 
засучив портки до колен. ИГ 135.33. 

О В соч. (1). з а с у ч и т ь р у к а в а (<при-
готовиться к какому-н. делу): куда бы к стати 
тут же было заколоть у подножия Вандомской 
колоны генерала Винценгероде как жертву при-
мирительную! — я было и р у к а в а засучил! 
Пс 1202.10. 

• засучил: В соч. Пс 1202.10; Мн.Т. засучен-

ными: Пс 179.16; засучив: ИГ 135.33; засуча: 
КД 349.28. 

ЗАСЫПАТЬ1 [засыпать] (4). 1. Заполнить 
чем-н. сыпучим (3). в избах, подверженных вы-
стрелам, поделали двойные стены, засыпав 
промежуток землею, и начали вести подкопы. 
ИП 37.34. Гроб опустили в могилу — все при-
сутствующие бросили в нее по горсти песку — 
яму засыпали, поклонились ей, и разошлись. Д 
178.27. II Падая, заполнить собой (о чём-н. сыпу-
чем, распавшемся на части). Огромная глыба, 
свалясь, засыпала ущелие на целую версту, и 
запрудила Терек. ПА 453.26. 

2. Покрыть слоем чего-н. сыпучего, обсыпать 
(1). Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и 
смех и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, 
насалены, засыпаны французской мукою АП 
21.1. 

• засыпала: 1. ПА 453.26; засыпали: 1. Д 
178.27; I засыпаны: 2. АП 21.1; засыпав: 1. ИП 
37.34. 

ЗАСЫПАТЬ2 [засытть; несов. к з а с ы -
п а т ь 1 ] (2). И видят — На холме, у брега Днеп-
ра, Лежат благородные кости; Их моют дожди, 
засыпбет их пыль, И ветер волнует над ними 
ковыль. С2 164.83. снег засыпал меня и Савель-
ича; лошади шли шагом — и скоро стали. КД 
287.29. 

• засыпйет: С2 164.83; засыпал: КД287.29. 
ЗАСЫПАТЬ3 [засыпать; несов. к з а -

с н у т ь ] (11). Возвращаюсь поздно — засы-
паю, читая хорошую книгу. Уч 407.17. Он уез-
жает со двора, Спокойно дома засып&ет ЕО IV 
10.12. За их ленивыми толпами В пустынях час-
то я бродил, Простую пищу их делил И засып£л 
пред их огнями. Ц 557. 

• засыпать: С, 37.16 Ж2 127.20; засыпаю: Уч 
407.17; засып*ет: С, 35.38 С3 46.72 ЕО IV 10.12 
БГ XIX 36 рем.; засып£ют: БР 33; засыпал: Ц 
557 Ж2 288.24; засыпали: РЖ 387.4. 

ЗАСЫПАТЬСЯ (1). Скажи мне, кудесник, 
любимец богов, Что сбудется в жизни со мною? 
И скоро ль, на радость соседей-врагов, Могиль-
ной засыплюсь землею? • засыплюсь: С2 
164.16 

ЗАТАИТЬ (1). Но предприимчивую злобу Он 
крепко в сердце затайл. • затайл: 771 285. 

ЗАТАНЦЕВАТЬ (1). з а т а н ц у ю т ь (в пе-
редаче украинской речи): у нас на Запорозцине е 
такие кобзары, що як заграють, то аж у Петер-
бурси затанцують. • затанцують: Ж2173.14. 

ЗАТАСКАННЫЙ (1). Она принесла мне [не-
сколько книг]. Я обрадовался и кинулся с жад-
ностию их разбирать. Но тотчас я успокоился, 
увидев затасканную Азбуку и Арифметику, из-
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данную для народных училищ. • Ед.В. затас-
канную: МЧ405.9. 

ЗАТАЩИТЬ (2). 1. Привести, заставить, 
прийти (1). Здравствуй, Вульф, приятель мой! 
Приезжай сюда зимой, Да Языкова поэта Зата-
щи ко мне с собой Погулять верхом порой, По-
стрелять из пистолета. С2 217.4. 

2. Втянуть, вовлечь [во что] (1). Дмитриев 
сердит на Полевого и на цензора Глинку: я не 
теряю надежды затащить его в полемику. Пс 
450.29. 

• затащить: 2. Пс 450.29; затащй: 1. С2 
217.4. 

ЗАТВЕРДИТЬ (7). Я отвечал, что приехал на 
службу и явился по долгу своему к господину 
капитану, и с этим словом обратился-было к 
кривому старичку, принимая его за коменданта; 
но хозяйка перебила затверженную мною речь 
КД 295.15. Душевная тревога Его осилила. 
Правленье для него, Как дельная, давно затвёр-
женная книга, Несносным сделалось. А II 22. 
Сыны Авзонии счастливой Слегка поют мотив 
игривый, Его невольно затвердив ЕО Пут. 20.7. 
О бедность! затвердйл я наконец Урок твой 
горький! С3 249.1. 

• затвердйл: С3 249.1; Ед.И. затвёрженная: 
А II 22; В. затверженную: КД 295.15; затвер-
женное: Ж2 308.31; Мн.Р. затвёрженных: БГ 
XIII 17; В. затверженные: Мы 405.11; затвер-
дйв: ЕОПут. 20.7. 

ЗАТВОР (5). Запор, засов. В домах всё темно. 
У ворот Затвбры с тяжкими замками. Везде по-
коится народ; С3 35.6. Сквозь слез смотрю в ре-
шетки, Перебирая четки. Но время протечет, И с 
каменных ворот Падут, падут затвбры, И в 
пышный Петроград Через долины, горы Ретивые 
примчат; С\ 9.112. Гей, ты, кликнул, чортов кус! 
А зачем нет у забора Ни собаки, ни затвора? С3 
218.14. О, скоро ль милого найдут Ее потуплен-
ные взоры, И пред любовью упадут Замков рев-
нивые затвбры? С2 65.62. || О том, чем что-н. 
закрыто, что преграждает доступ куда-н. Лю-
бовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрачные 
затвбры, Как в ваши каторжные норы Доходит 
мой свободный глас. С3 25.10. 

• Ед.Р. затвора: С3 218.14; Мн.И. затвбры: 
С, 9.112 С2 65.62 С3 35.6; В. затвбры: С3 25.10. 

ЗАТВОРИТЬСЯ (3). 1. Закрыться, запереть-
ся (1). Наконец г. А<брамович> прекратил свои 
расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке 
исчезли. ПА 481.16. 

2. Уединиться где-н., прекратив общение с 
внешним миром (2). Г р и г о р и й . — Успел 
бы я, как ты, на старость лет От суеты, от мира 
отложиться, Произнести монашества обет И в 

тихую обитель затворйться. БГ V 82. В о р о -
т ы н с к и й. Но месяц уж протек, Как, затво-
рйсь в монастыре с сестрою, Он кажется поки-
нул всё мирское. БГ\ 14. 

• затворйться: 2. БГ V 82; затворилась: 1. 
ПА 481.16; затворйсь: 2. БГ1 14. 

ЗАТВОРНИК (2). 1. Отшельник, давший 
обет не выходить из своей кельи (1). Перен. Ли-
цо, живущее уединённо, вдали от общества. 
Пускай же он с отрадой хоть печальной Тогда 
сей день за чашей проведет, Как ныне я, затвор-
ник ваш опальный, Его провел без горя и забот. 
С2 279.151. 

2. Лицо, живущее взаперти, под надзором (1). 
Взятие Бастилии в 1789 году и обнародование ее 
архива ничего не могли открыть косательно та-
инственного затворника. Ж2 29.29. 

• Ед.И. затвбрник: 1. перен. С2 279.151; Р. 
затворника: 2. Ж2 29.29. 

ЗАТВОРНИЦА (4). 1. Женек, к з а т в о р -
н и к е / знач. (2). Перен. а) Что устрицы? при-
шли! О радость! Летит обжорливая младость 
Глотать из раковин морских Затворниц жирных 
и живых, Слегка обрызгнутых лимоном. ЕО 
Пут. 17.8; б) Женщина живущая уединённо, вда-
ли от общества. Хоть я и сделалась затворни-
цей, однакож я не вовсе отказалась от суеты ми-
ра — вести об нем для меня занимательны. РПс 
46.11. 

2. Женек, к з а т в о р н и к во 2 знач. (2). 
Молодые затворницы, в положенные часы, схо-
дили в сад и прогуливались под надзором двух 
старух. Д 161.22. 

• Ед.В. затворницу: 2. Д 215.11; Т. затвор-
ницей: 1. перен. б) РПс 46.11; Мн.И. затворни-
цы: 2. Д 161.22; В. затворниц: 1. перен. а) ЕО 
Пут. 17.8. 

ЗАТВОРНИЧЕСТВО (2). 1. Жизнь затвор-
ником, затворницей (1). Перен. Жизнь в уедине-
нии, вдали от общества. Однако ж во вторую 
весну моего затворничества разнесся слух, что 
графиня с мужем приедет на лето в свою дерев-
ню. В 71.16. 

2. Жизнь взаперти, под надзором (1). Гости 
съезжались с женами и дочерьми, наконец осво-
божденными от затворничества домашнего 
указами государя и собственным его примером. 
АП 19.33. 

• Ед.Р. затворничества: 1. перен. В 71.16; 2. 
АП 19.33. 

ЗАТЕВАТЬ (7). Нововведения, затеваемые 
султаном, не проникли еще в Арзрум. ПА 478.11. 
Я не прочь издать с тобою последние 
С.<еверные> Цветы. Но я затеваю и другое, о 
котором также переговорим. Пс 585.27. 
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II С в я щ е н н и к . Вперед не затевйй, мой сын, 
таких проказ. Сх D 136.67. 

• затеваю: Пс 585.27, 711.3; затевает: Пс 
853.27; затевают: Пс 689.6; затевай: Сх D 
136.67 Жх 133.25; Мн.И. затеваемые: ПА 
478.11. 

ЗАТЕВАТЬСЯ (2). Мой совет: обвенчаться 
как можно скорее в вашей деревянной церкве, и 
приезжать к нам, чтоб явиться Форнариной в 
картинах, которые затеваются у С**. РПс 53.20. 
Б е р т о л ь д . Я думаю, у него деньги есть, по-
тому что у герцога затевается турнир, и барон 
туда отправляется. PB 217.15. 

• затевается: PB 217.15; затеваются: РПс 
52.20. 

ЗАТЕЙЛИВО (1). Но если ты затёйливо яз-
вил Пугливое его воображенье И гордую забаву 
находил В его тоске, рыданьях, унижнье, 
Тогда ступай, не трать пустых речей — Ты осу-
жден последним приговором. • затёйливо: С2 
222.17. 

ЗАТЕЙЛИВОСТЬ (4). Вычурность, замысло-
ватость. Я, с помощию переводчика, начал бы-
ло высокопарное восточное приветствие; но как 
же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал 
на мою неуместную затейливость простою, ум-
ной учтивостью порядочного человека! ПА 
452.39. Памятники состоят обыкновенно в стол-
бах, убранных каменною чалмою. Гробницы 
двух или трех пашей отличаются большей за-
тейливостию, но в них нет ничего изящного: ПА 
478.7. II Занимательность, занятность. Далее 
говорили мне что мой Мазепа злой и глупый, 
старичишка (старичишка, вместо старик — ради 
затейливости). Ж] 158.28. 

• Ед.Р. затейливости: Жх 158.28; В. затей-
ливость: ПА 452.39; Т. затейливостию: ИГ 
137.4 ЯЛ 478.7. 

ЗАТЕЙЛИВЫЙ (14). Замысловатый, вычур-
ный, причудливый. Речь сия, прославленная во 
всех наших реториках, не что иное, как остро-
умное приветствие, и заключает в себе игру вы-
ражений, может быть, слишком затейливую: Ж2 
12.9. Но твой затёйливый навоз Приятно мне 
щекотит нос: Хвостова он напоминает С2 280.9. 
В ирон. употр. Сам съешь. Сим выражением в 
энергическом наречии нашего народа заменяется 
более учтивое, но столь же затейливое выраже-
ние: обратите это на себя. Жх 151.16. || Зани-
мательный, забавный, занятный. Это хи, хи по-
казалось видно столь затейливым, что его пе-
репечатали с большой похвалой в Сев.<ерной> 
Пчеле: Жх 150.32. В ирон. употр. Во всю длину 
танцовальной залы, при звуке самой плачевной 
музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг 

против друга; кавалеры низко кланялись, дамы 
еще ниже приседали, сперва прямо против себя, 
потом поворотясь на право, потом на лево, там 
опять прямо, опять на право и так далее. Корса-
ков, смотря на сие затейливое препровождение 
времени, таращил глаза и кусал себе губы. АП 
17.11. II Ловко, хитро придуманный. „ Какова 
калмыцкая сказка?" — Затейлива, — отвечал я 
ему. КД 353.22. Ц а р ь . Постой. Не правда ль, 
эта весть Затёйлива? Слыхал ли ты когда, Чтоб 
мертвые из гроба выходили Допрашивать царей 
БГХ 103. В ирон. употр. Г. Булгарин наказует 
лица разными затейливыми именами: убийца 
назван у него Ножевым, взяточник Взяткиным, 
дурак Глаздуриным, и проч. Жх 207.26. 

• Ед.И. затёйливый: С2 280.9; затейливое: 
Ж, 151.16, 169.16, 211.26; Р.м.р. затейливого: 
Ж, 68.36; В. затёйливую: С2 176.30 Ж2 12.9; за-
тейливое: АП 17.11; Т. с.р. затейливым: Жх 
150.32; Мн.Р. затейливых: КД 358.12 Ж, 183.3; 
Т. затейливыми: Жх 207.26; \ затёйлива: БГ X 
103 КД 353.22. 

ЗАТЕЙНИК (1). Уймись, дружок! к чему 
журнальный шум И пасквилей томительная ту-
пость? Замёйник зол, с улыбкой скажет Глу-
пость. Невежда глуп, зевая, скажет Ум. • Ед.И. 
затёйник: С2105.5. 

ЗАТЕЙНИЦА (1). ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом; Белка там живет 
ручная, Да затёйница какая! • Ед.И. затёйни-
ца: ЦС 474. 

ЗАТЕМ (за тем) (15). 1. После, потом (1). 
Сначала откупились рабы от вассалов, затем 
общины приобрели привиллегии. Жх 203.3. 

2. Для того, с какой целью (1). Татьяна мнет в 
руке бумажку, Зане живот у ней болит: Она за-
тём поутру встала При бледных месяца лучах. 
С3 111.13. 

0 В соч. (13). з а т е м , ч т о (потому, что; 
из-за того, что): Наталья Павловна совсем Сво-
ей хозяйственною частью Не занималася; затём, 
Ч т о не в отеческом законе Она воспитана бы-
ла, А в благородном пансионе У эмигрантки 
Фальбала. ГН 46. Зачем Арапа своего Младая 
любит Дездемона, Как месяц любит ночи мглу? 
Затём, ч т о ветру и орлу И сердцу девы нет за-
кона. Е 179. Иные даже утверждали, Что свадьба 
слажена совсем, Но остановлена затём, Ч т о 
модных колец не достали. ЕО III 6.11. Вы не ми-
лее в день святой Екатерины За тём, ч т о ни-
когда нельзя быть вас милей. С2 82.4. 

• затём: 1. Ж, 203.3; 2. С3 111.13; В соч. С, 
27.415 ГН 46 Е 179 ЕО I 37.7, 43.14, II 2.13, III 
6.11 ЕН 269.27 Ж, 192.28 Ж2 229.14; за тём: В 
соч. Сх 83.29 С2 82.4 Я1366. 

* 8 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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ЗАТЕМНИТЬ (4). 1. Сделать менее ярким, 
менее светлым (2). Перен. а) Омрачить. Жизнь 
Грибоедова была затемнена некоторыми обла-
ками: следствие пылких страстей и могучих об-
стоятельств. ПА 461.27; б) Очернить, бросить 
тень на что-н. Не менее того порадовало меня 
мнение Вашего сиятельства о Михельсоне, 
слишком у нас забытом. Его заслуги были за-
темнены клеветою; Пс 1366.8. 

2. Сделать менее ясным, понятным (2). ис-
кусство писать до такой степени чуждо ему, что 
в его сочинении картины, мысли, слова, веб 
обезображено, перепутано и затемнено. Жх 
123.19. Остальные элегии — заключают в себе 
недостатки и красоты, уже нами указанные: силу 
выражения, переходящую часто в надутость, яр-
кость описания, затемненную иногда неточно-
стию.Ж2 90.13. 

• Ед.В. затемненную: 2. Ж2 90.13; { затем-
нена: 1. перен. а) ПА 461.27; затемнено: 2. Ж\ 
123.19; затемнены: 1. перен. б)Пс 1366.8. 

ЗАТЕМНЯТЬ (2). Затмевать. Дым выстрела 
затемнял кусты, но со второго взгляда я узнал 
убегающего Ом-чу-гвут-она. Ж2 128.5. Перен. 
До сих пор поход Наполеона затемняет и за-
глушает всё — и только некоторые военные лю-
ди знают, чтб в то же самое время происходило 
на Востоке. Пс 811.3. 

• затемняет: перен. Пс 811.3; затемнял: Ж2 
128.5. 

ЗАТЕРЕВАТЬ (1). Затеривать. Пиши мне, 
если можешь, почаще: На Дворц.<овой> на-
бер.<ежной> в дом Балашева у Прач.<ешного> 
мосту (где жил Вяземской), а не к Смирдину, ко-
торый держит твои письма по целым месяцам, а 
иногда, вероятно, их и затеревает. • затерева-
ет: Пс 1026.23. 

ЗАТЕРЗАТЬ (1). Будь проклят мной! поди — 
чтоб слуха [Никто о робком не имел], Чтоб 
дети русских деревень Тебя веревкою поймали 
И как волченка затерзали • затерз&пи: Т195. 

затеривать см. затеревать. 
ЗАТЕРЯТЬ (7). 1. Неизвестно куда деть 

что-н., потерять (3). С Рокотовым я писал к те-
бе — получи это письмо непременно. — Вет-
реный юноша Р.<окотов> может письмо зате-
рять — а ничуть не забавно мне попасть в кре-
пость pour des chansons. Пс 123.6. Перен. а) 
Холмы Тавриды, край прелестный — Я [снова] 
посещаю [вас]... Пью томно воздух сладостра-
стья, Как будто слышу близкой глас Давно затё-
рянного счастья. С2 168.12; б) Историческая 
страница, на которой встречаются имена Екате-
рины, Румянцова, двух Паниных, Суворова — 
не должна быть затеряна для потомства. ИП 

1.20. 
2. Страд, прич. затерянный в знач. «зате-

рявшийся», «ставший незаметным среди че-
го-н.» (4). Увы, среди толпы затёрянный певец, 
Безвестен буду я для новых поколений С2 
148.86. Оно творит — для самого себя и если из-
редка еще обнародывает свои произведения, то 
встречает холодность, невнимание и находит от-
голосок своим звукам только в сердцах некото-
рых поклонников поэзии, как он уединенных, 
затерянных в свете. Ж\ 185.27. Перен. Рассеян-
но устремлённый (о взоре). Нет, чудный взор 
его, живой, неуловимый, То вдаль затёрянный, 
то вдруг неотразимый, Как боевой перун, как 
молния сверкал; С2 209.50. 

• затерять: 1. Пс 123.6; Ед,И. затёрянный: 
2. Сх 96.60 С2 148.86; перен. С2 209.50; Р. с.р. за-
тёрянного: 1. перен. а) С2 168.12; Мн.Р. зате-
рянных: 2. Жх 185.27 I затеряна: 1. перен. б) 
ИП 1.20. 

ЗАТЕРЯТЬСЯ (2). Издатель, извиняясь в сво-
ей неосмотрительности, покорнейше просит 
особу, подписавшуюся на получение Современ-
ника в гор. Холме, прислать к нему свой адрес, 
который затерялся. Ж2 182.33. 

• затеряться: Пс 119.11; затерялся: Ж2 
182.33. 

ЗАТЕЯ (36). Дело, начинание, затеянное из 
прихоти, забавы; выдумка, вымысел. Замыслив 
новую затёю, Дук представил Начальнику 
тюрьмы свой перстень и печать И казнь остано-
вил А III 67. Но муж любил ее сердечно, В ее за-
тёи не входил ЕО II 34.2. Наталья Павловна раз-
дета; Стоит Параша перед ней. Друзья мои, Па-
раша эта Наперсница ее затёй; ГН 194. К н и -
г о п р о д а в е ц . — Поэма, говорят, готова, 
Плод новый умственных затёй. С2 219.6. Но ты, 
сын [Феба] беззаботный, Своих возвышенных 
затёй Не предавал рукой расчетной Оценке хит-
рых торгашей. С3 178.14. служанки — хором по 
наказу пели (Наказ, основанный на том, Чтоб 
барской ягоды тайком Уста лукавые не ели, И 
пеньем были заняты: Затёя сельской остроты!) 
ЕО III 39.14. II Причуда, прихоть, каприз, он 
привык давать полную волю всем порывам пыл-
кого своего нрава и всем затеям довольно огра-
ниченного ума. Д 161.16. Она ему рукой не-
брежной Пожала руку; он дурак, Он должен был 
остаться с нею — Ловить минутную затёю. ГН 
241. Надменный Петербург издали смеялся и не 
вмешивался в затеи старушки Москвы. Жх 
246.20. II Забава, развлечение, проказа. Взялся 
(Эрот) за новую затёю; Повязку с милых сняв 
очей, Идет проказник к Гименею... С2 8.13. Вот 
жизнь Онегина святая; И нечувствительно он ей 
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Предался, красных летних дней В беспечной не-
ге не считая, Забыв и город и друзей И скуку 
праздничных затёй. ЕО IV 38.14. Потемкин, не 
любивший шутов, слыша многое о затеях 
Ив.<ана> Степ.<аныча>, побился об заклад с 
моим отцом, что дурак его не рассмешит. Жх 
191.7. IIО причудливых, затейливых приёмах, 
манере изложения. Роман классической, старин-
ный, Отменно длинный, длинный, длинный, 
Нравоучительный н чинный, Без романтических 
затёй. ГН 59. Надобно знать что разбор был ук-
рашен обыкновенными затеями нашей критики: 
ПА 483.5. Мы бы увидели разницу между про-
стодушною сатирою франц.<узских> trouveurs и 
лукавой насмешливостью скоморохов, между 
площадною шуткою полудуховной мистерии — 
и затеями нашей старой комидии. Ж\ 184.14. 

• Ед.И. затёя: ЕО III 39.14; В. затёю: С, 84.15 
С2 8.13, 128.63 ГН 241 А III 67; Мн.И. затёи: С3 
264.8; Р. затёй: С2 49.16, 131.47, 219.6 С3 106.2, 
178.14, 269.8 ГН 59.194 ЕО IV 19.11, 35.2, 38.14, 
VI44.10, VIII 1.11, 14.10Ж2 328.14 Пс 838.31; Д. 
затеям: Д 161.16 Пс 985.20; В. затёи: С2 126.60, 
236.2 РЛ IV 298 ЕО II 34.2, VIII о.43 БК 111.28 
Жх 246.20 Пс 1098.18; Т. затеями: ПА 483.5 Ж, 
184.44; Я. о затеях: Ж! 191.7. 

ЗАТЕЯТЬ (14). Я разбирал в досужный час 
Всю родословную героя, О ком затёял свой рас-
сказ, И здесь потомству заповедал. С3 266.102. 
Мы здесь затеяли в память нашего Дельвига из-
дать последние Северные Цветы. Пс 703.3. 
Сердце вести просит — долго не смел затеять 
переписку с оставленными товарищами — долго 
крепился, но не утерпел Пс 122.12. Послушай, 
Архип, — сказал он, немного помолчав, — не 
дело ты затеял. Д 183.20. 

• затеять: Пс 122.12, 245.7; затею: Пс 694.16; 
затёял: С3 266.102 Е 130 Д 183.20 Пс 103.23, 
839.34; затёял а: С2 20.5; затеяли: КД 302.2 Пс 
625.10, 703.3; Ед.Р. с.р. затеянного: Д 167.9; Д. 
с.р. затеянному: ИП 69.18. 

ЗАТИХНУТЬ (7). 1. Перестать звучать (1). 
Зорю бьют... из рук моих Ветхий Данте выпада-
ет, На устах начатый стих Недочитанный затих 
— Дух далече улетает. С3 116.4. 

2. Притихнуть, перестать шуметь, издавать 
звуки (4). Б а б а (с ребенком). Ну, что ж? как 
надо плакать, Так и затйх! вот я тебя! вот бука! 
Плачь, баловень! БГ III 22. Мазепа молча скре-
жетал. Затйхнув, челядь трепетала. ЯII 474. Пе-
рен. Упали в прах и в кровь, Разбились ветхие 
скрижали, Явился Муж судеб, рабы затйхли 
вновь, Мечи да цепи зазвучали. С2 211.11. 

3. Ослабеть, прекратиться (2). Он рек, и не-
кий дух повеял невидимо, Повеял и затйх, и 

вновь повеял мимо С2 209.32. Они поют, и с не-
бреженьем Внимая звонкой голос их, Ждала 
Татьяна с нетерпеньем, Чтоб трепет сердца в ней 
затйх, Чтобы прошло ланит пыланье. ЕО III 
40.4. 

• затйх: 1. С3 116.4; 2. £ГШ 22; 3. С2 209.32 
ЕО III 40.4; затихло: 2. БР 28; затйхли: 2. перен. 
С2 211.11; затйхнув: 2. ЯII474. 

ЗАТКНУТЬ (5). 1. Плотно закрыть отвер-
стие чем-н., заупорить [что] (1). з а т к н у т ь 
у ш и: Я хотел сделать Савельичу некоторые во-
просы, но старик замотал головою и заткнул се-
бе уши. АД 307.35. 

2. Засунуть [за что] (2). Да! такая есть девица. 
Но жена не рукавица: С белой ручки не стрях-
нешь, да за пояс не заткнёшь. ЦС 764. А теперь 
(тут он мигнул опять) заткни топор за спину: 
лесничий ходит. КД 290.30. 

0 В соч. (2). з а т к н у т ь з а п о я с (пре-
взойти кого-н. в чём-н. ): Он всех нас, стариков, 
з а п о я с заткнет. Пс 292.47. Ах! каламбур! 
Скажи княгине, что она всю прелесть москов-
скую з а п о я с заткнет, как наденет мои 
поясы. Пс 292.48. 

• заткнёшь: 2. ЦС 764; заткнет: В соч. Пс 
292.47,48; заткнул: 1. КД 307.35; заткни: 2. КД 
290.30. 

ЗАТМЕВАТЬ (8). 1. Заслоняя собой, делать 
что-н. тёмным, тусклым, плохо видным (2). Пе-
рен. а) Омрачать. И душу ей одна печаль Порой, 
как туча, затмевбет: Она унылых пред собой 
Отца и мать воображает; Я I 500; б) Чернить, 
порочить. У нас писатели не могли без явного 
унижения изыскивать покровительства у людей, 
которых почитали себе равными; сношения их 
между собою не имели признаков холопства, ко-
тор.<ое> затмевает большую часть иностран-
ных словесностей. Жх 228.16. 

2. Своим светом, блеском делать что-н. более 
тусклым, менее ярким, заметным (4). Благопри-
стойные мужья Для умных жен необходимы: 
При них домашние друзья Иль чуть заметны, 
иль незримы. Поверьте, милые мои, Одно дру-
гому помогает, И солнце брака затмевйет Звезду 
стыдливую любви. С2 266.33. За морем царевна 
есть, Что не можно глаз отвесть; Днем свет бо-
жий затмевйет, Ночью землю освещает ЦС 705. 

3. Несов. к з а т м и т ь el знач. (2). Внук 
Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пи-
шет, Противу ямба, хорея злобой ужасною ды-
шет; Мера простая сия всё портит, по мнению 
Клита, Смысл затмевает стихов и жар охлажда-
ет пиита. С1 3.4. первый перевод, в котором уча-
ствовали люди истинно ученые, всё еще остается 
лучшим: прочие толкователи наперерыв затме-

8* 
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вали неясные выражения своевольными поправ-
ками и догадками, ни на чем не основанными. 
Ж2147.13. 

• затмевает: 1. перен. а) Я I 500; б) Ж\ 
228.16; 2. С2 266.33 ЦС 705,749,901; 3. С, 3.4; 
затмевали: 3. Ж2 147.13. 

ЗАТМЕВАТЬСЯ (1). Меркнуть. Светила но-
чи затмевйлись; В дали прозрачной означались 
Громады светлоснежных гор; • затмевались: 
КПП 151. 

ЗАТМЕНИЕ (3). 1. Астрономическое явление, 
при котором одно небесное тело или его тень 
закрывает другое (2). Суеверие, полагавшее за-
тмение солнечное бедственным знаменованием, 
было некогда общим. Ж2 151.7. 

2. Потеря зрения (1). Послание, может быть, 
лучше поэмы — по крайней мере ужасное место, 
где поэт описывает свое затмение, останется 
вечным образцом мучительной поэзии. Пс 
171.21. 

• Ед.В. затмение: 1. Ж2 151.7; 2. Пс 171.21; 
Мн.И. затмения: 1.ЖХ 127.31. 

ЗАТМИТЬ (3). 1. Сделать менее ясным, по-
нятным (1). Кто с таким искусством мог за-
тмить некоторые места из своей песни словами, 
открытыми впоследствии в старых летописях 
или отысканными в других сл.<авянских> наре-
чиях Ж2 148.5. 

2. Превзойти чем-н. (2). Она сидела у стола С 
блестящей Ниной Воронскою, Сей Клеопатрою 
Невы: И верно б согласились вы, Что Нина мра-
морной красою Затмйть соседку не могла, Хоть 
ослепительна была. ЕО VIII 16.13. Вижу, в лег-
ком одеяньи Будто милая со мной; Робко, сладо-
стно дыханье, Белой груди колебанье, Снег за-
тмившей белизной С] 1.35. 

• затмйть: 1. Ж2 148.5; 2. ЕО VIII 16.13; Ед.Р. 
затмйвшей: 2. С\ 1.35. 

ЗАТМИТЬСЯ (4). 1. Потемнеть, померкнуть 
(3). Всё пламень истребил. Венцы затмйлись 
башен, Чертоги пали богачей. С\ 24.127. загре-
мели вдруг Его закованные ноги... Всё, всё ска-
зал ужасный звук: Затмйлась перед ним приро-
да. Прости, священная свобода! Он раб. КП I 47. 
Что я, где я? Стою, Как путник, молнией по-
стигнутый в пустыне, И всё передо мной затмй-
лося! С2 261.22. 

2. Быть превзойдённым кем-, чем-н. (1). Элле-
ферия, пред тобой Затмй<лись> прелести дру-
гие, Горю тобой, я <?> [вечно] [твой]. С2 133.2. 

• затмйлась: 1. КП I 47; затмйлося: 1. С2 
261.22; затмйлись: 1. С\ 24.127; затмй<лись>: 
2. С2 133.2. 

ЗАТО (за то) (73). 1. В возмещение же этого, 
а вместо того, но в то же время (65). Как ветер 

песнь его свободна, Зато как ветер и бесплодна: 
Какая польза нам от ней? С3 92.14. Еще два сло-
ва об Мидасе: Он не хранил в своем запасе Глу-
боких замыслов и дум; Имел он не блестящий 
ум, Душой не слишком был отважен; За то был 
сух, учтив и важен. С3 282.12. Из Москвы поехал 
я на Калугу, Белев и Орел, и сделал таким обра-
зом 200 верст лишних; за то увидел Ермолова. 
ПА 445.7. При Калке Один из них был схвачен в 
свалке, А там раздавлен, как комар, Задами тяж-
кими татар; За то со славой, хоть с уроном, Дру-
гой Езерский, Елизар, Упился кровию татар Ме-
жду Неправдою и Доном Е 37. || н о з а т о , 
д а з а т о : Правду молвить, молодица Уж и 
впрямь была царица: Высока, стройна, бела, И 
умом и всем взяла: Но затб горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива. МЦ 33. — Хоть раненько 
задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна 
такая добрая барышная, что грех и пропустить 
оказию. КД 362.36. 

2. Поэтому, вследствие этого, в связи с этим 
(8). Везде прославилась она Девицей скромной и 
разумной. За то завидных женихов Ей шлет Ук-
райна и Россия; Я I 35. у нас всё елико печатано, 
имеет действие на святую Русь: за то не должно 
бы ничем пренебрегать, и должно печатать бла-
гонамеренные замечания на всякую статью — 
политическую, литературную — где только есть 
немножко смысла. Пс 49.32. Историческая точ-
ность одна не дозволила ему назвать Бориса Го-
дунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца 
Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною 
Шлюхиной; зато и лица сии представлены не-
сколько бледно. Ж\ 207.30. Байрон говорил, что 
никогда не возьмется описывать страну, которой 
не видал бы собственными глазами. Однако ж в 
Дон Жуане описывает он Россию, зато примет-
ны некоторые погрешности противу местности. 
Ж, 55.20. 

• затб: 1. С, 22.19, D 136.29 С2 131.36, 302.5 
С3 92.14, 143.5, 167.19, 266.23 РЛ I 473 ЕО IV 
21.1 МЦ 33 БГ VIII 75 РПс 47.30 Д 202.24 КД 
281.7, 362.36 ЗМ 328.19 Жх 12.30, 53.33, 56.14, 
57.24, 145.10, 182.26, 226.21, 249.26, 254.24, 
271.23 Ж2 9.17, 51.37, 119.10, 298.25, 305.34 Пс 
231.11, 345.37, 415.6; 2. ЗМ 302.7 Ж, 55.20, 
207.30; за тб: 1. С2 131.51 С3 282.12 ПК Прим. 
5.1 ГН 151 £37 ЕО I 7.6, II 4.9, VII 35.1 АП 19.22 
РПс 46.5 В 65.28 Д 194.1 ПА 445.7, 449.11, 
456.32 Ж, 227.31, 229.4 Ж2 301.35, 310.31 Пс 
89.53, 92.11, 122.5, 179.17, 327.3, 415.11, 419.25, 
770.8, 897.60, 1091.5, 1337.3; 2. Я I 35 ЕО II 19.1 
Ж, 159.35, 165.25 Пс 49.32. 

ЗАТОЛКАТЬ (1). На него старуха не взгля-
нула, Лишь с очей прогнать его велела. Подбе-
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жали бояре и дворяне, Старик взашей затолк-
ли. • затолкбли: РР 163. 

ЗАТОПИТЬ1 [залить водой] (1). О Терек, ты 
прервал свой рев; Но задних волн упорный гнев 
Прошиб снега... Ты затопйл, освирепев, Свои 
брега. • затопйл: С3 137.17. 

ЗАТОПИТЬ2 [разжечь топливо (в печи)] (3). 
Вся комната янтарным блеском Озарена. Весе-
лым треском Трещит затбпленная печь. С3 
127.21. Дом царевна обошла, Всё порядком уб-
рала, Засветила богу свечку, Затопйла жарко 
печку, На полати взобралась И тихонько уле-
глась. МЦ 166. 

• затопит: £31; затопйла: МЦ 166; Ед.И. за-
топленная: С3 127.21. 

ЗАТОПЛЯТЬ (2). Несов. к з а т о п и т ь 1 . С 
камня на камень Звонкой струится дугой, пе-
щерное дно затопляет Резвый ручей. С3 45.5. Но 
силой ветров от залива Перегражденная Нева 
Обратно шла, гневна, бурлива, И затоплйла 
острова MB I 82. 

• затоплйет: С3 45.5; затоплйла: MB I 82. 
ЗАТОПТАТЬ (1). В соч. з а т о п т а т ь в 

грязь (очернить, оклеветать): В каламб. 
употр. Слушая сию новинку, Зависть, злобой 
омрачась, Пусть скрежещет, но уж Глинку За-
топтать не может в г р я з ь. • затоптать: В 
соч. С3 К 305.16. 

ЗАТОЧЕНИЕ (заточенье) (25). 1. Действие 
по глаг. з а т о ч и т ь , з а т о ч а т ь (1). При-
ми же, дальная подруга, Прощанье сердца моего, 
Как овдовевшая супруга, Как друг, обнявший 
молча друга Пред заточёнием его. С3 166.15. 

2. Пребывание в заключении, ссылке (24). И 
знойный остров заточёнья Полнощный парус 
посетит, И путник слово примиренья На оном 
камне начертит С2 146.101. Некто Вибий Серен, 
по доносу своего сына, был присужден римским 
сенатом к заточению на каком-то безводном 
острове. Пс 187.30. Ш у й с к и й . — Но царь 
На всё глядел очами Годунова, — Пускай его б 
уверил я во всем; Борис тотчас его бы разуверил, 
А там меня ж сослали б в заточёнье БГ I 56. По-
сле того сняли с него ризы, обрезали волоса и 
бороду, надели мужицкий армяк и сослали на 
вечное заточение. ИП 375.1. Перен. а) Ах! если, 
превращенный в прах, И в табакерке, в заточё-
ньи, Я в персты нежные твои Попасться мог С\ 
10.31; б) О пребывании в лицее. Промчались го-
ды заточёнья; Недолго, мирные друзья, Нам ви-
деть кров уединенья И Царскосельские поля. С\ 
99.1. Право с радостью согласился бы я двена-
дцать раз перечитать все 12 песен пресловутой 
Россиады, — с тем только, чтобы гр.<аф> Ра-
зумовский сократил время моего заточёнья. Пс 

2.41. У О месте заключения, ссылки. Ты живо 
впечатлел в моем воображенья Пустыню мрач-
ную, поэта заточёнье, Туманный свод небес, 
обычные снега И краткой теплотой согретые лу-
га. С2148.8. 

• Ед.И. заточение: 2. Пс 557.19; в назв. Ж\ 
110.1; заточёнье: 2. С, 32.58 С3 162.22; Р. зато-
чения: 2. Жх 222.15 Ж2 28.30 Пс 1175.14; зато-
чёнья: 2. С2 146.101, 267.13; перен. б) С, 99.1 Пс 
2.41 ; Д. заточению: 2. Пс 187.30; В. заточение: 
2. ИП 375.1 Жх 222.20 Ж2 28.7; заточёнье: 2. С2 
148.8 С3 18.9, 58.19 ЕО I 31.12 БГ I 56; Т. зато-
чёнием: 1. С3 166.15; П. в заточении: 2. Жх 
161.11 Пс 70.7; в заточёньи: 2. перен. а) С\ 
10.31; в заточёнье: 2. Гв 247. 

ЗАТОЧИТЬ (1). Подвергнуть заключению. 
П у ш к и н . Знатнейшие меж нами роды — 
где? Где Сицкие князья, где Шестуновы, Рома-
новы, отечества надежда? Заточены, замучены в 
изгнаньи. • заточены: БГ IX 83. 

ЗАТРАВИТЬ (6). 1. Добыть зверя на охоте с 
собаками (5). Берестов возвратился домой со 
славою, затравив зайца и ведя своего противни-
ка раненым и почти военнопленным. БК 118.11. 
Наташа! там у огорода Мы затравйли русака... 
ГН 333. Перен. з а т р а в и т ь к р а с н о г о 
з в е р я (о получении ордена на красной ленте): 
С**<уворов> успел отличиться, и отец мой, воз-
вратясь в армию, застал уже его в Александров-
ской ленте. Так-то, батюшка В.<оин> 
В<асильевич>, сказал ему С**<уворов>, указы-
вая на свою ленту, покаместь вы травили зайцев 
и я затравил красного зверя. Жх 189.30. 

2. Натравив собак на кого-н., тяжело покале-
чить или умертвить (1). Он говорил, что граф 
дурак, Молокосос; что если так, То графа он 
визжать заставит, Что псами он его затравит. 
ГН 364. 

• затравить: 1. Пс 846.4; затрбвит: 2. ГН 
364; затравил: 1. ИГ 133.40; перен. Жх 189.30; 
затравйли: 1. ГН 333; затравив: 1./>А* 118.11. 

ЗАТРЕПЕТАТЬ (12). Задрожать, зашеве-
литься. П и м е н . — Тут народ Вслед бросил-
ся бежавшим трем убийцам; Укрывшихся злоде-
ев захватили И привели пред теплый труп мла-
денца, И чудо — вдруг мертвец затрепетал — 
БГ V 173. II Задрожать от какого-н. сильного 
чувства; прийти в волнение. Но уже импровиза-
тор чувствовал приближение бога... Он дал знак 
музыкантам играть... Лицо его страшно поблед-
нело, он затрепетал как в лихорадке; глаза его 
засверкали чудным огнем; ЕН 274.6. Бессмерт-
ные! с каким волненьем Желанья, жизни огнь по 
сердцу пробежал! Я закипел, затрепетал И 
скрылась ты прелестным привиденьем! С2 31.17. 
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У трона во дворце стояла Мариана И бедный 
Клавдио. Злодей, увидев их, Затрепет&п, челом 
поникнул и утих; А III 99. Перен. Прошли вос-
торги, и печали, И легковерные мечты Но вот 
опять затрепетали Пред мощной властью кра-
соты. С3 248.7. II Прийти в ужас. Многочислен-
ные почитатели Вестника Европы затрепетали, 
прочитав сии мрачные, грозные, беспорядочные 
строки. Ж\ 79.29. 

• затрепетал: С2 31.17 А III 99 БГ V 173 Д 
212.6 ПД 236.10 ЕН 274.6 КД 307.20, 355.7; за-
трепетала: ЯД 244.30; затр<епетала>: С2 75.12; 
затрепетйли: Жх 79.29; перен. С3 248.7. 

ЗАТРЕПЕТАТЬСЯ (1). Затрепетать. Нет, 
Маша трусиха. До сих пор не может слышать 
выстрела из ружья: так и затрепещется. 
• затрепещется: КД 298.26. 

ЗАТРЕЩАТЬ (3). Вдали усмотрела, — Спе-
шит пастушок; Нога ослабела, Скользит башма-
чок. И ветвь затрещйла — Беда, смерть грозит! 
Ci D 137.57. Савельич чуть не завыл, услышав, 
как нитки затрещали. АД 292.3. 

• затрещйла: Ci D 137.57 Пс 149.22; затре-
щали: КД 2923. 

ЗАТРУБИТЬ (2). Ф р а н ц . - - - Однако, что 
это сказал монах? Турнир в * и туда едет барон 
— ах, боже мой! там будет и Клотильда. Дамы 
обсядут кругом, трепеща за своих рыцарей — 
трубы затрубят — выступят герольды — рыца-
ри объедут поле, преклоняя копья перед балко-
ном своих красавиц... трубы опять затрубят — 
рыцари разъедутся — помчатся друг на друга... 
• затрубят: PB 222.1,3. 

ЗАТРУДНЕНИЕ (затрудненье) (14). Пре-
пятствие, помеха при осуществлении чего-н.; 
трудности. Муромскому предстояло затрудне-
ние: уговорить свою Бетси познакомиться коро-
че с Алексеем, которого не видала она с самого 
достопамятного обеда. БК 122.19. В случае како-
го-нибудь затруднения пусть он располагает 
мною, я готов ему служить от всей души. Пс 
828.6. Еще предвижу затруднёнья: Родной зем-
ли спасая честь, Я должен буду, без сомненья, 
Письмо Татьяны перевесть. ЕО III 26.1. 
II Трудное положение, обстоятельства [мн.ч.] 
Строгие меры, принятые по всей России для 
прекращения недавно свирепствовавшей чумы, 
производили в черни общее негодование. Рек-
рутский набор усиливал затруднения. ИП 22.23. 
Зима усугубила затруднения. ИП 40.1. 

+ Ед.И. затруднение: БК 122.19; затруднё-
нье: PJI III 405; Р. затруднения: Пс 828.6, 
1104.3; затруднёнья: БГХ I 1; Мн.Р. затрудне-
ний: Ж2 61.21 Д/б 20.2; Д. затруднениям: Ж2 
41.34; В. затруднения: ИП 22.23, 29.9, 40.1 Ж, 

66.5 Пс 734.19; затруднёнья: ЕО III 26.1. 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНЕЕ (2). всего затрудни-

тельнее оправдываться там, где не было обви-
нений. Ж, 144.3. 

• затруднительнее: Ж1 144.3, 167.20. 
ЗАТРУДНИТЕЛЬНОСТЬ (4). Трудность, 

неудобство. Он должен владеть своим предме-
том, несмотря на затруднительность правил, 
как он обязан владеть языком, несмотря на 
грамматические оковы. Ж1 66.28. Бурмин, чув-
ствуя затруднительность своего положения, 
объявил, что искал давно случая открыть ей свое 
сердце M 85.6. || Затруднения, трудности [мн. 
ч., без дополн.]. — сия ценсура будет смотреть 
на меня с предубеж.<дением> и находить везде 
тайные применения, allusions и затруднитель-
ности — а обвинения в применениях и подразу-
мениях не имеют ни границ, ни оправданий, ес-
ли под слов<ом> дерево будут разуметь консти-
туцию Пс 740.31. 

• Ед.В. затруднительность: M 85.6 ИП 39.15 
Ж1 66.28; Мн.В. затруднительности: Пс 740.31. 

ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЙ (20). Долг требовал, 
чтобы я явился туда, где служба моя могла еще 
быть полезна отечеству в настоящих, затрудни-
тельных обстоятельствах... КД 329.23. Еще бе-
да: мы все прокляты и рассеяны по лицу земли 
— между нами сношения затруднительны, нет 
единодушия; Пс 87.27. Трубадуры играли риф-
мою, изобретали для нее все возможные измене-
ния стихов, придумывали самые затруднитель-
ные формы: явились virlet, баллада, рондо, со-
нет, и проч. Ж1 37.8. Синекур, несколько помол-
чав, отвечал, что в его положении откровенность 
была бы затруднительна. Po 156.7. 

• Ед.И. затруднительная: Ж2 96.24 Пс 
499.10; затруднительное: ЗМ 305.27 Ж1 191.11; 
В. затруднительное: Ж2 33.6 Пс 646.2, 1281.28; 
Т. с.р. затруднительным: ИП 40.15; П. с.р. за-
труднительном: Ж2 111.10; затрудн<итель-
ном>: Пс 414.2; Мн.В. затруднительные: Ж1 
37.8; П. затруднительных: КД 329.23 Ж2 121.16 
Пс 1170.14; ^ затруднителен: ЕН 274.3; затруд-
нительна: Ро 156.7; затруднительно: Ж2 267.17 
затруднительны: Пс 87.27, 715.15, 970.8. 

ЗАТРУДНИТЬ (5). 1. Сделать что-н. более 
трудным (3). Если бы гордые замыслы Долгору-
ких и проч. совершились, то владельцы душ, 
сильные своими правами, всеми силами затруд-
нили б или даже вовсе уничтожили способы ос-
вобождения людей крепостного состояния Ж1 
15.1. В некотором расстоянии от Казбека попа-
лись нам навстречу несколько колясок и за-
труднили узкую дорогу. ПА 452.33. 

2. Причинить затруднение кому-, чему-н. (1). 
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Ник.<олай> Мих.<айлович> ленив, но так как у 
меня будет как можно менее стихов, то моя 
просьба не затруднит и его. Пс 764.27. 

3. Страд, прич. затрудненный в знач. «испы-
тывающий затруднения» [в чём] (1). По причи-
не холеры я в получении доходов затруднен. Пс 
672.2. 

• затруднит: 2. Пс 764.27; затруднили: 1. ПА 
452.33 Ж, 15.1; { затруднен: 3. Пс 672.2; за-
труднив: \.ЖХ 45.28. 

ЗАТРУДНИТЬСЯ (1). Стать более труд-
ным. Обстоятельства мои затруднились еще вот 
по какому случаю: На днях отец мой посылает за 
мною. Прихожу — нахожу его в слезах, мать в 
пост<ел>е — весь дом в ужасном беспокойстве. 
Что такое? Имение описывают. • затрудни-
лись: Пс 897.47. 

ЗАТРУДНЯТЬ (5). 1. Несов. к з а т р у д -
н и т ь el знач. (2). С братом я в сношения вхо-
дить не намерен. Он знал мои обстоятельства и 
самовольно затрудняет их. У меня нет ни ко-
пейки денег в минуту нужную, я не знаю, когда 
и как я получу их. Пс 187.11. Зима, затрудняв-
шая военные распоряжения, проходила, и наши 
генералы готовились к дружному содействию. 
АД 363.21. 

2. Несов. к з а т р у д н и т ь во 2 знач. (3). 
Одно затрудняло ее: она попробовала было 
пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные 
ноги, а песок и камушки показались ей нестер-
пимы. БК 113.25. Сделайте одолжение, милости-
вый государь Николай Алексеевич, дайте мне 
знать, что делать мне с Писаревым, с его обще-
ством и с моим дипломом? Всё это меня чрезвы-
чайно затрудняет. Пс 457.3. Одно меня затруд-
няет, ты продал всё издание за 3000 р., а сколько 
ж стоило тебе его напечатать? Пс 78.4. 

• затрудняет: 1. Пс 187.11; 2. Пс 78.4, 457.3; 
затрудняло: 2. БК 113.25; Ед.И. затруднявшая: 
1. АД 363.21. 

ЗАТРЯСТИСЬ (2). Наташа к стенке уперлась 
И слово молвить хочет — Вдруг зарыдала, за-
тряслась, И плачет и хохочет. С2 269.75. старик, 
молитвенник раскрывши, Запалил кипарисную 
ветку, И подул дым на великана. И затрясся 
вурдалак проклятый, В двери бросился и бежать 
пустился ЗС 8.81. 

• затрясся: ЗС 8.81; затряслась: С2 269.75. 
ЗАТЫЛОК (3). Ему, казалось, было лет 18, 

бледное девическое лицо не было обезображено. 
Чалма его валялась в пыли; обритый затылок 
прострелен был пулею. ПА 470.3. Братья молча 
постояли, Да в затылке почесали. МЦ 258. 

• Ед.И. затылок: ПА 470.3; В. затылок: С3 
213.8; Я. в затылке: МЦ 258. 

ЗАТЯГИВАТЬ (3). 1. Натягивать (2). Ямщик 
погонял свою тройку, но мне казалось, что он, 
по обыкновению ямскому, уговаривая лошадей и 
размахивая кнутом, всё-таки затягивал гужи. 
ИГ 128.36. Ц а р ь . — Я ныне должен был Вос-
становить опалы, казни — можешь Их отменить 
— . С о временем и по немногу снова Затйгивай 
державные бразды. БГХХ 98. 

2. Несов. к з а т я н у т ь во 2 знач. (1). (Мо-
нахи пьют; Варлаам затягивает песню: Как во 
городе было во Казани... ) БГ VIII 13 рем. 

• затягивает: 2. БГ VIII 13 рем.; затягивал: 
1. ИГ 128.36; затйгивай: 1. БГХХ 98. 

ЗАТЯНУТЫЙ (5). Одетый в узкое платье, 
стянувший себя поясом, корсетом. В дверях 
другой диктатор бальный Стоял картинкою 
журнальной, Румян как вербный херувим, Затй-
нут, нем и недвижим ЕО VIII 26.8. Стол был на-
крыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеле-
ная и затянутая в рюмочку, нарезывала тонень-
кие тартинки. БК 115.22. в кругу Лаис благочес-
тивых Затйнутый невежда-генерал Красавицам 
внимательным и сонным С трудом острит фран-
цузский мадригал С2 74.27. 

• Ед.И. затйнутый: С2 74.27 Гв 98; затяну-
тая: БК 115.22, 119.36; {затйнут: ЕО VIII 26.8. 

ЗАТЯНУТЬ (9). 1. Туго стянуть, соединив 
концы, края чего-н. (4). Амур от радости прыг-
нул, И на глаза со всей он силы Обнову брату 
затянул. С2 8.40. дождь стал накрапывать, и шел 
всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров счи-
тается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, 
надел башлык на картуз и поручил себя прови-
дению. ПА 462.30. Выходит барин на крыльцо; 
Всё, подбочась, обозревает, Его довольное лицо 
Приятной важностью сияет. Чекмень затянутый 
на нем, Турецкой нож за кушаком ГН 9. 

2. Начать петь (5). „Ну, братцы", — Сказал 
Пугачев — „затянем-ка на сон грядущий мою 
любимую песенку. " КД 330.34. Девицы, кра-
савицы Душеньки, подруженьки, Разыграйтесь, 
девицы, Разгуляйтесь, милые! Затянйте песен-
ку, Песенку заветную ЕО III д. 5. 

• затянем: 2. КД 330.34; затянул: 1. С, 84.45 
С2 8.40 ПА 462.30; 2. КД 303.16, 330.36; затянй-
те: 2. ЕО III д.5; Ед.И. затйнутый: 1. ГН 9. 

ЗАТЯНУТЬСЯ (1). Томский закурил трубку, 
затянулся, и продолжал. • затянулся: ПД 
229.17. 

ЗАУНЫВНЫЙ (4). Сосед мой затянул тон-
ким голоском заунывную бурлацкую песню, и 
все подхватили хором: КД 330.36. Песни грузин-
ские приятны и по большей части заунывны. 
КП Прим. 7.3. Как друга ропот заунывный, Как 
зов его в прощальный час, Твой грустный шум, 
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твой шум призывный Услышал я в последний 
раз. С2 220.5. 

• Ед.В. заунывный: С2 220.5; заунывную: 
КД 330.36; { заунывна: PB 239.5; заунывны: 
КП Прим. 7.3. 

4 ЗАУПРЯМИТЬСЯ (4). Спрашивали однажды 
у старой крестьянки, по страсти ли вышла она за 
муж? „По страсти, — отвечала старуха, — я бы-
ло заупрямилась, да староста грозился меня 
высечь". Жх 256.1. Однажды вечером ездили мы 
вместе верьхом; лошадь у жены что-то заупря-
милась; В 13.24. 

• заупрямился: КД 362.21, 377.24; заупря-
милась: В 73.24. Ж, 256.1. 

ЗАУРАЛЬСКИЙ (1). Находящийся за Ураль-
ским хребтом. Исетская провинция заключала в 
себе Зауральскую Башкирию • Ед.В. Заураль-
скую: ИП 100.13. 

ЗАУТРА (8). В наступающее утро, на утро 
следующего дня. Блеснет заутра луч денницы И 
заиграет яркий день; А я — быть может, я гроб-
ницы Сойду в таинственную сень ЕО VI 22.1. 
Окован, Кочубей сидит И мрачно на небо гля-
дит. Заутра казнь. Но без боязни Он мыслит об 
ужасной казни; ЯII 134. 

• заутра: С, 55.1 С2 265.17,67 Я II 134, III 83 
ЕО\I 22.1 БГII 12, XIII 221. 

ЗАУТРЕННЯ (2). Утренняя церковная служ-
ба, совершаемая перед обедней. П и м е н . 
мне пора, пора уж отдохнуть И погасить лампа-
ду.... Но звонят К заутренни... благослови, гос-
подь, Своих рабов!... подай костыль, Григорий. 
БГ V 195. не таскайся по гуляниям с утра до но-
чи, не пляши на бале до заутренни. Пс 919.20. 

• Ед.Р. заутренни: Пс 919.20; Д. заутренни: 
БГУ 195. 

ЗАУЧИТЬСЯ (1). „Что это мой Иван Кузьмич 
сегодня так заучился!" — сказала комендантша. 
• заучился: КД291Л4. 

ЗАХАРЬЕВСКИЩ1 ). Прил. к З а х а р ь е -
в о. В знач. сущ. (о жителях Захарьева). Комна-
та полна была народу. Были колбинские, за-
харьевские, приказчица с дочерьми, хлупин-
ские... • Мн.И. захарьевские: В знач. сущ. БК 
112.11. 

ЗАХАРЬИНСКИЙ (1). Прил. П а х а р ь -
и н о. К западу облегают <ее> цветущие поля 
Захарьинские, благоденствующие под властию 
мудрых и просвещенных помещиков. • Мн.И. 
Захарьинские: ИГ 134.30. 

ЗАХВАТИТЬ (31). Силой овладеть чем-н., 
насильно присвоить что-н. Легче, легче захва-
тить было Слабоумного златой венец, Чем надев 
венец на голову, За собою удержать его. С\ 
19.95. Крест веры, в небо возносящий Свои объ-

ятия грозящи, Казалось, свыше захватйть Хотел 
всю область Палемона И племя чуждого закона 
К своей подошве привлачить. С3 54.16. во всё 
время похода ни одна арба из многочисленного 
нашего обоза не была захвачена неприятелем. 
ПА 468.29. Казакам возвратит их старинную 
вольность, а Польше Украйну Польскую, так же, 
как и Эльбинг и другие города, им захваченные. 
ЗМ 335.13. II Силой схватив, задержать, увести 
с собой. П и м е н . Укрывшихся злодеев за-
хватили И привели пред теплый труп младенца. 
БГ V 171. Высланный противу их отряд прогнал 
их, убив на месте двести человек и захватив до 
ста шестнадцати. ИП 24.34. Гусары возврати-
лись с погони, захвати в плен несколько чело-
век. КД 382.17. [Недавно кровь со всех сторон 
Струею тощей снег багрила,] И подымался том-
ный стон, Но смерть коснулась к ним, как сон, 
Свою добычу захватйла. С3 35.28. 

• захватйть: С\ 19.95 С3 54.16; захватил: ИП 
50.27; захватйла: С3 35.28 Пс 682.4; захватйли: 
БГУ 171 ЗМ 306.9, 326.19; Ед.И. захваченный: 
ЗС Прим. 1.7 Ж2 49.17; Мн.И. захваченные: ИП 
16.16, 26.23; Р. захваченных: ИП 51.40, 57.16; 
В. захваченные: ЗМ 335.13; Т. захваченными: 
ИП 22.9, 64.37; \ захвачен: ИП 37.7; захвачена: 
КД 316.12 ПА 468.29; захвачено: ИП 31.13, 
50.31 ЗМ299.6, 318.28; захвачены: АД 379.2 ИП 
19.23, 25.25, 43.23; захватив: ИП 24.34; 55.19; 
захвати:/07382.17. 

ЗАХВАТЫВАТЬ (1). Киргиз-кайсаки, поль-
зуясь отсутствием войск, начали переходить че-
рез открытую границу, грабить хутора, отгонять 
скот, захватывать жителей. • захватывать: 
ИП 40.13. 

ЗАХВОРАТЬ (2). Прошло малое после того 
время, Захворала молодая Павлиха. ЗС 14.86. Я 
вору в пояс: племянница моя, государь; захво-
рала, лежит, вот уж другая неделя. КД 328.10. 

• захворала: ЗС 14.86 КД 328.10. 
ЗАХЛЕБНУТЬСЯ (2). Один уж тонет, То за-

хлебнётся, то застонет И как свинец пошел ко 
дну. БР 187. Б а р о н. — Да! если бы все сле-
зы, кровь и пот, Пролитые за всё, что здесь хра-
нится, Из недр земных все выступили вдруг, То 
был бы вновь потоп — я захлебнулся б В моих 
подвалах верных. CP II 57. 

• захлебнётся: БР 187; захлебнулся: CP II 
57. 

ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ (1). Перен. а я на досуге 
пишу новую поэму, Евгений Онегин, где захлё-
бываюсь желчью. • захлёбываюсь: перен. Пс 
70.76. 

ЗАХЛОПАТЬ (1). Помню, что Хмельницкий 
читал однажды мне своего Нерешительного; ус-
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лыша стих „И должно честь отдать, что немцы 
акуратны" — я сказал ему: вспомните мое слово, 
при этом стихе всё захлопает и захохочет. 
• захлопает: Пс 52.28. 

ЗАХЛОПНУТЬ (1). И мужик окно захлбп-
нул: • захлбпнул: С3 75.65. 

ЗАХЛОПНУТЬСЯ (1). Дверцы захлопну-
лись. Карета тяжело покатилась по рыхлому 
снегу. • захлопнулись: ПД239.23. 

ЗАХОДИТЬ (8). Несов. к з а й т и в 4 знач. 
Утром возвращаясь из Главного Штаба заходил 
я обыкновенно в низенькую конфетную лавку, и 
за чашкой шоколаду читал литературные журна-
лы. ИГ 130.20. К тебе заходил сосед портной Г 
94.22. Что ж медлить? уж ко мне заходят Нетер-
пеливые чтецы; С2 219.185. || з а х о д и т ь 
з а кем, чем: М о ц а р т . Сказали мне, что 
заходйл За мною кто-то. MC II10. 

• захожу: С3 264.2 Пс 401.25 цит.; заходит: 
Пс 401.26 цит.; захбдят: С2 219.185; заходйл: 
MC II 10 Г 94.22 ИГ 130.20 ПсЬ 1.1. 

ЗАХОЖДЕНИЕ (2). Заход, закат (небесного 
светила). По захождении солнца [рабы ста-
ви<ли>] шатер, расставляли постели, мы ложи-
лись пировать и весело беседовали; РЖ 387.2. по 
захождении солнца сила и надежда возврати-
лись; Ж2 128.28. 

• Ед.П. по захождении: РЖ 387.2 Ж2 128.28. 
ЗАХОЛУСТЬЕ (1). А ты, мой батюшка, — 

продолжала она, обращаясь ко мне, — не пе-
чалься, что тебя упекли в наше захолустье. 
• Ед.В. захолустье: КД 295.29. 

ЗАХОТЕТЬ (70). 1. Испытать желание, 
ощутить потребность в чём-н. (39). Блажен, 
кто на просторе В укромном уголке Не думает о 
горе, Гуляет в колпаке, Пьет, ест, когда захбчет, 
О госте не хлопочет! — Захбчет — Аонид 
Толпу к себе сзывает; Захбчет — сладко спит Сх 
27.68,73,75. Б а р о н . — Что не подвластно 
мне? как некий Демон Отселе править миром я 
могу; Лишь захоч^ — воздвигнутся чертоги; В 
великолепные мои сады Сбегутся Нимфы рез-
вою толпою; CP II23. 

2. Задумать, возыметь намерение что-н. сде-
лать [с инф.] (31). Когда бы жизнь домашним 
кругом Я ограничить захотел; Когда б мне быть 
отцом, супругом Приятный жребий повелел; — 
То верно б кроме вас одной Невесты не искал 
иной. ЕО IV 13.2. Знайте, что Дубровский сам 
был гвардейским офицером, он не захочет оби-
деть товарища. Д 194.34. Ежели, паче чаяния, 
молодой человек еще и поэт и захочет выразить 
свои чувствования, то как избежать ему подра-
жания? Ж2 82.7. Королевич ездит на охоте, Ез-
дит он по берегу Моравы; Захотел он коня во-

роного Напоить студеною водою. ЗС 15.27. 
• захочу: 1. С2 241.12 CP II 23 Пс 108.20; 2. 

КД 362.7; захбчешь: 1. С, 34.33 Ц 54 ЦС 119 Б 
146 Р I 190 Пс 37.10; 2. Жх 9.2 Пс 190.23; захб-
чет: 1. С, 27.68.73,75 С2 34.4, 176.21 Пс 83.14, 
187.14, 492.2, 499.8, 1281.25; 2. А II 9 CP II 49 Д 
194.34 ЗМ 306.35 Ж, 44.16, 158.37 Ж2 82.7, 
164.31 Пс 220.29, 240.15; захбчем: 2. БГ IX 90; 
захотите: 1. Пс 345.15; 2. Д 223.28 Пс 157.12, 
372.11; захотят: 2. Ж2 114.29 Пс 115.3; захотел: 
1. С2 251.12 ЕО I 38.7, VIII о. 14 ЗП 1Д 179.20 КД 
370.15, 376.2 MU1 394.22 Ж, 273.16 Ж2 126.14, 
337.9 Пс 131.39, 1188.14, 1194.6; 2. Q 43.49, 
51.262 ЗС 15.27 ЕО IV 13.2 ЕН 270.15 ИП 375.5 
Ж, 155.36, 236.14, 264.1, 271.10; захотела: 1. БК 
121.25 КД 315.5 Мы 424.5; захотели: 1. ИП 70.17 
Ж, 94.9; 2. Ж, 180.13 Ж2 47.38. 

ЗАХОТЕТЬСЯ (4). Едет он. Заря зарделась... 
Отдых сделать захотёлось, Захотёлось заку-
сить, Жажду водкой утолить: С2 166.161,162. Его 
снесли на кладбище, что за церковью св. Якова, 
и при мне опустили в могилу. Мне вдруг захо-
телось тогда ее разрыть, потому что я с ним не 
совсем простилась. МШ 395.16. Потемкину до-
ложили однажды, что некто граф Мор..., житель 
Флоренции, превосходно играет на скрыпке. По-
темкину захотелось его послушать; он приказал 
его выписать. Ж2 172.5. 

• захотёлось: С2 166.161,162 МШ 395.16 Ж2 
172.5. 

ЗАХОХОТАТЬ (9). Всё ходит, ходит он кру-
гом, Толкует громко сам с собою — И вдруг, 
ударя в лоб рукою, Захохот&п. MB II 65. Кирила 
Петрович громко засмеялся при дерзком замеча-
нии своего холопа, а гости во след за ним захо-
хотали Д 163.30. При сих словах Зурин засви-
стел так выразительно, что все захохотали, а я 
совершенно смутился. КД 361.25. 

• захохочет: Пс 52.28; захохотал: С\ 51.148 
MB II 65 Д 180.37; захохотали: Г 92.5 Ро 151.22 
Д 163.30, 193.20 КД 361.25. 

ЗАХРАПЕТЬ (8). С этим словом гробовщик 
отправился на кровать и вскоре захрапел. Г 
92.24. Он улегся в темноте и долго вздыхал и 
охал; наконец захрапел, а я предался размыш-
лениям КД 351.3. 

• захрапйт: ЕО Пут. 19.14; захрапёл: С\ 
19.130 Г 92.24 Д 198.31 КД 351.3, 363.5; захра-
пела: КД 291.4; захрапёли: Сх 19.139. 

ЗАЦАЛОВАТЬ (1). Если увидимся, то-то за-
целую, заговорю и зачитаю. • зацалую: Пс 
48.34. 

ЗАЦВЕСТИ (1). Скоро ль у кудрявой у бере-
зы Распустятся клейкие листочки, Зацветет че-
ремуха душиста. • зацветет: С3 64.14. 
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ЗАЦЕПИТЬ (2). По моему приказанию греб-
цы зацепили плот багром КД 376.3. Татьяна в 
лес; медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей; 
То длинный сук ее за шею Зацёпит вдруг, то из 
ушей Златые серьги вырвет силой; ЕО V 14.4. 

4 • зацёпит: ЕО V 14.4; зацепили: КД 376.3. 
ЗАЦЕПИТЬСЯ (1). Саша быстрее белки бро-

сился к нему [и зацепился за его] обеими рука-
ми. • зацепился: Д 215.35. 

ЗАЦЕПЛЯТЬ (2). Но конь, притуплённой 
подковой Неверный зацепляя лед, Того и жди, 
что упадет. ЕО IV 43.7. Бесстыдин зацепляет 
стакан и роняет его Ж\ 138.4 рем. 

• зацепляет: Жх 138.4 рем.; зацепляя: ЕО IV 
43.7. 

ЗАЧАТЬ (1). Начать. Турки зашевелились за 
своими завалами, приняли нас пушечными вы-
стрелами, и вскоре зачали отступать. • зачали: 
ПА 469.29. 

ЗАЧАХНУТЬ (1). Думают, что я холерой 
схвачен или зачах в карантине. • зачах: Пс 
533.7. 

ЗАЧЕМ (за чем) (241). С какой целью, для че-
го. Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, за-
чём ты мне дана? С3 62.2. Зачём же пишете? — 
Я? для себя. — За что же Печатаете вы? — Для 
денег. — С3 254.5. Давно, давно стараются, а 
проку всё-таки нет. Да правда, зачем и ловить 
его. Разбои Дубровского благодать для исправ-
ников — разъезды, следствия, подводы, а деньга 
в карман. Д 193.14. || Почему, отчего. Не спра-
шивай, за чём унылой думой Среди забав я час-
то омрачен, За чём на всё подъемлю взор угрю-
мый, За чём не мил мне сладкой жизни сон; С2 
22.1,3,4. Она подумала: „В Мавруше ловкой За-
чём к пирожному припала страсть? Пирожница, 
ей-ей, глядит плутовкой! Не вздумала ль она нас 
обокрасть — " ДК 266. Евгений тут вздохнул 
сердечно И размечтался, как поэт: Жениться? 
Ну.... за чём же нет? Оно и тяжело, конечно, Но 
что ж, он молод и здоров MB I 49. Зачём арапа 
своего Младая любит Дездемона, Как месяц лю-
бит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу И сердцу 
девы нет закона. ЕН 269.24. 

• зачём: С, 67.1, 71.1, 26,28,29, 96.28,58 С2 
41.5, 98.1, 166.192, 168.22, 202.3,6,23,28, 211.1, 3 
bis, 219.129, 243.1,3, 253.<III>24, 265.112,128, 
336.2, 349.1, К 356.1, 358.13,15 С3 41.8, 59.1, 
62.2,3, 88.8, 92.7,11, 128.1, 190.2, 211.41, 218.13, 
242.54, 254.5, 276.1,2 РЛ II 368, III 7,184, V 358 
bis,417,423 КП II 60 Гв 17,312,373,375 БР 106 БФ 
343,397 П I 110,115,119,123,180,365,453, II 26, 
182,472, III 316,317,395 Т 128 ДК 266 Е 147, 
169,173,176 ЕО III т. 22, VI 3.13, 14.1, VII 28.13, 
VIII 7.11, 9.1, 44.5, Пут. 5.6, 7, 9, 11, X 5.3 £68 

ЦС 778 ЗП 186 БГ143, V 77, X 16, 144, XVIII И, 
XXIII 12 CP I 13, III 42 /СГ II 65, III 137 #</207 P 
I 96, IV 43,85 Ска 26 АП 9.33, 27.26 РПс 48.21 
СС 103.22 На 144.15 Д 165.32, 175.39, 
183.3,10,11,32, 189.24, 193.14, 194.26, 196.23, 
201.15,38, 206.20, 215.18 ПД 233.20, 238.27 ЕН 
266.33, 269.5,17,21,24 КД 284.36, 287.5, 
291.24,32, 295.22, 302.13,36, 305.40, 344.4,21, 347 
сн. 2.4, 348.26, 358.22, 362.6, 364.24, 370.26 KB 
412.24 Мы 422.23 PB 216.2, 218.11, 229.1 Чер 
253.1 И ты 11,15 ИП 35.37 изм. цит., 36.7 Ж{ 
15.36, 18.4,24, 23.11, 57.15,20, 59.24, 66.25, 
74.[11], 90.31, 96.12, 119.16, 120.3, 127.15, 151.4, 
153.24, 166.10, 171.8 Ж2 48.23, 63.1, 69.38, 80.36, 
95.32 bis, 34, 141.26, 144.36, 165.19, 176.20, 
206.21, 267.1, 305.30, 306.19, 310.11, 315.28, 
334.36,37 Пс 2.7, 26.10, 37.27, 43.2, 44.2, 53.12, 
76.3, 77.5, 118.6, 121.18, 123.29, 128.15, 131.30, 
139.21, 162.27, 164.20, 175.80, 187.24, 210.3, 
214.35, 227.20, 473.30, 652.18, 951.41, 974.7, 
1197.2, 1340.2; за чём: С2 22.1,3,4,5, 97.1, 
176.83 MB I 49 СС 104.18 Ж, 243.24 Ж2 314.24, 
315.12 Пс 292.26, 473.24, 654.15, 716.6, 988.41, 
1201.24. 

ЗАЧЕРПНУТЬ (3). Спросил я Купидона, — 
Скажи, что так утихнул? Иль хочется зачёрп-
нуть Тебе вина златого, да ручка не достанет? С\ 
85.20. А в ногах мне проведите Чисту воду клю-
чевую. Пройдут мимо красны девки, Так сплетут 
себе веночки. Пойдут мимо стары люди, Так во-
ды себе зачёрпнут. ЗС 10.23. с бочкой странст-
вуя пустою Вослед за Мудростью слепою, Пус-
той чудак был ослеплен; И воду черпая рукою, 
Не мог зачёрпнуть счастья он. С\ 83.63. 

• зачёрпнуть: Сх 83.63, 85.20; зачёрпнут: ЗС 
10.23. 

ЗАЧЕСАТЬ (2). — Тут вошла девушка лет 
осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлору-
сыми волосами, гладко зачесанными за уши, 
которые у ней так и горели. КД 297.17. На стене 
висели два портрета — . Один из них изображал 
мужчину лет сорока, — другой — молодую 
красавицу с орлиным носом, с зачесанными 
висками и с розою в пудренных волосах. ПД 
240.1. 

• Мм. Г. зачесанными: ПД240.1 КД297.17. 
ЗАЧЕСЫВАТЬ (1). — Государь Ал.<ек-

сандр> и К.<онстантин> П.<авлович> оттого ра-
но оплешивили, что при отце моем носили пудру 
и зачесывали волоса; на морозе сало леденело, 
— и волоса лезли. • зачесывали: Ж2 334.16. 

ЗАЧЕТ (2). В соч. а) в з а ч е т чего (в счёт 
чего-н.); б ) б е з з а ч е т у (никак не засчиты-
вая): буде окажутся дурного поведения и вред-
ные вотчине крестьяне и дворовые люди, тако-
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вых отдавать во всякое время в зачет будущего 
рекрутства; если окажутся неспособными, то от-
давать б е з зачету, предварительно меня о том 
уведомив. Д/б 18.23,25. 

• Ед.Р. зачету: В соч. б) Д/б 18.25; В. зачет: В 
соч. а) Д/б 18.23. 

ЗАЧИНАТЕЛЬ (1). Тот, кто начал или начи-
нает что-н. Здесь зачинйтель Барклай, а здесь 
совершитель Кутузов. • Ед.И. зачинйтель: С3 
258.5. 

ЗАЧИНЩИК (И). Но я уверена, что не вы 
зачинщик ссоры. КД 305.10. Узнав однажды, 
что множество народу собралось в одной дерев-
не, с намерением итти служить у Пугачева, он 
приехал с двумя казаками прямо к сборному 
месту, и потребовал от народа объяснения. Двое 
из зачинщиков выступили из толпы, объявили 
ему свое намерение, и начали к нему приступать 
с укорами и угрозами. — Державин строго на 
них прикрикнул, и велел своим казакам вешать 
обоих зачинщиков. ИП 44.23,26. 

*Ед.И. зачинщик: КД 305.10 ИП 23.16; 
Мн.И. зачинщики: ИП 12.3, 27.22; Р. зачин-
щиков: ИП 13.9, 44.23, 103.12 Пс 651.13; В. за-
чинщиков: ИП 44.26 Ж2 200.36, D 343.35. 

ЗАЧИТАТЬ (1). Утомить, измучить чтени-
ем. В шутл. употр. Прощай, Душа моя! Если 
увидимся, то-то зацалую, заговорю и зачитаю. Я 
ведь тебе писал, что Кюхельбекерно мне, на чу-
жой стороне. • зачитаю: Пс 48.35. 

ЗАЧИТАТЬСЯ (2). Владимир зачитался, и 
позабыл всё на свете, погрузясь душою в мир 
семейственного счастия, и не заметил, как про-
шло время, стенные часы пробили 11. Д 182.31. 
Сегодня я нечаянно открыл Вашу Историю в 
рассказах, и поневоле зачитался. Вот как на-
добно писать! Пс 1372.8. 

• зачитался: Д 182.31 Пс 1372.8. 
ЗАЧУМЛЕННЫЙ (4). Заражённый чумой. 

Отправляюсь, мой милый, в зачумленную Мо-
скву — получив известие, что невеста ее не по-
кидала. Пс 534.1. нечего делать — еду назад в 
Лукоянов; требую свидетельства, что еду не из 
зачумленного места. Пс 537.15. В знач. сущ. на 
другой день я отправился с лекарем в лагерь, где 
находились зачумленные. ПА 481.37. 

• Ед.Р. с.р. зачумленного: Пс 537.15; В. за-
чумленную: Пс 534.1; П. зачумленной: Пс 
529.6; Мн.И. зачумленные: в знач. сущ. ПА 
481.37. 

ЗАЧУФЫРИТЬСЯ (1). Заважничать, за-
знаться. — Я всегда был склонен аристократи-
чествовать, а с тех пор как пошел мор на Пуш-
киных, я и пуще зачуфырился: стихами торгую 
en gros, а свою мелочную, лавку № 1, запираю. 

• зачуфырился: Пс 181.13. 
ЗАШАГАТЬ (1). Перен. Но каков Баратын-

ской! Признайся, что он превзойдет и Парни и 
Батюшкова — если впредь зашагает, как шагал 
до сих пор — ведь 23 года — счастливцу! 
• зашагает: перен. Пс 28.21. 

ЗАШАТАТЬСЯ (6). Закричал Петро, заша-
тавшись: „Помоги мне, Георгий, я ранен!" И 
упал на дорогу бездыханен. ЗС 11.37. Солдаты 
наши дали залп. Казак, державший письмо, за-
шатался и свалился с лошади; КД 323.5. Гарни-
зон приготовился; ожидали взрыва и приступа. 
Не прошло и двух часов, как вдруг подкоп был 
приведен в действо; колокольня тихо зашата-
лась. ИП 46.18. 

• зашатался: АП 18.2 КД 323.5, 346.13; за-
шаталась: ИП 46.18; зашатавшись: ЗС 11.37 
РЛ III 339 

ЗАШВЫРНУТЬ (1). — Да жду вон этой туч-
ки; Зашвырну туда твою палку, Да и начну с 
вами, чертями, свалку. • зашвырну: Б 139. 

ЗАШЕВЕЛИТЬСЯ (3). Начать шевелиться. 
В багровом облаке, одеянна туманом, Над кам-
нем гробовым уныла тень садит, И стрелы дре-
безжат, стучит броня с колчаном, И клен, заше-
велйсь, таинственно шумит. С\ 7.88. Но вдруг 
сугроб зашевелйлся, И кто ж из-под него явил-
ся? Большой, взъерошенный медведь; Татьяна 
ах! а он реветь ЕО V 12.5. || Засуетиться. Турки 
зашевелились за своими завалами, приняли нас 
пушечными выстрелами, и вскоре зачали отсту-
пать. ПА 469.27. 

• зашевелйлся: ЕО V 12.5; зашевелились: 
ПА 469.27; зашевелйсь: С, 7.88. 

зашей см. взашей. 
ЗАШИБИТЬ (2). Об утрате памяти [безл.]. 

А нынче всё мне тёмно, Таня: Что знала, то за-
была. Да, Пришла худая череда! Зашйбло... ЕО 
III 17.12. 

0 В соч. (1). з а ш и б и т ь д е н ь г у (хо-
рошо заработать): Дай бог мне зашибить 
д е н ь г у , тогда авось тебя выручу. Пс 796.10. 

• зашибить: В соч. Пс 796.10; зашйбло: ЕО 
III 17.12. 

ЗАШИПЕТЬ (2). Он звуки льет — они кипят, 
Они текут, они горят, Как поцелуи молодые, Все 
в неге, в пламени любви, Как зашипёвшего Аи 
Струя и брызги золотые... ЕО Пут. 18.11. Меня 
смешила их измена: И скорбь исчезла предо 
мной Как исчезает в чашах пена Под зашипёв-
шею струей. С2 163.24. 

• Ед.Р. м.р. зашипёвшего: ЕО Пут. 18.11; Т. 
зашипёвшею: С2 163.24. 

ЗАШИТЬ (1). Зачем он шапкой дорожит? За 
тем, что в ней донос зашйт, Донос на гетмана 
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злодея Царю Петру от Кочубея. • зашйт: Я I 
366. 

ЗАШУМЕТЬ (7). 1. Начать шуметь, произ-
водить шум (6). Вдруг волны глухо зашумёли, 
И слышен отдаленный стон... На дикой брег вы-
ходит он КП II 275. В ночь погода зашумёла, 
Взволновалася река, Уж лучина догорела В 
дымной хате мужика С3 75.41. | з а ш у м е т ь 
чем: То по кровле обветшалой Вдруг соломой 
зашумйт, То, как путник запоздалый, К нам в 
окошко застучит. С2 286.6. || Громко заговорить, 
закричать. Все встали с шопотом глухим И 
вдруг смутились, зашумёли: „Людмила здесь! 
Фарлаф... ужели? - - РЛ VI86. 

2. Начать выражать недовольство, зароп-
тать (1). И весть на крыльях полетела. Украйна 
смутно зашумела: „Он перешел, он изменил, К 
ногам он Карлу положил Бунчук покорный". П 
III 42. 

• зашумйт: 1. С2 286.6; зашумёла: 1. С3 
75.41; 2. Я III 42; зашумело: 1. ИП 79.23; зашу-
мёли: 1. РЛ I 381, VI 86 КП II275. 

ЗАЩЕЛКА (2). Железная задвижка, род ще-
колды. Все тихо в мрачной кельи: Защёлка на 
дверях, Молчанье, враг веселий, И скука на ча-
сах! С\ 9.65. В это время защелка двери его 
приподнялась, и красивый молодой человек вы-
сокого росту, в мундире, вошел в комнату. АП 
33.15. 

• Ед.И. защёлка: Сх 9.65 АП 33.15. 
ЗАЩЕЛКАТЬ (1). Едва персидский пленник 

успел всё это перевести, как старик, в знак него-
дования, защелкал языком • защелкал: ПА 
480.25. 

ЗАЩИПНУТЬ (1). Уж я не мальчик — уж 
над губой Могу своей ус я защипнуть; 
• защипнуть: С3 167.7. 

ЗАЩИТА (23). 1. Действие по глаг. з а щ и -
т и т ь, з а щ и щ а т ь в 1 и 2 знач. (17). Перед 
выступлением конницы, явились в наш лагерь 
армяне, живущие в горах, требуя защиты от 
турков, которые три дня тому назад отогнали их 
скот. ПА 473.11. Державин успел добраться до 
Саратова, откуда на другой день выехал вместе с 
Лодыжинским, оставя защиту города на попе-
чение осмеянного им Бошняка. ИП 72.34. Судь-
бу мою Отныне я тебе вручаю, Перед тобою сле-
зы лью, Твоей защйты умоляю... ЕО III т.67. 
Оскорбленный, как издатель Вестника Европы 
г.Каченовский решился требовать защиты зако-
нов, как ординарный профессор, статский совет-
ник и кавалер Щ 79.34. Цпод з а щ и т о й 
чего: Рейнсдорп собрал опять совет из военных и 
гражданских своих чиновников, и требовал от их 
письменного мнения: выступить ли еще противу 

злодея, или под защитой городских укреплений 
ожидать прибытия новых войск? ИП 24.26. Кре-
пости в том краю выстроенные были не что 
иное, как деревни, окруженные плетнем или де-
ревянным забором. Несколько старых содцат и 
тамошних казаков, под защитою двух или трех 
пушек, были в них безопасны от стрел и копий 
диких племен ИП 17.3. 

2. То, что защищает, служит обороной [без 
дополн.] (6). И ваши сени кочевые В пустынях 
не спаслись от бед, И всюду страсти роковые, И 
от судеб защйты нет. Ц 569. скажите, что если 
он останется неумолим, то... то вы найдете 
ужасную защиту... Д 212.13 В назв. И л е ц -
к а я з а щ и т а: У войска и у жителей худые и 
к работе неспособные лошади были отобраны и 
отправлены частию к И л е ц к о й Защите и к 
Верхо-Яицкой крепости ИП 25.23. Пугачев, воз-
вратясь в Берду, негодовал на своеволие смелого 
каторжника, и укорял его за разорение Защиты, 
как за ущерб государственной казне. ИП 47.8. 

• Ед.И. Защита: 2. в назв. ИП 47.3; Р. защй-
ты: 1. ЕО III т.67 ПА 473.11 ИП 34.21, 43.17 ЗМ 
300.32 Ж\ 79.34. Ж2 12.27 Д/б 10.30; 2. Ц 569; 
Защиты: 2. в назв. ИП 47.8; Д. защите: 1. ИП 
375.11 Ж\ 202.31 Ж2 58.35; Защите: 2. в назв. 
ИП 25.23; В. защиту: 1. КД 309.32, 322.28 ИП 
72.34; 2. Д 212.13; Т. защитой: 1. ИП 24.26; За-
щитой: 2. в назв. ИП 47.1; защитою: 1. ИП 17.3, 
38.25. 

ЗАЩИТИТЬ (12). 1. Обеспечить безопас-
ность чего-н. от неприятеля (3). короли датский 
и польский должны были в одно время войти в 
Померанию, дабы произвести диверсию и облег-
чить царю завоевание провинции, которой он 
давно добивался и от которой он уже успел от-
лупить Нарву, дабы защитить Петербург ЗМ 
300.1. II Страд, прич. з а щ и щ е н н ы й в 
знач. «находящийся под защитой кого-, чего-н.». 
Турки, заметив оплошность и видя, что экипажи 
составляли угол, незащищенный никаким отря-
дом, — отрезали все экипажи, вышедшие из ба-
тальона, и захватили их. ЗМ 326.17. — Любо-
пытный разговор с Блайем: зачем у вас флот в 
Балтийском море? для безопасности П.<етер> 
Б.<урга>? но он защищен Кронштатом. Ж2 
315.29. 

2. Заступиться за кого-, что-н., оградить от 
неприязненных действий (8). „Я приехал сам от 
себя", — отвечал я; — „прибегаю к твоему суду. 
Жалуюсь на одного из твоих людей, и прошу те-
бя защитить сироту, которую он обижает". КД 
347 сн. 2.6. Панкратий жил счастлив в уедине-
ньи, Надеялся увидеть вскоре рай, Но ни один 
земли безвестный край Защйтить нас от дьявола 
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не может. — С\ 2\.65. Признаюсь: после статьи, 
в которой так торжественно оправдал и защи-
тил я А. А. Орлова — (статьи, принятой москов-
скою и петербургскою публикою с отличной 
благосклонностию) — не ожидал я, чтоб Север-
ная Пчела возобновила свои нападения на бла-
городного друга моего Жх 213.9. Маша наконец 
решилась действовать — и написала письмо 
кн<язю> Верейскому; она старалась возбудить в 
его сердце чувство великодушия, откровенно 
признавалась, что не имела к нему ни малейшей 
привязанности, умоляла его отказаться от ее ру-
ки и самому защитить ее от власти родителя. Д 
213.12. 

О В соч. (1). г о с п о д ь з а щ и т и и 
п о м и л у й (не приведи бог, избави бог): Тра-
гедия будет сыграна тоном Смерти Роллы. Что 
сделает великолепная Семенова, окруженная 
так, как она окружена? Г о с п о д ь защити и 
п о м и л у й — но боюсь. Пс 39.29. 

• защйтить: 1. ЗМ 300.1; 2. С, 2,.65. КП 
Прим. 10.3 Д 213.12 КД 347 сн. 2.6 Ж, 43.27 Ж2 
335.24; защитил: 2. Жх 213.9; защитйли: 2, С2 
187.7; защити: В соч. Пс 39.29; Ед.В. незащи-
щенный: 2. ЗМ 326.17; \ защищен: 1. Ж2 
315.29. 

ЗАЩИТНИК (10). 1. Тот, кто обороняет 
что-н. от неприятеля (1). В сие время бунтов-
щики заняли крепость, бросились на единствен-
ного ее защитника, и изранили его. ИП 18.37. 

2. Заступник (9). любовь сильно советовала 
мне оставаться при Марьи Ивановне и быть ей 
защитником и покровителем. КД 329.25. Па-
пенька, послушайте, если уже вы решились по-
губить меня, то я найду защитника, о котором 
вы и не думаете Д 214.10. \\ Поборник [чего]. 
Царствование Павла доказывает одно: что и в 
просвещенные времена могут родиться Калигу-
лы. Русские защитники Самовластия в том не-
согласны Жх 17.29. Руссо (замечу мимоходом) 
Не мог понять, как важный Грим Смел чистить 
ногти перед ним, Красноречивым сумасбродом. 
Защйтник вольности и прав В сем случае со-
всем не прав. ЕО I 24.13. Тебе, о Нестор Арзама-
са, В боях воспитанный поэт, Опасный для пев-
цов сосед На страшной высоте Парнаса, Защйт-
ник вкуса, грозный Вот! — В стихах и прозою 
посланье. Пс 4.5. 

• Ед.И. защйтник: 2. ЕО I 24.13 Д 214.16 Пс 
4.5; В. защитника: 1. ИП 18.37; 2. Д 214.10; Т. 
защитником: 2. Д 214.15 КД 329.25 Жх 46.38; 
Мн.И. защитники: 2. Жх 17.29; В. защитников: 
2. Ж2 205.25. 

ЗАЩИТНИЦА (1). Я буду защитницею тени, 
— и читатель извинит слабость пера моего 

• Ед.Т. защитниицею: Ро 149.6. 
ЗАЩИЩАТЬ (13). 1. Оборонять от непри-

ятеля (9). — Послушайте, Иван Кузьмич! — 
сказал я коменданту.— Долг наш защищать 
крепость до последнего нашего издыхания; КД 
319.25. Чечель отчаянно защищал Батурин про-
тив войск кн.<язя> Меншикова. П Прим. 28.1. 
Между солдатами произошло смятение, но офи-
цер бросился вперед, солдаты за ним последова-
ли и сбежали в ров; разбойники выстрелили в 
них из ружей и пистолетов, и стали, с топорами 
в руках защищать вал Д 223.5. 

2. Несов. к з а щ и т и т ь во 2 знач. (4). мое 
намерение было <не> заводить остроумную ли-
тературную войну, но резкой обидой отплатить 
за тайные обиды человека, с которым расстался 
я приятелем и которого с жаром защищал вся-
кой раз, как представлялся тому случай. Пс 
38.10. По случаю пребывания моего в С.<анкт> 
Петербурге прошу вас оное имение принять в 
полное Ваше распоряжение и управление —; 
крестьян от обид и притеснений защищать, для 
работ и промыслов, по вашему рассуждению, 
отпускать Д/б 18.16. Может быть, этот род сочи-
нения, повидимому столь незначительный, кото-
рого название странно слышать под классиче-
скими сводами этой залы, может быть, он досто-
ин вашего внимания; и мне должно было бы по 
всей справедливости, или по крайней мере из 
благодарности к своему протектору, защищать 
его; Ж2 47.45. 

• защищать: \.Д 223.5 КД 319.25 ЗМ 307.22; 
2. Ж2 47.45 Д/б 18.16; защищает: 2. Ж2 53.15; 
защищал: 1. П Прим. 28.1 КД 367.33 ЗМ 313.1; 
2. Пс 38.10; защищали: 1. ИП 62.19; Мн.В. за-
щищаемые: 1. ЗМ 306.32, 321.19. 

ЗАЩИЩАТЬСЯ (9). 1. Обороняться (8). На-
род стал говорить о сдаче. Сераскир и войско 
думали защищаться. ПА 474.23. Мятежники 
защищались отчаянно, но принуждены были 
уступить силе правильного оружия — и бежали 
во все стороны. ИП 48.9. || з а щ и щ а т ь с я 
п р о т и в у кого: Эти трусы и негодяи, боль-
шею частию, погибли в стенах монастыря Секу 
или на берегах Прута, отчаянно защищаясь 
противу неприятеля вдесятеро сильнейшего. К 
255.23. 

• Оберегать, ограждать себя от неприятно-
го, вредного действия чего-н. (1). Стыдясь сво-
его безобразия, он носил на лице сетку, или за-
крывался рукавом, как будто защищаясь от мо-
роза. ИП 28.26. 

• защищаться 1. ПА 474.23 ИП 24.31, 71.28 
Ж2 120.36; защищались: 1. ИП 48.9 Ж2 201.3; 
защищайтесь: 1. ИП 35.20 изм. цит.; защища-
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ясь: 1. К 255.23; 2. ИП 28.26. 
ЗАЩИЩЕНИЕ (3). Действие по глаг. з а -

щ и т и т ь , з а щ и щ а т ь в 1 и 2 знач. 
Фельдмаршал был очень доволен мерами, при-
нятыми генералом Янусом для защищения ста-
рого лагеря в случае нечаянного нападения. ЗМ 
316.20. Разночинцам, имеющим оружие, назна-
чить места для защищения города ИП 20.11. 
II Выступление в пользу кого-, чего-н. Ты пеня-
ешь мне за то, что я не печатаюсь — надоела 
мне печать — опечатками, критиками, защище-
ниями etc... Пс 228.11. 

• Ед.Р, защищения: ИП 20.11 ЗМ 316.20; 
MtuT. защищениями: Пс 228.11. 

ЗАЯЦ (15). В сие время заяц выскочил из ле-
су и побежал полем. БК 117.36 М е л ь н и к . 
Да, верь ему. Когда князья трудятся И что их 
труд? травить лисиц и збйцев Р I 44. Ц а р ь. 
Послушай, князь: взять меры сей же час; — 
чтоб ни одна душа Не перешла за эту грань; чтоб 
заяц Не прибежал из Польши к нам; БГ X 99. В 
бран. употр. Оставь это кольцо, рыжий заяц, — 
кричал Саша, — или я проучу тебя по-свойски. 
Д 216.4. 

• Ед.И. зйяц: РЛ II 56 ЕО V 6.10 БГ X 99 БК 
117.36 Д 216.4 Пс 846.3; В. зайца: БК 117.28, 
118.11Д 164.31 Пс 846.13, 849.24; Мн.Р. зййцев: 
С3 126.12; В. зайцев: Р144 ИГ 134.1 Ж, 189.30. 

ЗВАНИЕ (званье) (46). Сословный разряд. — 
Я не слыхивал о медведе, — отвечал Дефорж, — 
но я всегда ношу при себе пистолеты, потому 
что не намерен терпеть обиду, за которую, по 
моему званью, не могу требовать удовлетворе-
ния. Д 189.28. На другой день Меллин вошел в 
Саранск, взял под караул прапорщика Шахмаме-
тева, посаженного в воеводы от самозванца, 
также и других важных изменников духовного и 
дворянского звания ИП 71.14. Ценс.<ор> 
дух.<овного> звания не может иногда без явно-
го неприличия позволить то, что в светском пи-
сателе не подлежит ни малейшей укоризне. Жх 
237.29. У Разряд людей по роду их деятельности, 
занятий, хотя я весьма уважаю и люблю сочи-
нителей, но в сие звание вступить полагаю из-
лишним ПБ 62.6. я готовился было не в учителя, 
а в кандиторы — но мне сказали, что в вашей 
земле звание учительское не в пример выгоднее 
— Д 200.40. Звание литератора всегда казалось 
для меня самым завидным. ИГ 127.14. Выйду в 
отставку, женюсь и уеду в свою саратовскую де-
ревн<ю>. — Звание помещика есть та же служ-
ба. РПс 52.37. II Титул, чин, должность. Князь, 
мужчина лет сорока пяти, ростом выше Преоб-
раженского флигельмана. Мы нашли его в духа-
не — . В дверях лежал пузастый бурдюк (воло-

вий мех) — Великан тянул из него чихирь и 
сделал мне несколько вопросов, на которые от-
вечал я с почтением, подобаемым его званию и 
росту. ПА 452.24. Из русских чиновников был 
один буточник, чухонец Юрко, умевший приоб-
рести, не смотря на свое смиренное звание, осо-
бенную благосклонность хозяина. Г 91.10. Во 
всех родах литтературы всякая прочная слава 
дает право на академическое звание; Ж2 56.39. 

• Ед.И. звание: РПс 52.37 ПБ 61 сн. 2.3 ИГ 
127.14 Д 200.40 ЕН 263.20, 266.5 О 409.16 ИП 
54.21 Ж\ 62.2, D 282.11; Р. звания: Д 162.4 ИП 
57.15, 62.26, 66.6, 71.14 Ж, 162.21, 168.17, 230.2, 
237.29; Д. званию: ПА 452.24 Ж, 129.7 Ж2 
206.30 Пс 338.15; званью: CP III 52 Д 189.28; В. 
звание: ПБ 62.6 Г 91.10 Д 202.33 ИП 23.20 Ж, 
16.20, 152.13, 168.7, 170.13, 179.1 Ж2 56.39; Т. 
званием: РПс 45.7 Жх 152.18, D 282.5; П. в зва-
нии: Г 91.11 Д 187.35 Жх 62.9 Ж2 162.8; в зва-
ньи: CP III 44; о звании: КД 367,7; Мн.И. зва-
ния: Ж2 68.31 ; Т. званиями: Ж, 77.9. 

ЗВАНЫЙ (3). 1. Приглашённый (2). Но где же 
первый, звйный гость? Я III 310. В знач. сущ. 
Много было званых и много избранных; Жх 
15.26 изм. цит. 

2. Торжественный, парадный, со специально 
приглашёнными гостями (1). Он вел жизнь са-
мую рассеянную; — и на всяком званом вечере 
был так же неизбежим, как резановское мороже-
ное. ЕН 264.22. 

• Ед.И. зв£ный: 1. П. III 310; П. м.р. званом: 
2. ЕН 264.22; Мн.Р. званых: 1. в знач. сущ. Жх 
15.26 изм. цит. 

ЗВАТЬ (210). 1. Голосом, словами просить, 
требовать подойти, прийти (91). Прибежали в 
избу дети, В торопях зов^т отца: „Тятя! тятя! 
наши сети Притащили мертвеца". С3 75.2. Я 
мирно спал — заря блеснула, Проснулся я, под-
руги нет! Ищу, зов^ — пропал и след Ц 
402. Он перевозчика зовёт — И перевозчик без-
заботный Его за гривенник охотно Чрез волны 
страшные везет. MB II 28. Я услышал голос 
Швабрина, зовущего меня по имени. КД 379.20. 
Перен. а) Привлекать к себе чьи-н. думы, мысли, 
внимание. Меж тем, как изумленный мир На ур-
ну Байрона взирает, И хору европейских лир 
Близ Данте тень его внимает, Зовёт меня другая 
тень, Давно без песен, без рыданий С кровавой 
плахи в дни страданий Сошедшая в могильну 
сень. С2 265.5. То Рим его зовёт, то гордый Или-
он, То скалы старца Оссиана, И с дивной легко-
стью меж тем летает он Во след Бовы иль Ерус-
лана. С3 200.21. Вперед, вперед, моя исторья! 
Лицо нас новое зовёт. ЕО VI 4.2; б) м о г и л а, 
л о ж е с м е р т и , с е к и р а з о в е т кого 
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(о близкой смерти, казни кого-н.): С этих пор 
Живу в моем уединенье С разочарованной ду-
шой; И в мире старцу утешенье Природа, муд-
рость и покой. Уже зовёт меня могила; РЛI 521. 
Свершилось: куплены три ночи, И ложе смерти 
их зовёт. ЕН 275.5. Подъялась вновь усталая се-
кира И жертву новую зовёт. С2 265.14; Об 
умерших: И мнится, очередь за мной, Зовёт меня 
мой Дельвиг милый, Туда, в толпу теней 
родных Навек от нас утекший гений. С3 195.26; 
в) Манить, влечь куда-н., побуждать к чему-н. 
Столы зеленые раскрыты: Зовут задорных игро-
ков ЕО V 35.10. Спокойной пристани давно ли 
ты достиг — Давно ли тишины вкусил отрадный 
миг — [И вновь тебя зовут заманчивые волны]. 
С2 194. [5]. Разлука ждет нас у порогу, Зовёт нас 
дальний света шум, И каждый смотрит на дорогу 
С волненьем гордых, юных дум. С\ 99.6. Сопро-
вождать вас рад бы я, Чтоб слышать ваши заме-
чанья; Но службы долг зовёт меня, Простите, 
[нам] не до гулянья. С2 186.16; г) Стараться вы-
звать в себе (воспоминанье). Один, в тиши пус-
тых полей, Ты будешь звать воспоминанья По-
терянных тобою дней! С2 98.7; д) Страстно 
желать кого-, чего-н., стремиться к кому-, че-
му-н. Всё спит, один лишь я тоскую, Зов^ часов 
ленивый бой... С\ 53.201. На ложе, медленно 
терзаемый тоской, Ты звал обманчивый покой, 
Вотще смыкая скорбны очи С2 37.11. Ты в осле-
пительной надежде Блаженство темное зовёшь, 
Ты негу жизни узнаешь, Ты пьешь волшебный 
яд желаний, Тебя преследуют мечты: ЕО III 15.7; 
е) Призывать что-н., на кого-н., желать что-н., 
кому-, чему-н. На воды, луг, на тень и лес Зовйте 
благодать небес, Чтоб нимфы их любили тайно 
С3 4.86. | з в а т ь в з о р о м , у л ы б к о й 
(манить, привлекать к себе): Ада гордая царица 
Взором юношу зовёт С2 216.15. Уж ей пора, Ма-
рию ждут И в небеса, на лоно мира, Родной 
улыбкою зовут. БФ 446. | з в а т ь М о р ф е я 
к кому (желать, чтобы кто-н. уснул): моську 
престарелу, В подушках поседелу, Окутав в 
длинну шаль И с нежностью лелея, Ты к ней зо-
вёшь Морфея? С\ 9.44. || Звуками призывать (о 
звучащих инструментах). Откуда чудный, шум, 
неистовые клики? Кого куда зовут и бубны и 
тимпан? С2 28.2. в час полуденный в кружок Их 
не зовёт его рожок; ЕО IV 41.11. 

2. Приглашать куда-н., к кому-н. (79). Закрас-
невшись, извинилась, Что-де в гости к ним за-
шла, Хоть звана и не была. МЦ 192. В прошед-
ший вторник зван я был в Аничков. Ж2 319.26. 
Петр был очень им доволен и неоднократно звал 
его в Россию, но Ибрагим не торопился. АП 3.13. 
II Приглашать с какой-н. целью, для какого-н. 

действия. Поварова жена у них имянинница, и 
вчера приходила звать нас отобедать. БК 111.35. 
В негодовании ревнивом Поэт конца мазурки 
ждет И в котильон ее зовёт. ЕО V 43.14. Госу-
дарь Павел Петрович любил его и при восшест-
вии своем на престол звал его в службу. ИП 
371.23. Учтиво, с ясностью холодной Звал друга 
Ленский на дуэль. ЕО VI 9.4. Но ужели и в са-
мом деле она звала его на помощь? — думал 
Кирила Петрович Д 218.9. | з в а т ь в с в и -
д е т е л и кого: Тебя в свидетели зову, О муче-
ник ошибок славных, За предков в шуме бурь 
недавных Сложивший царскую главу. С2 25.45. 
Вас зову В ' свидетели, с каким святым 
вол<неньем> Оставил я [людское] племя, Дабы 
стеречь ваш огнь уединенный, Беседуя с самим 
собою. С3 134.24. I з в а т ь н а кого (побуж-
дать к выступлению против кого-н.): Ты звал 
на них, ты славил Немезиду; Ты пел Маратовым 
на жрецам Кинжал и деву-эвмениду! С2 265.152. 
| з в а т ь н а ц а р с т в о (предлагать цар-
ствовать): Смирив крамолу и коварство, И 
ярость бранных непогод, Когда Романовых на 
царство Звал в грамоте своей народ, Мы к оной 
руку приложили С3 187.36. 

3. Называть, именовать (40). К несчастью, 
героиня наша..... (Ах! я забыл ей имя дать. Муж 
просто звал ее: Наташа, Но мы — мы будем на-
зывать: Наталья Павловна) ГН 41. Бывало, пи-
сывала кровью Она в альбомы нежных дев, Зва-
лА Полиною Прасковью ЕО II 33.3. || Считать 
кем-, чем-н., признавать за кого-, что-н. Писаки 
русские толпой Меня зовут аристократом. 
Смотри, пожалуй, вздор какой! С3 187.3. Проза 
едва-едва выкупает гадость того, что зовут они 
поэзией. Пс 768.17. А орешки не простые Всё 
скорлупки золотые, Ядра — чистый изумруд; 
Вот что чудом-то зовут. ЦС 338. 

• звать: 1. С2 166.187; перен. г) С2 98.7; 2. ЕО 
IV 49.3 КГ III 137 АП 14.10 БК 111.35 На 143.22 
/СД 314.1, 351.5 Ж\ 153.20 Ж2 175.8 Пс 770.37; 3. 
MB113EOII 33.11 Ж2 130.12, 313.37 Пс 395.11; 
зов£: 1. С2 212.2, 269.123 С3 176.7,17, 287.10, 
292.10 РЛ I 440 Ц 402; перен. д) Сх 53.201 КП II 
84 Гв 67; 2. С, 34.8 С2 25.45 С3 134.24; 3. РЛ III 
9; зовёшь: 1. С, 6.43, 9.44 С3 179.13 Д 215.18; 
перен. д) С2 185.10 ЕО III 15.7; 2. Пс 387.28, 
947.20; 3. С2 176.46; зовет 1. С2 61.45, 182.7, 
216.15 С3 193.21 РЛ11 201,213, V 106,121,173, VI 
203 КПП 168 Гв 483 Ц323 ЯII 463 MB II 28 ЕО 
IV 41.11, VI 31.9, 35.7 БГХХ 49 ПЧ225; перен. 
а) С2 265.5 С3 200.21 ЕО VI 4.2; б) С2 265.14 С3 
84.32, 195.26 РЛ I 521 ЕН 275.5; в) С, 69.57, 
91.95, 99.6 С2 186.16, 258.12 РЛ III 59, VI 206 ЕО 
VII 4.7, VIII 27.11; г) С2 144.29; д) С2 279.14; 2. 
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Сх 27.393, 34.5 С2 69.17 С3 22.16 Я III 18 £ 0 V 
43.14 ЦС 236,288,408,446,606,646,822,854 Бн 1 На 
143.21 Пс 522.16, 918.15, 1193.35; 3. Б 35; зовём: 
3. ЕО VI 23.2; зовете: 1. Ж, 132.13; 3. Ж2 301.20; 
зов^т: 1. С] 60.16 С2 28.2, 265.176,178 С3 75.2 РЛ 
Vi 313 БФ 446 П III 359 ЕО V 29.14 АП 30.7 Д 
205.30 ЯД 321.31; перен. в) С, 34.60 С2 53.20, 
194.[5] £ 0 V 35.10; 2. £ 0 I 15.4, II 12.9 ВТ 19 Ж2 
175.35 Пс 49.66, 772.13 usw. цит., 925.17, 1196.29; 
3. С, 2,.93 С3 187.3 ЗС 15.50 Ц49ДК 242 Z|C 338 
AT III 115 M 86.28 ЯК* 115.6 Д 165.31,36 ПД 
237.14, 243.32 КД 283.9 В 779* 418.27 ЯЛ 446.37 
ЗМ 313.34 Ж2 48.14 Пс 768.17, 854.32; звал: 1. С, 
64.15 С2 220.27 С3 165.1, 211.91 Ц 330 Ж2 128.22; 
иереи, а) С3 154.37; д) С2 37.11; 2. С2 265.152 С3 
187.36 Гв 373 ЕО VI 9.4 КГ IV 135 Я1/ 113 АП 
3.13 Чер 252.6 Уч 407.30 Я4 469.2,14 ИП 371.23 
Ж2 125.37, 159.12, 328.21 Пс 769.26, 1196.10; 3. С2 
201.19 БФ 166 ГЯ 41 БК 111.16 CP III 24 ИП 
103.16 Ж, 278.12; звал*: 1. перен. д) РЛ IV 268; 2. 
С3 183.12 РПс 45.26 Д 218.9 Ж2 316.12 Пс 932.18; 
3. £<9II 33.3; звалб: 1. лерен. в) Q D 135.50; зва-
ли: 2. ИП 27.15, 45.2 Пс 842.9; 3. ДЯ 162 £Я 
263.12; зовй: h КГ И 29; «грен, д) С2 70.18 ДЯII 
47; 2. Сх 20.28; зовйте: 1. wépew. е) С3 4.86; 2. С, 
36.17 С2 269.85,88; £<).Р. м.р. зовущего: 1. КД 
379.20; Ä зовущий: 1. ПЧ 220; ^ зван: 2. £ 0 IV 
48.14 На 143.19 Ж2 319.26 Пс 716.20; звана: 2. 
МЦ 192; званы: 2. С2 253.<Ш>2 Ж2 320.16,20. 

ЗВАТЬСЯ (10). Носить имя, называться. Ее 
сестра звалась Татьяна... ЕО II 24.1. Р<аевский> 
послал узнать причину тревоги: несколько та-
тарских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали 
по лагерю и мусульмане (так зовутся татаре, 
служащие в нашем войске) их ловили. ПА 
466.31. II Считаться, признаваться чем-н. Никто 
бы в ней найти не мог Того, что модой самовла-
стной В высоком лондонском кругу Зовется 
vulgar. ЕО VIII 15.14. 

• зовётся: Сх 53.82 С3 171.8 ЕО VIII 15.14 Жх 
149.21; зовутся: ПА 466.31; звался: С2 131.5; 
звалась: ДК 121 £01124.1, 25.1 Ж2123.2. 

ЗВЕЗДА (96). 1. (68). Темно; луна зашла в ту-
маны, Чуть брежжет звезд неверный свет Ц 454. 
Как шитый полог, синий свод Пестреет частыми 
звездами. С3 35.4. Зима стояла грозно, И снег 
скрыпел, и синий небосклон, Безоблачен, в звез-
дах, сиял морозно. ДК 228. Пора, красавица, 
проснись: Открой сомкнуты негой взоры На-
встречу северной Авроры, Звездбю севера 
явись! С3 127.6. В назв. а) П о л я р н а я 
звезда (литературный альманах, издавав-
шийся К. Ф. Рылеевым и А. А. Бестужевым в 
1823—1825 гг.): Жду П о л.<я р н о й> 
Звез.<ды> с нетерпеньем, знаешь для чего? для 

Войнаровского. Пс 128.3; б) В о с т о ч н а я 
звезда (вымышленное названий альманаха): 
С т и х о т в о р е ц . — Вы издаете Альманак? 
под каким заглавием?.. — А л ь м а н а ш -
ни к. Восточная звезда... Жх 135.23. Пе-
рен. а) Благопристойные мужья Для умных жен 
необходимы: При них домашние друзья Иль 
чуть заметны, иль незримы. Поверьте, милые 
мои, Одно другому помогает, И солнце брака за-
тмевает Звезд^ стыдливую любви. С2 266.34; б) 
з в е з д а л ю б в и (о самой любимой, наибо-
лее достойной любви женщине): Они поют. Но 
где Зарема, Звезд* любви, краса гарема? — Увы! 
печальна и бледна, Похвал не слушает она. БФ 
136. II з в е з д а кого или чья (символ судьбы, 
удачи и т. п.): Д р у г. — Из сих избранных кто 
всех боле Твоею властвует душой? П о э т . Всё 
он, всё он — пришлец сей бранный, Пред кем 
смирилися цари, Сей ратник, вольностью вен-
чанный, Исчезнувший, как тень зари. Д р у г . 
Когда ж твой ум он поражает Своею чудною 
звездбй? С3 180.19. Меч огненный блеснул за 
дымною Москвою! Звезд* губителя потухла в 
вечной мгле, И пламенный венец померкнул на 
челе! Сх 45.11. несмотря на доверчивость счаст-
ливой звезде завоевателя, Арно не окончил пу-
тешествия. Ж2 57.44. Великий день Бородина 
Мы братской тризной поминая, Твердили: „Шли 
же племена, Бедой России угрожая; Не вся ль 
Европа тут была? А чья звезда ее вела!..." С3 
193.6. I з в е з д а чего: Товарищ, верь: взойдет 
она, Звезд* пленительного счастья, Россия 
вспрянет ото сна, И на обломках самовластья 
Напишут наши имена! С2 44.18. Я думал, что 
любовь погасла навсегда, Что в сердце злых 
страстей умолкнул глас мятежный, Что дружбы 
наконец отрадная звезда Страдальца довела до 
пристани надежной. Сх 79.3. 

2. То, что имеет вид, форму звезды (4). весе-
лый Мелькает, вьется первый снег, Звезд*ми па-
дая на брег. ЕО IV 42.14. И бесы, раскалив как 
жар чугун ядра, [Пустили вниз его смердящими] 
когтями; Ядро запрыгало — и гладкая гора, Звеня, 
растрескалась колючими звезд*ми. С3 196.32. 

3. Орден высшей степени в форме звезды (12). 
Что нужды было мне в торжественном суде Хо-
лопа знатного, невежды <при> звездё С2 128.54. 
На стене висели два портрета — . Один из них 
изображал мужчину лет сорока, румяного и пол-
ного, в светлозеленом мундире и со звездою; ПД 
239.40. Коли увидишь Жуковского, поцалуй его 
за меня и поздравь с возвращением и звездою; 
Пс 851.18. 

0 В соч. (12). а) п а д у ч а я з в е з д а (ме-
теор): Когда ж п а д у ч а я звезд* По небу 
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темному летела И рассыпалася, — тогда В смяте-
нья Таня торопилась, Пока звезда еще катилась, 
Желанье сердца ей шепнуть. ЕО V 6.2. С т а -
рик. — Ах, быстро молодость моя Звездбй 
п а д у ч е ю мелькнула! Ц 388; б) в е ч е р -
н я я з в е з д а , у т р е н н я я з в е з д а 
(планета Венера, которая в зависимости от 
своего положения по отношению к солнцу и зем-
ле бывает видна то на западе вечером, то на 
востоке утром): Редеет облаков летучая гряда; 
Звезда печальная, в е ч е р н я я звезда, Твой 
луч осеребрил увядшие равнины, И дремлющий 
залив, и черных скал вершины; С2 109.2. Кля-
нусь четой и нечетой, Клянусь мечом и правой 
битвой, Клянуся у т р е н н е й звездбй, Кля-
нусь вечернею молитвой: Нет, не покинул я те-
бя. ПК 13; II з в е з д а з а р и (об утренней 
звезде): Там звездй з а р и взошла, Пышно роза 
процвела. С2 295.1; в) д о з в е з д ы (до появ-
ления на небе <<утренней звезды» — Венеры): 
Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано, д о 
звезды; С2 203.2. Д о ранней утренней звез-
ды, До тихого лучей рассвета Не выйдут из руки 
поэта Фиалы братской череды; Сх 36.29; ^ р о -
д и т ь с я ( у р о д и т ь с я ) п о д какой 
з в е з д о й (иметь какую-н. судьбу): У р о -
д и л с я юноша П о д звездбй безвестною, 
Под звездой падучею, Миг один блеснувшею В 
тишине небес. С2 293.8. Мы р о ж д е н ы , мой 
брат названый, П о д одинаковой звездбй. С3 

178.2. 
*Ед.И. звезда: 1. Сх 32.83, 45.11, 69.4, 79.3, 

108.3, 129.3 С2 25.66, 44.18, 109.2 С3 176.13, 
193.6 РЛ VI 322 Ц 131 ЦС 708, 752,788,904,972; 
в назв. б) Жх 135.23; перен: б) БФ 136; В соч. а) 
ЕО V 6.2,6; б) С2 109.2, 295.1; 3.<везда>: 1. в 
назв. а) С2 257.4; Р. звезды: 1. РЛ V 77; 3. Д 
208.39; В соч. в) С, 36.29 С2 203.2; Звезды: I. в 
назв. а) Пс 65.19; Звез.<ды>: 1. в назв. а) Пс 
128.3; Зв.<езды>: 1. в назв. а) Пс 53.33, 73.13; 
3.<везды>: 1. в назв. а) Пс 149.30; Д. звезде: 1. 
Ж2 57.44; В. звезд?: 1. перен. а) С2 266.34; 3. Ро 
149.30 Ж2 318.29; Звезду: 1. в назв. а) Пс 48.6; 
Звез.<ду>: 1. в назв. а) Пс 53.3; Т. звездбй: 1. С3 
180.19 Я128; 3. С3 266.68 Е 82; В соч. а) С2 293.9 
#388; б) ПК 13; г) С2 293.8 С3 178.2; звездбю: 1. 
С3 127.6; 3. ПД 239.40 Ж, 162.10 Пс 851.18; В 
соч. а) С2 61.31; 77. в Звезде: 1. в назв. а) Пс 
48.18, 49.28, 75.8, 90.9, 657.24; в Зв.<езде>: 1. в 
назв. а) Пс 77.3; <при> звездё: 3. С2 128.54; 
Мн.И. звёзды: 1. С3 16.14 Я II 120,287,292 ЦС 
107 МЦ 460 КД 333.9 ПсД 437.7 ПА 459.38 цит. 
Пс 234.15; Р. звезд: 1. С, 5.5, 20.29 БФ 256 #454 
ЕО II 28.4, VII 52.1, Пут. 20.4 ПА 447.27; 2. Сх 
13.25; Д звездам: 1. КД 288.20 ИП 75.14 изм. 

цит., 76.20; В. звёзды: 1. РЛ I 283 Т 152; Звёз-
ды: 1. ЕО II 22.8; Т. звездами: 1. С3 35.4, 66.3; 2. 
С3 196.32 ЕО IV 42.14 Д 209.40; 3. О 410.31 ; П. в 
звездйх: 1. ДК 228; 3. С2 25.77 Ж, 75.9; при 
звездбх: 1. ЯI 345. 

ЗВЕЗДОЧЕТ (1). Астролог. Что и жизнь в та-
кой тревоге! Вот он с просьбой о помоге Обра-
тился к мудрецу, Звездочёту и скопцу. • Ед.Д. 
звездочёту: ЗП 28. 

ЗВЕЗДОЧКА (7). 1. (4). Уж кое-где и звёз-
дочки блистают... Ci 23.44. И являлася она У 
дверей иль у окна Ранней звёздочки светлее С2 
295.7. Надо мной в лазури ясной Светит звёз-
дочка одна, Справа — запад темно-красный, 
Слева — бледная луна. С3 292.15. 

2. Типографский значок в виде звезды (3). ска-
зано было в примечании к статье: Новые книги, 
что книги, означенные звездочкою, будут со-
временем разобраны. Ж2 184.23. В списке вновь 
вышедшим книгам звездочкою означены были у 
издателя те, которые показались ему замеча-
тельными Ж2 184.24. I Iдве з в е з д о ч к и 
(об авторе, скрывшем свою фамилию под этим 
знаком): люби две звездочки, они обещают дос-
тойного соперника знаменитому Панаеву, зна-
менитому Рылееву и прочим знаменитым нашим 
поэтам. Пс 48.10. 

• Ед.И. звёздочка: 1. С3 292.15; Р. звёздоч-
ки: 1. С2 295.7; 2. Пс 48.10; Т. звездочкою: 2. Ж2 
184.23,24; Мн.И. звёздочки: 1. Сх 23.44; Д. звёз-
дочкам: 1. С3 211.83. 

ЗВЕНЕТЬ (13). 1. Издавать звон (11). Лук 
звенйт, стрела трепещет, И клубясь издох Пи-
фон; С3 27.1. Кольцо катится и звенйт С2 
269.177. Звенйт, гремят стаканы С2 269.98. И 
звонко под его блистающим копытом Звенйт 
промерзлый дол, и трескается лед. С3 221.68. 
II Производить звон при помощи чего-н. [чем\ 
Перед домом расстилался густозеленый луг, на 
коем паслись швейцарские коровы, звеня свои-
ми колокольчиками. Д 209.6. Внемли, о Гелиос, 
серебряным луком звенйщий, Внемли, боже 
кларосской, молению старца, погибнет Ныне, 
ежели ты не предыдишь слепому вожатым. С2 
187.1. 

2. Звучать, звонко раздаваться (2). [Коло-
кольчик небывалый У меня звенйт в ушах,] С3 
125.[6]. II О голосе. Глаза ее так и блистали, го-
лос так и звенел. Ро 157.38. 

• звенйт: 1. С2 269.177 С3 27.1, 221.68 РЛ V 
157 Я1354; 2. С3 125.[6]; звенйт: 1. С2 269.98 С3 
220.1; звенел: 2. Ро 157.38; Ед.И. звенйщий: 1. 
С2187.1; Р. м.р. звенящего: \.ЖХ 85.5; звенй: 1. 
С3 196.32 Д 209.6. 

зверек см. зверок. 
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ЗВЕРИНЕЦ (1). Огороженная часть леса или 
парка, где звери (не хищники) живут в естест-
венных условиях. Муромский принял своих сосе-
дей как нельзя ласковее, предложил им осмот-
реть перед обедом сад и зверинец • Ед.В. зве-
ринец: БК 119.19. 

ЗВЕРИНЫЙ (2). Он рассказал, что звериный 
след привел его к берегам пруда. Ж2 113.10. На 
каком зверином реве объяснит он свои мысли? 
Ж, 94.24. 

• Ед.И. звериный: Ж2 113.10; П. м.р. звери-
ном: Жх 94.24. 

ЗВЕРИШКА (1). Приходили звери большие, 
Прибегали тут зверишки меньшие. • Мн.И. 
зверишки: Мд 67. 

ЗВЕРОК (2). Он оглядывался на все стороны, 
как зверок, пойманный детьми. КД 318.31. Да 
вот беда: сойди с ума, И страшен будешь как 
чума, Как раз тебя запрут, Посадят на цепь дура-
ка И сквозь решетку как зверка Дразнить тебя 
придут. С3 222.23. 

• Ед.И. зверок: КД 318.31; В. зверкй: С3 
222.23. 

ЗВЕРОЛОВ (1). Американские дикари все во-
обще звероловы. • Мн.И. звероловы: Ж2 
110.38. 

ЗВЕРСКОЙ (2). последний уже тогда отстал 
от Пугачева, негодуя на его зверскую свире-
пость. ИП 74.10. мой Езерский Происходил от 
тех вождей, Чей дух воинственный и звёрской 
Был древле ужасом морей. Е 17. 

• Ед.И. звёрской: Е 17; В. зверскую: ИП 
74.10. 

ЗВЕРСТВО (1). — Одна мысль о таком звер-
стве должна уничтожить самую безумную 
страсть • Ед.П. о зверстве: Мы 424.36. 

ЗВЕРЬ (46). Дикое хищное животное, лаяли 
собаки грузинских пастухов, а выли шакалы, 
звери в той стороне обыкновенные. ПА 455.9. 
Не разумел он ничего, И слаб и робок был как 
дети; Чужие люди за него Зверёй и рыб ловили 
в сети; Ц 197. Нева вздувалась и ревела, Котлом 
клокоча и клубясь, И вдруг, как зверь остерве-
нясь, На город кинулась. MB I 86. Играет и воет, 
как зверь молодой, Завидевший пищу из клетки 
железной; С3 136.19. Перен. а) О жестоком, 
бессердечном человеке [в знач. сказ, или при-
лож.]. Д о ч ь — Я так его любила. Или он 
зверь? иль сердце у него Косматое? P I 165. 
Гордись, гордись, певец; а ты, свирепый зверь, 
Моей главой играй теперь: С2 265.160; б) з а -
т р а в и т ь к р а с н о г о з в е р я (о полу-
чении ордена на красной ленте): С**<уворов> 
успел отличиться, и отец мой, возвратясь в ар-
мию, застал уже его в Александровской ленте. 

Так-то, батюшка В.<оин> В.<асильевич>, сказал 
ему С**<уворов>, указывая на свою ленту, по-
каместь вы травили зайцев и я затравил красного 
зверя. Ж, 189.30. 

0 В соч. (1). ч т о з а з в е р ь ? (что это 
такое?). В каламб. употр. Около меня Колера 
Морбус. Знаешь ли, ч т о это з а зверь? того и 
гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас 
перекусает — Пс 522.5. 

• Ед.И. зверь: Q 32.16,36 С2 286.3 С3 136.19, 
140.5, 194.1, 211.9 КП II 170 ГН 121 А I 9 MB I 
86, II 117 ЕО VI 11.2 CP II 106 Р III 43, IV 66,80 
Д 189.7,15; перен. а) С2 265.160 Р I 165; В соч. Пс 
522.5; Р. звёря: Ц 248 ПII 303 МЦ 320 АП 5.6 Д 
188.34, 189.2 Ж2 199.26; Д. звёрю: МЦ 130 Д 
189.20; В. звёря: ЯГ XV 11; перен. б) Ж, 189.30; 
П. на звёре: MB I 129; Мн.И. звёри: С2 25.86 Мд 
64, 66 ПА 455.9 Ж2 113.33; Р. зверёй: РЛ I 10 Ж2 
109.22, 112.37, 113.27; Д. зверям: Ж2 114.2; В. 
зверёй: Ц197; Я. о зверях: Ж2 110.34. 

ЗВЕРЮШКА (1). Родила царица в ночь Не то 
сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А 
неведому зверюшку. • Ед.В. зверушку: ЦС 72. 

ЗВОН (58). Звуки, издаваемые чем-н. метал-
лическим, стеклянным при ударе. Колокольный 
звон утих; настала глубокая тишина. КД 324.30. 
Звон тарелок и ложек слился с шумным говором 
гостей Д 192.6. Вот взошла луна златая, Тише... 
чу... гитары звон... Вот испанка молодая Опер-
лася на балкон. С2 231.7. Но звон брегета им до-
носит, Что новый начался балет. ЕО I 17.3. \То 
же, во мн. ч. Не звоны пошли по городу, Пошли 
вести по всему по лесу Мд 44. || Вообще о звуча-
нии. Чу... вдруг раздался рога звон РЛ IV 329. 
Но сладок уху милой девы Честолюбивый Апол-
лон. [Ей милы] мерные напевы, [Ей сладок] 
рифмы гордый звон. С3 58.[8]. 

+ Ед.И. звон: С, 34.42, 52.15, 65.34, 69.12, 
83.11 С2 4.7, 219.87, 231.7, 269.153, 158 С3 12.10, 
58.[8], 149.6, 195.7, 269.3,12 РЛ11 148, III 202, IV 
325 сн. 1.16, 329 Гв 62 БР 163 Ц 17 ЕО I 17.3, V 
16.3, 29.4, VII 43.7, VIII 48.5, Пут. 15.10 ЗП 212 
БГ XX 105 АП 20.16 БК 110.36 Д 192.6 КД 
324.19,30 МЧ 403.13; Д. звону: С, 53.72 С2 
218.47 ГН 87; В. звон: С, 33.43 С2 329.4 С3 
222.30 РЛ III 435, IV 145 П I 125 ЕО VI 37.4 БГ 
V 158 ИП 72.23 Ж2 13.2, 312.38; Т. звоном: С, 
18.76 С3 42.8 ПЧ 22 ИП 16.38; П. при звбне: С2 
164.62 Пс 542.27; Мн.И. звоны: Мд 44. 

ЗВОНИТЬ (13). 1. Производить звон, ударяя в 
колокол, колокола (5). Знаете ли вы, хохлачи: что 
у меня в Николаеве строится такая колокольня, 
что как станут на ней звонить, так в Сече будет 
слышно? Ж2 173.12. I з в о н и т ь к чему (опо-
вещать о начале церковной службы): — Да что 



— 131 — ЗЛЕЙ 

наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказа-
тельный разговор. — Стали было к вечерни зво-
нить, да попадья не велит: КД 290.27. П и м е н . 
— А мне пора, пора уж отдохнуть И погасить 
лампаду... Но звонйт К заутренни... БГ V 194. 
II з в о н и т ь в к о л о к о л а : Поп ожидал 
Пугачева с крестом и с святыми иконами. Когда 
въехал он в крепость, начали звонить в колоко-
ла; ИП 20.36 изм. цит. 

2. Издавать звон (1). О д и н и з н и х . 
Здравствуй, Николка; что же ты шапки не сни-
маешь? (Щелкает его по железной шапке.) Эк 
она звонит! БГ XVII21. 

3. Подавать звонком какой-н. знак, сигнал (7). 
Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мо-
чи; люди сбежались; он стал поспешно одевать-
ся. АП 15.29. Вдруг Луцио звонйт и входит. У 
решетки Его приветствует, перебирая четки По-
лузатворница: А I 96. 

• звонить: 1. КД 290.27 ИП 20.36 изм. цит. 
Ж2 173.12; 3. АП 15.29 ПД 233.15 Ж2 171.16; 
звоню: 3. Пс 961.24,25; звонйт: 2. БГХМИ 21; 3. 
А 196 ЕО VI 25.1; звонйт: 1. С2 331.2 БГУ 194. 

ЗВОНКИЙ (звонкой) (27). Громко звучащий, 
звучный. Кругом невольницы меж тем Шербет 
носили ароматный, И песнью звонкой и прият-
ной Вдруг огласили весь гарем: БФ 121. Сладки 
мне родные звуки Звонкой песни удалой. С3 
214.8. Она в горелки не играла, Ей скучен был и 
звбнкий смех, И шум их ветреных утех. ЕО II 
27.13. — настала глубокая тишина, и секретарь 
звонким голосом стал читать определение суда. 
Д 167.29. В размеры стройные стекались Мои 
послушные слова И звонкой рифмой замыка-
лись. С2 219.41. | з в о н к и е у з ы (о рифме): 
О ты, который воскресил Ахилла призрак вели-
чавый, Гомера Музу нам явил И смелую певицу 
славы От звбнких уз освободил — С2 117.26. 
II Издающий звон, звуки, подобные звону метал-
ла. Жужжит гостей веселый круг; Но вдруг раз-
дался глас приятный И звбнких гуслей беглый 
звук; РЛ I 56. На холм он взобрался, и в тусклую 
даль Он смотрит, и сходит — и звбнкую сталь 
Толкает усталой ногою. С\ 42.23. Везде покоится 
народ; Утих и шум, и крик торговый; Лишь 
только лает страж дворовый Да цепью звбнкою 
гремит. С3 35.10. Там пахарь любит отдыхать, И 
жницы в волны погружать Приходят звбнкие 
кувшины; ЕО VI 40.12. Но уж дробит каменья 
молот, И скоро звонкой мостовой Покроется 
спасенный город, Как будто кованной броней. 
ЕО Пут. 14.2. || Такой, в котором ясно слышатся 
звуки. Р у с а л к и . — Любо нам порой ночною 
Дно речное покидать, — Подавать друг дружке 
голос, Воздух звбнкий раздражать РIV 10. 

• Ед.И. звбнкий: РЛ II 285 ЕО II 27.13, VII 
12.1; звбнкой: Ci 32.59; Р. звбнкого: Т [221]; 
звбнкой: С3 214.8; В. звбнкий: РЛ III 204 Р IV 
10; звбнкой: ЕО III 40.2; звбнкую: Cj 42.23; 
звбнкое: С2 275.6; Т. звонким: С2 24.27 Д 
167.29; звбнкой: С2 219.41 С3 45.5 БФ 121 Г 243 
ЕОПут. 14.2; звбнкою: С3 35.10, 174.17; Мн.И. 
звбнкие: С2 28.53, 65.41 С3 16.30; Р. звбнких: С2 
117.26 РЛ I 56; Д. звбнким: С2 113.4; В. звон-
кие: ЕО VI 40.12; см. тяжело-звонкий. 

ЗВОНКО (2). Как быстро в поле, вкруг от-
крытом, Подкован вновь, мой конь бежит! Как 
звонко под его копытом Земля промерзлая зву-
чит! С3 91.3. Ведут ко мне коня; в раздолии от-
крытом, Махая гривою, он всадника несет, И 
звбнко под его блистающим копытом Звенит 
промерзлый дол, и трескается лед. С3 221.67. 

• звбнко: С3 91.3, 221.67. 
звонкой см. звонкий. 
ЗВОНКО-СКАЧУЩИЙ (1). И, озарен луною 

бледной, Простерши руку в вышине, За ним не-
сется Всадник Медный На звбнко-скйчущем 
коне; • Ед.П. м.р. звбнко-скбчущем: MB II 192. 

ЗВОНОК (2). 1. Колокольчик, служащий для 
звуковых сигналов (1). Добившись свидания и 
находясь с нею наедине в своей ставке, он вдруг 
дернул за звонок, и пушки кругом всего лагеря 
загремели. Ж2 173.17. 

2. Звучание такого колокольчика (1). Что Оне-
гин? перемени стих Звонок раздался поставь: 
Швейцара мимо он стрелой. Пс 115.14. 

• Ед.И. звонок: 2. Пс 115.14; В. звонок: 1. Ж2 
173.17. 

ЗВОНЧЕ (1). Несколько бутылок горского и 
цымлянского громко были уже откупорены и 
приняты благосклонно под именем шампанско-
го, лица начинали рдеть, разговоры становились 
звонче, несвязнее и веселее. • звонче: Д 195.40. 

ЗВУК (138). Ревет ли зверь в лесу глухом, 
Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за 
холмом — На всякий звук Свой отклик в возду-
хе пустом Родишь ты вдруг. С3 194.4. Отвечает 
конь печальный: „Оттого я присмирел, Что я 
слышу топот дальний, Трубный звук и пенье 
стрел; — " ЗС 16.14. Вскоре услышал я звук ко-
локольчиков ПА 454.28. Вы слышите ль влюб-
ленный шопот И поцелуев сладкий звук РЛ I 
113. II Озвучании слова, речи', о слове. Смотрю на 
все ее движенья, Внимаю каждый звук речей — 
И миг единый разлученья Ужасен для души мо-
ей. С2 97.18. Я книгу закрываю; Беру перо, сижу; 
насильно вырываю У музы дремлющей несвяз-
ные слова. Ко зв^ку звук нейдет... С3 126.20 bis. 
Москва... как много в этом зв^ке Для сердца 
русского слилось! ЕО VII 36.12. Тильзит!... (при 
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звуке сем обидном Теперь не побледнеет росс) 
— С2 146.59. А л е к о. — Скажи мне, что та-
кое слава? Могильный гул, хвалебный глас, Из 
рода в роды звук бегущий? Или под сенью дым-
рой кущи Цыгана дикого рассказ? Ц 222. 
| з в у к и с л а в ы , и с т о р и ч е с к и е 
звуки (об именах, которыми можно гор-
диться): Люблю от бабушки московской Я тол-
ки слушать о родне, О толстобрюхой старине. 
Мне жаль, что нашей славы зв^ки Уже нам чу-
жды; С3 266.79. Мне жаль, что сих родов бояр-
ских Бледнеет блеск и никнет дух. Мне жаль, 
что нет князей Пожарских, Что о других пропал 
и слух, — Что исторические зв^ки Нам стали 
чужды — Е 107. II О поэзии, поэтическом твор-
честве [мн. ч]. Высокой страсти не имея Для 
звуков жизни не щадить, Не мог он ямба от хо-
рея, Как мы ни бились, отличить. ЕО I 7.2. Он 
творит — для самого себя и если изредка еще 
обнародывает свои произведения, то встречает 
холодность, невнимание и находит отголосок 
своим звукам только в сердцах некоторых по-
клонников поэзии, как он уединенных, затерян-
ных в свете. Жх 185.26. П о э т . — Уста вол-
шебные шептали Мне звуки сладкие мои... С2 
219.100. I з в у к л и р ы : Звук новой, чудной 
лиры, Звук лиры Байрона развлечь едва их мог. 
С3 154.84,85. Поссорясь с ветреной молвой, Твой 
друг, блаженством упоенный, Забыл и труд уе-
диненный, И звуки лиры дорогой. РЛVI 10. II О 
мелодии, мотиве, музыке. С а л ь е р и . — Ре-
месло Поставил я подножием искусству — . 
Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. По-
верил Я алгеброй гармонию. MC I 19. С а л ь -
е р и . — Нет! никогда я зависти не знал, О, ни-
когда! — нижё, когда Пиччини Пленить умел 
слух диких парижан, Нижё, когда услышал в 
первый раз Я Ифигении начальны зв^ки. MC I 
53. П р е д с е д а т е л ь . Твой голос, милая, 
выводит звуки Родимых песен с диким совер-
шенством; ПЧ 26. В т о р о й . Какие зв^ки! 
сколько в них души! А чьи слова, Лаура? КГЦ 21. 

0 В соч. (7). з в у к п у с т о й (о звуке, ли-
шённом всякого содержания, значения): ни один 
ему принесть Не мог о бедной деве весть. И след 
ее существованья Пропал как будто звук п у с -
т о й. ЯII489. — Погодин ни что иное, как имя, 
звук пустой — Пс 315.6. 

• звук: С, 15.39 С2 115.8, 125.10, 
128.25, 153.3, 254.7 С3 116.6 bis, 126.20, 134.6, 
147.4, 153.11, 154.84,85, 176.14 PJI I 56, V 486 
КП 146, II 283 Ц 222 ГН 84 Я Поев. 14, II 304 ЕО 
II 39.14, III 23.10 ПЧ 86; В соч. С2 265.140 Я II 
489 ЕО IV 23.11 БГХ 150 Ж, 71.1 Пс 315.6; Р. 
звука: С, 22.69 ПА 445.25 Ж2 113.25, 122.10, 

180.21; Д. звуку: С2 13.27 С3 126.20; В соч. Жх 
71.1; В. звук: С, 72.4 С2 5.4, 36.19, 93.1, 97.18, 
142.9, 146.106, 204.6 С3 42.120, 132.50, 182.1, 
194.4, 235.39 ЗС 16.14 РЛ I 113,360, VI 307 КП I 
127 ВТ 100 ЕО I 11.10 ПА 454.28; Г. звуком: Ж2 
133.16; Я. в звуке: ЕО VII 36.12; при звуке: Сх 
42.28, 45.3 С2 146.59, 163.4, 176.91 С3 84.2, 
132.53 АП 16.14, 17.7 ЕН 274.12 ПА 482.26; 
Мн.И, зв^ки: С2 138.14, 148.83, 260.7 С3 16.27, 
214.7, 266.79, 268.12 РЛ II 380 Гв 73 КП Поев. 15 
Е 107 ЕО III 8.8 БГХУ 73 MC I 30 КГ II 21 АП 
33.8 ЕН 271.30 Мы 422.18 Ж2 82.16, 141.28, 
185.11, 267.11, 303.12 Пс 53.32, 205.11, 299.4; Р. 
звуков: С, 18.78 С2 13.13, 126.37, 148.39 С3 
39.18, 92.55 ЕО I 7.2, 59.4 ПА 463.13 Жх 37.5; Д. 
звукам: Жх 185.26; В. звуки: Сх 78.8 С2 21.11, 
24.12, 193.7, 204.12, 219.35,100, 220.14 С3 149.3, 
238.87 РЛ VI 10 Я Поев. 9 ЕО Пут. 18.7 MC I 
19,53 ПЧ 26 Д 177.12 Ж2 56.1, 113.23; Т. звука-
ми: С, 53.216 БФ 318 MC II 58 Жх 85.4; Я. при 
звуках: С, 24.176, 31.23 С2 221.23 Жх 77.28. 

ЗВУЧАТЬ (23). 1. Производить, издавать 
звук, звуки (21). Вдруг шум. Пришли, зовут. 
Они! Надежды нет! Звучйт ключи, замки, запо-
ры. С2 265.177. Отряды конницы летучей, Браз-
дами, саблями звучб, Сшибаясь, рубятся с пле-
ча. Я III 237. Как быстро в поле, вкруг открытом, 
Подкован вновь, мой конь бежит! Как звонко 
под его копытом Земля промерзлая звучйт! С3 
91.4. Прекрасен вечер, и попутный ветр Звучйт 
меж вервей, <и> корабль надежный Бежит, шу-
мя, меж волн. С3 124.25. Перен. И пробуждается 
поэзия во мне: Душа стесняется лирическим 
волненьем, Трепещет и звучйт, и ищет, как во 
сне, Излиться наконец свободным проявленьем 
— С3 221.77. С его неясными словами Моя душа 
звучйла в лад. С2 196.8. || Раздаваться, быть 
слышным. Обряд творится погребальный. Зву-
чйт уныло песнь муллы. Т 12. Язык Италии зла-
той Звучйт по улице веселой ЕО Пут. 11.9. 
I з в у ч а т ь кому (слышаться кому-н.): В том-
леньях грусти безнадежной, В тревогах шумной 
суеты, Звучал мне долго голос нежный, И сни-
лись милые черты. С2 267.7. | | з в у ч а т ь о 
ком, чём (звуками напоминать о ком-, чём-н.): 
Желаю славы я, чтоб именем моим Твой слух 
был поражен всечасно, чтоб ты мною Окружена 
была, чтоб громкою молвою Всё, всё вокруг тебя 
звучало обо мне С2 261.27. 

2. Иметь какое-н. звучание [как или чем] (2). В 
то время из гостей домой Пришел Евгений мо-
лодой... Мы будем нашего героя Звать этим 
именем. Оно Звучйт приятно; с ним давно Мое 
перо к тому же дружно. MB I 14. Имя его (Куту-
зова) не только священно для нас, но не должны 



— 133 — ЗЛОУМЫШЛЕНИЕ 

ли мы еще радоваться, мы, русские, что оно зву-
чит русским звуком? Ж2 133.16. 

• звучйт: 1. С2 265.11 С3 1.2, 91v4, 124.25 ВТ 
33 Т 12 ЕО\ 9.11, Пут. 11.9; перен. С3 221.77; 2. 
MB I 14 Ж2 133.16; звучйт: 1. С, 24.88, 42.25 С2 
28.38, 265.177 ЕО VI 20.12; звучал: 1. С2 219.23, 
267.7 MC I 6; звучала: 1. перен. С2 196.8; звуча-
ло: 1. С2 261.27; звучали: 1. Пс 1175.5; звучй: 1. 
ЯШ 237. 

ЗВУЧНЕЙ (звучнее) (3). 1. Более звучно [на-
реч.] (2). Чу... вдруг раздался рога звон, И кто-то 
карлу вызывает. В смятеньи, бледный чародей 
На деву шапку надевает; Трубят опять; звучнёй, 
звучнёй! И он летит к безвестной встрече, Заки-
нув бороду за плечи. РЛ IV 333 biç. 

2. Более звучный [прил.] (1). Я был рожден для 
жизни мирной, Для деревенской тишины: В 
глуши звучнёе голос лирный, Живее творческие 
сны. £0155.3. 

• звучнёй: 1. РЛ IV 333 bis; звучнёе: 2. ЕО I 
55.3. 

ЗВУЧНО (5). С громким звуком. Звучно 
стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, 
докучных удаляя, Полночь нас не разлучит. С3 
21.21. Мальчишек радостный народ Коньками 
звучно режет лед; ЕО IV 42.8. Тут грешник жа-
реный протяжно возопил: „ — Сто на сто я тер-
плю: процент неимоверный!"— Тут звучно лоп-
нул он — я взоры потупил. С3 196.15. || Звонко, 
громко. Над Невою резво вьются Флаги пестрые 
судов; Звучно с лодок раздаются Песни друж-
ные гребцов; С3 253.3. И толковала чернь тупая: 
„Зачем так звучно он поет? Напрасно ухо пора-
жая, К какой он цели нас ведет? — " С3 92.7. 

• звучно: С3 21.21, 92.27, 196.15, 253.3 ЕО IV 
42.8. 

ЗВУЧНОСТЬ (1). — Знатоки отдадут спра-
ведливость ученой отделке и звучности гекза-
метра и вообще механизму стиха г-на Катенина 
• Ед.Д. звучности: Жх 221.26. 

ЗВУЧНЫЙ (19). Обладающий чистым, гром-
ким, ясным звуком, издающий такой звук. Чем 
сердце занимаешь Вечернею порой? — Иль 
смотришь в темну даль Задумчивой Светланой 
Над шумною Невой? Иль звучным фортепьяно 
Под беглою рукой Моцарта оживляешь? Сх 9.48. 
Поэт! в твоей предметы воле, Во звучны струны 
смело грянь Ci 20.52. Тогда-то свыше вдохно-
венный Раздался звучный глас Петра: „За дело, 
с богом!" Я III 181. Преграды нет для них: в 
волнах они плывут И по льду звучному бестре-
петно идут. С2 148.22. Пускай, ударя в звучный 
щит И с видом дерзновенным, Мне Слава издали 
грозит Перстом окровавленным Ci 35.41. 
II Наполненный звуками. Но туча виснет; даль-

ный гром Над звучной бездною грохочет, И вот 
пучина под челном Кипит, подъемлется, клоко-
чет; В" 120. II Мелодичный. Он, прежних лет не 
помня даже, К бытью цыганскому привык. Он 
любит их ночлегов сени И упоенье вечной лени 
И бедный, звучный их язык. Ц 238. луна обхо-
дит Дозором дальный свод небес, И соловей во 
мгле древес Напевы звучные заводит. ЕО III 
16.12. IО стихах, рифме. Одессу звучными 
стихами Наш друг Туманский описал ЕО Пут. 
12.1. Чарский чувствовал то благодатное распо-
ложение духа, — когда стихи легко ложатся 
под перо ваше, и звучн<ые> рифм<ы> бегут на 
встречу стройной мысли. ЕН 264.34. Рифма, 
звучная подруга Вдохновенного досуга, Вдох-
новенного труда С3 76.1. 

• Ед.И. звучный: Я III 181Д 181.31 Ж, 31.29; 
звучная: С3 76.1; Д. м.р. звучному: С2 148.22; В. 
звучный: С, 35.41 Ц 238; Т. звучной: С, 51.257 
С2 218.16 ВТ 120; звучным: С, 9.48; Мн.И. 
звучные: Ж1 149.4; звучн<ые>: ЕН 264.34; В. 
звучные: ЕО III 16.12; звучны: Ci 20.52; Т. 
звучными: Cj 60.7 ЕО Пут. 12.1 ; П. звучных: 
Ж2 338.17; I звучно: ЕО II 24.5. 

згинела см. польска. 
ЗДАНИЕ (5). Исчезли здания вельможей и 

царей, Всё пламень истребил. Венцы затмились 
башен, Чертоги пали богачей. Ci 24.126. В по-
следний год властвования Трифона, последнего 
старосты, народом избранн<ого>, в самый день 
храмового праздника, когда весь народ шумно 
окружал увеселительное здание (кабаком в про-
сторечии именуемое) — , въехала в село плете-
ная крытая бричка ИГ 138.20. 

• Ед.В. здание: ИГ 138.20; П. в здании: ИГ 
136.38, 138.33 Жх 177.17; Мн.И. здания: С, 
24.126. 

ЗДЕСЬ (568). 1. В этом месте, тут (551). 
„Кто ты?.. Одна, порой ночною — Зачем ты 
здесь?" — „Я шла к тебе, Спаси меня; — " БФ 
343. Не видя слез, не внемля стона, На пагубу 
людей избранное Судьбой, Здесь Барство ди-
кое, без чувства, без закона, Присвоило себе на-
сильственной лозой И труд, и собственность, и 
время земледельца. С2 56.41. „ — где Дуня-то 
его живет". — „Да вот здесь, во втором этаже. 
— " СС 104.10. Старушка ей: „а вот камин; 
Здесь барин сиживал один. — " ЕО VII 17.14. 
Здесь прекращаются записки Петра Андреевича 
Гринева. КД 374.15. Вот почему, архивы роя, Я 
разобрал в досужный час Всю родословную ге-
роя, О ком затеял свой рассказ И здесь потомст-
ву заповедал. Е 131. || В этой жизни (в противо-
положность «той жизни», потусторонней). 
Старик доказывал страдальцу молодому, Что 
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смерть и бытие равны одна другому, Что здесь и 
там одна бессмертная душа И что подлунный 
мир не стоит ни гроша. А II 126. Б о р и с . — о 
мой отец державный! Воззри с небес на слезы 
верных слуг И ниспошли тому, кого любил ты, 
Кого ты здесь столь дивно возвеличил, Священ-
ное на власть благословенье: БГ IV 11. 

2. В этом (о каких-н. явлениях, фактах, об-
стоятельствах um. и.) (1). Не смотря на то, что 
всем окружающим нас строго было запрещено 
пугать нас ведьмами, лешими, домовыми, нянь-
ки всё-таки иногда говорили о них между собою 
и эти россказни сильно на меня подействовали. 
Здесь то я полагаю корень склонности моей к 
мистицизму и ко всему чрезвычайному. Ж2 
288.10. 

0 В соч. (16). а) з д е с ь и т а м , з д е с ь 
и т у т (везде, кое-где, в разных местах): По 
мшистым, топким берегам Чернели избы здесь 
и т а м , Приют убогого чухонца; MB Вст. 7. 
Меж тем, как в келье молчаливой Во плен от-
дался я мечтам, Рукой беспечной и ленивой Раз-
бросив рифмы здесь и т а м, Я слышу топот, 
слышу ржанье. С\ 53.102. Современем ( — ) до-
роги верно У нас изменятся безмерно: Шоссе 
Россию здесь и т у т , Соединив, пересекут. ЕО 
VII 33.7; б) т о з д е с ь , т о т а м (последо-
вательно появляясь в разных местах): Мятежи 
вспыхивают т о здесь, т о т а м . Ж2 ЗЮ.[1]. 
Меж горных <стен> <?> несется Терек, Волнами 
точит дикий берег, Клокочет вкруг огромных 
скал, Т о здесь, [то т а м ] дорогу роет С3 
140.4. 

• здесь: 1. С, 22.12, 15, 5.12, 6.6, 7, 31, 36, 43, 
7.18, 27, 43, 77, 78, 12.15, 15.82, 18.33, 19.112, 
24.13, 23, 33, 109, 27.48, 53, 97, 121, 124, 140, 
206, 226, 32.17, 37, 36.76, 40.118, 41.1, 51.58, 217, 
279, 52.21,24,30,34,38,58,94, 60.19,59,101, 62.9, 
66.8, 69.62, 100.1, 110.44, 117.4, 120.4, 129.8, 30, 
К 132.11 С2 4.12,16,20,24, 56.14, 21,28,35,41,45, 
47,49, 65.47, 66.22, 91.4, 126.53, 148.59,65,66,72, 
99,186,13, 229.14, 242.2,5,7, 258.15,16, Прим. 8.1, 
279.65,69 С3 4.10,11 bis,54, 57, 35.19,48, 63.9, 
79.6, 83.11, 132.42, 135.6, 136.7, 142.2, 148.13,14, 
15, 154.39, 159.9, 168.5, 24, 170.1,2,8,16,17,18, 
174.29, 205.1, 211.5,9, 219.3, 247.7,31, 249.9, 
258.5 bis, 266.103, 272.7 ПК Прим. 1.5 ЗС 
5.22,27,29, 9.27, 14.100, Прим. 18.5 РЛ I 245, III 
130,145,164, IV 80,313, V 271,358, VI 87 КП 
Поев. 27, II 149 БР 9, 94 БФ 343, 350 Ц 339, 475 
ГН 163 П II 181, 361, 379, Прим. 3.3 ДК 295 Е 
131,191 А II 126,133 MB Вст. 13, 15, II 59 ЕО I 
26.4, 56.8, III 17.1, т.68, 39.1 bis, V 15.11, 16.11, 
VII 6.11, 16.3, 17.14, 18.1,5,8,10, 20.14, 51.9, 53.7, 
55.15, VIII 19.10, 48.7, 49.5, Пут. Вв. 26 ЦС 136 

зпг\БГ\\\ ю, iv 11,25, v 103,107,114,118,201, 
VIII 47, 63, 73, 108, 127, X 23, 54, XIII 21, 30, 
XVIII 1, ХЦС 34, XX 36 CP I 37, II 55, 73, III 83 
MCI 69 КГ I 1, 44, 71, 73, 83, 88, 89, II 101, 117, 
III 3, 14,17,23, 49,56, 62, 97,113, IV 8, 114, 125 
ПЧ 13, 209 P II 41,44, IV 27, 65, 70, 85, VI 3,6 He 
17 АП 8.31, 10.24, 12.1, 14.14, 29.8, 31.6 РПс 
49.20, 50.15,16,29, 51.33, 54.12, 15 В 73.21, 29 M 
84.38 Г89.23 СС 100.12, 104.10,17 bis, 106.23 БК 
114.2 ЯГ 133.32, 139.17, 18 На 144.11 Ро 150.15, 
151.35 Д 164.11, 180.9, 34, 181.37, 182.1, 183.3,6, 
184.1, 185.9, 205.23, 207.6, 215.37, 222.26 ПД 
233.2, 250.29 К 259.30 ЕН 273.26 КД 288.12, 18, 
290.6, 296.34, 297.10, 307.23, 320.5, 323.3,15, 
336.7, 360.15, 362.25, 372.4, 374.15, 376.39, 378.5, 
379.21, 380.28 РЖ 388.5 Уч 406.32 Мы 425.28 ПА 
443.16, 447.11, 27, 451.18, 29 цит., 452.4, 453.37, 
454.3,5,20, 458.30, 34, 459.13, 462.15,23, 464.24, 
466.13,18,20, 473.5, 477.8,17, 482.25 PB 219.2, 
227.12, 229.2,15 ИП 21.8 изм. цит., 35.15 изм. 
цит., 20 изм. цит., 39.17 изм. цит., 95.46, 104.2, 
107.15, 116.9,34, 383.31 ЗМ 304 сн. 1.1, 305 сн. 
1.2, 307.33, 308 сн. 2.2, 309.7, 313.39, 322.26, 
326.21, 330.8, 336.39, 338.24 Ж, 9.10,26, 64.14, 
131.26, 182.6, 194.17, 209.19, 213.30, 214.16, 
217.15 Ж2 11.12, 14.27, 18.39, 19.19, 26.19, 33.21, 
42.17,47.17, 33, 48.8, 50.37,39,41 ter, 52.25, 53.19, 
56.34, 58.27, 98 сн. 1.1, 109.4, 117.10, 121.24,28, 
130.31,39, 149.3,23, 25, 150.1,31, 152.8, 158.12, 
170.9, 283.26, 314.25, 315.24, 321.33, 322.39, 
326.21, 331.8, 26, 334.12 Пс 16.48, 22.15, 26.3, 
35.49, 38.4, 58.14,24, 60.45, 49,50, 63.30, 73.7,26, 
75.7, 76.2, 78.27,32, 82.4, 83.29, 94.7, 115.22, 
122.4, 123.1,29, 139.35, 145.21, 156.10, 171.30, 
206.7, 250.2, 292.14,43, 314.2, 317.17, 354.2,9, 
364.7, 381.15, 387.5,9, 395.27,30,40, 396.24,25, 
401.29,31, 414.2, 415.1, 419.3,26, 421.3, 435.10, 
450.23, 459.11, 523.21, 528.14, 534.10,22,27, 
537.11, 546.5, 552.3, 557.25,27,28, 560.27, 563.5, 
577.7, 607.4, 609.6,10, 610.9,24, 616.8, 619.3, 
19,26, 650.8, 672.24, 689.2, 703.3, 710.32, 715.19, 
716.8, 10, 720.28, 737.17, 764.7, 769.22, 770.11, 
771.8, 773.15,17, 801.27, 838.6,14,16,18, 839.47, 
840.16,23, 843.4,11, 845.36, 846.14, 847.2, 849.3, 
851.31, 858.30, 865.17, 897.19, 923.27, 948.37, 
955.2, 961.17, 988.26, 1000.13,39, 1007.22, 
1091.10, 1096.25,28, 1098.1, 1122.9, 1175.11, 
1188.17,35, 1193.28,35, 1196.19, 1228.13, 1243.4, 
1249.4, D 2.3; 2. Ж2 288.10; В соч. а) Сх 53.102 С3 
262.17 РЛ II 328, III 160, IV 281 П III 169 MB 
Вст. 1 ЕО II 1.10, VII 33.7, Пут. 16.2 Жх 44.35; 
б) С3 140.4, 195.20 P I 50, IV 58 Ж2 ЗЮ.[1]: сдесь 
(вречи иностранца): 1. АП 33.24. 

ЗДЕШНИЙ (47). На днях будет представлена 
на здешнем театре его комедия Ревизор. Ж2 27 



— 135 — ЗЛОУМЫШЛЕНИЕ 

сн. 1.1. В Тифлисе главную часть народонаселе-
ния составляют армяне; — . Русские не считают 
себя здешними жителями. ПА 458.36. Эта де-
вушка не племянница здешнего попа: она дочь 
Ивана Миронова, который казнен при взятии 
здешней крепости. КД 356.14,15. В знач. сущ. 
(местный житель). Дама первая прервала мол-
чание. „Вы верно не здешние?"— сказала она. 
— Точно так-с: я вчера только приехала из про-
винции. КД 371.38. II з д е ш н и й м и р (дей-
ствительный, реальный мир, в противополож-
ность загробному): Итак, любезнейший из всех 
дядей-поэтов здешнего мира, можно ли мне на-
деяться, что Вы простите девятимесячную бере-
менность пера ленивейшего из поэтов-
-племянников? Пс 4.17. 

• Ед.И. здёшний: С, 98.8 Р IV 34 Г 94.22 КД 
312.5 Пс 182.2, 537.15; здешняя: ПА 449.12 Пс 
522.21; здешнее: ЕН 261.2 Пс 840.19; Р. здешне-
го: КД 356.14 ПА 448.17 Пс 4.17; здешней: КД 
356.15 Пс 356.7; В. здешнего: Ж2 303.5; здеш-
нюю: Д 163.28; П. здешнем: ПА 457.26 Ж2 21 
сн. 1.1, 303.37 Пс 19.39, 395.25; здешней: ПА 
453.12 Пс 393.3, 890.10, 1197.18; Мн.И. здеш-
ние: ЕН 266.2 ПА 459.3, 9 Пс 21.50, 179.27, 
603.3, 667.6, 1188.21; в знач. сущ. КД 371.38; Р. 
здёшних: РЛ II 158 Д 200.18 Пс 1196.14; Д. 
здешним: Пс 523.24; В. здешние: АП 15.6 ПА 
453.23 ИП 39.31 изм. цит. Пс 773.29; здёшних: 
С3 4.82; Т. здешними: РПс 55.28 ПА 458.36 Пс 
93.4. 

ЗДОРОВАТЬСЯ (1). дверь отворилась и Ма-
рья Гавриловна подошла здороваться с папень-
кой и с маменькой. • здороваться: M 81.29. 

ЗДОРОВЕЕ (1). Отец похвалил ее за раннюю 
прогулку. „Нет ничего здоровее," сказал он, „как 
просыпаться на заре". • здоровее: БК 115.24. 

ЗДОРОВЕННЫЙ (1). Баба здоровенная, сие 
выражение встречается часто в примечаниях 
старосты к Ревижским сказкам. • Ед.И. здоро-
венная: ИГ 135.15. 

ЗДОРОВЕШЕНЕК (1). Ф р а н ц . Как! бед-
ный ваш Яков умер? отчего ж он умер? А л ь -
б е р. Ей богу, не знаю — в пятницу он был здо-
ровешенек; • здоровешенек: PB 222.19. 

здоровие см. здоровье. 
ЗДОРОВО (26). 1. Нареч. к з д о р о в ы й в 

1 знач. (1). Хвостов! старинный мой дружище! 
Скажи, как время ты ведешь? Здорово ль, весело 
ль живешь? С\ 51.115. 

2. Полезно, на пользу, не во вред [в знач. сказ, 
безл. предлож.; кому] (2). В газете: Le Furet на-
печатано известие из Пекина, что некоторый 
мандарин приказал побить палками некоторого 
журналиста. — Издатель замечает, что мандари-

ну это стьщно, а журналисту здорово. Ж2 179.9. 
Allons, gardez toujours le Не скоро, а здорово, 
pourvu que cela ne soit pas la devise de votre 
voyage â Trigorsky — Пс 203.10 погов. 

3. Здравствуй, здравствуйте (23). „Ба! Ибра-
гим?" закричал он, вставая с лавки: „Здорово, 
крестник!" АП 10.20. П р и с т а в . Здорово, хо-
зяйка! ЯГ VIII 61. А, здорово, мой отец, — Мол-
вил царь ему, — что скажешь? ЗП 168. Здорово, 
молодость и счастье С2 60.13. 

• здорбво: 1. Ci 51.115; 2. Ж2 179.9 Пс 203.10 
логов.; 3. С2 60.1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 253<III>.23 
ЗП 168 БГУIII 61, XIX 11 Р I 57, 58, IV 33,34 АП 
10.20, 22.40 Д 165.31, 175.30,31 АД 361.18; сда-
рофо (вречи иностранца): 3. АП 33.23. 

ЗДОРОВЫЙ (121). 1. Обладающий здоровь-
ем, не больной (106). Теперь я в Заводах, где на-
шел всех моих, кроме Саши, здоровых Пс 995.7. 
А где мой товарищ? — промолвил Олег: — 
Скажите, где конь мой ретивый? Здоров ли? всё 
так же ль легок его бег? С2 164.69. Жениться? 
Ну... за чем же нет? Оно и тяжело, конечно, Но 
что ж, он молод и здорбв, Трудиться день и ночь 
готов; MB I 51. В знач. сущ. Смелей здорового, 
больной Княгине слабою рукой Он пишет стра-
стное посланье. ЕО VIII 32.7. Аптеку позабудь 
ты для венков лавровых И не мори больных, но 
усыпляй здоровых. С2 96.2. Ц б у д ь з д о -
р о в (пожелание здоровья при прощании): Про-
щай, душа: не ленись и будь здоров. Пс 636.28. 
Прощай — будьте все здоровы. Пс 986.18. 

2. Полезный для здоровья (5). Кумыс делается 
из кобыльего молока; напиток сей в большом 
употреблении между всеми горскими и кочую-
щими народами Азии. Он довольно приятен вку-
су и почитается весьма здоровым. КП Прим. 6.3. 
Покаместь советую ему бить баклуши, занятие 
приятное и здоровое. Пс 858.30. Лагерная жизнь 
очень мне нравилась. Пушка подымала нас на 
заре. Сон в палатке удивительно здоров. ПА 
468.6. „Давно бы так" — сказал он мне с доволь-
ным видом; — „худой мир лучше доброй ссоры, 
а и нечестен, так здоров". АД 303.2. 

3. Крепкого сложения, сильный (2). Один из 
них был старый чуваш, другой русский крестья-
нин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. КД 
376.7. 

0 В соч. (8). а) по д о б р у , п о з д о р о -
в у: — Здравствуй, Екимовна, — сказал к.<нязь> 
Лыков: — каково поживаешь? — П о д о б р у , 
п о здорову, кум: поючи да пляшучи, жениш-
ков поджидаючи. АП 20.26: б) ж и в и 
з д о р о в : Главное: будем ж и в ы и здоро-
вы... Пс 657.19. В шутл. употр. Что дедушка с 
его медной бабушкой? Оба ж и в ы и здоро-
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вы, не правда ли? Пс 526.22. Простите будьте 
здоровы, так и мы будем ж и в ы — Пс 1217.4. 

• Ед.И. здоровый: 1. ЕО VI 2.5; 3. КД 376.7; 
здоровая: 1. KB 413.22 Ж2 123.31; 3. Пс 858.24; 
здоровое: 2. Пс 858.30; Р. м.р. здорбвого: 1. в 
знач. сущ. ЕО VIII 32.7; Т. здоровым: 1. CP III 
17; 2. КП Прим. 6.3; здоровою: 1. Пс 721.14, 
839.7, 942.27; здоровой: 1. Пс 845.9; Мн.В. здо-
рбвых: 1. Пс 995.7; в знач. сущ. С2 96.2; 
{здоров: 1. С2 42.13, 164.69 ЗС 7.15 РЛ II 106 
MB I 51 ЕО I 36.14, VI 14.14 CP I 90 СС 102.31 Д 
196.12 КД 312.6, 378.2 МШ 393.16 ПА 463.9 ИП 
39.31 Ж] 200.11 Ж2 314.20 Пс 10.3, 15, 29.21, 28, 
162.5, 523.23, 546.22, 607.5, 628.3, 633.6, 636.28, 
650.5 bis, 687.14, 851.42, 919.38, 1001.4, 1145.1, 
D 3.3; 2. КД 303.2 ПА 468.6; В соч. б) Пс 117.3, 
624.5; здаров: В соч. б) Пс 570.16; здорова: 1. 
ЕО III 33.12, IV 20.2, 48.5 Не 2 СС 100.13 МШ 
393.6, 396.13 Пс 577.17, 671.7, 841.19, 843.9, 
849.4, 38, 851.9, 852.7, 897.35, 919.5, 32, 921.2, 
925.12, 935.7, 942.6, 948.16, 951.61, 955.6, 979.30, 
985.18, 1095.6; здорово: 1. Пс 736.5; 2. Пс 10.13; 
Д. здорову: В соч. а) АП 20.26 Д 181.2; здоровы: 
1. Не 2 Пс 21.66, 580.15, 628.28, 631.13, 633.7, 
637.27, 646.5, 647.3, 652.22, 682.7, 838.30, 843.9, 
849.4, 865.24, 917.3, 923.8, 925.12, 932.3, 960.21, 
986.18, 995.18, 1001.22, 1079.23, 1093.33, 
1096.31, 1175.27, 1193.45, 1196.33, 1197.35; В 
соч. б) Пс 526.22, 657.19, 1217.4. 

ЗДОРОВЬЕ (здоровие) (115). Между тем 
здоровье Андрея Гавриловича час от часу ста-
новилось хуже. Д 176.17. Полезен русскому здо-
ровью Наш укрепительный мороз: Ланиты, ярче 
вешних роз, Играют холодом и кровью. С3 91.5. 
В олицетв. Бог веселый винограда Позволяет 
нам три чаши Выпивать в пиру вечернем. Пер-
вую во имя граций, Обнаженных и стыдливых, 
Посвящается вторая Краснощекому здорбвью. 
С3 206.7. II п и т ь з а з д о р о в ь е , п и т ь 
з д о р о в ь е кого (пить в честь кого-н.): Вла-
димир-солнце пировал; Меньшую дочь он выда-
вал За князя храброго Руслана И мед из тяжкого 
стакана За их здоровье выпивал. РЛ I 44. Вдруг 
хозяин потребовал внимания и, откупоривая за-
смоленную бутылку, громко произнес по-
-русски: „За здоровье моей доброй Луизы!" — 
и гости шумно выпили здоровье доброй Луизы. 
Г 91.27, 30. Поэт же скромный, хоть великий, Ее 
здоровье первый пьет И ей куплет передает. ЕО 
V 33.13. II Заздравный тост, здравица в честь 
кого-н. Тут начали здорбвья следовать одно за 
другим: пили здоровье каждого гостя особливо, 
пили здоровье Москвы и целой дюжины герман-
ских городков, пили здоровье всех цехов вообще 
и каждого в особенности, пили здоровье масте-

ров и подмастерьев. Г91.33. 
0 В соч. (21). а) н а з д о р о в ь е (при по-

желании, чтобы что-н. было на пользу кому-н.): 
С в а х а (наливает ему чарку). На, кушай, н а 
здорбвье. РII57. — Спи, мать моя, спи себе н а 
здоровье, — отвечала Поводова, — KB 413.21. 
I При выражении одобрительного отношения к 
чему-н. — вы влюблены друг в друга — что за 
беда? H а здоровье. РПс 52.5; б) т в о е, в а -
ше з д о р о в ь е (в обращении крестьян к 
вышестоящим по общественному положению 
лицам): Здесь крестьяне величают господ титлом 
В а ш е здоровье; Пс 534.28. Бог помочь, князь 
Антип [Кузмич], а сколько т в о е княжое здо-
ровье сегодня напахало? О 410.37; в) д а й , 
п о ш л и б о г кому з д о р о в ь е ( з д о -
р о в ь я ) (при выражении благодарности за 
что-н.): Я Шишкову не отвечал и не благодарил 
его. Обнимите его за меня. Д а й б о г ему 
здоровие за Фортуната! Пс 765.44. — П о -
ш л и нам б о г только здоровья, — сказала 
со вздохом Катерина Петровна, — а женихи не 
уйдут. KB 413.28. 

• Ед.И. здорбвье: С2 53.5 ГН 235 ЕО IV 23.9 
M 81.25 ИГ 128.9 Д 172.7, 176.17 10.28 МШ 
393.34 ИП 393.4 Ж2 51.26 Пс 58.2, 250.4, 270.13, 
519.11, 577.16, 603.44, 851.19, 1228.11; В соч. б) 
О 410.37 Пс 534.28; здоровие: Пс 451.10; Р. здо-
рбвья: С2 31.27 С3 69.1 ИГ 127.12 Д 182.29 КД 
373.7 KB 412.26 Ж2 D 344.35 Пс 53.26, 855.14, 
985.21, 1026.9 Д/б 4.12; В соч. в) KB 413.28 Жх 
102.11 Пс 534.26, 633.9, 847.18, 942.2, 1243.17; 
здоровия: Ж] 276.19; В соч. в) Пс 293.4; Д. здо-
рбвью: С3 91.5, 206.7, 221.58 Ж2 305.11; В. здо-
рбвье: Ci 56.29 С2 123.51, 221.14 С3 86.3 РЛ I 44 
ПII 45 ЕО V 33.13 MC I 86, II 47 Г 91.27, 30 bis, 
33, 34, 35, 39, 92.4 Д 207.25 КД 282.30, 290.31, 
312.2, 338.18 РП 416.3 ПА 474.5 PB 236.6, 7, 8, 9, 
10 ИП 8.4 Ж2 275.7 Пс 395.3, 837.25, 840.2, 
842.15, 18, 849.12, 865.8, 964.11, 1196.3; В соч. а) 
БГ VIII 12 Р II 57 РПс 52.5 KB 413.21 Пс 858.18; 
в) Пс 534.26, 772.36, 1212.12; здоровие: В соч. в) 
Пс 765.44; здаровье: В соч. а) Пс 382.3; в) Пс 
533.13; Я. в здоровьи: Д 201.31 Пс 395.43, 
631.14; в здоровии: Пс 504.8; о здоровьи: АП 
3.17, 30.39 Д 163.15, 172.38, 203.13 ИП 54.11 Ж2 
202.28 Пс 715.28, 923.35, 941.8 bis, 988.33; Мн.И 
здоровья: Г91.33. 

ЗДРАВИЕ (здравье) (20). Здоровье. Во цвете 
здравия и мужества и мощи, Владыке полунощи 
Владыка запада, грозящий, предстоял. С2 209.52. 
М а л ь ч и к . Помолимся о нашем государе, 
— . Подай ему победу на враги, Да славится он 
от моря до моря. Да здравием цветет его семья 
БГ IX 12. Утешительно для всякого русского ви-
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деть живость вашей деятельности и вниматель-
ности: по физиологическим примечаниям, это 
порука в долголетии и здравии. Пс 737.12. 
| ж е л а т ь з д р а в и я кому (при пожелании 
благополучия кому-н.; обычно при прощании): 
Жена моя кланяется твоей, и желает вам здра-
вия. Пс 624.10. II (п и т ь) з а з д р а в и е ко-
го, чего (в честь кого-н., чего-н.): Бутылки, рюм-
ки разобьем За здрйвие Платова, В козачью 
шапку пунш нальем — И пить давайте снова!.. 
С] 18.70. Пью за здравие Мери, Милой Мери 
моей. С3 185.1. Тогда, душой беспечные невеж-
ды, Мы жили все и легче и смелей, Мы пили все 
за здравие надежды И юности и всех ее затей. 
С3 269.7. 

0 В соч. (2). н а ч а т ь з а з д р а в и е , 
с в е с т и з а у п о к о й : Н а ч а в з а 
здравие, з а у п о к о й С в е д е м как раз. 
Печалию согрета Гармония и наших муз и дев. 
Но нравится их жалобный напев. ДК 117. письмо 
мое как-то не удалось. Н а ч а л я было з а 
здравие, д а с в е л з а у п о к о й . Начал 
нежностями, а кончил плюхой. Пс 926.2. 

• Ед.Р. здравия: С2 174.29, 209.52 Пс 24.22, 
228.29, 393.1, 624.10, 651.44, 671.9; В. здр*вие: 
Ci 18.70 С2 50.4, 258, Прим. 8.9, 271.9 С3 185.1, 
5, 269.7; В соч. ДК 117 Пс 926.2; здравье: Cj 
18.35; Т. здрйвием: БГ IX 12; П. в здравии: Пс 
737.12. 

ЗДРАВО (2). Смеялась над толпою вздорной, 
Судила здрйво и светло, И шутки злости самой 
черной Писала прямо набело. С3 198.8. Под его 
надзором на двенадцатом году выучился я рус-
ской грамоте и мог очень здраво судить о свой-
ствах борзого кобеля. КД 279.23. 

• здраво: С3 198.8 КД 279.23. 
ЗДРАВОМЫСЛ (1). Имя героя сцены 

Д. И. Фонвизина <(Разговор у княгини Халдиной» 
в нариц. употр. это был разговор между дьяч-
ком, просвирней, и корректором типографии, 
Здравомыслом этой маленькой комедии. 
• Ед.Т. Здравомыслом: ПА 483.7. 

ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ (2). Высокопарные 
прозвища, безусловные похвалы, пошлые вос-
клицания уже не могут удовлетворить людей 
здравомыслящих. Жх 89.30. Таковые средства 
(которые, в некотором смысле можно назвать 
шарлатанством) не подвигают науки ни на шаг 
поселяют жалкий дух сомнения и отрицания в 
умах незрелых и слабых, и печалят людей ис-
тинно ученых и здравомыслящих. Ж2 101.14. 

• Мн.В. здравомыслящих: Жх 89.30 Ж2 
101.14. 

ЗДРАВСТВОВАТЬ (67). 1. Быть живым и 
здоровым (6). — Нет, дай бог долго здравство-

вать Андрею Гавриловичу, а коли уж бог его 
приберет, так не надо нам никого, кроме тебя, 
наш кормилец. Д 174.33. — Дай бог тебе сто лет 
здравствовать за то, что меня старика призрил 
и успокоил. КД 351.24. Слышано мною от само-
го Дмитрия Денисовича Пьянова, доныне здрав-
ствующего в Уральске. ИП 102.32. 

2. Повел, накл. з д р а в с т в у й , з д р а в -
с т в у й т е употребляется как приветствие 
при встрече (46). Здрйвствуй, счастливое пле-
мя! Узнаю твои костры; Я бы сам в иное время 
Провождал сии шатры. С3 188.5. Здравствуй, 
Вульф, приятель мой! С2 217.1. — Здравствуй-
те, grand'maman, — сказал, вошедши, молодой 
офицер.—ЯД 231.15. 

0 В соч. (15). д а з д р а в с т в у е т (поже-
лание процветания, успехов): Д а здравствуют 
нежные девы И юные жены, любившие нас! С2 
275.3. Д а здравствуют музы, д а здравствует 
разум! С2 275.10 bis. Д а здравствует Бордо, 
наш друг! ЕО IV 46.14. Вперед! и д а здравст-
вует Моск.<овский> Вес.<тник>! Пс 381.19. 

• здравствовать: 1. Д 174.33 КД 351.24; 
здравствует: 1. ЕО VI 4.5 ИП 45.35 Пс 1037.25; 
В соч. С2 275.10, 16, 279.124 ЕО IV 46.14 БГ III 
29, IX 21, XI 106, 107, XVIII 38, XXII 35, 38, 
XXIII 20 Пс 381.19; здравствуют: В соч. С2 
275.3, 10; здравствуй: 2. С2 130.17, 217.1 С3 
46.50, 122.2, 188.5, 247.45 ЗС 5.26 РЛ V 270 ГН 
326 Б 83 ЦС 23, 259, 355, 541, 737 РР 114, 158 
МЦ 279 БГ XVII 20 КГ II 80 Р II 2 АП 20.24, 
29.25 Д 175.35, 215.18 КД 341.37, 377.39 bis РЖ 
387.31 PB 216.3, 219.7, 229.14 Пс 24.2, 124.1, 
523.19, 710.1, 721.1, 843.2; здравствуйте: 2. БН 
9 ПД 231.15, 246.5 КД 341.35, 357.10 Чер 251.4 
Пс 393.15, 509.34; Ед.Р. м.р. здравствующего: 
1. ИП 102.32. 

ЗДРАВЫЙ (31). 1. То же, что з д о р о -
в ы й el знач. (8). Согбенный тяжко жизнью 
старой, Так оный хитрый кардинал, Венчавшись 
римскою тиарой, И прям, и здрав, и молод стал. 
П III 40. Уж князь готов, уж он верхом, Уж он 
летит живой и здравый Через поля, через дуб-
равы. РЛ VI 229. Я привез его здрава и невре-
дима — Пс 862.14. Мои домашние в смущение 
пришли И здрйвый ум во мне расстроенным по-
чли. С3 242.24. Перен. Ц а р ь — ничто не мо-
жет нас Среди мирских печалей успокоить; Ни-
что, ничто... едина разве совесть. Так, здравая, 
она восторжествует Над злобою, над темной 
клеветою — БГ VII 49. || б у д ь з д р а в (по-
желание здоровья при прощании): Будь здрав и 
счастлив. Пс 1082.17. 

2. Правильно, разумно воспринимающий 
что-н., трезво судящий о чём-н. (23). Он был не 
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глуп; И мой Евгений, Не уважая сердца в нем, 
Любил и дух его суждений, И здрйвый толк о 
том, о сем. ЕО VI 8.4. Думали, что собственное 
признание преступника необходимо было для 
его полного обличения, — мысль не только не-
основательная, но даже и совершенно противная 
здравому юридическому смыслу: КД 317.38. 
Меж тем как Дмитриев, Державин, Ломоносов, 
Певцы бессмертные, и честь, и слава россов, Пи-
тают здрйвый ум и вместе учат нас, Сколь мно-
го гибнет книг, на свет едва родясь! С] 4.35. 

• Ед.И. здравый: 1. С3 129.3 PJIVI 229; 2. С3 
213.13 Жх 238.3 Ж2 65.5; здрйвая: 1. перен. БГ 
VII 49; здравое: 2. 3M307.19; Р. здравого: 2. Ж, 
265.25 Ж2 9.7, 43.24, 61.13, 18, 65.8; здравой: 2. 
КД 340.23 Ж, 85.6, 151.13; Д. м.р. здравому: 2. 
КД 317.38 Ж2 201.21; В. здрбвый: 1. С3 242.24; 
2. Сх 4.35 С2 176.53 ЕО VI 8.4; Т. здравым: 2. Ро 
149.31 Ж2 61.3; здравой: 2. ИП 85.8; Мн.Р. 
здравых: 2. Ж, 10.11, 132.21; \ здрав: 1. П III 40 
Пс 1082.17; В. здрава: 1. Пс 862.14; здр*вы: 1. 
С2 55.20. 

здравье см. здравие. 
ЗЕВ (3). 1. Рот, пасть (2). Й кровь из бешено-

го зёва Рекою побежала вмиг. РЛ III 315. Перен. 
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — 
пламя Широко развилось, как боевое знамя. С3 
228.1. 

2. Зияние чего-н. (1). Могильной пропасти она 
не слышит зёва; Играет на лице еще багровый 
цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. С3 
221.46. 

• Ед.Р. зёва: 1. РЛ III 315; 2. С3 221.46; В. 
зев: 1. перен. С3 228.1. 

ЗЕВАТЬ (40). 1. Производить зевательные 
движения, испытывать зевоту (35). Восстав 
поутру молчаливо, Граф одевается лениво, От-
делкой розовых ногтей Зевая занялся небрежно, 
И галстук вяжет неприлежно ГН 307. — Ну что 
ж, Онегин? ты зеваешь. — „Привычка, Лен-
ской". ЕО III 4.5. В балованном народе Преобра-
тилися привычки уж в права И шмыгают кругом 
закона на свободе, Как мыши около зевающего 
льва. А I 59. || О том, кто испытывает скуку. 
Любовь и вино Нам нужны равно; Без них чело-
век Зевбл бы весь век. С2 67.8. Но чаще занима-
ли страсти Умы пустынников моих. — Блажен, 
кто ведал их волненья И наконец от них отстал, 
Блаженней тот, кто их не знал, Кто охлаждал 
любовь — разлукой, Вражду — злословием; по-
рой Зевал с друзьями и с женой, Ревнивой не 
тревожась мукой ЕО II 17.11. он равно зев&п 
Средь модных и старинных зал. ЕО II 2.13. Тот, 
верный своему мятежному союзу, На сцену воз-
ведя зевйющую Музу, Бессмертных Гениев со-

рвать с Парнасса мнит. Сх 63.78. 
2. Медлить, не догадываться что-н. сделать 

(3). Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не 
опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, 
скоты? — продолжал он, обращаясь к слугам: — 
АП 22.29. Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сей-
час рассади их по разным углам на хлеб да на 
воду КД 304.21. — А где ваши господа? спросил 
я с сердечным замиранием... — Господа наши в 
хлебном анбаре. — — Да Андрюха, земский, 
посадил, вишь, их в колодки — и хочет везти к 
батюшке-государю. — Боже мой! Отворачивай, 
дурак, рогатку. Что же ты зеваешь? КД 311.1. 

3. Зиять, быть раскрытым, разверстым (2). 
М е ф и с т о ф и л ь . — И всех вас гроб, зе-
вйя, ждет. С2 285.10. Когда за городом, задум-
чив, я брожу И на публичное кладбище захожу, 
Решетки, столбики, нарядные гробницы, Под 
коими гниют все мертвецы столицы, — Моги-
лы склизкие, которы также тут Зев£ючи жиль-
цов к себе на утро ждут, — Такие смутные мне 
мысли всё наводит, Что злое на меня уныние на-
ходит. С3 264.14. 

• зевать: 1. Сх 60.48 ЕО I 19.13 Пс 2.6; зеваю: 
1. С3 11.9; зевбешь: 1. ЕО III 4.5; 2. КД 304.21, 
377.7; зевает: 1. С, 10.26 С2 285.9; зеваете: 2. 
АП 22.29; зев*ют: 1. С2 74.33; зевйл: 1. С, 
2,.108, 19.120 С2 67.8 РЛ III 35 ЕО I 52.8, II 2.13, 
17.11 ИГ 136.8; зевала: 1. ЕО VI 1.5; зевало: 1. 
С, 86.43 С2 9.24; зевали: 1. Гв 240; зевйй: 1. С2 
176.20; Ед.Р. м.р. зевающего: 1. А I 59; В. зе-
вбкицую: 1. С] 63.78; Мн.И. зевающие: 1. Жх 
10.19; зев&я: 1. С, 27.11, 50.76, 51.2 С2 105.6, 
285.11 ГН 307 ЕО I 43.8, II 35.9 ЗП 13 Гос 41.3 
ИГ 139.12; 3. С2 285.10; зевйючи: 3. С3 264.14. 

ЗЕВЕС (Зевс) (16). Имя верховного бога-
-,громовержца в древнегреческой мифологии. Но 
Греции навек погасла вера, Зевёса нет, мы сде-
лались умней! Гв All. Грустен и весел вхожу, 
ваятель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысли да-
ешь, мрамор послушен тебе: Сколько богов, и 
богинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец, Вот 
из подлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. С3 
258.3. В шутл. употр. п о в о л е З е в е с а , 
в о л е ю З е в е с а : Так думал молодой пове-
са, Летя в пыли на почтовых, Всевышней волею 
Зевёса Наследник всех своих родных. — ЕО I 
2.3. В году недель пять-шесть Одесса, По воле 
бурного Зевёса, Потоплена, запружена, В густой 
грязи погружена. ЕО Пут. 13.6. 

• Ед.И. Зевёс: С, 35.35 С2 70.13, 258 Прим. 
8.7; Зевс: С2 258.38 С3 134.13, 258.3; Р. Зевёса: 
С, 26.46, 49.12 С3 76.38, 134.8 Гв 477 ЕО I 2.3, 
Пут. 13.6 Пс 53.20; Зёвса: С2 119.5; В. Зевёса: 
С3 267.6. 
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ЗЕВНУТЬ (8). Хвостов не слишком изумился, 
Спокойно свечку засветил — Вздохнул, зевнул, 
перекрестился, Свой труд доканчивать пустился, 
По утру оду смастерил, И ею город усыпил. С\ 
51.153. И, сморщась, голова зевнула, Глаза от-
крыла и чихнула... РЛ III 254. А муж — в углу за 
нею дремлет, В просонках фора закричит, Зев-
нёт — и снова захрапит. ЕО Пут. 19.14. 

• зевнет: ЕО Пут. 19.14; зевнул: Сх 2,. 101, 
103, 51.153 ЕО I 21.11; зевнула: РЛ III 254 ПД 
233.7; зевнули: С, 19.133. 

ЗЕВОТА (5). Скрываясь по ночам, она Ми-
нутного искала сна — Но только проливала сле-
зы, Звала супруга и покой, Томилась грустью и 
зевотой РЛ IV 269. Внимая в шуме и в тиши 
Роптанье вечное души, Зевоту подавляя смехом: 
Вот, как убил он восемь лет, Утратя жизни луч-
ший цвет. ЕО IV 9.12. || О скуке, заставляющей 
зевать. Гимена хлопоты, печали Зевбты хлад-
ная чреда Ему не снились никогда. ЕО IV 50.7. 
Довольно! нет во мне охоты, — Сказал он, — у 
худых писцов Лишь время тратить; от зевбты Я 
снова умереть готов; С\ 51.198. 

• Ед.Р. зевбты: С, 51.198 ЕО IV 50.7; В. зе-
воту: С2 266.19 ЕО IV 9.12; Т. зевотой: РЛ IV 
269. 

Зевс см. Зевес. 
ЗЕВСОВ (1). Прил. к З е в с . Ты видел, как 

Орлов, Румянцев и Суворов, Потомки грозные 
Славян, Перуном Зёвсовым победу похищали; 
• Ед.Т. м.р. Зёвсовым: С] 24.61. 

ЗЕЛАИРСКИЙ (2). В назв. З е л а и р -
с к а я к р е п о с т ь : Фрейман, лично храб-
рый, но предводитель робкий и нерешительный, 
стоял в Кизильской крепости, досадуя на Тима-
шева, ушедшего в Зелаирскую к р е п о с т ь с 
лучшею его конницею. ИП 60.3. 

• Ед.И. Зелаирская: в назв. ИП 114.6; В. Зе-
лаирскую: в назв. ИП 60.3. 

ЗЕЛЕНЕТЬ (4). Прозрачный лес один черне-
ет, И ель сквозь иней зеленёет, И речка подо 
льдом блестит. С3 127.17 Всё чувство путника 
манит, Когда, в час утра безмятежный, В горах, 
дорогою прибрежной Привычный конь его бе-
жит, И зеленёющая влага Пред ним и блещет и 
шумит Вокруг утесов Аю-дага... БФ 576. Уже 
пустыни сторож вечный, Стесненный холмами 
вокруг, Стоит Бешту остроконечный И зеле-
нёющий Машук ЕО Пут. 4.4. | | з е л е н е т ь 
чем: Еще прозрачные, леса Как будто пухом зе-
ленёют. ЕО VII 1.9. 

• зеленёет: С3 127.17; зеленёют: ЕО VII 1.9; 
Ед.И. зеленёющий: ЕО Пут. 4.4; зеленёющая: 
БФ 576. 

ЗЕЛЕНО-БЛЕДНЫЙ (1). Город пышный, 

город бедный, Дух неволи, стройный вид, Свод 
небес зелёно-блёдный, Скука, холод и гранит — 
• Ед.И. зелёно-блёдный: С3 79.3. 

ЗЕЛЕНЫЙ (62). 1. (33). Пред ним пустынные 
равнины Лежат зелёной пеленой; КП I 54. Среди 
зелёных волн, лобзающих Тавриду, На утренней 
заре я видел Нереиду. С2 108.1. С высоты горы в 
лощине открывался взору Арзрум со своею ци-
таделью, с минаретами, с зелеными кровлями, 
наклеенными одна на другую. ПА 474.36. Ста-
рый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю за-
плату на локоть зеленого мундира. КД 295.3. В 
назв. З е л е н а я Л а м п а (литературное 
общество, организованное Союзом Благоденст-
вия). В каламб. употр. Зеленая Л а м п а наго-
рела — кажется гаснет — а жаль — масло есть 
(т.е. шампанское нашего друга). Пс 10.21. 

2. Покрытый зеленью, зелёной растительно-
стью (24). У лукоморья дуб зелёный; РЛ I 1. 
Меж гор, лежащих полукругом, Пойдем туда, 
где ручеек Виясь бежит зелёным лугом К реке 
сквозь липовый лесок. ЕО VII 6.3. Наконец уви-
дел я воронежские степи и свободно покатился 
по зеленой равнине. ПА 446.19. 

3. Неспелый, незрелый (о плодах) (1). Перен. О 
литературном произведении. Руслан молокосос, 
Пленник зелен — и пред поэзией кавказской 
природы — поэма моя: Голиковская проза. Пс 
228.12. 

0 В соч. (4). а) з е л е н о е в и н о (водка — 
народно-поэтич.): От зелёного в и н а Отрека-
лася она; Пирожок лишь разломила, Да кусочек 
прикусила МЦ 199; з е л е н а я в о д к а (то 
же, что з е л е н о е в и н о ) : Наш труженик 
не слишком был богат, За пышность он не мог 
попасться в ад. Имел кота, имел псалтирь и чот-
ки, Клобук, стихарь да штоф зелёной в о д к и . 
С\ 2].38; б) з е л е н ы й с т о л (стол, обтя-
нутый зелёным сукном, для карточной игры): 
С т о л ы зелёные раскрыты: Зовут задорных 
игроков Бостон и ломбер стариков, И вист до-
ныне знаменитый, Однообразная семья, Все 
жадной скуки сыновья. ЕО V 35.9. долго не мог 
заснуть, и, когда сон им овладел, ему пригрези-
лись карты, зеленый с т о л , кипы ассигнаций и 
груды червонцев. ЯД 236.14. 

• Ед.И. зелёный: 1. Сх 2^144, 22.44, 85.9; 2. 
РЛ\ 1 ЦС 142; В соч. б) ПД236.14; зелёная: 1.Д 
175.3; Зеленая: в назв. Пс 10.21; 2. С3 247.41; зе-
леная: 1. PB 232.7; Р. зеленого: 1. КД 295.3 ПА 
472.26; зелёной: В соч. а) С, 2,.38; зелёныя: 2. 
МЦ 286; зелёного: 1. КД 335.20; В соч. а) МЦ 
199; Д. зеленой: 1. ПА 463.18; 2. ПА 446.19; В. 
зелёный: 1. Р IV И СС 99.18; 2. С, 22.67 С2 
58.17 ЗС 14.35, 15.82, 88 РЛ I 31 ЕО I 47.11; зе-
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лёну: 1. Сх 10.10; Т. зелёным: 1.Д 210.13; 2. ЕО 
VII 6.3; зелёной: 1. КП I 54; 2. ЗМ 308.36; зелё-
ною: 2. ЗС 8.22; зеленым: 1. В 71.31; Я. зелё-
ном: 1. АП 10.18 ИГ 133.2 ПА 445.20 Ж, 189.12; 
2. С3 92.23 ЗС 15.68; зелёной: 2. С3 234.1 /С 
257.36; зелёные: 1. ПсД 437.14 ПА 
447.19, 460.17 Пс 234.21; 2. С3 136.11; В соч. б) 
ЕО V 35.9; Р. зелёных: 1. С2 108.1 Ж2 109.23; 2. 
С3 247.19; Ä зелёные: 2. С2 295.22 Я4 454.22; Т. 
зелёными: 1. С3 16.9 АП 23.15 РП 415.6 ПА 
474.36 Жх 240.24, 246.14; Я. зелёных: 1. АП 
16.12; 2. С3 72.1; ^ зелен: 3. перен. Пс 228.12. 

ЗЕЛЕНЬ (6). Растительность (iтрава, ли-
стья). Здесь солнце ясное катилось надо мною; 
Младою зёленью пестрел увядший луг; Свобод-
ные поля взрывал уж ранний плуг; С2 148.73. 
Сквозь вечну зёлень здесь и там Мелькают 
светлые беседки; РЛ II 328. Природа жаждущих 
степей Его в день гнева породила, И зёлень 
мертвую ветвей И корни ядом напоила. С3 85.7. 
На берегу, на зёлени лугов Я не нашел чуть ви-
димых следов, Оставленных ногой ее Прекрас-
ной. Ci 64.10. II О зелёном красящем веществе 
растительности. Садовник повел пленника на 
барской двор, а Саша его сопровождал, с беспо-
койством поглядывая на свои шаровары, разо-
рванные и замаранные зеленью. Д 216.29. 

• Ед.В. зёлень: С3 85.7 РЛ II 328; Т. зёленью: 
С2 148.73 Д 175.3, 216.29; Я. на зёлени: С, 64.10. 

ЗЕЛИЕ (3). Напиток, приготовленный из раз-
личных трав, употребляемый с лечебными или 
колдовскими целями. П а т р и а р х . — на-
прасно я лечился И зёлием и тайным нашеп-
таньем; БГ XV 64. Говорит она Радуловой любе: 
„Невестушка, по богу сестрица! Не знаешь ли ты 
зелия такого, Чтоб сестра омерзела братьям?" 
Отвечает Радулова люба: „По богу сестра моя, 
невестка, Я не знаю зелия такого; — " ЗС 
14.15,19. 

• Ед.Р. зелия: ЗС 14.15,19; Т. зёлием: БГХ\ 
64. 

ЗЕЛО (2). Очень. генеральная баталия, как го-
ворил Петр I, дело зело опасное. Пс 651.21 цит. 
В шутл. употр. Теперь я должен перед вами зе-
ло извиняться за долгое молчание. Пс 356.1. 

• зело: Пс 356.1,651.21 цит. 
ЗЕМЛЕДЕЛ (2). То же, что з е м л е д е -

л е ц . Старайся наблюдать различные приметы: 
Пастух и земледёл в младенческие леты, Взгля-
нув на небеса, на западную тень, Умеют уж 
предречь и ветр, и ясный день С2149.2. 

• Ед.И. земледёл: С2 149.2; В. земледела: Ж2 
205.32. 

ЗЕМЛЕДЕЛАТЕЛЬ (1). Земледелец. С на-
слаждением смотрит он (Радищев) на канал, на-

полненный нагруженными барками; он видит 
тут истинное земли изобилие, избытки земледе-
лателя • Ед.Р. земледелателя: Жх 266.3 цит. 

ЗЕМЛЕДЕЛЕЦ (6). Здесь Барство дикое, без 
чувства, без закона, Присвоило себе насильст-
венной лозой И труд, и собственность, и время 
земледёльца. С2 56.43. Ф.<он> Виз.<ин>, лет за 
15 пред тем путешествуя по Франции, говорит, 
что по чистой совести судьба русского крестья-
нина показалась ему счастливее судьбы фран-
цузского земледельца. — Всё это, конечно, пе-
ременилось [и я пологаю, что французский зем-
леделец ныне счастливее русского крестьянина.] 
Ж, 231.7,[12]. 

• Ед.И. земледелец: Ж, 231. [12] Ж2 205.33; 
Р. земледёльца: С2 56.43 Жх 231.7, 257.5, 266.7. 

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ (1). налог может отозваться 
во всех состояниях, но обыкновенно падает на 
одно (отселе ошибка физиократов или налога на 
землю, падающего на земледелие и нечувстви-
тельного множеству других сословий). • Ед.В. 
земледелие: Ж2 207.7. 

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЙ (2). Всё, чем украшу 
землю, весь скот, все земледельческие орудия, 
коими снабжу хозяйство, будут вам принадле-
жать. Ж2 76.22. 

• Ед.И. земледельческий: Ж2 205.31; Мн.И. 
земледельческие: Ж2 76.22. 

ЗЕМЛЕМЕР (3). тотчас после обеда явились 
землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капи-
тан-исправника, мальчик лет шестнадцати, не-
давно поступивший в уланы. M 79.23. Рязанским 
губернатором было сделано представление (№ 
И, 483) касательно пенсии, следующей вдове 
Степана Савельевича Губанова, губернского 
землемера. Пс 1191.4. 

• Ед.И. землемер: M 79.23, 82.1; Р. землеме-
ра: Пс 1191.4. 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ (землетресение) (2). Не 
уж то кроме Сев.<ерной> Пчелы ни один журнал 
не смеет у нас объявить, что в Мексике было 
землетресение Пс 473.14. 

• Ед.И. землетрясение: Ж2 308.3; землетре-
сение: Пс 473.14. 

ЗЕМЛЯ (235). 1. Земной шар (50). Уж пере-
стал, Феб зёмлю освещать; Со всех сторон уж 
тени налетают; Ci 23.41. корабли Толпой со всех 
концов землй К богатым пристаням стремятся: 
MB Вст. 33. Землй недвижна — неба своды, 
Творец, поддержаны тобой, Да не падут на сушь 
и воды И не подавят нас собой. ПК V 1.1| То же, 
как местопребывание, обиталище людей. П о -
э т. Молчи, бессмысленный народ, Поденщик, 
раб нужды, забот! Несносен мне твой ропот 
дерзкой, Ты червь землй, не сын небес; С3 92.19. 
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И лег, и заснул он близ верной ослицы — И 
многие годы над ним протекли По воле владыки 
небес и землй. ПК IX 12. Полнощи царь младой! 
— ты двигнул ополченья, И гибель вслед пошла 
кровавым знаменам, Отозвалось могущего паде-
нье, И мир землё, и радость небесам, А мне — 
позор и заточенье! С\ 32.57. Или во сне Он это 
видит? иль вся наша И жизнь ничто, как сон 
пустой, Насмешка неба над землёй? MB I 154. 
I О людях, населяющих земной шар. Поэт 
кто жизнию своей Играл пред сумрачным неду-
гом, Чтоб ободрить угасший взор, Клянусь, тот 
будет небу другом, Каков бы ни был приговор 
Землй слепой... С3 180.55. | о суете земной жиз-
ни. А вы, друзья моей прелестной музы, Кото-
рыми любви забыты узы, Которые владычеству 
землй Конечно сон спокойный предпочли, — 
Для вас одних я ныне трон Морфея Поэзии цве-
тами обовью Ci 60.30. 

2. Суша (7). Я удаляюсь от морей В гостепри-
имные дубровы; Землй мне кажется верней, И 
жалок мне рыбак суровый; С2 111.15. Землй 
достигнув наконец, От бурь спасенный прови-
деньем, Святой владычице пловец Свой дар не-
сет с благоговеньем. С3 38.1. В олицетв. В наш 
гнусный век Седой Нептун Землй союзник. На 
всех стихиях человек — Тиран, предатель или 
узник. С3 7.6. 

3. Поверхность суши, почва (65). Земля при-
метно возвышалась — передовые холмы хребта 
Саган-лу, древнего Тавра, начинали появляться. 
ПА 465.31. Вокруг меня земля была опалена 
зноем. ПА 459.33. Упав довольно тяжело на 
мерзлую землю, лежал он, проклиная свою ку-
цую кобылу БК 118.4. Землй волнуется — с 
шатнувшихся колонн Кумиры падают! С3 228.3. 
Потоки мутные текли И рыли влажну грудь зем-
лй. PJIII63. 

4. Рыхлое вещество, образующее почву, верх-
ний слой земли. (19). Б а р о н . — Читал я 
где-то, Что царь однажды воинам своим Велел 
снести землй по горсти в кучу, И гордый холм 
возвысился — CP II 12. Лекарством от укушения 
упыря служит земля, взятая из его могилы. ЗС 
Прим. 20.1. Первым повелением нового государя 
было каждому воину, каждому молдавскому жи-
телю и каждому рабу принести на три фута зем-
ли на сие место. ЗМ 318.35. 

5. Страна, государство (56). П и м е н — Да 
ведают потомки православных Землй родной 
минувшую судьбу БГ V 13. Я вижу берег отда-
ленный, Землй полуденной волшебные края; С2 
100.6. В этой земле трудно достать лошадей, г-н 
офицер. Д 200.16. В славной, в Муромской зем-
лё, В Карачарове селе Жил-был дьяк с своей 

дьячихой. С3 295.1. | Местность. Я ехал по зем-
ле, везде засеянной хлебом; ПА 465.28. Я любо-
вался прекрасной землею, коей плодородие во-
шло на Востоке в пословицу. ПА 462.21. || О на-
роде, населяющем страну. Или от Перми до 
Тавриды, От финских хладных скал до пламен-
ной Колхиды, От потрясенного Кремля До стен 
недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая, 
Не встанет русская землй?.... С3 190.42. 

6. Земельное владение (29). Вот наш Онегин 
сельской житель, Заводов, вод, лесов, земёль 
Хозяин полный ЕО I 53.10. Отец понять его не 
мог И зёмли отдавал в залог. ЕО I 7.14. Он отве-
чал, что земля теперь его и что прежде принад-
лежала она Дубровскому. Д 208.18. Я ему и ска-
зала: „Кочубей, возьми, пожалуйста, мои крым-
ские земли, мне с ними только что хлопоты". 
Что же? Эти земли давали после Кочубею 
50,000 доходу. Ж2 176.34 bis. 

0 В соч. (9). а) з а т р и д е в я т ь з е -
м е л ь (очень далеко — народно-поэтич.): Уж я 
не тот Философ страстный, Что прежде так лю-
бить умел, Моя весна и лето красно Ушли — з а 
т р и д е в я т ь земёль! Cj 107.4. Князь пред 
нею стал божиться, Что пора ему жениться, — 
Что готов душою страстной За царевною пре-
красной Он пешком итти отсель, Хоть з а 
т р и д е в я т ь земёль. ЦС 776; б) м а т ь -
- з е м л я с ы р а я (народно-поэтич.): Дай бог 
душе его спасенье, А косточкам его покой В мо-
гиле, в м а т ь-землё с ы р о й ! ЕО VII 18.14; в) 
о п у с т и т ь в з о р ы в з е м л ю (вниз): 
Но если кто хотя случайно Пред ним Мазепу на-
зывал, То он бледнел, терзаясь тайно, И в з о -
р ы в зёмлю о п у с к а л . Я I 344; ^ п о -
к л о н и т ь с я , к л а н я т ь с я в з е м -
л ю: Маша, бледная и трепещущая, подошла к 
Ивану Кузмичу, стала на колени и п о к л о -
н и л а с ь ему в землю. КД 323.22. Подходя-
щие к нему к л а н я л и с ь в землю, и пере-
крестясь, целовали его руку. ИП 27.3; д) н е 
ч у в с т в о в а т ь п о д с о б о ю з е м -
ли: Я так был взволнован, что н е ч у в с т -
в о в а л п о д с о б о ю земли; кажется од-
нако, я не был испуган. Ж2 120.33. 

• Ед.И. землй: 1. С3 173.6 ПК V 1 Гв 286 А II 
182; 2. С2 111 загл., 15; 3. С, 24.76 С2 258.18 С3 
91.4, 228.3, 236.10 РЛ I 443 МЦ 12 ПА 459.33, 
465.31, 477.31 ЗМ 321.11; 4. ЗС Прим. 20.1 ПА 
469.30; 5. С2 166.4 С3 187.70, 190.42 ATI 27Гос 
37.23; 6. Д 208.18; Р. землй: 1. С, 2,.64, 60.30 С2 
194.9, 209.3, 211.4, 237.7, 265.36 С3 92.19, 180.55, 
247.2 ПК IX 12 MB Вст. 33 ЕО I 6.10 ЦС 595 ПЧ 
30 ПА 475.36 Ж, 266.3 Ж2 52.27, 99.6 Пс 87.26; 2. 
С3 38.1 ЦС 121; 3. С, 12.8 С3 47.8, 195.23 РЛ II 
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63, 70, III 234 Ц 502 ЕО II 28.5, VII 52.10 Д 
166.23, 216.13 ПД 247.2 ЗМ 315.6 Ж2 121.37; 4. 
ЗС 13.15 CP II 12 ЗМ 318.35; 5. Сх D 135.50, 62 
С2 100.6, 166.117 Z| 215 Я II 83 ЕО III 26.2, VII 
34.14, Пут. 11.13 БГУ 13, X 18, XI 63 ПЧ19 ПА 
463.22 ИП 382.36 ЗМ 305.14, 314.1, 337.33 Ж2 
104.25; 6. Ж2 75.5, 15, 76.13, 77.32, 84.39, 205.33 
Пс 1205.2; В соч. д) Ж2 120.33; Землй: 2. С3 7.6; 
Д. землё: 1. С, 24.160, 32.57 ПКУ 6ЖХ 61.2; 3. 
Л/CV 12 РЛ III 433 Гв 416 ЕО I 52.14 Р IV 16; 4. 
Ж2 D 344.24; 5. С3 235.36 ПА 465.28 Ж2 330.7; В. 
зёмлю: 1. Сх 23.41, 45.4 Я/С III 22, IV 6 Z|C 706, 
750, 902; 2. Р V 9; 3. Cj 45.14 С3 217.37, 45, 236.8 
ЗС 6.16 РЛ III 170, 437, IV 317 КП I 334 БР 218 
Мд 35 ЦС 130 БГ XVII 16 рем. ПЧ 181 БК 118.4 
К 259.32, 38 КД 323.14 ПА 458.14, 469.22 ЗМ 
327.35 Ж2 107.19, 114.29; 4. III 7.7 АД 338.12 
ИП 51.28, 52.4 ЗМ 330.38 Ж2 125.22; 5. £rVII 27 
Я4 482.11 ЗМ 299.3, 9, 306.8, 307.6, 16, 319.12 
Ж! 217.29; 6. Ж! 202.6 Ж2 76.15, 22, 106.5, 207.7 
Пс 1243.5; В соч. в) Я I 344; г) Д 191.18 ПД 247.4 

323.22 ИП 27.3; Г. землёю: 1. Ж2 139.14; 2. 
Пс 139.29; 3. Т 46 M 79.39 Ж2 122.13 Пс 16.55; 4. 
С2 164.16 ЗС 8.63 ИП 37.34 ЗА/ 327.16 Ж! 243.25 
Пс 16.57; 5. Я4 462.21; 6. Ж2 76.37; землёй: 1. С3 
269.[63] РЛ III 216 MB I 154; 4. С, 4.52; 5. С2 
146.18; /7. в землё: 3. Я III 441 ЗМ 309.25; 5. С3 
195.21, 295.1 Д 200.16, 39 ЗМ 307.24 Ж! 53.9 Ж2 
305.19 Пс 35.48; В соч. б) £ 0 VII 18.14; на зем-
лё: 1. С2 25.64 С3 171.8, 292.[22] РЛ I 529 Л II 37, 
III 95 МЦШМСИ КД342.7 Пс 62.51, 496.1; 3. 
£Р 32 ЕО VI 34.10 Я4 474.37 ЗМ 334.19 Ж2 
127.13, 129.23; 5. Пс 53.35 i/ши.; земли: 5. 
Мы 423.3; 6. Ж2 176.34; Р. земёль: 5. ПА 468.11; 
6. ЕО I 53.10 ИП 112.23 Ж2 176.25, 27; 5 соч. а) 
Ci 107.4 Z(C 776; Я. зёмли: 5. С3 12.29; 6. ЕО I 
7.14 ЗМ 307.30, 314.3, 315.4, 318.24 Ж2 176.19, 
20, 23, 34; П. в землях: 5. Ж, 17.9, 22.4, 34.17, 
44.9, 236.28 Ж2 180.4. 

ЗЕМЛЯК (1). Я вдаль уплыл, надежды пол-
ный, С толпой бесстрашных земляков; Мы де-
сять лет снега и волны Багрили кровию врагов. 
• Мн.Р. земляков: РЛ I 363. 

ЗЕМЛЯНИКА (1). Тетка меня всё балует — 
для моего рождения прислала мне корзину с ды-
нями, с земляникой, клубникой — • Ед.Т. зем-
ляникой: Пс 947.30. 

ЗЕМЛЯНКА (8). Глядь: опять перед ним зем-
лянка; На пороге сидит его старуха, А пред нею 
разбитое корыто. РР 203. С а м о з в а н е ц . 
— В глухой степи, в землйнке бедной — ты, 
Ты заменишь мне царскую корону, Твоя лю-
бовь... БГ XIII 67. 6 ноября Пугачев с яицкими 
казаками перешел из своего нового лагеря в са-
мую слободу. Башкирцы, калмыки и заводские 

крестьяне остались на прежнем месте, в своих 
кибитках и землянках. ИП 26.20. 

• Ед.И. землйнка: РР 203 Д 222.15; Р. зем-
лйнки: РР 79; Д. землянке: РР 78; П. в зем-
лйнке: РР 3 БГ XIII 67; Мн.Р. землянок: Д 
221.26; П. в землянках: ИП 26.20. 

ЗЕМЛЯНОЙ (6). Связанный, относящийся к 
земле, веществу, образующему верхний слой 
земли. Мятежники деятельно продолжали свои 
земляные работы, то обрывая берег Чечоры и 
тем уничтожая сообщение одной части города с 
другой, то копая траншеи, дабы препятствовать 
вылазкам. ИП 51.22. || Сделанный из земли. По-
среди дремучего леса на узкой лужайке возвы-
шал<ось> маленькое земляное укрепление, со-
стоящее из вала и рва, за коими находилось не-
сколько шалашей и землянок. Д 221.25. 

0 В соч. (1). з е м л я н ы е м у х и : Я лежал 
на голом утесе, на зное летнего дня; земляные и 
черные м у х и кусали меня; Ж2 128.27. 

• Ед.И. земляное: Д 221.25; Р. земляной: ИП 
46.11; В. земляную: ЗМ 318.36; Мн.И. земля-
ные: В соч. Ж2 128.27; В. земляные: ИП 51.22, 
103.31. 

ЗЕМНОЙ (44). 1. Прил. к з е м л я el знач. 
(40). Б а р о н — если бы все слезы, кровь и 
пот, Пролитые за всё, что здесь хранится, Из 
недр земных все выступили вдруг, То был бы 
вновь потоп — CP II 56. У Находящийся, оби-
тающий, происходящий на земле. Давно ли цар-
ства упадали При громах силы роковой; По-
слушны воле своенравной, Бедой шумели зна-
мена, И налагал ярем державный Ты на земные 
племена? С2 146.24. На лире скромной, благо-
родной Земных богов я не хвалил С2 38.2. Ста-
ринный дом на горе, сад, озеро, рощи сосновые, 
всё это осенью и зимо<ю> немного печально, но 
за то весной и летом должн<о> казаться земным 
раем. РПс 46.6. Так дуновенья бурь земных И 
нас нечаянно касались, И мы средь пиршеств 
молодых Душою часто омрачались; С3 195.9. 
К л а в д и о . — Нет, нет: земная жизнь в бо-
лезни, в нищете, В печалях, в старости, в нево-
ле... будет раем В сравненьи с тем, чего за гро-
бом ожидаем. А II 188. В мечтах все радости 
земные! Судьбы всемощнее поэт. Сх 53.225. 

2. Прил. к з е м л я в 4 знач. (1). Алеко изда-
ли смотрел На всё... когда же их закрыли По-
следней горстию земной, Он молча, медленно 
склонился И с камня на траву свалился. Ц 506. 

0 В соч. (3). а) з е м н о й п о к л о н : Пан-
кратий наш Николы пред иконой Со вздохами 
земнйе клал п о к л о н ы . — Сх 2Х.92; б) 
з е м н о й ш а р (планета Земля): Страна по 
имени столицы своей Горюхиным называемая 
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занимает на земном ш а р е более 240 де-
ся<тин>. ЯГ 134.24. 

• Ед.И. земнбй: 1. С2 38.13, 260.2; земнйя: 1. 
С2 221.22 А II 188; Р. м.р. земнбго: 1. С2 53.31 С3 
23.7 Я III 209; Д. с.р. земному: 1. С3 278.[9]; В. 
земнбй: 1. С, 51.4 С2 167.8, 20 РЛ Эп. 10 КП II 8 
БГ IX 14; В соч. а) МЦ 408; земною: 1. Гв 5 БФ 
548; земнбе: 1. С3 55.3; Т. земным: 1. РПс 46.6; 
земнбй: 2. Ц 506; Я м.р. земном: В соч. б) ИГ 
134.24; с.р. земнбм: 1. С2187.14; Мн.И. земные: 
1. Cj 24.23, 53.225 Мы 422.29; Р. земных: 1. С2 
219.158, 253.<Ш>9 С3 149.18, 154.20, 195.9 ПК 
VIII 7 Гв 65 CP II 56 ПА 475.34; Д. земным: 1. 
С3 84.81 ЕН 276.16; В. земные: 1. С2 146.24, 
167.19, 260.10; В соч. а) Сх 2Ь92; земнии: 1. БГ 
VIII 80; земных: 1. С2 38.2 А I 151; Т. земнйми: 
1. Е 185; см. также по-земному. 

ЗЕМСКИЙ1 [прил.] (12). Связанный с делами 
местного, гражданского управления; граждан-
ский. В древние времена при объявлении войны 
жильцы рассылались с грамотами царскими ко 
всем воеводам и другим земским начальникам 
спросить о здоровьи и повелеть всем дворянам 
вооружаться Ж2 202.27. Земская цензурная 
управа тщательно должна быть отделена от ду-
ховной, как было доныне в России. Ж\ 237.28. 
Ценсура, дело земское; от нее отделили опричи-
ну — а опричники руководствуются не уставом, 
а своим крайним разумением. Пс 1251.13. 

0 В соч. (5). а) з е м с к и й с у д (полицей-
ско-следственный и судебный орган уездного 
управления): Оказалось, что исправник, заседа-
тель земского с у д а , стряпчий и писарь, так же 
как Владимир Дубровский, няня Егоровна, дво-
ровый человек Григорий, кучер Антон и кузнец 
Архип пропали неизвестно куда. Д 185.23. || О 
членах земского суда. Слышно, земский с у д к 
нам едет отдать нас под начал Кирилу Петрови-
чу Троекурову — Д 173.3. Иные уверяли, что 
люди Дубровского, напившись пьяны на похо-
ронах, зажгли дом из неосторожности, другие 
обвиняли приказных, подгулявших на новосе-
лий, многие уверяли, что он сам сгорел с 
з<емским> с у д о м и со всеми дворовыми. Д 
185.19; б) з е м с к и й с у д ь я (председатель 
земского суда): Дубровский получил через горо-
довую полицию приглашение явиться к** зем-
скому с у д ь и Д 167.13; в) з е м с к и й з а -
с е д а т е л ь (заседатель земского суда): Кур-
ганов казался мне величайшим человеком. — 
он всё преследовал мое воображение, я старался 
придать какой-нибудь образ сему таинственному 
лицу, и наконец решил, что должен он был по-
ходить на земского з а с е д а т е л я Корюч-
кина, маленького старичка с красным носом и 

сверкающими глазами. ИГ 127.32. 
• Ед.И. земский: В соч. а) Д 173.3; земская: 

ИП 100.12 Жх 237.28; земское: Пс 1251.13; Р. 
земского: В соч. а) Д 185.23; земской: ИП 
101.34; Д. м.р. земскому: В соч. б) Д 167.13; В. 
земского: В соч. в) ИГ 127.32; земскую: Пс 
628.11; Т. м.р. з<емским>: В соч. а) Д 185.19; П. 
земской: Ж2 210.13; Мн.Д. земским: Ж2 202.27. 

ЗЕМСКИЙ2 (земской) [сущ.] (И). Грамот-
ный крестьянин, избиравшийся в помощь ста-
росте в сёлах и деревнях для веденая письменных 
дел и исполнения полицейских функций. Летопи-
си упоминают о земском Терентии, жившем 
около 1767 году, умевшем писать не только пра-
вой, но и левою рукою. ИГ 136.25. Тогда старос-
та объявил, что от барина получена грамота, и 
приказал земскому прочесть ее во услышание 
мира. ЯГ 139.20. 

• Ед.И. земский: КД 377.5,19,24, 378.5; зем-
ской: ИГ 139.16; Р. земского: КД 379.8, 382.15; 
Д. земскому: ЯГ 139.20; В. земского: ИГ 139.2; 
Т. земским: ЯГ 138.37; Я. о земском: ЯГ 
136.25. 

ЗЕМЬ (14). Земля, пол, низ [только при пред-
логах «до», «на», «об»]. Антон прослезился, 
увидя его, поклонился ему до земи, сказал ему, 
что старый его барин еще жив, и побежал запря-
гать^ошадей. Д 174.5. Сказал и на земь лег — и 
очи Закрыл. И так лежал до ночи. Г199. я поста-
вил бочку наземь и прошиб дно обухом. Ж2 
115.18. Соскочил с коня Родрик, Меч с запек-
шеюся кровью От ладони отклеил, Бросил 66 
земь шлем пернатый И блестящую броню. И 
спасенный мраком ночи С поля битвы он ушел. 
С3 238.37. 

• Ед.Р. до земи: Д 174.5; В. на земь: С3 
211.84, 218.46 Т 199 СС 103.31 Д 216.9 ЗМ 
322.19; наземь: ЗС 3.45, 15.16 ЗМ 334.16 Ж2 
115.18; бб земь: С3 238.37 БГ III 23 рем. ПД 
247.10. 

ЗЕНИЦА (6). Глаз. И шестикрылый серафим 
На перепутьи мне явился. Перстами легкими как 
сон Моих зенйц коснулся он. Отверзлись вещие 
зенйцы, Как у испуганной орлицы. С3 12.6,7. И 
к пальме пустынной он бег устремил, И жадно 
холодной струей освежил Горевшие тяжко язык 
и зенйцы ЯЛ* IX 9. 

0 В соч. (2). к а к з е н и ц у о к а (при глаг. 
«беречь» и т. п.): — Это Швабрин, сказал я Гри-
неву. — Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите 
его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевя-
зал ему рану и берег его к а к зеницу о к а . КД 
381.32. 

• Ед.В. зенйцу: В соч. CP I 99 КД 381.32; 
Мн.И. зенйцы: С3 12.7; Р. зенйц: С3 12.6; В. зе-
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нйцы: С3 24.6 ПК IX 9. 
ЗЕНОНОВ (1). Прил. к 3 е н о н (основатель 

стоической философии; около 300 г. до н. э.). 
Прослыть апостолом Зенонова ученья, Быть 
может, хорошо — но ни тебе, ни мне. • Ед.Р. 
с.р. Зенонова: С\ 88.5. 

ЗЕРКАЛО (39). если женщина в печали 
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь, На зло при-
вычке и рассудку, Забудет в зёркало взглянуть 
— То грустно ей уж не на шутку. РЛ II 271. Лиза 
примерила обнову, и призналась пред зеркалом, 
что никогда еще так мила самой себе не каза-
лась. БК 113.20. море, как зеркало, лежит не-
движно у розовых ступеней полукруглого 
крыльца. Мы 422.16. Поэма Карелия служит 
подкреплением сего мнения. В ней, как в зерка-
ле, видны достоинства и недостатки нашего по-
эта. Жх 110.19. Перен. а) Он — , любопытный, 
созерцал Суровой простоты забавы И дикого на-
рода нравы В сем верном зёркале читал — КП I 
362; з е р к а л о чего: Климат, образ правле-
ния, вера дают каждому народу особенную фи-
зиономию, которая более и<ли> менее отража-
ется в зеркале поэзии. Жх 40.29; б) Блестящая, 
гладкая поверхность (воды, льда). Как весело, 
обув железом острым ноги, Скользить по зёрка-
лу стоячих, ровных рек! С3 221.18. 

• Ед.И. зёркало: С, 16.1 С2 254.8 С3 37.8 РЛ 
II 261 ЕО V 10.13 В 71.30 Мы 422.16; Д. зёрка-
лу: АП 30.5; перен. б) С3 221.18; В. зёркало: Сх 
16 загл., 52.30 С2 4.16 РЛ II 271 ЕО V 9.6, VI 33.5 
Д 219.35 Ж2 159.23 Пс 838.34; Т. зёркалом: С2 
112 загл., 2 АП 15.34 БК 113.20 Д 219.31 ПД 
231.7, 240.25; П. в зёркале: С3 37.7 РЛ III 139, 
143 ЕО V 9.7 Ж] 110.19 Ж2 36.8; перен. а) КП I 
362 Жх 40.29; Мн.Р. зёркал: С3 42.51 Ж2 313.34; 
Д. зеркалам: РЛ III 116; В. зеркал*: С2 D 368.1 
/Cß 413.5; Т. зеркалами: ЕО 125.10. 

ЗЕРКАЛЬНЫЙ (3). Блестящий, подобный 
зеркалу. Дианы грудь, ланиты Флоры Прелест-
ны, милые друзья! Однако ножка Терпсихоры 
Прелестней чем-то для меня. — Люблю ее, мой 
друг Эльвина, Под длинной скатертью столов, 
Весной на мураве лугов, Зимой на чугуне ками-
на, На зёркальном паркете зал У моря на грани-
те скал. ЕО I 32.13. || О глазах. Ты рождена вос-
пламенять Воображение поэтов, Его тревожить 
и пленять Любезной живостью приветов, Вос-
точной странностью речей, Блистаньем зёр-
кальных очей И этой ножкою нескромной... С2 
173.6. 

0 В соч. (1). з е р к а л ь н ы е о к н а : Ла-
вошники, видя освещение бельэтажа, могли бы 
разбить зеркальные о к н а , и был бы убыток. 
Пс 120.22. 

• Ед.П. м.р. зёркальном: ЕО I 32.13; Мн.Р. 
зёркальных: С2173.6; В. зеркальные: В соч. Пс 
120.22. 

ЗЕРКАЛЬЦЕ (зеркальцо) (20). И царица хо-
хотать, И плечами пожимать, И подмигивать 
глазами, И прищелкивать перстами, И вертеться 
подбочась, Гордо в зёркальце глядясь. МЦ 56. 
она уходила плакать в бедной своей комнате, где 
стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зер-
кальце и крашеная кровать ПД 234.20. 

+ Ед.И. зёркальце: МЦ 36,37,43,47,75,96, 
279,283 ПД 234.20; зеркальцо: КД 327.15; Д. 
зёркал ьцу: МЦ 81; В. зёркальце: МЦ 
56,101,272, 419,540; Т. зёркальцем: МЦ 71,531; 
зёркальцом: ДК 281,292. 

ЗЕРНО (3). Пора пришла, она влюбилась. Так 
в землю падшее зернб Весны огнем оживлено. 
ЕО III 7.7. У В собир. знач. Вы, отроки-други, 
возьмите коня, Покройте попоной, мохнатым 
ковром, В мой луг под устцы отведите; Купайте; 
кормите отборным зерном; Водой ключевою 
поите. С2 164.57. Забыв и рощу и свободу, Не-
вольный чижик надо мной Зерно клюет и брыз-
жет воду, И песнью тешится живой. С3 273.3. 

• Ед.И. зернб: ЕО III 7.7; В. зернб: С3 273.3; 
Г. зерном: С2 164.57. 

ЗЕРЦАЛО (5). Зеркало. Перен. а) Друзья! по-
верите ль, чтоб мрачное чело, Угрюмой, злой 
души печальное зерцйло, Желанья женские на-
веки привязало И нежной красоте понравиться 
могло? А III 26. Еще в ребячестве [бессмысленно 
лукавом] Я встретил старика с плешивой голо-
вой, С очами быстрыми, зерцйлом мысли зыб-
кой, С устами, сжатыми наморщенной улыбкой. 
С3 297.29; б) Блестящая, гладкая поверхность 
(воды). Мне видится мое селенье, Мое Захарово; 
оно С заборами в реке волнистой С мостом и 
рощею тенистой Зерцалом вод отражено. С\ 
53.45. И кедров гордые вершины, И золотые 
апельсины Зерц£лом вод отражены; РЛ II307. 

• Ед.И. зерцйло: перен. а) С2 176.99 А III 26; 
Т. зерцалом: перен. а) С3 297.29; б) Q 53.45 РЛ 
II307. 

ЗЕФИР (18). Лёгкий, тёплый западный ветер, 
олицетворявшийся в античной мифологии и по-
эзии в виде крылатого юноши. Чью гробницу 
вижу там? Розы юные алеют Камня древнего 
кругом, И Зефйры их не смеют Свеять трепет-
ным крылом. С1 52.11. \\ Легкий, приятный ве-
терок. Пускай же солнца ясный лик Отныне ра-
достью блистает, И облачком зефйр играет, И 
тихо зыблется тростник. С2 243.15. Я Л илу слу-
шал у клавира; Ее прелестный, томный глас 
Волшебной грустью нежит нас, Как ночью вея-
нье Зефира. Ci 74.4. Куда вы? за город конечно, 



— 145 — ЗЛОУМЫШЛЕНИЕ 

Зефиром утренним дышать И с вашей Музою 
мечтать Уединенно [и] беспечно? С2 186.2. 

• Ед.И. зефйр: С, 22.70, 15.44, 26.16 С2 111.2, 
231.1,10,19, 243.15 С3 154.2; зефйр: С, 29.16; 
Зёфир: Сх 20.25; Р. Зефира: С, 74.4; Д. зефйру: 
С] 75.54; Г. зефиром: С2 186.2; зефйром: Ci 
1.10; Мн.И. Зефйры: Ci 52.11, 110.74; Т. зефи-
рами: Cj 23.28. 

ЗИЖДИТЕЛЬ (2). Создатель, основатель, 
строитель. Кирила Петрович сам подтягивал, 
молился, не смотря ни на право, ни на лево, и с 
гордым смирением поклонился в землю, когда 
дьякон громогласно упомянул и о зиждителе 
храма сего. Д 191.19. Перен. Давно ль — и где 
же вы, зиждители Свободы? Ну что ж? витийст-
вуйте, ищите прав Природы, Волнуйте, мудре-
цы, безумную толпу — С2 209.25. 

• Ед.П. о зиждителе: Д 191.19; Ми.И. зиж-
дйтели: перен. С2 209.25. 

ЗИЖДИТЬ (1). Созидать, строить, соору-
жать. Во всяком народе, во время величайших 
бедствий и важнейших событий, священник мо-
лится, стихотворец поет, ученый мыслит, живо-
писец, ваятель, зодчий творят и зиждут, ремес-
ленник работает. • зиждут: Ж2 145.35. 

ЗИМА (87). Зим£ стояла грозно, И снег скры-
пел, и синий небосклон, Безоблачен, в звездах, 
сиял морозно. ДК 226. Люблю зимы твоей жес-
токой Недвижный воздух и мороз, Бег санок 
вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз MB 
Вст. 59. Зима!.. Крестьянин торжествуя На 
дровнях обновляет путь; Его лошадка, снег по-
чуя, Плетется рысью как-нибудь; ЕО V 2.1. В 
олицетв. П р е д с е д а т е л ь (поет). Когда 
могущая зим£, Как бодрый вождь, ведет сама На 
нас косматые дружины Своих морозов и снегов, 
— На встречу ей трещат камины, И весел зим-
ний жар пиров. ПЧ 138.1 О зимнем холоде, моро-
зах. Скоро нашел он дорогу, и въехал во мрак 
дерев, обнаженных зимою. M 80.21. В сугробах 
снежных перед нею Шумит, клубит волной сво-
ею Кипучий, темный и седой Поток, не скован-
ный зимой; ЕО V 11.8. || Твор. пад. ед. ч. зимой 
(зимою) в знач. нареч. Зимой бывало в ночь 
глухую Заложим тройку удалую, Поем и сви-
щем, и стрелой Летим над снежной глубиной. 
БР 71. Зимою ставни закрывались рано, Но ле-
том до-ночи растворено Всё было в доме. ДК 
137. II Зимний сезон. Нынешняя зима была ужас-
но изобильна балами. Пс 897.30. 

• Ед.И. зима: С2 148.71, 183.1 С3 126.1 РЛ IV 
206 ДК 226 ЕО III 22.2, V 2.1, VII 29.14, VIII 
39.2, X 3.4 ПЧ 138 РПс 49.24,27 M 77.40 КД 
363.21 ИП 39.40 Пс 897.30; Р. зимы: Ci 7.41 С3 
221.30,56 MB Bern. 59 ЕО V 1.3.13, VII 26.13, 

30.8, 35.1, Прим. 28.1 ПЧ 150 Ро 157.26 ИП 29.10 
ЗМ 305.22 Пс 120.45, 454.10; Д. зиме: ИП 1.24 
Пс 206.10, 773.32, 951.67; В. зиму: ЕО IV 43.14 
МЦ 439 КД 301.32 Внач 402.4 KB 413.9 ИП 24.18 
Ж, 240.14, 246.4 Ж2 202.33 Пс 454.5; зиму: ЕО V 
4.4, VII 30.10; нй зиму: ЕО II 32.10; Т. зимбй: С2 
148.81, 217.2 С3 221.12 БР 71 ЕО I 32.12, II 28.8, 
V 11.8, VII 5.4,10, 27.4. Прим. 17.2 БК 115.28 Пс 
36.28, 230.12, 528.14; зимою: Ci D 136.30 Ц 528 
ДК 137,153 ЕО II 27.7, VII 18.1 РПс 45.29, 46.37, 
47.12, 50.31 ПБ 61.15 M 80.21 ИГ 136.18 Ро 
149.11 Ж, 55.23 Ж2 110.11 Пс 120.26, 345.45, 
636.19, 839.35; зимо<к»: РПс 46.5; Мн.Р. зим: 
ЕО IV 40.2. 

ЗИМНИЙ (зимный) (50). Прил. к з и м а. В 
избушке распевая, дева Прядет, и, зймних друг 
ночей, Трещит лучинка перед ней. ЕО IV 41.13. 
По дороге зймней, скучной Тройка борзая бе-
жит, Колокольчик однозвучный Утомительно 
гремит. С3 21.5. Скоро, скоро холод зймный 
Рощу, поле посетит; Огонек в лачужке дымной 
Скоро ярко заблестит; Ci 17.17. Проснувшись 
рано, В окно увидела Татьяна Поутру побелев-
ший двор, Куртины, кровли и забор, На стеклах 
легкие узоры, Деревья в зймнем серебре ЕО V 
1.10. У Употребляемый зимой, предназначенный 
для зимы. Зимняя кибитка не беспокойна, а 
зимняя дорога не камениста. Ж1 55.26. получил я 
приказание ехать в свой полк и к своей бригаде, 
находившейся в Польской России на зимних 
квартирах. ЗМ 303.12. В назв. З и м н и й 
д в о р е ц (дворец в Петербурге): Фельдъегерь 
Привозит его прямо к Зимнему д в о р ц у. Ж2 
332.8. 

• Ед.И. зймний: С2 114.10, 286 загл. С3 
176.11, 196.13 ЕО VII 30.14 ПЧ 143; зймный: С, 
17.17; зимняя: С321 загл. ЕО VII 35.4 ПД 227.15 
Ж1 55.26 bis; зимнее: С3 127 загл.; Р. м.р. зймне-
го: Ci 60.148 АП 33.10; с.р. зимнего: ИП 38.10; 
Д. зимнему: КД 353.27 Жх 223.19, 243.20; Зим-
нему: В назв. Ж2 332.8; зймней: С3 21.5; В. зйм-
ний: С, 27.139, 35.77 С3 36.9 ДК 108 АП 15.36 
СС 100.38 Пс 849.19; зймню: Ц 292; Т. зймнею: 
С, 53.197 С3 174.24; Я. зимнем: Пс 710.3; Зим-
нем: В назв. Пс 76.8, 846.22, 847.32, 849.43; 
зимней: ИП 78.38; зймнем: ЕО V 1.10; Мн.И. 
зимние: Гос 37.21; зймни: Ц 199; Р. зймних: С2 
148.66, 218.48 С3 221.19 ЕО IV 41.13, V 3.8 ЗМ 
307.17; В. зимние: В 70.37 Пс 710.18; зймни: С2 
291.5; Я. зимних: ЗМ 303.12. 

ЗИМОВАТЬ (3). Проводить где-н. зиму. Вес-
на живит его: впервые Свои покои запертые, Где 
зимовал он как сурок, Двойные окны, камелек 
Он ясным утром оставляет, Несется вдоль Невы 
в санях. ЕО VIII 39.7. || Оставаться где-н. на 
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зимовье. На сей-то реке, в пятнадцатом столе-
тии, явились Донские казаки, разъезжавшие по 
Хвалынскому морю. Они зимовали на ее бере-
гах, в то время еще покрытых лесом и безопас-
ных по своему уединению; ИП 7.21. 

• зимовать: ИП 9.3; зимовал: ЕО VIII 39.7; 
зимовали: ИП 7.21. 

ЗИМОВЕЙСКОЙ (9). В назв. 3 и м о в е й -
е к а я с т а н и ц а : Емельян Пугачев, Зимо-
вейской с т а н и ц ы служилый казак, был сын 
Ивана Михайлова, умершего в давних годах. ИП 
41.15. II Принадлежащий, относящийся к Зимо-
вейской станице. Начальство, от имени всех зи-
мовейских казаков, просило дозволения перене-
сти их станицу на другое место ИП 41.5. По его 
возвращении на родину, зимовейской атаман 
спрашивал его на станичном сбору, откуда взял 
он карюю лошадь, на которой приехал домой? 
ИП 41.26. 

• Ед.И. зимовейской: ИП 41.26; Зимовей-
ская: в назв. Я/7382.39; Р. Зимовейской: в назв. 
ИП 41.15, 109.12, 382.35; В. Зимовейскую: в 
назв. ИП 41.8, 383.2; Я. Зимовейской: в назв. 
ИП 40.40; Мн.Р. зимовейских: ЯЯ41.5. 

ЗЛАК (6). Трава, травянистая раститель-
ность; хлебные растения. И раздроблен мой 
звонкой щит, Не блещет шлем на поле браней; В 
прибрежном злаке меч забыт И тускнет на ту-
мане. С2 32.61. ранний селянин, Готовясь уж ко-
сить высокой злак долин, Услыша бури шум, не 
выдит на работу И погрузится вновь в ленивую 
дремоту. С2 149.12. Под ним (как начинает ка-
пать Весенний дождь на злак полей) Пастух, 
плетя свой пестрый лапоть, Поет про волжских 
рыбарей; ЕО VI 41.2. 

• Ед.В. злак: С, 5.40, 27.349 С2 149.12 ЕО VI 
41.2; Т. злаком: С3 193.20; Я в зл*ке: С, 32.61. 

ЗЛАТИТЬ (2). Золотить. Веб ясно; утра луч 
игривый Главы косматый лоб златйт. РЛ IV 197. 
Уж потухал закат огнистый, Златй нагорные 
скалы, Когда долины каменистой Достигли ти-
хие волы. Т 39. • златйт: РЛ IV 197; златй: Т 
39. 

ЗЛАТИТЬСЯ (1). Золотиться. Редеет ночь 
— заря багряна Лучами солнца возжена; Пред 
ней златйтся твердь румяна: Тоскар покинул 
ложе сна; • златйтся: С\ 5.100. 

ЗЛАТО (36). 1. То же, что з о л о т о el 
знач. (2). Перен. Когда же на закате Последний 
луч зари Потонет в ярком злйте, — Мой гений 
невидимкой Летает надо мной; С\ 27.243. лебедь 
белоснежный, Оставя злак прибрежный, Любви 
и неги полн, С подругою своею, Закинув гордо 
шею, Плывет во злйте волн. С\ 27.353. 

2. То же, что з о л о т о во 2 знач. (14). Ви-

дит: весь сияя в злате, Царь Салтан сидит в па-
лате На престоле и в венце С грустной думой на 
лице; ЦС 291. Дверь отворила я. Вхожу — В из-
бе свеча горит; гляжу — Везде сребро да злато, 
Все светло и богато. С2 269.127. Три комнатки 
простые — В них зл£та, бронзы нет, И ткани 
выписные Не кроют их паркет. С] 27.33. 
II Позолота. Еще поныне дышет нега В пустых 
покоях и садах; Играют воды, рдеют розы, И 
вьются виноградны лозы. И злбто блещет на 
стенах. БФ 518. 

3. То же, что з о л о т о в 3 знач. (20). Я дал 
ему зл£та и проклял его И верного позвал раба 
моего. С2103.11. Скажи, как падает письмо из-за 
решетки, Как златом усыплен надзор угрюмой 
тетки; С3 154.60. 

• Ед.И. злйто: 2. С2 269.127 БФ 518; 3. С3 
281.1,3; Р. зл£та: 2. С, 27.33 С3 К 300.2 РЛ I 358; 
3. С2 49.17, 103.11,219.173 ter, 266.11, 285.108 С3 
251.23, 294.11 КП II 25 Пс 60.15; В. злато: 2. С2 
269.132 РЛ I 391 Т 148; 3. С, 9.20 С2 211.16, 
219.174 БГ VII 29 CP II 62; Т. зл*том: 2. РЛ I 28 
П1ПЦС 614; 3. С2 43.30 С3 154.60; Я. в злате: 
1. перен. С, 27.243, 353; 2. ЦС 291, 449, 649. 

ЗЛАТОВЕРХИЙ (1). Уж видит златовёрхий 
град; Уже Фарлаф по граду мчится, И шум на 
стогнах восстает; • Ед.В. златовёрхий: РЛ VI 
68. 

ЗЛАТОВЛАСЫЙ (1). С золотистыми воло-
сами. На улице играют в бабки златовласые, 
замаранные ребятишки. • Мн.И. златовласые: 
МЧ 404.28. 

ЗЛАТОГЛАВЫЙ (5). Остров на море лежит, 
Град на острове стоит С златоглавыми церква-
ми, С теремами да садами; ЦС 469. Наш Киев 
дряхлый, златоглйвый, Сей пращур русских го-
родов, Сроднит ли с буйною Варшавой Святыню 
всех своих гробов? С3 193.57. Чудо видят наяву: 
Город новый златоглавый ЦС 231. 

• Ед.И. златоглбвый: С3 193.57; В. злато-
главый: ЦС 231; Мн.Т. златоглавыми: ЦС 
315,469,873. 

ЗЛАТОЙ (златый) (66). 1. То же, что з о -
л о т о й в 1 знач. (47). У лукоморья дуб зеле-
ный; Златйя цепь на дубе том: РЛ I 2. Татьяна в 
лес; медведь за нею; Снег рыхлый по колено ей; 
То длинный сук ее за шею Зацепит вдруг, то из 
ушей Златйе серьги вырвет силой; ЕО V 14.5. 
П и м е н . — Подумай, сын, ты о царях вели-
ких. Кто выше их? Единый бог. Кто смеет Про-
тиву их? Никто. А что же? Часто Златый венец 
тяжел им становился: БГ V 94. Перен. а) Испол-
нен мыслями златыми, Непонимаемый никем, 
Перед распутьями земными Проходишь ты, 
уныл и нем. Е 183. Поэт бывало тешил ханов 
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Стихов гремучим жемчугом. На нити праздного 
веселья Низал он хитрою <рукой> Прозрачной 
лести ожерелья И четки мудрости златой. С3 
83.8. Глупец кричит: куда? куда? Дорога здесь. 
Но ты не слышишь, Идешь, куда тебя влекут 
Мечты златые; £ 193; б) о счастливой, прекрас-
ной поре, времени. Богами вам еще даны Златые 
дни, златые ночи, И на любовь устремлены Ог-
нем исполненные очи; С\ 78.10 bis. Иль юности 
златой Вотще даны мне розы, И лить навеки 
слезы В юдоле, где расцвел Мой горестный 
удел?... Ci 27.291. И придут времена спокойст-
вия златые, Покроет шлемы ржа, и стрелы кале-
ные, В колчанах скрытые, забудут свой полет; С\ 
45.73. Судьба лелеяла мою златую младость; 
Беспечною рукой меня венчала радость, И муза 
чистая делила мой досуг. С2 265.114. Они при-
шли, твои златые годы, Огня любви прелестная 
пора. Ci 96.18; в) О прекрасном, цветущем крае. 
Язык Италии златой Звучит по улице веселой 
ЕО Пут. 11.8. Златой Италии роскошный граж-
данин, В отчизне варваров безвестен и один, Ты 
звуков родины вокруг себя не слышишь; С2 
148.37. Златой предел! любимый край Эльвины, 
К тебе летят желания мои! С2 129.9. || Украшен-
ный золотом. Блажен в златбм кругу вельмож 
Пиит, внимаемый царями. С3 44.1. 

2. То же, что з о л о т о й во 2 знач. (18). 
Златой зари раскинулись покровы; С| D 135.28. 
Я сиживал недвижим — и глядел На озеро, — 
Меж нив златых и пажитей зеленых Оно синея 
стелется широко; С3 247.19. Скорее скатерть и 
бокал! Сюда, вино златое! Шипи, шампанское, в 
стекле. Ci 18.4. В Дориде нравятся и локоны 
златые, И бледное лицо, и очи голубые.... С2 
52.1. Вот взошла луна златая, Тише... чу... ги-
тары звон... С2 231.6. 

0 В соч. (1). з л а т а я п о с р е д с т -
в е н н о с т ь (о людях ограниченных и вслед-
ствие этого довольных собой): [Зачем] лишать 
златую п о с р е д с т в е н н о с т ь невинных 
удовольствий Ж] 74.11. 

• Ед.И. златой: 1. перен. в) С, 5.123 С2 129.9; 
златый: 1. БГ V 94; злат: 1. С, 23.17; златая: 1. 
РЛ I 2; перен. в) С3 40.1; 2. Ci 108.3 С2 174.3, 
231.6; златое: 2. Ci 18.4; Р. златого: 1. перен. б) 
Ci 53.165, 107.5; златой: 1. перен. а) С3 83.8; б) 
С, 9.16, 27.291 С2 254.1; в) С2 148.37 ЕО I 49.8, 
Пут. 11.8; 2. С, D 135.28 С2 228.6 С3 163.6; зла-
тыя: 1. перен. б) С2 100.36; златого: 2. Ci 85.21; 
В. златой: 1. Ci 19.96 С2 70.8 Гв 413 ЕО II 12.14 
цит.\ златую: 1. перен. а) Сх 2^14; б) С2 265.114; 
2. РЛ II 238; В соч. Ж, 74.11; златое: 2. С, 5.30; 
Т. златой: 1. Сх 24.156; златою: 1. С, 51.296; Я. 
златбм: 1. С3 44.1; златбй: 1. С, 2,.29 ЦС 676; 

перен. б) Ci 53.9; златбм: 1. перен. б) Ci 33.28; 
Мн.И. златые: 1. Сх 35.26 РЛ II 223; перен. а) Е 
193; б) С, 24.29, 45.73, 78.10 bis, 96.18 С2 7.2 bis 
ЕО VI 21.4; 2. С2 52.1 ВТ 63; Р. златых: 1. перен. 
б) С, 35.57; 2. С, 20.10, 60.65,107 С3 247.19 Гв 
81; В. златые: 1. ЕО V 14.5; перен. б) С, 31.11, 
40.140 С2 126.74; 2. С, 80.13; Т. златыми: 1. Сх 
60.55; перен. а) £183. 

ЗЛАТОКРЫЛЫЙ (2). Но вот наперсник ми-
лый Психеи златокрылой! Ci 27.129. Эроты 
златокрылы И нежный Купидон На помощь 
юной Лилы Летят со всех сторон; Ci 110.114. 

• Ед.Р. златокрылой: Ci 27.129; Мн.И. зла-
токрылы: Ci 110.114. 

ЗЛАТОРОГИЙ (2). Восходит месяц златоро-
гий. С3 84.75. 

• Ед.И. златорогий: С3 84.75 ЕН216 сн. 1.2. 
ЗЛАТОСТРУННЫЙ (1). Почто на арфе зла-

тострунной Умолкнул, радости певец? • Ед.П. 
златострунной: Ci 20.5. 

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ (1 ). В назв. З л а т о -
у с т о в с к и й з а в о д : Таким образом пре-
следование Пугачева предоставлено было одно-
му Михельсону. Он пошел к Златоустовскому 
з а в о д у , услыша, что там находилось не-
сколько яицких бунтовщиков; • Ед.Д. м.р. Зла-
тоустовскому: в назв. ИП 58.32. 

златый см. златой. 
ЗЛАЧЕНЫЙ (4). Золочёный. Аль поводья не 

шелковы, Не серебряны подковы, Не злачёны 
стремена? ЗС 16.10. На перине Елица почивала, 
В головах нож висел злачёный. ЗС 14.61. 

• Ед.И. злачёный: ЗС 14.61; В. злачёный: 
ЗС 14.57,63; {злачёны: ЗС 16.10. 

ЗЛАЧНЫЙ (8). Плодородный, богатый па-
стбищами. А там уж и люди гнездятся в горах, 
И ползают овцы по злбчным стремнинам С3 
136.14. Да вновь увижу я ковры густых лугов И 
дряхлый пук дерев, и светлую долину, И злйч-
ных берегов знакомую картину С2 189.20. Мне 
мил и виноград на лозах, В кистях созревший 
под горой, Краса моей долины злачной С2 228.5. 
Мне представились новые горы, новый гори-
зонт; подо мною расстилались злачные, зеленые 
нивы. ПА 460.17. 

• Ед.Р. злйчной: С2 228.5; Т. злачной: ЗМ 
308.36; Я. м.р. злбчном: С2 54.32; Мн.К. злач-
ные: ПА 460.17; злйчны: Сх 17.5; Р. злачных: 
С2 189.20; Д. злачным: С3 136.14; Т. злачными: 
С, 24.37. 

ЗЛЕЙ (2). Но чем Мазепа злей, Чем сердце в 
нем хитрей и ложней, Тем с виду он неосторож-
ней И в обхождении простей. Я I 212. — Царев-
на хочет Выдти к ней и хлеб взяла, Но с крылеч-
ка лишь сошла, Пес ей под ноги — и лает, И к 
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старухе не пускает; Лишь пойдет старуха к ней, 
Он, лесного зверя злей, На старуху. МЦ 320. 
• злей: Я1212 МЦ 320. 

ЗЛЕЙШИЙ (2). С а л ь е р и . Как пировал я с 
гостем ненавистным, Быть может, мнил я, 
злёйшего врага Найду; быть может, злёйшая 
обида В меня с надменной грянет высоты — То-
гда не пропадешь ты, дар Изоры. 

• Ед.И. злёйшая: MC I 149; В. злёйшего: MC 
I 148. 

ЗЛИТЬСЯ (11). Чуду царь Салтан дивится — 
А царевич хоть и злйтся, Но жалеет он очей 
Старой бабушки своей; ЦС 718. В кухне злйтся 
повариха, Плачет у станка ткачиха, И завидуют 
оне Государевой жене. ЦС 43. Перен. Словно го-
ры Из возмущенной глубины Вставали волны 
там и злйлись, Там буря выла, там носились 
Обломки... MB I 143. Уж с утра погода злйтся, 
Ночью буря настает, И утопленник стучится Под 
окном и у ворот. С3 75.77. Вечор, ты помнишь, 
вьюга злйлась, На мутном небе мгла носилась; 
С3 127.7. 

• злйтся: ЦС 43, 340 bis, 526 bis, 718 Ж2 
36.18; перен. С3 75.77, 160.33; злйлась: перен. С3 
127.7; злйлись: перен. MB 1143. 

ЗЛО1 [сущ.] (73). Отрицательное нравствен-
ное начало, противопоставляемое добру, благу. 
Меж ими всё рождало споры И к размышлению 
влекло: Племен минувших договоры, Плоды на-
ук, добро и зло ЕО II 16.4. Добро и зло, веб ста-
ло тенью — Всё было предано презренью, Как 
ветру предан дольный прах. С2 211.20. Вы и 
Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных 
этого царствования, как Гении Зла и Блага. Ж2 
324.9. I Что-н. дурное, греховное, вредное; дур-
ные дела, поступки. Г р и г о р и й Так точ-
но дьяк в приказах поседелый Спокойно зрит на 
правых и виновных, Добру и злу внимая равно-
душно, Не ведая ни жалости, ни гнева. ЯГ V 45. 
Душою черной зло любя, Колдунья старая ко-
нечно Возненавидит и тебя; РЛ I 526. Он зла 
Мазепе не желает; Я I 288. Д о н Г у а н. Не 
правда ли — он был описан вам Злодеем, извер-
гом — о Дона Анна — Молва, быть может, не 
совсем неправа, На совести усталой много зла, 
Быть может, тяготеет. КГ IV 93. Царь Никита 
жил когда-то Праздно, весело, богато, Не творил 
добра, ни зла, И земля его цвела. С2 166.3. || О 
бедствии, несчастьи. П у ш к и н . — Не вла-
стны мы в поместиях своих. Не смей согнать ле-
нивца! Рад не рад, Корми его; не смей перема-
нить Работника! — Не то, в Приказ Холопий. 
Ну, слыхано ль хоть при царе Иване Такое зло? 
БГ IX 97. О р л и к. - - - Время не ушло С Пет-
ром опять войти в сношенья: Еще поправить 

можно зло. Я III 120. Руслан, лишился ты Люд-
милы; Твой твердый дух теряет силы; Но зла 
промчится быстрый миг: На время рок тебя по-
стиг. РЛ I 253. II Дурное, отрицательное явление 
[в знач. сказ, или прилож.]. Продажа рекрут бы-
ла давнее зло. Жх 234.20. Жена и дети, друг, по-
верь — большое зло: От них всё скверное у нас 
произошло. С2 176.121. полковые командиры, 
поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на 
необходимое зло. В 69.9. 

0 В соч. (19). а) н а з л о: 1) Чтобы досадить 
[кому]. И думал он: Отсель грозить мы будем 
шведу, Здесь будет город заложен H а зло над-
менному соседу. MB Вст. 14. Ах ты, мерзкое 
стекло! Это врешь ты мне н а зло. МЦ 84. 
2) Наперекор, вопреки [кому, чему]. Уверяю вас, 
что уединенье в самом деле вещь очень глупая, 
н а зло всем философам и поэтам, которые при-
творяются, будто бы живали в деревнях и влюб-
лены в безмолвие и тишину: Пс 2.16. если жен-
щина в печали Сквозь слез, украдкой, как-
нибудь, H а зло привычке и рассудку, Забудет в 
зеркало взглянуть — То грустно ей уж не на 
шутку. РЛ II 270. Сюда, н а зло правописанью, 
Стихи без меры, по преданью В знак дружбы 
верной внесены ЕО IV 28.5. || н а з л о чего: 
Прощай, любезная калмычка! Чуть-чуть, н а 
зло моих затей, Меня похвальная привычка Не 
увлекла среди степей Вслед за кибиткою твоей. 
С3 106.2; б) в о з л о (то же, что н а з л о е 
1 знач.): смеясь в о зло Амуру, Я писал карика-
туру На любезный женской пол; С\ 1.11; 
в) у п о т р е б и т ь ( у п о т р е б л я т ь ) что 
во з л о: 1) Использовать что-н. во вред ко-
му-, чему-н. Сия фурия, у п о т р е б л я я во 
зло глупую легковерность супруга своего, взно-
сит на невинного Ипполита гнусную небываль-
щину Ж\ 155.5. Она была добрая девушка, и ни-
когда в о зло не у п о т р е б л я л а влияния, 
которое видимо имела над Кирилом Петровичем 
— Д 187.16. 2) Злоупотребить чем-н. Сия эпоха 
жизни моей столь для меня важна, что я намерен 
0 ней распространиться, заранее прося извине-
ния у благосклонного читателя, если в о зло 
у п о т р е б л ю снисходительное его внима-
ние. ИГ 128.24. Что ж касается до чистоты нра-
вов, то дабы не у п о т р е б и т ь во зло до-
верчивости иностранца, я расскажу вам Гос 
37.29. 

• Ед.И. зло: С2 146.98, 176.121, 211.20 Гв 207 
БФ 453 А I 18 MB II 74 ЕО II 16.4 БГ IX 97 ЕН 
263.19 О 409.15 ИП 39.25 изм. цит., 33 изм. 
цит., 40.6 Жх 225.6, 234.20, 256.3 Ж2 199.29, 
200.4, 206.20; Р. зла: С2 166.3, 211.2, 279.128 РЛ 
1 253, III 388 Я I 288 КГ IV 93 Д 180.8 цит. ИП 
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17.35, 32.4, 373.14, 376.3 Ж, 15.8, 43.33, 236.12, 
265.8 Ж2 51.36, 37, 119.32 Пс 92.15; Зла: Ж2 
324.9; Д. злу: БГ V 45; В. зло: С, 84.9 С3 267.3 
ЗС 14.26,38,53 /V7 I 526 Я III 120 А I 43,56 />Яс 
51.5 В 69.9 Ж2 309.[40]; В соч. а) 1) С, 58.11 С2 
8.8 Гв 261 Л/Я Яс/и. 14 МЦ 84 Ж2 331.30; 2) С, 
50.15 С3 106.2 РЛ II 19, 270, III 413 ЕО IV 28.5 
Пс 2.16; б) G 1.11; в) 1) Д 187.16 Ж, 155.5 Ж2 
69.13; 2) Гос 37.29 ИГ 128.24. 

ЗЛО2 [ндреч.] (2). Он (т. е. Б.<олховской>) 
очень зло отзывается об одесской жизни, о гр. 
Вор<онцове> Ж2 325.1. Вот Виля — он любовью 
дышет, Он песни пишет зло, Как Геркулес, са-
тиры пишет, Влюблен, как Буало. С\ 118.2. 

• зло: С, 118.2 Ж2 325.1. 
ЗЛОБА (47). Вином и злббой упоенны Идут 

убийцы потаенны, На лицах дерзость, в сердце 
страх. С2 25.78. Проклятый рек и, злббою горя, 
Наморщив лоб, скосясь, кусая губы, Архангела 
ударил прямо в зубы. Гв 388. Некоторые дога-
дывались об истине, и утверждали, что виновни-
ком сего ужасного бедствия был сам Дубров-
ский, движимый злобой и отчаянием. Д 185.21. 
Вражду и плен старинный свой Пусть волны 
финские забудут И тщетной злббою не будут 
Тревожить вечный сон Петра! MB Вст. 90. Вам с 
Бейроном шипела злоба, Гремела и правдива 
лесть. Он лорд — граф ты! Поэты оба! Се, мнит-
ся, явно сходство есть. — С2 258.21. 

• £<).#. злоба: С2 258.21, 265.131 С3 176.18 
РЛ III 434, VI 214 Я I 426, III 321 ЕО I 45.12 Пс 
227.25; Р. злббы: С, 63.117 С2 83.5, 125.9 С3 
92.43, 227.2 РЛ III 11 ЕО IV 19.11 В 69.37 КД 
334.23 Ж2 34.6, 307.1 Пс 651.6; Д злббе: РЛ III 
462 МЦ 410; В. злобу: Сх 30.33 С2 171.10 РЛ I 
525, V 185, 424 Я I 284, 417 КД 359.9, 381.10 Ж, 
205.33; Г. злббой: Сх 3.2 С2 25.78 С3 К 305.14 РЛ 
II473, III 284, IV 290 Я III 127 Д 185.21; злббою: 
С2 132.5 Гв 388 MB Вст. 90 БГ VII 50; Я. в злб-
бе: Я1278, II 426. 

ЗЛОБИТЬСЯ (2). И злобясь видит Карл мо-
гучий Уж не расстроенные тучи Несчастных 
нарвских беглецов, А нить полков блестящих, 
стройных Я III 77. II з л о б и т ь с я на кого: 
Он грозился ее повесить, злобясь на ее мужа, 
который думал обмануть его лживыми перего-
ворами. ИП 36.11. 

• злобясь: Я III 77 ИП 36.11. 
ЗЛОБНО (5). Нареч. к з л о б н ы й . , Добро, 

строитель чудотворный! — Шепнул он, злббно 
задрожав, — Ужо тебе!..." MB II 178. Ныне 
злббно, Врагам наследственным подобно, Как в 
страшном, непонятном сне, Они друг другу в 
тишине Готовят гибель хладнокровно... ЕО VI 
28.5. злббно мной играет счастье: Давно без 

крова я ношусь, Куда подует самовластье; С2 
218.17. Перен. Яростно, бурно. Но торжеством 
победы полны Еще кипели злббно волны, Как 
бы под ними тлел огонь MB II21. 

• злббно: С2 218.17 MB II 178 ЕО VI 28.5; пе-
рен. MB II 21,149. 

ЗЛОБНЫЙ (23). Испытывающий злобу, пол-
ный злобы, злой. Издали до нас Доходит голос 
злббного поэта, Знакомый голос!... С3 227.18. Во 
всем открылся он жене: Давно в глубокой тиши-
не Уже донос он грозный копит, И гнева жен-
ского полна Нетерпеливая жена Супруга злбб-
ного торопит. Я I 303. Сей Анджело надменный, 
Сей злббный человек, сей грешник — был лю-
бим Душою нежною, печальной и смиренной А 
III 30. О счастье! злббный обольститель, И ты, 
как сладкой сон, сокрылось от очей Ci 32.38. 
Злобная мысль мелькнула в уме моем. В 70.6. 
Мы в беспрерывном упоеньи Дышали счастьем; 
и ни раз Ни клевета, ни подозренье, Ни злббной 
ревности мученье, Ни скука не смущала нас. БФ 
380. Какому злббному веселью, Быть может, по-
вод подаю! ЕО VIII 0.7. Перен. Тяжёлый, мучи-
тельный. И я в ответ ему: „Познай мой жребий 
злббный: Я осужден на смерть и позван в суд 
загробный — И вот о чем крушусь: к суду я не 
готов, И смерть меня страшит." С3 242.49. 
II Выражающий злобу, злость. Я спокойно 
взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни сло-
ва. Он усмехнулся злобной усмешкою и, при-
подняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои 
шаги. КД 369.6. Стеклы трещали, сыпались, пы-
лающие бревны стали падать, раздался жалоб-
ный вопль и крики: „горим, помогите, помоги-
те". — Как не так, — сказал Архип, с злобной 
улыбкой взирающий на пожар. Д 184.29. Исча-
дье мятежей подъемлет злббный крик: Презрен-
ный, мрачный и кровавый, Над трупом Вольно-
сти безглавой Палач уродливый возник. С2 
119.22 II Внушённый злобой; направленный во 
вред, во зло кому-н. Как рано зависти привлек я 
взор кровавый И злббной клеветы невидимый 
кинжал! С2 13.21. Он уверил смотрителя, что 
молодой человек был совсем здоров, и что тогда 
еще догадывался он о его злобном намерении, 
но молчал, опасаясь его нагайки. СС 102.32. 

+ Ед.И. злббный: С, 32.38 С2 201.11 РЛ II 
484, III 371.453 Я I 441 А III 30; злобная: В 70.6; 
Р.злббного: С3 227.18; злббной: С2 13.21 БФ 
380; Д с.р. злббному: ЕО VIII о.7; Я.злобный: 
С2 119.22; перен. С3 242.49; злббного: Я I 303; 
злобную: Д 167.19; злббное: С2 222.16; Т. злоб-
ной: Д 184.29 КД 369.6; Я. с.р. злобном: СС 
102.32; Мн.Р. злобных: КД 336.32; В. злобные: 
Ж2 118.18; I злобно: Ж2 193.27. 
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ЗЛОБСТВОВАТЬ (4). Я стал искать с ним 
ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграм-
мами, которые всегда казались мне неожиданнее 
и острее моих, и которые, конечно, не в пример 
были веселее: он шутил, а я злобствовал. В 
69.24. начальство слишком легко поверило мни-
мому раскаянию лукавых мятежников, которые 
злобствовали в тайне и выжидали удобного 
случая для возобновления беспорядков. КД 
313.29. Он был высечен, по приказанию амери-
канского начальства, за настоящую или мнимую 
вину, и глубоко зато злобствовал. Ж2 126.24. 

• злобствовал: В 69.24 Ж2 126.24; злобство-
вали: АД 313.29; Ед.И. злобствующий: Ж, 55.2. 

ЗЛОВЕЩИЙ (6). Предвещающий беду, не-
счастье. Ее сомнений Мартын Задека не решит: 
Но сон зловёщий ей сулит Печальных много 
приключений. ЕО V 24.11. Он льет мучительные 
слезы, В волненьи мыслит: это сон! Томится, но 
зловёкцей грезы, Увы, прервать не в силах он. 
РЛ V 500. Под кровом небогатым Ты вовсе не 
знаком С зловёщим Гипократом С\ 33.37. Не-
терпеливо он идет, Куда зловёщий след ведет. Ц 
458. II Мрачный, тяжёлый. Зачем безвремянную 
скуку Зловёщей думою питать, И неизбежную 
разлуку В уныньи робком ожидать? С2 98.2. 

• Ед.И. зловёщий: Ц 458 ЕО V 24.11; Р. зло-
вёщей: РЛ V 500; Т. зловёщим: Ci 33.37; зло-
вёщей: С2 98.2; MtuH. зловёщие: БР 34. 

ЗЛОДЕЙ (129). Тот, кто творит зло, злодея-
ния. И где ж Мазепа? где злодёй? Куда бежал 
Иуда в страхе? Зачем король не меж гостей? За-
чем изменник не на плахе? П III 314. Здесь девы 
юные цветут Для прихоти бесчувственной зло-
дёя. С2 56.50. Не взвидел я света; булат загре-
мел.... Прервать поцелуя злодёй не успел. С2 
103.20. А л е к о. — О нет! когда б над бездной 
моря Нашел я спящего врага, Клянусь, и тут моя 
нога Не пощадила бы злодёя; Ц 424. | чей 
з л о д е й : С а м о з в а н е ц . — А вы, мои 
друзья, Литва и Русь, вы, братские знамена Под-
нявшие на общего врага, На моего коварного 
злодёя, Сыны славян, я скоро поведу В желан-
ный бой дружины ваши грозны. — БГ XI 28. Я 
увижу, на кого он походит, Так наверно отца его 
узнаю И убью своего злодёя. ЗС 4.71. | В шутл.-
-бран. употр. Недавно я стихами как-то свист-
нул И выдал их без подписи моей; Журнальный 
шут о них статейку тиснул, Без подписи ж пус-
тив ее, злодёй. С2 262.4. Ах, он поручик! ах, 
злодёй! С2 85.4. Поговорим о поэзии, т. е. о тво-
ей. Что твоя романтическая поэма Чуп! Злодей! 
не мешай мне в моем ремесле — пиши сатиры, 
хоть на меня; не перебивай мне мою романтиче-
скую лавочку. Пс 121.12. Перевод Жуковского 

est un tour de force. Злодей! в бореньях с трудно-
стью силач необычайный! Пс 41.12. 
II Преступник, разбойник, убийца. Так злодёй, С 
свирепой шайкою своей В село ворвавшись, ло-
мит, режет, Крушит и грабит; MB II 6. Д и -
м и т р и й — Найду ли смерть, как воин в 
битве честной, Иль как злодёй на плахе площад-
ной, Не будешь ты подругою моею БГ XIII 185. 
Иль в лесу под нож злодёю Попадуся в стороне, 
Иль со скуки околею Где-нибудь в карантине. С3 
123.17. 

• Ед.И. злодёй: С, 23.65, 59.7, 60.216, 91.8 С2 
25.57,88, 85.4, 103.20, 175.46, 262.4, 269.167,181 
ЗС MA РЛI 158,266, II 174,198, III 442, IV 29, V 
272, VI 59,340 ПI 252,447, II 237, III 314 А III 98 
MB II 6 БГУ 168, XIII 185, XXIII 6 КД 314.22, 
317.25, 328.7, 369.27, 380.33 ИП 23.30, 63.20 Пс 
41.12, 121.12; Р. злодёя: С, 28.13 С2 56.27,50, 
200.23 РЛ II 371, III 147, IV 242, V 29.62 КП I 
296 Ц 424 П I 102, II 140 БГ XV 107 КД 314.18, 
325.32, 336.37, 348.32, 367.24,33, 368.22 ИП 
24.26, 79.6, 99.38, 375.13, 382.36 Жх 14.30; Д. 
злодёю: С2 119.10 С3 123.17 П II 151 КГ IV 70 
КД 329.20, 342.22, 357.15 ИП 70.35 цит.; В. зло-
дёя: С2 265.145, 269.180 ЗС 4.71 РЛ III 410 Я I 
134,136,367 БГ I 42, XI 28, XXII 7 CP III 78 КД 
381.28 Пс 19.85; Т. злодёем: КГ IV 91 АД 358.21, 
368.1,36; П. о злодее: КД 364.22 ИП 41.14; 
Мн.И. злодёй: С, 51.34 С2 296.7 БГ V 175, XIX 
21 КД 298.18, 319.14,28,40, 326.12, 328.40, 
335.30, 378.35, 379.19 ИП 19.24, 66.26 Ж, 94.32; 
Р. злодёев: ЕО Прим. 40.16 КД 324.14, 328.30, 
341.24, 358.24, 368.15, 381.13 ИП 25.19, 28.4, 
69.26; Д. злодёям: ЯII 355 КД 342.18; В. злодё-
ев: С2 219.82 БГУ 171; Т. злодеями: Д 186.8 КД 
316.12, 335.28,29 ИП 74.23. 

ЗЛОДЕЙКА (3). Женек, к з л о д е й . 
Д о ч ь . Да кто ж <его> невеста? на кого Он 
променял меня? <о,> я узнаю, Я доберусь — я ей 
скажу злодёйке: Отстань от князя — видишь, 
две волчихи Не водятся в одном овраге. P I 194. 
Д о ч ь . Так бы я Разорвала тебя, змею злодёй-
ку, Проклятую разлучницу мою! Р I 222. В 
шутл. употр. — И с радостью на карту б, на 
злодёйку, Поставил бы тетрадь своих стихов, 
Когда б твой стих ходил хотя в копейку. С2 
102.5. 

• Ед.Д. злодёйке: Р I 194; В. злодёйку: С3 
102.5 Р1222. 

ЗЛОДЕЙСКИ (1). „Каким же образом", воз-
разил мой допросчик, „дворянин и офицер один 
пощажен самозванцем, между тем как все его 
товарищи злодейски умерщвлены? — " 
• злодейски: КД 367.23. 

ЗЛОДЕЙСКОЙ (7). 1. Прил. к з л о д е й (6). 
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Пугачев всё еще стоял под Оренбургом. Между 
тем около его отряды соединялись и со всех сто-
рон приближались к злодейскому гнезду КД 
363.25. И се — злодёйская порфира На галлах 
скованных лежит. С2 25.55. Ц а р ь . Возможно 
ли? Расстрига, беглый инок На нас ведет зло-
дёйские дружины, Дерзает нам писать угрозы! 
БГ XV 2. 23 июня Пугачев переправился через 
Каму, и пошел на винокуренные заводы Ижев-
ский и Воткинский. Венцель, начальник оных, 
был мучительски умерщвлен, заводы разграбле-
ны, и все работники забраны в злодейскую тол-
пу. ИП 61.9. 

2. Молодецкий, ухарский, удалой (1). Какой-
нибудь пиит армейской Тут подмахнул стишок 
злодёйской. ЕО IV 29.6. 

• Ед.И. злодёйская: 1. С2 25.55; Д. с.р. зло-
дейскому: 1. КД 363.25; В. злодёйской: 2. ЕО 
IV 29.6; злодейскую: 1. КД 314.14 ИП 61.9; 
Мн.Д. злодейским: 1. ИП 114.11; В. злодёй-
ские: l . ^ r X V 2. 

ЗЛОДЕЙСТВИЕ (1). То же, что з л о -
д е й с т в о . Я кое-как стал изъяснять ему 
должность секунданта, но Иван Игнатьич никак 
не мог меня понять. „Воля ваша" — сказал он. 
— „Коли уж мне и вмешаться в это дело, так 
разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по 
долгу службы, что в фортеции умышляется зло-
действие противное казенному интересу: — " 
• Ед.И. злодействие: КД 302.21. 

ЗЛОДЕЙСТВО (17). Злодеяние; злодейский, 
преступный поступок. Всё знаю, — молвил Дук; 
— всё знаю! наконец Злодёйство на земле полу-
чит воздаянье. А III 95. Не муки тайные злодёй-
ства Я грозно в нем изображу ЕО III 13.9. Я ду-
маю, что на его совести по крайней мере три 
злодейства. ПД 244.3. M о ц а р т. Он же гений, 
Как ты, да я. А гений и злодёйство, Две вещи 
несовместные. MC II 44. В олицетв. Б а р о н . 
— Я свистну, и ко мне послушно, робко Впол-
зет окровавленное Злодёйство, И руку будет 
мне лизать, и в очи Смотреть, в них знак моей 
читая воли. CP II 31. 

• Ед.И. злодёйство: А III 95 БГ I 32,63 MC II 
44,71 Д 211.29; Злодёйство: CP II 31; Р. злодёй-
ства: БР 21 ЕО III 13.9 ПД 244.3,37; Д. злодёй-
ству: С2 196.20 Ж2 131.27; В. злодёйство: РЛ VI 
366; Т. злодейством: Ж2 121.30; П. в злодейст-
ве: Пс 118.7; Мн.П. о злодействах: ПА 449.13. 

ЗЛОДЕЙСТВОВАТЬ (8). Совершать злодей-
ства, зверствовать. Шайки разбойников зло-
действовали повсюду; КД 364.7. Москва была 
освобождена Пожарским, польское войско уда-
лялось, король шведский думал о замирении, 
последняя опора Марины, Заруцкий, злодейст-

вовал в отдаленном краю России. Жх 222.4. Фи-
алка в воздухе свой аромат лила, А волк злодёй-
ствовал в пасущемся народе; Он кровожаден 
был, фиалочка — мила: Всяк следует своей при-
роде. С3 К 300.42. \\Действит. прич. наст. вр. 
злодействующий в знач. сущ. Рейнсдорп обна-
родовал объявление о Пугачеве, в коем объяснял 
его настоящее звание и прежние преступления. 
Оно было писано темным и запутанным слогом. 
В нем было сказано, что о злодействующем с 
яицкой стороны носится слух, якобы он другого 
состояния, нежели как есть; ИП 23.21 цит. 

• злодействовать: КД 363.37; злодёйство-
вал: С3 К 300.42 ИП 58.37 Жх 222.4; злодейст-
вовала : ИП 40.5; злодействовали: КД 364.7, 
383.36; Ед.П. м.р. злодействующем: в знач. сущ. 
ИП 23.21 цит. 

ЗЛОДЕЯНИЕ (злодеянье) (9). это место на-
поминает ужасное происшествие: здесь совер-
шилось братоубийство, злодеяние столь неслы-
ханное, что самое место почитается проклятым. 
Ж2 121.24. Первое злодеяние его (замечает 
Т.<ацит>) было умерщвление Постумы Агрип-
пы, внука Августова. Ж2 192.19. 

• Ед.И. злодеяние: Ж2 121.24, 192.19; Р. зло-
дейнья: Сх 30.65 С2 1.61 БГ I 39; злодеяния: Жх 
73.24, 221.10; Мн.В. злодеяния: ИП 78.30 Ж, 
178.14. _ 

ЗЛОЙ (113). 1. Исполненный злобы, злости 
(64). Тут были дамы пожилые В чепцах и в ро-
зах, с виду злые; ЕО VIII 24.6. сей несчастный, 
Имея самый глупый рост, Умен как бес — и зол 
ужасно. РЛ III 382. она была высокого роста, и 
зла до крайности. Жх 191.4. Перен. Осада! при-
ступ! злые волны, Как воры, лезут в окна. MB I 
94. И Терек злой под ним бежал, И пылью вод И 
шумной пеной орошал Ледяный свод. С3 137.21. 
Не будет этого никак. Судьба завистливая, злая! 
Ах, отчего я не табак!... Сх 10.37. || Выражаю-
щий злобу, злость. В третий день вошел карлик 
малый, — Мог бы он верьхом сидеть на крысе, 
Но сверкали у него злые глазки. ЗС 8.92. Но 
Фавн с улыбкой злбю, Напеня свой фиал, Качая 
головою, Красавице сказал: Сх 110.217. В такой 
альбом, мои друзья, Признаться, рад писать и я, 
Уверен будучи душою, Что всякий мой усерд-
ный вздор Заслужит благосклонный взор, И что 
потом с улыбкой злбю Не станут важно разби-
рать, Остро, иль нет я мог соврать. ЕО IV 29.12. 

2. Язвительный, едкий, насмешливый (14). 
Сын Мома и Минервы, Фернейский злой кри-
кун, Поэт в поэтах первый, Ты здесь, седой ша-
лун! С J 27.95. Театра злой законодатель, Непо-
стоянный обожатель Очаровательных актрис, 
Почетный гражданин кулис, Онегин полетел к 
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театру ЕО I 17.5. его обыкновенная угрюмость, 
крутой нрав h злой язык имели сильное влияние 
на молодые наши умы. В 65.15. В Петрополь 
едет он теперь — С ужасной книжкою Гизота, 
С тетрадью злых карикатур, С романом новым 
Вальтер-Скотта ГН 128. Смешон, конечно, мир-
ный воин, И эпиграммы самой злой В известных 
„Святках" он достоин. Сх 94.53. 

3. Горячий, ретивый (2). Садись на тройку 
злых коней, Оставь Петрополь и заботы, Лети в 
счастливый городок. Сх 34.17. || О быстрой езде, 
гоньбе. Отдохнув от злой погони, Чуя родину 
свою, Пьют уже донские кони, Арпачайскую 
струю. С3 122.9. 

4. Направленный во вред кому-н., приносящий 
кому-н. вред, зло (18). Он, думой думу развивая, 
Верней готовит свой удар; В нем не слабеет воля 
злая, Неутомим преступный жар. Я I 403. Еще 
ничей в его обитель Не проникал доныне взор; 
Но ты, злых козней истребитель, В нее ты всту-
пишь, и злодей Погибнет от руки твоей. PJI I 
265. К н я з ь Ш у й с к и й . Я сам явлюсь 
на площади народной, Уговорю, усовещу безум-
ство И злой обман бродяги обнаружу. БГ XV 
129. Он сел И в думе скорбными очами На злбе 
бедствие глядел. MB I 113. \\ Неблагоприятный, 
тяжкий для кого-н. И здесь героя моего, В ми-
нуту, злую для него, Читатель, мы теперь оста-
вим ЕО VIII 48.8. Не мог быть посмешищем раз-
вратного Рочестера и придворных шутов тот, кто 
в злые дни, жертва злых языков, сохранил 
непреклонность души Ж2 141.2. Всё имеет свою 
злую сторон>г — и неуважение к чести граждан 
и удобность клеветы суть одни из главнейших 
невыгод свободы тиснения. Ж] 167.37. 

5. Суровый, жестокий (10). Ц а р ь . если 
ты теперь Со мной хитришь, то головою сына 
Клянусь — тебя постигнет злая казнь: БГХ 123. 
Делать нечего: бояре, Потужив о государе И ца-
рице молодой, В спальню к ней пришли толпой. 
Объявили царску волю — Ей и сыну злую долю 
ЦС 100. II Причиняющий мученье, страданье. Я 
думал, что любовь погасла навсегда, Что в серд-
це злых страстей умолкнул глас мятежный Сх 
79.2. Такие смутные мне мысли всё наводит, Что 
злое на меня уныние находит. С3 264.16. Но чем 
он более хитрит, Чтоб утушить свое мученье, 
Тем пуще злбе подозренье Возобновляется, го-
рит; С3 4.44. И труд и волн осенний хлад Недав-
них сил его лишили: Опять недуг его сломил, И 
злые грезы посетили. БР 202. 

0 В соч. (5). а) з л о й ч е л о в е к , з л ы е 
л ю д и (дурной, плохой — народно-поэтич.): не 
я, проклятый мусье всему виноват: он научил 
тебя тыкаться железными вертелами, да прито-

пывать, как будто тыканием да топанием убере-
жешься от злого ч е л о в е к а ! КД 310.38. Как 
уж третья-то забота, — Красну-девицу со мною 
Разлучили злые л ю д и . ЗС 10.13. Я сгубил 
Елену понапрасну: Предо мной она была невин-
на, А испортили ее злые л ю д и . ЗС 4.78; б) 
з л о й г е н и й (тот, кто приносит кому-н. 
зло, ведёт к гибели): Но ты, мой злой иль доб-
рый г е н и й , Когда я вижу пред собой Твой 
профиль и глаза, и кудри золотые, Когда я слы-
шу голос твой И речи резвые, живые — Я очаро-
ван, я горю С3 29.8. 

• Ед.И. злой: 1. С, 23.106, 83.56, 127.7 С3 
196.9 ЗС 8.69 РЛ II 27,95 Гв 380 БФ 59 Я1243, II 
218 Жх 155.8, 158.27, 164.23; перен. С3 137.21, 
141.3, 143.7; 2. С, 27.95 ЕО I 17.5 В 65.15; 4. БГ 
VIII 92; В соч. б) С3 29.8; злая: 1. МЦ 269, 
293,417,530,539 БК 114.17 Ж2 194.25; перен. Сх 
10.37; 4. Я I 403; 5. БГХ 123; злбе: 1. С3 209.1 
ЗС 9.3; 5. С3 4.44, 264.16; Р. злого: 1. С2 53.28 
РЛУ1104; В соч. а) 310.38; злой: 1. Сх 48.5 Л 
III 26 ПД 233.31; 2. Сх 94.53 С3 148.6; 3. С3 122.9; 
5. С2 115.28; злого: 2. Сх 19.54; 4. ПБ 61.22 Ж2 
117.1; В. злой: 4. БФ 458 БГХУ 129; 5. ЕО III 
36.14; злого: 1. А III 73 ЦС 170; зл^ю: 2. С3 
53.27; 4. ЕО VI 5.2, VIII 48.8 Жх 167.37; 5. ЦС 
100; злбе: 4. С2 285.90 MB I ИЗ БГ V 154 CP III 
72; Т. злым: 1. Жх 158.29, 164.24; злою: 1. Сх 
23.63, 110.217 ЕО IV 29.12; Мн.И. злые: 1. ЗС 
6.6, 8.92 MB II 108 ЕО VIII 24.6; перен. MB I 94; 
4. С, 92.5 С2 13.5; 5. БР 202; В соч. а) ЗС 4.62,78, 
10.13; Р. злых: 1. РЛ III 404; перен. ЕО Пут. 
4.12; 2. ГН 128 Ж2 141.2; 3. С, 34.17; 4. С3 4.92 
РЛ I 265; 5. Сх 79.2 С3 155.7, 193.76; В. злые: 4. 
Ж2 141.2; злых: 1. С2 74.23 ЕО III 17.8, VIII 
37.10; Т. злыми: 1. ЦС 456 Ж2 50.45; £зол: 1. С2 
222.10 С3 101.8 РЛ III 382 Ц 432, 519 Жх 162.28 
Пс 45.11, 117.30, 925.10, 942.7; 2. С2 105.5, 
134.11 EOVI 11.8; зла: 1. ЕО VIII 9.11 Ж, 191.4; 
2. Пс 265.13; зло: 2. Пс 1320.1; злы: 1. С3 92.31. 

ЗЛОМЫСЛИЕ (1). Склонность дурно судить 
о ком-, чём-н., подозревать дурное в ком-, чём-н. 
Признаемся в нашем суетном зломыслии. Читая 
сии записки, где ни разу не вырывается из-под 
пера несчастного узника выражения нетерпения, 
упрека или ненависти, мы невольно предполага-
ли скрытое намерение в этой ненарушимой бла-
госклонности ко всем и ко всему; эта умерен-
ность казалась нам искусством. И, восхищаясь 
писателем, мы укоряли человека в неискренно-
сти. • Ед.П. в зломыслии: Ж2 99.30. 

ЗЛОНАМЕРЕННОСТЬ (2). Направленность 
намерений во зло, во вред кому-, чему-н. Злона-
меренность была бы с моей стороны столь же 
безрассудна, как и неблагодарна. Д/б 10.50. Уж 
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если существует у нас цензура, то не худо огра-
дить и сословия, как ограждены частные лица, 
от явных нападений злонамеренности. Жх 
173.5. 

• Ед.И. злонамеренность: Д!б 10.50; Р. зло-
намеренности: Ж] 173.5. 

ЗЛОНАМЕРЕННЫЙ (3). Имеющий намере-
ния, направленные во зло, во вред кому-, чему-н. 
Но где же у нас это множество безнравственных 
книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писате-
ли, ухищряющиеся ниспровергать законы, на 
коих основано благоденствие общества? Ж2 
73.28. II Внушённый такими намерениями. Какая 
злонамеренная и несправедливая критика! Ж\ 
209.18. Политические изменения, вынужденные 
у других народов силою обстоятельств и долго-
временным приготовлением, вдруг сделались у 
нас предметом замыслов и злонамеренных уси-
лий. Ж] 43.6. 

• Ед.И злонамеренная: Жх 209.18; Мн.И. 
злонамеренные: Ж2 73.28; Р. злонамеренных: 
Жх 43.6. 

ЗЛОПАМЯТНЫЙ (5). Будучи от природы не 
злопамятен, я искренне простил ему и нашу 
ссору и рану, мною от него полученную. КД 
309.4. По свидетельству его товарищей он был 
резвый, вспыльчивый и злопамятный мальчик, 
всегда готовый подраться и отплатить старую 
обиду. Жх 276.13. Он не любил света, но не пре-
зирал, ибо знал необходимость его одобрения. 
Со всем тем, уважая вообще, он не щадил его в 
особенности, и каждого члена его готов был 
принести в жертву своему злопамятному само-
любию. Гос 40.8. 

• Ед.И. злопамятный: Жх 276.13; Д. с.р. зло-
памятному: Гос 40.8; £ злопамятен: КД 309.4 
Жх 158.36, 164.29. 

ЗЛОРЕЧИЕ (злоречье) (7). Склонность, при-
вычка говорить дурно о ком-, чём-н. Он любил 
меня; по крайней мере со мной одним оставлял 
обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о 
разных предметах с простодушием и необыкно-
венною приятностию. В 67.14. || Враждебные, 
неприязненные высказывания о ком-, чём-н. Я 
понял упорное злоречие, которым Швабрин ее 
преследовал. КД 305.30. М а р и я . Куда бе-
жать нам от злорёчья? Я III 379. 

• Ед.Р. злорёчья: Я III 379; Д. злоречию: Жх 
240.12, 246.1; В. злоречие: В 67.14 КД 305.30; Т. 
злоречием: Ж2 36.14, 134.7. 

ЗЛОСЛОВИЕ (8). Злословие даже без дока-
зательств оставляет почти вечные следы. Гос 
39.27. Блажен, кто ведал их волненья И наконец 
от них отстал, Блаженней тот, кто их не знал, 
Кто охлаждал любовь — разлукой, Вражду — 

злослбвием; ЕО II 17.10. Бог создал для себя 
природу, Свой рай и счастие глупцам, Злосло-
вие, мужчин и моду, Конечно, для забавы дам Сх 
94.83. 

• Ед.И. злословие: Гос 39.27; Д. злословию: 
Ро 152.21; В. злословие: Сх 94.83; Т. злослбви-
ем: £<9 II 17.10 БГ IV 30 АП 7.13 Ж2 335.36; Я. в 
злословии: Ж2 32.5. 

ЗЛОСЛОВИТЬ (6). Еще пристало им любить, 
А нам уже пора злослбвить. С2 151.44. Как рано 
мог уж он тревожить Сердца кокеток записных! 
Когда ж хотелось уничтожить Ему соперников 
своих, Как он язвительно злословил! ЕО I 12.5. 
II з л о с л о в и т ь кого, что: О сколько б мук 
себе готовил Красавиц ветреный зоил, Когда б 
предательски злослбвил Сей пол, которому 
служил! С3 87.11. 

• злослбвить: С2151.44 Ж2 333.4; злослбвит: 
Ci 10.26; злослбвил: С3 87.11 ЕО I 12.5 Пс 
396.11. 

ЗЛОСТНЫЙ (1). А посему, не только я пола-
гаю себя в праве, но даже и ставлю себе в не-
пременную обязанность требовать от вас удов-
летворения за дерзкие, злостные и лживые по-
казания, которые вы себе дозволили напечатать 
косательно вышеупомянутой девственницы. 
• Мн.В. злостные: Ж2154.6. 

ЗЛОСТЬ (21). Состояние крайнего раздра-
жения, досады. Что же? вместо вурдалака — 
(Вы представьте Вани злость!) В темноте пред 
ним собака На могиле гложет кость. ЗС 13.18. 
Ждут бывало с юга, — глядь, — Ан с востока 
лезет рать! Справят здесь, — лихие гости Идут 
от моря. Со злбсти Инда плакал царь Дадон, 
Инда забывал и сон. ЗП 22. Когда блистательная 
дама Мне свой in-quarto подает, И дрожь и 
злость меня берет ЕО IV 30.11. Сильвио встал 
побледнев от злости В 66.26. || Злобная язви-
тельность. Вот крупной солью светской злбсти 
Стал оживляться разговор; ЕО VIII 23.6. 
I з л о с т ь чего: я привык К его язвительному 
спору, И к шутке, с желчью пополам, И злбсти 
мрачных эпиграм. ЕО I 46.14. Горацианская са-
тира, тонкая, легкая и веселая не устоит против 
угрюмой злости тяжелого пасквиля. Пс 38.19. 

• Ед.И. злость: ЕО IV 30.11; Р. злбсти: Ci 
2,.67, 127.2 С2 126.48 С3 198.9 ЕО VIII 23.6 ЗП 22 
БГУ 166 В 66.26 Ж2 321.8 Пс 38.19, 39.45, 231.4, 
563.14; Д. злбсти: ЕО I 46.14 Ж, 168.15; В. 
злость: ЗС 13.18 Я III 312 ЕО IV 10.7 Ж, 186.4; 
Т. злостию: Жх 18.24. 

ЗЛОУМЫШЛЕНИЕ (2). Злой умысел, пре-
ступное намерение, слишком было бы жестоко 
подвергать двойной и тройной ответственности 
писателя, честно соблюдающего узаконенные 
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правила, под предлогом злоумышления, бог ве-
дает какого. Ж\ 237.18. Главная обязанность ко-
пейщиц как можно чаще бить камнем в чугун-
ную доску и тем устрашать злоумышление. ИГ 
135.26. 

• Ед.Р. злоумышления: Ж, 237.18; В. зло-
умышление: ИГ 135.26. 

ЗЛОУМЫШЛЕННИК (1). Лицо, задумавшее 
какое-н. преступление. Пугачев явился на хуто-
рах отставного казака Данилы Шелудякова, у 
которого жил он прежде в работниках. Там про-
изводились тогда совещания злоумышленни-
ков. • MtuP. злоумышленников: ИП 14.13. 

ЗЛОУМЫШЛЕННЫЙ (1). Действующий со 
злым умыслом. Известный критик доктор Джон-
сон, человек отменно грубый, сильно напал на 
Макферсона и называл его обманщиком и зло-
умышленным делателем подлогов. • Ед. Т. м.р. 
злоумышленным: Жх D 281.13. 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ (16). 1. Употребление 
чего-н. во зло, во вред, незаконное, неправильное 
использование чего-н. [чего и чем] (5). Ришелье 
установил комиссаров, т. е. сановников, времен-
но уполномоченных королем. Законные 
са<новники> <?> возроптали как на нарушение 
прав своих и злоупотребление общественной 
доверенности. Ж\ 203.25. Законы (противу зло-
употребления книгою) не достигают истинной 
цели закона, и не предупреждают зла, и не пре-
секают оного. Ж] 236.11. XVIII-e столетие, столь 
полное настоящим и будущим, — не походило 
ли в праздности высших классов, в злоупотреб-
лениях ума, в утонченном разврате нравов на 
натянутую драму, которой оно рукоплескало? 
Ж260.1. 

2. Проступок, преступление, связанное с неза-
конным использованием своих прав, своего по-
ложения (И). Рад.<ищев> нападает на продажу 
рекрут и другие злоупотребления. Ж\ 234.18. 
Велел перемерить хлеб и открыл некоторые зло-
употребления, т. е. несколько утаенных четвер-
тей. Пс 139.18. Уголовные дела везде ужасны; я 
говорю вам о том, что в Англии происходит в 
строгих пределах закона, не о злоупотреблени-
ях, не о преступлениях. Ж\ 232.16. 

• Ед.Р. злоупотребления: \.ЖХ 44.22, 236.11; 
В. злоупотребление: 1. Ж, 203.25; 2. Ж2 203.7; 
Мн.И. злоупотребления: 2. Ж, 232.6, 257.17 Ж2 
199.38; Р. злоупотреблений: 1. Ж, 265.7; 2. Ж, 
232.7, 257.29 Ж2 34.24; В. злоупотребления: 2. 
Жх 234.18, 261.11 Пс 139.18; Я в злоупотреб-
лениях: 1. Ж2 60.1; о злоупотреблениях: 2. Ж] 
232.16. 

ЗЛОЯЗЫЧНИК (1). Тот, кто злословит, кле-
вещет на кого-н. Желание наказать дерзкого 

злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я 
с нетерпением стал ожидать удобного случая, 
• Ед.В. злоязычника: КД 305.35. 

ЗМЕИНЫЙ (4). Прил. к з м е я el знач. До-
рога, как змейный хвост, Полна народу, шеве-
лится. П II 388. В назв. З м е и н а я г о р а : 
Жалею, мой друг, что ты — не всходил со 
мною на острый верх пятихолмного Бешту, Ма-
шука, Железной г о р ы , Каменной и Змеиной. 
Пс 16.23. Перен. а) О т е ц. — Ты в горло сталь 
ему воткнул И трижды тихо повернул, Упился 
ты его стенаньем, Его змейным издыханьем... Т 
178. б) Коварный, хитрый. О, ночь мучений! Но 
где же гетман? где злодей? Куда бежал от угры-
зений Змейной совести своей? ПII 239. 

• Ед.И. змейный: П II 388; Р. змейной: пе-
рен. б) Я II 239; Змеиной: В назв. Пс 16.23; Т. 
с.р. змейным: перен. а) Т178. 

ЗМЕЙ (6). 1. То же, что з м е я el знач. (1). 
Девять лет Павлиха всё хворает, — Выросла 
трава сквозь ее кости, В той траве лютый змей 
гнездится, Пьет ей очи, сам уходит к ночи. ЗС 
14.89. 

2. Сказочное, змеевидное крылатое чудовище, 
дракон (1). Еще амуры, черти, змёи На сцене 
скачут и шумят; Еще усталые лакеи На шубах у 
подъезда спят; — А уж Онегин вышел вон; До-
мой одеться едет он. ЕО I 22.1. 

3. То же, что з м е я во 2 знач. (1). А л ь -
б е р. Как! отравить отца! и смел ты сыну.... 
Иван! держи его. И смел ты мне!... Да знаешь ли, 
жидовская душа, Собака, змей! что я тебя сейчас 
же На воротах повешу. CP I 134. 

4. Летательная игрушка из бумаги, тонких 
деревянных планок и мочального хвоста (3). Сия 
любопытная рукопись отыскана мною у моего 
попа, женатого на дочери летописца. Первые 
листы были выдраны и употреблены детьми 
священника на так называемые змеи. ИГ 134.11. 
для меня выписана была из Москвы географиче-
ская карта. — Я решился сделать из нее змей, и 
пользуясь сном Бопре, принялся за работу. КД 
280.26. 

• Ед.И. змей: 1. ЗС 14.89; 3. CP I 134; 4. ИГ 
134.13; В. змей: 4. КД 280.26; Мн.И. змёи: 2. ЕО 
122.1; В. змеи: 4. ИГ 134.11. 

ЗМЕЯ (змия) (27). 1. Род пресмыкающихся 
(24). Так вот где таилась погибель моя! Мне 
смертию кость угрожала! Из мертвой главы гро-
бовая змий Шипя между тем выползала: С2 
164.93. Мы с Соболевским шли пешком 15 
верст, убивая по дороге змей, которые обрадо-
вались с дуру солнцу и выползали на песок. Пс 
837.14. виясь в моих объятиях змиёй, Порывом 
пылких ласк и язвою лобзаний Она торопит миг 
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последних содраганий! С3 150.4. Перен. О чув-
ствах, нарушающих душевное спокойствие. То-
гда блажен, кто крепко словом правит И держит 
мысль на привязи свою, Кто в сердце усыпляет 
или давит Мгновенно прошипевшую змию; ДК 
92. В бездействии ночном живей горят во мне 
Змей сердечной угрызенья; С3 60.8; з м е я че-
го: Кто жил и мыслил, тот не может В душе не 
презирать людей; Кто чувствовал, того тревожит 
Призрак невозвратимых дней: Тому уж нет оча-
рований, Того змий воспоминаний, Того раская-
нье грызет. ЕО I 46.6. || к о с а, к у д р и 
з м е е й : Коса змиёй на гребне роговом, Из-за 
ушей змиёю кудри русы, Косыночка крест-на-
-крест иль узлом, На тонкой шее восковые бусы 
— Наряд простой; ДК 193,194. 

2. О хитром, коварном, злом человеке [обычно 
в знач. сказ, или прилож.] (3). С а м о з в а -
нец. Нет — легче мне сражаться с Годуновым, 
Или хитрить с придворным езуитом, Чем с жен-
щиной — чорт с ними: мочи нет. И путает, и 
вьется, и ползет, Скользит из рук, шипит, грозит 
и жалит. Змея! змей! — ЯГХ1П 219 bis. Д о ч ь . 
Так бы я Разорвала тебя, змею злодейку, Про-
клятую разлучницу мою! Р I 222. 

• Ед.И; змея: 2. БГ XIII 219 bis; змий: 1. С2 
164.93 ЗС 4.32,36 Гв 169,183,196,206 Р I 219; пе-
рен. ЕО I 46.6; Р. змей: 1. С2 222.4 С3 12.18, 
263.11; перен. С3 60.8; змий: 1. Гв 177,320; В. 
змею: 2. Р I 222; змию: 1. перен. ДК 92; Т. зме-
ёй: 1. MC I 56 P I 220 bis; змиёй: 1. С3 150.4 ДК 
193; змиёю: 1. ЗС 2.25 ДК 194; Мн.В. змей: 1. 
Пс 837.14. 

ЗМИЙ (7). 1. То же, что з м е я el знач. (5). 
Стамбул гяуры нынче славят, А завтра кованой 
пятой, Как змйя спящего, раздавят И прочь пой-
дут и так оставят. С3 177.3. Но не советую тебе 
Играть с уснувшим змйем — Завидуя [его] 
судьбе С2 345.7. Перен. Мария, бедная Мария, 
краса черкасских дочерей! Не знаешь ты, какого 
змйя Ласкаешь на груди своей. П I 464. || По 
библейскому сказанию — дьявол, принявший об-
раз змеи. Подумала Мария: Не хорошо в саду, 
наедине, Украдкою внимать наветам змйя, И 
кстати ли поверить сатане? Гв 200. О люди! все 
похожи вы На прародительницу Эву: Что вам 
дано, то не влечет; Вас непрестанно змий зовет 
К себе, к таинственному древу: ЕО VIII 27.11. 

2. То же, что з м е й во 2 знач. (2). Как 
вдруг, откуда ни возьмись, В окно влетает змий 
крылатый: РЛ III 45. И мрачно ведьма повтори-
ла: „Погибнет он! погибнет он!" Потом три раза 
прошипела, Три раза топнула ногой И черным 
змйем улетела. РЛ III 81. 

• Ед.И. змий: 1. ЕО VIII 27.11 ; 2. РЛ III 45; Р. 

змйя: 1. Гв 200; В. змйя: 1. С3 177.3; перен. П I 
464; Т. змйем: 1. С2 345.7; 2. РЛ III 81. 

змия см. змея. 
ЗНАВАТЬ (3). 1. Быть знакомым с кем-н. (2). 

Сегодня, добрые мужья, Повеселю вас новой 
сказкой. Знавйли ль вы, мои друзья, Слепого 
мальчика с повязкой? С2 8.3. 

2. Испытывать, переживать (какое-н. чувст-
во, душевное состояние) (1). Я знал любовь, но 
не знав&п надежды, Страдал один, в безмолвии 
любил. С] 96.43. 

• знавал: 2. Сх 96.43; знавйли: 1. Сх 84.3 С2 
8.3. 

ЗНАЙ (2). Несмотря ни на что, не обращая 
внимания ни на что [частица], куда тебе деньги 
тратить, дома живешь свинья свиньей, никого не 
принимаешь, своих мужиков обдираешь, знай 
копишь да и только. Д 193.2. Степка, — сказала 
она сердито, — барин почивает, а ты знай гор-
ланишь — нет у вас ни совести, ни жалости. Д 
222.9. 

• знай: Д 193.2, 222.9. 
ЗНАК (85). 1. Изображение с условным зна-

чением (9). А в бане, слышно, показывал царские 
свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, 
величиною с пятак, а на другой персона его. КД 
329.38. Я заметил одно место знаком (?) — оно 
показалось мне не вразумительно. Пс 1337.4. 
Прибавлю одно: везде, где я ничего не сказал, 
должно подразумевать похвалу, знаки воскли-
цания, прекрасно и проч. Пс 172.3. | н о с и т ь 
знак чего (быть предназначенным к чему-н.): 
M а р и я. С тобой на плаху, если так. Ах, пере-
жить тебя могу ли? Но нет: ты носишь власти 
знак. Я II 193. II Клеймо, метка. Рейнсдорп об-
народовал объявление о Пугачеве, в коем объяс-
нял — что он в самом деле донской казак 
Емельян Пугачев, за прежние преступления на-
казанный кнутом с поставлением на лице зна-
ков. ИП 23.25. 

2. След, остаток чего-н. (в виде изъяна, по-
вреждения um. п.) (3). На левом виску имел он 
белое пятно а на обеих грудях знаки, оставшие-
ся после болезни, называемой черною немочью. 
ИП 41.20. Г. Левшин пишет, что самозванец по-
казывал сии пятна легковерным своим сообщни-
кам, и выдавал их за какие-то царские знаки. 
Оно не совсем так: самозванец, хвастая, показы-
вал их, как знаки ран, им полученных. ИП 
109.47. Перемены, требуемые цензурою, послу-
жили в пользу моего; признаюсь, что я думал 
увидеть знаки роковых ее когтей в других мес-
тах и беспокоился — Пс 41.3. 

3. Жест, звук, действие и т. п., служащие 
предупреждением о чём-н., побуждением к че-
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му-н. (22). — Батюшка, Владимир Андреевич, — 
закричал он, — наши знак подают, нас ищут. Д 
222.23. Пугачев дал знак, и меня тотчас развяза-
ли и оставили. КД 325.22. Татьяна Афанасьевна 
подала брату знак, что больная хочет уснуть, и 
все вышли по-тихоньку из светлицы АП 31.24. 
Конь героя, Врага почуя, закипел, Заржал и топ-
нул. Знак напрасный! Руслан не внемлет; сон 
ужасный, Как груз, над ним отяготел!.. РЛ V 
519. IIО жестах, заменяющих речь [мн. ч.]. 
француз велел остановиться, — вылез из брички, 
и пошел пешком, объяснив знаками ямщику, 
что бричку и чамодан дарит ему на водку. Д 
202.9. Черкешенка, тропой тенистой, Приносит 
пленнику вино, Кумыс, и ульев сот душистый, И 
белоснежное пшено; С ним тайный ужин разде-
ляет; На нем покоит нежный взор; С неясной ре-
чию сливает Очей и знаков разговор; КП I 163. 

4. Признак, свидетельство, внешнее обнару-
жение чего-н. (36). Д о н а А н н а . Ну? что? 
чего вы требуете? Д о н Г у а н. Смерти. — 
Д о н а А н н а. Вы не в своем уме. Д о н 
Г у а н. Или желать Кончины, Дона Анна, знак 
безумства? КГ III 71. Я любовников счастливых 
Узнаю по их глазам: [В них сияет пламень том-
ный — Наслаждений знак нескромный.] С3 
230. [8]. Бывало, мать давным-давно храпела, А 
дочка — на луну еще смотрела И слушала мяу-
канье котов По чердакам, свиданий знак не-
скромный, Да стражи дальный крик, да бой ча-
сов — ДК 146. Иван Игнатьич, заметив во мне 
знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, 
смутился и не знал, что отвечать. КД 303.5. На 
другой день по утру подвезена была к крыльцу 
дорожная кибитка; уложили в нее чамодан, по-
гребец с чайным прибором и узлы с булками и 
пирогами, последними знаками домашнего ба-
ловства. КД 282.25. II Предвестие, предзнамено-
вание. Жеманный кот, на печке сидя, Мурлыча, 
лапкой рыльцо мыл: То несомненный знак ей 
был, Что едут гости. ЕО V 5.11. 

0 В соч. (15). в з н а к чего (в доказательст-
во чего-н., как свидетельство чего-н.): Сюда, на 
зло правописанью, Стихи без меры, по преданью 
В знак дружбы верной внесены, Уменьшены, 
продолжены. ЕО IV 28.7. Знаешь ли ты, какие 
подарки получил я на новый год? Билет на Теле-
граф, да билет на Телескоп — от издателей в 
знак искреннего почтения. Пс 557.10. Бабушка 
дала ему пощечину, и легла спать одна, в знак 
своей немилости. ПД 228.24. |в з н а к , ч т о : 
Г о с т ь . Ну в знак, ч т о ты совсем уж не 
сердита, Лаура, спой еще. КГ II 40. || Выражая, 
обнаруживая (какое-н. чувство). Едва персид-
ский пленник успел всё это перевести, как ста-

рик, в знак негодования, защелкал языком и 
объявил, ч т о никак не может согласиться на 
наше требование ПА 480.25. 

• Ед.И. знак: 3. РЛ V 519; 4. С3 230. [8] Гв 
265 ЕО V 5.11 КГ III 71 Жх 258.12 bis Ж2 323.32 
Пс 213.2, 386.20, 741.5, 1175.24, 1313.2; Р. зн*-
ка: 3. БФ 105; 4. БК 119.8 Ж2 319.4; В. знак: 1. 
П II 93; 3. С3 154.24,58 ЕО V 18.1 КГ II 49 рем. 
АП 31.24 Д 222.23 ПД 231.30 ЕН 274.6 КД 
325.22, 350.34, 379.5 ЗМ 330.17; 4. ДК 146 CP II 
33 Пс 253.2, 386.14, 430.4, 486.2, 593.4, 927.4, 
1007.19; В соч. С2 292.5 С3 57.13 ЕО IV 28.7 КГ И 
40, III 149 рем. M 85.9 СС 101.26 ПД 228.24, 
250.16 ПА 480.25 ЗМ 301.8 Ж2 128.30, 262.10, 
289.31 Пс 557.10; Г. знаком: 1. Ж2 10.5 Пс 
1337.4; 4. Д 207.31 Жх 57.33 Ж2 306.9 Пс 1076.7; 
П. при знйке: 3. КП I 333; Мн.И. знаки: 4. П 
Прим. 6.1 Жх 143.8, 231.1; Р. знаков: 1. ИП 
23.25, 383.36; 3. КП I 163; В. знаки: 1. КД 329.38 
ИП 109.46 Пс 172.3; 2. ИП 41.20, 109.47 Пс 41.3; 
3. АП 30.7 Д 215.16 КД 337.12; 4. Д 161.8, 210.3 
КД 303.5 Ж2 81.7, 115.13; зн.: 1. Пс 147.8; Т. 
знаками: З.Д 202.9 ПА 471.32 Ж2 106.35; 4. КД 
282.25. 

ЗНАКОМЕЦ (14). Знакомый человек. Кунак 
(т. е. приятель, знакомец) отвечает жизнию за 
вашу безопасность КП Прим. 10.4. Любопытство 
начинало меня беспокоить, и я надеялся, что 
пунш разрешит язык моего старого знакомца. 
СС 100.19. Недавно узнал я, что ты знакомец и 
родственник почтенному нашему Александру 
Ивановичу. Пс 66.18. В шутл. употр. — Здоров 
ли ваш медведь, бат<юшка> Кирила Петрович, 
— сказал Антон Пафнутьич, вспомня при сих 
словах о своем косматом знакомце и о некото-
рых шутках, коих и он был когда-то жертвою. Д 
196.14. Перен. Здравствуй, племя Младое, не-
знакомое! не я Увижу твой могучий поздний 
возраст, Когда перерастешь моих знакомцев И 
старую главу их заслонишь От глаз прохожего. 
С3 247.48. И тут ко мне идет незримый рой гос-
тей, Знакомцы давние, плоды мечты моей. С3 
221.80. 

• Ед.И. знакомец: КП Прим. 10.4 Г 93.5 Д 
161.33 Пс 66.18; перен. Сх 73.1; Р. знакомца: СС 
100.19; В. знакомца: Д 206.8; П. о знакомце: Д 
196.14; Мн.И. знакомцы: Жх 94.30; перен. С3 
221.80; Р. зна<комцев>: Пс 62.43; Д. знаком-
цам: Ж2 126.5; В. знакбмцев: Пс 637.5; перен. 
С3 247.48. 

ЗНАКОМИТЬСЯ (6). 1. Завязывать знаком-
ство с кем-н. (4). Тут молодые люди знакоми-
лись между собою — улаживались свадьбы. Жх 
240.18. Вхожу в эти подробности, потому что у 
индийцев таким образом не знакомятся. У них 
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обыкновенно молодой человек женится на де-
вушке вовсе ему незнакомой. Ж2 123.14. Перен. 
Или, мудрец придворный, С улыбкою притвор-
ной Пред лентою цветной Поникнув головой, С 
вертушкою слепой Знакомиться желаешь? С\ 
40.69. 

2. Узнавать, получать сведения о чём-н. (2). 
Главная прелесть ром.<анов> W.<alter> Sc<ott> 
состоит <в том>, что мы знакомимся с про-
шедшим временем не с enflure фр.<анцузских> 
трагедий — не с чопорностию чувствительных 
романов — не с dignité истории, но современно, 
но домашним образом —Ж 2 195.24. || Приобре-
тать умение употреблять что-н., пользоваться 
чем-н. Веселый сын Эрмия Ребенка полюбил, В 
дни резвости златые Мне дудку подарил. Зна-
комясь с нею рано, Дудил я непрестанно; С\ 
31.13. 

• знакомиться: 1. перен. С\ 40.69; знако-
мимся: 2. Ж2 195.24; знакомятся: 1. Ж2 123.14; 
знакомились: 1. Жх 240.18, 246.7; знакомясь: 
2. Q 31.13. 

ЗНАКОМКА (4). Знакомая женщина. Бла-
женнее стократ ее была, Читатель, новая зна-
комка ваша, Простая, добрая моя Параша. ДК 
191. С своей стороны Алексей был в восхище-
нии, целый день думал он о новой своей зна-
комке; БК 116.2. Все наши П<етер>бургские 
знакомки тебе кланяются и ждут тебя. Пс 603.3. 
Перен. в Лицее один из младших наших товари-
щей — сочинил однажды два стишка, извест-
ные всему Лицею: Ха ха ха, хи хи хи Де<львиг> 
пишет стихи Каково же было нам, Де<львигу> и 
мне, в прошлом 1830 году в первой книжке важ-
ного В.<естника> Евр.<опы> найти следующую 
шутку: Альманах С.<еверные> Ц.<веты> разде-
ляется на прозу и стихи — хи, хи! Вообразите 
себе, как обрадовались мы старой нашей зна-
комке! Ж, 150.31. 

• Ед.И. знакомка: ДК 191 ; Д знакомке: пе-
рен. Жх 150.31; Я. о знакомке: БК 116.2; Мн.И. 
знакомки: Пс 603.3. 

ЗНАКОМСТВО (19). Отношение между 
людьми, лично знающими друг друга. Ленский, 
не имев конечно Охоты узы брака несть, С Оне-
гиным желал сердечно Знакомство покороче 
свесть. ЕО II 13.4. Г е р ц о г . Мы теперь зна-
комство Возобновим. Вы двор забыли мой. CP 
III 28. Между тем, недавнее знакомство между 
Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем 
Ивановичем Муромским более и более укрепля-
лось и вскоре превратилось в дружбу БК 122.1. 
Iпо з н а к о м с т в у : Ты требуешь назад 
свою мебель. — Нечего делать, возьми себе на-
зад. Только мне жаль будет тебе оставить ее за 

ту же цену. Ей богу, Ваше сиятельство, больше 
стоит. Она мне досталась по оказии и по зна-
комству; Пс 625.7. II Чьи-н. связи с людьми как 
со знакомыми [мн. ч.]. Русская слава льстить 
может какому-нибудь В. Козлову, которому 
льстят и петербургские знакомства, а человек 
немного порядочный презирает и тех и других. 
Пс 76.15. Отец и дядя в гвардии. Их литератур-
ные знакомства.—Ж2 307.35. 

• Ед.И. знакомство: БК 122.1 ПД 238.5 КД 
367.29 ПА 452.40 Пс 66.2; Р. знакомства: Ж2 
306.27, 310.28 Пс 284.9; Д. знакомству: В 72.7 
Пс 625.7; В. знакбмство: ЕО II 13.4 CP III 28 БК 
116.14 PB 219.11 Пс 993.5, 1072.4; Я. о знаком-
стве: КД 369.21; Мн.И, знакомства: Ж2 307.35 
Пс 76.15. 

ЗНАКОМЫЙ (144). 1. Известный кому-н., 
такой, которого знает кто-н. (98). Несчастный 
Знакбмой улицей бежит В места знакомые. MB 
II 38,39. Простите, мирные долины, И вы, зна-
кбмых гор вершины, И вы, знакомые леса; ЕО 
VII 28.6,7. К н я з ь . Знакбмые, печальные мес-
та! Я узнаю окрестные предметы — Вот мель-
ница! Она уж развалилась; Р IV 17. Я решился 
посетить знакомую сторону, взял вольных ло-
шадей и пустился в село Н. СС 105.21. || з н а -
к о м ы й кому, чему: Но, развлечен пустым 
мечтаньем, Я занялся воспоминаньем О ножках 
мне знакбмых дам. ЕО V 40.7. Он был знаком 
ббльшей части немцев, живущих около Никит-
ских ворот: Г 91.17. Ив.<ан> Ст.<епаныч> на-
именовал всех умерших вельмож, ему знако-
мых. УК\ 191.26. Перен. Люби зеленый скат хол-
мов, Луга, измятые моей бродящей ленью, Про-
хладу лип и кленов шумный кров — Они зна-
кбмы вдохновенью. С2 58.20. || В авторской ре-
чи — такой, о котором уже упоминалось. Меж-
ду тем тележка въехала на двор, и знакомый 
уже нам исправник вошел в комнату весь запы-
ленный. Д 218.16. 

2. Изведавший, испытавший что-н. (2). Зна-
кбмый с суетою, Приятной для меня, Увлечен в 
даль судьбою, Я вдруг в глухих стенах, Как Ле-
ты на брегах, Явился заключенным С\ 9.81. 
II Знающий что-н., осведомлённый в чём-н. Я 
слишком с библией знакбм, И к лести вовсе не 
привычен. С2195.14. 

3. Состоящий в личном знакомстве с кем-н. 
(21). Приехав в город Андрей Гаврилович оста-
новился у знакомого купца Д 167.21. случилось 
мне быть по казенной надобности в Петербурге. 
Я прожил в нем неделю и, несмотря на то, что не 
было там у меня ни одного знакомого человека, 
провел время чрезвычайно весело: ИГ 130.15. 
Ж и д . Так — Есть у меня знакбмый старичок, 
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Еврей, аптекарь бедный... CP I 114. | з н а к о м 
с кем, чем: С нею был коротко знаком человек 
очень замечательный. ПД 228.32.— Чего любо-
пытно! — сказал Троекуров,— она знакома с 
ним — он целые 3 недели учил ее музыки Д 
208.29. Соседей около меня мало, я знаком 
только с одним семейством, и то вижу его до-
вольно редко — Пс 122.7. || з н а к о м а я 
в с т р е ч а (встреча с кем-н. из знакомых): бо-
ясь какой-нибудь знакомой встречи, она, каза-
лось, не шла, а летела. БК 113.40. 

4. Форма м. и ж.р. знакомый, знакомая в 
знач. сущ. «человек, с которым кто-н. состоит 
в знакомстве» (23). Дни три тому туда ходил я 
вместе С одним знакомым перед вечерком. ДК 
74. Всегда так будет как бывало; Таков издревле 
белый свет: Ученых много — умных мало, Зна-
кбмых тьма — а друга нет! С2 D 367.4. Здесь 
Орлов, Бобринский и другие мои старые знако-
мые. Пс 840.23. 

• Ед.И. знакомый: 1. Сх 32.68, 51.290 С2 
166.179, 189.2 С3 193.15, 227.19, 247.37 РЛ V 462 
Д 218.16 КД 351.17; 2. С, 9.81; 3. CP I 114; 4. Ж2 
301.19; знакбмая: 1. С2 100.11 ЦС 851 КД 288.16 
Жх 66.18 Пс 1095.16; 4. БК 114.38 КД 356.4 Ж, 
156.20; знакбмое: 1. С2 109.7, 279.15; Р. знако-
мого: 3. ИГ 130.15 Д 167.21; знакомой: 1. ИП 
392.15; 3. БК 113.40; Д. знакомой: 1. ПА 482.19; 
В. знакомый: 1. С3 4.16 РЛ V 179 КП II 190 АП 
14.11 КД 377.33; знакомого: 1. Уч 408.11; 4. Уч 
407.20 Ж! 267.2; знакбмую: 1. С2 189.20 M 80.18 
СС 105.21; Т. знакбмым: 1. С3 247.33; 4. ДА* 74; 
знакбмой: 1. С3 88.7 MB II 38; знакомым: 1. Ж2 
288.19; Я. знакбмом: 1. ЦС 229 ПЧ 2; знако-
мой: 1. АД 354.18; Мн.И. знакбмые: 1. Q 64.28, 
76.19 ЕО VII 28.7 Р IV 17 ПА 446.31 Пс 38.2; 4. 
Сх 20.40 АП 14.8 РПс 46.10 СС 100.11 От 254.15 
Пс 840.23,24; Р. знакбмых: 1. С2 165.23 ВТ 93 
ЕО I 19.9, V 40.7, VII 28.6 В 72.18 ЗМ 313.17 Жх 
47.20, 233.36, 260.41, 278.36 Ж2 145.13 Пс 631.9, 
1095.10; 3. С2 128.80; 4. С2 D 367.4 С3 143.2 Ж2 
113.2; Д. знакбмым: 1. КГ I 3 Д 204.26; 4. Ж, 
9.12 Ж2 33.5 Пс 21.64; Ä знакбмые: 1. С2 31.9 
С3 124.10, 235.16 КП Поев. 30 bis MB II 39 РПс 
50.4 ЯГ 129.9; знакомых: 1.Д 163.17 Ж, 191.26; 
4. Ж2 109.18; Г. знакомыми: 4. Ж, 9.20; Я. зна-
кбмых: 1. РЛ\\ 67; 4. ̂ 477 13.11; f знакбм: 1. С2 
93.1, 176.74 С3 53.33 ЕО I 49.7, V 26.11, VIII 
8.14, 18.4 БГ XI 93 КГ I 82, IV 64 ПБ 59.9 Г 91.17 
ИГ 131.7 Д 202.<15> АД 319.18 Ж, 68.12; 2. С2 
195.14; 3. С, 33.36 С2 110.1 ЗС Предисл. 22 ИГ 
129.27 Д 207.23 ПД 228.32 Ж, 134.5 Пс 37.14, 
122.7; знакбма: 1. С2 166.94 M 79.33 Ро 150.9; 3. 
С3 46.18 Л III 46 Д 208.29 АД 297.13; знакбмо: 1. 
КГ1 39 Г 93.15 АД 324.25; знакомы: 1. С3 4.36, 

107.[5] ЕО Пут. 16.8 СС 97.33 ЛЯ 412.11 Ж2 
105.3, 130.16; перен. С2 58.20; 3. СС 99.25 W 
302.21 Пс 602.22. 

ЗНАМЕНИЕ (знаменье) (5). Явление приро-
ды, служащее, по религиозным представлениям, 
предзнаменованием чего-н. П и м е н . — Опи-
сывай не мудрствуя лукаво Всё то, чему свиде-
тель в жизни будешь: Войну и мир, управу госу-
дарей, Угодников святые чудеса, Пророчества и 
знбменья небесны — БГ V 192. Ему знамение 
мешало (запрещало) искусити Дону великого. 
Ж2 151.15. 

0 В соч. (2). з н а м е н и е к р е с т а (мо-
литвенный жест христиан): Комендант по соб-
ственной охоте учил иногда своих солдат; но 
еще не мог добиться, чтобы все они знали, кото-
рая сторона правая, которая левая, хотя многие 
из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым 
оборотом клали на себя знамение к р е с т а . 
АД 299.26. 

• Ед.И. знамение: Ж2151.15; Д. знаменью: В 
соч. Жх 239.31; В. знамение: Ж2 151.14; В соч. 
КД 229.26; Мн.В. знбменья: БГУ 192. 

ЗНАМЕНИТОСТЬ (6). 1. Отвлеч. сущ. к 
з н а м е н и т ы й [ед. ч.] (1). Но что есть обще-
го между привязанностию лорда к своим фео-
дальным преимуществам и бескорыстным ува-
жением к мертвым прадедам, коих минувшая 
знаменитость не может доставить нам ни чинов, 
ни покровительства? Ж\ 161.24. 

2. Знаменитый человек (5). Дамы чинились. Те 
и другие только изредко прерывали молчание, 
убежденные в ничтожестве своих мыслей и оро-
бевшие при Европейской знаменитости. Ро 
151.18. Клевета, преследующая знаменитость, 
но всегда уничтожающаяся перед лицом истины, 
вопреки общему закону, для него (Вольтера) не 
исчезала, ибо была всегда правдоподобна. Ж2 
80.33. Во время переезда на адмиральском ко-
рабле Восток, который нес в себе столько уче-
ных и военных знаменитостей, Арно беспре-
станно беседовал с генералом. Ж2 57.31. 

• Ед.И. знаменитость: 1. Жх 161.24; В. зна-
менитость: 2. Ж2 80.33; Я. при знаменитости: 
2. Ро 151.18; Мн.Р. знаменитостей: 2. Ж2 57.31, 
63.23; В. знаменитости: 2. Ж2 47.15. 

ЗНАМЕНИТЫЙ (45). Прославленный, поль-
зующийся большой известностью. Капитан Бай-
рон, сын знаменитого адмирала и отец великого 
поэта, навлек на себя соблазнительную славу. 
Ж\ 275.12. — Александр Ильич Бибиков при-
надлежит к числу замечательнейших лиц Екате-
рининских времен, столь богатых людьми зна-
менитыми. ИП 32.7. Заключим искренним же-
ланием, чтобы Российская Академия, — 
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совершившая столь много знаменитых подви-
гов, ободрила, оживила отечественную словес-
ность Ж2 74.18. В ирон. употр. а) Ради бога, лю-
би две звездочки, они обещают достойного со-
перника знаменитому Панаеву, знаменитому 
Рылееву и прочим знаменитым нашим поэтам. 
Пс 48.11 bis, 12; б) Пресловутый. Ловкие изда-
тели Северной Пчелы уж верно не станут, как 
говорится, класть ему пальца в рот, хотя бы сей 
палец был и знаменитый, вышеупомянутый ми-
зинчик. Ж\ 212.9. | з н а м е н и т ы й чем: Ви-
тийством резким знамениты Сбирались члены 
сей семьи У беспокойного Никиты ЕО X 14.1. 
IО почётном, высоком звании, должности. 
Иные колесницу мчат В ристалище под пылью 
славной—. Другие на свою главу Сбирают тит-
ла знаменйты С3 210.10. || Достопамятный, 
знаменательный. Прежде нежели опишу то, что 
произошло на знаменитом этом совете, я дол-
жен дать вам понятие о состоянии армии. ЗМ 
305.17. Спустя несколько дней после сего зна-
менитого совета, узнали мы, что Пугачев, вер-
ный своему обещанию, приближился к Оренбур-
гу. КД 341.1. II Пользующийся общим вниманием. 
Столы зеленые раскрыты: Зовут задорных игро-
ков Бостон и ломбер стариков, И вист доныне 
знаменйтый ЕО V 35.12. 

• Ед.И. знаменйтый: Сх 51.5 С2 258 Прим. 
4.1 С3 42.107 РЛ III 275 ЕО V 35.12 Ж, 31.11, 
85.13, 212.9, 218.4 Ж2 57.5, 62.22; Р. знаменито-
го: КД 341.1 Ж, 77.23, 222.12, 275.12; знаменй-
та: С2 258.33; знаменйтой: С2 258.13; Д. знаме-
нитому: С2 258 Прим. 1.1, 7.2 ИГ 138.3 Ж2 78.6, 
144.28 Пс 48.11 bis, 191.12; знаменитой: Жх 
27.20 Ж2 154.28; В. знаменитого: Пс 76.24, 
191.6; Т. м.р. знаменитым: Ж2 229.12 Пс 48.16; 
П. знаменитом: ЗМ 305.17; знаменитой: Ж2 
52.24; Мн.И. знаменйтые: С2 271.[2] Жх 137.17 
Ж2 48.11; Р. знаменитых: ИП 390.3 Ж2 74.18, 
105.4; Д знаменитым: Пс 48.12; В. знаменйты: 
С3 210.10; Т. знаменитыми: ИП 32.7 Пс 816.11; 
П. знаменитых: Мы 421.20; \ знаменйты: ЕО X 
14.1. 

ЗНАМЕНОВАНИЕ (2). 1. Предзнаменование, 
знамение (1). Суеверие, полагавшее затмение 
солнечное бедственным знаменованием, было 
некогда общим. Ж2 151.8. 

2. Значение, смысл (1). Но в древнем славян-
ском языке частица ли не всегда дает смысл во-
просительный подобно латинскому ne; иногда ли 
значит только, иногда — бы, иногда — же; до-
ныне в сербском языке сохраняет она сии зна-
менования. Ж2 148.30. 

• Ед.Т. зваменованием: 1. Ж2 151.8; Мн.В. 
знаменования: 2. Ж2 148.30. 

знаменье см. знамение. 
ЗНАМЯ (37). 1. (27). Войско должно было вы-

ступить из лагеря с распущенными знаменами, 
с барабанным боем и с флейтами перед каждым 
полком. ЗМ 331.30. Люблю — Пехотных ратей 
и коней Однообразную красивость, В их стройно 
зыблемом строю Лоскутья сил знамён побед-
ных, Сиянье шапок этих медных MB Вст. 72. 
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — 
пламя Широко развилось как боевое знамя. С3 
228.2. II з н а м я ч е с т и (о боевом знамени): 
Давно ли с трепетом народы Несли мне робко 
дань свободы, Знамёна чести преклоня; Сх 
32.48. Война! Подъяты наконец, Шумят знамё-
ны бранной чести! С2 115.2. 

2. Знамение, знак, символ (2). Греки стали сте-
каться толпами под его трое знамен, из которых 
одно трехцветно, на другом развевается крест, 
обвитый лаврами, с текстом сим знаменем побе-
диши Пс 19.28. Вот на пути моем кровавом Мой 
вождь под знбменем креста ЯII 164. 

0 В соч. (8). а) п о д н я т ь з н а м я на кого 
(начать борьбу против кого): М а з е п а . Но 
независимой державой Украйне быть уже пора: 
И знймя вольности кровавой Я п о д ы м а ю 
н а Петра. ЯII 68. С а м о з в а н е ц .— Литва 
и Русь, вы, братские знамёна П о д н я в ш и е 
н а общего врага, На моего коварного злодея, 
Сыны славян, я скоро поведу В желанный бой 
дружины ваши грозны.— БГ XI 26; б) п о д 
з н а м е н е м кого, чего, чьим (в чьей-н. армии, 
на чьей-н. стороне): Грузины народ воинствен-
ный. Они доказали свою храбрость п о д наши-
ми знаменами. ПА 457.34. п о д знаменем 
Фронды, (песня) нападала на королей, низверга-
ла министров, переменяла парламенты; Ж2 
52.20; в) п о д з н а м я , з н а м е н а кого, че-
го, чьи (при глаг. «становиться», «стекаться» 
— примкнуть к кому-н., сделаться чьим-н. сто-
ронником): Греки стали стекаться толпами п о д 
его трое знамен Пс 19.26; Перен. Когда прибег-
нем мы п о д знбмя Благоразумной тишины, 
Когда страстей угаснет пламя, — Мы любим 
слушать иногда Страстей чужих язык мятежный 
EOU 18.1. 

• Ед.И. знбмя: 1. С2 147.8 С3 228.2, 277.12 ПА 
475.16; В. зн*мя: 1. С3 180.22; В соч. а) ЗС 3.1 Я 
II 68; в) перен. ЕО II 18.1; Т. знаменем: 2. Я II 
164 Пс 19.28; В соч. б) Ж2 52.20; Мн.И. знамена: 
1. С, 35.45 С2 146.22 С3 193.26 КД 334.11; зна-
мёны: 1. С, 45.28 С2 115.2; Р. знамён: 1. Сх 45.7 
С2 158.3, 221.10 С3 189.6 Я III 177 MB Вст. 12 
Пс 19.30; В соч. в) Пс 19.26; Д. знаменам: 1. Сх 
32.55; В. знамёна: 1. С, 32.48 КД 317.21 ИП 
73.31 Ж2 177.24; В соч. а) БГХI 26; знамёны: В 
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соч. в) С2 54.41; Г. знаменами: 1. ЗМ 331.30 Ж2 
327.9 ПА 468.34; В соч. б) ПА 457.34; Я. на зна-
менах: 1. ПА 467.34. 

ЗНАНИЕ (знанье) (28). 1. Обладание позна-
ниями в какой-н. области, сведениями в чём-н. 
[чего; ед. ч.] (20). Изучение старинных песен, 
сказок и т. п. необходимо для совершенного 
знания свойств русского языка. Жх 147.5. Не-
сколько времени потом совершенное знание то-
го края, где начиналась война, открыло ему но-
вое поприще; ПА 461.36. то же самое происшед-
ствие — требовало и кисти более смелой и бо-
лее глубины в знании человеческого сердца. Ж2 
9.11. Воспитанные на чистом воздухе, в тени 
своих садовых яблонь, они знание света и жизни 
почерпают из книжек. БК 110.33. Полина — 
жадно слушала суждения, основанные на зна-
нии дела и беспристрастии. Ро 156.16. Куда де-
валась ваша умеренность, знание приличия, ва-
ша известная добросовестность? Ж\ 205.25. || 
Познание действительности разумом [без до-
полн.; ед. и мн. ч.]. Ф а у с т . — В глубоком 
знАньи жизни нет — Я проклял знаний ложный 
свет С2 285.42,43. Где бурные любви желанья, И 
жажда знаний и труда ЕО VI36.10. 

2. Совокупность, запас сведений, познаний в 
какой-н. области [мн. ч.] (8). Он попытался было 
жаловаться на то Дефоржу, но знания его во 
фр<анцузском> языке были слишком ограниче-
ны для столь сложного объяснения — француз 
его не понял Д 198.20. Его глубокие знания (ду-
мали мы), столь известные нам по слуху, дадут 
плод во время свое Жх 17.24. — у нас еще нет ни 
словесности ни книг, все наши знания, все наши 
понятия с младенчества почерпнули мы в книгах 
иностранных Ж\ 21.9. В олицетв. Вам оскорб-
ленный вкус, вам Знйнья дали весть — Летите 
на врагов: и Феб и Музы с вами! С\ 63.106. || То 
же, в ед. ч. <Д у к.> Вам объяснять правления 
начала Излишним было б для меня трудом — Не 
нужно вам ничьих советов.— ЗнАньем Превыше 
сами вы всего. С3 223.3. Возвратитесь обогащен-
ные воспоминаниями, новым знанием, вдохно-
вениями, возвратитесь и оживите нашу дрем-
лющую северную литературу. Пс 471.4. 

• Ед.И. знание: 1. ПА 461.36 Жх 205.25; Р. 
знания: 1. Ж, 33.4, 42.5, 97.26, 147.5 Ж2 145.13; 
Д. знанию: 1.Ж, 226.11 ; В. знание: 1. £#110.33 
РЖ 388.10 Ж] 74.4 Ж2 148.9; знйнье: 1. С, 
27.182; Т. знанием: 1. Ж2 144.35; 2. Ж2 62.23 Пс 
471.4; зн£ньем: 2. С3 223.3; Я. в знании: 1. Ж2 
9.11; в знаньи: 1. С2 285.42; на знании: 1. Ро 
156.16 Ж, 139.5; Мн.И. знания: 2. Д 198.20 Жх 
77.24; Знанья: 2. С, 63.106; Р. знаний: 1. С2 
285.43 ЕО VI 36.10; Д Знаниям: 2. Пс 381.14; В. 

знания: 2. Ж, 21.9. 
ЗНАТНЕЕ (знатней) (2). В о р о т ы н -

с к и й . Так, родом он незнатен; мы знатнёе. БГ 
I 72. У нас нова рожденьем знатность, И чем но-
вее, тем знатнёй. С3187.12. 

• знатнёе: БГ\72; знатнёй: С3 187.12. 
ЗНАТНЕЙШИЙ (2). П у ш к и н . - - - Знат-

нёй шие меж нами роды — где? Где Сицкие кня-
зья, где Шестуновы, Романовы, отечества наде-
жда? БГ IX 80. женщина ничтожного происхож-
дения — поддерживает сан императорский со 
всею честию, величием и умом, которые можно 
было бы только ожидать от самой знатнейшей 
крови. W338. l l . 

• Ед.Р. знатнейшей: ЗМ 338.11; Мн.И. знат-
нёйшие: £Г1Х 80. 

ЗНАТНОСТЬ (6). Отвлеч. суш. к з н а т -
н ы й el знач. Многие бояре не уступали в 
знатности родам Шуйских и Годуновых; Жх 
222.8. Завтра поезжай к своему тестю; но смот-
ри, потешь его боярскую спесь; — поговори с 
ним о его заслугах, о знатности — и он будет от 
тебя без памяти. АП 28.6. В олицетв. Ты там на 
шумных вечерах Увидишь важное Безделье, 
Жеманство в тонких кружевах и Глупость в зо-
лотых очках, И тяжкой Знбтности веселье С2 
65.20. У О знати, аристократии. У нас нова ро-
жденьем знатность, И чем новее, тем знатней. 
С3 187.11. 

• Ед.И. знбтность: С3 187.11; Р. знатности: 
Жх 162.[12]; Знатности: С2 65.20; Т. знатно-
стью: Ж, 229.[16]; Я. в знатности: Ж, 222.8; о 
знатности: АП 28.6. 

ЗНАТНЫЙ (42). 1. Принадлежащий к знати, 
аристократии (40). Григорий Иванович был 
близкой родственник графу Пронскому, челове-
ку знатному и сильному; БК 122.13. Его богат-
ство, знатный род и связи давали ему большой 
вес в губерниях, где находилось его имение. Д 
161.5. Ц а р ь . — Не род, а ум поставлю в вое-
воды; Пускай их спесь о местничестве тужит; 
Пора презреть мне ропот зн£тной черни БГ XX 
12. Богат и знатен Кочубей. Я I 128. Ну, ваше 
благородие, по всему видно, что персона знат-
ная: за обедом скушать изволил двух жареных 
поросят, а парится так жарко, что и Тарас Ку-
рочкин не вытерпел КД 329.34. В знач. сущ. Наш 
герой Живет в Коломне; где-то служит, Дичится 
знатных и не тужит Ни о почиющей родне, Ни о 
забытой старине. MB I 24. 

2. Большой, значительный (2). Старший брат 
арапа приезжал в Россию с знатным выкупом 
АП 25.37. Сей последний город был некогда 
весьма обширен и имел знатную торговлю. ЗМ 
303.24. 
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• Ед.И. знйтный: 1. Р I 98 Д 161.5; знатная: 
1. КД 329.34; Р. знйтного: 1. С, 99.17 С2 128.54 
Ж, 93.10, 160.25 Ж2 311.2; зн*тной: 1. БГХХ 12 
БК 69.И ЯД 233.31 Ж, 192.1; Д знатному: 1. С, 
13.3, 94.85 ЯК" 122.13; знатной: 1. ЕО Пут. Вв. 
21 Ж} 214.32; Ä знатный: 1. С2 102.3 Ска [12]; 
знатную: 2. ЗЛ/ 303.24; Г. м.р. знатным: 2. ЛЯ 
25.37; Мн.И. знйтные: 1. Сх 51.34 Ж, 202.22,30; 
в знач. сущ. Ж] 179.13; Р. знйтных: 1. От 254.1 
Ж, 160.32 Ж2 153.32, 203.28, 311.7; в знач. сущ. 
С, 30.48 С21.44 АЛ? I 24 Ж, 253.22; Д знатным: 
1. в зидч. сум/. С\ D 136.17; В. знатных: 1. ЛЯ 
24.25 От 254.12; в знач. сущ. Ж, 226.27; Г. знат-
ными: 1. в знач. сущ. Ж] 162.19; \ знатен: 1. Я I 
128; незн*тен: 1. БГ I 72; знатн*: 1. ЕО VIII 
44.8. 

ЗНАТОК (28). Имел он счастливый талант 
- - - С ученым видом знаток^ Хранить молчанье 
в важном споре ЕО I 5.11. Он говорил о карти-
нах не на условленном языке педантического 
знатока, но с чувством и воображением. Д 
209.18. II з н а т о к в чём: Поэт Мицкевич, 
критик зоркий и тонкий и знаток в славенской 
поэзии, не усумнился в подлинности сих песен 
ЗС Предисл. 17. Где б ни был ты, возьми венок 
Из рук младого Сладострастья И докажи, что ты 
знатбк В неведомой науке счастья. С2 65.69. 

• Ед.И. знатбк: С, 27.225 С2 65.69, 241.5 ЗС 
Предисл. 17 В 72.10 Ж2 157.3 Пс 49.48; Р. знато-
Kâ: ЕО I 5.11 Д 209.18 Ж, 274.10 Ж2 147.20 Пс 
812.7; Т. знатоком: С3 120.11 Ж, 139.13; Мн.И. 
знатоки: ПА 457.17 Ж, 9.30, 50.8, 221.25 Ж2 
147.5; Р знатокбв: С3 158.4 Гв 455 ЕО VII 50.13 
Ж\ 218.3 Пс 560.24; В. знатоков: Ж2 70.33; Т. 
знатоками: Ж, 185.11 Ж2 61.47, 143.38. 

ЗНАТЬ1 [сущ.] (7). Знатные люди, аристо-
кратия. Потом всю знать (с министрами, с 
князьями Ведь будешь жить, как с кровными 
друзьями) Ты позовешь на пышный свой обед. 
Ci 23.94. Но цензор гражданин, и сан его свя-
щенный — . О н друг писателю, пред знАтью не 
труслив, Благоразумен, тверд, свободен, спра-
ведлив. С2 176.41. Под гербовой моей печатью Я 
кипу грамот схоронил И не якшаюсь с новой 
зн&гью И крови спесь угомонил. С3 187.59. 

• Ед.И. знать: ЕО VIII 24.2; В. знать: С, 
23.82,94 Ж\ 161.25, 173.10; Т. знатью: С2 176.41 
С3 187.59. 

ЗНАТЬ2 [глаг.] (1129). 1. Быть осведомлён-
ным, иметь сведения о существовании, наличии, 
возможности кого-, чего-н. [о ком, чём или кого, 
что, а также с придат. предлож.]. Никто в доме 
не знал о предположенном побеге. M 81.38. Он 
знал о существовании сумки, и решился ею за-
владеть. Д 203.3. Я надоедал тебе письмами и не 

знал о твоем огорчении. Яс 631.1. Весь дом знал 
охоту мою к чтению. ИГ 132.37. Марья Кири-
ловна взглянула на двор и увидела маленького 
Сашу, делающего ей тайные знаки. Она знала 
его привязанность и обрадовалась ему. Д 215.16. 
Досель я Черномора знал а Одною громкою 
молвой; ЯУ7 III 52. || з н а т ь п р о с е б я : Те, 
кои, правду возлюбя, На темном сердца дне чи-
тали, Конечно знают про себя, Что если женщи-
на в печали — Забудет в зеркало взглянуть — 
То грустно ей уж не на шутку. РЛ II 267. 
II Понимать, представлять себе, сознавать 
что-н.; быть уверенным в чём-н. С а м о з в а -
н е ц . — Не говори, что сан, а не меня Избрала 
ты. Марина! ты не знйешь, Как больно тем ты 
сердце мне язвишь — БГ XIII 81. — Всё это 
вздор, слышишь ли. Я знаю лучше твоего, что 
нужно для твоего счастия. Д 214.5. Я к вам пишу 
— чего же боле? Что я могу еще сказать? Те-
перь, я знбю, в вашей воле Меня презреньем на-
казать. ЕО III т. 3. Я знаю: век уж мой измерен; 
Но чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен 
быть уверен, Что с вами днем увижусь я... ЕО 
VIII о. 37. — А это главное! — вскричал италия-
нец, изъявляя свою радость живыми движения-
ми, свойственными южной его породе. Я знал, 
что вы мне поможете. ЕН 268.12. 

2. Иметь понятие, представление о сущности 
кого., чего-н., обладать знанием чего-н. [кого, 
что]. Хоть он людей конечно знал, И вообще их 
презирал, — Но (правил нет без исключений) 
Иных он очень отличал ЕО II 14.10. Никого так 
не любишь, никого так не знаешь, как самого 
себя. Пс 227.36. Он много знал, чему научаются 
в университетах Ж2 308.29. Трике привез куплет 
Татьяне На голос, знйемый детьми: ЕО V 27.7. 
отец мой кроме фр.<анцузской> орфографии 
кажется ничего основательно не знал. РП 
415.25. Он знал почти наизусть Собрание рус-
ских стихотворений, изданное Жуковским. Жх 
273.29. II з н а т ь какой я з ы к (владеть этим 
языком, уметь говорить на этом языке): Кры-
лов знает главные европейские языки и, сверх 
того, он, как Альфиери, пятидесяти лет выучил-
ся древнему греческому. Ж\ 34.16. | з н а т ь 
п о - а р а б с к и , п о - л а т ы н и и т. п. (то 
же, что «знать какой-н. язык»): Граф точно так, 
как по-латыне, Знал по-арабски. С3 4.91. 

3. С подлежащим и дополн. в вин. пад. соот-
ветствует по значению обороту «кому-, чему-н. 
знакомо, известно» [кого, что]. Попадья гово-
рит: „Знаю средство, Как удалить от нас такое 
бедство " Б 47. „Невестушка, по богу сестри-
ца! Не знаешь ли ты зелия такого, Чтоб сестра 
омерзела братьям?" Отвечает Радулова люба: 

* 11 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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„По богу сестра моя, невестка, Я не знаю зелия 
такого " ЗС 14.15,19. Его здесь нет. Меня не 
знбют... Взгляну на дом, на этот сад. ЕО VII 
16.3. За то не знаю ничего отвратительнее гру-
зинских старух: это ведьмы. ПА 456.32. Перен. 
Прекрасен он; но, мнится, радость Его не зн&ла 
с детских лет; 58. | з н а т ь кого, что каким: 
Я всегда знала Полину скромной и молчаливой 
и не понимала, откуда взялась у ней такая сме-
лость. Ро 153.25. | з н а т ь в л и ц о кого: 
редкого смотрителя не знаю я в лицо СС 97.34. 
II Быть знакомым с кем-н. Все ее знали, и никто 
не^амечал; ПД 234.10. Отец Полины, знавший 
M е de Staël еще в Париже, дал ей обед Ро 151.9. 
Курганов казался мне величайшим человеком. Я 
расспрашивал о нем у всех и к сожалению никто 
не мог удовлетворить моему любопытству, ни-
кто не знал его лично ИГ 127.24. 

4. Соприкасаться, иметь дело, сталкиваться 
с кем-, чем-н. [обычно с отрицанием «не» или со 
словами ограничительного значения]. В беспеч-
ной юности я знал Одни дремучие дубравы РЛ I 
315. Я — представлял его строгим, сердитым 
стариком, не знающим ничего, кроме своей 
службы, и готовым за всякую безделицу сажать 
меня под арест на хлеб и на воду. КД 294.19. 
Мы, знаешь, милая, все нынче на свободе. Не ез-
дим в общества, не знбем наших дам. Мы их ос-
тавили на жертву [старикам] Ска 15. За уши ус 
твой закрученный, Вином и ромом окроплен-
ный, Гордится юной красотой, Не знает бритвы; 
С1 56.16. | т о л ь к о з н а т ь [с инф.] (пре-
имущественно заниматься чем-н.): Не научился 
мой Тазит, Как шашкой добывают злато. Ни стад 
моих, ни табунов Не наделят его разъезды. Он 
только зн£ет без трудов Внимать волнам, гля-
деть на звезды Т 151. | н е з н а т ь чего (не 
иметь, быть лишённым чего-н.): Мария не пила, 
не ела, Шатаясь, бледная как тень, Не зн£я сна. 
П I 85. то-то счастье Охотнику! Не зн£я нег, В 
отъезжем поле он гарцует ГН 26. С тех пор не 
цалую прелестных очей, С тех пор я не знбю ве-
селых ночей. С2 103.30. H Испытывать, пережи-
вать (какое-н. чувство). Я знал любовь, но не 
знавал надежды, Страдал один, в безмолвии лю-
бил. С\ 96.43. кому и знать горечь зависимости, 
как не бедной воспитаннице знатной старухи? 
ПД 233.30. С а л ь е р и . — Нет! никогда я за-
висти не знал MC I 49. M а р и я. Я близ тебя не 
знаю страха — ЯII 88. Чуть отрок, Ольгою пле-
ненный, Сердечных мук еще не знав, Он был 
свидетель умиленный Ее младенческих забав; 
ЕО II 21.2. Перен. С а м о з в а н е ц . — Я 
знаю дух народа моего; В нем набожность не 
зн£ет исступленья: БГХ 13. 

5. 2 л. ед. и мн. ч. знаешь, знаете в знач. ввод-
ного слова. Вся комната янтарным блеском Оза-
рена. Веселым треском Трещит затопленная 
печь. Приятно думать у лежанки. Но знаешь: не 
велеть ли в санки Кобылку бурую запречь? С3 
127.23. — Я не больна: Я... знйешь, няня... 
влюблена. ЕО III 19.11. Мы, знбешь, милая, все 
нынче на свободе. Ска 14. || з н а е ш ь ли?, 
з н а е ш ь л и что? : Знаешь ли? уж если 
печатать что, так возьмемся за Цыганов. Пс 
251.10.— Это девочка в мундире; что в нем — 
но знаете ли что? влюбитесь в Л. Гос 40.24. 

0 В соч. а) к а к з н а т ь (а может быть, а 
вдруг): Души неопытной волненья Смирив со 
временем ( к а к знать?), По сердцу я нашла бы 
друга ЕО III т. 27. К а к знать, и мне, быть мо-
жет, Печать свою наложит Небесный Аполлон; 
Ci 27.266; б ) к т о е г о (ее, их) з н а е т (ни-
кому неизвестно): С т и х о т в о р е ц . Я гово-
рил тебе, альманашников не пускать. С л у г а . 
Да к т о их знает, альманашник ли, нет ли. 
Ж] 137.5; в) б о г (его , ее, их) з н а е т , 
г о с п о д ь з н а е т , ч о р т з н а е т (неиз-
вестно): — В судьбе своей унылой, Б о г знбет 
как, я ныне стал поэт. С\ 49.4. Да в чем она меня 
и впрям упрекает —? в неучтивостях ли противу 
прекрасного полу, — или [уж] в беспорядочном 
поведении? Г о с п о д ь е е знает. Пс 396.21. 
Если б я был потребован коммисией, то я бы ко-
нечно оправдался, но меня оставили в покое, и 
кажется это не к добру. Впроччем, ч о р т зна-
ет. Пс 272.30; г) з н а й н а ш и х : Знай н а -
ш и х ! — молвил он жестоко, — Что, хищник, 
где твоя краса? Где сила? РЛ V 102. Новостей 
нет никаких; кроме того, что бедного маршала 
Мезона чуть не задавили на маневрах. Знай 
н а ш и х . Пс 985.28; д) з н а е м м ы в а с 
(при выражении недоверия к кому-н.): — Полно 
врать, Антон Пафнутьич. Знаем м ы в а с ; куда 
тебе деньги тратить Д 193.1; е) д а т ь с е б я 
з н а т ь (проявить, показать себя): — Да гово-
рят, что с тобою сладить трудновато; нечего ска-
зать: д а л ты с е б я знать. КД 352.25; ж) 
к а к з н а е т (как угодно, по своему усмотре-
нию): Принужден был снарядить в дорогу своих 
стариков. Теребят меня без милосердия. Вероят-
но послушаюсь тебя и скоро откажусь от управ-
ления имения. Пускай они его коверкают к а к 
знают; Пс 950.26; з) з н а т ь с в о е д е л о 
(быть знатоком своего дела): К несчастию меж-
ду военными начальниками не было ни одного, 
знавшего с в о е д е л о . ИП 23.7. 

• знать: С, 2,.154, 27.163,266, 91.92, 92.38 С2 • 
166.212, 219.123 С3 134.30, 167.28, 211.94, 221.20 
ЗС Предисл. 20 Я I 212, II 87,341 Т ШДК 183 Е 
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14 ЕО III т. 27, VI 18.4,13 БГ III 20, VII 6, X 64, 
XIII 96 CP I 86 КГ IV 55 bis Р II 42 АП 24.21, 
27.27 В 73.3 СС 105.39 Д 181.7, 186.36, 190.33, 
193.30, 195.18, 200.38, 203.35, 212.37, 215.12, 
222.19,35 ПД 228.8, 233.30 А* 259.5 ЕН 273.30 КД 
280.23, 315.28, 352.25, 353.6, 356.28, 361.7, 
378.40, 382.7 РЖ 389.16 МЧ405.3 Мы 421.14 ПА 
473.15, 481.10, 483.5 PB 223.13, 230.1 И ты 15 
ИП 14.31, 41.36, 46.14, 78.17 ЗМ 310.26, 321.8, 
327.40, 329.12, 331.12, 335.2 Ж, 15.18, 17.26, 
56.28, 68.28, 90.11, 98.10,13, 138.23, 172.23, 
265.32 Ж2 92.8, 96.18,27, 154.9,20, 167.25, 174.11, 
203.18, 246.3 Пс 19.57, 22.12, 32.5, 37.21, 40.15, 
52.29, 60.1, 73.9, 82.2, 90.16, 103.10, 110.32, 
131.27, 135.40, 260.9, 261.7, 292.26, 302.5, 401.13, 
421.2, 457.2, 534.5, 537.12, 550.9, 592.14, 625.20, 
628.8, 721.2, 737.15, 832.19, 838.27, 839.34, 
849.15, 865.2, 885.7, 926.13, 931.17, 942.13, 
977.15, 979.1, 1020.2, 1070.3, 1243.15; знаю: Сх 
30.31, 50.12, 53.21, 80.7, 84.14, 88.7, 115.3, К 
131.31, D 136.28 С2 1.29, 8.11, 11.7, 68.1, 103.30, 
176.6, 195.32, 218.20, 219.176, 241.12 bis, 245.24, 
268.12, 292.8 С3 51.1, 78.6, 109.5, 211.82, 282.1, 
285.3 ЗС 14.19 РЛ VI \\2 КП II 22 Гв 304 БФ 
360,391 ГН 292.311,337 Я II 44,88,89 А II 91, III 
94 bis ЕО II 2.10, 24.6, III 27.1, 29.13, т. 3, 37, VIII 
14.14, о. 37, 47.10 Б 47 ЦС 373, 564 БГУIII 97, X 
72, XI 2,21, XX 45, XXI 12 CP I 153, II 36, III 
79,81 MC I 109, II 11 KT III 86,87, IV 101,124 ПЧ 
130 P II 38,44, V 14 АП 27.7 РЯ 53.14, 55.6 В 
72.25 M 85.20 bis, 25,29, 86.28 bis CC 97.34, 
106.13 БК 112.9,34, 117.4 ИГ 128.33, 139.38 Po 
152.11, 153.34, 154.23 Д 195.7,10,11,12, 211.20, 
214.5, 215.25 ПД 229.9, 241.11,28 К 255.2, 256.16 
КД 301.22,356.28, 372.33,40, 374.3, 378.21 МШ 
396.1,4, 397.8 О 410.3 KB 413.35 Мы 421.21 ПА 
456.32, 461.39, 477.20 PB 215.18, 222.19, 
230.10,16, 231.7, 237.1 ИП 23.36 изм. цит., 66.34, 
375.11, 389.6, 390.20 JA/333.21,22 Ж, 9.26, 22.31, 
56.3, 59.5, 137.19, 140.26, 158.18 цит.,38, 164.32, 
171.3, 219.15, 223.12, 224.17, 226.[9],[12], 232.[4], 
243.13 Ж2 29.14, 53.6, 59.10, 76.16, 107.13, 
111.39, 114.30, 130.28, 139.2, 174.6, 175.10, 176.1, 
10.32, 177.2,4, 206.14, 289.3,4, 298.6, 303.19, 
311.37, 314.24, 323.11, 335.10 Пс 2.55, 6.7, 16.53, 
20.67, 34.8, 36.11,31, 37.11,25,38.7, 41.10,11,23, 
45.24,49.13,39, 50.2,10, 52.22, 53.14, 58.31, 65.29, 
81.2, 83.2,35, 92.13,18, 103.19, 105.1, 108.19, 
149.8, 187.12, 202.17, 213.20, 214.28, 223.33 цит., 
227.12, 238.4,13, 242.2, 253.6, 272.7, 345.44, 
365.11, 395.25, 401.10, 412.3, 439.20, 476.24, 
495.9, 528.2,3,10,12, 532.9, 533.7, 534.19, 550.3, 
560.4, 572.14, 598.6,7, 603.6,7, 610.25, 616.1, 
623.2, 625.18, 636.32, 652.8, 663.5, 682.2, 694.16, 
764.17, 773.27, 811.7, 812.[21], 854.25, 864.18, 

865.4,15,16, 880.13, 932.4, 942.16,26, 948.32, 
949.3, 961.3, 974.12, 979.24, 1000.12, 1037.18, 
1042.5, 1082.5, 1091.5, 1093.2, 1096.29, 1104.7, 
1150.7, 1170.18, 1201.23, 1210.2, 1213.9, 1220.30, 
1251.6,8, 1255.7, 1259.5; знаешь: С, 1.79, 25.12, 
50.69, 115.2, D 136.76 С2 11.2, 116.5, 156.3, 
195.16,28, 202.36,37, 240.3, 261.4,5, 285.74,101 С3 
127.23,224.12,275.12 ЗС 14.15 РЛ V 434, VI 6 Гв 
292Я1464, II340,365 А 1174ЕОШ 19.11, 35.11, 
VIII 17.8 МЦ 234 ЗП 187 ^Г VIII 96, IX 101, X 
80, XIII 81, XX 90, XXI 33 CP I 133 MC I 108 КГ 
II 36 ПЧ 121 Р I 97, IV 46, V 26 Ска 14 He 35 АП 
15.12,14, 30.28, 32.4 РПс 49.17 БК 113.8, 120.32 
ИГ 130.29 На 144.28 Ро 157.40 Д 199.26, 201.34, 
206.17, 210.31, 214.14, 215.23 КД 288.11,14, 
317.8, 332.37, 336.8, 353.8, 355.33, 357.17, 378.36 
МШ 393.7, 396.5 Уч 406.13 PB 216.7, 218.12, 
230.6 Ж, 133.35, 137.18,20, 138.25, 172.1, 174.4, 
247.10 цит. Ж2 172.27, 228.1 Пс 16.9, 36.8, 51.19, 
58.25, 60.60, 74.3, 76.5, 81.11, 108.13, 115.36, 
119.39, 128.3, 129.22, 131.20, 145.21, 154.29, 
164.31, 177.4,20, 183.16, 200.4, 214.46, 227.36, 
234.6, 245.6, 249.4, 251.10, 292.6, 450.20, 451.11, 
476.13, 522.4,7, 529.12, 557.8, 585.10, 603.27, 
624.5, 636.25, 637.12, 772.11, 773.4, 847.24, 
852.10, 854.11,26, 935.25, 951.45, 985.1, 
1205.16,21, 1215.3; зн<аешь>: Пс 557.40; знает: 
С, 49.4, 56.16, 113.12 С2 32.17, 42.10, 89.4 С3 
41.15, 56.1, 78.10 РЛ V 75, VI 50 БФ 454 Ц 104 
ГНИ Я I 421, II 272 Т\5\ДК224 ЕО II 31.8, IV 
10.13, 26.3 МЦ 414 БГХ 68, XI 3, XVIII 17 CP II 
99 КГ IV 113 Не 26 РПс 50.14,15, 52.5, 53.13 В 
73.16 M 86.10 СС 100.14 ИГ 129.40 Ро 156.31 Д 
164.27, 166.37, 200.35 ПД 243.24, 244.12 КД 
288.5, 289.1, 295.31, 311.13, 314.33, 317.21, 
332.23, 363.14 МЧ 405.4 РП 417.19 Мы 425.1 PB 
221.6 ИП 393.3 Ж, 12.28, 34.16, 48.35, 137.5, 
157.22, 183.9, 209.26,28, 233.37, 261.1 Ж2 46.21, 
174.4, 263.20, 327.27 Пс 24.13, 50.24, 51.12, 
65.26, 67.3, 76.4, 78.18, 89.52, 90.18, 152.13, 
210.10, 266.37, 272.30, 396.21, 473.30, 537.15, 
560.35, 562.6 569.3, 716.8, 846.11, 853.<35>, 
897.57, 1093.15, 1096.35, 1188.8, 1193.12, 1304.2; 
знбем: С2 151.15, 176.74 С3 42.6 ЯII 192,194 ЕО 
V 36.6, VII 22.1 Ска 15 Д 181.7, 193.1 КД 315.22 
ИП 17.19 изм. цит. Ж, 25.23, 154.23 Ж2 10.6, 
35.32, 63.47, 73.31 Пс 175.23, 177.26, 227.27, 
579.6, 980.23; знаете: С, 60.133, 75.21 С2 75.5, 
253.<III>33, 265.79 С3 93.2, 96.5, 223.12 РЛ11 230 
сн. 1.1 ДК И БГХУ 30, XXII 5 Гос 37.19, 40.24 В 
69.1 M 86.26 ПД 228.5,34, 232.8, 243.28 К 257.29, 
259.3 КД 380.18 РЖ 389.19 Мы 421.10 PB 240.7 
Ж, 56.19, 206.4 Ж2 59.12, 77.14, 167.27, 173.11, 
316.24 Пс 52.41, 83.17,39, 221.11, 306.4, 364.6, 
419.26, 533.8, 542.12, 572.15, 623.4, 765.20, 

II1 
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1034.9, 1056.6,7, 1150.11; зн*ют: Сх 1.56, 94.66 
С2 14.12, 65.7 С3 122.6 РЛ II 267 ЕО VII 16.3 БГ 
IX 48 РПс 46.23 На 144.18 ПД 241.25 ЕН 266.8 
КД 352.27, 384.2 Уч 407.34 ИП 116.30 Жх 56.32, 
91.12, 92.20, 194.11 Ж2 119.12, 123.18, 172.19 Пс 
110.28, 183.21, 687.4, 811.4, 950.26; знал: С, 
22.16,53.152, 65.15, 96.43 С2 22.9, 124.2,3, 128.41, 
175.3,9,13,15,18, 178.3, 189.8, 219.135, 281.6, 
295.19 С3 4.75,91, 19.12 РЛ I 315 КП I 72, II 143 
Ц 122,184 Я I 87, II 157, III 357 ЕО I 6.3, 8.1,4, II 
14.10, 17.8, III 22.1, VI 18.1, VIII 18.1, 34.4, 50.4 
БГ VIII 99, X 95, XI 78, XV 62 CP II 104 MC I 
35,49 Бн 11 АП 6.15,28, 13.16 Гос 40.5 В 65.19,24, 
69.15, 71.2, 73.6 bis, 12 M 81.38 СС 100.25, 
102.37, 105.38 БК 118.34, 123.12 ИГ 
127.10,19,24,26, 129.33, 132.37 На 145.5 Д 162.6, 
173.38, 176.27, 201.13, 203.3, 223.29 А" 258.40 ЕН 
264.27, 268.12 КД 286.17, 287.15, 303.6, 304.25, 
345.6, 347.17, 351.39, 358.7, 379.36,38 О 410.18 
РП 415.25 ПА 443.10, 455.2,17, 460.7, 477.8 PB 
222.8 ИП 25.2, 30.26, 41.21, 44.39, 64.5, 74.28, 
375.12, 381.18 ЗМ 305.28 Ж, 17.26, 49.1, 52.10, 
55.29, 59.20, 62.13, 101.17, 123.3, 159.32, 165.22, 
178.32, 238.26, 273.8,29 Ж2 49.41, 57.14,24, 76.8, 
108.25, 116.27,32,40, 118.6, 129.17, 148.1, 162.26, 
163.7, 164.6, 219.17, 308.29, 319.19, 322.19, 
333.19 Пс 40.51, 45.10, 48.24, 149.11, 177.14,24 
цит., 187.10, 190.3,17, 240.9, 270.26, 298.3, 
534.22, 572.9, 631.1, 988.3, 1026.24, 1091.17, 
1228.1; знâлa: С2 131.9 С3 71.8 ЗС 14.20 РЛ III 52 
КП I 169, II 255 bis ВТ 58 БФ 190 Ц 150 Я I 122 
ЕО III 17.10, 26.5, т. 24,25 КГ IV 60 ПЧ 232 АП 
9.3, 17.21, 19.17, 31.36 РПс 52.4 БК 124.6 Ро 
150.10, 153.25, 157.1 Д 215.16 ПД 228.31, 229.1, 
231.34, 243.16 РП 416.2 ИП 69.40 Ж, 16.12, 
17.16, 191.35 Ж2 31.32, 123.37, 202.9, 316.21,33; 
знало: ПД 241.32 Ж2 333.18; знйли: С2 174.18 С3 
54.45, 151.12 РЛ IV 262 БР 45,152 ЕО I 45.9, II 
26.6, VIII о. 45, X 2.1 КГ IV 31 В 66.15, 73.2,6 СС 
100.25 Ро 151.4 ПД 234.10 КД 299.24, 383.34 ПА 
461.18 ИП 67.19, 70.40 ЗМ 311.17, 330.39 Ж, 
16.13, 17.18, 22.3, 98.27, 278.9 Ж2 31.7, 48.18, 
59.38, 99.8, 175.35, 338.15 Пс 711.11; знай: Сх 
1.105, 4.26 С2 149.10, 181.2, 187.17, 265.162 С3 
68.25,26 ПК VIII 10 РЛ I 281, III 383, V 102 А II 
111,163 ЦС 779 БГ1Х 103, XIII 76,94,194, XV 55 
РПс 48.16 КД 355.37 Пс 380.25,26, 985.28; знай-
те: С3 193.22 РЛ II 2 А I 125 ЕО VIII 45.3 ЦС 331 
Ро 154.27 Д 194.33, 205.26 Ж2 156.19; Ед.И. 
знающий: ПА 474.28 Пс 1243.4; Р. м.р. знающе-
г о ^ 207.31 ЗМ 295.30 Ж2 153.29; В. знающего: 
Жх 210.8 цит.; Т. м.р. знающим: КД 294.19; 
Мн.Д. знающим: Жх 208.21; незнающим: ПА 
449.38; В. незнающих: Ж2 147.19; Ед.И. знав-
ший: Ро 151.9 РП 415.22 ИП 101.20 ЗМ 329.3; 

знавшая: КД 281.4; Р. м.р. знавшего: ИП 23.7; 
B. знавшего: ИП 22.31; Мн.Р. знавших: РП 
415.15 ЗМ 311.25 Ж2 29.8; Ед.И. знбемый: С2 
316.[2] РЛ V 429; незнаемый: С2 128.29 ЕО II 
21.13; незнбемая: С2 265.11; Р. м.р. незнаемого: 
C, 94.38; В. знаемый: ЕО V 21 Л; незнаемый: 
С2 74.5; незнбемое: Сх 63.16; Мн.Р. знаемых: 
Ж, 185.8; В. незнаемые: РЛ V 420; зн*я: Сх 1.6, 
24.116, 33.32, 45.76 С2 128.30, 131.8, 245.56 С3 
42.17 проз, т., 251.15, 282.14 РЛ II 274,336 КП II 
112 ГН 26 Я I 85 ЕО IV 15.5, V 4.2, 6.12, 24.2 Б 6 
ЗП 102 АП 12.5 Гос 41.13 БК 114.3 Д 165.13, 
173.15, 194.10 ПД 234.39 К 256.13 АД 308.24, 
315.23, 331.34, 342.7, 346.10, 362.23, 364.35 ПА 
468.40 ИП 23.38, 41.28, 57.1, 74.30 ЗМ 308.3, 
336.28 Ж, 56.16, 224.16, 232.31, 244.38, 258.5 Ж2 
122.26, 141.22, 164.11, 202.18, 337.6 Пс 92.16, 
115.29, 121.7, 272.20, 414.3, 631.2, 687.5, 722.23, 
838.15,923.4; знав: ЕО II 21.2; знавши: Пс 9.7. 

ЗНАТЬ3 [вводи, слово] (22). По-видимому, как 
видно. Пес на яблоко стремглав С лаем кинулся, 
озлился, Проглотил его, свалился И издох. На-
поено Было ядом знать оно. МЦ 384. я слышу, 
дымом пахнуло; знать, деревня близко. — КД 
288.29. — Эге! — прервал Кирила Петрович, — 
да ты, знать, не из храброго десятка; Д 192.25. 
Хоть толку мало вообще Он в письмах видел не 
вотще; Но, знать, сердечное страданье Уже 
пришло ему не в мочь. ЕО VIII 32.12. 

• знать: С, 19.115, 47.18 С2 269.130 С3 123.7 
ЕО VIII 32.12 Мд 23 МЦ 161, 384, 447 ЗП 208 БГ 
I 25, V 31, VI 10, VIII 41.86 В 72.30 Д 192.25 КД 
288.29, 317.5, 318.17, 325.33 Ж, 133.15. 

ЗНАТЬСЯ (6). Отец призывает брата и пове-
левает ему не знаться avec ce monstre Пс 110.14. 
Ах он чухонец! да если она милее моей Черке-
шенки, так я повешусь у двух сосен и с ним ни-
когда знаться не буду. Пс 120.34. Пускай, не 
знйясь с Аполлоном, Поэт, придворный фило-
соф, Вельможе знатному с поклоном Подносит 
оду в двести строф; Сх 13.1. 

• зн£ться: КГ I 36 Пс 110.14, 120.34, 951.23; 
знаются: Ж, 137.22; зн£ясь: Сх 13.1. 

ЗНАЧЕНИЕ (значенье) (10). Понятие, со-
держание, выражаемые словом, речью. У нас 
слово вина имеет два значенья; Пс 73.6. Бопре в 
отечестве своем был парикмахером, потом в 
Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour 
être outchitel, не очень понимая значения этого 
слова. КД 280.1. возьмись за роман — кто тебя 
держит. Вообрази: у нас ты будешь первый во 
всех значениях этого слова; Пс 149.38. Стихи, 
чувств нежных вдохновенье, Он по-арабски на-
писал, И вот их точное значёнье: „Цветы, луга, 
ручей живой, Счастливый грот, прохладны тени, 
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Приют любви, забав и лени — " С3 4.68. 
II Сущность, смысл чего-н. Ее тревожит снови-
денье. Не зная, как его понять, Мечтанья страш-
ного значёнье Татьяна хочет отыскать. ЕО V 
24.3. 

• Ед.И, значение: Ж2 152.9; значёнье: С3 
4.68; Р. значения: КД 280.1; значенья: Пс 73.6; 
В. значение: Ж, 194.6 Ж2 123.1; значёнье: ЕО V 
24.3; П. в значении: Ж2 156.23; Мн. Р. значе-
ний: Ж2151.13; П. в значениях: Пс 149.38. 

ЗНАЧИТЕЛЬНО (4). 1. Со значением, много-
значительно (3). Вожатый мой мигнул значи-
тельно и отвечал поговоркою: КД 290.23. Пуга-
чев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погро-
зил пальцем и мигнул значительно; КД 358.29. 
(В продолжении Варлаамовой речи, первый при-
став значительно всматривается в Мисаила.) 
БГ VIII88 рем. 

2. Довольно много, в достаточной степени 
(1). Старичок в глазетовом кафтане поспешно 
допил третью свою чашку, значительно разбав-
ленную ромом, и отвечал генералу: КД 339.38. 

• значительно: 1. БГ VIII 88 рем. КД 290.23, 
358.29; 2.7^339.38. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ (14). 1. Полный значения, 
многозначительный, выразительный (2). Гро-
бовщик, по обыкновению своему, побожился, 
что лишнего не возьмет; значительным взгля-
дом обменялся с приказчиком, и поехал хлопо-
тать. Г93.1. Пугачев принял бумагу и долго рас-
сматривал с видом значительным. КД 335.7. 

2. Имеющий большое значение, влияние, силу; 
важный (1). Настя была в селе Прилучине ли-
цом гораздо более значительным, нежели лю-
бая наперсница во французской трагедии. БК 
111.29. 

3. Довольно большой по размерам, силе, чис-
ленности, важный по своему результату (11). 
не смотря на значительное уменьшение расхо-
дов, доходы Григорья Ивановича не прибавля-
лись; БК 109.25. члены канцелярии осуждены 
уплатить войску, сверх удержанных денег, зна-
чительную пеню; ИП 10.18. Пугачев сам был 
ранен картечью в руку, и отступил, претерпев 
значительный урон. ИП 56.15. Предметы уче-
ния в первые годы не требуют значительной 
перемены. Ж\ 46.16. в 1735 году Татищев сам 
ходил противу башкирцев Осинского уезда, и 
- - - одержал над ними значительную победу Ж2 
D 342.37. Все упомянутые лица, кроме Н. П. О. 
имели значительное влияние на мою жизнь. Ж2 
290.20. 

• Ед.И. значительная: 3. Ж, 10.3: Р. значи-
тельной: 3. Ж] 46.16; В. значительный: 3. ИП 
56.15; значительную: 3. ИП 10.18, 60.5 Ж2 D 

342.37; значительное: 3. БК 109.25 Ж2 290.20; 
Т. м.р. значительным: 1. Г 93.1 КД 335.7; с.р. 
значительным: 2. БК 111.29; Мн.В. значи-
тельные: 3. ЗМ 300.29 Ж2 116.37, 118.22. 

ЗНАЧИТЬ (113). 1. Означать, равняться по 
значению (86). Кирджали на турецком языке 
значит витязь, удалец. К 255.1. Лоно не означает 
глубины, лоно значит грудь. Жх 72.1. Dans son 
assiette ordinaire, assiette значит положение от 
слова asseoir, но мы перевели каламбуром — в 
своей тарелке: — Ж2 181.31. Дариал на древнем 
персидском языке значит ворота. ПА 452.2. 
II Служить указанием на что-н., свидетельст-
вовать о чём-н., быть выражением чего-н. Всё 
это знйчило, друзья: С приятелем стреляюсь я. 
ЕО VI 17.13. „Чтб бы значили эти военные при-
готовления?" — думала комендантша: — КД 
315.32. Откуда чудный шум, неистовые клики? 
Кого, куда зовут и бубны и тимпан? Что значат 
радостные лики И песни поселян? С2 28.3. 
С а м о з в а н е ц — Но что ж теперь теснит 
мое дыханье? Что значит сей неодолимый тре-
пет? БГ XIII 9. I ч т о э т о з н а ч и т ? : Лиза 
выбежала на встречу Григорью Ивановичу. „Что 
это значит, папа?" сказала она с удивлением; 
„отчего вы хромаете?—" БК 118.21. К н я з ь . 
— Что это знйчит? листья Поблекнув вдруг 
свернулися и с шумом Посыпались как пепел на 
меня. РIV 29. У 3 л. ед. ч. значит в знач., близком 
к «равносильно», «всё равно, что» [в знач. связ-
ки]. Писать единственно языком разговорным — 
значит не знать языка. Ж2 96.18. Презирать кри-
тику потому только, что она еще находится во 
младенчестве, значит презирать юную литера-
туру за то что она еще не возмужала. Ж\ 143.23. 

2. Иметь значение, значимость, цену [со сло-
вами «много», «мало»] (27). А л ь б е р . — Иль 
рыцарского слова Тебе, собака, мало? Ж и д . 
Ваше слово, Пока вы живы, много, много знй-
чит. CP I 77. Поэзия проснулась под небом по-
луденной Франции — рифма отозвалась в ро-
манском языке; сие новое украшение стиха с 
первого взгляда столь мало значущее, имело 
важное влияние на словесность новейших наро-
дов. Ж\ 37.3. | ч т о з н а ч и т что! [в ритори-
ческом вопросе]: Д о н Г у а н. Что значит 
смерть? за сладкий миг свиданья Безропотно от-
дам я жизнь. КГ IV 116. Пока я не женат, что 
значат мои обязанности? Уч 406.26. || н и ч е -
г о н е з н а ч и т (о чём-н. несущественном, 
неважном): Б е р т а . — я его во сне видела. 
К л о т и л ь д а . И, боже мой! Это ничего не 
значит. Я всякую ночь вижу его во сне. PB 
225.11. операция аневризма ничего не значит, и 
ей-богу первый псковской коновал с ним бы мог 
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управиться. Пс 206.3. 
• значишь: 1. С3 179.9; зн*чит: 1. Сх 51.204 

С3 266.42 сн. 2.1 ЕО Прим. 24.1, 44.1 БГ VIII 37, 
XIII 9 КГ III 89 Р IV 29 РПс 49.17 БК 118.21 Д 
180.17, 39,40, 192.15, 208.15, 213.32, 220.36 К 
255.1 КД 289.21, 292.28,32, 301.16,17, 335.17, 
353.23, 361.5,36, 376.38, 378.29 Мы 421.31 ПА 
452.2, 458.23 PB 232.12, 233.11 ИП 107.43 Жх 
15.18, 25.6, 54.7, 72.1, 79.24, 91.15, 122 сн. 1.2, 
143.23, 146.8, 161.20, 166.34, 173.1, 176 сн. 1.3, 
213.23 Ж2 84.27, 95.35, 96.18, 123.3, 144.38, 
148.29, 150.2, 152.8,16,17,24, 181.31 Пс 46.6,7, 
48.17, 205.18, 401.18, 522.10, 526.26, 585.1, 663.6, 
772.6, 986.1; 2. С, 93.24 CP 111 КГ IV 116 РПс 
48.8, 52.25, 54.12 Уч 406.10 PB 225.11 Жх 39.16, 
62.3, 173.21, 236.33, 261.9, 264.23 Ж2 206.28, 
335.5 Пс 206.3, 577.8, 1193.6, 1339.2; значат: 1. 
С2 28.3 ЕО IV 20.5; 2. Уч 406.26 Жх 132.5, 255.25 
Пс 534.29; значут: 1. Жх 172.8; значило: 1. ЕО 
VI 17.13 Г 93.9 Ж, 93.14, 146.6 Ж2 152.11,12 Пс 
26.15; 2. Ж! D 282.12 Ж2 78.22; значили: 1. КД 
315.32 Ж, 171.26 Ж2 150.7; £<>.#. значущее: 2. 
Ж, 37.3. 

ЗНАЮЩИЙ (2). Обладающий познаниями, 
сведущий в чём-н. Выведем того и другого на суд 
всякого знающего и благомыслящего человека. 
Ж2 138.9. Отчетливость в предварительных изы-
сканиях, полнота в совершении предпринятого 
труда поставили сию книгу высоко во мнении 
знающих людей. Ж2101.18. 

• Ед.Р. м.р. знающего: Ж2 138.9; Мн.Р. 
знающих: Ж2 101.18. 

ЗНОБИТЬ (1). А между тем наследник твой, 
Как ворон к мертвечине падкой, Бледнел и тряс-
ся над тобой, Знобим стяжанья лихорадкой. 
• страд, прич. знобйм: С3 251.20. 

ЗНОЙ (12). Сильный жар в воздухе, раскалён-
ном солнцем. В пустыне чахлой и скупой, На 
почве, зноем раскаленной, Анчар, как грозный 
часовой, Стоит — один во всей вселенной. С3 
85.2. Ох, лето красное! любил бы я тебя, Когда б 
не зной, да пыль, да комары, да мухи. С3 221.26. 
Пещеры влажная прохлада Его скрывает в лет-
ний зной; КП I 153. II Исходящее от чего-н. 
очень сильное тепло, жар. Едва умолкла пальба, 
он поднял чудотворные иконы, и не смотря на 
нестерпимый зной пожара и на падающие брев-
на, со всем бывшим при нем духовенством, со-
провождаемый народом, обошел снутри кре-
пость при молебном пении. ИП 63.35. 

• Ед.И. зной: С3 4.6, 221.26 ПА 460.20; Р. 
зною: С3 85.10; В. зной: С3 16.18 КП I 153 ИП 
63.35; Т. зноем: С3 85.2 ПК IX 4 ПА 459.33 Ж2 
109.26; Я. на зное: Ж2 128.26. 

ЗНОЙНЫЙ (14). Очень жаркий. Творцу мо-

литесь; он могучий: Он правит ветром; в зной-
ный день На небо насылает тучи; ПК V 10. Тем-
ная, знойная ночь объемлет Африканское небо; 
Александрия заснула; Мы 422.5. не думаю, чтоб 
вам когда-нибудь удалось опять увидеть зной-
ную вашу родину; АП 8.26. Опять увидел я Без-
обдал, и оставил возвышенные равнины холод-
ной Армении для знойной Грузии. ПА 482.24. 
Сидишь ли ты в кругу своих друзей, Чужих не-
бес любовник беспокойный? Иль снова ты про-
ходишь тропик знойный И вечный лед полу-
нощных морей? С2 279.35. || Жгучий, палящий. 
То были трупы двух гитанов, Двух славных 
братьев-атаманов — . Дождями небо их мочило, 
<А> солнце знойное сушило С3 272.35. Заря на 
знойный небосклон За днями новы дни возво-
дит; КП II 158. 

• Ед.И. знойная: Мы 422.5 Пс 16.24; зной-
ное: С3 272.35 Ц ИЗ; Р. знойной: ПА 482.24; В. 
знойный: С2 95.4, 146.101, 279.35 ПК V 10 Я/7 II 
158 ЕО Пут. 12.13; знойную: АП 8.26; Мн.И. 
знойные: ПА 459.37 цит.; В. знойные: КП 
Поев. 22. 

ЗОВ (10). 1. Призыв (7). Как друга ропот за-
унывный, Как зов его в прощальный час, Твой 
грустный шум, твой шум призывный Услышал я 
в последний раз. С2 220.6. Течение быстро их 
уносило, и зов мой, произнесенный на индий-
ском языке, не производил никакого действия. 
Ж2 130.10. Перен. Часы любви, часы похмелья 
По прежнему ль летят на зов Свободы, лени и 
безделья? С2 174.8. Презрев и голос <?> укориз-
ны, И зовы сладос<тных> надежд, Иду в чуж-
бине прах отчизны С дорожных отряхнуть 
одежд. С2 235.2. 

2. Приглашение (3). Кланяюсь княгине и бла-
годарю за любезный зов. Пс 562.17. Ты к ним на 
той неделе зван. — „Я?" — Да, Татьяны имени-
ны В субботу. Олинька и мать Велели звать, и 
нет причины Тебе на зов не приезжать. ЕО IV 
49.4. 

• Ед.И. зов: 1. Сх 90.28 Ж2 130.10; В. зов: 1. 
С2 157.7, 220.6 Т 32; перен. С2 174.8; 2. ЕО IV 
49.4 КГ IV 132 Пс 562.17; Мн.В. зовы: 1. перен. 
С2 235.2. 

ЗОДЧИЙ (2). Архитектор. Лишь только пер-
вая позеленеет липа, К тебе, приветливый пото-
мок Аристиппа, К тебе явлюся я; увижу сей дво-
рец, Где циркуль збдчего, палитра и резец Уче-
ной прихоти твоей повиновались И вдохновен-
ные в волшебстве состязались. С3 154.6. 

• Ед.И. зодчий: Ж2 145.35; Р. збдчего: С3 
154.6. 

ЗОИЛ (17). Придирчивый, злой критик, по-
стоянный хулитель (по имени греческого кри-
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тика Зоила, жившего в 4 в. до н. э.). Журналами 
обиженный жестоко, Зойл Пахом печалился 
глубоко; На цензора вот подал он донос; С3 
101.2. Охотник до журнальной драки, Сей усы-
пительный Зойл Разводит опиум чернил Слю-
нею бешеной собаки. С2 232.2. Как сатирой бе-
зымянной Лик зойла я пятнал, Признаюсь: на 
вызов бранный Возражений я не ждал. С3 113.2. 
Какое зрелище открылось предо мною? В ужас-
ной темноте пещерной глубины Вражды и За-
висти угрюмые сыны, Возвышенных творцов 
Зойлы записные Сидят — Cj 63.33. 

• Ед.И. зойл: С2 34.1, 272.[4] С3 87.10 Ж, 
18.22 Пс 396.10; Зойл: С2 232.2 С3 1.5, 101.2, 
118.2 РЛ III 12; Р. зойла: С3 113.2; Д. зоилу: С3 
101.4 В. Зойла: С2 117.39, 126.45 БК 110.9; 
Мн.И. Зойлы: Сх 63.33; Р. зойлов: С2 128.62. 

ЗОЛА (4). Огонь потух; едва золбю Подернут 
уголь золотой; Едва заметною струею Виется 
пар, и теплотой Камин чуть дышит. ЕО IV 47.1. 
вместо обеда съел я проклятый чюрек, армян-
ский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам 
с золою Я<4 463.33. 

• Ед.В. зол^: С3 242.20; Т. золбю: ЕО IV 47.1 
ПА 463.33; золой: С3 252.13. 

ЗОЛОВКА (3). Сестра мужа. Огорчилась 
молодая Павлиха На золовку, стало ей завидно; 
ЗС 14.12. Вот Павлиха по вечеру поздно Нож 
украла у своей золовки И ребенка своего зако-
лола В колыбельке его золоченой. ЗС 14.48. 

• Ед.Р. золбвки: ЗС 14.48; Д. золовке: Ж2 
320.35; В. золовку: ЗС 14.12. 

ЗОЛОВКИН (1). Прил. к з о л о в к а . Люто 
страждет молода Павлиха; Говорит она своему 
господину: „Слышишь ли, господин ты мой, Па-
вел, Сведи меня к золовкиной церкви, У той 
церкви авось исцелюся". • Ед.Д. золовкиной: 
ЗС 14.94. 

ЗОЛОТАРЬСТВО (1). Ремесло золотаря (ли-
ца, занимающегося очисткой отхожих мест). 
Вижу что непременно нужно иметь мне 80,000 
доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился 
в журнальную спекуляцию — а ведь это всё рав-
но что золотарьство, которое хотела взять на 
откуп мать Безобразова: очищать русскую лите-
ратуру, есть чистить нужники и зависить от по-
лиции. • Ед.И. золотарьство: Пс 1190.38. 

ЗОЛОТИСТЫЙ (2). сосуды Светлой студе-
ной воды, золотистые хлебы, янтарный Мед и 
сыр молодой — все готово; С3 204.5. Он понял, 
что между надменным dandy, стоящим перед 
ним в хохлатой парчевой скуфейке, в золоти-
стом китайском халате, опоясанном турецкой 
шалью, и им, бедным кочующим артистом, в ис-
тертом галстуке, и поношенном фраке, ничего не 

было общего. ЕН 266.19. 
• Ед.П. м.р. золотистом: ЕН 256.19; Мн.И. 

золотистые: С3 204.5. 
ЗОЛОТИТЬ (1). Все спит кругом; одни лам-

пады Во мраке храма золотят Столпов гранит-
ные громады И их знамен нависший ряд. • зо-
лотйт: С3 189.4 (см. стр. 877 прим. 1). 

ЗОЛОТИТЬСЯ (1). С журчаньем стремится 
Источник меж гор, Вдали золотйтся Во тьме 
синий бор. • золотйтся: С\ D 137.15. 

ЗОЛОТО (31). 1. Драгоценный металл (4). 
Б е р т о л ь д . — видишь ли, добрый мой 
Мартын: делать золото задача заманчивая PB 
221.1. Перен. а) но гений, какое направление ни 
изберет, останется всегда гений — суд потомст-
ва отделит золото ему принадлежащее от при-
меси. Жх 142.4; б) Люблю я пышное природы 
увяданье, В багрец и в золото одетые леса С3 
221.52. 

2. Золотые изделия, украшения; золотые вещи 
(6). У русского царя в чертогах есть палата: Она 
не зблотом, не бархатом богата; Не в ней алмаз 
венца хранится за стеклом; Но сверху до низу, 
во всю длину, кругом, Своею кистию свободной 
и широкой Ее разрисовал художник быстро-
-окой. С3 235.2. Дамы сидели около стен; моло-
дые блистали всею роскошию моды. Золото и 
серебро блистало на их робах; АП 16.15. Менее, 
нежели через три часа, все явились в золоте; 
всякий оделся, как можно великолепнее. ЗМ 
330.3. 

3. Золотые монеты (19). Б а р о н. — Счаст-
ливый день! могу сегодня я В шестой сундук (в 
сундук еще неполный) Горсть зблота накоплен-
ного всыпать. CP II 8. Он ставил карту за картой, 
гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно, 
и загребал к себе золото, и клал ассигнации в 
карман. ПД 236.16. \\ Вообще деньги, герцог 
Марлбруг отвратил удар, прибыв в Саксонию и 
успев задарить г-на Пипера английским и гол-
ландским золотом. ЗМ298.23. Зато читал Адама 
Смита, И был глубокой эконом, То есть, умел 
судить о том, Как государство богатеет, И чем 
живет, и почему Не нужно зблота ему, Когда 
простой продукт имеет. ЕО I 7.11. 

4. Шёлковые нити, покрытые тонким слоем 
золота (2). Она была воспитана по-старинному, 
— шила золотом и не знала грамоты; АП 19.16. 
Осуждают очень дамские мундиры — бархат-
ные, шитые золотом —Ж2 314.35. 

• Ед.И. зблото: 2. С3 93.13 АП 16.15; 3. С3 281 
загл. CP I 106 PB 217.6; Р. зблота: 2. С, 2,.40; 3. 
С, 58.15 ЕО I 7.11 ЗП 48 CP II 8 PB 217.5, 220.15 
ЗМ 331.9; В. зблото: 1. ЦС 505 PB 221.1; перен. 
а) Жх 142.4; б) С3 221.52; 3. С, D 136.17 CP II 37 
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рем. ПД 236.16; Г. зблотом: 2. С3 235.2; 3. С, 
4.51 Гв 310 БГ XVIII 14 Р I 137 рем. ЗМ 298.23 
Пс 607.1; 4. АП 19.16 Ж2 314.35; Я. в золоте: 2. 
ЗМ330.3; в з6л<оте>: 2. С2 244.2. 

ЗОЛОТОЙ (107). 1. Сделанный из золота 
(62). С прежней любой вдет он проститься. Ей 
приносит с червонцами черес, Да гремучие серь-
ги золотые, Да жемчужное тройное ожерелье; 
ЗС 15.8. Белка песенки поет И орешки всё гры-
зет, А орешки не простые, Всё скорлупки золо-
тые, Ядра — чистый изумруд; ЦС 336. Тихо те-
плилась лампада перед стекляным кивотом, в 
коем блистали золотые и серебряные оклады 
наследственных икон. АП 29.3. В назв. а) З о -
л о т о й Л е в : С а л ь е р и . Послушай: ото-
бедаем мы вместе В трактире Золотого Л ь в а . 
MC 1112; б) 3 о л о т о й х о л м: За несколько 
верст остановились мы на Золотом холме. 
Ряды камней, ров, почти сравнившийся с землею 
— вот всё, что осталось от города Пантикапеи. 
Пс 16.54. Перен. а) Арист нам обещал трагедию 
такую, Что все от жалости в театре заревут, Что 
слезы зрителей рекою потекут. Мы ждали драму 
золотую. С] 11.4. Еще беда: мы все прокляты и 
рассеяны по лицу земли — между нами сноше-
ния затруднительны, нет единодушия; золотое к 
стати поминутно от нас выскользает. Пс 87.27; 
В ирон. употр. Что мне делать с ним? скажите 
мне, Не оставить ли в тюрьме его? Всё собранье 
призадумалось, Все в молчаньи потупили взор. 
То-то, право, золотбй совет! С\ 19.111. я насла-
ждаюсь душным запахом смолистых почек бе-
рез, под кропильницею псковского неба и жду, 
чтоб Некто повернул сверху кран, и золотые 
дожди остановились — Пс 181.45; б) О счастли-
вой, прекрасной поре, времени. Забуду ли то 
время золотбе, Забуду ли блаженный неги час, 
Когда, в углу под вечер притаясь, Я призывал и 
ждал тебя в покое... С\ 60.167. Для вас, души мо-
ей царицы, Красавицы, для вас одних Времен 
минувших небылицы, В часы досугов золотых, 
Под шопот старины болтливой, Рукою верной я 
писал; PJI Поев. 4. Но вскоре, верный обожатель 
Забав и лени золотбй, Держася моего совета И 
волю всей душой любя, Оставишь круг большо-
го света И жить решишься для себя. С2 65.25. 
Края Москвы, края родные, Где на заре цвету-
щих лет Часы беспечности я тратил золотые, Не 
зная горестей и бед, И вы их видели, врагов моей 
отчизны! Ci 24.115. \\ Сотканный, сделанный из 
золочёных нитей. Поднес Стенька Разин Камки 
хрущатые, Камки хрущатые — Парчи золотые. 
С3 92.9. Высокая соболья шапка с золотыми 
кистями была надвинута на его сверкающие гла-
за. КД 324.24. все заснули и проснулись только 

тогда, когда христианка Заира — показалась в 
конце довольно скучного водевиля в малиновом 
сарафане, в золотой повязке, и пошла плясать 
по-русски Ж*! 12.1. 

2. Цветом или блеском подобный золоту (39). 
Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, 
казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожи-
дают государя; БК 113.37. И к царевне наливное, 
Молодое, золотбе, Прямо яблочко летит.... МЦ 
330. Огонь потух; едва золою Подернут уголь 
золотбй; ЕО IV 47.2. И золотые апельсины Зер-
цалом вод отражены; РЛ II 306. Глядит окрест: 
брега в покое, На полусветлый небосклон Вос-
ходит утро золотбе; ЕР 130. 

0 В соч. (6). а) з о л о т а я о с е н ь : Настала 
о с е н ь золотйя. Природа трепетна, бледна, 
Как жертва пышно убрана... ЕО VII 29.9; б) 
з о л о т о й в е к (мифологическая древней-
шая эпоха всеобщего счастья и благополучия): 
Мысль о золотом в е к е сродна всем народам и 
доказывает только, что люди никогда не доволь-
ны настоящим и, по опыту имея мало надежды 
на будущее, украшают невозвратимое минувшее 
всеми цветами своего воображения. ИГ 137.35. 
II О времени расцвета греческой культуры и ис-
кусства; о Греции эпохи её расцвета. Кто на 
снегах возрастил Феокритовы нежные розы? В 
в е к е железном, скажи, кто золотбй угадал? 
С3 104.2; в) З о л о т а я О р д а : В соседстве 
новых поселенцев кочевали некоторые татарские 
семейства, отделившиеся от улусов Золотой 
О р д ы и искавшие привольных пажитей на 
берегах того же Яика. ИП 7.29. || Ц а р с т в о 
З о л о т о е (о Золотой Орде): „Послушайте: я 
сказку вам начну Про Игоря и про его жену, Про 
Новгород и Ц а р с т в о Золотбе, А может 
быть про Грозного царя..." — И, бабушка, затея-
ла пустое! Докончи нам „Илью-богатыря". С2 
20.3. 

• Ед.И. золотбй: 1. С, 5.78 ЗП 35 Пс 175.17; 
перен. а) С, 19.111; 2. С, 5.108 С3 79.8, 298.2 РЛ 
III 218 ЕО IV 47.2; золотйя: 2. С, 42.6 С2 213.7 
С3 16.6 РР 14.24,54,75,101, 144.179 ЯД 239.35; В 
соч. а) ЕО VII 29.9; золотбе: 1. С3 84.85 ЕН 
276.20; перен. а) Пс 87.27; 2. ЕР 130 МЦ 330; Р. 
Золотбго: 1. в назв. а) MC I 112; золотбй: 1. пе-
рен. б) С2 65.25; 2. С, 53.172; Золотой: В соч. в) 
ИП 7.29; Д. золотбй: 2. С2 240.8; В. золотбй: 1. 
ЦС 382, 964; перен. а) Пс 66.12; В соч. б) С3 
104.2 Ж, 58.3; золотбго: 1. ЗП 32; золотею: 1. С, 
15.67 ЗС 15.32 АП 23.9; перен. а) С, 11.4, 19.25; 
2. РР 22,31,45,67,92,136,187; золотбе: 1. перен. 
б) Ci 12.47, 60.167; Золотбе: В соч. в) С2 20.3; Т. 
золотым: 1. РП 415.12; 2. ЕО I 16.14; золотбю: 
1. ЗС 15.37 ЦС 968 В 68.38 КД 347.5 Ж2 140.6; 2. 
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РЛ VI 43 РР 13; золотбй: 1. С3 7.3, 42.23, 84.6 
£#274.16; Я. золотом: 1. ЗП загл. Ж2 337.28; В 
соч. б) ИГ 137.35; Золотом: 1. в назв. б) Пс 
16.54; золотбй: 1. С, 24.172, 92.11 Мы 423.11 ИП 
103.6 Ж, 12.1; Мн.И. золотые: 1. ЦС 336,368, 
478, 882 РР 109 АП 29.3 ИП 103.6; перен. а) Пс 
181.45; 2. С2 287.6 РЛ II 246,306 ЕО II 1.9, Пут. 
18.12 БК 113.37; Р. золотых: 1. перен. б) РЛ 
Поев. 4; В. золотые: 1. С2 269.55 С3 92.9 ЗС 
15.8,10 БФ 118 Жх 238.35, 245.23; перен. б) С, 
24.115, 53.223; 2. С3 29.10 РЛ III 117 MB Bern. 56; 
Г. золотыми: 1. ЕО VII 36.3 АП 20.2 КД 324.24; 
Я. золотых: 1. С2 65.19 213 МШ 397.6; с*, 
тяжко-золотой. 

ЗОЛОТУХА (1). А Маша-то? Что ее золотуха 
и что Спасский? • Ед.И. золотуха: Пс 769.33. 

ЗОЛОЧЕНЫЙ (6). Сестру братья любили 
всем сердцем, Всякую ей оказывали милость; 
Напоследок ей нож подарили Золоченый в се-
ребряной оправе. ЗС 14.10. Вот Павлиха по ве-
черу поздно Нож украла у своей золовки И ре-
бенка своего заколола В колыбельке его золочё-
ной. ЗС 14.50. 

• Ед.И. золочёный: ЗС 14.119; золоченая: 
ЗС 14.115; В. золоченый: ЗС 14.10; Я. золочё-
ной: ЗС 14.50; Мн.В. золоченые: Мы 422.18; Т. 
золочеными: Ж] 246.14. 

ЗОНТИК (3). 1. (2). Бывало богатый чудак 
выстроит себе на одной из главных улиц китай-
ские домики с зелеными драконами, с деревян-
ными куклами под позолочеными зонтиками; 
Ж, 240.25. 

2. Абажур, щиток для ослабления света (1). 
Нянька приносит меня в большую комнату, сла-
бо освещенную [свечею под зонтиком]. РП 
415. [6]. 

• Ед.Т. зонтиком: 2. РП 415.[6]; Мн.Т. зон-
тиками: 1 .Жх 240.25, 246.15. 

ЗОРЕВОЙ (1). О пушке, посредством кото-
рой бьют зорю. Бывало, пушка зоревая Лишь 
только грянет с корабля, С крутого берега сбе-
гая, Уж к морю отправляюсь я. • Ед.И. зоревбя: 
ЕОПут. 15.1. 

ЗОРКИЙ (зоркой) (6). 1. Хорошо видящий, 
обладающий острым зрением (2). Мне ли, сла-
бой робкой женщине, Обмануть их очи зоркие? 
Ci 19.268. Обозревая зорким взглядом Степей 
широкой полукруг, С ним старый гетман скачет 
рядом. Я III 328. 

2. Проницательный, наблюдательный (4). По-
эт Мицкевич, критик зоркий и тонкий и знаток в 
славенской поэзии, не усумнился в подлинности 
сих песен ЗС Предисл. 17. Дочь, между тем, весь 
обегала дом, То у окна, то на дворе мелькала, И 
кто бы ни проехал иль ни шел, Всех успевала 

видеть (збркой пол!). ДК 136. Вперил Онегин 
збркий взгляд: Где, где смятенье, состраданье? 
Где пятна слез?... Их нет, их нет! На сем лице 
лишь гнева след... ЕО VIII 33.11. Нет, не поки-
нул я тебя. Кого же в сень успокоенья Я ввел, 
главу его любя, И скрыл от збркого гоненья? ПК 
18. 

• Ед.И. зоркий: 2. ЗС Предисл. 17; збркой: 2. 
ДК 136; Р. с.р. збркого: 2. ПК I 8; В. збркий: 2. 
ЕО VIII 33.11; Т. м.р. збрким: 1. Я III 328; Мн.В. 
збркие: 1. С, 19.268. 

ЗОРКО (2). Внимательно, пристально смот-
ря, наблюдая. Литовцы юные, в толпах, Со сто-
роны одной бродили И збрко недруга следили. 
С3 54.25. Один, на рамена поднявши мощный 
труд, Ты збрко бодрствуешь над царскою каз-
ною С3 24.22. 

• збрко: С3 24.22, 54.25. 
зоркой см. зоркий. 
ЗОРЮШКА (1). Народно-поэтич. Как весен-

ней теплою порою Из-под утренней белой зо-
рюшки, Что из лесу, из лесу из дремучего Вы-
ходила медведиха • Ед.Р. зорюшки: Мд 2. 

зоря см. заря1. 
ЗРАК (3). 1. Взор, взгляд (2). казак Уж умирал. 

Потухший зрак Еще грозил врагу России; Я III 
288. Так рано зависти увидеть зрак кровавый И 
низкой клеветы во мгле сокрытый яд. С\ 92.29. 

2. Вид, образ (1). Москва, сколь Русскому твой 
зрак унылый страшен! С\ 24.125. 

• Ед.И. зрак: 1. Я III 288; 2. С, 24.125; В. 
зрак: 1. С, 92.29. 

ЗРЕЛЕЕ (2). Вообще я своей поэмой очень 
недоволен и почитаю ее гораздо ниже Руслана 
— хоть стихи в ней зрелее. Пс 44.14. Вероятно, 
Обзор г. Киреевского сделает большее впечатле-
ние не потому, что мысли в нем зрелее — , но 
потому только, что некоторые из его мнений вы-
ражены резко и неожиданно. Ж\ 103.19. 

• зрелее: Ж, 103.19 Пс 44.14. 
ЗРЕЛИЩЕ (12). 1. То, что открывается взо-

ру (11). Вдруг луна вышла из-за облака и озари-
ла зрелище ужасное. К нам навстречу плыла ви-
силица, утвержденная на плоту — 3 тела висели 
на перекладине. КД 375.29. Неожиданное зре-
лище его поразило. Во всю длину танцевальной 
залы, при звуке самой плачевной музыки, дамы 
и кавалеры стояли в два ряда друг против друга; 
кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже при-
седали, сперва прямо против себя, потом пово-
ротясь на право, потом на лево, там опять прямо, 
опять на право и так далее. АП 17.6. Утром, про-
езжая мимо Казбека, увидел я чудное зрелище. 
ПА 482.29. 

2. То, что доставляет развлечение подобно 
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театральному представлению, спектаклю [в 
знач. сказ.] (1). Народ, как дети, требует занима-
тельности, действия. Драма представляет ему 
необыкновенное, странное происшедствие. На-
род требует сильных ощущений — для него и 
казни зрелище. Ж) 178.4. 

• Ед.И. зрёлище: 1. С, 63.30 АП 17.6 ПА 
453.16 Ж2 48.39; 2. Ж, 178.4; Р. зрелища: 1. ПА 
450.39 Ж2 327.11 Пс 19.46; В. зрелище: 1. ПЧ 
230 КД 375.29 ПА 453.14, 482.29. 

ЗРЕЛОСТЬ (8). заметим г-ну Киреевскому, 
что там, где двадцатитрехлетний критик мог на-
писать столь занимательное, столь красноречи-
вое Обозрение Словесности, там есть словес-
ность — и время зрелости оной уже недалеко. 
Ж\ 109.38. Признавая в сей поэме большую зре-
лость таланта, он осуждает в ней недостаток 
единства интереса Ж! 105.15. Если бы с незави-
симостию мнений и с остроумием своим соеди-
нял он более учености, более начитанности, бо-
лее уважения к преданию, более осмотрительно-
сти, — словом, более зрелости, то мы бы имели 
в нем критика весьма замечательного. Ж2 97.33. 

• Ед.Р. зрелости: Ж, 109.38, 274.11 Ж2 97.33 
Пс 218.3; В. зрелость: Жх 50.9, 105.15, 185.15 Пс 
572.15. 

ЗРЕЛЫЙ (8). Достигший высокой ступени в 
своём развитии. В зрелой словесности приходит 
время, когда умы, наскуча однообразными про-
изведениями искусства, — обращаются к све-
жим вымыслам народным Ж\ 13.2. Между тем 
Баратынский спокойно усовершенствовался — 
последние его произведения являются плодами 
зрелого таланта. Жх 74.30. || Обнаруживающий 
творческую зрелость автора. [Самая зрелая изо 
всех моих стихотворных повестей, — Полтава] 
не имела успеха. Ж\ 158.[7]. Ты некогда баловал 
первые мои опыты — будь благосклонен и к 
произведениям более зрелым. Пс 574.3. Первые, 
юношеские произведения Б.<аратынского> были 
некогда приняты с восторгом. Последние более 
зрелые, более близкие к совершенству, в публи-
ке имели меньший успех. Ж| 185.12. 

0 В соч. (3). з р е л ы й в о з р а с т , з р е -
лы е л е т а: Не лучше ли заранее привыкнуть 
ко строгости зрелого в о з р а с т а и добро-
вольно отказаться от увядающей молодости? 
РПс 55.5. Ц а р ь . — слушай: Советника во-
-первых избери Надежного, холодных, зрелых 
л е т БГХХ 83. 

ф Ед.И. зрелая: Ж, 158.[7]; Р. м.р. зрелого: 
Жх 74.30; В соч. РПс 55.5; П. зрелом: В соч. Жх 
157.32; зрелой: Ж, 73.2; Мн.И. зрелые: Жх 
185.12; Р. зрелых: В соч. БГХХ S3; Д. зрелым: 
Пс 574.3. 

ЗРЕНИЕ (зренье) (3). грамота не есть есте-
ственная способность, дарованная богом всему 
человечеству, как язык или зрение. Жх 264.13. 
Зажмурился встревоженный Монах И, чтоб не 
впасть кой-как во искушенье, Хотел уже на век 
лишиться зрёнья, Лишь только бы на юбку не 
смотреть. С] 22.29. 

• Ед.И. зрение: Жх 236.26, 264.13; Р. зрёнья: 
С, 22.29. 

ЗРЕТЬ1 [спеть] (6). Там лавры зыблются, там 
апельсины зрёют... С3 154.55. Перен. Увы! на 
жизненных браздах Мгновенной жатвой поколе-
нья, По тайной воле провиденья, Восходят, зрё-
ют и падут; ЕО II 38.7. Оракулы веков, здесь во-
прошаю вас! В уединеньи величавом Слышнее 
ваш отрадный глас. Он гонит лени сон угрюмый 
К трудам рождает жар во мне, И ваши творче-
ские думы В душевной зрёют глубине. С2 56.34. 
Б а с м а н о в . Он прав, он прав; везде измена 
зрёет — Что делать мне? БГХХI 52. 

• зрёет: перен. П I 211 БГХХI 52; зрёют: С3 
154.55; перен. С2 56.34 ЕО II 38.7, VIII 29.6. 

ЗРЕТЬ (55). 1. Глядеть, смотреть на что-н. 
[на кого, что] (1). Г р и г о р и й — Так точно 
дьяк в приказах поседелый Спокойно зрит на 
правых и виновных, Добру и злу внимая равно-
душно, Не ведая ни жалости, ни гнева. БГ V 44. 

2. Видеть [кого, что] (49). Неверная супруга я 
Филиппу И сына я его любить дерзаю!... Но как 
же зреть его и не любить? С3 41.5. И зрит пло-
вец — могила Митридата Озарена сиянием зака-
та. С2 129.23. П и м е н . — К его одру, царю 
едину зрймый, Явился муж необычайно светел, 
И начал с ним беседовать Феодор БГ V 135. 
Княжна со страхом пред собою Младую незна-
комку зрит; БФ 339. Перен. И путник, брошен-
ный ко дну, Глотает мутную волну, Изнемогая 
смерти просит И зрит ее перед собой... КП 1275. 
I Встречать, находить. В кровавых битвах су-
постата Себе я равного не зрел; РЛ III 368. Свет-
-Наташа! где ты ныне? Что никто тебя не зрит? 
Ci 17.10. II Наблюдать, быть свидетелем чего-н. 
Р о г д а й . — Вражду к правительству я зрел 
на каждой встрече... ВТ 10. Народ Зрит божий 
гнев и казни ждет. MB I 104. Но русской равно-
душно зрел Сии кровавые забавы. КП I 345. Я 
зрел твоих сынов гражданскую отвагу, Я слы-
шал братский их обет, Великодушную присягу И 
самовластию бестрепетный ответ. С2 265.29. 
II Мысленно представлять. Другой, рожденный 
быть вельможей, Не честь, а почести любя, У 
плута знатного в прихожей Покорным плутом 
зрит себя; Сх 99.18. 

3. Сознавать, понимать (3). Но дай мне зреть 
мои, о боже, прегрешенья С3 263.13. || Находить, 
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усматривать что-н. в чём-н. П о э т . — Тебе 
бы пользы всё — на вес Кумир ты ценишь Бель-
ведерской. Ты пользы, пользы в нем не зришь. 
С3 92.22. I з р е т ь чем: Свершилось... целью 
упованья Не зрит он в мире ничего. И вы, по-
следние мечтанья, И вы сокрылись от него. КП I 
92. 

4. Считать кого-, что-н., кем-, чем-н. [в ком, 
чём] (2). Приди, о Лень! приди в мою пустыню. 
Тебя зовут прохлада и покой; В одной тебе я 
зрю свою богиню; С\ 60.17. С а м о з в а н е ц . 
— Марина! зри во мне Любовника, избранного 
тобою БГХШ 49. 

• зреть: 2. С, 16.6, 137.68 С3 41.5 ЕО VI 33.3; 
3. С3 263.13; зрю: 2. С, 5.3, 24.155, 60.217; 4. С, 
60.17; зришь: 2. Q 6.1, 30.1, 32.88 С2 1.1; 3. С3 
92.22; зрит: 1. БГ V 44; 2. С, 5.133, 7.10,52, 
17.10, 91.83, 99.18, 110.203 С2 129.23 С3 4.63, 
56.20, 252.16 РЛ I 237, IV 320 Гв 322,417 БФ 
339,471 MB I 104; перен. КП I 275; 3. КП I 92; 
зрим: 2. С3 259.9 ЕО IV 50.10; зрел: 2. Сх 5.11, 
7.29, 105.2 С2 116.8, 265.29,33 РЛ III 368 КП I 
345 ВТ 10; зрёли: 2. Cj 34.13, 69.42, 75.32 РЛ IV 
49; зри: 4. БГ XIII 49; Ед.И. зрймый: 2. БГ V 
135; I зрйма: 2. РЛ IV 224 Гв 24; зря: 2. 
300.27 изм. цит. 

ЗРЕТЬСЯ (3). Быть видимым, виднеться. 
Восточная звезда играла в океане, И зрёлася ла-
дья, бегущая в тумане С\ 32.84. Меж ними зрйт-
ся и беглец С брегов воинственного Дона, И в 
черных локонах еврей, И дикие сыны степей, 
Калмык, башкирец безобразный БР 11. 

• зрйтся: С2 327.3 БР И; зрёлася: Сх 32.84. 
ЗРИТЕЛЬ (15). 1. Тот, кто смотрит на ко-

го-, что-н., наблюдатель (3). В простом углу мо-
ем, средь медленных трудов, Одной картины я 
желал быть вечно зрйтель С3 158.6. устремив на 
чуждый свет Разочарованный лорнет, Веселья 
зрйтель равнодушный, Безмолвно буду я зевать 
И о былом воспоминать? ЕО I 19.12. Арно, как 
умный и нечестолюбивый зритель, замешанный 
в движения века, не умел ими пользоваться, но 
видел много вещей Ж2 58.44. 

2. Тот, кто смотрит сценическое представ-
ление (12). Где Терпсихоре лишь одной Дивится 
зрйтель молодой — , Не обратились на нее 
(Татьяну) Ни дам ревнивые лорнеты, Ни трубки 
модных знатоков Из лож и кресельных рядов. 
ЕО VII 50.8. Изо всех родов сочинений самые 
— неправдоподобные соч.<инения> драммати-
ческие — а из соч.<инений> драмм.<атических> 
— трагедии, ибо зритель должен забыть — по 
большей части, время, место, язык; Жх 39.4. Ты 
пленным зрйтеля ведешь, Когда без такта ты 
поешь, Недвижно стоя перед нами Сj 38.16. 

• Ед.И. зрйтель: 1. С3 158.6 ЕО I 19.12 Ж2 
58.44; 2. ЕО VII 50.8 Ж, 39.4; В. зрйтеля: 2. С, 
38.16; Т. зрителем: 2. Ж2 160.1; Мн.И. зрители: 
2. Ж, 10.19, 178.35, 180.24 Пс 765.18; Р. зрите-
лей: 2. С, 11.3 Ж, 178.32; В. зрителей: 2. Жх 
179.2; Т. зрителями: 2. Ж! 177.17. 

ЗУБ (40). Поредели, побелели Кудри, честь 
главы моей, З^бы в деснах ослабели И потух 
огонь очей. С3 231.3. Шестнадцать лет, невинное 
смиренье, Бровь темная, двух девственных хол-
мов Под полотном упругое движенье, Нога люб-
ви, жемчужный ряд зуббв... Гв 16. Верхний зуб 
был вышибен еще в ребячестве, в кулашном 
бою. ИП 41.18. У Об укусе. Видишь ты кровавую 
ранку? Это зуб вурдалака, поверь мне. ЗС 8.46. 

0 В соч. (5). а) с к в о з ь з у б ы : Лиза же-
манилась, говорила с к в о з ь зубы, на распев, 
и только по-французски. БК 120.24. Она два сло-
ва С к в о з ь з^бы молвила тишком И усидела 
за столом. ЕО V J30.13; б) з у б з а з у б : Над 
учителями я смеялся и проказил; с Анной Пет-
ровной бранился зуб з а зуб; РП 417.7 bis. 

• Ед.И. зуб: ЗС 8.46 ИП 41.18; В соч. б) РП 
417.7; Р. зуба: С, 60.186; В. зуб: Пс 1190.23; В 
соч. б) РП 417.7; Мн.И. з^бы: С, 19.207 С3 231.3 
РЛ V 265 ДК 260 Мд 69 Ж, 11.16 Пс 651.27, 
853.31, 948.11; Р. зуббв: Гв 16 ЕО I 24.8; зуб: ДК 
59; В. зубы: Гв 390 MB II 175 AT II 48 СС 104.33 
Д 182.16 ПД 242.7; В соч. а) ЕО V 30.13 БК 
120.24 Ж2 139.22; Т. зубйми: ЗС 1.65 РЛ II 79, V 
285 Ц 329 Ж, 145.24 Ж2 129.7 Пс 845.26; Я. в 
зубах: Сх 1.93, 51.100, 53.132 С3 42.41 КД 282.40 
Пс 1026.19. 

ЗУБАСТЫЙ (2). 1. С большими зубами (1). 
Но твой затейливый навоз Приятно мне щекотит 
нос: Хвостова он напоминает, Отца зубастых 
голубей С2 280.12 изм. цит. 

2. Резкий, острый на язык (1). Брат Плетнев! 
не пиши добрых критик! Будь зубаст и бойся 
приторности! Пс 147.41. 

• Мн.Р. зубастых: 1. С2 280.12 изм. цит.\ 
£ зубаст: 2.Пс 147.41. 

ЗУБЕЦ (3). 1. Острый выступ на чем-н. (2). 
Мучений свежий след кругом: Где труп, разруб-
ленный с размаха, Где столп, где вилы; — Тор-
чат железные зубцй, С костями груды пепла 
тлеют С3 35.20. Треща в объятиях пожаров, Ва-
лились домы янычаров; Окровавленные зубцы 
Везде торчали; С3 177.41. 

2. Выступ в форме столбика на крепостной 
стене (1). Стены с частыми зубцйми И за белы-
ми стенами Блещут маковки церквей И святых 
монастырей. —ЦС 199. 

• Мн.И. зубцы: 1. С3 35.20, 177.41; Т. зубца-
ми: 2. ЦС 199. 
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ЗУБОК (4). Дорогой я видел годовую девоч-
ку, которая бегает на карачках, как котенок, и у 
которой уже два зубка. Пс 843.11. Благодарю 
тебя, мой ангел, за добрую весть о зубке Маши-
ном. Яс 947.1. 

• Ед.Р. зубка: Пс 843.11; Я. о зубке: Пс 
947.1; Мн.И. зубки: Пс 852.18; Р зубков: Пс 
942.2. 

ЗУБОСКАЛ (1). Когда проходил мимо их по-
рядочный человек, Ванюша показывал ему язык, 
бегал за ним и изо всей силы кричал: пьяница, 
урод, развратник! зубоскал, писака! • Ед.И. зу-
боскал : Ж, 102.6. 

ЗУБЧАТЫЙ (5). 1. С множеством зубцов, 
зазубрин (3). Зубчбтый меч висел на ветьви 
мрачной ивы. С\ 7.13. О вы, отеческие Лары, 
Спасите юношу в боях! Там свищет саблей он 
зубчатой, Там кивер зыблется пернатый; С\ 
53.127. Зубчатый, Надежно ввинченный кре-
мень Взведен еще. ЕО VI 29.6. 

2. Заканчивающийся вверху зубцами, высту-
пами (2). Он на долину выезжает И видит: замок 
на скалах Зубч£ты стены возвышает; РЛ IV 69. 
Мы с ними плакали, бродили Вокруг зубчбтых 
замка стен РЛ IV 45. 

• Ед.И. зубчатый: 1. С, 7.13 ЕО VI 29.6; Т. 
зубчатой: 1. С, 53.127; Мн.Р. зубчатых: 2. РЛ 
IV 45; В. зубч*ты: 2. РЛ IV 69. 

ЗЫБАТЬСЯ (5). Колыхаться, колебаться, 
волноваться. О вы, отеческие Лары, Спасите 
юношу в боях! Там свищет саблей он зубчатой, 
Там кивер зыблется пернатый; Сх 53.128. Пус-
кай же солнца ясный лик Отныне радостью бли-
стает, И облачком зефир играет, И тихо зыблет-
ся тростник. С2 243.16. И наша дева очутилась В 
саду. Пред нею зыблются, шумят Велико-
лепные дубровы; РЛ II 301. Ц з ы б а т ь с я чем: 
И чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее 
в новой красе оживилось; Вновь зыблется паль-
ма тенистой главой; Вновь кладез наполнен про-
хладой и мглой. ПК IX 29. 

• зыблется: С, 53.128 С2 243.16 ПК IX 29; 
зыблются: С3 154.55 РЛ II 301. 

ЗЫБКОЙ (7). Качающийся, колышущийся, 
колеблющийся. С а м о з в а н е ц . — Что ж 
Курбского не вижу между вами? Я видел, как се-
годня в гущу боя Он врезался; тьмы сабель мо-
лодца, Что зыбкие колосья, облепили; БГ XIX 
15. Уж полем всадники спешат, Дубравы кров 
покинув зыбкой Ci 69.18; О воде: Здесь, вижу, с 
тополем сплелась младая ива И отразилася в 
кристале зыбких вод; Ci 24.14. Так бурны тучи 
отражает Залива зйбкое стекло. БФ 17. сосны с 

шумом Качают старые главы Над зыбкой пеле-
ной пучины; В" 40. Перен. Неустойчивый, из-
менчивый. Поэта пылкий разговор, И ум еще в 
сужденьях зыбкой, И вечно вдохновенный взор, 
— Онегину всё было ново: ЕО II 15.3. Еще в ре-
бячестве [бессмысленно лукавом] Я встретил 
старика с плешивой головой, С очами быстры-
ми, зерцалом мысли зыбкой С3 297.29. 

• Ед.И. зыбкой: перен. ЕО II 15.3; зыбкое: 
БФ 17; Р. зыбкой: перен. С3 297.29; В. зыбкой: 
С] 69.18; Т. зыбкой: В" 40; Мн.И. зйбкие: БГ 
XIX 15; Р. зыбких: Ci 24.14. 

ЗЫБЛЕМЫЙ (1). Колышущийся, колеблю-
щийся. Люблю воинственную живость Потеш-
ных Марсовых полей, Пехотных ратей и коней 
Однообразную красивость, В их стройно зыб-
лемом строю Лоскутья сих знамен победных, 
Сиянье шапок этих медных • Ед.П. м.р. зыбле-
мом: MB Вст. 71. 

ЗЫБЬ (5). с р е д ь ( с р е д и ) з ы б е й (в 
волнах, по волнам): Корабль вбежал в Неву — и 
вот среди зыбёй Качаясь плавает, как [лебедь 
молодая]. С3 216.3. Смиренный парус рыбарей, 
Твоею прихотью хранимый, Скользит отважно 
средь зыбёй: Но ты взыграл, неодолимый, И 
стая тонет кораблей. С2 220.19. Бьется лебедь 
средь зыбёй, Коршун носится над ней; ЦС 157. 

• MtuP. зыбёй: С2 189.21, 220.19 С3 216.3 ЕО 
I 50.10 ЦС 157. 

ЗЮЗЯ (1). В соч. к а к з ю з я (при прил. 
«пьяный» указывает на высшую степень опья-
нения): И то сказать, что и в сраженьи Раз в на-
стоящем упоеньи Он отличился, смело в грязь С 
коня калмыцкого свалясь, К а к зюзя пьяный, и 
французам Достался в плен: драгой залог! 
• Ед.И. зюзя: В соч. ЕО VI 5.9. 

ЗЯТЬ (14). Ш у й с к и й . - - - Какая честь для 
нас, для всей Руси! Вчерашний раб, татарин, 
зять Малюты, Зять палача и сам в душе палач, 
Возьмет венец и бармы Мономаха... БГ I 69,70. 
Однако жив Руслан несчастный. Но что сказал 
великий князь? Сраженный вдруг молвой 
ужасной, На зятя гневом распалясь, Его и двор 
он созывает: РЛ I 148. В назв. Д в а з я т я 
(комедия французского драматурга и публици-
ста Шарля-Гильома Этьена): вы имеете бли-
стательных авторов Домашнего Тирана, Адво-
ката, Двух Зятей, Школы Стариков; Ж2 
47.35. 

• Ед.И. зять: БГ I 69,70 Р IV 34 АП 24.27 ЗМ 
312.31, 326.39 Ж2 29.9; Р. зятя: ЗМ 312.27 Пс 
266.2; В. зятя: РЛ I 148; Т. зйтем: С3 180.34 Пс 
1059.19, 1079.29; Мн.Р. Зятей: в назв. Ж2 47.35. 
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И 
И1 [союз] I. Соединительный. 1. Соединяет 

однородные члены предложения и однородные 
предложения. Любовь и тайная свобода Внуша-
ли сердцу гимн простой С2 38.17. Но я плоды 
моих мечтаний И гармонических затей Читаю 
только старой няни, Подруги юности моей ЕО 
IV 35.2. Однообразный и безумный, Как вихорь 
жизни молодой, Кружится вальса вихорь шум-
ный; ЕО V 41.1. Питомцы ветреной Судьбы, Ти-
раны мира! трепещите! А вы, мужайтесь и вне-
млите, Восстаньте, падшие рабы! С2 25.15. Он 
верил, что друзья готовы За честь его приять 
оковы, И что не дрогнет их рука Разбить сосуд 
клеветника; ЕО II 8.7. || м е ж д у кем, чем и 
кем, чем: Между им и ею учредились неуслов-
ленные сношения. ПД 235.5. || Соединяет два 
слова, выражающих вместе одно понятие. Рано 
утром гость желанный, День и ночь так долго 
жданный, Издалече наконец Воротился царь-
-отец. МЦ 18. Еще снаружи и внутри Везде бли-
стают фонари; ЕО I 22.7. Мелькали сйлы; здесь и 
там Стада бродили по лугам ЕО II 1.10. Но муж 
любил ее сердечно, В ее затеи не входил, Во 
всем ей веровал беспечно, А сам в халате ел и 
пил; ЕО II 34.4. Благослови мой долгий труд, О 
ты, эпическая муза! И верный посох мне вручив, 
Не дай блуждать мне вкось и вкрив. ЕО VII 
55.11. Лизавета Ивановна на сей раз отвечала 
наобум и не в попад, и рассердила графиню. ПД 
237.16. Графиня сидела вся желтая, шевеля от-
вислыми губами, качаясь направо и налево. ПД 
240.37. Князь ей в ноги, умоляя: „Государыня-
-родная! Выбрал я жену себе, Дочь послушную 
тебе. Просим оба разрешенья, Твоего благосло-
венья: Ты детей благослови Жить в совете и 
любви. " ЦС 804. II Соединяет слова, проти-
вопоставляемые по значению. Они сошлись. 
Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой. ЕО II 13.5,6 bis. К 
покойнику со всех сторон Съезжались недруги и 
други, Охотники до похорон. ЕО I 53.3. Мы все 
учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, 
Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено 
блеснуть. ЕО I 5.2. 

2. Повторяясь перед каждым однородным 
членом, объединяет их в перечислении. И синего 
моря обманчивый вал В часы роковой непогоды, 
И пращ, и стрела, и лукавый кинжал Щадят по-
бедителя годы... С2 164.31,33 ter. С развратным 
городом не лучше ль нам проститься, Где всё 

продажное: законы, правота, И консул, и три-
бун, и честь, и красота? С2 1.36 quater. Здесь 
Барство дикое, без чувства, без закона, При-
своило себе насильственной лозой И труд, и 
собственность, и время земледельца. С2 56.43 ter. 
II Присоединяет слово, замыкающее перечисле-
ние. целыми семьями Соседи съехались в возках, 
В кибитках, в бричках и в санях. ЕО V 25.8. В 
одном из городов Италии счастливой Когда-то 
властвовал предобрый, старый Дук, Народа сво-
его отец чадолюбивый, Друг мира, истины, ху-
дожеств и наук. А I 4. Сколько раз, оставя ти-
хонько скучную и пышную гостиную, она ухо-
дила плакать в бедной своей комнате, где стояли 
ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и 
крашеная кровать ПД 234.20. | и т о м у 
п о д о б н о е : Многие негодуют на журналь-
ную критику за дурной ее тон, незнание прили-
чия и тому подобное: Ж2 163.34. | и п р о ч а я : 
Татьяна в оглавленьи кратком Находит азбуч-
ным порядком Слова: бор, буря, ведьма, ель, Еж, 
мрак, мосток, медведь, мятель И прочая. ЕО V 
24.9. 

3. Соединяет предложения и члены предло-
жения, обозначающие действия во временной 
или логической последовательности. Дверь ти-
хонько отворилась, И царевна очутилась В свет-
лой горнице; МЦ 154. Вдруг получил он в самом 
деле От управителя доклад, Что дядя при смерти 
в постеле И с ним проститься был бы рад. ЕО I 
52.4. Товарищ, верь: взойдет она, Звезда плени-
тельного счастья, Россия вспрянет ото сна, И на 
обломках самовластья Напишут наши имена! С2 
44.20.1 в о т и: К морю лишь подходит он, Вот 
и слышит будто стон... ЦС 154. I и в о т: По 
твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот 
мое окончательное мнение. Пс 177.14. | и с е: 
Молчит Закон — народ молчит, Падет преступ-
ная секира И се — злодейская порфира На 
галлах скованных лежит. С2 25.55. | и п о -
т о м у , и п о э т о м у , и с л е д о в а -
т е л ь н о : правая нога была у него прострелена 
под Нарвою, и потому была не весьма способна 
к менуетам и курантам АП 19.21. Пропущенные 
строфы подавали неоднократно повод к порица-
нию. — Но, будучи выпущены, они прерывают 
связь рассказа, и поэтому означается место, где 
быть им надлежало. 149.13. Ланкастерские 
школы входят у нас в систему военного образо-
вания, и, следовательно, состоят в самом луч-
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шем порядке. Ж\ 45.32. | и т о ч н о , и 
в п р а в д у , и в п р я м , и в с а м о м 
д е л е : Коня! — На, дурень, вот и конь. —И 
точно: конь передо мною, Скребет копытом, 
весь огонь, Дугою шея, хвост трубою. С3 
211.102. Мечты, мечты! где ваша сладость? Где, 
вечная к ней рифма, младость! Ужель и вправду 
наконец Увял, увял ее венец? Ужель и впрям, и в 
самом деле, Без элегических затей, Весна моих 
промчалась дней ЕО VI 44.7,9 bis. || Употребля-
ется перед словом со значением действия, ука-
зывая на его неожиданность, непредугадан-
ность. Бопре в смятении хотел было привстать, 
и не мог: несчастный француз был мертво пьян. 
КД 280.32. Она села за письменный столик, взя-
ла перо, бумагу, — и задумалась. ПД 237.34. | и 
— и: Хоть он глядел нельзя прилежней, Но и 
следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрес-
ти. С ней речь хотел он завести И — и не мог. 
ЕО VIII 19.9 bis. I и в д р у г : Стоит Истомина; 
она, Одной ногой касаясь пола, Другою медлен-
но кружит, И вдруг прыжок, и вдруг летит ЕО I 
20.11 bis. II В стилизации под народно-поэтич. 
речь или письменную речь простолюдина. Царь 
слезами залился, Обнимает он царицу И сынка и 
молодицу, И садятся все за стол; И веселый пир 
пошел. ЦС 983,984. А Петр Андреич ранен был 
под правое плечо, в грудь под самую косточку, 
— и лежал он в доме у коменданта, куда при-
несли мы его с берега, и лечил его здешний цы-
рюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Ан-
дреич, слава богу, здоров, и про него кроме хо-
рошего нечего и писать. КД 312.4,5,6,7. || В под-
ражании библейскому стилю. И он мне грудь 
рассек мечом, И сердце трепетное вынул И угль 
пылающий огнем, Во грудь отверстую водвиг-
нул. С3 12.21,22,23. 

4. Соединяя повторяющиеся формы сравн. ст. 
прилагательного или наречия, придаёт сочета-
нию знанение постепенного нарастания призна-
ка. Сидя на своем месте за работой, она чувство-
вала его приближение, — подымала голову, 
смотрела на него с каждым днем долее и долее. 
ПД 235.8. Она с большей и большей доверчиво-
стию предавалась увлекательной привычке. Д 
203.33. несколько дамских головок обратились к 
нему и стали вызывать его сперва в полголоса, 
потом громче, и громче. £#272.16. 

II. Присоединительный. Отворите форточку. 
Так и есть: ветер! и прехолодный! ПД 233.25. — 
Между мастерскими чертами этой прелестной 
комедии — недоверчивость Чацкого в любви 
Софии к Молч.<алину> — прелестна! — и как 
натурально! Пс 131.36. | и п р и т о м : Князь 
для белочки потом Выстроил хрустальный дом, 

Караул к нему приставил И притом дьяка заста-
вил Строгий счет орехам весть. ЦС 396. | и то: 
Соседей около меня мало, я знаком только с од-
ним семейством, и то вижу его довольно редко 
— Пс 122.7. |и т о л ь к о (в конце перечисле-
ния): Я видел следы улиц, полузаросший ров, 
старые кирпичи — и только. ПсД 437.6. | и 
т а к д а л е е : Гости начали друг другу кла-
няться, портной сапожнику, сапожник портному, 
булочник им обоим, все булочнику и так далее. 
Г 92.2. II Присоединяет предложение или член 
предложения, противопоставленные предшест-
вующей мысли. Лизавета Ивановна была домаш-
ней мученицею. Она разливала чай, и получала 
выговоры за лишний расход сахара; она вслух 
читала романы, и виновата была во всех ошиб-
ках автора; она сопровождала графиню в ее про-
гулках, и отвечала за погоду и за мостовую. ПД 
234.4,5,6. В свете играла она самую жалкую 
роль. Все ее знали, и никто не замечал; ПД 
234.10. Перед мертвою царевной Братья в горе-
сти душевной Все поникли головой, И с молит-
вою святой С лавки подняли, одели, Хоронить ее 
хотели И раздумали. МЦ 391. || Присоединяет 
предложение, являющееся следствием, резуль-
татом предшествующего. И вдруг перед собою 
С холма господский видит дом, Селенье, рощу 
под холмом И сад над светлою рекою. Она гля-
дит — и сердце в ней Забилось чаще и сильней. 
ЕО VII 15.13. Царь ступил на двор широкой: Там 
под елкою высокой Белка песенку поет, Золотой 
орех грызет, Изумрудец вынимает И в мешечек 
опускает; И засеян двор большой Золотою скор-
лупой. ЦС 966. Ступайте прямо на лестницу. 
Коли вы найдете кого в передней, то вы спроси-
те, дома ли графиня. Вам скажут нет, — и делать 
нечего. ПД 239.7. И шагом едет в чистом поле, В 
мечтанья погрузясь, она; Душа в ней долго по-
неволе Судьбою Ленского полна; И мыслит: 
„что-то с Ольгой стало? " ЕО VI 42.5. 

III. Усилительный [обычно в начале вопросит, 
или восклиц. предлож.]. И царица налетела на 
Чернавку: „Как ты смела Обмануть меня? и в 
чем!... " МЦ 291. „Боже мой!" закричала Марья 
Гавриловна: „и вы не знаете, что сделалось с 
бедной вашей женою?" M 86.26. К н я г и н я . И 
князя вы осмелились оставить Там одного; 
усердные вы слуги! Р III 38. 

IV. В знач. частицы. Употребляется для вы-
деления слова, перед которым стоит. Он охла-
дительное слово В устах старался удержать И 
думал: глупо мне мешать Его минутному бла-
женству; И без меня пора придет; Пускай пока-
месть он живет ЕО II 15.10. ||2? знач. «даже». 
Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у 
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Емельки Пугачева, и что-де злодей его таки жа-
ловал; но клялся, что ни о какой измене он и не 
слыхивал. КД 369.28. Будучи твердо убежден в 
необходимости упрочить свою независимость, 
Германн не касался и процентов, жил одним жа-
лованьем, не позволял себе малейшей прихоти. 
ЯД 235.18. II В знач. «же», «ещё» [обычно при 
вопросит, мест.]. Горек чужой хлеб, говорит 
Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца, а ко-
му и знать горечь зависимости, как не бедной 
воспитаннице знатной старухи? ЯД 233.30. || В 
знач. «также». Придет, придет и наше время, И 
наши внуки в добрый час Из мира вытеснят и 
нас! ЕО II 38.12,14. К тому же не был он (по его 
выражению) и врагом бутылки, т. е. (говоря по-
-русски) любил хлебнуть лишнее. КД 280.5. За-
метив, что Владимир скрылся, Онегин, скукой 
вновь гоним, Близ Ольги в думу погрузился, До-
вольный мщением своим. За ним и О линька зе-
вала ЕО VI 1.5. II В знач. «уж». „Слава богу" — 
ворчал он про себя — „кажется, дитя умыт, при-
чесан, накормлен. Куда как нужно тратить лиш-
ние деньги, и нанимать мусье, как будто и своих 
людей не стало!" КД 219.29. между тем Прика-
жут Ольге чай готовить, Там ужин, там и спать 
пора, И гости едут со двора. ЕО II 34.13. ЦБ 
знач. «именно». Так и случилось: Бурмин, чувст-
вуя затруднительность своего положения, объя-
вил, что искал давно случая открыть ей свое 
сердце, и потребовал минуты внимания. M 85.6. 
I а... и: M о ц а р т. — Сел я тотчас И стал пи-
сать — и с той поры за мною Не приходил мой 
черный человек; А я и рад: мне было б жаль рас-
статься С моей работой, хоть совсем готов Уж 
Requiem. MC II 22. | д а и: „ Чего ты 
ждешь?" — „Да жду вон этой тучки; Зашвырну 
туда твою палку, Да и начну с вами, чертями, 
свалку". Б 140. | к а к и: Как и все старые люди 
вообще, графиня страдала бессонницею. ПД 
240.33. I к а к..., т а к... и: — Послушайте, — 
сказал священник мужикам, — Как в церкви вас 
учу, так вы и поступайте С} 4.81. Ф р а н ц. — 
Деньги! деньги рыцарю не нужны — на то есть 
мещане — как прижмет их, так и забрызжет 
кровь червонцами!... PB 221.17. его царское ве-
личество даст королю шведскому свободный 
пропуск в его государство, обязуясь в то же 
время удержать и Фридерика-Августа, курфир-
ста Саксонского, от всякого не приязненного по-
кушения как на особу короля, так и на конвой, 
его сопровождающий. ЗМ 335.23. | т а к ж е 
к а к и: Вхожу в эти подробности, потому что 
дорожу мнением гр.<афа> Воронцова, также как 
и вашим, как и мнением всякого честн.<ого> че-
ловека. Пс 83.27 bis. I т а к и: Фатима говорит 

умильно муженьку: „Мой друг, мне хочется 
ужасно каймаку. Теряю память я, рассу<док>, 
Во мне так и горит желудок; — " С2 131.22. 
I т а к..., ч т о и: „ — А теперь так привыкла, 
что и с места не тронусь, как придут нам ска-
зать, что злодеи около крепости рыщут". КД 
298.17. | х о т ь , х о т я и: Бывало, он трунил 
забавно, Умел морочить дурака И умного дура-
чить славно, Иль явно, иль исподтишка, Хоть и 
ему иные штуки Не проходили без науки, Хоть 
иногда и сам в просак Он попадался, как про-
стак ЕО VI 6.5,7. | л и ш ь и; т о л ь к о... и; 
т о л ь к о и..., ч т о ; т о л ь к о и..., ч т о б : 
Попадья Балдой не нахвалится, Поповна о Балде 
лишь и печалится Б 34. Барин от него без ума, 
князь только им и бредит АП 32.13. Х о з я й -
ка. — От этих приставов только и толку, что 
притесняют прохожих да обирают нас бедных. 
БГ VIII 54. Отец ее, как уже вам известно, был 
человек довольно легкомысленный; он только и 
думал, чтоб жить в деревне как можно более по-
-московскому. Ро 155.26. | е с л и и: Не вызы-
вай меня ты боле К навек оставленным трудам, 
Ни к поэтической неволе, Ни к обработанным 
стихам. Что нужды, если и с ошибкой И слабо 
иногда пою? С2 21.38. | ч т о и: Ждут бывало с 
юга, — глядь, — Ан с востока лезет рать! Спра-
вят здесь, — лихие гости Идут от моря. Со зло-
сти Инда плакал царь Дадон, Инда забывал и 
сон. Что и жизнь в такой тревоге! ЗП 25. 

* В русском частица ли есть или союз раздели-
тельной или вопросительный, если управляет ею 
отрицательное не; в песнях не имеет она иногда 
никакого смысла и вставляется для меры так же, 
как и частицы и, что, а, как уж, уж как Ж2 
148.34. 

И2 [междом.] (14). „Однако ж", сказала она со 
вздохом, „хоть барышня, может, и смешна, всё 
же я перед нею дура безграмотная". — „И!" ска-
зал Алексей, „есть о чем сокрушаться! Да коли 
хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте". БК 
121.19. „Послушайте: я сказку вам начну Про 
Игоря и про его жену, Про Новгород и Царство 
Золотое, А может быть про Грозного царя... " — 
И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам 
„Илью-богатыря". С2 20.5. || В соединении со 
словами «полно», «пустое». М о ц а р т . Мне 
день и ночь покоя не дает Мой черный человек. 
За мною всюду Как тень он гонится. Вот и те-
перь Мне кажется, он с нами сам-третей Сидит. 
С а л ь е р и . И, полно! что за страх ребячий? 
MC II 30. Иван Кузмич оборотился к жене и ска-
зал ей. „А слышь ты матушка, и в самом деле, не 
отправить ли вас подале, пока не управимся мы 
с бунтовщиками?" — И, пустое! — сказала 
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комендантша. КД 319.33. 
О В соч. (1). и, б о ж е м о й : Б е р т а. По-

годите — я уверена, что он будет завтра... 
К л о т и л ь д а . Почему ты так думаешь? 
Б е р т а . Потому, что я его во сне видела. 
К л о т и л ь д а . И, б о ж е м о й ! Это ничего 
не значит. Я всякую ночь вижу его во сне. PB 
225.11, 

• и: С2 20.5 ЕО I 58.5, III 18.1, IV 49.7 БГХ 4 
MC II 30 БК 121.19 Д 174.25, 199.27 ПД 231.25 
КД 297.29, 316.3, 319.33; В соч. PB 225.11. 

ИБО (204). Так как, потому что. [Я нравлюсь 
дамам, ибо скромен] С3 167.[11]. От сего проис-
ходит в нашем народе презрение к попам и рав-
нодушие к отечественной религии; ибо напрасно 
почитают русских суеверными: может быть ни-
где более, как между нашим простым народом, 
не слышно насмешек на счет всего церковного. 
Жх 17.3. Мне было совестно для опровержения 
критик повторять школьные или пошлые исти-
ны, толковать об азбуке и риторике, оправды-
ваться там, где не было обвинений, а что всего 
затруднительнее, важно говорить: Et moi je vous 
soutiens que mes vers sont très bons Ибо критики 
наши говорят обыкновенно: это хорошо потому 
что прекрасно, а это дурно потому что скверно. 
Жх 167.22. 

• йбо: С3 167.[11] ПК Прим. 3.2 ЕО Пут. Вв. 
20 АП 4.32, 21.16, 23.16 Гос 40.5,35 ПБ 59.9, 
60.39, 62.5 В 66.10 Г 90.10 БК 109.28, 118.10, 
14,34 ИГ 127.10, 128.4,9,33, 129.19, 131.15, 
133.19, 136.19,31, 140.20 Д 186.36, 196.25, 
208.38, 210.3 ПД 235.24 КД 289.1, 308.15, 
309.17,31, 317.39, 340.22, 369.30, 379.38 ПА 
444.9, 468.21,22 ИП 15.34, 16.23, 32.25, 52.39, 
67.19, 70.37 цит., 110.21, 388.23 ЗМ 296.18, 
304.28, 306.40, 309.33, 311.1,15, 315.5, 321.5,26, 
327.23, 328.15, 334.31, 332.33, 333.15, 336.18, 
338.15,339.14 Ж, 14.21, 15.24,29,35, 17.3,6, 39.4, 
44.10, 45.5,20, 52.27, 61.4, 70.11, 78.4, 79.4, 80.8, 
101.12, 121.31, 123.30, 125.5,12, 129.31, 141.6, 
150.15,19, 161.25, 167.22, 172.23, 179.12, 182.24, 
185.4, 186.26, 190.38, 202.29, 203.11, 204.23, 
205.32,40, 207.6,11, 212.39, 222.17, 231.26, 
237.15, 238.3,12, 242.6, 260.39, 265.31, 271.27 Ж2 
24.35, 34.13, 36.38, 50.37, 63.21, 74.2, 80.34, 
122.11, 133.25, 138.20, 139.11, 147.10, 194.25, 
200.23, 205.31,39, 206.12, 256.6, 289.28, 306.25, D 
344.17 Пс 17.4, 34.18, 60.22, 83.18, 90.34, 108.13, 
119.13, 132.2, 147.27, 152.21, 210.17, 214.9, 
223.25, 230.14, 291.7, 364.6, 387.39, 396.24, 
401.8,32, 421.2, 451.6, 499.11, 532.11, 546.15, 
585.46, 592.12, 593.7, 619.22, 623.18, 636.38, 
657.16, 671.21, 689.3, 700.3, 740.14,29, 764.16, 
765.21, 768.8, 769.31, 772.3, 777.9, 801.18, 840.20, 

880.11, 896.3, 926.20, 977.7, 1070.12, 1082.12, 
1090.14,25, 1093.28, 1098.10, 1104.13, 1169.6, 
1170.8, 1194.10, 1202.3, 1205.23, 1217.2, 1281.28, 
1352.3 Д/б 10.40. 

ИБРАГИМОВ (1). Прил. к И б р а г и м . 
Петр был очень доволен его ответами; он 
вспомнил некоторые черты Ибрагимова мла-
денчества и рассказывал их с таким добродуши-
ем и веселостью, что никто в ласковом и госте-
приимном хозяине не мог бы подозревать героя 
полтавского, могучего и грозного преобразова-
теля России. • Ед.Р. с.р. Ибрагимова: АП 11.16. 

ИВА (13). Вот место, где их дом стоит; Вот 
йва. MB II 59. Там у ручья, под йвою прощаль-
ной, Соседних сёл пастух ее видал С2 66.9. 

• Ед.И. йва: С, 24.13 MB I 148, II 59; Р. ивы: 
С, 7.13, 26.24; Т. йвою: Сх 53.189 С2 66.9,17 M 
85.1; йвой: ЗС 8.22; Мн.Р. ив: С, 91.67 В" 29 ЕО 
Пут. 9.7. 

ИВАН (2). В назв. И в а н - в е л и к о й 
(Иван Велакий) см. великий. 

ИВАНОВ (2). Прил. к И в а н . И в а н о в а 
дочь (обозначение отчества не дворянки): 
Письмо твое, в котором просишь ты нас о роди-
тельском нашем благословении и согласии на 
брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, 
мы получили 15-го сего месяца КД 309.26. 
I И в а н о в д е н ь (христианский праздник, 
посвящённый Иоанну Крестителю): — В слав-
ной балладе Ж.<уковского> назначается свида-
ние накануне Ив.<анова> дня, цен.<сор> нашел, 
что в такой великий праздник грешить непри-
лично, и никак не желал пропустить бал.<ладу> 
В. Ск.<отта>. Ж, 238.14. 

• Ед.Р. м.р. Ив.<анова>: Жх 238.14; Т. Ива-
новой: КД 309.26. 

ИВОЛГА (1). В гармонии соперник мой Был 
шум лесов, иль вихорь буйный, Иль йволги на-
пев живой. • Ед.Р. йволги: С2 219.44. 

ИГЛА (4). Иголка. Ее изнеженные пальцы Не 
знали игл; склонясь на пяльцы, Узором шелко-
вым она Не оживляла полотна. ЕО II 26.6. Под ее 
иглой канва повторяла безошибочно узоры под-
линника Д 210.13. II О шпиле здания. И ясны 
спящие громады Пустынных улиц, и светла Ад-
миралтейская игла MB Вст. 54. 

• Ед.И. игла: MB Вст. 54; Т. иглой: С2 241.3 
Д 210.13; Мн.Р. игл: ЕО II 26.6. 

ИГО (12). 1. Бремя, непосильная тяжесть (3). 
Что делать — я служу, Живу, кряхчу под веч-
ным йгом, Как нянька бедная, хожу За вами — 
слушаю, гляжу. С2 253.<1>10. Правленье для не-
го, Как дельная, давно затверженная книга, Не-
сносным сделалось. Скучал он; как от йга, От-
речься был готов от сана своего; А II 23. || и г о 
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чего\ Один из их атаманов, по имени Гугня, пер-
вый преступил жестокий закон, пощадив моло-
дую жену, и казаки, по примеру атамана, поко-
рились игу семейственной жизни. ИП 8.2. 

2. Порабощающее господство, владычество 
(9). Ты браней меч извлек и клятву дал святую 
От йга оградить страну свою родную. Сх 45.22. 
предки наши, в течении двух веков стоная под 
татарским игом, на языке родном молились рус-
скому богу, проклинали грозных властителей и 
передавали друг другу свои сетования. Жх 32.8. 
Он вступил в управление своею епархией, когда 
Белоруссия находилась еще под игом Польши. 
Ж2 12.21. Перен. Карамзин освободил язык от 
чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив 
его к живым источникам народного слова. Ж\ 
249.14. 

• Ед.Р. йга: 1. А II 23; 2. С, 45.22 Ж, 268.21 
Пс 19.10; перен. Ж, 249.14; Д. игу: 1. ИП 8.2; В. 
йго: 2. Сх 30.17 С2 1.17 ВТ 17; Т. йгом: 1. С2 
253.<1>10; 2.ЖХ 32.8 Ж2 12.21. 

ИГОЛКА (И). Игла для шитья. Шить сядет 
— не умеет взять иголку; ДК 253. Я тотчас от-
правился к Ивану Игнатьичу, и застал его с 
иголкою в руках: по препоручению комендант-
ши, он нанизывал грибы для сушенья на зиму. 
КД 301.30. II То же, как мерило ничтожной цен-
ности, значимости чего-н. Л у ц и о. Вы слиш-
ком холодны. Как будто речь идет меж вами про 
иголку. А I 143. И з а б е л а . — ежели одной 
моей могилой Могла бы я тебя от казни иску-
пить, Не стала б более игблки дорожить Я жиз-
нию моей. А II 169. 

0 В соч. (3). с и д е т ь к а к н а и г о л -
ках: Марья Кириловна с и д е л а к а к н а 
иголках Д 208.33. 

• Ед.Р. игблки: А II169; В. иголку: ДК 253 А 
I 143 Д 222.2; Т. иголкою: Д 221.31 /ЭД 301.30; 
Мн.П. на иголках: В соч. АП 21.27 Ро 151.19 Д 
208.33; об иголках: Жх 232.13, 257.16. 

ИГОРЕВ (14). В назв. П е с н ь о п о л -
ку И г о р е в е (Слово о полку Игореве): Ве-
ликий скептик Шлецер, не видав П е с н и о 
п о л к у Игореве, сомневался в ее подлинно-
сти, но, прочитав, объявил решительно, что он 
полагает ее подлинно древним произведением 
Ж2 147.25. 

• Ед.П. м.р. Игореве: в назв. Жх 268.30 Ж2 
147.3,25, 148.2,23,27,39, 149.12, 150.32; Игор.<е-
ве>: в назв. Ж2 208.24; Иг.<ореве>: в назв. Жх 
184.17 Ж2 147.24; И.<гореве>: в назв. Ж2 149 сн. 
1.4, 151.31. 

ИГРА (83). 1. Развлечение, забава (62). 
3 е м ф и р а. Но там огромные палаты, Там 
разноцветные ковры, Там йгры, шумные пиры, 

Уборы дев там так богаты!.. Ц 166. Философ 
ранний, ты бежишь Пиров и наслаждений жиз-
ни, На йгры младости глядишь С молчаньем 
хладным укоризны. С2 70.3. Бывало, в светлый 
Баиран Сберутся юноши толпою; Игра сменяет-
ся игрбю. fÙJ I 327 bis. Перен. а) О событиях, 
связанных с войнами против Наполеона (1812— 
1815 гг.). Игралища таинственной игры, Метали-
ся смущенные народы; С3 269.28; б) О битве, 
сражении, войне. Любил он прежде йгры славы 
И жаждой гибели горел. КП I 347. Д и м и т -
р и й — Прощай навек. Hrpâ войны кровавой, 
Судьбы моей обширные заботы, Тоску любви, 
надеюсь, заглушат — БГ XIII 177; в) О чувст-
венных, любовных наслаждениях. Рука с рукой 
гуляли, пили, ели, Зевали днем, а ночью не име-
ли Ни страстных игр, ни радостей живых... Гв 
241. Уж как мне с тобой, моей боярыней, Весе-
лой игры не игрывати, Милых детушек не роди-
ти Мд 60; г) и г р а ( и г р ы ) с т р а с т е й , 
ч у в с т в , в о о б р а ж е н и я , р а з у м а : 
Страстей игру мы знали оба: ЕО I 45.9. Умы, 
пренебрегая цветы словесности и бла-
гор.<одные> игры воображения, готовились к 
роковому предназначению XVIII века. Жх 
271.33. Нам приятно было бы наблюдать исто-
рию нашего народа в сих первоначальных играх 
разума, творческого духа Ж! 184.10; О том, что 
воспринимается как нечто нереальное [в знач. 
сказ.]: На деву молча смотрит он И мыслит: это 
лживый сон, Усталых чувств игра пустая. КП I 
119; д) и г р ы А п о л л о н а , М е л ь п о -
м е н ы , Т е р п с и х о р ы (об искусстве, о 
различных видах искусства): Среди рассеянной 
Москвы, При толках виста и бостона, При баль-
ном лепете молвы Ты любишь йгры Аполлона. 
Сз 30.4. О ты, надежда нашей сцены. Уж всюду 
торжества готовят<ся твои>, На пышных йграх 
Мельпомены, У тихих алтарей любви. С2 307.3. 
Любимец ветреных Лаис, Прелестный баловень 
Киприды — В чаду веселий городских, На лег-
ких йграх Терпсихоры К тебе красавиц молодых 
Летят задумчивые взоры. С2 94.14. | О состяза-
нии. Императрица, долго смотревшая на усилия 
французских философов, как на игры искусных 
бойцов, и сама их ободрявшая своим царским 
рукоплесканием, с беспокойством видела их 
торжество, и с подозрением обратила внимание 
на русских мартинистов Ж2 32.8. || Игра в кар-
ты, азартные игры. В следующий вечер Гер-
манн явился опять у стола. Все его ожидали. Ге-
нералы и тайные советники оставили свой вист, 
чтоб видеть игру, столь необыкновенную. ПД 
251.22. Так точно равнодушный гость На вист 
вечерний приезжает, Садится; кончилась игр£: 

* 12 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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Он уезжает со двора ЕО IV 10.10. Перен. е) Ее 
(Музу) всевышний осенил Своей небесной бла-
годатью — Она духовному занятью Опасной 
жертвует игрбй. С2 139.8. 

2. Действие по глаг. и г р а т ь во 2 знач. (4). 
Вяз.<емский> сказал об его игре на фортепьяно: 
Il brédouille en musique comme en vers. Ж2 323.13. 
Il Звучание музыкального инструмента, струн. 
Как часто, увлечен унылых струн игрбю, Я 
сердцем следовал, Овидий, за тобою! С2 148.11. 
Задумчивой игрбй мне струны отвечали; С2 
142.2. 

3. Действие по глаг. и г р а т ь в 3 знач. (5). 
Во всё продолжение игры ее рукоплесканья не 
прерывались. Ж] 11.20. Игра всегда свободная, 
всегда ясная, благородство одушевленных дви-
жений, орган чистый, ровный, приятный и часто 
порывы истинного вдохновения, всё сие принад-
лежит ей и ни от кого не заимствовано. Жх 10.33. 

4. Действие по глаг. и г р а т ь в 4 знач. (5). 
Вдовы Клико или Моэта Благословенное вино В 
бутылке мерзлой для поэта На стол тотчас при-
несено. Оно сверкает Ипокреной; Оно своей иг-
рбй и пеной (Подобием того-сего) Меня пленя-
ло: ЕО IV 45.6. В мутной месяца игрё Закружи-
лись бесы разны С3 160.42. Перен. Суровый Дант 
не презирал сонета; В нем жар любви Петрарка 
изливал; Игру его любил творец Макбета; С3 
151.3. Речь сия, прославленная во всех наших 
реториках, не что иное, как остроумное привет-
ствие, и заключает в себе игру выражений, мо-
жет быть, слишком затейливую: Ж2 12.8. 

5. Ставка в карточной или какой-н. другой 
азартной игре (2). — Позвольте заметить вам, 
— сказал Чекалинский с неизменной своею 
улыбкою, что игра ваша сильна: — никто более 
двух сот семидесяти пяти семпелем здесь еще не 
ставил. ПД 250.28. я горячился, бранил маркера, 
— час от часу умножал игру, словом — вел се-
бя как мальчишка, вырвавшийся на волю. КД 
283.32. 

6. Боги веселья и забав в античной мифологии 
[только мн. ч.] (5). И да блюдут твой мирный сон 
Нептун, Плутон, Зевс, Цитерея, Гебея, Псиша, 
Крон, Астрея, Феб, Йгры, Смехи, Вакх, Харон. 
С2 258.40. Вот и музы, и хариты В гроб любимца 
увели; Плющем, розами увиты, Йгры вслед за 
ним пошли... С2 4.35. 

• Ед.И. игра: 1. КП I 327 ЕО IV 10.10 В 
66.11,31 ПД 227.30, 252.4 КД 283.29 Пс 108.13, 
950.32; перен. б) БГ XIII 177; г) КП I 119; 3. Ж\ 
10.33; 5. ПД 250.28; Р. игры: 1. С3 270.4 В 66.32 
ПД 235.28, 250.35 Пс 435.10; перен. а) С3 269.28; 
в) Мд 60; 3. Жх 11.20; Д. игрё: 1. С3 271.4 Ж, 
207.25; 3. Ж, 12.22; Ä игру: 1. Гос 38.35 ПД 

227.29, 251.22 КД 283.2 Я 401.10 Ж2 164.28; пе-
рен. г) ЕО I 45.9; 3. Жх 10.21 Пс 10.19; 4. перен. 
С3 151.3 РЖ 388.18 Ж2 12.8; 5. КД 283.32; Г. иг-
рбю: 1. КП I 327 В 66.12,22; перен. г) Ж, 157.12; 
2. С2 148.11 Ж2 172.15; игрбй: 1. С3 196.25, 270.2 
КП I 340; перен. е) С2 139.8; 2. С2 142.2; 4. ЕО IV 
45.6; Я в игрё: 1. С3 211.87; 4. С3 160.42; об иг-
ре: 2. Ж2 323.13; Мн.И. йгры: 1. РЛ I 348 КП I 
339 Ц166 Г 209 ЕО II 22.5 Ж2 117.21; 6. С, 52.49 
С2 4.35, 28.24; Йгры: 6. С2 258.40, Прим. 8.12; Р. 
игр: 1. С3 132.19; перен. в) Л? 241; В. йгры: 1. Сх 
79.31 С2 70.3, 144.5 БФ 54 ЕО III Д. 18 Ж! 273.34 
Ж2 32.8; перен. б) КП I 347; г) Ж, 271.33; д) С3 
30.4; Т. йграми: 1. С2 219.33; перен. г)ЖХ 21.12, 
34.5; П. в играх: 1. Жх 276.12; перен. г) Жх 
184.10; на йграх: 1. перен. д) С2 94.14, 307.3 С3 
200. [18]. 

ИГРАЛИЩЕ (4). То, что находится в полной 
власти (какой-н. силы, стихии). И жалок мне 
рыбак суровый; Живет на утлом он челне, Иг-
р&пище слепой пучины. С2 111.18. Игралища 
таинственной игры, Металися смущенные наро-
ды; И высились и падали цари; С3 269.28. Обез-
ображенный труп его, бывший три дня играли-
щем тегеранской черни, узнан был только по 
руке, некогда простреленной пистолетною пу-
лею. ПА 461.7. 

• Ед.Т. игралищем: С3 148.13 ПА 461.7; Я. 
на игрйлище: С2 111.18; MtuH. игралища: С3 
269.28. 

ИГРАТЬ (178). 1. Развлекаться игрой, забав-
ляться (116). Вот, Зина, вам совет: играйте, Из 
роз веселых заплетайте Себе торжественный ве-
нец — С3 3.1. М о ц а р т . — На третий день 
игрйл я на полу С моим мальчишкой. MC II 15. 
Перед ним сидела его Зоя, А мальчишка их иг-
рал у порогу. ЗС 8.3. Толпа валит в пустых рав-
нинах. Ослы в перекидных корзинах Детей иг-
р£ющих несут; Ц 79. Перен. а) Наводненье Ту-
да, игр£я, занесло Домишко ветхой. MB II 214. 
И нищий наездник таится в ущельи. Где Терек 
игрбет в свирепом весельи; Игрбет и воет, как 
зверь молодой С3 136.18,19. И пусть у гробового 
входа Младая будет жизнь играть С3 135.30; б) 
Предаваться любовным утехам. Царь Дадон в 
постелю царскую Вместе с милой лег супругою, 
С несравненной Милитрисою, Но спиной оборо-
тился к ней: В эту ночь его величеству Не иг-
рйть, а спать хотелося. Сх 19.180. | Пользоваться 
чем-н. в качестве игрушки [чем]. Как часто в 
детстве я игрйл Его Очаковской медалью! ЕО II 
37.8. У Проводить время, участвовать в какой-н. 
игре [во что, на чём]. Я жил недорослем, гоняя 
голубей и играя в чахарду с дворовыми маль-
чишками. КД 280.36. Однажды играли в карты у 
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конногвардейца Нарумова. ПД 227.14. Со мной, 
бывало, в воскресенье, Здесь под окном, надев 
очки, Игр&гь изволил в дурачки. ЕО VII 18.11. 
Тут вызвался он выучить меня играть на билли-
арде. КД 283.16. И Действит. причастие наст. 
вр. играющий в знач. сущ. На статую играюще-
го в свайку. С3 270 загл. Чекалинский останав-
ливался после каждой прокидки, чтобы дать иг-
рающим время распорядиться ПД 250.10. 
II Заниматься картёжной или какой-н. другой 
азартной игрой [без дополн.]. С каким усердьем 
он молился И как несчастливо игр&л! С3 53.8. 
что скажут они, как узнают, что дитя пьет и иг-
рает. КД 286.27. после обеда стали мы уговари-
вать хозяина прометать нам банк. Долго он отка-
зывался, ибо никогда почти не играл; В 66.10. 
I Уметь играть. Играешь ты довольно плохо в 
штос. С3 2.4. И Обращаться с чем-н., как с иг-
рушкою [чем]. Чтоб чем-нибудь игрбть от ску-
ки, Копье стальное взял он в руки PJI III 211. 
Взгляни на милую, когда свое чело Она пред 
зеркалом цветами окружает, Играет локоном — 
С2 112.3. Перен. в) Пускай же солнца ясный лик 
Отныне радостью блистает, И облачком зефир 
игрйет, И тихо зыблется тростник. С2 243.15; г) 
Изощряться в чём-н. Трубадуры играли риф-
мою, изобретали для нее всевозможные измене-
ния стихов, придумывали самые затруднитель-
ные формы: Ж] 37.7; д) По своему произволу, 
прихоти распоряжаться кем-, чем-н., вызывать 
у кого-н. те или иные чувства; определять собой 
чьи-н. поступки, действия, поведение. [Киприда, 
Феб и Вакх румяный] Игрбли нашею судьбой. 
С3 178.4. Не тем горжусь я, мой певец, Что [при-
влекать] умел стихами [Вниманье] [пламенных] 
[сердец], Игр£я смехом и слезами С2 171.4. Уж 
вытолкал за дверь Заботы и печали, Которые иг-
рали, Стыжусь, столь долго мной; Сх 27.23. Уж 
мало ли любовь играла в жизни мной? С3 93.5. 
Но боже! как игр&пи страсти Его послушною 
душой! Ц 140; е) и г р а т ь ж и з н и ю (легко, 
беззаботно наслаждаться): Давайте пить и ве-
селиться, Давайте жизнию играть С2 86.2; ж) 
и г р а т ь с в о е й ж и з н и ю (подвергать 
опасности, рисковать): Клянусь: кто жизнию 
своей Играл пред сумрачным недугом, Чтоб 
ободрить угасший взор, Клянусь, тот будет небу 
другом С3 180.51. I и г р а ю ч и (играя — на-
родно-поэтич.): Средь поля роковой намост. На 
нем гуляет, веселится Палач и алчно жертвы 
задет: То в руки белые берет, Игр£ючи, топор 
тяжелый, То шутит с чернию веселой. ЯII 394. 

2. Исполнять музыкальные произведения на 
музыкальном инструменте (20). Она Читала со-
чиненья Эмина, Играть умела также на гитаре И 

пела: Стонет сизый голубок ДК 105. толстый 
господин с букетом провозгласил, что церемо-
ниальные танцы кончились, и приказал музы-
кантам играть менуэт. АП 17.15. Но уже импро-
визатор чувствовал приближение бога... Он дал 
знак музыкантам играть... ЕН 274.6. | Уметь иг-
рать. Игрбешь ты на лире очень мило С3 2.3. 
II О звучании музыкальных инструментов. Во 
всех концах города играла музыка бальная, и 
везде была толпа. Ж\ 240.16. 

3. Представлять на сцене какую-н. пьесу (19). 
Вчера играли здесь Les Enfante d'Edouard и с 
большим успехом. Ж2 315.24. Путешественник 
Ансело говорит о какой-то комедии, лучшей 
изо всего русского театра, и еще не игранной и 
не напечатанной. Ж] 54.19. || Исполнять на сцене 
какую-н. театральную роль. Первый 
г о с т ь . Клянусь тебе, Лаура, никогда С таким 
ты совершенством не игрбла. Как роль свою ты 
верно поняла! КГ II 2. — Сегодня она поет — 
она играет, она танцует — похлопаем ей — вы-
зовем ее! она так мила! у нее такие глаза! такая 
ножка! такой талант!.. Ж\ 9.22. | и г р а т ь 
р о л ь кого, какую: Всех актеров узнал по имени 
и страстно влюбился в**, игравшую с большим 
искусством в одно воскресенье роль Амалии в 
драме Ненависть к людям и раскаяние. ИГ 
130.18. Три раза сряду Колосова играла три 
разные роли с равным успехом. Жх 11.28. Перен. 
а) От матери проказливая дочь Берет урок стыд-
ливости покорной И мнимых мук, и с робостью 
притворной Играет роль в решительную ночь; 
Гв 461. Алексей размышлял о том, какую роль 
играть ему в присутствии Лизы. БК 119.30. 
Алексей продолжал играть роль рассеянного и 
задумчивого. БК 120.23. | и г р а т ь р о л ь 
в к о м е д и и . Перен. б) Принимать участие 
в чём-н. неприятном, вызывающем осуждение, 
чувство досады. Играть роль в этой комедии 
казалось Чарскому очень неприятно EH272AS. 

4. Сверкать, сиять, переливаясь разными от-
тенками (9). На синих, иссеченных льдах Игра-
ет солнце; ЕО VIII 39.12. Игрбют яхонты, как 
жар; РЛ II 222. Игр£ют воды, рдеют розы, И 
вьются виноградны лозы БФ 516. Перен. Алеко 
спит: в его уме Виденье смутное играет; Ц 441. 
II и г р а т ь чем: Ланиты, ярче вешних роз, Иг-
р£ют холодом и кровью. С3 91.8. 

0 В соч. (14). а) и г р а т ь р о л ь : В свете 
играла она самую жалкую р о л ь . ПД 234.9. Он 
играет, как чит.<атель> увидит ниже, важную 
р о л ь и в истории Горюхина. ИГ 136.32; б) 
и г р а т ь л и ц е кого (выступать в качестве 
кого-н., быть кем-н.): В деле же Волынского иг-
рает он (Тредьяковский) л и ц е мученика. Пс 

12* 
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1107.18; в) и г р а т ь с л о в а м и : — Я не во-
рон (возразил Пугачев, играя с л о в а м и и 
изъясняясь, по своему обыкновению, иносказа-
тельно), я вороненок, а ворон-то еще летает. 
ИП 78.15; г) ж и з н ь и г р а е т в ком, чем: 
Тому назад одно мгновенье В сем сердце билось 
вдохновенье, Вражда, надежда и любовь, Игра-
ла ж и з н ь , кипела кровь: ЕО VI 32.8; д) 
к р о в ь и г р а е т : В нем к р о в ь игрбет 
молодая, Огня надежды полон взор; РЛ I 200; е) 
х в о с т о м и г р а т ь (двигать, шевелить 
своим хвостом — о кошке): Так иногда лукавый 
кот, Жеманный баловень служанки, За мышью 
крадется с лежанки: Украдкой, медленно идет, 
Полузажмурясь подступает, Свернется в ком, 
х в о с т о м играет, Разинет когти хитрых лап 
И вдруг бедняжку цап-царап. /7/255. 

• играть: 1. С2 130.24, 345.7 РЛ III 211 ЕО II 
25.12, IV 25.13, VII 18.11 Мд 8,21 РПс 51.25 БК 
112.20 Д 204.21 ПД 230.2,3 КД 283.16,20, 
21,24,25, 285.15 Ж2 171.26,28 Пс 842.12, 950.32; 
перен. а) С3 135.30; б) С, 19.180; д) С2 205.7; е) 
С2 86.2; 2 .ДК 105 АП 17.15 ЕН 274.6 Пс 710.25; 
3. перен. а) БК 119.30, 120.23; б) ЕН 272.18; иг-
раю: 1. РПс 55.28 ПД 227.22 Ж, 162.29 Пс 
396.27, 986.12; игр*ешь: 1. С3 2.4; 2. С3 2.3; иг-
рйет: 1. С2 61.43, 112.3 С3 159.3 ЕО IV 44.8 КД 
286.27 Пс 10.16, 435.12, 1193.29; перен. а) С3 
136.18,19, 160.17; в) С, 53.192 С2 243.15 РЛ V 
202; д) С2 218.17; 2. ЯГXII 12 рем. MC I 78 рем., 
102 рем., II 52 рем. Ж2 172.5; 3. Ж, 9.22, 13.11; 
перен. а) Гв 461; 4. С, 137.21 С3 221.47 ЕО V 
21.9, VIII 39.12; перен. /(441; В соч. а) ИГ 136.32 
Ж] 94.31; б) Пс 1107.18; д) С3 221.61 РЛ I 200 БГ 
V 61; е) ГН 255; игрйем: 1. С2 253.<Ш>21; иг-
рйют: 1. С, 27.211, 51.37 С3 211.86 Л/V 404.27 
Ж! 134.16/?ел<., 135.14рем., \Ъ1.1 рем.; перен. д) 
ИП 45.12 изм. цит.; 3. Ж2 62.30, 140.24; 4. С3 
91.8 РЛ11 222 БФ 516; игрйл: 1. С, 116.4С3 53.8 
ЗС 8.3 II 37.8 MC II 15 АП 16.38 В 66.10 На 
143.7 Д 172.29, 175.7 ПД 247.38 АД 282.40 Ж2 
167.8, 309.1, 330.36; перен. a) MB II 147; д) С, 
29.60; ж) С3 180.51; 2. С, 31.15 Ж2 28.18; 5 соч. 
а) Ж2 143.18; игрйла: 1. ЕО II 27.12; перен. д) С3 
93.5; 2. M 83.11 Уч 407.18 Ж, 240.16 Ж2 51.14; 3. 
КГ П 2 Ж, 11.28,33 Ж2164.10; 4. С, 32.83; Л соч. 
а) ПД 234.9; г) £ 0 VI 32.8; игрйло: 1. перен. в) 
С2 289.4; игр*ли: 1. Гв 405 Д 197.4 ПД 227.14, 
228.13, 249.32 ЯД 361.13 Пс 202.5; лерен. г) Ж, 
37.7; д) С, 27.23 С3 178.4 / / 140; 3. Ж2 315.24; 
игрйй: 1. С2 144.20, 181.1, 265.161, 345.1 С3 
68.23 Пс 380.23, 609.5; 2. С, 20.81 ЗС 5.11; иг-
райте: 1. Сх 78.13 С2 7.5 С3 3.1 Ж2 171.30; Ед.Р. 
м.р. играющего: 1. в знач. сущ. С3 270 загл., 271 
загл.; В. играющую: 1. РЖ 388.4; Мн.Р. иг-

рающих: 1.МЧ403.10;Д. играющим: 1 .взнач. 
сущ. ПД 250.10; В. играющих: 1. Ц 79; 3. Пс 
988.7; Ед.И. игравший: 3. Пс 770.29; играв-
шая: 1. Ж2 329.31; Р. игравшей: В соч. а) ПА 
470.11; В. игравшего: В соч. а) Ж, 141.23; иг-
равшую: 3. ИГ 130.18; П. м.р. игравшем: В соч. 
а) ИП 391.39; Ед.П. игранной: 3. Ж, 54.19; 
I игранна: 3. Ж2 192.12; играны: 3. Ж2 336.35; 
игрйя: 1. МЦ 146 В 66.17 ИГ 128.13, 130.3,5 КД 
280.36; перен. a) MB II 214; д) С2 171.4; 2. Сх 
27.375 Ж2 124.15; В соч. в) ИП 78.15; играючи: 
1.ЯИ 394. 

ИГРАТЬСЯ (1). Страд, к и г р а т ь в 3 
знач. В отсутствие Арно трагедия его Германик 
игралась в Париже и была принята с успехом в 
первый день • игралась: Ж2 51.1. 

ИГРЕЦКИЙ (1). Предназначенный для 
азартных игр, игорный. Он хотел в открытых 
игрецких домах Парижа вынудить клад у оча-
рованной фортуны. • Мн.П. игрецких: ПД 
249.19. 

ИГРИВО (2). Шаловливо. У ног ее, не говоря 
ни слова, К ней устремив чудесный блеск очей, 
Чего-то он красноречиво просит, Одной рукой 
цветочек ей подносит, Другою мнет простое по-
лотно И крадется под ризы торопливо, И легкий 
перст касается игрйво До милых тайн... Гв 329. 
II Весело, непринуждённо. Теперь не то: разгуль-
ный праздник наш С приходом лет, как мы, пе-
ребесился, Он присмирел, утих, остепенился, 
Стал глуше звон его заздравных чаш; Меж нами 
речь не так игрйво льется. С3 269.13. 

• игрйво: С3 269.13 Гв 329. 
ИГРИВОСТЬ (3). Склонность к фантазии, 

выдумке, живость. В детях, одаренных игриво-
стью ума, склонность ко лжи не мешает искрен-
ности и прямодушию. Ж] 273.23. | Причудли-
вость, затейливость. Сравнение, заимствован-
ное у К** столь известного игривостию изо-
бражения. ЕО Прим. 43.1. У Непринужденность, 
весёлость. Для тех, которые любят Катулла, 
Гресета и Вольтера, — для тех, которые любят 
поэзию не только в ее лирических порывах или в 
унылом вдохновении элегии, — но и [в] игри-
вости шутки, и в забавах ума, вдохновенных яс-
ной веселостию — искренность драгоценна в 
поэте. Ж2 93.19. 

• Ед.Т. игривостью: Жх 273.23; игривостию: 
ЕО Прим. 43.1; П. [в] игривости: Ж2 93.19. 

ИГРИВЫЙ (34). Любящий резвиться, иг-
рать; весёлый, шаловливый. Скажите, где конь 
мой ретивый? Здоров ли? всё так же ль легок его 
бег? Всё тот же ль он бурный, игрйвый? С2 
164.70. Пускай игрйвою толпой Слетят родные 
наши музы; Сх 36.25. Но погоди: приспеют годы, 
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И будешь то, что ныне мы; Как нам, о мира 
гость игривый, Тебе постынет белый свет; С2 
144.18. Перен. а) Быстрый, лёгкий, подвижный. 
Настрой же лиру. По струнам Летай игрйвыми 
перстами, Как вешний Зефир по цветам С\ 20.24. 
Веселых Граций перст игрйвый Младые лиры 
оживлял Ci 50.110. Когда она игрйвыми пер-
стами Кудрей моих касается, тогда Мгновенный 
хлад, как ужас, пробегает Мне голову, и сердце 
громко бьется, Томительно любовью замирая. С3 
16.20; б) О луче. Всё ясно; утра луч игрйвый 
Главы косматый лоб златит. РЛ IV 196; О ру-
мянце. Убегаем торопливо — Вмиг исчез минут-
ный страх! Щек румяных цвет игрйвый, Ум и 
сердце на устах С\ 39.23; в) О быстром, бурля-
щем движении воды. Для вас поток игрйвый 
Угрюмой тьмой одет, И месяц молчаливый Ту-
манный свет лиет; С\ 110.40. Опустели злачны 
нивы, Хладен ручеек игрйвый; С\ 17.6. Беспеч-
но ожидая хана, Вокруг игрйвого фонтана На 
шелковых коврах оне Толпою резвою сидели БФ 
111; г) Живой, прихотливый, непостоянный. В 
назначенный природой неги час Хотите ли за-
быться каждый раз В ночной тиши, средь обще-
го молчанья, В объятиях игрйвого мечтанья? Ci 
60.41. II Издающий весёлые, жизнерадостные 
звучания. Тебе, балованный питомец Аполлона, 
С их лирой соглашать игривую свирель: Весе-
лье резвое и нимфы Геликона Твою счастливую 
качали колыбель. С2 9.6. | Полный весёлых, жиз-
нерадостных, бодрящих звуков. Сыны Авзонии 
счастливой Слегка поют мотив игрйвый, Его 
невольно затвердив, А мы ревем речитатив. ЕО 
Пут. 20.6. Раздался утра шум игрйвый И про-
будился человек. Я II 318. \\ Непринуждённый, 
лёгкий, шутливый, не претендующий на глубину 
(о речи, словах, литературных произведениях). 
Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный, 
Без томной робости твой ловит светлый взор, 
Движенья милые, игрйвый разговор И след 
улыбки незабвенной. С2 39.3. Люблю твой кол-
кий стих В посланиях твоих, В сатире — знанье 
света И слога чистоту, И в резвости куплета Иг-
рйву остроту. Ci 27.185. Вы, юноши, и вы, деви-
цы, — Не веселее [ль] вам читать Игрйвой Му-
зы небылицы, Чем пиндарических похвал Высо-
копарные страницы — С2 134.4. Красавицы, для 
вас одних Времен минувших небылицы, В часы 
досугов золотых, Под шопот старины болтли-
вой, Рукою верной я писал; Примите ж вы мой 
труд игрйвый РЛ Поев. 7. 

• Ед.И. игрйвый: С2 144.18, 164.70 Я II 318 
Ж, 79.24 цит. ; перен. а) С, 50.110; б) С, 39.23 РЛ 
IV 196; в) С, 17.6, 110.40; г) С3 5.8; Р. игрйвого: 
Ж\ 79.23 цит.; перен. в) БФ 111; игрйвой: С2 

134.4 Ж2 93.14; игрйвого: перен. г) С, 60.41; Д. 
игрйвой: С, 27.200; В. игривый: С2 39.3 РЛ 
Поев. 1 ЕО Пут. 20.6; и<грйвый>: С3 132.19; 
игрйвую: С, 86.6 С2 9.6, 128.63; игрйву: Ci 
27.185; Т. игрйвой: С2 132.6 С3 99.2; перен. в) Ci 
26.7; игрйвою: С\ 36.25; Мн.Р. игривых: С2 
178.2; В. игривые: АП 3.31; Т. игрйвыми: пе-
рен. a) Ci 20.24 С3 16.20; П. игривых: С, 20.43; 
\ игрив: С2 258.29. 

ИГРИЩЕ (1). Сборище для развлечения, уве-
селения. Казалось, они более с удивлением, чем 
с удовольствием присутствовали на сих ново-
введенных игрищах • Мн.П. на игрищах: АП 
16.24. 

ИГРОК (24). Участник азартной игры. Он 
стал метать. Направо легла девятка, налево 
тройка. — Выиграла! — сказал Германн, пока-
зывая свою карту. Между игроками поднялся 
шопот. ПД 251.2. Б а р о н . — Мне разве даром 
это всё досталось, Или шутя, как игроку, кото-
рый Гремит костьми, да груды загребает? CP II 
97. II Лицо, для которого игра в азартные игры 
является профессией; шулер. Игрбк привез свои 
колоды И горсть услужливых костей ЕО Пут. 
1.9. Выжигин игрок. Ж) 214.30. || Страстный 
любитель играть в азартные игры, будучи в 
душе игрок, никогда не брал он карты в руки 
ПД 235.24. Сей Грандисон был славный франт, 
Игрбк и гвардии сержант. ЕО II 30.14. Поэт-
-игрбк, о Беверлей-Гораций, Проигрывал ты 
кучки ассигнаций, И серебро, наследие отцов, И 
лошадей, и даже кучеров — С3 102.1. 

• Ед.И. игрбк: С3 102.1 ЕО II 30.14, Пут. 1.9 
ПД 235.24 Ж1 214.30; Р. игрока: Пс 519.5; Д. 
игроку: CP II 97; В, игрока: Ж2 315.6; Т. игро-
ком: ЕН 264.17 Ж2 323.20; Мн.И. игроки: ПД 
229.16,32, 251.24, 252.3 Пс 716.12 Ж2 324.23; Р. 
игроков: ПД 249.22, 250.1 Ж, 241.9, 247.4; В. 
игрокбв: С3 53 загл., 26 ЕО V 35.10; Т. игрока-
ми: ЯД 251.2. 

ИГРУШКА (16). 1. Вещь, служащая для игры 
детям (11). Мишинька шаркнул на право, шарк-
нул на лево — и хотел поиграть моим ружьецом; 
я вырвал игрушку из его рук РП 416.15. Зевес, 
балуя смертных чад, Всем возрастам дает иг-
рушки: Над сединами не гремят Безумства рез-
вые гремушки. С2 70.14. Перен. По доброте ду-
ши я верил в упоеньи Мечте шепнувшей: ты по-
эт, — И, презря мудрые угрозы и советы, С не-
брежной леностью нанизывал куплеты, Игруш-
кою себя невинной веселил; С2 9.20. || Предмет 
забавы, развлеченья [в знач. сказ.]. Вы пишете, 
что Михайловское будет мне игрушка Пс 
1243.11. II То, что не стоит внимания, пустяк [в 
знач. сказ.]. Весь свет бездельная игрушка, И 
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нет в игрушке перемен. Q 51.47,48. Отец ее был 
добрый малой, В прошедшем веке запоздалый; 
Но в книгах не видал вреда; Он, не читая нико-
гда, Их почитал пустой игрушкой ЕО II 29.9. — 
Любопытный разговор с Блайем: зачем у вас 
флот в Балтийском море? для безопасности 
П.<етер>б<урга>? но он защищен Кронштатом. 
Игрушка!— Ж2 315.29. 

2. Изящная вещица, безделушка (5). Картины, 
мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, 
расставленные на готических этажерках, — по-
разили его. ЕН 266.16. По всем углам торчали 
фарфоровые пастушки, столовые часы работы 
славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и раз-
ные дамские игрушки, изобретенные в конце 
минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым 
шаром и Месмеровым магнетизмом. ПД 240.4. 
Перен. Истощенная поэзия превращается в ме-
лочные игрушки остроумия; Жх 272.15. Но ум 
не может довольствоваться одними игрушками 
гармонии, воображение требует картин и расска-
зов. Ж\ 37.14. II О чём-н. изящном, красивом [в 
знач. сказ.]. Вчера привезли мне новую дорож-
ную карету — что за карета! игрушка, загляде-
н и е — 4 1 2 . 3 1 . 

• Ед.И. игрушка: 1. С, 51.47 Ж2 315.29 Пс 
1243.11; 2. KB 412.31; В. игрушку: 1. РП 416.15; 
Т. игрушкою: 1. Пс 1243.14; перен. С, 86.39 С2 
9.20; игрушкой: 1. С2 101.7 ЕО II 29.9; Я в иг-
рушке: 1. С, 51.48; Мн.И. игрушки: 2. ЯД 240.4 
ЕН 266.16; В. игрушки: 1. С2 70.14; 2. перен. Ж, 
272.15; Т. игрушками: 2. перен. Ж, 37.14. 

ИГРЫВАТЬ (игрывати) (2). 1. Многокр. к 
и г р а т ь в J знач. (1). Перен. — Ах ты свет 
моя медведиха, На кого меня покинула, Вдовца 
печального, Вдовца горемычного? Уж как мне с 
тобой, моей боярыней, Веселой игры не игры-
вати, Милых детушек не родити Мд 60. 

2. Многокр. к и г р а т ь во 2 знач. (1). У нас 
было множество учителей, гувернеров и дядек, 
из коих двое особенно для меня памятны. Один 
пудреный, чопорный француз, очень образован-
ный, бывший приятель Фридерика II, с которым 
игрывал он дуэты на флейте, а другой, которо-
му обязан <я> первым моим пиянством, эпохою 
в жизни моей. Ж! 192.8. 

• игрывати: 1. перен. Мд 60; игрывал: 2. Жх 
192.8. 

ИГУМЕН (9). Настоятель мужского мона-
стыря. Вечерня отошла давно, [Но в кельях тихо 
и] темно. Уже и сам игумен строгой Свои мо-
литвы прекратил С2 200.3. П и м е н . — Его 
дворец, любимцев гордых полный, Монастыря 
вид новый принимал: Кромешники в тафьях и 
власяницах Послушными являлись чернецами, А 

грозный царь игуменом смиренным. БГ V 102. 
Приходила лисица подьячиха, Подьячиха, ка-
значеиха, Приходил скоморох горностаюшка, 
Приходил байбак тут игумен, Живет он байбак 
позадь гумен. Мд 78. Вот уже 16 лет, как я печа-
таю, и критики заметили в моих стихах 5 грам-
матических ошибок (и справедливо): — 5. игу-
мену вместо игумну Ж\ 148.13 bis. 

• Ед.И. игумен: С2 200.3 Мд 78 БГ VI 1 загл., 
1,17; Д игумену: БГ V 112 Ж, 148.13; игумну: 
Ж, 148.13; Т. игуменом: БГУ 102. 

ИДЕАЛ (21). Мыслимый, воображаемый об-
разец прекрасного, совершенного. Иль только 
сон воображенья В пустынной мгле нарисовал 
Свои минутные виденья, Души неясный идейл? 
С2 229.20. Одну Росси<ю> в мире видя Лаская в 
ней свой идебл Хромой Т<ургенев> им внимал 
ЕО X 15.10. Почувствовали, что цель художест-
ва есть идеал, а не нравоучение. Но писатели 
французские поняли одну только половину ис-
тины неоспоримой, и положили, что и нравст-
венное безобразие может быть целию поэзии, 
т. е. идеалом! Ж2 70.20,23. | Воплощение пред-
ставления о прекрасном, совершенном. Тебя зо-
ву на томной лире, [Но] где найду мой идейл? С3 
292.11. Какая ужасная разница между идеалами 
бабушек и внучек. РПс 47.38. || Совершенное во-
площение чего-н. [кого, чего]. Она казалась хлад-
ный идейл Тщеславия. ДК 177. Суровый Дант не 
презирал сонета — . Вордсворт его орудием из-
брал, Когда вдали от суетного света Природы он 
рисует идейл. С3 151.8. | О художественном об-
разе как воплощении идеальных представлений 
автора. Иных уж нет, а те далече — . Без них 
Онегин дорисован. А та, с которой образован 
Татьяны милый Идейл... ЕО VIII 51.7. В ту пору 
мне казались нужны Пустыни, волн края жем-
чужны, И моря шум, и груды скал, И гордой де-
вы идейл ЕО Пут. 8.8. || Предмет стремлений, 
высшая цель кого-, чего-н. Мой идейл теперь — 
хозяйка, Мои желания — покой ЕО Пут. 9.12. 

• Склонясь усталой головою, На модном слове 
идеал Тихонько Ленский задремал; ЕО VI 23.7. 

• Ед.И. идейл: С3 13.10, 181.41, 258.6 ДК 111 
ЕО Пут. 8.8, 9.12 Ж2 70.20; *ЕО VI 23.7; Идеал: 
ЕО VIII 50.2, 51.7; В. идейл: С2 173.12, 229.20 С3 
13.4, 151.8, 292.11 ЕО I 57.8, IV 13.10, X 15.10; Г. 
идеалом: С3 268.5 Ж2 70.23; Мн.Т. идеалами: 
РПс 47.38. 

ИДЕАЛИЗИРОВАТЬ (4). Что касается до тех 
мыслителей, которые негодуют на меня за то, 
что Пугачев представлен у меня Емелькою Пу-
гачевым, а не Байроновым Ларою, то охотно от-
сылаю их к г. Полевому, который вероятно, за 
сходную цену, возмется идеализировать это 
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лице по самому последнему фасону. Пс 1051.11. 
Повесть Именины, несмотря на свою занима-
тельность, представляет некоторые несообразно-
сти. Идеализированное лакейство имеет в себе 
что-то неестественное, неприятное для здравого 
вкуса. Ж2 9.6. 

• идеализировать: Пс 1051.11; Ед.И. идеа-
лизированный: Жх 180.4; идеализированная: 
Ж2 324.28; идеализированное: Ж2 9.6. 

ИДЕАЛИЗМ (1). Об отказе от воспроизведе-
ния действительной жизни, о склонности к изо-
бражению воображаемого мира. Признав фи-
лантропическое влияние Карамзина за характер 
первой эпохи литературы XIX-го столетия, 
идеализм Жуковского за средоточие второй, и 
Пушкина, поэта действительности, за представи-
теля третьей, автор приступает к обозрению сло-
весности прошлого года. • Ед.В. идеализм: Жх 
104.36. 

ИДЕАЛЬНЫЙ (3). 1. Существующий только 
в воображении, нереальный (1). Музы существа 
идеальные. Христианское воображение наше к 
ним привыкло Ж2 273.5. 

2. Отвечающий представлению об идеале (1). 
Архивны юноши толпою На Таню чопорно гля-
дят, И про нее между собою Неблагосклонно го-
ворят. Один какой-то шут печальный Ее находит 
идейльной, И, прислонившись у дверей, Элегию 
готовит ей. ЕО VII 49.6. 

3. Посвящённый изображению мысли и чувст-
ва, романтически-возвышенный (1). Но так и 
быть — рукой пристрастной Прими собранье 
пестрых глав, Полу-смешных, полу-печальных, 
Простонародных, идеальных, Небрежный плод 
моих забав ЕО Поев. 12. 

• Ед.Т. идеальной: 2. ЕО VII 49.6; Мн.И. 
идеальные: 1. Ж2 273.5; Р. идеальных: 3. ЕО 
Поев. 12. 

ИДЕОЛОГ (1). Философ. Косматый баловень 
природы, И математик, и поэт, Буян задумчивый 
и важный, Хирург, юрист, физиолог, Идеолбг и 
филолог, Короче вам — студент присяжный, С 
витою трубкою в зубах, В плаще, с дубиной и в 
усах Явился в Риге. • Ед.И. идеолбг: С3 42.39. 

ИДЕОЛОГИЗМ (2). Совокупность взглядов, 
идей и представлений о мире, мировоззрение. Не 
одно влияние чужеземного идеологизма пагуб-
но для нашего отечества; воспитание, или, луч-
ше сказать, отсутствие воспитания есть корень 
всякого зла. Жх 43.31. Наши критики не согласи-
лись еще в ясном различии между родами 
кл.<ассическим> и ром.<антическим>. Сбивчи-
вым понятием о сем предмете обязаны мы 
фр.<анцузским> журналистам, которые обыкно-
венно относят к романтизму всё, что им кажется 

ознаменованным печатью мечтательности и 
германского идеологизма или основанным на 
предрассудках и преданиях простонародных: Жх 
36.6. 

• Ед.Р. идеологизма: Жх 36.6, 43.31. 
ИДЕЯ (9). 1. Понятие чего-н., представление 

о чём-н. (1). Междуусобный значит mutuel, но не 
заключает в себе идеи брани, спора — должно 
непременно тут дополнить смысл. Пс 205.18. 

2. Мысли, убеждения, воззрения [мн. ч.] (6). 
Точность и краткость — вот первые достоинства 
прозы. Она требует мыслей и мыслей — без них 
блестящие выражения ни к чему не служат. Сти-
хи дело другое (впрочем в них не мешало бы 
нашим поэтам иметь сумму идей гораздо позна-
чительнее, чем у них обыкнов<енно> водится. С 
воспоминаниями о протекшей юности литерату-
ра наша далеко вперед не подвинется). Жх 19.4. 
Вообще не должно, чтоб республиканские идеи 
изумили воспитанников при вступлении в свет и 
имели для них прелесть новизны. Жх 47.1. Ло-
моносов, рожденный в низком сословии, не ду-
мал возвысить себя наглостью ни запанибратст-
вом с людьми высшего состояния; но за то умел 
за себя постоять, и не дорожил ни их покрови-
тельством, ни своим благосостоянием, когда де-
ло шло о его чести, или о торжестве его люби-
мых идей... Ж, 227.33. 

3. Основная, руководящая мысль литератур-
ного произведения (1). Кажется мне, Клеопатра 
была не пошлая кокетка и ценила себя не деше-
во. Я предлагал **сделать из этого поэму, он 
было и начал, да бросил. Что ж из этого хо-
тел он извлечь? Какая тут главная идея — не 
помните ли? Мы 422.1. 

0 В соч. (1). н е п о д в и ж н а я и д е я 
(«навязчивая мысль» — перевод французского 
idée fixe): Две н е п о д в и ж н ы е идеи не 
могут вместе существовать в нравственной при-
роде, так же, как два тела не могут в физическом 
мире занимать одно и то же место. ПД 249.6. 

• Ед.И. идея: 3. Мы 422.1; Р. идеи: 1. Пс 
205.18; В соч. ПД 249.6; Мн.И. идеи: 2. Ж, 47.1; 
Р. идей: 2. Ж, 19.4, 227.33, 254.26; В. идеи: 2. 
Ж, 43.12, 46.25. 

идилия см. идиллия. 
ИДИЛЛИЧЕСКИЙ (идилический) (3). В 

шутл. употр. (о поэте В. И. Панаеве, известном 
своими сентиментальными идиллиями). Ни чуть 
незабавно стоять в Инвалиде на ряду с идиличе-
ским коллежским ассесором Панаевым. Пс 
120.31. 

• Ед.И. идиллическая: Ж2 86.31; В. идилли-
ческую: Ж] 82.9; Т. м.р. идилическим: Пс 
120.31. 



ИГРАЛИЩЕ — 184 — 

ИДИЛЛИЯ (идилия) (13). Стихотворение, 
изображающее мирную сельскую жизнь пасту-
хов и пастушек, земледельцев, рыбаков на лоне 
природы. Идиллии Дельвига для меня удиви-
тельны. Какую силу воображения должно иметь, 
дабы так совершенно перенестись из 19 столетия 
в золотой век Ж\ 58.1. Тошней идйллии и хо-
лодней чем ода, От злости мизантроп, от глупо-
сти поэт — Как страшно над тобой забавилась 
природа, Когда готовила на свет. С\ 127.1. Пе-
рен. Он издал Арабески, где находится его Нев-
ский проспект, самое полное из его произведе-
ний. Вслед за тем явился Миргород, где с жад-
ностию все прочли и Старосветских помещиков, 
эту шутливую, трогательную идиллию, которая 
заставляет вас смеяться сквозь слезы грусти и 
умиления Ж2 27.19. 

• Ед.И. Идиллия: Ж, 157.22 Пс 139.29; 
Ид.<иллия>: Ж2 338.19; Р. идйллии: С, 127.1; 
Идилии: Пс 31.9; В. идиллию: Ж, 50.21, 221.20; 
перен. Ж2 27.19; П. в идиллии: ЕО Прим. 8.2; в 
Идиллии: Жх 254.14; Мн.И. идиллии: Ж} 58.1; 
Р. идиллий: Ж, 254.35; В. идиллии: ИГ 137.2. 

ИДОЛ (10). 1. Статуя божества (7). Другие 
два чудесные творенья Влекли меня волшебною 
красой: То были двух бесов изображенья. Один 
(Дельфийский идол) лик младой — Был гневен, 
полон гордости ужасной, И весь дышал он силой 
неземной. С3 181.37. Свобода! он одной тебя 
Еще искал в пустынном мире. Страстями чувст-
ва истребя, Охолодев к мечтам и к лире, С вол-
неньем песни он внимал, Одушевленные тобою, 
И с верой, пламенной мольбою Твой гордый 
йдол обнимал. КП I 90. Перен. а) О лице, зани-
мающем высокое положение в государстве, об-
ществе. Лициний, зришь ли ты: на быстрой ко-
леснице, Венчанный лаврами, в блестящей баг-
рянице, Спесиво развалясь, Ветулий молодой В 
толпу народную летит по мостовой? И дети 
малые и старцы в сединах, Все ниц пред йдол ом 
безмолвно пали в прах: С2 1.12. А л е к о. — 
Там люди, в кучах за оградой, Не дышут утрен-
ней прохладой, — Торгуют волею своей, Главы 
пред йдолами клонят И просят денег да цепей. 
Ц 158; б) О возлюбленной, боготворимой жен-
щине. Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, В 
обманчивых сетях, раскинутых Кипридой, А не 
исправленный стократною обидой, Я новым 
йдолам несу мои мольбы С3 93.9. П о э т . 
— Мне стыдно идолов моих. К чему, несчаст-
ный, я стремился? Пред кем унизил гордый ум? 
Кого восторгом чистых дум Боготворить не ус-
тыдился? С2 219.116; в) О чём-н., что со-
ставляет непреложную догму какого-н. направ-
ления, учения. Таким образом, быв один из пер-

вых апостолов романтизма и первый введши в 
круг возвышенной поэзии язык и предметы про-
стонародные, он первый отрекся от романтизма, 
и обратился к классическим идолам Ж} 220.30. 

2. Лицо, являющееся предметом преклонения, 
обожания, чей-н. кумир, любимец [в знач. сказ, 
или прилож.] (3). Под ними спит сей властелин, 
Сей йдол северных дружин, Маститый страж 
страны державной С3 189.8. Брат был идолом 
всего нашего семейства Ро 149.23. Наперсник 
государей, идол Европы, первый писатель сво-
его века, предводитель умов и современного 
мнения, Вольтер и в старости не привлекал ува-
жения к своим сединам: Ж2 80.29. 

• Ед.И. йдол: 1. С3 181.37; 2. С3 189.8 Ж2 
80.29; В. йдол: 1. КП I 90; Т. идолом: 1. перен. а) 
С2 1.12; 2. Ро 149.23; Мн.Р. идолов: 1. перен. б) 
С2 219.116; Д. йдолам: 1. перен. б) С3 93.9; в) Ж, 
220.30; Т. йдолами: 1. перен. а) Ц158. 

ИДОЛОПОКЛОНСТВО (1). Слепое прекло-
нение перед чем-н., культ чего-н. [чему]. Я бо-
юсь, м. г., следуя за вами далее, броситься ради 
комедии в летописи нашей революции: но и в ту 
эпоху, этот сантиментальный набор слов, это 
идолопоклонство старости, добродетели, 
детству, выводимое на театре во время полити-
ческих ужасов, не было ли также чертою нра-
вов? • Ед.И. идолопоклонство: Ж2 60.11. 

ИДТИ (итти) (564). 1. Передвигаться, ступая 
ногами (360). В поле чистом, Луны при свете се-
ребристом, В свои мечты погружена Татьяна 
долго шла одна. ЕО VII 15.8. И с той поры, ко-
гда случалось Идтй той площадью ему, В его 
лице изображалось Смятенье. MB II 198. Уста-
лые лоси бегут тихой рысью; вскоре идут ша-
гом. Ж2 113.40. Перен. а) Мы в жизни розно 
шли: в объятиях покоя Едва, едва расцвел и 
вслед отца-героя В поля кровавые, под тучи 
вражьих стрел, Младенец избранный, ты гордо 
полетел. КП Поев. 32. В венке любви к приюту 
гробовому Не думав ни о чем, без робких слез 
иду. С2 26.4. Дорогою свободной Идй, куда вле-
чет тебя свободный ум С3 157.6; б) Свой долгий 
ясный век Еще ты смолоду умно разнообразил, 
Искал возможного, умеренно проказил; Чредою 
шли к тебе забавы и чины. С3 154.13. Идй же к 
невским берегам, Новорожденное творенье, И 
заслужи мне славы дань: Кривые толки, шум и 
брань! ЕО I 60.11 ; в) Беру перо, сижу; насильно 
вырываю У музы дремлющей несвязные слова. 
Ко звуку звук нейдёт... С3 126.20. \\ Вообще дви-
гаться, передвигаться, направляться куда-н. (о 
предметах). Ид^т походные телеги РЛ VI 151. 
Там ступа с Бабою Ягой Идет, бредет сама со-
бой; РЛ I 27. I Течь (о реке). Но силой ветров от 
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залива Перегражденная Нева Обратно шла, 
гневна, бурлива MB I 81. | О тучах, облаках. 
Здесь тучи смиренно ид^т подо мной; С3 136.7. 
Ленивой грядою идут облака С\ 42.5. | Плыть (о 
судах). Попутный веет ветр. — Идёт корабль, — 
Во всю длину развиты флаги, вздулись Ветрила 
все, — идёт, и пред кормой Морская пена разда-
ется. С3 124.1,3. Волга протекала перед окнами, 
по ней шли нагруженные барки Д 209.11. 
II Отправляться, направляться куда-н. с ка-
кой-н. целью. Бывало только месяц ясный Взой-
дет и станет средь небес, Из подземелия мы в 
лес Идём на промысел опасный. БР 66. Вдруг 
явился он в наряде и украшениях воина, идуще-
го в сражение. Ж2 127.4. 

2. Наступать, выступать против кого-н. с 
оружием [на кого, что] (25). Около 6-го часу 
войска опять получили приказ идти на непри-
ятеля. ПА 469.27. Он шел на древнюю Москву, 
Взметая русские дружины П I 152. Перен. 
П р е д с е д а т е л ь — Царица грозная, Чума 
Теперь идёт на нас сама И льстится жатвою бо-
гатой; ПЧ 145. | и д т и в о й н о й : Что движет 
гордою душою? Какою мыслью занят он? На 
Русь ли вновь идёт войною, Несет ли Польше 
свой закон БФ 20. | Об охоте на зверя. Ах вы де-
тушки, медвежатушки, Перестаньте играть, ва-
лятися, Боротися, кувыркатися. Уж как знать на 
нас мужик идет. Становитесь, хоронитесь за ме-
ня. Мд 23. — Нет-но-куа его за то побранила, но 
не могла его уговорить идти на медведя. Ж2 
111.40. II Выступать в качестве противника, 
врага кого-н. [на кого, против кого]. Наплачется 
он у меня, узнает, каково идти на Троекурова! Д 
164.28. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти 
против тебя — пойду, делать нечего. КД 332.38. 

3. Находиться в пути, будучи посланным, от-
правленным откуда-н. (4). Письмо Ваше от 1-го 
окт.<ября> получил я 26-го. Оно огорчило меня 
по многим причинам: во-первых, потому что оно 
шло ровно 25 дней. Пс 529.5. 

4. Течь, протекать, проходить (о времени, 
возрасте) (18). Часы идут, за ними дни проходят 
Q 65.16. Но годы шли, а душе Зинаиды все еще 
было 14 лет. Гос 39.22. Тоска! Так день за днем 
идёт в уединеньи! С3 126.29. Но время идет, Эда 
уже не ребенок. Жх 187.9. Но лета идут — юный 
поэт мужает, талант его растет Ж\ 185.19. 

5. Иметь направление, пролегать, прости-
раться (15). Путь мой шел мимо Бердской сло-
боды, пристанища Пугачевского. КД 345.12. На-
скуча напрасным ожиданием, сделал я несколько 
шагов там, где, казалось, шла тропинка, и вдруг 
увяз по пояс в снегу. Ж2 112.16. Едва выбрались 
мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся 

наша конница поскакала во весь опор. ПА 
469.33. Он пошел к Златоустовскому заводу, ус-
лыша, что там находилось несколько яицких 
бунтовщиков; но они бежали, узнав о его при-
ближении. След их, чем далее шел, тем более 
рассыпался, и наконец совсем пропал. ИП 58.34. 

6. Распространяться (о слухах, вестях) (4). И 
шла молва в простом народе, Что, обрываясь по 
ночам, Они до утра на свободе Гуляли, мстя 
своим врагам. С3 272.38. И про тебя, душа моя, 
идут кой какие толки, которые не вполне дохо-
дят до меня Пс 1190.14. 

7. Исходить, выделяться, вытекать отку-
да-н. (3). Самые обыкновенные риторические 
фигуры и тропы останавливали критика: можно 
ли сказать камин дышит, вместо пар идет 
из камина? Ж\ 146.4. Л а у р а . И кровь 
нейдёт из треугольной ранки КГ И 96. 
II с л о в а н е й д у т и з у с т кого (кому-н. 
трудно говорить): Татьяну он одну находит, И 
вместе несколько минут Они сидят. Слова ней-
дет Из уст Онегина. Угрюмый, Неловкий, он ед-
ва, едва Ей отвечает. ЕО VIII 22.8. 

8. Об атмосферных осадках (7). Погода ста-
новилась хуже — Казалось, снег идтй хотел... 
ГН 74. — У нас дожди идут вот ужо друга неде-
ляД 173.11. 

9. Совершаться, происходить (19). Как бы 
пророчеству на зло, Всё счастливо сначало шло. 
РЛ III 414. „Ступайте себе домой, Петр Андре-
ич", — сказала она; — „теперь не до вас; у зло-
деев попойка идет. — " КД 328.31. Что, как торг 
идёт у вас? Барышей довольно? С3 46.29. 
Д р у г о й . Обедня кончилась; теперь идет мо-
лебствие. БГХУП 2. 

10. Подвигаться, ладиться, спориться (о ра-
боте, труде) (9). „Что за чудо!" говорил Алек-
сей. „Да у нас учение идет скорее, чем по ланка-
стерской системе". БК 121.28. Ты спрашиваешь 
меня о Петре? идет по маленьку; скопляю ма-
терьялы — привожу в порядок — и вдруг вылью 
медный памятник Пс 947.24. 

11. Близиться, клониться [к чему] (1). Дон 
Г у а н (про себя). Идёт к развязке дело! КГ IV 
62. 

12. Вступать во что-н., поступать куда-н., 
приступать к какой-н. деятельности (6). я не 
советую ему идти в статскую службу, к которой 
он также неспособен, как и к военной Пс 858.22. 
II и д т и в [с вин. пад. мн. ч. одушевл. сущ.]: 
Ц а р ь . — Ударил час, в монахи царь идёт — 
БГ XX 124. я вижу, что вам не угодно, чтоб я 
шел в гусары; мой долг вам повиноваться. БК 
122.32. Жить пером мне невозможно при ны-
нешней цензуре; ремеслу же столярному я не 
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обучался; в учителя не могу идти; Пс 58.30. 
13. Проявлять готовность к чему-н. [на что] 

(2). Бояре шли на опалу и на казнь, подвергая 
суду царскому свои родословные распри. Жх 
54.30. С надеждой, верою веселой Идй на всё, не 
унывай; РЛ I 256. 

14. Расходоваться, тратиться (1). Денег он 
мне принес довольно, но как около двух лет жил 
я в долг, то ничего и не остается у меня за пазу-
хой, а всё идет на расплату. Пс 1029.17. 

15. Годиться, быть подходящим (2). Стих: 
Два века ссорить не хочу критику показался не-
правильным. — Но в моем стихе глагол ссо-
рить управляем не частицею не, а глаголом хо-
чу. Ergo правило сюда нейдет. Жх 147.13. 

16. Быть к лицу [к чему] (2). Это чрезвычайно 
шло к ее греческому лицу и к черным бровям. 
Ро 150.3. красный цвет идет более к твоим чер-
ным волосам, нежели к моим светлорусым. МШ 
393.30. 

17. Обращение игрока к банкомёту с сообще-
нием о вступлении в игру [только 3 л. ед. ч. наст. 
ВР ] 0)- — Идет! — сказал Германн, надписав 
мелом куш над своею картою. ПД 250.19. 

0 В соч. (85). а) и д т и п о чьим с л е д а м : 
Я готов доныне идти п о твоим с л е д а м , 
утешаясь мыслию — что орогачу друга. Пс 
299.21; б) и д т и с в о е й д о р о г о й , 
с в о и м п у т е м : он шел с в о е ю д о -
р о г о й один и независим. Ж\ 186.22. Никогда 
не старался он угождать господствующему вку-
су в публике, напротив: шел всегда с в о и м 
п у т е м Ж] 220.22; и д т и по п р о л о -
ж е н н о й д о р о г е : Сии гении шли п о 
д о р о г е у ж е п р о л о ж е н н о й . Ж\ 
271.1; и д т и д о р о г о ю , п у т я м и чего: 
У римлян век посредственности предшедствовал 
веку гениев — грех отнять это титло у таковых 
людей, каковы Виргилий, Гораций, Тибулл, 
Овидий и Лукреций, хотя они — кроме двух по-
следних, шли столбовою д о р о г о ю подра-
жания. Пс 175.5. Я человек и шла п у т я м и 
заблуждений. Жх 53.13 цит.; в) и д т и в п е -
р е д : 1) Развиваться, совершенствоваться. 
Г. Гоголь идет еще в п е р е д. Ж2 27.21. 2) Про-
должать начатое. Вы говорите: „Слава 6017, 
Покамест твой Онегин жив, Роман не кончен — 
понемногу Идй в п е р е д; не будь ленив. — " 
С3 246.18; г) и д т и в о т с т а в к у : Идти в 
о т с т а в к у , когда того требуют обстоятель-
ства, какое тут преступление? Пс 974.1; д) 
и д т и п о-м и р у: Вот причина быстрого 
упадка нашего дворянства: дед был богат, сын 
нуждается, внук идет п о-м и р у. РПс 53.11; е) 
и д т и к в е н ц у ; и д т и з а м у ж : У 

Кларисы денег мало, Ты богат — идй к 
в е н ц у ; С2 162.2. Из Италии пишут, что 
Гр.<афиня> Полье идет з а м у ж за какого-то 
принца вдовца и богача. Ж2 322.38; ж) и д т и 
з а с т о л , з а у ж и н : Ид^т з а с т о л . 
Вот он садится, К ней подвигает свой прибор ГН 
141. Ид^т з а у ж и н . Постели стелют; ЕО VI 
1.9; з) и д т и н а д н о (тонуть): Челнок 
трещит и — пополам! Рыбак идёт н а д н о 
морское В" 126; и) и д т и п о д г н е в : За 
спор то с тем он, то с другим С большим бесче-
стьем выводим Бывал из-за трапезы царской, Но 
снова шел п о д страшный г н е в £ 55; к) 
г о л о в а к р у г о м и д е т : Мне пришел в 
голову роман, и я вероятно за него примусь; но 
покаместь, г о л о в а моя к р у г о м идет 
при мысли о газете. Пс 772.35; л) в у м, н а 
ум, с у м а , и з г о л о в ы , в г о л о в у 
н е й д е т : а мне так сон и в ум нейдет. Д 
198.33. К н я з ь . Нет, шутки мне на ум 
нейдут сегодня Р I 121. Этот потоп с у м а 
мне нейдет Пс 120.27. Письмо твое мне и з 
г о л о в ы нейдет. Пс 919.30. И стихи в 
г о л о в у нейдут; Пс 1001.2; м) д е л о , 
р е ч ь , р а з г о в о р , б е с е д а и д е т о 
чём, про что: Расположась обедать в славном 
трактире Пожарского, я прочел статью под за-
главием Торжок. В ней д е л о идет о свободе 
книгопечатанья; Жх 263.36. Вы слишком холод-
ны. Как будто р е ч ь идёт меж вами про 
иголку. А I 143. Гости со вниманием слушали 
повесть о Мишиной смерти, и с изумлением по-
сматривали на Дефоржа, который, не подозре-
вая, что р а з г о в о р шел о его храбрости, 
спокойно сидел на своем месте Д 196.28. она за-
была, Что дома ждут ее давно, Где собралися два 
соседа И где об ней идёт б е с е д а . ЕО VII 25.6. 

• идтй: 1. А I 84,136,187, II 150, III 50 MB II 
198 ЦС 775 ПЧ 209 БК 114.20, 115.36 Д 204.16 
ПД 234.12, 245.22 КД 297.1,9, 330.32 МШ 397.5 
ПА 459.31,466.5,9, 471.18 ИП 18.3,8, 20.22, 373.5 
ЗМ 301.11, 306.22, 311.10, 315.17,22, 320.23,30, 
323.7 Ж, 144.6, 167.16 Ж2 9.26, 111.6, 112.5, 
129.38, 175.18, 200.39 Пс 246.8 изм. цит.; перен. 
ъ)Ц50А II 181 £OVIII 11.13 P I 114; 2.Д 164.28 
КД 317.13, 332.38, 352.36 ПА 469.27 Ж2 111.40; 
8. ГН 74; 12. Пс 58.30, 858.22; В соч. а) Пс 
299.21,919.15; б) Пс 246.29; г) Пс 58.32, 974.1; е) 
Д 214.2; иттй: 1. С, 51.312, 93.36 С3 42.94 ИП 
18.1, 30.33, 44.21, 48.7, 53.12, 60.27, 70.6, 71.38, 
72.9, 76.31, 77.3; 2. ИП 15.31, 24.29 изм. цит., 
36.16, 58.26, 59.31, 61.10, 65.31, 69.14; ид^: 1. С, 
96.4 С2 235.3, 265.170 С3 41.23, 126.24, 299.2 РЛ 
III 407 Ц 324 ЕО Пут. 15.9 БГ IV 35, VIII 70, X 
102, XIII 182, XX 35 БК 114.23 ИГ 133.29 Д 
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184.18 ОД 289.13 МЧ 404.33,39 Пс 50.20, 110.16, 
602.20, 951.2,15, 1000.30; перен. а) С2 26.4; ней-
ду: 1. перен. б) Сх 34.48 bis; В соч. е) ЕО VII 
25.13; идёшь: 1. перен. а) Е 192; идёт: 1. С, 
2,121, 5.27,103, 6.27, 7.9, 30.27, 42.19, 53.205, 
84.17, 130.19 bis С2 1.27, 8.15, 66.14, 144.44, 
164.8, 234.10, 241.15, 253.<Ш>7 С3 4.49,62, 
124.1,3, 221.79, 223.18, 242.18, 278.36 ЗС 1.21,30, 
8.4, 15.6 РЛ I 5,27,235, II 333 bis, 428, III 88, IV 
73, V 126 bis, 410 КП I 101,113 БР 68,192 БФ 
108,299 Z| 457,464 ГН 253,315 П I 62, II 431,457, 
III 188 MB II 57 ЕО I 21.2, 35.5, III 16.2, V 11.3, 
15.13, 18.14, VI 26.5, VII 29.14, VIII 40.5, Пут. 
16.6 Б 6,174 Мд\ \ ЦС 109,579,947 РР 183 МЦ 
504,508 БГ I 93, VII 7, IX 34 рем., X 35, XII 12 
рем., XIII 24 рем., XVII 25, XIX 9 рем., XXII 
загл., 12,26 MC II 51 рем. КГ I 70,105 рем. Р IV 
29 рем. Бн 8 СС 105.40 ИГ 137.7 Ро 156.11 ЕН 
269.[1] ОД 316.17 PB 221.27 От 254.20 рем. ИП 
56.25 Пс 19.55, 773.3; 2. С3 217.7 ЗС 3.2 /С/7 Эл. 
46 БФ 20 Ш 23; лерен. ПЧ 145; 3. Пс 181.29, 
1000.1, 1093.4; 4. С3 126.29 Б 40 ЦС 669 М / 209 
Жх 187.9 Пс 716.16, 1093.5; 5. С3 272.20 ЯЛ 
454.15; 6. ЦС 702; 7. Ж, 146.4; 8. /СГII 75; 9. С, 
51.24, 88.15 С2 12.5, 269.158 С3 46.29 БГ VIII 63, 
XVII 2 ОД 322.23, 328.31 Пс 10.13, 49.38, 1201.6; 
10. БК 121.28 МШ 393.14 Пс 37.23, 177.34, 206.9, 
947.24, 951.66; 11. КГIV 62; 12. БГХХ 124 Ялд-
ны 431.6; 14. Пс 1029.17; 16. МШ 393.30; 17. ПД 
250.19; В соч. б) Яс 149.9; в) 1) Ж2 27.21; д) РПс 
53.11; е) Ж2 322.38; з) В" 126; к) Пс 89.8, 110.36, 
716.12, 772.35, 919.35, 935.15, 1001.20, 1228.14; 
м) Л I 143 ЕО VII 25.6 ЕН 273.26 ОД 340.30, 
343.2 Мы 424.26 ПА 443.16 ЗЛ/ 311 сн. 1.2 Ж, 27 
сн. 1.1, 156.7, 176 сн. 1.4, 212.17, 232.11,12, 
235.16, 253.35, 257.14,16, 263.36 Ж2 150.1, 283.8, 
325.24, 326.24, 328.35, 334.28 Яс 39.11, 89.29, 
473.17, 896.1; нейдёт: 1. С3 22.17, 46.71, 85.14 
ЕО III 39.6, VII 30.10 Ж2 332.2; перен. в) С3 
126.20; 7. КГ II 96; 15. ЗМ 307.33 Ж, 147.13; В 
соч. л) С3 80.18 КГ III 108 Д 198.33 Пс 120.27, 
919.30; идём: 1. БР 66 Д 184.21; идете: 1. Ж2 
54.25; ид̂ пг: 1. С, 6.24, 24.81,87, 42.5 С2 25.79, 
56.53, 148.22 С3 42.118, 136.7 Рл II 420 bis, VI 
151 Гв 398 Z|81 ЯII 418 ЕО V 28.11 ЦС 207,953 
BrVIII 56, XVI 26 рем., XXIII 8,11 ПА 454.6 ИП 
34.35 ЗМ 305.1 Ж2 113.40; перен. а) ЕО II 38.8; 2. 
ЯЯ 13.19; 4. С, 65.16 Л/Д 228 Ж, 185.19; 6. Ж2 
318.4 Пс 1190.14; 8. Д 173.11; 9. Пс 772.30, 
1193.11 ; 10. Пс 654.23, 671.27; В соч. е) Д 211.36; 
ж) ГЯ 141 ЕО VI 1.9; йдут: 1. ЗС 9.21 £Ф 11,81 
ЦС 577 ЗЯ 22,103; нейдет: 7. ЕО VIII 22.8; 5 
соч. л) Р I 121 ИП 39.32 изм. цит. Пс 1001.2; 
шел: 1. С, 4.74, 7.3, 45.9, 110.148 bis С2 66.15, 
131.36, 168.19 С3 235.38, 269.45 ЗС 13.4 КП II 

297 Я I 156 ДК 135 Al 11 MB II 80,205 БГ IX 47, 
XXII 7 MC I 69,102 КГ II 105 Ска 3 АП 28.2 5 
69.33 СС 104.1,21 Ро 157.4 Д 179.27, 198.12 ОД 
337.10 ЯЛ 450.33, 455.4 ИП 46.28, 50.2,13, 56.29, 
57.25, 59.23, 71.17, 73.35, 75.18, 76.23 Ш 323.20 
Ж2 107.4,29, 120.9, 124.29, 171.16 Яс 19.42; 2 .Я1 
152 Ро 154.36; 5. С3 137.25 ОД 345.12 ИП 58.34; 
8. CP II 45 ПА 462.29 Ж2 105.38, 127.17; 12. БК 
122.32; В соч. б) Ж, 186.22, 220.22; и) С3 266.41 
Е 55; м) Д 196.28 ОД 330.29; шла: 1. С, 25.2 С2 
286.24 /V7 IV 274 АЯ II 232 БФ 343 ГЯ 71 ДК 
236 Л/Я I 81 ЕО VII 15.8,9 bis МЦ 143 Бн 10 БК 
114.1,10 Д 204.25 ПА 469.6 ЯЯ 79.28 ЗА/ 326.15; 
5. ЛЯ 10.14 ЯГ 129.2 Д 175.24 ОД 294.13 ПА 
452.12, 453.24, 455.2, 460.9 Ж2 112.16; 6. С3 
272.38; 9. ЯЛ 468.10; Я соч. б) Ж, 53.13 к) 
В 74.4 Пс 29.15; шло: 3. Пс 529.5; 4. Я III 22 M 
80.15 Д213.8 ПД240.11 ОД341.17Ж2 110.17; 9. 
/V7 III 414 Гв 157 Л III 60 ЗЛ/330.6; 16. Ро 150.3; 
В соч. м) ОД 290.35 ЯЛ 473.22 ИП 14.14 Ж] 18.8, 
227.32, 254.26 Ж2 57.37, 156.3 Пс 15.3, 25.9, 
154.27; шли: 1. С3 193.3 ПК VI 12 Ц 496 Я III 
221 БГXV 25 Д 183.5, 209.11 К 259.28 ОД 287.29 
ЯЛ 450.3, 471.19 ИП 18.18, 48.21, 72.39 .Ш 320.3, 
321.2, 325.27, 332.12 Ж2 107.23, 108.9, 112.1 Яс 
837.14; перен. а) /07 Яосв. 32 ДК 307; б) С3 
154.13; 2. ЯЯ 35.37 цит.; 4. С2 267.9 Гос 
39.22; 12. Пс 19.50; 13. Жх 54.30; В соч. б) Жх 
271.1 Пс 175.5; е) Пс 1095.30; идй: 1. С, 23.67,98 
С3 189.18, 242.61, 288.3 ЗС 15.64 Л III 105 БГ 
VIII 51, XV 83 ПЧ 221 БК 115.4; перен. а) С3 
157.6; б) ЕО I 60.11; 13. РЛ I 256; В соч. в) 2) С3 
246.18; е) С2 162.2; нейдй: 1. Л II 167; идйте: 1. 
С, 60.109 БГ II 22 ПД 239.9; Ед.И. идущий: 1. 
ОД 360.22; перен. а) Ж2 134.8; Р. м.р. идущего: 
1. Ж2 127.4; Д. м.р. идущему: 1. ИП 29.2; В. 
идущего: 1. ПД 238.8; идущую: 1. ИП 50.21; 5. 
ЯЛ 469.33; Т. м.р. идущим: 1. Д 216.30; Мн.И. 
идущие: 1. ИП 43.34; Р. идущих: 2. ИП 391.19; 
Д. идущим: 1. ЗМ 308.26; Ед.И. шедший: 1. ЯЛ 
470.28 ИП 70.24 Ж2 D 343.33; шедшая: 1. ИП 
50.25; идй: 1. С, 113.1. 

иезуит см. езуит. 
ИЕРАРХИЯ (1). Священнослужители, имею-

щие епископский сан [в собир. знач.]. Татищев 
приложил к своей истории известие о россий-
ском государственном гербе, о родословии рос-
сийских государей, о иерархии, о чинах и суе-
вериях древних и о географии русской вообще. 
• Ед.П. о иерархии: Ж2 D 345.20. 

ИЕРЕЙ (2). Священник. Я каюсь пред тобою, 
Служителей твоих, Попов я городских Боюсь, 
боюсь беседы И свадебны обеды Затем лишь не 
терплю, Что сельских иерёев, Как папа иудеев, 
Я вовсе не люблю С\ 27.416. Во все пределы 
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Иудеи Проникнул трепет. Иерёи Одели врети-
щем алтарь. С3 252.10. 

• Мн.И. иерёи: С3 252.10; Р. иерёев: С, 
27.416. 

ИЕРЕМИЯ (1). О книге пророка Иеремии в 
библии. Читал стихи и прозу Кю<хельбекера> — 
что за чудак! Только в его голову могла войти 
жидовская мысль воспевать Грецию, великолеп-
ную, классическую, поэтическую Грецию, Гре-
цию, где всё дышет мифологией и героизмом — 
славяно-русскими стихами, целиком взятыми из 
Иеремия. • Ед.Р. иеремия: Пс 39.36. 

ИЖДИВЕНИЕ (2). Собрание тут же положи-
ло на свой счет составить и вооружить конное 
войско — . Казанский магистрат также воору-
жил на свое иждивение один эскадрон гусар. 
ИП 39.3. 

• Ед.В. иждивение: ИП 39.3; П. на иждиве-
нии: П Прим. 25.1. 

ИЖЕ (2). Относит. мест, в церковнославян-
ском и древнерусском языке со знач. близким к 
«который» [косв. пад.: его же, ему же и т. п.]. 
С а м о з в а н е ц . — Я верую в пророчества 
пиитов. Нет, не вотще в их пламенной груди Ки-
пит восторг: благословится подвиг, Егбж они 
прославили заране! ЯГ XI98. С а м о з в а н е ц. 
— Нет, я не мог обманывать тебя. Ты мне была 
единственной святыней, Пред нёйже я притвор-
ствовать не смел. БГХ III 135. 

• Ед.В. егбж: БГ XI 98; Т. пред нёйже: БГ 
XIII 135. 

ИЖЕВСКИЙ (1). В назв. И ж е в с к и й 
з а в о д : 23 июня Пугачев переправился через 
Каму, и пошел на винокуренные з а в о д ы 
Ижевский и Боткинский. • Ед.В Ижевский: в 
назв. ИП 61.7. 

ИЖИЦА (2). Название последней буквы цер-
ковно-славянской азбуки. В эпиграмме на 
М. Т. Каченовского, воскресавшего употребле-
ние ижицы в «Вестнике Европы»: Дурень, к 
солнцу став спиною, Под холодный Вестник 
свой Прыскал мертвою водою, Прыскал йжицу 
живой. С3 103.8. Перен. О поэте Ф. Н. Глинке. 
Поэт Фита, не становись Фертом! Дьячок Фита, 
ты Йжица в поэтах! С2 249.4. 

• Ед.И. Йжица: перен. С2 249.4; В. йжицу: С3 
103.8. 

ИЖОРСКИЙ (1). Назв. произведения 
В. К Кюхельбекера, у Дельвига находились го-
товые к печати две трагедии нашего Юохли и его 
же Ижорский • Ед.И. Ижорский: в назв. Пс 
633.16. 

ИЗ (изо) (2218). 1. Изнутри чего-н., откуда-н. 
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разби-
той; С3 164.3. Как из чудного царства воскового, 

Из душистой келейки медовой Вылетела первая 
пчелка С3 64.5,6. То длинный сук ее за шею За-
цепит вдруг, то из ушей Златые серьги вырвет 
силой; ЕО V 14.4. Павлуша уверял, что эта ло-
шадка принадлежала Карлу XII и была та самая, 
на которой он ускакал из Полтавского сражения. 
Ж\ 101.26. с тех пор, как вышел из Лицея, я не 
раскрывал лат.<инской> книги и совершенно за-
был лат.<инский> яз.<ык>. Жх 149.29. Вот муд-
рец перед Дадоном Стал и вынул из мешка Зо-
лотого петушка. ЗП 31. Люблю я в полдень вос-
паленный Прохладу черпать из ручья С\ 28.2. 
Ах! так ли я успею Из глубины сердечной ми-
лый образ Искоренить? С3 41.11. Исключенный 
из службы, просился он в деревню. Ж2 331.38. 
Терек играет в свирепом весельи; Играет и воет, 
как зверь молодой, Завидевший пищу из клетки 
железной; С3 136.20. Зала и гостиная были тем-
ны. Лампа слабо освещала их из передней. ПД 
239.33. В ночном чепце, в одном платочке, Гла-
зами сонными жена Сердито смотрит из окна На 
сбор, на псарную тревогу... ГН 15. | и з чего в о 
что, и з чего н а что: Савельич от меня не от-
ставал, поговаривая про себя: „Вот тебе и госу-
дарев кум! Из огня да в полымя... " КД 
360.31. В руки он ее берет И на свет из тьмы не-
сет, И, беседуя приятно, В путь пускаются об-
ратно МЦ 524. У То же, при повторяющемся 
сущ. А л е к о. — Певец любви, певец богов, 
Скажи мне, что такое слава? Могильный гул, 
хвалебный глас, Из рода в роды звук бегущий? 
Ц 222. Из края в край преследуем грозой, Запу-
танный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом на 
лоно дружбы новой, Устав, приник ласкающей 
главой... С2 279.57. || С сущ., означающим сово-
купность чего-н. П р е д с е д а т е л ь . Он вы-
был первый Из круга нашего. Пускай в молча-
ньи Мы выпьем в честь его. ПЧ 24. Смехи, воль-
ность — всё под лавку, Из Катонов я в отставку, 
И теперь я — Селадон! С\ 1.18. || С сущ., озна-
чающим состояние, положение кого-, чего-н. Ты 
садись, Радивой, поскорее На коня моего воро-
ного; Через речку вплавь переправляйся, Конь 
тебя из погибели вымчит. ЗС 3.43. Теперь, всё 
решено: ваше отечество вышло из опасности; Ро 
157.29. I в ы й т и из о б ы к н о в е н и я , 
в ы х о д и т ь и з п о в и н о в е н и я , 
в ы в е с т и и з т е р п е н и я « т. л.: Ната-
лья Гавриловна поднесла каждому гостю сереб-
ряный поднос, уставленный золотыми чарочка-
ми, и каждый выпил свою, жалея, что поцалуй, 
получаемый в старину при таком случае, вышел 
уж из обыкновения. АП 20.4. Яицкой городок, 
сие первое гнездо бунта, долго не выходил из 
повиновения, устрашенный войском Симонова. 
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ИП 36.36. Медленность нашего похода — , бес-
покойные ночлеги, наконец беспрерывный 
скрып нагайских ароб, выводили меня из терпе-
ния. ПА 448.12. У к у р и т ь и з чего, с т р е -
л я т ь и з чего: Однажды вечером, когда не-
сколько офицеров сидели у него, развалившись 
по диванам и куря из его янтарей, Гриша, его 
камердинер, подал ему письмо Д 172.39. Умный 
мальчик у меня; Уж владеет атаганом И стреляет 
из ружья. ЗС 7.20. Тут более двух тысяч мятеж-
ников наскакали со всех сторон и открыли огонь 
из девяти орудий. ИП 29.35. 

2. Употребляется с сущ., означающим целое, 
какую-н. совокупность, группу, откуда выделя-
ется, берётся часть. На дворе у низкого забора 
Два бедных деревца стоят в отраду взора, Два 
только деревца. И то из них одно Дождливой 
осенью совсем обнажено Сз 168.11. Скажите, кто 
из вас согласен Скакать за дочерью моей? РЛ I 
155. На дворе у Кирила Петровича воспитыва-
лись обыкновенно несколько медвежат и состав-
ляли одну из главных забав Покровского поме-
щика. Д 188.24. Спрашиваю: можно ли на целый 
народ изрекать такую страшную анафему? — 
народ, который Ламартина признал первым из 
своих поэтов Ж2 69.6. Ныне последний из писак, 
готовый на всякую приватную подлость, громко 
проповедует независимость и пишет безымен-
ные пасквили на людей, перед которыми рассти-
лается в их кабинете. Ж\ 255.18. || При превосх. и 
сравн. степенях. Самая необходимая и тягчай-
шая из повинностей народных есть рекрутский 
набор. Жх 260.15. Г. Загоскин заслужил благо-
склонность публики своими романами. В них 
есть и живость воображения и занимательность, 
и даже веселость, это бесценное качество, едва 
ли не самый редкий из даров. Ж2 11.12. Но кто 
глупей из тройки злой? Шишков, Шихматов, 
Шаховской! С\ 48.5. Младший из его сыновей 
умер незадолго перед происшествием, здесь 
описанным. Ж2 109.4. || В конструкции из одина-
ковых существительных типа чудо из 
ч у д е с : обувь легкая сжимает Две ножки, чудо 
из чудес. РЛ II 252. А ты, повеса из повес, На 
шалости рожденный, Удалый хват, головорез, 
Приятель задушевный, Бутылки, рюмки разо-
бьем За здравие Платова С\ 18.65. 

3. Употребляется с сущ., служащим указани-
ем на происхождение кого-, чего-н., на источник 
чего-н. Отвыкнув от роскоши в бедном углу мо-
ем, и уже давно не ввдав чужого богатства, я 
оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как 
проситель из провинции ждет выхода, министра. 
В 71.34. Но вы, разрозненные томы Из библио-
теки чертей, Великолепные альбомы, Мученье 

модных рифмачей, — Пускай сожжет вас бо-
жий гром! ЕО IV 30.2. В картинах я не знаток, но 
одна привлекла мое внимание. Она изображала 
какой-то вид из Швейцарии: В 72.11. Мало, 
весьма мало людей поняли достоинство перево-
дов из Гебеля Жх 73.21. Из газет узнал я новое 
назначение Гнедича. Пс 580.11. Больше ничего 
Не выжмешь из рассказа моего. ДК 320. 
II Употребляется с сущ., означающим среду, из 
которой кто-н. происходит, группу лиц, к кото-
рой кто-н. принадлежит. Иван Кузмич, вышед-
ший в офицеры из солдатских детей, был чело-
век необразованный и простой, но самый чест-
ный и добрый. КД 299.10. А что такое Гименей? 
Он из Кипридиных детей С\ 84.19. | Со словами 
«род», «дом», «племя». П а т р и а р х . Пострел, 
окаянный! Да какого он роду? И г у м е н . Из 
роду Отрепьевых, галицких боярских детей. БГ 
VI 4. Покойный отец его, секунд-майор Петр 
Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее 
Гавриловне из дому Трафилиных. ПБ 59.30. В 
это время индиец, из племени Ожибуай вошел 
шатаясь, и повалился перед огнем. Ж2 115.26. 

4. Употребляется с сущ., означающим мате-
риал, из которого изготовлено что-н. Надобно 
знать, что для меня выписана была из Москвы 
географическая карта. — Я решился сделать из 
нее змей КД 280.26. Из скорлупок льют монету, 
Да пускают в ход по свету; ЦС 485. Обед рос-
кошный перед ней; Прибор из яркого кристалла; 
И в тишине из-за ветвей Незрима арфа заиграла. 
РЛ II 362. Закон не должен быть пужало из тря-
пицы, На коем наконец уже садятся птицы. А I 
60. I Употребляется с сущ., означающим то, 
что образует собой данное целое. Одежда го-
рюхинцев состояла из рубахи, надеваемой сверх 
порток, что есть отличительный признак их сла-
вянского происхождения. ИГ 136.16. Разговоры 
кормилицы моей, — состояли счетом из 15 до-
машних анекдотов, весьма для меня любопыт-
ных ИГ 129.30. Посреди дремучего леса на узкой 
лужайке возвышал<ось> маленькое земляное 
укрепление, состоящее из вала и рва Д 221.25. 
II Употребляется с сущ., означающим то, что в 
результате какого-н. воздействия или собст-
венного изменения, становится кем-, чем-н. 
Прошло тому тринадцать лет, Как ты, в аул чу-
жой пришед, Вручил мне слабого младенца, 
Чтоб воспитаньем из него Я сделал храброго че-
ченца. Г 57. не должно забывать, что они будут 
иметь право розги и палки над солдатом; слиш-
ком жестокое воспитание делает из них палачей, 
а не начальников. Жх 46.8. Из бедного седого 
простяка Панкратий вдруг в Невтоны претво-
рился. С, 22.101. 
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5. Употребляется с сущ., означающим осно-
вание, причину чего-н. П о э т. Я был далеко: Я 
время то воспоминал, Когда, надеждами бога-
тый, Поэт беспечный, я писал Из вдохновенья, 
не из платы. С2 219.18 bis. Покойник, автор су-
хощавый, Писал для денег, пил из славы. С3 
95.2. М а р и н а . Он из любви со мною 
проболтался! Дивлюся: как перед моим отцом 
Из дружбы ты доселе не открылся, От радости 
пред нашим королем Или еще пред паном Виш-
невецким Из верного усердия слуги. БГ XIII 
151,153,156. 

• из: С, 1.18,51, 2j.13,113, 22.101, 5.38,73, 
106,108, 7.31, 9.93, 10.21, 12.39, 13.29,43, 15.8, 
18.65, 19 загл., 141,195,243,275, 20.9, 24.56, 
26.45, 27.6,222,393, 28.2, 30.48, 35.59, 36.31,45 
загл. AI, 48.5, 51.110,134,176,227,232, 57 загл., 58 
загл., 60.157,183, 69.11, 71.1, 74.5, 75.17, 84.19, 
86.17, 90.20,36, 93 загл., 6, 107 загл., 110.140, 
114.2, 129.12,15, D 136.53,82, 137.71 С2 1.44, 19 
загл., 34.6 цит., 35.7, 42.24, 51.15, 56.53, 65.68, 
108.6, 110.3, 113.12, 144.26,47, 146.20, \51 загл., 
164.7,93, 166.56,224,228, 174 загл., 176.28,59,96, 
186.19, 196.29, 200.<19>, 203.12, 216.5,38, 217 
загл.,6, 219.18 bis, 223 загл., 239 загл., 241.19, 
252.3, 253.<Ш>21, 258 Прим. 8.4, 263.12, 265 
Прим. 2.3, 274 загл., 279.19,57,68,143, 280 загл., 
285 загл.,31,-96, 291 загл., 11, 297.25, 330.2 С3 3.2, 
4.21, 6.7, 11.13, 16.8,15, 24.2, 27 загл., 41 загл., 
И, 42.96,10,12,18 проз, т., 48.6,14,22,30,38,46, 
52.23, 62.6, 63.14, 64.5,6, 76.[39 bis], 84.27,34, 
95.2, 109 загл., 110.7, 116.1, 136.20, 142.8, 164.3, 
168.11, 177.31, 180.12, 183.11, 185 загл., 
187.20,30, 189.11, 193.81, 191 загл., 204 загл., 205 
загл., 211.58, 212.4,16, 218.1, 221.38, 228.6, 230 
загл., 231 загл., 235.18, 237 загл., 241.1, 242.43, 
246.14, 257.7, 262 загл., 263.5, 266 загл., 
20,36,81,107, 269.50, 274 загл., 297.12, К 300.31 
ПК Прим. 4.1 ЗС Предисл. 1,11, 1.20, 2.20, 
3.14,24,43, 4.67, 6.5,29,35,36, 7.20, 8.57, 11.12,19, 
14.62,98, 15.17,31,73, Прим. 19.1, 20.1, 22.1 РЛ I 
17,43,155,229, II 230 сн. 1.7, 252,321,362,383, 
434, III 72,73,288,315, IV 138,277,295, V 
258,307,333,443,463,481, 513,530, VI 174 КП I 
214,306, II 38,122,188, Прим. 6.1 Гв 92,174,294 
БР 7,31,65,138 БФ 263,282 Z|222,450 ГН 15,118 
ПI 333,394, II 130,301, III 60,182, Прим. 1.2, 3.1, 
8.1, 10.2, 15.2,4, 31.3 bis Т 20,57,104,116,222 ДК 
21,56,149,210,320 Е 34,50,109,135 А I 1,60, II 
154,174, III 100 MB Предисл. 2, Bern. 23 bis, I 
10,118,142, Прим. 3.2, 5.2 ЕО I 6.1,8, 25.11, 43.11, 
II 6.9, 38.14, III 25.13, IV 30.2, 41.9, 47.5, V 8.5, 
14.4, 27.3,12, 28.1, 30.8, 34.12, 35.3, 45.5, VI 5.3, 
26.9, 32.4, 36.4, VII 1.11, 4.14, 22.4, 41.5, 50.14, 
VIII 17.3, 19.11, 27.9, 35.7, Прим. 5.3,12, 24.1, 

32.1, 43.4, Пут. Вв. 6,11,28, 1.1,8, 17.7,11, X 9.4 Б 
67,90 Мд 3 ЦС 28,31,131,485,592,681,697 МЦ 
221, 521,524 ЗП 31 БГУ 121, VI 4, VIII 8,38,46, 
48,69,92,113, IX 32, X 19,43,66,100,101,104, XI 
19,66, XIII 101,151,153,156,172,218, XV 67,91, 
XVII 1,25 рем., XVIII7, XIX 31, XX 53 bis, 99 CP 
загл., I 7,151, II 56,115 MC I 78, 78 рем. КГ I 
16,99, II 17,96, IV 106 ПЧ загл., 24 Не 1 АП 4.28, 
7.7, 9.9,14, 10.4,30, 11.6,24,40, 14.19, 16.16,38, 
17.31, 18.2,12, 20.4, 22.21, 23.8,19, 26.12,23, 
31.25, 33.2,21 Гос 37.3,8,14, 40.14,15 РПс 46.33, 
48.32, 49.2, 50.2, 51.4, 52.32, 55.10 ПБ 59.25,30, 
61.20, 62.4 В 65.23,24, 68.38, 70.3,17,19, 71.34, 
72.11,18,25, 73.22,35 M 80.28,30,33,34, 82.7, 
83.12,24, 86.11,24 Г 89.30, 90.40, 91.9,18,38 СС 
98.6,11,12, 102.14,37, 103.39, 104.39, 105.40 БК 
109.3,13,28,30, 110.23,27,31,34, 111.1, 114.22,40, 
115.18,26,32, 117.20,29,36, 119.22, 120.19, 
121.23,32, 122.6 ИГ 129.7,30, 130.3,4,10,20, 
131.17, 133.20, 134.11,14, 135.18,22, 136.16,19, 
138.24,31, 139.39 На 144.34 Ро 149.24,25, 
150.8,19,31, 151.13, 152.4, 153.10,18, 154.27, 
155.3,4,14,21,22, 156.35, 157.29 Д 161.3, [19], 
[25], 162.34, 163.11,25, 165.9,19,26, 166.25, 
167.26,31, 172.10,18,27,39, 173.20, 174.2, 175.1,2, 
178.15, 180.27, 181.8, 182.16,21,25,28,34, 
183.22,36, 184.38, 185.17, 187.5,25,30, 188.24, 
189.19, 191.22, 192.25, 195.2,20, 200.18,31,36,37, 
201.32, 202.8,12,37, 203.2,6,18,31, 205.6, 206.3, 
209.28, 211.36, 214.21, 215.6,8, 216.36,37, 218.22, 
219.26, 220.9,13,23,24,38, 221.3,18,25,34, 222.6, 
13,24,34,39, 223.4,21,25 ПД 221.26, 228.20, 
229.15,24, 231.19, 232.15,25, 235.30, 236.1,4, 
237.19,24, 238.15, 239.9,33,39, 242.9, 243.17,25, 
245.20.24, 249.10, 250.37, 251.6 К 255.4,7, 
256.5,38, 257.32,33,37, 258.1,13,17, 259.26, 260.6 
ЕН 263.1,23, 264.13, 266.10, 267.9, 268.22,32,33, 
270.11, 271.11,29, 272.20,26, 273.2,4,8, 274.37, 
275.7 КД 279.26, 280.13,24, 26,34, 281.8, 282.37, 
285.21,23, 287.27, 289.10,36, 290.20,34, 291.11,20 
bis,22,40, 295.23, 296.16,35, 298.14,26,28,29, 
299.10.25, 300.15, 301.3, 304.10, 309.34,37, 
310.5,21, 311.6,31, 314.6, 315.4,30, 316.1, 
317.4,31, 318.5,16,32, 319.18, 320.34, 321.24,26, 
322.20,28,39, 323.9, 324.18,32, 326.7, 327.30, 
329.28, 334.17,18,21, 335.3,5,20, 336.4,14,37, 
337.8,11,29, 338.14, 339.6,18, 340.8,20, 341.18,37, 
343.38, 344.15, сн. 1.2, 345.9,11,12 сн. 1.14,15, 
346.12,14,27,38, 347.9,11,22,32,33 сн. 2.6, 
348.3,11, 351.31, 353.8, 354.13, 356.5,12, 
358.24,31, 359.10, 360.28,31, 361.33, 363.9, 
364.27,28, 365.6, 366.7,28, 368.4,32, 369.32,37, 
370.3,35, 371.39, 372.12,20.29, 374.15,23,27, 
376.6,17, 377.8,18, 378.3, 379.10,32, 380.38, 
381.33, 383.6 РЖ 388.25 МШ 395.4,24, 397.2 
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Внач 402.7 МЧ 403.4 Уч 406.11, 407.37 О 
410.4,8,28,34 KB 412.2, 413.2 РП 415.10, 
416.4,15,33,35, 417.10,23,25 Мы 420.8,13, 421.38, 
422.1 ПсД 437.1,6, 438.34 ПА 443.10, 445.6, 
446.2,447.6,11,16, 448.1,3,12,18, 449.5,40, 450.8, 
13,20, 451.15,25, 452.10,22, 454.5,23,32,35, 
455.14, 456.3,6,25, 457.39, 459.7, 460.29,35, 
462.15, 463.10,25, 464.2,21,36, 465.11,20,24 bis, 
466.23, 467.20, 468.2,28, 469.25, 471.6,16,28,34, 
472.2,6, 473.21,26, 475.24,29, 476.3, 477.3, 478.2, 
479.9,11,27, 480.3,10,16 bis,35,39, 481.31,38, 
482.37, 483.2 PB 215.21, 221.5,20, 226.17, 232.4, 
233.2 рем.,9, 240.17 Чер 251.14, 253.9 ИП 1.13, 
7.7,32,35, 8.16, 10.28,40, 11.11,25, 13.2,19,20, 
14.3,5,6, 16.3,16, 17.24,36, 18.2,9,17,21,29,32,36, 
19.6,24,29,36,37, 20.5,24,30,38 изм. цит., 21.33, 
22.24, 24.20,24, 25.3,6,37,38,40, 26.11,18,22,29, 
27.14,16, 28.21,24, 29.12,13,21 bis,31,35, 30.2,5, 
10,13,18,21,26,30,35, 31.25, 32.1,37, 33.2, 35.15, 
36.14,20,33,36,40, 37.1,6,16,21,26 bis, 38.9,14, 
39.20 изм. цит., 40.14, 41.40, 43.20, 44.6,23 bis, 
45.37, 46.6,22,24, 47.12,13, 48.4,20,38, 49.9,19, 
50.18, 51.31, 52.13,25,37, 53.8, 54.25, 55.19, 
56.21,40, 57.36, 62.16,17, 63.11,22, 64.29, 
65.19,32, 66.16,28, 67.25, 68.12,14,33 bis, 69.9 
bis, 11 bis, 12, 71.4,11,16,17,19, 72.11,19,31, 
73.19,24,31,34, 74.3,11,14, 76.16,23,27, 77.15, 
78.6,29, 79.1,29, 85.2, 88.33, 92.17, 95.47, 98.30, 
101.17,18.19,28, 102.3,29, 103.2,10,12, 107.9, 
109.11, 112.31, 113.9, 114.4,17, 115.32, 116.27, 
148.33, 371.16,20, 372.3,18,30, 373.21 bis,26, 
374.3,16, 375.22 bis,23, 379.1, 381.4, сн. 1.2, 
382.13,39, 383.23,25,28, 384.27,40, 387.11, 
389.13,14, 390.37, 391.34, 393.5 ЗМ 295.21, 
296.22, 297.32, 298.23,27,29, 300.4, 301.23, 
302.27,31, 303.6,7,12, 304.11,23 306.24, 307.17, 
308.14,19, 310.25, 311.20,24, сн. 1.3, 312.6,13 
bis,18, 313.10,11 bis,22.27, 315.18, 316.16,18,32, 
317.1,2,29, 318.21,25,33, 319.1,2,37, 320.3,6,7,35, 
321.38, 322.20, 324.21, 325.4, 326.18,30, 327.28, 
328.1,15, 329.7, 330.4,30, 331.7,29,30,39, 332.28, 
35,40, 333.33, 334.13,15,22,34, 335.28,31, 
336.11,19,32, 337.13,17,29,33,37, 338.11,20, 
339.23,32 Ж\ 9.31,32 bis, 10.8, 12.18, 13.7,16, 
16.9,25,36, 18.3, 20.13,18,20, 22.4, 24.3,4, 25.28, 
27.20,23, 36.11, 39.3, 40.6,7,13 bis,15, 41.14, 
44.17,22, 45.36, 46.1,8, 48.7,30, 50.4,16,18, 
51.23,52 загл.,9, 53.32, 58.2, 60.3,10, 62.12,14,26, 
64.2, <27>,34, 67.20, 68.1,22, 70.22, 73.21, 
74.13,77 загл.,4, 78.26, 79.12, 82.3,13, 83.2, 85.16, 
86.2, 89.2,33, 90.21, 92.16 bis, 94.14, 96.2,20,22, 
97.24, 98.20,22, 100.2, 101.<10>,26, 103.5,21, 
105.19,34,39, 106.29, 107.25, 117.10,16, 118.9,11, 
121.31, 122.11, 125.18,25,29, 127.20,27,33,35, 
129.2,6,31, 132.19,29, 133.30, 134.5,24,26, 135.2, 

140.20, 141.3 bis,20,23, 143.18, 144.8, 146.5,32, 
148.20,21, 149.29, 150.18,20,22, 151.29, 153.5,27, 
28, 154.16, 155.7,36, 156.19, 158.[8],31 bis, 159.35, 
160.24,31, 161.5,7,28, 162.7,27,34, 164.5,20,26,27, 
165.25.28, 166.10,24,30,33, 167.34, 168.1,18,19, 
20,24, 169.2,5,7,8,29, \1\.\5 рем., 173.31, 176.4,9, 
177.17, 179.25,31,33, 191.20,28,32, 192.5,19, 
193.5, 194.2, 202.29, 203.7, 204.30, 207.9,24, 
208.10,17, 209.30, 212.22,24,25,29, 218.5, 
220.27,35 bis, 221.8,24, 222.14, 223.7,12, 
224.23,30,31,34, 226.7,8,21,30, 227.22,25 bis, 
228.22.29, 229.18, 232.30, 233.13,27, 234.4,6,12, 
14, 235.30, 236.14, 237.9,20, 238.9, 240.15,23,26, 
241.5,16, 243.<1>,8,13,26, 244.16, 245.5,15,16,19, 
246.5,13,15,34, 247.11, 248.18, 254.16,19, 255.11, 
18, 258.4, 260.15, 261.6,8, 263.1, 264.1,36, 265.19, 
267.4, 271.27, 272.19,31, 273.10,20,32, 274.15, 
275.2,4, 276.11,23, 278.1,22, D 281.9, 282.3,13 Ж2 
10.2, 11.12, 12.18, 14.1,25,27, 18.41, 19.15,19, 
26.4, 27.16, 28.27, 29.1,8,13, 30.6,14,30, 
31.18,25,26,34, 32.12,17, 33.21,23,26,37, 34.39, 
35.7, 42.11, 43.26, 44.30,31, 46.8, 47.33,45, 
49.15,19, 50.20,34, 51.3 bis,7,20,21, 52.25, 
57.46,47, 58.1, 59.3, 60.42, 62.42, 63.33, 64.27, 
68.24, 69.6,37, 72.8, 74.11, 75.9,15,19,21 bis,28 bis, 
76.19, 77.28, 78.14,23,35, 79.10, 80.16,19, 81.2,10, 
84.28, 86.6,33, 93.10, 95.39, 96.13,32,33, 98 сн. 
1.4, 99.3,7, 100.7,23,25, 101.7, 102.39, 104.19, 
105.29,34, 106.6,28,29, 107.7, 108.4,9,18,22,36, 
37,39, 109.4,23, 110.1,16,39, 111.12,37, 112.24,27, 
113.2,39, 114.2,15, 115.10,19,26, 116.15,18, 
117.14,39, 118.37, 119.18,23,25, 120.10,13, 121.29, 
122.7,19, 123.7,9,19,23,26, 124.8,10, 125.9,27, 
126.21,30,36, 127.23, 128.4,16,29, 130.29, 131.29, 
134.18, 135.5, 136.5, 137.11,24, 138.4,11, 
139.10,17,27, 140.23, 141.7,21,33, 143.15,22,28,30, 
144.24, 145.32, 146.6,9, 147.32, 148.6,14, 149.30, 
150.35, 152.14,25, 153.1,33, 154.13,21, 155.13,21, 
156.15,25, 157.12,23,28, 160.38, 162.4,21,25,26,38, 
164.12,31, 165.5, 166.5,6,9,23, 167.6, 168.13, 
169.9, 171.4,25,34, 172.6,17,21, 173.5,11,21, 174.5, 
175.7, 177.4, 178.22,26, 179.2,6,30, 180.22,28, 
183.2,9, 184.1,2, 185.3 bis,10, 191.29, 193.4,25, 
199.6, 200.20, 201.24, 202.5,35, 206.24,29, 207.22, 
215.2, 220.1, 230.2, 242.6,11, 260.11, 272.7, 289.9, 
290.10, 292.7, 301.18,27, 303.12 цит.,\%, 304.22, 
305.8, 306.16,27, 307.17,30, 309.20, 310.18,23, 
311.14, 312.2, 313.25, 314.22, 315.17,21, 316.3, 
317.38, 318.2, 319.16, 320.35, 321.34, 322.33, 
37,38, 323.1,6,33,40, 327.19, 328.8,33, 330.33, 
331.38,39, 332.19,36, 333.34, 334.24, 335.1 bis, 
336.7, 338.2,4, 343.33,37, 344.8 Пс 2.3, 4.17,19,28, 
8.10, 16.57,59, 19.6,18,19,23,26,75, 20.33,67, 
21.54, 25.2, 26.21, 28.14, 31.4, 34.6 bis,15, 35.47, 
37.14, 38.12,14,17,21, 39.23,36,46,57, 46.3,[8],14, 
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51.11, 58.19, 60.23, 62.43,45, 63.12,14, 64.5, 
70.2.4, 71.5,17, 73.6, 76.32,59, 78.6,14,20, 81.1,22, 
87.13 bis,31, 88.13, 89.27,39, 90.15,42, 91.20, 93.3, 
105.13, 109.9, 110.11, 112.7, 115.7,22, 119.7, 
120.29, 122.1, 128.2,7, 129.6,53, 131.14,33, 132.8, 
137.19, 139.13,16,25, 147.15,36 bis, 152.7,11, 
16,[49], 154.7,21,22, 156.3 bis,9, 157.6,8,12, 
164.24, 171.43,44, 172.9,23, 175.10,42,69, 
177.11,25, 179.29, 181.4,18,21, 187.6,35, 190.2, 
195.8, 200.1,2, 202.1,4,5,21, 205.13,34,52, 210.19, 
213.16, 218.5,12, 223.39, 224.19,27, 227.15, 228.5, 
230.2, 234.8 сн. 1.1,14,55, 240.10,12, 246.7, 250.7, 
260.4, 261.1, 270.4, 272.26, 274.9,14, 284.8, 
291.35, 292.14,45, 293.1, 298.11, 299.8, 302.6, 
306.1,3, 317.10, 331.3, 338.15, 340.20 bis, 345.35, 
356.5, 357.6, 381.17, 382.1, 401.1, 419.1,27, 421.7, 
423.1, 430.6, 444.5, 450.1, 459.5,14, 495.3, 516.8, 
521.3, 528.8,11, 533.1,14, 537.15, 541.1, 546.3, 
550.2, 558.4, 560.35, 569.1, 574.4, 580.11, 587.2, 
592.23, 602.15, 603.7,27, 609.3, 623.2,16,18,21, 
625.17,24, 628.7, 633.18,19, 636.26 bis, 643.6, 
651.10,28, 652.16, 654.17, 672.3, 689.1,12, 700.1,3, 
710.7, 715.16, 732.8, 764.9,10,14,15 bis, 770.16,30, 
772.10, 803.3, 812.3,8, 816.13, 826.3, 837.7,22, 
838.1,9, 839.4,26,44, 841.2,19, 842.2,8,23,33, 
845.3,23, 849.10, 852.2, 853.19, 854.14, 862.16, 
865.10, 880.6, 884.6, 885.4, 892.5, 897.13, 
916.10,13, 917.4,5, 918.2,28, 919.2,4,30, 923.36, 
926.19, 931.20,27,31,38, 935.4,5,6, 942.5,8, 
947.9,27, 948.3, 950.13,14,17, 951.30,31, 960.5 bis, 
964.17, 967.9, 979.7, 980.24, 988.38, 991.2, 995.3, 
996.3 bis, 1000.6, 1001.20, 1007.4,14,18, 1013.2, 
1017.2, 1026.11, 1033.11, 1034.8, 1086.1, 1088.7, 
1090.21, 1093.4,15, 1095.1, 1096.12,22, 1098.13, 
1103.3, 1104.4,8, 1107.5, 1109.3, 1122.22, 1141.4, 
1150.16, 1157.5, 1160.3,5, 1174.3, 1175.2, 
1190.18,22, 1197.6, 1202.[1], 1205.5,15,20, 
1213.1,2, 1214.1, 1228.9, 1243.4, 1249.4, 1259.4, 
1272.5, 1281.7,12, 1326.2, 1327.1, 1338.7,8,18, 
1339.7, 1354.8 Д/6 4.6, 10.40, 17.15, 20.6,7,14; 
изо: АП 15.29, 22.23 В 68.14 Д 196.4 ПД 233.15 
ПА 478.9 ИП 37.15, 40.5, 43.26 цит. ЗМ 297.12, 
303.36, 313.17, 325.4, 329.31 Ж, 27.2, 39.2, 54.18, 
83.14, 102.5, 110.5, 141.26, 158.[7], 169.12, 
198.27, 235.19, 236.29, 240.14, 246.3, 260.33, 
263.40, 264.19 Ж2 56.30, 73.4, 87.14, 120.29, 
137.31, 168.23, 191.24, 192.13 Пс 40.17, 154.16, 
570.6, 703.4, 740.28, 846.6, 1072.14 Д/б 10.17. 

ИЗБА (79). По мшистым, топким берегам 
Чернели йзбы здесь и там MB Вст. 7. Перед ним 
изба со светелкой, С кирпичною, беленою тру-
бою, С дубовыми, тесовыми, вороты. РР 80. 
Все в том острове богаты, Йзоб нет, везде па-
латы; ЦС 490. В назв. И з б а (произведение 
Ф. И. Слепушкина): Видел я и Слепушкина, неу-

жто никто ему не поправил Святки, Масленицу, 
Избу? Пс 246.26. Перен. О доме в Михайловском. 
Мой милый Соболевский — я снова в моей избе. 
Пс 291.2. Я решительно не хочу выносить сору 
из Михайловской избы — и ты, душа, держи 
язык на привязи. Пс 112.7 изм. поел. | О людской 
избе. И вот в избё между слугами Поднялся 
шум, прощальный плач: Ведут на двор осьмна-
дцать кляч, В возок боярский их впрягают ЕО 
VII 31.12. II Внутренность избы. Одна свеча из-
бу лишь слабо освещала; Зажгли другую, — что 
ж? изба светлее стала. С3 К 300.9,10. || О людях в 
избе. Скоро вся изба захрапела, и я заснул, как 
убитый. КД 291.4. 

0 В соч. л ю д с к а я , п р и к а з н а я , 
с т а н и ч н а я , я м с к а я и з б а см. люд-
ской, приказный, станичный, ямской. 

• Ед.И. изба: С2 269.122 С3 К 300.10 РР 77,80 
АД 291.4 ИП 24.13, 37.23 Жх 230.24, 256.9,32; Р. 
избы: ИГ 129.7, 139.11,14 КД 296.14, 350.27, 
377.18 ИП 20.34 изм. цит., 48.22, 78.6 Ж, 27.20, 
230.19,21, 256.15,29; перен. Пс 112.7 изм. поел.; 
Д. избе: КД 345 сн. 1.20, 346.37 ИП 18.38; В. йз-
бу: С3 75.1, К 300.9 РР 64,74,86 АП 10.17 ИГ 
129.8, 139.4 Д 219.16 КД 296.13, 345 сн 1.22, 
346.39, 347.3, 350.35, сн. 1.2, 364.33, 376.19 ИП 
21.13 изм. цит., 26.4,12 Ж, 258.11; Избу: в назв. 
Пс 246.26; Т. избою: МЧ 404.29 ИП 27.1; Я. в 
избё: С2 269.126 ЕО VII 31.12, 34.5 БГ VIII 57 
ИГ 136.6 КД 347.7 Ж, 230.27, 256.35 Пс 544.20; 
перен. Пс 291.2; Мн.И. йзбы: MB Вст. 7 Д 175.5, 
184.36 АД 294.32 ИП 35.6; Р. изб: МЧ 404.24 ИП 
51.40; йзоб: ЦС 490 Д 175.27; Д. йзбам: С, 12.24; 
В. избы: ИП 37.15,36; Т. избами: Д 209.3 ИП 
51.35; Я. в избах: КД 345 сн. 1.17, 346.34 ИП 
37.33. 

ИЗБАВИТЕЛЬ (13). Спаситель, освободи-
тель. Он, вспыхнув, загремит цепями, Он ждет, 
не крадется ль казак, Ночной аулов разоритель, 
Рабов отважный избавйтель. КП II 167. Жители 
теснились на стене крепости, дабы издали взгля-
нуть на лагерь своего избавителя. ИП 65.25. 

• Ед.И избавйтель: КП II 167 ЦС 176; Р. из-
бавителя: ПД 234.15 ИП 65.25; Д. избавителю: 
ИП 54.20; В. избавителя: АД 380.21; Т. избави-
телем: КД 351.39, 381.22; Мн.Р. избавителей: 
РПс 53.24 PB 236.9,10 ИП 53.24; В. в избавите-
ли: Д 214.20. 

ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА (1). Женек, к и з -
б а в и т е л ь . Семь областей, древнее достоя-
ние нашего отечества, были ему возвращены — 
и в 1773 году Георгий явился пред Екатериною, 
уже как подданный, радостно приветствуя изба-
вительницу и законную владычицу Белоруссии. 
• Ед.В. избавительницу: Ж2 14.13. 
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ИЗБАВИТЬ (34). 1. Спасти, освободить ко-
го-н. (4). Ты не лебедь ведь избавил, Девицу в 
живых оставил; Ты не коршуна убил, Чародея 
подстрелил. ЦС 183. — Я ехал в Белогорскую 
крепость избавить сироту, которую там обижа-
ют. КД 348.9. Я лучше решилась умереть, и ум-
ру, если меня не избавят. КД 355.31. 

2. Помочь освободиться, отделаться от че-
го-н. неприятного [от чего] (24). Я оком стал 
глядеть болезненно-отверстым, Как от бельма 
врачом избавленный слепец. С3 242.59. Сказали 
раз царю, что наконец Мятежный вождь, Риэго, 
был удавлен: „Я очень рад, сказал усердный 
льстец: "От одного мерзавца мир избавлен". С2 
251.4. Каким образом окажете вы мне помочь? 
— Я бы мог избавить вас от ненавистного чело-
века. Д 211.25. II Помочь избежать чего-н. не-
приятного. Закажи Балде службу, чтоб стало 
ему не в мочь, А требуй, чтоб он ее исполнил 
точь-в-точь. Тем ты и лоб от расправы изба-
вишь И Балду-то без расплаты отправишь. £51. 
Мысль, что природа не создала его для взаимной 
страсти, избавила его от самонадеянности и 
притязаний самолюбия, что придавало редкую 
прелесть обращению его с женщинами. АП 5.10. 
Случай избавил его от хлопот. ПД 249.20. 

0 В соч. (6). а) и з 6 а в и б о г , б о ж е : — 
Конечно! я бы мог — Пуститься в [знатный] 
<свет>. Нет, нет, избави б о г ! Ска 12. Вы так-
же, маминьки, построже За дочерьми смотрите 
вслед: Держите прямо свой лорнет! Не то... не 
то, избави б о ж е ! ЕО I 29.12; б) г о с п о д ь 
у п а с и и и з б а в и : — Стало быть, вы не 
желаете перейти во владение Троекурову? — Во 
владение Кирилу Петровичу! Господь у п а с и 
и избави —Д 174.30. 

• избавить: 1. КД 348.9; 2. Д 211.25 КД 
346.16 Ж 299.18 Ж2 61.12, 326.29; изб*влю: 1. 
С] 23.114; избавишь: 2. Б 51; избавит: 2. Ж\ 
16.5; избавят: 1. КД 355.31; 2. £#124.11; изба-
вил: 1. ЦС 183; 2. ПД 249.20 Ж\ 234.33 Пс 
671.23; избавила: 2. АП 5.10; избавило: 2. Жх 
15.39; избавили: 2. ПА 472.31 Пс 35.3, 1347.3; 
избави: 2. Пс 123.33; В соч. а) ЕО I 29.12 Ска 12 
Не 30 Пс 682.3, 721.13; б) Д 174.30; избйвь: 2. С2 
282.9 Пс 459.11; избавьте: 2. Ж2 168.5; Ед.И. 
избавленный: 2. С3 242.59; {избавлен: 2. С2 
251.4 Ж! 67.3; избавя: 2. Ж, 31.28. 

ИЗБАВИТЬСЯ (И). Теперь мне здесь уж 
безопасно; Теперь избАвлюсь от хлопот! РЛ III 
146. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но 
ассамблея была дело должностное, и государь 
строго требовал присутствия своих приближен-
ных. АП 15.22. Я тотчас пустился в обратный 
путь, радуясь, что избавился от такой опасно-

сти; Ж2120.8. 
• избавиться: АП 15.22 РПс 50.34 M 85.5 СС 

97.20 Д 214.26 ЕН 265.28 Ж2 107.16; избавлюсь: 
С, 22.110 РЛ III 146; избавился: Ж2 120.8; изба-
вясь: Я/759.1. 

ИЗБАВЛЕНИЕ (избавленье) (13). 1. Спасе-
ние, освобождение кого-н. (12). Мысль о нем не-
разлучна была во мне с мыслию о пощаде, дан-
ной мне им в одну из ужасных минут его жизни, 
и об избавлении моей невесты из рук гнусного 
Швабрина. КД 364.28. Не знаю, более ли они 
страдали во время битвы, нежели радовались о 
своем избавлении; ЗМ 333.22. Аневризмом сво-
им дорожил я пять лет, как последним предло-
гом к избавлению Пс 214.17. С т а р и к . — 
Он говорил, что гневный бог Его карал за пре-
ступленье... Он ждал: придет ли избавлёнье. Ц 
207. 

2. Освобождение от чего-н. неприятного, 
нежелательного (1). Кажется Вам обязан Оне-
гин покровительством Шишкова и счастливым 
избавлением от Бирукова. Пс 738.2. 

• Ед.И. избавление: 1.Ж2 13.18; избавлёнье: 
1. Ц 207; Р. избавления: 1. КД 342.33; Д. избав-
лению: 1. КД 325.24, 382.7 ИП 53.35 Пс 214.17; 
В. избавление: 1. ИП 49.2 Ж2 107.36; Т. избав-
лением: 1. АД 378.23; 2. Пс 138.2; П. о избавле-
нии: 1. КД 364.28 ЗМ 333.22. 

ИЗБАВЛЯТЬ (10). Несов. к и з б а в и т ь во 
2 знач. М у р о м с к и й внутренно доволен 
был случаем, избавляющим его от неприятного 
собеседника. БК 118.1. Равнодушие ко всему из-
бавляло его от пристрастия РЖ 388.13. || госу-
дарыня, из уважения к заслугам и преклонным 
летам отца, решилась помиловать преступного 
сына и, избавляя его от позорной казни, пове-
лела только сослать в отдаленный край Сибири 
на вечное поселение. КД 369.39. Кажется, что 
нет в мире несчастнее английского работника, 
но посмотрите, что делается там при изобрете-
нии новой машины, избавляющей вдруг от ка-
торжной работы пять тысяч или шесть народу и 
лишающей их последнего средства к пропита-
нию... Ж, 257.20. 

• избавляет: КД 370.5 Пс 765.42, 1197.44; из-
бавлял: КД 329.13; избавляло: РЖ 388.13; из-
бавляли: О 411.16; Ед.Р. избавляющей: Ж\ 
232.19, 257.20; Т. м.р. избавляющим: БК 118.1; 
избавляя: КД 36939. 

ИЗБАЛОВАННЕЕ (1). ** принял бразды 
правления и приступил к исполнению своей по-
литической системы, она заслуживает особенно-
го рассмотрения. Главным основанием оной бы-
ла следующая аксиома: Чем мужик богаче, тем 
он избалованнее — чем беднее, тем смирнее. 

* 13 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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• избалованнее: ИГ 140.8. 
ИЗБАЛОВАННЫЙ (3). Смотрите ж вы у ме-

ня, не очень умничайте — вы, я знаю, народ из-
балованный, да я выбью дурь из ваших голов 
ИГ 139.39. Бедному дворянину, каков он, лучше 
жениться на бедной дворяночке, да быть главою 
в доме, чем сделаться приказчиком избалован-
ной бабенки. Д 162.28. 

• Ед.И. избалованный: ИГ 139.39; Р. изба-
лованного: PB 229.6; избалованной: Д 162.28. 

ИЗБАЛОВАТЬ (16). Явилися мы рано оба На 
ипподром, а не на торг, Вблизи Державинского 
гроба, И шумный встретил нас восторг. Избало-
вало нас начало. С3 178.9. Переводы избалова-
ли его, изленили; он не хочет сам созидать Пс 
179.9. Вы избалбваны природой; Она пристра-
стна к вам была С3 96.1. 

• избаловал: Пс 560.19; избаловала: Пс 
31.11; избаловйло: С3 178.9; избаловали: Пс 
179.9, 803.8; Ед.И. избалованный: Д 161.14; из-
балованная: ПД 233.32; Р. с.р. избалованного: 
ЗМ 298.12; Мн.И. избалованные: Ж} 88.7; Т. 
избалованными: Жх 267.10; \ избалбван: С3 
276.3 ЕО IV 9.5 Жх 158.12 Ж2 164.3; избалбва-
ны: С3 96.1 Пс 1079.16. 

ИЗБАЛОВАТЬСЯ (2). Того и гляди, чтоб ка-
кой-нибудь повеса не напроказил чего с доче-
рью; а нынче молодежь так избаловалась, что 
ни на что не похоже. АП 22.3. Смотри, женка. 
Того и гляди избалуешься без меня, забудешь 
меня — искокетничаешься. Пс 849.25. 

• избалуешься: Пс 849.25; избаловалась: АП 
22.3. 

ИЗБЕГАТЬ (14). 1. Уклоняться от чего-н. 
(13). А сам, докучного вниманья избегая, С на-
родом не простясь, incognito, один Пустился 
странствовать как древний паладин. А I 37. NB 
избегайте ученых терминов; и старайтесь их пе-
реводить, то есть, перефразировать: Пс 732.21. 
II Сторониться кого-н. Марья Ивановна почти 
со мною не говорила, и всячески старалась избе-
гать меня. КД 312.18. || Не хотеть, не желать 
что-н. делать [с инф.]. А н д ж е л о. Нет, вы-
слушай меня, Или ты слоз моих совсем не по-
нимаешь, Или понять меня нарочно избегбешь, 
Я проще изъяснюсь: твой брат приговорен. А П 55. 

2. Избавляться, спасаться от чего-н., не под-
вергаться чему-н. (1). Всегдашние занятия Трое-
курова состояли в разъездах около пространных 
его владений, в продолжительных пирах, и в про-
казах, ежедневно при том изобретаемых и жерт-
вою коих бывал обыкновенно какой-нибудь но-
вый знакомец; хотя и старинные приятели не все-
гда их избегали за исключением одного Андрея 
Гавриловича Дубровского. Д162.1. 

• избегать: 1. КД 312.18 Пс 603.22; избегйю: 
1. С3 41.14; избегйешь: 1. А II 55; избегал: 1. В 
61.7, 67.22 ЕН 264.4; избегали: 2. Д 162.1; избе-
гайте: 1. Пс 732.21; избегйя: 1. А I 37 КД 300.19 
цит. МЧ405.2 ИП 60.10 Пс 380.17. 

ИЗБЕГАТЬСЯ (1). Не одни местоимения сей 
и оный, но и причастия вообще и множество 
слов необходимых обыкновенно избегаются в 
разговоре. • избегаются: Ж2 96.10. 

ИЗБЕГНУТЬ (5). Я старался казаться весе-
лым и равнодушным, дабы не подать никакого 
подозрения и избегнуть докучных вопросов; КД 
302.29. члены канцелярии осуждены уплатить 
войску, сверх удержанных денег, значительную 
пеню; но они умели избегнуть исполнения при-
говора. ИП 10.19. Я бы хотел знать, нельзя ли в 
переписки нашей избегнуть как-нибудь почты 
— я бы тебе переслал кой-что слишком для нее 
тяжелое. Пс 73.9. 

• избегнуть: РПс 51.33 КД 302.29 ИП 10.19 
Пс 73.9; избегнул: Жх 16.28. 

ИЗБЕЖАНИЕ (9). В соч. в о и з б е ж а -
н и е (во и з б е ж а н и и ) , д л я и з б е -
ж а н и я чего (чтобы избегнуть): Рекрутство 
наше тяжело; лицемерить нечего, довольно упо-
мянуть о законах противу крестьян, изувечи-
вающихся в о избежание оного. Ж\ 233.24. 
Между разными новостями князь прислал Ле-
венвольду и условия, недавно предложенные 
Портою царю, в о избежании войны, неминуе-
мой в случае несогласия с его стороны. ЗМ 
301.21. Дельвиг, рассказывающий о таинствен-
ных своих видениях и о мнимых опасностях, ко-
торым будто бы подвергался в обозе отца своего, 
никогда не лгал в оправдании какой-нибудь ви-
ны, д л я избежания выговора или наказания. 
Ж, 273.27. 

• Ед.Р. избежания: В соч. Ж, 189.35, 273.27; 
В. избежание: В соч. ЕО Пут. Вв. 8 ИП 15.28 ЗМ 
315.32, 320.37 Ж, 233.24, 260.29; избежании: В 
соч. ЗА/301.21. 

ИЗБЕЖАТЬ (13). Барков шутливых од тебе 
(цензору) не посылал, Радищев, рабства враг, 
цензуры избежйл, И Пушкина стихи в печати не 
бывали; Что нужды? их и так иные прочитали. 
С2 176.78. С а м о з в а н е ц — Мне вечная 
неволя угрожала, За мной гнались — я духом не 
смутился И дерзостью неволи избежйл. БГ XIII 
7. Никто своей судьбы не избежит. К 259.14. Ты 
думал, что твоя статья о партизанск<ой> войне 
пройдет сквозь ценсуру, цела и невредимо. Ты 
ошибся: она не избежала красных чернил. Пс 
1251.2. 

• избежать: КД 334.28 ПА 462.39 Ж 305.12 
Ж, 125.6, 141.20 Ж2 82.7; избежит: С2 252.5 К 
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259.14; избежал: С2 176.78 С3 50.4 £ГХШ 7; из-
бежала: Пс 1251.2; избежав: С2 51.14. 

ИЗБИВАТЬ (1). И вы, бывало, пировали 
Кремля [позор и] плен, И мы о камни падших 
стен Младенцев Праги избивали • избивали: 
С2 221.8. 

ИЗБИРАТЕЛЬ (1). С изумлением увидели 
демократию в ее отвратительном цинизме, в ее 
жестоких предрассудках, в ее нестерпимом ти-
ранстве. — рабство негров посреди образован-
ности и свободы; родословные гонения в народе, 
не имеющем дворянства; со стороны избирате-
лей алчность и зависть; со стороны управляю-
щих робость и подобострастие; — такова кар-
тина Американских Штатов, недавно выстав-
ленная перед нами. • Мн.Р. избирателей: Ж2 
104.18. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ (3). Поданный за избра-
ние кого-н. Получив от Ваш<его> прев<осходи-
тельства> извещение о выборе г. сен<атора> Ба-
ра<нова> в члены Росс<ийской> Акад<емии>, 
спешу доставить Вам избират.<ельный> свой 
голос. Пс 819.3. 

0 В соч. (2). и з б и р а т е л ь н а я г р а -
м о т а : При избрании Ром.<ановых> на <цар-
ство> 4 Пушкиных подписались под избира-
тельною г р а м о т о ю Ж] 161.5. 

* Ед.В. избират.<ельный>: Пс 819.3; избира-
тельную: В соч. Пс 177.36; Т. избирательною: 
В соч. Жх 161.5. 

ИЗБИРАТЬ (17). 1. Несов. к и з б р а т ь в 
1 знач. (12). Все земли, волны всех морей Как 
дань несут наряды ей, Она беспечно их меняет, 
То в блеске яхонтов сияет, То избирает Тирских 
жен Покров и пурпурный хитон Мы 423.7. Когда 
на что решусь, уж я не отступаю, И знай, мой 
жребий пал, я лиру избираю. С\ 4.26. вот тебе 
несколько эпиграмм, у меня их пропасть, изби-
раю невиннейших. Пс 229.3. || и з б и р а т ь ко-
го, что в кого, что: Н. избирает себе в наперс-
ники Н<евский> Проспект — он доверяет ему 
все свои домашние беспокойства Планы 429.14. 

2. Несов. к и з б р а т ь во 2 знач. (5). Горю-
хино платило малую дань и управлялось стар-
шинами, избираемыми народом на вече, мир-
скою сходкою называемом. ИГ 138.6. Третьего 
дня в Англ.<ийском> клобе избирали новых 
членов. Ж2 323.17. 

• избираю: 1. Сх 4.26 Пс 229.3; избираешь: 
1. Пс 979.17; избир*ет: 1. ЕН 268.27, 269.33 Мы 
423.7 Планы 429.14 Ж2 65.12; избирала: 1. Пс 
19.63; избирали: 2. Ж2 323.17; Ед.Р. с.р. изби-
раемого: 1. Пс 574.10; Т. м.р. избираемым: 2. 
Ж2 323.27; П. с.р. избираемом: 1. Ж2 154.10; 
Мн.И. избираемые: 2. ИП 9.14 Жх 202.18; В. 

избираемые: 1. Ж2 69.25; Г. избираемыми: 2. 
ИГ 138.6. 

ИЗБИРАТЬСЯ (2). Судопроизводство нахо-
дилось в руках владельцев. Для записывания их 
постановлений избирались грамотеи из просто-
людинов, ибо знатные люди занимались единст-
венно военной наукою и не умели читать. Жх 
202.29. 

• избирались: Ж, 202.14,29. 
ИЗБИТЬ (2). 1. Сильно побить кого-н. (1). Не 

раз избйтый в схватке смелой, Заране кровью 
опьянелый, С бойцом желанным наконец Так 
грозный сходится боец. П III 73. 

2. Тряской, ударами сильно попортить, повре-
дить что-н. (1). Чуть кони двигались. Подпруги, 
Подковы, узды, чепраки, Все было пеною по-
крыто, В крови, растеряно, избито — ЯII485. 

• Ед.И. избйтый: 1. Я III 73; { избйто: 2. ЯII 
485. 

ИЗБРАНИЕ (4). Действие по глаг. и з -
б р а т ь , и з б и р а т ь во 2 знач. Отечество 
отдохнуло и стало думать об избрании себе но-
вого царя. Жх 222.5. Видел ли ты Н.<иколая> 
М.<ихайловича>? идет ли вперед История? где 
он остановится? Не на избрании ли Романовых? 
Пс 177.35. II и з б р а н и е н а что: При из-
брании Ром.<ановых> на <царство> 4 Пушки-
ных подписались под избирательною грамотою 
Жх 161.4. 

• Ед.П. на избрании: Пс 177.35; об избра-
нии: Ж, 222.5 Ж2 92.7; при избрании: Жх 161.4. 

ИЗБРАННИК (3). Человек, предназначенный 
свыше к совершению подвига, к деятельности, 
доступной немногим. О юный праведник, из-
бранник роковой, О Занд, твой век угас на пла-
хе; С2 119.30. У и з б р а н н и к кого, чего: 
Ч е р н ь . Нет, если ты небес избранник, Свой 
дар, божественный посланник, Во благо нам 
употребляй: С3 92.26. Избр£нник Феба! твой 
привет, Твои хвалы мне драгоценны; С2 117.32. 

• Ед.И. избранник: С2 117.32, 119.30 С3 
92.26. 

ИЗБРАННЫЙ (27). 1. Предопределённый, 
предназначенный свыше к совершению подвига, 
к деятельности, доступной немногим (13). Бы-
вало в сладком ослепленье Я верил йзбр.<ан-
ным> душам, Я мнил — их тай<ное> рожденье 
Угодно [властным] небесам С2 197.2. В поля 
кровавые, под тучи вражьих стрел, Младенец 
йзбранный, ты гордо полетел. КП Поев. 35. И 
славный старец наш, царей певец избранный, 
Крылатым Гением и Грацией венчанный, В сле-
зах обнял меня дрожащею рукой Сх 63.13. В 
знач. сущ. (то же, что и з б р а н н и к ) . М о -
ц а р т . — Нас мало избранных, счастливцев 

13* 
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праздных, Пренебрегающих презренной поль-
зой, Единого прекрасного жрецов. MC II 64. 
Д р у г . — Из сих избранных кто всех боле 
Твоею властвует душой? С3 180.12. || О людях, 
которым доступно понимание мыслей, идей, не-
доступных большинству. Писанная мною в 
строгом уединении, вдали охлаждающего света, 
трагедия сия доставила мне всё, чем писателю 
насладиться дозволено: живое вдохновенное за-
нятие, внутреннее убеждение, что мною потреб-
лены были все усилия, наконец одобрения мало-
го числа [людей избранных]. Жх 140.[12]. В 
знач. сущ. Но поэзия не всегда ли есть наслаж-
дение малого числа избранных, между тем как 
повести и романы читаются всеми и везде? Ж2 
98.1. 

2. Принадлежащий к ограниченному, узкому 
кругу лиц, связанных общностью жизненного ук-
лада, взглядов, интересов и т. п. (7). В знач. сущ. 
— О чем же станут они говорить? о самих себе? 
нет — они слишком хорошо воспитаны. Остает-
ся им разговор какой-то домашний, мелочной, 
частный, понятный только для немногих — для 
избранных — Гос 41.36. Мочи нет, почтенный 
Александр Иванович, как мне хочется недели 
две побывать в этом пакостном Петербурге: без 
Карамзиных, без вас двух, да еще без некоторых 
избранных, соскучишься и не в Кишеневе Пс 
22.5. I Состоящий из таких лиц. Вечер провожу 
или в шумном обществе, где теснится весь го-
род, где я вижу всех и всё и где никто меня не 
замечает, или в любезном избранном кругу, где 
говорю я про себя и где меня слушают. Уч 
407.15. II Приближённый. В знач. сущ. Она, не 
зная как благодарить шестерых заговорщиков, 
возведших ее на престол, заказала 6 вензелей с 
тем, чтоб повесить их на шею шестерых из-
бранных. Ж2 202.20. В шутл. употр. в изм. цит. 
из Евангелия. Самое сластолюбие сей хитрой 
женщины (Екатерины II) утверждало ее влады-
чество. — оно возбуждало гнусное соревнова-
ние в высших состояниях, ибо не нужно было ни 
ума, ни заслуг, ни талантов для достижения вто-
рого места в государстве. Много было званых и 
много избранных; Ж\ 15.26. 

3. Лучший, отборный (7). Ошибка Скржнецко-
го состояла в том, что он пожертвовал 8000 из-
бранного войска понапрасну под Остроленкой. 
Ж2 201.26. Еще один драгунский полк, — не 
соединился с армией и остался в Яссах с 2,000 
избранных фузиляров ЗМ 313.20. || О светском, 
аристократическом обществе, круге. Драма ос-
тавила плошадь и перенеслася в чертоги по тре-
бованию образованного, избранного обшества. 
Жх 178.25. Но это кто в толпе избранной Стоит 

безмолвный и туманный? ЕО VIII 7.5. || Строгий 
в подборе слов, выражений и т.п. (о языке). В 
зрелой словесности приходит время, когда умы, 
наскуча однообразными произведениями искус-
ства, ограниченным кругом языка условленного, 
избранного, обращаются к свежим вымыслам 
народным и к странному просторечию, сначала 
презренному. Жх 73.4. Поэт переселился ко дво-
ру. Между тем [драма] остается верною перво-
начальному своему назначению — действовать 
на множество, занимать его любопытство. Но 
тут драма оставила язык общепонятный и при-
няла наречие модное, избранное, утонченное. 
Ж] 178.29. И з а б е л а . — Тот грозный судия, 
святоша тот жестокой, Чьи взоры строгие во 
всех родят боязнь, Чья йзбранная речь шлет от-
роков на казнь, Сам демон; А II159. 

• Ед.И. йзбранный: 1. КП Поев. 35; избр*н-
ный: 1. С\ 63.13; йзбранная: 1. ПА 458.9 цит.; 
3. А II 159; Р. м.р. избранного: 3. Жх 73.4; с.р. 
избранного: 3. Ж, 178.25 Ж2 201.26; В. избран-
ное: 3. Жх 178.29; 77. избранном: 2. Уч 407.15; 
избрйнной: 3. ЕО VIII 7.5; Мн.И. избранные: 2. 
в знач. сущ. Ж2 320.16; Р. йзбранных: 1. Жх 
140.[12]; в знач. сущ. MC II 64 Ж, 105.39 Ж2 98.1, 
99.17 Пс 560.24; 2. в знач. сущ. Гос 41.36 Жх 
15.26 Ж2 202.20 Пс 22.5, 36.2; 3. ЗМ 313.20; из-
бр£нных: 1. в знач. сущ. С3 180.12; Д. йзбран-
ным: 1. С3 180.3; в знач. сущ. Ж2 99.23; 
йзбр.<анным>: 1. С2 97.2. 

ИЗБРАТЬ (66). 1. Выбрать, отдать пред-
почтение кому-, чему-н. (47). „Разъедемся, пора! 
— сказали, Безвестной вверимся судьбе". И ка-
ждый конь, не чуя стали, По воле путь избрйл 
себе. РЛ I 223. Завидную ж вы йзбрали дорогу! 
Ужель иных предметов не нашли? Да нет ли 
хоть у вас нравоученья? ДК 309. Ц а р ь . — 
слушай: Советника во-первых изберй Надежно-
го, холодных, зрелых лет, Любимого народом — 
БГ XX 82. Обязан истинный поэт Для вдохно-
венных песнопений Избр£ть возвышенный 
предмет. ЕН 269.16. Болезнь остановила на вре-
мя образ жизни, избранный мною. Ж2 305.3. 
Перен. Страд, прич. избранный в знач. «являю-
щийся избранником (неба, славы, судьбы)». Беда 
стране, где раб и льстец Одни приближены к 
престолу, А небом йзбранный певец Молчит, 
потупя очи долу. С3 52.31. Хазарский хан, из-
бранный славой, Ратмир, в любви, в войне кро-
вавой Его соперник молодой, Ратмир в пустыне 
безмятежной Людмилу, славу позабыл РЛ V 
346; и з б р а н н ы й на что: На пагубу лю-
дей избранное Судьбой, Здесь Барство дикое, 
без чувства, без закона, Присвоило себе насиль-
ственной лозой И труд, и собственность, и время 
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земледельца. С2 56.40. || и з б р а т ь в о что [с 
сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., совпадаю-
щем с им. пад.]: Я в том стою — имел я право 
Избрать соседа моего В герои повести смирен-
ной Е 200. I и з б р а т ь кем: Он избрал героем 
не Мария гонителя, а Мария изгнанника, побе-
дителя кимвров Ж2 48.37. 

2. Произвести выборы какого-н. лица для ис-
полнения каких-н. обязанностей (19). Ужели 
трезвого найдем За скатертью студента? На вся-
кой случай изберём Скорее президента. С\ 
18.15. Ц а р ь . — Слыхал ли ты когда, Чтоб 
мертвые из гроба выходили Допрашивать царей, 
царей законных, Назначенных, избранных все-
народно, Увенчанных великим патриархом? БГ 
X 106. Атаман Ефремов был сменен, а на его ме-
сто избран Семен Сулин. ИП 40.35. 
II и з б р а т ь во что [с сущ. со знач. лица в 
вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.]: Он не 
имел детей, и войско избрало себе в государи 
одного из своих начальников. ЗМ 318.33. 
I и з б р а т ь кем: В 1766 году, когда составля-
лась Комиссия нового уложения, он председа-
тельствовал в Костроме на выборах; сам был из-
бран депутатом, и потом назначен в предводи-
тели всего собрания. ИП 32.15. 

• избр*ть: 1. Е 200 ЕН 269.16 ЗМ 307.36 Ж2 
329.17; 2. Ж2 56.37; изберёт: 1. А II 72 Жх 142.3, 
263.10 Ж2 95.8; изберём: 2. Q 18.15; изберёте: 
1. С2 219.166; изберет: 2. БГ1 83; избрал: 1. С2 
245.31 С3 151.6 РЛ1 223 Гв 138 ЕО IV 13.11 ИГ 
132.5 Жх 83.14 Ж2 48.37; избрала: 1. С3 186.12; 
избрала: 1. БГ XIII 81; избрало: 2. ЗМ 318.33; 
избрали: 1. Е 144 ИП 7.25, 375.3 ЗМ 334.6; 2. С2 
265.49 Ж2 323.28; избрали: 1. ДК 309; избери: 1. 
БГХХ 82; Ед.И. избравшая: 1. ЕН 273.31; В. 
избравшего: 1. Жх 34.24; избравшую: 1. ЕН 
273.25; Ед.И. йзбранный: 1. Л/77.24 Ж, 223.[27] 
Ж2 49.14; перен. С3 52.31; 2. БГ\V 18 Ж2 47.23; 
избранный: 1. С3 189.27; перен. РЛ V 346; из-
бранное: 1. перен. С2 56.40; Р. м.р. избранного: 
1. ЗС 2.15 Жх 155.1; 2. ИГ 138.19 Ж2 41.4; Д. йз-
бранной: 1. ЕО III 24.4; В. избранный: 1. Ж2 
144.3, 305.3; избранного: 1. БГ XIII 50; П. м.р. 
избранном: 2. БГ IX 6; с.р. избранном: 1. Ж2 
322.10; Мн.И. избранные: 1. перен. ЕО II 8.9; В. 
избранных: 2. БГХ 106; {йзбран: 1. С3 202.15 
MC I 117; 2. ИП 32.15, 38.39, 40.35, 382.3 Жх 
85.13,15 Пс 654.12; избрав: 1. ЕО I 23.10 Ж2 
310.33. 

ИЗБУШКА (10). Уменыи. к и з б а . Видит 
он: в лесу избишка, Ведьма в ней живет, ста-
рушка. С2 166.127. Добежав до деревни, он оста-
новился у полуразвалившейся избушки, первой 
с края Д 219.10. || О небольшом доме. Я опять в 

своих развалинах — в моей темной комнате, пе-
ред решетчатым окном или у тебя, мой милый, в 
светлой, чистой избушке, смазанной из молдав-
ского <- - ->. Пс 299.8. 

• Ед.И. избишка: С2 166.127 РЛ I 11; Р. из-
бишки: С, 12.13 А/80.34 Д 219.10; Т. избишкой: 
ЕО Пут. 9.3; П. в избушке: ЕО IV 41.12 Пс 
299.8; Мн.Р. избушек: С3 168.5 КД 296.19. 

ИЗБЫТОК (4). 1. Излишек; то, что остаёт-
ся сверх необходимого (1). С наслаждением 
смотрит он на канал, наполненный нагруженны-
ми барками; он видит тут истинное земли изоби-
лие, избытки земледелателя Жх 266.3. 

2. Изобилие, большое количество чего-н. (3). 
Как ты шалишь, и как ты мил, Какой избыток 
чувств и сил, Какое буйство молодое! С3 8.4. 
Мечты кипят; в уме, подавленном тоской, Тес-
нится тяжких дум избыток; С3 60.10. С тобой 
веселости он расточал избыток, Ты лесть его 
вкусил, земных богов напиток. С3 154.19. 

• Ед.И. избыток: 2. С3 8.4, 60.10; В. избы-
ток: 2. С3 154.19; Мн.В. избытки: 1.Ж, 266.3. 

ИЗВАЯТЬ (1). Сей белокаменный фонтан, 
Стихов узором испещренный, [Сооружен и из-
вайн] • извайн: С3 297.[19]. 

ИЗВЕДАТЬ (5). 1. Познать, испытать на 
собственном опыте (4). Людей и свет извёдал 
он, И знал неверной жизни цену. КП 171. Жизнь 
не могла представить ему ничего нового; он из-
ведал все наслаждения; чувства его дремали, 
притуплённые привычкою. РЖ 388.16. 

2. Узнать, выведать (1). Зову тебя не для то-
го, Чтоб укорять людей, чья злоба Убила друга 
моего, Иль чтоб извёдать тайны гроба С3 176.20. 

• извёдать: 1. Ж2 151.11; 2. С3 176.20; извё-
дал: 1. КП I 71 РЖ 388.16 Ж2 150.33. 

ИЗВЕРГ (9). Д о н Г у а н. Не правда ли — 
он был описан вам Злодеем, йзвергом — КГ IV 
91. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, рас-
ставаясь с этим ужасным человеком, извергом, 
злодеем для всех, кроме одного меня. КД 358.21. 

0 В соч. (1). и з в е р г ч е л о в е ч е -
с к о г о р о д а : Кто не проклинал станцион-
ных смотрителей, кто с ними не бранивался? — 
Кто не почитает их извергами ч е л о в е ч е -
с к о г о р о д а , равными покойным подьячим 
или, по крайней мере, муромским разбойникам? 
СС 97.7. 

• Ед.И. йзверг: РЛ I 514 CP III 96 Ж2 321.35; 
Р. изверга: Чер 252.16; В. изверга: Жх 175.30; 
Т. йзвергом: ДК 94 КГ IV 91 КД 358.21; Мн.Т. 
извергами: В соч. СС 97.7. 

ИЗВЕРГАТЬСЯ (1). Шум табунов, мычанье 
стад Уж гласом бури заглушались... И вдруг на 
долы дождь и град Из туч сквозь молний из-
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вергались; • извергались: КП 1214. 
ИЗВЕРГНУТЬ (1). Изгнать, удалить. Жа-

лею, что Вы не разделались еще с Московским 
университетом, который должен рано или позд-
но извергнуть вас из среды своей, ибо ничего 
чуждого не может оставаться ни в каком теле. 
• извергнуть: Пс 623.18. 

ИЗВЕРИТЬСЯ (1). Вяз.<емский> пишет мне, 
что друзья мои в отношении властей извери-
лись во мне: • изверились: Пс 164.7. 

ИЗВЕСТИ (5). Погубить. Берегися, Черный 
Георгий, Над тобой подымается туча, Ярый враг 
извести тебя хочет, Недруг хитрый, Милош 06-
ренович. С3 239.5. Разбои Дубровского благо-
дать для исправников — разъезды, следствия, 
подводы, а деньга в карман. Как такого благоде-
теля извести? Д 193.16. 

• извести: С3 239.5 ЦС 65 Д 193.16; извела: 
ЗС 14.28,66. 

ИЗВЕСТИЕ (известье) (152). 1. Сообщение, 
весть (151). Уж Гавриил с извёстием приятным 
По небесам летит путем обратным. Гв 466. 
Ш у й с к и й . Всё знает он! — Я думал, госу-
дарь, Что ты еще не ведаешь сей тайны. Ц а р ь . 
Нет нужды, князь: хочу сообразить Извёстия; 
иначе не узнаем Мы истинны. БГ X 71. Извес-
тия об успехах Пугачева приходили в Оренбург 
одно за другим. ИП 19.34. | Извещение, уведом-
ление. И з в е с т и е . Александр Сергеевич 
Пушкин, в нынешнем 1836 году, будет издавать 
литературный журнал, под названием: С о -
в р е м е н н и к . Каждые три месяца будет вы-
ходить по одному тому. Подписка принима-
ется в Санктпетербурге во всех книжных лавках. 
Ж2 182.21. II Сведение, справка о чём-н. Оттуда 
поехал я в Уральск — тамошний атаман и казаки 
приняли меня славно, дали мне два обеда, под-
пили за мое здоровье, наперерыв давали мне все 
известия, в которых имел нужду — Пс 849.12. О 
годе его смерти нет нигде никакого известия; 
полагают, что Минин умер в Нижнем Новего-
роде, потому что он там похоронен, и что в по-
следний раз упомянуто о нем в списке дворцо-
вым чинам в 1616. Ж2 92.16. Брося взор на сии 
строки, с изумлением увидел я, что они заклю-
чали не только замечания о погоде и хозяйст-
венные счеты, но также и известия краткие ис-
торические касательно села Горюхина. ИГ 133.12. 

2. Заголовок периодических изданий типа 
журнала, сборника [мн. ч.] (1). Под его руково-
дством Академия издала следующие книги: 1) 
Известия Академии, И книжек (1815—1823). 
Ж2 43.13. 

• Ед.И известие: 1. С3 100 загл. В 71.22 M 
81.17 Ро 135.5, 156.33 КД 310.6, 375.6 В 179* 

419.12 ПА 482.8 Ж, 168.10 Ж2 179.6, 182.21, 
319.1, 331.8 Пс 19.37, 115.41, 191.1, 541.1, 
610.11, 616.14, 768.3; Р. известия: 1. ПБ 59.9 В 
66.38, 73.5 КД 364.17 ИП 15.33, 36.27 Ж2 92.16 
Пс 22.2, 29.16, 40.20, 52.36, 154.2, 292.30, 435.11, 
534.21, 619.10, 625.11,17, 672.39, 710.32, 721.2, 
849.6, 865.9, 919.3, 923.3, 932.1,10, 948.2, 988.2, 
1026.12, 1228.10; В. известие: 1. ЗС Прим. 18.1 
ПБ 59.16,20 Д 205.23 КД 364.14, 384.6 ИП 30.23, 
31.7,32, 46.33, 61.13, 76.1, 110.3,15, 384.6, 390.13 
ЗМ 299.13, 301.2 Ж2 31.3, 192.17, 201.1, 308.20, 
310.6, 327.27, D 345.18 Пс 152.6, 401.4, 534.1,6, 
570.1, 603.6, 673.3, 682.2, 845.15; Т. извёстием: 
1. Гв 466 MB Предисл. 3 Г 92.27 СС 102.23 КД 
285.22, 336.25 ИП 17.17,32, 20.3, 31.4, 48.19,28, 
49.10, 95.43 Ж, 182.1 Ж2 327.31 Пс 36.10, 855.13; 
извёстьем: 1. MB II 51; Я. при известии: 1. СС 
101.2 Ж2 199.10; Мн.И. известия: 1. ИП 19.34, 
42.5, 69.29 Ж2 97.12 Пс 29.23, 37.30, 419.29, 
702.10, 803.10 Д/б 10.20; Р. известий: 1. Д 215.9 
ИП 88.31, 392.10 Пс 202.17, 616.12, 636.26, 
647.2; Д. известиям: 1. Д 223.34 ЗМ 325.8; В. 
извёстия: 1. БГ X 71 РПс 46.33 ПБ 62.13 ИГ 
133.12 Ро 150.30 КД 315.4, 368.30 ИП 57.36, 
310.9 Ж2 97.9 Пс 38.4, 76.3, 162.32, 175.26, 177.5, 
246.10, 251.1, 849.12, 1150.3, 1157.6; 2. Ж2 43.13; 
Т. известиями: 1. ИГ 134.17 ПА 462.18 ИП 116.9 
Ж, 68.23, 89.8. 

ИЗВЕСТИТЬ (8). Брат нам не писал. Мы 
чрезвычайно были встревожены. Наконец один 
из развозителей всякой всячины приехал нас из-
вестить о его взятии в плен Ро 156.36. Спешу 
известить Вас о счастии моем и препоручить 
себя Вашему отеческому благорасположению, 
как мужа бесценной внуки Вашей, Натальи Ни-
колаевны. Пс 579.3. 

• известить: Ро 156.36 ЗМ 320.28 Пс 185.12, 
579.3, 892.3,904.3; известили: ИП 22.16, 64.27. 

ИЗВЕСТИТЬСЯ (1). Получить сведения, уз-
нать о чём-н. Державин, известись о сношениях 
Пугачева с киргиз-кайсаками, успел отрезать их 
от кочующих орд по рекам Узеням, и намеревал-
ся итти на освобождение Яицкого городка; 
• известись: ИП 71.36. 

ИЗВЕСТНЕЙШИЙ (2). В сем альманахе 
встречаем имена известнейших из наших писа-
телей, также стихотворения нескольких дам: Жх 
103.5. 

• Мн.И. известнейшие: К 257.2; Р. извест-
нейших: Ж, 103.5. 

ИЗВЕСТНО (28). Не многим, может быть, 
извёстно, Что дух его неукротим, Что рад и че-
стно и бесчестно Вредить он недругам своим; Я 
I 228. Всем известно, что французы народ са-
мый anti-поэтический. Ж} 219.2. Известно, что 
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сочинители иногда, под видом требования сове-
тов, ищут благосклонного слушателя. КД 300.11. 
Осмеливаюсь покорнейше просить Ваше пре-
восходительство, дабы приказали снестись о том 
с А.Ф.Малиновским, которому вероятно извест-
но, где находится сей необходимый документ. 
Пс 1088.11. II к а к , с к о л ь к о кому и з -
в е с т и о [в знач. вводи, предлож.]: Я мещанин, 
как вам извёстно, И в этом смысле демократ. Е 
87. Он (сколько мне извёстно, И как я думаю) 
жил праведно и честно А III 125. 

• извёстно: С, 19.87 С3 89.5, 266.73 Я I 228 £ 
87 А III 125 БК 119.26 Ро 155.25 КД 300.11, 
374.16 О 410.35 ИП 14.15, 42.1 Ж, 77.16, 80.25, 
212.1, 19.25, 219.2 Ж2 45.19, 47.7, 161.9,13, 
312.26 Пс 83.8, 388.16, 897.27, 1088.11. 

ИЗВЕСТНОСТЬ (10). 1. Отвлеч. сущ. к 
и з в е с т н ы й el знач. (4). Брата я пожурил 
за рукописную известность Бахчисарая. Пс 
81.36. Письмо твое прекрасно. Форма М.<илост-
ливый> г.<осударь>, или О etc.; кажется, ничего 
не значит, главное: дать статье как можно более 
ходу и известности. Пс 1339.3. Покаместь не 
приведу в порядок и в известность сии запутан-
ные дела, ничего не могу обещать 0.<льге> 
С.<ергее>вне и не обещаю. Пс 931.25. 

2. Популярность, слава, знаменитость (6). 
Тут был Проласов, заслуживший Извёстность 
низостью души ЕО VIII 26.2. Не худо уведомить 
его, что уже давно был бы он сослан, если 
не[Оп<асный>] чрезвычайная известность 
(extrême popularité) его Опасного соседа. Пс 
181.25. Спрашивается: кем и каким образом г. 
Полевой уполномочен назначать места писате-
лям, заслужившим всемирную известность? Жх 
119.13. 

• Ед.И; известность: 2. Жх 16.29 Пс 181.25; 
Р. известности: 1. Пс 1339.3; Д. известности: 1. 
Ж2 213.29; В. извёстность: 1. Пс 81.36, 931.25; 
2. ЕО VIII 26.2 Ж, 119.13, 185.30; П. о извест-
ности: 2. Жх 90.9. 

ИЗВЕСТНЫЙ (195). 1. Такой, о котором 
имеются сведения, о котором знают, имеют 
представление (121). Я негодовал на Савельича, 
не сомневаясь, что поединок мой стал известен 
родителям через него. КД 310.8. Бессарабия, из-
вестная в самой глубокой древности, должна 
быть особенно любопытна для нас: Жх 22.26. Но 
наше северное лето, Каррикатура южных зим, 
Мелькнет и нет: извёстно это, Хоть мы при-
знаться не хотим. ЕО IV 40.3. Рассеянные жите-
ли столицы не имеют понятия о многих впечат-
лениях, столь известных жителям деревень или 
городков В 67.26. Еще несколько слов: в течении 
двадцати лет сряду, изъездил я Россию по всем 

направлениям; почти все почтовые тракты мне 
известны; СС 97.32. || и з в е с т н ы й п о д 
и м е н е м , п о д н а з в а н и е м : В то время 
существовали в России люди, известные под 
именем мартинистов. Ж2 31.36. Чрез всю Бесса-
рабию проходит ряд курганов, памятник рим-
ских укреплений, известный под названием 
Троянова вала. Ж2 151.29. || и з в е с т н ы й 
чем, п о чему: Он вошел в связь с женщиной, 
известной в свете своей красотою и любовными 
похождениями. РП 415.32. Громобурь, извёст-
ный силою, Но умом непроницательный, Думал, 
думал и нечаянно Задремал... Сх 19.127. А н д -
ж е л о. И кто же станет верить? По строгости 
моей извёстен свету я; А II 100. Журнал в смыс-
ле принятом в Европе есть отголосок целой пар-
тии, периодич.<еские> памфлеты, издаваемые 
людьми известными сведениями и талантами, 
имеющие свое полит.<ическое> направление — 
свое влияние на порядок вещей. Жх 194.8. 

2. Пользующийся известностью, знаменитый 
(54). Бог наградил в нем слог и ум покорный, 
Стал Моисей извёстный господин, Но я, по-
верь,— историк не придворный, Не нужен мне 
пророка важный чин! Гв 219. Он нагло хвастает-
ся дружбою умерших известных людей, нахо-
дившихся в сношении с ним Жх 129.18. У одного 
из наших известных писателей спрашивали, за-
чем не возражал он никогда на критики. Жх 
166.10. I Знакомый широкому кругу лиц. В главе, 
из которой выписал я приведенный отрывок, 
помещена его известная ода. Жх 263.2. И об 
этом у вас шумят, и это называют ваши журна-
листы прекраснейшим переводом известной 
трагедии г. Расина! Пс 76.34. В подтверждение 
сих обвинений г. Лобанов приводит известное 
мнение эдимбургских журналистов о нынешнем 
состоянии французской словесности. Ж2 68.14. 
II Общепризнанный. То был писатель знамени-
тый, Извёстный русской весельчак, Насмешник, 
лаврами повитый, Денис, невежде бич и страх. 
Ci 51.6. Куда девалась ваша умеренность, знание 
приличия, ваша известная добросовестность? 
Жх 205.26. Князь Яков давно умер. Это брат его, 
князь Григорий, известная скотина. На 143.25. 

3. Определённый, точно установленный (8). С 
того времени не проходило дня, чтоб молодой 
человек, в известный час, не являлся под окна-
ми их дома. ПД 235.4. Никто не дерзал отказы-
ваться от его приглашения, или в известные дни 
не являться с должным почтением в село По-
кровское. Д 161.11. II Обычный, постоянный. Он 
предпочитал им общество женщин и светских 
людей, которые, видя его ежедневно, перестава-
ли с ним чиниться и избавляли его от разговоров 
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об литературе и от известного вопроса: не напи-
сали ли чего-нибудь новенького? О 411.17. Об-
ряд извёстный угощенья: Несут на блюдечках 
варенья, На столик ставят вощаной Кувшин с 
брусничною водой ЕО III 3.5. 
4 4. Некоторый, некий, кое-какой (12). Они не 
боятся чумы, полагаясь на судьбу и на извест-
ные предосторожности Ж2 309.25. Презрев Пла-
тоновы химеры, Твоей я святостью спасен, И 
стал апостол мудрой веры Анакреонов и Нинон: 
Всего.... но лишь извёстной меры. Сх 83.16. В 
эвфемистич. употр. Я же с черствого куска, От 
воды сырой и пресной, Сажен за сто с чердака За 
нуждой бегу извёстной. С2 87.16. 

• Ед.И. извёстный: 1. С, 19.127 С2 165.10 ИП 
23.30, 116.2 Ж, 200.11, 237.12 Ж2 151.29, 156.25, 
D 342.16; 2. С, 51.6 С2 258 Прим. 4.1 С3 266.75 
сн. 1.1, 282.6 Гв 219 ЕО Прим. 4.1, 19.3, Пут. 
17.12 с«. 1.1 О 410.4 ПА 459.23 Ж, 207 сн. 1.1, D 
281.12 Ж2 170.18,20; 3. ЕО III 3.5; 4. Пс 205.56; 
извёстная: 1. ДК 116 ПА 472.22 Ж, 22.26; 2. На 
143.25 Ж, 205.26, 263.2; 4. В 70.19,21; извёст-
ное: 1. КД 358.6; Р. известного: 1. ЕО Прим. 
43.1; 2. ИГ 137.1 На 143.30 Ж, 34.18, 74.21 Ж2 
178.7; 3. О 411.17; извёстной: 2. Пс 76.34; 4. С, 
83.16 ПД 243.29; Д. известному: 2. Ж, 53.11 Пс 
1095.5; известной: З.Ж, 121.3; В. извёстный: 2. 
Мы 420.4 Ж, 224.14; 3. ЯД 235.4; 4. С3 282.5; из-
вёстного: 1. Пс 182.6; 2. С3 К 303.80 Пс 16.40, 
205.65; известную: 2. Ж, 55.31 Ж2 56.21; 4. Пс 
602.15; известное: 1. Д 202.14 Ж2 168.6; 2. Ж2 
68.14, 170.19; Т. известным: 3. Ж, 123.22; из-
вёстной: 1. РП 415.32; 4. С2 87.16; известным: 
4. Пс 119.6; Я. известном: 1. Ж] 258.36; извест-
ной: 1. Ж, 210.2; известном: 1. Ро 149.2; 3. Ж, 
39.5; Л/«.#. извёстные: 1. Сх 27.158 Ж, 77.25, 
193.3 Ж2 31.36; 2. Ро 150.34 Д 165.12 Ж, 78.4, 
79.8; Р. известных: 1. ИГ 134.29 РЖ 388.11 ИП 
7.15 Ж, 117.11 Пс 864.21; 2. £<Э Прим. 34.1 Жх 
109.19, 118.5,9, 129.18, 166.10, D 281.4 Пс 18.8; 
4. Ж, 83.4; Д. известным: 1.ЯЯ57.26Ж, 101.10 
Пс 977.6, 1281.6; 2. Ж, 23.<22>; В. известные: 1. 
Ж, 150.25 Ж2 63.46; З.Д 161.11 Ж, 236.18,264.5; 
4. Ж2 309.25; известных: 1. Д 194.14 Ж, 21.24, 
94.8; Г. известными: 1. Уч 408.22 Ж, 194.8; 3. 
ИП 61.26 Жх 11.ЪД1б 10.22; Я. извёстных: 1. РЛ 
1313 В 61.26 Ж, 176 сн. 1.4 Пс 112.6; 2. С, 94.54 
Ж! 129.21; 4. Ж, 74.20; ^ извёстен: 1. С, 2,.15 С2 
171.16 С3 37.12 РЛ III 110,399 БФ 74 Л II 100 Я 
69.2 АД 310.8, 357.27 ИП 110.11 Ж! 172.38, 
191.6, 212.5, 219.21, 235.32 Ж2 12.4, 46.11, 75.20, 
78.27, 155.37, 337.18 Пс 242.7; 2. Яс 16.80; из-
вестна: 1. АЯ Прим. 1.2 ЛЯ 6.8, 32.34 В 65.7 Д 
223.31 ПД 243.27 А" 255.11 ЯЯ 17.25, 110.2, 
389.33 Ж, 22.30, 47.6, 140.13, 220.33, 232.35, 

238.30, 253.28, 258.3 Ж2 18.30, 31.9, 312.35 Яс 
131.3, 916.2, 1072.9; извёстно: 1. ЕО IV 40.3 БГ 
IX 49 CP III 37 АП 6.24 АД 372.37 W 305.27 Ж, 
224.29, 245.14 Яс 71.4, 83.29, 110.27, 154.15; из-
вестны: 1. СС 97.32 ЯГ 136.32 Д 178.36 ЯЯ 
61.11 Ж, 21.18, 34.11, 36.17,23, 48.21, 154.23, 
156.9 Ж2 30.15, 80.18, 152.8, 169.4 Яс 585.8; не-
известны: 1. Сх 20.59 сн. 1.1. 

известье см. известие. 
ИЗВЕТ (4). 1. Донос; сообщение о чём-н. вла-

стям (2). А н д ж е л о. — До завтра от тебя я 
стану ждать ответа. И знай, что твоего я не бо-
юсь извёта. Что хочешь говори, не пошатнуся я. 
Всю истину твою низвергнет ложь моя. А II 111. 
19 февраля ночью прибежал из городу в кре-
пость малолеток, и объявил, что с прошедшего 
дня подведен под колокольню подкоп, куда и 
положено двадцать пуд пороху, и что Пугачев 
назначал того же числа напасть на крепость. Из-
вет показался невероятным. ИП 46.9. 

2. Наговор, клевета (2). мысль впутать имя ее 
между гнусными изветами злодеев, и ее самую 
привести на очную с ними ставку — эта ужасная 
мысль так меня поразила, что я замялся и спу-
тался. АД 368.15. 

• Ед.И. извет: 1. ИП 46.9; Р. извёта: 1. А II 
111; Г. изветом: 2. Ж2 32.31; Мн.Т. изветами: 2. 
АД 368.15. 

ИЗВЕЩАТЬ (7). Французские журналы из-
вещают нас о скором появлении Записок Сам-
сона, парижского палача. Жх 94.2. Радищев на-
конец дарит ему платок; и извещает нас, что 
старик умер несколько времен после и положен 
в гроб с этим платком на шее. Жх 234.35. 

• извещать: Пс 1103.4; извещаю: АД 314.11 
Яс 915.3; извещает: Жх 234.35, 258.32; изве-
щают: Ж, 94.2; извещал: ИП 19.37. 

ИЗВЕЩЕНИЕ (4). Извещение Вашего пре-
восходительства о том, что государю императо-
ру угодно было пожаловать мне 20,000 рублей 
на напечатание Истории Пугачевского Бунта, с 
тем, чтоб оные заплатить через два года, полу-
чить имел я честь. Яс 900.3. Получив первое 
письмо твое, я тотчас написал графу Бенкендор-
фу, прося его остановить мою отставку, — Но в 
след за тем получил официальное извещение о 
том, что отставку я получу, но что вход в архивы 
будет мне запрещен. Яс 970.4. 

• Ед.В. извещение: Пс 819.1, 891.3, 900.3, 
970.4. 

ИЗВИВ (4). Изгиб, извилина. Вокруг брады его 
седой Рабы толпились молчаливы, И нежно гре-
бень костяной Расчесывал ее извйвы; РЛ III 39. 
В роще карийской, любезной ловцам, таится пе-
щера, Стройные сосны кругом склонились 
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ветвями, и тенью Вход ее заслонен на воле бро-
дящим в извйвах Плющем, любовником скал и 
расселин. С3 45.3. Блажен, кто с юных лет уви-
дел пред собою Извйвы темные двухолмной 
высоты, Кто жизни в тайный путь с невинною 
душою Пустился пленником мечты! Сх 92.2. 
II Об извилистом пути, тропе. На верьх Фес-
сальския горы Вели вас тайные извйвы; С\ 
50.109. 

• Мн.И. извйвы: С] 50.109; В. извйвы: С] 
92.2 РЛ1II 39; Я. в извйвах: С3 45.3. 

ИЗВИВАТЬ (1). и з в и в а т ь т р о -
п и н к у (идя, оставлять за собой извилистый 
след): Туда зарею поспешаю С смиренным за-
ступом в руках, В лугах тропинку извивйю, 
Тюльпан и розу поливаю — И счастлив в утрен-
них трудах; • извивйю: Ci 53.55. 

ИЗВИВАТЬСЯ (6). 1. Течь, простираться по 
извилистому руслу, направлению (5). Наконец 
достигнул он маленькой лощины, со всех сторон 
окруженной лесом; ручеек извивался молча 
около деревьев, полобнаженных осенью. Д 
179.31. Стесненный Терек с ревом бросает свои 
мутные волны чрез утесы, преграждающие ему 
путь. Ущелие извивается вдоль его течения. ПА 
450.32. 

2. Всячески стараться угодить, услужить 
(1). М е ф и с т о ф и л ь . — Я мелким бесом 
извивйлся, Развеселить тебя старался С2 285.33. 

• извивается: 1. ПА 450.32, 460.13; извивйл-
ся: 1. Д 179.31; 2. С2 285.33; извивалась: 1. Д 
175.2;Ед.Т. извивающейся: 1 .ПА 454.14. 

ИЗВИНЕНИЕ (извиненье) (12). 1. Просьба о 
прощении (9). Он проговорил несколько несвяз-
ных извинений, поклонился и хотел выдти. ЕН 
266.22. Склонясь в подушку головой, И в про-
стоте, без украшенья, Мои слагаю извинёнья 
Немного сонною рукой. С\ 50.82. Опершись на 
плотину, Ленский Давно нетерпеливо ждал; 
Меж тем, механик деревенский, Зарецкий жор-
нов осуждал. Идет Онегин с извинёньем. ЕО VI 
26.5. II п р о с и т ь и з в и н е н и я : Видя, что 
он не торопится исполнить мои просьбы, я стал 
перед ним раздеваться, прося извинения de la 
liberté grande. ПА 455.19. 

2. Оправдание, основание для оправдания (3). 
Недостаток смелости менее всего извиняется 
молодыми людьми, которые в храбрости обык-
новенно видят верх человеческих достоинств и 
извинение всевозможных пороков. В 67.8. Я бы 
нашел много что тебе сказать в извинение моей 
несостоятельности, но это по почте писать вещь 
излишняя; Пс 1026.6. 

• Ед.Р. извинения: 1. ИГ 128.23 ПА 455.19 
Пс 726.4; В. извинение: 1. ИП 70.38 Пс 961.1; 2. 

В 67.8 Пс 1026.6; Г. извинёньем: 1. ЕО VI 26.5; 
Я. в извинении: 2. Ж2 100.14; Мн.Р. извине-
ний: 1. ЕН 266.22; В. извинения: 1. Пс 651.28: 
извинёнья: 1. С, 50.82. 

ИЗВИНИТЕЛЬНО (1). Рецензенту, наскоро 
набрасывающему беглые замечания на книгу, 
бегло прочитанную, очень извинительно оши-
баться; • извинительно: ИП 389.17. 

ИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ (4). 1. Заслуживающий 
извинения (3). В них более извинительного не-
знания приличий, чем предосудительного наме-
рения. Ж] 97.16. Беспечность и легкомыслие 
эгоизма извинительны только до некоторой 
степени. Пс 187.13. 

2. Содержащий в себе просьбу об извинении 
(1). Кажется, что судьбою определены мне толь-
ко два рода писем — обещательные и извини-
тельные; первые в начале годовой переписки, а 
последние при последнем ее издыхании. Пс 4.26. 

• Ед.Р. с.р. извинительного: 1. Ж} 97.16; 
Мн.И. извинительные: 2. Пс 4.26; 
\ извинительны: 1. Ж, D 282.16 Пс 187.13. 

ИЗВИНИТЬ (52). 1. Простить кого-, что-н., 
отнестись снисходительно к кому-, чему-н. (40). 
Я, вспыхнув, говорил тебе немного крупно, По-
тешил дерзости бранчивую свербежь — Но из-
винй меня: мне было не в терпеж. С2 245.8. Я 
буду защитницею тени, — и читатель извинит 
слабость пера моего, уважив сердечные мои по-
буждения. Ро 149.7. Я думал, что ты давно полу-
чил от Льва Сергеича 600 р., украденные Саве-
ловым — узнаю, что Лев их промотал; извини 
его и жди оброка, что соберу наднях с моего 
сельца С.<анкт> Петербурга. Пс 227.2. Пока-
месть прощай, мой друг. У меня желчь, так из-
вини мои сердитые письма. Пс 947.32. | Не по-
ставить кому-н. что-н. в вину \кому что]. Из-
вините мне мои вопросы, ск<азал> Исп<анец> 
— Гос 42.3. II Повел, накл. извини, извините в 
знач. формулы извинения из вежливости. 
А л ь б е р. Грубиян! (Замахивается.) Я тебя 
прогоню! Ф р а н ц. Я сам готов оставить замок. 
А л ь б е р. Мужик, подлая тварь! Извините, 
граф, я с ним управлюсь... Вон!... PB 227.11. — 
Сколько-с? — спросил, прищуриваясь, банко-
мет: — извините-с, я не разгляжу. ПД 250.21. 

2. Привести для чего-н. оправдывающие, 
смягчающие обстоятельства; служить чему-н. 
оправданием (10). Нужна ли тебе моя критика? 
Нет! не правда ли? всё равно; критикую: ты соз-
наешься, что характер поэта не правдоподобен; 
сознание похвальное, но надобно бы сию не-
правдоподобность оправдать, извинить в самой 
комедии, а не в предисловии. Пс 231.9. Не могу 
не сознаться, что мнение Вашего сиятельства 
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косательно сочинений, оскорбительных для чес-
ти частного лица, совершенно справедливо. 
Трудно их извинить даже когда они написаны в 
минуту огорчения и слепой досады. Яс 1137.7. 
Если в самодержавном правлении убийство мо-
жет быть извинено государственной необходи-
мостию — то Тиберий прав. Ж2 192.21. || и з -
в и н и т ь кого п е р е д кем: Извините меня 
перед Калайдовичем; Пс 356.6. Надеюсь, что те-
перь получил ты, любезный Павел Воинович, 
нужные бумаги для перезалога; и что получишь 
ломбардные деньги беспрепятственно, в таком 
случае, извинив меня (как можешь) перед 
Фед.<ором> Дан.<иловичем>, отдай ему его ты-
сячу Яс 777.8. 

3. Повел, накл. извините употребляется при 
выражении несогласия с кем-н., при возражении 
кому-н. (2). Мы все пишем стихи, даже и мой 
старый Мильтон. М и л ь т о н (с досадою). 
Старый Мильтон! Извините, милорд: я девятью 
годами моложе вас. Ж2 138.27. В. Критика не 
имеет у нас никакой гласности, вероятно и писа-
тели высшего круга не читают р.<усских> жур-
налов и не знают, хвалют ли их или бранят. — 
А. Извините, Пушкин читает все № Вестника**, 
где его ругают Жх 91.14. 

• извинить: 2. Ж2 155.8 Пс 231.9, 1137.7; из-
винишь: 1. Пс 1029.5; извинйт: 1. А II 193 Ро 
149.7 АД 288.40; извинил: 1. Пс 45.9; извинила: 
1. КД 374.12; извинй: 1. С2 245.8 РПс 52.15 Жх 
170.27, 171.13 Пс 38.5, 45.28, 154.4, 227.2,18, 
265.11, 317.2, 947.32, 1020.2; 2. Пс 572.29, 607.1, 
651.44; извинйте: 1. С3 266.51 Е 65 Гос 42.3 В 
73.12 Г 90.21,23 ПД 250.21 КД 296.30, 372.14 PB 
227.11, 235.1 Жх 135.7 Пс 5.42, 26.1, 284.3, 374.6, 
417.1,2, 801.9, 1150.12, 1163.3; 2. Яс 356.6; 3. Ж, 
91.14 Ж2 138.27; \ извинено: 2.Ж2 155.6, 192.21; 
извинив: 2. Пс 777.8. 

ИЗВИНИТЬСЯ (8). В тот же самый вечер ба-
бушка явилась в Версали, au jeu de la Reine. Гер-
цог Орлеанский метал; бабушка слегка извини-
лась, что не привезла своего долга ПД 229.19. И 
царевна к ним сошла, Честь хозяям отдала, В по-
яс низко поклонилась; Закрасневшись, извинй-
лась, Что-де в гости к ним зашла, Хоть звана и 
не была. МЦ 190. 

• извиниться: Д 192.13; извинился: Д 204.4, 
208.9 Пс 917.15, 918.16; извинилась: МЦ 190 
ПД 229.19; извинитесь: Жх 132.27. 

ИЗВИНЯТЬ (20). 1. Несов. к и з в и н и т ь в 
1 знач. (4). Будучи от природы не злопамятен, я 
искренно простил ему и нашу ссору и рану, 
мною от него полученную. В клевете его видел я 
досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой 
любви, и великодушно извинял своего несчаст-

ного соперника. КД 309.7. || Не ставать кому-н. 
что-н. в вину [кому]. Есть У меня больной дядя, 
которого почти никогда не вижу. Заеду к нему 
— он очень рад; нет — так он извиняет мне: по-
веса мой молод, ему не до меня. Уч 406.28. 
| и з в и н я т ь в ком что: Император Алек-
сандр, вступив на престол, вспомнил о Радищеве 
и, извиняя в нем то, что можно было приписать 
пылкости молодых лет и заблуждениям века, 
увидал в сочинителе Путешествия отвращение 
от многих злоупотреблений и некоторые благо-
намеренные виды. Ж2 34.22. 

2. Несов. к и з в и н и т ь во 2 знач. [чем] 
(16). И з а б е л а . — Увы! себе самой Проти-
вуречила я, милое спасая И ненавистное при-
творно извиняя. А II 83. Она прощалась с ними 
в самых трогательных выражениях, извиняла 
свой проступок неодолимою силою страсти M 
78.15. Об Атагане скажем то же, что и об 
Име<нинах>. Занимательность этой повести не 
извиняет несообразности. Ж2 9.16. || и з в и -
н я т ь кого п е р е д кем: мы думали угодить 
публике, а с тем вместе оказать услугу и нашему 
автору, исключив из его книги места, которые 
могли бы оскорбить образованный вкус фран-
цузского читателя. Странно, когда подумаешь, 
кто, кого и перед <кем> извинял таким образом! 
Ж2 137.13. 

• извинять: 2. Ж\ 213.33; извиняю: 1. Пс 
130.5; 2. РПс 45.23; извиняет: 1. Уч 406.28; 2. 
Ж, 96.23, 227.17, 254.11 Ж2 9.16; извиняем: 2. 
Ж2 79.30; извинял: 1. КД 309.7; 2. Ж2 137.13 Яс 
246.2; извиняла: 2. M 78.15, 84.12 Ж2 319.36; 
Ед.В. извиняемую: 2. Жх 207.36; Т. с.р. изви-
няемым: 2. Ж2 32.38; извинйя: 1. Ж2 34.22; 2. А 
II 83 Ж, 195.12. 

ИЗВИНЯТЬСЯ (23). 1. Просить прощения, 
извинения (17). Тяжело мне быть перед тобою 
виноватым, тяжело и извиняться Пс 412.2. В 
обществе вы локтем задеваете соседа, вы изви-
няетесь: Ж2 95.30. До свидания, Марья Иванов-
на, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не 
скучно в потемках с вашим рыцарем. КД 379.28. 
( и з в и н я т ь с я в чём, з а что: Издатель, 
извиняясь в своей неосмотрительности, покор-
нейше просит особу, подписавшуюся на получе-
ние Современника в гор. Холме, прислать к нему 
свой адрес, который затерялся. Ж2 182.31. Те-
перь я должен перед вами зело извиняться за 
долгое молчание. Яс 356.1. 

2. Оправдываться, приводить доводы, смяг-
чающие вину [чем] (5). Издатель однажды печат-
но извинялся перед публикою тем, что он на 
праздниках гулял. ЕО Прим. 21.2. Минский отве-
чал ей в двух словах, извиняясь скучными 
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необходимыми делами, и обещаясь быть непре-
менно в театре. Гос 41.15. 

3. Страд, к и з в и н я т ь el знач. (1). Не-
достаток смелости менее всего извиняется мо-
лодыми людьми В 67.6. 

• извиняться: 1. АП 19.26 КД 283.36, 361.39 
Пс 356.1, 412.2, 842.5,39; извиняюсь: 1. КД 
379.28 Пс 1086.8; извиняешься: 1. Пс 401.34; 
извиняется: 1. Пс 841.13; 3. В 67.6; извиняе-
тесь: 1. Ж, 132.12 Ж2 95.30; извинялся: 1. ПА 
446.7; 2. ЕО Прим. 21.2 Ж, 193.13, 332 сн. 1.<3> 
Пс 450.13; извинялась: 1. Ж2 316.21; извиня-
ясь: 1.Ж2 182.31, 306.35; 2./ос41.15. 

ИЗВИТЬСЯ (1). Сов. к и з в и в а т ь с я el 
знач. Есть место: влево от селенья, Где жил пи-
томец вдохновенья, Две сосны корнями срос-
лись; Под ними струйки извилйсь Ручья сосед-
ственной долины. • извилйсь: ЕО VI 40.8. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ (2). 1. Отрывок, выдержка из 
чего-н. (1). Прилагаю не менее любопытное из-
влечение из показания бывшего в 1771 году Зи-
мовейской станицы атаманом отставного казака 
Трофима Фомина: ИП 109.11. 

2. Действ, по глаг. и з в л е ч ь в З знач. (1). 
Мальч.<ишек> рад.<остный> народ в извлече-
нии для смысла: ребятишки катаются по 
льду>. Ж] 71.33. 

• Ед.В. извлечение: 1. ИП 109.11; 77. в 
извл.<ечении>: 2. Ж] 71.33. 

ИЗВЛЕЧЬ (8). 1. Вынуть, вытащить (2). Ты 
браней меч извлёк и клятву дал святую От ига 
оградить страну свою родную. С\ 45.21. Он 
грозный меч извлёк, и нет уже Звигнела С\ 7.55. 

2. Выбрать откуда-н., найти где-н. (2). Пока-
зания мои извлечены из официальных, неоспо-
римых документов. ИП 383.23. 

3. Использовав что-н., получить что-н. (4). С 
тех пор изучение сих записок заняло меня ис-
ключительно — ибо увидел я возможность из-
влечь из них повествование стройное, любо-
пытное и поучительное. ИГ 133.20. Александр 
Анф. искусно воспользовался изобретением 
г. Булгарина и извлек из оного бесконечно раз-
нообразные эффекты. Ж\ 207.9. — Что ж из это-
го хотел он извлечь? Какая тут главная идея — 
не помните ли? Мы 422.1. 

• извлечь: 3. ИГ 133.20 Мы 422.1 Ж, 44.22; 
извлёк: 1. С, 7.55, 45.21; 3. Ж} 207.9; { извлече-
но: 2. ИП 115.32; извлечены: 2. ИП 383.23. 

ИЗВОЗЧИК (19). Кучер наёмного экипажа. 
Живо воображаю первое число. Тебя теребят ^а 
долги, Параша, повар, извозчик, аптекарь, M е 

Sichler etc. Пс 841.12. Книги, являющиеся перед 
его судом, должны быть приняты не как извоз-
чик, пришедший за нумером, дающим ему право 

из платы рыскать по городу, — но с уважением 
и снисходительностию. Ж\ 237.8. || Наёмный 
экипаж с кучером. Встает купец, идет разнос-
чик, На биржу тянется извбзчик ЕО I 35.6. Од-
нако скучна Москва, пуста Москва, бедна Моск-
ва. Даже извозчиков мало на ее скучных ули-
цах. Пс 840.10. Переехав на извозчике через две 
улицы и отпустив его через пол-часа, я должен 
был заплатить два рубля серебром. ПА 459.15. 

• Ед.И. извбзчик: ЕО I 35.6 ПА 445.9, 453.37 
Планы 429.10 Ж, 237.8 Пс 841.12, 923.30; Д. из-
возчику: СС 103.34; В. извозчика: Г 92.28, 93.4 
Ж, 132.14, 138.11 Пс 58.39; Г. извозчиком: Жх 
91.8; П. на извозчике: ПА 459.15; Мн.Р. извоз-
чиков: Ж2 199.37 Пс 840.10; Д. извозчикам: Д 
175.14; В. извозчиков: Жх 28.29 цит. 

ИЗВОЛИТЬ (131). 1. Желать, хотеть (с от-
тенком почтительности, вежливости) (5). 
К н я з ь Ш у й с к и й . — Так, государь — 
когда извблишь ты, Я сам явлюсь на площади 
народной, Уговорю, усовещу безумство И злой 
обман бродяги обнаружу. БГ XV 126. Я-те дам 
зайчий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя жи-
вого кожу велю содрать на тулупы? — Как из-
волишь, — отвечал Савельич; — а я человек 
подневольный и за барское добро должен отве-
чать. КД 336.10. „Не изволишь ли покушать?" 
— спросил Савельич, неизменный в своих при-
вычках. АД 329.16. Чекалинский нахмурился, но 
улыбка тотчас возвратилась на его лицо. — Из-
волите получить? — спросил он Германна. ПД 
251.4. 

2. С инф. какого-н. глаг. употребляется в знач. 
личной формы этого глаг. для выражения поч-
тительности, подобострастной вежливости 
(109). А изволите вы писать, что сошлете меня 
свиней пасти, и на то ваша боярская воля. КД 
312.10. И старый барин здесь живал; Со мной, 
бывало, в воскресенье, Здесь под окном, надев 
очки, Играть извблил в дурачки. ЕО VII 18.11. 
Задумается ли он о расстроенных своих делах, 
— тотчас уже пошлая улыбка сопровождает 
пошлое восклицание: верно изволите сочинять. 
О 409.29. В шутл. употр. Получил я, ангел кро-
тости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, 
закусив поводья, лягаться милыми и стройными 
копытцами, подкованными у M Katherine. Пс 
1098.7. II Повел, накл. изволь, извольте упот-
ребляется для выражения категорического при-
казания. „Если вы хотите, чтобы мы были впе-
ред приятелями", сказала она с важностию, „то 
не извольте забываться". БК 114.36. Л а у р а . 
Дон Карлос, перестаньте! Вы не на улице — вы 
у меня — Извбльте выдти вон. КГ II 87. 

3. Повел, накл. изволь, извольте в знач. 



ИЗВОРОТ — 204 — 

«ладно», «хорошо», «пожалуйста» (17). Шваб-
рин переменился в лице. „Это тебе так не прой-
дет" — сказал он, стиснув мне руку. — „Вы мне 
дадите сатисфакцию". — Изволь; когда хочешь! 
АД 301.28. — Расскажи как это случилось? — 
Изволь — И ты 3. С а м о з в а н е ц . — А 
хочешь ли ты знать, кто я таков? Извбль; скажу: 
я бедный черноризец; БГХ III 97. 

• изволишь: 1. БГХV 126 КД 329.16, 336.10; 
2. С2 285.50 КД 281.38, 295.32, 310.13, 311.34, 
335.6,27 Пс 1098.7; изволит: 1. КД 296.25; 2. Д 
176.24 КД 373.10 Пс 1003.14; изволите: 1. ПД 
251.4; 2. ПБ 61.12 В 70.8 Д 193.4,32, 200.12 КД 
301.37, 304.18, 305.25, 312.10 О 409.29 Мы 
421.30 PB 240.3 Ж\ 214.8 Ж2 154.20,24 Пс 537.9, 
737.15, 740.22, 927.7, 960.1 1037.24, 1194.7, 
1272.8; извблил: 2. С, 51.316 ЕО VII 18.11 АП 
24.20,32 Г 94.24 Ж 123.32 АД 291.14, 298.6, 
329.34, 337.34, 344.4, 348.26, 352.6 Пс 152.21, 
310.8, 386.5, 1088.5, 1090.8 Д/б 20.3,22: изволи-
ла: 2. АД 284.15, 371.11; изволили: 2. АД 
295.21,22 Пс 298.14, 346.17, 347.7, 454.13, 690.6, 
734.3, 737.4, 740.17, 822.4, 891.6, 949.10, 976.3, 
1007.11, 1046.6, 1079.3, 1103.3, 1137.4, 1141.5, 
1281.4, 1297.1,7, 1366.3; изволи<ли>: 2. Пс 
1184.5; извбль: 2. АП 17.37 Д 194.21, 213.35 КД 
283.37, 301.16, 310.19 Пс 78.24, 858.12; 3. С2 
269.89, 285.100 А 190 £ 0 III 34.2 БГХ III 97 ЯГ II 
89 БК 111.33, 121.22 КД 301.28, 328.14 KB 413.1 
И ты ЗПс 979.2; извольте: 2. С3 221.64 ГН 168 
КГ II 87 В 66.27, 70.10 БК 114.36 Д 166.19, 
197.40 ПД 229.14, 238.21 ЕН 273.16 АД 339.24 
Ж2 175.18 Пс 152.15, 205.6,7, 502.7, 537.10, 
1063.3, 1220.33; 3. БК 112.8 КД 360.5 PB 224.10, 
239.7. 

ИЗВОРОТ (1). Увёртка, уловка. В наше время 
главный недостаток, отзывающийся во всех поч-
ти ученых произведениях, есть отсутствие труда. 
— Что же из того происходит? Наши так назы-
ваемые ученые принуждены заменять сущест-
венные достоинства изворотами более или ме-
нее удачными: порицанием предшественников, 
новизною взглядов, приноровлением модных по-
нятий к старым давно известным предметам и пр. 

• Мн.Т. изворотами: Ж2 101.8. 
ИЗГАГА (1). Изжога. При отъезде моем дал я 

прощальный пир, — и на другой день с голов-
ной болью и с изгагою отправился в доро-
гу. • Ед.Т. изгагою: РП 417.32. 

ИЗГИБАТЬСЯ (1). Перен. Угодничать [перед 
кем, чем]. У нас писатель, который <краснеет> 
при мысли посвятить свою книгу порядочному 
человеку, который двумя или 3 чинами выше 
его, не стыдится изгибаться перед каким нибудь 
журналистом, ошельмованным в общ.<ем> мне-

нии, но который площадными ругательствами 
может повредить продаже книги или в хвалеб-
ном объявлении заманить покупщиков. • изги-
баться: перен. Жх 228.5. 

ИЗГЛАДИТЬ (2). Заставить исчезнуть из 
памяти, сознанья. Желая изгладить это впечат-
ление, я пошел гулять по базару. ПА 481.28. 
II и з г л а д и т ь и з чего: Люби его, я знаю, 
что будут стараться изгладить меня из его серд-
ца Яс 20.67. 

• изгладить: ПА 481.28 Пс 20.67. 
ИЗГЛАДИТЬСЯ (2). 1. Стереться (1). Всё 

кончилось, — и резвости счастливой В душе мо-
ей изглйдилась печать. Сх 89.20. 

2. Исчезнуть, уничтожиться (в сознании, па-
мяти) [да чего] (1). Я расплатился с хозяином, 
который взял с нас такую умеренную плату, что 
даже Савельич с ним не заспорил и не стал тор-
говаться по своему обыкновению, и вчерашние 
подозрения изгладились совершенно из головы 
его. АД 291.И. 

• изглбдилась: 1. Сх 89.20; изгладились: 
2. АД 291.11. 

изгнание см. изгнанье. 
ИЗГНАННИК (16). Тот, кто находится в изгна-

нии, кто насильственно удалён откуда-н.... Вновь я 
посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнбн-
ником два года незаметных. С3 247.3. О тебе до-
ходят до меня только темные слухи. А ты ни 
строчкой не порадовал изгнанника. Яс 67.5. 
Суровый славянин, я слез не проливал, Но по-
нимаю их; изгн£нник самовольный, И светом, и 
собой, и жизнью недовольный, С душой задум-
чивой я ныне посетил Страну, где грустный век 
ты некогда влачил. С2 148.55. Безумный враг не-
бесной красоты, Повеса злой, изгнйнник безна-
дежный, Ты соблазнил красу Марии нежной Гв 
380. I чей и з г н а н н и к : озлобленная лето-
пись кн.<язя> Курбского отличается от проччих 
летописей, как бурная жизнь Иоанн<ова> 
изгн.<анника> отличалась от смиренной жизни 
безмятежных иноков. Жх 68.10. || и з г н а н -
н и к в с е л е н н о й (о Наполеоне): Исчез 
властитель осужденный, Могучий баловень по-
бед, И для изгн£нника вселенной Уже потомст-
во настает. С2 146.7. 

• Ед.И. изгнанник: С2 129.8, 146.106, 148.55 
Гв 380 Ц 121; Р. изгнанника: С2 146.7 Ж2 85.1 
Пс 67.5; изгн.<анника>: Жх 68.10; Д. изгнйнни-
ку: БГХХI 61; В. изгнанника: Ж2 48.37; Т. из-
гнбнником: С3 247.3, 269.59 Ж2 33.26; Мн.Р. 
изгнанников: С2 265.39; В. изгнанников: С3 
32а.6. 

ИЗГНАНЬЕ (изгнание) (39). 1. Действие по 
глаг. и з г н а т ь в 1 знач., и з г о н я т ь (7). 
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Пожар двенадцатого года, уничтожив первопре-
стольную столицу, истребил и его желтую бут-
ку. Но тотчас, по изгнании врага, на ее месте 
явилась новая Г 91.14. В а д и м . Безумные! 
Давно ль они в глазах моих Встречали торжест-
вом властителей чужих И вольные главы под иго 
преклоняли? Изгнйнью моему давно ль руко-
плескали?.. Теперь зовут меня — #"18. 

2. Состояние изгнанного, вынужденное пре-
бывание где-н. в качестве изгнанного (32). Не 
изменись, мой нежный друг, А я одно мое 
желанье С тобой делить любовь, досуг И добро-
вольное изгнйнье! Ц 176. Поэта дом опальный, 
О Пущин мой, ты первый посетил; Ты усладил 
изгнанья день печальный С2 279.71. Друзья, 
друзья, пора променять мне почести изгнания 
на радость свидания. Пс 65.30. В назв. Д е с я -
т и л е т н е е и з г н а н и е : Изо всех сочи-
нений г-жи Сталь книга Десятилетнее 
изгнание должна была преимущественно обра-
тить на себя внимание русских. Ж\ 27.2. || Ме-
стопребывание изгнанного. Изгнание твое пле-
няло в тайне очи, Привыкшие к снегам угрюмой 
полуночи. Здесь долго светится небесная лазурь; 
Здесь кратко царствует жестокость зимних бурь. 
С2 148.63. — Так вот детей земных изгнанье? 
Какой порядок и молчанье! Какой огромный 
сводов ряд, Но где же грешников варят? С2 
253.<Ш>9. Военные, повинуясь долгу, живут в 
Грузии, потому что так им велено. Молодые ти-
тулярные советники приезжают сюда за чином 
ассесорским, толико вожделенным. Те и другие 
смотрят на Грузию как на изгнание. ПА 459.2. 

• Ед.И. изгнанье: 2. С2 253.<Ш>9 С3 162.22; 
изгнание: 1. Ж2 80.27; 2. С2 148.63; в назв. Жх 
27.2; Р. изгнанья: 2. С2 146.99, 218.41, 279.71, 
284.5 С3 183.11 П II 490; изгнания: 1. Ж2 84.36; 
2. Ж2 50.35, 58.30 Пс 65.30; Д. изгнйнью: 1. ВТ 
18; В. изгнанье: 2. /( 176,183; изгнание: 2. С3 
55.3 ПА 459.2; Т. изгнйньем: 1. С3 134.17; 2. С2 
98.9; изгнанием: 1. Ж2 83.39; 2. Ж2 58.20; Я. в 
изгнаньи: 2. С2 174.10, 179.13, 218.21, 263.2 С3 
52.13 БГ1Х 83, XIV 16; в изгнанье: 2. П III 260; 
в изгнании: 2. С2 128.10 БФ 550 Ж2 194.15; о 
изгнании: 2. Ж2 323.40 Пс 25.10; по изгнании: 
1.Г91.14 ИГ 128.6. 

ИЗГНАТЬ (20). 1. Насильственно удалить 
откуда-н., заставить уйти, покинуть что-н. 
(19). Ты знаешь: бог, утехи прерывая, Чету мою 
лишил навеки рая. Он их изгнйл из милой сто-
роны Гв 294. Они в толпе четою странной Стоят, 
не видя ничего. И горе им: он сын изгнанный, 
Она любовница его... Т221. Ни тучной праздно-
сти ленивые морщины, Ни поступь тяжкая, ни 
ранние седины, Ни пламя бледное нахмуренных 

очей Не обличали в нем изгнйнного героя, Му-
чением покоя В морях казненного по манию ца-
рей. С2 209.46. Вольтер, изгнанный из Парижа, 
принужденный бежать из Берлина, искал убе-
жища на берегу Женевского озера. Ж2 75.28. Пе-
рен. В отсутствие Арно трагедия его Германик 
игралась в Париже и была принята с успехом в 
первый день, а на другой изгнана из театра Ж2 
51.2. II Принадлежащий изгнаннику. Тебе я по-
святил изгнйнной лиры пенье И вдохновенный 
свой досуг. КП Поев. 3. Умру вдали брегов же-
ланных; Мне будет гробом эта степь; Здесь на 
костях моих изгнйнных Заржавит тягостная 
цепь... КП II 149. 

2. Упразднить, устранить, исключить (1). 
Бест.<ужев> пишет мне много об Онегине — 
скажи ему, что он не прав: ужели хочет он из-
гнать всё легкое и веселое из области поэзии? 
Пс 128.6. 

• изгнать: 2. Пс 128.6; изгнйл: 1. Гв 294 Жх 
188.7; изгнало: 1. Ж2 58.26; Ед.И. изгнанный: 
1. С2 117.2 Я Прим. 15.2 Т 221 Ж2 75.28; Р. из-
гнанного: 1. С2 148.31, 209.46 Ж2 59.3; изгнан-
ной: 1. КП Поев. 3 Пс 44.18; Д. м.р. изгнанно-
му: 1. Ж2 51.3; В. изгнанную: 1. С3 54.6; Мн.В. 
йзгнанных: 1. С2 148.2; Я. изгнанных: 1. КП II 
149; { изгнан: \.Ж2 50.29; изгнана: 1. перен. Ж2 
51.2; изгнаны: 1. перен. С2 326.4. 

ИЗГОЛОВЬЕ (4). Место на постели, куда 
ложатся головой. Александрия заснула; ее сто-
гны утихли, дома померкли. Дальный Фарос го-
рит уединенно в ее широкой пристани, как лам-
пада в изголовьи спящей красавицы. Мы 422.7. 
В это время показалось, что кто-то стоял у ее из-
головья. АП 31.19. II Возвышение (подушка и 
т. п.), на которое кладут голову при лежании. 
Не ты ли, милое виденье, В прозрачной темноте 
мелькнул, Приникнул тихо к изголовью? Не ты 
ль, с отрадой и любовью, Слова надежды мне 
шепнул? ЕО III т.55. Я выбрал для начлега мши-
стое место. Пень служил мне изголовьем. Ж2 
129.15. 

• Ед.Р. изголовья: ЛЯ 31.19; Д. изголовью: 
ЕО III т.55; Т. изголовьем: Ж2 129.15; Я. в из-
головьи: Мы 422.7. 

ИЗГОТОВИТЬ (3). Приготовить, состря-
пать (какую-н. пищу). „Не изволишь ли поку-
шать?"— спросил Савельич, неизменный в сво-
их привычках. — „Дома ничего нет; пойду, по-
шарю, да что-нибудь тебе изготовлю". КД 
329.18. Оттуда поехал я в Уральск — тамошний 
атаман и казаки приняли меня славно, дали мне 
два обеда — и накормили меня свежей икрой, 
при мне изготовленной. Пс 849.14. 

• изготовлю: КД 329.18; Ед.Т. изготов-
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ленной: Пс 849.14; MtuP. изготовленных: В 
65.23. 

ИЗДАВАТЬ (42). 1. Выпускать в свет в напе-
чатанном виде (38). Я издаю Повести Белкина 
вторым тиснением, присовокупя к ним Пиковую 
Даму и несколько других уже напечатанных пи-
эс. Пс 911.5. печатать чужие произведения, с со-
гласия или по просьбе автора, до сих пор никому 
не воспрещалось. Это называется издавать; 
слово ясно; по крайней мере до сих пор другое 
не придумано. Ж2 26.8. | и з д а в а т ь в 
с в е т : И ежемесячный вздыхатель, Что в свет 
бесстыдно издаёт Кокетки старой кабинет, Без-
грамотный школяр-писатель, Был строгой тенью 
посещен; Сх 51.187. 

2. Испускать, производить (о каком-н. звуке) 
(4). Ты небо недавно кругом облегала, И молния 
грозно тебя обвивала; И ты издавала таинствен-
ный гром И алчную землю поила дождем. С3 
236.7. И ветхие кости ослицы встают, И телом 
оделись, и рев издают; ПК IX 32. 

• издавать: 1. Ж, 134.7, 149.18 Ж2 26.8, 
182.23 Пс 46.2, 145.3, 347.10, 439.2, 628.27; из-
даю: 1. Пс 694.18, 911.5, 1165.4; издаёт: 1. С, 
51.187 Жх 194.17 Ж2 96.35, 167.4, 322.12 Пс 
139.40, 557.4, 610.23, 864.5; 2. С3 134.4, 189.14; 
издаете: 1. Жх 135.20; издают: 1. Ж, 53.19; 2. 
ПК IX 32; издавал: 1. Ж, 175.4 Пс 292.22; изда-
вала: 2. С3 236.7; издавай: 1. Пс 249.15; Ед.И. 
издаваемый: 1. ЕО Прим. 21.1; издаваемая: 1. 
Д/б 10.22; Р. издаваемого: 1. Жх 211.19 Пс 
1141.11; издаваемой: 1. Ж2 184.5; В. издавае-
мую: 1. Ж2 184.3; Т. м.р. издаваемым: 1. Жх 
85.32; П. издаваемом: 1. Жх 123.22 Ж2 95.13; 
издаваемой: 1. Ж\ 204.16; Мн.И. издаваемые: 
1 .Ж, 194.8;Я. издаваемых: 1 .Ж, 208.24. 

ИЗДАВАТЬСЯ (8). Гадательные книги изда-
ются у нас под фирмою Мартына Задеки ЕО 
Прим. 33.1. Надобно, чтоб наш журнал издавал-
ся и на следующий год. Пс 381.7. 

• издаваться: Жх 93 сн. 1.1 Ж2 183.28 Пс 
777.21; издается: Жх 117.5; издаются: ЕО Прим. 
33.1 Ж] 156.26; издавался: Ж, 93 сн. 1.2 Пс 
381.7. 

ИЗДАВНА (9). Издавна умысел ужасный 
Взлелеял тайно злой старик В душе своей. П I 
242. Сперва дело шло о побеге в Турцию: мысль 
издавна общая всем недовольным казакам. ИП 
14.14. 

• издавна: С, 4.72, 66.1 С2 172.7 РЛ III 51 Я I 
242 ЕО VII 22.2, X 12.4 ИГ 135.29 ИП 14.14. 

ИЗДАЛЕКА (из далека) (6). Издали. Пред 
ним толпились привиденья, Грозя перстом изда-
лека. БР 120. Так зайчик в озиме трепещет, 
Увидя вдруг издалека В кусты припадшего 

стрелка. ЕО III 40.13. усталая рука Лежала, том-
ная, на лире непослушной, Я всё еще горел — и 
в грусти равнодушной На игры младости взирал 
из далекй. Сх 79.31. || Из отдалённой местно-
сти. В тени порфирный бань и мраморных па-
лат, Вельможи римские встречали свой закат. И 
к ним издалека то воин, то оратор, То консул 
молодой, то сумрачный диктатор Являлись день-
-другой роскошно отдохнуть, Вздохнуть о при-
стани и вновь пуститься в путь. С3 154.103. 
II Задолго до того. Евгений, тяжбы ненавидя, 
Довольный жребием своим, Наследство предос-
тавил им, Большой потери в том не видя, Иль 
предузнав издалека Кончину дяди старика. ЕО I 
51.13. 

• издалека: С3 154.103 БР 120 ГН 335 ЕО I 
51.13, III40.13; издалека: С, 79.31. 

ИЗДАЛЕЧА (2). Из отдалённой местности, 
из дальних краев. Родне прибывшей издалёча 
Повсюду ласковая встреча ЕО VII 44.5. Рано ут-
ром гость желанный, День и ночь так долго 
жданный, Издалёча наконец Воротился царь-
-отец. МЦ 19. 

• издалёча: ЕО VII 44.5 МЦ 19. 
ИЗДАЛИ (из дали) (57). На дворе живой со-

баки нет. Вот, правда, мужичок, за ним две бабы 
вслед. Без шапки он; несет подмышкой гроб ре-
бенка И кличет издали ленивого попенка С3 
168.18. Подъезжая к оврагу, услышал я издали 
шум, крики и голос моего Савельича. КД 346.22. 
Глядит, кивает головою, Целует йз дали шутя, 
Играет, плещется волною, Хохочет, плачет, как 
дитя С2 61.42. Йздали внемля ему, приближа-
лись и думали: „Кто же Сей белоглавый старик, 
одинокой, слепой — уж не бог ли? — " С2 187.8. 

• йздали: Сх 35.43, 79.6 С2 28.72, 148.84, 
187.8, 295.25 С3 126.32, 168.18, 196.24,41, 227.17 
БР 179 Ц 504 ЕО III Д.10 ЦС 286,444,644,852 БГ 
V 86 КГ III 36 ПЧ 63 Р178 В 69.33 СС 106.22 ИГ 
130.33 Д 180.13, 189.16, 205.17, 206.5, 212.22 КД 
337.12, 342.11, 345.15, сн. 1.4, 346.22, 383.26 РЖ 
387.2 МШ 395.9 В 179* 418.12 ПсД 437.13 ПА 
451.3, 459.33, 460.23, 470.7 ИП 18.18, 31.24, 
65.25 ЗМ 322.24 Жх 20.4, 240.28, 246.19 Ж2 
167.23 Пс 16.20, 38.15, 234.20, 1082.6; йз дали: 
С2 61.42. 

ИЗДАНИЕ (106). 1. Действие по глаг. и з -
д а т ь , и з д а в а т ь el знач. (48). Если автор 
Записок согласится поручить их мне, то с охо-
тою берусь хлопотать об их издании. Пс 1072.6. 
Взявшись хлопотать об издании Повестей 
И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы 
желали к оным присовокупить хотя краткое 
жизнеописание покойного автора ПБ 59.2. Князь 
П. А. Вяземский, предприняв из дружбы ко мне 
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издание Бахчисарайского фонтана, присоединил 
к оному Разговор между Издателем и Антиро-
мантиком Ж\ 20.13. 

2. То, что издано или издаётся (58). Не стран-
но ли в ученых изданиях встречать важные рас-
суждения об отвратительной безнравственности 
такого-то выражения и ссылки на паркетных 
дам? Ж\ 98.7. Годовое издание составит четыре 
тома. Ж2 182.26. Спрашивали члены: За чем Ас-
модей не является ни в одном периодическом 
издании? Пс 654.16. || О внешней форме, типе 
изданного или издаваемого. Что сказать вам об 
издании? Печатайте [не] каждую пиэсу на осо-
бенном листочке, исправно, чисто, как послед, 
изд. Жук.<овского> — Пс 147.31. Душа моя, 
спасибо за Стих.<отворения> Ал.<ександра> 
П.<ушкина>, издание очень мило; кое-где 
ошибки, это в фальшь не ставится. Пс 238.2. 
II Совокупность изданных за один раз экземпля-
ров книги. Два издания разошлись менее чем в 
один год; третье готовится. Ж\ 109.7. напиши 
мне, как Фонтан расходится — или запишусь в 
гр.<афы> Хвостовы и сам раскуплю половину 
издания. Пс 80.15. 

• ЕдЖ издание: 1. Пс 37.23, 137.17, 190.13, 
345.49; 2. Жх 131.30 Ж2 182.26 Пс 63.26, 89.50, 
139.4, 238.2 Д/б 20.11; изд.: 2. Ж2 151.25,33; Р. 
издания: 1. ИП 379.17 Ж, 194.16 Ж2 97.13 Пс 
31.10, 40.7, 74.17, 119.12, 292.31, 652.11, 1104.3, 
1220.33; 2. Ж, 103.5, 109.7, 154.28 Пс 73.15, 
80.15, 338.5, 542.17, 700.5, 967.12, 1086.9 Д/б 
20.13; Д. изданию: 1. Ж2 33.24 Пс 52.5, 119.9, 
628.28,657.2, 1169.10; 2. Ж, 154.20 Ж2 182.26 Пс 
139.4, 147.11; В. издание: 1. Ж, 20.13, 103.24, 
110 сн. 2.3 Ж2 156.28 Пс 57.6,11, 60.2, 251.8, 
700.2, 904.6, 1116.14, 1210.3; 2. ЕО Прим. 11.1 
Ж\ 154.18,22 Ж2 43.14,18, 182.19, 183.30 Пс 57.3, 
78.4, 87.40, 89.40, 777.11; изд.<ание>: Пс 560.3; 
Изд.<ание>: 2. Пс 145.11; изд.: 2. Пс 147.32, 
251.8; Т. изданием: 1. Ж, 200.12, 212.15 Пс 
129.21; 2. Ж2 98.5 Пс 251.6; Я. в издании: 1. Ж2 
42.11 Пс 345.21, 690.8, 1354.4; 2. ЕО Прим. 17.1, 
40.1 Жх 20.7, 93 сн. 1.5, 144.30 Пс 610.22, 619.29, 
650.7, 654.16; в изд.<ании>: 2. Пс 473.22; об из-
дании: 1. ПБ 59.2 Ж2 321.39 Пс 40.52, 777.29, 
1072.6; 2. Пс 147.31; по издании: 1. Жх D 281.28; 
при издании: 1. ИП 379.7 Пс 657.4; Мн.И. из-
дания: 2. Ж2 94.27 Д/б 10.17; Р. изданий: 2. С2 
212.6', Д. изданиям: 2. Пс 28.27; Я. в изданиях: 
2. Ж, 98.7. 

ИЗДАТЕЛЬ (116). Лицо, занимающееся из-
дательской деятельностью, издающее книги, 
журналы и т. п. Мы слишком ленивы, чтоб пе-
реводить, выписывать, объявлять etc. etc. Это 
черная работа журнала; вот за чем и издатель 

существует; но он должен 1) знать грамматику 
русскую 2) писать со смыслом: т. е. согласовать 
существ, с прилаг. и связывать их глаголом. Пс 
292.26. Ныне Н. А. Дурова сама разрешает свою 
тайну. Удостоенные ее доверенности, мы будем 
издателями ее любопытных записок. Ж2 64.22. 
Теперь издай [меня], приятель, [Плоды] пустых 
моих трудов, Но ради Феба, мой Плетнев, Когда 
ж ты будешь свой издйтель? С2 223.9. \\ Автор, 
выпускающий в свет свои произведения. Сейчас 
прочел Вечера близь Диканьки. Мне сказы-
вали, что когда издатель вошел в типографию 
где печатались Вечера, то наборщики начали 
прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор 
объяснил их веселость, признавшись ему, что 
наборщики помирали со смеху, набирая его кни-
гу. Ж! 216.7. 

• Ед.И. издатель: С, 51.80,81 С2 223.9 ЗС 
Предисл. 4 ЕО I 56.6, Прим. 21.2 КД 374.32 ПА 
457.25 Ж, 18.25, 79.33,41, 80.14, 89.12,15, 110 сн. 
2.2, 117.7,17, 123.30, 211.28, 216.7, 220.4 Ж2 
25.12, 26.5, 78.28, 92.19, 97.23, 101.19, 102.43, 
110.4, 179.8, 182.31, 183.35, 184.7,21 Пс 89.52, 
119.19, 120.4, 292.26, 345.13,55, 1058.7; изд.<а-
тель>: Ж, 166.22 Ж2 64.30, 98 сн. 1.8, 183.11,26, 
185.4, сн. 2.1; Изд.: Жх2\ \ сн. 1.1 ; Р. издателя: 
ПБ 59 загл. Ж, 77.7, 82.12, 89.10, 110 сн. 1.1, 
123.26 Ж2 101.24, 102.35, 184.25,33, 209.36 Пс 
87.20, 119.14, 152.14, 345.52; изд.<ателя>: Пс 
171.34, 362.25; Изд.<ателя>: Пс 362.26; Изд.: Ро 
154.40; Д. издателю: Жх 20 загл. Ж2 94 загл., 
184.18 Пс 75.2, 339.7, 1051.16; изд.<ателю>: Жх 
174.4 Пс 139.35, 195.22; В. издателя: Ж, 80.24, 
152.15, 172.4, 264.37 Ж2 24.42; Т. издателем: Ж, 
274.8 Ж2 79.33 Пс 811.11; Издателем: Ж, 
20.14,22,27; изд.<ателем>: Ж, 67.30; Мн.И. из-
датели: Ж, 62.31, 154.14, 172.36, 212.7, 214.6 Ж2 
136.9, 147.6, 151.10,25 Пс 115.3, 152.16, 444.12; 
Р. издателей: Ж, 172.37, 210.3, 213.36 Ж2 323.34 
Пс 41.10, 298.23, 557.10, 720.13 Д/б 10.35; Д. 
изд.<ателям>: Пс 444.1; Г. издателями: ИП 
381.12 Ж2 64.22 Пс 181.6 Д/б 10.39; Я. в издате-
лях: Ж, 206.15. 

ИЗДАТЬ (79). Напечатав, выпустить в свет. 
Песнь о полку Игореве найдена была в библиоте-
ке графа А. Ив. М.<усина>-Пушкина и издана в 
1800 году. Ж2 147.4. Издать книгу нельзя в одну 
неделю; на то требуется по крайней мере месяца 
два. Пс 1220.14. Ты йздал дядю моего: Творец 
опасного соседа Достоин очень <был> того, Хо-
тя покойная Беседа И не заметила его. — Теперь 
изд£й [меня], приятель, [Плоды] пустых моих 
трудов С2 223.1,6. В шутл. употр. — А ты хо-
рош! пишешь мне: переписывай да нанимай 
писцов Опоческих, да издавай Онегина. Мне не 
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до Онегина. Чорт возьми Онегина! я сам себя 
хочу издать или выдать в свет. Батюшки, помо-
гите. Пс 249.16. | и з д а т ь в о д н у 
к н и г у : Книгопродавец Смирдин хочет издать 
в одну книгу мои уже напечатанные стихи; Пс 
1014.11. II Составив, обнародовать. Если, гово-
рит он, способность говорить была бы новейшим 
изобретением, то нет сомнения, что правитель-
ства не замедлили б установить цензуру и на 
язык; издали бы известные правила, и два чело-
века, чтоб поговорить между собою о погоде, 
должны были бы получить предварительное на 
то позволение. Ж\ 264.4. 

• издать: СС 98.1 КД 374.30 ИП 110.27, 
113.13 Ж\ 135.17 Ж2 26.17 Пс 119.3, 230.3, 
249.16, 345.11, 376.14, 585.26, 690.4, 703.3, 816.7, 
1014.11, 1116.9, 1220.14; йздал: С2 223.1 ЗМ 
295.22 Жх 217.13, 219.27, D 281.2 Ж2 14.20, 
27.15, 48.29, 49.33, 99.26, 153.16 Пс 19.22; изда-
ла: Ж2 41.23, 43.3,11; издали: Ж, 264.4; издйй: 
С2 223.6 Ж\ 133.35; издайте: Пс 31.12; Ед.И. из-
давший: Жх 209.27 Ж2 156.29 Пс 557.16; Ед.И. 
изданный: Ж\ 103.2 Ж2 143.32; изданная: ИП 
110.5 Ж2 78.27; изд.<анное>: Ж2 12.3; Р. неиз-
данного: ИП 115.32; неизданной: ИП 95.47; Д. 
изданной: Ж2 184.32; В. изданную: С2 298 загл. 
МЧ 405.9 Жх 55.31, 224.19, 245.1; изданное: Ж, 
273.30; Т. изданною: Ж\ 101.12; неизданным: 
Ж2 18.29; П. изданном: Ж, 157.21; изданной: 
Ж, 54.16, 221.20 Ж2 26.6; неизданном: Ж2 185.8; 
Мн.Р. изданных: Ж2 98.6; неизданных: ИП 
148.33; В. изданные: Ж2 75.22 Пс 944.5; неиз-
данные: ИП 110.19; 77. изданных: Ж2 137.8; 
\ издан: ИП 116.33 Ж2 D 345.11; издана: ЕО 
Пут. Вв. 1 Ж2 75.4, 147.4, D 345.26; изданы: Ж, 
236.18 Ж2 34.39, 105.12, D 345.13; издав: Ж2 
24.39, 136.3. 

ИЗДЕВАТЬСЯ (8). — Встань, Маша, стыдно! 
закричал я в бешенстве; а вы, сударь, перестане-
те ли издеваться над бедной женщиной? В 
14.21. Простительно выходцу не любить ни рус-
ских, <ни> России, ни истории ее, ни славы ее. 
Но не похвально ему за русскую ласку марать 
грязью священные страницы наших летописей, 
поносить лучших сограждан и, не довольствуясь 
современниками, издеваться над гробами пра-
отцев. Ж] 153.14. я не умолкну, доколе не при-
нужу к совершенному безмолвию ожесточенных 
гонителей моего друга и непочтительного Сына 
Отечества, издевающегося над нашей древнею 
Москвою. Ж! 213.15. 

• издеваться: В 74.27 Ж, 153.14, 173.16; из-
девается: Ж] 175.14; издевались: Пс 651.7; 
Ед.В. издевающегося: Ж} 213.15; издеваясь: 
АД 301.2 Ж! 125.9. 

ИЗДЕЛЬЕ (изделие) (3). В кухне и гостиной 
поместились изделия хозяина: гробы всех цве-
тов и всякого размера Г 89.19. Перен. Прими ж 
сей череп, Дельвиг, он Принадлежит тебе по 
праву. Обделай ты его, барон, В благопристой-
ную оправу. Издёлье гроба преврати В увесели-
тельную чашу С3 42.130. 

• Ед.В. издёлье: ЕО VII 34.12; перен. С3 
42.130; Мн.И. изделия: Г 89.19. 

ИЗДЕРЖАТЬ (2). Покойный дедушка, сколь-
ко я помню, был род бабушкина дворецкого. Он 
ее боялся, как огня; однако, услышав о таком 
ужасном проигрыше, он вышел из себя, принес 
счеты, доказал ей, что в полгода они издержали 
полмиллиона ПД 228.21. Мне стало жаль моей 
напрасной поездки и семи рублей, издержанных 
даром. СС 105.29. 

• издержали: ПД 228.21; Мн.Р. издержан-
ных: СС 105.29. 

ИЗДЕРЖИВАТЬ (1). Мне совестно быть не 
окуратным, но я совершенно расстроился: же-
нясь, я думал издерживать в трое против преж-
него, вышло в десятеро. • издерживать: Пс 
687.9. 

ИЗДЕРЖКА (3). Затрата, расход на что-н. 
[только мн. ч.]. Я передал Ермолову слова гр. 
Толстова, что Паскевич так хорошо действовал в 
персидскую кампанию, что умному человеку ос-
талось бы только действовать похуже, чтоб от-
личиться от него. Ермолов засмеялся, но не со-
гласился. „Можно было бы сберечь людей и из-
держки", сказал он. ПА 445.33. Английские га-
зеты, считающие у себя до 15000 подписчиков, 
окупают издержки издания только печатанием 
объявлений. Ж2 97.13. 

• М§иИ. издержки: Пс 976.12; В. издержки: 
ПА 445.33 Ж2 97.13. 

ИЗДЕТСТВА (2). С детства, с детских лет. 
Он Фебом был воспитан, Издётства стал пиит; 
С1 27.99. II с и з д ё т с т в а : В пещерах Гели-
кона Я некогда рожден; Во имя Аполлона Ти-
буллом окрещен, И светлой Иппокреной С из-
дётства напоенный, Под кровом вешних роз, 
Поэтом я возрос. Ci 31.6. 

• издётства: С, 27.99, 31.6. 
ИЗДОХНУТЬ (5). Умереть (о животном). 

С а м о з в а н е ц (идет к своему коню). Мой 
бедный конь!.... что делать? снять узду Да от-
стегнуть подпругу. Пусть на воле Издохнет он. 
БГ XIX 11. Пес на яблоко стремглав С лаем ки-
нулся, озлился, Проглотил его, свалился И из-
дох. МЦ 383. II То же, бранно о человеке. Я по-
щажу твою обитель, Темницу дочери моей; Ты 
не истлеешь средь пожара, Ты не издбхнешь от 
удара Казачей сабли. ПI 251. 
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0 В соч. (1). ч т о б кому и з д о х н у т ь : 
Х о з я й к а . — Только слава, что дозором хо-
дят, а подавай им и вина и хлеба, и неведомо чего 
— ч т о б им издохнуть, окаянным! ЯГ VIII 60. 

• издохнуть: В соч. БГ УШ 60; издбхнешь: П 
I 251; издбхнет: БГ XIX И; издбх: С3 27.2 МЦ 
383. 

ИЗДРАННЫЙ (1). Изодранный, рваный, ды-
рявый. Но счастья нет и между вами, Природы 
бедные сыны!... И под издрйнными шатрами 
Живут мучительные сны. • MtuT. издрйнными: 
Ц 564. 

ИЗДРЕВЛЕ (7). Исстари, с давних пор. Из-
дрёвле сладостный союз Поэтов меж собой свя-
зует: Они жрецы единых муз; Единый пламень 
их волнует; С2 218.1. Село Горюхино издревле 
принадлежало знаменитому роду Белкиных. ИГ 
138 3 

• издрёвле: С2 218.1, 221.1, D 367.2 ИГ 135.4, 
136.22, 138.3 Ж213.22. 

ИЗДЫХАНИЕ (издыханье) (3). Действие по 
глаг. и з д ы х а т ь . О т е ц . Ты долга [крови] 
не забыл!... Врага ты навзничь опрокинул, Не 
правда ли? ты шашку вынул, Ты в горло сталь 
ему воткнул И трижды тихо повернул, Упился 
ты его стенаньем, Его змеиным издыхйньем... Т 
178. 

0 В соч. (2). а) д о п о с л е д н е г о и з -
д ы х а н и я (до смерти): — Долг наш защи-
щать крепость д о п о с л е д н е г о нашего 
издыхания; КД 319.25; б) п р и п о с л е д -
н е м и з д ы х а н и и (при смерти): Перен. 
Кажется что судьбою определены мне только 
два рода писем — обещательные и извинитель-
ные; первые в начале годовой переписки, а по-
следние п р и п о с л е д н е м ее издыха-
нии. Пс 4.27. 

• Ед.Р. издыхания: В соч. а) КД 319.25; Т. 
издыханьем: Т 178; П. при издыхании: В соч. 
б) перен. Пс 4.27. 

ИЗДЫХАТЬ (4). Испускать дух, умирать. Он 
(Байрон) создал себя вторично, то под чалмою 
ренегата, то в плаще корсара, то гяуром, изды-
хающим под схимиею Жх 51.17. С а м о з в а -
нец. Послушай, может быть От раны он лишь 
только заморился И отдохнет. П у ш к и н . Ку-
да! он издыхйет. С а м о з в а н е ц (идет к 
своему коню). БГ XIX 8. Перен. Образующееся 
просвещение было спасено растерзанной и из-
дыхающей Россией... Ж) 268.13. 

• издыхает: БГ XIX 8; Ед.И. издыхающий: 
БГ XIX рем.; Т. издыхающим: Жх 51.17; изды-
хающей: перен. Ж] 268.13. 

ИЗЖАРИТЬ (3). Приготовить для еды по-
средством жарения. Пошли за убитым медве-

дем; и как это был еще первый, то, по обычаю 
индийцев, его изжарили цельного и все охотни-
ки приглашены были съесть его вместе с нами. 
Ж2 112.34. Перен. Сжечь. Сдаетесь ли? кричал 
Швабрин. Видите? через пять минут вас изжа-
рят. — Не сдадимся, злодей! отвечал ему ба-
тюшка твердым голосом. КД 380.32. 

• изжарят: С, 19.237; перен. КД 380.32; из-
жарили: Ж2 112.34. 

ИЗ-ЗА (из за, изо) (83). 1. С противополож-
ной стороны чего-н. Но чай несут: девицы чинно 
Едва за блюдички взялись, Вдруг из-за двери в 
зале длинной Фагот и флейта раздались. ЕО У 
37.3. Обед роскошный перед ней; Прибор из яр-
кого кристалла; И в тишине из-за ветвей Незри-
ма арфа заиграла. РЛ II 363. Рифм в русском 
языке слишком мало. Одна вызывает другую. 
Пламень неминуемо тащит за собою камень. Из-
-за чувства выглядывает непременно искусство. 
Жх 263.6. I и з-з а м о р я; и з-з а г р а н и -
ц ы: Каково-то будет ей от мужа, Как воротится 
он из-за моря! ЗС 4.40. Этот китайский анекдот 
так насмешил публику и так понравился журна-
листам, что с тех пор, коль скоро газетчик про-
гневался на кого-нибудь, тотчас в листках его 
является известие из за границы (и большею 
частию из за китайской) Ж\ 168.10 bis. || Упот-
ребляется при обозначении движения от како-
го-н. предмета (около, у которого помещался 
кто-н., занимаясь чем-н.). Лизанька встала из-за 
пяльцев и стала убирать свою работу. ПД 232.33. 
За спор то с тем он, то с другим С большим бес-
честьем выводим Бывал из-за трапезы царской Е 
54. | в с т а т ь , в ы й т и и з о с т о л а : 
Встали изо стола уже поздно вечером. В 68.7. 
Онегин, взорами сверкая, Изо стола гремя вста-
ет; ЕО V 18.13. Ну вот вышли мы изо стола... а 
сидели мы часа три и обед был славный; БК 
112.17. 

2. По причине, вследствие чего-н.; по вине ко-
го-н. Мой милый, я заходил к тебе, но ты спал: 
стоило ли будить тебя из-за такой безделицы. Пс 
D 1.2. — Он (видите-с) просил меня, — отвечал, 
смеясь, полицейский, — чтоб я позаботился о 
его жене и ребенке, которые живут недалече от 
Килии в болгарской деревне — он боится, чтоб и 
они из-за него не пострадали. К 258.37. 

• из-за: С] 22.74, 91.34 С2 269.116 С3 75.57, 
154.59, 191.5, 266.40 ЗС 1.81, 4.40, 11.35 РЛ II 
363 ГН 169 Т 49 ДК 194 Е 54 MB II 70 ЕО У 37.3 
АП 22.33, 29.23, 30.6 M 83.10 СС 98.35, 101.4 БК 
114.13 Д 207.20, 211.18, 214.34, 215.34, 222.19 
ПД 232.14,27,33, 237.21, 238.9, 250.15 К 257.1, 
258.37, 260.7 КД 289.25, 303.37, 322.32, 327.20, 
357.6,29, 378.5 ИП 13.26, 35.17, 37.19, 53.26 ЗМ 
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310.21 Ж] 168.10, 224.18, 244.40, 263.6 Ж2 
109.23, 119.35, 164.14 Пс 1102.21, D 1.2; из-з* 
(моря): С2 279.45; из<-за>: Ж, 75.9; из за: Ж, 
168.10 bis; изо: ЕО V 18.13 РII 38 рем. АП 29.19 
В 68.7 Г 92.7 ЯК* 112.17,19, 120.30 Ро 151.25 Д 
164.9, 197.36 ОД 283.15, 284.1, 298.31, 320.23, 
331.26 Я 401.11 ПА 459.26 ЗА/314.6 Ж, 190.16. 

ИЗЛАГАТЬ (излогать) (4). вкратце излагаю 
здесь историю моей опалы. Пс 250.1. Однажды 
начал он при мне излагать свои любимые пара-
доксы. Ж2 306.30. Кречетников стал излогать 
причины, не дозволившие ему исполнить высо-
чайшие повеления. Ж2 165.8. 

• излагать: Ж2 306.30; излогать: Ж2 165.8; 
излагаю: Пс 250.1; излагает: Ж2 35.3. 

ИЗЛЕНИТЬ (1). Сделать ленивым. Переводы 
избаловали его, изленили; он не хочет сам сози-
дать • изленили: Пс 179.9. 

ИЗЛЕНИТЬСЯ (2). Погодин мне писал, а я 
виноват весь изленился, не отвечал еще Пс 
354.8. 

• изленился: Пс 354.8, 1304.2. 
ИЗЛЕТАТЬ (1). Вылетать. Жадно глядел я 

на библейскую гору, видел ковчег, причаливший 
к ее вершине с надеждой обновления и жизни — 
и врана и голубицу, излетающих, символы каз-
ни и примирения.... • Мн.В. излетающих: ПА 
463.15. 

ИЗЛЕТЕТЬ (1). Вылететь. Перен. Глаза ита-
лиянца засверкали — он взял несколько акордов 
— гордо поднял голову, и пылкие строфы, вы-
ражение мгновенного чувства, стройно излетели 
из уст его... • излетели: перен. ЕН 268.32. 

ИЗЛЕЧЕНИЕ (2). 1. Действие по глаг. и з -
л е ч и т ь (1). Он ездил для излечения в Чер-
каск. ЯЯ 41.25. 

2. Выздоровление (1). Если бы царь меня до 
излечения отпустил за границу, [в Евро<пу>], 
то это было бы благодеяние Пс 164.4. 

• Ед.Р. излечения: 1. ИП 41.25; 2. Пс 164.4. 
ИЗЛЕЧИТЬ (1). Перен. Подруги тайные моей 

весны златыя, И вы забыты мной... Но прежних 
сердца ран, Глубоких ран любви, ничто не изле-
чйло... • излечило: перен. С2 100.38. 

ИЗЛИВАТЬ (5). 1. Несов. к и з л и т ь в У 
знач. (1). Презренный зоил, коего неусыпная за-
висть изливает усыпительный свой яд на лавры 
русского Парнаса, коего утомительная тупость 
может только сравниться с неутомимой зло-
стию... Ж\ 18.22. 

2. Испускать, распространять (свет) (2). На 
небесах лежали мрачны тени, И месяц, дальних 
туч покинув темны сени, Дрожащий, слабый 
свет на запад изливал — С\ 32.82. Перед по-
меркшими домами Вдоль сонной улицы рядами 

Двойные фонари карет Веселый изливают свет 
ЕО 127.8. 

3. Несов. к и з л и т ь во 2 знач. (2). Суровый 
Дант не презирал сонета; В нем жар любви Пет-
рарка изливал; С3 151.2. Потупя голову, в тоске 
ломая руки, Я в воплях излив&п души пронзен-
ной муки С3 242.6. 

• изливает: 1. Жх 18.22; изливают: 2. ЕО I 
27.8; излив&л: 2. С, 32.82; 3. С3 151.2,242.6. 

ИЗЛИВАТЬСЯ (4). 1. Несов. к и з л и т ь с я 
в У знач. (1). Чудо! не сякнет вода, изливйясь из 
урны разбитой; С3164.3. 

2. Несов. к и з л и т ь с я во 2 знач. (3). Д о н 
Г у а н. — Может, я мешаю Печали вашей 
вольно изливаться. КГ III 27. II и з л и в а т ь -
с я в чём: Он лишился обыкновенной своей 
твердости, и горесть его (обыкновенно немая) 
изливалась в горьких жалобах. КД 370.3. 

• изливаться: 2. КГ III 27; изливалась: 2. Д 
164.37 АД 370.3; изливаясь: 1. С3 164.3. 

ИЗЛИТЬ (6). 1. Вылить (1). Ты наш, о рус-
ской царь! оставь же шлем стальной И грозный 
меч войны, и щит — ограду нашу; Излёй пред 
Янусом священну мира чашу С\ 45.70. 

2. Высказать, выразить (4). И с сокрушением 
сердечным Готов несчастный Кочубей Перед 
всесильным, бесконечным Излйть тоску мольбы 
своей. Я II 175. Желать обнять у вас колени, И, 
зарыдав, у ваших ног Излйть мольбы, призна-
нья, пени, Всё, всё, что выразить бы мог ЕО VIII 
0.51. Радищев написал несколько отрывков, — 
В них излил он свои мысли — Ж] 224.31. 

0 В соч. (1). и з л и т ь к р о в ь з а кого: 
С а м о з в а н е ц — Сын Курбского, воспи-
танный в изгнаньи, Забыв отцом снесенные оби-
ды, Его вину за гробом искупив — Ты к р о в ь 
излйть з а сына Иоанна Готовишься; БГ XIV 
19. 

• излйть: 2. Я II 175 ЕО VIII о.51; В соч. БГ 
XIV 19; излил: 2. Жх 224.31,245.16; излёй: 1. С, 
45.70. 

ИЗЛИТЬСЯ (4). 1. Вылиться (1). Перен. О 
звуках. Пора весны его с любовию, тоской Про-
мчалась перед ним. — и сердце понеслось Да-
лече... и стихов журчанье излилось: С2 265.109. 

2. Найти своё выражение, быть высказанным 
[в чём, чем] (3). И наконец любви тоска В пе-
чальной речи излилбся: КП II 110. И пробужда-
ется поэзия во мне: Душа стесняется лирическим 
волненьем, Трепещет и звучит, и ищет, как во 
сне, Излйться наконец свободным проявленьем 
— С3 221.78. 

• излйться: 2. С3 221.78; излился: 2. Ж, 
272.9; излилбся: 2. КП II 110; излилбсь: 1. пе-
рен. С2 265.109. 
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ИЗЛИШЕК (1). Он мнил: „Теперь уж у вель-
мож Не стану няньчить ребятишек; Я сам вель-
можа буду тож; В подвалах, благо, есть излй-
шек. - - - " • Ед.И. излишек: С3 251.28. 

ИЗЛИШЕСТВО (3). 1. Чрезмерное обилие че-
го-н. (1). В сем-то смысле счастливая шутка кня-
зя Вяземского совершенно справедлива, он, оп-
равдывая излишество эпитетов, [делающих] 
столь вялыми русские стихи, сказал очень за-
бавно: что все существительные сказаны> и что 
нам остается <заново оттенивать их прилага-
тельными^ Жх 59.29. 

2. Злоупотребление в удовлетворении потреб-
ностей [мн. ч.] (2). Излишества всякого рода 
изнурили его здоровие Д 207.24. Иван Петрович 
вел жизнь самую умеренную, избегал всякого 
рода излишеств; ПБ в 1.8. 

• Ед.В. излишество: 1. Жх 59.29; Мн.Н из-
лишества: 2. Д 207.24; Р. излишеств: 2. ПБ 
61.8. 

ИЗЛИШНЕ (2). Сверх меры, слишком. Успе-
хи мои хотя были медленны, но благонадежны, 
ибо на десят<ом> году отроду я знал уже почти 
всё то, что поныне осталось у меня в памяти, от 
природы слабой и которую по причине столь же 
слабого здоровья не дозволяли мне излишне 
отягощать. ИГ 127.13. Желаю ему в Париже дух 
целомудрия, в канцелярии Нарышкина дух сми-
ренномудрия и терпения, об духе любви я не 
беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празд-
нословии молчу — дальный друг не может быть 
излишне болтлив. Пс 20.40. 

• излишне: ИГ 127.13 Пс 20.40. 
ИЗЛИШНИЙ (21). Превышающий должную 

меру, чрезмерный. Я мог быть обвинен в из-
лишней запальчивости, а не в ослушании. КД 
366.9. Парнасе не монастырь и не гарем печаль-
ный, И право никогда искусный коновал Из-
лйшней пылкости Пегаса не лишал. С2 176.70. 
Справедливо упрекали Флориана за излишнее 
множество овечек, рассыпанных в его сочинени-
ях. Ж2 50.45. В знач. сущ. — Игра занимает меня 
сильно, — сказал Германн: — но я не в состоя-
нии жертвовать необходимым в надежде приоб-
рести излишнее. ПД 227.31. || Ненужный, лиш-
ний. По счастию проворный Гавриил Впился ему 
в то место роковое (Излйшнее почти во всяком 
бое), В надменный член, которым бес грешил. Гв 
422. Читатели избавят меня от излишней обя-
занности описывать развязку. БК 124.11. 
<Д у к.> Вам объяснять правления начала Из-
лишним было б для меня трудом — С3 223.2. 
| пол а г а т ь и з л и ш н и м что д е -
лать : хотя я весьма уважаю и люблю сочини-
телей, но в сие звание вступить полагаю излиш-

ним ПБ 62.7. Полагаю, однако ж, не излишним 
заметить, что обе девицы надели желтые шляпки 
и красные башмаки, что бывало у них только в 
торжественные случаи. Г 91.4. Мне показалось 
излишним замечать некоторые явные ошибки, 
простительные иностранцу Ж\ 34.35. | Такой, ка-
кого следует остерегаться. Я бы нашел много 
что тебе сказать в извинение моей несостоятель-
ности, но это по почте писать вещь излишняя; 
Пс 1026.7. 

• Ед.И. излишняя: Пс 1026.7; излишнее: Жх 
123.13; Р. излйшней: С2 176.70 БК 124.11 Ж, 
119.15; В. излишнюю: Жх 74.2 Пс 1170.17; из-
лйшнее: Гв 422 Ж2 50.45; в знач. сущ. ПД 
227.31, 235.26; Т. излйшним: С3 223.2 ПБ 61.32; 
излишней: ПД 235.21; излишним: ПБ 62.7 Г 
91.4 Ж] 34.35; П. излишней: КД 366.9; Мн.Р. 
излйшних: С\ 4.24 Ж] 117.6; Т. излишними: Пс 
16.28. 

ИЗЛИЯНЬЕ (3). Действие по глаг. и з л и -
я т ь во 2 знач. П о э т . — Она отвергла закли-
нанья, Мольбы, тоску души моей: Земных вос-
торгов излийнья, Как божеству, не нужно ей!... 
С2 219.158. Я прочел Души доверчивой призна-
нья, Любви невинной излийнья; ЕО IV 12.6. 

• Ед.Р. излийнья: С2 219.158; Мн.Р. излия-
ний: Ж, 178.18; В. излийнья: ЕО IV 12.6. 

ИЗЛИЯТЬ (3). 1. Излить, вылить (2). Перен. 
Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, 
впервые вкусив сладость молитвы, излиянной 
из чистого, но растерзанного сердца, спокойно 
заснул КД 366.27. Но не могу не огорчиться, ко-
гда в смиренной хвале моей вождю, забытому 
Жуковским, соотечественники мои могли подоз-
ревать низкую и преступную сатиру — на того, 
кто некогда внушил мне следующие стихи, ко-
нечно недостойные великой тени, но искренние 
и излиянные из души. Ж2134.18. 

2. Высказать, выразить (1). Лежала в сердце, 
как свинец, Тоска любви без упованья. Пред 
юной девой наконец Он излийл свои страданья: 
КП II 43. 

• излиял: 2. КП II 43; Ед.Р. излиянной: 1. 
перен. КД 366.27; Мн.В. излиянные: 1. перен. 
Ж2134.18. 

ИЗЛОВИТЬ (4). П р и с т а в . - - - А того 
беглого еретика царь приказал изловить и пове-
сить. БГ VIII 96. Помоги, будь мать родная! По-
смотри, беда какая: Не могу их изловйть! С2 
166.200. 

• изловйть: С2 166.200 БГ VIII 96,119,122. 
излогать см. излагать. 
ИЗЛОЖЕНИЕ (13). 1. Действие по глаг. 

и з л о ж и т ь (11). Является Иоанн. Речь его 
послам не умаляет понятия, которое поэт успел 

13* 
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внушить. Холодная, твердая решимость, обви-
нения сильные, притворное великодушие, хит-
рое изложение обид. Ж\ 182.13. г-н Полевой 
становится столь же темен в изложении своих 
этнографических понятий, как в философических 
рассуждениях своего предисловия. Жх 122.5. 

2. Стиль и построение повествования (2). Что 
сказать тебе о думах? во всех встречаются стихи 
живые — . Н о вообще все они слабы изобрете-
нием и изложением. Пс 172.8. Возвратясь из 
Москвы имел я честь получить вашу книгу. — [и 
с жадностью] ее прочел. Не берусь судить о ней 
как о произведении ученого военного человека, 
но восхищаюсь ясным, красноречивым и живо-
писным изложением. Пс 1214.5. 

• Ед.И. изложение: 1. Ж, 182.13; Р. изложе-
ния: 1. ИП 392.11 Ж2 65.12 Пс 577.21; В. изло-
жение: 1.Ж, 109.17 Ж2 19.3; Т. изложением: 2. 
Пс 172.8, 1214.5; П. в изложении: 1. ИП 389.21 
Жх 122.5; об изложении: 1. Пс 473.18, 1051.5, 
1082.11. 

ИЗЛОЖИТЬ (17). Когда все уселись и всем 
разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма 
ясно и пространно, в чем состояло дело: КД 
339.15. В Мыслях И. Делорма изложены его 
мнения касательно французского стихосложе-
ния. Ж\ 200.19. Как он был царев посол, То к ней 
прямо и вошел, Поклонился ведьме смело, Из-
ложйл царево дело: С2 166.132. 

• изложить: Жх 11Л Ж2 34.26 Пс 700.6; из-
ложйл: С2 166.80,132 КД 339.15 Ж2 163.4; изло-
жили: Ж2 94.12,20; Ед.В. изложенную: Ж2 45.6; 
изложенное: Ж2 14.22; Т. с.р. изложенным: Пс 
270.4; Мн.Р. изложенных: Ж\ 78.8; $ изложено: 
Ж, 110 сн. 2.1, 122.6; изложены: ПК Прим. 1.4 
Ж, 200.19. 

ИЗЛОМАТЬ (3). И портрет этот достанется 
врагу моего семейства, — подумал Владимир, — 
он заброшен будет в кладовую вместе с изло-
манными стульями Д 182.12. Пойдемте далее к 
тем временам, когда испуганной песне приходи-
лось изломать свирель свою: она и тут не мол-
чит, не перестает описывать нравов своего вре-
мени; Ж2 55.43. 

• изломать: Ж2 55.43; изломала: С3 К 
300.31; Л/я. Г. изломанными: Д 182.12. 

ИЗЛУЧИСТЫЙ (1). Извилистый. Я сошел в 
сад и долго ходил по излучистым его тропин-
кам, осененным старыми деревьями. • МяД. 
излучистым: РЖ 388.21. 

ИЗМАИЛЬСКИЙ (измаилской) (2). Прил. к 
Измаил (турецкая крепость, взятая Суворо-
вым). Вы грозны на словах — попробуйте на де-
ле! Иль старый богатырь, покойный на постеле, 
Не в силах завинтить свой измайльский штык? 

С3 190.33. Измаилской штык1 la bayonnette 
cTIsmaël — non d'Ismailof. Пс 685.3. 

• Ед.В. измайльский: С3 190.33; во франц. т. 
Измаилской: Пс 685.3. 

ИЗМАЙЛОВСКИЙ (5). В назв. а) И з -
м а й л о в с к и й п о л к : — Алексей Орлов, 
— вошел и объявил, что Екатерина в Измай-
ловском п о л к у, но что полк, взволнованный 
двумя офицерами — , не хочет ей присягать. Ж2 
162.29; б) И з м а й л о в с к и й п о л к (ок-
раинная часть Петербурга): „Авось" думал 
смотритель, „приведу я домой заблудшую овеч-
ку мою". С этой мыслию прибыл он в Петер-
бург, остановился в Измайловском п о л к у, в 
доме отставного унтер-офицера СС 103.2; в) 
И з м а й л о в с к и й м о с т : Мой адрес: у 
Измайловского м о с т у на Воскресенской 
улице в доме Берникова. Пс 689.14. 

• Ед.Р. м.р. Измайловского: в назв. в) Пс 
115.[48], 689.14; Изм.<айловского>: в назв. а) Ж2 
336.28; П. м.р. Измайловском: в назв. а) Ж2 
162.29; б) СС 103.2. 

ИЗМАРАТЬ (3). 1. Испачкать, загрязнить 
(1). Здесь нашел я измаранный список Кавказ-
ского Пленника и признаюсь, перечел его с 
большим удовольствием. ПА 451.18. 

2. Небрежно исчертить, исписать (2). Ко-
нечно вы не раз видали Уездной барышни аль-
бом, Что все подружки измарйли С конца, с на-
чала и кругом. ЕО IV 28.3. на третьем уроке 
Акулина разбирала уже по складам «Наталью 
боярскую дочь», — и круглый лист измарала 
афоризмами, выбранными из той же повести. БК 
121.32. 

• измарала: 2. БК 121.32; измарбли: 2. ЕО 
IV 28.3; Ед.В. измаранный: 1. ПА 451.18. 

ИЗМЕНА (56). Нарушение верности кому-, 
чему-н., предательство. Дядька не утаил, что 
барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и что-
-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о 
какой измене он и не слыхивал. КД 369.28. Дос-
тойной казни ждет измёна! РЛ VI 344. О, как 
слепа, безумна злоба!... Ему ль теперь у двери 
гроба Начать учение измён, И потемнять благую 
славу? Я I 428. || Нарушение верности в любви. 
Мой бедный Ленской! за могилой В пределах 
вечности глухой Смутился ли, певец унылый, 
Измёны вестью роковой ЕО VII 11.4. Живи! — 
вещал Осгар, — Живи, уж я не твой, презренна 
мной измёна, Забуду, потушу к неверной стра-
сти жар. Ci 7.59. Нет, жены робкие Гирея, Ни 
думать, ни желать не смея, Цветут в унылой ти-
шине; Под стражей бдительной и хладной На 
лоне скуки безотрадной Измён не ведают оне. 
БФ 38. Дозором обошел эвнух. Теперь он спит; 
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но страх прилежный Тревожит в нем и спящий 
дух. Измён всечасных ожиданье Покоя не дает 
уму. БФ 273. Перен. С измёной юности моей 
Пора мне сделаться умней ЕО V 40.10. Я пил — 
и думою сердечной Во дни минувшие летал И 
горе жизни скоротечной, И сны любви воспоми-
нал; Меня смешила их измёна: И скорбь исчезла 
предо мной С2163.21. 

• Ед.И. измёна: С, 7.59 С2 216.12 РЛ VI 344 
БФ 29,404 БГХХ 76, XXI 52 ИП 13.3, 56.16 Ж, 
160.16, 182.20; перен. С2 163.21; Р. измёны: Сх 
96.25 С3 49.31 РЛ\ 377 КП Поев. 7 П Прим. 15.3 
ЕО VII 11.4 ИП 16.24, 25.1, 35.20; В. измёну: С, 
91.29 КП I 73 Я I 377 БГХХ 79 ИП 9.18, 16.15, 
44.40, 77.8 цит.; Т. измёной: С, 59.14 С2 126.51 
РЛ I 510; перен. ЕО V 40.10; измёною: БФ 385 
ИП 53.2, 61.9, 114.14 Ж2 162.25; П. на измене: 
КД 367.26; об измёне: С, 38.48 АД 369.28; Мн.И. 
измёны: С, 29 загл.,68 С2 151.12, 261.19 £ 0 I 
37.5; Р. измён: С3 156.10 БФ 38,273 Я 160 Я I 
428 ЕО Прим. 40.21; Ä измёны: С2 124.5 РЛ Эп. 
7 КП Эп. 23, Прим. 7.5. 

ИЗМЕНЕНИЕ (измененье) (9). Действие по 
глаг. и з м е н и т ь , и з м е н я т ь 1 « / знач. и 
и з м е н и т ь с я , и з м е н я т ь с я 1 . Конечно, 
уничтожение чинов (по крайней мере, граждан-
ских) представляет великие выгоды; но сия мера 
влечет за собою и беспорядки бесчисленные, как 
вообще всякое изменение постановлений, освя-
щенных временем и привычкою. Жх 44.20. Нам 
приятно видеть поэта во всех состояниях, изме-
нениях его живой и творческой души: Ж2 93.21. 
II Перемена в чём-н., переделка, изменяющая 
прежнее. Пред Кочубеем гетман скрытный Ду-
ши мятежной ненасытной Отчасти бездну от-
крывал И о грядущих изменёньях, Переговорах, 
возмущеньях В речах неясных намекал. Я I 273. 
Фаддей Венед., кажется нам, немного однообра-
зен; ибо все его произведения не что иное, как 
Выжигин в различных изменениях: Жх 207.12. 

• Ед.И. изменение: Жх 44.20; Мн.И. измене-
ния: КД 319.1 Жх 43.4, 258.19 Ж2 D 342.19; В. 
изменения: Жх 37.8; П. в изменениях: Жх 
207.12 Ж2 93.21; о изменёньях: Я1273. 

ИЗМЕНИТЬ (52). 1. Сделать иным, не таким 
как раньше (11). Скажи, ужели небеса Тебя так 
страшно изменйли? РЛ I 457. Оба смотрел<и> 
на меня с изумлением, — 3 года военной жизни 
так изменили меня, что они не могли меня уз-
нать. КД 377.31. Но в городах, по деревням, Еще 
мазурка сохранила Первоначальные красы: При-
прыжки, каблуки, усы Всё те же: их не изменй-
ла Лихая мода, наш тиран, Недуг новейших рос-
сиян. EOV 42.12. 

2. Нарушить верность [кому, чему и без до-

полн.] (30). И весть на крыльях полетела. Украй-
на смутно зашумела: „Он перешел, он изменил, 
К ногам он Карлу положил Бунчук покорный". 
Я III 43. Б о я р е . Не изменйм присяге, нами 
данной. БГ IV 19. Что же? сказал Пугачев, вы 
хотите изменить своему государю? — ИП 77.5. 
Перен. а) Тише, струйки говорливы! Изменить 
страшитесь ей! С\ 26.12; б) Не оправдать (на-
дежд). М<ордвинов>, не вотще Петров тебя лю-
бил, Тобой гордится он и на брегах Коцита. Ты 
лиру оправдал, ты ввек не изменйл Надеждам 
вещего пиита. С3 24.11. \\ Нарушить верность в 
любви, дружбе. Дружку друг любил; Был ей ве-
рен две недели, В третью изменйл. С\ 12.60. В 
красавиц он уж не влюблялся, А волочился как-
нибудь; Откажут — мигом утешался; Измёнят 
— рад был отдохнуть. ЕО IV 10.4. Итак, ты из-
менйла? Красавица, пленяй, Спеши любить, о 
Лила! И снова изменяй. С\ 110.180. Пускай 
Судьба определила Гоненья грозные мне вновь, 
Пускай мне дружба изменйла, Как изменяла 
мне любовь С2 179.11. Перен. в) Перестать су-
ществовать для кого-н. Ах! — молвил Фавн 
уныло: — Завяли дни мои! Всё, всё мне измени-
ло, Несчастен я в любви. С\ 110.158. Не спраши-
вай меня о том, чего уж нет, Что было мне дано 
в печаль и в наслажденье, Что я любил, что из-
менило мне. С2 143.5. 

3. Отказаться, отрешиться от чего-н., пре-
жде принятого [чему] (4). Я пью один, и на бре-
гах Невы Меня друзья сегодня именуют... Но 
многие ль и там из вас пируют? Еще кого не 
досчитались вы? Кто изменйл пленительной 
привычке? Кого от вас увлек холодный свет? С2 
279.21. Стамбул отрекся от пророка; В нем 
правду древнего Востока Лукавый Запад омра-
чил — Стамбул для сладостей порока Мольбе и 
сабле изменйл. С3 177.10. Подобно племени Ба-
тыя, Измёнит прадедам Кавказ, Забудет алчной 
брани глас, Оставит стрелы боевые. КП Эп. 56. 

4. Отказать, перестать служить (6). Он 
вдоль днепровских берегов Искал соперника 
следов; Нашел, настиг, но прежня сила Питомцу 
битвы изменйла, И Руси древний удалец В пус-
тыне свой нашел конец. РЛ II493. И что ей душу 
ни смутило, Как сильно ни была она Удивлена, 
поражена, Но ей ничто не изменйл о: В ней со-
хранился тот же тон, Был так же тих ее поклон. 
ЕО VIII 18.12. Что вижу? Карл! — Уйдем, мне 
изменйть И речь, и взор — всё может: ах, уй-
дем. С3 41.24. 

0 В соч. (1). и з м е н и т ь с а м о м у 
с е б е (выдать себя)'. Самозванец, увидя их, 
сказывают, заплакал, но не изменил с а м о м у 
себе. ИП 66.33. 
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• изменйть: 2. БГ XXI 57 КД 370.8 Чер 
252.15 ИП 73.28, 77.5 Пс 386.7; лерен. а) С, 
26.12; 4. С3 41.24; изменкё: 2. Я" 21; измёнит: 1. 
Пс 694.12, 971.9; 2. £ 0 IV 22.2; 3. КП Эп. 56; из-
менйм: 2. £ГГ/ 19; измёнят: 2. ЕО IV 10.4; из-
менят: 4. С2 55.23; изменил: 1. С2 279.75; 2. С, 
12.60 С2 К 356.3 БФ 143 П III 43 ИП 74.20; ne-
peu. б) С3 24.11; 3. С2 279.21 С3 177.10/V7V 351; 
5 соч. ИП 66.33; изменйла: 1. V 42.12; 2. С, 
15.37, 110.180 С2 103.10, 179.11; иереи. в) С2 
100.26; 4. С3 76.6 РЛ II 493; изменйло: 1. ЗМ 
299.11; 2. иереи. в) С, 110.158 С2 143.5, 264.15; 4. 
£ 0 VIII 18.12 Ж, 181.26; изме<нило>: 1. Пс 
553.[4]; изменйли: 1. РЛ I 457 ЕО II 20.13 КД 
377.31; 2. ИП 17.6, 18.27, 31.11, 114.15; Мн.И. 
изменившие: 1. Ж2 53.35; Р. изменивших: 2. Пс 
1272.5; I изменены: 1.Ж, 149.5. 

ИЗМЕНИТЬСЯ (32). Стать иным, не таким 
как раньше. Ничто в доме не изменилось, всё 
было на прежнем месте. КД 382.2. Современем 
(по расчисленью Философических таблиц, Лет 
чрез пятьсот) дороги верно У нас измёнятся 
безмерно: Шоссе Россию здесь и тут, Соединив, 
пересекут. ЕО VII 33.6. И з м е н и т ь с я в 
чём: Прошли бы юношества лета: В нем пыл 
души бы охладел. Во многом он бы изменйлся 
ЕО VI 38.5. II С отрицанием — «сохраниться, не 
исчезнуть». Рад я, Павел Воинович, твоему 
письму, по которому вижу, что твое удивитель-
ное добродушие и умная, терпеливая снисходи-
тельность не изменились Пс 1026.15. 

0 В соч. (1). и з м е н и т ь с я в л и ц е: В 
л и ц е печальном изменясь, Встает со стула 
старый князь РЛ VI 88. 

• измениться: Ж\ 46.35; измёнятся: ЕО VII 
33.6; изменйлся: ЕО VI 38.5 Пс 28.37, 854.29; 
изменйлась: С2 178.18, 256.20 Пс 138.3; изме-
нйлася: ЕО VIII 28.1; изменилось: БФ 531 ЕО 
VIII 5.10 ЯД 241.1 К 258.26 КД 382.2 Жх 230.25, 
256.34 Пс 580.5; изменйлося: С3 154.63; изме-
нйлись: ЕО Пут. 8.3 БГХ 138 Ж, 36.24 Ж2 49.6 
Пс 1026.15; изменйсь: Ц 173,358; Ед.Р. изме-
нившегося: Д 188.19; неизменившейся: Пс 
213.2; Т. м.р. изменившимся: КД 323.23 Мы 
425.26; Мн.В. изменившиеся: Ж2 32.22; П. из-
менившихся: Ж\ 265.27; изменясь: В соч. РЛ 
VI 88. 

ИЗМЕННИК (30). 1. Лицо, совершившее из-
мену, предатель (26). Ц а р ь . Своих людей 
у нас довольно ратных, Чтоб отразить измённи-
ков и ляха. БГ XV 17. Беглербей со своими 
бошняками Против нас пришел из Банялуки; Но 
лишь только заржали их кони, И на солнце их 
кривые сабли Засверкали у Зеницы-Великой, 
Разбежались изменники далматы; ЗС 3.18. 

| и з м е н н и к кого, чей: Умолк и закрывает 
вежды Измённик русского царя. Я III 152. Мы в 
них узнали своих изменников. КД 322.39. || О 
лице, совершившем вероломный поступок. Рус-
лан не внемлет; сон ужасный, Как груз, над ним 
отяготел!.. Измённик, ведьмой ободренный, Ге-
рою в грудь рукой презренной Вонзает трижды 
хладну сталь... РЛ V 522. 

2. Нарушивший верность в любви или дружбе 
(4). Он обольстил меня, несчастный! Я отдалась 
любови страстной... Измённик, изверг! о позор! 
Но трепещи, девичий вор! РЛ I 514. Измённик! 
с Аполлоном Ты, видно, заодно; А мне прослыть 
Прадоном Отныне суждено. Сх 43.23. 

• Ед.И. измённик: 1. РЛ V 505,522, VI 74 Я 
III 152,317 КД 354.13, 379.24 ИП 66.35, 381 сн. 
1.1 Ж, 182.26; 2. С, 43.23 РЛ I 514, III 388, V 
271; Р. изменника: 1. ИП 62.15, 73.13 Пс 19.80; 
В. изменника: 1. КД 370.35; Г. изменником: 1. 
Я Прим. 10.3 Ж2 134.6; Мн.И. измённики: 1. ЗС 
3.18 ЯГ XIX 21 КД 323.2; Р. изменников: 1. КД 
330.17; В. измёнников: 1. С3 35.51 БГХУ 17 КД 
322.39, 368.33 ЯЯ 71.14, 77.15. 

ИЗМЕННИЦА (5). Нарушившая верность в 
любви. И вы, наперсницы порочных заблужде-
ний, Которым без любви я жертвовал собой, По-
коем, славою, свободой и душой, И вы забыты 
мной, измённицы младые, Подруги тайные мо-
ей весны златыя С2 100.35. Темнеет взор его, 
Мальвина содрогнулась, Он зрит — в объятиях 
измённицы Звигнел! С\ 7.52. 

• Ед.И. измённица: С\ 6.43; Р. измённицы: 
Сх 7.52; Мн.И. измённицы: С2 99.7, 100.35; Р. 
измённиц: ЕО VIII 37.11. 

ИЗМЕННИЧЕСКИ (1). Нечестным образом, 
вероломно. Шепелев (впоследствии женатый на 
одной из племянниц Потемкина) вызвал Голи-
цына на поединок и заколол его, сказывают, из-
меннически. Молва обвиняла Потемкина... 
• изменнически: ИП 374.4. 

ИЗМЕННИЧЕСКИЙ (1). Между тем обыва-
тели тайно подослали к самозванцу купца Кобя-
кова с изменническими предложениями. 
• Мн.Т. изменническими: ЯЯ73.5. 

ИЗМЕНЧИВЫЙ (4). лицо ее, изменчивое 
как облако, изобразило досаду; Гос 38.5. 
Ш у й с к и й . Но знаешь сам: бессмыслен-
ная чернь Измёнчива, мятежна, суеверна, Легко 
пустой надежде предана БГ X 81. Кто приме-
няться не умеет Своим измёнчивым годам, Тот 
их несчастья лишь имеет. Ci 93.11. 

• Ед.И. изменчивое: Гос 38.5; П. измёнчи-
вой: Я Поев. 12; Мн.Д. измёнчивым: С\ 93.11; 
I измёнчива: БГХ 81. 

ИЗМЕНЯТЬ1 [несов. к и з м е н и т ь] (15). 
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1. Несов. к и з м е н и т ь в / знач. (4). Время 
изменяет человека как в физическом, так и в ду-
ховном отношении. Ж2 34.9. Ц а р ь . — Ты с 
малых лет сидел со мною в Думе, Ты знаешь ход 
державного правленья; Не изменяй теченья дел. 
БГХХ 91. 

2. Несов. к и з м е н и т ь во 2 знач. (7). Пе-
рен. а) Но изменйет пеной шумной Оно желудку 
моему, И я Бордо благоразумный Уж нынче 
предпочел ему. ЕО IV 46.1. \\ Нарушать вер-
ность в любви или дружбе. Возможно ль? Чуть 
лишь из пеленок, Кокетка, ветреный ребенок! 
Уж хитрость ведает она, Уж изменять научена! 
ЕО V 45.8. Д о н Г у а н . А признайся, А 
сколько раз ты изменйла мне В моем отсутст-
вии? КГ II 121. Перен. б) Но грустно думать, что 
напрасно Была нам молодость дана, Что изме-
нили ей всечасно, Что обманула нас она; ЕО 
VIII 11.3; в) Переставать существовать для ко-
го-н. Пусть наша ветреная младость Потонет в 
неге и вине, Пусть изменяющая радость Нам 
улыбнется хоть во сне. С2 86.7. 

3. Несов. к и з м е н и т ь в З знач. (2). Лас-
точка (так называлась карлица) во всю прыть 
коротеньких ножек, вслед за Гаврилою Афа-
насьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по 
лестнице и притаилась за дверью, не изменяя 
любопытству, сродному прекрасному полу. АП 
31.33. Оды к Диону, к Лилете, Дориде писаны 
им на пятнадцатом году и напечатаны в собра-
нии его сочинений безо всякой перемены. В них 
уже заметно необыкновенное чувство гармонии, 
и той классической стройности, которой никогда 
он не изменял. Жх 274.7. 

4. Несов. к и з м е н и т ь « ^ знач. (2). Разго-
вор (живой, драматический везде, где он просто-
народен) обличает мастера своего дела. Но не-
оспоримое дарование г. Загоскина заметно из-
меняет ему, когда он приближается к лицам ис-
торическим. Ж\ 93.4. Я повторил твои, Овидий, 
песнопенья И их печальные картины поверял; 
Но взор обманутым мечтаньям изменял. С2 
148.62. 

• изменять: 1. Пс 1264.2; 2. ЕО V 45.8; изме-
няет: 1. С3 144.10 Ж2 34.9; 2. перен. а) ЕО IV 
46.1; 4. Жх 93.4; изменйл: 3. Ж, 274.7; 4. С2 
148.62: изменяла: 2. С2 179.12 КГ II 121; изме-
няли: 2. перен. б) ЕО VIII 11.3; изменйй: 1. БГ 
XX 91; 2. Сх 110.183; Ед.И. изменяющая: 2. пе-
рен. в) С2 86.7; изменяя: 3. АП 31.33. 

ИЗМЕНЯТЬ2 [iобнаруживать, выдавать, вы-
являть; франц. trahir] (2).Хохот чистого веселья, 
Неподвижный, тусклый взор Изменяли час по-
хмелья, Сладкой Вакха заговор. С\ 39.27. С пят-
надцатой весною, Как лилия с зарею, Красавица 

цветет; И томное дыханье, И взоров томный 
свет, И груди трепетанье, И розы нежный цвет 
— Всё юность изменйет. С\ 110.8. 

• изменйет: Ci 110.8; изменяли: С\ 39.27. 
ИЗМЕНЯТЬСЯ1 [становиться иным, испы-

тывать изменения] (7). Образ правления в Го-
рюхине несколько раз изменялся. ИГ 137.21. 
Орфография, сия геральдика языка, изменяется 
по произволу всех и каждого. Ж2 43.22. 

• изменяется: РПс 48.1 Ж2 34.12, 43.22; из-
меняются: Ж] 185.20; изменялся: ИГ 137.21; 
изменялась: Ж2 50.13 Пс 89.15. 

ИЗМЕНЯТЬСЯ2 [обнаруживаться, выра-
жаться] (1). Таил в молчаньи он глубоком 
Движенья сердца своего, И на челе его высоком 
Не изменйлось ничего; • изменялось: КП I 
366. 

ИЗМЕРЕННЫЙ (1). Вымеренный, искусст-
венно размеренный. Говоря об русской трагедии, 
говоришь о Семеновой — . Она украсила несо-
вершенные творения несчастного Озерова и со-
творила роль Антигоны и Моины; она одушеви-
ла измеренные строки Лобанова; • Мн.В. из-
меренные: Ж] 10.38. 

ИЗМЕРИТЬ (2). Ганибал был переименован в 
майоры тобольского гарнизона и послан в Си-
бирь с препоручением измерить Китайскую 
стену. Ж2 312.31. || в е к чей и з м е р е н (чьи-
н. дни сочтены): Я знаю: век уж мой измерен; 
Но чтоб продлилась жизнь моя, Я утром должен 
быть уверен, Что с вами днем увижусь я... ЕО 
VIII 0.37. 

• измерить: Ж2 312.31; \ измёрен: ЕО VIII 
0.37. 

ИЗМЛАДА (1). С молодых лет. Но в чем он 
истинный был гений, Что знал он тверже всех 
наук, Что было для него измлада И труд и мука 
и отрада, Что занимало целый день Его тоскую-
щую лень, — Была наука страсти нежной • из-
млйда: ЕО I 8.5. 

ИЗМУЧИТЬ (14). Мучениями довести до из-
неможения. Опора милая стареющих отцов, 
Младые сыновья, товарищи трудов, Из хижины 
родной идут собой умножить Дворовые толпы 
измученных рабов. С2 56.54. В слезах к ним 
простирает руки Старик, измученный тоской. 
РЛ I 172. Сперва тщеславие кольнем Надеждой, 
там недоуменьем Измочим сердце, а потом Рев-
нивым оживим огнем; ЕО III 25.10. О сжальтесь 
надо мною, Товарищи друзья! Красоткой уда-
лою В конец измочен я. С\ 111.4. | Страд, прич. 
измученный в знач. «измучившийся», «исстра-
давшийся)>. Но боже! как играли страсти Его по-
слушною душой! С каким волнением кипели В 
его измоченной груди! Ц 143. Так исчезают 
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заблужденья С измученной души моей, И воз-
никают в ней виденья Первоначальных, чистых 
дней. С2 72.10. У Крайне утомить чем-н. Про-
клятая коляска требовала поминутно починки. 
Кузнецы меня притесняли, рытвины и местами 
деревянная мостовая совершенно измучили. Ж{ 
243.17. тогда все обратились к Грише, и повели в 
людскую, где и угостили его по-деревенскому, 
со всевозможным радушием, измучив его во-
просами и приветствиями. Д 176.7. \ Страд, 
прич. измученный в знач. «крайне утомивший-
ся, утомлённый». Не ведал я покоя, Увы! ни на 
часок, Как будто у налоя В великой четверток 
Измоченный дьячок. С\ 27.17. 

• измочим: ЕО III 25.10; измучили: Жх 
223.15, 243.17; Ед.И. измоченный: С} 27.17, 
40.60 РЛ I 172 ИП 54.9, 66.11; Р. измоченной: 
С2 72.10; П. измученной: Ц 143; Мн.Р. изму-
ченных: С2 56.54; { измочен: С, 111.4 ЕО X 8.9; 
измучив: Д 176.7. 

ИЗМУЧИТЬСЯ (4). Дойти до изнеможения 
вследствие пережитых страданий. Изм^чась 
ревностью напрасной, Уснув бесчувственной 
душой, В объятиях подруги страстной Как тяжко 
мыслить о другой!.. КП II 72. || Крайне уто-
миться. Monsieur l'Abbé, француз убогой, Чтоб 
не измочилось дитя, Учил его всему шутя ЕО I 
3.10. Не могу описать моего отчаяния: мысль, 
что мне должно будет возвратиться в Тифлис, 
измучась понапрасну в пустынной Армении, 
совершенно убивала меня. ПА 464.4. 

• измучилось: ЕО I 3.10; измОчась: С2 280.1 
Ä77II12 ПАША. 

ИЗМЯТЬ (3). Везде всечасно замечали Ее ми-
нутные следы: То позлащенные плоды На шум-
ных ветвях исчезали, То капли ключевой воды 
На луг измйтый упадали: РЛ IV 261. Перен. 
Вдруг лоно волн Измял с налету вихорь шум-
ный.... С3 33.9. 

• измйл: перен. С3 33.9; Ед.В. измйтый: РЛ 
IV 261; Мн.В. измятые: С2 58.18. 

изнасильничать см. износильничать. 
ИЗНАШИВАТЬСЯ (1). Их узорные куртки и 

красные востроносые туфли начинали уж изна-
шиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще на-
дета была на бекрень • изнашиваться: К 
256.39. 

ИЗНЕЖЕННОСТЬ (2). Целые шесть дней 
тащился я по несносной дороге и приехал в 
П<етер>Б<ург> полумертвый. Мои приятели 
смеялись над моей изнеженностью и непривыч-
кой к дороге. Ж\ 223.17. 

• Ед.Т. изнеженностью: Ж, 223.17, 243.19. 
ИЗНЕЖЕННЫЙ (9). Привыкший к неге, из-

балованный. Философ резвый и пиит, Парнас-

ский счастливый ленивец, Харит изнёженный 
любимец, Наперсник милых Аонид, Почто на 
арфе златострунной Умолкнул, радости певец? 
С] 20.3. Перен. Янтарь на трубках Цареграда, 
Фарфор и бронза на столе, И, чувств изнёжен-
ных отрада, Духи в граненом хрустале; ЕО I 
24.3. II Крайне чувствительный к физическим 
лишениям, маловыносливый, нежный. Похвальна 
лень, но есть всему пределы. Смотрите: Клит, в 
подушках поседелый, Размученный, изнёжен-
ный, больной, Весь век свдит с подагрой и тос-
кой. Ci 60.83. Ее изнёженные пальцы Не знали 
игл; склонясь на пяльцы, Узором шелковым она 
Не оживляла полотна. ЕО II 26.5. || Не терпящий 
ничего грубого, резкого, раздражающего (о язы-
ке). Московской выговор чрезвычайно изнежен 
и прихотлив. Звучные буквы щич пред другими 
согл.<асными> в нем изменены. Жх 149.4. Явил-
ся Сумароков, несчастнейший из подражателей. 
Трагедии его, исполненные противусмыслия, 
писанные варварским изнеженным языком, 
нравились двору Елисаветы как новость, как 
подражание парижским увеселениям. Ж1 179.26. 
II Об элегической поэзии, о словах, речи, свойст-
венных поэзии чувства, личных переживаний. 
Приди, сорви с меня венок, Разбей изнёженную 
лиру... Хочу воспеть Свободу миру, На тронах 
поразить порок. С2 25.6. К чему смеяться надо 
мною, Когда я слабою рукою По лире с трепетом 
брожу И лишь изнёженные звуки Любви, сей 
милой сердцу муки, В струнах незвонких нахо-
жу? С2 21.11. Бывало, лире я моей Вверял изнё-
женные звуки Безумства, лени и страстей. С3 
149.3. 

• Ед.И. изнёженный: С] 20.3, 60.83; В. изнё-
женную: С2 25.6; Т. м.р. изнеженным: Жх 
179.26; Мн.И. изнёженные: ЕО II 26.5; Р. изнё-
женных: перен. ЕО I 24.3; В. изнёженные: С2 
21.11 С3 149.3; { изнежен: Ж, 149.4. 

ИЗНЕМОГАТЬ (8). — зато в обратный путь 
Пустился по горам, едва, едва шагая; И скоро 
стал искать, совсем изнемогая, Местечка, где 
бы отдохнуть. С2 131.38. Комендант, изнемогая 
от раны, собрал последние силы и отвечал твер-
дым голосом: КД 324.34. Евгений Стремглав, не 
помня ничего, Изнемогбя от мучений, Бежит 
туда, где ждет его Судьба с неведомым известь-
ем MB II 49. Вообрази: я здесь одна, Никто меня 
не понимает, Рассудок мой изнемогйет, И молча 
гибнуть я должна. ЕО III т. 70. В шутл. употр. 
получил я от старостихи прекрасного испанско-
го табаку, который оживил мой нос, совсем из-
немогавший без сей благодетельной помощи 
ЗМ 339.30. II и з н е м о г а т ь чем: В глуши, 
измучась жизнью постной, Изнемогая животом, 
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Я не парю — сижу орлом И болен праздностью 
поносной. С2 280.2. 

• изнемогает: ЕО III т. 70; Ед.В. изнемогав-
ший: ЗМ 339.30; изнемогйя: С2 131.38, 280.2 КП 
1274 MB II49 АП 6.5 КД 324.34. 

ИЗНЕМОЖЕНИЕ (изнеможенье) (2). А вы, 
друзья, когда лишенный сил, Едва дыша, в бо-
лезненном бореньи, Скажу я вам: „О, други! я 
любил!..." И тихой дух умрет в изнеможёньи, 
Друзья мои, — тогда подите к ней; Ci 76.31. Ус-
талые лоси бегут тихой рысью; вскоре идут ша-
гом. Тогда и охотники находятся почти в совер-
шенном изнеможении. Ж2 114.1. 

• Ед.И в изнеможении: Ж2 114.1; в изнемо-
жёньи: С\ 76.31. 

ИЗНЕМОЖЕННЫЙ (3). я заступился за бед-
ного турку и насилу привел его изнеможенного 
и истекающего кровию к кучке его товарищей. 
ПА 472.4. 

• Ед.И. изнеможённый: PJI III 296; В. изне-
моженного: ПА 472.4; Мн.Р. изнеможенных: 
ИП 53.11. 

изнеможенье см. изнеможение. 
ИЗНЕМОЧЬ (4). Крайне обессилеть, осла-

беть. Я старший был пятью годами И вынесть 
больше брата мог. В цепях, за душными стенами 
Я уцелел — он изнембг. БР 89. Едва я завидел 
гречанки порог, Глаза потемнели, я весь изне-
мог... С2 103.16. II Утратить душевные силы, 
бодрость, энергию. Ты помнишь Трианон и 
шумные забавы? Но ты не изнембг от сладкой 
их отравы; Ученье делалось на время твой ку-
мир: Уединялся ты. С3 154.28. Что ж гетман? — 
юноши твердили, — Он изнембг; он слишком 
стар; Труды и годы угасили В нем прежний, дея-
тельный жар. Я I 177. 

• изнембг: С2 103.16 С3 154.28 БР%9П\ 177. 
ИЗНОСИЛЬНИЧАТЬ (1). Изнасиловать. 

Более ста человек генералов, полковников и 
офицеров перерезаны в Новг.<ородских> посе-
лен<иях> со всеми утончениями злобы. Бунтов-
щики их секли, били по щекам, издевались над 
ними, разграбили дома, износильничали жен; 
• износильничали: Пс 651.9. 

ИЗНОСИТЬ (1). Но старый мой колпак из-
ношен, Хоть и любил его поэт; Он поневоле 
мной заброшен: Не в моде нынче красный Цвет. 
• изношен: С3 57.9. 

ИЗНОШЕННЫЙ (6). Ветхий, потрёпанный 
длительной ноской. К сердцу своему Он прижи-
мал поспешно руку, Как бы его смиряя муку, 
Картуз изнбшенный сымал, Смущенных глаз не 
подымал И шел сторонкой. MB II 203. жил он 
вместе и бедно и расточительно: ходил вечно 
пешком, в изношенном черном сертуке, а дер-

жал открытый стол для всех офицеров нашего 
полка. В 65.21. Перен. Не слышу я бывало-
-острых слов, Политики смешного лепетанья, Не 
вижу я изношенных глупцов, Святых невежд, 
почетных подлецов И мистики придворного 
кривлянья!.. С2 74.38. 

• Ед.В. изнбшенный: MB II 203; П. м.р. из-
ношенном: В 65.21 Ж\ 204.30; с.р. изношен-
ном: Ж\ 204.31; Мн.Р. изнбшенных: ГН 196; 
перен. С2 74.38. 

ИЗНУРЕНИЕ (3). Артиллерия тщетно греме-
ла с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась 
по причине изнурения лошадей. /07341.29. 

• Ед.И. изнурение: ИЛ 38.11, 57.19; Р. изну-
рения: КД 341.29. 

ИЗНУРИТЬ (15). Довести до крайнего утом-
ления, изнеможения, истощения. Люди, изну-
ренные тяжкою работою, почти не спали; ИП 
52.4. П о э т . Любви блаженство знал ли я? 
Тоскою ль долгой изнурённый, Таил я слезы в 
тишине? С2 219.136. || Страд, прич. изнуренный 
в знач. сущ. там жаркие ручьи Кипят в утесах 
раскаленных, Благословенные струи! Надежда 
верная болезнью изнурённых. С2 95.10. | Осла-
бить, подорвать, расшатать. Излишества вся-
кого рода изнурили его здоровие Д 207.25. Тут 
она вспомнила всё, весь ужас будущего предста-
вился ей. Но изнуренная природа не получила 
приметного потрясения. АП 31.21. || Страд, 
прич. изнуренный в знач. «обессилевший», «до-
шедший до истощения». Изнуренная городская 
конница не могла иметь и надежды на успех. ИП 
31.26. Европа не могла обратить деятельного 
внимания на воинские наши предприятия, а из-
нуренная Турция нам упорствовать? Ж\ 15.39. 
Наши лошади были совсем изнурены, а турец-
кие свежи и сильны. ЗМ 325.14. 

• изнурили: Д 207.25; Ед.И. изнурённый: С2 
219.136; изнуренная: АП 31.21 ИП 31.26 Жх 
15.39; В. изнуренного: ПА 466.19; Мн.И. изну-
ренные: ИП 36.21, 52.4 ЗМ 331.34; Р. изнурён-
ных: в знач. сущ. С2 95.10; £ изнурена: ИП 
57.14, 67.22; изнурены: ЗМ 325.14, 330.35,38. 

ИЗНУРИТЬСЯ (1). старый князь, Тоской тя-
желой изнурйсь, К ногам Людмилы сединами 
Приник с безмолвными слезами; • изнурйсь: 
PJIVI128. 

ИЗНЫВАТЬ (9). Мучиться, томиться. С тех 
пор она жила Одна в предместии, печально из-
нывйя. А III 40. Но этой страсти и случайно Еще 
никто не открывал. Онегин обо всем молчал; 
Татьяна изнывйла тайно; ЕО VI 18.12. 
I и з н ы в а т ь п о ком: И много юношей по 
ней В страданьи тайном изнывали. БФ 188. 
Ц и з н ы в а т ь чем: Пошел я вновь бродить — 
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уныньем изнывйя И взоры вкруг себя со стра-
хом обращая С3 242.41. 

• изнывать: ЕО I 10.4; изныв&л: С2 128.43; 
изнывбла: ЕО VI 18.12; изнывйли: БФ 188; из-
нывая: С3 32.5, 242.41 А III 40 ЕО II 8.3, VII 8.1. 

ИЗНЫТЬ (1). Измучиться, истомиться [по 
ком]. Друг сердечный мне намедни говорил: По 
тебе я, красна девица, изныл • изныл: С3 297.2. 

изо см. из и из-за. 
ИЗОБИЛИЕ (5). Избыток благ, довольство, 

богатство. Отовсюду начали в город навозить 
запасы. Настало изобилие, и бедственная шести-
-месячная осада была забыта ИП 49.5. — Вы 
разбогатели под моим начальством, каждый из 
вас имеет вид, с которым безопасно может про-
браться в какую-нибудь отдаленную губернию и 
там провести остальную жизнь в честных трудах 
и в изобилии. Д 223.27. Перен. Рассмотря бес-
численное множество мелких стихотворений, 
баллад, рондо, вирле, сонетов и поэм аллегори-
ческих, сатирических, рыцарских романов, ска-
зок, фаблио, мистерий etc., коими наводнена бы-
ла Франция в начале 17 столетия, не льзя не соз-
наться в бесплодной ничтожности сего мнимого 
изобилия. Жх 269.28. ( и з о б и л и е чего: С 
наслаждением смотрит он на канал, наполнен-
ный нагруженными барками; он видит тут ис-
тинное земли изобилие, избытки земледелателя 
Ж\ 266.3. II в и з о б и л и и (во множестве, в 
большом количестве): Произошед в 1761 году от 
честных, но недостаточных родителей, я не мог 
пользоваться источниками просвещения, откры-
тыми в последствии времени в столь великом 
изобилии Ж] 62.7. 

• Ед.И. изобилие: ИП 49.5; Р. изобилия: пе-
рен. Жх 269.28; В. изобилие: Ж, 266.3; П. в изо-
билии: Д 223.27 Ж, 62.7. 

ИЗОБИЛОВАТЬ (1). Они представили, 
что сторона, находящаяся за степью, не изоби-
лует хлебом, ибо оного недостаточно даже на 
продовольствие жителей • изобилует: ЗМ 
306.39. 

ИЗОБИЛЬНО (1). В изобилии, в большом ко-
личестве. припасы стекались изобильно из Ка-
менца и других городов подольских. 

• изобильно: ЗМ 337.37. 
ИЗОБИЛЬНЫЙ (1). Изобилующий, обильный 

[чем]. Нынешняя зима была ужасно изобильна 
балами. На масленице танцевали уж два раза в 
день. • изобильна: Пс 897.30. 

ИЗОБЛИЧАТЬ (2). 1. Несов. ^ и з о б л и -
ч и т ь (1). Надеюсь, что угрозы какого-нибудь 
негодяя никогда не отклонят меня от стремления 
— изобличать обман. Жх D 281.23. 

2. Обнаруживать, выявлять что-н. (1). Рус-

лана и Людмилу вообще приняли благосклонно. 
Кроме одной статьи в В.<естнике> Евр<опы>, в 
которой ее побранили весьма неосновательно, и 
весьма дельных Вопросов, изобличающих сла-
бость создания поэмы, кажется, не было об ней 
сказано худого слова. Ж\ 144.26. 

• изобличать: 1. Жх D 281.23; Мн.Р. изобли-
чающих: 2. Жх 144.26. 

ИЗОБЛИЧИТЬ (2). Уличить, разоблачить. 
Ш у й с к и й . — Весь город был свидетель 
злодеянья; Все граждане согласно показали; И 
возвратясь я мог единым словом Изобличить 
сокрытого злодея. БГ I 42. Все здесь надеются, 
что он оправдается и что клеветники — или по 
крайней мере клевета — устыдится и будет изо-
бличена. Яс 737.19. 

• изобличйть: БГ I 42; \ изобличена: Пс 
737.19. 

ИЗОБРАЖАТЬ (30). 1. Несов. к и з о -
б р а з и т ь в / знач. (7). Над воротами возвы-
силась вывеска, изображающая дородного 
Амура с опрокинутым факелом в руке Г 89.22. 
— Старый управитель повел его в Вивлиофику, 
где осмотрели мы несколько свитков и вошли 
потом в спальню хозяина. Она убрана была про-
сто. — В ней находились только 2 семейные ста-
туи. — Одна изображала матрону, сидящую в 
креслах РЖ 388.3. 

2. Несов. к и з о б р а з и т ь во 2 знач. (17). 
Ах, сударь! мне сказали, Вы пишете стишки; 
Увидеть их нельзя ли? Вы в них изображали, 
Конечно, ручейки, Конечно, василечик, Иль ти-
хой ветерочик, И рощи, и цветки Сх 43.41. 
Прочитав Разговор у княгини Халдиной, пожале-
ешь невольно, что не Фонвизину досталось изо-
бражать новейшие наши нравы. Жх 96.27. В оде, 
в элегии можем думать, что поэт изображал 
свои настоящие чувствования Жх 177.15. 

3. Несов. к и з о б р а з и т ь « ? 3 знач. (6). На 
грудь кладет тихонько руку И падает. Туманный 
взор Изображбет смерть, не муку. ЕО VI 31.3. 
Лицо его изображало спокойствие, здоровье и 
добродушие. КД 338.18. Их вдохновенные дви-
женья Сперва изображают нам Стыдливость 
милого смятенья, Желанье робкое — а там Вос-
торг и дерзость наслажденья. С2 28.66. 

• изображать: 2. Жх 96.27, 145.22 Ж2 53.14; 
изображает: 2. ИП 39.15 Жх 108.5, 115.12 Ж2 
54.42; 3. ЕО VI 31.3; изображают: 1. МЧ 404.19; 
3. С2 28.66; изображал: 1. ПД 239.39; 2. С2 
173.13 Ж, 69.7, 177.15; изображала: 1. В 72.11 
РЖ 388.3; 2. Ж2 63.11; изображало: 3. ПД 250.4 
КД 338.18, 359.8, 381.10; изображали: 2. Сх 
43.41 СС 99.1 Ж2 54.43; Ед.И. изображающая: 
1. АП 33.7 Г 89.22; В. изображающую: 1. Пс 
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528.15; Мн.В. изображающие: 2. СС 100.2; 
Мн.Д. изображавшим: 2. Ж2 48.41; Ед.В. изо-
бражаемый: 2. Ж1 68.32. 

ИЗОБРАЖАТЬСЯ (7). Несов. к и з о б р а -
з и т ь с я. И с той поры, когда случалось Идти 
той площадью ему, В его лице изображалось 
Смятенье. MB II 199. Важность и глубокое спо-
койствие изображалось на прекрасном лице его. 
ПА 472.29. II Находить своё выражение, вопло-
щение, изобличаться. Он был высокого росту, 
широкоплеч, и вообще в нем изображалась не-
обыкновенная физическая сила. К 258.11. 

• изображалась: К 258.11; изображалось: 
ДК 173 MB II 199 ПД 240.37 КД 381.35 ПА 
472.29 Ж2 303.8. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ (изображенье) (29). 1. Дей-
ствие по глаг. и з о б р а з и т ь , и з о б р а -
ж а т ь во 2 знач. [только ед. ч.] (9). Ни одно из 
произведений л.<орда> Байрона не сделало в 
Англии такого сильного впечатления, как его 
поэма Корсар, несмотря на то, что она в досто-
инстве уступает многим другим: Гяуру в пла-
менном изображении страстей, Осаде Коринфа, 
Шильонскому узнику в трогательном развитии 
сердца чел<овеческого>. Жх 64.5. Критика его 
состоит в ученом сличении преданий, в остро-
умном изыскании истины, в ясном и верном 
изображении событий. Жх 120.30. 

2. Зрительно воспринимаемое воспроизведение 
кого-, чего-н. (20). сверх того носил он черное 
кольцо с изображением мертвой головы. БК 
111.13. Татарская надпись, изображение шашки, 
танга, иссеченные на камне, оставлены хищным 
внукам в память хищного предка. ПА 449.3. Пу-
гачев, вопреки общему мнению, никогда не бил 
монету с изображением государя Петра III ИП 
112.5. IПредмет, изображающий, воспроизво-
дящий кого-, что-н. Другие два чудесные творе-
нья Влекли меня волшебною красой: То были 
двух бесов изображёнья. С3 181.36. Издание сие 
украшено будет искусно литохромированным 
изображением насекомых. Жх 131.31. || Образ 
кого-н., картина чего-н. Это роман, сочиненный 
дамою. Говорят, в нем много оригинальности, 
много чувства, много живых и сильных изобра-
жений. Ж2 183.17. Безнравственные книги суть 
те, — которые проповедают разврат, рассевают 
личную клевету, или кои целию имеют распаде-
ние чувственности прияпическими изображе-
ниями. Жх 238.2. Портрет, набросанный Том-
ским, сходствовал с изображением, составлен-
ным ею самою ПД 244.25. 

• Ед.И. изображение: 1. Жх 96.10, 178.17; 2. 
ПА 449.3 ИП 23.10 Ж, 92.22, 96.16, 183.7 bis; Р. 
изображения: 1. Ж2 60.4; В. изображение: 2. 

ИП 92.17; Т. изображением: 1. Жх 67.12, 122.2; 
2. БК 111.13 ИГ 136.38 ПД 244.25 ИП 103.6, 
112.5 Ж, 131.31 Ж2 80.6, 143.25, 145.26; Я. в 
изображении: 1. Ж, 64.5, 92.31, 120.30, 140.22; 
Мн.И. изображёнья: 2. С3 181.36; Р. изображе-
ний: 2. Ж2 183.17; Д. изображениям: 2. Ж2 
69.16; Т. изображениями: 2. Ж, 238.2. 

ИЗОБРАЗИТЬ (45). 1. Дать зрительное изо-
бражение, воспроизведение кого-, чего-н. (7). 
Ц а р ь . — Все области, которые ты ныне Изо-
бразйл так хитро на бумаге, Все под руку доста-
нутся твою — БГ X 31. Запечатав оба письма 
тульской печаткою, на которой изображены 
были два пылающие сердца с приличной надпи-
сью, она бросилась на постель перед самым рас-
светом и задремала; M 78.18. 

2. Выразить, воплотить в художественном 
образе; представить в повествовании, в расска-
зе (29). Свой дух воспламеню жестоким Ювена-
лом, В сатире праведной порок изображу И нра-
вы сих веков потомству обнажу. С2 1.59. Изо-
бражу ль в картине верной Уединенный каби-
нет, Где мод воспитанник примерный Одет, раз-
дет и вновь одет? ЕО I 23.1. Пускай твои не-
брежные напевы Изобразйт уныние мое Сх 
65.38. В 4-ой песне Онегина я изобразил свою 
жизнь; Пс 266.28. может быть, желая изобра-
зить историю песни, я бы неожиданно рассказал 
вам всю историю Франции. Ж2 52.22. 

3. Выразить, обнаружить (9). Черты ее изо-
бразили сильное движение души ПД 241.19. 
Смущенный взор изобразйл Необычайное вол-
ненье. Я III 223. Какое горькое презренье Ваш 
гордый взгляд изобразйт! ЕО VIII о.4. 

• изобразйть: 2. С, 53.8 Ж, 30.3, 181.15 Ж2 
47.30, 52.22 Пс 44.6; изображу 2. С, 30.63 С2 
1.59 ЕО I 23.1, III 13.10; изобразйт: 3. ЕО VIII 
0.4. изобразйт: 2. С\ 65.38; изобразйл: 1. С3 
235.32 БГ X 31; 2. КП Прим. 8.2 ЗМ 295.4 Ж, 
55.32, 85.23, 158.28 Ж2 164.23 Пс 266.28; 3. КП II 
247 БР 208 П III 223; изобразило: 2. ПА 446.1; 3. 
Гос 38.6 КД 318.31, 352.26; изобразили: 2. Ж2 
57.19; 3. ЯД 241.19; ЕдД. м.р. изображенному: 
1. Ж, 234.29; ^ изображён: 1. С, 52.23 МШ 
396.29 Пс 19.28; 2. ЕО VII 22.9 Ж2 56.3, 93.13; 
изображена: 2. МЧ 404.3 Жх 93.7; изображено: 
2. СС 99.4 МЧ 404.6; изображены: 1. M 78.18; 2. 
МЧ404.10; 3. СС 99.8; изобразив: 2. ИП 38.32. 

ИЗОБРАЗИТЬСЯ (5). Выразиться, стать 
видным, заметным. Досада, изумленье, гнев В 
его чертах изобразйлись; РЛ II 78. Печальная 
улыбка изобразилась на лице его. РЖ 387.31. 

• изобразился: РЛ V 283; изобразилась: КД 
307.27 РЖ 387.31; изобразилось: Д 177.10; изо-
бразйлись: РЛ II 78. 
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ИЗОБРЕСТИ (3). Найти, создать что-н. но-
вое, ранее неизвестное. По всем углам торчали 
фарфоровые пастушки, столовые часы работы 
славного Leroy, коробочки, рулетки, веера и раз-
ные дамские игрушки, изобретенные в конце 
минувшего столетия ПД 240.4. Жаль, что ты не 
разобрал Устрялова по формуле, изобретенной 
Воейковым для Полевого, а куда бы хорошо! Пс 
1339.10. В ирон. употр. Фад. Венедиктович ге-
ний; ибо изобрел имя Выжигина, и сим смелым 
нововведением оживил пошлые подражания Со-
вестдралу и Английскому Милорду; Ж\ 207.6. 

• изобрел: Ж] 207.6; Ед.Д. изобретенной: Пс 
1339.10; Мн.И. изобретенные: ПД 240.4. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ (2). Вы знаете, что он вы-
давал себя за вечного жида, за изобретателя 
жизненного эликсира и философского камня ПД 
228.35. 

• Ед.И. изобретйтель: С3 291.[7]; В. изобре-
тателя: ПД 228.35. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОСТЬ (1). Большею час-
тию сии китайские анекдоты, если не делают 
чести изобретательности и остроумию сочини-
теля, по крайней мере достигают цели своей 
• Ед.Д. изобретательности: Ж| 168.14. 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЙ (2). Во всё это время 
Дубровский не отлучался из Покровского, но 
слух о разбоях его не утихал благодаря изобре-
тательному воображению сельских жителей Д 
202.38. 

• Ед.Д. с.р. изобретательному: Д 202.38; В, 
изобретательную: Ж2 61.38. 

ИЗОБРЕТАТЬ (5). Несов. к и з о б р е с т и . 
Всё, что в Париже вкус голодный, Полезный 
промысел избрав, Изобретает для забав, Для 
роскоши, для неги модной, — Всё украшало ка-
бинет Философа в осьмнадцать лет. ЕО I 23.11. 
Всегдашние занятия Троекурова состояли в 
разъездах около пространных его владений, в 
продолжительных пирах, и в проказах, ежеднев-
но при том изобретаемых Д 161.32. Стали изо-
бретать новые способы к пропитанию. Нашли 
род глины, отменно мягкой и без примеси песку. 
Попробовали ее сварить, и составя из нее ка-
кой-то кисель, стали употреблять в пищу. ИП 
52.23. Трубадуры играли рифмою, изобретали 
для нее все возможные изменения стихов, при-
думывали самые затруднительные формы: яви-
лись virlet, баллада, рондо, сонет и проч. Ж\ 
31.7. 

• изобретать: ИП 52.23; изобретает: ЕО I 
23.11; изобретал: Ж2 206.36; изобретали: Ж\ 
37.7; Мн.П. изобретаемых: Д 161.32. 

ИЗОБРЕТЕНИЕ (изобретенье) (15). 1. Дей-
ствие по глаг. и з о б р е с т и , и з о б р е -

т а т ь [только ед. ч.] (3). Кажется, нет в мире 
несчастнее английского работника — что хуже 
его жребия? — но посмотрите, что делается у 
нас при изобретении новой машины, вдруг из-
бавляющей от каторжной работы тысяч пять или 
десять народу и лишающей их последнего сред-
ства к пропитанию?.. Ж, 232.19. Мне очень хо-
телось знать, на чем основано изобретение 
странных сих песен: ЗС Предисл. 20. 

2. То, что изобретено, придумано (6). Если, 
говорит он, способность говорить была бы но-
вейшим изобретением, то нет сомнения, что 
правительства не замедлили б установить цензу-
ру и на язык; Жх 264.3. Он прикидывался то 
страстным охотником до лошадей, то отчаянным 
игроком, то самым тонким гастрономом; хотя 
никак не мог различить горской породы от араб-
ской, никогда не помнил козырей и втайне пред-
почитал печеный картофель всевозможным изо-
бретениям французской кухни. ЕН 264.20. В 
ирон. употр. Фад. Венедиктович гений; ибо изо-
брел имя Выжигина, и сим смелым нововведе-
нием оживил пошлые подражания Совестдралу 
и Английскому Милорду; Александр Анф. искус-
но воспользовался изобретением г. Булгарина и 
извлек из оного бесконечно разнообразные эф-
фекты. Ж! 207.9. У Замысел, проект. Если это 
сообщество не было деятельнее, то виною тому 
не генерал Бонапарт, который в первом жару 
молодости и славы — занимался всем, думал 
обо всем вдруг, и не знал, куда деваться с свои-
ми мыслями и изобретениями в ожидании им-
ператорского престола. Ж2 57.25. || Выдумка, 
вымысел. Характер Пимена не есть мое изобре-
тение. В нем собрал я черты, пленившие меня в 
наших старых летописях: Ж\ 68.3. 

3. Вымысел, выдумка в содержании, образах, 
изобразительных средствах художественного 
произведения (6). Что сказать тебе о думах? во 
всех встречаются стихи живые, окончательные 
строфы Петра в Остр.<огожске> черезвычай-
но оригинальны. Но вообще все они слабы изо-
бретением и изложением. Все они на один по-
крой: составлены из общих мест (Loci topici). 
Описание места действия, речь героя и — нра-
воучение. Пс 172.8. Что такое сила в поэзии? си-
ла в изобретеньи, в расположении плана, в сло-
ге ли? Ж] 41.22. — Жалка участь поэтов (какого 
б достоинства они впроччем ни были), если они 
принуждены славиться подобными победами 
над предрассудками вкуса! Есть высшая сме-
лость: смелость изобретения, создания, где план 
обширный объемлется творческою мыслию — 
Ж1 61.14. План и характеры Федры верх глупо-
сти и ничтожества в изобретении — Тезей ни 
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что иное, как первый Мольеров рогач; Пс 76.39. 
Куда ты холоден и сух! Как слог твой чопорен и 
бледен! Как в изобрётеньях ты беден! С3 283.3. 

• Ед.И. изобретение: 1. ЗС Предисл. 20; 2. Жх 
68.3; Р. изобретения: 3. Ж, 61.14 Ж2 57.15; Т. 
изобретением: 2. Жх 207.9, 236.16, 264.3; 3. Пс 
172.8; П. в изобретении: 3. Пс 76.39; в изобре-
тен ьи: 3. Жх 41.22; при изобретении: 1. Жх 
232.19, 257.20; Мн.Д. изобретениям: 2. ЕН 
264.20; Т. изобретениями: 2. Ж2 57.25; Я. в 
изобрётеньях: 3. С3 283.3. 

ИЗОДРАННЫЙ (2). Рваный, дырявый. Цыга-
ны шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они 
сегодня над рекой В шатрах изодранных ночу-
ют. Ц 4. при моем приближении обе потупили 
голову и закрылись своими изодранными чад-
рами. ПА 450.18. 

• Мн.Т. изодранными: ПА 450.18; Я. изб-
дранных: Ц 4. 

ИЗОРВАТЬ (8). Начал он тебе было дикто-
вать письмо, в своем роде — но заблагорассудил 
изорвать его. Пс 28.39. || Страд, прич. изо-
рванный в знач. «рваный», «драный». Они 
приехали теперь. Им настежь отворяет дверь В 
очках, в изорванном кафтане, С чулком в руке, 
седой калмык. ЕО VII 39.9. Но кто под порти-
ком, с поникшею главою, В изорванном плаще, 
с дорожною клюкою, Сквозь шумную толпу на-
хмуренный идет? С2 1.26. вы входите в его ком-
нату; видите высокого, худого человека, в чер-
ном сертуке, с шеей, окутанной черным, изо-
рванным платком. Ж2 301.16. 

• изорвать: Пс 28.39; изорвала: С3 111.15; 
Ед.Т. м.р. изорванным: Ж2 301.16; с.р. изо-
рванным: Ж2 273.12; Я. м.р. избрванном: С, 
30.26 С2 1.26 ЕО VII 39.9; ^ изорвано: ИП 
26.15. 

ИЗОРВАТЬСЯ (1). Мои суконные митассы 
(порты) изорвались в клочки во время бега 
сквозь кустарники. • изорвались: Ж2 114.21. 

ИЗОСТРИТЬ (1). В толковании текста 
«Слова о полку Игореве»: Изтянул, как лук, изо-
стрил, как меч, — метафоры, заимствованные из 
одного источника. • изострил: Ж2 150.36. 

ИЗОЩРЕННЫЙ (2). Заострённый, отто-
ченный. Счастливый селянин, не зная бурных 
бед, По нивам повлечет плуг, миром изощрён-
ный; Ci 45.77. Твоей игрушкой был кинжал — 
Братоубийством изощрённый... С2101.8. 

• Ед.И. изощрённый: С2 101.8; В. изощрён-
ный: С, 45.77. 

ИЗ-ПОД (из под) (40). 1. Изнутри простран-
ства, находящегося снизу какого-н. предмета 
(22). Но вдруг сугроб зашевелился, И кто ж из-
-под него явился? Большой, взъерошенный мед-

ведь; ЕО V 12.6. И вот пернатых царь из-под 
склоненной ивы, Расправя крылья горделивы, К 
красавице плывет — Сх 26.24. Лицо его, покры-
тое морщинами, оживлено было удивительною 
бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых 
бровей. КД 380.35. Перен. Как весенней теплою 
порою Из-под утренней белой зорюшки, Что из 
лесу, из лесу из дремучего Выходила медведиха 
Мд 2.1 и з-п о д п е р а: В ученой критике Ша-
тобриян не тверд, робок, — но поминутно из-
-под пера его вылетают вдохновенные страницы; 
Ж2 145.18. II Употребляется с сущ., означающим 
предмет, под прикрытием которого или при-
крываясь которым совершают действие. 
Ц а р ь . Что делают меж тем герои наши? 
Стоят у Кром, где кучка казаков Смеются им из-
-под гнилой ограды. БГ XX 7. Но каковы бес-
стыдство и дерзость Булгарина? Не доволен он 
тем, что плутовством выманил он высочайший 
рескрипт Петру Ивановичу Выжигину, и что он 
продает свои сальные пасквили из-под порфиры 
императорской. Пс 603.37. 

2. Употребляется с сущ., означающим то, от 
зависимости, власти, гнёта чего кто-н. осво-
бождается, избавляется (9). урядник бежал из-
-под караула, вероятно при помощи своих еди-
номышленников КД 316.34. Я помню его отро-
ком, вырвавшимся из-под полоцких езуитов. Пс 
224.19. Поздравляю с благополучным возвраще-
нием из-под цензуры. Пс 1215.1. Обеды даются 
уже не имениниками в угоду превосходительных 
обжор, но обществом игроков, задумавших пой-
мать какого-нибудь новичка, недавно вышедше-
го из под опеки Жх 241.10. Христом и богом 
прошу скорее вытащить Онегина из-под цензу-
ры— Пс 123.8. 

3. Из пределов пространства, расположенно-
го в непосредственной близости к чему-н. (9). На 
встречу нам попался русский офицер. Он ехал из 
нашего лагеря, и объявил мне, что армия высту-
пила уже из под Карса. ПА 464.3. Пугачев из-
-под Оренбурга отлучился к Яицкому городку. 
ИП 45.14. Благодарю тебя, мой ангел, за письмо 
из-под Торжка. Пс 921.1. || Непосредственно по-
сле нахождения в указанном состоянии. Разбой-
ник Хлопуша из-под кнута клейменый рукою 
палача, с ноздрями, вырванными до хрящей, был 
один из любимцев Пугачева. ИП 28.23. 

• из-под: 1. С2 26.24 С3 154.58, 231.9, 276.10 
ЕО V 12.6 БГХХ7РIV 56 ИГ 130.24 ПД 234.38 
КД 371.23, 380.14,35 МЧ404.31 ПА 473.40, 481.1 
ИП 73.23 Ж2 99.31, 121.36, 145.18 Пс 603.37; пе-
рен. Мд 2; 2. КД 314.11, 316.34 Жх 247.5 Ж2 
200.24 Пс 123.8 224.19, 344.59, 1215.1; 3. ИП 
28.23, 45.14, 46.33, 59.5, 112.3 ЗМ 300.38 Жх 
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153.15 Пс 921.1; из под: 1. Ж, 191.40; 2. Ж, 
241.10; 3. ПА 464.3. 

израельский см. израильский. 
ИЗРАЗЕЦ (1). Везде высокие покои, В гости-

ной штофные обои, Царей портреты на стенах, И 
печи в пестрых изразц£х. • Мн.П. в изразцйх: 
ЕО II 2.8. 

ИЗРАЗЦОВЫЙ (1). Дверь тихонько отвори-
лась, И царевна очутилась В светлой горнице; 
кругом Лавки, крытые ковром, Под святыми 
стол дубовый, Печь с лежанкой изразцбвой. 
• Ед.Т. изразцбвой: МЦ 158. 

ИЗРАИЛЬ (Израил) (2). В библии — общее 
название еврейского народа. Высок смиреньем 
терпеливым И крепок верой в бога сил, Перед 
сатрапом горделивым Израил выи не склонил; 
С3 252.8. Склонив главу, едва Мария дышит, 
Дрожит как лист и голос бога слышит: „Краса 
земных любезных дочерей, Израиля надежда 
молодая! Зову тебя, любовию пылая — " Гв 66. 

• Ед.И. Изр£ил: С3 252.8; Р. Израиля: Гв 66. 
ИЗРАИЛЬСКИЙ (израельский) (1). Прил. к 

И з р а и л ь . Вот Муза, резвая болтунья, Кото-
рую ты столь любил. Не [удивляйся], милый 
мой, Ее изр£ельскому платью — Прости ей 
прежние грехи И под заветною печатью Прими 
[опасные] стихи. • Ед.Д. с.р. израельскому: С2 
139.10. 

ИЗРАНИТЬ (6). Народ сбежался; произошло 
смятение. Многих изранили. Ж2 117.39. То не 
снег и не лебеди белы, А шатер Аги Асан-аги. 
Он лежит в нем, весь люто изрйнен. С3 234.7. 
С ы н. Убийца был Один, изрАнен, безоружен... 
Г170. 

• изранили: ИП 18.37 Ж2 117.39; Ед.П. с.р. 
израненном: Ж2 111.18; ^ изрйнен: С3 234.7 Т 
170 ЯЯ 11.20. 

ИЗРЕДКА (изредко) (33). 1. Иногда, по вре-
менам, кое-когда (32). Здесь грома вовсе нет; 
Лишь изредка телега Скрыпит по мостовой Ci 
27.54. Матушка молча вязала шерстяную фу-
файку и слезы изредко капали на ее работу. КД 
370.23. 

2. Кое-где, в немногих местах (1). Пред ними 
стелется равнина, Где ели изредка взошли; РЛ V 
251. 

• изредка: 1. Сх 27.54, 53.116, 91.61 С2 74.33 
С3 229.8 РЛ II 287, VI 274 ПД 239.17 КД 
286.16,30, 287.39 Ж, 20.8, 185.24 Ж2 90.18, 123.6 
Пс 28.5; 2. РЛ V 251; изредко: 1. АП 14.29 Ро 
151.17 Д 178.24, 188.29, 198.13, 211.15 281.9, 
331.31, 370.23 МЧ 404.29 KB 412.12 Ж, 14.13, 
90.33 Ж2 9.19, 160.25 Пс 202.23. 

ИЗРЕЗАТЬ (1). Ученый без дарования подо-
бен тому бедному мулле, который изрезал и 

съел Коран, думая исполниться духа Магомето-
ва. • изрезал: Жх 52.6. 

ИЗРЕКАТЬ (3). Несов. х и з р е ч ь . 5 ирон. 
употр. Находя событие сие приятным для на-
блюдателя успехов в нашем отечестве, г. Лоба-
нов изрекает неожиданное обвинение. Ж2 67.19. 
Перен. Между законами забытыми в ту пору 
Жестокой был один: закон сей изрекйл Прелю-
бодею смерть. AI 49. || и з р е к а т ь на кого, 
что анафему (порочить, позорить кого-, 
что-н.): Спрашиваю: можно ли на целый народ 
изрекать такую страшную анафему? Ж2 69.3. 

• изрекать: Ж2 69.3; изрекает: Ж2 67.19; из-
рекал: перен. А I 49. 

ИЗРЕЧЕНИЕ (изреченье) (3). Какой-то лорд, 
известный ленивец, для своего сына пародиро-
вал известное изречение: „Не делай никогда сам 
то, что можешь заставить сделать чрез другого". 
Ж2 170.19. Когда бывало в старину Являлся дух 
иль привиденье, То прогоняло сатану Простое 
это изречёнье: „Аминь, аминь, рассыпься!" С3 
29.4. 

• Ед.И. изречение: Ж\ 269.30; изречёнье: С3 
29.4; В. изречение: Ж2 170.19. 

ИЗРЕЧЬ (3). Сказать, произнести. И з а -
б е л а . Ты ль первый изречёшь сей приговор 
ужасный? И первой жертвою мой будет брат не-
счастный. А I 181. Перен. А н д ж е л о. Смерть 
изрёк ему решительно закон. А II 57. 

• изречёшь: А I 181; изрёк: С\ 129.19; перен. 
А II 57. 

ИЗРУБИТЬ (6). 1. Рубя, рассечь на мелкие 
части (1). По предложению Рычкова (академи-
ка, находившегося в то время в Оренбурге) стали 
жарить бычачьи и лошадиные кожи, и мелко из-
рубив, мешать в хлебы. ИП 38.5. 

2. Рубя чем-н., убить (5). За дверьми раздава-
лись угрозы, брань и проклятия. Я стоял на сво-
ем месте, готовясь изрубить первого смельчака. 
КД 379.19. Подбежали бояре и дворяне, Старика 
в-зашеи затолкали. А в дверях-то стража подбе-
жала, Топорами чуть не изрубйла. РР 165. 

• изрубить: 2. КД 379.19 ПА 449.22; изрубй-
ла: 2. РР 165; изрубили: 2. ИП 19.25; \ изруб-
лены: 2. ИП 57.31; изрубив: 1. ЯЯ38.5. 

ИЗРЫТЬ1 [сильно перерыть, наделать много 
рытвин, ям] (1). На границе Владений дедов-
ских, на месте том, Где в гору подымается доро-
га, Изрйтая дождями, три сосны Стоят — 
• Ед.И. изрытая: С3 247.29. 

ИЗРЫТЬ2 [вырыть] (2). В той пещере он на-
ходит Крест и заступ — а в углу Труп отшель-
ника и яму, Им изрытую давно. С3 238.64. Пе-
рен. И вы могли думать, что французы сами из-
рыли себе ад! нет, нет, русские, русские зажгли 
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Москву. Ужасное, варварское великодушие! Ро 
157.27. 

• изрыли: перен. Ро 157.27; Ед.В. изрытую: 
С3 238.64. 

ИЗРЫТЬСЯ (1). Вырыться. Вдали ты зришь 
утес уединенный; Пещеры в нем изрылась глу-
бина; • изрылась: Сi 6.2. 

ИЗРЯДНО (3). Неплохо, довольно хорошо. — 
Ик<онников> имеет дарованья, пишет изрядно 
стихи — и любит поэзию; Ж2 301.33. „ — А хо-
рошо вы стреляете?" продолжал он. — „Изряд-
но", отвечал я В 72.16. \\ Довольно много, значи-
тельно. Надеждин хоть изрядно нас тешит 
иногда (тесать) или чешет etc. но [хор<ошо>] 
лучше было бы если он теперь потешил. Пс 
494.1. 

• изрядно: В 12.16 Ж2 301.33 Пс 494.1. 
ИЗРЯДНЫЙ (6). Неплохой, довольно хоро-

ший. Дружба твоя с Шаховским радует миролю-
бивую мою душу. Он право добрый малой, из-
рядный автор и отличный сводник. Пс 60.44. 
Опыты мои, для тогдашнего времени, были из-
рядны, и Александр Петрович Сумароков, не-
сколько лет после, очень их похвалял. КД 300.9. 

• Ед.И. изрядный: С2 122.1 Пс 60.44; Р. из-
рядной: Ж] 33.36; Мн.В. изрядные: ИП 103.29; 
Т. изрядными: Жх 48.16; \ изрядны: АД 300.9. 

ИЗТЯНУТЬ (2). В толковании текста «Сло-
ва о полку Игоревен: «Почнемъ же, ôpamie, по-
весть с1ю от старого Владимера до нынгьшня-
го Игоря, иже изтягнулъ умъ кргьпостт»'. Из-
тянул — вытянул, натянул, изведал, испробо-
вал. Ж2 150.32 цит. Изтянул, как лук, изострил, 
как меч, — метафоры, заимствованные из одно-
го источника. Ж2 150.34 цит. 

• изтянул: Ж2 150.32 цит., 34 цит. 
ИЗУВЕР (1). Человек, доходящий в своей ре-

лигиозной нетерпимости до жестокости. Дру-
гой изувер, свирепый Зенович, предводительст-
вуя езуитскими воспитанниками, ночью в Моги-
леве напал на архиерейский дом. • Ед.И. изу-
вер: Ж213.5. 

ИЗУВЕРСТВО (2). Жестокость на почве ре-
лигиозной нетерпимости. Доминиканец Овла-
чинский, прославившийся ненавистию к нашей 
церкви, замыслил принести Георгия в жертву 
своему изуверству. Ж2 12.31. 

• Ед.Д. изуверству: Ж2 12.31, 19.6. 
ИЗУВЕЧИВАТЬСЯ (2). Причинять себе уве-

чье. Рекрутство наше тяжело; лицемерить нече-
го, довольно упомянуть о законах противу кре-
стьян, изувечивающихся во избежание оного. 
Жх 233.24. 

• Мн.Р. изувечивающихся: Ж, 233.24,260.29. 
ИЗУВЕЧИТЬ (4). Зачем у вас я на примете? 

Не потому ль, что в высшем свете Теперь яв-
ляться я должна; Что я богата и знатна, Что муж 
в сраженьях изувёчен, Что нас за то ласкает 
двор? ЕО VIII 44.9. Он объявил, что в первые 
три дня артиллерия наша истребила и изувечила 
множество из их единоземцев ЗМ 334.34. 

• изувечила: ЗМ 334.34; Ед.И. изувеченный: 
КД 324.38; В. изувеченного: Ж2 315.7; \ изувё-
чен: ЕО VIII 44.9. 

ИЗУМИТЬ (45). Нечаянный случай всех нас 
изумил. В 66.6. Таковой ласковый прием прият-
но изумил заседателя. Д 165.38. Исправник, 
ожидавший грозного разбойника, был изумлен, 
увидев 13-летнего мальчика, довольно слабой 
наружности. Д 218.25. Как вдруг, откуда ни 
возьмись, В окно влетает змий крылатый: Гремя 
железной чешуей, Он в кольца быстрые согнул-
ся И вдруг Наиной обернулся Пред изумлённою 
толпой. РЛ III 49. У Страд, прич. изумленный в 
знач. «выражающий изумление». Гроб разбился. 
Дева вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумлённы-
ми глазами МЦ 517. 

• изумйть: Гв 362 Ж2 41.19, 137.28; изумит: 
Пс 177.24; изумйл: С2 128.56 В 66.6 Д 165.38, 
203.4 Пс 459.12; изумйла: ЗМ 334.28 Ж, 175.22 
Пс 603.4; изумило: ИГ 133.23 ПА 454.9 Ж2 95.3; 
изумили: КД 288.30 ЗМ 335.4 Ж, 47.1, 216.3; 
Ед.И. изумлённый: С, 51.289 С2 265.1 С3 42.92, 
252.24 РЛ III 351 БК 122.37 Д 166.28, 189.21 ЕН 
269.35 КД 284.37, 319.10, 340.1, 343.3; В. изум-
лённого: РЛ V 483; Г. изумленным: С3 269.58; 
изумлённою: С3 28.2 РЛ II 230 сн. 1.8, III 49; 
Мн.И. изумленные: Ж\ 14.14; Р. изумленных: 
Ж\ 218.3; Д. изумлённым: С3 56.52; Т. изум-
лёнными: МЦ 517; \ изумлён: С2 245.26 ЗП 179 
Д 218.25 Ж2 153.19. 

ИЗУМИТЬСЯ (22). Как изумйлася поэзия 
сама, Когда ты разрешил по милости чудесной 
Заветные слова божественный, небесный С2 
245.16. Как изумились мы русской книге, кото-
рая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся 
со времен Фонвизина! Ж2 27.9. 

• изумишься: Пс 292.44; изумится: Ро 
157.34; изумимся: Жх 219.9; изумитесь: Пс 
92.26; изумйлся: Сх 51.151 С2196.10 ЦС 389 КД 
329.9, 368.25 Ж, 160.10, 211.20 Ж2 29.2, 116.26; 
изумилась: КД 373.12; изумйлася: С2 245.16; 
изумились: ИГ 138.29 ПА 480.40 ИП 45.32 Ж, 
79.9 Ж2 27.9, 162.17; изумясь: РЛ V 65. 

ИЗУМЛЕНИЕ (изумленье) (45). Гуляя, он на 
деревах Повсюду надписи встречает. Он с изум-
лёньем в сих чертах Знакомый почерк замечает; 
С3 4.15. Вдруг узнает Фарлафа он; Глядит, и ру-
ки опустились; Досада, изумлёнье, гнев В его 
чертах изобразились; РЛ II 77. Тогда, к не-
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описанному моему изумлению, увидел я среди 
мятежных старшин Швабрина КД 325.9. 

• Ед.И; изумление: ПБ 82.19 КД 361.13 Жх 
97.24 Ж2 36.10, 99.26; изумлёнье: РЛ II 77; Р. 
изумления: КД 345 с«. 1.16, 362.29 Ж2 155.4; Д. 
йзумлению: АД 325.9; & изумление: /77с 46.16 
КД 284.39 Ж, 150.21; Т. изумлением: АП 25.25 
В 68.30 ИГ 133.11, 139.5 Ро 149.1, 154.6 Д 183.6, 
189.30, 196.27, 201.4,14, 204.2, 214.19 АД 344 сн. 
1.3, 377.30 ПА 475.22 ИП 64.3 Ж, 197.31 Ж2 
64.24, 104.11, 200.37 Пс 1214.7; изумлёньем: С3 
4.15 БФ 310 ЕО III 23.5, VI 26.6; П. в изумле-
нии: БК 121.31 Д 202.10 КД 351.1 Пс 845.32; в 
изумлёньи: РЛ V 343 ЕО V 41.13. 

ИЗУМЛЯТЬ (2). Ты рождена, о скромная 
Мария, Чтоб изумлйть адамовых детей, Чтоб 
властвовать над легкими сердцами Гв 225. Как 
он умел казаться новым, Шутя невинность 
изумлять, Пугать отчаяньем готовым, Приятной 
лестью забавлять ЕО I 11.2. 

• изумлйть: Гв 225 ЕО 111.2. 
ИЗУМЛЯТЬСЯ (2). Иностранцы нам изум-

ляются — они отдают нам полную справедли-
вость— Пс 175.67. 

• изумляются: Пс 175.67; изумлялись: АП 
6.8. 

ИЗУМРУД (7). Белка песенки поет И орешки 
всё грызет, А орешки не простые, Всё скорлупки 
золотые, Ядра — чистый изумруд; ЦС 337. 

• Ед.И. изумруд: ЦС 337, 369, 479, 883; В. 
изумруд: ЦС 487; Мн.И. изумруды: С3 243.4; В. 
изумруды: ЦС 506. 

ИЗУМРУДЕЦ (2). Видит, белочка при всех 
Золотой грызет орех, Изумрудец вынимает, А 
скорлупку собирает ЦС 383. 

• Ед.В. изумрудец: ЦС 383, 965. 
ИЗУРОДОВАТЬ (2). Перен. Исказить, 

испортить. Приедет ли он к человеку, почти с 
ним незнакомому, поговорить о важном деле: 
тот уж кличет своего сынка и заставляет читать 
стихи такого-то; и мальчишка угощает стихо-
творца его же изуродованными стихами. ЕН 
263.32. 

• А/и. Г. изуродованными: перен. ЕН 263.32 
О 410.1. 

ИЗУСТНО (1). На словах, устно, г. попечи-
тель С.<анкт> П.<етер> Б.<ургского> учебного 
округа изустно объявил мне, что не может более 
позволить мне печатать моих сочинений, как до-
селе они печатались • изустно: Д/б 20.16. 

ИЗУСТНЫЙ (2). Передающийся из уст в ус-
та, устный. Несколько сказок и песен, беспре-
станно поновляемых изустным преданием, со-
хранили полуизглаженные черты народности Ж\ 
268.29. 

• Ед.Т. изустным: с.р. Жх 268.29; Мн.И. изу-
стные: Я П 34.17. 

ИЗУЧАТЬ (5). 1. Обучаться чему-н. (1). Аль-
фиери изучал итальянской язык на флорентий-
ском базаре: Ж! 149.1. 

2. Анализируя, разбирая, постигать, позна-
вать что-н. (4). Р о ч е с т е р — Изучайте 
Ракана, читайте его пастушеские стихотворения. 
Ж2 139.31. кто хотя немного изучал дух и слог 
Фонвизина, тот узнает тотчас их несомненные 
признаки и в Разговоре. Жх 96.7. Д о н Г у а н. 
— Я был бы раб священной вашей воли, Все 
ваши прихоти я б изучйл, Чтоб их предупреж-
дать; КГ IV 24. 

• изучать: 2. ИП 392.12; изучал: 1. Жх 149.1; 
2. КГ IV 24 Ж! 96.7; изучайте: 2.Ж2139.31. 

ИЗУЧАТЬСЯ (1). Учиться, обучаться че-
му-н. Вот почему преложения псалмов и другие 
сильные и близкие подражания высокой поэзии 
священных книг суть его лучшие произведения. 
Они останутся вечными памятниками русской 
словесности; по ним долго еще должны мы бу-
дем изучаться стихотворному языку нашему; 
• изучаться: Ж\ 33.9. 

ИЗУЧЕНИЕ (27). Действие по глаг. и з у -
ч и т ь , и з у ч а т ь . Изучение новейших язы-
ков должно в наше время заменить латинский и 
греческий — таков дух века и его требования. 
Пс 228.2. Изучение старинных песен, сказок и т. 
п. необходимо для совершенного знания свойств 
русского языка. Жх 147.4. Под словом критики я 
разумею глубокое изучение достоверных собы-
тий и ясное, остроумное изложение их истинных 
причин и последствий. Ж2 19.2. | То же, во мн. ч. 
Редко случается критике указывать на плоды 
долгих изучений и терпеливых разысканий. Ж2 
101.6. Кальдерон, Шексп.<ир> и Расин стоят на 
высоте недосягаемой — и их произведения со-
ставляют вечный предмет наших изучений и 
восторгов. Ж) 177.30. || О науке, научных изы-
сканиях. В туманной Англии видит он нужду, 
развивающую богатство — промышленность, 
труд, изучение — литературу без преданий etc., 
вещественность. Ж2 65.25. 

• Ед.И. изучение: ИГ 133.18 Ж, 46.18, 47.7, 
140.19, 147.4, 227.13,14, 254.8,9 Пс 228.2, 542.9; 
Д. изучению: Ж, 88.15, 184.4; В. изучение: ИГ 
133.24 Ж, 226.10 Ж2 19.2, 61.23, 65.25, 136.7; Т. 
изучением: ИГ 135.35 Ж, 44.32 Ж2 61.20; П. на 
изучении: Жх 139.7; Мн.И. изучения: Жх 
262.44; Р. изучений: Ж! 177.30 Ж2 75.13, 101.6. 

ИЗУЧИТЬ (6). Клопштока, Шиллера и Гельти 
прочел он с одним из своих товарищей, живым 
лексиконом и вдохновенным коментарием; Го-
рация изучил в классе, под руководством 
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профессора Кошанского. Жх 273.33. Талант не-
волен, и его подражание не есть постыдное по-
хищение — признак умственной скудости, но 
благородная надежда на свои собственные силы, 
надежда открыть новые миры, стремясь по сле-
дам гения, — или чувство, в смирении своем 
еще более возвышенное: желание изучить свой 
образец и дать ему вторичную жизнь. Ж2 82.13. 

• изучить: Ж\ 232.23, 267.4 Ж2 59.23, 82.13; 
изучил: Ж\ 273.33; изучили: Ж2 30.33. 

ИЗЪЕЗДИТЬ (4). Сейчас коней своих седла-
ем; Мы рады весь изъездить мир. РЛ I 167. — 
„Сторона мне знакомая" — отвечал дорожный 
— „слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и 
поперег — " КД 288.17. 

• изъёздить: РЛ I 167 ЗМ 319.21; изъездил: 
СС 97.31; { изъезжена: КД 288.17. 

ИЗЪЯВИТЬ (11). Высказать, выразить 
что-н. Швабрин пришел ко мне; он изъявил 
глубокое сожаление о том, что случилось между 
нами; КД 309.2. Солдаты громко изъявили 
усердие. КД 322.14. Недавно в одном из наших 
журналов изъявили сомнение: точно ли Разго-
вор у Княгини Халдиной, есть сочинение 
Фон-Визина. Жх 96.2. || Обнаружить, проявить 
что-н. Он молча поклонился ей; Но как-то взор 
его очей Был чудно нежен. Невольно ль, иль 
из доброй воли, Но взор сей нежность изъявйл: 
ЕО V 34.13. — Общий и продолжительный хо-
хот снова изъявил удовольствие гостей. АП 
22.16. 

• изъявить: Ж2 96.29 Д!б 14.7; изъявлю: ЕН 
268.14; изъявйл: EOW 34.13 АП 22.16/^309.2; 
изъявила: ИП 39.5; изъявили: КД 322.14, 
383.15 РЖ 387.23. Ж, 96.2. 

ИЗЪЯВЛЕНИЕ (13). Дворня высыпала из 
людских изоб и окружила молодого барина с 
шумными изъявлениями радости. Д 175.28. 
Примите, милостивая государыня, изъявление 
моей глубокой признательности за ласковый 
прием путешественнику Пс 844.5. 

• Ед.И. изъявление: КД 379.40 Ж2 41.32; Р. 
изъявления: АП 10.25; Д. изъявлению: Жх 
20.11 Ж2 192.32; В. изъявление: ИП 379.9 Ж, 
82.12 Пс 713.6, 844.5; Т. изъявлением: БК 121.4; 
П. в изъявлении: Жх 10.6; Мн.Т. изъявления-
ми: Д 167.25, 175.28. 

ИЗЪЯВЛЯТЬ (11). Несов. к и з ъ я в и т ь , 
попался ему пакет с надписью: письма моей же-
ны. — в одном из них она изъявляла ему свое 
беспокойство на счет здоровья маленького Вла-
димира; Д 182.28. Изменник помог Пугачеву вы-
лезть из кибитки, в подлых выражениях изъяв-
ляя свою радость и усердие. КД 354.14. || Черты 
лица его, правильные и довольно приятные, не 

изъявляли ничего свирепого. КД 330.24. Руча-
юсь вам, если не за триумф, то по крайней мере 
за барыш... — А это главное! — вскричал ита-
лиянец, изъявляя свою радость живыми движе-
ниями ЕН 268.11. 

• изъявляю: Ж2 120.32; изъявляет: Ж2193.8; 
изъявляете: ПБ 59.19; изъявлял: Жх D 281.16; 
изъявляла: Д 182.28; изъявляли: КД 330.24 Жх 
74.18 Ж2 129.37; изъявляя: ЕН 268.11 КД 354.14 
ИП 379.18. 

ИЗЪЯСНЕНИЕ (изъяснение) (16). 1. Дейст-
вие по глаг. и з ъ я с н и т ь , и з ъ я с н я т ь в 
I и 2 знач. [только ед. ч.] (14). Не имею слов для 
изъяснения глубочайшей моей благодарности 
— Вам и к.<нязю> Одоевскому. Пс 1179.4. даже 
в простой переписке мы принуждены создавать 
обороты слов для изъяснения понятий самых 
обыкновенных; Жх 21.16. будучи доволен изъ-
яснением причин, по которым заключили они 
мир, я хотел бы знать и условия оного; ЗМ 335.1. 
II Выражение, изложение своей мысли. Антон 
Пафнутьич стал вертеться около молодого 
француза, покрякивая и откашливаясь, и нако-
нец обратился к нему с изъяснением. Д 197.38. 
| о б р а з и з ъ я с н е н и я (способ выраже-
ния): Он боялся унизить такое-то высокое зва-
ние, оскорбить таких-то спесивых своих зрите-
лей — отселе робкая чопорность, смешная наду-
тость, вошедшая в пословицу (un héros, un roi de 
comédie), привычка смотреть на людей высшего 
состояния с каким-то подобострастием и прида-
вать им странный, не человеческий образ изъяс-
нения. Жх 179.5. II Пояснение, разъяснение, тол-
кование чего-н. Предложение князя Лобанова 
льстит моему самолюбию, но требует с моей 
стороны некоторых изъяснений. Пс 40.3. сие 
справедливое изъяснение делает честь догадли-
вости автора. Жх 71.34. Поэт изъясняет иноска-
зательный язык Соловья старого времени, и 
изъяснение столь же великолепно, как и бле-
стящая аллегория, приведенная им в пример. Ж2 
150.8. 

2. Выяснение отношений, объяснение [мн. ч.] 
(2). Вчера roout у кн. Од.<оевского>. Изъясне-
ния с S.K. — Ж2 324.27. Заговоры, изъяснения 
любовные, государственные совещания, празд-
нества — всё происходит в одной комнате! Жх 
39.11. 

• Ед.И. изъяснение: 1. Ж, 71.34 Ж2 150.8; Р. 
изъяснения: 1. Жх 21.16, 34.9 Пс 1179.4; изъяс-
нения: 1. Жх 179.5; В. изъяснение: 1.Ж2 326.34; 
Г. изъяснением: 1. Д 197.38 ЗМ 335.1 Ж, 80.12; 
М§иИ. изъяснения: 1. Пс 450.15; 2. Ж, 39.11 Ж2 
324.27; Р. изъяснений: 1. Пс 40.3; Г. изъясне-
ниями: 1.Д 220.29 Пс 663.8. 
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ИЗЪЯСНИТЬ (изьяснить) (17). 1. Сказать, 
словесно изложить, выразить что-н. (7). я бы-
ваю при дворе; изъясните мне, в чем состоит 
ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам 
помочь. КД 372.16. Не могу изьяснить тебе 
моего чувства при получении твоего письма. Пс 
299.3. что сказать об наших писателях, которые, 
почитая за низость изьяснить просто вещи са-
мые обыкновенные, думают оживить детскую 
прозу дополнениями и вялыми метафорами? Жх 
18.11. Как бы это изъяснйть, Чтоб совсем не 
рассердить Богомольной важной дуры, Слишком 
чопорной цензуры? С2 166.23. 

2. Объяснить, сделать что-н. понятным, яс-
ным (10). Ямщик изъяснил мне, что облачко 
предвещало буран. КД 287.13. Ангел мой Вязем-
ской — еду к Вам и не доеду. Какой! меня до-
езжают!... изьясню после. Пс 300.3. [ и з ъ я с -
н и т ь чем (найти объяснение чему-н., устано-
вить причину чего-н.): в этом отзыве обществен-
ному перевороту, в этом бесплодном брожении 
возмутительных голов, нет ли чего такого, чем 
бы можно было изъяснить эту потребность 
сильных потрясений Ж2 60.45. || Истолковать, 
разъяснить смысл чего-н. Байрон не мог изъяс-
нить некоторые свои стихи. Жх 53.34. 

• изъяснйть: 1. С2 166.23 КД 358.20; 2. Жх 
53.34 Ж2 60.45; изьяснить: 1 .Жх 18.11 Пс 299.3; 
2. Пс 78.24; изьясню: 2. Пс 300.3; изъяснил: 1. 
Ж\ 64.16; 2. КД 287.13 Ж2 245.8; изъясни: 2. Ж2 
220.6; изьясни: 2. Пс 58.28, 60.35; изъясните: 1. 
КДШЛбЖх 132.28; Ед.Р. с.р. неизъясненного: 
2. Ж2 143.7. 

ИЗЪЯСНИТЬСЯ (7). 1. Высказать, выра-
зить, пояснить свою мысль (5). А н д ж е л о. 
Нет, выслушай меня, Или ты слов моих совсем 
не понимаешь, Или понять меня нарочно избега-
ешь, Я проще изъяснюсь: твой брат приговорен. 
А II 56. Я буду весьма благодарен, если угодно 
ей будет изъясниться. ЕН 273.32. И з а б е л а. 
— Судья готов смягчиться. В нем милосердие 
бесовское: оно Тебе дарует жизнь за узы муки 
вечной. К л а в д и о. Что? вечная тюрьма? 
И з а б е л а. Тюрьма — хоть без оград, Без це-
пи. К л а в д и о. Изъяснись, что ж это? А II 
143. II Войти в словесное общение с кем-, чем-н., 
словесно объясниться. Несколько женщин в пе-
стрых лохмотьях сидели на плоской кровле под-
земной сакли. Я изъяснился коё-как. Одна из 
них сошла в саклю и вынесла мне сыру и моло-
ка. ПА 460.29. 

2. Переговорив, выяснить свои отношения, 
объясниться [с кем, чем] (2). — Минуту дай с 
тобою изъяснйться, Оставь меня, не будь вра-
гом моим. С\ 23.107. Дама, выбранная Томским, 

была сама княжна ***. Она успела с ним изъяс-
ниться, обежав лишний круг ПД 244.18. 

• изъяснйться: 1. ЕН 273.32; 2. Сх 23.107 ПД 
244.18; изъяснюсь: 1. А II 56; изъяснился: 1. 
ПА 460.29; изъяснйсь: 1. А II 143 Ж2 275.9. 

ИЗЪЯСНЯТЬ (изъяснять) (17). 1. Несов. к 
и з ъ я с н и т ь el знач. (7). Посол краснел и 
чувствия чужие Так изъяснйл в божественных 
словах: Гв 434. в жару своих желаний С востор-
гом изьяснйет он Неясных, темных ожиданий 
Обманчивый, но сладкий сон С2 154.32. Я 
страсть у ног твоих в восторгах изъяснял. С\ 
105.5. 

2. Несов. к и з ъ я с н и т ь во 2 знач. (9). 
знаете ли вы как одна иностранка изъясняла 
мне строгость и чистоту Петербургских нравов? 
Гос 37.19. Грамматика не предписывает законов 
языку, но изъясняет и утверждает его обычаи. 
Ж2 180.7. Я кое-как стал изъяснять ему долж-
ность секунданта КД 302.17. | и з ъ я с н я т ь 
чем: Признавая в сей поэме большую зрелость 
таланта, он осуждает в ней недостаток единства 
интереса — . Этим изъясняет он малый успех, 
который имела последняя и едва ли не лучшая из 
поэм А. Пушкина. Ж\ 105.18. || Поэт изъясняет 
иносказательный язык Соловья старого времени 
Ж2150.8. 

3. Служить объяснением чему-н., оправды-
вать собой что-н. (1). Впрочем различие об-
стоятельств изъясняет и различие чувств, вы-
ражаемых обоими ораторами. Ж2 12.13. 

• изъяснйть: 1. С, 1.63 Жх 182.34 Пс 970.9; 2. 
ЕН 270.15 КД 302.17 Жх 213.30; изъясняет: 2. 
Ж, 105.18 Ж2 150.8, 180.7; З.Ж2 12.13; изьяснй-
ет: 1. С2 154.32; изъясняют: 2. Ж, 182.9; изъяс-
нйл: 1. С, 105.5 Гв 434; изъясняла: 2. Гос 37.19; 
изъясняя: 1. ИП 373.7; 2. Жх 109.9. 

ИЗЪЯСНЯТЬСЯ (изъясняться) (20). 1. Не-
сов. к и з ъ я с н и т ь с я el знач. (19). — Вы 
принуждены были даже заставить его изъяс-
няться слогом несколько надутым. Пс 542.25. — 
Я не ворон (возразил Пугачев, играя словами и 
изъясняясь, по своему обыкновению, иносказа-
тельно) ИП 78.15. | и з ъ я с н я т ь с я п е -
р е д кем в н е ж н о й с т р а с т и : А кто эта 
Маша, перед которой изъясняешься в нежной 
страсти КД 301.8. || Словесно общаться, объяс-
няться [с кем, чем]. Марья Ивановна узнала в 
ней ту даму, с которой так откровенно изъясня-
лась она несколько минут тому назад. КД 
373.36. Не таким языком изъяснялся бы с 
Кромвелем тот, который написал ему свой слав-
ный пророческий сонет: Ж2 140.35. | То же, без 
дополн. Наконец из ближнего дома вышел моло-
дой армянин, и позвал меня к себе, изъ-
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ясняясь на довольно чистом русском языке. ПА 
464.37. II Владеть каким-н. языком. Он по-
-французски совершенно Мог изьясийться и 
писал; ЕО I 4.10. Вот уже, слава богу, лет три-
дцать как бранят нас бедных за то, что мы по-
-русски не читаем, и не умеем (будто бы) изъяс-
няться на отечественном языке. Ро 150.17. 
II Находить себе словесное выражение. Что де-
лать! повторяю вновь: Доныне дамская любовь 
Не изъяснйлася по-русски ЕО III 26.12. уче-
ность, политика и философия еще по-русски не 
изъяснялись — метафизического языка у нас 
вовсе не существует; Ж\ 21.14. Никогда ни на 
каком языке голый сплин не изъяснялся с та-
кою сухою точностию; Ж\ 195.16. 

2. Находить себе объяснение, оправдание 
[чем] (1). Зачем же и в нынешних писателях 
предполагать преступные замыслы, когда их 
произведения просто изъясняются желанием 
занять и поразить воображение читателя? Ж2 
69.40. 

• изъясняться: 1. Ро 150.17 Пс 542.25; изъ-
ясняться: 1. ЕО I 4.10; изъясняешься: 1. КД 
301.8; изъясняется: 1. Ж2 25.3, 260.16; изъяс-
няетесь: 1. Ж\ 52.24; изъясняются: 2. Ж2 69.40; 
изъяснялся: 1. ЗМ 314.34, 329.11 Ж\ 195.16 Ж2 
140.35; изъяснялась: 1. КД 373.36; изъяснйла-
ся: 1. ЕО III 26.12; изъяснялись: 1. Ж, 21.14, 
34.6; изъясняясь: 1. ЕН 272.7 ПА 464.37 ИП 
78.15 Ж! 40.8. 

ИЗЪЯТИЕ (2). В соч. б е з и з ъ я т и я (без 
исключения): они все б е з изъятия, при насту-
плении ночи, ретировались в ту сторону, откуда 
явились. ЗМ323.3. 

• Ед.Р. изъятия: В соч. ЗМ 323.3, 335.14. 
ИЗЫСКАНИЕ (14). 1. Процесс поисков, ра-

зыскание, исследование чего-н. (4). Критика его 
состоит в ученом сличении преданий, в остро-
умном изыскании истины, в ясном и верном 
изображении событий. Жх 120.30. Имя его каза-
лось мне вымышленным и предание о нем пус-
тою мифою, ожидавшею изыскания нового Ни-
бура. ИГ 127.29. Не должно забыть, что он сде-
лан членом-корресповдентом нашей Академии 
за свою шарлатанскую книгу, писанную без 
смысла, без изысканий и безо всякой совести 
Ж2 286.9. В продолжение двух последних лет за-
нимался я одними историческими изыскания-
ми, не написав ни одной строчки чисто литера-
турной. Пс 832.6. 

2. Достижения, результаты исследования че-
го-н.\ труд, сочинение, в котором исследуется 
какой-н. вопрос [мн. ч.] (10). Тредьяк.<овский> 
был конечно почтенный и порядочный человек. 
Его грамматические и филологические изыска-

ния очень замечательны. Ж\ 227.4. Смотрите 
путешествие графа И. Потоцкого, коего ученые 
изыскания столь же занимательны, как и ис-
панские романы. ПА 452.8. Думаю дать этому 
всему вот какое заглавие: труды, изыскания, 
такого-то или А.И.Т. в Римских и Парижских 
архивах. Пс 1352.5. 

• Ед.Р. изыскания: 1. ИГ 127.29; Я. в изы-
скании: 1. Ж] 120.30; Мн.И. изыскания: 2. ПА 
452.8 Ж! 227.4, 253.41 Пс 1352.5; Р. изысканий: 
1. Ж2 286.9; 2. ИП 393.5; В. изыскания: 2. Ж2 
145.20 Пс 234.4; Т. изысканиями: 1. Пс 832.6; 
Я. в изысканиях: 2. ПА 479.18 Ж2 101.17, 147.9. 

ИЗЫСКАННОСТЬ (7). 1. Тонкость вкуса, 
утончённость (1). В комнате, убранной со вку-
сом и роскошью, на диване, обложенная подуш-
ками, одетая с большой изысканностию, лежала 
бледная дама На 143.10. 

2. Искусственность, отсутствие простоты, 
претенциозность (6). Высокопарность, изы-
сканность, отвращение от простоты, и точности, 
отсутствие всякой народности и оригинально-
сти, вот следы, оставленные Ломоносовым. Ж\ 
249.19. Сколько несообразностей, ненужных ме-
лочей, важных упущений! сколько изысканно-
сти! а сверх всего, как мало жизни! Ж] 92.18. 

• Ед.И. изысканность: 2. Жх 39.20, 226.2, 
249.19; Р. изысканности: 2. Ж} 92.18; В. изы-
сканность: 2. Ж] 18.28; Т. изысканностию: 1. 
На 143.10; 2. Ж! 110.14. 

ИЗЫСКАННЫЙ (изысканый) (6). 1. Утон-
чённый, обладающий тонким вкусом, изящными 
манерами (1). Меркутио, образец молодого ка-
валера того времени, изысканый, привязчивый, 
благородный Меркутио есть замечательнейшее 
лицо изо всей трагедии. Ж} 83.12. 

2. Искусственный, лишённый простоты, пре-
тенциозный (о языке, слоге) (5). За посвящением 
следует предисловие. Вступление в оное писано 
темным, изысканным слогом Ж] 120.9. Записки 
амазонки, как-то слишком изысканно, манерно, 
напоминает немецкие романы. Записки Н. А. Ду-
ровой — просто, искренне и благородно. Пс 
1210.4. Молодой Киреевской в красноречивом и 
полном мыслей обозрении нашей словесности, 
говоря о Дельвиге, употребил сие изысканное 
выражение: Древняя Муза его покрывается ино-
гда душегрейкою новейшего уныния. Ж! 151.2. 

• Ед.И. изысканый: 1. Ж\ 83.12; Р. м.р. изы-
сканного: 2. Ж2 144.20; В. изысканное: 2. Жх 
151.2; Т. м.р. изысканным: 2. Ж, 120.9 Ж2 
143.17; { изысканно: 2. Пс 1210.4. 

ИЗЫСКАТЕЛЬ (3). Исследователь. Выписы-
ваем для любопытных изыскателей: Смотри-
тель рассказан был ему титулярным советником 

13* 
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A.Г.Н., Выстрел подполковником И.Л.П., Гро-
бовщик приказчиком Б.В., Мятелъ и Барышня 
девицею К.И.Т. ПБ 61 сн. 2.4. Трудность, искус-
но побежденная, счастливо подобранное повто-
рение, легкость оборота, простодушная шутка, 
искреннее изречение — редко вознаграждают 
усталого изыскателя. Жх 269.31. 

• Ед.В. изыскателя: Жх 269.31; Мн.Р. изы-
скателей: ПБ 61 сн. 2.4 Ж, 268.28. 

ИЗЫСКИВАТЬ (2). Добиваться чего-н. у нас 
писатели не могут изыскивать милостей и по-
кровительства у людей, которых почитают себе 
равными, и подносить свои сочинения вельможе 
или богачу, в надежде получить от него 500 руб-
лей или перстень, украшенный драгоценными 
каменьями. Жх 255.8. 

• изыскивать: Жх 228.14, 255.8. 
изъяснение см. изъяснение. 
изъяснить см. изъяснить. 
изъяснять см. изъяснять. 
изъясняться см. изъясняться. 
ИЗЮМ (3). Мне изюм Нейдет на ум, Цуккер-

брод Не лезет в рот С3 80.18. Я к неизьяснимому 
утешению тотчас отыскал тут изюм и винные 
ягоды и наелся вдоволь. Ж\ 192.17. 

• Ед.И. изюм: С3 80.18; Р. изюму: Пс 395.33; 
B. изюм: Ж! 192.17. 

ИЗЯЩЕСТВО (2). Ни легкость предмета, ни 
свобода формы, ни шалость ума, никогда не мо-
гут избавить автора от этих двух старинных ус-
ловий, требуемых Буало: здравого смысла и 
изящества; Ж2 61.14. Требовать от всех произ-
ведений словесности изящества или нравствен-
ной цели было бы то же, что требовать от всяко-
го гражданина беспорочного житья и образован-
ности. Ж2 69.29. 

• Ед.Р. изящества: Ж2 61.14, 69.29. 
ИЗЯЩНОСТЬ (1). Изящество. Наконец и 

библиофилы будут благодарны за типографиче-
скую изящность издания: «Словарь» напечатан 
в большую осьмушку, на лучшей веленевой бу-
маге, и есть отличное произведение типографии 
• Ед.В. изящность: Ж2103.5. 

ИЗЯЩНЫЙ (17). Гробницы двух или трех 
пашей отличаются большей затейливостию, но в 
них нет ничего изящного: никакого вкусу, ни-
какой мысли... ПА 478.8. Автор справедливо ста-
вит Эду, одно из самых оригинальных произве-
дений элегической поэзии, выше Бального вече-
ра, поэмы более блестящей, но менее изящной, 
менее трогательной, менее вольно и глубоко 
вдохновенной. Жх 107.27. В знач. сущ. Чувство 
изящного не совсем во мне притупилось — Пс 
45.13. 

0 В соч. (1). и з я щ н а я с л о в е с -

н о с т ь (художественная литература): Жур-
нал сей будет выходить каждый месяц по одной 
книжке. Каждая книжка будет заключать в себе 
4 отделе<ния>. Отдел. <ение> I. Изящная 
с л о в е с н о с т ь. Жх 86.1. 

• Ед.И. изящная: В соч. Жх 86.1; Р. изящ-
ной: Ж, 107.27 Ж2 50.40, 70.18; изйщного: ПА 
478.8; в знач. сущ. ЕОУ 3.4 Жх 52.17, 58.3, 219.5, 
254.2 Пс 45.13; Д. изящной: Жх 177.5; изящно-
му: в знач. сущ. Жх 62.10; В. изящную: Ж2 
59.22; 77. изящной: Ж2 61.34; изящном: в знач. 
сущ. Ж2 69.17; Мн.В. изящные: Ж2 54.47. 

ИКАР (1). Герой древнегреческого мифа, ко-
торый, неосторожно поднявшись на крыльях 
слишком близко к солнцу, растопившему скреп-
лявший их воск, упал в море. Пою под чуждым 
небом, Вдали домашних Jlap, И, с дерзостным 
Икйром Страшась летать не даром, Бреду своим 
путем: • Ед.Т. Икйром: Сх 31.29. 

ИКОНА (14). Трепе<щет> луч лампады И 
тускло озаряет он И темну живопись икбн И по-
злащенные оклады. С2 200.11. Крепость была ра-
зорена и выжжена, церковь разграблена, иконы 
ободраны и разломаны в щепы. ИП 56.34. 

• Ед.Т. икбной: С, 2,.91 ЦС 806 Р III 45; 
Мн.И. иконы: ИП 56.34; Р. икбн: С2 200.11, 
269.146 АП 29.3 ИП 26.14; В. иконы: ИП 11.12, 
63.35; Т. икбнами: БГ II 15 ИП 20.36 изм. цит., 
60.38,71.26. 

ИКОНОКЛАСТ (2). Иконоборец. В назв. 
И к о н о к л а с т (трактат Джона Мильтона, 
посвящённый утверждению принципов народо-
властия и оправданию казни английского короля 
Карла I): Нет, г. Юго! не таков был Джон Миль-
тон, друг и сподвижник Кромвеля, суровый фа-
натик, строгий творец Иконокласта и книги: 
Defensio populi! Ж2 140.34. 

• Ед.И. Иконокласт: в назв. Ж2 139.20; Р. 
Иконокласта: в назв. Ж2 140.34. 

ИКОНОСТАС (1). Они бросились грабить 
дома и купеческие лавки; вбегали в церкви и 
монастыри, обдирали иконостасы; резали всех, 
которые попадались им в немецком платье. 

• Мн.В. иконостасы: Я/7 63.4. 
ИКОТА (1). Близких соседей около меня не 

было, кроме двух или трех горьких, коих беседа 
состояла большею частию в икоте и воздыхани-
ях. • Ед.П. в икоте: В 71.11. 

ИКРА (4). Барыни сели чинным полукругом, 
одетые по запоздалой моде, в поношенных и до-
рогих нарядах, все в жемчугах и бриллиантах, 
мужчины толпились около икры и водки, с 
шумным разногласием разговаривая между со-
бою. Д 191.28. В шутл. употр. Яковлев издает к 
масленице альманах Блин. — Яковлев тем еще 
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хорош, что отменно храбр и готов намазать свой 
блин жиром Булгарина и икрою Полевого — 
пошли ему свои сатирические статьи, коли есть. 
Пс 557.7. 

• Ед.Р. икры: Д 191.28; Т. икрой: Пс 849.13, 
854.12; икрою: Пс 557.7. 

ИКС (1). талия была перетянута, как буква 
икс • Ед.И. икс: БК 120.5. 

иктенья (иктинья) см. ектения. 
ИЛЕЦКИЙ (илецкой) (23). В назв. а) 

И л е ц к и й г о р о д о к : Мансуров 6 и 7 ап-
реля занял оставленные крепости и Илецкой 
г о р о д о к , нашед в последнем четырнадцать 
пушек. ИП 5 1 . 1 3 ; б ) И л е ц к а я З а щ и т а : 
Хлопуша, пользуясь его отсутствием, вздумал 
овладеть Илецкою З а щ и т о й (где добывает-
ся каменная соль), и в конце февраля, взяв с со-
бой четыреста человек, напал на оную. ИП 47.1. 
II Относящийся к Илецкому городку. Пугачев 
бежал по Кокшайской дороге на переменных 
лошадях, с тремя стами яицких и илецких каза-
ков, и наконец ударился в лес. ИП 68.9. 

• Ед.И Илецкий: в назв. а) ИП 50.39, 100.1; 
илецкая: ИП 110.32; Илецкая: в назв. б) ИП 
110.30; Р. Илецкого: в назв. а) ИП 17.34, 19.35, 
40.7, 100.7; Илецкой: в назв. б) ИП 43.4; Д. 
Илецкому: в назв. а) ИП 16.31, 47.27, 50.1; 
Илецкой: в назв. б) ИП 25.23; В. илецкого: ИП 
77.9; Илецкий: в назв. а) ИП 47.25; Илецкой: в 
назв. а) ИП 51.13; Т. Илецкою: в назв. б) ИП 
47.1; Мн.И. Илецкие: ИП 16.34, 100.2; Р. илец-
ких: ИП 30.22, 68.9; Илецких: ИП 13.3 загл.', В. 
Илецких: ИП 16.40. 

ИЛИ (иль) (1352). 1. Употребляется при со-
поставлении несовместимых по смыслу пред-
ложений или членов предложения, указывает на 
необходимость выбора одного из них. Что я? 
царь или дитя? — Говорит он не шутя: — ЦС 
919. Я жду тебя: единым взором Надежды серд-
ца оживи Иль сон тяжелый перерви, Увы, за-
служенных укором! ЕО III т.74. | и л ь н е т : 
С а м о з в а н е ц . — Димитрий я, иль нет — 
что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. 
2>ГХШ 197. Тварк ушел давно уж в море; Жив 
иль нет, — узнаешь сам. ЗС 7.24. || и л и... и л и: 
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраже-
нья С\ 24.95 bis. должно было, или не начи-
нать вовсе, или, если начать, то уже не отста-
вать. Ж2 94.33 bis. I л и... и л и: Он не знал, на 
что решиться: отступить ли к Переволоцкой, 
или спешить к Оренбургу ИП 30.27. Паду ли я, 
стрелой пронзенный, Иль мимо пролетит она 
ЕО VI 21.10. II Употребляется при внезапном 
переходе к мысли противоположной, резко от-
личной от только что высказанной', в знач. 

близком к «однако», «впрочем». А л ь б е р . — 
Возьми его червонцы. Да сюда Мне принеси 
чернильницу. Я плуту Расписку дам. Да не вводи 
сюда Иуду этого... Иль нет, постой, Его червон-
цы будут пахнуть ядом, Как сребренники пра-
щура его.... CP I 146. „ — Да нет ли хоть у вас 
нравоученья?" — „Нет... или есть: минуточку 
терпенья... — " ДК 311. 

2. Иначе, в противном случае, а то. И з а -
б е л а . — Сей час мне Клавдио свободу под-
пиши, Или поступок твой и черноту души Я 
всюду разглашу—А II 97. О р л и к. — Деньги 
где? скажи, Иль выйдет следствие плохое. Я II 
233. — Ты женишься, или я тебя прокляну БК 
123.8. 

3. Объединяет в перечислении отдельные чле-
ны предложения или предложения, выражаю-
щие не совместимые одновременно явления 
[может стоять перед каждым членом предложе-
ния]. П о э т . В гармонии соперник мой Был 
шум лесов, иль вихорь буйный, Иль иволги на-
пев живой, Иль ночью моря гул глухой, Иль 
шопот речки тихоструйной. С2 219.43,44,45,46. 
Нередко в рощах поднимали Иль ею брошенный 
венок, Или клочки персидской шали, Или за-
плаканный платок. PJI IV 286,287,288. Не в на-
следственной берлоге, Не средь отческих могил, 
На большой мне, знать, дороге Умереть господь 
судил, На каменьях под копытом, На горе под 
колесом, Иль во рву, водой размытом, Под ра-
зобранным мостом. Иль чума меня подцепит, 
Иль мороз окостенит, Иль мне в лоб шлагбаум 
влепит Непроворный инвалид. Иль в лесу под 
нож злодею Попадуся в стороне, Иль со скуки 
околею Где-нибудь в карантине. С3 123.11,13,14, 
15,17,19. 

4. При перечислении употребляется для при-
соединения последних членов перечисления со 
знач. «а также», «и». Сословие журналистов 
есть рассадник людей государственных — они 
знают это и, собираясь овладеть общим мнени-
ем, они страшатся унижать себя в глазах публи-
ки недобросовестностью, переметчивостью, ко-
рыстолюбием или наглостью. Ж\ 194.13. пола-
гаю, что в составлении постоянных правил для 
обеспечения литературной собственности во-
прос о праве перепечатывать книгу при перево-
де, замечаниях или предисловии весьма важен. 
Пс 347.18. 

5. Употребляется при присоединении иного 
обозначения того же явления в знач. «иными 
словами», «иначе говоря», «иначе». То был при-
ятный, благородный, Короткий вызов иль кар-
тель: ЕО VI 9.2. Постоялый двор, или, по та-
мошнему, умет, находился в стороне, в степи, 
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далече от всякого селения КД 290.38. || В знач. 
«вернее», «точнее». Но Скржнецкого сменили 
недовольные его действиями или бездействием 
начальники мятежа — и Польша погибла. Ж2 
201.29. я писал к тебе несколько раз (или, чтоб 
не солгать) два раза — Пс 550.4. 

6. Соединяет числительные при выражении 
приблизительного представления о количестве 
каких-нибудь предметов. Он увидел невдалеке 
деревушку, состоящую из четырех или пяти 
дворов. M 80.33. Я молча выпрыгнул из саней и 
вошел в церковь, слабо освещенную двумя или 
тремя свечами. M 86.12. первые два или три ро-
мана появились два или три года назад: Ро 
150.25,26. 

7. Употребляется в начале вопросительного 
предлож. в знач. <\разве», «неужели». Иль рус-
ского царя уже бессильно слово? Иль нам с Ев-
ропой спорить ново? Иль русской от побед от-
вык? Иль мало нас? С3 190.34,35,36,37. О срам! 
о времена! Или вселенная на гибель предана? С\ 
30.24. Д о н Г у а и. Или желать Кончины, 
Дона Анна, знак безумства? КГ III 70. Эх, Алек-
сандр Николаевич, охота тебе пустословить по 
прежнему! или мало тебе было Сибири? Ж2 
34.32. II То же, в знач. «может быть». Что вижу 
я!.... иль это только сон? — С1 2\. 122. Крайне 
царь был изумлён. „Что ты? — старцу молвил 
он: — Или бес в тебя ввернулся? Или ты с ума 
рехнулся? — " ЗП 181,182. Или бури завывань-
ем Ты, мой друг, утомлена, Или дремлешь под 
жужжаньем Своего веретена? С2 286.13,15. 

• или: С, 4.96, 13.24, 27.354, 28.15, 30.24, 
38.27,32, 40.64, 50.9,41,87, 53.32,91, 109.6, 121.2 
С2 1.24, 31.2, 54.31,32, 85.2,3, 126.37, 128.55, 
154.37, 166.58,59,62,110, 176.28,29, 196.28, 
203.11, 229.15, 286.13,15, 294.4, К 358.15 С3 7.8, 
42.47,137, 4 проз. т. bis, 54.5, 56.46, 76.33, 86.19, 
88.10,15, 106.25, 133.12, 135.23, 163.3,5, 167 
загл., 179.10,13, 190.37, 211.99, 235.33, 238.88, 
259.12,13, 262.5, 266.59, 283.9, 292.20, 296.12 ПК 
Прим. 1.7 ЗС 12.15,16 РЛ II 139, IV 287,288 КП 
Прим. 1.1,3, 10.3, 11.1 БФ 55,100,437,453,544 Ц 
53,163,223,420 Я I 458, II 95 Т 239 ДК 42,51,88, 
91,110,202,296,311 Е 73 А II 8,54,55,97,149, 
150,185 MB Bern. 79,81, I 151, II 210 ЕО I 2.12, 
56.6, III 12.8,9,10,11, 31.13, т.50,59, IV 20.11, 
27.7, 35.9, 45.1, 51.7, VI 34.4, VII 2.9, 3.1,5, 11.5, 
VIII 12.5, 30.11,12,14, 38.3, Пут. Вв. 8, 16.14 ЦС 
699,919 МЦ221,450 ЗП 181, 182 £ГХШ 155,215, 
XX 85,106, XXI 18 CP II 52,97, III 75 MC I 99, II 
73 AT I 9, III 8, 67,70,86,123 P I 68,120,165 Бн 
1,17 АП 4.2,33, 5.21 bis,26, 6.26, 7.16, 8.20, 9.25, 
13.23, 15.13, 21.35 Гос 37.16, 39.2, 42.33 РПс 
45.15,17,22,23, 47.23, 51.30, 53.2, 55.37, 56.2 ПБ 

61.37 В 65.8,23, 66.14,15, 67.26, 69.7 bis,10, 
71.1,10, 74.28 M 77.21,31, 80.19,33, 84.8,22, 86.12 
Г 90.2, 91.20 СС 97.8, 99.38, 100.9,22, 102.33, 
104.34 БК 111.16, 113.3, 116.25, 118.30, 119.8, 
122.9, 123.8 ИГ 128.8, 129.18, 135.13,37, 
136.2,8,13, 138.21,39 bis, 140.22 На 145.25 Ро 
150.25,26, 153.2,32,35 Д 161.11, 163.16,23, 
164.18,32, 166.4,14, 167.16, 171.26, 172.30, 
173.26, 176.24, 182.12,14, 184.4, 186.25, 188.17, 
189.23, 198.34, 199.8,15, 201.16, 203.37, 204.19, 
205.40, 208.26, 209.22, 216.4, 217.2, 218.2, 221.37, 
222.19,34, 223.20 ПД 232.9, 235.32, 236.22, 
237.18 bis, 242.15, 244.5, 250.30 К 255.23, 257.30 
ЕН 273.3 КД 285.17, 287.2, 288.2,7 bis, 290.38, 
294.26, 305.17, 312.28,29, 313.27, 316.22, 
319.27,39, 329.20, 332.9, 339.18, 340.3,7, 344.11, 
345 сн. 1.25, 347.3, 351.28 bis, 361.29, 364.24, 
367.27, 384.1,2 Я 401.12 МЧ 403.29, 404.1,30 Уч 
407.6 bis,13,15 О 409.31, 410.33, 411.23 РП 
416.31 ПсД 439.10 ПА 444.11, 445.33, 446.5, 
447.16, 448.1, 449.12, 453.9, 458.32, 461.23, 
463.37, 478.7, 479.34, 481.7 PB 215.3, 226.13 bis 
От 254.5 bis,6 ЯЯ 8.26, 9.16,36, 10.10, 12.10, 
13.20, 17.2,3, 20 изм. цит., 20.23, 21.30, 24.26, 
26.39, 28.25, 30.7,27, 33.2, 36.40, 37.23, 39.40, 
53.8, 57.37, 67.26, 69.17,26, 73.28, 74.26,29 ЗМ 
297.26, 299.6, 302.1, 303.16,35, 304 сн. 1.1, 
305.3,35, 307.12, 312.6, 318.28, 319.36, 320.24,25, 
321.4,35, 324.11,16, 326.28, 330.10,29, 333.34, 
335.16, 337.14, 338.26, 339.12, 371.5,12 Ж, 
9.29,30, 10.15, 15.1, 18.31, 20.28,32, 22.31, 23.13, 
24.12, 30.13, 35.4, 36.6,17,24, 40.23,24, 41.[7], 
43.9,16,32, 44.11,15,17,30,33, 45.28, 46.2,20,31, 
52.14, 56.29,30, 58.4, 59.22, 62.17, 64.18, 68.33,36, 
69.8, 72.19,27,29, 74.19 bis, 77.31, 79.7, 80.33, 
87.3, 89.7,9 bis,22,33, 90.9,27,35, 91.7,13, 92.1, 
98.2,4, 107.7, 109.3, 110.1,12, 122.6,7, 125.6,17, 
133.29, 136.21, 139.6, 140.29, 141.5,33, 143.33, 
144.2,6,16, 148.5, 149.11,14, 150.14, 151.36, 
152.4,11 bis, 153.28, 154.4,13,24 bis,26, 157.6,8, 
13,30,31, 158.5,24,31 bis,37, 159.5,31, 160.25, 
161.12,28, 162.4,6,26,27 ter,28, 166.25, 167.10,14, 
18,26, 168.12, 169.5,6,36, 170.4,11 bis, 172.35, 
173.39, 177.26 bis, 181.20, 182.18, 193.7, 
194.13,14, 200.40, 201.29, 202.13,20,32, 204.2, 
206.23, 207.13,18, 212.29, 213.33, 214.16, 215.2, 
219.9, 220.8, 222.9, 223.12, 224.7,9,26, 225.1,2, 
227.33, 228.4,7,20,23, 229.12,22, 231.26,27,29, 
232.13.20, 236.4, 26,27, 237.33,34, 238.1, 
241.10,28, 242.2, 243.13, 244.16,18, 245.11, 
247.2,5, 254.26, 255.9,10,15,17,24,36,37, 
257.16.21, 262.47, 264.13,16,37, 270.31,34, 272.16, 
273.28, 275.4,26, D 281.3,10 Ж2 9.12,17, 12.22, 
26.7, 29.24, 32.31,32, 34.10,32, 36.23, 41.31 bis,32, 
46.8,9, 47.44, 51.44, 52.10,20,44, 53.4, 32,34, 



— 231 — ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ 

54.24,26,48 ter, 55.1, 59.34, 60.17,18,23,41, 
62.2,35, 63.20, 69.27,29, 71.2, 75.9, 76.28, 79.26, 
82.11, 84.27, 92.4, 5 bis, 93.18,32, 94.33 bis, 
99.12,32, 100.19, 101.9,25, 102.39,41, 104.28 ter, 
108.8,9, 113.21,36, 114.4,14 bis, 116.11,12, 119.22 
bis, 121.16,18, 123.19, 124.14, 126.21 bis, 24,40, 
131.28,31, 141.28, 143.6,12 bis, 147.8, 148.7,31 bis, 
149.19,23,25, 152.25 bis, 155.17, 157.8, 162.12, 
164.20,26,27,30, 165.1, 167.18,25, 175.15, 
179.13,20 bis, 180.4 bis, 184.26, 192.25,26, 201.29, 
205.24,25,29,31,32,38, 207.6, 208.21,229.2, 287.18, 
289.36, 290.15, 298.2, 301.19,30, 302.8, 15,20, 
304.30, 306.17, 307.22, 309.27, 310.28, 311.1,28, 
312.20, 315.16,20, 317.26, 318.19,32, 322.25, 
325.5, 333.27, 334.38,39, 335.3,23 Пс 2.13, 18.36, 
19.78, 26.19, 28.32, 29.4 bis, 31.6,12, 13 bis, 34.21, 
36.30, 39.10, 40.19, 49.27, 51.14,17,20, 58.38, 
60.25, 63.9,26, 74.7, 75.5, 78.2, 80.14,20, 
81.17,20,31,32, 83.11,17, 87.8, 88.17, 90.30,33,50, 
103.24, 115.7,8, 117.11, 120.12,43, 121.8,10,20, 
129.14, 135.18, 139.5,28,35, 145.31, 147.14,15,26, 
149.28, 152.18,20,21,22,36, 154.25, 156.3, 
159.24,28, 164.35, 175.11,74, 177.2, 179.15, 
182.12, 183.3,4, 187.4, 188.26, 190.17, 200.27, 
205.5 bis,41,59, 206.14 bis, 210.9, 218.4 bis, 
220.11,17, 221.21, 228.25, 232.5 bis,6, 234.70, 
249.3,10,16, 251.9,14, 260.16, 266.3,26, 270.16 
bis, 17, 299.7,15 bis, 300.1, 302.12, 331.4 bis, 
345.39, 347.11,18, 365.10, 376.7, 395.19,41, 396.20 
bis, 435.14, 450.10, 451.6, 473.10,11, 482.2 bis, 
491.1, 494.1, 499.10, 502.7, 504.6, 521.8, 522.29, 
526.24, 532.10, 533.7, 534.13,22, 546.10, 550.4, 
558.3, 560.36, 574.8, 585.5,29, 586.2, 590.5,6,15, 
592.10,21, 607.2,4 bis, 610.3, 623.18,24, 624.3,9, 
636.31,37, 637.20 bis, 643.7, 650.14, 651.2 изм. 
цит., 652.10,15, 672.7,10,34, 694.17, 702.9, 
710.45, 715.16, 716.2, 720.15, 721.9, 722.11,16,24, 
732.11, 736.3, 737.18, 740.19, 764.4,16, 765.25, 
770.7,21 bis, 838.19,20, 839.53, 841.22, 842.47, 
845.38, 853.25, 859.3, 917.18, 919.28, 923.34, 
926.21, 950.14, 976.10, 979.13, 980.21, 985.6, 
986.4, 988.2, 1003.7, 1034.7, 1053.3,5,1054.6, 
1056.8, 1070.18, 1082.13, 1090.12 bis, 1091.11 bis, 
1093.7, 1095.29, 1102.9, 1137.8, 1157.8, 1165.6, 
1193.8, 1196.4, 1205.30, 1220.18,32, 1223.5, 
1332.1,8, 1338.7,13,20, 1339.2, 1347.2, 1352.5, 
1366.10 Ц/б 10.28,30, 18.14; и<ли>: Ж, 40.29; 
иль: С, 1.9,68, 2,.122,142, 23.12,19 bis, 4.67, 
9.31,33,40,45,48,51,100, 17.11, 19.20,202, 20.60, 
24.86,95 bis, 27.56,291,389, 37.6, 40.70, 43.44, 
50.51,67, 51.292 bis, 60.73, 72.9, 79.39, 85.20, 
86.43, 91.14, 94.28, 96.56, D 136.22 bis C2 5.9, 
9.24, 11.5, 21.31, 25.43, 56.27,123.38, 128.48, 
131.47, 134.7, 141.1, 144.39,149.9,11, 166.21,37, 
61, 173.18, 175.45,46,48, 176.72, 211.2, 213.7,8, 

219.43,44,45,46,75, 220.55 bis, 229.17, 266.30 bis, 
279.35, 294.8,9, 295.6, 299.4 bis, 303.4 C3 4.59,82, 
11.14,15, 15.1, 16.29,30, 29.2,8, 42.140, 46.60, 
48.42, 49.27, 54.37, 58.[19] bis, 62.3, 74.20, 76.39, 
77.2, 88.11, 123.11,13,14,15,17,19, 126.4,5, 28,32, 
134.10, 149.1, 154.35,84, 160.32, 162.6,7,8, 19, 
176.14,20, 180.23,30, 190.12,32,34,35,36,37, 
193.64, 196.18, 200.24, 211.100, 213.24,26,28,[34], 
221.24, 224.72, 232.8, 242.44, 253.14,17, 
259.14,15,19, 262.7, 266.58,69, 292.8, 297. [25], К 
304.5 ЗС 7.24, 15.46 РЛ I 205, II 135,300, IV 
232,263,286 КП I 256,278,359, II 27 Гв 384 БР 69 
БФ 25 Ц 61,365,464 ГН 55,270 П Поев. 5, I 
185,186 bis,282 bis,496, II 40,41 bis, 107,233,303 
bis,304 bis, 339,362,363, III 267,335,367 T 114, 
115,125,213 ДК 19,40, 50,109,113,135,195 E 
72,83,166,167,197,198 А I 86, II 41.62,87,137, 
167,174 bis,185 MB I 152 ЕО I 10.6, 19.8, 
33.11,12, 51.13, 54.14, II 5.14, 24.8, III 12.10, 14.2, 
28.2,4, T.74, IV 25.14, 29.14, 30.7, 43.4 сн. 1.4,12, 
46.13, V 6.10, 34.11,12, VI 6.4 bis, 7.1, 9.2, 12.14, 
21.10, 34.3,6, 37.2, 42.7, VII 4.13, 24.7,10, VIII 
7.10, 8.1,2,8,9, 9.7 bis, 10.7, 12.6,7, 19.2, 20.10, 
21.13, 31.10, 34.2, 36.13,14, 38.13, 49.8,9, Пут. 
8.3, X 3.4 ЦС 303,461,661,865 МЦ 219,295,296 
ЗП 41,42 БГ VII 26, IX 41,42,78,79, X 150, XIII 
10,168,169,182,185,197 CP I 75,116,146, II 3,102, 
III 86 MC I 101, II 35 /СГ110, II 55,67 ПЧ 201 P I 
14, 117,119,163,165,169, IV 66 bis,87, V 28 BT 3 
БК 122.30 Д 188.17 PB 239.13 ЗМ 330.40 Ж, 
98.26, 140.4,28 Пс 171.27 изм. цит., 299.17, 
473.6, 523.9, 1093.34. 

ИЛИОН (1). Древнее поэтическое название 
Трои. [Таков прямой поэт. — ] — То Рим его 
зовет, то гордый Илибн, То скалы старца Ос-
сиана • Ед.И. Илибн: С3 200.21. 

ИЛИСТЫЙ (1). Найдите там его, где йли-
стый ручей Проходит медленно среди нагих по-
лей; • Ед.И. йлистый: С, 91.15. 

ИЛЛИРИЙСКИЙ (3). Прил. к И л л и р и я 
(северо-западная часть Балканского полуостро-
ва). Оба ecB'fe Святославичи: сЬдлай, брате, свои 
борзые комони — а мои ти готовы (готовы — 
значит здесь известны, значение сие сохрани-
лось в иллирийском сл.<авянском> наречии 
— ) Ж2 152.9. Но в Ломоносове вы не найдете 
ни польских, ни сербских, ни иллирий<ских>, 
ни болг.<арских>, ни богем.<ских>, ни молд.<а-
вских> и других наречий слав.<янских>. Ж2 
148.15. 

• Ед.П. с.р. иллирийском: Ж2 152.9; Мн.И. 
иллирийские: ЗС Прим. 3.1; Р. илли-
рий<ских>: Ж2148.15. 

ИЛЛЮМЕНАЦИЯ (1). Я пошел бродить по 
городу и прошел мимо дома Нарышкина. На-
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роду толпилось множество. Полиция с ним шу-
мела. Иллюменацию приготовляли. • Ед.В. 
иллюменацию: Пс 925.5. 

иль см. или. 
ИЛЬИН (1). В назв. И л ь и н д е н ь (цер-

ковный праздник в честь пророка Ильи — 20 ию-
ля по старому стилю): Староста! Нарядить по-
головно на сенокос: да смотри, рыжая бестия, 
чтоб у меня к Ильину дню всё сено было в коп-
нах. • Ед.Д. м.р. Ильину: в назв. АД 383.1. 

ИЛЬИНСКИЙ (6). В назв. И л ь и н с к а я 
к р е п о с т ь : Между тем Пугачев послал Хло-
пушу с пятью стами человек и шестью пушками 
взять к р е п о с т и Ильинскую и Верхне-
-Озерную, к востоку от Оренбурга. ИП 34.20. 
Тут узнал он, что с Сибирской линии идут к 
Ильинской три роты, отряженные генерал-
майором Станиславским. #/735.1. 

• Ед.Р. Ильинской: в назв. ИП 34.2, 36.9; Д. 
Ильинской: в назв. ИП 35.1; В. Ильинскую: в 
назв. ИП 34.20,27, 35.4. 

ИМЕНИЕ (именье) (92). 1. Имущество, соб-
ственность, состояние (13). О р л и к . Мы 
знаем: не единый клад Тобой в Диканьке укры-
ваем. Свершиться казнь твоя должна; Твое имё-
ние сполна В казну поступит войсковую — Я II 
197. Несколько молодых людей, по большей 
части военных, проигрывали свое именье H 
401.3. Повторяли бессмертную речь молодого 
графа Мамонова, пожертвовавшего всем своим 
имением. Ро 154.15. 

2. Земельное владение, поместье (79). В одной 
из отдаленных наших губерний находилось 
имение Ивана Петровича Берестова. БК 109.3. 
Меня в П.<етер> Б.<урге> останавливает одно: 
залог имения Нижегородского Пс 960.28. 

• Ед.И. имёние: 1. ЯII 197 МШ 395.31; 2. БК 
109.3, 122.5, 123.8 Д 161.6, 166.7 Ж, 241.38 Пс 
317.19, 593.8, 722.12, 955.3, 961.5, 1093.10; Р. 
имения: 1. M 82.33 БК 109.18 МШ 395.34 Пс 
687.5; 2. ПБ 60.7 ИГ 138.11 Д 167.14,32, 208.39 
Планы 431.9 ПС 579.10, 667.3, 773.21, 915.2, 
931.5,28, 950.25, 960.28, 961.18, 1093.10, 1205.30, 
1243.9 Д/б 18.28; Д. имению: 2. Пс 947.12; В. 
имение: 1. МШ 395.23 ИП 103.1 Ж2 160.4; 2. БК 
109.29 Д 166.2,6, 174.21 ЕН 263.10 PB 230.7 Ж2 
125.31 Пс 897.50, 53, 935.16, 951.18, 979.2, 
1096.10, 1205.27, 1213.10, 1281.14, 20, 1317.17,18 
Д/б 18.8; имёнье: 1. ЕО VII 11.12 Я 401.3; Т. 
имением: 1. Ро 154.15 Ж2 76.30; 2. АП 19.9 Ро 
154.18 Д 166.15, 176.24, 207.18 Пс 1056.22, 
1070.15, 1205.19; Я. в имении: 2. Д/б 18.26; на 
имении: 2. ПС 931.7,31, 1075.2; о имении: 2. ПС 
1213.8; Мн.И. имения: 2. АП 3.29 Жх 16.16, 
141.29 ПС 19.50; Р. имений: 2. Гос 42.8 PB 54.25 

Жх 173.14, 241.22,35, 247.30, 277.30; В, имения: 
2. Пс 977.8,1226.4; Г. имениями: 2. Ж2 335.5. 

ИМЕНИННИК (имянинник) (8). К тебе за-
ходил сосед портной, и здешний буточник забе-
гал с объявлением, что сегодня частный име-
нинник Г 94.23. Сегодня обедаю у Вяз<ем-
ского>, у которого сын именинник; ПС 948.17. 
Перен. Между тем дитя крылато, Вас приветст-
вуя, друзья, Втайне думает: когда-то Имянин-
ник буду я! С2 79.8. 

• Ед.И. именйнник: Сх 33.1 Г 94.23 Пс 942.3, 
948.17; имянйнник: С2 60.1, 5; перен. С2 79.8; 
Мм. Г. именинниками: Жх 241.8. 

ИМЕНИННИЦА (имянинница) (8). Сегодня 
был на даче у Плетнева; у него дочь имянинни-
ца. ПС 977.31. Перен. Дружба, Грация и Мла-
дость Имянйнницы у нас. С2 79.4. 

• Ед.И. именйнница: С3 253.30; имянинни-
ца: РПс 54.8 БК 111.34 ПС 840.7, 977.31; Р. 
имянинницы: Пс 842.15; В. именйнницу: С2 К 
357.5; Мн.И. имянйнницы: перен. С2 79.4. 

ИМЕНИННЫЙ (имянинный) (1). Этот от-
ряд прижался к берегу Прута, и выставил перед 
собою две маленькие пушечки, найденные в Яс-
сах на дворе господаря, и из которых, бывало, 
палили во время имянинных обедов. • Мн.Р. 
имянинных: К 256.5. 

ИМЕНИНЫ (имянины) (28). Хотя стишки на 
именйны Натальи, Софьи, Катерины Уже не в 
моде, может быть; Но я, ваш обожатель верный, 
Я в знак послушности примерной Готов и ими 
вам служить. С2 292.1. Жена была на бале, я за 
нею поехал — и увез к себе, как улан уездную 
барышню с именин городничихи. Пс 862.23. В 
назв. Именины (повесть Н. Ф. Павлова): 
Повесть Именины, несмотря на свою занима-
тельность, представляет некоторые несообразно-
сти. Ж2 9.5. 

• Мн.И. именйны: ЕО IV 49.1 РПс 51.8 Ж2 
317.1; Именины: в назв. Ж2 9.5; имянины: С2 
79 загл.; Р. именйн: С3 168.23 Жх 247.2 Пс 
862.23; имянйн: ЕО V 25.4 ПА 474 сн. 1.1 Пс 
710.35, 838.33, 995.11; Д. имянинам: Пс 858.38, 
988.24; В. именйны: Сх 13.19 С2 292.1 С3 207.6 
КД 298.27 ЗМ 311.2 Ж, 101.24 Пс 865.7; имянй-
ны: С2 82.2, 253.<Ш>2 Пс 562.1, 840.1; Я. в 
Именинах: в назв. Ж*2 9.29; об Име<нинах>: в 
назв. Ж2 9.15. 

ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ (3). В соч. и м е н и -
т е л ь н ы й п а д е ж : Там где сходство 
имен.<ительного> п а д<е ж а> с виниКель-
ным> может произвести двусмыслие, должно по 
крайней мере писать всё предложение в ес-
тест.<венном> его порядке (sine invers.<ione>). 
Ж, 71.9. 
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• Ед.И. именительный: В соч. Жх 147.21; Р. 
имен.<ительного>: В соч. Жх 71.9; В. имени-
тельный: В соч. Жх 147.23. 

ИМЕННО (имянно) (56). 1. Употребляется 
перед словами, поясняющими, раскрывающими 
содержание только что сказанного, в знач. 
близком к «то есть» (15). Государь мой, ты про-
винился во-первых, подошед к сей молодой пер-
соне, не отдав ей три должные реверанса; а во-
-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда 
как в менуэтах право сие подобает даме, а не ка-
валеру; сего ради имеешь ты быть весьма нака-
зан, имянно должен выпить кубок большого ор-
ла. АП 17.28. Будучи беден, как и почти всё наше 
старинное дворянство, он подымая нос уверял, 
что никогда не женится или возьмет за себя 
княжну рюриковой крови, именно одну из кня-
жен Елецких, коих отцы и братьи, как известно, 
ныне пашут сами О 410.34. | а и м е н н о: со-
брать мужиков и объявить им мою барскую во-
лю, а именно: Приказаний поверенного моего 
** им, мужикам, слушаться как моих собствен-
ных. ИГ 139.29. II То же, перед перечислением. К 
стихам приобрел я некоторый навык, переписы-
вая тетрадки, ходившие по рукам между нашими 
офицерами, именно: Опасного соседа, Критику 
на Московский Бульвар, на Пр. <есненские> пру-
ды ит. под. ЯГ 131.21. 

2. Употребляется для выделения, подчёркива-
ния чего-н. (36). На досуге отобедай У Пожар-
ского в Торжке, Жареных котлет отведай 
(именно котлет) С3 15.7. | и м е н н о т о т 
(тот самый): Он имел именно тот ум, который 
нравится женщинам: M 84.5. Изо всех его друзей 
только Вас да Баратынского не досчитались мы 
на поэтической тризне; именно тех двух поэтов, 
с коими, после лицейских его друзей, более все-
го был он связан. Пс 703.5. || При вопросит, ме-
стоимении и наречии выражает требование бо-
лее точного указания. Какую цель имел Ради-
щев? чего именно желал он? Ж2 36.30. С полу-
чением сего, приказываю тебе немедленно отпи-
сать ко мне, каково теперь его здоровье, о кото-
ром пишут мне, что поправилось; да в какое 
именно место он ранен и хорошо ли его залечи-
ли. КД 310.29. Позвольте: может быть, угодно 
Теперь узнать вам от меня, Что значат ймянно 
родные. Родные люди вот какие: ЕО IV 20.5. 

3. Употребляется для выражения согласия с 
чем-н., подтверждения чего-н. в знач. близком к 
«так», «верно» (1). В заметках на полях статьи 
М. П. Погодина: именно. Ж2 251.3. 

О В соч. (4). и м е н н о и: Эта снисходи-
тельность, которую не смеет порицать автор ру-
кописи, именно и составляет главную прелесть 

той части книги, которая посвящена описанию 
нашего отечества. Жх 27.14. Но не ищите тут ни 
Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавист-
ного, мучительного лица, которое проявляется 
во всех почти произведениях Байрона, но кото-
рого (на беду одному из моих критиков) как на-
рочно в Мазепе именно и нет. Жх 165.29. 

• йменно: 1. С2 165.20 ИГ 131.21, 139.29 О 
410.34 ИП 381.17 ЗМ 297.33, 332.35 Жх 51.19, 
162.[12], 168.4; 2. С3 15.7 M 84.5 КД 310.29 ИП 
384.1 ЗМ 310 сн. 1.4 Жх 17.19, 64.<23>, 98.12, 
129.24, 141.2, 171.29, 173.13, 177.12 Ж2 36.30, 
54.32,42, 55.6, 69.20, 97.11,26, 323.25 Пс 20.34, 
60.24, 74.2, 496.4, 497.2, 657.23, 703.5, 832.19, 
925.14; 3. Ж2 251.3; В соч. Жх 27.14, 160.1, 
165.29; ймянно: 1. АП 17.28 Пс 131.22, 147.16, 
546.10, 839.50; 2. ЕО IV 20.5 АП 29.16 РПс 54.17 
Пс 137.10, 139.15, 175.14; В соч. Пс 135.20. 

ИМЕННОЙ (2). В соч. и м е н н о е п о -
в е л е н и е , у к а з (распоряжение, поста-
новление, подписанное царём): Из семействен-
ных преданий известно, что он был освобожден 
от заключения в конце 1774 года, по именному 
п о в е л е н и ю ; КД 374.17. Падуров, как депу-
тат, в силу привиллегий, данных именным 
у к а з о м , не мог ни в каком случае быть каз-
нен смертию. ИП 375.10. 

• Ед.Д. с.р. именному: В соч. КД 374.17; Т. 
м.р. именным: В соч. #77375.10. 

ИМЕНОВАТЬ (20). 1. Произносить, упоми-
нать чьё-н. имя (9). Уж редко, редко именуют 
Его в беседе юных дев. С2 144.24. Я пью один, и 
на брегах Невы Меня друзья сегодня именуют... 
С2 279.18. Р о г д а й . Встревожены умы, 
таится пламя в них. Младые граждане кипят и 
негодуют — Вадим, они тебя с надеждой име-
нуют... ВТ 14. Ф р а н ц — Мчались в битву 
паладины, Именуя громко дам PB 238.25. В ма-
лом числе знатных родов, уцелевших от крова-
вых опал царя Ивана Васильевича, историограф 
именует и Пушкиных. Жх 160.33. Перен. Шест-
вие безмолвно. Ждет палач. Но дружба смерт-
ный путь поэта очарует. Вот плаха. Он взошел. 
Он славу именует... С2 265.184. 

2. Давать кому-, чему-н. наименование, назы-
вать [кем, чем] (И). Младые девы в той стране 
Преданье старины узнали И мрачный памятник 
оне Фонтаном слез именовали. — БФ 504. Пу-
гачев писал к киргиз-кайсакскому хану, именуя 
себя государем Петром III ИП 17.11. Ввдок в 
своих записках именует себя патриотом, корен-
ным французом (ип bon français), как будто Ви-
док может иметь какое-нибудь отечество! Жх 
129.11. 

• именует: 1. ИП 116.32 Жх 160.33 Ж2 311.8; 
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перен. С2 265.184; 2. Жх 129.11; именуют: 1. С2 
144.24, 279.18 ВТ 14; именовали: 2. БФ 504; 
Ед.Р. м.р. именуемого: 2. Пс 532.5; В. именуе-
мую: 2. Пс 532.1; именуемое: 2. ИГ 138.21; П. 
именуемой: 2. Пс 17.3; Мн.Р. именуемых: 2. Ж} 
122.3; { именбван: 2. С3 98.7 Ж2 162.7; имения: 
1. С3 108.36 PB 238.25; 2. ЯЯ 17.11, 39.7. 

ИМЕНОВАТЬСЯ (2). Носить какое-н. имя, 
название, называться. В числе главных мятеж-
ников отличался Зарубин (он же и Чика), с само-
го начала бунта сподвижник и пестун Пугачева. 
Он именовался фельдмаршалом, и был первый 
по самозванце. ЯЯ 28.9. В 1765 Георгий явился в 
Варшаве и пред троном Станислава с жаром за-
ступился за тех, которые именовались еще под-
данными Польши. Ж2 13.30. 

• именовался: ЯЯ 28.9; именовались: Ж2 
13.30. 

именье см. имение. 
ИМЕТЬ (962). 1. Обладать чем-н. (соответ-

ствует по значению обороту «у кого-, чего-н. 
есть, было, будет что-н.») (728). Когда б Судь-
бы того хотели, Когда б имёл я сто очей, То все 
бы сто на вас глядели. С3 146.5. а сей несчаст-
ный, Имёя самый глупый рост, Умен как бес — 
и зол ужасно. РЛ III 381. С т а р и к. — Он был 
уже летами стар, Но млад и жив душой незлоб-
ной — Имёл он песен дивный дар И голос, шу-
му вод подобный — Ц 188. Свойство зеркальце 
имёло: Говорить оно умело. МЦ 37. Не имёя в 
век забот, Ты живешь в огромном доме; Я ж 
средь горя и хлопот Провожу дни на соломе. С2 
87.5. — Не пугайтесь, ради бога, не пугайтесь! 
— сказал он внятным и тихим голосом. — Я не 
имею намерения вредить вам; ПД 241.5. Но 
Ленский, не имёв конечно Охоты узы брака 
несть, С Онегиным желал сердечно Знакомство 
покороче свесть. ЕО II 13.1. | и м е т ь сколько 
в е р с т, л е т и т. п. : Россия имеет 12 ООО верст 
в ширину; Ж2 199.26. Круглый бассейн имеет 
сажени три в диаметре. ПА 473.34. Сей заслуже-
ный танцмейстер имел лет 50 отроду АП 19.20. 
I и м е т ь кого кем: И я был витязь удалой! В 
кровавых битвах супостата Себе я равного не 
зрел; Счастлив, когда бы не имёл Соперником 
меньшого брата! РЛ III 369. | и м е т ь д л я 
кого что: Растолкуй мне теперь, почему полу-
денный берег и Бахчисарай имеют для меня 
прелесть неизъяснимую? Пс 234.68. Самая 
смерть, постигшая его посреди смелого, не ров-
ного боя, не имела для Грибоедова ничего 
ужасного, ничего томительного. ПА 462.1. 
II Обладать чем-н. в качестве собственности. 
Езерский сам же твердо ведал, Что дед его, ве-
ликий муж, Имёл двенадцать тысяч душ; С3 

266.106. Наш труженик не слишком был богат, 
За пышность он не мог попасться в ад. Имёл ко-
та, имёл псалтирь и чотки, Клобук, стихарь да 
штоф зеленой водки. С\ 2Х31 bis. Лизавета Ива-
новна вышла замуж за очень любезного молодо-
го человека; он где-то служит и имеет порядоч-
ное состояние: ПД 252.10. || Располагать чем-н. 
Из Рима ехал он домой, Имёя очень мало денег. 
С2 291.12. Итак, всё кончено, — сказал он сам 
себе; — еще утром имел я угол и кусок хлеба. Д 
182.5. | и м е т ь п р и с е б е , с с о б о ю : 
Пугачев — быстро перешел через Уральские 
горы, и 5 мая приступил к Магнитной, не имея 
при себе ни одной пушки. ИП 56.13. генерал 
Янус благосклонно отзывался ему обо мне, ра-
дуясь, что в сем случае имел меня при себе. ЗМ 
332.23. Почти все иностранные генералы имели 
с собою своих жен и детей, по той причине, что 
в случае разлуки срок свидания неизвестен ЗМ 
310.7. У С существительным в вин. пад. обозна-
чает действие по значению этого существи-
тельного. Неожиданные происшедствия, имев-
шие важное влияние на всю мою жизнь, дали 
вдруг моей душе сильное и благое потрясение. 
КД 312.30. Водопроводы доказывали присутст-
вие образованности. Один из них поразил меня 
совершенством оптического обмана: вода, ка-
жется, имеет свое течение по горе снизу вверх. 
ПА 454.25. Представьте себе человека без имени 
и пристанища, живущего ежедневными донесе-
ниями, женатого на одной из тех несчастных, за 
которыми по своему званию обязан он иметь 
присмотр Ж\ 129.7. Неожиданная милость его 
величества тронула меня несказанно, тем более, 
что здешний губернатор предлагал уже мне 
иметь жительство во Пскове Пс 182.3. Генерал-
-маиор Траубенберг пошел им навстречу с вой-
ском и пушками, приказывая разойтиться; но ни 
его повеления, ни увещания войскового атамана 
не имели никакого действия. ЯЯ 11.18. 

2. Обладать женщиной (3). Говорили ли о 
женщине, — „хотите со мной биться об заклад, 
прерывал Д.<уров>, что через 3 дня я буду ее 
иметь?" Ж2 168.12. Иной имёл мою Аглаю За 
свой мундир и черный ус, Другой за деньги — 
понимаю — . Скажи теперь, мой друг Аглая, За 
что твой муж тебя имёл? С2 160.1,8. 

3. Сочетания типа: и м е л ( и м е е т ) г л у -
п о с т ь , ж е с т о к о с т ь , б е с с т ы д с т -
во, с ч а с т ь е и т. п. что-н. сделать, соот-
ветствуют по значению оборотам «по своей 
глупости, жестокости и т. п. что-н. сделал 
(сделает)», «на своё несчастье, счастье и т. п. 
что-н. сделал (сделает)» (19). В прошлое вос-
кресение не получил от тебя письма, и имел 
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глупость на тебя надуться; Пс 853.3. Румянцев, 
тем еще недовольный, имел жестокость напоить 
его чаем, и потом уже отпустил, не сделав ника-
кого замечания. Ж2 170.2. Пещуров, назначен-
ный за мною смотреть, имел бесстыдство пред-
ложить отцу моему должность распечатывать 
мою переписку, короче быть моим шпионом; Пс 
110.5. Молодая Харлова имела несчастие привя-
зать к себе самозванца. ИП 27.39. Державин, в 
объяснениях на свои сочинения, говорит, что он 
имел счастие освободить около полуторы тыся-
чи пленных колонистов от киргизов. ИП 110.17. 
II и м е т ь у д о в о л ь с т в и е что делать 
(получать удовлетворение от чего-н.): дядя мой 
имел удовольствие перечитывать свои мысли 
напечатанные. Ж\ 59.18. В шутл. употр. Сверх 
того Вольтер имел удовольствие его пережить: 
Ж2 78.23. 

4. С инф. какого-н. глагола обозначает «<дол-
жен или может что-н. делать, сделать» (7). 
Того ради, с получением сего, имеете вы, госпо-
дин капитан, немедленно принять надлежащие 
меры к отражению помянутого злодея и само-
званца КД 314.16. Приказаний поверенного мое-
го** им, мужикам, слушаться как моих собст-
венных. А всё, чего он ни потребует, исполнять 
беспрекословно, в противном случае имеет он** 
поступать с ними со всевозможною строгостию. 
ИГ 139.31. ответствовали ему — , что к тому же 
не существует в России закона противу перепе-
чатывания книг, и что имеет он, статский совет-
ник Пушкин, преследовать Ольдекопа, токмо 
разве, яко мошенника Пс 338.13. || С инф. 
«быть» и страд, прич. обозначает будущее вре-
мя действия, которое непременно должно ис-
полниться. господин с букетом подошел к нему, 
отвел на средину залы и важно сказал: „Государь 
мой, ты провинился — ; сего ради имеешь ты 
быть весьма наказан АП 17.28. После речи г-на 
председателя г-н Невеждин прочел проект ново-
го журнала, имеющего быть издаваемым в 
след.<ующем> 1830 <году> под названием 
Аз.<иатский> Рак. Ж\ 85.32. 

О В соч. (205). а) и м е т ь в е р х н а д 
кем, чем: Страшатся щуки крокодила; От тигра 
гибнет волк, а кошка ест мышей. Всегда имёет 
в е р х н а д слабостию сила. С3 К 300.24; б) 
и м е т ь в в и д у : Господи боже мой! в со-
рок три года начать свое литературное поприще. 
— Что за беда? а Руссо? — Руссо вероятно ни к 
чему другому не был способен. Он не имел в 
в и д у быть винным приставом. Ж\ 133.23; в) 
и м е т ь , н е и м е т ь д е л а с кем: По-
корнейше прошу, если впредь угодно будет Вам 
иметь д е л о с о мною, ничего не поручать 

г. Фарикову — ибо он кажется человек не на-
дежный и не акуратный. Пс 1194.9. Каретник 
мой плут; взял с меня за починку 500 руб., а в 
один месяц карета моя хоть брось. Это мне нау-
ка: не иметь д е л а с полу-талантами. Пс 
770.6; г) н е и м е т ь н и ч е г о о б щ е -
го с кем: Правда, я когда-то написал несколь-
ко плохих эпиграмм, но слава богу с 
г<осподами> стихотворцами н и ч е г о 
о б щ е г о не имею и иметь не хочу. ЕН 
266.14; д) и м е т ь ц е л и ю что, что сде-
лать: Автор Марфы Посадницы имел ц е -
л и ю развитие важного исторического проис-
шедствия: падения Новагорода — решившего 
вопрос о единодержавии России. Жх 181.8. 
Взявшись за перо, я не имел однако ж ц е л и ю 
объявить о сем почтеннейшей публике; Ж\ 
213.3; е) и м е т ь ч е с т ь ( с ч а с т и е , 
у д о в о л ь с т в и е ) что сделать (формула 
вежливой, почтительно-официальной речи): 
К л о т и л ь д а . Граф, я рада, что имею 
ч е с т ь принимать вас у себя... PB 227.1. 
Ч е с т ь имею препроводить на рассмотрение 
Вашего превосходительства новые мои стихо-
творения. Пс 339.3. Я давно желал иметь 
с ч а с т и е представиться вам. Ж\ 134.25. Быв 
у Вас и не имев у д о в о л ь с т в и я застать 
Вас дома, на всякой случай беру с собой письмо. 
Пс 822.3. В шутл. употр. Ч е с т ь имею доне-
сти тебе, что с моей стороны я перед тобою чист, 
как новорожденный младенец. Пс 849.27; 
ч е с т ь и м е ю ( и м е ю с ч а с т и е ) 
б ы т ь чей п о к о р н е й ш и й с л у г а 
или чьим п о к о р н е й ш и м с л у г о ю (за-
ключительная формула в письме): С истинным 
почтением ч е с т ь имею б ы т ь милости-
вый государь Ваш п о к о р н е й ш и й 
с л у г а А. Пушкин. Пс 826.6. С глубочайшим 
почтением и совершенной преданностию 
ч е с т ь имею б ы т ь , милостивый государь, 
Вашего превосходительства п о к о р н е й -
ш и м с л у г о ю Александр Пушкин. Пс 
832.24. С глубочайшим почтением и сердечной 
преданностию имею с ч а с т и е б ы т ь ми-
лостивый государь, Вашим покорнейшим слу-
гою Александр Пушкин. Пс 512.13; ж) иметь 
une bonne f o r t u n e (о том, что кому-н. по-
везло, посчастливилось; об успехе у женщин): В 
каламб. употр. В деревне Берде, где Пугачев 
простоял 6 месяцев, имел я u n e b o n n e 
f o r t u n e — нашел 75-летнюю казачку, кото-
рая помнит это время, как мы с тобою помним 
1830 год. Яс 849.31. 

• имёть: 1. Ci 30.44, 127.7, D 136.72 С2 1.40, 
176.32 Бн 18 РПс 47.27 ПБ 59.20 Г 91.21 БК 
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115.32, 118.39 Po 153.35 ПД 238.7, 246.12 ЕН 
267.2 КД 339.4, 365.9 Мы 425.28 PB 215.16 ИП 
27.33, 31.26, 379.16 ЗМ 306.28, 312.35, 315.37, 
335.10 Ж1 12.10, 19.4, 23.9, 36.26, 46.7, 57.2, 58.2, 
72.31,32, 78.2, 88.16, 89.18, 100.7, 129.7,12, 154.1, 
173.21, 179.29, 194.22, 201.25, 229.11, 258.11,12, 
269.22 Ж2 27.21, 55.38, 76.5,26, 129.17, 137.29, 
147.33, 167.10, 192.24, 205.25 Пс 19.1, 28.19, 
35.44, 50.7, 52.40, 81.16, 88.4, 145.11, 179.7, 
182.3, 291.36, 401.6, 482.2, 499.12, 519.15, 560.6, 
636.24, 651.22, 711.13, 740.35, 765.10, 910.19, 
948.3, 961.7, 964.13, 1070.16, 1190.36 bis Д/б 
10.23; 2. Ж2 168.12; В соч. в) Пс 57.13, 147.28, 
770.6, 1194.9, 1197.9; г) ЕН 266.14 Пс 80.20; д) 
Ж2 184.3; е)Ж, 23.14, 134.25, 136.15 Пс 310.10, 
503.8, 767.7, 1014.6, 1220.26,27, 1354.9; имёю: 1. 
Сх 126.4, D 136.45 ПК Прим. 3.2 Л II 74 Л II 202 
ЕО VI 21.2 АП 9.17,38 Гос 41.6 РПс 46.33, 49.4 В 
68.32, 73.5 Л/86.33 ПД 241.5 КД 342.6 МЧ 403.7 
Мы 424.24 РЯ 240.1 ИП 35.22 изл*. t/ши. Ж, 
20.32, 62.4, 144.7, 154.2, 167.17, 188.14, 223.18, 
243.19 Ж2 167.30 Пс 4.46, 25.9, 38.3, 40.19, 62.58, 
80.5, 90.23, 115.7, 171.36, 227.15, 435.11, 516.3, 
534.20, 609.3, 616.12, 625.11, 649.1, 722.19, 
832.10, 865.9, 910.9, 932.1, 948.2, 964.17, 1026.4, 
1095.2, 1170.5, 1179.4, 1193.21, 1215.2, 1220.9, 
1228.6, 1281.12,14 Д/б 18.4; 4. РПс 55.20; В соч. 
в) КД347 сн. АЛ Пс 1096.20; г) ЕН266.14; д) Ж, 
179.15; е) С2 88.3 КД 368.2 PB 227.1 Ж, 82.20, 
135.4 Ж2 76.40, 154.11,37 Пс 1.10, 66.3, 298.27, 
310.10.14, 323.19, 328.7, 334.9, 338.21, 339.3, 
347.21, 368.9, 374.10, 376.17, 393.3, 430.12, 
454.18, 475.9, 495.17, 499.22, 503.10, 510.4, 
512.13, 516.12, 521.16, 553.8, 579.14, 583.10, 
593.21, 690.16, 693.10, 724.6, 726.7, 734.22, 
737.21, 741.20, 767.9, 777.12, 791.13, 798.7, 
803.17, 816.16, 822.11, 826.6, 829.10, 832.24, 
844.8, 849.27, 864.23, 880.17, 884.9, 885.9, 891.9, 
892.9, 900.8, 904.3,8, 911.7, 923.29, 927.14, 944.7, 
949.17, 967.14, 971.13, 976.15, 1007.27, 1014.16, 
1033.3.15, 1034.14, 1037.30, 1042.9, 1046.3,10, 
1051.24, 1059.3,16, 1072.20, 1076.11, 1079.27, 
1086.10, 1087.9, 1088.3,14, 1090.32, 1103.11, 
1107.27, 1109.13, 1116.3,18, 1120.13, 1141.16, 
1157.10, 1170.24, 1181.9, 1194.11, 1212.16, 
1220.36, 1255.15, 1259.8, 1272.13, 1281.33, 
1354.12, 1356.5, 1366.19, 1372.4,10 Д/б 14.13, 
20.1, 22.7; имёешь: 1. С, 2,.55 ЦС 746 РПс 52.5 
Пс 152.7; 4. АП 17.28; В соч. в) Пс 131.28; имёет: 
1. С, 84.24, 91.6, 93.12 С2 8.21, 131.17, 202.25 ЗС 
Прим. 18.3 ЕО I 7.12, IV 17.12, 18.11, VI 17.3 БГ 
VIII 125 ПЧ 122 АП 30.19 Гос 39.23 РПс 49.28 Д 
195.25, 223.25 ПД 244.9, 252.10 ЕН 268.22 КД 
305.26, 337.6, 339.19, 367.9 Планы 430.6 ПА 
454.25, 473.34, 475.34 PB 220.7 ИП 390.7 Ж, 

11.5, 12.27, 13.2,9,12, 20.26, 23.25, 25.9, 31.23, 
32.11, 44.14, 45.14, 51.11, 53.2,3, 64.33, 91.11, 
92.23, 125.29, 145.15, 167.37, 176.4, 237.11, 
244.30, 253.21, 262.47 Ж2 9.7, 35.29, 48.9, 49.7, 
53.11, 77.12, 81.10, 95.19, 100.14, 102.44, 110.5, 
113.17, 122.38, 127.38, 134.11, 144.7, 145.4, 
148.33.37, 151.12, 160.24, 163.36, 164.2, 180.16, 
191.30, 199.26, 242.1, 301.26,33, 302.6, 303.1, 
323.11,16,26, 331.1, 333.6 Пс 16.64, 39.46,48, 
49.32, 60.11, 70.51, 73.6, 74.6, 81.16, 131.49, 
386.12, 419.33, 542.7, 560.22, 633.6, 740.23, 
768.12,13, 812.16, 858.5, 896.2, 979.14, 980.28, 
1026.25, 1249.6, 1281.16, 1332.1, 1337.1 Д/б 
10.25; 4. ИГ 139.31 Пс 338.13; В соч. а) С3 К 
300.24; в) КД 364.36; г) ИП 78.20 Ж, 175.31; е) 
Ж2 184.7 Пс 108.9; имеем: 1. РПс 53.5 bis Ро 
150.25 Д 167.32 Ж! 25.22, 125.17, 143.21, 166.33, 
180.8, 220.15 Пс 175.6,21, 266.14, 619.10, 625.17; 
имеете: 1. ПД 238.3 ЕН 265.30 Жх 53.26 Ж2 
47.34, 54.28 Пс 976.5, 1037.11; 4. КД 314.16 Д/б 
18.19; имёют: 1. С, 19.258 С2 253.<1>2 ЗС Прим. 
16.1 РПс 50.5 В 67.25 Ро 153.31 МЧ 404.18 ПсД 
439.8 ЗМ 295.27, 310.10 Жх 28.14, 48.18, 56.32, 
89.19, 97.18, 147.20,23, 153.17, 157.13, 162.7, 
181.32, 184.3, 186.5, 265.29 Ж2 14.25, 17.38, 
34.12, 86.32, 114.3, 179.11, 195.30, 205.27, 334.24 
Пс 94.17,179.34,234.68, 740.33, 832.13, D 2.3 Д/б 
10.33; В соч. д) Ж, 238.1 Ж2 115.1; имёл: 1. С, 
2,.37 bis, 19.56 С3 108.5, 146.5, 266.106, 282.10 
ЗС Прим. 5.1 PJI III 369 Гв 150 Ц 188 Т [187] Е 
134,199 А III 11 ЕО I 5.8, VI 38.10 CP I 69 КГ III 
22,73 АП 3.27, 9.3, 14.40, 19.20 ПБ 61.10,30 В 
66.12,37 M 81.1, 82.30, 84.5 БК 116.39 ИГ 130.1 
Ро 156.33 Д 167.5, 172.15, 182.5, 196.25, 197.23, 
207.28 ПД 228.38, 235.21, 246.11 К 255.14 ЕН 
266.24 КД 302.30, 311.5, 341.21, 347.23, 364.17, 
376.28 МШ 394.13 РП 416.4,24, 417.7 ПА 460.40, 
473.36, 481.4 PB 238.6 ИП 1.5, 9.16, 21.28, 23.17, 
25.16, 34.12, 41.17,19,23, 59.31, 64.6, 69.14, 76.12, 
27, 80.20, 101.26, 104.24, 382.33, 388.32, 389.22, 
390.39, 392.12,16 ЗМ 303.12,24, 317.2, 318.32, 
319.20, 321.26, 332.23, 335.34, 338.18,19, 339.18 
Ж, 12.33, 56.12, 73.8, 101.22, 122.19, 152.19, 
157.27, 191.14, 221.14, 225.14, 227.5, 230.5, 
235.13, 241.25, 248.25, 253.42, 258.9, 265.24, 
267.14,16,19, 278.[5] Ж2 30.10,28, 31.19, 35.36, 
36.30, 47.27, 48.34, 51.9, 41, 58.24, 69.35, 77.15, 
80.35, 101.19, 116.9,40, 121.19, 125.1,13, 
129.20.38, 141.7, 153.26, 163.29, 174.30, 192.22, 
203.30, 289.30, 290.20, 306.38, 308.31, 309.5, 
318.23, 320.33, 322.24, 330.18, 334.25, D 344.34 
Пс 19.51, 36.13, 76.46, 103.3, 110.17, 128.17, 
149.11, 175.79, 177.16, 179.7, 190.5, 240.6,41, 
284.8, 558.4, 570.3, 672.35, 843.2, 849.13, 865.17, 
949.4, 950.22, 970.12, 1007.17, 1107.23, 1122.17, 



— 237 — ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ 

1174.6, 1249.7; 2. С2 160.1,8; 3. ЕН 263.11 О 
410.24 ИП 110.17 Жх 59.18 Ж2 49.44, 78.23, 80.8, 
131.12, 170.2 Пс 36.22, 110.5, 177.4, 454.9, 853.3, 
1107.21; В сон. б) АП 27.19 ЕН 273.39 ЯЯ 384.18 
Ж! 105.27, 133.23; в) СС 97.34 ПА 468.34 Ж2 
122.30 Пс 190.5; д) Ж, 181.8, 213.3; е) ПБ 59.18 
ИГ 131.4 ПА 466.13 ЗМ 320.13, 323.6, 336.40 Ж2 
77.5, 93.7 Пс 96.3, 334.4, 454.12, 503.3, 724.3, 
734.16, 803.4, 891.4, 892.7, 900.6, 995.4, 1007.16, 
1033.6, 1086.5, 1179.3, 1184.2, 1212.2, 1214.1, 
1297.2, 1354.2, 1377/1166 (а).2; ж) Пс 849.31; 
имёла: 1. Я II 19 А II 31 ЕО III т.11 АП 32.2 РПс 
48.23, 51.13 БК 119.27 Д 186.37, 187.17, 190.3, 
213.10 ПД 231.10, 237.13 АД 281.1, 294.17, 
357.22 МШ 396.26 А/ы 424.9 ЯЛ 462.1, 463.22 
ЯЯ 26.28, 28.1, 42.7, 69.28, 103.29 ЗМ 318.18, 
330.33 Ж, 10.30, 17.16,21, 26.<4>, 38.1, 43.10, 
105.18, 158.11, 164.2, 268.5, 269.33, 270.1 Ж2 
30.26, 55.5, 56.6,34, 63.9,46, 85.11, Î25.40, Ï26.32, 
191.24, 193.14 Пс 74.5, 842.40, 1190.28; 3. ИП 
27.39; 5 соч. г) Жх 127.25; имело: 1. Прим. 
17.2 М ( 37 ЯД 290.15, 299.19 Я4 466.13 ИП 
10.27 ЗА/ 305.24 Ж, 15.14, 37.3, 85.9, 261.18, 
278.30 Ж2 144.38 Пс 73.7, 476.12; имёли: 1. С3 
92.44 Гв 240 ЕО VIII 45.9 БГ 176 В 65.16 M 84.29 
Г 90.4 Ж 116.34 ИГ 136.4, 138.35, 140.17 Ро 
152.37 Д 176.2, 198.18 ПД 235.20 /Г 255.17 АД 
369.15, 371.36 О 410.8 ИП 11.18, 14.35, 102.22 
ЗМ 299.7, 310.7, 312.28,30, 324.2, 326.28, 330.36, 
336.7 Ж! 12.25,31 сн. 1.2, 32.14, 37.23, 47.2, 
126.37, 132.20, 179.37, 185.13, 221.13, 228.15, 
248.15, 278.15 Ж2 9.2, 36.34, 46.4, 47.21, 58.48, 
78.15, 97.33, 148.2, 165.23, 200.14, 206.12, 303.17 
Пс 19.62, 1037.13; 3. ЗМ 325.37; В сон. б) ЗМ 
305.16, 307.9; в) ЗМ 333.24; е) ЗМ 302.21, 306.14; 
Ед.И. имеющий: 1. ПА 444.7; имеющая: 1. ПА 
458.1; Р. м.р. имеющего: 1. ИП 379.6; 4. Ж, 
85.32; Д. л*.р. имеющему: Б со«/. е)Ж| 265.31; Ä 
имеющий: 5 соч. г) АП 5.7; имеющего: 1. Д 
199.15 Ж2 76.9; имеющую: 1. ЗМ 303.20; имею-
щее: 3. Пс 720.5; Г. м.р. имеющим: 1. Жх 
248.19; Я. имеющем: 1.Ж2 104.17; имеющей: 1. 
Ж2 102.37, 140.21; Мн.И. имеющие: 1. ПА 
448.13 ЗМ 332.16 Жх 194.9 Ж2 90.17, 102.45; не-
имеющие: 1.Ж2 146.23; Р. имеющих: 1. К 256.1 
Жх 125.19, 219.13; Д. имеющим: 1. ИП 20.11; В. 
имеющие: 1. ЗМ 300.15 Пс 1102.10; Г. имею-
щими: 1. Жх 89.21; Ед.И. имевший: 1. ЗМ 
305.21; имевшая: 1. Ж2 71.1; Р. м.р. имевшего: 
1. ИП 27.23 Ж2 80.38; В. имевшее: 1. Ж2 123.1; 
Г. имевшим: 1. Ж2 332.16; имевшей: 1. Ж2 
126.12; Мн.И. имевшие: 1. КД 312.30 Ж2 71.8, 
121.28; Р. имевших: 1 .Жх 32.5; Д. имевшим: 1. 
Ж2 202.31; В. имевшие: 1. Ж 319.33; Т. имев-
шими: 1. Ж2 71.5; Я. имевших: 1. Ж2 121.34; 

имёя: 1. С, 19.252 С2 87.5, 291.12 РЛ III 381 Гв 
29 ЕО I 7.1, II 3.13, VI 9.11 АП 7.1 РПс 49.23 В 
67.10, 68.26 ИГ 137.37 ПД 234.29, 246.11 КД 
345.9 О 410.23 ПА 473.37 ИП 29.39, 56.13 JA/ 
299.22, 307.12, 309.38, 318.1, 323.2 Ж, 144.18, 
167.28 Ж2 131.8, 164.21, 178.15, 185.9, 242.2 Пс 
157.9, 220.4, 240.7, 338.16, 734.18, 884.3, 910.15 
Д/б 4.12, 10.23; В соч. б) Пс 129.36; д) Ж, 47.9, 
175.26; имёв: 1. С3 196.8 ЕО II 13.1 ИП 379.16; 3. 
Пс 270.2; В соч. е) ЗМ 303.9 Пс 816.2, 822.3. 

ИМПЕРАТОР (81). Император посреди об-
ширных своих трудов не переставал осведом-
ляться о своем любимце и всегда получал лест-
ные отзывы насчет его успех<ов> и поведения. 
АП 3.10. Покойный цмПж<ератор> в 1824 году 
сослал.—мен*-«'деревню за две строчки 
не-религиозные — Пс 238.11. 

• Ед.И. император: АП 3.10 ИП 1.11, 15.13, 
35.34 изм. цит. Ж, 45.1 Ж2 33.37, 34.21, 50.19, 
151.31 Пс 240.29, 310.7, 1088.5, 1090.8 Д/б 4.1, 
20.3; имп.<ератор>: Ж, 239.23,38 Ж2 199.2 Пс 
109.2, 238.11, 386.5; Р. императора: С, 45 загл. 
Ро 152.27, 156.4 КД 314.13, 318.38 ПА 457.33, 
474.3 ИП 17.25, 371.2 Ж, 23.18, 47.18,^44.* Ж7 
34.2, 200.37 Пс 1.4, 182.17, 270.3, 298.7,16, 347.4, 
368.5, 376.4, 454.3, 504.3, 568.4, 603.39, 734.6, 
864.12, 880.5, 891.4, 892.4, 1281.24 Д/б 10.7; 
имп.<ератора>: Пс 1251.10; им<ператора>: Жх 
223.21 ; Д. императору: ИП 14.21 ЗМ 298.1 Ж2 
314.27 Пс 250.6, 690.7, 885.3, 900.4, 1014.7, 
1033.6; импер.<атору>: Пс 740.7; импера-
тору^. Ж2 161.23 Пс 386.13; В. императора: Ж2 
12.10, 312.29 Пс 345.9; Т. императором: Сх 
19.70 Ро 157.30 Ж2 43.10, 332.12 Д/б 20.21; П. о 
императоре: Ж2 330.30; при имперйторе: С3 
266.50 £64 Жх 161.26;Мн.П. при императорах: 
Ж, 173.10. 

ИМПЕРАТОРСКИЙ (30). Но каковы бес-
стыдство и дерзость Булгарина? Не доволен он 
тем, что плутовством выманил он высочайший 
рескрипт Петру Ивановичу Выжиги ну, и что он 
продает свои сальные пасквили из-под порфиры 
императорской. Пс 603.37. 

• Ед.Р. императорского: Ж2 57.25, 58.7; им-
ператорской: Жх 88.2,3 Пс 603.37; Император-
ской: Ж2 68.20; императорского: ИП 70.33 цит. 
Пс 270.7,19, 690.11 Д/б 4.6,10,14, 16.8, 17.14, 
18.30; и.: ИП 103.7 Ж, 12.4 Ж2 103.7; Д. с.р. им-
ператорскому: Пс 270.11 Д/б 14.7; В. импера-
торский: ЗМ 338.10; имп.̂ ер«кЕооскую>: Пс 
177.44; императорское: ЗМ 309. НГд/6 4.17; 
и.<мператорское>: Пс 109.8; Т. император-
скою: ИП 103.8; императорским: АД 340.31 Пс 
741.4; Я. императорской: Пс 41.38. 

ИМПЕРАТРИЦА (80). Мысль увидеть им-
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ператрицу лицом к лицу так устрашала ее, что 
она с трудом могла держаться на ногах. КД 
373.30. 

• Ед.И. императрица: АП 16.30 КД 372.28, 
373.33 ИП 22.17, 31.38, 32.3, 35.39, 39.5, 
40.23,31, 69.31,40, 113.7, 114.18, 146.22, 371.8, 
372.4,19, 373.29 W310.6, 337.38, 338.3 Ж2 12.14, 
13.15,27, 18.31, 32.7, 41.10,17, 165.7,10,12, 
169.11,17, 202.21, 312.39; имп.<ератрица>: Ж2 
317.31,33, 321.26; Р. императрицы: КД 362.16, 
374.2 ИП 10.21, 17.28, 147.21, 371.26, 372.3, 
380.11 Ж2 162.7, 165.6, 200.11, 314.9; Д. импе-
ратрице: ЕО Прим. 43.3 КД 332.33, 373.14 ИП 
17.31, 39.9, 54.13,15, 373.2 ЗМ 310.17 Жх 98.33 
Ж2 12.5, 169.23, 202-^г-32Х8 Пс 649.6; В. импе-
рахрицуг^Г 373.30 Ж2 
цей: АП 11.21 ИП 45.36, 372.30 ЗМ 338.5 Ж2 43.1 
Пс 1272.6; императрицею: ИП 32.23, 107.14 ЗМ 
304.33; П. при императрице: ИП 115.30,31, 
381.4. 

ИМПЕРАТРИЦЬШ (1). Через несколько 
времени на вопрос императрицын: что сло-
варь? отвечали ей, что Академия дошла до бук-
вы Я. Ф £^ХЯ. ймператрицын: Ж2 41.16. 

ИМПЕРИЯ (8). двуглавый орел есть герб ви-
зантийской и значит разделение Империи на 
Зап.<адную> и Вост.<очную> — Пс 46.6. 18-е 
брюмера Арно находился при Бонапарте одним 
из ревностных участников военного переворота, 
который основал империю Ж2 58.2. 

• Ед.И. И.<мперия>: Жх 36.30; Р. империи: 
Жх 127.18 Ж2 52.37, 53.44, 56.6, 193.5; Империи: 
Пс 46.6; В. империю: Ж2 58.2. 

ИМПРОВИЗАТОР (27). Вы музыкант? — 
Нет, eccelenza! — отвечал итальянец; — я бед-
ный импровизатор. ЕН 266.30. Импровизатор 
взял со стола гитару — и стал перед Чарским, 
перебирая струны костливыми пальцами и ожи-
дая его заказа. ЕН 268.24. || и м п р о в и з а -
т о р чего: Д о н Г у а н . — С чего начну? 
„Осмелюсь".... или нет: „Сеньора".... ба! что в 
голову придет. То и скажу, без предуготовленья, 
Импровизатором любовной песни.... /СГШ 11. 

• Ед.И. импровизатор: ЕН 266.30,32,34, 
267.7, 268.24, 269.37,39, 270.7, 271.30, 272.17,31, 
273.6,7,9,16,20, 28, 274.5; Р. импровизатора: ЕН 
267.2, 270.13; Д. импровизатору: ЕН 271.5, 
272.29, 273.37; В. импровизатора: ЕНП\.\2; Г. 
импровизатором^/СГШ 11 £Я267.13<27б.26. 

ИМПРОВИЭАХЩЯ (4). Импровизация на-
чалась^ЁТГ274.10. — Господа, — сказал он, об-
ратись к публике, — жребий назначил мне пред-
метом импровизации Клеопатру и ее любов-
ник<ов>. ЕН213.24. 

• Ед.И. импровизация: ЕН 274.10; Р. им-

провизации: ЕН 273.24; В. импровизацию: ЕН 
268.15,16. 

ИМПРОВИЗИРОВАТЬ (1). ваши первые 
произведения, повидимому, импровизирован-
ные посреди юной, беспечной веселости, всегда 
носили на себе отпечаток искусства • Мн.И. 
импровизированные: Ж2 61.24. 

ИМУЩЕСТВО (10). Марья, бледная как тень, 
стояла тут же, безмолвно смотря на расхищение 
бедного своего имущества. МШ 396.25. везде 
собирались толпы греков, все продавали за ни-
что свое имущество, покупали сабли, ружьи, 
пистолеты, все говорили об Леониде, об Феми-
стокле, все шли в войско счастливца Ипсиланти. 
Пс 19.48. 

• Ед.И. имущество: ИП 18.39, 47.4; Р. ̂ иму-
щества: МШ 396.25 Ж2 D 3*3.19; BrСущест-
во: ЯЯ 40.36, 48.21, JZ4.27, 382.13 Пс 19.48, 

ИМЯ (323). 1. Личное название человека, да-
ваемое при рождении (252). В то время из гостей 
домой Пришел Евгений молодой.... Мы будем 
нашего героя Звать этим йменем. MB I 13. Ее се-
стра звалась Татьяна... Впервые йменем таким 
Страницы нежные романа Мы своевольно освя-
тим. ЕО II 24.2. И долго милой Мариулы Я ймя 
нежное твердил. Ц 561. Отведи г. офицера... как 
ваше имя и отчество, мой батюшка? КД 296.2. 
I То же, в отвлечении от лица, носящего это на-
звание. Ц а р ь — Но кто же он, мой грозный 
супостат? Кто на меня? Пустое ймя, тень — 
Ужели тень сорвет с меня порфиру, Иль звук 
лишит детей моих наследства? БГ X 148. || То 
же, с отчеством или фамилией. К несчастью, 
героиня наша (Ах! я забыл ей ймя дать. Муж 
просто звал ее: Наташа, Но мы — мы будем на-
зывать: Наталья Павловна) ГН 40. Я сапожник, 
имя мое Готлиб Шульц Г 90.24. В свою деревню 
в ту же пору Помещик новый прискакал — . П о 
ймени Владимир Ленской ЕО II 6.5. || О фами-
лии. Не смею вам стихи Баркова Благопристойно 
перевесть, И даже ймени такого Не смею громко 
произнести! С3 80.9. Могучих предков правнук 
бедный. Люблю встречать их именй В двух-трех 
строках Карамзина. Е 94. Фад. Венедиктович ге-
ний; ибо изобрел имя Выжигина, и сим смелым 
нововведением оживил пошлые подражания Со-
вестдралу и Английскому Милорду; Жх 207.6. 
Перен. Погодин ни что иное, как имя, звук пус-
той — дух же я, т. е. мы все православные. Пс 
315.6. | г р о м к о е и м я (покрытая славой, 
известная фамилия): С а м о з в а н е ц . — Но 
кто, скажи мне, Пушкин, Красавец сей? П у ш -
к и н . Князь Курбский. С а м о з в а н е ц . Имя 
громко! БГ XI 35. Вообразите себе молодость, 
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ум, красоту, веселость самую бешеную, храб-
рость самую беспечную, громкое имя, деньги, 
которым не знал он счета и которые никогда у 
него не переводились, и представьте себе, какое 
действие должен был он произвести между на-
ми. В 69.14. I б е з и м е н и (не указывая фа-
милии, анонимно): Он статьи свои отсылает в 
Комерческую Газету без имени. Пс 654.17. Если 
московская цензура не пропустит ее, то пере-
шлите Дельвигу, но также без моего имени и не 
моей рукою переписанную... Пс 533.18. ( ч е -
л о в е к б е з и м е н и (безродный, не знаю-
щий своих родителей): Представьте себе челове-
ка без имени и пристанища, живущего ежеднев-
ными донесениями, женатого на одной из тех 
несчастных, за которыми по своему званию обя-
зан он иметь присмотр, отъявленного плута Ж\ 
129.5. II О прозвище, кличке. Он был известен 
под именем Дурака нашей фамилииЛ^ 191.6. В 
оренбургском остроге содержался тогда в оковах 
злодей, известный под именем Хлопуши. ИП 
23.30. Писатели, известные у нас под именем 
аристократов, ввели обыкновение весьма вред-
ное литературе: не отвечать на критики. Жх 
193.3. II Название, наименование чего-н. Арзрум 
(неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эр-
зрон) основан около 415 году, во время Феодо-
сия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого 
исторического воспоминания не соединяется с 
его именем. ПА 477.8. Яицкие казаки переиме-
нованы были в Уральские, а городок их назвался 
сим же именем. ИП 81.8. Ты требуешь имени 
для альманака: назовем его Арион или Орион; я 
люблю имена, не имеющие смысла; шуточкам 
привязаться не к чему. Пс 1102.9,10. Несколько 
бутылок горского и цымлянского громко были 
уже откупорены и приняты благосклонно под 
именем шампанского, лица начинали рдеть, раз-
говоры становились звонче, несвязнее и веселее. 
Д 195.39. II Нарицательное существительное, 
обозначающее лицо по его принадлежности к 
какой-н. группе, разряду людей или характери-
зующее его по его деятельности, взглядам, ду-
шевным качествам и т. п. не для ймени поэта 
Мараю два иль три куплета, И их вполголоса 
пою. Ci 50.66. — Неужели, — сказала ома, — 
Синекур прав, и пожар Москвы наших рук дело? 
Если так.... О, мне можно гордиться именем 
россиянки! Ро 157.33. имя дворянина, час от ча-
су более униженное, стало наконец в притчу и 
посмеяние разночинцам, вышедшим во дворяне, 
и даже досужим балагурам! Ж\ 162.1. В письме 
Вашем Вы называли меня братом, но я не осме-
лился назвать Вас этим именем, слишком для 
меня лестным. Пс 4.11. Всё непритворно в ней: 

желаний томный жар, Стыдливость робкая, Ха-
рит бесценный дар, Нарядов и речей приятная 
небрежность И ласковых имён младенческая 
нежность. С2 92.6. || В некоторых перифрасти-
ческих выражениях употребляется в значении 
лица. Победой прославлено ймя твое; Твой щит 
на вратах Цареграда; С2 164.27. Желаю славы я, 
чтоб йменем моим Твой слух был поражен все-
часно, чтоб ты мною Окружена была, чтоб гром-
кою молвою Всё, всё вокруг тебя звучало обо 
мне С2 261.24. имя страшного бунтовщика гре-
мит еще в краях, где он свирепствовал. ИП 81.8. 
Уважение к именам, освященным славою, не 
есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), 
но первый признак ума просвещенного. Ж\ 
120.22. Прадед мой, если был куплен, то вероят-
но дёшево, но достался он шкиперу, коего имя 
всякой русской произносит с уважением и не 
всуе. Ж\ 153.9. Англия противу имен Dante, 
Ариосто и Калдерона с гордостию выставила 
имена Спенсера, Мильтона и Шекспира. Ж1 
37.34,35. II и м е н е м чего: а) Ради чего-н., во 
имя чего-н. Скажите ему, что этого я требую от 
него именем славы и чести России. Пс 261.4. 
прошу вас и требую именем нашей дружбы не 
объявлять никому моего имени. Пс 533.16; б) От 
имени, от лица кого-н. Когда генералы собра-
лись в палатках фельдмаршала, он объявил им 
— что он именем его царского величества бла-
годарит их за услуги, ими оказанные, особенно в 
сей последний поход; ЗМ 338.21. 

2. Известность, популярность, окружающая 
человека, благодаря его деятельности, заслугам 
(4). П о э т . — Блажен, кто молча был поэт И, 
терном славы не увитый, Презренной чернию 
забытый, Без ймени покинул свет! С2 219.71. 
Для публики я уже не имею главной привлека-
тельности: молодости и новизны лит.<ера-
турного> имени. Ж\ 154.3. || Репутация, обще-
ственная оценка кого-н. [с определением]. Мол-
ва приписывала ей любовников, но по снисходи-
тельному уложению света она пользовалась доб-
рым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в 
каком-нибудь смешном или соблазнительном 
приключенье. АП 4.32. 

3. Склоняемое знаменательное слово (8). Друг 
с другом наречие, а не имена сущ.<естви-
тельные> Ж2 280.9. Единственное исключение: 
имена собственные. Потомки г-на Булгарина 
будут гг. Булгарины, а не булгаре. Жх 147.26. 

0 В сон (59). а) п о л н о е и мя~Хг»мад/ от-
чество): Я пробыл у него часа 2. Ему было до-
садно, что не помнил моего п о л н о г о име-
ни. Он извинялся комплиментами. ПА 446.7; б) 
и м я б о ж и е , б о г а (слово со значением 
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«бог»): С т и х о т в о р е ц . Когда не доставало 
Иль рифмы иль стопы, то, признаюсь, бывало И 
имя б о ж и е вклею в упрямый стих. Сх D 
136.23. В унынье погружен, Устами праздными 
жевал он ймя б о г а, А в сердце грех кипел. А II 
19; в) н а чьё и м я : 1) По чьему-н. адресу. Пи-
ши ко мне н а имя сестры, а она куда-нибудь 
да перешлет мне. Пс 331.11. Скажи ради Христа 
Ж<уковскому> — чтоб он продиктовал Якову 
строчки три н а мое имя. Пс 46.13. Бабушка 
принуждена была подать просьбу на имя им-
ператрицы, которая с живостию вмешалась в это 
дело. Ж2 314.8. 2) Под чью-н. ответственность; 
пользуясь чьими-н. правами, возможностями. 
Не знаю, получу ли что мне следует к 1 августу 

; не то, ради господа" бога; займи хоть н а 
мое имя, и заплати в срок. Пс 636.34. возьми от 
Жуковского билет для 1-го представления н а 
мое имя. Пс 39.31; г) о т и м е н и : Поутру 
пришли меня звать о т имени Пугачева. КД 
351.5; д) в о им я: 1) В честь кого-, чего-н. Бог 
веселый винограда Позволяет нам три чаши Вы-
ливать в пиру вечернем. Первую в о ймя гра-
ций, Обнаженных и стыдливых С3 206.4. 2) Ради 
кого-н., для кого-н., в связи с кём-н. Никогда зло-
действо не будет совершено в о имя ваше. Вы 
должны быть чисты даже и в моих преступлени-
ях. Д 211.29. 

• Ед.И. ймя: 1. С2 52.10, 164.27 ЕО V 9.13 БГ 
X 90,148, XI 35 КГ II 39 Гос 41.29 Г 90.24 ИГ 
127.28 Д 186.6, 202.35 КД 296.2, 368.35,39 ИП 
42.6, 70.16, 81.8 Ж, 15.27, 48.5, 161.29, 162.1,5, 
222.11, 234.36, 258.33, 275.5 Жг 72.4, 133.14, 
311.6, 313.36 Пс 34.24, 181.3, 1156.3, 1214.5, 
1272.3; перен. Пс 315.6; В соч. б) С, D 136.21; Р. 
ймени: 1. С, 50.66 С3 80.9, 84.50 ПБ 61.37, 62.5 
В 73.27 ИГ 133.27 Д 205.4 К 255.2 ЕН 275.23 КД 
314.13 ПА 443.17 PB 222.6 bis ИП 41.10, 89.2, 
103.7, 116.30 Жх 23.32, 129.5, 274.9 Ж2 51.20, 
80.3, 101.27, 133.29, 312.7 Пс 52.52, 119.13, 
245.3, 533.17,18, 654.17, 1102.9, 1202.13, 1255.13; 
2. С2 219.71 Ж\ 154.3; В соч. а) ПА 446.7; б) Ж, 
237.32; г) ПК Прим. 1.7 Г 93.34 Д 167.10, 177.30, 
178.30 КД 296.40, 314.1, 351.5, 358.19 В 179* 
418.24 ПА 453.10, 480.20 ИП 41.5, 52.36, 69.19, 
382.34 Ж, 74.6, 202.33 Ж2 95.13, 118.40 Пс 35.27, 
345.5,450.5, 672.33, 798.4 Д/б 18.11 ; Д ймени: 1. 
ЕО II 6.5 ИГ 130.17, 134.23 КД 379.20 ИП 8.1. 
74.9 ЗМ 332.14 Ж2 59.36, 64.4, 117.36, 120.14, 
126.22, 130.12^14^20, 171.2, 301.20; им.<ени>: 
1. В. ймя: 1. С, 7.66, 54.20, 64.14, D 
135.76 С2 242.16 С3 280.2 ЗС 4.19 РЛ V 209 БФ 
99 Z| 317,318,561 ГН 40 П III 291 ЕО Прим. 30.1 
КГ II 37, IV 110 ПЧ 228 В 65. J8, 69.14, 73.10 M 
82.28 Po 149.18 ПД 243.16 ЕН 272.16 КД 306.10, 

327.19, 368.15, 378.37 ПА 451.28, 452.1 ИП 77.28 
изм. цит., 371.2 Ж, 55.12, 153.9, 207.6, 212.32, 
222.16, 224.30, 271.36, 275.11,25 Ж2 26.6, 
50.25,26, 92.8, 102.45, 123.1, 158.26, 209.34, 
301.21, 313.39 Пс 297.2, 991.3, 1058.5; 2. PB 
215.13; В соч. б) С, D 136.21,23 А II 19; в) 1) ИП 
382.4,16 Ж2 314.8 Пс 46.13, 76.8, 100.23, 139.32, 
179.24, 315.4, 331.11, 332.3, 382.5, 415.1, 512.10, 
636.8, 865.9, 947.34, 1086.4, 1194.5 Д/б 18.27; 2) 
Пс 39.31, 636.34; д) 1)С, 31.3 С3 206.4 Пс 224.19, 
232.13; 2) Д 211.29; Т. йменем: 1. С2 109.16, 
142.10, 261.24 ЗС 4.60 MB I 13 ЕО II 24.2 БГХУ 
50, XX 72 РПс 52.9 Ро 156.5, 157.33 Д 195.39 ПА 
452.16, 477.8 ИП 7.15, 23.30, 81.8, 101.10, 111.22 
ЗМ 338.21 Ж, 82.8, 89.33, 191.6, 193.3, 200.13, 
222.21, 227.20, 254.15 Ж2 31.36, 99.24, 164.8, 
172.15, 178.14, 313.37, D 342.17 Пс 4.11, 16.25, 
19.41, 34.19,20, 261.4, 270.23, 272.27 bis, 533.16, 
546.15,652.20, 657.12, 1102.20; 2. АП 4.32; В соч. 
б)£ГХШ 166; имен<ем>: 1 .Пс 1214.6; имянем: 
1. Пс 720.31; П. в ймени: 1. С3 147.1, 235.39 Ж2 
47.38; о имени: 1. КД 367.7 Ж2 130.22 Пс 1272.8; 
при ймени: 1. ЗС 1.73 Д 161.7, 200.25 АД 292.13 
Ж2 56.36 Пс 801.8; Мн.И. имена: 1. С3 Ю7.[5], 
266.32 Е 46 ЕО Прим. 13.1 Гос 42.19 ПБ 61.19 
ИП 1.18 Ж, 161.40, 162.15 Ж2 68.17,24, 320.24 
Пс 119.14, 657.8, 816.11; 3. Жх 147.26 Ж2 280.9; 
им.<ена>: 3. Ж, 147.19, 148.1; Р. имён: 1. С2 
92.6 ПА 448.35 Жх 37.34, 161.16 Ж2 101.25 Пс 
172.11, 323.12; 3. Ж, 200.31; Д. именам: 1. Ж, 
120.22, 156.9 Ж2 71.38, 184.14; В. имен*: 1. С2 
44.21, 242.22 С3 4.23,57 £94 РПс 53.24 ИП 35.37 
Ж\ 37.35, 103.5 Ж2 53.4Г68.20 Пс 1102.10; 3. КД 
374.31; Т. именами: 1. ПА 443.17 ИП 28.12 Жх 
162.17, 207.26; 3. Ж2 68.17; имена<ми>: 1. Жх 
101.15; имянами: 1. Пс 292.32; Я. в именах: 1. 
ЕО II 24.10; в имянах: 3. Пс 1206.2. 

имянинник см. именинник, 
имянинница см. именинница, 
имянинный см. именинный 
имянины см. именины, 
имянно см. именно 
ИН (3). Употребляясь в начале предложения, 

усиливает выряжаемое им согласие или несо-
гласие на vfno-н. „Ох, батюшка ты мой Петр Ан-
дреи1*'' — отвечал он. — „Хоть раненько заду-
мал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая 
добрая барышня, что грех и пропустить оказию. 
Ин быть по-твоему! — К Д 362.38. Казалось, 
суровая душа Пугачева была тронута. „Ин быть 
по-твоему!" — сказал он. КД 356.35. Хотелось 
было мне позвать их на новоселье, задать им пир 
горой: ин не бывать же тому! Г 92.17. 

• ин:Г92.17 КД356.35, 362.38. 
ИНАЧЕ (41). 1. Иным способом, по-другому 
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[нареч.] (22). Пишу тебе, потому что не имею 
сил иначе с тобою объясниться. АП 9.17. — Да 
как же барина с слугой не распознать? И одет-то 
не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не 
по нашему. БК 114.30. Длинные переходы уто-
мили меня. Я надеялся отдохнуть; но вышло 
иначе. ПА 473.9. 

2. А то, в противном случае [вводи. слово] (5). 
Признаться вам, я в пятистопной строчке Люб-
лю цезуру на второй стопе. Инйче стих то в яме, 
то на кочке ДК 45. Ц а р ь. — хочу сообразить 
Известия; иначе не узнаем Мы истинны. БГХ11. 

0 В соч. (14). а) т а к и л и и н а ч е (при 
любых обстоятельствах, в том и другом слу-
чае): т а к и л и иначе,_чрез меч и^огонь, или 
от рома и ябеды, или средствами более нравст-
венными, но дикость должна исчезнуть при при-
ближении цивилизации. Ж2 104.28; б) и н а ч е 
как: 1) Не так как. Молодость моя прошла 
шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе 
к а к обыкновенно живут. Пс 574.12. 2) С от-
рицат. сказуемым образует оборот, соответ-
ствующий по знач. сочетанию того же сказуе-
мого без отрицания со словами «только», 
«лишь», «не иначе как». — Я хотел вам только 
доложить, — сказал он, — что, будучи удостоен 
доверенности товарищей, я не могу метать ина-
че, к а к на чистые деньги. ПД 250.33. Мы ви-
дели, что турки на горе то подвигались вперед, 
то шли назад, и не могли судить о и^н^мерении 
иначе, к а к наугад. ЗМ 325.22<<*Гзаметил, что 
или дворянство не нужно в государстве, или 
должно быть ограждено и недоступно ина^е, 
к а к по собственной воле государя. Ж2 334.40; 
в) не и н а ч е , к а к (только, лишь): Но она 
повторила, что н е иначе будет моею женою, 
к а к с согласия моих родителей. КД 358.14. 
Лорд Вильгельм никогда не входил в сношения с 
молодым своим наследником, которого звал 
н е иначе, к а к мальчик, что живет в Абер-
дине. Жх 278.12; г) и н а ч е (и) б ы т ь 
н е л ь з я ( н е в о з м о ж н о ) (так и должно 
быть, этого и нужно ждать): Что Газета наша? 
надобно нам об ней подумать. Под конец она 
была очень вяла; иначе и б ы т ь н е л ь з я : 
в ней отражается русская литература. В ней го-
ворили под конец об одном Булгарине; Пс 563.9. 
Поймите же и то, что Россия никогда ничего не 
имела общего с остальною Европою; что исто-
рия ее требует другой мысли, другой формулы, 
как мысли и формулы, выведенных Гизотом из 
истории християнского Запада. — Не говорите: 
иначе нельзя было б ы m ь. Ж] 127.28. 
Ты находишь письмо мое холодным и сухим. 
[Ему] Иначе и б ы т ь н е в о з м о ж н о . 

Благо написано. Теперь у меня перо не поверну-
лось бы. Пс 274.18. 

• инйче: 1. С2 166.31 С3 42.5 проз. т. АП 9.17 
БК 114.30 Д 200.16 ЯД 244.8 ПА 473.9 ИП 382.34 
ЗА/302.1, 304.26 Ж! 18.34, 170.22 Ж2 30.17, 33.4, 
97.10, 144.38 Пс 29.13, 71.18, 227.34, 649.5, 
722.28, 770.11; 2.ДК45 БГХИПс 76.4, 228.26, 
711.13; В соч. а) Ж2 104.28; б) 1) Пс 574.12; 2) 
ПД 250.33 ЗМ 325.27 Ж2 334.40 Пс 1076.5; в) КД 
358.14 Ж, 278.12 Ж2 161.28, 168.9; г) Ж, 127.28 
Пс 49.55, 274.18, 563.9. 

ИНВАЛИД (25). Вышедший в отставку воен-
ный, потерявший трудоспособность вследствие 
ранений или старости. Мы любим слушать ино-
гда Страстей чужих язык-мятежный И нам он 
сердце шевелит. Так точно старый инвалйд 
Охотно клонит слух прилежный Рассказам юных 
усачей, Забытый в хижине своей. ЕО II 18.11. 
Подходя к комендантскому дому, мы увидели на 
площадке человек двадцать стареньких инвали-
дов с длинными косами и в треугольных шля-
пах. КД 291 А. В назв. Р у с с к и й И н в а -
л и д (петербургская газета, выходившая с 
1813 г.): По утру сладко дремлет он, Читая лис-
тик Инвалида; С2 55.14. Г. Лобанов заблагорас-
судил дать своему мнению форму неопределен-
ную, вовсе не академическую: это краткая ста-
тья, в роде журнальных отметок, помещаемых 
в Литературных Прибавлениях к Р у с с к о -
м у Инвалиду. Ж2 67.8. Перен. В любви счита-
ясь инвалйдом, Онегин слушал с важным ви-
дом, Как, сердца исповедь любя, Поэт высказы-
вал себя; ЕО II 19.5. 

• Ед.И; инвалйд: С3 123.16 ЕО II 18.11 КД 
295.2,4, 296.39, 297.13; Инв.<алид>: в назв. Пс 
139.39; Р. Инвалйда: в назв. С2 55.14; Д. Инва-
лиду: в назв. Ж, 216.2 Ж2 67.8, 97.22; В. инва-
лида: КД 318.30; Т. инвалйдом: перен. ЕО II 
19.5 Ж, 9.8; Я. в Инвалиде: в назв. ИП 382.6 Ж2 
326.39 Пс 120.31, 129.13; Мн.И. инвалиды: Ж, 
45.10; Р. инвалидов: КД 291 А, 303.37, 318.32, 
338.10 Ж2 315.9; Д. инвалидам: С, 125.4. 

ИНВАЛИДНЫЙ (3). Прил. к и н в а л и д . 
Офицеры инвалидной команды, присягнувшие 
самозванцу, оправдывались тем, что присяга да-
на была ими не от искреннего сердца, но для на-
блюдения интереса ее императорского величе-
ства. ИП 70.31. II Связанный, относящийся к 
журналу «Русский Инвалид». Каков Филимонов 
в своем Инвалидном объявлении. Пс 130.14. 

• Ед.И. инвалидная: ИП 70.14: Р. инвалид-
ной: ЯЯ 70.31; Я. с.р. Инвалидном: Пс 130.14. 

ИНГЕРМАНЛАНДЕЦ (2). Солдат Ингер-
манландского полка. Его царское величество с 
Преображенцами, Семеновцами, Астраханцами 

* 16 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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и Ингерманландцами стал в авангарде в двух 
милях от теснины. ЗМ 336.12. 

• Мн.Р. Ингерманландцев: ЗМ 314 сн. 2.2; Т. 
Ингерманландцами: ЗМ336.12. 

ИНГЕРМАНЛАНДСКИЙ (7). Прил. к И н -
г е р м а н л а н д и я (при Петре I — русская 
провинция, область по берегам Невы и Финского 
залива). Он принят был как победитель; его по-
жаловали губернатором Лифляндии. (Он уже 
был герцогом Ингерманландским). ЗМ 300.25. 
В назв. И н г е р м а н л а н д с к и й п о л к : 
Полки Преображенской, Семеновский, Ингер-
манландский и Астраханский составляли 15 ба-
талионов W313.5. 

• Ед.И. Ингерманландский: в назв. ЗМ 
305.2, 313.5, 323.34; Р. м.р. Ингерманландско-
го: в назв. ЗМ 316.7; Т. м.р. Ингерманланд-
ским: ЗМ 300.25; в назв. ЗМ 303.30, 317.34. 

ИНДА (3). Так что, так что даже. Царь с 
царицею простился, В путь-дорогу снарядился, 
И царица у окна Села ждать его одна. Ждет-
-пождет с утра до ночи, Смотрит в поле, йнда 
очи Разболелись глядючи С белой зори до ночи; 
МЦ 6. Ждут бывало с юга, — глядь, — Ан с вос-
тока лезет рать! Справят здесь, — лихие гости 
Идут от моря. Со злости Йнда плакал царь Да-
дон, Йнда забывал и сон. ЗП 23,24. 

• йнда: МЦ 6 ЗП 23,24. 
ИНДЕЕЦ (2). Индиец, индус, доказано, что 

цыгане принадлежат отверженной касте индей-
цев, называемых Париа. Ж} 22.7. Сюда жемчуг 
привез индёец ЕО Пут. 1.5. 

• Ед.И. индёец: ЕО Пут. 1.5; Мн.Р. индей-
цев: Жх 22.7. 

ИНДЕЙКА (2). Кругом мальчишки хохотали. 
Меж тем печально, под окном, Индёйки с кри-
ком выступали Вослед за мокрым петухом. /7/68. 

• Мн.И. индёйки: ГН 68; В. индёек: С2 252.8. 
ИНДЕЙСКИЙ (1). Индийский, индусский. 

Ваша индейская сказка Переправа в евр.<опей-
ском> журнале обратит общее внимание, как 
любопытное открытие учености • Ед.И. индей-
ская: Пс 345.31. 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ (1). Проявление 
своеобразия, отличительной особенности, при-
сущей какому-н. лицу. Героиды, элегии любов-
ные, и самая поэма «Ars amandi», мнимая при-
чина его изгнания, уступают «Элегиям Понтий-
ским». В сих последних более истинного чувст-
ва, более простодушия, более индивидуально-
сти, и менее холодного остроумия. • Ед.Р. ин-
дивидуальности: Ж2 84.38. 

ИНДИЕЦ (67). Индеец, коренной житель 
Америки. Пришел в одно из тамошних поселе-
ний, встретил он старого индийца, и узнал в нем 

молодого дикаря, некогда его похитившего. Ж2 
125.10. Легкость и неутомимость индийцев в 
преследовании зверей почти неимоверны. Ж2 
113.27. „Подобно всем индийцам" — говорит 
американский издатель его Записок — „Теннер 
имеет привычку скрывать свои ощущения. — " 
Ж2 110.3. 

• Ед.И. индиец: Ж2 106.37, 107.4,20, 
115.26,33, 119.8, 121.26, 125.12,16; Р. индийца: 
Ж2 106.40, 110.21, 116.5, 119.3; В. индийца: Ж2 
125.10; Т. индийцем: Ж2 106.32, 107.29, 110.27, 
124.25; Мн.И. индийцы: Ж2 106.27, 107.22,38, 
108.3,15, 109.12,21, 113.1,15, 32,34, 114.6, 115.1, 
6, 119.21, 125.22,24,28, 126.6.14; Р. индийцев: 
Ж2 1 0 5 . 3 2 Д 4 ^ Ш Ж Л Ж г , 112.18,34, 113.27, 
116.16, 117.17, 119.9,34, 121.7, 123.13, 124.10, 
125.15, 131.17; Д. индийцам: Ж2 110.3, 111.37, 
122.2, 130.38; В. индийцев: Ж2 105.5, 106.25, 
126.1,9; Т. индийцами: Ж2 114.8, 115.22, 116.10, 
122.26; П. в индийцах: Ж2 122.35. 

ИНДИЙСКИЙ (13). Прил. к и н д и е ц (ко-
ренной житель Америки), индейский. Отноше-
ния Штатов к индийским племенам, древним 
владельцам земли, ныне заселенной европей-
скими выходцами, подверглись также строгому 
разбору новых наблюдателей. Ж2 104.24. Ин-
дийских хижин не было ближе тех, откуда к нам 
присоединился Ом-чу-гвут-он, и я имел причину 
думать, что кроме его, дочерей моих и жены, 
никого кругом не было. Ж2 129.19. 

0 В соч. (iy. k^j д и й с к а я з а р а з а (хо-
лера): Куда же ты? — В Москву — чтоб граф-
ских именин Мне здесь не прогулять. — Постой 
— а карантин! Ведь в нашей стороне индййская 
з а р а з а. С3 168.26. 

• Ед.И. индййская: В соч. С3 168.26; индий-
ское: Ж2 130.30; Р. индийского: Ж2 120.24, 
121.21; индийской: Ж2 108.19,29; В. индийское: 
Ж2 121.12; Я. индийском: Ж2 121.28, 130.10; 
индийской: Ж2 124.15; Мн.Р. индийских: Ж2 
129.19; Д. индийским: Ж2 104.24; В. индий-
с к и е : ^ 119.22. 

ИНЕЙ (иний) (2). Прозрачный лес один чер-
неет, И ель сквозь йней зеленеет, И речка подо 
льдом блестит. С3 127.17. Татьяна (русская ду-
шою, Сама не зная, почему) С ее холодною кра-
сою Любила русскую зиму, На солнце йний в 
день морозный ЕО V 4.5. 

• Ед.В. йней: С3 127.17; йний: ЕО V 4.5. 
ИНЖЕНЕР (11). Офицер — специалист по 

военным сооружениям, фортификации. Он во-
енный, или статский? — Военный. — Инженер? 
— Нет! кавалерист. А почему вы думали, что он 
инженер? ПД 232.11,12. На пути он осмотрел с 
инженерами положение Красноярска и выбрал 
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место для перевода Оренбургской крепости, по-
мещенной на весьма неудобном месте. Ж2 D 
343.15. 

• ЕдЖ инженер: ПД 232.11,12,24, 235.14 ЗМ 
332.14; В, инженера: ПД 227.27, 234.26, 237.10; 
Мн.Р. инженеров: W 3 0 4 . l l Пс 651.11; Г. ин-
женерами: Ж2 D 343.15. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ (2). В соч. и н ж е н е р -
н ы й о ф и ц е р (то же, что и н ж е н е р ) : 
Во всё время шутил он над ее пристрастием к 
инженерным о ф и ц е р а м ПД 243.23. В 
предприятии сем способствовали ему много 
флота капитан Элтон и инженерные о ф и -
ц е р ы. Ж2 D 343.29. 

• Мн.И. инженерныёТ2Гсо«Г^В 343.29;Д. 
инженерным: В соч. ЯД 243.23. 

ИНЗОВСКИЙ (1). Прил. к И н з о в (генерал-
-лейтенант — наместник Бессарабской облас-
ти; к нему был прикомандирован Пушкин после 
высылки из Петербурга в 1820 г.). Любопытно 
будет видеть отзыв наших Шлегелей, из коих 
один Катенин знает свое дело. Прочие попугаи 
или сороки Инзовские • Мн*И. Инзовские: Пс 
560.36. 

ИНКВИЗИТОР (2). Он уже смотрит на де 
Бросса, как на врага, как на Фрерона, как на ве-
ликого инквизитора. Ж2 78.1. Перен. Вы были 
покровителем Соболевского, вспомните об нем 
и — как кардинал-племяник — зажмете рот док-
ору теологии Кавелину, которь»^Добивается в 

инквизиторы. Пс 8.14.^ ^-^ 
• Ед.В. инквизитора: Ж2 78.1; Мн.В. в ив-

квизиторы: перен. Пс 8.14. 
ИНКВИЗИЦИОННЫЙ (1). новейшее судо-

производство основано во всей Европе по образу 
судопроизводства инквизиционного • Ед.Р. 
с.р. инквизиционного: Жх 238.28. 

ИНКВИЗИЦИЯ (2). В сей статье />.<адищев> 
говорит, что ценс<ура> была в первый раз уста-
новлена инквизицией. Жх 238.26. 

• ЕдЖ инквиз.<иция>: Жх 238.28; Г. ин-
квизицией: Жх 238.26. 

ИНОВЕРЕЦ (1). Человек, принадлежащий к 
другому (обычно не к православному) вероиспо-
веданию. иноверцы и новокрещеные стали уби-
вать русских священников. • Мн.И. иноверцы: 
ИП 68.32. 

ИНОГДА (163). Время от времени, кое-когда. 
Здесь вижу двух озер лазурные равнины, Где па-
рус рыбаря белеет иногда С2 56.15. Остров ма-
лый На взморье виден. Иногда Причалит с не-
водом туда Рыбак на ловле запоздалый MB II 
206. Комендант по собственной охоте учил ино-
гда своих солдат; КД 299.23. || Иной раз, в неко-
торых случаях. Он разрешал молчание разве 

только для того, чтобы журить своих дочерей, 
— или чтоб запрашивать за свои произведения 
преувеличенную цену у тех, которые имели не-
счастие (а иногда и удовольствие) в них нуж-
даться. Г 90.4. Но в древнем славянском языке 
частица л« не всегда даёт смысл вопросительный 
подобно латинскому ne, иногда ли значит толь-
ко, иногда — бы, иногда — же\ Ж2 148.29 
bis,30. 

• иногда: С, 88.11, 90.11, 94.5, D 135.75, 
136.51 С2 21.39, 26.6, 53.31, 56.15, 94.31, 128.75, 
146.109, 171.5, 176.95, 227.14, 235.20, 263.13, 
265.95, 278~5 4.22, 176.21 РЛ11 169, III 322, IV 
249, VI 27,28 КП I 233, ПримЛ.5 Гв 97 БР 2ЖЦ 
133,528 /7/250 Г 98 MB II 206 ЕО I 34.2, II 18.8, 
34.6, 39.7, III 23.11, IV 25.11, 26.1, VI 6.7, VIII 
35.13 БГ VIII 82, XI 14, XX 25 Р I 35 Ска 1 АП 
10.4, 13.32 M 82.39 Г 90.4 БК 110.38 ИГ 127.27, 
132.7 Д 161.10, 173.1, 186.33, 189.6, 205.26 КД 
281.7, 293.9, 299.23,29,31, 300.12, 330.26, 341.26 
РП 417.15 ПА 455.37, 457.11, 468.16 ИП 26.35, 
27.17,26, 36.29, 37.37, 107.7, 389.25, 390.24 ЗМ 
296.17,19 Ж\ 12.33, 31.10,14, 32.40, 39.20, 
50.20,21 bis, 59.11, 73.27, 75.10, 76.31, 98.20, 
110.17, 111 сн. 1.1, 132.25, 149.2, 150.21, 151.3,5, 
172.24, 186.11, 191.39, 201.8, 207.35, 212.27, 
223.31, 232.3, 237.30, 238.13, 244.11, 248.8,19, 
257.29, 278.[6] Ж2 24.35, 36.1, 47.31, 58.12,35, 
59.5, 60.21, 62.35,40, 63.12, 90.13, 108.26, 114.10, 
116.11, 121.11, 145.23, 148.29 bis,30,33, 156.19, 
159.9, 167.12, 179.1, 192.33, 261.16, 288.6, 
302.1,2, 331.16 Пс 2.47, 16.91,98, 49.46, 58.15, 
82.1, 206.8, 227.38, 240.32, 272.18, 494.1, 769.3, 
1026.23, 1095.12,14. 

ИНОГОРОДНЫЙ (2). В знач. сущ. (житель 
другого города). Подписка принимается в Санкт-
петербурге во всех книжных лавках. Иногород-
ные относятся в Газетную Экспедицию. Ж2 
182.28. 

• Мн.И. иногородные: в знач. сущ. Ж2 
182.28, 183.32. 

ИНОЗЕМЕЦ (3). Иностранец. В числе ино-
земцев, писавших о России, Моро-де-Бразе за-
служивает особенное внимание. ЗМ 295.1. С ка-
кой простодушной досадою жалуется он на Пет-
ра, предпочитающего своих полудиких поддан-
ных храбрым и образованным иноземцам! ЗМ 
297.21. 

• Мн.Р. иноземцев: ЗМ 295.1; Д. иноземцам: 
ЗМ 297.21,312.36. 

ИНОЗЕМНЫЙ (3). Иностранный. Р о -
г д а й. — Как инозёмный гость, неведомый 
никем, Являлся я в домах, на стогнах и на вече. 
/Г 8. Не должно русских писателей судить, как 
иноземных. Пс 210.18. 

13* 
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• Ед.И. инозёмный: В™ 8; Мн.Р. иноземных: 
Ж2 137.31; В. иноземных: Пс 210.18. 

ИНОЙ (189). 1. Не этот, не тот; не такой, 
отличный от этого, того (87). Размыслив нако-
нец, решился он на время Предать иным рукам 
верховной власти бремя А I 25. Вот холм леси-
стый, над которым часто Я сиживал недвижим 
— и глядел На озеро, воспоминая с грустью 
Иные берега, иные волны... С3 247.18 bis. Всё 
это, видите ль, слова, слова, слова. Иные, луч-
шие мне дороги права; Иная, лучшая потребна 
мне свобода: С3 262.10,11. Отказавшись на век 
от милых заблуждений, я выбрал иные оболь-
щения — более существенные. АП 27.32. 
I и н о й..., к р о м е [в отрицат. констр.]: Есть 
люди, которые не признают иной поэзии, кроме 
страстной или выспренней; Ж2 93.31. \\ Форма 
ж.р. иная в знач. сущ. Неосторожный друг! я 
знал, нельзя при ней Ин^ю замечать, иных ис-
кать очей. С2 124.4. || Форма с.р. иное в знач. 
сущ. «нечто», «что-н. не то, не такое, другое». 
Быть может, это всё пустое, Обман неопытной 
души! И суждено совсем инбе... ЕО III т.63. 
I и е и н о е , к а к : слезно просим отпущения 
сего нашего невольного греха; ибо не иное нас к 
сему привело, как смертный страх. ИП 70.37 
цит. 

2. Некоторый, какой-н., кое-какой (68). Хоть, 
может быть, иная дама Толкует Сея и Бентама, 
Но вообще их разговор Несносный, хоть невин-
ный вздор; ЕО I 42.5. Прости, украинской муд-
рец, Наместник Феба и Приапа! Твоя соломен-
ная шляпа Покойней, чем инбй венец; С2 239.4. 
В иных местах Терек подмывает самую подош-
ву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены 
каменья. ПА 451.34. И у нас иной потомок Рю-
рика более дорожит звездою двоюродного дя-
дюшки, чем историей своего дома, т. е. историей 
отечества. Жх 162.9. Хоть он людей конечно 
знал, И вообще их презирал, — Но (правил нет 
без исключений) Иных он очень отличал, И 
вчуже чувство уважал. ЕО II 14.13. Барышни по-
глядывали на него, а иные и заглядывались; БК 
110.24. I и н о й..., д р у г о й..., т р е т и й...: 
Все уж увенчаны гости; инбй обоняет, зажму-
рясь, Ладана сладостный дым; другой открывает 
амфору, Запах веселый вина разливая далече; С3 

204.2. Скривились домики, другие Совсем об-
рушились, иные Волнами сдвинуты; MB II 44. 
Накануне праздника гости начали съезжаться, 
иные останавливались в господском доме и во 
флигелях, другие у приказчика, третьи у свя-
щенника, четвертые у зажиточных крестьян. Д 
191.3. II Форма м.р. иной в знач. сущ. «,кое-кто», 
«некое лицо». Всякий тут разинул рот, Ахал, 

охал, дивовался, А инбй, хоть и смеялся, Да ти-
хонько, чтобы в путь До Нерчинска не махнуть. 
С2 166.50. Бывало, что ни напишу, Всё для иных 
не Русью пахнет; Об чем цензуру ни прошу, Ото 
всего Т<имковский> ахнет. С2 116.11; То же, с 
намеком на царя. Старичок хотел заспорить, Но 
с иным накладно вздорить; ЗП 202. | и н о й..., 
д р у г о й..., т р е т и й...; и н о й..., т о т...: 
Инбй имел мою Аглаю За свой мундир и черный 
ус, Другой за деньги — понимаю, Другой за то, 
что был францу^ С2 160.1. Тут пошли толки: 
иные назвали M de Staël, другие Орлеанскую 
Де^у, третьи Елисавет^, английскую королеву, 
M е de Maintenons M е Roland и проч.... Мы 
420.21. Но те, которым в дружной встрече Я 
строфы первые читал... Иных уж нет, а те дале-
че, Как Сади некогда сказал. ЕО VIII 51.3. 
М е ф и с т о ф и л ь . — вся тварь разумная 
скучает: Инбй от лени, тот от дел; С2 285.5. 
II Форма с.р. иное в знач. сущ. «кое-что», «не-
что». начал я писать с 13-летнего возраста и пе-
чатать почти с того же времени. Многое желал 
бы я уничтожить, как недостойное даже и моего 
дарования, каково бы оно ни было. Иное тяготе-
ет, как упрек, на совести моей. Жх 157.18. Пока-
жи это Грибоедову. Может быть я в ином ошиб-
ся. Слушая его комедию, я не критиковал, а на-
слаждался. Пс 131.41. 

0 В соч. (34). а) не ч т о (ни ч т о , н и -
ч т о ) и н о е, it д к: Слова Томского были н е 
ч т о иное, к а к мазурочная болтовня, но они 
глубоко заронились в душу молодой мечтатель-
ницы. Çfl 244.23. Может быть, — заметили мне, 
— „М de Staël была н е ч т о иное к а к 
шпион Наполеонов, а княжна** доставляла ей 
нужные сведения". Ро 152.23. Пора мне вам ска-
зать, что старый сей монах Н и ч т о инбе 
был, к а к Дук переодетый. А III 4. Но в сем 
университете профессор поэзии и элоквенции 
н и ч т о иное к а к исправный чиновник, а не 
поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно 
увлекающий. Жх 249.9; б) н е к т о (н и к т о ) 
и н о й , к а к : Сей неизвестный собиратель был 
не к т о иной, к а к Мериме, острый и ори-
гинальный писатель ЗС Предисл. 12. Вот куда 
обратились толкователи и утвердили, что неиз-
вестный Троян, о коем 4 раза упоминает Слово о 
полку И.<гореве>, есть н и к т о иной, к а к 
римск.<ий> император. Ж2 151.31; в) и н ы е 
п р о ч и е : — А это то значит, — отвечал замы-
словатый чиновник, — что мы приехали вводить 
во владение сего Кирила Петровича Троекурова 
и просить иных прочих убираться по-добру 
по-здорову. Д 181.2. душа моя Плетнев, хоть я и 
не из иных п р о ч и х , так сказать — но до того 
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доходит, что хоть в петлю. Пс 528.8; г) и н о е-
- п р о ч е е : Пугачев взглянул на меня быстро. 
„ — А разве нет удачи удалому? Разве в старину 
Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про ме-
ня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе 
дело до иного-п р о ч е г о?—" КД 332.29. 

• Ед.И. иной: 1. П I 136, II 304,330 ЕО VII 
21.14; 2. Ci 2,.72, 22.43, 99.9 С2 239.4 С3 204.2, 
242.70 ЛЯ 21.23 Ж\ 162.9, 201.18; в знач. сущ. С2 
160.1, 166.50, 285.5 ЕО II 36.8 Уч 408.11 Ж, 
162.26; В соч. б) ЗС Предисл. 12 Ж2 29.22, 
151.31; иная: 1. С2 171.17 С3 262.11 Гв 34 ЕО VII 
3.11 На 144.7; 2. С3 101.5 РЛ IV 124 ЕО I 42.5 
Мы 425.23; иное: 1. Я I 48 ЦС 509 БГ VIII 21 КГ 
I 103 Ж! 90.4 Ж2 229.3 Пс 35.39,40, 60.11; в знач. 
сущ- ЕО III т.63 ЯЯ 70.37 цит.; 2. Ж, 89.21; в 
знач. сущ. Ж, 157.18; В соч. а) А III 4 ЕО Прим. 
7.1 Ро 152.23 ЯД 244.23, 245.3 ПА 482.4 ЯЯ 17.1, 
45.12 изм. цит., 110.6, 373.3 Ж, 121.36,38, 
207.12, 225.36, 249.9 Ж2 12.7, 75.9, 96.4, 323.37 
Пс 76.40,42, 315.6; Р. иного: 1. Чер 253.13 Ж, 
226.29, 253.25 Ж2 167.27, 256.7; 2. С3 89.6; инбй: 
1. С3 221.30 IV 13.8 Ж2 93.31 Пс 205.5; инб-
го: 1. А I 108 ЕО X 12.3 Д 205.27 Ж2 140.29; в 
знач. сущ. ПА 444.9; В соч. г) КД 332.29; Д. м.р. 
иному: 2. Д 163.27; с./?, иному: 1. Пс 1150.10; В. 
инбй: 1. С3 183.12 БР 54 CP I 117; 2. И ты 13; 
иного: 1. Я II 177; ин?ю: 1. С3 8.8 ДК 180 MC I 
39 Жх 30.5; в знач. сущ. С2 124.4; иное: 1. С3 
188.7; в знач. сущ. БГ\ 181 КГ IV 27 Ж2 31.35 
Пс 242.15, 305.4; Т. иным: 1. С2 176.86 БГ XIII 
89 Пс 49.50; 2. в знач. сущ. ЗП 202; иной: 1. ЕО 
VI 34.4, VIII 8.8; иною: 1. Пс 147.24 цит.; 
иным: 1. Ж, 141.22 Пс 60.33; в знач. сущ. ЕО IV 
34.14; Я. ином: 1.Ж2 178.24; инбй: 1. С3 180.11; 
ином: 1. Жх 57.10 Ж2 102.41, 305.23; 2. в знач. 
сущ. Пс 131.41; Мн.И. иные: 1. С3 99.1,5, 172.3 
bis, 262.10 ЕО Пут. 9.1, X 16.8 БГХ1 10, XV 125; 
2. С3 33.2, 242.73 MB II 44 ЕО VI 6.5 АП 22.37 БК 
110.24 Д 185.16, 191.3 КД 338.11 ИП 21.2 изм. 
цит., 27.11 Жх 20.4 Ж2 179.13 Пс 40.9; в знач. 
сущ. С2 176.80 С3 210.3 БР 33 БФ 117 ЕО III 6.9 
ЕН 261.9 О 411.10 Мы 420.21 Ж\ Мен. 1.1,13.7, 
30.2 Ж2 29.17, 323.18 Пс 35.28; Р. иных: 1. С2 
124.4 БФ 461 ДК 309 ЕО VI 44.1 Р I 131 Ж{ 
66.12; 2. в знач. сущ. С2 116.11 ЕО VIII 51.3; В 
соч. в) С3 48.6,14,22,30,38,46 Пс 528.8; Д. иным: 
1.С2 242.17, 279.63 Л I 25; 2. С, 75.17 Г91.18 ИП 
26.27 Ж, 223.32; в зд. С, 51.31; Ä иные: 
1. С3 247.18 bis ЕО II 3.14 АП 27.32; иных: 1. ИП 
27.33; 2. Q 51.62 II 14.13; В соч. в) Д 181.2; 
Т. иными: 2. Ж2 77.17; Я. иных: 2. С2 348.1 ПА 
450.22,451.34; $ ино: 2. БГ VIII21. 

ИНОК (5). Монах. Г р и г о р и й . — Ты ви-
дел двор и роскошь Иоанна! Счастлив! а я, от 

отроческих лет По келиям скитаюсь, бедный 
йнок! БГ V 76. В безмолвии монастырей иноки 
вел^ свою беспрерывную летопись. Ж\ 268.16. 

• Ед.И. йнок: БГ V 76, XV 1; Мн.И. иноки: 
БГ VIII 65 Ж, 268.16; Р. иноков: Ж} 68.11. 

ИНОКИНЯ (3). Монахиня. Дерзну ли ясно 
описать Не монастырь уединенный, Не робких 
йнокинь собор, Но... трепещу! в душе смущен-
ный, Дивлюсь — и потупляю взор. РЛ IV 53 сн. 
1.4. Младенцем разделял он заточение с мате-
рию своею, Ксенией Ивановной, в 1600 году под 
именем инокини Марфы постриженною в пус-
тынном Онежском монастыре. Ж\ 222.21. 

• Ед.Р. инокини: Ж, 222.21; MtuP. йнокинь: 
РЛ IV 53 сн. 1.4; В. йнокинь: РЛ IV 50. 

ИНОПЛЕМЕННЫЙ (8). Принадлежащий к 
чужой народности, чужому племени; иностран-
ный. И грозным видом поражен, Вопросит сын 
иноплемённый: „Кто памятник воздвиг над-
менный?" С] 5.57. Б о я р и н . Привели гостей 
иноплемённых. Ц а р ь . Иду принять; Басма-
нов, погоди. БГ XX 34. В знач. сущ. Страшись, о 
рать иноплемённых! России двинулись сыны; 
С] 24.89. II Чужого языка, иноязычный (о сло-
вах). вижу я, винюсь пред вами, Что уж и так 
мой бедный слог Пестреть гораздо б меньше мог 
Иноплемёнными словами ЕО I 26.12. Я стал бы 
просьбою нескромной Тебя тревожить, милый 
мой: Чтоб на волшебные напевы Переложил ты 
страстной девы Иноплемённые слова. ЕО III 
30.7. 

• Ед.И. иноплемённый: С\ 5.57; в знач. сущ. 
Cj 7.23; MtuP. иноплемённых: Сх 5.69 Я" 87; в 
знач. сущ. С\ 24.89; В. иноплемённые: ЕО III 
30.7; иноплемённых: БГ XX 34; Т. иноплемён-
ными: EOI 26.12. 

ИНОСКАЗАНИЕ (1). Теперь поэт говорит 
сам от себя не по вымыслу Бояню, по былинам 
сего времени. Должно признаться, что это живое 
и быстрое описание стоит иносказаний соловья 
старого времени. • Мн.Р. иносказаний: Ж2 
152.5. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНО (1 ). — Я не ворон 
(возразил Пугачев, играя словами и изъясняясь, 
по своему обыкновению, иносказательно), я 
вороненок, а ворон-то еще летает. • иносказа-
тельно: ЯЯ 78.16. 

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЙ (2). — Да что наши! 
— отвечал хозяин, продолжая иносказатель-
ный разговор. — Стали было к вечерни звонить, 
да попадья не велит: поп в гостях, черти на по-
госте. КД 290.26. 

• Ед.В. иносказательный: КД 290.26 Ж2 
150.8. 

ИНОСТРАНЕЦ (30). На станции** в доме 
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смотрителя, о коем уже мы упомянули, сидел в 
углу проезжий с видом смиренным и терпели-
вым — обличающим разночинца или иностран-
ца Д 199.15. Я конечно презираю отечество мое 
с головы до ног — но мне досадно, если ино-
странец разделяет со мною это чувство. Пс 
266.21. 

• Ед.И. иностранец: Гос 42.2 ЕН 265.18 ЗМ 
305 сн. 1.2 Ж2 54.4,19 Пс 266.21; Р. иностранца: 
Гос 37.29 ЗМ 312 сн. 1.2; Д иностранцу: Жх 
34.36; В. инострбнца: С3 154.52 Д 199.15 ЕН 
265.8 ПА 464.1 Ж2 54.1,9; Мн.И. иностранцы: 
АП 16.34 ИП 74.6 ЗМ 317 сн. 1.2, 333.26 Жх 
14.10, 54.26 Пс 175.67; Р. иностранцев: ЗМ 
297.31, 308.8, 312.33 Ж, 34.21 Ж2 207.18 Пс 
985.18; Д иностранцам: Ж, 141.34; Т. ино-
странцами: Пс 266.14. 

ИНОСТРАНКА (4). Ты слышала, что сказала 
она этому старому, несносному шуту, который 
из угождения к иностранке вздумал было сме-
яться над русскими бородами: „Народ, который, 
тому сто лет, отстоял свою бороду, отстоит в 
наше время и свою голову". Ро 152.5. 

• Ед.И. иностранка: Гос 37.19; Д иностран-
ке: С2 177 загл. Ро 152.5; В. иностранку: Ро 
151.4. 

ИНОСТРАННЫЙ (45). 1. Принадлежащий, 
свойственный другой стране, другому народу 
(38). Какая-то таинственность окружала его 
судьбу; он казался русским, а носил иностран-
ное имя. В 65.17. Я желал бы в следующем 1836 
году издать 4 тома статей чисто литературных 
(как то повестей, стихотворений etc.), историче-
ских, ученых, также критических разборов рус-
ской и иностранной словесности; Пс 1116.11. 
Недавно проезжал какой-то иностранный кон-
сул: ПА 454.6. 

2. Касающийся ведения внешней политики и 
торговли (7). Но фрунт герою надоел — Теперь 
коллежский он асессор По части иностранных 
дел! С2 302.8. Брат мой, двадцати-двух-летний 
малой, принадлежал сословию тогдашних фран-
тов; он считался в Иностранной Коллегии, и 
жил в Москве, танцуя и повесничая. Ро 149.21. 
По журналам вижу необыкновенное брожение 
мыслей; это предвещает перемену министерства 
на Парнассе. Я министр иностранных дел, и 
кажется, дело до меня не касается Пс 135.31. 

• Ед.И. иностранный: 1. ПА 454.6; Р. ино-
странного: 1. Ж] 273.8; иностранной: 1. Ж2 
44.45 Пс 1116.11; В. иностранное: 1. В 65.17; П. 
иностранном: 1. Ро 150.32 Жх 34.14; иностран-
ной: 2. Пс 48.13; Иностранной: 2. Ро 149.21; 
Мн.И. иностранные: 1. АП 16.11 ИП 112.6 ЗМ 
310.7, 324.33, 328.7,24 Ж, 17.17, 148.1; Р. ино-

странных: 1 .АП 13.23 Ро 150.31, 152.39 Ж 305 
сн. 1.1, 310.12, 339.9 Жх 44.33, 45.21, 62.26, 
108.37, 228.16 Ж2 137.5, 182.17; 2. С2 302.8 Пс 
135.31 Д/б 4.8,21, 14.2; иностр.<анных>: 1. Жх 
148.24; Д. иностранным: 1. ЗС Предисл. 8 ЗМ 
295.9, 316.8, 324.26 Ж, 208.21; В. иностранные: 
1. Жх 101.9 Пс 651.26; П. иностранных: 1. ИП 
1.5 Ж! 21.10. 

ИНОХОДЕЦ (1). В шутл. употр. Поплетусь-
-ка дале, Со станции на станцию шажком, Как 
говорят о том оригинале, Который, не кормя, на 
рысаке Приехал из Москвы к Неве-реке. Скажу, 
рысак! Парнасской инохбдец Его не обогнал бы. 
• Ед.И. инохбдец: ДК 57. 

ИНОХОДЬ (1). Я переменил иноходь на 
крупную рысь, и вечером приехал в турецкую 
деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса. 

• Ед.В. иноходь: ПА 464.7. 
ИНОЧЕСКИЙ (3). Прил. к и н о к ; монаше-

ский. Ввдно, что сердце дворянина еще бьется в 
нем под иноческою рясою Ж2 19.14. Михаил 
Феодорович был сын знаменитого боярина Фео-
дора Никитича, некогда сосланного царем Бори-
сом и неволею постриженного в монахи, в 
царств.<ование> Лжедимитрия (1605) из мона-
стырского заточения возведенного на степень 
митрополита Ростовского и прославившего свое 
иноческое имя в истории нашего отечества. Жх 
222.16. Перен. Нравственные его размышления, 
своею иноческою простотою, дают его повест-
вованию всю неизъяснимую прелесть древней 
летописи. Ж! 120.35. 

• Ед.В. иноческое: Жх 222.16; Т. иноческою: 
Ж2 19.14; перен. Жх 120.35. 

ИНСПЕКТОРСКИЙ (1). И н с п е к т о р -
с к и й а р х и в (о Санкт-Петербургском ар-
хиве Инспекторского департамента): Достав-
ленные мне по приказанию Вашего сиятельства 
из Московского отделения Инспекторского ар-
хива книги получить имел я честь. • Ед.Р. м.р. 
Инспекторского: Пс 803.4. 

ИНСТИНКТ (1). Ни собственная выгода, ни 
политические связи не имели влияния на вер-
ность его воспоминаний, на его нравственный 
инстинкт. • Ед.В. инстинкт: Ж2 59.1. 

ИНСТИТУТ (22). 1. Привилегированное за-
крытое женское среднее учебное заведение (19). 
Петру Александровичу Плетневу в С.-Петербург 
в Екатерининском институте. Пс 249.23. 

2. Научное учреждение (3). В назв. И н -
с т и т у т (о Французском институте — выс-
шем научном учреждении во Франций): Повеле-
ние пришло и исключило Арно из Института. 
Ж2 50.34. 

• Ед.Р. Института: 2. в назв. Ж2 49.40,42, 
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50.34; В. институт: 1. Пс 624.13, 652.28; Инсти-
тут: 1. Пс 238.21; Инст.<итут>: 1. Пс 382.6; П. в 
Институте: 1. Пс 445.13, 476.27, 519.26, 522.32, 
523.28, 528.34, 546.27, 563.19, 570.18, 577.23; в 
институте: 1. Пс 249.23, 572.34, 580.17, 590.27, 
592.37. 

ИНСТИТУТКА (1). Воспитанница женского 
института. Говорят, что мы будем ходить по-
-парно, как институтки. • M tu И. институтки: 
Пс 917.16. 

ИНСТРУКЦИЯ (2). Наставление, указания. 
Душка моя, посылаю тебе два письма, — также 
и рецепт капель. Сделай милость, не забудь пе-
речесть инструкцию Спасского и поступать по 
оной. Пс 918.4. II Руководство, перечень правил 
для выполнения чего-н. В шутл. употр. Дорогою 
бранил тебя немилосердно; но в доказательства 
дружбы (сего священного чувства) посылаю те-
бе мой Itinéraire от Москвы до Новагорода. Это 
будет для тебя Инструкция. Пс 291.7. 

• Ед.И. Инструкция: Пс 291.7; В. инструк-
цию: Пс 918.4. 

ИНСУРГЕНТ (1). Повстанец, участник воо-
ружённого восстания против правительства. — 
Я ввдел письмо одного инсургента — с жаром 
описывает он обряд освящения знамен и меча 
князя Ипсиланти — восторг духовенства и наро-
да — и прекрасные минуты Надежды и Свобо-
ды... • Ед.Р. инсургента: Пс 19.29. 

ИНТЕРВЕНЦИЯ (1). Кржнецкого обвиняли 
мятежники в бездействии. Следственно они хо-
тят сражения; следственно они будут разбиты, 
следственно интервенция Франции опоздает, 
следственно граф Паскевич удивительно счаст-
лив. • Ед.И. интервенция: Пс 654.27. 

ИНТЕРЕС (4). 1. Выгода, польза (2). Коли уж 
мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к 
Ивану Кузмичу да донести ему по долгу служ-
бы, что в фортеции умышляется злодействие 
противное казенному интересу: КД 302.21. 
Офицеры инвалидной команды, присягнувшие 
самозванцу, оправдывались тем, что присяга да-
на была ими не от искреннего сердца, но для на-
блюдения интереса ее императорского величе-
ства. ИП 70.33 цит. 

2. Занимательность (в литературном произ-
ведении) (2). Признавая в сей поэме большую 
зрелость таланта, он осуждает в ней недостаток 
единства интереса, „единственного из всех 
единств, коего несоблюдение не прощается за-
конами либеральной пиитики". Ж\ 105.16. 

• Ед.И. интерес: 2. Ж, 39.18; Р. интереса: 1. 
ИП 70.33 цит.; 2. Жх 105.16; Д. интересу: 1. КД 
302.21. 

ИНТЕРЕСНЫЙ (5). Занимательный, способ-

ный привлечь внимание, заинтересовать. Княж-
ны Вяз<емские> слышали весь разговор и ду-
мают, что несчастный любовник был Давыдов. 
А я так думаю, Петушков или Буянов или паче 
Сорохтин. Ты как? не правда ли, интересный 
анекдот? Пс 770.21. В ирон. употр. Все вы, да-
мы, на один покрой. Куда как интересны похо-
ждения дурачка Д и его семейственные ссоры. 
Пс 980.1. 

0 В соч. (2). и н т е р е с н а я б л е д -
но с т ь: Но все должны были отступить, когда 
явился в ее замке раненый гусарской полковник 
Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной 
бледности ю, как говорили тамошние ба-
рышни. M 83.35. Но более всего... (более его 
нежности, более приятного разговора, более ин-
тересной б л е д н о с т и , более перевязанной 
руки) молчание молодого гусара более всего 
подстрекало ее любопытство и воображение. M 
84.15. 

• Ед.И. интересный: Пс 770.21; Р. интерес-
ной: В соч. M 84.15; Т. интересной: В соч. M 
83.35; \ интересно: Пс 947.4; интересны: Пс 
980.1. 

ИНТЕРЕСОВАТЬ (1). Я хотел уничтожить 
монополию, и успел. Остальное мало меня ин-
тересует. • интересует: Пс 768.5. 

ИНТРИГА (5). 1. Происки, скрытые, обычно 
неблаговидные действия для достижения ка-
кой-н. цели (2). Катенин — опоздал родиться — 
и своим характером и образом мыслей, весь 
принадлежит 18 столетию. В нем та же автор-
ская спесь, те же литературные сплетни и ин-
триги, как и в прославленном веке философии. 
Пс 13.12. Полиция распечатывает письма мужа к 
жене и приносит их читать царю (человеку бла-
говоспитанному и честному), и царь не стьщится 
в том признаться — и давать ход интриге, дос-
тойной Видока и Булгарина! Ж2 329.11. 

2. Последовательность сюжетных положе-
ний, определяющих развитие действия в лите-
ратурном произведении (1). Не подражая авто-
рам, до него изображавшим этот предмет, не 
призывая на помощь ни посторонних интриг, ни 
женщин, ни трагической любви, он приступил к 
своему предмету с строгою простотою древно-
сти— Ж2 48.42. 

3. Любовная связь, отношения (2). что Тима-
шева? как жаль, что я не успел с нею завести 
благородную интригу! Пс 292.37. На другой 
день, увидя идущего Германна, Лизавета Ива-
новна встала из-за пяльцев, вышла в залу, отво-
рила форточку, и бросила письмо на улицу — . 
Он того и ожидал, и возвратился домой, очень 
занятый своей интригою. ПД 238.13. 
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• Ед.Д. интриге: 1. Ж2 329.11; В. интригу: 3. 
Пс 292.37; Т. интригою: 3. ПД 238.13; Мн.И. 
интриги: 1. Пс 13.12; Р. интриг: 2. Ж2 48.42. 

ИНФАНТЕРИЯ (1). В соч. о т и н ф а н -
т е р и и (пехотных войск): Полковник о т ин-
фантерии Meerops отпущен также с абшидом. 
• Ед.Р\ инфантерии: В соч. ЗМ 339.6. 

ИОАННОВ (3). Прил. к И о а н н: а) Иван III. 
Последняя речь Иоанна — кажется нам не в 
духе властвования Иоанн.<ова>. Жх 182.33; б) 
Иван IV Грозный. С а м о з в а н е ц . — Когда 
б я был не Иоаннов сын, Не сей давно забытый 
миром отрок: Тогда б.... тогда б любила ль ты 
меня?.. £ГХШ 86. 

• Ед.И. Иоаннов: БГ XIII 86; Р. м.р. Ио-
анн<ова>: Ж\ 68.10; с.р. Иоанн.<ова>: Ж, 182.33. 

ИОНИЙСКИЙ (1). В назв. И о н и й с к и е 
о с т р о в а : Арно, как надежному человеку, Бо-
напарт поручал образование Ионийских о с т -
ро в о в ; • Мн.Р. Ионийских: в назв. Ж2 50.15. 

ИПАТСКОЙ (1). В назв. И п а т с к о й 
м о н а с т ы р ь : Лже-Димитрий перевел их в 
костромской Ипатской м о н а с т ы р ь , опре-
делив им приличное роду их содержание. 

• Ед.В. Ипатской: в назв. Ж, 222.23. 
Ипокрена см. Иппокрена. 
ИППОДРОМ (1). Перен. Мы рождены, мой 

брат названый, Под одинаковой звездой. [Ки-
прида, Феб и Вакх румяный] Играли нашею 
судьбой. Явилися мы рано оба На ипподром, а 
не на торг, Вблизи Державинского гроба, И 
шумный встретил нас восторг. • Ед.В. иппо-
дром: перен. С3 178.6. 

ИППОКРЕНА (Ипокрена) (5). В древнегре-
ческой мифологии — ключ, источник вдохнове-
ния, высеченный на вершине Геликона копытом 
Пегаса. Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот-
час принесено. Оно сверкает Ипокрёной; Оно 
своей игрой и пеной (Подобием того-сего) Меня 
пленяло: ЕО IV 45.5. В пещерах Геликона Я не-
когда рожден; Во имя Аполлона Тибуллом ок-
рещен, И светлой Иппокрёной С издетства на-
поенный, Под кровом вешних роз, Поэтом я воз-
рос. Ci 31.5. Нет, не кастальскою водой Ты вос-
поил свою Камену; Пегас иную Иппокрёну Ко-
пытом вышиб пред тобой. С3 8.8. 

• Ед.Р. Иппокрёны: С\ 82.23; Д. Иппокрёне: 
Ci 9.77; В. Иппокрёну: С3 8.8; Т. Иппокрёной: 
С, 31.5; Ипокрёной: ЕО IV 45.5. 

ИРГИЗСКИЙ (1). Расположенный по реке 
Иргизу в Оренбургской губернии. Он был свиде-
телем усмирения мятежа и казни зачинщиков, 
уходил на время в Иргизские скиты; • Мн.В. 
Иргизские: ИП 13.9. 

ИРЛАНДСКИЙ (1). Предания русские ни-
чуть не уступают в фантастической поэзии пре-
даниям ирландским и германским. • Мн.Д. ир-
ландским: Пс 592.25. 

ИРОД (2). Царь Иудеи, с именем которого 
связана евангельская легенда об избиении мла-
денцев. Благодарю тебя и за замечание Карамзи-
на о характере Бориса. Оно мне очень пригоди-
лось. Я смотрел на его с политической точки, не 
замечая поэтической его стороны; я его засажу 
за евангелие, заставлю читать повесть об Ироде 
и тому подобное. Пс 214.51. Перен. О Борисе 
Годунове. Ю р о д и в ы й (ему вслед). Нет, нет! 
нельзя молиться за царя Ирода — богородица не 
велит. БГХУII 32. 

• Ед.В. Ирода: перен. БГХУII 32; П. об Иро-
де: Пс 214.51. 

ИРОИДА (2). Стихотворное послание, в ко-
тором от лица какого-н. исторического героя 
описываются бедствия и душевные страдания, 
вызванные несчастной любовью. К сему роду 
должны отнестись те стихотворения, коих фор-
мы известны были грекам и римлянам, или коих 
образцы они нам оставили; след.<ственно> сюда 
принадл.<ежат>: эпопея, поэма дид.<акти-
ческая>, трагедия, комедия, ода, сатира, посла-
ние, ироида, эклога, элегия, эпиграмма и баснь. 
Ж] 36.19. В шутл. употр. (о стихотворении 
П. А. Плетнева «Батюшков из Рима», изобра-
жающем Батюшкова, который скорбит об ут-
рате вдохновения вдали от родины и друзей). Не 
вполне подтверждаю то, что писал о твоей 
Иро<и>де, но признаюсь — это стихот.<во-
рение> не достойно ни тебя, ни Батюшкова. Пс 
45.21. 

• Ед.И. ироида: Жх 36.19; П. о Иро<и>де: Пс 
45.21. 

ироический см. героический. 
иройский см. геройский. 
ИРОНИЧЕСКИ (1). Писатели, известные у 

нас под именем аристократов, ввели обыкнове-
ние весьма вредное литературе: не отвечать на 
критики. — или они вообразили себя и в самом 
деле аристократами? Весьма же они ошибаются: 
журналы назвали их так в шутку, иронически 
• иронически: Ж) 193.8. 

ИРОНИЧЕСКИЙ (8). Вся сия ироническая 
строфа не что иное, как тонкая похвала прекрас-
ным нашим соотечественницам. ЕО Прим. 7.1. 
Отчего издателя Лит.<ературной> Газеты и его 
сотрудников называют аристократами (разуме-
ется в ироническом смысле, пишут остроумно 
журналисты)? Ж! 152.16. 

• Ед.И. ироническая: ЕО Прим. 7.1; Я. м.р. 
ироническом: Ж, 152.16, 153.1, 172.21, 193.12, 
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213.5; иронич.<еском>: Жх 137.21; ирон<иче-
ском>: Ж\ 137.27. 

ИРОНИЯ (4). Он не любил общества своей 
братьи литераторов, кроме весьма, весьма не-
многих. Он находил в них слишком много при-
тязаний у одних на колкость ума, у других на 
пылкость воображения, у третьих на чувстви-
тельность, у 4-<ых> на меланхолию, на разоча-
рованность, на глубокомыслие, на филантропию, 
на мизантропию, иронию и проч. и проч. О 
411.10. Ничто не могло быть противуположнее 
поэзии, как та философия, которой XVIII век дал 
свое имя. Она была направлена противу господ-
ствующей религии, вечного источника поэзии у 
всех народов, а любимым орудием ее была иро-
ния холодная и осторожная и насмешка бешеная 
и площадная. Жх 271.38. 

• Ед.И ирония: Жх 271.38 Ж2 151.21; Р. 
иронии: Ж, 272.11; В. иронию: 0 411.10. 

ИСЕТСКОЙ (4). В назв. а) И с е т с к а я 
п р о в и н ц и я : Для удержания в покорности 
башкирцев они решили общим советом: учре-
дить за Уралом новую, Исетскую п р о в и н -
цию, которой быть, вместе с Уфимскою, под 
ведением Оренбургской экспедиции. Ж2 D 
343.11; б) И с е т с к о й у е з д : Исетская 
провинция заключала в себе — у е з д ы 
Исетской, Шадринский и Окуневский; ИП 
100.13. 

• Ед.И. Исетская: в назв. а) ИП 100.12; В. 
Исетской: в назв. б) ИП 100.13; Исетскую: в 
назв. а) ИП 100.9 Ж2 D 343.11. 

ИСКАЖАТЬ (3). Я шлюсь на вас, мои поэты; 
Неправда ль: милые предметы, Которым, за свои 
грехи, Писали втайне вы стихи, Которым сердце 
посвящали, Не все ли, русским языком Владея 
слабо и с трудом, Его так мило искажйли, И в 
их устах язык чужой Не обратился ли в родной? 
ЕО III 27.12. Поэзия скользит по слуху их (жен-
щин) не досягая души; они бесчувственны к ее 
гармонии; примечайте, как они поют модные 
романсы, как искажают стихи самые естествен-
ные, расстроивают меру, уничтожают рифму. Жх 
52.19. 

• искажать: Жх 46.37; искажают: Жх 52.19; 
искажали: ЕО III 27.12. 

ИСКАЖАТЬСЯ (3). Войны литовские не 
имели также влияния на судьбу нашего 
языка; — В царствование Петра 1-го начал он 
приметно искажаться от необходимого введе-
ния голландских, немецких и французских слов. 
Ж\ 32.17. Прекрасный наш язык, под пером пи-
сателей неученых и неискусных, быстро клонит-
ся к падению. Слова искажаются. Грамматика 
колеблется. Ж2 43.21. 

• искажаться: Жх 32.17; искажается: Ж2 
192.1; искажаются: Ж2 43.21. 

ИСКАЗИТЬ (4). Изменив, испортить, сде-
лать хуже, чем было. Вероятно трагедия моя не 
будет иметь никакого успеха. Журналы на меня 
озлоблены. Для публики я уже не имею главной 
привлекательности: молодости и новизны лит.<е-
ратурного> имени. К тому же, главные сцены 
напечатаны или искажены в чужих<?> подра-
жаниях. Жх 154.4. В Радищеве отразилась вся 
французская философия его века: скептицизм 
Вольтера, филантропия Руссо, политический 
цинизм Дидрота и Реналя; но всё в нескладном, 
искаженном виде, как все предметы криво от-
ражаются в кривом зеркале. Ж2 36.7. || Изменить 
до неузнаваемости, обезобразить (лицо). Явись, 
возлюбленная тень, Как ты была перед разлукой, 
Бледна, хладна, как зимний день, Искажена по-
следней мукой. С3 176.12. 

• Ед.П. м.р. искаженном: Ж2 36.7; { иска-
жен: Ж2 148.11; искажена: С3 176.12; искаже-
ны: Ж, 154.4. 

ИСКАТЕЛЬ (8). 1. Человек, стремящийся к 
чему-н., жаждущий, добивающийся чего-н. [че-
го] (6). То был кровавых битв искатель, Рогдай, 
надежда киевлян РЛ II 487. Призрака суетный 
искатель, Трудов напрасно не губя, Любите са-
мого себя, Достопочтенный мой читатель! ЕО IV 
22.9. Искбтель новых впечатлений, Я вас бежал, 
отечески края; Я вас бежал, питомцы наслажде-
ний, Минутной младости минутные друзья; С2 
100.28. 

2. Тот, кто добивается, ищет руки женщины 
(2). Мы уже сказывали, что, не смотря на ее хо-
лодность, Марья Гавриловна всё попрежнему 
окружена была искателями. M 83.33. || и с -
к а т е л ь кого: Княжны искатель недостой-
ный, Охоту к славе потеряв, Никем не знаемый 
Фарлаф В пустыне дальней и спокойной Скры-
вался и Наины ждал. РЛ V 427. 

• Ед.И. иск£тель: 1. С2 37.6, 100.28 РЛ I 419, 
II 487 ЕО IV 22.9; 2. РЛ V 427; В. искателя: 1. 
Пс 22.14; Мн.Т. искателями: 2. M83.33. 

ИСКАТЬ (173). 1. Стараться найти, обна-
ружить (что-н. скрытое, утраченное, потерян-
ное) [кого, чего; кого, что] (55). Д о ч ь. На зем-
лю выходила Я к дедушке. Всё просит он меня 
Со дна реки собрать ему те деньги, Которые ко-
гда-то в воду к нам Он побросал. Я долго их ис-
кала; Р V 13. С т а р и к . Я мирно спал — 
заря блеснула, Проснулся я, подруги нет! Ищу, 
зову — пропал и след Ц 402. Швабрин 
стал искать у себя в карманах, и сказал, что не 
взял с собою ключа. КД 355.17. Рабы влюблен-
ного злодея, И день и ночь, сидеть не смея, Меж 
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тем по замку, по садам Прелестной пленницы 
искали РЛ IV 245. Перен. а) Напрасно лиру брал 
я в руки Бряцать веселье на пирах И на ослаб-
ленных струнах Искал потерянные звуки С\ 
78.8. I То же, о руке, очах. Он пал — еще рука 
меча кругом искала Сх 7.79. В пустынной тьме 
что йщут робки очи? Сх 6.34. || Заниматься ро-
зысками кого-, чего-н. „Дай мне слово," сказала 
она наконец, „что ты никогда не будешь искать 
меня в деревне или расспрашивать обо мне. 
—БК 116.24. Перен. б) Стихи мои ищут тебя 
по всей России — Я ждал тебя осенью в Одессу 
и к тебе бы приехал — да мне всё идет на пере-
кор. Пс 49.37. I Подыскивать, набирать. Целый 
день Владимир был в разъезде. Утром был он у 
жадринскиго священника; потом поехал ис-
кать свидетелей между соседними помещиками. 
M 79.17. 

2. Стараться убедиться в наличии чего-н. [ко-
го, чего; кого, что] (20). Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит, Она в ней ищет 
и находит Свой тайный жар, свои мечты, Плоды 
сердечной полноты ЕО III 10.6. Мы напрасно 
искали бы в первом нашем лирике пламенных 
порывов чувства и воображения. Ж\ 33.1. Про-
снулся я; ищу на небе день, Но всё молчит; луна 
во тьме сокрылась, И вкруг меня глубокой ночи 
тень. Ci 60.204. Мертвец в России очутился, Он 
йщет новости какой, Но свет ни в чем не преме-
нился. Всё идет той же чередой; Cj 51.22. 
I и с к а т ь чего за кем, чем: Чего бы ты за мной 
Здесь ни искал в строфах небрежных, Воспоми-
наний ли мятежных, Отдохновенья ль от трудов, 
Живых картин, иль острых слов, Иль граммати-
ческих ошибок, Дай бог, чтоб в этой книжке ты 
— Хотя крупицу мог найти. ЕО VIII 49.5. 
I и с к а т ь кого, чего в ком, чём: Кто б смел ис-
кать девчонки нежной В сей величавой, в сей 
небрежной Законодательнице зал? ЕО VIII 28.5. 

3. Добиваться, стараться достигнуть че-
го-н., получить что-н; стремиться к чему-н. 
[кого, чего; кого, что] (89). Свой долгий ясный 
век Еще ты смолоду умно разнообразил, Иск£л 
возможного, умеренно проказил; С3 154.12. 
П о э т . Самолюбивые мечты, Утехи юности бе-
зумной! И я, средь бури жизни шумной, Искйл 
вниманья красоты. С2 219.96. Я вызвал смелых 
рыбаков Искать опасностей и злата. РЛ I 358. 
Обольщенный моею славою, он стал было ис-
кать моего дружества; В 69.18. Вольтер, изгнан-
ный из Парижа, принужденный бежать из Бер-
лина, искал убежища на берегу Женевского озе-
ра. Ж2 75.29. Свобода! он одной тебя Еще искбл 
в пустынном мире. КП I 84. Но сердце, полное 
Наиной, Под шумом битвы и пиров, Томилось 

тайною кручиной, ИскАло финских берегов. РЛ 
I 377. I и с к а т ь о ч е й (добиваться взгляда 
кого-н. ): я знал, нельзя при ней Иную замечать, 
иных искйть очей. С2 124.4. | и с к а т ь чего 
чем: В ирон.-каламб. употр. Клеветник без даро-
ванья, Палок йщет он чутьем, А дневного про-
питанья Ежемесячным враньем. С2 150.2. [ и с -
к а т ь чего в ком, чём\ П и м е н . — Царь Ио-
анн искал успокоенья В подобии монашеских 
трудов. БГ V 96. Выжигин ищет утешения в бе-
седе муз и пишет пасквили и доносы. Жх 215.1. 
Д о н а А н н а . И я поверю, Чтоб Дон Гуан 
влюбился в первый раз, Чтоб не искйл во мне он 
жертвы новой! КГ IV 108. Перен. К нему при-
ближилась она. Уста прекрасной йщут речи; КП 
II 226. II То же, с инф. Учусь удерживать внима-
нье долгих дум; Ищу вознаградить в объятиях 
свободы Мятежной младостью утраченные годы 
С2 128.19. Руслан на мягкий мох ложится Пред 
умирающим огнем; Он йщет позабыться сном 
РЛ I 297. Там, устарелый вождь! как ратник мо-
лодой, Искйл ты умереть средь сечи боевой. С3 
235 сн. 1.2. Отец и мать Ей сердце йщут успоко-
ить, Боязнь и горесть разогнать, Тревогу смут-
ных дум устроить... Я I 78. Душа стесняется ли-
рическим волненьем, Трепещет и звучит, и 
йщет, как во сне, Излиться наконец свободным 
проявленьем — С3 221.77. 

0 В соч. (9). а) и с к а т ь г л а з а м и , 
в з о р о м : За ним и Олинька зевала, Г л а -
з а м и Ленского искйла ЕО VI 1.6. А между 
тем орлиным в з о р о м В кругу домашнем 
йщет он Себе товарищей отважных Я I 295; б) 
и с к а т ь с л о в : казалось, она искала 
с л о в для своего ответа. ПД 241.14. 

• искать: 1. С, 27.57 С2 131.38, 148.91 ЗС 1.11 
ЦС 152 КГ II 109 M 79.17 БК 116.24 ИГ 132.11, 
133.22 Д 180.1 КД 355.17 МШ 394.32 ИП 57.2 ЗМ 
311.35 Ж2 114.32, 130.34, 162.3 Пс 182.18; 2. ЕО 
VIII 28.5 Ж3 54.41, 60.21, 70.13, 145.14 Пс 
560.33; 3. С, D 135.78 С2 124.4 РЛ I 358 Я II 48 
CP I 155 В 69.18,21 БК 116.25 Д 215.13 КД 
320.12, 348.27, 370.29 ПА 443.26 ЗМ 295.8 Ж, 
94.15 Ж2 126.26 Д/б 10.30; ищр 1. С3 11.106 Ц 
402; 2. С, 60.204; 3. С, 30.31, 65.23 С2 128.19, 
194.9 С3 179.15 РЛ Эп. 33 ЕО I 59.3 PB 217.5 Ж2 
329.30; ищешь: 2. Пс 214.8; йщет: 1. РЛ II 211, 
III 200 Z/312 Ж2 143.4; 2. С, 51.22 £0111 10.6 CP 
I 96; 3. Сх 23.117, 4.90, 91.22,26 С2 57.15, 150.2, 
157.6, 265.59 С3 42.62, 221.77 РЛ I 297, V 159 Ж! 
66.13, 215.1 Ж2 84.41; В соч. а) С2 238.7 ЗС 4.51 
Я I 295; йщем: 1. Гв 110; 3. АП 30.36; йщут: 1. 
С, 6.34 С2 166.120 Д 222.23; перен. б) Пс 49.37; 3. 
С, 24.101 Я I 78 КД 300.12 ЗМ 306.3 Жх 200.31 
Пс 519.17 погов., 919.13 погов.; перен. КП II 226; 
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искал: 1. С, 22.17 С2 31.12 РЛ II 491 КП I 208 П 
III 449 ИГ 131.18 Пс 206.15; перен. а) С, 78.8; 2. 
ЕО VIII 49.5; 3. С, 7.29 С2 175.38, 196.14, 219.96 
С3 154.12, 218.34, 235 сн. 1.2, 294.11 КП I 84 Гв 
277 Я* 95 IV 10.5, 13.8 БГ\ 96, XI 46 КГ IV 
108 /*Я 5.28 M 85.7 //Я 393.7 ЗА/ 299.10 Ж, 
239.12, 247.20 Ж2 12.27, 75.29, 126.29, 291.6 Яс 
115.15; В соч. а) С, 110.145 РЛ IV 66 Д 197.32 
АД 334.15; искала: 1. Сх 7.79 С2 109.15 Р V 13 
ЯЯ 32.4; 3. РЛ IV 266; В соч. а) £ 0 VI 1.6; б) ПД 
241.14; искало: 3. РЛ I 377; искали: 1. Ci 7.4 РЛ 
IV 245 Ро 155.5 Ж2 108.6, 119.36, 120.6, 158.30, 
162.10; 2. Ж] 33.1; 3. С, 66.1 £Ф 186 £ 0 IV 15.9; 
ищй: 1. С, 29.81 С3 234.12 РЛ II 159/41 44; 2. С2 
176.27; 3. С2 254.11 С3 69.1 БГ VII 35; ищйте: 2. 
Жх 139.14, 159.35, 165.26 Ж2 56.10; 3. С2 209.26; 
Ед.Р. м.р. искавшего: 2. ИП 19.11; Мн.И. ис-
кавшие: 3. ЯЯ 7.29, 34.14; ищй: 1. КД 378.7; 2. 
Д 176.29; 3. С3 235.53. 

ИСКЛЮЧАТЬ (15). 1. Несов. п и с к л ю -
ч и т ь (3). Ошибки правописания, зн. препина-
ния, описки, бессмыслицы — прошу самим ис-
править — у меня на то глаз недостанет. — В 
порядке пиэс держитесь также вашего благоус-
мотрения. Только не подражайте изданию Ба-
тюшкова — исключайте, марайте с плеча. По-
зволяю, прошу даже. Пс 147.11. 

2. Не допускать наличия чего-н., возможно-
сти чего-н. (3). — восторг исключает спокой-
ствие, необходимое условие прекрасного. Жх 
41.31. Ода исключает постоянный труд, без 
коего нет истинно великого. Жх 42.10. 

3. Форма деепричастия исключая в знач. 
предлога «кроме», «за исключением» [кого, чего] 
(9). Крылов превзошел всех нам известных бас-
нописцев, исключая, мож<ет> б<ыть>, сего же 
самого Лафонтена Ж\ 21.24. Вяземский везет к 
Вам Жизнь Ф.<он>Визина, книгу едва ли не са-
мую замечательную с тех пор как пишут у нас 
книги (всё-таки исключая Карамзина). Пс 
590.13. II н е и с к л ю ч а я (в том числе): Она 
сказывала мне, что с трудом разбирала русскую 
печать, и вероятно ничего по-русски не читала, 
не исключая и стишков, поднесенных ей Мос-
ковскими стихотворцами. — Ро 150.13. Нет ни 
одной пьесы Мольера, не исключая и фантасти-
ческой драмы Дон Жуана, которая бы не показа-
ла вам какой-нибудь любопытной стороны на-
родного духа в XVII столетии Ж2 59.39. 

• исключаю: 1. Пс 172.12; исключает: 1. ЗМ 
310.38; 2. Жх 41.31, 42.10, 177.12; исключайте: 
1. Пс 147.11; исключая: 3. Ро 150.13 Ж, 21.6,24 
Ж2 53.24, 57.37, 59.39, 330.34 Пс 177.20, 590.13. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ (исключенье) (20). 1. Дей-
ствие по глаг. и с к л ю ч и т ь , и с к л ю -

ч а т ь el знач. (3). Автор чистосердечно при-
знается, что он выпустил из-своего романа це-
лую главу, в коей описано было путешествие 
Онегина по России. — П. А. Катенин (коему 
прекрасный поэтический талант не мешает быть 
и тонким критиком) заметил нам, что сие ис-
ключение, может быть и выгодное для читате-
лей, вредит однако ж плану целого сочинения; 
ЕО Пут. Вв. 18. стихосложение французское са-
мое своенравное и, смею сказать, неоснователь-
ное. Чем, например, оправдаете вы исключения 
гиатуса (hiatus), который французским ушам так 
нестерпим в соединении двух слов (как a été, où 
aller) и которого они же ищут для гармонии соб-
ственных имен: Zaire, Aglaë, Eleonore. Жх 200.29. 

2. Отклонение от нормы, отступление от 
общих правил (13). К н и г о п р о д а в е ц . 
Люблю ваш гнев. Таков поэт! Причины ваших 
огорчений Мне знать нельзя; но исключёний 
Для милых дам ужели нет? С2 219.123. Вышел 
указ о русских подданных, пребывающих в чу-
жих краях. Он есть явное нарушение права, дан-
ного дворянству Петром III; но так как допуска-
ются исключения, то и будет одною из бесчис-
ленных пустых мер, принимаемых ежедневно к 
досаде благомыслящих людей и ко вреду прави-
тельства. Ж2 328.8. 

0 В соч. (4). з а и с к л ю ч е н и е м кого, 
чего (исключая, кроме кого-, чего-н.): Всегдаш-
ние занятия Троекурова состояли в разъездах 
около пространных его владений, в продолжи-
тельных пирах, и в проказах, ежедневно при том 
изобретаемых и жертвою коих бывал обыкно-
венно какой-нибудь новый знакомец; хотя и ста-
ринные приятели не всегда их избегали з а ис-
ключением одного Андрея Гавриловича Дуб-
ровского. Д 162.1. Кларисса, з а исключением 
церемонн<ых> приседаний, всё же походит на 
героиню новейших романов. РПс 48.2. 

• Ед.И. исключение: 1. ЕО Пут. Вв. 18; 2. Жх 
147.26 Пс 265.19; Р. исключения: 2. Ж2 202.30; 
исключёнья: 2. С3 23.4; В. исключение: 1. Ж} 
46.1; 2. Д 186.11; Т. исключением: 2. Пс 
1220.10; В соч. РПс 48.2 Д 162.1 ЗМ 337.38 Д/б 
20.23; Мн.И. исключения: 2. Жх 52.22, 271.19 
Ж2 323.27, 328.8; Р. исключёний: 2. С2 219.123 
Ж2 54.12; В. исключения: 1. Ж, 200.29; 2. Ж2 
54.45. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (16). Полностью, все-
цело. Скоро притупляются впечатления. Едва 
прошли сутки, и уже рев Терека и его безобраз-
ные водопады, уже утесы и пропасти не привле-
кали моего внимания. Нетерпение доехать до 
Тифлиса исключительно овладело мною. ПА 
452.28. Г. Сенковский исключительно завладел 
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отделением критики в журнале, издаваемом от 
имени книгопродавца Смирдина. Ж2 95.12. Она 
увидела, что храбрость и гордое самолюбие не 
исключительно принадлежат одному сословию 
— и с тех пор стала оказывать молодому учите-
лю уважение, которое час от часу становилось 
внимательнее. Д 189.40. Не смотря на чувства, 
исключительно меня волновавшие, общество, в 
котором я так нечаянно очутился, сильно раз-
влекало мое воображение. КД 347.33. || Только, 
лишь. Есть образ мыслей и чувствований, есть 
тьма обычаев, поверий и привычек, принадле-
жащих исключительно какому-нибудь народу. 
Ж\ 40.31. Разговор между Издателем и Класси-
ком с Выборгской стороны или с Васильевского 
острова писан более для Европы вообще, чем 
исключительно для России Жх 20.29. 

• исключительно: ИГ 133.19 Д 189.40 КД 
347.33, 382.25 О 411.13 ПА 452.28 Жх 20.29, 
40.31, 43.13, 75.28, 176 сн. 1.6, 178.9 Ж2 79.5, 
95.12 Пс 354.11,1054.4. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ (6). 1. Исключающий 
всё другое (5). Упомянув об исключительном 
употреблении французского языка в образован-
ном кругу наших обществ, г. Л.<емонте> столь 
же остроумно, как и справедливо, замечает, что 
русский язык чрез то должен был непременно 
сохранить драгоценную свежесть, простоту Жх 
33.14. Поэзия бывает исключительною стра-
стию немногих, родившихся поэтами; она объ-
емлет и поглощает все наблюдения, все усилия, 
все впечатления их жизни: Жх 32.36. с чувством 
глубоким уважения и благодарности взираем на 
поэта, посвятившего гордо лучшие годы жизни 
исключительному труду, бескорыстным вдох-
новениям, и совершению единого, высокого 
подвига. Жх 88.13. || п о и с к л ю ч и -
т е л ь н о й в о л е кого (исключительно по 
воле кого-н.): Если во дворянство можно будет 
поступать из других состояний, как из чина в 
чин, не по исключительной воле г<осуда>ря, а 
по порядку службы, то вскоре дворянство не бу-
дет существовать или (что всё равно) всё будет 
дворянством. Ж2 335.2. 

2. Присваиваемый в порядке исключения (1). 
Средние века представляют картину странную и 
которая кажется произведением мощного, но 
расстроенного воображения. — все формы сво-
боды и рабства сталкивались между собою: мо-
нархическая свобода короля, аристократическая 
свобода благороднорожденного, личная свобода 
священника, общая свобода волостей, исключи-
тельная свобода городов, судилищ Ж2 146.18. 

• Ед.И. исключительная: 2. Ж2 146.18; Р. 
исключительной: 1. Ро 150.24; Д. исключи-

тельному: 1 ,ЖХ 88.13; исключительной: 1. Ж2 
335.2; Т. исключительною: 1. Жх 32.36; Я. с.р. 
исключительном: 1 ,ЖХ 33.14. 

ИСКЛЮЧИТЬ (12). Устранить, изъять из 
чего-н. Непременно напишу б.<арону> Дельвигу 
чтоб заглавные буквы имен — и вообще всё, что 
может подать повод к невыгодным для меня за-
ключениям и толкованиям, было им исключено. 
Пс 323.14. если вялые подража<тели> Ломоно-
сова и Баратынского равно несносны, то из того 
еще не следует, что роды лирическ<ий> и элеги-
ческ.<ий> должны быть исключены из раз-
рядн.<ых> книг поэтической олигархии. Жх 
50.17. Хотя мы знаем, что Евгений Издавна чте-
нье разлюбил, Однако ж несколько творений Он 
из опалы исключйл: ЕО VII 22.4. || Уволить, 
удалить, отчислить откуда-н. [кого]. В клобе я 
не был — чуть ли я не исключен, ибо позабыл 
возобновить свой билет. Пс 840.20. Повеление 
пришло и исключило Арно из Института. Ж2 
50.34. И с к л ю ч и т ь и з с л у ж б ы: Его 
величество, исключив меня из службы, прика-
зал сослать в деревню за письмо, писанное года 
три тому назад Пс 250.7. Исключенный из 
службы, просился он в деревню. Ж2 331.38. 

• исключить: ИП 32.1; исключим: Жх 13.7; 
исключйл: ЕО VII 22.4 Пс 164.23; исключило: 
Ж2 50.34; Ед.И. исключенный: Ж2 331.38; 
I исключен: Пс 840.20, 880.6; исключено: Пс 
323.14; исключены: Жх 50.17; исключив: Ж2 
137.11 Пс 250.7. 

ИСКОВЕРКАННЫЙ (1). в этих семи стихах 
мы находим более слога, более жизни, более 
мысли, нежели в полдюжине длинных француз-
ских стихотворений, писанных в нынешнем вку-
се, где мысль заменяется исковерканным вы-
ражением • Ед.Т. с.р. исковерканным: Ж2 79.23. 

ИСКОКЕТНИЧАТЬСЯ (3). Смотри, женка. 
Того и гляди избалуешься без меня, забудешь 
меня — искокетничаешься. Пс 849.25. 

• искокетничаешься: Пс 849.25; искокет-
ничалась: Пс 851.11, 854.2. 

ИСКОЛОТЬ (1). Они жабу всю потом иско-
лбли, И ее — ее ж кровью напоили; • исколо-
ли: ЗС4.21. 

ИСКОНИ (1). Издавна, с незапамятных вре-
мён. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас 
под начал Кирилу Петровичу Троекурову — по-
тому что мы-дскать ихние, а мы искони Ваши 
• искони: Д 173.5. 

ИСКОРЕНЕНИЕ (2). Искоре<не>ние всех 
привычек, совершенная перемена методы, новый 
образ выражаться могут сделать, из Борецкого, 
одаренного средствами душевными и физиче-
скими актера с великим достоинством. Жх 13.14. 
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• Ед.И. искоре<не>ние: Ж} 13.14; Р. искоре-
нения: Пс 401.7. 

ИСКОРЕНИТЬ (2). Зачем природа И небеса 
таким тебя создали? Что говорю? Ах! так ли я 
успею Из глубины сердечной милый образ Ис-
коренйть?С3 41.12. 

• искоренйть: С3 41.12; искоренил: Пс 
179.42. 

ИСКОРЕНЯТЬ (1). Панин и Суворов целый 
год оставались в усмиренных губерниях, утвер-
ждая в них ослабленное правление, возобновляя 
города и крепости, и искореняя последние от-
расли пресеченного бунта. • искореняя: ИП 
81.2. 

ИСКРА (13). 1. Мельчайшая горящая частица 
(11). Искры полетели огненной мятелью, избы 
загорелись. Д 184.36. Приветствую тебя, мое 
светило! Я славил твой небесный лик, Когда он 
йскрою возник, Когда ты в буре восходило. С2 
265.23. Перен. а) Украйна глухо волновалась. 
Давно в ней йскра разгоралась. Друзья кровавой 
старины Народной чаяли войны 77 I 161; и с -
кр а чего: О милый друг, и мне богини песно-
пенья Еще в младенческую грудь Влияли йскру 
вдохновенья И тайный указали путь: С2 13.11; б) 
Сабое проявление, проблеск чего-н. Случайно вас 
когда-то встретя, В вас йскру нежности заметя, 
Я ей поверить не посмел: ЕО VIII о. 10. Духовен-
ство, пощаженное удивительной сметливостию 
татар, одно — в течение двух мрачных столетий 
— питало бледные искры византийской образо-
ванности. Ж\ 268.15. 

2. Светящаяся, блестящая точка на чём-н., 
блёстка (2). Так медленно по скату гор, На 
солнце йскрами блистая, Спадает глыба снего-
вая. ЕО VI 31.5. Перен. [чего]. И разгорались 
наши споры От искр и шуток и вина. С2 174.25. 

• Ед.И. йскра: 1. ЕО X 12.3; перен. а) Я I 161 
КД 368.38; В. йскру: 1. перен. а) С2 13.11; б) ЕО 
VIII о. 10; Т. йскрой: 1. С3 160.23; йскрою: 1. С2 
265.23; Мн.И. искры: 1. Д 184.36 ИП 63.17; Р. 
искр: 2. перен. С2 174.25; В. искры: 1. Ж2 
155.24; перен. б) Жх 268.15; Т. йскрами: 2. ЕО 
VI 31.5. 

искренне см. искренно. 
ИСКРЕННЕЕ (2). Должно заметить, что чем 

ближе подходит он к настоящему времени, тем 
искреннее, небрежнее и сильнее становится его 
рассказ. Ж2 19.11. 

• искреннее: Ж! 120.17 Ж219.11. 
ИСКРЕННЕЙШИЙ (1). Приношу Вашему 

сиятельству искреннейшую благодарность за 
внимание, оказанное к моей просьбе. • Ед.В. 
искреннейшую: Пс 791.3. 

ИСКРЕННИЙ (искренный) (57). И полный 

йскренней печалью, Владимир тут же начертал 
Ему надгробный мадригал. ЕО II 37.12. Марья 
Ивановна принята была моими родителями с тем 
искренним радушием, которое отличало людей 
старого века. КД 369.13. Сейчас прочел Вечера 
близъДиканьки. Они изумили меня. Вот настоя-
щая весёлость, искренняя, непринужденная, без 
жеманства, без чопорности. Ж] 216.4. М о -
ц а р т . За твое Здоровье, друг, за йскренний 
союз, Связующий Моцарта и Сальери, Двух сы-
новей гармонии. MC II 47. || и с к р е н н и й 
д р у г : когда находила на него такая дрянь (так 
называл он вдохновение), Чарский запирался в 
своем кабинете, и писал с утра до поздней ночи. 
Он признавался искренним своим друзьям, что 
только тогда и знал истинное счастие. ЕН 
264.27. вы изъявляете мне свое желание иметь 
подробное известие о времени рождения и смер-
ти, о службе, о домашних обстоятельствах, так-
же и о занятиях и нраве покойного Ивана Петро-
вича Белкина, бывшего моего искреннего друга 
и соседа по поместьям. ПБ 59.22. 

• Ед.И. искренняя: Жх 216.4 Пс 137.9; ис-
креннее: Жх 269.30 Ж2 26.20 Пс 1003.19; ис-
кренное: Пс 1210.3; Р. искреннего: ПБ 59.22 Ж2 
135.6; искренного: Жх 67.35; искренней: РПс 
51.12 БК 121.4 КД 334.23 ИП 379.9; искреннего: 
ЕН 266.35 ИП 70.32 цит. Ж, 219.24 Ж2 132.8 Пс 
557.10; искренн<его>: Пс 386.20; Д. искренней: 
Пс 386.8; В. йскренний: MC II 47; искреннюю: 
Пс 2.52, 593.3, 1051.1, 1103.6, 1137.3, 1297.6; йс-
креннее: КД 325.14 МШ 393.34 Ж2 94.13, 96.29 
Пс 75.10, 195.13; Т. искренним: Пс 227.37; йс-
кренней: ЕО II 37.12 Пс 75.1; искренним: СС 
97.30 КД 369.13 Ж, 20.33, Ж2 74.16 Пс 253.11, 
284.8, 430.12, 454.17, 703.9, 1255.9; П. с.р. ис-
креннем: Пс 408.9; Мн.И. искренние: Жх 143.6; 
Р. искренних: Ж2 77.26, 94.17; Д. искренним: 
ЕН 264.27; В. искренние: Ж2 45.12, 134.18 Пс 
284.10, 1352.2; Я. искренних: ЗМ 297.16 Ж, 
263.32. 

ИСКРЕННО (искренне) (47). Я вас любил 
так искренно, так нежно, Как дай вам бог лю-
бимой быть другим. С3 131.7. Будучи от приро-
ды не злопамятен, я искренно простил ему и 
нашу ссору и рану, мною от него полученную. 
КД 309.4. Искренне благодарю Вас за доброе 
слово о моем Полководце. Стоическое лице 
Барклая есть одно из замечательнейших в нашей 
истории. Пс 1259.3. 

• йскренно: С2 176.9, 202.32 С3 131.7 АП 8.32 
ПБ 60.40 M 82.34 Ро 149.25 КД 309.4, 358.16, 
368.12, 369.16 РЖ 388.8 Ж, 47.10, 66.18, 141.5, 
148.14, 181.15, 224.28, 245.13 Ж2 34.7, 79.4, 
85.13, 110.19,25, 155.7 Яс 4.42, 35.2, 96.3, 242.16, 
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345.59, 553.3, 572.5, 579.13, 580.12, 623.9, 
720.3,27, 767.3, 812.1, 1079.3, 1082.7, 1163.3; ис-
кренне: Пс 376.3, 807.5, 1072.3, 1210.6, 1259.3. 

ИСКРЕННОСТЬ (23). В детях, одаренных 
игривостью ума, склонность ко лжи не мешает 
искренности и прямодушию. Жх 273.24. Я про-
чел Души доверчивой признанья, Любви невин-
ной излиянья; Мне ваша йскренность мила; Она 
в волненье привела Давно умолкнувшие чувства; 
ЕО IV 12.7. II и с к р е н н о с т ь чего: Бедный 
Делорм обладал свойством чрезвычайно важ-
ным, недостающим почти всем французским по-
этам новейшего поколения, свойством, без кото-
рого нет истинной поэзии, т. е. искренностию 
вдохновения. Ж\ 201.17. никогда не пожертвую 
искренностию и точностию выражения провин-
циальной чопорности и боязни казаться просто-
народным, славянофилом и тому под. Жх 159.22. 

• ЕдЖ йскренность: ЕО IV 12.7 Гос 39.18 
КД 333.3 РЖ 388.14 Ж2 14.24, 93.20 Пс 1072.12; 
Р. искренности: РЖ З90.[6] Ж2 145.22 Пс 
1037.14; Д. искренности: Жх 273.24; В. искрен-
ность: ПБ 62.13 Д 193.21; Т. искренностию: КД 
362.24 Ж\ 47.16, 159.22, 201.17 Ж2 36.38, 45.29 
Пс 227.23, 832.3; искренностью: Ж2 36.29; П. в 
искренности: ИП 103.35. 

искренный см. искренний. 
ИСКРИВЛЕННЫЙ (1). Кривой, изогнутый. 

Бог лесов, в дугу склонившись Над искрйвлен-
ной клюкой, За кустами притаившись, Слушал 
песенки ночной, В лад качая головой. • Ед.Т. 
искривленной: С\ 15.17. 

ИСКРОМЕТНЫЙ (1). Приготовь же, Дон за-
ветный, Для наездников лихих Сок кипучий, ис-
кромётный Виноградников твоих. • Ед.В. ис-
кромётный: С3 122.15. 

ИСКРОШИТЬ (1). Изрубить саблями. Мар-
шал Мезон упал на маневрах с лошади и чуть не 
был раздавлен Образцовым полком. — Арнт 
объявил, что он вне опасности. — Под Остерли-
цом он искрошил кавалергардов. — Долг пла-
тежом красен. • искрошил: Ж2 331.33. 

ИСКУПАТЬСЯ (1). г. Арно понял, что в гла-
зах толпы несчастием искупаются преступле-
ния. Он избрал героем не Мария гонителя, а Ма-
рия изгнанника, победителя кимвров, скитающе-
гося беглеца; • искупаются: Ж2 48.36. 

ИСКУПИТЬ (13). 1. Избавить, освободить, 
спасти (от гибели, бедствия, чего-н. тяжёлого) 
[кого, что] (5). А н д ж е л о. — так вот тебе 
предположенье: Что если б отдали тебе на раз-
решенье Оставить брата влечь ко плахе на убой, 
Иль искупйть его, пожертвовав собой И плоть 
предав греху? А II 40. Иль опасаетесь, чтоб 
чернь не оскорбила Того, чья казнь весь род 

Адамов искупйла С3 259.20. Дай срок: жадно 
принимаю твое пророчество; пусть трагедия ис-
купит меня... Пс 220.31. || и с к у п и т ь кого 
о т чего чем: И з а б е л а. Брат милый! Бог ви-
дит: ежели одной моей могилой Могла бы я тебя 
от казни искупйть, Не стала б более иголки до-
рожить Я жизнию моей. А II 168. А н д ж е л о. 

Покорностью одной Искупишь ты его от 
плахи роковой. А II108. 

2. Приобрести что-н. ценой каких-н. жертв, 
заплатить чем-н. за что-н. [что, чем] (3). в 
бездну повалили Мы тяготеющий над царствами 
кумир И нашей кровью искупйли Европы воль-
ность, честь и мир?... С3 190.29. \ Заплатить 
чем-н. за избавление от чего-н. А н д ж е л о. 
— Положим: тот, кто б мог один спасти его 
— , К тебе желаньем был преступным воспален 
И требовал, чтоб ты казнь брата искупй-
ла Своим падением: А II 64. || Послужить пла-
той, воздаянием за что-н. но дочери любовь 
Главы отцовской не искупит. Я1459. 

3. Заслужить чем-н. прощение чего-н. (ка-
кой-н. вины, проступка) [что чем] (4). Но ты, 
прекрасная, ты бурный век отца Смиренной 
жизнию пред небом искупйла: С2 101.15. С а -
м о з в а н е ц — Сын Курбского, воспитанный 
в изгнаньи, Забыв отцом снесенные обиды, Его 
вину за гробом искупйв — Ты кровь излить за 
сына Иоанна Готовишься; БГХIV 18. Искупле-
ны его стяжанья И зло воинственных чудес Тос-
кою душного изгнанья Под сенью чуждою не-
бес. С2 146.97. Д о н Г у а н. Милое созданье! 
Я всем готов удар мой искупйть КГ IV 86. 

4. Возместить, сделать менее заметным (ка-
кой-н. недостаток) (1). самые пламенные почи-
татели Фаддея Венед, признают в нем некото-
рую скуку, искупленную назидательностию; Жх 
207.34. 

• искупйть: 1. А II 40,168; 3. КГ IV 86; иску-
пишь: 1. А II 108; искупит: 1. Пс 220.31; 2. Я I 
459; искупйла: 1. С3 259.20; 2. А II 64; 3. С2 
101.15; искупйли: 2. С3 190.29; Ед.В. искуп-
ленную: 4. Жх 207.34; {искуплены: 3. С2 
146.97; искупйв: 3. БГХIV 18. 

ИСКУПЛЕНЬЕ (1). Избавление, освобожде-
ние. Плетнев неосторожным усердием повредил 
Баратынскому; но Эда всё поправит. Что Бара-
тынский? .... И скоро ль, долго ль?., как узнать? 
Где вестник искупленья? • Ед.Р. искупленья: 
Пс 135.35 цит. 

ИСКУСИТЕЛЬ (4). Соблазнитель. Кто ты, 
мой ангел ли хранитель, Или коварный искусй-
тель: Мои сомненья разреши. ЕО III т.59. Д о -
на А н н а. О, Дон Гуан красноречив — я 
знаю, Слыхала я; он хитрый Искусйтель. Вы, 
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говорят, безбожный развратитель, Вы сущий де-
мон. КГ IV 102. 

• Ед.И. искусйтель: Я II 112 ЕО III 15.14, 
т.59; Искусйтель: КГ IV 102. 

ИСКУСИТИ (1). Испробовать, отведать (в 
пересказе текста «Слова о полку Игореве»). 
Спали князю в ум желание и печаль. Ему знаме-
ние мешало (запрещало) искусити Дону велико-
го. • искусити: Ж2 151.15. 

ИСКУСНЕЕ (1). Мы остановились у самой 
реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее 
меня, но я сильнее и смелее • искуснее: КД 
306.3. 

ИСКУСНЕЙШИЙ (1). Барон Алларт, один из 
искуснейших генералов его царского величест-
ва, выступил из Литвы со своею дивизией; 
• Мн.Р. искуснейших: ЗМ303.6. 

ИСКУСНО (12). Пугачев, увидя свою ошиб-
ку, стал отступать, искусно пользуясь местопо-
ложением. ИП 49.27. Александр Анф. искусно 
воспользовался изобретением г. Булгарина и из-
влек из оного бесконечно разнообразные эффек-
ты. Ж\ 207.8. Ш у й с к и й. Что же? Когда Бо-
рис хитрить не перестанет, Давай народ искусно 
волновать БГ\ 80. 

• искусно: С3 42.8 проз. т. БГ I 80 ИП 49.27 
ЗШ04.12Ж, 123.11, 131.31,207.8, 247.7, 260.19, 
269.28 Ж2 61.44, 119.27. 

ИСКУСНЫЙ (19). Умелый, знающий своё де-
ло. Ц а р ь . — Для войска нынче нужен Искус-
ный вождь: Басманова пошли И с твердостью 
снеси боярский ропот. БГ XX 87. Чем богаче 
язык выражениями и оборотами, тем лучше для 
искусного писателя. Ж2 96.15. Искусный стре-
лок почитается между ими за великого человека. 
Ж2 111.1. II С большим уменьем, искусством ис-
полненный, сделанный. Недавно я в часы свобо-
ды Устав наездника читал И даже ясно понимал 
Его искусные доводы; С2180.4. Он расточает то 
искусные рассуждения адвоката, то прицепки 
прокурора, то хитрости купца, то гиперболы 
стихотворца, то порывы истинного красноречия. 
Ж2 79.6. 

• Ед.И. искусный: С2 176.69 БГ XX 87 Ж2 
111.1; искусное: Ж2 327.21; Р. м.р. искусного: 
ПБ 61.26 ЯЯ 54.8 Ж2 96.15; В. искусного: ПА 
445.27 Пс 182.6, 183.18; искусный: Пс 113.1; Г. 
искусным: С2 345.[10] КД 315.3 Пс 938.3; ис-
кусной: Ci 137.25 Мн.Р. искусных: Ж2 32.8; В. 
искусные: С2 180.4 Ж2 79.6, 137.23. 

ИСКУССТВЕННЫЙ (3). И часто я украдкой 
убегал В великолепный мрак чужого сада, Под 
свод искусственный порфирных скал. С3 
181.21. Она догадывалась, что сурьма и бел ил ы 
были похищены из ее комода, и багровый румя-

нец досады пробивался сквозь искусственную 
белизну ее лица. БК 120.20. 

• Ед.И. искусственное: Ж2 63.12; В. искус-
ственный: С3181.21; искусственную: БК 120.20. 

ИСКУССТВО (искуство) (107). 1. Художе-
ственное творчество [ед. ч.] (21). С а л ь е р и. 
— Что пользы, если Моцарт будет жив И новой 
высоты еще достигнет? Подымет ли он тем ис-
кусство? Нет; Оно падет опять, как он исчезнет: 
MC I 123. M о ц а р т. Когда бы все так чувство-
вали силу Гармонии! но нет: тогда б не мог И 
мир существовать; никто б не стал Заботиться о 
нуждах низкой жизни; Все предались бы воль-
ному искусству. MC II 63. Всё в ней пленяло: 
тихий нрав, Движенья стройные, живые И очи 
томно-голубые. Природы милые дары Она ис-
кусством украшала; Она домашние пиры Вол-
шебной арфой оживляла; БФ 182. || п р о и з -
в е д е н и е и с к у с с т в а : Улыбнувшись ей 
(эпиграмме Баратынского) как острому слову, 
мы с наслаждением перечитываем ее как произ-
ведение искусства. Ж1 186.35. 

2. Отдельный вид художественного творче-
ства [ед. и мн. ч.] (29). На рай полуденной при-
роды, На блеск небес, на ясны воды, На чудеса 
немых искусств В стесненьи вдохновенных 
чувств Людмила светлый взор возводит С3 56.33. 
Науки, искусства и поэзия издревле находились 
в Горюхине в довольно цветущем состоянии. ИГ 
136.22. Музыка была всегда любимое искусство 
образованных горюхинцев ИГ 136.35. вам было 
возможно испытать свои силы над политиче-
скою комедиею, этою крайнею вольностию те-
атрального искусства. Ж2 63.6. С каким презре-
нием говорит он о Сумарокове, страстном к сво-
ему искусству, об этом человеке, который ни о 
чём, кроме как о бедном своем рифмичестве, не 
думает... Ж, 249.25. 

3. Система приёмов, методов в какой-н. от-
расли практической деятельности (52). Чуждый 
военному искусству, я не подозревал, что участь 
похода решалась в эту минуту. ПА 466.17. В ду-
элях классик и педант, Любил методу он из чув-
ства, И человека растянуть Он позволял — не 
как-нибудь, Но в строгих правилах искусства, 
По всем преданьям старины ЕО VI 26.12. Скоро 
старуха приготовила мне баранину с луком, ко-
торая показалась мне верьхом поваренного ис-
кусства. ПА 465.8. Ты любишь обонять не ут-
ренний цветок, А вредную траву зелену, Искус-
ством превращенну В пушистый порошок! — Сх 
10.11. Был некто Анджело, муж опытный, не но-
вый В искусстве властвовать, обычаем суровый 
А I 29. II Умение, мастерство [ед. ч.]. М о -
ц а р т . — Слепой скрыпач в трактире Ра-
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зыгрывал voi che sapete. Чудо! Не вытерпел, 
привел я скрипача, Чтоб угостить тебя его ис-
кусством. MC I 77. Троекуров отдал полную 
справедливость винам своего Амфитриона и ис-
кусству его повара Д 209.21. Напрасно видишь 
тут ошибку: Рука искусства навела На мрамор 
этих уст улыбку, А гнев на хладный лоск чела. 
С3 145.2. По чувству, по гармонии, по искусству 
стихосложения, по роскоши и небрежности во-
ображения — лучшая элегия Батюшкова. Ж2 
263.16. На валу подле маленькой пушки сидел 
караульный, поджав под себя ноги; он вставлял 
заплатку в некоторую часть своей одежды, вла-
дея иголкою с искусством, обличающим опыт-
ного портного — Д 221.32. отсутствие всякого 
искусства и смиренная простота повествования 
ручаются за истину. Ж2 105.27. \ Житейское 
умение, ловкость. В ней много, Луцио, искусст-
ва и ума, Бог дал ее речам уверчивость и сла-
дость, К тому ж и без речей рыдающая младость 
Мягчит сердца людей. А I 87. Их разговор благо-
разумный О сенокосе, о вине, о псарне, о своей 
родне, Конечно не блистал ни чувством, Ни по-
этическим огнем, Ни остротою, ни умом, Ни 
общежития искусством; ЕО II 11.12. Не отсту-
пайтесь так, — он тихо ей сказал, — Просите 
вновь его; бросайтесь на колени, Хватайтеся за 
плащ, рыдайте; слезы, пени, Все средства жен-
ского искусства вы должны Теперь употребить. 
А I 141. Вечор она с таким искусством Из-под 
накрытого стола Мне свою ножку подала. С3 
276.9. II Ухищрения, уловки [мн. ч.]. Я был свиде-
телем златой твоей весны; Тогда напрасен ум, 
искусства не нужны, И самой красоте семна-
дцать лет замена. С2 254.2. 

0 В соч. (4). б е з и с к у с с т в а (просто, 
естественно, без претензий): Мои надежды, 
чувства Без лести, б е з искусства Бумаге пере-
дай... С2 126.68. За что ж виновнее Татьяна? — 
За толь, что любит б е з искусства, Послушная 
влеченью чувства, Что так доверчива она ЕО III 
24.5. Мне ваша искренность мила; — Я за нее 
вам отплачу Признаньем также б е з искусст-
ва; Примите исповедь мою: Себя на суд вам от-
даю. ЕО IV 12.12. 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо та-
щит за собою камень. Из-за чувства выглядыва-
ет непременно искусство. Ж\ 263.6. 

• Ед.И; искусство: 2. ИГ 136.35; 3. В 65.32 
Жх 118.5, 123.17 Ж2 87.14, 232.3; * Жх 263.6; Ис-
кусство: 1. Ж2 215.10; Р. искусства: 1. Жх 73.3, 
132.22, 177.6, 186.35 Ж2 47.11, 61.25,34, 63.24; 2. 
ЕО II 9.9 Ж\ 10.7,32, 67.11, 179.18,<24> Ж2 63.6, 
242.7; 3. С,.23.2 С3 145.2 А I 87,141 ЕО VI 26.12 В 

66.3 ПА 465.8 Ж, 39.17 Ж2 61.18, 105.27, 137.26, 
302.20; В соч. Сх 49.16 С2 126.68 ЕО III 24.5, IV 
12.12; искуства: 3. Пс 592.6, 1259.6; искус-
ства^ 2. Жх 39.9, 177.11,12; Д. искусству: 1. MC 
I 4,16, II 63 Ж\ 74.10, 139.10,12, 248.1 Ж2 242.6; 
2. Ж, 13.8, 226.20, 249.25 Ж2 46.8, 302.5; 3. БГ V 
6 M 79.14 Д 209.21 ПА 466.17 ИП 76.2 Ж2 61.5, 
263.16; В. искусство: 1. MC I 123; 2. ИГ 136.29 
Жх 159.16; 3. ПА 481.4 Ж2 62.32; Т. искусством: 
1. БФ 182; 3. С} 10.11, 19.88 С3 276.9 РЛ II 239 
ЕО II 11.12 MC I 77 КГ II 5 АП 19.23 ПБ 60.12 
ИГ 130.18 Д 221.32 ПА 483.4 Жх 12.11, 75.4,29 
Ж2 9.3, 100.1, 148.5; Я. в искусстве: 1. MC I 
41,48; 3. РЛ II 1 А I 29 К 256.2 КД 339.11 ИП 
47.35; об искусстве: 2. Жх 59.13; Мн.И. искус-
ства: 2. С2 201.7 ИГ 136.22 Мы 423.1; 3. С2 
254.2; Р. искусств: 2. С3 56.33, 162.23, 262.19 Жх 
139.4Ж2 182.18; Я. об искусствах: 2. Ж2 57.32. 

ИСКУШАТЬ (5). 1. Соблазнять, прельщать 
(4). Короля в уединеньи Стал лукавый иску-
шать, И виденьями ночными Краткий сон его 
мутить. С3 238.78. Он мыслит: „буду ей спаси-
тель. Не потерплю, чтоб развратитель Огнем и 
вздохов и похвал Младое сердце искуш&п; — " 
EOVI 17.8. 

2. Испытывать, проверять кого-, что-н. (1). 
и с к у ш а т ь п р о в и д е н ь е : Неистощи-
мой клеветою Он провиденье искушал; Он звал 
прекрасное мечтою; Он вдохновенье презирал; 
С2 201.18. 

• искушать: 1. С3 238.78 ПII 53; искушал: 1. 
С2 173.22 ЕО VI 17.8; 2. С2 201.18. 

ИСКУШЕНИЕ (искушенье) (17). 1. Соблазн, 
что-н. манящее, влекущее (14). С а л ь е р и . 
Вот яд, последний дар моей Изоры. Осьмнадцать 
лет ношу его с собою — И часто жизнь казалась 
мне с тех пор Несносной раной, и сидел я часто 
С врагом беспечным за одной трапезой И нико-
гда на шопот искушёнья Не преклонился я, хоть 
я не трус, Хотя обиду чувствую глубоко, Хоть 
мало жизнь люблю. MC I 136. Рожденный для 
любви, для мирных искушёний, Зачем я поки-
дал безвестной жизни тень, Свободу и друзей, и 
сладостную лень? С2 265.111. — Клянусь, о ма-
терь наслаждений, Тебе неслыханно служу, На 
ложе страстных искушёний Простой наемницей 
всхожу. С3 84.60. П и м е н. Не сетуй, брат, что 
рано грешный свет Покинул ты, что мало иску-
шёний Послал тебе всевышний. БГ V 84. | и с -
к у ш е н и е чего: Одна надежда на бога да на 
тетку. Авось сохранят тебя от искушений рассе-
янности. Пс 849.26. У в п а с т ь в о и с к у -
ш е н ь е (поддаться соблазну, соблазниться): 
— Но только что лучи Луна с небес в окно его 
пустила И юбку вдруг на лавке осветила, 
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Зажмурился встревоженный Монах И, чтоб не 
впасть кой-как во искушёнье, Хотел уже на век 
лишиться зренья, Лишь только бы на юбку не 
смотреть. Ci 22.28. смущается мой дух. Услышь 
мое усердное моленье, Не дай мне впасть, гос-
подь, во искушёнье! С\ 22.98. || в в е с т и кого 
во и с к у ш е н и е (соблазнить, прельстить): 
В шутл. употр. Меня ввел во искушение Боб-
ров: он говорит в своей Тавриде: Под стражею 
скопцов гарема. Мне хотелось что-нибудь у него 
украсть Пс 71.11. Что же из этого следует? что 
г-н 3. <и> публика правы, но что гг. журналисты 
виноваты, ошибочными известиями введшие 
меня во искушение. Жх 68.24. | н е в в е д и 
кого в и с к у ш е н ь е (выражение угрозы, 
предупреждения): Догоняет вновь его Георгий И 
хватает за сивую косу. „Воротись, ради господа 
бога: Не введи ты меня в искушёнье!" Отпих-
нул старик его сердито И пошел по белградской 
дороге. Горько, горько Георгий заплакал, Пис-
толет из-за пояса вынул, Взвел курок, да и вы-
стрелил тут же. ЗС 11.31. 

2. Испытания; претерпеваемые кем-, чем-н., 
невзгоды, бедствия, требующие мужества, ду-
шевной стойкости [мн. ч.] (3). Но в искушёнь-
ях долгой кары Перетерпев судеб удары, Окреп-
ла Русь. П I 146. Надолго ли?... а кажется про-
шли Дни мрачных бурь, дни горьких искушё-
ний С3 225.[6]. Архиереи в посланиях своих бе-
седовали с князьями и боярами, утешая сердца в 
тяжкие времена искушений и безнадежности. 
Ж\ 268.18. 

• Ед.Р. искушения: 1.Д 203.3 Пс 769.14; ис-
кушёнья: 1. MC I 136; Д. искушению: 1. Жх 
188.12; В. искушение: 1. Жх 68.24 Пс 71.11; ис-
кушёнье: 1. С, 22.28,98 ЗС 11.31; Мн.Р. иску-
шёний: 1. С2 265.111 С3 84.60 БГ V 84 ЕН 275.33 
Пс 849.26; 2. С3 225.[6] Жх 268.18; Я. в иску-
шёньях: 2.Я1 146. 

ИСКУШЕННЫЙ (2). Обладающий доста-
точным опытом (в каком-н. роде деятельно-
сти) [в чём]. С а л ь е р и . — Тогда Уже дерз-
нул, в науке искушённый, Предаться неге твор-
ческой мечты. MC I 22. Ц а р ь. — Я, с давних 
лет в правленьи искушённый, Мог удержать 
смятенье и мятеж; БГХХ 73. 

• Ед.И. искушённый: БГХХ 73 MC I 22. 
искушенье см. искушение. 
ИСПАНЕЦ (8). Язык Италии златой Звучит 

по улице веселой, Где ходит гордый славянин, 
Француз, испанец, армянин ЕО Пут. 11.11. пу-
тешествующий испанец, казалось, живо насла-
ивался прелестию северной ночи. Гос 37.9. 

• Ед.И. испанец: ЕО Пут. 11.11 Гос 37.9,22, 
38.12,13; Исп.<анец>: Гос 41.18, 42.3; Р. испан-

ца: С3 154.51. 
ИСПАНКА (3). Вот взошла луна златая, Ти-

ше... чу... гитары звон... Вот испанка молодая 
Оперлася на балкон. С2 231.8. Пред испанкой 
благородной Двое рыцарей стоят. С3186.1. 

• Ед.И. испбнка: С2 231.8 Гос 37.16; Т. ис-
панкой: С3 186.1. 

ИСПАНСКИЙ (гишпанский) (21). Мавры 
хлынули потоком На испанские брега. С3 
238.10. Скажи мне, князь, не знаешь ты, Кто там 
в малиновом берете С послом испйнским гово-
рит? ЕО VIII 17.10. Смотрите путешествие графа 
И. Потоцкого, коего ученые изыскания столь же 
занимательны, как и испанские романы. ПА 
452.9. Правда — но за то добрый мистик в то же 
время приходил меня навещать и беседовать со 
мною об гишпанской революции. Пс 92.12. 

0 В соч. (1). и с п а н с к а я л о ш а д ь (по-
рода лошадей): Впереди на рослой испанской 
л о ш а д и ехал поляк Куликовской с волтор-
ною — Жх 190.25. 

• Ед.И. испанский: С2 285.105 ATI 120, II 28; 
исп.<анский>: Жх 67.4; испанское: Ж2 160.26; 
Р. испанского: ЗМ 339.29; гишпанского: Пс 
18.37,36.25; испанской: Ж, 64.35 Ж2 312.13; В. 
испанское: ЗМ 298.18; Т. м.р. испанским: ЕО 
VIII 17.10; Я. испанской: В соч. Ж, 190.25; Ис-
панской: АП 3.9, 11.12; гишпанской: Пс 92.12; 
Мн.И. испанские: ПА 452.9; Испанские: в назв. 
Жх 175.24; исп.<анские>: Ж, 177.26; Р. испан-
ских: Ж2 61.38; В. испанские: С3 238.10. 

ИСПАЧКАТЬ (1). Перен. Написать на чём-н. 
что-н. непристойное. А ты поэт, проклятый 
Аполлоном, Испачкавший простенки кабаков, 
Под Геликон упавший в грязь с Вильоном, Не 
можешь ли ты мне помочь, Барков? • Ед.И. пе-
рен. испбчкавший: Сх 2]. 18. 

ИСПЕЧЬ (3). Дома лишь осталась Мавруша; 
видите ль: у ней всю ночь Болели зубы; чуть жи-
ва таскалась; Корицы нужно было натолочь, — 
Пирожное испёчь она сбиралась. ДК 262. До 
светла веб у него пляшет, Лошадь запряжет, по-
лосу вспашет, Печь затопит, всё заготовит, заку-
пит, Яичко испечет да сам и облупит. Б 32. 

• испёчь: ДК 262; испечет: Б 32; Ед.В. испе-
ченный: ПА 463.32. 

ИСПЕЩРЕННЫЙ (1). Сей белокаменный 
фонтан, Стихов узором испещрённый, [Соору-
жен и изваян] • Ед.И испещрённый: С3 297.18. 

ИСПИСАТЬ (7). 1. Заполнить писанием (6). 
Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок, 
Испйсанный когда-то мною, На-время улети в 
лицейский уголок Всесильной, сладостной меч-
тою. Ci 101.2. Синие листы бумаги, обыкновен-
но вплетаемые в календари, были все исписаны 

* 17 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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старинным почерком. ИГ 133.10. 
2. Израсходовать, истратить на писание (1). 

Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu'il 
ne peut exister d'être intelligent Créateur et 
régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказа-
тельства бессмертия души. Пс 82.5. 

• исписал: 2. Пс 82.5; Ед.И. исписанный: 1. 
КД 311.29; В. испйсанный: 1. Сх 101.2; Мн.В. 
исписанные: 1. Гос 41.4; £ исписан: 1. ИГ 
134.13; исписанно: 1. ИГ 133.34; исписаны: 1. 
ИГ 133.10. 

ИСПОВЕДАНИЕ (2). Религия, вероисповеда-
ние. Он утверждал, что валахский воевода, буду-
чи одной нации и одного исповедания с мол-
давским господарем, не замедлит покориться ЗМ 
314.10. Между его товарищами находились два 
новые лица: один из них был молодой Пулав-
ский — . Другой был пастор реформаторского 
исповедания. ИП 68.16. 

• Ед.Р. исповедания: ИП 68.16 ЗМ 314.10. 
ИСПОВЕДАТЬСЯ (1). Перен. Откровенно 

выражать свои мысли, чувства, быть искрен-
ним в своих признаниях. Зачем жалеешь ты о по-
тере записок Байрона? чорт с ними! слава богу, 
что потеряны. Он исповедался в своих стихах, 
невольно, увлеченный восторгом поэзии. В 
хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то 
стараясь блеснуть искренностию, то марая своих 
врагов. • исповедался: перен. Пс 227.21. 

ИСПОВЕДОВАТЬ (2). 1. Подвергать (под-
вергнуть) кого-н. исповеди (1). и с п о в е -
д о в а т ь с е б я (исповедоваться): Ныне 
грешник тот великой, О котором предвещанье 
Слышал ты давно — Грешник ждан<ный> [На-
конец] к тебе [приидет] Исповёдовать себя, И 
получит разрешенье, И заснешь ты вечным 
сном. С3 278.23. 

2. Признавать какую-н. систему взглядов, сле-
довать какому-н. учению [только несов.] (1). Он 
не исповедует ни древнего, ни французского 
классицизма, он не следуег ни готическому, ни 
новейшему романтизму; Жх 110.6. 

• исповёдовать: 1. С3 278.23; исповедует: 2. 
Жх 110.6. 

ИСПОВЕДЫВАТЬСЯ (1). Подвергаться ис-
поведи. От скуки, часто пишу я стихи довольно 
скучные (а иногда и очень скучные), часто чи-
таю стихотворения, которые их не лучше, не-
давно говел и исповедывался — всё это вовсе 
незабавно. • исповедывался: Пс 2.49. 

ИСПОВЕДЬ (8). 1. В христианской церкви — 
покаяние в своих грехах перед священником (3). 
М.<о н а х>. Несчастный — полно, перестань, 
Ужасна йсповедь злодея! С2 200.23. В назв. 
И с п о в е д ь Н а л и в а й к и (отрывок из 

поэмы К. Ф. Рылеева «Наливайко», напечатан-
ный в «Полярной звезде на 1825 год»): Об Испо-
веди Н а л и в а й к и скажу, что мудрено что-
нибудь у нас напечатать истинно хорошего в 
этом роде. Пс 172.19. 

2. Искреннее признание в чём-н., откровенное 
изложение чего-н. (5). Я за нее вам отплачу При-
знаньем также без искусства; Примите йсповедь 
мою: Себя на суд вам отдаю. ЕО IV 12.13. То ли 
дело облегчить сердце полной исповедию! РПс 
52.2. | и с п о в е д ь чего: Онегин слушал с 
важным видом, Как, сердца йсповедь любя, По-
эт высказывал себя; ЕО II 19.7. || И с п о в е д и 
(об автобиографическом произведении Жан-
-Жака Руссо «Confessions»): После соблазни-
тельных Исповедей философии XVIII века яви-
лись политические, не менее соблазнительные 
откровения. Ж\ 94.6. | То же, в нариц. употр. о 
сочинении автобиографического характера. 
Толпа жадно читает исповеди, записки etc., по-
тому что в подлости своей радуется унижению 
высокого, слабостям могущего. Пс 227.30. 

• Ед.И. йсповедь: 1. Ci 136 загл. С2 200.23; В. 
йсповедь: 2. ЕО II 19.7, IV 12.13; Т. исповедию: 
2. РПс 52.2; Я. об Исповеди: 1. в назв. Пс 
172.19; Мн.Р. Исповедей: 2. Жх 94.6; В. испове-
ди: 2. Пс 227.30. 

ИСПОДВОЛЬ (1). М е л ь н и к . Ох, то-то 
все вы, девки молодые, Все глупы вы. Уж если 
подвернулся К вам человек завидный, не про-
стой, Так должно вам его себе упрочить. — За-
манивать то строгостью, то лаской; Порою ис-
подволь обиняком О свадьбе заговаривать — 
• исподволь: Р17. 

ИСПОДЛОБЬЯ (из подлобья) (1). Вот из 
подлббья глядит, дуя в цевницу, сатир. • из 
подлббья: С3 258.4. 

ИСПОДНИЙ (1). В соч. и с п о д н е е 
п л а т ь е (штаны, брюки): секретарь выходит 
из дому в статском изношенном мундире, в тре-
угольной шляпе, со шпагой, в белом изношен-
ном исподнем п л а т ь е : • Ед.П. с.р. испод-
нем: В соч. Жх 204.31. 

ИСПОДНИЦА (1). Юбка. Ведь посмотреть на 
нынешних красавиц, и смех и жалость: волоски-
-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны 
французской мукою, животик перетянут так, что 
еле не перервется, исподницы напялены на об-
ручи: • Мн.И. исподницы: ЛЯ 21.2. 

ИСПОДТИХА (1). То же, что и с п о д -
т и ш к а. Усмехнувшись исподтйха, Говорит 
царю ткачиха: „Что тут дивного? ну, вот! Белка 
камушки грызет — " • исподтйха: ЦС 501. 

ИСПОДТИШКА (из под тишка) (4). Бывало, 
он трунил забавно, Умел морочить дурака И 
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умного дурачить славно, Иль явно, иль испод-
тишка ЕО VI 6.4. Державин из под тишка пи-
сал сатиры на Сумарокова и приезжал, как ни в 
чем не бывало, наслаждаться его бешенством. 
Жх 253.23. 

• исподтишка: ЕО VI 6.4 Жх 226.28; из под 
тишка: Ж, 253.23 Пс 89.41. 

ИСПОЛИН (7). Великан. Д о н Г у а н. - - -
Каким он здесь представлен исполйном! Какие 
плечи! что за Геркулес!... КГ III 14. Перен. Бес-
смертны вы вовек, о Росски исполины, В боях 
воспитанны средь бранных непогод! О вас, 
сподвижники, друзья Екатерины, Пройдет молва 
из рода в род. С] 24.53. Родила ль Екатерина? 
Именинница ль она, Чудотворца-исполйна Чер-
нобровая жена? С3 253.31. Ему ли, карлику, тя-
гаться с исполйном? Ему ль оспоривать тот лав-
ровый венец, В котором возблистал бессмерт-
ный наш певец, Веселье россиян, полунощное 
диво?... Ci 63.58. 

• Ед.И. исполйн: перен. Сх 45.8; Р. исполй-
на: перен. С3 253.31 Жх 14.14; Т. исполйном: КГ 
III 14; перен. Сх 27.142, 63.58; Мн.И. исполйны: 
перен. Сх 24.53. 

ИСПОЛИНСКИЙ (3). Грандиозный, величе-
ственный. Всему свету известно, что никто по-
стояннее моего не следовал за исполинским хо-
дом нашего века. Жх 212.20. Сии журналы не 
суть ли сами красноречивыми доказательствами 
исполинских успехов нашего просвещения. Жх 
62.26. II Исключительный по своим достоинст-
вам, значению. Ценитель умственных творений 
исполйнских, Друг бардов английских, любов-
ник муз латинских, Ты к мощной древности 
опять меня манишь С3 268.1. 

• Ед.Т. м.р. исполинским: Ж, 212.20; Мн.Р. 
исполйнских: С3 268.1 Жх 62.26. 

ИСПОЛНЕНИЕ (исполненье) (23). Батюшка 
не любил ни переменять свои намерения, ни от-
кладывать их исполнение. КД 281.30. Она не 
постигала мысли тогдашнего времени, столь ве-
ликой в своем ужасе, мысли, которой смелое ис-
полнение спасло Россию и освободило Европу. 
Ро 155.17. 

О В соч. (1). во и с п о л н е н и и чего: 
прошу Департамент хозяйственных и счетных 
дел учинить в о исполнении таковой монар-
шей воли распоряжение о снабжении меня над-
лежащим для сего свидетельством. Д!б 14.11. 

• Ед.И. исполнение: Ро 155.17 ЗМ 315.35 Ж2 
144.27, 162.24, 189.5 Пс 387.27; Р. исполнения: 
АП 17.30 ИП 10.4,19, 34.26; исполнёнья: А I 54; 
Д исполнению: БК 113.16 ИГ 140.5 ЗМ 320.32 
Ж2 156.5; В. исполнение: КД 281.30 Пс 221.2; 
исполнении: В соч. Д!б 14.11; Т. исполнением: 

ИП 22.27 Ж2 41.20; П. в исполнении: ЗМ 315.40 
Ж, 78.8; о исполнении: ИП 382.33. 

ИСПОЛНЕННЫЙ (58). Обладающий чем-н. 
в большом количестве, изобилующий чем-н. 
Язык Горюхинский есть решительно отрасль 
славянского, но столь же разнится от него, как и 
русской. Он исполнен сокращениями и усече-
ниями — ИГ 135.35. „Пошли мне долгу жизнь и 
многие года!" Зевеса вот о чем и всюду и всегда 
Привыкли вымолить — но сколькими бедами 
Испблнен дол<гой> <?> век! С3 267.8. Простите 
ж, сени, Где дни мои текли в глуши, Исполнены 
страстей и лени И снов задумчивой души. ЕО VI 
46.3. П и м е н . Младая кровь играет; Смиряй 
себя молитвой и постом, И сны твои видений 
легких будут Исполнены. БГ V 64. Разговор 
Арно был исполнен выражений смелых и живо-
писных Ж2 51.46. Лица, созданные Шекспиром, 
не суть, как у Мольера, типы такой-то страсти, 
такого-то порока; но существа живые, испол-
ненные многих страстей, многих пороков; Ж2 
159.35. II Охваченный, проникнутый чем-н. [чем, 
чего]. Воспоминаньями смущенный, Испблнен 
сладкою тоской, Сады прекрасные, под сумрак 
ваш священный Вхожу с поникшею главой. С3 
132.2. Испблнен мыслями златыми, Непони-
маемый никем, Перед распутьями земными 
Проходишь ты, уныл и нем. Е 183. признаюсь, 
что смуглая, черноглазая италианка или испанка, 
исполненная живости и полуденной неги, более 
пленяет мое воображение. Гос 37.16. — Будучи 
истинным поэтом, Рас.<ин>, написав сии пре-
красные стихи, был исполнен Тацитом, духом 
Рима; Жх 69.6. Журналы наполнились выписка-
ми из Видока. Поэт Гюго не постыдился в нем 
искать вдохновений для романа, исполненного 
огня и грязи. Жх 94.15. Стихотворения его, ко-
нечно, очень оригинальны и, что важнее, испол-
нены искреннего вдохновения. Жх 219.24. 
| и с п о л н е н кем (полный памяти, воспоми-
наний о ком-н.у. Еще испблнены Великою Же-
ною, Ее любимые сады Стоят населены чертога-
ми, вратами, Столпами, башнями, кумирами бо-
гов И славой мраморной, и медными хвалами 
Екатерининских орлов. С3 132.27. | и с п о л -
н е н н ы й д у ш о й (iодухотворённый): Узрю 
ли русской Терпсихоры Душой исполненный 
полет? ЕО I 19.7. Я пил отраву в вашем взоре, 
В душой испблненных чертах, И в вашем ми-
лом разговоре, И в ваших пламенных стихах; С3 
13.6. 

• Ед.И. исполненный: БР 148 Ж, 73.26; ис-
полненная: Гос 37.16 КД 373.4 Ж2 100.15; ис-
полненное: Жх 221.18; Р. исполненного: Жх 
94.15; испблненной: ЕО Поев. 6 Жх 32.27; В. 

17* 
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исполненный: Сх 72.9 С2 5.9 ЕО I 19.7; испол-
ненную: Ж2 302.22; исполненное: Жх 235.4, 
265.13; Т. м.р. исполненным: Жх 83.9; Я. ис-
полненной: Жх 271.21 Ж2 52.24, 144.2; Мн.И. 
испблненные: С, 78.12 Жх 179.26 Ж2 159.35; Р. 
исполненных: Жх 143.28,167.5 Пс 1007.6; В. 
исполненные: Жх 197.31 Ж2 99.28; Т. испол-
ненными: Ж2 97.19; Я. испблненных: С3 13.6 
Ж2 328.35; £ исполнен: С, 35.29 С3 132.2, 154.93, 
170.5, 267.8 /07 I 265 Гв 393 БР 206 £ 183 ИГ 
135.35 Жх 69.6, 187.28 Ж2 51.46; испблнена: С3 
213.23; исполнено: Д 173.34 ЛД 358.26 Жх 75.2 
Ж2 77.2; испблнены: С2 235.11 С3 132.27 /ОТ II 
227 VI 46.3, Прим. 5.2 £Г V 64 Жх 21.21, 
73.11, 219.24 Пс 765.15. 

исполненье см. исполнение. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ (2). Иван Игнатьич, ис-

полнитель комендантского распоряжения, 
слышал своими ушами, как они говорили: КД 
316.31. 

• Ед.И, исполнитель: КД 316.31; Мн.И. ис-
полнители: ИП 9.15. 

ИСПОЛНИТЬ1 [<выполнить, осуществить, 
претворить в жизнь] (79). За такое одолженье, 
— Говорит он в восхищенья, — Волю первую 
твою Я исполню, как мою. ЗП 52. По улицам 
однажды мы, В цепях, для городской тюрьмы 
Сбирали вместе подаянье, И согласились в ти-
шине Испблнить давнее желанье; БР 169. 
П и м е н (пишет перед лампадой). Еще одно, 
последнее сказанье — И летопись окончена моя, 
Исполнен долг, завещанный от бога Мне греш-
ному. БГ V 3. И Лиза легла спать с намерением 
непременно исполнить веселое свое предполо-
жение. БК 113.15. Вдруг мелькнула ей мысль. 
Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались 
ей как находке, и положили исполнить ее не-
пременно. БК 119.3. Донское начальство в точ-
ности исполнило слова высочайшего указа: ИП 
40.39. II и с п о л н и т ь с л у ж б у : Закажи 
Балде службу, чтоб стало ему не в мочь, А тре-
буй, чтоб он ее исполнил точь-в-точь. Б 50. 

• испблнить: С, 36.52, 81.5 БР 169 ЗП 176 РI 
20 M 85.16 БК 113.15, 119.3 Д 177.23 ПД 247.36 
КД 373.38 ПА 449.15, 455.18 ИП 9.33, 23.34 Жх 
47.17, 217.10, 236.13, 265.9, 267.22 Ж2 125.6, 
165.9,16, 184.22 Пс 221.14, 602.27, 713.3, 798.5, 
811.<8>,<12>, 828.9, 1037.7; испблню: С2 D 
365.4 ЗП 52 Пс 302.4; исполнишь: Сх 81.8; ис-
полните: Пс 655.2; испблнил: Сх D 136.15 Б 50 
КД 290.20 ЗМ 335.3 Жх 181.24,26 Ж2 165.6, 
291.1, 318.38, D 342.3 Пс 179.13, 562.3, 710.22, 
839.49, 917.26; испблнила: А III 20 РПс 51.5 Пс 
120.41; исполнило: ИП 40.39; исполнили: ИП 
62.21; исполните: С2 265.76; \ исполнен: БГ V 3 

ИГ 133.31 ИП 44.27 Пс 880.11; исполнена: ЗМ 
337.29; исполнено: АП 11.40 РПс 54.20 ИГ 
130.10 ИП 18.9 ЗМ 323.32 Ж2 168.20 Пс 476.22, 
649.3; исполнены: ПА 479.20 ИП 17.29 Жх 
231.[32] Пс 376.3; исполнив: ЗМ 327.20 Ж2 
172.11 Яс9.[9], 765.3. 

ИСПОЛНИТЬ2 [наполнить] (2). Перен. Вну-
шить, вызвать какое-н. чувство, состояние. Ко-
гда же ночью темной Ее в постеле скромной За-
станет тихий сон, С волшебницей мечтою; И ти-
хою тоскою Испблнит сердце он — И Лила в 
сновиденьи Вкушает наслажденье И шепчет „О 
Филон!" Ci 110.20. Любезный мой Павел Вой-
нович, не отвечал я на твое последнее письмо, 
исполнившее меня радостию и благодарностию, 
в ожидании обещанного следующего. Пс 671.2. 

• испблнит: перен. Сх 110.20; Ед.В. испол-
нившее: перен. Пс 671.2. 

ИСПОЛНИТЬСЯ1 [осуществиться, стать 
реальным] (3). Исполнились мои желания. Тво-
рец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадона, Чис-
тейшей прелести чистейший образец. С3 158.12. 
Промчится год, и с вами снова я, Испблнится 
завет моих мечтаний; Промчится год, и я явлюся 
к вам! С2 279.117. || Подтвердиться на деле, 
оказаться правильным, оправдаться, его пред-
положения косательно графини N. не исполни-
лись. Пс 1079.7. 

• испблнится: С2 279.117; исполнились: С3 
158.12 Пс 1079.7. 

ИСПОЛНИТЬСЯ2 (7). 1. Наполниться [чем, 
чего] (3). П и м е н. — Когда же он преставил-
ся, палаты Испблнились святым благоуханьем 
БГ V 144. Перен. Ученый без дарования подобен 
тому бедному мулле, который изрезал и съел 
Коран, думая исполниться духа Магометова. 
Ж1 52.6. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, 
Исполнись волею моей, И, обходя моря и земли, 
Глаголом жги сердца людей. С3 12.28. 

2. Быть охваченным, проникнуться каким-н. 
чувством, состоянием (4). — я вновь взмостил-
ся на Парнас. Испблнившись иройскою отва-
гой, Опять беру чернильницу с бумагой И стану 
вновь я песни продолжать. Ci 23.36. Когда же к 
ней, свой подвиг соверша, Приветливо архангел 
обратился, Огонь любви в лице ее разлился И 
нежностью исполнилась душа. Гв 431. Вникнем 
во всё это хорошенько, и вместо негодования, 
сердце наше исполнится искренним сострада-
нием. СС 97.30. 

• исполниться: 1. перен. Жх 52.6; исполнит-
ся: 2. СС 97.30; испблнилась: 2. Л? 431; испбл-
нилася: 2. С, 63.24; испблнились: 1. БГМ 144; 
испблнись: 1. перен. С3 12.28; испблнившись: 
2. С, 23.36. 
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ИСПОЛНЯТЬ1 [несов. к и с п о л н и т ь 1 ] 
(11). С великим моим удовольствием исполняю 
сие ваше желание ПБ 59.24. всё, чего он ни по-
требует, исполнять беспрекословно, в против-
ном случае имеет он ** поступать с ними со все-
возможною строгостию. ИГ 139.31. Ты молода, 
но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе 
не труднее будет исполнить долг доброй матери, 
как исполняешь ты долг честной и доброй же-
ны. Пс 947.17. II и с п о л н я т ь д о л ж -
н о с т ь : Так ли исполняешь ты свою долж-
ность и господскую волю? КД 310.25. Малень-
кий пленник, утомленный зноем и трудом, все-
гда голодный и грустный, лениво исполнял 
свою должность. Ж2 109.27. 

• исполнять: ЯГ 139.31 КД 311.35 ИП 76.14; 
исполняю: ПБ 59.24 Пс 1.4; исполняешь: КД 
310.25 Пс 947.17; исполняют: Жх 232.32, 258.5; 
исполнял: Ж2 109.27; исполняя: Жх 27.17. 

ИСПОЛНЯТЬ2 [несов. к и с п о л н и т ь 2 ] 
(1). Перен. Сладостное внимание женщин, почти 
единственная цель наших усилий, не только не 
радовало его сердца, но даже исполняло горе-
чью и негодованием. • исполняло: перен. АП 
5.5. 

ИСПОРТИТЬ (9). 1. Привести в негодность, 
нанести вред, ущерб чему-н. (6). Некоторые по-
словицы употреблены автором не в их перво-
бытном смысле: из сказки слова не выкинешь 
вместо из песни. В песне слова составляют стих, 
и слова не выкинешь, не испортив склада; сказка 
— дело другое. Жх 93.17. Друзья мои за меня 
хлопотали против воли моей, и, кажется, только 
испортили мою участь. Пс 202.22. || Страд, 
прич. испорченный в знач. «испортившийся», 
«пришедший в негодность», «повреждённый». 
Вошед во дворец, увидел я испорченный фон-
тан; из заржавой железной трубки по каплям па-
дала вода. Пс 234.55. А л ь б е р . — Покажи 
мне шлем, Иван. (Иван подает ему шлем.) Про-
бит насквозь, испорчен. Невозможно Его на-
деть. CP I 3. 

2. По суеверным представлениям — вызвать 
колдовством у кого-н. болезнь, навести на ко-
го-н. «порчу» (2). Взвыл Феодор: „Горе мне, 
убийце! Я сгубил Елену понапрасну: Предо 
мной она была невинна, А испортили ее злые 
люди". ЗС 4.78. 

О В соч. (1). и с п о р т и т ь к р о в ь кому 
(причинить неприятности кому-н.): не должно 
мне было принимать на себя эти хлопоты, за ко-
торые никто мне спасибо не скажет, а которые 
испортили мне столько уж к р о в и Пс 961.21. 

• испортили: 1. Пс 202.22; 2. ЗС 4.62,78; В 
соч. Пс 961.21; Ед.В. испорченный: 1. ПсД 

438.33 Пс 234.55; { испбрчен: 1. CP I 3; испор-
чены: 1. ПА 478.10; испортив: 1.ЖХ 93.17. 

ИСПОРТИТЬСЯ (1). — На всякой случай 
поспешим, пока дороги не испортились... • ис-
портились: Пс 221.10. 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ (1). Такой, в котором 
стараются исправить, улучшить оригинал (о 
переводе). Ныне (пример неслыханный!) первый 
из фр.<анцузских> писателей переводит Миль-
тона слово в слово, и объявляет, что подстроч-
ный перевод был бы верьхом его искусства, если 
б только оный был возможен! — Таковое сми-
рение во французском писателе, первом мастере 
своего дела, должно было сильно изумить по-
борников исправительных переводов и вероят-
но будет иметь большое влияние на словесность. 
• Мн.Р. исправительных: Ж2 137.29. 

ИСПРАВИТЬ (35). 1. Устранив поврежде-
ния, сделать вновь годным, починить (5). Авось 
дороги нам испр£вят ЕО X 7.6. Отец мой ис-
правил хижины и окружил их забором. Ж2 
106.7. Крепость, в прошедшем году взятая и 
выжженная Пугачевым, была уже им исправле-
на. ЯЯ 47.33. 

2. Устранив в чём-н. недостатки, недочёты, 
улучшить, поправить [что] (30). Будущий исто-
рик, коему позволено будет распечатать дело о 
Пугачеве, легко исправит и дополнит мой труд 
— конечно несовершенный, но добросовестный. 
ИП 1.16. Пришли мне его романс, исправлен-
ный во втором издании. Пс 619.28. | и с -
п р а в л е н н ы й и д о п о л н е н н ы й (о 
новом издании сочинения, труда): В шутл. 
употр. Андрей Гаврилович не возвращался в 
Покровское — Кирила Петрович без него ску-
чал, и досада его громко изливалась в самых ос-
корбительных выражениях, которые, благодаря 
усердию тамошних дворян, доходили до Дуб-
ровского исправленные и дополненные. Д 
165.1. II Сделать лучше, освободив от недос-
татков, пороков [кого, что]. Отнесся я к тебе по 
долгу моему; Но мне ль испрбвить вас? С2 
245.28. Уж мало ль бился я, как ястреб молодой, 
В обманчивых сетях, раскинутых Кипридой, А 
не испрбвленный стократною обидой, Я новым 
идолам несу мои мольбы С3 93.8. Священ-
ник. — наперед скажи мне откровенно, Наме-
рен ли себя исправить непременно? Сх D 136.6. 
II Устранить, уничтожить (недостатки, недо-
чёты) [что]. Покаместь моего романа Я кончил 
первую главу: Пересмотрел всё это строго; Про-
тиворечий очень много, Но их исправить не хо-
чу; ЕО I 60.7. Ошибки правописания, зн. препи-
нания, описки, бессмыслицы — прошу самим 
исправить — Пс 147.9. пора, пора исправить 
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Привычки прежние. Бн 20. | и с п р а в и т ь 
б е д у , н е у д а ч у : В надежде всю беду со-
временем исправить И не любовницу, супругу в 
свет представить, Джюльету нежную успел он 
обольстить И к таинствам любви безбрачной 
преклонить. А I 68. Генерал Янус, начальство-
вавший в отсутствии фельдмаршала, при сем 
случае сделал всё, что только было возможно, 
чтоб исправить сию неудачу и предупредить 
большее несчастие. ЗМ 311.30. 

• исправить: 1. ИП 20.20 ЗМ 327.25; 2. Сх D 
136.6 С2 245.28 А I 68 ЕО I 60.7 Бн 20 РПс 50.9 
ИП 39.21 изм. цит., 379.7 ЗМ 311.30, 326.4 Ж, 
20.7, 54.27 Пс 108.14, 147.9, 1034.10; исправит: 
2. ИП 1.16 Ж\ 12.4 испрйвят: 1. ЕО X 7.6; ис-
правил: 1. Ж2 106.7; 2. ИП 386.17 Пс 419.18; 
исправь: 2. С, 20.65; исправьте: 2. Пс 1206.4; 
Ед.И. исправленный: 2. С3 93.8; исправлен-
ное: 2. Д/б 20.11; Р. м.р. исправленного: 2. Пс 
650.7; ср. исправленного: 2. Д/б 20.13; Б. ис-
правленный: 2. Яс 619.28; исправленное: 2. Ж, 
131.27 Пс 251.7; Г. jw.p. исправленным: 2. Ж! 
201.5; Мн.И. исправленные: 2. Д 165.1; 
I исправлена: 1. ЯЯ 47.33. 

ИСПРАВИТЬСЯ (7). 1. Устранить свои 
ошибки, оплошности (2). Картину раз высматри-
вал сапожник И в обуви ошибку указал; Взяв 
тотчас кисть, исправился художник. С3 120.3. 
Мы осмотрелись уже на рассвете, и тогда только 
увидели опасность, в которой находились. По-
старались исправиться, каждый на своем посту. 
ЗМ 326.3. 

2. Измениться к лучшему, освободившись от 
недостатков, пороков (5). Надеюсь, что теперь 
ты исправился, и перебесился. КД 378.21. Где 
славный Карамзин снискал себе венец, Там цен-
зором уже не может быть глупец... Исправься 
ж: будь умней и примирися с нами. С2176.111. 

• исправиться: 1. ЗМ 326.3; испрйвился: 1. 
С3 120.3; 2. КД 309.38, 378.21 Ж, 102.12; ис-
правься: 2. С2 176.111; испрбвясь: 2. С2107.5. 

ИСПРАВЛЕНИЕ (5). Действие по глаг. 
и с п р а в и т ь во 2 знач., и с п р а в л я т ь в 
1 знач. Царь всячески старался обласкать его и 
так убедительно просил от него советов, что 
стали не на шутку думать об исправлении запу-
танного положения, в котором находилась ар-
мия. ЗМ 324.36. я журналов не получаю, так по-
трудись, [так] напиши мне их толки — не ради 
исправления моего, но ради смирения кичливо-
сти моей. Яс 43.15. Целых пять часов употреб-
лено было на исправление ошибки ЗМ 326.34. 
IIДействие по глаг. и с п р а в и т ь с я во 2 
знач., и с п р а в л я т ь с я . Вы идете в театр не 
за нравоучением или исправлением, а для раз-

влечения и удовольствия. Ж2 54.26. 
• Ед.Р. исправления: Пс 43.15; В. исправле-

ние: ЗМ 326.34 Ж\ 132.21; Т. исправлением: Ж2 
54.26; П. об исправлении: ЗМ 324.36. 

ИСПРАВЛЯТЬ (3). 1. Делать лучше, осво-
бождая от недостатков, пороков [кого, что] 
(2). Ч е р н ь . Нет, если ты небес избранник, 
Свой дар, божественный посланник, Во благо 
нам употребляй: Сердца собратьев исправлйй. 
С3 92.29. II Устранять [что], генералы ино-
странные были в беспрестанном движении, днем 
поддерживая полки в их постах, исправляя 
урон, нанесенный неприятелем, давая отдыхать 
солдатам наиболее усталым и сменяя их други-
ми ЗМ 328.8. 

2. Исполнять (должность, обязанность) (1). 
Настя втайне исправляла должность почталио-
на. БК 121.36. 

• исправляла: 2. БК 121.36; исправлйй: 1. 
С3 92.29; исправляя: 1. ЗМ 328.8. 

ИСПРАВЛЯТЬСЯ (2). Несов. к и с п р а -
в и т ь с я во 2 знач. В ирон. употр. Зарецкий, 
некогда буян, Картежной шайки атаман, Глава 
повес, трибун трактирный, Теперь же добрый и 
простой Отец семейства холостой, Надежный 
друг, помещик мирный И даже честный человек: 
Так исправлйется наш век! ЕО VI 4.14. 

• исправлйется: ЕО VI 4.14; Ед.Р. м.р. ис-
правляющегося: Ж] 175.7. 

ИСПРАВНЕЕ (1). Лучше, в большем порядке. 
Мы выстроились как можно исправнее. • ис-
правнее: ЗМ 333.12. 

ИСПРАВНИК (40). Начальник полиции в уез-
де. — Исправник, высокой и толстый мужчина 
лет пятидесяти с красным лицом и в усах, увидя 
приближающегося Дубровского, крякнул, и про-
изнес охриплым голосом: Д 180.29. 

• Ед.И. исправник: Д 174.19, 180.29,37, 
181.10,14,20, 185.23, 193.10,11,17,19, 195.15,20, 
35, 206.9,13,16,22, 207.1, 218.14,16,20,25,30, 
34,39, 219.4; испр<авник>: Д 195.28,29; Р. ис-
правника: Д 180.40, 196.2; Д. исправнику: Д 
193.8, 206.27, 207.5; В. исправника: Д 193.22, 
206.8; Т. исправником: Д 218.6; Мн.И. исправ-
ники: Д 208.23; Р. исправников: Д 186.20, 
193.15. 

ИСПРАВНО (4). Нареч. к и с п р а в н ы й 
во 2 знач. Балда говорит: „Буду служить тебе 
славно, Усердно и очень исправно — " Б 14. 
Что сказать вам об издании? Печатайте [не] ка-
ждую пиэсу на особенном листочке, исправно, 
чисто Пс 147.32. || Без задержек, без опоздания. 
— деловую записку твою получил исправно — 
Яс 103.2. 

• исправно: Б 14 Пс 60.9,103.2, 147.32. 
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ИСПРАВНОСТЬ (7). 1. Отвлеч. сущ. к 
и с п р а в н ы й el знач. (6). Учреждены были 
частые разъезды и караулы. Пугачев строго на-
блюдал за их исправностию ИП 26.34. || в (во 
в с е й ) и с п р а в н о с т и (в полном порядке): 
— наша съезжая в исправности — частный при-
став Соболевской бранится и дерется попрежне-
му Пс 314.3. Адриян подошел к племяннику 
Трюхиной, — объявляя ему, что гроб, свечи, 
покров и другие похоронные принадлежности 
тотчас будут ему доставлены во всей исправно-
сти. Г 92.37. 

2. Отвлеч. сущ. к и с п р а в н ы й во 2 знач. 
(1). Он оставил его у моста для надзирания 
за исправностию в исполнении приказов. ЗМ 
315.39. 

• Ед.Д. исправности: 1. ЗМ 322.8; Г. ис-
правностию: 1. ИП 26.34; 2. ЗМ315.39; Я. в ис-
правности: 1. Г 9231 Яс 314.3, 829.7, 1037.7. 

ИСПРАВНЫЙ (11). 1. Находящийся в полном 
порядке, в состоянии годности, готовности к 
чему-н. (5). Конь стоит исправен и смирен. С3 
43.17. Начальство поминутно меня требует: всё 
ли у тебя исправно? От 254.11. Слагают тело на 
арбу И с ним кладут снаряд воинской: Неразря-
женную пищаль, Колчан и лук, кинжал грузин-
ской И шашки крестовую сталь, Чтобы крепка 
была могила, Где храбрый ляжет почивать, Чтоб 
мог на зов он Азраила Испр£вным воином вос-
стать. Т 33. Однако делать нечего, господа офи-
церы! Будьте исправны, учредите караулы, да 
ночные дозоры; в случае нападения запирайте 
ворота, да выводите солдат. КД 314.26. 

2. Аккуратный, точный, исполнительный (6). 
Сменив исправного и расторопного старосту, 
— поручил он управление села старой своей 
ключнице ПБ 60.10. Но в сем университете про-
фессор поэзии и элоквенции ничто иное как ис-
правный чиновник, а не поэт, вдохновенный 
свыше, не оратор, мощно увлекающий. Ж\ 249.9. 
А он, всё клуба член испрбвный ЕО VII 45.12. В 
шутл. употр. Барон Конечно был охотник слав-
ный, Наездник, чаши друг испр£вный, Гроза 
вассалов и их жен. С3 42.15. 

• Ед.И. исправный: 2. С3 42.15 ЕО VII 45.12 
Ж\ 225.36, 249.9; В. исправного: 2. ПБ 60.10; Т. 
м.р. исправным: 1. Т 33; 2. Пс 1029.14; с.р. ис-
правным: 1. ЗМ 306.32; I исправен: 1. С3 43.17; 
исправно: 1. От 254.11; исправны: 1. КД 
314.26; см. также неисправный. 

ИСПРАЖНЕНИЕ (испражненье) (2). Перен. 
а) Шутливо о писании стихов. И дух мой снова 
позывает Ко испражнёнью прежних дней. С2 
280.14; б) Об опубликовании П. А. Катениным 
статьи с указанием на ошибку в переводе, до-

пущенную Я А. Вяземским. Я читал моему Пре-
ображенскому приятелю — несколько строк, то-
бою мне написанных в письме к Тургеневу, и 
поздравил его с счастливым испражнением пи-
ров Гомеровых. Пс 13.3 изм. цит. 

• Ед.Д. испражнёнью: перен. а) С2 280.14; Т. 
испражнением: перен. 6)Пс 13.3 изм. цит. 

ИСПРАЗНИТЬСЯ (испрозниться) (2). Ис-
пражниться. Дом его (помнишь?) отделывается; 
что за подсвечники, что за сервиз! он заказал 
фортепьяно, на котором играть можно будет 
пауку, и судно, на котором испразнится разве 
шпанская муха Пс 710.26. Ц и с п р о з н и т ь -
с я чем: Перен. на днях испрознился сказкой в 
тысяча стихов; Пс 672.16. 

• испразнится: Пс 710.26; испрознился: пе-
рен. Пс 672.16. 

ИСПРАШИВАТЬ (2). С тех пор я каждую 
зиму проводил в Москве, осень в деревне, нико-
гда не испрашивая предварительного дозволе-
ния Пс 454.6. 

• испрашивая: Ж2 193.1 Пс 454.6. 
ИСПРОБОВАТЬ (1). В толковании текста 

«Слова о полку Игоревен: «иже изтягнулъ умъ 
крп>постт». Изтянул — вытянул, натянул, из-
ведал, испробовал. • испробовал: Ж2 150.33. 

испрозниться см. испразниться. 
ИСПРОСИТЬ (6). Попросить. Он верил, что 

мертвая графиня могла иметь вредное влияние 
на его жизнь, — и решился явиться на ее похо-
роны, чтобы испросить у ней прощения. ПД 
246.13. Она поручила мне испросить Вашего 
благословения ей и новорожденному. Пс 
1059.10. 

• испросить: ЯД 246.13 Ж2 47.9 Пс 376.10,12, 
450.9, 1059.10. 

ИСПРОШЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
и с п р о с и т ь . При сем осмеливаюсь просить 
Ваше сиятельство, о испрошении важной для 
меня милости: о высочайшем дозволении про-
честь Пугачевское дело, находящееся в архиве. 
• Ед.П. о испрошении: Пс 1033.8. 

ИСПУГ (8). Лиза успела уже оправиться от 
испугу БК 114.15. Конь отдернул голову в испу-
ге ЗС 15.33. 

• Ед.И. исп^г: ДК 264; Р. испугу: БК 114.15 
ПД 237.11 КД 312.1 Пс 1375/1048(а).6; испуга: 
ИГ 138.39; Я. в испуге: ЗС 15.33 Ж2 157.22. 

ИСПУГАННО (1). Удивленный швед встал 
испуганно. • испуганно: АП 33.17. 

ИСПУГАТЬ (30). 1. Внушить страх (6). Отца 
не пускай к детям, он может их испугать Пс 
919.21. Испуганная его отчаянием матушка не 
смела при нем плакать КД 370.10. отец, испу-
ганный моей ссылкою, беспрестанно твердил, 
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что и его ожидает та же участь; Пс 110.3. Перен. 
Один отрывок уцелел в руках Николая Раевско-
го, если отечественные звуки: харчевня, кнут, 
острог — не испугают <н>еж<н>ых ушей чита-
тельниц Пол.<ярной> Зв.<езды>, то напечатай 
его. Пс 53.33. 

2. Страд, прич. испуганный в знач. «испу-
гавшийся», «объятый страхом, испугом» [толь-
ко полн. ф.] (24). Со всадником там пеший бьет-
ся; Там конь испуганный несется; РЛ VI 262. 
М е р и — Поминутно места надо, И могилы 
меж собой, Как испуганное стадо, Жмутся тес-
ной чередой. ПЧ 54. — Что? — сказала испу-
ганная Наташа, — я бредила Валерианом АП 
32.27. Уже Приюта между скал Елень испуган-
ный искал; Ю11 208. Дуня подняла голову... и с 
криком упала на ковер. Испуганный Минский 
кинулся ее подымать СС 104.30. Перен. Пойдем-
те далее к тем временам, когда испуганной пес-
не приходилось изломать свирель свою: она и 
тут не молчит, не перестает описывать нравов 
своего времени; Ж2 55.42. || Выражающий испуг, 
страх. Свидетели устремили на меня испуган-
ные глаза. M 86.23. К ней, лая, кинулись собаки. 
На крик испуганный ея Ребят дворовая семья 
Сбежалась шумно. ЕО VII 16.10. — Где же вы 
были? — спросила она испуганным шопотом. 
ПД 244.31. II и с п у г а н н ы й чему. Напрасно 
графиня, испуганная исступлению его страсти, 
хотела противуставить ей увещания дружбы и 
советы благоразумия, она сама ослабевала (в ру-
кописи карандашная поправка: «испуганная ис-
ступлением»; см. стр. 503). АП 6.2. 

• испугать: 1. Пс 919.21; испугают: 1. перен. 
Пс 53.33; испугала: 2. ИГ 130.8; испугало: 2. 
ЕН 214.2 ПА 447.6; испугали: 2. ИП 18.29 Пс 
557.38; Ед.И. испуганный: 1. ИП 20.4 Пс 110.3; 
2. РЛ I 127, VI 262 КП I 208 СС 104.30 Ж2 34.33, 
48.47; испуганная: 1. КД310Л0; 2. В" 10 АП 6.2, 
32.27; испуганное: 2. ПЧ 54; Р. испуганного: 2. 
РЛ VI 298; испуганной: 2. С3 12.8 РЛ II 446; Д. 
испуганной: 2. перен. Ж2 55.42; В. испуганный: 
2. ЕО VII 16.10; Т. испуганным: 2. ПД 244.31; 
испуганною: 2. Ж2 127.31; Мн.И. испуганные: 
2. Ж2 113.33; В. испуганные: 2. M 86.23; 
I испуган: 1 ,Ж2 120.34. 

ИСПУГАТЬСЯ (35). Однажды вечером езди-
ли мы вместе верьхом; лошадь у жены что-то за-
упрямилась; она испугалась, отдала мне пово-
дья и пошла пешком домой; В 73.24. С царевной 
Вот Чернавка в лес пошла И в такую даль свела, 
Что царевна догадалась, И до смерти испугй-
лась МЦ 114. II и с п у г а т ь с я чего: Ц а р ь 
— Безумец я! чего ж я испугался? На призрак 
сей подуй — и нет его. БГ X 151. Генерал 

С<ипягин>, говорят, умер оттого, что его домо-
вый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, 
испугался приема, предлагаемого тамошними 
докторами ПА 459.7. || и с п у г а т ь с я чему: 
Германн требовал свидания. — Не может быть! 
— сказала Лизавета Ивановна, испугавшись и 
поспешности требований, и способу, им упот-
ребленному. ПД 238.24. вдруг лицо ее переме-
нилось, — и Марья Ивановна, следовавшая гла-
зами за всеми ее движениями испугалась стро-
гому выражению этого лица КД 372.25. 

• испугается: Ж2 167.24; испугйлся: ЗС6.24 
Я Ш 332 Б 141,169 РР 19,124,156 БГХ 151 КД 
302.24, 343.16, 364.35 ПА 459.7 ИП 29.33, 61.13 
Ж2 54.4, 119.5, 154.13 Пс 1263.4; испугалась: ЗС 
4.33 МЦШВ 73.24 БК 114.12, 117.39 ПД 234.39 
КД 371.27, 372.25 МШ 394.30 ЗМ 300.26 Ж2 
175.16,24; испугались: Ж\ 173.32; испуга-
ли<ся>: Мд 27; испугавшись: ПД 238.24 К 
258.28. 

ИСПУЖАТЬ (1). Испугать (в речи крестья-
нина, дворового). Я ж про рану Петра Андреича 
ничего к вам не писал, чтоб не испужать пона-
прасну • испужать: КД 311.39. 

ИСПУСКАТЬ (2). Испускаю вздох глубокой 
С, 1.44. 

• испускбю: С] 1.44; испуская: С\ 38.33. 
ИСПУСТИТЬ (1). Вышед из воды, мог стать 

на ноги и испустил крик бранный • испустил: 
Ж2 128.30. 

ИСПЫТАНИЕ (испытанье) (5). 1. Действие 
по глаг. и с п ы т а т ь el знач., и с п ы т ы -
в а т ь ; проверка чего-н. (2). Неужто между ны-
нешними женщинами не найдется ни одной, ко-
торая захотела бы испытать на самом деле спра-
ведливость того что твердят ей поминутно — 
что любовь ее была бы дороже им жизни. — По-
ложим, это и любопытно было бы узнать. Но ка-
ким образом можно сделать это ученое испыта-
ние? Мы 424.9. В шутл. употр. Между тем ощу-
пал я штоф, откупырил его, полизал горлышко, 
нашел его сладким, попробовал из него хлеб-
нуть, мне это понравилось; несколько раз повто-
рил свое испытание — и вскоре повалился без 
чувств. Ж, 192.20. 

2. Тягостное переживание, невзгоды, бедст-
вия, требующие от человека мужества, душев-
ной стойкости [мн. ч.] (3). Мы возмужали; рок 
судил И нам житейски испытйнья С3 195.14. 
Судьба назначала ему еще новые испытания. 
Ж2 126.4. 

• Ед.В. испытание: 1. Мы 424.9 Жх 192.20; 
Мн.В. испытания: 2. КД 357.38 Ж2 126.4; ис-
пытйнья: 2.С3 195.14. 

ИСПЫТАТЬ (20). 1. Подвергнуть испы-
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танию, проверке (11). Ш у й с к и й . — я зло-
словием притворным Тогда желал тебя лишь ис-
пытать, Верней узнать твой тайный образ мыс-
лей; БГ IV 31. Хотите испытать — невесту? — 
Как не так. Не 29. Тогда гроза двенадцатого года 
Еще спала. Еще Наполеон Не испытал великого 
народа — Еще грозил и колебался он. С3 269.39. 
Надеюсь на твое слишком испытанное велико-
душие Пс 1226.9. Перен. О неизменный друг, те-
бе я посвятил И краткий век, уже испытанный 
Судьбою, И чувства — может быть спасенные 
тобою! С2 128.39. || Пытливо изучить, прове-
рить на опыте что-н. Историк, ритор, механик, 
химик, минералог, художник и стихотворец, он 
(Ломоносов) всё испытал и всё проник: Жх 
32.29. 

2. Изведать, познать на собственном опыте 
(9). П у ш к и н . — Мир ведает, сколь много 
вы терпели Под властию жестокого пришельца: 
Опалу, казнь, бесчестие, налоги, И труд, и глад 
— всё испытйли вы. БГ XXII 20. Любви безум-
ную тревогу Я безотрадно испытйл. ЕО I 58.7. 
Ему известен женский нрав; Он испытбл, сколь 
он лукав И на свободе и в неволе: БФ 75. 

• испытать: 1. БГ IV 31 Не 29 Мы 424.5,25 
Ж2 61.33, 63.5, 172.2; 2. БР 54; испытал: 1. С3 
269.39 Ж\ 32.29; 2. Сх 14.11 КП II 142 БФ 75 ЕО 
I 58.7 РПс 56.5 Жх 222.19 Ж2 51.7; испыт&пи: 2. 
БГ XXII 20; Ед.В. испытанный: 1. перен. С2 
128.39; испытанное: 1 .Пс 1226.9. 

ИСПЫТУЮЩИЙ (1). Стремящийся по-
знать, постигнуть что-н., пытливый. Кто ис-
пытующим умом Проникнет бездну роковую 
Души коварной? • Ед.Т. м.р. испытующим: ПI 
205. 

ИСПЫТЫВАТЬ (3). Несов. к и с п ы т а т ь 
в 1 знач. И з а б е л а. Знаю: властный Испы-
тывать других, ты хочешь А II 92. 

0 В соч. (1). и с п ы т ы в а т ь с ч а с т и е 
чего (пытаться добиться успеха в чём-н., пола-
гаться на удачу)'. Все полагали, что благоразум-
нее оставаться под прикрытием пушек, за креп-
кой каменной стеною, нежели на открытом поле 
испытывать с ч а с т и е оружия. КД 340.19. 

• испытывать: А II 92; В соч. КД 340.19; ис-
пытывал: Ж2 AI.29. 

ИССЕЧЕННЫЙ (1). С поверхностью, изре-
занной во всех направлениях трещинами. На си-
них, иссечённых льдах Играет солнце; • Мн.П. 
иссечённых: ЕО VIII39.11. 

ИССЕЧЬ (2). 1. Вырубить, высечь в чём-н. 
(какое-н. углубление, выемку) (1). Персиянин 
ввел меня в бани: горячий, железо-серный ис-
точник лился в глубокую ванну, иссеченную в 
скале. ПА 457.2. 

2. Сделать на какой-н. поверхности (изобра-
жение, надпись) посредством высекания (1). Та-
тарская надпись, изображение шашки, танга, ис-
сеченные на камне, оставлены хищным внукам 
в память хищного предка. ПА 449.3. 

• Ед.В. иссеченную: 1. ПА 457.2; Мн.И. ис-
сеченные: 2. ПА 449.3. 

ИССЛЕДОВАНИЕ (15). Действие по глаг. 
и с с л е д о в а т ь во 2 знач. Б е р т о л ь д . 
Займусь еще одним исследованием: мне кажет-
ся, есть средство открыть perpetuum mobile... PB 
220.17. Упадок Москвы есть явление важное, 
достойное исследования: Ж} 241.20. Смотри, 
чем начал Шлецер свои критические исследова-
ния! Ж2 207.31. Читатели г. Броневского могли, 
конечно, удивиться, увидя вместо статистиче-
ских и хронологических исследований о казаках 
подробный отчет о лечении автора; ИП 393.2. В 
шутл. употр. Между тем как я по видимому со 
вниманием вслушивался <в> генеалогические 
исслед<ования> доброй Каролины Ивановны, я 
украдкою посматривал на ее милую дочь В 179* 
419.4. 

• Ед.И. исследование: Ж\ 181.16; Р. иссле-
дования: Жх 45.37, 241.20, 271.31 Ж2 112.39; Т. 
исследованием: PB 220.17 Ж2 104.8; Мн.Р. ис-
следований: ИП 393.2 Ж, 77.29, 125.28, 148.26; 
В. исследования: ИП 85.4, 381.20 Ж2 207.31; 
исслед<ования>: В 179* 419.4. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (1). Инквиз.<иция> была 
потребностию века. То, что в ней отвратительно, 
есть необходимое следствие нравов и духа вре-
мени. История ее мало известна и ожидает еще 
беспристрастного исследователя. • Ед.Р. ис-
следователя: Ж\ 238.31. 

ИССЛЕДОВАТЬ (7). 1. Выяснять причины, 
основания и обстоятельства чего-н., расследо-
вать (2). В о р о т ы н с к и й . Ужасное злодей-
ство! Полно точно ль Царевича сгубил Борис? 
Ш у й с к и й . А кто же? Я в Углич послан 
был Исслёдовать на месте это дело: БГ I 37. 

2. Подвергать научному изучению (5). Посы-
лаю тебе последнее мое сочинение, Историю 
Пугачевского Бунта. Я старался в нем исследо-
вать военные тогдашние действия Пс 1082.10. 
если мы станем исследовать жизнь Ломоносова, 
то найдем, что науки точные были всегда глав-
ным и любимым его занятием Ж\ 32.38. 

• исслёдовать: 1. БГ I 37, XV 114; 2. Ж, 
32.38, 57.17,269.23 Ж2 305.34 Пс 1082.10. 

ИССОХНУТЬ (9). 1. Пересохнуть, иссякнуть 
(о ручье, источнике um. п.) (7). Скажу, рысак! 
Парнасской иноходец Его не обогнал бы. Но Пе-
гас Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец Ис-
сох. ДК 60. Вскоре нашел род тропинки, веро-
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ятно русло иссохшего ручейка. Ж2 112.10. Он 
стройно возвышается между грудами камней, на 
берегу иссохшего потока. ПА 448.32. || Засо-
хнуть, зачерстветь. В углу на полке образа, 
Под ними верб[ная] лоза [С иссбхшей просви-
рой и свечкой] С2 342.[5]. Перен. Но дни младые 
пролетят, Веселье, нега нас покинут, Желаньям 
чувства изменят, Сердца иссбхнут и остынут. С2 
55.24. 

2. Крайне исхудать (2). С т а р и к . — Но он 
к заботам жизни бедной Привыкнуть никогда не 
мог; Скитался он иссбхший, бледный Ц 204. 
Пускай уже седой профессор Геттингена, — 
Раскашлявшись, табак толченый Пихает в длин-
ный нос иссбхшею рукой; С\ 10.17. 

• иссбхнут: 1. перен. С2 55.24; иссбх: 1. ДК 
60; Ед.И. иссбхший: 2. Ц 204; иссбхшая: 1. С2 
126.91; Р. м.р. иссохшего: 1. ПА 448.32 Ж2 
112.10; В. иссохшее: 1. ЗМ 315.5; Т. иссбхшею: 
2. С, 10.17; иссбхшей: 1. С2 342.[5]. 

ИССТАРИ (2). Издавна, с давних пор. Спра-
шивается, чем извинить малодушную неблаго-
дарность французов? Конечно, не страхом дия-
вола, которого исстари они не боялись. Ж2 
155.10. 

• исстари: Ж2 70.3, 155.10. 
ИССТУПЛЕНИЕ (исступленье) (12). 1. Со-

стояние крайнего возбуждения, доходящего до 
потери самообладания (10). Нет, я не дорожу 
мятежным наслажденьем, Восторгом чувствен-
ным, безумством, исступлёньем, Стенаньем, 
криками вакханки молодой Сз 150.2. Княжна 
ушла, пропал и след! Кто выразит его смущенье, 
И рев, и трепет исступлёнья? С досады дня не 
взвидел он. РЛ III 96. Вдруг она взглянула на 
виселицу и узнала своего мужа. „Злодеи!"— за-
кричала она в исступлении. КД 326.12. 
II Неистовство, безудержность, крайность (в 
проявлении, обнаружении какого-н, чувства). 
С а м о з в а н е ц . Нет, мой отец, не будет за-
трудненья; Я знаю дух народа моего; В нем на-
божность не знает исступлёнья: Ему священ 
пример царя его. БГ XI 3. В журнале, издавае-
мом ученым, известным профессором, напечата-
на статья, в коей брань доведена до исступле-
ния; Жх 123.23. ( и с с т у п л е н и е чего: Сми-
рите гордости жестокой исступлёнье: Имеет он 
права на ваше снисхожденье, На слезы жалости; 
С\ 91.5. Два обстоятельства имели решительное 
действие на дух европейской поэзии: нашествие 
мавров и крестовые походы. Мавры внушили ей 
исступление и нежность любви, привержен-
ность к чудесному и роскошное красноречие 
востока; Ж, 37.25. 

2. Бурное проявление восторга, восхищения 

(2). Приговор почти единогласный назвал Са-
шеньку Колосову надежной наследницей Семе-
новой. Во все продолжение игры ее рукоплеска-
нья не прерывались. По окончанию трагедии она 
была вызвана криками исступления Жх 11.21. 
Траг.<ический> акт<ер> заревет громче, сильнее 
обыкновенного; оглушенный раёк приходит в 
исступление, театр трещит от рукоплесканий. 
Ж] 9.34. 

• Ед.Р. исступления: 1. Ж, 123.23; 2. Жх 
11.21; исступлёнья: 1. С, 91.66 РЛ III 96 БГХI 
3; Д. исступлению: 1. АП 6.2; В. исступление: 
1. Ж, 37.25; 2. Ж, 9.34; исступлёнье: 1. С, 91.5; 
Т. исступлёньем: 1. С3 150.2; П. в исступлении: 
1. АД 326.12, 356.12. 

ИССТУПЛЕННЫЙ (4). Находящийся в ис-
ступлении. Нет, нет! в слезах упав к ногам Сво-
ей любовницы надменной, Дрожащий, бледный, 
исступлённый, Тогда б воскликнул ты к богам: 
„Отдайте, боги, мне рассудок омраченный, 
Возьмите от меня сей образ роковой! Довольно я 
любил; отдайте мне покой!" С2 37.19. || Выра-
жающий исступление. А там египетские девы 
Летают, вьются пред тобой; Я слышу звонкие 
напевы, Стон неги, вопли, дикий вой; Их иссту-
плённые движенья, Огонь неистовых очей И 
всё, мой друг, в душе твоей Рождает трепет упо-
енья.... С2 65.43. 

• Ед.И. исступлённый: С2 37.19, 154.27; 
Мн.И. исступлённые: С2 65.43; Р. исступлён-
ных: Я" 85. 

исступленье см. исступление. 
ИССУШИТЬ (1). Сделать равнодушным, не-

отзывчивым, чёрствым. Парады, караул, ученья 
— Всё это оды не внушит, А только душу иссу-
шит • иссушит: С] 94.22. 

ИССЯКНУТЬ (5). Пересохнуть, стать без-
водным. Уж пальма истлела, а кладез холодный 
Иссяк и засохнул в пустыне безводной, Давно 
занесенный песками степей; ПК IX 22. Славян-
ские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль 
иссякнет? вот вопрос. С3 190.14. || О воде. Они 
три дня, три ночи не ели, Пили только воду дож-
девую, Накопленную во впадине камня. На чет-
вертый взошло красно-солнце, И вода во впади-
не иссйкла. ЗС 6.13. Перен. Поэзия, кажется, для 
меня иссякла. Я весь в прозе: Пс 1007.9. 

• иссякнуть: Пс 685,2; иссякнет: С3 190.14; 
иссйк: ПК IX 22; иссйкла: ЗС 6.13; перен. Пс 
1007.9. 

ИСТАЯТЬ (1). Перен. У меня была в руках, и 
весьма недавно, довольно круглая сумма; но она 
истаила и до октября денег у меня не будет — 
• истаила: перен. Пс 897.16. 

ИСТЕКАТЬ (2). В соч. и с т е к а т ь 
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к р о в ь ю (к р о в и ю): я заступился за бедно-
го турку и насилу привел его изнеможенного и 
истекающего к р о в и ю к кучке его товари-
щей. ПА 472.4. 

• Ед.В. истекающего: В соч. ПА 472.4 ИП 
19.2. 

ИСТЕКШИЙ (1). В конце истекшего года 
вышла в свет Некрология генерала от кавалерии 
Н. И. Раевского, умершего 16 сент.<ября> 1829. 
• Ед.Р. м.р. истекшего: Ж\ 84.3. 

ИСТЕРИКА (3). При выезде моем из Москвы, 
Гаврила мой так был пьян и так меня взбесил, 
что я велел ему слезть с козел и оставил его на 
большой дороге в слезах и в истерике; Пс 
862.18. Перен. [Словесность русская больна] 
Лежит в истёрике она И бредит языком мечта-
ний С2 272.2. 

• Ед.П. в истёрике: Пс 862.18, 919.34; перен. 
С2 272.2. 

ИСТЕРИЧЕСКИЙ (2). 1. Прил. к и с т е -
р и к а (1). — Маша поцаловала у него руку и 
ушла скорее в свою комнату, там она бросилась 
на постелю и зарыдала в истерическом припад-
ке. Д 206.35. 

2. Склонный к истерикам (1). За то Netty, неж-
ная, томная, истерическая, потолстевшая Netty 
— здесь. Пс 419.26. 

• Ед.И. истерическая: 2. Пс 419.26; П. м.р. 
истерическом: \.Д206.35. 

ИСТЕРТЫЙ (2). Он понял, что между над-
менным dandy, стоящим перед ним в хохлатой 
парчевой скуфейке, в золотистом китайском ха-
лате, опоясанном турецкой шалью, и им, бедным 
кочующим артистом, в истертом галстуке, и по-
ношенном фраке, ничего не было общего. ЕН 
266.20. 

• Ед.Т. м.р. истертым: ЕН265.10; П. м.р. ис-
тертом: ЕН 266.20. 

ИСТИНА (истинна) (117). 1. Подлинное зна-
ние действительности; нечто истинное, соот-
ветствующее действительности, правда [толь-
ко ед. ч.] (63). Издавна мудрые искали Забытых 
Йстинны следов И долго, долго толковали Дав-
нишни толки стариков. С\ 66.2. Я здесь, от сует-
ных оков освобожденный, Учуся в Истин не 
блаженство находить С2 56.22. Б е р т о л ь д . 
Золота мне не нужно, я ищу одной истины. 
M а р т ы н. А мне чорт ли в истине, мне нужно 
золото. PB 217.5,6. Я говорил пред хладною тол-
пой Языком Йстины [свободной], Но для толпы 
ничтожной и глухой Смешон глас сердца благо-
родный. С2 175.42. Хемницер Йстинну с улыб-
кой говорил. Наперсник Душеньки двусмыслен-
но шутил, Киприду иногда являл без покрывала 
— И никому из них цензура не мешала. С2 

176.93. А н д ж е л о. — И знай, что твоего я 
не боюсь извета. Что хочешь говори, не пошат-
нуся я. Всю йстину твою низвергнет ложь моя. 
А II 112. У Правильность, верность, правдивость 
[чего]. Испытал я сам собою Йстину сих правых 
слов. С] 14.12. Сначала сумневались в истине 
сих показаний — приверженность разбойников к 
атаману была известна. Д 223.30. Между боль-
шим числом ваших успехов замечательны 
Bertrand et Raton, сколько по новости предмета, 
столько и по истине подробностей. Ж2 63.8. 
I Верность, правдивость в изображении, вос-
произведении чего-н. [чего]. Истина страстей, 
правдоподобие чувствований в предполагаемых 
обстоятельствах — вот чего требует наш ум от 
др.<аматического> писателя. Ж\ 178.21. Но уже 
с первых стихов поэт обнаруживает самобытный 
талант: — Тут есть гармония, лирическое дви-
жение, истина чувств! Ж2 83.38. Одна из них, 
Женитьба по расчету (Le mariage d'argent), есть 
настоящая комедия в пяти актах, без куплетов, 
без сотрудников, поддерживаемая драматиче-
скою целостью, единством характеров, истиною 
разговора, силою оставляемого ею в душе впе-
чатления. Ж2 62.45. 

2. То, что существует в действительности; 
истинное происшествие, событие, факт (33). 
Читая поэму, роман, мы часто можем забыться и 
полагать, что описываемое происшедствие не 
есть вымысел, но истина. Ж} 177.14. Мертвая 
старуха сидела, окаменев; лицо ее выражало 
глубокое спокойствие. Германн остановился пе-
ред нею, долго смотрел на нее, как бы желая 
удостовериться в ужасной истине; ПД 245.31. 
Происшествие, описанное в сей повести, осно-
вано на истине. Подробности наводнения заим-
ствованы из тогдашних журналов. MB Предисл. 
2. Шатобриан и Купер оба представили нам ин-
дийцев с их поэтической стороны, и закрасили 
истину красками своего воображения. Ж2 105.5. 
П о э т . Да будет проклят правды свет, Когда 
посредственности хладной, Завистливой, к со-
блазну жадной, Он угождает праздно! — Нет! 
Тьмы низких истин мне дороже Нас возвы-
шающий обман... С3 180.64. 

3. Положение, суждение, основанное на жи-
тейском опыте (21). К н и г о п р о д а в е ц . 
Прекрасно. Вот же вам совет; Внемлите йстинне 
полезной: Наш век — торгаш; в сей век желез-
ный Без денег и свободы нет. С2 219.168. Перед 
хозяйкой легкий вздор Сверкал без глупого же-
манства, И прерывал его меж тем Разумный толк 
без пошлых тем, Без вечных йстин, без педанст-
ва ЕО VIII 23.12. многие нравственные истины 
изложены в Коране сильным и поэтическим 
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образом. ПК Прим. 1.4. Повторим истину, столь 
же неоспоримую, как и нравственные размыш-
ления г. Булгарина: „чины не дают ни честности 
плуту, ни ума глупцу, ни дарования задорному 
мараке. ---". Жх 213.37. 

• Ед.И; истина: 1. С2 80.2 П I 105 Жх 178.21 
Ж2 83.38, 90.18, 147.29 Пс 1072.12, 1366.16 цит.; 
2. Жх 177.14 Ж2 54.27 Пс 1107.11; 3. РПс 56.18 
Ж, 209 сн. 2.1, 235.3, 265.12 Пс 94.10; истин<а>: 
3. РПс 56.16. Йстинна: 1. С\ 66 загл., 5; Р. йсти-
ны: 1. С, 45.86 С2 1.28, 9.15, 32.14 Л/7 V 422 А I 
4 £ 0 IV 31.7 £ГХ 72,84 АД 358.22 РР 217.5 ИП 
112.37 Ж, 92.31 Ж2 36.39, 52.40, 62.20, 80.34 Пс 
119.27, 130.8, 534.15, 1337.1; 2. С2 70.11 #257.11 
КД 367.12 Ж, 120.30, 121.28, 126.6 Ж2 9.28, 
140.21 Пс 768.13, 1272.8. 3. Ж2 70.21; Йстины: 
1. С2 175.42; йстинны: 1. С, 63.99, 86.34 Ж, 
17.26; 2. Ж, 181.16; Йстинны: 1. С, 66.2; Д. ис-
тине: 1. Ж, 27.5 Ж2 53.23, 63.8, 164.1; 2. Г89.30; 
Истине: 1. С2 245.64; йстинне: 1. Пс 34.7; 3. С2 
219.168; Йстинне: 1. С2 176.39; Ä истину: 1. С, 
14.12 РЛ IV 53 сн. 1.1 А II 112 БГ XIII 94 Ж2 
29.13, 53.19, 55.5, 61.43, 105.28; 2. КД 350.20, 
352.1 Ж2 105.5 Пс 1366.16; 3. РЛ III 279 Ж! 
213.37, 223.33; истинну: 2. ИГ 132.7; 3. Ж, 
54.11; Йстинну: 1. С2 66.16 С2 176.93; Г. исти-
ной: 2. Ж] 175.31; истиною: 1. Ж2 62.45; истин-
ной: 1. Пс 41.14; Я. в истине: 1. Д 223.30 РР 
217.6 ИП 30.24 Ж! 273.20 Ж2 36.4; 2. ПД 245.31 
tf 255.32 ЯЯ 58.5 Ж, 181.24; в истинне: 2. ИГ 
127.28; в Йстинне: 1. С2 56.22; на истине: 2. MB 
Предисл. 2; об истине: 2. В 73.12 Д 185.20 АД 
370.15 Ж2 69.17; об Истинне: 1. Пс 534.14; 
Мн.И. истины: 3. ПК Прим. 1.4; Р. йстин: 2. С3 
180.64 Ж! 43.2; 3. ЕО V 22.7, VIII 23.12; Ä ис-
тины: 3. Ж, 80.37, 144.2, 167.18, 201.26 Ж2 
322.23; йстинны: 3. С| 63.111; см. также поис-
тине. 

ИСТИННО (37). Действительно, на самом 
деле; непритворно, искренне. О тебе были раз-
ные слухи, касательно твоего выигрыша; но что 
истинно меня утешило, так это то, что все в го-
лос оправдывали тебя, и тебя одного. Пс 1122.6. 
Штабс-капитану, Гете, Грею, Томсону, Шиллеру 
привет! Им поклониться честь имею, Но серд-
цем йстинно жалею, Что никогда их дома нет. 
С2 88.4. В самом деле, на третьем уроке Акулина 
разбирала уже по складам «Наталью боярскую 
дочь», прерывая чтение замечаниями, от кото-
рых Алексей истинно был в изумлении, и круг-
лый лист измарала афоризмами, выбранными из 
той же повести. БК 121.31. В гиутл. употр. И да-
бы впредь не смел чудесить, Поймавши истинно 
повесить И живота весьма лишить. С2 291.17. 
II Подлинно, по-настоящему, в подлинном смыс-

ле этого слова [с прил.]. Д о н Г у а н . — Ты, 
кажется ее не находил Красавицей. И точно, ма-
ло было В ней йстинно прекрасного. Глаза, Од-
ни глаза. Да взгляд... КГ I 55. Ода исключает по-
стоянный труд, без коего нет истинно великого. 
Ж] 42.10. — Этот Германн, — продолжал Том-
ский, — лицо истинно романическое: у него 
профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. ПД 
244.1. Рылеева Войнаровский несравненно лучше 
всех его Дум, слог его возмужал и становится 
истинно-повествовательным, чего у нас почти 
еще нет. Пс 74.28. | То же, с сущ. Раз в жизни 
случилось ему быть истинно поэтом, и вот на 
что употребляет он вдохновение! Ж2 155.22. | То 
же, в знач. вводного слова. В заметках на полях 
статьи М. П. Погодина к тексту: «Сию неле-
пость утвердили своею подписью воскресенский 
архимандрит Феодорит, два игумена и духовник 
Нагих от робости и малодушия»: Истинно не-
лепость. Ж2 251.1. 

• йстинно: С2 88.4, 291.17 КГ1 155 ПБ 61.11 
M 83.21 БК 121.31 ПД 244.1 Мы 424.32 ИП 
392.17 Ж, 12.10, 42.10, 64.8, 67.14, 73.26, 96.23, 
180.2, 181.7, 204.18, 216.12 Ж2 9.13,24, 24.36, 
45.6, 72.7, 101.14, 147.12, 155.22, 251.1 Пс 53.13, 
172.20, 177.21, 693.3, 1122.6, 1170.13; истинно-
- в е л и к и х : Ж\ 270.28; истинно-н а р о д -
н о г о: Ж\ 34.24; истинно-п о в е с т в о в а -
т е л ь н ы м: Пс 74.28. 

истинно-великий см. истинно, см. великий. 
истинно-народный см. истинно, см. народ-

ный. 
истинно-повествовательный см. истинно, 

см. повествовательный. 
ИСТИННЫЙ (137). 1. Соответствующий 

истине, правильный (5). Летописи племен без-
грамотных, они разливают истинный свет на то, 
что некоторые философы называют естествен-
ным состоянием человека; Ж2 105.17. Надеюсь, 
что Z — обратит тебя на истинный путь: пору-
чаю тебя ее Ватиканскому кокетству. РПс 55.25. 
кому же, как не тебе, забрать в руки общее мне-
ние и дать нашей словесности новое, истинное 
направление? Пс 245.10. В назв. Издатель на 
своем поприще имел предшественником Нови-
кова, напечатавшего в 1784 году Опыт Истори-
ческого Словаря о всех в истинной православ-
ной вере святою непорочною жизнию просла-
вившихся святых мужах. Ж2 101.21. 

2. Действительно существующий или суще-
ствовавший, реальный (6). Смотря только на 
них, вы видите мир настоящий, истинный Ж2 
145.36. Вот тебе и Разбойники. Истинное про-
исшедствие подало мне повод написать этот от-
рывок. Пс 64.1. Всё призрак, ложь и сон: И 
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мудрость, и народ, и Слава; Что ж истинно? од-
на Забава, Поверь: одна любовь не сон! Сх 83.49. 

3. Настоящий, подлинный (126). Ваша статья о 
Годунове и о Наложнице порадовала все сердца; 
насилу-то дождались мы истинной критики. Пс 
732.21. Истинный вкус состоит не в безотчет-
ном отвержении такого-то слова, такого-то обо-
рота, но в чувстве соразмерности и сообразно-
сти. Жх 52.2. Как истинный француз, в кармане 
Трике привез куплет Татьяне ЕО V 27.5. Что 
удерживало его? робость, неразлучная с истин-
ною любовию, гордость или кокетство хитрого 
волокиты? M 84.21. ||с и с т и н н ы м 
п о ч т е н и е м (формула вежливости в конце 
письма): С истинным почтением честь имею 
быть Вашим покорнейшим слугою Яс 1194.11. 

• Ед.И. истинный: 2. Ж, 150.22; 3. С, 60.132 
ЕО I 8.3, V 27.5, VI 7.11 ЕН 269.14 Жх 52.2, 74.9, 
105.35, 107.7 Ж2 36.8 Пс 20.47, 44.13, 149.40, 
246.27, 585.33; истинная: 3. РПс 49.15, 50.20 Ж, 
90.33, 205.2, 234.32 цит., 258.31 Ж2 75.24 Пс 
92.22; истинное: 2. Пс 64.1; 3. РПс 46.2 Жх 33.30 
Ж2 309.29 Пс 926.12; Р. истинного: 3. Жх 21.22, 
180.34 Ж2 147.20 Пс 228.21, 812.7; истинной: 3. 
БК 116.22 ПД 246.11 Ж, 68.38, 201.16, 221.19, 
236.11, 258.38, 270.[27] Ж2 242.9 Пс 38.36, 245.8, 
732.21, 765.16; йстинного: 3. С, 49.18 Ж, 10.35, 
45.27, 80.30, 194.15, 201.21 Ж2 12.12, 79.8, 84.37; 
Д. м.р. истинному: 3. Пс 131.44; В. истинный: 
1. РПс 55.25 Ж2 105.17; 2. Ж2 145.36; 3. Пс 
172.13, 175 сн. 2.2; истинную: 1. Ж2 174.14; 3. 
АП 8.18 БК 116.33 ЗМ 322.6 Жх 22.33, 74.33, 
79.12, 85.2, 163.1, 173.11 Ж2 36.37, 74.17, 94.10; 
истинное: 1. Пс 245.10; 3. ЕН 264.28 О 410.18 
Жх 13.2, 33 сн. 1.5, 42.1, 266.3 Ж2 145.25 Пс 
13.25, 202.3, 376.11, 803.15, 829.5, 916.7, 1079.19; 
Т. истинным: 3. Жх 69.6 Ж2 72.7, 100.7; истин-
ною: 3. M 84.21 ЗМ 335.6; истинной: 3. ЯЯ 85.7, 
390.1; истинным: 3. ПБ 62.7 Жх 56.22, 87.18, 
219.26 Пс 270.8, 374.9, 553.8, 720.19, 822.10, 
826.6, 829.9, 911.7, 931.33, 1087.9, 1194.11, 
1259.8, 1356.5;- и<стинным>: 3. Пс 698.5; П. ис-
тинном: 3. ЗМ 298.2; истинной: 1. в назв. Ж2 
101.21; 3. Жх 44.32, 270.24 Ж2 47.28; истинном: 
2. Ро 149.2; Мн.И. истинные: 3. Жх 11.11; Р. ис-
тинных: 2. ИГ 132.14; 3. С, 49.17, 94.61 С2 14.7 
Жх 103.17, 180.2 Ж2 19.3 Пс 381.10, 935.9; Д. ис-
тинным: 3. Пс 242.11; В. истинные: 3. КД 
379.38 Жх 32.34 Ж2 18.36; Т. истинными: 3. Пс 
43.7; \ йетинно: 2. С, 83.49. 

ИСТЛЕВАТЬ (3). Несов. к и с т л е т ь б У 
знач. И хоть бесчувственному телу Равно по-
всюду истлевбть, Но ближе к милому пределу 
Мне все б хотелось почивать. С3 135.26. Перен. 
Приходить в ветхость, разрушаться. Я обошел 

дворец с большой досадою на небрежение, в ко-
тором он истлевает, и на полуевропейские пе-
ределки некоторых комнат. ПсД 438.36. 

• истлевать: С3 135.26; истлевает: перен. 
ПсД 438.36 Пс 234.57. 

ИСТЛЕТЬ (5). 1. Сгнить (4). Вдали, в стране, 
людьми забвенной, Истлёл мой прах непогре-
бенный; РЛ III 452. По этой самой лестнице, ду-
мал он, может быть лет шестьдесят назад, в эту 
самую спальню, — прокрадывался молодой 
счастливец, давно уже истлевший в могиле, а 
сердце престарелой его любовницы сегодня пе-
рестало биться... ПД 245.37. Уж пальма истлёла, 
а кладез холодный Иссяк и засохнул в пустыне 
безводной ПК IX 21. Перен. Но грустно думать, 
что напрасно Была нам молодость дана, Что из-
меняли ей всечасно, Что обманула нас она; Что 
наши лучшие желанья, Что наши свежие мечта-
нья Истлёли быстрой чередой, Как листья осе-
нью гнилой. ЕО VIII 11.7. 

2. Тлея, сгореть (1). Нет, дерзкий хищник, нет, 
губитель! — Скрежеща мыслит Кочубей, — Я 
пощажу твою обитель, Темницу дочери моей; 
Ты не истлёешь средь пожара Я I 250. 

• истлёешь: 2. Я I 250; истлёл: 1. РЛ III 452; 
истлёла: 1. ПК IX 21; истлёли: 1. перен. ЕО VIII 
11.7;Ед.И. истлевший: 1. ПД 245.37. 

ИСТОЛКОВАНЬЕ (1). Перен. [в знач. сказ.]. 
Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный при-
зрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, 
Чужих причуд истолкованье, Слов модных 
полный лексикон?.. Уж не пародия ли он? 

• Ед.И. истолкованье: перен. ЕО VII 24.12. 
ИСТОЛКОВАТЬ (6). Объяснить. Уныло 

юноша глядел На опустелую равнину И грусти 
тайную причину Истолковать себе не смел. Ц 
97. Полине он понравился тем, что первый мог 
ясно ей истолковать военные действия и дви-
жения войск. Ро 155.40. Прошу единственно 
вполне истолковать Плетневу мои обстоятель-
ства— Пс 190.22. 

• истолковать: Ц91 Ро 155.40 Пс 190.22; ис-
толкуй: Пс 119.21; £ истолковано: ИП 98.38 Ж2 
99.5. 

ИСТОПИТЬ (1). Мятежники в церкви разло-
жили огонь, истопили избу, уцелевшую в 
выжженном предместии, и грелись поперемен-
но. • истопили: ИП 26.4. 

ИСТОПНИК (1). Жена смотрителя тотчас с 
нею разговорилась, объявила, что она племян-
ница придворного истопника, и посвятила ее во 
все таинства придворной жизни. • Ед.Р. истоп-
ника: КД 371.8. 

ИСТОРГНУТЬ (1). Вырвать, выдернуть от-
куда-н. Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, 
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воет; Стопами тяжкими вершину Эты роет; Гнет, 
ломит древеса; истбрженные пни Высоко гро-
моздит; • Мн.В. истбрженные: С3 237.7. 

ИСТОРИК (36). Д р у г . Мечты поэта — Ис-
тбрик строгой гонит вас! Увы! его раздался 
глас, — И где ж очарованье света! С3 180.57. Ка-
рамзин есть первый наш историк и последний 
летописец. Жх 120.27. Ныне, как некоторый мне 
подобный историк, коего имени я не запомню, 
оконча свой трудный подвиг, кладу перо и с гру-
стию иду в мой сад размышлять о том, что мною 
совершено. ИГ 133.27. 

• Ед.И. истбрик: С3 180.57 Гв 220 ИГ 133.27 
ИП 1.15 Жх 32.27, 101.28, 120.27, 121.4,16, 
127.29 Ж2 24.34,41; Р. историка: 135.2 ИП 389.5 
Ж, 57.22, 95.6, 126.20, 127.25 Ж2 306.12 Пс 
1034.7, 1214.6; Д. историку: ИП 390.12,36 Ж2 
28.6; В. историка: Пс 1263.3; Т. историком: Ж2 
52.30, 60.34 Пс 713.4, 811.13; Мн.И. историки: 
Ж2 136.4; Р. историков: Мы 421.14 Ж, 121.22, 
126.10 Ж2 60.5; В. историков: Пс 1037.12; в ис-
торики: Ж, 119.14. 

ИСТОРИКО - НРАВСТВЕННО - САТИРИ-
ЧЕСКИЙ (1). В пародии на роман 
Ф. В. Булгарина: НАСТОЯЩИЙ ВЫЖИГИН 
Исто рико-н равствен но-сати ри ч ески й роман 
XIX века. • ЕдЖ. историко-нравственно-
-сатирический: Жх 214.20. 

ИСТОРИОГРАФ (9). 1. Звание и должность 
лица, которому правительство поручало напи-
сание трудов по отечественной истории; учё-
ный, имеющий это звание и должность (8). На-
до помянуть — Повара али историографа 
Миллера, Немецкого поэта Шиллера И Пинети, 
славного ташеншпилера. С2 К 303.75. 
Алекс.<андр> Карамзин (сын историографа) 
хотел застрелиться из любви pour une belle brune. 
Пс 1190.21. Все писатели получили свою долж-
ность. Корнель, Расин тешили короля заказными 
трагедиями, историограф Буало воспевал его 
победы и назначал ему писателей, достойных 
его внимания Жх 271.15. В шутл. употр. Благо-
дарен Полевому за его доброе расположение к 
историографу Пугачева Пс 998.2. || О И. М. Ка-
рамзине. В малом числе знатных родов, уцелев-
ших от кровавых опал царя Ивана Васильевича 
Грозного, историограф именует и Пушкиных. 
Ж2 311.8. рассказ г-на Полевого слишком часто 
не что иное, как пародия рассказа историогра-
фа. Ж, 121.39. 

2. Бытописатель (1). Перен. Я не говорю вам 
о славе империи — она имела историографами 
всех песенников той эпохи Ж2 56.6. 

• Ед.И. историограф: 1. Ж, 160.33, 271.15 Ж2 
45.21, 311.8; Р. историографа: 1. Ж, 121.39 Пс 

1190.21; Д. историографу: 1. Пс 998.2; В. исто-
риографа: 1. С3 К 303.75; MfuT. историогра-
фами: 2. перен. Ж2 56.6. 

ИСТОРИЧЕСКИ (4). На основании истори-
ческих данных. Наши Критики взялись объяс-
нить мне причину моей неудачи — и вот каким 
образом. Они во-первых объявили мне, что от-
роду никто не видывал, чтоб женщина влюби-
лась в старика, и что следственно любовь Марии 
к старому гетману (NB исторически доказан-
ная) не могла существовать. Жх 164.10. || В по-
следовательности развития событий. Распря 
между двумя известными журналистами и тяжба 
одного из них с цензурою наделала шуму. По-
стараемся изложить исторически всё дело sine 
ira et studio. Жх НА. В шутл. употр. Историче-
ски буду говорить тебе о наших. Всё идет по 
прежнему; Пс 10.12. 

• исторически: Ж, 77.4, 158.17, 164.10 Пс 
10.12. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ (исторической) (94). 1. 
Прил. к и с т о р и я в 1 и 2 знач. (70). В наше 
время под словом роман разумеем историче-
скую эпоху, развитую в вымышленном повест-
вовании. Жх 92.5. Эти записки любопытны и 
дельны. Они важный исторический документ, и 
едва ли не единственный (опричь Журнала само-
го Петра Великого.) Пс 1116.6. Дело о Пугачеве, 
доныне нераспечатанное, находилось в государ-
ственном санкт-петербургском архиве, вместе с 
другими важными бумагами, некогда тайнами 
государственными, ныне превращенными в ис-
торические материалы. ИП 1.11. Три письма 
князя Менщикова, в нем помещенные, любо-
пытны, как памятники исторические. Жх 117.9. 
Пугачев выдет к осени. К Петру приступаю со 
страхом и трепетом, как вы к исторической ка-
федре. Пс 910.23. II Содержащий описание, изо-
бражение, исследование событий, фактов про-
шлого; посвящённый изучению событий, фактов 
прошлого. По свидетельству всех исторических 
записок, ничто не могло сравниться с вольным 
легкомыслием, безумством и роскошью францу-
зов того времени. АП 3.21. Сей исторический 
отрывок составлял часть труда, мною оставлен-
ного. В нем собрано всё, что было обнародовано 
правительством касательно Пугачева ИП 1.2. 
Брося взор на сии строки, с изумлением увидел 
я, что они заключали не только замечания о по-
годе и хозяйственные счеты, но также и известия 
краткие исторические касательно села Горюхи-
на. ИГ 133.13. Государь император весьма мило-
стиво изволил сказать, что он не хочет отрывать 
меня от моих исторических трудов Пс 1090.9. В 
продолжении двух последних лет занимался я 
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одними историческими изысканиями, не напи-
сав ни одной строчки чисто литературной. Пс 
832.5. I С сюжетом из истории (о литератур-
ных произведениях). Оригинальные романы, 
имевшие у нас наиболее успеха, принадлежат к 
роду нравоописательных и исторических. Ж2 
71.9. Новая школа французских историков обра-
зовалась под влиянием шотландского романиста. 
Он указал им источники совершенно новые, не-
подозреваемые прежде, несмотря на существо-
вание исторической драмы, созданной Шекспи-
ром и Гёте. Ж\ 121.25. | и с т о р и ч е с к о е 
в о с п о м и н а н и е : Арзрум — основан 
около 415 году, во время Феодосия Второго, и 
назван Феодосиополем. Никакого историческо-
го воспоминания не соединяется с его именем. 
ПА All Л. Аристокрация чин<овная> не заменит 
аристокрации родовой. Семейственные воспо-
минания дворянства должны быть историче-
скими воспоминания<ми> народа. РПс 53.27. 
II Подобающий описанию, изображению фактов, 
событий истории. Может быть, в художествен-
ном отношении, Ледяной Дом и выше Последне-
го Новика, но истина историческая в нем не со-
блюдена Пс 1107.11. Историческая точность 
одна не дозволила ему назвать Бориса Годунова 
Хлопоухиным, Димитрия Самозванца Каторж-
никовым, а Марину Мнишек княжною Шлюхи-
ной; Жх 207.28. Впрочем, для исторической 
верности, мы должны сказать, что Арно не один 
сочинил этот пятый акт. Ж2 49.36. || Соответст-
вующий ходу развития чего-н. Он избирает спо-
соб изложения историч.<еск>ий — и поделом: 
таким образом придает он науке заманчивость 
рассказа. Ж2 65.13. || и с т о р и ч е с к а я 
совесть (добросовестность, свойственная 
историку)' В свободное время я мог бы из оного 
составить краткую выписку, если не для печати, 
то по крайней мере, для полноты моего труда, 
без того не совершенного, и для успокоения ис-
торической моей совести. Пс 1033.13. 

2. Существовавший, засвидетельствованный 
в истории, исторически достоверный, не вы-
мышленный (12). Но неоспоримое дарование г. 
Загоскина заметно изменяет ему, когда он при-
ближается к лицам историческим. Ж\ 93.5. Ро-
маническое происшествие без насилия входит в 
раму обширнейшую происшествия историче-
ского. Жх 92.34. Обременять вымышленными 
ужасами исторические характеры, и не мудрено 
и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда ка-
залась мне непохвальною. Но в описании Мазе-
пы, пропустить столь разительную историче-
скую черту, было еще непростительнее. Ж\ 
160.11,14. 

3. Игравший заметную роль в истории народа, 
государства (12). в 1821 году начал я свою био-
графию, и несколько лет сряду занимался ею. В 
конце 1825 года, при открытии несчастного за-
говора, я принужден был сжечь сии записки. Не 
могу не сожалеть о их потере; я в них говорил о 
людях, кот.<орые> после сделались историче-
скими лицами Ж2 310.27. Но от кого бы я ни 
происходил — от разночинцев, вышедших во 
дворяне, или от исторического боярского рода, 
одного из самых старинных р.<усских> родов, 
от предков, коих имя встречается почти на каж-
дой странице истории нашей, образ мнений мо-
их от этого никак бы не зависел; Жj 161.28. У 
Петра I не было камердинеров, прислуживали 
ему деныцики, между прочими Орлов и 
Р<умянцев> — родоначальники историч.<ес-
ких> фамилий. Ж\ 153.34. Мне жаль, — Что 
русской ветреный боярин Теряет грамоты царей 
Как старый сбор календарей, Что исторйческие 
звуки Нам стали чужды — Е 107. В шутл. 
употр. — Письмо мое скучно, потому что с тех 
пор, как я сделался историческим лицом для 
сплетниц С<анк>т Петербурга, я глупею и ста-
рею не неделями, а часами. Пс 13.29. | О ком-н., 
пользовавшемся в своё время известностью в 
связи с какими-н. памятными событиями, бла-
годаря своим отношениям с видными деятелями 
прошлого и т. п. Иван Степанычь лицо истори-
ческое. Он был известен под именем Дурака 
нашей фамилии. — Потемкин велел его при-
вести под окошко и приказал себя смешить. По-
ложение довольно затруднительное. Ив.<ан> 
Ст.<епаныч> стал передразнивать Суворова, 
угождая тайной неприязни Потемкина, который 
расхохотался, позвал его в свою комнату и с ним 
не расставался. Государь Павел Петрович очень 
его любил, и Ив.<ан> Степ.<аныч> имел право 
при нем сидеть в его кабинете. Ж\ 191.6. 
II Знаменательный, важный для истории. Вос-
поминания светской жизни обыкновенно слабы 
и ничтожны даже в эпоху историческую. Ро 
150.40. 13 июля 1826 года — в полдень, 
гос.<ударь> находился в Царск.<ом> Селе. Он 
стоял над прудом, что за Катульским памятни-
ком, и бросал платок в воду, заставляя собаку 
свою выносить его на берег. — В эту минуту 
слуга прибежал сказать ему что-то на ухо. Царь 
бросил и собаку и платок и побежал во дворец 
— собака, выплыв на берег и не нашед его, оста-
вила платок и побежала за ним. Фр... подняла 
платок в память исторического дня. (О дне каз-
ни декабристов). Ж2 321.15. В ирон. употр. 
Нынче великий князь присягал; я не был на це-
ремонии, потому что репортуюсь больным — 
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Наследник был очень тронут; государь также. 
Вообще, говорят, всё это произвело сильное 
действие. С одной стороны я очень жалею, что 
не видал сцены исторической и под старость 
нельзя мне будет говорить об ней как свидетелю. 
Дс 919.43. 

• Ед.И; исторический: 1. ИП 1.2 Пс 864.19, 
1116.6; ист.<орический>: 1. Жх 98.27; историче-
ская: 1. ЯЯ 1.17, 390.7 Жх 182.16, 207.28 Пс 
1107.11; 2. Ж1 209 сн. 2.1; историческое: 1. Ж] 
154.[9] Пс 115.41; 2. Ж2 284.1; 3. Ж, 191.6; 
Ист.<орическое>: 1. в назв. Жх 22.32; Р. исто-
рического: 3. Ж] 161.28 Ж2 321.15; Историче-
ского: 1. в назв. ИП 115.33, 381.11 Ж2 101.20; 
исторической: 1. ИП 100.30, 115.35 Ж, 77.26, 
121.25 Ж2 49.36, 140.21 Пс 1033.13; 3. Пс 919.43; 
Исторической: 1. Пс 1088.6; исторического: 1. 
ПА 477.7; 2. Ж, 92.34, 181.8; Д. историческому: 
1. Пс 1051.3; исторической: 1. Ж2 53.24 Пс 
910.23; В. исторический: 1. ИП 392.17 ЗМ 
297.30 Жх 154.[5] Пс 864.14, 927.12, 1366.5; 2. 
Ж, 158.33, 164.28; исторической: 1. Пс 310.6; 
историч.<еск>ий: 1. Ж2 65.13; историческую: 
1. ЕН 273.30 Жх 92.5 Ж2 48.44; 2. Ж, 160.14; 3. 
Ро 150.40; истор.<ическое>: 1. в назв. Жх 238.22; 
Т. историческою: 1. ИП 389.30; историческим: 
3. Пс 13.29; П. исторической: 1. Ж2 92.9 Пс 
568.4; историческом: 1. Я Прим. 5.4; Истори-
ческом: 1. ЯЯ85.5, 110.8; Л/«.Я. исторйческие: 
1. Ж! 117.9; 2. Яс 990.2; 3. £ 107 Жх 161.40; ис-
тор.<ические>: 1. Ж2 209.1; Р. исторических: 1. 
АП 3.21 КД 371.13 ПсД 438.7 ИП 389.38, 393.5 
Ж, 98.29, 105.10 Ж2 71.9 Пс 234.47, 1090.9, 
1116.10; 3. РПс 53.17; историч.<еских>: 2. Ж, 
67.13; 3. Жх 153.34; Д. историческим: 2. Жх 
93.5; Я. исторические: 1. ИГ 133.13 ЯЯ 1.11, 
390.6 Ж2 52.27,45; 2. Ж, 160.11 Ж2 53.4; Г. исто-
рическими: 1. РПс 53.27 Пс 832.5; 3. Жх 161.1 
Ж2 310.27; П. исторических: 1. ПА 479.18 ЯЯ 
393.6 Ж2 145.20; Историч.<еских>: 1. Пс 816.7; 
исто<рических>: 1. Ж2 210.6. 

ИСТОРИЯ (275). 1. Прошлое человечества, 
страны, народа и т. д. в их развитии; события, 
факты этого прошлого (94). Слава Кутузова не-
разрывно соединена со славою России, с памя-
тью о величайшем событии новейшей истории. 
Ж2 133.13. История древняя есть история Егип-
та, Персии, Греции, Рима. Жх 127.13 bis. Один из 
наших критиков, кажется, полагает, что народ-
ность состоит в выборе предметов из Отечест-
венной истории Жх 40.7. Тень Святослава ски-
тается не воспетая, писали вы мне когда-то. А 
Владимир? а Мстислав? а Донской, а Ермак? а 
Пожарской? История народа принадлежит По-
эту. Яс 138.16. Таково изображение Иоанна, 

изображение, согласное с историей, почти везде 
выдержанное. Жх 183.7. Мазепа действует в мо-
ей поэме точь в точь как и в истории. Жх 158.32. 
II Развитие, процесс становления какого-н. явле-
ния [чего]. Бросив беглый взгляд на историю 
нашей словесности, автор говорит несколько 
слов о нашем языке Жх 31.17. Спешу обозреть 
ист.<орию> драмм.<атического> искусства в 
России. Жх 179.17. и может быть, желая изобра-
зить историю песни, я бы неожиданно рассказал 
вам всю историю Франции. Ж2 52.22. | О возник-
новении, происхождении какого-н. предмета, 
вещи, о происшествиях, фактах, связанных с 
ними в прошлом. Мой приятель Вульф получил в 
подарок череп и держал в нем табак. Он расска-
зал мне его историю С3 42.17 проз, текст. Анна 
Власьевна рассказала историю каждой аллеи и 
каждого мостика КД 371.16. || Жизнь и деятель-
ность, биография какого-н. лица [кого]. Потом 
они занялись рассмотрением галлерей картин, 
купленных князем в чужих краях. Князь объяс-
нял Марьи Кириловне их различн<ое> содержа-
ние, историю живописцев, указывал на досто-
инство и недостатки. Д 209.16. Следующие до-
кументы, косающиеся Истории графа Суворова, 
должны находиться в архивах главного штаба: 
Пс 791.5. Г. А<брамович> взял с собою в пере-
водчики русского офицера, коего история лю-
бопытна. 18-ти лет попался он в плен к персия-
нам. Его скопили и он более 20 лет служил ев-
нухом в хареме одного из сыновей шаха. ПА 
480.8. Я благодарил, и занялся рассмотрением 
картин<о>к, украшающих его смиренную оби-
тель. В них изображена история блудного сына. 
Л/4404.3. В шутл. употр. История стихотворца. 
Внимает он привычным ухом Свист; Марает он 
единым духом Лист; Потом всему терзает свету 
Слух; Потом печатает — и в Лету Бух! С2 77 
загл. II О событиях, фактах исторического зна-
чения [в знач. сказ.]. Бонапарт принимает Арно в 
своем доме, в улице Шантерень, позволяя ему 
участвовать в домашних разговорах, которые то-
гда были историею; Ж2 50.17. 

2. Наука о прошлом человечества, стран, на-
родов и т. д. eux развитии (170). Издав сии два 
тома, г. Строев оказал более пользы русской ис-
тории, нежели все наши историки с высшими 
взглядами, вместе взятые. Ж2 136.4. М.<ихаил 
Орлов> в письме к В.<яземскому> пенял Карам-
зину, зачем в начале своего творения не помес-
тил он какой-нибудь блестящей гипотезы о про-
исхождении славян, т. е. требовал от историка не 
истории, а чего-то другого. Жх 57.23. История в 
первые годы учения должна быть голым хроно-
логическим рассказом происшествий, безо 
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всяких нравственных или политических рассуж-
дений. Жх 46.30. II Наука о развитии какого-н. 
явления, театр есть драгоценный свидетель для 
истории нравов и мнений. Ж2 60.19. || Истори-
ческое исследование, сочинение. С благодарно-
стей) отсылаю к Вам статьи, коими по Вашему 
благорасположению ко мне пользовался я при 
составлении моей Истории. Пс 1034.5. Гоголь 
по моему совету начал Историю русской крити-
ки. Ж2 324.26. Непременный секретарь, 
Д. И. Языков, открыл заседание чтением краткой 
истории Академии. Ж2 41.5. | То же, в названиях 
исторических исследований. Г. Броневский (ав-
тор „Истории Д о н с к о г о в о й с к а " ) и 
сам не знал сих подробностей; ИП 381.17. При-
емлем смелость заметить г-ну Полевому, что он 
поступил по крайней мере неискусно, напав на 
Историю Государства Россий-
ского в то самое время, как начинал печатать 
Историю Русского Народа. Жх 
120.15,16. — Не можем поверить, чтобы в самом 
деле такова была мысль автора «Истории П о -
э з и и». Ж2 100.22. I Рассказ, повествование о 
прошлом чего-н., о событиях, фактах прошлого. 
Без сомнения, одна комедия не составляет пол-
ной истории народа; но она объясняет, пополня-
ет эту историю. Ж2 59.31,32. || Употребляется в 
выражениях, указывающих на то, что какое-н. 
лицо, событие, чъя-н. деятельность по своей 
значимости или примечательности достойны 
быть сохранены в памяти потомства, челове-
чества. Не стану описывать оренбургскую оса-
ду, которая принадлежит истории, а не семейст-
венным запискам. КД 341.10. Первый шаг 
Ал<ександра> Ипсиланти прекрасен и блистате-
лен. Он счастливо начал — отныне и мертвый 
или победи<тель> п<рин>адлежит истории — 
Пс 19.79. Ему представили капитана Камешкова 
и прапорщика Воронова. История должна со-
хранить сии смиренные имена. ИП 35.36. Много 
было званых и много избранных; но в длинном 
списке ее любимцев, обреченных презрению по-
томства, имя странного Потемкина будет отме-
чено рукою Истории. Ж1 15.28. 

3. Рассказ, повествование [о ком, чём] (9). 
Описание различных охот и приключений во 
время преследования зверей занимает много 
места в «Записках» Джона Теннера. Истории об 
одних убитых медведях составляют целый ро-
ман. Ж2 112.37. Герцог Орлеанский метал; ба-
бушка слегка извинилась, что не привезла своего 
долга, в оправдание сплела маленькую историю, 
и стала против него понтировать. ПД 229.21. 
Вперед, вперед, моя истбрья! Лицо нас новое 
зовет. ЕО VI 4.1. 

4. Неприятное происшествие, случай (2). По 
мне драка Киреева гораздо простительнее, неже-
ли славный обед ваших кавалергардов, и благо-
разумие молодых людей, которым плюют в глаза 
а они утираются батистовым платком, смекая 
что если выдет история, так их в Аничков не 
позовут. Пс 1197.26. Вольтер уехал из Берлина, 
задержан был во Франкфурте прусскими при-
ставами, несколько дней находился под арестом, 
и принужден был выдать стихотворения Фриде-
рика, напечатанные для немногих, и между кои-
ми находилась сатирическая поэма против Лю-
довика XV и его двора, Вся эта жалкая история 
мало приносит чести философии. Ж2 80.24. 

• Ед.И. история: 1. С2 77 загл. МЧ 404.3 ПА 
480.8 ИП 110.2 Ж, 14 сн. 2.1, 127.10 цит., 13 bis, 
14 bis,26, 158.37, 160.4, 164.31, 188.7, 238.30 Ж2 
18.36, 155.19, 165.32, 168.22, 192.6 Пс 120.15 
цит., 138.16, 1263.7,9; 2. ИП 3.2, 35.36, 67.3 Ж, 
46.29,30 Ж2 256.5; 3. Пс 964.4,15; 4. Ж2 80.24 Пс 
1197.26; История: 2. Жх 15.32 Пс 177.34; в назв. 
ИГ 125 загл. ИП загл., 379.15,19, 389.32 Ж, 47.4, 
57.35, 119.1, 121.33, 122.1 Ж2 18.30 Пс 967А, 
1014.3 Д/б 20.12; истбрья: 3. ЕО VI 4.1; 
ист.<ория>: 1. ИГ 132.28; Ист.<ория>: 2. в назв. 
Ж, 125.18,22 Ж2 65.2, 306.13; Ист.: 2. в назв. КП 
Прим. 12.4; Р. истории: 1. ИГ 132.19 Ж, 40.7, 
<15>, 123.28, 127.17,20,27, 140.21, 153.11, 
161.30, 179.32,33 Ж2 53.1,9, 133.13, 136.7, 145.24 
Пс 91.4, 811.1; 2. Ж, 46.34, 47.6, 57.23, 121.30, 
162.7, 184.3 Ж2 41.5, 53.21, 58.18, 59.31, 60.8,19, 
78.25, 195.26, 208.3; Истории: 1. ИГ 131.18 Пс 
791.5; 2. ИГ 133.22,34 Жх 9.4, 15.28 Ж2 178.19, 
305.14, 306.19 Пс 21.65, 91.6, 272.17, 439.8, 
459.20, 671.9, 741.13, 765.31, 1034.5 bis, 1107.6; в 
назв. ИП 379.1,13, 381.17, 392.18 Ж, 57.4, 77.30, 
85.28, 119.9, 121.37, 122.8,33, 123.15,20, 166.22 
Ж2 45.20, 100.22, 136.9 Пс 900.5, 904.6; 
ист.<ории>: 1. Пс 115.42; 2. Ж2 306.1; 
Ист.<ории>: 1. Гос 42.19; 2. Ж2 305.27 Пс 
120.16; Д. истории: 1. АП 4.8 ИГ 132.21; 2. КД 
341.10 ИП 83 загл., 149 загл., 155 загл. Ж, 120.28, 
240.2 Ж2 12.19, 65.15, 102.43, 136.4, D 345.18 Пс 
19.79, 272.17; 3. ЗМ 319.15; Истории: 2. Пс 
812.21; в назв. П Прим. 20.1 ИП 383.39, 384.3, 
389.36 Ж, 57.27, 159.32, 165.23; В. историю: 1. 
С3 42.17 проз. т. СС 99.1, 100.2 ИГ 133.15 Д 
209.16 КД 357.26, 371.16 ИП 392.12 Жх 31.17, 
32.29, 55.29, 56.32, 92.20, 184.9, 188.11 Ж2 48.1, 
52.22,23, 153.29 Пс 250.2, 711.8; 2. ИГ 132.17,19 
Жх 47.3, 57.7 Ж2 18.41, 52.32, 59.32, 153.18,27 Пс 
1007.8, 1086.5; 3. ПД 229.21 МШ 393.19; Исто-
рию: 1. Го 42.32 Ж2 324.10; 2. ИГ 127.2, 133.30 
Ро 150.25 Ж, 57.31, 143.26, 167.2 Ж2 145.27, 
305.20, 306.8, 324.26 Пс 720.17; в назв. ИП 114.2, 
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382.14, 384.38, 390.6, 391.4 Ж, 120.15,16 Ж2 
95.27, D 345.1 Пс 864.16, 865.20, 885.4, 892.5, 
1033.4, 1042.6, 1053.1, 1082.9, 1372.7; ист.<о-
рию>: 1. Жх 179.17; Ист.<орию>: 2. Пс 765.26; в 
назв. Ж, 125.14, 132.16, 160.28; Т. историей: 1. 
Ж, 162.10 bis, 183.7; Историей: 2. ПА 445.34 Ж2 
157.8; в назв. Ж, 200.11 ; историею: 1.Ж, 181.11, 
183.2 Ж2 50.17; Историею: 2. Жх 17.15; П. в ис-
тории: 1. КП Прим. 1.2 ИГ 136.33 Ж, 11.26, 
87.19, 141.23, 158.32, 164.28, 222.16 Ж2 311.7 Пс 
1259.5; 2. ИП 381.7 ЗМ 323 с«. 1.4 Ж, 123.12 Ж2 
18.39, 134.10, 306.21 Яс 91.1; в назв. ИП 88.20; в 
Истории: 1. Ж2 156.25; 2. Ж2 147.16; в назв. ИП 
112.20, 382.9, 384.19, 385.3, 390.13 Ж2 19.17; о 
истории: 1. Ж, 120.11 Ж2 208.1; 2. ИГ 132.24,25 
Ж! 121.15; в назв. ЯЯ 377 загл.; Мн.И. истории: 
3. Ж2 70.1, 112.37; В. истории: З.Я560.13. 

ИСТОЧИТЬ (1). Перен. Главное упражнение 
его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его 
комнаты были все источены пулями, все в 
скважинах, как соты пчелиные. • источены: пе-
рен. В 65.30. 

ИСТОЧНИК (41). 1. Родник, ключ (17). Ис-
точники, большею частию в первобытном своем 
виде, били, дымились и стекали с гор по разным 
направлениям, оставляя по себе белые и красно-
ватые следы. ПА 447.13. С журчаньем стремится 
Источник меж гор, Вдали золотится Во тьме 
синий бор. С] D 137.14. Тут посетил я круглое, 
каменное строение, в коем находится горячий 
железо-серный источник. ПА 473.33. Перен. а) 
Меж милых ног супруги молодой Заботливый, 
неловкой и немой, Адам искал восторгов упое-
нья, Неистовым исполненный огнем, Он вопро-
шал источник наслажденья И, закипев душой, 
терялся в нем... Гв 279; б) О чём-н., имеющемся в 
изобилия, неиссякаемом [мн. ч.; чего]. М а л ь -
ч и к . — к нам, своим рабам, Да будет он, как 
прежде, благодатен, И милостив и долготерпе-
лив, Да мудрости его неистощимой Проистекут 
источники на нас; БГ IX 18. утомленный вкус 
требует иных, сильнейших ощущений и ищет их 
в мутных, но кипящих источниках новой, на-
родной поэзии. Ж\ 66.13. II О реке, ручье, пото-
ке. Фингал послал Тоскара воздвигнуть на бере-
гах источника Кроны памятник победы, одер-
жанной им некогда на сем месте. С] 5 Bern. 1. 
Истбчник быстрый Каломоны, Бегущий к даль-
ним берегам, Я зрю, твои взмущенны волны По-
током мутным по скалам При блеске звезд ноч-
ных сверкают Cj 5.1. И вот уже Тоскар подходит 
К местам, где в темные леса Бежит седой истбч-
ник Кроны И кроется в долины сонны. — С\ 5.33. 

2. Исходная причина чего-н.; то, на чём осно-
вывается что-н., из чего что-н. исходит, про-

истекает, возникает (13). Но в окончательном 
курсе преподавание истории (особенно новей-
шей) должно будет совершенно измениться. 
Можно будет с хладнокровием показать разницу 
духа народов, источника нужд и требований го-
сударственных; Жх 46.36. К простым и грубым 
учреждениям, еще принесенным ими с Дона, 
Яицкие казаки присовокупляли и другие, мест-
ные, относящиеся к рыболовству, главному ис-
точнику их богатства, и к праву нанимать на 
службу требуемое число казаков ИП 9.22. Про-
изошел в 1761 году от честных, но недостаточ-
ных родителей, я не мог пользоваться источни-
ками просвещения, открытыми в последствии 
времени в столь великом изобилии Жх 62.6. 
(Ломоносов) сам сооружает махины, дарит ху-
дожества мозаическими произведениями и нако-
нец открывает нам истинные источники нашего 
поэтического языка. Ж\ 32.34. Трубадуры обра-
тились к новым источникам вдохновения, вос-
пели любовь и войну, оживили народные преда-
ния, — родился ле, роман и фаблио. Ж\ 37.16. 

3. Документ, письменный памятник, поло-
женный в основу какого-н. исследования, сочи-
нения (11). — Ознакомясь довольно с драгоцен-
ными сими памятниками, я стал искать новых 
источников Истории села Горюхина. ИГ 133.22. 
Где рассказ его неудовлетворителен, там недос-
тавало ему источников: он их не заменял свое-
вольными догадками. Ж\ 120.33. Он рассказывал 
со всею верностию историка, он везде ссылался 
на источники — чего же более требовать было 
от него? Ж2 306.12. | Вообще те сведения, дан-
ные, на которых основывается какое-н. сочине-
ние, повествование [обычно мн. ч.]. Не смущае-
мый никаким светским <?> влиянием Шексп.<и-
ру> я подражал в его вольном и широком изо-
бражении характеров, в небрежном и простом 
составлении типов, Карамз.<ину> следовал я в 
светлом развитии происшедствий, в летописях 
старался угадать образ мыслей и язык тогдашне-
го времени. Источники богатые! Ж\ 140.25. Ро-
бертсон сказал, что если бы Вольтер потрудился 
указать на источники своих сказаний, то бы он, 
Робертсон, никогда не написал своей Истории. 
Яс 91.5,11 II Го, откуда исходят какие-н. сведе-
ния, данные, прилагаю при сем полицейское по-
слание, яко материал; почерпни из него сведения 
(разумеется, умолчав об их источнике). Яс 
63.12. 

• Ед.И. истбчник: 1. Q 5.1,33, D 137.14 ПА 
457.1, 471.3, 473.33; Р. источника: 1. Сх 5 Вст. 1 
ПА 473.36; 2. Ж, 46.36, 271.37 Ж2 146.7, 150.36; 
Д. источнику: 1. С2 230.3; 2. ИП 9.22; В. истбч-
ник: 1. перен. а) Гв 219; 2. Пс 175 сн. 2.2; Я. об 
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источнике: 3. Пс 63.12; Мн.И. истбчники: 1. 
ПА 447.13; перен. б) БГ1Х 18; 3. Жх 140.25 Ж2 
101.23,27; Р. источников: 1. ПА 477.32; 3. ИГ 
133.22,32 Жх 120.33; Д. источникам: 2. Ж, 
37.16, 249.15; 3. Ж2 101.29; В. источники: 2. Ж, 
32.34, 77.33, 121.23; 3. Ж2 306.12 Пс 91.5; Т. ис-
точниками: 1. ПА 455.6, 473.40; 2. Ж! 62.6; 3. 
ИП 390.14; Я. в источниках: 1. ПА 459.12; пе-
рен. б) Ж! 66.13; 2. Ж2 63.3. 

ИСТОЩАТЬ (1). Яесо*. к- и с т о щ и т ь во 
2 знач. Так в начале сражения первый раненый 
производит болезненное впечатление и истоща-
ет сострадание наше. • истощает: Ж2 179.22. 

ИСТОЩАТЬСЯ (2). они прибегнули к про-
даже судебных мест, ибо доходы от прав поку-
паемых городами начали истощаться и казались 
уже опасными. Ж\ 203.12. Так, после бури ис-
тощйясь, Поток струится дождевой. С3 140.9. 

• истощаться: Ж] 203.12; истощ£ясь: С3 
140.9. 

ИСТОЩЕНИЕ (1). в случае истощения запа-
сов должно будет их достать в самой непри-
ятельской земле; • Ед.Р. истощения: ЗМ 307.23. 

ИСТОЩИТЬ (12). 1. Лишить сил, изнурить 
(2). На ложе роз, любовью распаленны, 
Чуть-чуть дыша, весельем истощённы, Средь 
радостей и сладостных прохлад, Обнявшися лю-
бовники лежат. С\ 22.57. || Страд, прич. исто-
щенный в знач. «дошедший до истощения», 
«изнуренный». Перен. Следы великого века (как 
называли франц.<узы> век Людов.<ика> XIV) 
исчезают. Истощенная поэзия превращается в 
мелочные игрушки остроумия; Ж\ 272.14. 

2. Исчерпать, израсходовать полностью, за-
ставить иссякнуть что-н. (10). Утешения, сове-
ты, предложения — веб было истощено и всё 
отвергнуто. АП 6.22. истощив все способы к 
преодолению какого-нибудь неприятного об-
стоятельства, выбившись из сил я ложился спать 
Ж2 292.3. Виною тому проклятая рассеянность 
петербургской жизни и альманахи, которые со-
всем истощили мою казну, так что не осталось у 
меня и двустишия на черный день Пс 732.6. 
| и с т о щ и т ь ф и а л , ч а ш у чего: Так от-
рок библии, [безумный] расточитель, До капли 
истощйв раскаянья фиал, Увидев наконец ро-
димую обитель, Главой поник и зарыдал. С3 
132.6. Он воображает, что имение его расстрое-
но, и что истощил всю чашу жизни. Пс 317.20. 
II Страд, прич. истощенный в знач. «истощив-
шийся», «иссякший», скалы, стремнины, Везде 
хранят клеймо громов И след потоков истощён-
ных В* 44. Что жизнь, если она отравлена уны-
нием, пустыми желаниями! И что в ней, когда 
наслаждения ее истощены? Мы 424.28. 

• истощил: 2. Пс 317.20; истощили: 2. Пс 
732.6; Мн.И. истощившие: 2. Ж, 270.21; Ед.И. 
истощенная: 1. перен. Ж\ 272.14; Мн.И. исто-
щённы: 1. Ci 22.57; Р. истощённых: 2. В" 44; 
I истощен: 2. ИГ 132.19; истощено: 2. АП 6.22; 
истощены: 2. Мы 424.28; истощйв: 2. С3 132.6 
Ж! 211.8 Ж2 292.3. 

ИСТОЩИТЬСЯ (4). Наконец и сей запас ис-
тощился. ИП 52.23. Часовые, стоявшие ниже, 
слышали ужасный грохот и увидели, что река 
быстро мелела и в четверть часа совсем утихла и 
истощилась. ПА 453.29. 

• истощился: ИГ 132.10 ИП 52.23; истощи-
лась: ПА 453.29; истощась: С3 137.13. 

ИСТРАТИТЬ (6). И я дал мальчишке пята-
чок, и не жалел уже ни о поездке, ни о семи руб-
лях, мною истраченных. СС 106.27. Василий 
врет, что он истратил на меня 200 рублей. Пс 
715.2. 

• истратить: Пс 602.7; истратишь: Пс 78.31; 
истратил: ЗМ 339.13 Пс 715.2; Мн.П. истра-
ченных: СС 106.27; { истрачена: Пс 931.24. 

ИСТРЕБИТЕЛЬ (1). Еще ничей в его обитель 
Не проникал доныне взор; Но ты, злых козней 
истребйтель, В нее ты вступишь, и злодей По-
гибнет от руки твоей. • Ед.И. истребйтель: РЛ 
1265. 

ИСТРЕБИТЬ (20). Ц а р ь - - - Пожарный 
огнь их домы истребйл, Я выстроил им новые 
жилища. БГ VII 32. Смотри: вокруг тебя Всё но-
вое кипит, былое истребй. С3 154.78. Нет сомне-
ния, что весь наш отряд был бы истреблен, если 
бы неприятель ранее мог нас заметить. ЗМ 324.14. 

• истребйть: С, 29.50 ИП 81.4 Пс 145.17; ис-
требйл: С, 24.127 БГ\\\ 32 Г 91.13 Ж2 52.26; 
истребила: ЗМ 334.34; Ед.И. истребивший: ИГ 
132.33; Мн.И. истребленные: ЗМ 337.34; 
{ истреблен: W 324.14; истреблено: ЗМ 318.28; 
истреблены: ЗС Прим. 5.2 БГ XIX 27 ИП 8.36; 
истребй: С2 245.60 С3 154.78 КП I 85 ЕО II 14.2; 
истребив: ЗМ 337.7. 

ИСТРЕБИТЬСЯ (2). Подайте мне Альбана 
кисти нежны, И я мечту младой любви вкусил. И 
где ж она? Восторгами родилась, И в тот же миг 
восторгом истребйлась. С} 60.203. Остатки 
древних обитателей Америки скоро совершенно 
истребятся; Ж2104.31. 

• истребятся: Ж2 104.31; истребйлась: Сх 
60.203. 

ИСТРЕБЛЕНИЕ (6). Действие наступатель-
ное представляет более надежды на скорейшее 
истребление неприятеля; КД 339.20. Пугачев 
объявил народу вольность, истребление дворян-
ского рода ИП 68.35. 

• ЕдЖ истребление: КД 369.25 Ж2 132.12; Р. 
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истребления: ИП 58.28; В. истребление: КД 
339.20 ИП 68.35; Я. о истреблении: ИП 33.4. 

ИСТРЕБЛЯТЬ (2). Мы засели в наши норы И 
гостей незваных ждем, — Вот они вступили в 
горы, Истреблйя всё кругом. ЗС 9.20. 
. • истребляя: ЗС 9.20 КД 300.17 цит. 

ИСТУКАН (5). Статуя. Летят алмазные 
фонтаны С веселым шумом к облакам; Под ними 
блещут истуканы И, мнится, живы; РЛ II 316. 
Анастасевич лишь один, Мой верный крестник, 
чтец и сын, Своею прозой уверяет, Что истукйн 
мой увенчает Потомство лавровым венцом. С\ 
51.135. Он мрачен стал Пред горделивым исту-
каном MB II 174. 

• Ед.И. истукан: БФ 69; В. истукан: С\ 
51.135 С3 27.6; Т. истуканом: MB II 174; Мн.И. 
истуканы: РЛ II 316. 

ИСТЯЗАНИЕ (истязанье) (6). С а м о -
з в а н е ц . Ни под ножом, ни в муках истя-
заний Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. БГ 
XIII 162. На дыбе, корчась в истязйньях, Ты 
проклянешь и день и час, Когда ты дочь крестил 
у нас Я I 255. Он. — Прочтите жалобы 
англ.<ийских> фабричных работников — волоса 
встанут дыбом. Сколько отвратительных истя-
заний, непонятных мучений! Жх 232.9. 

• Мн.Р. истязаний: БГ XIII 162 Ж, 232.9, 
257.12; Т. истязаниями: КД 380.7; Я. в истяза-
ниях: ЯII370; в истязаньях: Я1255. 

ИСХОД (3). Выход. Не воскреснем из-под 
спуда, Всяк навеки там забыт: Вход туда для 
всех открыт — Нет исхода уж оттуда. С3 231.12. 

0 В соч. (2). а) к и с х о д у (АС концу): Здрав-
ствуй, красная девица; — Говорит он, — будь 
царица И роди богатыря Мне к исхбду сентября. 
ЦС 26; б) б ы т ь на и с х о д е (прибли-
жаться к концу, к завершению): Поэма моя н а 
исходе — думаю кончить последнюю песнь на 
этих днях. Пс 12.10. 

• Ед.Р. исхбда: С3 231.12; Д. исхбду: В соч. а) 
ЦС 26; Я. на исходе: В соч. б) Пс 12.10. 

ИСХОДИТЬ1 [выходить] (4). Открылась тайн 
священных дверь!... Из бездн исхбдит Луцифер, 
Смиренный, но челоперунный. С\ 51.232. Плу-
тон исходит из преисподней бездны С2 258 
Прим. 8.4. В древности, каждый народ исходит, 
так сказать, из собственного своего источника 
Ж2146.6. 

• исхбдит: Ci 51.232 С2 258 Прим. 8.4; перен. 
Ж2 146.6; Ед.В. исходящего: Ж2 139.10. 

ИСХОДИТЬ2 [идя пешком, побывать во мно-
гих местах чего-н.] (1). — „Сторона мне знако-
мая" — отвечал дорожный — „слава богу, ис-
хожена и изъезжена вдоль и поперег. — " • ис-
хожена: АД 288.17. 

ИСЦЕЛЕНЬЕ (4). Он, окружась толпой вра-
чей, На ложе мнимого мученья Стоная молит 
исцелёнья. Я III 11. Вдруг из церкви услышали 
голос: „Не входи, молодая Павлиха, Здесь не бу-
дет тебе исцелёнья". ЗС 14.100. 

• Ед.Р. исцелёнья: ЗС 14.100 Я III 11 БГХУ 
69; В. исцелёнье: БГХУ 85. 

ИСЦЕЛИТЬ (1). Самые те, которые от слабо-
сти и болезни не подымались с постели, мгно-
венно были исцелены. • исцелены: ИП 53.39. 

ИСЦЕЛИТЕЛЬ (1). Перен. Душевных мук 
волшебный исцелйтель, Мой друг Морфей, мой 
давный утешитель! Тебе всегда я жертвовать 
любил • Ед.И. исцелйтель: перен. С\ 60.163. 

ИСЦЕЛИТЬСЯ (3). Говорит она своему гос-
подину: „Слышишь ли, господин ты мой, Павел, 
Сведи меня к золовкиной церкви, У той церкви 
авось исцелюся". ЗС 14.95. Перен. Вот страсть, 
которой я сгораю!.. Я вяну, гибну в цвете лет, Но 
нецелйться не желаю... С2 40.16. 

0 В соч. (1). в р а ч ю ' и с ц е л и с я сам : 
Сравнение очень забавно, но в нем не вижу я 
ничего важного. В р а ч ю! исцелися с а м! Ж2 
95.39. 

• исцелиться: перен. С2 40.16; исцелюся: ЗС 
14.95; исцелися: В соч. Ж2 95.39. 

ИСЦЕЛЯТЬ (1). Баба ведьмою слыла, Всем 
недугам пособляла, Немощь членов исцелйла. 
• исцелйла: С2 166.99. 

ИСЧАДЬЕ (1). Порождение, следствие че-
го-н. (о ком-, чём-н., вызывающем отвращение, 
ужас). Исчйдье мятежей подъемлет злобный 
крик. Презренный, мрачный и кровавый, Над 
трупом Вольности безглавой Палач уродливый 
возник. • Ед.И. исч£дье: С2119.22. 

ИСЧЕЗАТЬ (36). 1. Несов. ^ и с ч е з н у т ь 
в 1 знач. (28). Как жаль, что Грибоедов не оста-
вил своих записок! Написать его биографию бы-
ло бы делом его друзей; но замечательные люди 
исчезают у нас, не оставляя по себе следов. ПА 
462.5. Везде всечасно замечали Ее минутные 
следы: То позлащенные плоды На шумных вет-
вях исчезали, То капли ключевой воды На луг 
измятый упадали: РЛ IV 259. Всё мертво... на 
брегах уснувших Лишь ветра слышен легкой 
звук, И при луне в водах плеснувших Струистый 
исчезбет круг. КП II 285. В миг, когда любовь 
исчезает, наше сердце еще лелеет ее воспоми-
нание. Ж2 179.24. 

2. Несов. к и с ч е з н у т ь во 2 знач. (8). 
Челнок с моими дочерьми исчезал вдали, воз-
вращаясь вспять по течению. Ж2 128.14. Д р у г . 
Да, слава в прихотях вольна. Как огненный язык, 
она По избранным главам летает, С одной сего-
дня исчезйет И на другой уже видна. С3 180.4. 
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| и с ч е з а т ь и з г л а з : Вскоре из глаз по-
эта исчезают берега, с которых низвергаются в 
море воды семиустного Дуная. Ж2 86.6. 
Ц и с ч е з а т ь в чём: В тумане ведьма исчезает 
РЛ V 511. Перен. Красавиц наших бледный круг 
В ее сияньи исчезает. С3 201.8. 

• исчезает: 1. С, 23.55 С3 163.23, 285.112 рем. 
РЛ IV 315, V 460 КП II 285 ИП 388.22 Ж, 30.9, 
270.33 Ж2 179.24 Пс 16.27; 2. С2 230.7 С3 180.4 
РЛ V 511 ЕО II 28.4 Ж2 113.36; перен. С3 201.8; 
исчезйют: 1. С, 53.97 С2 72.9 Гв 87 РПс 53.12 
ЯЛ 446.23, 462.5 Ж, 161.39, 272.14; 2. Ж2 86.6; 
исчезал: 2. Ж2 128.14; исчезала: 1. АП 5.23 Ж2 
80.34; исчезали: 1. РЛ IV 259 MC I 31 ЛЯ 3.30, 
6.31 Ж! 14.5; Мн.Р. исчезающих: 1. Ж, 241.22, 
247.31. 

ИСЧЕЗНУТЬ (88). 1. Перестать существо-
вать (67). Москва, сколь Русскому твой зрак 
унылый страшен! Исчёзли здания вельможей и 
царей, Всё пламень истребил. С\ 24.126. Легкий, 
одинокий минарет свидетельствует о бытии ис-
чезнувшего селения. ПА 448.31. Один, один ос-
тался я. Пиры, любовницы, друзья Исчёзли с 
легкими мечтами — С2 170.3. Возьми заветное 
кольцо, Коснися им чела Людмилы, И тайных 
чар исчёзнут силы РЛ VI 212. Перен. Пусть бу-
дет Мевием в речах превознесен — Явится Де-
прео, исчёзнет Шапелен. С\ 63.68. 

2. Скрыться, пропасть из вида (21). Подкреп-
ление подоспело. Турки, заметив его, тотчас ис-
чезли ПА 467.31. Лизавета Ивановна у самого 
колеса увидела своего инженера; он схватил ее 
руку; она не могла опомниться от испугу, моло-
дой человек исчез: письмо осталось в ее руке. 
ПД 237.11. „ — Дай руку... там, за дверью гроба 
— Не прежде — свидимся с тобой!" Сказал, ис-
чёзнул. РЛ VI 219. Плот поплыл вниз по реке. 
Висилица долго чернела во мраке. Наконец она 
исчезла — и лодка моя прича<ли>ла к высоко-
му и крутому берегу... КД 376.15. 
11 и с ч е з н у т ь в чём: Величавый Бешту 
чернее и чернее рисовался в отдалении, окру-
женный горами, своими вассалами, и наконец 
исчез во мраке... ПА 447.30. Твоя краса, твои 
страданья Исчёзли в урне гробовой — С3 
183.22. 

• исчезнуть: 1. АП 9.20 Ж2 104.29; исчёзну: 
2. С2 230.9; исчёзнет: 1. С, 30.73 С2 1.69 С3 
188.10 БГХУ 108 MC I 124 Ж2 242.9; перен. С, 
63.68; 2. Сх 27.333, 36.74; исчёзнут: 1. ПК VIII 
12 РЛ VI 212 Ж2 59.24; исчёз: 1. С, 5.132, 
15.39,62, 24.152, 39.22, 52.50, 58.4, 92.34 С2 4.36, 
13.19, 123.57, 146.5, 220.43 С3 290.[12] РЛ VI 42 
ПIII429Ж\ 127.12, 229.17Ж2 115.33; 2. С, 22.76 
РЛ V 45, VI 141 ЯД 237.11 Мы 425.36 ПА 447.30; 

исчёзнул: 1. С, 87.5 С2 10.5; 2. РЛ VI 219; ис-
чёзла: 1. С, 9.59, 45.56, 51.239 С2 163.22 РЛ V 
165 КП II 254 ЕО VI 14.5 M 83.21 КД 347.14 ПА 
483.9 Ж2 30.14; 2. РЛ II 119 БФ 423 M 79.37 КД 
376.15; исчёзло: 1. С, 7.63, 19.274, 24.36 ЗС 1.75 
РЛ V 495 ЕО I 31.13 КД 287.25 Ж, 246.22 Ж2 
28.28, 60.40; исчёзли: 1. С, 15.24, 24.126 С2 44.3, 
73.[5], 170.3 БФ 200 Уч 407.32 Ж2 122.25; 2. С3 
183.22 ПА 467.31, 469.17, 481.16 Ж2 127.36, 
129.27; исчёзни: 1. С2 146.78; 2. С, 77.10; Ед.И. 
исчёзнувший: 1. С2 209.42 С3 180.17 ЕО X 8.4; 
Р. с.р. исчезнувшего: 1. ПА 448.31. 

ИСЧЕРТИТЬ (1). Исписать, извести, ист-
ратить на писание. С т и х о т в о р е ц . Отец, 
я бедный однодворец, Сперва подьячий был, а 
ныне стихотворец. Довольно в целый год бумаги 
исчертйл; • исчертйл: Сх D 136.3. 

ИСЧИСЛЕНИЕ (1). Вычисление, расчёт. Ус-
покоясь мало-по-малу, наблюдал я движение пе-
редних колес и делал математические исчисле-
ния. •Mk .ä исчисления: Л/¥403.19. 

ИСЧИСЛИТЬ (2). Перечислить, привести 
перечень кого-, чего-н. Прежде нежели оставим 
лагерь, вы позволите, милостивая государыня, 
исчислить вам потерю обеих армий в эти четы-
ре дня. ЗМ 331.37. 

• исчислить: ЗМ 312.9, 331.37. 
ИСЧИСЛЯТЬ (2). Несов. к и с ч и с л и т ь . 

Лет сорок тому назад случилось мне напечатать 
поэму под заглавием Генрияда. Исчисляя в ней 
героев, прославивших Францию, взял я на себя 
смелость обратиться к знаменитой вашей родст-
веннице (votre illustre cousine) с следующими 
словами: Ж2 154.27. 

• исчисляя: Ж, 180.36 Ж2 154.27. 
ИТАК (и так) (82). Венец желаниям! Итак, я 

вижу вас, О други смелых муз, о дивный Арза-
мас! С2 304.1. Лизавета Ивановна выслушала его 
с ужасом. Итак эти страстные письма, эти пла-
менные требования, это дерзкое упорное пре-
следование, всё это было не любовь! ПД 244.39. 
Он с удовольствием, бывало, Видался с ним, и 
тАк нимало Поутру не был удивлен, Когда его 
увидел он. ЕО VI 8.6. 

• итак: Сх 36.10, 38.14, 46.1 bis, 51.202, 60.71, 
102.5,6, 110.28,180 С2 65.3, 219.7,160, 245.57, 
274.8, 304.1 С3 57.13, 245.4 БФ 392 ГН 169 ЕО II 
25.1, III 26.9, 34.6, Пут. 21.1 БГХI 105, XIII 164, 
XXI2 ПЧ 20 Гос 37.22 РПс 52.13, 54.23 БК 117.6 
Д 172.19, 180.32, 182.5 ПД 244.39 ЕН 270.4 КД 
281.9, 282.19, 300.13, 318.4, 338.21, 340.32 Внач 
402.7 Уч 408.4 ПА 482.13 ЗМ 320.17 Ж, 45.11, 
173.40, 188.8, 224.11, 244.32 Ж2 55.6, 59.24, 
123.32, 154.8, 306.30 Пс 4.17, 36.20, 40.14, 
205.39, 214.7, 220.19, 240.20, 251.5, 292.20, 
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528.22, 585.47, 1063.3, 1150.13; и тйк: MB I 27 
ЕО IV 20.14, VI 8.6 ПЧ 168 Г 90.5 ЛД 307.32 Пс 
541.7, 592.3,19, 652.7,1000.1, 1090.16. 

ИТАКА (1). Один из Ионических островов — 
родина сына Одиссея Телемака, странствия ко-
торого описаны французским писателем Фене-
лоном в романе, переведённом Тредиаковским 
под названием «Телемахида». Скучной ролью 
Телемака Я наскучил, о друзья, О Москва, Мо-
сква-Итйка! Скоро ли тебя увижу я? • Ед.И. 
Итака: С2 D 372.3. 

ИТАЛИАНЕЦ (италиянец, итальянец) (21). 
Итальянец одет был театрально; ЕН 271.15. Тот 
в Ватикан к брюхатым италийнцам Бургонского 
и макарони нес; С2 2j.74. Неприятно было Чар-
скому с высоты поэзии вдруг упасть под лавку 
конторщика; но он очень хорошо понимал жи-
тейскую необходимость, и пустился с италиян-
цем в меркантильные расчеты. ЕН 270.22. 

• Ед.И. италиянец: ЕН 268.6,11, 269.35, 
270.23,27, 272.6,10,21, 273.1; итальянец: ЕН 
266.3,15,30, 271.15; Р. италиянца: ЕН 268.30, 
272.20; Д. итальянцу: ЕН 266.26; В. италиян-
ца: ЕН 266.36; итальянца: ЕН 271.14; Т. ита-
лиянцем: ЕН 270.22; Мн.Р. итальянцев: Жх 
83.14; Д италианцам: Сх 2,.74. 
' ИТАЛИАНКА (3). Твои письма гораздо нуж-

нее для моего ума, чем операция для моего анев-
ризма. Они точно оживляют меня, как умный 
разговор, как музыка Россини; как похотливое 
кокетство италианки. Пс 205.45. 

• Ед.И. италианка: Гос 37.16; Р. италианки: 
Пс 205.45; В. италианку: Пс 121.20. 

ИТАЛИАНСКИЙ (италиянский, итальян-
ский, италианской, италиянской) (21). Прил. к 
И т а л и я , и т а л и а н ц ы . Альфиери изучал 
италиянской язык на флорентийском базаре: 
Жх 149.1. Правда ли, что едет к вам Россини и 
италианская опера? Пс 65.31. В назв. И т а -
л и я н с к и е и и с п а н с к.<и е> с к а з к и 
(сборник Альфреда Мюссе «Contes d Espagne et 
d'Italie»): Италиянские и испанск.<ие> сказки 
отличаются, как уже мы сказали, живостию не-
обыкновенной. Ж] 176.3. В знач. сущ. Подража-
ние италиянскому С3 260 загл. || Полный благо-
звучия, напевности, свойственной итальянскому 
языку. Замечание о строке «Любви и очи и ла-
ниты» из стихотворения К. Н. Батюшкова «К 
другу»: звуки италианские! Что за чудотворец 
этот Б<атюшков> Ж2 267.11. 

• Ед.И. италиянский: ЕН 267.3; италиан-
ской: Пс 36.3; италианская: Пс 58.5, 65.31; Р. 
италианского: Жх 21.27, 153.18; италиянского: 
Ж2 144.35; итальянского: ЕН 267.6; италиан-
ской: Пс 122.4; Д. м.р. италиянскому: Жх 

164.19; с.р. италиянскому: в знач. сущ. С3 260 
загл.', В. итальянский: ЕН 267.11; италиян-
ской: Жх 149.1; Ит.<альянскую>: Гос 37.4; Я. 
м.р. италианском: ЕН 265.21; италиянском: 
ЕН 273.38; Мн.И. италианские: Ж2 267.11; 
италиянские: В назв. Жх 176.3; Р. итальян-
ских: Ж2 326.16; италия<нских>: Жх 179.34; 
италья<нских>: Жх 40.13. 

италиянец см. италианец. 
италиянский см. италианский. 
италиянской см. италианский. 
итальянец см. италианец. 
итальянка см. италианка. 
итальянский см. италианский. 
ИТОГО (5). За мною процентов было 225 

рублей; из оных отдал я Вам, помните, 75 — 
итого остается 150 Пс 623.22. 

• итого: Пс 139.12, 623.22, 628.17, 672.23, 
1205.7. 

итти см. идти. 
ИУДА (5). Предатель, изменник (по имени 

ученика Иисуса Христа, предавшего, по еван-
гельскому рассказу, своего учителя). Пимен. 
— Вдруг между их, свиреп, от злости бледен, 
Является И^да Битяговский. БГ V 167. И где ж 
Мазепа? где злодей? Куда бежал И^да в страхе? 
ЯШ 315. 

• Ед.И. Иуда: Я III 315 ЯГ V 167 Пс 88.16; В. 
Щлу:ПШ6СРШ6. 

ИУДЕЙ (1). Еврей. Попов я городских Боюсь, 
боюсь беседы И свадебны обеды Затем лишь не 
терплю, Что сельских иереев, Как папа иудёев, 
Я вовсе не люблю • Мн.В. иудёев: Сх 27.417. 

ИЮЛЬ (75). Друзья! немного снисхожденья 
— Оставьте красный мне колпак, Пока его за 
прегрешенья Не променял я на шишак, Пока ле-
нивому возможно, Не опасаясь грозных бед, Еще 
рукой неосторожной В июле распахнуть жилет. 
Ci 99.34. 19 июля пришед проститься с графом 
Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. 
ПА 482.7. 

• Ед.Р. июля: ПА 481.20, 482.7 ЯЯ 61.25, 
62.5, 64.20, 65.29, 67.15, 68.27, 69.10,33, 70.12, 
71.8,21,40 ЗМ 300 сн. 2.3, 311.1, 315.27, 316.1,10, 
317.20,29,31, 320.1, 331.1,14, 333.30 Ж, 43.34 Ж2 
199.2, 200.8, 203.20, 321.9, 331.28, D 344.23 Пс 
8.18, 24.26, 36.33, 37.34, 91.10, 93.14, 183.27, 
187.22, 190.20, 191.13, 272.31, 336.1, 338.28, 
339.16, 340.36, 381.26, 382.4, 503.12, 504.10, 
624.6, 625.28, 633.22, 636.29, 637.28, 764.31, 
765.46, 832.28, 930.1, 967.18, 971.17, 977.36, 
980.35, 1076.13, 1079.30, 1082.18, 1226.11, 
1228.9,16; Д. июлю: Пс 1220.28; П. в июле: Сх 
99.34 КГI 50 Пс 40 (II). 60, 1165.5. 

ИЮЛЬСКИЙ (1). Луна сияла — июльская 
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ночь была тиха— • ЕдЖ. июльская: Д 211.15. 
ИЮНЬ (73). Полки наши пошли в Арзрум, и 

27 июня в годовщину полтавского сражения в 6 
часов вечера русское знамя развилось над ар-
зрумской цитаделию. ПА 475.15. Я до сих пор 
еще управляю имением, но думаю к июню сдать 
его. Пс 1056.22. 

• ЕдЖ. июнь: Ж2 165.30,38; Р. июня: В 71.18 
ПА 453.24, 466.4, 468.32,37, 473.6, 474.3,7, 475.15 
ЯЯ 11.31, 14.7, 59.19,32, 60.24, 61.6, 64.10,15 ЗМ 

304.33, сн. 1.1, 305.4, 308.9, 309.1,7,14, 310.31, 
311.1, 314.5, 315.7,21 Ж, 29.11 Ж2 304.1, 
330.12,31 Пс 34.30, 35.53, 53.46, 88.1, 90.51, 
268.13, 333.5, 334.13, 380.31, 412.10, 495.20, 
499.27, 602.23, 603.43, 609.16, 610.32, 619.33, 
822.13, 948.43, 949.21, 950.1, 951.36, 964.29, 
971.3, 1070.20, 1072.22, 1205.22, 1206.5, 1212.18, 
1213.13, 1217.6 Д/б 4.8,18; Д. июню: Пс 1056.22; 
П. в июне: ЯЯ 48.36 Ж! 204.25 Пс 577.6, 1054.2. 

и 
ЙОАННИН (в рукописи 1оаннин) (1). Прил. к 

И о а н н а (Жанна д \Арк). Я не рожден святы-
ню славословить, Мой слабый глас не взыдет до 
небес; Но должен я вас ныне приготовить К ус-
лышанью Йоанниных чудес. 

• Мн.Р. Йойнниных: С2 296.4. 
ЙОКНУТЬ (1). В соч. с е р д ц е й о к -

н у л о: У меня сердце так и йокнуло, да нечего 
было делать. • йокнуло: В соч. КД 328.13. 

к 
К (ко) 1. Употребляется с сущ., означающим 

предел, цель, в сторону которых направлено 
движение, действие. Германн подошел к столу; 
ПД 251.11. Онегин к юноше спешит ЕО VI 31.8. 
обратясь к нему со свечою, Владимир узнал Ар-
хипа-кузнеца. Д 183.2. Нащокин сказывал мне, 
что деньги Юрьева к тебе посланы. Пс 839.46. 
На колокольне городской Бьет полночь. — 
Вдруг рукой тяжелой Стучатся к ним. Семья 
вздрогнула С3 22.24. Поутру, в воскресенье, мать 
и дочь Пошли к обедне. ДК 258. Чего, мечтатель 
молодой, Ты в нем искал, к чему стремился С2 
196.14. И всё умрет со мной: надежды юных 
дней, Священный сердца жар, к высокому 
стремленье С2 115.22. Лечу к безвестному от-
важною мечтой С1 63.27. | д о р о г а, а л л е я , 
п у т ь к чему: К калитке узкая дорога; Cj 
51.275. мигом обежала Куртины, мостики, лу-
жок, Аллею к озеру, лесок ЕО III 38.11. 
I б л и ж е к чему: Но ближе к милому преде-
лу Мне всё б хотелось почивать. С3 135.27. | о т 
чего к чему (с одинаковыми существительны-
ми): В ваших неосторожных прогулках я следо-
вал за вами, прокрадываясь от куста к кусту, 
счастливый мыслию, что вас охраняю Д 205.18. 
|к чему чем: Дурень, к солнцу став спиною, 
Под холодный Вестник свой Прыскал мертвою 
водою С3 103.5. У Употребляется с сущ., озна-
чающим лицо, к которому обращена речь. Вот 
он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу, 
Звездочету и скопцу. ЗП 27. Отнесся я к тебе по 

долгу моему; С2 245.27. К вам Озерова дух взы-
вает: други! месть!.. С\ 63.105. Тогда б восклик-
нул ты к богам: „Отдайте, боги, мне рассудок 
омраченный..." С2 37.20. Я к вам пишу — чего 
же боле? ЕО III т.1. | В заглавии. К Батюшкову. 
С\ 20 загл. К молодой актрисе. С\ 38 загл. 

2. Употребляется с сущ., означающим то, к 
чему что-н. прикрепляется, присоединяется. 
Приказчика моего нашли на другой день в лесу, 
привязанного к дубу и ободранного как липку. Д 
194.39. И он, как будто околдован, Как будто к 
мрамору прикован, Сойти не может! MB I 156. 
Болезни, дряхлость и печали, Предтечи смерти, 
приковали Его к одру. Я III 15. Наташа к стенке 
уперлась И слово молвить хочет — С2 269.73. 
| п р и б р а т ь к р у к а м : вот ужо приберет 
вас к рукам Кирила Петрович. Д 174.24. 
п р и с т а в и т ь к а р а у л к кому: Князь 
для белочки потом Выстроил хрустальный дом, 
Караул к нему приставил ЦС 395. || Употребля-
ется с сущ., означающим то, в число, в состав 
чего включается, входит кто-, что-н. Любовь и 
вино Нам нужны равно; Без них человек Зевал 
бы весь век. К ним лень еще прибавлю, Лень с 
ими заодно; С2 67.9. Дубровский — решился, 
вопреки всем понятиям о праве войны, проучить 
своих пленников прутьями, — а лошадей от-
дать в работу, приписав к барскому скоту. Д 
165.17. И не попал он в цех задорный Людей, о 
коих не сужу, Затем, что к ним принадлежу. ЕО 
I 43.14. Следовательно, они служат только 
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почтенным украшением Большого каменного те-
атра, но вовсе не принадлежат ни к толпе люби-
телей, ни к числу просвещенных или пристраст-
ных судей. Ж\ 10.14,15. II Употребляется с сущ., 
означающим то, с чем что-н. связано, к чему 
что-н. имеет отношение. — не говорю уже о 
беспорочности поведения, которое относится не 
к тону, а к чему-то уже важнейшему. Пс 
853.9,10.1 То же, при существительных. Сей от-
рывок составлял, вероятно, предисловие к по-
вести, не написанной или потерянной. — О 
411.22. Примечания к Русской Истории свиде-
тельствуют обширную ученость Карамзина Ж\ 
57.27.1 В заглавии употребляется в знач. «по по-
воду чего-н.». [К переводу Илиады.] С3 169 [загл.]. 

3. Употребляется с сущ., означающим объ-
ект, к которому проявляется какое-н. отноше-
ние кого-н.; склонность, расположение, непри-
язнь и т. д. Что ж? Тайну прелесть находила И в 
самом ужасе она: Так нас природа сотворила, К 
противуречию склонна. ЕО V 7.4. От сего про-
исходит в нашем народе презрение к попам и 
равнодушие к отечественной религии; Ж\ 17.3 
bis. Ох, тетинька! ох, Анна Львовна, Василья 
Львовича сестра! Была ты к маминьке любовна, 
Была ты к папиньке добра С2 358.3,4. П р е д -
с е д а т е л ь . — Мне странная нашла охота к 
рифмам ПЧ 133. Катит по прежнему телега; Под 
вечер мы привыкли к ней И дремля едем до ноч-
лега— А время гонит лошадей. С2 207.14. Мы к 
женам, как орлы ревнивы С3 177.27. 

4. Употребляется с сущ., означающим вре-
менной предел, срок осуществления чего-н. Дает 
он слово, Что к ночи будет всё готово, И другу 
назначает час. С3 42.103. Х о з я й к а . Недале-
че, к вечеру можно бы туда поспеть БГ VIII 35. 
Но человека человек Послал к анчару властным 
взглядом, И тот послушно в путь потек И к утру 
возвратился с ядом. С3 85.24. К минуте мщенья 
приближаясь, Онегин, втайне усмехаясь, Подхо-
дит к Ольге. ЕО V 41.7. М о ц а р т . — Я рад. 
Но дай, схожу домой, сказать Жене, чтобы меня 
она к обеду Не дожидалась. MC 1114. 

5. Употребляется с сущ., означающим цель, 
назначение чего-н. в знач. «для чего-н.». А н д -
ж е л о. Средство есть одно к его спасенью. А II 
57. Того ради, с получением сего, имеете вы, 
господин капитан, немедленно принять надле-
жащие меры к отражению помянутого злодея и 
самозванца КД 314.17. Последняя глава Евгения 
Онегина издана была особо, с следующим пре-
дисловием: „Пропущенные строфы подавали не-
однократно повод к порицанию и насмешкам 
—" ЕО Пут. Вв. 4. Готовились к выносу. Д 
178.9. Д о н Г у а н. Вот нечаянная встреча! Я 

завтра весь к твоим услугам. КГ II 84. У подат-
ливых крестьянок (Чем и славится Валдай) К 
чаю накупи баранок И скорее поезжай. С3 15.25. 
Надпись к беседке. Ci 117 загл. К портрету Жу-
ковского. С2 33 загл. 

6. Употребляется в вводных словах и выра-
жениях, указывающих на отношение к высказы-
ваемому. Но к великой моей досаде, Швабрин, 
обыкновенно снисходительный, решительно 
объявил, что песня моя нехороша. КД 300.30. 
Конечно не один Евгений Смятенье Тани видеть 
мог; Но целью взоров и суждений В то время 
жирный был пирог (К несчастию, пересоленый); 
ЕО V 32.5. Батюшка за ворот приподнял его с 
кровати, вытолкал из дверей, и в тот же день 
прогнал со двора, к неописанной радости Са-
вельича. КД 280.34. 

0 В соч. а) к к а к о й с т а т и : — Что за 
вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К 
к а к о й с т а т и стану я писать к князю Б.? 
КД 281.36; б) к т о м у ж е (притом): с ним 
давно Мое перо к т о м у ж е дружно. MB I 
15. С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын! А 
чтишь ли ты родных? С т и х о т в о р е ц . Не 
много; да к т о м у ж не знаю вовсе их Ci D 
136.28; в) к ч е м у (зачем): К ч е м у, веселые 
друзья, Мое тревожить вам молчанье? Ci 78.1. К 
ч е м у тебе внимать безумства и страстей Не 
занимательную повесть? С2 143.13; г) к л и -
ц у: Как он, она была одета Всегда по моде и к 
л и ц у ; — ЕО II 31.2; д) н е к л и ц у (не 
пристало, неприлично): Я вас люблю — хоть я 
бешусь, Хоть это труд и стыд напрасный, И в 
этой глупости несчастной У ваших ног я при-
знаюсь! Мне н е к л и ц у и не по летам 
Пора, пора мне быть умней! С3 11.5. 

КА (ко) (61). 1. Частица при повел, накл. гла-
гола, придающая приказанию, просьбе, совету 
оттенок фамильярности (59). — Успеешь, ма-
тушка. Сиди здесь. Раскрой-ка первый том; чи-
тай вслух... ПД 233.2. — Послушай, Архип, ска-
зал он, немного помолчав, — не дело ты затеял. 
Не приказные виноваты. Засвети-ко фонарь ты, 
ступай за мною. Д 183.21. Выпей-ка огуречного 
рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться 
полстаканчиком настойки. КД 284.24. — Слу-
шай, фельдмаршал! Мы с его благородием ста-
рые приятели; сядем-ка поужинаем; утро вечера 
мудренее. КД 350.24. Суд наедет, отвечай-ка; С 
ним я ввек не разберусь; Делать нечего; хозяйка, 
Дай кафтан: уж поплетусь... С3 75.9. Другим до-
садно, что Плен.<ник> не кинулся в реку вытас-
кивать мою Черкешенку — да, сунься-ка; я пла-
вал в кавказских реках, — тут утонишь сам, а ни 
чорта не сыщешь; Пс 49.58. 
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2. Указывает на возникшее желание, реши-
мость что-н. сделать [с 1 л. глаг. в буд. вр. или 
с инф.] (2). Поплетусь-ка дале, Со станции на 
станцию шажком ДК 52. Д р у ж к о. Уж эти де-
вушки — никак нельзя им Не попроказить. Ста-
точно ли дело Мутить нарочно княжескую 
свадьбу. Пойти-ка мне садиться на коня. Про-
щай, кума. РII 66. 

• ка: 1. С3 75.9, 168.3 bis, 211.28, 215.12 ЗС 
2.49, 15.91 Б 23,55,62,98,108,109 БГ VIII 73,90, 
XII 34 CP I 57 АП 11.32, 23.7 СС 102.5, 105.34 
БК 115.4 Д 194.16,18, 195.17, 207.8, 217.5 ПД 
233.2 КД 284.24, 295.27, 310.19, 317.10,29, 
318.19,22,28, 328.12, 330.35, 333.18, 350.16,24, 
354.31, 361.19, 378.5 PB 215.11, 224.11, 237.5 Ж, 
133.15 Пс 49.58, 179.30, 205.33, 228.24, 473.16, 
534.17, 862.20, 865.6, 1093.15, 1150.15; 2. ДК 52 
PII 66; ко: 1.Д 183.21. 

КАБАК (21). Питейное заведение. В самый 
день храмового праздника, когда весь народ 
шумно окружал увеселительное здание (каба-
ком в просторечии именуемое) или бродил по 
улицам, въехала в село плетеная крытая 
бричка ИГ 138.20. Теперь мила мне балалайка 
Да пьяный топот трепака Перед порогом каба-
ка. ЕО Пут. 9.11. Перен. Читал я в газетах, что 
Lancelot в П.<етер> Б.<урге>, чорт ли в нем? — 
Когда приедешь в П.<етер> Б.<ург>, овладей 
этим Lancelot (которого я ни стишка не помню) 
и не пускай его по кабакам отечественной сло-
весности. Пс 266.13. 

• Ед.Р. кабак*: ЕО Пут. 9.11 СС 105.40 КД 
382.16 О 410.26 ИП 62.28; В. кабак: Ж, 193.17; 
Т. кабаком: ИГ 138.20; Я. в кабаке: КД 291.25, 
333.10 Ж, 214.25 Ж2 79.8, 162.11, 302.14: Мн.Р. 
кабакбв: Сх 2,.18 Ж2 D 345.23; Д. кабакам: Я/7 
43.22 Пс 845.24; перен. Пс 266.13; В. кабаки: 
ИП 73.40 Ж, 269.36 Ж2 D 345.25. 

КАБАЛИСТИКА (1). Таинственные, магиче-
ские знания. — Как! — сказал Нарумов: — у те-
бя есть бабушка, которая угадывает три карты 
сряду, а ты до сих пир не перенял у ней ее каба-
листики? • Ед.Р. кабалистики: ПД 229.29. 

КАБАЛЬНЫЙ (2). В соч. к а б а л ь н ы й 
х о л о п (в Древней Руси — свободный человек, 
находящийся в экономической зависимости, ка-
бале до погашения своего долга): Кабальный 
х о л о п . Всякой имел оного за долг свыше 15 р. 
Ж2 203.30. В знач. сущ. (то же, что «кабальный 
холоп»). Полный пленный, купл.<енный> при 
свидет.<елях>, убежавший кабальный, пре-
ступник. Ж2 203.32. 

• Ед.И. кабальный: В соч. Ж2 203.30; в знач. 
сущ. Ж2 203.32. 

КАБАН (1). Яик, по указу Екатерины II пере-

именованный в Урал, выходит из гор, давших 
ему нынешнее его название; — Близ устья об-
рос он высоким камышом, где кроются кабаны 
и тигры. • Мн.И. кабаны: ЯЯ 7.19. 

КАБАРДИНСКИЙ (1). Кунак (т. е. приятель, 
знакомец) отвечает жизнию за вашу безопас-
ность, и с ним вы можете углубиться в самую 
середину кабардинских гор. • Мн.Р. кабар-
динских: КП Прим. 10.6. 

КАБАЦКИИ (1). В соч. г о л ь к а б а ц -
к а я (нищие — завсегдатаи кабаков) [в собир. 
знач.]: Много их в Петербурге, молоденьких дур, 
сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, 
метут улицу вместе с г о л ь ю кабацкою. 
• Ед.Т. кабацкою: В соч. СС 105.6. 

КАБАЧОК (2). В назв. К р а с н ы й к а -
б а ч о к (увеселительное заведение под Петер-
бургом): Твоя пастушка, твой пастух Должны 
ходить в овчинной шубе: Ты их морозишь на-
легке! Где ты нашел их: в шустер-клубе, Или на 
К р а с н о м кабачкё? С3 283.9. Разве в наше 
время, когда мы били немцев на К р а с н о м 
Кабачке, и нам не доставалось, и немцы полу-
чали тычки сложа руки? Пс 1197.21. 

• Ед.П. на кабачкё: в назв. С3 283.9; на Ка-
бачке: в назв. Пс 1197.21. 

КАБИНЕТ (66). 1. Комната для занятий ум-
ственным трудом (55). Ибрагим видал Петра в 
Сенате, — в адмиралтейской коллегии, — ви-
дел его с Феофаном, Гавр.<иилом> Бужинским и 
Копиевичем, в часы отдохновения рассматри-
вающего переводы иностранных публицистов, 
или посещающего фабрику купца, рабочую ре-
месленника и кабинет ученого. АП 13.24. на-
стоящее место писателя есть его ученый каби-
нет Ж2 81.13. Не любить деревни простительно 
монастырке, только что выпущенной из клетки, 
да 18-летнему камер-юнкеру — Петербург при-
хожая, Москва девичья, деревня же наш каби-
нет. РПс 52.33. II К о к е т к и с т а р о й 
к а б и н е т (о журнале «Кабинет Аспазии», 
издававшемся Б. М. Федоровым): И ежемесяч-
ный вздыхатель, Что в свет бесстыдно издает 
Кокетки старой кабинёт, Безграмотный шко-
ляр-писатель, Был строгой тенью посещен; С\ 
51.188. 

2. Комната, предназначенная для хранения 
научных коллекций (1). Царь совет весь наградил, 
Да и ведьму не забыл: Из кунсткамеры в подарок 
Ей послал в спирту огарок, (Тот, который всех 
дивил), Две ехидны, два скелета Из того же ка-
бинета... С2 166.228. 

3. Высшее правительственное учреждение 
при Анне Иоанновне, Верховный тайный совет 
(7). В 1735 году представил он кабинету, дабы 



КАБЛУК — 2 8 2 — 

переменить те немецкие названия, коими опре-
деляются степени горных чинов. Кабинет на сие 
согласился; но Бирон, узнав сие, на него сильно 
гневался. Ж2 D 345.15,17. Кабинет утвердил сие 
представление в начале 1737 годаЖ2 D 343.3. 
* 4. Управление, ведающее собственностью го-
сударя, имениями, драгоценностями um. п., впо-
следствии — Министерство императорского 
двора (3). Бриллианты и дорогие каменья были 
еще недавно в низкий цене. — Нынче узнаю, 
что бриллианты опять возвысились. Их требуют 
в Кабинет Ж2 336.5. — Теперь в Кабинете таба-
керки завелися уже в 60,000 р. Ж2 336.12. На до-
роге останавливает нас курьер из кабинета, 
подходит к каретам и объявляет, что государь 
приказал звать нас в Петергоф. Ж2 175.7. 

• Ед.И. кабинет: 1. С, 53.75 ЕО VII 18.4 РПс 
52.33 В 71.28 Ж\ 134.14 рем. Ж2 81.13 Пс 592.34; 
3. Ж2 D 343.3,12, 344.10, 345.17; Р. кабинета: 1. 
Д 182.34 ЕН 264.39 ПА 445.21 Ж, 191.20 Ж2 
171.25, 332.11, 336.7 Пс 175.41; 2. С2 166.228; 4. 
Ж2 175.7; Д. кабинету: 3. Ж2 D 343.1, 345.15; В. 
кабинет: 1. С, 27.82, 51.94,188 С2 128.74 Е 11 
ЕО I 23.2,13, VI 23.11 АП 4.4, 13.24 В 1X21 СС 
103.15 БК 122.28 На 145.13 Д 210.20 ПД 239.11, 
240.7,10, 245.32 Ж\ 57.25 Ж2 165.6, 171.5, 305.36; 
3. Ж2 D 343.37; Кабинет: 4. Ж2 336.5; Я. в ка-
бинете: 1. С, 20.31, 60.149 ЕО VII 21.5, VIII 34.9 
АП 6.36, 14.3 РПс 52.35 В 73.26 ЕН 264.9,26 Ж, 
191.15, 255.21 Ж2 143.23, 157.29 Пс 18.17, 26.18, 
917.20; в Кабинете: 4. Ж2 336.12. 

КАБЛУК (6). Француз камердинер подал ему 
башмаки с красными каблуками, голубые бар-
хатные штаны, розовый кафтан, шитый блестка-
ми; АП 15.31. Бывало, Когда гремел мазурки 
гром, В огромной зале все дрожало, Паркет тре-
щал под каблукбм, Тряслися, дребезжали рамы; 
ЕО V 42.4. 

• Ед.Т. каблукбм: ЕО V 42.4 СС 103.31; 
Мн.И. каблукй: ЕО V 42.11 ПА 460.11; Р. каб-
лукбв: ЕО IV 7.13; Т. каблуками: АП 15.31. 

КАБЛУЧОК (2). Как царица отпрыгнет, Да 
как ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлоп-
нет, Каблучкбм-то как притопнет!... МЦ 82. Ка-
валеры стали шаркать и кланяться, а дамы при-
седать и постукивать каблучками с ббльшим 
усердием АП 18.6. 

• Ед.Т. каблучкбм: МЦ 82; Мн.Т. каблуч-
ками: АП 18.6. 

КАБЫ (23). 1. Если бы [союз] (19). Кабы я 
была царица, — Говорит одна девица, — То на 
весь крещеный мир Приготовила б я пир. ЦС 3. 
Кабы знал, что заживусь здесь, я бы с ней завел 
переписку Пс 534.22. Сатана голый, с опален-
ными крыльями! Другое дело: кабы вы его при-

крыли щегольским платьем; кабы вы дали ему 
огромный парик и шлем с золотою шишкою Ж2 
140.4,5. 

2. Употребляется в начале восклицательного 
предложения, выражающего какое-н. трудно 
исполнимое желание (3). Ух кабы мне удрать на 
чистый воздух. Пс 951.70. Ох! кабы у меня было 
100,000! — да Пуг.<ачев>, мой оброчный му-
жичок, и половины того мне не принесет Пс 
1000.15. Ох, кабы ты уж была в Петербурге. Пс 
1001.15. 

0 В соч. (1). в с е р а в н о к а б ы : Ты кра-
савица, ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе пе-
ребивать у ней поклонников? В е б р а в н о 
кабы гр.<аф> Шереметев стал оттягивать у меня 
Кистеневских моих мужиков. Пс 853.12. 

• кабы: 1. ЦС 3,7,11 БГ VIII 35 АП 32.25 Д 
193.23 МШ 393.6 PB 222.8 Ж2 140.4,5 Пс 534.22, 
563.12, 587.3, 847.5, 951.55, 977.12, 979.7, 
1070.14, 1243.16; 2. Пс 951.70, 1000.15, 1001.15; 
В соч. Пс 853.12. 

КАВАЛЕР (19). 1. Мужчина, танцующий в 
паре с дамой, занимающий её в обществе (11). 
Во всю длину танцовальной залы, при звуке са-
мой плачевной музыки, дамы и кавалеры стоя-
ли в два ряда друг против друга; кавалеры низ-
ко кланялись, дамы еще ниже приседали АП 
17.7,8. Кавалеров, как и везде, где не квартиру-
ет какой-нибудь уланской бригады, было менее, 
нежели дам Д 197.4. 

2. Лицо, принадлежащее к какому-н. ордену 
(iсовокупности лиц, награждённых за свои заслу-
ги орденским знаком) (6). Граф Петр Иванович 
Панин, генерал-аншеф, орденов св. Андрея и св. 
Георгия первой степени кавалер, и проч., сын 
генерал-поручика Ивана Васильевича, родился в 
1721 году. ИП 116.19. Прадед мой был женат на 
меньшой дочери адмирала гр.<афа> Головина, 
первого в России андреевского кавалера и проч. 
Ж] 161.11. батюшка читал Придворный Кален-
дарь, изредко пожимая плечами и повторяя 
вполголоса: „Генерал-поручик!.. Он у меня в ро-
те был сержантом!... Обоих российских орденов 
кавалер!.. - - - " КД281.11. 

3. Титул дворянина, дворянин в Италии и Ис-
пании (2). После кавалера Marini явился Alflen, 
Monti и Foscolo, после Попа и Аддиссона — 
Байрон, Мур и Соуве. Жх 25.32. Д о н Г у а н. 
Шутишь? Да кто ж меня узнает? Л е п о р е л -
л о. Первый сторож, Гитана или пьяный музы-
кант, Иль свой же брат нахальный кавалёр Со 
шпагою под-мышкой и в плаще. КГ 110. 

• Ед.И. кавалёр: 2. КД 281.11 ИП 116.19 Ж, 
79.35; Ъ.КГ\ 10; Р. кавалера: 1. Ж, 83.12; 2. ИП 
58.4 Жх 161.11 Ж2 311.20; 3. Ж, 25.32; Д. ка-
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валеру: 1. АП 17.27; Мн.И. кавалеры: 1. АП 
17.7,8, 18.5 Д 197.14 Жх 241.14, 247.7,8; Р. кава-
леров: 1.Д 197.4; В. кавалеров: 1.АП 16.18. 

КАВАЛЕРГАРД (кавалер-гард) (7). Офицер 
или солдат одного из привилегированных гвар-
дейских полков тяжёлой кавалерии. Толпа ма-
зуркой занята; Кругом и шум и теснота; Бренчат 
кавалергарда шпоры; Летают ножки милых 
дам; ЕО I 28.9. я не стану ревновать, если ты три 
раза сряду провальсируешь с кавалер-гардом. 
Пс 935.4. По мне драка Киреева гораздо прости-
тельнее, нежели славный обед ваших кавалер-
гардов Пс 1197.24. 

• Ед.И. кавалергард: Пс 1190.11; Р. кава-
лергарда: ЕО I 28.9; В. кавалергарда: Ci 1.94; 
Г. кавалер-гардом: Пс 935.4; Мн.Р. кавалер-
гардов: Пс 1197.24; В. кавалергардов: Ж2 
331.33 Пс 1095.13. 

КАВАЛЕРГАРДСКИЙ (2). Прил. к к а в а -
л е р г а р д. Г<осудары>ня была вся в белом, с 
бирюзовым головным убором; г<осуда>рь — в 
кавалергардском мундире. Ж2 333.39. я женат 
около года, вследствие сего образ жизни мо-
ей совершенно переменился, к неописанному 
огорчению Софьи Остафьевны и кавалергард-
ских шаромыжников. Пс 722.6. 

• Ед.П. м.р. кавалергардском: Ж2 333.39; 
MtuP. кавалергардских: Пс 722.6. 

КАВАЛЕРИЙСКИЙ (2). Барон Денсберг, 
кавалерийский полковник, отпущен также с 
абшидом. ЗМ 339.4. 

• Ед.И. кавалерийский: ЗМ 329.3, 339.4. 
КАВАЛЕРИСТ (1). Он военный, или стат-

ский? — Военный. — Инженер? — Нет! кава-
лерист. • Ед.И кавалерист: ПД 232.12. 

КАВАЛЕРИЯ (12). Конница, конное войско. 
Пока татаре привлекали на себя наше внимание, 
генерал Янус — приказал переправить все кор-
пусные экипажи, всех лошадей драгунских и 
прочей кавалерии и остальные экипажи офице-
ров ЗМ 317.11. Генерал-фельдмаршал граф Ше-
реметев — нашел в Бродах всю свою кавале-
рию, собранную начальником оной генералом 
Янусом. ЗМ 303.28. || О людях, составляющих 
данный род войск, генерал-фельдмаршал граф 
Шереметев приказал мне, чтоб я послал моего 
адъютанта — посадить кавалерию мою на-
-конь, и велел ей идти вперед к своему лагерю с 
моим экипажем. ЗМ 311.10. 

• Ед.И. кавалерия: ЗМ 311.13, 320.34; Р. ка-
валерии: ЯЯ 115.39 Ж 316.4, 317.11, 324.29 Ж1 
84.4; В. кавалерию: ЗМ 303.28, 311.10; Г. кава-
лерией: ЗМ 315.24, 317.36, 336.17. 

КАВАТИНА (1). Небольшая лирическая ария. 
Она и внемлет и не внемлет И каватине, и 

мольбам, И шутке с лестью пополам... • EdJJ. 
каватине: ЕО Пут. 19.10. 

КАВЕРИН (1). Фамилия лейб-гусара, прияте-
ля Пушкина-лицеиста, применённая Пушкиным к 
себе. Я сам в себе уверен, Я умник из глупцов, Я 
маленькой Кавёрин, Лицейской Молоствов. 
• Ед.И. Кавёрин: Ci 114.3. 

КАВКАЗСКИЙ (42). Прил. ^ К а в к а з , по-
эмы мои скоро выдут. И они мне надоели; Рус-
лан молокосос, Пленник зелен — и пред поэзией 
кавказской природы — поэма моя: — Голиков-
ская проза. Пс 228.13. Другим досадно, что 
Плен. <ник> не кинулся в реку вытаскивать мою 
Черкешенку — да, сунься-ка; я плавал в кавказ-
ских реках, — тут утонишь сам, а ни чорта не 
сыщешь; Пс 49.58. это было послание к калмыч-
ке, намаранное мною на одной из кавказских 
станций. ПА 465.24. Аул. Так называются дерев-
ни кавказских народов. КП Прим. 2.1. В про-
звище. Гауншильд и Энгельгард, Карцов и Ко-
шанский, И танцмейстер Эбергард, И Эбергард 
Кавказский, Все как отставной солдат Тянут 
песнь унылу: Ci К 133.4. В назв. а) К а в к а з -
с к и е в р а т а : Дариал на древнем персид-
ском языке значит ворота. По свидетельству 
Плиния, Кавказские в р а т а , ошибочно назы-
ваемые Каспийскими, находились здесь. ПА 
452.3; б) К а в к а з с к и й П л е н н и к (по-
эма Пушкина): Что до меня, моя радость, скажу 
тебе, что кончил я новую поэму — Кавказский 
Пленник, которую надеюсь скоро вам при-
слать. Пс 20.49. Здесь нашел я измаранный спи-
сок Кавказского Пленника и признаюсь, 
перечел его с большим удовольствием. ПА 
451.18; О герое этой поэмы. Пиши мне о Двдло, 
об Черкешенки Истоминой, за которой я ко-
гда-то волочился, подобно Кавказскому 
п л е н н и к у . Пс 48.6. || Принадлежащий оби-
тателям Кавказа. Песни грузинские приятны и 
по большей части заунывны. Они славят минут-
ные успехи кавказского оружия, смерть наших 
героев: КП Прим. 1А. 

• Ед.И. кавказский: ПА 474.1 Пс 16.23; 
Кавкйзский: Ci К 133.4; в назв. б) КП загл. Пс 
20.49, 28.24, 338.4; Кавк.<азский>: в назв. б) Ж, 
145.8; К.<авказский>: в назв. б) Пс 60.11; кав-
казская: КП Прим. 1.1; Р. кавказского: ПА 
443.18; Кавказского: в назв. б) ПА 451.18 Пс 
26.21, 35.4; Кавк.<азского>: в назв. б) Пс 89.49, 
115.1; К.<авказского>: в назв. б) Ж, 23.13 Пс 
57.3, 60.60, 87.40; кавказской: ПА 447.10 Пс 
228.13; кавкйзского: С3 65.2 КП Прим. 7.4; Д. 
м.р. Кавказскому: в назв. б) Пс 48.6; В. Кавказ-
ского: в назв. б) Пс 31.8, 338.10; Кавк.<аз-
ского>: в назв. б) Пс 88.25; Т. м.р. Кавказским: 



КАТУЛЬСКИЙ — 284 — 

в назв. б) Пс 21.53; П. м.р. Кавк.<азском>: в 
назв. б) Пс 49.50, 52.35; Мн.И. кавказские: ЕО 
Пут. 3.9 ПА 445.2, 447.22; Кавказские: в назв. 
а) ПА 452.3; Р. кавказских: КП Прим. 2.1 ПА 
465.24 Пс 16.18; Д. Кавказским: Пс 16.11; Я. 
кбвказских: С2 175.28 Пс 49.58; во франц. т. 
Кавказский: в назв. б) Пс 531.15. 

КАГУЛЬСКИЙ (кагульской) (6). Прил. к 
К а г у л {приток Дуная, на берегах которого в 
1770 г. русские войска одержала блестящую по-
беду над турками). С т а р и к . — Однажды 
близ Кагульских вод Мы чуждый табор по-
встречали; Ц 392. В тени густой угрюмых сосен 
Воздвигся памятник простой. О, сколь он для 
тебя, Кагульской брег, поносен! И славен роди-
не драгой! С] 24.51. Садятся призраки героев У 
посвященных им столпов, Глядите: вот герой, 
стеснитель ратных строев, Перун кагульских 
берегов. С3 132.36. || Связанный, относящийся к 
сражению при Кагуле. Чугун кагульский, ты 
священ Для русского, для друга славы — С2 
158.1. | К а г у л ь с к и й п а м я т н и к (па-
мятник в честь победы при Кагуле): Он стоял 
над прудом, что за Кагульским памятником, и 
бросал платок в воду, заставляя собаку свою вы-
носить его на берег. Ж2 321.10. 

• Ед.И. Кагульской: С\ 24.51; кагульский: 
С2 158.1; Т. м.р. Кагульским: Ж2 321.10; Мн.Р. 
кагульских: С3 132.36; Кагульских: Ц 392; В. 
Кагульские: Пс 492.7. 

КАДАНС (1). Ритм. Кавалеры стали шаркать 
и кланяться, а дамы приседать и постукивать 
каблучками с большим усердием и уж вовсе не 
наблюдая каданса. • Ед.Р. каданса: АП 18.7. 

КАДЕТ (3). Воспитанник кадетского корпу-
са. Давно ли я был еще кадетом? давно ли буди-
ли меня в 6 часов утра, давно ли я твердил не-
мецкий урок при вечном шуме корпуса? МЧ 
403.5. В ушах моих всё еще отзывает шум и кри-
ки играющих кадетов, и однообразное жужжа-
ние прилежных учеников, повторяющих вокабу-
лы— МЧ 403.10. 

• Ед.Т. кадетом: МЧ 403.5; Мн.И. кадеты: 
ЗМ31335; Р. кадетов: МЧ403.10. 

КАДЕТСКОЙ (3). В соч. к а д е т с к о й 
корпус {закрытое среднее военное учебное 
заведение): Владимир Дубровский воспитывался 
в Кадетском к о р п у с е и выпущен был кор-
нетом в гвардию; Д 172.25. Государь назначил 
наследником графу А.<ракчееву> — кадетской 
Новогородский к о р п у с , которому и повелено 
назваться Аракчеевским. Ж2 329.22. 

• Ед.В. кадетской: В соч. Ж2 329.22; Я. м.р. 
Кадетском: В соч. Д 172.25; Мн.И. кадетские: 
Ж\ 45.33. 

КАДИЛО (5). Металлический сосуд на цепоч-
ках, употребляющийся в церквах для курения ла-
даном. За скуку, за мученье, Награда вся дьячков 
осиплых пенье, Свечи, старух докучная мольба, 
Да чад кадйл, да образ под алмазом Гв 257. Те-
лега стала. Раздалось Моленье ликов громоглас-
ных. С кадйл куренье поднялось. П II 414. Пе-
рен. Похвала, восхваление. С досады, может 
быть, неправой, Когда одна в дыму кадйл Кра-
савица блистала славой, Я свистом гимны за-
глушил. С2 125.6. Мне жаль великия жены, Же-
ны, которая любила [Все роды славы:] дым вой-
ны И дым Парнасского кадйла. С2 227.4; к а -
д и л о чего: На лире скромной, благородной 
Земных богов я не хвалил И силе в гордости 
свободной Кадйл ом лести не кадил. С2 38.4. 

• Ед.Р. кадйла: перен. С2 221А; Т. кадилом: 
перен. С2 38.4; Мн.Р. кадйл: Гв 251ПII 414; пе-
рен. С2 125.6. 

КАДИЛЬНИЦА (1). То же, что к а д и л о . 
Перен. Пускай Поэт с кадйльницей наемной 
Гоняется за счастьем и молвой, Мне страшен 
свет, проходит век мой темный В безвестности, 
заглохшею тропой. • Ед.Т. кадйльницей: пе-
рен. Ci 60.1. 

КАДИТЬ (2). Раскачивая кадилом, распро-
странять дым и запах курящегося ладана. Пе-
рен. Восхвалять, льстить. Что Плетнев умолк? 
Конечно бедный болен, Иль Войнаровским не-
доволен — к стати каковы мои замечания? на-
деюсь, не скажешь, что я ему кажу — а виноват: 
Войн<аровский> мне очень нравится. Пс 171.28. 
На лире скромной, благородной Земных богов я 
не хвалил И силе в гордости свободной Кадилом 
лести не кадйл. С2 38.4. 

• кажу: перен. Пс 171.28; кадйл: перен. С2 
38.4. 

КАДРИЛЬ (5). Бальный танец [м.р.]. В то 
время строгость правил и политическая эконо-
мия были в моде. — Честь имею донести тебе, 
теперь это всё переменилось. — Французский 
кадриль заменил Адама Смита, [всякой] воло-
чится и веселится как умеет. РПс 55.21. Это всё 
равно, заметил он мне, что я бы написал: когда б 
я был архиерей, то пошел бы во всем облачении 
плясать французский кадриль. Ж2 335.31. Вчера 
вечер у Уварова — живые картины. — После 
картин вальс и кадриль. Ж2 325.9. 

• Ед.И. кадриль: РПс 55.21 Ж2 325.9; В. 
кадриль: Жх 138.1 Ж2 335.31; Мн.Р. кадрилей: 
Яс 710.46. 

КАЖДЫЙ (278). 1. Всякий, любой в ряду дру-
гих таких же, подобных (210). Каждый язык 
имеет свои обороты, свои условленные ритори-
ческие фигуры, свои усвоенные выражения Ж2 
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144.7. Тесним мы шведов рать за ратью; Темнеет 
слава их знамен, И бога браней благодатью Наш 
каждый шаг запечатлен. Я III 179. Анна Влась-
евна рассказала историю каждой аллеи и каж-
дого мостика КД 371.16 bis. случай сей Другой 
пример на память мне приводит: Ведь кбждый 
день пред нами солнце ходит, Однако ж прав 
упрямый Галилей. С2 283.7. День кйждый, каж-
дую годину Привык я думой провождать, Гря-
дущей смерти годовщину Меж их стараясь уга-
дать. С3 135.17 bis. Таковые случаи бывают 
обыкновенно каждые семь лет. ПА 453.25. 
II к а ж д ы й д е н ь , с к а ж д ы м д н е м 
(день ото дня, со дня на день) [при глаг. со знач. 
становления или при глаг. со сравн. ф.]: На краю 
неба вершины Кавказа, каждый день являю-
щиеся выше и выше. ПА 448.16. В Москве ос-
таться я никак не намерен, причины тому тебе 
известны — и каждый день новые прибывают. 
Пс 585.8. С каждым днем любовь наша усили-
валась. Ж2 123.35. она чувствовала его прибли-
жение, — подымала голову, смотрела на него с 
каждым днем долее и долее. ПД 235.8. 
I к а ж д ы й р а з (всегда, постоянно): Послу-
шай, дедушка, мне к£ждый раз, Когда взгляну 
на этот замок Ретлер, Приходит в мысль, что, 
если это проза, Да и дурная? С2 305.1 цит. 
встреча с нею казалась ему каждый раз неожи-
данной милостию неба. АП 5.29. я всё надеялся 
убежать, но при наступлении ночи сон каждый 
раз мною овладевал совершенно. Ж2 107.25. 

2. Всякий человек [сущ.] (63). Теперь мы при-
ступим: Каждый в меру свою напивайся. С3 
204.11. И з а б е л а . — Спаси, спаси его: по-
думай в самом деле, Ты знаешь, государь, несча-
стный осужден За преступление, которое доселе 
Прощалось кйждому; А I 176. Онегин полетел к 
театру, Где кАждый, вольностью дыша, Готов 
охлопать entrechat, Обшикать Федру, Клеопатру, 
Моину вызвать (для того, Чтоб только слышали 
его). ЕО I 17.10. Высмотрев всё добрым поряд-
ком, все вместе и каждый особо, генерал Янус, 
Видман и я возвратились рысью тою же доро-
гою, и соединились с нашими полками. ЗМ 
321.23. II к а ж д ы й из: фельдмаршал отдал 
приказ армии выступить в поход в шесть часов 
вечера, в новом боевом порядке, коего план роз-
дан был всем генералам, дабы каждый из них 
занял свое место. ЗМ 331.29. Крепости — со 
рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в 
старину не разбегаясь ПА 448.18. 

0 В соч. (5). а) н а к а ж д о м ш а г у , на 
к а ж д о м с в о ё м ш а г у (постоянно, 
очень часто): Усталая лошадь моя отставала и 
спотыкалась н а каждом ш а г у . ПА 470.8. 

Петр 1-ый не любил Москвы, где н а каждом 
ш а г у встречал воспоминания мятежей, зако-
ренелую старину и мрачное упрямое супротив-
ление суеверия и предрассудков. Ж\ 239.8. 
Вольтер, — на каждом своем ш а г у под-
вергавшийся самым ядовитым порицаниям, поч-
ти не нашел обвинителей, когда явилась его пре-
ступная поэма. Ж2 155.30; б) в с е х и к а -
ж д о г о (всех без исключения): Орфография, 
сия геральдика языка, изменяется по произволу 
в с е х и каждого. Ж2 43.23. 

• Ед.И. каждый: 1. С, 24.33, 77.2, 91.11 С3 
1.1, 226.2 РЛ I 222 БФ 47 Я III 179 ДА" 37,38 АП 
6.39 bis, 13.26 РПс 47.34 АД 339.18 РЖ 387.4 ЯЯ 
9.16 ЗМ 312.13, 313.9, 11,26 Ж, 11.4, 36.26, 
202.10, 212.40 Ж2 47.10, 144.7, 146.6, 174.20 Пс 
29.26, 274.9, 495.3; 2. С, 99.7 С2 27.9, 131.15 С3 
46.44, 204.11 ЗС 6.35,36, 9.25 ЕО I 17.10, VI 
29.14 АП 20.2 В 67.34,40 БК 122.16,18 Д 163.12, 
196.10, 198.9, 222.28, 223.25 ПД 251.27 ЕН 
272.24 КД 280.13, 330.30, 353.25, 379.32, 382.20 
ПА 448.18 ИП 8.20, 30.11, 52.11, 53.27 ЗМ 
309.31,37, 319.29, 321.23, 326.3, 328.40, 329.16, 
331.29, 336.24 Ж, 222.9 Ж2 9.18, 97.5, 107.3, 
119.14 Пс 19.62, 28.23, 29.19; к*ждая: 1. С2 
130.37 С3 4.25. Внач 402.8 ЯЯ 69.28 Ж, 66.23, 
85.35, 95.3 Ж2 63.32 Пс 115.40; 2. ЕО VII 54.7; 
кбждое: 1. АГН 6 Ж2 99.5 Пс 897.5; Р. каждого: 
1. Г 91.33,35 КД 371.16 ПА 477.34 ЗМ 302.32 Пс 
765.40; 2. ЕО I 51.8 Ж2 59.37, 69.32, 189.6; В соч. 
б) Ж2 43.23; каждой: 1. ПД 250.9 КД 371.16 ЗМ 
309.26, 315.15; каждого: 1. Ж} 173.6; Д. каждо-
му: 1. С, 131.6 АП 20.1 ЗМ 318.34 bis, 35, 337.25 
Ж, 40.28, 224.30, 245.15, 270.31; 2. А I 78,176 Д 
195.37 ИП 13.17 Ж, 235.7, 238.6 Ж2 К 344.36; 
каждой: 1. АД 374.30 Пс 925.10; каждому: 1. Ж, 
51.22,64.<26>; В. каждый: 1. С, 40.135, 60.39 С2 
36.2, 97.18, 131.10, 148.20, 174.10, 283.7, 305.1 
цит. С3 71.2, 75.74, 128.5, 135.17, 295.9 РЛ IV 1, 
Эп. 30АЯ1 145,151,11 262 Я I 48 ЕО II 13.11,111 
1.7, V 4.13, VII 44.2, VIII 13.8, 30.77 ЦС 669 БГ 
IX 7 CP II 59 КГ 190, III 3 Р V 36 Ска 11 АП 
5.27,29, 6.30, 21.9 РПс 50.38, 55.29 ПБ 61.4 В 
72.34 ИГ 127.20, 130.16 Ро 155.5 Д 161.18, 
162.14, 186.15 ПД 238.32 АД 299.33, 301.2, 
356.33, 357.12 Внач 402.4 Уч 406.30 ПА 448.16 
ИП 26.2, 27.6, 51.9 ЗМ 327.33, 331.2 Ж, 53.6, 
85.34, 151.10, 155.15, 239.39 Ж2 107.25 Пс 9.3, 
10.5, 63.7, 585.8, 976.7; кйждого: 1. С3 297.6 Гос 
40.7; 2. Р IV 76 Пс 381.19; каждую: 1. С3 135.17 
ЕН 272.32 От 254.2 ЯЯ 46.2 Ж, 232.28, 258.13 
Пс 147.31,35, 415.11, 454.5, 563.13; кйждое: 1. С, 
86.26 АД 301.2 ПсД 437.21 Ж, 125.16, 209.20, 
232.29 Ж2 127.14 Пс 10.8, 234.30, 710.8; Т. каж-
дым: 1. С2 54.5 РЛ IV 208 CP II 76 В 71.29 ПД 
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235.8 КД 299.26 ИП 26.21, 379.27 ЗМ 331.31 Ж2 
123.35, 124.22 Пс 356.11; кйждой: 1. С3 221.57 
ПБ 61.35 СС 99.13 Д/б 10.49; к*ждою: 1. £ 0 IV 
16.9; кйждым: 1. ЕО I 55.8, VI 5.13 Ж, 121.13; 
Я. каждом: 1. Сх 24.94, 67.2 С3 180.42 ЗА/ 
313.31,36 Ж, 208.14; В соч. а) ЯЛ 470.8 Жх 239.8, 
247.17 Ж2 155.30; кйждой: 1. С, 136.25 ЕО VII 
33.14 ВТ 10 Д 186.18 МШ 391А Ж, 98.34, 161.30, 
230.27, 256.35 Ж2 75.15 Пс 291.35; каждом: 1. M 
77.41 Ж! 133.12; каждые: 1. Ж2 
182.13,25, 183.29; Ä кйждые: 1. РЛ I 66 Гос 
40.20 ПА 453.25 ЯЯ 116.13 Пс 960.6. 

КАЖИСЬ (3). Как будто, кажется. С в а т . 
Красавицы! да это что за песня? Она, кажись, не 
свадебная; нет. Р II 35. Кажйсь: о чем бы горе-
вать? Живи в довольстве, безобидно; С3 211.37. 
Душа моя Павел, Держись моих правил: Люби 
то-то, то-то, Не делай того-то. Кажйсь, это ясно. 
Прощай, мой прекрасный. С3 31.5. 

• кажйсь: С3 31.5, 211.37 РII 35. 
КАЗАК (козак) (317). 1. В Московском госу-

дарстве 15—17 вв. — вольный человек, бежав-
ший на окраины страны, чтобы избавиться от 
крепостной зависимости или непосильных госу-
дарственных повинностей (32). К а р е л а . 
К тебе я с Дона послан От вольных войск, от 
храбрых атаманов, От казакбв верховых и низо-
вых, Узреть твои царевы ясны очи И кланяться 
тебе их головами. БГ XI 75. Есть разница между 
появлением казаков на Яике и поселением их на 
сей реке. В русских летописях упоминается о 
казаках не прежде как в XVI столетии; ИП 
380.1,2. Г. Загоскин точно переносит нас в 1612 
год. Добрый наш народ, бояре, козаки, монахи, 
буйные шиши — всё это угадано, всё это дейст-
вует, чувствует, как должно было действовать, 
чувствовать в смутные времена Минина и Ав-
раамия Палицына. Жх 92.27. || Народно-поэтич. 
эпитет разбойника-богатыря. Как по Волге ре-
ке, по широкой Выплывала востроносая лодка, 
Как на лодке гребцы удалые, Казаки, ребята мо-
лодые. С3 9J.4. 

2. С 18 в. в некоторых областях России — ли-
цо из особого сословия землевладельцев, обязан-
ное за определённые льготы нести длительную 
военную службу в конном строю (285). завтра 
еду к Яицким казакам, пробуду у них дни три 
— и отправлюсь в деревню Яс 847.3. Яицкие ка-
заки, долженствовавшие охранять спокойствие 
и безопасность сего края, с некоторого времени 
были сами для правительства неспокойными и 
опасными подданными. КД 313.17. Хозяин, ро-
дом яицкий казак, казался мужик лет шестиде-
сяти, еще свежий и бодрый. КД 290.1. В назв. 
К о з а к с т и х о т в о р е ц (комедия А.А.Ша-

ховского): Он написал Козак стихотво-
рец — в нем есть счастливые слова, песни за-
мысловатые — но нет даже и тени ни завязки, ни 
развязки. —Ж2 302.16. || Солдат особых войско-
вых частей, комплектовавшихся из лиц этого 
сословия. Вокруг нас ехали 60 казаков, за нами 
тащилась заряженная пушка, с зажженным фи-
тилем. Пс 16.37. Мелькают мимо бутки, бабы, 
— Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, 
казакй, — Балконы, львы на воротах И стаи 
галок на крестах. ЕО VII 38.11. Жена Пугачева, 
сын и две дочери — были отосланы в Казань, 
куда отправлен и родной его брат, служивший 
казаком во второй армии. ИП 41.12. 

• Ед.И. казак: 1. БГ XI 73; 2. С2 320.[2] С3 
48.42, 138.9,16, 257.12 КП I 297,307, II 
165,194,196,198,200 Я I 349,350, III 279,283,287, 
Прим. 18.1 БГ XI 73 КД 290.1, 295.36, 296.6, 
314.11, 316.25, 323.5, 326.17, 329.32, 330.9,20, 
334.14, 337.11 ПА 462.36, 463.1,20 ИП 9.16, 
13.25, 16.10, 18.32, 23.23, 41.15, 77.17, 102.28, 
103.14 Ж2 266.11; козйк: 2. С, 12 загл., 4,56; Ко-
зак: 2. в назв. Ж2 302.16; Р. казака: 2. Я II 445 
КД 323.9, 326.4, 330.1,8, 355.36, 360.16 ПА 
467.19,31 ИП 11.12, 13.11, 14.11, 27.2, 70.9, 
109.12, 148.36; В. казака: 1. БГХХ1 25; 2. Я III 
101 КД 341.33 ПА 467.18 ИП 70.30, 77.9, 103.32 
Ж1 159.5 Ж2 165.1; Т. казакбм: 2. С, 53.113 КД 
317.13, 354.12 ИП 41.12; Мн.И. казакй: 1. С3 
9,.4 БГ XI 81, XXI 29 ИП 7.20, 32,33, 
8.2,5,18,25,31,35, 9.1,12,21, 380.6; 2. КП I 293, II 
301 Я I 189, III 196,261,413, Прим. 31.3 ЕО VII 
38.11 АД 313.17, 321.25, 322.9, 334.10 ПА 463.7, 
467.23,29, 469.34, 470.16 ИП 9.27, 10.5,11, 20,31, 
11.7,18, 12.9, 13.14, 14.38, сн. 1.1, 16.11,16,34,37, 
17.6, 18.26, 19.5,21, 21.12 изм. цит., 14 изм. цит., 
23.14, 24.39, 25.6,26, 26.22,30, 27.12 изм. цит., 
20,22,36, 31.11, 36.6,39,38.16,40.8,41.28, 45.8,13 
изм. цит., 58.21, 59.12, 65.39, 73.18, 74.11,36, 
76.32,36, 77.3,6,11,16, 81.6, 88.21, 89.1, 100.2, 
373.12 ЗМ 316.36,39 Пс 849.11; козаки: Ж, 
92.27; Р. казакбв: 1. БГ XI 75, XX 6 ИП 7.2,5, 
8.9, 9.10, 88.30, 90.46, 380.1; 2. С3 48.36 КП 1252, 
Эп. 14 Я I 319,335, III 273, Прим. 11.1, 12.1 КД 
314.23, 324.16,37, 329.28, 335.1, 343.6,34, 381.8 
ПА 463.3, 467.22,27 ИП 9.23,25,36, 10.25,28, 
11.28, 13.3,16,19, 14.17, 15.30, 16.1,8,9,14,23, 
17.3,9, 20.32, 38 изм. цит., 26.12, 30.22,29, 31.1, 
36.22, 37.6, 41.5, 55.9, 65.36, 68.9, 69.19, 70.21, 
72.21,31,36, 74.34, 75.5,25, 77.15, 80.36, 85.2,5,6, 
88.32,38,40, 100.2, 101.15, 102.22,29, 110.9, 
116.30, 380.22, 389.23 ЗМ 306.8, 313.40, 319.38 
Ж, 122.25 Пс 16.37; Д. казакам: 1.Ж2 202.32; 2. 
ИП 14.15, 16.33, 24.23, 25.17, 41.37, 44.26, 59.9, 
88.43, 371.11 ЗМ 301.38, 303.35, 316.27, 335.12 
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Пс 60.35, 847.3; В. казакбв: 1. С3 9^17; 2. П 
Прим. 31.2 КД 317.14, 348.21 ЯЛ 449.10, 470.26 
ИП 13.12, 16.40, 27.15, 28.20, 31.3, 41.31, 73.3, 
76.40, 103.13 Пс 16.45; Т. казаками: 1. ИП 
8.14,23; 2. С3 138.3 Я III 255 АД 313.16, 314.28, 
316.20,30 ПА 450.25, 469.5, 472.27 ИП 15.18, 
18.5, 26.17, 31.18, 44.21, 48.17, 49.24, 50.35, 
72.25,30, 75.34 Жх 241.5, 246.34 Пс 16.34; Я. о 
казаках: 1. ИП 380.2; 2. ИП 21.1 изм. цит., 
393.2. 

КАЗАНСКИЙ (33). Прил. к К а з а н ь. У 
Замочной Решетки (так называлась одна из глав-
ных казанских улиц) стояла готовая тройка. ИП 
14.3. Вечером, в виду всех казанских жителей, 
он сам ездил высматривать город ИП 61.29. Ка-
занское начальство стало пещись о размещении 
жителей по уцелевшим домам. ИП 66.38. Он на 
коленах молился в Казанском девичьем мона-
стыре. ИП 66.25. Швабрина надобно непременно 
представить в секретную Казанскую комиссию. 
КД 381.34. В назв. а) К а з а н с к и й д р а -
г у н с к и й п о л к : Имев честь быть приняту 
полковником Казанского д р а г у н с к о г о 
п о л к а и бригадиром войска его царского ве-
личества, получил я приказание ехать в свой 
полк и к своей бригаде ЗМ 303.9; б) К а з а н -
е к а я г у б е р н и я : Г у б е р н и и Казан-
ская, Нижегородская и Астраханская были на-
полнены шайками разбойников; ИП 40.8; в) 
К а з а н с к и й м о с т (в Петербурге): м. г. 
Михаилу Лукьяновичу Яковлеву etc. etc. У Ка-
занского м о с т а в доме казенной типографии 
Пс 1291.8. [ К а з а н с к и й г е р о й (отли-
чившийся при взятии Казани войсками Ивана 
Грозного): С а м о з в а н е ц . — Ты родствен-
ник казанскому г е р о ю ? К у р б с к и й . Я 
сын его. БГ XI 36. || Связанный, относящийся к 
Казанской губернии. Императрица изъявила ка-
занскому дворянству монаршее благоволение, 
милость и покровительство, и в особом письме к 
Бибикову, именуя себя казанской помещицей, 
вызывалась принять участие в мерах, предпри-
нимаемых общими силами. ИП 39.5,7. 

О В соч. (2). к а з а н с к а я б о г о м а -
т е р ь : Отец вышел и вынес образа Николая чу-
дотворца и Казанской б о г о м а т е р и . Уч 
407.40. 

• ЕдЖ казанский: ИП 22.15, 28.29, 39.3; ка-
занская: ИП 34.4; Казанская: в назв. б) ИП 
40.8; казанское: ИП 13.33, 66.38; Р: казанского: 
ИП 14.31, 61.24, 63.9, 68.16, 112.21, 374.19; Ка-
занского: ИП 114.33; в назв. а) ЗМ 303.9; в) Пс 
1291.8; Казанской: в назв. б) ИП 157.2; В соч. 
Уч 407.40; Д. м.р. казанскому: БГ XI 36 ИП 
61.1; с.р. казанскому: ИП 39.5; В. Казанскую: 

АД 381.34; в назв. 6) Д/б 14.9; казанскую: В соч. 
Пс 21.51; Г. казанским: ИП 38.31; казанской: 
ИП 39.7; Я. Казанском: ИП 66.25, 116.7; Ка-
занской: в назв. б) ИП 69.7; MtuP. казанских: 
ИП 14.3, 61.29, 63.28, 66.5. 

КАЗАРМЫ (4). Казённое здание, предназна-
ченное для размещения воинской части. Ну, я 
прощаю тем, Которые, пустясь в пятнадцать лет 
на волю, Привыкли [нехотя] лишь к пороху [да 
к] полю. Казйрмы нравятся им больше наших 
зал. Ска 23. И если в половине седьмого часу 
одни и те же лица являются из казарм и совета 
занять первые ряды абон.<ированных> кресел, 
то это более для них условный этикет, нежели 
приятное отдохновение. Жх 10.8. || Тюремное 
здание. В казармах содержалась уже несколько 
месяцев казачка Софья Пугачева, с тремя своими 
детьми. ИП 66.31. 

• Мн.И. казармы: Ска 23; Р. казарм: Жх 
10.8,44.27; Я. в казармах: ИП 66.31. 

КАЗАТЬ (8). Показывать, давать видеть. 
Тут широкий розвил он пояс, Кажет Марке кро-
вавую рану. ЗС 8.18. Перен. Но можно ль резво-
сти поэту, Невольнику мечты младой, В картине 
быстрой и живой Изобразить в порядке свету 
Bcö то, что в юности златой Воображение мне 
к£жет? С] 53.10. | Выставлять напоказ. Себя 
казйть как чудный зверь, В Петрополь едет он 
теперь С запасом фраков и жилетов, Шляп, вее-
ров, плащей, корсетов ГН 121. Здесь кйжут 
франты записные Свое нахальство, свой жилет И 
невнимательный лорнет. ЕО VII 51.9. || Указы-
вать. С а м о з в а н е ц . — я Литву Позвал на 
Русь, я в красную Москву Каж^ врагам завет-
ную дорогу!... ЯГXIV 31. Им на встречу, грозно 
воя, Пес бежит и ко двору Путь им кйжет. МЦ 
376. 

• казйть: ГЯ121; каж£: БГ XIV 31; к*жет: 
ЗС 8.18 МЦ 376; перен. Сх 53.10; кйжете: Сх 
63.26; кйжут: ЕО VII 51.9; кажйте: Сх 35.72. 

КАЗАТЬСЯ (560). 1. Иметь какой-н. вид, 
производить впечатление кого-, чего-н. [как 
часть составного сказуемого] (173). а) С твор. 
пад. прилагательного или существительного. 
Влюбленный человек доселе мне казйлся 
Смешным, и я его безумству удивлялся. А II 13. 
Слова усы, визжать, вставай, рассветает, ого, 
пора казались критикам низками, бурлацкими; 
Жх 159.19. Лиза призналась, что поступок ее ка-
зался ей легкомысленным, что она в нем рас-
каивалась БК 116.11. Жалею, мой друг, что ты 
[не] со мною вместе не видал великолепную 
цепь этих гор; ледяные их вершины, которые из-
дали, на ясной заре, кажутся странными обла-
ками, разноцветными и недвижными; Пс 16.21. 
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Француз стоял как вкопаный. Договор с 
оф<ицером>, деньги, всё казалось ему сновиде-
нием. Д 202.2. Стояли стогны озерами И в них 
широкими реками Вливались улицы. Дворец Ка-
зался островом печальным. MB I 117; б) С 
кратк. формой прилагательного или страд, 
причастия Крепость казалась спасена; но в ней 
открылась измена: ИП 56.15. Война казалась 
кончена. ПА 481.20. в этом наряде, более свойст-
венном ее старости, она казалась менее ужасна 
и безобразна. ПД 240.31. Дома казались на ско-
ро построены. АП 10.33. А н д ж е л о. За что ж 
казалося тебе бесчеловечно Решение суда? А II 
74; в) С им. пад. существительного. Всё тихо, 
просто было в ней, Она казалась верный снимок 
Du comme il faut... ЕО VIII 14.12. Ты — косой — 
ты мне кажешься малый не промах. Д 217.31. 
Быстрей орла, быстрее звука лир Прелестница 
летела, как зефир. Но наш Монах Эол пред ней 
казался, Без отдыха за новой Дафной гнался. С\ 
22.71; г) С род. пад. существительного. Он ка-
зался нрава тихого и скромного, но молва уве-
ряла, что некогда был он ужасным повесою M 
84.9; д) С наречными сочетаниями. Она каза-
лась не в духе, несколько раз принималась гово-
рить и не могла разговориться. Ро 151.13. Пора-
женная видом окровавленной головы Юлая, ог-
лушенная залпом, она казалась без памяти. КД 
323.8. Гости шептались между собою, исправник 
казался в дураках — француза не нашли. Д 
207.1; е) Со сравн. ст. прилагательного. на эпи-
граммы мои отвечал он эпиграммами, которые 
всегда казались мне неожиданнее и острее мо-
их, и которые, конечно, не в пример были весе-
лее: В 69.22. Параша перед ней Казалась, бед-
ная, еще бедней. ДК 168. Я удаляюсь от морей В 
гостеприимные дубровы; Земля мне кажется 
верней, И жалок мне рыбак суровый; С2 111.15. 
Царя небес пленить она хотела, Его слова при-
ятны были ей, — Но Гавриил казался ей милей 
... Гв 96; ж) С вопросит, наречием. Как Вам ка-
жется Письмо Чадаева? Пс 500.2. 

2. Представляться воображению, мысли [в 
знач. сказ. безл. предлож.; кому, чему] (93). И 
хоть лежу теперь на канапе, Всё Жжется мне, 
будто в тряском беге По мерзлой пашне мчусь я 
на телеге. ДК 47. Монах храпит и чудный видит 
сон. Казйлося ему, что средь долины, Между 
цветов, стоит под миртом он С\ 22.40. Я нахо-
дился в том состоянии чувств и души, когда су-
щественность, уступая мечтаниям, сливается с 
ними в неясных видениях первосония. Мне ка-
залось, буран еще свирепствовал, и мы еще 
блуждали по снежной пустыне... КД 289.5. она 
бросилась на постель перед самым рассветом и 

задремала; но и тут ужасные мечтания поминут-
но ее пробуждали. То казалось ей, что в самую 
минуту как она садилась в сани, чтоб ехать вен-
чаться, отец ее останавливал ее, — то ввдела 
она Владимира, лежащего на траве, бледного, 
окровавленного. M 78.21. 

3. Формы кажется, казалось в знач. «как 
будто», «словно», «повидимому» [вводи, слово] 
(294). Неужто вправду я влюблен? Что, если 
можно?... вот забавно! Однако ж это было б 
славно. Я, кажется, хозяйке мил ГН 224. — Она, 
государь, очень мила и, кажется, девушка 
скромная и добрая. АП 27.10. — Да, прошлого 
году он, кажется, что-то сжег или разграбил. — 
Д 208.26. Долина в сих местах таилась, Уеди-
ненна и темна; И там, казалось, тишина С нача-
ла мира воцарилась. РЛ V 313. Ямщик — ска-
зывал, что во всю дорогу Дуня плакала, хотя, 
казалось, ехала по своей охоте. СС 102.40. По-
года становилась хуже — Казалось, снег идти 
хотел... ГН 74. 

• каз*ться: 1. С2 202.6 ЕО I 10.4, 11.1 РПс 
46.6 В 72.5 M 78.33 БК 117.6 КД 302.28, 366.11 
ИП 8.9, 13.30 Ж\ 97.10, 159.23, 235.10, 265.35; 
кажусь: I. АП 30.18; кажешься: 1 .Д 217.31; 2. 
Пс 773.12; к*жется: 1. С, 30.14 С2 111.15 С3 
96.4, 254.4 Гв 331 ЕО VII 2.14, 19.3, VIII 7.7 АП 
15.13 РПс ММ СС 98.24 Ж, 36.5, 94.18, 156.6, 
158.5 цит., 167.14 цит., 182.21,33, 267.18 Ж2 
146.4, 150.21, 287.5 Ile 4.29, 36.21, 120.28, 
272.21, 500.2, 637.13, 986.19; 2. Сх 96.48, К 130.9 
С3 120.5, 225.[5] ДК M MC II 29 КГ III 5,133, IV 
97 PB 220.17 РПс 50.1 В 74.2 ИГ 133.29 Д 184.9 
ЕН 274.2 КД 288.6, 305.18,20, 369.11 Мы 
420.11,12, 421.37 ЗМ 295.17, 311 сн. 1.2, 317 сн. 
1.1, 339 сн. 1.1 Ж, 18.31, 46.17, 71.14, 84.5, 
150.13, 157.35, 175.20, 179.10, 207.11, 220.8, 
257.18 Ж2 50.46, 53.2, 60.17, 120.34, 146.23, 
166.14, 262.3, 287.15 Пс 4.25, 41.15, 46.14, 
135.19, 240.35, 372.8, 451.18, 560.14, 580.6, 590.9, 
796.8, 919.31, 961.39, 980.17, 1009.2, 1150.9; 3. Сх 
4.61, 27.172, 58.4, 91.74, 94.11 С2 252.2, 276.11, D 
368.2 С3 56.42, 235.30, 247.9, 266.84 ГН 224 Е 
112 ЕО II 39.11, VII 44.9, VIII 43.2, Прим. 32.1 
БГ1 2,15,73, VIII 75, X 60, XIII 2, XXIII 8 CP II 
9,37 КГ I 53 ПЧ 90 Р III 1, V 38 PB 215.4 Не 15 
АП 27.10 Гос 38.40, 42.8 РПс 48.34, 49.6 В 60.1, 
61.17, 70.7, 74.4 БК 124.9 ИГ 140.24 Ро 
150.19,21, 154 сн. 1.1, 156.9 Д 179.11, 181.3, 
200.16, 208.26, 217.22 ПД 233.21, 244.35 К 255.31 
КД 279.28, 284.13, 292.15, 317.24, 336.30, 349.1 
МШ 393.26 О 409.12, 410.3 РП 415.24 ПА 451.30 
цит., 454.24, 457.40, 460.15, 464.12, 477.12 ИП 
102.33, 383.39, 384.18, 392.16 Ж, 20.17, 25.9, 
30.4, 34.26, 40.6, 51.3,10, 55.28, 67.30, 68.27, 
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74.26, 108 сн. 1.1, 117.14, 118.7 цит., 141.14,17, 
144.9,27, 145.15, 147.29, 162.31, 173.24, 175.10, 
176.4, 211.6, 212.11, 226.36, 232.17, 248.11, 
253.34, 256.33, 265.19, D 281.3,28 Ж2 61.9, 75.14, 
77.19, 116.25, 122.12, 130.32, 144.34, 154.19, 
180.22, 199.11, 202.5, 215.2, 306.38, 315.26, 
318.20, 321.32, 323.10, 324.25, 326.38, 332.34, 
335.10 Пс 10.21, 13.5,15, 20.59, 34.13, 49.21, 
50.13, 53.25, 58.9,33, 66.9, 73.20, 87.5, 122.1,9, 
123.24, 129.18, 131.46, 135.31, 138.1, 141.1, 155.8, 
162.6, 164.14, 175.40, 177.21, 179.30, 202.1,22, 
214.66, 218.10, 228.5, 246.17, 272.29, 401.5, 
476.11,24, 557.30, 560.7, 585.17, 590.14,16, 598.4, 
602.8, 603.8, 609.8, 631.6,10, 636.10,27, 651.19, 
654.29, 663.14, 720.29, 732.11, 769.27, 773.33, 
828.1, 838.22, 839.9, 841.10, 845.16,20, 854.2, 
855.10,11, 858.3, 935.12, 947.13, 948.16, 960.20, 
977.22, 1000.11,22, 1007.9, 1009.1, 1051.13, 
1059.13, 1070.11, 1072.8, 16, 1079.7, 1098.12, 
1122.19, 1169.8, 1193.18, 1194.10, 1197.8, 1251.3, 
1337.2, 1339.2; кажутся: 1. Пс 16.21; казался: 1. 
С, 22.71 С2 175.33, 196.11 С3 D 306.2 Гв 96 А II 13 
MB I 117 ЕО III 23.11 АП 6.9, 14.35, 24.10 В 
65.17, 67.12 M 84.9 БК 116.11 ИГ 127.22, 129.6 
Ро 155.14 Д 188.17, 197.21, 203.12, 207.1,24, 
258.9 ЕН 265.4 КД 287.28, 288.27, 290.1,3, 354.25 
ПА 472.29, 479.11 ИП 39.13 ЗМ 302.14 Ж2 32.37, 
118.36, 192.35, Пс 2.14, 1193.18; казалась: 1 .ДК 
168,172,177 ЕО II 25.8, VIII 14.12 MC I 133 АП 
5.29 M 83.2 СС 104.27 БК 113.21, 120.16 Ро 
151.13,37, 152.33 Д 214.27 ПД 240.31 КД 323.8, 
369.18, 378.26 Уч 406.5 ПА 481.20 ИП 56.15 Ж, 
101.13, 160.12, 272.7 Ж2 100.1, 127.31, 147.28; 2. 
АП 29.14; казалось: 1. Гв 319 ЕО X 17.9 РПс 
45.18 В 66.21 M 79.5 Г 92.10 изм. цит. ИГ 
127.14,28, 130.6, 132.16 На 145.6 Д 202.2 К 
255.13 ЕН 272.19 КД 310.4, 313.27, 318.11, 
332.12,15, 370.32, 371.34 МЧ 403.21 ПсД 437.29 
ПА 443.26, 473.28 ЯЯ 31.19, 55.6, 69.23, 375.7 ЗМ 
325.34 Ж, 66.14, 161.36 Ж2 134.4, 305.22, 309.35 
Пс 234.39; 2. С, 7.37 С3 54.16 РЛ VI 351,353 КП 
II 232 БФ 328,527 АП 16.22, 17.21 РПс 47.6 Л 
67.21 M 78.21, 80.3, 85.39 ИГ 128.35 Ро 155.11 
КД 289.5, 333.12 МШ 395.12 Жх 57.8, 68.12, 79.4, 
170.29 Ж2 60.41, 108.22, 331.10 Пс 49.6, 179.18, 
499.19; 3. С2 148.82 РЛ II 343, V 145,313 КП I 
184 БР 206 ГН 74 Я I 174, II 438, III 225 MB II 
113 ЕО VII 12.7, X 15.7 АП 9.7,21, 21.14, 29.20 
Гос 37.9 РПс 46.25 В 70.18 M 84.31 СС 102.40 БК 
113.37, 114.1, 118.19, 122.21 ИГ 138.25 Ро 151.15 
Д 180.15, 187.19, 202.31, 212.19, 218.31 ПД 235.8, 
236.19, 241.7,13,14 ЕН 265.11, 273.10 АД 311.2, 
324.4,27, 349.20, 356.35, 360.12, 363.29, 368.18, 
372.14, 382.26 ПА 456.24, 463.38, 470.1, 482.31 
ИП 23.28, 53.22 ЗМ 321.13 Ж2 107.1, 112.16, 

118.21, 120.31, 127.14,24,26, 129.4, 141.37,39, 
160.30, 288.21, 304.28; казалося: 1. С, 19.251 А 
II 74; 2. С, 22.40; 3. Д 204.35 КД 322.9; казались: 
I. АЯ I 195 ЕО I 54.1, Пут. 8.5 ЛЯ 10.33 5 69.22 
БК 116.35 ИГ 131.2 ПД 238.1 О 411.10 ПсД 
437.13 ЯЛ 448.38, 450.16, 459.33 Ж} 159.19, 
203.12 Ж2 119.29, 124.38, 306.7, 338.17 Пс 
234.21; Ед.И. казавшийся: 1. БК 109.29. 

КАЗАЦКИЙ (19). Прил. к к а з а к. В смут-
ное сие время, по казацким дворам шатался не-
известный бродяга, нанимаясь в работники то к 
одному хозяину, то к другому ИП 13.6. Эта сво-
лочь, — подгоняемая казацкими нагайками, 
проворно перебегала из буерака в буерак ЯЯ 
62.16. У Свойственный казакам, характерный 
для них. Пугачев, в красном казацком платье, 
приехал верхом в сопровождении Хлопуши. ИП 
35.32. На стене висела винтовка и высокая ка-
зацкая шапка. АД 289.40. || Укомплектованный 
из казаков (о войске, отряде и m. п). Он намерен 
был обнаружить себя по выступлении казацко-
го войска на плавню ИП 15.27. Татищев отпра-
вил против сих бунтовщиков несколько казац-
ких партий, кои, разбив калмыков в разных мес-
тах, переловили зачинщиков. Ж2 D 343.34. 
I Принадлежащий к казацкому войску, я увидел 
полковника Полякова, начальника казацкой ар-
тиллерии, игравшей в тот день важную роль ПА 
470.10. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана 
Игнатьича и казацкого урядника. АД 314.3. 
Между ими находился казацкий сотник и депу-
тат Падуров. ЯЯ 30.31. 

• Ед.И; казацкий: АД 324.23 ЯЯ 30.31; ка-
зацкая: АД 289.40; казацкое: АД 290.19 ИП 
II.40; Р. казацкой: ПА 470.10; казацкого: ИП 
15.27; В. казацкого: АД 314.3 ЯЯ 74.2; Я. м.р. 
казацком: АД 325.10; с.р. казацком: ИП 35.32; 
Мн.И. казацкие: АД 324.25; казац<кие>: Ж-> 
209.9; Р. казацких: АД 330.14 Ж2 D 343.34; Д 
казацким: ЯЯ 13.6; Т. казацкими: ЯЯ 62.16; Я. 
казацких: КД 347.30 ИП 90.47. 

КАЗАЧИЙ (козачий) (17). Принадлежащий 
казакам, казацкий. 5 октября Пугачев со своими 
силами расположился лагерем на казачьих лу-
гах, в пяти верстах от Оренбурга. ЯЯ 24.8. каким 
бы образом совершить сей ужасный подвиг: 
сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей, 
или послать за осетинскими волами? ПА 453.9. 
Ты не истлеешь средь пожара, Ты не издохнешь 
от удара Казачей сабли. Я I 252. Лишь рыбак 
Той ночью слышал конской топот, Казачью 
речь и женской шопот Я I 90. Восток алел. 
Огонь казачий пламенел. Пшеницу казаки ва-
рили; Я III 412. II Свойственный казакам, ха-
рактерный для них. Бутылки, рюмки разобьем За 

* 19 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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здравие Платова, В козачью шапку пунш наль-
ем — И пить давайте снова!.. Cj 18.71. || Уком-
плектованный из казаков, он занимался разбоя-
ми только во время мира, а во время войны слу-
жил в казачьих полках; ИП 384.35. С Екатери-
чограда начинается военная Грузинская дорога 
— . Дается конвой казачий и пехотный и одна 
пушка. ПА 447.35. | Принадлежащий к казацко-
му войску. Казачий полковник заманил их по 
своему в засаду. ЗМ 337.10. || Населённый каза-
ками. Бердская казачья слобода, при реке Сак-
маре. ИП 102.20. В назв. К а з а ч и й п е -
р е у л о к : Отвечай мне как можно скорее в Пе-
тербург, в Казачьем п е р е у л к е в доме 
Дмитриева, О. С. Павлищевой, для доставления 
А. С. П. Пс 687.13. 

• Ед.И. казачий: П III 412 ПА 447.35, 462.23 
ЗМ 337.10; казачья: ИП 102.20; Р. казачей: П I 
252; В. казачий: ЗМ 316.35; казачью: П I 90; 
козачью: С] 18.71; П. м.р. казачьем: ПА 460.8; 
Казачьем: в назв. Пс 687.13; Мн.В. казачьи: Я I 
387 БГХI 79; казачьих: ПА 453.9; Я. казачьих: 
ПА 459.32 ЯЯ24.8, 384.35. 

КАЗАЧКА (12). Две молодые казачки, доче-
ри хозяина избы, накрыли стол белой скатертью 
КД 350.27. Лишь порою Слепой украинский пе-
вец, Когда в селе перед народом Он песни гет-
мана бренчит, О грешной деве мимоходом Ка-
зачкам юным говорит. Я III 471. 

• Ед.И казачка: ИП 51.9, 66.31, 98.36, 
373.14; Р. казачки: КД 350.27; В. казачку: ИП 
45.31 Пс 849.32; Я. на казачке: ИП 41.22; 
Мн.И. казачки: ИП 52.30, 53.18; Р. казачек: 
ИП 45.37; Д казачкам: Я III 471. 

КАЗАЧОК (1). Мальчик-слуга в дворянском 
доме, одетый в казакин или черкеску. Князь Ша-
ликов, газетчик наш печальный, Элегию семье 
своей читал, А казачок огарок свечки сальной 
Перед певцом со трепетом держал. • Ед.И. ка-
зачок: С3 К 301.3. 

КАЗЕМАТ (3). Тюрьма. В тюрьме и в путе-
шествии всякая книга есть божий дар, и та, ко-
торую не решитесь вы и раскрыть, возвращаясь 
из Английского клоба или собираясь на бал, по-
кажется вам занимательна, как арабская сказка, 
если попадется вам в каземате или в поспешном 
дилижансе. Ж, 244.18. Мне сказывали, что А. 
Раевский под арестом. Не сомневаюсь в его по-
литической безвинности. Но он болен ногами, и 
сырость казематов будет для него смертельна. 
Пс 239.5. 

• Ед.П. в каземате: Ж, 224.9, 244.18; Мн.Р. 
казематов: Пс 239.5. 

КАЗЕННЫЙ (30). 1. Принадлежащий госу-
дарственной казне, составляющий собствен-

ность государства (28). К чему, скажите мне, 
хранительная стража? — Или распятие казён-
ная поклажа, И вы боитеся воров или мышей? 
— С3 259.12. Жену обсчитывать не буду, И во-
ровать уже забуду Казённые дрова! С3 251.32. 
Сей устав не был высочайше утвержден, но им 
руководствовались казенные и частные заводы; 
Ж2 D 342.18. Дом был зажжен; храбрый Всево-
ложский погиб со своими товарищами; казен-
ные и дворянские дома были ограблены. ИП 
71.30. Казенное имущество было разграблено; 
офицеры перебиты ИП 47.4. || Содержащийся, 
оплачиваемый за счёт государственных средств. 
Он крал казенные дрова — , казенных слесарей 
употреблял в собственную работу etc. etc. Ж*2 
337.23. Демидов — распространил свои владе-
ния более, нежели следовало, и употреблял к за-
воду казенных мастеровых; Ж2 D 341.17. || Го-
сударственный, правительственный. Коли уж 
мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к 
Ивану Кузмичу да донести ему по долгу служ-
бы, что в фортеции умышляется злодействие 
противное казенному интересу: КД 302.21. По-
сле сего определил Татищев казенных надзира-
телей на все частные заводы — и дал чиновни-
кам сим наказ, применяясь к учреждению сак-
сонских и шведских заводов. Ж2 D 342.21. При 
том имеете вы наблюдать, чтобы казенные по-
винности и подати были в свое время сполна уп-
лачены; Д/б 18.19. I н а к а з е н н ы й 
с ч е т : Число экземпляров полагаю я 3,000; из 
коих для 1,200 прошу заготовить бумагу на счет 
казенный Пс 967.10. Мне сказывали, что ты 
будто собираешься ко мне; куда тебе! Разве на 
казенный счет да в сопровождении жандарма. 
Пс 80.30. | п о к а з е н н о й н а д о б н о -
с т и (по делам государственной службы): В 
1820 году еще юнкером случилось мне быть по 
казенной надобности в Петербурге. ИГ 130.13. я 
предпочитаю их беседу речам какого-нибудь 
чиновника 6-го класса, следующего по казенной 
надобности. СС 98.10. 

2. Банальный, шаблонный (1). Вот Вам Ваши 
письма. Должно будет вымарать казенные офи-
циальные фразы, и также некоторые искренние, 
душевные слова, ибо не мечите etc. Пс 1352.1. 

0 В соч. (1). к а з е н н а я п а л а т а (учре-
ждение, ведавшее денежными сборами и расхо-
дованием государственных средств в губерний): 
В следствии предъявленного мне предписания 
от г. обер-полицмейстера предписания С.<анкт> 
Петербургской казенной п а л а т ы о востре-
бование 10,000 рублей с процентами, должных 
мною, имею честь объяснить: Д/б 22.5. 

• Ед.И. казённая: 1. С3 259.12; казенное: 1. 
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ИП 47.4; JР. казенного: 1. Пс 931.13; казенной: 
1. Пс 1291.8; В соч. Д/б 22.5; казенного: 1. Ж, 
16.36 Ж2 D 341.18; Д. казенному: 1. КД 302.21; 
казенной: 1. СС 98.10 ИГ 130.13; В. казенный: 
1. Пс 80.30, 299.24, 967.10; казенное: 1. ИП 
70.19; П. казенной: 1. Пс 537.9; каз.<енной>: 1. 
Пс 414.1; Мн.И. казенные: 1. ИП 71.30 Ж2 D 
342.18 Пс 931.22 Д/б 18.19; Р. казен<ных>: 1. Пс 
931.19; Д. казенным: 1. Пс 931.6; В. казённые: 
1. С3 251.32 Ж2 337.22; 2. Пс 1352.1; казенных: 
1.Ж2 337.23, D 341.17, 342.21; Т. казенными: 1. 
Ж2В 341.12, 342.13. 

КАЗНА (27). 1. Совокупность государствен-
ных денежных средств, ценностей, имущества 
(11). осмеливаюсь прибегнуть к Вашему сия-
тельству со всепокорнейшею моею просьбою о 
выдаче мне из казны заимообразно, за установ-
ленные проценты, 20,000 рублей Пс 884.6. Пуга-
чев — негодовал на своеволие смелого каторж-
ника, и укорял его за разорение Зашиты, как за 
ущерб государственной казне. ИП AI.9. Один, 
на рамена поднявши мощный труд, Ты зорко 
бодрствуешь над царскою казною, Вдовицы 
бедный лепт и дань сиб<ирских> руд Равно 
священны Пред тобою. С3 24.22. || О государст-
ве, как юридическом лице в области имущест-
венных отношений, казна имеет право взыски-
вать, что ей следует, несмотря ни на какие част-
ные распоряжения Пс 1281.16. Я имею 220 душ 
в Нижегородской губернии — . По распоряже-
нию отца моего, - - - я не имею права продавать 
их при его жизни, хотя и могу их закладывать, 
как в казну, так и в частные руки. Пс 1281.15. 
По распоряжениям, известным в министерстве 
вашего сиятельства, я состою должен казне (без 
залога) 45,000 руб. Пс 1281.7. Вино продавалось 
от казны. ИП 26.31. 

2. Деньги, средства, имущество (16). Друг 
мудрости прямой — Судьбе своей послушный, 
На барскую казну Взирает равнодушно С| 40.79. 
Попроси ты от меня Хоть казну, хоть чин бояр-
ской, Хоть коня с конюшни царской, Хоть пол-
-царства моего! ЗП 189. Ну, так украдь-те полко-
вую казну. — „Я об этом думал". — Что же? — 
„Это можно бы сделать летом, когда полк в ла-
гери, а фура с казною стоит у палатки полкового 
командира. " Ж2 167.20. Перен. Простите ме-
ня великодушно за то, что до сих пор не побла-
годарил я Вас за Европейца и не прислал вам 
смиренной дани моей. Виною тому проклятая 
рассеянность петербургской жизни и альманахи, 
которые совсем истощили мою казну, так что не 
осталось у меня и двустишия на черный день, 
кроме повести, которую сберег и из коей отры-
вок препровождаю в Ваш журнал. Пс 732.6. 

• Ед.И. казна: 1. Пс 1281.16; Р. казны: 1. ИП 
26.31 Пс 884.6; 2. АП 3.19 МШ 395.33 ЗМ 328.14; 
Д. казне: 1. ИП AI.9 Пс 1281.7; В. казну: 1. П II 
198 ИП 21.9 Ж, 16.1, 241.27 Пс 1281.15; 2. С, 
40.79, 51.30 ЗП 189 ИП 72.8,21, 73.36 ЗМ 299.32, 
303.1 Ж2 167.20; перен. Пс 732.6; Т. казною: 1. 
С3 24.22; 2. ЗМ 304.34 Ж2 167.21,26. 

КАЗНАЧЕИХА (1). Приходила лисица по-
дьячиха, Подьячиха, казначеиха • Ед.И. ка-
значеиха: Мд 76. 

КАЗНАЧЕЙСТВО (1). Государственное уч-
реждение, ведающее приёмом и выдачей денеж-
ных сумм, из Государственного Казначейства 
вы<да>но мне вместо 30,000 р., только 18,000 
• Ед.Р. Казначейства: Пс 1090.21. 

КАЗНИТЬ (53). 1. Наказать, наказывать за 
преступление (21). „Так и быть" — сказал он, 
ударя меня по плечу. — „Казнить так казнить, 
миловать так миловать.—" КД 333.4 bis. Ни по-
ступь тяжкая, ни ранние седины, Ни пламя 
бледное нахмуренных очей Не обличали в нем 
изгнанного героя, Мучением покоя В морях 
казнённого по манию царей. С2 209.48. П у ш -
к и н — Вы знаете, как промысел небесный 
Царевича от рук убийцы спас; Он шел казнйть 
злодея своего, Но божий суд уж поразил Бориса. 
БГ XXII 7. Перен. Обличая, клеймить, бичевать. 
Не тем горжусь, — что у столба сатиры Разврат 
и злобу я казнйл, И что грозящий голос лиры 
Неправду в ужас приводил С2 171.10. К н и -
г о п р о д а в е ц . — И впрям, завиден ваш 
удел: Поэт казнит, поэт венчает; С2 219.81. В 
глазах монархини сатирик превосходный Неве-
жество казнйл в комедии народной С2 176.88. 
|к а з н и т ь к а з н и ю: Когда владыка асси-
рийский Народы казнию казнйл, — Пережсат-
рапом горделивым Израил выи не склонил; С3 
252.2. |к а з н и т ь с м е р т и ю: Белоборо-
дов пойман был в окрестностях Казани, высечен 
кнутом, потом отвезен в Москву, и казнен смер-
тию. ИП 68.26. II к а з н и т ь что: К л а в д и о. 
Да, так и страсти в нем кипят с такою силой! 
Иль в этом нет греха; иль из семи грехов Грех 
это меньший? И з а б е л а. Как? К л а в д и о. 
Такого прегрешенья Там верно не казнят. А II 
175. II Заставлять мучиться, испытывать нрав-
ственные страдания в наказание за что-н. 
Д о н Г у а н. Не мучьте сердца Мне, Дона 
Анна, вечным поминаньем Супруга. Полно вам 
меня казнйть, Хоть казнь я заслужил, быть мо-
жет. КГ IV 37. 

2. Подвергнуть, подвергать смертной казни 
(32). она дочь Ивана Миронова, который казнен 
при взятии здешней крепости. КД 356.15. Наме-
стник Немедля узника приказывал казнйть И 
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голову его в палаты предъявить. А III 65. 
М а т ь . — Ужель еще не знаешь ты, — Что 
пред громадой войсковою, Когда его не осенит 
Десница вышняя господня, Он должен быть 
казнён сегодня Я II 378. Перен. Питомцы бур-
ные набегов Зовут рассеянных коней, Проти-
виться не смеют боле И с диким воплем в пыль-
ном поле Бегут от киевских мечей, Обречены на 
жертву аду; Их сонмы русский меч казнйт; РЛ 
VI 318. 

• казнйть: 1 .БГХШ 132, XXII 7 ЯГ IV 37 АД 
333.4 bis, 356.36 bis; 2. А I 20,169, III 65 ЯЯ 19.3, 
21.11 изм. цит., 45.7 изм. цит. Ж, 235.32, 264.37 
Ж2 322.25; казнишь: 2. АД 333.2; казнйт: 1. С2 
152.4 А I 167; перен. С2 219.81 Пс 128.19; 2. пе-
рен. РЛ VI 318; казнйм: 1. Ц5\2\ казнят: LA II 
175; 2. А I 172; казнйл: 1. С3 252.2; перен. С2 
171.10, 176.88, 265.149; 2. Ж, 127.2 Ж2 194.12, D 
342.38; казнили: 2. ИП 45.7 изм. цит., 80.24; 
казнй: 2. БГХХ 33; Ед.Р. м.р. казнённого: 1. С2 
209.48; 2. Ж, 160.5, 165.32; казненн.<ого>: 2. 
Планы 431.5; П. м.р. казнённом: 2. С2 119.33; 
Мн.П. казнённых: 2. Я III 460; {казнён: 1. С2 
269.182 ИП 68.26, 375.10; 2. С2 265 Прим. 5.1 Я 
II 378, Прим. 11.2 АД 356.15 Ж, 161.9 Ж2 50.8, 
311.17; казнены: 2. Пс 19.34; казня: 2. АД 
348.22. 

КАЗНЬ (97). Наказание за преступление; ка-
ря, возмездие за грехи. Едва злодей узнал Русла-
на, В нем кровь остыла, взор погас, В устах от-
крытых замер глас, И пал без чувств он на коле-
на... Достойной казни ждет измена! РЛ VI 344. 
Бывши городничим в Елабуге, влюбился он в 
одну рыжую бабу, осужденную к кнуту, в ту са-
мую минуту, как она была уже привязана к 
столбу, а он по должности своей присутствовал 
при ее казни. Ж2 168.18. Они объявили ее пре-
ступление равным злодейству Ом-чу-гвут-она и 
достойным смерти или всякой другой казни. Ж2 
131.28. И вся Москва покойно спит, Забыв вол-
нение боязни. А площадь в сумраке ночном 
Стоит, полна вчерашней казни. Мучений све-
жий след кругом: Где труп, разрубленный с раз-
маха, Где столп, где вилы; там котлы, Остывшей 
полные смолы; Здесь опрокинутая плаха; С3 
35.14. Народ, уныньем пораженный, Стоит на 
башнях и стенах И в страхе ждет небесной каз-
ни; РЛ VI 236. Пожитки бледной нищеты, Гро-
зой снесенные мосты, Гроба с размытого клад-
бища Плывут по улицам! Народ Зрит божий гнев 
и казни ждет. MB I 104. | Мука, страдание в на-
казание за что-н. Дар напрасный, дар случай-
ный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль зачем судь-
бою тайной Ты на казнь осуждена? С3 62.4. 
Д о н Г у а н. Не мучьте сердца Мне, Дона 

Анна, вечным поминаньем Супруга. Полно вам 
меня казнить, Хоть казнь я заслужил, быть мо-
жет. КГ IV 38. I к а з н ь чего: П о э т . Нет, не у 
Счастия на лоне Его я вижу, не в бою, Не зятем 
Кесаря на троне; Не там, где на скалу свою Сев, 
мучим кбзнию покоя, Осмеян прозвищем героя, 
Он угасает недвижим, Плащом закрывшись бое-
вым. С3 180.36. А вы, ребята подлецы, — Впе-
ред! Всю вашу сволочь буду Я мучить казнию 
стыда! С2 301.16. || в е ч н а я к а з н ь (о нака-
зании, которому, согласно христианским пред-
ставлениям, подвергается грешник после смер-
ти): Ах, ужели в самом деле Близок я к [моей 
кон<чине>]? И страшуся и надеюсь, Казни веч-
ныя страшуся, Милосердия надеюсь: С3 278.32. 
II О смертной казни. П у ш к и н . — он правит 
нами, Как царь Иван (не к ночи будь помянут). 
Что пользы в том, что явных казней нет, Что на 
колу кровавом, всенародно Мы не поем канонов 
Иисусу, Что нас не жгут на площади, а царь 
Своим жезлом не подгребает углей? БГ IX 71. 
Топор блеснул с размаху, И отскочила голова. 
Всё поле охнуло. Другая Катится вслед за ней, 
мигая. — Свершилась казнь. Народ беспечный 
Идет, рассыпавшись, домой Я II 430. 
| к а з н и т ь к а з н и ю : Когда владыка асси-
рийский Народы казнию казнил, — Перед сат-
рапом горделивым Израил выи не склонил; С3 
252.2. 

• Ед.И казнь: С2 265.17,67 С3 259.20 Я II 
134,196,336,339,360,430 А II 201 БГ I 60, X 
123,124,126, XVIII 21 К 259.7 КД 369.36, 370.6 
ЯЯ 26.32, 43.5, 68.7, 79.16, 80.26, 375.13, 382.16; 
Р. казни: С2 265 Прим. 7.1 С3 35.14, 196.7, 
278.32 РЛ VI 236, 344 БР 146 Я I 447,448, II 
438,448, Прим. 19.3, 22.2 А II 169, III 103 MB I 
104 КД 334.29, 369.39, 370.5 ПА 463.15 ЯЯ 13.9, 
148.35 Ж2 49.39, 131.28, 155.5; Д. казни: Пс 
1197.15; В. казнь: С2 265 Прим. 6.1 С3 62.4 А II 
45,65,159, III 69 БГ XXII 19 КГ IV 38 АД 325.29 
ЯЯ 148.35 Ж, 54.30; Т. казнию: С2 301.16 С3 
180.36, 252.2 ЕО X 8.9 АД 317.15 ИП 19.27; П. в 
казни: С3 196.6; о казни: КП Эп. 61 Я II 135 А 
III 76 АД 364.22 Ж, 158.30 Ж2 164.25, 174.17; 
при казни: АД 374.18 Ж2 168.18; Мн.И. казни: 
С3 19.4 А I 45 ЯЯ 27.6, 45.8, 80.27, 373.23 Ж, 
178.4; Р. казней: С2 265.179 БГ V 108, IX 71 ЯЯ 
10.13, 55.22, 80.33 Ж, 247.18; Д. казням: Ж, 
178.17; В. казни: БГХУ 36, XX 93 Ж2 194.5; Я. 
оказиях: БГ\ 37. 

КАИН (5). По библейскому сказанию, сын 
Адама, из зависти убивший своего брата Авеля. 
Б е р т о л ь д . Правда, правда. Но видишь, 
Франц, уже этому давно: Каин и Авель были 
тоже братья, а Каин не мог дышать одним 
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воздухом с Авелем — и они не были равны пе-
ред богом. PB 220.1,2. В назв. К а и н (драма 
Байрона): Гений Байрона [ослаб<?>] бледнел с 
его молодостию. В своих трагедиях, не выклю-
чая и Каина, он уж не тот пламенный демон, ко-
торый создал Гяура и Чильд Гарольда. Пс 89.12. 
IIВ бранном употр. „Кто там?" — „Эй, впусти, 
хозяин!" — „Ну, какая там беда? Что ты ночью 
бродишь, Каин? Чорт занес тебя сюда..." С3 
75.51. 

• Ед.И. Каин: С3 75.51 PB 220.1,2; в назв. Ж\ 
51.11; Р. Каина : в назв. Пс 89.12. 

КАЙМАК (2). Густые сливки, снятые с топ-
лёного молока. Мой друг, мне хочется ужасно 
каймаку. Теряю память я, рассу<док>, Во мне 
так и горит желудок; С2 131.20. Любезный, ми-
ленькой, красавец, мой дружочек, Достань мне 
каймаку хоть крохотный кусочек. С3 131.30. 

• Ед.Р. каймаку: С2 131.20,30. 
кайсацкий см. киргиз-кайсацкий. 
КАЙШАУРСКИИ (1). В назв. К а й ш а -

у р с к а я д о л и н а : С высоты Гут-горы от-
крывается Кайшаурская д о л и н а с ее оби-
таемыми скалами • Ед.И. Кайшаурская: в назв. 
ПА 454.12. 

КАК 1. Выражает вопрос об обстоятельст-
вах образа или способа действия, употребляясь 
в знач. «каким образом» [вопросит, местоимен-
ное нареч.]. Ц а р ь . — Предупредить желал бы 
казни я, Но чем и как? решим теперь. БГХЧ 37. 
— Фу! надоел Курилка журналист! Как загасить 
вонючую лучинку? Как уморить Курилку мое-
го? Дай мне совет. — Да... плюнуть на него. С2 
259.7,8. Слыхала я, что надобно любить... Лю-
бить! Но как, зачем и что такое... Гв 312. Как 
надобно писать турков или турок? то и другое 
правильно. Ж] 148.5. | Выражает вопрос о со-
стоянии кого-, чего-н. Тайком взошел в диванну, 
Хоть помощью пера, О, как тебя застану? Лю-
безная сестра? С] 9.25. Изо всех иноземных ве-
ликих писателей Мильтон был всех несчастнее 
во Франции. — что сделал из него г. Аль.<фред> 
de Vigny, которого французские критики без це-
ремонии поставили на одной доске с 
В. Ск.<оттом>? как выставил <ero> Victor Юго, 
другой любимец парижской публики? Ж2 138.6. 
| к ак д у м а е ш ь , н а х о д и ш ь , п о л а -
га е ш ь (каково твое мнение): Как думаете, 
что бы такое значило: мальчишки Коньками 
звучно режут лед? Ж\ 146.6. Как ты находишь 
статью, что написал наш Плетнев? Пс 129.52. 
В о р о т ы н с к и й . — Как думаешь, чем 
кончится тревога? БГ I 5. | Выражает вопрос об 
имени. Что же говорил вам Германн, — или как 
бишь его?.. ПД 244.6. Я сел подле нее. „Как тебя 

зовут?" ПА 446.37. | В знач. сказ, соответству-
ет вопросит, местоимению «каков?», «какой?». 
И голосок ее звучит Нежней свирельного напе-
ва: Как ваше имя? Смотрит он И отвечает: Ага-
фон. ЕО V 9.13. II То же, в косвенном вопросе. 
Она казалась верный снимок Du comme il faut... 
(Шишков, прости: Не знаю, как перевести.) ЕО 
VIII 14.14. Расскажите мне, как найти эту пота-
енную лестницу; я выйду. ПД 245.23. Он не ве-
рил своим глазам, не понимая, как мог он об-
дернуться. ПД 251.36. Катерина Ивановна нау-
чит тебя, как со всем этим поступить. Пс 773.24. 
I б о г в е д а е т как , б о г з н а е т 
как : я горячился, бранил маркера, который 
считал бог ведает как, час от часу умножал иг-
ру, словом — вел себя как мальчишка КД 283.32. 
— В судьбе своей унылой, Бог знает как, я ныне 
стал поэт. С\ 49.4. || То же, в риторическом во-
просе (о невозможности чего-н.). Отец и мать 
изумились и отвечали ему: „помилуй, государь! 
Дочь наша не княжна, не королевна; как ей быть 
за тобою? Да и как тебе жениться, когда матуш-
ка государыня еще здравствует?" ИП 45.34 bis. 
Надеждин волен находить мои стихи дурными, 
но сравнивать меня с плутом, есть с его стороны 
свинство. Как после этого порядочному челове-
ку связываться с этим народом? Пс 765.37. Ах 
ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне на зло. 
Как тягаться ей со мною? Я в ней дурь-то успо-
кою. МЦ 85. А нынче! — что к моим ногам Вас 
привело? какая малость! Как с вашим сердцем и 
умом Быть чувства мелкого рабом? ЕО VIII 
45.13. О д и н (тихо). О чем там плачут? 
Д р у г о й . А как нам знать? то ведают бояре, 
Не нам чета. БГШ 20. | к а к м о ж н о (нель-
зя): В<аше> в<еличество>, как можно судить 
человека по письму, писанному товарищу Ж] 
23.34. Кто сердцем мог повелевать? Кто раб уси-
лий бесполезных? Как можно не любить любез-
ных? Как райских благ не пожелать? С2 156.19. 
Ты дурно сделала, что кормилицу не прогнала. 
Как можно держать при детях пьяницу Пс 
985.23. II Употребляется с целью вызвать разъ-
яснение чего-н. Я. В чем вы полагаете народное 
благополучие? Он. В умеренности и соразмерно-
сти податей. Я. Как? Он. Вообще повинности в 
России не очень тягостны для народа. Подушная 
платится миром. Оброк не разорителен Ж, 
231.34. | к а к э т о , к а к т а к : — Можно в 
таком случае положиться на честное слово. — 
Как это? — Женщина может взять с любовника 
его честное слово, что на другой <день> он за-
стрелится. Мы 424.14. — Знаешь ли что? Издай 
Альманак. — Как так? — Вот как: выпроси у 
наших литераторов по нескольку пьес, кой-что 
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перепечатай сам. Выдумай заглавие, закажи в 
долг виньетку, да и тисни с богом. Ж] 134.1. 

2. Очень, чрезвычайно, в высшей степени 
[восклиц. местоимённое нареч.]. Как изменила-
ся Татьяна! Как твердо в роль свою вошла! Как 
утеснительного сана Приемы скоро приняла! ЕО 
VIII 28.1,2,3. Время незабвенное! Время славы и 
восторга! Как сильно билось русское сердце при 
слове отечество! M 83.16. Наряд невинный и 
простой! Наряд Амура и природы! Как жаль, 
что вышел он из моды! РЛ II 230 сн. 1.7. „Как я 
рад", продолжал Корсаков, „что ты еще не умер 
со скуки в этом варварском Петербурге! — " АП 
14.12. Друзья мои, как утро здесь прекрасно! В 
тиши полей, сквозь тайну сень дубрав, Как 
юный день сияет гордо, ясно! С\ 60.101,103. 
I у ж как : Гусар Пыхтин гостил у нас: Уж как 
он Танею прельщался, Как мелким бесом рассы-
пался! Я думала: пойдет авось; Куда! и снова де-
ло врозь. — ЕО VII 26.6. Уж как меня теребили; 
Пс 951.16.1 Насколько [при сравн. ст.]. А л е к о. 

А девы... Как ты лучше их, И без нарядов 
дорогих, Без жемчугов, без ожерелий! Ц 170. || С 
сущ. «чудо», «ужас», «ужесть», «страх», а 
также нареч. «ужасно», «чрезвычайно». Мочи 
нет, хочется мне увидать тебя причесанную à la 
Ninon; ты должна быть чудо как мила. Пс 
854.21. Она строга, властолюбива, Я [сам див-
люсь] ее уму — И ужас как она ревнива; С3 
167.18. — да ты собираешься в дорогу! куда тебя 
бог несет? — На Кавказ, милая Прасковья Ива-
новна. — На Кавказ! да ведь это ужесть как 
далеко. KB 412.23. Д о н Г у а н. Не желайте 
знать Ужасную, убийственную тайну. Д о н а 
А н н а . Ужасную! вы мучите меня. Я страх как 
любопытна — что такое? КГ IV 58. Ты разве ду-
маешь, что холостая жизнь ужасно как меня ра-
дует? Пс 979.6. Стало быть Мильтон великий 
декламатор, или звуки английского языка чрез-
вычайно как любопытны? Ж2 141.28. 

3. Восклицание, выражающее удивление, недо-
умение, возмущение по поводу чего-н. услышан-
ного. — Можно видеть барина? — Никак нет — 
он почивает. — Как, в 12-ть часов? Ж2 138.18. 
Жид . — я хотел.... быть может вы... я думал, 
Что уж барону время умереть. А л ь б е р . Как! 
отравить отца! и смел ты сыну.... Иван! держи 
его. И смел ты мне!... CP I 131. У красной де-
вушки и у старушки Кто заступил Маврушу? 
признаюсь Не ведаю и кончить тороплюсь. — 
„Как, разве все тут? шутите!" — „Ей-богу". ДК 
305. М о н а х . Сейчас должна приехать Дона 
Анна На мужнину гробницу. Д о н Г у а н. 
Дона Анна Де-Сольва! как! супруга командора 
Убитого... не помню кем? КГ1 76. || То же, с по-

вторением слов, вызвавших удивление, недоуме-
ние, возмущение. Не я, закон казнит. Спасти 
нельзя мне брата, И завтра он умрет. И з а б е -
л а. Как завтра! что? нет, нет. Он не готов еще, 
казнить его не можно... ^ I 168. „Скажи, за что 
такая немилость?" — Как за что? Вы не плотите 
оброка, Не помните положеного срока; Б 73. 
Д о ч ь . Почему же Ты думаешь, что бросил он 
меня? М е л ь н и к . Как почему? да сколько раз, 
бывало, В неделю он на мельницу езжал? — и 
вот девятый день Как не видали мы его. Р I 33. 

4. Каким образом, в какой мере, насколько 
[относит, местоимённое нареч. при указат. ме-
стоимённых нареч. «так», «столь» в главном 
предлож.]. Я вас любил так искренно, так нежно, 
Как дай вам бог любимой быть другим. С3 
131.8. Никого так не любишь, никого так не зна-
ешь, как самого себя. Пс 227.36. Путешествие 
не показалось ему столь ужасно, как он того 
ожидал. АП 10.7. | При отсутствии указат. ме-
стоименного нареч. в главном предлож. Они 
жили по своему, забавлялись, как хотели, мало 
заботясь о мнении ближнего. Ж} 246.12. Я не 
люблю московской жизни. Здесь живи, не как 
хочешь — как тетки хотят. Пс 563.5 bis. я с Ва-
нюшей делюсь как могу своими доходишками. 
Д 193.34. у При указат. мест. «тот» в главном 
предлож. в знач. «какой». Или сломится копье 
мое, или напьюсь из Дону. Тот же смысл, как и в 
пословице: либо пан, либо пропал. Ж2 152.26. я 
вознамерился писать отдельные мысли, без свя-
зи, без всякого порядка, в том виде, как они мне 
станут представляться. ИГ 131.38. Мы стали в 
том порядке, как стояли накануне ЗМ 318.7. 

5. Подчиняет дополнительные предлож., 
сближаясь по значению с союзом «что» [до-
полн. союз]. Германн видел, как лакеи вынесли 
под руки сгорбленную старуху, укутанную в со-
болью шубу, и как вослед за нею, в холодном 
плаще, с головой, убранною свежими цветами 
мелькнула ее воспитанница. ПД 239.20,21. Он не 
слыхал, Как подымался жадный вал, Ему по-
дошвы подмывая, Как дождь ему в лицо хле-
стал, Как ветер, буйно завывая, С него и шляпу 
вдруг сорвал. MB I 135.136,137. я почувствовал, 
как волоса стали вдруг на мне дыбом. В 73.32. 
Зинаида подошла к окошку; смотрела, как пода-
ли ему карету, как он сел и уехал. На 144.35.36. 

6. Подчиняет предлож., служащее сравнени-
ем [сравн. союз]. Зачем Арапа своего Младая 
любит Дездемона, Как месяц любит ночи мглу? 
£ 178. И дева падает на ложе, Как хладный па-
дает мертвец. П II 383. В мечтаньях отрок свое-
волен, Как ветер в небе... Г 108. | Присоединяет 
слова, служащие сравнением. Как тополь ки-
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евских высот, Она стройна. Я I 20. И отдаленное 
страданье Как тень опять бежит ко мне; С3 
174.4. Терек играет в свирепом весельи; Играет и 
воет, как зверь молодой, Завидевший пищу из 
клетки железной; С3 136.19. Безумных лет угас-
шее веселье Мне тяжело, как смутное похмелье. 
С3 161.2. I т а к о й ж е... как и: ваши первые 
произведения — всегда носили на себе отпеча-
ток искусства и были написаны с такою же бы-
стротою, как и со тщанием. Ж2 61.26. || В знач. 
сравн. союза «чем». Могу засвидетельствовать, 
что царь не более себя берег, как и храбрейший 
из его воинов ЗМ 327.27. съестных запасов оста-
валось не более как дней на десять. ИП 52.7. 
Россия никогда ничего не имела общего с ос-
тальною Европою; история ее требует дру-
гой мысли, другой формулы, как мысли и фор-
мулы, выведенных Гизотом из истории христи-
янского Запада. Ж\ 127.27. || Присоединяет при-
ложение в знач., близком к «в качестве кого-, че-
го-н.», «будучи кем-, чем-н.». Как истинный 
француз, в кармане Трике привез куплет Татьяне 
ЕО V 27.5. Р о г д а й. Как иноземный 
гость, неведомый никем, Являлся я в домах, на 
стогнах и на вече. В"1 8. Муромский, как образо-
ванный европеец, подъехал к своему противнику 
и учтиво его приветствовал. БК 117.33. — Ост-
роумие давно в опале как признак легкомыслия 
— Гос 41.33. 

7. Включает вводное предложение. Я меща-
нин, как вам известно, И в этом смысле демо-
крат. Е 87. Она, как кажется, была то, что фран-
цузы называют une aventurière. ЗМ 295.17. жен-
щины их прекрасны и, как слышно, очень бла-
госклонны к путешественникам. ПА 450.14. Он 
играет, как чит.<атель> увидит ниже, важную 
роль в истории Горюхина. ИГ 136.33. Имение 
отца, как я в том удостоверился, расстроено до 
невозможности и только строгой экономией мо-
жет еще поправиться. Пс 961.5. Какова долж-
ность сего диктатора, как называет его шутливо 
князь Вяземский? СС 97.14. || к а к н а п р и -
мер: Требуемые от меня пояснения на счет ва-
шего П.<етер>Бургского поведения дал я с от-
кровенностию и простодушием— от чего и по-
текли некоторые слезы и вырвались некоторые 
недоброжелательные восклицания, как напри-
мер: какой мерзавец! Пс 393.10. Во время самых 
жестоких периодов революции — что пред-
ставлял театр? Сцены человеколюбивые и чув-
ствительные, как например: Женщины, Сынов-
няя Любовь Ж2 53.41. Некоторые стихотворче-
ские вольности: ; времян вместо времен (как 
например у Батюшкова: То древню Русь и нравы 
Владимира времян.) приводили критика моего в 

великое недоумение. Ж\ 146.20. | к а к (в знач. 
«как например»). Чем, например, оправдаете вы 
исключения гиатуса (hiatus), который француз-
ским ушам так нестерпим в соединении двух 
слов (как a été, où aller) Жх 200.30. 

8. Когда, в то время как [временной союз]. 
Его пустынный уголок Отдал в наймы, как вы-
шел срок, Хозяин бедному поэту. MB II 100. 
Слуга, поскакавший за ним, воротился, как еще 
сидели за столом, и доложил своему господину, 
что дескать Андрей Гаврилович не послушался и 
не хотел воротиться. Д 164.2. Так, поздним хла-
дом пораженный, Как бури слышен зимний 
свист, Один — на'ветке обнаженной Трепещет 
запоздалый лист!... С2 114.10. Сыновья плакать 
при нем не смели; Они только очи отирали, Как 
от них отворачивался Хризич. ЗС 6.20. | То же, 
при указательном местоименном нареч. «то-
гда»> или при словах с временным значением в 
главном предлож. Д р у г . Когда ж твой ум он 
поражает Своею чудною звездой? Тогда ль, как 
с Альпов он взирает На дно Италии святой; То-
гда ли, как хватает знамя Иль жезл диктатор-
ский; С3 180.20,22. Здесь, лирой северной пус-
тыни оглашая, Скитался я в те дни, как на брега 
Дуная Великодушный грек свободу вызывал С2 
148.100. Летом, в час, как за холмами Утопает 
солнца шар, Дом [облит] его лучами, Окна бле-
щут как пожар С3 250.9. Ты помнишь: в страш-
ной тишине, В ту ночь, как стала я твоею, Меня 
любить ты клялся мне. Я II 24. К а р л . я 
ждал тебя, а ты не приходил — я и женился... а 
вот теперь, как женат, уж я и не знаю, что де-
лать... PB 230.13. I с т е х п о р , к а к ; с 
т о й п о р ы , к а к : Гирей презрел твои красы 
И ночи хладные часы Проводит мрачный, оди-
нокой С тех пор, как польская княжна В его га-
рем заключена. БФ 159. Р у с а л к а. — С той 
поры, Как бросилась без памяти я в воду — , 
Прошло семь долгих лет — Р V 32. П и м е н. 
— Я долго жил и многим насладился; Но с той 
поры лишь ведаю блаженство, Как в монастырь 
господь меня привел. БГ V 90. я был спокойнее с 
тех пор, как находился с ними и с Марьей Ива-
новной. КД 378.14. I в т о в р е м я , к а к : Он 
был женат на бедной дворянке, которая умерла в 
родах, в то время, как он находился в отъезжем 
поле. БК 109.7. || С тех пор как [с сущ. с времен-
ным значением в главном предлож.]. В о р о -
т ы н с к и й . Но месяц уж протек, Как, затво-
рясь в монастыре с сестрою, Он кажется поки-
нул всё мирское. БГ I 14. Сто лет минуло, как 
тевтон В крови неверных окупался; С3 54.1. 
Прошло тому тринадцать лет, Как ты, в аул чу-
жой пришед, Вручил мне слабого младенца Т 55. 
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I С сущ. с временным значением в пределах одно-
го предлож. Швабрин Алексей Иваныч вот уж 
пятый год как к нам переведен за смертоубий-
ство. КД 295.31. Вот уж скоро две недели как я в 
деревне Пс 1001.1. — тому лет двадцать как нас 
из полка перевели сюда, и не приведи господи, 
как я боялась проклятых этих нехристей! КД 
298.14. К а р л . Ах, Франц — давно же ты здесь 
не был... Отец твой с месяц как уж помер. PB 
229.16. Мы было сперва того и не заметили, но 
уже с год как спохватились Ж, 137.24. || Как 
только [в придат. предлож., предшествующем 
главному]. Как [услышала] мужнины речи, За-
печалилась бедная Кадуна. С] 234.14. Как одна 
осталася Елица, Деньги наземь она пометала ЗС 
15.15. I к а к... т а к : Как завижу, бывало, рысьи 
шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец 
мой, сердце так и замрет! КД 298.15,16. и как ей 
сказали, что старый смотритель умер, так она 
заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я 
схожу на кладбище». СС 106.10. Бедный Бара-
тынский, как об нем подумаешь, так по неволе 
постыдишься унывать. Пс 135.35. Ф р а н ц. — 
Деньги! деньги рыцарю не нужны — на то есть 
мещане — как прижмет их, так и забрызжет 
кровь червонцами!... PB 221.16. 

9. Так как, ввиду того что [причинный союз]. 
Но как вино подавалось у нас только за обедом, 
и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и 
обносили, то мой Бопре очень скоро привык к 
русской настойке КД 280.6. А слышь ты, матуш-
ка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а 
как от того может произойти несчастие, то я и 
отдал строгий приказ впредь соломою бабам пе-
чей не топить КД 315.17. Я привез его здрава и 
невредима — и как река еще не стала, а мостов 
уже нет — то я и отправил его ко Льву Сергее-
вичу Яс 862.14. 

10. Если, когда [условный союз]. — Тому лет 
двадцать как нас из полка перевели сюда, и не 
приведи господи, как я боялась проклятых этих 
нехристей! — А теперь так привыкла, что и с 
места не тронусь, как придут нам сказать, что 
злодеи около крепости рыщут. КД 298.18. 
В а р л а а м — Я давно не читывал и худо 
разбираю, а тут уж разберу, как дело до петли 
доходит. БГ VIII 132. II ч т о (же)..., к а к н е (в 
риторическом вопросе): Что же и составляет ве-
личие человека, как не мысль? Ж\ 264.30. В са-
мом деле, что был Тредьяковский, как не веч-
ный труженик? Ж2 169.7. 

11. Кроме, за исключением [в отрицат. пред-
лож. после слов «другой», «иной» и т. п.]. Дру-
гих доказательств нет, как слова самого песно-
творца. Ж2 147.30. Х о з я й к а . — будто в 

Литву нет и другого пути, как столбовая дорога! 
БГ VIII 50. I к р о м е к а к : оброк не разорите-
лен (кроме как в близости Москвы и Петербур-
га, где разнообразие оборотов промышленности 
усиливает и раздражает корыстолюбие владель-
цев). Ж} 257.24. Отец мой не принял ордена, го-
воря, что никому не хочет он быть обязану, кро-
ме как самому себе. Ж, 190.5. Ермолов ни у ко-
го не бывает, кроме как у отца своего ПА 445.10. 
Ц и н а ч е , к а к : Государю угодно было отме-
тить на письме моем к Вашему сиятельству, что 
не льзя мне будет отправиться на несколько лет 
в деревню иначе, как взяв отставку. Пс 1076.5. 
Дуров — свой прожект высказал мне не иначе, 
как взяв с меня честное слово не воспользовать-
ся им. Ж2 168.9. I н е к т о и н о й к а к , 
н е ч т о и н о е к а к , н е и н о е... к а к : 
Сей неизвестный собиратель был не кто иной, 
как Мериме, острый и оригинальный писатель 
ЗС Предисл. 12. Вся сия ироническая строфа не 
что иное, как тонкая похвала прекрасным на-
шим соотечественницам. ЕО Прим. 7.1. Слова 
Томского были не что иное, как мазурочная 
болтовня ПД 244.23. слезно просим, отпущения 
сего нашего невольного греха, ибо не иное нас к 
сему привело, как смертный страх. ИП 70.37 
цит. II к т о, к а к не ; ч т о , к а к н е {кто, 
кроме кого-, чего-н.; в риторическом вопросе): 
Голос истинной критики необходим у нас; кому 
же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и 
дать нашей словесности новое, истинное на-
правление? Пс 245.9. А чем же и держится Иван 
Иванович Расин, как не стихами, полными 
смысла, точности и гармонии! Пс 76.38. Причи-
нами, замедлившими ход нашей словесности, 
обыкновенно почитаются — 1) общее употреб-
ление фр.<анцузского> языка, и пренебрежение 
русского — все наши писатели на то жалова-
лись, — но кто же виноват, как не они сами. Ж) 
21.6. 

12. Частица, начинающая главное предлож. 
при придаточном времени со словами «едва», 
«только», «только что», «чуть», «не успел», 
«не прогило и» и т. п. На академии наши нашел 
черный год: едва в Российской почил Соколов, 
как в академии наук явился вице-президентом 
<Дондуков-Корсаков.> Пс 1051.19. 9-го июля с 
утра войско и обозы потянулись, и только малая 
часть успела переправиться, как более 30,000 
татар явились перед лагерем. ЗМ 316.11. На дру-
гой день по утру я только что стал одеваться, 
как дверь отворилась и ко мне вошел молодой 
офицер невысокого роста КД 296.27. Есть у нас 
здесь кобылка — . Всем хороша, но чуть пугнет 
ее что на дороге, как она закусит поводья, да и 
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несет верст десять по кочкам да оврагам — Пс 
1098.3. Не успел я расплатиться со старым моим 
ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. 
СС 99.19. Не прошло и получаса, как сердце его 
начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им 
СС 102.10. 

13. Частица, служащая для выражения не-
ожиданности, внезапности действия [при бу-
дущем вр. глаг. сов. вида]. Как царица отпрыг-
нет, Да как ручку замахнет, Да по зеркальцу как 
хлопнет, Каблучком-то как притопнет!... МЦ 
79,80,81,82. 

14. Частица, употребляемая в качестве зачи-
на в народных песнях и подражаниях им. Монахи 
пьют\ Варлаам затягивает песню: Как во горо-
де было во Казани... БГ VIII 14 рем. Как ныне 
сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хо-
зарам С2 164.1. Как по Волге реке, по широкой 
Выплывала востроносая лодка, Как на лодке 
гребцы удалые, Казаки, ребята молодые. С3 
9i.l,3. II у ж к а к: Ах вы детушки, медвежа-
тушки — . Уж как знать на нас мужик идет. 
Становитесь, хоронитесь за меня, Уж как я вас 
мужику не выдам Мд 23,25. 

0 В соч. а) к а к б у д т о : 1) Словно [в знач. 
нареч.]. Дубровский как б у д т о очнулся от 
усыпления. Д 212.34. Глядит вокруг — светиль-
ня нагорела; Чуть слабый свет вокруг себя лиет; 
Что-то в углу как б у д т о забелело. С\ 2{.\20. 
И он, как б у д т о околдован, Как б у д т о к 
мрамору прикован, Сойти не может! MB I 
155,156. 2) То же, в знач. союза. Тревожит Ее 
ревнивая тоска, Как б у д т о хладная рука Ей 
сердце жмет, как б у д т о бездна Под ней чер-
неет и шумит... ЕО VI 3.8,9. проклятый мусье 
всему виноват: он научил тебя тыкаться желез-
ными вертелами, да притопывать, как б у д т о 
тыканием да топанием убережешься от злого че-
ловека! КД 310.37. Улыбкой ясною природа 
Сквозь сон встречает утро года; Синея блещут 
небеса. Еще прозрачные, леса Как б у д т о пу-
хом зеленеют. ЕО VII 1.9; б) к а к б ы: 1) Ка-
ким образом, способом [вопросит, местоименное 
наречие]. Ворон к ворону летит, Ворон ворону 
кричит: Ворон! где б нам отобедать? Как б ы 
нам о том проведать? С3 78.4; В косвенном во-
просе. гости перетрусились, иные даже думали, 
как б ы убраться поскорее домой. АП 22.37. 2) 
Словно, будто [в знач. союза]. А как сказала я 
про больную племянницу, так он, веришь ли, так 
взглянул на меня, как б ы ножом насквозь; КД 
328.26. И нестерпимая тоска, Как б ы холод-
ная рука, Сжимает сердце в нем ужасно С3 4.100. 
как можно судить человека по письму, писанно-
му товарищу, можно ли школьническую шутку 

взвешивать как преступление, и две пустые фра-
зы судить как бы всенародную проповедь? Ж, 
24.1; в) к а к (б ы) н и: Но в толпе не видит он 
Елены, Как н и ищет он ее глазами. ЗС 4.51. Не 
мог он ямба от хорея, Как мы н и бились, отли-
чить. ЕО I 7.4. Поведение со мною мужчин, как 
б ы оно н и было учтиво, поминутно задевало 
мое самолюбие. РПс 45.16; г) к а к бы т о 
ни было (во всяком случае, всё же, несмот-
ря ни на что): Вы говорите справедливо, Что 
должно своего героя Как бы т о ни б ы -
л о женить, По крайней мере уморить С3 246.10. 
Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, 

но как бы т о ни б ы л о , они сильно 
тронули мое сердце. СС 105.13. Как бы т о 
ни было,** человек светский; я могла ему 
понравиться РПс 49.17; д) к а к б ы т ь : 1) 
Что делать? что предпринять? Бенкендорфа 
вмешать тут мудрено, и неловко. Как же 
б ы т ь ? Пс 1339.5. Ой вы, молодцы честные, 
Братцы вы мои родные, — Им царевна говорит: 
— Коли лгу, пусть бог велит Не сойти живой 
мне с места. Как мне б ы т ь ? ведь я невеста. 
МЦ 250. 2) Ничего не поделаешь. Долго царь 
был неутешен, Но как б ы т ь? и он был грешен; 
Год прошел как сон пустой, Царь женился на 
другой. МЦ 26. Охота тебе тащиться бог ведает 
куда, бог ведает зачем. — Как б ы т ь ? Доктора 
объявили, что моей Маше нужны железные воды 
KB 412.25. С а м о з в а н е ц . Не совестно, 
Рожнов, что на меня Ты поднял меч? П л е н -
н и к . Как б ы т ь , не наша воля. БГ XVIII 5; е) 
к а к в д р у г : И так она шла, задумавшись, по 
дороге, осененной с обеих сторон высокими де-
ревьями, как в д р у г прекрасная лягавая соба-
ка залаяла на нее. БК 114.11. Гробовщик подхо-
дил уже к своему дому, как в д р у г показа-
лось ему, что кто-то подошел к его воротам, от-
ворил калитку, и в нее скрылся. Г 93.7. Я сидел 
погруженный в глубокую задумчивость, как 
в д р у г Савельич прервал мои размышления. 
КД 311.27; ж) к а к м о ж н о , к а к 
н е л ь з я (возможно) [со сравн. ст.]: Наконец 
решился я ложиться спать как м о ж н о ранее, 
а обедать как м о ж н о позже; таким образом 
укратил я вечер и прибавил долготы дней В 71 
сн. 1.2 bis. Главная обязанность копейщиц как 
м о ж н о чаще бить камнем в чугунную доску 
и тем устрашать злоумышление. ИГ 135.25. Му-
ромский принял своих соседей как н е л ь з я 
ласковее БК 119.18. О нравственности он и не 
думает, над нравоучением издевается и к несча-
стию чрезвычайно мило, с важным александрий-
ским стихом чинится как н е л ь з я менее, ло-
мает его и коверкает так, что ужас и жалость. Ж, 
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175.16; з) к а к н е т а к {при выражении не-
согласия, возражения, отказа): Но кто же более 
всего С Натальей Павловной смеялся? Не уга-
дать вам. Почему ж? Муж? — Как не т а к ! 
совсем не муж. ГН 359. — Архипушка, — гово-
рила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, бог 
тебя наградит. — Как не т а к , — отвечал 
кузнец. Д 184.31. — Андрюшка, закричал я, ото-
при! — Как не т а к , отвечал из-за двери зем-
ский. КД 378.5; и) к а к не с инф. {при ут-
вердительном ответе в знач. «нельзя не»): „— 
Знал ты покойника?" спросил я его дорогой. 
„Как н е знать! Он выучил меня дудочки вы-
резывать. " СС 105.39. „О чем, ваше благоро-
дие, изволил задуматься?" — Как н е задумать-
ся, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; 
вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с 
тобой в одной кибитке, и счастие всей моей 
жизни зависит от тебя. АД 352.7; к) к а к..., т а к 
и: 1) При параллельном сопоставлении. Как на-
ша словесность с гордостию может выставить 
перед Европою Историю Карамзина, несколько 
од, несколько басен, пэан 12 года Ж.<уков-
ского>, перевод Илиады, несколько цветов эле-
гической поэзии, — т а к и наша критика может 
представить несколько отдельных статей, ис-
полненных светлых мыслей и важного остро-
умия. Ж J 167.1. 2) Не только..., но м; и..., и. Я 
имею 220 душ в Нижегородской губернии — . 
По распоряжению отца моего, пожаловавшего 
мне сие имение, я не имею права продавать их 
при его жизни, хотя и могу их закладывать как в 
казну, т а к и в частные руки. Пс 1281.15. Разго-
вор прелесть, как мысли, т а к и блистательный 
образ их выражения. Пс 81.3; л) к а к т о {на-
пример, а именно): Иван Петрович осенью 1828 
года — умер, не смотря на неусыпные старания 
уездного нашего лекаря, человека весьма искус-
ного, особенно в лечении закоренелых болезней, 
как т о мозолей, и тому подобного. ПБ 61.27. Я 
желал бы в следующем 1836 году издать 4 тома 
статей чисто литературных (как т о повестей, 
стихотворений etc.) Пс 1116.10; м) в о т как : 
Одним навремя очарован, Разочарованный дру-
гим, Желаньем медленно томим, — Вот , как 
убил он восемь лет, Утратя жизни лучший цвет. 
ЕО IV 9.13. В о т как это случилось: АП 27.2. 
— Нашли за что ссориться! за песенку!... да как 
же это случилось? „Да в о т как: Петр Андреич 
сочинил недавно песню и сегодня запел ее при 
мне, а я затянул мою любимую: — " КД 303.15; 
н) не с т о л ь к о..., к а к: я решился объяс-
нить ему правила грамматики и риторики н е 
с т о л ь к о для собственной его пользы, как 
для назидания молодых словесников. Ж| 70.27; 

о) к а к ни в ч е м н е б ы в а л о см. бы-
вать; к а к с к о р о см. скоро; к а к р а з 
см. раз; т а к к а к еж. так; т о г д а к а к 
см. тогда; м е ж д у т е м к а к еж. между; 
к а к т о л ь к о см. только; к а к з н а т ь 
см. знать. 

* Частица что вместо грубого как употребля-
ется в песнях и в простонародном нашем наре-
чии, столь чистом, приятном. Ж\ 71.2. В русском 
частица ли есть или союз разделительной или 
вопросительный — ; в песнях не имеет она ино-
гда никакого смысла и вставляется для меры так 
же, как и частицы и, что, а, как уж, уж как Ж2 
148.34 bis. 

КАК-НИБУДЬ (35). 1. Каким бы то ни было 
образом (26). Ф а у с т . — Найди мне способ 
как-нибудь Рассеяться. С2 285.12. если женщи-
на в печали Сквозь слез, украдкой, как-нибудь, 
На зло привычке и рассудку, Забудет в зеркало 
взглянуть — То грустно ей уж не на шутку. РЛ 
II 269. Верьхом не езди, а кокетничай как-
нибудь иначе. Пс 770.11. 

2. Когда-нибудь, при случае (2). Мне должно 
после долгой речи И погулять и отдохнуть: До-
кончу после как-нибудь. ЕО III 41.14. Вспоми-
най нас за могилой, Коль сойдетесь как-нибудь; 
От меня отцу, брат милый, Поклониться не за-
будь! ЗС 7.10. 

3. Кое-как, небрежно {!). Мы все учились по-
немногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспи-
таньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. 
ЕО I 5.2. В красавиц он уж не влюблялся, А во-
лочился как-нибудь; Откажут — мигом уте-
шался; Изменят — рад был отдохнуть. ЕО IV 
10.2. Со мною нет просвещенного Аристарха, 
пишу как-нибудь, не слыша ни оживительных 
советов, ни похвал, ни порицаний. Пс 35.9. 

• как-нибудь: 1. С2 166.31, 183.4, 285.12 С3 
42.4 проз. т. РЛ II 269 БФ5\ДК 255 ЕО VI 12.7 
МЦ 239 АП 30.37 ЕН 267.10 КД 342.3,9, 365.8 
РЖ 388.24 ИП 76.31 Ж, 45.3 Ж2 118.18, 129.36 
Пс 73.10, 205.13, 232.10, 602.26, 770.11, 855.14, 
862.9; 2. ЗС 7.10 ЕО III 41.14; 3. С, 2,.26 ЕО I 5.2, 
IV 10.2, V 2.4, VI 26.11 Ж, 248.7 Пс 35.9. 

КАКОВ (112). 1. Выражает вопрос о качест-
ве [вопросит, мест.; в знач. сказ.] (43). А какова 
погода? — кажется, ветер. ПД 233.21. Что же? 
Каков он тебе показался? Печален, задумчив? 
БК 112.25. Какова должность сего диктатора, 
как называет его шутливо князь Вяземский? СС 
97.14. I к а к о в кто? {вопрос о чьём-н. здоро-
вье): Что-то моя беззубая Пускина? Уж эти мне 
зубы! — а каков Сашка рыжий? Пс 853.31. 
„Что? каков?" — произнес пошепту голос, от 
которого я затрепетал. — Всё в одном поло-
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жении, — отвечал Савельич со вздохом; — всё 
без памяти, вот уже пятые сутки. КД 307.19. 
I к а к о в с кем (в каких отношениях с кем-н.): 
Что твое здоровие? Каков ты с министрами? и 
будешь ли ты в службе новой? Пс 451.10. || То 
же, в косвенном вопросе. Постарайся, Настя, 
увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хо-
рошенько, каков он собою и что он за человек. 
БК 112.2. Василиса Егоровна не умолкала ни на 
минуту и осыпала меня вопросами: кто мои ро-
дители, живы ли они, где живут и каково их со-
стояние? КД 297.35. I к а к о в кто! (вопрос о 
чьём-н. здоровье): Гаврила Афанасьевич отдер-
нул занавес, холодно посмотрел на больную и 
спросил, какова она? АП 31.16. Наталья Пав-
ловна, привстав, Осведомляется учтиво, Каков 
он? что нога его? ГН 139. || То же, в риториче-
ском вопросе. Семейственные воспоминания 
дворянства должны быть историческими воспо-
минания<ми> народа. Но каковы семействен-
ные воспоминания у детей коллежского асессо-
ра? РЛс 53.28. 

2. В восклац. предлож. выражает положи-
тельную или отрицательную оценку кого-, че-
го-н., указывает на высокую степень проявления 
чего-н. [восклиц. мест.; в знач. сказ.] (29). „Ка-
ков мошенник!" — воскликнула комендантша. 
— „Что смеет еще нам предлагать! — " КД 
317.19. Вообрази, милая Марья, что уж он бегает 
за девочками, — каков? — а ему нет еще и трех 
лет. МШ 393.21. — А каков Германн! — сказал 
один из гостей, указывая на молодого инженера: 
— отроду не брал он карты в руки, отроду не за-
гнул ни одного пароли, а до пяти часов сидит с 
нами, и смотрит на нашу игру! ПД 227.26. Но 
каковы бесстыдство и дерзость Булгарина? Пс 
603.34. Майор метал. Каково было мое изумле-
ние, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ива-
новича Зурина, некогда обыгравшего меня в 
Симбирском трактире! КД 361.13. 

3. То же, что к а к о й в 3 знач. [в знач. сказ.] 
(23). уж не видать нам такого исправника, каков 
был покойник Тарас Алексеевич! Д 196.2. ты до-
казал, что шпагу носить еще недостоин, которая 
пожалована тебе на защиту отечества, а не для 
дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. 
КД 309.33. I То же, при отсутствии указатель-
ного мест, в главн. предлож. Прости, эпикуреец 
мой! Останься век, каков ты ныне С2 30.10. || В 
сравнительном придаточном предлож., предше-
ствующем главному с указательным мест. «та-
ков». каков поп, таков и приход Д 217.25 погов. 
Каков я прежде был, таков и ныне я: С3 93.1. 
каков сват, таков и жених АП 25.5 погов. 

4. Указывает на перечисляемые далее приме-

ры того, что обладает соответствующим ка-
чеством (1). Сладкозвучнейшие греческие име-
на, каковы, например: Агафон, Филат, Федора, 
Фекла и проч., употребляются у нас только меж-
ду простолюдинами. ЕО Прим. 13.1. 

0 В соч. (16). а) к а к о в ни е с т ь : Верь-
те, что, где б я ни был, душа моя, какова н и 
е с т ь , принадлежит вам Пс 22.21; б) к а к о в 
бы ни б ы л: Я спокойно отвечал, что како-
вы б ы ни б ы л и обвинения, тяготеющие 
на мне, я надеюсь их рассеять КД 367.10. Каков 
бы ни б ы л мой образ мыслей, политиче-
ский и религиозный, я храню его про самого се-
бя Пс 250.13; в) в о т к а к о в : Вечор она мне 
величаво Клялась, что если буду вновь Глядеть 
налево и направо, То даст она мне яду; — право 
— В о т каков£ ее любовь! С3 167.25. 

• каков: 1. С3 223.11 ГН 139 БК 112.2,25 Д 
175.32 КД 307.19 Ж, 238.20 Пс 103.14, 401.39, 
451.10, 853.31, 925.8; 2. ПД 227.26 Д 189.33 К 
260.14 КД 317.19, 328.23 МШ 393.21 Пс 28.20, 
81.36, 121.16, 130.13, 451.12, 534.25, 557.15, 
689.12, 770.35, 960.18; 3. С2 30.10 С3 93.1 АП 
25.5 погов. Д 162.27, 196.2, 217.25 погов. КД 
309.33, 342.20 ЗМ 305.19 Ж2 169.14, 336.22 Пс 
35.38, 927.10, 1366.15; В соч. б) С3 180.54 Ж, 
161.34 Пс 250.13, 603.19; в) Ж, 228.1, 254.34 Ж, 
177.16; какова: 1. Б 151 БГ XII 8 КГ I 106 АП 
31.16 СС 97.14 БК 121.7 ЯД 233.21 КД 353.21 Пс 
135.27, 846.16, 1001.5, 1096.27; 2. Я III 382 Ро 
156.22 Пс 35.10, 81.27, 200.16, 851.34, 960.18; 3. 
Ж, 193.18, 234.1 Пс 897.26 bis, 1339.6; В соч. а) 
Пс 22.21; в) С3 167.25; каково: 1. M 81.25 КД 
297.35, 310.28 МШ 393.34 Ж, 238.21 Пс 401.38, 
851.19; 2. M 82.19 КД 361.13 Пс 532.11, 1029.13; 
3. ЗМ 307.9 Ж, 47.15; В соч. б) Ж, 157.18 Ж-> 
144.27 Пс 765.41; в) Пс 274.12; каковы: 1. С, 
176.6 РПс 53.28 ЕН 263.32 О 410.2 Ж, 202.4 Пс 
48.8, 171.27, 577.15, 777.32, 862.1, 1096.27, 
1122.23; 2. С3 138.14 Пс 603.34; 3. ПА 444.3 Пс 
175.3; 4. ЕО Прим. 13.1; В соч. б) Д 202.19 КД 
367.10; в) С3 53.19. 

КАКОВО (42). 1. Нареч. к к а к о в el знач. 
(25). — Что? — спросил импровизатор, — како-
во? — Удивительно, — отвечал поэт. ЕН 269.39. 
„А каково стрелял он?" спросил меня граф. В 
72.36. П е р в ы й . Что, отцы мои? како-
во промышляете? БГ VIII 76. На похоронах Ува-
рова пок.<ойный> государь следовал за гробом. 
Аракчеев сказал громко (кажется А. Орлову): 
Один царь здесь его провожает, каково-то дру-
гой там его встретит? — (Уваров один из царе-
убийц 11-го марта). Ж2 321.33. || То же, в кос-
венном вопросе. Вот видишь ли, Петр Андреич, 
каково подгуливать. КД 284.23. „Я проучу 
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Швабрина" — сказал грозно Пугачев. — „Он уз-
нает, каково у меня своевольничать и обижать 
народ...." АД 348.18. 

2. Нареч. к к а к о в во 2 знач. (14). Д о ч ь. И 
мог он Как добрый человек со мной прощаться, 
И мне давать подарки — каково! — Р I 201. 
Л а у р а Да! жив! гляди проклятый, Ты 
прямо в сердце ткнул — небось, не мимо, И 
кровь нейдет из треугольной ранки, А уж не 
дышит — каковб? КГ II 97. вот тебе каламбур 
на мой аневризм: друзья хлопочут о моей жиле, 
а я об жилье. Каково? Яс 214.54. || к а к о в о 
кому: Каково-то будет ей от мужа, Как воротит-
ся он из-за моря! ЗС 4.39. 

0 В соч. (3). в о т к а к о в о : В о т каково 
быть верноподданным! Пс 249.12. Губернатор 
также был весьма милостив; дал мне перепра-
вить свои стишки-с. В о т каково! Пс 223.42. 

• каковб: 1. ЗС 15.92 Б̂ Г VIII 76 АП 20.24 В 
72.36 Г 90.30 Д 164.28 ЕН 269.39 КД 284.23, 
322.22, 348.18 Чер 251.4 Ж, 138.2 Ж2 173.2, 
321.33 Пс 29.22, 37.22, 314.1, 331.10, 523.19, 
650.6, 770.24, 917.2, 948.11, 1091.18, 1196.31; 2. 
ЗС 4.39 КГ II 97 Р I 201 Д 184.37 Ж, 150.28 Ж2 
165.1 Пс 183.32, 214.54, 522.10, 528.7, 557.10, 
654.32, 769.11, 1251.6; В соч. Пс 63.29, 223.42, 
249.12. 

КАКОВОЙ (8). То же, что к а к о й в 3 знач. 
Берестов отвечал с таким же усердием, с како-
вым цепной медведь кланяется господам по 
приказанию своего вожатого. БК 117.34. Поря-
док, с каковым обоз следовал за войском, в са-
мом деле удивителен. ПА 468.30. Словом, он ис-
тинно русский барич прошлого века, каковым 
образовали его природа и полупросвещение. Ж\ 
96.24. 

• Ед.Т: каковым: ПА 468.30 Ж, 96.24; како-
вой: АД 360.15 Ж, 168.15; каковою: ЯЯ 15.22; 
каковым^ БК 117.34 Ж, 79.7, 125.8. 

КАКОЙ1 [мест.] (611). 1. Выражает вопрос о 
качестве, свойстве чего-н. [вопросит, мест.] 
(317). „Смею спросить" — сказал он; — „вы в 
каком полку изволили служить?" АД 295.21. 
„Какбй писатель нынче в моде?" — Всё 
d'Arlincourt и Ламартин. — ГН 154. || То же, в 
косвенном вопросе. Тогда молодой человек 
спросил меня: по какому случаю и в какое вре-
мя вошел я в службу к Пугачеву и по каким по-
ручениям был я им употреблен? АД 367.15 bis, 
16. Татьяна видит с трепетаньем, Какою мыс-
лью, замечаньем Бывал Онегин поражен, В чем 
молча соглашался он. ЕО VII 23.6. Чарский с 
беспокойством ожидал, какое впечатление про-
изведет первая минута ЕН 272.1. | ч е р т (б о г) 
з н а е т к а к о й , б о г в е с т ь ( в е д а е т ) 

к а к о й : Многие из сих стихотворений — 
дрянь и недостойны внимания россейской пуб-
лики — но как они часто бывали печатаны бог 
весть кем, чорт знает под какими заглавиями, с 
поправками наборщика и с ошибками издателя 
— так вот они Пс 152.13. Ты имеешь дар смот-
реть на вещи бог знает с какой стороны. РПс 
52.5. Чему там научаются наши дети? Шаркать, 
болтать бог весть на каком наречии, не почитать 
старших, да волочиться за чужими женами. АП 
22.22. Хороши и те, которые ссорят нас бог ве-
дает какими сплетнями. Пс 703.8. | То же, в ри-
торическом вопросе (вовсе не, никакой). С т а -
р и к . Какбй я мельник, говорят тебе, Я ворон, а 
не мельник. Р IV 50. А речь ее.... Какйе звуки 
могут Сравниться с ней — младенца первый ле-
пет, Журчанье вод, иль майской шум небес С3 
16.27. П о э т . Подите прочь — какое дело По-
эту мирному до вас! С3 92.38. 

2. В восклиц. предлож. выражает положи-
тельную или отрицательную оценку кого-, че-
го-н., указывает на высокую степень проявления 
чего-н. [восклиц. мест.] (222). П е р в ы й 
г о с т ь . — Как роль свою ты верно поняла! 
В т о р о й . Как развила ее! с какою силой! 
Т р е т и й. С какйм искусством! КГ II 4,5. Бел-
ка там живет ручная, Да затейница какая! ЦС 
474. если не случится лошадей?., боже! какие 
ругательства, какие угрозы посыплются на его 
голову! СС 97.21,22. О Николай Иванович, Ни-
колай Иванович! какой пример подаете вы мо-
лодым литераторам? Ж\ 205.21. || д а к а к о й , 
д а в е д ь , е щ е к а к о й : Вечер у Нащоки-
на, да какой вечер! шампанское, лафит, зазжен-
ный пунш с ананасами — и всё за твое здоровье, 
красота моя. Пс 842.17. Она Тарквинию с разма-
ха Дает — пощечину. Да, да, Пощечину, да ведь 
какую! ГН 289. ехать прямо на Москву значит 
семь верст киселя есть (да еще какого? Москов-
ского!). Пс 526.26. 

3. Указывает на тождество по качеству 
предмета в придаточном предлож. с предме-
том в главном предлож. [относит, мест.] (17). — 
„Послушай, Корсаков," сказал ему Петр, „шта-
ны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я 
тебя гораздо богаче. — " АП 17.40. Пренебре-
жение, с каким он упоминал о Марьи Ивановне, 
казалось мне столь же непристойным, как и не-
справедливым. АД 310.3. Объявление готов по-
местить какое будет — лишь Вам по сердцу. Пс 
1147.1. II к а к о й х о ч е ш ь , к а к о й 
у г о д н о : Давай мне мысль какую хочешь: Ее 
с конца я завострю, Летучей рифмой оперю, — 
А там пошлю наудалую, И горе нашему врагу! 
С2 290.2. осмеливаюсь заменить этот киргиз-
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-кайсацкий стишок следующими —: какой 
угодно поцелуй разлуки Союз любви запечат-
лел. Пс 35.17. 

4. Какой-нибудь [неопределенное мест.] (4). 
Мертвец в России очутился, Он ищет новости 
какой, Но свет ни в чем не пременился. Сj 
51.22. Часто он подходит к окошку; Не услышит 
ли какого шума? ЗС 1.8. Уж не беда ли какая с 
тобою приключилась? АП 24.32. — Я зашел 
к Ивану Демьянову узнать, не будет ли какого 
приказания от в<ашего> пр<евосходительства>. 
Д 165.34. 

0 В соч. (51). а) к а к о й ни е с т ь (ка-
кой-нибудь, тот или иной): Шигаев, человек лу-
кавый и смышленый, мог под каким н и 
е с т ь предлогом задержать нехитрого само-
званца; ИП 385.36. — Если бы, например, 
в<аше> пр<евосходительство> могли как<им> 
ни е с т ь образом достать от в<ашего> сосе-
да запись или куп<чую> Д 166.13; б) к а к о й 
н и..., к а к о й бы т о ни б ы л (всякий, 
любой): гений, какое направление н и изберет, 
останется всегда гений — суд потомства отделит 
золото ему принадлежащее от примеси. Ж\ 
142.2. Какйя б н и б ы л а вина, Ужасно было 
наказанье! — БФ 480. Какйе б чувства н и 
таились Тогда во мне — теперь их нет: ЕО Пут. 
8.1. Тайна, какого роду ни б ы л а бы, все-
гда тягостна женскому сердцу. M 84.27. Что ка-
сается до критических статей, написанных с од-
ною целью оскорбить меня каким бы т о 
ни б ы л о образом, скажу только, что они 
очень сердили меня Жх 143.13. Я просил у него 
книгу скучную, но любопытную в каком б ы 
то ни б ы л о отношении. Ж\ 244.34; в) 
в о т к а к о й (такой): За морем житье неху-
до; В свете ж в о т какое чудо: ЦС 666. Думаю 
дать этому всему в о т какое заглавие: труды, 
изыскания, такого-то или А.И.Т. в Римских и 
Парижских архивах. Пс 1352.4. В о т каким 
жалким безумцем, каким ничтожным пустоме-
лей выведен Мильтон Ж2 140.26 bis. 

• Ед.И. какой: 1. С2 69.11, 253.<Н>5 С3 56.49, 
168.5, К 300.16 Гв 207 ГН 154 Я II 338 ЕО II 
29.11 Б 84 Р IV 50 АП 15.38 РПс 53.20 ИГ 132.19 
Д 181.11 bis КД 295.31 PB 217.4 ЯЯ 21.10 изм. 
цит. Ж, 25.12, 42.8,9, 55.16, 62.26, 156.10,12, 
205.30 bis, 229.5 Ж2 173.9 Пс 721.3, 1000.33; 2. 
С, 23.103, D 137.60 С2 253.<Ш>10, 11 С3 8.4, 
66.10, 187.4, 269.51 Я I 103 ДК 280 Е 146 MB II 
158 ЕО IV 48.13 БГ XXIII 14 CP I 5, II 79 КГ IV 
129 АП 27.21 Гос 40.19 РПс 52.17 БК 121.12 Д 
196.21,22 КД 327.22 МШ 393.22 Мы 421.35 PB 
227.8, 228.13, 231.8 Чер 252.13 Ж, 12.30, 155.38, 
160.15, 173.36 Ж2 160.40, 169.6, 261.1, 325.14 Пс 

393.10, 839.39, 842.17; 3. Пс 35.17; В соч. б) СС 
100.30; в) КД 292.16; какая: 1. С, 124.2 С2 69.11 
С3 75.50, 92.15 РЛ III 133 Я II 339 ЕО VI 18.1, 
VIII 45.12 ЗП 74 БГХХ 1 СС 106.7 БК 117.14 КД 
361.32 Мы 422.1 Ска 27 Ж, 41.24, 52.13, 122.21, 
151.10, 177.8,33 Пс 164.36, 317.13 цит., 838.19, 
974.4; 2. С, 10.8, 51.221 С2 166.199 С3 35.1, 80.6, 
143.5 ПК Прим. 5.1 Гв 246 БР 5 БФ 291 ГН 329 
ЯН 101 ДК 270 MB II 156,157 ЕО II 1.6, V 28.5,8 
ЦС 474,878 МЦ 87 БГ I 68, IX 37 MC I 106,107 
bis Р I 155, IV 60 РПс 47.37, 51.38, 53.38 M 83.19 
БК 113.14 КД 288.17, 338.24 МШ 395.10,18,20 
МЧ 404.33,38 Мы 420.8 Чер 252.6, 253.11 Ж, 
12.30, 156.2, 160.3, 165.31, 182.15,16, 187.28, 
209.18, 216.5 bis, 232.10, 234.16 bis, 257.14 Ж? 
84.40, 160.11, 169.6, 261.7, 262.8, 270.1,3,4, 275.2, 
280.2, 297.34, 316.38, 329.8 Пс 117.24, 206.12, 
393.11, 710.11, 769.29, 770.1 bis, 935.1, 951.42; 4. 
АП 24.32; В соч. б) БФ 480; какое: 1. С, 63.30 С-> 
219.132 С3 75.25, 92.38 Ц 269 ЕО III 28.13, VI 
34.9 ЦС 304, 462, 549, 662, 866 CP I 113 ЯГ II 76 
БК 111.38 Д 174.10, 215.38, 216.37 КД 282.3, 
297.39, 332.29, 335.25, 350.17 Мы 424.40 PB 
221.10, 223.16 Ж, 55.16, 80.32, 98.3, 162.26 Ж> 
63.11, 141.28, 171.30, 206.16, 229.5 Пс 80.6, 
974.3, 1026.25; 2. С, 51.251 С2 185.5 С3 8.5, 36.3 
ЕО I 1.9, VII 2.3 БГХХ 42 CP I 52 Гос 38.29 M 
81.17 Ж, 135.10, 155.3, 232.9, 257.13 Ж, 
62.39,40,41, 138.33, 165.31, 297.34 Пс 246.22, 
770.1, 1263.6; 3. Пс 1147.1; В соч. б) С3 201.1 1; в) 
ЦС 308,466,666, 870; как<ое>: 2. РПс 46.1; Р. 
какого: 1. С2 240.3 БГ VI 3 РП 417.19 Ж, 41.25 
Ж2 32.35, 172.29 Пс 51.14, 251.21; 2. Пс 526.26; 
З.Яс 765.18; 4. ЗС 1.8; В соч. б) M 84.27 Ж, 91.4, 
163.4; в) Ж, 155.12; какой: 1. РПс 52.5, 53.18 Д 
199.27 Ж, 203.21 Ж2 77.9, 203.1 Пс 74.3; 4. С, 
51.22; В соч. б) ЗМ 312.33; какбго: 1. Д 216.37 
Ж, 171.40, 177.31, 237.18, D 281.24; 4. Д 165.34; 
В соч. б) Ж, 61.11; Д. какому: 1. КД 367.15 Ж, 
9.15 Ж2 D 341.32; В соч. в) Ро 149.19 КД 280.15 
Ж2 159.28, 202.17, 335.19, 336.5 Пс 897.47; ка-
кой: 1. С3 92.9 КД 281.36, 289.21, 302.14 ИП 
74.31 ЗМ 334.27 Ж\ 133.6,7 Ж2 176.20, 192.5; ка-
кому: 1. ЗС Прим. 9.1 Я III 109 CP II 95 КД 
301.33, 347.16, 348.3 Ж, 194.20 Ж2 48.25 Пс 
619.12, 1107.26; 2. ЕО VIII о.7; В. какбй: 1. С, 
96.62, К 137.13 С3 242.55 РЛУI 231 ЕО VIII 43.5 
Ж, 194.22 Пс 74.5, 654.26, 1096.33; 2. ЯII 276 КГ 
III 152 Ж, 205.21; какбго: 1. Я I 464; какую: 1. 
С3 272.23 Р II 62 БК 119.30 ИГ 129.33, 132.17 ЕН 
270.16, 273.30 КД 354.30, 361.20 PB 215.16 Ж-> 
36.30, 100.5 Пс 121.19, 177.32, 181.18, 396.22, 
768.1, 832.19 Д/б 20.32; 2. С, 119.1 ГН 289 ЕО 
VIII 48.3 АД 380.1 Ж, 58.1 Ж2 334.27 Пс 476.18; 
3. С2 290.2 Ж2 146.1; В соч. б) ЯЯ 67.6; в) Пс 
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1120.4; какое: 1. С2 202.24 ЗС 15.44 Д 69.16 БК 
111.9, 118.39,40 Ро 153.34, 157.1 ЕН 272.1 КД 
310.29, 331.21, 367.15 ИП 390.9 Ж, 28.14, 32.11 
Ж2 48.46, 115.39 Пс 476.15, 560.15, 616.5, 839.32, 
865.3; 2. £ 0 VIII 0.3 Ж, 58.1 Яс 682.4; 3. ЗМ 
310.24; 5 соч. б) ЯЯ 390.37 Ж, 142.2; в) Яс 
1352.4; Г. каким: 1. С, 5.117 В 74.9 M 84.19 СС 
102.7 БК 116.31 ИГ 127.2 Д 186.36, 194.18, 
204.17, 211.23 ПД 228.1 ЕН 270.8 357.20, 
367.21,23 Уч 406.12 РП 416.6 В 179* 418.15 Мы 
424.8 Ялаиы 430.7 Я4 453.8, 465.13 ИП 388.23 
Ж, 16.6, 41.19, 87.15, 97.19, 119.11, 211.20 Ж2 
31.4, 52.17, 54.22, 144.16, 149.24, 174.33, 202.9, 
314.26 Яс 22.16, 499.6, 625.20, 650.12, 734.4, 
1141.5; 2. С2 178.19,20 КГ III 14, IV 20 P I 66 Ж, 
226.21, 249.26 Пс 171.47; В соч. а) ЯЯ 385.36; б) 
Ж, 20.7, 143.13; в) Ж, 164.7, 195.20 Ж2 40.9, 
140.26 bis Пс 628.13, как<им>: В соч. а) Д 
166.13; какой: 1. С2 293.2 С3 88.5 Ц 103 Я I 466 
Пс 90.14; 2. РЛ V 374 БФ 358 Я I 220 ЕО Пут. 
7.12 Оса 1 ЗМ 297.19,22 Ж, 182.27, 197.32; ка-
кою: 1. £Ф 19 £<9 VII 23.6, VIII 0.5 Ж, 186.27, 
205.25; 2. С, 92.21 £Ф 439 ЕО VII 52.9 КГ II 4; 3. 
ЗМ 330.25; каким: 1. С2 293.1 Ж, 135.21, 270.26 
Пс 1026.2; 2. С2 31.15 С3 53.7, 134.25 Ц 142 £ 0 
III 9.1,3, VII 2.5 ЯГ II 5 M 83.17 Ж, 182.27, 
226.19, 249.24 Ж2 54.10; 3. КД 310.3 ЗМ 300.16 
Ж, 194.4; В соч. б) Пс 270.23; Я. каком: 1. С2 
151.[3] С3 120.10 КД 295.21 />£ 225.3 Ж, 94.24, 
226.38, 253.36 Ж2 138.15, 295.5 Пс 979.11, 
1107.25; 2. ЕО VIII 21.10 Ж2 333.16; 3. Ж, 93 с«. 
1.2; В соч. б) Ж2 100.17; какой: 1. ЕО I 31.1 ИГ 
129.33 ЯЯ 33.7 Ж2 D 341.32; 2. С, 110.154 Пс 
1007.10; В соч. б) Пс 592.32; в) 296.21; ка-
ком: 1. АП 22.22 Д \16.21 КД 349.6 ИП 391.29 
Ж! 173.22 Пс 88.11, 408.3, 801.15; В соч. б) Ж, 
224.13, 244.34; Мн.И. какйе: 1. С2 253.<1>1 С3 
16.27 БФ 429 Т 102 Пут. 16.9 ЛЯ 15.17 Г 
94.30 Д 166.5 КД 371.10 Ж, 36.21, 180.22,23 Ж2 
32.25, 63.12, 64.14, 165.15, 176.19, 205.26, 206.11, 
332.25 Пс 345.19, 985.6, 986.3 bis, 1095.22, 
1205.12; 2. С2 260.7 Гв 510 Я III 373 ЕО III 4.10 
ЯГ II 21, III 15,46 СС 97.21,22, 98.27 КД 316.1, 
327.23 Ж, 39.10, 180.14 Ж2 84.40; В соч. б) £ 0 
Яут. 8.1; в) £ 0 IV 20.6 ИП 28.26; каки: 1. M 
81.3; Р. каких: 1. С, 96.61 БГ V 177 Пс 251.5, 
345.17; 2. £Я264.15 Ж2 64.7; 3. ЛЯ 17.40; 5 соч. 
в) /Çtf 310.34; Д. каким: 1. КД 367.16; В соч. в) 

122.3; В. какйе: 1. ЕО IV 14.12 Ж, 32.4, 
79.23, 208.18 Пс 251.21, 557.8, 1190.8; 2. С2 
131.18 С3 159.9 ЕО I 12.6 CP III 92 PB 219.5 Ж, 
205.22; 3. Ж, 175.17 Пс 476.20, 770.3; какйх: 3. 
£ 206; Г. какими: 1. 335.29 Ж2 206.28, 
315.35 Пс 152.13, 703.8; 2. АД 361.17; 3. БК 
117.20; 5 соч. б) Ж, 235.22; в) 114.39; Я. ка-

ких: 1. ЕН 273.26 ЗМ 334.27 Пс 60.5, 949.9; 2. 
КДЪ5Ъ.ЪЪ;Всоч. в)Ж, 189.8Ж2 141.12. 

КАКОЙ2 [какое, куда тал*] (1). еду к Вам и не 
доеду. Какой! меня доезжают!... • какой: Яс 
300.3. 

КАКОЙ-ЛИБО (7). — Не приказал ли тебе 
царь ведать какое-либо воеводство? — сказал 
тесть. —АП 24.23. Но в случае, если заблагорас-
судите сделать из сего моего письма какое-либо 
употребление, всепокорнейше прошу никак 
имени моего не упоминать; ПБ 62.4. во всё вре-
мя не видали они ни малейшего движения воды, 
ни другой какой-либо приметы скрывшегося 
муза Ж2 113.6. 

• Ед.Р: какого-либо: Ж\ 28.29 цит.; ка-
кой-либо: Ж2 62.3, 113.6; какого-либо: ПБ 
61.22; В. какое-либо: АП 24.23 ПБ 62.4; П. ка-
кой-либо: Ж2 63.25. 

КАКОЙ-НИБУДЬ (какой нибудь) (95) Тот 
или иной, безразлично какой именно. Иль этот 
запустелый двор, И дом, и сад уединенный, И в 
поле отпертая дверь Какой-нибудь рассказ заб-
венный Ему напомнили теперь? Я III 338. — Мы 
гордимся не славою предк<ов>, но чином како-
го нибудь дяди, или балами двоюродной сестры 
— Гос 42.33. — „Опять какие-нибудь проказы!" 
сказал смеясь Григорий Иванович. БК 119.9. || То 
же, с оттенком пренебрежения. Русская слава 
льстить может какому-нибудь В. Козлову, ко-
торому льстят и петербургские знакомства, а че-
ловек немного порядочный презирает и тех и 
других. Яс 76.14. На своей скале (прости боже 
мое согрешение!) Наполеон поглупел — 
во-первых, лжет как ребенок, 2) судит о та-
ком-то, не как Наполеон, а как парижский пам-
флетер, какой-нибудь Прадт или Гизо. Яс 
135.18. 

• Ед.И. какой-нибудь: ЕО I 56.6, IV 29.5 АП 
22.2 Д 161.33 ПА 461.22 Ж2 52.26,43 Пс 135.18, 
840.12, 1079.17; какая-нибудь: В 66.3 Ж2 158.2; 
Р. какого-нибудь: СС 98.9 Д 211.27 КД 378.7 Уч 
407.8 Ж, 18.18, 77.35, 168.12, 220.26, D 281.22 
Ж2 143.27 Пс 16.43,34.21, 119.30, 206.14,218.14; 
какого нибудь: Гос 42.33; какой-нибудь: БК 
113.40 Д 197.4 ПД 232.14 ЕН 264.2 О 410.7 ПА 
480.6 Ж, 57.21, 273.27 Ж2 59.40, 306.20 Пс 
137.15; какого-нибудь: Ж, 10.12, 54.29, 156.19 
Ж2 128.16, 292.5 Пс 175.27, 828.6; Д. како-
му-нибудь: Ж, 40.31, 255.30 Пс 76.14, 120.29; 
какой-нибудь: Жх 121.3; В. какой-нибудь: ЯШ 
338 Р I 14 ИГ 127.31 ПД 232.14 Пс 39.8; како-
го-нибудь: РПс 49.20 Ж, 138.25, 241.9; ка-
кую-нибудь: Д 223.26 Ж, 235.9 Пс 87.32, 260.14, 
764.24, 1175.31; какое-нибудь: Ж, 10.6, 78.25, 
129.12 Ж2 161.7 Яс 175.10, 291.36; Г. ка-
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ким-нибудь: РПс 51.37 АД 317.12 Ж, 44.34, 
90.18 Пс 139.5, 240.12; каким нибудь: Ж, 228.5; 
какой-нибудь: CP II 2; какйм-нибудь: ПЧ 31 
Ж2 168.28; 77. каком-нибудь: Ж2 61.36; ка-
кой-нибудь: ПЧ 83 Уч 407.11 Ж, 140.30; ка-
ком-нибудь: АП 4.32 Ж2 102.40; Мн.И. ка-
кие-нибудь: БК 119.9 Д 166.3 Пс 162.32, 251.8; 
Р. каких-нибудь: Пс 205.14; Д. каким-нибудь: 
АД 372.4; & какие-нибудь: Пс 240.7; какие ни-
будь: Ж, J 59.[21]. 

КАКОЙ-ТО (159). 1. Неизвестно, неясно ка-
кой именно (154). Она изображала какой-то вид 
из Швейцарии; В 72.11. Это имение — было 
куплено у какого-то Спицына Д 166.7. На скло-
не темных берегов Какой-то речки безымянной, 
— Стоял поникшей хаты кров РЛ V 302. На 
скале видны развалины какого-то замка: ПА 
451.9. I То же, с оттенком пренебрежения. Мо-
лодой человек — спросил тихо у смотритель-
ши: кто такой проезжий. — Бог его ведает, — 
отвечала смотрительша, — какой-то фр<анцуз>. 
Д 200.8. издатель журнала, отличающегося сло-
гом неправильным до бессмыслицы, мог вообра-
зить, что ему возможно в каких-то пародиях 
подделаться под слог Языкова твердый, точный 
и полный смысла. Ж] 117.19. || Необъяснимый, 
непонятный. Он хотел об ней осведомиться у 
Антона, но какая-то застенчивость удержала 
его. Д 175.9. я оробел и ждал графа с каким-то 
трепетом, как проситель из провинции ждет вы-
хода министра. В 71.33. А пленник, с горной 
вышины, Один, за тучей громовою, Возврата 
солнечного ждал, И бури немощному вою С 
какой-то радостью внимал. КП I 223. | То же, 
при сущ. с определением. „Слушай" — сказал 
Пугачев с каким-то диким вдохновением. — АД 
353.10. Мужчины встретили ее с какой-то шут-
ливой приветливостью, дамы с заметным недоб-
рожелательством; Гос 38.2. Есть какое-то по-
этическое наслаждение возвратиться вольным в 
покинутую тюрьму. Пс 292.5. 

2. Употребляется в знач. «своего рода», 
«что-то вроде чего-н.» (5). Нашли род глины, 
отменно мягкой и без примеси песку. Попробова-
ли ее сварить, и составя из нее какой-то кисель, 
стали употреблять в пищу. ИП 52.25. На платье 
ее были нашиты не цветы, а какие-то сушеные 
грибы. РПс 48.31. Посреди стольких гробов, 
стольких ранних или бесценных жертв, Хвостов 
торчит каким-то кукишем похабным. Пс 652.15. 

• ЕдЖ какой-то: 1. С} 60.152 Со 201.11, 
219.32, 222.11 С3 178.22 ЗС Предисл. 18 РЛ VI 
353 Ц 326 П I 381, Прим. 15.1 MB II 96 ЕО VII 
49.5, 54.4 Гос 41.25,35 Д 194.6, 200.8 ПА 454.6 
ИП 13.16 ЗМ 330.10 Ж, 205.29 цит., 238.10 Ж2 

53.26, 121.17, 169.29, 170.18, 301.28 Пс 16.57, 
89.19, 139.40, 179.16, 840.17; какая-то: 1. В 
65.16 Д 175.9 ПА 452.1, 458.1 Ж, 110.15 Ж> 
110.32, 328.13; какое-то: 1. CP II 64 АП 26.8 Ж, 
34.30, 37.10, 79.5 Ж2 110.32, 328.33 Пс 292.5; Р. 
какого-то: 1. С2 176.25 АП 5.6 В 73.9 Д 166.7 К 
259.7 Уч 408.19 ЯЛ 451.9 Ж] 157.24 Ж2 172.12 Пс 
177.:22, 229.2, 1188.9; какой-то: 1. РЛ V 302 В 
61 A3 ПсД 437.2 ПА 477.10 ЗМ 295.6 Ж2 108.20, 
167.7 Пс 234.10, 628.6; какого-то: 1. Ж, 229.14 
Ж2 102.38, 143.7 Пс 38.33; Д. м.р. какому-то: 1. 
PB 236.5 Ж2 176.11; с.р. какому-то: 1. Жх 
234.15, 261.9; В. какой-то: 1. ЕО V 43.7 В 72.11 
Г 91.37 АД 363.4 ПА 481.29 Ж, 53.28 Ж, 164.28; 
2. ЯЯ 52.25; какого-то: 1. Ж, 157.24 Ж> 322.38: 
какую-то: 1. РПс 47.8, 56.6 В 69.27 Ж, 82.9, 
191.29 Ж2 122.38, 166.5, 310.10, 330.18, 337.7 Пс 
401.38, 722.18, 1058.4; какое-то: l.£OVIII 40.12 
Ж, 60.16 Ж2 153.16 Пс 89.40, 103.5, 840.18; Т. 
какйм-то: 1. Гв 258 БГ VII 2 В 71.33 АД 331.25 
ПсД437.29 Ж2 333.20 Пс 206.6, 234.39, 926.11; 2. 
Ж2 94.28 Пс 652.15; какой-то: 1. С2 168.5,6 КП I 
223 Я II 449 Гос 38.2 Ж2 33.2, 70.24 Пс 91.18; 
какою-то: 1. АП 23.22 Ж2 166.8, 288.16 Пс 25.5; 
каким-то: 1.Д 173.22, 186.5 АД 353.10 Ж, 179.4 
Ж2 274.6, 288.18; Я. каком-то: 1. Ж, 54.16 Ж, 
319.32 Пс 187.30, 636.13,926.10; какой-то: 1.Ж, 
54.15,18, 254.14; 2. АП 14.37; каком-то: 1. Ж, 
273.22 Ж2 301.28 Пс 80.2; Мн.И. какие-то: 1. Ж, 
119.21; 2. РПс 48.31; Р. каких-то: 1. С, 60.210 С, 
145.4 Ж, 240.36; В. какие-то: 1. РПс 47.7 АД 
315.4 ЯЯ 109.45 Пс 8.8, 90.11; Т. какими-то: 1. 
Ж, 31.15; Я. каких-то: 1.ЯЯ385.2Ж, 117.19. 

КАКОФОНИЯ (1). Читал сегодня послание 
кн. Вяземского к Ж<уковскому>. Смелость, си-
ла, ум и резкость; но что за звуки! кому был Феб 
из русских ласков. Неожиданная рифма Херасков 
не примиряет с такой какофонией. • Ед.Т, ка-
кофонией: Ж2 303.14. 

КАК-ТО (32). 1. Каким-то образом, неясно 
как именно (23). Мы проводили вечер на даче у 
княгини Д. Разговор коснулся как-то до Mde de 
Staël Мы 420.3. Деревня мне пришла как-то по 
сердцу. Пс 292.4. Барыни пожилые старались 
хитро сочетать новый образ одежды с гонимою 
стариною: чепцы сбивались на соболью шапочку 
царицы Натальи Кириловны, а робронды и ман-
тильи как-то напоминали сарафан и душегрей-
ку. АП 16.22. он умен, а с умными людьми всё 
как-то лучше; Пс 230.11. 

2. Однажды, раз (6). Недавно я стихами 
как-то свистнул И выдал их без подписи моей; 
С2 262.1. Прачка Палашка, толстая и рябая дев-
ка, и кривая коровница Акулька как-то согласи-
лись в одно время кинуться матушке в ноги, 
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с плачем жалуясь на мусье КД 280.17. 
3. Выражает вопрос по поводу благополучно-

го осуществления какого-н. действия (3). 
как-то, мой ангел, удадутся тебе балы? Пс 
851.40. голова моя кругом идет при мысли о га-
зете. Как-то слажу с нею? Пс 772.35. Посмот-
рим, как-то наш Сашка будет ладить с порфи-
рородным своим теской; с моим теской я не ла-
дил. Пс 919.13. 

• как-то: 1. ГН 62 ЕО III 4.7, V 34.8 БГХ 111, 
XII 30 АП 16.22 ИГ 131.26 КД 341.32 Мы 420.3 
Ж2 312.2, 329.13 Пс 87.6, 230.11, 242.6, 292.4, 
473.11, 801.3, 926.2, 948.31, 1193.16, 1196.17, 
1202.12, 1210.4; 2. С2 262.1 ЕО VII 49.10 ПД 
229.39 КД 280.17 Ж2 171.20 Пс 801.4; 3. Пс 
772.35, 851.40,919.13. 

KAJI (1). Церковь осквернена была даже ка-
лом лошадиным и человечьим. • Ед.Т. калом: 
ИП 26.16. 

КАЛАМБУР (калембур) (9). Ах, мой милый, 
вот тебе каламбур на мой аневризм: друзья хло-
почут о моей жиле, а я об жилье. Каково? Пс 
214.53. Dans son assiette ordinaire, assiette значит 
положение от слова asseoir, но мы перевели ка-
ламбуром — в своей тарелке: — Ж2 181.31. 
Твои калембуры очень милы — здешние деви-
цы находят их весьма забавными, а всё-таки жду 
твое о Байроне. Благодарю за Casimir (как бы 
выкроить из него calembourg? выгадай-ка). Пс 
179.27. 

• Ед.И. каламбур: Пс 118.9, 214.53, 292.47; 
В. каламбур: Ро 151.26,39; Т. каламбуром: Ж2 
181.31; Мн.И калембуры: Пс 179.27; Р. калам-
буров: Ж2 320.11, 334.17. 

КАЛАЧ (2). Вы, щенки! за мной ступайте! 
Будет вам по калачу, Да смотрите ж, не болтай-
те, А не то поколочу. С3 75.38. 

0 В соч. (1). к а л а ч е м не з а м а -
н и т ь : Боже мой! кабы Заводы были мои, так 
меня бы в П.<етер> Б.<ург> не з а м а н и -
ли и московским калачем. Пс 951.56. 

• Ед.Д. калачу: С3 75.38; Т. калачем: В соч. 
Пс 951.56. 

КАЛЕКА (1). полуумный старик, щеголяю-
щий в шутовском своем мундире, в сопровожде-
нии двух калек-сыновей, одетых скоморохами. 
• Мн.Р. калек: Ж2 336.27. 

калембур см. каламбур. 
КАЛЕНДАРЬ1 (14). Смеем уверить, что в на-

шем романе время расчислено по календарю. 
ЕО Прим. 17.5. во всем доме кроме Азбуки, куп-
ленной для меня, календарей и Новейшего 
письмовника, никаких книг не находилось. ИГ 
127.17. Онегин шкафы отворил: В одном нашел 
тетрадь расхода, В другом наливок целый строй, 

Кувшины с яблочной водой, И календарь ось-
мого года: ЕО II 3.12. || Ежегодник, содержа-
щий, помимо календарных, различные справоч-
ные сведения из той или иной области жизни. 
Однажды вечером батюшка сидел на диване, пе-
ревертывая листы Придворного Календаря; КД 
370.20. 

• Ед.И. Календарь: КД 281.6; Р. Календаря: 
КД 370.20; Д. календарю: ЕО Прим. 17.5; В. ка-
лендарь: ЕО II 3.12 КД 281.12; Календарь: КД 
281.1,9; Мн.Р. календарёй: С3 266.92 Е 106 ИГ 
127.17, 133.3,33; В. календари: ИГ 133.7; Я. в 
календарях: Ж] 127.30. 

КАЛЕНДАРЬ2 [апьманах; ср. франц. 
almanack — «календарь»] (2). что Бестужев? жду 
календаря его. Пс 43.23. Благодарю тебя за кни-
ги, да пришли же мне всевозможные календари, 
кроме Придворного и Академического. Пс 
123.14. 

• Ед.Р. календаря: Пс 43.23; Мн.В. календа-
р и к е 123.14. 

КАЛЕНЫЙ (2). Народно-поэтич. эпитет 
стрелы. С медвежей кожей на плечах, В косма-
той рысьей шапке, с пуком Калёных стрел и с 
верным луком, Литовцы юные, в толпах, Со сто-
роны одной бродили И зорко недруга следили. 
С3 54.22. И придут времена спокойствия златые, 
Покроет шлемы ржа, и стрелы каленые, В кол-
чанах скрытые, забудут свой полет; С\ 45.74. 

• Мн.И. каленые: Сх 45.74; Р. калёных: С3 
54.22. 

КАЛИБАН (3). Имя действующего лица дра-
мы Шекспира «Буря» в нариц. употр. (о 
С. А. Соболевском). Кланяйтесь Калибану. На 
днях пишу к нему. Пс 381.24. Где Онег.<ина> 2 
часть? здесь ее требуют, остановилась за нее 
продажа и других глав. А кто виноват? ты, жи-
вот, Калибан etc. —Пс 354.4. 

• Ед.И. Калибан: Пс 354.4, 365.7; Д. Кали-
бану: Пс 381.24. 

КАЛИБР (1). Артиллерия состояла из 60 пу-
шек разного калибра • Ед.Р. калибра: ЗМ 
313.27. 

КАЛИГРАФИЧЕСКИЙ (1). он беспокоится 
о калиграфических трудах своего сына и о 
том, не плачет ли мальчик, и не тоскует ли о 
своих родных? • Мн.И. калиграфических: Пс 
865.12. 

КАЛИГУЛА (Калигулла) (2). Имя римского 
императора 1 в. н. э., отличавшегося жестоко-
стью и самодурством, в нариц. употр. Царство-
вание Павла доказывает одно: что и в просве-
щенные времена могут родиться Калигулы. Ж] 
17.29. Об императоре Павле I: И слышит Клии 
страшный глас За сими страшными стенами, 
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Калигул л ы последний час Он видит живо пред 
очами С2 25.75. 

• Ед.Р. Калйгуллы: С2 25.75; Мн.И. Кали-
гулы: Ж, 17.29. 

КАЛИНКИН (1). В назв. К а л и н к и н 
м о с т: Ее сиятельству графине Ивеличевой 
в С. Петербург у Кал инки на м о с т у в собст-
венном доме. • Ед.Р. Калинкина: в назв. Пс 
120.56. 

КАЛИТКА (12). Иные нужны мне картины: 
Люблю песчаный косогор, Перед избушкой две 
рябины, Калйтку, сломанный забор ЕО Пут. 
9.4. На другой день, ровно в двенадцать часов, 
гробовщик и его дочери вышли из калитки но-
вокупленного дома Г 90.40. До сих пор, читая 
рецензии Воейкова, Каченовского и проч. — мне 
казалось, что подслушиваю у калитки литера-
турные толки приятельниц Варюшки и Буянова. 
Пс 49.6. 

• Ед.И. калитка: Г 93.20; Р. калитки: Г 
90.40 Пс 49.6; Д. калитке: С, 51.275 Г 93.13; В. 
калйтку: С, 27.59, 53.142 ЕО Пут. 9.4 Г 93.8 Ж2 
106.19; Т. калйткой: С2 58.16; калйткою: С3 
125.2. 

каллиграфический см. калиграфический. 
КАЛМЫК (36). Верблюд лежит в тени утеса, 

В лугах несется конь черкеса, И вкруг кочующих 
шатров Пасутся овцы калмыков ЕО Пут. 3.8. 
Между Волгой и Яиком, по необозримым степям 
астраханским и саратовским, кочевали мирные 
калмыки ИП 10.35. Слух обо мне пройдет по 
всей Руси великой, И назовет меня всяк сущий в 
ней язык, И гордый внук славян, и финн, и ныне 
дикой Тунгуз, и друг степей калмык. С3 265.12. 
II О калмыке — слуге Н. В. Всеволожского, при-
служивавшем на собраниях «Зелёной Лампы». 
Вновь слышу, верные поэты, Ваш очарованный 
язык... Налейте мне вина кометы, Желай мне 
здравия, калмык! С2 174.29. Поцелуй, если уви-
дишь Юрьева и Мансурова — пожелай здравия 
калмыку — и напиши мне обо всем. Пс 24.22. 

• Ед.И. калмык: С2 174.29 С3 265.12 БР 15 
ЕО VII 39.10 АД 316.23; Р. калмыка: КД 323.1; 
Д калмыку: Пс 24.22; Мн.И. калмыки: ПА 
446.30 ИП 10.35, 22.11, 26.18, 31.11, 43.34, 55.10, 
74.36, 110.13 Ж, 162.7 Ж2 D 343.30; Р. калмы-
ков: ЕО Пут. 3.8 ИП 18.7,15, 26.24, 31.1, 39.37, 
44.4, 72.37, 74.34, 95.44, 100.21 Ж2 D 344.19, 
345.31; Д. калмыкам: ИП 9.1; В. калмыков: Ж2 
D 343.35; Т. калмыками: ИП 9.9, 76.25; П. о 
калмыках: ИП 95.47. 

КАЛМЫЦКИЙ (13). Прил. к к а л м ы к и . 
Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул кры-
лом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем триста 
лет питаться падалью, лучше раз напиться жи-

вой кровью, а там что бог даст! — Какова кал-
мыцкая сказка? КД 353.21. На днях посетил я 
калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтя-
нутый белым войлоком). ПА 446.33. От сей 
должности он уволен (1744) по несогласию его с 
наместником Калмыцкого ханства. Ж2 D 
344.21. Перен. Как бишь у меня? Вперял он не-
подвижный взор? Поставь любопытный, а стих 
всё-таки калмыцкий. Пс 71.32. || Свойственный 
калмыкам. Он был в верблюжьем армяке, в го-
лубой калмыцкой шапке и вооружен винтов-
кою. ИП 15.10. II Из калмыков, если ка-
кой-нибудь победитель калмыцкий или татар-
ский, — сожжет все исторические книги, а по-
щадит только собрание наших песен разного ро-
да и водевилей, посмотрим, нельзя ли будет 
с пособием одних этих документов восстановить 
главнейшие факты нашей истории? Ж2 52.44. 
Пугачев повесил Чернышева, тридцать шесть 
офицеров, одну прапорщицу и калмыцкого 
полковника, оставшегося верным своему несча-
стному начальнику. ИП 31.14. 

0 В соч. (1). к а л м ы ц к и й к о н ь (поро-
да лошадей): в сраженьи Раз в настоящем упое-
ньи Он отличился, смело в грязь С к о н я 
калмыцкого свалясь ЕО VI 5.8. 

• Ед.И. калмыцкий: Ж2 52.44; перен. Пс 
71.32; калмыцкая: КД 353.21 ПА 445.2; кал-
мыцкое: ПА 447.5; Р. м.р. калмыцкого: ИП 
103.10 Ж2 D 344.18; В соч. ЕО VI 5.8; с.р. Кал-
мыцкого: Ж2 D 344.21; В. калмыцкого: ИП 
31.14; калмыцкую: ПА 446.33; П. калмыцкой: 
ИП 15.10; Мн.Т. калмыцкими: Ж, 190.38. 

КАЛМЫЧКА (6). Расскажу тебе сказку, ко-
торую в ребячестве мне рассказывала старая 
калмычка. КД 353.12. Прощай, любезная кал-
мычка! Чуть-чуть, на зло моих затей, Меня по-
хвальная привычка Не увлекла среди степей 
Вслед за кибиткою твоей. С3 106.1. 

• Ед.И. калмычка: С3 106.1 КД 353.12 ПА 
446.36; Д калмычке: С3 106 загл. ПА 465.23; 
Мн.Т. калмычками: Пс 847.22. 

КАЛОША (колоша) (3). Да пришли мне ка-
лоши — с Михаилом. Пс 113.5. Писал я тебе о 
калошах? не надобно их. Пс 145.23. 

• Мн.В. калоши: Пс 113.5; колоши: Пс 
651.32 изм. цит.; П. о калошах: Пс 145.23. 

кал пак см. колпак. 
КАЛУГА (1). В нариц. употр. (о «скверных 

уездных городишках» Пс 988.6). Просил я тебя 
по Калугам не разъезжать, да видно уж у тебя 
такая натура. • Мн.Д. Калугам: Пс 988.12. 

КАЛУЕР (3). По-сербски — монах. Вся де-
ревня за старцем калуёром Отправилась тотчас 
на кладбище; ЗС 8.47. Калуер могильною 

* 20 — Сл. яз'. Пушкина т. 2 
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землею Ребенка больного всего вытер, И весь 
день творил над ним молитвы. ЗС 8.63. 

• Ед.И; калуер: ЗС 8.41,63; Т. калуёром: ЗС 
8.47. 

КАЛУЖСКИЙ (2). Летом после родов жены, 
отправляю ее в калужскую деревню к сестрам, а 
сам съезжу в Нижний, да может быть в Астра-
хань. Пс 796.19. Теперь она слава богу здо-
рова и едет на днях в Калужскую деревню к се-
страм Пс 897.36. 

• Ед.В. калужскую: Пс 796.19; Калужскую: 
Пс 897.36. 

КАМЕЛЕК (6). Небольшой камин. Но гаснет 
краткий день, и в камелькё забытом Огонь 
опять горит С3 221.69. Весна живит его: впервые 
Свои покои запертые, Где зимовал он как сурок, 
Двойные окны, камелёк Он ясным утром остав-
ляет ЕО VIII 39.8. Довольный праздничным обе-
дом, Сосед сопит перед соседом; Подсели дамы 
к камельку; Девицы шепчут в уголку; ЕО V 35.7. 

• Ед.Д. камельку: ЕО V 35.7; В. камелёк: 
ЕО VIII 39.8; Т. камельком: С, 27.31; 77. в ка-
мелькё: С, 30.60 С2 1.56 С3 221.69. 

КАМЕНА (5). Муза. На берег радостный вы-
носит Мою ладью девятый вал — Хвала вам, де-
вяти Камёнам, и проч. ЕО Пут. Вв. 16. Наперс-
нику богов безвестны бури злые, Над ним их 
промысел, безмолвною порой Его баюкают Ка-
мёны молодые И с перстом на устах хранят пев-
ца покой. СI 92.7. Нет, не кастальскою водой Ты 
воспоил свою Камёну; Пегас иную Иппокрёну 
Копытом вышиб пред тобой. С3 8.7. 

• Ед.Р. Камёны: С, 82.21; В. Камёну: С3 8.7; 
Мн.И. Камёны: С, 92.7; камёны: С2 13.7; Д. 
Камёнам: ЕО Пут. Вв. 16. 

КАМЕНЕТЬ (2). Душа час от часу немеет; В 
ней чувств уж нет. Так легкой лист дубрав В 
ключах кавказских каменёет. С2 175.28. Перен. 
П о э т . Подите прочь — какое дело Поэту мир-
ному до вас! В разврате каменёйте смело, Не 
оживит вас лиры глас! С3 92.40. 

• каменёет: С2 175.28; каменёйте: перен. С3 
92.40. 

КАМЕНИСТЫЙ (9). Мы увидели Араке, бы-
стро текущий в каменистых берегах своих. ПА 
472.35. Тифлис находится на берегах Куры, в 
долине окруженной каменистыми горами. ПА 
458.18. Уж потухал закат огнистый, Златя нагор-
ные скалы, Когда долины каменистой Достигли 
тихие волы. Г 40. 

• Ед.И. каменйетый: Т 121; Р. каменйетой: 
Г40; Д. каменистой: Ж, 55.23; В. каменйетый: 
С, 23.49 ИП 7.9; Мн.Т. каменистыми: ПА 
458.18; П. каменистых: ПА 472.35; \ камени-
ста: Ж, 55.27; каменисты: Ж2 129.1. 

КАМЕННЫЙ (34). Народ, гонимый [стра-
хом], Под кйменным дождем, [под воспален-
ным прахом], Толпами, стар и млад, бежит из 
града вон. С3 228.5. Он ехал берегом широкого 
озера, из которого вытекала речка и вдали изви-
ва<лась> между холмами; на одном из них над 
густою зеленью рощи возвышалась зеленая 
кровля и бельведер огромного каменного дома 
Д 175.4. Памятники состоят обыкновенно в 
столбах, убранных каменною чалмою. ПА 478.6. 
С т а т у я . Дай руку. Д о н Г у а н. Вот она... 
о тяжело Пожатье каменной его десницы! КГ IV 
137. В назв. а) К а м е н н ы й О с т р о в : Я 
поехал к ее выс.<очеству> на Кам.<енный> 
О с т р о в Пс 948.23; б) К а м е н н ы й 
м о с т : Я [нынче] отыскал за Каменным 
м о с т о м Вдову с племянницей; пойду туда 
пешком Под видом будто бы невинного гулянья. 
Бн 5; в) К а м е н н а я г о р а : жалею, что не 
всходил со мною на острый верх пятихолмного 
Бешту, Машука, Железной г о р ы , Каменной и 
Змеиной. Пс 16.23. Перен. Бессердечный, жес-
токий, такой, у которого трудно пробудить 
чувство. Опасность, кровь, разврат, обман — 
Суть узы страшного семейства; Тот их, кто с 
каменной душой Прошел все степени злодейст-
ва; БР 20. 

0 В соч. (2). а) к а м е н н а я с о л ь : 
Х л о п у ш а — вздумал овладеть Илецкою 
Защитой (где добывается каменная с о л ь ) ИП 
47.1; б) надеяться на кого к а к на к а -
м е н н у ю с т е н у: К стати: надеюсь на тебя, 
к а к на каменную с т е н у — Пс 315.6. 

• Ед.И. каменный: КГ загл. ИП 46.32; 
Кам<енный>: в назв. а) Пс 1226.12; каменная: 
КД 320.6; В соч. а) ИП 47.1; Р. каменного: Д 
175.4 Ж, 10.14; Каменного: в назв. а) Пс 22.8; 
каменной: КП I 108 КГ IV 137; Каменной: в 
назв. в) Пс 16.23; Д. каменной: Д 191.8; камен-
ному: ПА 480.34; В. каменный: ПА 473.36; 
Кам.<енный>: в назв. а) Пс 948.23; каменную: 
В соч. б) Пс 315.6; каменное: ПА 473.32; Т. ка-
менным: С3 228.5 Д 209.4; Каменным: в назв. 
б) Бн 5; каменной: А III 51 КД 340.18, 345.4; пе-
рен. БР 20; каменною: ПА 478.6; П. м.р. камен-
ном: ПА 457.8; Мн.И. каменные: ПА 450.33, 
465.31, 477.13; Р. каменных: С, 9.111 РЛ Эп. 26 
Г240 ПА 447.24; Т. каменными: ПА 468.35. 

КАМЕНЩИК (1). на валу каменщики таска-
ли кирпич, и чинили городскую стену. • Мн.И. 
каменщики: АД 338.12. 

КАМЕНЬ (76). 1. Кусок твёрдой горной по-
роды (71). С камня на кАмень Звонкой струится 
дугой, пещерное дно затопляет Резвый ручей. С3 
45.4 bis. Ты, волна моя, волна! Ты гульлива и 
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вольна; Плещешь ты, куда захочешь, Ты мор-
ские камни точишь ЦС 120. Они сошлись. Вол-
на и камень, Стихи и проза, лед и пламень Не 
столь различны меж собой. ЕО II 13.5. Но уж 
дробит камёнья молот, И скоро звонкой мосто-
вой Покроется спасенный город, Как будто ко-
ванной броней. ЕО Пут. 14.1. | О надгробии. 
Близ камней боковых, покрытых желтым мо-
хом, Проходит селянин с молитвой и со вздо-
хом; С3 264.23. Надгробный памятник гласит: 
Смиренный грешник, Дмитрий Ларин, Господ-
ний раб и бригадир Под камнем сим вкушает 
мир. ЕО II 36.14. II То же, в собир. знач. [только 
ед. ч.]. Беспечным копытом бьет кбмень долин 
— И смотрит на латы — конь верный один, И 
дико трепещет, и стонет. С\ 42.16. Ключи обде-
ланы, выложены камнем; на стенах ванн приби-
ты предписания от полиции; везде порядок, чис-
тота, красивость ПА 447.20. 

2. Драгоценный камень (4). Увы, ни кймни 
ожерелья, Ни сарафан, ни перлов ряд, Ее 
души не веселят; РЛ II 257. M е л ь н и к — ба, 
ба, ба! какая Повязка! вся в камёньях дорогих! 
PI 156. у нас писатели не могут изыскивать ми-
лостей и покровительства у людей, которых по-
читают себе равными, и подносить свои сочине-
ния вельможе или богачу, в надежде получить от 
него 500 рублей или перстень, украшенный дра-
гоценными каменьями. Ж\ 255.11. Бриллианты 
и дорогие каменья были еще недавно в низкой 
цене. Ж2 335.36. 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. Пламень неминуемо та-
щит за собою камень. Из-за чувства выглядыва-
ет непременно искусство. Ж1 263.5. 

• ЕдЖ камень: 1. ЗС 5.18 РЛ V 141 ЕО II 
13.5, VII 6.8; Р. камня: 1. С, 52.10 С3 45.4 ПК 
VIII 11JC6.11 БР 193 //508 ЯГ III 66 ЯД 228.35 
К 259.29 Ж2 111.15; Д. камню: 1. С, 5.44; В. ка-
мень: 1. С, 42.16 С3 45.4, 196.21 КП I 95,137 ЕО 
IV 27.6 К 259.32 ЗМ 319.4 Ж2 128.11, 131.35, 
332.3; * Ж, 263.5; Т. камнем: 1. С, 7.86 БР 181 
ЕО II 36.14 ИГ 135.26 ПА 447.20 ИП 27.37; Я. на 
камне: 1. С2 146.104, 187.4, 242.21 Ц 490 ПА 
449.3; МнЖ камни: 1. С3 4.58, 229.12 ЗС 9.16 
ПА 470.25, 482.35 ИП 46.20; 2. РЛ II 257; камё-
нья: 1. ЗС 5.5 ПА 451.36; 2. Ж2 335.36; Р. камне: 
1. С] 30.74 С2 1.70 С3 264.23 ПА 448.32, 460.26, 
473.40 Пс 16.51,54; Д. камням: 1. С, 6.50, 7.1, 
42.27 РЛ II 144, VI 168; В. камни: 1. С2 221.7 С3 
176.4 КП I 216 MB II 109 ЦС 120; камёнья: 1. 
ЕО Пут. 14.1 ПА 469.23; Т. камнями: 1. С3 
292.3; каменьями: 1. ЗС 4.12,15 Ж, 223.34; 2. 
Ж\ 255.11; Я. в камёньях: 2. Р I 156; на ка-
мёньях: 1. С3 123.9 ЗС 6.1. 

КАМЕРА (камора) (3). Собрание народных 
представителей, палата депутатов. Один из 
остроумнейших людей XVIII ст. предсказал Ка-
меру ф.<ранцузских> депутатов и могуществен-
ное развитие<?> России, но никто не предсказал 
ни Нап.<олеона>, ни Полиньяка. Ж] 127.36. Вы 
не видали раболепного maintien нижней каморы 
перед верхней; Ж\ 233.4. 

• ЕдЖ. Камера: Пс 473.15; Р. каморы: Ж", 
233.4; В. Камеру: Ж, 127.36. 

КАМЕРГЕР (каммергер, камер-гер) (10). 
Почётное придворное звание; лицо, имеющее 
это звание. Ж.<уковский> сказал мне, что госу-
дарь был недоволен отсутствием многих камер-
геров и камер-юнкеров Ж2 326.28. худощавый 
каммергер, близкий родственник покойницы, 
шепнул на ухо стоящему подле него англичани-
ну, что молодой офицер ее побочный сын ЯД 
247.13. Любезный Вяземский, поэт и камер-
-гер... С3 191.1. 

• ЕдЖ. камергёр: С3 191.1 Пс 654.41; кам-
мергер: ПД 247.13; Д. камергёру: С3 191.3,7; В. 
камергера: Пс 8.15; Мн.Р. камер-геров: Ж> 
326.28 Яс 917.11; Д. камергерам: Ж2 327.21; Т. 
камергёрами: С] 19.52. 

КАМЕРГЕРСКИЙ (каммергерский) (3). 
Прил. к к а м е р г е р . В шутл. употр. Прото-
кол заседания будет немедленно доставлен Ва-
шему Арзамаскому и Камергерскому превосхо-
дительству (такожде и сиятельству). Пс 654.14. 

0 В соч. (2). к а м е р г е р с к и й к л ю ч 
(отличительный знак звания камергера — ключ 
на голубой ленте): В себе все блага заключая, Ты 
наконец к ключам от рая Привяжешь камергёр-
ский к л ю ч . С2 311.3. 

• Ед.Д. с.р. Камергерскому: Пс 654.14; В. 
камергёрский: В соч. С2 311.3; каммергер-
ский: В соч. Ж2 81.6. 

КАМЕР-ГЕРСТВО (1). Сегодня везу к моей 
невесте Солнцева. Жаль, что представлю его не 
в прежнем его виде, доставившем ему [кар] ка-
мер-герство. • Ед.В. камер-герство: Пс 473.26. 

КАМЕРДИНЕР (15). Личный слуга барина. 
Француз камердинер подал ему башмаки с 
красными каблуками, голубые бархатные шта-
ны, розовый кафтан, шитый блестками; АП 
15.30. Мы всякой день подписываемся покор-
нейшими слугами, и кажется, никто из этого не 
заключал, чтобы мы просились в камердинеры. 
Ж, 265.20. 

• ЕдЖ. камердинер: АП 15.30 БК 114.25 Д 
172.33 ЯД 233.16,32 РП 415.28 Ж, 271.16; Р. ка-
мердинера: Ж) 191.3, 216.18; Т. камердинером: 
Ж, 82.10, 153.31 Пс 175.48; Мн.И. камердине-
ры: Ж, 152.32; Р. камердинеров: Ж, 153.33; В. 

19* 
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в камердинеры: Жх 265.20. 
КАМЕР-ЛАКЕЙ (5). Старший лакей при 

царском дворе, камер-лакей вошел с объявле-
нием, что государыня изволит к себе приглашать 
девицу Миронову. КД 373.10. Она прошла длин-
ный ряд пустых, великолепных комнат; камер-
-лакей указывал дорогу. КД 373.27. 

• Ед.И. камер-лакей: КД 373.10,18,27; В. 
камер-лакея: Пс 672.27; Т. камер-лакеем: ИП 
372.2. 

КАМЕР-ПАЖ (2). Придворное звание, при-
сваиваемое воспитанникам Пажеского корпуса. 
Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-
-юнкерством? Доволен, потому что государь 
имел намерение отличить меня, а не сделать 
смешным, — а по мне хоть в камер-пажи, толь-
ко б не заставили меня учиться французским во-
кабулам и арифметике. Ж2 318.24. В ирон. 
употр. (вместо «камер-юнкер»). Видел я трех 
царей: третий хоть и упек меня в камер-
пажи под старость лет, но променять его на 

четвертого не желаю; Пс 919.12. 
• Мн.В. в камер-пажи: Ж2 318.24 Пс 919.12. 
КАМЕР-ПАЖИХА (1). Шутливо «жена ка-

мер-пажа». О H. Н. Пушкиной, жене поэта, 
пожалованного в камер-юнкеры. Ты могла и 
должна была сделать ей визит, потому что она 
штатс-дама, а ты камер-пажиха; • Ед.И. ка-
мер-пажиха: Пс 925.23. 

КАМЕР-ЮНКЕР (17). Почётное придворное 
звание степенью ниже камергера; лицо, имею-
щее это звание. — выехал из П<етер>б<урга> за 
5 дней до открытия Александровской колонны, 
чтоб не присутствовать при церемонии вместе с 
камер-юнкерами, — моими товарищами Ж2 
332.21. Он столько же дорожил 3<мя> строчка-
ми летописца, в коих упомянуто было о предке 
его, как модный камер-юнкер 3<мя> звездами 
двоюродного своего дяди. О 410.31. 

• Ед.И камер-юнкер: 0 410.31 Ж2 323.18 Пс 
62.54, 897.59 Д/б 16.8, 17.14, 18.30, 19.16; Р. ка-
мер-юнкера: Д/б 22.2; Д. камер-юнкеру: РПс 
52.32 Пс 998.3; Т. камер-юнкером: Пс 897.62; 
Мн.Р. камер-юнкеров: Ж2 326.28 Пс 917.11; В. 
в камер-юнкеры: Ж2 318.11; Т. камер-
юнкерами: Ж2 332.21, 333.3. 

КАМЕР-ЮНКЕРСКОЙ (1). Прил. к к а -
м е р - ю н к е р . с твоего позволения, надобно 
будет кажется выдти мне в отставку и со вздо-
хом сложить камер-юнкерской мундир, кото-
рый так приятно льстил моему честолюбию и в 
котором к сожалению не успел я пощеголять. 
• Ед.В. камер-юнкерской: Пс 947.13. 

КАМЕР-ЮНКЕРСТВО (3). Г <осударю> не-
угодно было, что о своем камер-юнкерстве от-

зывался я не с умилением и благодарностию. Ж2 
329.5. Меня спрашивали, доволен ли я моим ка-
мер-юнкерством? Ж2 318.22. 

• Ед.Т. камер-юнкерством: Ж2 318.22; П. о 
камер-юнкерстве: Ж2 319.17, 329.5. 

КАМЗОЛ (7). Мужская куртка без рукавов, 
надеваемая под верхнюю одежду. Мы сняли 
мундиры, остались в одних камзолах и обнажи-
ли шпаги. КД 303.36. Мадеру подавал буфетчик 
Севолда, толстый, румяный, белокурый, средне-
го роста, в голубом фраке, в красном камзоле 
обшитом галуном, в чулках и башмаках. Ж2 
289.19. 

• Ед.И. камзол: МШ 396.13,14 bis; В. кам-
зол: Ж2 140.6; Я. в камзоле: Ж2 289.19; Мн.В. 
камзолы: Ж2 289.22; Я. в камзолах: КД 303.36. 

КАМИН (29). Останьтесь здесь: готов вам 
ужин; В камйне разложен огонь; Постеля есть 
— С3 272.8. Старушка ей: „а вот камйн; Здесь 
барин сиживал один. " ЕО VII 17.13. над 
мраморным камином было широкое зеркало; В 
71.30. В назв. К а м и н (о сентиментальном 
прозаическом произведении А. П. Хвостовой 
«Камин и ручеёк»): готовится уже следственная 
комисия, составленная из гр.<афа> Хвостова, 
Магницкого и г-жи Хвостовой (автора Камина, 
и следств. соперницы В.<асилия> Л<ьвови>ча). 
Пс 181.22. 

• Ед.И камйн: С] 53.86 С2 279.5 ЕО IV 47.5, 
VII 17.13, VIII 38.11 На 143.14 Мы 420.25 Ж, 
146.4; Р. камйна: С3 21.19 ЕО I 32.12 АП 9.8 В 
73.29 Мы 420.24 ПА 465.9 Ж, 146.5 Пс 22.6; Ка-
мина: в назв. Пс 181.22; В. камйн: С2 126.94; Т. 
камйном: С, 27.281, 50.63, 123.47 ЕО IV 44.11 В 
71.30 На 143.11 Ж2 273.13; П. в камйне: С, 
35.11 С3 272.8; на камине: Мы 421.8; Мн.И. ка-
мйны: ПЧ 142. 

КАМКА (2). Шёлковая цветная ткань с узо-
рами. Поднес Стенька Разин Камки хрущатые, 
Камки хрущатые — Парчи золотые. • Мн.В. 
камки: С3 92.7,8. 

каммергер см. камергер. 
каммергерский см. камергерский. 
камора см. камера. 
КАМОРКА (коморка) (7). Один в каморке 

тесной Вечерней тишиной Хочу, мудрец любез-
ный, Беседовать с тобой. С\ 40.30. Студент под 
лестницей трактира В каморке темной жил 
один; С3 42.50. В доме Гаврилы Афанасьевича из 
сеней на право находилась тесная каморка с од-
ним окошечком. АП 33.3. 

• Ед.И. каморка: АП 33.3: Р. коморки: Пс 
1326.2; В. каморку: ПД 239.4; П. в каморке: С} 
40.30 С3 42.50; в коморке: Пс 1326.1; Мн.И. 
коморки: С2 342.1. 
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КАМПАНИЯ (7). Военный поход, действия 
армии за время одной войны. Следующие доку-
менты, косающиеся Истории графа Суворова, 
должны находиться в архивах главного штаба: 

2) Донесения графа Суворова во время кам-
пании 1794 года Пс 791.8. Паскевич так хорошо 
действовал в персидскую кампанию, что умно-
му человеку осталось бы только действовать по-
хуже, чтоб отличиться от него. ПА 445.30. Царь 
получил о том известие, по распределении 
войск по квартирам после столь многотрудной 
кампании. ЗМЪОХ.Ъ. 

• Ед.Р. кампании: ЗМ 301.3, 305.31, 307.14, 
315.25 Пс 791.8; В. кампанию: ПА 445.30; П. о 
кампании: Ж2 201.19; см. также компания. 

КАМРАД (1). Товарищ, приятель (в речи нем-
ца). Конечно: дисциплина перво дело, но так ли 
пишут к старому камрад?.. • Ед.Д. камрад: КД 
292.20. 

КАМУШЕК (камышек) (8). Уменъш. ласкат. 
к к а м е н ь el знач. она попробовала было 
пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные 
ноги, а песок и камушки показались ей нестер-
пимы. БК 113.26. О д и н г о л о с . По ка-
мышкам по желтому песочку Пробегала быст-
рая речка Р II 26. Что тут дивного? ну, вот! Бел-
ка камушки грызет, Мечет золото и в груды За-
гребает изумруды; ЦС 504 Перен. Мал бех в бра-
тии моей, и если мой камышек угодил в мед-
ный лоб Голиафу Фиглярину, то слава создате-
лю! Пс 720.7. 

• Ед.И. камушек: Д 215.14; камышек: пе-
рен. Пс 720.7; Т. камушком: КД 290.24 поел.; 
Мн.И. камушки: БК 113.26; Д. камышкам: Р II 
26; В. камушки: ЦС 504 КД 315.30; Т. камуш-
ками: ПА 477.24. 

КАМФОРА (2). Пахучее вещество, добывае-
мое из камфарного дерева (средство от дурного 
запаха и гниения). Я насмешнице нескромной 
Отвечал: „Всему пора! То, что было мускус тем-
ный, Стало нынче камфора". Но Лейла неудач-
ным Посмеялася речам И сказала: „Знаешь сам: 
Сладок мускус новобрачным, Камфора годна 
гробам". • Ед.И. камфора: С3 275.9,14. 

КАМЧА (1). То же, что к а м к а . Н е -
в е с т а . — На серебро, на злато, На сукна, 
коврики, парчу, На новгородскую камчу Я мол-
ча любовалась И диву дивовалась. • Ед.В. кам-
чу: С2 269.134. 

КАМЧАДАЛКА (3). В назв. К а м ч а -
д а л к а (произведение И. Т. Калашникова): 
[Романа его я не читал, но судя по его Истории 
знаю, как он должен быть ниже Камчадалки и 
Доч.<ери> Ж.<олобова>]. Пс 812.[22]. 

• Ед.И. Камчадалка: в назв. Пс 812.9; Р. 

Камчадалки: в назв. Пс 812.[22]; П. о Камча-
далке: в назв. Пс 812.4. 

КАМЫШ (1). Близ устья оброс он высоким 
камышом, где кроются кабаны и тигры. • Ед.Т. 
камышом: ИП7А9. 

камышек см. камушек. 
КАНАДСКИЙ (1). Он бдительнее, нежели 

дикий буйвол (bison, bos americanus) и канад-
ский олень (karibou) и имеет более острое чутье. 
• Ед.И. канадский: Ж2 113.17. 

КАНАЛ (3). Обнаженные плотины, каналы 
без набережной, деревянные мосты повсюду яв-
ляли недавнюю победу человеческой воли над 
супротивлением стихий. АП 10.31. || О водах ка-
нала. — воды вдруг Втекли в подземные подва-
лы, К решеткам хлынули каналы, И всплыл Пе-
трополь как тритон, По пояс в воду погружен. 
MB I 91. 

• Ед.В. канал: Ж, 266.2; Мн.И. каналы: MB 
191 ЛЯ 10.31. 

КАНАЛЬСКИЙ (1). Прил. к к а н а л ь я . В 
шутл. употр. Заметь, как прекрасно подлец этот 
нарисовал этого всадника, мошенник такой. Как 
он умел эта свинья, выразить свою канальскую, 
генияльную мысль, мерзавец он, бестия. • Ед.В. 
канальскую: Пс 1193.42. 

КАНАЛЬЯ (5). Бранно — мошенник, негодяй, 
плут. Фома накормил Кузьму икрой и селедкой. 
[Фо<ма>] Кузьма стал просить пить, а Фома не 
дал. Кузьма и прибил Фому как каналью. Пс 
854.14. если б Н.<едоросль> явился в наше вре-
мя, то в наших журналах — с ужасом заметили 
бы, что Простакова бранит Палашку канальей и 
собачьей дочерью Ж\ 155.25. 

• Ед.И. каналья: Пс 139.36; В. каналью: КД 
280.21 Пс 854.14; Т. канальей: Ж, 155.25; 
Мн.И. канальи: Ж2 324.5. 

КАНАПЕ (2). Диван с приподнятым изголовь-
ем, софа. И хоть лежу теперь на канапё, Всё 
кажется мне, будто в тряском беге По мерзлой 
пашне мчусь я на телеге. ДК 46. На смятом ка-
напё лежал Манежный хлыстик. ЕО VII 17.11. 

• Ед.П. на канапё: ДК 46 ЕО VII 17.11. 
КАНАРЕИЧКА (1). В углу на полке образа, 

Под ними верб[ная] лоза [С иссохшей просвирой 
и свечкой], — Две канарёички над печкой — 
• Ед.Р. канарёички: С2 342.7. 

КАНАТ (2). порох перевезла конница, пушки 
потопили и перетащили по дну реки на канатах. 
ИП 59.14. < Уваров> фокусник, а <Дондуков-
-Корсаков> его паяс. Кто-то сказал, что куда 
один, туда и другой; один кувыркается на кана-
те, а другой, под ним на полу. Пс 1051.22. 

• Ед.П. на канате: Пс 1051.22; Мн.П. на ка-
натах: ЯЯ 59.14. 
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КАНВА (5). она принялась опять за работу, и 
наклонила голову над самой канвою. ПД 232.29. 
Или ты полагаешь, что мы рождены для того 
только, что б нас на бале вертели в экосезах, а 
дома заставляли вышивать по канве собачек? Ро 
153.34. Полно ему тратить ум в разговорах с 
англ<ичанками>! Пусть он по старой канве вы-
шьет новые узоры и представит нам в маленькой 
раме картину света и людей, которых он так хо-
рошо знает. РПс 50.12. 

• Ед.И. канва: Д 210.13; Д. канве: РПс 50.12 
Ро 153.34; Т. канвою: ПД 232.29; Я. на канве: 
Пс 377.5. 

КАНДАЛЫ (2). солдаты хотели было при-
поднять Кирджали, но он встал сам, подобрал 
свои кандалы, шагнул в каруцу и закричал: 
Гайда! К 258.30. П у ш к и н . — Нас каждый 
день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, клобук 
иль кандалы, А там — в глуши голодна смерть 
иль петля. БГ IX 78. 

• Мн.И. кандалы: БГ IX 78; В. кандалы: К 
258.30. 

КАНДИДАТ (1). Французская Академия на 
место умершего Лене выбрала г. Дюпати мимо 
представлявшихся кандидатами Балланша, 
Виктора Гюго и Моле. • Мн.Т. кандидатами: 
Ж2 63.45. 

КАНДИТЕРСКИЙ (1). Германн подбежал, 
поднял его, и вошел в кандитерскую лавку. 
• Ед.В. кандитерскую: ЯД 238.11. 

КАНДИТОР (2). Кондитер, обедая у главно-
командующего графа Каменского, он заметил, 
что кандитор вздумал выставить графский вен-
зель на крылиях мельницы из сахара Ж2 166.4. 
Надобно вам знать, что я готовился было не в 
учителя, а в кандиторы — но мне сказали, что в 
вашей земле звание учительское не в пример вы-
годнее Д 200.39. 

• Ед.И. кандитор: Ж2 166.4; Мн.В. в канди-
торы: Д 200.39. 

КАНИДИЯ (I). Имя колдуньи-отравитель-
ницы в «Сатирах» и «Эподах» Горация в нариц. 
употр. — Стихотворения, коих цель горячить 
воображение любострастными описаниями, 
унижают поэзию, превращая ее божественный 
нектар в воспалительный состав, а музу в отвра-
тительную Канидию. • Ед.В. Канидию: Ж\ 
157.11. 

КАНИФАСНЫЙ (1). Сшитый из канифаса 
(плотной полосатой или клетчатой бумажной 
ткани), они с досадою косились на жен и 
дочерей голландских шкиперов, которые в ка-
нифасных юбках, и в красных кофточках вязали 
свой чулок, между собою смеясь и разговаривая 
как будто дома. • Мн.П. канифасных: АП 16.25. 

КАНОН (2). Церковное песнопение в честь 
святого или праздника. И г у м е н . — и был 
он весьма грамотен; читал наши летописи, сочи-
нял каноны святым; БГ VI 9. П у ш к и н . — 
Что пользы в том, что явных казней нет, Что на 
колу кровавом, всенародно Мы не поем канонов 
Иисусу БГ IX 73. 

• Мн.Р. канонов: БГ1Х 73; В. каноны: БГУ19. 
КАНОНЕР (1). Канонир, солдат-артилле-

рист. Суконщики приняли было их в рычаги, в 
копья и сабли; но их пушку разорвало с первого 
выстрела и убило канонера. • Ед.В. канонера: 
ИП 62.32. 

КАНОНЕРСКОЙ (2). Прил. к к а н о н е р. 
генерал-лейтенант Брюс переправил артиллерию 
под прикрытием неразлучных с нею полков ка-
нонерских и бомбардирских; ЗМ 304.17. 

• Ед.И. канонерской: ЗМ 313.9; Мн.Р. кано-
нерских: ЗМ 304.17. 

КАНОНИК (1). Священник в католическом 
соборе. В замен сих честных предложений, тре-
бую вступить в полное владение вашим движи-
мым и недвижимым имением, правами, лесом, 
скотом и даже каноником, до самого того вре-
мени, как он меня похоронит. • Ед.Т. канони-
ком: Ж2 76.31. 

канонир см. канонер. 
КАНТЕМИРА (1). Условное поэтическое 

имя. Нарисовал бы в нем я Кантемйру, Ее кра-
сы... • Ед.В. Кантемйру: С, 23.29. 

КАНТАТА (1). Род лирической поэмы с чере-
дованием неодинаковых по стихотворному раз-
меру (обычно 2-х типов) частей. Леда, (канта-
та). • Ед.И. кантата: С\ 26 загл. 

КАНУ РА (конура) (4). 1. Будка для собаки 
(3). Он расхаживал по псарне, — останавливал-
ся пред некоторыми кану рами Д 163.15. Г л а -
в а I. Рождение Выжигина в кудлашкиной ка-
ну ре. Ж, 214.23. 

2. Маленькая, тесная, неудобная комнатка 
(1). А л ь б е р. О! мой отец — . В нетопленой 
конуре Живет, пьет воду, ест сухие корки CP 
I 103. 

• Ед.П. в кануре: 1. Ж] 214.23; в конуре: 2. 
CP I 103; Мн.В. кануры: 1. ПА 450.30; Т. кану-
рами: 1.Д 163.15. 

КАНУ РКА (5). 1. Уменьш. к к а н у р а el 
знач. ( 1 ). „Мы на свое житье", сказал он, „благо-
даря бога и барина, не жалуемся — а что правда 
— то правда, иному и дворянину не худо бы 
променять усадьбу на любую здешнюю качур-
к у . - - - ^ ! 63.28. 

2. Уменьш. к к а н у р а во 2 знач. (4). Потом 
отвели меня в тюрьму и оставили одного в тес-
ной и темной канурке, с одними голыми сте-
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нами и с окошечком, загороженым железною 
решеткою. КД 366.22. 

• Ед.Д. канурке: 2. С2 165.[17]; В. канурку: 
1.Д 163.28; П. в канурке: 2. Д 197.39 ЕН 268.23 
ОД 366.22. 

КАНУТЬ (1). Капнуть. Слеза повисла на рес-
нице И канула в бокал.— • канула: С| 47.14. 

КАНЦЕЛЯРИСТ (1). Канцелярский служа-
щий, писец без классного чина. Одно меня со-
крушает: человек мой. Вообрази себе тон мос-
ковского канцеляриста, глуп, говорлив, через 
день пьян, ест мои холодные, дорожные рябчи-
ки, пьет мою мадеру, портит мои книги и по 
станциям называет меня то графом, то генера-
лом. • Ед.Р. канцеляриста: Пс 847.11. 

КАНЦЕЛЯРИЯ (29). На-днях скончался в 
П. Б. фон-Фок, начальник 3-го отделения госу-
даревой канцелярии (тайной полиции), человек 
добрый, честный и твердый. Ж2 201.14. Ставро-
польская канцелярия ведала дела крещеных 
калмыков, поселенных в Оренбургской губер-
нии. ИП 100.21. Желаю ему в Париже дух цело-
мудрия, в канцелярии Нарышкина дух смирен-
номудрия и терпения Пс 20.38. || О помещении 
канцелярии, во вторник и пятницу полковая на-
ша канцелярия бывала полна офицерами: кто 
ждал денег, кто письма, кто газет. В 67.28. 

• Ед.И. канцелярия: В 67.28,30 ИП 100.21 
Ж] 16.23; Р. канцелярии: ИП 10.7,17, 11.15,21 
Ж2 103.7, 201.14 Пс 633.27, 1327.1 Д/б 20.7,19; Д. 
канцелярии: ИП 18.6; В. канцелярию: ИП 
13.22, 15.1, 112.22, 383.27 Ж2 51.45 Пс 1014.12 
Д/б 20.25; Канцелярию: ЯЯ 42.1 Ж2 31.33; Я. в 
канцелярии: ИП 12.2, 101.24 Пс 20.38, 48.14, 
858.25. 

КАНЦЕЛЯРСКИЙ (5). Связанный, относя-
щийся к канцелярии. Право было бы жаль, если 
бы его стройного стана никогда не стягивал во-
енный мундир, и если бы он, вместо того, чтоб 
рисоваться на коне, провел свою молодость со-
гнувшись над канцелярскими бумагами. БК 
110.21. — Господи боже мой, вот уже четвертый 
месяц живу в Петербурге, таскаюсь по всем пе-
редним, кланяюсь всем канцелярским началь-
никам, а до сих пор не могу получить места Ж] 
133.3. II Свойственный канцелярии (о слоге). По-
мещаем здесь письмо Падурова, как образец 
канцелярского его слога. ИП 104.2. 

• Ед.Р. м.р. канцелярского: ИП 104.2; В. 
канцелярскую: Пс 637.20; Мн.Д. канцеляр-
ским: Ж, 133.3; В. канцелярские: ИП 73.37; Т. 
канцелярскими: БК 110.21. 

КАНЦЛЕР (4). Высший гражданский чин 
(первого класса по табели о рангах). Совет, соб-
ранный его величеством на берегу Днестра и ко-

торый решил судьбу всей кампании, составляли: 
великий канцлер граф Головкин, барон Шафи-
ров и господин Сава ЗМ 305.31. Кочубей сделан 
государственным канцлером. Ж2 327.24. От 
канцлера до последнего протоколиста всё крало 
и всё было продажно. Ж\ 16.17. 

• Ед.И. канцлер: ЗМ 305.31; Р. канцлера: Жх 
16.17; Т. канцлером: Ж2 327.24 Пс 919.38. 

КАПАТЬ (9). Матушка молча вязала шерстя-
ную фуфайку и слезы изредко капали на ее ра-
боту. КД 370.23. За чуждыми ее чертами Журчит 
во мраморе вода И каплет хладными слезами, 
Не умолкая никогда. БФ 497. Яд каплет сквозь 
его кору, К полудню растопясь от зною, И за-
стывает ввечеру Густой прозрачною смолою. С3 
85.9. Мрачно было: Дождь капал, ветер выл 
уныло, И с ним вдали, во тьме ночной Перекли-
кался часовой.... MB II 128. 

• кйпать: ЕО V 30.9, VI 41.1; каплет: С3 
43.20, 85.9 БФ 497; капает: С2 344.2; капал: С3 
196.4 MB II 128; капали: КД 370.23. 

КАПЕЛЬКА (1). А ты, Монах, мятежный езу-
ит! Красней теперь, коль ты краснеть умеешь, 
Коль совести хоть капельку имеешь; • Ед.В. 
капельку: С\ 2).55. 

КАПЕЛЬ-МЕЙСТЕР (1). Капельмейстер. 
Теперь думаю отправить его в полк капель-мей-
стером. • Ед.Т. капель-мейстером: Пс 897.41. 

КАПИТАЛ (10). Состояние в деньгах. Гер-
манн был сын обрусевшего немца, оставивше-
го ему маленький капитал. ПД 235.17. У меня 
старушка мать, половину жалования буду от-
сылать ей на пропитание, из остальных денег 
в 5 лет могу скопить маленький капитал дос-
таточный для будущей моей независимости — 
Д 200.32. — У людей частных капиталы раз-
делены на мелкие части. Ж2 207.3. | Вообще 
состояние, имущество, собственность. Бла-
женней тот, кто дедов верный капитал 
Коварной двойке не вверял. ЕО II 17.13. Пе-
рен. — Ты прав, и верно нам укажешь Трубу, 
личину и кинжал, И мыслей мертвый капитал 
Отвсюду воскресить прикажешь: ЕО IV 32.11. 
II Деньги, большая сумма денег. Словом мне 
нужны деньги или удавиться. Ты знал это, ты 
обещал мне капитал прежде году — Пс 
190.18. свобода его была не безопасна; он 
дрожал за свои капиталы, розданные им в 
разные руки. Ж2 76.2. 

• Ед.Р. капитала: Ж2 207.1; В. капитал: ЕО 
II 17.13 Д 200.32 ПД 235.17,39 Пс 190.18, 
1243.16; перен. ЕО IV 32.11; Мн.И. капиталы: 
Ж2 207.3; В. капиталы: Ж2 76.2. 

КАПИТАЛИСТ (1). Человек, обладающий 
капиталом, богач. Несмотря на множество 
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материалов, собранных для истории Вольтера 
— , как человек деловой, капиталист и владе-
лец, он еще весьма мало известен. • Ед.И. ка-
питалист: Ж2 78.26. 

КАПИТАЛЬНЫЙ (1). Значительный по ве-
личине, содержанию, в первых двух книжках Вы 
напечатали две капитальные пиэсы Жуковско-
го, и бездну стихов Языкова; • Мн.В. капи-
тальные: Пс 732.14. 

КАПИТАН (66). 1. Офицерский чин в армии; 
лицо, имеющее этот чин (64). Он обучался в па-
рижском военном училище, выпущен был капи-
таном артилерии, отличился в Испанской войне, 
и тяжело раненый, возвратился в Париж. АП 3.8. 
завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где 
ты будешь в команде капитана Миронова АД 
292.39. Двести казаков при капитане Крылове 
отряжены были вперед. ИП 16.9. 13 января 1771 
года они собрались на площади, взяли из церкви 
иконы и пошли, под предводительством казака 
Кирпичникова, в дом гвардии капитана Дурно-
ва ИП 11.13. Перен. Воспитанный под бараба-
ном, Наш царь лихим был капитаном: Под Ав-
стерлицем он бежал, В двенадцатом году дрожал 
С2 302.2. 

2. Командир судна (2). Из Феодосии до самого 
Юрзуфа ехал я морем. Всю ночь не спал. — ; 
передо мною, в тумане, тянулись полуденные 
горы.... „Вот Чатырдаг", сказал мне капитан. 
ПсД 437.9. 

• Ед.И. капитан: 1. С3 48.2,20 КД 297.24, 
298.31, 314.17, 367.3 ИП 10.16, 31.1, 37.9, 44.9, 
56.13, 59.20, 78.38 bis ЗМ 311.23, 316.31, 319.23, 
339.17 Ж, 275.12 Ж2 164.21, D 343.29; 2. ПсД 
437.9 Пс 234.17; Р. капитана: 1. КД 292.39, 
325.4, 348.17, 351.40, 361.33, 372.10,11, 374.4,26 
ИП 11.13, 39.2, 100.24, 116.16 ЗМ 295.5 Пс 
223.27; Д. капитану: 1. КД 295.13, 314.9; В. ка-
питана: 1. С2 169.2 АД 294.18, 324.37 ИП 18.22, 
20.28, 35.36, 36.1, 103.10 ЗМ 317.22, 319.30, 339 
сн. 1.1 ; Г. капитаном: 1. АП 3.8, 13.8 ИП 60.40 
Ж2 312.26; перен. С2 302.2; П. при капитане: 1. 
ИП 16.9, 20.26; Мн.И. капитаны: 1. БГ XVI 2 
рем. ЗМ 309.36; Р. капитанов: 1. ЗМ 324.8, 
331.40, 339.12; Д. капитанам: 1. ЗМ 309.35; В. в 
капитаны: 1. С\ 99.25; Т. капитанами: 1. ЗМ 
319.34. 

КАПИТАН-ИСПРАВНИК (1) Начальник 
уездной полиции, тотчас после обеда явились 
землемер Шмит в усах и шпорах, и сын капи-
тан-исправника, мальчик лет шестнадцати, не-
давно поступивший в уланы. • Ед.Р. капи-
тан-исправника: M 79.24. 

КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ (3). 1. В 18 в. офи-
церской чин в армии (2). На другой день Петр по 

своему обещанию разбудил Ибрагима и поздра-
вил его капитан-лейтенантом бомбардирской 
роты Преображенского полка АП 13.7. 

2. Офицерский чин во флоте, равный майору 
(1). Цензор усомнился, можно ли допустить 
гов<орить> таковым [образом] <о> двух кап<и-
тан>-лей<тенантах> и вымарал приветствие не 
по чину. Пс 444.10. 

• Ед.Т. капитан-лейтенантом: I. АП 13.7 Ж2 
312.25; Мн.П. <о> кап<итан>-лей<тенантах>: 2. 
Яс 444.10. 

КАПИТАН-ПОРУЧИК (капитан-порутчик) 
(2). В 18 в. офицерский чин между поручиком и 
капитаном. Казак Харчев и сержант Бардовский 
— приняли Пугачева, посадили его в колодку и 
привезли в город, прямо к гвардии капи-
тан-поручику Маврину, члену следственной 
комиссии. ИП 77.19. граф Брюс — поручил 
географические занятия свои Татищеву, состо-
явшему тогда в чине артиллерии капи-
тан-порутчика. Ж2 D341.ll. 

• Ед.Р. капитан-порутчика: Ж2 D 341.11; Д. 
капитан-поручику: ИП11Л9. 

КАПИТАНСКИЙ (6). Прил. ^ к а п и т а н е 
1 знач. матушка только того и желала, чтоб ее 
Петруша женился на милой капитанской дочке. 
АД 369.19. 

• Ед.И. капитанская: КД 277 загл., 303.17 
цит., 338.25; В. капитанскую: КД 297.20; Т. 
капитанскою: КД 362.9; П. капитанской: КД 
369.19. 

КАПИТАНША (7). Жена капитана. Капитан 
с капитаншею отправились спать; а я пошел к 
Швабрину КД 298.31. — И вам не страшно, — 
продолжал я, обращаясь к капитанше, — оста-
ваться в крепости, подверженной таким опасно-
стям?— АД 298.12. 

• Ед.И. капитанша: КД 295.26, 37,40, 296.9, 
297.29; Д. капитанше: КД 298.12; Т. капитан-
шею: АД 298.31. 

КАПКАН (2). Вздумал он, по совету Тимаше-
ва, расставить капканы около вала, и как волков 
ловить мятежников, разъезжающих ночью близ 
города. ЯЯ 36.30. Перен. Да ты видно старый 
волк, побывал в наших капканах. Ты знать не 
впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко 
выстрогана башка. АД 318.17. 

• Мн.В. капканы: ЯЯ 36.30; П. в капканах: 
перен. АД 318.17. 

КАПЛЯ (33). 1. (18). Мы ехали по широкому 
лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою 
и каплями вчерашнего дождя. ПА 463.18. он 
приподнял рукою черные свои волосы, отер 
платком высокое чело, покрытое каплями по-
та... и вдруг шагнул вперед ЕН 274.9. И между 
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тем луна сияла И томным светом озаряла Татья-
ны бледные красы, И распущенные власы, И ка-
пли слез ЕО III 20.9. Перен. Ваши стихи: вода 
живая, наши — вода мертвая; мы ею окатили 
Современника; опрысните его Вашими кипучи-
ми каплями. Пс 1175.21. || н и е д и н о й 
к а п л и : — Я пьян? Батюшка Владимир Анд-
реевич, бог свидетель, ни единой капли во рту 
не было... Д 183.15. все поехали в сторону, оста-
вя карету посреди дороги, людей связанных, 
лошадей отпряженных, но не разграбя ничего и 
не пролив ни единой капли крови, в отмщение 
за кровь своего атамана. Д 221.21. 

2. Очень малое количество чего-н. (8). Но вы, 
к моей несчастной доле Хоть каплю жалости 
храня, Вы не оставите меня. ЕО III т.6. Я успел 
высказать ему многое. Дай бог, чтоб слова мои 
произвели хоть каплю добра! — Ж2 335.18. 
Вакхом награжден Философ благодарный, Когда 
сей бог младой Вечернею порой Лафит и грог 
янтарный С улыбкой на устах В стекле ему под-
носит И каплю выпить просит С\ 40.94. || н и 
к а п л и чего [при глаголе с отрицанием] («со-
всем ничего, нисколько): Не стыдно ли Кюхле 
напечатать ошибочно моего демона! — Не да-
вать ему за то ни Моря, ни капли стихов от ме-
ня. Пс 120.3. Кокетства в ней ни капли нет — 
Его не терпит высший свет. ЕО VIII 31.7. Не ви-
дя тут ни капли толку, Глядит она тихонько в 
щелку, И что же видит?.. ЕО V 16.5. 

3. Жидкое лекарство, принимаемое по опреде-
лённому числу капель [мн. ч.] (2). Жид. Нет, ры-
царь, Товий торг ведет иной — Он составляет 
капли... право, чудно, Как действуют они. CP I 
118. посылаю тебе два письма — также и ре-
цепт капель. Пс 918.3. 

О В соч. (5). д о к а п л и (полностью, без 
остатка): Так отрок библии, [безумный] расто-
читель, Д о капли истощив раскаянья фиал, 
Увидев наконец родимую обитель, Главой поник 
и зарыдал. С3 132.6. Зови же сладкое безделье И 
легкокрылую любовь, И легкокрылое похмелье! 
До капли наслажденье пей, Живи беспечен, 
равнодушен! С2 70.21. 

• Ед.И. капля: 1. ЗС 14.81,110 Пс 534.12 изм. 
цит.; Р. капли: 1. БР 130 CP I 150 Д 183.15, 
187.23, 221.21; 2. ЕО V 16.5, VIII 31.7 ЗМ 328.30 
Пс 120.3, 592.6; В соч. С, 66.15 С? 70.21, 123.52, 
279.130 С3 132.6; Д. капле: 1. С3 126.15; В. кап-
лю: 2. С, 40.94 ЕО III т.6 Ж2 335.18; Мн.И. кап-
ли: 1. РЛ IV 260; Р. капель: 1. CP I 120; 3. Пс 
918.3: Д каплям: 1. ПсД 438.34 Пс 234.56; В. 
капли: 1. ЕО III 20.9; 3. CP I 118; Т. каплями: 1. 
EH 274.9 ПА 463.18; перен. Пс 1175.21; Я. при 

i каплях: 1. Ж2 127.15. 

КАПНУТЬ (1). — Я взглянул на Марью Ива-
новну; она вся покраснела, и даже слезы капну-
ли на ее тарелку. • капнули: КД 298.3. 

КАПОТ (4). 1. Женская домашняя одежда 
широкого покроя ( 1 ). Параша эта Наперсница ее 
затей; Шьет, моет, вести переносит, Изношен-
ных капотов просит ГН 196. 

2. Пальто, особого свободного покроя (3). 
Маша окуталась шалью, надела теплый капот, 
взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее 
крыльцо. M 79.6. Только Лизавета Ивановна ус-
пела снять капот и шляпу, как уже графиня по-
слала за нею, и велела опять подавать карету. ПД 
237.6. Лизавета Ивановна вошла в капоте и в 
шляпке. ПД233.19. 

• Ед.В. капот: 2. M 19.6 ПД 237.6; Я. в капо-
те: 2. ПД 233.19; Мн.Р. капотов: 1.ГЯ196. 

КАПРАЛ (9). Первый после рядового военный 
чин; лицо, имеющее этот чин. Комендант подо-
звал капрала и велел ему взять лист из рук уби-
того казака. КД 323.9. — Всё, слава богу, тихо, 
— отвечал казак; — только капрал Прохоров 
подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку 
горячей воды. КД 296.6. 

• Ед.И; капрал: С2 D 360.1 КД 296.6, 321.25, 
323.9, 347.31 ЯЯ 28.15, 101.19; Д. капралу: КД 
321.29; В. капрала: АД 323.9. 

КАПРАЛЬСКИЙ (1). Прил. к к а п р а л . 
Молодой малой в капральском мундире про-
ворно подбежал к Пугачеву. • Ед.П. м.р. кап-
ральском: АД 335.10. 

КАПРАЛЬСТВО (1). Военщина, военный 
режим. Итак, от наших берегов, От мертвой об-
ласти рабов, Капр&пьства, прихотей и моды Ты 
скачешь в мирную Москву • Ед.Р. капральст-
ва: С2 65.5. 

КАПРИЗ (1). Теперь она — едет на днях в 
Калужскую деревню к сестрам, которые ужасно 
страдают от капризов моей тещи. • Мн.Р. ка-
призов: Пс 897.37. 

КАПРИЗНИЧАТЬ (3). Я так сердит сегодня, 
что не советую Машке капризничать и воевать 
с нянею: прибью. Пс 840.30. Машке скажи, чтоб 
она не капризничала, не то я приеду и худо ей 
будет. Пс 964.27. 

• капризничать: Д 213.35 Пс 840.30; ка-
призничала: Пс 964.27. 

КАПУСТА (4). Со всех она сторон, Всё све-
дает, узнает: Кто умер, кто влюблен, Кого жена 
по моде Рогами убрала, В котором огороде Ка-
пуста цвет дала С] 27.371. Зарецкий мой — 
Живет как истинный мудрец, Капусту садит, как 
Гораций, Разводит уток и гусей И учит азбуке 
детей. ЕО VI 7.12. Исправник смиренно положил 
в карман свою бумагу и молча принялся за гуся с 
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капустой. Д 195.36. 
• Ед.И. капуста: С, 27.371; В. капусту: ЕО 

VI 7.12 РII 14; Т. капустой: Д 195.36. 
КАПУЦИН (1). Католический монах ордена 

святого Франциска. Они носят бороду не 
.столь длинную, как у капуцинов, но снизу че-
тыреугольную, и холят ее, как мы холим лоша-
дей. • Мн.Р. капуцинов: ЗМ 336.6. 

КАРА (1). Но в искушеньях долгой кары Пе-
ретерпев судеб удары, Окрепла Русь. • Ед.Р. 
кары: Я I 146. 

КАРАБАХСКИЙ (4). Прил. к К а р а б а х 
(местность в Закавказье). Не пленяйся бранной 
славой, О красавец молодой! Не бросайся в бой 
кровавый С карабахскою толпой! С3 109.4. 17 
июня утром услышали вновь мы перестрелку, и 
через два часа увидели карабахский полк воз-
вращающимся с осмью турецкими знаменами: 
ПА 468.33. 

0 В соч. (2). а) к а р а б а х с к о е в и н о : 
Грузины пьют не по нашему и удивительно 
крепки. В и н ы их не терпят вывоза, и скоро 
портятся, но на месте они прекрасны. Кахетин-
ское и карабахское стоят некоторых бургон-
ских. ПА 458.13; б) к а р а б а х с к и й ж е -
р е б е ц : молодые русские чиновники разъез-
жали верьхами на карабахских ж е р е б ц а х . 
ПА 456.14. 

• Ед.И. карабахское: В соч. а) ПА 458.13; В. 
карабахский: ПА 468.33; Т. карабахскою: С3 
109.4; Мн.П. карабахских: В соч. б) ПА 456.14. 

КАРАБИНЕР (1). Солдат, вооружённый ка-
рабином. Михельсон выступил противу их с 
осьмью стами карабинер, гусар и чугуевских 
казаков. • Мн.Р. карабинер: ИП 65.36. 

КАРАБКАТЬСЯ (5). мне было жаль крутых 
каменных тропинок, кустарников, и неогоро-
женных пропастей, над которыми, бывало, я ка-
рабкался. ПА 447.25. Я застал его в какой-то 
холстяной фуфайке, на мачте нового корабля, 
куда принужден я был карабкаться с моими де-
пешами. АП 14.39. Перен. Стараться выбрать-
ся из тяжёлого положения. Я карабкаюсь и 
может быть явлюсь у вас. Но не <преж>де бу-
дущего года. — Пс 43.17. В конце мая и в начале 
июня денег у меня будет кучка, но покамест я на 
мели и карабкаюсь. Пс 412.11. 

• карабкаться: АП 14.39 Ж2 165.2; карабка-
юсь: перен. Пс 43.17, 412.11; карабкался: ПА 
447.25. 

КАРАВАН (8). 1. Обоз с товарами на вьюч-
ных животных в пустыне или в степях (5). Ка-
раван был разграблен степными арабами. Пс 
1332.2. он спешит, — пускается в пустыню, 
оживленную черными шатрами бедуинов и 

верблюдами караванов, вступает в обетован-
ную землю Ж] 217.29. Он отправил караван в 
Ташкент и послал вместе с оным двух офицеров 
для географических наблюдений. Ж2 D 343.21. 
Перен. Тянущаяся вереницей стая (птиц). Ло-
жился на поля туман, Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: ЕО IV 40.11. 

2. Партия, группа путешественников (3). На 
сборном месте соединился весь караван, состо-
явший из 500 человек или около. ПА 447.39. На 
всякой случай, я написал от имени всего нашего 
каравана официальную просьбу к г. 4<иляеву> 
ПА 453.11. 

• Ед.И. караван: 1. Ж2 D 343.23 Пс 1332.2; 
перен. ЕО IV 40.11; 2. ПА 447.39, 448.24; Р. ка-
равана: 2. ПА 453.11; В. караван: 1. Ж2 D 
343.21; Мн.Р. караванов: 1.Ж, 217.29. 

КАРАВАН-САРАЙ (2). Гостиница, постоя-
лый двор в Азии. В нескольких шагах от моста 
посетил я темные развалины караван-сарая. ПА 
473.4. Мне указали караван-сарай; я вошел в 
большую саклю, похожую на хлев; ПА 464.12. 

• Ед.Р. караван-сарая: ПА 473.4; В. кара-
ван-сарай: ПА 464.12. 

КАРАГАЙСКИЙ (2). В назв. К а р а г а й -
е к а я к р е п о с т ь : Декалонг пошел назад. 
Приближаясь к Карагайской, он увидел одни 
дымящиеся развалины: ИП 56.31. 

• Ед.Д. Карагайской: в назв. ИП 56.31; В. 
Карагайскую: в назв. ИП 56.30. 

КАРАКУЛА (1). Каракуля. Я вас узнал, о мой 
оракул! Не по узорной пестроте Сих недописан-
ных кар а кул, Но по веселой остроте • Мн.Р. 
кар а кул: С3 148.3. 

КАРАКУЛКА (каракулька) (3). Туда прино-
сил Алексей крупным почерком написанные 
письма, и там же находил на синей простой бу-
маге каракульки своей любезной. БК 121.38. 
Через час урядник принес мне пропуск, подпи-
санный каракулками Пугачева КД 358.18. По-
суди сам, сколько обрадовали меня знакомые 
каракулки твоего пера. Пс 38.2. 

• Мн.И. каракулки: Пс 38.2; В. каракульки: 
БК 121.38; Т. каракулками: КД 358.18. 

КАРАНДАШ (13). Алексей вынул из кармана 
карандаш и записную книжку БК 121.23. На 
следующее утро она захотела попробовать и пи-
сать; сначала карандаш не слушался ее, но че-
рез несколько минут она и вырисовывать буквы 
стала довольно порядочно. БК 121.26. || Орудие 
художника-графика, мастера рисунка. К тому 
же, кроме Уткина, ни чей резец не достоин его 
карандаша. — Пс 147.23. Бери свой быстрый 
карандаш, Рисуй, Орловский, ночь и сечу! PJIII 
458. Зачем твой дивный карандаш Рисует мой 
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арапский профиль? С3 59.1. | О художнике — 
мастере рисунка. Брат, вот тебе картинка для 
Онегина — найди искусный и быстрый каран-
даш. Пс 113.2. 

• Ед.И. карандаш: С3 59.1 БК 121.26; Р. ка-
рандаша: ЕО VII 23.10 Пс 147.23; В. каранд*ш: 
РЛ II 458 БК 121.23 ЕН 272.17,20 Пс 113.2; Т. 
карандашем: РПс 49.35 ПА 470.5 Пс 1372.6; 
Мн.В. карандашй: ЕО VIII 26.4. 

КАРАНТИН (43). 1. Изоляция лиц, перенес-
ших заразную болезнь или приехавших из зара-
жённой местности (12). Куда же ты? — В Мо-
скву — чтоб графских именин Мне здесь не про-
гулять. — Постой — а карантйн! Ведь в нашей 
стороне индийская зараза. С3 168.25. в Арзруме 
открылась чума. Мне тотчас представились ужа-
сы карантина, и я в тот же день решился оста-
вить армию. ПА 481.26. Перен. С радостию 
приехал бы я в Одессу побеседовать с вами и 
подышать чистым европейским воздухом, но я 
сам в карантине, и смотритель Инзов не выпус-
кает меня, как зараженного какою-то либераль-
ною чумою. Пс 25.4. Попали в честь тогда Орло-
вы, А дед мой в крепость, в карантйн, И при-
смирел наш род суровый"С3 187.54. 

2. Санитарный пункт для осмотра лиц, това-
ров, прибывших из зараженных какой-н. эпиде-
мией мест (31 ). Дитя расчета и отваги, Идет ку-
пец взглянуть на флаги, Проведать, шлют ли не-
беса Ему знакомы паруса. Какие новые товары 
Вступили нынче в карантйн? ЕО Пут. 16.10. Я 
живу в деревне как в острове, окруженный ка-
рантинами. Пс 532.16. Я было опять к Вам по-
пытался; доехал до Севаслейки [и] (первого ка-
рантина). Но на заставе смотритель, увидев, что 
еду по собственной, самонужнейшей надобно-
сти, меня не пустил Пс 542.2. Кубань граница. 
На ней карантин и строго запрещается казакам 
переезжать об' он' пол. Пс 60.34. 

• Ед.И. карантйн: 1. С3 168.25 Пс 610.4; 2. 
Ж2 310.13 Пс 60.34, 610.14; Р. карантина: 1. ПА 
481.26; 2. К 256.8 Пс 542.2; В. карантйн: 1. ПА 
482.22; перен. С3 187.54; 2. ЕО Пут. 16.10 К 
255.28, 257.16; Т. карантином: 2. Пс 623.25; Я. 
в карантинё: 1. перен. Пс 25.4; 2. С3 123.20 К 
256.24,26 Пс 19.40, 533.7, 636.8; о карантине: 1. 
Ж, 310.5; при карантине: 2. К 256.12; Мн.И. 
карантины: 1. Ж2 200.4 Пс 644.17, 657.16; 2. Ж2 
199.29,30,32,35, 309.39 Яс 533.3, 574.5, 609.13; Р. 
карантинов: 2. Пс 523.20, 533.21, 636.5; Д. ка-
рантинам: 1. Ж2 199.35; В. карантины: 1. Ж2 
200.1; 2. Пс 546.3, 624.4; Т. карантинами: 2. Пс 
532.16, 652.7. 

КАРАНТИННЫЙ (4). 1. Связанный с меро-
приятиями по карантину (3). Злоупотребления 

неразлучны с карантинными постановлениями, 
которых не понимают ни употребляемые на то 
люди, ни народ. Ж2 199.39. Нынче в несносные 
часы карантинного заключения, не имея с со-
бою ни книг, ни товарища, вздумал я для пре-
провождения времени писать возражения на 
обвинения нелитературные Ж] 167.28. 

2. Прил. к к а р а н т и н во 2 знач. (1). Тогда 
услышал я (о диво!) запах скверный, Как будто 
тухлое разбилося яйцо, Иль карантйн ный 
страж курил жаровней серной. С3 196.18. 

• Ед.И. карантйнный: 2. С3 196.18; Р. с.р. 
карантинного: 1. Ж\ 144.17, 167.28; Мн. Т. ка-
рантинными: 1.Ж2 199.39. 

КАРАПУЗИК (1). Вот карапузик наш, мо-
нах, Поэт, писец и воин. • Ед.И. карапузик: С\ 
123.1. 

КАРАСЬ (1). Пруд наполнен карасями, а в 
реке Сивке водятся щуки и налимы. • Мн. Т. ка-
расями: ИГ 135.11. 

КАРАТЕЛЬ (1). Тот, кто карает, наказыва-
ет кого-н. Перен. Тацит, [бич] тиранов, не нра-
вился Наполеону; удивительно чистосердечие 
Наполеона, в том признававшегося, не думая о 
добрых людях, готовых видеть тут ненависть 
тирана к своему мертвому карателю. • Ед.Д. 
карателю: перен. Ж2 194.22. 

КАРАТЬ (9). Наказывать. Скитался он ис-
сохший, бледный, Он говорил, что гневный бог 
Его карал за преступленье... Ц206. М а т ь . 
ты не в пустыне, Ты во дворце; ты знать должна, 
Как сила гетмана грозна, Как он врагов своих 
карает Я II 343. Но свет... Жестоких осуждений 
Не изменяет он своих: Он не карает заблужде-
ний, Но тайны требует для них. С3 144.11. Лем-
носской бог тебя сковал Для рук бессмертной 
Немезиды, Свободы тайный страж, карающий 
кинжал, Последний судия Позора и Обиды. С2 
119.3. Перен. Благочестивая, смиренная душа 
Кар£ла чистых муз, спасая Бантыша С2 245.44. 

• карает: С3 52.11, 144.11 Я II 343: карал: Ц 
206; карала: перен. С2 245.44; Ед.И. караю-
щий: С2 119.3 А I 8; В. карающую: С2 148.44; 
карая: А I 180. 

КАРАУЛ (40). 1. Вооружённая стража, ох-
рана (17). Князь для белочки потом Выстроил 
хрустальный дом, Караул к нему приставил ЦС 
395. Швабрин удалился, и остав<ил> караул у 
анбара. КД 379.31. Турок схвачен был ше-
стью нашими конными гренадерами и приведен 
к генералу Янусу, который приставил к нему 
строгий караул и тотчас по вступлении в лагерь 
отослал его к государю. ЗМ 325.1. Я надеялся 
объехать слободу благополучно, как вдруг уви-
дел в сумраке прямо перед собой человек пять 
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мужиков, вооруженных дубинами; это был пе-
редовой караул пугачевского пристанища. КД 
346.9. II о т п р а в и т ь кого п о д к а р а у -
л о м (под охраной вооружённой стражи): Пу-
гачев был снова пойман, и отправлен под ка-
раулом к сыщику, старшине Макарову ЯЯ 
41.37. 

2. Несение караульной службы, обязанностей 
караульной стражи (7). В богоспасаемой крепо-
сти не было ни смотров, ни учений, ни карау-
лов. КД 299.22. Будь человек, а не драгун; Пара-
ды, караул, ученья — Всё это оды не внушит, А 
только душу иссушит С] 94.20. Казаки, отря-
жаемые Симоновым из города для содержания 
караулов, — начали явно оказывать неповино-
вение ИП 36.40. II б ы т ь в к а р а у л е , 
с т о я т ь н а (в) к а р а у л е (нести карауль-
ную службу): Тело бедной комендантши всё еще 
валялось под крыльцом, у которого два казака 
стояли на карауле. КД 330.9. Возвращаясь во 
дворец узнал я от К<оновницына>, стоявшего в 
карауле, что в Арзруме открылась чума. ПА 
481.25. В шутл. употр. Когда я представлялся 
в.<еликой> кн.<ягине>, дежурная была не 
С.<оллогуб>, а моя прищипленая кузинка Чиче-
рина, до которой я не охотник, да хоть бы и 
С.<оллогуб> была в карауле, так уж если влюб-
ляться... — Эх женка! почта мешает, а то бы я 
наврал тебе с три короба. Пс 960.11. 

3. Караульное помещение; то же, что кара-
ульня (1). Иной — Красиво мерзнет на параде, 
А греться едет в караул; С\ 99.14. 

4. Междометие, выражающее призыв на по-
мощь (1). И опять пошла тревога: „Помогите, 
ради бога! Караул: лови, лови — " ЦС 727. 

0 В соч. (14). а) в з я т ь , п о с а д и т ь , з а -
с а д и т ь п о д к а р а у л (арестовать, 
взять под стражу): Кобяков возвратился с воз-
мутительным письмом. Бошняк, выхватив его из 
рук изменника, разорвал и растоптал, а Кобякова 
велел в з я т ь п о д караул. ИП 73.14. Он 
п о с а ж е н был п о д крепкий караул, ско-
ванный по рукам и по ногам, с железным обру-
чем около поясницы, на цепи, привинченной к 
стене. ИП 78.24; б) п о д к а р а у л о м (в за-
ключении, под надзором): Скажи, братец, какую 
девушку держишь ты у себя п о д караулом? 
КД 354.31. Я живу в нашем доме п о д карау-
лом. КД 342.16; в) и з-п о д к а р а у л а (из 
заключения): Сим извещаю вас, что убежавший 
и з-п о д караула донской казак и раскольник 
Емельян Пугачев — собрал злодейскую шайку, 
произвел возмущение в Яицких селениях КД 
314.11. 

• ЕдЖ караул: 1. КД 346.9; 2. С, 94.20; 4. 

ЦС 727; Р. караула: В соч. в) КД 314.11, 
316.34 Ж2 200.24; В. караул: 1. С2 165.18 ЦС 
395 АД316.29, 379.31 ЗМ 325.1; 3. С, 99.14; В 
соч. а) К 257.11 ИП 21.13 изм. цит., 71.12, 
73.14, 78.24; Т. караулом: 1. КД 365.4 ИП 
41.37; В соч. б) КД 308.37, 342.16, 354.31,33 
ИП 52.15, 99.34; Я. в карауле: 2. ПА 481.25 
Пс 960.11; на карауле: 2. КД 330.9; при ка-
рауле: 2. КД 361.1; МнЖ. караулы: 1. ЯЯ 
26.34, 30.36; Р. караулов: 2. КД 299.22 ИП 
36.40; В. караулы: 1. Д 223.16 АД 314.26 ИП 
28.38,35.12, 62.34 ЗМ 329.26,30. 

КАРАУЛИТЬ (4). 1. Сторожить, охранять 
кого-н. (2). Он приказал разобрать оба моста и 
караулить лодки по нашу сторону реки: ЗМ 
317.21. Его высадили из клетки, привязали к те-
леге вместе с его сыном, резвым и смелым маль-
чиком, и во всю ночь Суворов сам их караулил. 
ЯЯ 78.8. 

2. Подстерегать, ожидать появления кого-н. 
(2). Всё трусил маленького брата, За ним под-
сматривал тайком И караулил сопостата С сво-
им докучным фонарем. С2 8.26. 

• караулить: 1. ЗМ 317.21; караулил: 1. ИП 
78.8; 2. С, 84.29 С2 8.26. 

КАРАУЛЬНЫЙ (15). Прил. к к а р а у л el 
знач. Гусары сдали меня караульному офицеру. 
КД 366.20. Я поехал скорее, и вскоре очутился 
снова между караульными мужиками, остано-
вившими меня несколько минут тому назад. КД 
346.24. Надзор обманем караульный, Восхва-
лим вольности дары И нашей юности разгульной 
Пробудим шумные пиры С2 218.42. В знач. сущ. 
Мы были остановлены караульными. КД 
360.23. Мы приехали к городским воротам; ка-
раульные нас пропустили; мы выехали из 
Оренбурга. КД 345.10. На валу подле маленькой 
пушки сидел караульный, поджав под себя но-
ги; Д 221.30. 

• ЕдЖ. караульный: Ж2 315.36; В знач. сущ. 
Д 221.30 КД 350.35, сн. 1.2, 377.8; Р. м.р. кара-
ульного: ЯЯ 15.14; Д. м.р. караульному: КД 
366.20; В. караульный: С2 218.42; караульно-
го: в знач. сущ. КД 376.37; МнЖ. караульные: в 
знач. сущ. КД 345.10, 346.31, 361.11, 380.6; Г. 
караульными: КД 346.24; В знач. сущ. КД 
360.23. 

КАРАУЛЬНЯ (1). Помещение для караула; 
то же, что к а р а у л в 3 знач. — Извольте же 
идти в караульню. • Ед.В. караульню: Ж2 
175.19. 

КАРАУЛЬЩИК (1). Тот, кто стоит в ка-
рауле. Караульщик кончил свою работу, 
встряхнул свою рухлядь, полюбовался заплатою, 
приколол к рукаву иголку — сел на пушку вер-
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хом и запел во всё горло • Ед.И. караульщик: 
Д 222.1. 

карафин см. графин. 
КАРАЧЕВСКИИ (1). К югу река Сивка отде-

ляет ее от владений Карачевских вольных хле-
бопашцев — • Мн.Р. Карачевских: ЯП34.28. 

КАРАЧКИ (1). В соч. н а к а р а ч к а х : 
Дорогой я видел годовую девочку, которая бега-
ет н а карачках, как котенок, и у которой уже 
два зубка. • Мн.П. на карачках: В соч. Пс 
843.10. 

КАРБОНАРИЗМ (2). Национально-освободи-
тельное движение в Италии в начале 19 века. Я 
рассказал ему, каким образом Пестель обманул 
его, и предал Этерию — представя ее императо-
ру Александру отраслию карбонаризма. Ж2 
314.28. Перен. О крайностях в борьбе с класси-
цизмом. Вспомни мое слово: первый гений в 
отечестве Расина и Буало — ударится в такую 
бешеную свободу, в такой литературный карбо-
наризм — что что твои немцы — а покаместь 
поэзии во Франции менее, чем у нас. Пс 91.24. 

• Ед.Р. карбонаризма: Ж2 314.28; В. карбо-
нар изм: перен. Пс 91.24. 

КАРБУНКУЛ (1). Драгоценный красный ка-
мень, гранат. В назв. к р а с н ы й к а р -
б у н к у л (сказка немецкого поэта Гебеля, пе-
реведённая В. А. Жуковским): Жуковский всё 
еще пишет. — Теперь пишет сказку гекзамет-
рами, в роде своего к р а с н о г о карбункула, 
и те же лица на сцене, Дедушка, Луиза, трубка и 
проч. • Ед.Р. карбункула: в назв. Пс 610.21. 

КАРГАЛИНСКИИ (1). В назв. К а р г а -
л и н с к а я с л о б о д а : С л о б о д а Сен-
товская (она же и Каргалинская), часто упоми-
наемая в сей Истории, находится в 20 верстах от 
Берды • Ед.И. Каргалинская: в назв. ИП 
112.19. 

КАРДИНАЛ (8). Согбенный тяжко жизнью 
старой, Так оный хитрый кардинал, Венчав-
шись римскою тиарой, И прям, и здрав, и молод 
стал. П III 38. У славной Марии Делорм, любов-
ницы кардинала Ришелье, собирается общество 
придворных и ученых. Ж2 141.13. В шутл. 
употр. О А. И. Тургеневе в связи с его должно-
стью директора Департамента духовных дел. 
Вы были покровителем Соболевского, вспомни-
те об нем и — как кардинал-племянник — за-
жмите рот доктору теологии Кавелину Пс 8.12. 

• Ед.И. кардинал: Я III 38 Пс 8.12; Р. кар-
динала: Ж\ 270.29, 271.13 Ж2 28.4, 55.41, 141.13; 
Мн.Р. кардиналов: Ж2 56.15. 

каре см. карре. 
КАРЕТА (95). Долго ль мне гулять на свете 

То в коляске, то верхом, То в кибитке, то в ка-

рёте, То в телеге, то пешком? С3 123.3. Множе-
ство длинных саней, старых колымаг и раззоло-
ченных карет стояло уже на лугу. АП 16.1. ло-
шади неслись быстро по кочкам проселочной 
дороги, и карета почти не качалась на своих 
английских рессорах. Д 220.32. 

• Ед.И. карета: На 143.6 Д 220.32,33 ПД 
233.9,10, 239.23, 240.17 КД 373.9,24 KB 412.31 
ЗМ 334.2 Ж, 190.31 Ж2 96.10 Пс 770.6, 842.53, 
1098.19; Р. карёты: ЕО VII 12.13 Д 221.3 ПД 
240.17 Ж, 241.1, 246.33 Ж2 323.1 Пс 951.15; ка-
ре<ты>: Пс 923.36; В. карету: АП 18.12 Гос 
38.40 На 144.36 Д 208.35, 219.30, 220.3,8,26, 
221.19 ПД 232.31,35, 233.25, 234.36,39, 237.7, 
239.20 КД 373.21 Уч 406.15, 407.33 KB 412.30, 
413.2,3 ЗМ 326.22 Ж2 164.21,22, 175.37 Пс 710.5, 
834.2, 923.24, 988.11; Т. карётой: С, 23.90; каре-
тою: ЗМ 328.35 bis; П. в карёте: С3 123.3 ЕО I 
27.3 Ска 9 Бн 15 СС 106.8 ПД 237.14 КД 374.8 
ЗМ 328.34, 332.38 Ж, 231.19, 240.26, 216.15 Ж, 
175.6, 311.35, 336.17 Пс 977.26, 1098.19; Мн.И. 
карёты: ЕО Пут. 13.12 ПД 236.3 ЗМ 333.18 Ж, 
190.33 Пс 923.25; Р. карёт: С, 27.51, 60.75 С3 К 
300.4 ЕО I 27.7 АП 16.1 ПД 236.4 ЗМ 326.20 Ж, 
223.6, 243.7; Д. каретам: Ж2 175.7; В. карёты: 
С, 23.83 Пс 773.13; Т. каретами: ИП 79.23; П. в 
карётах: ЕО VII 4.12 ЗМ 326.25 Пс 926.9. 

КАРЕТНИК (4). Каретный мастер. В пер-
вый раз в жизни она дошла с ним до рассужде-
ний и объяснений; думала усовестить его, снис-
ходительно доказывая, что долг долгу розь, и 
что есть разница между принцем и каретником. 
ПД 228.29. Каретник мой плут; взял с меня за 
починку 500 руб., а в один месяц карета моя хоть 
брось. Пс 770.5. 

• Ед.И. каретник: Пс 770.5, 841.3; Т. карет-
ником: ПД228.29; Мн.Т. каретниками: Пс 841.4. 

карзина см. корзина. 
КАРИЙ (3). О цвете глаз. Да кто же не сред-

него роста, у кого не русые волосы, не прямой 
нос, да не карие глаза! Д 195.32. || О масти ло-
шади. зимовейской атаман спрашивал его на 
станичном сбору, откуда взял он карюю лошадь, 
на которой приехал домой? ИП 41.27. 

• Ед.В. карюю: ЯЯ 41.27; Мн.И. карие: Д 
195.32; В. карие: Д 195.25. 

КАРИЙСКИЙ (1). Прил. к К а р и я (антич-
ное название юго-западной Малой Азии). В роще 
карййской, любезной ловцам, таится пещера 
• Ед.П. карийской: С3 45.1. 

КАРИКАТУРА (каррикатура) (И). 1. Изо-
бражение кого-, чего-н. в искажённом и смеш-
ном виде (10). Счастлив ты в прелестных дурах, 
В службе, в картах и в пирах; Ты St.-Priest в ка-
рикатурах, Ты Неледенский в стихах; С3 117.3. 
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Себя казать, как чудный зверь, В Петрополь едет 
он теперь С запасом фраков и жилетов, — С 
ужасной книжкою Гизота, С тетрадью злых ка-
рикатур ГН 128. Теперь, заране торжествуя, Он 
стал чертить в душе своей Каррикатуры всех 
гостей. ЕО V 31.14. 

2. Жалкое подобие чего-н. [в знач. сказ.] (1). 
Но наше северное лето, Каррикат^ра южных 
зим, Мелькнет и нет: ЕО IV 40.2. 

• Ед.И; каррикатура: 2. ЕО IV 40.2; Р. ка-
рикатуры: 1. Ж] 118.1,2; В. карикатуру: 1. С\ 
1.12 Ж] 55.31; каррикатуру: 1. Ж, 230.29, 
256.37; Мн.Р. карикатур: 1. ГН 128; В. карри-
катуры: 1. С2 165.22 ЕО V 31.14; Я. в карика-
турах: 1. С3 117.3. 

КАРИКАТУРНЫЙ (1). Пошли ты за Гоголем 
и прочти ему следующее: видел я актера Щеп-
кина, который ради Христа просит его приехать 
в Москву прочесть Ревизора. Без него актерам не 
спеться. Он говорит, комедия будет карикатур-
на и грязна • карикатурна: Пс 1190.27. 

КАРКАТЬ (1). С т а р и к. - - - С той поры То 
здесь, то там летаю, то клюю Корову мертвую, 
то на могилке Сижу, да каркаю. • каркаю: Р 
IV 60. 

КАРЛА (22). Карлик. Быть может, на своем 
пути Ты кйрлу-чародея встретишь — Ах, если 
ты его заметишь, Коварству, злобе отомсти! PJI 
III 460. Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов 
чопорный и гордый, Там карла с хвостиком, а 
вот Полу-журавль и полу-кот. ЕО V 16.13. За 
ними ехала длинная решетчатая фура с дурака-
ми, арапами, карлами, всего 13 человек. Ж, 
190.35. 

• Ед.И. карла: РЛ III 61,423,453, IV 276, V 
41,82, VI 61,369 ЕО V 16.13; Р. карлы: РЛ III 
98; Д. карле: РЛ III 406; В. карлу: РЛ II 440, III 
460, IV 330, V 34.108; Т. к*рлой: РЛ III 374, V 
195,269, VI 225,297; Мн.Т. карлами: Ж, 190.35. 

КАРЛИК (7). На дворе собирается огромный 
обоз — крыльцо усеяно народом — гусарами, 
егерями, ливрейными лакеями, карликами, ара-
пами, отставными маиорами в старинных мун-
дирах и проч. Жх 189.10. И входит с важностью 
за нею, Подъяв величественно шею, Горбатый 
карлик из дверей: РЛ II 434. То-то бы зажили! 
Опять бы завелись и арапы, и карлики, и сотерн 
и пр. Пс 602.19. 

• Ед.И. карлик: ЗС 8.90 РЛ II 434, III 87, V 
297; Д. карлику: С\ 63.58; Мн.И. карлики: Пс 
602.19; Т. карликами: Ж, 189.10. 

КАРЛИЦА (10). заняли свои привычные мес-
та: барская барыня, в старинном шушуне и кич-
ке; карлица, тридцатилетняя малютка, чопорная 
и сморщанная, и пленный швед, в синем поно-

шенном мундире. АП 20.10. 
• Ед.И. карлица: АП 20.10, 31.30,34, 

32.6,10,17,22,29; Р. карлицы: АП 23.12; Т. кар-
лицею: ЛЯ 31.28. 

КАРЛОВИЦКИЩ1 ). В назв. К а р л о -
в и ц к и й м и р (мирный договор между Ав-
стрией, Польшей, Россией и Венецией с одной 
стороны и Турцией с другой, заключённый в 
1699 г. в венгерском городе Карловичах): поло-
жено было Республике, держась условий Кар-
ловицкого м и р а , никаким образом не ме-
шаться в эту новую войну • Ед.Р. Карловицко-
го: в назв. ЗМ 304.27. 

КАРЛСБАДСКИЙ (1). Прил. к Карлс-
б а д (город и курорт в Австрии — современные 
Карловы Вары в Чехословакии). Так слушай: по-
спешай карлсбадские пить воды, Чтоб с нами 
снова пить вино. • Мн.В. карлсбйдские: С3 69.3. 

КАРМАН (40). Швабрин стал искать у себя в 
карманах, и сказал, что не взял с собою ключа. 
КД 355.17. Как истинный француз, в кармане 
Трике привез куплет Татьяне ЕО V 27.5. Перен. 
Вот вам на память послание Орлову; примите 
его в ваш отеческой карман, напечатайте в соб-
ственной типографии и подарите один экземп-
ляр пламенному питомцу Беллоны Пс 8.3. 

0 В соч. (4). а) в к а р м а н е (в наличии): не 
у всякого в кармане можно найти сто тысяч, а 
зарезать или обокрасть человека за безделицу не 
хочу: Ж2 167.17. Пребывание мое в полку оста-
вило мне мало приятных впечатлений кроме 
производства в офицеры и выигрыш<а> 245 
рублей в то время как у меня в кармане всего 
оставалося рубль 6 грив. ИГ 128.19; б) о с -
т а т ь с я в чьих к а р м а н а х (быть при-
своенным): Кочубей и Нессельроде получили по 
200,000 на прокормление своих голодных кре-
стьян. — Эти четыреста тысяч о с т а н у т с я 
в их карманах. Ж2 317.24; в) н а б и т ь 
к а р м а н (нажиться): Муж! вотще карманы 
грузно Ты н а б и л в семье моей. С2 130.13. 

• Ед.Р. кармана: В 70.17, 73.35 БК 121.23 Д 
189.19, 195.20, 220.38 ПД 242.9, 250.37, 251.6 КД 
300.16, 310.21, 314.6, 344.15, 372.20 Уч 407.37 
ПА 465.20 Ж, 171.15 рем. Ж2 125.27; В. карман: 
С, 34.40 Д 182.34, 193.15, 195.35 ПД 236.16 МШ 
397.2; перен. Пс 8.3; Я. в кармане: ЕО V 27.5 Д 
189.24, 195.15, 202.3 КД 376.28 ПА 455.20; В соч. 
а) ИГ 128.19 Ж2 167.17; Мн.Р. карманов: Ж, 
168.18; В. карманы: С3 42.7 проз. т. CP II 92 Ж2 
162.32; В соч. в) С2 130.13; Я. в карманах: КД 
355.17; В соч. б)Ж2 317.24. 

КАРМАННЫЙ (3). француз в одной руке 
держал карманный пистолет, а другою отстеги-
вал заветную суму. Д 199.2. 
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О В соч. (1). к а р м а н н а я к н и ж к а (за-
писная книжка): Петр вынул карманную 
к н и ж к у , дабы справиться, всё ли им предпо-
лагаемое на сей день исполнено. АП 11.39. 

• Ед.В. карманный: С3 К 303.55 Д 199.2; 
карманную: В соч. АП 11.39. 

КАРМЕЛИТ (1). Монах одного из католиче-
ских монашеских орденов. Красней и ты, бога-
тый Кармелйт, И ты стыдись, Печерской Лавры 
житель, Сердец и душ смиренный повелитель.... 
• Ед.И. Кармелйт: С, 2,.56. 

КАРНАВАЛЬНЫЙ (1). На берегу роскош-
ных вод Порою карнавальных оргий Кругом ее 
кипит народ; Ее приветствуют восторги. 

• Мн.Р. карнавальных: С3 56.23. 
КАРРАРСКИЙ (1). В соч. к а р р а р с к и й 

м р а м о р : — Всякой талант неизъясним. Ка-
ким образом ваятель в куске каррарского 
м р а м о р а видит сокрытого Юпитера, и вы-
водит его на свет, резцом и молотом раздробляя 
его оболочку? • Ед.Р. м.р. каррарского: В соч. 
ЕН 270.9. 

KAPPE (каррей, каре) (И). Построение вой-
ска в виде четырёхугольника для обороны со 
всех четырёх сторон. Мы решились спёшить 
нашу конницу и выстроить ее в карре, поставя 
экипажи в средине. ЗМ 321.30. Полки выстроены 
были в боевом порядке и составляли три фаса 
одного каррея; артиллерия занимала четвертый. 
ЗМ 309.21. 

• карре: ИП 25.9, 31.27, 62.10 ЗМ 321.30, 
324.15, 325.10; каре: ЗМ 326.6; Ед.Р. каррея: 
ЗМ309.21, 321.35,40; Мн.В. карреи: Пс 492.7. 

каррикатура см. карикатура. 
КАРС (1). Название турецкой крепости, из-

вестной своей неприступностью, шутливо при-
мененное к H. Н. Гончаровой. Скоро ли, боже 
мой, приеду из П.<етер> Б.<урга> в Hôtel 
d'Angleterre мимо Карса! по крайней мере мочи 
нет хочется. • Ед.Р. Карса: Пс 421.8. 

КАРСКИЙ ( 1 ). Прил. к К а р с (крепость в 
Турции). Мне предстоял переход через невысо-
кие горы, естественную границу Карского па-
шалыка. • Ед.Р. м.р. Карского: ПА 462.27. 

КАРТА1 [географическая] (13). Царевич, чер-
тит географическую карту. БГ X загл. рем. На-
добно знать, что для меня выписана была из Мо-
сквы географическая карта. КД 280.24. по всем 
новейшим картам видно, что Потемкинская 
станица стоит на том самом месте, где на ста-
ринных означена Зимовейская. ИП 382.38. Це-
лые часы проводила она, облокотясь на карту 
России, рассчитывая версты, следуя за быстры-
ми движениями войск. Ро 155.18. 

• Ед.И. карта: КД 280.24 ИП 155 загл., 157.2, 

388.32 Пс 526.23; В. карту: БГ X загл. рем. Ро 
155.18 ЗМ 304.13 Ж2 141.15, 315.30; П. на кар-
те: Ро 155.5; Мн.Д. картам: ИП 382.38; П. на 
картах: 3M318.12. 

КАРТА2 [игральная] (73). При расплате не-
достало мне 5 рублей, я поставил их на карту и 
карта за картой проиграл 1600. Ж2 307.10 bis. 
Старушки играли в карты. Д 197.4. „Что, что 
Иван Игнатьич?" — сказала комендантша, кото-
рая в углу гадала в карты: — „я не вслушалась". 
КД 303.4. а ты, мой друг, попадешь ли в карту 
на тридцати шагах? В 72.20. днем она чулок вя-
зала, А вечером за маленьким столом Расклады-
вала карты и гадала. ДК 132. || Об игре в карты 
[мн. ч.]. Потом увидел ясно он, что и в деревне 
скука та же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни 
карт, ни балов, ни стихов. ЕО I 54.11. Жизнь 
армейского офицера известна. Утром ученье, 
манеж; — вечером пунш и карты. В 65.9. От 
карт и костей отстал я более двух лет; Пс 722.7. 

0 В соч. (4). п о с т а в и т ь н а к а р т у 
(внести, вложить в игру в качестве ставки): 
При расплате недостало мне 5 рублей, я п о -
с т а в и л их н а карту и карта за картой 
проиграл 1600. Ж2 307.9. 

• Ед.И. карта: Ж2 307.10; Р. карты: ПД 
247.38 Уч 406.8 Пс 534.8; В. карту: В 72.18,20 
ПД 236.15, 250.14,30,39, 251.1,13,28,33; В соч. С3 
102.5 ПД 230.3, 250.36 Ж2 307.9; Т. картой: ПД 
236.15 Ж2 307.10; картою: ПД 250.20; Мн.И. 
карты: В 65.9 Д 196.33 ПД 229.26, 235.38, 
236.14, 241.26,28 Планы 429.2; Р. карт: ЕО I 
54.11 ПД 249.28, 250.8, 251.24,27 Пс 722.7; Д. 
картам: С3 46.9; В. карты: С3 46.2,69, 53.30 ДК 
132 В 66.10 Д 172.29, 197.4 ПД 227.14,27, 
229.22,29,40, 235.24,33, 241.12,22, 242.15, 250.13, 
252.4 КД 303.4 H 401.5,11 Ж, 162.29 Ж2 167.8, 
171.26,29, 329.31 Пс 112.11, 345.55, 372.18; Т. 
картами: С, 88.29 С2 65.21 ПД 249.23 Ж, 75.9, 
96.18; 77. в картах: С3 117.2; о картах: ПД 
235.29. 

КАРТАВИТЬ (2). Ты меня или не слышишь 
или не понимаешь?.. Слава богу я не картавлю, 
и из ума еще не выжила! ПД 237.19. || к а р -
т а в и т ь что: Любопытно будет видеть отзыв 
наших Шлегелей, из коих один Катенин знает 
свое дело. Прочие попугаи или сороки Инзов-
ские, которые картавят одну им натверженную 
< >.Пс 560.36. 

• картавлю: ЯД 237.19; картавят: Пс 560.36. 
КАРТАВО (1). Скворец, [надувшись] велича-

во, Вздыхал о царствии небес И приговаривал 
картаво: „Хр<истоО в<оскрес!> Хр<истос> 
в<оскрес>!" • картаво: С3 89.9. 

КАРТАВЫЙ (1). Ал.<ександра> Ив.<ановна> 
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заняла свое воображение — бакенбардами и 
картавым выговиром Юргенева. • Ед.Т. м.р. 
картавым: Пс 419.12. 

КАРТЕЖНЫЙ (7). Пришли мне - - - 3) Кар-
ты, т. е. картежные Яс 112.11. В пяти верстах от 
Красногорья, Деревни Ленского, живет И здрав-
ствует еще доныне В философической пустыне 
Зарецкий, некогда буян, Картёжной шайки ата-
ман ЕО VI 4.8. Твои догадки — сущий вздор: 
Моих стихов ты не проникнул. Я знаю, ты кар-
тёжный вор, Но от вина ужель отвыкнул? С3 
285.3. 

• Ед.И. картёжный: С2 107.8, 128.58 С3 
285.3; Р. картёжной: ЕО VI 4.8; Д. картежной: 
Ж\ 207.25; В. картежную: Ж2 164.27; Мн.В. 
картежные: Пс 112.11. 

КАРТЕЗИАНЕЦ (1). Монах одного из като-
лических монашеских орденов. Узнали вдруг, что 
разгорожена К монастырям свободная дорога. И 
вдруг толпой все черти поднялись, По воздуху 
на крыльях понеслись — Иной в Париж к пле-
шивым Картезианцам С копейками, с червон-
цами полез • Мн.Д. Картезианцам: С\ 2Х.12. 

КАРТЕЛЬ (1). Письменный вызов на дуэль. 
То был приятный, благородный, Короткий вызов 
иль картель: • Ед.И. картёль: ЕО VI 9.2. 

КАРТЕЧЬ (18). Турки рады были бы действо-
вать картечью, но не смели без позволения рус-
ского начальства: картечь непременно переле-
тела бы на наш берег. К 256.6,7. Драгуны гово-
рили между собою: „Смотри, брат, держись: как 
раз картечью хватят". ПА 467.3. 

• Ед.И. картечь: К 256.7 КД 324.1 ПА 469.6; 
Р. картечи: К 256.19; В. картечь: К 257.16 КД 
364.25; Т. картечью: К 256.6 КД 294.8, 313.24, 
323.40 ПА 467.3 ЯЯ 11.31, 19.32, 56.14, 62.33 ЗМ 
316.16, 321.34 Ж2 199.18. 

КАРТИНА (120). 1. Произведение живописи 
(30). Художник-варвар кистью сонной Картйну 
гения чернит С2 72.2. Старушка (я стократ видал 
точь-в-точь В картйнах Рёмбрандта такие лица) 
Носила чепчик и очки. ДК 98. Потом они заня-
лись рассмотрением галлерей картин, куплен-
ных князем в чужих краях. Д 209.15. Перен. Во-
площение чего-н. [чего]. И вдруг сидит передо 
мной Старушка дряхлая, седая, Глазами впалы-
ми сверкая, С горбом, с трясучей головой, Пе-
чальной ветхости картина. РЛ I 448. 

2. То, что открывается взору, представляет-
ся воображению: зрелище (33). Что за страшная 
картина! Перед ним его два сына; Без шеломов 
и без лат Оба мертвые лежат ЗП 119. Необыкно-
венная картина мне представилась: за столом, 
накрытым скатертью и установленным штофами 
и стаканами, Пугачев и человек десять казацких 

старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, 
разгоряченные вином, с красными рожами и 
блистающими глазами. КД 330.12. Везде передо 
мной подвижные картйны: Здесь вижу двух 
озер лазурные равнины, Где парус рыбаря белеет 
иногда, За ними ряд холмов и нивы полосаты, 
Вдали рассыпанные хаты, На влажных берегах 
бродящие стада, Овины дымные и мельницы 
крилаты; С2 56.13. Когда б семейственной кар-
тиной Пленился я хоть миг единый, — То верно 
б кроме вас одной Невесты не искал иной. ЕО IV 
13.5. I к а р т и н а чего: Да вновь увижу я ков-
ры густых лугов И дряхлый пук дерев, и свет-
лую долину, И злачных берегов знакомую кар-
тйну С2 189.20. Давно б на Дерптскую дорогу Я 
вышел утренней порой И к благосклонному по-
рогу Понес тяжелый посох мой, И возвратился б 
оживленный Картиной беззаботных дней, Бесе-
дой вольно-вдохновенной И звучной лирою тво-
ей. С2 218.14. II Общее состояние, положение че-
го-н. [только ед.ч.]. Между тем, общества пред-
ставляли картину самую занимательную. АП 
3.33. Средние века представляют картину 
странную и которая кажется произведением 
мощного, но расстроенного воображения. Ж2 
146.4. Странная картина! Два великие народа, 
давно падших в презрительное ничтожество, в 
одно вре<мя> восстают из праха — и, возобнов-
ленные, являются на политическом поприще 
мира. Пс 19.74. талант, из уважения к равенству, 
принужденный к добровольному остракизму; 
богач, надевающий оборванный кафтан, дабы на 
улице не оскорбить надменной нищеты, им 
втайне презираемой: такова картина Американ-
ских Штатов, недавно выставленная перед нами. 
Ж2 104.22. 

3. Словесное художественное изображение, 
литературное описание, характеристика че-
го-н. (54). Но можно ль резвости поэту, Неволь-
нику мечты младой, В картйне быстрой и жи-
вой Изобразить в порядке свету Всё то, что в 
юности златой Воображение мне кажет? С\ 53.7. 
Но, может быть, такого рода Картйны вас не 
привлекут: Всё это низкая природа; Изящного не 
много тут. ЕО V 3.2. Здесь, оживив тобой мечты 
воображенья, Я повторил твои, Овидий, песно-
пенья И их печальные картйны поверял; С2 
148.61. не осуждаю ни плана, ни завязки, ни 
приличий комедии Грибоедова. Цель его — ха-
рактеры и резкая картина нравов. Пс 131.11. 

4. Небольшая сценка, исполняемая без слов и 
движений в соответствующих костюмах; то 
же, что «живая картина» (3). Мой совет: обвен-
чаться как можно скорее в вашей деревянной 
церкве, и приезжать к нам, чтоб явиться Фор-
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нариной в картинах, которые затеваются у С**. 
РПс 52.20. И ж и в ы е к а р т и н ы : Вчера ве-
чер у Уварова — живые картины. — Долго си-
дели в темноте. После картин вальс и кад-
риль. Ж2 325.7,8. 

• Ед.И; картйна: 1. С2 62 загл. В 72.12, 73.14 
Ж2 170.12,13; перен. РЛ I 448; 2. С3 180.40 ЗП 
119 КД 330.12 Ж2 60.27, 104.22 Пс 19.74; 3. Ж, 
120.4, 159.34, 165.25, 176.5, 241.15, 247.8, 263.31 
Ж2 86.31, 298.17 Пс 131.11; Р. картйны: 1. С3 
56.48, 158.6 ЕО III 31.12; 2. Ж] 122.13 Пс 841.15; 
В. картйну: 1. С2 72.2 С3 120.1 В 74.10,11,32 ЯЛ 
451.33; 2. С2 189.20 С3 272.23 АП 3.33 5 67.30 
ПсД 437.11 ЯЛ 467.17, 470.17, 471.27, 475.18, 
479.21 ЗМ 329.37 Ж2 146.4 Пс 234.19; 3. /77с 
50.13 Ж, 198.22, 231.3, 257.1 Ж2 48.44, 59.22, 
110.31, 143.21 Пс 135.44; Картину: 3. Ж2 298.16; 
Т. картйной: 2. С2 218.14 ЕО IV 13.5; 3. £ 0 IV 
24.10 Жх 159.33, 165.23; картиною: 2. ИГ 
137.35; 3. Ж, 267.18; П. в картоне: 1. Ж2 284.5; 
3. С, 53.7 ЕО I 23.1 Ж] 30.13; Мн.И. картйны: 1. 
С3 154.88 ЕН 266.15 AW 404.18; 2. С, 53.107 С2 
56.13 РЛ IV 39 А77 I 193 Ж, 238.34, 245.23; 3. С, 
WO загл. С2 121.2 ЕО V 3.2, Пут. 9.1 Ж, 123.18, 
175.11,27 Ж, 19.17, 75.25 Пс 128.11, 177.20; 4. 
Ж, 325.7; Р. картйн: 1. С2 126.92 С3 42.51, 158.1 
£Ö VIII 6.14 Д 209.15; 2. РЛ Эп. 28 ЕО IV 50.11 ; 
3. ЕО V 22.7, VIII 49.8 Ж, 37.15, 64.20, 160.2, 
165.30, 221.5, 272.16 Ж2 47.32, 62.12; 4. Ж2 325.8; 
Д картинам: 3. Ж2 27.8; картйны: 1. С3 
245.6 5 72.10 Пс 1193.37; 2. КП Прим. 8.2; 3. С2 
135.9, 148.61 Гв 316 Ж, 61.5; Я. в картонах: 1. 
ДК 98 В 72.10; 3. С, 27.195; 4. РПс 52.20; о кар-
тинах: 1.Д209.17. 

КАРТИНКА (16). 1. Рисунок, иллюстрация 
(15). Брат, вот тебе картинка для Онегина — 
найди искусный и быстрый карандаш. Пс 113.1. 
В газетах читал я, что Руслан — продается с 
превосходною картинкою — кого мне за нее 
благодарить? Пс 18.34. В дверях другой дикта-
тор бальный Стоял картонкою журнальной, 
Румян как вербный херувим, Затянут, нем и не-
движим ЕО III 26.6. На стене висел старый си-
ний мундир и его ровесница, треугольная шляпа; 
над нею тремя гвоздиками прибита была лубоч-
ная картинка, изображающая Карла XII верь-
хом. АП 33.7. 

2. Уменьш. к к а р т и н а в 3 знач. (1). Аукци-
он есть очень милая шутка, легкая картинка, в 
которой оригинально вмещены три или 4 лица. 
Ж2 9.12. 

• Ед.И. картинка: 1. АП 33.7 Ж2 93.4 Пс 
113.1, 117.27; 2. Ж2 9.12; Д. картинке: 1. Ж, 
118.3; Т. картонкою: 1. ЕО VIII 26.6 Пс 18.34; 
картинкой: 1. СС 99.13; Мн.И. картинки: 1. 

КД 295.7; Р. картинок: 1. СС 98.40; кар-
тонаж: 1. МЧ 404.2; В. картинки: 1. СС 
100.2; картин.<ки>: 1. Ж, 68.19; Т. картинка-
ми: \.МЧ№.\6Ж2153.21. 

КАРТОН (1). Картонная коробка; Сильвио 
встал и вынул из картона красную шапку с зо-
лотою кистью, с галуном • Ед.Р. картона: В 
68.38. 

КАРТОФЕЛЬ (3). В 3 часа сажусь верьхом, в 
5 в ванну и потом обедаю картофелем, да греш-
невой кашей. Пс 854.35. 

• Ед.В. картофель: £Я264.19Яс 1093.30; Т. 
картофелем: Пс 854.35. 

КАРТОЧКА (4). 1. Уменьш. к к а р т а 2 (1). 
Не хочешь ли поставить карточку? АД 361.18. 

2. Небольшой картонный листок с напеча-
танными на нём именем, отчеством и фамили-
ей, оставляемый при посещении какого-н. дома, 
вручаемый при знакомстве; то же, что «визит-
ная карточка» (3). Вчера, приехав поздно домой, 
нашел я у себя на столе карточку Булгакова, 
отца красавиц, и приглашение на вечер. Пс 
840.5. II в и з и т н а я к а р т о ч к а : Посы-
лаю Вам визитную карточку — жены дома нет, 
и потому не сама она рекомендуется Ст.<епа-
ниде> Ал.<ександровне>. Пс 580.7. 

• Ед.Р. карточки: 2. Пс 529.8; В. карточку: 
1. АД 361.18; 2. Пс 580.7, 840.5. 

КАРТОЧНЫЙ (3). Татьяна верила преданьм 
Простонародной старины, И снам, и карточным 
гаданьям, И предсказаниям луны. ЕО V 5.3. От 
карт и костей отстал я более двух лет; на беду 
мою я забастовал будучи в проигрыше, и расхо-
ды свадебного обзаведения, соединенные с уп-
латою карточных долгов, расстроили дела мои. 
Пс 722.9. 

• Мн.Р. карточных: Пс 722.9; Д карточ-
ным: ЕО V 5.3; Т. карточными: ПД 235.21. 

КАРТУЗ (10). Там, в виде зеркал и картин, 
Короткий плащ, картуз, рапира Висели на стене 
рядком. С3 42.52. Я затянул ремни моей бурки, 
надел башлык на картуз и поручил себя прови-
дению. ПА 462.31. А <о> каком соседе пишешь 
мне лукавые письма? кем это меня ты страща-
ешь? отселе вижу, что такое. Человек лет 36; от-
ставной военный или служащий по выборам. С 
пузом и в картузе. Пс 979.14. 

• Ед.И. картуз: С3 42.52; В. картуз: MB II 
203 ПА 462.31 Пс 919.10; Т. картузом: Д 180.28; 
П. в картузе: ЕО V 26.10 цит. ИГ 138.25, 139.13 
Д 165.26 Пс 979.14. 

КАРУЦА (7). Молдаванская повозка. У ворот 
острога стояла почтовая каруца... (Может быть, 
вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, 
плетеная тележка, в которую еще недавно 

* 21 — Сл. яз. Пушкина т. 2 



КАРФАГЕНСКИЙ — 322 — 

впрягались обыкновенно шесть или восемь кля-
чонок. - - - ) К 257.28,29. 

• Ед.И. каруца: К 257.28.29, 258.1,31; В. ка-
руцу: /С 258.5,24,30. 

КАРФАГЕНСКИЙ (1). Прил. ^ К а р ф а -
г е н (<древний финикийский город на северном 
побережье Африки). Было время, когда хотели с 
нею сравнивать прекрасную комическую актри-
су Валберхову, которая в роле Дидоны живо на-
поминала нам жеманную Селимену (так, как в 
роле Ревнивой жены напоминает она и теперь 
Карфагенскую царицу). • Ед.В. Карфаген-
скую: Ж, 11.10. 

КАСАТЕЛЬНО (косательно) (47). Относи-
тельно, о, об [с род. пад.]. Лиза тихонько наря-
дилась крестьянкою, шопотом дала Насте свои 
наставления касательно мисс Жаксон, вышла на 
заднее крыльцо БК 113.35. Василиса Егоровна 
сделала ему несколько замечаний касательно 
хозяйства КД 315.37. Напишите мне несколько 
слов (не опасаясь тем повредить моей политиче-
ской репутации) косательно предполагаемой га-
зеты. Пс 764.29. 

• касательно: ПБ 62.2 БК 113.35 ИГ 133.13 
КД 315.37 ИП 1.4, 116.9 ЗМ 320.12, 339.19 Ж, 
47.20, 200.19 Ж2 50.31, 53.28, 95.10, 96.34, 
153.30, 170.24 Пс 94.8, 119.2, 221.14, 270.3, 
310.5, 323.11,904.5, 967.3, 1122.6, 1191.3, 1197.7 
Д!б 10.10; косательно: ИГ 134.21 КД 367.39 Ж, 
34.12, 132.3,22 Ж2 29.29, 34.26, 65.5, 154.7, 
205.23 Пс 598.9, 623.25, 649.2, 764.29, 765.3, 
803.9, 1079.7, 1082.15, 1137.5. 

касатка см. косатка. 
КАСАТЬСЯ (косаться) (89). 1. Несов. к 

к о с н у т ь с я el знач. (14). Когда она игри-
выми перстами Кудрей моих касается, тогда 
Мгновенный хлад, как ужас, пробегает Мне го-
лову С3 16.21. Но, помня тайный дар кольца, 
Руслан летит к Людмиле спящей, Ее спокойного 
лица Касается рукой дрожащей... РЛ VI 348. 
Стоит Истомина; она, Одной ногой касаясь по-
ла, Другою медленно кружит ЕО I 20.9. И кру-
гом свистали стрелы, Не касйяся его, Мимо 
дротики летали, Шлема меч не рассекал. С3 
238.30. Перен. Так дуновенья бурь земных И нас 
нечаянно касались, И мы средь пиршеств моло-
дых Душою часто омрачались; С3 195.10. | к а -
с а т ь с я з е м л и (легко ступать): Но та, ко-
торую не смею Тревожить лирою моею, Как ве-
личавая луна Средь жен и дев блестит одна. С 
какою гордостью небесной Земли касается она! 
ЕО VII 52.10. II Достигать чего-н. И вошел ве-
ликан, наклонившись, Сел он, ноги под себя 
поджавши, Потолка головою касаясь. ЗС 8.74. 
До свода адского касалася вершиной Гора стек-

лянная С3 196.26. 
2. С отрицанием «не» означает «оставлять в 

целости, неприкосновенности» (2). Шайки раз-
бойников устремлялись во все стороны, — гра-
бя казну и достояние дворян, но не касаясь кре-
стьянской собственности. ИП 27.9. Германн не 
касался и процентов, жил одним жалованьем, не 
позволял себе малейшей прихоти. ПД 235.18. 

3. Несов. к к о с н у т ь с я в 4 знач. (12). Он 
или повторяет сбивчиво то, что было ясно изло-
жено Карамзиным, или касается предметов, во-
все чуждых Истории Русского Народа Ж\ 122.7. 
Разговор между нами касался часто поединков; 
В 65.35. Недавно издана в Париже переписка 
Вольтера с президентом де Броссом. Она каса-
ется покупки земли, совершенной Вольтером в 
1758 году. Ж2 75.5. Мне сказывали, что у вас на-
ходится любопытная рукопись Рычкова, ко-
сающаяся времен Пугачева. Пс 829.5. || к а -
с а т ь с я д о чего: Записки бригадира Моро-
де-Бразе (касающиеся до Турецкого похода 
1711 года) ЗМ 293.2. 

4. Иметь отношение, касательство к чему-н. 
[чего, до чего] (24). Благодарю за воспоминание, 
за дружбу, за хвалу, за упреки, за формат этого 
письма — всё показ<ыв>ает участие, которое 
принимает живая душа ваша во всем, что каса-
ется до меня. Пс 21.45. Спешим заметить, что 
упреки сии вовсе не касаются Юрия Милослав-
ского. Ж\ 92.25. ни Лудовик XIV, ни Лудовик 
XV, ни Наполеон не позволили бы вывести 
на сцену то, что бы до них близко касалось. Ж2 
53.10. Он человек честный и верно не солжет в 
деле, касающемся до чести. Пс 202.13. 

0 В соч. (31). ч т о к а с а е т с я д о кого, 
чего, (т о ): Ч т о касается д о моих занятий, я 
теперь пишу не роман, а роман в стихах — дья-
вольская разница. Пс 63.19. Ч т о касается д о 
меня, т о , признаюсь, известие о прибытии мо-
лодой и прекрасной соседки сильно на меня по-
действовало; В 71.21. 

• касаюсь: 1. РЛ VI 31; касаешься: 1. С] 
2,. 140; касйется: 1. С3 16.21 РЛ VI 348 Гв 329 
ЕО VII 52.10 Ж, 212.3; 3. Ж, 122.7 Ж2 75.5 Пс 
1197.8; 4. АП 26.8 Ж2 141.8, 286.12 Пс 21.45, 
24.4, 50.6, 89.2, 135.31, 221.12, 1338.5; В соч. Гос 
37.28 РПс 55.26 В 71.21 СС 98.8 БК 120.12 КД 
368.8 Мы 424.39 ПсД 439.4 ИП 390.19 Ж, 45.18, 
70.18, 90.13, 143.12, 220.17 Ж2 56.9, 60.5, 96.28, 
335.4 Пс 63.19, 128.20, 145.26, 234.63, 347.6, 
386.12, 476.23, 495.8, 499.14, 852.14, 967.12, 
1013.3, 1037.15, 1051.8, 1194.5; косается: 4. Ж, 
34.22, 193.11; В соч. Ж, 48.15 Пс 512.9, 579.10, 
1072.11; касаются: 4. Ж, 92.25 Ж2 95.22; коса-
ются: 4. Ро 156.28; касался: 2. ПД 235.18; 3. В 
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65.35 ЕН 264.6 ПА 446.8; касалася: 1. С3 196.26; 
касалось: 4. Ж2 53.10; касались: 1. перен. С3 
195.10; касййся: 1. ПЧ 62; Ед.И. косающаяся: 
3. Пс 829.5; касающееся: 4. РПс 47.15; Д. с./?, 
касающемуся: 4. Пс 108.11; Ä касающуюся: 4. 
Яс 110.10; касающееся: 4. Ж3 76.12 Пс 1046.8; 
Я. с.р. касающемся: 4. Пс 202.13; касающим-
ся: 4. Яс 846.17; Мн.И. касающиеся: 3. ЗМ 
293.2 Ж2 182.18; косающиеся: 3. Пс 791.5; Р. 
касающихся: 3. Пс 949.3; Д. касающимся: 4. 
Яс 915.4; В. касающиеся: 3. Пс 816.5; касаясь: 
1. С3 210.6 ЗС 8.74 ЕО I 20.9; 2. ИП 27.9; кас*я-
ся: 1. С3 238.30. 

КАСКА (1). Не представь кавалергарда В 
каске, с длинным палашом. • Ед.П. в каске: С\ 
I.95. 

КАСПИЙСКИЙ (6). В назв. ^ К а с п и й -
с к и е в р а т а : Дариал на древнем персид-
ском языке значит ворота. По свидетельству 
Плиния, Кавказские в р а т а , ошибочно назы-
ваемые Каспийскими, находились здесь. ПА 
452.4; б) К а с п и й с к о е м о р е : Пугачев 
хотел итти к Каспийскому м о р ю ЯЯ 76.31. 

• Ед.Д. с.р. Каспийскому: в назв. б) ИП 8.14, 
II.34, 76.31; В. Каспийское: в назв. б) ЯЯ 7.11; 
Я. с.р. Каспийском: в назв. б) ИП 7.3; Мн.Т. 
Каспийскими: в назв. а) ПА 452.4. 

КАССАНДРА (1). В древнегреческой мифоло-
гии — дочь троянского царя, вещая прорица-
тельница, предсказавшая гибель Трои. Прозвище 
Д. Н. Блудова в литературном обществе «.Арза-
мас» по одноимённой балладе Жуковского. Где 
славил наш Тиртей кисель и Александра, Где 
смерть Захарову пророчила Кассандра • Ед.И. 
Кассандра: С2 304.4. 

КАСТА (3). 1. В Индии — общественная 
группа, строго обособленная от других своим 
происхождением, родом занятий, правовым по-
ложением (1). — доказано, что цыгане принад-
лежат отверженной касте индейцев, называемых 
Париа. Ж, 22.7. 

2. Вообще какая-н. замкнутая общественная 
группа (2). Люди светские имеют свой образ 
мыслей, свои предрассудки, непонятные для 
другой касты. Ж] 97.19. 

• Ед.И. <каОта: 2. Пс 19.61; Р. касты: 2. Ж, 
97.19; Д. касте: \.ЖХ 22.7. 

КАСТАЛИЙСКИЙ (1). То же, что к а с -
т а л ь с к и й . Но, признаюсь, под Геликоном, 
Где Касталййский ток шумел, Я, вдохновенный 
Аполлоном, Елисавету втайне пел. С2 38.10. 
• Ед.И. Касталййский: С2 38.10. 

КАСТАЛЬСКОЙ (3). к а с т а л ь с к о й 
ключ , к а с т а л ь с к и е в о д ы , в о д а (в 
древнегреческой мифологии — источник поэти-

ческого вдохновения на Парнасе): Кастальской 
ключ волною вдохновенья В степи мирской из-
гнанников поит. С3 32а.5. Некто мой сосед, В 
томленьях благородной жажды, Хлебнув кас-
тальских вод бокал, На игроков, как ты, однаж-
ды Сатиру злую написал С3 53.25. Нет, не кас-
тальскою водой Ты воспоил свою Камену; С3 
8.6. 

• Ед.И. кастйльской: С3 32а. 5; Т. касталь-
скою: С3 8.6; Мн.Р. кастальских: С3 53.25. 

КАСТЕЛАН (1). Главный смотритель замка, 
дворца. 6-го бал придворный (приватный маска-
рад). — г<раф> Панин (товарищ министра) 
одет дитятей. Бобр.<инский> Брызгаловым 
(кастеланом Мих.<айловского> замка — ) . 
• Ед.Т. кастеланом: Ж2 336.25. 

КАСТРАТ (2). О певце-скопце. К кастрату 
раз пришел скрыпач, Он был бедняк, а тот богач. 
С3 243.1. II Шутливо о певце-теноре. Ропщут на 
двух дам — . Первая наложница кн. Потемкина 
и любовница всех итальянских кастратов, а 
вторая — кокетка польская, т. е. очень неблаго-
пристойная; Ж2 326.16. 

• Ед.Д. кастрату: С3 243.1; Мн.Р. кастратов: 
Ж2 326.16. 

КАСТРЮЛЬКА (2). Обоз обычный, три ки-
битки Везут домашние пожитки, Кастрюльки, 
стулья, сундуки ЕО VII 31.7. Мысль о скорой 
разлуке со мною так поразила матушку, что она 
уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли 
по ее лицу. АД 281.23. 

• Ед.В. кастрюльку: АД 281.23; Мн.В. каст-
рюльки: ЕО VII 31.7. 

касынка см. косынка. 
КАТ (1). Палач (в украинском и польском язы-

ках). Гремит анафема в соборах; Мазепы лик 
терзает кат. • Ед.И. кат: Я III 50. 

КАТАЛЕПСИЯ (1). Он лечился от какой-то 
удивительной болезни, вроде каталепсии. 

• Ед.Р. каталепсии: Ж2 167.8. 
КАТАР (1). Вскоре услышал я звук колоколь-

чиков и целый ряд катаров (мулов), привязан-
ных один к другому, — потянулся по дороге. 

• Мн.Р. катаров: ПА 454.28. 
КАТАТЬ (1). Отец мой в волновую погоду 

сажал ее в рыбачью лодку и катал ее по Волге. 
• катал: Ж, 191.39. 

КАТАТЬСЯ (5). Приехав в Екатеринославль, 
я соскучился, поехал кататься по Днепру, вы-
купался и схватил горячку Яс 16.5. Нельзя же 
целый век Кататься нам в санях с Армидами 
младыми, Иль киснуть у печей за стеклами 
двойными. С3 221.23. || к а т а т ь с я н а 
к о н ь к а х (примечание к стихам „Мальчишек 
радостный народ Коньками звучно режет лед;" 

21* 
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ЕО IV 42.7,8): „Это значит", замечает один из 
наших критиков: „что мальчишки катаются на 
коньках". Справедливо. ЕО Прим. 24.2. цит. 

• катйться: С3 221.23 Пс 16.5; катаются: ЕО 
Прим. 24.2 цит. Жх 71.33; катбясь: С2 269.57. 
* КАТАФАЛК (2). Гроб стоял на богатом ка-

тафалке под бархатным балдахином. ПД 246.16. 
• Ед.Р: катафалка: ПД 247.7; П. на ката-

фалке: ЯД 246.16. 
КАТЕХИЗИС. (1). Книга, излагающая началь-

ные основы христианского вероучения. Перен. 
Отыскал я книжку славную, Золотую, незабвен-
ную, Катехйзис остроумия, Словом: Жанну Ор-
леанскую. • Ед.В. катехйзис: перен. С\ 19.26. 

КАТИТЬ (5). 1. Быстро двигаться (об эки-
паже) (3). Катйт по прежнему телега; Под вечер 
мы привыкли к ней И дремля едем до ночлега — 
А время гонит лошадей. С2 207.13. || Стреми-
тельно, быстро ехать на чём-н. — На другой 
день, гляжу, катят ко мне прямо на двор; я ду-
мал, кого-то бог несет — уж не князя ли Алек-
сандра Даниловича? АП 22.7. Ба! в полночь кто 
катйт ко мне? С] 51.104. 

2. Передвигать, гнать силой течения (волны, 
вал) (2). Прощай, свободная стихия! В послед-
ний раз передо мной Ты катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой. С2 220.3. Гряди во 
мрак лесов дремучих, Где Крона катит черный 
вал С\ 5.16. 

• катишь: 2. С2 220.3; катйт: 1. С, 51.104 С2 
207.13; катит: 2. С, 5.16; катят: 1. ЛЯ 22.7. 

КАТИТЬСЯ (24). Вращаясь, двигаться в ка-
ком-н. одном направлении (о круглых предме-
тах). Кольцо катйтся и звенит С2 269.177. То-
пор блеснул с размаху, И отскочила голова. Всё 
поле охнуло. Другая Катйтся вслед за ней, ми-
гая. Я II 424. II Двигаться, ехать (об экипаже). 
Улица была заставлена экипажами, кареты одна 
за другою катились к освещенному подъезду. 
ПД 236.3. I Ехать (в повозке, экипаже). Катясь 
по гладкому шоссе, в спокойном экипаже, не за-
ботясь ни о его прочности, ни о прогонах, ни о 
лошадях, я вспомнил о последнем своем путе-
шествии в Петербург, по старой дороге. Ж, 
243.9. На бешеной четверке лошадей, Стуча, 
гремя колесами златыми, Катйтся Спесь под 
окнами моими. С\ 60.56. || О движении небесных 
светил. Туман над озером дымился, И красный 
месяц в облаках Тихонько по небу катился: С2 
61.15. Зима дышала там — а с вешней теплотою 
Здесь солнце ясное катйлось надо мною; С2 
148.72. — тогда В смятеньи Таня торопилась, 
Пока звезда еще катилась, Желанье сердца ей 
шепнуть. ЕО V 6.6. Перен. О времени. С а м о -
з в а н е ц . — Как медленно катился скучный 

день! БГ XIII 26. Покойно жизнь его катилась; 
ЕО II 34.5. II Стекать каплями. Я помню го-
ресть, и порой, Как о минувшем мысль родится, 
По бороде моей седой Слеза тяжелая катйтся. 
РЛ I 406. Он снова жаждою томился, И градом 
пот по нем катйлся. БР 98. 

• катйтся: С, 4.55, 26.55, 60.56, 60,160, 
109.17 С2 269.177, 327.2 С3 75.57 РЛ I 128, 406 Я 
II 424; катится: ЕО VI 24,6; катятся: Сх 6.51 Я 
III 160; катйлся: С2 61.15 БР 98 M 80.7; перен. 
БГ XIII 26; катилась: ЕО V 6.6; перен. ЕО II 
34.5; катйлось: С2 148.72; катились: ПД2Ъ6.Ъ\ 
катясь: Ж, 223.8, 243.9. 

КАТОЛИК (2). Ну, послушайте, дети: жил-
был в старые годы Живописец, католик усерд-
ный С3 293.6. 

• Ед.И. католик: С3 293.6; Мн.И. католики: 
Ж2 14.6. 

КАТОЛИЦИЗМ (кафолицизм) (2) Он 
(Вольтер) написал эпопею, с намерением очер-
нить кафолицизм. Жх 272.1. 

• Ед.В. кафолицизм: Жх 272.1 Ж2 65.19. 
КАТОЛИЧЕСКИЙ (котолический) (2). Не-

нависть к изуверству католическому и угнете-
ниям, коим он сам так деятельно противился, от-
зывается в красноречивых его повествованиях. 
Ж2 19.7. Православие было гонимо котоличе-
ским фанатизмом. Ж2 12.21. 

• Ед.Д. с.р. католическому: Ж2 19.7; Т. м.р. 
котолическим: Ж2 12.21. 

КАТОЛИЧКА (1). Статья Козловского про-
шла благополучно; сей час начинаю ее печатать. 
Но бедный Тургенев... все политические коме-
ражи его остановлены. Даже имя Фиески и всех 
министров вымараны; остаются одни православ-
ные буквы наших русских католичек, да ди-
пломаток. • Мн.Р. католичек: Пс 1156.5. 

КАТОН (2). Имя римского государственного 
деятеля (234—149 гг. до н. э.), известного своей 
строгостью, честностью и упорной борьбой за 
чистоту нравов, в нариц. употр. Смехи, воль-
ность — все под лавку, Из Катбнов я в отставку, 
И теперь я — Селадон! С] 1.18. 

• Мн.Р. Катбнов: С\ 1.18; Т. Катонами: Ж, 
188.8. 

КАТОРГА1 [старинное мореходное гребное 
судно, галера] (1). Плавать он пустил по ней 
Тьму прекрасных кораблей, Барок, каторог и 
шлюпок Из ореховых скорлупок — • Мн.Р. ка-
торог: С3 212.15. 

КАТОРГА2 [каторжные работы] (6). пове-
шенные повешены; но каторга 120 друзей, 
братьев, товарищей ужасна. Пс 274.14. Тюрем-
ный двор, где ожидал он плетей и каторги, был 
им сожжен ИП 66.30. Перен. Т ю р е м щ и к . А 
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где пропуск? С л у г а (бросает ему бумагу). 
На! скорее ж! поворачивайся! Т ю р е м щ и к . 
Сейчас, сейчас! экая каторга! От 255.2. Какова 
должность сего диктатора, как называет его 
шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли ка-
торга? Покою ни днем, ни ночью. СС 97.15. 

• Ед.И. каторга: Пс 274.14, 948.9; перен. СС 
97.15 От 255.2; Р. каторги: ИП 66.30; Т. катор-
гою: Пс 118.4. 

КАТОРЖНИК (10). Свет ты мой, Иван Куз-
мич, удалая солдатская головушка! — не в че-
стном бою положил ты свой живот, а сгинул от 
беглого каторжника! КД 326.16. Славный ка-
торжник был привезен в Оренбург, где наконец 
отсекли ему голову, в июне 1774 гида. ИП 48.35. 
К О декабристах. Каков государь? молодец! того 
и гляди, что наших каторжников простит — Пс 
534.25. 

• Ед.И. каторжник: ИП 48.35; Р. каторжни-
ка: КД 326.16 ИП 47.8 Ж\ 94.14; В. каторжни-
ка: ИП 23.33; Т. каторжником: ИП 373.11; 
Мн.Р. каторжников: ИП 26.25; В. каторжни-
ков: Пс 534.25; Т. каторжниками: ИП 372.9; во 
франц. т. каторжник: Пс 208.63. 

КАТОРЖНИКОВ (1). Вымышленная фами-
лия, созданная по образцу подобных фамилий в 
нравоучительной литературе. Историческая 
точность одна не дозволила ему назвать Бориса 
Годунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца 
Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною 
Шлюхиной; • Ед.Т. м.р. Каторжниковым: Ж\ 
207.29. 

КАТОРЖНИЦА (1). Д<уров> жил несколько 
дней с прекрасной каторжницей. • Ед.Т. ка-
торжницей: Ж2 168.21. 

КАТОРЖНЫЙ (6). Прил. к к а т о р г а 2 

Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь мрач-
ные затворы, Как в ваши каторжные норы До-
ходит мой свободный глас. С3 25.1 1. Пугачев и 
Перфильев приговорены были к четвертованию; 
— осьмнадцать человек — к наказанию кнутом 
и к ссылке на каторжную работу. ИП 79.15. В 
шутл. употр. Но уже „словесность отчаяния" 
(как назвал ее Гёте), „словесность сатаническая" 
(как говорит Соувей), словесность гальваниче-
ская, каторжная, пуншевая, кровавая, цыгароч-
ная и пр. — эта словесность, давно уже осуж-
денная высшею критикою, начинает упадать да-
же и во мнении публики. Ж2 70.35. Перен. — но 
посмотрите, что делается у нас при изобретении 
новой машины, вдруг избавляющей от каторж-
ной работы тысяч пять или десять народу и ли-
шающей их последнего средства к пропита-
нию?.. Ж, 232.20. 

• Ед.И. каторжная: Ж2 70.35; Р. каторжной: 

перен. Ж, 232.20, 257.21; В. каторжную: ИП 
14.9, 79.15; Мн.В. каторжные: С3 25.11. 

КАФЕДРА (9). 1. Возвышение для оратора, 
лектора (6). Пускай уже седой профессор Гет-
тингена, На старой кафедре согнувшися дугой 
— , Раскашлявшись, табак толченый Пихает в 
длинный нос иссохшею рукой; Сх 10.14. целый 
год еще дремать перед кафедрой... это ужасно. 
Пс 2.36. 

2. Находящаяся в заведовании профессора 
отрасль науки как предмет преподавания в 
учебном заведении (3). К Петру приступаю со 
страхом и трепетом, как вы к исторической ка-
федре. Пс 910.24. Россия слишком мало извест-
на русским; сверьх ее истории, ее статистика, ее 
законодательство требует особенных кафедр. 
Ж, 47.7. 

• Ед.Р. кафедры: 1. Жх 272.34; Д. кафедре: 
2. Пс 910.24; В. кафедру: 1. С3 213.11; 2. Пс 
585.36; Т. кафедрой: 1. С, 18.31 Пс 2.36; П. на 
кафедре: 1. С, 10.14; Мн.Р. кафедр: 2. Ж, 47.7; 
П. на каф.<едра>х: 1.Ж2 65.30. 

кафолицизм см. католицизм. 
КАФТАН (33). Мужская долгополая верхняя 

одежда. Им настежь отворяет дверь В очках, в 
изорванном кафтане, С чулком в руке, седой 
калмык. ЕО VII 39.9. Француз камердинер подал 
ему башмаки с красными каблуками, голубые 
бархатные штаны, розовый кафтан, шитый бле-
стками; АП 15.32. Народ упорным постоянством 
удержав бороду и русской кафтан, доволен был 
своей победою и смотрел уже равнодушно на 
немецкий образ жизни обритых своих бояр. Ж, 
14.6. В ирон. употр. (о камер-юнкерском мунди-
ре). мало утешения в том, что меня похоронят в 
полосатом кафтане Пс 961.10. 

• Ед.И. кафтан: ЗС 1.59, Прим. 6.1 КД 
324.23; Р. кафтана: Г 91.1 Д 192.18 Ж2 81.3; В. 
кафтан: С3 75.12 ЗС 1.58,60 РЛ I 499 АП 15.32, 
20.37 Ж, 14.6 Ж2 104.21 Пс 249.6; П. в кафтане: 
ЕО VII 39.9 АП 10.18, 29.29 ИГ 139.14 ПД 245.35 
КД 322.35, 325.10, 339.8,37, 347.8 МШ 396.30 
МЧ 404.9 Ж2 78.32, 140.8 Пс 961.10; Мн.П. в 
кафтанах: ЗС 5.6 Г 93.33 ПД246.19. 

КАХЕТИНСКИЙ (4). В соч. к а х е т и н -
с к о е в и н о: С ним выпили мы в первый раз 
кахетинского в и н а из вонючего бурдюка ПА 
451.15. Недавно русский драгун тайно отрыв та-
ковой кувшин, упал в него, и утонул в кахетин-
ском в и н е ПА 458.16. 

• Ед.И. кахетинское: В соч. ПА 456.2, 458.13; 
Р. с.р. кахетинского: В соч. ПА 451.15; П. с.р. 
кахетинском: В соч. ПА 458.16. 

КАЦАВЕЙКА (2). Распашная короткая 
кофта, подбитая или отороченная мехом. 
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Теперь послушай, с кем я путешествовал, с кем 
провел я 5 дней и 5 ночей. То-то будет мне гон-
ка! с пятью немецкими актрисами, в желтых ка-
цавейках и в черных вуалях. Яс 769.10. 

• Ед.П; в кацавейке: Пс 862.20; Мн.П. в ка-
цавейках: Пс 769.10. 

КАЧАЛКА (1). Род носилок. Несомый вер-
ными слугами, В качалке, бледен, недвижим, 
Страдая раной, Карл явился. • Ед.П. в качалке: 
Я III 219. 

КАЧАНИЕ (1). Графиня сидела вся желтая, 
шевеля отвислыми губами, качаясь направо и 
налево. — смотря на нее, можно было бы по-
думать, что качание страшной старухи проис-
ходило не от ее воли, но по действию скрытого 
галванизма. • Ед.И. качание: ПД 240.39. 

КАЧАТЬ (качати) (35). 1. Приводить в коле-
бательное движение, наклоняя из стороны в 
сторону или вверх и вниз (16). Бунтует вихорь в 
поле чистом И на краю седых небес КячАет об-
наженный лес. РЛ II 290. На ветви сосны пре-
клоненной, Бывало, ранний ветерок Над этой 
урною смиренной Качал таинственный венок. 
ЕО VII 7.4. Ты, детскую кач£я колыбель, Мой 
юный слух напевами пленила И меж пелен оста-
вила свирель, Которую сама заворожила. С2 
178.9. II Ритмически покачивая, убаюкивать (ре-
бенка). — Благодарю за дружеский совет, пре-
рвал холодно Ибрагим, — но знаешь пословицу: 
не твоя печаль чужих детей качать АП 30.29 
поел. С т а р и к . Так помню, помню — песня 
эта Во время наше сложена — . Кочуя на степях 
Кагула, Ее бывало в зимню ночь Моя певала 
Мариула, Перед огнем качйя дочь. Ц 294. Как 
промолвит грозен Стенька Разин: "Ой ты гой 
еси, Волга, мать родная! С глупых лет меня ты 
воспоила, В долгу ночь баюкала, качйла, В вол-
новую погоду выносила.—" С3 9|.14. 

2. Производить колебательные движения 
[чем] (3). Бог лесов, — За кустами притаив-
шись, Слушал песенки ночной, В лад качая го-
ловой. — С\ 15.20. Она повторила свою роль, на 
ходу низко кланялась и несколько раз потом ка-
чала головою БК 113.22. 

0 В соч. (16). к а ч а т ь г о л о в о ю (пока-
чиванием головы выражать то или иное отно-
шение к собеседнику, к его словам)'. Андрей Гав-
рилович качал г о л о в о ю и отвечал обыкно-
венно: „Нет, Кирила Петрович: мой Володька не 
жених Марии Кириловне.—" Д 162.25. Он ма-
ло-по-малу успокоился, хотя всё еще изредка 
ворчал про себя, качая г о л о в о ю : „Сто руб-
лей! легко ли дело!" КД 286.30. Качая важно 
г о л о в о ю , Соседи шепчут меж собою: Пора, 
пора бы замуж ей!.. ЕО IV 24.5. 

• качать: 1. АП 30.29 поел.; качати: 1. Мд 
62,63; качаешь: В соч. МЦ 242; качйет: 1. С, D 
135.3 РЛ II 290; В соч. 9^76 С2 222.6; качают: 
1. С, 7.7 В" 39; кач*л: 1. С3 272.36 ЕО VII 7.4; В 
соч. Д 162.25; качала: 1. С3 91.14; 2. БК 113.22; 
В соч. M 82.40; качйли: 1. С, 86.8 С2 9.8, 181.6; 
качая: 1. С2 178.9 РЛ III 239 Ц 294; 2. С, 15.20 
С2 55.29; В соч. С, 56.5, 110.219 С2 269.34 Я II 
296 ЕО IV 24.5 Д 198.17, 216.40 КД 284.12, 
286.30,315.40, 343.12. 

КАЧАТЬСЯ (14). Ритмически колебаться из 
стороны в сторону или вверх и вниз. Перед ним, 
во мгле печальной, Гроб качйется хрустальный, 
И в хрустальном гробе том Спит царевна веч-
ным сном. МЦ 510. Лодка, плавно качаясь, бы-
стро скользила по темн<ым> волн<ам>. КД 
375.18. Долго мертвый меж волнами Плыл ка-
чаясь, как живой; С3 75.34. Графиня сидела вся 
желтая, шевеля отвислыми губами, качаясь на-
право и налево. ПД 240.37. | Ритмически подни-
маться и опускаться на каком-н. раскачиваю-
щемся предмете. Русалки, тихо на ветвях Качй-
ясь, витязя младого С улыбкой хитрой на устах 
Манят, не говоря ни слова... РЛ IV 216. 
II Пошатываться из стороны в сторону, бог 
младой Вечернею порой, Лафит и грог янтарный 
С улыбкой на устах В стекле ему подносит И ка-
плю выпить просит, Качйясь на ногах. С\ 40.95. 

• качается: Гв 171 МЦ 494,510; качался: С3 
35.42 КД 353.26; качалась: Д 220.32; качаясь: 
С, 40.95 С3 75.34, 216.4 РЛ IV 216 Я" 5 МЦ 518 
ПД 240.37 КД 375.18. 

КАЧЕЛИ (5). но гуляя под качелями, вы 
толкнули лавочника, и не скажете же ему: mille 
pardons. Вы скажете: зачем ходить толкаться под 
качели? Ж2 95.30,32. || О месте народных гуля-
ний с качелями. Святую неделю провел я чинно 
дома, был всего вчерась — у Карамзиной да у 
Смирновой. На качелях не являлся; Пс 923.21. 

0 В соч. (1). к р у г л ы е к а ч е л и (качели 
в виде вращающегося вала с продетыми сквозь 
него брусьями, на которых подвешены ящики с 
сиденьями): Два раза в год они говели; Любили 
к р у г л ы е качели ЕО II 35.6. 

• Мн.В. качёли: Ж2 95.32; В соч. ЕО II 35.6; 
Т. качелями: Ж, 132.12 Ж2 95.30; П. на каче-
лях: Яс 923.21. 

КАЧЕСТВО (15). Итак остается тебе поло-
житься на мое благоразумие. Ты можешь требо-
вать от меня свидетельств об этом новом каче-
стве. Вот они. Яс 240.21. Герцог Орлеанский, 
соединяя многие блестящие качества с порока-
ми всякого рода, к несчастию, не имел и тени 
лицемерия. АП 3.26. Желудок просвещенного 
человека имеет лучшие качества доброго 
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сердца: чувствительность и благодарность. Ж2 
180.16. 

0 В соч. (4). в к а ч е с т в е : Кн.<ягиня> Ко-
чубей заметила, что Дашк.<ова> вошла вероятно 
в алтарь — в качестве президента Русской ака-
демии. Ж2 316.27. два журналиста, в качестве 
литераторов, почли обязанностию написать каж-
дый по теме; ЕН 272.23. 

• Ед.И. качество: Ж2 11.11; П. в качестве: В 
соч. ЕН 272.23 ЗМ 329.20 Ж, 77.7 Ж2 316.27; о 
качестве: Пс 240.21; Мн.И. качества: Ро 154.7 
Ж2 205.37; Р. качеств: Ж, 238.4; В. качества: 
АП 3.26 Ро 157.6 Ж2 180.16, 206.2 Пс 16.80; П. о 
качествах: Ж\ 80.1. 

КАЧКА (2). Я опустил цыновку, закутался в 
шубу и задремал, убаюканный пением бури и 
качкою тихой езды. КД 288.36. Перен. С любо-
пытством взглянул бы я на твою семейственную 
и деревенскую жизнь. Я знал тебя всегда под бу-
рею и в качке. Пс 1026.25. 

• Ед.Т. качкою: КД 288.36; П. в качке: пе-
рен. Пс 1026.25. 

КАША (10). 1. Кушанье из крупы (5). В 3 часа 
сажусь верьхом, в 5 в ванну и потом обедаю кар-
тофелем, да грешневой кашей. Пс 854.35. Изде-
лье гроба преврати В увеселительную чашу, Ви-
ном кипящим освяти, Да запивай уху да кашу. 
С3 42.133. 

2. Беспорядок сумятица, неразбериха (3). В 
Ц.<арском> Селе также всё тихо; но около такая 
каша, что боже упаси. Пс 636.13. Что за диво, 
что за каша Для рассудка моего — Чорт возьми! 
но, воля ваша, Не скажу я ничего. С3 10.5. В ка-
ламб. употр. В нашей Бессарабии в впечатлени-
ях недостатку нет. Здесь такая каша, что хуже 
овсяного киселя. Пс 22.15. 

0 В соч. (2). з а в а р и т ь , н а в а р и т ь 
к а ш у : В каламб. употр. Даю вам слово, что 
если они чуть пошевельнутся, то Ф. Косичкин 
з а в а р и т такую кашу или паче кутью, что 
они ею подавятся. Пс 720.15. Правда ли, что ты 
едешь зарыться в смоленской крупе? видишь, 
какую ты кашу н а в а р и л . Посылаешь меня 
за Баратынским, а сам и драла. Пс 396.22. 

• Ед.И. каша: 1. ДК 125; 2. С3 10.5 Пс 22.15, 
636.13; В. кашу: 1. С3 42.133 Б 36; В соч. Пс 
396.22, 720.15; Т. кашей: 1. Пс 854.35, 921.2. 

КАШЕЛЬ (1). Она сквозь кашель продолжа-
ла Тяжелый, страстный разговор: • Ед.В. ка-
шель: РЛ 1488. 

КАШЛЯТЬ (1). Еще не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; • каш-
лять: EOI 22.6. 

КАЩЕЙ (1). Там ступа с Бабою Ягой Идет, 
бредет сама собой; Там царь Кащёй над златом 

чахнет; Там русской дух... там Русью пахнет! 
• Ед.И. кащёй: PJII 28. 
КАЯТЬСЯ (12). 1. С раскаянием сознаваться 

в своей вине, ошибках, заблуждениях (4). Иван 
Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по 
разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них 
дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит 
на них эпитимию, чтоб молили убога прощения, 
да каялись перед людьми. КД 304.24. „Нет", — 
отвечал он; — „поздно мне каяться. Для меня 
не будет помилования. Буду продолжать как на-
чал — " КД 353.5. В шутл. употр. Но, боже, ви-
новат! Я каюсь пред тобою, Служителей твоих, 
Попов я городских Боюсь, боюсь беседы Сi 
27.410. В ирон. употр. (о Репетилове). Это сми-
рение чрезвычайно ново на театре, хоть кому из 
нас не случалось конфузиться, слушая ему по-
добных кающихся? Пс 131.34. 

2. 1 л. ед. ч. каюсь в знач. «признаюсь в 
чём-н.» (с шутливо-ироническим оттенком) (8). 
Я мещанин, как вам известно, И в этом смысле 
демократ; Но каюсь: новый Ходаковский, Люб-
лю от бабушки московской Я толки слушать о 
родне, О толстобрюхой старине. С3 266.75. Что я 
изобразил Мазепу злым, в том каюсь. Ж} 158.29. 
Так люди (первый каюсь я) От делать нечего 
друзья. ЕО II 13.13. 

• каяться: 1. КД 353.5; каюсь: 1. Сх 27.410; 
2. С, 4.20, 86.45 С3 266.75 Е 89 ЕО II 13.13 Ж, 
66.22, 158.29, 164.24; каялись: 1. КД 304.24; 
Мн.В. кающихся: 1 .Пс 131.34. 

КВА (2). О кваканье лягушки. В передразнива-
нии франц. quoi? — «чтоЪ>. М а р ж е р е т . 
Quoi? quoi? Д р у г о й . Ква! ква! тебе любо, 
лягушка заморская, квакать на русского цареви-
ча; • ква: БГХУI 5 bis. 

КВАКАНИЕ (1). К востоку примыкает она к 
диким, необитаемым местам, к непроходимому 
болоту, — где раздается лишь однообразное 
квакание лягушек • Ед.И. квакание: ИГ 
134.34. 

КВАКАТЬ (2). к в а к а т ь н а кого'. 
Д р у г о й . Ква! ква! тебе любо, лягушка замор-
ская, квакать на русского царевича; БГ XVI 5. 
Перен. [что\ Критик строгой Повелевает сбро-
сить нам Элегии венок убогой, И нашей братье 
рифмачам Кричит: да перестаньте плакать, И всё 
одно и то же квакать — " ЕО IV 32.6. 

• квакать: БГХУI 5; перен. ЕО IV 32.6. 
КВАКЕР (1). Член христианской религиозной 

секты, распространённой в Англии и США. 
Скажите, чем он возвратился? Что нам предста-
вит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, 
Космополитом, патриотом, Гарольдом, кваке-
ром, ханжой • Ед.Т. квакером: ЕО VIII 8.7. 
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КВАРТАЛЬНЫЙ (2). Полицейский, под над-
зором которого находился один из кварталов 
города, он было вздумал произвести возмущение 
и явился ко мне с военною силою, т. е. с квар-
тальным; Пс 671.20. 

• Ед.И. квартальный: 214.30; Т. квар-
тальным: Пс 671.20. 

КВАРТИРА (квартера) (33). 1. Отдельное 
жилое помещение из нескольких комнат (29). 
вижу, что я неокуратно отвечал тебе на вопросы: 
1) где 2) на сколько времени, и 3) во сколько 
комнат нужна мне квартира? Пс 592.31. Прие-
хав сюда, нашел я большие беспорядки в доме, 
принужден был выгонять людей, переменять по-
варов, наконец нанимать новую квартеру Пс 
777.3. II Помещение, отведённое для постоя во-
енных. „Максимыч!" — сказала ему капитанша. 
— „Отведи г. офицеру квартиру, да почище". 
КД 295.37. Скребницей чистил он коня, А сам 
ворчал, сердясь не в меру: „Занес же вражий дух 
меня На распроклятую квартёру!—" С3 211.4. 
Игра продолжалась еще несколько минут; но 
чувствуя, что хозяину было не до игры, мы от-
стали один за другим и разбрелись по кварти-
рам, толкуя о скорой ваканции. В 66.33. Перен. 
Птички вмиг к нему слетели И квартирой овла-
дели. С2 166.211. 

2. Месторасположение воинской часта [толь-
ко мн. ч.] (3). получил я приказание ехать в свой 
полк и к своей бригаде, находившейся в Поль-
ской России на зимних квартирах. ЗМ 303.12. 
Царь получил о том известие, по прибытии князя 
Меншикова и по распределении войск по квар-
тирам после столь многотрудной кампании. ЗМ 
301.3. 

0 В соч. (1). г л а в н а я к в а р т и р а (ме-
стопребывание главнокомандующего со штабом 
во время войны): В тот же день Раевский был 
выслан из г л а в н о й квартиры. Ж2 166.6. 

• Ед.И. квартира: 1. КД 361.27 Пс 592.31; 
квартера: 1. Пс 592.33; Р. квартиры: 1. ИГ 
130.4; В соч. Ж2 166.6; квартеры: 1. Пс 961.31; 
В. квартиру: 1. СС 104.37 ИГ 130.4 КД 295.37, 
296.12, 309.8, 328.34, 333.14, 339.1, 344.7, 
361.19,20, 362.1 Ж1 246.29 Пс 711.1, 964.13; 
квартёру: 1. С3 211.4 Пс 777.3, 986.15, 988.22; Т. 
квартйрой: 1. перен. С2 166.21; Я. на квартире: 
1. Яс 710.19; на квартере: 1. Пс 1102.12; Мн.Р. 
квартир: 2. ЗМ 307.18; квартер: 1. Пс 585.15; 
Д. квартирам: 1. В 66.33; 2. ЗМ 301.3; П. на 
квартирах: 2. ЗМ 303.12. 

КВАРТИРКА (1). Тесная квартирка сапож-
ника была наполнена гостями • Ед.И. квартир-
ка: Г91.7. 

КВАРТИРОВАТЬ (1). Находиться, быть 

расположенным где-н. (о войсках). Кавалеров, 
как и везде, где не квартирует какой-нибудь 
уланской бригады, было менее, нежели дам 
• квартирует: Д 197.4. 

КВАС (5). Кажется, ни батюшка, ни дедушка 
пьяницами не бывали; о матушке и говорить не-
чего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изво-
лила брать. КД 284.14. Им квас как воздух был 
потребен. ЕО II 35.12. 

• Ед.И. квас: ЕО II 35.12; Р. квасу: КД 
284.14; В. квас: Яс 838.24; Я. о квасе: Ж, 
230.30, 256.38. 

кверху см. верх. 
КВИНТИЛИАНОВ (1). Прил. к К в и н -

т и л и а н [римский писатель 1 в. н. э.]. Под его 
руководством Академия издала следующие кни-
ги: — 4) Квинтилиановы Критические На-
ставления (1834). • Мн.В. Квинтилиановы: Ж2 
43.16. 

КВИРИТ (4). Полноправный гражданин в 
древнем Риме. О Ромулов народ, скажи, давно ль 
ты пал? Кто вас поработил и властью оковал? 
Квириты гордые под иго преклонились. С2 1.17. 
Ты помнишь час ужасный битвы, Когда я, тре-
петный квирйт, Бежал, нечестно брося щит, 
Творя обеты и молитвы? С3 241.11. 

• Ед.И. квирйт: С3 241.11; Мн.И. квирйты: 
С, 30.17 С2 1.17 С3 210.11. 

КВИТ (4). 1. В расчёте, в состоянии раскви-
тавшихся [в знач. сказ.] (1). Конечно мы квиты, 
если ты мне обязан женитьбою своей — и наде-
юсь, что Вера Ал.<ександровна> будет меня лю-
бить, как любит тебя Наталья Николаевна. Пс 
897.27. 

2. Кончено, конец [только ед. ч., в знач. сказ, 
безл. предлож.] (3). Вот каково быть вернопод-
данным! забудут и квит. Пс 249.12. Плетнев, 
душа моя! что тут страшного? люди — сиречь 
дрянь, < >. Плюнь на них да и квит. Пс 
317.25. 

• квит: 2. Яс 119.1, 249.12, 317.25; квиты: 1. 
Пс 897.27. 

КВИТАНЦИЯ (1). Надеюсь, что квитанция 
из моск.<овского> совета Вами уже получена. 
• Ед.И. квитанция: Пс 1213.2. 

ке см. кесь ке се. 
КЕДР (2). На ветвях кёдра иль березы Скры-

ваясь по ночам, она Минутного искала сна — РЛ 
IV 264. 

• Ед.Р. кёдра: РЛ IV 264; Мн.Р. кёдров: РЛ 
II 305. 

КЕЛЕЙКА (1). Уменьш. к к е л ь я . Перен. 
Как из чудного царства воскового, Из душистой 
келейки медовой Вылетела первая пчелка 
• Ед.Р. келейки: перен. С3 64.6. 
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келия см. келья. 
КЕЛЬСКИЙ (1). В назв. К е л ь с к а я 

к р е п о с т ь : Однакож, барон д'Энсберг есть 
тот самый, который с таким великодушием и 
храбростию защищал Кельскую к р е п о с т ь . 
• Ед.В. Кельскую: в назв. ЗМ 313.1. 

КЕЛЬЯ (келия) (28). Комната монаха. Весь 
круглый год святой отец постился. Весь божий 
день он в кёльи провождал С\ 2i.50. Г р и г о -
р и й . Борис, Борис! всё пред тобой трепещет, 
Никто тебе не смеет и напомнить О жребии не-
счастного младенца — А между тем отшельник 
в темной кёльи Здесь на тебя донос ужасный 
пишет: БГ V 200. Вечерня отошла давно, [Но в 
кёльях тихо и] темно. С2 200.2. Перен. а) Один в 
каморке тесной Вечерней тишиной Хочу, муд-
рец любезный, Беседовать с тобой. Уж темна 
ночь объемлет Брега спокойных вод; Мурлыча, в 
кёлье дремлет Спесивый, старый кот. С, 40.36. 
Пылай, камин, в моей пустынной кёлье; А ты, 
вино, осенней стужи друг, Пролей мне в грудь 
отрадное похмелье, Минутное забвенье горьких 
мук. С2 279.5. Я взбежал по маленькой лестнице 
— ив первый раз отроду вошел в комнату Ма-
рьи Ивановны. — Где ж была хозяйка этой 
смиренной, девический кельи? КД 327.17; б) 
Пчела за данью полевой Летит из кёльи воско-
вой. ЕО VII 1.11. 

• Ед.И. кёлья: БГ V загл.; перен. а) ЕО VIII 
1.9; Р. кёльи: перен. а) Сх 34.50 КД 327.17; б) ЕО 
VII 1.11; кёлии: £ГХШ 101; В. кёлью: С, 9.117 
С3 139.10, 246.[24] БГ III 1, V 128; перен. а) С, 
35.62; Т. кёльей: БГ XX 125; П. в кёлье: Сj 
9.78, 53.99 БГ V 103; перен. а) С, 34.46, 40.36 С2 
279.5 ЕО VII 20.1 MC I 26; в кёльи: С, 2,.50, 
9.64 БГ V 200; Мн.И. келии: перен. а) Ж2 273.7; 
Р. кёлий: БР 1\Д. кёлиям: БГУ 76; П. в кёль-
ях: С2 200. [2]. 

КЕНЗ-ЕЛЬ-ВА (1). Ставка в карточной игре 
в 15 раз больше первоначальной {франц. quinze-
elle-va). Тебе уже не нужно потрясений 
кенз-ель-ва и плие, для рассеяния своего до-
машнего горя. • кенз-ель-ва: Пс 897.22. 

КЕНТАВР (3). В древнегреческой мифологии 
— получеловек-полуконь. Покров, упитанный яз-
вительною кровью, Кентавра мстящий дар, рев-
нивою любовью Алкиду передан. Алкид его 
приял С3 237.2. II Об изображении кентавра. В 
широких сенях нашли мы кумиры девяти Муз, у 
дверей стояли два кентавра. РЖ 387.29. 

• Ед.Р. кентавра: С3 237.2 РЖ 387.29; Кен-
тавра: Пс 138.13. 

КЕРЕРА (1). Богиня земледелия в древнегре-
ческой мифологии. И Керёры дочь уходит, И 
счастливца за собой Из элизия выводит Потаен-

ною тропой; • Ед.Р. Керёры: С2 216.36. 
КЕСАРЕВ (1). Прил. к К е с а р ь . В изм. цит. 

из евангелия, конечно иные скажут, что эстетика 
не ее (цензуры) дело; что она должна воздавать 
Кесареве Кесарю, а Гнедичеве Гнедичу • Кеса-
реве: Пс 35.29 изм. цит. 

КЕСАРЬ (5). Император, царь. П о э т . Нет, 
не у Счастия на лоне Его я вижу, не в бою, Не 
зятем кёсаря на троне; С3 180.34. И он ее про-
гнал, надменно говоря: „Пускай себе молвы не-
право обвиненье, Нет нужды. Не должно кос-
нуться подозренье К супруге кёсаря". А III 39. В 
изм. цит. из евангелия. Предлагаю эти стихи на 
рассмотрение цензуры — конечно иные 
скажут, что эстетика не ее дело; что она должна 
воздавать Кесареве Кесарю, а Гнедичеве Гнеди-
чу Пс 35.29 изм. цит. 

• Ед.Р. Кёсаря: С3 180.34 Л III 39; Д. Кесарю: 
Пс 35.29 изм. цит.; В. Кесаря: Ж2 50.18; Т. Ке-
сарем: Ж2 57.29. 

кесь ке се (2). Французская фраза qu 'est-ce 
que с 'est — «что это такое», неточно передан-
ная русскими буквами. — Кесь ке се, мусье, кесь 
ке се, — произнес он трепещущим голосом. • 
кесь ке се: Д 199.5 bis. 

КИБИТКА (53). 1. Крытая повозка (43). Ос-
мотрен, вновь обит, упрочен Забвенью брошен-
ный возок. Обоз обычный, три кибйтки Везут 
домашние пожитки ЕО VII 31.5. Долго ль мне 
гулять на свете То в коляске, то верхом, То в ки-
бйтке, то в карете, То в телеге, то пешком? С3 
123.3. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на 
сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то 
на одну, то на другую сторону. КД 288.32. 

2. Переносное жилище у кочевых народов (10). 
На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетча-
тый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё 
семейство собиралось завтракать. Котел варился 
посредине, и дым выходил в отверстие, сделан-
ное в верху кибитки. ПА 446.33,36. Башкирцы, 
калмыки и заводские крестьяне остались на 
прежнем месте, в своих кибитках и землянках. 
ИП 26.19. II Об обитателях кибитки, в числе 
тридцати тысяч кибиток, они перешли на дру-
гую сторону, и потянулись по киргизской степи 
к пределам прежнего отечества. ИП 11.3. 

• Ед.И. кибйтка: 1. ЕО V 2.6 КД 282.23, 
287.1, 288.32, 294.33, 351.6,15, 353.27, 354.10, 
360.32 Ж, 55.26; 2. ПА 445.2; Р. кибйтки: 1. ЕО 
VII 31.5 КД 287.27,38, 289.10,36, 292.4, 354.13, 
358.31, 360.28 ИП 79.1 Пс 450.1; 2. ПА 446.36, 
447.6; В. кибитку: 1. M 86.25 СС 101.13,40, 
102.5 КД 282.32, 351.12. 358.30, 359.3 ИП 14.6 
Ж, 191.27; 2. ПА 446.33 ИП 28.1; Т. кибйткою: 
1. С3 106.5; Я. в кибйтке: 1. С3 106.25, 123.3, 
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126.32 АД 352.9 ИП 78.37, 102.26 Ж, 55.22; 
Мн.И. кибитки: 1. ПА 448.3; Р. кибиток: 2. ПА 
446.30 ИП 11.3, 55.11; В. кибитки: 1. ЕО VII 
32.3; Т. кибитками: 2. Ж, 190.38; П. в кибит-
ках: 1. ЕО V 25.8; 2. ИП 26.19. 
* КИВАТЬ (9). Она манит его рукою, Кивбет 
быстро головой... С2 61.30. народ на улице оста-
навливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал 
головою на обе стороны. АД 351.30. 

• кивает: С2 61.30,41 С3 162.20 ЗС 15.86 КГ 
III 149 рем., 156 рем.; кивал: АД 351.30; кивая: 
АПН 151 рем. АД318.35. 

КИВЕР (6). Военный головной убор с высокой 
тульей из толстой кожи. О вы, отеческие Лары, 
Спасите юношу в боях! Там свищет саблей он 
зубчатой, Там кйвер зыблется пернатый; С\ 
53.128. И вдруг растрепанную тень Я вижу пря-
мо пред собою, Пьяна, как в самый смерти день, 
Столбом усы, виски горою, Жестокой ментик за 
спиною Я кйвер чудо набекрень. С2 180.28 изм. 
цит. 

• Ед.И. кйвер: С, 53.128 С2 180.28 изм. цит.; 
В. кйвер: С, 99.9; Т. кйвером: С2 31.23; П. в 
кйвере: С3 259.10; Мн.И. киверй: С, 99.24. 

КИВНУТЬ (4). Я глядел во след Марьи Ива-
новны; она оглянулась и кивнула мне головой. 
АД 323.34. 

• кивнул: АД 334.24, 374.18 ПА 454.33; кив-
нула: АД 323.34. 

КИВОТ (7). Застеклённый небольшой шкаф 
или ящик для икон. Тихо теплилась лампада пе-
ред стекляным кивотом, в коем блистали золо-
тые и серебряные оклады наследственных икон. 
АП 29.2. Стоит богов домашних лик В кивоте 
небогатом С\ 35.14. 

• Ед.И. кивот: БФ 313 Г 89.17; Т. кивотом: 
АП 29.2 ПД 239.34 АД 327.15; П. в кивоте: С, 
35.14 ИГ 139.23. 

КИДАТЬ (3). Когда проходил мимо их поря-
дочный человек, Ванюша показывал ему язык, 
бегал за ним и изо всей силы кричал: пьяница, 
урод, развратник! зубоскал, писака! безбожник, 
нигилист! — и кидал в него грязью. Ж] 102.7. 

0 В соч. (2). к и д а т ь в з г л я д , в з о р : 
Ничто не трогает души твоей холодной. На всё 
кидаешь ты косой, неверный в з г л я д . Подоз-
ревая всё, во всем ты видишь яд. С2 176.65. Ма-
зепа всюду в з о р кидйет И письма шлет из 
края в край: Я I 393. 

• кидаешь: В соч. С2 176.65; кидает: В соч. Я 
I 393; кидал: Ж, 102.7. 

КИДАТЬСЯ (7). 1. Стремительно опускать-
ся, падать (на постель, в кресло и т. п.) (1). 
Л а у р а . Ай! Ай! Гуан!... (Кидается на посте-
лю.---) КГ II 89 рем. 

2. Несов. к к и н у т ь с я во 2 знач. (5). Но 
чу! — матросы вдруг кидйются, ползут Вверх, 
вниз — и паруса надулись, ветра полны; С3 
221.86. II к и д а т ь с я н а ш е ю : Вдруг две-
ри отворились, Маша вбегает, и с визгом кида-
ется мне на шею. В 74.16. 

0 В соч. (1). к р о в ь к и д а е т с я в 
л и ц о : Ф р а н ц . — И чем это всё кончилось? 
— боже... к р о в ь кидается в лицо — кулаки 
мои сжимаются О, я им отомщу, отомщу... PB 
229.9. 

• кидается: 1. КГ II 89 рем; 2. КГ II 80 рем. В 
74.16 Ж2 301.21,35; В соч. PB 229.9; кидаются: 
2. С3 221.86. 

КИЕВЛЯНИН (3). Киевляне Толпятся на 
стене градской... И видят: в утреннем тумане 
Шатры белеют за рекой; PJI VI 144. Внезапный 
крик сражений грянул; Смутилось сердце киев-
лйн; РЛ VI 288. 

• Мн.И. киевлйне: РЛ VI 144; Р. киевлйн: 
РЛ II 488, VI 288. 

КИЕВСКОЙ (11). Она, безмолвна и уныла, 
Одна гуляет по садам, О друге мыслит и вздыха-
ет, Иль, волю дав своим мечтам, К родимым кй-
евским полям В забвеньи сердца улетает; РЛ IV 
233. в Полтаве нет Красавицы, Марии равной. 
Она свежа, как вешний цвет, Взлелеянный в те-
ни дубравной. Как тополь кйевских высот, Она 
стройна. Я I 20. В назв. а) К и е в с к а я г у -
б е р н и я : Был я на Кавказе, в Крыму, в Мол-
давии и теперь нахожусь в Киевской г у -
б е р н и и , в деревне Давыдовых Пс 18.3; б) 
К и е в с к а я л а в р а (Киево-Печерская лав-
ра — монастырь под Киевом): Обезглавленные 
тела Искры и Кочубея были отданы родственни-
кам и похоронены в Киевской л а в р е ; Я 
Прим. 34.2. 

• Ед.И. киевской: Ж] 190.14; Р. м.р. киев-
ского: ЗМ 327.13; Д кйевской: Я II 404; П. Ки-
евской: в назв. а) Ж] 190.12 Пс 18.3; б) Я Прим. 
34.2; Мн.Р. кйевских: РЛ I 80, VI 316 Я I 20; Д 
кйевским: РЛ\\ 233; П. киевских: Пс 592.27. 

КИЗИЛЬСКИЙ (3) В назв. К и з и л ь -
е к а я к р е п о с т ь : Фрейман, лично храб-
рый, но предводитель робкий и нерешительный, 
стоял в Кизильской к р е п о с т и ЯЯ 60.2. 

• Ед.Д. Кизильской: в назв. ИП 56.28,30; Я. 
Кизильськой: в назв. ИП 60.2. 

КИЙ (5). Она глядит: забытый в зале Кий на 
бильярде отдыхал ЕО VII 17.10. Зурин взглянул 
на часы, положил кий, и объявил мне, что я 
проиграл сто рублей. АД 283.34. 

• Ед.И. кий: ЕО IV 44.10, VII 17.10; В. кий: 
АД 283.34; Т. киём: ЕО IV 44.6 АД 282.39. 

КИМВАЛ (1). В соч. к и м в а л з в е -
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н я щ и й (о пышной, торжественно звучащей, 
но малосодержательной речи): Несколько мос-
ковских литераторов, приносящих истинную 
честь нашему веку как своими произведениями, 
так и нравственностию, видя беспомощное со-
стояние нашей словесности и наскуча звуками 
кимвала з в е н я щ е г о , решились составить 
общество для распространения правил здравой 
критики Курганова и Тредьяковского, и для 
удержания отступников и насмешников в грани-
цах повиновения и благопристойности. • Ед.Р. 
кимвала: В соч. Жj 85.5 цит. 

КИМВР (3). Представитель древнегерман-
ского племени кимвров. (Арно) создал историче-
скую картину, над которой возвышается везде 
великий образ Мария. И помните ли вы, мм. гг., 
какое впечатление производил этот раб, этот 
кимвр, когда он, испуганный при виде консуль-
ского чела, покрытого сорокалетнею славою, 
бросал кинжал и убегал повторяя: Ж2 48.46. Пе-
рен. В наши времена существует ядовитый род 
критики, которая достигает до сердца; ею не по-
скупились для Арно: и несмотря на свои седины, 
на прежние триумфы, он не мог, подобно Марию 
в Минтурне, обезоружить кимвра. Ж2 51.33. 
II Одно из древнегерманских племён [мн. ч.]. Он 
избрал героем не Мария гонителя, а Мария из-
гнанника, победителя кимвров, скитающегося 
беглеца; Ж2 48.38. 

• Ед.И. кимвр: Ж2 48.46; В. кимвра: перен. 
Ж2 51.33; Мн.Р. кимвров: Ж2 48.38. 

КИНЖАЛ (35). Слагают тело на арбу И с ним 
кладут снаряд воинской: Неразряженную пи-
щаль, Колчан и лук, кинжал грузинской И 
шашки крестовую сталь Т 28. На стенах его ка-
бинета висели шашки и кинжалы, памятники 
его владычества на Кавказе. ПА 445.21. В назв. 
К и н ж а л (cmuxome. Пушкина): Кинжал не 
против правительства писан Пс 164.9. 
I к и н ж а л чего'. Перен. Когда кинжал измены 
хладный, Когда любви тяжелый сон Меня терза-
ли и мертвили, Я близ тебя еще спокойство на-
ходил; КП Поев. 7. Как рано зависти привлек я 
взор кровавый И злобной клеветы невидимый 
кинжал! С2 13.21. \\ Эмблема трагедии. — Ты 
прав, и верно нам укажешь Трубу, личину и 
кинжал, И мыслей мертвый капитал Отвсюду 
воскресить прикажешь: ЕО IV 32.10. И ты, шут-
ник бесценный, Который Мельпомены Котурны 
и кинжал Игривой Тальи дал! С\ 27.199. 

• Ед.И. кинжал: С2 101.7,119 загл., 3,37, 
164.33 КП I 245, II 231 ЕО X 9.9 КГ IV 72 ПА 
449.16; перен. КП Поев. 7; Кинжал: в назв. Пс 
164.9; <кин>жал: Пс 19.80; Р. кинжала: С2 D 
360.2 Ц 413; В. кинжал: С, 27.199 С2 265.154 

КПП 27,238 Г28ЕО IV 32.10, X 15.8 БГVIII 138 
рем. КГ IV 71 ПА 481.30 Ж2 48.48; перен. С2 
13.21; Т. кинжалом: С, 63.81 ЗС 5Л0 БФ 421 ПА 
465.26; Мн.И. кинжалы: ПА 445.21; В. кинжа-
лы: ЗС 9.7 ПА 477.24; Т. кинжалами: ПА 461.5. 

кинизм см. цинизм. 
КИННАМОН (1). Коричное дерево, корица. 

Нард, алой и киннамон Благовонием богаты: 
Лишь повеет аквилон, И закаплют ароматы. 
• Ед.И. киннамон: С2 287.9. 

КИНУТЬ (8). 1. Бросить, швырнуть (4). По-
кров красавицы стыдливой, Небрежно кйнутый, 
у берега лежал С\ 26.6. Перен. а) Она увидела, 
чего им было надобно, что могли понять эти 
обезьяны просвещения, и кинула им каламбур. 
Ро 151.39; б) Светило ль дня взойдет, Луч кйнув 
позлащенный Сквозь узкое окно, Но сердце 
помраченно Не радует оно. Ci 9.96. || Небрежно 
положить (руки). Здесь, на лиру кйнув длани И 
нахмуря важно бровь, Хочет петь он бога брани, 
Но поет одну любовь. — С\ 52.34. 

2. Покинуть, оставить (1). И ты, любовник 
бранной славы, Для шлема кйнувший венец, 
Твой близок день Я III 66. 

0 В соч. (3). а) к и н у т ь в з г л я д , в з о р : 
Но и теперь никто не кинет С презреньем 
в з г л я д а на меня. С3 167.4. Перен. О Воль-
тер! о муж единственный! — Ты, который на 
Радищева Кйнул было в з о р е улыбкою, Будь 
теперь моею Музою! Ci 19.36; б) к и н у т ь 
ж р е б и й : Начнем сызнова; кинем ж р е -
б и й , кому стрелять первому. В 74.3. 

• кйнет: В соч. а) С3 167.4; кинем: В соч. б) В 
74.3; кйнул: В соч. а) перен. С\ 19.36; кинула: 1. 
перен. а) Ро 151.39; Ед.И. кйнувший: 2. Я III 66; 
Ед.И. кйнутый: 1. С, 26.6; кйнув: 1. Сх 52.34; 
перен. б) С, 9.96. 

КИНУТЬСЯ (50). 1. Бросаться, прыгнуть 
вниз (3). Как одна осталася Елица, Деньги наземь 
она пометала, Из ушей выдернула серьги, Оже-
релье на-двое разорвала, А сама кинулась в Мо-
раву. ЗС 15.19. Другим досадно, что Плен.<ник> 
не кинулся в реку вытаскивать мою Черкешенку 
— да, сунься-ка; Пс 49.57. || Стремительно 
опуститься. Пришед в свою комнату, она ки-
нулась в кресла и залилась слезами. M 78.40. 

2. Устремиться, быстро направиться куда-н. 
(30). Смотрительша опрометью кинулась к 
окошк<у>, но было уже поздно — Дубровский 
был уж далеко. Д 201.36. — Я кинулся через 
порог и в темном углу, слабо освещенном узким 
отверстием, прорубленным в потолке, увидел 
мать и отца. КД 377.26. Мы кинулись к нашему 
котлу: котел исчез; Ж2 115.33. Перен. Зачем от 
жизни сей, ленивой и простой, Я кйнулся туда, 
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где ужас роковой, Где страсти дикие, где буйные 
невежды, И злоба, и корысть! С2 265.129. Но ка-
ков Баратынской? Признайся, что он превзойдет 
и Парни и Батюшкова — если впредь зашагает, 
как шагал до сих пор — ведь 23 года — счаст-
ливцу! Оставим все ему эротическое поприще и 
кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья 
нет. Пс 28.23. || к и н у т ь с я что делать'. Дуня 
подняла голову... и с криком упала на ковер. Ис-
пуганный Минский кинулся ее подымать СС 
104.31. Узнали, что обратно Ко граду едет Дук. 
Народ его встречать Толпами кйнулся. А III 79. 
II к и н у т ь с я в о б ъ я т и я , н а ш е ю : 
Мы кинулись друг другу в объятия. Ж2 307.25. 
Маша кинулась ему на шею, и зарыдала. КД 
323.28. 

3. Стремительно напасть, наброситься [на 
кого, что] (8). Мне сильно хотелось кинуться 
на него, чтоб схватить и задавить его в воде; Ж2 
128.37. Нева вздувалась и ревела, Котлом клоко-
ча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, На 
город кйнулась. MB I 87. Пес на яблоко стрем-
глав С лаем кйнулся, озлился, Проглотил его, 
свалился И издох. МЦ 381. 

4. С жадностью, страстью приняться за 
что-н. [с инф.] (3). Она принесла мне [несколько 
книг]. Я обрадовался и кинулся с жадностию их 
разбирать. МЧ 405.8. Наконец Иван Выжигин 
явился — . Все кинулись его читать; Ж} 208.12. 
II к и н у т ь с я н а что: Мы кинулись на 
плутовские признания полицейского шпиона и 
на пояснения оных клейменого каторжника. Ж\ 
94.12. 

0 В соч. (6). а) к и н у т ь с я в н о г и , к 
чьим н о г а м : Пойдем, кинемся в н о г и к 
твоим родителям; КД 311.16. Вы знаете, что 
Миллер из отчаяния кинулся к ее н о г а м; Пс 
419.27; б) к р о в ь в л и ц о , в г о л о в у 
к и н у л а с ь : Ц а р ь Я чувствовал: вся 
к р о в ь моя в л и ц о Мне кйнулась — БГ 
X 143. Смирнова опять чуть не умерла. Рассер-
дилась на доктора, и к р о в ь кинулась в 
г о л о в у Пс 980.19. 

• кйнуться: 2. ПII 149; 3. Ж2 128.37; В соч. а) 
КД 280.17; кинется: 3. БК 114.18; кинемся: 2. 
перен. Пс 28.23; В соч. а) АД 311.16; кйнулся: 1. 
Пс 49.57; 2. С3 196.34, 218.4/1 III 79 МЦ 478 СС 
104.31 Д 200.5, 215.34 КД 356.3, 377.26 ИП 
18.36, 35.24, 38.21 Ж2 327.7, 332.14; перен. С2 
265.129; 3. МЦ 381 ИП 73.24; 4. М1/405.8; В соч. 
а) Пс 419.27; кйнулась: 1. ЗС 15.19 M 78.40; 2. 
БК 118.2 Д 201.36 КД 323.28 Пс 603.12; 3. MB I 
87 Ж2 108.21; В соч. б) БГХ 143 Пс 980.19; кй-
нулись: 2. С3 46.22 ЕО VII 16.9 ИП 34.8, 63.27 
Ж2 115.33, 171.10,21, 307.25; 3. ИП 77.6; 4. Ж, 

94.12, 208.12; Ед.Р. м.р. кинувшегося: В соч. а) 
Пс 1272.7; В. кинувшуюся: 3. ИП 65.18; Мн.Р. 
кинувшихся: 2. ЗМ 297 сн. 1.1. 

киот см. кивот. 
КИПА (5). — При сих словах он отпер шка-

тулку и вынул несколько кип ассигн<аций>. Д 
201.12. Под гербовой моей печатью Я кипу гра-
мот схоронил С3 187.58. Германн снял, и поста-
вил свою карту, покрыв ее кипой банковых би-
летов. ПД 251.28. 

• Ед.В. кйпу: С3 187.58; Т. кипой: ПД 251.28; 
Мн.И. кипы: Д 202.2 ПД 236.14; Р. кип: Д 
201.12. 

КИПАРИС (8). Я помню твой восход, знако-
мое светило, Над мирною страной, где всё для 
сердца мило, — Где дремлет нежный мирт и 
темный кипарйс С2 109.10. В двух шагах от до-
ма рос молодой кипарис; ПсД 437.21. || Символ 
смерти, печали. Князь Меншиков завоевал их 
тем же средством, каким взята была Рига: чума 
предала их в его руки и увенчала его лаврами, 
меж тем как осыпала кипарисом несчастную 
Лифляндию, Курляндию ЗМ 300.18. 

• Ед.И. кипарйс: С2 109.10 С3 56.5 ПсД 
437.21 Пс 234.30; ки<парйО: С3 174.13; Т. ки-
парйсом: С2 69.8 ЗМ 300.18; Мн.Т. кипариса-
ми: Пс 16.70. 

КИПАРИСНЫЙ (4). — Он послал своего 
любимого раба выбрать и нанять ему дом и стал 
ожидать его возвращения в кипарисной роще 
РЖ 387.14. Но старик, молитвенник раскрывши, 
Запалил кипарисную ветку, И подул дым на ве-
ликана. ЗС 8.79. 

• Ед.В. кипарисную: ЗС 8.79 Ж2 48.21; 77. 
кипарисной: РЖ 387.14; Мн.И. кипарйсные: 
С3 133.8. 

КИПЕТЬ (75). 1. Бурлить, испаряясь от 
сильного нагревания (о жидкостях) (7). уж пер-
стня верного утратя впечатленье, Растопленный 
сургуч кипйт... С2 247.10. К л а в д и о. — 
Увы! земля прекрасна И жизнь мила. А тут: вой-
ти в немую мглу, Стремглав низвергнуться в 
кипйщую смолу, Или во льду застыть А II 184. 
Перен. К н и г о п р о д а в е ц . Вам ваше 
дорого творенье, Пока на пламени Труда Кипйт, 
бурлит воображенье; Оно застынет, и тогда По-
стыло вам и сочиненье. С2 219.179. || О сосуде, 
где происходит кипение. В эту минуту хозяин 
вошел с кипящим самоваром; КД 290.10. Гля-
жу: гора. На той горе Кипят котлы; С3 211.86. 

2. Бурлить, клокотать (45). но торжеством 
победы полны Еще кипёли злобно волны MB II 
21. Седой поток пред ним шумит — Он в глубь 
кипящую несется; КП I 271. Не скоро ели пред-
ки наши, Не скоро двигались кругом Ковши, 
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серебряные чаши С кипящим пивом и вином. 
РЛI 48. Кипит в бокале опененном Ли холодная 
струя; С2 65.32. Перен. а) Бурно, интенсивно 
проявляться. Смотри: вокруг тебя Всё новое 
кипйт, былое истребя. С3 154.78. Нет, никогда 
средь пылких дней Кипящей младости моей Я 
не желал с таким мученьем Лобзать уста младых 
Армид ЕО I 33.8; О чувствах, мыслях. С а м о -
з в а н е ц . — Я верую в пророчества пиитов. 
Нет, не вотще в их пламенной груди Кипйт вос-
торг: благословится подвиг, Егож они прослави-
ли заране! БГХI 97. Бряцай, о Трубадур, на арфе 
сладострастной Мечтанье раннее любви, Пой 
сердца юного кипящее желанье С\ 86.13. Стра-
стей неопытная сила Кипёла в сердце молодом... 
С3 84.55. Мечты кипят; в уме, подавленном тос-
кой, Теснится тяжких дум избыток; С3 60.9. Во-
обще мысли в тебе кипят. Пс 175.79; О бое, 
сражении. Он первыя стрелы с весельем ожидал 
И рвался из рядов и пал в кипящем бое: С] 7.31; 
б) О словах, речи. М а з е п а . Полны вином 
кипели чаши, Кипёли с ними речи наши. П III 
131 ; в) О звуках. Там упоительный Россини, Ев-
ропы баловень — Орфей. Не внемля критике су-
ровой, Он вечно тот же, вечно новый, Он звуки 
льет — они кипят, Они текут, они горят ЕО 
Пут. 18.7; г) Быть в разгаре, интенсивно разви-
ваться. М а з е п а . Давно замыслили мы 
дело; Теперь оно кипйт у нас. Благое время нам 
приспело; Борьбы великой близок час. Я II 59. 
I О чаше с вином. Горишь ли ты, лампада наша, 
Подруга бдений и пиров? Кипйшь ли ты, златая 
чаша, В руках веселых остряков? С2 174.3. 
II к р о в ь к и п и т (о состоянии волнения, 
возбуждения): Тому назад одно мгновенье В сем 
сердце билось вдохновенье, Вражда, надежда и 
любовь, Играла жизнь, кипёла кровь: ЕО VI 32.8. 

3. Находиться в состоянии возбуждения, вол-
нения (16). Р о г д а й. — Уныние везде, тор-
говли глас утих, Встревожены умы, таится пла-
мя в них. Младые граждане кипят и негодуют 
— В"1 13. Решась кокетку ненавидеть, Кипящий 
Ленский не хотел Пред поединком Ольгу видеть 
ЕО VI 13.2. Скажи, как в двадцать лет любовник 
под окном Трепещет и кипйт, окутанный пла-
щом. С3 154.62. Призывный рог, как буря, воет, 
Нетерпеливый конь кипйт И снег копытом моч-
ным роет. PJJ V 32. С т а р и к . Я молод 
был; моя душа В то время радостно кипёла; И 
ни одна в кудрях моих Еще сединка не белела — 
Ц 380. И, признаюсь, мне во сто крат милее 
Младых повес счастливая семья, Где ум кипйт, 
где в мыслях волен я С2 74.13. || к и п е т ь чем: 
Кипя враждой нетерпеливой, Ответа дома ждет 
поэт; ЕО VI 12.1. Давно ли ветхая Европа свире-

пела? Надеждой новою Германия кипёла, Ша-
талась Австрия, Неаполь восставал, За Пиренея-
ми давно ль судьбой народа Уж правила Свобо-
да, И Самовластие лишь север укрывал? С2 
209.20. 

4. Находиться в состоянии непрестанного 
движения, кишеть (о толпе, народе um. п.) (7). 
Г р и г о р и й . — Мне снилося, что лестница 
крутая Меня вела на башню; с высоты Мне ви-
делась Москва, что муравейник; Внизу народ на 
площади кипёл И на меня указывал со смехом 
БГ V 56. Пестреют шапки. Копья блещут. Бьют в 
бубны. Скачут сердюки. В строях ровняются 
полки. Толпы кипят. Я II 387. На берегу рос-
кошных вод Порою карнавальных оргий Кругом 
ее кипйт народ; С3 56.24. Пред нею вдруг от-
крылся небосклон Во глубине своей необозри-
мой; В сиянии и славе нестерпимой Тьмы анге-
лов волнуются, кипят Гв 54. || к и п е т ь чем: 
перед ним Макарьев суетно хлопочет, Кипйт 
обилием своим. ЕО Пут. 1.4. 

• кипйшь: 2. С2 174.3; кипйт: 1. С2 247.10, 
253.<Н>12; перен. С2 219.179; 2. С, 60.138 С, 
65.32, 258.2 С3 32а.4 В" 122; перен. а) С, 30.49, 
103.1 С2 1.45 С3 35.35, 52.9, 154.78 ЕО I 34.5 БГ 
XI 97; г) ЯII 59; 3. С2 74.13, 100.10 С3 154.62 PJT 
V 32 ЕО II 38.10; 4. С3 56.24 ЕО I 20.2, Пут. 1.4; 
кипят: 1. С3 211.86; 2. С2 95.8, 111.10; перен. а) 
С3 60.9, 221.62 Я I 43 А II 173 Пс 175.79; в) ЕО 
Пут. 18.7; 3. КП II 177 БГХУ 35 ВТ 13; 4. Гв 54 
ЯII 387; кипёл: 1.Д203.8; 2. С2 37.8; перен. а )А 
II 20; 3. Д 180.38; 4. БГУ 56; кипёла: 2. ЕО VI 
32.8; перен. а) С3 84.55 ЕН 275.28; 3. С2 209.20 Ц 
380 Д 215.11; кипёли: 2. Я III 130 MB II 21; пе-
рен. а) Ц 142; б) Я III 131; Ед.И. кипящий: 3. 
ЕО VI 13.2; кипящая: 2. перен. а) Р VI [7]; Р. 
кипящей: 2. перен. a) PJI Эп. 20 ЕО I 33.8; Д. 
м.р. кипящему: 3. БГ XIII 74; В. кипящий: 2. 
С, 20.46; 4. С2 133.5; кипящую: 1. А II 184; 2. 
КП I 271; кипящее: 2. перен. а) Сх 86.13; Т. ки-
пящим: 1. КД 290.10; 3. ЕО VII 22.14; кипя-
щею: 2. С, 30.72 С2 1.68; кипящей: 2. ПЧ 129; 
кипящим: 2. С3 42.132 PJI I 48; П. м.р. кипя-
щем: 2. перен. a) Ci 7.31; Мн.П. кипящих: 2. 
66.13; кипя: 3.£OVI 12.1. 

КИПРИДА (27). Одно из наименований боги-
ни любви и красоты Афродиты в древней Гре-
ции. Вот зеркало мое — прими его, Кипрйда! 
Богиня красоты прекрасна будет ввек, Седого 
времени не страшна ей обида: С} 16.1. Внемли 
же, мощная Кипрйда, И вы, подземные цари С3 
84.62. Поедет ли домой: и дома Он занят Ольгою 
своей. Летучие листки альбома Прилежно укра-
шает ей: То в них рисует сельски виды, Над-
гробный камень, храм Кипрйды ЕО IV 27.6. 
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Перен. О планете Венере. Прекрасны вы, брега 
Тавриды; Когда вас видишь с корабля При свете 
утренней Кипрйды, Как вас впервой увидел я; 
ЕО Пут. 7.3. I Об изображении Афродиты. Сто-
ит ли с важностью очей Пред флорентинскою 
Кипрйдой, Их две... и мрамор перед ней Стра-
дает, кажется, обидой. С3 56.40. || Символ чувст-
венной любви. Всё те же ль вы, друзья веселья, 
Друзья Кипрйды и стихов? Часы любви, часы 
похмелья По прежнему ль летят на зов Свободы, 
лени и безделья? С2 174.6. По утру сладко дрем-
лет он, Читая листик Инвалида; Весь день весе-
лью посвящен, А в ночь — вновь царствует Ки-
прйда. С2 55.16. Вздыхает пленница младая; — 
И смотрит на пустынный дом, Где мы так часто 
пировали С Кипрйдой, Вакхом и тобой С2 65.56. 
В нариц. употр. Всё столько ж трусов и нахалов, 
Рублевых столько же Кипрйд, И столько ж глу-
пых генералов, И столько ж старых волокит. С\ 
51.40. 

• Ед.И. Кипрйд а: С, 16.1 С2 55.16 С3 84.62, 
178.[3] ЕН 275.35; Р. Кипрйды: С, 23.17 С2 49.1, 
94.2, 174.6, 210.8 С3 84.47 РЛ IV 298 ЕО IV 27.6, 
Пут. 4.9 ЕН 275.20; перен. ЕО Пут. 7.3; В. Ки-
прйду: С2 176.95; Т. Кипрйдой: Сх 8.4 С2 65.56, 
66.32, 95.13 С3 56.40, 68.24, 93.7 Пс 380.24; Ки-
прйдою: Мы 423.12; Мн.Р. Кипрйд: С, 51.40. 

КИПРИДИН (2). Прил. к К и п р и д а . По-
вязку с милых сняв очей, Идет проказник к Ги-
менею... А что такое Гименей? Он из Кипрйди-
ных детей С\ 84.19. || К и п р и д и н а п л а -
н е т а (о планете Венере): Под каким созвезди-
ем, Под какой планетою Ты родился, юноша? 
Ближнего Меркурия, Аль Сатурна дальнего, 
Марсовой, Кипрйдиной? С2 293.6. 

• Ед.Т. Кипрйдиной: С2 293.6; Мн.Р. Ки-
прйдиных: С| 84.19. 

КИПРСКИЙ (2). О д и н и з р ы ц а р е й . 
Ротенфельд! праздник ваш прекрасен; но ему че-
го-то недостает... Р о т е н ф е л ь д . Знаю, 
кипрского вина; что делать — всё вышло на 
прошлой неделе. PB 237.1. 

• Ед.Р. с.р.^кипрского: PB 237.1,3. 
КИПУЧИЙ (6). Кипящий от нагревания. Од-

нажды осенью матушка варила в гостиной медо-
вое варенье а я, облизываясь, смотрел на кипу-
чие пенки. КД 280.40. || Пенящийся, бурлящий. 
Приготовь же, Дон заветный, Для наездников 
лихих Сок кипучий, искрометный Виноградни-
ков твоих. С3 122.15. Мы черпали кипучую воду 
ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. 
ПА 447.15. Перен. Ваши стихи: вода живая; на-
ши — вода мертвая; мы ею окатили Современ-
ника; опрысните его Вашими кипучими капля-
ми. Яс 1175.21. 

• Ед.И. кипучий: ЕО V 11.7; В. кипучий: С3 
122.15 Я Н 475; кипучую: ПА 447.15; Мн.В. ки-
пучие: КД 280.40; Т. кипучими: перен. Пс 
1175.21. 

КИПЯТИТЬ (1). Перен. Тифлис находится на 
берегах Куры, в долине окруженной каменисты-
ми горами. Они укрывают его со всех сторон от 
ветров, и раскалясь на солнце, не нагревают, а 
кипятят недвижный воздух. • кипятят: перен. 
ПА 458.20. 

КИПЯТОК (1). Чтоб уха была по сердцу, 
Можно будет в кипяток Положить немного 
перцу, Луку маленький кусок. • Ед.В. кипяток: 
С3 15.18. 

КИРАСИР (2). Солдат или офицер тяжёлой 
кавалерии, носивший кирасу (латы, прикрываю-
щие грудь и спину). Вот он шлет на нас пехоту С 
сотней пушек и мортир, И своих мамлюков роту, 
И косматых кирасйр. ЗС 9.12. Вслед за отрядом 
кирасир ехали сани, с высоким амвоном. ЯЯ 
79.24. 

• МНшР. кирасир: ИП 79.24; В. кирасйр: ЗС 
9.12. 

КИРГИЗ (2). Казах. Ночью сбился он с доро-
ги, и нашел на огни, раскладенные в степи во-
рующими киргизами. ЯЯ 77.37. 

• Мн.Р. киргизов: ИП 110.18; Т. киргизами: 
ИП 17.37. 

КИРГИЗЕЦ (7). То же, что к и р г и з. „Что 
бы значили эти военные приготовления?" — ду-
мала комендантша: — „уж не ждут ли нападения 
от киргизцев? — " КД 315.33. 

• Ед.Р. киргизца: ИП 23.38; Мн.И. киргиз-
цы: КД 298.9 ЯЯ 17.31, 100.6; Р. киргизцев: КД 
315.33; В. киргизцев: КД 319.36; Т. киргизца-
ми: ЯЯ 107.11. 

КИРГИЗ-КАЙСАК (4). Казах. Киргиз-
-кайсаки, пользуясь отсутствием войск, начали 
переходить через открытую границу, грабить 
хутора ЯЯ 40.И. 

• Мн.И. киргиз-кайсаки: ИП 40.11; Р. кир-
гиз-кайсаков: ИП 7.15; Т. киргиз-кайсаками: 
ЯЯ 71.37 Ж2В 344.5. 

КИРГИЗ-КАЙСАЦКИЙ (киргиз-кайсак-
ский) (5). Куда это меня завело? В*** полк и в 
глухую крепость на границу Киргиз-кайсацких 
степей!.. КД293.7. Перен. осмеливаюсь заменить 
этот киргиз-кайсацкий стишок следующими —: 
какой угодно поцелуй разлуки Союз любви запе-
чатлел. Пс 35.16. 

• Ед.Д. м.р. киргиз-кайсакскому: ИП 17.11; 
В. киргиз-кайсацкий: перен. Пс 35.16; Мн.Р. 
киргиз-кайсацких: ЯЯ 36.28; Киргиз-кайсац-
ких: АД 293.7; В. киргиз-кайсацкие: ЯЯ 76.32. 

КИРГИЗСКИЙ (киргизской) (11). Прил. к 
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к и р г и з . Что за беда? не всё ж гулять пешком 
По невскому граниту иль на бале Лощить паркет 
или скакать верхом В степи киргизской. ДК 52. 
II Такой, как у киргизов. В сенях встретил я Пуга-
чева: он был одет по-дорожному, в шубе и в 
киргизской шапке. КД 351.8. 

• Ед.И. киргизский: Ж2 D 343.18; киргиз-
ской: КД 340.9; Р. киргизской: КД 331.14; Д. 
киргизской: ИП 11.4; 77. киргизском: КД 
317.29; киргизской: ДК 52 КД 351.8; Мн.И. 
киргизские: КД 294.15; В. киргизские: ИП 
9.28, 17.27; киргизских: Пс 18.29. 

КИРИАЛАНДИЯ (1). Карелия. Не видит он 
знакомых скал Кириаландии печальной, Ни 
Альбиона, где искал Кровавых сеч и славы даль-
ной; • Ед.Р. Кириаландии: В" 94. 

КИРИ КУКУ (кири-ку-ку, кири ку ку) (3). 
Подражание крику петуха. М а м к а . Княги-
нюшка, мужчина что п е т у х: Кири куку! мах 
мах крылом и прочь. Р III 13. Перен. Муж гра-
фини**, человек острый и безнравственный, уз-
нав о причине пальбы, сказал, пожимая плечами: 
„Экое кири ку ку!" Ж2 173.20. 

• кири куку: Р III 13; кири ку ку: перен. Ж2 
173.20; кири-ку-ку: ЗП 59. 

КИРПИЧ (6). Я успел нанести еще несколько 
ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил 
мне прямо в грудь. КД 381.4. Я видел следы 
улиц, полузаросший ров, старые кирпичи — и 
только. ПсД 437.6. 

• Ед.И. кирпич: КД 381.4; В. кирпич: КД 
338.12; Т. кирпичом: ИП 51.30; Мн.В. кирпи-
чи: ПсД 437.6 Пс 234.13; П. на кирпичах: ПА 
448.35. 

КИРПИЧНЫЙ (3). Пошел он ко своей зем-
лянке, А землянки нет уж и следа; Парад ним 
изба со светелкой, С кирпичною, беленою тру-
бою РР 81. Они быстро заняли находившиеся 
близ предместья кирпичные сараи ИП 62.8. 

• Ед.В. кирпичный: ИП 46.15; Т. кирпич-
ною: РР 81 ; Мн.В. кирпичные: ИП 62.8. 

КИРХЕРОВ (1). Прил. к К и р х е р (немец-
кий учёный 17 е.). Сверх того, многие сочинения 
Татищева пропали, важные по предметам своим: 
— 4. Перевод Кирхеровой хронологии татар и 
калмыков. • Ед.Р. Кирхеровой: Ж2 D 345.31. 

КИСЕЛЬ (5). Здесь такая каша, что хуже ов-
сяного киселя. Пс 22.16. Нашли род глины, от-
менно мягкий и без примеси песку. Попробовали 
ее сварить, и составя из нее какой-то кисель, 
стали употреблять в пищу. ИП 52.25. 

0 В соч. (2). а) е х а т ь с е м ь в е р с т 
к и с е л я е с т ь (зря, напрасно куда-н. 
ехать): Передо мной теперь географическая кар-
та; я смотрю, как бы дать крюку и приехать к 

Вам через Кяхту или через Архангельск? Дело в 
том, что для друга семь верст не крюк; а ехать 
прямо на Москву значит с е м ь в е р с т ки-
селя е с т ь (да еще какого? Московского!) Пс 
526.26; б) п р о с и т ь к и с е л е й (пинков 
коленом): Твоя торжественная рожа На бабье 
гузно так похожа, Что только п р о с и т кисе-
лёй. С2 161.6. 

• Ед.Р. киселя: Пс 22.16; В соч. а) Пс 526.26; 
В. кисёль: С2 304.3 ИП 52.25; Мн.Р. киселей: В 
соч. б )С 2 161.6. 

КИСЛЕНЬКИЙ (2). 1. Слегка кислый, кисло-
ватый (1). Честь имею тебе заметить, что твой 
извозчик спрашивал не рейнвейну, а ренского 
(т. е. всякое белое кисленькое виноградное вино 
называется ренским) Пс 923.31. 

2. Выражающий недовольство (1). наконец 
она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила 
его с кисленькой улыбкою, что находит он дур-
ного в ассамблеях? АП 21.29. 

• Ед.И. кисленькое: 1. Пс 923.31; Т. кис-
ленькой: 2. ЛЯ 21.29. 

КИСЛО (1). И с печки слез — и вижу: склян-
ка. Пинюхал: кйсло! что за дрянь! • кйсло: С3 
211.65. 

КИСЛО-СЕРНЫЙ (1). Содержащий углеки-
слоту и серу (о минеральных водах), воды мне 
были очень нужны и черезвычайно помогли, 
особенно серные горячие. Впроччем купался в 
теплых кисло-серных, в железных и в кислых 
холодных. • Мн.П. кисло-серных: Пс 16.16. 

КИСЛЫЙ (4). Содержащий углекислоту (о 
минеральных водах), воды мне были очень нуж-
ны и черезвычайно помогли, особенно серные 
горячие. Впроччем купался в теплых ки-
сло-серных, в железных и в кислых холодных. 
Пс 16.16. 

0 В соч. (3). а) к и с л о е м о л о к о (род 
простокваши): В крепостях несколько лачужек, 
где с трудом можно достать десяток яиц и ки-
слого м о л о к а . ПА 448.22; б) к и с л ы е 
щ и (род кваса из пшеничной муки): — А кто ви-
новат, — сказал Гаврила Афанасьевич, напеня 
кружку кислых щ е й. АП 21.20. 

• Ед.Р. с.р. кислого: В соч. а) ПА 448.22; 
Мн.Р. кислых: В соч. б) АП 21.20; В. кислые: В 
соч. б) Ро 153.12; Я. кислых: Пс 16.16. 

КИСНУТЬ (2). — я пишу губернатору, а сам 
в ожидании его ответа, свидетельства и новой 
подорожной сижу в Болдине да кисну. Пс 
537.18. Нельзя же целый век Кататься нам в са-
нях с Армидами младыми, Иль кйснуть у печей 
за стеклами двойными. С3 221.24. 

• кйснуть: С3 221.24; кисну: Пс 537.18. 
КИСТЕНЕВСКОЙ (8) Прил. к К и с -
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т е н е в к а: а) Деревня в романе «Дубровский». 
Ехать ближним путем через Кистеневской лес я 
не осмелился, а пустился в объезд... Д 192.24; б) 
Деревня отца Пушкина в Нижегородской губер-
нии близ Болдина. Олота тебе, женка, соперни-
чать с гр.<афиней>Сал.<логуб>. Ты красавица, 
ты бой-баба, а она шкурка. Что тебе перебивать 
у ней поклонников? Всё равно кабы гр.<аф> 
Шереметев ст^л оттягивать у меня Кистенев-
ских моих мужиков. Пс 853.13. 

• ЕдД. м.р. кистеневскому: Д 172.21; В. 
Кистеневской: Д 192.24; кистеневскую: Д 
178.15; Кистеневскую: Д 178.29, 184.23, 219.22; 
Мн.В. Кистеневских: Пс 853.13; Т. кистенев-
скими:Д 178.19. 

КИСТЕНЬ (2). Старинное оружие, состоя-
щее из металлического шара или гири, прикреп-
лённых ремнём к короткой рукоятке. Теперь он 
без меня на воле Один гуляет в чистом поле, 
Тяжелым машет кистенём И позабыл в завид-
ной доле Он о товарище совсем!.. БР 114. 

• Ед.Т,: кистенём: 114/<#349.31. 
КИСТЕР (5). Причетник в лютеранской церк-

ви. Настала ночь. Плащом покрытый, Стоит ге-
рой наш знаменитый У галлереи гробовой, И с 
ним преступный кйстер мой, Держа в руке фо-
нарь разбитый С3 42.109. 

• Ед.И. кйстер: С3 42.92,109, 42.11 проз. т.; 
Д. кйстеру: С3 42.81; Т. кйстером: С3 42.76. 

КИСТЬ (33). 1. (28). Художник-варвар ки-
стью сонной Картину гения чернит И свой ри-
сунок беззаконный Над ней бессмысленно чер-
тит. С2 72.1. Картину раз высматривал сапожник 
И в обуви ошибку указал; Взяв тотчас кисть, 
исправился художник. С3 120.3. || О мастерстве 
какого-н. художника, живописца. Чья мысль 
восторгом угадала, Постигла тайну красоты? Чья 
кисть, о небо, означала Сии небесные черты? С2 
62.3. Но вы, разрозненные томы Из библиотеки 
чертей, Великолепные альбомы, Мученье мод-
ных рифмачей, Вы, украшенные проворно Тол-
стого кйстью чудотворной Иль Баратынского 
пером, Пускай сожжет вас божий гром! ЕО IV 
30.6. Перен. Мастерство писателя, его художе-
ственная манера. Изображение Сорванцова дос-
тойно кисти, нарисовавшей семью Простако-
вых. Ж, 96.17. Байрон — выставил ряд картин 
одна другой разительнее, вот и всё. Но какое 
пламенное создание, какая широкая и быстрая 
кисть! Ж, 160.4. 

2. Пучок шнурков, связанных вместе, служа-
щий для украшения чего-н. (3). Высокая соболья 
шапка с золотыми кистями была надвинута на 
его сверкающие глаза. КД 324.24. Лежит несча-
стная девица Среди подушек пуховых, Под гор-

дой сенью балдахина; Завесы, пышная перина В 
кистях, в узорах дорогих; PJIII 220. 

3. Гроздь (1). Не стану я жалеть о розах, 
Увядших с легкою весной; Мне мил и виноград 
на лозах, В кистях созревший под горой С2 
228.4. 

4. Часть руки от запястья до конца пальцев 
(1). Турки отсеченные головы отсылают в Кон-
стантинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, 
отпечатлевают на своих знаменах. ПА 467.33. 

• ЕдЖ кисть: 1. С, 60.26 С2 62.3 С3 56.51 Пс 
147.19; перен. С, 2,.9, 27.201,202 Жх 160.4, 
165.31; Р. кисти: 1. Пс 18.28; перен. Жх 83.6, 
96.17 Ж2 9.10, 160.36 Пс 732.30; В. кисть: 1. С3 
120.3; Т: кйстью: 1. С, 23.18,34, 54.3 С2 72.1 ЕО 
IV 30.6; перен. Ж2 233.1; 2. В 68.39; кйстию: 1. 
С3 235.5; перен. ИП 379.20 Ж2 19.18 Пс 18.27 
цит.; Мн.В. кйсти: 1. С2 23.9, 60.200; 4. ПА 
467.33; Т. кистями: 2. КД 324.24; П. в кистях: 
2. РЛ II 220; З.С2 228.4. 

КИТАЕЦ (2). Не владетель я Сераля, Не арап, 
не турок я. За учтивого китййца, Грубого аме-
риканца Почитать меня нельзя С\ 1.87. 

• Ед.В. китайца: Сх 1.87; Мн.Р. китайцев: 
Ж, 32.7. _ 

КИТАЙКА (1). Сорт хлопчатобумажной 
ткани. На другой же день приступила она к ис-
полнению своего плана, послала купить на база-
ре толстого полотна, синей китайки и медных 
пуговок • Ед.Р. китайки: БК 113.17. 

КИТАЙСКИЙ (китайской) (19). я не похожу 
на того китайского журналиста, который, пота-
кая своему товарищу и в глаза выхваляя его 
бредни, говорит на ухо всякому: Жх 214.10. И в 
самом деле в жар полдневный Медор с китай-
скою царевной Из хаты пастыря сюда Сам друг 
являлся иногда. С3 4.20. С прохладой вьется ве-
тер майский Средь очарованных полей, И сви-
щет соловей китайский Во мраке трепетных 
ветвей; РЛ II 312. В назв. К и т а й с к а я 
с т е н а : Ганибал был переименован в майоры 
тобольского гарнизона и послан в Сибирь с пре-
поручением измерить Китайскую с т е н у. Ж2 
312.32. II Сделанный в стиле искусства Китая. 
Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной 
из главных улиц китайский дом с зелеными 
драконами, с деревянными мандаринами под зо-
лочеными зонтиками. Ж, 246.13. 

• ЕдЖ. китайский: РЛ II 312 Жх 168.7; Р. 
китайской: Ж, 168.11 ;Д. китайской: Ж2 33.22; 
В. китайский: Ж, 246.13; китайской: ЕО III 
37.3; китайского: Ж, 214.10; китайскую: Жх 
40.14; Китайскую: в назв. Ж2 312.32; Т. китай-
скою: С3 4.20; китайским: ИП 11.1 ; П. м.р. ки-
тайском: ЕН 266.19; Китайском: Ж, 152.14, 
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170.13; Мн.И. китайские: Жх 168.13, 169.5; В. 
китайские: Ж\ 240.24; Т. китайскими: ПД 
239.37; Я. китайских: Ж! 168.5. 

КИТАЙЧАТЫЙ (2). Сделанный из китайки. 
Впереди стоял комендант, старик бодрый и вы-
сокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. 
АД 297.6. 

• Ед.И м.р. китайчатом: АП 33.10 КД 297.6. 
КИФАРА (1). Древнегреческий музыкальный 

струнный инструмент, похожий на лиру, только 
звуки кифары <и> флей<ты> потрясают огни, 
воздух и море. • Ед.Р. кифары: Мы 422.18. 

КИФЕРА (1). Одно из наименований богини 
любви и красоты Афродиты в древней Греции; 
символ красоты и любви. Она не ведает, что 
дружно можно жить С Кифёрой, с портиком, и с 
книгой, и с бокалом; • Ед.Т. Кифёрой: С2 12.14. 

КИФЕРСКОЙ (1). Прил. к К и ф е р а (один 
из Ионических островов — место культа богини 
Афродиты). К н и г о п р о д а в е ц . — И 
впрям, завиден ваш удел: Поэт казнит, поэт вен-
чает; Злодеев громом вечных стрел В потомстве 
дальнем поражает; Героев утешает он; С Корин-
ной на кифёрской трон Свою любовницу возно-
сит. • Ед.В. кифёрской: С2 219.85. 

КИЧИТЬСЯ (2). И что ж? свой бедственный 
побег, Кичась, они забыли ныне; Забыли рус-
ской штык и снег, Погребший славу их в пусты-
не. С3 193.12. Почто ж кичйтся человек? Зато ль, 
что наг на свет явился, Что дышит он недолгой 
век, Что слаб умрет, как слаб родился? ПК III 9. 

• кичйтся: ПК III 9; кичась: С2 193.12. 
КИЧКА (2). Старинный русский женский го-

ловной убор. Что ж он видит? Высокий терем. На 
крыльце стоит его старуха В дорогой собольей 
душегрейке, Парчевая на маковке кйчка РР 107. 

• Ед.И; кйчка: РР 107; П. в кичке: АП 20.10. 
КИЧЛИВО (2). П у ш к и н . Димитрий же 

вас жаловать намерен, Бояр, дворян, людей при-
казных, ратных, Гостей, купцов — и весь чест-
ной народ. Вы ль станете упрямиться безумно И 
милостей кичлйво убегать? БГ XXII 25. Друзья 
кровавой старины Народной чаяли войны, Роп-
тали, требуя кичлйво, Чтоб гетман узы их рас-
торг Я I 164. 

• кичлйво: Я I 164 £ГХХН 25. 
КИЧЛИВОСТЬ (2). Но что же вдруг тебя, 

скажи, переменило И нрава твоего кичлйвость 
усмирило? С2 245.22. я журналов не получаю, 
так потрудись, — напиши мне их толки — не 
ради исправления моего, но ради смирения кич-
ливости моей. Пс 43.16. 

• Ед.Р. кичливости: Пс 43.16; В. кичлй-
вость: С2 245. 22. 

КИЧЛИВЫЙ (6). Опять увенчаны мы славой, 

Опять кичлйвый враг сражен, Решен в Арзруме 
спор кровавый, В Эдырне мир провозглашен. С3 
114.2. Он слеп, упрям, нетерпелив, И легкомыс-
лен, и кичлйв, Бог весть какому счастью верит; 
Я Ш 108. 

• Ед.И. кичлйвый: С3 114.2, 190.12; Р. м.р. 
кичливого: Пс 129.37; В. кичлйвого: С3 269.46; 
Мн.В. кичливых: С3 230.3; \ кичлйв: Я Ш 108. 

КИЧУЕВСКИЙ (1). Прил. к К и ч у е в (не-
большая крепость в Казанской губернии на реке 
Кичуе, левом притоке Камы). Казанский губер-
натор, еще до приезда его, успел собрать не-
сколько сот гарнизонных, отставных и поселен-
ных солдат, и расположить их частию около 
Кичуевского фельдшанца, частию по реке Че-
ремшану • Ед.Р. м.р. Кичуевского: ИП 28.31. 

КИШЕНЕВСКИЙ (5). Прил. / с К и ш е н е в 
(Кишинев). Я узнал по лицу грека и принял его 
за одного из моих старых кишеневских прияте-
лей. Ж2 314.23. По крайней мере пиши же мне 
почаще, а я за новости кишенев<ские> стану 
тебя подчивать новостями московскими. Пс 
299.18. 

• Ед.И. кишенёвская: С2 130.42; П. 
Киш.<еневской>: Пс 240.25; Мн.И. кишенев-
ские: Пс 299.4; Р. кишеневских: Ж2 314.23; В. 
кишенев<ские>: Пс 299.18. 

КИШКА (3). Мы добрых граждан позабавим 
И у позорного столпа Кишкой последнего попа 
Последнего царя удавим. С2 D 362.3. 

• Ед.И. кишка: Ж2 157.23,24; Т. кишкой: С7 
D 362.3. 

КЛАВИКОРДЫ (1). Фортепьяно с продолго-
ватым четырёхугольным корпусом. Садился он 
за клавикорды, И брал на них одни аккорды 
• Мн.В. клавикорды: ЕО VI 19.5. 

КЛАВИР (1). Фортепьяно. Я Лилу слушал у 
клавйра; Ее прелестный, томный глас Волшеб-
ной грустью нежит нас, Как ночью веянье Зефи-
ра. • Ед.Р. клавйра: С\ 74.1. 

КЛАД (20). 1. Скрытые в тайном месте 
деньги, сокровища (19). О р л и к . Мы знаем, 
Что ты несчетно был богат; Мы знаем: не еди-
ный клад Тобой в Диканьке укрываем. Я II 194. 
три года тому назад, как я разбойничал с покой-
ным Михайлаки, мы зарыли в степи недалече от 
Ясс котел с гальбинами. Видно ни мне, ни ему 
не владеть этим кладом. К 259.20. Б е р -
т о л ь д. Да... не можешь ли одолжить полтора-
ста гульденов? М а р т ы н . Как не так — где 
мне их взять? Я ведь не клад. PB 216.6. В назв. 
С к а з к и о к л а д а х : С к а з к и о кладах 
суть лучшее из произведений Байского, доныне 
известных. Ж] 117.10. Перен. а) Он хотел в от-
крытых игрецких домах Парижа вынудить клад 

* 22 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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у очарованной фортуны. ПД 249.20; б) О чём-н. 
очень дорогом, высоко ценимом. Кочубей. 
Так, не ошиблись вы: три клйда В сей жизни 
были мне отрада. И первый клад мой честь бы-
ла, Клад этот пытка отняла, Другой был клад 
невозвратимый Честь дочери моей любимой. Я 
день и ночь над ним дрожал: Мазепа этот клад 
украл. Но сохранил я клад последний, Мой тре-
тий клад: святую месть. Ее готовлюсь богу 
снесть. П II 202,204,205,206,209,210,211. Зарец-
кий бережно кладет На сани труп оледенелый; 
Домой везет он страшный клад. ЕО VI 35.10; 
к л а д ж и з н и: Я стал взирать [его глазами], 
Мне жизни дался бедный клад, С его неясными 
словами Моя душа звучала в лад. С2 196.6; в) О 
чём-н. тайном, сокровенном. Но Таня, точно как 
во сне, Их речи слышит без участья, Не понима-
ет ничего, И тайну сердца своего, Заветный клад 
и слез и счастья, Хранит безмолвно между тем, 
И им не делится ни с кем. ЕО VII 47.12; г) В па-
родийном тексте. Султан ярится. Кровь Эллады 
И резвоскачет, и кипит. Открылись грекам древ-
ни клады, Трепещет в Стиксе лютый Пит. 
(Примечание Пушкина: «Под словом клады 
должно разуметь правдивую ненависть нынеш-
них Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к жес-
токим чалмоносцам» Прим. 3.1) С2 258.3. 

2. О чём-н., таящем в себе большие возмож-
ности [в знач. сказ.] (1). Итак, еще роман не 
кончен — это клад: Вставляй в просторную <?>, 
вместительную раму Картины новые — открой 
нам диораму: С3 245.4. 

• Ед.И клад: 1. П II 194 PB 216.6; перен. б) 
С2 196.6 Я I 204,206; 2. С3 245.4; Р. клада: 1. ле-
рен. б) Я II 202; В. клад: 1. перен. а) ПД 249.20; 
б) Я II 205,209,210,211 ЕО VI 35.10; в) ЕО VII 
47.12; Т. кладом: 1. К 259.20; Мн.И. клады: 1. 
С2 258 Прим. 3.1 Я II 201; перен. г) С2 258.3; В. 
клады: 1. Я II 228; П. о кладах: 1. в назв. Ж\ 
117.10. 

КЛАДБИЩЕ (35). Я видел ханское кладбй-
ще, Владык последнее жилище. БФ 523. При-
ятель твой Вольтер, Превратности судеб рази-
тельный пример, Не успокоившись и в гробовом 
жилище, Доныне странствует с кладбища на 
кладбйще. С3 154.72 bis. При возвращении с 
кладбища начиналася тризна в честь покойника 
ИГ 136.12. Перен. Кладбйще обрели На самой 
нижней полки Все школьнически толки, Лежа-
щие в пыли, Визгова сочиненья, Глупона псал-
мопенья, Известные творенья Увы! одним мы-
шам. Мир вечный и забвенье И прозе и стихам! 
С, 27.152. 

• Ед.И. кладбйще: ПЧ 46 ПА 477.2, 478.5; Р. 
кладбйща: С3 154.72 MB I 102 СС 106.17 ИГ 

136.12 Пс 16.50; Д. кладбищу: МШ 395.17; В. 
кладбйще: С3 154.72, 264.2,19 ЗС 4.11,14, 
8.13,34,48, 13.4 БФ 523 ЕО VIII 46.12 СС 105.34, 
106.12,15 ИГ 136.6 Д 178.16,26 МШ 395.15 ПсД 
438.38 Пс 234.59; перен. С, 27.152; П. на клад-
бйще: С3 229.1 ЗС 8.15 ПЧ 179 Пс 961.10; Мн.В. 
кладбища: Гос 41.25. 

КЛАДЕЗ (4). Колодец, родник. О путник, ты 
долее спал; Взгляни: лег ты молод, а старцем 
восстал; Уж пальма истлела, а клйдез холодный 
Иссяк и засохнул в пустыне безводной ПК IX 21. 
И чудо в пустыне тогда совершилось: Минувшее 
в новой красе оживилось; Вновь зыблется паль-
ма тенистой главой; Вновь кладез наполнен 
прохладой и мглой. ПК IX 30. П а т р и а р х . 

Напрасно я из кл£дязей святых Кропил во-
дой целебной темны очи; Не посылал господь 
мне исцеленья. БГХУ 67. 

• Ед.И. кладез: ПК IX 21,30; В. кладез: ПК 
IX 6; Мн.Р. кл£дязей: БГХУ 67. 

КЛАДОВАЯ (5). Девки сыплют изумруд В 
кладовые, да подспуд; ЦС 488. Малое число 
книг, найденных мною под шкафами и в кладо-
вой, были вытвержены мною наизусть. В 71.3. 
сколько препятствий для меня неодолимых! По-
ездка в город, визиты к губернатору и к архие-
рею, просьба о допущении в архивы и мона-
стырские кладовые и проч. ИГ 132.28. 

• Ед.В. кладовую: Д 182.11; П. в кладовой В 
71.3 ИГ 129.34; Мн.В. кладовые: ЦС 488 ИГ 
132.28. 

кладязь см. кладез. 
КЛАНЯТЬСЯ (127). 1 .Делать поклон (124). 

Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы 
приседать и постукивать каблучками АП 18.6. 
Она повторила свою роль, на ходу низко кланя-
лась и несколько раз потом качала головою, на 
подобие глиняных котов БК 113.22. ||Делать 
поклон в знак почтения, преданности, повинове-
ния. Пугачев, пока его везли, кланялся на обе 
стороны. ИП 79.27. П у ш к и н (на амвоне). 
Московские граждане, Вам клйняться царевич 
приказал. (Кланяется). БГ XII 4, рем. Берестов 
отвечал с таким же усердием, с каковым цепной 
медведь кланяется господам по приказанию 
своего вожатого. БК 117.35. ( к л а н я т ь с я 
в п о я с , к л а н я т ь с я в н о г и , к л а -
н я т ь с я в з е м л ю : Лошади поскакали; 
народ на улице останавливался и кланялся в 
пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. КД 
351.30. Сын ему вперед забегает, Старику кла-
няется в ноги. Не взглянул на сына старый Пет-
ро. ЗС 11.26. Подходящие к нему кланялись« в 
землю, и перекрестясь, целовали его руку. ИП 
27.3. II Унижаться перед кем-н., униженно 
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просить о чём-н. — Господи боже мой, вот уже 
четвертый месяц живу в Петербурге, таскаюсь 
по всем передним, кланяюсь всем канцеляр-
ским начальникам, а до сих пор не могу полу-
чить места. Ж] 133.3. || Здороваться, приветст-
вовать кого-н. поклоном. К ней дамы подвига-
лись ближе; Старушки улыбались ей; Мужчины 
кланялися ниже, Ловили взор ее очей; ЕО VIII 
15.3. Пожалуйста не стягивайся, не сиди под-
жавши ноги, и не дружись с графинями, с кото-
рыми нельзя кланяться в публике. Пс 715.23. 
II Передавать приветствие, посылать поклон 
[кому]. Сердечно кланяюсь И. И. Дмитриеву. 
Что его здоровье? Пс 603.44. Жена тебе очень 
кланяется. Пс 598.12. „Я сей час только прие-
хал", сказал Корсаков, — „и прямо прибежал к 
тебе. Все наши парижские знакомые тебе кла-
няются, жалеют о твоем отсутствии; — " АП 
14.9. |к л а н я т ь с я о т кого {передавать 
чьё-н. приветствие) [в повел, накл.]: Воля твоя, 
ты несносен: ни строчки от тебя не дождешься. 
Умер ты, что ли? Если тебя уже нет на свете, то, 
тень возлюбленная, кланяйся от меня Держави-
ну Пс 590.3. Прощай, душа моя — кланяйся се-
страм и братьям. Пс 961.42. В шутл. употр. 
Кланяйтесь от меня цензуре, старинной моей 
приятельнице; Кажется голубушка еще поумне-
ла. Пс 34.12. 

2. Приносить что-н. в дар в знак почтения, 
повиновения [чем] (1). к л а н я т ь с я г о -
л о в о й (отдавать жизнь в чьё-н. распоряже-
ние): К а р е л а . — К тебе я с Дона послан От 
вольных войск, от храбрых атаманов, От казаков 
верховых и низовых, Узреть твои царевы ясны 
очи И кланяться тебе их головами. БГХI 77. 

0 В соч. (2). н е к л а н я т ь с я с кем (не 
поддерживать знакомства с кем-н.): Иной го-
ворит: какое дело критику или читателю, хорош 
ли я собой или дурен, — ползаю ли я в ногах 
сильных или с ними даже н е кланяюсь; Ж\ 
162.28. Здесь Северин, но я с ним поссорился и 
н е кланяюсь. Пс 60.49. 

• кланяться: 1. С, 23.85 ЕО IV 48.5 БГ XXII 4 
АП 18.6, 22.14 Г92.1 Пс 159.10, 715.23; 2. БГХI 
77; кланяюсь: 1. КД 312.М МШ 395.26 Ж{ 133.3 
Пс 21.64, 25.15, 63.33, 119.36, 137.19, 211.12, 
218.28, 228.26, 253.9, 306.10, 340.34, 439.17, 
451.17, 529.18, 562.16, 603.44, 610.27, 619.26,27, 
625.29, 633.8, 637.26, 651.44, 654.33, 672.31, 
687.15, 732.31, 770.42, 777.33, 837.26, 840.30, 
845.41, 846.17, 851.43, 854.39, 855.16, 865.26, 
923.38, 935.23, 941.9, 1056.25, 1150.6, 1188.35, 
1190.42, 1196.33, 1201.20, 1228.12, 1243.17; В 
соч. Ж] 162.28 Пс 60.49; кланяешься: 1. КГ III 
151; кланяется: 1. С2 269.50 ЗС 11.26 А I 105 БГ 

XXII 4 рем. БК 117.35 От 255.2 рем. Ж2 301.22 
Пс 2.59, 28.39, 103.26, 145.20, 306.8, 354.16, 
598.12, 602.21, 609.14, 619.31, 624.10, 650.9, 
663.13, 671.32, 721.16, 1029.7; кланяются: 1. АП 
14.9 РПс 55.8 Пс 603.3, 710.28, 932.21, 947.28; 
кланялся: 1. ЕО I 4.12 КД 351.30 ИП 79.27; 
кланялась: 1. БК 113.22: кланялись: 1. РЛ I 52 
АП 17.8 ИП 27.3; клйнялися: 1. ЕО VIII 15.3; 
кланяйся: 1. PB 231.1 Пс 39.49, 120.47, 124.4, 
129.38, 139.28, 154.24, 155.12, 183.25, 202.32, 
224.26, 292.35, 421.6, 523.25, 590.3, 603.42, 
837.29, 839.56, 851.36,37, 923.10, 961.42; кла-
няйтесь: 1. Пс 34.12, 381.24; кланяясь: 1. БГХI 
86рем. ДХ92ЛЗКД 325.37. 

КЛАРИСА (1). Условное поэтическое имя. У 
Кларйсы денег мало, Ты богат — иди к венцу; 
И богатство ей пристало, И рога тебе к лицу. 
• Ед.Р. Кларйсы: С2162.1. 

КЛАРИССА (1). Имя героини романа Ри-
чардсона «Кларисса Гарлоу» в нариц. употр. 
Поповна (ваша Кларисса) в Твери. • Ед.И. 
Кларисса: Пс 419.29. 

КЛАРОССКОЙ (1). Прил. к К л а р о с (ме-
сто на западном берегу Малой Азии, где нахо-
дился храм и оракул Аполлона). Внемли, О Гели-
ос, серебряным луком звенящий, Внемли, боже 
кларбсской, молению старца • Ед.И. кларбс-
ской: С2 187.2. 

КЛАСС (35). 1. Обособленная в каком-н. от-
ношении группа, разряд людей (объединённых по 
сословной принадлежности, роду занятий, про-
фессии, интересам, уровню образования um. п.) 
(20). Отселе произошли сии огромные имения 
вовсе неизвестных фамилий и совершенное от-
сутствие чести и честности в высшем классе на-
рода. Жх 16.17. Он. — Вы не были в Англии? Я. 
Не удалось. Он. Так вы не видали оттенков под-
лости, отличающих у нас один класс от другого. 
Ж! 233.3. Разве писатели, во всех землях, не суть 
класс самый малочисленный изо всего народо-
населения? Ж, 236.28. Благодарю за щелчок 
цензуре, но она и не этого стоит: стыдно, что 
благороднейший класс народа, класс мыслящий 
как бы то ни было, подвержен самовольной рас-
праве трусливого дурака. Пс 49.19 bis. Класс 
приказных и чиновников был еще малочислен и 
решительно принадлежал простому народу. ИП 
375.20. Некто из класса грамотеев, написав тра-
гедию, долго не отдавал ее в печать Ж, 169.2. 
Знаете ли вы, Николай Иванович, — что обра-
зованный класс читателей — не может и не 
должен судить о книгах, которых не читает? Ж\ 
206.8. 

2. Степень чина в табели о рангах (7). я пред-
почитаю их беседу речам какого-нибудь чи-

24* 
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новника 6-го класса, следующего по казенной 
надобности. СС 98.10. Что такое станционный 
смотритель? Сущий мученик четырнадцатого 
класса, огражденный своим чином токмо от по-
боев, и то не всегда СС 97.12. Я нижеподписав-
шийся обязуюсь впредь ни к каким тайным об-
ществам, под каким бы они именем ни сущест-
вовали, не принадлежать — . 10-го класса 
Александр Пушкин. Яс 270.27. 

3. Подразделение в системе школьного курса, 
соответствующее году обучения (8). в Лицее 
один из младших наших товарищей, и, не тем 
будь помянут, добрый мальчик, но довольно 
простой и во всех классах последний, сочинил 
однажды два стишка Ж2 150.24. Кавелин при-
тесняет его за какие-то теологические мнения и 
достойного во всех отношениях молодого чело-
века вытесняет из пансиона, оставляя его в ниж-
них классах не смотря на успехи и великие спо-
собности. Пс 8.10. II Комната, в которой проис-
ходят занятия в учебном заведении. Он пожал 
ее руку, сказал несколько незначущих слов и 
выбежал из комнаты, как резвый школьник вы-
бегает из класса. На 144.35. Не правда ли? вы 
помните то поле, Друзья мои, где в прежни дни, 
весной, Оставя класс, играли мы на воле И те-
шились отважною борьбой. Гв 405. || Урок, 
классные занятия по определённому предмету. 
Таким образом Русская его Ид.<иллия>, напи-
санная в самый год его смерти, была в первый 
раз рассказана мне еще в лицейской зале, после 
скучного математического класса. — Ж2 338.21. 

• ЕдЖ класс: 1. ЯЯ 375.20 Ж, 185.31, 206.8, 
236.28, 264.19, 271.11 Пс 49.19 bis, 242.13; Р. 
класса: 1. Ж, 169.2 Ж2 206.1 Пс 120.19, 175.70; 
2. СС 97.12, 98.10 МЧ 403.25 Ж, 213.35 Пс 
270.27; 3. На 144.35 Ж2 338.21; к.<ласса>: 2. Жх 
153.28; В. класс: 1.Ж, 233.3, 237.1,264.27; 2. Ж, 
190.11; 3. Гв 405; Я. в классе: 1. Ж, 16.17; 3. Ж, 
273.33 Ж2 166.24; МнЖ. классы: 1. Ж2 54.15; Р. 
классов: 1. Ж2 60.1, 61.32; Я. в классах: 3. Ж, 
150.24, 276.11 Яс 8.10. 

КЛАССИК (11). 1. Писатель, автор произве-
дений в классическом роде (5). Французских 
рифмачей суровый судия, О классик Депрео, к 
тебе взываю я: С3 213.2. Никто более меня не 
любит прелестного André Chénier — но он из 
классиков классик — от него так и несет древ-
ней греческой поэзией. Яс 91.20 bis. и чем он 
(поэт И. И. Дмитриев) классик? где его траге-
дии, поэмы дидактические или эпические? разве 
классик в посланиях к Севериной да в эпиграм-
мах, переведенных из Гишара? Яс 81.20,21. 

2. Сторонник, защитник старого латератур-
ного направления — классицизма (6). Дядя, ко-

ренной классик, подумал и написал: я предпо-
читаю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдеро-
ну — несмотря на крики новейших критиков. Ж\ 
59.14. Перен. О лице, строго придерживающем-
ся в каком-н. деле установленных правил [в чём]. 
В дуэлях классик и педант, Любил методу он из 
чувства, И человека растянуть Он позволял — не 
как-нибудь, Но в строгих правилах искусства, 
По всем преданьям старины ЕО VI 26.8. 
II К л а с с и к В ы б о р г с к о й с т о -
р о н ы (приверженец классицизма, суждения 
которого излагаются Я. А. Вяземским в его 
статье «Разговор между Издателем и Класси-
ком с Выборгской стороны или с Васильевского 
Острова», изданной им как предисловие к «Бах-
чисарайскому Фонтану»): если между нашими 
печатными классиками многие силою своих су-
ждений сходствуют с Классиком Выборгской 
стороны, то, кажется, ни один из них не выража-
ется с его остротой и светской вежливостию. Ж1 
20.17. 

• ЕдЖ; кл£ссик: 1. С3 213.2 Пс 81.20,21, 
91.20; 2. Ж, 59.14; перен. ЕО VI 26.8; Т. Класси-
ком: 2. Ж, 20.17,22; в назв. Ж, 20.28; Мн.Р. 
классиков: 1. Пс 91.20; Т. классиками: 2. Ж] 
20.16. 

КЛАССИЦИЗМ (2). Довольно. С плеч долой 
обуза! Я классицйзму отдал честь: Хоть поздно, 
а вступленье есть. ЕО VII 55.13. Изо всех наших 
поэтов Ф. Н. Глинка, может быть, самый ориги-
нальный. Он не исповедует ни древнего, ни 
французского классицизма, он не следует ни 
готическому, ни новейшему романтизму; Жх 
110.6. 

• Ед.Р. классицизма: Ж, 110.6; Д. класси-
цйзму: ЕО VII 55.13. 

КЛАССИЧЕСКИЙ (классической) (32) 1. 
Могущий служить образцом, совершенный (7). 
Издатель оставил на полемическом поприще 
следы неизгладимые, и до сих пор подвизается 
на оном с неоспоримым успехом. Мы помним 
„Хамелионистику", ряд статеек в своем роде 
классических. Ж2 97.25. Вероятно благоразум-
ный наставник не дает в руки ни им, ни даже их 
братцам полных собраний сочинений ни единого 
классического поэта, особенно древнего. На то 
издаются хрестоматии, выбранные места и тому 
под. Ж] 156.25. он (Ломоносов) всё испытал и 
всё проник: первый углубляется в историю оте-
чества, утверждает правила общественного язы-
ка его, дает законы и образцы классического 
красноречия Жх 32.31. В каламб. употр. Брат го-
ворил мне о скором совершении Вашего Гомера. 
Это будет первый классический, европейский 
подвиг в нашем отечестве. Яс 138.10. 
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2. Античный (11). Читал стихи и прозу 
Кю<хельбекера> — что за чудак! Только в его 
голову могла войти жидовская мысль воспевать 
Грецию, великолепную, классическую, поэти-
ческую Грецию, Грецию, где всё дышет мифоло-
гией и героизмом — славяно-русскими стихами, 
целиком взятыми из Иеремия. Пс 39.34. 
( к л а с с и ч е с к а я д р е в н о с т ь : Фауст 
есть величайшее создание поэтического духа; он 
служит представителем новейшей поэзии, точно 
как Илиада служит пам гником классической 
древн<ости>. Ж\ 51.9. Кто отклонил француз-
скую поэзию от образцов классической древно-
сти? Ж\ 33.22. II Свойственный античной поэзии, 
литературе. Гимн Ж. Б. Руссо духом своим, ко-
нечно, отличается от оды Пиндара, сатира Юве-
нала от сатиры Горация, Освобожденный Иеру-
салим от Энеиды — однако ж все они принад-
лежат к роду классическому. К сему роду 
должны отнестись те стихотворения, коих фор-
мы известны были грекам и римлянам, или коих 
образцы они нам оставили; Ж] 36.15. в ней 
(лжеклассической поэзии) всё романтич.<еское> 
жеманство, облеченное в строгие формы клас-
сические. Ж] 38.15. Первыми его (Дельвига) 
опытами в стихотворстве были подражания Го-
рацию. Оды к Диону, к Лилете, Дориде писаны 
им на пятнадцатом году — . В них уже заметно 
необыкновенное чувство, гармонии, и той клас-
сической стройности, которой никогда он не 
изменял. Ж\ 274.6. 

3. Принадлежащий, относящийся к литера-
турному направлению классицизма; следующий 
его нормам (13). Не хвали меня, но побрани Русь 
и русскую публику — стань за немцев и англи-
чан — уничтожь этих маркизов классической 
поэзии... Пс 57.9. Где же враги романтической 
поэзии? где столпы классические? Обо всем 
этом поговорим на досуге. Пс 81.25. я располо-
жил свою трагедию по системе Отца нашего — 
Шекспира и принес ему в жертву пред его ал-
тарь два классические единства, едва сохранив 
последнее. Ж\ 66.33. Пред ней открыт четвертый 
том Сентиментального романа: Любовь Элизы и 
Армана, Иль переписка двух семей. Роман клас-
сйческой, старинный, Отменно длинный, длин-
ный, длинный, Нравоучительный и чинный, Без 
романтических затей. ГН 56. В отставке Феб жи-
вет, а хороводец Старушек муз уж не прельщает 
нас. И табор свой с классйческих вершинок Пе-
ренесли мы на толкучий рынок. ДК 63. || О 
Французской академии, являвшейся оплотом 
классицизма. Может быть, этот род сочинения, 
повидимому стиль незначительный, которого 
название странно слышать под классическими 

сводами этой залы, может быть, он достоин ва-
шего внимания; Ж2 47.42. 

О В соч. (1). к л а с с и ч е с к о е о б р а -
з о в а н и е (образование, основанное на изуче-
нии античных языков): Замечу мимоходом, что 
орфография г. Каченовского не есть затрудни-
тельная новость, но давно существует в наших 
священных книгах. Всякий литтератор, полу-
чивший классическое о б р а з о в а н и е , обя-
зан знать ее правила, даже и не следуя оным. Ж2 
96.26. 

• Ед.И. классический: 1. Пс 138.10; классй-
ческой: 3. ГН 56; классическая: 1. Пс 672.11; 3. 
Пс 81.13; Р. классического: 1. Жх 156.25; клас-
сической: 2. Ж] 33.22, 51.9, 66.10, 271.4, 274.6; 
3. Пс 57.9; классического: 1. Жх 32.31; Д. м.р. 
классическому: 2. Ж] 36.9,15; В. классиче-
скую: 2. Ж, 156.4 Пс 39.34; 3. Ж, 67.28 Пс 81.18; 
класс.<ическую>: 3. Ж] 67.25; классическое: В 
соч. Ж2 96.26; Т. м.р. кл.<ассическим>: 3. Жх 
36.3; Я. классической: 3. Жх 36.1; Мн.И. клас-
сические: 3. Пс 81.25; Р. классйческих: 1. Ж2 
97.25; 3. ЗС Предисл. 9 ДК 63; Д. классическим: 
1. Ж2 62.23; 2. Жх 220.30; В, классические: 2. 
Жх 38.15; 3. Ж, 66.33; Г. классическими: 3. Ж2 
47.42; Я. классич.<еских>: 1. Ж2 210.11. 

КЛАСТЬ (13). Медведь промолвил: здесь мой 
кум: Погрейся у него немножко! И в сени прямо 
он идет, И на порог ее кладёт. ЕО V 15.14. Он 
ставил карту за картой, гнул углы решительно, 
выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золо-
то, и клал ассигнации в карман ЯД 236.16. 
С а м о з в а н е ц . — Чем свет, мы в путь; к 
обеду будем в Рыльске. Спокойна ночь. (Ло-
жится, кладет седло под голову и засыпает.) 
БГ XIX 36 рем. |к л а с т ь п е р о (о заверше-
нии писательского труда): Ныне, — оконча 
свой трудный подвиг, кладу перо и с грустию 
иду в мой сад размышлять о том, что мною со-
вершено. ИГ 133.28. II Укладывать в форме че-
го-н.\ кладя, составлять что-н. Изумрудец вы-
нимает, А скорлупку собирает, Кучки равные 
кладёт ЦС 385. 

0 В соч. (4). а) к л а с т ь п е ч а т ь : Перен. 
Дерзну ль тебя я воспевать, Когда гнетет меня 
страданье, Когда на каждое мечтанье Унынье 
черную кладёт свою п е ч а т ь . С\ 86.27; б) 
к л а с т ь п о к л о н ы : В молитвенник весь 
устремивший ум, Панкратий наш Николы пред 
иконой Со вздохами земные клал п о к л о н ы . 
— С] 2,.92; в) к л а с т ь н а с е б я з н а -
м е н и е к р е с т а (креститься): Комендант 
по собственной охоте учил иногда своих солдат; 
но еще не мог добиться, чтобы все они знали, 
которая сторона правая, которая левая, хотя 
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многие из них, дабы в том не ошибиться, перед 
каждым оборотом клали н а с е б я з н а -
м е н и е к р е с т а . КД 299.26; г) н е 
к л а с т ь кому п а л ь ц а в р о т : Ловкие 
издатели Северной Пчелы уж верно не станут, 

.как говорится, класть ему п а л ь ц а в р о т , 
хотя бы сей палец был и знаменитый, вышеупо-
мянутый мизинчик. Жх 212.8. 

• класть: В соч. г) Жх 212.8; кладу: ИГ 
133.28; кладет: РЛ V 109 ЕО V 15.14, VI 31.1, 
35.8 ЦС 385 БГХIX 36 рем.; В соч. а) перен. Сх 
86.27; кладут: Т 26; клал: ЯД 236.16; В соч. б) 
Сх 2,.92; клали: В соч. в) КД 299.26. 

KJIËB (1). Клюв. Бьется лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней; Та бедняжка так и 
плещет, Воду вкруг мутит и хлещет... Тот уж 
когти распустил, Клёв кровавый навострил 
• Ед.В. клёв: ЦС 162. 

КЛЕВАТЬ (10). 1. Есть, хватая клювом (пи-
щу) (8). Забыв и рощу и свободу, Невольный 
чижик надо мной Зерно клюёт и брызжет воду, 
И песнью тешится живой. С3 273.3. Вскормлен-
ный в неволе орел молодой, Мой грустный това-
рищ, махая крылом, Кровавую пищу клюёт под 
окном, Клюёт, и бросает, и смотрит в окно, Как 
будто со мною задумал одно. С2 182.4,5. Вот за-
видели палую лошадь; спустились и сели. Ворон 
стал клевать, да похваливать. КД 353.18. жить 
убийством и разбоем значит по мне клевать 
мертвечину. КД 353.23. 

2. Бить клювом (2). Смотрит: коршун в море 
тонет И не птичьим криком стонет, Лебедь око-
ло плывет, Злого коршуна клюёт ЦС 170. И что 
же! вдруг мохнатый, белокрылый В ее окно вле-
тает голубь милый, И вдруг летит в колени 
милой девы, Над розою садится и дрожит, Клю-
ёт ее, колышется, вертится, И носиком и ножка-
ми трудится. Гв 499. 

• клевать: 1. С3 272.37 КД 353.18,23; клюю: 
1. Р IV 58; клюёт: 1. С2 182.4,5 С3 273.3; 2. Гв 
499 ЦС 170; клевал: 1. КД 290.24. 

КЛЕВЕТА (49). Ложь, распространяемая с 
целью опорочить кого-, что-н. Я только в скоб-
ках замечаю, Что нет презренной клеветы, На 
чердаке вралем рожденной И светской чернью 
ободренной, — Которой бы ваш друг с улыб-
кой, — Не повторил сто крат ошибкой; ЕО IV 
19.4. А н д ж е л о. И кто же станет верить? По 
строгости моей известен свету я; Молва всеоб-
щая, мой сан, вся жизнь моя И самый приговор 
над братней головою Представят твой донос бе-
зумной клеветою. А II 103. Всегда я рад заме-
тить разность Между Онегиным и мной, Чтобы 
насмешливый читатель Или какой-нибудь изда-
тель Замысловатой клеветы, Сличая здесь мои 

черты, Не повторял потом безбожно, Что нама-
рал я свой портрет ЕО I 56.7. В олицетв. Киреев-
ский, добрый и скромный Киреевский, пред-
ставлен правительству сорванцом и якобинцем! 
Все здесь надеются, что он оправдается и что 
клеветники — или по крайней мере клевета — 
устыдится и будет изобличена. Пс 737.19. 
II Опорочивание кого-, чего-н. посредством 
лжи, ложных сведений, какой-то злобный ге-
ний Стал тайно навещать меня. Неистощи-
мой клеветою Он провиденье искушал; Он 
звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье пре-
зирал; С2 201.17. Пожалуйста, поговори об 
этом, но в тайне: если Булгарин будет это по-
дозревать, то он, по своему обыкновению, пус-
тится в доносы и клевету — и с ним не спра-
вишься. Пс 473.21. 

• Ед.И. клевета: С2 261.19 БФ 379 Ж\ 160.12 
Ж2 80.32 Пс 227.25, 737.19, 926.14, 1366.14; Р. 
клеветы: С, 92.30 С2 13.21, 126.49, 128.51, 
222.21 С3 87.17 КП Поев. 6,39,1 78 ЯI I 372 ЕО I 
56.7, IV 19.4, 22.5, VII 47.4 Гос 39.29 ЯЯ 62.4 Ж, 
23.9, 168.1, 277.42 Пс 396.16; В. клевету: С3 
58.[19], 265.19 КД 305.34 ЯЯ 67.3 Ж, 171.10, 
238.1 Пс 110.30, 473.21; Т. клеветою: С2 201.17 
А II 103 £ rVI I 50 Гос 39.31 Ж, 238.10 Ж2 153.30 
Пс 1366.9; клеветой: Я I 414; Я. в клевете: КД 
309.5 ИГ 23.27; о клевете: О 409.10; Мн.В. кле-
веты: Ж, 166.26 Ж2 156.27. 

КЛЕВЕТАТЬ (3). Распространять клевету 
[на кого, что]. Но всех в гостиной занимает Та-
кой бессвязный, пошлый вздор; Всё в них так 
бедно, равнодушно; Они клевёщут даже скучно; 
ЕО VII 48.6. все понятия выражены и повторены 
в течение столетий: что ж из этого следует? Что 
дух человеческий уже ничего нового не произ-
водит? Нет, не станем на него клеветать: Ж*2 
100.27. II к л е в е т а т ь кого, что: не будем 
клеветать разума человеческого — неистощи-
мого в соображениях понятий, как язык неисто-
щим в соображении слов. Ж} 59.26. 

• клеветать: Жх 59.26 Ж2 100.27; клевёщут: 
ЕО VII 48.6. 

КЛЕВЕТНИК (12). Клеветнйк без дарова-
нья, Палок ищет он чутьем, А дневного пропи-
танья Ежемесячным враньем. С2 150.1. Он верил, 
что друзья готовы За честь его приять оковы, И 
что не дрогнет их рука Разбить сосуд клеветни-
ка; ЕО II 8.8. II к л е в е т н и к чего, чей: Кле-
ветникам России. С3 190 загл. Оспоривая его, я 
сказал: Итак вы рабство предпочитаете свободе. 
Кара<мзин> вспыхнул и назвал меня своим кле-
ветником. Ж2 306.32. 

• Ед.И. клеветнйк: С2 150.1 С3 101.7 Пс 
910.6; Р. клеветника: ЕО II 8.8; Т. клевет-
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ником: Ж2 306.32; Мн.И. клеветникй: С3 92.33, 
193.44 Ж, 162.36 Яс 737.18; Д. клеветникам: С, 
51.27 С3 190 загл.; В. клеветников: ЕО VIII 
37.10. 

КЛЕВРЕТ (5). Приверженец, сторонник, со-
участник в каком-н. деле. М а р и н а . — Ты 
Медлишь — и меж тем Приверженность твоих 
клеврётов стынет />ГХШ 55. Спасенья нет: До-
носчик и его клеврёт Умрут. Я II 253. В шутл. 
употр. Но где же братии-поэты, Мои парнасские 
клеврёты, Питомцы Граций молодых? — Желал 
бы очень видеть их. С\ 51.50. || Презрительно — 
прислужник, приспешник. Уваров большой под-
лец. Он кричит о моей книге как о возмутитель-
ном сочинении. Его клеврет Дундуков (дурак и 
бардаш) преследует меня своим ценсурным ко-
митетом. Ж2 337.14. Мир вам, журнальные 
клеврёты, Мир вам, смиренные глупцы! А вы, 
ребята подлецы, — Вперед, Всю вашу сволочь 
буду Я мучить казнию стыда! С2 301.12. 

• Ед.И. клеврёт: Я II 253 Ж2 337.4; Мн.И. 
клеврёты: Сх 51.50 С2 301.12; Р. клеврётов: БГ 
XIII 55.^ 

КЛЕЙКИЙ (1). Скоро ль у кудрявой у березы, 
Распустятся клёйкие листочки, Зацветет чере-
муха душиста. • Мн.И. клёйкие: С3 64.13. 

КЛЕЙМИТЬ (5). Ставить клеймо, отличи-
тельный знак. Перен. а) П о э т. Не та кар-
тина предо мною! Одров я вижу длинный строй, 
Лежит на каждом труп живой, Клеймённый 
мощною чумою, Царицею болезней... С3 180.43; 
б) к л е й м и т ь с т и х о м , п я т н о м 
ч е р н и л : Но вы, которые умели Простыми 
песнями свирели Красавиц наших воспевать, 
И лоб угрюмый Шаховского Клеймйть единст-
венным стихом! Яс 4.39. С глупцов сорвав оде-
жду, Я весело клеймйл Зоила и невежду Пятном 
твоих чернил... С2 126.44. || Выжигать или выре-
зать клеймо на теле преступника. Разбойник 
Хлопуша из-под кнута клейменый рукою пала-
ча, с ноздрями, вырванными до хрящей, был 
один из любимцев Пугачева. ЯЯ 28.23. Мы ки-
нулись на плутовские признания полицейского 
шпиона и на пояснения оных клейменого ка-
торжника. Журналы наполнились выписками из 
Видока. Ж, 94.13. 

• клеймйть: перен. б) Пс 4.39; клеймйл: пе-
рен. б) С2 126.44; Ед.И. клеймённый: перен. а) 
С3 180.43; клейменый: ЯЯ 28.23; Р. м.р. клей-
меного: ЖI 94.13. 

КЛЕЙМО (3). Метка, печать, отличитель-
ный знак на чём-н. Перен. а) След чего-н. скалы, 
стремнины, Везде хранят клеймо громов И след 
потоков истощенных В1 43. Не должно думать 
однако ж, чтоб и во Франции не осталось ника-

ких памятников чистой ром.<антической> по-
эзии. Сказки Лафонтена и Вольтера и Дева сего 
последнего носят на себе ее клеймо. — Жх 
38.19. II Знак, выжигаемый на теле преступни-
ка. Перен. б) Бессмертною рукой раздавленный 
зоил, Позорного клеймй ты вновь не заслужил! 
С2 34.2. 

• Ед.Р. клейма: перен. б) С2 34.2; В. клеймо: 
перен. а) 43 Ж} 38.19. 

КЛЕН (6). К чему мне петь? под клёном по-
левым Оставил я пустынному зефиру Уж навсе-
гда покинутую лиру, И слабый дар как легкий 
скрылся дым. Ci 75.53. Люби зеленый скат хол-
мов, Луга, измятые моей бродящей ленью, Про-
хладу лип и клёнов шумный кров — Они зна-
комы вдохновенью. С2 58.19. 

• Ед.И. клен: С, 7.88, 51.276; Т. клёном: С, 
75.53; Мн.И. клёны: С, 53.21; Р. клёнов: Сх 
53.50 С2 58.19. 

КЛЕОН (3). Условное поэтическое имя. Мы 
поклялись... потом.... увы! Потом забыли клятву 
нашу; Клебна полюбили вы, А я наперсницу 
Наташу. С2 151.23. Проходят царства и века. 
Скажи, где стены Вавилона? Где драмы тощие 
Клебна? Умчала всё времен река. С\ 56.11. 

• Ед.И. Клебн: С2 160.5; Р. Клебна: С, 56.11; 
В. Клебна: С2 151.23. 

КЛЕОПАТРА (1). Имя царицы древнего 
Египта (68—30 гг. до н. э.), славившейся своей 
красотой, в нариц. употр. Беспечной прелестью 
мила, Она сидела у стола С блестящей Ниной 
Воронскою, Сей Клеопатрою Невы: И верно б 
согласились вы, Что Нина мраморной красою 
Затмить соседку не могла, Хоть ослепительна 
была. • Ед.Т. Клеопйтрою: ЕО VIII 16.10. 

КЛЕТКА (11). Терек играет в свирепом весе-
льи; Играет и воет, как зверь молодой, Завидев-
ший пищу из клётки железной; С3 136.20. Обоз 
обычный, три кибитки Везут домашние пожит-
ки, Кастрюльки, стулья, сундуки, Варенье в бан-
ках, тюфяки, Перины, клётки с петухами, 
Горшки, тазы et cetera, Ну, много всякого добра. 
ЕО VII 31.9. При сих словах Сильвио встал, бро-
сил об пол свою фуражку и стал ходить взад и 
вперед по комнате, как тигр по своей клетке. В 
70.25. Пугачев сидел в деревянной клетке на 
двуколесной телеге. ИП 78.3. Перен. а) Отдыхаю 
от Петербургской жизни, которая мне ужасно 
надоела. Не любить деревни простительно мона-
стырке, только что выпущенной из клетки, да 
18-летнему камер-юнкеру — РПс 52.32; б) Об 
отгороженном со всех сторон пространстве. 
Не прошло и двух часов со времени, что пере-
мирие было объявлено — , как увидели мы всю 
турецкую армию около наших рогаток; турки 
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приехали нас навестить и полюбоваться нами в 
нашей клетке. ЗМ 329.22. 

• Ед.Р. клётки: С3 136.20 ИП 78.7; перен. а) 
РПс 53.32; Д. клетке: 5 70.25; Я. в клётке: С, 
17.22 £Г XV 12, XXIII 4 ЯЯ 78.3; перен. б) ЗМ 
329.22; Мн.В. клётки: ЕО VII 31.9; перен. а) С2 
166.217. 

КЛЕТЧАТЫЙ (1). На днях посетил я кал-
мыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтяну-
тый белым войлоком). • Ед.И. клетчатый: ПА 
446.33. 

КЛЕФТ (1). По-гречески «разбойник». Нельзя 
было и подумать, чтоб эти мирные бедняки были 
известнейшие клефты Молдавии, товарищи 
грозного Кирджали, и чтоб он сам находился 
между ими. • Мн.И. клефты: К 257.3. 

КЛИЕНТ (2). Лицо, находящееся под чъим-н. 
покровительством. Во всяком случае, я не мог 
отказаться от ходатайства и препоручаю моего 
клиента Вашему великодушному покровитель-
ству. Пс 880.15. В шутл. употр. О Вашем кли-
енте Годунове поговорим после. Пс 768.18. 

• Ед.В. клиента: Пс 880.15; Я. о клиенте: Пс 
768.18. 

КЛИК (31). 1. Возглас, громкое восклицание, 
крик (30). „К мечам!" раздался клик, и вихреи 
понеслись; Знамены, восшумев, по ветру разви-
лись; Ci 45.27. Вчера был день разлуки шумной, 
Вчера был Вакха буйный пир, При кликах юно-
сти безумной, При громе чаш, при звуке лир. С2 
163.3. Раздался дикой клик погони, Верхом — и 
скачут молодцы Во весь опор во все концы. П II 
466. Перен. а) От гармонической забавы Я, негой 
упоен, отвык... Дышу тобой — и гордой славы 
Невнятен мне призывный клик! РЛ VI 14; б) О 
шуме, гуле. Лишь плещущим волнам внимает 
жадный слух; Умолк сражений клик знакомый, 
Вражды кровавой гаснут громы, И факел мще-
ния потух Ci 32.68. II к л и к чего: Леда смеется. 
Вдруг раздается Радости клик. Вид сладостра-
стный! К Леде прекрасной Лебедь приник. С) 
26.33. Внемли — повсюду весть отрадная несет-
ся, Повсюду гордый клик веселья раздается; Ct 
45.62. 

2. Крик птиц ( 1 ). В те дни, в таинственных до-
линах, Весной, при клйках лебединых, Близ 
вод, сиявших в тишине, Являться Муза стала 
мне. ЕО VIII 1.6. 

• Ед.И. клик: 1. С, 26.33, 45.27,62 КП II 173 
БР 163 Я II 466 БГХIX 17; перен. а) РЛ VI 14; б) 
С, 32.68; Д. клику: 1. С, D 135.19; Т. кликом: 1. 
С, 69.46; Я. при клике: 1. С3 277.8; Мн.И. клй-
ки: 1. С, 24.87 С2 28.1, 120.3 С3 253.11,41, К 
300.18 РЛ VI 143,264 Я III 244 ЕО V 33.9; В. 
клики: 1. С2 175.6 С3 235.17 Я I 225 БГХIX 17; 

Т. клйками: 1. РЛ VI 328; П. при клйках: 1. С2 
163.3 Я III 304 ИП 66.10; 2. ЕО VIII 1.6. 

КЛИКАТЬ (19). Несов. к к л и к н у т ь . 
Старичок отправился к морю, (Почернело синее 
море). Стал он кликать золотую рыбку. При-
плыла к нему рыбка, спросила: „Чего тебе на-
добно, старче?" РР 136. Старушка клйчет дочь: 
„Параша!" ДК 222. Вот, правда, мужичок, за ним 
две бабы вслед. Без шапки он; несет подмышкой 
гроб ребенка И клйчет издали ленивого попенка 
С3 168.18. Людмила ими забавлялась: В волшеб-
ных рощах иногда, Без шапки вдруг она явля-
лась И кликала: „сюда, сюда!" И все бросались 
к ней толпою; РЛ ^ 2 5 1 . | к л и к а т ь р а т ь 
(iсозывать войско): Петушок кричит опять. Клй-
чет царь другую рать; ЗП 92. || Подзывать жи-
вотных. — „Да как же барина с слугой не распо-
знать? И одет-то не так, и баишь иначе, и соба-
ку-то кличешь не по нашему". БК 114.30. Ста-
руха, стоя на крыльце с корытом, кликала сви-
ней, которые отвечали ей дружелюбным хрю-
каньем. КД 296.20. 

• кликать: РР 45,67,92,136,187 Мд 18 Ж2 
128.19; клйчешь: Р I 79 БК 114.30; клйчет: С3 
168.18 ДК 222 ЗП 92 ЕН 263.30 О 409.32; клй-
чут: РЛ IV 304; кликал: КД 289.28, 328.28; 
кликала: РЛ IV 251 КД 296.20. 

КЛИКАТЬСЯ (1). Зваться. И в ничтожество 
низверженный Александром, грозным ангелом, 
Жизнь проводит в унижении И, забытый всеми, 
клйчется Ныне Эльбы императором: • клйчет-
ся: С, 19.69. 

КЛИКНУТЬ (15). Громко позвать кого-н. он 
вышел на крыльцо, кликнул ямщика, и уехал, 
прежде чем успел я опомниться. В 74.35. M о -
ц а р т. — На третий день играл я на полу С 
моим мальчишкой. Клйкнули меня; Я вышел. 
MC II 16. — Где Андрюшка земский, закричал я 
ему — Кликнуть его ко мне. КД 377.19. Вышел 
вон, замок задвинул; „Гей, ты, клйкнул, чортов 
кус! А зачем нет у забора Ни собаки, ни затво-
ра?- - - " С3 218.12. 

• кликнуть: Г93.12 АД 366.20, 368.22, 377.19 
PB 237.7; кликну: CP III 16; клйкнул: С3 218.12 
ЗС 1.57 В 74.35; кликнула: ЗС 4.34 КД 295.18, 
315.34; клйкнули: MC II 16 Ж2 161.2; кликни: 
От 254.10. 

КЛИКО (2). Марка шампанского (по назва-
нию французской фирмы). Сначала эти заговоры 
Между Лафитом и Клико Лишь были дружеские 
споры И не входила глубоко В сердца мятежная 
наука ЕО X 17.2. Ц в и н о в д о в ы К л и -
к о: Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот-
час принесено. ЕО IV 45.1. 
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• Клико: ЕО IV 45.1, X 17.2. 
КЛИМАТ (15). Издревле Горюхино слави-

лось своим плодородием и благорастворенным 
климатом. ИГ 135.5. Счастливый климат Гру-
зии не вознаграждает сию прекрасную страну за 
все бедствия, вечно ею претерпеваемые. КП 
Прим. 7.1. Климат, образ правления, вера дают 
каждому народу особенную физиономию, кото-
рая более и<ли> менее отражается в зеркале по-
эзии. Ж] 40.28. 

• Ед.И. климат: КП Прим. 7.1 ПА 459.3, 
460.21, 477.2,29 Жх 40.28 Пс 988.28; Р. климата: 
Гос 37.23 Ж2 84.39 Пс 1197.28; Д. климату: АП 
8.27; Т. климатом: ИГ 135.5 Ж, 83.8; П. в кли-
мате: Ж, 225.11,256.7. 

КЛИМЕНА (2). Условное поэтическое имя. 
Но ты поймешь меня, Климёна, Потупишь том-
ные глаза, Ты, жертва скучного Гимена... PJI III 
18. Возможно ль, милая Климёна, Какая стран-
ная во вкусе перемена! С\ 10.7. 

• Ед.И. Климёна: С, 10.7 РЛ III 18. 
КЛИН (2). Он открыл огонь, и уже успел их 

отразить, как вдруг триста артиллеристов, вы-
хватя из-под пушек клинья и фитили, выбежали 
из крепости и передались. ИП 73.23. || б о р о -
д а к л и н о м : Он был сорока лет от роду, рос-
ту среднего, смугл и худощав; волосы имел тем-
норусые, бороду черную, небольшую и клином. 
ИП 41.18. 

• Ед.Т. клином: ИП 41.18; Мн.В. клинья: 
ИП 73.23. 

КЛИО (2). В древнегреческой мифологии — 
муза истории. Глядит задумчивый певец На 
грозно спящий средь тумана Пустынный памят-
ник тирана, Забвенью брошенный дворец — И 
слышит Клйи страшный глас За сими страшны-
ми стенами С2 25.73. 

*Клио, как депо, не склоняется. Но это прави-
ло было бы затруднительно. Ж2 267.15. 

• Клио: * Ж2 267.15; Ед.Р. Клйи: С2 25.73. 
клирос см. крылос. 
КЛИТ (10). Условное поэтическое имя. По-

хвальна лень, но есть всему пределы. Смотрите: 
Клит, в подушках поседелый, Размученный, из-
неженный, больной, Весь век сидит с подагрой и 
тоской. С\ 60.82. Пускай бесстыдный Клит, 
вельможей раб Корнелий, Оставя ложе сна с за-
певшим петухом, От знатных к богачам бегут из 
дома в дом; С\ 30.46. || О В. К. Кюхельбекере. 
Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки 
пишет, Противу ямба, хорея злобой ужасною 
дышет; С] 3.1. 

• Ед.И. Клит: С, 3.1, 30.46, 60.82,89, 122.1, К 
130.13,19 С2 1.42; Р. Клйта: С, 3 загл., 3. 

КЛИЧ (5). Восклицание, призыв. Внемлите 

радостному кличу, О дети пламенных пустынь! 
Ведите в плен младых рабынь, Делите бранную 
добычу! ПК VI 5. О муза пламенной сатиры! 
Приди на мой призывный клич! Не нужно мне 
гремящей лиры, Вручи мне Ювеналов бич! С2 
301.2. Уж на коня не вскочит он, Одрях в изгна-
ньб сиротея, И казаки на клич Палея Не налетят 
со всех сторон! П III 261. 

• Ед.И. клич: С2 196.26, 203.9; Д. клйчу: ПК 
VI 5; В. клич: С2 301.2 Я III 261. 

КЛОБ (клуб) (29). А он, всё клуба член ис-
правный, Всё так же смирен, так же глух, И так 
же ест и пьет за двух. ЕО VII 45.12. Третьего дня 
в Англ.<ийском> клобе избирали новых членов. 
Ж2 323.17. 

• Ед.И. клоб: Пс 925.9; Р. клоба: Ж, 244.16; 
кл^ба: ЕО VII 45.12 Пс 451.16, 459.17; Д. клобу: 
Пс 960.16; В. клоб: Ж, 224.7 Пс 840.22, 925.6, 
1193.29; Клоб: Пс 1096.29; клуб: Пс 602.20; П. в 
клобе: Ж2 323.17 Пс 421.15, 770.5, 840.19,20, 
925.7, 926.13, 932.7, 947.8, 948.35, 950.30,31, 
977.15; в клубе: Пс 711.6, 910.5, 986.12; о клобе: 
Пс 131.17. 

КЛОБУК (11). Высокая монашеская шапка с 
покрывалом. Проходит день, и вечер наступая 
Зажег везде лампады и свечи. Уже монах, с гла-
вы клобук снимая, Ложился спать. С\ 22.23. 
Спеша на новоселье, Оставлю темну келью, По-
ля, сады свои; Под стол клобук с веригой — И 
прилечу расстригой В объятия твои. С\ 9.119. 
С а м о з в а н е ц . — Монашеской неволею 
скучая, Под клобуком, свой замысел отважный 
Обдумал я, готовил миру чудо — БГ XIII 99. || О 
пострижении в монахи. П у ш к и н . — Нас 
каждый день опала ожидает, Тюрьма, Сибирь, 
клобук иль кандалы, А там — в глуши голодна 
смерть иль петля. БГ IX 78. \\ О шапке в виде 
колпака. Узнают коней ретивых По их выжжен-
ным таврам; Узнают парфян кичливых По высо-
ким клобукам; С3 230.4. 

• Ед.И. клобук: БГ IX 78; В. клобук: С, 
2,.38, 22.23,66, 23.86, 9.119 БГ V 95 ИП 114.20; Т. 
клобуком: С, 21.3 БГ XIII 99; Мн.Д. клобукам: 
С3 230.4. 

КЛО-Д-ВУЖО (1). Сорт красного вина. Еще 
когда бы кровь Христова Была хоть, например, 
лафит... Иль кло-д-вужб, тогда б ни слова, А то 
— подумай, как смешно! — С водой молдавское 
вино. • кло-д-вужб: С2 123.38. 

КЛОК (8). Итальянец одет был театрально; он 
был в черном с ног до головы; кружевной ворот-
ник его рубашки был откинут, — волоса опу-
щенными клоками осеняли ему лоб и брови. ЕН 
271.18. Панин, заметя^ что дерзость Пугачева 
поразила народ, столпившийся около двора, 
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ударил самозванца по лицу до крови, и вырвал у 
него клок бороды. ИП 78.22. || О хлопьях, ком-
ках снега. Он поднял меч... и с трепетом Эвлега 
Падет на дерн, как клок летучий снега, Мятели-
цей отторженный со скал! С\ 6 AI. Пришла, рас-
сыпалась; клокйми Повисла на суках дубов; 
Легла волнистыми коврами Среди полей, вокруг 
холмов; ЕО VII 30.1. 

• Ед.И. клок: С, 6.47; В. клок: КД 337.36 
поел. ИП 78.22; Мн. Т. клоками: С, 50.31 ЕО V 
13.9, VII 30.1 ЕН265.6, 271.18. 

КЛОКОТАТЬ (5). Но ежели в глуши, близ 
водопада, Что под горой клокочет и кипит, 
Прелестный сон, усталости награда, При шуме 
волн на дикой брег слетит : О! сладостно 
близ шумных вод забвенье. С\ 60.138. Меж гор-
ных <стен><?> несется Терек, Волнами точит 
дикий берег, Клокочет вкруг огромных скал С3 
140.3. Погода пуще свирепела, Нева вздувалась и 
ревела, Котлом клокоча и клубясь, И вдруг, как 
зверь остервенясь, На город кинулась. MB I 85. 

• клокочет: С, 60.138 С2 326.6 С3 140.3 В" 
122; клокоча: MB I 85. 

КЛОНИТЬ (21). 1. Нагибать, наклонять (7). 
Зачем ты, грозный аквилон, Тростник прибреж-
ный долу клонишь? С2 243.2. Онегин тихо ув-
лекает Татьяну в угол и слагает Ее на шаткую 
скамью И клонит голову свою к ней на плечо; 
ЕО V 20.8. И вот пернатых царь из-под склонен-
ной ивы, Расправя крылья горделивы, К краса-
вице плывет — веселья полна грудь; — То в 
кольцы шею вьет, То гордую главу смирясь пред 
Ледой клонит. С\ 26.30. || Опускать (о глазах, 
взгляде). Но ты воскрес. Бодрится врач, под-
няв очки; Гробовый мастер взоры клонит; А 
вместе с ним приказчик гонит Наследника в 
толчки. С3 251.38. Тоска любви Татьяну гонит, И 
в сад идет она грустить, И вдруг недвижны очи 
клонит И лень ей далее ступить. ЕО III 16.3. 

2. Направлять, устремлять (речь, мысль) [/с 
чему] (1). Но вздумала красотка Любви раски-
нуть сеть: Подкралась, устремила На Фавна 
томный взор И, слышал я, клонйла К развязке 
разговор. С, 110.215. 

3. Располагать, влечь к чему-н. (3). Лета к су-
ровой прозе клонят, Лета шалунью рифму го-
нят, И я — со вздохом признаюсь — За ней ле-
нивей волочусь. ЕО VI 43.5. В деревне всё к 
томленью клонит сна. С\ 60.66. 

0 В соч. (10). а) к л о н и т ь г о л о в у , 
спину (раболепно склоняться перед кем-, 
чем-н.): Тоскует он в забавах мира, Людской чу-
ждается молвы, К ногам народного кумира Не 
клонит гордой г о л о в ы ; С3 39.16. Смотри, 
как все пред ним смиренно с п и н у клонят; 

Смотри, как ликторы народ несчастный гонят! 
С2 1.5; б) к л о н и т ь с л у х , у х о : Так точ-
но старый инвалид Охотно клбнит с л у х 
прилежный Рассказам юных усачей, Забытый в 
хижине своей. ЕО II 18.12. Вот шаги он услы-
шал, у х о клбнит, смутясь, уж Руки простер 
для моленья странник несчастный. С2 187.12; в) 
с о н , д р е м а к л о н и т : Находит мгла со 
всех сторон И тихо на холмах почила; Княжну 
невольно клбнит с о н PJIII 388. Завтра прихо-
ди со мною проститься, а теперь ступай себе 
спать, и меня уж д р е м а клонит. КД333.7. 

• клонишь: 1. С2 243.2; клбнит: 1. Сх 26.30, 
42.15 С3 251.38 Я I 155 ЕО III 16.3, V 20.8; 3. Сх 
60.66; В соч. а) С3 39.16; б) С2 187.12 ЕО II 18.12; 
в) РЛ II 388 Ц 67 КД 333.7; клонят: 3. ЕО VI 
43.5 Пс 38.44; В соч. а) С, 30.5 С2 1.5 Ц 158; 
клонйл: В соч. в) ДК 230; клонйла: 2. Ci 
110.215. 

КЛОНИТЬСЯ (13). 1. Сгибаться, наклонять-
ся (4). Увы, Зарема, что с тобой? Стеснилась 
грудь ее тоской, Невольно клонятся колени, И 
молит: „сжалься надо мной — " БФ 333. голова 
ее томно клонилась под тяжестью брилиантов, 
она слегка вздрагивала, когда неосторожная рука 
укалывала ее, но молчала, бессмысленно глядясь 
в зеркало. Д 219.33. Перен. Уже давно между со-
бою Враждуют эти племена; Не раз клонилась 
под грозою То их, то наша сторона. С3 190.9. На 
смерть осуждена, Бедняжка клонится без ропо-
та, без гнева. С3 221.44. 

2. Двигаться книзу (о небесных светилах) [к-
чему] (5). Солнце клонилось к западу; РЖ 
389.4. Перен. Дни лета Клонйлись к осени MB II 
121. Когда мы клонимся к закату, Оставим 
юный пыл страстей — Вы старшей дочери сво-
ей, Я своему меньшому брату: С2 151.37. 
3.<ападная> И.<мперия> клонилась быстро к 
падению, а с нею науки, словесность и художе-
ства. Ж\ 36.30. 

3. Быть устремлённым к чему-н., иметь це-
лью что-н. (3). Когда увидели, что дело клони-
лось к миру не на шутку, мы отдохнули, пере-
менили белье и платье; ЗМ 329.39. А н д ж е -
л о. Средство есть одно к его спасенью. (Все это 
клонится к тому предположенью, И только есть 
вопрос и больше ничего.) А II 59. 

0 В соч. (1). к л о н и т ь с я н а о д н у 
сторону (предпочитать что-н., склоняться 
к чему-н.): Драм.<атический> поэт — беспри-
страстный, как судьба Он не должен был 
хитрить и клониться н а о д н у с т о р о -
н у, жертвуя другою. Ж\ 181.19. 

• клониться: В соч. Жх 181.19; клонится: 1. 
перен. С3 221.44; 2. перен. Ж2 43.21; 3. А II 59: 
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клонимся: 2. перен. С2 151.37; клонятся: 1. БФ 
333; клонилась: 1. Д 219.33; перен. С3 190.9; 2. 
лерен. Ж, 36.30; клонилось: 2. РЖ 389.4; 3. ЗМ 
329.39; клонились: 2. яерен. MB II 121; 3. ЗМ 
325.31. 

КЛОП (2). Теперь у нас дороги плохи, Мосты 
забытые гниют, На станциях клопы да блохи 
Заснуть минуты не дают; ЕО VII 34.3. Первый 
мой гувернер оказался пьяницей; — третий, 
приживший у нас целый год, был сумасшедший, 
и в доме тогда только догадались о том, когда 
пришел он жаловаться Анне Петровне на меня и 
на Мишеньку, за то что мы подговорили клопов 
со всего дому не давать ему покою РП 416.28. 

• Мн.И. клопы: ЕО VII 34.3; В. клопов: РП 
416.28. 

КЛОФО (1). Одна из трёх Парок, богинь 
судьбы, в древнеримской мифологии. Минуты 
счастья золотые Пускай мне Клбфо не совьет: В 
мечтах все радости земные! Судьбы всемощнее 
поэт. • Ед.И. Клбфо: Сх 53.224. 

КЛОЦ (2). Фамилия одного из видных деяте-
лей французской революции, немецкого поддан-
ного, примыкавшего к левым якобинцам, шутли-
во применённая к Кюхельбекеру. Что журнал 
Анахарсиса-Клоца-Кю<хельбекера>? Пс 73.14. 
Надеюсь, что Дель.<виг> и Бар.<атынский> 
привезут мне и Анахарзиса Клоца, который вер-
но сердится на меня за то, что мне не по нутру 
Резвоскачущая кровь Гриб.<едов>а. Пс 171.40. 

• Ед.Р Клоца: Пс 73.14; В. Клоца: Пс 171.40. 
КЛОЧОК (10). Обрывок, небольшой кусок 

(бумаги, ткани). Он написал карандашом на 
клочке бумаги донесение графу Паскевичу о 
совершенном поражении неприятеля, и поехал 
далее. ПА 470.5. Два стража издали плывут, Но 
уж на остров мы ступаем, Оковы камнем разби-
ваем, Друг с друга рвем клочкй одежд, Отяго-
щенные водою... БР 182. Нередко в рощах под-
нимали Иль ею брошенный венок, Или клочкй 
персидской шали, Или заплаканный платок. РЛ 
IV 287. |и з о р в а т ь с я, р а з о р в а т ь в 
к л о ч к и : Мои суконные митассы (порты) 
изорвались в клочки во время бега сквозь кус-
тарники. Ж2 114.21. Он вручил коменданту 
письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и ра-
зорвал потом в клочки. КД 323.12. || Небольшая 
часть чего-н., отрывок. Поэму свою я кончил. 
— Ты прочтешь отрывки [ее] в журналах, а по-
лучишь ее уже напечатанную — она так мне на-
доела, что не могу решиться переписывать ее 
клочками для тебя. Пс 13.27. — я не хотел, чтоб 
эта поэма известна была прежде времени — те-
перь нечего делать — принужден ее напечатать, 
[прежде] пока не растаскают ее по клочкам. Пс 

131.5. II Небольшая площадь, небольшой участок 
чего-н. Здесь так узко, так узко, пишет один пу-
тешественник, что не только видишь, но кажется 
чувствуешь тесноту. Клочок неба, как лента, 
синеет над вашей головою. ПА 451.30. 

• Ед.И; клочок: ПА 451.30; В. клочок: ЕН 
272.18; П. на клочке: ПА 470.5; Мн.И. клочки: 
Г 93.40; Д. клочкам: Пс 131.5; В. клочкй: РЛ 
IV 287 БР 182 КД 323.12 Ж2 114.21; Т. клочка-
ми: Пс 13.27. 

Клоя см. Хлоя. 
клуб 1 см. клоб. 
КЛУБ 2 (2). 1. Клубок (1). Ч е р н ь. - - - Мы 

сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, 
глупцы; Гнездятся клубом в нас пороки. С3 92.34. 

2. Движущаяся, поднимающаяся масса чего-н. 
(напр., дыма), имеющая шаровидную форму (1). 
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — 
пламя Широко развилось, как боевое знамя. С3 
228.1. 

• Ед.Т. клубом: 1. С3 92.34; 2. С3 228.1. 
КЛУБИТЬ (2). 1. Вздымать что-н. клубами, 

волнами (1). Ветер шумный, Свистя, покров ее 
клубйл. КП II 249. 

2. Вздыматься волнами, клубиться (1). В суг-
робах снежных перед нею Шумит, клубйт вол-
ной своею Кипучий, темный и седой Поток, не 
скованный зимой; ЕО V 11.6. 

• клубйт: 2. ЕО V 11.6; клубйл: 1. КП II 249. 
КЛУБИТЬСЯ (7). Подниматься, нестись 

клубами. Но прежде юношу ведут К великолеп-
ной русской бани. — Разостлан роскошью ко-
вер; На нем усталый хан ложится; Прозрачный 
пар над ним клубйтся; РЛ IV 118. Смеркалось; 
на столе блистая Шипел вечерний самовар, Ки-
тайской чайник нагревая; Под ним клубился 
легкой пар. ЕО III 37.4. Садятся на коней рети-
вых; Вдоль берегов Днепра счастливых Летят в 
клубйщейся пыли; РЛ I 179. || Вздыматься вол-
нами. Нева вздувалась и ревела, Котлом клокоча 
и клубйсь, И вдруг, как зверь остервенясь, На 
город кинулась. MB I 85. | Об одежде. Покров, 
клубясь волною непослушной, Чуть осенял твой 
стан полу-воздушный; С2 178.21. || Свиваться 
кольцами в клубы. Лук звенит, стрела трепещет, 
И клубйсь издох Пифон; С3 27.2. 

• клубйтся: Ci 42.4 РЛ IV 118; клубйлся: ЕО 
III 37.4; Ед.П. клубйщейся: РЛ I 179; клубйсь: 
С2 178.21 С3 27.2 MB I 85. 

КЛУБНИКА (2). Тетка меня всё балует — 
для моего рождения прислала мне корзину с ды-
нями, с земляникой, клубникой — Пс 947.30. 
Помню, как обрадовался сельской жизни, рус-
ской бане, клубнике и проч., но всё это нрави-
лось мне не долго. Ж2 304.24. 
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• Ед.Д. клубнике: Ж2 304.24; Т. клубникой: 
Пс 947.30. 

КЛЫК (1). очи всех, Копыты, хоботы кривые, 
Хвосты хохлатые, клыкй, Усы, кровавы языки, 
Рога и пальцы костяные, Всё указует на нее 
• Мн.И. клыкй: ЕО V 19.10. 

КЛЮКА (9). Вот тащится вдоль дороги, Вся 
согнувшися дугой, Баба старая с клюкой. С2 
166.195. он встретил под горой Старушечку 
чуть-чуть живую, Горбатую, совсем седую. Она 
дорожною клюкой Ему на север указала. РЛ II 
87. В Озерной старая казачка каждый день бро-
дила над Яиком, клюкою пригребая к берегу 
плывущие трупы и приговаривая: Не ты-ли, мое 
детище? не ты-ли, мой Степушка? ИП 51.9. 

• Ед.Т. клюкой: С, 15.17, 27.58 С2 166.195 
РЛ II 87 МЦ 303; клюкою: С, 30.26, 42.21 С2 
1.26 ЯЯ 51.9. 

КЛЮКВА (2). Нет недостатка в орехах, клю-
кве, бруснике и чернике. Грибы произрастают в 
необыкновенном количестве; ИГ 135.8. 

• Ед.И. клюква: ИГ 134.33; П. в клюкве: ИГ 
135.8. 

КЛЮНУТЬ (3). 1. Схватить, ущипнуть клю-
вом (пищу) (2). Орел клюнул раз, клюнул дру-
гой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат 
ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше 
раз напиться живой кровью КД 353.18 bis. 

2. Ударить клювом (1). Петушок спорхнул со 
спицы; К колеснице полетел И царю на темя сел, 
Встрепенулся, клюнул в темя И взвился... ЗП2\1. 

• клюнул: 1. АД 353.18 bis; 2.3П2М. 
КЛЮЧ (45). 1. (31). ключ в заржавом Замке 

гремит — Я II 160. Окны во флигеле были заго-
рожены деревянною решеткою; двери запира-
лись замками, от коих ключи хранились у Ки-
рила Петровича. Д 161.22. Быть может, и Карам-
зин ошибся в применении своей догадки: ключ 
(символ хозяйства), как котел у казаков, означал, 
вероятно, общее хозяйство, артель. Ж\ 122.24. 
II к л ю ч о т чего: Перен. В себе все блага за-
ключая, Ты наконец к ключам от рая Привя-
жешь камергерский ключ. С2 311.2. || к л ю ч че-
го (об эмблеме обладания, власти над городом): 
Граф был верьхом. Перед ним на земле сидели 
турецкие депутаты, приехавшие с ключами го-
рода. ПА 474.38. Напрасно ждал Наполеон, По-
следним счастьем упоенный Москвы коленопре-
клоненной С ключами старого Кремля: ЕО VII 
37.7. 

2. Эмблема придворного звания камергера в 
виде ключа (6). Любезный Вяземский, поэт и ка-
мергер... (Василья Львовича узнал ли ты манер? 
Так некогда письмо он начал к камергеру, Ук-
рашенну ключом за Верность и за Веру) С3 

191.4. Отец Полины был заслуженый человек, 
т. е. ездил цугом и носил ключ и звезду, впро-
чем был ветрен и прост. Ро 149.30. || к а м -
м е р г е р с к и й к л ю ч : До сих пор полага-
ли, что Вольтер сам от себя, в порыве благород-
ного огорчения, отослал Фридерику каммергер-
ский ключ и прусский орден, знаки непостоян-
ных его милостей; Ж2 81.6. 

3. Место, захват которого на войне даёт 
возможность овладеть каким-н. пунктом, ме-
стностью (1). Гассан-Кале почитается ключом 
Арзрума. ПА 473.29. 

4. Средство для понимания, разгадывания че-
го-н. (2). Эти семейственные шутки должны 
иметь свой ключ и вероятно очень забавны; но 
для нас они покамест не имеют никакого смыс-
ла. Ж\ 89.18. II Пособие для облегчённого пользо-
вания каким-н. трудом, книгой. В назв. Ключ 
(о «Ключе к Истории Государства Российско-
го)>, составленном П. М. Строевым): Издатели 
„Истории Государства Российского" должны 
будут поскорее приобрести право на перепеча-
тание „Ключа", необходимого дополнения к 
бессмертной книге Карамзина. Ж2 136.11. 

0 В соч. (5). а) п о д к л ю ч : Мне очень хо-
чется привести Брюлова в П.<етер>. Б.<ург.> 

Здесь Перовский его было заполонил; пере-
вез к себе, запер п о д ключ и заставил рабо-
тать. Брюлов насилу от него удрал. Пс 1188.18. 
С госпожи сняв платье шелково, Юбку, чепчик, 
ленты, кружева, Всё п о д ключ в комоде спря-
тала И пошла тихонько в девичью. С\ 19.187. 
Чтоб беды не знать другой, Он без дальних отго-
ворок Тотчас их п о д ключ все сорок И отпра-
вился домой. С2 166.214; б) п о д к л ю ч о м : 
Иван Игнатьич отправился за башкирцем, кото-
рый сидел в анбаре п о д ключом у комен-
дантши, и через несколько минут невольника 
привели в переднюю. КД 318.7. Перен. Через не-
го пересылаю тебе 2 главу Онегина (тебе един-
ственно и только для тебя переписанного). За 
разг.<овор> с няней [и письмо Тани] без письма 
брат получил 600 р. — ты видишь, что это день-
ги, следств. должно держать их п о д ключом. 
Пс 162.5. 

• Ед.И. ключ: 1. С, 70.7 Я II 160 СС 104.16 
Ро 150.6 Д 182.38 Ж, 122.24; 2. С3 191.6; Р. 
ключа: 1 .Д 182.38 КД 355.18; Ключа: 4. в назв. 
Ж2 136.11; Д. ключу: 1. CP I 84; В. ключ: 1. С2 
166.157 CP II 67 Д 184.12, 189.15, 214.34 ПД 
245.24 КД 317.28, 377.25 Жх 122.23; 2. С2 311.3 
Ро 149.30 Ж2 81.6 Пс 654.20; 4. Жх 89.18; В соч. 
а) С, 19.187 С2 166.214 Пс 1188.18; Т. ключом: 
1. ПД 245.40 Ж, 122 сн. 1.1; 2. С3 191.4; В соч. 
б )КД 318.7; перен. Пс 162.5; ключем: 3. ПА 
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473.29; Мн.И. ключй: 1. С2 265.177 CP III 
102,103 Д 161.22; Р. ключей: 1. КД 324.15; Д. 
ключам: 1. перен. С2 311.2; В. ключй: 1. ЕО VII 
17.4 CP II 89; Т. ключами: 1. ЕО VII 37.7 ПА 
474.38; Я. о ключах: 1. Ж, 217.8. 

КЛЮЧ2 [родник, источник] (18). Вдали свер-
кает горный ключ, Сбегая с каменной стремни-
ны; КП I 107. Но более всего сравнение с клю-
чом Мне нравится — я рад ему сердечно: Да, 
чисты вы, как он, и сердцем и умом, И холодней 
его конечно. С2 226.9. Переехав через гору и 
спустясь в долину, осененную деревьями, я уви-
дел минеральный ключ, текущий поперег доро-
ги. ПА 462.14. Перен. В степи мирской, печаль-
ной и безбрежной, Таинственно пробились три 
ключа: С3 32а.2. | к л ю ч чего: Ключ Юности, 
ключ быстрый и мятежный, Кипит, бежит, свер-
кая и журча. Последний ключ — холодный 
ключ Забвенья, Он слаще всех жар сердца уто-
лит. С3 32а.3,7. I Место, где бьёт ключ. Ключи 
обделаны, выложены камнем; на стенах ванн 
прибиты предписания от полиции; везде поря-
док, чистота, красивость ПА 447.19. || О Бах-
чисарайском фонтане. Фонтан любви, фонтан 
живой! — Твоя серебряная пыль Меня кропит 
росою хладной: Ах, лейся, лейся, ключ отрад-
ный! Журчи, журчи свою мне быль... С2 229.7. 

• Ед.И. ключ: С2 229.7, 287.3 С3 292.[2] КП I 
107 ПА 456.5; перен. С3 32а.3 bis, 5, 7 bis; P. 
ключа: PJI VI 166; перен. C3 32a.2; В. ключ: ПА 
462.14; Т. ключом: С2 226.9; Мн.И. ключи: ПА 
447.19 Пс 16.17; В. ключй: КП Поев. 21; Я. в 
ключах: С2 175.28. 

КЛЮЧЕВАТЬ (1). В Малороссии ключевать 
значит управлять хозяйством. • ключевать: 
Ж, 122 сн. 1.2. 

КЛЮЧЕВОЙ (8). Прил. к к л ю ч 2 . Везде 
всечасно замечали Ее минутные следы: То по-
злащенные плоды На шумных ветвях исчезали, 
То капли ключевой воды На луг измятый упа-
дали: РЛ IV 260. Там соловей, весны любовник, 
Всю ночь поет; цветет шиповник, И слышен го-
вор ключевой — ЕО VII 6.7. К ручью красавица 
с корзиной Идет и в холод ключевой Пугливо 
ногу опускает: С2 144.44. 

• Ед.И ключевой: ЕО VII 6.7; Р. ключевой: 
РЛ1У 260; В. ключевой: С2 144.44; ключевую: 
С2 230.4 ЗС 10.19; Т. ключевою: С2 164.58; 
ключевой: С3 238.74; Мн.И. ключевые: БФ 83. 

КЛЮЧНИЦА (клюшница) (8). Служитель-
ница, имеющая в своём ведении съестные припа-
сы и ключи от места их хранения. Он в том по-
кое поселился, Где деревенской старожил Лет 
сорок с клюшницей бранился, В окно смотрел и 
мух давил. ЕО II 3.3. поручил он управление се-

ла старой своей ключнице, приобретшей его 
доверенность искусством рассказывать истории. 
ПБ 60.12. Разговоры кормилицы моей, произве-
денной мною в ключницы и управительницы, 
состояли счетом из 15 домашних анекдотов ИГ 
129.29. 

• Ед.И. ключница: ИГ 132.37 Жх 278.3; 
клюшница: В 71.5; Д. ключнице: ПБ 60.12; Т. 
клюшницей: ЕО II 3.3, VII 21.1; ключницею: 
Я/> 61.14; Мн.В. в ключницы: ЯГ 129.29. 

КЛЯСТЬ (6). Проклинать, бранить. В жару 
своих желаний С восторгом изъясняет он Неяс-
ных, темных ожиданий Обманчивый, но сладкий 
сон И, крепко руку сжав у друга, Клянёт ревни-
вого супруга, Или докучливую мать С2 154.36. 
Не в силах Ленской снесть удара; Проказы жен-
ские кляня, Выходит, требует коня И скачет. ЕО 
V 45.10. Вокруг нее он молча бродит, Клянёт 
жестокий жребий свой... РЛ I 292. 

• кляну: С3 156.13,17; клянёт: С2 154.36 РЛ I 
292; кляня: С, 25.30 ЕО V 45.10. 

КЛЯСТЬСЯ (66). Давать клятву, клятвенно 
обещать исполнить, совершить что-н. ; клят-
венно заверять в чём-н., утверждать что-н. 
Ц а р ь . —Друзья мои... при гробе вас молю 
Ему служить усердием и правдой! Он так еще и 
млад и непорочен. Клянётесь ли? Б о я р е . 
Клянёмся. БГ XX 133 bis. Ты помнишь: в 
страшной тишине, В ту ночь, как стала я твоею, 
Меня любить ты клялся мне. Зачем же ты меня 
не любишь? Я II 25. Вечор она мне величаво 
Клялась, что если буду вновь Глядеть налево и 
направо, То даст она мне яду; — право — Вот 
какова ее любовь: С3 167.22. Дядька не утаил, 
что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева, и 
что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что 
ни о какой измене он и не слыхивал. КД 369.28. 
П е р в ы й г о с т ь . Клянусь тебе, Лаура, ни-
когда С таким ты совершенством не играла. Как 
роль свою ты верно поняла! КГ II 1. | к л я -
с т ь с я в чём: они клялися друг другу в вечной 
любви M 77.31. Они не только приняли предло-
жение Владимира, но даже клялись ему в го-
товности жертвовать для него жизнию. M 79.26. 
Скажи: „Люблю" — и бегать за тобой Не ста-
ну я — клянуся в том Кипридой! С] 8.4. 
Ц к л я с т ь с я кем, чем: Но, друг мой, если 
вскоре Увижусь я с тобой, То мы уходим горе За 
чашей круговой; Тогда, клянусь богами, (И сло-
во уж сдержу) Я с сельскими попами Молебен 
отслужу. Ci 27.427. Клянись... (хоть я для Ал-
корана, Между невольницами хана, Забыла веру 
прежних дней; Но вера матери моей Была твоя) 
клянйсь мне ею Зарему возвратить Гирею... БФ 
414,418. Клянусь Овидиевой тенью: Языков, 
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близок я тебе. С2 218.7. Ц а р ь . — Но если ты 
теперь Со мной хитришь, то головою сына Кля-
нусь — тебя постигнет злая казнь: БГХ 123. „Не 
я, братец, клянусь тебе жизнью, Клянусь жиз-
нью твоей и моею!" ЗС 14.32,33. 

• клясться: Сх 27.231, 51.122; клянись: С, 
19.273, 27.427 С2 198.5, 218.7 С3 42.88, 84.58, 
65,72, 180.50,53 ПК I 1,2,4 ЗС 4.59, 14.32,33, 
44,45,70,71 Ц 423 А II 92 БГ X 117,123, XIII 
157,159, XV 13 CP I 59,71 КГ II 1 ПД 241.15 ЕН 
275.31,38, 276.7; клянуся: С, 8.4, 39.30 С3 270.3 
ПК I 3 А II 94; клянёшься: БГ XIII 164,166; 
клянётся: С, 38.46 С2 154.30 ПК Прим. 2.1 Я I 
309 PB 221.22; клянёмся: БГХХ 133; клянё-
тесь: БГХХ 133 КГ III 99; клянутся: С, 63.86; 
клялся: С2 ЗЮ.[1] Я II 25 КД 369.28 ЯЯ 23.34 
Ж2 29.12 Пс 74.25; клялйсь: С3 167.22 M 82.35; 
клялись: M 79.26; клялися: Л/77.31; клянись: 
£Ф414,418 £ГХ \\1 ПЧ226. 

КЛЯТВА (17). Вот он, приют гостеприимный, 
Приют любви и вольных муз, Где с ними клят-
вою взаимной Скрепили вечный мы союз С2 
174.16. Оставь Гирея мне: он мой; На мне горят 
его лобзанья, Он клятвы страшные мне дал БФ 
401. Во броню ополчась, взложив пернатый 
шлем, Колена преклонив пред вышним алтарем, 
Ты браней меч извлек и клйтву дал святую От 
ига оградить страну свою родную. Сх 45.21. 
Обещание, данное ею на завтрашний день, всего 
более беспокоило ее: она совсем было решилась 
не сдержать своей торжественной клятвы. БК 
115.35. II к л я т в а в чём: Тут непременно вы 
найдете Два сердца, факел и цветки; Тут верно 
клйтвы вы прочтете В любви до гробовой доски; 
ЕО IV 29.3. 

• Ед.Р. клятвы: Я I 308 БК 115.35, 116.28; Д. 
клятве: С, 45.23 ЗС 14.72; В. клйтву: Сх 45.21 
С2 151.22 Я III 138 Д 206.22, 221.10; Т. клйтвою: 
С2 174.16; Мн.И. клятвы: С2 151.9 ЕО IV 8.10 
РПс 51.35; В. клйтвы: БФ 401 ЕО IV 29.3; Т. 
клйтвами: Я I 380. 

КЛЯТВОПРЕСТУПНИК (1). Старались 
удержать гарнизон в верности и повиновении, 
повторяя, что позорной изменою никто не спа-
сется от гибели, что бунтовщики, озлобленные 
долговременным сопротивлением, не пощадят и 
клятвопреступников. • Мн.Р. клятвопре-
ступников: ИП 53.4. 

КЛЯЧА (9). На клйче тощей и косматой Си-
дит форрейтор бородатый. Сбежалась челядь у 
ворот Прощаться с барами. ЕО VII 32.5. въехала 
в село плетеная крытая бричка, заложеная парою 
кляч едва живых; ИГ 138.23. Крестьянин не 
имел никакой собственности — он пахал барскою 
сохою, запряженной барскою клячею Ж, 267.15. 

• Ед.И. кляча: КД 337.33; Р. клячи: КД 
346.26; В. клячу: КД 345.8; Т. клячею: Ж, 
267.15; П. на кляче: ЕО VII 32.5 ПД 239.18; 
Мн.Р. кляч: ЕО VII 31.14 ИГ 138.23; П. на кля-
чах: Пс 1093.28. 

КЛЯЧОНКА (4). Потише, сударь, ради бога 
потише. Проклятая клячонка моя не успевает за 
твоим долгоногим бесом. КД 346.1. Может быть, 
вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая 
плетеная тележка, в которую еще недавно впря-
гались обыкновенно шесть или восемь клячо-
нок. К 257.31. 

• Ед.И. клячонка: КД 345 сн. 1.5, 346.1; 
Мн.И. клячонки: К 257.32; Р. клячонок: К 
257.31. 

КМЕТЬ (1). „ — А мои ти Куряни св*кдомы 
— кмети подъ трубами повиты". (Г. Вельтман 
<пишет: Кметъ. Значит частный начальник, 
староста> Кметь значит вообще крестьянин, 
мужик. — ) • Ед.И. кметь: Ж2 152.17. 

КНИГА (340). 1. (319). Спокойный взор, бра-
да седая; Лампада перед ним горит; За древней 
кнйгой он сидит, Ее внимательно читая. РЛ I 
241. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, 
под ивою, с книгою в руках и в белом платье, 
настоящей героинею романа. M 85.1. Дубров-
ский держал в руке открытую книгу, но глаза 
его были закрыты. Д 222.18. \ Символ знаний, 
просвещения. И черни презирай ревнивое ропта-
нье; Она не ведает, что дружно можно жить С 
Киферой, С портиком, и с кнйгой, и с бокалом; 
С2 12.14. \\ Сочинение, литературный труд, из-
данные или предназначенные к изданию в виде 
отдельной книги. В конце книги своей Радищев 
поместил слово о Ломоносове. Жх 248.24. 
Ист.<ория> Русск.<ого> Нар.<ода> состоит из 
отдельных отрывков, часто не имеющих между 
собою связи по духу, в коем они писаны, и по-
ходит более на разные журнальные статьи, чем 
на книгу, обдуманную одним человеком и про-
никнутую единством духа. Жх 125.20. Или, для 
развлеченья, Оставя книг ученье, В досужный 
мне часок У добренькой старушки Душистый 
пью чаек; Сх 27.355. | Название частей библии. 
Филарет сочинял службу на случай присяги. Он 
выбрал для паремии главу из Книги Царств Ж2 
327.19. Оды его —утомительны и надуты; 
подражания псалмам и книге Иова — лучше, но 
отличаются только хорошим слогом, и то не все-
гда точным. Ж, 225.39. | н е б е с н а я к н и -
г а (о коране): С небесной книги список дан Те-
бе, пророк, не для строптивых; Спокойно возве-
щай Коран, Не понуждая нечестивых! ПК III 5. 
II Печатная продукция, печать [только ед. ч.]. 
Законы (противу злоупотребления книгою) не 
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достигают истинной цели закона, и не преду-
преждают зла, и не пресекают оного. Ж\ 236.11. 
Никакое богатство не может перекупить влияние 
то<го>, чем овладевает книга, никакая власть, 
никакое правление не может устоять противу 
типографического снаряда. Ж\ 236.35. 

2. Отдельный том какого-н. периодического 
или многотомного издания (2). В 4 к.<ниге> 
Аф.<енея> напечатан разбор 4-ой и 5 главы 
Онег<ина>. Ж\ 70.2. Не успел он (Татищев), к 
сожалению, кончить своего Лексикона. Три 
книги оного, продолжающиеся до буквы Л, из-
даны в 1793 году и содержат много любопытно-
го. Ж2 D 345.12. 

3. Сшитые в форме книги листы бумаги для 
разного рода записей [обычно с определением] 
(17). Итак, отодрав лист от расходной книги, 
она продиктовала повару Харитону, единствен-
ному кистеневскому грамотею, письмо Д 172.20. 
Ф р а н ц . — Купец, сидя за своими книгами, 
считает, считает, клянется, хитрит перед всяким 
покупщиком: PB 221.22. || То же, с внесёнными 
официальными записями [с определением]. По-
койником в церковной книге Уж был давно за-
писан он, И с предками своими в Риге Вкушал 
непробудимый сон. С3 42.24. Таковой фамилии 
нет ни в книгах нашего дворянства (старинно-
го), ни в списках офицеров того времени. ЗМ 311 
сн. 1.1. Но извините: статься может, Читатель, 
вам я досадил; Ваш ум дух века просветил, Вас 
спесь дворянская не гложет, И нужды нет вам 
никакой До вашей кнйги родовой. С3 266.56. 
Б а с м а н о в . Ах, государь, стократ благосло-
вен Тот будет день, когда Разрядны кнйги С 
раздорами, с гордыней родословной Пожрет 
огонь. БГХХ 15. Перен. Ныне вошло в моду по-
рицать элегии — как в старину старались осме-
ять оды; но если вялые подража<тели> Ломоно-
сова и Баратынского равно несносны, то из того 
еще не следует, что роды лирическ<ий> и элеги-
ческ.<ий> должны быть исключены из раз-
рядн.<ых> книг поэтической олигархии. Ж\ 
50.18. 

О В соч. (2). с в я щ е н н ы е к н и г и (биб-
лия): Замечу мимоходом, что орфография г. Ка-
ченовского не есть затруднительная новость, но 
давно существует в наших с в я щ е н н ы х 
книгах. Ж2 96.25. 

• Ед.И. книга: 1. ЗС Прим. 18.4 А II 22 ЕО V 
22.5 ЯД 281.1 ПА 443.2 ИП 148.41, 379.20, 389.4, 
390.18 Ж, 27.2, 95.5, 148.4, 224.6,15,23, 235.29, 
236.2,35, 238.23, 244.15,19,21,25,26,36, 245.8, 
264.35 Ж2 9.25, 33.7, 40.9, 65.2, 84.33, 90.22, 
99.5,10, 100.2,15, 102.44, 139.20, 145.26, 153.17, 
208.5 Пс 30.1, 48.7, 740.23, 1109.9; Р. кнйги: 1. 

ПК III 5, Прим. 4.1 ЗС Предисл. 1 В 65.28 На 
143.17 Ро 150.11, 155.8 ИП 92.17, 95.47, 379.2, 
380.25, 392.13, 393.8 ЗМ 297.13 Ж, 27.15, 78.37, 
87.15, 119.3, 121.36, 150.1, 154.23,26, 162.31, 
166.24, 224.36, 225.13, 227.12, 228.7, 236.8,9, 
238.33, 245.22, 248.24, 255.17, 265.6 Ж2 18.41, 
79.33, 99.3,21, 105.24, 135.6, 137.11, 140.34, 
305.16 Пс 40.52, 175.22, 967.12, 1014.6, 1082.15, 
1086.9, 1090.24, 1372.5 Д/б 10.29; 2. Ж2 D 345.12; 
3. С3 266.56 Е 70 СС 97.6 Д 172.20; Книги: 1. Ж2 
327.19; Д. книге: 1. Ж, 219.28, 225.39 Ж2 14.21, 
27.9, 136.12 Пс 182.7; В. книгу: 1. С3 22.5,13, 
126.17, 242.46 ПК VII 11 £ 0 VI 20.9 АП 15.26 M 
85.9 На 143.32 Д 222.18 ПД 233.4,8 КД 281.5 Уч 
407.17 Мы 421.20 ИП 389.17 Ж, 125.20, 216.11, 
217.14, 224.12,19,33, 228.4,19, 235.18, 237.14, 
244.19, 33, 245.1,18, 255.14, 263.39, D 281.25 Ж, 
33.5, 36.3,32, 52.43, 75.15,26, 100.5, 101.18, 
105.25, 135.11, 145.8, 155.34, 286.8 Пс 43.30, 
115.10, 159.5, 210.21, 347.18, 459.21, 590.12, 
649.9, 741.3, 764.24, 832.8,19, 944.4, 996.4, 
1014.11, 1037.6, 1086.3, 1141.9, 1194.4, 1214.1, 
1220.14, 1354.10, 1377/1166 (а).1; 3. СС 100.39, 
101.37 МЧ 403.25; Т. кнйгою: 1. ЕО V 22.2 M 
85.1 Ж, 216.12, 224.4, 236.11, 244.13 Ж2 31.2, 
32.39 Пс 690.4; кнйгой: 1. С2 12.14 РЛ I 241 ЕО 
III 10.5 РПс 47.24 ПД 236.22 Ж, 131.28; П. в 
кнйге: 1. С3 88.2 АП 443.17 ИП 382.11 Ж, 
221.20, 237.33, 271.21 Ж2 59.3, 102.37, 156.27 Пс 
234.6, 1366.12; 3. С3 42.24; в к.<ниге>: 2. Ж, 
70.2; на книге: 1. Ж2 26.6; о книге: 1. Ж, 88.16 
Ж2 99.15, 100.9, 337.13 Д/б 10.26; Мн.И. книги: 
1. ЕО Прим. 33.1 В 65.26 ИГ 132.40, 133.1,5 Ро 
150.27 ЕН 264.10 Ж, 150.3, 235.27, 237.7,36, 
264.34 Ж2 74.8, 100.29, 174.34, 184.23 bis, 31 Пс 
840.28, 947.9, 1109.4, 1196.31; 3. ИГ 134.21; Р. 
книг: 1. С, 4.36, 27.355 С2 176.51 ЕО I 44.5, VII 
19.7, VIII 46.8, Прим. 33.3 В 71.3 ИГ 127.18, 
133.2 Ро 150.31 Д 187.8 КД 299.27 МЧ405.[1] Жх 
21.8, 89.24, 119.7, 144.18, 148.25, 167.28, 226.8 
Ж2 73.27, 74.8, 182.17, D 342.26 Пс 18.10, 40.51, 
63.30, 115.2 bis, 145.8, 338.12, 347.9, 583.7, 
623.25, 801.21, 919.23, 1263.5; 3. перен. Ж, 50.18; 
В соч. Ж, 33.7; Д. книгам: 1. Ж, 132.10 Ж2 
95.26, 184.24; В. кнйги: 1. ЕО I 44.12, II 3.14, VII 
21.9 В 72.10 M 83.4 На 144.28 Ро 150.36 ПД 
232.37 Уч 407.3 ПА 449.38 ИП 388.24 Ж, 175.34, 
236.27, 264.15 Ж2 43.12, 52.46, 308.27 Пс 117.21, 
123.14, 585.18, 586.1, 590.13, 655.1, 672.19, 798.4, 
803.4, 839.18, 847.13, 988.23, 1093.12,24; 3. БГ 
XX 15 ПБ 60.25 KB 412.8 PB 215.15; Т. книга-
ми: 1. В 71.29 ИГ 132.37 Ж2 174.38 Пс 741.12; 3. 
Д 177.13 PB 221.22; Я. в кнйгах: 1. РЛ III 392 
ЕО II 29.7 Ж, 21.9, 137.8 Пс 1096.23; 3. ЗМ 311 
сн. 1.1; В соч. Ж2 96.25; о книгах: 1. Ж, 206.9, 



КНИГОПЕЧАТАНИЕ — 352 — 

244.27 bis Ж2 95.32, 210.5 Пс 46.10, 812.11; о 
книг.<ах>: 1. Ж2 210.11; о кн.<ига>х: 1. Пс 
1217.2. 

КНИГОПЕЧАТАНИЕ (книгопечатаиье) 
(10). Сказав откровенно и по чистой совести 
мнение мое о св.<ободе> книг<опечатания>, 
столь же откровенно буду говорить и о 
ценс.<уре>. Ж\ 237.4. Законы противу злоупот-
реблений книгопечатания не достигают цели 
закона: не предупреждают зла, редко его пресе-
кая. Ж, 265.7. 

• Ед.И. книгопечатание: Ж2 53.16,17; Р. 
книгопечатания: Жх 167.36, 265.7 Пс 19.66; 
книгопечатанья: Ж\ 235.16, 263.36; кни-
гоп.<ечатания>: Жх 236.38; книг<опечатания>: 
Жх 237.4; В. книгопечатание: Пс 568.9. 

КНИГОПРОДАВЕЦ (38). Владелец книжной 
лавки, часто одновременно и книгоиздатель. Но 
в Кишеневе, знаешь сам, Нельзя найти ни милых 
дам, Ни сводни, ни книгопродавца. — С2 
195.30. Первые два обвинительные пункта отно-
сятся к домашним, так сказать, распоряжениям 
книгопродавца Смирдина, и до публики не ка-
саются. Ж2 95.21. Если издание раскупится — то 
приступи тотчас к изданию другому или условь-
ся с каким-нибудь книгопродавцем. Пс 139.5. 

• Ед.И. книгопродавец: Ж, 154.20 Пс 864.5, 
1014.11, 1194.4; Р. книгопродавца: С2 195.30, 
219 загл. Ж} 110 сн. 1.1 Ж2 95.13,21; Кни-
гопр.<одавца>: Пс 120.10; Книг.<опродавца>: в 
назв. Пс \Ъ1.1\Д. книгопродавцу: Пс 315.4; В. 
книгопродавца: Жх 209.25 Ж2 153.7; Т. книго-
продавцем: Пс 139.5 Д/б 20.14; Мн.И. книго-
продавцы: О 410.22 Ж, 154.17, 209.21 Пс 80.8, 
83.19, 338.6, 1072.7, 1193.32; Р. книгопродав-
цев: Ж, 205.34 Пс 884.3, 1193.2, 1347.3; Д. кни-
гопродавцам: Пс 1220.22; В. книгопродавцев: 
Пс 78.2, 583.16; Т. книгопродавцами: Жх 
154.15, 213.35 Пс 80.22, 190.5, 583.6, 1188.32, 
1190.2. 

КНИГОХРАНИЛИЩЕ (2) Библиотека. 
Книгохранилище, кумиры, и картины, И 
стройные сады свидетельствуют мне, Что благо-
склонствуешь ты музам в тишине С3 154.88. Ед-
ва спаслась латинская грамота; в пыли книго-
хранилищ монастырских монахи соскобляли с 
пергамента стихи Лукреция и Виргилия и вместо 
их писали на нем свои хроники и легенды. Ж\ 
36.33. 

• ЕдЖ книгохранйлище: С3 154.88; Мн.Р. 
книгохранилищ: Ж] 36.33. 

КНИЖЕЧКА (1). строгость нравов и прили-
чий была объявлена в приказе по всей француз-
ской литературе, вдруг явился молодой поэт с 
книжечкой сказок и песен и произвел ужасный 

соблазн. • Ед.Т. книжечкой: Ж, 175.9. 
КНИЖИЩА (1). Право надобно нам начать 

журнал, да какой? Quarte<r>ley. В 3 месяца 
книжку, нет, книжищу выдадим, с помощью 
божией и Лизы голенькой. • Ед.В. книжищу: 
Пс 654.35. 

КНИЖКА (44). 1. То же, что к н и г а в 1 
знач. [иногда с уменьш. оттенком] (25). Вдруг 
изменилось всё кругом: И вот она в саду моем 
Явилась барышней уездной, С печальной думою 
в очах, С французской книжкою в руках. ЕО 
VIII 5.14. Однажды сидел я углубленный в кри-
тическую статью Благонамеренного; некто в го-
роховой шинеле ко мне подошел и из-под моей 
книжки тихонько потянул листок Гамбургской 
Газеты. ИГ 130.24. || Даже люди, выдающие себя 
за усерднейших почитателей прекрасного пола, 
не предполагают в женщинах ума равного на-
шему и, приноравливаясь к слабости их понятия, 
издают ученые книжки для дам, как будто для 
детей, и т. п. Ж\ 53.19. Воспитанные на чистом 
воздухе, в тени своих садовых яблонь, они зна-
ние света и жизни почерпают из книжек. БК 
110.34. господа NN всё-таки презрительны — не 
смотря на то, что в своих книжках они пропове-
дают независимость и что они свои сочинения 
посвящают не доброму и умному вельможе, а 
какому-нибудь шельме и вралю, подобному им. 
Ж, 255.28. 

2. То же, что к н и г а во 2 знач. (15). Журнал 
сей будет выходить каждый месяц по одной 
книжке. Ж] 85.34. Мы получили также статью 
г. Косичкина. Но, к сожалению, и эта статья дос-
тавлена поздно, и мы, боясь замедлить выход 
этой книжки, отлагаем ее до следующей. Ж2 
183.6. Под его руководством Академия издала 
следующие книги: 1) Известия Академии, 11 
книжек (1815—1823). 3) Краткие записки, 3 
книжки (1834—1836). Ж2 43.13,15. 

3. То же, что к н и г а в 3 знач. ( 1 ). И под ве-
чер, когда Перо по кнйжке бродит, Без вялого 
труда Оно в тебе находит Концы моих стихов И 
верность выраженья; С2 126.32. 

0 В соч. (3). з а п и с н а я , к а р м а н н а я 
к н и ж к а : Алексей вынул из кармана каран-
даш и з а п и с н у ю книжку БК 121.23. По 
окончанию трудов, Петр вынул к а р м а н -
н у ю книжку, дабы справиться, всё ли им 
предполагаемое на сей день исполнено. АП 
11.39. 

• ЕдЖ. книжка: 1. ИП 110.5 Ж, 101 загл., 
195.7, 244.39 Ж2 93.6 Пс 1165.9; 2. Ж, 85.35; Р. 
книжки: 1. ИГ 130.24; 2. Ж2 43.15, 183.6 Пс 
232.19; Д. кнйжке: 2. Ж, 85.34; 3. С2 126.32; В. 
книжку: 1. С, 19.24 С2 276.6 С3 246.27 ЕО VII 
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18.7 ИП 380.29 Ж, 28.1 цит. Ж2 153.20; 2. Пс 
654.34, 1058.3; В соч. АП 11.39 БК 121.23; Т. 
книжкою: 1. ГН 127 ЕО VIII 5.14; книжкой: В 
соч. С, 51.164; 77. в книжке: 1. ЕО VIII 49.10; 2. 
Жх 78.13, 150.29 Ж2 183.3 Пс 1165.5; в кн.: 2. Ж, 
68.1; о книжке: 1. 63.5; Мн.Р. книжек: 1. БК 
110.34; 2. Ж2 43.13, 96.38; В. книжки: 1. ЕО VII 
20.14 Жх 53.19 Ж2 70.11; П. в книжках: 1. С3 
266.71 Е 85 Ж, 255.28; 2. Пс 732.13. 

КНИЖНИК (1). Лицо, обладающее большими 
книжными знаниями, учёный человек. Вещали 
кнйжники, тревожились <цари>, Толпа пред 
ними волновалась, Разоблаченные пустели алта-
ри, [Свободы буря] подымалась. • Мн.И. 
кнйжники: С2 211.5. 

КНИЖНЫЙ (22). 1. Связанный с книгами, 
относящийся к ним (20). По своему обыкнове-
нию бродил я по книжным лавкам, и ничего 
путного не нашел. Пс 840.27. В.<аше> 
В.<ысокопревосходительство> не всегда изволи-
те пребывать в П.<етер> Б.<урге>, а книжная 
торговля, как и всякая, имеет свои сроки, свои 
ярмонки; Пс 740.22. П и м е н . Недаром 
многих лет Свидетелем господь меня поставил И 
кнйжному искусству вразумил; БГ V 6. с Гре-
чем я стал бы бессовестно торговаться, как со 
всяким брадатым ценителем книжного ума. Пс 
29.21. 

2. Письменный, свойственный письменности, 
в противоположность разговорному (о языке) 
(2). Простонародное наречие необходимо долж-
но было отделиться от книжного, но впоследст-
вии они сблизились, и такова стихия, данная 
нам для сообщения наших мыслей. Жj 31.31. 
Слог его, ровный, цветущий и живописный, за-
емлет главное достоинство от глубокого знания 
книжного славянского языка и от счастливого 
слияния оного с языком простонародным. Жх 
33.4. 

• Ед.И. книжная: 1. Пс 740.22 Д/б 10.4; Р. 
м.р. книжного: 1. Пс 29.21; 2. Ж, 33.4; с.р. 
книжного: 2. Ж, 31.31; Д. с.р. кнйжному: 1. БГ 
V 6; В. книжный: 1. Пс 80.32, 83.18; книжную: 
1. Ж2 144.33 Пс 297.11, 345.63, 1034.24, 1037.26 
Д/б 10.24; Я. книжном: 1.Ж, 119 сн. 1.1; книж-
ной: 1. Уч 408.7 Пс 842.18; Мн.Д. книжным: 1. 
Пс 840.27; В. книжные: 1. Ж2 101.16; Я. книж-
ных: 1.Ж2 182.28, 183.32 Пс 357.4. 

КНИЖОНКА (5). книжонка его довольно 
ничтожна, но в ней находится то сказание о Кле-
опатре, котор<ое> так меня поразило. Мы 
421.22. Произведения Александра Анфимовича, 
разделяющего с Фаддеем Бенедиктовичем лю-
бовь российской публики, названы: глупейшими 
книжонками! Ж, 205.38 изм. цит. 

• Ед.И. книжонка: Мы 421.22; Р. книжонки: 
Ж] 205.29 изм. цит., 36 цит.; Мн.Р. книжонок: 
Ж] 206.5; Т. книжонками: Жх 205.38 изм. цит. 

КНИКС (1). Поклон с приседанием в знак при-
ветствия, принятый в дворянском быту для де-
вочек, девиц, вошла старая мисс Жаксон, набе-
леная, затянутая, с потупленными глазами и с 
маленьким книксом • Ед.Т. книксом: БК 
119.37. 

КНУТ (20). — При сих словах Антон размах-
нул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его 
побежали крупной рысью. Д 174.36. || Орудие 
наказания, пытки. Белобородое пойман был в 
окрестностях Казани, высечен кнутом, потом 
отвезен в Москву, и казнен смертию. ИП 68.26. 
Зачинщики бунта наказаны были кнутом; ИП 
12.4. II О наказании кнутом, ударе или ударах 
кнутом. С позволения сказать, Доктор мой кну-
та достоин С) К 131.23. Скажи, дурак, что от 
меня родится? — От тебя, государь, отвечал рас-
сердившись дурак, родится бестолковые указы, 
кнуты, Сибирь и проч. Жх 191.23. Бывши го-
родничим в Елабуге, влюбился он в одну рыжую 
бабу, осужденную к кнуту, в ту самую минуту, 
как она была уже привязана к столбу Ж2 168.16. 
Разбойник Хлопуша из-под кнута клейменый 
рукою палача, с ноздрями, вырванными до хря-
щей, был один из любимцев Пугачева. ИП 28.23. 
У вас ересь. Говорят, что в стихах — стихи не 
главное. Что же главное? проза? должно заранее 
истребить это гонением, кнутом, кольями, пес-
нями на голос Один сижу во компании и тому 
под. Пс 145.18. Перен. Когда позовут Меня на 
расправу, За ваше здравие и славу Я <?> дам <?> 
царю <?> мой первый кнут. С2 271.10 {см. стр. 
966 прим. 2). II Символ насилия, гнёта. Заступ-
ники кнута и плети, [О знаменитые <?>] 
князь<я>, [За <всё> <?>] жена [моя] [и] дети 
[Вам благодарны] как <и я> <?>. С2 271.1. По-
лу-фанатик, полу-плут; Ему орудием духовным 
Проклятье, меч, и крест, и кнут. С2 D 373.3. 

• Ед.И. кнут: С2 D 373 3 Пс 53.32; Р. кнута: 
С, К 131.23 С2 271.1 Я/7 28.23 Пс 619.8; Д. кну-
ту: ИП 80.30 Ж2 168.16; В. кнут: БР 147; перен. 
С2 271.10; Т. кнутом: ИГ 128.36 Д 174.36 КД 
287.9 ИП 12.4, 23.24, 68.26, 79.15 Ж2 199.18 Пс 
145.18; Мн.И. кнуты: Ж, 191.23. 

КНУТОБОЙНИЧАТЬ (1). Бить кнутом при 
пытке, наказании. Потемкин, встречась с Шиш-
ковским, обыкновенно говаривал ему: „Что, 
Степан Иванович, каково кнутобойничаешь?" 
На что Шишковский отвечал всегда с низким 
поклоном: „помаленьку, ваша светлость!" 
• кнутобойничаешь: Ж2 173.2. 

КНЯГИНЕЧКА (1). Приходила ласточка 

* 23 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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дворяночка, Приходила белочка княгин<ечка> 
• Ед.И. княгин<ечка>: Мд 74. 

КНЯГИНЮШКА (2). 1. Ласкат. к к н я -
г и н я « / знач. (1). М а м к а . Княгйнюшка, 
мужчина что петух: Кири куку! мах мах крылом 
и прочь. А женщина, что бедная наседка: Сиди 
себе да выводи цыплят. Р III 12. 

2. Ласкат. к к н я г и н я (именование невес-
ты, новобрачной в старинном свадебном обря-
де) (1). Как у нашей у княгйнюшки Ни отца не-
ту, ни матери. АД 354.5. 

• Ед.И. княгйнюшка: 1. Р III 12; Р. княгй-
нюшки: 2. АД 354.5. 

КНЯГИНЯ (118). 1. Жена князя (в 1 знач.) (7). 
Князь Гвидон тогда вскочил, Громогласно возо-
пил: „Матушка моя родная! Ты, княгйня моло-
дая! Посмотрите вы туда: Едет батюшка сюда". 
ЦС 934. С в а т . Веселую мы свадебку сыграли. 
Ну, здравствуй, князь с княгйней молодой. Р II 
2. 

2. Жена князя (во 2 знач.) (99). Ура! хвала и 
честь поэту-камергеру. Пожалуй, от меня по-
здравь княгйню Веру. С3 191.8. Но мой Онегин 
вечер целый Татьяной занят был одной, Не этой 
девочкой несмелой, Влюбленной, бедной и про-
стой, Но равнодушною княгйней, Но непри-
ступною богиней Роскошной, царственной Не-
вы. ЕО VIII 27.5. Зала княгини ** отдана была в 
распоряжение импровизатору. £#271.5. 

О В соч. (12). в е л и к а я к н я г и н я (же-
на великого князя): В 1714 году, г-жа Моро-де-
-Бразе была при дворе государыни в е л и к о й 
княгини, супруги несчастного царевича ЗМ 
295.19. 

• Ед.И. княгйня: 1. ЦС 934, 970 Р II 53, III 
загл., IV 85; 2. П II 75, Прим. 15.1 ЕО VIII 18.8, 
40.10 Гос 38.15 Ро 154.4,37 Д 220.35,37,39 ПД 
231.26,27 ЕН 268.7 Жх 75.16, 96.11,15 Ж2 164.10, 
309.6, 321.7 Пс 70.70, 183.25, 292.13, 300.8, 
377.7, 449.22, 450.3,12, 509.34, 710.15, 769.19,24, 
985.2; кн.<ягиня>: 2. Ж2 316.26, 337.21 Пс 88.22, 
103.7, 935.25; В соч. Ж2 330.25, 336.14 Пс 948.27; 
кн.: 2. Ж2 316.13; к.<нягиня>: В соч. Ж2 330.23; 
Р. княгини: 2. Гос 38.6, 41.23 Д 162 сн. 1.2 ЕН 
271.5 Мы 420.2 Ж2 320.29; в назв. Ж, 96.26; В 
соч. ЗМ 295.19 Ж7 45.17,27; Княгини: 2. в назв. 
Ж\ 96.3; кн.<ягини>: 2. Пс 202.8, 772.25, 925.14, 
932.8, 935.14; кн.: 2. Пс 1268.2; к.<нягини>: 2. 
Ж2 164.25 Пс 22.6, 459.10; Д. княгйне: 2. С3 30 
загл. ЕО VIII 22.5, 32.8 Ж2 41.7, 319.10 Пс 92.28, 
Ю7.[39], 119.35, 129.38, 132.1, 137.19, 150.18, 
218.28, 290.26, 292.35,47, 402.2, 518.8, 562.16, 
603.42, 610.27, 853.16, 854.40; В соч. Пс 948.22; 
кн.<ягин>е: В соч. Ж2 330.21; кн.<ягине>: 2. Д 
221.7 Пс 89.9, 130.1, 769.18; В соч. Пс 960.9; кн.: 

2. С2 29 загл., 204 загл. Ж2 317.4; к.<нягине>: 2. 
Пс 117.26, 152.42, 465.4; В. княгйню: 1. Р II 50; 
2. С3 191.8 Ж2 326.14 Пс 988.41; В соч. Пс 977.3; 
кн.<ягин>ю: В соч. Ж2 336.18; кн.: 2. Ж2 164.8, 
316.12; Т. княгйней: 1. Р II 2; 2. ЕО VIII 27.5 Пс 
387.40; кн.<ягиней>: 2. Ж2 324.25, 333.9 Пс 
92.24; П. в княгйне: 2. ЕО VIII 41.4. 

КНЯЖЕНИЕ (1). Г-н Полевой не видит еще 
государства Российского в начальных княжени-
ях скандинавских витязей • Мн.П. в княжени-
ях: Ж, 123.5. 

КНЯЖЕСКИЙ (княжеской) (13). 1. Прил. к 
к н я з ь el знач. (10). Волхвы не боятся могу-
чих владык, А княжеской дар им не нужен; С2 
164.20. Д р у ж к о. Уж эти девушки — никак 
нельзя им Не попроказить. Статочно ли дело 
Мутить нарочно княжескую свадьбу. Р II 65. 
Россия не окрепла и не развилась во время кня-
жеских драк (как энергически назвал Карамзин 
удельные междоусобия) Жх 126.16. Святополк II 
учреждает кн.<яжеские> съезды прекр.<атив-
шиеся> при тат.<арах>. Ж2 203.23. 

2. Прил. /с к н я з ь во 2 знач. (3). Николай 
Иванович доказал неоспоримо: 1) Что М. И. Го-
ленищев-Кутузов возведен в княжеское досто-
инство в июне 1812 г.: Ж] 204.24. взяв в уваже-
ние княжеское достоинство, две звезды и 3000 
душ родового имения, он до некоторой степени 
почитал князя Верейского себе равным. Д 208.39. 

• Ед.И. княжеский: 1. Р II загл:, княжеской: 
1. С2 164.20; Р. княжеской: 1. £ГХШ ИЗ; кня-
жеского: 1. Пс 175.46; В. княжескую: 1. Р II 65; 
княжеское: 1. Р I 188; 2. Д 208.39 Ж, 201.24; Т. 
м.р. княжеским: 2. БФ 207; П. м.р. княжеском: 
1.Ж, 126.27; Мн.Р. княжеских: 1. Ж! 126.16; Д. 
княжеским: 1. Ж2 206.12; В. кн.<яжеские>: 1. 
Ж2 203.23. 

КНЯЖЕСТВО (4). 1. Область, государство, 
управляемое владетельным князем (1). С полу-
острова Таманя, древнего Тмутараканского 
княжества, открылись мне берега Крыма. Пс 
16.47. 

2. Княжение (2). Мы ведем свой род от прус-
ского выходца Радгии или Рачи , выехавшего 
в Россию во время княжества св. Александра 
Ярославича Невского. Ж2 311.3. 

0 В соч. (1). в е л и к о е к н я ж е с т в о 
(княжение в качестве великого князя): Феода-
лизма в России не было. Одна фамилия, варяж-
ская, властвовала независимо, добиваясь в е -
л и к о г о княжества. Жх 126.25. 

• Ед.Р. княжества: 1. Пс 16.47; 2. Ж, 160.26 
Ж2 311.3; В соч. Ж, 126.25. 

КНЯЖИЙ (2). Принадлежащий князю (в 1 
знач.). по граду Могучий богатырь летит; 
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— Летит, надеждой окриленный, По стогнам 
шумным в княжий дом. РЛ VI 326. || Такой, ка-
кой бывает у князя, князей. Все их громко вели-
чают И царевича венчают Кнйжей шапкой, и 
главой Возглашают над собой — ЦС 217. 

• Ед.В. княжий: РЛ VI 326; Т. кнйжей: ЦС 
217. 

КНЯЖИТЬ (1). И среди своей столицы, С 
разрешения царицы, В тот же день стал кнй-
жить он И нарекся: князь Гвидон. • княжить: 
ЦС 221. 

КНЯЖНА (80). 1. Незамужняя дочь князя (в 1 
знач.) (42). При Ольге сын его Варлаф Приял 
крещенье в Цареграде С приданым греческой 
княжны. От них два сына рождены С3 266.10. 
Небесный гром на злобу грянет, И воцарится 
тишина — И в светлом Киеве княжна Перед 
Владимиром восстанет От очарованного сна. РЛ 
V 187. Уж бледный критик, ей в услугу, Вопрос 
мне сделал роковой: Зачем Русланову подругу, 
Как бы на смех ее супругу, Зову и девой и 
княжной? РЛ III 9. II О незамужней дочери царя. 
Как княжны их получили, Прямо в клетки по-
садили. Царь на радости такой Задал тотчас пир 
горой: С2166.216. 

2. Незамужняя дочь князя (во 2 знач.) (35). 
Графиня <А. И> Хвостова, урожденная княжна 
Горчакова, достойная супруга маститого нашего 
Певца. С2 258 Прим. 6.1. Она любила Ричардсо-
на, Не потому, чтобы прочла, Не потому, чтоб 
Грандисона Она Ловласу предпочла; Но встари-
ну княжна Алина, Ее московская кузина, Твер-
дила часто ей об них. ЕО II 30.5. Будучи беден, 
как и почти всё наше старинное дворянство, он 
подымая нос уверял, что никогда не женится или 
возьмет за себя княжну рюриковой крови, 
именно одну из княжен Елецких О 410.34 bis. В 
назв. К н я ж н а З и з и (повесть В. Ф. Одоев-
ского)\ Конечно Княжна 3 и з и имеет более ис-
тины и занимательности, нежели Сильфида. 
— Во всяком случае Сильфиду ли, Княжну ли, 
но оканчивайте и высылайте. Пс 1337.1,5. 

0 В соч. (3). в е л и к а я к н я ж н а (неза-
мужняя дочь императора): Императрица и 
в е л и к и е княжны, блистая красотою и на-
рядами, прохаживались между рядами гостей, 
приветливо с ними разговаривая. АП 16.30. 

• Ед.И. княжна: 1. РЛ II 204,365,378, 
404,421,439, III 94,148, IV 227,239,263,299,316, V 
1,187,249,375,457, VI 108,123,349; 2. С2 258 
Прим. 6.1 БФ 159, 320, 338, 424, 478 ЕО II 30.5, 
VII 41.1 Ро 149.18, 152.24, 154.25, 157.10 ПД 
244.17 ИП 45.33 Ж2 321.23,25; В соч. АП 11.9; 
Княжна: 2. в назв. Пс 1337.1; Р. княжны: 1. С3 
266.10 РЛ II 446, III 90, V 145,163,232,427 Е 24; 

2. ЕО VII 39.12, 45.3 РПс 56.15 Пс 852.8; Д. 
княжнё: 1. РЛ II 233,237,253; В. княжну: 1. РЛ 
II 388, VI 52; 2. БФ 213 ЕО II 33.9 РПс 46.17 ПД 
243.20 0410.34; Княжну: 2. в назв. Пс 1337.5; Т. 
княжнбй: 1. РЛ I 169, II 230 сн. 1.8, III 9, IV 324; 
княжнбю: 1. РЛ V 447; 2. РПс 45.10 Ж, 207.30; 
П. на княжне: 2. ПД 252.13; на к.<няжне>: 2. 
Пс 851.25; о княжнё: 1. РЛ II 123, 166; Мн.И. 
княжны: 1. С2 166.216; 2. Пс 770.19; В соч. АП 
16.30; Р. княжен: 2. О 410.34; Д. княжнам: 2. 
Пс 854.40; Т. княжнами: В соч. АП 11.21; П. о 
княжнах: 2. Пс 964.4. 

КНЯЖОЙ (1). Княжеский. Бог помочь, князь 
Антип [Кузмич], а сколько твое княжое здоро-
вье сегодня напахало? • Ед.И. княжое: О 
410.37. 

КНЯЗЕК (2). Князь небольшого владения. Дед 
ее был негр, сын владетельного князька. Ж2 
312.1. В германских священных лесах открывает 
он уже то стремление к отвлеченности, к уеди-
нению, к феодальному разъединению, которые и 
доныне господствуют и в политическом составе 
Германии, — и при дворах ее князьков Ж2 
65.30. 

• Ед.Р. князька: Ж2 312.1; Мн.Р. князьков: 
Ж2 65.30. 

КНЯЗЬ (584). 1. Правитель области, государ-
ства, удела в древней Руси (137). С дружиной 
своей, в цареградской броне, Князь по полю 
едет на верном коне. С2 164.6. Они и в войске и в 
совете, На воеводстве и в ответе Служили кнй-
зям и царям. Е 49. И храбрый сонм богатырей С 
дружиной верною князёй Готовится к кровавой 
битве. РЛ VI 242. Мстислав, сын св. Владимира, 
— удельный князь Тмутаракана (остров Та-
мань). КП Прим. 12.2. С разрешения царицы, В 
тот же день стал княжить он И нарекся: князь 
Гвидон. ЦС 222. || То же, в применении к фео-
дальным правителям других народов. И умер 
бедный раб у ног Непобедимого владыки. А 
князь тем ядом напитал Свои послушливые 
стрелы, И с ними гибель разослал К соседям в 
чуждые пределы. С3 85.33. Деревня Казбек на-
ходится у подошвы горы Казбек, и принадлежит 
князю Казбеку ПА 452.18. — Как замужняя? — 
возразила Катерина Петровна смеясь, — да за 
кого выдти ей на Кавказе? разве за Черкесского 
князя?... KB 413.25. 

2. Почётный титул, наследственный или жа-
лованный (406). Он мечтает, Как его царь возне-
сет, Графом, кнйзем назовет. С2 166.170. Кто б 
ни был ваш родоначальник, Мстислав, князь 
Курбский, иль Ермак, — В а м всё равно. С3 
266.58. В 30™ верстах от него находилось бога-
тое поместив князя Верейского. Д 207.16. 

24* 
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Паскевич сделан князем и светлейшим. Ж2 
201.8. 

0 В соч. (41). в е л и к и й к н я з ь : \) В 
древней Руси — старейший над удельными 
князьями, преосвященный Филарет представил 
otpbiBOK из рукописи 1073 года, писанной для 
в е л и к о г о князя Святослава Ж2 43.27. 2) 
Титул сына, внука или брата императора. В 
случае же неудачи думал он броситься в Русь, 
увлечь ее всю за собою, повсюду поставить но-
вых судей — и возвести на престол государя 
в е л и к о г о князя. ИП 15.36. Сам в е л и -
к и й князь Павел Петрович долго верил, или 
желал верить сему слуху. ИП 371.4. 

• Ед.И. князь: 1. С2 164.6,85,96,99 С3 85.33 
РЛ II 154, III 209,234, V 34,67,181,218,293,331, 
356,472,484; VI 89,127,228,356,367 КП Прим. 3.1, 
12.2 ЦС 222, 236, 249, 254, 259, 263, 270, 317, 
351, 355, 359, 374, 378, 389, 393, 408,421,425, 
429, 431, 435, 491, 534, 537, 541, 545, 562, 569, 
581, 606, 619, 623, 627, 629, 634, 687, 733, 737, 
741, 758, 769, 793, 797, 809, 822, 835, 844, 905, 
931, 938 Р I 57 рем., 58, 127 рем., 155, 197, II 2, 
III 35 bis; 2. С, 13.13,22, 27.178,206, 51.162 С2 
123.12 С3 94.2, 187.47, 240.2, 266.58 С3 К 301.1 
РЛ II 300 ЕО VIII 17.8,11, 18.5, 21.6, Прим. 
42.21, X 9.3 БГ I 50,76, IX 25,109, X 
59,65,70,96,109,119, XI 35,107, XIII 54,203, XIV 
загл., XV 137 АП 13.10, 20.5, 22.18, 24.14, 25.8, 
24,32, 26.37, 32.13 СС 97.15 На 143.23,24 bis Ро 
151.23, 154.37 Д 207.20, 33, 208.2, 24, 209.10, 15, 
32, 34, 37, 210.1, 25.28, 31, 33, 213.17, 20, 220.36, 
37, 221.1, И КД 282.1, 363.28, 369.33 О 410.37, 
38 ПА 452.18, 474.27, 475.5 ИП 28.39, 43.10, 
44.36, 69.9, 71.18, 76.24, 114.9,10, 115.42, 373.28 
ЗМ 300.16,20, 301.17,20, 302.15,26,28, 304.22, 
305.34 bis, 309.8, 312.19 bis, 319.35, 328.15,16, 
332.9 Ж, 20.12, 75.25, 80.35, 87.2 Ж2 45.7,10, 
171.13, 20,27,33, 173.15, 174.35, 295.3, 302.25, 
322.6,28, 333.14 Пс 2.2,53, 6.1, 19.17, 41.20, 
292.35, 300.8, 693.3, 840.18, 862.8, 1063.3, 1137.2, 
1157.2, 1160.3, 1170.2; В соч. 1) РЛ I 102, 146, 
183; 2) ИП 371.4, 372.31 Пс 919.36; кн.<язь>: 2. 
РПс 53.21 Ро 155.30 Д 207.17, 208.6,8, 
210.21,22,34, 211.2, 213.6, 220.22,28 Ж, 190.7 Ж2 
163.2,12, D 344.13 Пс 231.29, 401.8, 419.30, 
773.30, 840.12; В соч. 2) Ж2 319.12, 320.10, 
3213,21, 332.31, 334.34, 335.12; кн.: 2. Ж, 90.18, 
154,[6], 172.28 Ж2 202.10, 318.1, 323.33 Пс 10.17, 
387.33, 1320.3; к.<нязь>: 2. С2 110.1 Е 159 АП 
20.24 РПс 53.20 Ж2 191.30, 303.28, 336.8 Пс 
19.12, 542.31; В соч. 2) Ж2 315.34, 317.8, 334.35; 
к.: 2. Ж, 97.11 Ж2 169.9; Р. князя: 1. РЛ V 273, 
VI 46 ЦС 692,899 Р I 51,195 Вт 3 Ж2 148.5 Пс 
131.47; 2. ЕО Прим. 27.1, 43.3 БГХ 39 На 143.29 

Ро 151.16, Д 207.16, 209.32, 210.3, 213.32, 221.8 
ПД 232.37 КД 219.16, 369.33 ИП 30.6, 46.34, 47.9, 
60.11, 69.32, 157.10 ЗМ 301.2,15, 303.4, 308.16, 
310.25, 313.8,19, 315.10, 326.29, 336.14 Ж, 59.28, 
60.19, 75.26, 117.8 Ж2 92.9, 163.10, 171.34, 173.6, 
176.23, 295.7, 320.22, 321.3 Пс 19.5,30, 40.2, 
803.12, 851.39; В соч. 1) Ж2 43.27; 2) ИП 77.13, 
373.1,3 Ж2 204.1, 329.39, 332.10, 337.1 Пс 649.4, 
919.46; кн.: 2. MB Прим. 2.1 ПА 446.2 Жх 56.32, 
87.16, 239.36 Ж2 163.16, 303.11,33, 319.32, 
323.1,8, 324.27, 326.15, 331.8 Пс 387.35, 1249.8; 
кн.<йзя>: 2. С3 К 303.55 П Прим. 28.1, 32.2 АП 
28.11Д211.6, 213.2,29 Ж, 68.9, 228.32 Пс 179.24, 
950.22, 951.39, 1193.26; В соч. 2) Ж2 327.40, 
328.39, 334.12 Пс 246.12; к.: 2. Ж, 97.5; 
к.<нязя>: 2. АП 24.6,17 Ж, 16.11 Ж2 265.6 Пс 
38.13, 43.5, 213.17; Д. кнйзю: 1. С2 164.60 РЛ III 
290 ЦС 267,371,398,427,561,584,625 ПА 452.18 
Ж2 151.11,13,14; 2. Сх 13 загл., 96 загл. АП 26.24 
Д 207.24 ПД 233.9 КД 281.34,37 ИП 28.35, 60.20, 
69.5,34, 71.21, 76.10, 110.25, 148.43, 372.11 ЗМ 
300.14, 303.2, 321.26,40 Ж, 153.15, 247.10 Ж2 
92.1, 171.3,21, 172.11 Пс 40.13, 51.25, 57.20, 
73.29, 78.37, 93.15, 119.59, 137.21, 155.15, 162.33, 
181.48, 183.37, 218.32, 229.43, 253.9, 260.18, 
272.33, 274.25, 300.15, 439.21, 473.36, 534.31, 
603.45, 610.33, 651.48, 654.35, 855.21, 865.26, 
1169.17, 1332.10, 1338.26, Т 15 Прилож. 1.18; В 
соч. 2) Ж2 328.4; кн.<язю>: 2. РПс 53.20 Д 209.2, 
213.9 Ж2 158.32 Пс 137.7, 200.30, 205.71; кн.: 2. 
С2 74 загл., К 356 загл. ИП 112.18 Жх 241.17 Ж2 
331.35 Пс 223.43, 265.25, 266.40, 557.42, 562.19, 
569.5, 1152.8, 1201.8, 1250.2, 1302.5; к.<нязю>: 
2. Д 213.13 Ж, 23.30 Ж2 156.6, 303.32, 336.6 Пс 
19.84, 195.8, 649.5, 896.10, 1179.5; В. князя: 1. 
РЛ I 42,211, III 319, V 46,133, VI 97,329 КП 
Прим. 12.4 Р I 28, III 38 KB 413.25; 2. АП 
11.25,27, 22.8 На 143.19 Д 208.40 ИП 47.34 Ж, 
20.26, 97.3, 110.2 Ж2 D 344.25 Пс 205.64, 988.41; 
5 соч. 2) ЯЯ 15.36, 372.26 Ж2 200.8 Пс 643.12; 
кн.<язя>: 2. Ж2 295.10; кн.: 2. Яс 562.3; 
к.<нязя>: 2. Пс 710.38, 773.28; В соч. 2) Ж2 
334.19; Т. князем: 2. С2 166.170 АП 11.34 Д 
209.15 ПА 473.7 ИП 41.22, 88.40, 110.21, 373.23 
ЗМ 300 сн. 2.3, 326.4 Ж2 175.2, 201.8 Пс 509.37; В 
соч. 2) ИП 372.30; кня.<зем>: 2. Пс 19.18; 
кн.<язем>: 2. Я Яргш. 32.8 Пс 19.20, 986.15; 5 
соч. 2) Ж2 330.17, 334.26; кн.: 2. Жх 14.32, 
240.20, 246.10; к.<нязем>: 2. Ж2 162.36; Я. в 
князе: 2. Ж] 107.6; о князе: 1. ЦС загл.', о кн.: 2. 
Ж, 90.21; о к.<нязе>: 2. ПА 457.27; по князе: 2. 
Ж2 319.32; Мн.И. князьй: 1. РЛ V 493, VI 124 Р 
I 43, 128,178 Ж, 126.15, 182.8 Ж2 150.24, 203.22, 
204.1, 206.12,17 Яс 542.31; 2. £Г I загл., 74, IX 
81; В соч. 1 )Ж, 126.37; князь<я>: 1. С2 271.2; Р. 
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князёй: 1. РЛ VI 242 Ж, 119.5, 182.4,7 Ж2 
150.22; 2. С3 266.87 Е 101 БГ I 82 Ж2 312.34 Пс 
2.53; кн.<язей>: 2. Ж2 334.23: Д. князьям: 2. Ж, 
16.8; Я соч. 2) Пс 623.3; князям: 1. £ 49; 
кн.<язьям>: 2. Ж2 163.9; Ä князья: 2. С3 187.20 
ЛД 332.31; Г. князьями: 1.Ж, 268.18; 2. С, 23.94 
ИП 74.35. 

ко ел*, к и ка. 
КОБЕЛЬ (4). Под его надзором на двенадца-

том году выучился я русской грамоте и мог 
очень здраво судить о свойствах борзого кобеля. 
КД 279.23. Перен. — Полно вам ссориться. Не 
беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали 
ногами под одной перекладиной; беда, если на-
ши кобели меж собою перегрызутся. Ну, поми-
ритесь. КД 350.7. 

• Ед.Р. кобеля: КД 279.23; В. кобеля: Пс 
266.18; Мн.И. кобели: Пс 854.5; перен. КД 
350.7. 

КОБЗАР (1). Кобзарь, украинский народный 
певец, аккомпанирующий себе на кобзе (в пере-
даче украинской речи), у нас у Запорозцине е та-
кие кобзары, що як заграють, то аже у Петер-
бурси затанцують. • Мн.И. кобзары: Ж2 173.14. 

КОБЫЛА (9). 1. (8). Посмотрим, какова у те-
бя сила. Видишь, там сивая кобыла? Кобылу 
подыми-тка ты, Да неси ее полверсты; Б 152, 
153. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, 
лежал он, проклиная свою куцую кобылу, кото-
рая — тотчас остановилась, как только почув-
ствовала себя без седока. БК 118.4. 

2. Род скамьи, к которой привязывали подвер-
гаемых телесному наказанию (1). В а р л а а м . 
— Сам же к нам навязался в товарищи, неведо-
мо кто, неведомо откуда — да еще и спесивится; 
может быть кобылу нюхал БГ VIII 30. 

• Ед.И. кобыла: 1. Б 152; Р. кобылы: 1. Б 
156; В. кобылу: 1. Б 153,155,158,161 БК 118.4 
Пс 838.10; 2. БГ VIII 30. 

КОБЫЛИЙ (1). Кумыс делается из кобылье-
го молока; • Ед.Р. с.р. кобыльего: КП Прим. 
6.1. 

КОБЫЛИЦА (3). Кобылйца молодая, Честь 
кавказского тавра, Что ты мчишься, удалая? С3 
65.1. по тучным пастбищам Кобылйц неукроти-
мых Гордо бродят табуны. ПА 446.28 цит. 

• Ед.И. кобылйца: С3 65.1; Мн.Р. кобылйц: 
ПК Прим. 2.1 ПА 446.28 цит. 

КОБЫЛКА (7). Сел Балда на кобылку верь-
хом, Да версту проскакал, так что пыль столбом. 
Б 167. В то же самое время Григорий Иванович 
Муромский, соблазнясь хорошею погодою, ве-
лел оседлать куцую свою кобылку БК 117.25. 
Но знаешь: не велеть ли в санки Кобылку бу-
рую запречь? С3 127.24. 

• Ед.И. кобылка: С3 78.11 Пс 1098.1; Р. ко-
былки: БК 118.20; В. кобылку: С4 78.14, 127.24 
Б 167 БК 117.25. 

КОБЫЛЯТИНА (1). Мне дали кусочик су-
шеной кобылятины; • Ед.Р. кобылятины: ПА 
447.5. 

КОВАНЫЙ (кованный) (7). 1. Сделанный 
посредством ковки (5). Одна снимает шлем кры-
латый, Другая кованые латы, Та меч берет, та 
пыльный щит; РЛ IV 107. Или у вод когда стоя-
ла, Текущих с каменных вершин, И долго кова-
ный кувшин Волною звонкой наполняла. Г 241. 
Но уж дробит каменья молот, И скоро звонкой 
мостовой Покроется спасенный город, Как будто 
кованной броней. ЕО Пут. 14.4. || Не литой (о 
металле). Другой выедет на гуляние в карете из 
кованого серебра 94-ой пробы Ж, 240.26. 

2. Обитый металлическими полосами (1). 
бедная девушка лишилась чувств и, падая, рас-
шибла голову о кованный сундук, где храни-
лось ее приданое. АП 26.14. 

3. Подкованный, снабженный подковами (1). 
Стамбул гяуры нынче славят, А завтра кованой 
пятой, Как змия спящего, раздавят И прочь пой-
дут и так оставят. С3 177.2. 

• Ед.Р. с.р. кованого: 1. Ж, 240.26, 246.15; В. 
кованый: 1. Г 241; кованный: 2. АП 26.14; Т. 
кованой: 3. С3 177.2; кованной: 1. ЕО Пут. 
14.4; Мн.В. кованые: 1. РЛ IV 107. 

КОВАРНО (1). Волшебник гордому Руслану 
Коварно молвит: „слушай, князь! Тебе вредить 
я перестану; Младое мужество любя, Забуду всё, 
прощу тебя, Спущусь — но только с уговором..." 
• коварно: РЛ V 67. 

КОВАРНОСТЬ (1). Коварство. Коварность. 
• Ед.И. коварность: С2 222 загл. 

КОВАРНЫЙ (28). Лукавый, хитрый, веро-
ломный. Коварный, злобный Черномор, Ты, ты 
всех бед моих виною! РЛ III 371. Мария в тиши-
не Коварному внимала сатане. Гв 307. А л е к о. 
Да как же ты не поспешил Тот час во след не-
благодарной И хищникам и ей коварной Кин-
жала в сердце не вонзил? Ц 412. Кто испытую-
щим умом Проникнет бездну роковую Души ко-
варной? Я I 207. Перен. а) Изменчивый, непо-
стоянный. Пускай не дружен он С Фортуною 
коварной, Но Вакхом награжден Философ бла-
годарный С| 40.86. И жил, не признавая власти 
Судьбы коварной и слепой — Но боже! как иг-
рали страсти Его послушною душой! Ц 139. 
Блажен, кто —дедов верный капитал Ковар-
ной двойке не вверял. ЕО II 17.14; б) Способный 
ввести в заблуждение. Он арипастыря зовет К 
одру сомнительной кончины; И на коварные 
седины Елей таинственный течет. Я III 20. Но 
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когда коварны очи Очаруют вдруг тебя, 
Милый друг! от преступленья, От сердечных но-
вых ран, От измены, от забвенья Сохранит мой 
талисман! С3 49.25. Бывало я тобой В безумии 
пленялся, Бывало восхищался Коварной красо-
той С\ 110.228. II Направленный на обман, со-
держащий в себе обман. Ц а р ь . — Теперь во-
прос мы важный разрешим: Вы знаете, что на-
глый самозванец Коварные промчал повсюду 
слухи; БГ XV 31. Кляну коварные старанья 
Преступной юности моей И встреч условных 
ожиданья В садах, в безмолвии ночей. С3 156.13. 
Вот мальчик мой к нему подходит И речь ко-
варную заводит: „Помилуй, братец Гименей! 
Что это? " С\ 84.32. Не тем горжусь, что ино-
гда Мои коварные напевы Смиряли в мыслях 
юной девы Волненье страха и <стыда> С2 171.6. 

• Ед.И. коварный: С, 84.50 С2 8.45 РЛ III 
371, V 72 #77 I 257 ЕО III т.59; перен. б) КП I 
301; коварная: Я I 400; Р. коварной: Я I 207; 
перен. а) Ц 139; Д. коварному: Гв 307; ковар-
ной: Ц 412; перен. а) ЕО II 17.14; В. коварный: 
С2 49.12; коварного: С, 85.13 БГХI 28; ковар-
ную: С, 84.32 С2 8.29; Т. коварной: перен. а) Сх 
40.86; б) С, 110.228; Я. с.р. коварном: Ж2 32.5; 
Мн.И. коварные: С2 171.6; коварны: перен. 
б)С3 49.25; Д. коварным: Ж2 58.16; В. ковар-
ные: С3 156.13 БГ XV 31; перен. б) Я III 20; 
£ коварны: С3 92.30. 

КОВАРСТВО (9). Злонамеренность, при-
крытая доброжелательством; хитрость, лу-
кавство. Д о н Г у а н. Когда б я вас обманы-
вать хотел, Признался ль я, сказал ли я то имя, 
Которого не можете вы слышать? Где ж видно 
тут обдуманность, коварство? КГ IV 112. Васи-
лиса Егоровна увидела коварство своего мужа: 
но зная, что ничего от него не добьется, прекра-
тила свои вопросы КД 315.23. Какое низкое ко-
варство Полу-живого забавлять, Ему подушки 
поправлять, Печально подносить лекарство, 
Вздыхать и думать про себя: Когда же чорт 
возьмет тебя! ЕО I 1.9. Быть может, на своем пу-
ти Ты карлу-чародея встретишь — Ах, если ты 
его заметишь, Коварству, злобе отомсти! РЛ III 
462. 

• Ед.И коварство: ЕО I 1.9 КГ IV 112; Р. ко-
варства: С2 54.19 ЗМ 312.32; Д. коварству: РЛ 
III 462; В. коварство: С3 187.33 РЛ III 64 КД 
315.23; Т. коварством: С, 24.70. 

КОВАТЬ (5). Ударами молота уплотнять 
(металл). С т а р и к . Примись за промысел 
любой: Железо куй — иль песни пой И селы об-
ходи с медведем. Ц 61. Но в искушеньях долгой 
кары Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. 
Так тяжкой млат, Дробя стекло, куёт булат. Я I 

149. II Ковкой изготовлять, формировать что-н. 
В уме губителя теснились мрачны думы, Он но-
вую в мечтах Европе цепь ковал Сх 32.10. Пе-
рен. Изготовлять по-ремесленному грубо. Неве-
жду пестует Невежество слепое. Оно сокрыло их 
во мрачный свой приют; Там прозу и стихи от-
важно все куют, Там все враги Наук, все глухи 
— лишь не немы Сх 63.72. Там Кропов в тишине 
глубокой С бумагой, склянкой и пером Сидел в 
раздумьи за столом На стуле ветхом и треногом 
И площадным, раздутым слогом На наши смерт-
ные грехи Ковал и прозу и стихи. — Сх 51.79. 

• куёт: Я I 149; куют: перен. Сх 63.72; ковал: 
С, 32.10; перен. С, 51.79; куй: Ц 61. 

КОВЕР (32). Свершились милые надежды, 
Любви готовятся дары; Падут ревнивые одежды 
На цареградские ковры... РЛ I 111. И царевна 
очутилась В светлой горнице; кругом Лавки, 
крытые ковром, Под святыми стол дубовый, 
Печь с лежанкой изразцовой. МЦ 156. Из кареты 
моей украли подушки; но оставили медвежий 
ковер, вероятно за недосугом. Ж2 323.2. Под го-
лубыми небесами Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; С3 127.14. Перен. 
Да вновь увижу я ковры густых лугов И дрях-
лый пук дерев, и светлую долину С2 189.18. По-
года утихла, тучи расходились, перед ним лежа-
ла равнина, устланная белым волнистым ков-
ром. M 80.32. 

• Ед.И; ковёр: РЛ IV 116; Р. ковра: С3 251.8; 
Д. ковру: Пс 401.33; В. ковёр: Г 213 СС 104.30 
ЗМ 334.17 Ж2 323.2; перен. С2 28.34; Т. ковром: 
С2 164.55, 269.22 Ц 525 ЕО VII 19.8 МЦ 156; пе-
рен. ЕО V 1.13 M 80.32; Мн.И. ковры: С3 83.14 
Ц 165 ПА 479.12 ИП 20.34 изм. цит.; Р. коврбв: 
£0131.8; Д. коврам: БФ 90; В. ковры: РЛ I 111 
ПА 477.24; перен. С2 189.18; Т. коврами: С3 
127.14 РЛ II 279 Ц 8 ЕО VII 30.3 В 71.31 Д 
222.16 ПА 464.40; П. на коврах: БФ 112. 

КОВЕРКАТЬ (4). Искажать, портить. Так 
ли изъясняемся мы, учившиеся по старым грам-
матикам, можно ли так коверкать русской 
язык? Ж! 146.27 цит. О нравственности он и не 
думает, — с важным александрийским стихом 
чинится как нельзя менее, ломает его и ковер-
кает так, что ужас и жалость. Жх 175.16. Перен. 
Вероятно послушаюсь тебя и скоро откажусь от 
управления имения. Пускай они его коверкают 
как знают; на их век станет Пс 950.26. 

• коверкать: Жх 146.27 цит.; перен. Пс 
964.20; коверкает: Жх 175.16; коверкают: пе-
рен. Пс 950.26. 

КОВРИГА (1). Гарнизон бросился на коври-
ги хлеба, нанесенные жителями. • Мн.В. ков-
риги: ЯЯ 53.35. 
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КОВРИК (1). Н е в е с т а . - - - Н а сукна, 
коврики, парчу, На новгородскую камчу Я мол-
ча любовалась И диву дивовалась. • Мн.В. ков-
рики: С2 269.133. 

КОВЧЕГ (5). Судно, на котором, по библей-
ской легенде, спаслись от всемирного потопа 
люди и животные. Жадно глядел я на библей-
скую гору, видел ковчег, причаливший к ее 
вершине с надеждой обновления и жизни — и 
врана и голубицу, излетающих, символы казни и 
примирения.... ПА 463.13. Высоко над семьею 
гор, Казбек, твой царственный шатер Сияет веч-
ными лучами. Твой монастырь за облаками, Как 
в небе реющий ковчёг, Парит, чуть видный, над 
горами. С3 139.5. Перен. От п<етербургского> 
потопа Спаслась П.<олярная> 3.<везда>. Бесту-
жев, твой ковчёг на бреге! Парнасса блещут вы-
соты: И в благодетельном ковчёге Спаслись и 
люди и скоты. С2 257.5,7. 

О В соч. (1). к о в ч е г с п а с е н и я (един-
ственное убежище от чего-н.): Я такого мнения, 
что Петербург был бы для тебя пристанью и 
ковчегом с п а с е н и я . Пс 777.27. 

• Ед.И. ковчёг: С3 139.5; перен. С2 257.5; В. 
ковчег: ПА 463.13; Т. ковчегом: В соч. Пс 
777.27; П. в ковчёге: перен. С2 257.7. 

КОВШ (5). Не скоро ели предки наши, Не 
скоро двигались кругом Ковши, серебряные 
чаши С кипящим пивом и вином. РЛ I 47. Сидят 
три витязя младые; Безмолвны, за ковшом пус-
тым, Забыли кубки круговые, И брашна непри-
ятны им; РЛ I 70. Вот и жених — и все за стол. 
Звенят, гремят стаканы, Заздравный ковш кру-
гом пошел; С2 269.99. 

• Ед.И; ковш: С2 269.99 БГ1Х 2; Т. ковшом: 
РЛ I 70; Мн.И. ковшй: С2 164.97 РЛ I 47. 

КОВШИК (6). Мы черпали кипучую воду 
ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. 
ПА 447.16. Зоя встала и пошла за водою, И про-
хожему вынесла ковшик, И прохожий до дна 
его выпил. ЗС 8.8. 

• Ед.И. ковшик: С3 297.[21] Д 221.34 ПА 
478.1; В. ковшик: ЗС 8.8 ПА 447.2; Т. ковши-
ком: ПА 447.16. 

КОВЫЛЬ (2). — на холме, у брега Днепра, 
Лежат благородные кости; Их моют дожди, за-
сыпает их пыль, И ветер волнует над ними ко-
выль. С2 164.84. Князь тихо на череп коня на-
ступил И молвил: „Спи, друг одинокой! Твой 
старый хозяин тебя пережил: На тризне, уже не-
далекой, Не ты под секирой ковыль обагришь И 
жаркою кровью мой прах напоишь! — " С2 
164.89. 

• Ед.В. ковыль: С2 164.84,89. 
КОГДА (843). 1. В какое время [вопросит, ме-

стоименное нареч.] (75). Когда прискачешь, ми-
лый друг? Душа во след тебе стремится. С2 
65.65. я не только должен, но еще и желал бы с 
Вами поговорить — когда я Вас застану? Пс 
1279.3. Д а м а . Когда ж поход? К а в а л е р . 
Когда велит царевич, Готовы мы; БГ XII 19. А 
Наполеон, убийца Энгенского, и когда? ровно 
200 лет после Бориса. Ж2 248.9. || То же, в кос-
венном вопросе. У меня нет ни копейки денег в 
минуту нужную, я не знаю, когда и как я получу 
их. Пс 187.12. Никто не знал, когда и как Она 
сокрылась. Я I 87. Уговорись с ним, когда бы 
нам вместе к нему приехать — Пс 753.2. 
| ч о р т з н а е т к о г д а , б о г з н а е т 
( в е д а е т , в е с т ь ) к о г д а : Я барахтаюсь в 
грязи молдавской, чорт знает когда выкарабка-
юсь. Пс 50.24. Говорят, что Чедаев едет за гра-
ницу теперь бог знает, когда свидимся. 
Пс 51.12. Мне брюхом хотелось с тобою уви-
диться и поболтать о старине — карантины мне 
помешали. Таким образом бог ведает, когда и 
где судьба сведет нас опять. Пс 574.6. Осень 
подходит. пора моих литературных тру-
дов настает — а я должен хлопотать о приданом, 
да о свадьбе, которую сыграем бог весть когда. 
Пс 519.14. II В риторическом вопросе, предпола-
гающем отрицательный ответ. Мельник. 
Да, верь ему. Когда князья трудятся И что их 
труд? P I 4 3 . М о ц а р т . — Хотелось Твое мне 
слышать мненье; но теперь Тебе не до меня. 
С а л ь е р и . Ах, Моцарт, Моцарт! Когда же 
мне не до тебя? Садись; Я слушаю. MC I 95. 
| | к о г д а - т о (скоро ли, не скоро): Когда-то 
мы возьмемся за журнал! мочи нет хочется Пс 
200.21. Обнимаю тебя, моя радость, обнимаю и 
крошку <?> Всеволодчика <?>. Когда-то сви-
димся когда-то.... Пс 108.24 bis. 

2. Когда-нибудь [неопределённое местоимен-
ное нареч.] (2). Ц а р ь . — Слыхал ли ты когда, 
Чтоб мертвые из гроба выходили Допрашивать 
царей БГ X 103. 

3. В котором (которой, которых) [относит, 
местоименное наречие; при сущ. или наречии с 
временным значением в главном предлож.] 
(649). Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не 
я Увижу твой могучий поздний возраст, Когда 
перерастешь моих знакомцев С3 247.48. Я 
вспомнил о старушке, о невесте, Бывало, тут си-
девших под окном, О той поре, когда я был мо-
ложе ДК 79. Она любила на балконе Предупре-
ждать зари восход, Когда на бледном небоскло-
не Звезд исчезает хоровод ЕО II 28.3. Зимой, ко-
гда ночная тень Полмиром доле обладает, — В 
привычный час пробуждена Вставала при свечах 
она. ЕО II 28.8. Теперь, когда свершен опасный 
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путь, Родимый край они узрели снова; С3 124.6. 
Сеймы сии составляли с начала одни знатные 
владельцы и военные люди; духовенство было 
призвано впоследствии властолюбивыми палат-
ными мерами (maires du palais), а народ гораздо 
позже, когда королевская власть почувствовала 
необходимость противуставить новую силу дво-
рянству соединенному с духовенством. 
202.25. | т о г д а, к о г д а : никто не хотел ему 
верить даже тогда, когда случалось ему сказать 
и правду. Ж1 101.30. | к о г д а..., т о г д а : Ко-
гда ж, вином отягощенный, С главой, в колени 
преклоненной, Захочешь в мире отдохнуть — , 
— Тогда послания, куплеты, Баллады, басенки, 
сонеты Покинут скромный наш карман С\ 34.31. 
— Когда ж восстанет С одра покоя бог мечей, И 
брани громкой вызов грянет, Тогда покину мир 
полей; С2 54.35. || Присоединяет придат. пред-
ложение времени [временной союз]. Начинало 
смеркаться, когда пришел я к комендантскому 
дому. КД 330.6. Но как он вздрогнул, как вос-
прянул, Когда пред ним внезапно грянул Упад-
ший гром! когда ему, Врагу России самому, 
Вельможи русские послали В Полтаве писанный 
донос П I 406,407. Всем известны слова Петра 
Великого, когда представили ему двенадцати-
летнего школьника, Василья Тредьяковского: 
вечный труженик\ Ж2 169.4. | к о г д а... то : 
Мне сказывали, что когда издатель вошел в ти-
пографию где печатались Вечера, то наборшики 
начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. 
Ж\ 216.7. II То же, с оттенком причинности. Но 
сколь изумились они, когда бричка останови-
лась посреди села и когда приезжий, выпрыгнув 
из нее, повелительным голосом потребовал ста-
росты Трифона. ИГ 138.30 bis. | То же, с изъяс-
нительным оттенком. Руссо не впервой соврал, 
когда утверждает que c'est le plus vil des métiers. 
Пс 50.15. T — прав, когда так верно вас Сравнил 
он с радугой живою: Вы милы, как она, для глаз 
И как она пременчивы душою; С2 226.1. || в т о 
в р е м я к о г д а : в то время когда весь театр, 
полный изумленных знатоков, безмолвно упи-
вался гармонией Моцарта — раздался свист — 
Ж, 218.2. 

4. Присоединяет придат. предложение усло-
вия [условный союз] (101). Ш у й к и й . Что ж? 
Когда Борис хитрить не перестанет, Давай народ 
искусно волновать, Пускай они оставят Годуно-
ва БГ I 79. Когда помилует нас бог, Когда не 
буду я повешен, То буду я у ваших ног, В тени 
украинских черешен. С3 97.1,2. О р л и к . 
— Шутить не время. Дай ответ, Когда не хо-
чешь пытки новой: Где спрятал деньги? ЯII 217. 
Но предаю себя проклятью, Когда я знаю, поче-

му Вас окрестили благодатью\ С2 292.8. | в 
т о м с л у ч а е , к о г д а : Я могу согласиться 
только в том случае, когда он возьмется мои со-
чинения представлять в ценсуру Пс 864.7. 
II к о г д а б ы (б): Когда бы жизнь домашним 
кругом Я ограничить захотел; — Т о верно б 
кроме вас одной Невесты не искал иной. ЕО IV 
13.5. С а м о з в а н е ц . — Когда б я был не 
Иоаннов сын, Не сей давно забытый миром от-
рок: Тогда б.... тогда б любила ль ты меня?.. БГ 
XIII 86. IВ восклиц. предложении. — Боже мой, 
— девица отвечала, — Когда б от слов моих я 
пользы ожидала!... А I 120. А л е к о. О чем жа-
леть? Когда б ты знала, Когда бы ты вообража-
ла Неволю душных городов! Ц 150,151. || Коль 
скоро, раз\ поскольку. Д о н Г у а н . Я ни-
чего не требую, но видеть Вас должен я, когда 
уже на жизнь Я осужден. КГ III 96. Когда мы 
клонимся к закату, Оставим юный пыл страстей 
— Вы старшей дочери своей, Я своему меньшо-
му брату: С2 151.37. 

5. В то время как, тогда как, хотя [союз с ус-
тупительно-противительным знач.] (16). И я ста-
ну трусить, когда дело идет о моем блаженстве? 
Что жизнь, если она отравлена унынием, пусты-
ми желаниями! Мы 424.26. — Зачем крутится 
ветр в овраге, Подъемлет лист и пыль несет, Ко-
гда корабль в недвижной влаге Его дыханья 
жадно ждет? ЕН 269.19. что за охота останавли-
ваться в трахтире, ходить в гости к купеческим 
дочерям, смотреть с чернию губернский фейво-
рок — когда в Петербурге — никаким фейво-
роком тебя в карету не заманишь. Пс 988.10. 

• когда: 1. С, 5.11, 62.15, 80.19,21 С2 30.1, 
47.7, 65.65, 79.7, 128.72,73, 202.11, 223.9, 285.19 
С3 88.5, 180.18 РЛ VI 45, 111 If 435 Я I 87 ЕО I 
1.14, 31.1, 50.7, III 2.13, 36.4 БГХП 19 bis, XXI 
42 MC I 95 КГ IV 124 Р I 43 БК 115.14 Д 176.22 
КД 284.39, 305.22 Жх 138.20,22 Ж2 41.14, 133.32, 
203.1, 206.18, 248.9, 255.1, 290.12,17 Пс 50.24, 
51.12, 65.26, 76.5, 88.8, 108.24 bis, 172.24, 175.42, 
187.12, 200.21, 316.1, 334.7, 492.1, 497.2, 500.3, 
519.14, 534.18, 574.6, 637.24, 650.4, 655.2, 689.4, 
721.12, 753.2, 1026.9, 1063.5, 1091.5, 1096.30, 
1143.2, 1279.3; 2. БГХ 103 Ж, 231.17 цит.; 3. С, 
2,.134, 6.5, 7.84, 13.39, 15.26, 20.39, 22.23, 24.30, 
27.68, 241, 304, 385, 28.5, 34.31,49, 36.40,51, 
38.17,25,29, 40.89, 102, 104, 45.18,46, 49.21,24, 
50.49,86, 51.168, 53.11, 60.87,169,175, 62.2, 63.19, 
65.1,2, 71.13, 72.3,13, 73.14, 76.28, 85.1, 90.9, 
91.39, 95.5, 104.1, 110.15, 113.6, 127.4, D 136.21 
С2 5.3,13, 6.9, 21.9, 24.8, 25.65, 32.1,5, 54.35, 
66.11, 68.26, 74.26, 86.9, 103.3, 109.14, 111.1,9, 
112.1, 123.9,46, 125.6, 126.31,79,81, 128.29, 141.4, 
142.11, 144.6, 146.25,29, 148.80, 154.27,31, 163.7, 
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173.10, 176.105,108, 179.1, 201.1,5, 209.55, 210.9, 
219.16,113, 221.9, 222.1,3, 226.1, 245.17,39, 255.1, 
260.1, 261.1,10, 263.11, 264.5,7, 265.23,24,26, 
94,120,124,155, 271.7, 279.81, 285.68,76, 289.3,5, 
305.2 цит., 307.5, 319.1, D 364.2,3, 368.1 С3 
11.13,21,28, 16.1,20, 18.3, 29.1,9,11, 49.25, 52.1, 
60.1, 80.11 цит., 106.15, 112.1,11, 124.6, 126.31, 
132.18, 134.5, 144.1, 149.7, 150.4,9, 151.7, 156.1, 
162.27, 174.1,5, 176.2, 187.31,35,49, 189.16, 202.7, 
221.15, 227.10, 235.32, 241.4,11, 243.7, 247.31,48, 
51, 249.5, 252.1, 259.1, 264.1, 266.43, 269.26,33, 
272.17, 277.5,11, 287.1, 290.4 ЗС 3.27, 5.15,21 РЛ 
II 21,174,186,230 КП Поев. 5,7,8, I 154,201,280, 
309,355, II 5,76,292, Эп. 26,29 Гв 103,105,113, 
117,345,428,475 БР 61 БФ 573 Ц 372,505,530 ГН 
352 Я I 117,121,122,139,158,257,260,332,335,406, 
407, II 256,311,348,349,350, III 468, Прим. 10.3 Т 
40,201,234,240 ДК 79,87,231 Е 57,59 А II 8,37 MB 
Bern. 50,77, II 197 EOl 1.2, 4.1, 12.3,25.13, 37.11, 
47.2, II 18.1,3, 27.9, 28.3,8, 35.8, III т.49, IV 15.11, 
30.9, V 6.2,8, 17.10, 34.3, 42.2, VI 8.8, 34.10,13, 
41.7, VII 12.11, 33.1, 36.6, VIII 1.1, 34.11, 38.10, 
42.11, Пут. 7.2, 10.9, X 2.2 БГ IV 17, 27, V 33, 
143, VIII 20, XI 10,39,100,101, XIII 181, XV 
24,56, 92, XX 15,43,96,108, XXI 38 CP I 24,30, II 
4,59,67, III 11 MC I 5,32,50,52,81,83, II 39 КГ II 
60,61, III 19,37,68 ПЧ 68,138 P I 11,IS,226, IV 52 
АП 5.22, 9.21 bis, 22.19, 26.7,9,13,31, 27.23 Гос 
41.2,23 РПс 45.11, 46.16, 55.29 В 10.6 M 78.16, 
82.14,20, 83.22,34 Г 90.1, 92.7 СС 98.21, 100.38 
БК 120.9 ИГ 138.20,30 bis Ро 150.4, 151.2 Д 
162.31, 172.32, 179.8, 187.14, 191.19, 197.35, 
201.33, 211.36, 212.23, 213.34, 214.1, 219.34, 
220.15 ПД 231.35, 235.10,12, 236.13, 252.2 К 
255.9, 257.10,15 ЕН 264.24,32,34, 272.4 КД 
281.7,19, 284.21, 288.39, 289.3, 292.21, 296.33, 
301.28, 305.6,33,37, 312.22, 318.32,37, 324.28, 
330.6, 331.36, 332.4,6,40, 338.22, 339.14, 340.30, 
341.32, 342.13, 343.27, 344.20, 354.18, 358.30, 
361.14, 362.3,4,32, 364.32, 369.1 РЖ 389.15 МШ 
393.29, 397.4 Уч 406.30 О 410.11 РП 415.20, 
416.27,40 ПсД 439.5 ПА 445.18, 449.21, 452.38, 
454.8, 461.19, 474.5, 475.33, 477.22, 479.12 PB 
226.9,10 ИП 20.36 изм. цит., 37 изм. цит., 26.39, 
32.13, 42.8, 45.1,11, 69.36, 77.29 изм. цит., 
373.17, 391.32,33,35 ЗМ 306.1, 307.10, 311.6, 
315.25, 319.10, 321.12,37, 322.32, 323.26, 327.5, 
36, 329.39, 330.39, 331.17, 332.18, 36, 338.17 Ж, 
11.7,21,33,34, 12.15,24, 15.37, 51.21, 57.29, 60.23, 
64.<26>, 66.4, 73.2, 78.40, 82.10,11, 88.7,8,10, 
93.5, 94.9, 101.5,7,14,30, 102.4, 121.12,13, 156.7, 
164.25, 166.23, 175.18, 182.38, 190.8,10, 201.1, 
202.25,31, 203.5, 216.7, 218.2, 220.30, 227.32, 
229.15, 239.13, 240.[4],[5], 241.5, 246.33, 247.22, 
254.26, 272.8, 274.19, 276.6, 278.34, D 281.2 Ж2 

12.20, 13.20,25, 14.6, 18.31, 28.11,26, 47.7, 
48.29,47, 51.4, 52.8,10,16, 53.34,39, 54.37, 55.42, 
57.39,41, 60.40, 61.43, 63.22, 78.16, 108.35, 
110.5,27, 113.19, 115.14, 116.26, 31, 117.15, 
118.12, 119.28, 121.14,35, 122.4,22, 126.34, 
127.25, 130.7,25, 133.33, 134.14, 137.13, 138.23, 
147.21, 153.20, 155.32, 156.3, 158.25, 161.5, 
162.10, 164.3,12,13,17, 167.21, 168.27, 169.4,17, 
26, 170.38, 173.21, 179.24, 192.17,30, 290.16, 
291.3, 305.23, 306.2, 312.39, 338.16 Пс 8.5, 45.14, 
48.41, 50.15, 58.38, 60.32, 70.10, 81.40, 90.13, 
94.15, 123.29, 131.43, 138.17, 149.11, 152.31, 
220.36, 228.15, 234.65, 246.6, 266.11,25, 272.4, 
396.11, 439.16, 544.20, 568.8, 580.13, 897.13, 
935.7, 948.24, 960.5,8, 974.2, 980.11, 1000.39,40, 
1093.6,7,22, 1107.12, 1130.9, 1197.21, 1205.18, 
1220.25, 1228.8, 1251.10; 4. С, 4.25, 5.10, 51.317 
С2 37.8,9, 40.5, 104.1, 123.36, 151.37, 184.7, 198.2, 
245.69, 292.8 С3 42.20, 76.25, 87.11, 97.1,2, 102.7, 
124.[19], 146.4,5, 180.61, 219.1, 221.26, 222.7, 
276.3, 286.1, К 300.7 ЗС 14.56 РЛ III 369 Ц 
150,151,421 Я I 184,492,494, II 217,376 А I 
120,153, II 5,199 ЕО I 7.12, III 5.7, 30.2, т.11, IV 
13.1,3,5, VI 18.1,3,4, VIII 0.45, 45.5, Пут. 14.10 
БГ I 79, VII 25, XIII 84,86,149, XV 126, XVIII 45 
CP I 14,69,74, III 2 MC I 61,62, II 59 КГ U 118, III 
72,75,80,96, IV 31,34,109 ПЧ 183,192 P III 30 КД 
370.15 Мы 424.28 Ж 307.29 Ж, 23.2, 46.19, 201.1 
Ж2 124.2,3, 151.33, 193.31, 335.29 Пс 364.3, 
425.4,5, 501.1, 864.7, 942.30, 1026.16, 1076.8, 
1137.7; 5. С, 22.10,13, 86.25,26, 128.64 Е 171 БГ 
XIX 5 ИГ 130.9, 132.24 ЕН 269.19 Мы 424.26 ИП 
45.35 ЗМЪ22.\ \ Ж2 69.39 Пс 715.7, 988.10. 

КОГДА-НИБУДЬ (63). — Если когда-ни-
будь, — сказал он, — сердце ваше знало чувство 
любви, если вы помните ее восторги, если вы 
хоть раз улыбнулись при плаче новорожденного 
сына, если что-нибудь человеческое билось ко-
гда-нибудь в груди вашей, то умоляю вас чувст-
вами супруги, любовницы, матери, — всем, что 
ни есть святого в жизни, — не откажите мне в 
моей просьбе! ПД 241.32,35. Д о н Г у а н. Ко-
гда ж опять увидимся? Д о н а А н н а . Не 
знаю, Когда-нибудь. КГ IV 125. 

0 В соч. (5). ч е м к о г д а - н и б у д ь [в 
сравн. обороте] (чем когда бы то ни было): Та-
ким образом я более ч е м когда-нибудь нахо-
жусь в стесненном положении Пс 1090.24. — Ты 
конечно прав; более ч е м когда-нибудь обязан 
я уважать себя — унизиться перед правительст-
вом была бы глупость — Пс 132.3. 

• когда-нибудь: С, 50.61, 53.37, 101.1 С2 
195.3, 252.4 С3 215.29 ЗС Прим. 18.3 КП II 118 

ДК 316 ЕО II 8.13, IV 48.8, VIII 28.13 £Г V 7, X 
29 CP I 107 MCI 53 КГ IV 125 АП 8.25, 14.30 
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РПс 49.20 В 72.20 M 85.30 БК 115.13 ИГ 130.8 Д 
204.15, 205.32,33 ПД 241.32,35 КД 285.24, 358.32 
ПА 460.38 Ж, 22.31 Ж2 45.33, 170.14, 175.10, 
310.7 Пс 16.44, 37.7, 77.32, 88.19, 94.4, 183.8,10, 
260.2, 266.7,28,37, 401.2, 550.18, 616.7, 637.10, 
736.5, 765.16, 858.27, 961.4, 1141.11, 1196.22; В 
соч. Ж2 163.14 Пс 132.3, 137.15,419.31, 1090.24. 

КОГДА-ТО (22). Д о ч ь . - - - Всё просит он 
меня Со дна реки собрать ему те деньги, Кото-
рые когда-то в воду к нам Он побросал. Р V 12. 
Случайно вас когда-то встретя, В вас искру 
нежности заметя, Я ей поверить не посмел: ЕО 
VIII 0.9. Взглянув когда-нибудь на тайный сей 
листок, Исписанный когда-то мною, На время 
улети в лицейский уголок Всесильной, сладост-
ной мечтою. С1 101.2. 

• когда-то: 1. С, 49.2, 101.2 С2 134.8, 166.1 С3 
199.1, 224.7 Ц 182 А I 2 ЕО VIII 20.6, 0.9 КГ II 23 
ПЧ 230 Р V 12 ИГ 139.15 Д 196.14 ЕН 266.12 Пс 
35.41, 48.5, 78.21, 90.5,45, 138.15. 

КОГОТЬ (18). 1. Острое, загнутое роговое 
образование на пальцах многих птиц и живот-
ных (15). Так иногда лукавый кот, Жеманный 
баловень служанки, За мышью крадется с ле-
жанки: Украдкой, медленно идет, Полузажму-
рясь подступает, Свернется в ком, хвостом игра-
ет, Разинет когти хитрых лап И вдруг бедняжку 
цап-царап. ГН 256. Ни вдруг сугроб зашевелил-
ся, И кто ж из-под него явился? Большой, взъе-
рошенный медведь; Татьяна ах\ а он реветь, И 
лапу с острыми когтями Ей протянул; ЕО V 
12.9. Видят, — труп румяный и свежий, — Ног-
ти выросли, как вороньи когти, А лицо обросло 
бородою ЗС 8.51. Перен. Пружины ржавые опять 
пришли в движенье, Законы поднялись, хватая в 
когти зло, На полных площадях, безмолвных от 
боязни, По пятницам пошли разыгрываться каз-
ни А I 43. Враги мои, покамест я ни слова... Но 
из виду не выпускаю вас И выберу когда-нибудь 
любого: Не избежит пронзительных когтёй, Как 
налечу нежданый, беспощадный. С2 252.5. 
| п о п а с т ь с я в к о г т и кому (стать до-
бычей): — „Там, в лесу, стоит одна, — . Крепко 
связаны ей локти; Попадется зверю в когти, 
Меньше будет ей терпеть, Легче будет умереть". 
МЦ 130. II Неодобрительно о пальцах человека. 
Г е р ц о г . Так и впился в нее когтйми! — из-
верг! Подите: на глаза мои не смейте Являться 
CP III 96. 

2. Употребляется как символ чьей-н. власти, 
насильственного захвата, произвола (3). — Ба-
тюшка-братец, не погуби ты своего родимо-
го дитяти, не дай ты Наташиньки в когти чер-
ному диаволу. АП 25.28. Но наш Монах о юбке 
рассуждал Не так, как я — . Он не был рад, что 

юбку увидал, И в тот же час смекнул и догадал-
ся, Что в когти он нечистого попался. С\ 21.161. 
а ты, свирепый зверь, Моей главой играй теперь: 
Она в твоих когтях. С2 265.162. 

• Мн.И. когти: 1. ЗС 8.51; Р. когтёй: 1. Пс 
63.24 изм. цит.; перен. С2 252.5 Пс 41.4; Д. ког-
тям: 1. перен. С2 262.7; В. когти: 1. Ci 2Ь67 ГН 
256 ЦС 161 МЦ 130 Мы 422.18 ЗМ 298 сн. 2.2; 
перен. А I 43; 2. С, 2,.161 АП 25.28; Т. когтями: 
1. ЕО V 12.9 CP III 96; П. в когтях: 1. РЛ II 196; 
2. С2 265.162. 

КОГТИСТЫЙ (1). Б а р о н. - - - Иль скажет 
сын, — что меня И совесть никогда не грызла, 
совесть, Когтйстый зверь, скребущий сердце 
• Ед.И; когтйстый: CP II 106. 

КОЕ-ГДЕ (кой-где, кой где) (14). Уж кое-где 
и звездочки блистают... Уж и луна мелькнула 
сквозь лесов.... С\ 23.44. Уж близок полдень. Жар 
пылает. Как пахарь, битва отдыхает. Кой-гдё 
гарцуют казаки. Я III 196. Видел я Тургенева и 
нашел в нем мало перемены; кой где седина, 
впрочем та же живость Яс 610.12. 

• кое-где: С, 23.44 МЧ 404.24,38 ЗМ 318.10 
Ж, 80.21, 247.7 Пс 238.2; кой-гдё: С3 229.11 Я 
III 196 ЕО Пут. 12 11 Г 94.1 ИГ 134.4; кой где: 
ЗМ 299.29 Пс 610.12. 

КОЕ-КАК (кое как, коё-как, кой-как, кой 
как) (31). Еле-еле, с трудом (22). К счастию не 
далеко было от деревни — пока до нее дотащи-
лись, да отыскали кузнеца, да всё кое-как ула-
дили, прошли ровно 3 часа — Д 192.22. Забрыз-
ганный в дороге дальной, Опасно раненый, пе-
чальный Кой-как тащится экипаж. ГН 107. И 
король ощупью в потемках Коё-как до двери 
добрался И с молитвою на улицу вышел. ЗС 
1.77. Несколько женщин в пестрых лохмотьях 
сидели на плоской кровле подземной сакли. Я 
изъяснился коё-как. ПА 460.29. || Каким-нибудь 
образом, как-нибудь. Зажмурился встревожен-
ный Монах И, чтоб не впасть кой-как во иску-
шенье, Хотел уже на век лишиться зренья Сj 
22.28. он молод и здоров, Трудиться день и ночь 
готов; Он кое-как себе устроит Приют смирен-
ный и простой И в нем Парашу успокоит. MB I 
53. он надеялся в России коё-как поправить 
свои домашние обстоятельства. ЕН 266.38. 

2. Небрежно, плохо, не как следует (9). В уче-
ной критике Шатобриян не тверд, робок, и сам 
не свой; он говорит о писателях, которых не чи-
тал; судит о них вскольз и по наслышке, и 
кое-как отделывается от скучной должности 
библиографа; но поминутно из-под пера его вы-
летают вдохновенные страницы; Ж2 145.17. 
Приглашения были разосланы кое-как и по спи-
ску балов князя Кочубея; Ж2 320.22. Анна 
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Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвра-
щения, осыпала ее вопросами, на которые Марья 
Ивановна отвечала кое-как. АД 374.10. || Немно-
го, несколько. Старик мне помог кое-как и дал 
пару мокасинов , которые облегчили меня 
немного. Ж2 107.26. 

• кое-как: 1. С2 195.34 MB I 53 В 70.38 Д 
192.22 АД 292.1, 302.17 ИП 25.2, 59.12, 72.39 ЗМ 
315.19, 330.37; 2. КД 374.10 ИП 2626, 67.1 Ж2 
107.26, 145.17, 320.22 Пс 801.10; кое как: 1. КД 
345 сн. 1.16 ЗМ 299.29; коё-как: 1. ЗС 1.77 ЕН 
266.38 КД 280.12 ПА 460.29; 2. С3 264.5; 
кой-KâK: 1. С, 22.28 ГН 107 ЕО IV 43.13 Пс 
1001.7; 2. С, 13.19; кой как: 1. Пс 585.41. 

КОЕ-КАКОЙ (кой-какой, кой какой) (9). 
Некоторый. Пошел поп по базару Посмотреть 
кой-какого товару. Б 4. И про тебя, душа моя, 
идут кой какие толки, которые не вполне дохо-
дят до меня Пс 1190.14. мне что-то очень хочет-
ся с тобою поболтать, да я бы сам кой-какие де-
ла обработал Пс 694.6. || Немногочисленный. 
Французская словесность — должна была ото-
зваться и в нашу эпоху. Но ныне влияние ее бы-
ло слабо. Оно ограничилось только переводами 
и кой-какими подражаниями Ж2 71.4. Г. Поле-
вой доказал, что почтенный редактор пользуется 
славою ученого мужа, так сказать, на честное 
слово; а доныне, кроме переводов с переводов и 
кой-каких заимствованных кое-где статеек, ни-
чего не произвел. Жх 80.20. 

• Ед.И. кой-какая: Пс 175.31; Р. м.р. 
кой-какого: Б 4; Мн.И. кой какие: Пс 1190.14; 
Р. кой-каких: ЕН 263.15 О 409.4 Ж, 80.20 Д/б 
10.4; В. кой-какие: Пс 6946; Т. кой-какими: Ж2 
71.4. 

КОЕ-КТО (кой-кто) (3). Прочел он Гиббона, 
Руссо, — Прочел творенья Фонтенеля, Прочел 
из наших кой-кого ЕО VIII 35.7. Теперь мне бы-
ло бы совершенно хорошо, если б не отсутствие 
кой-кого. Пс 70.10. 

• Ед.Р: кой-кого: Пс 70.10; В. кой-кого: ЕО 
VIII 35.7 Яс 619.6. 

КОЕ-ЧТО (кой-что, коё-что) (16). Нечто. 
М о ц а р т . Сейчас. Я шел к тебе, Нес кое-что 
тебе я показать; MC I 70. Читая твои критиче-
ские сочинения и письма, я и сам с обрался с 
мыслями и думаю на днях написать коё-что о 
нашей бедной словесности Пс 81.8. || Что-ни-
будь. Бабушка, постой немножко, — Ей кричит 
она в окошко: — Пригрожу сама я псу И кой-
что тебе снесу. МЦ 308. Под вечер иногда схо-
дилась Соседей добрая семья, Нецеремонные 
друзья, И потужить и позлословить И посмеять-
ся кой о чём. ЕО II 34.10. 

• Ед.И. кое-что: КД 333.18; Р. кой-чего: Пс 

41.25; В. кое-что: А III 17 MC 170 Пс 35.31, 
49.43, 112.16; кой-что: МЦ 308 Ж, 134.3 Пс 
73.10; коё-что: Пс 81.8; П. кой о чём: ЕО II 
34.10 £ГХН 36 АД 319.6 Пс 39.3, 60.46. 

КОЖА (17). Тут грешник жареный протяжно 
возопил: „О, если б я теперь тонул в холодной 
Лете! О, если б зимний дождь мне кожу осту-
дил! — " С3 196.13. И султан прислужников 
кликнул И сказал: „Дать кафтан Радивою! Не 
бархатный кафтан, не парчевый, А содрать на 
кафтан Радивоя Кожу с брата его родного". ЗС 
1.61. II Шкура животного. С т а р и к . Чужие 
люди за него Зверей и рыб ловили в сети; Как 
мерзла быстрая река И зимни вихри бушевали, 
Пушистой кожей покрывали Они святого стари-
ка; Ц 200. С медвежей кожей на плечах, В кос-
матой рысьей шапке, — Литовцы юные, в тол-
пах, Со стороны одной бродили И зорко недруга 
следили. С3 54.20. 

0 В соч. (1). о с т а л и с ь к о с т и б е з 
кожи (изменённое соч. «остались кожа да 
кости»): все мы поднялись на твое приглаше-
ние; остались дома только те, которым уже не 
вмочь, которые совсем развалились, да у кого 
о с т а л и с ь одни к о с т и б е з кожи Г 
93.37. 

• Ед.Р. кожи: В соч. Г 93.37; В. кожу: С3 
196.13 ЗС 1.61,64, Прим. 1.8 CP 113 КД 336.9 
ЯЯ 19.24 Ж2 120.23 Пс 651.31 изм. цит., 765.25 
изм. поел.; Т. кожей: С3 54.20 ЗС 16.25 Ц 200; 
кбжею: ЗС 1.68; Мн.Р. кож: Ж2 115.2; В. кожи: 
ЯЯ 38.5. 

КОЖАНЫЙ (7). — маленький человек в ко-
жаном картузе и фризовой шинеле вышел из те-
леги и пошел во флигель к приказчику; Д 165.26. 
— красная шкатулка точно была пуста, деньги, 
некогда в ней хранимые, перешли в кожаную 
суму, которую носил он на груди под рубашкой. 
Д 197.27. В шутл. употр. они сбежались ко мне 
облизываясь — но увидев, что я не сахарный, а 
кожаный, совсем опешили. Пс 395.40. 

• Ед.И. кожаный: Пс 395.40; В. кожаную: Д 
197.27; Т. кожаной: Ж2 114.12; П. м.р. кожа-
ном: Д 165.26; Мн.И. кожаные: АП 16.37 Ж2 
107.10; Р. кожаных: Ж2 107.27. 

КОЗА (4). В пятый день старший сын обезу-
мел, Стал глядеть он на мертвую матерь, Будто 
волк на спящую кбзу. ЗС 6.23. Когда голоден, 
ему снятся жирные медведи, вкусные рыбы, и 
через несколько времени в самом деле удается 
ему застрелить дикую козу или поймать осетра. 
Ж2 121.16. 

• Ед.Р. козы: Ж2 113.18; В. кбзу: ЗС 6.23 Ж2 
121.16; Мн.В. коз: С2 35.5. 

козак см. казак. 
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козачий см. казачий. 
КОЗЕЛ (2). Наталья Павловна сначала Его 

внимательно читала, Но скоро как-то развлек-
лась Перед окном возникшей дракой Козл£ с 
дворовою собакой И ею тихо занялась. ГН 64. 
Не льзя писать: Такой-то де старик, Козёл в оч-
ках, плюгавый клеветник, И зол, и подл: всё это 
будет личность. С3 101.7. 

• ЕдЖ козёл: С3 101.7; Р. козла: ГН64. 
КОЗЕРОГ (1). Хвостов написал мне посла-

ние, где он помолодел и тряхнул стариной. Он 
говорит Приближася похода к знаку, Я стал со-
юзник Зодиаку; — . Собираюсь достойно отве-
чать союзнику Водолея, Рака и Козерога. 
• Ед.Р. Козерога: Пс 702.24. 

КОЗИЙ (4). Сделанный из шкуры козы. Роза-
ми рога обвиты, Плющ на черных волосах, Ко-
зий мех, вином налитый, У Сатира на плечах. С\ 
15.14. С ним выпили мы в первый раз кахетин-
ского вина из вонючего бурдюка, воспоминая 
пирования Илиады: И в козиих мехах вино, от-
раду нашу! ПА 451.17 изм. цит. || Такой, как у 
козы, за столом Сидят чудовища кругом: Один в 
рогах с собачьей мордой, Другой с петушьей го-
ловой, Здесь ведьма с козьей бородой, Тут остов 
чопорный и гордый ЕО V 16.11. Он смутными 
глазами Пути домой искал И козьими ногами 
Едва переступал; С\ 110.146. 

• ЕдЖ. козий: С, 15.14; Т. козьей: ЕО V 
16.11; Мн.Т. козьими: С, 110.146; П. козиих: 
ПА 451.17 изм. цит. 

КОЗЛОНОГИЙ (2). Философ козлоногий 
Под липою лежал И пенистый фиал, Лениво 
осушал. С J 110.204. За ним теснится козлоногий 
И фавнов и сатиров рой, Плющом опутаны их 
роги; С2 28.26. 

• ЕдЖ. козлоногий: С, 110.204 С2 28.26. 
КОЗЛЫ (7). Коляска остановилась у крыльца. 

Слуга соскочил с козел — отпер дверцы, и через 
минуту молодой человек в военной шинеле и в 
белой фуражке вошел к смотрителю — Д 199.35. 
Кучер спал лежа на козлах, а форейтор играл в 
снежки с дворовыми мальчишками. На 143.7. 

• Мн.Р. козел: Д 199.35 Пс 862.18,20;Д. коз-
лам: Д 194.37; Т. козлами: Ж, 190.32; Я. на 
козлах: ИГ 138.24 На 143.7. 

КОЗНИ (7). Какою мыслью занят он? 
— Горит ли местию кровавой, Открыл ли в 
войске заговор, Страшится ли народов гор, Иль 
козней Генуи лукавой? БФ 25. Грозы не чуя ме-
жду тем, Неужасаемый ничем, Мазепа козни 
продолжает. Я I 371. Печальной истины поэт, 
Зачем я должен для потомства Порок и злобу 
обнажать И тайны козни вероломства В правди-
вых песнях обличать? РЛ V 425. 

• Мн.Р. кбзней: РЛ I 265, III 65 БФ 25; В. 
козни: РЛ V 425 Я1 371, II 191; Т. кознями: Ж2 
48.32. 

КОЗОЧКА (1). барышни стеснились между 
собою как робкое стадо козочек и выбрали себе 
места одна подле другой. • Мн.Р. кбзочек: Д 
192.2. 

КОЗЫРЕК (1). С своей супругою дородной 
Приехал толстый Пустяков; — Мой брат двою-
родный, Буянов В пуху, в картузе с козырьком 
(Как вам конечно он знаком) • Ед.Т. козырь-
ком: ЕО V 26.10 цит. 

КОЗЫРЬ (3). Он прикидывался то 
— отчаянным игроком, то самым тонким гас-
трономом; хотя никогда не помнил козырей 
и втайне предпочитал печеный картофель все-
возможным изобретениям французской кухни. 
ЕН 264.19. — Что козырь? — Черви. — Мне 
ходить. С2 253.<Ш>15. 

• ЕдЖ. козырь: С2 253.<Ш> 15,36; Мн.Р. ко-
зырей^ ЕЯ 264.19. 

КОЙ (352). Который [относит, мест.]. И не 
попал он в цех задорный Людей, о коих не сужу, 
Затем, что к ним принадлежу. ЕО I 43.13. Посре-
ди дремучего леса на узкой лужайке возвы-
шал<ось> маленькое земляное укрепление, со-
стоящее из вала и рва, за коими находились не-
сколько шалашей и землянок. Д 221.25. Тут по-
сетил я круглое, каменное строение, в коем на-
ходится горячий железо-серный источник. ПА 
473.33. человека, коему дарована жизнь, не 
должно лишать способов к поддержанию жизни. 
Пс 187.32. 

0 В соч. (4). а) к о й ч о рт: 1) Зачем, для че-
го, незачем, не для чего. А Хмельницкой моя 
старинная любовница. Я к нему имею такую 
слабость, что готов поместить в честь его целый 
куплет в 1-ую песнь Онегина (да кой ч о р т ! го-
ворят, он сердится, если об нем упоминают, как 
о драмм. писателе). Пс 171.37. 2) Куда ни шло, 
была не была. Кой ч о р т ! подумал я: теперь И 
мы попробуем! С3 211.77; б) н а к о й ч о р т 
(то же, что в соч. к о й ч о р т в / знач.): Сво-
его портрета у меня нет — да н а кой ч о р т 
иметь его. Пс 52.40; в) в к о й - т о в е к : Как 
редко плату получает [В<еликой> д<обрый> 
чел<овек> < > в кой-то в е к С3 296.8. 

• Ед.И. кой: В соч. а) 1) Пс 171.37; 2) С3 
211.77; кое: Ж, 173.13; Р. коего: С3 42.2 проз. т. 
В 61.32, 67.12 Г 92.9 СС 105.12 ИГ 131.4, 133.27, 
134.26 Д 180.34, 187.2, 200.37, 202.35, 203.1 КД 
311.5, 356.19, 369.24 ПА 445.8, 452.8, 459.4, 480.8 
ЯЯ 16.25, 20.30, 42.6, 44.9, 55.6, 63.8, 70.16, 
95.44, 390.1 W 303.19, 317.31, 325.37, 331.28 Ж, 
18.22,23, 21.18, 34.10, 42.10, 117.14, 153.9, 
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181.12, 213.30, 214.16, 224.12, 226.26, 244.33, 
253.21 Ж2 27.20, 41.33, 43.19, 105.15, 149 сн. 2.2 
цит., 154.4, 160.14, 179.15, 191.30 Пс 832.20, 
1007.24, 1070.17, 1079.13, 1107.24 Д/б 10.43; кб-
ей: С, 23.24 CP II 109 В 74.36 ПА 462.21 ИП 
15.24, 23.9, 81.6 ЗМ 301.14, 318.37, 338.5 Ж, 
37.[37], 190.3, 207.21, 221.7, 270.7 Ж2 28.9, 200.7 
Пс 52.31, 671.22, 732.8, 734.8; коего: В 65.32 Д 
172.34, 202.15 ИП 8.9 ЗМ 333.21 Ж, 18.14, 43.20, 
64.11, 80.31, 157.6 Ж2 110.28, 114.15, 132.12, 
153.22 Пс 19.59,70, 131.7, 534.28, 724.3, 737.4, 
812.1, 891.6, 916.10, 1046.6, 1137.4, 1184.1, 
1297.7, 1366.3; Д. коему: С2 35.2, 117.18 ЕО 
Пут. Вв. 17 КД 341.5 ИП 1.15 ЗМ 328.23 Ж2 
149.16, 313.10, D 341.15 Пс 187.32; коей: КД 
350.31 Ж2 99.5,7 Пс 172.12; коему: ИП 14.8, 
17.14 Ж, 123.26, 173.16 Пс 1103.8, 1109.4; В. 
кой: В соч. б) Пс 52.40; в) С3 296.8; коего: ИП 
116.16; Т. коим: С3 121.2, 180.9 ПБ 60.10 Жх 
237.6 Пс 671.13, 1297.1; коей: С2 258.14 Ж2 
320.18 Пс 1107.7; коею: Ж, 235.3, 265.12; коим: 
Д 167.32 О 409.16 ЯЛ 443.32 Ж2 12.9, 309.23 Пс 
702.7, 726.4, 950.18, 1103,7, 1141.5, 1184.5, 
1281.3, 1366.5; Я. коем: Я" 51 Я I 258 ЛЯ 29.2 
ПБ 60.3 ИГ 128.16 Д 197.34, 199.13, 209.6 Ж, 
79.13, 125.19, 190.2, 201.23 Ж2 151.30, 160.29 Пс 
387.26, 858.21, 864.6 Д/б 10.44; коей: С, 2Ь45 £ 0 
Пут. Вв. 6 ЛЯ 13.8 ЯГ 128.14 368.7 ЗМ 307.6 
Ж, 80.15, 123.23 Пс 1070.8; коем: Л I 61 ПБ 
59.19 Ро 150.35 Д 166.29 ЯЛ 473.33 ИП 23.19, 
40.15 ЗА/ 305.13 Ж, 151.20, 168.11 Пс 667.8, 
671.12; Мн.И. кои: РЛ II 265 Д 199.11 ЗМ 319.9 
Ж, 45.34, 68.29, 82.18, 104.8, 238.1 Ж2 D 343.35, 
345.21; Р. коих: С2 235.18, 262.2 £ 0 III 14.14 
РПс 53.1 В 66.5, 71.10 БК 111.1 Ро 155.8 Д 
161.[21],32, 163.12, 186.20 ед 334.11 0 409.10, 
410.35 ЯЛ 468.2, 469.38 ИП 53.27, 375.7, 387.11 
ЗМ 317.1, 318.21, 320.3,8, 331.32, 334.18,22 Ж, 
15.12, 36.16,17, 62.16, 82.13, 140.13, 157.8, 
161.23,29, 171.1, 177.17, 181.32, 192.5, 206.22 bis, 
211.22, 212.16, 228.25, 255.3, 274.1 Ж2 49.35, 
189.5, 309.27, D 343.37 Пс 36.8, 75.5, 202.5, 
382.1, 560.24,35, 715.16, 772.10, 812.2, 816.11, 
897.5,6, 967.9, 1281.7,12; Д. коим: ПБ 60.15 КД 
313.7, 338.20, 384.2 ЯЛ 465.15 ЗМ 297.33, 338.23 
Ж, 17.19, 131.29, 143.5, 162.32, 221.16 Ж2 19.7, 
145.21; В. кои: Я I 120 ИП 72.5 Ж, 249.11 Пс 
623.22, 667.7; Г. кбими: С3 264.4 £Ф 520 СС 
98.6 Д 165.16, 167.31, 175.23, 221.25 £Я263.13 О 
409.2 ЯЛ 449.33, 451.2, 480.29 ИП 47.4, 62.7, 
392.8 Ж, 15.11, 68.8, 123 сн. 1.1, 139.5, 141.11, 
175.12, 184.7, 261.20, 269.26, 270.8 Ж2 36.19, 
76.23, 80.22, 90.10, D 345.16 Пс 657.3, 700.7, 
703.6, 1034.3, 1109.5; Я. коих: £ 0 I 43.13 ИГ 
129.19 Д 173.37, 186.25, 196.14, 221.27 О 410.30 

ЗМ 322.28 Ж, 31.12, 36.23, 62.17, 72.16, 89.25, 
119.7, 157.7, 169.20, 212.6, 241.23 Ж2 14.3, 73.29 
Пс 633.5, 832.9. 

кой-где см. кое-где. 
кой-как см. кое-как. 
кой-какой см. кое-какой, 
кой-кто см. кое-кто. 
кой-что см. кое-что. 
КОКЕТКА (18). Как рано мог уж он трево-

жить Сердца кокёток записных! ЕО I 12.2. Ма-
ленькая кокетка со второго взгляда заметила 
впечатление, произведенное ею на меня; СС 
99.20. он повернул голову с таким равнодушием, 
с такою гордою небрежностию, что сердце са-
мой закоренелой кокетки непременно должно 
было бы содрогнуться. БК 119.34. || О комедии 
А. А. Шаховского «Урок кокеткам или Липец-
кие воды». Наконец он написал Кокетку. Ж2 
302.22. II К о к е т к и с т а р о й к а б и -
н е т (о журнале «Кабинет Аспазии», издавав-
шемся Б.М. Фёдоровым): И ежемесячный взды-
хатель, Что в свет бесстыдно издает Кокётки 
старой кабинет, Безграмотный школяр-писатель, 
Был строгой тенью посещен; С\ 51.188. 

• Ед.И. кокётка: С2 130.19 ЕО III 25.1, V 
45.6, Пут. 4.12 СС 99.20 Мы 421.37 Ж, 56.23 Ж2 
320.40, 326.16; Р. кокетки: БК 119.34; Кокётки: 
СI 51.188; Д. кокетке: С2 151 загл.', В. кокетку: 
ЕО VI 13.1; Кокетку: Ж2 302.22; Т. кокеткой: 
Ж, 70.10; Мн.Р. кокёток: ЕО I 12.2, Прим. 
40.18; Т. кокетками: Гос 37.27. 

КОКЕТНИЧАТЬ (23). кокетничать я тебе 
не мешаю, но требую от тебя холодности, благо-
пристойности, важности — Пс 853.7. Верьхом не 
езди, а кокетничай как-нибудь иначе. Пс 
770.11. Ц к о к е т н и ч а т ь с кем: Нельзя бы-
ло сказать, чтоб она с ним кокетничала; но по-
эт, заметя ее поведение, сказал бы: Se amor non 
è, che dunque? M 84.1. Не имея привычки кокет-
ничать с прохожими офицерами, она перестала 
глядеть на улицу ПД 234.29. Перен. С Наблюда-
телями и книгопродавцами намерен я кокетни-
чать и постараюсь как можно лучше распоря-
диться с Современником. — Пс 1188.32. С лите-
ратурой московскою кокетничаю как умею; Пс 
1196.12; к о к е т н и ч а т ь п е р е д кем: 
Эти письма, — составляют лучшую часть пере-
писки Вольтера с де Броссом. Оба друг перед 
другом кокетничают; оба поминутно оставляют 
деловые запросы для шуток Ж2 77.25. 

• кокетничать: ЯД 234.29 Пс 853.7, 919.24, 
964.22, 988.14; перен. Пс 1188.32; кокетничаю: 
Пс 847.23, 977.5; перен. Пс 1196.12; кокетнича-
ешь: Пс 773.10, 1091.17; кокетничает: Пс 
654.39; кокетнич.<ает>: Планы 431.15; ко-
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кетничают: перен. Ж2 77.25; кокетничал: Пс 
769.11; кокетничала: M 84.1 ПД 243.21; кокет-
ничай: Пс 770.11, 837.25,26, 851.27, 852.7, 
854.25. 

КОКЕТСТВЕННЫЙ (1). О твоих кокетст-
венных сношениях с соседом говорить мне не-
чего. Кокетничать я сам тебе позволил — 
• Мн.П. кокетственных: Пс 988.13. 

КОКЕТСТВО (15). Поведение, вызванное 
желанием понравиться, обратить на себя вни-
мание, заинтересовать собой. Ее глаза выража-
ли такое милое добродушие, ее обхождение с 
ним было так просто, так непринужденно, что 
невозможно было в ней подозревать и тени ко-
кетства или насмешливости. АП 5.26. С досадой 
встав, Полувлюбленный, нежный граф Целует 
руку ей — и что же? Куда кокетство не ведет? 
Проказница — прости ей, боже! — Тихонько 
графу руку жмет. ГН 188. В ирон. употр. Кал-
мыцкое кокетство испугало меня; я поскорее 
выбрался из кибитки — и поехал от степной 
Цирцеи. ПА 447.6. || Поступки, внушённые же-
ланием обратить на себя внимание, понравить-
ся [мн. ч.]. Нехорошо только, что ты пускаешься 
в разные кокетства; Пс 771.3. 

• Ед.И. кокётство: ГН 188 M 84.22 ПА 447.6 
Пс 205.45, 854.3, 858.4; Р. кокётства: ЕО VIII 
31.7 АП 5.26 РП 416.40 Пс 854.9; Д. кокетству: 
РПс 55.26; В. кокетство: АП 5.22; Т. кокетст-
вом: БК 120.11 Пс 1190.17; Мн.В. кокетства: 
Яс 771.3. 

КОКЕТСТВОВАТЬ (1). Кокетничать. Но 
как-то взор его очей Был чудно нежен. Оттого 
ли, Что он и вправду тронут был, Иль он, кокёт-
ствуя, шалил, Но взор сей нежность изъя-
вил: • кокётствуя: ЕО V 34.11. 

КОКУШКИН (1). В назв. К о к у ш к и н 
м о с т (мост в Петербурге): Вот перешед чрез 
м о с т Кокушкин, Опершись < > о гра-
нит, Сам Александр Сергеич Пушкин С мосьё 
Онегиным стоит. • Ед.В. Кокушкин: В назв. С3 
1 1 1 . 1 . 

КОКШАЙСКИЙ (2). Прил. к К о к ш а й с к 
(г. Царево-Кокшайск). Пугачев бежал по Кок-
шайской дороге на переменных лошадях ЯЯ 
68.8. 18 июля он вдруг устремился к Волге, на 
Кокшайский перевоз ИП 68.28. 

• Ед.Д. Кокшайской: ИП 68.8; В. Кокшай-
ский: ЯЯ 68.28. 

КОКЮ (2). Обманутый муж, «рогоносец» 
(франц. «соси»). Он кокю, и видит, что это со-
стояние приятное и независимое. Пс 769.16. 

• кокю: Яс 769.16, 772.6. 
КОЛ (7). Бедный Марко колом замахнулся, 

Но мертвец завизжал и проворно Из могилы в 

лес бегом пустился. ЗС 8.55. У трупа отрезали 
руки и ноги, палачи разнесли их по четырем уг-
лам эшафота, голову показали уже потом и во-
ткнули на высокий кол. ЯЯ 80.23. || Орудие 
смертной казни. Кирджали, привезенный в Яс-
сы, представлен был паше, который присудил 
его быть посажену на кол. К 259.7. Здесь опро-
кинутая плаха; Торчат железные зубцы, С кос-
тями груды пепла тлеют, На кольях скорчась, 
мертвецы Оцепенелые чернеют... С3 35.22. || Об 
ударах, битье кольями. Говорят, что в стихах — 
стихи не главное. Что же главное? проза? долж-
но заранее истребить это гонением, кнутом, 
кольями, песнями на голос Один сижу во ком-
пании и тому под. Пс 145.18. 

• Ед.В. кол: К 259.7 ИП 80.23; Т. колом: ЗС 
8,55; П. на колу: БГ1Х 72; Мн.Т. кольями: Пс 
145.18; П. на кольях: С3 35.22, 177.43. 

КОЛБИНСКИЙ (2). Прил. к К о л б и н о 
(название селения в «Барышне-крестьянке»), а на 
меня так уж слишком смотрел да и на Таню, 
приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбин-
скую, да грех сказать, никого не обидел, такой 
баловник! БК 112.35. В знач. сущ. (о жителях 
Колбина). Комната полна была народу. Были 
колбинские захарьевские, приказчица с дочерь-
ми, хлупинские... БК 112.11. 

• Ед.В. колбинскую: БК 112.35; Мн.И. кол-
бинские: в знач. сущ. БК 112.11. 

КОЛДОВАТЬ (1). Перен. Там, где древний 
Кочерговский Над Ролленем опочил, Дней но-
вейших Тредьяковский Колдовал и ворожил: 
• колдовал: перен. С3 103.4. 

КОЛДОВСТВО (1). Но вот ужасно: колдов-
ствб Вполне свершилось по несчастью. • Ед.И. 
колдовство: РЛ I 479. 

КОЛДУН (17). В т о р о й . В своей опочи-
вальне Он заперся с каким-то колдуном. БГ VII 
2. Под кровом вечной тишины, Среди лесов, в 
глуши далекой Живут седые колдуны; РЛ 1412. 
Спешил в объятия свободы, В уединенный мрак 
лесов; И там, в ученьи колдунов, Провел неви-
димые годы. РЛ I 426. 

• Ед.И. колдун: РЛ I 23, III 83,144, IV 291, V 
49, 56,85; Р. колдуна: РЛ I 280, II 181, IV 225; В. 
колдуна: РЛ I 537, II 453, IV 320, V 27; Т. кол-
дуном: БГ VII 2; Мн.И. колдуны: РЛ I 412: Р. 
колдунов: РЛ I 426. 

КОЛДУНЬЯ (6). Душою черной зло любя, 
Колдунья старая конечно Возненавидит и тебя; 
РЛ I 527. П е р в ы й . Так, вот его любимая бе-
седа: Кудесники, гадатели, колдуньи. — Всё во-
рожит, что красная невеста. БГ VII 4. Будь не 
царь я, а бездельник, Если в чистый понедельник 
Сжечь колдунью не велю: С2 166.113. 
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• Ед.И. колдунья: РЛ I 474,527; В. колду-
нью : С2 166.113,120; Т. колдуньей: РЛ III 83; 
Мн.И. колдуньи: БГ VII4. 

КОЛЕБАНИЕ (колебанье) (2). Действие по 
глаг. к о л е б а т ь с я el знач. Робко, сладо-
стно дыханье, Белой груди колебанье, Снег за-
тмившей белизной С1 1.34. Перен. Состояние 
волнения. Господские крестьяне явно оказывали 
свою приверженность самозванцу, и вскоре не 
только Оренбургская, но и пограничные с нею 
губернии пришли в опасное колебание. Я/722.14. 

• Ед.И. колебанье: Сх 1.34; В. колебание: 
перен. ИП 22.14. 

КОЛЕБАТЬ (7). 1. Приводить в ритмическое 
движение из стороны в сторону или вверх и 
вниз, покачивать (5). И там в волнах, где дышет 
ветерок, На серебре, вкруг скал блестящей пены, 
Зефирами колёблемый челнок. Сх 23.28. Скучая, 
бедная княжна В прохладе мраморной беседки 
Сидела тихо близ окна И сквозь колёблемые 
ветки Смотрела на цветущий луг. РЛ IV 302. 
смолкнувшую лиру В разрушенном святилище 
твоем Повешу я, да издает <она> <?>, Когда 
столбы его колёблет буря, Печальный звук! С3 
134.5. Всех строже оценить умеешь ты свой 
труд. Ты им доволен ли, взыскательный худож-
ник? Доволен? Так пускай толпа его бранит И 
плюет на алтарь, где твой огонь горит, И в дет-
ской резвости колёблет твой треножник. С3 
157.14. Перен. Когда, холодной тьмой объемля 
грозно нас, Завесу вечности колёблет смертный 
час, Ужасно чувствовать слезы последней Муку 
— И с миром начинать безвестную разлуку! Сх 
91.40. 

2. Расшатывать основы чего-н. (2). Между 
тем отобраны следующие подробные сведения о 
злодее, колебавшем государство. ЯЯ 41.14. 
II к о л е б а т ь чем: Разбойник Хлопуша из-под 
кнута клейменый рукою палача, с ноздрями, вы-
рванными до хрящей, был один из любимцев 
Пугачева. — Вот какие люди колебали госу-
дарством! ЯЯ 28.27. 

• колёблет: 1. С3 134.5, 157.14; перен. Сх 
91.40; колебали: 2. ИП 28.27; Ед.П. м.р. коле-
бавшем: 2. ИП 41.14; Ед.В. колёблемый: 1. Сх 
23.28; Мн.В. колёблемые: 1. РЛ IV 302. 

КОЛЕБАТЬСЯ (14). 1. Ритмически двигать-
ся из стороны в сторону или вверх и вниз, пока-
чиваться (5). В безмолвии садов, весной, во 
мгле ночей, Поет над розою восточный соловей. 
Но роза милая не чувствует, не внемлет, И под 
влюбленный гимн колёблется и дремлет. С3 
26.4. На место праздных урн и мелких пирамид, 
Безносых гениев, растрепанных харит Стоит 
широко дуб над важными гробами, Колёблясь и 

шумя.. С3 264.28. Борцы, недвижно сплетены, 
Друг друга стиснув, остаются, Как бы к седлу 
пригвождены; — П о жилам быстрый огнь бе-
жит; На вражьей груди грудь дрожит — И вот 
колёблются, слабеют — Кому-то пасть... РЛ II 
Ml. Перен. а) Прекрасный наш язык, под пером 
писателей неученых и неискусных, быстро кло-
нится к падению. Слова искажаются. Граммати-
ка колеблется. Ж2 43.22; б) Находиться в со-
стоянии волнения. К н я з ь Ш у й с к и й . — 
Народ и так колёблется безумно, И так уж есть 
довольно шумных толков: Умы людей не время 
волновать Нежданою, столь важной новизною. 
БГХУ 119. 

2. Испытывать нерешительность (8). Я 
предложил ей ехать в деревню к моим родите-
лям. Она сначала колебалась: известное ей не-
благорасположение отца моего ее пугало. КД 
358.5. Она решилась идти на свидание, но коле-
балась в одном: каким образом примет она при-
знание учителя, с аристократическим ли негодо-
ванием, с увещаниями ли дружбы, с веселыми 
шутками, или с безмолвным участием. Д 204.16. 
Тогда гроза двенадцатого года Еще спала, Еще 
Наполеон Не испытал великого народа — Еще 
грозил и колебался он. С3 269.40. 

3. Страд, к колебать в 1 знач. (1). Средь тем-
ной рощицы, под тенью лип душистых, В высо-
ком тростнике, где частым жемчугом Вздувалась 
пена вод сребристых, Колёблясь тихим ветер-
ком, Покров красавицы стыдливой, Небрежно 
кинутый, у берега лежал Сх 26.4. 

• колебаться: 2. Жх 44.36; колёблется: 1. С3 
26.4; перен. а) Ж2 43.22; б) БГ XV 119; колёб-
лются: 1. РЛ II 477; колебался: 2. С3 269.40 КД 
332.16 ЯЯ 61.12; колебалась: 2. M 78.3 Д 204.16 
КД 358.5; Ед.И. колебавшийся: 2. ЯЯ 60.37; 
колёблясь: 1. С3 264.28; 3. Сх 26.4. 

КОЛЕНКОР (1). Окружен рабов толпой, С 
грозным деспотизма взором, Афедрон ты жир-
ный свой Подтираешь коленкором; • Ед.Т. ко-
ленкбром: С2 87.20. 

КОЛЕНКОРОВЫЙ (1). Грозно куколки сто-
ят, Подбоченясь на лошадках, В [коленкоро-
вых] перчатках, В оперенных шишачках, С па-
лашами на плечах. • Мн.П. коленкоровых: С3 
212.[8]. 

КОЛЕНО1 [сустав, соединяющий берцовую 
кость с бедренной; чашка этого сустава] (84). 
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о 
колёно Бодро оперся, другой поднял меткую 
кость. С3 271.1. местами глинистая грязь, обра-
зуемая источниками, доходила мне до колена. 
ПА 455.6. | б р о с и т ь с я, п а с т ь , в с т а т ь 
н а к о л е н а (к о л е н и ) : Едва злодей узнал 
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Руслана, В нем кровь остыла, взор погас, В устах 
открытых замер глас, И пал без чувств он на ко-
лёна... РЛ VI 343. Девица, отпросясь у матери 
честной, С усердным Луцио к вельможе поспе-
шила И, на колёна встав, смиренною мольбой За 
брата своего наместника молила. I 131. „Не от-
ступайтесь так, — он тихо ей сказал, — Просите 
вновь его; бросайтесь на колёни, Хватайтеся за 
плащ, рыдайте; " А I 139. | н а к о л е н а х , 
н а к о л е н я х : Народ (на коленах. Вой и 
плач). БГ III 18 рем. Леандр заставляет Скапина 
на коленях признаваться во всех своих плутнях. 
Ж2 78.37. Б а р о н . С тремя детьми полдня 
перед окном Она стояла на колёнях воя. CP II 
44. II Ноги от коленного сустава до таза [только 
мн. ч.]. Мне снилось, будто я держу на коленях 
маленькую мою Екатерину в белом платьице — 
Ж2 318.37. Морфей на всё неверный мрак наво-
дит. Темнеет взор; „Кандид" из ваших рук, За-
крывшися, упал в колёни вдруг; С\ 60.158. Те-
перь она сидит печальна и одна... Одна... никто 
пред ней не плачет, не тоскует; Никто ее колён в 
забвеньи не цалует; С2 234.15. 

0 В соч. (13). а) п о к о л е н о : Татьяна в 
лес; медведь за нею; Снег рыхлый п о колёно 
ей; ЕО V 14.2. Мне и стихи в голову не лезут, 
хоть осень чудная, и дождь, и снег, и п о коле-
но грязь. Пс 528.10; б) с к л о н и т ь , п р е -
к л о н и т ь к о л е н а ( к о л е н и ) : Но ко-
лён моих пред вами П р е к л о н и т ь я не по-
смел И влюбленными мольбами Вас тревожить 
не хотел. С3 98.9. Пред богинею колёна Робко 
юноша с к л о н и л . С2 216.10. Молю тебя, ко-
лёна п р е к л о н я , О рогачей заступник и хра-
нитель, Молю — тогда благослови меня Гв 546. 
В тиши Парнасской сени Я с трепетом 
с к л о н и л пред музами колёни: С\ 63.2. 

• Ед.Р: колена: ПА 455.6; В. колёно: С3 271.1 
Гв 392; В соч. а) ЕО V 14.2 Пс 528.10; Т. колё-
ном: РЛ IV 178; П. при колёне: С, 12.7; Мн.И. 
колёни: БФ 333 Ц 463 CP III 101; Р. колён: С2 
234.15 ИГ 135.33 К 258.14; В соч. б) С3 98.9; В. 
колёни: С, 2,.112, 19.214, 34.32, 60.158 С2 208.2 
С3 218.44 КП II 137 Гв 497, 503 Я I 492, II 5 А I 
139, III 120 ЕО VIII 0.49 БГ III 17, XIII 116 рем. 
ПД 241.31 КД 289.18, 323.22, 325.27, 355.34, 
382.32 МШ 394.34 ПА 454.8 ЯЯ 35.33, 63.26, 
71.26, 78.23 Жх 265.17 Ж2 163.2, 164.13 Пс 
1001.14; В соч. б) С, 63.2; колёна: С, 7.57, 45.54 
С2 199.9 РЛ VI 343 /4 1131 МШ 395.9; В соч. б) 
С, 45.20, 91.68 С2 216.10 КП I 122 Гв 546 БФ 405 
А I 126, III 123 КГ IV 100; Я. на колёнах: ЗС 
1.41,43 БГ III 18 рем. КГ IV 10 Гос 42.29 СС 
99.11 МЧ 404.14 ПА 471.29 ЯЯ 60.38, 63.33, 
66.25, 72.28 Ж, 29.10 Пс 988.17; на колёнях: С, 

27.319 С2 32.3 БГХХ 119рем. CP II 44 ПЧ 198 
Ж2 78.37, 313.23, 318.37. 

КОЛЕНО2 [разветвление рода, родословного 
генеалогического дерева] (1). Юный Михаил по 
женскому колену происходил от Рюрика 
• Ед.Д; колену: Ж{ 222.17. 

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЙ (3). Когда, 
любовию и негой упоенный, Безмолвно пред то-
бой коленопреклонённый, Я на тебя глядел и 
думал: ты моя; Ты знаешь, милая, желал ли сла-
вы я; С2 261.2. И перед ней коленопреклонён-
ный Он между тем ей нежно руку жал... Гв 441. 
Перен. Напрасно ждал Наполеон, Последним 
счастьем упоенный, Москвы коленопреклонён-
ной С ключами старого Кремля: ЕО VII 37.6. 

• Ед.И. коленопреклонённый: С2 261.2 Гв 
441; Р. коленопреклонённой: перен. ЕО VII 
37.6. 

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕНЬЕ (1). М а р и н а 
Встань, бедный самозванец. Не мнишь ли ты 
коленопреклонёньем, Как девочке доверчивой 
и слабой Тщеславное мне сердце умилить? 
• Ед.Т. коленопреклонёньем: БГХ III 117 

КОЛЕРА МОРБУС (1). Лат. название холе-
ры — cholera morbus. Около меня Колера Мор-
бус • Ед.И. Колера Морбус: Пс 522.4. 

КОЛЕСНИЦА (9). Древний двухколёсный 
экипаж для состязаний, военных целей и тор-
жественных выездов. Никто на празднике бли-
стательного мая, Меж колеснйцами роскошны-
ми летая, Никто из юношей свободней и смелей 
Не властвует конем по прихоти своей. С2 241.18. 
Иные колесницу мчат В ристалище под пылью 
славной И, заповеданной ограды Касаясь жгу-
чим колесом, Победной ждут себе награды [И] 
[мнят быть] [равны] [с божеством]. С3 210.3. Ада 
гордая царица Взором юношу зовет, Обняла — и 
колеснйца Уж к аиду их несет: С2 216.16. — Все 
бегут за колеснйцей, За Дадоном и царицей; ЗП 
161. 

• Ед.И. колеснйца: С2 216.16; Р. колеснйцы: 
ЗП2\9\Д. колеснице: ЗП 215; В. колеснйцу: С3 
210.3; Т. колеснйцей: С2 28.30 ЗП 161; Я. на 
колеснйце: С] 30.1 С2 1.1; Мн.Т. колеснйцами: 
С2 241.18. 

КОЛЕСО (19). 1. (15). Между колёсами те-
лег, Полузавешанных коврами, Горит огонь; се-
мья кругом Готовит ужин; Ц1. я было рано пус-
тился в дорогу, да не успел отъехать и десяти 
верст, вдруг шина у переднего колеса пополам 
— Д 192.20. 8 дней был в дороге, сломал два ко-
леса и приехал на перекладных. Пс 291.3. 

2. Деталь в механизме или машине (3). Шум-
ные волны его приводят в движение колеса ни-
зеньких осетинских мельниц ПА 450.29. Мостик 
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весь так и трясется, а Терек шумит как колеса, 
движущие жернов. ПА 451.38. К н я з ь . — Вот 
мельница! Она уж развалилась; Веселый шум ее 
колёс умолкнул; Р IV 20. 

0 В соч. (1). к о л е с о Ф о р т у н ы (символ 
непостоянства и изменчивости счастья): По-
этов — хвалят все, питают — лишь журналы; 
Катится мимо и х Ф о р т у н ы колесо; Сх 4.55. 

• Ед.И. колесо: В соч. С\ 4.55; Р. колеса: 1 . Д 
192.20, 221.16 ЯД 237.9 Яс 291.3; Т. колесом: 1. 
С3 123.10, 210.6; Мн.И. колесы: 1. Пс 292.3; ко-
леса: 2. ПА 451.38; Р. колёс: 1. С, 30.13 С2 1.13 
ПЧ 104 МЧ 403.19; 2. Р IV 20; В. колеса: 2. ПА 
450.29; Т. колёсами: 1. С, 23.89, 60.55 Ц1; П. на 
колесах: 1. ПА 453.33. 

КОЛЕЧКО (3). Из блюда, полного водою, 
Выходят кольцы чередою; И вынулось колёчко 
ей Под песенку старинных дней: ЕО V 8.7. Тут 
он остановился, задыхаясь, оглянулся во все 
стороны и положил колечко в дупло. Д 215.31. 
II з а в и т ь в к о л е ч к и : Надену узкие 
рейтузы, Завью в колёчки гордый ус, Заблещет 
пара эполетов, И я — питомец важных Муз — В 
числе воюющих корнетов! Ci 34.55. 

• Ед.И. колёчко: ЕО V 8.7; В. колечко: Д 
215.31; Мн.В. колёчки: С, 34.55. 

КОЛЕЯ (1). сельские циклопы Перед медли-
тельным огнем Российским лечат молотком Из-
делье легкое Европы, Благословляя колей И рвы 
отеческой земли. • Мн.В. колей: ЕО VII 34.13. 

КОЛИ (коль) (121). 1. Подчиняет предлож., 
выражающее условие того, о чём говорится в 
главном предложу то же, что если el знач. 
(93). „Что ты хлопочешь? Будет тебе оброк, ко-
ли захочешь..." Б 146. — Коли письмо не к вам, 
зачем же вы его разорвали? — ПД 238.27. А я, 
коль стих единый мой Тебе мгновенье дал отра-
ды, Я не хочу другой награды — С2 260.15. 
| к о л и т а к (ß ответной реплике): — „Ой 
ли!", сказал обрадованный гробовщик. „Вестимо 
так", — отвечала работница. —„Ну, коли так, 
давай скорее чаю, да позови дочерей". Г 94.35. 
— Батюшка, виноват — грех попутал — солгал. 
— „Коли так, — отвечал генерал, — так изволь 
же рассказать барыне, как всё дело случилось, а 
я послушаю" Д 194.21. | к о л и... т о...: Коли он 
был до вас добр, сказал самозванец, то я его 
прощаю. ИП 36.3 изм. цит. Коли ты уж решился 
ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой КД 
345.2. I к о л и..., т а к...: Петушок мой золотой 
Будет верный сторож твой: Коль кругом всё бу-
дет мирно, Так сидеть он будет смирно; ЗП 37. 
II В вопросе, при отсутствии главного предлож. 
Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли 
отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли 

злодеи возьмут крепость? КД 319.39. | В вводном 
предлож. И з а б е л а. О пусть моим грехом 
спасенье брата станет! (Коль только это грех.) А 
II 51. II Го же, с изъяснительным оттенком. — 
Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в 
чем я тебе досадила! — КД 323.30. Хорошо, ко-
ли найдется добрый человек; а то сиди себе в 
девках вековечной невестою. КД 298.1. 

2. Подчиняет предлож., выражающее усло-
вие, противоположное действительности', то 
же, что е с л и во 2 знач. [и в главн. и в придат. 
предлож. глагол в условн. накл.] (3). M а р -
т ы н. Эх, отец Бертольд! Коли бы ты не побро-
сал в алхимический огонь всех денег, которые 
прошли через твои руки, то был бы богат. PB 
217.1. Коли было бы это правда, то историк был 
бы астроном, и события жизни человеч.<ества> 
были бы предсказаны в календарях, как и затме-
ния солнечные. Ж, 127.29. 

3. Подчиняет предлож., выражающее основа-
ние того утверждения или требования, которое 
выражено в главном предлож.', то же, что 
е с л и в 4 знач. (9). Ты знать не впервой уже 
бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана 
башка. КД 318.18. И з а б е л а. — Нет, оск-
вернила мать отеческое ложе, Коль понесла те-
бя! Умри. А II 198. Догадалась она, завопила: 
„Будь же богом проклят ты, черный, Коль убил 
ты отца родного!" ЗС 11.48. || к о л и..., т а к...: 
Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и 
надели кургузый кафтан, так про женское трепье 
толковать, конечно, нёчего: АП 20.36. || То же в 
риторическом вопросе. — А что нам делать, ко-
ли не наша воля? АП 21.22. 

4. Подчиняет предлож., выражающее проти-
вопоставление содержанию главного предлож. в 
знач., близком к уступительному союзу «хотя»; 
то же, что если в б знач. (1). коли..., 
то. . . : Коли ночь показалась нам коротка, по 
тому что не были мы обеспокоены, то утро зато 
показалось нам очень долгим, по причине быст-
рого и беспрестанного неприятельского огня ЗМ 
328.18. 

5. Подчиняет предлож., выражающее допу-
щение, ограниченное содержанием главного 
предлож. [с соотносительной частицей «так» в 
главн. предлож.] (1). Коли уж мне и вмешаться в 
это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да 
донести ему по долгу службы, что в фортеции 
умышляется злодействие противное казенному 
интересу: АД 302.19. 

0 В соч. (14). а) к о л и т о л ь к о : „Коли 
жив я т о л ь к о буду, Чудный остров навещу 
И у князя погощу." ЦС 690; б) к о л ь с к о р о 
(как только): Фауст и другие стихи не вышли 

* 24 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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еще из-под ц.<арской> цензуры; коль с к о р о 
получу, перешлю к Вам Пс 344.59. Коль с к о -
р о меня завидели, старуха убежала в лес; Ж2 
131.22. II Всякий раз, как. Байрон, столь ориги-
нальный в Ч.<ильд> Г.<арольде>, в Гяуре и в 
Д.<он> Ж.<уане>, делается подражателем коль 
с к о р о вступает на поприще драмм.<ати-
ческое> — Жх 51.4. Этот китайский анекдот так 
насмешил публику и так понравился журнали-
стам, что с тех пор, коль с к о р о газетчик 
прогневался на кого-нибудь, тотчас в листках 
его является известие из за границы (и большею 
частию из за китайской) Жх 168.9. 

• коли: 1. ЗС 6.7, 14.72 Б 146 МЦ 181,185, 
248,261 БГ XVI 3 Р I 12 Г 94.35 БК 111.40, 
115.10, 121.20 Д 162.23, 166.3, 174.33, 179.21, 
194.21 ЯД 238.27, 239.6 КД 296.25, 298.1, 301.14, 
311.22,23, 319.39 bis, 320.8, 323.25,30,32, 
332.33,35, 342.21,24, 344.21, 345.2, 348.28, 
349.17, 378.23 PB 215.19, 224.5, 237.13 От 
254.4,5 ИП 36.3 изм. цит. ЗМ 320.27 Ж, 162.29 
Ж2 76.25, 118.24, 158.36, 173.26 Пс 519.3, 528.14, 
532.4, 551.2, 557.8, 625.29, 628.23, 721.22, 796.4, 
837.22, 851.15,17, 923.13, 951.49, 979.23,24, 
1001.8, 1091.9, 1122.8, 1190.31, 1249.9, 1357.4; 2. 
PB 217.1 Ж, 127.29; 3. ЗС 11.13 АП 20.36, 21.22 
КД 317.8, 318.18, 319.38 ИП 21.10 изм. цит.; 4. 
ЗМ 328.18; 5. КД 302.19; В соч. а) ЦС 690; 
кол<и>: 1. Пс 862.27; коль: 1. С, 2,.54,55, 
27.132 С2 40.12, 260.15 С3 242.21,52, К 304.1 ЗС 
7.10, 9.43 А II 49,51,152 ЦС 320 МЦ 179,183 ЗП 
37 Ж2 173.24; 2. С2 90.2; 3. ЗС 11.48 А II 198; В 
соч. б) В 71.1 ЗМ 306.2, 334.24 Ж, 51.4, 168.9 Ж2 
112.22, 131.7,22, 199.29 Пс 305.4, 344.59, 986.7, 
1228.10. 

КОЛИКО (2). Сколь, как, насколько. О приро-
да\ колико ты властительна\... Ж) 234.27 цит. 

• колико: Жх 234.27 цит., 258.26 цит. 
КОЛИЧЕСТВО (5). Грибы произрастают в 

необыкновенном количестве; ИГ 135.9. В кре-
пости находилось до тысячи гарнизонных солдат 
и Послушных; довольное количество пороху, 
но мало съестных припасов. ИП 37.30. 

• Ед.И. количество: ИП 37.30; В. количест-
во: Ж2 61.6, D 342.40 Пс 967.10; Я. в количест-
ве: ИГ 135.9. 

КОЛКИЙ (колкой) (14). Язвительный, на-
смешливый. Барон д'Ольбах, Морле, Гальяни, 
Дидерот, Энциклопедии скептической причот, И 
колкой Бомарше, и твой безносый Касти, Все, 
все уже прошли. С3 154.75. Там вывел колкий 
Шаховской Своих комедий шумный рой, Там и 
Дидло венчался славой, Там, там под сению ку-
лис Младые дни мои неслись. ЕО I 18.10. Ода-
ренный умом колким и насмешливым, способ-

ным более к коварным намекам басни, нежели к 
панегирику, Арно выхвалял Наполеона лишь по-
сле его падения и то важным языком истории. 
Ж2 58.16. II О словах, речи. Язвительный поэт, 
остряк замысловатый, И блеском [колких слов], 
и шутками богатый, Счастливый В<яземский>, 
завидую тебе. С2 132.[2]. В первом упоении 
страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, 
но вскоре двусмысленные шутки мужчин и кол-
кие замечания женщин стали до них доходить. 
АП 6.12. Люблю твой колкий стих В посланиях 
твоих, В сатире — знанье света И слога чистоту, 
И в резвости куплета Игриву остроту. Сх 21.180. 

• Ед.И. колкий: ЕО I 18.10; колкой: С3 
154.75; колкое: Ж, 151.20, 169.20; В. колкий: 
Сх 27.180 Ж2 80.5; колкую: Ж2 166.5; Т. м.р. 
колким: КД 301.2, 370.32 Ж2 58.16; Мн.И. кол-
кие: АП 6.12 КД 300.2 Пс 519.9; Р. колких: С2 
132.[2]. 

КОЛКОСТЬ (6). 1. Отвлеч. сущ. к к о л -
к и й (2). Он находил в них слишком много при-
тязаний у одних на колкость ума, у других на 
пылкость воображения, у третьих на чувстви-
тельность О 411.7. если вашей Тани Вы не забы-
ли до сих пор, То знайте: кблкость вашей брани, 
Холодный, строгий разговор, — Я предпочла б 
обидной страсти И этим письмам и слезам. ЕО 
VIII 45.3. 

2. Колкое замечание, намек (4). То и другое 
употребляется нецеремонными людьми, которые 
пользуются удачно шутками и колкостями сво-
их же противников. Жх 169.18. я читаю Литера-
турную Газету: ибо мне любопытно знать ее 
мнения; мне досадно видеть в ней иногда лично-
сти и колкости, ответы, возражения, мелочную 
войну Ж, 172.24. 

• Ед.Д. колкости: 2. Жх 23.26; В. колкость: 
1. ЕО VIII 45.3 О 411.7; Мн.В. колкости: 2. Ж, 
172.24; Т. колкостями: 2. Ж, 151.18, 169.18. 

КОЛЛЕГИЯ (18). В 18 е. — название цен-
тральных государственных учреждений с колле-
гиальным управлением, возглавлявших отдель-
ные ведомства. Ибрагим видал Петра в Сенате, 
оспориваемого Бутурлиным и Долгоруким, раз-
бирающего важные запросы законодательства, 
в адмиралтейской коллегии, утверждающего 
морское величие России АП 13.20. С донесени-
ем о своем уроне он представил Военной кол-
легии, что для поражения Пугачева нужны не 
слабые отряды, а целые полки, надежная конни-
ца и сильная артиллерия. ИП 30.15. || Г о с у -
д а р с т в е н н а я к о л л е г и я И н о -
с т р а н н ы х д е л (центральное учрежде-
ние, ведавшее иностранными делами; существо-
вало под этим названием до 1832 г.): К подаче 
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подлежит через Новороссийского генерал-
-губернатора и полномочного наместника Бесса-
рабской области в Государственную коллегию 
Иностранных дел. Д/б 4.21. 

• Ед.И; коллегия: ИП 12.11, 14.31, 76.4; Р. 
коллегии: ИП 9.27, 10.22; Д. коллегии: ИП 
30.15, 31.34; В. коллегию: ИП 10.2, 13.31, 22.17, 
107.16 Пс 722.18, 803.11 Д/б 4.21; П. в колле-
гии: АП 13.20 Ро 149.21 Пс 48.13 Д/б 4.8. 

КОЛЛЕЖСКИЙ (коллежской) (21). Первая 
часть составного названия некоторых граж-
данских чинов. Воронцов — вандал, придворный 
хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллеж-
ского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе 
что-то другое. Пс 92.8. Но фрунт герою надоел 
— Теперь коллёжский он асессор По части 
иностранных дел. С2 302.7. „Как же так, госпо-
дин коллежский советник?" — возразил изум-
ленный генерал. — КД 340.1. С усмешкой ска-
жет критик мой: „Куда завидного героя Избрали 
вы! Кто ваш герой?" — А что? Коллёжской ре-
гистратор. Е 145. 

• Ед.И. коллёжский: С2 302.7 КД 339.35, 
340.1,10 Ж\ 237.13 Пс 205.66; коллёжской: Е 
145,160 Д/б 1.16, 2.14, 4.4,22; Р. м.р. коллежско-
го: РПс 53.29 Пс 65.18 Д/б 4.7; Д. м.р. коллеж-
скому: ИП 20.16; В. коллежского: Пс 92.8; Т. 
м.р. коллежским: Жх 44.11 Пс 120.32; Мн.Р. 
коллежских: Жх 45.16; Т. коллежскими: Ж\ 
214.1. 

КОЛОДА1 [короткое толстое бревно] (3). 
Как я был рад баронову приезду. Он очень мил! 
Наши барышни все в него влюбились — а он 
равнодушен, как колода, любит лежать на по-
стеле Пс 159.8. 

0 В соч. (2). ч е р е з п е н ь к о л о д у 
валить (делать что-н. кое-как, медленно, не-
брежно): О себе тебе скажу, что я работаю ле-
ниво, [я] ч е р е з п е н ь колоду в а л ю . Пс 
853.33. такой бесплодной осени отроду мне не 
выдавалось. Пишу, ч е р е з п е н ь колоду 
в а л ю .Пс 1102.15. 

• Ед.И. колода: Пс 159.8; В. колоду: В соч. 
Пс 853.33, 1102.15. 

КОЛОДА2 [полный комплект игральных 
карт] (2). Сюда жемчуг привез индеец, Под-
дельны вины европеец, — Игрок привез свои 
колоды И горсть услужливых костей, Помещик 
— спелых дочерей ЕО Пут. 1.9. Германн стоял у 
стола, готовясь один понтировать противу блед-
ного, но всё улыбающегося, Чекалинского. Каж-
дый распечатал колоду карт. ПД 251.27. 

• Ед.В. колоду: ПД 251.27; Мн.В. колоды: 
ЕОПут. 1.9. 

КОЛОДЕЗ (4). Твердили: „Истинна нагая В 

колбдез убралась тайком" С\ 66.6. В понедель-
ник он даже гулял по нашему садику, и дошел до 
колодезя не задохнувшись. MZ/394.15. 

• Ед.Р. колодезя: МШ 394.15; В. колбдез: Сх 
23.68, 66.6; Мн.Т. колодезями: Д 175.6. 

КОЛОДЕЦ (4). Во всех источниках и колод-
цах вода сильно отзывается серой. ПА 459.12. Не 
удостоивая взглядом Твердыню власти роковой, 
Он к крепости стал гордо задом: Не плюй в ко-
лодец, милый мой. С3 111.8 поел. В шутл. 
употр. (об Иппокрене). Но Пегас Стар, зуб уж 
нет. Им вырытый колодец Иссох. ДК 59. 

• Ед.И. колодец: ДК 59 МЧ 404.33; В. коло-
дец: С2 111.8 поел.; Мн.П. в колодцах: ПА 
459.12. 

КОЛОДКА (6). 1. Деревянный брусок особой 
формы, надевавшийся на ноги арестантам (5). 
Башкирец с трудом шагнул через порог (он был 
в колодке) и, сняв высокую свою шапку, оста-
новился у дверей. КД 318.9. Они ходят в лох-
мотьях, полунагие, и в отвратительной нечисто-
те. На иных видел я деревянные колодки. ПА 
450.22. — Я кинулся через порог и в темном уг-
лу, слабо освещенном узким отверстием, про-
рубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки 
их были связаны — на ноги набиты были ко-
лодки. АД 377.28. 

2. Деревянная форма в виде ступни, употреб-
ляющаяся при шитье обуви (1). Военный лакей, 
чистя сапог на колодке, объявил, что барин по-
чивает СС 103.8. 

• Ед.В. колодку: 1. ИП 77.19; П. в колодке: 
1. АД 318.9; на колодке: 2. СС 103.8; Мн.И. ко-
лодки: 1. КД 377.28; В. колодки: 1. КД 377.5 ПА 
450.22. 

КОЛОДНИК (7). Арестант, узник в колодках. 
Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу 
колодников с обритыми головами, с лицами, 
обезображенными щипцами палача. КД 338.8. 
Мятежники, овладев Саратовом, выпустили ко-
лодников, отворили хлебные и соляные анбары, 
разбили кабаки, и разграбили дома. ИП 73.39. 
Как в лес зеленый из тюрьмы Перенесен колод-
ник сонный, Так уносились мы мечтой К началу 
жизни молодой. ЕО I 47.12. 

• Ед.И. колодник: ЕО I 47.12 ИП 66.28; Р. 
колодника: ИП 14.31 ; Д. колоднику: ИП 14.6; 
Мн.И. колодники: ИП 47.6; Р. колодников: КД 
338.8; В. колодников: ИП 73.39. 

КОЛОКОЛ (5). Под занавескою шелковой Не 
спится ей в постеле новой, И ранний звон коло-
колов, Предтеча утренних трудов, Ее с постели 
подымает. ЕО VII 43.7. Г е р ц о г . — Я пом-
ню, Когда я был еще ребенком, он Меня сажал 
на своего коня И покрывал своим тяжелым 

24* 
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шлемом Как будто колоколом. CP III 14. К ве-
черу ударили в соборный колокол, собрали 
круг, потом кучею пошли к крепости. ИП 53.31. 
II О колокольном звоне. Москва пленяет пестро-
той, Старинной роскошью, пирами, Невестами, 
колоколами, Забавной, легкой суетой, Невин-
ной прозой и стихами. С2 65.13. 

• Ед.В. колокол: ИП 53.31; Т. кблоколом: 
CP III 14; Mн.Р. колоколов: ЕО VII 43.7; В. ко-
локола: ИП 20.36 изм. цит. ; Т. колоколами: С2 
65.13. 

КОЛОКОЛЬНЫЙ (5). Нас потащили по ули-
цам; жители выходили из домов с хлебом и со-
лью. Раздавался колокольный звон. КД 324Л9. 
казаки приняли Пугачева с колокольным 
звоном и с хлебом-солью. ИП 16.38. 

• Ед.И. колокольный: КД 324.19,30; В. ко-
локольный: ИП 12.22 Ж2 13.2; Т. м.р. коло-
кольным: ИП 16.38. 

КОЛОКОЛЬНЯ (17). как я был доволен, Ко-
гда церквей и колоколен, Садов, чертогов полу-
круг Открылся предо мною вдруг! ЕО VII 36.6. 
Разом пушки запалили; В колокбльнях зазво-
нили; К морю сам идет Гвидон; ЦС 946. Вдруг 
увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с 
частоколом и с колокольней — и через четверть 
часа въехали мы в Белогорскую крепость. КД 
353.28. 

• ЕдЖ колокольня: Д 175.5 ИП 46.18,24 Ж2 
173.12; Р. колокольни: £ГШ 11 ИП 46.20,25,31, 
51.30 Пс 90.26 поел.; В. колокольню: ИП 26.6, 
46.7,13; Т. колокольней: КД 353.28; П. на ко-
локольне: С3 22.22; Мн.Р. колоколен: ЕО VII 
36.6; 77. в колокбльнях: ЦС 946. 

КОЛОКОЛЬЧИК (21). По дороге зимней, 
скучной Тройка борзая бежит, Колокольчик 
однозвучный Утомительно гремит. С3 21.7. Еду, 
еду в чистом поле; Колокольчик дин-дин-дин... 
Страшно, страшно поневоле Средь неведомых 
равнин! С3 160.6. Лошади тронулись, колоколь-
чик загремел, кибитка полетела... КД 351.15. || О 
звуке колокольчика. Кто долго жил в глуши пе-
чальной, Друзья, тот верно знает сам, Как силь-
но колокольчик дальный Порой волнует сердце 
нам. ГН 78. Кибитка подъехала к крыльцу ко-
мендантского дома. Народ узнал колокольчик 
Пугачева и толпою бежал за нами. КД 354.11. 
Приезжает генерал; дрожащий смотритель от-
дает ему две последние тройки, в том числе 
курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спаси-
бо. Чрез пять минут — колокольчик!... и 
фельд-егерь бросает ему на стол свою подорож-
ную!.. СС 97.28. 

• Ед.И; колокбльчик: С3 18.5, 21.7,27, 
125.[5], 160.6,30,38 ГН 75,78 СС 97.28 Д 218.13 

КД 351.15 ИП 80.26; Р. колокольчика: БК 
110.36 МЧ 403.13 Ж2 312.38; В. колокольчик: 
КД 354.11; МнЖ. колокольчики: С3 220.1 РПс 
49.25; Р. колокольчиков: ПА 454.28; Т. коло-
кольчиками: Д 209.6. 

колона см. колонна. 
КОЛОНАДА (1). Порфирная колонада, от-

крытая с юга и севера, ожидает дуновения Эвра; 
• Ед.И. колонада: Мы 422.13. 

КОЛОНИСТ (2). Поселенец, переселенец из 
какой-н. области или страны в другую. Держа-
вин, в объяснениях на свои сочинения, говорит, 
что он имел счастие освободить около полуторы 
тысячи пленных колонистов от киргизов. ИП 
110.17. 

• Мн.Р. колонистов: Я/7 72.4, 110.17. 
КОЛОНИЯ (5). 1. Страна или область, за-

хваченная и эксплуатируемая каким-н. государ-
ством (1). монархиня, стремившаяся к соедине-
нию во едино всех разнородных частей государ-
ства, не могла равнодушно видеть отторжение 
колоний от владычества Англии. Ж2 33.15. 

2. Поселение выходцев из другой страны или 
области (1). Мы ездили в немецкую колонию, и 
там обедали. ПА 459.20. 

3. Поселение, основанное с какими-н. специ-
альными целями (здесь — о военных поселениях) 
(3). Государь ездил в Новгород, где взбунтова-
лись было колонии и где произошли ужасы. Пс 
643.11. Этот лекарь находился 12 лет в колонии, 
был отменно любим солдатами за его усердие и 
добродушие. Ж2 200.21. 

• Ед.В. колонию: 2. ПА 459.20; П. в коло-
нии: 3. Ж2 200.21 ;Мн.И. колонии: 3. Пс 643.11; 
Р. колоний: 1. Ж2 33.15; П. в колониях: 3. Ж2 
200.12. 

КОЛОНКА (1). Пожар двенадцатого года, 
уничтожив первопрестольную столицу, истре-
бил и его желтую бутку. Но тотчас, по изгнании 
врага, на ее месте явилась новая, серинькая с бе-
лыми колонками дорического ордена • Мн.Т. 
колонками: Г91.15. 

КОЛОННА (колона) (19). 1. Архитектурное 
сооружение в виде столба, служащее опорой 
фронтонов или внутренних частей здания (И). 
Пред банею, между колонн, Она на миг остано-
вилась И в дом вошла. С3 110.11. Меж тем, Ме-
жду двух теток, у колоны, Не замечаема никем, 
Татьяна смотрит и не видит, Волненье света не-
навидит; ЕО VII 53.3. плоские кровли хижин та-
тарских издали казались ульями, прилепленны-
ми к горам; тополи, как зеленые колонны, 
стройно возвышались между ими; Пс 234.22. 
II Памятник в форме столба. Церковь, а при ней 
школа, полезнее колонны с орлом и с длинной 
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надписью, которую безграмотный мужик наш 
долго еще не разберет. Ж2 332.29. ...При откры-
тии Александровской колонны, говорят, будет 
100.000 гвардии под ружьем. Ж2 316.1. 

2. Расположение отряда, войска строем, при 
котором его глубина больше его ширины или при 
котором отдельные войсковые части следуют 
друг за другом на определённом расстоянии (8). 
Михельсон, получив о том донесение, пустился 
через лес одною колонною и, вышед в поле, 
увидел перед собою мятежников, стоящих в бое-
вом порядке. ИП 64.33. 13 января все войска, на-
ходившиеся в Оренбурге, выступили из города 
тремя колоннами, под предводительством Вал-
ленштерна, Корфа и Наумова. ИП 38.9. || Войска, 
имеющие такое расположение. С одной сторо-
ны колонны шли на турецкой лагерь; с другой 
— конница готовилась преследовать неприятеля. 
ПА 471.19. 13-го армия пошла в поход, принимая 
в лево. Экипажи составляли вдоль Прута вторую 
колонну. ЗМ 318.4. Корф был встречен сильным 
пушечным огнем; толпы мятежников начали за-
езжать в тыл обеим колоннам. ИП 38.16. 

• Ед.Р. колонны: 1. Ж2 307.17, 316.1, 329.21, 
332.20,29; 2. Я/748.3; колоны: 1. ЕО VII 53.3 Пс 
1202.8; Д. колонне: 2. ИП 38.17; В. колонну: 2. 
W318.4; Т. колонною: 2. ИП 48.7, 64.33; Мн.И. 
колонны: 1. ПА 437.14 Пс 234.22; 2. ПА 471.19; 
Р. колонн: 1. С3 110.11, 228.3; Д. колоннам: 2. 
ИП 38.16; Т. колоннами: 2. ИП 38.9. 

КОЛОС (3). С а м о з в а н е ц -- - Что ж 
Курбского не вижу между вами? Я видел, как се-
годня в гущу боя Он врезался; тьмы сабель мо-
лодца, Что зыбкие колосья, облепили; БГ XIX 
15. Перед домом в темноте разноцветные огни 
вспыхнули, завертелись, поднялись вверх ко-
лосьями, пальмами, фонтанами, посыпались 
дождем, звездами, угасали, и снова вспыхивали. 
Д 209.39. Перен. Никогда не старался он мало-
душно угождать господствующему вкусу и тре-
бованиям мгновенной моды, никогда не та-
щился по пятам увлекающего свой век Гения, 
подбирая им оброненые колосья; он шел своею 
дорогой один и независим. Жх 186.22. 

• Мн.И. колосья: БГХIX 15; В. колосья: пе-
рен. Жх 186.22; Т. колосьями: Д 209.39. 

КОЛОСС (3). Исполин, великан. Клеветники, 
враги России! Что взяли вы?... Еще ли росс 
Больной, расслабленный колосс? С3 193.46. Ев-
ропа гибла — сон могильный Носился над ее 
главой. И се, в величии постыдном Ступил на 
грудь ее колосс. С2 146.58. || О чём-н. подавляю-
щем,, поражающем величиной или величием. И в 
их кругу колосс двуглавый, В венце блистая ле-
дяном, Эльбрус огромный, величавый, Белел на 

небе голубом. КП I 197. 
• Ед.И. колосс: С2 146.58 С3 193.46 КП\ 197. 
КОЛОССАЛЬНЫЙ (1). Перен. Увлеченный 

однажды львиным ревом колоссального Мира-
бо, он уже не хотел сделаться црклонником Ро-
беспьера, этого сентиментального тигра. • Ед.Р. 
м.р. колоссального: перен. Ж2 34.18. 

КОЛОТЬ (8). 1. Причинять ощущение укола 
(2). она попробовала было пройти по двору бо-
сая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и 
камушки показались ей нестерпимы. БК 113.26. 
II Укалывать, натыкаясь на что-н. острое. Из-
редко выводили пред окна барского дома и под-
катывали им порожнюю винную бочку, утыкан-
ную гвоздями; медведь обнюхивал ее, потом ти-
хонько до нее дотрогивался, колол себе лапы, 
осердясь толкал ее сильнее, и сильнее станови-
лась боль. Д 188.31. 

2. Поражать колющим оружием; закалывать 
(6). Швед, русский — колет, рубит, режет. Я III 
243. Блистая в латах, как в огне, Чудесный воин 
на коне Грозой несется, колет, рубит, В реву-
щий рог, летая, трубит.. РЛ VI 293. Яицкие каза-
ки стояли в тылу, и по приказанию Пугачева 
должны были колоть своих беглецов. ЯЯ 65.40. 

• колоть: 2. ЯЯ 65.40; колет: 2. РЛ VI 293 Я 
III 243; колол: 1. БК 113.26 Д 188.31; кололи: 2. 
ЯЯ 51.36, 63.24; коля: 2. ЯЯ 45.23. 

КОЛОТЬСЯ (1). Перен. И с розой сходны вы, 
блеснувшею весной: Вы так же, как она, пред 
нами Цветете пышною красой И так же коле-
тесь, бог с вами. • кблетесь: перен. С2 226.8. 

колоша см. калоша. 
КОЛПАК (калпак) (32). Впереди стоял ко-

мендант, старик бодрый и высокого росту, в 
колпаке и в китайчатом халате. КД 297.6. 
Княжна с постели соскочила, Седого карлу за 
колпак Рукою быстрой ухватила РЛ II 440. И 
хлебник, немец акуратный, В бумажном колпа-
кё, нераз Уж отворял свой васисдас. ЕО I 35.13. 
Жуковский говорит, что царь меня простит за 
трагедию — навряд, мой милый. Хоть она и в 
хорошем духе писана, да никак не мог упрятать 
всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат! 
Пс 223.31. В назв. Д у р а ц к и й к о л п а к 
(шутливая поэма В. С. Филимонова, которую он 
прислал Пушкину с посвятительной надписью, 
содержащей стих «Я к вам являюсь в колпаке», 
на что Пушкин ответил стихотворным посла-
нием): В. С. Филимонову при получении поэмы 
его „Д у р а ц к и й колпак". С3 57 загл. В ка-
ламб. употр. (в послании В. С. Филимонову). Вам 
Музы, милые старушки, Колпак связали в доб-
рый час, И, прицепив к нему гремушки, Сам Феб 
надел его на вас. С3 57.2. Итак в знак мирного 
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привета, Снимая шляпу, бью челом, Узнав фи-
лософа-поэта Под осторожным колпаком. С3 
57.16. I Ж е л е з н ы й К о л п а к (о юроди-
вом блаженном Иоанне, по прозвищу «Большой 
Колпак», умершем в 1589 году): Одна просьба, 
моя прелесть: нельзя ли мне доставить или 
жизнь Железного Колпака, или житие какого-
нибудь юродивого. Пс 206.14; О житии, жиз-
неописании «Железного Колпака». Благодарю от 
души Карамзина за Железный Колпак, что он 
мне присылает; Пс 214.42. | Б е л ы е К а л -
п а к и (о турках; вероятно, — по белым чал-
мам, которые носили хаджи): Теперь признай-
тесь, что, если бы господа Белые Кал паки отре-
зали нам дорогу, то мы принуждены были б 
ночью стоять и, может быть, не успели бы на 
другой день соединиться с нашей армией ЗМ 
323.9. I В обращении к лицу по носимому им кол-
паку. (Входит Юродивый в железной шапке, об-
вешенный веригами, окруженный мальчишками.) 
М а л ь ч и ш к и . Николка, Николка — желез-
ный колпак!., тр р р р р ЯГXVII 11. || О кол-
паке красного цвета, как символе свободомыс-
лия, революционных настроений. Друзья! немно-
го снисхожденья — Оставьте красный мне кол-
пак, Пока его за прегрешенья Не променял я на 
шишак С J 99.28. Но старый мой колпак изно-
шен, Хоть и любил его поэт; Он поневоле мной 
заброшен: Не в моде нынче красный цвет. С3 
57.9. 

• Ед.И. колпак: С3 57.9 БГХШ \ \;в назв. С3 
57 загл.; Р. колпака: Сх 40.83; Колпака: Пс 
206.14; В. колпак: С, 99.28 С3 57.2 РЛ II 440 Пс 
223.31; Колпак: Пс 214.42; Т. колпаком: С, 
1.91 С3 57.16 РЛ II 436; П. в колпакё: С, 27.67 
С2 174.19, 304.5 ЕО I 35.13, V 17.4, VI 2.8 АП 
33.10 M 81.23 СС 99.2,10 КД 297.6 МЧ 404.4 РП 
416.30 Ж, 94.8 Ж2 158.18, 169.29; в колп<ак>е: 
Д 175.34; Мн.И. Калпаки: ЗМ 323.9; Д. калпа-
кам: ЗМ 321.20. 

КОЛЧАН (11). Резвясь, я в это море Колчан, 
и лук, и стрелы Все бросил не нарочно, А пла-
вать не умею: С\ 85.25. К брегам причалил тай-
ный враг, Стрела выходит из колчана — Взви-
лась — и падает казак С окровавленного курга-
на. КП I 306. Они, казалося, казаки, но между 
ими находились и башкирцы, которых легко 
можно было распознать по их рысьим шапкам и 
по колчанам. КД 322.11. 

• Ед.И. колчан: С, 7.25 КП I 244; Р. 
колчана: КП I 306; В. колчан: С, 85.25 КП I 
286,328 Т 28; Т. колчаном: С, 7.87; Мн.И. кол-
чаны: РЛ III 162; Д. колчанам: КД 322.11; П. в 
колчанах: Ci 45.75. 

КОЛЫБЕЛЬ (10). Ты, детскую качая колы-

бёль, Мой юный слух напевами пленила И меж 
пелен оставила свирель, Которую сама заворо-
жила. С2 178.9. Он, молча, над твоей невинной 
колыбёлью Убийства нового обдумывал удар 
— И лепет твой внимал, и не был чужд весе-
лью... С2 101.10. 

0 В соч. (1). о т к о л ы б е л и (с рождения, 
с самого раннего детства). Перен. Мне бы 
должно рассказать вам историю водевиля (Val de 
vire) о т его колыбели до наших дней; Ж2 48.2. 

• Ед.Р. колыбели: В соч. перен. Ж2 48.2; В. 
колыбёль: С, 86.8 С2 9.8, 178.9, 181.5 С3 56.59 
АП 7.9; Т. колыбёлью: С, 35.64 С2 101.10; ко-
лыбёлию: С3 22.6. 

КОЛЫБЕЛЬКА (1). Вот Павлиха по вечеру 
поздно Нож украла у своей золовки И ребенка 
своего заколола В колыбельке его золоченой. 
• Ед.П. в колыбельке: ЗС 14.50. 

КОЛЫБЕЛЬНЫЙ (1). о т к о л ы б е л ь -
н ы х д н е й (то же, что о т к о л ы б е -
л и): Задумчивость, ее подруга От самых колы-
бёльных дней, Теченье сельского досуга Меч-
тами украшала ей. • Мн.Р. колыбёльных: ЕО II 
26.2. 

КОЛЫМАГА (4). 1. Старинный крытый 
экипаж без рессор, похожий на карету (3). 
Множество длинных саней, старых колымаг и 
раззолоченных карет стояло уже на лугу. АП 
16.1. К ним народ навстречу валит, Хор церков-
ный бога хвалит; В колымагах золотых Пыш-
ный двор встречает их; ЦС 213. 

2. Громоздкий, неуклюжий экипаж (1). Как до 
Яжельбиц дотащит Колымйгу мужичок, То-то 
друг мой растаращит Сладострастный свой гла-
зок! С3 15.10. 

• Ед.В. колымагу: 1. АП 21.2; 2. С3 15.10; 
Мн.Р. колымаг: 1. АП 16.1; 77. в колымагах: 1. 
Z/C213. 

КОЛЫХАНЬЕ (1). Ты, ветер, утренним ды-
ханьем Счаст<ливый> парус напрягай. Волны 
<?> [незапным] колыханьем Ее груди не утом-
ляй. • Ед.Т. колыханьем: С2 212.7 (см. стр. 830 
прим. 2). 

КОЛЫХАТЬ (1). [чем], тишина Воцарилась в 
роще дикой; Слышно, плещет лишь волна, И 
колышет повиликой Тихо-веющий зефир... 
• колышет: С| 15.43. 

коль см. коли. 
КОЛЬМИ (1). В соч. к о л ь м и п а ч е 

(тем более): Поэзия, которая по своему высше-
му, свободному свойству не должна иметь ника-
кой цели, кроме самой себя, кольми п а ч е не 
должна унижаться до того, чтоб силою слова по-
трясать вечные истины, на которых основаны 
счастие и величие человеческое, или превращать 
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свой божественный нектар в любострастный, 
воспалительный состав. • коль ми: В соч. Ж} 
201.26. 

КОЛЬНУТЬ (4). 1. Уколоть (3). В это самое 
время меня сильно кольнуло в грудь пониже 
правого плеча; я упал и лишился чувств. КД 
306.12. Перен. Сперва тщеславие кольнём На-
деждой, там недоуменьем Измучим сердце, а по-
том Ревнивым оживим огнем; ЕО III 25.8. 
II к о л ь н у л о в с е р д ц е (об ощущении 
от внезапно возникшего чувства тревоги, опа-
сения, испуга): Зурин вошел ко мне в избу, держа 
в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабочен-
ным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испу-
гался, сам не зная чего. КД 364.35. 

2. Уязвить, неприятно задеть, обидеть (1). 
сделав меня камер-юнкером, государь думал о 
моем чине, а не о моих летах — и верно не ду-
мал уж меня кольнуть. Пс 897.64. 

• кольнуть: 2. Пс 897.64; кольнём: 1. перен. 
ЕО III 25.8; кольнуло: 1. КД 306.12, 364.35. 

КОЛЬОНИ (1). Шутливая переделка фами-
лии известного содержателя трактира в Твери 
Гальяни. У Гальяни иль Кольбни Закажи себе в 
Твери С пармазаном макарони, Да яишницу сва-
ри. • Кольбни: С3 15.1. 

КОЛЬЦО (40). Предмет в форме обода, кру-
га, полого внутри. Прогладавшегося медведя за-
прут бывало в пустой комнате, привязав его ве-
ревкою за кольцо, ввинченное в стену. Д 188.39. 
Пес бежит за ней, ласкаясь, А царевна, подбира-
ясь, Поднялася на крыльцо И взялася за кольцб; 
Дверь тихонько отворилась, И царевна очути-
лась В светлой горнице; МЦ 152. мудрый вождь 
тащил меня всё дале, дале — И, камень припод-
няв за медное кольцб, Сошли мы вниз — и я уз-
рел себя в подвале. С3 196.21. || н е д а т ь 
п р о м а х а в к о л ь ц о (we промахнуться 
при игре в свайку). Перен. Но наш Монах Эол 
пред ней казался, Без отдыха за новой Дафной 
гнался. „Не дам, — ворчал, — я промаха в 
кольцб". С] 22.73. II В к о л ь ц о , в к о л ь ц а 
(к о л ь ц ы) (при глаголах «согнуть», «вить», 
«свить» — придать чему-н. форму кольца, колец): 
В его руках лежит Людмила, Свежа, как вешняя 
заря, И на плечо богатыря Лицо спокойное скло-
нила. Власами, свитыми в кольцб, Пустынный 
ветерок играет; РЛ V 201. В окно влетает змий 
крылатый: Гремя железной чешуей, Он в кбльца 
быстрые согнулся И вдруг Наиной обернулся РЛ 
III 47. И вот пернатых царь из-под склоненной 
ивы, Расправя крылья горделивы, К красавице 
плывет — , Крылами воздух бьет, То в кбльцы 
шею вьет, То гордую главу смирясь пред Ледой 
клонит. С\ 26.29. II Металлический ободок, наде-

ваемый на палец как украшение или символ брака. 
Он первый перед ними явился мрачным и разоча-
рованным, — сверх того носил он черное коль-
цо с изображением мертвой головы. БК 111.13. 
Иные даже утверждали, Что свадьба слажена со-
всем, Но остановлена затем, Что модных колец 
не достали. ЕО III 6.12. Сестрица Марья Кири-
ловна велела мне сбегать к дубу и положить 
кольцо в дупло, я и сбегал Д 217.15. Он взял ее 
руку и надел ей на палец кольцо. Д 212.35. В 
назв. П о л и к р а т о в о к о л ь ц о (баллада 
Шиллера, переведённая В. А. Жуковским): Он 
перевел несколько баллад Соувея, Шиллера и 
Гуланда. Между прочем Водолаза, Перчатку, 
П о л и к р а т о в о кольцо etc. Пс 610.18. 

• Ед.И. кольцб: С2 269.174,177 Д 216.37,38; 
Р. кольца: РЛ VI 345; В. кольца: С3 196.21 РЛ 
V 201, VI 210 МЦ 152 БК 111.13, 116.37 Д 
188.39, 212.35,37, 214.28, 215.13,27,28,29, 
216.4,18,24,36 bis, 217.9,10,15,16,28,31 Пс 124.7; 
в назв. Пс 610.18; перен. С\ 22.73; Т. кольцом: С2 
221.12; Мн.И. кбльца: ЕО V 8.6; кбльцы: ЕО 
IV 8.12; Р. колец: ЕО III 6.12; В. кбльца: С2 
275.8 РЛШ 47; кбльцы: С, 26.29. 

КОЛЬЦОВСКИЙ (1). Прил. / ( К о л ь ц о в . 
Ты пишешь о статье Гольцовской. Что такое? 
Кольцовской или Гоголевской? — • Ед.П. 
Кольцовской: Пс 1193.8. 

КОЛЬЧУГА (10). Рубашка из металлических 
колец, составляющая часть боевого снаряжения 
древнего воина. Фарлаф, покинув свой обед, Ко-
пье, кольчугу, шлем, перчатки, Вскочил в седло 
и без оглядки Летит РЛ II 45. Чтоб чем-нибудь 
играть от скуки, Копье стальное взял он в руки, 
Кольчугу он надел на грудь И далее пустился в 
путь. РЛ III 213. Но клики раздались!... идут в 
дали туманной! — Звучат кольчуги и мечи!... Сх 
24.88. 

• Ед.Р. кольчуги: РЛ II 148, VI 323; В. коль-
чугу: РЛ II 45, III 213; Мн.И. кольчуги: С, 
24.88, 42.25 РЛ II 465; Р. кольчуг: РЛ III 198, VI 
306; В. кольчуги: РЛ I 379. 

КОЛЮЧИИ (4). К чему, скажите мне, храни-
тельная стража? Иль покровительством 
спасаете могучим Владыку, тернием венчанного 
колючим, Христа, предавшего послушно плоть 
свою Бичам мучителей, гвоздям и копию? С3 
259.16. И бесы, раскалив как жар чугун ядра, 
[Пустили вниз его смердящими] когтями; Ядро 
запрыгало — и гладкая гора, Звеня, растреска-
лась колючими звездами. С3 196.32. Прости, 
священная свобода! Он раб. За саклями лежит 
Он у колючего забора. КП I 50. 

• Ед.Р. м.р. колючего: КП I 50; Т. колючей: 
С2 345.4; колючим: С3 259.16; Мн.Т. колю-
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чими: С3 196.32. 
КОЛЯСКА (51). Рессорный экипаж на четы-

рёх колёсах с поднимающимся верхом. В два часа 
ровно коляска домашней работы, запряженная 
шестью лошадьми, въехала на двор БК 119.13. 
Долго ль мне гулять на свете То в коляске, то 
верхом, То в кибитке, то в карете, То в телеге, то 
пешком? С3 123.2. Кровли домов и лавок усеяны 
были людьми; низкая площадь и ближние улицы 
заставлены каретами и колясками. ЯЯ 79.23. В 
назв. Коляска (повесть Н. В. Гоголя). В ка-
ламб. употр. Спасибо, великое спасибо Гоголю 
за его Коляску, в ней альманак далеко может 
уехать; но мое мнение: даром Коляски не брать; 
а установить ей цену; Гоголю нужны деньги. Пс 
1102.6,7. 

• ЕдЖ коляска: ГН 89,94,95,347,352 АП 
10.36 БК 119.13 Д 192.8, 194.5, 199.35, 201.33, 
203.16 ПА 446.16 Ж\ 243.15 Пс 839.53, 840.4; Р. 
коляски: Д 194.37 ПА 454.32,35 Пс 291.35, 
842.2,23; Коляски: в назв. Пс 1102.7; Д. колй-
ске: ГН 345 ПА 454.37; В. коляску: АП 10.28 СС 
98.22 Д 191.23, 201.32 ПА 453.16,18 Ж, 243.12 
Пс 16.13, 211.6,7, 837.20, 841.4, 842.27, 1201.15; 
Коляску: в назв. Пс 1102.6; Я. в коляске: С3 
123.2 ЕО VII 5.2 Д 191.12 Ж2 167.9 Пс 847.9; о 
коляске: Пс 211.10, 221.6; МнЖ. коляски: ПА 
448.3; Р. колясок: ПА 452.33 ЗМ 326.20; Т. ко-
лясками: ИП 79.23. 

КОЛЯСОЧКА (1). Около меня толпа нянек и 
мамушек и шестнадцать дворовых мальчишек, 
готовых попеременно таскать меня во весь дух в 
колясочке с барского на черный двор и на дере-
венской базар. • Ед.П. в колясочке: Ж| 189.7. 

КОМ1 [бог весёлых пиров у древних греков; 
символ чревоугодия] (4). Уж темный уголок И 
садик опустели, Где мы под вечерок За рюмками 
шумели; Где Ком нас угощал Форелью, пирога-
ми, И пенистый бокал Нам Бахус подавал. С] 
40.18. Теперь в беспечности живи, Люби друзей, 
храни об них воспоминанье, Молись и Кому и 
Любви, Минуту юности лови И черни презирай 
ревнивое роптанье. С\ 88.25. 

• ЕдЖ. Ком: С, 40.18, 60.119; Р. Кома: С2 
190.5; Д. Кому: С, 88.25. 

КОМ2 [комок] (2). в ком , к о м о м (в виде, 
в форме комка)'. Так иногда лукавый кот — За 
мышью крадется с лежанки: Украдкой, медлен-
но идет, Полузажмурясь подступает, Свернется 
в ком, хвостом играет, Разинет когти хитрых лап 
И вдруг бедняжку цап-царап. ГН 255. Яковлев 
издает к масленицы альманах Блин. Жаль, если 
первый блин его будет комом. Пс 557.5 погов. 

• Ед.В. ком: ГН 255; Т. комом: Пс 557.5 погов. 
КОМАНДА (17). 1. Краткий словесный при-

каз по установленной форме ( 1 ). Мы Приказали 
артиллерийским офицерам зарядить пушки кар-
течью, а конным гренадерам, — не стрелять без 
приказания, что бы ни случилось, и лечь на 
брюхо при первой команде. ЗМ 321.37. 

2. Командование, начальствование (5). Четыре 
батальона, — составляли фрунт под командою 
генерала барона Денсберга, генерал-майора 
Альфенделя и бригадира Моро-де-Бразе ЗМ 
332.6. Дивизия барона д'Энсберга, также равная 
другим, находилась в команде генерала барона 
д'Энсберга и бригадира барона Ремкимга ЗМ 
312.26. князь Щербатов, князь Голицын и Брант 
перессорились, друг к другу не пошли в коман-
ду, дали скопиться новым злодейским силам, и 
расстроили начало побед. ИП 114.11. 

3. Воинская часть (11). Басов опять сел на 
лошадь и остался при своей команде. ПА 467.30. 
Тогда услышали шум приближающейся коман-
ды, оружия блеснули между деревьями, человек 
полтораста солдат высыпало из лесу и с криком 
устремились на вал. Д 222.38. Полевые команды 
состояли из 500 человек пехоты, конницы и ар-
тиллерийских служителей. ИП 98.30. 

• Ед.И. команда: 3. ИП 70.15; Р. команды: 3. 
Д 222.38 ИП 25.40, 70.31; В. команду: 2. КД 
368.5 ИП 114.11; Т. командою: 2. ЗМ 332.6; 3. 
ЯЯ 43.16,28; командой: 3. ИП 18.5; Я. в коман-
де: 2. КД 292.39 ЗМ 312.26; при команде: 1. ЗМ 
321.37; 3. ПА 467.30; МнЖ. команды: 3. ЯЯ 
98.30; Р. команд: 3. ЯЯ 29.7 изм. цит.; В. ко-
манды: 3. ЯЯ 11.28. 

КОМАНДИР ( 17). Троекуров торжествовал и 
при каждой вести о новом грабительстве Дуб-
ровского рассыпался в насмешках насчет губер-
натора, исправников и ротных командир<ов>, 
от коих Дубровский уходил всегда невредимо. Д 
186.20. — Вот вам, детушки, новый командир: 
слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас 
и за крепость. КД 334.31. Носил я старого Пар-
наса Из моды вышедший мундир: Но и по этой 
службе трудной, И тут, о мой наездник чудный, 
Ты мой отец и командйр. С3 257.10. 

• ЕдЖ. командйр: С3 257.10 ЕО V 28.4 КД 
334.31 ЯЯ 103.32 Пс 331.1; Р. командира: В 
65.8 ЗМ 311.22 Ж2 167.22; Д. командиру: ИП 
18.2; Т. командиром: Ж, 190.12; Мн.И. коман-
диры: В 69.8 КД 312.7, 317.23; Р. командиров: 
КД 348.31; командир<ов>: Д 186.20; В. коман-
диров: АД 317.15, 342.27. 

КОМАНДОВАТЬ (6). 1. Произносить слова 
команды (2). он к нам подошел, сказал мне не-
сколько ласковых слов и стал опять командо-
вать. КД 297.8. Офицеры наши видели, как он 
прискакал на своей белой лошади, пересел на 
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другую бурую, и стал командовать — Пс 603.10. 
2. Начальствовать над какой-н. воинской ча-

стью [чем] (4). Заниматься управление<м> 3х 

тысяч душ, коих всё благосостояние зависит со-
вершенно от нас, важнее, чем командовать 
взводом или переписывать дипломатические де-
пеши... РПс 53.2. II Быть начальником [без до-
полн.]. Алексей Иванович, который командует у 
нас на месте покойного батюшки, принудил отца 
Герасима выдать меня ему КД 342.14. 

• командовать: 1. АД 297.8 Пс 603.10; 2. РПс 
53.2 ИП 44.31 изм. цит.; командует: 2. КД 
342.14; командовал: 2. ЗМ 336.17. 

КОМАНДОР (7). Высшее звание в рыцарских 
союзах, орденах. Д о н Г у а н . Я счастлив! Я 
петь готов, я рад весь мир обнять. JI е п о -
р е л л о. А командор? что скажет он об этом? 
/СГШ 128. Д о н Г у а н. Так здесь похоронили 
командора? КГ I 88. 

• Ед.И командор: КГ III 13,128,154; Р. ко-
мандора: КГ I 76, III загл., IV 132 рем.; В. ко-
мандора: КГ I 88. 

КОМАР (10). Ох, лето красное! любил бы я 
тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да 
мухи. С3 221.26. Чуду царь Салтан дивится, А 
комар-то злится, злится — И впился комар как 
раз Тетке прямо в правый глаз. ЦС 340,341. При 
Калке Один из них был схвачен в свалке, А там 
раздавлен как комар Задами тяжкими татар. С3 
266.21. Перен. Поверь: когда слепней и комаров 
Вокруг тебя летает рой журнальный, Не рассуж-
дай, не трать учтивых слов, Не возражай на писк 
и шум нахальный: С2 255.1. 

• Ед.И комар: С3 266.21 Е 35 ЦС 340,341; В. 
комара: ЦС 346; Т. комаром: ЦС 270,276; 
Мн.И. комары: С3 221.26; Р. комаров: Ж2 
127.18; перен. С2 255.1. 

комедиантка см. комедиянтка. 
КОМЕДИЯ (87). 1. Один из видов драмы, 

включающий в себя произведения с комическим 
или сатирическим сюжетом (83). Гомер неиз-
меримо выше Пиндара — ода, не говоря уже об 
элегии стоит на низших ступенях поэзии, траге-
дия, комедия, сатира все более ее требуют твор-
чества (fantaisie), воображения — Ж\ 42.4. Его 
элегии и поэмы точно ряд прелестных миниатю-
ров; но эта прелесть отделки, отчетливость в ме-
лочах, тонкость и верность оттенков, всё это 
может ли быть порукой за будущие успехи его в 
комедии, требующей, как и сценическая живо-
пись, кисти резкой и широкой? Пс 732.29. 
I в ы с о к а я, в ы с ш а я к о м е д и я : — 
Заметим, что высокая комедия не основана 
единственно на смехе, но на развитии характе-
ров, — и что нередко <она> близко подходит к 

трагедии. Ж{ 178.12. Бросая наблюдательный 
взгляд на наше общество, вы не нашли в нем 
уже тех резких образов, той борьбы между со-
стояниями, того особенного характера разных 
классов, столь удобных для высшей комедии; 
Ж2 61.32. II Отдельное произведение этого вида 
драмы. Там вывел колкий Шаховской Своих 
комёдий шумный рой ЕО I 18.11. Гоголь читал у 
Дашкова свою комедию. Ж2 328.21. Теперь во-
прос. В комедии Горе от ума кто умное 
действ.<ующее> лицо? ответ: Грибоедов. Пс 
131.19. I То же, в собир. знач. Я не думаю, чтоб 
комический автор был историком: это не его на-
значение; — . Комедия Мольера говорит ли нам 
что-нибудь о великих происшествиях века Пу-
довика XIV? Ж2 52.32. II О представлении коме-
дии на сцене, сии всегдашние передовые зрите-
ли, нахмуренные в комедиях, зевающие в траге-
диях, дремлющие в операх, внимательные, мо-
жет быть, в одних только балетах, не должны ль 
необходимо охлаждать игру самых ревностных 
наших артистов Ж\ 10.19. | Старая форма ко-
мидия, принятая в 17—18 вв. Нам приятно было 
бы наблюдать историю нашего народа в сих 
первоначальных играх разума, — . Мы бы уви-
дели разницу между простодушною сатирою 
франц.<узских> trouveurs и лукавой насмешли-
востию скоморохов, между площадною шуткою 
полудуховной мистерии — и затеями нашей ста-
рой комидии.Ж) 184.14. 

2. Действия, поведение людей, представляю-
щиеся смешными, лицемерными, построенными 
на лжи, фальши (2). Играть роль в этой комедии 
казалось Чарскому очень неприятно, но делать 
было нечего; £#272.19. Я стал смотреть на про-
должение ужасной комедии. Жители начали 
присягать. Они подходили один за другим, цалуя 
распятие и потом кланяясь самозванцу. КД 
325.35. 

0 В соч. (2). с о б а ч ь я к о м е д и я (бала-
ганное представление с собаками): Он не шар-
латанил газетными объявлениями, писанными 
слогом афиш с о б а ч е й комедии. Жх 208.28. 
Перен. О чём-н., что кажется ничтожным, 
пустым, незначительным. Но бунт Старо-Русс-
кой еще не прекращен. —Действовали мужи-
ки, которым полки выдали своих начальников. 
— Плохо, Ваше сиятельство. Когда в глазах та-
кие трагедии, некогда думать о с о б а ч е й 
комедии нашей литературы. Яс 651.18. 

• Ед.И. комедия: 1. Планы 430.21 ПА 461.34 
Жх 36.19, 42.4, 155.27, 178.10,12, 180.8 Ж2 27.24, 
52.32,36,37, 53.22,29 bis,32,33,45, 54.42, 59.31, 
62.43 Пс 131.37, 183.29, 855.16, 1190.27; Р. ко-
медии: 1. ПА 483.7 Ж, 246.40 Ж2 47.33, 59.20, 
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60.9,33, 61.32, 63.14 Пс 36.10,17, 131.10,35, 
218.5; 2. АД 325.35; В соч. Жх 208.28; комидии: 
1. Ж, 184.14; Д. комедии: 1. Ж2 57.38; В. коме-
дию: 1. Ж, 10.25 Ж2 53.19,43, 55.40, 59.21, 63.2, 
192.11, 298.6, 302.22,24, 328.21 Пс 10.19, 71.27, 
131.42, 231.2; Т. комедиею: 1. Ж2 53.4, 62.27, 
63.6; комедией: 1. Ж2 11.3, 60.36; Я. в комедии: 
1. С2 176.88 Ж, 13.1, 237.34, 261.13 Пс 130.8, 
131.19, 231.9, 732.29, 1102.13; 2. ЕН 272.19; о 
комедии: I. Жх 54.18 Пс 135.27; В соч. перен. Пс 
651.18; Мн.И. комедии: 1. Ж2 56.34 Пс 128.7; Р. 
комедий: 1. ЕО I 18.11 Ж2 52.28, 60.6, 178.22; Д. 
комедиям: 1. Ж2 62.47; В. комедии: 1. Ж2 
302.10 Пс 175.47; Т. комедиями: 1. Ж2 59.30; Я. 
в комедиях: 1.Ж, 10.19Ж260.3. 

КОМЕДИЯНТКА (комедьянка) (2). При-
творщица, лицемерка. Вчера я встала с постели 
и пошла было за гробом; но мне стало вдруг 
дурно. Я стала на колена, чтоб издали с ним 
прости<ться.> Фрау Ротберх сказала: какая ко-
медиянтка! МШ 395.10. Его снесли на кладби-
ще, — и при мне опустили в могилу. Мне вдруг 
захотелось тогда ее разрыть, потому что я с ним 
не совсем простилась. Но многие еще гуляли по 
кладбищу, и я боялась, чтоб фрау Ротберх не 
сказала опять: какая комедьянка. МШ 395.19. 

• Ед.И. комедиянтка: МШ 395.10; комедь-
янка: МШ 395.19. 

коменданской см. комендантской. 
КОМЕНДАНТ (104). Начальник военной кре-

пости или городского гарнизона. Комендант 
Нижнеозерной крепости, тихий и скромный мо-
лодой человек, был мне знаком: КД 319.16. В бо-
госпасаемой крепости не было ни смотров, ни 
учений, ни караулов. Комендант по собствен-
ной охоте учил иногда своих солдат; КД 299.23. 
Шванвич был сын кронштадского коменданта, 
разрубившего некогда палашем, в трактирной 
ссоре, щеку Алексея Орлова ИП 374.12. 

• Ед.И. комендант: КД 297.6, 298.8, 299.23, 
303.25, 308.40, 314.4,21, 316.13,28,33,38, 317.27, 
318.8,15,27, 319.4,10,13,16, 320.3,14, 322.5,11,17, 
323.8,15,22,31,38,40, 324.6,8,14,31,34 ИП 17.7, 
сн. 1.1, 34.13,29, 44.9, 55.17, 57.17, 61.19 ЗМ 
338.34 Жх 190.14 Ж2 317.1, 336.19; Р. комендан-
та: КД 296.37,40, 299.8,30, 300.2, 302.27, 
304.28,34, 307.33, 308.17, 312.4,19, 314.1,2, 
316.36, 318.5, 320.21, 323.2, 354.19, 360.21, 
368.39 ИП 17.33, 18.26, 20.26, 56.24, 78.26, 
374.12; Д. коменданту: КД 294.33, 302.22,25, 
303.38, 304.30, 305.1, 314.9, 316.24, 319.24, 
321.29, 323.11 ПА 464.30 ИП 12.1, 29.11, 72.8; В. 
коменданта: КД 295.15, 318.20 ИП 19.5, 34.27, 
72.4,11, 77.17 Жх 190.19; Т. комендантом: КД 
303.30, 372.11 ИП 18.23, 372.6; Мн.В. в комен-

данты: АД 348.20, 360.17 ИП 74.2. 
КОМЕНДАНТСКОЙ (коменданской) (19). 

Прил. к к о м е н д а н т . Два солдата повели 
меня через двор в комендантской дом, остано-
вились в передней и впустили одного во внут-
ренние комнаты. КД 366.32. Добро наше всё бы-
ло уложено в старую комендантскую повозку. 
КД 358.38. Он один имел выгоду в доносе, коего 
следствием могло быть удаление мое из крепо-
сти и разрыв с комендантским семейством. КД 
311.6. Иван Игнатьич, исполнитель комендант-
ского распоряжения, слышал своими ушами, как 
они говорили: „Вот ужо тебе будет, гарнизонная 
крыса!" КД 316.31. В назв. к о м е н д а н -
с к а я л е с т н и ц а (лестница в Зимнем 
дворце в Петербурге): Дома ты не усидишь, по-
едешь во дворец, и того и гляди, выкинешь на 
сто пятой ступени коменданской л е с т н и -
ц ы.Пс 710.42. 

• Ед.И. комендантское: Ж2 336.21; Р. ко-
мендантского: АД 324.22, 334.13, 354.10, 359.7; 
коменданской: в назв. Пс 710.42; комендант-
ского: АД 316.31; Д. м.р. комендантскому: АД 
297.3, 330.6; В. комендантской: АД 304.3, 327.9, 
330.2, 366.32; комендантскую: АД 358.38 ИП 
13.22, 15.1^Г. с.р. комендантским: АД 311.6; Я. 
м.р. комендантском: АД 329.32; Мн.В. комен-
дантские: ИП 51.26. 

КОМЕНДАНТША (20). Жена коменданта. 
— Ах! мой батюшка! — возразила комендант-
ша; — да разве муж и жена не един дух и едина 
плоть? АД 304.20. „Что бы значили эти военные 
приготовления?" — думала комендантша: АД 
315.32. 

• Ед.И. комендантша: АД 297.15, 303.3, 
304.20,26, 315.20,32, 316.6, 317.5,19,30, 319.33, 
320.10,17, 322.22, 323.29,33; Р. комендантши: 
АД 301.31, 318.7, 330.7,334.15. 

коментарий см. комментарий. 
КОМЕРАЖ (2). Сплетня. Хочешь комера-

жей? Горскина вчера вышла за к.<нязя> Щерба-
това, за младенца. Красавиц Безобразов кружит 
здешние головки, причесанные à la Ninon до-
машними парикмахерами. Пс 773.27. В гиутл. 
употр. Статья Козловского прошла благополуч-
но; сей час начинаю ее печатать. Но бедный 
Тургенев!... все политические комеражи его ос-
тановлены. Даже имя Фиески и всех министров 
вымараны; Пс 1156.2. 

• Мн.И. комеражи: Пс 1156.2; Р. комера-
жей: Пс 773.27. 

КОМЕРЧЕСКИЙ (5). Торговый, связанный с 
денежными операциями, из остальных денег в 5 
лет могу скопить маленький капитал достаточ-
ный для будущей моей независимости — и тогда 
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bonsoir, еду в Париж и пускаюсь в комерческие 
обороты. Д 200.33. В назв. К о м е р ч е с к а я 
Г а з е т а : Спрашивали члены: За чем Асмодей 
не является ни в одном периодическом издании? 
Секретарь ответствовал единогласно: Он статьи 
свои отсылает в Комерческую Г а з е т у без 
имени. Яс 654.17. || Форма ж.р. комерческая в 
знач. сущ. (о коммерческой игре в карты, т. е. 
такой, в которой выигрыш и проигрыш зависит 
не только от случая, как в азартных играх, но 
также от уменья и расчёта). В калам б. употр. 
Спрашивали члены: Давно ли Асмодей занима-
ется Комерческой? выигрывает ли он в комер-
ческую? Председатель ответствовал единоглас-
но же: В Комерческую выиграл он ключ, и те-
перь Асмодей перейдет к Банку. Пс 654.19. 

• Ед.В. комерческую: в знач. сущ. Пс 654.19; 
Комерческую: в назв. Пс 654.17,20; Т. Комер-
ческой: в назв. Пс 654.18; MuèB. комерческие: 
Д 200.33. 

КОМЕТА (4). О жены Севера, меж вами Она 
является порой И мимо всех условий света 
Стремится до утраты сил, Как беззаконная ко-
мета В кругу расчисленном светил. С3 70.7. По-
ка народ считал его в чужих краях И сравнивал, 
шутя, с бродящею кометой, Скрывался он в 
толпе, всё видел, наблюдал А III 6. 

0 В соч. (2). в и н о к о м е т ы (вино из ви-
нограда, высокое качество которого объясня-
лось влиянием кометы 1811 г.): Вошел: и пробка 
в потолок, В и н а комёты брызнул ток ЕО I 
16.8. Вновь слышу, верные поэты, Ваш очаро-
ванный язык... Налейте мне в и н а комёты, 
Желай мне здравия, калмык! С2 174.28. 

• Ед.И. комёта: С3 70.7; Р. комёты: В соч. С2 
174.28 ЕО I 16.8; Т. комётой: А III 6. 

комидия см. комедия. 
КОМИСАР (комиссар) (4). Уполномоченное 

лицо, выполняющее какое-н. политическое, ад-
министративное или хозяйственное поручение. 
барон Шафиров отправился в лагерь великого 
визиря в качестве комисара с препоручением 
трактовать о мире ЗМ 329.20. Это затруднитель-
ное положение известно было всем; генералы, 
министры, сам государь это знал: комисары по-
сланы были им в Венгрию для закупки быков ЗМ 
305.28. Ришелье установил комиссаров, т. е. са-
новников, временно уполномоченных королем. 
Ж] 203.23. 

• Ед.Р. комисара: ЗМ 329.20; Мн.И. комиса-
ры: ЗМ 305.28; В. комисаров: ЗМ 329.14; ко-
миссаров: Жх 203.23. 

комисия см. комиссия2. 
КОМИССИОНЕР (комисионер) (2). Лицо, 

которому доверяется выполнение какого-либо 

поручения. Она (История Пугачева) была мною 
поручена вместе с Вашими бумагами тому же 
беспечному комисионеру. Пс 1042.7. скажи 
Плетневу, чтоб он Льву давал из моих денег на 
орехи, а не на коммисии мои, потому что это на-
прасно: такого бессовестного комиссионера нет 
и не будет .Пс 177.12. 

• Ед.Р. комиссионера: Пс 177.12; Д. коми-
сионеру: Пс 1042.7. 

КОМИССИЯ1 (коммисия, коммиссия) 
[временный или постоянный орган, учреждён-
ный для решения и исполнения специальных за-
дач и поручений] (24). Он определил Радищева в 
комиссию составления законов и приказал ему 
изложить свои мысли косательно некоторых 
гражданских постановлений. Ж2 34.25. В Яиц-
ком городке учреждена была следственная ком-
миссия. ИП 10.14. Если бы я был потребован 
коммисией, то я бы конечно оправдался, но ме-
ня оставили в покое, и кажется это не к добру. 
Пс 272.28. 

• Ед.И. комиссия: КД 368.14 ИП 11.37 Ж2 
13.40, D 344.16 Пс 181.21; Комиссия: ИП 32.14; 
коммиссия: ИП 10.14; Р. комиссии: КД 368.40 
ЯЯ 11.14, 61.21,77.20, 146.20 Ж2 14.2, D 344.12; 
В. комиссию: КД 365.4, 366.31, 381.33 Ж2 34.25, 
D 344.11; Комиссию: Ж2 18.32; Т. комиссией: 
КД 365.10; коммисией: Пс 272.28; П. в Комис-
сии: ЯЯ 103.4 Яс 1088.9. 

КОМИССИЯ2 (комисия, коммисия) [пору-
чение] (9). Еще комисии: пришли мне рукопис-
ную мою книгу да портрет Чадаева, да перстень 
— мне грустно без него; Пс 115.9. к стати: скажи 
Плетневу, чтоб он Льву давал из моих денег на 
орехи, а не на коммисии мои Пс 177.11. Ее ко-
миссий сделать еще не успел. На днях буду хло-
потать. Яс 1201.20. 

• Ед.В. комиссию: Пс 710.22, 839.31, 917.26; 
комисию: Пс 120.42, 765.3; Т. комисией: Пс 
90.41; Мн.И. комисии: Пс 115.9; Р. комиссий: 
Пс 1201.20; В. коммисии: Пс 177.11. 

КОМИТЕТ (16). Довольно перед-последнего 
стиха, чтоб возмутить весь цензурный комитет 
против твоего Сонета. Яс 1375|1048 (а).8. Желал 
бы я похвалить и проччие меры правительства, 
да газеты говорят об одном розданном миллио-
не. Велико дело миллион, но соль, но хлеб, но 
овес, но вино? об этом зимою не грех бы поду-
мать хоть в одиночку, хоть комитетом. Яс 
120.27. В шутл. употр. Я нарядил комитет, со-
ставленный из Василья, Архипа и старосты. Ве-
лел перемерить хлеб и открыл некоторые зло-
употребления Пс 139.16. 

• Ед.И. комитет: Пс 1102.3, 1157.5; Коми-
тет: Пс 1104.6; Р. Комитета: Ж2 49.19; Д. ко-
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митету: Пс 1157.8; В. комитет: Ж, 79.35 Пс 
139.16, 1104.5, 1190.31, 1375|1048 (а).8; Коми-
тет: Д/б 20.1,26, 23.1; Т. комитетом: Ж2 337.15 
Пс 120.27; П. в комитете: Пс 1160.4. 

КОМИЧЕСКИЙ (комической) (16). 1. От-
носящийся к комедии, как роду драматических 
произведений (10). Этот человек с умом и талан-
том умел бы оценить всю творческую силу, ко-
торая видна в бесчисленных и разнообразных 
ваших комических произведениях. Ж2 57.11. 
II Проявляющий себя в области комедии. Les 
propos de bal, сплетни, рассказ Репетилова о кло-
бе, Загорецкий, всеми отъявленный и везде при-
нятый — вот черты истинно комического гения. 
— Пс 131.18. Нынешний комический автор в 
сем отношении не имеет больше преимущества 
перед своими предшественниками. Ж2 53.11. ос-
тавим неблагодарное поле тр.<агедии> и при-
ступим к разбору комических талантов. Ж] 13.19. 

2. Исполненный комизма, смешной (3). Недо-
вольные в самом деле скучная, тяжелая пиэса 
— . Нет ни одного комического положения, а 
разговор пошлый и натянутый не заставляет за-
бывать отсутствие действия. Ж2 11.6. ты созна-
ешься, что характер поэта не правдоподобен; 
сознание похвальное, но надобно бы сию не-
правдоподобность оправдать, извинить в самой 
комедии, а не в предисловии. Поэт мог бы сам 
совеститься, стыдиться своего суеверия: отселе 
новые, комические черты. Пс 231.11. Аукцион 
есть очень милая шутка, легкая картинка, в ко-
торой оригинально вмещены три или 4 лица. — 
А я на аукцион — а я с аукциона — черта истин-
но комическая. Ж2 9.13. 

0 В соч. (3). а) к о м и ч е с к а я о п е р а 
(вид оперы с лёгкой музыкой и забавным сюже-
том): Ни легкость предмета, ни свобода формы, 
ни шалость ума, никогда не могут избавить ав-
тора от этих двух старинных условий, требуе-
мых Буало: здравого смысла и изящества, и если 
бы даже они перестали быть принадлежностию 
больших произведений, то всё бы надобно было 
требовать их соблюдения от водевиля и комиче-
ской о п е р ы. Ж2 61.16; б) к о м и ч е с к о й 
а к т е р , а к т р и с а (исполняющий комические 
роли, играющий в комедиях): как комической 
а к т е р, он имеет преимущество и даже истин-
ное достоинство. Ж| 13.2. Было время, когда хо-
тели с нею сравнивать прекрасную комическую 
а к т р и с у Валберхову Ж, 11.8. 

• ЕдЖ комический: 1. Ж, 52.30, 53.11; ко-
мической: В соч. б) Ж, 13.2; комическая: 2. Ж2 
9.13; Р. комического: 1. Пс 131.18, 175.49; 
ком.<ического>: \.Ж\ 39.19; комической: 1.Ж2 
53.6; В соч. а) Ж2 61.16; комического: 2. Ж2 

11.6; В. комическую: 1. Ж2 61.35; В соч. б) Ж} 
11.8; МнЖ. комические: 2. Пс 231.11; Р. коми-
ческих: 1. Ж\ 13.19; Т. комическими: 1. Ж2 
55.8; П. комических: 1. Ж2 57.11. 

КОММЕНТАРИЙ (коментарий) (3). Мы не 
имеем ни единого коментария, ни единой кри-
тической книги. Пс 175.22. такое заблуждение 
было бы невозможно, если бы не было много 
ума и много жизни в этих легких сценах, кото-
рые не только играют, но на которые пишут 
комментарии за границей. Ж2 62.30. Перен. 
Клопштока, Шиллера и Гельти прочел он с од-
ним из своих товарищей, живым лексиконом и 
вдохновенным коментарием; Ж} 273.33. 

• Ед.Р. коментария: Пс 175.22; Т. комента-
рием: перен. Ж\ 273.33; Мн.В. комментарии: 
Ж2 62.30. 

КОММЕНТАТОР (1). Сие да будет сказано 
не в суд, и не во осуждение, однако ж Nota nostra 
manet, как пишет один старинный комментатор. 
• ЕдЖ. комментатор: БК 111.7. 

коммисия1 см. комиссия1. 
коммисия2 см. комиссия2, 
коммиссия см. комиссия1, 
коммуникация см. комуникация. 
КОМНАТА (169). Вся комната янтарным 

блеском Озарена. Веселым треском Трещит за-
топленная печь. С3 127.19. Разряжен карлик бо-
родатый, Опять идет в ее палаты; Проходит 
длинный комнат ряд: Княжны в них нет. РЛ III 
89. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, 
изображающие историю блудного сына; СС 
100.1. 

• Ед.И. комната: С3 127.19 MC I загл., II загл. 
КГ II загл., IV загл. Г 93.23 БК 112.11 Д 188.14 
ПД 240.35 КД 289.14,26 ПА 455.22 ЗМ 318.37,38; 
Р. комнаты: АП 9.9,14, 14.19, 17.31 В 65.30 СС 
104.21 На 144.34 Д 172.10, 189.2, 201.32, 203.18, 
215.6 КД 320.34, 327.30, 370.36 РП 415.10 ПА 
455.15, 479.9 Ж2 316.5 Пс 651.28, 988.17; Д. 
комнате: С, 22.36 В 70.25 Д 198.16, 200.6, 218.10 
АД 310.9, 342.36 Ж2 165.13 Пс 710.43; В. комна-
ту: С, 19.195 МЦ 347 CP III 16,81 рем. АП 7.2, 
33.16 В 73.28 M 78.5,40, 79.3, 84.36 Г 90.20 СС 
100.1, 101.1 БК 112.5, 118.36, 122.23, 123.15 ИГ 
132.40 Д 177.38, 182.2, 188.40, 198.10, 204.7, 
206.33,34, 211.5, 217.30, 218.17,35 ПД 233.14, 
237.21, 239.13, 240.9, 245.16, 247.22, 248.4,8 КД 
280.22, 311.25, 319.8, 327.13, 330.10, 336.27, 
356.4, 361.12 МШ 394.16, 395.2 KB 413.15 РП 
415.5,11, 417.18 ПА 456.16, 479.10, 480.14 ЗМ 
318.39, 319.3 Ж, 191.13 Ж2 96.11, 301.15; П. в 
комнате: С3 251.9 MB Вст. 50 ЕО V 21.7 КГ И 
91 АП 16.9,32, 26.39, 30.32 Г 89.19 СС 104.22 ИГ 
129.21 На 143.9 Д 182.13,36, 188.38, 189.12, 
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197.31, 203.1, 210.10, 214.21 ПД 234.19, 239.9, 
243.5, 244.13, 247.27 АД 314.3, 354.18, 363.1 МШ 
396.32 О 410.12 ПА 464.39, 465.8, 479.28 Чер 
251.10 Ж{ 12.6, 39.13 Пс 62.45, 299.7, 1150.2; 
Мн.И. комнаты: БГ XII 22 рем. Д 191.24; Р. 
кбмнат: РЛ III 89 БГ XII рем. ПД 249.31 КД 
373.27 РЖ 387.28 ПсД 438.36 ПА 479.27 Пс 
234.58, 592.30; Д. комнатам: Г 93.21 ПД 240.12 
КД 282.38, 382.20 Ж2 106.17; В. комнаты: ИГ 
129.19 Д 206.6, 210.6 АД 366.33, 382.1 Уч 406.33 
Ж2 321.29; П. в кбмнатах: £ 0 VI 2.9 ПА 479.8 
Яс 340.31. 

КОМНАТКА (5). Он нашел итальянца в бо-
ковой комнатке, с нетерпением посматриваю-
щего на часы. ЕН 271.14. Они оставили мне мою 
комнатку, только вынесли из нее всё, кроме 
кровати и одного стула. МШ 395.24. Я вошел в 
чистенькую комнатку, убранную по-старинно-
му. АД 295.5. 

• Ед.Р. комнатки: Сх 27.32; В. комнатку: КД 
295.5 МШ 395.24; П. в комнатке: АП 33.21 ЕН 
271.14. 

КОМОД (6). она уходила плакать в бедной 
своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные 
обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать 
ПД 234.20. Она догадывалась, что сурьма и бе-
лилы были похищены из ее комода, и багровый 
румянец досады пробивался сквозь искусствен-
ную белизну ее лица. БК 120.19. 

• Ед.И. комод: ПД 234.20; Р. комода: БК 
120.19 ПД 245.24; П. в комоде: С, 19.187; Мн.Р. 
комод<ов>: KB 412.5; В. комоды: Д 182.20. 

КОМОДА (1). Комод. Да сделай одолжение: 
перешли мне мой опекунский билет, который 
оставил я в секретной твоей комоде; • Ед.П. в 
комоде: Пс 721.6. 

КОМОК (1). Он сжал бумажки в комок, бро-
сил их на земь, притоптал каблуком, и пошел... 
• Ед.В. комок: СС 103.30. 

коморка см. каморка. 
КОМПАНИЯ (кампания) (13). 1. Общество, 

группа людей, проводящая вместе время (12). 
Корсаков хотел выдти из кругу, но зашатался и 
чуть не упал к неописанному удовольствию го-
сударя и всей веселой компании. АП 18.4. Еще 
кланяюсь 0.<льге> А.<ндреевне>, Тат.<ьяне> 
Д<е>м.<ьяновне>, Матр.<ене> Серг.<еевне> и 
всей компании. Пс 619.30. Если уж ты пришел в 
кабак, то не прогневайся — какова компания, 
таков и разговор; Жх 193.18. 

2. Торговое товарищество (1). В назв. 
А м е р и к а н с к а я к о м п а н и я : Его вы-
сокоблагородию Кондратью Федоровичу Рылее-
ву в С.-Петербург. У Синего мосту в доме 
А м е р и к а н с к о й компании. Пс 228.35. 

• Ед.И. компания: 1. Жх 193.18, 214.31 Пс 
121.18; кампания: 1. Пс 710.11; Р. компании: 1. 
АП 18.4 Г 93.34 Жх 33.36 цит.; 2. в назв. Пс 
228.35; Д. компании: 1. Пс 619.30; В. компа-
нию: 1. Ж2 175.30; П. в компании: 1. Жх 172.39 
Пс 145.18 цит., 855.6. 

КОМПЛЕКТНЫЙ (1). Полный, в положен-
ном, надлежащем числе, русские дивизионные 
начальники имели комплектное число подчи-
ненных им генералов; • Ед.В. комплектное: ЗМ 
312.29. 

КОМПЛЕКТОВАТЬСЯ (1). Царь Ив.<ан> 
Вас.<ильевич> во время осады Казани учредил 
из детей боярских регулярное войско под назва-
нием стрельцов. Оно разделялось на пешее и 
конное, и комплектовалось наборами 
неопределенными • комплектовалось: Ж2 
202.37. 

КОМПЛИМЕНТ (5). — Однако в самом де-
ле, сказала хозяйка, кого почитаете вы первою 
женщиною в свете? — Берегитесь: вы напраши-
ваетесь на комплименты... Мы 420.19. Я про-
был у него часа 2. Ему было досадно, что не 
помнил моего полного имени. Он извинялся 
комплиментами. ПА 446.8. 

• Мн.В. комплименты: Мы 420.10,19; Т. 
комплиментами: ПА 446.8 Ж2 143.11, 324.10. 

КОМУНИКАЦИОННЫЙ (1). В знач. сущ. 
убив всех своих начальников, бунтовщики вы-
брали себе других — из инженеров и комуни-
кационных. • Мн.Р. комуникационных: в 
знач. сущ. Пс 651.11. 

КОМУНИКАЦИЯ (коммуникация) (3). Пу-
ти, соединяющие базу с местом расположения 
армии; коммуникационные линии. „На таком ве-
ликом расстоянии неприятелю легко будет отре-
зать вас от комуникации с главным стратегиче-
ским пунктом и получить над вами совершен-
ную победу. Пресеченная комуникация..." КД 
343.14,15. 

• Ед.И. комуникация: Кд 343.15; Р. кому-
никации: КД 343.14; В. коммуникацию: ЗМ 
319.33. 

КОНВЕРСАЦИОНС ЛЕКСИКОН (1). Эн-
циклопедический словарь (нем. «Konversations-
lexikon», по старому написанию «Conversations-
-Lexicon»). Дело идет о Конверсационс Лекси-
коне: я это пронюхал. • Ед.П. о Конверсаци-
онс Лексиконе: Пс 896.1. 

КОНВЕРТ (3). Посылаю при сем к нему дру-
жеское письмо. Перешли его (в конверте) в 
Одессу по оказии, а то по почте он скажет: не 
получил. Пс 130.4. так как я под строгим при-
смотром, то если вам обоим за благо рассудится 
мне отвечать, пришли письма под двойным 
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конвертом на имя сестры твоей А.<нны> 
H.<иколаевны>. Пс 100.23. 

• Ед.Р. конверта: Пс 119.34; Т. конвертом: 
Пс 100.23; П. в конверте: Пс 130.4. 

КОНВОЙ (8). Завтра чем свет ее и отправим, 
да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас 
и нет. КД 320.16. Дороги становятся час от часу 
безопаснее, многочисленные конвои — излиш-
ними. Пс 16.28. 

• Ед.И. конвой: ПА 447.35; Р. конвоя: ПА 
451.1; В. конвой: КД 320.16 ЗМ 335.23; Т. кон-
воем: КД 383.5 ЗМ 335.19 Пс 415.11; Мн.И. 
конвои: Пс 16.28. 

КОНВОЙНЫЙ (1). конвойный офицер объ-
явил нам, что он провожает придворного пер-
сидского поэта • Ед.И. конвойный: ПА 452.34. 

КОНГРЕСС (3). 1. Международное собрание 
представителей государств (2). Я всех уйму с 
моим народом Наш ц<арь> в конгрёссе говорил 
(в тексте издания ошибочно «покое») ЕО X 
10.2. В 1718 году — президент мануфактур- и 
берг-коллегии генерал фельдцейхмейстер граф 
Брюс, за отбытием своим на Аландский кон-
гресс, поручил географические занятия свои Та-
тищеву Ж2 D 341.9. 

2. Название законодательного органа в неко-
торых государствах (1). Явная несправедли-
вость, ябеда и бесчеловечие американского Кон-
гресса осуждены с негодованием; Ж2 104.27. 

• Ед.Р. Конгресса: 2. Ж2 104.27; В. конгресс: 
I. Ж2 D 341.9; П. в конгрёссе: 1. ЕО X 10.2 (в 
тексте издания ошибочно «покое»). 

кондитер см. кандитор. 
кондитерский см. кандитерский. 
КОНЕЦ (163). 1. Предел, граница протяже-

ния чего-н. (37). Они насилу дошли до конца са-
да. На дороге сани дожидались их. M 79.10. И 
при концё последней части Всегда наказан был 
порок, Добру достойный был венок. ЕО III 11.12. 
Зачем же г-н П.<олевой> — признал концом 
древней истории падение Западной Римской им-
перии — Ж\ 127.17. | к о н е ц д н е й , к о -
н е ц ж и з н и {смерть): один седой Монах 
Святым житьем, молитвами спасался И дней к 
концу спокойно приближался. С\ 2|.34. Держа-
вин, до конца своей жизни чтивший память пер-
вого своего покровителя, — написал о нем сле-
дующие строки: ИП 113.11. I д о к о н ц а : а) 
Целиком, полностью. Все кинулись его читать; 
многие прочли до конца; Жх 208.13; б) Во всё 
время чего-н. Но лира юного певца О чем поет? 
Поет она свободу: Не изменилась до концй! С2 
265.20. II Завершение, окончание чего-н. (проте-
кающего во времени). Она отдала деньги, ос-
тальные спрятала в карман, взяла портреты и 

вышла из дому, недождавшись конца аукциону. 
МШ 397.3. В негодовании ревнивом Поэт конца 
мазурки ждет ЕО V 43.13. В три дня князь при-
вел к концу препоручение, на него возложенное 
ЗМ 302.29. я дождался конца их завтрака. Ж2 
130 .5 . | конец чему (в формуле, завершающей, 
заключающей повествование): Конец повестям 
И. П. Белкина. ПБ 124.13. 

2. Часть, отрезок, примыкающий к простран-
ственному или временному пределу чего-н. (в 
противоположность началу) (86). В эту минуту 
Полина показалась в конце алле<и> Ро 157.12. 
Барской дом находился на другом конце села. 
КД 376.33. В конце книги своей Р.<адищев> по-
местил слово о Ломоносове. Жх 225.13. Таким 
образом узнал я конец повести, коей начало не-
когда так поразило меня. В 74.36. не жди меня 
прежде конца ноября; Пс 853.37. || н а к о н -
ц е с т о л а (в части, противоположной мес-
ту хозяина): На конце стола сел учитель подле 
маленького Саши. Д 192.3. || Об острие какого-н. 
колющего предмета, пришед домой, осмотрел 
свою шпагу, попробовал ее конец, и лег спать, 
приказав Савельичу разбудить меня в седьмом 
часу. АД 303.31. 

3. Край, сторона какой-н. обширной терри-
тории, государства [мн.ч.; часто с определени-
ем «все»] (11). Чтоб концы своих владений Ох-
ранять от нападений, Должен был он содержать 
Многочисленную рать. ЗП 13. Ц а р ь. — Щел-
калов! разослать Во все концы указы к воево-
дам, Чтоб на коня садились и людей По старине 
на службу высылали — БГ XV 19. В Вышнем 
В.<олочке> Р.<адищев> любуется шлюзами — 
благословляет память того, кто, уподобясь при-
роде в ее благодеяниях, сделал реку рукодельною 
— и все концы единой области привел в сооб-
щение. Жх 266.1. II к о н ц ы з е м л и , в с е -
л е н н о й: корабли Толпой со всех концов 
земли К богатым пристаням стремятся; MB Вст. 
33. Вот секретно, осторожно, По курьерской по-
дорожной И во все земли концы Были посланы 
гонцы. С2 166.117. В жизни мрачной и презрен-
ной Был он долго погружен, Долго все концы 
вселенной Осквернял развратом он. С2107.3. 

4. О смерти, кончине (17). Онегин к юноше 
спешит, Глядит, зовет его... напрасно: Его уж 
нет. Младой певец Нашел безвремянный конёц! 
ЕО VI 31.11. Невольник чести беспощадной, 
Вблизи видал он свой конёц, На поединках 
твердый, хладный, Встречая гибельный свинец. 
КП I 350. Под бурями судьбы жестокой Увял 
цветущий мой венец — Живу печальный, оди-
нокой, И жду: придет ли мой конёц? С2 114.8. 
II Гибель, прекращение существования чего-н. 
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Зачем же г-н П.<олевой> признал концом 
древней истории падение Западной Римской им-
перии — как будто самое распадение оной на 
Вост.<очную> и Запад<ную> не есть уже конец 
Рима и ветхой системы его? Ж\ 127.19. 

О В соч. (12). а) в к о н е ц (совсем, полно-
стью): О сжальтесь надо мною, Товарищи дру-
зья! Красоткой удалою В конёц измучен я. С} 
111.4; б) к о н ц ы в в о д у : слыхано ли дело 
— подьячие задумали нами владеть, подьячие 
гонят наших господ с барского двора... Эк они 
храпят, окаянные — всех бы разом, так и концы 
в в о д у . Д 1 83.18; в) в к о н ц е к о н ц о в 
(в сущности): В конце <концов> он постиг, 
создал и описал единый характер (именно свой) 
Ж\ 51.18 bis; г) п о д к о н е ц : Что Газета на-
ша? надобно нам об ней подумать. П о д конец 
она была очень вяла; иначе и быть нельзя: в ней 
отражается русская литература. Пс 563.9; д) и з 
к о н ц а в к о н е ц : Царь молвил — из 
конца в конёц, По ближним улицам и дальным 
В опасный путь средь бурных вод Его пустились 
генералы Спасать и страхом обуялый И дома то-
нущий народ. MB 1118 bis; е) н е т к о н ц а , 
не б ы л о к о н ц а [чему] (о чём-н., для-
щемся или тянущемся бесконечно): Там бес-
смертье, там забвенье, Там утехам н е т концй. 
С2 216.23. он ехал, ехал, а полю не б ы л о 
конца. M 80.13. 

• Ед.И; конёц: 1. Сх 75.4 С2 166.230 С3 278.10 
РПс 47.34 ПБ 124.13; 2. Ж2 50.3, 283.3, 329.35 Пс 
123.16, 171.19, 175.90; 4. С, 75.31 С2 114.8 Я III 
464 Ж, 127.19 Ж2 34.36; Р. конца: 1. С2 219.174, 
265.20 ЕО IV 28.4, V 43.13, VIII 22.2 БГIX 39, XI 
49 M 79.10 Ро 154.34 МШ 397.3 ИП 113.11 Ж, 
76.40, 91.1, 208.13 Ж2 55.35, 130.5 Пс 35.49; 2. С2 
290.3 Пс 147.19, 853.37, 947.26; 4. С, 25.27,36, 
69.77, 101.13 П II 142; В соч. д) MB I 118; е) С2 
216.23 M 80.13,24; Д. концу: 1. С, 2Р34 П II 77 
ЗМ 302.29 Ж2 79.33; В. конёц: 1. С, 29.26,78 С3 
295.4 РЛ VI 370 ИП 69.17 ЗМ 299.5, 331.6 Пс 
803.14; 2 .Б 66 В 74.36 КД 303.31 Ж, 270.29 Ж2 
112.23 Пс 214.52, 224.24, 610.20; 4. С, 30.67, 
69.56, 75.30 С2 1.63 РЛ II 495 КП I 350 ЕО VI 
31.11 ; В соч. а) С, 111.4; г) Пс 563.9,10, 570.5; д) 
MB I 118; Т. концом: 1. Ж, 127.17; 2. ЕО Прим. 
43.4; Я. в концё: 2. С2 170.8 ЗС Предисл. 2 ЕО I 
6.6 M 77.15 Ро 157.12 Д 176.37, 207.19 ПД 240.4 
КД 309.18, 313.8, 363.21, 374.17 В 179* 418.10 
ПА 453.24 ИП 13.10, 34.12, 41.40, 47.2, 71.40, 
81.3, 90.46, 383.26,29, 384.9 Ж, 11.35, 77.6, 84.3, 
119.3, 188.2, 224.20, 225.13,20, 238.33, 245.2, 
248.24,31, 273.6, 275.21 Ж2 12.11, 30.5, 56.12, 
266.18, 302.28, 308.26, 310.24, 331.37, 336.17 Пс 
60.10,20, 64.8, 152.[47], 340.25, 412.9, 495.5, 

843.9, 852.6, 1372.5; В соч. в) Ж, 51.18; на кон-
цё: 2. С, 53.173 С2 131.40 АП 20.8 Д 192.3, 193.9 
КД 371.30, 376.33 ИП 371.14; о конце: 1. КД 
370.39; при концё: 1. ЕО III 11.12; Мн.Р. кон-
цов: 2. К 255.6; 3. MB Вст. 33 ИП 40.6; В соч. в) 
Ж, 51.<18>; В. концы: 2. С2 126.35; 3. С2 107.3, 
166.117 ЯII 468 ЗП 13 БГХУ 19 Ж, 266.1; В соч. 
б) Д 183.18; Я. в концах: 3. Жх 240.15, 246.5 Ж? 
99.6. 

КОНЕЧНО (221). Кто любит вас, тот очень 
глуп, конёчно; Но кто не любит вас, тот во сто 
раз глупей. С2 81.3. А н д ж е л о. Твой брат ум-
рет. И з а б е л а. Так что же? Он лучший путь 
себе конёчно изберет. А II 72. || В знач. предлож. 
для выраж. утверждения, согласия. Р о т е н -
ф е л ь д. А всё-таки <я> тебя повешу. 
Р ы ц<а р и>. Конечно — песня песнею, а ве-
ревка веревкой. Одно другому не мешает. PB 
239.21. Что значит блаженный Орлов? О! ко-
нечно: если блаженство состоит в спокойствии 
духа, — в чистой совести, — в честном и бла-
городном труде, — то добрый и небогатый Ор-
лов блажен Ж) 213.24. 

• конёчно: Ci 43.42,43, 50.13, 51.108,279, 
60.31, 83.25, 94.52,84, 106.7 С2 81.3, 176.115, 
186.1, 195.5, 226.12 С3 42.14, 101.5, 106.6, 111.16, 
266.60, 287.3, 297.[5] ПК Прим. 1.3 РЛ I 144, 
469.527, II 267 Гв 176 БФ 491 ГН 243 Я III 96 Е 
74 А I 144, II 72 MB I 50 ЕО I 26.5, II 11.9, 13.1, 
14.10, IV 21.5, 28.1, V 26.11, 32.1, VI 11.9, 27.6, 
43.3 МЦ 48 ЗП 184 БГ1 59,65, X 77, XII 22, XIX 
39 CP II 52 КГ I 68 Ска 11 Не 23 АП 20.38, 22.26, 
30.20 РПс 45.2, 49.36, 52.21 В 69.23 M 11.43 Г 
90.32 БК 110.38, 117.30 ИГ 132.3 На 143.32 Ро 
150.22 Д 166.15, 210.30 ПД 233.31, 250.34 К 
257.15 АД 292.20, 304.36, 305.25, 308.22, 349.27, 
354.26, 372.4, 382.39 РП 416.20 Мы 420.28, 
424.11,33 ПА 456.21, 477.26 PB 224.1, 239.21 ИП 
1.16, 67.12, 390.5, 393.1 ЗМ 328.11, 330.7, 331.15 
Жх 21.21, 34.25, 36.12, 44.18, 62.31, 70.14, 121.18, 
125.5, 143.18, 147.15, 149.24, 151.4, 155.16, 
159.29,34, 162.[11], 165.19,25, 166.30, 168.19, 
170.22, 171.38, 204.22, 209.26,30, 213.24, 219.23, 
227.3, 229.20, 231.12, 236.21, 253.40, 258.17, 
264.8, 265.29 Ж2 26.18, 27.5, 33.1, 56.30, 69.35, 
70.29, 71.35, 92.3, 120.4, 133.32, 134.17, 143.24, 
155.4,9,27, 206.36, 207.1, 283.18, 306.26, 315.19, 
334.34 Пс 4.20,50, 35.27, 36.3, 37.9, 44.9, 45.9, 
71.1, 74.1, 120.18, 132.3,164.24, 171.26 изм. цит., 
172.21, 175 сн. 2.1,92, 179.14,30, 187.9, 195.8, 
214.26, 218.17, 220.24, 221.11, 230.6, 232.8, 
240.31, 242.4,10,17,[18], 250.10, 266.20, 272.28, 
293.6, 298.6,11, 302.4, 340.30, 372.7, 381.7, 
401.11,21,22, 439.5,14, 450.23, 492.2, 523.6, 
603.21, 651.1 изм. цит., 720.5, 765.13, 812.15, 



КОНКУРС — 384 — 

897.27,62, 935.1, 964.6, 970.16, 1037.11, 1056.14, 
1107.13, 1170.5, 1220.10, 1337.1, 1338.10; (Пс 
32.4 см. намедни). 

КОНКУРС (2). 1. Соревнование, конкуренция 
(1). По причине великого конкурса невежество 
или посредственность не может овладеть моно-
полией журналов, и человек без истинного даро-
вания не выдержит l'epreuve издания. Ж\ 194.14. 

2. Собрание заимодавцев для рассмотрения 
дел должника (1). вексель должен быть дан 

на столько сот тысяч рублей, сколько вы 
желаете дать душ крестьянских, для того, что-
бы при конкурсе кредиторов действительно 
достались бы 300 душ, а не в десятеро менее. Пс 
593.15. 

• Ед.Р. конкурса: 1. Ж\ 194.14; П. при кон-
курсе: 2. Яс 593.15. 

КОННИЦА (61). Тяжкой тучей Отряды кбн-
ницы летучей, Браздами, саблями звуча, Сши-
баясь, рубятся с плеча. Я III 236. Едва выбрались 
мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся 
наша конница поскакала во весь опор. ПА 
469.33. Мы решились спёшить нашу конницу и 
выстроить ее в карре, поставя экипажи в среди-
не. ЗМ 321.29. 

• ЕдЖ конница: Я III 164,297 АД 341.25 ПА 
469.15,29,33, 471.20 ИП 29.38, 30.16, 31.26, 
48.11, 49.38, 50.25, 57.14, 59.14, 64.18, 67.22, 
75.34, 79.28 ЗМ 307.2, 308.13, 321.22, 
325.5,10,24; Р. конницы: Я III 236 К 256.3 ПА 
467.38, 468.17, 473.10 ЯЯ 17.37, 21.29, 24.21, 
46.35, 47.28, 59.24, 67.17, 98.30 ЗМ 297 сн. 1.1, 
301.10, 303.34, 304.32, 311.20,27, 323.10, 
325.4,13, 328.2; Д. коннице: ИП 50.22 ЗМ 
301.11; В. конницу: ИП 43.35, 50.20, 59.29 ЗМ 
315.1, 321.29; Т. конницею: ЗС 3.30 ИП 58.13, 
60.3, 320.10; конницей: ПА 468.36; П. в конни-
це: ЯЯ 29.10. 

КОННОГВАРДЕЕЦ (2). Офицер или солдат 
лейб-гвардии конного полка. Однажды играли в 
карты у конногвардейца Нарумова. ПД 221.14. 

• Ед.И. конногвардеец: ПД 235.14; Р. кон-
ногвардейца: ПД 221.14. 

КОННО ГРЕНАДЕР (1). Офицер или солдат 
конного гренадерского полка. Наши конно гре-
надеры рассеяли эту сволочь и освободили ла-
герь • МнЖ. конно гренадеры: ЗМЪ \ 1.35. 

КОННО-ГРЕНАДЕРСКИЙ (2). 20,000 татар 
показались на утренней заре и ударили — на 
передовой пикет, составленный из 600 человек 
конницы, под начальством подполковника Ропа 
(de Roop) конно-гренадерского полка моей 
бригады. ЗМ 311.21. 

• Ед.Р. м.р. конно-гренадерского: ЗМ 
311.21; Мн.Д. конно-гренадерским: ЗМ 311.32. 

КОННО-ПОЛЬСКИЙ (1). В назв. К о н -
н о - П о л ь с к и й У л а н с к и й п о л к : 
В 1808 году молодой мальчик, по имени 
Александров, вступил рядовым в Конно-
-Польский У л а н с к и й п о л к • Ед.В. 
Конно-Польский: в назв. Ж2 64.5. 

КОННЫЙ (25). на голос боя Дружины кон-
ные славян Помчались по следам героя РЛ VI 
308. Дорога полна была конных отрядов. ПА 
470.22. Один пред кбнною толпой Мазепа, гро-
зен, удалялся От места казни. Я II 446. В знач. 
сущ. сам король, дабы не попасться в руки своим 
врагам, пробился, с тремя стами конных, в ту-
рецкую землю ЗМ 299.9. 

• Ед.И. кбнный: КП I 249; Р. м.р. конного: 
ИП 61.24; В. кбнный: ЯI 124; конное: ЯЯ 38.38 
Ж2 202.36; Т. кбнною: ЯII 446; П. м.р. конном: 
ЗМ 313.31; Мн.И. конные: С3 132.47 РЛ VI 
258,308 АД 322.33, 378.31 ПА 470.9 Ж 317.4; Р. 
конных: ПА 470.22 ЯЯ 39.1 Ж 319.18, 324.9; в 
знач. сущ. ЗМ 299.9; Д. конным: ЗМ 321.34; В. 
конные: ИП 29.27; конных: ЗМ 320.38, 323.21; 
Т. конными: ЗМ324.39, 334.23. 

КОНОВАЛ (3). 1. Знахарь, занимающийся ле-
чением и холощением лошадей (1). Парнасе не 
монастырь и не гарем печальный, И право нико-
гда искусный коновал Излишней пылкости Пе-
гаса не лишал. С2 176.69. 

2. О плохом, невежественном враче (2). — 
операция аневризма ничего не значит, и ей богу 
первый псковской коновал с ним бы мог упра-
виться. Пс 206.3. 

• ЕдЖ. коновал: 1. С2 176.69; 2. Пс 206.3; В. 
коновала: 2.Пс 183.18. 

КОНОПЛЯ (1). Вожатый мой мигнул значи-
тельно и отвечал поговоркою: „В огород летал, 
конопли клевал; швырнула бабушка камушком 
— да мимо..." • Ед.Р. конопли: КД 290.24 по-
гов. 

КОНСКИЙ (конской) (12). Всё спит; лишь 
волн мятежный ропот Разносится в тиши ноч-
ной, Да слышен из дали глухой Булата звон и 
конской топот. — С, 69.12. Прямая дорога зане-
сена была снегом; но по всей степи видны были 
конские следы, ежедневно обновляемые. КД 
345.14. По сторонам бежали конские табуны и 
стада волов. ПА 448.5. 

• ЕдЖ. конский: С3 93.1 Я II 339 ЕО V 17.8; 
конской: С, 69.12; В. конский: С2 269.137 Я I 
89 АД 337.11; МнЖ. конские: АД 345 сн. 1.2,14 
ПА 448.5; В. конские: Ж2 122.28; Т. конскими: 
ПА 469.30. 

КОНСКРИПЦИЯ (4). Рекрутский набор в 
наполеоновскую армию. Наполеоновская конск-
рипция производилась при громких рыданиях и 
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проклятиях всей Франции — Ж} 233.17. 
• Ед.И. конскрипция: Ж, 233.17,26, 260.21, 

32. 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ (1). Консти-

туционный. Иронически о монархически на-
строенной княгине Е. И. Голицыной, недоволь-
ной введением конституции в Польше, что дела-
ет поэтическая, незабвенная, конституцио-
нальная, анти-польская, небесная княгиня Го-
лицына? • Ед.И. конституциональная: Пс 
70.70. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ (1). Шутливо о ли-
це, увлечённом идеей введения конституции, с 
моими конституционными друзьями я скоро 
позабуду русскую азбуку. • Мн. Т. конституци-
онными: Пс 24 7. 

КОНСТИТУЦИЯ (5). Законы, определяющие 
государственное устройство страны (в монар-
хии — ограничивающие власть монарха). В 
Александре было много детского. Он писал од-
нажды Лагарпу, что, дав свободу и конститу-
цию земле своей, он отречется от трона и уда-
лится в Америку. Ж2 330.7. Пален заставил 
М.<уравьева> писать конституцию — Ж2 
161.26. В ирон. употр. Русские защитники Само-
властия в том несогласны и принимают славную 
шутку г-жи де Сталь за основание нашей кон-
ституции: En Russie le gouvernement est un 
despotisme mitigé par la strangulation. *) Прим. 
Пушкина: *) Правление в России есть самовла-
стие ограниченное удавкою. Ж, 17.31. 

• Ед.Р. конституции: Ж\ 17.31; В. консти-
туцию: Ж2 161.26, 330.7 Пс 740.34; П. о кон-
ституции: Пс 92.14. 

КОНСУЛ (9). 1. Высшее выборное должно-
стное лицо в древней Римской республике (4). С 
развратным городом не лучше ль нам простить-
ся, Где всё продажное: законы, правота И кбн-
сул, и трибун, и честь, и красота? С2 1.36. И к 
ним издалека то воин, то оратор, То консул мо-
лодой, то сумрачный диктатор Являлись день-
-другой роскошно отдохнуть С3 154.104. Итак, 
республикою, консулами, диктаторами, Като-
нами, Кесарем мы обязаны соблазнительному 
происшедствию, подобному тому, которое слу-
чилось недавно в моем соседстве Ж] 188.8. 

2. Должностное лицо, защищающее перед ме-
стными властями в другом государстве инте-
ресы своего государства и его граждан (5). Не-
давно проезжал какой-то иностранный консул: 
ПА 454.6. К.<нязь> Суццо и <русской> консул 
н<апрас>но <?>хотели удержать р<аспростра>-
нения<?> бунт<а> — Пс 19.12. 

• Ед.И. консул: 1. С2 1.36 С3 154.104; 2. ПА 
444.3, 454.6 Пс 19.12; Р. консула: 2. Пс 89.33; В. 

консула: 1. Ж, 177.23; Т. к<онсулом>: 2. Пс 
19.[21]; Мн.Т. консулами: 1.Ж, 188.8. 

КОНСУЛЬСКИ» (1). Прил. о о н с у л el 
знач. И помните ли вы, мм. гг., какое впечатле-
ние производил этот раб, этот кимвр, когда он, 
испуганный при виде консульского чела, по-
крытого сорокалетнею славою, бросал кинжал и 
убегал повторяя: „Я никогда не буду в состоянии 
умертвить Мария!" • Ед.Р. с.р. консульского: 
Ж2 48.47. 

КОНТОРА (14). Учреждение, ведающее раз-
личного рода делами. В донесении Малыковской 
земской конторы сказано о Пугачеве: ИП 
101.33. хотя последовали многие изменения по 
горному управлению, но заводские конторы и 
ныне следуют Татищеву уставу. Ж2 D 342.20. 
II Отделение какого-н. учреждения, предпри-
ятия. 1 августа Державин, обще с главным су-
дией конторы Опекунства колонистов, Лоды-
жинским, потребовал саратовского коменданта 
Бошняка для совещания ИП 12.3. В некотором 
расстоянии от индийской деревни находилась 
американская контора. Ж2 108.30. Купцы та-
мошней конторы пеняли, что я упустил из рук 
похищенную мною лошадь Ж2 120.10. | п о ч -
т о в а я к о н т о р а . £ шутл. употр. Почто-
вая контора учреждена была в дупле старого 
дуба. БК 121.35. || Помещение таких учрежде-
ний. Но я потребовал, чтоб ее только прогнали 
из конторы без запасов Ж2 131.29. | Помещение 
канцелярии, ведавшей хозяйственными или 
счётными делами какого-н. частного лица, на-
следник твой, — Бледнел и трясся над тобой, 
Знобим стяжанья лихорадкой. Уже скупой его 
сургуч Пятнал замки твоей контбры; И мнил за-
гресть он злата горы В пыли бумажных куч. С3 
251.22. 

• Ед.И. контора: БК 121.35 ИП 100.12 Ж, 
108.30; Р. контбры: С3 251.22 ИП 72.3, 101.33 
Ж2 120.10,13, 131.29; Д. конторе: Ж2 122.33; П. 
в конторе: Ж, 223.5, 243.6 Ж2 131.20; Мн.И. 
конторы: Ж2 D 342.20. 

КОНТОРСКИЙ (1). Державин, обще с глав-
ным судией конторы Опекунства колонистов, 
Лодыжинским, потребовал Бошняка для со-
вещания — . Державин утверждал, что около 
конторских магазинов — должно было сделать 
укрепления • Мн.Р. конторских: ИП 72.6. 

КОНТОРЩИК (1). Служащий в конторе. 
Неприятно было Чарскому с высоты поэзии 
вдруг упасть под лавку конторщика; • Ед.Р. 
конторщика: ЕН 270.21. 

КОНТРА-БАНДА (1). Каково море Жуков-
ского — и каков его Гомер, за которого сердится 
Гнедич, как откупщик на контра-банду. • Ед.В. 

* 25 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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контра-банду: Пс 401.40. 
КОНТР-АДМИРАЛ (1). Младший адмираль-

ский чин. Между тем определен был начальни-
ком оренбургской комиссии член государствен-
ной адмиралтейств-коллегии, контр-адмирал 
кн. Василий Урусов. • Ед.И. контр-адмирал: 
Ж2Ъ 344.13. 

КОНТРАКТ (2). хотя по контракту обязан 
он был учить меня по-французски, по-немецки и 
всем наукам, но он предпочел наскоро выучить-
ся от меня коё-как болтать по-русски КД 280.10. 
Шуэ, ваш арендатор, думает уничтожить свой 
контракт. Ж2 76.14. 

• Ед.Д. контракту: КД 280.10; В. контракт: 
Ж2 76.14. 

КОНТР-ДАНС (1). Танец, род кадрили, бал 
начался контр-дансами. • Мн. Т. контр-данса-
ми:Ж2 333.37. 

КОНТРИБУЦИЯ (1). Принудительные де-
нежные поборы, взимаемые с побеждённого на-
селения. в 1735 году Татищев сам ходил противу 
башкирцев — , одержал над ними значительную 
победу, казнил бунтовщиков, а с покорившихся 
взыскал в пользу Оренбургской экспедиции 
10.000 руб. контрибуции и большое количество 
лошадей. • Ед.Р. контрибуции: Ж2 D 342.39. 

КОНТР-МАРШ (1). Передвижение войск в 
направлении обратном тому, которое было ра-
нее предпринято. И как главным предметом бы-
ла для нас гора, занимаемая неприятелем, то мы 
только и старались понять, что происходило там, 
и к чему клонились эти марши и контр-марши 
• Мн.И. контр-марши: ЗМ325.32. 

КОНТРМИНА (3). Встречный подкоп, кото-
рый роют с целью подорвать подкопы и мины 
неприятеля. Осажденные находились в вечной 
опасности, и с своей стороны принуждены были 
отовсюду вести контрмины, с трудом прорубая 
землю ЯЯ 51.28. 

• Ед.В. контрмину: ИП 46.11,16; Мн.В. 
контрмины: ИП 51.28. 

КОНТР-РЕВОЛЮЦИЯ (1). О мероприятиях, 
направленных против коренных изменений, ре-
форм. Государь уезжая оставил в Москве проект 
новой организации, контр-революции револю-
ции Петра. • Ед.Р. контр-революции: Пс 451.4. 

конура см. канура. 
КОНФЕДЕРАТ (6). Участник конфедерации 

в Польском государстве. Между ими находилось 
несколько пленных конфедератов. ИП 35.6. 

• Ед.Р. конфедерата: ИП 68.13; Т. конфеде-
ратом: ИП 74.8; Мн.Р. конфедератов: ИП 20.8, 
35.6, 44.35, 54.25. 

КОНФЕДЕРАЦИЯ (3). 1. Союз государств, 
объединённых какими-н. общими органами (1). 

Молодые люди говорили обо всем русском с 
презрением или равнодушием и, шутя, предска-
зывали России участь Рейнской конфедерации. 
Ро 153.3. 

2. Вооружённое объединение шляхты в Поль-
ском государстве, создававшееся для достиже-
ния какого-н. политического требования (2). 
Между тем Барская конфедерация, поддержи-
ваемая политикою Шуазёля, воспламенила но-
вую войну. Ж2 14.9. Георгий, один из первых 
членов Слуцкой конфедерации, определен был 
в члены сей комиссии. Ж214.1. 

• Ед.И. конфедерация: 2. Ж2 14.9; Р. конфе-
дерации: 1 .Ро 153.3; 2.Ж214.1. 

конфектный см. конфетный. 
КОНФЕРЕНЦИЯ (1). Совет с администра-

тивными функциями при учебном заведении или 
научной организации. Однажды в университете 
сделался шум. — Начальники — в числе бун-
товщиков нашли бакалавра Ермила Кострова. 
— Его позвали в конференцию. • Ед.В. кон-
ференцию: Ж2 162.20. 

КОНФЕТНЫЙ (конфектный) (2). Утром 
возвращаясь из Главного Штаба заходил я 
обыкновенно в низенькую конфетную лавку ИГ 
130.21. И так русская словесность головою вы-
дана Булгарину и Гречу! жаль — но чего смот-
рел и Дельвиг? охота ему было печатать кон-
фектный билетец этого несносного Лавинья. Пс 
546.17. 

• Ед.В. конфектный: Пс 546.17; конфетную: 
ИГ 130.21. 

КОНФУЗИТЬСЯ (1). Это смирение чрезвы-
чайно ново на театре, хоть кому из нас не случа-
лось конфузиться, слушая ему подобных каю-
щихся? • конфузиться: Пс 131.33. 

КОНЦЕРТ (6). Чарский подумал, что неапо-
литанец собирается дать несколько концертов 
на виолончеле ЕН 265.26. Третьего дня приехал 
я в Москву и прямо из кибитки попал в концерт 
Пс 450.2. 

• Ед.И. концерт: Ж2 326.11; В. концерт: Пс 
450.2; П. в концерте: Ж2 326.11 Пс 942.19; 
Мн.Р. концертов: ЕН265.26 Пс 451.15. 

КОНЦЕРТНАЯ (1). Комната для концертов. 
В воскресение на бале, в концертной, 
г.<осударь> долго со мною разговаривал: 
• Ед.П. в концертной: Ж2 320.5. 

КОНЧАТЬ (4). 1. Несов. к к о н ч и т ь в / 
знач. (3). Кончаю! Страшно перечесть... Стыдом 
и страхом замираю... Но мне порукой ваша 
честь, И смело ей себя вверяю... Татьяна то 
вздохнет, то охнет; Письмо дрожит в ее руке; ЕО 
III т.76. Ал.<ександр> Мих.<айлович> изволит 
спешить — и я кончаю письмо мое, поручая 
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себя вашей благосклонности. Пс 1003.14. 
2. Несов. о к о н ч и т ь во 2 знач. (1). Иду к 

отцу, нахожу его с матерью и высказываю всё, 
что имел на сердце целых 3 месяца. Кончаю 
тем, что говорю ему в последний раз Яс 110.17. 

• кончаю: 1. ЕО III т.76 Пс 1003.14; 2. Пс 
110.17; кончает: 1.Ж, 44.9. 

КОНЧАТЬСЯ1 (7). 1. Несов. о к о н ч и т ь -
ся в 7 знач. (6). Кажется, дело польское конча-
ется; Пс 651.20. кажется, роман Елены Н. и 
гр.<афа> Л. кончается — по крайней мере он 
так приуныл, а она так важничает, что, вероятно, 
свадьба решена. РПс 49.6. Уже ее в тот самый 
час Кончалось долгое страданье: РЛ V 289. 
II к о н ч а т ь с я н а чём: Воспитание в част-
ных пансионах не многим лучше; здесь и там 
оно кончается на 16-летнем возрасте воспитан-
ника. Ж] 44.35. 

2. Несов. о к о н ч и т ь с я во 2 знач. (1). — Я 
люблю его разговор — он занимателен и делен, 
но всегда кончается толками о мужеложстве. — 
Ж2 318.31. 

• кончается: 1. РПс 49.6 Жх 44.35 Ж2 119.16 
Пс 651.20; 2. Ж2 318.31 ; кончаются: 1.Ж2 117.3; 
кончалось: 1./V7V289. 

КОНЧАТЬСЯ2 [умирать] (1). Когда великое 
свершалось торжество, И в муках на кресте кон-
чалось божество, Тогда по сторонам животво-
ряща древа Мария-грешница и пресвятая дева, 
Стояли две жены, В неизмеримую печаль по-
гружены. • кончалось: С3 259.2. 

КОНЧИК (1). Он помнит кбнчик ножки 
нежной, Он помнит: точно, точно так! Она ему 
рукой небрежной Пожала руку; • Ед.В. кбнчик: 
ГН 236. 

КОНЧИНА (22). Евгений, тяжбы ненавидя, 
Довольный жребием своим, Наследство предос-
тавил им, Большой потери в том не видя, Иль 
предузнав издалека Кончйну дяди старика. ЕО I 
51.14. правая рука его висела до полу, голова 
опущена была на грудь — не было уж и призна-
ка жизни в сем теле еще не охладелом, но уже 
обезображенном кончиною. Д 178.2. Великие 
властители, потрясающие сильно воображение 
народов, пробуждают его у поэтов уже долго по-
сле своей кончины. Ж2 58.15. 

• Ед.И. кончина: ИП 17.24; Р. кончйны: С2 
26.2 Я III 19 БГ V 133 КГ III 71 ПБ 61.4 Ж2 
58.15, 312.38; Д. кончине: ПД 246.27; 
кон<чйне>: С3 278.[30]; В. кончйну: С2 115.20 
£01 51.14 БГ VII 43 ЯЯ 54.12,25; Т. кончиною: 
Д 178.2 Ж2 13.16; кончйной: БФ 437; Я. о кон-
чине: РПс 55.9 Ж, 200.9 Ж2 51.25, 319.3. 

КОНЧИТЬ (105). 1. Привести к концу, за-
вершить что-н. (72). Вы говорите справедливо, 

Что странно, даже неучтиво Роман не кбнча пе-
рервать, Отдав уже его в печать С3 246.7. Кав-
казский мой пленник кончен — хочу напеча-
тать, да лени много Яс 28.24. Соседи говорили о 
свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая 
Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее на-
конец нашла себе достойного жениха. M 84.32. 
Михельсон и Харин с двух сторон на них удари-
ли, опрокинули и погнали. Всё было кончено в 
одно мгновение. Напрасно Пугачев старался 
удержать рассыпавшиеся толпы ЯЯ 66.1. 
II Перестать, прекратить что-н. делать. Чи-
новник кончил свое чтение, сложил бумагу К 
258.23. я рассказал ему свои похождения. Зурин 
слушал меня с большим вниманием. Когда я 
кончил, он покачал головою и сказал: КД 362.5. 
Занимаются всю ночь, Кончили, и что же? С3 
46.46. 

2. Сделать что-н. в заключение, в конце че-
го-н. [чем] (17). Прочие игроки не поставили 
своих карт, с нетерпением ожидая, чем он кон-
чит. ПД 251.25. Чем кончу длинный мой рас-
сказ? Ты угадаешь, друг мой милый! РЛ VI 361. 
письмо мое как-то неудалось. Начал я было за 
здравие, да свел за упокой. Начал нежностями, а 
кончил плюхой. Яс 926.3. | В знач. несов. вида. 
напрасно он (поэт) с принужденной холодно-
стью говорит о ее смерти, сатирически описыва-
ет нам ее похороны, и шуткою кончит поэму 
свою. Ж\ 76.33. ( к о н ч и т ь в е к , д е н ь , 
ж и з н ь: Но в чем он истинный был гений, Что 
знал он тверже всех наук, Была наука 
страсти нежной, Которую воспел Назон, За что 
страдальцем кончил он Свой век блестящий и 
мятежный В Молдавии, в глуши степей, Вдали 
Италии своей. ЕО I 8.11. День я кончил так же 
беспутно, как и начал. КД 283.39. Геройской во-
ружась отвагой, И жизнь я кбнчу над бумагой 
С) 51.144. II Завершить чем-н. свою жизнь. Тем 
и я кончу. Выйду в отставку, женюсь и уеду в 
свою саратовскую деревн<ю>. — РПс 52.36. — 
А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из 
окна, зарезали, сожгли АД 353.8. 

0 В соч. (16). в с ё к о н ч е н о : „Что это с 
вами сделалось? "— сказала она, увидев меня. — 
„Как вы бледны!" — В с ё кончено! — отвечал 
я и отдал ей батюшкино письмо. КД 311.9. На 
рассвете придет за ними Жак, палач — и в с ё 
кончено. От 254.8. В с ё кбнчено: меж нами 
связи нет. В последний раз обняв твои колени, 
Произносил я горестные пени. В с ё кбнчено — 
я слышу твой ответ. С2 208.1,4. Д о н Г у а н. 
Вот она.... о тяжело Пожатье каменной его дес-
ницы! Оставь меня, пусти-пусти мне руку... Я 
гибну — кбнчено — о Дона Анна! КГ IV 139. 

25* 
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• кончить: 1. Гв 411 ДК 303 Ж2 D 345.12 Пс 
12.10, 206.10, 826.5, 832.8; 2. С, D 134.6 Пс 
52.16, 703.12; кбнчу: 1. Ж2 298.6 Пс 340.23, 
710.31, 716.8, 770.39, 1000.24; 2. С, 51.144/>Л VI 
361 Гв 523 РПс 52.36 Пс 90.40; кончит: 2. ПД 

.251.25 Ж, 76.33; кончат: 2. Яс 89.4; кончил: 1. 
ЕО I 60.4 ПБ 61.16 Д 222.1 А* 258.23 /<#282.14, 
338.22, 362.5 Ж2 158.28 Пс 13.24, 20.49, 21.53, 
103.19,21, 214.45, 729.9, 842.49, 1376 | 1091(а).2; 
2. С, 19.163 ГН 292 ЕО I 8.11 АД 283.39, 353.8 
Пс 926.3; кончила: 1. Пс 1196.1; кончили: 1. С3 
46.46 Ж 334.9; кончи: 1. Пс 164.36, 609.5, 
619.14; конченную: 1. Пс 50.18; П. с.р. 
конченном: 1. M 84.32; £ кончен: 1. С2 
269.131,157 С3 244.10, 245.4, 246.17 РЛ I 88 Я II 
184 £ 0 VI 1.9 Ро 156.10 bis Д 220.19 Пс 28.24, 
777.13, D 3.4; кончена: 1. M 83.9 КД 364.15 ПА 
481.20 Пс 213.20, 223.22; кончено: 1. P I 151 Гос 
39.9 На 145.23 К 256.32, 259.30 цит. КД 373.39 

251.9 ИП 66.1 Пс 138.20, 721.22, 765.36, 
855.12, 919.2; В соч. С2 208.1,4 £ГXII 11, XX 121 
ЯГ II 90, IV 134,139 P I 229 АП 28.3 Д 182.5, 
205.8 АД 311.9 МШ 395.3 От 254.8 Пс 117.2, 
450.11; кончены: 1. Пс 729.1; кбнча: 1. С3 
246.7. 

КОНЧИТЬСЯ (56). 1. Прийти к концу, пре-
кратиться (23). Обедня кончилась; пришла 
Параша. ДК 288. Приседания и поклоны про-
должались около полу-часа; наконец они пре-
кратились, и толстый господин с букетом про-
возгласил, что церемониальные танцы кончи-
лись, и приказал музыкантам играть менуэт. АП 
17.14. Обед, продолжавшийся около 3 часов, 
кончился; Д 196.31. Вчера был у нас первый 
гром — слава богу, весна кончилась. Пс 918.30. 

2. Завершиться чем-н., иметь что-н. своим 
концом [чем] (28). В о р о т ы н с к и й . 
— Москва пуста; вослед за патриархом К мона-
стырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем 
кончится тревога? Ш у й с к и й . Чем кончит-
ся? Узнать не мудрено: БГ I 5,6. Я поссорился с 
Воронцовым и завел с ним полемическую пере-
писку, которая кончилась с моей стороны 
просьбою в отставку. Пс 89.4. Ревность жены и 
непостоянство мужа были причиною неудоволь-
ствий и ссор, которые кончились разводом. Ж2 
314.4. II В знач. несов. вида. Стерн говорит, что 
живейшее из наших наслаждений кончится со-
дроганием почти болезненным. Ж\ 52.9. 

3. Иметь в окончании (о словах) [в знач. несов. 
вида; на что] (5). Иностранные собств.<енные> 
им.<ена>, кончащиеся на е, и, о, у, не склоня-
ются. Кончащиеся на а, ъ и ь склоняются в му-
жеском роде, а в женск.<ом> нет, и против этого 
многие у нас погрешают. Жх 148.1,2. По свойст-

ву латинского стихосложения слово, кончащее-
ся на гласную теряет ее перед другою гласною. 
Ж, 200.34. 

• кончиться: 1. АД 350.11 Пс 769.27; 2. ГН 
350 АД 304.36; кончится: 1. M 84.39; 2. БГ I 5,6 
АД 314.33, 330.3, 360.32 Ж, 52.9 Пс 955.2; 
конч.<ится>: 2. Ж2 206.7; кончился: 1. АП 23.24 
ИГ 139.7 Д 196.31 ИП 80.36 Ж2 115.11, 334.10; 2. 
В 70.13 Ж, 68.20; кончил<ся>: 1. Д 178.22; кон-
чилась: 1. ДК 288 ЕО IV 10.10 БГ XVII 2 Д 
191.20 ПД 244.21, 250.12 Ж2 320.14 Пс 331.10, 
842.52, 918.30; 2. ПА А51.\9ЖХ 127.10 цит. Ж2 D 
344.15 Пс 89.4; кбнчилось: 1. С, 89.19 АД 
304.34; 2. Д 180.9 АД 279.19, 280.35, 303.20 PB 
229.8 ЗМ 316.30 Ж! 11.29 Ж2 177.24, 320.25 Пс 
721.2; кончились: 1. АП 17.14; 2. Ж2 126.3, 
314.4; Ед.И. кончащееся: 3. Жх 200.34; Мн.И. 
кончащиеся: 3. Ж\ 147.19, 148.1,2; конч.<ащи-
еся>: З.Ж, 147.22. 

КОНШИН (2). Фамилия посредственного по-
эта (1793—1859 гг.), шутливо применённая 
Пушкиным к поэту В. И. Туманскому. Мой 
Коншин написал, ей богу, миленькую пьэсу 
Дев.<ушка> влюбл.<енному> поэ.<ту> — кроме 
авторами. А куда он Коншин! его Элегия в Цве-
тах какова? • Ед.И. Коншин: Пс 135.24,26. 

КОНЬ (269). 1. Лошадь (264). Скользя по ут-
реннему снегу, Друг милый, предадимся бегу 
Нетерпеливого коня С3 127.27. Взрывая к небу 
черный прах, Под ними борзы кони бьются; РЛ 
II 469. Куда ты скачешь, гордый конь, И где 
опустишь ты копыта? MB II 159. 

2. Шахматная фигура с изображением кон-
ской головы (1). Однажды, играя со мною в 
шахматы и дав конем мат моему королю и ко-
ролеве, он мне сказал Ж2 309.2. 

0 В соч. (4). н à к о н ь (н а-к о н ь): Мед-
лить нечего: „Скорее! Люди, н à конь! Эй, жи-
вее!" ЗП 82. Михельсон — велел своей конни-
це, спешившейся в начале сражения, садиться 
н а -конь ИП 50.23. 

• Ед.И. конь: 1. С, 22.68, 23.58, 12.9,23,31, 
42.13,17,29,36, 53.122, 69.61 С2 164.37,68,77, 166. 
168 С3 35.29,36,37,38,44,46,55 bis,56, 43.17,19, 
91.2, 137.26, 211.101, 102, 111, 238.20 ЗС 3.43, 
10.10, 14.114, 15.30,33,36, 16 загл., 1.11 РЛ I 
196,222, II 64, III 180,229,260,291, IV 198, V 32, 
55,107,257,437,509,517, VI 40,226,262,300 КП I 
253,264,276 БФ 575 Я I 347,355,359, II 452, III 
189,280 MB II 25,159 ЕО IV 38.5, 41.5, 43.6, Пут. 
3.6 ÄTXIX загл., 1,4,9, XX 21,25 P I 67 АД 312.9 
поел., 335.31 поел. ПА 463.27; Р. конй: 1. С, 
19.62, 56.30 С2 164.42,46,78,85 С3 127.27, 
211.1,101, 238.34 ЗС 15.52 РЛ IV 55, V 51 АЯ I 
313 ЕО VI 5.8 P I 55,174 Ж2 121.10; Д. коню: 1. 
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С3 272.18 БГХIX 9рем. Пс 131.47; коню: 1. С, 
12.40; В. конй: 1. С, 2^12, 12.36 С2 164.18,54,60, 
166.166 С3 43.32, 126.7, 160.20, 211.105, 221.65, 
256.2,4, 272.1 ЗС 3.41, 8.32, 14.26,28,66, 
15.27,32,40 РЛ I 540, II 33,55,100, III 268,307, IV 
103, V 106,315,410,435 ГН 17 П I 362, II 269, III 
188,259,421 Т 117,133,157 ЕО V 2.11, 45.11, VI 
41.9, Пут. 13.14 ЦС 52 ЗП 190 БГХ\ 20, XIX 11 
рем., XXI 65 CP III 12,34 Р I 57 рем., II 66, III 7 
АД 326.3, 342.32, 345.8 ЯЯ 384.30 Ж2 120.18; на 
конь: В соч. ЗП 82 ЗМ 305.1 ; на-конь: В соч. ИП 
50.23 ЗМ 311.10; Т. конём: 1. С2 164.59, 241.20 
ЗС 14.115 РЛ III 168, VI 268 БГХ III 103, XX 23 
Р I 177 M 82.11 «осл. ; 2. Ж2 309.2; Я. на конё: 1. 
С2 103.13, 164.6 С3 257.4 РЛ II 42, V 505, VI 292 
КП I 16 Я I 346, II 403, III 36 MB I 163, II 
144,158,192 ЕО VIII 4.8 БК 110.20 КД 322.35; 
Мн.И. кони: 1. С, 24.97, 53.207, 69.15 С2 
216.3,34 С3 43.3,6, 122.11, 160.31,34,37, 234.16 
ЗС 3.15 РЛ II 469, VI 253 КП II 177, Эп. 53 Ц 11 
П I 266, II 465,482 Т 19 ЕО I 22.9, VI 35.12 ЗП 
122 ПА 446.31 ЗА/ 329.36, 330.38 Ж2 152.12; А 
конёй: 1. С, 34.17 ЗС 9.15, 14.74,79 КП I 5 Я I 3 
Т 37 MB Bern. 69 £ 0 Я^т. 1.8 ЯЛ 467.25; коней: 
1. ЗС 14.105,108 Z/21; Д. коням: 1. /V71 217; ко-
ням: 1. С3 160.10; В. конёй: 1. С, 69.19 С3 43.10, 
106.19, 230.1 РЛ I 166,177, VI 313 Я III 415 Г 154 
ДА" 19 Р IV 92 АД 376.36 ЗМ 317.5 Ж2 202.29; Г. 
конями: 1. С2 265.135, 269.22 С3 43.2 Я I И Z/C 
415; Я. на конях: 1. РЛ II 467 ГН 3. 

КОНЬКИ (3). Мальчишек радостный народ 
Коньками звучно режет лед; ЕО IV 42.8. „Это 
значит", замечает один из наших критиков: „что 
мальчишки катаются на коньках". ЕО Прим. 
24.2 цит. 

• Мн. Т. коньками: ЕО IV 42.8; П. на конь-
ках: ЕО Прим. 24.2 цит. Жх 146.9. 

КОНЮХ (7). Конюхи его были одеты анг-
лийскими жокеями. БК 109.21. Поп ему в ответ: 
„Нужен мне работник: Повар, конюх и плотник. 
А где найти мне такого Служителя не слишком 
дорогого?" Б 10. 

• Ед.И. конюх: С3 43.25,27 Б 10; кон<юх>: 
С3 43.28; Т. конюхом: Жх 168.24; Мн.И. коню-
хи: БК 109.21 Жх 179.12. 

КОНЮШЕННЫЙ (1). В назв. К о н ю -
ш е н н ы й м о с т : на Мойке близ Коню-
шенного м о с т у в доме кн. Волконской. 
• Ед.Р. м.р. Конюшенного: в назв. Пс 1268.2. 

КОНЮШИЙ (11). Лицо, ведающее конюшня-
ми, главный конюх. А л ь б е р . — у меня умер 
мой конюший — хочешь ли на его место? PB 
222.16. Д о ч ь . Вот он, вот он! (Входит князь. 
Конюший уводит его коня.) Р I 57 рем. Перен. 
Сижу, сижу три ночи сряду И высижу — тре-

стопный вздор Так пишет (молвить не в укор) 
Конюший дряхлого Пегаса Свистов, Хлыстов 
или Графов Сх 50.40. 

• Ед.И. конюший: Р I 57 рем., II 40 рем. PB 
222.16; перен. С, 50.40; Д. конюшему: Р II 38 
рем., 48 рем.', В. конюшего: PB 228.3; Т. коню-
шим: PB 223.8,9; П. о конюшем: PB 226.5; 
Мн.И. конюшие: PB 224.4. 

КОНЮШНЯ (20). Помещение, в котором со-
держатся лошади. Прикажете ль лошадок вят-
ских Четверку вам в конюшню свесть? Сх К 
130.8. Редеет сумрак; но она Своих полей не 
различает: Пред нею незнакомый двор, Конюш-
ня, кухня и забор. ЕО VII 43.14. Конюшни пол-
ны были дорожных лошадей, дворы и сараи за-
громождены разными экипажами. Д 191.5. || Всё, 
что относится к содержанию лошадей и уходу 
за ними. В одном из домов, принадлежащих ве-
домству придворной конюшни, мебели вздума-
ли двигаться и прыгать; Ж2 317.39. 

• Ед.И. конюшня: ЕО VII 43.14; Р. конюш-
ни: ЗП 190 Ж2 317.39; Д. конюшне: Д 174.4; В. 
конюшню: С, К 130.8 С3 43.18,29 РР 117 Д 
184.5, 216.30 КД 382.9; П. на конюшне: Д 
199.31 Пс 842.36; Мн.И. конюшни: С3 43.1,7 Д 
191.5; В. конюшни: С3 43.8,15; ко<нюшни>: С3 
43.9; Я. в конюшнях: С, 129.1. 

КОПАТЬ (9). Вырывать в земле какое-н. уг-
лубление. Вы копайте мне могилу Во поле, поле 
широком, В головах мне посадите Алы цветики-
-цветочки ЗС 10.14. Устрашенный Симонов ве-
лел всюду производить новые работы; около его 
дома беспрестанно пробовали землю буравами; 
стали копать новый ров. ИП 52.4. || Взрывать, 
вскапывать. Иные вывозили в тележках сор, на-
полнявший ров; другие лопатками копали зем-
лю; АД 338.12. 

• копать: К 259.32,38, 260.5 ПА 469.22 ЯЯ 
52.4; копали: Ц 495 АД 338.12; копайте: ЗС 
10.14; копая: ЯЯ 51.23. 

КОПЕЕЧКА (6). Ю р о д и в ы й . А у меня 
копеечка есть. М а л ь ч и ш к а . Неправда! ну 
покажи. (Вырывает копеечку и убегает). 
Ю р о д и в ы й (плачет). Взяли мою копеечку; 
обижают Николку! БГ XVII 22,23 рем., 24. Да 
сделай одолжение: перешли мне мой опекунской 
билет, который оставил я в секретной твоей ко-
моде; там же выронил я серебряную копеечку. 
Пс 721.7. 

• Ед.И. копеечка: БГХУII 15,22; В. копееч-
ку: ÄTXVII 14,23 рем., 24 Пс 721.7. 

КОПЕЙКА (17). Что косается до меня, я со-
вершенно предался патриаршеской жизни: ло-
жусь спать в 10 часов вечера, езжу на порошу с 
здешн<ими> помещиками, играю с старухами в 
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бостон по копейке и сержусь когда проигрыва-
юсь. РПс 55.28. когда, больной, в осеннюю грязь 
или трескучие морозы я брал извощика от 
Аничк.<ова> моста, он вечно бранился за 80 
коп. (которых верно б ни ты, ни я не пожалели 
для слуги). Пс 58.40. || О денежной единице ни-
чтожной стоимости. Проигрывал ты кучки ас-
сигнаций, — И с радостью на карту б, на зло-
дейку, Поставил бы тетрадь своих стихов, Когда 
б твой стих ходил хотя в копёйку. С3 102.7. 
| н и к о п е й к и , н и о д н а к о п е й к а 
[при отрицании]: У меня нет ни копейки денег в 
минуту нужную Пс 187.12. Долг мой в Опекун-
ской совет я заплачу сам, а из доходов Болдина 
не должно тратить ни копейки. Пс 1013.3. Чтоб 
утешить бедного Савельича, я дал ему слово 
впредь без его согласия не располагать ни одною 
копейкою. КД 286.29. 

• Ед.И. копейка: АД 384.3 поел.; Р. копейки: 
Пс 89.53, 187.12, 980.28, 1013.3; коп.: ИП 
116.11 ; Д. копейке: РПс 55.28; В. копёйку: С3 
102.7; Т. копейкою: КД 286.29; Мн.Р. копеек: 
Л/ 77.18 ИГ 131.9 И ты 14; коп.: ИП 116.10 Ж, 
154.26 Ж2 D 342.5 Пс 58.40; Т. копёйками: С, 
2|.73. 

КОПЕЙЩИЦА (2). Женек, к к о п е й щ и к 
(в древней Руси пеший воин, вооружённый копь-
ём). Женщины сверх домашних работ разделяют 
с мужчинами большую часть их трудов — . Они 
составляют мощную общественную стражу, не-
усыпно бодрствующую на барском дворе, и на-
зываются копейщицама (от словенского слова 
копье). Главная обязанность копейщиц как 
можно чаще бить камнем в чугунную доску и 
тем устрашать злоумышление. ИГ 135.24,25. 

• Мн.Р. копейщиц: ИГ 135.25; Т. копейщи-
цами: ИГ 135.24. 

копие см. копье. 
КОПИТЬ (3). — Полно врать, Антон Паф-

нутьич. Знаем мы вас; куда тебе деньги тратить, 
дома живешь свинья свиньей, никого не прини-
маешь, своих мужиков обдираешь, знай копишь 
да и только. Д 193.3. Перен. Давно в глубокой 
тишине Уже донос он грозный копит ПI 300. 

• копишь: Д 193.3; копит: перен. П I 300; 
копйте: С2 219.174. 

КОПИЯ (3). Из приложенных копий с досто-
верных грамот, — вы ясно увидите, что Иоанна 
д'Арк была родная сестра Луке д'Арк дю Феро-
нуЖ2 153.33. 

• Ед.И. копия: Ж2 153.22; Т. копией: Пс 
345.7; Мн.Р. копий: Ж2 153.33. 

КОПНА (1). Староста! Нарядить поголовно на 
сенокос: да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к 
Ильину дню всё сено было в копнах. • Мн.П. в 

копнах: КД 383.2. 
КОПТИТЬ (2). Горячий капал жир в копчё-

ное корыто С3 196.4. 
0 В соч. (1). н е б о к о п т и т ь : М а р -

т ы н . Ничего не делаю! то-то и худо, что ничего 
не делаешь. Ты ленивец, даром хлеб ешь, да 
н е б о коптишь. PB 215.7. 

• коптишь: В соч. PB 215.7; Ед.В. копчёное: 
С3 196.4. 

КОПЫТО (16). Призывный рог, как буря, во-
ет, Нетерпеливый конь кипит И снег копытом 
мочным роет. РЛ V 33. Как быстро в поле, вкруг 
открытом, Подкован вновь, мой конь бежит! Как 
звонко под его копытом Земля промерзлая зву-
чит! С3 91.3. Мне жаль, что нет князей Пожар-
ских, — Что в нашем тереме забытом Растет 
пустынная трава, Что геральдического льва Де-
мократическим копытом Теперь лягает и осел: 
С3 266.96. 

• Ед.В. копыто: С3 196.2 Ж2 114.5; Т. копы-
том: С, 23.58, 42.16 С3 8.9, 91.3, 123.9, 211.103, 
221.67, 266.96 РЛ\ 33 Е 124; Мн.И. копыты: 
С3 35.53 ЕО V 19.9; В. копыта: MB II 160; Т. 
копытами: ПК Прим. 2.1. 

КОПЫТЦЕ (1). Получил я, ангел кротости и 
красоты! письмо твое, где изволишь ты, закусив 
поводья, лягаться милым^и стройными копыт-
цами, подкованными у M е Katherine. 

• Мн.Т. копытцами: Пс 1098.7. 
КОЛЫХАТЬСЯ (1). Копошиться. В ее окно 

влетает голубь милый, — И вдруг летит в коле-
ни милой девы, Над розою садится и дрожит, 
Клюет ее, колышется, вертится • колышется: 
Гв 499. 

КОПЬЕ (копие) (39). Казак усталый задре-
мал, Склонясь на копиё стальное. КП II 195. Он 
оглянулся: в поле чистом, Подняв копьё, летит 
со свистом Свирепый всадник, и грозой Помчал-
ся князь ему навстречу. РЛ II 152. Глаз, выши-
бенный копьем, висел у него на щеке. ИП 19.2. 
II Об ударе копьём. Иль покровительством спа-
саете могучим Владыку, тернием венчанного ко-
лючим, Христа, предавшего послушно плоть 
свою Бичам мучителей, гвоздям и копию? С3 
259.18. 

• Ед.И. копьё: Cj 5.111, 42.8 РЛ VI 322 ИГ 
135.25 Ж2 152.25; Д. копию: С3 259.18; В. ко-
пьё: С3 138.8 РЛ II 45,152, III 212 К 256.29 ИП 
27.11; копиё: КП II 195 ЗМ333.2; Т. копьём: CP 
I 24 К 256.28 ИП 19.2, 26.26, 45.21, 47.15; копн-
ём: РЛ III 253,311; П. на копье: КД 322.40; 
Мн.И. кбпья: РЛ II 463, III 169 Я II 384 К 
256.21,22; Р. копий: С3 294.12 РЛ VI 306 ЯЯ 
17.4; В. копья: КП I 293 PB 222.2, 234.1 ЯЯ 
34.33, 62.31; Т. копьями: КД 322.34 ЯЯ 63.24; 
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копиями: Ж2 202.36. 
КОРА (6). Яд каплет сквозь его кору, К по-

лудню растопясь от зною, И застывает ввечеру 
Густой прозрачною смолою. С3 85.9. Мы черпа-
ли кипучую воду ковшиком из коры или дном 
разбитой бутылки. ПА 447.16. 

• Ед.Р. коры: ПА 447.16 Ж2 107.7; В. кору: 
С3 85.9 Ж2 108.17; Т. корой: Пс 534.3 изм. цит.; 
П. на коре: Ж2 114.13. 

КОРАБЕЛЬНЫЙ (2). Ибрагим в рассеянии 
отвечал, что, вероятно, государь работает теперь 
на корабельной верьфи. АП 14.16. 

• Ед.П. корабельной: АП 14.16; МнЖ. кора-
бельные: АП 16.12. 

КОРАБЕЛЬЩИК (9). Владелец торгового 
корабля. Корабёлыцики дивятся, На кораблике 
толпятся, На знакомом острову Чудо видят на-
яву: ZfC 227. 

•Л/я.Я. корабёлыцики: ЦС 227,241,305,413, 
463,611,663,827,867. 

КОРАБЛИК (6). Ветер на море гуляет И ко-
раблик подгоняет; Он бежит себе в волнах На 
раздутых парусах. ЦС 224. Пригоню тебе три 
кораблика: С3 93.12. 

• Ед.Р. кораблика: С3 93.12; В. кораблик: 
ЦС 224,400,598,814; П. на кораблике: ЦС 228. 

КОРАБЛЬ (55). Бывало, пушка зоревая Лишь 
только грянет с корабля, С крутого берега сбе-
гая, Уж к морю отправляюсь я. ЕО Пут. 15.2. 
Ночью на корабле написал я Элегию, которую 
тебе присылаю; Пс 16.67. Пушки с пристани па-
лят, Кораблю пристать велят. ЦС 234. Перен. 
Сей шкипер был тот шкипер славный, Кем наша 
двигнулась земля, Кто придал мощно бег дер-
жавный Рулю родного корабля. С3 187.72. 
II п а р о в о й к о р а б л ь (пароход): Мы жи-
вем в печальном веке, но когда воображаю Лон-
дон, чугунные дороги, паровые корабли, 
то мое глухое Михайловское наводит на меня 
тоску и бешенство. Пс 266.25. 

• ЕдЖ корабль: С2 100.17, 285.105 С3 
124.1,25, 216.3, 221.85 Е 171 ЕН 269.19 ПсД 
437.10 Ж, 269.6 Пс 16.68, 138.17, 234.18; Р. ко-
рабля: VIII 13.14, Пут. 7.2, 15.2 АП 14.38 Ж2 
313.25; перен. С3 187.72; Д. кораблю: С2 212 
загл., 258.35 ЦС 234,406,604,820 Ж2 102.39; В. 
корабль: С2 148.13, 279.38 ЦС 280,438 Ж2 82.4; 
Т. кораблём: ЦС 269; П. на корабле: С3 
93.13,14,15 ПсД 437.1 Ж2 50.17, 57.30, 82.15 Пс 
16.67, 234.8, 274.12; Мн.И. корабли: С, D 135.51 
MB Вст. 32 ЦС 928 CP II 16; Р. кораблёй: С2 
111.3, 220.21 С3 187.79, 212.14, 216.1 ЕО I 50.4; 
В. корабли: С, D 135.3 ЦС 122 Пс 266.25. 

КОРАЛЛ (1). К ногам красавицы надменной 
Принес я меч окровавленный, Кораллы, злато и 

жемчуг; • Мн.В. кораллы: РЛ I 391. 
КОРАН (17). Священная книга мусульман, со-

держащая учение Магомета, нас ввели в откры-
тую комнату, убранную очень порядочно, даже 
со вкусом, — на цветных окнах начертаны были 
надписи — взятые из Корана. ПА 480.16. Уче-
ный без дарования подобен тому бедному мулле, 
который изрезал и съел Коран, думая испол-
ниться духа Магометова. Ж\ 52.6. Шутливо, в 
связи со своей работой над «Подражаниями Ко-
рану». Я тружусь во славу Корана и написал 
еще кое-что — Пс 112.16. Перен. а) О рукописи 
своих стихотворений. Я проиграл потом руко-
пись мою Никите Всеволожскому (разумеется, с 
известным условием). Между тем принужден 
был бежать из Мекки в Медину, мой Коран по-
шел по-рукам — и доныне правоверные ожида-
ют его. Пс 119.7; б) О стихотворном трактате 
Буало «Искусство поэзии», положения которого 
стали обязательными для писателей-классиков. 
Буало обнародовал свой Коран — и фр.<анцуз-
ская> слов.<есность> ему покорилась. Жх 38.10. 

• ЕдЖ. Коран: ПК Прим. 1.2; перен. а) Пс 
119.7; Р. Корана: ПК Прим. 2.1 БФ 66 ПА 
449.33, 480.16 Пс 89.48, 112.16; Д. Корану: ПК 
загл.; В. Коран: С2 353.2 ПК I 15, III 7, V 14 Ж, 
52.6; перен. б) Ж, 38.10; Я. в Коране: ПК Прим. 
1.4,2.4. 

КОРЕННОЙ (8). Исконный, основной. Молвь 
(речь) слово коренное русское. Жх 146.29. Мож-
но будет представить Брута защитником и 
мстителем коренных постановлений отечества 
Ж, 46.39. Чарский был один из коренных жите-
лей Петербурга. ЕН 263.7. в Москве родились и 
воспитывались, по большей части, писатели ко-
ренные русские, не выходцы, не переметчики 
Ж| 206.21. \\ Подлинный, настоящий. Он проис-
ходил от древнего, боярского рода, владел ог-
ромным имением, был хлебосол, любил соколи-
ную охоту — . Словом, он был коренной рус-
ской барин; по его выражению, не терпел не-
мецкого духу АП 19.11. Дядя, коренной классик, 
подумал и написал: я предпочитаю Расина и 
Мольера Шекспиру и Кальдерону — Ж, 59.14. 

• ЕдЖ. коренной: АП 19.11 Ж, 59.14; ко-
ренное: Ж] 146.29; Т. м.р. коренным: Ж\ 
129.11; Мн.И. коренные: ЕО Прим. 31.2 Ж, 
206.21; Р. коренных: ЕН26Ъ.1ЖХ 46.39. 

КОРЕНЬ (9). 1. (5). влево от селенья, Где жил 
питомец вдохновенья, Две сосны кбрнями срос-
лись; ЕО VI 40.7. Черкес на корни вековые, На 
ветви вешает кругом Свои доспехи боевые КП I 
282. 

2. Начало, происхождение, источник [чего] 
(2). Я скажу на пример, продолжал русск<ий> 
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[с] видом самодовольного небрежения, корень 
дворянства моего теряется в отдаленной древно-
сти Гос 42.18. Здесь то я полагаю корень склон-
ности моей к мистицизму и ко всему чрезвычай-
ному. Ж2 288.10. 

3. Основная часть слова (1). Шишков, кото-
рый набил академию попами, никак не хотел 
принять Павского в числе членов за то, что он, 
зная еврейский язык, доказал какую-то неле-
пость в корнях президента. Ж2 337.7. 

0 В соч. (1). к о р е н ь з л а : Не одно влия-
ние чужеземного идеологизма пагубно для на-
шего отечества; воспитание, или, лучше сказать, 
отсутствие воспитания есть корень всякого 
з л а. Ж, 43.33. 

• Ед.И. корень: 2. Гос 42.18 Ж2 288.10; В соч. 
Жх 43.33; Мн.Р. корнёй: 1. С3 247.38; В. кбрни: 
1. С, 5.7 С3 85.8 КП I 282; Т. корнями: 1. ЕО VI 
40.7; П. в корнях: 3. Ж2 337.7. 

КОРЗИНА (карзина) (6). Напрасно утром за 
малиной К ручью красавица с корзйной Идет и 
в холод ключевой Пугливо ногу опускает: С2 
144.43. По узким и кривым улицам бежали ослы 
с перекидными карзинами; ПА 456.11. Тетка 
меня всё балует — для моего рождения прислала 
мне корзину с дынями, с земляникой, клубни-
кой — Пс 947.29. 

• Ед.В. корзину: АП 1.1 ИГ 132.36 Пс 947.29; 
Т. корзйной: С2 144.43; Мн.Т. карзинами: ПА 
456.11 ; П. в корзйнах: Ц 78. 

КОРЗИНКА (2). Ключница моя - - - втащила 
корзинку в мою комнату, радостно восклицая: 
„книги! книги!" — ИГ 132.40. 

• Ед.Д. корзинке: ИГ 133.1; В. корзинку: ИГ 
132.40. 

КОРИДОР (корридор) (6). На другой день 
Чарской в темном и нечистом коридоре тракти-
ра отыскивал 35-ый номер. ЕН 268.4. призвав 
его однажды утром, повел он его с <собою> 
темными корридорами —Д 189.13. 

• Ед.Д. коридору: ЕН 270.28; В. коридор: 
ПД 239.12, 240.7; П. в коридоре: ПД 245.40 ЕН 
268.4; Мн. Т. корридорами: Д 189.13. 

КОРИТЬ (2). Младой его жены молва не по-
щадила, Без доказательства насмешливо корй; А 
III 35. С в а т . Насмешницы, уж выбрали вы 
песню! На, на, возьмите, не корйте свата. PII25. 

• корйте: P II 25; коря: А III 35. 
КОРИФЕЙ (1). читаю в газете Шаликова: 

Александр Сергеевич и Фаддей Венедиктович, 
сии два корифея нашей словесности, удостоены 
etc. etc. Воля Ваша: это пощечина. 

• Ед.Р. корифея: Пс 910.13 цит. 
КОРИЦА (1). Корицы нужно было натолочь, 

— Пирожное испечь она сбиралась. • Ед.Р. ко-

рйцы: Д/Г261. 
КОРКА (2). 1. Небольшой кусок коры дерева 

(1). После того взял корку с дерева, похожего на 
вишневое, и разжевав ее, приложил к моим ра-
намЖ2 129.11. 

2. Твёрдый наружный запёкшийся слой хлеба, 
мучных изделий (1). А л ь б е р . В нетопле-
ной конуре Живет, пьет воду, ест сухие кбрки 
CP I 104. 

• Ед.В. корку: 1. Ж2 129.11; Мн.В. кбрки: 
2. CP I 104. 

КОРМ (4). Всем довольны добрые кони: 
Кормом, стойлами и надзором. С3 43.4. 

0 В соч. (1). п о д н о ж н ы й к о р м : Пе-
рен. Если не взяться за имение, то оно пропадет 
же даром, Ольга Серг.<еевна> и Л.<ев> 
Серг.<еевич> останутся на п о д н о ж н о м 
корму, а придется взять их мне же на руки Пс 
951.19. 

• Ед.В. корм: ИП 26.31; Т. кормом: С3 43.4; 
П. на корму: ИП 45.4; В соч. перен. Пс 951.19. 

КОРМА (5). Задняя часть судна; нос судна. 
На корме сидит сам хозяин, Сам хозяин, грозен 
Стенька Разин С3 9j.5. злые волны, Как воры, ле-
зут в окна. Челны С разбега стекла бьют кор-
мой. MB I 96. — Идет корабль, — Во всю длину 
развиты флаги, вздулись Ветрила все, — идет, и 
пред кормой Морская пена раздается. — С3 
124.3. Суда летучие, торговлей окриленны, 
Кормами рассекут свободный океан С\ 45.79. 

• Ед.В. корму: ЦС 638; Т. кормой: С3 124.3 
MB I 96; П. на корме: С3 9j.5; Мн.Т. кормйми: 
С, 45.79. 

КОРМИЛЕЦ (6). Ласковое обращение к 
мужчине в речи крестьян [часто с притяжатель-
ным мест. «мой»]. Г р и г о р и й (хозяйке). Ку-
да ведет эта дорога? Х о з я й к а . В Литву, мой 
кормилец, к Луёвым горам. БГУIII 33. — Отец 
наш, кормилец, — отвечали люди, — умрем, не 
оставим тебя, идем с тобою. Д 184.20. А она мне: 
да и ты, мой кормилец, состарелся да и подур-
нел. Пс 1095.17. В шутл. употр. (в обращении к 
П. А. Плетнёву). Слушай же, кормилец: я при-
шлю тебе трагедию мою с моими поправками — 
а ты, благодетель, явись к Ф.<он> Ф<оку> и 
возьми от него письменное дозволение Пс 476.5. 

• Ед.И. кормилец: БГ VIII 33 Д 174.34, 
183.28, 184.20 Яс 476.5, 1095.17. 

КОРМИЛИЦА (18). Женщина, кормящая 
грудью чужого ребёнка. Некто Норман или Ле-
эрман, сын кормилицы Екатерины II, 
— некогда рассказал Вигелю следующее. — Ж2 
318.32. Довольна ли ты немкой и кормилицей? 
Пс 985.22. ехала она в карете в шесть лошадей, с 
тремя маленькими барчатами и с кормилицей 
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СС 106.9. II Вообще женщина, кормящая грудью 
ребёнка. Сам ясно видел он, Что хуже дедушек с 
дня на день были внуки, Что грудь кормйлицы 
ребенок уж кусал А I 13. 

• Ед.И. кормйлица: БГ V 163 ИГ 129.15,20 
Пс 964.24; Р. кормйлицы: А I 13 ИГ 129.29 Ж2 
318.32 Пс 128.15, 923.9; В. кормилицу: ПД 
247.31 Ж2 246.3 Пс 773.14, 985.22, 1001.4; Т. 
кормилицей: СС 106.9 Пс 919.28, 985.22; Мн.Р. 
кормйлиц: ЕО V 25.14. 

КОРМИЛО (1). В соч. к о р м и л о 
п р а в л е н и я : Некогда из среды нас был по-
хищен оратор, — сохранивший всеобщее ува-
жение и в отдалении от дел, и даже при кормиле 
п р а в л е н и я . • Ед.П. при кормиле: В соч. 
Ж2 63.37. 

КОРМИТЬ (28). 1. Давать кому-, чему-н. пи-
щу, еду (18). Занятий мало ль есть у ней: Грибы 
солить, кормйть гусей, Заказывать обед и ужин 
ГН 34. Вы, отроки-други, возьмите коня, По-
кройте попоной, мохнатым ковром, В мой луг 
под устцы отведите; Купайте; кормйте отбор-
ным зерном; Водой ключевою поите. С2 164.57. 
В моем трактире кормили меня так же дорого и 
дурно. ПА 459.22. Перен. Заставлять прини-
мать в больших дозах (лекарство). Здешние го-
рячки ужасны; их лечат меркурием — . Лекаря 
кормят им своих больных безо всякой совести. 
ПА 459.5. II Вводить кому-н. пищу в рот. Она 
смотрела за ним как за ребенком, напоминала 
ему о времени пищи и сна, кормила его, укла-
дывала спать. Д 172.13. Он был в оковах. Солда-
ты кормили его из своих рук ИП 78.40. 

2. Питать ребёнка, детёнышей своим моло-
ком (2). Наконец она стала его кормить грудью; 
Ж2 106.18. Тут же находился и лазарет для боль-
ных собак, под присмотром штаб-лекаря Ти-
мошки, и отделение, где благородные суки още-
нялись и кормили своих щенят. Д 163.9. 

3. Содержать на своём иждивении (4). Он как 
отец с невинной жил еврейкой, Ее кормйл — и 
больше ничего. Гв 39. П у ш к и н. — Не смей 
согнать ленивца! Рад не рад, Кормй его; БГ IX 
94. II Страд, прич. кормленный в знач. «вскорм-
лённый», «выращенный» (о животных). Он как 
чужой; он целый день В горах один; молчит и 
бродит. Так в сакле кормленый олень Beg в лес 
глядит; Т 92. 

0 В соч. (4). к о р м и т ь и п о и т ь : При-
стают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их в 
гости, Их и кормит и п о и т ЦС 607. 

• кормйть: 1. ГН 34 КД 345.9; 2.Ж2106.18; 3. 
Ж2 317.26; кормишь: 1. Пс 921.2; кормит: В 
соч. ЦС 237,409,607,823; кормят: 1. .Р II 52 рем. 
ПА 449.20; перен. ПА 459.5; кормйл: 1. Ж\ 

278.4; 3. Гв 39; кормйла: 1. ЕО VII 44.12 Д 
172.13; кормили: 1. ПА 459.22 ИП 38.1, 78.40 
Ж2 107.24, 108.34; 2. Д 163.9; кормй: 3. БГ IX 
94; кормйте: 1. С2 164.57 Пс 854.15; Ед.И. 
кормленый: 3. Т92; кормй: 1.ДК55 СС 101.13. 

КОРМИТЬСЯ (4). 1. Питаться (1). Наш го-
нец давай их звать, Сухарями их прельщать: 
Крошки сыплет — всё напрасно (Видно кор-
мятся не тем): С2 166.190. 

2. Находить себе пропитание (3). Сам Пуга-
чев показал, что весь 1772 год скитался он за 
польской границею и пришел оттуда на Яик, 
кормясь милостынею ИП 383.33. М а р т ы н . 
— покойный отец дал мне два крейцера в руку, 
да два пинка в гузно, да примолвил: ступай-ка, 
Мартын, сам кормиться, а мне и без тебя тяже-
ло. PB 215.11. 

• кормиться: 2. PB 215.11; кормится: 2. Ж2 
206.4; кормятся: 1. С2 166.190; кормясь: 2. ИП 
383.33. 

КОРМОВОЙ (1). В соч. к о р м о в о е 
в о й с к о : В древние времена при объявлении 
войны жильцы рассылались с грамотами цар-
скими ко всем воеводам и другим земским на-
чальникам спросить о здоровьи и повелеть всем 
дворянам вооружаться и садиться на коней с 
своими холопями — . Н е имевшим способов для 
пропитания давалось жалованье; кочующим 
племенам и казакам также — и с и е в о й с к о 
называлось кормовым. • Ед.Т. с.р. кормовым: 
В соч. Ж2 202.33. 

КОРМЩИК (2). Рулевой, кормчий. На руль 
склонясь, наш кормщик умный В молчаньи 
правил грузный чолн; С3 33.5. 

• Ед.И. кормщик: С3 33.5,10. 
КОРНЕЛЕВ (1). Прил. к К о р н е л ь 

(франц. драматург 17 в.). Римляне Корнеля суть 
или исп.<анские> рыцари, или гаск.<онские> 
бароны, а Корнелеву Клитемнестру сопровож-
дает швейцарская гвардия. • Ед.В. Корнелеву: 
Ж, 177.27. 

КОРНЕТ (6). Первый офицерский чин в кава-
лерии. Завью в колечки гордый ус, Заблещет па-
ра эполетов, И я — питомец важных Муз — В 
числе воюющих корнётов! Сх 34.58. Владимир 
Дубровский воспитывался в Кадетском корпусе 
и выпущен был корнетом в гвардию; Д 172.26. 

• Ед.И. корнет: M 79.19, 81.40 Ж2 64.13; Р. 
корнёта: С| 94.34; Т. корнетом: Д 172.26; Мн.Р. 
корнётов: Ci 34.58. 

КОРОБ (2). В соч. т р и к о р о б а , с 
т р и к о р о б а : У меня для вас т р и короба 
признаний, объяснений и всякой всячины. Пс 
1092.4. Эх, женка! почта мешает, а то бы я на-
врал тебе с т р и короба. Пс 960.12. 
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• Ед.Р. короба: В соч. Пс 960.12, 1092.4. 
КОРОБКА (1). Одна держала банку румян, 

другая коробку со шпильками • Ед.В. коробку: 
ЯД 231.9. 

КОРОБОЧКА (2). он стоит задумавшись — 
кулаком нюхает табак из коробочки — Ж2 
301.18. 

• Ед.Р. коробочки: Ж2 301.18; Мн.И. коро-
бочки: ПД 240.3. 

КОРОВА (10). На утренней заре пастух Не 
гонит уж коров из хлева ЕО IV 41.9. Иметь ко-
рову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не 
иметь коровы есть знак ужасной бедности. Ж\ 
258.11,12. Перед домом расстилался густозеле-
ный луг, на коем паслись швейцарские коровы 
Д 209.6. 

• Ед.И. корбва: С3 165.2 ИГ 129.4, 133.37 КД 
316.12 Ж, 149.22; Р. коровы: Ж, 258.12; В. ко-
рову: Р IV 59 Ж] 258.11; Мн.И. коровы: Д 
209.6; Р. коров: ЕО IV 41.9. 

КОРОВКА (1). В соч. б о ж и я к о р о в -
к а: Перен. Мое собранье насекомых Открыто 
для моих знакомых: Вот <Глинка> — б о -
ж и я корбвка • Ед.И. корбвка: В соч. перен. 
С3 143.6. 

КОРОВНИЦА (1). Прачка Палашка, толстая 
и рябая девка, и кривая коровница Акулька 
как-то согласились в одно время кинуться ма-
тушке в ноги • Ед.И. коровница: АД 280.16. 

КОРОЛЕВА (4). 1. Женек, к к о р о л ь (3). 
Тут пошли толки: иные назвали M de Staël, 
другие Орлеанскую Деву, третьи Елисавету, 
английскую королеву Мы 420.22. || Жена коро-
ля. Государь крестил маленького Ибрагима в 
Вильне в 1707 году, с польской королевою, суп-
ругою Августа Ж2 312.5. 

2. Ферзь (1). Однажды, играя со мною в шах-
маты и дав конем мат моему королю и королеве, 
он мне сказал при том: Ж2 309.2. 

• Ед.И. королева: 1. Ж2 165.32; Д. королеве: 
2. Ж2 309.2; В. королеву: 1. Мы 420.22; Т. коро-
левою: 1. Ж2 312.5. 

КОРОЛЕВИЧ (33). За невестою своей Коро-
лёвич Елисей Между тем по свету скачет. МЦ 
428. К с е н и я (цалует портрет). Милый мой 
жених, прекрасный королевич, не мне ты дос-
тался, а темной могилке БГ X 1. || Б о -
ва К о р о л е в и ч , Я н ы ш к о р о л е -
вич : слыхали мы сказку про Бову Королевича 
да Ер.<услана> Лаз.<аревича>. Расскажи-тко 
нам лучше, как отвечал ты государю на его сва-
тание. АП 25.39. Песня о Яныше королевиче в 
подлиннике очень длинна ЗС Прим. 23.1. 

• Ед.И. королёвич: ЗС 15 загл., 1,25,39,43, 
49,51,63,65,72,75,87,94 РЛ I 19 МЦ 64,136,256, 

428,471,500 БГХ 1, XI 86 Ж, 72.8; Р. королёви-
ча: Cj 19.245; Д. королёвичу: С, 19.102 ЗС 
15.85 Ж2 269.4; В. королёвича: С, 19.159 БГХ 
7; Королевича: АП 25.39 Пс 2.55; П. о короле-
виче: ЗС Прим. 23.1; о Королевиче: ЕО Прим. 
31.4. 

КОРОЛЕВНА (2). Дочь короля. В третье лето 
вздумал он жениться На Любусе, чешской коро-
лёвне. ЗС 15.5. Отец и мать изумились и отвеча-
ли ему: „помилуй, государь! Дочь наша не 
княжна, не королевна; как ей быть за тобою? 
- - - "ЯЯ 45.34. 

• Ед.И. королевна: ИП 45.34; П. на коро-
лёвне: ЗС 15.5. 

КОРОЛЕВСКИЙ (7). Некоторые несчастия 
прежней королевской династии, может быть, 
нигде не были описаны с таким живым участи-
ем, как в книге Арно Ж2 59.1. при королевских 
дворах, бывало, за шалости принца, секли его 
пажа. Пс 616.9. 

• Ед.И. королевская: Жх 202.25; Р. королев-
ского: ЗМ 298.8 Ж2 140.25; королевской: Ж2 
59.1; королевского: ЗС Прим. 5.1; Мн.Р. коро-
левских: Жх 202.31; П. королевских: Пс 616.9. 

КОРОЛЕВСТВО (1). Для этого, мм. гг., мне 
бы должно развернуть перед вами то, что я назо-
ву героическими временами песни, когда она 
сопутствовала в сражениях Роланду и храбрым 
рыцарям Карла Великого — . Потом я бы дол-
жен был представить вам ее, когда нежная и во-
инственная с Агнесою Сорель она научала Карла 
VII, каким образом возвращают королевства; 
• Мн.В. королевства: Ж2 52.17. 

КОРОЛЬ (106). 1. Монарх некоторых евро-
пейских государств (102). Верхом, в глуши сте-
пей нагих, Король и гетман мчатся оба. Я III 
319. С а м о з в а н е ц . Но знай, Что ни 
король, ни папа, ни вельможи — Не думают о 
правде слов моих. £ГХШ 195. Как ты думаешь: 
прусский король мог ли бы со мною потягаться? 
АД 352.29. Москва была освобождена Пожар-
ским, польское войско удалялось, король швед-
ский думал о замирении Ж\ 222.3. 

2. Игральная карта (3). Тузы, тройки, разо-
рванные короли, загнутые валеты сыпались вее-
ром — Я 401.5. II В гаданье — определённое лицо 
мужского пола, подразумеваемое под картой. 
Хозяйка хмурится в подобие погоде, Стальными 
спицами проворно шевеля, Иль про червонного 
гадает короля. С3 126.28. 

3. Шахматная фигура (1). Однажды, играя со 
мною в шахматы и дав конем мат моему королю 
и королеве, он мне сказал при том: Ж2 309.2. 

• Ед.И. король: 1. С3 238.70,101,112 ЗС 
1.1,19,76 Я I 397, III 316,319 БГХХ 59, X 74, XIII 
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195 КГ I 13 КД 352.29 ИП 373.10 ЗМ 298.4,9,27, 
299.8,16,25, 302.1, 335.28,30 Ж, 48.33, 222.3 Ж2 
13.31, 49.14, 80.1,40, 81.8 Пс 654.28; 2. С3 46.6; Р. 
короля: 1. С3 238.20 ЗС 1 загл. Я II 71 £Г IX 47 
КГ I 15 ЯЯ 116.3 ЗМ 298.14, 299.5, 300.4,33, 
302.6, 307.4,33, 310.15, 335.23 Ж] 271.18 Ж2 47.9, 
52.35, 80.10,17, 146.16, 153.30, 200.14,29; Д. ко-
ролю: 1. С3 238.4,98 ЗС 1.3 Я III 322, Прим. 29.1 
ЗМ 296.22, 301.32, 335.17 Ж, 265.16; 3. Ж2 309.2; 
Я. королй: 1. С3 238.23,43,77 ЗС 1.4,38,62 ЗА/ 
335.6,20 Ж, 271.15; 2. С3 126.28; Г. королём: 1. 
П III 5,422 БГХШ 154 ЗМ 298.5, ся. 2.1, 299.24, 
301.29, 304.24 Ж, 203.24; Я. о королё: 1. Я III 
443 Ж, 159.11, 165.9; МнЖ королй: 1. С, 19.50 
ЗМ 299.34 Ж, 202.18, 203.4,8,21; 2. H 401.5; Р. 
королёй: 1. Я II 79 Ж, 126.30, 203.7 Ж2 140.23, 
153.9, 155.18; Д. королям: 1. Ж2 195.31; В. ко-
ролёй: 1. С, 19.49 Ж2 52.21; 71. королями: 1. ЗМ 
301.34. 

КОРОНА (13). Головной убор, являющийся 
знаком монархической власти. Пред султаном 
старик бедный справа, Униженно стоя на коле-
нах, Подает ему свою корону; ЗС 1.42. М а -
р и я . Ты будешь царь земли родной! Твоим 
сединам как пристанет Корона царская! Я II 85. 
I Изображение этого предмета. Пред ними 
длинный ряд гробов; Везде щиты, гербы, коро-
ны; С3 42.122. II Символ власти монарха, швед-
ский король Карл XII — возвел на польский 
престол Станислава, и принудил Августа отка-
заться от короны с сохранением единого коро-
левского титула. ЗМ 298.8. 

• ЕдЖ. корона: Я II 85 А I 148; Р. короны: 
ЗМ 298.8 Ж2 80.7; В. корону: ЗС 1.42,51 БГ XI 
101, XIII 68; Т. короною: ИП 103.8 Ж2 175.37; 
короной: БФ 206; Я. в короне: Ж, 17.26; МнЖ. 
короны: С3 42.122. 

КОРОНАЦИЯ (2). Еще таки я всё надеюсь на 
коронацию: повешенные повешены; но каторга 
120 друзей, братьев, товарищей ужасна. Пс 
274.13. 

• Ед.В. коронацию: Пс 274.13; Я. при коро-
нации: Ж2 140.23. 

КОРОННЫЙ (3). Правительственный, госу-
дарственный. Потом явился он в Полыпе, и, 
— имея в своей власти коронное войско и 
множество приверженцев, он снова вступил на 
престол ЗМ 299.23. || в е л и к и й к о р о н -
н ы й г е т м а н : Обе они сестры великому 
коронному гетману Синявскому. ЗМ 339.27. 

• Ед.Д. м.р. коронному: ЗМ 339.27; В. ко-
ронное: ЗМ 299.23; Т. коронною: ЗМ 339.26. 

КОРОНОВАНИЕ (1). Политические речи его 
имеют большое достоинство. Лучшая из них 
произнесена им Екатерине, по совершении ее 

коронования. • Ед.Р. коронования: Ж214.26. 
КОРОНОВАТЬ (1). Шведский король - - - ос-

тавил в Польше, для поддержания Станислава, 
им коронованного, 20.000 войска — под на-
чальством генерала графа Крассау; • Ед.Р. ко-
ронованного: ЗМ 298.28. 

КОРОНОВАТЬСЯ (1). Георгий предстал пе-
ред нею в 1762 году в Москве, когда она коро-
новалась • короновалась: Ж2 13.21. 

КОРОТЕНЬКИЙ (коротинький) (3). 
Уменьш. к к о р о т к и й el знач. Ласточка 
(так называлась карлица) во всю прыть коро-
теньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьеви-
чем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице 
АП 31.31. II Коротенькое письмо твое огорчило 
меня по многим причинам. Пс 272.1. 

• ЕдЖ. коротенькое: Пс 272.1; Мн.Р. коро-
теньких: АП 31.31; Я. коротиньких: Ж? 166.29. 

КОРОТКИЙ (24). 1. Небольшой по длине (7). 
тогда башкирец застонал слабым, умоляющим 
голосом и, кивая головою, открыл рот, в кото-
ром вместо языка шевелился короткий обрубок. 
КД 318.36. I Об одежде, робко выступая, Ко-
роткой юбочкой принарядясь, Высокая, собою 
недурная, Шла девушка ДК 234. Там, в виде зер-
кал и картин, Короткий плащ, картуз, рапира 
Висели на стене рядком. С3 42.52. || Немного-
словный. Она — в тот же день переехала с 
А.<нглийской> наб.<ережной> в Коломну и в 
короткой записочке уведомила обо всем 
В**<олодского> На 145.18. || С короткими 
строчками (о стихах). В полглаза дремля — и 
зевая, Шапеля в песнях призывая, Пишу корот-
кие стихи С\ 50.78. 

2. Непродолжительный, малый по времени (7). 
Он после короткого разговора возвратился в за-
лу ЕН 271.20. Коли ночь показалась нам корот-
ка, по тому что не были мы обеспокоены, то ут-
ро зато показалось нам очень долгим ЗМ 328.18. 
Жизнь коротка; перечитывать некогда. Жх 
150.2. II Такой, который не приходится долго 
рассказывать, излагать. Он пишет мне: „Исто-
рия моя коротка: я женился, а денег всё нет". 
Ж2 168.22. 

3. Сжатый, лаконический (о речи) (2). То был 
приятный, благородный, Короткий вызов иль 
картель: ЕО VI 9.2. Вот тебе короткий расчет 
нашего предполагаемого раздела: Пс 1205.1. 

4. Тесный, близкий (о знакомстве, личных от-
ношениях между людьми) (3). неизвестность о 
людях, с которыми находился в короткой связи, 
меня мучит. Пс 238.7. Эти господа в короткой 
связи между собою Ж} 90.29. 

0 В соч. (5). а) в к о р о т к и х с л о в а х 
(кратко): Степан в коротких с л о в а х 
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описал всё происшедствие. Д 216.32; б) p а с -
п р а в а к о р о т к а , р а с ч е т к о р о -
т о к : У него р а с п р а в а была коротка. КД 
280.20. Р а с ч е т корбток мой с тобой: Ну так! 
я празден, я без дела, А ты бездельник деловой. 
С 2 106.2. 

• Ед.И. короткий: 1. С3 42.52 КД 318.36; 3. 
ЕО VI 9.2 Пс 1205.1; Р. м.р. короткого: 2. ЕН 
271.20; с.р. короткого: 4. Ж2 310.28; В. корот-
кое: 2. ПД 243.12; Т. короткой: 1. ДК 234; Я. 
короткой: 1. На 145.18; 4. Ж, 90.29 Пс 238.7; 
Мн.В. короткие: 1. С| 50.78; Я. коротких: В 
соч. а) Д 216.32 КД 301.34, 339.25; \ корбток: В 
соч. б) С2 106.2; коротка: 2. 3M328.18 Ж, 150.2 
Ж2 76.34, 168.22 Пс 1263.9; В соч. б) КД 280.20; 
коротки: 1 .Ро 151.9 Пс 29.3. 

КОРОТКО (8). 1. Немногословно (2). пишу 
коротко и холодно по обстоятельствам тебе из-
вестным Пс 977.6. Скажу коротко, что бедствие 
доходило до крайности. КД 364.4. 

2. Нареч. к к о р о т к и й в 4 знач. (6). С 
нею был коротко знаком человек очень замеча-
тельный ПД 228.32. С.А.Соболевский писал 
о том к Мериме, с которым был он коротко зна-
ком ЗС Предисл. 22. || Самым близким образом 
(о знании чего-н.). Таково изображение Иоанна 
— . В нем трагик не ниже своего предмета. Он 
его понимает ясно, верно, знает коротко — Ж, 
183.9. Катерина Петровна показывала вид, будто 
бы хозяйственные тайны были ей коротко зна-
комы KB 412.11. 

• коротко: 1. КД 364.4 Пс 977.6; 2. ЗС Пре-
дисл. 22 ПД 228.32 0 411.20 0 412.11 Ж, 66.18, 
183.9. 

КОРОТКОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к к о -
р о т к и й в 4 знач. Несмотря на эту короткость 
в обращении, — несмотря на доверчивость сча-
стливой звезде завоевателя, Арно не окончил 
путешествия. • Ед.В. короткость: Ж2 57.43. 

КОРОЧЕ (15). 1. Сравн. ст. к к о р о т -
к и й в 7 знач. (4). В а р л а а м (продолжает). 
А ростом он мал, грудь широкая, одна рука ко-
роче другой БГ VIII 136. Дорога сухим путем 
была несколькими милями короче пути водяно-
го. Ж2 122.31. II письмо ваше короче было ви-
зитной карточки; Пс 529.7. 

2. Сравн. ст. к к о р о т к и й во 2 знач. (2). 
Короче дни, а ночи доле, [Настала скучная] пора 
С2 291.1. Уж небо осенью дышало, Уж реже 
солнышко блистало, Короче становился день 
ЕО IV 40.7. 

3. Сравн. ст. к к о р о т к о во 2 знач. (3). 
Муромскому предстояло затруднение: уговорить 
свою Бетси познакомиться короче с Алексеем 
БК 122.20. Я короче познакомилась с Машинь-

кой***, и полюбила ее; РПс 49.29. 
4. Более коротким, лёгким способом, путём 

(3). Если можно приступить ко второму изданию 
Руслана и Пленника, то всего бы короче для ме-
ня положиться на вашу дружбу, опытность и по-
печение; Пс 52.6. Вам угодно было спросить у 
меня совета на счет пути, по которому препро-
водить Вам к государю просьбу — : думаю, все-
го лучше и короче чрез А. X. Бенкендорфа. Пс 
521.12. 

5. В знач. вводного слова при краткой заклю-
чительной формулировке (3). Пещуров — имел 
бесстыдство предложить отцу моему должность 
распечатывать мою переписку, короче быть мо-
им шпионом; Пс 110.6. Недуг, которого причину 
Давно бы отыскать пора, Подобный английско-
му сплину, Корбче: русская хандра Им овладела 
понемногу; ЕО I 38.4. || к о р о ч е в а м : Хи-
рург, юрист, физиолог, Идеолог и филолог, Ко-
рбче в а м — студент присяжный, С витою 
трубкою в зубах, В плаще, с дубиной и в усах 
Явился в Риге. С3 42.40. 

• корбче: 1. БГ VIII 136 Ж, 18.25 Ж2 122.31 
Пс 529.7; 2. С2 291.1 ЕО IV 40.7; 3. Гос 40.15 
РПс 49.29 БК 122.20; 4. Ж, 39.16 Пс 52.6, 521.12; 
5. С3 42.40 ЕО I 38.4 Пс 110.6. 

КОРПУС (18). 1. Войсковое соединение (11). 
Дм. Ипсиланти сказал мне, что греки перешли 
через Дунай и разбили корпус неприятельской. 
Ж2 303.29. Генерал-майор князь Голицын, с сво-
им корпусом, должен был заградить Москов-
скую дорогу ИП 43.10. 

2. Совокупность лиц одного какого-н. офици-
ального положения (1). Видишь ли, что я прав, а 
что ты кругом виновата? виновата 1 ) потому что 
— кокетничаешь со всем дипломатическим 
корпусом, да еще жалуешься на свое положение 
Пс 773.10. 

3. Среднее военное учебное заведение (6). Вла-
димир Дубровский воспитывался в Кадетском 
корпусе Д 172.25. Он обучался сперва в Паже-
ском корпусе Ж2 30.19. Лифл.<яндское> дво-
рянство отказалось судить Бринкена, потому что 
он воспитывался в корпусе в Петербурге. Ж2 
328.30. II О корпусном помещении. Давно ли я 
был еще кадетом? давно ли будили меня в 6 ча-
сов утра, давно ли я твердил немецкий урок при 
вечном шуме корпуса? МЧ403.6. 

• Ед.И. корпус: 1. ЗМ 323.21; Р. корпуса: 1. 
ПА 443.18 Ж, 190.12 Пс 39.8; 3. МЧ 403.6; Д. 
корпусу: 1. Ж, 190.16; В. корпус: 1. ИП 58.4 Ж2 
303.29; 3. Ж2 329.22; Т. корпусом: 1. ИП 43.10; 
2. Пс 773.10; Я. в корпусе: 3. Д 172.25 Ж2 30.19, 
328.30; Мн.И. корпуса: 3. Ж, 45.33; Р. корпу-
сов: 1. ПА 443.33 Ж2 102.39; Д. корпусам: 1. Ж2 



— 397 — К О Р Ы С Т Н Ы Й 

314.33. 
КОРПУСНЫЙ (2). 1. Прил. к к о р п у с el 

знач. (1). генерал Янус — приказал переправить 
все корпусные экипажи, всех лошадей ЗМ 
317.11. 

2. Прил. к к о р п у с в З знач. ( 1 ). Кроме сей 
артиллерии, в каждом полку — находились че-
тыре малые орудия, двух и трёх-фунтовые. Они 
всегда следуют за полком, с малыми своими 
ящиками и с нужными офицерами. Их зовут 
корпусными детьми (ce qu'ils appellent les 
enfants des corps (кадеты?)). ЗМ 313.34. 

• Мн.В. корпусные: 1. ЗМ 317.11; Т. корпус-
ными: 2. ЗМ313.34. 

КОРРЕКТОР (3). Первая статья мне попав-
шаяся была разбор одного из моих сочинений. 
— разбор был украшен обыкновенными затея-
ми нашей критики: это был разговор между 
дьячком, просвирней, и корректором типогра-
фии ПА 483.6. 

• Ед.Р. корректора: Жх 85.10; Т. корректо-
ром: ПА 483.6 Ж2 89.11. 

КОРРЕКТУРА (10). Очень вас благодарю и с 
поспешностию отсылаю корректуру — Пс 
333.1. Сей час приносили мне корректуру Пс 
985.13. 

• Ед.Р. корректуры: Пс 1220.33; В. коррек-
туру: Пс 331.1, 364.3, 977.12, 985.10,13, 988.46, 
1102.19, 1152.3; Я. в корректуре: Пс 985.13. 

КОРРЕКТУРНЫЙ (2). Не знаю, занимает ли 
вас участь нашей академии, которая недавно 
лишилась своего секретаря, умершего на щите, 
то есть на последнем корректурном листе сво-
его словаря. Пс 1037.20. 

• Ед.П. м.р. корректурном: Пс 1037.20; 
Мн.Р. корректурных: Ж] 156.30. 

КОРРЕСПОНДЕНТ (2). Лицо, находящееся с 
кем-н. в переписке. Он самый неокуратный кор-
респондент, и ни с кем не в переписке. Пс 623.8. 

• Ед.И. корреспондент: Пс 623.8; Мн.Т. 
корреспондентами: Пс 672.4. 

корридор см. коридор. 
КОРСАР (8). Морской разбойник, пират. 

Байрон — создал себя вторично, то под чалмою 
ренегата, то в плаще корсара Ж\ 51.17. Язык 
Италии златой Звучит по улице веселой, Где хо-
дит гордый славянин, Француз, испанец, армя-
нин, И грек, и молдаван тяжелый, И сын египет-
ской земли, Корсар в отставке, Морали. ЕО 
Пут. 11.14. II Герой поэмы Байрона «Корсар». 
Певцу Корсара подражай И скандинавов рай 
воинской В пирах домашних воскрешай С3 
42.134. И стал теперь ее кумир Или задумчивый 
Вампир, Или Мельмот, бродяга мрачный, Иль 
вечный жид, или Корсар ЕО III 12.10. В назв. 

К о р с а р, К о р с е р: а) Ни одно из произве-
дений л.<орда> Байрона не сделало в Англии та-
кого сильного впечатления, как его поэма Кор-
сар Ж\ 64.3; б) — вот что сделал г-н Олин, напи-
сав свою романт.<ическую> трагедию Корс<ер> 
— подражание <Байрону>. Жх 65.5. 

• Ед.И. Корсйр: ЕО III 12.10, Пут. 11.14; в 
назв. а) Ж, 64.3,9,34; Корс<ер>: в назв. б) Ж, 
65.5; Р. корсара: Жх 51.17; Корсара: С3 42.134. 

КОРСЕТ (4). Корсёт носила очень узкий, И 
русской H как N французский Произносить уме-
ла в нос; ЕО II 33.5. 

• Ед.В. корсёт: ЕО II 33.5,9; Т. корсётом: Сх 
D 137.29; Мн.Р. корсётов: ГН 124. 

КОРТЕСЫ (1). Парламент в Испании. Не 
знаю. Воронцов посадил ли бы меня под арест, 
но уж верно не пришел бы ко мне толковать о 
конституции Кортесов. • Мн.Р. Кортесов: Пс 
92.15. 

КОРЧИТЬ (5). 1. Гнуть, сгибать кого-н., за-
ставляя терпеть боль, мучения (1). Вот из моря 
вылез старый Бес: „Зачем ты, Балда, к нам за-
лез?" — „Да вот веревкой хочу море морщить, 
Да вас, проклятое племя, корчить." Б 70. 

2. Прикидываться кем-н., изображать из себя 
кого-н. (4). Всё тот же ль он, иль усмирился? Иль 
корчит также чудака? ЕО VIII 8.2. Охота тебе 
корчить г. Фобласа и вечно возиться с женщи-
нами. РПс 54.34. II Ты знаешь, что я не корчу 
чувствительность, но встреча моей дворни 
— приятнее щекотит сердце, чем слава Пс 
292.6. 

• корчить: 1. Б 70; 2. РПс 54.34; корчу: 2. 
РПс 53.30 Пс 292.6; корчит: 2. ЕО VIII 8.2. 

КОРЧИТЬСЯ (1). Нет, злодей, - - - На дыбе, 
корчась в истязаньях, Ты проклянешь и день и 
час, Когда ты дочь крестил у нас • корчась: Я I 
255. 

КОРЧМА (1). Постоялый двор с продажей 
крепких напитков на Украине и Белоруссии. 
Корчма на Литовской границе. • Ед.И. кор-
чма: БГ\III загл. 

КОРШУН (8). Цыплят селенья старый вор, 
Прияв губительные меры, Носился, плавал кор-
шун серый РЛ II 194. Бьется лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней; ЦС 158. Ты прокля-
нешь и день и час, Когда ты дочь крестил у нас, 
— И ночь, когда голубку нашу Ты, старый 
коршун, заклевал !... ЯI 261. 

• Ед.И. коршун: РЛ II 194 Я I 261 ЦС 
158,165,167; В. коршуна: ЦС 164,170,185. 

КОРЫСТНЫЙ (2). — ужели весь сей народ 
должен ответствовать за произведения несколь-
ких писателей, — употребляющих во зло свои 
таланты и основывающих корыстные расчеты 
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на любопытстве и нервной раздражительности 
читателей? Ж2 69.14. 

• Мн.В. корыстные: Ж2 69.14; Т. корыст-
ными: Ж, 139.11. 

КОРЫСТОЛЮБИВЫЙ (3). Моя цель — 
доставить вам как можно более выгоды и не ос-
тавить вас в жертву корыстолюбивым и не ис-
правным книгопродавцам. Пс 1220.17. От при-
роды не был он корыстолюбив Д 176.26. 

• Ед.Д. м.р. корыстолюбивому: ИГ 140.20; 
Мн.Д. корыстолюбивым: Пс 1220.17; [ коры-
столюбив: Д 176.26. 

КОРЫСТОЛЮБИЕ (11). Ничто в доме не 
изменилось, всё было на прежнем месте. Шваб-
рин не дозволил его разграбить, сохраняя в са-
мом своем унижении невольное отвращение от 
бесчестного корыстолюбия. КД 382.5. Между 
прочими литературными обвинениями, укоряли 
меня слишком дорогою ценою Евгения Онегина 
и видели в ней ужасное корыстолюбие. Жх 
154.11. 

• Ед.Р. корыстолюбия: КД 382.5; Д. коры-
столюбию: Ж\ 16.13; В. корыстолюбие: ПА 
455.24 Ж, 154.11, 231.39, 257.26, 266.5 Пс 
711.14; Т. корыстолюбием: Ж, 194.13, 213.25, 
237.24. 

КОРЫСТЬ (4). 1. Материальная польза, вы-
года (2). Дурачина ты, простофиля! Выпросил, 
дурачина, корыто! В корыте много ль корысти? 
РР 62. П о э т. Не для житейского волненья, 
Не для корысти, не для битв, Мы рождены для 
вдохновенья, Для звуков сладких и молитв. С3 
92.53. 

2. Стремление к обогащению, жажда денег 
(2). Зачем от жизни сей, ленивой и простой Я 
кинулся туда, где ужас роковой, Где страсти ди-
кие, где буйные невежды, И злоба, и корысть! 
С2 265.131. Неси другим наемны узы, Своей 
любви постыдный торг, Корысти хладные лоб-
занья И принужденные желанья, И златом куп-
ленный восторг! С2 43.28. 

• Ед.И. корысть: 2. С2 265.131; Р. корысти: 
1. С3 92.53 РР 62; 2. С2 43.28. 

КОРЫТО (11). Старуха, стоя на крыльце с 
корытом, кликала свиней КД 296.20. Дурачина 
ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыб-
ки! Хоть бы взял ты с нее корыто, Наше-то со-
всем раскололось. РР 41. 

• Ед.И. корыто: РР 52,56,58,205 Д 174.20 
поел. Пс 854.9 поел.; В. корыто: С3 196.4 РР 
41,61; Т. корытом: КД 296.20; П. в корыте: 
Р Р 62. 

КОРЯЧИТЬСЯ (1). А поп, завидя Балду, 
вскакивает, За попадью прячется, Со страху ко-
рячится. • корйчится: Б 177. 

КОСА1 [орудие для кошения] (12). Вдали раз-
дался шумный гул; С полей народ идет в аул, 
Сверкая светлыми косами. КП I 102. М е р и 
(поет). Было время, процветала В мире наша 
сторона: — Наших деток в шумной школе Раз-
давались голоса, И сверкали в светлом поле 
Серп и быстрая Kocâ. ПЧ 39. К о с а р и (поют). 
Ходит BÖ поле коса Зеленая полоса Вслед за ней 
ложится. Ой, ходи, моя коса. PB 232.6,9. || Сим-
волический атрибут изображения смерти, сим-
вол смерти. Мой друг! остался я живым, Но был 
уж смерти под косою: С\ 55.4. 

• Ед.И. коса: ПЧ 39 PB 232.6,9; В. косу: С2 
258 Прим. 8.10; Т. косбю: С, 20.58, 55.4 Ж2 
260.5; косой: С, 92.42; Мн.Т. косыми: КП I 102 
PB 232 загл., 3,233.7рем. 

КОСА2 [сплетённые вместе пряди волос] 
(16). Н е в е с т а . — Глядит на девицу-красу, 
И вдруг хватает за косу С2 269.166. Мне с пла-
чем косу расплели, Да с пеньем в церковь пове-
ли. ЕО III 18.13. мы увидели на площадке чело-
век двадцать стареньких инвалидов с длинными 
косами и в треугольных шляпах. КД 297.4. 

• Ед.И. коса: С, D 137.26 ДК 193; В. косу: ЗС 
11.29 РЛ II 238 БФ 146 ЕО III 18.13; косу: С2 
269.166; Т. косой: ЦС 707,751,787,903,971; П. в 
косё: КГП 63; Мн.В. косы: С2 295.36 АД 325.39; 
Т. косами: АД 297.4. 

косательно см. касательно. 
КОСАТКА (1). Ласточка. Согласен, — гово-

рит отец; — Ступай благополучно, Моя Наташа, 
под венец: Одной в светелке скучно. Не век де-
вицей вековать, Не всё косатке распевать, Пора 
гнездо устроить, Чтоб детушек покоить. • Ед.Д. 
косатке: С2 269.70. 

косаться см. касаться. 
КОСВЕННО-ВНИМАТЕЛЬНЫЙ (1). О 

брошенном искоса, но внимательном взгляде. 
Сначала косвенно-внимательные взоры, Потом 
слов несколько, потом и разговоры, А там и 
дружный смех, и песни вечерком • Мн.И. кбс-
венно-внимательные: С3 126.37. 

КОСВЕННЫЙ (4). 1. Косой, идущий наискось 
(2). „Нет, отвечал Крылов, угол рамы должен 
будет в таком случае непременно описать кос-
венную линию и миновать мою голову". Ж2 
170.15. II О взгляде искоса. Марья Ивановна, с 
своей стороны бросив несколько косвенных 
взглядов, успела рассмотреть ее с ног до головы. 
АД 371.32. 

2. Не непосредственный (2). Французская сло-
весность, со времен Кантемира имевшая всегда 
прямое или косвенное влияние на рождающую-
ся нашу литературу, должна была отозваться и в 
нашу эпоху. Ж2 71.2. У нас, где личность ог-
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раждена цензурою, естественно нашли косвен-
ный путь для личной сатиры, именно обиняки. 
Ж\ 168.3. 

• Ед.В. косвенный: 2. Жх 168.3; косвенную: 
1. Ж2 170.15; косвенное: 2. Ж2 71.2; Мн.Р. кос-
венных: 1. КД 371.32. 

КОСИТЬ (4). Срезать косой (траву, злаки). 
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь реву-
чий, — а ранний селянин, Готовясь уж косйть 
высокой злак долин, Услыша бури шум, не вы-
дит на работу И погрузится вновь в ленивую 
дремоту. С2 149.12. Ф р а н ц . Они проедут че-
рез эту лужайку — смотрите же, не робеть; под-
пустите их как можно ближе, продолжая косить 
— рыцари на вас гаркнут — и наскачут — тут 
вы размахнитесь косами PB 232.2. Перен. Но 
сладкий сон не переносит Теперь героя в край 
чужой, В поля, где мчится бурный бой, Где меч 
главы героев косит: В" 92. || к о с и т ь с е н о : 
Пугачев на хуторе Шелудякова косил сено. ИП 
98.35. 

• косйть: С2 149.12 PB 232.2; косит: перен. 
В" 92; косил: ЯЯ 98.35. 

КОСИТЬСЯ (3). 1. Смотреть вбок, искоса 
(1). Кобылица молодая, Честь кавказского таврй, 
Что ты мчишься, удалая? И тебе пришла пора; 
Не косйсь пугливым оком, Ног на воздух не ме-
чи С3 65.5. 

2. Смотреть на кого-н. с неодобрением, не-
приязненно (2). Казалось, они более с удивлени-
ем, чем с удовольствием присутствовали на сих 
нововведенных игрищах, и с досадою косились 
на жен и дочерей голландских шкиперов, кото-
рые в канифасных юбках, и в красных кофточ-
ках вязали свой чулок, между собою смеясь и 
разговаривая как будто дома. АП 16.24. M е -
ф и с т о ф и л ь . Так на продажную кра-
су, Насытясь ею торопливо, Разврат косится бо-
язливо... С2 285.95. 

• косится: 2. С2 285.95; косились: 2. АП 
16.24; косйсь: 1. С3 65.5. 

КОСИЧКА (1). По ночам ходит он <в> 
ко<нюшни> Чистит, холит коней боярских, За-
плетает гриву им в косйчки • Мн.В. косйчки: 
С3 43.1 1. 

КОСМАТЫЙ (23). 1. Имеющий густую, 
длинную шерсть (22). Медведь — беглец родной 
берлоги, Косматый гость его шатра, В селеньях, 
вдоль степной дороги, Близ молдаванского дво-
ра Перед толпою осторожной И тяжко пляшет и 
ревет И цепь докучную грызет; Ц 240. Не знаю, 
чем бы кончил он, Досадой страшною пылая — 
Но шпиц косматый, вдруг залая, Прервал Па-
раши крепкой сон. ГН 294. На кляче тощей и 
косматой Сидит форрейтор бородатый. ЕО VII 

32.5. Перен. а) П р е д с е д а т е л ь — Когда 
могущая зима, Как бодрый вождь, ведет сама На 
нас косматые дружины Своих морозов и снегов, 
— На встречу ей трещат камины ПЧ 140. | Об 
одежде, сшитой из шкур с густой и длинной 
шерстью. Смотрел по целым он часам, Как ино-
гда черкес проворный, Широкой степью, по го-
рам, В косматой шапке, в бурке черной, 
— Летал по воле скакуна КП I 235. Косматым 
рубищем одетый, Огнем живительным согретый, 
Старик забылся крепким сном. В" 65. || Покры-
тый шерстью, волосатый. Нагнулась меж цве-
тами Косматая нога; Над грустными очами На-
висли два рога. С\ 110.53. „Конечно" — отвечал 
Хлопуша, — „и я грешен, и эта рука (тут он 
сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, от-
крыл косматую руку), и эта рука повинна в про-
литой христианской крови. — " КД 349.28. Пе-
рен. б) Д о ч ь. Не верю, Не может быть. Я так 
его любила. Или он зверь? иль сердце у него 
Космйтое? PI 166. II Украшенный хвостами, 
перьями. Травой оброс там шлем косм£тый, И 
старый череп тлеет в нем; РЛ III 165. Вот он 
шлет на нас пехоту С сотней пушек и мортир, И 
своих мамлюков роту, И косматых кирасир. ЗС 
9.12. 

2. С взъерошенными волосами, лохматый (1). 
Косматый баловень природы, И математик, и 
поэт, Буян задумчивый и важный, — Короче 
вам — студент присяжный С3 42.35. 

• ЕдЖ косматый: 1. Сх 23.40 РЛ III 165, VI 
39 Ц 240 ГН 294; 2. С3 42.35; космйтая: 1. С, 
110.53; косматое: 1. перен. б) P I 166; Р. м.р. 
космйтого: 1. ЕО V 13.3; В. косматый: 1. РЛ IV 
197; косматую: 1. СС 101.8 КД 349.28; Т. м.р. 
косматым: 1. Д 189.4; с.р. косматым: 1. В" 65; 
Я. косматом: 1.Д 196.13; косматой: 1. С3 54.21 
КП I 235 ЕО VII 32.5; Мн.И. косматые: 1. ПА 
446.31; В. косматые: 1. перен. а) ПЧ 140; кос-
мйтых: 1. ЗС 9.12; Т. косматыми: 1. Д 175.26; 
I косматы: 1. С3 83.23. 

КОСМОПОЛИТ (1). Лицо, признающее сво-
им отечеством весь мир, не считающее себя 
принадлежащим к какой бы то ни было нацио-
нальности. Скажите, чем он возвратился? Что 
нам представит он пока? Чем ныне явится? 
Мельмотом, Космополйтом, патриотом, Га-
рольдом, квакером, ханжой, Иль маской щеголь-
нет иной • ЕдёТ,космополйтом: ЕО VIII 8.6. 

КОСНУТЬСЯ (41). 1. Дотронуться, притро-
нуться [кого, чего] (30). Он счастлив, если ей 
накинет Боа пушистый на плечо, Или коснётся 
горячо Ее руки ЕО VIII 30.11. И шестикрылый 
серафим На перепутьи мне явился. Перстами 
легкими как сон Моих зениц коснулся он. С3 
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12.6. Пред нею дверь; с недоуменьем Ее дрожа-
щая рука Коснулась верного замка... БФ 309. 
( к о с н у т ь с я кому, чему или к кому, чему: 
Казалось — тень княжны прекрасной Коснулась 
трепетным устам... РЛ V 146. Но смерть косну-
лась к ним, как сон, Свою добычу захватила. С3 
35.27. Перен. а) „Пускай себе молвы неправо об-
виненье, Нет нужды. Не должно коснуться по-
дозренье К супруге кесаря". А III 38; б) Взяться, 
приняться за что-н. Где у меня сатира? о ней и 
помину нет в Евг.<ении> Он.<егине>. У меня бы 
затрещала набережная, если б коснулся я сати-
ре. Пс 149.23. | к о с н у т ь с я д о кого, чего: 
Прельщенный красою Младой пастушек Горя-
чей рукою Коснулся до ног. С, D 137.88. 
II Достигнуть слуха (о звуках, речи). Но дрогнул 
он — незапный звук Его коснулся — С3 153.12. 
Тебе — но голос музы тёмной Коснётся ль уха 
твоего? Я Поев. 2. ( к о с н у т ь с я с л у х а , 
д о с л у х а : И вскоре слуха Кочубея Косну-
лась роковая весть: Я I 100. Но лишь божест-
венный глагол До слуха чуткого коснётся, Душа 
поэта встрепенется, Как пробудившийся орел. С3 
39.10. 

2. С отрицанием «не» означает «не притро-
нуться к чему-н.», «не попробовать, не отве-
дать чего-н.» (1). Сосед мой, молодой казак, 
стройный и красивый, налил мне стакан просто-
го вина, до которого я не коснулся. КД 330.21. 

3. Несколько попортить своим воздействием, 
тронуть (о тлении) (1). Тленье трупу не косну-
лось, Он лежит окостенев, Ожидая погребенья И 
молитвы христиан. С3 238.65. 

4. Упомянуть о чём-н., затронуть в речи (ка-
кую-н. тему) (9). Г. Левшин в своем Историче-
ском и статистическом обозрении Уральских ка-
заков слегка коснулся Пугачева. ИП 110.10. 
| к о с н у т ь с я д о чего: Имел он счастливый 
талант Без принужденья в разговоре Коснуться 
до всего слегка ЕО I 5.10. || p а з г о в о р 
к о с н у л с я кого, чего или до кого, чего: 
„ — А хорошо вы стреляете?" продолжал он. — 
„Изрядно", отвечал я, обрадовавшись, что разго-
вор коснулся наконец предмета, мне близкого. В 
72.16. Разговор коснулся как-то до M de Staël 
Мы 420.3. 

• коснуться: 1. С2 168.23 Гв 446 ГН 282 ЕО I 
33.6 КГ III 66 Д 212.22 Ж2 123.9; перен. а) А III 
38; 4. ЕО I 5.10 Ж, 160.6, 165.33; коснётся: 1. С, 
75.50, 104.2 С2 219.107 С3 39.10 Я Поев. 2 ЕО 
VIII 30.11; коснулся: 1. С, D 137.88 С3 12.6,9, 
153.12 Я II 323; перен. б) Пс 149.23; 2. КД 
330.21; 4. В 72.16 Мы 420.3 ИП 110.10 Ж, 31.12 
Ж2 329.25; коснулась: 1. С3 35.27 РЛ V 146 БФ 
309 Я I 100 ЕН 270.2; коснулось: 3. С3 238.65; 

коснулись: 1. С2 128.24 КД 308.5; 4. Ж, 201.2; 
косн^лися: 1. С3 5.7; коснйся: 1. РЛ VI 211; 
коснувшись: 1. ЗМ 330.22. 

КОСО (8). 1. Искоса, скосив глаза в сторону 
(2). Надобно было видеть его целомудренный 
ужас с некоторой примесью лукавого кокетства, 
когда Анна Петровна косо поглядывала на него 
за столом говоря в полголоса: „экой обжора!" 
РП 417.1. Ретив и смирен верный конь. Почуя 
роковой огонь, Дрожит. Глазами косо водит И 
мчится в прахе боевом, Гордясь могущим седо-
ком. Я III 191. 

2. Недоверчиво, подозрительно, неприязненно 
(смотреть, глядеть um. п.) (5). — Ты видел, что 
мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и се-
годня настаивал на том, что ты шпион, и что на-
добно тебя пытать и повесить; КД 352.14. — Ах-
ти, Егоровна, — сказал дьячок, — да как у Гри-
горья-то язык повернулся, я скорее соглашусь, 
кажется, лаять на владыку, чем косо взглянуть 
на Кирила Петровича. Д 179.12. Мне стало гру-
стно: на высокой дом Глядел я кбсо. Если в эту 
пору Пожар его бы охватил кругом, То моему б 
озлобленному взору Приятно было пламя. ДК* 82. 

3. Наискось, не прямо (1). Перен. Большею 
частию эти романы не имеют другого достоин-
ства. Происшедствие занимательно, положение 
хорошо запутано, но Белькур говорит косо, но 
Шарлотта отвечает криво. РПс 50.7. 

• косо: 1. Я III 191 РП 417.1; 2. ДК 82 Д 
179.12 КД 337.19, 352.14 Ж, 135.14 рем.; 3. пе-
рен. РПс 50.7. 

КОСОГ (1). Он воевал с косогами (по всей 
вероятности, нынешними черкесами) и в едино-
борстве одолел князя их Редедю. • Мн.Т. косо-
гами: КП Прим. 12.2. 

КОСОГОР (3). Но вдруг — о радость! косо-
гор — Коляска на бок. — „Филька, Васька! Кто 
там? скорей! вон там коляска. — " ГН 93. Иные 
нужны мне картины: Люблю песчаный косогор, 
Перед избушкой две рябины, Калитку, сломан-
ный забор ЕО Пут. 9.2. Но в полдень нет уж той 
отваги; Порастрясло нас; нам страшней И косо-
гбры и овраги; Кричим: полегче, дуралей! С2 
207.11. 

• Ед.И. косогор: ГН 93; В. косогор: ЕО Пут. 
9.2; Мн.И. косогоры: С2 207.11. 

КОСОЙ (6). 1. Косоглазый (4). вдруг рыжий и 
косой оборванный мальчишка мелькнул из-за 
беседки, кинулся к дубу и запустил руку в дуп-
ло. Д 215.33. Ты — косой — ты мне кажешься 
малый не промах. — Отдай кольцо и ступай до-
мой. Д 217.31. В знач. сущ. Христос спросил ко-
сого: С\ 129.9. Перен. Послушай дяди, милый 
мой: Ступай себе к слепой Фемиде Иль к дип-
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ломатике косой! Сх 94.28. 
2. Недоверчивый, недоброжелательный (о 

взгляде) (2). Ни чувства пылкие, ни блеск ума, 
ни вкус, Ни слог певца Пиров, столь чистый, 
благородный — Ничто не трогает души твоей 
холодной. На всё кидаешь ты косой, неверный 
взгляд. С2 176.65. II в з о р ы з а в и с т и 
к о с о й : Спасите труд небрежный мой — от 
рук Невежества слепого, От взоров Зависти ко-
сой. С2 135.8. 

• Ед.И. косой: 1. Д 215.33, 217.31; Р. косой: 
2. С2 135.8; Д. косой: 1. перен. С, 94.28; В. ко-
сбй: 2. С2 176.65; косого: 1. в знач. сущ. Сх 
129.9. 

КОСТЕЛ (1). Католический храм. Миссионе-
ры насильно гнали народ в униятские костелы, 
ругались над ослушниками, секли их, заключали 
в темницы, томили голодом, отымали у них де-
тей • Мн.В. костелы: Ж2 12.23. 

КОСТЕНЕТЬ (4). 1. Становиться твёрдым, 
холодеть (о трупе) (1). Скажите: вашею душой 
Какое чувство овладеет, Когда недвижим, на 
земле Пред вами с смертью на челе, Он посте-
пенно костенёет, Когда он глух и молчалив На 
ваш отчаянный призыв? ЕО VI 34.12. 

2. Цепенеть, застывать, терять гибкость 
(3). От напряженья костенёя, Руслан за бороду 
злодея Упорной держится рукой. РЛ V 61. Бор-
цы, недвижно сплетены, Друг друга стиснув, 
остаются, Как бы к седлу пригвождены; Их 
члены злобой сведены; Переплелись и косте-
нёют; РЛ II 474. Страшилась Грация циниче-
ской свирели, И персты грубые на лире косте-
нёли. С\ 63.66. 

• костенёет: 1. ЕО VI 34.12; костенёют: 2. 
РЛ II 474; костенёли: 2. Сх 63.66; костенёя: 2. 
/У7 V 61. 

КОСТЕР (8). Дунул ветр; поднялся свист и 
рев; Треща горит костёр; С3 237.13. Здравствуй, 
счастливое племя! Узнаю твои костры; Я бы 
сам в иное время Провождал сии шатры. С3 
188.6. Идут походные телеги, Костры пылают 
на холмах. РЛ VI 152. Раз в жизни случилось 
ему быть истинно поэтом, и вот на что употреб-
ляет он вдохновение! Он сатаническим дыхани-
ем раздувает искры, тлевшие в пепле мучениче-
ского костра, и как пьяный дикарь пляшет око-
ло своего потешного огня. Ж2 155.24. 

• Ед.И. костёр: С3 237.13; Р. костра: Ж2 
155.24; В. костёр: С3 237.9; 77. на кострё: Сх 
19.237 С3 237.10; Мн.И. костры: РЛ VI 152; Р. 
костров: В" 99; В. костры: С3 188.6. 

КОСТЛИВЫЙ (2). Костлявый. Импровиза-
тор взял со стола гитару — и стал перед Чар-
ским, перебирая струны костливыми пальцами 

и ожидая его заказа. ЕН 268.25. и я грешен, и эта 
рука (тут он сжал свой костливый кулак и, за-
суча рукава, открыл косматую руку), и эта рука 
повинна в пролитой христианской крови. КД 
349.28. 

• Ед.В. костливый: КД 349.28; Мн.Т. кост-
ливыми: ЕН 268.25. 

КОСТОЧКА (5). 1. Уменьш. к к о с т ь el 
знач. (3). я занялся своею раною. Несмотря на 
опухоль мяса, я постарался соединить раздроб-
ленные косточки; Ж2 129.6. А Петр Андреич 
ранен был под правое плечо, в грудь под самую 
косточку, в глубину на полтора вершка КД 
312.3. II Останки умершего [только мн. ч.]. Дай 
бог душе его спасенье, А косточкам его покой 
В могиле, в мать-земле сырой! ЕО VII 18.13. 

2. Ядро некоторых плодов, покрытое твёрдой 
оболочкой (2). Он стоял под пистолетом, выби-
рая из фуражки спелые черешни и выплевывая 
косточки В 70.4. — Жалею, сказал он, что пис-
толет заряжен не черешневыми косточками... 
пуля тяжела. В 74.1. 

• Ед.В. косточку: 1. КД 313.3; Мн.Д. кос-
точкам: 1. ЕО VII 18.13; В. косточки: 1. Ж2 
129.6; 2. В 70.4; Т. косточками: 2. В 74.1. 

КОСТРОМСКОЙ (3). Прил. к К о с т р о -
м а. Лже-Димитрий перевел их в костромской 
Ипатской монастырь, определив им приличное 
роду их содержание. Жх 222.23. Вечные жалобы 
наших писателей на пренебрежение, в коем ос-
тавляем мы русские книги, похожи на жалобы 
русских торговок, негодующих на то, что мы 
шляпки наши покупаем у Сихлера и не доволь-
ствуемся произведениями Костромских моди-
сток. Ро 150.38. В назв. К о с т р о м с к а я 
г у б е р н и я : Государь пожаловал ему деревни 
в Костромской г у б е р н и и , куда он и уда-
лился. ЯЯ 371.25. 

• Ед.В. костромской: Жх 222.23; П. Кост-
ромской: в назв. ИП 371.25; Мн.Р. Костром-
ских: Ро 150.38. 

КОСТЫЛЬ (5). 1. (3). [Мой взор встречал] 
близ дивных берегов Увядших юношей, отступ-
ников пиров, — И юных ратников на ранних 
костылйх, И хилых стариков в печальных седи-
нах. С2 95.14. Нашед на поле битв и чести Одни 
болезни, костылй, На век оставил саблю мес-
ти... Сх 53.138. Одна ты в рощице со мною, На 
костылй мои склонясь, Стоишь под ивою гус-
тою С, 53.188. 

2. Посох, палка (2). П и м е н . — подай кос-
тыль, Григорий. £TV 196. И юные сыны воин-
ственных славян Спокойной праздности с доса-
дой предадутся, И молча некогда вкруг старца 
соберутся, Преклонят жадный слух, и ветхим 
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костылём И стан, и ратный строй, и дальний 
бор с холмом На прахе начертит он медленно 
пред ними Ci 45.83. 

• Ед.В. костыль: 2. Б Г V 196; Т. костылём: 
2. Ci 45.83; Мн.В. костылй: 1. С, 53.138,188; П. 
на костылях: 1. С2 95.14. 

КОСТЬ (49). 1. Составная часть скелета 
(42). Студент по частям разобрал всего барона и 
набил карманы костями его. С3 42.7 проз, 
текст. „ — Так вот где таилась погибель моя! 
Мне смертию кость угрожала!" Из мертвой гла-
вы гробовая змия Шипя между тем выползала; 
С2 164.92. В темноте пред ним собака На могиле 
гложет кость. ЗС 13.20. Разбитый двумя ка-
торжниками, он бежал под предлогом лихорад-
ки, лома в костях, фистулы и горячки. ИП 
372.10. IО бабке, употребляемой для игры. 
Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о 
колено Бодро опёрся, другой поднял меткую 
кость. Вот уж прицелился С3 271.2. 
II Останки умершего [мн. ч.]. К у р б с к и й 

Святая Русь, Отечество! я твой! Чужбины 
прах с презреньем отряхаю С моих одежд — 
пью жадно воздух новый: Он мне родной! ... те-
перь твоя душа, О мой отец, утешится и в гробе 
Опальные возрадуются кости! — БГХIV 7. Мне 
будет гробом эта степь; Здесь на костях моих 
изгнанных Заржавит тягостная цепь... КП II 149. 
Перен. Ступайте ж к нам: вас Русь зовет! Но 
знайте, прошеные гости! Уж Польша вас не по-
ведет: Через ее шагнете кости!... С3 193.24. 
| о с т а в и т ь с в о и к о с т и (умереть, 
погибнуть): Тут открыл он мне за тайну, что ему 
из Молдавии не выдти, и что он оставит в ней 
свои кости. ЗМ 332.29. || О теле, членах тела 
истощённого, исхудавшего человека [мн. ч.]. 
Уже и сам игумен строгой свои молитвы прекра-
тил И кости ветхие склонил, Перекрестясь, на 
одр убогой. С2 200.5. Приметы долголетной му-
ки, Согбенны кбсти, тощий лик, На коем время 
углубляло Свои последние следы, Одежда, 
обувь — всё являло В нем дикость, нужду и 
труды. В" 50. 

2. Кубики с вырезанными на гранях очками, 
употребляемые для игры [мн. ч.] (5). Б а р о н . 
— Мне разве даром это всё досталось, Или шу-
тя, как игроку, который Гремит костьмй, да 
груды загребает? CP II 98. С т и х о т в о р е ц. 
О нет... мы будем продолжать. Какое не-
счастие. (Передает кости.) Жх 135.10 рем. || Об 
игре в кости. От карт и костей отстал я более 
двух лет; Пс 722.7. | и г р а т ь в к о с т и : 
Стихотворец и трое молодых людей играют в 
кости. Ж, 134.16 рем. 

0 В соч. (2). с л о н о в а я к о с т ь (бивни 

слона, служащие материалом для различных из-
делий) [ед. ч.]: Государев деныцик подал ему де-
ревянную ложку, оправленную с л о н о в о ю 
костью, ножик и вилку с зелеными костяными 
черенками, ибо Петр никогда не употреблял 
другого прибора, кроме своего. АП 23.15. А по-
том честные гости На кровать с л о н о в о й 
кбсти Положили молодых И оставили одних. 
ЦС 40." 

• Ед.И. кость: 1. С2 164.92; Р. кбсти: В соч. 
ЦС 40; В. кость: 1. С3 42.9, 271.2, К 300.37 ЗС 
13.8,20 Ж2 130.40; Т. костью: В соч. АП 23.25; 
Мн.И. кбсти: 1. С, 42.26,32 С2 164.82 ПК IX 
24,31 РЛ III 161 Я" 45,50 БГХ IV 7 Г 93.37, 94.2 
Д 185.27 Ж2 161.12; Р. костёй: 1. С3 42.10 проз, 
т., 15 проз. т. ЗС 1.67 РЛ III 197 БР 2; 2. ЕО 
Пут. 1.10 Пс 722.7; В. кости: 1. С2 164.78, 200.5, 
253.<Ш> 7 ЗС 13.11, 14.88 Ц 214 Г 94.12 ИП 
52.22 ЗМ 332.29; перен. С3 193.24; 2. Ж, 134.16 
рем., 135 АО рем. ', Т. костями: 1. С3 35.21, 42.85, 
7 проз. т. РЛ III 179; костьмй: 2. CP II 98; П. в 
костйх: 1. РЛ III 164 ИП 372.10; на костйх: 1. 
КПП 149. 

КОСТЮМ (3). Совокупность отличительных 
признаков какого-н. народа, среды, эпохи (в 
одежде, укладе жизни, обычаях, нравах). Можно 
заметить два-три легких анахронизма и некото-
рые погрешности противу языка и костюма. 
93.8. Если мы будем пологать правдоподобие в 
строгом соблюдении костюма, красок, времени 
и места, то и тут мы увидим, что величайшие 
драм.<атические> пис.<атели> не повиновались 
сему правилу. Ж] 177.20. Это служит доказа-
тельством, что не костюм и минутные намеки 
составляют главное в этих совершенно париж-
ских пьесах, — но что в них много истины и 
много веселости общечеловеческой. Ж2 62.19. 

• Ед.И. костюм: Ж2 62.19; Р. костюма: Жх 
93.8, 177.20. 

КОСТЮШКИН (1). Прил. к К о с т ю ш к о 
(руководитель польского восстания 1794 г.). И 
вы, бывало, пировали Кремля [позор и] плен, И 
мы о камни падших стен Младенцев Праги из-
бивали, Когда в кровавый прах топтали Красу 
Костюшкиных знамен. • Мн.Р. Костюшки-
ных: С2 221.10. 

КОСТЯНОЙ (6). 1. Сделанный из кости (3). 
Государев деныцик подал ему деревянную лож-
ку, оправленную слоновою костью, ножик и 
вилку с зелеными костяными черенками АП 
23.15. Клеопатра угощает своих друзей; стол об-
ставлен костяными ложами; Мы 422.10. Вокруг 
брады его седой Рабы толпились молчаливы, И 
нежно гребень костянбй Расчесывал ее извивы; 
РЛ III 38. 
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2. Состоящий из одних костей (3). Усы, кро-
вавы языки, Рога и пальцы костяные, Всё ука-
зует на нее, И все кричат: мое! мое! ЕО V 19.12. 
Я бы никак не осмелился оставить рифмы в эту 
поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего 
гроб попался под руку студента, вздумал за себя 
вступиться, ухватя его за ворот, или погрозив 
ему костяным кулаком С3 42.4 проз, текст. 
II к о с т я н ы е о б ъ я т и я : С сим словом 
мертвец простер ему костяные объятия — Г 94.6. 

• Ед.И. костяной: 1. РЛ III 38; Т. м.р. костя-
ным: 2. С3 42.4 проз, т.; Мн.И. костяные: 2. ЕО 
V 19.12; В. костяные: 2. Г 94.6; Т. костяными: 
\.АП 23.15 Мы 422.10. 

КОСЫНКА (касынка) (3). Она с трепетом 
спрятала письмо за косынку, и поспешила к от-
цу — Д 210.19. Посылаю тебе в гостинец ка-
сынку; МШ 393.28. 

• Ед.Р. косынк<и>: МШ 395.26; В. косынку: 
Д210.19; касынку: МШ 393.28. 

КОСЫНОЧКА (1). Коса змией на гребне ро-
говом, Из-за ушей змиею кудри русы, Косы-
ночка крест-на-крест иль узлом, На тонкой шее 
восковые бусы — Наряд простой; • Ед.И. ко-
сыночка: ДК 195. 

КОТ (17). Мурлыча, в келье дремлет Спеси-
вый, старый кот. С1 40.37. Она повторила свою 
роль, на ходу низко кланялась и несколько раз 
потом качала головою, на подобие глиняных ко-
тов БК 113.23. У лукоморья дуб зеленый; Златая 
цепь на дубе том: И днем и ночью кот ученый 
Всё ходит по цепи кругом; РЛ I 3. || О басне 
А.Е.Измайлова «Чёрный кот». Начало Кота 
Измайлова очень мило. Пс 139.38. 

• Ед.И. кот: С, 40.37 С3 211.69 РЛ I 3,32 ГН 
250 ДК 218 ЕО V 5.9 Пс 152.1; Р. кота: С, 22.7 
КД 295.9 МЧ 404.19; Кота: Пс 139.38; В. котй: 
С, 2j.37; Т. котом: Ж\ 157.2 Ж2 95.3; Мн.Р. ко-
тов: ДК 145 БК 113.23; см. также полу-кот. 

КОТЕЛ ( 19). В котле варился чай с бараньим 
жиром и солью. ПА 447.1. — Братья, — продол-
жал Кирджали, — три года тому назад, как я 
разбойничал с покойным Михайлаки, мы зарыли 
в степи недалече от Ясс котел с гальбинами. К 
259.19. II Твор. пад. ед. ч. котлом в знач. «подоб-
но кипящему котлу», «бурно». Погода пуще сви-
репела, Нева вздувалась и ревела, Котлом кло-
коча и клубясь, И вдруг, как зверь остервенясь, 
На город кинулась. MB I 85. 

• Ед.И. котел: ПА 446.35 Ж, 122.25 Ж2 
115.33; Р. котла: Д 221.29 Ж2 112.27, 115.37, 
118.22; Д. котлу: Ж2 115.33; В. котел: К 259.19 
ИП 52.10 Ж2 108.2, 115.30; Т. котлом: MB I 85; 
П. в котлё: С2 253.<Н>12 ПА 447.1 Ж2 107.40; 
Мн.И. котлы: С3 35.17, 211.86; Т. котлами: Ж2 

115.21. 
КОТЕНОК (4). Вынырнул подосланный бе-

сенок, Замяукал он как голодный котёнок: 
„Здравствуй, Балда мужичок; — " Б 82. Дорогой 
я видел годовую девочку, которая бегает на ка-
рачках, как котенок, и у которой уже два зубка. 
Пс 843.11. Нет на свете царицы Краше польской 
девицы. Весела — что котёнок у печки — С3 
217.26. 

• Ед.И. котёнок: С3 217.26 Б 82 БГ XVII 17 
Пс 843.11. 

КОТИЛЬОН (3). Кадриль, перемежающаяся 
разными другими бальными танцами, которой 
обычно заканчивалась балы. В негодовании рев-
нивом Поэт конца мазурки ждет И в котильон 
ее зовет. ЕО V 43.14. За ним и Олинька зевала, 
Глазами Ленского искала, И бесконечный ко-
тильон Ее томил как тяжкий сон. Но кончен он. 
Идут за ужин. ЕО VI 1.7. 

• Ед.И. котильон: ЕО VI 1.7; В. котильон: 
ЕО V 13.14; кот<ильон>: РПс 48.37. 

КОТЛЕТА (4). Еще бокалов жажда просит 
Залить горячий жир котлёт, Но звон брегета им 
доносит, Что новый начался балет. ЕО I 17.2. На 
досуге отобедай У Пожарского в Торжке, Жаре-
ных котлёт отведай (именно котлёт) И отправь-
ся налегке. С3 15.7 bis. 

• Мн.Р. котлёт: С3 15.7 bis ЕО I 17.2; В. кот-
леты: Пс 838.24. 

котолический см. католический. 
КОТОМКА (2). Наш витязь карлу чуть живо-

го В котомку за седло кладет РЛ V 109. 
• Ед.В. котбмку: РЛ V 109; 77. в котомке: 

РЛ VI 49. 
КОТОРЫЙ (которой) 1. Какой по порядку 

[вопросит, мест., предполагающее в ответе ука-
зание на число] (5). „Который час?" спросил его 
Владимир. M 81.13. Д о н К а р л о с. Скажи, 
Лаура, Который год тебе? Л а у р а . Осьмна-
дцать лет! КГ II 53. У него спрашивали: кото-
рый час: он отвечал: — без пяти минут семерка. 
ПД 249.12. II То же, в косвенном вопросе. Она 
рассказала, в котором часу государыня обыкно-
венно просыпалась, кушала кофей, прогулива-
лась; КД 371.9. Впрочем я не обязался именно 
— к которому числу. Пс 496.4. 

2. Какой именно (из двух или нескольких) [во-
просит. мест.] (15). „Который комендант?" — 
спросил самозванец. Наш урядник выступил из 
толпы и указал на Ивана Кузмича. КД 324.30. 
„ — Скажи которая Татьяна?" — Да та, кото-
рая, грустна И молчалива как Светлана, Вошла и 
села у окна. — ЕО III 5.1. Л е п о р е л л о. Те-
перь, которую в Мадрите Отыскивать мы бу-
дем? Д о н Г у а н. О, Лауру! КГ I 63. 

26* 
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| к о т о р ы й из: Ф р а н ц . Который из них 
Ротенфельд? — PB 233.9. И чем же ночь небла-
гопристойнее дня? которые из 24 часов имянно 
противны духу нашей цензуры? Пс 60,23. 
I Какой именно из двух или нескольких, носящих 
одно имя. — Который это Горецкой? Не князь 
ли Яков? — Совсем нет. Князь Яков давно умер. 
Это брат его, князь Григорий На 143.23. || То же, 
в косвенном вопросе, не знаю, как зовут дерев-
ню, где я венчался; не помню, с которой стан-
ции поехал. M 86.29. Я остался один, не зная в 
которую сторону ехать и пустил лошадь на во-
лю божию. ПА 468.40. Комендант по собствен-
ной охоте учил иногда своих солдат; но еще не 
мог добиться, чтобы все они знали, которая 
сторона правая, которая левая КД 299.24,25. 
I к о т о р ы й из: Спрашивается, которая из 
новейших словесностей являет постепенность, 
своевольно определ<енную> г. Б.<естужевым>? 
Ж1 25.28. и никто не возьмет на себя решить, 
которая из них непонятнее и неприятнее. Жх 
12.18. 

3. Указывает на тожество предмета в при-
даточном предложении с предметом в главном 
предложении [относит, мест.]. Что вижу я? — 
спросил герой, — Зачем ты здесь, зачем оставил 
Тревоги жизни боевой И меч, который ты про-
славил? РЛ V 360. Небрежение, в котором ос-
тавляем мы наших крестьян, непростительно. 
РПс 53.4. Вот вопросы, ныне забытые, но кото-
рые в то время сильно занимали общество. Ж2 
64.20. II То же, при указательных мест. «тот», 
«такой» в главном предлож. Ужель та самая 
Татьяна, Которой он наедине, — . Читал ко-
гда-то наставленья, Та, от котброй он хранит 
Письмо, где сердце говорит, Где всё наруже, всё 
на воле, Та девочка... иль это сон?... Та девочка, 
котброй он Пренебрегал в смиренной доле, 
Ужели с ним сейчас была Так равнодушна, так 
смела? ЕО VIII 20.2,7,11. П о э т. - - - Где та бы-
ла, котброй очи, Как небо, улыбались мне? С2 
219.138. Я только в скобках замечаю, — Ч т о 
нет нелепицы такой, Ни эпиграммы площадной, 
Котброй бы ваш друг с улыбкой, — Не повто-
рил сто крат ошибкой; ЕО IV 19.9. ведь есть Та-
кие праздные счастливцы, Ума недальнего ле-
нивцы, Которым жизнь куда легка! MB I 39. 
II То же, с повторением при мест. «который» 
определяемого имени сущ. Прощайте, будьте 
счастливы, и дай бог Вам разбогатеть с легкой 
ручки храброго Александрова, которую ручку 
прошу за меня поцаловать. Пс 1165.17. || То же, 
с сочинительным союзом, соединяющим прида-
точное предлож. с определением главного пред-
лож. Средние века представляют картину стран-

ную и которая кажется произведением мощно-
го, но расстроенного воображения. Ж2 146.4. 
Думаю 2 № начать статьею вашей, дельной, ум-
ной и сильной — и которую хочется мне наиме-
новать О вражде к просвещению; Пс 1169.5. 
тревожных дум, слово, употребляемое знамени-
тым Рылеевым, но которое по-русски ничего не 
значит. Пс 48.17. Много искренности, много 
сердечного красноречия, много простодушия 
— в сих отрывках, чуждых истории английской 
литературы, но которые и составляют истинное 
достоинство Опыта. Ж2 145.24. 

0 В соч. (1). к о т о р ы й у г о д н о (любой, 
какой угодно): Могу представить свидетельство 
которого у г о д н о доктора. Пс 83.41. 

• Ед.И. который: 1. КГ II 53 M 81.13 ПД 
249.12; 2. На 143.23 КД 324.30 PB 233.9; кото-
рая: 2. ЕО III 5.1 КД 299.24,25 Ж, 12.18, 25.28; 
Р. которого: В соч. Пс 83.41; которой: 2. M 
86.29 Ж, 144.33; Д. с.р. которому: 1. Пс 496.4; 
В. котбрую: 2. КГ I 63 ПА 468.40; Я. котором: 
1. КД 371.9; 2. С, 27.370; которой: 2. ИП 70.40; 
Мн.И. которые: 2. Пс 60.23. 

КОТУРНЫ (1). Обувь на высокой подошве у 
трагическах актёров в античном театре, наде-
вавшаяся, чтобы придать больше величествен-
ности фигуре актёра. И ты, шутник бесценный, 
Который Мельпомены Котурны и кинжал Иг-
ривой Тальи дал! • Мн.В. котурны: С\ 27.199. 

КОФЕ (5). Больной при смотрителе охал и не 
говорил почти ни слова, однако ж выпил две 
чашки кофе, и охая заказал себе обед. СС 
101.23. Потом за трубкой раскаленной, Волной 
соленой оживленный, Как мусульман в своем 
раю, С восточной гущей кбфе пью. ЕО Пут. 
15.8. 

• кбфе: ЕО IV 36.11, Пут. 15.8 СС 101.23 ЗМ 
335.3 Ж, 39.9. 

КОФЕЙ (кофий) (13). Кофе. Здесь почивал 
он, кбфей кушал, Приказчика доклады слушал И 
книжку по утру читал... ЕО VII 18.5. Проезжий 
не спрашивал себе ни чаю, ни кофию, погляды-
вал в окно и посвистывал к великому неудоволь-
ствию смотрительши Д 199.19. 

• Ед.И. кофей: Д 196.33; Р. кофию: Д 199.19 
ПА 472.3 1, 480.18 Ж, 230.15, 256.11 ; кофею: МЧ 
404.1; В. кбфей: ЕО VII 18.5 Д 209.25 КД 371.10 
ЗМ337А Пс 771.13, 854.33. 

КОФЕЙНАЯ (1). То же, что к о ф е й н я. 
Он уверяет, что служил в военной службе, и как 
ему не только дозволено, но и предписано всяче-
ски переодеваться, то и щеголяет орденом По-
четного Легиона, возбуждая в кофейных него-
дование честных бедняков • Мн.П. в кофей-
ных: Ж! 129.15. 
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КОФЕЙНИК (3). То-то был пустой человек! 
Бывало от него всегда бегали к нам за кофейни-
ком. Ж! 253.38. 

• Ед.Т. кофейником: Ж, 226.40, 253.38; П. о 
кофейнике: Ж! 16.10. 

КОФЕЙНЫЙ (1). Их можно всегда было ви-
деть в кофейнях полутурецкой Бессарабии, с 
длинными чубуками во рту, прихлебывающих 
кофейную гущу из маленьких чашечек. • Ед.В. 
кофейную: К 256.37. 

КОФЕЙНЯ (1). Заведение, где подают кофе, 
вино, закуски. Их можно всегда было видеть в 
кофейнях полутурецкой Бессарабии • Мн.П. в 
кофейнях: К 256.36. 

кофий см. кофей. 
КОФТА (2). Короткая женская одежда, на-

деваемая на ночь поверх рубашки. Но госпожа ей 
наконец Сказала: „полно, надоела!" Спросила 
кофту и чепец, Легла и выдти вон велела. ГН 
206. наконец, графиня осталась в спальной коф-
те и ночном чепце: ПД 240.30. 

• Ед.В. кбфту: ГН 206; П. в кофте: ПД 
240.30. 

КОФТОЧКА (1). Казалось, они более с удив-
лением, чем с удовольствием присутствовали на 
сих нововведенных игрищах, и с досадою коси-
лись на жен и дочерей голландских шкиперов, 
которые в канифасных юбках, и в красных коф-
точках вязали свой чулок, между собою смеясь 
и разговаривая как будто дома. • Мн.П. в коф-
точках: АП 16.26. 

КОХАНОЧКА (2). Любимая, возлюбленная (в 
речи казака-донца). Ночь становится темнее, 
Скрылася луна. Выдь, коханочка, скорее, Напои 
коня. С] 12.35. 

• Ед.И. коханочка: С, 12.35,45. 
КОЦЕБЯТИНА (1). Презрительно о сенти-

ментальном, манерном стиле, свойственном 
популярному в конце 18 — начале 19 вв. немец-
кому драматургу и романисту А. фон Коцебу. 
Жду твоей новой повести, да возьмись-ка за це-
лый роман — и пиши его со всею свободою раз-
говора или письма, иначе всё будет слог сби-
ваться на Коцебятину. • Е&.В. Коцебятину: Пс 
228.26. 

КОЦИТ (3). В древнегреческой мифологии — 
одна из рек подземного царства. — Вот Коцйт, 
вот Ахерон, Вот горящий Флегетон. Доктор Фа-
уст, ну смелее, Там нам будет веселее. — С2 
253.<И>1. М<ордвинов>, не вотще Петров тебя 
любил, Тобой гордится он и на брегах Коцйта. 
С3 24.10. 

• Ед.И. Коцйт: С2 253.<Н>1; Р. Коцйта: С3 
24.10; В. Коцйт: С, 94.24. 

КОЧЕВАТЬ (23). Переезжать с места на 

место со своим жильём и имуществом, вести 
кочевой образ жизни (о кочевниках). Цыганы 
шумною толпой По Бессарабии кочуют. Ц 2. В 
соседстве новых поселенцев кочевали некото-
рые татарские семейства, отделившиеся от улу-
сов Золотой Орды ИП 7.28. напиток сей в боль-
шом употреблении между всеми горскими и ко-
чующими народами Азии. КП Прим. 6.2. Перен. 
а) Он понял, что между надменным dandy, стоя-
щим перед ним в хохлатой парчевой скуфейке, в 
золотистом китайском халате, опоясанном ту-
рецкой шалью, и им, бедным кочующим арти-
стом, в истертом галстуке, и поношенном фраке, 
ничего не было общего. ЕН 266.20. Сие глубокое 
творенье Завез кочующий купец Однажды к 
ним в уединенье ЕО V 23.2. В ирон. употр. Ура! 
в Россию скачет Кочующий деспбт. Спаситель 
горько плачет, За ним и весь народ. С2 42.2. || О 
жилищах кочевников. Верблюд лежит в тени 
утеса, В лугах несется конь черкеса, И вкруг ко-
чующих шатров Пасутся овцы калмыков ЕО 
Пут. 3.7. II Прич. действит. залога кочующий в 
знач. «кочевой», «проходящий в кочевании». 
Презрев оковы просвещенья, Алеко волен как 
они; Он без забот и сожаленья Ведет кочующие 
дни. Ц 232. Перен. б) Долго вел я потом жизнь 
кочующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и 
никогда еще не вырывался из пределов необъят-
ной России. ПА 463.24. 

• кочуют: Ц 2 ИП 7.14 Жх 22.11; кочевали: 
ЯЯ 7.28, 10.35; Ед.И. кочующий: БР 17; перен. 
а) С2 42.2 ЕО V 23.2; кочующее: Ж, 32.5; Р. м.р. 
кочующего: ИП 1А Ж2 86.31; В. кочующую: 
перен. б) ПА 463.24; Т. м.р. кочующим: перен. а) 
ЕН 266.20; Мн.И. кочующие: Ж, 184.3; Р. ко-
чующих: ЕО Пут. 3.7 ПА 472.23 ИП 44.19, 
71.37; Д. кочующим: Ж2 202.32; В. кочующие: 
Ц 232; Т. кочующими: КП Прим. 6.2; Мн.И. 
кочевавшие: Ж2 D 343.30; коч^я: Ц291. 

КОЧЕВОЙ (7). Проводящий жизнь в кочева-
нии, кочёвках. Но вот на табор кочевбй Нисхо-
дит сонное молчанье И слышно в тишине степ-
ной Лишь лай собак да коней ржанье. Ц 18. Пев-
ца, плененного тобой, Не отвергай смиренной 
дани, Внемли с улыбкой голос мой, Как мимоез-
дом Каталани Цыганке внемлет кочевбй. С3 
30.15. II Такой, в котором кочуют. Друзья! не 
всё ль одно и то же: Забыться праздною душой В 
блестящей зале, в модной ложе, Или в кибитке 
кочевбй? С3 106.25. И ваши сени кочевые В 
пустынях не спаслись от бед, И всюду страсти 
роковые, И от судеб защиты нет. Ц 566. 
II Проходящий, протекающий в кочевании, ко-
чёвках. В Молдавии цыгане составляют боль-
шую часть народонаселения; но всего заме-
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чательнее то, что в Бессарабии и Молдавии кре-
постное состояние есть <?> только между сих 
смиренных приверженцев первобытной свобо-
ды. Это не мешает им однако же вести дикую 
кочевую жизнь Ж\ 22.19. Перен. Мой ангел, ка-
жется я глупо сделал, что оставил тебя и начал 
опять кочевую жизнь. Пс 841.11. 

• Ед.И. кочевой: Ц 522; Д. кочевой: С3 
30.15; В. кочевой: Ц 18; кочевую: Ж, 22.19; пе-
рен. Пс 841.11; П. кочевой: С3 106.25; Мн.И. 
кочевые: Ц 566. 

КОЧЕРГА (2). Вот кочерга, садись верьхом 
И убирайся, окаянный. — Чтоб я, я сел на ко-
чергу, Гусар присяжный! Ах ты, дура! С3 
211.95,97. 

• Ед.И. кочерга: С3 21 1.95; В. кочергу: С3 
211.97. 

КОЧЕРГОВСКИЙ (1) Насмешливая пере-
делка фамилии историка и журналиста 
М. Т. Каченовского. Д р е в н и й К о ч е р -
г о в с к и й (о В. К. Тредьяковском): Там, где 
древний Кочергбвский Над Ролленем опочил, 
Дней новейших Тредьяковский Колдовал и во-
рожил: • Ед.И. Кочергбвский: С3 103.1. 

КОЧКА (5). Так точно заяц торопливый, 
Прижавши уши боязливо, По кочкам, полем, 
сквозь леса Скачками мчится ото пса. РЛ II 58. 
Таким образом проехали они около 10 верст, 
лошади неслись быстро по кочкам проселочной 
дороги Д 220.31. Признаться вам, я в пятистоп-
ной строчке Люблю цезуру на второй стопе. 
Иначе стих то в яме, то на кочке ДК 45. 

• Ед.П. на кочке: ДК 45; Мн.Д. кочкам: РЛ 
II 58 Д 220.31 Пс 1098.4; П. на кочках: ПА 
446.25. 

КОШЕВОЙ (1). Прил. к к о ш (военное 
братство у Запорожских казаков). Костя Гор-
деенко, кошевой атаман запорожских казаков. 
Впоследствии передался Карлу XII. • Ед.И. 
кошевой: П Прим. 11.1. 

КОШЕЛЕК (5). И с этим словом он вынул из 
кармана длинный вязаный кошелек полный се-
ребра. КД 344.15. II О чьём-н. состоянии, день-
гах. Здесь говорят, что я ужасный ростовщик; 
меня смешивают с моим кошельком. К стати: я 
кошелек обратил в мошну, и буду ежегодно 
праздновать родины и крестины, сверх поло-
женных имянин. Пс 710.33 bis. 

• Ед.В. кошелек: ИГ 128.31 КД 344.15 МШ 
396.34 Пс 710.33; Т. кошельком: Пс 710.33. 

КОШКА (12). Эй, Ванька! полно тебе с кош-
кою возиться. Проводи-ка барина на кладбище, 
да укажи ему смотрителеву могилу. СС 105.33. 
Будь проклят мной! поди , Чтоб мертвый 
брат тебе на плечи Окровавленной кошкой сел 

И к бездне гнал тебя нещадно Т189. 
• Ед.И. кошка: С, 51.220 С3 К 300.23 Д 

184.39 Ж2 127.27; В. кошку: Ж\ 157.2 Ж2 110.3; 
Т. кошкой: РЛ V 436 Т 189; кошкою: СС 105.33 
Д 185.5; Мн.В. кошек: ИП 52.20; Т. кошками: Д 
188.27. 

КОШУРКА (1). Кошечка (о народной песне 
«Зовёт кот кошурку в печурку спать», которая 
пелась на святочном гаданье и предвещала 
свадьбу), сулит утраты Сей песни жалостный 
напев; Милей кошурка сердцу дев. • Ед.И. ко-
шурка: ЕО V 8.14. 

кощей см. кащей. 
КОЩУНСТВО (1). О кощунстве и веро-

терп.<имости> • Ед.П. о кощунстве: Ж2 210.14. 
КРАЖА (2). Они отличаются перед прочими 

большей нравственной чистотой. Они не про-
мышляют ни кражей ни обманом. Ж\ 22.21. 
Г л а в а IV. Дружба с Евсеем. Фризовая ши-
нель. Кража. Бегство. Ж] 214.26. 

• Ед.И. кража: Ж} 214.26; Т. кражей: Ж, 
22.21. 

краешек см. краюшек. 
КРАЙ (175). 1. Линия, отграничивающая пре-

делы чего-н. (44). Проглянет день как будто по 
неволе И скроется за край окружных гор. С2 
279.4. Добежав до деревни, он остановился у по-
луразвалившейся избушки, первой с края Д 
219.10. На крыльях вымысла носимый, Ум уле-
тал за край земной; И между тем грозы незри-
мой Сбиралась туча надо мной!.. РЛ Эп. 10. 
II Часть поверхности, близкая к её границе, пре-
делу. И пошел на край долины У моря искать 
дичины. ЦС 151. Он только смеет иногда, Улыб-
кой Ольги ободренный, Развитым локоном иг-
рать, Иль край одежды цаловать. ЕО IV 25.14. Я 
увидел в самом деле на краю неба белое облач-
ко КД 287.12. Плоская шумною волной В край 
своей ограды стройной, Нева металась, как 
больной В своей постеле беспокойной. MB I 4. 
II Пространство, прилегающее к границе чего-н. 
Могила на краю дороги Вдали белеет перед 
ним... Ц 459. П р е д с е д а т е л ь — Есть 
упоение в бою, И бездны мрачной на краю ПЧ 
157. Эти подарки положены были в кучу на 
краю могилы. Ж2 117.18. \\ Место, где обрыва-
ется, опускается вниз поверхность. Кавказ подо 
мною. Один в вышине Стою над снегами у края 
стремнины; С2 136.2. || Самая отдалённая часть 
от центра чего-н. Простился и с Дунею и вы-
звался довести ее до церкви, которая находилась 
на краю деревни. СС 102.2. Урядник привел ме-
ня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на 
самом краю крепости. КД 296.14. — он с живо-
стию оборотился и подошел к молодой вели-
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чавой красавице, сидевшей на краю второго ря-
да. ЕН 273.13. II Верхний обрез стенки сосуда. 
Наполни кружку до краёв, — Рассудок! бог с 
тобою! СI 18.63. Не скоро двигались кругом 
Ковши, серебряные чаши С кипящим пивом и 
вином. Они веселье в сердце лили, Шипела пена 
по крайм РЛ I 50. II О гребне волн. В ту пору мне 
казались нужны Пустыни, волн край жемчужны 
ЕОПут. 8.6. 

2. Область, сторона, территория (81). Обез-
ображенный войною, Цветущий край осиротел; 
БФ 199. И тебя на лоно друга, От печальных чу-
ждых стран, В край родной на север с юга Не 
умчит мой талисман.... С3 49.23. Птичка в даль-
ные страны, В теплый край, за сине море Улета-
ет до весны. Ц 118. Он с большой веселостию 
описал мне семейство коменданта, его общество 
и край, куда завела меня судьба. КД 296.38. Та-
тищев воспользовался сим случаем, чтобы дос-
тавить Оренбургскому краю все выгоды по тор-
говле. Ж2 D 343.21. У к р а й чего [с род. опреде-
лительным]: Но ты от горького лобзанья Свои 
уста оторвала; Из края мрачного изгнанья Ты в 
край иной меня звала. С3 183.11. [Ужасный край 
чудес]!... там жаркие ручьи Кипят в утесах рас-
каленных, Благословенные струи! Надежда вер-
ная болезнью изнуренных. С2 95.[7]. О Рим! о 
гордый край разврата, злодеянья, Придет ужас-
ный день — день мщенья, наказанья; С\ 30.65. 
I к р а й о т ц о в , о т ч и з н ы (родина, оте-
чество): Впервые тихий край отцов Услышал 
бранный звук булата И шум немирных челноков. 
РЛ I 359. Спокойны дебри Каломоны, Цветет 
отчизны край златой; С\ 5.123. Вздохнув с 
улыбкою печальной, Старик в ответ: „любезный 
сын, Уж я забыл отчизны дальной Угрюмый 
край. — " РЛ I 312. | к р а й п о л у н о ч и 
(север): И ныне ты к сынам, о царь наш, возвра-
тился, И край полуночи восторгом озарился! С\ 
45.58. | п о л у д е н н ы й к р а й (юг): Его 
постановления доныне уважаются в полуденном 
краю России, где в 1821 году видел я стариков, 
живо еще хранивших его память. Ж2 313.27. 

3. Места, местность [мн. ч.] (37). Я вижу бе-
рег отдаленный, Земли полуденной волшебные 
края; С волненьем и тоской туда стремлюся я, 
Воспоминаньем упоенный... С2 100.6. Края Мо-
сквы, края родные, Где на заре цветущих лет 
Часы беспечности я тратил золотые, Не зная го-
рестей и бед С1 24.113 bis. имя страшного бун-
товщика гремит еще в краях, где он свирепство-
вал. ИП 81.8. Что нового в ваших краях? Пс 
253.10. II м о р с к и е к р а я (морские про-
сторы): Мы вольные птицы; пора, брат, пора! 
Туда, где за тучей белеет гора, Туда, где синеют 

морские край, Туда, где гуляем лишь ветер... да 
я!... С2182.11. 

0 В соч. (13). а) из к р а я в к р а й: 1) 
Целиком, из конца в конец. Ц а р ь . Это что? 
Ф е о д о р. Чертеж земли московской; наше 
царство И з края в край. БГ X 19 bis. 2) По 
всей стране, повсюду. Мазепа всюду взор кидает 
И письма шлет и з кр£я в край: Угрозой хит-
рой подымает Он на Москву Бахчисарай. П I 394 
bis. И з края в край преследуем грозой, Запу-
танный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом на 
лоно дружбы новой, Устав, приник ласкающей 
главой... С2 279.57 bis; б) на к р а ю г р о -
ба, у к р а я г р о б а , на к р а й п о -
г и б е л и (о близости смерти, гибели): — Вид-
но тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен 
и целый месяц был н а краю г р о б а : КД 
310.11. больная две недели находилась у края 
г р о б а . ЕО 81.37. Нет, нет! ни счастием, ни 
славой Не буду ослеплен. Пускай они манят H а 
край п о г и б е л и любимцев обольщенных. 
С, 92.33. 

• Ед.И. край: 1. С, D 135.15 ЕО II 28.5; 2. С, 
2,.64, 5.123, 30.65, 45.58 С2 1.61, 95.[7], 129.9, 
168.8,13 С3 56.18 bis, 154.54, 211.13 РЛ I 359, V 
158 В" 35 БФ 199,567 ЕО I 18.1, Пут. 6.9 ИП 
60.13 Пс 16.24,85; Р. края: 1. С3 136.2 Д 219.10 
ПА 449.26; 2. С3 183.11 313.18, 364.9, 383.39 
ПА 448.17, 461.37 ИП 74.24 Ж2 18.35, D 344.4 Пс 
19.2,73; В соч. а) 1) БГХ 19; 2) С2 279.57 Я I 394 
Ж, 232.31, 258.4; б) M 81.37; Д. краю: 1. ЕН 
271.32; 2. ИП 39.38 Ж2 D 343.21; В. край: 1. С, 
2,.150, 34.62, 110.167 С2 279.4 ЗС 1.48 РЛ Эп. 10 
MB I 140 ЕО IV 25.14, V 14.12 ЦС 151 ЕН 269.3 
ПА 473.36; 2. С, 9.7, 12.50 С2 95.2, 129.1,[7] С3 
49.23, 51.1, 56.1, 107.[6], 124.7, 183,2,12, 252.3, 
253.17 ЗС 9.42 РЛ I 312, II 24, III 454 КП I 81, II 
252 ВТ 90 БФ 359 Ц 118 ЕО I 31.12 КД 296.38, 
369.40 ИП 23.38, 69.37 Ж2 D 343.28 Пс 185.10, 
1243.5; В соч. а) 1) БГХ 19; 2) С2 279.57 П I 394 
Ж, 232.31, 258.4; б) С, 92.33; кр<ай>: 2. С3 
174.9; Я. в краю: 2. С2 263.6, 279.32 С3 47.7, 69.1 
ПБ 61.9 КД 290.22 ИП 15.5, 17.1 Ж, 222.4 Ж2 
313.27 Пс 395.25; в крае: 2. Ж2 D 344.37; на 
краю: 1. С2 144.34 РЛ II 289 Ц 459 ПЧ 157 СС 
102.2 ЕН 273.13 КД 287.12, 296.14, 330.19 ПА 
447.8, 448.16, 449.1, 469.19 ИП 62.19 268.10 
Ж2 83.40, 117.18; В соч. б) КД 310.U; о крае: 2. 
ПА 457.27; Мн.И. край: 1. ЕО Пут. 8.6; 3. Сх 
24.113 bis С2 100.29, 182.11 ЕО Пут. 14.14; Р. 
краёв: 1. С, 18.63; 3. С2 23.1 ГН 118 Пс 13.23; Д. 
крайм: 1. С2 57.9 РЛ I 50; Ä край: 1. С, 28.5 С2 
163.16 MB I 4 Ж] 18.16; 3. С3 100.6, 128.34 С3 
98.22, 294.9 КП Поев. 22 АП 3.6 Мы 424.17 Ж2 
49.12, 164.6, D 341.6 Пс 78.26, 331.4, 459.18, 
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985.2, 1092.3; край: 3. Уч 407.21 Пс 270.17; П. в 
краях: 3. А III 5 АП 22.24 Д 207.17, 209.15 ИП 
23.31, 81.3 Ж\ 258.11, 268.8 Ж2 326.36, 328.6 Пс 
253.10; на крайх: 1. С, 110.169; о краях: 3. Пс 
232.6. 

КРАЙНЕ (10). Очень, чрезвычайно, в высшей 
степени. Крайне царь был изумлён. „Что ты? — 
старцу молвил он: — Или бес в тебя ввернулся? 
Или ты с ума рехнулся? " ЗП 179. На днях 
имел я честь быть у Вас и крайне жалею, что не 
застал Вас дома. Пс 1354.2. Крайне расстроен-
ные дела сделали меня несостоятельным... и я 
принужден у тебя просить еще отсрочки до осе-
ни. Пс 1226.5. Петр снисходительствовал его 
просьбам, просил его заботиться о своем здаро-
вии, благодарил за ревность к учению, и крайне 
бережливый в собственных своих расходах, не 
жалел для него своей казны АП 3.17. 

• крайне: ЗП 179 АП 3.17 Пс 28.30, 415.2, 
911.6, 971.4, 1226.5, 1297.2, 1354.2, 1372.3. 

КРАЙНИЙ (178). 1. Находящийся на краю, в 
конце (1). Зарецкий тридцать два шага Отмерял с 
точностью отменной, Друзей развел по крайний 
след, И каждый взял свой пистолет. ЕО VI 29.13. 

2. Достигший высшей степени, своего преде-
ла; исключительный, чрезвычайный (19). „Что 
сделано, того не воротишь", сказал молодой че-
ловек в крайнем замешательстве; СС 103.20. 
Мы подъехали к крепости, куда входила наша 
артиллерия; с крайним изумлением встретил я 
тут моего Артемия, уже разъезжающего по го-
роду ПА 475.22. дом Пугачева, находившийся в 
Зимовейской станице, был за год пред сим про-
дан его женою, пришедшею в крайнюю бед-
ность ИП 41.1. пожалуйста пришли мне с моим 
мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера 
проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах. КД 
284.30. С крайним сожалением узнал я, что 
Владимиреско не имеет другого достоинства, 
кроме храбрости необыкновенной — Ж2 303.1. 
II к р а й н и й д л я кого: Однако же и сие го-
ре, как оно ни велико, не есть крайним еще для 
них. — Зло самое горькое, самое нестерпимое 
для стихотв.<орца> — есть его звание, прозви-
ще, коим он заклеймен и которое никогда его не 
покидает. О 409.15. 

0 В соч. (158). а) в к р а й н е м с л у ч а е : 
Ехать к государю на маневры мне невозможно 
по многим причинам. Я даже думал обратиться к 
нему в крайнем случае, если цензура не про-
пустит ваших записок. Пс 1220.24: б) в 
к р а й н ю ю с т о р о н у (в другую край-
ность): Долгое время покорствовав своенрав-
ным уставам, давшим ей слишком стеснитель-
ные формы, она ударилась в крайнюю с т о -

р о н у, и забвение всяких правил стала почитать 
законною свободой. Ж2 70.16; в) с в о и м 
к р а й н и м р а з у м е н и е м (насколько 
кто сможет сообразить): Ценсура, дело зем-
ское; от нее отделили опричину — а опричники 
руководствуются не уставом, а с в о и м край-
ним р а з у м е н и е м . Пс 1251.14; г) п о 
к р а й н е й м е р е : 1) всяком случае. Он 
был любим... п о крайней м е р е Так думал 
он, и был счастлив. ЕО IV 51 .1 .Князь . — И 
мы — не правда ли, моя голубка? Мы были сча-
стливы; п о крайней м е р е Я счастлив был 
тобой, твоей любовью. P I 102. \\Хотя бы. Вы 
говорите справедливо, — Что должно своего 
героя Как бы то ни было женить, П о крййней 
м е р е уморить С3 246.11. Поймешь ли ты ду-
шою скромной Стремленье сердца моего? Иль 
посвящение поэта, Как некогда его любовь, Пе-
ред тобою без ответа Пройдет, непризнанное 
вновь? Узнай, п о крайней м е р е , звуки, Бы-
вало, милые тебе Я Поев. 9. 2) Самое меньшее, 
не меньше чем. Он три часа п о крайней м е -
p е Пред зеркалами проводил, И из уборной вы-
ходил Подобный ветреной Венере ЕО I 25.9. Не-
ожиданное сватовство удивило Ибрагима, п о 
крайней м е р е столь же, как и Гаврилу Афа-
насьевича. АП 27.1. 

• Ед.И. крайняя: 2. ЗД 284.30; Д крайней: В 
соч. г) 1) С, 75.34, 98.14 С3 246.11 Я Поев. 9 ЕО 
III 23.9,10, IV 51.1, VIII 8.11 БГ XIII 142 P I 
13,102 АП 10.1, 15.4, 31.1 РПс 49.7,37, 50.38, 
54.11 В 67.13,21 M 83.3, 84.29 СС 97.8, 103.18 БК 
122.21, 123.33 Ро 150.32, 152.2 Д 164.32, 179.21 
ПД 244.9 ЕН 268.10 КД 291.20, 303.23, 332.36, 
339.12, 366.12, 367.27, 371.2, 377.15 О 410.4 ПсД 
438.7 ПА 469.37, 481.14 PB 221.19, 235.4 ЗМ 
308.8, 311.33, 328.21 Жх 12.22, 20.15, 30.4,31 сн. 
1.1, 33.21, 44.18,21, 45.28, 62.17, 64.12, 71.10, 
72.31, 81.3, 91.18, 120.15, 123.15, 124.4, 140.26, 
143.14, 156.10, 157.19, 168.14, 178.36, 206.28, 
230.26, 233.25, 246.23, 256.34 Ж2 9.17, 26.9, 
30.23, 47.44, 48.23, 53.22, 54.40, 59.33, 63.39, 
94.15, 103.2, 121.37, 124.14, 155.10, 185.11,208.6, 
229.3 Пс 2.51, 16.89, 36.9,28, 41.21, 65.5, 131.44, 
152.28, 171.20, 185.14, 214.10,22, 218.2, 220.32, 
234.48, 249.9, 251.11, 299.17, 345.45, 372.9, 419.4, 
421.8, 495.14, 512.6, 519.10, 529.12, 560.23, 
577.11, 585.44, 610.13, 625.2, 631.5, 636.4, 689.7, 
703.12, 737.18, 740.11, 741.7, 845.18, 858.24, 
1033.12, 1051.16, 1156.7; 2) ЕО I 25.9 АП 13.13, 
27.1 В 72.34 Д 163.12 ПД 244.3,37 ЗМ 306.37, 
333.32 Ж\ 46.11 Пс 8.15, 523.21, 722.11, 732.16, 
942.5, 1070.13, 1220.15; кр.<айней>: В соч. г) 1) 
Ж2 268.8; крайнему: 2. Ж2 103.3, 150.28 Пс 
713.3, 1007.12; В. крбйний: 1. ЕО VI 29.13; 
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крайнюю: 2. ЯЯ 41.1 Ж2 150.27 цит.; В соч. б) 
Ж2 70.16; крайнее: 2. ПБ 60.33 Пс 1.10; Т. 
крайней: 2. Ж2 97.18 Пс 1042.3; крайнею: 2. ЯЯ 
59.22 Ж2 63.6; крайним: 1. О 409.15; 2. Я4 
475.22 Ж, 130.4 Ж2 303.1 Пс 521.3; В соч. в) Пс 
1251.14; Я. л*./?, крайнем: 5 соч. а) Пс 1220.24; 
с.р. крайнем: 2. СС 103.20. 

КРАЙНОСТЬ (17). 1. То, что представляет 
собой крайнюю степень чего-н., чрезмерность в 
проявлении чего-н. (4). На хлебах у Воронцова я 
не стану жить — не хочу и полно — крайность 
может довести до крайности — Пс 58.35 bis. Я 
сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посове-
стился я принять от самозванца; но что Белогор-
скую крепость защищал я противу злодея до по-
следней крайности. КД 367.34. Не стану описы-
вать нашего похода и окончания войны. Скажу 
коротко, что бедствие доходило до крайности. 
КД 364.4. 

2. Крайне тяжёлое положение, крайняя необ-
ходимость (7). А л ь б е р. Поверьте, государь, 
терпел я долго Стыд горькой бедности. Когда б 
не крайность, Вы б жалобы моей не услыхали. 
CP III 2. Г е р ц о г. Я верю, верю: благородный 
рыцарь, Таков как вы, отца не обвинит Без 
крайности. CP III 6. В сей крайности пришло 
мне на мысль, не попробовать ли самому что-
нибудь сочинить? ИГ 129.39. || Крайняя нужда, 
бедность. Жена его в крайности и просит уско-
рить время получения оной пенсии. Пс 1191.4. 
А л ь м а н а ш н и к . Поверьте, что крайность, 
бедственное положение, жена и дети — Ж| 
136.17. Помещик, пришедший в крайность, по-
спешает продать своих крестьян, на что всегда 
найдет охотников Ж, 242.3. 

0 В соч. (6). д о к р а й н о с т и (крайне, 
чрезвычайно, в высшей степени): Он был доб-
рый малый, но ветрен и беспутен д о крайно-
сти. КД 280.2. Он был д о крайности мил. Пс 
415.9. ах, боже мой, что-то с ним делается — 
судьба его меня беспокоит д о крайности — 
напишите мне об нем, если будете отвечать. Пс 
35.51. 

• Ед.И. крайность: 1. Пс 58.35; 2. CP III 2 Ж, 
136.17; Р. крайности: 1. КД 364.4, 367.34 Пс 
58.35; 2. CP III 6; В соч. КД 280.2 Ж, 173.12, 
189.22, 191.4 Пс 35.51, 415.9; В. крайность: 2. 
Ж, 242.3; Я. в крайности: 2. ИГ 129.39 ИП 38.7 
Пс 1191.4. 

КРАМОЛА (4). Политический заговор, мя-
теж. В века старинной нашей славы, Как и в 
худые времена, Крамол и смут во дни кровавы 
Блестят Езерских имена. С3 266.31. Смирив 
крамолу и коварство, И ярость бранных непо-
год, Когда Романовых на царство Звал в грамоте 

своей народ, Мы к оной руку приложили С3 
187.33. Бибиков собрал у себя дворянство — , 
обратился к сословию, которое вместе с прави-
тельством обречено было на гибель крамолою, 
и требовал содействия от его усердия к отечест-
ву и верности к престолу. ЯЯ 38.35. 

• Ед.В. крамблу: С3 187.33; Т. крамолою: 
ЯЯ 38.35; Мн.Р. крамбл: С3 266.31 £45. 

КРАМОЛЬНИЧАТЬ (1). Устраивать заго-
вор, чинить крамолу. Бояре жили в городах при 
дворе княжеском, не укрепляя своих поместий 
— . Н о они были вместе, придворные товарищи 
об их правах заб<отились> <?> составили союз, 
считались старшинством, крамольничали. 
• крамольничали: Ж] 126.36. 

КРАН (1). я наслаждаюсь душным запахом 
смолистых почек берез, под кропильницею 
псковского неба и жду, чтоб Некто повернул 
сверху кран, и золотые дожди остановились — 
• Ед.В. кран: Пс 181.45. 

КРАПАТЬ (1). Как увидишь его, страх и тре-
пет и краплет пот <?>, а спина-то сама так и 
гнется, так и гнется... • краплет: Д 179.13. 

КРАПИВА (5). Где попала капля ее крови, 
Выросло там тернье да крапива; ЗС 14.111. Но 
Пегас Стар, зуб уж нет. Им вырытый колодец 
Иссох. Порос крапйвою Парнас; ДК 60. 
II Символ острастки бездарному поэту. Потом-
ков поздных дань поэтам справедлива; На Пинде 
лавры есть, но есть там и крапйва. С\ 4.18. Вот 
карапузик наш, монах, Поэт, писец и воин. Все-
гда, за всё, во всех местах, Крапйвы он достоин: 
С, 123.4. 

• Ед.И. крапйва: Сх 4.18 ЗС 14.111; Р. кра-
пйвы: С] 123.4; Т. крапйвой: С} 34.2; крапй-
вою: ДК 60. 

КРАСА (100). 1. Красота (67). Унылая пора! 
очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная 
краса — Люблю я пышное природы увяданье, В 
багрец и в золото одетые леса С3 221.50. И вдруг 
из рощи вековой, Красою девственной блистая, 
В одежде легкой и простой Явилась нимфа мо-
лодая. С3 110.8. Быть можно дельным человеком 
И думать о красё ногтей: К чему бесплодно спо-
рить с веком? Обычай деспот меж людей. ЕО I 
25.2. II в к р а с е [с определением]: И чудо в 
пустыне тогда совершилось: Минувшее в новой 
красё оживилось; Вновь зыблется пальма тени-
стой травой; Вновь кладез наполнен прохладой и 
мглой. ПК IX 28. Всё в ней гармония, всё диво, 
Всё выше мира и страстей; Она покоится стыд-
ливо В красё торжественной своей; С3 201.4. 
Пред ними лес; недвижны сосны В своей нахму-
ренной красё; Отягчены их ветви все Клоками 
снега; ЕО V 13.7. 
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2. Красоты, то, что нравится, привлекает 
[мн. ч.] (19). Ни долгие лета разлуки, Ни музам 
данные часы, Ни чужеземные красы, Ни шум 
веселий, ни Науки Души не изменили в нем, Со-
гретой девственным огнем. ЕО II 20.11. Как ми-
лы темные красы Ночей роскошного Востока! 
Как сладко льются их часы Для обожателей 
Пророка! БФ 287. Но в городах, по деревням, 
Еще мазурка сохранила Первоначальные красы: 
Припрыжки, каблуки, усы Всё те же: ЕО V 
42.10. II То, что нравится, привлекает в женщи-
не. Час от часу плененный боле Красами Ольги 
молодой, Владимир сладостной неволе Предался 
полною душой. ЕО IV 25.2. Прозерпина в упое-
нье, Без порфиры и венца, Повинуется желань-
ям, Предает его лобзаньям Сокровенные красы, 
В сладострастной неге тонет И молчит и томно 
стонет... С2 216.28. Покров завистливый лобзает 
Красы, достойные небес, И обувь легкая сжима-
ет Две ножки, чудо из чудес. РЛ II 250. В шутл. 
употр. Схватив врага за мягкие власы, Он сзади 
гнет могучею рукою К сырой земле. Мария пред 
собою Архангела зрит юные красы Гв 417. 

3. Украшение чего-н., то, чем можно гор-
диться [в знач. сказ, или прилож.; кого, чего] (8). 
Прошло сто лет, и юный град, Полнощных стран 
краса и диво, Из тьмы лесов, из топи блат Воз-
несся пышно, горделиво; MB Вст. 22. Склонив 
главу, едва Мария дышит, Дрожит как лист и го-
лос бога слышит: „Краса земных любезных до-
черей, Израиля надежда молодая! Зову тебя, лю-
бовию пылая — Г в 65. Но где Зарема, Звезда 
любви, краса гарема? — БФ 136. За весной, 
красой природы, Лето знойное пройдет — И 
туман и непогоды Осень поздняя несет: Ц 112. В 
ирон. употр. В своем боскете князь Шальной, 
Краса писателей-Морфеев, Сидел за книжкой 
записной, Рисуя в ней цветки, кусточки, И, дви-
жа вздохами листочки, Мочил их нежною сле-
зой; С, 51.163. 

4. Красавица (4). О Делия драгая! Спеши, моя 
краса; Звезда любви златая Взошла на небеса; 
С\ 108.2. М е ф и с т о ф и л ь . — Так на про-
дажную красу, Насытясь ею торопливо, Разврат 
косится боязливо... С2 285.93. || д е в и ц а -
- к р а с а (народно-поэтич.): В облаках луна 
сребрила Дальни небеса; Под окном сидит уны-
ла Девица-краса. С\ 12.28. Н е в е с т а . — А 
старший брат свой нож берет, Присвис-тывая 
точит; Глядит на девицу-красу, И вдруг хватает 
за косу С2 269.165. 

0 В соч. (2). а) во в с е й к р а с е : Вдруг 
из-за двери в зале длинной Фагот и флейта раз-
дались. — И в залу высыпали все, И бал бле-
стит во в с е й красе. ЕО V 37.14; б) д л я 

к р а с ы : Зимою носили они овчинный тулуп, 
но более д л я красы, нежели из настоящей 
нужды — ибо тулуп обыкновенно накидывали 
они на одно плечо и сбрасывали при малейшем 
труде, требующем движения. ИГ 136.18. 

• Ед.И, краса: 1. С, 24.121, 96.13 С2 68.40, 
129.30, 228.5 С3 106.21, 181.13, 183.21, 221.50 РЛ 
I 455, V 103 Гв 177,355 БФ 570 П I 30 ЕО VII 
28.8 МЦ 1 Р I 169; 3. С, 51.163 С2 130.36 Гв 65 
БФ 136 ЯI 463 MB Вст. 22; 4. Сх 12.28, 108.2; Р. 
красы: 1. С, 110.97 С2 94.5, 220.57 С3 270.1 РЛ 
III 40 БФ 154; В соч. б) ИГ 136.18; Д. красё: 1. 
Гв 249; В. красу: 1. С, 54.5, 71.17 С2 221.10 КП 
II 51 Гв 381; 4. С2 269.165, 285.93; 71 красой: 1. 
С2 38.16, 76.8, 146.40, 167.22, 219.25, 220.4, 
226.7, 277.3 С3 23.2, 56.26,47, 98.6, 181.35 БФ 
163 Ц 340 ЕО I 32.7, VI 20.7, Пут. 19.5; 3. С3 
42.91 Ц 112; красою: 1. С, 92.21, D 137.85 С3 
110.8, 135.32, 221.35, 266.67 ВТ 88 Ц 101 ЕО V 
4.3, VIII 16.12 Р III 26; Я. в красё: 1. С2 243.8 С3 
201.4 ПК IX 28 ЗС 16.17 ДА" 176 ЕО V 13.7 КГ I 
96; В соч. а) ЕО V 37.14; о красё: 1. ЕО I 25.2; 
Мн.И. красы: 2. БФ 287 ЕО II 20.11; Д. красам: 
2. РЛ IV 296; В. красы: 2. С, 23.30, 86.19 С2 31.9, 
61.28, 175.5, 216.28 РЛ II 250,262, IV 133 Гв 
348,417 БФ 84,156 ЕО III 20.7, V 42.10; Г. кра-
сами: 2. ЕО IV 25.2. 

КРАСАВЕЦ (красавиц) (23). Красивый 
мужчина. Но кто, скажи, меж ими Красавец 
молодой с очами голубыми, С кудрями черны-
ми?... С2 241.10. — „Ну что ж? Правда ли, что он 
так хорош собой?" „Удивительно хорош, краса-
вец, можно сказать. Стройный, высокий, румя-
нец во всю щеку —" БК 112.22. Жалею о твоей 
судьбе! Не знаю, придут ли к тебе Под вечер 
милых три крас£вца; С2 195.33. Красавиц Без-
образов кружит здешние головки, причесанные à 
la Ninon домашними парикмахерами Пс 773.28. 
В шутливо-дружеском обращении. Фатима го-
ворит умильно муженьку: „ — Любезный, ми-
ленькой, красавец, мой дружочек, Достань мне 
каймаку хоть крохотный кусочек". С2 131.29. — 
выписывайте меня, красавцы мои, — а не то не 
я прочту вам трагедию свою. Пс 232.13. Перен. 
[чего]. Морей [красйвец] окриленный! Тебя зо-
ву — плыви, плыви И сохрани залог бесценный 
Мольбам, надеждам и любви. С2 212.[1]. 

• Ед.И; красавец: С, 18.41 С2 131.29, 241.10 
С3 109.2 РЛ III 209 Ц All ЕО II 6.7 БГХI 35 БК 
112.22, ИП 373.29 Ж, 278.35 Ж2 329.28; перен. С2 
212.[1]; красавиц: Пс 773.28; Р. красавца: С2 
195.33; В. крас*вца: С3 205.5 Гв 322; Мн.И. 
красавцы: ЦС 517, 557, 677, 893, 957 Пс 232.13. 

КРАСАВИЦА (156). Красивая девушка, 
женщина. И то сказать: в Полтаве нет Краса-
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вицы, Марии равной. Она свежа, как вешний 
цвет, Взлелеянный в тени дубравной. Я I 17. 
Екатерина устремила на него черные, проница-
тельные глаза и благосклонно протянула ему 
ручку. Две юные красавицы, высокие, строй-
ные, свежие как розы стояли за нею АП 11.5. 
Жена его собою не красавица — говорят, очень 
умна. Пс 1193.19. В ирон. употр. Пускай красй-
вица шестидесяти лет, У Граций в отпуску, и у 
любви в отставке, Которой держится вся пре-
лесть на подставке, Которой без морщин на теле 
места нет, Злословит, молится, зевает И с вер-
ным табаком печали забывает С\ 10.22. к р а -
с а в и ц а-д е в и ц а (народно-поэтич.): Н е -
в е с т а . — Вот слышу много голосов... Взош-
ли двенадцать молодцов, И с ними голубица 
Красавица-девица. С2 269.144. „Что? — сказала 
ей царица, — Где красавица-девица?" — Там, в 
лесу, стоит одна, — Отвечает ей она. — МЦ 126. 
II Вообще о молодой женщине, девушке. Нет: ра-
но чувства в нем остыли; Ему наскучил света 
шум; Красавицы не долго были Предмет его 
привычных дум; ЕО I 37.3. Не найду в лесу де-
вицы, — Думал хват Денис: — Уж красавицы в 
светлицы На ночь убрались. С\ 12.19. Но полно. 
Мне пора заняться Письмом красавицы моей; 
ЕО III 9.10. Шлюсь на русские песни: обыкно-
венное их содержание — или жалобы красави-
цы, выданной за муж насильно; или упреки мо-
лодого мужа постылой жене. Жх 255.36. | То же, 
в обращении. „Пора, дитя мое, вставай: Да ты, 
красавица, готова! О пташка ранняя моя! Вечор 
уж как боялась я! Да, слава богу, ты здорова! 
— " ЕО III 33.9. С в а т . Красавицы! да это что 
за песня? Она, кажись, не свадебная; нет. Р II 34. 
Ты хочешь непременно знать, скоро ли буду я у 
твоих ног? изволь, моя красавица. Пс 979.2. Что 
делать ей? Что скажет бог ревнивый? Не сетуй-
те, красйвицы мои, О женщины, наперсницы 
любви, Умеете вы хитростью счастливой Обма-
нывать вниманье жениха Гв 451. || О возлюблен-
ной [с притяжательным мест.]. М е ф и с т о -
ф и л ь. — Когда красавица твоя Была в вос-
торге, в упоенье, Ты беспокойною душой Уж по-
гружался в размышленье С2 285.68. — Казнить 
так казнить, жаловать так жаловать: таков мой 
обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее, 
куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет! КД 
356.37. Влюбится ли он? — Красавица его по-
купает себе альбом в английском магазине и 
ждет уж элегии. ЕН 263.28. 

• Ед.И. красавица: С, 10.22, 26.43, 30.41, 
110.3,181, D 135.71 С2 1.37, 112 загл., 125.7, 
144.43, 153.7, 202.17, 269.144,152, 285.68, 295.41 
С3 67.1,13, 110.15, 127.3, 201 загл. РЛ I 329, III 

106 КП II 101 Гв 24,89,166,342,370,427 А I 107 
ЕО III 33.9 МЦ 126 БГ XII 15 АП 5.19, 15.38, 
17.20, 31.27, 32.17 В 12А БК 119.26 Д 187.4, 
206.1, 208.12, 211.17 ЕН 263.28, 273.17 О 409.29 
KB 413.36 Ж, 192.4 Ж2 122.38, 265.9, 313.13 Пс 
838.26, 842.14, 853.11, 960.25, 979.2, 1095.21, 
1193.19, 1196.21; Р. крас*вицы: С, 7.42, 8.9,20, 
26.5, 86.14 С2 154.29, 295.18,38, 298.2 С3 63.5 РЛ 
I 389 Гв 129 Я I 17 ЕО III 29.10 АП 11.5 БК 116.2 
ПД 236.5 Мы 422.8 ПА 481.11 Ж, 225.1, 255.36 
Пс 459.7; Д. красавице: Сх 10 загл., 26.26, 
110.195,220 ЕО IV 34.12, Д 209.8 ЕН 273.12 Ж} 
98.25 Пс 265.11; В. крас*вицу: С, 53.198, 96.23, 
110.111 С2 230.1 С3 251.47 ЗС 15.2 Гв 151 ПД 
239.40 КД 356.37 Пс 90.12; Т. красавицей: МЦ 
139 КГ I 54 Гос 37.15 Д 175.9 Ж2 123.29; Я. на 
красавице: Пс 840.13; Мн.И. красавицы: С\ 
12.19 ЗС 5.12 РЛПосв. 2 Гв 222,451 £0137.3, III 
д.1 F II 34 ЛЯ 21.16 PB 235.7 Ж] 75.13, 240.22 Яс 
772.11, 854.14; Р. красавиц: С, 20.12, 56.30 С2 
94.15, 154.6, 265.106 С3 87.10, 201.7, 207.14 РЛ I 
261, IV 84 Ц 383 ЕО III 28.9, IV 21.1, VI 42.10, 
VII 51.5, 52.2 РПс 56.11 PB 222.3 Ж, 246.25 Пс 
396.10, 840.6; Д. красавицам: С, 12.43, 75.13, 
103.3 С2 74.28 БК 110.36; В. красйвиц: С, 63.89 
ЕО III 22.1, IV 10.1 КГ I 31 ПЧ 101 АП 20.39 Пс 
4.32; Я. о красавицах: Пс 550.12. 

КРАСИВЕЙШИЙ (1). Эти паши, хотя все 
трое разного цвета, имели красивейшие лица. 
• Мн.В. красивейшие: ЗМ 336.1. 

КРАСИВО (2). Нареч. к к р а с и в ы й . В 
ирон. употр. Если всё уже сказано, зачем же вы 
пишите? чтобы сказать красиво то, что было 
сказано просто? Ж, 59.24. || С красивым видом, 
красуясь. Иной, под кивер спрятав ум, Уже в во-
инственном наряде В крещенской утрен-
ней прохладе Красиво мерзнет на параде С} 
99.13. 

• красйво: С, 99.13 Жх 59.24. 
КРАСИВОСТЬ (2). Внешняя красота чего-н., 

нарядность. Люблю воинственную живость По-
тешных Марсовых полей, Пехотных ратей и ко-
ней Однообразную красйвость MB Вст. 70. 
Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах 
ванн прибиты предписания от полиции; везде 
порядок, чистота, красивость ПА 447.21. 

• Ед.И. красивость: ПА 447.21; В. красй-
вость: MB Вст. 70. 

КРАСИВЫЙ (9). В тенистой рощице, на бе-
регу морском Найти нетрудно нам красйвый, 
светлый дом С| 30.56. красивый молодой чело-
век высокого росту, в мундире, вошел в комнату. 
АП 33.15. Старший молвил: „Что за диво! Всё 
так чисто и красйво.—м МЦ 174. 

• Ед.И. красивый: АП 33.15 КД 330.20; В. 
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красивый: Сх 30.56; Мн.И. красивые: К 258.14 
ПА 467.25; В. красивых: ПА 450.19; {красив: 
БГ XII 17; красйво: МЦ 174; красивы: ЗМ 
336.5. 

КРАСИТЬ (1). Охота вам связываться с чело-
веком, который красит волоса и каждые 5 минут 
повторяет с упоением: Quand j'étais à Florence.... 
• красит: Гос 40.20. 

КРАСКА (22). 1. Вещество для окрашивания 
чего-н. (4). Летучие листки альбома Прилежно 
украшает ей: То в них рисует сельски виды, 
Надгробный камень, храм Киприды, Или на лире 
голубка Пером и красками слегка; ЕО IV 27.8. 
Вот мой диван. Приди ж в обитель мира; Цари-
цей будь, я пленник ныне твой. Всё, всё твое: вот 
краски, кисть и Лира, — Учи меня, води моей 
рукой. Ci 60.26. Где ты достал краски для ног-
тей? Пс 541.4. II Слой красящего вещества на по-
верхности чего-н. Но краски чуждые, с летами, 
Спадают ветхой чешуей; Созданье гения пред 
нами Выходит с прежней красотой. С2 72.5. 

2. Румянец, прилив крови к лицу (2). Вдруг 
дверь отворилась, и государыня влетела и прямо 
к Дашк.<овой>. Все заметили по краске ее лица 
и по живости речи, что она была сердита. Ж2 
316.19. А н д ж е л о. — Брось эти глупости: и 
слезы, и моленья, И краску робкую. От смерти, 
от мученья Тем брата не спасешь. А II 107. 

3. Колорит, тон, цвет (в живописи) [мн. ч.] 
(4). Иль краски б взял Вернета иль Пуссина; 
Волной реки струилась бы холстина; С\ 23.19. 
Перен. а) Кто такой этот В., который 

говорит, что характеры моей поэмы писаны 
мрачными красками этого нежного, чувстви-
тельного Корреджио Пс 18.26 цит.; б) Харак-
терные черты действительности, жизни, бы-
та. основываемся на самом духе, в котором во-
обще писана История Русского Народа, на ста-
рании г-на Полевого сохранить драгоценные 
краски старины и частых его заимствованиях у 
летописей. Жх 121.34. Если мы будем пологать 
правдоподобие в строгом соблюдении костюма, 
красок, времени и места, то и тут мы увидим, 
что величайшие драм.<атические> пис.<атели> 
не повиновались сему правилу. Ж\ 177.20. 

4. Выразительные средства художественного 
изображения [мн. ч.] (8). Вдруг холм, безоблач-
ной луною В тумане бледно озарясь, Яснеет; 
смотрит храбрый князь — И чудо видит пред 
собою. Найду ли краски и слова? Пред ним жи-
вая голова. РЛ III 236. Мицкевич прекрасными 
стихами описал день, предшествовавший Петер-
бургскому наводнению — . Наше описание вер-
нее, хотя в нем и нет ярких красок польского 
поэта. MB Прим. 3.5. Но молодой наш соотече-

ственник привлечен туда не суетным желанием 
обрести краски для поэтического романа, не 
беспокойным любопытством найти насильст-
венные впечатления для сердца усталого, приту-
плённого. Он посетил св. места, как верующий 
Жх 217.19. II к р а с к и в о о б р а ж е н ь я : 
Нравы северо-американских дикарей знакомы 
нам по описанию знаменитых романистов. Но 
Шатобриан и Купер оба представили нам ин-
дийцев с их поэтической стороны, и закрасили 
истину красками своего воображения. Ж2105.5. 

0 В соч. (4). а) о п и с а т ь , р и с о в а т ь ка-
кими к р а с к а м и : Она о п и с а л а ему са-
мыми черными красками варварство мужа ПД 
229.5. Мрачными красками р и с у е т состоя-
ние русского земледельца — и рассказывает 
следующее: Жх 266.6; б) п р и в е с т и кого в 
краску (заставить покраснеть от стыда, 
смущения): Вот, например, сын покойного Ев-
графа Сергеевича Корсакова на прошедшей ас-
самблее наделал такого шуму с Наташей, что 
п р и в е л меня в краску. АП 22.6. 

• Ед.Р. краски: 1. Пс 541.4; Д. краске: 2. Ж2 
316.19; В. краску: 2. А II 107; В соч. б) АП 22.6; 
Мн.И. краски: 1. Сх 60.26 С2 72.5; Р. красок: 3. 
перен. б) Жх 177.20; 4. MB Прим. 3.5 Жх 74.24 Пс 
149.40; В. краски: 3. Сх 23.19; перен. б) Жх 
121.34; 4. РЛ III 236 Жх 120.37, 217.19 Ж2 9.9; Т. 
красками: 1. ЕО IV 27.8; 3. перен. а) Пс 18.26 
цит.; 4. Ж2 105.5; В соч. а) ПД 229.5 Жх 168.11, 
266.6. 

КРАСНЕНЬКИЙ (1). Толстый булочник и 
переплетчик, коего лицо казалось в краснень-
ком сафьянном переплете, под-руки отвели Юр-
ку в его бутку • Ед.П. м.р. красненьком: Г 
92.10 изм. цит. 

КРАСНЕТЬ (24). Покрываться румянцем (от 
волнения, смущения, стыда и т. п.). Ты слуша-
ешь его, в безмолвии краснёя; С2 136.3. Потупя 
взор, прекрасная вздыхала, И Гавриил ее поце-
ловал. Смутясь она краснела и молчала Гв 445. 
К л о т и л ь д а . — Скажи, братец, долго ли 
граф пробудет у нас? А л ь б е р. Думаю, сестра, 
что это будет зависеть от тебя. Что ж ты красне-
ешь? PB 228.10. | к р а с н е т ь о т чего: 
„—Теперь избавлюсь от хлопот!" И шапку 
старого злодея Княжна, от радости краснёя, На-
дела задом наперед. РЛ III 148. Не совестно ли 
вчуже видеть почтенных профессоров, крас-
неющих от светской шутки? Жх 98.9. || Сты-
диться. Их полковник повалился. С ним сто 
двадцать человек. Весь отряд его смутился, Кто, 
как мог, пустился в бег. И французы ненавидят 
С той поры наш вольный край И краснёют коль 
завидят Шапку нашу не взначай. ЗС 9.43. в ответ 
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на его жалобы, он пишет знаменитому старцу 
надменное письмо, укоряет его в природной дер-
зости, советует ему в минуты сумасшествия воз-
держиваться от пера, дабы не краснеть опом-
нившись потом Ж2 78.8. 

О В соч. (1). н е к р а с н е я (без смущения, 
стыда): И вот что пишут, н е краснея, писате-
ли, которые и проч. (тут личности и ругательст-
ва); Ж! 155.11. 

• краснеть: С, 2,.54 ЗМ 338.6 Ж2 78.8; крас-
нёешь: С2 241.1 1 PB 228.10; краснеет: Ж, 
228.<3>; краснёют: ЗС 9.43; краснёл: С, 2,126, 
22.16, D 135.60 Гв 433; краснёла: Гв 445; крас-
нёй: С, 2,.54,56 РЛ III 14,15 Пс 18.24 цит.; 
Ед.И. краснеющий: Жх 255.14; Мн.В. крас-
неющих: Ж, 98.9; краснёя: Сх 38.35, 86.49 С2 
136.3 РЛ III 148; В соч. Ж, 155.11. 

КРАСНОБАЙ (1). [Любили] Крым сыны 
Саади, Порой восточный [краснобай] Здесь раз-
вивал [свои] тетради И удивлял Бахчисарай. 
• Ед.И. краснобай: С3 83.[10]. 

КРАСНОВАТЫЙ (2). Густая рыжая борода, 
серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и 
красноватые пятна на лбу и на щеках придава-
ли его рябому широкому лицу выражение не-
изъяснимое. КД 347.27. Источники, большею 
частию в первобытном своем виде, били, дыми-
лись и стекали с гор по разным направлениям, 
оставляя по себе белые и красноватые следы. 
ЯЛ 447.15. 

• Мн.И. красноватые: КД 347.27; В. красно-
ватые: ПА 447.15. 

КРАСНОГЛАЗЫЙ (1). Смирнова родила 
благополучно, и вообрази: двоих. Какова бабен-
ка, и каков красноглазый кролик Смирнов? — 
• Ед.И. красноглазый: Пс 960.18. 

КРАСНОГУБЫЙ (1). Ваня стал; — шагнуть 
не может. Боже! думает бедняк, Это верно кости 
гложет Красногубый вурдалак. • Ед.И. крас-
ногубый: ЗС 13.12. 

КРАСНОРЕЧИВЕЕ (красноречивей) (2). 1. 
Сравн. ст. к к р а с н о р е ч и в о el знач. 
(1). Я чистосердечно признался в том Марье 
Ивановне, и решился однако писать к батюшке 
как можно красноречивее, прося родительского 
благословения. КД 308.28. 

2. Сравн. ст. к к р а с н о р е ч и в о во 2 
знач. (1). Улыбка, взоры, нежный тон Красно-
речйвей, чем Вольтеры, Нам проповедают закон 
И Аристипов, и Глицеры Сх 83.7. 

• красноречивее: 1. КД 308.28; красноречй-
вей: 2. С, 83.7. 

КРАСНОРЕЧИВЕЙШИЙ (1). М о л о д о й 
ч е л о в е к . — он ушел уже В холодные, под-
земные жилища.... Хотя красноречйвейший 

язык Не умолкал еще во прахе гроба • Ед.И. 
красноречйвейший: ПЧ 17. 

КРАСНОРЕЧИВО (4). 1. Ярко, сильно, об-
разно (1). Красноречиво убеждал он приняться 
за дело Ж*! 85.25. 

2. Нареч. к к р а с н о р е ч и в ы й во 2 
знач. (3). Мария зрит красавца молодого. У ног 
ее, не говоря ни слова, К ней устремив чудесный 
блеск очей, Чего-то он красноречиво просит Гв 
325. II Наглядно, убедительно. Договор с оф<и-
цером>, деньги, всё казалось ему сновидением. 
Но кипы ассигнаций были тут у него в кармане и 
красноречиво твердили ему <о> существенно-
сти удивительного происшедствия. Д 202.3. — 
Молодые якобинцы негодовали; несколько от-
дельных размышлений в пользу самодержавия, 
красноречиво опровергнутые верным рассказом 
событий, — казались им верхом варварства и 
унижения. —Ж2 306.6. 

• красноречиво: 1. Ж, 85.25; 2. Гв 325 Д 
202.3 Ж2 306.6. 

КРАСНОРЕЧИВЫЙ (25). 1. Одарённый 
красноречием, обладающий даром речи. (21). 
Руссо (замечу мимоходом) Не мог понять, как 
важный Грим Смел чистить ногти перед ним, 
Красноречйвым сумасбродом. ЕО I 24.12. 
Д о н а А н н а . О, Дон Гуан красноречив — я 
знаю, Слыхала я; он хитрый Искуситель. КГ IV 
101. Едва уста красноречйвы Тебя коснулися, и 
вмиг Его ума огонь игривый В тебя таинственно 
проник. С3 5.6. Напрасно вы беседою шутливой 
И нежностью души красноречйвой Мой тяжкой 
сон хотите перервать С] 89.17. || Яркий, образ-
ный по изложению (о речи). Изумился я, каким 
образом мог я пропустить без внимания сии 
красноречивые, но необдуманные строки! Ж} 
211.21. Уклонившись от палаты перов, где долго 
раздавался красноречивый его голос, Шатоб-
риян приходит в книжную лавку с продажной 
рукописью, но с неподкупной совестию. Ж2 
144.32. 

2. Выразительный, ясно обнаруживающий 
что-н., многоговорящий (4). Пылкой наш герой 
Воображает очень живо Хозяйки взор красно-
речивый ГН 231. Увы! язык любви немой, Сей 
вздох души красноречйвый, Быть должен сла-
док, милый мой, Беспечности самолюбивой. С2 
94.18. Царь был строг, но справедлив, А приказ 
красноречйв; Всяк со страхом поклонился, Ос-
теречься всяк решился С2 166.68. \\ Наглядный, 
убедительный. Сии журналы не суть ли сами 
красноречивыми доказательствами исполин-
ских успехов нашего просвещения; Ж\ 62.25. 

• Ед.И. красноречйвый: 1. С2 315.[1] Ж2 
63.36, 144.32; 2. С2 94.18; Р. красноречйвой: 1. 
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С, 89.17; В. красноречивый: 1. Пс 557.27; 2. ГН 
231; красноречивую: 1. Ж| 104.9; красноречи-
вое: 1 .Ж] 109.37; Т. м.р. красноречивым: 1. ЕО 
I 24.12; с.р. красноречивым: 1. Пс 1214.4; П. 
с.р. красноречивом: 1. Ж, 151.1 \Мн.Р. красно-
речивых: 1. Жх 68.37 Ж2 58.20; В. красноречи-
вые: 1. Ж, 211.21 Ж2 45.31; Т. красноречивы-
ми: 2. Ж| 62.25; П. красноречивых: 1. Ж2 19.8; 
\ красноречйв: 1. С, 49.13 ЕО I 10.8 КГ IV 101 
Ж2 31.19; 2. С2 166.68; красноречйвы: 1. С] 
27.91 С3 5.6. 

КРАСНОРЕЧИЕ (20). Ораторский талант, 
дар речи. Он употребил всё свое красноречие, 
дабы отвратить Акулину от ее намерения; БК 
116.17. мы хотим только показать нашим чита-
телям, в каком виде в ней представлен Мильтон, 
еще неизвестный поэт, но политический писа-
тель, уже славный в Европе своим горьким и за-
носчивым красноречием. Ж2 138.17. В ирон. 
употр. Д о р в и л ь . — На днях всё будет кон-
чено. Вы для виду останетесь еще недель шесть 
в своей комнате, потом опять явитесь в свет и 
все вам обрадуются. Г р а ф и н я . Удивляюсь 
вашему красноречию. А муж? Чер 251.12. 
II Ораторское искусство. Первое возмутитель-
ное воззвание Пугачева к Яицким казакам есть 
удивительный образец народного красноречия, 
хотя и безграмотного. ИП 371.11. Ист.<ория> 
уездного нашего города была бы для меня удоб-
нее, но она не была занимательна ни для фило-
софа, ни для прагматика, и представляла мало 
пищи красноречию. ИГ 132.30. Критики его 
были очень глупо написаны, но с живостию, а 
иногда и с красноречием. Ж2 159.9. 
| к р а с н о р е ч и е с е р д ц а , с е р д е ч -
н о е к р а с н о р е ч и е : Он увлек сердца 
красноречием сердца и, вопреки чувству ува-
жения и преданности, глубоко питаемому нами к 
почтенному профессору, мы желали победы 
храброму его противнику; Жх 80.5. Всё, что ты 
говоришь о нашем воспитании, о чу-
жестр.<анных> и междуусобных (прелесть!) 
подражателях — прекрасно, выражено сильно, и 
с красноречием сердечным. Пс 175.78. 

• Ед.И. красноречие: Ж2 68.21; Р. красноре-
чия: ИП 371.11 Ж, 32.31, 93.6, 225.35 Ж2 12.12, 
79.8, 99.19, 100.16, 145.22; Д. красноречию: ИГ 
132.30 Чер 251.12; В. красноречие: БК 116.17 
Жх 37.26 Ж2 99.14 Пс 272.18; Т. красноречием: 
Жх 80.5 Ж2 138.17, 159.9 Яс 175.78. 

КРАСНОРОЖИЙ (1). Один из чиновников, 
краснорожий старичок, в полинялом мундире, 
на котором болтались три пуговицы, прищемил 
оловянными очками багровую шишку, заменяв-
шую у него нос, развернул бумагу и, гнуся, на-

чал читать на молдавском языке. • Ед.И. крас-
норожий: К 258.17. 

КРАСНОСЛОВИЕ (1). Краснобайство, 
внешняя красивость, пышность речи. В Пешках 
— Радищев съел кусок говядины и выпил чаш-
ку кофию. Он пользуется сим случаем, дабы 
упомянуть о несчастных африканских невольни-
ках, и тужит о судьбе русского крестьянина, не 
употребляющего сахара. Всё это было тогдаш-
ним модным краснословием. • Ед.Т. красно-
словием: Ж} 256.14. 

КРАСНОЩЕКИЙ (1). Бог веселый винограда 
Позволяет нам три чаши Выпивать в пиру ве-
чернем. Первую во имя граций, Обнаженных и 
стыдливых, Посвящается вторая Краснощёкому 
здоровью, Третья дружбе многолетной. • Ед.Д. 
с.р. краснощёкому: С3 206.7. 

КРАСНЫЙ (128). 1. Алый, багровый и близ-
ких оттенков (67). Бразды пушистые взрывая, 
Летит кибитка удалая; Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке. ЕО V 2.8. Это слу-
чилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; 
холодный ветер дул с пожатых полей, унося 
красные и желтые листья со встречных деревь-
ев. СС 105.23. Туман над озером дымился, И 
красный месяц в облаках Тихонько по небу ка-
тился. С2 61.14. Я оглянулся: за мною стоял 
ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из 
красных загноеных глаз его текли слезы. ПА 
481.31. В назв. а) К р а с н а я г о р а : 1739 го-
да Татищев отправился в С.-Петербург и подал в 
кабинет разные представления свои, из коих 
главнейшие: I. Перенести город Оренбург на 
урочище Красной г о р ы . Ж2 D 343.38; 
б) К р а с н а я Р е к а : Около того времени 
мне понадобилось побывать на Красной Р е к е , 
и я отправился с одним индийцем, у которого 
была сильная и легкая лошадь. Ж2 124.24; 
в) К р а с н ы й к а б а ч о к {увеселительное 
заведение под Петербургом): Как утомляешь ты 
мой слух! Твоя пастушка, твой пастух Должны 
ходить в овчинной шубе: Ты их морозишь на-
легке! Где ты нашел их: в шустер-клубе, Или на 
Крйсном к а б а ч к е ? С3 283.9; г) К р а с -
н ы й Яр: разъезды учреждены были от Гурь-
ева до Саратова, и от Черного до Красного 
Я р а . ИП 76.26. I Форма с.р. красное в знач. 
сущ. красный цвет идет более к твоим черным 
волосам, нежели к моим светлорусым. Мужчины 
этого не понимают. Им всё равно что голубое, 
что красное. МШ 393.32. \ Народно-поэтич. 
эпитет золота. Пригоню тебе три кораблика: 
На первом корабле красно золото, На втором 
корабле чисто серебро, На третьем корабле ду-
ша-девица. С3 93.13. || Имеющий ту же окраску, 
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как символ свободомыслия, революционности. 
Равны мне писари, уланы, Равны Законы, киве-
ра, Не рвусь я грудью в капитаны И не ползу в 
ассесора; Друзья! немного снисхожденья — Ос-
тавьте красный мне колпак, Пока его за пре-
грешенья Не променял я на шишак С\ 99.28. Но 
старый мой колпак изношен, Хоть и любил его 
поэт; Он поневоле мной заброшен: Не в моде 
нынче красный цвет. С3 57.12. 

2. Красивый, нарядный, украшенный (54). Зла-
той предел! любимый край Эльвины, К тебе ле-
тят желания мои! Я помню скал прибрежные 
стремнины, Я помню вод веселые струи, И тень, 
и шум — и красные долины С2 129.13. И тот не 
наш, кто с девой вашей Кольцом заветным со-
пряжен; Не выпьем мы заветной чашей Здоровье 
ваших красных жен; С2 221.14. Ж е н и х. А что 
же, милые друзья, Невеста красная моя Не пьет, 
не ест, не служит: О чем невеста тужит? С2 
269.102. С а м о з в а н е ц . — я Литву Позвал 
на Русь, я в красную Москву Кажу врагам за-
ветную дорогу!... БГ XIV 30. | к р а с н а я 
( к р а с н а ) д е в и ц а ( д е в а , д е в у ш к а , 
д е в к а ) (народно-поэтич.): На корме сидит 
сам хозяин, Сам хозяин, грозен Стенька Разин, 
Перед ним красная девица, Полоненная персид-
ская царевна. С3 9].7. — Братец мой, Отвечает 
месяц ясный: — Не видал я девы красной. На 
стороже я стою Только в очередь мою. МЦ 466. 
Пройдут мимо красны девки, Так сплетут себе 
веночки. Пойдут мимо стары люди, Так воды се-
бе зачерпнут. ЗС 10.20. Туда! к воротам, и сту-
чим, Хозяйку громко вызываем, Вошли — всё 
даром: пьем, едим И красных девушек ласкаем! 
БР 80. |к р ас н о е ( к р а с н о ) с о л н ц е 
(народно-поэтич.): К красну солнцу наконец 
Обратился молодец. МЦ 435. На закате красно-
го солнца Зоя мужу своему сказала: „Помнишь? 
Ровно тому две недели, В эту пору умер злой 
прохожий". ЗС 8.66. |к р а с н ая в е с н а , 
к р а с н о е ( к р а с н о ) л е т о (народ-
но-поэтич.): Вылетела первая пчелка, Полетела 
по ранним цветочкам О красной весне поразве-
дать С3 64.9. Соседи шумною толпою Взошли, 
прервали тишину, Садятся; чаш внимаем звону: 
Все хвалят Вакха и Помону И с ними красную 
весну... С] 53.74. Вянет, вянет лето крйсно; Уле-
тают ясны дни; Стелется туман ненастный Ночи 
в дремлющей тени; С\ 17.1. Ох, лето красное! 
любил бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да 
комары, да мухи. С3 221.25. Уж я не тот Фило-
соф страстный, Что прежде так любить умел, 
Моя весна и лето красно Ушли — за тридевять 
земель! С\ 107.3. В назв. а) К р а с н о е 
Крыльцо Сглавное крыльцо дворца в москов-

ском Кремле): Н а р о д . Молчать! молчать! дьяк 
думный говорит; Шш — слушайте! Щ е л к а -
л о в (с Красного Крыльца). Собором поло-
жили В последний раз отведать силу просьбы 
Над скорбною Правителя душой. БГ II 9 рем.; 
б) К р а с н а я п л о щ а д ь : Красная 
п л о щ а д ь . БГ II загл.; в) К р а с н о е 
С е л о : в 17<й> день своего путешествия при-
был он утром в Красное С е л о , чрез которое 
шла тогдашняя большая дорога. АП 10.14. || Пре-
красный, почётный. Воля ваша, нахожу более 
искренности в его восклицании; Красно и сла-
достно паденье за отчизну —. РЖ 390.[7] цит. 
I к р а с е н чем (хорош, дорог, ценен): И Муза 
верная со мной: Хвала тебе, богиня! Тобою кра-
сен домик мой И дикая пустыня. С} 35.55. Всем 
красны боярские конюшни: Чистотой, прислу-
гой и конями; Всем довольны добрые кони: 
Кормом, стойлами и надзором. С3 43.1. Пугачев 
развеселился. „Долг платежом красен," — ска-
зал он, мигая и прищуриваясь. КД 350.16 погов. 

3. Счастливый, безмятежный, радостный (6). 
Друзья! вам сердце оставляю И память прошлых 
красных дней, Окованных счастливой ленью На 
ложе маков и лилей; С\ 36.62. Вот жизнь Онеги-
на святая; И нечувствительно он ей Предался, 
красных летних дней В беспечной неге не счи-
тая ЕО IV 38.11. К н я з ь . Всё здесь напо-
минает мне былое И вольной, красной юности 
моей Любимую, хоть горестную повесть. Р VI 4. 
Подруга возраста златого, Подруга красных 
детских лет, Тебя ли вижу, взоров свет, Друг 
сердца, милая <Сушкова>? С\ 53.166. 

0 В соч. (1). к р а с н ы й з в е р ь (.медведь, 
волк, лиса и проч., наиболее ценимые охотника-
ми звери). В перен. - каламб. употр. (об ордене на 
красной ленте). С**<уворов> успел отучиться, 
и отец мой, возвратясь в армию, застал уже его в 
Александровской ленте. Так-то, батюшка 
В.<оин> В.<асильевич>, сказал ему С**<уво-
ров>, указывая на свою ленту, покаместь вы тра-
вили зайцев и я затравил красного з в е р я . Жх 
189.30. 

• Ед.И. красный: 1. С2 61.14 С3 57.12, 138.4 
Д 184.26 КД 324.23 МШ 393.30; красная: 1. Д 
192.38, 197.25 bis; 2. С, 5.29, 19.196 С2 269.102 
С3 9j.7 ЦС 23 МЦ 185 БГ VII 5 КД 355.39 Пс 
1098.11; Красная: 2. в назв. б) БГ II загл.; крас-
ное: 1. КП Прим. 9.1 БК 112.19; в знач. сущ. МШ 
393.32; 2. С3 221.25 Ц 109; Р. красного: 1. МЧ 
404.19 Пс 610.21; Красного: 1. в назв. г) ИП 
76.26; красной: 2. ДК 301 МЦ 466; 3. Р VI 4; 
Красной: 1. в назв. а) Ж2 D 343.38; красного: 1. 
С3 89.3 Г 93.40; 2. ЗС 8.66; Красного: 2. в назв. 
а) БГ II 9 рем.; Д. красной: 2. С3 43.[33]; 
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Красной: 1. в назв. б) Ж2 126.11; В. красный: 1. 
С, 99.28 АП 24.8 МШ 394.4 РП 415.13; красно-
го: В соч. Ж\ 189.30; красную: 1. В 68.38; 2. С, 
53.74 С3 9,.21 БГХIV 30 КД 356.8; красное: 1. 
С, 51.38 ЕО II 5.11; Красное: 2. в назв. в) АП 
10.14; Т. красным: 1. С, 112.3 ИГ 128.1; крас-
ной: 1. Д 175.16; красною: 1. ЕО III д. 14; крас-
ным: 1.Д 180.30; Я. красном: 1. ЕО V 2.8, 17.4 
КД 322.35, 347.8 МШ 396.30 ПА 468.15 Ж2 
289.18; Красном: 1. в назв. в) С3 283.9 Пс 
1197.21; красной: 1. СС 103.11 КД 347.29 РП 
416.12 Ж, 56.35; 2. С3 64.9; Красной: 1. в назв. 
б) Ж2 124.24; красном: 1. ИП 35.31; МнЖ 
красные: 1. ЗС 9.30 РР WO К 256.38; 2. РЛ IV 
99 КП I 304, II 208 Р II 5; Р. красных: 1. ЗС 9.24 
ЕО IV 7.13 ЯЛ 481.31 Пс 1251.3; 2. С2 221.14 ЗС 
12.6; 3. С, 20.21, 36.62, 53.166 ЕО IV 38.11; Д. 
крйсным: 2. Р II 23: Ä крйсные: 1. Г 91.5 СС 
105.23 ПА 411.23; 2. С2 129.13; красных: 2. С, 
23.100 £Р 80; Т. красными: h АП 15.31 Д 202.17 

330.15; Я. красных: 1. £<Э IV 42.9 АП 16.25 
Ж, 146.17; £ красен: 2. С, 35.55 АД 350.16 погов. 
Ж2 331.33 погов. Пс 36.31 погов., 603.26 погов.; 
3. Г 92.12 погов.; красна: 1. ЕО III 5.10, VIII 
19.2; крйсна: 2. С, 12.41 С3 256.5, 297.2 Р II 32; 
крйсно: 1. С3 93.13; 2. С, 17.1, 107.3 С2 2.3 ЗС 
6.12 Mf 445 РЖ 390.[7] цит.; Д. с.р. красну: 2. 
МЦ 435; В. красну: 2. С, 12.29 С3 43.27 ЗС 
10.12; красны: 1. ИГ 139.12 Уч 407.38; 2. С3 43.1 
ЗС 10.20. 

КРАСОВАТЬСЯ (5). 1. Выставлять себя на-
показ, любоваться собой (4). Б е р т о л ь д . 
Всякое состояние имеет свою честь и свою вы-
году. Дворянин воюет и красуется. Мещанин 
трудится и богатеет. PB 220.8. С ним одним она 
была Добродушна, весела, С ним приветливо 
шутила ЧЯ красуясь говорила: „Свет мой, зер-
кальце! скажи, Да всю правду доложи: Я ль на 
свете всех милее, Всех румяней и белее?" МЦ 
42. II Являться в своей красоте, великолепии. 
Красуйся, град Петров, и стой Неколебимо как 
Россия, Да умирится же с тобой И побежденная 
стихия; MB Вст. 84. 

2. Виднеться, выделяясь своим видом (1). В 
углу стоял шкаф с посудой; на стене висел ди-
плом офицерский за стеклом и в рамке; около 
него красовались лубочные картинки, пред-
ставляющие взятие Кистрина и Очакова, также 
выбор невесты и погребение кота. АД 295.7. 

• красоваться: 1. МЦ 211; красуется: 1. PB 
220.8; красовались: 2. КД 295.7; красуйся: 1. 
MB Вст. 84; красуясь: 1. МЦ 42. 

КРАСОТА (146). 1. Отвлеч. сущ. к к р а -
с и в ы й (96). Он любовался красотой Одежды 
бранной и простой. КП I 240. Сыны Кавказа го-

ворят О бранных, гибельных тревогах, О красо-
тё своих коней КП I 5. Итак она звалась Татья-
ной. Ни красотбй сестры своей, Ни свежестью 
ее румяной Не привлекла б она очей. ЕО II 25.2. 
И скрыпнули врата, Сомкнувшися за мною, И 
мира KpacoTä Оделась черной мглою!... Сх 9.90. 
Перен. Всё в жертву памяти твоей:— И славы 
блеск, и мрак изгнанья, И светлых мыслей кра-
сота, И мщенье, бурная мечта Ожесточенного 
страданья. С2 284.6. Доныне стихотворения Ар-
хипа-Лысого сохранились в памяти потомства. В 
нежности не уступят они эклогам известного 
Виргилия, в красоте воображения далеко пре-
восходят они идиллии г-на Сумарокова. ИГ 
137.1. II Вообще прекрасное, красивое. С раз-
вратным городом не лучше ль нам проститься, 
Где всё продажное: законы, правота, И консул, и 
трибун, и честь, и красота? С2 1.36. Заметят мне, 
что есть же разность Между Державиным и 
мной, Что красота и безобразность Разделены 
чертой одной £ 157. И вот опять явилась ты, Как 
мимолетное виденье, Как гений чистой красо-
ты. С2 267.20 — Испанец улыбнулся. „Итак, 
благодаря влиянию климата, сказал он, Петер-
бург есть обетованная земля красоты, любезно-
сти и беспорочности". Гос 37.24. || Красивая 
внешность, красивый вид чего-н. Увы! за чем 
она блистает Минутной, нежной красотбй? Она 
приметно увядает Во цвете юности живой... С2 
97.2. Д о н Г у а н. Что за странная вдова? И 
недурна? М о н а х . Мы красотою женской, 
Отшельники, прельщаться не должны КГ I 93. 
„Кто ты, змия? По льстивому напеву, По красо-
тё, по блеску, по глазам — Я узнаю того, кто 
нашу Еву Привлечь успел к таинственному дре-
ву " Гв 184. Она очень понятлива и кажется 
будет хороша собою. Но что в красоте? была бы 
добра и разумна МШ 393.26. Забудет мир меня; 
но ты Придешь ли, дева красоты, Слезу пролить 
над ранней урной ЕО VI 22.8. | л а с к а т ь 
к р а с о т у кого, в л а д е т ь чьей к р а с о -
т о й : Жених в восторге, в упоенье: Ласкает он в 
воображенье Стыдливой девы красоту; РЛ I 
100. Кто ж, дерзостный, владеет Твоею красо-
той? Неверная, кто смеет Пылающей рукой Бро-
дить по груди страстной Ci 110.173. || в к р а -
с о т е [с определением]: Царицей средь полей 
лилея горделива В роскошной красотё цветет. 
С] 24.16. Черноокая Россети В самовластной 
красотё Все сердца пленила эти, Те, те, те и 
те, те, те. С3 159.6. В шутл. употр. Милый! 
победа! Царь позволяет мне напечатать Годуно-
ва в первобытной красоте: Пс 476.2. 

2. То, что производит впечатление красивого, 
нравится, привлекает [мн. ч.] (15). Напрасно 
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ищет он унынью развлеченья; Напрасно в пыш-
ности свободной простоты Природы перед ним 
открыты красоты; Сх 91.24. Чтение письмовни-
ка долго было любимым моим упражнением. Я 
знал его наизусть и, не смотря на то, каждый 
день находил в нем новые незамеченные красо-
ты. ИГ 127.20. Уважаю в нем великого человека, 
но конечно не великого поэта. Он (Ломоносов) 
понял истинный источник русского языка и кра-
соты оного: вот его главная услуга. Пс 175 
Прим. 2.2. II То, что привлекает, нравится в 
женщине. Я рассказал, как ночью темной Люд-
милы нежной красоты От воспаленного Руслана 
Сокрылись вдруг среди тумана. РЛ II 171. В те-
ни хранительной темницы Утаены их красоты: 
БФ 40. толстая M е Pojarsky, та самая, которая 
варит славный квас и жарит славные котлеты, 
провожая меня до ворот своего трактира, отве-
чала мне на мои нежности: стыдно вам замечать 
чужие красоты, у вас у самого такая красавица 
Пс 838.26. 

3. Красивая женщина, красавица (35). M a -
з е п а. И ты Ревнива? Мне ль, в мои ли лета Ис-
кать надменного привета Самолюбивой красо-
ты? ЯII 49. Люби меня; никто доныне Не цело-
вал моих очей; К моей постеле одинокой Черкес 
младой и черноокой Не крался в тишине ночной; 
Слыву я девою жестокой, Неумолимой красо-
той. КП II 21. Лициний, поспешим далеко от за-
бот, Безумных мудрецов, обманчивых красбт! 
С2 1.48. Где ты, Гараль? Печальная Гальвина 
Ждет милого в пещерной темноте. Спеши, Га-
раль, к унылой красотё! С\ D 135.9. | к p а с о -
та м о я [в обращении]: Вечер у Нащокина, да 
какой вечер! шампанское, лафит, зазженный 
пунш с ананасами — и всё за твое здоровье, 
красота моя. Пс 842.18. || То же, в собир. знач. 
Не только первый пух ланит Да русы кудри мо-
лодые, Порой и старца строгой вид, Рубцы чела, 
власы седые В воображенье красоты Влагают 
страстные мечты. Я I 97. И недоверчиво и жадно 
Смотрю я на твои цветы. Кто, строгий стоик, 
примет хладно Привет харит и красоты? С3 
87.4. Взрощенный в дикой простоте, Любви не 
ведая страданий, Я нравлюсь юной красотё Бес-
стыдным бешенством желаний; С2 94.26. 

• Ед.И. красота: 1. Сх 9.90, 30.40, 38.38 С2 
1.36 С3 23.8 Е 157 P I 99 Гос 37.24 СС 98.36 Ро 
157.6 Д 186.31 Ж, 12.12; перен. С2 284.6; 3. С2 
67.3, 245.19 £ГХН 29 Пс 842.18; Р. красоты: 1. 
С, 16.2, 26.50,58 С2 36.15, 49.2, 62.2, 74.4, 141.2, 
154.4, 267.4,20, 285.62 С3 30.5, 56.55, 59.7, 96.13, 
154.93, 201.16, 248.8 РЛ II 231 Гв 379 ЕО VI 22.8 
Гос 37.24 Пс 1098.6; 3. С, 54.8, С2 28.81, 219.96, 
244.1 С3 26.5, 87.4 Я I 97, II 49 Пс 115.16; Кра-

соты: 1. Ж2141.16; 3. Пс 396.4; Д. красотё: 1. С2 
19.12, 133.11, 219.128, 254.3 Гв 184,488 Д 191.15 
Ж, 11.29, 158.21 Ж2 164.15; 3. С, D 135.9 С2 
94.26 А III 28 Пс 585.22; В. красоту: 1. С3 109.7 
РЛ I 100 Гв 5,268 БФ 548 В 69.13 ПД 231.10 Пс 
185.14, 845.28; 3. Сх 75.8 С3 93.3 Гв 116; Т. кра-
сотбй: 1. С, 5.127, 56.15, 110.173 С2 23.7, 72.8, 
97.2, 137.1, 195.20, 296.8 КП I 240 БФ 397 ЕО II 
25.2 БГ XIII 75 Д 208.5; 3. С, 52.26, 80.14, 
110.197,228, D 135.41 КП II 21; красотою: 1. С, 
38.41 С3 186.5 РЛ I 324, VI 191 БФ 144 КГ I 93 
АП 4.28, 16.31 РП 415.32 Мы 421.33 ИП 19.27 
Ж, 10.29 Ж2 77.5 Пс 71.23, 858.18; 3. С, 86.29 С2 
9.10 А II 10; П. в красотё: 1. С, 24.16 С3 159.6 
РЛ III 242 МШ 393.26 Ж, 221.2 Пс 476.2; перен. 
ЯГ 137.1; о красотё: 1. КП I 5 Пс 852.14; Мн.И. 
красоты: 1. С, 91.24; 2. РЛ II 171 БФ 40 Жх 
276.20 Ж2145.7; R красбт: 2. Ж, 75.3, 139.14; 3. 
С, 30.52, 53.77 С2 1.48; Д. красотам: 2. С3 
262.18; 3. С, 84.47 С2 8.44; В. красоты: 2. ИГ 
127.20 Ж, 64.31, 139.3 Ж2 90.11 Пс 175 Прим. 
2.2, 838.26; Т. красотами: 2. Жх 27.28 Пс 43.7. 

КРАСОТКА (11). Параша (так звалась кра-
сбтка наша) Умела мыть и гладить, шить и 
плесть; ДК 121. Ей-ей, не жаль отдать души За 
взгляд красбтки чернобривой. С3 211.18. И вы, 
красотки молодые, Которых позднею порой 
Уносят дрожки удалые По петербургской мосто-
вой, И вас покинул мой Евгений. ЕО I 43.1. 

• Ед.И. красотка: С, 110.211 ДА* 121; Р. кра-
сотки: С3 211.18; Д. красотке: Сх D 137.76; В. 
красотку: Сх D 137.38 ГН 298; Т. красоткой: Сх 
56.38, 114.3 MC I 99; Мн.И. красбтки: С, К 
131.9 £0143.1. 

КРАСОТОЧКА (1). И вдруг исчез приятный 
вид лесочка. Ручья, холмов и Нимф не видит он; 
Уж Фавнов нет, вспорхнул и Купидон, И нет 
следа красбточки прелестной. • Ед.Р. красб-
точки: Cj 22.79. 

КРАСТЬ (17). Воровать, похищать. „Лиза", 
сказал он одной из них, „помнишь ли ты ма-
ленького арапа, который для тебя крал у меня 
яблоки в Ораньенбауме?—" АП 11.7. У меня в 
клобе украли 350 рублей, украли не в тинтере, 
не в вист, а украли, как крадут на площадях. Пс 
925.8. Перен. а) Вкруг любовника седого Девы 
скачут и поют; Он у времени скупого Крадет 
несколько минут. С2 4.31; б) Заимствовать, пе-
ренимать из чужих произведений. С т и х о -
т в о р е ц . Ах, батюшка, грешон! Я крйду ино-
гда! — Словцо из Коцебу, стих целый из Воль-
тера, И даже у своих; не надобно примера. Сх D 
136.51. У Пользуясь своим служебным положе-
нием, присваивать чужое, расхищать. От канц-
лера до последнего протоколиста всё крало и 

* 27 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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всё было продажно. Ж\ 16.18. Как прежде все 
дела текут; В окошки миллионы скачут, Казну 
все крадут у царя, Иным житье, другие плачут 
С, 51.30. 

• красть: Ж, 207.25 Пс 152.39; краду: перен. 
б) Ci D 136.51; крадешь: Пс 214.6,7; крадет: С, 
52.45 Ж, 168.18 Пс 1096.26; перен. а) С2 4.31; 
крадут: С, 51.30 Ж, 22.14 Пс 925.8; крал: АП 
11.7 Д 217.24 Ж2 337.22; крала: Ж, 16.18; 
крадь:Д 219.7. 

КРАСТЬСЯ (10). Тихо, незаметно подби-
раться, пробираться. Он по гарему в тьме ноч-
ной Неслышными шагами бродит; Ступая тихо 
по коврам, К послушным крадется дверям БФ 
91. К моей постеле одинокой Черкес младой и 
черноокой Не крался в тишине ночной; КП II 
19. Перен. По небу крадется луна, На холме 
тьма седеет, На воды пала тишина. С\ 35.1. на 
светлое окно Прозрачное спустилось полотно, И 
в темный ниш, где сумрак воцарился, Чуть кра-
дется неверный свет дневной. С\ 60.23. ( к р а -
с т ь с я р у к о й : Чего-то он красноречиво 
просит, Одной рукой цветочек ей подносит, 
Другою мнет простое полотно И крадется под 
ризы торопливо Гв 328. || Украдкой следовать за 
кем-н. [за кем]. „Чего тебе надобно?" сказал он 
ему, стиснув зубы; „что ты за мною всюду кра-
дешься, как разбойник? — " СС 104.34. 

• крйдуся: Cj 50.116; крадешься: СС 104.34; 
крадется: КП II 165 Гв 328 БФ 91 ГН 252; перен. 
С, 35.1, 60.23; крадутся: С3 218.20; крался: КП 
II 19. 

КРАТ (4). В соч. в д е с я т ь , во с т о 
к р а т : Обедневшие внуки богатого деда не 
могли отвыкнуть от роскошных своих привычек 
— и требовали прежнего полного дохода от 
имения, в д е с я т ь крат уже уменьшивше-
гося. ИГ 138.11. Поверь: невинные забавы, Лю-
бовь и мирные дубравы Милее сердцу в о 
с т о крат — РЛ V 366. Они боятся христиан и 
потому во с т о крат благочестивее их. Ж2 
303.10. 

• Мн.Р. крат: В соч. С2 74.11 РЛ V 366 ИГ 
138.11 Ж2 303.10. 

КРАТКИЙ (краткой) (37). 1. Небольшой по 
размеру, длине (2). На их полях она встречает 
Черты его карандаша. Везде Онегина душа Себя 
невольно выражает То кратким словом, то кре-
стом, То вопросительным крючком. ЕО VII 
23.13. Они дорогой самой краткой Домой летят 
во весь опор. ЕО III 4.1. 

2. Непродолжительный, короткий по времени 
(17). В тени украинских черешен, Бывало, он 
Марию ждал, И ожиданием страдал, И краткой 
встречей был утешен. Я I 328. Её унынье, слезы, 

стоны Тревожат хана краткий сон БФ 218. Вос-
торгов краткий день протек — И скрылась от 
меня навек Богиня тихих песнопений... РЛ Эп. 
37. На краткой миг блаженство нам дано: От 
юности, от нег и сладострастья Останется уны-
ние одно... С2 22.10. Ты живо впечатлел в моем 
воображеньи Пустыню мрачную, поэта заточе-
нье, Туманный свод небес, обычные снега И 
краткой теплотой согретые луга. С2 148.10. 

3. Сжатый, коротко изложенный; немно-
гословный, лаконичный (18). Взявшись хлопотать 
об издании Повестей И. П. Белкина, — мы же-
лали к оным присовокупить хотя краткое жиз-
неописание покойного автора ПБ 59.4. Георгий 
Кониский известен у нас краткой речью, кото-
рую произнес он в Мстиславле императрице 
Екатерине Ж2 12.4. Непременный секретарь, 
Д. И. Языков, открыл заседание чтением крат-
кой истории Академии. Ж2 41.5. повести Алек-
сандра Анф. более кратки, но более замыслова-
ты и заманчивы. Ж1 207.3. Татьяна в оглавленьи 
кратком Находит азбучным порядком Слова: 
бор, буря, ведьма, ель ЕО V 24.5. 

• Ед.И. краткий: 2. С2 146.78. С3 221.69 РЛ 
Эп. 37; краткая: 3. Ж2 67.6; Р. краткой: 3. ИП 
100.30 Ж2 41.5; краткого: 2. Ж, 275.33; В. 
краткий: 2. С, 96.37 С2 128.39 С3 238.80 БФ 218 
.ЗА/337.25; краткой: 2. С2 22.10;,краткую: 3. ИГ 
139.37 Ж2 45.11, 57.18 Пс 1033.11; краткое: 3. 
ПБ 59.4 ИП 390.13; в назв. б) Ж2 45.4; 
Кр.<аткое>: 3. в назв. а) Ж1 238.22; Т. краткой: 
1. ЕО III 4.1; 2. С2 148.10 Я I 328; 3. Ж2 12.4; 
кратким: 1. ЕО VII 23.13; 2. Ж, 16.15; П. крат-
кой: 2. Т 232; кратком: 2. Жх 274.18; 3. ЕО V 
24.5; Мн.Р. кратких: 2. С2 14.5; В. краткие: 3. 
ИГ 133.12 Пс 811.13; в назв. в) Ж2 43.15; ^кра-
ток: 2. ЗМ 333.12; 3. Ж2 102.36; кратки: 3. Ж1 
207.3. 

КРАТКО (2). Недолго, кратковременно. Здесь 
долго светится небесная лазурь; Здесь кратко 
царствует жестокость зимних бурь С2 148.66. 
Благословен твой подвиг новый, Твой путь на 
север наш суровый, Где кратко царствует весна 
С3 107,3. 

• кратко: С2 148.66 С3 107.3. 
КРАТКОВРЕМЕННОСТЬ (1). Конскрипция 

по кратковременности службы, в течение 15 
лет, делает изо всего народа одних солдат. 
• Ед.Д. кратковременности: Ж1 260.33. 

краткой см. краткий. 
КРАТКОСТЬ (6). 1. Отвлеч. сущ. к к р а т -

к и й во 2 знач. (1). Конскрипция по краткости 
времени службы в течении 15 лет, делает из все-
го народа одних солдатов Ж1 233.26. 

2. Отвлеч. сущ. к к р а т к и й в 3 знач. (5). 
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Точность и краткость — вот первые достоинст-
ва прозы. Ж\ 19.1. Краткость одно из досто-
инств сказки эпиграмматической. Пс 129.5. Мы 
не говорим: карета скачущая по мосту, слуга ме-
тущий комнату; мы говорим: которая скачет, ко-
торый метет и пр., — заменяя выразительную 
краткость причастия вялым оборотом. Ж2 96.12. 

• Ед.И. краткость: 2. Ж\ 19.1 Пс 129.5; Д. 
краткости: 1. Ж} 233.26; В. краткость: 2. Ж2 
96.12 Пс 977.2; Т. краткостию: 2. ИГ 133.36. 

КРАШЕ (5). Красивее, лучше. Признавайся: 
всех я краше. Обойди всё царство наше, Хоть 
весь мир; мне ровной нет. МЦ 93. Нет на свете 
царицы краше польской девицы. С3 217.25. 
Пылкой наш герой Воображает очень живо Хо-
зяйки взор красноречивый, Довольно круглый, 
полный стан, Приятный голос, прямо женской, 
Лица румянец деревенской — Здоровье крйше 
всех румян. ГН 235. 

• краше: С3 185.6,7, 217.25 ГН 235 МЦ 93. 
КРАШЕНЫЙ (4). Над воротами возвысилась 

вывеска изображающая дородного Амура с оп-
рокинутым факелом в руке, с подписью: „здесь 
продаются и обиваются гробы простые и кра-
шеные — " Г 89.23. она уходила плакать в бед-
ной своей комнате, где стояли ширмы, оклеен-
ные обоями, комод, зеркальце и крашеная кро-
вать ЯД 234.20. 

• Ед.И. крашеная: ПД 234.20; Т. крашеной: 
Ж2 127.12; Мн.И. крашеные: Г 89.23; Д. кра-
шеным: ПА 453.4. 

КРАЮШЕК (1). я видел В уборной у Венеры 
Фиал Анакреона. Он Вакхом был наполнен 
Светлеющею влагой . На краюшке я ви-
дел Коварного Амура — Смотрел он пригорю-
нясь На пенистую влагу. • Ед.П. на краюшке: 
С, 85.12. 

КРАЮШКА (1). Они спросили его: сколько 
прикажет взять припасов? Возьмите, отвечал он, 
краюшку хлеба; • Ед>В. краюшку: ИП 21.16 
изм. цит. 

КРЕДИТ (3). Коммерческое доверие; предос-
тавление товаров или денег в долг. Конечно ни-
кто не изобретал кредита (доверенности). Ж2 
206.36. Между тем денег у него (Нащокина) нет, 
кредита нет — время идет, а дело мое не распу-
тывается. Пс 716.16. Возвращение капитала не 
есть конечно господствующая мысль при част-
ном кредите, но умножения оного посредством 
процентов. —Ж2 207.2. 

• Ед.Р. кредита: Ж2 206.36 Пс 716.16; П. при 
кредите: Ж2 207.2. 

КРЕДИТОР (2). Напиши, какие у тебя долги в 
Тифлисе и — купи свои векселя покаместь 
кредиторы твои не узнали о твоем наследстве. 

Пс 1205.13. 
• Мн.И. кредиторы: Пс 1205.13; Р. кредито-

ров: Пс 593.15. 
КРЕЗ (1). Имя царя Лидии (6 в. до н. э.), сла-

вившегося своим богатством, в нариц. употр. 
Иль Крёза за столом В куплете заказном Трус-
ливо величаешь? ... • Ед.В. Крёза: С\ 40.70. 

КРЕЙЦЕР (1). Старинная мелкая монета в 
Австрии. М а р т ы н . — Как минуло мне че-
тырнадцать лет, покойный отец дал мне два 
крейцера в руку, да два пинка в гузно, да при-
молвил: ступай-ка, Мартын, сам кормиться. 
• Ед.Р. крейцера: PB 215.10. 

КРЕМЕНЬ (3). Твёрдый минерал, употреб-
лявшийся для высекания огня. Кремёнь звучит, и 
пламя вскоре Далеко осветило море. В" 33. || То 
же, в пистолете, ружье. Зубчатый, Надежно 
ввинченный кремёнь Взведен еще. ЕО VI 29.7. 

• Ед.И. кремёнь: ВТ 33 ЕО VI 29.7; Мн.Р. 
кремней: Ж2 126.40. 

КРЕМЛЕВСКИЙ (2). Кремлевские палаты 
БГ I загл. 

• Мн.И. Кремлевские: БПзагл., IV загл. 
КРЕМЛЬ (14). Напрасно ждал Наполеон, По-

следним счастьем упоенный, Москвы колено-
преклоненной С ключами старого Кремлй: ЕО 
VII 37.7. К у р б с к и й . — Вот наша Русь: она 
твоя, царевич. Там ждут тебя сердца твоих лю-
дей: Твоя Москва, твой Кремль, твоя держава. 
БГ XIV 26. Последний частный дом в Кремле 
принадлежал кн. Трубецкому. Ж2 331.35. 

• Ед.И. Кремль: С3 190.19 БГХIV 26, XXIII 
загл. -, Р. Кремля: С3 221.6 С3 190.39 ЕО VII 37.7; 
кремлй: С, 24.112; В. Кремль: БГ XIII 208, XV 
104, XXII 36 Ж, 239.10, 247.19; П. в Кремлё: БГ 
II 13 Ж2 331.35. 

КРЕМНИСТЫЙ (5). Каменистый. Он любит 
— по крутым скалам Скользить, ползти тропой 
кремнистой Т 95. Тоскар обломок гор кремнй-
стых Усильно мощною рукой Влечет из бездны 
волн сребристых С\ 5.36. 

• Ед.И. кремнйстое: С3 140.12; Т. кремнй-
стой: Т 95; Мн.Р. кремнистых: Сх 5.36, 24.17; 
В. кремнистые: КП Поев. 20. 

КРЕНДЕЛЬ (2). Петр, выпив, закусил крен-
делем и вторично пригласил гостей продолжать 
обед. АП 23.10. 

• Ед.Т. кренделем: АП 23.10; Мн.И. кренде-
ли: Ж, 191.16. 

КРЕПИТЬ (2). Делать более прочным, ус-
тойчивым. Перен. Волнуясь, конница летит; Пе-
хота движется за нею И тяжкой твердостью сво-
ею Ее стремление крепйт. Я III 167. 

• крепйт: перен. С3 263.9 Я III 167. 
КРЕПИТЬСЯ (2). 1. Проявлять стойкость, 

27* 
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мужество, выдержку (1). Скажи Дельвигу, чтоб 
он крепился; что я к нему явлюся непременно 
на подмогу, зимой, коли здесь не окалею. Пс 
528.13. 

2. Сдерживать себя (1). Об Одессе ни слуху, 
ни духу. Сердце вести просит — долго не смел 
затеять переписку с оставленными товарищами 
— долго крепился, но не утерпел. Пс 122.13. 

• крепился: 1. Пс 528.13; 2. Пс 122.13. 
КРЕПКИЙ (крепкой) (24). 1. Прочный, та-

кой, что трудно сломать, разбить, разрушить 
и т. п. (6). Внезапно он По шлему крёпкому 
стальному Рукой незримой поражен; РЛ V 35. 
Все полагали, что благоразумнее оставаться под 
прикрытием пушек, за крепкой каменной сте-
ною, нежели на открытом поле испытывать сча-
стие оружия. КД 340.18. На знакомом острову 
Чудо видят наяву: Город новый златоглавый, 
Пристань с крёпкою заставой — ЦС 232. Перен. 
а) Лишь там над царскою главой Народов не 
легло страданье, Где крёпко с Вольностью свя-
той Законов мощных сочетанье; С2 25.27. Сла-
гают тело на арбу И с ним кладут снаряд воин-
ской: Неразряженную пищаль, Колчан и лук, 
кинжал грузинской И шашки крестовую сталь, 
Чтобы крепка была могила, Где храбрый ляжет 
почивать Т 30; б) Стойкий, неколебимый [чем]. 
Высок смиреньем терпеливым И крёпок верой в 
бога сил, Перед сатрапом горделивым Израил 
выи не склонил; С3 252.6. 

2. Сильный, выносливый, здоровый (4). Обита-
тели Горюхина большей частию росту середне-
го, сложения крепкого и мужественного, глаза 
их серы, волосы русые или рыжие. ИГ 135.13. 
Сильные удары, безжалостно направленные на 
человека и писателя, поколебали его крепкую, 
но чувствительную и раздражительную органи-
зацию. Ж2 51.28. Грузины пьют не по нашему и 
удивительно крепки. ПА 458.11. || ж и з н ь 
к р е п к а в ком: — ах, создатель! Я молод, 
жизнь во мне крепка; Чего мне ждать? тоска, 
тоска!.. ЕО Пут. 5.13. 

3. Сильнодействующий (о спиртных напит-
ках) (1). Ему нужно крепкое испанское вино 
— , жирный обед и деньги для своих любовниц; 
Ж2 160.26. 

0 В соч. (13). а) к р е п к и е н а п и т к и 
(спиртные): купцы обыкновенно пользуются их 
простотою и склонностию к крепким н а -
п и т к а м . Ж2 115.5; б) к р е п к о й с о н 
(глубокий): шпиц косматый, вдруг залая, Пре-
рвал Параши крёпкой с о н . ГН 295. За грудами 
кровавых тел Бойцы сомкнули томны очи, И 
крёпок был их бранный с о н ; РЛ VI 273; в) 
п о д к р е п к и й к а р а у л (под сильную, 

усиленную охрану): Он посажен был п о д 
крепкий к а р а у л , скованный по рукам и по 
ногам, с железным обручем около поясницы, на 
цепи, привинченной к стене. ИП 78.24. 

• Ед.И. крёпкий: В соч. б) Сх 7.80; крепкое: 
3. Ж2 160.26; Р. с.р. крепкого: 2. ИГ 135.13; Д. 
м.р. крёпкому: 1. РЛ V 35; В. крепкий: В соч. 
в) ИП 78.24; крёпкой: В соч. б) ГН 295; креп-
кую: 2. Ж2 51.28; Г. крёпким: В соч. б) С, 
51.310 Я" 67 АП 18.15; крепкой: 1. КД 340.18; 
крёпкою: 1. ЦС 232; Я. м.р. крёпком: В соч. б) 
С] 56.23, 60.14; Мн.Р. крепких: В соч. а) Ж2 
132.13; Д. крепким: В соч. а) Ж2 115.5; { крё-
пок: 1. перен. б) С3 252.6; В соч. б) С, 34.41 РЛ 
VI 46,273; крепка: 1. перен. а) Г 30; 2. ЕО Пут. 
5.13; крёпко: 1. перен. а) С2 25.27; крепки: 2. 
ПА 458.11. 

КРЕПКО (34). 1. Прочно, основательно (6). В 
другой раз некто **, симбирский дворянин, бе-
жавший от него, приехал на него посмотреть и, 
видя его крепко привинченного на цепи, стал 
осыпать его укоризнами. Ж2 161.16. „ Где 
красавица-девица?" — „Там, в лесу, стоит одна, 
— Отвечает ей она. — Крёпко связаны ей лок-
ти; " МЦ 129. Я еще не знаю как ты ездишь; 
вероятно, смело; да крепко ли на седле сидишь? 
Пс 942.26. Перен. а) Но предприимчивую злобу 
Он крёпко в сердце затаил. П I 285; б) Стойко, 
неколебимо. „Теперь стойте крепко" — сказал 
комендант; — „будет приступ..." КД 323.37; 
в) Уверенно, твёрдо, блажен, кто крёпко словом 
правит И держит мысль на привязи свою, Кто в 
сердце усыпляет или давит Мгновенно проши-
певшую змию; ДК 89. 

2. С большой силой (13). Чарский схватил его 
руку и сжал ее крепко. ЕН 269.38. Настала ночь; 
старик и молодой индиец легли со мною под од-
но одеяло и крепко прижали меня. Ж3 107.21. 
II к р е п к о ц а л у ю , о б н и м а ю : Прощай, 
мой ангел, цалую тебя крепко. Пс 838.36. Об-
нимаю тебя крепко — детей благословляю — 
Пс 980.33. 

3. Очень, весьма (8). Письмо твое от 19 креп-
ко меня опечалило. Пс 637.1. Мне сказывали, 
что 20, т. е. сегодня, участь их должна решиться 
— сердце не на месте; но крепко надеюсь на 
милость царскую. Пс 246.15. „ Ты крепко 
передо мною виноват" — продолжал он; — „но 
я помиловал тебя за твою добродетель — " КД 
332.2. Люба ты моя, млада Елица, — Поцелуй 
меня по прежнему сладко, По прежнему полюб-
лю тебя крёпко. ЗС 15.84. 

0 В соч. (7). а) к р е п к о з а с н у т ь , 
с п а т ь : Возвратясь домой, он бросился, не 
раздеваясь, на кровать, и крепко з а с н у л .ПД 
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247.21. Табакерка покатилася И о шпору вдруг 
ударилась Громобуря, крёпко с п а в ш е г о 
С\ 19.145; б) к р е п к о на к р е п к о : 
1 ) Очень надёжно, основательно. Воображаю 
— Нат.<алью> Ив.<ановну> ходуном ходящую, 
около дочерей крепко н а крепко заключен-
ных. Пс 616.17 bis. 2) Строго-на-строго. Скажи, 
что тебе родители крепко н а крепко заказали 
не играть, окроме как в орехи... КД 285.15 bis. 

• крёпко: 1. МЦ 129 Ж2 161.16 Пс 942.26; пе-
рен. а) П I 285; б) КД 323.37; в) ДК 89; 2. С2 
154.35 С3 162.3 В 70.28 ЕН 26938 КД 381.18 Ж2 
107.21 Пс 837.27, 838.36, 841.25, 918.10, 980.33, 
1001.22, 1095.28; 3. ЗС 15.84 ПБ 60.35 КД 314.28, 
332.2 Пс 246.15, 251.24, 637.1, 961.4; В соч. а) С, 
19.145 ПД 247.21 /<#382.21; б) 1) Пс 616.17 bis; 
2) ЯД 285.15 bis. 

КРЕПКОГОЛОВЫЙ (1). Мой друг, таков 
был век суровый, И предок твой крепкоголо-
вый Смутился б рыцарской душой, Когда б тебя 
перед собой Увидел без одежды бранной 
• Ед.И. крепкоголовый: С3 42.18. 

крепкой см. крепкий. 
КРЕПНУТЬ (1). Осень подходит. Это люби-

мое мое время — здоровье мое обыкновенно 
крепнет— • крепнет: Пс 519.12. 

КРЕПОВЫЙ (1). К. В. была одета очень про-
сто; белое креповое платьице, даже без гирлян-
ды • Ед.И. креповое: РПс 48.27. 

КРЕПОСТНОЙ1 [прил. ^ к р е п о с т ь 2 ] (6). 
Наконец мы выехали из крепостных ворот и на-
век оставили Белогорскую крепость. КД 359.10. 
Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились 
за крепостным валом: КД 324.8. С рассветом 
жители спешили взойти на крепостные стены 
ИП 64.1. 

• Ед.Т. м.р. крепостным: КД 324.8; Мн.И. 
крепостные: ИП 19.21, 73.18; Р. крепостных: 
КД 359.10; Д. крепостным: КД 321.17; В. кре-
постные: ИП 64.1. 

КРЕПОСТНОЙ2 [прил., связанное по знач. с 
крепостным правом] (9). в глуши что делать в 
это время? Гулять? — Но голы все места, Как 
лысое Сатурна темя Иль крепостная нищета. 
ЕО IV 43 сн. 1.4. Отец мой выпил рюмку мадеры 
с крепостным подлекарем Ж2 289.8. владельцы 
душ, сильные своими правами, всеми силами за-
труднили б или даже вовсе уничтожили способы 
освобождения людей крепостного состояния Жх 
15.2. В знач. сущ. Крепостной мелкопоместного 
владельца терпит более притеснений и несет бо-
лее повинностей, нежели крестьянин богатого 
барина. Ж\ 241.32. Перен. Жуковской меня бесит 
— что ему понравилось в этом Муре? — пора 
ему иметь собственное воображенье и крепост-

ные вымыслы. Пс 28.19. 
• Ед.И. крепостной: в знач. сущ. Жх 241.32; 

крепостн£я: ЕО IV 43 сн. 1.4; крепостное: Жх 
22.16; Р. крепостной: ИП 20.28; крепостного: 
Ж] 15.2; Т. м.р. крепостным: Ж2 289.8; Мн.Р. 
крепостных: Пс 593.14; в знач. сущ. Пс 451.8; В. 
крепостные: перен. Пс 28.19. 

КРЕПОСТЬ [отвлеч. сущ. к к р е п к и й ] 
( 1 ). В толковании текста «Слова о полку Игоре-
вен — «иже из тяг нуль умъ кргъпостт»: (Изтя-
нул — вытянул, натянул, изведал, испробовал. 
Пожарск.<ий>: опоясал, 1-ые толк.<ователи>: 
напрягши ум крепостию своею). • Ед. Т. крепо-
сти ю: Ж2 150.34 цит. 

КРЕПОСТЬ2 [укреплённый пункт с долговре-
менными оборонительными сооружениями] 
(278). Город выстроен у подошвы скалы, увен-
чанной крепостью. ПА 473.30. На другой день в 
сумерки Пугачев явился перед крепостью. ИП 
35.13. Василиса Егоровна и на дела службы 
смотрела, как на свои хозяйские, и управляла 
крепостию так точно, как и своим домком. КД 
299.13. II Го же, как место заключения особо 
важных преступников. Дед мой посажен был в 
крепость Ж2 162.34. Ветреный юноша 
Р.<окотов> может письмо затерять — а ничуть 
не забавно мне попасть в крепость pour des 
chansons. Пс 123.7. 

• Ед.И. крепость: КД 294.2,12,29, 319.33, 
322.2 ПА 448.23,28, 452.6 ИП 1.9, 17.7, 21.21, 
35.4, 47.32, 51.19, 56.15, 18.34, 57.16, 100.5, 
101.7, 103.27, 111.16,17,20, 114.6 ЗМ 304.1, 
306.26 Пс 113.7; Р. крепости: КД 294.22, 296.14, 
298.18, 300.6, 302.38, 309.35, 310.5, 311.6, 314.9, 
316.16, 319.17,20, 321.26,27, 322.4,8,32, 334.33, 
336.14,39, 337.8,11, 338.15,29, 341.18, 343.22, 
348.20, 352.20, 354.28, 356.15, 357.38, 367.31, 
368.32 В 179* 418.15 ПА 448.4, 450.15,18,20, 
451.39, 474.4 ИП 13.3, 19.18, 28.3, 34.2,29, 
37.20,26, 46.24, 48.4, 51.25,31, 52.13,37, 53.8,13, 
54.3, 55.17, 56.25, 60.5,28,35, 64.29, 65.24, 66.13, 
72.12, 73.24,34, 75.4, 103.24, 112.32, 371.15, 
372.6, 386.32 Ж2 28.12, 141.15, D 343.17 Пс 16.9; 
Д. крёпости: С3 111.7 КД 314.38, 323.39, 328.37 
ПА 473.6, 475.21 ИП 25.23, 34.32, 37.15, 45.19, 
47.37, 53.31, 55.11, 56.23, 60.32, 63.1,7,10, 73.6; 
В. крёпость: С3 187.54 КД 292.39, 293.6, 298.5, 
303.39, 309.21, 313.27, 314.19, 317.14, 318.23, 
319.25,28,38,40, 322.38, 324.12,13, 333.17, 334.32, 
343.6,9, 344.17, 348.9, 351.13, 353.29, 357.2, 
359.11, 366.19, 367.33, 368.7,32 ПА 460.31 ИП 
16.40, 18.10,37, 19.14, 20.9,36 изм. цит., 35.28, 
36.6,13, 37.6,31, 46.4,6,9,31, 51.29, 52.1,16, 
56.9,37, 57.37, 58.7,21, 60.3,6,26,33, 63.13,17,37, 
66.24, 72.10, 73.22,25 ЗМ 306.24, 313.2 Ж, 161.15 
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Ж2 162.34, 175.34, 311.23 Пс 123.7; Т. крепо-
стию: КД 299.13, 363.28 ПА 473.32 ИП 18.31, 
57.5 Ж2 166.8 Пс 110.23; крепостью: ПА 473.30 
ИП 18.39, 35.13; П. в крепости: Д 223.15 КД 
298.12, 299.6,22, 300.3,14, 304.6, 308.15, 314.30, 
ЗЛ6.20, 322.16, 329.20, 333.10, 336.34, 338.25, 
358.1, 360.14 ЯЯ 19.10, 20.25,34 изм. цит., 34.24, 
37.9,17,29, 48.12, 53.39, 56.38, 60.2, 63.19,33 Ж2 
319.20, 325.14 Пс 240.14; о крепости: Пс 110.33; 
Мн.И. крепости: КД 3\3.\5 ПА 448.17 ИП МЛ, 
50.39; Р. крепостей: КД 314.15, 363.39, 372.12 
ИП 18.2, 20.22, 21.29, 23.12, 47.23, 51.7, 55.2, 
56.40, 100.17 Ж2 D 343.27,32 Яс 109.9; Д. крепо-
стям: КД 316.15 ИП 26.23; В. крепости: КД 
329.14, 356.40 ИП 34.20, 47.18, 51.4,13, 57.22, 
81.2, 103.26 ЗМ 300.33, 301.26, 306.32, 335.8; Т. 
крепостями: КД 317.25; 77. в крепостях: КД 
341.6 ПА 448.21. 

КРЕПОСТЬ3 [закрепощение] (1). все формы 
свободы и рабства сталкивались между собою: 
— представительная свобода народа, рабство 
римское, повинность варварских племен, кре-
пость приземельная. • Ед.И. крепость: Ж2 
146.20. 

КРЕПС (2). Термин, употребляемый при игре 
в кости. С т и х о т в о р е ц , берет стаканчик. 
Позвольте: сто рублей à prendre... Sept à la main... 
крепе — так. ЖЛ 136.2. 

• крепе: Жх 135.9, 136.2. 
КРЕПЧЕ (2). Нет, не выду, Яныш королевич, 

Я к тебе на зеленый берег. Слаще прежнего нам 
не целоваться, Крепче прежнего меня не полю-
бишь. ЗС 15.90. Так в сетке птичка, друг свобо-
ды, Чем больше бьется, тем сильней, Тем крёп-
че путается в ней. С3 4.48. 

• крёпче: С3 4.48 ЗС 15.90. 
КРЕСЕЛЬНЫЙ (1). Прил. к к р е с л а. Не 

обратились на нее Ни дам ревнивые лорнеты, Ни 
трубки модных знатоков Из лож и крёсельных 
рядов. • Мн.Р. крёсельных: ЕО VII 50.14. 

КРЕСЛА (креслы) (33). 1. Мебель, род стула 
с ручками для локтей (28). Татьяна Афанасьевна 
села на старинные штофные кресла АП 24.15. 
Граф подвинул мне кресла В 73.18. Пугачев си-
дел в креслах, принимая дары казанских татар 
ИП 63.28. Дуня, одетая со всею роскошью моды, 
сидела на ручке его кресел СС 104.24. || О мес-
те, должности академика во французской ака-
демии. Скриб в Академии. Он занял кресла Ар-
но, умершего в прошлом году. Ж2 46.2. 

2. Места в партере театра (5). Всё хлопает. 
Онегин входит, Идет меж крёсел по ногам, 
Двойной лорнет скосясь наводит На ложи незна-
комых дам; ЕО I 21.2. Перед началом оперы, 
трагедии, балета молодой человек гуляет по 

всем десяти рядам кресел, ходит по всем ногам, 
разговаривает со всеми знакомыми и незнако-
мыми. Ж1 9.19. II О зрителях в театре. Театр уж 
полон; ложи блещут; Партер и крёсла, всё ки-
пит; ЕО I 20.2. Значительная часть нашего пар-
тера (т. е. кресел) слишком занята судьбою Ев-
ропы и отечества, слишком утомлена трудами, 
слишком глубокомысленна, слишком важна, 
слишком осторожна в изъявлении душевных 
движений, дабы принимать какое-нибудь уча-
стие в достоинстве драматического искусства Ж\ 
10.3. 

• Мн.И. крёсла: 1. ПЧ 13 ПД 239.35 Ж2 
47.36; 2. ЕО I 20.2; Р. крёсел: 1. Гос 38.9 СС 
104.24 Д 177.16 ЕН 271.23 КД 326.2; 2. ЕО I 21.2 
Ж, 9.19, 10.3,9; В. кресла: 1. АП 24.15, 29.27 В 
73.18 M 78.40 Д 167.26 ПД 240.21,34 Ж2 46.2; 
крёслы: 1. С, 38.34 РПс 50.3; П. в креслах: 1. Д 
177.39 ПД 239.32 КД 324.22 РЖ 388.3 Мы 420.12 
ИП 27.1, 63.28 Ж2 171.17 Пс 299.15; на крёслах: 
1. С, 53.29. 

КРЕСТ (63). 1. Две перекрещивающиеся чер-
ты (iслужащие знаком, меткой чего-н.) (7). На 
их полях она встречает Черты его карандаша. 
Везде Онегина душа Себя невольно выражает То 
кратким словом, то крестбм, То вопроситель-
ным крючком. ЕО VII 23.13. || с л о ж и т ь, 
с ж а т ь к р е с т о м р у к и , н о г и : Она 
сидела, сложа крестом голые руки ПД 244.28. 
На звере мраморном верьхом, Без шляпы, руки 
сжав крестбм, Сидел недвижный, страшно 
бледный Евгений. MB I 130. Они сели, сложив 
ноги крестом ЗМ 334.18. 

2. Деревянный брус с перекладиной, упо-
треблявшийся в древности как орудие казни (1). 
Когда великое свершалось торжество, И в муках 
на крестё кончалось божество, Тогда по сторо-
нам животворяща древа Мария-грешница и пре-
святая дева, Стояли две жены С3 259.2. 

3. Предмет христианского культа, представ-
ляющий собою стержень с поперечной перекла-
диной в верхней половине (42). Лампады свет уе-
диненный, — Пречистой девы кроткий лик И 
крест, любви символ священный, Грузинка! всё 
в душе твоей Родное что-то пробудило БФ 315. 
Путешествуя в Женеву, На дороге у креста Ви-
дел он Марию деву, Матерь господа Христа. С3 
108.10. На тихих берегах Москвы Церквей, вен-
чанные крестами, Сияют ветхие главы С2 172.2. 
Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает лук, Со 
креста снурок шелковый Натянул на лук дубо-
вый ЦС 147. Отец Герасим, бледный и дрожа-
щий, стоял у крыльца, с крестом в руках КД 
324.27. Немые камни и могилы И деревянные 
кресты Однообразны и унылы. С3 229.13. 
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I Изображение этого предмета. Получил я 
письмо твое (вероятно от Федосея Сидоровича, 
по крайней мере на печате вырезан крест и 
якорь и надпись бог моя надежда). Пс 625.2. || То 
же, как символ христианской религии. Один 
лишь ты, любовник страстный И Соломирской, 
и креста, То ночью прыгаешь с прекрасной, То 
проповедуешь Христа. — С2 21.19. Возможно 
всё тебе — Харита Улыбкой Дряхлость победит, 
С ума сведет митрополита И пыл желаний в нем 
родит. И он, твой встретив взор волшебный, За-
будет о своем крестё И нежно станет петь мо-
лебны Твоей небесной красоте. С2 19.10. 

4. Молитвенный жест христиан (1). Век не 
зевал, как богу он молился. Но — нет уж сил, 
кресты, псалтирь, слова, — Всё позабыл; С\ 
2,. 109. 

5. Орден крестообразной формы (5). Что дол-
жен я, скажи, в сей час Желать от чиста сердца 
другу? — Крестов, алмазных звезд, честей? С\ 
13.25. Офицеры, ушедшие в поход почти отро-
ками, возвращались, возмужав на бранном воз-
духе, обвешанные крестами. M 83.13. Дуров — 
брат той Дуровой, которая в 1807 году вошла в 
военную службу, заслужила георгиевский крест 
и теперь издает свои записки. Ж2 167.4. 

6. Вынужденное моральное бремя, испытания, 
страдания (1). Им овладело беспокойство, Охо-
та к перемене мест (Весьма мучительное свойст-
во, Немногих добровольный крест). ЕО VIII 13.4. 

0 В соч. (6). а) к р е с т на к р е e t 
(к р е с т-н а-к р е с т): Ни Гавриил, ни бес не 
одолел: Сплетенные кружась идут по лугу, На 
вражью грудь опершись бородой, Соединив 
крест н а крест ноги, руки, То силою, то хит-
ростью науки Хотят увлечь друг друга за собой. 
Гв 400 bis. Коса змией на гребне роговом, Из-за 
ушей змиею кудри русы, Косыночка крест-н а-
крест иль узлом ДК 195 bis; б) з н а м е н и е 
креста (то же, что крест в 4 знач., кре-
стное знамение)'. Комендант по собственной 
охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог 
добиться, чтобы все они знали, которая сторона 
правая, которая левая, хотя многие из них, дабы 
в том не ошибиться, перед каждым оборотом 
клали на себя з н а м е н и е креста. КД 299.26; 
в) п о ж а л о в а т ь к р е с т о м и б о -
р о д о ю (перестать преследовать ' старооб-
рядцев): Он обещал казакам п о ж а л о в а т ь 
их крестом и б о р о д о ю (Илецкие, как и 
Яицкие, казаки были все староверцы) ИП 16.33. 

• Ед.И; крест: 3. С2 66.19, D 373.3 С3 54.14 
БФ 315 ЕО VIII 46.13 СС 106.19 ПА 454.3 Пс 
19.27, 625.2; 6. ЕО VIII 13.4; В соч. а) Гв m ДК 
195; Р. креста: 3. С2 21.19, сн. 1.1 С3 108.10, 

259.7 Я II 164 ЦС 147; В соч. б) КД 299.26; Д. 
кресту: 3. С, 91.60 Д 191.20 ИП 20.39 изм. цит. 
Ж2 200.34; 5. С3 187.6; В. крест: 3. Сх 2,.29 С3 
238.62 Ж2 25.10; 5. Ж2 64.6, 167.4; на крест: В 
соч. а) Гв 400 ДК 195; Т. крестом: 1. В" 69 MB I 
130 ЕО VII 19.14, 23.13 ПД 244.28 ЕН 274.9 ЗМ 
334.18; 3. С3 75.32 БФ 489 БГ X 113, XX 129, 
XXII 29 КД 324.27 РП 415.12 ИП 20.35 изм. 
цит., 374.21 Ж, 204.29 Ж2 52.20; В соч. в) ИП 
16.33; Я. на крестё: 2. С3 259.2; 3. С2 66.20; о 
крестё: 3. С2 19.10; МнЖ кресты: 3. С3 229.13 
£ГШ 12; Р. крестов: 5. Сх 13.25; В. кресты: 4. 
С, 2,.109; Т. крестами: 3. С2 144.33, 172.2 ЕО 
VII 36.3 СС 106.16; 5. M 83.13; Я. на крестах: 3. 
ЕО VII 38.14. 

КРЕСТИНЫ (3). На днях покровский поно-
марь сказал на крестинах у нашего старосты: Д 
174.23. Мы ждали Дмитрия Николаевича на кре-
стины, но не дождались. Пс 1079.5. 

• Мн.В. крестины: Пс 710.34, 1079.5; Я. на 
крестинах: Д 174.23. 

КРЕСТИТЕЛЬ (1). Тот, кто крестил, обра-
тил в хрцыкианство кого-н. Перен. Благочести-
вая, смиренная душа Карала чистых муз, спасая 
Бантыша, И помогал ему Магницкой благород-
ный, - - - И даже бедный мой Кавелин-дурачок, 
Крестйтель Галича, [Магницкого] дьячок. 
• ЕдЖ. крестйтель: перен. С2 245.48. 

КРЕСТИТЬ (11). 1. Производить обряд кре-
щения над кем-н. (1). Матушка отыскала мой 
паспорт, хранившийся в,ее шкатулке вместе с 
сорочкою, в которой меня крестили /07282.9. 

2. Участвовать в обряде крещения кого-н. в 
качестве крёстного отца или матери (1). Ты 
проклянешь и день и час, Когда ты дочь крестйл 
у нас Я I 257. Как Таня выросла! Давно ль Я, 
кажется, тебя крестила? ЕО VII 44.9. Государь 
крестил маленького Ибрагима в Вильне в 1707 
году Ж2 312.4. 

3. Делать рукой знак креста над кем-, чем-н. 
(3). И няня девушку с мольбой Крестйла дрях-
лою рукой. ЕО III 19.14. Netty, отходя ко сну, 
имеет привычку крестить все предметы, окру-
жающие ее постелю. Пс 419.33. 

• крестить: 2. Яс 636.1, 777.26; 3. Пс 419.33; 
крещу: 3, Пс 853.42; крестйл: 2. Я I 257 Ж2 
312.4 Пс 560.19; крестйла: 2. ЕО VII 44.9; 3. ЕО 
III 19.14; крестили: 1.7^282.9; 2. Ж! 275.27. 

КРЕСТИТЬСЯ (10). старик крестился, читая 
про себя молитву. КД 346.40. На плаху, Кре-
стясь, ложится Кочубей. Я II 419. Теснятся ба-
рышни к Татьяне; Мужчины против: и крестясь, 
Толпа жужжит за стол садясь. ЕО V 28.13. 

• крестйться: С\ 2].100; крещусь: С2 123.42, 
176.116; крестился: КД 345 сн. 1.22, 346.40 ИП 



КРЕСТНИК — 424 — 

41.21; крестились: КД 357.27; крестйсь: Я II 
419 £<9 V 28.13 ПА 475.21. 

крестияиии см. крестьянин. 
КРЕСТНИК (9). В одной газете (почти офи-

циальной) сказано было, что прадед мой 
Абр.<ам> Петрович Ганнибал, крестник и вос-
питаник Петра Великого, был куплен 
шкипером за бутылку рому. Ж\ 153.4. Ты дума-
ешь, что я уж позабыла Ту ночь, когда, забрав-
шись в уголок, Ты с крёстником Ванюшкою 
шалила? С] 113.7. Перен. Мне враг последний 
журналист, Мальчишки надо мной хохочут. 
Анастасевич лишь один, Мой верный крёстник, 
чтец и сын, Своею прозой уверяет, Что истукан 
мой увенчает Потомство лавровым венцом. С\ 
51.133. 

• Ед.И. крёстник: АП 3.7, 10.25 ИП 371.26 
Ж, 153.4 Пс 865.24; перен. Сх 51.133; В. крест-
ника: АП 11.2 Ж2 312.9; Т. крёстником: С, 
113.7. 

КРЕСТНИЦА (5). Близь ложа крёстницы 
младой Сидит с поникшею главой Мазепа тихой 
и угрюмый. Я II 242. Бедная моя крестница! 
вперед не буду крестить у тебя Пс 636.1. Перен. 
Ольга, крёстница Киприды, Ольга, чудо красо-
ты С2 49.1. 

• Ед.И. крёстница: Пс 636.1; перен. С3 49.1; 
Р. крёстницы: Я I 68, II 242; В. крестницу: Я 
Прим. 4.1. 

КРЕСТНЫЙ1 (2). В соч. к р е с т н а я 
м а т ь : Дуня по ветрености молодых лет взду-
мала, может быть, прокатиться до следующей 
станции, где жила ее крестная м а т ь . СС 
102.20. 

• Ед.И. крестная: В соч. СС 102.20; Д. кре-
стной: В соч. АД 320.6. 

КРЕСТНЫЙ2 (1). £ соч. с н а м и с и л а 
к р е с т н а я : „С н а м и с и л а крест-
ная!" — говорила Акулина Памфиловна. • Ед.И. 
крестная: В соч. /<#357.28. 

КРЕСТОВСКИЙ (1). В назв. К р е с т о в -
с к и й о с т р о в (северо-западная часть Пе-
тербурга, расположенная на острове): Кре-
стовский о с т р о в . • Ед.И. Крестовский: в 
назв. РПс 47.3. 

КРЕСТОВЫЙ (8). В назв. К р е с т о в а я 
г о р а : Пост Коби находится у самой подошвы 
Крестовой г о р ы ПА 453.6. 

0 В соч. (6). а) к р е с т о в ы й п о х о д : 
Два обстоятельства имели решительное дейст-
вие на дух европейской поэзии: нашествие мав-
ров и крестовые п о х о д ы. Ж) 37.24. Эта по-
говорка, вероятно, родилась во время кресто-
вых п о х о д о в ПА 477.22; б) к р е с т о -
в ы й в о и н {крестоносец): В шутл. употр. 

Доношу тебе, моему владельцу, — ч т о коли 
твой смиренный вассал не околеет от сарацин-
ского падежа, холерой именуемого, и занесенно-
го нам крестовыми в о и н а м и, т. е. бурлака-
ми, то в замке твоем, Литературной Газете, пес-
ни трубадуров не умолкнут круглый год. Пс 
532.5; в) к р е с т о в а я с т а л ь {сорт бу-
латной стали): Слагают тело на арбу И с ним 
кладут снаряд воинской: Неразряженную пи-
щаль, Колчан и лук, кинжал грузинской И шаш-
ки крестовую с т а л ь Т 29. 

• Ед.Р. Крестовой: в назв. ПА 453.6; Д. Кре-
стовой: в назв. ПА 453.37; В. крестовую: В соч. 
в) Т 29; Мн.И. крестовые: В соч. а) Жх Ъ124: Р. 
крестовых: В соч. а) ПА 477.22; В. крестовые: 
В соч. а) Ж2 52.12; Т. крестовыми: В соч. а) Ж\ 
268.7; б) Яс 532.5. 

КРЕСТОНОСЕЦ (1). Он посетил св. места, 
как верующий, как смиренный [христианин], как 
простодушный крестоносец • Ед.И. крестоно-
сец: Ж, 217.22. 

КРЕСТЬЯНИН (крестиянин) (109). Хромой 
Т<ургенев> им внимал И слово: рабс<тво> не-
навидя Предвидел в сей толпе дворян Освободи-
телей крест<ьйн> ЕО X 15.14. Небрежение, в 
котором оставляем мы наших крестьян, непро-
стительно. РПс 53.4. Пугачев, набрав до шести 
тысяч башкирцев и крестьян, пошел на кре-
пость Магнитную. ИП 56.8. Екатерина уничто-
жила звание (справедливее название) рабства, а 
раздарила около милиона государственных кре-
стили (т. е. свободных хлебопашцев) Ж] 16.21. 

• Ед.И. крестьянин: ЕО V 2.1 КД 376.7 ИП 
99.34 Ж, 231.21, 232.2,28, 241.34, 257.28, 258.13, 
261.19, 267.14 Ж2 152.17; Р. крестьянина: ИП 
13.24, 101.16 Ж] 230.17, 231.6,10,[13],15,20, 
256.13, 257.4,9,27, 258.15 Пс 253.5; Д. крестья-
нину: Ж, 232.1; В. крестьянина: Ж, 232.37, 
258.1; Т. крестьянином: Ж\ 261.7; кр.<естьяни-
ном>: Ж, 234.13; П. в крестьянине: Ж, 232.25; 
Мн.И. крестьяне: ПБ 60.10,15,18 Д 180.12, 
191.10, 220.24 КД 375.9, 382.30 ИП 22.12, 26.19, 
29.23, 50.30, 68.31, 71.5,10 Ж, 234.25,27, 
258.24,26 Ж2 317.25 Пс 534.27 Д/б 18.22; Р. кре-
стьян: ПБ 60.29 ИГ 134.21 Д 191.5, 209.4 КД 
297.36, 381.8 ИП 26.24, 32.12, 44.15, 56.8, 62.14, 
72.38, 74.27, 389.23 Ж, 233.24, 234.10, 241.32,36, 
258.16, 260.29, 261.4 Ж2 36.17, 199.37, 317.23 Д/б 
18.21; крест<ьян>: ЕО X 15.14; крестиян: Ж] 
15.7, 16.21; Д. крестьянам: ИГ 140.10,15 Д 
181.4; В. крестьян: РПс 53.4 ИП 29.16, 70.5 Ж, 
96.21, 241.37, 242.4,6, 267.10,13,20 Ж2 176.30 Д/б 
18.16; в крестьяне: Ж, 242.2 Пс 1000.32; Т. кре-
стьянами: Д 161.25, 178.19 КД 379.36 ИП 24.5, 
25.25, 60.20, 70.20, 372.17 Ж, 267.23 Пс 560.10. 
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КРЕСТЬЯНКА (15). Алексей, как ни привя-
зан был к милой своей Акулине, всё помнил рас-
стояние, существующее между им и бедной кре-
стьянкою; БК 117.13. Пуще прежнего старуха 
вздурилась, Не дает старику мне покою: Уж не 
хочет быть она крестьйнкой, Хочет быть стол-
бовою дворянкой. РР 99. 

• Ед.И. крестьянка: ПБ 107 загл. Ж2 178.22; 
Р. крестьянки: КГ I 30 БК 116.35 Ж, 225.4, 
255.39; В. крестьянку: ЕО Прим. 23.2 БК 
114.19; Т. крестьянкою: БК 113.9,34, 117.13; 
крестьянкой: РР 88,99; П. на крестьянке: БК 
123.19; Мн.Р. крестьянок: С3 15.23. 

КРЕСТЬЯНСКИЙ (11). Кибитка ехала по уз-
кой дороге, или точнее по следу, проложенному 
крестьянскими санями. КД 287.2. Шайки раз-
бойников устремлялись во все стороны, пьянст-
вуя по селениям, грабя казну и достояние дво-
рян, но не касаясь крестьянской собственности. 
ИП 27.10. Всё это, разумеется, было сказано на 
крестьянском наречии; БК 116.15. 

• Ед.Р. крестьянской: ИП 27.10; В. кресть-
янское: КД 357.31; 77. крестьянском: Ж\ 231.1; 
крестьянской: ИГ 140.9; крестьянском: БК 
113.23, 116.15 КД 355.20; Мн.И. кр.<естьян-
ские>: Жх 225.11, 256.7; Р. крестьянских: Пс 
593.15; Т. крестьянскими: КД 287.2. 

крехтеть см. кряхтеть. 
КРЕЩЕНИЕ (крещенье) (4). 1. Христиан-

ский обряд принятия в число членов церкви (3). В 
крещении наименован он был Петром Ж2 312.6. 
При Ольге сын его Варлаф Приял крещёнье в 
Цареграде Е 23. 

2. Один из главных праздников православной 
церкви (6-го января по старому стилю) (1). Око-
ло рождества, или крещения, непременно будет 
бунт. ИП 13.20. 

• Ед.Р. крещения: 2. ИП 13.20; В. крещёнье: 
1. С3 266.9 Е 23; П. в крещении: 1. Ж2 312.6. 

КРЕЩЕНСКОЙ (4). Прил. к к р е щ е н и е 
во 2 знач. Татьяна (русская душою, Сама не зная, 
почему) С ее холодною красою Любила русскую 
зиму, На солнце иний в день морозный, И сани, 
и зарею поздной Сиянье розовых снегов, И мглу 
крещёнских вечеров. ЕО V 4.8. Иной, под кивер 
спрятав ум, Уже в воинственном наряде Гусар-
ской саблею махнул — В крещёнской утренней 
прохладе Красиво мерзнет на параде С\ 99.12. 

0 В соч. (2). к р е щ е н с к о й м о р о з , 
холод (сильный мороз, какой бывает, по на-
родным приметам, на крещенье): в бурю, в 
крещенской м о р о з уходит он в сени, чтоб 
только на минуту отдохнуть от крика и толчков 
раздраженного постояльца. СС 97.23. Перен. Как 
сурова! Его не видят, с ним ни слова; У! как те-

перь окружена Крещёнским х о л о д о м она! 
£0VIII 33.8. 

• Ед.В. крещенской: В соч. СС 97.23; Т. м.р. 
крещёнским: В соч. перен. ЕО VIII 33.8; 77. 
крещёнской: Ci 99.12; Мн.Р. крещёнских: ЕО 
V 4.8. 

КРЕЩЕНЫЙ (7). Подвергшийся обряду кре-
щения. Юлай, крещеный калмык, сделал ко-
менданту важное донесение. КД 316.23. В знач. 
сущ. (шутливо о православном, русском). Рус-
ской человек в дороге не переодевается и, дое-
хав до места свинья свиньею, идет в баню, кото-
рая наша вторая мать. Ты разве не крещеная, 
что всего этого не знаешь? Пс 773.3. 

0 В соч. (3). к р е щ е н ы й м и р (народ-
но-поэтич.): Кабы я была царица, — Говорит 
одна девица, — То на весь крещёный м и р 
Приготовила б я пир. ЦС 5. 

• Ед.И. крещёный: КД 316.23; В соч. ЕО VII 
33.13; крещеная: в знач. сущ. Пс 773.3; В. кре-
щёный: В соч. С, 19.64 ЦС 5; Мн.И. крещеные: 
ИП 110,13; Р. крещеных: ИП 100.21. 

крещенье см. крещение. 
КРИВИЗНА (1). Перен. Вслушивайтесь в их 

литературные суждения, и вы удивитесь кри-
визне и даже грубости их понятия • Ед.Д. 
кривизне: перен. Ж\ 52.21. 

КРИВЛЯНЬЕ (1). Не вижу я изношенных 
глупцов, Святых невежд, почетных подлецов И 
мистики придворного кривлйнья!.. • Ед.Р. 
кривлянья: С2 74.40. 

КРИВЛЯТЬСЯ (1). Дура Екимовна схватила 
крышку с одного блюда, взяла подмышку будто 
шляпу и начала кривляться, шаркать и кла-
няться во все стороны • кривляться: АП 22.14. 

КРИВО (4). 1. Искривлённо (1). В Радищеве 
отразилась вся французская философия его века: 
— но всё в нескладном, искаженном виде, как 
все предметы криво отражаются в кривом зер-
кале. Ж2 36.8. 

2. Неправильно, неверно (3). Ужели наконец 
необходимо для любителя франц. <узских> 
акт.<еров> и ненавистника русск.<ого> театра 
прикинуться кривым и безруким инвалидом, как 
будто потерянный глаз и оторванная рука дают 
полное право и криво судить и не уметь писать 
по-русски? Ж) 9.9. У Невпопад. Вольская ничего 
не замечала; отвечая криво на общие вопросы, 
она рассеянно глядела во все стороны; Гос 38.4. 
Происшедствие занимательно, положение хоро-
шо запутано, — но Белькур говорит косо, но 
Шарлотта отвечает криво. РПс 50.8. 

• криво: 1. Ж2 36.8; 2. Гос 38.4 РПс 50.8 Ж, 
9.9 

КРИВОЙ (25). 1. Изогнутый, непрямой (10). 
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Мы поехали по кривым и крутым улицам; ПА 
464.32. Кривой, бродящей павиликой Завешен 
был тенистый вход. С3 4.51. Делибаш на всем 
скаку Срежет саблею кривою С плеч удалую 
башку. С3 138.11. 

2. Слепой на один глаз (13). Она разматывала 
нитки, которые держал, распялив на руках, кри-
вой старичок КД 295.11. А ткачиха с Бабарихой 
Да с кривою поварихой Около царя сидят, Злы-
ми жабами глядят. ЦС 454. Сегодня я был на да-
че у Плетнева — . Только вместо его, нашел я 
кривую кузину — и ничего. Пс 977.31. 

О В соч. (2). а) к р и в о е з е р к а л о: В Ра-
дищеве отразилась вся французская философия 
его века: но всё в нескладном, искаженном 
виде, как все предметы криво отражаются в 
кривом з е р к а л е . Ж2 36.8; б) к р и в ы е 
т о л к и : Иди же к невским берегам, Новорож-
денное творенье, И заслужи мне славы дань: 
Кривые т о л к и , шум и брань! ЕО I 60.14. 

• Ед.И. кривой: 2. СС 105.36 КД 295.11; 
кривая: 2. КД 280.16; Д. м.р. кривому: 2. КД 
295.14, 296.9, 299.17 МЧ 403.22; В. кривую: 2. 
Пс 977.31; Т. кривым: 2. КД 297.25 Жх 9.8; 
кривою: 1. С3 138.11; 2. ЦС 454; кривой: 1. С3 
4.51; П. м.р. кривом: В соч. а) Ж2 36.8; Мн.И. 
кривые: 1. ЗС 3.16 ЕО I 24.6, V 19.9; Д. кри-
вым: 1. ПА 456.10, 464.32; В. кривые: В соч. б) 
ЕО I 60.14; {крив: 2. С3 169.[1] Пс 459.17; кри-
во: 1. С3 120.5; кривы: 1. КД 294.32 ПА 475.26. 

КРИК (116). Действие по глаг. к р и ч а т ь в 
1 знач. ; громкий, резкий звук человеческого голо-
са; громкое восклицание. Мчатся, сшиблись В 
общем крйке.... Посмотрите! каковы?.... Дели-
баш уже на пике, А казак без головы. С3 138.13. 
Дуня подняла голову... и с криком упала на ко-
вер. СС 104.30. Люблю базарное волненье, Ску-
фьи жидов, усы болгар И спор и крик, и торга 
жар С2 186.8. Бывало, мать давным-давно храпе-
ла, А дочка — на луну еще смотрела И слушала 
мяуканье котов По чердакам, свиданий знак не-
скромный, Да стражи дальный крик, да бой ча-
сов — ДК 147. Встречает их в гостиной крик 
Княжны, простертой на диване. ЕО VII 39.11. 
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем, Вос-
торгом чувственным, безумством, исступленьем, 
Стенаньем, крйками вакханки молодой С3 
150.3. Перен. [чего] а) Вдруг сон прервался: 
вражий стан С тревогой шумною воспрянул, 
Внезапный крик сражений грянул; РЛ VI 287. И 
смолкнул ярый крик войны, Всё русскому мечу 
подвластно. КП Эп. 47; б) Бурное выражение, 
излияние чувств, переживаний [чего]. Твоих 
признаний, жалоб нежных Ловлю я жадно каж-
дый крик: Страстей безумных и мятежных Как 

упоителен язык! С3 71.2; к р и к с е р д ц а : 
Напрасный сердца крик! нет, нет! не суждено 
Ему блаженство знать! Сх 91.91. |к р и к чего 
(крик, вызванный каким-н. чувством): По окон-
чанию трагедии она была вызвана криками ис-
ступления Ж\ 11.21. II О громких звуках, изда-
ваемых птицами. О сладкой сон, ничем не воз-
мущенный! Один петух, зарею пробужденный, 
Свой резкой крик подымет, может быть; Опасен 
он — он может разбудить. С\ 60.69. Меж тем пе-
чально, под окном, Индейки с криком выступа-
ли Вослед за мокрым петухом. ГН 68. Вскорм-
ленный в неволе орел молодой, Зовет меня 
взглядом и крйком своим И вымолвить хочет: 
„Давай, улетим! " С2 182.7. || О словах, про-
изнесённых очень громко. Хладея, слышит гроз-
ный крик: „Она моя!" и в тот же миг Зрит кол-
дуна перед очами. РЛ IV 318. С ружьем в руках, 
он в брод упрямо, Не внемля крику моему, Идет 
БР 191. Уж темно: в санки он садится. „Пади, 
пади!" раздался крик; ЕО I 16.2. || О брани, на-
падках на кого-, что-н. в бурю, в крещенской 
мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту 
отдохнуть от крика и толчков раздраженного 
постояльца. СС 97.24. И в имени твоем звук чу-
ждый не взлюбя, Своими крйками преследуя 
тебя, Народ, таинственно спасаемый тобою, Ру-
гался над твоей священной сединою. С3 235.40. 
В критиках собственно-литературных мы не бу-
дем слышать то брюзгливого ворчания како-
го-нибудь старого педанта, то непристойных 
криков пьяного семинариста. Жх 78.1. Дядя, ко-
ренной классик, подумал и написал: я предпочи-
таю Расина и Мольера Шекспиру и Кальдерону 
— несмотря на крики новейших критиков. Жх 
59.15. I Об оживлённых толках, обсуждении, 
вызванных повышенным интересом к кому-, че-
му-н. Пишут мне, что Борис мой имеет большой 
успех: Что тому причиною? Чтение 
Вальт.<ер> Скотта? голос знатоков, коих из-
бранных так мало? крик друзей моих? мнение 
двора? — Как бы то ни было — я успеха траге-
дии моей у вас не понимаю. Пс 560.25. 

• Ед.И. крик: С, 60.45, 63.118 С2 265.163, 
269.153 С3 35.8, 193.61 РЛ II 148, V 355 КП II 
219 Гв 391,449 БР 128 Ц 16,82 Я I 169, II 397 А 
III 84 ЕО I 16.2, V 15.10, 16.3, 21.4, 25.14, VII 
39.11 БГ V 159 P II 47 рем., 48. КД 324.4, 326.6 
Пс 560.25; перен. а) РЛ VI 287 КП Эп. 47; б) Сх 
91.91 ; Р. крика: С3 242.37 СС 97.24; крику: Пс 
716.23, 923.11; Д. крйку: С3 193.64, 194.9 БР 
191; В. крик: С, 60.69 С2 119.22, 186.8, 269.137 
С3 222.28 РЛ IV 318 КП I 20 ЯII 300,307 ДК 147 
ЕО VII 16.10 АП 7.1 КД 317.31, 325.17 Ж2 
128.30; перен. б) С3 71.2; Т. крйком: Сх 66.12 С2 
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182.7 С3 196.36 PJI I 504 Ц 442,532 ГН 68 П II 
308 ЦС 168,346 Г 94.11 СС 104.30 БК 117.28 Д 
184.34, 222.39, 223.13 КД 334.19, 346.27, 381.13 
ЯЯ 45.18, 63.12 Ж2 108.21; П. в крйке: С3 138.13 
Ж, 171.33,35; Мн.И. крйки: С3 242.67 РЛ VI 82 
БФ 276 ^Г XXIII 17 Д 184.27, 220.33 АД 323.39, 
327.32, 328.27,38, 333.11, 345 с«. 1.18, 346.34 Л/</ 
403.10 Я4 466.28 Жх 171.26 Ж2 129.37, 130.20; Р. 
крйков: ЯЯ I 26 Ж] 78.1; В. крйки: С2 64.6 ЛЯ 
17.31 КД 346.22, 378.28 ЯЛ 453.13 ИП 372.13 Ж, 
59.15, 171.17,25, 173.19, 236.39, D 282.19 Ж2 
132.1; Г. крйками: С3 150.3, 235.40 Ж, 11.21. 

КРИКЛИВЫЙ (2). Склонный громко гово-
рить,, кричать, иеть. Л у и з а . Вальсингам 
хвалил Криклйвых северных красавиц: вот Она 
и расстоналась. Я1/ 101. || Издающий крики (о 
птицах). Гусей криклйвых караван Тянулся к 
югу: ЕО IV 40.11. 

• Мн.Р. криклйвых: ЕО IV 40.11; В. крик-
лйвых: ПЧ 101. 

КРИКНУТЬ (2). Он крикнул: „здравствуй, 
голова! Я здесь! наказан твой изменник! — " РЛ 
V 270. толпа стала напирать... — Стойте, — 
крикнул Дубровский. Д 181.26. 

• крйкнул: РЛ\ 270 Д 181.26. 
КРИКУН (3). Фарлаф, крикун надменный, В 

пирах никем не побежденный, Но воин скром-
ный средь мечей; РЛ I 81. Их было четверо — 
трое довольно незначущие люди, фанатически 
преданные Наполеону, нестерпимые крикуны, 
правда, выкупающие свою хвастливость почтен-
ными своими ранами. Ро 155.33. Ц ф е р н е й -
с к и й з л о й к р и к у н (о Вольтере): Сын 
Мома и Минервы, Фернейский злой крикун, 
Поэт в поэтах первый, Ты здесь, седой шалун! 
С, 27.95. 

• Ед.И. крикун: С, 27.95 РЛ I 81; Мн.И 
крикуны: Ро 155.33. 

крилатый см. крылатый. 
крило см. крыло. 
крилъце см. крыльце. 
КРИСТАЛ (кристалл) (7). Хрусталь. Оббд 

роскошный перед ней; Прибор из яркого кри-
сталла; РЛ II 362. Подруга думы праздной, Чер-
нильница моя; — Заветный твой кристал Хра-
нит огонь небесный; С2 126.29. Едва прозрачный 
лед над озером тускнея, Кристйллом покрывал 
недвижные струи. С2 148.77. Перен. а) О зер-
кальной поверхности {воды). Здесь, вижу, с то-
полом сплелась младая ива И отразилася в кри-
ст1ле зыбких вод; Сх 24.14. || О хрустальном бо-
кале. Кристйл поэтом обновленный, Укрась мой 
мирный уголок, Залог поэзии священной И 
дружбы -сладостный залог. С3 5.1. Перен. б) 
Цимлянское несут уже; За ним строй рюмок уз-

ких, длинных, Подобно талии твоей, Зизи, кри-
ст£л души моей, Предмет стихов моих невин-
ных, Любви приманчивый фиял, Ты, от кого я 
пьян бывал! EOV 32.11. 

0 В соч. (1). м а г и ч е с к и й к р и с т а л 
{шар из прозрачного стекла, употреблявшийся 
при гаданье): Перен. И даль свободного романа 
Я сквозь м а г и ч е с к и й кристал Еще не 
ясно различал. ЕО VIII 50.13. 

• Ед.И. кристал: С2 126.29 С3 5.1; перен. б) 
ЕО V 32.11; Р. кристалла: РЛ II 362; В. кри-
стйл: В соч. перен. ЕО VIII 50.13; Т. кристал-
лом: С2 148.77; П. в кристйле: перен. а) Сх 
24.14. 

КРИТИК (120). Лицо, которое подвергает 
кого-, что-н, своей критике. Допросом музу 
беспокоя, С усмешкой скажет крйтик мой: „Ку-
да завидного героя Избрали вы! Кто ваш герой?" 
Е 142. Крйтик строгой Повелевает сбросить нам 
Элегии венок убогой ЕО IV 32.1. Сумароков 
очень уважал Баркова как ученого и острого 
критика Ж2 170.23. Если бы все замечания мое-
го критика были справедливы, то вряд ли книга 
моя была бы достойна внимания публики ИП 
389.3. \\ Литератор, занимающийся критикой. 
Ужели так трудно нашей братье критикам со-
хранить хладнокровие? Жх 124.3. Наши [поэты] 
не могут жаловаться на излишнюю строгость 
критиков и публики — Ж] 74.3. Стихотворец 
отдал свою трагедию на рассмотрение известно-
му критику. Ж\ 53.12. Наши критики не согла-
сились еще в ясном различии между родами 
кл.<ассическим> и ром.<антическим>. Жх 36.2. 

• Ед.И. крйтик: С3 168.1 ЗС Предисл. 16 РЛ 
III 5 Е 142 ЕО IV 32.1 ИП 379.18 Жх 30.[2], 
41.19,29, 53.14, 70.18,24, 71.29, 100 сн. 1.2, 
106.28, 107.29, 109.36, 146.8,14, 150.12, 155.27, 
158.33, 205.30, D 281.12 Ж2 62.22, 65.15, 95.27, 
96.1, 253.2 Пс 812.16; Р. критика: ИП 379.4, 
389.3 Ж, 9.4, 20.33, 141.1, 143.8, D 281.16 Ж2 
62.31, 94.13, 100.8, 170.23 Пс 245.11 ; Д. крити-
ку; Жх 53.12, 72.12, 105.38, 147.9, 162.26,30 Пс 
439.17; В. критика: Ж, 146.3,23 Ж2 62.27, 97.34, 
144.1; Т. критиком: ЕО Пут. Вв. 18 Ж, 270.12; 
Мн.И. критики: ЕО Прим. 17.3, 36.1 Жх 36.2, 
51.2, 64.12Д1, 72.15, 74.18, 144.12, 145.29, 147.5, 
148.7, 156.18,30 bis, 159.10,12,30, 164.6, 165.8, 
10,21, 166.11, 167.22, 186.25, 200.9,20 Ж2 138.5, 
145.10, 179.11, 180.3 Пс 43.13 246.22,'636.18; Р. 
критиков: ЕО Прим. 24.1,' 32.1 Жх 37.31, 40.6, 
59.16, 74.3, 77.10, 144.8, 150.21, 155.14, 156.5, 
165.28, 166.12,21, 195.9, D 281,36 Пс 1034.9, 
1366.6; Д. критикам: С, 51.180 Ж, 124.3, 125.25, 
128.2, 143.32, 159.19, 160.1, 165,14, 167.9; Т. 
критиками: Ж, 100.11 Ж2 137.7; 77. о 
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критиках: Ж] 123.21. 
КРИТИКА (184). Разбор, рассмотрение че-

го-н. с целью выявления достоинств и недос-
татковг, оценки значения [ед.ч.]. Пора нам в 
Оперу скорей: Там упоительный Россини, Евро-
пы баловень — Орфей. Не внемля крйтике су-
ровой, Он вечно тот же, вечно новый ЕО Пут. 
18.5. Сердечно благодарю тебя за стихи. Ныне 
каждый порыв из вещественности — драгоценен 
для души. Критику отложим до другого раза. 
Пс 274.10. А право, не худо бы взяться за Лек-
сикон, или хоть за критику лексиконов. Пс 
1332.8. Критикою у нас большею частию за-
нимаются журналисты Ж2 180.1. | Неблагопри-
ятная оценка чего-н., указание недостатков, 
осуждение, нападки. Англоман выносил кри-
тику столь же нетерпеливо, как и наши журна-
листы. БК 110.8. Сердце Ваше не лежит к Ио-
анну. Развив драмматически — его политику 
— Вы не могли придать ей увлекатель<ности> 
чувства вашего — Вы принуждены были даже 
заставить его изъясняться слогом несколько 
надутым. Вот главная критика моя! Пс 542.26. 
В назв. К р и т и к а на М о с к о в с к и й 
Бульвар (сатирические куплеты неизвест-
ного автора): К стихам приобрел я некоторый 
навык, переписывая тетрадки, — именно: 
Опасного соседа, Критику на Москов-
ский Бульвар ИГ 131.22. | Научная про-
верка[, устанавливающая подлинность, досто-
верность,, правильность чего-н. Я посетил места, 
где произошли главные события эпохи, мною 
описанной, поверяя мертвые документы словами 
еще живых, но уже престарелых очевидцев, и 
вновь поверяя их дряхлеющую память историче-
скою критикою. ИП 389.31. Он сочетал поэти-
ческую свежесть летописи с критикой, необхо-
димой в истории. — Под словом критики я ра-
зумею глубокое изучение достоверных событий 
и ясное, остроумное изложение их истинных 
причин и последствий. Ж2 18.39, 19.2. || Род ли-
тературной деятельности, посвященный разбо-
ру, исстолкованию, оценке художественных 
произведений; совокупность критических произ-
ведений, посвященных такому разбору [ед. ч.]. 
Критика наука открывать красоты и недостатки 
в произведениях искусств <и> литературы. Жх 
139.3. Гоголь по моему совету начал Историю 
русской критики. Ж2 324.26. наша критика 
может представить несколько отдельных статей, 
исполненных светлых мыслей и важного остро-
умия. Ж\ 167.4. Скажут, что критика должна 
единственно заниматься произведениями, 
имеющими видимое достоинство; не думаю. Ж\ 
89.20. Куплетом ранен он, низвержен в прах 

Журналом, — При свистах Крйтики к собрать-
ям он бежит.... С\ 63.83. || Критическая статья 
[ед. и мн. ч.]. Я было заглянула в журналы и 
принялась за критики Вестн.<ика>** <Евро-
пы>, но их плоскость и лакейство показались 
мне отвратительны — РПс 50.21. Брат Плетнев! 
не пиши добрых критик! Будь зубаст и бойся 
приторности! Пс 147.41. А. Читали вы в послед-
нем № Г<алатеи> критику NN? В. Нет, я не чи-
таю русской критики. —Ж] 90.2. Критику 7-ой 
песни в Сев.<ерной> Пчеле пробежал я в гостях 
Ж, 150.6. 

0 В соч. (1). н и ж е в с я к о й к р и т и -
к и (крайне слабый, плохой): Читатели, воспи-
танные на Флориане и Парни, расхохотались и 
почли балладу н и ж е в с я к о й критики. 
Ж, 221.12. 

• ЕдЖ критика: ПА 444.11 ИП 379.28, 
380.13,30, 381.21, 383.4, 385.5, 386.1,21, 387.1,14, 
22, 388.26, 390.9 Ж, 26.9, 86.7, 89.7,20,25, 90.6, 
25.34, 91.11,20, 120.29, 132.23, 139.2,3, 143.28, 
159.17 bis, 167.4, 209.18, 248.3 Ж2 65.7, 71.35, 
137.15, 145.1,6, 226.1 Пс 18.30, 35.11, 129.9, 
131.52, 175.30,33, 200.21, 231.6, 345.39, 387.35, 
439.9, 542.26, 765.12 Д/б 10.36; крит.<ика>: Жх 
67.1, 139.2; Р. критики: ПА 483.6 Жх 77.26, 
80.35, 85.6,25, 90.3, 132.4, 139.12, 143.19, 144.10, 
151.13, 166.31, 185.28, 220.9,10, 270.[27], 272.34 
Ж2 19.2, 27.14, 29.24, 45.14, 51.30, 95.12,22, 
100.24, 145.13, 178.[13], 184.13, 242.9, 324.2в Пс 
2.39, 87.6, 175.5,14,16,31,83, 245.8, 663.3, 732.21; 
В соч. Ж, 221.12; Крйтики: С, 63.83; 
кр<итик>и: Ж2 65.11; Д. крйтике: ЕО Пут. 18.5 
Ж, 54.12, 61.10 Ж2 94.23, 101.6; В. критику: БК 
110.8 ИП 379.14, 388.25 Жх 90.2, 143.17,22, 
150.6,16, 166.29,34, 180.28, 208.29 Ж2 58.42, 65.9, 
94.11, 163.33 Пс 76.31, 115.1, 119.22, 274.10, 
542.35, 777.14, 1302.1, 1332.8; в назв. ИГ 131.22; 
Т. крйтикой: С, 4.4 С3 100.6 Ж, 120.28, 158.38, 
164.32 Ж2 18.39 Пс 636.15; критикою: ИП 85.8, 
389.31 Ж, 68.25, 220.14 Ж2 70.37, 180.1 Пс 
175.25; Я. в критике: Ж, 89.5, 139.9 Ж2 98.14, 
145.15; о критике: Жх 25.22, 89.<1>, 90.<1>; 
Мн.И. критики: Ж, 59.21, 78.1, 132.5, 140.31, 
210.4 Ж2 159.8, 182.17 Яс 768.14; Р. критик: Ж, 
131.29, 150.14, 167.18 Пс 46.3, 145.15, 147.41; В. 
критики: РПс 50.21 Жх 26.11, 132.18, 143.4, 
144.19, 154.34, 155.19, 157.34, 166.11, 167.30, 
193.4, 213.6 Ж2 165.12; 71 критиками: Жх 93 сн. 
1.3, 220.7 Пс 18.22, 228.10; Я. в критиках: Ж, 
77.34, 143.34, 167.11. 

КРИТИКОВАТЬ (18). Критически разби-
рать, истолковывать, оценивать что-н. недав-
но (в Телескопе, кажется) кто-то, критикуя пе-
ревод, хотел вероятно блеснуть знанием ита-
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лиянского языка и пенял переводчику, зачем он 
пропустил в своем переводе выражение battarsi 
la guancia — бить себя по щекам. Ж2 144 сн. 1.2. 
Неужто журналисту надлежит наблюдать один и 
тот же тон в отношении ко всем книгам, им раз-
бираемым? Разница — критиковать „Историю 
Государства Российского" и романы гг.*** и пр. 
Ж2 95,26. Нужна ли тебе моя критика? Нет! не 
правда ли? всё равно; критикую: Пс 231.7. 
II Указывать недостатки, порицать, осуждать 
кого-, что-н. Он не мог равнодушно говорить об 
англомании своего соседа, и поминутно находил 
случай его критиковать. БК 110.1. Свобода 
толков меня изумила. Дибича критикуют явно и 
очень строго. Пс 603.4. 

• критиковать: БК 110.1 Ж\ 132.15 Ж2 95.26, 
256.12 Пс 592.21; критикую: Пс 231.7; крити-
куешь: Пс 223.32; критикуют: Пс 603.4; кри-
тиковал: Ж] 238.16 Пс 131.42, 154.25, 181.32; 
критиковали: Ж, 57.16, 145.15 Ж2 305.32, 
306.16; Ед.П. с.р. критикованном: Жj 20.39; 
критикуя: Ж2 144 сн. 1.2. 

КРИТИКОВАТЬСЯ (1). Так поэма, обдуман-
ная в уединении, продается потом в книж-
ной лавке и критикуется в журналах дураками. 
• критикуется: Уч 408.7. 

КРИТИЧЕСКИЙ (27). Прил. ^ к р и т и к а . 
Если обратим внимание на критические резуль-
таты, обращающиеся в народе и принятые за ли-
тературные аксиомы, то мы изумимся их ни-
чтожности или несправедливости. Ж\ 219.7. 
II Посвященный критике, разбору,оценке чего-н. 
Критические статьи к. Вяземского носят на себе 
отпечаток ума тонкого, наблюдательного, ори-
гинального. Жх 91 А. Мы не имеем ни единого 
коментария, ни единой критической книги. Пс 
175.22. Г. Сенковский в своих критических су-
ждениях невсегда соблюдает тон важности и 
беспристрастия. Ж2 95.16. Ты пишешь мне о ка-
ком<-то> критическом разговоре, которого я 
еще не читал. Пс 636.14. || Ставящий своей це-
лью научно установить подлинность, достовер-
ность, правильность чего-н. Смотри, чем начал 
Шлецер свои критические исследования! Он 
переписывал летописи слово в слово, букву в 
букву... Ж2 207.31. В ученой критике Шатобриян 
не тверд, — он поминутно забывает критиче-
ские изыскания, и на свободе развивает свои 
мысли о великих исторических эпохах Ж2 
145.19. 

• Ед.И. критическая: Ж2 68.26, 242.1; Р. 
критического: Ж\ 110.21; критической: Ж\ 
105.37, 150.14 Пс 175.22; В. критическую: ИГ 
130.22; 77. критическом: Пс 636.14; критиче-
ской: Пс 128.13; Мн.И. критические: Жх 97.4; 

критич.<еские>: Пс 560.31; Р. критических: 
Ж, 103.15, 125.28, 143.12 Пс 1116.11, 1175.18; В. 
критические: Ж, 67.15, 168.31, 219.7 Ж2 145.19, 
207.31 Пс 81.6, 534.17; Критические: в назв. Ж2 
43.16; Я. критических: Ж, 80.24,90.31 Ж2 95.16. 

КРИЧАТЬ (85). 1. Издавать крик (10). Подъ-
езжаем ко дворцу: нас не пускают, часовой су-
нул к нам в окошко пистолет или что-то эдакое. 
Я испугалась и начала плакать и кричать. Ж2 
175.16. I Громко, с криком плакать. Я скоро со-
скучился, и стал щипать его, чтоб заставить 
кричать. Ж2106.16. Когда мы расстались, я стал 
кричать — в первый раз после моего похище-
ния из дому родительского. Ж2 108.35. || Изда-
вать громкие звуки (о птицах). Дробясь о мрач-
ные скалы, Шумят и пенятся валы, И надо мной 
кричат орлы, И ропщет бор С3 137.3. Снова во-
семь дней проходят; Люди в страхе дни прово-
дят; Петушок кричйт опять; Царь скликает тре-
тью рать ЗП 99. | к р и ч а т ь п е т у х о м : 
Перен. Гений его (Державина) можно сравнить с 
гением Суворова, — жаль, что наш поэт слиш-
ком часто кричал петухом — Пс 177.29. 

2. Громко говорить, восклицать, звать (71). 
Порастрясло нас; нам страшней И косогоры и 
овраги; Кричим: полегче, дуралей! С2 207.12. 
Восторг их был истинно упоителен, когда, 
встречая победителей, кричали они ура\ M 
83.22. М о с а л ь с к и й . — Что ж вы молчи-
те? кричите: да здравствует царь Димитрий 
Иванович! БГ XXIII 20. через несколько минут 
видим государя и всю его компанию, бегут назад 
— все опять на галеру — кричат, что сей час 
станут нас бомбардировать. Ж2 175.31. Он кри-
чал во всё горло. Мне сказали, что это был брат 
мой, дервиш, пришедший приветствовать побе-
дителей. ПА 476.5. | к р и ч а т ь о чём: Пусть 
мужчины себе дерутся и кричат о политике; 
женщины на войну не ходят, и им дела нет до 
Бонапарта. — Ро 153.28. || Бранить, ругать ко-
го-, что-н. [на кого, что]. Собор угрюмый рас-
сержен. Но пусть кричат на супостата, Их спор 
— лишь времени утрата: С\ 83.34. Параша эта 
Наперсница ее затей; Шьет, моет, вести перено-
сит, — Порою с барином шалит, Порой на ба-
рина кричйт, И лжет пред барыней отважно. ГН 
198. 

3. Во всеуслышание, ни от кого не скрывая, 
говорить о чём-н. [о чём] (4). о заговоре крича-
ли по всем переулкам, и это одна из причин мо-
ей безвинности. Пс 240.9. Он кричит о моей 
книге как о возмутительном сочинении. Ж2 
337.13. II Настойчиво, назойливо утверждать 
что-н., неустанно повторять что-н. Зачем 
кричишь, что ты дева На каждом девственном 
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стихе? О, вижу я, певица Эва, Хлопочешь ты о 
женихе. Ci 67.1. Было время, когда ослепленная 
публика кричала об чудном таланте прелестной 
любовницы Яковлева; Ж] 12.16. 

• кричать: 1. Ж2 106.16, 108.35, 175.16; 2. С, 
К 131.11 Ж, 169.12, 171.11; кричу: 1. РП 
415.[8]; 2. С3 211.83; кричишь: 3. С, 67.1; кри-
чйт: 1. ЗП 59,76,99; 2. С, 113.4 С2 130.10 С3 78.2 
РЛ I 545, II 49,156 ГН 19.198 Е 190 ЕО IV 32.5, V 
29.11 Б 55 МЦ 306 В 72.39 Пс 214.6, 266.17, 
716.14; 3. Ж2 337.13; кричйм: 2. С2 207.8,12; 
кричат: 1. С3 137.3; 2. С, 38.21, 83.22,34 £Р 178 
ЕО V 18.2, 19.14, 29.7 Z|C 531 /£Г II 72 Ро 153.28 
Ж, 9.32 Ж2 175.31 Пс 80.12; кричал: 1. перен. 
Пс 177.29; 2. С, 22.108, 8.2 С3 165.2 Д 177.18, 
216.4,24 /С 257.32 АД 345.16, сн. 1.4,8, 351.19, 
380.31 МШ 396.12 ЯЛ 476.5 Ж, 102.6 Ж2 116.28, 
128.20, 175.38 Пс 223.23; кричала: 2. АД 326.9; 
3. Ж, 12.16; кричали: 2. С, 66.8 С3 242.66 M 
83.22 Д 180.22 К" 255.8 АД 323.2 ЯЯ 27.11, 35.14, 
46.28, 52.32; 3. Пс 240.9; кричй: 2. С, 4.28, 
50.119; кричите: 2. £Г XXIII 20; крича: 2. ЯЛ 
451.3 #Я 51.4. 

КРОВ (26). 1. Прикрытие, покров (10). Уж 
полем всадники спешат, Дубравы кров покинув 
зыбкой, Коней ласкают и смирят И с гордой 
шепчутся улыбкой. — С\ 69.18. Ни над озером 
волнистым, Ни под кровом лип душистым Ран-
ней — позднею порой Не встречаюсь я с тобой. 
Ci 17.14. Я зрю, твои взмущенны волны Пото-
ком мутным по скалам При блеске звезд ночных 
сверкают Сквозь дремлющий, пустынный лес, 
Шумят и корни орошают Сплетенных в темный 
кров древес. Ci 5.8. Перен. Увы! промчалися те 
времена златые, Когда под скипетром великия 
жены Венчалась славою счастливая Россия, Цве-
тя под кровом тишины! Cj 24.32. Под кровом 
вечной тишины, Среди лесов, в глуши далекой 
Живут седые колдуны; РЛ I 410. Вы дремлете! 
над вами мира кров: Нежданный сон приятней 
многих снов! Ci 60.161. 

2. Кровля, крыша (16). Проклятый город Ки-
шенев! Тебя бранить язык устанет. Когда-нибудь 
на грешный кров Твоих запачканных домов Не-
бесный гром конечно грянет, И — не найду тво-
их следов! С2 195.3. | п о д к р о в , п о д 
к р о в о м (в жилище, в доме): Под крбвом не-
богатым Ты вовсе не знаком С зловещим Гипо-
кратом, С нахмуренным попом; С\ 33.35. И, как 
певец Людмилы, Мечты невольник милый, Взо-
шед под отчий кров, Несу тебе не злато (Чернец 
я небогатый), В подарок пук стихов. Ci 9.19. 
Спешите же под сельской мирный кров, Там 
можно жить и праздно и беспечно, Там прямо 
рай; Ci 60.42. | п о д к р о в чего: О Галич, 

верный друг бокала И жирных утренних пиров, 
Тебя зову, мудрец ленивый, В приют поэзии 
счастливый, Под отдаленный неги кров. Ci 
34.10. II Приют, пристанище. С т а р и к .Я рад. 
Останься до утра Под сенью нашего шатра Или 
пробудь у нас и доле, Как ты захочешь. Я готов 
С тобой делить и хлеб и кров. Ц 55. Нашел в 
глуши я мирный кров И дни веду смиренно; Да-
на мне лира от богов, Поэту дар бесценный; Ci 
35.49. Но злобно мной играет счастье: Давно без 
крова я ношусь, Куда подует самовластье; Ус-
нув, не знаю, где проснусь. — С2 218.18. Перен. 
Место душевного успокоения, отдохновения. 
Тщетно взывает Бедный певец! Нет! не встреча-
ет Мукам конец.... Так! до могилы Грустен, 
унылый, Крова ищи! Всеми забытый, Терном 
увитый Цепи влачи Ci 29.81. | к р о в чего 
(с сущ., обозначающим помещение, место)'. О 
Галич, время невозвратно, И близок, близок 
грозный час, Когда, послыша славы глас, Поки-
ну кельи кров приятный, Татарской сброшу 
свой халат. Ci 34.50. На склоне темных берегов 
Какой-то речки безымянной, В прохладном су-
мраке лесов, Стоял поникшей хаты кров, Гус-
тыми соснами венчанный. РЛ V 304. Под влаж-
ной буркой, в сакле дымной, Вкушает путник 
мирный сон, И утром оставляет он Ночлега кров 
гостеприимный. КП I 324. 

• Ед.И. кров: 1. перен. С, 60.161; 2. С2 25.91 
РЛ V 304 MB I 105; Р. крбва: 2. С2 218.18; перен. 
С, 29.81; В. кров: 1. С, 5.8,50, 69.18, 110.45 С2 
58.19; 2. С, 9.19, 34.10,50, 35.49, 60.42, 99.3 С2 
195.3, 219.20 КП I 324 Ц 55; Т. крбвом: 1. С, 
17.14, 31.7; перен. С, 24.32 РЛ 1410; 2. С, 33.35. 

КРОВАВЫЙ (103). 1. Окровавленный, зали-
тый, покрытый кровью (44). С главы ее мертвой 
сняв черную шаль, Отер я безмолвно кровавую 
сталь. С2 103.26. Бьется лебедь средь зыбей, 
Коршун носится над ней; Та бедняжка так и 
плещет, Воду вкруг мутит и хлещет... Тот уж 
когти распустил, Клёв кровавый навострил... 
ЦС 162. Перед ним его два сына; Без шеломов и 
без лат Оба мертвые лежат, Меч вонзивши друг 
во друга. Бродят кони их средь луга, По притоп-
танной траве, По кровавой мураве ЗП 124. 
Ц а р ь — как язвой моровой Душа сгорит, 
нальется сердце ядом, Как молотком стучит в 
ушах упрек, И всё тошнит, и голова кружится, И 
мальчики кровавые в глазах... БГ VI 57. | Кро-
воточащий. Посмотри на белую его шею: Ви-
дишь ты кровавую ранку? Это зуб вурдалака, 
поверь мне. ЗС 8.45. | С примесью крови. А поут-
ру отопрешь конюшню, Конь не тих, весь <в> 
мыле, жаром пышет, С морды каплет кровавая 
пена. С3 43.20. | Налитый кровью (о глазах). 
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Надулась голова; как жар, Кровавы очи засвер-
кали; РЛ III 286. Как рано зависти привлек я 
взор кровавый И злобной клеветы невидимый 
кинжал! С2 13.20. | Написанный кровью. Оставь-
те нас: вы не читали Сии кровавые скрижали; 
Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда; 
С3 190.16. II Состоящий из крови, содержащий в 
себе кровь, я спотыкался о тела и скользил в 
кровавых лужах... КД 289.27. Друг на друга со-
перники стремятся, Кровавый ток по камням 
побежал: В кустарники с отчаяньем катятся. С\ 
6.50. Ужель надежды луч исчез? Но нет! — мы 
счастьем насладимся, Кровавой чаш<и> при-
частимся — И я скажу: Христос воскрес. С2 
123.59. 

2. Кровопролитный, связанный с пролитием 
крови, ознаменованный кровопролитием (57). 
Д и м и т р и й — Игра войны кровйвой, 
Судьбы моей обширные заботы Тоску любви, 
надеюсь, заглушат — БГ XIII 177. Первый мой 
кровавый подвиг должен был свершиться над 
ним. Д 205.9. Нередко шашки грозно блещут В 
безумной резвости пиров, И в прах летят главы 
рабов, И в радости младенцы плещут. Но рус-
ской равнодушно зрел Сии кровавые забавы. 
КП I 346. И Польша, как бегущий полк, Во прах 
бросает стяг кровавый — И бунт раздавленный 
умолк. С3 193.29. он не упомянул о двух отро-
ках, приведенных отцом на поля сражений в 
кровавом 1812-м году!.. Ж\ 84.11. В шутл. 
употр. „словесность отчаяния" (как назвал ее 
Гёте), „словесность сатаническая" (как говорит 
Соувей), словесность гальваническая, каторж-
ная, пуншевая, кровавая, цыгарочная и пр. — 
эта словесность, давно уже осужденная высшею 
критикою, начинает упадать даже и во мнении 
публики. Ж2 70.36. Перен. Летите на врагов: и 
Феб и Музы с вами! Разите варваров кровавы-
ми стихами; С\ 63.108. | к р о в а в а я в р а -
жда, з а б о т а , к р о в а в ы й п и р (о вой-
не, битве): Настали дни вражды кровавой; С3 
112.9. Отчизну <?> обняла кровавая забота, 
Россия двинулась и мимо нас <?> ле<тят> <?> И 
тучи конные, брадатая пехота, И медных <?> 
пушек светлый ряд. С3 132.45 (см. стр. 775 
прим. 11). „Судьба свершилась, о мой сын! Тебя 
блаженство ожидает: Тебя зовет кровавый пир; 
Твой грозный меч бедою грянет; РЛ VI 206. 
| к р о в а в о е п о л е (поле битвы): Д р у г . 
— На троне, на кровавом поле, Меж граждан 
на чреде иной Из сих избранных кто всех боле 
Твоею властвует душой? С3 180.10. в объятиях 
покоя Едва, едва расцвел и вслед отца-героя В 
поля кровавые, под тучи вражьих стрел, Мла-
денец избранный, ты гордо полетел. КП Поев. 

34. | к р о в а в ы й г р е х (об убийстве): 
Г р и г о р и й . Давно, честный отец, Хотелось 
мне спросить о смерти Димитрия царевича; в то 
время Ты, говорят, был в Угличе. П и м е н . Ох, 
помню! Привел меня бог видеть злое дело, Кро-
вавый грех. БГ V 155. || Совершивший много 
убийств, запятнанный кровью многих жертв. 
Доказательства тому царствование безграмотной 
Екатерины I, кровавого злодея Бирона, и сладо-
страстной Елизаветы. Ж] 14 с«. 1.2. 

3. Цвёта крови (2). Чугунные латы на холме 
лежат, Копье раздробленно, в перчатке булат, 

и месяца рог Над ними в блистаньи крова-
вом. С] 42.12. клыки, Усы, кровавы языки, Рога 
и пальцы костяные, Всё указует на нее И все 
кричат: мое! мое! ЕО V 19.11. 

• Ед.И; кровавый: 1. С, 6.50, 24.69, 32.30, D 
135.69 С2 119.23, 158.4 КП I 268 П III 429; 2. С, 
35.46 С3 114.3 РЛ VI 206 Д 205.9 ИП 110.10; 
кровавая: 1. С3 43.20; 2. С3 132.45 П III 46 Ж2 
70.36; Р. кровавого: 2. Ж\ 14 сн. 1.2; кровавой: 
1. С2 265.7; 2. С, 32.69 С3 112.9, 238.41 РЛ III 181 
Я I 162, II 68 £ГХШ 177 Ж, 94.27; Д. кровавой: 
1. С2 25.52 ЗП 124; 2. РЛ VI 243; кровавому: 2. 
ИП 58.10; В. кровавый: 1. С, 27.405, 92.29 С7 
13.20, 221.9 Я II 138 А II 70 ЦС 162; 2. С, 7.75, 
13.27, 31.24 С2 147.4 С3 109.3, 193.29 КП Эп. 26 
Я I 144 БГ V 155; кровавую: 1. С2 103.26, 182.4 
ЗС 8.18,45; 2. БФ 370 ИП 81.9; кроваву: 2. С, 
20.53; кровавое: 1. Ж2 155.14; 2. ИП 11.24, 
79.31; Т. кровавой: 1. С2 123.59, 265.55 С3 12.20 
РЛ III 338; 2. С2 146.9 БФ 22; Я. кровавом: 1. Я 
II 163 БГ IX 72; 2. Ж, 84.11; кровавой: 2. РЛ V 
347; кровавом: 2. С3 180.10; 3. С, 42.12; МнЖ. 
кровавые: 1. С, 24.110 БГ VII 57 ИП 26.14; 
кровавы: 1. С, 59.26 РЛ III 286; 3. ЕО V 19.11; 
Р. кровавых: 1. С, 60.217, 94.57 С2 14.3 РЛ VI 
271,304 Ж2 49.26; 2. РЛ II 487 ВТ 96 Т 2 Ж, 
160.32 Ж2 311.7; Д. кровавым: 2. С, 32.55; В. 
кровавые: 1. С3 190.16; 2. С2 93.3 КП Поев. 34, 1 
346 Ж, 43.16, 127.23 Ж2 54.33,48; кровавы: 1. С, 
30.70; 2. С3 266.31 РЛ VI 335 Е 45; Т. кровавы-
ми: 2. перен. С\ 63.108; Я. кровавых: 1. КД 
289.27; 2.РЛ\\\ 367 ЯII 370. 

КРОВАТЬ (40). В спальню кинулся к постеле; 
Дернул полог... В самом деле! Никого; пуста 
кровать. С3 218.6. В ней стояла простая кро-
вать, покрытая байковым одеялом, а пред кро-
ватью еловый столик, на котором горела саль-
ная свеча и лежали открытые ноты. АП 33.3,4. С 
этим словом гробовщик отправился на кровать 
и вскоре захрапел. Г 92.24. 

• ЕдЖ. кровать: С3 218.6 ЕО VII 19.8 АП 
33.3 Г 89.18 СС 99.15, 100,2 ПД 234.21, 240.6 
МШ 396.21; Р. кровати: АП 31.34 СС 101.21 Д 
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222.24 КД 280.33 МШ 395.25 Ж2 288.23, 333.20; 
Д. кровати: АП 31.30 КД 307.24, 336.28; крова-
те: АП 29.9; В. кровать: ЦС 40 МЦ 204 ЗП 148 
ЛЯ 12.14, 24.15,17, 26.17, 29.4 Г 92.24 СС 101.16 
ПД 247.21,24 Ж2 51.12 Пс 90.7; Г. кроватью: ЛЯ 
33.4; П. на кровйти: РЛ III 35 КД 280.23, 328.5; 
на кровате: Д 222.14 АД 307.14. 

КРОВЕЛЬЩИК (1). — Я Гаспар Дик, кро-
вельщик, готовый к вашим услугам милости-
вый граф • Ед.И. кровельщик: И ты 7. 

КРОВЛЯ (42). Крыша. Буря мглою небо кро-
ет, Вихри снежные крутя; То, как зверь, она за-
воет, То заплачет, как дитя, То по кровле об-
ветшалой Вдруг соломой зашумит, То, как пут-
ник запоздалый, К нам в окошко застучит. С2 
286.5. Владимир увидел березовую рощу, и вле-
во на открытом месте серенький домик с крас-
ной кровлею; Д 175.17. || п о д к р о в л е й 
какой или чьей, п о д к р о в л ю чью {о доме, 
жилище): Взгляните на него — не там, где каж-
дый день Тщеславие на всех наводит ложну 
тень, Но в тишине семьи, под крбвлею родною, 
В беседе с дружеством иль темною мечтою. С| 
91.13 Век не забуду, что я провела три года под 
его кровлею МШ 394.1. Первою мыслию моею 
было опасение, чтоб батюшка не прогневался на 
меня за невольное возвращение под кровлю ро-
дительскую КД 289.9. \\ Приют, пристанище. 
Она чует беду неминучу, Скоро ей искать новой 
кровли Для своих птенцов горемычных. ЗС 1.11. 

• Ед.И. кровля: Д 175.3, 184.33, 185.27; Р. 
кровли: ЗС 1.11 РЛ II 283 ЕО VII 30.12 ПА 
479.10; Д. кровле: С2 286.5 Д 184.39; В. кров-
лю: Г 77 Д 185.5 АД 289.9 ПА 479.10 Ж! 233.33; 
Т. крбвлею: С, 73.3, 91.13 С2 129.16 ЕО IV 43.9 
CP I 38 Д 175.17, 184.26 МШ 394.1 РП 416.19 Ж2 
54.14; кровлей: ЗС 2.4 Пс 980.10; П. на кровле: 
ПА 460.28, 470.14 ИП 53.16 Ж2 95.37; Мн.И. 
кровли: MB I 98 £ГШ 10 ПсД 437.12 ПА 458.25, 
477.13 ИП 79.21 Пс 234.20; Р. кровель: ПА 
475.19 ЯЯ 63.18; В. крбвли: ЕО V 1.8 Ж2 303.7; 
Т. кровлями: ПА 474.36. 

КРОВНЫЙ (3). В знач. сущ. {родственник, 
родной). Видали ль вы его в безмолвных тех 
местах, Где кровных и друзей священный тлеет 
прах? СI 91.56. Была ты Лизаветой Львовной 
Любима больше серебра; Матвей Михайлович, 
как кровный, Тебя встречал среди двора. С2 К 
358.7. 

0 В соч. (1). к р о в н ы й д р у г : Потом всю 
знать (с министрами, с князьями Ведь будешь 
жить, как с кровными д р у з ь я м и) Ты позо-
вешь на пышный свой обед. С\ 23.95. 

• Ед.И. крбвный: в знач. сущ. С2 К 358.7; 
Мн.Р. кровных: в знач. сущ. С\ 91.56; Т. кров-

ными: В соч. С\ 23.95. 
КРОВОЖАДНЫЙ (6). Свирепый, жестокий. 

Ц а р ь . — Кто чувствами в порочных наслаж-
деньях В младые дни привыкнул утопать, Тот, 
возмужав, угрюм и кровожаден, И ум его без-
временно темнеет. БГ XX ИЗ. Я вспомнил об 
опрометчивой жестокости, о кровожадных при-
вычках того, кто вызывался быть избавителем 
моей любезной! КД 351.38. || Жаждущий 
убийств, крови. Он снова в бурях боевых Несет-
ся мрачный, кровожадный: Но в сердце хана 
чувств иных Таится пламень безотрадный. БФ 
460. вот до какого разврата дошла у нас литера-
тура, кровожадная, развратная ведьма с пры-
щиками на лице! Ж\ 155.13. Перен. И с крово-
жйдными слезами, В холодной дерзости своей, 
Их казни требует злодей... Я1445. 

• Ед.И. кровожадный: БФ 460; кровожад-
ная: Ж\ 155.13; Мн.Т. кровожадными: перен. Я 
I 445; 77. кровожадных: КД 351.38; [кровожб-
ден: С3 К 300.43 БГХХ 113. 

КРОВОМЩЕНЬЕ (2). Кровная месть. Отче-
го двух ночей он сряду Под одною кровлей не 
ночует? Али недруги его могучи? Аль боится он 
кровомщёнья? Не боится бей Янко Марнавич 
Ни врагов своих, ни кровомщёнья. • Ед.Р. 
кровомщёнья: ЗС 2.6,8. 

КРОВОПИЙЦА (3). То был ---Мятежной 
Вольности наследник и убийца, Сей хладный 
кровопййца, Сей царь, исчезнувший, как сон, 
как тень зари. С2 209.41. Ты видишь, что я не та-
кой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша 
братья. КД 352.18. В а с с а л ы . — Наша взя-
ла!... Кровопийцы! разбойники! гордецы пога-
ные! Теперь вы в наших руках.... PB 233.7. 

• Ед.И. кровопййца: С2 209.41 КД 352.18; 
Мн.И. кровопийцы: PB 233.7. 

КРОВОПРОЛИТИЕ (3). Он полагал, что 
причиною кровопролития будет смерть шаха и 
междуусобица его семидесяти сыновей. ПА 
461.3. Конница, дотоле недействовавшая, пре-
следовала их по всем дорогам. Кровопролитие 
было ужасно. ИП 48.12. 

• Ед.И. кровопролитие: ИП 48.12; Р. кро-
вопролития: ПА 461.3 ИП 15.29 изм. цит. 

КРОВОПРОЛИТНЫЙ (2). Кровопролитная 
битва длилась два дня. ЗМ 318.26. 

• Ед.И. кровопролитная: ЗМ 318.26; \ кро-
вопролитны: Ж2 119.9. 

КРОВОСМЕСИТЕЛЬ (1). Мужчина, всту-
пивший в половую связь с близкой родственни-
цей. В бран. употр. И з а б е л а. Что смеешь го-
ворить? Трус! тварь бездушная! от сестрина раз-
врата Себе ты жизни ждешь!.. Кровосмеситель! 
нет, Я думать не могу, нельзя, чтоб жизнь и свет 
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Моим отцом тебе даны. • Ед.И. кровосмесй-
тель: А II 195. 

КРОВОСМЕШЕНИЕ (1). Половая связь ме-
жду близкими родственниками. Как бы испугал-
ся этот почтенный иностранец! Он не посмел бы 
показаться в улицах Парижа невооруженный, не 
посмел бы сделать шага, чтоб не встретить 
убийства, прелюбодеяния, кровосмешения; а 
всё от того, что его уверили, будто театр есть 
выражение общества. • Ед.Р. кровосмешения: 
Ж2 54.6. 

КРОВЬ (173). 1. (154). Л а у р а - - - Ты прямо 
в сердце ткнул — небось, не мимо, И кровь 
нейдет из треугольной ранки КГ II 96. 3 е м -
ф и р а. Алеко, ты убьешь его! Взгляни: ты весь 
обрызган кровью! Ц 480. Бывало, писывала 
кровью Она в альбомы нежных дев ЕО II 33.1. 
Б а р о н . — Да! если бы все слезы, кровь и 
пот, Пролитые за всё, что здесь хранится, Из 
недр земных все выступили вдруг, То был бы 
вновь потоп — CP II 54. Перен. Он без спросу 
взял у меня начало Цыганов и распустил его по 
свету. Варвар! ведь это кровь моя, ведь это 
деньги! Пс 137.3. | д о к р о в и (так, что по-
текла кровь): Панин, заметя, что дерзость Пуга-
чева поразила народ, столпившийся около двора, 
ударил самозванца по лицу до крови, и вырвал у 
него клок бороды. ИП 78.22. Бедный гость, с 
оборванной полою и до крови оцарапанный, 
скоро отыскивал безопасный угол Д 189.5. 
| с в я т а я к р о в ь , к р о в ь Х р и с т о в а 
(о причастии): Несчастный думает: вот он! 
— Духовной скорби врач, служитель За нас 
распятого Христа, Его святую кровь и тело 
Принесший мне, да укреплюсь П II 168. А мой 
ненабожный желудок „Помилуй, братец<?>, — 
говорит, — Еще когда бы кровь Христова Была 
хоть, например, лафит... Иль кло-д-вужо, тогда б 
ни слова, А то — подумай, как смешно! — С во-
дой молдавское вино." С2 123.36. || Символ убий-
ства, кровопролития, смерти. Опасность, 
кровь, разврат, обман — Суть узы страшного 
семейства; БР 18. Разве мало крови на твоей со-
вести? КД 349.24. Мы дики; нет у нас законов. 
Мы не терзаем, не казним — Не нужно крови 
нам и стонов — Но жить с убийцей не хотим... Ц 
513. Не раз избитый в схватке смелой, Заране 
кровью опьянелый, С бойцом желанным нако-
нец Так грозный сходится боец. Я III 74. Враги! 
Давно ли друг от друга Их жажда крови отвела? 
ЕО VI 28.2. II Символ сильного чувства, страсти 
(в соч. с глаг. «вскипеть», «играть», «,гореть», 
«бродить» и т. п.). Стеснилась грудь его. Чело 
К решетке хладной прилегло, Глаза подёрнулись 
туманом, По сердцу пламень пробежал, Вскипе-

ла кровь. MB II 173. В нем кровь играет моло-
дая, Огня надежды полон взор; РЛ I 200. И в 
беспокойстве непонятном Пылаю, тлею, кровь 
горит Ci 53.162. Скучна мне оттепель; вонь, 
грязь — весной я болен; Кровь бродит; чувства, 
ум тоскою стеснены. С3 221.11. Негодованье, 
сожаленье, Ко благу чистая любовь, И славы 
сладкое мученье В нем рано волновали кровь. 
ЕО II 9.4. 

2. Единокровное родство (12). Я понял, что 
дом, где обитаете вы, священ, что ни единое су-
щество, связанное с вами узами крови, не под-
лежит моему проклятию. Д 205.14. О т е ц . Ты 
долга [крбви] не забыл!... Т [172]. | б р а т по 
к р о в и: Я жду тебя. Тебя со мною Обнимет в 
сельском шалаше Мой брат по крови, по душе, 
Шалун, замеченный тобою; С2 218.36. — Но я 
чувствую, что мы будем друзьями и братьями не 
только по африканской нашей крови. Пс 20.69. 
| м щ е н и е к р о в и (кровная месть): Почти 
нет никакого способа их усмирить, — по при-
чине господствующих между ими наследствен-
ных распрей и мщения крови. ПА 449.16. || О 
происхождении, роде. Под гербовой моей печа-
тью Я кипу грамот схоронил И не якшаюсь с но-
вой знатью, И крбви спесь угомонил. С3 187.60. 
В о р о т ы н с к и й . Ведь Шуйский, Воротын-
ский Легко сказать, природные князья. 
Ш у й с к и й . Природные, и Рюриковой крбви. 
БГ I 75. II О чьём-н. сыне, отпрыске, потомке. 
С а м о з в а н е ц . Несчастный вождь! как ярко 
просиял Восход его шумящей, бурной жизни. Я 
радуюсь, великородный витязь, Что кровь его с 
отечеством мирится, Вины отцов не должно 
вспоминать; БГХI 53. 

0 В соч. (в), а) п р и о б р е с т и к р о в ь ю 
(тяжёлым трудом, лишениями): Барон. 
— Нет, выстрадай сперва себе богатство, А 
там, посмотрим, станет ли несчастный То расто-
чать, что кровью п р и о б р е л . CP II 113; б) 
и с п о р т и т ь к р о в ь кому, к р о в ь 
п о р т и т с я у кого (портить настроение, 
раздражать кого-н. ; раздражаться): не должно 
мне было принимать на себя эти хлопоты, 
— которые и с п о р т и л и мне столько уж 
крови Яс 961.21. всякой раз, как я об них поду-
маю или прочту слово в журн., у меня кровь 
п о р т и т с я — Пс 251.14; в) в к р о в и (в 
характере, от рождения): В первый раз улыбка 
читателя me sourit (Извини эту плоскость: в 
крови!..). Пс 154.5; г) с т ы н е т к р о в ь (ох-
ватывает ужас, страх): И нынче — боже! — 
с т ы н е т кровь, Как только вспомню взгляд 
холодный И эту проповедь... ЕО VIII 43.8; 
д) п р и н ц к р о в и (принц по рождению, 

* 28 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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связанный кровным родством с царствующим 
домом): И в темницу посадил Бову, П р и н ц а 
крбви, сына царского. С\ 19.94. 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. — Кому не надоели 
любовь и кровь, трудной и чудной, верной и ли-
цемерной, и проч. Ж! 263.7. 

• Ед.И. кровь: 1. С, 2,.85,155, 24.104,118, 
142, 53.162, 59.29, D 137.77 С2 123.36, 175.21, 
285.1, 297.3 С3 35.[24], 193.16, 221.11,61, 269.31 
ЗС 1.28,32,36 РЛ I 200, III 315, V 529, V 36,323, 
341 КП Эп. 51 БР 18,194 Я I 461, III 406 MB II 
173 ЕО III 38.3, VI 32.4,8 БГ I 30,65, V 61, X 142, 
XIV 27, XX 53 CP II 54 КГ II 96 Po 153.32 Д 
215.12 КД 301.20 PB 221.17, 229.9 Ж2 129.4 Пс 
171.42 цит., 980.19, 1190.41; перен. Пс 137.3; 2. 
БГ XI 53; В соч. б) Пс 251.14; г) ЕО VIII 43.8; 
*Ж*1 263.7; Р. крбви: 1. С, 45.40 С2 242.3 ЗС 
6.27, 8.54, 14.81,110 РЛ I 193 БР 130 Ц 513 ЕО 
VI 28.2 Д 189.5, 221.21 КД 349.24 ИП 78.22 Ж, 
168.26, 229.6 Ж2 128.31, 129.13, 159.4; 2. С3 187.60 
Г [172] БГ\ 75 Д 205.14 О 410.34 ПА 449.16 ЗА/ 
338.11; В соч. б) Пс 961.21; д) С, 19.94 С2 258.18; 
Д крови: 2. С2 218.36 Пс 20.69; Я. кровь: 1. С2 
103.23, 115.3, 185.8, 201.8, 211.9, 265.164 ЗС 
6.30, Прим. 19.2 БР 99 Ц 256 Я I 239, II 168 ЕО I 
34.7, II 9.4 ЦС 165 БГХIV 19, XX 108 АП 8.30 Д 
172.3, 221.21 АД 353.15, 381.28 Пс 716.3; 2. БГ 
XVI 29; Г. кровью: 1. С, 5.42 С2 164.90 С3 91.8, 
108.31, 190.29, 237.1, 238.35 ЗС 3.25, 4.22, 8.53 
РЛ VI 256 Ц 480 Я III 74 ЕО II 33.1 ПЧ 190 КД 
304.37, 353.20 PB 238.20 ИП 19.2 Ж, 198.23, 229.6 
Пс 28.11; В соч. a) CP II 113; крбвию: 1. С, 24.76 
С2 101.2 С3 35.52, 266.25 РЛ I 365, II 465 Я II 425 
Е 39 КД 364.22 ПА 472.4 Ж2 48.32; 2. Ж2 150.23 
г/шя.; Я. в кровй: 1. С, 5.89, 19.64, 110.31 С2 37.8, 
140.1, 288.1, 309.3 С3 36.4, 54.2, 237.5 Я/С IX 34 
РЛ V 144, VI 57,187 Гв 104 Я I 254, II 485, III 
242,279 ЕО VII 2.4, VIII о.48 АП 14.1 КД 349.29 
ПА 467.33 ИП 39.30 изм. цит.; В соч. в) Пс 154.5. 

КРОИТЬ (1). Перен. Сначала я шалил, Шутя 
стихи кроил, А там их напечатал • кройл: пе-
рен. С\ 43.12. 

КРОКОДИЛ (1). Орел бьет сокола, а сокол 
бьет гусей; Страшатся щуки крокодила; 
— Всегда имеет верх над слабостию сила. 
• Ед.Р. крокодила: С3 К 300.22. 

КРОЛИК (1). Перен. Смирнова родила благо-
получно, и вообрази: двоих. Какова бабенка, и 
каков красноглазый кролик Смирнов? • Ед.И. 
кролик: перен. Пс 960.18. 

КРОМЕ (167). Помимо кого-, чего-н., сверх 
кого-, чего-н. Кроме повестей, о которых в 
письме вашем упоминать изволите, Иван Петро-
вич оставил множество рукописей ПБ 61.12. 

Кроме сей пресловутой тройственности — есть 
единство, о котором фр.<анцузская> крит.<ика> 
и не упоминает — , единство слога — сего 4-го 
необходимого условия фр.<анцузской> трагедии 
Ж] 66.33. Кроме Лизы есть у меня для развлече-
ния <Машинька***>. РПс 56.8. || Употребляясь 
в отрицат. предложениях (обычно со словами 
«никто», «ничего» и т. п.), близко по знач. к 
«только» в соответствующих предложениях 
без отрицания. Какое поле — эта новейшая Рус-
ская история! И как подумаешь, что оно вовсе 
еще не обработано, и что кроме нас, русских, 
никто того не может и предпринять! Пс 1263.8. 
Кроме 2,000 за Бориса, я еще ничего не получил 
от Смирдина; Пс 637.15. Случилось, что во всем 
доме, кроме сих двух свечей, не было огня; Ж] 
192.12. Б е р т а. когда служит за столом, он 
не <видит> никого, кроме вас; PB 226.11. 
| к р о м е к а к : Отец мой не принял ордена, 
говоря, что никому не хочет он быть обязану, 
кроме к а к самому себе. Ж\ 190.5; С опущен-
ным к а к : Русский солдат, на 24 года отторгну-
тый от среды своих сограждан делается чужд 
всему кроме своему долгу; Ж] 233.33. 
| д р у г о й , и н о й кто, что к р о м е (в до-
полнение, вдобавок к кому-, чему-н. другому или 
вместо, взамен кого-, чего-н. другого): Дай мне 
слово не искать других со мной свиданий, кроме 
тех, которые я сама назначу. БК 116.26. Есть 
люди, которые не признают иной поэзии, кроме 
страстной или выспренней; Ж2 93.31. Когда б 
семейственной картиной Пленился я хоть миг 
единый, — То верно б кроме вас одной Невесты 
не искал иной. ЕО IV 13.7. — Отец ты наш, — 
кричали они, цапуя ему руки, — не хотим друго-
го барина, кроме тебя Д 180.23. || За исключени-
ем кого-, чего-н. [обычно со словами «все», «ни-
кто», «ничего», «нигде» и т. п.]. Все заняли свои 
прежние места, кроме карлицы и барской бары-
ни АП 23.11. Кроме сей маленькой слабости, ко-
торую впроччем относим мы к желанию подра-
жать лорду Байрону, продававшему также очень 
хорошо свои стихотворения, приятель мой был 
un homme tout rond, человек совершенно круг-
лый, как говорят французы, homo quadratus, че-
ловек четвероугольный, по выражению латин-
скому — по нашему очень хороший человек. О 
410.39. не видно никаких особенных приготов-
лений к свадьбе, кроме того, что ведено было 
попу не отлучаться из деревни ни под каким 
предлогом. Д 215.8. во всё время бедственной 
осады, кроме двух или трех человек, из крепо-
сти беглых не было. ИП 53.7. | к р о м е к а к : 
Василиса Егоровна сдержала свое обещание и 
никому не сказала ни одного слова, кроме как 
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попадьи КД 316.11. Ермолов ни у кого не быва-
ет, кроме к а к у отца своего, простого, набож-
ного старика ПА 445.10; С опущенным к а к : Те-
перь я опять в Одессе и всё еще не могу привык-
нуть к европейскому образу жизни — впроччем 
я нигде не бываю, кроме в театре. Пс 58.14. 

0 В соч. (2). к р о м е ш у т о к : Поступок 
твоего рыцаря меня тронул кроме ш у т о к . 
РПс 52.21. Но я плоды моих мечтаний И гармо-
нических затей Читаю только старой няни, Под-
руги юности моей, — Или (но это кроме ш у -
т о к), Тоской и рифмами томим, Бродя над озе-
ром моим, Пугаю стадо диких уток: ЕО IV 35.9. 

• кроме: Ci D 136.9 ЕО IV 13.7 МЦ 484 Р II 
54рем. АП 10.34, 23.11,17, 27.13, 31.25 РПс 56.8 
#£61.12 2? 65.11, 71.10 Г93.29 БК 109.14, 116.26 
ИГ 127.16, 128.18 Ро 150.11, 155.7 Д 172.15, 
174.34, 180.23, 183.37,39, 184.3, 187.7, 215.8, 
222.27 ЕН 263.14, 270.12 КД 284.14, 287.10, 
288.2, 294.20,25, 303.22, 312.6, 314.5, 316.11, 
317.1, 337.5, 339.13, 347.19,24, 358.22, 381.12,36 
МШ 395.24 О 409.3, 410.39, 411.5 РП 415.24 ПА 
445.10, 473.4 PB 221.10, 226.11 ИП 11.7, 27.24, 
35.7, 36.28, 47.5, 53.7,11, 57.31, 389.22 ЗМ 
301.10,11, 305.16, 307.10, 309.32, 313.31, 314.23, 
319.12, 335.10 Ж, 51.19, 64.<23>,33, 66.33, 68.39, 
80.20, 108 сн. 1.2, 123.25, 134.29, 139.10, 144.24, 
156.30, 185.7, 190.5, 192.12, 201.25, 231.37, 
233.33, 249.26, 257.24, 260.37, 268.27 Ж2 34.38, 
54.12, 84.34, 90.19, 93.31, 121.3, 122.10, 128.24, 
129.21, 140.28, 141.18,32, 202.30, 219.15, 262.1, 
283.26, 290.19, 303.2 Пс 58.14, 60.9, 63.8, 83.31, 
120.44, 123.14, 135.26, 147.23,28, 157.10, 172.11, 
175.4, 179.43, 181.3, 202.17, 210.19, 223.27, 240.8, 
242.17, 245.10, 336.11, 338.17, 345.1, 356.4, 
459.15, 473.13, 519.16, 625.19, 631.9, 637.15, 
657.10, 710.46, 732.7, 740.8, 771.15, 801.14, 
832.15, 853.14, 923.27, 926.10, 964.6, 977.15, 
985.27, 995.7, 1054.8, 1095.9, 1205.17, 1263.8, D 
2.3,4; В соч. ЕО IV 35.9 РПс 52.21. 

КРОМЕШНИК (2). Опричник. Кто там? Чей 
конь во весь опор По грозной площади несется? 
Чей свист, чей громкий разговор Во мраке ночи 
раздается? Кто сей? — Кромёшник удалой. С3 
35.33. П и м е н . Его дворец, любимцев гор-
дых полный, Монастыря вид новый принимал: 
Кромёшники в тафьях и власяницах Послуш-
ными являлись чернецами, А грозный царь игу-
меном смиренным. БГ V 100. 

• Ед.И. кромёшник: С3 35.33; Мн.И. кро-
мёшники: БГУ 100. 

КРОМЕШНЫЙ (1). В соч. т ь м а к р о -
м е ш н а я (ад): С в я щ е н н и к . — нынче 
бесы Погибший дух безбожника терзают И в 
т ь м у кромёшную тащат со смехом. • Ед.В. 

кромёшную: В соч. ПЧ 187. 
КРОМСАТЬ ( 1). Долго не торгуйся за стихи 

— режь, рви, кромсай хоть все 54 строфы его. 
• кромсай: Пс 123.10. 

КРОН (2). В древнегреческой мифологии — 
бог времени. И да блюдут твой мирный сон Неп-
тун, Плутон, Зевс, Цитерея, Гебея, Псиша, Крон, 
Астрея, Феб, Игры, Смехи, Вакх, Харон. С2 
258.39. Крон удерживает косу, готовую разить; 
С2 258 Прим. 8.10. 

• Ед.И. Крон: С2 258.39, Прим. 8.10. 
КРОНПРИНЦ (1). Наследник престола в не-

мецках государствах. Здесь прусской крон-
принц с его женою. • Ед.И. кронпринц: Ж2 
331.26. 

КРОНШТАДСКИЙ (1) Прил. к К р о н -
ш т а д т . Шванвич был сын кронштадского 
коменданта, разрубившего некогда палашем, в 
трактирной ссоре, щеку Алексея Орлова (Чес-
менского). — • Ед.Р. м.р. кронштадского: ИП 
374.12. 

КРОПАТЬ (3). Плохо, неумело писать (сти-
хи). Когда ж нечаянной порой Стихи кропать 
найдет охота, На славу Дружбы иль Эрота, — 
Тотчас я труд окончу свой. С\ 50.50. Кропай, 
мой друг, посланья к Лиде, Оставь военные гре-
хи И в сладостях успокоенья Пиши сенатские 
решенья И пятистопные стихи; С\ 94.29. Не 
лучше ль стало б вам с надеждою смиренной За-
няться службою гражданской иль военной, 

Чем объявления совать во все журналы, 
[Вельможе пошлые [кропая] мадригалы —] С3 
213.[32]. 

• кропать: Су 50.50; кропйй: Сх 94.29; кро-
пая: С3 213. [32]. 

КРОПИЛЬНИЦА (1). Сосуд для «святой во-
ды», которой кропят при некоторых церковных 
обрядах. Перен. я наслаждаюсь душным запахом 
смолистых почек берез, под кропильницею 
псковского неба и жду, чтоб Некто повернул 
сверху кран и золотые дожди остановились — 
• Ед.Т. кропильницею: перен. Пс 181.44. 

КРОПИТЬ (4). Обрызгивать, покрывать 
брызгами. П а т р и а р х . — Напрасно я ходил 
на поклоненье В обители к великим чудотвор-
цам; Напрасно я из кладязей святых Кропил во-
дой целебной темны очи; Не посылал господь 
мне исцеленья. БГ XV 68. Твоя серебряная пыль 
Меня кропйт росою хладной: Ах, лейся, лейся, 
ключ отрадный! Журчи, журчи свою мне быль... 
С2 229.6. [ к р о п и т ь с л е з а м и : Зачем не 
смел ее следов Коснуться жаркими устами, 
Кропй их жгучими <?> [слезами <?>] С2 168.24. 
II Брызгать на кого-, что-н. «святой водой». Я 
ну кропйть во все углы С плеча, во что уж ни 

25* 
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попало; И всё: горшки, скамьи, столы, Марш! 
марш! всё в печку поскакало. С3 211.73. 

• кропить: С3 211.73; кропйт: С2 229.6; кро-
пйл: БГХУ 68; кропй: С2 168.24. 

КРОПОВ (1). Каламб. переделка фамилии 
А. Ф. Кропотова, издателя журнала «Де-
мокрит». Там Крбпов в тишине глубокой С бу-
магой, склянкой и пером Сидел в раздумьи за 
столом И площадным, раздутым слогом На 
наши смертные грехи Ковал и прозу и стихи. — 
• Ед.И. Крбпов: С, 51.73. 

КРОПОТЛИВЫЙ (1). Ворчливый. Вот опаль-
ный домик, Где жил я с бедной нянею моей. Уже 
старушки нет — уж за стеною Не слышу я шагов 
ее тяжелых, Ни кропотлйвого ее дозора. 
• Ед.Р. м.р. кропотлйвого: С3 247.14. 

КРОТКИЙ (18). Отличающийся кротостью, 
незлобивый. И г у м е н . я, видя, что он еще 
млад и неразумен, отдал его под начал отцу Пи-
мену, старцу кроткому и смиренному; БГ VI 8. я 
— искренно любил Ивана Петровича: да не 
льзя было и не любить молодого человека столь 
кроткого и честного. ПБ 61.1. Париж, и новый 
Вавилон, И кроткий агнец белорунный, Пре-
восходясь как дивий Гог, Упал как дух Сатанаи-
ла, Исчезла демонская сила!... С\ 51.236 изм. 
цит. В ирон. употр. Сноска к тексту «Екатери-
на любила просвещение, а Новиков, распростра-
нивший первый лучи его, перешел из рук Шиш-
ковского* в темницу»:* Домашний палач крот-
кой Екатерины. Ж\ 16 сн. 2.1. | О времени, отли-
чающемся отсутствием насилия, жестоко-
стей, произвола. Судьба свершилась, о мой сын! 
Тебя блаженство ожидает; Тебя зовет кровавый 
пир; Трой грозный меч бедою грянет; На Киев 
снидет кроткий мир, И там она тебе предстанет. 
РЛ VI 208. Когда вспомню, что это случилось на 
моем веку, и что ныне дожил я до кроткого цар-
ствования императора Александра, не могу не 
дивиться быстрым успехам просвещения и рас-
пространению правил человеколюбия. КД 
318.38. Литературные чудовища начали появ-
ляться уже в последние времена кроткого и бла-
гочестивого Восстановления Ж2 70.12. | к р о т -
к и й п о л (о женщинах): О, кто бы ни был ты: 
старик ли вдохновенный, Иль юности моей то-
варищ отдаленный, Иль отрок, музами таинст-
венно храним, Иль пола кроткого стыдливый 
херувим, — Благодарю тебя душою умиленной. 
С3 162.8. II Выражающий кротость. Вошла, 
взирает с изумленьем... И тайный страх в нее 
проник. Лампады свет уединенный, Кивот пе-
чально озаренный, Пречистой девы кроткий лик 
И крест, любви символ священный БФ 314. 
II Проникнутый кротостью (о чувствах). 

П а т р и а р х . Благословен всевышний, посе-
ливший Дух милости и крбткого терпенья В 
душе твоей, великий государь; БГ XV 40. Мы 
вышли; я мчался на быстром коне; И кроткая 
жалость молчала во мне. С2 103.14. И ныне с вы-
соты духовной Мне руку простираешь ты, И си-
лой крбткой и любовной Смиряешь буйные 
мечты. С3 149.15. 

• Ед.И. кроткий: С, 51.236 изм. цит. С3 74.17 
РЛ VI 208 БФ 314; кроткая: С2 103.14; Р. крбт-
кого: С3 162.8 МЦ 62 Ж2 99.15, 162.18; кроткой: 
Ж, 16 сн. 2.1 ; крбткого: БГ XV 40 КДЗ\ 8.38 Ж2 
70.12; Д. м.р. кроткому: БГ VI 8; В. кроткого: 
ПБ 61.1; Т. крбткой: С3 149.15; Мн.И. кроткие: 
С3 158.10; { кроток: Ж2 30.25. 

КРОТОСТЬ (7). со временем История оценит 
влияние ее царствования на нравы, откроет жес-
токую деятельность ее деспотизма под личиной 
кротости и терпимости, народ угнетенный на-
местниками, казну расхищенную любовниками 
Ж] 15.34. В нем собрал я черты, пленившие меня 
в наших старых летописях: простодушие, уми-
лительная кротость, нечто младенческое и вме-
сте мудрое Ж] 68.4. В ирон. употр. Получил я, 
ангел кротости и красоты! письмо твое, где из-
волишь ты, закусив поводья, лягаться милыми и 
стройными копытцами Пс 1098.6. 

• Ед.И. кротость: Ж\ 68.4; Р. кротости: Ж\ 
15.34 Пс 1098.6; В. кротость: Пс 923.16; Т. кро-
тостию: ИП 32.13 Ж2 99.18; П. в кротости: РЛ 
III 17. 

КРОХОТНЫЙ (1). Любезный, миленькой, 
красавец, мой дружочек, Достань мне каймаку 
хоть крбхотный кусочек. • Ед.В. крохотный: 
С2 131.30. 

КРОШЕЧКА (1). Форма вин. пад. ед. ч. кро-
шечку в знач. наречия «немножко», «чуть-
-чуть». Возьмите первого мужика, хоть кро-
шечку смышленого, и заставьте его провести 
новую дорогу: он начнет, вероятно, с того, что 
пророет два параллельных рва для стечения до-
ждевой воды. • Ед.В. крошечку: Ж, 243.29. 

КРОШИТЬ (1). Ты шелком не сжимаешь ног; 
По-английски пред самоваром Узором хлеба не 
крошйшь, Не восхищаешься Сен-Маром, Слег-
ка Шекспира не ценишь • крошйшь: С3 106.11. 

КРОШКА (4). 1. (1). Наш гонец давай их 
звать, Сухарями их прельщать: Крошки сыплет 
— всё напрасно С2 166.189. 

2. Маленький ребёнок, малютка (3). Всего мне 
[должно опасаться]: Не смею даже почесаться, 
Чтоб крбшку не родить с сметаной на носу — 
С2 131.27. II О человеке очень малого роста, в ту 
же минуту круглая, старая крошка как шарик 
подкатилась к ее кровати. АП 31.29. 
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• Ед.И. крошка: 2. АП 31.29; В. крошку: 2. 
С2 131.27 Пс 108.23; Мн.В. крошки: 1. С2 
166.189. 

КРУГ (83). 1. Окружность (28). Звучно 
стрелка часовая Мерный круг свой совершит, И, 
докучных удаляя, Полночь нас не разлучит. С3 
21.22. Погоди; тебя заставлю Я смириться подо 
мной: В мерный круг твой бег направлю Укоро-
ченной уздой. С3 65.11. Всё мертво... на брегах 
уснувших Лишь ветра слышен легкой звук, И 
при луне в водах плеснувших Струистый исче-
зает круг. КП II 285. Дым багровый Кругами 
всходит к небесам Навстречу утренним лучам. П 
III 156. II Круглая плоскость, площадка. В два 
часа ровно коляска домашней работы, запря-
женная шестью лошадьми, въехала на двор и по-
катилась около густо-зеленого дернового круга. 
БК 119.15. II О расположении кого-, чего-н. по 
окружности или вокруг чего-н. Слилися речи в 
шум невнятный; Жужжит гостей веселый круг; 
РЛ I 54. Я люблю вечерний пир, — Где до утра 
слово пей\ Заглушает крики песен, Где просто-
рен круг гостей, А кружок бутылок тесен. С2 
64.7. Перед ним толпа раздвинулась, и он всту-
пил в круг, где стоял осужденный и перед ним 
маршал ассамблеи с огромным кубком, напол-
ненным мальвазии. АП 17.33. Перен. а) Мой век 
невидимо проходит, Из круга Смехов и Харит 
Уж Время скрыться мне велит И за руку меня 
выводит — Cj 93.6. I в к р у г у (образуя ок-
ружность, по окружности): Младенцы смуг-
лые, нагие В свободной резвости шумят; Их 
прадеды в кругу сидят, Из трубок дым виясь си-
неет. КП II 187. II в к р у г у кого, чего (среди, в 
окружении кого-, чего-н.): Блажен в златом кру-
гу вельмож Пиит, внимаемый царями. С3 44.1. 
М а р и я . — Ты целый день в кругу старшин, 
В пирах, разъездах — я забыта; П II 38. И мимо 
всех условий света Стремится до утраты сил, 
Как беззаконная комета В кругу расчисленном 
светил. С3 70.8. И в их кругу колосс двуглавый, 
В венце блистая ледяном, Эльбрус огромный, 
величавый, Белел на небе голубом. КП I 197. 
Давно в моем уединеньи, В кругу бутылок и 
друзей, Не зрели кружки мы твоей, — Острот и 
хохота гостей. С} 34.12. Перен. б) Лето и осень 
таким образом провел бы я в уединении вдохно-
вительном, вблизи столицы, в кругу милых вос-
поминаний, и тому подобных удобностей. Пс 
585.13. 

2. Группа людей, объединённых в каком-н. от-
ношении (40). Чем чаще празднует лицей Свою 
святую годовщину, Тем робче старый круг дру-
зей В семью стесняется едину С3 195.3. Пируйте 
же, пока еще мы тут! Увы, наш круг час от часу 

редеет; Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет; 
С2 279.138. П р е д с е д а т е л ь . Он выбыл 
первый Из кр^га нашего. Пускай в молчаньи 
Мы выпьем в честь его. ПЧ 24. Легко вообра-
зить, какое впечатление Алексей должен был 
произвести в кругу наших барышен. БК 111.10. 

3. Замкнутая сфера, область чего-н. [чего] 
(10). Когда бы жизнь домашним кругом Я огра-
ничить захотел; — То верно б кроме вас одной 
Невесты не искал иной. ЕО IV 13.1. Цензура на-
ша так своенравна, что с нею невозможно и раз-
мерить круга своего действия — лучше об ней и 
не думать — Пс 63.23. быв один из первых апо-
столов романтизма и первый введши в круг воз-
вышенной поэзии язык и предметы простона-
родные, он первый отрекся от романтизма, и об-
ратился к классическим идолам Жх 220.28. В 
зрелой словесности приходит время, когда умы, 
наскуча однообразными произведениями искус-
ства, ограниченным кругом языка условленного, 
избранного, обращаются к свежим вымыслам 
народным и к странному просторечию, сначала 
презренному. Ж, 73.3. || Цикл, законченная сово-
купность связанных между собой явлений, дей-
ствий [чего]. Примечания к Русской Истории 
свидетельствуют обширную ученость Карамзи-
на, приобретенную им уже в тех летах, когда для 
обыкновенных людей круг образования и по-
знаний давно заключен и хлопоты по службе за-
меняют усилия к просвещению. Ж\ 57.29. В дру-
гих землях молодой человек кончает круг уче-
ния около 25 лет; у нас он торопится вступить 
как можно ранее на службу Ж\ 44.9. В гимнази-
ях, лицеях и пансионах при университетах 
должно будет продлить, по крайней мере, 3-мя 
годами круг обыкновенный учения Жх 46.11. 

4. Собрание, совещание у казаков (4). Яицкие 
казаки послушно несли службы по наряду мос-
ковского приказа; но дбма сохраняли первона-
чальный образ управления своего. Совершенное 
равенство прав; — круги, или совещания, где 
каждый казак имел свободный голос и где все 
общественные дела решены были большинством 
голосов; ИП 9.16. Повсюду тайно сеют яд Его 
подосланные слуги: Там на Дону казачьи круги 
Они с Булавиным мутят; П I 387. К вечеру уда-
рили в соборный колокол, собрали круг, потом 
кучею пошли к крепости. ИП 53.31. 

0 В соч. (1). з е м н о й к р у г: Ты богома-
терь, нет сомненья, — Не та, которая Христа 
Родила не спросясь супруга. Есть бог другой 
з е м н о г о кр^га — Ему послушна красота 
С3 23.7. 

• Ед.И. круг: 1. С2 64.7 РЛ I 54 КП II 285; 2. 
С, 18.33, 102.6 С2 15.6, 65.63, 279.138 С3 195.3, 
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201.7 ЕО III 2.4 Ска 13 Пс 13.15; 3. Ж, 57.29 Ж2 
306.3; Р. круга: 1. БК 119.15; перен. а) С, 93.6; 2. 
ПЧ24 Гос 39.21 РПс 52.11 Ж, 91.12; 3. Пс 63.23; 
5 соч. С3 23.7; кругу: 1. АП 18.2; В. круг: 1. С2 
65.37 С3 21.22, 65.11 АП 17.33 ПД 244.18; 2. С, 
89.4 С2 65.28, 74.3,42, 97.8, 128.9 С3 144.18, 
195.34, 269.26 Я II 153 ЕО VIII 37.12 Ж, 180.26 
Ж2 54.10; 3. Ж, 44.9, 46.11, 220.28 Ж2 95.8 Пс 
1281.23; 4. ЯЯ 53.31; Г. кругом: 3. ЕО IV 13.1 
Ж, 73.3; Я. в круг?: 1. С, 20.12, 24.171, 34.12, 
56.26 С2 51.8, 74.26, 279.33 С3 44.1, 70.8 РЛ IV 
140, V 468 КП I 197, II 187 Я II 38; перен. б) Пс 
585.13; 2. Я I 295 ЕО IV 19.10, VIII 15.13 Ска 27 
АП 4.4 Гос 41.23,29 БК 111.10 Уч 407.15 Ж, 
33.15, 98.17 Пс 16.82; в кр^ге: 2. С2 28.5; Мн.И. 
круги: 4. ЯЯ 9.16; В. круги: 4. Я I 387; Г. кру-
гами: 1. РЛ II 191 Я III 156; П. о кругах: 4. ЯЯ 
90.47. 

КРУГЛЕНЬКИЙ (1). Молодая графиня К., 
кругленькая дурнушка, постаралась придать 
важное выраженье своему носу, похожему на 
луковицу • Ед.И. кругленькая: Мы 425.4. 

КРУГЛОЛИЦЫИ (2). — Тут вошла девушка 
лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с свет-
лорусыми волосами, гладко зачесанными за уши 
КД 297.16. Перен. Месяц, месяц, мой дружок, 
Позолоченый рожок! Ты встаешь во тьме глубо-
кой, Круглолйцый, светлоокой, И, обычай твой 
любя, Звезды смотрят на тебя. МЦ 458. 

• Ед.И. круглолйцый: перен. МЦ 458; круг-
лолицая: КД 297.16. 

КРУГЛЫЙ (34). Имеющий форму круга, на-
поминающий по форме круг. На нем повесил 
черны латы, Покрытый кровью предков меч, И 
круглый щит, и шлем пернатый С\ 5.43. Тут по-
сетил я круглое, каменное строение, в коем на-
ходится горячий железо-серный источник. ПА 
473.32. Вот он, приют гостеприимный, Где 
дружбы знали мы блаженство, Где в колпаке за 
круглый стол Садилось милое равенство С2 
174.19. В чертах у Ольги жизни нет. Точь в точь 
в Вандиковой Мадоне: Кругла, красна лицом 
она, Как эта глупая луна На этом глупом небо-
склоне. ЕО III 5.10. Пылкой наш герой Вообра-
жает очень живо Хозяйки взор красноречивый, 
Довольно круглый, полный стан, Приятный го-
лос ГН 232. II к р у г л а я ш л я п а (с прямой 
тульей и круглыми полями): Она заметила, что у 
меня треугольная шляпа с плюмажем (не по 
форме: в А.<ничков> ездят с круглыми шляпа-
ми; но это еще не веб). Ж2 333.36. Г.<раф> 
Бобр.<инский>, заметя мою Д <треугольную> 
шляпу, велел принести мне круглую. Ж2 334.1. 
II С очертанием в виде полукружья. Пред ними 
стелется равнина, Где ели изредка взошли; И 

грозного холма вдали Чернеет круглая вершина 
Небес на яркой синеве. РЛ V 253. || О полном не-
высоком человеке. Несчастная красавица откры-
ла глаза и, не видя уже никого около своей по-
стели, подозвала служанку и послала ее за кар-
лицею. Но в ту же минуту круглая, старая 
крошка как шарик подкатилась к ее кровати. АП 
31.29. Здравствуй, круглая соседка! Ты бранчи-
ва, Ты скупа, Ты неловкая кокетка, Ты плешива, 
ты глупа. С2 130.17. || к p у г л ы й л о б (вы-
пуклый): Сашку цалую в его круглый лоб. Пс 
1091.21. 

0 В соч. (12). а) к р у г л ы й г о д (весь год, 
в течение целого года): Свет наш солнышко! Ты 
ходишь Круглый г о д по небу, сводишь Зи-
му с теплою весной, Всех нас видишь под собой. 
МЦ 438. Круглый г о д проходит, и — Фео-
дор Воротился на свою сторонку. ЗС 4.46; б) 
к р у г л ы й л и с т (весь лист кругом, со всех 
сторон): на третьем уроке Акулина разбирала 
уже по складам «Наталью боярскую дочь», пре-
рывая чтение замечаниями, от которых Алексей 
истинно был в изумлении, и круглый л и с т 
измарала афоризмами, выбранными из той же 
повести. БК 121.32; в) к р у г л а я с у м м а : 
У меня была в руках, и весьма недавно, доволь-
но круглая с у м м а ; но она истаила и до ок-
тября денег у меня не будет — Пс 897.16; г) 
к р у г л ы е к а ч е л и (качели в виде вра-
щающегося вала с продетыми сквозь него брусь-
ями, на которых подвешены ящики с сиденья-
ми): Они хранили в жизни мирной Привычки 
милой старины; Два раза в год они говели; 
Любили круглые к а ч е л и , Подблюдны пес-
ни, хоровод; ЕО II 35.6; д) с о в е р ш е н н о 
к р у г л ы й ч е л о в е к (покладистый, сго-
ворчивый человек; перевод французского выра-
жения): приятель мой был un homme tout rond, 
ч е л о в е к с о в е р ш е н н о круглый, 
как говорят французы, по нашему очень хо-
роший человек. О 411.2. 

• Ед.И. круглый: С, 53.66 ПА 473.34; В соч. 
а) ЗС 4.46; д) О 411.2; круглая: С2 130.17 РЛ V 
253 АП 31.29; В соч. в) Пс 897.16; круглое: В 
179* 419.7 ПА 445.16; В. круглый: С, 5.43 С2 
174.19 ГН 232 Пс 1091.21; В соч. а) С, 2ХА9 С2 
236.7, 296.17 £116 МЦ 438 ИГ 140.23 Пс 532.7, 
557.16; б) БК 121.32; круглую: Ж2 111.34, 334.1; 
круглое: ПА 473.32, 481.6 Ж2 112.8; Т. с.р. 
круглым: Д 192.11; П. с.р. круглом: ПА 481.6; 
Мн.Р. круглых: ПА 481.7; В. круглые: В соч. г) 
ЕО И 35.6; Т. круглыми: Ж2 333.36; \ круглй: 
£0111 5.10. 

КРУГОВОЙ (18). Передаваемый по кругу (о 
сосуде с вином). Не скоро, может быть, Увижусь 
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я, мой друг, с тобою Укромной хаты в тишине; 
За чашей пунша круговою Подчас воспомнишь 
обо мне; С} 22.21. Пускай игривою толпой Сле-
тят родные наши музы; Им первый кубок кру-
говой, Друзья! священны нам их узы; Ci 36.27. 
Ковши круговые, запёнясь, шипят На тризне 
плачевной Олега; Князь Игорь и Ольга на холме 
сидят; Дружина пирует у брега; С2 164.97. В 
знач. сущ. Всечасно я тоскую, Горька моя судь-
ба, Несите ж круговую, Откройте погреба. С] 
111.7. 

• Ед.И. круговой: С\ 36.27; круговая: С\ 
30.42 С2 1.38 РЛV 477; Р. круговой: С, 5.73; В. 
круговой: С2 27.14; круговую: С\ 15.47; в знач. 
сущ. С\ 111.7; Т. круговым: С\ 110.143; круго-
вой: Cj 27.300,426 С2 175.11; круговою: С, 
22.21; Я. круговой: С, 18.51, 28.6; Мн.И. кру-
говые: С2 99.6, 164.97; В. круговые: РЛ1 71. 

КРУГОМ (143). 1. Вокруг [нареч.] (110). Ме-
жду колесами телег, Полузавешанных коврами, 
Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; Ц 9. 
Он пел — а хладный и надменный Кругом на-
род непосвященный Ему бессмысленно внимал. 
С3 92.4. Конечно вы не раз видали Уездной ба-
рышни альбом, что все подружки измарали С 
конца, с начала и кругом. ЕО IV 28.4. И полон 
сумрачной заботы Всё ходит, ходит он кругом, 
Толкует громко сам с собою — И вдруг, ударя в 
лоб рукою, Захохотал. MB II 62. В одной крепо-
сти пало до тысячи трех-сот мятежников. На 
пространстве двадцати верст кругом, около Та-
тищевой, лежали их тела. ИП 48.13. | о б ъ -
е з ж а т ь , о б х о д и т ь , о б е г а т ь что 
к р у г о м: Он поехал около рощи, надеясь тот-
час попасть на знакомую дорогу или объехать 
рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за 
нею. M 80.19. Вот, море кругом обежавши, Вы-
сунув язык, мордку поднявши, Прибежал бесе-
нок, задыхаясь, Весь мокрешенек, лапкой утира-
ясь Б ИЗ. Куда, сама не зная, бродит, Волшеб-
ный сад кругом обходит, Свободу горьким дав 
слезам, И взоры мрачные возводит К неумоли-
мым небесам. РЛ II 337. | г л я д е т ь, о г л я -
д ы в а т ь с я к р у г о м , о б в о д и т ь 
в з о р к р у г о м (во все стороны, вокруг се-
бя)'. Стою печален на кладбище. Гляжу кругом 
— обнажено Святое смерти пепелище И степью 
лишь окружено. С3 229.2. Я встал поспешно, ог-
лядываясь кругом, дабы надзирать над движе-
ниями моих неприятелей. Ж2 121.2. И вот с хол-
ма Татьяна сходит, Едва дыша; кругом обводит 
Недоуменья полный взор... ЕО VII 16.6. | На ок-
ружающем кого-, что-н. пространстве. И лес, 
неведомый лучам В тумане спрятанного солнца, 
Кругом шумел. MB Вст. И. Луна спокойно с 

высоты Над Белой-Церковью сияет И пышных 
гетманов сады И старый 3àMOK озаряет. И тихо, 
тихо всё кругом; Я II 128. Мы засели в наши 
норы И гостей незваных ждем, — Вот они всту-
пили в горы, Истребляя всё кругом. ЗС 9.20. 
Проснувшись, увидел я картину пленительную: 
— с права огромный Аю-Даг.... и кругом это 
синее, чистое небо и светлое море, и блеск и 
воздух полуденный Пс 234.23. | Со всех сто-
рон. на высокой дом Глядел я косо. Если в эту 
пору Пожар его бы охватил кругом, То моему б 
озлобленному взору Приятно было пламя. ДК 
83. Ты небо недавно кругом облегала, И молния 
грозно тебя обвивала; И ты издавала таинствен-
ный гром И алчную землю поила дождем. С3 
236.5. II к р у г о м кого, чего [в знач. предлога]: 
Перед ним открылася поляна; Он видит сумрач-
ный курган; У ног Людмилы спит Руслан, И хо-
дит конь кругом кургана. РЛ V 509. Но делать 
нечего; всё кругом меня говорит, что я старею 
Пс 1095.14. В церкве, мне казалось, было чрез-
вычайно светло, и всё кругом меня шаталось. 
МШ 395.13. в краю чужом Я буду мыслию все-
гдашней Бродить Тригорского кругом, В лугах, 
у речки, над холмом, В саду под сенью лип до-
машней. С2 263.8. В балованном народе Преоб-
ратилися привычки уж в права И шмыгают кру-
гом закона на свободе, Как мыши около зеваю-
щего льва. А I 58. | в з и р а т ь, г л я д е т ь 
к р у г о м с е б я : Она кругом себя взирает: 
Ей нет соперниц, нет подруг; Красавиц наших 
бледный круг В ее сияньи исчезает. С3 201.5. 
Она была самолюбива, живо чувствовала свое 
положение, и глядела кругом себя, — с нетер-
пением ожидая избавителя; ПД 234.14. 
| о б в о д и т ь в з о р к р у г о м кого, чего: 
Она смущенный ропот внемлет С холодной дер-
зостью лица, И взор презрительный обводит 
Кругом поклонников своих... С3 84.26. 

2. По кругу, описывая круг [с глаг. д в и ж е -
н и я ] (5). И днем и ночью кот ученый Всё ходит 
по цепи кругом; РЛ I 4. Близь пепелища все 
воссели; Веселья барды песнь воспели; И в пене 
кубок золотой Кругом несется чередой. С\ 5.19. 
Не скоро ели предки наши, Не скоро двигались 
кругом Ковши, серебряные чаши С кипящим 
пивом и вином. РЛ I 46. Ныне нет во мне при-
страстья — Без разбора за столом <?>, Друг ра-
зумный сладост<растья>, Вина обхожу кругом 
— С2 240.23. 

3. Совершенно, целиком (15). Швабрин при-
шел ко мне; — признался, что был кругом ви-
новат, и просил меня забыть о прошедшем. КД 
309.3. Вы одни не действовали, и вы в этом слу-
чае кругом неправы. Пс 764.13. — Что козырь? 
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— Черви. — Мне ходить. — Я бью. — Нельзя ли 
погодить? — Беру. — Кругбм нас обыграла. — 
Эй, смерть! Ты право сплутовала. С2 253.<Ш>17. 
Ах ты, староста Антон, Обокрал бояр кругбм, 
Село по миру пустил, Старостиху надарил. ИГ 
137.13. II Полностью, сплошь (об исписанном 
листе). Кокетничать я сам тебе позволил — Но 
читать о том лист кругом подробного описания 
вовсе мне не нужно. Пс 988.15. Кабы знал, что 
заживусь здесь, я бы с ней завел переписку в за-
сос и с подогревцами, т. е. на всякой почте по 
листу кругом — Пс 534.24. 

0 В соч. (13). а) что п о ш л о к р у г о м (о 
состоянии головокружения): я вижу всё вдвоем; 
Двоится штоф с араком; вся комната п о ш л а 
кругбм; Покрылись очи мраком... С\ 18.91: б) 
г о л о в а и д е т к р у г о м : \) о состоянии 
растерянности от обилия забот, сутолоки и 
т. д. Мне пришел в голову роман, и я вероятно 
за него примусь: Но покаместь, г о л о в а моя 
кругом и д е т при мысли о газете. Пс 772.35. 
Нащ.<окин> занят делами, а дом его такая бес-
толочь и ералаш, что г о л о в а кругом и д е т . 
Пс 716.12. он прав — я бы должен был к нему 
прибегнуть с моей новой поэмой — но у меня 
ш л а г о л о в а кругом — от него не полу-
чал я давно никакого известия; Пс 29.15. 
Ш у й с к и й . Всё это, брат, такая кутерьма, 
Что г о л о в а кругбм п о й д е т невольно. 
БГ IX 62. 2) О состоянии крайнего возбуждения, 
волнения. „ Мне всё кажется, что у нас не ду-
эль, а убийство: я не привык целить в безоруж-
ного. Начнем сызнова; кинем жеребий, кому 
стрелять первому". Г о л о в а моя ш л а 
кругом... Кажется, я не соглашался.... В 74.4. 

• кругбм: 1. С, 7.79, 24.47, 25.8, 32.63,73, 
52.10, 85.3, 87.10 С2 10.10, 28.24,43, 144.3, 
166.185, 172.5, 200.7, 240.23, 263.8 С3 4.57, 35.15, 
42.123, 45.2, 46.3, 54.10, 56.24, 83.2, 84.26, 92.4, 
180.24, 189.3, 200.7, 201.5, 229.2, 235.4,28, 236.5, 
238.29, 272.24, 296.3 ЗС 9.20 РЛ I 120, II 
223,283,337, III 251.337, V 127.154,509, VI 
79,124,170,328 КП I 37,283, II 168 В" 6,41 БФ 
119,204,280,530 Ц 9 ГН 66 ПI 5, II 128 ДК 83 А I 
58 MB Вст. 11, II 45,62,165 ЕО I 27.10, 28.8, III 
34.13, IV 28.4, V 1.14, 15.7, 16.8, VII 16.6, VIII 
5.10, Пут. 12.11 Б ИЗ ЦС 141 МЦ 155 ЗП 37 БГ 
V 139 M 80.19 СС 100.4 ПД 234.14, 246.18, 
251.30 ЕН 274.36 КД 287.33,40 МШ 395.13 МЧ 
404.37 ПсД 437.5 ПА 448.28, 465.28 PB 222.1 ИП 
48.13, 51.25, 79.20 ЗМ 316.39, 319.7 Ж2 121.2, 
129.21, 173.17 Пс 234.23, 1095.14; 2. С, 5.79 С2 

240.23, 269.99 РЛ I 4,46; 3. С2 253.<Ш>17 ИГ 
137.13 КД 286.22, 309.3 Чер 252.14 Пс 131.50, 
534.24, 764.13, 773.7, 845.7, 855.1, 961.35, 988.15, 

1279.2, 1304.1; В соч. а) С, 18.91; б) 1) БГ IX 62 
Пс 29.15, 89.8, 110.36, 214.19, 716.12, 772.35, 
919.35, 935.15, 1001.20, 1228.14; 2) Я 74.4. 

КРУГООБРАЗНЫЙ (1). Ты, не участвуя в 
волнениях мирских, Порой насмешливо в окно 
глядишь на них И видишь оборот во всем круго-
образный. • Ед.В. кругообрбзный: С3 154.99. 

КРУЖЕВА (4). шляпа с розами И грудь от-
крытая, и эти кружевб, И на одно плечо, наки-
нутая шаль. С2 313.2. Ты там на шумных вечерах 
Увидишь важное Безделье, Жеманство в тонких 
кружевбх И Глупость в золотых очках С2 65.18. 
Он любил самое тонкое белье и кружева. Ж2 
28.18. 

• Мн.И. кружевб: С2 313.2; В. кружева: С] 
19.186 Ж2 28.18; 77. в кружевах: С2 65.18. 

КРУЖЕВНОЙ (3). Усопшая лежала в нем с 
руками, сложенными на груди, в кружевном 
чепце и в белом атласном платье. ПД 246.13. 
кружевной воротник его рубашки был откинут, 
голая шея своею странной белизною ярко отде-
лялась от густой и черной бороды ЕН 271.16. 

• Ед.И. кружевной: ЕН 271.16; В. кружев-
ную: Ж\ 92.13; Я. м.р. кружевном: ЯД 246.18. 

КРУЖЕНИЕ (2). 1. Действие по глаг. 
к р у ж и т ь с я el знач. (1). я глядел во все 
стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или 
дороги, но ничего не мог различить, кроме мут-
ного кружения мятели... КД288.2. 

2. Действие по глаг. к р у ж и т ь с я во 2 
знач. (1). фельдмаршал приказал казакам и мол-
даванам — прогнать и преследовать неприяте-
ля. — С обеих сторон всё кончилось скаканием 
да кружением. ЗМ 316.30. 

• Ед.Р. кружения: 1. КД 288.2; Т. кружени-
ем: 2. ЗА/316.30. 

КРУЖИТЬ (8). 1. Заставлять кружиться 
[кого] (1). В нем кровь играет молодая, Огня на-
дежды полон взор; То скачет он во весь опор, То 
дразнит бегуна лихого, Кружйт, подъемлет на 
дыбы, Иль дерзко мчит на холмы снова. РЛ 1204. 

2. Кругообразно двигаться, кружиться [без 
дополн.] (2). Уж сердце в радости не бьется При 
милом виде мотылька, Что в воздухе кружйт и 
вьется С дыханьем тихим ветерка Сх 53.159. В ее 
окно влетает голубь милый, Над нею он порхает 
и кружйт И пробует веселые напевы, И вдруг 
летит в колени милой девы Гв 495. 

3. Совершать чем-н. кругообразные движения 
[чем] (1). Толпою нимф окружена, Стоит Исто-
мина; она, Одной ногой касаясь пола, Другою 
медленно кружйт, И вдруг прыжок, и вдруг ле-
тит, Летит, как пух от уст Эола; ЕО 120.10. 

4. Заставлять плутать, блуждать (1). Хоть 
убей, следа не видно; Сбились мы. Что делать 
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нам! В поле бес нас водит, видно, Да кружит по 
сторонам. С3 160.16. 

0 В соч. (3). к р у ж и т ь г о л о в у : \) Ув-
лекая, заинтересовывая чем-н., лишать рассу-
дительности. Всё что ты говоришь о свете 
справедливо; тем справедливее опасения мои, 
чтоб тетушки да бабушки, да сестрицы не стали 
кружить г о л о в у молодой жене моей пус-
тяками. Пс 523.12. Этот бал кружит все г о -
л о в ы и сделался предметом толков всего го-
рода. Пс 923.22. 2) Возбуждать в ком-н. 
страсть, интерес к себе. Красавиц Безобразов 
кружит здешние г о л о в к и , причесанные à la 
Ninon домашними парикмахерами. Пс 773.29. 

• кружить: В соч. 1) Пс 523.12; кружйт: 1. 
РЛ I 204; 2. С, 53.159 Гв 495; 3. ЕО I 20.10; 4. С3 
160.16; В соч. 1) Пс 923.22; 2) Пс 773.29. 

КРУЖИТЬСЯ (28). 1. Кругообразно двигать-
ся, вертеться кругом (11). Так в облаках кру-
жйтся ястреб жадный И сторожит индеек и гу-
сей. С2 252.7. Любил он игры наших дев, Когда 
весной в тени дерев Они кружйлись на свободе; 
С2144.7. Уж осени холодною рукою Главы берез 
и лип обнажены, Она шумит в дубравах опусте-
лых; Там день и ночь кружйтся желтый лист С\ 
64.25. II О круговом движении в вальсе, все ба-
рышни - - - находили, что с ним очень ловко 
вальсировать. Несколько раз кружился он с 
Марьей Кириловною — Д 197.9. Как вихорь 
жизни молодой, Кружйтся вальса вихорь шум-
ный; ЕО V 41.3. 

2. Двигаться, перемещаться в разных направ-
лениях по одному и тому же месту (7). Мы 
встаем и тотчас на коня, И рысью по полю при 
первом свете дня; —Кружимся, рыскаем и 
поздней уж порой, Двух зайцев протравив, явля-
емся домой. С3 126.11. Наконец совершенно за-
былся, не знаю на долго ли, и, очнувшись как 
ото сна, увидел, что кружился на одном месте. 
Ж2 114.30. Турецкие наездники, целый день 
кружившиеся перед нашими пикетами, начали 
по нем стрелять. ПА 474.13. Многочисленные 
шайки бунтовщиков кружились около его. ИП 
57.28. Перен. Увиваться. Женихи кружились и 
тут около милой и богатой невесты. M 82.38. 
II Блуждать, плутать. Сил нам нет кружйться 
доле; Колокольчик вдруг умолк; Кони стали... 
„Что там в поле?" — С3 160.29. 

3. Проводить своё время, жизнь в суете (3). 
Кружусь в свете, жена моя в большой моде — 
всё это требует денег Пс 796.15. На тройке пре-
несенный Из родины смиренной В великой град 
Петра, От утра до утра Два года всё кружйлся 
Без дела в хлопотах С] 27.9. я видел свет, Кру-
жйлся долго в нем на воле; С2 151.8. 

0 В соч. (7). г о л о в а к р у ж и т с я : \) О 
состоянии головокружения, в этот день встал он 
в осьмом часу, и у него с непривычки кружи-
лась и болела г о л о в а . Ж2 338.8. Ц а р ь 
— как язвой моровой Душа сгорит, нальется 
сердце ядом, — И всё тошнит, и г о л о в а 
кружйтся, И мальчики кровавые в глазах БГ 
VII 56. 2) Терять способность здравой оценки 
чего-н. под влиянием успехов, сильного впечат-
ления. Не дорого ценю я громкие права, От коих 
не одна кружйтся г о л о в а . С3 262.2. Но жа-
лок тот, кто всё предвидит, Чья не кружится 
г о л о в а , Кто все движенья, все слова В их пе-
реводе ненавидит, Чье сердце опыт остудил И 
забываться запретил! ЕО IV 51.10. Что мне де-
лать? г о л о в а моя кружится, я теряюсь РПс 
50.29. 

• кружйться: 2. С3 160.29 Ж2 114.34; кру-
жусь: 3. Пс 796.15; кружйтся: 1. С, 64.25 С2 
252.7 ЗС 15.36 ЕО V 41.3 ЦС 721; В соч. 1) БГ 
VII 56; 2) С3 262.2 ЕО IV 51.10 РПс 50.29 Ж, 
239.7, 245.33; кружймся: 2. С3 126.11; кружат-
ся: 1. Ж] 75.13; кружйлся: 1. С, 22.36 Д 197.9; 2. 
Ж2 114.30; 3. Сх 27.9 С2 151.8; кружилась: В 
соч. 1) Ж2 338.8; кружйлись: 1. С2 144.7; 2. ИП 
57.28; перен. M 82.38; Мн.И. кружившиеся: 2. 
ПА 474.13; кружась: 1. С2 28.53 Гв 398. 

КРУЖКА (17). Выпьем, добрая подружка 
Бедной юности моей, Выпьем с горя; где же 
кружка? Сердцу будет веселей. С2 286.19. Там 
сидели большею частию иностранцы, важно по-
куривая свои глиняные трубки и опорожнивая 
глиняные кружки. АП 16.36. || к р у ж к а чего: 
— А кто виноват, — сказал Гаврила Афанасье-
вич, напеня кружку кислых щей. АП 21.19. За 
кружкой пива мой мечтатель Открылся кистеру 
душой С3 42.80. 

• Ед.И. кружка: С2 286.19; Р. кружки: Q 
34.13; В. кружку: С, 18.63, 33.17, 34.36 С3 
253.36 АП 21.19 СС 101.24,26; Т. кружкой: С, 
1.92, 27.397, 36.24 С3 42.80; кружкою: С2 28.32 
РП 417.16 Пс 16.8; Мн.В. кружки: АП 16.36. 

КРУЖОК (9). 1. Небольшой круг (3). в 
к р у ж о к (вместе, образуя круг) [без дополн.]: 
Мы там, собравшися в кружок, Прольем вина 
струю багрову Cj 34.22. Черти стали в кружок, 
Делать нечего — собрали полный оброк Да на 
Балду взвалили мешок. Б 171. На утренней заре 
пастух Не гонит уж коров из хлева, И в час по-
луденный в кружок Их не зовет его рожок; ЕО 
IV 41.10. 

2. Небольшая группа людей, собравшаяся око-
ло кого-н. [кого] (3). Дамы заняли свои места по 
диванам. Около их составился кружок мужчин. 
Гос 37.5. Его повествование было так живо и 
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правдоподобно и так сильно подействовало на 
воображение молодых слушателей, что несколь-
ко дней около него собирался кружок любопыт-
ных, требовавших новых подробностей о похо-
де. Ж, 273.14. Перен. Я люблю вечерний пир, 

Где до утра слово пей\ Заглушает крики пе-
сен, Где просторен круг гостей, А кружок буты-
лок тесен. С2 64.8. 

О В соч. (3). о с т р и ч ь в к р у ж о к : А 
каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь о с т -
р и г с я в кружок и теперь у нас тут же с ни-
ми пирует! КД 328.23. увидел я среди мятежных 
старшин Швабрина, о б с т р и ж е н н о г о 
в кружок и в казацком кафтане. КД 325.10. 

• Ед.И. кружбк: 2. Гос 37.5 Ж, 273.14; перен. 
С2 64.8; В. кружбк: 1. С, 34.22 ЕО IV 41.10 Б 
171; £ соч. КД 290.16, 325.10, 328.23. 

КРУПА (4). У жителей отобрали муку и кру-
пу, и стали им производить ежедневную разда-
чу. ИП 37.40. II Различные сорта крупы [только 
мн. ч.]. Не было уже ни круп, ни соли. ИП 52.10. 
Жители торговали (не знаю, как это сказать: ils 
faisaient le commerce des grains) крупами, что ли 
— Ж2 174.7. 

0 В соч. (1). з а р ы т ь с я в с м о л е н -
с к о й к р у п е (изменённое вместо «зарыть-
ся как мышь в крупе»): Правда ли, что ты едешь 
з а р ы т ь с я в с м о л е н с к о й крупе? 
Пс 396.22. 

• Ед.В. крупу: ИП 37.40; П. в крупе: В соч. 
Пс 396.22; Мн.Р. круп: ИП 52.10; Т. крупами: 
Ж2 174.7. 

КРУПИЦА (1). Дай бог, чтоб в этой книжке 
ты Для развлеченья, для мечты, Для сердца, для 
журнальных сшибок, Хотя крупицу мог найти. 
• Ед.В. крупйцу: ЕО VIII 49.13. 

КРУПНЕЕ (1). Но дождь стал накрапывать, и 
шел всё крупнее и чаще. • крупнее: ПА 462.29. 

КРУПНО (2). Я, вспыхнув, говорил тебе не-
много крупно, Потешил дерзости бранчивую 
свербежь — Но извини меня: мне было не в тер-
пеж. С2 245.6. Мы было поспорили довольно 
крупно с Петром Андреичем КД 303.10. 

• крупно: С2 245.6 КД 303.10. 
КРУПНЫЙ (13). Отличающийся большими 

размерами. В речке Повенчанке находят жемчуг, 
иногда довольно окатистый и крупный. Ж] 111 
сн. 1.2. Что сказать вам об издании? Печатайте 
[не] каждую пиэсу на особенном листочке — . 
Заглавие крупными буквами — Пс 147.35. || Со-
стоящий из частей большого размера. Один 
б о я р и н — Заметил ты, как государь блед-
нел И крупный пот с лица его закапал? БГ XV 
134. Туда приносил Алексей крупным почерком 
написанные письма, и там же находил на синей 

простой бумаге каракульки своей любезной. БК 
121.36. Перен. Вот крупной солью светской зло-
сти Стал оживляться разговор; ЕО VIII 23.6. 

0 В соч. (7). к р у п н а я р ы с ь : Антон раз-
махнул кнутом, тряхнул вожжами, и лошади его 
побежали крупной р ы с ь ю. Д 174.36. Молда-
ван в усах и в бараньей шапке, — поминутно 
кричал и хлопал бичом, и клячонки его бежали 
р ы с ь ю довольно крупной. К 257.33. Я пе-
ременил иноходь на крупную р ы с ь, и вечером 
приехал в турецкую деревню ПА 464.7. 

• Ед.И. крупный: БГХУ 134; В. крупный: 
Ж, 111 сн. 1.2; крупную: В соч. ПА 464.7; Т. 
крупным: БК 121.36; крупной: перен. ЕО VIII 
23.6; В соч. Д 174.36 К 257.33 КД 345.15, сн. 1.3 
ПА 455.37 ЗМ 321.21; Мн.Т. крупными: КД 
376.11 Пс 147.35. 

КРУТИЗНА (2). Круча, крутой спуск, обрыв. 
Волнами роя крутизны, Сдвигая камни вековые, 
Текли потоки дождевые — КП I 215. Я оглянул-
ся и увидел в стороне груду снега, которая осы-
палась и медленно съезжала с крутизны. ПА 
453.36. 

• Ед.Р. крутизны: ПА 453.36; Мн.В. крутиз-
ны: КП 1215. 

КРУТИТЬ (10). 1. Туго свивать что-н. (6). 
Балда, с попом понапрасну не споря, Пошел, сел 
у берега моря; Там он стал веревку крутйть Да 
конец ее в море мочить. £ 65. || к p у т и т ь ус 
(завивать, скручивать ус, вертя его в пальцах): 
И, мрачнее черной ночи, Он потупил грозны 
очи, Стал крутйть свой сивый ус... С3 218.9. все 
вокруг и дремлют, и молчат, Крутят усы и шпо-
рами бренчат С2 74.32. 

2. Вертеть, вращать (2). И дале мы пошли — 
и страх обнял меня. Бесенок, под себя поджав 
свое копыто, Крутйл ростовщика у адского огня. 
С3 196.3. Перен. Мой сын, сей казни смысл велик: 
Одно стяжание имев всегда в предмете, Жир 
должников своих сосал сей злой старик И их без-
жалостно крутйл на вашем свете. С3 196.10. 

3. Вздымая, кружить (2). Буря мглою небо 
кроет, Вихри снежные крутй; С2 286.2. 

• крутйть: 1. С3 211.21,113, 218.9 £ 65; кру-
тйшь: 1. С, 56.42; крутят: 1. С2 74.32; крутил: 
2. С3 196.3; перен. С3 196.10; крутй: 3. С2 
286.2,26. 

КРУТИТЬСЯ (2). Зачем крутйтся ветр в ов-
раге, Подъемлет лист и пыль несет, Когда ко-
рабль в недвижной влаге Его дыханья жадно 
ждет? Е 169. 

• крутйтся: Е 169 ЕН 269.17. 
КРУТО (3). 1. Нареч. к к р у т о й el знач. 

(1). Мы круто подымались выше и выше. ПА 
453.31. 
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2. Резко, решительно (2). Он почувствовал не-
обходимость расчесться единожды навсегда со 
своею молодостию и круто поворотить свою 
жизнь. ПА 461.30. II Уверенно, властно. Что де-
лать было мне, — На низком поприще с пре-
зренными бойцами! Мне ль было управлять 
строптивыми конями И круто напрягать бес-
сильные бразды? С2 265.136. 

• круто: 1. ПА 453.31; 2. С2 265.136 ПА 
461.30. 

КРУТОЙ (38). 1. Отвесный, обрывистый; с 
резким, не пологим подъёмом, скатом (33). Он 
видит, Терек своенравный Крутые роет берега; 
ЕО Пут. 3.2. Наш витязь карлу чуть живого В 
котомку за седло кладет, А сам, боясь мгновенья 
траты, Спешит на верх горы крутой PJ1V 111. И 
внемлет ответу: на холме крутом Давно уж по-
чил непробудным он сном. С2 164.71. Он любит 
— по крутым скалам Скользить, ползти тропой 
кремнистой, Внимая буре голосистой И в бездне 
воющим волнам. Т 94. \ С отвесными, обрыви-
стыми берегами. В море остров был крутой, Не 
привальный, не жилой; Он лежал пустой равни-
ной; ЦС 309. II Идущий круто вверх. Спустясь по 
крутой тропинки, мы остановились у самой ре-
ки и обнажили шпаги. КД 306.2. Георгиевской 
монастырь и его крутая лестница к морю оста-
вили во мне сильное впечатление. Пс 234.44. Мы 
поехали по кривым и крутым улицам; ПА 
464.32. II С резкам изгибом. С коня он слезает, 
угрюмый; И верного друга прощальной рукой И 
гладит и треплет по шее крутой. С2 164.48. 

2. Решительный, резкий, властный (4). его 
обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой 
язык имели сильное влияние на молодые наши 
умы, В 65.15. Некто Чертков, человек крутой и 
неустойчивый, был однажды во дворце. Ж2 
329.27. решился он на время Предать иным ру-
кам верховной власти бремя, Чтоб новый вла-
стелин расправой новой мог Порядок вдруг за-
весть и был бы крут и строг. А I 27. 

0 В соч. (1). к р у т ы е в р е м е н а : 
М а р т ы н . — сколько, бишь, тебе надобно? 
Б е р т о л ь д . Полтораста гульденов. M а р -
т ы н. Полтораста гульденов... Боже мой! и еще 
в какие крутые в р е м е н а ! ^ 219.5. 

• ЕдЖ крутой: 1. ЦС 309; 2. В 65.15 Ж2 
329.27; крутая: 1. МЦ 505 БГ V 53 ПсД 438.4 Пс 
234.44; Р. крутого: 1. С2 157.10 С3 75.29 ЕО 
Пут. 15.3 ЦС 403,601,817; крутой: 1. РЛ V 111; 
Д. крутому: 1. КД 294.13, 376.15; крутой: 1. С2 
164.48 КД 306.2; В. крутой: 1. В" 32; крутого: 2. 
АП 11.27; крутую: 1. ПА 460.34 ЗМ 318.14; Г. 
м.р. крутым: 1. РЛ II 144; П. крутом: 1. С2 
164.71 С3 16.10 /ЗД 353.28; крутой: 1. ПА 451.39; 

Мн.Р. крутых: 1. С, 60.110, 110.57 КП I 331 ПА 
447.24; Д. крутым: 1. Т 94 ПА 464.32; В. кру-
тые: 1. ЕО Пут. 3.2; В соч. PB 219.5; Т. круты-
ми: 1. РЛ Эп. 25; £крут: 2. А I 27; круты: 1. Ж2 
129.1. 

КРУЧИНА (4). Грусть, тоска. Но сердце, 
полное Наиной, Под шумом битвы и пиров, То-
милось тайною кручйной РЛ I 376. И сердце по-
забыло муку. Вновь ожил он; и вдруг опять На 
вспыхнувшем лице кручйна... РЛ I 276. но, 
мнится, радость Его не знала с детских лет; В 
глазах потупленных кручйна; В159. 

• ЕдЖ. кручйна: РЛ I 276, V 178 В" 59; Г. 
кручйной: РЛ I 376. 

КРУЧИНИТЬСЯ (1). Печалиться, грустить. 
Та, в душе ее любя, Не убила, не связала, Отпус-
тила и сказала: „Не кручинься, бог с тобой". 
• кручинься: МЦ 123. 

КРУШИТЬ (3). 1. Разрушать, ломать (2). 
Стремится витязь по садам; Людмилу с воплем 
призывает, С холмов утесы отрывает, Всё ру-
шит, все крушйт мечом — Беседки, рощи упа-
дают РЛ V 151. Нева обратно повлеклась, Своим 
любуясь возмущеньем И покидая с небреженьем 
Свою добычу. Так злодей, С свирепой шайкою 
своей В село ворвавшись, ломит, режет, Крушйт 
и грабит; MB II 9. 

2. Томить, угнетать, печалить (1). Душе мо-
ей покоя нет, И день, и ночь я плачу. Недобрый 
сон меня крушйт. С2 269.109. 

• крушйт: 1. РЛУ 151 MB II 9; 2. С2 269.109. 
КРУШИТЬСЯ (4) Сокрушаться, печалиться, 

грустить. К н я з ь . Современем, быть мо-
жет сам приеду Вас навестить. Утешься, не 
крушйся. Дай обниму тебя в последний раз. Р I 
149. Крушится, охает семья. С2 269.81. 
К к р у ш и т ь с я о чём: Я осужден на смерть и 
позван в суд загробный — И вот о чем крушусь: 
к суду я не готов, И смерть меня страшит. С3 
242.51. хотел окаянный сковать Леху Тарасова, 
но тот бежал в лес — и приказчик о том вельми 
крушился и свирепствовал во словесах ИГ 140 
сн. 1.5. 

• крушусь: С3 242.51; крушится: С2 269.81; 
крушился: ИГ 140 сн. 1.5; крушйся: Р I 149. 

КРЫЖАК (1). Крестоносец, член Тевтонско-
го ордена (польское krzyzak). пусть один в Нове-
граде Поживится от русских добычей. — А 
другой от прусаков, от проклятых крыжаков, 
Может много достать дорогого • Мн.Р. кры-
жаков: С3 217.17. 

КРЫЛАТЫЙ (крилатый) (23). С крыльями. 
Я пел тебя, крылатый Гавриил, Смиренных 
струн тебе я посвятил Усердное, спасительное 
пенье: Гв 525. Вновь облаком оделся божий 
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трон; Восстал духов крылатый легион, И раз-
дались небесной арфы звуки... Гв 72. Как вдруг, 
откуда ни возьмись, В окно влетает змий кры-
латый: РЛ III 45. Перен. а) Оснащённый пару-
сами. Чу, пушки грянули! крылатых кораблей 
Покрылась облаком [станица боевая] С3 216.1. 
Судьба на руль уже склонилась, Спокойно све-
тят небеса, Ладья крылатая пустилась — Рас-
правит счастье паруса. С\ 22.7; б) Оперённый; 
украшенный перьями, крыльями, полный разо-
брав колчан, Они крылйтыми стрелами Прон-
зают в облаках орлов; КП I 329. В чертоги вхо-
дит хан младой, За ним отшельниц милых рой; 
Одна снимает шлем крылатый, Другая кованые 
латы РЛ IV 106; в) Лёгкий в движениях. В ка-
ламб. употр. (об ученице балетной школы Кры-
ловой). Каждое утро крылатая дева летит на ре-
петицию мимо окон нашего Никиты Пс 10.9; г) 
Мимолётный, преходящий. Когда же мы пойма-
ли на лету Крылатый миг небесных упоений И 
к радостям на ложе наслаждений Стыдливую 
склонили красоту, Когда любви забыли мы стра-
данье И нечего нам более желать, — Чтоб ожи-
вить о ней воспоминанье, С наперсником мы 
любим поболтать. Гв 114; д) Быстро распро-
страняющийся. Толпа глухая, Крылйтой новиз-
ны любовница [слепая], [Надменных] [баловней] 
меня[ет] каждый день С3 295.8; е) О поэте с бо-
гатой творческой фантазией, о его слоге, вдох-
новении. Но ни один волшебник [милый], — Не 
вымышлял с такою силой, Так хитро сказок и 
стихов, Как прозорливый <и> [крылатый] Поэт 
той чудной стороны, Где мужи грозны и косма-
ты, А жены гуриям равны. С3 83.[21]. Твой слог 
могучий и кры<латый> <?> Какой-то дразнит 
пародист, И стих, надеждами<?> <богатый> <?>, 
Жует беззубый журналист. С3 178.21. Я вспом-
нил опыты несмелые твои, Сей день, замечан-
ный крылатым вдохновеньем, Когда ты в пер-
вый раз вверял с недоуменьем Шаги свои вол-
нам, окованным зимой... С2 148.79. | О сне, сно-
видении. Почто стрелой незримой Уже летишь 
ты вдаль? Обманет — и пропал Беглец невозвра-
тимый! Не слышит плач и стон, И где крыла-
тый сон? С\ 27.332. Сны крылаты Сокройтесь, 
отлетите прочь! Проснись — твоя настала ночь! 
РЛ IV 165. | с т а р и к к р ы л а т ы й (о вре-
мени, изображавшемся в виде старика с крыль-
ями): Пускай старик крылатый Летит на почто-
вых: Нам дорог миг утраты В забавах лишь од-
них! СI 33.23. | д и т я к р ы л а т о (об Амуре): 
Между тем дитя крылйто, Вас приветствуя, 
друзья, Втайне думает: когда-то Имянинник бу-
ду я! С2 79.5. II О ветряной мельнице. Везде пе-
редо мной подвижные картины: — Вдали рас-

сыпанные хаты, На влажных берегах бродящие 
стада, Овины дымные и мельницы крилйты; С2 
56.19. В стране — где мельниц ряд крылатый 
Оградой мирной обступил Бендер пустынные 
раскаты, — Т р и углубленные в земле И мхом 
поросшие ступени Гласят о шведском короле. П 
III 435. 

• Ед.И. крылатый: С, 27.332, 33.23 РЛ III 45 
Гв 72,525 Я III 435; перен. е) С3 83.[21]; крыла-
тая: перен. а) С\ 22.7; в) Пс 10.9; крылато: С2 
79.5; Р. крылатой: перен. д) С3 295.8; В. кры-
латый: перен. б) РЛ IV 106; г) Гв 114; 
кры<л£тый>: перен. е) С3 178.21; Т. крылйтым: 
С1 63.14; крылатой: С\ 51.54; крылатым: пе-
рен. е) С2 148.79; Мн.И. крылатые: С, 35.24, 
60.191; крылбты: РЛ IV 165; Р. крылатых: пе-
рен. а) С3 216.1; В. крилаты: С2 56.19; Т. кры-
латыми: перен. б) КП I 329. 

КРЫЛЕЧКО (2). Царевна хочет Выдти к ней 
и хлеб взяла, Но с крылёчка лишь сошла, Пес 
ей под ноги — и лает, И к старухе не пускает; 
МЦ 316. Н е в е с т а . — Вдруг слышу крик и 
конский топ... Подъехали к крылёчку. С2 
269.138. 

• Ед.Р. крылёчка: МЦЪ\6,Д. крылёчку: С2 
269.138. 

КРЫЛО (крило) (57). 1. Орган, служащий 
для летания по воздуху (46). Когда подъемлется 
с полей Станица поздних журавлей И с криком 
вдаль на юг несётся, Пронзенный гибельным 
свинцом Один печально остается, Повиснув ра-
неным крылом. Ц 535. Так бедный мотылек и 
блещет И бьется радужным крылбм, Пленен-
ный школьным шалуном; ЕО III 40.10. Под хла-
дом старости угрюмо угасал Единый из седых 
орлов Екатерины. В крылах отяжелев, он небо 
забывал И Пинда острые вершины. С3 24.3. Пер-
натый шлем, роскошные уборы, Сиянье крил и 
локонов златых, Высокий стан, взор томный и 
стыдливый — Всё нравится Марии молчаливой. 
Гв 81. Ты чувствуешь, о Лила, Волнение в крови, 
И с трепетом, смятеньем, С пылающим лицом, 
Ты дышешь упоеньем Амура под крылбм. Сх 
110.35. I То же, у олицетворённых представле-
ний (смерти, славы, сна, вести, любви). Доволь-
но битвы мчался гром, Тупился меч окровавлен-
ный, И смерть погибельным крылбм Шумела 
грозно над вселенной! С\ 59.3. Почто, сжимая 
меч младенческой рукою, Покрытый ранами, не 
пал я пред тобою И славы под крылбм наутре 
не почил? Cj 45.43. Глубоку думу думал он, 
Мечты летели за мечтами, И неприметно веял 
сон Над ним холодными крылами. РЛ V 451. И 
весть на крыльях полетела Украйна смутно за-
шумела: „Он перешел, он изменил — " Я III 41. 
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Кто с минуту переможет Хладным разумом лю-
бовь, Бремя тягостных оков Ей на крылья не 
возложит. С| 14.4. II н а к р ы л ь я х (к р ы -
л а х) в ы м ы с л а , м е ч т ы , н а д е ж д ы , 
веселья (при глаголах «мчаться», «ле-
тать», «носиться»): На крыльях вымысла но-
симый, Ум улетал за край земной; РЛ Эп. 9. И 
где вы, мирные картины Прелестной сельской 
простоты? Среди воинственной долины Ношусь 
на крыльях я мечты Сj 53.110. Амур, уж я не 
твой, — Брось одного меня в бесчувственной 
природе, Иль дай еще летать Надежды на кры-
лах С\ 79.39. И счастлив он, признаться, На де-
ле, не в мечтах, Когда минуты мчатся Веселья на 
крыл ах; С, 40.103. 

2. Вращающаяся лопасть ветряной мельницы 
(4). По брегам отлогим Рассеяны деревни — там 
за ними Скривилась мельница, насилу крылья 
Ворочая при ветре... С3 247.25. С одной стороны 
стояли три или четыре скирда сена, — с другой 
скривившаяся мельница, с лубочными крылья-
ми, лениво опущенными. КД 294.28. 

3. Боковая часть выстроенного в боевом по-
рядке войска, фланг (7). Генерал-майору Мансу-
рову вверено было правое крыло, для прикры-
тия Самарской линии ИП 43.12. Пугачев тотчас 
напал на его левое крыло ИП 58.11. 

• Ед.И; крыло: 3. ИП 43.12, 62.25; Р. крыла: 
1. РIV 55; 3. ЗС 3.29 ИП 62.13, 64.35; В. крыло: 
Ъ.ИП 58.11; Т. крылом: 1. С, 32.51, 45.43, 52.12, 
59.3,19, 110.35 С2 182.3 Гв 508 Ц 535 ЕО III 40.10 
ЦС 172 Р III 13 КД 353.19 Ж2 139.11; Мн.И. 
крылья: 1. Ж2 14.28; крылия: 1. Гв 128; Р. 
крил: 1. С, 19.16, 40.39 Гв 81; Д. крылам: 3. ИП 
75.25; В. крылья: 1. С, 14.4, 26.25, 80.13 С3 24.6; 
2. С3 247.25; крылы: 1. С\ 35.68; Т. крылами: 1. 
С, 24.43, 26.28, 51.149, 63.104 РЛ II 189, IV 323, 
V 451 Гв 58 ЦС 271, 781; крыльями: 1. Ж2 
140.4; 2. ЕО V 17.6 КД 294.28; П. в крыл*х: 1. 
С3 24.3; на крылах: 1. С, 1.46, 27.306, 40.103, 
79.39 Д 137.80; на крыльях: 1. Сх 2,.71, 53.110 
РЛЭп. 9 Я III 41; на крылиях: 2. Ж2 166.5. 

КРЫЛ ОС (клирос) (5). Место для певчих в 
церкви. Мол<одой> Дубровский стал у клироса; 
он не плакал и не молился — но лицо его было 
страшно. Д 178.21. По воскресеньям, летом и 
зимою, Вдова ходила с нею к Покрову И стано-
вилася перед толпою У крыл оса налево .ДК 156. 

• Ед.Р. клироса: Д 178.21; крылоса: ДК 156; 
Т. клйросом: С3 200.17; П. на крылосе: С, 2,.82 
Д 191.17. 

КРЫЛЫШКО (1). Она, Как под крылыш-
ком у сна, Так тиха, свежа лежала, Что лишь 
только не дышала. • Ед.Т. крылышком: МЦ 
392. 

КРЫЛЬЦЕ (крильце) (1). Крылышко. Тут 
лохань перед собою Приказал налить водою; 
Плавать он пустил по ней Тьму прекрасных ко-
раблей, — А прозрачные ветрильцы Будто ба-
бочкины крйльцы. • Мн.И. крйльцы: С3 
212.20. 

КРЫЛЬЦО (87). Выходит барин на крыль-
цо; Всё, подбочась, обозревает ГН 5. На крыль-
цё С подъятой лапой как живые Стояли львы 
сторожевые MB II 138. Горек чужой хлеб, гово-
рит Данте, и тяжелы ступени чужого крыльца 
ПД 233.30. 

• Ед.И. крыльцо: Жх 189.9; Р. крыльца: С\ 
33.8, 53.204 С3 44.10, 259.8 РЛУI 74 77/III ЕО II 
5.2, III 38.7, VI 13.11, VIII 22.4, Пут. 15.13 БГ II 
9 рем., XXIII загл. АП 16.2, 22.10 БК 118.16 ИГ 
129.5 Д 183.23, 199.35, 206.4, 209.8, 219.8 ПД 
233.30 КД 324.27; 326.2,18, 334.13,34, 373.9 Мы 
422.17 Пс 721.15; Д. крыльцу: ГН 347 ЕО VIII 
30.6 КД 282.23, 354.10; В. крыльцо: С3 126.43 
ГН 5 Я I 74 ДК 12, 286 ЕО VI 19.14, VII 12.11 
МЦ 151, 339 АП 22.35 В 74.34, 78.7, 79.7 СС 
104.5 БК 113.35, 119.15 ИГ 129.15 Д 175.29, 
177.29, 181.34, 184.7, 204.23 ПД 239.29 КД 326.6, 
359.3,361.11,382.31 ä:^ 413.1; Т. крыльцом: РЛ 
VI 81 MB I 126 МЦ 300 БК 123.31 КД 330.8; П. 
на крыльцё: MB II 138 ЕО III 28.2 РР 105 БГ 
XXIII 17 рем. АП 10.37, 24.9 ИГ 139.14 Д 177.35, 
180.15 КД 284.3, 289.11, 296.20, 311.8, 324.22, 
334.17, 354.12 ИП 78.12 Ж, 239.27. 

КРЫМСКИЙ (6). Но Кочубей богат и горд 
Не долгогривыми конями, Не златом, данью 
крымских орд, Не родовыми хуторами, Пре-
красной дочерью своей Гордится старый Кочу-
бей. Я I 12. Здешние лихорадки похожи на 
крымские и молдавские ПА 459.9. Почти нет 
никакого способа их усмирить, пока их не обез-
оружат, как обезоружили крымских татар ПА 
449.14. 

• Ед.Р. м.р. крымского: ИП 381.9; Мн.Р. 
крымских: Я I 12 Ж2 25.6; В. крымские: ПА 
459.9 Ж2 176.33; крымских: ПА 449.14. 

КРЫСА (5). Творенье Фихте и Платона Да 
два восточных лексикона Под паутиною в углу 
Лежали грудой на полу, — Предмет занятий 
разнородных Ученого да крыс голодных. С3 
42.60. В третий день вошел карлик малый, — 
Мог бы он верьхом сидеть на крысе ЗС 8.91. 

0 В соч. (1). г а р н и з о н н а я к р ы с а 
(пренебрежительно о военных гарнизона): Вот 
ужо тебе будет, г а р н и з о н н а я крыса! 
ЯД316.33. 

• Ед.И. крыса: Пс 223.33 цит.; В соч. КД 
316.33; П. на крысе: ЗС 8.91; Мн.Р. крыс: С3 
42.60; В. крыс: С3 48.28. 
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КРЫТЫЙ (3). С закрытым верхом, прикры-
тый сверху чем-н. в самый день храмового 
праздника, — въехала в село плетеная крытая 
бричка ИГ 138.23. Новорожденного положили в 
крытую корзину и вынесли из дому АП 1.1. она 
встала и вошла в крытую аллею КД 373.3. 

• Ед.И: крытая: ИГ 138.23; В. крытую: АП 
1.1 КД 313.3. 

КРЫТЬ (9). 1. Закрывать сверху, застилать 
(4). Три комнатки простые — В них злата, брон-
зы нет, И ткани выписные Не кроют их паркет. 
Ci 27.35. И царевна очутилась В светлой горни-
це; кругом Лавки, крытые ковром МЦ 156. 
Промчалась перед ними Лихая тройка с молод-
цом. Конями, крытыми ковром, В санях он стоя 
правит С2 269.22. || Устраивать крышу, покров 
из чего-н. лишь одна телега, Убогим крытая 
ковром, Стояла в поле роковом. Ц 526. 

2. Делать (из какой-н. ткани) лицевую сторо-
ну чего-н. (зимней верхней одежды) (1). Шуба 
лисья, крытая алым ратином, 40 рублей. КД 
335.36. 

3. Заволакивать, окутывать, затягивать 
чем-н. (1). Буря мглою небо крбет, Вихри снеж-
ные крутя; С2 286.1. 

4. Скрывать, утаивать (2). Руслан, досаду в 
сердце кроя, Грозит ей молча копием РЛ III 310. 
Князья, бояре — все молчат, Душевные движе-
нья кроя. РЛ V 494. 

5. Старшей картой убивать карту партнёра 
в карточной игре (1). Я дамой...— Крой! — Я 
бью тузом... С2 253.<III>35. 

• кроет: 3. С2 286.1; кроют: 1. С, 27.35; 
крой: 5. С2 253.<III>35; Ед.И. крытая: 1. Ц 526; 
2. КД 335.36; Мн.И. крытые: 1. МЦ 156; Т. 
крытыми: 1. С2 269.22; кроя: 4. РЛ III 310, V 
494. 

КРЫТЬСЯ (5). Скрываться, таиться. О д -
н а. Тише, тише! под кустами Что-то крбется во 
мгле. P IV 14. Шесть батальонов гренадер оста-
лись в ариергарде лагеря, из опасения, чтоб та-
таре, кроющиеся в горах, не потревожили пере-
правы наших последних полков. ЗМ 337.18. Близ 
устья оброс он высоким камышом, где кроются 
кабаны и тигры. ИП 7.19. Перен. Ты кроешься 
под сенью трона, Под блеском праздничных 
одежд. С2119.7. 

• кроешься: перен. С2 119.7; крбется: С\ 5.34 
P IV 14; кроются: ИП 7.19; Мн.И. кроющиеся: 
ЗА/337.18. 

КРЫША (2). Кровля дома. По улицам, намес-
то домов, лежали груды углей и торчали закоп-
телые стены без крыш и окон. КД 366.18. || О 
покрытии повозки. Настала ночь: в телеге тем-
ной Огня никто не разложил, Никто под кры-

шею подъемной До утра сном не опочил. Ц 538. 
• Ед.Т. крышею: Ц 538; Мн.Р. крыш: КД 

366.18. 
КРЫШКА (3). Несут за спящим стариком И 

тирс, символ победы мирной, И кубок тяжко-
-золотой, Венчанный крышкою сапфирной — С2 
28.47. Дура Екимовна схватила крышку с одно-
го блюда и начала кривляться АП 22.13. — 
принесли крышку и заколотили гроб. Д 178.24. 

• Ед.В. крышку: АП 22.13 Д 178.24; Т. 
крышкою: С2 28.47. 

КРЮК (4). 1. Металлический или деревянный 
стержень с загнутым концом (1). когда святого 
уловить Захочет бес, тогда приманкою святою И 
манит он на крюк? А II 10. 

2. Отход, отклонение от прямого пути (1). 
Дело в том, что для друга семь верст не крюк; 
Пс 526.25 погов. 

0 В соч. (2). д а т ь к р ю к у (пройти, про-
ехать окольной дорогой лишнее расстояние): 
таким образом д а л и мы 40 верст крюку ПА 
473.27. Передо мной теперь географическая кар-
та; я смотрю, как бы д а т ь крюку и приехать 
к Вам через Кяхту или через Архангельск? Пс 
526.24. 

• Ед.И. крюк: 2. Пс 526.25 погов.; Р. крюку: 
В соч. ПА 473.27 Пс 526.24; В. крюк: 1. А II 10. 

КРЮЧКОВАТЫЙ (1). Склонный к крючко-
творству. сельских иереев, Как папа иудеев, Я 
вовсе не люблю, А с ними крючковатый По-
дьяческий народ, Лишь взятками богатый И ябе-
ды оплот. • Ед.В. крючковбтый: С\ 27.419. 

КРЮЧОК (1). в о п р о с и т е л ь н ы й 
к р ю ч о к (вопросительный знак): На их полях 
она встречает Черты его карандаша. Везде Оне-
гина душа Себя невольно выражает То кратким 
словом, то крестом, То вопросительным крюч-
ком. • Ед.Т. крючкбм: ЕО VII 23.14. 

КРЯКНУТЬ (4). За кого же царь ее сватает? 
— Гм, — крякнул Гаврила Афанасьевич, — за 
кого? то-то, за кого. АП 25.7. Савельич крякнул 
и стал объясняться КД 335.27. 

• крякнул: С, 19.116 АП 25.7 Д 180.31 КД 
335.27. 

КРЯХТЕТЬ (крехтеть) (16). 1. Издавать не-
громкие отрывистые звуки (при боли, при ка-
ком-н. усилии) (14). Он мало ходит, а в ненастное 
время крехтит да охает. МШ 393.17. Б а р о н . 
— Бог даст войну, так я Готов, кряхтй, взлезть 
снова на коня; CP III 34. Старик кряхтя на бок 
перевернулся И в простыню тепленько завер-
нулся Ci 22.31. Перен. а) А л ь б е р. Заклад! а 
где мне взять заклада, дьявол! И в а н. Я сказы-
вал. А л ь б е р. Что ж он? И в а н . Кряхтйт да 
жмется. А л ь б е р. Да ты б ему сказал, что мой 
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отец Богат — , что рано ль, поздно ль Всему на-
следую. И в а н. Я говорил. А л ь б е р. Что ж? 
И в а н . Жмется да кряхтит. CP I 48,52; б) С 
трудом влачить жизнь. Что делать — я служу, 
Живу, кряхчу под вечным игом С2 253.<1>10. 

2. Делать что-н. с большим усилием (2). Так 
ангелы боролись меж собой. Подземный царь, 
буян широкоплечий, Вотще кряхтёл с увертли-
вым врагом, И, наконец, желая кончить разом, С 
архангела пернатый сбил шелом Гв 410. Уж под-
крепив себя стаканом, Пикар крехтйт за чемо-
даном. ГН 344. 

• кряхчу: 1. перен. б) С2 253.<1>10; кряхтит: 
1. PJIW 53; перен. a) CP I 48,52; крехтйт: 1. МШ 
393.17; 2. ГН 344; кряхтёл: 1. С, 51.97, D 136.42; 
2. Гв 410; кряхтя: 1. Сх 22.31, 50.36, 60.86 С2 
176.17 ЕО V 13.5, VII 25.8 CP III 34. 

КСТАТИ (к стати, к стате) (91). 1. В подхо-
дящий момент, своевременно (10). — Кстати же 
я подоспел, сказал он нам. КД 381.18. — Очень 
кстати заехал, как бишь тебя зовут; мне до тебя 
нужда. Д 165.36. IIК месту, уместно. Надеюсь, 
что наконец отдашь справедливость Катенину. 
Это было бы к стати, благородно, достойно те-
бя. Пс 149.33. куда бы к стати тут же было зако-
лоть у подножия Вандомской колоны генерала 
Винценгероде как жертву примирительную! Пс 
1202.7. |к с т а т и и н е к с т а т и : Он 
60 лет наполнял театр трагедиями, в которых, не 
заботясь ни о правдоподобии характеров, ни о 
законности средств, заставил он свои лица к 
стати и не к стати выражать правила своей фи-
лософии. Жх 272.4. I Подобает, пристойно, при-
лично. придется бранить Полевого, да Булгари-
на. К стати ли такое аллилуия на могиле Дель-
вига? — Пс 628.26. Подумала Мария: Не хорошо 
в саду, наедине, Украдкою внимать наветам 
змия, И кстати ли поверить сатане? Гв 201. 

2. Заодно, попутно, пользуясь удобным случа-
ем (4). Получили ли Вы мои стихи? У меня их 
нет. Пришлите мне их, да к стати и первое по-
слание. Пс 293.10. — пишите мне, да к стати уж 
напишите и к Вяземскому ответ на его послание 
Пс 1175.25. К стати скажу тебе новость (но да 
останется это, по многим причинам, между на-
ми): Яс 637.18. 

3. Указывает на то, что содержание данного 
высказывания так или иначе связано с предше-
ствующим [в знач. вводн. слова] (70). Замечу 
кстати: все поэты — Любви мечтательной дру-
зья. ЕО I 57.1. Мы время знаем В деревне без 
больших сует: Желудок — верный наш брегет; 
И к стате я замечу в скобках, Что речь веду в 
моих строфах Я столь же часто о пирах, О раз-
ных кушаньях и пробках, Как ты, божественный 

Омир, Ты, тридцати веков кумир! ЕО V 36.9. 
Первый признак умного человека — с первого 
взгляду знать с кем имеешь дело и не метать би-
сера перед Репетиловыми и тому подоб. К стати 
что такое Репетилов? Пс 131.29. Такова ли была 
ее бабушка, княгиня Дарья Петровна?.. Кстати: 
я чай она уж очень постарела, княгиня Дарья 
Петровна? ПД 231.26. меня смешивают с моим 
кошельком. К стати: я кошелек обратил в мош-
ну Пс 710.33. Поклон тебе, поклон — и всем 
Вам. К стати: поэма Барат<ынского> чудо. Пс 
560.38. В знач. сущ. — между нами сношения за-
труднительны, нет единодушия; золотое к ста-
ти поминутно от нас выскользает. Пс 87.27. 
Шутливо — к с т а т и и л и н е к 
с т а т и , к с т а т и и л и н е т : ты один 
изо всех моих товарищей, минутных друзей ми-
нутной младости, вспомнил обо мне. К стати 
или не к стати. Два года и шесть месяцев не 
имею от них никакого известия Пс 40.18. Сестра 
Ольга в него влюблена и поделом. К стати или 
нет: он критиковал ей в Бахч.<исарайском> 
Фонт.<ане> Заремины очи. Пс 154.25. || к 
с т а т и о ком, чём: Эпиграфы печатать перед 
самым началом сказки — . К стати об эпигра-
фах. Пс 657.22. — на что ни взгляну, всё такая 
гадость, такая подлость, такая глупость — долго 
ли этому быть? К стати о гадости — читал я 
Федру Лобанова — Пс 76.30. скажи Слёнину, 
чтоб он мне их препроводил, в том числе и Та-
лию Булгарина. К стати о талии: на днях я ме-
рился поясом с Евпр.<аксией> и тальи наши на-
шлись одинаковы. Пс 115.5. 

0 В соч. (7). к с т а т и о ком, чём (в связи с 
кем-, чем-н.): чорт дернул меня написать еще к 
стати о Бахч.<исарайском> фонт.<ане> какие-то 
чувствительные строчки Пс 90.10. Кстати о 
Полтаве критики упомянули однако ж о Байро-
новом Мазепе; Жх 165.21. Кюхельбекер пишет 
мне четырестопными стихами, что он был в 
Германии, в Париже, на Кавказе, и что он падал 
с лошади. Всё это к стати о Кавк.<азском> 
Пленнике. Пс 52.35. Что ты ни скажешь о нем, 
или к стати о нем, всё будет хорошо, потому что 
будет сказано. Пс 534.13. 

• кстати: 1. С3 207.6 Гв 201 Р I 18 Д 165.36 
КД 381.18; 3. С, 51.222 ЕО I 57.4, III 4.11, IV 
36.1, VII 55.5 АП 22.11 Д 195.17, 208.24 ПД 
231.26 Ж, 18.30, 71.5, 147.18, 149.29, 157.16 Ж2 
144.34, 306.29, 328.15, 337.17 Пс 228.13, 694.18; 
В соч. Ж, 156.2, 159.30, 165.21; к стати: 1. Ж, 
272.4 Пс 149.33, 628.26, 1079.5, 1202.7; 2. Пс 
293.10, 637.18, 938.2, 1175.25; 3. С3 243.6 Гос 
37.19 РПс 49.6 Ж, 248.17 Ж2 92.9 Пс 39.23, 
40.18, 43.22, 51.19, 60.59, 70.16, 76.30, 103.19, 
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115.5, 121.14, 123.15, 131.29, 147.17, 154.25,29, 
162.27, 171.27, 177.10, 179.33, 206.9, 232.14, 
238.8, 315.5, 340.28, 345.26, 381.27, 534.20, 
560.38, 625.25, 652.11,12, 654.36, 657.22, 672.30, 
710.33, 721.10, 765.27, 770.9, 847.14, 853.20, 
961.22, 1093.23; в знач. сущ. Пс 87.27; В соч. Жх 
258.36 Пс 52.35, 90.10, 543.13; к ст*те: 3. ЕО V 
36.9 Пс 8.5. 

КТО (944). 1. Какой человек? Какое сущест-
во? [вопросит, мест.] (591). С т а р и к . Зачем 
вечор ты не приехал к нам? У нас был пир, тебя 
мы долго ждали. К н я з ь . Кто ждал меня? 
С т а р и к . Кто ждал? вестимо, дочь. Р IV 45 
bis. „ — Государь! проснись! беда!" — „Что та-
кое, господа? — Говорит Дадон, зевая: — А? .... 
Кто там?... беда какая?" ЗП 74. \ Какой именно 
человек (из двух или нескольких). Мазепа. 
Послушай: если было б нам, Ему иль мне, по-
гибнуть надо, А ты бы нам судьей была, Когб б 
ты в жертву принесла, Ком^ бы ты была ограда? 
Я II 109,110. Кого-то выберет он? Александру 
ли Николаевну или Кат.<ерину> Ник.<ола-
евну>? Пс 926.20. | к т о из: Кто из богов мне 
возвратил Того, с кем первые походы И браней 
ужас я делил ? С3 241.1. | В вопросе о лице, 
указанном в данном предложении в знач., близ-
ком к «что представляет собой данное лицо» 
[при сущ.]. М а р и я . — Ты пил недавно, знаю 
я, Здоровье Дульской. Это новость; Кто эта 
Дульская? Я II 46. Кто ты, мой ангел ли храни-
тель, Или коварный искуситель: Мои сомненья 
разреши. ЕО III т.5 8. „Куда завидного героя Из-
брали вы! Кто ваш герой?" — А что? Коллеж-
ской регистратор. Е 144. || То же, в косе, вопро-
се. Она рассказала, в котором часу государыня 
обыкновенно просыпалась, — кого принимала 
вечером КД 371.12. В чистом поле под ракитой 
Богатырь лежит убитый. Кем убит и от чего, 
Знает сокол лишь его С3 78.9. „ — И добро бы 
уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и 
сказать на кого". КД 344.11. — На другой день, 
гляжу, катят ко мне прямо на двор; я думал, ко-
го-то бог несет — уж не князя ли Александра 
Даниловича? АП 22.7. ( н е в е д о м о к т о , 
б о г в е с т ь к т о , б о г з н а е т к т о 
um. л. : В а р л а а м. — Сам же к нам навязал-
ся в товарищи, неведомо кто, неведомо откуда 
— да еще и спесивится; БГ VIII 29. Многие из 
сих стихотворений — дрянь но как они 
часто бывали печатаны бог весть кем, чорт знает 
под какими заглавиями, с поправками наборщи-
ка и с ошибками издателя — так вот они, из-
вольте-с кушать-с Пс 152.13. Разумный муж уе-
хал вскоре В свою деревню, где она, Бог знает 
кем окружена, Рвалась и плакала сначала ЕО II 

31.8. IIВ риторическом вопросе (в знач. «никто» 
или, при отрицании, «всякий», «каждый»). 
С а л ь е р и . — Кто скажет, чтоб Сальери 
гордый был Когда-нибудь завистником презрен-
ным MC I 54. О, кто б немых ее страданий В сей 
быстрый миг не прочитал! Кто прежней Тани, 
бедной Тани Теперь в княгине б не узнал! ЕО 
VIII 41.1,3. Зачем бы ей, стал думать я, Вставать 
до петухов? кто просит? Шалит Марусинька 
моя; Куда ее лукавый носит? С3 211.42. В т о -
р о й . — Что там еще? П е р в ы й. Да кто их 
разберет? ЯГ III 27. „Что там в поле?" — „Кто их 
знает? пень иль волк?" С3 160.32. | к т о, к р о -
м е...: Но кто же, кроме полиции и правительст-
ва, не знал о нем? о заговоре кричали по всем 
переулкам Пс 240.8. | к т о, к а к н е..., к т о , 
е с л и н е... (не кто иной как): а кому и знать 
горечь зависимости, как не бедной воспитаннице 
знатной старухи? ПД 233.30. — А кому же как 
не ему и быть у нас господином, — прервала 
Егоровна. Д 179.4. — Всё и все меня обманыва-
ют — на кого же, кажется, надеяться, если не на 
ближних и родных. Пс 58.33. || В эмоциональном 
вопросе, выражающем удивление, возмущение, 
удовлетворение по поводу того, что именно с 
данным лицом связано то, о чём говорится в 
предложении. Квириты гордые под иго прекло-
нились. Ком^ ж, о небеса, кому поработились? 
(Скажу ль? Ветулию! Отчизне стыд моей С2 1.18 
bis. И ныне злобный недруг смел Его седины 
опозорить! И кто же? Искра, Кочубей! Так долго 
быв его друзьями!... Я I 443. С а м о з в а н е ц . 

Не странно ли? сын Курбского ведет На 
трон, когб? да — сына Иоанна.... БГ XI 57. | При 
выражении неожиданности, внезапности чьего-
н. появления, обнаружения. Но вдруг сугроб за-
шевелился, И кто ж из-под него явился? Боль-
шой, взъерошенный медведь; ЕО V 12.6. В лесу 
пастушка бродит Печальна и одна: Кого же там 
находит? Вдруг Фавна зрит она. С\ 110.202. 
Входят. Кто же? „Наташа, здравствуй." — Ах, 
мой боже.... Граф, вот мой муж. ГН 325. 

2. Кто-нибудь, кто-либо [неопределённое 
мест.] (18). Ступайте прямо на лестницу. Коли 
вы найдете кого в передней, то вы спросите, до-
ма ли графиня. ПД 239.6. Я важен, как старик 
беззубый; Вы слышите мой голос грубый, По-
пробуй кто меня толкнуть. С3 167.10. Пересесть 
кого, старинное выражение, значит занять место 
выше. С3 266.42 сн. 2.1. || д о б р о б ы к о -
му, а то : „Господи владыко!" — простонал 
мой Савельич. — „Зайчий тулуп почти нове-
шенький! и добро бы кому, а то пьянице оголе-
лому!" АД 291.37. 

3. Один (одни)... другой (другие)... [при со-
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поставлении] (56). „Где ж Елена?" наконец он 
молвил; Кто смутился, а кто усмехнулся, Но ни-
кто не отвечал ни слова. ЗС 4.53 bis. С а м о -
з в а н е ц . Что? ждут меня? П л е н н и к . Бог 
знает; о тебе Там говорить не слишком нынче 
смеют. Ком^ язык отрежут, а кому И голову — 
такая право притча! ЯГ XVIII 19 bis. Российских 
авторов нелегкое встревожит: Кто английской 
роман с французского преложит, Тот оду сочи-
нит, потея да кряхтя, Другой трагедию напишет 
нам шутя — С2 176.16. || к т о ч т о..., к т о 
как...: Прощай, мой ангел, болен ли ты, или 
нет; мы все больны — кто чем. Пс 260.16. Петр 
Андреич было и рассердился; но потом рассу-
дил, что всяк волен петь, что кому угодно. КД 
303.20. Весь отряд его смутился, Кто, как мог, 
пустился в бег. ЗС 9.40. 

4 . Который (человек) [относит, мест.] ( 2 3 4 ) . 

При сущ. в главном предлож. Печален я: со 
мною друга нет, С кем долгую запил бы я разлу-
ку, Кому бы мог пожать от сердца руку И поже-
лать веселых много лет. С2 2 7 9 . 1 0 , 1 1 . И, как 
мудрец, кем Сиракуз спасался, По улице бе-
жавший бос и гол, Открытием своим он восхи-
щался И громко всем кричал: „нашел! нашел!" 
С ] 2 2 . 1 0 5 . У Ж вечер к ночи уклонялся, Мелькал в 
окошки лунный свет, И всяк, кто только не поэт, 
Морфею сладко предавался. С] 5 1 . 6 9 . || То же, 
при указательном мест, в главн. предложении. 
И начинает понемногу Моя Татьяна понимать 
Теперь яснее — слава богу — Того, по ком она 
вздыхать Осуждена судьбою властной: ЕО VII 
24.4. И ненавидите вы нас... За что ж? ответст-
вуйте: за то ли, Что на развалинах пылающей 
Москвы Мы не признали наглой воли Того, под 
кем дрожали вы? С3 1 9 0 . 2 6 . | При отсутствии 
сущ. и мест, в главн. предложении. П р е д -
с е д а т е л ь . — старик! иди же с миром; Но 
проклят будь, кто за тобой пойдет! ПЧ 222. ни-
кто-де не вправе требовать, чтобы человек раз-
говаривал с кем не хочет разговаривать. Ж\ 
1 9 3 . 1 6 . Д о ч ь. — а там прощай, Ступай, голу-
бушка, куда захочешь, Люби, кого замыслишь. 
PI 191. „Я не из тех начальников"— сказал я — 
„которые тянут ром из дырочки: пей кто хочет и 
сколько хочет!" Ж2 1 1 5 . 2 0 . не называйте меня, а 
поднесите ей мои стихи под именем кого вам 
угодно Пс 3 4 . 2 0 . 

0 В соч. (45). а) в о т к т о [в восклиц. пред-
лож.]: „В о т, в о т с кого пример берите, ду-
ры!" — Он дочерям в восторге закричал. — С3 К 
301.6. Так в о т кого любил я пламенной ду-
шой С3 6.9; б) к т о ни, к т о б ы(б) н и (всё 
равно кто) [в придат. предлож.]: И кто б ы 
н и проехал иль н и шел, Всех успевала ви-

деть (зоркой пол!) ДК 135. И кого н и спросит 
он, Всем вопрос его мудрен; МЦ 431. П у ш -
кин . Кто там н и виноват, Но всё-таки мы на-
чисто разбиты, Истреблены. БГХIX 25. Кто н и 
поп, тот батька. КД 332.29 поел.; В том же знач. 
в вводн. предлож. Но наш герой, кто б н и был 
он, Уж верно был не Грандисон. ЕО III 10.13; в) 
к т о б ы(б) т о ни б ы л кто-нибудь, кто-
либо): <Д у к> — Народный дух, [законы], ход 
правленья Постигли вы верней, чем кто б т о 
ни б ы л. С3 223.7. Вы напрасно полагаете, что 
Вы можете повредить кому бы т о ни 
б ы л о Вашими письмами. Пс 764.33; Любой, 
каждый, всякий, я ничьих мизинцев не убоюсь; 
ибо, не входя в рассмотрение голов, уверяю, что 
пальцы мои (каждый особо и все пять в сово-
купности) готовы воздать сторицею, кому б ы 
т о ни б ы л о . Ж| 213.1; г) х о т ь к т о 
(любой, каждый, всякий): М а р т ы н . Убирайся 
к чорту с твоими perpetuum mobile!.... Ей-богу, 
отец Бертольд, ты х о т ь кого из терпения вы-
ведешь. PB 221.5. подумай о моем положении; 
вовсе не завидное, что ни толкуют. Х о т ь ко-
го с ума сведет. Пс 220.37; д) м а л о ли 
к т о : — Журнал? а кто же подпишется. — 
М а л о ли кто, Россия велика, охотников до-
вольно. Ж] 133.27; е) не к т о ( н и к т о ) 
и н о й , как : Сей неизвестный собиратель был 
н е кто и н о й , к а к Мериме ЗС Предисл. 
12. третьи утверждали, что он был никто 
и н о й , к а к герцог Монмуф Ж2 29.22; ж) 
к т о к о г о : Ф р а н ц . Вы не будете давать 
мне пощечин? А л ь б е р. Нет, нет, не бойся; а 
хоть и случится такой грех — что за беда? — 

Ф р а н ц . И то правда: коли случится такой 
грех — посмотрим, кто кого... PB 224.5,6. Жур-
налов ваших я не читаю; кто кого? Скажи Дель-
вигу, чтоб он крепился; что я к нему явлюся не-
пременно на подмогу Пс 528.12,13. 

• И. кто: 1. Ci 1.80,100, 22.13, 5.58, 6.31, 
15.32, 19.200, 27.367 bis, 28.7, 30.25, 45.52 bis, 
48.5, 50.19, 51.80,104,290, 63.49, 75.7,9, 83.36, 
91.9,96, 97.3, 106.2,3,7, 110.24,48,172,174, 115.2, 
D 136.1 С2 1.16,25, 43.15,18, 66.[22], 83.7, 125.1, 
129.1,7, 146.65,66, 148.51, 156.17,18, 176.59,99, 
180.17, 187.8, 192.1,2,3, 211.1, 241.9, 253.<И>7, 
<III>23, 268.3, 269.37, 279.21,24, 295.31, 336.1 С3 
8.1, 27.5,6, 35.29,33, 41.16, 42.97, 46.15, 56.1, 
62.5, 75.49, 84.17,19, 87.3, 104.1,2,3, 160.32, 
180.12, 186.13, 189.27, 190.11, 193.63, 211.42,91, 
215.28, 238.16, 241.1, 252.28,29, 278.36, 292.12 
РЛ I 155,162,306,308, III 95,178,182, V 25 bis,27, 
VI 110 КП 1111, II 128 Гв 78,175,176,183,373 Я" 
55 БР 75 БФ 143,342,454 Ц 64,355,357,415 ГН 
95,117,325,356 П I 203,205,314,345,443, II 46,87, 
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III 47,254 ДК 201,302 Е 144 А II 99 ЕО III 31.5,7, 
т.58, IV 22.2,3,5,6,8, 49.8, V 12.6, VII 41.2, 54.14, 
VIII 7.5,12, 17.9,14, 28.5, 41.1,3, X 3.2 ЦС 131,696 
МЦ 177 ЗП 74,187 БГ I 33,34,35, II 5, III 27, V 92 
bis, VIII 29,46,108, IX 48, X 75,147,148, XI 
17,34,59,62,73, XIII 96,139, XV 79,109, XVIII 2, 
XX 122, XXI 13,65 CP I 55, II 82,99, III 14 MC I 
54, II 12 КГ I 8.70,71, II 79,82, III 54, IV 113 P I 
113,192,198, II 36,37,38,40, IV 34,45 bis, 61,64 Hc 
4 АП 14.14, 15.37,38, 21.19, 22.27, 26.27, 29.8, 
31.14 В 70.21 M 83.24, 85.29 Г 90.18 СС 97.4 
bis,5,7, 100.25, 104.28 БК 114.21,36 ИГ 130.29 На 
144.3 Д 180.18, 181.5,10,16,18, 183.24,33, 189.23, 
192.9, 194.35, 195.7,8,30, 200.7,21, 214.16, 220.37 
ЯД 237.14, 243.31 ЕН 265.1,35, 267.7, 274.27,29 
КД 284.15, 296.10 bis, 297.34, 301.7, 302.9, 
307.22, 310.17, 311.1, 318.19,23, 328.9,21, 329.5, 
332.22, 348.11,13, 357.5, 360.23, 362.22, 372.9, 
378.36, 380.27, 381.24 Мы 423.15,30,32 ПА 475.31 
PB 226.8, 229.12, 237.9 Чер 252.6 От 254.20 ИП 
17.19 изм. цит., 63.29, 78.12, 374.14, 391.40, 
393.3 ЗМ 319.6 Жх 12.13, 21.6, 33.22,23, 69.9, 
129.18,25, 133.26, 134.19,23, 136.25, 137.5,29, 
145.25, 151.31, 152.6, 169.31, 170.6, 171.1, 
172.35,36, 193.5, 211.27,30, 212.16, 223.12, 243.13 
Ж2 29.11, 48.16, 55.1, 63.38, 73.27, 111.39, 116.32, 
130.17, 137.13, 140.19, 147.32, 148.5, 151.24, 
161.2, 162.27, 201.17, 205.28, 206.3, 335.8 Пс 
18.23, 24.12,13, 80.4, 90.27, 123.33, 129.53, 
131.19, 139.26, 149.27,37, 205.3, 213.6, 228.14, 
232.23, 240.8, 265.3, 266.10, 299.21, 354.3, 365.8 
ter, 451.11, 534.21, 577.17, 633.19, 672.4,18,19 bis, 
694.13, 702.17, 772.6, 853.14, 948.12, 988.1, 
1037.21, 1051.13, 1096.34, 1102.19; 2. С3 167.10, 
К 300.28 Я I 341 КГ III 58 Д 186.7 ПД 221M Ж2 
29.3 Пс 1243.6; 3. С2 28.31,32, 176.16, 219.189, 
190 bis, 279.139 bis, 285.6 bis С3 195.20 bis, 21 bis, 
242.71 bis, 72 ЗС 4.53 bis, 9.40 ЕО Пут. 4.8,9 bis 
МЦ 433,434 В 67.28 bis,29 Po 153.10,11,12 Уч 
408.10 bis, 11 ИП 26.26 ter, 48.20 bis Ж, 194.16 
bis, D 282.6,7 bis Ж2 116.37 ter, 38 Пс 260.16; 4. 
Cj 4.29,85, 14.1, 27.60,64,255, 28.10, 35.33, 38.49, 
51.69, 57.1,3,8,12, 60.75, 63.88,89,90,91, 70.1, 
75.5, 79.13, 92.1,3, 93.10, 94.3,5,46,48,70,73, D 
136.75 C2 14.16,19, 22.8,9, 32.17,19, 39.1, 
55.2,4,5,9, 63.1,5, 81.3,4, 93.6, 146.114, 200.25, 
219.64,68, 221.11, 238.8, 258 Прим. 8.5, 266.17, 
312.[1] C3 13.11, 96.18, 162.13, 180.50, 187.71, 
193.77, 202.15,16, 242.3, 269.44, 284.2,4, К 300.16 
ЗС 3.34 PJI III 435, V 22 Гв 185 БР 20,22,25 БФ 
127,132 Ц 180 ГН 76 ДК 89,91,93,314 А I 22, II 
61,151 ЕО I 46.1,3, 58.8, II 17.6,8,9, IV 28.13, 
51.3,4,9,11, V 12.3, VI 19.3, VIII 10.1,2,3,5,6, 
7,9,11, 51.9,12 Б 90,135 БГ XX 111 MC I 38 ПЧ 
30,166,198,222 АП 30.24 Ро 154.27 ПД 238.28,31, 

241.26 ЕН265.33 КД 337.24, 351.38, 383.17,18 PB 
218.13, 229.5 ИП 39.30 изм. цит., 58.9, 67.2 ЗМ 
331.16,19 Ж, 73.14, 91.2, 96.7, 102.11, 139.9, 
152.9, 154.12, 170.9, 217.<16> цит., 265.38 Ж2 
48.9, 50.22, 57.16, 107.2, 115.20, 134.12,16, 
141.2, 144.29, 157.28, 327.11 Пс 16.79, 18.31, 
687.5, 715.9, 971.7; В соч. б) С3 162.1,5, 266.57, 
297.[24] ДК 135 Е 71 ЕО III 10.13, VIII 49.1 БГ 
VII 42, IX 40, XIX 25 СС 100.26 КД 301.10, 
332.23, 29 поел. Пс 292.22; в) С3 223.7; д) Ж, 
133.27; е) ЗС Предисл. 12; ж) PB 224.5 Пс 
528.12, 610.25; никто: В соч. е) Ж2 29.22, 
151.31; Р. когб: 1. С2 279.20,24 Гв 193 ЕО I 
15.7, III 21.14 БГ VIII 110 CP II 61 СС 98^28 ИГ 
129.7 Д 195.31 ПД 241.24, 243.28 КД 298.6, 
347.33 сн. 2.4 Чер 252.16 Ж, 180.21 Пс 90.32, 
1063.1; 2. Ж2 49.29; 4. БР 26 ЕО V 32.14 РПс 
50.28 Г 93.36 Пс 34.20, 585.29; В соч. а) С3 К 
301.6 Ж, 161.27, 174.8; в) В 65.34 Ж2 26.18; Д. 
кому: 1. С, 20.59 сн. 1.1, 30.18 bis, 106.4 С2 1.18 
bis, 68.2,4, 245.28, 279.143 С3 193.64 РЛ II 478,. 
III 422,432 Я I 469, II 110, III 150 ЕО I 57.13, III 
34.11, IV 8.1, 22.1,7 Не 3,21 РПс 47.16 В 74.3 Г 
93.10 ИГ 137.31 Д 179.4, 200.18 ПД 233.30 ЕН 
273.7 КД 383.34 ПА 446.39 PB 230.8 ЯЯ 69.40, 
74.28,29 Ж, 98.22, 133.29, 173.1, 211.23,26, 
263.6 Ж2 148.4, 303.12 цит. Пс 49.35, 78.18, 
88.26, 131.25, 175.97, 245.9, 408.7; 2. КД 291.37 
Ж, 265.2 Ж2 56.28 Пс 650.13; 3. БГ XVIII 19 bis 
АД 303.20; 4. С, 38.47, 60.126, 70.7, 79.14 С2 2.2, 
25.11, 55.2, 63.55, 279.11 С3 193.79, 242.40, 284.3 
РЛ II 17 Гв 340 БР 24 ЯII 264 ЕО V 8.11 БГХХ 
128 ЯГ III 93 M 79.18 Д 176.24 АД 282.27 Ж, 
104.11, 140.14 Пс 492.2, 1042.4; Я соч. а) С2 
245.51 Пс 292.45; в) Ж, 213.1 Ж2 100.16 Пс 
764.33; г) Пс 131.33; В. когб: 1. С, 27.368, 82.7, 
110.202 С2 28.2, 175.39 bis, 196.15, 219.119, 
279.22,131, 285.50 С3 186.11, 238.16, 252.31 ПК I 
6 ЗС 4.69 РЛ V 344 ЯII 103,109 Т 137,165,166 Л I 
98 ЕО I 58.4, IV 8.9, 22.1, 31.11, V 21.14, VII 26.1 
Мд 56 ЦС 745 БГ VIII 46, XI 57, XXI 24 MC I 96 
КГ1 73, II 120 P I 192, III 25 АП 6.26, 15.12, 22.7, 
25.6,7 bis,8,21 ЯГ 136.11 На 143.18, 144.1 ПД 
239.6, 233.21 ЕН 265.35 АД 284.13, 344.11, 
371.12, 376.39, 379.1 KB 413.25 Мы 420.5,17 РР 
222.10 Ж, 173.8, 212.16 Ж2 137.13 Пс 18.34, 
53.10, 58.33, 272.8, 465.2, 502.7, 528.13, 532.9, 
550.3, 560.15, 769.29, 801.8, 853.31, 854.11, 
926.20; 2. С2 301.17 С3 266.42 сн. 2.1 ЗС 5.25 ЯД 
239.6 Пс 847.16; 3. С3 195.22 Ы$Ж2 315.34 bis; 4. 
Ci 70.3,5 С3 52.11 P/7V 17£PIV 10,11 ПЧ58 P I 
191 Д 214.20 АД 355.11 Уч 406.30 Ж, 76.37 Ж2 
116.30, 130.36 Пс 105.13; В соч. а) С3 6.9; б) МЦ 
431; в) Ж, 34.25; г) РР 221.5 Ж, 37.12 Пс 220.37; 
ж) РР 224.6 Пс 528.13, 610.26; Г. кем: 1. С, 
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30.15,16 С2 23.11, 219.118 С3 78.9, 88.6, 193.53,54 
РЛ II 486 ДК 39 ЕО II 31.8 КГ I 77, III 142 Д 
164.27, 195.33, 207.3 КД 303.9 ИП 74.8 Ж, 
119.11, 191.25 Ж2 80.8, 133.32, 137.<13>, 162.31, 
180.12, 202.15, 205.24 Пс 37.14, 51.16, 89.52, 
90.18, 131.27, 152.13, 473.19, 769.8,9, 951.22, 
979.12, 1091.17, 1181.6; 4. С, 22.105, 27.62 С2 
209.39, 279.10 С3 132.38, 180.15, 187.70,78, 
190.26, 193.78, 241.2,6 ЕО X 8.2 ЗМ 336.8 Ж, 
193.16 Пс 28.32; В соч. б) Ж, 161.35; Я. в ком: 1. 
/> III 28; 4. £Г VII 59; на ком: 1. ЕО VIII 18.3 БК 
122.37 На 143.26 230.18; о ком: 1. ЕО I 57.12, 
VII 55.4 Р I 166 PB 226.5; 4. С, 94.71 С2 14.17 С3 
266.102 £ 130 ЕО VIII 10.13 БГ XXIII 5; по ком: 
4. ЕО VII 24.4. 

КТО-НИБУДЬ (18). Какой-нибудь человек. 
Е<с к а л.> Если, в целой Вене Сей почести дос-
тоин кто-нибудь, Так это Анджело. С3 223.17. 
— Знает ли вас кто-нибудь в доме Троекурова? 
— спросил он. — Никто, — отвечал учитель Д 
200.35. I к т о-н и б у д ь из: Чарский был в 
отчаянии, если кто-нибудь из светских его дру-
зей заставал его с пером в руках. ЕН 264.13. 
I к т о-н и б у д ь д р у г о й : К л о т и л ь -
да. — Да и про графа Ротенфельда толковать 
тебе нечего. Говори мне о ком-нибудь другом. 
PB 226.3. II Всё равно кто. Давно сердечное том-
ленье Теснило ей младую грудь; Душа ждала... 
кого-нибудь ЕО III 7.14. 

• И. кто-нибудь: С2 166.56 С3 223.17 КГ I 66 
Д 200.35 ЕН 264.13 Ж, 118.9, 132.19, 212.28 Ж2 
54.9 Пс 948.6; Р. кого-нибудь: ЕО III 7.14 ЗМ 
312.6; Д. кому-нибудь: С2 296.25 Ж2 35.34; В. 
кого-нибудь: КД 378.39 Ж, 168.9 Пс D 2.4; Я. о 
ком-нибудь: PB 226.3. 

КТО-ТО (45). Какой-то человек, неизвестно 
кто. Старший молвил: „Что за диво! Всё так 
чисто и красиво. Кто-то терем прибирал, Да хо-
зяев поджидал. — " МЦ 175. Вдруг в окошко 
тихонько протянулась рука — кто-то положил 
на пяльцы письмо и скрылся, прежде чем Марья 
Кириловна успела образумиться. Д 210.16. 
Кто-то (казалось, его поверенный по делам) пи-
сал ему из Москвы, что известная особа скоро 
должна вступить в законный брак с молодой и 
прекрасной девушкой. В 70.18. || Какое-то жи-
вое существо, неизвестно какое. Бедный Ваня 
еле дышет, Спотыкаясь, чуть бредет По моги-
лам; вдруг он слышит, — Кто-то кость, ворча, 
грызет. ЗС 13.8. 

• И кто-то: С, 66.9 С3 75.48 ЗС 13.8 РЛ I 124, 
II41, IV 330 ПII 322,440, III 361 МЦ 175 БГУIII 
38 MC II 11 Р IV 16 АП 10.19, 31.19 В 70.18 M 
85.39, 86.9 Г 23.8,13 Д 198.40, 210.16, 219.25 ПД 
247.25,30, 248.3 АД 307.16, 383.27 ПА 481.30 Ж, 
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120.23, 168.30 Ж2 144.34, 170.12, 171.11, 326.20, 
330.10 Пс 419.30, 602.20, 771.12, 1051.21; В. ко-
гб-то: РЛ II 211 КП II 222 MC II 41 Пс 1190.16; 
Т. кем-то: АД 339.31. 

КУБАНСКИЙ (1). На нем броня, пищаль, 
колчан, Кубанский лук, кинжал, аркан И шашка 
• ЕдЖ кубанский: КП I 245. 

КУБАРЬ (1). Детская игрушка в виде дере-
вянного шара или цилиндра с ножкой, на кото-
рой он вертится, подобно волчку. В трагическом 
смятеньи Плененные цари, Забыв войну, сраже-
ньи, Играют в кубарй. .. • Мн.В. кубари: С\ 
27.211. 

КУБОК (35). Товарищ милый, но лукавый, 
Твой кубок полон не вином, Но упоительной 
отравой: С3 86.6. В халатах, новые друзья Шумят 
и пьют! — задорный кубок Обходит их безумный 
круг С2 65.36. В шатре своем он угощает Своих 
вождей, вождей чужих, И славных пленников 
ласкает И за учителей своих Заздравный кубок 
подымает. Я III 309. || к у б о к б о л ь ш о г о 
о р л а (о кубке, который должен был осушить 
виновный в нарушении этикета на заведённых 
Петром I ассамблеях): „Государь мой, ты про-
винился — ; сего ради имеешь ты быть весьма 
наказан, имянно должен выпить кубок большого 
орла". АП 17.28. 

• ЕдЖ. к^бок: С| 5.78, 33.55, 34.62, 52.19,82 
загл., 1,29 С2 4.11, 60.14,18, 65.36, 258 Прим. 6.4 
С3 86.6 ЕО IV 47.6 АП 18.14 PB 239.8 Пс 395.6; 
B. кубок: С, 22.43, 33.18, 36.27, 52.55 С2 4.41, 
28.46, 258 Прим. 8.9 С3 86.2,18 РЛ IV 89 Я III 
309 АП 17.28,38, 18.18 Пс 395.2,18; Т. кубком: 
АП 17.34; Мн.В. кубки: РЛ\ 71. 

КУВЕРТ (1). Прибор за обеденным столом на 
одно лицо. После того все генералы следовали за 
его величеством к его палаткам, где в земле был 
утвержден стол необыкновенной длины, и за ко-
торым насчитал я до ста десяти кувертов с каж-
дой стороны. • Мн.Р. кувертов: ЗМ 309.26. 

КУВШИН (12). Там пахарь любит отдыхать, 
И жницы в волны погружать Приходят звонкие 
кувшйны; ЕО VI 40.12. Перед нею стоял кув-
шин воды, накрытый ломтем хлеба. КД 355.22. 

• ЕдЖ. кувшин: КД 355.22; В. кувшйн: С, 
22.118, 23.53 ЕО III 3.8 ПА 458.16; Т. кувшйном: 
C, 110.143 ЕО I 35.7; Я. в кувшйне: С, 110.165; 
Мн.В. кувшйны: ЕО II 3.11, VI 40.12; Т. кув-
шинами: РЛ VI 178; Я. в кувшинах: ПА 458.14. 

КУВЫРКАТЬСЯ (кувыркатися) (4). Стали 
медвежата промеж собой играть, По муравушке 
валятися, Боротися, кувыркатися. Мд 10. Чер-
ноглазые мальчики поют, прыгают и кувырка-
ются; ПА 457.37. 

• кувыркатися: Мд 10,22; кувыркается: Яс 
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1051.21; кувыркаются: ПА 457.37. 
КУДА (257). 1. В какое место, в каком на-

правлении [вопросит, местоимённое нареч.] 
(130). Царь Салтан гостей сажает За свой стол и 
вопрошает: „Ой вы, гости-господа, Долго ль ез-
дили? куд£? — " ЦС 302. „Что, Георгий, куда 
делся Петро?" Отвечает Георгий сурово: „За 
обедом старик пьян напился И заснул на бел-
градской дороге". ЗС 11.42. Откуда и куда? — Я 
шел к тебе, сестра. Ска 3. — Куда, красна деви-
ца, Мой конь пробе<жал?> <?> С3 256.5. Стихи 
на случай сохранились; Я их имею; вот они: 
„Куда, куда вы удалились, Весны моей златые 
дни? " ЕО VI 21.3 bis. \ Выражает просьбу, 
требование остановиться, не уходить. „Куда? 
Уж эти мне поэты!" — Прощай, Онегин, мне по-
ра. „Я не держу тебя; но где ты Свои проводишь 
вечера?" ЕО III 1.1. От меня вечор Лейла Равно-
душно уходила. Я сказал: „Постой, куда?" А она 
мне возразила: „Голова твоя седа". С3 275.3. || То 
же, в косвенном вопросе. Читатель, расскажу ль 
тебе, Куда красавица девалась? РЛ III 106. 
Смотритель осведомился куда надобно было 
ему ехать Д 1 7 4 . 1 . [ н е в е с т ь к у д а , б о г 
в е д а е т к у д а , с а м не з н а я к у -
да: — Да что ехать? — отвечал он, слезая с об-
лучка; невесть и так куда заехали: дороги нет, и 
мгла кругом. КД 287.32. На Кавказ! да ведь это 
ужесть как далеко. Охота тебе тащиться бог ве-
дает куда KB 412.24. На встречу ему Балда Идет, 
сам не зная куд£. Б 6. || В риторическом вопросе. 
С досадой встав, Полувлюбленный, нежный 
граф Целует руку ей — и что же? Куд£ кокетст-
во не ведет? Проказница — прости ей, боже! — 
Тихонько графу руку жмет. ГН 188. Л а у р а . 
Что там? Убит? прекрасно! в комнате моей! Что 
делать мне теперь, повеса, дьявол? Куда я вы-
брошу его? КГ II 93. II То же, в эмоциональном 
вопросе, не рассчитанном на ответ. Куда, куда 
завлек меня враждебный гений? Рожденный для 
любви, для мирных искушений, Зачем я покидал 
безвестной жизни тень С2 265.110 bis. Савельич 
едва мог следовать за мною издали, и кричал 
мне поминутно — . Куда спешишь? Добро бы 
на пир, а то под обух, того и гляди... КД 346.1. О 
Николай Иванович, Николай Иванович! 
— Куда девалась ваша умеренность, знание 
приличия, ваша известная добросовестность? Ж\ 
205.25. 

2. Для какой цели, на что, для чего [вопросит, 
местоимённое нареч.] (1). В риторическом во-
просе в знач. «не на что», те для чего». — Пол-
но врать, Антон Пафнутьич. Знаем мы вас; куда 
тебе деньги тратить, дома живешь свинья свинь-
ей, никого не принимаешь, своих мужиков об-

дираешь, знай копишь да и только. Д 193.1. 
3. Употребляется в восклиц. предлож. для вы-

ражения невозможности, невыполнимости че-
го-н. (13). С а м о з в а н е ц . Послушай, может 
быть От раны он лишь только заморился И от-
дохнет. П у ш к и н . Куда! он издыхает. £7" XIX 
8. II к у д а кому (иронически о неспособности 
кого-н. что-н. сделать, выполнить): Мне сказы-
вали, что ты будто собираешься ко мне; куда те-
бе! Разве на казенный счет да в сопровождении 
жандарма. Пс 80.29. | То же, с инф. поверь же ты 
мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться 
с женою да няньчиться с ребятишками? КД 
362.8. М е л ь н и к . Да нет! кудй Вам 
помышлять о добром деле! Р I 17. „Да-с!" гово-
рил он с лукавой усмешкою; „у меня не то, что у 
соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-
-английски разоряться! — " БК 110.4. 

4. В знач. восклиц. местоимённого нареч. 
«как» [в восклиц. предлож. при кратк. прил. и 
нареч.] (16). ведь есть Такие праздные счастлив-
цы, Ума недальнего ленивцы, Которым жизнь 
куда легка! MB I 39. Вот <Олин> <?> — черная 
мурашка, Вот <Раич> <?> — мелкая букашка. 
Куда их много набралось! С3 143.11. Жаль, что 
ты не разобрал Устрялова по формуле, изобре-
тенной Воейковым для Полевого, а куда бы хо-
рошо! Пс 1339.10. куда бы к стати тут же было 
заколоть у подножия Вандомской колоны гене-
рала Винценгероде как жертву примиритель-
ную! Пс 1202.7.1 к у д а к а к : Кружимся, рыс-
каем и поздней уж порой, Двух зайцев протра-
вив, являемся домой. Куда как весело! С3 126.13. 
Все вы, дамы, на один покрой. Куда как инте-
ресны похождения дурачка Д. и его семействен-
ные ссоры. А ты так и радуешься. Пс 980.1. Ку-
да как нужно тратить лишние деньги, и нани-
мать мусье, как будто и своих людей не стало! 
КД 279.28. II В знач. восклиц. мест, «какой» [в 
восклиц. предлож. при полном прил.]. Допросом 
музу беспокоя, С усмешкой скажет критик мой: 
„Куда завидного героя Избрали вы! Кто ваш ге-
рой?" £143. 

5. В который (которую, которое, которые) 
[относит, местоимённое нареч.] (73). При сущ. 
или личном мест, в главн. предлож. он 

намеревался разорвать несчастную связь, 
оставить Париж и отправиться в Россию, куда 
давно призывали его и Петр и темное чувство 
собственного долга. АП 7.24. Благословляю но-
воселье, Куда домашний свой кумир Ты перенес 
— а с ним веселье, Свободный труд и сладкий 
мир. С3 155.2. жену отправляю к Вам, куда и сам 
явлюсь как можно скорее. Пс 995.9. || То же, при 
указательных местоименных наречиях «туда», 
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«там» в главн. предлож. Никогда не старался он 
угождать господствующему вкусу в публике, 
— и удалялся туда, куда не сопровождали его 
ни пристрастие толпы, ни образцы какого-ни-
будь писателя Жх 220.25. П р е д с е д а т е л ь . 
— Где я? святое чадо света! вижу Тебя я там, 
куда мой падший дух Не досягнет уже.... ПЧ 
234. Куда не досягает меч законов, туда достает 
бич сатиры. Пс 38.17. <Уваров> фокусник, а 
<Дондуков-Корсаков> его паяс. Кто-то сказал, 
что куда один, туда и другой; один кувыркается 
на канате, а другой, под ним на полу. Пс 1051.21. 
II При отсутствии сущ. и указательного место-
именного нареч. Но злобно мной играет счастье: 
Давно без крова я ношусь, Куда подует самовла-
стье; С2 218.19. 

0 В соч. (24). а) в о т к у д а [в восклиц. 
предлож.]: Мне жаль, — Что геральдического 
льва Демократическим копытом У нас лягает и 
осел: Дух века в о т куда зашел! Е 126. — 
„Как, разве все тут? шутите!" — „Ей-богу". — 
„Так в о т куда октавы нас вели! — " ДК 305; 
б) к у д а ни, к у д а бы ни (всё равно в 
какое место, в каком направлении): Куда б ы 
нас н и бросила судьбина, И счастие кудй б 
н и повело, Всё те же мы: нам целый мир чуж-
бина; Отечество нам Царское Село. С2 279.53,54. 
Увы! Куда н и брошу взор — Везде бичи, вез-
де железы, Законов гибельный позор, Неволи 
немощные слезы; С2 25.17. И во всю ночь безу-
мец бедный, Куда стопы н и обращал, За ним 
повсюду Всадник Медный С тяжелым топотом 
скакал. MB II 194; в) к у д а ни п о п а л о : 
Ты видишь, что несмотря на городничиху и ее 
тетку — я всё еще люблю Гончарову Наташу, 
которую заочно цалую куда ни п о п а л о . 
Пс 842.56; г) к у д а г л а з а г л я д я т : — 
Чем свет оставим крепость и пойдем, куда 
г л а з а г л я д я т . КД 333.17; д) к у д а 
с л е д у е т , с л е д о в а л о : Матушка была 
еще мною брюхата, как уже я был записан в Се-
меновский полк сержантом — . Если бы паче 
всякого чаяния матушка родила дочь, то батюш-
ка объявил бы куда с л е д о в а л о о смерти 
неявившегося сержанта КД 279.18. Пушкин по-
корнейше просит Александра Лукича предста-
вить сию статью куда с л е д у е т для разре-
шения. Пс 1244.2; е) з н а е ш ь к у д а (с глаг. 
«убирайся» и т. п.): — Эх, братец, — прервал 
Кирила Петрович, — убирайся, з н а е ш ь ку-
да, со своими приметами. Д 206.17; ж) х о т ь 
к у д а (отличный, отлично) [в знач. сказ.]: 
Д р у ж к о. — Всё хорошо, не правда ль, обош-
лось? И свадьба х о т ь куд£. Р II 59. Лицо 
самозванца изобразило довольное самолюбие. 

„Да!" — сказал он с веселым видом. — ,Я воюю 
х о т ь куда.---"АД 352.27. 

• куда: 1. С, 2,.7, 5.129, 30.29,31, 43.29 С2 
1.28,29, 28.2, 186.1,18, 220.31,51, 265.110 bis,131 
С3 29.7, 35.46, 160.45, 168.23, 193.51, 211.44,82, 
221.89, 242.55, 256.5, 275.3 ЗС 11.42 РЛ II 
95,336, III 106,264,303 БР 105 Ц 474,477 ГН 188 
П1456, II 238, III 315,379 Т 104 Е 190 bis Л II 181 
MB II 159 ЕО I 15.6, III 1.1, IV 10.14, VI 21.3 bis, 
VII 28.13, VIII 39.14 ЦС 240,302,412,460,610, 
660,826,864 Б 6,164 БГ VIII 32, XIII 109, XVI 2 
bis КГ II 93 P II 42 Ска 3 БН 9 В 71.2 БК 111.33 Д 
174.1, 184.40, 185.26, 194.26, 200.12, 208.22, 
223.29 ПД 232.40 ЕН 266.26 КД 282.12, 287.32, 
289.33, 293.6, 321.32, 344.21, сн. 1.3,4, 345 сн. 
1.5,7 bis, 346.1, 356.38 МШ 396.2,4, 397.5,9 KB 
412.20,24 PB 216.9, 218.15, 231.6, 234.3 ЗМ 
310.29 Ж, 205.25, 240.31,32,33, 246.20,21 Ж2 
57.24, 158.28, 174.8, 177.3, 307.30, 319.23 Пс 
66.12, 128.7, 179.33, 200.1, 439.20, 528.11, 689.9, 
773.10,27, 932.4, 1095.3,21, 1228.11; 2. Д 193.1; 3. 
ЕО III 34.14, IV 32.13, VII 26.8 БГ XIX 8 P I 17 
БК 110.4, 121.14 ПД 228.30 КД 287.37, 362.8 Пс 
80.29, 522.13, 918.11; 4. С3 126.13, 143.11, 283.1 
£143 MB 139 КГ\ 115 PI 47 АД 279.28 Ж, 91.17 
Пс 80.33, 585.35, 855.7, 980.1, 1202.7, 1313.7, 
1339.10; 5. С2 65.57, 218.19 С3 110.14, 155.2, 
157.6 РЛ V 90, VI 163 Ц 458 Е 192 ЕО I 27.3 ЦС 
119 ПЧ234 P I 190 АП 7.24, 14.38 M 79.32 Г89.6 
ИГ 139.4 Д 175.40, 184.18, 197.31 ПД 239.11 КД 
296.38, 299.30, 312.4, 319.28,34, 356.32 МШ 
397.7 ПА 463.2, 469.13, 475.22 ИП 26.13, 29.25, 
30.28, 41.12, 43.13, 46.8, 47.29, 50.34, 70.24, 78.1, 
371.26 ЗМ 304.20, 315.2, 317.19, 319.13, 337.7,36, 
338.13 Жх 98.5, 216.18, 220.25 Ж2 58.25, 112.19, 
122.33, 129.36, 165.24, 321.17, 327.16 Пс 38.17, 
73.25, 306.3, 415.3, 636.20,36, 839.4, 951.16, 
995.9, 1051.21, 1054.6,9, 1174.3; В соч. а) С3 
266.98 ДК 305 Е 126 Ж2 151.29, 274.17; б) С, 
51.129 С2 25.17, 279.53,54 С3 133.1,2, 201.9 КП 
Эп. 36 MB II 194; в) Пс 824.56; г) КД 333.17; д) Д 
171.28 КД 279.18 Пс 885.7, 1244.2; е) Д 206.17; 
ж) P II 59 БК 122.39 КД 352.27; ни куда cjw. ни-
куда. 

КУДА-НИБУДЬ (8). — Добро, — сказал, Ки-
рила Петрович, — запереть его куда-нибудь, да 
смотреть, чтоб он не убежал — Д 218.1. М е р и 
— И потом оставь селенье. Уходи куда-ни-
будь, Где б ты мог души мученье Усладить и от-
дохнуть. ПЧ 65. Покойный имп.<ератор> в 1824 
году сослал меня в деревню — . Ужели молодой 
наш царь не позволит удалиться куда-нибудь, 
где бы потеплее? — Пс 238.14. 

• куда-нибудь: ПЧ 65 Д 218.1 КД 309.35, 
317.31 Ж, 190.24 Ж2 176.9 Пс 238.14, 331.11. 
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КУДА-ТО (1). Однажды велел он ей одеться и 
ехать с ним куда-то в гости. • куда-то: Ж2 
311.32. 

КУДЕСНИК (5). Колдун, прорицатель. Из 
темного леса на встречу ему Идет вдохновенный 
кудёсник, Покорный Перуну старик одному, За-
ветов грядущего вестник, В мольбах и гаданьях 
проведший весь век. С2 164.8. Ц а р ь — На-
прасно мне кудёсники сулят Дни долгие, дни 
власти безмятежной — БГ VII 15. 

• Ед.И. кудёсник: С2 164.8,13,75; Мн.И. ку-
дёсники: БГУН 4 15. 

КУДЛАШКИН (1). Прил. к К у д л а ш к а 
(собачья кличка). Глава I. Рождение Выжигина в 
кудлашкиной конуре. • Ед.П. кудлашкиной: 
Жх 214.23. 

КУДРИ (25). Пирует с Дружиною вещий Олег 
При звоне веселом стакана. И кудри их белы, 
как утренний снег Над славной главою кургана... 
С2 164.63. Всё пленяет нас в Эсфири: Упоитель-
ная речь, Поступь важная в порфире, К^дри 
черные до плеч С2 71.4. 

• Мн.И. кудри: С, 56.47 С2 71.4, 164.63 С3 
231.2 РЛ II 246, III 43 П I 94 ДК 194; Р. кудрёй: 
С3 16.21 ГН 310; кудрей: С, 20.10; В. кудри: С3 
11.23, 29.10, 181.45, 241.8 Д/ПП \ \1 ЕО\\ 6.14, 
VII 46.12 КГ III 69 СС 104.26 ИП 51.11; Т. куд-
рйми: С2 166.153, 241.11; кудрями: С, 4.70; П. в 
кудрях://381. 

КУДРЯВЫЙ (11). 1. С кудрями (10). — Что, 
естьли Аполлон, Услышав, что и ты полез на Ге-
ликон, С презреньем покачав кудрйвой голо-
вою, Твой гений наградит — спасительной ло-
зою? С1 4.21. Он не пришел, кудрявый наш пе-
вец С2 279.25. Перен. Скоро ль у кудрйвой у бе-
резы Распустятся клейкие листочки С3 64.12. В 
дол веет ветерок, И шепчет лес кудрявый С\ 
9.37. II Вьющийся, в кудрях. Его кудрйвые седи-
ны, Его глубокие морщины, Его блестящий, 
впалый взор, Его лукавый разговор Тебе всего, 
всего дороже: Я I 470. Глаза скосив на ус куд-
рйвый, Гусар с улыбкой величавой На палец за-
витки мотал; С} 56.1. 

2. Витиеватый, изысканно-манерный (1). Не 
так ли, хотя и более кудр.<явым> слогом, раз-
бирают они каждый день сочинения, конечно не 
равные достоинством произведениям Расина Жх 
155.15. 

• Ед.И. кудрявый: 1. С2 279.25 Д 195.11; пе-
рен. С\ 9.37, 17.7; Р. кудрйвой: 1. перен. С3 
64.12; В. кудрявый: 1. С, 56.1,35; Т. кудр.<я-
вым>: 2. Ж] 155.15; кудрйвой: 1. С| 4.21; перен. 
PIV 26; Мн.И. кудрйвые: 1. Я1470. 

КУДЫ (3). 1. То же, что к у д а в 3 знач. 
(2). О д и н. Не льзя ли нам пробраться за огра-

ду? Д р у г о й . Не льзя. Куды! и в поле даже 
тесно, Не только там. БГШ 8. 

2. То же, что к у д а в 4 знач. (1). А куды 
разумны шутки, Приговорки, прибаутки, Небы-
лицы, былины Православной старины!... Слу-
шать, так душе отрадно. С3 215.21. 

• куды: 1. 5ГШ 8 АП 22.10; 2. С3 215.21. 
КУЗИНА (11). Двоюродная сестра; вообще 

сестра более отдалённого родства, на третей 
чашке чаю уже обходился я с нею, как с кузи-
ною. В 179* 419.10. Объясни мне, милый, что 
такое А. П. Керн, которая написала много неж-
ностей обо мне своей кузине? Пс 121.5. Скажи 
сестре, что я получил письмо к ней от милой ку-
зины гр.<афини> Ив<е>л.<ичевой> Пс 117.32. 
II м о с к о в с к а я к у з и н а (иронически о 
барышне нестоличного дворянского круга с про-
винциальным налётом в манере поведения, ре-
чи): как тебе не стыдно, мой милый, писать по-
лу-русское, полу-французское письмо, ты не мо-
сковская кузина — Пс 29.3. Цель его (Грибоедо-
ва) — характеры и резкая картина нравов. В 
этом отношении Фамусов и Скалозуб превос-
ходны. Софья начертана не ясно: не то < >. 
не то московская кузина. Пс 131.13. 

• Ед.И. кузйна: ЕО II 30.6, VII 41.3,9 Пс 29.3, 
131.13; Р. кузины: Пс 117.32, 1000.14; Д. кузи-
не: Пс 121.5; В. кузину: Пс 145.22, 977.32; Т. 
кузиною: В 179* 419.10. 

КУЗИНКА (2). Уменьш.-уничиж. к к у з и -
н а Кузинки пищат, как галочки. Пс 1193.36. 
Когда я представлялся в.<еликой> кн.<ягине>, 
дежурная была не С.<оллогуб>, а моя прищип-
леная кузинка Чичерина Пс 960.10. 

• Ед.И. кузинка: Пс 960.10; Мн.И. кузинки: 
Пс 1193.36. 

КУЗНЕЦ (24). Не долго братья пировали; 
Поймали нас — и кузнецы Нас друг ко другу 
приковали, И стража отвела в острог. БР 83. — 
„Откуда ты?" — „Из Прилучина; я дочь Василья 
кузнеца, иду по грибы" БК 114.22. || х р о м о й 
к у з н е ц Л е м н о с а (о Гефесте, боге огня 
в древнегреческой мифологии, который славился 
как искусный кузнец): Так Лемноса хромой куз-
нёц, Прияв супружеский венец Из рук прелест-
ной Цитереи, Раскинул сеть ее красам РЛ IV 293. 

• Ед.И. кузнёц: РЛ IV 293 БК 115.12 Д 
174.24, 184.31, 185.3,7,10,25,30; Р. кузнеца: БК 
114.22, 115.37, 117.17; Д. кузнецу: CP I 153 БК 
115.9; В. кузнеца: Д 183.3,7, 185.29, 192.22 КД 
366.20 Жх 153.27; Мн.И. кузнецы: БР 83 Ж, 
223.14, 243.15; Т. кузнецами: В 779*418.23. 

КУЗНЕЦКИЙ (3). В назв. К у з н е ц к и й 
мост (одна из центральных улиц в Москве, 
средоточие французских модных лавок в начале 
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19 в.): Важная новость: французские вывески, 
уничтоженные Разтопчиным в год, когда ты ро-
дилась, появились опять на Кузнецком м о е -
т у. Пс 840.26; То же, как символ пристрастия 
ко всему французскому. Их патриотизм ограни-
чивался жестоким порицанием употребления 
французского языка в обществах, введения ино-
странных слов, грозными выходками противу 
Кузнецкого м о с т а и том.<у> подоб.<ным>. 
Ро 152.39. 

• Ед.Р. м.р. Кузнецкого: в назв. Ро 152.39, 
153.8; П. м.р. Кузнецком: в назв. Пс 840.26. 

КУЗНЕЧИК (1). Тут увидел я в первый раз 
летучих кузнечиков (саранчу). • Мн.В. кузне-
чиков: ЗМ 315.3. 

КУЗНИЦА (2). У кузницы я видел ваш Со-
всем готовый экипаж... ГН330. 

• Ед.Р. кузницы: /7/330; Мн.П. в кузницах: 
ЯЯ 51.20. 

КУЗОВ (1). Короб из лыка или бересты. — 
„Молчи дядя", — возразил мой бродяга — „бу-
дет дождик, будут и грибки; а будут грибки, бу-
дет и кузов. - - -" • Ед.И. кузов: КД 290.30. 

КУЗОВОК (1). Уменьш. к к у з о в . Лиза не-
сла кузовок на веревочке. • Ед.В. кузовок: БК 
114.23. 

КУКИШ (2). Если кто-нибудь из вас Дочерей 
греху научит, — Иль двусмысленное скажет, 
Или кукиш им покажет, — То — шутить я не 
привык — Бабам вырежу язык С2 166.62. Посре-
ди стольких гробов, стольких ранних или бес-
ценных жертв, Хвостов торчит каким-то куки-
шем похабным. Пс 652.15. 

• Ед.В. кукиш: С2 166.62; Т. кукишем: Пс 
652.15. 

КУКЛА (7). Детская игрушка, представляю-
щая собой подобие человека. Охоты властвовать 
примета, С послушной куклою дитя Приготов-
ляется, шутя, К приличию — закону света, И 
важно повторяет ей Уроки маминьки своей. ЕО 
II 26.10. Могущий Рок, вселенной Господин, 
Панкратием, как куклой, забавлялся. С\ 22.117. 
Перен. О бездушной, лишённой внутреннего со-
держания женщине. Д о н - Г у а н . — А 
женщины? Да я не променяю, Вот видишь ли, 
мой глупый Лепорелло, Последней в Андалузии 
крестьянки На первых тамошних красавиц — 
право. — Увидел я, что с ними грех и знаться 
— В них жизни нет, всё куклы восковые; КГ I 
37. II О статуэтке. Всё душу томную живит 
Полу-мучительной отрадой: И стол с померк-
шею лампадой, — И столбик с куклою чугун-
ной Под шляпой с пасмурным челом, С руками 
сжатыми крестом. ЕО VII 19.12. 

• Ед.Р. куклы: ЕО II 27.1; Т. куклою: ЕО II 

26.10, VII 19.12; куклой: С, 22.117; Мн.И. кук-
лы: Сх 53.26; перен. КГ I 37; Т. куклами: Жх 
240.25. 

КУКОЛКА (2). Уменьш. к к у к л а . Вот на 
шахматную доску Рать солдатиков из воску Он 
расставил в стройный ряд. Грозно куколки сто-
ят С3 212.6. Перен. О человеке красивой, привле-
кательной внешности [в знач. сказ.]. Князь Го-
лицын, нанесший первый удар Пугачеву, был 
молодой человек и красавец. Императрица заме-
тила его в Москве на бале (в 1775) и сказала: как 
он хорош! настоящая куколка. ИП 374.2. 

• Ед.И. куколка: перен. ИП 374.2; Мн.И. ку-
колки: С3 212.6. 

КУКОЛЬ (1). Монашеский головной убор, 
вроде клобука с остроконечным верхом и спа-
дающим на плечи покрывалом, на котором вы-
шиты кресты. Безмолвен он сидел, и с ним в 
плаще широком Под черным куколем с распя-
тием в руках Согбенный старостью беседовал 
монах. • Ед.Т. куколем: А II 122. 

КУКОЛЬНЫЙ (1). к у к о л ь н ы й т е -
а т р : Перен. в минувши годы Я на брегу парнас-
ских вод Любил марать поэмы, оды, И даже зрел 
меня народ На кукольном театре моды. • Ед.П. 
м.р. кукольном: перен. С2 116.9. 

КУКОНИЦА (1). Аристократка, боярыня в 
Бессарабии. Пишу каррикатуры, — Знакомых 
столько лиц, — Восточные фигуры < > 
куконйц И их мужей рогатых, Обритых и бра-
датых! • Мн.Р. куконйц: С2 165.25. 

КУКУ (2). Подражание крику кукушки, бес-
толковая кукушка, Самолюбивая болтушка, Од-
но куку свое твердит С2 282.6. Перен. э л е -
г и ч е с к и е к у к у (шутливо об элегиче-
ской, «унылой» поэзии): Накуковали нам тоску! 
Хоть убежать. Избавь нас, боже, От элегических 
куку! С2 282.10. 

• куку: С2 282.6; перен. С2 282.10. 
КУКУШКА (2). бестолковая кукушка, Само-

любивая болтушка, Одно куку свое твердит С2 
282.4. 

• Ед.И. кукушка: С2 282 загл., 4. 
КУЛАК (13). Княжна с постели соскочила, 

Седого карлу за колпак Рукою быстрой ухвати-
ла, Дрожащий занесла кулак PJI II 442. Мальчик 
разжал кулак и показал, что в его руке не было 
ничего. Д 217.33. мужики изредко утирали слезы 
кулаком. Д 178.25. 

• Ед.В. кулак: РЛ II 442 БГ XVIII 48 рем. Д 
217.33 КД 349.28; Т. кулаком: С3 42.4 проз. т. Д 
178.25, 216.3 КД 330.23 ПА 457.9 Ж2 301.18; 
Мн.И. кулаки: PB 229.9; Т. кулаками: ПА 450.4 
ЯЯ 62.22. 

КУЛАЧНЫЙ (кулашный) (7). В соч. а) 
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к у л а ч н ы й ( к у л а ш н ы й ) б о й : Верх-
ний зуб был вышибен еще в ребячестве, в ку-
лашном б о ю . ИП 41.19; б) к у л а ч н ы й 
б о е ц : Мужчины добронравны, трудолюбивы 
(особенно на своей пашне), храбры, воинствен-
ны: многие из них ходят одни на медведя и сла-
вятся в околодке кулачными б о й ц а м и ; ИГ 
135.19. Перен. — бранюсь с тобою за одно по-
слание к Каченовскому; как мог ты сойти в аре-
ну вместе с этим хилым кулачным б о й ц о м 
— Яс 28.10. 

• Ед.Р. м.р. кулачного: В соч. а) Ж} 168.23; 
Т. м.р. кулачным: В соч. б) перен. Пс 28.10; П. 
м.р. кулашном: В соч. а) ИП 41.19; Мн.И. ку-
лачные: В соч. б) ИП 62.27 Жх 90.16; Р. кулач-
ных: В соч. б) ИП 107 сн. 1.1; Т. кулачными: В 
соч. б) ЯГ 135.19. 

КУЛЕБЯКА (1). Антон Пафнутьич стал за-
едать барскую шутку хозяина жирным куском 
кулебяки. • Ед.Р. кулебяки: Д 193.7. 

КУЛИК (2). Нет, душа моя Асмодей, отложим 
попечение, далеко кулику до Петрова дня — а 
еще дале [нам] бабушке до Юрьева дня. Яс 87.35 
поел. Конечно он поэт, но всё не Вольтер, не Гё-
те... далеко кулику до орла! — Пс 179.31 изм. 
поел. 

• Ед.Д. кулику: Пс 87.35 поел., 179.31 изм. 
поел. 

КУЛИСА (6). Боковая театральная декора-
ция. Пыльные кулисы домашнего театра тлеют 
в зале, оставленной после последнего представ-
ления французской комедии. Жх 246.38. 
II Метонимически о театре, театральной среде 
[только мн. ч.]. Там, там под сению кулйс Мла-
дые дни мои неслись. ЕО I 18.13. Непостоянный 
обожатель Очаровательных актрис, Почетный 
гражданин кулйс, Онегин полетел к театру ЕО I 
17.8. II з а к у л и с о й (за сценой), з а к у -
л и с ы (за сцену): Блажен, кто может роль за-
быть На сцене с миленькой актрисой, Жать руку 
ей, надеясь быть Еще блаженней за кулйсой! С\ 
38.52. Царь однажды пошел за кулисы и на сце-
не разговаривал с московскими актрисами; Ж2 
333.12. 

• Ед.Т. кулйсой: С, 38.52; Мн.И. кулисы: Ж, 
246.38; Р. кулйс: ЕО I 17.8, 18.13 Ж2 164.14; В. 
кулисы: Ж2 333.12. 

КУЛЬ (4). 1. Большой рогожный мешок (1). 
Осажденные — перегораживали крепость но-
вою стеною и кулями, наполненными кирпичом 
взорванной колокольни. ИП 51.29. 

2. Мера сыпучих тел (2). Куль муки продавал-
ся (и то самым тайным образом) за двадцать 
пять рублей. ИП 38.2. 

0 В соч. ( 1). в к у л ь д а в в о д у (фор-

мула смертного приговора у яицких казаков): 
круги, или совещания, где каждый казак имел 
свободный голос и где все общественные дела 
решены были большинством голосов; никаких 
письменных постановлений; в куль да вво-
ду — за измену, трусость, убийство и воровст-
во: таковы главные черты сего управления. ИП 
9.18 цит. 

• Ед.И. куль: 2. ИП 38.2; В. куль: В соч. ИП 
9.18 цит.; Мн.Р. кулей: 2. ЗМ 330.37; Т. куля-
ми: 1.ЯЯ 51.29. 

КУЛЬМСКИЙ (2). Прил. к К у л ь м (назва-
ние селения в Чехии, близ которого в 1813 г. рус-
ские одержали победу над войсками Наполеона). 
Сыны Бородина, о Кульмские герои! Я видел, 
как на брань летели ваши строи; С\ 45.37. 

• Мн.И. Кульмские: С\ 45.37; 77. кульм-
ских: С3 132.55. 

КУМ (11). 1. Крёстный отец по отношению к 
родителям крестника и к крёстной матери или 
отец крестника по отношению к его крёстному 
отцу и крёстной матери (8). Кажется мне, он с 
горя рехнулся. Кого вздумал просить к себе в 
кумовья! вообрази, в какое положение приведет 
он и священника и дьячка, и куму и бабку, да и 
самого кума — Яс 560.15,17. Медведь промол-
вил: здесь мой кум: Погрейся у него немножко\ 
ЕО V 15.11. — „Врешь, Максимыч", — сказала 
капитанша: — „у Полежаева и так тесно; он же 
мне кум и помнит, что мы его начальники — " 
КД 296.1. 

2. Дружеское обращение к мужчине (2). — 
Здравствуй, Екимовна, — сказал к.<нязь> Лы-
ков: — каково поживаешь? — По добру, по здо-
рову, кум: поючи да пляшучи, женишков под-
жидаючи. АП 20.26. 

0 В соч. (1). б е с о в к у м (бранное выра-
жение): В каламб. употр. На вопрос: кто едет? 
ямщик отвечал громогласно: „Государев кум со 
своею хозяюшкою". Вдруг толпа гусаров окру-
жила нас с ужасною бранью. „Выходи, б е с о в 
кум!" — сказал мне усастый вахмистр. КД 
360.25. 

• Ед.И. кум: 1. ЕО V 15.11 КД 296.1, 
360.24,31; 2. АП 20.26,29; В соч. КД 360.25; Р. 
кума: 1. Д 174.25; В. кума: 1. Пс 560.17; Т. ку-
м о м : ! . / ^ 339.9; Мн.В. кумовья: 1.Яс 560.15. 

КУМА (10). 1. Женек, к к у м el знач. (5). 
вздумал забрести к дьячихе, повидаться с ку-
мою. КД 286.24. крестьяне, коим она всем была 
кума, ее вовсе не боялись; ПБ 60.15. 

2. Дружеское обращение к женщине; вообще 
дружески-фамильярно о женщине (5). Молчи ж, 
кума: и ты, как я, грешна, А всякого словами ра-
зобидишь; С J 113.13. Мигну бывало: Эй, кума! 
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— Кума ни в чем не прекословит. С3 211.35,36. 
Эге! смекнул в минуту я: Кума-то, видно, ба-
сурманка! С3 211.62. 

• Ед.И. кума: 1. ПБ 60.15 Пс 223.33 цит/, 2. 
С\ 113.13 С3 211.35,36,62 P II 67; Д. куме: 1. АД 
286.25 поел.; В. куму: 1. Пс 560.16; Т. кумою: 1. 
КД 286.24. 

КУМИР (37). Языческое божество в виде 
статуи, идол. И что ж? ты нас обрел в пустыне 
под шатром, В безумстве суетного пира, По-
ющих буйну песнь и скачущих кругом От нас 
созданного кумйра. С3 200.8. Благословляю но-
воселье, Куда домашний свой кумйр Ты перенес 
— а с ним веселье, Свободный труд и сладкий 
мир. С3 155.2. Перен. а) Тебе он создал новый 
мир. Ты в нем и видишь, и летаешь, И вновь жи-
вешь, и обнимаешь Разбитый юности кумйр. С2 
260.14; б) О лице, превознесённом в общем мне-
нии благодаря своему положению, власти, дея-
тельности. И ненавидите вы нас... — За то ль, 
что в бездну повалили Мы тяготеющий над цар-
ствами кумйр И нашей кровью искупили Евро-
пы вольность, честь и мир?... С3 190.28. Тоскует 
он в забавах мира, Людской чуждается молвы, К 
ногам народного кумйра Не клонит гордой го-
ловы; С3 39.15. И к стате я замечу в скобках, Что 
речь веду в моих строфах Я столь же часто о пи-
рах, О разных кушаньях и пробках, Как ты, бо-
жественный Омир, Ты, тридцати веков кумйр! 
ЕО V 36.14; То же, в собир. знач. (высший свет, 
общество). Один, среди толпы холодной, Твои 
страданья я делю И за тебя мольбой бесплодной 
Кумйр бесчувственный молю. Но свет... Жесто-
ких осуждений Не изменяет он своих: С3 144.8; 
в) О громкой известности, авторитете, досто-
инстве, ценности кого-н. [кого, чего]. Державин, 
бич вельмож, при звуке грозной лиры Их горде-
ливые разоблачал кумйры; С2 176.92. Кумир 
Державина V4 золотой, 3/4 свинцовый доныне 
еще не оценен. Пс 175.16; г) О лице или литера-
турном герое, как идеале, предмете поклонения, 
обожания кого-н. Орлу подобно, он летает И, не 
спросясь ни у кого, Как Дездемона избирает 
Кумйр для сердца своего. ЕН 269.34. Британ-
ской музы небылицы Тревожат сон отроковицы, 
И стал теперь ее кумйр Или задумчивый Вам-
пир, Или Мельмот, бродяга мрачный, Иль веч-
ный жид, или Корсар, Или таинственный Сбо-
гар. ЕО III 12.7. И вот из ближнего посада Со-
зревших барышен кумйр, Уездных матушек от-
рада, Приехал ротный командир; ЕО V 28.2; д) О 
том, что является для кого-н. высшим автори-
тетом, пользуется безусловным признанием у 
кого-н., чему слепо поклоняются, следуют, на-
деждой озаренный От рабства пробудился мир, 

И галл десницей разъяренной Низвергнул вет-
хий свой кумйр; С2 146.28. Я люблю вечерний 
пир, Где Веселье председатель, А Свобода, мой 
кумйр, За столом законодатель С2 64.3. Ученье 
делалось на время твой кумйр; С3 154.29. И вот 
общественное мненье! Пружина чести, наш ку-
мйр! И вот, на чем вертится мир! ЕО VI 11.13. 
II Статуя, изваяние, монумент (изображающие 
богов, властителей, героев). Сколько богов, и 
богинь, и героев!... Вот Зевс Громовержец, Вот 
из подлобья глядит, дуя в цевницу, сатир. Здесь 
зачинатель Барклай, а здесь совершитель Куту-
зов. Тут Аполлон — идеал, там Ниобея — пе-
чаль.... Весело мне. Но меж тем в толпе молча-
ливых кумйров — Грустен гуляю: со мной доб-
рого Дельвига нет; С3 258.7. Любил я светлых 
вод и листьев шум, И белые в тени дерев кумй-
ры, И в ликах их печать недвижных дум. Всё — 
мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в 
мраморных руках, На главах лавры, на плечах 
порфиры — Всё наводило сладкий некий страх 
Мне на сердце; С3 181.26; О памятнике Петру I 
в Петербурге. Кругом подножия кумйра Безу-
мец бедный обошел И взоры дикие навел На лик 
державца полумира. MB II 165. Над возмущен-
ною Невою Стоит с простертою рукою Кумйр 
на бронзовом коне. MB I 163. | к у м и р ы 
б о г о в , м у з : Ее любимые сады Стоят населе-
ны чертогами, вратами, Столпами, башнями, 
кумйрами богов С3 132.30. В широких сенях 
нашли мы кумиры девяти Муз, у дверей стояли 
два кентавра. РЖ 387.28. 

• Ед.И. кумйр: MB I 163, II 143 Ж2 317.13; 
перен. б) ЕО V 36.14; в) Пс 175.16; г) ЕО III 12.7, 
V 28.2; д) С2 64.3, 116.22 С3 154.29 ЕО VI 11.13; 
Р. кумйра: С3 200.8 MB II 165; перен. б) С3 
39.15; д) С2 180.10; Кумйра: перен. б) С2 209.14; 
Д. кумиру: перен. б) С2 117.5; В. кумйр: С3 
92.21, 155.2; перен. а) С2 260.14; б) С3 144.8, 
190.28; г) С2 175.29 ЕН 269.34; д) С2 146.28, 
198.6 РЛ Эп. 20; Мн.И. кумйры: С3 154.88, 
181.50, 228.4; перен. в) С3 295.11; Р. кумйров: 
С3 258.7; перен. д) С) D 136.16; В. кумйры: С3 
181.26 РЖ 387.28; перен. в) С2 176.92; Т. кумй-
рами: С3 132.30. 

КУМУШКА (4). 1. Уменьш.-ласкат. к к у -
м а в У знач. (3). Гей! малой! Да что ж сюда не 
ведут кумушку-то Пугачева? КД 361.29. — Что 
ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка 
Пугачева? Это дочь покойного капитана Миро-
нова. АД 361.32. 

2. Уменьш.-ласкат. к к у м а во 2 знач. (1). И 
слышу: кумушка моя С печи тихохонько прыг-
нула, Слегка обшарила меня, Присела к печке, 
уголь вздула С3 211.49. 
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• Ед.И. кумушка: 1. КД 356.25, 361.32; 2. С3 
211.49; В. кумушку: 1.7^361.29. 

КУМЫС (3). Кумыс делается из кобыльего 
молока; напиток сей в большом употреблении 
между всеми горскими и кочующими народами 
Азии. КП Прим. 6.1. Черкешенка, тропой тени-
стой, Приносит пленнику вино, Кумыс, и ульев 
сот душистый, И белоснежное пшено; КП 1158. 

• Ед.И. кумыс: КП Прим. 6.1 ; В. кумыс: КП 
I 123,158. 

КУНАК (4). У кавказских горцев — лицо, свя-
занное с кем-н. обязательством взаимного гос-
теприимства и дружбы; друг, приятель. Кунак 
(т. е. приятель, знакомец) отвечает жизнию за 
вашу безопасность, и с ним вы можете углубить-
ся в самую средину кабардинских гор. КП Прим. 
10.4. Тебе я буду сын и друг — , Твоим сынам 
кунак надежный, А ей — приверженный супруг. 
Г 255. 

• Ед.И. кунак: КП Прим. 10.4 Т 255; Р. ку-
нака: ТЪ, Мн.Т. кунаками: Т78. 

КУНИЙ (1). В соч. к у н ь и м о р д к и 
(мордочки шкурок куницы, употреблявшиеся в 
древней Руси в качестве денежных знаков): Он 
не ограничит своих глубокомысленных исследо-
ваний замечаниями о заглавном листе Истории 
Государства Российского или даже рассужде-
ниями о куньих м о р д к а х, но верным взо-
ром обнимет наконец творение Карамзина 
• Мн.П. куньих: В соч. Ж| 77.31 цит. 

КУНСТКАМЕРА (1). Собрание редкостей. 
Царь совет весь наградил, Да и ведьму не забыл: 
Из кунсткамеры в подарок Ей послал в спирту 
огарок, (Тот, который всех дивил), Две ехидны, 
два скелета Из того же кабинета... • Ед.Р. кун-
сткамеры: С2 166.224. 

КУПАЛЬНЯ (1). Она в купальне потаенной 
Одна с невольницей своей; • Ед.П. в купальне: 
БФ 227. 

КУПАТЬ (1). Вы, отроки-други, возьмите ко-
ня, Покройте попоной, мохнатым ковром, В мой 
луг под устцы отведите; Купайте; кормите от-
борным зерном; Водой ключевою поите. • ку-
пайте: С2 164.57. 

КУПАТЬСЯ (8). Казак, утонешь ты в реке, 
Как тонут маленькие дети, Купаясь жаркою по-
рой: Чеченец ходит за рекой. КП II 202. В Юр-
зуфе жил я сиднем, купался в море и объедался 
виноградом; ПсД 437.17. Перен. А ты, младое 
вдохновенье, Волнуй мое воображенье, Дремоту 
сердца оживляй, В мой угол чаще прилетай, Не 
дай остыть душе поэта, Ожесточиться, очерст-
веть, И наконец окаменеть В мертвящем упоеньи 
света, В сем омуте, где с вами я Купаюсь, ми-
лые друзья! ЕО VI 46.14. 

• купаться: БФ 82 Пс 932.22; купаюсь: пе-
рен. ЕО VI 46.14; купается: Пс 541.8; купался: 
ПсД 437.17 Пс 16.15,234.25; купйясь: ТОТ II202. 

КУПЕЛЬ (1). Символ обряда крещения (по 
названию большого сосуда, в который священ-
ник погружает новорождённого, совершая над 
ним обряд крещения), есть люди, не имеющие 
никакого понятия о житии того св. угодника, чье 
имя носят от купели до могилы, и чью память 
празднуют ежегодно. • Ед.Р. купели: Ж2 103.1. 

КУПЕЦ (50). 1. Лицо, занимающееся торгов-
лей, владелец торгового предприятия; лицо, при-
надлежащее к купеческому сословию (48). Дитя 
расчета и отваги, Идет купёц взглянуть на фла-
ги, Проведать, шлют ли небеса Ему знакомы па-
руса. ЕО Пут. 16.6. Ибрагим видал Петра 
— посещающего фабрику купца, рабочую ре-
месленника и кабинет ученого. АП 13.24. 
Б е р т о л ь д . Всякое состояние имеет свою 
честь и свою выгоду. Дворянин воюет и красует-
ся. Мещанин трудится и богатеет. Почтен дво-
рянин за решеткою своей башни — купец в сво-
ей лавке... PB 220.9. Напротив, Северная Пчела 
помнит, кто упрекал поминутно г-на Полевого 
тем, что он купец, кто заступился за него, кто 
осмелился посмеяться над феодальной нетерпи-
мостию некоторых чиновных журналистов. Ж\ 
D 282.6. 

2. Покупатель. В народных обрядах сватов-
ства — о женихе (2). Наутро сваха к ним на 
двор Нежданая приходит. Наташу хвалит, разго-
вор С отцом ее заводит: „У вас товар, у нас ку-
пёц; Собою парень молодец, И статный, и про-
ворный, Не вздорный, не зазорный. — " С2 
269.45. Помири нас как нибудь: Одному женою 
будь, Прочим ласковой сестрою. Что ж качаешь 
головою? Аль отказываешь нам? Аль товар не 
по купцам? МЦ 244. 

• Ед.И. купёц: 1. С3 75.24, 137.28 ЕО I 35.5, V 
23.2, Пут. 16.6 PB 220.9, 221.22 Жх 80.27,34, 
154.31, D 282.6 Ж2 115.14 Пс 710.8; 2. С2 269.45; 
Р. купца: 1. ЕО Пут. 15.14 АП 13.24 Д 167.22 
Ж2 19.1, 130.3 Пс 190.30; в назв. Ж} 207.19; Д. 
купцу: 1. С, D 136.73 ИП 102.38 Ж2 115.11, 
122.30; В. купца: 1. ИП 73.5; Т. купцом: 1. ИП 
15.20; Мн.И. купцы: X.EOVW 38.10 АП 16.11 Г 
92.30, 93.33 ИП 73.14 Ж2 108.36, 115.4, 120.10, 
130.22, 131.23,31 Пс 19.69; Р. купцов: 1. С3 
264.7 ЕО Пут. 17.2 ИП 38.27 Ж2 108.30, 131.21 
Пс 710.15; Д. купцам: 1 .Ж2 115.3, 129.18; 2. МЦ 
244; В. купцов: 1. БГХХII 23 Ж2130.19. 

КУПЕЧЕСКИЙ (5). Город стал добычею мя-
тежников. Они бросились грабить дома и купе-
ческие лавки; ИП 63.3. Три дня купёческая 
дочь Наташа пропадала; Она на двор на третью 
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ночь Без памяти вбежала. С2 269.1. 
О В соч. (1). к у п е ч е с к и й к о н с у л 

(чиновник иностранной державы, находящийся 
в каком-н. городе для охраны торговых интере-
сов своих сограждан): всё это, увенчанное пол-
ным успехом, может быть, и чрезвычайно дос-
тойно посмеяния в глазах военных людей (како-
вы, например, г. купеческий к о н с у л Фон-
танье, автор путешествия на Восток): но я усты-
дился бы писать сатиры на прославленного Пол-
ководца ПА 444.3. 

• Ед.И. купеческий: В соч. ПА 444.3; купё-
ческая: С2 269.1; В. купеческий: Ж2 D 343.33; 
Мн.Д. купеческим: Пс 988.9; В. купеческие: 
Ш63.3. 

КУПЕЧЕСТВО (7). Купцы [собир.]. 27 июля 
Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не 
только черным народом, но духовенством и ку-
печеством... ИП 71.9. Купечество богатеет, и 
начинает селиться в палатах, покидаемых дво-
рянством. Жх 247.36. 

• Ед.И. купечество: Ж, 247.36 Ж2 322.34; Р. 
купечества: Ж\ 233.4 Ж2 146.19; Д. купечеству: 
Ж2 D 344.37; В. купечество: Ж, 172.30; Т. ку-
печеством: ИП 71.9. 

КУПИДОН (14). В античной мифологии — 
бог любви; символ любви; то же, что А м у р. В 
губительном стремленьи За годом год летит, И 
старость в отдаленьи Красавице грозит. Амур 
уже с поклоном Расстался с красотой, И вслед за 
Купидоном Веселья скрылся рой. С\ 110.198. 
Прости, эпикуреец мой! Останься век, каков ты 
ныне, Лети во мрачный Альбион! Да сохранят 
тебя в чужбине Христос и верный Купидон! С2 
30.13. Так и мне узнать случилось, Что за птица 
Купидон; Сердце страстное пленилось; При-
знаюсь — и я влюблен! С\ 1.2. || О скульптурном 
изображении Амура. Но вдруг близь мельницы 
стучащей, Средь рощи сумрачной, густой, На 
берегу реки шумящей Шалаш является простой: 
К калитке узкая дорога; В окно склонился древ-
ний клен, И Фальконетов Купидон Грозит с ус-
мешкой у порога. С] 51.277. 

• Ед.И. Купидон: С, 1.2,22, 22.78, 51.191, 
277, 83.2, 110.115 С2 30.13; Р. Купидона: С, 
13.43, 110.60 С3 4.75; В. Купидона: С, 85.18; Т. 
Купидоном: С, 15.85, 110.198. 

КУПИТЬ (63). Приобрести за деньги или во-
обще за плату. Не решившись скакать на пере-
кладных, я купил себе дешевую бричку и с од-
ним слугою отправился в путь. Ж, 223.11. При-
ближаясь к желтому домику, так давно соблаз-
нявшему его воображение и наконец купленно-
му им за порядочную сумму, старый гробовщик 
чувствовал с удивлением, что сердце его не ра-

довалось. Г 89.10. Решил Фиглярин, сидя дома, 
Что черный дед мой Ганнибал Был куплен за 
бутылку рома И в руки шкиперу попал. С3 
187.67. Перен. а) — В моей любви для вас бла-
женство. Блаженство можно вам купйть... С3 
84.14. Белой груди воздыханье, Нежной ручки 
пожиманье... Воевода всё купйл. С3 218.30; 
к у п и т ь чем (ценою жертв, лишений): Кто к 
торгу страстному приступит? Свою любовь я 
продаю; Скажите: кто меж вами купит Ценою 
жизни ночь мою? — ЕН 274.29. Тогда изгнаньем 
и могилой, Несчастный! будешь ты готов Ку-
пйть хоть слово девы милой, Хоть легкий шум 
ее шагов. С2 98.11 ; б) Достигнуть, добиться че-
го-н. посредством обладания чем-н. „Что ж? — 
думала, — быть может, прав лукавый; Слыхала 
я: ни почестьми, ни славой, Ни золотом блажен-
ства не купйть; Слыхала я, что надобно лю-
бить... " Гв 310. II Приобрести право издания. 
У меня обыкновенно (как и у всех журналистов) 
платеж производится только по появлении в свет 
купленной статьи. Пс 1220.29. В каламб. употр. 
хотите ли вы у меня купить весь кусок поэмы? 
длиною в 800 стихов; стих шириною — 4 стопы; 
разрезано на 2 песни. Дешево отдам, чтоб товар 
не залежался. Пс 26.22. || к у п и т ь в е к -
с е л ь (оплатить вексель): Из письма твоего к 
Ник.<олаю> Ив.<ановичу> вижу, что ты ничего 
не знаешь о своих делах. Твой вексель, данный 
Болтину, мною куплен — Пс 1205.17. если ус-
пеешь, то купи свои векселя покаместь кредито-
ры твои не узнали о твоем наследстве. Пс 
1205.13. 

• купйть: Г 90.35 БК 113.17 МШ 396.26,32 
ПА All.21 Ж2 153.18 Пс 26.22, 57.2, 90.46, 
1165.11; перен. а) С2 98.11 С3 84.14 ЕН 274.24 
Мы 424.22; б) Гв 310; куплю: С, 23.83 С3 281.3 
CP I 41 Пс 1072.8; купишь: С3 К 304.3; купит: 
Пс 1000.15; перен. а) С3 84.19 ЕН 274.29 Мы 
423.32; купйл: Не 33 МШ 396.20 ИП 41.28 Ж, 
223.11, 243.12 Ж2 77.39 Пс 35.35, 37.22, 1029.12, 
1220.30; перен. а) С3 218.30; купила: Ж2 110.22, 
111.5, 331.36; купили: Ж2 105.24; перен. а) Мы 
421.34; купи: Пс 117.41, 135.10, 1205.13; Ед.И. 
купленный: С3 187.74; купл.<енный>: Ж2 
203.31; Р. купленной: ИГ 127.17 Пс 1220.29; 
купленного: перен. а) Ж2 155.12; Д. м.р. куп-
ленному: Г 89.10; с.р. купленному: перен. а)Ж2 
51.23; В. купленный: перен. а) С2 43.30; куп-
ленного: АП 25.33; Мн.Р. купленных: Д 209.15; 
В. купленные: перен. а) Ж2 59.11; £ куплен: С3 
187.67 Ж, 153.8,9 Пс 1205.17; куплена: МШ 
396.22; куплено: Д 166.7; куплены: перен. а) С3 
84.31 ЕН 275.4; купив: Ж, 154.18. 

КУПЛЕТ (29). 1. Строфа песни, стихотво-
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рения (5). Можно ль честному поэту Ставить к 
каждому куплёту: „С позволения сказать"? С\ К 
131.6. Я к нему имею такую слабость, что готов 
поместить в честь его целый куплет в 1-ую 
песнь Онегина Пс 171.37. О Маша, Маша, по-

спеши — И за четыре мне куплёта Мою награду 
напиши! Ci 81.15. 

2. Песенка, состоящая из строф с повторяю-
щимся припевом (24). Как истинный француз, в 
кармане Трике привез куплёт Татьяне ЕО V 
27.6. Меж ветхих песен альманаха был напеча-
тан сей куплёт; ЕО V 27.10. Смотри: тебе в на-
граду Наш Дельвиг, наш поэт, Несет свою бал-
ладу, И стансы винограду, И к лилии куплёт. Сj 
40.128. Германия давно имела свои Нибелунги, 
— а у французов Вильон воспевал в площад-
ных куплетах кабаки и висилицу, и почитался 
первым народным поэтом! Ж\ 269.36. 

• ЕдЖ куплёт: 2. ЕО V 27.10 Ж, 214.32; Р. 
куплёта: 1. Сх 50.67, 81.15; 2. С, 27.184; Д. ку-
плёту: 1. Ci К 131.6; В. куплёт: 1. Пс 171.37; 2. 
С, 40.128 ЕО V 27.6, 33.14 Ж2 55.17; Т. куплё-
том: 2. С, 63.82 ЕО V 33.4; Я. в куплёте: 2. С, 
40.71; МнЖ. куплёты: 2. С, 34.38, К 130 загл., 
131 загл. С2 176.56; Р. куплетов: 2. Ж2 62.44; Д. 
куплетам: 2. Пс 224.17; В. куплёты: 1. С, 81.2; 
2. С, 40.106, 86.38 С2 9.19 Ж, D 282.20 Ж2 52.19, 
298.25; Г. куплетами: 2. Ж2 266.12; П. в купле-
тах: 2. Ж! 269.36. 

КУПЛЕТЕЦ (1). Уменыи. к к у п л е т во 2 
знач. „Потому" — отвечал он, — „что такие сти-
хи достойны учителя моего, Василья Кирилыча 
Тредьяковского, и очень напоминают мне его 
любовные куплетцы". • Мн.В. куплетцы: КД 
300.36. 

КУПЛЯ (1). Таким образом продал он Роч-
даль, родовое владение, безо всякого на то права 
(что знали и покупщики; но они надеялись вы-
ручить себе выгоды, прежде нежели наследники 
успеют уничтожить незаконную куплю). 
• Ед.В. куплю: Ж, 278.10. 

КУПЧАЯ (3). Нотариальный акт о покупке 
движимого или недвижимого имущества. — 
Если бы, например, в<аше> пр<евосходи-
тельство> могли как<им> ни есть образом дос-
тать от в<ашего> соседа запись или куп<чую>, 
в силу которой владеет он своим имением, то 
конечно... Д 166.14. Наконец 15 декабря купчая 
была совершена. Ж2 77.21. 

• ЕдЖ. купчая: Ж2 77.21; В. куп<чую>: Д 
166.14; Мн.Д. купчиям:Ж2 75.16. 

КУПЧИК (2). Молодой купец. Адриян подо-
шел к племяннику Трюхиной, молодому купчи-
ку в модном сертуке Г 92.34. Все с удовольстви-
ем слушали милые проказы маленького купчи-

ка Ж! 86.5. 
• Ед.Р. купчика: 86.5; Д. купчику: Г 

92.34. 
КУПЧИХА (2). Он надеялся выместить убы-

ток на старой купчихе Трюхиной, которая уже 
около года находилась при смерти. Г 90.12. 

• Ед.И. купчиха: Г 92.25; Я. на купчихе: Г 
90.12. 

КУРАЖ (2). Смелость, задор. И вдруг, В ду-
ше почувствовав кураж И на бекрень взъярясь 
клобук надвинув, В зеленый лес, как бело-усый 
паж, Как легкий конь, за девкою погнался. Сх 
22.65. 

0 В соч. (1). п о д к у р а ж е м (навеселе, в 
приподнятом настроении): Постараемся на-
питься не en grand cordonnier, как сапожники — 
а так, чтоб быть en petit couragé, п о д кура-
жем. Пс 400.4. 

• Ед.В. кураж: С\ 22.65; Т. куражем: В соч. 
Пс 400.4. 

КУРАНТА (1). Старинный французский та-
нец. Сей заслуженый танцмейстер имел лет 50 
отроду, правая нога была у него прострелена под 
Нарвою, и потому была не весьма способна к 
менуетам и курантам • Мн.Д. курантам: АП 
19.22. 

КУРГАН (21). Высокая насыпь над древней 
могилой; холм, пригорок. Ни побоища, ни стана, 
Ни надгробного кургана Не встречает царь Да-
дон. ЗП 106. Пирует с дружиною вещий Олег 
При звоне веселом стакана. И кудри их белы, как 
утренний снег Над славной главою кургана... С2 
164.64. Веду я гостя; за курганом Его в пустыне 
я нашла И в табор на ночь зазвала. Ц 43. Луна во 
мгле перебегала Из тучи в тучу и курган Мгно-
венным блеском озаряла. РЛ V 443. || Земляная 
насыпь, укрепление для сторожевой службы. 
Тропой далекой Освобожденный пленник шел; 
И перед ним уже в туманах Сверкали русские 
штыки, И окликались на кургйнах Сторожевые 
казаки. КП II 300. Чрез всю Бессарабию прохо-
дит ряд курганов, памятник римских укрепле-
ний, известный под названием Троянова вала. 
Ж2 151.28. 

• ЕдЖ. курган: ЗМ 319.5; Р. кургана: С2 
164.64 РЛ V 509 КП I 308 ЗП 106 К 259.27; В. 
курган: РЛ V 443,507 Ж2 161.12; Т. курганом: 
Ц 43,437; Я. на кургане: Т 137; Мн.Р. курга-
нов: Ж2 133.18, 151.28; В. курганы: КП Эп. 15 
Ц 456 ПА 448.40; Т. курганами: ПА 448.24 ЗМ 
308 сн. 2.2; П. на курганах: КП I 292, II 300. 

КУРГУЗЫЙ (1). Короткий, куцый. Коли уж 
вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кур-
гузый кафтан, так про женское трепье толковать, 
конечно, нёчего: • Ед.В. кургузый: ЛЯ 20.37. 
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КУРЕНЬ (1). Подразделение запорожского 
казачьего войска. С а м о з в а н е ц . Мо-
нашеской неволею скучая, Под клобуком, свой 
замысел отважный Обдумал я, готовил миру чу-
до — И наконец из келии бежал К украинцам, в 
их буйные курёни, Владеть конем и саблей нау-
чился; • Мн.В. курёни: ЯГ XIII 102. 

КУРЕНЬЕ (2). 1. Фимиам, благовонный дым 
(1). Раздалось Моленье ликов громогласных. С 
кадил курёнье поднялось. За упокой души не-
счастных Безмолвно молится народ. ЯII 414. 

2. Действие, связанное по знач. с соч. к у -
р и т ь ф и м и а м — «льстить», «неумеренно 
восхвалять» (1). кто другой, в дыму безумного 
курёнья, Стоит среди толпы друзей непросве-
щенья? Сх 63.49. 

• Ед.И. курёнье: 1. П II 414; Р. курёнья: 2. 
С, 63.49. ^ 

КУРИЙ (1). Прил. к к у р и ц а . Избушка там 
на курьих ножках Стоит без окон, без дверей; 
• Мн.П. курьих: РЛ 111. 

КУРИЛКА (4). Название горящей лучинки, 
которую при возгласах «жив курилка» играющие 
передают из рук в руки, пока она не погаснет. 
Перен. — Фу! надоел Курилка журналист! Как 
загасить вонючую лучинку? Как уморить Ку-
рйлку моего? Дай мне совет. — Да... плюнуть на 
него. С2 259.6,8. 

0 В соч. (1). ж и в К у р и л к а (о лице или 
явлении, которое должно было бы исчезнуть, 
прекратить существование): Жив, жив 
Курилка! С2 259 загл. 

• Ед.И. Курйлка: перен. С2 259.1,6; В соч. С2 
259 загл.; В. Курйлку: перен. С2 259.8. 

КУРИЛЬНИЦА (3). Прибор для сжигания 
ароматных веществ. Повсюду ткани парчевые; 
Играют яхонты, как жар; Кругом курйльницы 
златые Подъемлют ароматный пар; РЛ II 223. — 
огненные языки светильников горят недвижно; 
дым курильниц возносится прямо недвижною 
струею; Мы 422.15. 

• Ед.В. курильницу: Пс 125.11; Мн.И. ку-
рйльницы: РЛ II223; Р. курильниц: Мы 422.15. 

КУРИТЬ (14). 1. (13). угрюмый паша молча-
ливо курил посреди своих жен ПА 479.22. Мо-
лодая калмычка, собою очень недурная, шила 
куря табак. ПА 446.37. Он сидел поджав под се-
бя ноги и куря трубку. ПА 472.28. || к у р и т ь 
и з чего: Он курил дружелюбно из их трубок, 
не смотря на то, что были слухи о чуме будто бы 
открывшейся в турецком лагере. ПА 472.5. Од-
нажды вечером, когда несколько офицеров си-
дели у него, развалившись по диванам и куря из 
его янтарей, Гриша, его камердинер, подал ему 
письмо Д 172.33. 

2. Сжигая сильно пахнущее или едкое вещест-
во, заставлять его дымиться (1). Тогда услы-
шал я (о диво!) запах скверный, Как будто тух-
лое разбилось яйцо, Иль карантинный страж ку-
рйл жаровней серной. С3 196.18. 

• курить: 1. Ж2 123.7; курю: 1. Ж2 123.7; ку-
рит: 1. Пс 716.15; курят: 1. Ска 32; курйл: 1. 
ПА 472.5, 479.22; 2. С3 196.18; курила: 1. Ж2 
123.5; курили: 1. ПД 249.34; куря: 1. Д 172.33 
КД 342.36 ПА 446.37, 472.28 Ж2 113.5. 

КУРИТЬСЯ (3). Гореть, тлеть, выделяя лёг-
кий дым. Фонтаны бьют, горят лампады, Курйт-
ся легкий фимиам, И сладострастные прохлады 
Земным готовятся богам. С3 84.79. Пушка ехала 
шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали 
им свои трубки. ПА 448.8. 

• курйтся: С3 84.79 ЕН 276.14; курился: ПА 
448.8. 

КУРИЦА (10). за курицей трусливой Султан 
курятника спесивый, Петух мой по двору бежал 
И сладострастными крылами Уже подругу об-
нимал; РЛ II 186. Крепости, достаточные для 
здешнего края, — с обрушенным валом, по ко-
торому бродит гарнизон куриц и гусей. ПА 
448.21. въехали мы в деревню, и увидели не-
сколько отставших уланов, которые спешась, с 
обнаженными саблями, преследовали несколь-
ких кур. ПА 473.21. В назв. С о к о л б ы л 
бы с о к о л , д а к у р и ц а е г о с ъ е -
л а, и л и Б е ж а в ш а я ж е н а (произведе-
ние А. А. Орлова): Александр. Анф. удивительно 
разнообразен: сверх несметного числа Выжиги-
ных сколько цветов рассыпал он на поле словес-
ности! Встреча Чумы с Холерою; Сокол 
был бы сокол, да курица его 
съела, или Бежавшая жена; 
— и проч. и проч. Ж] 207.18. 

• Ед.И. курица: Жх 53.16; в назв. Жх 207.18; 
Т. курицей: РЛ II186; Мн.И. курицы: Пс 260.7; 
Р. куриц: КД 296.20 ПА 448.21; кур: С, 60.72 
ПА 473.24; Д. курицам: ПА 473.28; В. кур: ПА 
473.21. 

КУРЛЯНДЕЦ (2). Житель, уроженец Кур-
ляндии. Генерал Рене, хотя родом и курляндец, 
но по положению своему придерживающийся 
стороны министров, возразил ЗМ 307.20. Что, 
если курляндцы выключат его из среды своего 
дворянства и отошлют его, уже как дворянина 
русского, к суду обыкновенному? Ж2 315.17. 

• Ед.И. курляндец: ЗМ 307.20; Мн.И. кур-
ляндцы: Ж2 315.17. 

КУРЛЯНДСКИЙ (5). Прил. к К у р л я н -
д и я . курляндский герцог женился в Петербур-
ге на племяннице государя. ЗМ 302.14. Бринкен 
пойман в воровстве; г.<осударь> не приказал его 
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судить по законам, а отдал его на суд курлянд-
скому дворянству; Ж2 315 12. 

• Ед.И. курляндский: ЗМ 302.14; Р. с.р. кур-
ляндского: ЗМ 302.25; Д. с.р. курляндскому: 
Ж2 315.10,12; 7\ м.р. курляндским: Ж2 315.13. 
* КУРНОСЫЙ (2). Я увидел высокого доволь-
но толстого мужика с лицом старой курносой 
чухонки. ПА 472.19. 

• Ед.Р. курносой: ПА 472.19; Т. м.р. курно-
сым: Ж2 289.13. 

КУРОК (6). Вот пистолеты уж блеснули, Гре-
мит о шомпол молоток. В граненый ствол уходят 
пули И щелкнул в первый раз курок. ЕО VI 29.4. 
Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел 
кур<ки> КД 379.7. 

• Ед.И. курок: ЕО VI 29.4 Ж2 120.3; В. ку-
рок: ЗС 11.36 ЕО VI 12.13 Ж2 111.13; Мн.В. 
кур<ки>: КД 379.7. 

КУРС1 [ступень обучения] (2). в окончатель-
ном курсе преподавание истории (особенно но-
вейшей) должно будет совершенно измениться. 
Ж\ 46.33. Если наши чопорные критики сомне-
ваются, можно ли дозволить нам употребление 
риторических фигуров и тропов, о коих они мог-
ли бы даже получить некоторое понятие в пре-
дуготовительном курсе своего учения, что же 
они скажут о поэтической дерзости Кал<дерона> 
<?>, Шекспира или нашего Державина. Ж} 72.18. 

• Ед.П. в курсе: Ж, 46.33, 72.18. 
КУРС2 [сравнительная стоимость денежных 

знаков и ценных бумаг на денежном рынке] (1). 
Какую программу хотите Вы видеть? Часть по-
литическая — официально ничтожная; часть ли-
тературная — существенно ничтожная; известие 
о курсе, о приезжающих и отъезжающих: вот 
вам и вся программа. Пс 768.3. • Ед.П. о курсе: 
Пс 768.3. 

КУРСКИЙ1 [прил. к К у р с к] (2). Мне пред-
стоял путь через Курск и Харьков: но я своротил 
на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя хоро-
шим обедом в курском трактире (что не безде-
лица в наших путешествиях) и не любопытствуя 
посетить Харьковской университет, который не 
стоит курской ресторации. ПА 446.12,14. 

• Ед.Р. курской: ПА 446.14; П. м.р. курском: 
ПА 446.12. 

КУРСКИЙ2 [прил. к К у р а ] (1). Жители 
пьют Курскую воду, мутную, но приятную. 
• Ед.В. Курскую: ПА 459.11. 

КУРТИНА (2). Клумба, цветочная грядка в 
саду. „Ах!" — и легче тени Татьяна прыг в дру-
гие сени, С крыльца на двор, и прямо в сад, Ле-
тит, летит; взглянуть назад Не смеет; мигом 
обежала Куртйны, мостики, лужок, Аллею к 
озеру, лесок ЕО III 38.10. В окно увидела Татья-

на Поутру побелевший двор, Куртйны, кровли и 
забор, На стеклах легкие узоры, Деревья в зим-
нем серебре ЕО V 1.8. 

• Мн.В. куртйны: ЕО III 38.10, V 1.8. 
КУРТИНСКИЙ (1). Курдский, такой как у 

курдов. Артемий (так назывался мой армянин) 
уже скакал подле меня на турецком жеребце, с 
гибким куртинским дротиком в руке, с кинжа-
лом за поясом, и бредя о турках и сражениях. 
• Ед.Т. м.р. куртинским: ПА 465.26. 

КУРТКА (4). В будни ходил он в плисовой 
куртке, по праздникам надевал сертук из сукна 
домашней работы; БК 109.13. Старики просну-
лись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в 
колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна 
в шлафорке на вате. M 81.23. 

• Ед.П. в куртке: M 81.23 БК 109.13; Мн.И. 
куртки: К 256.38; 77. в куртках: АП 16.12. 

КУРТОЧКА (1). Мне подвели мальчика в 
красной курточке с манжетами, и сказали, что 
он мне братец. • Ед.П. в курточке: РЯ416.12. 

КУРФИРСТ (5). Курфюрст, владетельный 
германский князь, пользовавшийся правом выбо-
ра императора, шведский король Карл XII, вос-
торжествовав над Фридериком-Августом (коро-
лем Польским и курфирстом Саксонским) и над 
его царским величеством, бросился в Саксонию 
ЗМ 298.5. 

• Ед.И. курфирст: ЗМ 301.36; Р. курфирста: 
ЗМ 301.36; В. курфирста: ЗМ 335.22; Т. кур-
фирстом: ЗМ 298.5, 301.29. 

КУРЧАВЫЙ (2). Мало по малу она привыкла 
к наружности молодого негра и даже стала на-
ходить что-то приятное в этой курчавой голове, 
чернеющей посреди пудреных париков ее гости-
ной. АП 5.16. Лайон, мой курчавый брат (Не 
Михайловской приказчик), Привезет нам, право, 
клад... С2 217.7. 

• Ед.И. курчавый: С2 217.7; 77. курчавой: 
АП 5.16. 

КУРЬЕЗНЫЙ (1). Г л а в а XI. Веселая ком-
пания. Курьезный куплет и письмо-аноним к 
знатной особе. • Ед.И. курьезный: Ж, 214.31. 

КУРЬЕР (11). Должностное лицо, посылае-
мое со спешным поручением, гонец. К... расска-
зывал, что будучи однажды послан курьером от 
князя Потемкина к императрице, он ехал так 
скоро, что шпага его, высунувшись концом из 
тележки, стучала по верстам, как по частоколу. 
ЕО Прим. 43.3. Если паче чаяния наскачет курь-
ер или фельдъегерь и не найдет лошадей, то что 
с ним тогда будет, беда — он может лишиться 
места, пойти по миру. МЧ 403.29. || к у р ь е р 
б о г о в (о Меркурии, посланце богов в антич-
ной мифологии): Денис на то пожал плечами; 
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Курьёр богов захохотал И, над свечей взмахнув 
крылами, Во тьме с Фон-Визиным пропал. С\ 
51.148. 

• Ед.И. курьёр: С, 51.148 МЧ 403.29 ИП 
69.34 ЗМ 301.15 Ж2 175.7,13; Р. курьера: ИП 
101.18 Ж2 172.10; Т. курьером: ЕО Прим. 43.3 
Ж2172.7; Мн.И. курьеры: СС 100.32. 

КУРЬЕРСКИЙ (3). Прил. к к у р ь е р. Вот 
секретно, осторожно, По курьёрской подорож-
ной И во все земли концы Были посланы гонцы. 
С2 166.116. II Предназначенный для курьеров. 
Приезжает генерал, дрожащий смотритель отда-
ет ему две последние тройки, в том числе курь-
ерскую. СС 97.27. 

• Ед.И. курьерская: МЧ 403.28; Д. курьёр-
ской: С2 166.116; В. курьерскую: СС 97.27. 

КУРЯТНИК (1). за курицей трусливой Сул-
тан курйтника спесивый, Петух мой по двору 
бежал • Ед.Р. курйтника: РЛП 187. 

КУС (1). Кусок. В соч. ч о р т о в кус : Гей, 
ты, кликнул, ч о р т о в кус! А зачем нет у за-
бора Ни собаки, ни затвора? • Ед.И. кус: В соч. 
С3 218.12. 

КУСАТЬ (9). 1. Хватать зубами (8). Проказ-
ница младая, насмешливый потупя взор И губки 
алые кусая, Заводит скромно разговор О том, о 
сем. ГН 317. Зачем кусать нам груди кормилицы 
нашей? потому что зубки прорезались? Пс 
128.15. — вдали, штыки сверкают, Лихие ржут, 
бразды кусают, Да изредка грохочет гром С, 
53.115. 

2. Причинять боль жалом (о насекомых) (1). Я 
лежал на голом утесе, на зное летнего дня; зем-
ляные и черные мухи кусали меня; Ж2 128.27. 

• кусать: 1. Пс 128.15; кусают: 1. С, 53.115; 
кусал: \.А\\Ъ АП 17.12; кусали: 2. Ж2 128.27; 
кусая: 1. С3 130.8 Гв 389 ГН 317 Ж2140.11. 

КУСАТЬСЯ (2). „Небось, милая", сказал он 
Лизе, „собака моя не кусается". БК 114.14. В 
шутл. употр. Дело в том, что моя Грузинка ку-
сается, и это непременно должно быть известно 
публике. Пс 71.4. 

• кусается: БК 114.14 Пс 71.4. 
КУСОК (23). 1. Часть, отбитая, отломлен-

ная, отколотая и т. п. от чего-н. (12). Срази-
лись витязи жестоко; Сердца их гневом стесне-
ны, Уж копья брошены далеко, Уже мечи раз-
дроблены, Кольчуги кровию покрыты, Щиты 
трещат, в куски разбиты... РЛ II 466. || Обломок, 
ломоть, доля [чего]. Каким образом ваятель в 
куске каррарского мрамора видит сокрытого 
Юпитера, и выводит его на свет, резцом и моло-
том раздробляя его оболочку? ЕН 270.8. Дорого 
бы я дал за кусок русского черного хлеба, кото-
рый был им так противен. ПА 463.34. Антон 

Пафнутьич стал заедать барскую шутку хозяина 
жирным куском кулебяки. Д 193.7. Чтоб уха 
была по сердцу, Можно будет в кипяток Поло-
жить немного перцу, Луку маленькой кусбк. С3 
15.20. II О ломте, краюшке хлеба [без дополн.]. я 
же с черствого кускй, От воды сырой и пресной, 
Сажен за сто с чердака За нуждой бегу извест-
ной. С2 87.13. Весь день бродил пешком, А спал 
на пристани; питался В окошко поданным кус-
кбм. MB II 106. 

2. Отрез, штука материи (3). Мы приготови-
ли значительные подарки: кто дал одеяло, кто 
кусок сукна, кто то, кто другое. Ж2 116.37. В 
шутл.-каламб. употр. хотите ли вы у меня ку-
пить весь кусок поэмы? длиною в 800 стихов; 
стих шириною — 4 стопы; разрезано на 2 песни. 
Пс 26.23. 

0 В соч. (8). к у с о к х л е б а (средства к 
существованию): скоро откажусь от управления 
имения. Пускай они его коверкают как знают; на 
их век станет, а мы Сашке и Машке постараемся 
оставить кусок х л е б а. Пс 950.27. Шатобриян 
на старости лет перевел Мильтона для куска 
х л е б а. Ж2 144.27. Да, я тот несчастный, кото-
рого ваш отец лишил куска х л е б а , выгнал из 
отеческого дома и послал грабить на больших 
дорогах. Д 205.5. 

• Ед.И. кусок: 2. Ж2 117.22; Р. кускй: 1. С2 
87.13; В соч. Д 205.5 Ж, 133.14, 214.29 Ж2 144.27 
Пс 897.45, 1213.11; Д. куску: 1. ИП 53.21 изм. 
цит.; В. кусбк: 1. С3 15.20 ПА 463.34 Жх 230.14, 
256.10 Ж2 112.27,29; 2. Ж2 116.37 Пс 26.23; В 
соч. Д 182.6 Пс 950.27; Т. кускбм: 1. MB II 106 Д 
193.7; П. в куске: 1. ЕН 270.8; Мн.В. кускй: 1. 
РЛ11 466. 

КУСОЧЕК (кусочик) (6). Уменьш. к к у -
с о к в 7 знач. — Это писано верно не ко мне! 
— И разорвала письмо в мелкие кусочки. ПД 
238.26. Пирожок лишь разломила, Да кусочек 
прикусила, И с дороги отдыхать Отпросилась на 
кровать. МЦ 202. || Мне дали кусочик сушеной 
кобылятины; ПА 447.5. Любезный, миленькой, 
красавец, мой дружочек, Достань мне каймаку 
хоть крохотный кусочек. С2 131.30. 

• Ед.Д. кусочку: Пс 395.37; В. кусочек: С? 
131.30 МЦ 202,362; кусочик: ПА 447.5; Мн.В. 
кусочки: ПД 238.26. 

КУСТ (29). Проснувшиеся лебеди важно вы-
плывали из-под кустов, осеняющих берег. КД 
371.23. Остров малый На взморье виден. 
— Наводненье Туда, играя, занесло Домишко 
ветхой. Над водою Остался он как черный куст. 
MB II 216. II О кустарнике [мн. ч.]. Стремится 
конь во весь опор, Исполнен огненной отваги; 
Всё путь ему: болото, бор, Кусты, утесы и ов-
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раги; КП I 267. В саду служанки, на грядах, Сби-
рали ягоды в кустйх И хором по наказу пели ЕО 
III 39.8. Тут она, взмахнув крылами, Полетела 
над волнами И на берег с высоты Опустилася в 
кусты ЦС 784. 
. • ЕдЖ куст: С\ 2^144 MB II 216; Р. куста: Д 
205.18; Д. кусту: Д 205.18; МнЖ. кусты: С3 
229.11, 247.[41] КП I 267 ЕО V 13.12 Ж2 129.13; 
Р. кустов: С, 26.21 ЗС 9.32 АД 371.23; В. кусты: 
ЕО III 38.12, 40.14 ЦС 784 ИП 28.7 Ж2 109.29, 
128.5; Т. кустами: С, 6.3, 15.18, 110.88 КП II 162 
Р IV 13; Я. в кустах: С2 225.3 РЛ III 197 Я II 
461,111 159 ЕО III 39.8 Ж2 107.7. 

КУСТАРНИК (12). Здесь тучи смиренно идут 
подо мной; Сквозь них, низвергаясь, шумят во-
допады; Под ними утесов нагие громады; Там 
ниже мох тощий, кустарник сухой; С3 136.10. С 
одной стороны дороги простирались распахан-
ные поля, с другой — луга, поросшие мелким 
кустарником. В J 79* 418.12. мне было жаль 
крутых каменных тропинок, кустарников, и не-
огороженных пропастей, над которыми, бывало, 
я карабкался. ПА 447.24. 

• ЕдЖ. кустарник: С3 136.10, 153.1 МЧ 
404.36; Р. кустарника: БК 114.13, 116.7, 117.29; 
Д. кустарнику: Ж2 131.38; Т. кустарником: В 
179* 418.12; Мн.Р. кустарников: ПА 447.24; В. 
кустарники: С\ 6.51 Ж2 114.22; Я. в кустарни-
ках: С2 56.12. 

КУСТИК (1). Наши здесь язык свой позабы-
ли, Позабыли и наш родной обычай; Я завял, как 
пересаженный кустик. • Ед.И. кустик: ЗС 5.24. 

КУСТОЧЕК (3). Он бежал быстрее, чем ло-
шадь, Стременами острыми язвима; И кусточки 
под ним так и гнулись, А суки дерев так и тре-
щали ЗС 8.60. князь Шальной, Краса писателей-
-Морфеев, Сидел за книжкой записной, Рисуя в 
ней цветки, кусточки, И, движа вздохами лис-
точки, Мочил их нежною слезой; Сj 51.165. 

• Ед.Р. кусточка: Сх 22.74; МнЖ. кусточки: 
ЗС 8.60; В. кусточки: С, 51.165. 

КУТАФЬЯ (1). Неуклюже, безобразно оде-
тая женщина. — По мне жена как хочешь оде-
вайся: хоть кутафьей, хоть болдыханом; • Ед.Т. 
кутафьей: АП 21.8. 

КУТЕИНСКИЙ (1). В назв. К у т е й н -
с к и й м о н а с т ы р ь (мужской монастырь 
в Могилёвской губернии): Преосвященный едва 
успел спастись от их сабель в стенах Кутеин-
ского м о н а с т ы р я , откуда тайно вывезли 
его в телеге, прикрыв навозом. • Ед.Р. м.р. Ку-
теинекого: в назв. Ж2 13.4. 

КУТЕЙКИН (1). Фамилия персонажа коме-
дии Д. И. Фонвизина «.Недоросль», шутливо 
применённая к поэту Ф. Н. Глинке, автору ряда 

стихотворений на библейские темы. Наш друг 
Фита, Кутёйкин в эполетах, Бормочит нам рас-
тянутый псалом: • Ед.И. Кутёйкин: С2 249.1. 

КУТЕРЬМА (1). Ш у й с к и й. Всё это, брат, 
такая кутерьма, Что голова кругом пойдет не-
вольно. • Ед.И. кутерьма: БГ IX 61. 

КУТИТЬ (2). Ты понимаешь необходимость; 
дай сделаться мне богатым — а там, пожалуй, и 
кутить можем в свою голову. Пс 961.13. Перен. 
Р<оссия> присм<ирела> снова И пуще ц<арь> 
пошел кутйть ЕО X 12.2. 

• кутйть: Пс 961.13; перен. ЕО X 12.2. 
КУТЬЯ (2). Обрядовое кушанье, которое 

едят на похоронах. Арнт, находившийся при 
нем, сказал им с негодованием: „Вам бы должно 
вынести кутью". Ж2 200.33. || з а в а р и т ь 
кутью (переделка соч. «заварить кашу»): 
Даю вам слово, что если они чуть пошевельнут-
ся, то Ф. Косичкин заварит такую кашу или паче 
кутью, что они ею подавятся. Пс 720.15. 

• Ед.В. кутью: Ж2 200.33 Пс 720.15. 
КУХАРКА (10). В кухарке толку Довольно 

мало: то переварит, То пережарит, то с посудой 
полку Уронит; ДК 249. Господин и госпожа 
Шульц и дочка их, семнадцати-летняя Лотхен, 
обедая с гостями, всё вместе угощали и помога-
ли кухарке служить. Г 91.23. 

• ЕдЖ. кухарка: ДК 282,290; Р. кухарки: ДК 
220; Д. кухарке: Г 91.23; В. кухарку: ДК 
223,232,313; Т. кухаркой: ДК 214; Я. в кухар-
ке: ДК 249; Мн.П. в кухарках: ДК 245. 

КУХЕНРЕЙТЕРСКИИ (2). Прил. к К у -
х е н р е й т е р (фамилия знаменитого немецко-
го оружейного мастера). Английский лорд равно 
не отказывается и от поединка на кухенрейтер-
ских пистолетах с учтивым джентельменом и от 
кулачного боя с пьяным конюхом. Жх 168.23. 

• Мн.П. кухенрейтерских: Жх 91.7, 168.23. 
КУХНЯ (15). 1. Помещение, предназначенное 

для приготовления пищи (И). В кухне злится 
повариха, Плачет у станка ткачиха, И завидуют 
оне Государевой жене. ЦС 43. Она Своих полей 
не различает: Пред нею незнакомый двор, Ко-
нюшня, кухня и забор. ЕО VII 43.14. К стати: 
похвалите Славянина, он нам нужен, как навоз 
нужен пашне, как свинья нужна кухне, а Шиш-
ков русской Академии. Пс 381.28. || Приспособ-
ление для приготовления пищи. Палатка и кухня 
отправлены были вперед на место, где Кирила 
Петрович должен был обедать. Д 163.3. Вчера 
привезли мне новую дорожную карету — что за 
карета! игрушка, заглядение — вся в ящиках, и 
чего тут нет — постеля, туалет, погребок, аптеч-
ка, кухня, сервиз — хочешь ли посмотреть? KB 
412.32. 



— 465 — КУДА-НИБУДЬ 

2. Искусство приготовления пищи, кулинария 
[с определением] (4). Пред ним roast-beef окро-
вавленный, И трюфли, роскошь юных лет, 
Французской кухни лучший цвет, И Стразбурга 
пирог нетленный Меж сыром Лимбургским жи-
вым И ананасом золотым. ЕО I 16.11. — Первые 
минуты обеда посвящены были единственно на 
внимание к произведениям старинной нашей 
кухни АП 20.16. В котле варился чай с бараньим 
жиром и солью. Она предложила мне свой ков-
шик. Я не хотел отказаться, и хлебнул, стараясь 
не перевести духа. Не думаю, чтобы другая на-
родная кухня могла произвести что-нибудь га-
же. ПА 447.3. 

• Ед.И. кухня: 1. ЕО VII 43.14 Д 163.3 KB 
412.32 Ж2 159.14 Пс 592.13; 2. ПА 447.3; Р. кух-
ни: 2. ЕО I 16.11 АП 20.16 ЕН 264.20; Д. кухне: 
1. Пс 381.28; В. кухню: 1. С3 46.21 ДК 278; П. в 
кухне: 1. С, D 134.7 ЦС 43 Г 89.19. 

КУЦЫЙ (3). С обрезанным хвостом. В то же 
самое время Григорий Иванович Муромский, 
соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать, 
куцую свою кобылку и рысью поехал около 
своих англизированных владений. БК 117.25. 

• Ед.Р. куцой: БК 118.20; В. куцую: БК 
117.25, 118.4. 

КУЧА (17). 1. Груда чего-н., наваленного гор-
кой (6). Люблю песчаный косогор, Перед избуш-
кой две рябины, Калитку, сломанный забор, На 
небе серенькие тучи, Перед гумном соломы ку-
чи — Да пруд под сенью ив густых, Раздолье 
уток молодых; ЕО Пут. 9.6. Б а р о н . — Читал 
я где-то, Что царь однажды воинам Велел снести 
земли по горсти в кучу, И гордый холм возвы-
сился — CP II 12. II Беспорядочное нагроможде-
ние чего-н. Уже скупой его сургуч Пятнал замки 
твоей конторы; И мнил загресть он злата горы В 
пыли бумажных куч. С3 251.24. 

2. Толпа, группа (9). Поутру над ее брегами 
Теснился кучами народ, Любуясь брызгами, го-
рами И пеной разъяренных вод. MB I 76. Он бро-
сился с своими двенадцатью венгерцами в толпу 
татар и множество их перерубил, пробиваясь 
сквозь их кучи и рассеивая кругом ужас и 
смерть. ЗМ 316.38. К вечеру ударили в соборный 
колокол, собрали круг, потом кучею пошли к 
крепости. ИП 53.31. || в к у ч а х (жить, нахо-
диться, пребывать скученно)'. А л е к о. Ко-
гда б ты знала, Когда бы ты воображала Неволю 
душных городов! Там люди, в кучах за оградой, 
Не дышут утренней прохладой, — Любви сты-
дятся, мысли гонят, Торгуют волею своей, Гла-
вы пред идолами клонят И просят денег да це-
пей. Ц 153. 

3. Много, множество [чего\ (2). Олинька и 

мать Велели звать, и нет причины Тебе на зов не 
приезжать. — „Но куча будет там народу И вся-
кого такого сброду..." ЕО IV 49.5. Они попроси-
ли рису вареного на молоке и наелись им, насы-
пав кучу сахара. ЗМ 337.2. 

• Ед.И. куча: 3. ЕО IV 49.5: Р. кучи: 1. Пс 
764.10; 2. ИП 65.2; В. кучу: 1. CP II 12 Ж2 110.3, 
117.18; 2. Е 41; 3. ЗМ 337.2; Т. кучею: 2. ИП 
53.31; Мн.И. кучи: 2. ИП 65.12; Р. куч: 1. С3 
251.24; В. кучи: 1. ЕО Пут. 9.6; 2. W316.38; Т. 
кучами: 2. MB I 76 ИП 22.10, 62.24; Я. в кучах: 
2.//153. 

КУЧЕР (20). Он воротился, и поровнявшись с 
кучером: „Чья, брат, лошадь?" спросил он, „не 
Минского ли?" СС 104.6. Еще, прозябнув, бьют-
ся кони, Наскуча упряжью своей, И кучера во-
круг огней, Бранят господ и бьют в ладони: ЕО I 
22.11. В это время Антон ударил по лошадям и, 
повинуясь честолюбию, общему и деревенским 
кучерам как и извозчикам, пустился во весь дух 
через мост и мимо села. Д 175.13. 

• Ед.И. кучер: M 79.11, 82.2 СС 104.7 На 
143.6 Д 174.3, 185.25; Р. кучера: M 79.15,32 Д 
174.38; Д. кучеру: Ж2 311.34; Т. кучером: СС 
104.6 Д 165.8; M tu И. кучера: ЕО I 22.11, VII 
32.4 АП 16.2 Д 194.36, 219.30 KB 413.1 ; Д. куче-
рам: Д 175.13; В. кучеров: С3 102.4. 

КУЧЕРСКОЙ (1). Нередко кучерские плети 
Его стегали, потому Что он не разбирал дороги 
• Мн.И. кучерские: MB II 110. 

КУЧКА (15). 1. Уменьш. к к у ч а el знач. 
(2). белочка при всех Золотой грызет орех, 
Изумрудец вынимает, А скорлупку собирает, 
Кучки равные кладет, И с присвисточкой поет 
ЦС 385. Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций, Проиг-
рывал ты кучки ассигнаций, И серебро, наследие 
отцов, И лошадей, и даже кучеров — С3102.2. 

2. Уменыи. к к у ч а во 2 знач. (12). Комен-
дант, раненый в голову, стоял в кучке злодеев, 
которые требовали от него ключей. КД 324.14. 
— Взгляни налево поскорей. — „Налево? где? 
что там такое?"— Ну, что бы ни было, гляди... В 
той кучке, видишь? впереди, Там, где еще в 
мундирах двое... ЕО VII 54.11. В крепости меж-
ду казаками заметно стало необыкновенное вол-
нение; во всех улицах они толпились в кучки, 
тихо разговаривали между собою, и расходи-
лись, увидя драгуна или гарнизонного солдата. 
КД 316.21. II Группа единомышленников, людей, 
занятых общим делом, друзей, я бы согласился 
видеть Дмитриева в заглавии нашей кучки Пс 
87.24. Сделай милость напиши мне обстоятель-
нее о тяжбе своей с цензурою. Это касается всей 
православной кучки. Пс 50.6. Изо всех связей 
детства он один оставался на виду — около него 

* 30 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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собиралась наша бедная кучка. Пс 570.8. 
| б ы т ь в к у ч к е (представлять спаянную, 
цельную группу, держаться вместе): Мне ка-
жется, что если все мы будем в кучке, то лите-
ратура не может не согреться и чего-нибудь да 
не произвести: альманаха, журнала, чего добро-
го? и газеты! Пс 590.9. 

3. Уменьги. к к у ч а в 3 знач. (1). В конце 
мая и в начале июня денег у меня будет кучка, 
Но покамест я на мели и карабкаюсь. Пс 412.10. 

• Ед.И. кучка: 2. БГХХ 6 ИП 80.28 Пс 570.8; 
3. Пс 412.10; Р. кучки: 2. Пс 50.6, 87.24; Д. куч-
ке: 2. ПА 472.4; В. кучку: 2. АД 322.16; Т. куч-
кою: 2. ЗС 3.28; П. в кучке: 2. ЕО VII 54.11 АД 
324.14 Пс 590.9; Мн.В. кучки: 1. С3 102.2 ЦС 
385; 2. АД 316.21. 

КУЧУК-КАЙНАРДЖИСКИЙ (1). В назв. 
К у ч у к - К а й н а р д ж и с к ий м и р 
(мир, заключённый между Россией и Турцией в 
деревне Кучук-Кайнарджа, в нынешней Румы-
нии, в 1774 г.): Сии горестные известия сделали 
в Петербурге глубокое впечатление, и омрачили 
радость, произведенную окончанием Турецкой 
войны и заключением славного Кучук-Кайнар-
джиского м и р а . • Ед.Р. м.р. Кучук-Кайнар-
джиского: в назв. ИП 69.31. 

КУШ (1). Ставка в игре. — Идет! — сказал 
Германн, надписав мелом куш над своею кар-
тою. • Ед.В. куш: ПД 250.19. 

КУШАК (5). Чекмень затянутый на нем, Ту-
рецкий нож за кушаком, За пазухой во фляжке 
ром, И рог на бронзовой цепочке. ГН 10. Ямщик 
сидит на облучке В тулупе, в красном кушакё. 
ЕО V 2.8. мальчишка упал со всех ног — садов-
ник снова его схватил и связал кушаком. Д 
216.23. 

• Ед.В. кушак: С2 131.32; Т. кушаком: ГН 10 
Д 216.23; П. в кушакё: ЕО V 2.8; Мн.Т. куша-
ками: АД 324.16. 

КУШАНЬЕ (кушание) (8). И к стате я замечу 
в скобках, Что речь веду в моих строфах Я столь 
же часто о пирах, О разных кушаньях и проб-
ках, Как ты, божественный Омир, Ты, тридцати 
веков кумир! ЕО V 36.12. Наконец дворецкий 
провозгласил: кушание поставлено Д 191.31. 

• Ед.И. кушание: Д 191.31, 208.1 АД 297.26; 
В. кушанье: СС 98.28; кушание: Ж2 28.31; 
Мн.В. кушанья: ПА 459.24 Ж2 304.30; П. о ку-
шаньях: ЕО V 36.12. 

КУШАТЬ (15). Есть, принимать пищу. Вот 
коня он разнуздал И покойно кушать стал. С2 
166.167. Вот видишь ли, Петр Андреич, каково 
подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то 
не хочется. Человек пьющий ни на что негоден. 
АД 284.23. Хотите ли послушать Прелестный 

водевиль? — И граф Поет. „Да, граф, извольте ж 
кушать". — Я сыт и так ГН 168. Какая ра-
дость: будет бал! Девчонки прыгают заране; Но 
кушать подали. Четой идут за стол рука с ру-
кой. ЕО V 28.10. Перен. Многие из сих стихо-
творений — дрянь и недостойны внимания рос-
сейской публики — но как они часто бывали пе-
чатаны бог весть кем, чорт знает под какими за-
главиями, с поправками наборщика и с ошибка-
ми издателя — так вот они, извольте-с кушать-с, 
хоть это-с < >-с (сказать это помягче). Пс 
152.15. II к у ш а т ь к о ф е й : Вот это барский 
кабинет; Здесь почивал он, кофей кушал, При-
казчика доклады слушал И книжку по утру чи-
тал... ЕО VII 18.5. Она рассказала, в котором ча-
су государыня обыкновенно просыпалась, ку-
шала кофей, прогуливалась; АД 371.10. 

• кушать: С2 166.167, 291.6 РЛ II 377 ГН 168 
ЕО V 28.10 АД 284.23, 296.25; перен. Пс 152.15; 
кушает: РЛ IV 263 Пс 29.22; кушал: С2 166.6 
ЕО VII 18.5; кушала: АД 371.10; кушай: МЦ 
335 РII 57. 

куше см. же4. 
КУШЕЛЕВ (1). Прил. к К у ш е л е в (фами-

лия владельца дачи). М. г. Петру Александрови-
чу Плетневу. В С. Петербург на Кушелевой даче 
у Самсониевой заставы. • Ед.П. Кушелевой: 
Яс 631.16. 

КУЩА (4). Шатёр, шалаш; хижина, кров. 
А л е к о. — Певец любви, певец богов, Скажи 
мне, что такое слава? Могильный гул, хвалеб-
ный глас, Из рода в роды звук бегущий? Или под 
сенью дымной кущи Цыгана дикого рассказ? Ц 
223. И всё мне дико, мрачно стало: Родная ку-
ща, тень дубров, Веселы игры пастухов — Ни-
что тоски не утещало. РЛ I 347. Бывало, преж-
них лет герой, Окончив славну брань с против-
ной стороной, Повесит меч войны средь отчес-
кия кущи; А трагик наш Бурун, скончав чер-
нильный бой, Повесил уши. С\ 23.3. В пародий-
ном тексте. А я, неведомый Пиита, В восторге 
новом воспою Во след Пиита знаменита Прав-
диву похвалу свою, Моляся кораблю бегущу, Да 
Байрона он узрит кущу С2 258.36. 

• Ед.И. куща: РЛ I 347; Р. кущи: С, 23.3 Ц 
223; В. кущу: С2 258.36. 

КЮХЕЛЬБЕКЕРНО (4). Шутливо — «;пло-
хо», «тяжко» (так, как бывает при чтении, 
слушании стихов В. К. Кюхельбекера) [в знач. 
сказ.; кому]. За ужином объелся я, А Яков запер 
дверь оплошно — Так было мне, мои друзья, И 
кюхельбёкерно, и тошно. С2 D 361.4. Я ведь тебе 
писал, что Кюхельбекерно мне, на чужой сто-
роне. Пс 48.35. — Наднях виделся я у Пещурова 
с каким-то доктором-аматёром; он пуще успо-
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коил меня — только здесь мне Кюхельбекерно; 
Пс 206.7. 

• кюхельбёкерно: С2 D 361.4 Пс 89.9; Кю-
хельбекерно: Пс 48.35, 206.7. 

КЮХЕЛЬБЕКЕРСКОЙ (1). Прил. к К ю -
х е л ь б е к е р . А между тем будь мне благо 
дарен — отроду не для кого ничего не перепи-
сывал, даже для Голицыной — из сего следует, 
что я в тебя влюблен, как Кюхельбекерской 
Державин в Суворова. • Ед.И. Кюхельбекер-
ской: Пс 154.7. 

КЮХЛЯ (6). Лицейское прозвище В. К. Кю-
хельбекера. С Рылеевым мирюсь — Войнаров-
ской полон жизни. Что Кюхля? Дельвигу буду 
писать Пс 76.51. Не стыдно ли Кюхле напеча-
тать ошибочно моего демона! Пс 120.1. Еще 
просьба: у Дельвига находились готовые к печа-
ти две трагедии нашего Кюхли и его же Ижор-
ский — . Не может ли это всё [она] Софья Ми-
хайловна оставить у тебя. Пс 633.15. 

• Ед.И. Кюхля: Пс 76.51, 117.28, 129.14, 
246.11 ; Р. Кюхли: Пс 633.15; Д. Кюхле: Пс 120.1. 

л 
ЛАБИРИНТ (2). Перен. а) О сложном, запу-

танном положении, обстоятельствах. Вы го-
ворите справедливо, Что странно, даже неучтиво 
Роман не конча перервать, Отдав уже его в пе-
чать, Что должно своего героя Как бы то ни бы-
ло женить, По крайней мере уморить, И лица 
прочие пристроя, Отдав им дружеский поклон, 
Из лабирйнта вывесть вон. С3 246.14; б) О за-
падне, ловушке, в которую завлечена армия. Он 
жаловался потом на неуважение министров и 
русских генералов, и в заключение сказал его 
царскому величеству, что те же самые люди, ко-
торые завлекли армию в лабиринт, должны бы-
ли и вывести ее. ЗМ 324.32. 

• Ед.Р. лабирйнта: перен. а) С3 246.14: В. ла-
биринт: перен. б) ЗМ 324.32. 

ЛАВА (2). Конный рассыпной строй у казаков 
при атаке. Проехав ущелие, вдруг увидели мы 
на склонении противуположной горы до 200 ка-
заков, выстроенных в лаву ПА 467.22. Смотрит 
лагерь их и наш; На холме, пред казаками Вьется 
красный делибаш. Делибаш! не суйся к лйве, 
Пожалей свое житье; С3 138.5. 

• Ед.Д. лаве: С3 138.5; В. лаву: ПА 467.22. 
ЛАВКА1 [скамья] (19). Дверь тихонько отво-

рилась, И царевна очутилась В светлой горнице; 
кругом Лавки, крытые ковром МЦ 156. впро-
чем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, по-
лотенце на гвозде, ухват в углу и широкой шес-
ток, уставленный горшками, — всё было как в 
обыкновенной избе. КД 347.5. Усядься, муза: 
ручки в рукава, Под лавку ножки! не вертись, 
резвушка! ДК 66. 

О В соч. (1). п о д л а в к у (прочь, долой — о 
чём-н., ставшем ненужным): Но напрасно я 
смеялся, Наконец и сам попался, Сам, увы! с ума 
сошел. Смехи, вольность — всё п о д л£вку, 
Из Катонов я в отставку, И теперь я — Селадон! 
С, 1.17. 

• Ед.Р. лавки: МЦ 389 АП 10.20; В. лавку: 
С, 2,. 101 ДК66 МЦ 101,369 ЕН270.21 АД 291.3; 
В соч. С, 1.17; Т. л£вкой: С, 2,.46, 27.206 С3 
211.69; лавкою: ИП 32.35 изм. цит/, 77. на лав-
ке: С, 22.26 СС 101.14; Мн.И. лавки: МЦ 156 
КД 347.5; Т. лавками: С, 22.17; П. на лавках: 
ПА 456.18. 

ЛАВКА2 (33). Торговое помещение, магазин. 
Мелькают мимо бутки, бабы, Мальчишки, лйв-
ки, фонари, Дворцы, сады, монастыри ЕО VII 
38.7. Ярманка кончилась — я ходил по опусте-
лым лавкам. Пс 842.52. Шатобриян приходит в 
книжную лавку с продажной рукописью, но с 
неподкупной совестию. Ж2 144.33. В Арзруме ни 
за какие деньги нельзя купить того, что вы най-
дете в мелочной лавке первого уездного городка 
Псковской губернии. ПА 477.28. Перен. стихами 
торгую en gros, а свою мелочную, лавку № 1, 
запираю. Пс 181.14. Когда Ваш корабль, нагру-
женный сокровищами Греции, входит в при-
стань при ожиданьи толпы, стыжусь вам гово-
рить о моей мелочной лавке № 1. — Много у 
меня начато, ничего не кончено. Пс 138.19. 
II Ремесленная мастерская, в которой произво-
дится и продажа изготовляемых здесь изделий. 
Остановясь перед лавкою оружейного мастера, 
я стал рассматривать какой-то кинжал ПА 
481.29. Заперев лавку, прибил он к воротам 
объявление о том, что дом продается и отдается 
в наймы Г 89.7. 

• Ед.Р. лавки: С2 219.187 ПД 238.15; В. лав-
ку: Г 89.7 ИГ 130.21 ПД 238.11 Ж2 144.33 Пс 
297.12, 345.63, 1034.24, 1037.26; перен. Пс 
181.14; Т. лавкою: ПА 481.29; П. в лавке: PB 
220.9 Уч 408.7 ПА 477.28 Пс 842.19, 1037.27; о 
лавке: перен. Пс 138.19; Мн.И. лавки: С2 195.9 
ЕО VII 38.7 ПА 458.27, 475.27; Р. лавок: ИП 
79.21 ; Д. лавкам: КД 282.36 ИП 11.39 Пс 840.27, 
842.52; В. лавки: ИП 63.3 Ж2 101.16; П. в 

29* 
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лавках: Ж2^182.28, 183.32 Пс 19.47, 357.4. 
ЛАВНЫЙ (1). Движущийся лавой. Наконец 

Михельсон, увидя конницу, идущую к ним на 
подкрепление, устремил все свои силы на лав-
ную толпу, и велел своей коннице, спешившейся 

* в начале сражения, садиться на-конь и ударить в 
палаши. • Ед.В. лавную: ИП 50.22. 

ЛАВОЧКА1 [скамейка] (3). Везде чистенькие 
дорожки, зеленые лавочки, правильные цветни-
ки, мостики, павильоны. ПА 447.19. Девушка 
сидела на лавочке в темном углу церкви; M 
86.12. 

• Ед.П; на лавочке: M 86.12 Ж2 177.11; 
Мн.И. лавочки: ПА 447.19. 

ЛАВОЧКА2 [Уменыи. к л а в к а 2 ] (2). В соч. 
п е р е б и в а т ь л а в о ч к у (отбивать у 
кого-н. источник дохода, вступать в конкурен-
цию с кем-н.у. Гнедич у меня п е р е б и в а е т 
лавочку — «Увы напрасно ждал тебя жених пе-
чальный» и проч. — непростительно прелестно. 
Знал бы своего Гомера, а то и нам не будет места 
на Парнассе. Пс 48.22. Злодей! не мешай мне в 
моем ремесле — пиши сатиры, хоть на меня; не 
п е р е б и в а й мне мою романтическую ла-
вочку. Пс 121.14. 

• Ед.В. лавочку: В соч. Пс 48.22, 121.14. 
ЛАВОЧНИК (лавошник) (7). Торговец, вла-

делец лавки. Но гуляя в толпе под качелями, 
толкнули лавочника — вы не скажете ему: mille 
pardons. Ж1 132.13. Перен. О человеке со своеко-
рыстными, торгашескими склонностями [чего]. 
Но подумайте: на что это будет похоже? Вы, из-
датель европейского журнала в азиатской Моск-
ве, Вы, честный литератор между лавочниками 
литературы, Вы! Пс 345.14. || О человеке из 
купеческо-мещанской среды, журналист дурак 
продолжает: Как восхитительно было видеть 
вел.<икого> г<осуда>ря, преклоняющего свя-
щенную главу перед гражданами московскими! 
— Не забудь, что это читают лавочники. Ж2 
334.34. — Закрытие феатра и запрещение балов 
— мера благоразумная. Благопристойность того 
требовала. Конечно народ не участвует в увесе-
лениях высшего класса, но во время обществен-
ного бедствия не должно дразнить его обидной 
роскошью. Лавошники, видя освещение бель-
этажа, могли бы разбить зеркальные окна, и 
был бы убыток. Пс 120.21. 

• Ед.В. лавочника: Ж, 132.13 Ж2 95.31; 
Мн.И. лавочники: Ж2 334.34; лавошники: Пс 
120.21; лаво<чник>и: Пс 671.21; Р. лавошни-
ков: Пс 89.27; Т. лавочниками: перен. Пс 
345.14. 

ЛАВОЧНИЧИЙ (1). Остальные 35 частей пи-
саны разными почерками, большею частию так 

называемым лавочничьим с титлами и без тит-
лов • Ед.Т. м.р. лавочничьим: ЯГ134.3. 

лавошник см. лавочник. 
ЛАВР (40). 1. Вечнозелёное южное дерево (8). 

Л а у р а . — Как небо тихо; Недвижим теплый 
воздух — ночь лимоном И лавром пахнет, яркая 
луна Блестит на синеве густой и темной — КГ II 
70. Кто знает край, где небо блещет Неизъясни-
мой синевой, Где море теплою волной Вокруг 
развалин тихо плещет; Где вечный лавр и кипа-
рис На воле гордо разраслись; С3 56.5. Корабль 
плыл перед горами, покрытыми тополами, вино-
градом, лаврами и кипарисами; Пс 16.69. Перен. 
п о л н о щ н ы й л а в р (о Г. Р. Державине)'. 
— „Денис! полнощный лавр отцвел, Прошла 
весна, прошло и лето, Огонь поэта охладел; — " 
С\ 51.205. II То же, как символ награды за по-
этическое творчество. Страшися участи бес-
смысленных певцов, Нас убивающих громадою 
стихов! Потомков поздных дань поэтам спра-
ведлива; На Пинде лавры есть, но есть там и 
крапива. С\ 4.18. 

2. Лавровый венок, лавровая ветвь как символ 
победы, награды, признания заслуг [мн. ч.] (17). 
Всё — мраморные циркули и лиры, Мечи и 
свитки в мраморных руках, На главах лавры, на 
плечах порфиры — Всё наводило сладкий некий 
страх Мне на сердце; С3 181.30. Не пожелать ли, 
чтобы славой Ты увлечен был в путь кровавый, 
Чтоб в лаврах и венцах сиял, Чтоб в битвах 
гром из рук метал С\ 13.28. Лициний, зришь ли 
ты: на быстрой колеснице, Венчанный лаврами, 
в блестящей багрянице, Спесиво развалясь, Ве-
тулий молодой В толпу народную летит по мос-
товой? С2 1.2. I л а в р ы чего: Но лаврами по-
бед увиты, Бойцы из чаши мира пьют. С\ 53.133. 
К н и г о п р о д а в е ц . — Хвала для вас до-
кучный звон; Но сердце женщин славы просит: 
Для них пишите; их ушам Приятна лесть Анак-
реона: В младые лета розы нам Дороже лавров 
Геликона. С2 219.92. | То же, в ед. ч. С а м о -
з в а н е ц . Что вижу я? Латинские стихи! Сто-
крат священ союз меча и лиры, Единый лавр их 
дружно обвивает. БГ XI 91. || Ед. ч. со знач. 
«лавровая ветвь, лист» (часть лаврового венка). 
Перен. (о Г. Р. Державине): Один в толпе вель-
мож он русских муз любил, Их, незамеченных, 
созвал, соединил; Осиротелого венца Екатерины 
От хлада наших дней укрыл он лавр единый. С2 
245.38. 

3. Слава, признание, успех [мн. ч.] (15). Я не 
герой, по ливрам не тоскую; Спокойствием и 
негой не торгую, Не чудится мне ночью грозный 
бой; С\ 60.211. Арист! и ты в толпе служителей 
Парнасса! Ты хочешь оседлать упрямого Пегаса; 
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За лаврами спешишь опасною стезей, И с стро-
гой критикой вступаешь смело в бой! Сх 4.3. | О 
пьесах на темы воинской славы. При восстанов-
лении Бурбонов, правлении мирном, лавры, во-
енные мундиры завладели сценою; Ж2 53.46. 
I л а в р ы кого, чего: Холоп венчанного солда-
та, Благодари свою судьбу: Ты стоишь лавров 
Герострата И смерти немца Коцебу. С2 48.3. 
„Кто он?" — „Издатель «Демокрита»! Издатель 
право пресмешной, Не жаждет лавров он пиита, 
Лишь был бы только пьян порой. — " С1 51.82. 
Презренный зоил, коего неусыпная зависть из-
ливает усыпительный свой яд на лавры русско-
го Парнаса Ж, 18.23. || То же, в ед. ч. Как здесь, 
ты будешь там сенатор, Как здесь, почтенный 
литератор, Но новый лавр тебя ждет там, Где от 
крови земля промокла: Перикла лавр, лавр Фе-
мистокла; С2 258.17,19 bis изм. цит. О горе, мол-
вил я сквозь слезы, Кто дал Д<авыдов>у совет 
Оставить лавр, оставить розы? С2 180.18. Пред 
делом кубок наливай И лавр Корнеля или Тасса 
Один с похмелья пожинай. С3 86.19. | в е н о к 
чьего л а в р а (венок славы): Но тише, тише 
раздавайся, Вокруг одра, где он лежит, Могучий 
мститель злых обид, Кто покорил вершины Тав-
ра, Пред кем смирилась Эривань, Кому суворов-
ского лавра Венок сплела тройная брань. С3 
193.79. 

• Ед.И. лавр: 1. С3 56.5, 174.13; перен. С, 
51.205; 2. БГХI 91; 3. С2 258.17, 19 bis изм. цит.; 
Р. лавра: 3. С3 193.79; В. лавр: 2. перен. С2 
245.38; 3. С2 180.18 С3 86.19 Пс 395.19; Т. лав-
ром: 1. КГ II 70; Мн.И. лавры: 1. С, 4.18 С3 
154.55; 2. С3 181.30 Ж2 80.32; 3. Ж2 53.46; Р. 
лавров: 1. БФ 254; 2. С2 219.92; 3. С, 51.82 С2 
48.3; Д. лаврам: 3. Сх 60.211; В. лавры: 2. С3 
213.6 ЕО II 40.14; 3. Ж, 18.23 Пс 858.29; Т. лав-
рами: 1. Пс 16.69; 2. С, 30.2, 51.7, 53.133 С2 1.2, 
146.48, 304.6, D 359.2 ЗМ 300.17 Пс 19.27; 3. С, 
4.3; Я. в лйврах: 2. Сх 13.28; на лаврах: 3. Ж, 
212.13. 

ЛАВРА (4). Название некоторых больших, 
особо почитаемых монастырей. Обезглавлен-
ные тела Искры и Кочубея были отданы родст-
венникам и похоронены в Киевской лавре; Я 
Прим. 34.2. Ондрей, по прозвищу Езерский, Ро-
дил Ивана да Илью. Он в лавре схимился Пе-
черской. Отсель фамилию свою Ведут Езерские. 
£31. 

• Ед.Р. Лавры: С2 2,.57; П. в лавре: С3 
266Л1П Прим. 34.2 £31. 

ЛАВРОВЫЙ (13). Прил. к л а в р el знач. 
Пред нею зыблются, шумят Великолепные дуб-
ровы; Аллеи пальм и лес лавровый, И благо-
вонных миртов ряд PJ1II 303. Так соловей в кус-

тах лавровых, Пернатый царь лесных певцов, 
Близ розы гордой и прекрасной В неволе сладо-
стной живет С2 225.3. 20 авг.<уста>, день смерти 
Вас.<илия> Льв.<овича>, здешние Арзамасцы 
поминали своего старосту вотрушками, в кои 
воткнуто было по лавровому листу. Пс 667.8. 
Кто видел край, где роскошью природы Ожив-
лены дубравы и луга, — Где на холмы под 
лавровые своды Не смеют лечь угрюмые снега? 
С2 129.5. II Из веток, листьев лавра, л а в р о -
в ы й в е н е ц , в е н о к (символ славы, побе-
ды, признания заслуг): И долго, укреплен могу-
щим убежденьем, Ты был неколебим пред об-
щим заблужденьем; И на полу-пути был должен 
наконец Безмолвно уступить и лавровый венец, 
И власть, и замысел, обдуманный глубоко, — И 
в полковых рядах сокрыться одиноко. С3 235.48. 
Анастасевич лишь один — Своею прозой уве-
ряет, Что истукан мой увенчает Потомство лав-
ровым венцом. СI 51.136. Ура! ты заслужил ве-
нок себе лаврбвый И твердостью души, и сме-
лостью ума. С2 245.14. || Увенчанный лаврами. О 
счастье! злобный обольститель, Давно ль 
невидимой стезею Меня ко трону ты вело И 
скрыло дерзостной рукою В венцах лавровое 
чело! С\ 32.45. Из них уж многих нет; другие, 
коих лики Еще так молоды на ярком полотне, 
Уже состарелись и никнут в тишине Главою 
лавровой... С3 235.21. 

• Ед.И. лаврбвый: PJl II 303; Д. м.р. лавро-
вому: Пс 667.8; В. лаврбвый: С2 245.14 PJl III 
91; лавровый: С, 63.59 С3 235.48; лавровое: С, 
32.45; Т. лавровым: С, 51.136 Ж2 295.11; лав-
ровой: С3 235.21; Мн.Р. лаврбвых: С2 96.1; В. 
лавровые: С2 129.5; 77. лаврбвых: С2 225.3. 

ЛАГАРП (4). Фамилия французского писате-
ля 18 в., автора многотомной истории антич-
ной и французской литературы, в нариц. употр. 
У нас есть критика? где ж она? Где наши Ад-
дис.<соны>, Лаг.<арпы>, Шлегели, Sismondi? 
Ж| 26.9. Если публика может довольствоваться 
тем, что называют у нас критикою, то это дока-
зывает только, что мы еще не имеем нужды ни в 
Шлегелях, ни даже в Лагарпах. Ж\ 220.16. 

• Мн.И. Лаг.<арпы>: Жх 26.9; Я. в Лагар-
пах: Ж2 143.22, 166.34, 220.16. 

ЛАГЕРНЫЙ (2). Лагерная жизнь очень мне 
нравилась. ПА 468.5. 

• Ед.И. лагерная: ПА 466.2, 468.5. 
ЛАГЕРЬ (127). Стоянка, расположение войск 

под открытым небом в палатках. С высоты го-
ры открылся нам турецкий лагерь, отделенный 
от нас оврагами и высотами. ПА 467.39. Ночью 
Карл, сам осматривая наш лагерь, наехал на ка-
заков, сидевших у огня. Я Прим. 31.1. На другой 
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день Пугачев показался на левом берегу Ка-
занки, и расположился лагерем у Троицкой 
мельницы. ИП 61.28. | О войсках, стоящих лаге-
рем. Перестрелка за холмами; Смотрит лйгерь 
их и наш; С3 138.2. \\ Летняя стоянка войск вне 
города. — Это можно бы сделать летом, когда 
полк в лагери, а фура с казною стоит у палатки 
полкового командира. Ж2 167.21. Serge в лагери. 
Пс 988.45. 

• Ед.И. лагерь: С3 109 загл., 138.2 В 179* 
418.17 ПА 456.7, 464.25, 465.5, 467.39, 468.37, 
471.5,13, 473.31, 482.22 ИП 21А ЗМ 306.11, 
315.7, 325.39; Р. лагеря: ПА 464.2, 466.8, 467.8, 
475.24 ИП 26.18, 66.3 ЗМ 310.34, 311.17, 315.1, 
16,31, 316.18,20, 317.13,27, 318.16, 319.25,27, 
320.35, 322.10, 330.5,16, 331.30, 337.17 Ж2 
173.18; Д. лагерю: ПА 466.31, 470.20 ЗМ 311.11, 
315.22, 316.21 Ж2 169.29,33; В. лагерь: П Прим. 
31.1 Ро 155.22 КД 342.22 ПА 463.30, 465.10,34, 
468.26, 471.19, 472.16, 473.10, 474.25, 475.28, 
481.37 ИП 25.29, 31.8, 37.3, 61.30, 63.16,25, 
65.25, 66.34,39 ЗМ 304.4, 305.7, 308.19,24, 
309.1,5, 310.29, 311.35, 312.1, 314.30, 315.11,28, 
316.5, 317.19,31, 323.29, 325.1, 329.19, 330.17, 
331.36, 335.30 Ж! 190.19 Ж2 172.22, D 343.18; Т. 
лагерем: ПА 468.1 ИП 24.7, 57.5, 61.28 ЗМ 
304.13, 308.32, 310.33, 316.11, 318.5,13, 336.15, 
338.13; П. в лагере: ПА 472.7,25, 474.3 ИП 
27.40, 57.15 ЗМ 305.3, 315.26, 316.27, 317.15, 
331.34, 335.36, 337.36,39; в лагери: ПА 468.38, 
471.14 3M316.33, 337.14,23 Ж2 167.21 Пс 988.45; 
Мн.П. в лагерях: ИП 66.5. 

ЛАД (15). В соч. а) в л а д , п о д л а д (в 
такт, в соответствии с ритмом): Бог лесов, 
— За кустами притаившись, Слушал песенки 
ночной, В лад качая головой. — С\ 15.20. Так 
старый хрыч, цыган Илья, Глядит на удаль пля-
совую Да чешет голову седую, П о д лад пле-
чами шевеля. С3 293.4. Перен. [с чем]. Я стал 
взирать [его глазами], Мне жизни дался бедный 
клад, С его неясными словами Моя душа звучала 
в лад. С2 196.8; б) н а какой л а д (на какой-н. 
образец, манер\ каким-н. способом): Что я хо-
рош, в том клясться рад, Пишу, пою н а всякой 
лад, Хвалили гений мой в газетах, В „Аспазии" 
боготворят. С\ 51.123. Свой слог н а важный 
лад настроя, Бывало, пламенный творец Являл 
нам своего героя Как совершенства образец. ЕО 
III 11.1. Стали подозревать, что г. Летурнер мог 
ошибочно судить о Шекспире, и не совсем бла-
горазумно поступил, переправляя н а свой лад 
Гамлета, Ромео и Лира. Ж2 137.17; в) п о й т и 
на л а д (успешно): „ — Я стану ждать по-
следний час со страхом И с верою, и всё п о й -
д е т на лад." С\ 22.114. Итак, милый друг, 

подождем еще два, три месяца — как знать, — 
может быть к новому году мы свидимся, и тогда 
дело п о й д е т н а лад. Пс 40.16. 

• Ед.В. лад: В соч. а) С, 15.20, 20.49 С3 293.4; 
перен. С2 196.8; б) С, 34.4, 51.123, 79.25 С3 224.5 
£0111 11.1, 13.7 Д 198.26 Ж2 137.17; в) Сх 22.114, 
51.320 Яс 40.16. 

ЛАДАН (3). Ароматическая смола для куре-
ний. Все уж увенчаны гости; иной обоняет, за-
жмурясь, Ладана сладостный дым; С3 204.3. Пе-
рен. а) ж е ч ь л а д а н кому (курить фимиам, 
расточать похвалы): „Всё призрак, ложь и сон: 
И мудрость, и народ, и Слава; Что ж истинно? 
одна Забава, Поверь: одна любовь не сон!" Так 
ладан жег прекрасной он Сх 83.51; б) ж е ч ь 
л а д а н А п о л л о н у (писать стихи): Уже-
ли тот, кто иногда Жжет лйдан Аполлону даром, 
За честь не смеет без стыда Жечь порох на войне 
с гусаром С] 94.6. 

• Ед.Р. лйдана: С3 204.3; В. ладан: перен. а) 
С, 83.51; б) С, 94.6. 

ЛАДИТЬ (10). Находиться в хороших, со-
гласных отношениях, быть в ладу с кем-н. [с 
кем, чем]. Вообще его любили, хотя и почитали 
гордым. Не ладил с ним один Григорий Ивано-
вич Муромский, ближайший его сосед. БК 
109.16. Что люди наши? каково с ними ладишь? 
Пс 770.24. боюсь, людей у тебя мало; не най-
мешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с 
мужчинами как тебе ладить? Пс 847.17. 
II Управлять, справляться с чем-н. [чем], как ты 
ладишь своим домом? боюсь, людей у тебя ма-
ло; не наймешь ли ты кого? Пс 847.15. 

• ладить: Пс 847.17, 919.14; ладишь: Пс 
266.8, 602.10, 770.24, 847.15; ладил: БК 109.16 
Ж2 79.36 Пс 919.15; ладила: Пс 951.27. 

ЛАДНО (14). 1. Хорошо, благополучно, как и 
следует быть [в знач. сказ.] (9). Царь Салтан 
гостей сажает За свой стол и вопрошает: "Ой вы, 
гости-господа, Долго ль ездили? куда? Ладно ль 
за морем, иль худо? — " ЦС 303. Для пьяных 
всё ведь ладно! С\ 18.88. Таким образом любов-
ная дурь пройдет сама собою, и всё будет ладно. 
КД 362.14. — Теперь всё ладно, — сказал Ар-
хип, — каково горит, а? Д 184.37. Ц д е л о 
ч т о - т о не л а д н о (что-то случилось 
непонятное, странное): — да когда же, сударь, 
успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. 
Воля твоя, сударь, а денег я не выдам. КД 285.1. 

2. Складно, удачно [нареч.] (1). Небылицы, бы-
лины Православной старины!... Слушать, так ду-
ше отрадно. И не пил бы и не ел, Всё бы слушал 
да сидел. Кто придумал их так л£дно? С3 215.28. 

3. Хорошо, пусть будет так [в знач. утверд. 
частицы] (4). Поп говорит Балде: „Ладно. Не 
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будет нам обоим накладно. — " Б 21. П е р -
в ы й п р и с т а в . А вот что: из Москвы бе-
жал некоторый злой еретик, Гришка Отрепьев, 
слыхал ли ты это? M и с а и л. Не слыхал. 
П р и с т а в. Не слыхал? ладно. А того беглого 
еретика царь приказал изловить и повесить. БГ 
VIII 95. Лйдно! мы тебя послушаем, — Царь 
промолвил С J 19.165. — Виноват, Егоровна, — 
отвечал Степка, — ладно, больше не буду Д 
222.10. 

• ладно: 1. С, 18.88 ЦС 303,461,661,865 Д 
184.37 КД 28.1, 322.24, 362.14; 2. С3 215.28; 3. С, 
19.165 Б 21 БГ VIII 95 Д 222.10. 

ЛАДОНЬ (6). Напоследок, утомившись, Со-
скочил с коня Родрик, Меч с запекшеюся кровью 
От ладони отклеил С3 238.36. Еще, прозябнув, 
бьются кони, Наскуча упряжью своей, И кучера, 
вокруг огней, Бранят господ и бьют в л£дони: 
£0122.12. 

О В соч. (3). а) в и д н ы й к а к на л а -
до н е: Мы тронулись — и к осьми часам при-
шли на возвышение, с которого лагерь Гаки-
-Паши в и д е н был к а к на ладоне. ПА 
471.13; б) б и т ь , х л о п а т ь в л а д о н и 
(рукоплескать, аплодировать): Холодная толпа 
взирает на поэта, Как на заезжего фигляра: если 
он Глубоко выразит сердечный, тяжкий стон, И 
выстраданный стих, пронзительно-унылый, 
Ударит по сердцам с неведомою силой,— Она в 
ладони б ь е т и хвалит, иль порой Неблаго-
склонною кивает головой. С3 162.19. Но ты вос-
крес. Твои друзья, В ладбни х л о п а я лику-
ют; Рабы как добрая семья Друг друга в радости 
целуют; С3 251.34. 

• Ед.Р. ладбни: С3 238.36; П. на ладоне: В 
соч. а) ПА 471.13; Мн.В. ладбни: С2 253.<1>7 ЕО 
122.12; В соч. б) С3 162.19, 251.34. 

ЛАДОШИ (1). В соч. б и т ь в л а д о ш и 
(рукоплескать, аплодировать): Трагедия моя 
кончена; я перечел ее в слух, один, и б и л в 
ладоши и кричал, ай-да Пушкин, ай-да сукин 
сын! — • Мн.В. ладоши: В соч. Пс 223.23. 

ЛАДЬЯ (9). 1. Лодка (8). Восточная звезда иг-
рала в океане, И зрелася ладья, бегущая в тума-
не Под сводом Эльбских грозных скал. С] 32.84. 
Ты садись на ладьи свои скорые, Распусти пару-
са полотняные, Побеги по морю по синему. С3 
93.9. Пора: перо покоя просит; Я девять песен 
написал; На берег радостный выносит Мою ла-
дью девятый вал — ЕО Пут. Вв. 15. 

2. Шахматная фигура, имеющая форму башни 
(1). Уединясь от всех далеко, Они над шахмат-
ной доской, На стол облокотясь, порой Сидят, 
задумавшись глубоко, И Ленской пешкою ла-
дью Берет в рассеяньи свою. ЕО IV 26.13. 

• Ед.И. ладьй: 1. С] 22.7, 32.72,84; В. ладью: 
1. ЕО Пут. Вв. 15; 2. ЕО IV 26.13; П. в ладьё: 1. 
С, 51.15,18; Мн.И. ладьй: 1. С, D 135.40; Д. ла-
дьи: 1. С3 93.9. 

ЛАЗАРЕТ (5). Небольшая больница при вой-
сковой части. Лазарет наполнился больными; 
ИП 52.6. В ирон. употр. Пугачев посмотрел на 
Швабрина, и сказал с горькой усмешкою: „Хо-
рош у тебя лазарет!" КД 355.26. В шутл. употр. 
Тут же находился и лазарет для больных собак, 
под присмотром штаб-лекаря Тимошки Д 163.7. 

• Ед.И. лазарет: Д 163.7 КД 355.26 ИП 52.6; 
П. в лазарете: Ж2 200.20 Пс 651.9. 

ЛАЗЕЙКА (1). Отверстие, через которое 
можно пролезть. Я стал осматривать анбар, 
ища, не было ли какого-нибудь способа вы-
браться. — Не трудись, сказал мне батюшка, не 
таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары 
мои входить и выходить воровскими лазейками. 
• Мн. Т. лазейками: КД 378.11. 

ЛАЗИТЬ (1). „Добро" — прервал батюшка, — 
„пора его в службу. Полно ему бегать по де-
вичьим, да лазить на голубятни". • лазить: КД 
281.21. 

ЛАЗОРЕВЫЙ (1). Лазурный. Под окном Гви-
дон сидит, Молча на море глядит: Не шумит оно, 
не хлещет, Лишь едва, едва трепещет, И в лазо-
ревой дали Показались корабли: • Ed.П. лазо-
ревой: ЦС 927. 

ЛАЗУРНЫЙ (8). Увижу ль вновь сквозь тем-
ные леса И своды скал, и моря блеск лазурный, 
И ясные, как радость, небеса? С2 129.27. Всё ти-
хо; ночь. Луной украшен Лазерный юга небо-
склон. Ц 300. Везде передо мной подвижные 
картины: Здесь вижу двух озер лазурные равни-
ны С2 56.14. Лазурный, пышный сарафан Одел 
Людмилы стройный стан; РЛ II 244. 

• Ед.И. лазурный: РЛ II 244 Ц 300; Р. лазер-
ной: Сх 60.190; лазурного: Ж1 18.16; В. лазур-
ный: С2 129.27; Мн.В. лазерные: С2 56.14; Т. 
лазурными: Гв 58; П. лазурных: РЛ II 384. 

ЛАЗУРЬ (7). Голубизна, синева. Прекрасно 
море в бурной мгле И небо в блесках без лазу-
ри; С2 289.10. Печальный вижу я Лазурь чужих 
небес, полдневные края; С2 128.34. Здесь долго 
светится небесная лазурь; Здесь кратко царству-
ет жестокость зимних бурь. С2 148.65. || Голубое 
небо. Последняя туча рассеянной бури! Одна ты 
несешься по ясной лазури, Одна ты наводишь 
унылую тень, Одна ты печалишь ликующий 
день. С3 236.2. Надо мной в лазури ясной Све-
тит звездочка одна, Справа — запад темно-
-красный, Слева — бледная луна. С3 292.14. 

• Ед.И. лазурь: С2 148.65; Р. лазури: С2 
289.10 Пс 205.26 цит.; Д. лазури: С3 236.2; В. 
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лазурь: С2 128.34 С3 225.4; Я. в лазури: С3 
292.14. 

ЛАЗУТЧИК (2). Лицо, занимающееся тай-
ным наблюдением за кем-, чем-н. ; соглядатай. В 
крепости между казаками заметно стало не-
обыкновенное волнение; во всех улицах они 
толпились в кучки, тихо разговаривали между 
собою, и расходились, увидя драгуна или гарни-
зонного солдата. Подосланы были к ним лазут-
чики. КД 316.23. П л е н н и к . — Что день, то 
казнь. Тюрьмы битком набиты. На площади, где 
человека три Сойдутся — глядь — лазутчик уж 
и вьется, А государь досужною порою Доносчи-
ков допрашивает сам. БГ XVIII 23. 

• Ед.И. лазутчик: БГ XVIII 23; Мн.И. лазут-
чики: КД 316.23. 

ЛАИСА (6). Женщина лёгкого поведения (по 
имени древнегреческой куртизанки). Я знал до-
суг, беспечных Муз удел, И наслажденья лени 
сонной, Красы лайс, заветные пиры, И клики 
радости безумной С2 175.5. Любимец ветреных 
Лайс, Прелестный баловень Киприды — Умей 
сносить, мой Адонис, Ее минутные обиды! С2 
94.1. 

• Ед.И. Лайса: С, 16 загл. С2 18.6, 45.1; Мн.Р. 
лайс: С2 175.5; Лайс: С2 74.26, 94.1. 

лаиться см. лаяться. 
ЛАЙ (12). В гостиной встреча новых лиц, Лай 

мосек, чмоканье девиц ЕО V 25.11. Но вот на та-
бор кочевой Нисходит сонное молчанье И 
слышно в тишине степной Лишь лай собак да 
коней ржанье. Ц 21. Перен. О придирчивых кри-
тических нападках. Оратор Лужников, никем не 
замечаем, Мне мало досаждал своим безвред-
ным лаем. С2 128.60. 

• Ед.И. лай: С3 221.8 Ц 21,87 ЕО V 17.7, 
25.11; В. лай: С2 187.6 В1 100 ПА 455.7; перен. С2 
186.[11]; Т. лаем: С, 60.214 МЦ 381; перен. С2 
128.60. 

ЛАЙОН (4). Шутливая переделка имени бра-
та Пушкина Льва на английский лад (англ. lion 
— «лев»). Лайон, мой курчавый брат (Не Ми-
хайловской приказчик), Привезет нам, право, 
клад... С2 217.7. Да пришли мне кольцо, мой 
Лайон. Пс 124.7. 

• Ед.И. Лайон: С2 217.7, 240.[2] Пс 103.25, 
124.7. 

ЛАКЕЙ (17). Домашний слуга. Лакей ввел 
меня в графской кабинет, а сам пошел обо мне 
доложить. В 71.27. Военный лакей, чистя сапог 
на колодке, объявил, что барин почивает, и что 
прежде одиннадцати часов не принимает никого. 
СС 103.8. Алексей спрыгнул с лошади, отдал по-
водья в руки лакею, и пошел без доклада. БК 
123.35. Перен. Пошла — и что ж? медведь за 

ней! Она, взглянуть назад не смея, Поспешный 
ускоряет шаг; Но от косматого лакёя Не может 
убежать никак; ЕО V 13.3. 

• Ед.И. лакёй: С3 118.11 АП 16.8 В 11.21 СС 
103.8,38 Ж2 333.30, 336.18; Р. лакёя: ПД 237.8; 
перен. ЕО V 13.3; Д. лакею: БК 123.35 Ж} 
151.22, 169.21; Мн.И. лакёи: ЕО I 22.3 ПД 
239.20; Р. лакеев: БК 119.16; Т. лакёями: С, D 
136.34 Жь 189.10. 

ЛАКЕЙСКАЯ (1). Комната для прислуги, ла-
кеев. В журналах звали его поэтом, а в лакей-
ских сочинителем. • Мн.П. в лакейских: ЕН 
263.12. 

ЛАКЕЙСКОЙ (3). Отличающийся пошло-
стью мысли и стиля, свойственный маловоспи-
танным, малообразованным людям. В журнал 
совсем не европейский, Над коим чахнет старый 
журналист, С своею прозою лакёйской Взошел 
болван семинарист. С3 121.3. Секретарем был 
избран — Никодим Невеждин — молодой че-
ловек из честного сословия слуг, оказавший не-
давно отличные успехи в словесности и обе-
щающий быть законодателем вкуса несмотря на 
лакейской тон своих статеек. Жх 85.18. За сим 
принес семинарист Тетрадь лакёйских диссер-
таций С3 130.6. 

• Ед.В. лакейской: Ж\ 85.18; Т. лакёйской: 
С3 121.3; Мн.Р. лакёйских: С3 130.6. 

ЛАКЕЙСТВО (2). 1. Лакеи [в собир. знач.] 
(1). Идеализированное лакейство имеет в себе 
что-то неестественное, неприятное для здравого 
вкуса. Ж2 9.6. 

2. Отвлеч. сущ. к л а к е й с к о й (1). Я было 
заглянула в журналы и принялась за критики 
Вестн.<ика>**<Европы>, но их плоскость и ла-
кейство показались мне отвратительны — РПс 
50.22. 

• Ед.И. лакейство: 1. Ж2 9.6; 2. РПс 50.22. 
ЛАКОВЫЙ (1). Натёртый до блеска. Быва-

ло, Когда гремел мазурки гром, В огромной зале 
всё дрожало, Паркет трещал под каблуком, 
Тряслися, дребезжали рамы; Теперь не то: и мы, 
как дамы, Скользим по лаковым доскам. 
• Мн.Д. лаковым: ЕО V 42.7. 

ЛАКОМЫЙ (2). Вкусный, заманчивый по 
своему вкусу. Сие ласковое обещание и надежда 
найти лакомый пир<ог> ускорили шаги собе-
седников и они благополучно прибыли в бар-
ской дом, где стол был уже накрыт Д 179.23. 
II Содержащий что-н. вкусное. Гремят отдвину-
тые стулья; Толпа в гостиную валит: Так пчел из 
лакомого улья На ниву шумный рой летит. ЕО 
V 35.3. 

• Ед.Р. м.р. лакомого: ЕО V 35.3; В. лако-
м ы й ^ 179.23. 
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ЛАКОНИЧЕСКИЙ (1). „---Решено: ему в 
живых не быть. После, братцы, вы рассудите, 
Как с ним надобно разделаться". Тем и кончил: 
храбры воины Речи любят лаконически. 
• Мн.В. лаконически: С\ 19.164. 

ЛАМПА (9). Дверь тихо, тихо уступает.... Он 
смотрит: лампа чуть горит И бледно спальню 
освещает... ГН261. Сам Чарский не нашел ниче-
го в нем смешного, когда увидел его на подмо-
стках, с бледным лицом, ярко освещенным мно-
жеством ламп и свечей. ЕН 272.6. | л а м п а 
надежды (о лампе зелёного цвета — симво-
ла надежды — в комнате у Н. В. Всево-
ложского, где собиралось литературное обще-
ство, названное по этой лампе «Зелёная лам-
па»): Здорово, рыцари лихие Любви, Свободы и 
вина! Для нас, союзники младые, Надежды л£м-
па зажжена. С2 60.10. || О литературном обще-
стве «Зелёная лампа». Скажи ему (Всеволож-
скому), что я люблю его, что он забыл меня, что 
я помню вечера его, любезность его, 
— Овошникову его, Лампу его — и всё елико 
друга моего. Пс 24.20. В назв. З е л е н а я 
Лампа:/? каламб. употр. З е л е н а я Лампа 
нагорела — кажется гаснет — а жаль — масло 
есть (т. е. шампанское нашего друга). Пс 10.21. 

• Ед.И. лампа: С2 60.10 ГН 267 ПД 239.33; 
Лампа: в назв. Пс 10.21; В. лампу: На 144.39; 
Лампу: Пс 24.20; Т. лампою: ПД 239.31; Мн.Р. 
ламп: ЕН 272.6; В. лампы: Ж2 298.4. 

ЛАМПАДА (37). 1. Зажигаемый перед ико-
ной прибор в виде небольшой чашечки с опущен-
ным в масло фитилём для горения (8). Там день 
и ночь горит лампада Пред ликом девы пресвя-
той; БФ 235. Всё спит кругом; одни лампады. 
Во мраке храма золотят Столпов гранитные гро-
мады С3 189.3. Свечи вынесли, комната опять 
осветилась одною лампадою. ПД 240.35. 

2. Поэтическое название лампы, осветитель-
ного прибора; светильник (29). Татьяна взором 
умиленным Вокруг себя на всё глядит, И всё ей 
кажется бесценным, Всё душу томную живит 
Полу-мучительной отрадой: И стол с померк-
шею лампадой, И груда книг ЕО VII 19.6. Люб-
лю тебя, Петра творенье, — Твоих задумчивых 
ночей Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей Пишу, читаю без лам-
пады MB Вст. 51. Как эта лампада бледнеет 
Пред ясным восходом зари, Так ложная муд-
рость мерцает и тлеет Пред солнцем бессмерт-
ным ума. С2 275.12. П и м е н . Когда-нибудь 
монах трудолюбивый Найдет мой труд усерд-
ный, безымянный, Засветит он, как я, свою лам-
паду — И, пыль веков от хартий отряхнув, 
Правдивые сказанья перепишет БГ V 9. Фонта-

ны бьют, горят лампйды, Курится легкий фими-
ам С3 84.78. Перен. [чего]. П о э т . Она одна 
бы разумела Стихи неясные мои; Одна бы в 
сердце пламенела Лампадой чистою любви! С2 
219.154. IО зелёной лампе в комнате у 
Н. В. Всеволожского, где собиралось литера-
турное общество «Зелёная лампа». Горишь ли 
ты, лампада наша, Подруга бдений и пиров? С2 
1 7 4 . 1 . | н е б е с н а я л а м п а д а (о луне): Он 
рощи полюбил густые, Уединенье, тишину, И 
Ночь, и Звезды, и Луну, Луну, небесную лампа-
ду, Которой посвящали мы Прогулки средь ве-
черней тьмы ЕО II 22.9. II л а м п а д а 
Э п и к т е т а (символ ночных трудов, заня-
тий): Ты милые забавы света На грусть и скуку 
променял И на лампаду Эпиктета Златой Гора-
циев фиал. С2 70.7. 

• Ед.И. лампада: 1. ПК VII 3 БФ 235 АП 29.2 
ПД 239.35; 2. С2 174.1, 275.12 С3 22.1 РЛ I 
119,240 БГУ 26 РЖ 388.5 Мы 422.7; Р. лампа-
ды: 1. С2 200.9 БФ 312; 2. С, 265.172 MB Вст. 
51; В. лампаду: 2. С, 50.35, 73.6 С2 6.3, 70.7, 
317.1 РЛ I 107 ЕО II 22.9 БГУ 9,194; Т. лампй-
дой: 2. С2 126.12 ЕО VII 19.6 БГУ 1 рем., 29; пе-
рен. С2 219.154; лампадою: 1. ПД 240.35; 2. С3 
22.3; Мн.И. лампйды: 1. С3 189.3; 2. С3 84.78 ЕН 
276.13; В. лампады: 2. С, 1.104, 22.22. 

ЛАМПАДКА (1). Тоже, что л а м п а д а в 
1 знач. Я увидел ее постелю, перерытую разбой-
никами; шкап был разломан и ограблен; лам-
падка теплилась еще перед опустелым кивотом. 
• Ед.И. лампадка: АД 327.14. 

ЛАМПАДНЫЙ (1). Зажег ты солнце во все-
ленной, Да светит небу и земле, Как лен, елеем 
напоенный, В лампадном светит хрустале. 
• Ед.П. м.р. лампадном: ПК У 8. 

ЛАНДМИЛИЦКИЙ (1). Прил. к л а н д -
милиция (войсковые поселения в погранич-
ных районах России в 18 в.). На линии сей посе-
лить гарнизонные и ландмилицкие полки. 
• Мн.В. ландмилицкие: Ж2 D 344.1. 

ЛАНДЫШ (4). Окошки в сад веселый, Где 
липы престарелы С черемухой цветут; — Где 
ландыш белоснежный Сплелся с фиалкой неж-
ной С\ 27.42. Невинной прелести полна, В глазах 
родителей, она Цвела как ландыш потаенный, 
Незнаемый в траве глухой Ни мотыльками, ни 
пчелой. ЕО II 21.12. ландыш растет в лугах и 
рощах — не на пашнях засеянных. Ж2 260.6. 

• Ед.И. ландыш: С, 27.42 ЕО II 21.12 Ж2 
260.6; Мн.Р. ландышей: С, 10.3. 

ЛАНИТА (19). Щека. Ждала Татьяна с нетер-
пеньем, Чтоб трепет сердца в ней затих, Чтобы 
прошло ланйт пыланье. ЕО III 40.5. Ланйты 
жизни лишены, Свинцовой бледностью по-
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крыты; РЛ V 262. [ — И гордый взор ее так то-
мен, И цвет ланйт ее так тёмен, Что жизни мне 
милей она.] С3 167. [14]. Пред ней покоилась 
княжна, И жаром девственного сна Ее ланиты 
оживлялись БФ 322. В ирон. употр. Радуюсь, 
Предвидя, что пощечина должна отяготеть на 
ланите Толченова или Брянского. Пс 36.30. 

• Ед.П. на ланите: Пс 36.30; Мн.И. ланиты: 
С3 91.7 РЛ IV 154, V 262 БФ 322 ЕО I 32.1, III 
16.5; Р. ланйт: С2 43.9, 94.28 С3 167.[14] КП I 
130 П I 93 ЕО I 33.11, III 40.5,7; В. ланйты: С2 
68.16 С3 84.51 ЕН275.24; П. на ланйтах: Гв 333. 

ЛАНКАСТЕРСКИЙ (2). Прил. /с Л а н к а -
с т е р (<английский педагог 1778—1838 гг., при-
менявший систему взаимного обучения, при ко-
торой лучшие учащиеся обучали младших или 
отстающих). „Что за чудо!" говорил Алексей. 
„Да у нас учение идет скорее, чем по ланка-
стерской системе". БК 121.28. Ланкастерские 
школы входят у нас в систему военного образо-
вания Ж] 45.31. 

• Ед.Д. ланкастерской: БК 121.28; Мн.И. 
ланкастерские: Ж} 45.31. 

ЛАНЦЕТ (1). Я принужден был сам начать 
операцию левою рукою. Ланцет, данный мне 
г. Грантом, переломился. • Ед.И. ланцет: Ж2 
131.3. 

ЛАНЬ (6). Ее движенья То лебедя пустынных 
вод Напоминают плавный ход, То лани быстрые 
стремленья. П I 24. Дика, печальна, молчалива, 
Как лань лесная боязлива, Она в семье своей 
родной Казалась девочкой чужой. ЕО II 25.6. В 
одну телегу впрячь неможно Коня и трепетную 
лань. ЯII 269. 

• Ед.И. лань: РЛ VI 173 ЕО II 25.6; Р. лани: 
ЯI 24 ЕО V 30.3; В. лань: ЯII 269; Мн.И. лани: 
КП I 334. 

ЛАПА (11). 1. Нога у животных и птиц (6). 
вдруг сугроб зашевелился, И кто ж из-под него 
явился? Большой, взъерошенный медведь; Тать-
яна ах\ а он реветь, И лапу с острыми когтями 
Ей протянул; ЕО V 12.9. Так иногда лукавый 
кот, Жеманный баловень служанки, За мышью 
крадется с лежанки: Украдкой, медленно идет, 
Полузажмурясь подступает, Свернется в ком, 
хвостом играет, Разинет когти хитрых лап И 
вдруг бедняжку цап-царап. ГН 256. над возвы-
шенным крыльцом С подъятой лапой, как жи-
вые, Стоят два льва сторожевые MB 1127. 

2. Человеческая рука (с оттенком неприязни) 
(1). Вот еврейка с Тадарашкой. Пламя пышет в 
подлеце, Лапу держит под рубашкой, Рыло на ее 
лице. С2 130.27. 

3. Употребляется как символ обладания, вла-
сти, подчинения, захвата [мн. ч.] (4). Напрасно 

ты думаешь, что я в лапах у Соболевского Пс 
926.15. Как чего боюсь, батюшка Кирила Петро-
вич, а Дубровского-то; того и гляди попадешься 
ему в лапы. Д 192.28. да я бы сам кой-какие де-
ла обработал, напр. брилианты жены моей, кото-
рые стараюсь спасти от банкрутства теши моей и 
от лап Семена Федоровича. Пс 694.8. || То же, в 
ед. ч. Я ускользнул от Эскулапа Худой, обритый 
— но живой; Его мучительная лапа Не тяготеет 
надо мной. С2 53.3. 

• Ед.И. л*па: 3. С2 53.3; В. лапу: 1. ЕО V 
12.9; 2. С2 130.27; Т. л*пой: 1. MB I 127, II 139; 
Мн.Р. лап: 1. ГН 256; 3. Пс 694.8; В. лапы: 1. Д 
188.31, 189.17; 3. Д 192.28; П. в лапах: 3. Пс 
926.15. 

ЛАПКА (6). 1. Уменьш. к л а п а el знач. 
(4). Жеманный кот, на печке сидя, Мурлыча, 
лапкой рыльцо мыл: ЕО V 5.10. Вот, море кру-
гом обежавши, Высунув язык, мордку подняв-
ши, Прибежал бесенок, задыхаясь, Весь мокре-
шенек, лапкой утираясь Б 116. На красных лап-
ках гусь тяжелый, Задумав плыть по лону вод, 
Ступает бережно на лед ЕО IV 42.9. 

2. Человеческая рука (с уменьш.-ласкат. от-
тенком) (2). В шутл. употр. Льву Сергеевичу 
Пушкину в собственные лапки. Пс 117.44. Чи-
тал Пушкин и лапку приложил. Пс 379.17. 

• Ед.В. лапку: 2. Пс 379.17; Т. лапкой: 1. ЕО 
V 5.10 Б 116; Мп.В. лапки: 2. Пс 117.44; Я. на 
лапках: I.EOIW М.9ЖХ 146.17. 

ЛАПОТЬ (5). Пастух, плетя свой пестрый ла-
поть, Поет про волжских рыбарей; ЕО VI 41.3. 
Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизи-
ной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и 
заказала ему пару лаптей по той мерке. БК 
113.28. Жители Г<орюхина> издавна производят 
обильный торг лыками, лукошками и лаптями. 
ИГ 135.30. 

• Ед.В. лйпоть: ЕО VI 41.3; Мн.Р. лаптей: 
БК 113.28 Ж2 107.27; В. лапти: БК 113.33; Т. 
лаптями: ИГ 135.30. 

ЛАПОЧКА (1). Ласковое обращение. Про-
щай, лапочка. • Ед.И. лапочка: Пс 10.26. 

ЛАПТА (1). Таким образом достиг я 16™ лет-
него возраста, оставаясь при первоначальном 
моем образовании и играя в лапту с моими по-
тешными • Ед.В. лапту: ЯП28.13. 

ЛАРЕЦ (4). Небольшой, обычно украшенный, 
ящик с замком, шкатулка. Ведьма все перебра-
ла, Сорок лучших оточла, Их в салфетку завер-
нула И на ключ в ларёц замкнула С2 166.157. На 
сучках им петь прекрасно, А в ларцё сидеть за-
чем? С2 166.192. 

• Ед.В. ларёц: С2 166.148,157,183; Я. в лар-
цё: С2166.192. 
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ЛАРЧИК (1). Уменьш. к л а р е ц . Что же 
ларчик заключает? Что царю в нем ведьма 
шлет? • Ед.И; ларчик: С2 166.171. 

ЛАРЫ (5). В древнеримской мифологии — ду-
хи предков, покровители родины, домашнего 
очага. Но твой альбом другое дело, Охотно дань 
ему плачу. Вхожу в него прямым поэтом, 
Как в дружеский, приятный дом, Почтив хозяина 
приветом И л ар молитвенным стихом. С3 63.20. 
О вы, отеческие Лары, Спасите юношу в боях! 
С] 53.125. II Символ домашнего очага. Пою под 
чуждым небом, Вдали домашних Лар, И, с дер-
зостным Икаром Страшась летать не даром, 
Бреду своим путем: С\ 31.28. 

• Мн.И. лары: Ж2 273.8; Лары: С, 53.125; Р. 
Лар: Ci 31.28; В. лары: С2 1.50; лар: С3 63.20. 

ЛАСКА (26). 1. Проявление нежности, любви 
(17). Ты мог бы, пленник, обмануть Мою не-
опытную младость, Хотя б из жалости одной, 
Молчаньем, ласкою притворной; КП II 123. Чей 
взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской на-
градил Твое задумчивое пенье? ЕО I 58.2. Мой 
ангел будет грустной думой Томиться меж дру-
гих детей! — И до конца с душой угрюмой Взи-
рать на ласки матерей; С, 25.28. М а р и я . Не-
правда: ты со мной хитришь. Давно ль мы были 
неразлучны? Теперь ты ласк моих бежишь; Я II 
36. К н я з ь. — Ты права: в сердце я ношу пе-
чаль Тяжелую — и ты ее не можешь Ни ласка-
ми любовными рассеять, Ни облегчить, ни даже 
разделить. P I 90. 

2. Приветливое, доброе отношение, обраще-
ние (8). Зная упрямство дядьки моего, я вознаме-
рился убедить его лаской и искренностию. КД 
362.23. Но как он вздрогнул, как воспрянул, 
— когда ему, Врагу России самому, Вельможи 
русские послали В Полтаве писанный донос И 
вместо праведных угроз, Как жертве, ласки рас-
точали; ЯI 412. Я был резов, ленив и вспыльчив, 
но чувствителен и честолюбив, и ласкою от ме-
ня можно было добиться всего; РП 417.4. Пуга-
чев стоял во рву с копьем в руке, сначала стара-
ясь лаской возбудить ревность приступающих, 
наконец сам коля бегущих. ИП 45.22. 

3. Милости, расположение, благосклонность 
(1). Батюшка сказал мне: „Прощай, Петр. Служи 
верно, кому присягнешь; слушайся начальников; 
за их лаской не гоняйся; " КД 282.27. 

• Ед.Р. ласки: 1. ЕО I 11.8; В. ласку: 2. Жх 
153.12; Т. лаской: 1. С2 279.92 ЕО I 58.2, II 7.4; 
1.Р16КД 362.23 ИП 45.22; 3. КД 282.27; лас-
кою: I. КП II 123; 2. РП 417.4 Ж2 126.9; Мн.И. 
ласки: 1. С2 82.22 ЕО VII 43.1; Р. ласк: 1. С3 
150.5 ЯII 36; Д. ласкам: 1. Ж, 187.9; В. лйски: 
1. С, 25.28 С2 49.3 С3 156.[19] КП I 13; 2. Я I 412 

Ро 155.38; Т. ласками: 1. ПЧ 216 P I 90; П. в 
ласках: 1.Ж, 278.15. 

ЛАСКАТЕЛЬ (1). Льстец, низкопоклонник. 
Б а р о н . — Едва умру, он, он! сойдет сюда 
Под эти мирные, немые своды С толпой ласка-
телей, придворных жадных. • Мн.Р. ласкате-
лей: CP II 88 

ЛАСКАТЕЛЬСТВО (2). Лесть, угодничест-
во. Он не заманивал унизительными ласкатель-
ствами и пышными обещаниями подписчиков и 
покупателей. Ж} 208.25. Я начал записки свои не 
для того, чтоб льстить властям, товарищ, из-
бранный мной, худой внушитель ласкательства 
Ж, 223.[27]. 

• Ед.Р. ласкательства: Ж, 223.[27]; Мн.Т. 
ласкательствами: Ж} 208.25. 

ЛАСКАТЬ (37). 1. Проявлять к кому-, чему-н. 
нежность, любовь (28). Изабела От гнева своего 
насилу охладела, И брата бедного простила, и 
опять, Лаская, начала страдальца утешать. А II 
208. Тебя, младенца, он ласкал На пламенной 
груди рукой окровавленной; С2 101.5. И с царев-
ной на крыльцо Пес бежит и ей в лицо Жалко 
смотрит, грозно воет, Словно сердце песье ноет, 
Словно хочет ей сказать: Брось! — Она его лас-
кать, Треплет нежною рукою; МЦ 344. Уж по-
лем всадники спешат, Дубравы кров покинув 
зыбкой, Коней ласкают и смирят И с гордой 
шепчутся улыбкой. — Сх 69.19. Перен. а) Легко 
касаться чего-н. (о воде, ветре). Счастливый 
край, где блещут воды, Лаская пышные брега, И 
светлой роскошью природы Озарены холмы, лу-
га С2 168.14. Довольно, сокройся! Пора минова-
лась, Земля освежилась, и буря промчалась, И 
ветер, лаская листочки древес, Тебя с успоко-
енных гонит небес. С3 236.11; б) Любовно вына-
шивать в душе, лелеять. Одну Росси<ю> в мире 
видя Лаская в ней свой идеал Хромой 
Т<ургенев> им внимал ЕО X 15.10. | п р и -
н и к н у т ь л а с к а ю щ е й г л а в о й : Из 
края в край преследуем грозой, Запутанный в се-
тях судьбы суровой, Я с трепетом на лоно друж-
бы новой, Устав, приник ласкающей главой... 
С2 279.60. II Осыпать кого-н. любовными ласка-
ми. З е м ф и р а . — Как ласкала его Я в ноч-
ной тишине! Как смеялись тогда Мы твоей се-
дине! Ц 279. Кто не боялся нашей встречи? За-
видели в харчевне свечи — Туда! к воротам, и 
стучим, Хозяйку громко вызываем, Вошли — 
всё даром: пьем, едим И красных девушек лас-
каем! БР 80. О страшный вид: волшебник хилый 
Ласкает дерзостной рукой Младые прелести 
Людмилы! РЛ IV 326. Прелестная дева ласкала 
меня; Но скоро я дожил до черного дня. С2 103.5. 

2. Оказывать милость, знаки внимания 
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кому-н. (7). Зачем у вас я на примете? Не потому 
ль, что в высшем свете Теперь являться я долж-
на; Что я богата и знатна, Что муж в сраженьях 
изувечен, Что нас за то ласкает двор? ЕО VIII 
44.10. Пирует Петр. — В шатре своем он уго-
щает Своих вождей, вождей чужих, И славных 
пленников ласкает, И за учителей своих За-
здравный кубок подымает. Я III 307. Отечество 
тебя ласкало с умиленьем, Как жертву милую, 
как верный цвет надежд. КП Поев. 36. Ек.<ате-
рина> ласкала Москву, внимательно прислуши-
валась ее мнению, не мешала ни ее весельям, ни 
свободе ее толков — Ж\ 239.[20]. 

3. Доставлять удовлетворение, внушая что-н. 
приятное, тешить чем-н. (или собой) (2). Если 
бы сказали нам 22 июля утром, что мир заклю-
чен будет таким образом 24-го, то всякий почел 
бы, конечно, мечтателем и сумасшедшим того, 
кто б осмелился ласкать нас надеждою на такое 
несбыточное счастие. ЗМ 331.16. если в мирные 
времена восстановления ваши отставные пол-
ковники, ваши заслуженные храбрые солдаты 
были в такой милости у публики, то не от того, 
что эта картина противоречила духу времени; но 
напротив потому что льстила ему, лаская оби-
женное народное самолюбие; Ж2 60.28. 

• ласкать: 1. С3 166.2 ЕО IV 20.7 МЦ 344 КГ 
II 57; 3. ЗМ 331.16; ласкаю: 1. С3 135.13; ласка-
ешь: 1. Я1465; ласкает: 1. С, 57.15 С2 55.6 РЛ I 
99, IV 325 сн. 1.2,326 Т 75; 2. Я III 307 ЕО VIII 
44.10 БГ IX 59; ласкаем: 1. БР 80; ласкают: 1. 
С, 69.19 С2 129.4; ласкал: 1. С2 101.5 Гв 289; 2. 
ЕО I 12.9; ласкала: 1. С2 103.5 Ц219 Ж2 112.33; 
2. Жх 239.[20]; ласкало: 2. КП Поев. 36; ласкай: 
1. С2 43.21; Ед.Т. ласкающей: 1. С, D 135.32 С2 
279.60; лаская: 1. А II 208; перен. а) С2 168.14 С3 
236.11 Пс 1073.3; б) ЕО X 15.10; 2. Я III 57; 3. 
Ж2 60.28. 

ЛАСКАТЬСЯ (7). С ласкою приникать, 
льнуть к кому-н. Она в семье своей родной Ка-
залась девочкой чужой. Она ласкаться не умела 
К отцу, ни к матери своей; Дитя сама, в толпе 
детей Играть и прыгать не хотела ЕО II 25.9. Пес 
бежит за ней, ласкаясь, А царевна, подбираясь, 
Поднялася на крыльцо И взялася за кольцо; МЦ 
149. Там, где море вечно плещет На пустынные 
скалы, — Где, в гаремах наслаждаясь, Дни про-
водит мусульман, Там волшебница, ласкаясь, 
Мне вручила талисман. С3 49.7. Перен. У строй-
ных ног, как пена белых, волны Ласкаются, 
сливаясь <и> журча. С3 16.12. 

• ласкаться: ЕО II 25.9 Чер 253.9; ласкают-
ся: перен. С3 16.12; ласкалась: С3 76.[10]; лас-
каясь: С3 49.7,9 МЦ 149. 

ЛАСКОВО (28). С лаской, нежностью; при-

ветливо. И в горе им Гасуб любуясь, Влеченью 
сердца повинуясь, Объемлет ласково его. Т 74. 
Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала 
из-за перегородки и ласково обратилась к про-
езжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-
-нибудь покушать? СС 101.4. Страшный мужик 
ласково меня кликал, говоря: „Не бойсь, подой-
ди под мое благословение — " КД 289.28. Пуга-
чев принял его ласково, и пожаловал в полков-
ники. ЯЯ 68.19. 

• ласково: С3 46.26 КП 1318 Г 74 Г 93.40 СС 
101.4 БК\ 19.19 Д 163.17 ПД 251.12,34 ЕН 267.13 
КД 289.28, 292.29, 344.5, 355.39, 373.35 РЖ 
387.23 Уч 407.30 В 179* 418.32 ПА 444.5, 466.16 
ИП 21.15 изм. цит., 68.19 Жх 208.15 Ж2 108.34, 
117.30, 337.3 Яс 58.7, 842.51. 

ЛАСКОВОСТЬ (1). Долговременная опыт-
ность заслужила ему доверенность товарищей, а 
открытый дом, славный повар, ласковость и ве-
селость приобрели уважение публики. • Ед.И. 
ласковость: ПД 249.26. 

ЛАСКОВЫЙ (34). Нежный, добрый, привет-
ливый. Помири нас как нибудь: Одному женою 
будь, Прочим ласковой сестрою. МЦ 241. Мож-
но краше быть Мери, Краше Мери моей, Этой 
маленькой пери; Но нельзя быть милей Резвой, 
ласковой Мери. С3 185.10. Как часто ласковая 
Муза Мне услаждала путь немой Волшебством 
тайного рассказа! ЕО VIII 4.3. я в нем любил че-
ловека с ясным умом, с простой, прекрасной 
душою; снисходительного, попечительного дру-
га, всегда милого, ласкового хозяина. Пс 16.76. 
II Выражающий ласку, нежность, приветли-
вость. По смелым, трепетным рукам, По воспа-
ленному дыханью И жарким, ласковым устам 
Узнай любовника — С, 95.18. К н я г и н я . 
— Воротится, чуть ласковое слово Промолвит 
мне, чуть ласковой рукой По белому лицу меня 
потреплет. Р III 9,10. Всё непритворно в ней: 
желаний томный жар, Стыдливость робкая, Ха-
рит бесценный дар, Нарядов и речей приятная 
небрежность И ласковых имен младенческая 
нежность. С2 92.6. Отпустил он рыбку золотую 
И сказал ей ласковое слово: „Бог с тобою, золо-
тая рыбка!—" РР 23. — Обедай со мною, про-
должала она ласковым и робким голосом. На 
144.13. В ирон. употр. Любезный друг поспешил 
приехать на ласковое приглашение. Ж2 173.29. 

• Ед.И. ласковый: С2 193.1 Д 165.38; ласко-
вая: ЕО VII 54.6, VIII 4.3; ласковое: С3 162.1 Д 
179.23; Р. ласковой: С3 185.10; ласкового: ЗС 
5.28 КГ III 122; В. лйсковый: Я II 11 Яс 844.6; 
ласкового: Пс 16.76; ласковую: Ж2 110.25; 
ласковое: РР 23 Р III 9 Ж2 173.29 Пс 1051.2; Т. 
ласковым: На 144.13 КД 372.15 Ж2 164.18; 
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ласковой: МЦ 241 P III 10 ИП 32.29; Я. м.р. 
ласковом: АП 11.17; Мн.Р. ласковых: С2 92.6 
РЛ IV 100 ЕО III 8.8, Прим. 40.21 КД 297.8; Д. 
ласковым: Ci 95.18; Г. ласковыми: Д 220.23; 
Я. ласковых: Гос 41.14; | ласков: ЗМ 314.33 Ж2 
303.13 цит. 

ЛАСТОЧКА1 [птица] (5). Дверь отворилась. 
Ольга к ней, Авроры северной алей И легче лас-
точки влетает; ЕО V 21.12. На скале видны раз-
валины какого-то замка: они облеплены саклями 
мирных осетинцев, как будто гнездами ласто-
чек. ПА 451.11. В прозвище. Ласточка (так на-
зывалась карлица) во всю прыть коротеньких 
ножек, вслед за Гаврилою Афанасьевичем и Иб-
рагимом, пустилась вверх по лестнице и притаи-
лась за дверью АП 31.30. — Знаешь, Ласточка? 
— сказала она, батюшка выдает меня за арапа. 
АП 32.4. Перен. (о А. О. Смирновой). Дом сей 
нанял я в память моей Элизы; скажи это Южной 
ласточке, смугло румяной красоте нашей. Пс 
585.21. 

• Ед.И; Ласточка: ЛЯ 31.30, 32.4; Р. ласточ-
ки: ЕО V 21.12; Д. ласточке: перен. Пс 585.21; 
Мн.Р. ласточек: ПА 451.11. 

ЛАСТОЧКА2 [уменьш.-ласкат. к л а с к а 
(<областное — л а с т к а ) — хищный пушной 
зверёк] (1). Приходила ласточка дворяночка, 
Приходила белочка княгин<ечка>, Приходила 
лисица подьячиха, Подьячиха, казначеиха 
• Ед.И. ласточка: Мд 73. 

ЛАТИНСКИЙ (35). 1. Древнеримский (34). 
Надобно знать что в числе латинских историков 
есть некто Аврелий Виктор, о котором, вероят-
но, вы никогда не слыхивали. Мы 421.14. Ставят 
ему в грех, что он знает латинский язык. Ж| 
209.26. I Относящийся, связанный с древнерим-
ской литературой, искусством. Ценитель умст-
венных творений исполинских, Друг бардов анг-
лийских, любовник муз латйнских, Ты к мощ-
ной древности опять меня манишь С3 268.2. Я 
напишу вам, баронесса, В латинском вкусе 
мадригал, Чудесный, вовсе без искусства — Не 
много истинных похвал, Но много истинного 
чувства. С\ 49.15. В знач. сущ. Подражание ла-
тинскому. С3 251 загл. | О чём-н., подвергшемся 
влиянию древнеримской культуры, наши жур-
нальные Аристархи без церемонии ставят на од-
ну доску Dante и Ламартина, самовластно разде-
ляют Европу литературную на класс.<ическую> 
и ром.<антическую>, уступая первой — языки 
латинского Юга, и приписывая второй герман-
ские племена Севера Жх 61.26. || На латыни. До-
рого бы я дал за мою комнату вечно полную на-
роду, и бог знает какого народу; за наши латин-
ские песни, студенческие поединки и ссоры с 

филистрами! — РП 417.19. Кониский написал 
также несколько стихотворений русских, польс-
ких и латинских. Ж2 17.38. его величество — 
вручил нам тот же приказ, писанный по-русски с 
латинским переводом на обороте. ЗМ 320.21. 

2. Католический (1). П у ш к и н. Да слышно 
он умен, приветлив, ловок, По нраву всем. Мос-
ковских беглецов Обворожил. Латинские попы 
С ним заодно. Король его ласкает, И говорят, 
помогу обещал. БГ IX 58. 

• Ед.И. латинский: 1. Ж, 46.20, 101.9; 
лат.<инский>: 1. Ж\ 150.4; латинская: 1. Мы 
421.32 Жх 36.33, 205.1; Р. латинского: 1. С, 30 
загл. Ж, 67.26; латйнской: 1. БГХI 93 Ж} 48.29, 
149.29; лат.<инской>: 1. Ж] 150.1; латинского: 
1. Ж, 200.33; Д. м.р. латинскому: 1. Ж\ 200.33 
Ж2 30.22; с.р. латинскому: 1. О 411.3 Ж2 148.29; 
в знач. сущ. С3 251 загл/, В. латинский: 1. Жх 
209.26 Пс 228.3; лат.<инский>: 1. Ж, 150.1; ла-
тинское: 1. МШ 394.5; Т. м.р. латинским: 1. ЗМ 
320.21; Я. м.р. латинском: 1. С} 49.15 ЗМ 314.34 
Ж, 48.27; Мн.И. латйнские: 1. БГ XI 89; 2. БГ 
IX 58; Р. латйнских: 1. С3 268.2 Мы 421.14 Ж2 
17.38; В. латинские: 1. РП 417.19 ИП 112.7 Ж, 
58.4 Ж2 140.16. 

ЛАТИНЩИНА (1). Пренебрежительно о 
том, что относится к латинской культуре: ла-
тинский язык, учёные труды на латинском язы-
ке и т. п. Пускай уже седой профессор Геттин-
гена, На старой кафедре согнувшися дугой, Впе-
рив в латйнщину глубокой разум свой, Раскаш-
лявшись, табак толченый Пихает в длинный нос 
иссохшею рукой; • Ед.В. латйнщину: С\ 10.15. 

ЛАТЫ (16). Металлическая броня, надевае-
мая для защиты от холодного оружия. Устал 
под лйтами герой — Его манит ручья прохлада. 
С3 4.8. в поле меж врагами, Блистая в латах, как 
в огне, Чудесный воин на коне Грозой несется, 
колет, рубит, В ревущий рог, летая, трубит... РЛ 
VI 291. В Арзрумском арсенале нашли множест-
во старинного оружия, шлемов, лат, сабель, 
ржавеющих вероятно еще со времен Годфреда. 
ПА 478.4. 

• Мн.И. латы: С, 5.114, 42.7,35, D 135.16 РЛ 
III 162, VI 38 ЦС 954; Р. лат: ЗП 121 ПА 478.4; 
Д. латам: PB 234.8; В. латы: Ci 5.41, 42.17 РЛ 
IV 107; Т. лйтами: С3 4.8; Я. в латах: РЛ VI 291 
CP I 19. 

ЛАТЫНЬ (2). Латинский язык. Латынь из 
моды вышла ныне: Так, если правду вам сказать, 
Он знал довольно по-латыне, Чтоб эпиграфы 
разбирать ЕО I 6.1. Дай руку, Дельвиг! что ты 
спишь? Проснись, ленивец сонный! Ты не под 
кафедрой сидишь, Латынью усыпленный. С\ 
18.32. 



ЛАУРА — 478 — 

• Ед.И. латынь: ЕО I 6.1; Т. латынью: Сj 
18.32; см. также по-латыни. 

ЛАУРА (1). Имя, под которым Петрарка 
скрыл воспеваемую им любимую женщину, в на-
риц. употр. Твоя красавица не дура; Я вижу всё 
и не сержусь: Она прелестная Лаура, Да я в 
Петрарки не гожусь. • Ед.И. Ла^ра: С2 153.9. 

ЛАУРЕАТ (2). Получивший награду поэт, пи-
сатель. Об английском поэте Р. Соути (1774— 
1843 гг.). По крайней мере мы хоть что-нибудь 
да сделали для памяти славной девы; наш 
лауреат посвятил ей первые девственные 
порывы своего вдохновения. Ж2 155.11. 
Поэма лауреата не стоит конечно поэмы 
Вольтера в отношении силы вымысла, но 
творение Соуте есть подвиг честного человека и 
плод благородного восторга. Ж2 155.27. 

• Ед.И. лауреат: Ж2 155.11; Р. лауреата: Ж2 
155.27. 

ЛАФАТЕРСКИЙ (1). Прил. к Л а ф а т е р 
(известный швейцарский писатель 18 в., автор 
книги «Физиономика»). Слуги стали разносить 
тарелки по чинам, в случае недоумения руково-
дствуясь Лафатерскими догадками, и почти 
всегда безошибочно. • Мн.Т. Лафатерскими: Д 
192.5. 

ЛАФЕТ (1). Станок артиллерийского орудия. 
Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, 
поставлены были на походные лафеты. • Мн.В. 
лафеты: АД 334.12. 

ЛАФИТ (7). Сорт французского красного ви-
ноградного вина. Да будет проклят род злодея! 
Пускай не в силах будет пить, Или, стаканами 
владея, Лафит с Цымлянским различить! Ci 
28.16. гостиные наполнились патриотами: кто 
высыпал из табакерки французской табак и стал 
нюхать русской; кто сжег десяток французских 
брошюрок, кто отказался от лафита и принялся 
за кислые щи. Ро 153.12. Сначала эти заговоры 
Между Лафйтом и Клико Лишь были друже-
ские споры ЕО X 17.2. 

• Ед.И. лафйт: С2 123.37 Пс 842.17; Р. лафй-
та: Ро 153.12; лафиту: Пс 833.1; В. лафйт: С, 
28.16, 40.91; Т. Лафйтом: ЕО X 17.2. 

ЛАЧУЖКА (И). Небольшой бедный домик, 
избушка. Скоро, скоро холод зимный Рощу, поле 
посетит; Огонек в лачужке дымной Скоро ярко 
заблестит; С\ 17.19. Наша ветхая лачужка И пе-
чальна, и темна. Что же ты, моя старушка, При-
умолкла у окна? С2 286.9. Переступив за незна-
комый порог и нашед в новом своем жилище 
суматоху, он вздохнул о ветхой лачужке, где в 
течении осьмнадцати лет всё было заведено са-
мым строгим порядком; Г 89.14. 

• Ед.И. лачужка: С, 4.52 С2 286.9 ДК 70; Р. 

лачужки: ДК 75; В. лачужку: ДК 278; П. в ла-
чужке: СI 17.19; о лачужке: Г 89.14; Мн.И. 
лачужки: ЕО VII 38.10; Р. лачужек: ПА 
448.21; В. лачужки: ЗМ 318.10; П. в лачуж-
ках: ПА 447.12. 

ЛАЯТЬ (11). Издавать лай (о собаке). Утих и 
шум, и крик торговый; Лишь только лйет страж 
дворовый Да цепью звонкою гремит. С3 35.9. И 
вот с холма Татьяна сходит, Едва дыша; кругом 
обводит Недоуменья полный взор... И входит на 
пустынный двор. К ней, лая, кинулись собаки. 
ЕО VII 16.9. Перен. а) Конечно выгода почти 
всех правительств держаться в сем случае пра-
вила non-intervention, т. е. избегать в чужом пиру 
похмелия; но народы так и рвутся, так и лаят. 
Пс 603.23; б) С бранью кричать [что]. Отвечает 
Георгий угрюмо: „Из ума, старик, видно, выжил, 
Коли лаешь безумные речи". ЗС 11.13. || л а -
я т ь на кого: К стати: Сомов говорил мне о 
его (Булгарина) Вечере у Карамзина. Не печатай 
его в своих Цветах. Ей богу не прилично. Ко-
нечно вольно собаке и на владыку лаять, но 
пускай лает она на дворе, а не у тебя в комнатах. 
Пс 340.31 погов. Перен. в) Ругать, бранить ко-
го-н. Меж тем, на милых грозно лйя, Злой Ци-
ник, негу презирая, Один, всех радостей лишен, 
Дышал от мира отлучен. С\ 83.55. 

• лаять: Д 179.11 изм. погов. Пс 340.31 по-
гов.; лаешь: перен. б) ЗС 11.13; лает: С3 35.9 
МЦЪМ Пс 340.31; перен. a) CP I 105; лаят: пе-
рен. а) Пс 603.23; лаяли: ПА 455.8; лая: ЕО VII 
16.9; перен. в) С, 83.55. 

ЛАЯТЬСЯ (лаиться) (1). Браниться, ругать-
ся. Ваше благородие всегда понапрасну лаиться 
изволите (Недоросль). • лаиться: Пс 960.1 цит. 

ЛГАТЬ (32). 1. Врать, говорить неправду, 
ложь (31). — Ты лжешь, мерзавец! — вскричал 
я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным 
образом. АД 301.24 bis. Бабариха Усмехнувшись 
говорит: „Кто нас этим удивит? Люди из моря 
выходят И себе дозором бродят! Правду ль бают 
или лгут, Дива я не вижу тут. — " ЦС 699. я мог 
бы приписать умеренность мою одному велико-
душию, но не хочу лгать. В 68.28. Перен. срок 
— моему долгу в следующем месяце, но я не 
смею надеиться заплатить Вам: не я лгу, и не 
мошна лжет — лжет холера и прилыгают 5 ка-
рантинов нас разделяющих. Пс 533.21 поел., 21. 
II л г а т ь кому, чему. С а м о з в а н е ц . Вино-
вен я; гордыней обуянный, Обманывал я бога и 
царей, Я миру лгал; но не тебе, Марина, Меня 
казнить; БГ XIII 131. || л г а т ь п е р е д кем: 
Друзья мои, Параша эта Наперсница ее затей; 
Шьет, моет, вести переносит, — Порою с бари-
ном шалит, Порой на барина кричит, И лжет 
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пред барыней отважно. ГН 199. 
2. Клеветать, возводить небылицы [на кого, 

что] (1). Он, каналья, лжет на меня в афишках 
да мне присылает свое вранье — Пс 139.37. 

• лгать: 1. С, D 136.49 КГ I 95 В 68.28 Жх 
207.25 Пс 227.37; лгу: 1. МЦ 248 CP III 85 Пс 
533.21; лжешь: 1. С, 83.22 Гв 196 БК 114.26 КД 
301.24 bis Пс 214.4 bis; лжет: 1. ГН 199 ЕО V 
7.14, VII 45.6, Пут. 1.13 Ж2 333.34 Пс 135.17; 
перен. Пс 533.21 поел., 21; 2. Пс 139.37; лжёте: 
1. CP III 82; лгут: 1. С, D 136.44 ЦС 699; лгал: 
1. Гв 217 £Г XIII 131 Д 197.25 Ж, 273.27 Пс 
227.23. 

ЛГУН (2). — Как можно верить на слово Ан-
тону Пафнутьичу, трусу и лгуну: Д 206.19. Не 
поставь меня в лгуны. Пс 988.32. 

• Ед.Д. лгуну: Д 206.19; MtuB. в лгуны: Пс 
988.32. 

ЛЕ (3). В средневековой французской и анг-
лийской поэзии — род небольшой лирической или 
эпической песенки народного характера. Труба-
дуры обратились к новым источникам вдохно-
вения, воспели любовь и войну, оживили народ-
ные предания, — родился ле, роман и фаблио. 
Ж\ 37.17. Vega и Калдерон поминутно переносят 
во все части света, заемлют предметы своих тра-
гедий из италья<нских> новелл, из франц.<уз-
ских> л е. Ж! 40.13. 

• ле: Жх 25.30J 37.17, 40.13. 
ЛЕБЕДИНЫЙ (1). В те дни, в таинственных 

долинах, Весной, при кликах лебедйных, Близ 
вод, сиявших в тишине, Являться Муза стала 
мне. • Мн.П. лебедйных: ЕО VIII 1.6. 

ЛЕБЕДУШКА (3). Ласковое название самки 
лебедя. Как жениться задумал царский арап, 
Меж боярынь арап похаживает, На боярышен 
арап поглядывает. Что выбрал арап себе суда-
рушку, Черный ворон белую лебедушку. С2 
224.5. Перен. Ласковое обращение, эпитет де-
вушки, женщины. С в а т . — Что ж, красные 
девицы, вы примолкли? Что ж, белые лебёдуш-
ки, притихли? P II 6. Прости, прощай — с тобою 
ли твоя княгиня-лебедушка? Пс 183.25. 

• Ед.И, лебедушка: перен. Пс 183.25; В. ле-
бедушку: С2 224.5; Мн.И. лебёдушки: перен. Р 
II 6. 

ЛЕБЕДЬ1 [м.р.] (18). И дева по стене высо-
кой, Как в море лёбедь одинокой, Идет, зарей 
освещена; РЛ IV 72. Ее движенья То лёбедя пус-
тынных вод Напоминают плавный ход, То лани 
быстрые стремленья. П I 22. Проснувшиеся ле-
беди важно выплывали из-под кустов, осеняю-
щих берег. АД 371.22. 

• Ед.И. лёбедь: С, 24.7, 26.36, 27.348 С2 108.5 
С3 К 300 загл. 7,27 РЛ IV 72 Я" 5 ЗП 116; Р. лё-

бедя: Я I 22; Т. лёбедем: С3 К 300.25; Мн.И. лё-
беди: С2 149.7 С3 234.2,4,5 КД 371.22; Р. лебе-
дёй: С2 189.22 Ж2150.7. 

ЛЕБЕДЬ2 [ж.р.] (20). Князь у синя моря хо-
дит, С синя моря глаз не сводит; Глядь — поверх 
текучих вод Лёбедь белая плывет. ЦС 736. Ко-
рабль вбежал в Неву — и вот среди зыбей Кача-
ясь плавает, как [лёбедь молодая]. С3 216.4. Уле-
тела лёбедь-птица, А царевич и царица, Целый 
день проведши так, Лечь решились на тощак. — 
ЦС 191. 

• Ед.И. лёбедь: С3 216.[4] ЦС 157,169,191, 
206,258,261,3 54,371,391,429,540,561,585,627,736, 
759,777; В. лёбедь: ЦС 183; П. о Лебеди: ЦС 
загл. 

ЛЕВ1 (16). Так <?>, ноздри пыльные уткнув в 
песок сыпучий, Голодный лев следит оленя бег 
пахучий. С3 261.4. Пора нам зло пугнуть. В ба-
лованном народе Преобратилися привычки уж в 
права И шмыгают кругом закона на свободе, Как 
мыши около зевающего льва. А I 59. С а л ь е -
р и. Послушай, отобедаем мы вместе В трактире 
Золотого Льва. MC I 112. || О львиной шкуре. Се 
— ярый мученик, в ночи скитаясь, воет; Стопа-
ми тяжкими вершину Эты роет; Гнет, ломит 
древеса; — Под мышцей палица; в ногах не-
мейский лев Разостлан. С3 237.11. || О скульп-
турном изображении льва. Мелькают мимо бут-
ки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, 
— Балконы, львы на воротах И стаи галок на 
крестах. ЕО VII 38.13. Тогда, на площади Петро-
вой, Где дом в углу вознесся новый, Где над воз-
вышенным крыльцом С подъятой лапой, как жи-
вые, Стоят два льва сторожевые, На звере мра-
морном верьхом, Без шляпы, руки сжав крестом, 
Сидел недвижный, страшно бледный Евгений. 
MB I 128. II Об изображении льва на гербах. Мне 
жаль, — Что геральдического льва Демократи-
ческим копытом Теперь лягает и осел: Дух века 
вот куда зашел! С3 266.95. | Символ Швеции по 
изображению на её государственном гербе. Не 
се ль Элизиум полнощный, Прекрасный Царско-
-сельской сад, Где, льва сразив, почил орел Рос-
сии мощный На лоне мира и отрад? С\ 24.27. 
Должно было прибавить: и над датским королем 
Фридериком IV, который начал Северную войну 
и первый почувствовал когти шведского льва. 
ЗМ 298 сн. 2.3. 

• Ед.И. лев: С3 237.11, 261.4, К 300.5,17,19 
КД 344.3; Р. льва: А I 59 MB I 128 ЗМ 298 сн. 
2.3; Льва: MC I 112; В. льва: С, 24.27 С3 266.95 
Е 123; Мн.Н львы: MB II 140 ЕО VII 38.13; В. 
львов: MB II150. 

ЛЕВ2 (2). Денежная единица в Болгарии. Не-
давно писал он господарю, требуя от него пяти 
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тысяч левов К 260.11. 
• Мн.Р. левов: К 260.11,13. 
ЛЕВЕЕ (1). Сыпь на полку.... Наводи.... Цель 

ей в лоб. Левёе.... выше. С паном справлюсь сам. 
Потише; Прежде я; ты погоди. • левёе: С3 
218.58. 

ЛЕВЫЙ (39). Расположенный в той стороне 
тела, где находится сердце. Раздался крик, шат-
нулся Гавриил И лёвое колено преклонил; Гв 
392. На левом виску имел он белое пятно ИП 
41.19. Пугачев смотрел на меня пристально, из-
редко прищуривая левый глаз с удивительным 
выражением плутовства и насмешливости. КД 
331.31. II Расположенный по левую руку. Вдруг 
увидя Младой двурогой лик луны На небе с лё-
вой стороны, Она дрожала и бледнела. ЕО V 
5.14. Комендант по собственной охоте учил ино-
гда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы 
все они знали, которая сторона правая, которая 
левая КД 299.25. | Находящийся по левую руку 
(если стоять лицом к противнику). На левом 
фланге, куда звал меня Бурцов, происходило 
жаркое дело. ПА 469.13. Михельсон отрядил Ха-
рина противу их левого крыла ИП 64.35. Голи-
цын увидел, что одними пушками одолеть было 
невозможно, и велел генералу Фрейману с левой 
колонною итти на приступ. ИП 48.7. Арриер-
гард, сделав полуоборот на право, стал нашим 
правым флангом, а правый фланг левым. ЗМ 
327.9. У л е в ы й б е р е г: На другой день Пу-
гачев показался на левом берегу Казанки, и рас-
положился лагерем у Троицкой мельницы. ИП 
61.28. 

0 В соч. (6). а) по л е в у ю р у к у (слева, 
с левой стороны): По правую р у к у сидел 
молдавской господарь, п о левую граф Голов-
кин ЗМ 309.28. На первом месте брат большой, 
П о праву р у к у брат меньшой, П о лёву 
голубица красавица-девица. С2 269.151; б) к 
л е в у (налево): Храбрый видит красну деву; 
Сердце бьется в нем, Конь тихонько к лёву, к 
лёву — Вот уж под окном. С\ 12.31 bis. 

• ЕдЖ левый: ПА 469.2; левая: АП 19.22 КД 
299.25; левое: ИП 62.25; Р. лёвой: С3 99.7 ЕО V 
5.14 ЗМ 323.33, 325.21 Пс 1091.12; левого: ИП 
64.35; Д. м.р. левому: ПА 450.28 ЗМ 324.38; В. 
лёвый: ЕО VI 30.10 ЦС 528 КД 331.31 ПА 469.2 
ЗМ 322.2, 325.36; левую: Ж, 53.25; В соч. а) ЗМ 
309.28, 317.35, 332.11; лёвое: Гв 392 ИП 58.11; 
Т. левым: ЗМ 327.9; левою: ИГ 136.26 Ж2 
128.8,11, 131.3; левой: ИП 48.7 Ж2 129.7; Я. ле-
вом: ПА 469.13 ИП 41.19, 61.28 ЗМ 327.1; ле-
вой: ЗМ 304.22; { Ед.Д. лёву: В соч. б) С, 12.31 
bis; В. лёву: В соч. а) С2 269.151 ; в лево см. вле-
во; на лево см. налево. 

ЛЕГАТ (1). Официальный представитель 
римского папы. Стефан, по внушению папского 
легата, решился воевать с турками. • Ед.Р. ле-
гата: ЗСПрим. 1.5. 

ЛЕГЕНДА (5). 1. Поэтическое предание рели-
гиозного содержания (о каком-н. лице, событии) 
(4). присоветуй ему (Жуковскому) читать Четь-
Минею, особенно легенды о киевских чудо-
творцах; прелесть простоты и вымысла! Пс 
592.27. Пришлите мне ради бога стих об Алексее 
бож.<ием> человеке, и еще какую нибудь Ле-
генду — Нужно. Пс 1175.31. 

2. Род литературного произведения в виде не-
большого рассказа в стихах или прозе, основан-
ного на народных преданиях (1). Европа навод-
нена была неимоверным множеством поэм, ле-
генд, сатир, романсов, мистерий и проч.; Ж\ 
268.25. 

• Ед.В. Легенду: 1. Пс 1175.31; Мн.Р. легенд: 
2. Ж, 268.25; В. легенды: 1. Жх 36.35 Пс 592.27; 
Я. о легендах: 1. Ж] 258.37. 

ЛЕГИОН (6). 1. Войсковая боевая единица у 
древних римлян (1). Германик, тщетно стараясь 
усмирить бунт легионов, хотел заколоться в 
глазах воинов. Ж2 193.24. 

2. Название некоторых нерегулярных воинских 
частей в России в 18 в. (3). Генерал-майор Ла-
рионов, начальник дворянского легиона, отря-
женный для освобождения Уфы, не оправдал 
общей доверенности. ИП 44.28. Полковник Тол-
стой, начальник казанского конного легиона, 
выступил против Пугачева ИП 61.24. 

3. Многочисленное сборище, множество [кого, 
чего] (1). Вновь облаком оделся божий трон; 
Восстал духов крылатый легион Гв 72. 

0 В соч. (1). о р д е н П о ч е т н о г о 
Легиона (орден за военные и гражданские 
заслуги, учрежденный во Франции Наполеоном): 
Он уверяет, что служил в военной службе, и как 
ему не только дозволено, но и предписано всяче-
ски переодеваться, то и щеголяет о р д е н о м 
П о ч е т н о г о Легиона, возбуждая в кофей-
ных негодование честных бедняков Ж\ 129.15. 

• Ед.И. легион: 3. Гв 72; Р. легиона: 2. ИП 
38.40, 44.28, 61.24; Легиона: В соч. Ж, 129.15; 
Мн.Р. легионов: 1.Ж2 193.24. 

ЛЕГКИЙ (легкой) (143). 1. Незначительный 
по весу, не тяжёлый (51). 18 пар тощих, мало-
рослых волов, — насилу тащили легкую, 
Ивенскую коляску приятеля моего О***. ПА 
453.16. Долину брани объезжая, Он видит мно-
жество мечей, Но все легки, И да слишком малы 
РЛ III 208. Свою печать утратил резвый нрав, 
Душа час от часу немеет; В ней чувств уж нет. 
Так лёгкой лист дубрав В ключах кавказских 
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каменеет. С2 175.27. Перен. Мимолётный, быс-
тропроходящий. Не стану я жалеть о розах, 
Увядших с лёгкою весной; Мне мил и виноград 
на лозах, В кистях созревший под горой С2 
228.2. Сменит не раз младая дева Мечтами лёг-
кие мечты; ЕО IV 16.7. | О чём-н. невесомом, 
воздушном. И вдруг из рощи вековой, Красою 
девственной блистая, В одежде лёгкой и про-
стой Явилась нимфа молодая. С3 110.9. Там тес-
нота, волненье, жар, Музыки грохот, свеч бли-
станье, Мельканье, вихорь быстрых пар, Краса-
виц лёгкие уборы ЕО VII 51.5. Когда же юность 
лёгким дымом Умчит веселья юных дней, Тогда 
у старости отымем Всё, что отымется у ней. С2 
86.9. Лишь розы увядают, Амврозией дыша, [В 
Эл<изий>] улетает Их [лёгкая] душа. С2 250.[4]. 
I Едва, легко касающийся (о пальцах). Перстами 
лёгкими как сон Моих зениц коснулся он. С3 
12.5. II Лишённый громоздкости, стройный, 
изящный. Легкий, одинокий минарет свидетель-
ствует о бытии исчезнувшего селения. ПА 
448.30. Упиваясь неприятно Хмелем светской 
суеты, Позабуду, вероятно, Ваши милые черты, 
Лёгкий стан, движений стройность С3 98.17. 

2. Не требующий больших усилий, нетрудный 
(14). Я беден — но могуч и молод. Мне труд ле-
гок. Я удалю От нашей сакле тощий голод. Т 
251. I Посильный, необременительный. В своей 
глуши мудрец пустынный, Ярем он барщины 
старинной Оброком лёгким заменил; И раб 
судьбу благословил. ЕО II 4.7. || Не причиняю-
щий затруднений, мучений, неудобств, ведь есть 
Такие праздные счастливцы, Ума недальнего ле-
нивцы, Которым жизнь куда легка! MB I 39. Вы 
поняли и достойно оценили талант вашего 
предшественника; но ваше поприще, м. г., сча-
стливое и легкое, не может сравниться с его по-
прищем. Ж2 59.9. За то зимы порой холодной 
Езда приятна и легка. Как стих без мысли в пес-
не модной Дорога зимняя гладка. ЕО VII 35.2. 
II Спокойный, безмятежный (о сне). Не ужи-
нать — святой тому закон, Кому всего дороже 
лёгкий сон. С] 60.126. || Негнетущий, приятный, 
светлый. П и м е н . — Смиряй себя молитвой 
и постом, И сны твои видений лёгких будут Ис-
полнены. БГУ 63. 

3. Небольшой, малозаметный, слабый (34). 
Приди, как дальная звезда, Как лёгкой звук иль 
дуновенье, Иль как ужасное виденье, Мне всё 
равно, сюда! сюда!... С3 176.14. Лицо ее, полное 
и румяное, выражало важность и спокойствие, а 
голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть 
неизъяснимую. КД 371.35. В окно увидела Тать-
яна Поутру побелевший двор, Куртины, кровли 
и забор, На стеклах лёгкие узоры, Деревья в 

зимнем серебре ЕО У 1.9. \\ Несущественный, 
незначительный. Можно заметить два-три лег-
ких анахронизма и некоторые погрешности про-
тиву языка и костюма. Ж\ 93.7. || Неглубокий (о 
сне). Наш витязь с жадностью внимал Рассказы 
старца: ясны очи Дремотой лёгкой не смыкал 
РЛ I 532. Еще Мария сладко дышит, Дремой 
объятая, и слышит Сквозь лёгкой сон, что 
кто-то к ней Вошел Я II 322. || Неопасный, не-
серьёзный. раны большею частию были легкие. 
ЗМ 324.10. II Некрепкий, слабый (о вине). Шум, 
споры — лёгкое вино Из погребов принесено На 
стол услужливым Отоном; ЕО Пут. 17.10. 

4. Неглубокий, несерьёзный, поверхностный 
(10). П о э т . —Теперь в глуши Безмолвно 
жизнь моя несется; Стон лиры верной не коснет-
ся Их лёгкой, ветреной души; С2 219.108. Ты 
рождена, о скромная Мария, Чтоб изумлять ада-
мовых детей, Чтоб властвовать над лёгкими 
сердцами Гв 226. | Форма с.р. легкое в знач. сущ. 
ужели хочет он изгнать всё легкое и веселое из 
области поэзии? Пс 128.6. || Беспечный, бездум-
ный. Москва пленяет пестротой, Старинной рос-
кошью, пирами, Невестами, колоколами, забав-
ной, лёгкой суетой, Невинной прозой и стихами. 
С2 65.14. В чаду веселий городских, На лёгких 
играх Терпсихоры К тебе красавиц молодых Ле-
тят задумчивые взоры. С2 94.14. Покаместь упи-
вайтесь ею, Сей лёгкой жизнию, друзья! ЕО II 
39.2. Но так и быть: простимся дружно, О 
юность лёгкая моя! ЕО VI 45.4. 

5. Непринужденный, изящный (10). Перед хо-
зяйкой лёгкий вздор Сверкал без глупого же-
манства, И прерывал его меж тем Разумный толк 
без пошлых тем ЕО VIII 23.8. Какой угрюмый 
дурак станет важно осуждать Модную жену, сей 
прелестный образец легкого и шутливого рас-
сказа? Ж] 156.13. Ты мне велишь, о друг мой 
нежный, На лире лёгкой и небрежной Старинны 
были напевать РЛ VI 2. Недовольные в самом 
деле скучная, тяжелая пиэса, писанная довольно 
легкими стихами. Ж2 11.5. 

6. Совершаемый без усилий, плавный, сколь-
зящий (о движений) (15). в присутствии луны 
Как лёгкий бег саней с подругой быстр и волен, 
Когда под соболем, согрета и свежа, Она вам ру-
ку жмет, пылая и дрожа! С3 221.14. Когда я 
слышу из гостиной Ваш лёгкий шаг, иль платья 
шум, Иль голос девственный, невинный, Я вдруг 
теряю весь свой ум. С3 11.14. Альфонсов конь 
всхрапел и боком Прошел их мимо, и потом По-
несся резво, лёгким скоком, С своим бесстраш-
ным седоком. С3 272.44. Скажите, где конь мой 
ретивый? Здоров ли? всё так же ль легок его 
бег? Всё тот же ль он бурный, игривый? С2 

* 31 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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164.69. Перен. И мысли в голове волнуются в 
отваге, И рифмы лёгкие навстречу им бегут И 
пальцы просятся к перу, перо к бумаге, Минута 
— и стихи свободно потекут. С3 221.82. 
II Способный быстро и легко двигаться, я отпра-
вился с одним индийцем, у которого была силь-
ная и легкая лошадь. Ж2 124.26. уж скоро враг 
суровый Сбрую всю мою возьмет И серебряны 
подковы с лёгких ног моих сдерет; ЗС 16.22. 
Д о н Г у а н . — О пусть умру сейчас у ва-
ших ног, Пусть бедный прах мой здесь же похо-
ронят — у дверей — у самого порога, Чтоб 
камня моего могли коснуться Вы лёгкою ногой 
или одеждой КГ III 67. | л е г к и й на х о -
д у: Хоть тяжело под час в ней бремя, Телега на 
ходу легк£; С2 207.2. 

7. Подвижный, без тяжёлого вооружения (о 
войске) (4). Капитан Ружевский переправился 
первый с артиллерией и легким войском; ИП 
31.2. Он донес обо всем оренбургскому губерна-
тору, генерал-поручику Рейнсдорпу, требуя от 
него легкого войска для преследования Пугаче-
ва. ЯЯ 16.27. 

0 В соч. (5). а) л е г к а я р у к а у кого: 
вперед не буду крестить у тебя, любезный Павел 
Воинович; у меня не легка р у к а .Пс 636.2; б) 
с л е г к о й р у к и чьей', дай бог им обоим 
расторговаться с моей легкой р у к и .Пс 181.17; 
в) л е г к о л и д е л о : Он мало-по-малу ус-
покоился, хотя всё еще изредка ворчал про себя, 
качая головою: „Сто рублей! легко ли д е -
л о!" КД 286.31; г) л е г к и й на п о д ъ е м : 
Мы не так-то легки на п о д ъ е м . Ты без 
ноги, а я женат. Яс 574.7. 

• Ед.И. лёгкий: 1. Сх 22.46, 68.154, 75.56 С3 
84.79 Гв 329 ЕО II 23.7, III 37.4 ЕН 276 сн. 1.6 
ПА 448.30; 2. С, 60.126 Ж2 61.35; 3. С, 110.185 
С2 303.1 РЛ V 241 ЕО I 31.14 АП 29.6 Д 205.28, 
211.16, 219.25 КД 327.20; 5. ЕО VIII 23.8; 6. С, 
22.68 С3 221.14; 7. ЯЯ 76.23; лёгкой: 1. С2 
126.17, 175.27, 247.7; перен. С2 178.13 КП Эп. 1; 
2. С2 13.19; 3. С2 131.45 С3 176.14 КП II 283 БР 
164 ЗП 212; лёгкая: 1. С2 250.[4] РЛ II 251 ЕО 
III 32.6 Д 211.17; 3. КД 371.35 Ж2 79.11; 4. ЕО VI 
45.4; 5. Ж2 9.12 Пс 38.19; 6. Ж2 124.26; лёгка: 1. 
С, 23.50; лёгкое: 2. Ж2 59.9; 3. ЕО Пут. 17.10; Р. 
легкого: 1. Пс 28.12; 5. Ж, 156.13; лёгкой: 4. С2 
219.108; 6. С, 1.69; В соч. б) Пс 181.17, 1165.17; 
легкого: 7. ИП 16.27; Д. лёгкой: 2. С2 43.5; В. 
лёгкий: 1. С3 98.17; 3. С2 98.12 С3 233.3; 5. РЛ 
VI 26; 6. С3 11.14; лёгкой: 1. С2 27.19; 3. С, 90.2 
Я II 322 МШ 394.16; 4. С3 50.[6]; лёгкую: 1. Я4 
453.16; 2. С3 248.2; 5. Ж2 57.3; лёгкое: 1. £ 0 VII 
34.12; 4. в зндч. сущ. Пс 128.6; Г. лёгким: 1. С, 
1.10 С2 86.9 С3 96.8 MC I 31; 2. ЕО II 4.7; 3. С, 

110.126 Гв 507; 6. С3 272.44 ПД 239.32; лёгкою: 
1. С2 167.6; перен. С2 228.2; 2. Ж, 126.18; 5. Ж2 
61.27; 6. БФ 301 ЯГ III 67; лёгкой: 1. РЛ VI 266 
ЦС 150; 3. РЛ I 532 ЕО VII 8.14, 47.4; 4. С2 65.14 
ЕО II 39.2; лёгким: 1. Сх 88.30 С2 12.16; перен. 
БФ 177; 3. В 67.3; 5. Жх 131.24; 7. ЯЯ 31.2; Я. 
лёгком: 1. С2 247.12; 3. РЛ V 310; лёгкой: 1. С3 
110.9 РЛ11 232 Ж2 114.13; 5./V7VI 2; лёгком: 1. 
С, 1.31; M§иИ. лёгкие: 1. БФ 261 £ 0 VII 51.5; 3. 
С, 71.24 ЗМ 324.10; 4. С2 148.30; 6. ЗМ 329.36; 
лерен. С3 221.82; Р. лёгких: 2. Ci 5.52 ЕО Поев. 
14 БГ V 63; 3. £ГXIII 42 Ж, 93.7; 6. ЗС 16.22; В. 
лёгкие: 1. 80; лереи. £0 IV 16.7; 3. ЕО V 1.9; 
4. С2 117.16; 7. ИП 11.28; лёгки: 1. Сх 35.68; Г. 
лёгкими: 1. С3 12.5 БФ 58; перен. С2 170.3; 4. Гв 
226; 5. Ж2 11.5; Я. лёгких: 4. С2 94.14; 5. Ж2 
62.29; ^ легбк: 1. ЕО IV 21.8; 2. Г 251; 6. С2 
164.69 С3 270.2; легка: 1. С2 61.21; 2. МЯ I 39 ЕО 
VII 35.2; 6. С2 207.2; 5 соч. а) Пс 636.2; легко: 5 
соч. в) КД 286.31; легки: 1. РЛ III 208; В соч. г) 
Пс 51 АЛ. 

ЛЕГКО (66). 1. Без труда, без особых усилий, 
затруднений (50). В продолжительном бегстве 
лось не легко высвобождает копыто свое; Ж2 
114.5. светский человек легко жертвует своими 
наслаждениями и даже тщеславием лени и бла-
гоприличию. Гос 40.35. он боялся, чтоб не отве-
ли ему ночлега где-нибудь в уединенно<й> ком-
нате, куда легко могли забраться воры Д 197.31. 
Читатель легко может себе представить, что я не 
был совершенно хладнокровен. КД 330.4. Ты 
что-то хмуришься; признайся, в наши дни С то-
бой не так легко б разделались они? С2 176.98. 
I Свободно, вполне, там, где бедный офицер 
безопасно скачет на перекладных, там высоко-
превосходительный легко может попасться на 
аркан какого-нибудь чеченца. Яс 16.42. | С лёг-
костью, не задумываясь, начальство слишком 
легко поверило мнимому раскаянию лукавых 
мятежников КД 313.28. Люди — легко увлека-
ются пышными словами, охотно повторяют вся-
кую новость; Пс 94.12. Ш у й с к и й . Но 
знаешь сам: бессмысленная чернь Изменчива, 
мятежна, суеверна, Легко пустой надежде пре-
дана, Мгновенному внушению послушна БГ X 
82.1 Не причиняя особых затруднений, не требуя 
особых усилий. Однажды утром Чарский чувст-
вовал то благодатное расположение духа, 
— когда стихи легко ложатся под перо ваше, и 
звучн<ые> рифм<ы> бегут на встречу стройной 
мысли. ЕН 264.34. || Не трудно, не сложно [в 
знач. сказ. безл. предлож.; с инф.; кому, чему]. 
Однако ж великороссиянину легко понять го-
рюхинца и обратно. ИГ 135.37. Б а с м а н о в . 
— Опальному изгнаннику легко Обдумывать 
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мятеж и заговор — БГ XXI 61. „На таком вели-
ком расстоянии неприятелю легко будет отре-
зать вас от комуникации с главным стратегиче-
ским пунктом — " КД 343.13. Легко вообра-
зить, какое впечатление Алексей должен был 
произвести в кругу наших барышен. БК 111.9. 

2. Незначительно, несильно (3). В своих пись-
мах он жаловался, что доносителей пытали 
слишком легко, неотступно требовал их казни П 
Прим. 22.2. я был ранен пулею в правую руку, 
но довольно легко ЗМ 327.22. 

3. Непринуждённо, свободно, без напряжения 
(2). Он по-французски совершенно Мог изъяс-
няться и писал; Легкб мазурку танцевал, И кла-
нялся непринужденно; ЕО I 4.11. Перен. И с ка-
ждой осенью я расцветаю вновь; —Легкб и 
радостно играет в сердце кровь, Желания кипят 
— я снова счастлив, молод С3 221.61. 

4. Спокойно, безмятежно (о душевном со-
стоянии) [в знач. сказ. безл. предлож.] (1). Мне 
грустно и легкб; печаль моя светла; Печаль моя 
полна тобою С3 105.3. 

0 В соч. (10). а) л е г к о л и (л ь) (не шутка, 
не безделица): Услыша, что у батюшки триста 
душ крестьян, „легко ли!" — сказала она; — 
„ведь есть же на свете богатые люди! — " КД 
297.36. О д и н . Не льзя ли нам пробраться за 
ограду? Д р у г о й. Не льзя. Куды! и в поле да-
же тесно, Не только там. Легко л и? Вся Моск-
ва Сперлася здесь; БГ III 9; б) л е г к о с к а -
з а т ь (то же, что соч. а): В о р о т ы н -
с к и й . Ведь Шуйский, Воротынский.... Легкб 
с к а з а т ь , природные князья. БГ I 74. „При-
нять надлежащие меры!"— сказал комендант, 
снимая очки и складывая бумагу. — „Слышь ты, 
легко с к а з а т ь . Злодей-то видно силен; а у 
нас всего сто тридцать человек, не считая каза-
ков — " КД 314.22; в) л е г к о о д е т (не 
достаточно тепло): Он о д е т слишком лег-
ко. Дай ему мой зайчий тулуп. КД29\.23. 

• легко: 1. С, 4.31 С2 176.98 БГХ 82, XXI 61 
Гос 40.35 СС 98.11 БК\\\.9 ИГ 135.37 Ро 149.12 
Д 197.31 ЕН 264.34 КД 313.28, 322.10, 330.4, 
339.3, 341.12, 343.13, 351.32, 366.7 МШ 395.12 
ПА 473.23 PB 217.14 ИП 1.16, 389.7,37 ЗМ 
299.26, 323.24 Ж, 45.29, 59.7, 96.7, 110.11, 186.3, 
237.27 Ж2 53.3, 114.5,6, 123.19, 141.6, 172.13 Пс 
16.42, 18.11, 94.12, 214.11, 240.11, 242.6, 415.3, 
570.14, 854.7, 1102.5, 1281.10; 2. Я Прим. 22.2 
ЗМ 326.39, 327.22; 3. ЕО I 4.11; перен. С3 221.61; 
4. С3 105.3; В соч. а) БГ III 9, IX 85 КД 297.36, 
307.29; б) БГ1 74 КД 314.22 Уч 406.14 Пс 132.7, 
689.10; в) АД 291.23. 

ЛЕГКОВЕРИЕ (1). Излишняя, наивная довер-
чивость, склонность легко принимать на веру. 

Он пристал к самозванцу не из невежества и 
легковерия, но как безнравственный и вредный 
негодяй. • Ед.Р. легковерия: КД 372.29. 

ЛЕГКОВЕРНОСТЬ (1). То же, что л е г -
к о в е р и е. Сего недовольно: сия фурия, упот-
ребляя во зло глупую легковерность супруга 
своего, взносит на невинного Ипполита гнусную 
небывальщину • Ед.В. легковерность: Ж\ 
155.5. 

ЛЕГКОВЕРНЫЙ (7). Легко принимающий на 
веру, излишне доверчивый. Г. Левшин пишет, что 
самозванец показывал сии пятна легковерным 
своим сообщникам, и выдавал их за какие-то 
царские знаки. ИП 109.44. Когда легковёрен и 
молод я был, Младую гречанку я страстно лю-
бил; С2 103.3. Увы! в душе моей Для бедной, 
легковёрной тени, Для сладкой памяти невоз-
вратимых дней Не нахожу ни слез, ни пени. С3 
6.14. В лучшее время жизни сердце, еще не ох-
лажденное опытом, доступно для прекрасного. 
Оно легковерно и нежно. Ж, 30.7. || Порождён-
ный, внушённый излишней доверчивостью. И с 
легковёрным ослепленьем Опять любовник мо-
лодой Бежал за милой суетой. ЕО III 23.12. Я го-
ворил: тому, что было, Уж не бывать! уж не бы-
вать! Прошли восторги, и печали, И легковёр-
ные мечты С3 248.6. 

• Ед.Р. легковёрной: С3 6.14; Т. с.р. легко-
вёрным: ЕО III 23.12; Мн.И. легковёрные: С3 
248.6; Р. легковёрных: С3 156.19; Д. легковер-
ным: ИП 109.44; £ легковёрен: С2 103.3; легко-
верно: Ж, 30.7. 

ЛЕГКОВЕСНЫЙ (1). Может статься, то, что 
хорошо в журнале, покажется слишком легко-
весным, если будет произнесено в присутствии 
всей академии и торжественно потом обнародо-
вано. • Ед.Т. с.р. легковесным: Ж2 67.9. 

ЛЕГКОЕ (1). пуля, вошедшая в бок близ лег-
кого, осталась во мне. • Ед.Р. легкого: Ж2 
128.18. 

легкой см. легкий. 
ЛЕГКОКРЫЛЫЙ (легкокрилый) (8). С лёг-

кими крыльями, быстрый в полёте. Летунья 
легкокрйла Младой его жены молва не поща-
дила, Без доказательства насмешливо коря; А III 
33. у Об Амуре. Тебя страшит проказник милый, 
Очарователь легкокрьмый, И хладной важно-
стью своей Тебе несносен Гименей. С2 68.7. Пе-
рен. а) Уносящий вдаль. Певца сопутник милый, 
Мечтанье легкокрыло! О, будь же ты со мной 
С\ 27.297; б) Непостоянный, мимолётный. Лю-
бимец моды легкокрылой, Хоть не британец, не 
француз, Ты вновь создал, волшебник милый, 
Меня, питомца чистых Муз С3 37.1; в) Беспеч-
ный, беззаботный. Простите, верные дубравы! 

31 
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Прости, беспечный мир полей, И легкокрылые 
забавы Столь быстро улетевших дней! С2 17.3. 
Зови же сладкое безделье И легкокрылую лю-
бовь, И легкокрылое похмелье! С2 70.19,20. 

• Ед.И. легкокрылый: С2 68.7; легкокры-
лая: перен. в) С2 100.26; легкокрйла: А III 33; 
легкокрыло: перен. а) С\ 27.297; Р. легкокры-
лой: перен. б) С3 37.1; В. легкокрылую: перен. 
в) С2 70.19; легкокрылое: перен. в) С2 70.20; 
Мн.И. легкокрылые: перен. в) С2 17.3. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННО (4). История должна 
опровергнуть клевету, легкомысленно повто-
ренную Светом: ИП 67.3. Все говорили о близ-
кой войне и сколько помню, довольно легко-
мысленно. Ро 152.31. Собравшись в дорогу, 
вместо пирогов и холодной телятины я хотел за-
пастись книгою, понадеясь довольно легкомыс-
ленно на трактиры и боясь разговоров с почто-
выми товарищами. Ж\ 224.4. 

• легкомысленно: Ро 152.31 ИП 67.3 Ж] 
224.4, 244.13. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННОСТЬ (1). То же, что 
л е г к о м ы с л и е . Легкомысленность, не-
воздержанность, лукавство и жестокость — 
главные пороки диких американцев. • Ед.И. 
легкомысленность: Ж2116.1. 

ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЙ (21) Такой, кото-
рому свойственно легкомыслие. Он слеп, упрям, 
нетерпелив, И легкомыслен, и кичлив, Бог 
весть какому счастью верит; П III 108. Отец ее, 
как уже вам известно, был человек довольно 
легкомысленный; Ро 155.25. разве можно ве-
рить любви? разве существует она в женском, 
легкомысленном сердце? АП 27.31. Но легко-
мысленный и непостоянный характер отца мое-
го не позволил ей насладиться спокойствием и 
счастием. РП 415.30. \\ Внушённый легкомысли-
ем; неосновательный, необдуманный, опромет-
чивый. Приятели — упрекали меня за то и важ-
но говорили, что легкомысленное бесчувствие 
не есть еще истинное мужество. Ж2 309.29. Дру-
зья кровавой старины Народной чаяли войны, 
Роптали, требуя кичливо, Чтоб гетман узы их 
расторг, И Карла ждал нетерпеливо Их легко-
мысленный восторг. Я I 167. Г-н Полевой, не-
много подумав, конечно сам удивится своему 
легкомысленному вопросу. —Ж| 121.18. Лиза 
призналась, что поступок ее казался ей легко-
мысленным БК 116.11. Ты конечно б извинил 
мои легкомысленные строки, если б знал, как 
часто бываю подвержен так называемой хандре. 
Пс 45.9. 

• Ед.И. легкомысленный: Я I 167 АП 9.23 
Po 155.25 РП 415.30 Ж2 31.14; легкомысленное: 
Ж, 88.11 Ж2 309.29 Пс 250.9; Д. м.р. легкомыс-

ленному: ЖI 121.18; Т. легкомысленным: БК 
116.11; легкомысленной: С2 125.13; легкомыс-
ленным: Пс 270.3; П. легкомысленной: БК 
115.38; легкомысленном: АП 27.31; Мн.Д. лег-
комысленным: Ж] 73.27; В. легкомысленные: 
Пс 45.9; \ легкомыслен: Я III 108 Ж2 301.31 Пс 
897.42; легкомысленна: АП 7.18; легкомыс-
ленны: Пс 94.9. 

ЛЕГКОМЫСЛИЕ (13). Необдуманность, не-
основательность, опрометчивость в словах и 
поступках. Их поминутные возмущения, непри-
вычка к законам и гражданской жизни, легко-
мыслие и жестокость требовали со стороны 
правительства непрестанного надзора КД 313.13. 
но автору, посвятившему два года на составле-
ние ста шестидесяти осьми страничек, таковое 
небрежение и легкомыслие были бы непрости-
тельны. ИП 389.19. Остроумие давно в опале как 
признак легкомыслия — Гос 41.33. | л е г -
к о м ы с л и е чего: Ужели не простите ей Вы 
легкомыслия страстей? ЕО III 24.14. Беспеч-
ность и легкомыслие эгоизма извинительны 
только до некоторой степени. Пс 187.13. 
II Отсутствие строгости в нравах, в поведении. 
Африканский характер моего деда, пылкие стра-
сти, соединенные с ужасным легкомыслием, 
вовлекли его в удивительные заблуждения. Ж2 
314.6. По свидетельству всех исторических за-
писок, ничто не могло сравниться с вольным 
легкомыслием, безумством и роскошью фран-
цузов того времени. АП 3.22. 

• Ед.И. легкомыслие: Гос 39.18, 40.30 КД 
313.13 ИП 389.19 Ж, 234.9 Пс 187.13; Р. легко-
мыслия: ЕО III 24.14 Гос 41.33; В. легкомыс-
лие: Ж, 269.14 Пс 74.16; Т. легкомыслием: АП 
3.22 Ж2 207.25, 314.6. 

ЛЕГКОСТЬ (12). 1. Отсутствие усилий, за-
труднений при достижении, осуществлении че-
го-н. (4). Несколько раз принимался он говорить 
о Паскевиче и всегда язвительно, говоря о лег-
кости его побед, он сравнивал его с Навином, 
перед которым стены падали от трубного звука 
ПА 445.24. И, презря мудрости угрозы и советы, 
С небрежной лёгкостью нанизывал куплеты С\ 
86.38. правая нога была у него прострелена под 
Нарвою, и потому была не весьма способна к 
менуетам и курантам, за то левая с удивитель-
ным искусством и легкостию выделывала самые 
трудные па. АП 19.23. 

2. Свободная непринуждённость, изящество 
(о языке, слоге) (5). Трудность, искусно побеж-
денная, счастливо подобранное повторение, 
легкость оборота, простодушная шутка, ис-
креннее изречение — редко вознаграждают ус-
талого изыскателя. Ж, 269.29. Он наводнил 
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Париж прелестными безделками, в которых фи-
лософия говорила общепонятным и шутливым 
языком, одною рифмою и метром отличав-
ши<мся> от прозы — и эта легкость казалась 
верхом поэзии; Жх 272.7. 

3. Отсутствие глубины, серьёзности в со-
держании (1). Ни легкость предмета, ни свобо-
да формы, ни шалость ума, никогда не могут из-
бавить автора от этих двух старинных условий, 
требуемых Буало: здравого смысла и изящества; 
Ж 2 61.11. 

4. Способность быстро и легко двигаться (2). 
Любил их жизни простоту, Гостеприимство, 
жажду брани, Движений вольных быстроту, И 
лёгкость ног, и силу длани; КП I 231. Легкость 
и неутомимость индийцев в преследовании зве-
рей почти неимоверны. Ж2 113.27. 

• Ед.И легкость: 2. Ж, 269.29, 272.7; 3. Ж2 
61.11; 4. Ж2 113.27; Р. легкости: 2. Ж2 93.14;Д 
легкости: 2. Ж} 274.16; В. лёгкость: 2. Ж, 33 сн. 
1.3; 4. КП I 231; Г. лёгкостью: 1. С, 86.38 С3 
200.23; легкостию: 1. АП 19.23; П. о легкости: 
1. ПА 445.24. 

ЛЕГКОЯЗЫЧНЫЙ (1). Бездумно, безответ-
ственно говорящий. Но вы, мутители палат, 
Легкоязычные витии, Вы, черни бедственный 
набат, Клеветники, враги России! • Мн.И. лег-
коязычные: С3 193.42. 

ЛЕГОНЬКО (1). И послушалась волна: Тут 
же на берег она Бочку вынесла легонько И от-
хлынула тихонько. • легонько: ЦС 127. 

ЛЕГЧЕ (52). 1. Сравн. ст. к л е г к и й в о 2 
знач. (6). н и ч е г о н е т л е г ч е : А л ь -
бе р. Ты хочешь попасть на турнир? Ф р а н ц . 
Точно так. А л ь б е р. Ничего нет легче: у меня 
умер мой конюший — хочешь ли на его место? 
PB 222.16. Нет ничего легче поставить Равна, 
Грузинка, красотою, но инка кр... а слово Грузин-
ка тут необходимо — впроччем делай, что хо-
чешь. Пс 71.22. II Менее тягостный, менее тяжё-
лый, мучительный. Пуля лёгче лихорадки; Волен 
умер ты, как жил. ЗС 7.5. Опала легче презрения. 
Пс 950.16. I Менее тяжкий (о преступлении, 
грехе). И з а б е л а. Почему же Простить нельзя 
его? А н д ж е л о. Простить? что в мире хуже 
Столь гнусного греха? убийство лёгче. А II 35. 

2. Сравн. ст. к л е г к о el знач. (41). 
Ц а р ь . Учись, мой сын, и лёгче и яснее 
Державный труд ты будешь постигать. БГХ 33. 
Чем меньше женщину мы любим, Тем лёгче 
нравимся мы ей ЕО IV 7.2. владычество их над 
умственной <жизнью> <?> просвещенного мира 
гораздо легче объясняется, нежели их неожи-
данное пришествие. Ж\ 270.38. || Менее трудно, 
сложно [в знач. сказ. безл. предлож.; с инф.]. 

Лёгче, лёгче захватить было Слабоумного зла-
той венец, Чем, надев венец на голову, За собою 
удержать его. С\ 19.95 bis. Кавказ ожидает хри-
стианских миссионеров. Но легче для нашей ле-
ности в замену слова живого выливать мертвые 
буквы и посылать немые книги людям, незнаю-
щим грамоты. ПА 449.36. Неприятелю легче было 
судить о наших движениях. Он стоял над нами на 
высоте и лагерь наш был освещен, как среди бе-
лого дня ЗМ 325.38. в начале трапезы, о други, 
Должно творить возлиянья, вещать благовещие 
речи, Должно бессмертных молить, да сподобят 
нас чистой душою Правду блюсти: ведь оно ж и 
лёгче. С3 204.10. || Менее тягостно, менее тяже-
ло, мучительно [в знач. сказ. безл. предлож.; с 
инф.]. Крепко связаны ей локти; Попадется зверю 
в когти, Меньше будет ей терпеть, Лёгче будет 
умереть. МЦ 132. Каковы же должны быть не-
взгоды? Не знаю, но последние легче, кажется, 
переносить. О 410.3. | То же, с выражением 
предпочтения чего-н. в знач., близком к «лучше», 
«скорее». К н я з ь . — Страшно Ума лишиться. 
Лёгче умереть. P IV 73. мне легче было бы уме-
реть, нежели сделаться женою такого человека, 
каков Алексей Иванович. КД 342.19. Не дай мне 
бог сойти с ума. Нет, лёгче посох и сума; Нет, 
лёгче труд и глад. С3 222.2,3. | То же, о чьём-н. 
положении, состоянии [без. инф.]. П у ш к и н . 
— Вот — Юрьев день задумал уничтожить. 
— А лёгче ли народу? Спроси его. БГ IX 97. 
Друзья обо мне хлопочут, а мне хуже да хуже. 
Сгоряча их проклинаю, одумаюсь, благодарю за 
намерение, как езуит, но всё же мне не легче. Пс 
214.16. К н я з ь . Ух! кончено — душе как 
будто лёгче. Я бури ждал, но дело обошлось До-
вольно тихо. P I 151. Все эти дни голова болела, 
хандра грызла меня; нынче легче. Пс 853.34. 
I Лучше (о состоянии больного). К вечеру ему 
стало легче, больной пришел в память. Д 172.4. 
положено было, если больному не будет легче, 
на другой день утром послать в С*** за лекарем. 
СС 101.17. Мать у нас умирала; теперь ей легче, 
но не совсем. Не думаю, чтоб она долго могла 
жить. Пс 1055.6. | л е г ч е о т б о л и : Как 
ему от боли стало легче, Приказал он своей вер-
ной любе: „Ты [не] ищи меня в моем белом до-
ме, В белом доме, ни во всем моем роде." С3 
234.10. II Более спокойно, беззаботно, безмя-
тежно. Тогда, душой беспечные невежды, Мы 
жили все и лёгче и смелей, Мы пили все за здра-
вие надежды И юности и всех ее затей. С3 269.6. 

3. Сравн. ст. к л е г к о в 3 знач. (4). „Ах!" 
— и лёгче тени Татьяна прыг в другие сени, С 
крыльца на двор, и прямо в сад, Летит, летит; 
взглянуть назад Не смеет; ЕО III 38.5. И лёгче 
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серны молодой Она вспрыгнула, побежала И 
скрылась в темноте ночной. Я III 408. || О дви-
жении ветра. Лишь ее завижу я, Мнилось, лёг-
че вкруг меня Воздух утренний струился; С2 
295.14. 
ч 0 В соч. (1). ч а с о т ч а с у н е л е г -
ч е: Час от часу н е легче! подумал я про себя; к 
чему послужило мне то, что еше в утробе матери 
я был уже гвардии сержантом! Куда это меня за-
вело? В*** полк и в глухую крепость на границу 
Киргиз-кайсацких степей!.. КД 293.4. 

• лёгче: 1. ЗС 7.5 А II 35 PB 222.16 Пс 71.22, 
87.29, 950.16; 2. Сх 19.95 bis С3 204.10, 222.2,3, 
234.10, 269.6 ЕО IV 7.2 МЦ 132 БГ IX 97, X 33, 
XIII 214 Р I 151, IV 73 А/81.27 СС 101.17 Д 172.4 
КД 342.19, 370.6 МШ 393.13, 394.13 О 410.3 ПА 
449.36 PB 223.18 ЗМ 301.13, 325.38 Ж, 38.20, 
270.38 Ж2 174.34 bis, 338.10 Пс 214.16, 499.10, 
537.13, 769.25, 777.19, 853.34, 918.6, 1055.6, 
1056.23, 1059.10; 3. С2 295.14 Я III 408 ЕО III 
38.5, V 21.12; В соч. КД293.4. 

ЛЕД (29). Застывшая, обратившаяся в твёр-
дое состояние вода. В нем гнев свирепый уми-
рает, И мщенье бурное падет В душе, моленьем 
усмиренной: Так на долине тает лед, Лучом по-
лудня пораженный. PJI III 357. Они сошлись, 
Волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень 
Не столь различны меж собой. ЕО II 13.6. 
К л а в д и о . — Увы! земля прекрасна И 
жизнь мила. А тут: войти в немую мглу, Стрем-
глав низвергнуться в кипящую смолу, Или во 
льду застыть, иль с ветром быстротечным Но-
ситься в пустоте, пространством бесконечным.... 
А II 184. Перен. О чём-н. бездушном, бесчувст-
венном [в знач. сказ.]. Пора! в Москву, в Москву 
сейчас! Здесь город чопорный, унылый, Здесь 
речи — лед, сердца — гранит; Здесь нет ни вет-
ренности милой, Ни муз, ни Пресни, ни харит. 
С3 148.14. У Замёрзшая поверхность реки, озера. 
Мальчишек радостный народ Коньками звучно 
режет лед; ЕО IV 42.8. Кто снидет в глубину 
морскую, Покрытую недвижно льдом? Кто ис-
пытующим умом Проникнет бездну роковую 
Души коварной? Я I 204. Утром Чернышев при-
шел к Сакмаре, и при урочище Маяке, в пяти 
верстах от Оренбурга, начал переправляться по 
льду. ИП 30.40. I То же, во мн. ч. На синих, ис-
сеченных льдах Играет солнце; грязно тает На 
улицах разрытый снег. ЕО VIII 39.11. \\ Куски 
замёрзшей воды, употребляемые для охлажде-
ния чего-н. Прямым Онегин Чильд Гарольдом 
Вдался в задумчивую лень: Со сна садится в 
ванну со льдом, И после, дома целый день, 
Один в расчеты погруженный ЕО IV 44.3. Там, 
там во льду хранится Бутылок гордый строй, И 

портера таится Боченок выписной. С\ 111.9. 
• Ед.И. лед: С2 148.76 С3 221.68 РЛ III 357 ЕО 

II 13.6 Ж, 146.6; перен. С3 148.14; Д. по льду: С2 
148.22,82 ЯЯ 30.40, 55.29 Жх 71.33, 146.9; В. 
лед: С2 279.36 MB Вст. 81 ЕО IV 42.8, 43.7 ЯЯ 
52.21 Ж2 114.36; Т. льдом: С3 127.18, 221.32 Я I 
204 MB Прим. 3.5 ЕО IV 42.6; сб льдом: ЕО IV 
44.3; Я. во льд?: Сх 111.9 А II 184 Уч 407.9; на 
льду: Пс 130.16; Мн.П. на льдах: ЕО VIII 39.11. 

ЛЕДА (8). В древнегреческой мифологии — 
возлюбленная бога Зевса, явившегося к ней в об-
разе лебедя. И вот пернатых царь из-под скло-
ненной ивы, Расправя крылья горделивы, К кра-
савице плывет — веселья полна грудь; С шумя-
щей пеною отважно волны гонит, Крылами воз-
дух бьет, То в кольцы шею вьет, То гордую гла-
ву смирясь пред Лёд ой клонит. Ci 26.30. Вдруг 
раздается Радости клик. Вид сладострастный! К 
Лёде прекрасной Лебедь приник. Ci 26.35. 
Вспомните предания мифологические, превра-
щения Овидиевы, Леду, Филлиру, Пазифаю, 
Пигмалиона — и признайтесь, что все сии вы-
мыслы не чужды поэзии. Ж1 164.16. 

0 В соч. (1). с я и ц Л е д ы (с самого нача-
ла): Милый брат, я виноват перед твоею друж-
бою, постараюсь загладить вину мою длинным 
письмом и подробными рассказами. Начинаю с 
я и ц Леды.Пс 16.4. 

• Ед.И. Лёда: С, 26 загл., 13,31; Р. Леды: В 
соч. Пс 16.4; Д. Лёде: С, 26.35; В. Леду: Ж, 
158.22, 164.16; Т. Лёдой: Ci 26.30. 

ЛЕДЕНЕТЬ (2). Превращаться в лёд, замер-
зая, твердеть. — Государь Ал.<ександр> и 
К.<онстантин> П.<авлович> оттого рано опле-
шивили, что при отце моем носили пудру и заче-
сывали волоса; на морозе сало леденело, — и 
волоса лезли. Ж2 334.16. || Покрываться льдом. 
Ужели спишь теперь, Мальвина? — мгла вокруг, 
Валится снег, власы в тумане леденёют. Ус-
лышь, услышь меня, Мальвина, милый друг! Сх 
1А1. 

• леденёют: Ci 7.47; леденело: Ж2 334.16. 
ЛЕДИ (4). В следующем году 22 января леди 

Байрон родила единственного своего сына Геор-
гия Гордона Байрона. Жх 275.22. Он привязался 
к леди Пелам, приезжей англичанк<е>, и от нее 
не отходит. РПс 48.14. 

• леди: РПс 48.14 Ж, 275.22,28, 276.18. 
ЛЕДЯНОЙ (ледяный) (7). Состоящий изо 

льда. И долго прорванный обвал Неталой гру-
дою лежал, И Терек злой под ним бежал, И пы-
лью вод И шумной пеной орошал Ледяный 
свод. С3 137.24. Престолы вечные снегов, Очам 
казались их вершины Недвижной цепью обла-
ков, И в их кругу колосс двуглавый, В венце 
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блистая ледяном, Эльбрус огромный, велича-
вый, Белел на небе голубом. КП I 198. 
I Покрытый льдом. С вершин заоблачных бес-
снежного Бешту видел я только в отдаленьи ле-
дяные главы Казбека и Эльбруса. Пс 21.56. 
II л е д я н а я с м е р т ь (смерть от замерза-
ния): Подмочив гнилое дерево, из коего добы-
вают себе огонь, часто охотники замерзают в 
снеговой степи. Сам Теннер несколько раз чув-
ствовал приближение ледяной смерти. Ж2 
114.17. 

• Ед.И. Ледяной: в назв. Пс 1107.11; Р. ледя-
ной: Ж2 114.17; В. ледяный: С3 137.24; П. м.р. 
ледяном: Ä771 198 Ж2 231.2; Мн.В. ледяные: Пс 
16.20,21.56. 

ЛЕЖАЛЫЙ (1). Залежавшийся, лежащий 
долгое время без употребления. К н и г о -
п р о д а в е ц . — пыльные громады Лежалой 
прозы и стихов Напрасно ждут себе чтецов 
• Ед.Р. лежалой: С2 219.61. 

ЛЕЖАНКА (4). Невысокий выступ у печи 
(обычно с отдельной топкой), на котором 
можно лежать, спать. И царевна очутилась В 
светлой горнице; кругом Лавки, крытые ковром, 
Под святыми стол дубовый, Печь с лежанкой 
изразцовой. ИП 158. Так иногда лукавый кот, 
Жеманный баловень служанки, За мышью кра-
дется с лежанки: ГН 252. — покаместь я один 
одинешенек; живу недорослем, валяюсь на ле-
жанке и слушаю старые сказки да песни. Пс 
129.17. 

• Ед.Р. лежанки: С3 127.22 ГН 252; Т. ле-
жанкой: МЦ 158; 77. на лежанке: Пс 129.17. 

ЛЕЖАТЬ (199). 1. Находиться на чём-н. в го-
ризонтальном положении (о том, что может 
стоять) (132). „ Беги... беги скорей, Не оск-
верняй моих очей!" — Сказал и на земь лег — и 
очи Закрыл. И так лежал до ночи. Т 200. Что за 
страшная картина! Перед ним его два сына; Без 
шеломов и без лат Оба мертвые лежат ЗП 120. И 
долго пленник молодой Леж£л в забвении тяже-
лом. КП I 30. Жена лежала в обмороке; В 74.33. 
Горит огонь; семья кругом Готовит ужин; в чис-
том поле Пасутся кони; за шатром Ручной мед-
ведь лежйт на воле; Ц 12. Перен. Там ждут меня 
бесстрашные дружины. Уже сошлись, уже сомк-
нуты в строй! Уж мир лежйт в оковах предо 
мной! Прейду я к вам сквозь черные пучины И 
гряну вновь погибельной грозой! Cj 32.25. 
II Находиться в постели, будучи больным. Ма-
тушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что 
ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. 
КД 309.37. — Государь, она не под караулом... 
она больна... она в светлице лежит. КД 354.34. 
Кирджали, раненый накануне, лежал уже в ка-

рантине. К 256.26. Ибрагим находился в кабине-
те близ самой спальни, где лежала несчастная 
графиня. АП 6.37. || Быть погребенным, поко-
иться в земле. Пришельцу надпись говорит: 
„Владимир Ленской здесь лежйт, Погибший ра-
но смертью смелых — . " ЕО VII 6.11. Над ур-
ной, где твой прах лежйт, Народов ненависть 
почила, И луч бессмертия горит. С2 146.14. || О 
человеке, который, стоя на коленях, склонился 
до земли. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пу-
гачева. КДЪ25Л9. Он поклонился в землю, и не-
сколько минут лежал на холодном полу, усы-
панном ельником. ЯД 247.5. 

2. О предметах — находиться в неподвижном 
положении на какой-н. поверхности (35). И дол-
го прорванный обвал Неталой грудою леж£л, И 
Терек злой под ним бежал С3 137.20. По улицам, 
наместо домов, лежали груды углей и торчали 
закоптелые стены без крыш и окон. АД 366.17. А 
под подушкою пуховой Девичье зеркало лежйт. 
ЕО V 10.13. забытый в зале Кий на бильярде от-
дыхал, На смятом канапе лежйл Манежный 
хлыстик. ЕО VII 17.11. усталая рука Лежйла, 
томная, на лире непослушной Ci 79.29. | То же, 
о снеге, снежном покрове. Под голубыми небе-
сами Великолепными коврами, Блестя на солн-
це, снег лежйт; С3 127.15. Снег лежал ослепи-
тельной пеленою на необозримой степи. КД 
291.7. Снег лежал в оврагах. ПА 467.10. || О те-
ни, мгле, покрывающих, застилающих что-н. 
Когда на холмах пеленою Лежйт безлунной но-
чи тень, Черкес на корни вековые, На ветви ве-
шает кругом Свои доспехи боевые КП I 281. На 
небесах лежйли мрачны тени, И месяц, дальних 
туч покинув темны сени, Дрожащий, слабый 
свет на запад изливал — С\ 32.80. На холмах 
Грузии лежйт ночная мгла; С3 105.1. Перен. Как 
сумрак, дремлющий над бездною морскою, На 
сердце горестном унынья мрак лежал. Ci 7.68. 

3. Находиться, быть помещённым, положен-
ным в каком-н. месте (8). Альбер. А золото 
спокойно в сундуках Лежйт себе. CP I 107. Он 
сел в тележку, где лежали два чемодана, один с 
пистолетами, другой с его пожитками. В 70.29. 
Перен. Кто испытующим умом проникнет безд-
ну роковую Души коварной? Думы в ней, Плоды 
подавленных страстей, Лежат погружены глу-
боко, И замысел давнишних дней, Быть может, 
зреет одиноко. Я I 209. Лежала в сердце, как 
свинец, Тоска любви без упованья. КП II 40. 
Владыка севера один в своем чертоге Безмолвно 
бодрствовал, и жребии земли В увенчанной гла-
ве стесненные леж£ли, Чредою выпадали И ми-
ру тихую неволю в дар несли С2 209.4. || Нахо-
диться где-н. без употребления, применения. 
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А л ь б е р . — Молчи! когда-нибудь Оно по-
служит мне, лежать забудет. CP I 108. После 
завтрого начну печатать Пуг<ачева>, который до 
сих пор лежит у Сперанского. Пс 964.9. 

4. Простираться, быть расположенным 
где-н. (10). Меж гор, лежащих полукругом, 
Пойдем туда, где ручеек Виясь бежит зеленым 
лугом К реке сквозь липовый лесок. ЕО VII 6.1. 
В море остров был крутой, Не привальный, не 
жилой; Он лежал пустой равниной; Рос на нем 
дубок единый; ЦС 311. перед ним лежала рав-
нина, устланная белым волнистым ковром. M 
80.31. море, как зеркало, лежит недвижно у ро-
зовых ступеней полукруглого крыльца. Мы 
422.16. Перен. Гадает ветреная младость, Кото-
рой ничего не жаль, Перед которой жизни даль 
Лежит светла, необозрима; ЕО V 7.9. 

5. Иметь направление куда-н., пролегать (6). 
И мимо вечного ночлега Дорога сельская лежит, 
По ней рабочая телега изредка стучит. С3 229.6. 
Мост называется Чабан-Кэпри (мост пастуха). 
Дорога в Тебриз лежит через него. ПА 473.1. 
Прости, печальный мир, где темная стезя Над 
бездной для меня лежала — Где вера тихая меня 
не утешала, Где я любил, где мне любить нельзя! 
Ci 76.14. II п у т ь л е ж и т кому: — А лежит 
нам путь далек: Восвояси на восток, Мимо ост-
рова Буяна, В царство славного Салтана. ЦС 831. 

6. Касаться кого-н., падать, распростра-
няться на кого-н. [на ком] (3). На Дубровском 
лежали сильные подозрения. Д 185.32. Тайный 
секретарь Шафиров и гр. Головкин, друзья и по-
кровители Мазепы; на них, по справедливости, 
должен лежать ужас суда и казни доносителей. 
П Прим. 19.3. Не жалуюсь на излишнюю мни-
тельность моего ценсора; знаю, что на нем ле-
жит ответственность, может быть, не ограни-
ченная Цензурным Уставом; Пс 1170.18. 

0 В соч. (5). а) л е ж а т ь на б о к у (без-
дельничать, ничего не делать): Но мнишь ли, 
что к тебе рекой уже текут За то, что ты поэт, 
несметные богатства, Что ты уже берешь на от-
куп государства, В железных сундуках червонцы 
хоронишь И, лёжа на б о к у , покойно ешь и 
спишь? Ci 4.48. Чуть опасность где видна, Вер-
ный сторож как со сна Шевельнется, встрепе-
нется, К той сторонке обернется И кричит: „Ки-
ри-ку-ку. Царствуй, лёжа на б о к у!" ЗП 60; 
б) с е р д ц е н е л е ж и т к кому, чему 
(нет расположения к кому-, чему-н.): ан-
ти-драммати-ческим показалось мне только одно 
место: разговор Борецкого с Иоанном: Иоанн не 
сохраняет своего величия — . С е р д ц е Ваше 
н е лежит к Иоанну. Пс 542.22; в) л е ж а т ь 
на с е р д ц е (беспокоить, заботить, тяго-

тить): Завоевание Азова*** лежало у них н а 
с е р д ц е , тем более, что царь в укреплении 
оного сделал значительные улучшения ЗМ 
300.28; г) л е ж а т ь н а с о в е с т и кого 
(тяготить, мучить): Мы полагали, что н а 
с о в е с т и его лежала какая-нибудь несчаст-
ная жертва его ужасного искусства. В 66.3. 

• лежать: 1. МШ 394.25 Пс 159.9, 220.9; 3. 
CP I 108; 6. П Прим. 19.3; лежу: 1. Ci 40.43, 
50.54, 53.114 С3 211.46 РЛ III 439 ДК 46 ЕО Пут. 
5.10 ПА 463.8 Пс 302.12, 854.33; лежишь: 1. Пс 
919.33; 2. ИП 32.35 изм. цит.; лежит: 1. Ci 
42.34, 100.1, 110.49 С2 144.37, 146.14, 152.6, 
272.2 С3 75.46, 78.8, 180.42, 193.75, 234.7, 238.66 
ЗС 14.117 РЛ II 216, III 169, IV 169, V 197, VI 
35,57,123 КП I 49 БФ 303 Ц 12 Т 10 ЕО II 36.10, 
V 20.14, 22.2, VII 6.11, VIII 37.7, Пут. 3.5 ЗП 115 
БГ V 161, XIX загл. КД 289.19, 309.37, 325.19, 
328.5,11, 354.34 РП 415.6 Ж2 164.37; перен. С, 
32.25; 2. С, 6.23, 53.69, 89.15, D 135.69 С2 25.56 
С3 105.1, 127.15, 205.1 РЛ III 164 Д771 281 £ 0 V 
10.13; 3. CP I 107 Пс 964.9; 4. С, 24.75 ЦС 
467,667,871 Мы 422.16; перен. ЕО V 7.9; 5. С3 
229.6 ЦС 418,616,831 ПА 473.1; 6. Пс 1170.18; В 
соч. б) Пс 542.22; лежат: 1. С, 22.59, 42.11 ЗП 
120; 2. Ci 42.7 С2 164.82; 3. перен. ПI 209; 4. КП 
I 54; лежал: 1. С, 110.205, D 136.37 С2 18.2, 
146.30 С3 12.25 ЗС 8.40 РЛ\ 528, VI 186ÄY7I30 
Т 200 ЕО VI 32.1 CP I 8 АП 7.2 Гос 41.2 Г 94.14 
СС 102.26 БК 118.4 Д 172.1, 177.17,39, 222.14 ПД 
247.5 К 256.26 КД 307.14, 312.4, 381.1 МШ 
394.27, 395.3 ПА 471.28, 482.1 ИП 57.9 Ж2 
111.16, 116.31, 127.12, 128.26, 130.2, 131.37; 2. С, 
26.6 С3 137.20 ЕО VII 17.11 Д 182.38 КД 291.7 
ПА 452.21, 467.10; перен. Сх 7.68; 3. Д 199.17; 4. 
ЦС 311; лежйла: 1. С3 296.4 РЛ II 205 Гв 285 МЦ 
393 АП 6.37 В 74.33 Г 92.30 СС 106.23 На 143.10 
ПД 246.17 КД 336.26 Ж2 115.25,31, 321.28; 2. С, 
79.29 КП II 107 Ж2 148.14 Пс 839.7; 3. перен. КП 
II 40; 4. M 80.31; 5. Ci 76.14; В соч. г) В 66.3; ле-
жало: 1. БГХ 132 Д 178.8; В соч. в) ЗМ 300.28; 
лежали: 1. ЗС 9.31 Ц 491 ПЧ 114 ИП 48.14 ЗМ 
328.6; 2. С, 32.80, 69.2 С3 42.58 АП 33.5 Д 222.15 
КД 366.17 3M334.19; 3. В 70.29; перен. С2 209.4; 
6. Д 185.32; лежй: 1. Z/478 Ж2 173.28; Ед.И. ле-
жащий: 2. С1 22.46; В. лежащего: 1. M 78.25 СС 
101.14; Мн.И. лежащие: 1. PB 234.6 рем.; 2. С, 
27.155; Р. лежащих: 1. Пс 651.9; 4. ЕО VII 6.1; 
Т. лежащими: 1. Ж2 200.20; Ед.Д. м.р. лежав-
шему: 1. ЗМ 328.34; Т. м.р. лежавшим: 1. ПА 
470.1; лёжа: 1. РЛ II 94 ГН 216 На 143.7 ИП 
102.26 Ж2129.1 ; В соч. а) С, 4.48 ЗП 60. 

ЛЕЗБИЯ (1). Имя возлюбленной римского по-
эта Катулла, им воспетой; здесь, возможно, ус-
ловное имя молодой красавицы, возлюбленной. 
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Оставь, о Лёзбия, лампаду Близ ложа тихого 
любви. • Ед.И; Лёзбия: С2 317.1. 

ЛЕЗВИЕ (1). Как адский луч, как молния бо-
гов, Немое лёзвие злодею в очи блещет, И ози-
раясь он трепещет, Среди своих пиров. • Ед.И. 
лёзвие: С2 119.10. 

ЛЕЗГИНКА (1). По праздникам мужчины 
пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчи-
ки поют, прыгают и кувыркаются; женщины 
пляшут лезгинку. • Ед.В. лезгинку: ПА 457.38. 

ЛЕЗТЬ (22). 1. Карабкаясь, взбираться ку-
да-н. (6). разбойники выстрелили в них из ружей 
и пистолетов, и стали с топорами в руках защи-
щать вал, на который лезли остервенелые солда-
ты Д 223.5. II Забираться, влезать куда-н. Он иг-
рал с маркером, который при выигрыше выпивал 
рюмку водки, а при проигрыше должен был 
лезть под биллиард на четверинках. КД 283.2. 
Охота лезть в омут, где полощутся Булгарин, 
Полевой и Свиньин. Ж2 322.5. Перен. Осада! 
приступ! злые волны, Как воры, лёзут в окна. 
MB I 95. I Пробираться, красться к чему-н. Там 
неукрашенным могилам есть простор; К ним но-
чью темною не лёзет бледный вор; С3 264.22. 
II Выходить, вылезать наружу [из кого, чего]. 
Однажды маленький арап, сопровождавший 
Петра I в его прогулке, остановился за некото-
рою нуждой и вдруг закричал в испуге: „Госу-
дарь! государь! из меня кишка лезет". Ж2 157.23. 

2. Идти, двигаться массой (3). Воеводы не 
дремали, Но никак не успевали. Ждут бывало с 
юга, — глядь, — Ан с востока лёзет рать! ЗП 20. 
Перен. В деревне я писал презренную прозу, а 
вдохновение не лезет. Пс 300.5. — покаместь я 
один одинешенек; живу недорослем, валяюсь на 
лежанке и слушаю старые сказки да песни. Сти-
хи не лезут. Пс 129.18. 

3. Настойчиво, упорно стремиться стать 
кем-н. (3). Мне жаль, что нашей славы звуки 
Уже нам чужды; что спроста Из бар мы лёзем в 
tiers-état, Что нам не в прок пошли науки С3 
266.81. „ — Добро Алексей Иваныч: он за душе-
губство и из гвардии выписан, он и в господа бо-
га не верует; а ты-то что? туда же лезешь?" КД 
304.11. 

4. Приставать, надоедать с чем-н., настой-
чиво, назойливо добиваться чего-н. (4). Пугачев 
его прервал: „Как ты смел лезть ко мне с такими 
пустяками? — вскричал он " КД 336.3. „Сту-
пайте прочь, не до вас. У нас графинюшка роди-
ла арапчинка, а вы лезете за милостыней". Ж2 
159.32. И друзья, и родня, и знакомые — все ле-
зут с ним прощаться — отпирай всякому, да 
смотри за всеми От 254.15. 

5. Не застревая, проходить, пролезать через 

что-н. [сквозь что] (1). Перен. А скромное 
письмо мое на счет моего же письма — видно не 
лезет сквозь цензуру? Пс 26.13. 

6. Выпадать (о волосах) (1). — Государь 
Ал.<ек-сандр> и К.<онстантин> П.<авлович> 
оттого рано оплешивили, что при отце моем но-
сили пудру и зачесывали волоса; на морозе сало 
леденело, — и волоса лезли. Ж2 334.17. 

0 В соч. (4). а) в п е т л ю л е з т ь (подвер-
гаться риску быть повешенным): Шуйский. 
— Не хвастаюсь, а в случае конечно Ни кая 
казнь меня не устрашит, Я сам не трус, но также 
не глупец И в п е т л ю лезть не соглашуся 
даром. БГ I 62; б) не л е з е т в р о т (не хо-
чется есть что-н.): Мне изюм Нейдет на ум, 
Цуккерброд H е лёзет в р о т , Пастила не 
хороша Без тебя, моя душа. С3 80.21; в) н е 
л е з т ь в ум, в г о л о в у (о нежелании 
думать о чём-н., заниматься чем-н.): Вот что 
меня тревожит, мой ангел. Так что голова кру-
гом идет и что ничто другое в ум н е лезет. 
Пс 919.35. Мне и стихи в г о л о в у не ле-
зут, хоть осень чудная, и дождь, и снег, и по ко-
лено грязь. Пс 528.9. 

• лезть: 1. КД 283.2 Ж2 322.5; 4. КД 336.3; В 
соч. а) БГ I 62; лезешь: 3. КД 304.11 ; лёзет: 1. С3 
264.22 Ж2 157.23; 2. ЗП 20; перен. Пс 300.5; 5. 
перен. Пс 26.13; В соч. б) С3 80.21; в) Пс 919.35; 
лёзем: 3. С3 266.81 Е 109; 4. Пс 534.9; лезете: 4. 
Ж2 159.32; лёзут: 1. перен. MB I 95; 2. перен. Пс 
129.18; 4. От 254.15; В соч. в) Пс 528.9; лезли: 
1.Д 223.5; 6. Ж2 334.17. 

ЛЕИЛА (4). Условное поэтическое имя воз-
любленной. От меня вечор Лейла Равнодушно 
уходила. С3 275.1. Я тень зову, я жду Лейлы: Ко 
мне, мой друг, сюда, сюда! С3 176.7. 

• Ед.И. Лейла: С3 275.1,10; Р. Лейлы: С2 
173.10 С3 176.7. 

ЛЕЙБ-ГУСАРСКИЙ ( ^ . л е й б - г у с а р -
с к и й полк (гусарский полк из состава цар-
ской гвардии): Ноэль на лейб-гусарский полк. • 
Ед.В. лейб-гусарский: С] 129 загл. 

ЛЕЙБ-УЛАН (2). Офицер или рядовой лейб-
гвардии уланского полка. Здорово, Юрьев имя-
нинник! Здорово, Юрьев лейб-улан! Сегодня 
для тебя пустынник Осушит пенистый стакан. С2 
60.2. • Ед.И. лейб-улан: С2 60.2,6. 

ЛЕЙКА (1). Перен. И тайный цвет, которому 
судьбою Назначена была иная честь, На сте-
бельке не смел еще процвесть. Ленивый муж 
своею старой лёйкой В час утренний не орошал 
его; • Ед.Т. лёйкой: перен. Гв 36. 

ЛЕЙПЦИГСКИЙ (2). он возвратился домой, 
вспомнил о друге своей молодости, об лейпциг-
ском студенте, подавшем ему некогда первую 
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мысль о самоубийстве... и отравился. Ж2 34.34. 
• Ед.В. Лейпцигский: Ж2 30.7; П. м.р. лейп-

цигском: Ж2 34.34. 
лейтенант-генерал см. генерал-лейтенант. 
ЛЕКАРСТВО (7). Лечебное средство, изго-

товляемое по определённому рецепту. За старые 
грехи наказанный судьбой, Я стражду восемь 
дней, с лекарствами в желудке С2 309.2. Какое 
низкое коварство Полу-живого забавлять, Ему 
подушки поправлять, Печально подносить ле-
карство, Вздыхать и думать про себя: Когда же 
чорт возьмет тебя! ЕО I 1.12. В последнее время 
мы очень много тратили на лекарство. МШ 
395.36. Перен. Греч сказал мне предварительно: 
Плюшар в этом деле есть шарлатан, а я пальяс: 
пью его лекарство и хвалю его. Ж2 322.2. 
II Вещество, применяемое в качестве лечебного 
средства. Лекарством от укушения упыря слу-
жит земля, взятая из его могилы. ЗС Прим. 20.1. 

• Ед.В. лекарство: ЕО I 1.12 МШ 394.20, 
395.36 Пс 932.12; перен. Ж2 322.2; Т. лекарст-
вом: ЗС Прим. 20.1; Мн.Т. лекарствами: С2 
309.2. 

ЛЕКАРЬ (50). Врач. Узнал бы жизнь на самом 
деле, Подагру б в сорок лет имел, Пил, ел, ску-
чал, толстел, хирел. И наконец в своей постеле 
Скончался б посреди детей, Плаксивых баб и 
лекарей. ЕО VI 38.14. Иван Петрович осенью 
1828 года занемог простудною лихорадкою, об-
ратившеюся в горячку, и умер, не смотря на не-
усыпные старания уездного нашего лекаря, че-
ловека весьма искусного, особенно в лечении за-
коренелых болезней, как то мозолей, и тому по-
добного. ПБ 61.26. Эти воды славятся на восто-
ке, но не имея порядочных лекарей, жители 
пользуются ими, наобум и вероятно без большо-
го успеха. ПА 473.37. || Тот, кто лечит, оказы-
вает врачебную помощь. Меня лечил полковой 
цырюльник, ибо в крепости другого лекаря не 
было, и, слава богу, не умничал КД 308.15. Мой 
друг! остался я живым, Но был уж смерти под 
косою: Сазонов был моим слугою, А Пешель — 
лёкарем моим. С\ 55.6. 

• Ед.И. лёкарь: С, 19.119 АП 29.29 СС 
101.27,31, 102.29 Д 172.2 РЖ 389.5 ПА 459.7 Ж, 
95.1 Ж2 28.20, 200.21 Пс 16.11, 76.18, 220.13, 
1122.24; Р. лекаря: ПБ 61.26 Д 177.37 КД 308.15 
ПА 472.19 Ж2 28.22, Пс 16.8; Д. лекарю: КД 
381.31 МШ 397.12; В. лекаря: ПА 471.33, 479.14 
Пс 182.18; Т. лёкарем: С, 55.6, БГ XX 48 АП 
26.39 M 81.35 СС 101.18,20 Д 177.18,27 ПА 
481.37 Пс 220.3; Мн.И. лекаря: С, 51.32 ПА 
459.5, Ж2 199.7 Пс 187.9, 1056.24; Р. лекарёй: 
ЕО VI 38.14, ПА 473.37 Ж2 199.4, 200.15,19 Пс 
636.11, 651.8; Д. лекарям: Ж2 200.3; В. лекарей: 

Пс 625.16; см. также штаб-лекарь. 
ЛЕКСИКОН (14). Словарь. Полуизмаранный 

альбом, Творенье Фихте и Платона Да два вос-
точных лексикбна Под паутиною в углу Лежали 
грудой на полу С3 42.56. Все слова находятся в 
лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, 
не суть повторение лексикона. Ж2 100.29,30. 
Перен. [в знач. сказ, или прилож.]. Что ж он? 
Ужели подражанье, — Чужих причуд истолко-
ванье, Слов модных полный лексикон?.. Уж не 
пародия ли он? ЕО VII 24.13. Клопштока, Шил-
лера и Гельти прочел он с одним из своих това-
рищей, живым лексиконом и вдохновенным 
коментарием; Ж\ 273.32. || Словарный состав, 
лексика какого-н. языка. Как материал словесно-
сти, язык славяно-русской имеет неоспоримое 
превосходство пред всеми европейскими: судьба 
его была чрезвычайно счастлива. В XI веке 
древний греческий язык вдруг открыл ему свой 
лексикон, сокровищницу гармонии Ж] 31.25. 

• Ед.И. лексикон: Ж3 323.37, D 345.28; пе-
рен. ЕО VII 24.13; Р. лексикбна: С4 42.56 Ж2 
100.30; Лексикона: Ж2 D 345.12,14 Пс 949.13; 
В. лексикон: Жх 31.25; Лексикон: Пс 1332.8; Т. 
лексиконом: перен. Жх 273.32; П. в лексиконе: 
Ж2 100.29; в Лексиконе: Ж2 102.37; Мн.Р. лек-
сиконов: Пс 1332.9. 

ЛЕКТИКА (1). Носилки в виде кровати у 
древних римлян, на заре снова пускались в доро-
гу, и сладко засыпали каждый в лектике своей, 
утомленные жаром и ночными наслаждениями. 
• Ед.П. в лектике: РЖ 387.4. 

ЛЕКЦИЯ (2). Они возвратились в Россию, где 
служба и заботы семейственные заменили для 
них лекции Геллерта и студенческие шалости. 
Ж2 30.13. Какого вам Бориса, и на какие лек-
ции? в моем Борисе бранятся по-матерну на всех 
языках. Это трагедия не для прекрасного полу. 
Пс 251.21. • Мн.В. лекции: Ж2 30.13 Яс 251.21. 

ЛЕЛЕЯТЬ (лелеить) (20). 1. Нежить, хо-
лить, заботливо ухаживать за кем-н. (17). А 
я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не на-
радуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не 
лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? 
СС 100.35. Д о н К а р л о с. — Вокруг тебя 
Еще лет шесть они толпиться будут, Тебя лас-
кать, лелёить и дарить И серенадами ночными 
тешить И за тебя друг друга убивать На перекре-
стках ночью. КГ II 57. Но тот блаженней, о За-
рема, Кто, мир и негу возлюбя, Как розу, в ти-
шине гарема Лелёет, милая, тебя. БФ 134. Пе-
рен. а) И он глядит: на тихом ложе Как сладок 
юности покой! Как сон ее лелёет нежно! Я II 
279; б) н а д е ж д а л е л е е т кого (кто-н. 
ожидает радостного, хорошего в будущем): Он 
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сердцем милый был невежда, Его лелёяла на-
дежда, И мира новый блеск и шум Еще пленяли 
юный ум. ЕО II 7.6. Счастлив, кто в страсти сам 
себе Без ужаса признаться смеет; Кого в неведо-
мой судьбе Надежда робкая лелёет; С\ 70.4; в) 
Тихо качать. по синеве морей Зефир скользит и 
тихо веет В ветрила гордых кораблей И челны 
на волнах лелёет; С2 111.4. \\ Заботливо обере-
гать, охранять что-н. Юношу, горько рыдая, 
ревнивая дева бранила; К ней на плечо прекло-
нен, юноша вдруг задремал. Дева тотчас умолк-
ла, сон его легкий лелёя, И улыбалась ему, ти-
хие слезы лия. Сз 233.3. Б объятиях Морфея 
Беспечный дух лелёя, Еще хоть год один По-
зволь мне полениться И негой насладиться, — Я, 
право, неги сын! С\ 43.51. 

2. Любовно вынашивать, бережно хранить 
что-н. в душе, сознании (3). — Удивительно, — 
отвечал поэт. — Как! Чужая мысль чуть косну-
лась вашего слуха, и уже стала вашею собствен-
ностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, 
развивали ее беспрестанно. ЕН 270.3. Да, Часы 
неизъяснимых наслаждений! Они дают мне 
знать сердечну глубь<?>, В могуществе и немо-
щах его, Они [меня] любить, лелёять учат Не 
смертные, таинственные чувства, И нас они нау-
ке первой учат — Чтить самого себя. С3 134.32. 
В миг, когда любовь исчезает, наше сердце еще 
лелеет ее воспоминание. Ж2 179.24. 

• лелёять: 2. С3 134.32; лелёить: 1.КГ11 57; 
лелёешь: 1. Сх 56.23 П I 484; лелёет: 1. РЛ II 
370 БФ 134 ЕО IV 22.6; перен. а) П II 279; б) С, 
70.4; в) С2 111.4; 2. Ж2 179.24; лелёял: 1. С2 9.26, 
295.23 СС 100.35; лелёяла: 1. С2 265.114; перен. 
б) ЕО II 7.6; лелеяли: 2. ЕН 270.3; лелёя: 1. С, 
9.43,43.51 С3 233.3. 

ЛЕЛЬ (6). По представлениям пушкинского 
времени — имя древнеславянского божества, 
бога любви и покровителя пастухов и певцов. 
Все смолкли, слушают Баяна: И славит сладост-
ный певец Людмилу-прелесть и Руслана И Лё-
лем свитый им венец. РЛ I 60. Играй, Адель, Не 
знай печали; Хариты, Лель Тебя венчали И ко-
лыбель Твою качали; С2 181.3. Татьяна поясок 
шелковый Сняла, разделась и в постель Легла, 
Над нею вьется Лель, А под подушкою пуховой 
Девичье зеркало лежит. ЕО V 10.11. 

• Ед.И. Лель: С2 181.3 РЛ I 107 ЕО V 10.11 ; Р. 
Леля: С3 66.14; 1. Лёлем: РЛ 160, IV 325 сн. 1.9. 

ЛЕМНОССКОЙ (1). Прил. к Л е м н о с 
(iостров в Эгейском море, куда, по древнегрече-
ским мифам, Зевс сбросил с Олимпа бога огня и 
кузнечного мастерства Гефеста), лемнос-
с к о й б о г (Гефест): Лемнбсской бог тебя 
сковал Для рук бессмертной Немезиды, Свободы 

тайный страж, карающий кинжал, Последний 
судия Позора и Обиды. • Ед.И. лемнбсской: С2 
119.1. 

ЛЕН (2). Простая, русская семья, К гостям 
усердие большое, Варенье, вечный разговор Про 
дождь, про лен, про скотный двор... ЕО III 1.14. 
II Льняные волокна, нити. Зажег ты солнце во 
вселенной, Да светит небу и земле, Как лен, еле-
ем напоенный, В лампадном светит хрустале. 
ПКУ1. 

• Ед.И. лен: ПК V 7; В. лен: ЕО III 1.14. 
ЛЕНИВЕЙ (1). Лета к суровой прозе клонят, 

Лета шалунью рифму гонят, И я — со вздохом 
признаюсь — За ней ленйвей волочусь. • ленй-
вей: ЕО VI 43.8. 

ЛЕНИВЕЙШИЙ (1). Итак, любезнейший из 
всех дядей-поэтов здешнего мира, можно ли мне 
надеяться, что Вы простите девятимесячную бе-
ременность пера ленивейшего из поэтов-пле-
мянников? • Ед.Р. м.р. ленивейшего: Пс 4.19. 

ЛЕНИВЕЦ (16). Ленивый человек, лентяй; 
лицо, предающееся праздности, лени, неге. 
М а р т ы н . — Ты ленивец, даром хлеб ешь, 
да небо коптишь. На что ты надеешься? на мое 
богатство? Да разве я разбогател, сложа руки, да 
сочиняя глупые песни? PB 215.7. Б а р о н . 
— А этот (дублон)? этот мне принес Тибо — 
Где было взять ему ленйвцу, плуту? Украл ко-
нечно; или, может быть, Там на большой дороге, 
ночью, в роще... CP II 51. Вот время: добрые ле-
нйвцы, Эпикурейцы-мудрецы, Вы, равнодуш-
ные счастливцы, Вы, школы Левшина птенцы, 
— Весна в деревню вас зовет, Пора тепла, цве-
тов, работ ЕО VII 4.1. ведь есть Такие праздные 
счастливцы, Ума недальнего ленйвцы, Которым 
жизнь куда легка! MB I 38. 

• Ед.И. ленйвец: С, 18.30, 20.2, 40.1 С2 21.26 
РВг\Ь.1Ж2170.18 Пс 9.2; Р. ленйвца: С, 34.41; 
Д. ленйвцу: С2 26.1 CP II 51; В. ленйвца: С, 
50.120, 60.100 БГ1Х 93; Мн.И. ленйвцы: MB I 
38 ЕО VII 4.1; В. ленйвцев: С, 60.45. 

ЛЕНИВО (11). Медлительно, нехотя. О себе 
тебе скажу, что я работаю лениво, [я] через пень 
колоду валю. Пс 853.32. Восстав поутру молча-
ливо, Граф одевается ленйво ГН 305. К невер-
ной Славе я хладею; И по привычке лишь одной 
Ленйво волочусь за нею С2 116.19. || В состоя-
нии лени, неги. Помнишь ли, мой брат по чаше, 
— Как, укрывшись молчаливо В нашем темном 
уголке, С Вакхом нежились ленйво, Школьной 
стражи вдалеке? Cj 39.7. Перен. С одной сторо-
ны стояли три или четыре скирда сена, полуза-
несенные снегом; с другой скривившаяся мель-
ница, с лубочными крыльями, лениво опущен-
ными. КД 294.28. 
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• ленйво: С, 39.7, 51.307, 110.208 С2 116.19 Ц 
247 ГН 305 Жх 223.31, 244.10 Ж2 109.27 Пс 
853.32; перен. КД 294.28. 

ЛЕНИВЫЙ (53). Склонный к праздности, ле-
ни. Вновь нежным отроком, то пылким, то ле-
нивым, Мечтанья смутные в груди моей тая, 
Скитаясь по лугам, по рощам молчаливым, По-
этом забываюсь я. С3 132.21. Вы говорите: „Сла-
ва богу, Покамест твой Онегин жив, Роман не 
кончен — понемногу Иди вперед; не будь ле-
нйв. — " С3 246.18. Написать его биографию 
было бы делом его друзей; но замечательные 
люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. 
Мы ленивы и нелюбопытны.... ПА 462.5. За их 
ленйвыми толпами В пустынях часто я бродил, 
Простую пищу их делил И засыпал пред их ог-
нями Ц 554. В знач. сущ. Сам ясно видел он, Что 
хуже дедушек с дня на день были внуки, Что 
грудь кормилицы ребенок уж кусал, Что право-
судие сидело сложа руки И по носу его ленйвый 
не щелкал. AI 15. Перен. а) Зимой, когда ночная 
тень Полмиром доле обладает, И доле в празд-
ной тишине, При отуманенной луне, Восток ле-
нйвый почивает, В привычный час пробуждена 
Вставала при свечах она. ЕО II 28.12; б) Медлен-
но движущийся, медлительный. С холмов крем-
нистых водопады Стекают бисерной рекой, Там 
в тихом озере плескаются наяды Его ленйвою 
волной; С1 24.20. Последним сияньем за лесом 
горя, Вечерняя тихо потухла заря, Безмолвна до-
лина глухая; В тумане пустынном клубится река, 
Ленйвой грядою идут облака, Меж ими луна зо-
лотая. С\ 42.5. Готовы сани; мрак густой; Всё 
спит, один лишь я тоскую, Зову часов ленйвый 
бой... С1 53.201; в) Равнодушный, вялый, апа-
тичный. „Боже! к ней!... О буду, буду!" и скорей 
Марает он ответ учтивый. Что с ним? в каком он 
странном сне. Что шевельнулось в глубине Ду-
ши холодной и ленйвой? ЕО VIII 21.12; г) Вя-
лый, медлительный (об уме, интеллекте). Спо-
собности его развивались медленно. Память у 
него была тупа; понятия ленивы. Жх 273.7; д) 
Решусь; влюбленный говорун, Касаюсь вновь 
ленйвых струн; Сажусь у ног твоих и снова 
Бренчу про витязя младого. РЛ VI 31. В густом 
дыму ленйвых трубок, В халатах, новые друзья 
Шумят и пьют! С2 65.34; е) Порождённый без-
деятельностью, покоем. Ни тучной праздности 
ленйвые морщины, Ни поступь тяжкая, Ни ран-
ние седины, Ни пламя бледное нахмуренных 
очей Не обличали в нем изгнанного героя С2 
209.43. | л е н и в о ю р у к о ю (лениво): Меж 
тем, как в келье молчаливой Во плен отдался я 
мечтам, Рукой беспечной и ленйвой Разбросив 
рифмы здесь и там, Я слышу топот, слышу ржа-

нье. — С1 53.101. „—Где возиться мне с то-
бою? Дома тесно и темно." И ленйвою рукою 
Подымает он окно. С3 75.55. | Ленящийся что-н. 
делать, лениво выполняющий что-н. Сии усерд-
ные журналы ласково приглашали покупателей; 
ободряли, подстрекали ленивых читателей; уг-
рожали местью недоброжелателям, недочитав-
шим Ивана Выжигина из единой низкой завис-
ти. Ж\ 208.16. — Храбрость почитается между 
индийцами главною человеческою добродете-
лью: трус презираем у них наравне с ленивым 
или слабым охотником. Ж2 116.11. В шутл. 
употр. И тайный цвет, которому судьбою На-
значена была иная честь, На стебельке не смел 
еще процвесть. Ленйвый муж своею старой 
лейкой В час утренний не орошал его; Гв 36. Пе-
рен. ж) Неаккуратный (о должнике). В долгах, 
бывало, утопая, Заимодавцев убегая, Готов был 
всюду я лететь; Теперь докучно посещаю Своих 
ленйвых должников, Остепенившись прокли-
наю Я тяжесть денег и годов. С3 68.20. 
II Протекающий в праздности, располагающий к 
лени. Он стал рассказывать о ножках, о глазах, О 
неге той страны, где небо вечно ясно, Где жизнь 
ленйвая проходит сладострастно С3 154.48. Он 
их изгнал из милой стороны, Где без трудов они 
так долго жили И дни свои невинно проводили 
В объятиях ленйвой тишины. Гв 297. || Вызван-
ный ленью. О вы, любезные певцы, Сыны бес-
печности ленйвой, Давно вам отданы венцы От 
музы праздности счастливой, Но не блестящие 
дары Поэзии трудолюбивой. С\ 50.103. О Галич, 
Галич! поспешай! Тебя зовут и сон ленйвый, И 
друг ни скромный, ни спесивый, И кубок пол-
ный через край! С\ 34.60. Знай: завтра сонных 
дев разбудит дождь ревучий, Иль бьющий в ок-
ны град — а ранний селянин, Готовясь уж ко-
сить высокой злак долин, Услыша бури шум, не 
выдит на работу И погрузится вновь в ленйвую 
дремоту. С2 149.14. 

• Ед.И; ленйвый: С, 1.45, 27.304, 34.8,60, 
84.20 С2 8.18, 53.12, 154.7 Гв 36 Пс 20.42, в знач. 
сущ. А I 15; перен. а) ЕО II 28.12; ленйвая: С3 
154.48: Р. ленйвой: С, 50.103 С2 265.128 Гв 297; 
перен. в) ЕО VIII 21.12; Д. м.р. ленивому: в знач. 
сущ. С, 99.31; В. ленйвый: перен. б) С, 53.201; 
ленйвого: С3 168.18; ленйвую: С2 149.14; Т. ле-
нйвым: Су 27.26 С3 132.21 Ж2 116.11; ленйвою: 
С3 75.55; перен. б) Сх 24.20; ленйвой: Сх 53.101; 
перен. б) С\ 42.5; П. с.р. ленйвом: Сх 50.90; 
Мн.И. ленйвые: перен. е) С2 209.43; Р. ленй-
вых: перен. д) С2 65.34 РЛ VI 31; В. ленйвых: 
Ж, 208.16 Пс 52.37, 380.20; перен. ж) С3 68.20; Г. 
ленйвыми: Ц 554 В 179* 418.23; {ленив: С2 
153.6 С3 246.18 РП 417.3 ЗМ 308.4 Жх 149.16 Пс 
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473.7, 563.12, 764.26, 897.42; ленива: С3 76.17 
Пс 1263.10; ленивы: ПА 462.5 Пс 292.24, 663.4; 
перен. т)Ж\ 273.7. 

ЛЕНИТЬСЯ (7). Лениво относиться к како-
му-н. делу, не иметь желания, охоты делать 
что-н. С в я щ е н н и к . Нехорошо, мой сын, на 
счет чужой ленйться, Советую тебе скорее оту-
читься От этого греха. С\ D 136.57. Что это зна-
чит, душа моя? ты совершенно замолк. не 
болен ли ты? всё ли у тебя благополучно? или 
просто ленишься да понапрасно друзей своих 
пугаешь. Пс 585.5. || Предаваться лени, праздно-
сти, неге. Никто, никто ему Ленйться одному В 
постеле не мешает; Захочет — Аонид Толпу к 
себе сзывает; Захочет — сладко спит С\ 27.71. О 
Галич мой, сюда! Здесь розовой денницы Не ви-
дя никогда, Ленйсь под одеялом, С Тибурским 
мудрецом Мы часто за бокалом Проснемся — и 
заснем. С\ 40.120. 

• ленйться: С\ 27.71, D 136.57; ленюсь: С2 
111.6; ленишься: Пс 585.5; ленись: Пс 609.4, 
636.28; ленясь: Сх 40.120. 

ЛЕНОСТЬ (17). Здесь Пушкин погребен; он с 
музой молодою, С любовью, лёностью провел 
веселой век Сх 41.2. Избаловало нас начало. И в 
гордой лёности своей Заботились мы оба мало 
Судьбой гуляющих детей. С3 178.10. Он чувст-
вует нелепость деловой бумаги, и соглашается с 
мнением прочих из лености и беспечности. Ж, 
96.20. Метонимически, даже в простой перепис-
ке мы принуждены создавать обороты слов для 
изъяснения понятий самых обыкновенных; и ле-
ность наша охотнее выражается на языке чужом 
Жх 21.17. 

• Ед.И. леность: Ж, 21.17, 34.10, 144.15, 
167.25, 234.9; Р. лёности: С2 21.5 ПА 449.37 Ж, 
96.20 Ж2 310.23; В. леность: Пс 2.5, 1150.10; Д. 
лёности: С2 21.33 Ж} 166.25; Т. лёностью: С\ 
41.2 С2 9.19; Я. в лёности: С3 178.10 Яс 4.22. 

ЛЕНТА (25). 1. Широкая тесьма, служащая 
для украшения или отделки одежды (10). С гос-
пожи сняв платье шелково, Юбку, чепчик, лён-
ты, кружева, Всё под ключ в комоде спрятала И 
пошла тихонько в девичью. Ci 19.186. Кругом 
стояли ее домашние: слуги в черных кафтанах с 
гербовыми лентами на плече, и со свечами в ру-
ках; родственники в глубоком трауре, — дети, 
внуки и правнуки. ПД 246.19. Вижу, как теперь, 
самого хозяина, человека лет пятидесяти, свеже-
го и бодрого, и его длинный зеленый сертук с 
тремя медалями на полинялых лентах. СС 99.18. 
С высоты Гут-горы открывается Кайшаурская 
долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с 
ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебря-
ная лента ПА 454.14. 

2. Надеваемая наискось через плечо и грудь 
широкая шёлковая полоса, к которой прикреп-
лялся орден высшей степени ( 15). Он видит — в 
лёнтах и звездах, Вином и злобой упоенны Идут 
убийцы потаенны, На лицах дерзость, в сердце 
страх. С2 25.77. Ах! боже мой, какую Я слышал 
весть смешную: Разумник получил ведь лёнту 
голубую. Ci 119.3. Сидит; перо в его зубах, На 
лёнте Анненской табак, Повсюду разлиты чер-
нилы, Сопит себе Хвостов унылый. Сх 51.101. 
тело Бибикова отвезено было в его деревню. Ан-
дреевская лента, звание сенатора и чин полков-
ника гвардии не застали его в живых. ИП 54.21. 

• Ед.И. лёнта: 1. С2 164.95 ПА 451.31, 454.14; 
2. ИП 54.21; Р. ленты: 1. АП 20.39; 2. КД 347.24; 
В. лёнту: 2. С, 119.3 Ж, 189.29 Ж2 175.39, 307.3, 
313.30; Т. лёнтою: 2. Ci 40.66; Я. в ленте: 2. КД 
348.25 Ж, 189.28; на лёнте: 2. С, 51.101; Мн.И. 
ленты: 2. Ж, 191.19; В. лёнты: 1. С, 19.186; Т. 
лентами: 1. АП 29.24 ПД 231.9, 246.19; 2. АП 
16.11; Я. в лёнтах: 1. Г 93.32; 2. С2 25.77; в 
лент.<ах>: 2. Ж, 75.8; на лентах: 1. СС 99.18. 

ЛЕНТОЧКА (1). Пусть Аминта и Тирсис гу-
ляют у вас по лугам; пусть она ведет за собою 
барашка на голубой ленточке. • Ед.П. на лен-
точке: Ж2 140.3. 

ЛЕНТЯЙ (3). И ты, певец любезный, Поэзией 
прелестной Сердца привлекший в плен, Ты 
здесь, лентйй беспечный, Мудрец простосер-
дечный, Ванюша Лафонтен! Ci 27.121. Мы одни 
должны взяться за дело и соединиться. Но беда! 
мы все лентяй на лентяе — материалы есть, ма-
териалисты есть, но où est le cul de plomb qui 
poussera ça? Пс 87.17 bis. 

• Ед.И. лентяй: С, 27.121 Пс SIM; П. на 
лентяе: Пс 87.17. 

ЛЕНЬ (78). 1. Нежелание что-н. делать, 
склонность к праздности (67). Мехмет (так 
звался он) прилежно целый день Ходил за улья-
ми, за стадом И за домашним виноградом, Не 
зная, что такое лень; С2 131.8. Теперь я должен 
перед вами зело извиняться за долгое молчание. 
— Непонятная, неотразимая, неизъяснимая лень 
мною овладела Пс 356.2. Где ж, — мыслит он, 
— в нем плод наук, Отважность, хитрость и про-
ворство, Лукавый ум и сила рук? В нем только 
лень и непокорство. Г 113. Душой предавшись 
наслажденью, Я сладко, сладко задремал. Один 
лишь ты с глубокой лёнью К трудам охоту соче-
тал; С2 21.16. II Состояние праздности, безмя-
тежного покоя, неги. Кто там, в пещере темной, 
Вечернею порой, Окован лёнью томной Поко-
ится с тобой? Ci 110.26. Красавица проснулась 
на заре И нежилась на ложе томной лёни. Гв 90. 
Блажен, кто в отдаленной сени, Вдали взы-
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скательных невежд, Дни делит меж трудов и лё-
ни, Воспоминаний и надежд; С2 633. В олицетв. 
Приди, о Лень! приди в мою пустыню. Тебя зо-
вут прохлада и покой; В одной тебе я зрю свою 
богиню; Готово всё для гостьи молодой. С\ 
60.15. \ Состояние вялости, апатии, безразли-
чия. Метонимически о лице в таком состоянии. 
И вот: по родственным обедам Развозят Таню 
каждый день Представить бабушкам и дедам Ее 
рассеянную лень. ЕО VII 44.4. 

2. Им. пад. ед. ч. лень в знач. безл. сказ. «не 
хочется», «неохота» [кому, с инф.] (11). Лень 
мне все его достоинства И пороки вам показы-
вать: С1 19.57. А девушке в семнадцать лет Ка-
кая шапка не пристанет! Рядиться никогда не 
лень! РЛ III 134. Тоска любви Татьяну гонит, И 
в сад идет она грустить, И вдруг недвижны очи 
клонит И лень ей далее ступить. ЕО III 16.4. 

• Ед.И. лень: 1. С, 53.11, 60.81 С2 67.10, 
115.30, 131.8, 242.19 С3 181.47 БФ 49 Г ИЗ Пс 
90.2, 356.2, 459.14, 855.3 bis; 2. С, 19.57 С2 87.11 
РЛ III 134 Гв 511 ЕО III 16.4 Пс 26.22, 43.24, 
92.18, 112.16, 123.40, 694.18; Лень: 1. С, 60.15; 
Р. лёни: 1. С, 35.37,80, 50.84, 51.298, 52.16, 
60.127, 99.20 С2 4.8, 24.13, 27.13, 56.31, 63.3, 
65.25, 126.53, 128.31, 129.32, 174.9, 175.4, 
192.[8], 235.11, 279.85, 285.5 С3 4.71, 149.4, 155.7 
Гв 90 Ц 237 ЕО VI 46.3 Пс 28.25; Д. лёни: 1. С2 
189.16 Гос 40.36 KB 413.19 Пс 550.2; В. лень: 1. 
Сх 36.55 С2 67.9, 109.13, 207.7, 265.113 Ц 129 ЕО 
I 8.8, IV 44.2, VII 44.4 Ж, 10.22; Т. лёнью: 1. С, 
36.63, 110.26 С2 13.1, 21.16, 58.18, 126.25 БР 16; 
Я. в лёни: 1.БФ 513 Пс 381.2. 

ЛЕОНИД (1). Имя спартанского царя, герои-
чески погибшего в сражении с персами, при 
Фермопилах в 480 г. до н. э.,в нариц. употр. Под 
словом клады должно разуметь правдивую нена-
висть нынешних Леонидов, Ахиллесов и Миль-
тиадов к жестоким чалмоносцам. • Мн.Р. Лео-
нидов: С2 258 Прим. 3.2. 

ЛЕПЕТ (10). Несвязная, неясная речь. А речь 
ее.... Какие звуки могут Сравниться с ней — 
младенца первый лёпет, Журчанье вод, иль май-
ской шум небес, Иль звонкие Бояна Славья гус-
ли. С3 16.28. Гадает старость сквозь очки У гро-
бовой своей доски, Всё потеряв невозвратимо; И 
всё равно: надежда им Лжет детским лёпетом 
своим. ЕО V 7.14. В заботе вечной, ханских жен 
Роскошный наблюдает сон, Ночной подслуши-
вает лёпет; Дыханье, вздох, малейший трепет — 
Всё жадно примечает он; БФ 95. || Лёгкий, не-
принужденный разговор, болтовня. Неправиль-
ный, небрежный лёпет, Неточный выговор ре-
чей По прежнему сердечный трепет Произведут 
в груди моей; ЕО III 29.1. В прежни дни твой 

милый лёпет Усмирял сердечный трепет — 
Усыплял мою печаль С3 76.7. Забыл бы всех же-
ланий трепет, Мечтою б целый мир назвал — И 
всё бы слушал этот лёпет, Всё б эти ножки це-
ловал.... С3 219.7. | л е п е т м о л в ы : К н и -
г о п р о д а в е ц . Итак, любовью утомленный, 
Наскуча лёпетом молвы, Заране отказались вы 
От вашей лиры вдохновенной. С2 219.161. Среди 
рассеянной Москвы, При толках виста и босто-
на, При бальном лёпете молвы Ты любишь игры 
Аполлона. С3 30.3. 

• Ед.И. лёпет: С2 154.9 С3 16.28, 76.7 ЕО III 
29.1; В. лёпет: С2 101.12 С3 219.7 БФ 95; Т. лё-
петом: С2 219.161 ЕО V 7.14; Я. при лёпете: С3 
30.3. 

ЛЕПЕТАНЬЕ (7). Действие по глаг. л е п е -
т а т ь ; бормотанье. Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, Жизни мышья бегот-
ня... Что тревожишь ты меня? С3 179.5. П о э т . 
— И что ж? Докучный стон любви, Слова по-
кажутся мои Безумца диким лепетбньем. С2 
219.143. II Лёгкий, непринужденный разговор, 
болтовня. Мне ль было сетовать о толках шалу-
нов, О лепетаньи дам, зоилов и глупцов И 
сплетней разбирать игривую затею С2 128.62. 
А л е к о. Как она любила! — Веселья детского 
полна, Как часто милым лепетаньем Иль упои-
тельным лобзаньем Мою задумчивость она В 
минуту разогнать умела!... Ц 364. Текут невин-
ные беседы С прикрасой легкой клеветы Потом, 
в отплату лепетанья, Ее сердечного признанья 
Умильно требуют оне. ЕО VII 47.5. В ирон. 
употр. Не слышу я бывало-острых слов, Поли-
гики смешного лепетанья, Не вижу я изношен-
ных глупцов, Святых невежд, почетных подле-
цов И мистики придворного кривлянья!.. С2 
74.37. Перен. Я знал досуг, беспечных Муз удел, 
И наслажденья лени сонной, Красы лаис, завет-
ные пиры, И клики радости безумной, И мирных 
Муз минутные дары, И лепетанье славы шум-
ной. С2 175.8. 

• Ед.И. лепетанье: С3 179.5; Р. лепетанья: 
С2 74.37 ЕО VII 47.5; Д. лепетанье: перен. С2 
175.8; Т. лепетаньем: С2 219.143 Ц 364; Я. о ле-
петаньи: С2 128.62. 

ЛЕПЕТАТЬ (11). Несвязно, неразборчиво го-
ворить (о лепете ребёнка). Кинжал и шашка 
суть члены их тела, и младенец начинает владеть 
ими прежде, нежели лепетать. ПА 449.18. Пе-
рен. а) И быстрый ручеек, В струях неся цветок, 
Невидимый для взора, Лепёчет у забора. С\ 
27.47; б) л е п е т а т ь на р и ф м а х : Ус-
нув меж розами, на тернах я проснулся, Увидел, 
что еще не гения печать — Охота смертная на 
рифмах лепетать С] 86.57. || Невнятно гово-
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рить, бормотать [что или с прямой речью]. В 
смятеньи, в бешенстве немом Она зубами скре-
жетала И брату хладным языком Укор невнят-
ный лепетала... РЛ V 287. Но казак Уж умирал. 
— Был мрачен помертвелый лик, И имя нежное 
Марии Чуть лепетал еще язык.. Я III 292. Когда 
Милона молодого, Лепёча что-то не для нас, В 
любви без чувства уверяешь; — Краснея и 
чуть-чуть дыша, — Все шепчут: ах\ как хороига\ 
С] 38.30. Дорогою Корсаков с начала невнятно 
лепетал: „Проклятая ассамблея!.... проклятый 
кубок большого орла!...." но вскоре заснул креп-
ким сном АП 18.13. II Вести лёгкий, непринуж-
дённый разговор, болтовню. Она [глядит на] вас 
так нежно, Она лепёчет так небрежно, Она так 
тонко весела С3 276.6. Твои глаза конечно узки, 
И плосок нос, и лоб широк, Ты не лепёчешь по-
французски, Ты шелком не сжимаешь ног; С3 
106.8. 

• лепетать: ПА 449.18; перен. б) С, 86.57 С2 
9.32; лепёчешь: С3 106.8; лепёчет: С3 276.6; пе-
рен. а) Сх 21 AI; лепетал: Я III 292 АП 18.13; ле-
петала: РЛ V 287; лепетали: ПЧ 114; лепёча: 
С, 38.30. 

ЛЕПЕШКА (1). вместо обеда съел я прокля-
тый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде 
лепешки пополам с золою • Ед.Р. лепешки: 
ПА 463.33. 

ЛЕПИТЬ (1). Здесь хотят лепить мой бюст. 
Но я не хочу. Тут арапское мое безобразие пре-
дано будет бессмертию во всей своей мертвой 
неподвижности; • лепить: Пс 1196.19. 

ЛЕПТ (2). О ничтожно малой сумме денег. 
Вдовы Клико или Моэта Благословенное вино В 
бутылке мерзлой для поэта На стол тотчас прине-
сено. Оно сверкает Ипокрёной; Оно своей игрой и 
пеной (Подобием того-сего) Меня пленяло: за не-
го Последний бедный лепт, бывало, Давал я. ЕО 
IV 45.9. Один, на рамена поднявши мощный труд, 
Ты зорко бодрствуешь над царскою казною, Вдо-
вицы бедный лепт и дань сиб<ирских> руд Равно 
священны пред тобою. С3 24.23. 

• Ед.И. лепт: С3 24.23; В. лепт: ЕО IV 45.9. 
ЛЕС (201). И лес, неведомый лучам В тумане 

спрятанного солнца, Кругом шумел. MB Вст. 9. 
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и 
в золото одетые леса С3 221.52. Березовая роща 
и еловый лес снабжают обитателей деревами и 
валежником на построение и отопку жилищ. ИГ 
135.6. Она глядит недвижным оком; Власы ее 
как черный лес, Поросший на челе высоком; РЛ 
V 260. 

• Ед.И. лес: Q 9.37, 15.36, 17.7, 24.4, 25.5, 
110.85 С2 144.41, 279.1 С3 91.9, 127.16, 280.1 РЛ 
I 13, II 303, V 260,405 MB Вст. 9 ЕО V 13.6 БГ 

XIX загл. ИГ 135.6 ПА 471.24, 478.2 Ж2 121.23 
Пс 185.7; Р. лёса: С, 52.7, 76.20 С2 164.7 С3 76.37 
МЦ22\Д22\.24 ИП 58.6, 76.18 Ж2 112.8; йз ле-
су: С, 110.140 Мд 3 bis M 80.28 БК 115.18, 
117.36 Л 222.34,39 ПА 471.34 PB 232.4; Д. лесу: 
Мд 45 БК 116.30, 117.26 Д 180.2, 221.37, 222.32 
Ж2 106.10, 107.37, 108.15; В. лес: С, 22.67, 5.6, 
60.109 С2 58.3, 166.125, 269.114 С3 4.85, 153.3, 
229.9 ЗС 3.34, 8.57 РЛ II 290, III 91,155 БР 
65,94,109,198 БФ 258 Т 94 ЕО I 23.8, 47.11, V 
14.1, VIII 29.14 МЦ III P VI 14 M 80.24 ИГ 140.4 
Д 165.7, 192.24, 223.10 ПА 471.26 PB 232.5 рем. 
ИП 58.8, 64.32, 68.9 Ж2 108.14, 111.6, 131.23; Т. 
лёсом: С, 42.1 Д 179.30 ПА 460.9, 467.2, 472.12 
ИП 7.22 Ж2 76.30; П. в лесу: С, 12.17, 110.200 С2 
166.127, 285.91 С3 123.17, 147.4, 194.1 ЦС 
332,363 МЦ 127,142,211 БГ XIX 34 P I 69, III 
37,42, IV 65 Д 194.39, 222.30 ЕН 265.13 КД 
349.31 ИП 68.11 Ж2 107.9, 113.21, 126.30, 127.31, 
131.39; Мн.И. леса: С, 24.79 С3 168.8 РЛ VI 281 
БФ 568 ЕО VII 1.8, 28.7 БГХ 21 ПА 446.23 Жх 
21.29; Р. лесов: Сх 2,.30, 23.43,45, 5.15, 15.16, 
26.39, 64.13, 75.38, 110.57,133 С2 54.29, 219.43 С3 
14.3, 135.10 РЛ I 411,425, II 128, V 303 БР 138 
MB Bern. 23 ЕО I 53.10, III 10.4, IV 40.8, VII 3.4, 
27.14, VIII 13.6 ИП 80.39 ЗМ 318.10; Д. лесам: 
С, 5.48, 24.85, 27.248 С2 28.73, 343.1 С3 43.22 БР 
159 ЕО VII 25.14 CP III 47 КД 364.7, 383.35 ИП 
50.29 Ж2 108.4 Пс 1093.7; В. леса: С, 4.6, 5.32, 
89.27, 110.71 С2 129.26, 189.5, 220.60 С3 127.29, 
221.52, 222.18 РЛ I 22, II 58 Ж2 125.25; Т. леса-
ми: С, 57.5 РЛ V 58; П. в лесах: С, 72.13, 94.65, 
110.12 С2 5.13, 14.11,282.1 С3 132.55 РЛ IV 202, 
VI 103 ПА 446.25 Ж2 65.27. 

ЛЕСИСТЫЙ (7). Вот холм лесйстый, над 
которым часто Я сиживал недвижим — и глядел 
На озеро, воспоминая с грустью Иные берега, 
иные волны... С3 247.15. Раскинув невод по вол-
нам, Рыбак, на весла наклоненный, Плывет к ле-
сйстым берегам, К порогу хижины смиренной. 
РЛ V 329. Снежные и лесистые горы Саган-лу 
были уже за нами. ПА 472.32. 

• Ед.И. лесйстый: С3 247.15; лесистая: ПА 
448.28; Мн.И. лесистые: ПА 472.32; Д. леей-
стым: РЛ V 329; Т. лесистыми: С3 188.1 ЗМ 
333.38; П. лесистых: ПА 471.23. 

ЛЕСНИЧИЙ (1). А теперь (тут он мигнул 
опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. 
• Ед.И. лесничий: КД 290.31. 

ЛЕСНОЙ (20). Прил. к л е с. Отец, Его увидя, 
вопрошает: „Где был ты?" С ы н. Около станиц 
Кубани, близ лесных границ Г 163. Встречали 
ль вы в пустынной тьме лесной Певца любви, 
певца своей печали? С\ 72.6. Жены, девы Меж 
тем поют — и гул лесной Далече вторит их на-
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певы. Г 217. II Находящийся в лесу. Она бес-
чувственно-покорна, Не шевельнется, не дохнет; 
Он мчит ее леснбй дорогой; Вдруг меж дерев 
шалаш убогой; ЕО V 15.5. В назв. Л е с н о е 
О з е р о : Одичалый американец, с своей сторо-
ны, звал его к себе, к Лесному О з е р у , выхва-
ляя ему через переводчика дикую жизнь и раз-
долье степей. Ж2 125.38. | Обитающий в лесу. Со-
ловей мой, соловейко, Птица малая лесная! ЗС 
10.2. Дика, печальна, молчалива, Как лань леснйя 
боязлива, Она в семье своей родной Казалась де-
вочкой чужой. ЕО II 25.6. Но шорох за кустами 
Ей слышится глухой, И вдруг — сверкнул очами 
Пред нею бог леснбй! С\ 110.91. || Покрытый ле-
сом, лесистый. Духи основали свое царство в 
пустынях лесной Карелы. Ж] 115.11 цит. 

• Ед.И. леснбй: С, 110.91 Г 217; лесная: ЗС 
10.2 ЕО II 25.6, IV 38.2; Р. лесного: МЦ 320; 
лесной: Ж\ 115.11 цит.; Д. с.р. Лесному: в назв. 
Ж2 125.38; В. лесную: МЦ 105; Т. леснбй: ЕО V 
15.5; П. леснбй: С, 60.195, 72.6 С2 5.6 С3 88.12 
РЛ I 440, II 325 Пс 393.13; Мн.Р. лесных: С2 
225.4 РЛИ 25 Г 163. 

ЛЕСОК (7). Меж гор, лежащих полукругом, 
Пойдем туда, где ручеек Виясь бежит зеленым 
лугом К реке сквозь липовой лесок. ЕО VII 6.4. 
В глухой лесок ушла чета моя... Гв 273. Пошел 
Балда в ближний лесок, Поймал двух зайков, да 
в мешок. Б 99. • Ед.Р. леска: С2 66.1; В. лесок: 
Гв 273 ДК 110 ЕО III 38.11, VII 6.4 Б 99,112. 

ЛЕСОЧЕК (2). Но леший вдруг, мелькнув из-
за кусточка, Панкратья хвать юбчонкою в лицо. 
И вдруг исчез приятный вид лесочка. С\ 22.76. 
Как вешний ветерочек, Летит она в лесочек; Сх 
110.93. • Ед.Р. лесочка: С, 22.76; В. лесочек: С, 
110.93. 

ЛЕСТНЕЙШИЙ (1). Снисходительное одоб-
рение государя императора есть лестнейшая для 
меня награда • Ед.И. лестнейшая: Пс 368.5. 

ЛЕСТНИЦА (47). Студент под лёстницей 
трактира В каморке темной жил один; С3 42.49. 
— Бога вы не боитесь — божия тварь погибает, 
а вы сдуру радуетесь — и поставя лестницу на 
загоревшуюся кровлю, он полез за кошкою. Д 
185.5. Я стоял на веревочной лестнице и не 
имел довольно места, чтоб сделать приличный 
реверанс АП 14.39. В назв. Г о р н а я Л е -
с т н и ц а (местность в Крыму): По Г о р -
н о й Лестнице взобрались мы пешком, держа 
за хвост татарских лошадей наших. ПсД 437.28. 
Перен. В плане статьи о русских песнях: Лест-
ница чувств. Ж2 209.16. 

• Ед.И. лёстница: БГ V 53 ПД 239.12 ПсД 
438.4 ПА 448.33 Пс 234.44; перен. Ж2 209.16; Р. 
лестницы: ПД 240.23 ПА 479.10 Пс 710.42, 

961.30; Д. лестнице: АП 7.8, 31.32 СС 104.14 ПД 
239.30, 245.21,28,33,34 ЕН 270.28 КД 327.12, 
373.25 ПсД 438.87 ПА 464.38 Ж2 327.14 Пс 
234.59; в назв. Пс 234.37; Лестнице: в назв. ПсД 
437.28; В. лестницу: АП 26.24 Г93.20 СС 104.36 
Д 185.5 ПД 239.5, 240.8, 245.23 ПА 479.10 ИП 
19.7 Ж2 158.9 Пс 935.12; Т. лёстницей: С3 42.49; 
лестницею: ПД 245.39; 77. на лёстнице: С3 
126.42 АП 14.39 КД 355.4 Ж2 297.27, 333.33; МнД. 
лестницам: КБ 412.6; В. лестницы: ##45.19. 

ЛЕСТНО (2). Может быть, по примеру г. По-
левого я слишком лестно отзываюсь о самом се-
бе; я мог бы говорить в третьем лице и попро-
сить моего друга подписать имя свое под сими 
справедливыми похвалами; но я гнушаюсь тако-
выми уловками Ж] 212.31. 

• лестно: Щ 66.3,212.31. 
ЛЕСТНЫЙ (24). 1. Содержащий в себе по-

хвалу, одобрение (4). Император посреди обшир-
ных своих трудов не преставал осведомляться о 
своем любимце и всегда получал лестные отзы-
вы насчет его успех<ов> и поведения. АП 3.11. 
Признаюсь: эти строки французского путешест-
венника, не смотря на лестные эпитеты, были 
мне гораздо досаднее, нежели брань русских 
журналов. ПА 443.25. Критики слишком лест-
ные не ослепляли его. Ж\ 140.31. 

2. Доставляющий удовлетворение чувству са-
молюбия, гордости, тщеславия (19). Быть может 
(лёстная надежда!) Укажет будущий невежда На 
мой прославленный портрет, И молвит: то-то был 
Поэт! ЕО II 40.5. Ему было 27 лет от роду; он был 
высок и строен, и не одна красавица заглядыва-
лась на него с чувством более лестным нежели 
простое любопытство АП 5.20. никто не сказал 
спасибо человеку, уединившемуся в ученый ка-
бинет во время самых лестных успехов и посвя-
тившему целых 12 лет жизни безмолвным и не-
утомимым трудам. Ж2 305.36. Александр Пушкин 
мастерски литографирован, но не знаю, похож ли, 
примечание издателей очень лестно - не знаю, 
справедливо ли. Пс 41.11. || л е с т н ы й д л я 
кого: В письме Вашем Вы называли меня братом, 
но я не осмелился назвать Вас этим именем, 
слишком для меня лестным. Пс 4.11. Переписка с 
Вами была бы мне столь же приятна, как друже-
ство Ваше для меня лестно. Пс 764.35. || л е -
с т н ы й д л я чьего т щ е с л а в и я , с а -
м о л ю б и я : Гримм, странствующий агент 
французской философии, в Лейбциге застал рус-
ских студентов за книгою о Разуме и привез Гель-
вецию известие, лестное для его тщеславия и радо-
стное для всей братии. Ж2 31.3. Спешу ответство-
вать на предложение Вашего превосходительства, 
столь лестное для моего самолюбия: Пс 583.4. 
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3. Заманчивый, соблазнительный, прельщаю-
щий [кому] (1). Обидеть друга не желаю, И не 
хочу его села, Не нужно мне его вола, На всё 
спокойно я взираю: Ни дом его, ни скот, ни раб, 
Не лёстна мне вся благостыня. С2 156.10. 

• Ед.И лестный: 2. Ж, 121.13 Пс 430.4; лё-
стная: 2. ЕО II 40.5; лестное: 1. Пс 66.2; 2. Ж, 
229.20; Р. с.р. лестного: 2. Пс 486.2; В. лестное: 
2. ПА 444.7 Ж2 31.3 Пс 583.4, 698.2; Т. лестною: 
2. Пс 32.3; лестным: 2. АП 5.20 Пс 4.11, 767.6; 
Мн.И. лестные: 1. Жх 140.31; Р. лестных: 2. Ж| 
57.26 Ж2 305.36; Б. лестные: 1. АП 3.11 ПА 
443.25; 2. Ж, 20.9; £ лёстна: 2. Пс 1034.8; 3. С2 
156.10; лестно: 2. Пс 41.11, 764.35. 

ЛЕСТЬ (24). 1. Восхваление, слова, внушённые 
желанием угодить кому-н., доставить удовле-
творение чьему-н. самолюбию, тщеславию (23). 
На лире скромной, благородной Земных богов я 
не хвалил И силе в гордости свободной Кадилом 
лёсти не кадил. С2 38.4. С тобой веселости он 
расточал избыток, Ты лесть его вкусил, земных 
богов напиток. С3 154.20. Она и внемлет и не 
внемлет И каватине, и мольбам, И шутке с лё-
стью пополам... ЕО Пут. 19.11. Барон в обители 
печальной Доволен впрочем был судьбой, Пас-
тора лёстью погребальной, Гербом гробницы 
феодальной И эпитафией плохой. С3 42.30. Вам с 
Бейроном шипела злоба, Гремела и правдива 
лесть. С2 258.22. || п р е д а н н ы й б е з 
лести (сочинённый А. А. Аракчеевым девиз 
для своего графского герба): Полон злобы, по-
лон мести, Без ума, без чувств, без чести, Кто ж 
он? Преданный без лёсти, Б< > грошевой 
солдат. С2 83.7. 

2. Соблазн, обман (1). И з а б е л а . Об-
манщик! Демон лёсти! Сей час мне Клавдио 
свободу подпиши, Или поступок твой и черноту 
души Я всюду разглашу — и полно лицемерить 
Тебе перед людьми. А II 95. 

• Ед.И. лесть: 1. С2 219.90, 258.22 Ж, 182.29; 
Р. лёсти: 1. С2 38.4, 83.7, 117.15, 121.7, 126.68 С3 
83.7 РЛ II 259, III 60 Пс 175.58; 2. А II 95; Д. лёс-
ти: 1. С2 195.15; В. лесть: 1. С3 154.20 Ж, 
153.18; Т. лёстью: 1. С2 126.51 С3 42.30 ЕО I 
11.4, VII 8.7, Пут. 19.11 Ж2 13.13; Я. в лести: 1. 
Ж] 227.17, 254.11. 

ЛЕТА (15). В античной мифологии — река 
забвения в подземном царстве; символ забвенья. 
Ада гордая царица Взором юношу зовет, Обняла 
— и колесница Уж к аиду их несет: Мчатся, об-
лаком одеты; Видят вечные луга, Элизей и том-
ной Лёты Усыпленные брега. С2 216.20. Внима-
ет он привычным ухом Свист; Марает он еди-
ным духом Лист; Потом всему терзает свету 
Слух; Потом печатает — и в Лёту Бух! С2 77.7. 

— быть может, я гробницы Сойду в таинствен-
ную сень, И память юного поэта Поглотит мед-
ленная Лёта, Забудет мир меня; ЕО VI 22.6. И 
сохраненная судьбой, Быть может в Лёте не по-
тонет Строфа слогаемая мной; ЕО II 40.3. 

• Ед.И. Лёта: ЕО VI 22.6; Р. Лёты: Сх 9.85, 
27.191 С2 167.7, 216.20 ДА" 94; Д. Лёте: С2 27.16; 
В. Лёту: С2 77.7, 276.8; Т. Лётой: ЕО VII 11.5; 
Лётою: С2 250.8; Я. в Лёте: Cj 63.62 С2 176.75 
С3 196.12 ЕО II 40.3. 

ЛЕТАТЬ (47). 1. То же, что л е т е т ь el 
знач. (без указания на направленность движе-
ния) (37). В дверях эдема ангел нежный Главой 
поникшею сиял, А демон мрачный и мятежный 
Над адской бездною летал. С3 34.4. Поверь: ко-
гда слепней и комаров Вокруг тебя летает рой 
журнальный, Не рассуждай, не трать учтивых 
слов, Не возражай на писк и шум нахальный: С2 
255.2. I То же, об олицетворённых понятиях, 
представляемых в виде крылатых существ. И 
чувствую: в очах родились слезы вновь; Душа 
кипит и замирает; Мечта знакомая вокруг меня 
летает; Я вспомнил прежних лет безумную лю-
бовь С2 100.11. Простерты на земле сырой Иные 
чутко засыпают, И сны зловещие летают Над их 
преступной головой. БР 34. Перен. а) Перено-
ситься мыслями. Таков поэт: как Аквилон. Что 
хочет, то и носит он — Орлу подобно, он летает 
И, не спросясь ни у кого, Как Дездемона избира-
ет Кумир для сердца своего. ЕН 269.31. То Рим 
его зовет, то гордый Илион, То скалы старца Ос-
сиана, И с дивной легкостью меж тем летает он 
Во след Бовы иль Еруслана. С3 200.23; л е -
т а т ь чем (мыслями, чувствами): Я живу Те-
перь не там, но верною мечтою Люблю летать, 
заснувши наяву, В Коломну, к Покрову — ДК 
158. Я пил — и думою сердечной Во дни ми-
нувшие летал И горе жизни скоротечной, И сны 
любви воспоминал; С2 163.18. За Netty сердцем я 
летаю В Твери, в Москве — И R и О позабываю 
Для N и W. С3 90.1; б) л е т а ю т в з о р ы : 
Бренчат кавалергарда шпоры; Летают ножки 
милых дам; По их пленительным следам Летают 
пламенные взоры ЕО I 28.12. || Носиться по воз-
духу. И кругом свистали стрелы, Не касаяся его, 
Мимо дротики летали, Шлема меч не рассекал. 
С3 238.31. Вот, вот могучий вождь полунощного 
флага, Пред кем морей пожар и плавал и летал. 
С3 132.38. I О ветре. И ветер бился и летал С ее 
летучим покрывалом? С2 289.7. 

2. То же, что л е т е т ь во 2 знач. (без ука-
зания на направленность движения.) (9). черкес 
проворный, — К луке склонясь, на стремена 
Ногою стройной опираясь, Летал по воле скаку-
на, К войне заране приучаясь. КП I 238. 

* 32 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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II Быстро, легко передвигаться. Играй, Прелест-
ное дитя, Летай за бабочкой летучей, Поймай, 
поймай <ее> шутя Над розой колючей, Потом на 
волю отпустя. С2 345.2. Шумят и пьют! — за-
дорный кубок Обходит их безумный круг, И 
мчится в радостях Досуг; А там египетские девы 
Летйют, вьются пред тобой; Я слышу звонкие 
напевы, Стон неги, вопли, дикий вой; С2 65.40. 
Толпа мазуркой занята; Кругом и шум и теснота; 
Бренчат кавалергарда шпоры; ЛетДют ножки 
милых дам; ЕО I 28.10. | л е т а т ь р у к о й , 
п е р с т а м и (по струнам)'. Поет мечтатель 
юный; Исполнен тайною тоской, Молчаньем 
вдохновенный, Летает резвою рукой На лире 
оживленной. Ci 35.31. Настрой же лиру. По 
струнам Летйй игривыми перстами, Как вешний 
Зефир по цветам Сх 20.24. 

3. То же, что л е т е т ь в 4 знач. (без указа-
ния на направленность движения) (1). Шары 
поминутно летали у меня через борт; я горячил-
ся, бранил маркера, который считал бог ведает 
как КД 283.30. 

• летать: 1. С} 31.30, 79.39; перен. а) ДК 158; 
летаю: 1. Р IV 58; перен. а) С3 90.1; лет£ешь: 1. 
перен. а) С2 260.12; летает: 1. С\ 27.250 С2 
100.11, 255.2 С3 180.3 РЛ V 41, VI 37 КП I 27 ЕО 
VI 24.10 ИП 78.17 цит.; перен. а) С3 200.23 ЕН 
269.31; 2. С] 35.31; летают: 1. Гв 55 БР 34; пе-
рен. б) ЕО I 28.12; 2. С2 65.40 ЕО I 28.10; лет*л: 
1. Сх 22.36 bis С2 219.34, 289.7 С3 34.4, 132.38 КД 
290.23; перен. а) С2 163.18; 2. С, 1.10 КП I 238; 
летйла: 1. С3 6.4 КП Эп. 2; летали: 1. С2 146.17, 
219.26, 279.91 С3 238.31 ЗМ 315.3; 3. КД 283.30; 
летай: 1. С, 35.67; 2. С, 20.24 С2 345.2; летая: 1. 
С2 213.8; 2. С2 241.18 РЛ VI 294. 

ЛЕТЕТЬ (141). 1. Совершать полёт (57). 
Ворон к ворону летйт, Ворон ворону кричит: 
Ворон! где б нам отобедать? Как бы нам о том 
проведать? С3 78.1. К нему и птица не летйт И 
тигр нейдет — лишь вихорь черный На древо 
смерти набежит И мчится прочь уже тлетвор-
ный. С3 85.13. Зачем от гор и мимо башен Летйт 
орел, тяжел и страшен, На черный пень? Спроси 
его. Е 174. Пчела за данью полевой Летйт из ке-
льи восковой. ЕО VII 1.11. Перен. а) Устрем-
ляться за кем-, чем-н., к кому-, чему-н. Ты бра-
ней меч извлеки клятву дал святую От ига огра-
дить страну свою родную. Мы вняли клятве сей; 
и гордые сердца В восторге пламенном летёли 
вслед отца Сх 45.24. С порога жизни в отдаленье 
Нетерпеливо я смотрел: „Там, там, — мечтал я, 
— наслажденье!" Но я за призраком летёл. С\ 
80.12. Я помню столь же милый взгляд И красо-
ту еще земную, Все думы сердца к ней летйт, Об 
ней в изгнании тоскую — БФ 549. Златой 

предел! любимый край Эльвины, К тебе летят 
желания мои! С2 129.10. Могу ль забыть я час, 
когда перед тобой Безмолвный я стоял, и мол-
нийной струей — Душа к возвышенной душе 
твоей летёла И, тайно съединясь, в восторгах 
пламенела Сх 63.21; О взорах. В чаду веселий 
городских, На легких играх Терпсихоры К тебе 
красавиц молодых Летят задумчивые взоры. С2 
94.16; л е т е т ь чем (мыслями, чувствами): В 
изгнаньи скучном каждый час Горя завистливым 
желаньем, Я к вам лечу воспоминаньем, Вооб-
ражаю, вижу вас: С2 174.12. Уж всадников не 
видно боле... Но долго всё еще глядит Великий 
князь в пустое поле И думой им вослед летйт. 
РЛ I 184. Лечу к безвестному отважною мечтой, 
И, мнится, Гений ваш промчался надо мной! С\ 
63.27. К черкешенке простер он руки, Воскрес-
шим сердцем к ней летёл, И долгий поцелуй 
разлуки Союз любви запечатлел. КП II 266; б) 
Быстро следовать друг за другом, сменяя друг 
друга [что за чем]. Приди, Одульф, уж роща по-
бледнела. На дикой мох Одульфа ждать я села, 
Пылает грудь, за вздохом вздох летйт. С} 6.11. 
Глубоку думу думал он, Мечты летёли за меч-
тами, И неприметно веял сон Над ним холодны-
ми крылами. РЛ V 449; в) Удаляться, исчезать. 
Летйте прочь, воспоминанья! Засни, несчастная 
любовь! С] 71.10. Летйте, призраки Амур, уж 
я не твой, Отдай мне радости, отдай мне мой по-
кой... Ci 79.36; г) Сопутствовать кому-н., со-
провождать кого-н. в его жизни, деятельности 
(о победе). Не пожелать ли, чтобы славой Ты ув-
лечен был в путь кровавый — И чтоб победа за 
тобою, Как древле Невскому герою, Всегда, вез-
де летёла вслед? Сх 13.32. || Нестись по воздуху. 
В одну минуту дорогу занесло; окрестность ис-
чезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь кото-
рую летели белые хлопья снегу; M 79.38. Ог-
ненное море разлилось по всему городу. Искры 
и головни летели в крепость, и зажгли несколь-
ко деревянных кровель. ИП 63.17. Толпою нимф 
окружена, Стоит Истомина; она, Одной ногой 
касаясь пола, Другою медленно кружит, И вдруг 
прыжок, и вдруг летйт, Летйт, как пух от уст 
Эола; ЕО I 20.11,12. боясь какой-нибудь знако-
мой встречи, она, казалось, не шла, а летела. БК 
114.1. 

2. Мчаться, быстро нестись (66). „ Мой 
борзый конь, мой конь удалый, Несись, летй!..." 
С3 35.56. Не шел он, а летёл — зато в обратный 
путь Пустился по горам, едва, едва шагая; С2 
131.36. Бразды пушистые взрывая, Летйт кибит-
ка удалая; ЕО V 2.6. Летй, корабль, неси меня к 
пределам дальным По грозной прихоти обман-
чивых морей С2100.17. 
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3. Быстро проходить (о времени) (14). И хо-
ром бабушки твердят: „Как наши годы-то ле-
тят!" ЕО VII 44.14. Пора, мой друг, пора! [по-
коя] сердце просит — Летят за днями дни, и ка-
ждый час уносит Частичку бытия С3 226.2. И 
быстро миг любви Летйт, — я весь горю же-
ланьем, Спеши, о Делия! свиданьем, Спеши в 
объятия мои. С! 108.19. Вот уж две недели как я 
живу в деревне и не вижу как время летит. РПс 
52.30. 

4. Падать, слетать вниз (4). Нередко шашки 
грозно блещут В безумной резвости пиров, И в 
прах летят главы рабов, И в радости младенцы 
плещут. КП I 343. Толпа глухая, Крылатой но-
визны любовница [слепая], [Надменных] [балов-
ней] меня[ет] каждый день, И с ступени на сту-
пень Летят кумиры их, увенчанные ею. С3 
295.11. изредка грохочет гром, Летя с высокого 
раската... С\ 53.117. 

• летёть: 2. Q 81.12 С3 68.18 Пс 380.18; лечу: 
1. С3 211.81 ter; перен. а) С, 63.27 С2 174.12 С3 
174.8 PJI IV 25; 2. С, 53.121; летйшь: 1. С, 
27.328; летйт: 1. С, 6.38, 30.45 С2 263.14 С3 78.1, 
85.13 РЛ II 196, IV 334, V 46,96 Гв 467,497 ВТ 10 
Е 174 ЕО I 20.11,12, V 35.4, VII 1.11 МД 324,331 
ЕН 269.22; перен. а) РЛ I 184, II 210 Гв 164; б) С, 
6.11; 2. С, 30.4, 32.72, 33.24, 60.58, 110.93, D 
135.36 С2 1.4, 157.7, 258.5 С3 35.34 РЛ II 47,152, 
III 332, IV 311, V 107,113,335, VI 65,229,320,325, 
346 П III 164 ЕО III 38.6 bis, V 2.6, 9.10, VI 25.10, 
Пут. 17.6 Пс 10.9; 3. С, 108.19, 110.193 ЕО VII 
29.8 РПс 52.30; 4. РЛ V 465; летйм: 2. БР 74; 
летят: 1. С, 51.211, 110.117 С2 28.24 РЛ II 314, V 
58,59,60; перен. а) С2 94.16, 129.10, 174.8 БФ 
549; 2. Сх 24.91,101, 45.65 С2 28.55 С3 177.26 РЛ 
I 179 ЕО III 4.2, Прим. 17.1,2; 3. С, 56.45 С3 
226.2, 251.45 ЕО VII 44.14, Пут. 17.13; 4. С3 
295.11 Ä77 I 343; ле<тят>: 1. С3 132.46 (см. стр. 
775 Прим. 11); летёл: 1. перен. а) С, 80.12 /07 II 
266; 2. С, 27.403, 59.27 С2 131.36 КД 321.31; ле-
тёла: 1. ЕО V 6.3 БК 114.1; перен. а) С, 63.21; 
г) С, 13.32; 2. Cj 22.70 M 78.24 АД 353.27; летё-
ло: 3. Д 212.33; летёли: 1. M 79.38 ЯЯ 63.17; 
перен. а) С, 45.24; б) РЛ V 449; 2. С, 45.6,38, D 
135.52; 3. С\ 71.22 РЛ V 404,529; летй: 1. РЛ V 
77; 2. С, 23.123,125, 34.19 С2 30.11, 100.17, 
258.20 С3 35.37,56; 3. Сх 77.9; летйте: 1. лерен. 
в) Сх 71.10, 79.36; 2. С, 63.107; летящего: 
2. С3 193.89; летя: 2. £ 0 I 2.2, III 38.13; 4. С, 
53.117. 

ЛЕТНИЙ (26). Прил. к л е т о el знач. Пе-
щеры влажная прохлада Его скрывает в лётний 
зной; КП I 153. И лётней, теплой ночи тьма 
Душна как черная тюрьма. Я II 298. Как часто 
лётнею порою, Когда прозрачно и светло Ноч-

ное небо над Невою, — Дыханьем ночи благо-
склонной Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.1. 
I Такой, какой бывает летом. Третий на запятки 
четвероместных саней поставит человек пять 
арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по 
летней мостовой. Ж\ 246.18. || Предназначенный 
для лета, используемый летом. На нем был чер-
ный фрак, побелевший уже по швам; панталоны 
летние (хотя на дворе стояла уже глубокая 
осень); ЕН 265.9. бунтовщики в точности испол-
нили приказание Пугачева: влезли на высоту, 
прогнали гимназистов голыми кулаками, пушку 
отбили, заняли летний губернаторский дом, со-
единенный с предместиями; ИП 62.23. 18-го Пу-
гачев, зажегши свой лагерь, со всеми тяжестями 
пошел обратно от Яика к Сакмаре и располо-
жился под Бердскою слободою, близ летней 
сакмарской дороги, в семи верстах от Оренбур-
га. ИП 25.30. Собирался я выехать в зимнем ди-
лижансе, но мне объявили, что по причине отте-
пели должен я отправиться в летнем; Пс 710.4. 
В назв. Л е т н и й с а д (парк в Петербурге): 
Monsieur l'Abbé, француз убогой, Чтоб не изму-
чилось дитя, Учил его всему шутя, Не докучал 
моралью строгой, Слегка за шалости бранил, И в 
Лётний с а д гулять водил. ЕО I 3.14. 

• Ед.И. Летний: в назв. Пс 932.17, 951.2; Р. 
лётнего: Ц216 Ж2 128.26; лётней: С, 24.133 Я 
II 298 ИП 25.30; Д. летней: Жх 240.28, 245.18; В. 
лётний: С, 27.339 С3 16.18 РЛ VI 174 КП I 153 
ИП 62.23; Лётний: в назв. ЕО I 3.14 Пс 951.1; Т. 
лётним: Ci 26.51,59; лётнею: ЕО I 47.1 Жх 
221.5; П. м.р. летнем: Пс 710.4; Мн.И. летние: 
Гос 31.22 ЕН 265.9; Р. лётних: РЛ II 185 ЕО IV 
38.11; & летние: Уч 408.6. 

ЛЕТО (522). 1. Время года между весной и 
осенью (43). За весной, красой природы, Лёто 
знойное пройдет — И туман и непогоды Осень 
поздняя несет: Ц ИЗ. Но наше северное лёто, 
Каррикатура южных зим, Мелькнет и нет: ЕО IV 
40.1. Дни лёта Клонились к осени. Дышал Нена-
стный ветер. MB II 120. Ох, лёто красное! любил 
бы я тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, 
да мухи. С3 221.25. Перен. Уж я не тот любовник 
страстный, Кому дивился прежде свет: Моя вес-
на и лёто красно На век прошли, пропал и след. 
С2 2.3. II Твор... пад. ед. ч. летом в знач. нареч. 
Во ржи был василек прекрасный, Он взрос вес-
ною, лётом цвел И наконец увял в дни осени не-
настной. С3 К 300.34. Зимою ставни закрывались 
рано, Но лётом до-ночи растворено Всё было в 
доме. ДК 138. 

2. Год (355). Для них унылой чередой Дни, ме-
сяцы, лета проходят И неприметно за собой И 
младость и любовь уводят. БФ 44. Ни ох-

32s 
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лаждающая даль, Ни долгие лета разлуки, 
— Души не изменили в нем, Согретой девст-
венным огнем. ЕО II 20.9. Протекшие летй 
мелькают пред очами, И в тихом восхищеньи 
дух. Ci 24.39. I в л е т о : Любит он ее два крас-
ные лета, В третье лето вздумал он жениться ЗС 
15.4. IВ шутливой стилизации летописного и 
библейского повествования: писал раб божий 
Алекс.<андр> сын Сергеев Пушкин в лето 7333, 
на городище Ворониче. Пс 183.31. В лето 5 от 
Липецкого потопа [м<ы>, превосходитель-
ный Рейн и] жалобный сверчок, на лужице горо-
да Кишенева, именуемой Быком, сидели и пла-
кали, воспоминая тебя, о Арзамас Пс 17.1 | Род. 
пад. ед. ч. лета при числительном. Прошло два 
лёта. Так же бродят Цыганы мирною толпой; Ц 
225. Полюбил королевич Яныш Молодую краса-
вицу Елицу, Любит он ее два красные лёта, В 
третье лето вздумал он жениться ЗС 15.3. | Род. 
пад. мн. ч. лет при числительном в знач. род. 
пад. мн. ч. к «год». Прошло сто лет, и юный 
град, Полнощных стран краса и диво, Из тьмы 
лесов, из топи блат Вознесся пышно, горделиво; 
MB Вст. 21. Он пел поблеклый жизни цвет, Без 
малого в осьмнадцать лет. ЕО II 10.14. „Лет че-
рез 50", сказал он, "подумают, что в нынешнем 
походе была вспомогательная прусская или ав-
стрийская армия " ПА 446.3. || Время вообще 
[мн. ч.]. Причудницы большого света! Всех пре-
жде вас оставил он; И правда то, что в наши лё-
та Довольно скучен высший тон; ЕО I 42.3. — 
„Расскажи мне, няня, Про ваши старые года: 
Была ты влюблена тогда"— И, полно, Таня! В 
эти лёта Мы не слыхали про любовь; ЕО III 
18.1. Но краски чуждые, с летйми, Спадают вет-
хой чешуей; Созданье гения пред нами Выходит 
с прежней красотой. С2 72.5. Дерзаю за тобой 
Занять кафедру ту, с которой в прежни лёта Ты 
слишком превознес достоинства сонета С3 213.11. 

3. Возраст, годд [мн. ч.] (108). Летй к суровой 
прозе клонят, Лета шалунью рифму гонят, И я 
— со вздохом признаюсь — За ней ленивей во-
лочусь. ЕО VI 43.5,6. с детских лет путешествия 
были моею любимою мечтою. ПА 463.23. Как 
ты, мой друг, в неопытные лёта, Опасною 
прельщенный суетой, Терял я жизнь и чувства и 
покой; С2 74.6. В свою деревню в ту же пору 
Помещик новый прискакал — . По имени Вла-
димир Ленской, С душою прямо геттингенской, 
Красавец, в полном цвете лет, Поклонник Канта 
и поэт. ЕО II 6.7. В шутл. употр. В летах Вест-
ника Европы уже не учатся и не бросают пред-
рассудков закоренелых. Ж, 78.22. 

0 В соч. (16). а) н а с т а р о с т ь ( с т а -
р о с т и ) л е т , п о д с т а р о с т ь л е т : 

Брат! сжалься над его слезами! Не режь его н а 
с т а р о с т ь лет... Мне дряхлый крик его ужа-
сен... БР 127. Блажен факир, узревший Меку 
Н а с т а р о с т и печальных лет. БФ 126. 
Нечего мне п о д с т а р о с т ь лет расста-
ваться с тобою, да искать одинокой могилы на 
чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать. 
КД 320.12; б) м н о г и е л е т а , м н о г и 
л е т а (л е т ы) [кому]'. Какую Крылов выдер-
жал операцию? дай бог ему м н о г и е лета! 
Пс 177.33. Рюмки высушив до дна, Скажем: 
м н о г и лёты Той, которую друзьям Ввек 
любить не поздно! М н о г и лёта также нам, 
Только с ней нерозно. С2 К 357.20,23. 

• ЕдЖ лёто: 1. С, 17.1, 51.206 С3 221.25 Ц 
ИЗ ЕО IV 40.1, VII 29.8; перен. С, 107.3 С2 2.3; 
Р. лёта: \.МВ\\ 120 Д 207.14 В 179* ШЛО Пс 
78.25,27; 2. ЗС 15.3 /(225; Д. лету: 1. Пс 777.24; 
В. лёто: 1. ЕО VI 41.6 РПс 49.32 В 71.17 Пс 
73.25, 585.11, 839.12, 951.45, 1026.10, 1193.36; 2. 
ЗС 15.4 Пс 17.1, 183.31; Т. лётом: 1. С, D 136.30 
С2 61.9 С3 250.9, К 300.34 ДК 138,153 ЕО IV 36.6 
РПс 46.6 СС 106.5 БК 115.28 Ро 151.2 Ж! 243.33, 
247.15 цит. Ж2 167.21, 298.16, 319.23 Пс 51.2, 
563.4, 796.18, 1165.15; Мн.И. лета: 2. С, 24.39, 
96.5, 102.5 С2 15.5 БФ 44 ЕО II 20.9 Ж} 185.19; 3. 
Сх 25.53 С2 148.34 ЕО VI 43.5,6 Ж2 135.9 Пс 
38.44; лёта: 2. Ц 295 ЕО VI 38.3; 3. С3 166.6; В 
соч. б) С2 К 357.23; леты: В соч. б) С2 К 357.20; 
Р. лет: 2. С, 7.10, 10.22, 19.40,60, 23.1, 24.34, 
27.390, 45.87, 49.1,2, 63.9, 81.7, 97.4, 101.6 С2 
100.12, 126.90, 128.1,78, 129.30, 143.1, 151.5,6, 
180.21, 254.3, 265.144, 279.12 С3 54.1, 130.3, 
154.61, 161.1, 167.1, 213.14, 218.31,32,41, 274.4, 
266.75 сн. 1.1, 292.21 ЗС 14.87 PJI I 139,245, 
364,460, III 132, V 421 Гв 13 В" 106 Ц 234 ГН 366 
П I 422, III 425 Т 54 ДК 68,245 А II 145 MB Bern. 
21 ЕО I 23.14, 47.6, II 3.3, 10.14, III 18.8, IV 8.8, 
9.13, 27.14, VI 10.8, 38.10, 44.14, VII 13.4, 33.5, 
VIII 10.7, 18.2, 23.4, Пут. 8.4 РР 4,20 БГ V 
4,178,179,180, VIII 124,129,132, X 144, XV 55, 
XX 73 CP I 90,92, III 26 MC I 132 AT II 53,55,56 
P V 36 Ска 21 АП 4.28, 5.19, 10.38, 17.17, 
19.14,20 Гос 39.7,23 РПс 47.22, 49.31 В 65.13, 
68.33, 70.33, 71.35, 73.4,20 M 79.24, 83.37 Г 
89.14, 91.11 СС 97.31, 98.35, 99.17,34 БК 111.19, 
115.27 ИГ 128.39, 130.3, 132.33, 133.9, 136.2 На 
143.12 Ро 150.16, 152.6,25, 155.36 Д 161.3, 
162.12, 175.20, 178.5, 180.30, 186.30, 187.20, 
192.11, 194.7, 195.13, 200.31, 207.24 ПД 228.8, 
231.13,28, 239.39, 245.34, 250.2 К 256.8, 257.39, 
258.9, 259.1 ЕН 263.8, 265.4 КД 280.37, 281.16, 
282.39, 290.1,13, 297.16, 298.10,13, 300.10, 
317.22, 318.12, 330.25, 347.26, 351.24, 353.13,20, 
367.3, 371.34, 376.7 МШ 393.22 Внач 402.12 МЧ 
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405.10 Уч 406.18 KB 412.7, 413.13 РП 415.21, 
417.11 В 179* 419.6 ПА 446.3,38, 447.9, 452.18, 
453.25, 461.31, 465.3, 466.12, 470.2, 472.29, 
475.40, 479.33, 480.9,10 PB 215.9, 236.2, 239.15 
ИП 8.37, 9.8, 23.30, 41.16,22, 103.1, 116.13, 
148.36, 380.10 ЗМ 298.12, 304.1 Ж, 11.16, 20.2, 
23.23, 27.25, 33.11, 34.17, 43.7,11, 44.9,11, 46.38, 
57.26, 60.9, 62.12, 78.38,41, 96.10, 148.7, 
191.29,36, 204.7, 210.2, 217.3, 218.7, 219.16, 
223.4, 231.5,19, 233.27, 234.32, 243.5,31, 257.3, 
260.33, 267.2,28, 272.2, 273.22, 276.23 Ж2 14.19, 
41.21,26, 48.31, 56.40, 60.31, 76.28, 99.25, 101.23, 
105.13, 110.9, 125.31, 154.25, 174.31, 176.28, 
200.21, 242.8, 248.10, 289.36, 305.37, 308.18, 
309.5,15,17, 310.24, 312.37, 314.12,14,21, 
318.33,38, 319.5, 324.38, 338.16 Пс 19.58,79, 37.6, 
51.19, 83.6,40, 89.32, 152.22,[48], 164.1, 182.15, 
200.25, 205.58,60, 210.6, 214.16, 220.34, 238.10, 
240.39, 242.8, 265.20, 266.39, 292.10, 476.20, 
502.3, 519.5, 574.13,14, 690.5, 722.7, 734.11, 
765.11, 768.7, 769.6, 832.5, 838.7, 855.14, 930.1, 
942.30, 964.20, 979.13,24, 980.30, 1029.16, 1076.4, 
1079.11, 1090.7, 1175.4, 1281.8, 1338.7 Д/б 10.1; 
3. С, 7.33,69, 18.57, 24.114, 53.166, 60.172, 80.6, 
91.3, 92.1,40, 96.6, 98.6, 110.210 С2 40.15, 51.5, 
93.2,5, 144.21, 148.24, 152.3, 279.42,62 С3 9,.13, 
82.2, 132.42, 205.2, 269.10, К 300.29 РЛ IV 325 
сн. 1.10, V 415 ВТ 58 БР 220 ЕО Поев. 15, I 11.6, 
16.10, 31.13, 36.10, II 6.7, 15.13, V 37.10, VII 3.7, 
6.13, VIII 29.10 БГ V 70,'75,177, XX 83,89 АП 
4.22,27, 17.18 СС 102.19 Ро 149.15 КД 292.15 ПА 
463.23 Ж, 162.21, 168.18, 222.19 Ж2 28.6, 34.23, 
48.28 Пс 123.5; В соч. а) С, 2,.32 БР 127 БФ 126 
ЯШ 114 БГУ79 КД320.12, 351.20Ж2 144.26 Пс 
919.12; Д. летам: 3. ЕО VIII 45.10 ПБ 61.3 Ро 
151.7 Д 167.26 КД 369.38 Ж2 318.12; летам: С3 
11.5; В. лета: 2. С2 128.55 С3 213.11 ЕО I 42.3, II 
20.1, III 18.1; 3. С2 74.6, 181.13, 219.91, 240.11,12 
С3 144.1 Я II 47 ПБ 62.7 Ж, 82.19, 145.1, 225.7, 
256.3 Пс 858.18; В соч. б) Ж2 310.15 Пс 177.33, 
430.10, 732.9, 1212.12; лета: 3. Сх 49.10 Я III 269 
БГХХ 107; лёты: 2. ЕО VII 50.9; 3. С, 27.190 С2 
128.28, 149.2, 218.32; Т. летами: 2. С2 72.5; 3. Ц 
186 ЕО VIII 10.4; лётами: 3. С, 5.59; Я. в летах: 
3. БГ XV 61 CP III 44 ИП 32.8 Ж, 27.24, 57.29, 
78.22 Ж2 162.19, 306.2; о летах: 3. Пс 897.63. 

ЛЕТОПИСЕЦ (16). 1. Составитель летопи-
си. (14). Мы ведем свой род от прусского выход-
ца Paduiu или Рачи (мужа честна, говорит ле-
тописец, т. е. знатного, благородного) Ж2 311.2. 
Он столько же дорожил 3<мя> строчками лето-
писца, в коих упомянуто было о предке его, как 
модный камер-юнкер 3<мя> звездами двоюрод-
ного своего дяди. О 410.30. Перен. Карамзин 
есть первый наш историк и последний летопи-

сец. Ж, 120.27. 
2. Летопись (2). В назв. Р у с с к и й Л е -

т о п и с е ц : Мы происходим от прусского вы-
ходца Радши или Рачи, человека знатного (мужа 
честна, говорит летописец), приехавшего в Рос-
сию во время княжества свят.<ого> Александра 
Ярославича Невского (см. Р у с с к.<и й> Лето-
писец и Ист.<орию> Рос.<сийского> Гос.<удар-
ства>. Ж\ 160.27. || Об обозрении, хронике (о 
предполагаемом приложении к газете). За кого 
вы меня принимаете? Я слышал раз дурака в 
Москве, и больше не буду. Его надо слушать, 
однако, чтоб порядком побранить в [Review] 
Летописце. Яс 1063.3. 

• Ед.И; летописец: 1. Ж, 160.26 Ж2 311.2 Пс 
172.17; перен. Ж, 120.27; Р. летописца: 1. ИГ 
734.9, 140.30 О 410.30 Ж, 68.2, 162.5; В. Лето-
писец: 2. в назв. Ж! 160.27; Т. летописцем: 1. 
ИП 8.28; Я. в Летописце: 2. Пс 1063.3; Мн.И. 
летописцы: 1. Ж, 93.10 Ж2 248.2; Р. летопис-
цев: 1.Ж, 68.13 Ж2 206.15. 

ЛЕТОПИСЬ (50). Погодные записи истори-
ческих событий (обычно с добавлением истори-
ческих повествований, легенд и документов) в 
древней Руси. Пимен (пишет перед лампа-
дой). Еще одно, последнее сказанье — И лёто-
пись окончена моя БГУ 2. В русских летописях 
упоминается о казаках не прежде как в XVI сто-
летии; ИП 380.2. I Летописание. В безмолвии 
монастырей иноки вели свою беспрерывную ле-
топись. Ж\ 268.17. У Всякая повременная запись 
событий, хроника, дневник [кого, чего или чья]. 
Летопись сия сочинена прадедом моим Андреем 
Степановичем Белкиным. ИГ 133.35. Стоит упо-
мянуть — о любопытной летописи нашего 
славного академика Рычкова, коего труды озна-
менованы истинной ученостию и добросовест-
ностию — ИП 389.40. | Л е т о п и с ь К о -
ни с к о г о (о хронике Г. И. Полетики «Исто-
рия Руссов или Малой России», приписывавшей-
ся во времена Пушкина могилёвскому архиепи-
скопу Г. Конисскому): Хмельницкий за все оби-
ды, претерпенные им, помнится, от Чаплицкого, 
получил в возмездие, по приговору Речи поспо-
литой, остриженный ус своего неприятеля (См. 
Летоп. Кониского). Жх 165.5. |J1 е т о п и с ь 
Т а ц и т о в а (об «.Анналах» Тацита): Под 
председательством А. А. Нартова ( 1802—1813 
гг.) Академия издала: 1) Грамматику Россий-
скую. 2) Сочинения и переводы Академии. 3) 
Словарь, расположенный по азбучному порядку. 
4) Перевод Летописи Тацитовой. Ж2 43.7. 
II История чего-н. [мн. ч.]. Я боюсь м. г., следуя 
за вами далее, броситься ради комедии в лето-
писи нашей революции: Ж2 60.10. Заседание 18 
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января 1836 года будет памятно в летописях 
Российской Академии. Ж2 45.35. Отрывок из ли-
тературных летописей. Ж! 77.1 загл. 

• Ед.И. лётопись: БГ V 2 ИГ 133.35, 134.8,14, 
138.29 ИП 380.4 Ж, 68.8 Ж2 250.2; летоп.<ись>: 
Ж, 68.40; Р. летописи: ИГ 134.14 Ж, 120.36, 
121.29 Ж2 18.38; Летописи: Ж2 43.7; В. лето-
пись: БГ V 34,183 Ж, 268.17 Ж2 59.36; Летоп.: 
Ж, 165.5; Я. о летописи: ИП 389.40; Мн.И. ле-
тописи: ИГ 136.24 Ж2 105.16, 208.10; Р. летопи-
сей: ИП 8.24 Ж, 68.9, 77.1 загл., 121.35, 140.19, 
153.13, 268.27 Ж2 53.3; Д. летописи: £Г VI 9 Ж, 
161.38 Ж2 52.28, 60.10, 207.32 Пс 206.11; Лето-
писи: Ж2 243.1; Г. летописями: Ж2 D 344.40; Я. 
в летописях: ИГ 132.22 ЯЯ 380.2 Ж, 68.4, 
140.24, 275.5 Ж2 45.35, 55.2, 68.23, 148.7, 149.17; 
в Летописях: ИГ 132.32. 

ЛЕТУНЬЯ (1). Перен. О молве [в знач. при-
лож.]. Летунья легкокрила Младой его жены 
молва не пощадила, Без доказательства насмеш-
ливо коря; • Ед.И. летунья: перен. А III 33. 

ЛЕТУЧИЙ (27). 1. Способный летать, но-
ситься в воздухе (7). Тут увидел я в первый раз 
летучих кузнечиков (саранчу). ЗМ 315.2. Участь 
их, замечает В. Скотт, походит на участь лету-
чей рыбы. ЗС Прим. 11.4. У ног его дымились 
тучи, В степи взвивался прах летучий; Уже 
приюта между скал Елень испуганный искал; 
КП I 206. Перен. а) В одно мгновенье верный 
бой Решит удар его могучий, И странника в 
ущелья гор Уже влечет аркан летучий. КП I 263; 
б) Давай мне мысль какую хочешь: Ее с конца я 
завострю, Летучей рифмой оперю, Взложу на 
тетиву тугую, Послушный лук согну в дугу, А 
там пошлю наудалую, И горе нашему врагу! С2 
290.4. II Способный быстро передвигаться, лёг-
кий на ходу Тяжкой тучей Отряды конницы ле-
тучей, Браздами, саблями звуча, Сшибаясь, ру-
бятся с плеча. Я III 236. Суда летучие, торгов-
лей окриленны, Кормами рассекут свободный 
океан, И юные сыны воинственных славян Спо-
койной праздности с досадой предадутся С\ 45.78. 

2. Летящий, несущийся по воздуху ( 12). Играй, 
прелестное дитя, Летай за бабочкой летучей, 
Поймай, поймай <ее> шутя С2 345.2. Мчатся ту-
чи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает 
снег летучий; Мутно небо, ночь мутна. С3 160.3. 
Невольно предавался ум Неизъяснимому волне-
нью, И по дворцу летучей тенью Мелькала дева 
предо мной!.. БФ 537. Перен. О чём-н. разве-
вающемся на ветру. Ты видел деву на скале — , 
Когда луч молний озарял Ее всечасно блеском 
алым, И ветер бился и летал С ее летучим по-
крывалом? С2 289.8. II О ветре. Напрасно, горе-
стью своей И хладным страхом пораженный, Зо-

вет любовницу петух... Он видит лишь летучий 
пух, Летучим ветром занесенный. РЛ II 203. А 
важность мудрую Ценил он ни во что и 
сравнивал с пером, Носимым в воздухе летучим 
ветерком... А II28. 

3. Быстро проходящий, протекающий (о вре-
мени) (8). ты рождена для счастья. Беспечно верь 
ему, летучий миг лови: С2 143.8. Летучих ос-
тальных минут Мне слишком тягостна потеря — 
С1 95.9. I Мимолётный, непостоянный. Я каж-
дым утром пробужден Для сладкой неги и сво-
боды: Читаю мало, долго сплю, Летучей славы 
не ловлю. ЕО I 55.11. \\ Легко, быстро возни-
кающий, приходящий, вы слушали стократ Сти-
хи, летучих дум небрежные созданья, Разнооб-
разные, заветные преданья Всей младости моей. 
С2 265.82. I Легко, быстро написанный. Мои ле-
тучие посланья В потомстве будут ли цвести? Сх 
50.24. Прими ж мои благодаренья, Поклонник 
мирных Аонид, О ты, чья память сохранит Мои 
летучие творенья; ЕО II 40.12. Перу старинной 
нет охоты Марать летучие листы; Другие, хлад-
ные мечты, Другие, строгие заботы И в шуме 
света и в тиши Тревожат сон моей души. ЕО VI 
43.10. 

• Ед.И. летучий: 1. КП I 206; перен. а) КП I 
263; 2. С, 6.47; летучая: 2. С2 109.1; Р. летучей: 
1. ЗС Прим. 11.4 Я III 236; 3. ЕО I 55.11; В. ле-
тучий: 2. С3 160.3,27,51 РЛ II 202; 3. С2 143,8; Т. 
летучим: 2. С2 95.5 РЛ II 203 А II 28; летучей: 1. 
перен. б) С2 290.4; 2. С2 345.2 БФ 537; летучим: 
2. перен. С2 289.8; Мн.И. летучие: 1. Сх 45.78; 3. 
С, 50.24; Р. летучих: 3. Сх 95.9 С2 265.82; В. ле-
тучие: 3. ЕО II 40.12, IV 27.3, VI 43.10; летучих: 
1. ЗМ 315.2. 

ЛЕЧЕНИЕ (6). Действие по глаг. л е ч и т ь 
в 1 и 2 знач. — я не довольно богат, чтоб выпи-
сывать себе славных докторов и платить им за 
свое лечение — Пс 214.37. Иван Петрович осе-
нью 1828 года занемог простудною лихорадкою, 
обратившеюся в горячку, и умер, не смотря на 
неусыпные старания уездного нашего лекаря, 
человека весьма искусного, особенно в лечении 
закоренелых болезней, как то мозолей, и тому 
подобного. ПБ 61.27. 

• Ед.Р. лечения: Пс 250.5, 270.14; В. лече-
ние: Пс 214.37; Я. в лечении: ПБ 61.27; о лече-
нии: ИП 393.3 Пс 182.7. 

ЛЕЧИТЬ (11). 1. Принимать меры к выздо-
ровлению кого-н. [кого] (8). Тот же лекарь, кото-
рый приезжал к гусару, лечил и его. СС 102.30. 
Меня лечил полковой цырюльник, ибо в крепо-
сти другого лекаря не было КД 308.14. Напрасно 
чаем и вином, И уксусом, и мятною припаркой 
Ее лечйли. ДК2\3. Перен. [что], сельские цик-
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лопы Перед медлительным огнем Российским 
лечат молотком Изделье легкое Европы, Благо-
словляя колеи И рвы отеческой земли. ЕО VII 
34.11. 

2. Применять средства для прекращения ка-
кой-н. болезни, заживлять (раны) [что] (3). 
Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, 
коего употребление безвредно по причине жа-
ров. ПА 459.4. У Обладать целебным свойством, 
действовать исцеляюще. Перен. И ни единый 
дар возлюбл<енной> моей, Святой залог любви, 
утеха грусти нежной — Не лёчит ран любви бе-
зум<ной>, безнаде<жной>. С2 244.8. 

• лечйть: 1. Жх 93.12; 2. С2 166.85; лёчит: 
l.Ci К 131.26; 2. перен. С2 244.8; лёчат: 1. пе-
рен. ЕО VII 34.11; 2. ПА 459.4; лечил: 1. СС 
102.30 КД 308.14, 312.5; лечили: 1. ДК 213; 
Ед.И. лечивший: 1. Ж2 28.20. 

ЛЕЧИТЬСЯ (10). 1. (9). Лечись — иль быть 
тебе Панглосом, Ты жертва вредной красоты — 
С2 141.1. П а т р и а р х . — напрасно я лечйл-
ся И зелием и тайным нашептаньем; БГ XV 63. 
Аневризмом своим дорожил я пять лет, как по-
следним предлогом к избавлению, ultima ratio 
libertatis — и вдруг последняя моя надежда раз-
рушена проклятым дозволением ехать лечиться 
в ссылку! Пс 214.19. || л е ч и т ь с я о т чего: 
Оба ехали на воды, лечиться от ран, получен-
ных ими в нынешние походы. ПА 482.40. 

2. Страд, к л е ч и т ь во 2 знач. (1). Здеш-
ние лихорадки похожи на крымские и молдав-
ские, и лечатся одинаково. ПА 459.9. 

• лечиться: 1. ПА 482.40 Пс 214.19, 
220.18,24, 221.5; лечится: 1. Пс 1188.30; лечат-
ся: 2. ПА 459.9; лечйлся: 1. БГХУ 63 Ж2 167.7; 
лечись: 1. С2 141.1. 

ЛЕЧЬ (67). 1. Принять лежачее положение 
(47). Между тем я расположился ночевать и лег 
на лавку. КД 291.3. Татьяна поясок шелковый 
Сняла, разделась и в постель Легла. ЕО V 10.11. 
„ — Беги... беги скорей, Не оскверняй моих 
очей!" — Сказал и на земь лег — и очи Закрыл. 
Т 199. Перен. а) Как я завидовал волнам, Бегу-
щим бурной чередою С любовью лечь к ее но-
гам! ЕО I 33.4; б) Погрузиться во что-н. Взошла 
луна над дремлющим заливом, В глухой туман 
окрестности легли; Cj D 135.2. „Вокруг меня всё 
мертвым сном почило, Легла в туман пучина 
бурных волн " Cj 32.14; в) Обременить, отя-
готить. Лишь там над царскою главой Народов 
не легло страданье, Где крепко с Вольностью 
святой Законов мощных сочетанье; С2 25.26. 
| л е ч ь с п а т ь : Тотчас отнес он письмо на 
почту, в дупло, и лег спать весьма довольный 
собою. БК 123.26. II Простереться по поверхно-

сти (о снежном покрове) [чем]. Снежные рав-
нины Коврами яркими легли; РЛII 279. — и вот 
сама Идет волшебница зима. Пришла, рассыпа-
лась; клоками Повисла на суках дубов; Легла 
волнистыми коврами Среди полей, вокруг хол-
мов; ЕО VII 30.3. I Покрыть собой, опуститься 
на что-н. Но там, увы, где неба своды Сияют в 
блеске голубом, Где [тень олив леглй] на воды, 
Заснула ты последним сном. С3 183.[19]. Да в 
страшный час, как ночь глубока В туманах лй-
жет по лесам, Пришлец, дорогой утомленный, 
Возлегши под надежный кров, Воспомнит веки 
отдаленны В мечтаньи сладком легких снов! С\ 
5.48. II При раскладке оказаться на каком-н. 
месте (о картах). Он стал метать. Направо лег-
ла девятка, налево тройка. ПД 250.40. 

2. То же, что л е ч ь с п а т ь (14). Дай, ня-
ня, мне перо, бумагу, Да стол подвинь; я скоро 
лягу; Прости. ЕО III 21.6. Улетела лебедь-птица, 
А царевич и царица, Целый день проведши так, 
Лечь решились на тощак. — ЦС 194. Я лег, но 
во всю ночь всё плакал и вздыхал И ни на миг 
очей тяжелых не смыкал. С3 242.27. 

3. Пасть, быть убитым в бою (3). Произошло 
жаркое сражение, и с обеих сторон легло много 
мертвых. Ж2 108.13. Татары их окружили, и все 
тринадцать пали тут же, дорого продав свою 
жизнь: около их легло 65 татар, из коих 14 были 
обезглавлены. ЗМ 317.1. Ц л е ч ь н а п о л е 
с м е р т и (быть убитым в бою): С а м о -
з в а н е ц — Где ж витязь мой? Л я х . Он лег 
на поле смерти. БГ XIX 18. 

0 В соч. (3). а) л е ч ь в г р о б (умереть): 
К о ч у б е й . — Повремени: дай лечь мне в 
г р о б , Тогда ступай себе с Мазепой Мое насле-
дие считать Я II 220; б) г л а в о ю л е ч ь 
з а кого (пожертвовать жизнью за кого-н.): 
Х р у щ о в Мы из Москвы, опальные, бе-
жали К тебе, наш царь — и за тебя готовы 
Г л а в а м и лечь, да будут наши трупы На 
царской трон ступенями тебе. БГХI 68. 

• лечь: 1. С, 56.22 С2 129.6 С3 46.27 А II 70 
ПА 471.16 ЗМ 321.36; перен. а) ЕО I 33.4; 2. ЦС 
194 Ж2 116.22; В соч. а) ЯII 138,220; б) БГХI 68; 
лягу: 2. С2 240.[27] ЕО III 21.6; ляжешь: 2. С3 
278.13; лйжет: 1. С, 5.48 С2 50.11 Г31; лег: 1. С, 
19.176, С2 131.42 С3 85.29 РЛ III 437 Т 199 АП 
12.13, 24.14 БК 123.26 КД 291.3,4, 303.31, 363.1 
ЗМ322 19 Ж] 59.16Ж2 51.12, 111.27 Пс 16.13; 2. 
С3 242.27 ПК IX 10,20 ЗС 2.32 MB I 28 КД 296.23 
PB 223.3 Ж2 127.11; 3. БГХIX 18; легла: 1. С, 
19.191 С3 183.[19] ЕО V 10.11, VII 30.3 АП 29.14 
СС 106.23 БК 113.14 ПД 228.23, 250.40, 251.31; 
перен. б) Ci 32.14,34; 2. ГН 207; легло: 1. перен. 
в) С2 25.26; 3. Ж 317.1 Ж2 108.13; леглй: 1. РЛ 
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II 279 Д 198.23 ПА 453.12, 465.8 Ж2 107.20; пе-
рен. б) С, D 135.2; ляг: 1. МЦЪМ. 

ЛЕШИЙ (5). Не смотря на то, что всем окру-
жающим нас строго было запрещено пугать нас 
ведьмами, лешими, домовыми, няньки всё-таки 
иногда говорили о них между собою. Ж2 288.5. 
Там чудеса: там лёший бродит, Русалка на вет-
вях сидит; РЛ 17. 

• Ед.И. лёший: С, 22.74 РЛ I 7 P III 44; Р. 
лёшего: РЛМI 104; Мн.Т. лешими: Ж2 288.5. 

ЛЁТ (3). Полёт. Не серна под утес уходит, 
Орла послыша тяжкой лёт; Я I 58. И где веселья 
быстрый день? Промчался лётом сновиденья, 
Увяла прелесть наслажденья, И снова вкруг ме-
ня угрюмой скуки тень!... С\ 46.4. 

0 В соч. (1). н а л е т у (во время полёта). 
Перен. Когда же мы поймали н а лету Крыла-
тый миг небесных упоений — , С наперсником 
мы любим поболтать. Гв 113. 

• Ед.В. лёт: Я I 58; Т. лётом: С, 46.4; П. на 
лету: В соч. перен. Гв 113. 

ЛЁТОМ (1). Мигом, очень скоро, при звуке 
глухом Заржал конь ретивый — скок лётом на 
холм — Взглянул... и главою склонился. 

• лётом: С, 42.29. 
ЛЖЕ- (2). Первая часть сложных слов, озна-

чающая «ложный», «мнимый», «ненастоящий». 
Лже-Димитрий перевел их в костромской Ипат-
ской монастырь, определив им приличное роду 
их содержание. Жх 222.23. В шутл.-каламб. 
употр. (о писателе М. А. Дмитриеве, племянни-
ке известного поэта И. И. Дмитриева), пришли 
мне тот № В.<естника> Евр.<опы>, где напеча-
тан 2-ой разговор лже-Дмитриева Пс 171.13. 

• лже-: Жх 222.23 Пс 171.13; слг. также лже-
-классицизм, лжеклассический, лже-пророк. 

ЛЖЕ-КЛАССИЦИЗМ (1). Ложнокласси-
цизм. читая мелкие стихотворения, величаемые 
романтическими, я в них не видел и следов ис-
креннего и свободного хода романтической по-
эзии — но жеманство лже-клас.<сицизма> 
фр.<анцузского>. • Ед.Р. лже-клас.<сицизма>: 
Ж, 67.36. 

ЛЖЕКЛАССИЧЕСКИЙ (1). Ложнокласси-
ческий. Сия лжеклассическая поэзия, образо-
ванная в передней и никогда не доходившая да-
лее гостинной, не могла отучиться от некоторых 
врожденных привычек, и мы видим в ней всё 
романтич.<еское> жеманство, облеченное в 
строгие формы классические. • Ед.И. лжеклас-
сическая: Жх 38.12. 

ЛЖЕ-ПРОРОК (1). Лицо, выдающее себя за 
пророка. О Магомете. Плутон исходит из пре-
исподней бездны, дабы узреть того, кто ниспош-
лет ему в непродолжительном времени богатую 

жатву теней поклонников Лже-пророка; 
• Ед.Р. Лже-пророка: С2 258 Прим. 8.7. 

ЛЖЕЦ (2). Б а р о н. - - - Я лгу! и перед на-
шим государем!... Мне, мне.... иль уж не рыцарь 
я? А л ь б е р. Вы лжец. CP III 86. 

• Ед.И. лжец: CP III 86 Ж, 101.21. 
ЛЖИВЫЙ (10). 1. Отличающийся лживо-

стью, говорящий ложь (1). Могучий Олег голо-
вою поник И думает: „Что же гаданье? Кудес-
ник, ты лжйвый, безумный старик! Презреть бы 
твое предсказанье! " С2 164.75. || Заключаю-
щий в себе обман, ложь, не только я полагаю се-
бя в праве, но даже и ставлю себе в непремен-
ную обязанность требовать от вас удовлетворе-
ния за дерзкие, злостные и лживые показания 
Ж2 154.6. если блаженство состоит в спокойст-
вии духа, — в чистой совести, не запятнанной 
ни плутнями, ни лживыми доносами; в честном 
и благородном труде, — то добрый и небога-
тый Орлов блажен Ж\ 213.26. | Обманчивый, На 
деву молча смотрит он И мыслит: это лжйвый 
сон, Усталых чувств игра пустая. КП I 118. Вы, 
черни бедственный набат, Клеветники, враги 
России! Что взяли вы?... Еще ли росс Больной, 
расслабленный колосс? Еще ли северная слава 
Пустая притча, лжйвый сон? С3 193.48. 

2. Лишённый оснований, неоправданный (1). 
Надеюсь, что опасения сии лживы, и что „Со-
временник" изберет для себя круг действия бо-
лее обширный и благородный... Ж2 95.7. 

3. Притворный, показной, фальшивый (2). С 
какой доверчивостью лжйвой, Как добродушно 
на пирах Со старцами старик болтливый Жалеет 
он о прошлых днях Я I 220. Он грозился ее пове-
сить, злобясь на ее мужа, который думал обма-
нуть его лживыми переговорами. ИП 36.12. 

• Ед.И. лжйвый: 1. С2 164.75 С3 181.41,42, 
193.48 КП I 118; Т. лжйвой: 3. Я I 220; Мн.В. 
лживые: 1. Ж2 154.6; Т. лживыми: 1. Ж] 
213.26; 3. ИП 36.12; \ лживы: 2. Ж2 95.7. 

ЛИ (ль) 1. Вопросительная частица, упот-
ребляемая в прямом вопросе без отрицания [по-
сле слова, к которому относится вопрос]. Пятна-
дцать лет мне скоро минет; Дождусь ли радост-
ного дня? С3 167.2. Свет наш солнышко! — Аль 
откажешь мне в ответе? Не видало ль где на све-
те Ты царевны молодой? МЦ 442. С в я щ е н -
н и к . Ты ль это, Вальсингам? ПЧ 197. Где цвел? 
когда? какой весною? И долго ль цвел? и сорван 
кем, Чужой, знакомой ли рукою? С3 88.6,7. | То 
же, при отрицании «не». Д о ч ь . Не стыдно 
ли тебе так долго мучить Меня пустым жесто-
ким ожиданьем? P I 63. Не ты ль, с отрадой и 
любовью, Слова надежды мне шепнул? ЕО III 
т.56. О мощный властелин судьбы! Не так ли ты 
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над самой бездной На высоте, уздой железной 
Россию поднял на дыбы? MB II 162. Б е р т а. О 
чем же я буду вам говорить? — не о нашем ли 
рыцаре? PB 225.2. — Что это значит, сказал 
отец, уж не твой ли полковник подоспел? КД 
378.29. II То же, в косвенном вопросе без отри-
цания. Ты знаешь, милая, желал ли славы я; С2 
261.4. „Вот, сударь", — сказал он, подавая мне 
исписанный лист бумаги; — посмотри, доносчик 
ли я на своего барина, и стараюсь ли я помутить 
сына с отцом". КД 311.29,30. Из душистой ке-
лейки медовой Вылетела первая пчелка, Полете-
ла по ранним цветочкам О красной весне пораз-
ведать, Скоро ль будет гостья дорогая, Скоро ли 
луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы 
Распустятся клейкие листочки С3 64.10,11,12. 
I То же, при отрицании «не». Он ждет, не кра-
дется ль казак, Ночной аулов разоритель КП II 
165. Флавий Аврелий спросил — Долго ли ду-
мал он оставаться в Кумах, и не страшится ли 
раздражить Нерона ослушанием? РЖ 387.16. 
Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Пет-
ровича Гринева? КД 367.8. || То же, с формой 2 
лица глаг. в знач. вводного слова. Верите ль, с 
Петрова дня Ровно до субботы Все девицы у ме-
ня Были без работы. С3 46.37. Совет ваш вовсе 
не смешон: Но мне он, слышите ль, не нужен, За 
тем, что слишком он мудрен; Сх 83.28. Дома 
лишь осталась Мавруша; видите ль: у ней всю 
ночь Болели зубы; ДК 259. 

2. Разделительный союз [только повторяю-
щийся: л и... л и или л и... и л и (и л ь)]. Упот-
ребляется при однородных членах в составе 
простого предлож. О жизни мертвый проповед-
ник, Вином ли полный иль пустой, Для мудреца, 
как собеседник, Он стоит головы живой. С3 
42.140. О, кто бы ни был ты: старик ли вдохно-
венный, Иль юности моей товарищ отдаленный, 
Иль отрок, музами таинственно храним, Иль по-
ла кроткого стыдливый херувим, — Благодарю 
тебя душою умиленной. С3 162.5. Куда б ни 
вздумали, готов за вами я Повсюду следовать, 
надменной убегая: К подножию ль стены дале-
кого Китая, В кипящий ли Париж, туда ли нако-
нец, Где Тасса не поет уже ночной гребец, — 
Повсюду я готов. С3 133.4,5 bis. |л и... и л и..., 
н о; л и... и л и..., а: Правду ли говорил немец, 
или только желал похвастаться дальновидно-
стию, но он ни мало тем не утешил бедного 
больного. СС 102.33. То был ли сон воображе-
нья, Иль плач совы, иль зверя вой, Иль пытки 
стон, иль звук иной — Но только своего волне-
нья Преодолеть не мог старик П II 302. „ — А 
ты" — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — 
„не умничай и не ломайся: жена ли она тебе или 

не жена, а я веду к ней кого хочу — " КД 355.11. 
I То же, при соподчинении предлож. в составе 
сложного предлож. Оттого ли, Что он и вправду 
тронут был, Иль он, кокетствуя, шалил, Неволь-
но ль, иль из доброй воли, Но взор сей нежность 
изъявил: ЕО V 34.9. имя Марьи Ивановны не 
было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, 
что самолюбие его страдало при мысли о той, 
которая отвергла его с презрением; оттого ли, 
что в сердце его таилась искра того же чувства, 
которое и меня заставляло молчать, — как бы то 
ни было, имя дочери Белогорского коменданта 
не было произнесено в присутствии комиссии. 
КД 368.36,37. II То же, при разделительном объ-
единении ряда прямых или косвенных вопросов. 
Венок ли мне двойной достанется на часть, Кон-
чину ль темную судил мне жребий боев? С2 
115.19,20. И где мне смерть пошлет судьбина? В 
бою ли, в странствии, в волнах? Или соседняя 
долина Мой примет охладелый прах? С3 135.22. 
Что движет гордою душою? Какою мыслью за-
нят он? На Русь ли вновь идет войною, Несет ли 
Польше свой закон, Горит ли местию кровавой, 
Открыл ли в войске заговор, Страшится ли на-
родов гор, Иль козней Генуи лукавой? БФ 
20,21,22,23,24. | л и.... и л и н е т: Я не оставлю 
вас, пока не дадите мне ответа — обещаетесь ли 
вы или нет? Д 205.40. Р у с а л к а . — И если 
спросит он, Забыла ль я его иль нет, скажи, Что 
всё его я помню и люблю P V 28. — „Придется 
ли нам увидаться или нет, бог один это знает; 
- - - "АД 363.13. 

3. Условный союз. Хочу ль бежать: с боязнью 
и мольбой Твои глаза не следуют за мной. Заво-
дит ли красавица другая Двусмысленный со 
мною разговор: Спокойна ты; С2 202.15,17. По-
казывал ли гостю свои владения, в ответ на по-
хвалы его хозяйственным распоряжениям: „Да-
-с!" говорил он с лукавой усмешкою; БК 110.2. 
II То же, с разделительным значением при со-
подчинении простых предлож. в составе слож-
ного. Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль 
во многолюдный храм, Сижу ль меж юношей 
безумных, Я предаюсь моим мечтам. С3 
135.1,2,3. Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит 
ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева за холмом 
— На всякой звук Свой отклик в воздухе пустом 
Родишь ты вдруг. С3 194.1,2 bis,3. Горит ли Аф-
риканский день, Свежеет ли ночная тень, Все-
часно роскошь и искусства Ей тешат дремлющие 
чувства Мы 422.31,32. 

4. Частица, употребляемая в подражаниях 
народным песням. У тебя ль, у малой птицы, Не-
заменные три песни, У меня ли, у молодца, Три 
великие заботы! ЗС 10.3,5. В ту пору медведь 
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запечалился, Голову повесил, голосом завыл 
Про свою ли сударушку, Чернобурую медведи-
ху. Мд 53. X о р. — Тыну поклонилися, Верее 
молилися: Верея ль, вереюшка, Укажи доро-
женьку По невесту ехати. РII 17. 
- 5. Частица, входящая в состав некоторых со-
четаний: в р я д ли, е д в а ли, ч у т ь л и 
не, м а л о ли, н е в с ё л и р а в н о , 
ч т о ли, т о л и д е л о , ш у т к а ли, 
о й ли, ч ё р т ли. Люблю я очень это слово, 
Но не могу перевести; Оно у нас покаместь ново, 
И вряд ли быть ему в чести. ЕО VIII 16.4. Мы 
знаем: вечная любовь Живет едва ли три недели. 
С2 151.16. Получаса не проходило, Уж он и шу-
тит очень мило, И чуть ли снова не влюблен. ГН 
324. Мало ли что случается на свете? АП 30.20. 
Иные, лучшие мне дороги права; Иная, лучшая 
потребна мне свобода: Зависить от властей, за-
висеть от народа — Не всё ли нам равно? С3 
262.13. Бедный хлопец прошептал: — „Ветер, 
что ли; плачут очи, Дрожь берет; — " С3 218.52. 
То ли дело рюмка рома, Ночью сон, поутру чай; 
То ли дело, братцы дома!... С3 123.29,31. — „Ой 
ли!", сказал обрадованный гробовщик. „Вестимо 
так", — отвечала работница. Г 94.33. Б е р -
т о л ь д. Золота мне не нужно, я ищу одной ис-
тины. M а р т ы н. А мне чорт ли в истине, мне 
нужно золото. PB 217.6. 

• В другом месте Слова о полку ли поставлено 
также, но все переводчики перевели не вопро-
сом, а утвердительно. Ж2 149.1. В русском час-
тица ли есть или союз разделительной или во-
просительный, если управляет ею отрицательное 
не;Ж2 148.31. 

ЛИБЕР (1). Бог вина и веселья в дреанерим-
ской мифологии. Нам Лйбер, заикаясь, К нему 
покажет путь, — Пойдемте все, шатаясь, Под 
бочками заснуть! • Ед.И. Лйбер: С\ 111.13. 

ЛИБЕРАЛИЗМ (2). Вольнолюбие. Полевой 
был баловень полиции. Он умел уверить ее, что 
его либерализм пустая только маска. — Ж2 
324.19. 

• Ед.И. либерализм: Ж2 324.19; Р. либера-
лизма: Пс 979.29. 

ЛИБЕРАЛЬНЫЙ (3). Вольнолюбивый. 10 лет 
спустя мы увидели либеральные идеи необхо-
димой вывеской хорошего воспитания, разговор 
исключительно политический; Ж} 43.12. С радо-
стию приехал бы я в Одессу побеседовать с вами 
и подышать чистым европейским воздухом, но я 
сам в карантине, и смотритель Инзов не выпус-
кает меня, как зараженного какою-то либераль-
ною чумою. Пс 25.5. 

• Ед.И. либеральный: Пс 70.52; Т. либе-
ральною: Пс 25.5; Мн.В. либеральные: Ж\ 

43.12. 
ЛИБО (2). Тот же смысл, как и в пословице: 

либо пан, либо пропал. Ж2 152.26 bis поел. 
• либо: Ж2 152.26 bis поел.; авось-либо см. 

авось; какой-либо см. какой. 
ЛИВМЯ (1). В соч. л и в м я л и т ь : Дождь 

ливмя л и л на меня. • ливмя: В соч. ПА 464.35. 
ЛИВР (4). Серебряная монета, имевшая хож-

дение во Франции в 18 в. и до сих пор за ним 
пропадает жалования моего за 13 месяцев, по 
130 рублей на месяц (рубль стоил 5 фр. ливров): 
ЗМ 339.16. Если умру, не успев выстроить дом, 
то у вас останутся в руках 25 000 ливров, и вы 
достроите его, коли вам будет угодно. Ж2 76.24. 

• Мн.Р. ливров: ЗМ 339.16 Ж2 76.20,21,24. 
ЛИВРЕЙНЫЙ (2). Одетый в ливрею. Старый 

Берестов взошел на крыльцо с помощью двух 
ливрейных лакеев Муромского. БК 119.16. На-
значен отъезд в Петербург. На дворе собирается 
огромный обоз — крыльцо усеяно народом — 
гусарами, егерями, ливрейными лакеями, кар-
ликами Ж! 189.10. 

Ф Мн.Р. ливрейных: БК 119.16; Т. ливрей-
ными: Ж, 189.10. 

ЛИВРЕЯ (3). Парадная одежда для слуг с 
шитьем и галунами. У крыльца толпились куче-
ра в ливрее и в усах, скороходы, блистающие 
мишурою, в перьях и с булавами АП 16.2. 
II Презрительно о штатском мундире как при-
надлежности какого-н. чина. Никому Отчета не 
давать, себе лишь самому Служить и угождать; 
для власти, для ливрёи Не гнуть ни совести, ни 
помыслов, ни шеи; Вот счастье! Вот пра-
ва... С3 262.15. II О слугах в ливрее. Он счастлив, 
если ей накинет Боа пушистый на плечо, Или 
коснется горячо Ее руки, или раздвинет Пред 
нею пестрый полк ливрёй, Или платок подымет 
ей. ЕО VIII 30.13. 

• Ед.Р. ливрёи: С3 262.15; 77. в ливрее: АП 
16.2; Мн.Р. ливрёй: ЕО VIII 30.13. 

ЛИГА (3). Католическая политическая орга-
низация в 16 в. во Франции, ставившая своей це-
лью ограничение власти короля в интересах 
феодалов. — В конце речи своей остроумный 
оратор представляет песню во всегдашнем боре-
нии с господствующею силою: он припоминает, 
как она воевала во времена Лиги и Фронды Ж2 
56.14. Тот же самый наглый обман не повторял-
ся ли в речах трибуны и в программах народных 
праздников, где священные слова человечества 
смешивались с гнусными преступлениями; — 
это были проповеди и гимны новой Лиги. Ж2 
60.16. 

• Ед.Р. Лиги: Ж2 52.20, 56.14, 60.16. 
ЛИДА (7). Условное поэтическое имя. Лйда, 
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друг мой неизменный, Почему сквозь легкой сон 
Часто, негой утомленный, Слышу я твой тихой 
стон? С] 90.1. Когда бессонницей унылой Во тме 
ночной томишься ты, Он оживляет тайной силой 
Твои неясные мечты, Вздыхает нежно с бедной 
Лйдой С2 68.30. Я помню маленький лужок 
Среди березовой дубравы, Я помню темный ве-
черок, Я помню Лиды сон лукавый... РЛ V 239. 

• Ед.И. Лида: Сх 90.1, 95.21; Р. Лйды: РЛ V 
239; Д. Лйде: С, 83 загл., 94.29, 95 загл.; Т. Лй-
дой: С2 68.30. 

ЛИДИНЬКА (1). Уменыи. к Л и д а. Я знаю, 
Лйдинька, мой друг, Кому в задумчивости 
сладкой Ты посвятила свой досуг. • Ед.И. Лй-
динька: С2 68.1. 

ЛИЕ (лиё) (5). Льё (французская мера длины 
около 4,5 км). Приказ состоял в том, чтобы нам 
идти по реке Пруту восемь миль (или 16 лие) до 
того места, где турки — должны были наводить 
свои мосты. ЗМ 320.24. Около 11 часов утра, 
прошед не более как 2 мили (или 4 французских 
лие), вдруг очутились мы, совсем неожиданно, в 
теснине весьма узкой ЗМ 321.4. 

• лие: ЗМ 303.19,21, 320.24, 321.4; лиё: ЗМ 
303.16. 

ЛИЗАТЬ (3). некоторые генералы имели при 
себе несколько кулей овса и кое-как поддержи-
вали своих лошадей; остальные же кони лизали 
землю и были так изнурены, что когда пришлось 
употребить их в дело, то не знали, седлать ли, 
запрягать ли их, иль нет. ЗМ 330.38. Перен. Те-
рек играет в свирепом весельи; Играет и воет, 
как зверь молодой, Завидевший пищу из клетки 
железной; И бьется о берег в вражде бесполез-
ной, И лижет утесы голодной волной С3 
136.22. II л и з а т ь р у к у (в знак подобост-
растной покорности): Б а р о н . — Я свистну, 
и ко мне послушно, робко Вползет окровавлен-
ное Злодейство, И руку будет мне лизать, и в очи 
Смотреть, в них знак моей читая воли. CP II 32. 

• лизать: CP II 32; лйжет: перен. С3 136.22; 
лизали: ЗМ330.38. 

ЛИЗИН (1). Прил. к Л и з а . Настя и тут ей 
помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбе-
гала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему 
пару лаптей по той мерке. • Ед.Р. Лизиной: БК 
113.27. 

ЛИК 1 (28). 1. Лицо (20). Из шатра, Толпой 
любимцев окруженный, Выходит Петр. Его гла-
за Сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. 
Он прекрасен, Он весь, как божия гроза. Я III 
185. Из них уж многих нет; другие, коих лйки 
Еще так молоды на ярком полотне, Уже состаре-
лись и никнут в тишине Главою лавровой... С3 
235.18. Любил я светлых вод и листьев шум, И 

белые в тени дерев кумиры, И в лйках их печать 
недвижных дум. С3 181.27. Откуда чудный шум, 
неистовые клики? Кого, куда зовут и бубны и 
тимпан? Что значат радостные лйки И песни 
поселян? С2 28.3. Перен. [чего]. Ты просвещени-
ем свой разум осветил, Ты правды лик увидел, 
И нежно чуждые народы возлюбил, И мудро 
свой возненавидел. С3 277.2. || Облик, образ ко-
го-н. Как часто мимо вас проходит человек, Над 
кем ругается слепой и буйный век, Но чей высо-
кий лик в грядущем поколенье Поэта приведет в 
восторг и в умиленье! С3 235.59. || Изображение 
кого-н. Кто опишет Негодованье, гнев царя? 
Гремит анафема в соборах; Мазепы лик терзает 
кат. Я III 50. Могущий бог садов — паду перед 
тобой, Прияп, ты, коему всё жертвует в природе 
<?>, Твой лик уродливый поставил я с мольбой 
[В моем смиренном огороде] С2 35.3. 

2. Изображение лица святого на иконе (3). 
Проводил он целы ночи Перед лйком пресвятой, 
Устремив к ней скорбны очи, Тихо слезы лья ре-
кой. С3 108.26. И, мнится, в том уединеньи Со-
крылся некто неземной. Там день и ночь горит 
лампада Пред лйком девы пресвятой; БФ 236. 

3. Внешний вид, очертания (луны, солнца) (5). 
Грустно, Нина: путь мой скучен, Дремля смолк-
нул мой ямщик, Колокольчик однозвучен, Оту-
манен лунный лик. С3 21.28. Вдруг увидя Мла-
дой двурогой лик луны На небе с левой сторо-
ны, Она дрожала и бледнела. ЕО V 5.13. Пускай 
же солнца ясный лик Отныне радостью блиста-
ет, И облачком зефир играет, И тихо зыблется 
тростник. С2 243.13. Приветствую тебя, мое све-
тило! Я славил твой небесный лик, Когда он ис-
крою возник, Когда ты в буре восходило. С2 
265.22. II л и к Д и а н ы (о луне): Как часто 
летнею порою, Когда прозрачно и светло Ноч-
ное небо над Невою, И вод веселое стекло Не 
отражает лик Дианы, — Дыханьем ночи благо-
склонной Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.5. 

• Ед.И. лик: 1. С3 27.3, 145.5, 181.37, 235.59 
ВТ 50 Я III 185,290 БГ V 145, X 135, XX 108; 2. 
БФ 314; 3. С2 243.13 С3 21.28; В. лик: 1. С2 35.3 
С3 113.2 Я III 50 MB II 168; перен. С, 51.181 С3 
277.2; 3. С2 265.22 ЕО 147.5, V 5.13; Т. лйком: 2. 
С3 108.26 БФ 236; П. на лйке: 1. С3 260.8; Мн.И. 
лйки: 1. С2 28.3 С3 235.18; Я. в лйках: 1. С3 
181.27. 

ЛИК2 (5). 1. Собрание, сонм (3). Стоит богов 
домашних лик В кивоте небогатом, И бледный 
теплится ночник Пред глиняным Пенатом. Ci 
35.13. П а т р и а р х . Но кто же ты? 
спросил я детский голос. — Царевич я Димит-
рий. Царь небесный Приял меня в лик ангелов 
своих И я теперь великий чудотворец! — БГ XV 
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81. Жилец полей пустынных, Поэтов грешный 
лик Умножил я собою, И я главой поник Пред 
милою мечтою; Сх 43.4. 

2. Церковный хор (1). Раздалось Моленье лй-
ков громогласных. С кадил куренье поднялось. 
За упокой души несчастных Безмолвно молится 
народ, Страдальцы за врагов. ЯII 413. 

0 В соч. (1). п р и ч и с л и т ь к л и к у 
в е л и к и х п о э т о в (шутливая переделка 
соч. «причислить к лику святых»): Княжнин 
безмятежно пользуется своею славою, Богдано-
вич п р и ч и с л е н к лику в е л и к и х 
п о э т о в , Дмитриев также. Пс 175.21. 

• Ед.И. лик: 1. С] 35.13; Д. лику: В соч. Пс 
175.21; В. лик: 1. С, 43.4 БГХV 81; Мн.Р. лй-
ков: 2. Я И 413. 

ЛИКЕЙ (2). 1. О здании гимнасия — школы 
гимнастических упражнений при храме Аполло-
на Ликейского близ древних Афин (1). в виду 
смятенного Константинополя, один молодой по-
эт думал о ключах св. храма, о Иерусалиме, ны-
не забытом христианскою Европою для суетных 
развалин Парфенона и Ликея. Жх 217.9. 

2. То же, что л и ц е й el знач. (1). О Цар-
скосельском лицее. Никогда Лицей (или Ликей, 
только, ради бога, не Лицея) не казался мне так 
несносным, как в нынешнее время. Пс 2.14. 

• Ед.И. Ликей: 2. Пс 2.14; Р. Ликея: 1. Жх 
217.9. 

ЛИКОВАНИЕ (2). Действ, по глаг. л и к о -
в а т ь . день храмового праздника сделался, по 
выражению летописца, не днем радости и лико-
вания, но годовщиною печали и поминания го-
рестного. ИГ 140.30. II Торжество, веселие. Не 
для бесед и ликований, Не для кровавых сове-
щаний, Не для расспросов кунака, Не для раз-
бойничей потехи Так рано съехались адехи На 
двор Гасуба старика. Т1. 

• Ед.Р. ликования: ИГ 140.30; Мн.Р. лико-
ваний: Т 1. 

ЛИКОВАТЬ (12). Переживать состояние 
восторга, радостно торжествовать. Но ты 
воскрес. Твои друзья, В ладони хлопая ликуют; 
С3 251.34. сколько чаш, подъятых к небесам! И 
первую полней, друзья, полней! И всю до дна в 
честь нашего союза! Благослови, ликующая му-
за, Благослови: да здравствует Лицей! С2 
279.123. Объем лет ужас печенегов; — И х сонмы 
русский меч казнит; Ликует Киев... РЛ VI 319. 
Ликует русский флот. Широкая Нева Без ветра, 
в ясный день глубоко взволновалась С3 216. [5]. 
Перен. взломав свой синий лед, Нева к морям 
его несет, И, чуя вешни дни, ликует. MB Вст. 
83. Последняя туча рассеянной бури! Одна ты 
несешься по ясной лазури, Одна ты наводишь 

унылую тень, Одна ты печалишь ликующий 
день. С3 236.4. Или мне чуждо наслажденье, И 
всё, что радует, живит, Всё, что ликует и бле-
стит, Наводит скуку и томленье На душу мерт-
вую давно, И всё ей кажется темно? ЕО VII 2.11. 
II Предаваться веселью, радости. С Фернеем 
распростясь, увидел ты Версаль. Пророческих 
очей не простирая вдаль, Там ликовало всё. С3 
154.23. тихо за столом Она лишь гетману внима-
ла, Когда беседа ликов£ла И чаша пенилась ви-
ном; Я I 117. 

• ликует: С2 258 Прим. 8.12 С3 216.[5] РЛ VI 
319 /7с 631.11; перен. С3 36.6 MB Вст. 83 ЕО VII 
2.11; ликуют: С3 251.34: ликовала: Я I 117; ли-
ковало: С3 154.23; Ед.И. ликующая: С2 
279.123; В. ликующий: перен. С3 236.4. 

ЛИКТОР (3). В древнем Риме — служитель 
при высших правительственных лицах, сопро-
вождавший их при выходах. Спесиво развалясь, 
Ветулий молодой В толпу народную летит по 
мостовой. Смотри, как все пред ним усердно 
спину клонят, Как лйкторов полки народ несча-
стный гонят. С] 30.6. У Шекспира римск.<ие> 
ликт.<оры> сохраняют обычаи лондонских ал-
дерманов. Жх 177.22. 

• Мн.И. лйкторы: С2 1.6; ликт.<оры>: Жх 
177.22; Р. лйкторов: С, 30.6. 

ЛИЛА (23). Условное поэтическое имя. „Пе-
чален ты; признайся, что с тобой". — Люблю, 
мой друг! — „Но кто ж тебя пленила?" — Она. 
— „Да кто ж? Глицера ль, Хлоя, Лйла?" Сх 
106.3. Но лени связанный уздою, Он только 
пьет, смеется, спит И с Лйлой нежится младою, 
Забыв совсем, что он пиит. — Сх 51.300. Лйла, 
Лйла! я страдаю Безотрадною тоской, Я том-
люсь, я умираю, Гасну пламенной душой; С2 
76.1 bis. 

• Ед.И. Лйла: С, 106.3, 110.21,30,78,95, 
113,128,182,188,221 С2 76.1 bis,7; Р. Лйлы: С, 
74.9, 110.116, 210; Д. Лиле: С2 76 загл. ; В. Лйлу: 
С, 29.61, 74.1, 110.9; Т. Лйлою: С, 51.286, 
110.178; Лйлой: С, 51.300. 

ЛИЛЕЙНЫЙ (3). Белоснежный, подобный по 
своей белизне лилии. Лилёйна обнажилась грудь, 
Под грозным дышуща покровом. Сх 5.136. Не-
вольно кудри золотые С лилёйных плеч при-
подняла; Невольно волосы густые Рукой не-
брежной заплела; РЛ III 118. Но кто с тобою, 
Грузинка, равен красотою? Вокруг лилёйного 
чела Ты косу дважды обвила; БФ 145. 

• Ед.И. лилёйна: Сх 5.136; Р. с.р. лилёйного: 
БФ 145; Мн.Р. лилёйных: РЛ III 118. 

ЛИЛЕТА (3). То же, что Л и л а . С тобою 
твой прелестный друг, Лилёта, красных дней 
отрада: Певцу любви любовь награда. Сх 20.21. 
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По струнам Летай игривыми перстами, Как веш-
ний Зефир по цветам, И сладострастными сти-
хами, И тихим шопотом любви Лилёту в свой 
шалаш зови. Сх 20.28. Оды к Диону, к Лилете, 
Дориде писаны им на пятнадцатом году Ж\ 
274.3. 

• Ед.И; Лилёта: С, 20.21; Д. Лилете: Ж, 
274.3; В. Лилёту: С, 20.28. 

ЛИЛЕЯ (лилия) (12). Царицей средь полей 
лилёя горделива В роскошной красоте цветет. 
С\ 24.15. С пятнадцатой весною, Как лйлия с 
зарею, Красавица цветет; С\ 110.2. Перен. О 
женской груди. Я один в беседке с нею, Вижу... 
девственну лилёю, Трепещу, томлюсь, немею... 
И проснулся... вижу мрак Вкруг постели одино-
кой! С1 1.40. II Символ чистоты, непорочности, 
девственности. Он мыслит: „буду ей спаситель. 
Не потерплю, чтоб развратитель Огнем и вздо-
хов и похвал Младое сердце искушал; Чтоб 
червь презренный, ядовитый Точил лилёи сте-
белек; Чтобы двухутренний цветок Увял еще 
полураскрытый". ЕО VI 17.10. Друзья! вам 
сердце оставляю И память прошлых красных 
дней, Окованных счастливой ленью На ложе ма-
ков и лилёй; С] 36.64. И ты, виясь вокруг пре-
красных ног, Струи ручьев прозрачнее, светлее, 
Касаешься тех мест, где юный бог Покоится меж 
розой и лилёей. С\ 2Х.\А\. || л и л и я Б у р -
б о н а (о королевской династии Бурбонов во 
Франции по её гербу): Хвала, о юноша герой! С 
героем дивным Альбиона Он верных вел в по-
следний бой И мстил за лйлии Бурбона. Сх 
59.24. | ф р а н ц у з с к и е л и л е и (о Фран-
ции по гербу её королей): Она спасла француз-
ские лилёи. В боях ее девической рукой Пора-
жены заморские злодеи. С2 296.5. 

• Ед.И. лилёя: Сх 24.15; лйлия: С, 110.2; Р. 
лилёи: ЕО VI 17.10; Д. лйлии: Сх 40.128; В. ли-
лёю: Ci 44.11 С2 3.11; перен. Сх 1.40; Т. лилёей: 
С, 2,. 141; Мн.Р. лилёй: С, 10.3, 36.64; В. лилёи: 
С2 296.5; лйлии: Сх 59.24. 

ЛИМБУРГСКИЙ (3). В соч. л и м б у р г -
с к и й с ы р (сорт очень мягкого сыра): Пред 
ним roast-beef окровавленный, И трюфли, рос-
кошь юных лет, Французской кухни лучший 
цвет, И Стразбурга пирог нетленный Меж 
с ы р о м Лймбургским живым И ананасом зо-
лотым ЕО I 16.13. 

• Ед.И. ли<мбургский>: В соч. Пс 125.10; Р. 
м.р. лимбург.<ского>: В соч. Пс 159.5; Т. м.р. 
Лймбургским: В соч. ЕО I 16.13. 

ЛИМОН (2). Л а у р а . - - - Приди — открой 
балкон. Как небо тихо; Недвижим теплый воздух 
— ночь лимоном И лавром пахнет КГ II 69. || О 
лимонном соке. Что устрицы? пришли! О ра-

дость! Летит обжорливая младость Глотать из 
раковин морских Затворниц жирных и живых, 
Слегка обрызгнутых лимоном. ЕО Пут. 17.9. 

• Ед.Т. лимоном: ЕО Пут. 17.9 ЯГII 69. 
ЛИМОНАД (3). Он поминутно просил пить, и 

Дуня подносила ему кружку ею заготовленного 
лимонада. СС 101.25. Германн выпил стакан 
лимонаду и отправился домой. ПД 251.8. 

• Ед.Р. лимонада: СС 101.25 Пс 16.8; лимо-
наду: ПД251.8. 

ЛИНЕЙКА (2). Открытый экипаж с длин-
ным сидением, на которое садятся боком к на-
правлению движения. — он предпочел прогулку 
в линейке, с тем чтоб не разлучаться с милою 
своей соседкою. Линейку заложили. Д 
208.10,11. 

• Ед.В. линейку: Д 208.11; П. в линейке: Д 
208.10. 

ЛИНЕЙНЫЙ (2). Прил. к л и н и я в 3 знач. 
У Декалонга со Станиславским было до 5,000 
войска. Но все они были растянуты на великом 
пространстве от крепости Верхо-Яицкой до Ор-
ской. Декалонг их не сосредоточил, боясь оста-
вить линейные крепости без обороны. ИП 
103.25. Оренбургская губерния разделялась еще 
на восемь линейных дистанций (ряд крепостей, 
выстроенных по рекам Волге, Самаре, Яику, 
Сакмаре и Ую); ИП 100.17. 

• Мн.Р. линейных: ИП 100.17; В. линейные: 
ИП 103.25. 

ЛИНИЯ (22). 1. Мысленный путь движущей-
ся точки (6). Кто-то ему дал заметить, что 
картина когда-нибудь может сорваться и убить 
его. „Нет, отвечал Крылов, угол рамы должен 
будет в таком случае непременно описать кос-
венную линию и миновать мою голову". Ж2 
170.16. Вся армия там соединилась, и таким об-
разом расположилась вся на одной линии. ЗМ 
317.33. В тот же день генерал князь Репнин, сде-
лав усиленный переход, стал на той же линии и 
занял правую руку или арьер-гард. ЗМ 319.36. 

2. Ряд, образуемый чем-н., расположенным 
полосой (6). Армия, составляя батальон-карре, 
гордо прошла мимо турков, выстроенных в одну 
линию в долине по левую нашу руку. ЗМ 332.11. 
Мы стали в том порядке, как стояли накануне и 
как целый день маршировали (т. е. в одну ли-
нию). ЗМ 318.8. II О войсках, расположенных в 
один ряд. турки уперлись своими обоими флан-
гами к реке и заключили нас с трех сторон двой-
ною линией, расположенной полукружием. ЗМ 
327.11. Генерал-фельдмаршал тремя пушечными 
выстрелами дал сигнал всей линии выстроиться 
в боевом порядке, что и было тотчас исполнено. 
ЗМ 323.32. 
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3. Пограничный вал со рвом и укреплениями 
(9). 1739 года Татищев отправился в С.-Петербург 
и подал в кабинет разные представления свои, из 
коих главнейшие: — И. Провести линию вверх 
по Яику до Верхноянцкой пристани, а оттуда по 
реке Ую до Царева Городища и по реке Сакмаре. 
Ж2 D 343.39. Генерал-поручик Декалонг — , 
вышед на линию, получил от верхо-яицкого ко-
менданта, полковника Ступишина, донесение, 
что Пугачев идет вверх по линии от одной кре-
пости на другую, как в начале своего грозного 
появления. ИП 56.24,25. Декалонг, оставя ли-
нию, пошел внутреннею дорогою прямо на Уй-
скую крепость. ИП 56.36. 

4. Преемственный ряд предков или потомков 
(1). Из приложенных копий с достоверных гра-
мот, которые хранятся у меня в замке моем 
(Tournebu, bailliage de Chaumont en Tourraine), 
вы ясно увидите, что Иоанна д'Арк была родная 
сестра Луке д'Арк дю Ферону (Lucas d'Arc, 
seigneur du Feron), от коего происхожу по пря-
мой линии. Ж2 154.4. 

• Ед.Р. линии: 2. ЗМ 304.22, 318.7; 3. ИП 
34.35, 43.13; Д. линии: 1. ЗМ 320.35; 2. ЗМ 
323.32; 3. ИП 29.2, 56.25; 4. Ж2 154.4; В. линию: 
1. Ж2 170.16 ЗМ 320.36; 2. ЗМ 318.8, 332.11; 3. 
ИП 55.8, 56.24,36 Ж2 D 343.39; Т. линией: 2. ЗМ 
327.11; Я. на линии: 1. ЗМ 317.33, 319.36, 
325.17; З . Ж 2 0 343.40. 

ЛИПА (21). — Уж осени холодною рукою 
Главы берез и лип обнажены С\ 64.23. От север-
ных оков освобождая мир, Лишь только на поля, 
струясь, дохнет зефир, Лишь только первая по-
зеленеет лйпа, К тебе, приветливый потомок 
Аристиппа, К тебе явлюся я; С3 154.3. Старин-
ный сад с его стрижеными липами, четверо-
угольным прудом и правильными аллеями ему 
не понравился; Д 207.35. | В собир. знач. наш ка-
раван ехал по прелестной долине, между курга-
нами, обросшими липой и чинаром. ПА 448.25. 
И там, где роскошь обитала В сенистых рощах и 
садах, Где мирт благоухал, и лйпа трепетала, 
Там ныне угли, пепел, прах. С\ 24.131. || О липо-
вой роще, о парке [мн. ч.]. И делу своему Влады-
ка сам дивился. Се благо, думал он, и взор его 
носился От Тибровых валов до Вислы и Невы, 
От сарско-сельских лип до башен Гибралтара: С2 
209.10. 

• Ед.И. лйпа: С\ 24.131 С2 144.35 С3 154.3; Т. 
лйпою: С, 110.205; липой: ПА 448.25; Мн.И. 
лйпы: С, 27.37; Р. лип: С, 8.16, 17.14, 24.11, 
26.1, 64.23 С2 58.19, 209.10, 263.10 ЕО III 14.4, V 
13.10 £ГХН 13 /<ЙГ 371.21; Т. лйпами: С, 22.52Д 
178.16, 207.35. 

ЛИПЕЦКИЙ (1). Прил. к Л и п е ц к. Л и -

п е ц к и й п о т о п (шутливо о комедии 
А. А. Шаховского «Урок кокеткам или Липецкие 
воды», поставленной на сцене в 1815 г.): В лето 
5 от Липецкого потопа [м<ы>, превосхо-
дительный Рейн и] жалобный сверчок, на лужи-
це города Кишенева, именуемой Быком, сидели 
и плакали, воспоминая тебя, о Арзамас • Ед.Р. 
м.р. Липецкого: Пс 17.1. 

ЛИПКА (2). Нынче выстроены великолепные 
ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, 
проведен по склонению Машука. ПА 447.17. 
Приказчика моего нашли на другой день в лесу, 
привязанного к дубу и ободранного как липку Д 
194.40. 

• Ед.В. липку: Д 194.40; Мн.Т. липками: ПА 
447.17. 

ЛИПОВЫЙ (5). Меж гор, лежащих полукру-
гом, Пойдем туда, где ручеек Виясь бежит зеле-
ным лугом К реке сквозь липовый лесок. ЕО 
VII 6.4. ЕЙ душно здесь... Она мечтой Стремится 
к жизни полевой, В деревню, к бедным поселя-
нам, — К своим цветам, к своим романам И в 
сумрак лйповых аллей, Туда, где он являлся ей. 
ЕО VII 53.13. Быть может (сладкое мечтанье!), Я 
к вашим возвращусь полям, Приду под лйповые 
своды, На скат тригорского холма, Поклонник 
дружеской свободы, Веселья, граций и ума. С2 
17.13. 

• Ед.В. липовый: ЕО VII 6.4; Мн.Р. лйпо-
вых: С2 218.31 ЕО VII 53.13; В. лйповые: С2 
17.13, 189.15. 

ЛИРА (136). Чертог сиял. Гремели хором 
Певцы при звуке флейт и лир. Царица голосом и 
взором Свой пышный оживляла пир; С3 84.2. 
Кто же Сей белоглавый старик, одинокой, сле-
пой — уж не бог ли? Горд и высок; висит на 
поясе бедном простая Лйра, и голос его возму-
щает волны и небо. С2 187.11. Летучие листки 
альбома Прилежно украшает ей: То в них рисует 
сельски виды, Надгробный камень, храм Кипри-
ды, Или на лйре голубка Пером и красками 
слегка; ЕО IV 27.7. || Символ поэзии, поэтиче-
ского дара, творчества. И долго буду тем любе-
зен я народу, Что чувства добрые я лйрой про-
буждал С3 265.14. Говорят, ты написал стихи на 
смерть Алекс.<андра> — предмет богатый! — 
Но в теченьи десяти лет его царствования, лира 
твоя молчала. Это лучший упрек ему. Никто бо-
лее тебя не имел права сказать: глас лиры, глас 
народа. Пс 240.39,41. Державин и Петров Геро-
ям песнь бряцали Струнами громозвучных лир. 
Ci 24.64. В назв. С е в е р н а я Л и р а (аль-
манах, изданный под редакцией С. Е. Раича и 
Д. П. Ознобишина): Несколько приятных стихо-
творений, любопытные прозаические переводы с 
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восточных языков — имя Баратынского, Вязем-
ского, ручаются за успех С е в е р н о й Лиры, 
первенца московских альманахов. Ж\ 48.6. 

• ЕдЖ. лира: Сх 2Х.59, 35.51, 52.13, 60.26, 
63.4, 65.32 С2 4.5, 13.15, 118.5, 180.12, 187.11, 
260.20, 265.11,15,18 С3 39.5 РЛ IV 183 ЕО I 
57.12, VI 37.3 Пс 240.39; Р. лйры: С, 83.11 С2 
24.26, 125.10, 142.9, 148.5,28, 153.3, 171.11, 
176.59,91, 219.107,163,191, 284.2, 301.3, 329.4 С3 
76.41,92.41, 154.84,85, 193.40 РЛ VI 10 КП Поев. 
3 БГХI 90 Пс 44.18, 240.41, 767.6; Лиры: в назв. 
Жх 48.6; Д лире: С2 204.9 С3 92.1, 149.2 РЛ V 
418 КП I 86 ЕО I 49.6; по лире (в тексте оши-
бочно на лире): С2 21.10; В. лйру: Сх 2p 14, 23.30, 
4.26, 13.11, 20.23,83, 27.255, 29.63, 36.55, 52.34, 
75.55, 78.55, 79.25, 89.22, 92.37, 94.74 С2 4.20, 
14.20, 24.1, 25.6, 32.3, 117.4, 123.29, 138.7 С3 
24.11, 53.1, 76.31, 134.2 РЛ IV 26; Т. лирой: С, 
51.257, 63.89 С2 9.6, 54.44, 148.99 С3 7.3, 42.23, 
265.14 ЕО II 9.5; лирою: С, 9.4 С2 173.21, 218.16 
С3 126.23 РЛ IV 147, Эп. 3 БФ 557 ЕО I 34.10, 
VII 52.6; Я. в лире: С3 265.5; на лйре: С, 20.38, 
24.167, 27.279, 35.32, 52.18, 63.66, 79.29, 92.11 С2 
4.10, 24.9, 38.1, ЗЮ.<1> С3 2.3, 292.10 РЛ VI 2 Гв 
8 £ 0 IV 27.7; об лире: Пс 175.66; Л/н.#. лйры: 
С3 181.28 Пс 1102.12; Р. лир: С, 22.69, 24.64, 
31.23, 36.19, 45.3, 63.35 С2 116.24, 163.4, 
221.<24>, 265.3 С3 84.2 ЕН 274.12; Д. лйры: С, 
50.111. 

ЛИРИК (4). Поэт-одописец. Мы напрасно ис-
кали бы в первом нашем лирике (Ломоносове) 
пламенных порывов чувства и воображения. Жх 
33.2. Здесь поэт, увлекаясь воображением, видит 
уже Великого нашего лирика (Хвостова), по-
груженного в сладкий сон и приближающегося к 
берегам благословенной Эллады. С2 258 Прим. 
8.2. II ч у ж о г о т о л к а х и т р ы й л и -
р и к (об одописце, изображённом И. И. Дмит-
риевым в его сатире «Чужой толк»): Чужого 
толка хитрый лйрик Ужели для тебя сносней 
Унылых наших рифмачей? — ЕО IV 33.6. 

• ЕдЖ. лйрик: ЕО IV 33.6; Д. лирику: С2 258 
Прим. 1.1; В. лирика: С2 258 Прим. 8.2; Я. в 
лирике: Жх 33.2. 

ЛИРИЧЕСКИЙ (лирической) (17). 1. При-
надлежащий к жанру оды, одический (3). Он 
разделяет русскую поэзию на лирическую и 
эпическую. ^ 41.15. если вялые подража<тели> 
Ломоносова и Баратынского равно несносны, то 
из того еще не следует, что роды лирическ<ий> 
и элегическ.<ий> должны быть исключены из 
разрядн.<ых> книг поэтической олигархии. Ж\ 
50.17. у нас почти не существует чистая элегия. 
У древних отличалась она особым стихосложе-
нием, но иногда сбивалась на идиллию, иногда 

входила в трагедию, иногда принимала ход ли-
рической Жх 50.21. 

2. Свойственный, относящийся к жанрам ли-
рики (8). Радищев — первый у нас писал древ-
ними лирическими размерами. Жх 262.45. Ер-
мак А. С. Хомякова есть более произвед.<ение> 
лирическое, чем драмм.<атическое>. Жх 141.10. 
Оба находились в армии графа Дибича. Первый 
написал в то время несколько прекрасных лири-
ческих стихотворений, второй обдумывал свое 
путешествие к святым местам ПА 443.12. 

3. Проникнутый чувством, эмоциями (6). Тут 
есть гармония, лирическое движение, истина 
чувств! Ж2 83.38. —для тех, которые любят по-
эзию не только в ее лирических порывах или в 
унылом вдохновении элегии, не только в об-
ширных созданиях драмы и эпопеи, но и [в] иг-
ривости шутки, и в забавах ума, вдохновенных 
ясной веселостию — искренность драгоценна в 
поэте. Ж2 93.17. И пробуждается поэзия во мне: 
Душа стесняется лирйческим волненьем, Тре-
пещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться на-
конец свободным проявленьем — С3 221.76. 

• ЕдЖ. лирическ<ий>: 1. Жх 50.17; лириче-
ское: 2. Ж, 141.10, 154.32, 180.4 Ж2 35.8; 3. Ж2 
83.38; Р. лирич.<еской>: 2. Ж, 42.2; лириче-
ского: 3. Ж1 64.8; В. лирической: 1. Жх 50.21; 
лирическую: 1. Жх 41.15; Т. м.р. лирическим: 
2. Ж] 219.11; с.р. лирйческим: 3. С3 221.76; Я. 
м.р. лирйческом: 3. ЕО VI 20.13 Ж2 140.19; 
Мн.Р. лирических: 2. ПА 443.12; Т. лириче-
скими: 2. Ж| 262.45; Я. лирических: 3. Ж2 
93.17. 

ЛИРНЫЙ (2). Прил. к л и р а (символ по-
эзии). Я лйрных звуков наслажденья Младенцем 
чувствовать умел, И лира стала мой удел. С2 
13.13. Я был рожден для жизни мирной, Для де-
ревенской тишины: В глуши звучнее голос лир-
ный, Живее творческие сны. ЕО I 55.3. 

• Ед.И. лйрный: ЕО I 55.3; Мн.Р. лйрных: 
С2 13.13. 

ЛИСА (1). О лисьем мехе, шкуре. Корабель-
щики в ответ: „Мы объехали весь свет, Торгова-
ли соболями, Чернобурыми лисами; —44 

• Мн. TL лисами: ЦС 244. 
ЛИСИЙ (5). Подъезжая к лесу, увидел он со-

седа своего, гордо сидящего верьхом, в чекмене, 
подбитом лисьим мехом, и поджидающего зай-
ца, которого мальчишки криком и трещотками 
выгоняли из кустарника. БК 117.27. | |#а меху 
лисы. Богат, умен, ни перед кем Не кланяется в 
пояс, А как боярин между тем Живет, не беспо-
коясь; А подарит невесте вдруг И лйсью шубу, и 
жемчуг С2 269.54. Надели на меня зайчий тулуп, 
а сверху лисью шубу. КД 282.32. 
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• Ед.И. лисья: КД 335.36; В. лисью: С2 
269.54 АД 282.32; Т. м.р. лисьим: £#117.27; Я. 
лисьей: Ж2 315.37. 

ЛИСИЦА (2). Приходила лисица подьячиха, 
Подьячиха, казначеиха Мд 75. M е л ь и и к. Да, 
верь ему. Когда князья трудятся И что их труд? 
травить лисйц и зайцев, Да пировать, да оби-
жать соседей P I 44. 

• Ед.И. лисица: Мд 75; Мн.В. лисйц: P I 44. 
ЛИСТ (95). 1. (27). Так, поздним хладом по-

раженный, Как бури слышен зимний свист, 
Один — на ветке обнаженной Трепещет запо-
здалый лист!... С2 114.12. Октябрь уж наступил 
— уж роща отряхает Последние листы с нагих 
своих ветвей; С3 221.2. Бесконечны, безобразны, 
В мутной месяца игре Закружились бесы разны, 
Будто листья в ноябре... С3 160.44. Серенькие 
тучи покрывали небо; холодный ветер дул с по-
жатых полей, унося красные и желтые листья со 
встречных деревьев. СС 105.23. || В собир. знач. 
Там день и ночь кружится желтый лист, Стоит 
туман на волнах охладелых, И слышится мгно-
венный ветра свист. Сх 64.25. И если туча оро-
сит, Блуждая, лист его дремучий, С его ветвей 
уж ядовит Стекает дождь в песок горючий. С3 
85.18. Зачем крутится ветр в овраге Подъем лет 
лист и пыль несет, Когда корабль в недвижной 
влаге Его дыханья жадно ждет? Е 170. 

2. Тонкий пласт какого-н. плотного мате-
риала (42). Гори, письмо любви. Готов я; ниче-
му душа моя не внемлет. Уж пламя жадное 
листы твои приемлет... С2 247.6. Но та, сестры 
не замечая, В постеле с книгою лежит, За лйс-
том лист перебирая, И ничего не говорит. ЕО 
V 22.3 bis. Исправник вынул из кармана до-
вольно замаранный лист бумаги, развернул его 
с важностию и стал читать нараспев. Д 195.20. 
Из моих записок сохранил я только несколько 
листов и перешлю их тебе, только для тебя. Пс 
274.15. II О написанном на листах. Сей час пе-
речел мои листы о Карамзине — нечего печа-
тать. Пс 292.40. 

3. Печатное обращение, воззвание (2). Новое 
обстоятельство усилило беспокойство комен-
данта. Схвачен был башкирец с возмутительны-
ми листами. КД 316.37. Не раз находил он спо-
соб доставлять жителям возмутительные свои 
листы. ЯЯ 25.19. 

4. Единица исчисления печатного текста, из-
мерения бумаги (18). Вот 18-й лист. Справлялся 
я в других списках и смысла не нашел и там. Пс 
991.1. Весьма и весьма доволен и благодарен. 
Если в неделю можно будет отпечатать по пяти 
листов, то это славно — и дело наше в шляпе. 
Пс 1152.2. Не знаю, занимает ли вас участь на-

шей академии, которая недавно лишилась своего 
секретаря, умершего на щите, то есть на послед-
нем корректурном листе своего словаря. Пс 
1037.20. Желаю я, чтоб означенная рукопись 
была напечатана в 8-ую долю листа, такого-же 
формата как Свод Законов. Пс 967.8. || п е -
ч а т н ы й л и с т : в нынешнем „Словаре" 
полный „Указатель" источникам напечатан осо-
бо, в два столбца, мелким шрифтом, и составля-
ет целый печатный лист. Ж2 101.30. Печатный 
лист обходится около 35 рублей; бумага также 
чего-нибудь да стоит. Следственно печать дос-
тупна не всякому. Ж\ 264.16. 

5. Свидетельство, письменное предписание 
(1). Утром поехал я к Булгакову извиняться и 
благодарить, а между тем и выпросить лист для 
смотрителей, которые очень мало меня уважают, 
несмотря на то, что я пишу прекрасные стишки. 
Пс 842.6. 

0 В соч. (5). а) д р о ж а т ь , т р е п е т а т ь 
к а к л и с т : Склонив главу, едва Мария ды-
шит, Д р о ж и т к а к лист и голос бога слы-
шит: Гв 64. То слышал их ужасный шопот, То 
вдруг погони близкий топот, И дико взгляд его 
сверкал, Стояли волосы горою, И весь к а к 
лист он т р е п е т а л . БР 143; б) л и с т ы 
в о с п о м и н а н ь я (альбом): Кто вспомнит 
тайные свиданья, Мечты, восторги прежних 
лет?... Позволь в листах в о с п о м и н а н ь я 
Оставить им минутный след. С\ 97.5. Когда в 
листах в о с п о м и н а н ь я Увидишь ты 
сии черты — Воспомни С2 319.1. 

• Ед.И. лист: 1. С, 64.25 С2 114.12, 175.27 РЛ 
IV 201; 2. Ж, 158.4 цит., 167.13 цит. Пс 131.50; 
4. Ж, 264.16 Пс 991.1; В соч. а) РЛ II 412 Гв 64 
БР 143; Р. листа: 2. Гос 41.3; 4. Пс 967.8; л.: 4. 
Ж, 88.5, 92.4, 103.3, 110.4, 119.3, 195.3,6; Д. лис-
ту: 1. Пс 667.8; 2. Пс 534.24; В. лист: 1. С3 85.18 
Е 170 £Я269.18; 2. С2 77.4, 259.4 С3 130.8 ЕО V 
22.3 БК 121.32 Д 172.19, 195.20 КД 311.29, 
322.39, 323.9, 335.4 Ж, 85.28, 224.22 Пс 988.15; 
4. Ж2 101.30 Пс 1150.18, 1165.7; 5. Пс 842.6; Т. 
листом: 2. ЕО V 22.3; П. на листе: 2. Ж2 80.7, 
98.6 Пс 528.23, 657.21; 4. Пс 1037.20; о листе: 2. 
Ж, 77.30; Мн.И. листй: 1. Сх 89.30 ЯII 123,290; 
2. С2 247.11, 265.85 ИГ 133.9, 134.10; лйстья: 1. 
С3 160.44, 168.13 ЕО VIII 11.8 P IV 29 рем.,29 Д 
178.14; Р. листов: 1. ЕО VII 3.2; 2. С3 207.1 Пс 
82.6, 274.15; 4. Ж, 156.31 Пс 985.25 bis, 1152.2; 
лйстьев: 1. С3 181.25 Д 179.39; Д. листам: 2. С2 
137.7; В. листы: 1. С3 221.2 ЕО IV 16.8; 2. С2 
180.7, 247.6 ЕО VI 43.10 На 143.12 КД 370.19 
А/4405.12 Пс 292.40; 3. ИП 25.19; листья: 1. СС 
105.23 Ж2 109.25; Т. листами: 1. С3 85.26; 3. КД 
316.37; Я. в листах: 1. Я III 144; В соч. б) С, 
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97.5 С2 319.1; на листах: 1. С, 24.6; 2. ЕО IV 
8.11 Ж! 92.3. 

ЛИСТИК (3). Уменыи. к л и с т во 2 знач. 
На первом лйстике встречаешь Qu'écrirez-vous 
sur ces tablettes; И подпись: t. à. v. Annette; А на 
последнем прочитаешь: ,JKmo любит более тебя, 
Пусть пишет далее меняЕО IV 28.9. Пришли-
те мне назад листик этот. Пс 423.2. || По утру 
сладко дремлет он, Читая листик Инвалида; С2 
55.14. 

• Ед.В. лйстик: С2 55.14 Пс 423.2; Я. на лйс-
тике: ЕО IV 28.9. 

ЛИСТОК (15). 1. Уменьш. к лист в 1 знач. 
(1). В назв. Об элегии французского драматурга 
и поэта Арно. Две или три басни, остроумные 
или грациозные, дают покойнику Арно более 
права на титло поэта, нежели все его драматиче-
ские творения. Всем известен его Листок: «De 
ta tige détachée, Pauvre feuille desséchée, Où vas 
tu? —je n'en sais rien, etc.» Ж2 46.11. 

2. Уменьш. к я и ст во 2 знач. (12). Трике, К 
ней обратясь с листком в руке, Запел, фальши-
вя. ЕО V 33.8. некто в гороховой шинеле ко мне 
подошел и из-под моей книжки тихонько потя-
нул листок Гамбургской Газеты. ИГ 130.24. В 
назв. Л и т е р а т у р н ы е Л и с т к и (жур-
нал, издававшийся Ф. В. Булгариным): Я не полу-
чил Лит.<ературных> Лист.<ков> Булг.<ари-
на> Пс 131.51; О «Литературных Листках», из-
даваемых Ф. В. Булгариным. Вы очень меня 
обяжете, если поместите в своих листках здесь 
прилагаемые две пьесы. Пс 75.7. 

3. Уменьш. к л и с т в 3 знач. ( 1 ). Вдруг из-
вестие о нашествии и воззвание государя пора-
зили нас. Москва взволновалась. Появились 
простонародные листки графа Растопчина; Ро 
153.6. 

0 В соч. (1). л и с т к и в о с п о м и н а -
н ь я (то же, что л и с т ы в о с п о м и -
н а н ь я — альбом): То на листках в о с п о -
м и н а н ь я Пониже подписи других Он ос-
тавляет нежный стих, Безмолвный памятник 
мечтанья ЕО IV 27.9. 

• Ед.И. Листок: 1. в назв. Ж2 46.11; В. лис-
ток: 2. Q 101.1 ИГ 130.24 ПА 465.21 Ж2 325.15; 
Г. листком: 2. ЕО V 33.8 Жх 103.4; Я. на лист-
кё: 2. С3 147.5; Мн.И. листки: 3. Ро 153.6; Р. 
Лист.<ков>: 2. в назв. Пс 131.51; В. листкй: 2. 
ЕО IV 27.3; Я. в листках: 2. Ж, 168.9; в назв. Пс 
75.7; на листках: 2. С, 98.17; В соч. ЕО IV 27.9. 

ЛИСТОЧЕК (9). 1. Уменьш. к л и с т в J 
знач. (5). Как ветерочек Ранней порой Гонит 
листочек С резвой волной, Так непрестанно Не-
постоянный Страстью играл С\ 29.56. Скоро ли 
луга позеленеют, Скоро ль у кудрявой у березы 

Распустятся клейкие листочки, Зацветет чере-
муха душиста. С3 64.13. И ветер, лаская листоч-
ки древес, Тебя с успокоенных гонит небес. С3 
236.11. 

2. Уменьш. к л и с т во 2 знач. (4). места, ко-
торые он будет читать, переведены на француз-
ский язык, переписаны на особых листочках и 
списки розданы гостям. Ж2 141.25. Что сказать 
вам об издании? Печатайте [не] каждую пиэсу на 
особенном листочке Пс 147.32. К н и г о -
п р о д а в е ц . — Стишки любимца муз и гра-
ций Мы вмиг рублями заменим И в пук налич-
ных ассигнаций Листбчки ваши обратим... С2 
219.12. 

• Ед.В. листочек: 1. Cj 29.56; Я. на листоч-
ке: 2. Пс 147.32; Мн.И. листбчки: 1. С3 64.13; Р. 
листбчков: 1. С] 60.63; В. листбчки: 1. С3 
236.11 Пс 1073.3; 2. С, 51.166 С2 219.12; Я. на 
листочках: 2. Ж2 141.25. 

ЛИТАВРЫ (2). Зачем с неженскою душой 
Она любила конный строй, И бранный звон ли-
тйвр и клики Пред бунчуком и булавой Мало-
российского владыки.... П I 125. полки сии, хотя 
пехотные, но в походе садятся на конь и идут с 
литаврами, штандартами и трубами ЗМ 305.1. 

• Мн.Р. литавр: Я I 125; Т. литаврами: ЗМ 
305.1. 

ЛИТВИН (1). Литовец. Три у Будрыса сына, 
Как и он, три литвйна. • Ед.Р. литвйна: С3 
217.1. 

ЛИТЕЙНЫЙ (1). В назв. Л и т е й н а я 
ч а с т ь (в Петербурге): Литейной ч а с т и в 
съезжий дом. От камер-юнкера Пушкина Отзыв 
• Ед.Р. литейной: в назв. Д/б 22.1. 

ЛИТЕРАТОР (63). Писатель. Звание лите-
ратора всегда казалось для меня самым завид-
ным. ИГ 127.14. Но можете печатать, например, 
Что господин парнасский старовер, (В своих 
статьях), бессмыслицы оратор, Отменно вял, 
отменно скучноват, Тяжеловат и даже глуповат; 
Тут не лицо, а только литерйтор. С3 101.14. 
фиглярство и недобросовестность унижают поч-
тенное звание литераторов Жх 170.13. || Знаток, 
ценитель литературы. Допросом музу беспо-
коя, С усмешкой скажет критик мой: „Куда за-
видного героя Избрали вы! Кто ваш герой?" — 
А что? Коллежской регистратор. Какой вы стро-
гой литерйтор! Е 146. После этого не тревожь-
тесь мнением П.<олевого>, он человек 
смы<шленый><?>, обязатель<ный><?> и ум-
ный<?>, но конечно уж не литератор. Пс 
812.15. В ирон. употр. Государь спросил, кого 
же мне надобно, и при вашем имени, было на-
хмурился — (он смешивает вас с Полевым; из-
вините великодушно; он литератор не весьма 

* 33 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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твердый, хоть молодец, и славный царь). Пс 
801.9. 

• Ед.И. литератор: С2 258.16 С3 101.14 Е 146 
О 411.19 Ж, 154.31, 209.24, 212.4 Ж2 26.14, 58.3, 
96.26 Пс 24.8, 345.14, 772.[16], 801.9, 812.15; Р. 
литератора: ИГ 127.14 Ж, 168.7 Ж2 184.10 Пс 
1255.7; В. литератора: Пс 205.65; Т. литерато-
ром: Жх 172.22, 193.6; Мн.И. литераторы: Ро 
150.34 Ж, 151.29, 152.6, 169.29, 170.6, 171.6,10, 
227.26, 247.39 bis Ж2 48.11, 97.2, 180.3 Пс 292.20, 
546.21 Д/б 10.38; Р. литераторов: Ро 150.30 ЕН 
264.5, 272.23 О 411.5 Ж, 85.2, 94.16, 103.11, 
109.1, 134.2, 152.13, 168.24, 170.13, 173.16, 
194.20, 211.3 Пс 75.5, 228.5, 1196.15; Д. литера-
торам: Ж, 170.22, 172.3, 205.22, 208.21; В. ли-
тераторов: Ж] 152.22 Ж2 49.21; Т. литератора-
ми: Д/б 10.22. 

ЛИТЕРАТУРА (литтература) (140). Искус-
ство в словесной форме; совокупность художе-
ственных словесных произведений. Разговор не-
сколько раз касался литературы. ПА 446.8. 
Критика наука открывать красоты и недостатки 
в произведениях искусств <и> литературы. Ж\ 
139.4. У одного только народа критика предше-
ствовала литературе — у германцев. Пс 175.33. 
| ч и с т а я л и т е р а т у р а : Сколько глубо-
ких и блистательных творений по части полити-
ки, точных наук и чистой литературы вышло у 
нас из печати в течение последнего десятилетия 
Жх 212.21. Пропустив некоторые сочинения, бо-
лее или менее замечательные, но не входящие в 
область чистой литературы, автор обращается к 
сочинениям в роде повествовательном. Жх 109.4. 
II Тоже, вместе с критикой. Состояние критики 
само по себе показывает степень образованности 
всей литературы. Жх 143.20. Будучи русским 
писателем я всегда почитал долгом следовать за 
текущей литературой и всегда читал с особен-
ным вниманием критики, коим подавал я повод. 
Ж, 143.4. он везде предлагает даже причины 
своего образа мыслей и доказательства своих 
суждений, дело довольно редкое в нашей лите-
ратуре. ЖI 41.10. II О литературной деятельно-
сти. Я уже сказывал, что я занимался литерату-
рою. КД 300.8. К тому же с некоторых пор ли-
тература стала у нас ремесло выгодное Жх 
255.22. Свободные часы его были все посвящае-
мы литтературе. Ж2 58.10. || О писателях, о пи-
сательской литературной среде. Литература, 
Ученость и Философия оставляли тихий свой 
кабинет и являлись в кругу большого света уго-
ждать моде, управляя ее мнениями. АП 4.3. Вы 
упомянули о кн. В.<яземском>. — Признайтесь, 
что из высшей литературы он один пускается в 
полемику. Ж, 90.22. Ты, Дельвиг и я можем все 

трое плюнуть на сволочь нашей литературы — 
вот тебе и весь мой совет. Пс 88.6. || Совокуп-
ность печатных произведений, печатная про-
дукция. Изо всех родов литературы, периодиче-
ские издания всего более приносят выгоды Д/б 
10.17. 

• Ед.И. литература: АП 4.3 Гос 41.32 Ж, 
43.9, 155.13, 156.23, 206.25, 220.12, 228.27, 
255.22, 269.21 Ж2 70.10, 178.[13], 208.18 Пс 
137.16, 154.9, 175.31, 563.10, 590.9, 910.27, 
1251.11 Д/б 10.14; литтература: Ж, 19.5 Ж2 
59.12, 98.11; лит.<ература>: Ж, 185.29; Р. лите-
ратуры: ЗС Предисл. 16 ЕН 264.6 ПА 446.8 Ж, 
33.19, 40.4, 41.5, 62.2, 68.24, 77.12 цит., 87.19, 
89.4,5, 90.5, 22,23, 100.21, 104.6,9, 109.4, 132.20, 
139.4, 141.4, 143.20, 151.11, 166.32, 181.6, 193.11, 
212.21, 228.21, 229.10, 254.37, 268.1, 271.9 Ж2 
145.24, 28 Пс 88.6,15, 345.14, 401.33, 651.19, 
702.12, 765.13,768.11, 1255.3 Д/б 10.17; в назв. б) 
Ж2 70.39,94.19; литгературы: Ж2 47.19, 56.38, 
61.20, 95.24, 184.28; в назв. б) Ж2 98 с«. 1.3; Д. 
литературе: ИГ 131.8 КД 299.28 Жх 175.8, 193.4, 
228.13, 255.7 Пс 175.12,33, 603.26; литтературе: 
Ж2 58.10; В. литературу: РПс 50.15 Ж, 43.13, 
133.18, 143.23, 156.4, 271.10 Ж2 65.25, 71.2 Пс 
210.2, 471.5, 1190.39; литтературу: Ж2 49.4; 
лит<ературу> Жх 133.19; Т. литературою: КД 
300.8 Ж, 34.24, 46.22 Ж2 153.15 Д/б 10.1; лите-
ратурой: Жх 143.4, 229.19 Пс 636.19, 1196.12; Я. 
в литературе: ЕО Прим. 5.5 Жх 41.10, 66.22, 
91.9, 97.4, 100.5, 103.7, 152.1, 157.14, 170.1, 
216.6, 226.2 Ж2 25.2, 70.14 Пс 175.65 Д/б 10.42; в 
литтературе: Ж, 19.7 Ж2 49.42, 62.6; о литера-
туре: О 411.16 Жх 77.21, 248.6 Пс 53.4, 625.18; в 
назв. а) Ж2 145.10; о литтературе: Ж2 57.33; о 
лит.<ературе>: Жх 185.32; Мн.И. лите-
рат<уры>: Жх 184.8; Р. литератур: Ж, 56.22; 
лит<ератур>: Ж2191.24. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ (литтературный) (144). 
Прил. к л и т е р а т у р а ; относящийся к лите-
ратуре, связанный с литературными произведе-
ниями. Во время своего изгнания, — он сочи-
нил последнее отделение басень, лучшее, по мо-
ему мнению, литтературное его произведение: 
Ж2 50.37. Между статьями литературными за-
мечательно его суждение о Тилимахиде и о 
Тредьяковском Ж2 35.4. Пиши мне новости ли-
тературные; что мой Руслан? Пс 37.20. Говоря 
о равнодушии журналистов к важным литтера-
турным событиям, вы указываете на смерть 
Вальтер-Скотта. Ж2 97.35. Но творческие мои 
попытки так привязали меня к литературным 
занятиям, что уже не мог я расстаться с тетра-
дью и чернильницей. ИГ 131.33. В назв. Л и -
т е р а т у р н а я г а з е т а (газета, изда-



— 515 — Л И Т О В С К И Й 

вавшаяся А. А. Дельвигом и Д. М. Сомовым): в 
„Северной же Пчеле" сказано, что „Современ-
ник" будет продолжением „Литтературной 
Г а з е т ы", издаваемой некогда покойным ба-
роном Дельвигом. Ж2 184.5. В ирон. употр. Ме-
жду прочими литературными обвинениями, 
укоряли меня слишком дорогою ценою Евгения 
Онегина Ж, 154.10. | ч и с т о л и т е р а -
т у р н ы й : Дело в том, что чисто-лите-
ратурной газеты у нас быть не может, должно 
принять в союзницы или Моду или Политику. 
Пс 473.9. Я желал бы в следующем 1836 году 
издать 4 тома статей чисто литературных (как 
то повестей, стихотворений etc.), исторических, 
ученых Пс 1116.10. В продолжении двух по-
следних лет занимался я одними историческими 
изысканиями, не написав ни одной строчки чис-
то литературной. Пс 832.6. || Прил. ^ л и т е -
р а т о р ; писательский. Вяземский не был при-
глашен на сие литературное сборище. Ж2 322.7. 
честь и жизнь литтературного общества тогда 
только возможны, когда оно привлекает к себе 
все роды знаменитостей, узаконенных публи-
кою. Ж2 63.22. Новые выходки противу так на-
зываемой литературной нашей аристократии 
столь же недобросовестны, как и прежние. Жх D 
282.2. | л и т е р а т у р н а я Е в р о п а (о ев-
ропейских писателях): наши журнальные Ари-
стархи без церемонии ставят на одну доску 
Dante и Ламартина, самовластно разделяют Ев-
ропу литературную на класс.<ическую> и 
ром.<антическую> Жх 67.25. 

0 В соч. (6). л и т е р а т у р н а я с о б -
с т в е н н о с т ь (авторское право): если же 
допустить у нас, что перевод дает право на пере-
печатание подлинника, то невозможно будет ог-
радить литературную с о б с т в е н н о с т ь 
от покушений хищника. Пс 347.13. 

• Ед.И. литературный: Ж2 183.36; литера-
турная: ПА 444.11 Ж] 78.24, 80.16, 96.9 Ж2 65.7 
Пс 768.2 Д/б 10.35; Литературная: в назв. а) Жх 
89.2,30, 212.11 Пс 651.1; литтературная: Ж2 
52.29; Лит.<ературная>: в назв. а) Ж| 171.19, 
172.38; Л.<итературная>: в назв. а) Жх 132.8; 
литературное: С3 100 загл. Ж2 321.38 Пс 553.4; 
литтературное: Ж2 97.37; Р. литтературного: 
Ж2 49.6; литературной: ИГ 132.11 Ж, 212.12, D 
282.2 Ж2 78.18 Пс 473.9, 765.5, 832.6; В соч. Пс 
347.17 Д1б 10.11; Литературной: в назв. а) Жх 
100.3, 170.16; Литтературной: в назв. а) Ж2 
184.5, 16; Литер.: в назв. а) Жх 96.3, 110 сн. 2.1; 
Лит.<ературной>: в назв. а)ЖХ 152.15, 172.20,33 
Пс 444.1, 647.2; Лит.: в назв. а) Ж, 129.2; 
Л.<итературной>: в назв. а) Жх 174.5; литера-
турного: Жх 220.31 Пс 694.17; литтературного: 

Ж2 47.16, 63.22; лит.<ературного>: Жх 154.3; Д. 
литературной: Пс 162.29; В соч. Жх 82.6; В. ли-
тературный: Ж2 182.23 Пс 91.23, 183.19; лите-
ратурную: Ж, 66.25, 67.25 Пс 38.8, 49.34, 
764.23; В соч. Ж2 73.37 Пс 347.13; Литератур-
ную: в назв. а) Жх 172.23; Лит.<ературную>: в 
назв. а) Ж, 172.4, 16 Пс 459.6, 528.16, 585.23; 
литературное: Ж, 78.10, 133.20, 228.9 Ж2 322.7 
Пс 563.14, 1210.7; литтературное: Ж2 50.37; Т. 
литературной: ЗМ 296.20 Ж, 158.38; литтера-
турной: Жх 164.31; литературного: Жх 244.28; 
Лит.<ературною>: в назв. а) Пс 652.11 ; 77. лите-
ратурной: Пс 1037.17; Литературной: в назв. а) 
Ж, 100.6, 152.5, 170.5, 174.1, 219.24 Пс 532.6; 
литтературной: Ж2 60.36, 97.1; лит.<ера-
турной>: В соч. Ж2 209.35; Лит.<ературной>: в 
назв. а) Ж, 152.20, 168.32, 172.26 Пс 430.8, 
602.24, 1339.8; Л.<итературной>: в назв. а) Ж, 
171.2,8; литературном: Пс 949.10; литтератур-
ном: Ж2 51.19; Мн.И. литературные: Жх 26.10, 
166.23, 212.7, 247.40 Ж2 70.11, 307.34 Пс 13.11, 
112.15, 534.16, 1160.6 Д/б 10.32; Литератур-
ные: в назв. в) Ж2 95.1; Р. литературных: Жх 
54.12, 77.1, 89.24, 97.13, 204.9 Пс 519.12, 
1116.10; Литературных: в назв. в) Жх 216.<1> 
загл.; Лит.<ературных>: в назв. б) Пс 131.51; Д. 
литературным: ИГ 127.9, 131.33 Ж2 33.20; лит-
тературным: Ж2 49.33, 97.35; литерат.<ур-
ным>: Жх 172.26; В. литературные: ИГ 130.21 
Ж, 52.20, 59.6, 219.8 Пс 37.20, 49.6, 164.33, 
1174.8; литер.<атурные>: Ж2 180.10; нелитера-
турные: Жх 167.31; Т. литературными: Жх 
154.10 Ж2 35.4 Пс 298.20; П. литературных: ПА 
479.17 Ж, 79.41 Пс 149.32, 245.12; Литератур-
ных: в назв. в) Ж2 67.7; собствен но-лите-
ратурных: Жх 77.34. 

ЛИТЕРАТУРЩИК (1). Пренебрежительно о 
литературном издателе. Из этого вижу для себя 
большую пользу: освобождение от альманашни-
ков, журналыциков и прочих щепетильных ли-
тературщиков. • Мн.Р. литературщиков: Пс 
302.8. 

ЛИТОВЕЦ (2). с пуком Каленых стрел и с 
верным луком, Литовцы юные, в толпах, Со 
стороны одной бродили И зорко недруга следи-
ли. С3 54.23. С а м о з в а н е ц . Великий ум! 
муж битвы и совета! Но с той поры, когда являл-
ся он, Своих обид ожесточенный мститель, С 
литовцами под ветхий город Ольгин, Молва об 
нем умолкла. БГХI 41. 

• Мн.И. литовцы: С3 54.23; Т. литовцами: 
БГХХ 41. 

ЛИТОВСКИЙ (12). Прил. к Л и т в а . М и -
с а и л. Что ж ты закручинился, товарищ? Вот и 
граница Литовская, до которой так хотелось 

33* 



ЛИТОГРАФИРОВАТЬ — 516 — 

тебе добраться. БГ VIII 4. Лишь хмель литбв-
ских берегов Немецкой тополью плененный, 
Через реку, меж тростников, Переправлялся 
дерзновенный С3 54.38. П у ш к и н . Его сам 
Пушкин видел, Как приезжал впервой он во дво-
рец И сквозь ряды литовских панов прямо Шел 
в тайную палату короля. БГ IX 46. В назв. Л и -
т о в с к и й У л а н с к и й ( п о л к ) : Впо-
следствии перешел он в Литовский У л а н -
с к и й и продолжал свою службу столь же рев-
ностно, как и начал. Ж2 64.8. | в о й н ы л и -
т о в с к и е (с Литвой, против Литвы): Войны 
литовские не имели также влияния на судьбу 
нашего языка; он один оставался неприкосно-
венною собственностию несчастного нашего 
отечества. 32.14. \\Прил. к л и т о в е ц , 
л и т о в ц ы . Люди вы молодые, силачи удалые 
(Да хранят вас литовские боги!) С3 217.10. Поч-
тенный череп сей не раз Парами Вакха нагревал-
ся: Литовский меч в недобрый час По нем со 
звоном ударялся; С3 42.7. описание стана Ли-
товского, разговор плотника с час.<овым> пре-
лесть; Пс 175.90. 

• Ед.И. литовский: С3 42.7; Литовская: БГ 
VIII 4, XIV загл.; Р. м.р. Литовского: Пс 175.90; 
Д. Литовской: БГ VIII 117; В. Литовский: в 
назв. Ж2 64.8; Литовскую: БГ X 88; П. Литов-
ской: БГ VIII загл.; Мн.И. литовские: С3 217.10 
Ж\ 32.14; Р. литовских: С3 54.38 БГ1Х 46. 

ЛИТОГРАФИРОВАТЬ (1). Александр Пуш-
кин мастерски литографирован, но не знаю, 
похож ли • литографирован: Пс 41.10. 

ЛИТОГРАФИЯ (2). Что это за литография? 
портрет Гуссейн-паши? покажите мне его. Гос 
38.31. смотр парижских литографий заменил 
общий разговор. Гос 31.1. 

• Ед.И. литография: Гос 38.31; Мн.Р. лито-
графий: Гос 31.1. 

ЛИТОХРОМИРОВАТЬ (1). Издание сие ук-
рашено будет искусно литохромированным 
изображением насекомых. • Ед.Т. с.р. лито-
хромированным: Ж] 131.31. 

литтература см. литература. 
литтературный см. литературный. 
ЛИТЬ (48). 1. Заставлять жидкость течь, 

литься (11). Иной смеясь льет в кубок пенны 
вины; С1 22.43. В смятеньи сваха к ней бежит, 
Водой студеною поит И льет остаток чаши На 
голову Наташи. С2 269.79. Давайте чаши. Не жа-
лей Ни вин моих, ни ароматов. Венки готовы. 
Мальчик! лей. С3 241.25. Перен. а) Не скоро 
двигались кругом Ковши, серебряные чаши С 
кипящим пивом и вином. Они веселье в сердце 
лйли, Шипела пена по краям РЛ I 49. Мечта! в 
волшебной сени Мне милую яви, — И блеск 

очей небесный, Лиющих огнь в сердца; И Гра-
ций стан прелестный И снег ее лица: С\ 27.316; 
б) Там упоительный Россини, — Он вечно тот 
же, вечно новый, Он звуки льет — они кипят, 
Они текут, они горят, Как поцелуи молодые, Все 
в неге, в пламени любви, Как зашипевшего Аи 
Струя и брызги золотые... ЕО Пут. 18.7. 

2. Обильно течь (2). — Ну что? скоро ли? — 
спрашивал он, — дорылись ли? — Нет еще, — 
отвечали турки, и работали так, что пот лил с 
них градом. К 259.35. Дождь ливмя лил на меня. 
ПА 464.35. 

3. Изготовлять что-н. из расплавленного ве-
щества (1). Из скорлупок льют монету, Да пус-
кают в ход по свету; ЦС 485. 

4. Испускать, распространять (свет, аро-
мат) (8). Сквозь волнистые туманы Пробирается 
луна, На печальные поляны Льет печально свет 
она. С3 21.4. Но гаснет краткий день, и в камель-
ке забытом Огонь опять горит — то яркий свет 
лиёт, То тлеет медленно — С3 221.70. Фиалка в 
воздухе свой аромат лила С3 К 300.41. 

0 В соч. (26). а) л и т ь с л е з ы: Но я молчу; 
не слышен ропот мой; Я с л е з ы лью; мне 
слезы утешенье; Моя душа, плененная тоской, В 
них горькое находит наслажденье. С\ 77.6. Дева 
тотчас умолкла, сон его легкий лелея, И улыба-
лась ему, тихие с л е з ы лия. С3 233.4. И с от-
вращением читая жизнь мою, Я трепещу и про-
клинаю, И горько жалуюсь, и горько с л е з ы 
лью, Но строк печальных не смываю. С3 60.15; 
л и т ь п о т о к и с л е з : Я лил п о т о к и 
с л е з нежданных, И ранам совести моей Твоих 
речей благоуханных Отраден чистый был елей. С3 
149.9; б) л и т ь к р о в ь: Не многим, может 
быть, известно, — Что он не любит ничего, Что 
к р о в ь готов он лить как воду, Что презирает 
он свободу, Что нет отчизны для него. П1239. 

• лить: 1. С3 215.11 bis; В соч. а) С, 27.293 С2 
37.2, 143.16; б) П I 239; лью: В соч. а) С, 77.6, 
96.39 С3 60.15 КП II 88 ЕО III 15.2, т.66 MC II 53; 
льет: 1. С, 22.43 С2 67.12, 269.79; перен. б) ЕО 
Пут. 18.7; 4. С3 21.4 Ц 350; В соч. а) С, 27.205, 
91.21, 110.69 С2 144.27 РЛ V 172,498 БФ 469 Я I 
226,307 ЕО VIII 40.13 ЦС 807; лиёт: 1. С, 52.29; 
4. С, 2,.119, 110.43 С3 221.70; льют: 1. С, 51.35; 
3. ЦС 485; лил: 2. К 259.35 ПА 464.35; В соч. а) 
Cj 93.35 С3 149.9; лила: 4. С, 22.2 С3 К 300.41; 
лйли: 1. перен. а) РЛ I 49; лей: 1. С3 241.25; 
Ед.И. лиющая: 4. С, 63.100; Мн.Р. лиющих: 1. 
перен. а) С, 27.316; лья: В соч. а) С3 108.28; лия: 
В соч. а) С3 233.4. 

ЛИТЬСЯ (35). 1. Страд, к л и т ь в 3 знач. 
(1). „Берегись, государь", сказал ему старый ка-
зак: „неравно из пушки убьют". — „Старый ты 
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человек", отвечал самозванец: „разве пушки 
льются на царей? " — ИП 18.33. 

2. Течь, струиться (30). Дождь не переставал. 
Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бур-
ки, и с башлыка напитанного дождем. ПА 462.33. 
Где Руслан? Лежит он мертвый в чистом поле; 
Уж кровь его не льётся боле, Над ним летает 
жадный вран РЛ VI 36. Ей душно здесь... она 
мечтой Стремится к жизни полевой, В деревню, 
к бедным поселянам, В уединенный уголок, Где 
льётся светлый ручеек, К своим цветам, к своим 
романам ЕО VII 53.11. Блеща средь полей широ-
ких, Вон он льётся!.. Здравствуй, Дон! От сынов 
твоих далеких Я привез тебе поклон. С3 122.2. 
Перен. а) О времени. Как милы темные красы 
Ночей роскошного Востока! Как сладко льются 
их часы Для обожателей Пророка! БФ 289. Как 
сладко жизнь моя лилась и утекала! Зачем от 
жизни сей ленивой и простой, Я кинулся туда, 
где ужас роковой С2 265.127; л ь е т с я 
д н е й п о т о к : Приветствую тебя, пустын-
ный уголок, Приют спокойствия, трудов и вдох-
новенья, Где льётся дней моих невидимый по-
ток На лоне счастья и забвенья. С2 56.3; б) Дви-
гаться, распространяться (о тени). Твой мши-
стый брег любила Кольна, Когда по небу тень 
лилась; Сх 5.10. Соперники одной дорогой Все 
вместе едут целый день. Днепра стал темен брег 
отлогой; С востока льётся ночи тень; РЛ I 215; 
в) Проникать (о чувствах) [во что]. Как сладо-
стно в стесненну грудь Томленье звуков льёт-
ся!.. Cj 18.78; г) О словах, речи. Л а у р а . Да, 
мне удавалось Сегодня каждое движенье, слово. 
Я вольно предавалась вдохновенью. Слова ли-
лйсь как будто их рождала Не память рабская, 
но сердце... КГ II 8. Меж нами речь не так игри-
во льётся. Просторнее, грустнее мы сидим, И 
реже смех средь песен раздается, И чаще мы 
вздыхаем и молчим. С3 269.13. его стихи, Полны 
любовной чепухи, Звучат и льются. ЕО VI 
20.12. Это стихотворение дышет каким-то упо-
еньем роскоши, юности и наслаждения — слог 
так и трепещет, так и льется — гармония очаро-
вательна. Ж2 274.9. I л и т ь с я какой в о д о й , 
в л а г о й : И в той долине два ключа: Один те-
чет волной живою, По камням весело журча, 
Тот льётся мертвою водою РЛ VI 169. Пегас 
иную Иппокрену Копытом вышиб пред тобой. 
Она не хладной льётся влагой, Но пенится 
хмельною брагой; С3 8.10. || с л е з ы л ь ю т -
с я: Умчались вы, дни радости моей! Умчались 
вы — невольно льются слезы, И вяну я на тем-
ном утре дней. Сх 89.33. Он пел те дальние стра-
ны, Где долго в лоно тишины Лилйсь его живые 
слезы; ЕО II 10.12. | л ь е т с я р у ч е й 

с л е з , л ь ю т с я р е к и с л е з : „Простите, 
мирные места! Прости, приют уединенный! 
Увижу ль вас?.." И слез ручей У Тани льётся из 
очей. ЕО VII 32.14. [Вдали тех пропастей глубо-
ких — ] Где слез во мраке льются реки, Откуда 
изгнаны навеки Надежда, мир, любовь и сон С2 
326.3. 

0 В соч. (4). а) л ь е т с я к р о в ь (страд, к 
л и т ь к р о в ь ) : Ш у й с к и й . Скажу, что 
понапрасну Лилася к р о в ь царевича-мла-
денца; Что если так, Димитрий мог бы жить. БГ I 
30; б) в и н о, п и в о м т . «. л ь е т с я (об 
изобили вина и т. п.)\ Тут-то, милостивая госу-
дарыня, в и н о льется, как вода; тут-то за-
ставляют бедного человека, за грехи его, напи-
ваться, как скотину. ЗМ 310.1. П и в о лилось. 
Юрко ел за четверых; Адриян ему не уступал; Г 
91.24. Правда, обед его состоял из двух или трех 
блюд, изготовленных отставным солдатом, но 
ш а м п а н с к о е лилось при том рекою. В 
65.24. 

• льётся: 2. С3 8.10, 122.2 РЛ VI 36, 169 ЕО 
VII 32.14, 53.11; перен. а) С2 56.3; б) С, 2,.155 РЛ 
I 215; в) С, 18.78; г) С, 35.25 С3 269.13 Ж2 274.9; 
В соч. б) ЗМ 310.1; льются: 1. ИП 18.33; 2. Сх 
89.33 С2 326.3 БФ 83; перен. а) БФ 289; г) ЕО VI 
20.12; лиются: 2. Сх 91.62; лился: 2. ПА 457.2; 
лилась: 2. ПА 462.33 Ж2 129.4; перен. а) С2 
265.127; б) С, 5.10; лилася: 2. перен. г) БГ V 
121; В соч. а) БГ I 30; лилось: В соч. б) В 65.24 Г 
91.24; лилйсь: 2. РЛ III 42 ЕО II 10.12; перен. г) 
КГ II 8; лёйся: 2. С2 229.7 bis. 

ЛИФЛЯНДСКИЙ (3). Прил. к Л и ф л я н -
д и я. Гусар, Эда и сам поэт, всякой говорит по 
своему. А описания лифляндской природы! Пс 
246.24. Лифл.<яндское> дворянство отказалось 
судить Бринкена, потому что он воспитывался в 
корпусе в Петербурге. Ж2 328.29. 

• Ед.И. лифл.<яндское>: Ж2 328.29; Р. лиф-
ляндской: //( 246.24; Д. м.р. лифляндскому: 
3M301.16. 

ЛИХ (4). Употребляется для выражения воз-
мущения, недовольства, досады. — Полно врать, 
Иван Кузмич, — прервала комендантша, ты, 
знать, хочешь собрать совещание, да без меня 
потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не 
проведешь! — КД 317.6. — „Не хочу я ничего! 
Подари ты мне девицу, Шамаханскую царицу", 
— Говорит мудрец в ответ. — Плюнул царь: 
„Так лих же: нет! Ничего ты не получишь. — " 
ЗП 196. Покаместь, грустно. Поцалуй-ка меня, 
авось горе пройдет. Да лих, губки твои на 400 
верст не оттянешь. Сиди да горюй — что прика-
жешь! Пс 1093.16. 

• лих: ЗП 196 АД 317.6 Пс 563.14, 1093.16. 
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ЛИХВА (1). В соч. с л и х в о й (с избыт-
ком): Б е р т о л ь д . Тогда... я возвращу тебе с 
лихвой и благодарностию все суммы, которые 
занял у тебя • Ед.Т. лихвой: В соч. PB 218.8. 

ЛИХО (1). В соч. н е п о м и н а т ь кого 
л и х о м : — Ну, ребята, прощайте, — сказал он 
смущенной дворне, — мне здесь делать нечего. 
Счастливо, н е п о м и н а й т е меня лихом. 
• Ед.Т. лихом: В соч. Д 185.9. 

ЛИХОДЕЙ (1). Злодей. Вот Стамати стал ду-
мать думу: Как ему погубить бы Елену? Он к 
жиду лиходею приходит, От него он требует со-
вета. • Ед.Д. лиходею: ЗС 4.9. 

ЛИХОЙ 1 [злой, злобный] (9). Ждут бывало с 
юга, — глядь, — Ан с востока лезет рать! Спра-
вят здесь, — лихйе гости Идут от моря. ЗП 21. 
Не мы ли здесь вчера скакали, Не мы ли яростно 
топтали, Усердной местию горя, Лихйх измен-
ников царя? С3 35.51. II Плохой, недобрый. Смот-
рит — видит дело лйхо: Бьется лебедь средь зы-
бей, Коршун носится над ней; ЦС 156. „Ну, это, 
— говорит жених, — Прямая небылица! Но не 
тужи, твой сон не лих, Поверь, душа-девица". С2 
269.171. II Пагубный, губительный. Ах, отчего 
мне дивная природа Корреджио искусства не да-
ла? Тогда б в число Парнасского народа Лих£я 
страсть меня не занесла. С\ 23.4. Но в городах, по 
деревням, Еще мазурка сохранила Первоначаль-
ные красы: Припрыжки, каблуки, усы Всё те же: 
их не изменила Лихая мода, наш тиран, Недуг 
новейших россиян. ЕО V 42.13. 

• Ед.И; лихой: С3 93.7,8; лихая: С, 23.4 ЕО V 
42.13; Р. лихой: КД 337.35 посл.\ Мн.И. лихйе: 
ЗП 21; В. лихйх: С3 35.51; { лих: С2 269.171; лй-
хо: ЦС 156. 

ЛИХОЙ 2 [удалой, молодецкий] (23). Вдруг 
сабля застучала, Сияет аксельбант, Лихого гене-
рала Вбегает адъютант. С] 129.27. Здорово, ры-
цари лихйе Любви, Свободы и вина! С2 60.7. 
Хоть тяжело под час в ней бремя, Телега на ходу 
легка; Ямщик лихой, седое время, Везет, не сле-
зит с облучка. С2 207.3. В шутл. употр. друзья-
-поэты С утра до ночи с ним Шумят, поют ку-
плеты, Пьют мозель разогретый, Приятелям сво-
им Послания читают И трубку разжигают Без-
рифминым лихим!.. С) 40.111. Прозы у нас вдо-
воль: лихое Обозрение словесности, где славно 
обруганы наши знаменитые писатели Ж| 137.16. 
В ирон. употр. Воспитанный под барабаном, 
Наш царь лихйм был капитаном: Под Австерли-
цем он бежал, В двенадцатом году дрожал С2 
302.2. I Свойственный удальцу, внушённый уда-
лью. Делибаш! не суйся к лаве, Пожалей свое 
житье; Вмиг аминь лихой забаве: Попадешься 
на копье. С3 138.7. || Залихватский, щегольской. 

Чтобы не смять уса лихбго, Ты ' к ночи одою 
Хвостова Его тихонько обвернешь, И утром 
вновь его завьешь. — Сi 56.19. || Быстрый, рез-
вый, удалой (о коне, тройке). Мой конь лихой, 
Мой верный конь! лети стрелой! Скорей, ско-
рей!... С3 35.36. Промчалась перед ними Лихая 
тройка с молодцом. Конями, крытыми ковром, В 
санях он стоя правит И гонит всех, и давит. С2 
269.21. В знач. сущ. окутанный плащом, С се-
дым, усатым казаком Лежу — вдали штыки 
сверкают, Лихйе ржут, бразды кусают, Да из-
редка грохочет гром С\ 53.115. 

• Ед.И. лихой: С, 18.43, D 134.1 С2 207.3, 
233.1 С3 35.36,46, 257.14; лихая: С2 269.21; ли-
хое: Ж} 137.16; Р. м.р. лихбго: С, 56.19, 129.27; 
Д. лихбй: С3 138.7; В. лихбго: РЛ I 203, V 106; 
Т. м.р. лихйм: С, 40.111 С2 302.2; Мн.И. лихйе: 
С2 60.7,11 КП Эп. 53; в знач. сущ. С, 53.115; Р. 
лихйх: С3 122.14 РЛ III 72; В. лихйх: С, 60.196. 

ЛИХОРАДКА (12). Иван Петрович осенью 
1828 года занемог простудною лихорадкою ПБ 
61.24. Здешние лихорадки похожи на крымские 
и молдавские, и лечатся одинаково. ПА 459.9. Но 
уже импровизатор чувствовал приближение бо-
га... Он дал знак музыкантам играть... Лицо его 
страшно побледнело, он затрепетал как в лихо-
радке; ЕН 274.7. Перен. [чего]. А между тем на-
следник твой, Как ворон к мертвечине падкой, 
Бледнел и трясся над тобой, Знобим стяжанья 
лихорадкой. С3 251.20. 

• Ед.И. лихорадка: ПсД 439.3 Пс 234.62; Р. 
лихорадки: С2 166.139 ЗС1.5 ИП 372.10; Т. ли-
хорадкою: ПБ 61.24 Ж2 175.1; лихорадкой: пе-
рен. С3 251.20; Я. в лихорадке: ЕН 21 АЛ ПА 
463.8 Пс 919.34; Мн.И. лихорадки: ПА 459.9. 

ЛИХОРАДОЧНЫЙ (1). будучи в душе иг-
рок, никогда не брал он карты в руки, — а ме-
жду тем, целые ночи просиживал за карточными 
столами, и следовал с лихорадочным трепетом 
за различными оборотами игры. • Ед. Т. м.р. ли-
хорадочным: ПД 235.27. 

лице см. лицо. 
ЛИЦЕИСТ (3). О воспитаннике Царскосель-

ского лицея. Сказано, что и последний лицеист, 
один будет праздновать 19 октября. Пс 1264.3. 
Деларю слишком гладко, слишком правильно, 
слишком чопорно пишет для молодого лицеис-
та. Пс 592.5. 

• Ед.И. лицеист: Пс 1264.3; Р. лицеиста: Пс 
592.5; В. лицеиста: Пс 1087.7. 

ЛИЦЕЙ (29). 1. Закрытое, привилегированное 
учебное заведение в России (28). В гимназиях, 
лицеях и пансионах при университетах должно 
будет продлить, по крайней мере, 3-мя годами 
круг обыкновенный учения Ж, 46.10. || О 
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Царскосельском лицее. В те дни — в садах Ли-
цёя Я безмятежно расцветал ЕО VIII 1.1. Поэта 
дом опальный, О Пущин мой, ты первый посе-
тил; Ты усладил изгнанья день печальный, Ты в 
день его Лицёя превратил. С2 279.72. | О воспи-
танниках Царскосельского лицея. Любезный ар-
замасец! утешьте нас своими посланиями — и 
обещаю вам, если не вечное блаженство, то по 
крайней мере искреннюю благодарность всего 
Лицея. Пс 2.52. 

2. Среднее учебное заведение во Франции (1). 
Я учился тогда в Наполеоновском лицее, и на 
этом самом месте, где всё осталось попрежнему, 
нам раздавали награды. Ж2 48.6. 

• ЕдЖ лицёй: 1. С3 132.18, 195.1, 269.33 Ж2 
308.8,11; Лицёй: 1. С2 279.124 Пс 2.13; Р. Ли-
цёя: 1. С2 279.72, 143 ЕО VIII 1.1 Ж, 149.29 Ж2 
304.22 Пс 2.52, 1264.2, Д/б 4.7; лицёя: 1. С3 
269.18; Д. Лицёю: 1. С3 81.2, Ж, 150.25 Пс 
637.13; В. Лицёй: 1. С2 279.136 Ж, 273.6 Пс 
214.66, 673.3; Я. в Лицее: 1. Жх 150.22 Ж2 158.7 
Пс 572.9; в лицее: 2. Ж2 48.6; при лицее: 1. Ж2 
166.21; МнЖ. в лицеях: 1.Ж, 46.10. 

ЛИЦЕЙСКИЙ (лицейской) (13). Прил. к 
л и ц е й в 1 знач. О лицее в Царском селе. С 
лицёйского порога Ты на корабль перешагнул 
шутя, И с той поры в морях твоя дорога, О, волн 
и бурь любимое дитя! С2 279.37. Русская его 
Ид<иллия>, написанная в самый год его смерти, 
была в первый раз рассказана мне еще в лицей-
ской зале, после скучного математического 
класса. — Ж2 338.20. Взглянув когда-нибудь на 
тайный сей листок, Исписанный когда-то мною, 
На-время улети в лицёйский уголок Всесиль-
ной, сладостной мечтою. Сх 101.3. \\ Связанный, 
относящийся к лицею. В последний раз, в тиши 
уединенья, Моим стихам внимает наш Пенат! 
Лицёйской жизни милый брат, Делю с тобой 
последние мгновенья! С\ 102.3. Ты сохранил в 
блуждающей судьбе Прекрасных лет первона-
чальны нравы: Лицёйский шум, лицёйские за-
бавы Средь бурных волн мечталися тебе; С2 
279.43 bis. я радуюсь случаю издали напомнить 
тебе о старом, лицейском товарище, искренно 
тебе преданном. Пс 1082.7. | Такой, какой был в 
лицее. Молю святое провиденье: Да голос мой 
душе твоей Дарует то же утешенье, Да озарит он 
заточенье Лучом лицёйских ясных дней! С3 
18.10. Вчера повеяло мне жизнию лицейскою, 
слава и благодарение за то тебе и моему Пущи-
ну! Пс 65.2. |л и ц е й с к и й п и р (о собра-
нии лицеистов в годовщину основания Лицея): 
Живых надеждою поздравим, Надеждой некогда 
опять В пиру лицёйском очутиться, Всех ос-
тальных еще обнять И новых жертв уж не стра-

шиться. С3 195.38. 
• Ед.И. лицёйский: С2 279.43; лицёйской: С\ 

114.4; Р. лицёйского: С2 279.37; лицёйской: С\ 
102.3 С2 15.3; В. лицёйский: С, 101.3; Т. лицей-
скою: Пс 65.2; Я. лицёйском: С3 195.38 Пс 
1082.7; лицейской: Ж2 338.20; МнЖ. лицёй-
ские: С2 279.43; Р. лицёйских: С3 18.10 Яс 703.6. 

ЛИЦЕМЕР (4). Анджело лицемер — потому 
что его гласные действия противуречат тайным 
страстям! Ж2 160.10. Что было бы верьхом не-
приличия в книге феологической, то разве ли-
цемер или глупец может осудить в комедии или 
в романе. Ж\ 237.33. 

• ЕдЖ. лицемер: Ж, 237.33 Ж2 160.6,10; Ли-
цемер: Ж2 160.3. 

ЛИЦЕМЕРИЕ (2). Свойство лицемера. Гер-
цог Орлеанский, соединяя многие блестящие ка-
чества с пороками всякого рода, к несчастию, не 
имел и тени лицемерия. АП 3.27. \\ Лицемерное 
поведение, поступки. Не странно ли в XIX веке 
воскрешать чопорность и лицемерие, осмеян-
ные некогда Молиером, и обходиться с публи-
кой, как взрослые люди обходятся с детьми; Жj 
175.32. 

• Ед.Р. лицемерия: АП 3.27; В. лицемерие: 
Ж, 175.32. 

ЛИЦЕМЕРИТЬ (12). Я верю: я любим; для 
сердца нужно верить. Нет, милая моя не может 
лицемёрить; С2 92.2. Стараясь разум усыпить, 
Он сам с собою лицемёрит, Не верить хочет он, 
хоть верит С3 4.28. Рекрутство наше тяжело; ли-
цемерить нечего, довольно упомянуть о законах 
противу крестьян, изувечивающихся во избежа-
ние оного. Жх 233.23. II л и ц е м е р и т ь 
п е р е д кем: И з а б е л а . — поступок твой и 
черноту души Я всюду разглашу — и полно ли-
цемёрить Тебе перед людьми. А II 98. 

• лицемёрить: С2 92.2 А II 98 ЕО I 10.1, IV 
8.1 Ж, 233.23, 260.28; лицемёрю: С2 123.23; ли-
цемёрит: С3 4.28; лицемёрят: С\ 51.25; лице-
меря: Ж2 160.4,5 bis. 

ЛИЦЕМЕРНЫЙ (лицемерной) (7). Неис-
кренний, двуличный. На это скажут мне с улыб-
кою неверной: Смотрите, вы поэт уклонный, 
лицемёрный, Вы нас морочите — вам слава не 
нужна, Смешной и суетной вам кажется она; За-
чем же пишете? С3 254.2. В молчаньи дева перед 
ним Стоит недвижно, бездыханна, Как лице-
мёрная Диана Пред милым пастырем своим; РЛ 
IV 175. II Внушённый, проникнутый лицемерием. 
Но свет... Жестоких осуждений Не изменяет он 
своих: Он не карает заблуждений, Но тайны тре-
бует для них. Достойны равного презренья Его 
тщеславная любовь И лицемёрные гоненья: К 
забвенью сердце приготовь; С3 144.15. пере-
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читывал сей лицемерный Наказ, нельзя воздер-
жаться от праведного негодования. Ж\ 17.23. 

* Рифм в русском языке слишком мало. Одна 
вызывает другую. — Кому не надоели любовь и 
кровь, трудной и чудной, верной и лицемерной, 
и проч. Ж] 263.7. 

• Ед.И. лицемёрный: С3 254.2; лицемер-
ной:* Ж, 263.7; лицемёрная: /V7 IV 175; Р. ли-
цемёрной: С2 219.54; 2*. лицемерный: Ж] 17.23; 
Т. лицемёрною: С2 28.13; Мн.И. лицемёрные: 
С3 144.15. 

ЛИЦЕЯ (1). То же, что л и ц е й в 7 зняч. 
Никогда Лицей (или Ликей, только, ради бога, 
не Лицея) не казался мне так несносным 
• Ед.И. Лицея: Пс 2.14. 

ЛИЦО (лице) (350). 1. Передняя часть головы 
человека (229). Черные глаза оживляли ее смуг-
лое и очень приятное лицо. БК 111.20. Нейдет 
она зиму встречать, Морозной пылью подышать 
И первым снегом с кровли бани Умыть лицб, 
плеча и грудь: ЕО VII 30.13. Он встал; пошел 
бродить, и вдруг Остановился — и вокруг Ти-
хонько стал водить очами С боязнью дикой на 
лицё. MB II 136. И с той поры, когда случалось 
Идти той площадью ему, В его лицё изобража-
лось Смятенье. MB II 199. Перен. Гаснет день, 
мгновенно тьма сокрыла Лицб пылающей зари 
С\ 32.89. Открыв уста, сложив умильно руки, 
Лиц^ небес Мария предстоит. Гв 75. | О выра-
жении лица. Кирджали обратился к нему, и ска-
зал ему несколько слов на молдавском языке; 
голос его дрожал, лицо изменилось; К 258.26. 
Сначала она читала с видом внимательным и 
благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось 
КД 372.24. II Метонимически о человеке. 
С в я щ е н н и к . — Средь ужаса плачевных 
похорон, Средь бледных лиц молюсь я на клад-
бище — А ваши ненавистные восторги Смуща-
ют тишину гробов — ПЧ 179. С а м о з в а -
н е ц . — Но между вас я вижу новы лица. 
Г а в р и л а П у ш к и н . Они пришли у ми-
лости твоей Просить меча и службы. БГ XI 31. 
Забытый, преданный презренью, Гарем не зрит 
его лицй; />Ф471. 

2. Человек вообще, человек как отдельная лич-
ность. (85). Поминутно входили новые лица, и 
насилу могли пробраться до хозяина. Д 191.25. Я 
удостоверился, что Пугачев и он были одно и то 
же лицо КД 329.11. Все упомянутые лица, кро-
ме Н.П.О. имели значительное влияние на мою 
жизнь. Ж2 290.19. — Этот Германн, — продол-
жал Томский, — лицо истинно романическое: у 
него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. 
ПД 244.1. Стоическое лице Барклая есть одно из 
замечательнейших в нашей истории. Пс 1259.4. 

II О персонаже, действующем лице литератур-
ного произведения. Вы говорите справедливо, 
Что странно, даже неучтиво Роман не конча пе-
рервать, Отдав уже его в печать, Что должно 
своего героя Как бы то ни было женить, По 
крайней мере уморить, И лйца прочие пристроя, 
Отдав им дружеский поклон, Из лабиринта вы-
весть вон. С3 246.12. Лица, созданные Шекспи-
ром, не суть, как у Мольера, типы такой-то стра-
сти, такого-то порока; Ж2 159.34. Историческая 
точность одна не дозволила ему назвать Бориса 
Годунова Хлопоухиным, Димитрия Самозванца 
Каторжниковым, а Марину Мнишек княжною 
Шлюхиной; зато и лица сии представлены не-
сколько бледно. Ж, 207.30. Расин понятия не 
имел об создании трагического лица. Пс 76.46. 

3. Грамматическая категория указывающая, 
идёт ли речь о говорящем, слушающем или о 
ком-н. третьем (2). В подлиннике Алла везде 
говорит от своего имени, а о Магомете упомина-
ется только во втором или третьем лице. ПК 
Прим. 1.8. я мог бы говорить в третьем лице и 
попросить моего друга подписать имя свое под 
сими справедливыми похвалами; Ж] 212.32. 

0 В соч. (34). а) л и ц о м к кому, чему. Вы-
строенные в батальон-карре и со всех сторон об-
ращенные лицом к неприятелю, мы завалили 
землею наши рогатки; ЗМ 327.16. Дивизии — 
стояли на правой руке лицом к горе и имея Прут 
у себя в тылу. ЗМ 318.1; б) л и ц о м к л и -
ц у: Мысль увидеть императрицу лицом к лицу 
так устрашала ее, что она с трудом могла дер-
жаться на ногах. КД 373.30 bis; в) к л и ц у 
(идёт кому-н.)\ Как он, она была одета Всегда по 
моде и к лицу; — ЕО II 31.2. У Кларисы денег 
мало, Ты богат — иди к венцу; И богатство ей 
пристало, И рога тебе к лицу. С2 162.4; г) н е к 
л и ц у кому (не пристало, неприлично): Я вас 
люблю, — хоть я бешусь, Хоть это труд и стыд 
напрасный, И в этой глупости несчастной У ва-
ших ног я признаюсь! Мне н е к лицу и не по 
летам Пора, пора мне быть умней! С3 11.5; 
д) в л и ц е кого (в ком-н.): Он принадлежал к 
толпе тех наемных храбрецов, — которых 
Вальтер-Скотт так гениально изобразил в лице 
своего капитана Dalgetty. ЗМ 295.4; Через, при 
посредстве кого-н. Новгород отвечает ему в ли-
це своих послов. Ж] 182.15; е) п p е д, п е -
р е д л и ц о м кого, чего (в присутствии ко-
го-, чего-н.): п р е д его лицом не смел забыть-
ся бы Борецкий, и изменник не говорил бы уже 
вольным языком новагородца. Ж\ 182.25. Перен. 
Клевета, преследующая знаменитость, но всегда 
уничтожающаяся п е р е д лицом истины, во-
преки общему закону, для него не исчезла, ибо 
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была всегда правдоподобна. Ж2 80.33. Знайте, 
что кто шутит с женщиною, тот может не шу-
тить п е р е д лицом отечества и его неприяте-
лей. Ро 154.28; ж) н а о д н о л и ц е : Вот те-
бе мой день, и все н а о д н о лице. Пс 854.36; 
з) п о л и ц у з е м л и , с л и ц а з е м -
л и: Еще беда: мы все прокляты и рассеяны п о 
лицу з е м л и — между нами сношения затруд-
нительны, нет единодушия; Пс 87.26. если бы 
какой-нибудь ужасный переворот истребил с 
лица з е м л и все исторические документы, 
оставив невредимым лишь собрание наших ко-
медий, то это собрание заменило бы все летопи-
си. Ж2 52.26; и) з н а т ь , у з н а в а т ь в 
л и ц о кого: редкого смотрителя не з н а ю я 
в лицо, с редким не имел я дела; СС 97.34. У се-
бя принимала она весь город, наблюдая строгий 
этикет и не у з н а в а я никого в лицо. ПД 
233.40; к) в п о т у ( п о т е ) л и ц а (что-н. 
делать, сделать): Не лучше ль стало б вам с на-
деждою смиренной Заняться службою граждан-
ской иль военной, — Чем объявления совать во 
все журналы, [Вельможе пошлые [кропая] мад-
ригалы, Над меньшей собратьей в п о т у ли-
ца острясь — ] С3 213.[33]. В шутл. употр. 
деньги же эти — трудовые, в п о т е лица 
моего выпонтированные у нашего друга Полто-
рацкого. Пс 336.6. Каков шут Дельвиг, в круг-
лый год ничего сам не написавший и издавший 
свой альманах в п о т е лиц наших? Пс 
557.17; л) в л и ц а х п р е д с т а в л я т ь 
кого: она чрезвычайно мила, умна и в лицах 
п р е д с т а в л я е т генеральшу Ламбер Пс 
672.26; м) п е р е м е н и т ь с я , и з м е -
н и т ь с я в л и ц е : Швабрин п е р е м е -
н и л с я в лице. „Это тебе так не пройдет" — 
сказал он, стиснув мне руку. КД 301.26. В лицё 
печальном и з м е н я с ь , Встает со стула ста-
рый князь РЛ VI 88; п е р е м е н а в л и ц е : 
П е р е м е н а в ее лице поразила меня. КД 
336.28. 

• Ед.И. лицо: 1. С, 27.325 С2 52.2, 136.6 С3 
120.5, 267.9 ЗС 8.52 РЛ V 204, VI 213 MB II 183 
ГН 1 ЕО III 33.14, VII 12.10 АП 29.28, 32.6 Гос 
38.5 В 74.11 Г 92.9, 93.15 БК 112.24 Ро 151.24, 
155.36 Д 177.31, 178.21, 212.6, 217.21 ПД 241.1, 
244.27, 245.29, 250.4 tf 258.26 ЕН 274.6 КД 290.15, 
318.30, 324.25, 338.18, 352.26, 356.19, 359.8, 
371.34, 372.24, 380.34, 381.9 В 179* 419.7 ПА 
445.16, 470.2 Ж2 34.11, 114.39, 158.17, 301.16; 2. 
С3 101.14 ЕО VI 4.2 ЯД 244.1 КД 329.11 ИП 76.3 
Ж\ 80.3, 83.14, 132.25, 158.34, 191.6, 237.10 Ж2 
302.25 Пс 131.20, 976.10; лицё: 2. Пс 1259.4; Р. 
лица: 1. Сх 27.318 С2 226.15 С3 84.24, 108.18, 
193.38 ПК II 10 РЛ I 128, VI 347 КП I 25 БФ 471 

ГН234 БГХ 138, XV 134 СС 100.8 БК 120.20 ПД 
228.15 Л* 258.9 ЕН 265.5, 274.34 КД 330.24, 372.26 
ПА 465.19 PB 238.16 Жх 12.8, 22.8 Ж2 28.10,21, 
178.8, 316.19 Пс 415.9, 838.36; 2. С2 176.90 ИП 
68.12 Жх 12.20, 64.10, 150.12, 181.10, 191.1 Ж2 
141.7, 165.27 Пс 76.46, 770.28, 1137.6; В соч. з)Ж2 
52.26; к) С3 213.[33] Пс 336.6; Д. лиц^: 1. С3 260.2 
Гв 18 Е 207 Р III И АП 14.2 Ро 150.3 Д 210.34, 
216.1 КД 281.24, 347.28 РЖ 389.14 Уч 407.26 ИП 
78.22 Ж, 137.7 Ж2 199.16, 200.19, 314.22; перен. Гв 
75; 2. ИГ 127.31 Ж, 51.21,22, 64.<25>,<27>; В соч. 
б) КД 373.30 Ж2 169.31; в) С2 162.4 ЕО II 31.2; г) 
С3 11.5; з) Пс 87.26; В. лицо: 1. С, 22.75 С2 
269.173 С3 126.44, 196.19 ЗС 14.52 РЛ II 292, IV 
179, V 200 Гв 370 П I 71 ДК 287 MB I 136 ЕО VI 
19.13, VII 2.7, 30.13 МЦ 340 БГ X 142, XV 99 рем. 
CP I 31 ПЧ 109 Не 22 M 86.21 Г 91.29 БК 111.20 
Ро 150.5 Д 210.27, 212.19, 220.40 ПД 234.37, 251.3 
КД 290.21, 296.32, 336.4, 356.2, 380.25 Уч 407.2,24 
PB 229.9 ИП 51.12 Ж2 168.37, 323.6; перен. С, 
32.89; 2. Д 180.34 Ж, 30.3, 64.14 Ж2 138.3; В срч. 
ж) Ж2 222.8 Яс 439.3; и) СС 97.34 ПД 233.40; ли-
це: 2. Пс 1051.11, 1107.18; В соч. ж) Яс 854.36; Т. 
лицом: 1. С, 15.49, 110.33 С3 253.38 Z/492 Л I 33 

III 5.10, 11.8 АП 23.1 Я£ 61.31 Д 180.30, 
192.12, 195.24, 202.17 £Я 272.5 АД 296.29 
413.14 ПА 458.7 цит., 472.18, 481.11 Ж2 110.3, 
161.17, 171.9, 329.29 Пс 838.34, 852.16; 2. В 69.7 
Ж 111.29 Ж2 134.10, 138.20, 288.19, 310.33 Пс 
13.29, 541.10; В соч. а) ЗМ 318.1, 327.16; б) КД 
373.30 Ж2 169.31; е) Ж, 182.25; перен. Ро 154.28 
Ж2 80.33; Я. в лицё: 1. С3 145.8 / в 430 Я" 56 MB II 
199 ЕО V 43.9, VIII 7.11 СС 99.8 МЧ 404.10; 3. ПК 
Прим. 1.8 Ж] 212.32; 5 соч. д) ЗА/ 295.4 Ж, 55.32, 
168.12, 172.30, 182.15, 272.19 Пс 451.13; м) РЛ VI 
88 КД 301.26, 336.28; на лицё: 1. С2 130.28 С3 
221.47 РЛ I 276 £Ф 8 MB II 136 ЕО VIII 33.14 ЦС 
294,452,652 БК 116.9 Д 167.19, 177.10, 204.2 КД 
307.27, 357.31, 377.37, 381.35 РЖ 387.32 О 
412.13 ПА 472.30 ЯЯ 23.25, 28.25 Ж, 10.17, 
155.14; о лице: 1. Ж2 111.18; 2. Пс \\5.42; Мн.И. 
лйца: 1. С] 45.60, 69.21 С3 235.10, 251.12 ЕО VIII 
7.8 ИГ 139.12 Ро 151.36 Д 195.39 ЛД 331.23 ПА 
481.16; 2. Д 191.25 Ж, 10.8, 173.5, 207.30 Ж2 
9.12,17, 11.5, 159.34, 290.19 Пс 36.14, 450.2, 
610.21, 976.10; лйцы: 1. ЕО VIII 24.3; Р. лиц: 1. 
С2 165.23, 301.19 БР 5 ПЧ 179 ЕО I 19.9, VIII 
24.8 БГ V 23; 2. £ 0 V 25.10 ИП 32.6 Ж, 51.25, 
64.<29>, 67.13, 154.16, 161.1, 162.34 Ж2 143.22, 
311.10 Пс 90.24; В соч. к) Пс 557.17; Д. лицам: 
2. Ро 155.30 Ж, 93.5, 189.20, 209.34 Пс 152.21 
Д/б 18.12; Я. лйца: 1. ДА* 98 MB Вст. 62 £Г XI 
31 РПс 50.4 Г 93.24 КД 376.2,5 ЗА/ 336.8; 2. С3 
246.12 ЯГ 129.10 Ж, 207.26, 209.36, 272.4 Ж2 
53.5; Т. лйцами: 1. ЕО I 21.6 КД 289.15, 338.9; 2. 
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Д 186.25 Ж2 310.27; Я. в лицах: В соч. л) Пс 
672.26, 770.31; на лйцах: 1. С2 25.80 Ж2 303.8; 
на лицо см. налицо. 

ЛИЧИКО (2). Милитрисина служаночка, Зоя, 
молодая девица, Ангел станом, взором, лйчи-
ком, Белой ручкой, нежной ножкою С госпожи 
сняв платье шелково, Юбку, чепчик, ленты, 
кружева, Всё под ключ в комоде спрятала С\ 
19.183. Головка приподнялась. Германн увидел 
свежее личико и черные глаза. ПД 236.23. 

• Ед.В. личико: ПД 236.23; Т. лйчиком: С, 
19.183. 

ЛИЧИНА (2). 1. Маска (эмблема трагедии) 
(1). „ — Довольно, пойте о другом!" — Ты прав, 
и верно нам укажешь Трубу, личину и кинжал, 
И мыслей мертвый капитал Отвсюду воскресить 
прикажешь: ЕО IV 32.10. 

2. Притворная внешность, видимость [чего] 
(1). Но со временем История оценит влияние ее 
царствования на нравы, откроет жестокую дея-
тельность ее деспотизма под личиной кротости 
и терпимости Ж] 15.34. 

• Ед.В. личйну: 1. ЕО IV 32.10; Т. личиной: 
2. Ж, 15.34. 

ЛИЧНО (19). Сам, своей особой. Петр, услы-
ша хохот и сии крики, вышел из другой комна-
ты, будучи большой охотник лично присутство-
вать при таковых наказаниях. АП 17.32. Полити-
ке скажи, что за ее поцалуем явлюсь лично, а 
что-де на почте не принимают. Пс 854.41. Осме-
ливаюсь беспокоить Вас покорнейшей прось-
бою: лично узнать от Вашего превосходитель-
ства будущее мое назначение. Пс 368.14. 
II Непосредственно общаясь, при непосредст-
венном общении. Курганов казался мне вели-
чайшим человеком. Я расспрашивал о нем у всех 
и к сожалению никто не мог удовлетворить мо-
ему любопытству, никто не знал его лично ИГ 
127.24. Государыня знала его лично и определи-
ла в собственную свою Канцелярию. Ж2 31.32. 
II Сам по себе. Фрейман, лично храбрый, но 
предводитель робкий и нерешительный, стоял в 
Кизильской крепости ИП 60.1. Александр Ипси-
ланти был лично храбр, но не имел свойств 
нужных для роли, за которую взялся так горячо 
и так неосторожно. К 255.14. 

• лично: АП 17.32 ИГ 127.24 #255.14 347 
сн. 1.1 ИП60.1, 69.38Ж2 31.32, 184.18, 199.19Яс 
338.17, 368.14, 720.27, 734.18, 854.41, 993.2, 
1046.8, 1194.3, 1220.26, 1377/1166 (а). 2. 

ЛИЧНОСТЬ (14). 1. Отдельный человек в его 
своеобразии, отличии от других (4). твои первые 
четыре стиха на счет его в послании к Дмитрие-
ву — прекрасны; остальные, нужные для пояс-
нения личности, слабы и холодны Пс 13.8. 

II Отдельное лицо в его человеческом достоин-
стве, личных и общественных правах. Эпиграм-
матические же разборы его могут казаться обид-
ными самолюбию авторскому, но к. Вяземский 
может смело сказать, что личность его против-
ников никогда не была им оскорблена: Ж\ 97.12. 
У нас, где личность ограждена цензурою, есте-
ственно нашли косвенный путь для личной са-
тиры, именно обиняки. Ж\ 168.2. 

2. Оскорбительный выпад против определён-
ного лица (10). Иная брань конечно неприлич-
ность, Не льзя писать: Такой-то де старик, Ко-
зел в очках, плюгавый клеветник, И зол, и подл: 
всё это будет лйчность. С3 101.8. Вы скажете, 
что по большей части журнальная критика за-
ключается в личностях и брани Жх 132.23. В 
другой газете объявили, что я собою весьма не-
благообразен, и что портреты мои слишком 
льстивы. На эту личность я не отвечал, хотя она 
глубоко меня тронула. Ж\ 162.24. 

• Ед.И. лйчность: 1. Жх 97.12, 168.2; 2. С3 
101.8 Пс 372.7; Р. личности: 1. Ж, 79.23 цит. Пс 
13.8; В. личность: 2. Жх 162.24 Пс 372.4; Мн.И. 
личности: 2. Жх 155.12; В. личности: 2. Жх 
80.24, 172.24; лич.<ности>: 2. Жх 166.26; Я. в 
личностях: 2. Жх 132.23; о личностях: 2. Ж2 
210.17. 

ЛИЧНЫЙ (20). 1. Прил. к л и ч н о с т ь в / 
знач. (9). В статье г. Полевого личная честь г. 
Каченовского не была оскорблена. Жх 79.39. Ко-
нечно, есть достоинство выше знатности рода, 
именно: достоинство личное Жх 162.[12]. Воль-
тер, — искал убежища на берегу Женевского 
озера. Слава не спасала его от беспокойств. 
Личная свобода его была не безопасна; Ж2 76.1. 
II Направленный против личности кого-н. У нас, 
где личность ограждена цензурою, естественно 
нашли косвенный путь для личной сатиры, 
именно обиняки. Жх 168.3. Безнравственные 
книги суть те, которые потрясают первые осно-
вания гражданского общества, те, которые про-
поведают разврат, рассевают личную клевету 
Ж, 238.1. 

2. Осуществляемый самим лично (3). После 
Ревеля и Пернау князь Меншиков, не нашед Вы-
борга достойным своего личного присутствия, 
отрядил к оному генерал-лейтенанта Брекольса 
ЗМ 300.21. отец мой получает орден по личному 
ходатайству А. В. С**<уворова>. Ж\ 190.4. 

3. Свойственный именно данному лицу, ка-
сающийся только данного лица, лиц (1). критик 
сильно и остроумно доказывает преимуществен-
ную пользу немецких философов на тех из на-
ших писателей, которые, не отличаясь личным 
дарованием, тем яснее показывают достоинство 
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чужого, ими приобретенного. Ж\ 106.30. — по-
каместь мы будем [удерживаться] руководство-
ваться личными нашими отношениями, крити-
ки у нас не будет — Яс 175.82. На Испанию 
родную Призвал мавра Юлиан. Граф за лйчную 
обиду Мстить решился королю. С3 238.3. Ночуя 
в одной комнате с человеком, коего мог он по-
честь личным своим врагом и одним из главных 
виновников его бедствия, — Дубровский не мог 
удержаться от искушения. Д 203.1. 

0 В соч. (1). л и ч н о е д в о р я н с т в о (не 
наследственное): Замечательна разность, кото-
рую правительство полагало между д в о -
р я н с т в о м личным и дворянством родо-
вым. ЯЯ 374.7. 

• Ед.И. личная: 1. Ж, 79.39 Ж2 76.1, 146.17; 
личное: 1. Ж} 162.[12]; Р. личной: 1. Жх 168.3; 
личного: 2. W 300.21; 3. Пс 157.12; Д. личной: 
1. Ж\ 163.2 Ж2 74.5; личному: 2. Жх 190.4 Пс 
967.5; В. лйчную: 1.Ж, 23.10, 238.1; 3. С3 238.3; 
Т. м.р. личным: 3. Д 203.1; с.р. личным: 3. Ж] 
106.30; В соч. ИП 374.7; Мн.Р. личных: 3. Ж2 
58.3; Д. личным: 3. Ж] 185.35; Т. личными: 3. 
Пс 175.82. 

ЛИШАТЬ (9). Парнасе не монастырь и не га-
рем печальный, И право никогда искусный ко-
новал Излишней пылкости Пегаса не лишал. С2 
176.70. Он употребил всё свое красноречие, да-
бы отвратить Акулину от ее намерения; — за-
клинал ее не лишать его одной отрады: видать-
ся с нею наедине БК 116.20. Тиберий воспроти-
вился сему решению, говоря, что человека, кое-
му дарована жизнь, не должно лишать способов 
к поддержанию жизни. Пс 187.32. 

• лишать: БК 116.20 Ж, 74.11 Пс 187.32; 
лишает: Пс 734.9, 858.6; лишают: Пс 214.27; 
лишал: С2 176.70; Ед.Р. лишающей: Ж, 232.20, 
257.21. 

ЛИШАТЬСЯ (2). 1. Утрачивать, терять 
что-н. (1). богатый крестьянин лишался воз-
можности избавиться рекрутства, а судьба бед-
няков, коими торговал безжалостный помещик, 
вряд ли чрез то улучшилась. Жх 261.19. 

2. Подвергаться лишению чего-н. (1). Не-
сколько времени спустя присылают отцу моему 
Георгия при рескрипте, в коем было сказано, что 
<за> обиду, учиненную храброму, храбрый ли-
шается награды, коей он достоин, но что отец 
мой получает орден по личному ходатайству 
А. В. С**<уворова>. Ж, 190.3. 

• лишается: 2. Жх 190.3; лишался: 1. Ж] 
261.19. 

ЛИШЕНИЕ (1). Но чего же он хочет для меня 
с уголовным своим обвинением? рудников си-
бирских и лишения чести? • Ед.Р. лишения: 

Яс 110.22. 
ЛИШИТЬ (47). 1. Отнять что-н. у кого-н 

оставить без чего-н. (33). Да, я тот несчастный, 
которого ваш отец лишил куска хлеба Д 205.5. 
Ф р а н ц . Как мне не задумываться? Сейчас 
отец грозился меня выгнать и лишить наследст-
ва. PB 219.9. Внимать вам долго, понимать Ду-
шой всё ваше совершенство, Пред вами в муках 
замирать, Бледнеть и гаснуть... вот блаженство! 
И я лишён того: ЕО VIII 0.31. || Страд, прич. 
лишенный в знач. «лишившийся». Таким обра-
зом я более чем когда-нибудь нахожусь в стес-
ненном положении, ибо принужден оставаться в 
Петербурге, с долгами недоплаченными и ли-
шенный 5,000 рублей жалования. Яс 1090.26. 

2. Страд, прич. прош. вр. лишенный в знач. 
«не обладающий чем-н.», «не имеющий чего-н.» 
(11). При ней варилась гречневая каша (Сей 
важный труд ей помогала несть Стряпуха Фекла, 
добрая старуха, Давно лишённая чутья и слуха). 
ДК 128. К н я з ь. — На мертвеца глядим мы с 
уваженьем, Творим о нем молитвы. Смерть рав-
няет С ним каждого. Но человек, лишённый 
Ума, становится не человеком. Р IV 76. А наш 
монах, увы, лишён покоя. Уж он не спит, не 
гладит он кота, Не помнит он церковного налоя, 
Со всех сторон Панкратию беда. С\ 22.6. 

0 В соч. (3). л и ш и т ь ж и з н и : Его рав-
нодушие взбесило меня. Что пользы мне, поду-
мал я, лишить его ж и з н и , когда он ею вовсе 
не дорожит? В 70.6. И всяк, переступивший во-
ды, Лишён был ж и з н и иль свободы. С3 
54.37; л и ш и т ь ж и в о т а (в шутл. стили-
зации канцелярского языка)'. И дабы впредь не 
смел чудесить, Поймавши истинно повесить И 
ж и в о т а весьма лишйть. С2 291.18. 

• лишить: 1. M 85.22 КД 342.6 PB 219.9 Пс 
83.14, 135.5, 157.12, 1213.10; В соч. С2 291.18 В 
70.6; лишит: 1. БГХ 150 PB 223.17; лишйл: 1. 
Гв 293 Д 205.5 PB 230.7 Пс 157.3, 338.5; лиши-
ло: 1. ЗМ 322.21 Ж2 120.36; лишйли: 1. С, 105.7 
С2 188.5 БР 200 Д 221.16 ИП 23.8 Ж2 33.18, 
128.32; Ед.И. лишённый: 1. Пс 1090.26; 2. С, 
76.28, 91.31 РЛ VI 368 БР 233 Р IV 76; лишён-
ная: 2 .ДК 128; \ лишён: 1. С2 245.4 ЕО VIII о.31 
Планы 431.9 Ж2 50.30 Пс 356.10 Д/б 20.20; 2. Сх 
1.78, 22.6, 83.57; В соч. С3 54.37; лишены: 1. Пс 
764.13; 2. С2 166.134 РЛ V 262; лишив: 1. Ж, 
16.31, 141.18. 

ЛИШИТЬСЯ (38). Руслан, лишйлся ты 
Людмилы; Твой твердый дух теряет силы; Но 
зла промчится быстрый миг: На время рок тебя 
постиг. РЛ I 251. В о р о т ы н с к и й . — Уже 
давно лишились мы уделов, Давно царям под-
ручниками служим БГ I 88. Нет, милая моя, 
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Лишйться я боюсь последних наслаждений. Не 
требуй от меня опасных откровений: Сегодня я 
люблю, сегодня счастлив я. С2 143.20. 

0 В соч. (14). а) л и ш и т ь с я ч у в с т в : В 
это самое время меня сильно кольнуло в грудь 
пониже правого плеча; я упал и лишился 
ч у в с т в . КД 306.13: б) л и ш и т ь с я 
я з ы к а : Со второго щелка Лишился поп 
я з ы к а; £185; в) л и ш и т ь с я з р е н и я : 
И, чтоб не впасть кой-как во искушенье, Хотел 
уже на век лишйться з р е н ь я , Лишь только 
бы на юбку не смотреть. С\ 22.29; г) л и -
ш и т ь с я у м а : Д о ч ь . Что со мною? 
Отец... Мазепа... казнь — с мольбою Здесь, в 
этом зймке мать моя — Нет, иль у м а лиши-
лась я Я II 362; д) л и ш и т ь с я м е с т а : 
Если паче чаяния наскачет курьер или фельдъ-
егерь и не найдет лошадей, то что с ним тогда 
будет, беда — он может лишиться м е с т а , 
пойти по миру. МЧ403.31. 

• лишйться: С2 143.20 Д 167.31, 213.23 ЗМ 
306.36; В соч. а) С3 4.105; в) С, 22.29; г) P IV 73; 
д) МЧ403.31; лишился: С, 91.10 РЛ I 251 БГХ 
111 Д 173.14 КД 370.1 ЗМ 331.38 Ж, 234.30, 
258.29 Ж2 114.19 Пс 1116.13; В соч. а) Г 94.13 
КД 306.13, 381.5 Ж2 114.35, 128.15; б) Б 185; д) 
С3 42.11 проз, т.; лишйлась: С2 146.44 АП 19.14 
Гос 39.4 Пс 1037.19; В соч. a)/V7II 180 АП 26.14; 
г) Я II 362; лишйлись: БГ I 88 ЗМ 308.28, 324.7; 
лишась: РЛ III 318 Д 223.10; лишйвшись: С3 К 
300.15. 

ЛИШНИЙ (62). 1. Избыточный, превышаю-
щий нужное, положенное, должное количество 
(19). Во-первых получаю от тебя тетрадку: дока-
зательство, что у тебя и лишнее время, и лиш-
няя бумага, и спокойствие, и охота со мною 
болтать. Пс 897.3 bis. Завтра чем свет ее и отпра-
вим, да дадим ей и конвой, хоть людей лишних 
у нас и нет. КД 320.16. Проси Катерину Андре-
евну на меня не сердиться; ты рожала, денег у 
меня лишних не было, я спешил в одну сторону 
— никак не попал на Дерпт. Пс 854.38. Терешка 
кучер никогда ничего лишнего не высказывал, 
даже и во хмелю. M 82.2. В знач. сущ. Гробов-
щик, по обыкновению своему, побожился, что 
лишнего не возьмет; Г 92.39. Тут бы П.<ушкин> 
разгорячился и наговорил мне много лишнего 
Ж\ 24.10; х л е б н у т ь л и ш н е е : К тому 
же не был он (по его выражению) и врагом бу-
тылкиt, т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть 
лишнее. КД 280.6. 

2. Излишний, ненужный, бесполезный (22). 
Испанец, полагая себя лишним, оставил ее и 
возвратился в залу. Гос 38.14. Несчастный друг! 
средь новых поколений Докучный гость и лйш-

ний, и чужой, Он вспомнит нас и дни соедине-
ний, Закрыв глаза дрожащею рукой... С2 279.146. 
В знач. сущ. Болезнь повальная, а не зараза, 
следственно карантины лишнее; нужны одни 
предосторожности в пище и в одежде. Пс 644.18. 
Молодой человек, стоявший у камина (потому 
что в Петербурге камин никогда не лишнее), в 
первый раз вмешался в разговор. Мы 420.25. 

3. Добавочный, дополнительный (19). Она ус-
пела с ним изъясниться, обежав лишний круг и 
лишний раз повертевшись перед своим стулом. 
ПД 244.18 bis. Из Москвы поехал я на Калугу, 
Белев и Орел, и сделал таким образом 200 верст 
лишних; ПА 445.7. Коли она сама к тебе прие-
хать не хочет, поезжай к ней на неделю, на две, 
хоть это лишние расходы и лишние хлэпоты. 
Пс 923.14 bis. Там напечатано глупца философа; 
зачем глупца? стихи относятся к Американцу 
Толстому, который вовсе не глупец; но лишняя 
брань не беда. Пс 26.12. И з а б е л а. — По-
слушай, милый брат, Семь, восемь лйшних лет 
ужель тебе дороже Всегдашней чести? А II 145. 

0 В соч. (2). а) б е з л и ш н и х с л о в 
(кратко, без дополнительных разъяснений)'. 
Онегин с первого движенья, К послу такого по-
рученья Оборотясь, б е з лйшних с л о в 
Сказал, что он всегда готов. ЕО VI 9.8; б) н е 
л и ш н е е б у д е т , е с л и : Должно конечно 
отдать им эту справедливость, и н е лишнее 
б у д е т , е с л и признаемся, что его царское 
величество им обязан своим спасением ЗМ 
328.12. 

• Ед.И. лйшний: 2. С2 279.146 Ж2 258.11; 
лишняя: 1. Пс 897.3; 3. Пс 26.12; лишнее: 1. Пс 
897.3; 2. Ж2 222.13, 224.1, 260.13, 280.6,15, 
281.6,12, 285.2, 286.1 Пс 764.20, 1082.6; в знач. 
сущ. Мы 420.25 Пс 644.18; В соч. б) ЗМ 328.12; 
Р. лйшнего: 2. С, 88.12; лишней: 1. Ж2 120.20; 
лишнего: 1. M 82.2 Пс 187.4; в знач. сущ. Г 
92.39 Ж, 24.10; 2. Ж, 58.7; 3. ИГ 136.7; В. 
лйшний: 1. В 66.17 ПД 234.4, 250.11; 3. С, D 
136.46 С2 27.13 ПД 244.18 bis Пс 769.12; лиш-
него: 3. КД 293.9; лишнюю: 3. Гос 40.32; 
лишнее: 1. в знач. сущ. В 66.15 КД 280.6; 3. Пс 
764.4; Т. м.р. лишним: 2. Гос 38.14 Ж2 61.9; 
Мн.И. лишние: 2. Ж2 215.2; 3. Пс 923.14 bis; Р. 
лйшних: 1. КД 291.16, 320.16 Пс 710.5, 770.8, 
854.38, 995.6; 2. С, 50.21; 3. ЛИ 145 ПА 445.7 Пс 
415.<6>, 592.12, 851.22; В соч. а) ЕО VI 9.8; В. 
лишние: 2. РПс 49.5; 3. КД 279.29, 310.39; Я. 
лишних: 1./77 417.27. 

ЛИШЬ (228). 1. Только, единственно. Свобо-
ду лишь учася славить, Стихами жертвуя лишь 
ей, Я не рожден царей забавить Стыдливой Му-
зою моей. С2 38.5,6. Поутру, в воскресенье, мать 
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и дочь Пошли к обедне. Дома лишь осталась 
Мавруша; видите ль: у ней всю ночь Болели зу-
бы; ДК 258. Ничего не сказала рыбка, Лишь 
хвостом по воде плеснула И ушла в глубокое 
море РР 199. Мы с тобою толкуем — лишь о 
Полевом да о Булгарине — а они несносны и в 
бумажном переплете. Пс 227.8. || о д и н 
л и ш ь : Один лишь ты с глубокой ленью К 
трудам охоту сочетал; С2 21.16. К неверной Сла-
ве я хладею; И по привычке лишь одной Лениво 
волочусь за нею, Как муж за гордою женой. С2 
116.18. II л и ш ь т о л ь к о : Тогда лишь исти-
на явилась С своей ужасной наготой. Тогда 
лишь только объяснилась Душа преступницы 
младой. Я I 107. П у ш к и н . — Я сам скажу, 
что войско наше дрянь, Что казаки лишь только 
селы грабят, Что поляки лишь хвастают, да 
пьют БГ XXI 29. 

2. Едва, как только, сейчас же, сразу же по-
сле того, как... [в знач. временного союза]. В од-
но собранье Он едет; лишь вошел... ему Она на 
встречу. ЕО VIII 33.4. Мать и сын идут ко граду. 
Лишь ступили за ограду, Оглушительный трез-
вон Поднялся со всех сторон: ЦС 208. Лишь 
фиял к устам поднес, Всё мгновенно премени-
лось, Вся природа оживилась Сх 15.63. || л и ш ь 
т о л ь к о : Бывало, пушка зоревая Лишь только 
грянет с корабля, С крутого берега сбегая, Уж к 
морю отправляюсь я. ЕО Пут. 15.2. От северных 
оков освобождая мир, Лишь только на поля, 
струясь, дохнет зефир, Лишь только первая по-
зеленеет липа, К тебе, приветливый потомок 
Аристиппа, К тебе явлюся я; С3 154.2,3. || ч у т ь 
л и ш ь , л и ш ь ч у т ь : коли есть жена или 
ребятишки, коли отец или мать еще живы, впус-
тишь их на минуту, а чуть лишь слишком заво-
ют или заболтаются, так и вон милости просим. 
От 254.6. Коль кругом всё будет мирно, Так си-
деть он будет смирно; Но лишь чуть со стороны 
Ожидать тебе войны, — Вмиг тогда мой пету-
шок Приподымет гребешок, Закричит и встрепе-
нется И в то место обернется. ЗП 39. 

3. Употребляется для выражения, противо-
поставления в знач., близком к «но», «однако», 
«но прежде», «но при условии». Ф а у с т . Со-
кройся, адское творенье! Беги от взора моего! 
М е ф и с т о ф и л ь . Изволь. Задай лишь мне 
задачу: без дела, знаешь, от тебя Не смею отлу-
чаться я — С2 285.100. Громко мученик господу 
взмолился: „Прав ты, боже, меня наказуя! Плоть 
мою предай на растерзанье, Лишь помилуй мне 
душу, Иисусе!" ЗС 1.72. || При противительном 
союзе «но» усиливает противопоставление. Но 
в персях то же трепетанье, И не проходит жар 
ланит, Но ярче, ярче лишь горит... ЕО III 40.8. 

Презрев Платоновы химеры, Твоей я святостью 
спасен, И стал апостол мудрой веры Анакреонов 
и Нинон: Всего... но лишь известной меры. — 
С, 83.16. 

4. В соединении с частицей «бы» («б») упот-
ребляется в предлож., выражающем желание, 
цель. Всё Тот виноват; но бог с ним; отпустил бы 
лишь меня восвояси. Пс 961.38. О н а . — Вер-
но буду Тебе служить, дорогою, в походе Иль на 
войне — войны я не боюсь — Лишь видела б 
тебя. P I 118. как поля, мы страждем от засухи; 
Лишь как бы напоить, да освежить себя — Иной 
в нас мысли нет С3 221.29. Ц л и ш ь т о л ь -
к о б ы: И, чтоб не впасть кой-как во искуше-
нье, Хотел уже на век лишиться зренья, Лишь 
только бы на юбку не смотреть. С\ 22.30. 

0 В соч. а) л и ш ь н е (только что не): Там 
прозу и стихи отважно все куют, Там все враги 
Наук, все глухи — лишь н е немы Ci 63.73; 
л и ш ь т о л ь к о не: Она, Как под кры-
лышком у сна, Так тиха, свежа лежала, Что 
лишь т о л ь к о н е дышала. МЦ 394; 
б) т о л ь к о л и ш ь (только что, совсем не-
давно): Они звали меня на вечер к Пашковым на 
дачу, я не поехал, жалея своих усов, которые 
т о л ь к о лишь ощетинились. Пс 842.10. 

• лишь: С, 1.28,29, 2,. 14,23,136, 22.30, 23.117, 
4.54, 5.80, 7.45,83, 9.60, 15.42,63, 18.80, 19.270, 
21.5, 24.120, 27.54,215,265,415,421, 32.67, 33,26, 
40.6, 49.7, 51.83,132,198, 52.15, 53.200, 60.51, 
63.73, 65.24,35, 69.9,23, 75.3,43, 83.16,35, 84.54, 
91.48,79,90,96, 93.12,32,36, 95.1, 96.65, 99.19, 
124.3, D 135.37,39,59,75, 136.13,14 С2 4.7, 8.49, 
21.11,16,18,32,40, 25.25, 26.7, 38.5,6, 61.7, 116.18, 
163.13, 166.183,209, 178.15, 182.12, 195.35, 
209.24, 210.19, 250.1, 269.119,160, 285.100, 
287.11, 295.13 С3 4.37,78, 33.11, 35.9, 39.9, 43.7, 
52.24, 54.38,44, 59.7, 78.10, 85.14, 137.29, 154.2,3, 
160.36, 168.14, 179.3, 211.83, 218.26,35, 
221.29,38, 229.4, 238.28, 262.14, 272.29, К 
300.9,19,31, 304.4 ЗС 1.3,19,72, 3.15, 15.29,61 РЛ 
I 343, II 202,287,418, III 205, V 16,122, VI 274 КП 
II 169,283 Ц 21,516,525 Я I 56,88,105,107, 
109,116,364, II 399, III 85,433,451, 466 258 Л I 
40,117,177, II 200, III 49,54, 118 ЕО I 48.5,9, II 
5.5, III 40.8, IV 14.11, V 45.5, VII 12.9, 30.9, 50.7, 
VIII 33.4,14, 45.5, Пут. 13.10, 15.2, 20.14, X 17.3 
Б 34,107 ЦС 153,208,379,744,926,996 РР 161,199 
МЦ 90,201, 231,316,319,394,545,552 ЗП 39 БГ\У 
31, V 89, XI 71, XIII 199, XV 52, XIX 7, XX 
18,27,105, XXI 29,30 CP II 23 ЯГ III 87,92, IV 89 
P I 77,118 Ска 22 Гос 38.34 ИГ 134.36 От 254.6 
Ж, 156.9 Ж2 52.27, 53.16, 58.18, 63.29, 128.27, 
178.29, 179.4,20 Пс 4.22, 227.8, 523.17, 842.10, 
961.38, 1147.1. 
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ЛОБ (47). Черты смуглого его лица были вы-
разительны: бледный высокий лоб, осененный 
черными клоками волос, черные сверкающие 
глаза, орлиный нос и густая борода, окружаю-
щая впалые желтосмуглые щеки, обличали в нем 
иностранца. ЕН 265.6. Слыхал я истину бывало: 
Хоть лоб широк, да мозгу мало! РЛ III 280. 
Г р и г о р и й . — А росту он среднего, лоб 
имеет плешивый, бороду седую, брюхо тол-
стое ÄTVIII 125. 

• Ед.И. лоб: С3 106.7 РЛ III 280 Б 2,42 ЕН 
265.6; Р. лба: В 68.40; лбу: С, 2,. 112; Д. лбу: С, 
19.118 Б 15 ЗП 204 ИГ 131.4; В. лоб: С, 22.63 С2 
166.88 С3 123.15, 218.58,66, К 300.13 РЛ IV 197 
Гв 389 MB II 64 ЕО VI 33.11 £18,51,181 £rVIII 
125 БК 119.11 ЕН 271.18 Мы 424.24 ПА 450.4 Ж2 
168.37, 301.23, 327.7 Пс 4.38, 224.18, 720.8, 
1091.21; Т. лбом: На 144.37; П. во лбу: ЦС 
708,752,788,904,972 КД 348.12; на лбу: БГ VIII 
137 КД 347.28; Мн.Р. лбов: С2 301.20; В. лбы: 
ЕО II 32.11. 

ЛОБЗАНИЕ (лобзанье) (33). Поцелуй. Когда 
твой друг во тьме ночной Тебя лобзал немым 
лобзаньем, Сгорая негой и желаньем, Ты забы-
вала мир земной КП II 6. Чей страстный поцелуй 
живей Твоих язвительных лобзаний? БФ 152. 
Но ты от горького лобзйнья Свои уста оторвала; 
С3 183.9. Клянусь — до утренней зари Моих 
властителей желанья Я сладострастно утомлю И 
всеми тайнами лобзанья И дивной негой утолю. 
С3 84.68. II В шутливой стилизации евангельско-
го повествования. Шутки в сторону, ожидаю до-
бра для литературы вообще и посылаю ему 
(Шишкову) лобзание не яко Иуда-Арзамасец, но 
яко Разбойник-Романтик. Пс 88.15 изм. цит. 

• Ед.И. лобзанье: С3 16.17 РЛ IV 85 Z/431; Р. 
лобзанья: С3 84.68, 183.9 ЕН 276.3; В. лобзанье: 
С3 16.26 РЛ IV 157; лобзание: Пс 88.15 изм. 
цит.; Т. лобзаньем: РЛ IV 182 КП II 6 Гв 448 Ц 
365; лобзанием: С3 260.9 Гв 284 Ж, 226.9 Пс 
18.43; Мн.И. лобзания: С2 202.30 Пс 71.2; лоб-
занья: С2 288.3 БФ 400; Р. лобзаний: С2 93.8 С3 
150.5 КП II 52 БФ 152; Д. лобзаньям: С, 110.99 
С2 216.27 КП II 69; В. лобзанья: С, 33.12 С2 
43.28, 45.3 С3 183.15; лобзания: КП II11. 

ЛОБЗАТЬ (11). Целовать. Лобзйй меня: твои 
лобзанья Мне слаще мирра и вина. С2 288.3. Наш 
витязь старцу пал к ногам И в радости лобзает 
руку. РЛ I 272. И слышно было, что Рогдая Тех 
вод русалка молодая На хладны перси приняла 
И, жадно витязя лобзая, На дно со смехом ув-
лекла РЛ II 499. если многие слова, многие обо-
роты счастливо могут быть заимствованы из 
церковных книг, то из сего еще не следует, что-
бы мы могли писать да лобжет мя лобзанием 

вместо цалуй меня etc. Ж\ 226.9. Перен. Покров 
завистливый лобз£ет Красы, достойные небес, И 
обувь легкая сжимает Две ножки, чудо из чудес. 
РЛ II 249. Среди зеленых волн, лобзающих Тав-
риду, На утренней заре я видел Нереиду. С2 108.1. 

• лобзать: С2 168.28 ЕО I 33.10; лобзйет: РЛ I 
272; перен. РЛ II 249; лобжет: Жх 226.9; лобзал: 
С2 103.18 КП II 6; лобзйй: С2 288.3; Мн.Р. лоб-
зающих: перен. С2 108.1; MtuB. лобзавшие: С3 
260.10; лобзая: РЛ II499. 

ЛОБНЫЙ (2). В соч. л о б н о е м е с т о 
(место публичных казней на Красной площади в 
Москве)'. Не казнь страшна: пращур мой умер на 
лобном м е с т е , отстаивая то, что почитал 
святынею своей совести; КД 370.6. 

• Ед.И. лобное: В соч. БГ XXII загл.; П. с.р. 
лобном: В соч. КД 370.6. 

ЛОБЫЗАТЬ (1). То же, что лобзать. 
Опомнись; долго ль, узник томный, Тебе оковы 
лобызйть И в свете лирою нескромной Свое бе-
зумство разглашать? • лобызать: БФ 556. 

ловелас см. ловлас. 
ЛОВЕЦ (2). Охотник. В роще карийской, лю-

безной ловцам, таится пещера С3 45.1. — вста-
вай, молодой жених, ступай на охоту. Жена твоя 
будет тебя более почитать, когда рано воро-
тишься к ней с добычей, нежели когда станешь 
величаться, гуляя по селению в отсутствие лов-
цов. Ж2 124.4. 

• Мн.Р. ловцов: Ж2 124.4; Д. ловцам: С3 
45.1. 

ЛОВИТВА (3). То же, что л о в л я . В суде 
его дремал карающий закон, Как дряхлый зверь 
уже к ловйтве неспособный. А I 9. Перен. О раз-
бое, грабеже. Наконец взял заступ; грешную 
молитву Над братней ямой совершил И тело в 
землю схоронил... Потом на прежнюю ловйтву 
Пошел один... БР 219. || Охота. Он позабыл 
морские битвы, И пламя яркое костров, И труб-
ный звук, и лай ловйтвы; В* 100. 

• Ед.Р. ловйтвы: РГ 100; Д. ловйтве: А\9;В. 
ловйтву: перен. БР 219. 

ЛОВИТЬ (45). 1. Стараться поймать, схва-
тить, удержать кого-, что-н. (движущееся) (8). 
„ — На ж ловй!" — и хлеб летит. Старушонка 
хлеб поймала; МЦ 324. Слуги, сватья и сестра С 
криком ловят комара. ЦС 346. несколько татар-
ских лошадей, сорвавшихся с привязи, бегали по 
лагерю и мусульмане (так зовутся татаре, слу-
жащие в нашем войске) их ловили. ПА 466.32. 
Вслед за нами Кричат: „ловй! ловй! уйдут!" БР 
I 78 bis. 

2. Захватывать кого-, что-н. в качестве до-
бычи (11). С т а р и к. — Не разумел он ничего, 
И слаб и робок был, как дети; Чужие люди за 
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него Зверей и рыб ловили в сети; Ц 197. Взду-
мал он, по совету Тимашева, расставить капканы 
около вала, и как волков ловить мятежников, 
разъезжающих ночью близ города. ИП 36.31. 
Перен. Заманивать, завлекать кого-н. Нет, Ли-
ла! я в покое — Других, мой друг, ловй; Есть 
время для любви, Для мудрости — другое. С\ 
110.222. II Разыскивать, чтобы задержать, аре-
стовать. Да правда, зачем и ловить его. Разбои 
Дубровского благодать для исправников — Д 
193.14. Пускай книга сначала выйдет из типо-
графии, и тогда, если найдете ее преступною, вы 
можете ее ловить, хватать и казнить, а сочини-
теля или издателя присудить к заключению и к 
положенному штрафу. Ж\ 264.37. || Стараться 
встретиться, застать, захватить где-н. Все 
дамы желали видеть у себя le Nègre du czar и ло-
вили его на перехват; АП 4.17. ||л о в и т ь 
в з о р (стараться встретиться взглядом): К 
ней дамы подвигались ближе; Старушки улыба-
лись ей; Мужчины кланялися ниже, Ловйли 
взор ее очей; ЕО VIII 15.4. 

3. Стараться уловить, воспринять (9). А ме-
жду тем вниманье молодое Ловйло всё в расска-
зах сатаны: Гв 314. Твоих признаний, жалоб 
нежных Ловлю я жадно каждый крик: Страстей 
безумных и мятежных Как упоителен язык! С3 
71.2. Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный 
ряд Умильно вслед за ним стремит усердный 
взгляд; Ждут, лбвят с трепетом улыбки, глаз 
движенья, Как будто дивного богов благослове-
нья; С2 1.9. Что день грядущий мне готовит? Его 
мой взор напрасно ловит, В глубокой мгле таит-
ся он. ЕО VI 21.6. II л о в и т ь чем: Он ловит 
жадною душой Приятной речи звук волшебный 
И взоры девы молодой. КП I 126. Улыбку уст, 
движенье глаз Ловить влюбленными глазами 
ЕО VIII 0.26. 

4. Стараться воспользоваться чем-н. быстро 
ускользающим (15). Она ему рукой небрежной 
Пожала руку; он дурак, Он должен бы остаться с 
нею — Ловить минутную затею. ГН 241. Я каж-
дым утром пробужден Для сладкой неги и сво-
боды: Читаю мало, долго сплю, Летучей славы 
не ловлю. ЕО I 55.11. Час упоенья Ловй, лови! 
Младые лета Отдай любви С2 181.12 bis. 

5. Изобличать, уличать кого-н. в чём-н. (2). — 
Эй, смерть! Ты право сплутовала. — Молчи! ты 
глуп и молоденек. Уж не тебе меня ловйть. С2 
253.<Ш>20. У л о в и т ь в чём: Я писал тебе, 
что я от фрака отвык, а ты меня ловишь во лжи 
— , доказывая что я видел и того и другого, 
следственно в свете бываю; Пс 960.13. 

• ловйть: 2. Д 193.14 ИП 36.31 Ж, 264.37; 3. 
ЕО VIII 0.26; 4. С, 60.47 Гв 364 /7/241 ЕО I 11.5; 

5. С2 253.<Ш>20; ловлю: 3. С3 71.2; 4. ЕО I 
55.11; ловишь: 5. Пс 960.13; лбвит: 2. перен. С\ 
30.43 С2 1.39; 3. С2 39.2 РЛ V 210 КП I 126 ЕО 
VI 21.6; 4. С, 87.18 С2 10.18; лбвят: 1.ДС346; 3. 
С2 1.9; ловйл: 2. РР 5; ловила: 2. ИП 68.34; ло-
вйло: 3. Гв 314; ловйли: 1. ПА 466.32; 2. Ц 197 
ЕО VIII 15.4 АП 4.17; 3. С3 132.50; ловй: 1. БР 
178 bis ЦС 531,727 МЦ 324,328; 2. перен. С, 
110.222; 4. С, 15.80, 52.53, 88.26 С2 4.39, 28.64, 
143.8, 181.12 bis. 

ЛОВКИЙ (9). 1. Обладающий физической 
ловкостью, лёгкий, непринуждённый в движени-
ях (1). За столом, покрытым бумагами, сидели 
два человека: пожилой генерал — и молодой 
гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень 
приятной наружности, ловкий и свободный в 
обращении. КД 367.4. 

2. Хитрый, изворотливый, умеющий находить 
выход в трудном положении (8). Она подумала: 
„В Мавруше ловкой Зачем к пирожному припа-
ла страсть? Пирожница, ей-ей, глядит плутов-
кой! Не вздумала ль она нас обокрасть Да улиз-
нуть? " ДК 265. Приключения ловких плу-
тов, страшные истории о разбойниках, о мертве-
цах и пр. всегда занимали любопытство не толь-
ко детей, но и взрослых ребят; Ж2 70.1. П у ш -
к и н. Да слышно он умен, приветлив, лбвок, По 
нраву всем. БГ IX 56. 

• Ед.И. ловкий: 1. КД 367.4; 2. Ж, 169.11 Ж2 
166.30; Р. м.р. ловкого: 2. Жх 208.5; Т. м.р. лов-
ким: 2. Ж, 204.12; П. ловкой: 2. ДК 265; Мн.И. 
ловкие: 2. Ж2 212.7; Р. ловких: 2. Ж2 70.1; 
{лбвок: 2. БГ IX 56. 

ЛОВКО (1). все барышни выбирали его и на-
ходили, что с ним очень ловко вальсировать. 
• ловко: Д 197.8. 

ЛОВКОСТЬ (5). 1. Умение владеть своим 
телом, физическая сноровка (2). ловкость и ще-
гольство молодого франта не понравились гор-
дому боярину АП 19.27. мы увидели перед со-
бою широкую долину и, казалось, весьма глад-
кую; а вдали множество белых голов, скачущих 
по долине с большою ловкостию и быстротою. 
ЗМ 321.15. 

2. Изворотливость, уменье находить выход в 
трудном положении (3). Переимчивость их всем 
известна; проворство и ловкость удивительны... 
Ж| 232.36. II л о в к о с т ь чего: Даже там, где 
его мнения явно противоречат нами принятым 
понятиям, он невольно увлекает необыкновен-
ною силою рассуждения (discussion) и ловко-
стию самого софизма. Ж\ 97.9. 

• Ед.И. ловкость: 1. АП 19.27; 2. Ж, 232.36, 
258.3; Т. ловкостию: 1. 3M321.15; 2. Жх 91.9. 

ЛОВЛАС (ловелас) (4). Соблазнитель 
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женщин (по имени героя романа Ричардсона 
«Кларисса Гарлоу»). Ловласов обветшала слава 
Со славой красных каблуков И величавых пари-
ков. ЕО IV 7.12. I Шутливо о А. Н. Вульфе. Как 
жаль, любезный Ловлас Николаевич, что мы 
здесь не встретились! Пс 419.3. || Т в е р с к о й 
Л о в е л а с (шутливо о самом себе): Тверской 
Ловелас С. Петербургскому Вальмону здравия и 
успехов желает. Пс 393.1. | О А. Н. Вульфе. 
Алексей Вульф здесь же, отставной студент и 
гусар, усатый агроном, Тверской Ловлас — по 
прежнему милый, но уже перешагнувший за 
тридцатый год. Пс 1175.12. 

• Ед.И. Ловлас: Пс 419.3, 1175.12; Ловелас: 
Пс 393.1; Мн.Р. Ловласов: ЕО IV 7.12. 

ЛОВЛЯ (6). Действие по глаг. л о в и т ь во 2 
знач. Иногда Причалит с неводом туда Рыбак на 
ловле запоздалый И бедный ужин свой варит 
MB II 208. Выписываем из той же книги живое и 
любопытное изображение рыбной ловли на 
Урале: ИП 92.18. || Охота. Кругом не видно 
дымной кровли, Не видно путника в снегах, И 
звонкий рог веселой ловли В пустынных не 
трубит горах; РЛ II 285. 

• Ед.Р. ловли: РЛ II 285 ИП 10.9, 92.18; В. 
ловлю: Ж2 109.22, 112.2; П. на ловле: MB II 
208. 

ЛОВЧИЙ (2). Лицо, ведающее псовой охотой. 
К н я г и н я . — А! полон двор охотниками. 
Муж Домой приехал. Что ж его не видно? (Вхо-
дит ловчий.) Что князь, где он? P III 34 рем. 

• Ед.И. ловчий: P III 34рем., 41 рем. 
ЛОГИКА (4). 1. Наука о нормах мышления, 

ведущих к установлению истины (1). Логика ка-
залась ему наукою прошлого века, недостойною 
наших просвещенных времен Ж\ 101.13. 

2. Обоснованность, правильность умозаклю-
чений (3). Поверь: когда слепней и комаров Во-
круг тебя летает рой журнальный, Не рассуждай, 
не трать учтивых слов, Не возражай на писк и 
шум нахальный: Ни логикой, ни вкусом, милый 
друг, Никак нельзя смирить их род упрямый. С2 
255.5. II Последовательность, ход рассуждений 
[кого, чья\. Логика старого злодея показалась 
мне довольно убедительною. КД 348.32. Против 
этого нечего и говорить; мы первые громко 
одобряем Николая Ивановича за его откровен-
ное и победоносное возражение, приносящее 
столько же чести его логике, как и горячности 
чувствований. Ж\ 205.13. 

• Ед.И. логика: 1 .Ж, 101.13; 2. КД 348.32; Д. 
логике: 2. Ж} 205.13; Т. логикой: 2. С2 255.5. 

ЛОГИНОВСКИЙ (2). Прил. к Л о г и н о в . 
Тому благоприятствовали возникшие раздоры 
между войсковым атаманом Меркурьевым и 

войсковым старшиною Логиновым, и разделение 
через то казаков на две стороны: Атаманскую и 
Логиновскую, или народную. ИП 9.36. С самого 
1762 года стороны Логиновской Яицкие казаки 
начали жаловаться на различные притеснения 
ИП 10.5. 

• Ед.Р. Логиновской: ИП 10.5; В. Логинов-
скую: ЯЯ 9.36. 

ЛОГИЧЕСКИЙ (2). Пародия Вестника отли-
чается легким остроумием; пародия Телеграфа 
— полнотою смысла и строгою грамматической 
и логической точностию. Ж\ 131.25. Впрочем 
смысл последней фразы доныне остается темен, 
как в логическом, так и в грамматическом от-
ношении. Жх 79.28. 

• Ед.Т. логической: Жх 131.25; П. с.р. логи-
ческом: Ж, 79.28. 

ЛОДКА (35). Как по Волге реке, по широкой 
Выплывала востроносая лбдка, Как на лодке 
гребцы удалые, Казаки, ребята молодые. С3 
9\.2,3. Лишь лбдка, веслами махая, Плыла по 
дремлющей реке: ЕО I 48.9. Вдруг раздалась ду-
ховая музыка, и шестивесельная лодка причали-
ла к самой беседке. Д 209.26. Перен. О Венеции. 
Вот живу в этой мраморной лодке, Но мне скуч-
но ЗС 5.17. 

• Ед.И. лбдка: С3 9Х.2 ЕО I 48.9 Д 209.26 КД 
375.15,18, 376.3,15 Ж2 129.17,33, 130.14; Лодка: 
Пс 113.6; Р. лодки: Ж2 130.24; В. лбдку: MB II 
26 КД 376.13 Ж, 191.39 Ж2 129.40, 130.3; П. в 
лодке: MB II 211 Ж2 130.18 Пс 862.9; перен. ЗС 
5.17; на лодке: С3 9Ь3 ИП 14.22; Мн.И. лодки: 
Д 209.12; Р. лодок: С3 253.3 КД 375.10 ИП 64.18 
ЗМ 319.24; В. лодки: MB II 85 ИП 72.8 ЗМ 
317.21; Я. на лодках: ИП 8.18, 55.30, 75.33,35. 

ЛОЖА (11). 1. Место в зрительном зале, от-
делённое для нескольких лиц (9). Театр уж полон; 
лбжи блещут; Партер и кресла, всё кипит; ЕО I 
20.1. На балах он вечно умел найти место возле 
меня, на гуляньи он вечно с нами встречался, в 
театре лорнет его был устремлен на нашу ложу. 
РПс 50.36. 

2. Отделение масонской организации (2). Я 
был массон в Киш.<еневской> ложе, т. е. в той, 
за которую уничтожены в России все ложи. Пс 
240.25,26. 

• Ед.И. ложа: 1. ЕО Пут. 19.5; В. ложу: 1. 
РПс 50.36; П. в ложе: 1. Гос 41.15 Уч 407.11 Пс 
301.29, 853.40; 2. Пс 240.25; Мн.И. ложи: 1. ЕО I 
20.1; 2. Пс 240.26; Р. лож: 1. ЕО VII 50.14; В. 
лбжи: 1. £0121.4. 

ЛОЖЕ (41). Постель. Он по гарему в тьме 
ночной Неслышными шагами бродит; Ступая 
тихо по коврам, К послушным крадется дверям, 
От ложа к ложу переходит; БФ 92 bis. В 
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роскошном сумрачном покое Средь обольсти-
тельных чудес Под сенью пурпурных завес Бли-
стает ложе золотое. ЕН 276.20. Близ ложа моего 
печальная свеча Горит; С2 193.3. | л о ж е чего: 
— Клянусь, о матерь наслаждений, Тебе неслы-
ханно служу, На ложе страстных искушений 
Простой наемницей всхожу. С3 84.60. Он, окру-
жась толпой врачей, На ложе мнимого мученья 
Стоная молит исцеленья. П III 10. Свершилось: 
куплены три ночи, И ложе смерти их зовет. С3 
84.32. II Вообще место для лежанья, сна. В гус-
той тени развесистых дерев, На ложе роз, — 
Обнявшися любовники лежат. С\ 22.56. — На 
ложе из цветов Она покоится в объятиях Зевеса; 
С1 26.45. II Род кушетки для возлежания во вре-
мя пира в древнем Риме и Греции. Клеопатра 
угощает своих друзей; стол обставлен костяны-
ми ложами; Мы 422.10. 

• Ед.И. ложе: С, 53.30 С3 84.32,85 ЕН 275.5, 
276.20; Р. ложа: С2 193.3, 317.2 БФ 92 П II 
242,477; Д. ложу: БФ 92; В. ложе: С, 5.101, 
30.47, 60.191, 73.4 С3 84.60, 242.29 РЛ II 395 bis, 
IV 177 БФ 224 Ц 72 П I 476, II 254, 382 А II 
70,198 ЕН 275.33; Я. на ложе: С, 22.56, 26.45, 
35.20, 36.64, 86.17 С2 37.10, 119.16 Гв 90,115 Я I 
304, II277, III 10; Мн.Т. ложами: Мы 422.10. 

ЛОЖИТЬСЯ (30). 1. Несов. к л е ч ь в 1 
знач. (25). Руслан на мягкий мох ложйтся Пред 
умирающим огнем; Он ищет позабыться сном 
РЛ I 295. Что косается до меня, я совершенно 
предался патриаршеской жизни: ложусь спать в 
10 часов вечера, езжу на порошу с здешн<ими> 
помещиками РПс 55.27. Прелестна прелестью 
небрежной, В одной сорочке белоснежной Ло-
жйтся почивать она. РЛ II 407. Перен. а) Ага! 
догнал тебя! постой — Кричит наездник удалой: 
— Готовься, друг, на смертну сечу; Теперь ло-
жйсь средь здешних мест; РЛ II 158. | л о -
ж и т ь с я н а п л а х у , п о д т о п о р : На 
плаху, Крестясь, ложйтся Кочубей. ЯII 419. Но, 
боже правый! — Утратить жизнь — и с нею 
честь, Друзей с собой на плаху весть, Над гро-
бом слышать их проклятья, Ложась безвинным 
под топор, Врага веселый встретить взор И 
смерти кинуться в объятья, Не завещая никому 
Вражды к злодею своему!... П II 147. || Опус-
каться, падать на поверхность (о предметах). 
К о с а р и (поют). Ходит вб поле коса Зеленйя 
полоса Вслед за ней ложится. PB 232.8. Перен. 
б) Однажды утром Чарский чувствовал то бла-
годатное расположение духа, — когда стихи 
легко ложатся под перо ваше, и звучн<ые> 
рифм<ы> бегут на встречу стройной мысли. ЕН 
264.34. | т у м а н , с у м р а к , м р а к , д е н ь м 
т. л. л о ж и л с я : Уж небо осенью дышало, Уж 

реже солнышко блистало, Короче становился 
день, — Ложйлся на поля туман ЕО IV 40.10. 
Уж сумрак тусклой пеленой На холмы дальние 
ложйтся Ci 53.183. Ложйтся в поле мрак ноч-
ной; От волн поднялся ветер хладный. РЛ IV 76. 
Перен. в) Редел на небе мрак глубокой, Ложйл-
ся день на темный дол, Взошла заря. КП II 295. 

2. Несов. к л е ч ь во 2 знач. (5). Ем я печеный 
картофель — . Ложусь в 9 часов; встаю в 7. Пс 
1093.31. О боже мой! ужели здесь ложатся, 
Чтобы всю ночь бессоницей терзаться? С\ 60.59. 
Своим французом между тем И граф раздет уже 
совсем. Ложйтся он, сигару просит ГН 210. 

• ложиться: 1. В 71 сн. 1.1 Пс 771.2; ложусь: 
1. РПс 55.27 Пс 932.24; 2. Пс 1093.31; ложйтся: 
1. С, 53.183 С2 D 364.3 РЛ I 295, II 407, IV 
76,92,117 Я II 419 БГХ1Х 36 рем. PB 232.8; 2. 
ГН 210; ложатся: 1. перен. б) ЕН 264.34; 2. С, 
60.59; ложйлся: 1. С, 22.24 ЕО IV 40.10 О 410.15 
Ж2 292.7; перен. в) КП II 295; ложйлась: 1. С2 
61.52; ложились: 1. РЖ 387.3; ложись: 1. ЦС 
190; перен. а) РЛ II 158; 2. Пс 919.21; ложась: 1. 
ЯН 147; 2.Ж2 331.40. 

ЛОЖКА (7). Государев деныцик подал ему 
деревянную ложку, оправленную слоновою ко-
стью; АП 23.14. Звон тарелок и ложек слился с 
шумным говором гостей Д 192.6. || О количестве 
пищи, наполняющем ложку. Ночью отец про-
снулся и просил есть — я дала ему супу; он 
хлебнул одну ложку и более не захотел. МШ 
394.22. 

• Ед.Р. ложки: МШ 396.20; В. ложку: АП 
23.14 КД 281.23 МШ 394.22 ПА 477.19; Мн.Р. 
ложек: АП 20.16 Д 192.6. 

ЛОЖНЕЙ (1). Лживей. Но чем Мазепа злей, 
Чем сердце в нем хитрей и ложней, Тем с виду 
он неосторожней И в обхождении простей. 
• ложней: Я I 213. 

ЛОЖНО (1). Ошибочно. Ц а р ь. - - - О милый 
сын, не обольщайся ложно, Не ослепляй себя ты 
добровольно — В дни бурные державу ты при-
емлешь: • ложно: БГХХ 68. 

ЛОЖНОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к л о ж -
н ы й el знач. Я стал смеяться над его предчув-
ствием, доказывая его ложность, ибо мир был 
заключен. • Ед.В. ложность: ЗМ332.33. 

ЛОЖНЫЙ (33). 1. Несогласный с истиной, 
неверный, ошибочный (32). Показания урядника, 
по словам Юлая, были ложны: КД 316.25. Слава 
богу! слухи о смерти его сына ложны. Ж2 331.7. 
сословие станционных смотрителей представле-
но общему мнению в самом ложном виде. СС 
98.3. Не бойся: не хочу, прельщенный мыслью 
ложной, Цензуру поносить хулой неосторож-
ной; С2 176.3. Погибни злобы миг единый, 
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Погибни лиры лбжный звук: С2 125.10. | Не-
правдоподобный, искусственный. пишут книги 
о романе, которого ты оценил в трех строчках 
совершенно полно, но к которым можно приба-
вить еще три строчки: что положения, хотя и 
натянутые, занимательны; что разговоры, 

и ложные, .ж-мвы Пс 672.22. | Форма с.р. 
ложное в зндч. сум/, вы не заражены эпидемиею 
преувеличения, этой страстью к ложному, вы 
умеете на свободе соединять остроумие с здра-
вым смыслом Ж2 61.2. У Не настоящий, не ис-
тинный. Как эта лампада бледнеет Пред ясным 
восходом зари, Так ложная мудрость мерцает и 
тлеет Пред солнцем бессмертным ума. С2 
275.14. он сидит за столом, окруженный лож-
ными друзьями и бесстыдными женщинами. 
СС 99.5. В назв. Всё это ни на чем не основано 
и заимствовано г. Броневским из пустого не-
мецкого романа „Ложный П е т р III", не за-
служивающего никакого внимания. ИП 384.40. 
II Такой, для которого нет оснований, неоправ-
данный. Но дико светская вражда Боится лбж-
ного стыда. ЕО VI 28.14. Верь, коханочка, пус-
тое; Лбжный страх отбрось! Тратишь время зо-
лотое; Милая, небось! С\ 12.46. || Вводящий в 
обман, в заблуждение; обманчивый. Оставя сча-
стья призрак лбжный, Без упоительных стра-
стей, Я стал наперсник осторожный Моих не-
опытных друзей. С2 154.23. Ф а у с т . — В глу-
боком знаньи жизни нет — Я проклял знаний 
лбжный свет С2 285.43. Погибни, голос мой, и 
ты, о призрак лбжный, Ты, слово, звук пустой... 
С2 265.139. И счастливец отпирает Осторожною 
рукой Дверь, откуда вылетает Сновидений лбж-
ный рой. С2 216.43. 

2. Фальшивый, поддельный (1). Сей бродяга 
был Емельян Пугачев, донской казак и расколь-
ник, пришедший с ложным письменным видом 
из-за польской границы ИП 13.26. 

• Ед.И лбжный: 1. С2 125.10, 216.43, 
265.139; Ложный: 1. в назв. ИП 384.40, 390.15; 
ложная: 1. С2 275.14 Ж2 70.17; ложное: 1. ИП 
391.26 Пс 610.11; Р. м.р. ложного: 1. ЕО VI 
28.14; с.р. ложного: 1. С\ D 136.60; Д. м.р. лож-
ному: 1. ИП 23.26; с.р. ложному: 1. в знач. сущ. 
Ж2 61.2; В. лбжный: 1. С, 12.46 С2 154.23, 
285.43; лбжну: 1. С, 91.12; Т. ложным: 2. ИП 
13.26; ложной: 1. С2 176.3; П. м.р. ложном: 1. 
СС 98.3; МнЖ ложные: 1. ИП 36.38 Пс 672.22; 
Р. ложных: 1. ИП 389.25 Ж, 235.5, 265.14; В. 
ложные: 1. Пс 19.40; Т. ложными: 1. СС 99.5 
МЧ 404.8; {ложны: 1. П II 190 КД 316.25 ИП 
15.13, 390.24 Ж2 331.7. 

ЛОЖЬ (13). Неправда, намеренное искажение 
истины. А н д ж е л о. — Что хочешь говори, 

не пошатнуся я. Всю истину твою низвергнет 
ложь моя. у4 II 112. Ц а р ь . Подумай, князь. Я 
милость обещаю, Прошедшей лжи опалою на-
прасной Не накажу. БГ X 120. В детях, одарен-
ных игривостью ума, склонность ко лжи не ме-
шает искренности и прямодушию. Жх 273.24. 
II Вымысел, выдумка; обман. Сказка ложь, да в 
ней намек! Добрым молодцам урок. ЗП 223. 
Дельвиг постыдился признаться во лжи столь же 
невинной, как и замысловатой Ж\ 273.18. „Всё 
призрак, ложь и сон: И мудрость, и народ, и 
Слава; Что ж истинно? одна Забава, Поверь: од-
на любовь не сон!" С\ 83.47. 

• Ед.И. ложь: С, 49.6, 83.47 А II 112 ЗП 223; 
Р. лжи: ПК Прим. 1.2 БГХ 120; Д. лжи: Жх 
273.24; В. ложь: С3 44.4 ЕО VIII 25.7; П. во 
лжи: РЛ IV 27 ПА 474.21 Жх 273.18 Пс 960.13. 

ЛОЗА (11). 1. Длинный гибкий стебель неко-
торых кустарников (7). И внял я неба содрога-
нье, И горний ангелов полет, И гад морских под-
водный ход, И дольней лозы прозябанье. С3 
12.14. В углу на полке образа, Под ними 
верб[ная] лоза С2 342.4. Не стану я жалеть о ро-
зах, Увядших с легкою весной; Мне мил и вино-
град на лбзах, В кистях созревший под горой С2 
228.3. II в и н о г р а д н а я л о з а (о вино-
градном кусте): Я начал уже тосковать о милом 
полудне — хотя всё еще [я] находился [я] в Тав-
риде, всё еще видел и тополи и виноградные ло-
зы. Пс 234.44. 

2. Розга (4). Он Музу битвой площадной Не 
унижает пред народом; И поучительной лозбй 
Зоила хлещет — мимоходом. С2 117.38. | О нака-
зании, ударах розгой. — Что, есть ли Аполлон, 
Услышав, что и ты полез на Геликон, С пре-
зреньем покачав кудрявой головою, Твой гений 
наградит — спасительной лозбю? С\ 4.22. С то-
бой успеем до рассвету Певцов российских по-
сетить, Иных — лозйми наградить, Других — 
венком увить свирели. С] 51.62. || То же, как 
символ гнёта, насилия. Здесь Барство дикое, без 
чувства, без закона, Присвоило себе насильст-
венной лозбй И труд, и собственность, и время 
земледельца. С2 56.42. 

• Ед.И. лоза: 1. С2 342.4; Р. лозы: 1. С3 12.14; 
Т. лозбй: 2. С2 56.42, 117.38; лозбю: 2. С, 4.22; 
Мн.И. лозы: 1. БФ 517; В. лозы: 1. ПсД 438.4 
Пс 234.44; Т. лозами: 2. С, 51.62; П. на лозах: 1. 
С2 129.21,228.3. 

ЛОКОН (15). Как пена, грудь ее бела. Вокруг 
высокого чела, Как тучи, локоны чернеют. П I 
27. Вся в локонах, обвитая венком, Прелестни-
цы глава благоухала; С2 178.23. 

• Ед.И. локон: С3 79.8; В. локон: ГН 101 Пс 
1175.23; Т. локоном: С, 53.192 С2 112.3 ЕО IV 
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25.13; Мн.И. локоны: С2 52.1 Я I 27 ЕО II 23.6 
БК 120.2; Р. локонов: Гв 81; В. локоны: С2 
113.11 ; Я. в локонах: С2 178.23 БР 13 АП 16.17. 

ЛОКОТЬ (8). Друг другу тетушки мигнули, И 
локтем Таню враз толкнули ЕО VII 54.6. — все 
наши сношения ограничивались тем, что когда 
ночью он прилегал на мое плечо, то я отталкивал 
его локтем. Пс 862.13. || Часть рукава у локте-
вого сгиба. Старый инвалид, сидя на столе, на-
шивал синюю заплату на локоть зеленого мун-
дира. АД 295.3. 

• Ед.В. локоть: P I 176 КД 295.3; Т. локтем: 
ЕО VII 54.6 Ж\ 132.11 Ж2 95.29 Пс 862.13; 
Мн.И. локти: МЦ 129; В. локти: ИП 77.10. 

ЛОМ 1 [.заострённый железный стержень, 
которым разбивают что-н. твёрдое] (1). В куз-
ницах приготовлялись ломы и лопаты; • Мн.И. 
ломы: ЯЯ 51.21. 

ЛОМ2 [ломота] (1). он бежал под предлогом 
лихорадки, лома в костях, фистулы и горячки. 
• Ед.Р. лома: ЯЯ 372.10. 

ЛОМАТЬ (9). 1. С силой сгибая, перегибая, 
разделить на части, куски (2). И силен, волен 
был бы я, Как вихорь, роющий поля, Ломаю-
щий леса. С3 222.18. || Сильно гнуть, сгибать 
(конечности). Гассан начал с того, что раз-
ложил меня на теплом каменном полу; после че-
го начал он ломать мне члены, вытягивать со-
ставы, бить меня сильно кулаком; ПА 457.9. 

2. Разрушать, разбирая на части (какое-н. со-
оружение) (3). Там роковой намост ломали, 
Молился в черных ризах поп, И на телегу поды-
мали Два казака дубовый гроб. Я II 442. Перен. 
О нравственности он и не думает, — с важным 
александрийским стихом чинится как нельзя ме-
нее, ломает его и коверкает так, что ужас и жа-
лость. Ж! 175.16. II Приводить к поломке, порче. 
Ты мне кажешься, воюешь без меня дома, сме-
няешь людей, ломаешь кареты, сверяешь счеты 
Пс 773.13. 

0 В соч. (4). а) л о м а т ь г о л о в у [над 
чем] (стараться понять что-н. трудное): Цель 
жизни нашей для него Была заманчивой загад-
кой, Над ней он г о л о в у ломал И чудеса 
подозревал. ЕО II 7.13; б) л о м а т ь р у к и 
(выражать горе, печаль движением рук, сжа-
тых в кистях): Потупя голову, в тоске ломая 
р у к и , Я в воплях изливал души пронзенной 
муки С3 242.5. 

• ломать: 1. ПА 457.9; ломаешь: 2. Пс 
773.13; ломает: 2. перен. Жх 175.16; ломал: В 
соч. а) ЕО II 7.13 Ж, 274.11 Ж2 292.11; ломали: 
2. Я II 442; Ед.И. ломающий: 1. С3 222.18; ло-
мая: В соч. б) С3 242.5. 

ЛОМАТЬСЯ (2). 1. При сгибании разделять-

ся на части (1). И кусточки под ним так и гну-
лись, А суки дерев так и трещали, Ломаясь, как 
замерзлые прутья. ЗС 8.62. 

2. Упрямиться, упрямо не соглашаться на 
что-н. (1). „ А ты" — продолжал он, обраща-
ясь к Швабрину, — „не умничай и не ломайся: 
жена ли она тебе или не жена, а я веду к ней кого 
хочу.---"АД355.10. 

• ломайся: 2. АД 355.10; ломаясь: 1. ЗС8.62. 
ЛОМБАРД (ломбардт) (И). 1. Учреждение 

для выдачи ссуд под залог движимости (4). все 
бриллиянты ее матери, еще не заложенные в 
ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. БК 
120.6. Выкупив бриллианты Н.<аталии> Н.<ико-
лаевны>, заложенные в московском ломбарде, я 
принужден был их перезаложить в частные руки 
Ж2 336.2. 

2. Ссудное учреждение при Опекунском Сове-
те (организации, ведавшей воспитательными 
домами и некоторыми другими благотвори-
тельными заведениями) (7). узнай от Короткого, 
сколько должен я в Ломб.<ард> процентов за 
40,000 займа? Пс 650.3. дед его, великой муж, 
Имел пятнадцать тысяч душ. Из них отцу его 
досталась Осьмая часть — и та сполна Была 
сперва заложена, Потом в ломбарде продава-
лась... Е 138. 

• Ед.И. ломбард: 1. Пс 546.5; Р. ломбарда: 2. 
Пс 796.3; В. ломбард: 2. Пс 650.13, 931.11, 
1054.8, 1056.13; Ломб.<ард>: 2. Пс 650.3; Я. в 
ломбарде: 1. БК 120.6 Ж2 336.2; 2. Е 138; о лом-
барда: \.Пс 671.28. 

ЛОМБАРДНЫЙ (1). Прил. к л о м б а р д 
во 2 знач. Надеюсь, что теперь получил ты, лю-
безный Павел Воинович, нужные бумаги для пе-
резалога; и что получишь ломбардные деньги 
беспрепятственно • Мн.В. ломбардные: Пс 
111.1. 

ломбардт см. ломбард. 
ЛОМБЕР (1). Денежная неазартная карточ-

ная игра для трёх-четырёх лиц. Столы зеленые 
раскрыты: Зовут задорных игроков Бостон и 
ломбер стариков, И вист доныне знаменитый 
• Ед.И. ломбер: ЕО V 35.11. 

ЛОМБЕРНЫЙ (1). В соч. л о м б е р н ы й 
стол (четырёхугольный стол, обтянутый сук-
ном, для игры в карты): Вельможи в лент.<ах> и 
звездах сидят за картами, и встав из<-за> 
л.<омберных> с т.<о л о в>, иногда приходят 
«Взглянуть на <мчащиеся пары Под гул порыви-
стых смычков.>» • Мн.Р. л.<омберных>: В соч. 
Ж, 75.9. 

ЛОМИТЬ (5). 1. То же, что л о м а т ь в 1 
знач. (2). Ломит он у дуба сук И в тугой сгибает 
лук ЦС 145. Се — ярый мученик, в ночи ски-

33* 
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таясь, воет; Стопами тяжкими вершину Эты ро-
ет; Гнет, ломит древеса; исторженные пни Вы-
соко громоздит; С3 237.7. 

2. То же, что л о м а т ь во 2 знач. (1). Так 
злодей, С свирепой шайкою своей В село ворвав-
шись, ломит, режет, Крушит и грабит; MB II 8. 

3. Теснить, преодолевая сопротивление', пере-
силивать (2). Но близок, близок миг победы. 
Ура! мы ломим; гнутся шведы. Я III 294. Уж 
ломит бес, уж ад в восторге плещет; Л? 419. 

• ломит: 1. С3 237.7 ЦС 145; 2. MB II 8; 3. Гв 
419; ломим: 3.77 III 294. 

ЛОМЛИВЫЙ (1). Склонный ломаться, упря-
миться. Правду молвить, молодица Уж и впрямь 
была царица: Высока, стройна, бела, И умом и 
всем взяла; Но зато горда, ломлйва, Своенравна 
и ревнива. • ломлйва: МЦ 33. 

ломотик см. ломтик. 
ЛОМОТЬ (2). — Экой непосед, — проворча-

ла старуха, — на, вот тебе ломотик, — и сунула 
в окошко ломоть черного хлеба. Д 219.19. Перед 
нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хле-
ба. АД 355.22. 

• Ед.В. ломоть: Д 219.19; Т. ломтем: КД 
355.22. 

ЛОМТИК (ломотик) (2). — Экой непосед, — 
проворчала старуха, — на, вот тебе ломотик, — 
и сунула в окошко ломоть черного хлеба. Д 
219.18. я украдкою посматривал на ее милую 
дочь, которая разливала чай, и мазала свежее, 
янтарное масло на ломтики домашнего хлеба. В 
779*419.6. 

• Ед.В. ломотик: Д 219.18; Мн.В. ломтики: 
В 179* 419.6. 

ЛОНДОНСКИЙ (2). Никто бы в ней найти не 
мог Того, что модой самовластной В высоком 
лондонском кругу Зовется vulgar. ЕО VIII 15.13; 
У Шекспира римск.<ие> ликт.<оры> сохраняют 
обычаи лондонских алдерманов. Ж\ Ml.22. 

• Ед.П. м.р. лондонском: ЕО VIII 15.13, 
Мн.Р. лондонских: Ж\ 177.22. 

ЛОНО (23). 1. Грудь (7). Лоно не означает 
глубины, лоно значит грудь. Жх 72.1 bis. Но, бра-
тие, с небес во время оно Всевышний бог скло-
нил приветный взор На стройный стан, на девст-
венное лоно Рабы своей — Гв 42. Быть может, 
повторит она Преданья грозного Кавказа; Рас-
скажет повесть дальних стран, Мстислава древ-
ний поединок, Измены, гибель россиян На лоне 
мстительных грузинок; КП Эп. 24. Перен. П о -
э т. Нет, не у Счастия на лбне Его я вижу, не в 
бою, Не зятем кесаря на троне; С3 180.32. || То 
же, как символ духовного прибежища, того, где 
можно найти сочувствие, поддержку. И тебя на 
лоно друга, От печальных чуждых стран, В край 

родной на север с юга Не умчит мой талисман.... 
С3 49.21. Из края в край преследуем грозой, За-
путанный в сетях судьбы суровой, Я с трепетом 
на лоно дружбы новой, Устав, приник ласкаю-
щей главой... С2 279.59. 

2. Поэтическое обозначение поверхности (во-
ды, земли) (4). На красных лапках гусь тяжелый, 
Задумав плыть по лону вод, Ступает бережно на 
лед, Скользит и падает; ЕО IV 42.10. А я — бес-
печной веры полн — Пловцам я пел.... Вдруг 
лоно волн Измял с налету вихорь шумный.... С3 
33.8. Подняли трупы, понесли И в лоно хладное 
земли Чету младую положили. Ц 502. 

3. Поэтическое обозначение окружения, об-
становки, в которой кто-н. находится, пребы-
вает (12). н а л о н е чего: С каким тяжелым 
умиленьем Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо 
мне веющей весны, На лбне сельской тишины! 
ЕО VII 2.8. Теперь ему некогда: он скачет успо-
коиться посреди родных, позабыться в вихре за-
бав, на лоне веселой москов.<ской> жизни. Жх 
239.2. Не се ль Элизиум полнощный, Прекрас-
ный Царско-сельской сад, Где, льва сразив, по-
чил орел России мощный На лбне мира и отрад? 
С] 24.28. В уединеньи чуждых стран, На лбне 
скучного покоя, В тревоге пламенного боя Хра-
ни меня, мой талисман. С2 264.10. Приветствую 
тебя, пустынный уголок, Приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья, Где льется дней моих не-
видимый поток На лбне счастья и забвенья. С2 
56.4. Минувших лет воскреснет ли краса? Приду 
ли вновь под сладостные тени Душой уснуть на 
лбне мирной лени? С2 129.32. Под стражей бди-
тельной и хладной На лоне скуки безотрадной 
Измен не ведают оне. БФ 37; н а л о н о чего: 
Уж ей пора, Марию ждут И в небеса, на лоно 
мира, Родной улыбкою зовут. БФ 445; в л о -
н о т и ш и н ы (в тишину): Он пел те дальные 
страны, Где долго в лоно тишины Лились его 
живые слёзы; ЕО II 10.11. 

• Ед.И. лоно: 1. Ж, 72.1 bis; Д. лону: 2. ЕО IV 
42.10; В. лбно: 1. С2 279.59 С3 49.21 Гв 42; 2. С3 
33.8 7/502; 3. БФ 445 ЕО II 10.11; Я. на лоне: 1. 
КП Эп. 24; перен. С3 180.32; 2é С2 149.7; 3. С, 
24.28 С2 56.4, 126.53, 129.32, 264.10 РЛ VI 176, 
Эп. 2 БФ 37 ЕО VII 2.8 Ж, 239.2. 

ЛОПАТА (3). И вынулось колечко ей Под пе-
сенку старинных дней: „Там мужички-то всё 
богаты, Гребут лопатой серебро " ЕО V 
8.10 изм. цит. В кузницах приготовлялись ломы 
и лопаты; Я/7 51.21. 

• Ед.Т. лопатой: ЕО V 8.10 изм. цит. ПЧ 148; 
Мн.И. лопаты: ЯЯ 51.21. 

ЛОПАТКА (2). Уже лопаткою смиренной 
Себе могилу старец рыл — И лишь о смерти 
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вожделенной Святых угодников молил. С2 61.5. 
Иные вывозили в тележках сор, наполнявший 
ров; другие лопатками копали землю; КД 338.11. 

• Ед.Т: лопаткою: С2 61.5; Мн.Т. лопатка-
ми: АД338.11. 

ЛОПАТЬ (1). Лопаться. Горячий капал жир в 
копченое корыто, И лопал на огне печеный рос-
товщик. • лопал: С3 196.5. 

ЛОПНУТЬ (4). Она лежит, глаз пухнет по 
немногу, Вдруг лопнул он; С2 152.7. Тут греш-
ник жареный протяжно возопил: „ — О, если б 
зимний дождь мне кожу остудил! Сто на сто я 
терплю: процент неимоверный!" — Тут звучно 
лопнул он — С3 196.15. 

О В соч. (2). ч т о б т ы (он) л о п н у л 
(пожелание неприятности, несчастия кому-н.): 
И мужик окно захлопнул: Гостя голого узнав, 
Так и обмер: „ Ч т о б т ы лопнул!" Прошеп-
тал он задрожав. С3 75.67. — Вот бог послал 
свистуна, — говорила она в пол-голоса, — эк 
посвистывает — ч т о б о н лопнул, окаянный 
басурман. Д 199.22, 

• лопнул: С2 152.7 С3 196.15; В соч. С3 75.67 
Д 199.22. 

ЛОРД (33). Наследственный титул высшего 
дворянства в Англии; лицо, носящее этот ти-
тул. Английский лорд, представляясь своему 
королю, становится на колени и цалует ему ру-
ку. Жх 265.16. В 1798 году умер в Ньюстиде ста-
рый лорд Вильгельм Байрон. Ж} 277.28. К н и -
г о п р о д а в е ц . Лорд Байрон был того же 
мненья; Жуковский то же говорил; Но свет уз-
нал и раскупил Их сладкозвучные творенья. С2 
219.76. 

• Ед.И. лорд: С2 219.76, 258.23 С3 282.2 ЕО 
III 12.12 Ж, 56.4, 168.22, 265.16, 275.25, 
277.28,36, 278.4,5,11 Ж2 139.15, 170.18; Р. лорда: 
ЕО VII 19.11 Ж, 51.2, 87.14, 161.22, 275.13 Ж2 
82.5; л.<орда>: Жх 64.2; Д. лорду: ЕО Прим. 
19.1 О 410.40 Жх 277.32; л.<орду>: Ж2 93.27; В. 
лорда: РПс 53.30 Жх 91.6, 278.20; Т. лордом: Ж, 
230.4 Ж2 138.18; л.<ордом>: Ж, 278.13,26. 

ЛОРДСТВО (1). Титул лорда. Лордство дано 
их фамилии в 1643 году. • Ед.И. лордство: Ж\ 
275.6. 

ЛОРНЕТ (10). Оптическое стекло в оправе с 
ручкой. Не обратились на нее Ни дам ревнивые 
лорнёты, Ни трубки модных знатоков Из лож и 
кресельных рядов. ЕО VII 50.12. в театре лорнет 
его был устремлен на нашу ложу. РПс 50.35. 
II д в о й н о й л о р н е т (складные очки в оп-
раве с ручкой): Всё хлопает. Онегин входит, 
Идет меж кресел по ногам, Двойной лорнет ско-
сясь наводит На ложи незнакомых дам; ЕО I 
21.3. 

• Ед.И. лорнёт: ЕО Пут. 19.2 РПс 50.35; В. 
лорнёт: ЕО I 19.11, 21.3, 29.11, VII 51.11, VIII 
17.4; Т. лорнётом: ЕО Пут. 12.6; Мн.И. лорнё-
ты: ЕО VII 50.12; Р. лорнётов: ГН 125. 

ЛОСК (2). 1. Блеск, глянец (1). Напрасно ви-
дишь тут ошибку: Рука искусства навела На 
мрамор этих уст улыбку, А гнев на хладный 
лоск чела. С3 145.4. 

2. Внешний налёт чего-н. (1). Что навело хо-
лодный лоск вежливости и остроумия на все 
произведения писателей 18-го столетия? Ж! 33.25. 

• Ед.В. лоск: 1. С3 145.4; 2. Ж, 33.25. 
ЛОСКУТ (2). Обрывок, клочок ткани. Окла-

ды с икон были ободраны, напрестольное одея-
ние изорвано в лоскутьи. ИП 26.15. || Об изо-
дранном куске ткани [мн. ч.]. Люблю воинст-
венную живость Потешных Марсовых полей, 
Пехотных ратей и коней Однообразную краси-
вость, В их стройно зыблемом строю Лоскутья 
сих знамен победных, Сиянье шапок этих мед-
ных, На сквозь простреленных в бою. MB Вст. 72. 

• Мн.В. лоскутья: MB Вст. 72; лоскутьи: 
ЯЯ 26.15. 

ЛОСКУТОК (2). Уменьш. к л о с к у т — 
Журналисты наши, о которых г. Киреевской 
отозвался довольно непочтительно, — обрадо-
вались, подхватили эту душегрейку, разорвали 
на мелкие лоскутки и вот уже год, как ими ще-
голяют Ж, 151.8. Перен. Отрывок, небольшая 
часть чего-н. В каламб. употр. Что вы делаете? 
что наш Вестник? Посылаю вам лоскуток Оне-
гина ему на шапку. Пс 344.57. 

• Ед.В. лоскуток: перен. Пс 344.57; Мн.В. 
лоскутки: Ж! 151.8. 

ЛОСНИТЬСЯ (4). Чистый лоснится пол; 
стеклянные чаши блистают; С3 204.1. Он писан 
во весь рост. Чело, как череп голый, Высоко 
лбснится, и, мнится, залегла Там грусть вели-
кая. С3 235.27. Сбруя блещет на стойках дубо-
вых, В стойлах лоснятся борзые кони. С3 43.6. 
II л о с н и т ь с я чем: За уши ус твой закру-
ченный, Вином и ромом окропленный, Гордится 
юной красотой, Не знает бритвы; выписною Он 
вечно лбснится сурьмою, Расправлен гребнем и 
рукой. — СI 56.17. 

• лбснится: С, 56.17 С3 204.1, 235.27; лос-
нятся: С3 43.6. 

ЛОСЬ (11). В продолжительном бегстве лось 
не легко высвобождает копыто свое; в глубоких 
снегах его достигнуть легко. Ж2 114.5. Есть ин-
дийцы, которые могут преследовать лосей по 
степи и бесснежной; но таких мало. Ж2114.7. 

• Ед.И. лось: Ж2 114.5; Р. лося: Ж2 113.18, 
114.18; Мн.И. лоси: Ж2 113.37,39; Р. лосей: Ж2 
113.31,35, 114.2; В. лосей: Ж2 113.32, 114.7; Т. 
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лосями: Ж2 113.28. 
ЛОТ (1). По библейскому сказанию — правед-

ник, спасшийся при гибели Содома (его дочери, 
желая продолжать род Лота, напоили его 
допьяна и забеременели от него). У нас холодно, 
грязно — обедаем славно — я пью, как Лот со-
домский, и жалею, что не имею с собой ни од-
ной дочки. • Ед.И. Лот: Пс 62.58. 

ЛОТАРИНГСКИЙ (1). Он привел в пример 
принца Карла V (Лотарингского) • Ед.Р. м.р. 
Лотарингского: ЗМ 314.16. 

ЛОТОК (1). Лоткй под мокрой пеленой, Об-
ломки хижин, бревны, кровли, Товар запасливой 
торговли, Пожитки бледной нищеты, Грозой 
снесенные мосты, Гроба с размытого кладбища 
Плывут по улицам! • Мн.И. лоткй: MB I 97. 

ЛОТХЕН (1). Имя героини романа Гёте 
«Страдания молодого Вертера» в нариц. употр. 
Явился в Риге. Там спесиво В трактирах стал он 
пенить пиво, В дыму табачных облаков; Бродить 
над берегами моря, Мечтать об Лотхен, или с 
горя Стихи писать • Лотхен: С3 42.47. 

ЛОХАНКА (1). Гляжу: под лавкой дремлет 
кот; И на него я брызнул склянкой — Как фырк-
нет он! я: брысь!... И вот И он туда же за лохан-
кой. • Ед.Т. лоханкой: С3 211.72. 

ЛОХАНЬ (2). Понюхал: кисло! что за дрянь! 
Плеснул я на пол: что за чудо? Прыгнул ухват, 
за ним лохань, И оба в печь. Я вижу: худо! С3 
211.67. 

• Ед.И. лохань: С3 211.67, 212.11. 
ЛОХМОТЬЯ (6). Люблю толпу, лохмотья, 

шум — И жадной черни [лай<?>] свободный. С2 
186.10. Несколько женщин в пестрых лохмотьях 
сидели на плоской кровле подземной сакли. ПА 
460.28. Фрау Ротберх рассматривала черное бе-
лье, не вымытое после смерти Шонинга; она те-
ребила его, отряхивала, повторяя: дрянь, ветошь, 
лохмотья, — и надбавляла по грошам. МШ 
396.19. 

• Мн.И. лохмотья: МШ 396.19; Р. лох-
мотьев: Ц 85; В. лохмотья: С2 186.10; Я. в 
лохмотьях: Р IV 33 рем. ПА 450.21, 460.28. 

ЛОШАДИНЫЙ (4). Ф р а н ц . - - - рыцари на 
вас гаркнут — и наскачут — тут вы размахни-
тесь косами, по лошадиным ногам — а мы из 
лесу и приударим... PB 232.4. Голод час-от-часу 
становился ужаснее. Лошадиного мяса, разда-
вавшегося на вес, уже не было. ИП 52.19. 

• Ед.Р. с.р. лошадиного: ИП 52.19; Т. м.р. 
лошадиным: ИП 26.16; Мн.Д. лошадиным: PB 
232.4; В. лошадиные: ЯЯ 38.5. 

ЛОШАДКА (6). Вскоре явился к Владимиру 
Андреевичу старый кучер Антон, некогда во-
дивший его по конюшне, и смотревший за его 

маленькой лошадкою. Д 174.4. Зима!... Крестья-
нин торжествуя На дровнях обновляет путь; Его 
лошйдка, снег почуя, Плетется рысью как-
нибудь; ЕО V 2.3. II Игрушечная лошадь. Па-
пенька его в его именины подарил ему деревян-
ную лошадку. Павлуша уверял, что эта лошад-
ка принадлежала Карлу XII и была та самая, на 
которой он ускакал из Полтавского сражения. 
Ж] 101.24,25. 

• Ед.И. лошАдка: ЕО V 2.3 Ж, 101.25; В. 
лошадку: Ж\ 101.24; Т. лошадкою: Д 174.4; 
Мн.Р. лошадок: С\ К 130.7; Я. на лошадках: С3 
212.7. 

ЛОШАДЬ (277). П у ш к и н (про себя). Ну 
вот о чем жалеет? Об лошади! когда всё наше 
войско Побито в прах! БГХIX 5. До светла всё у 
него пляшет, Лошадь запряжет, полосу вспашет 
Б 30. Евгений ждет: вот едет Ленской На тройке 
чалых лошадёй: Давай обедать поскорей! ЕО IV 
44.13. II О повозке, экипаже, запряжённых ло-
шадьми [мн. ч.]. Лошади были поданы; Дубров-
ский сел с Гришею в телегу и назначил им 
мест<ом> свидания Кистеневскую рощу. Д 
184.22. Савельич поспешил вывезти меня из 
проклятого трактира. Он явился с известием, что 
лошади готовы. КД 285.22. 

• Ед.И. лошадь: ЗС 8.58 В 73.23 M 79.40, 
80.6,11,22 СС 104.6 БК 117.38, 118.2,23 Д 175.25 
КД 382.9 ПА 463.16, 464.18, 469.31,39, 470.7, 
471.21 Ж, 18.5,25 Ж2 119.28, 122.22, 124.26; Р. 
лошади: СС 98.18 БК 123.35 Д 165.10 КД 323.6, 
337.14, 345 сн. 1.21,25, 346.27, 381.17 МЧ 403.27 
ПА 460.1, 464.9,34, 481.38 PB 235.9 ЯЯ 20,37 
изм. цит., 47.15 ЗМ 319.29 Ж2 119.33, 120.20,24, 
331.31 Пс 52.35, 130.17, 603.11; Д. лошади: M 
80.25 Ж2 119.27, 165.24; В. лошадь: Б 30 M 
79.31 БК 118.8, 123.31 Д 194.1, 221.18 АД 296.3, 
323.10, 334.14, 335.1, 337.12,15,26, 341.22,345 сн. 
1.15, 346.12,15,20, 350.13, 353.17, 367.25,32 ПА 
454.1,35, 464.14,16,22, 467.29, 469.1 PB 224.11 
ЯЯ 27.21, 35.16, 41.27, 57.11, 68.20, 72.30 ЗМ 
335.29 Ж2 119.21,24,32, 120.7,11,19,20,35,39,40, 
122.21,29, 32, 124.27, 167.23, 308.28 Пс 603.12; Т. 
лошадью: Пс 130.17; Я. на лошади: КД 346.18 
ЗМ 323.5 Ж, 159.34, 190.26 Пс 603.10; о лбшади: 
БГХIX 5 Ж2 120.14, 122.27; Мн.И. лошади: В 
70.28,31 M 79.11,14, 81.3 СС 97.18, 99.26, 100.1, 
101.2,12, 102.6 Д 174.1,36, 184.22, 201.6, 220.31 
КД 285.22, 287.20,29,39, 288.26,31, 289.30, 291.8, 
351.15,29, 358.30, 376.33, 379.2 ПА 453.31, 
454.39, 464.32, 469.38 PB 233.1 рем. ИП 25.22,25, 
36.20, 52.21 ЗМ 311.12,15, 325.14, 330.35, 331.34 
Ж, 155.10 Ж2 106.9, 120.17, 125.23, 179.28 Пс 
169А, 846.10, 998.3, 1000.6; Р. лошадёй: С, 
60.54 ЕО IV 44.13 АП 10.16 РПс 54.31 СС 97.21, 
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106.9Д 191.6, 200.9 ЕН264.16 КД 323.37, 341.29, 
351.6 МЧ 403.23,26,30 РП 416.31 Я4 454.26, 30, 
466.30, 469.24, 471.16 PB 235.5 ИП 38.11, 45.5, 
57.20, 65.23 ЗМ 299.31, 336.29 Ж2 125.24, 167.24, 
324.3,5, D 342.40 Пс 182.7, 841.5, 842.32, 846.8; 
Д. лошадйм: ЕО VI 25.13 Д 175.12, 184.24 АД 
376.31; В. лошадёй: С2 207.16 С3 102.4, 217.3 КГ 
I 42 Л/81.3, 85.36 СС 101.2,7, 105.21 ЯГ 128.35 Д 
165.16, 173.3,39, 174.6, 199.30, 200.1,16, 202.5, 
221.20 КД 350 сн. 1.1, 358.38, 360.15, 376.19 ПсД 
437.28 ПА 447.34, 453.9, 459.32, 460.24, 465.22, 
470.16 PB 232.14 Я ты 21 ЯЯ 16.15, 26.31, 29.39, 
37.40, 49.24, 71.2, 74.27, 76.15 ЗМ 306.30, 317.11, 
321.39, 330.37, 336.7 Ж, 224.32, 245.17 Пс 18.29, 
221.8, 234.38, 846.5, 1026.26; Г. лошадьми: БК 
119.14 Д 192.9 Я4 460.22, 465.17, 475.20 ЯЯ 
102.28 Ж! 22.13 Ж2 125.22; Я. на лошадях: А" 
257.38 ЯЯ 60.35, 68.8, 78.38 Ж308.25 Ж, 190.37 
Пс 919.25, 951.62; о лошадях: Ж, 223.9, 243.10. 

ЛОШАК (2). Лети, старик, сев на плеча Мо-
лока, Толкай его и в зад и под бока, Лети, спеши 
в священный град востока, Но помни то, что не 
на лошака Ты возложил свои почтенны ноги. С\ 
23.126. У русских обыкновенно употребляются 
телеги, ибо вьючные лошади и лошаки не могли 
бы выдержать обыкновенные походы их войск 
ЗМ 311.15. 

• Ед.В. лошака: С\ 23.126; Мн.И. лошаки: 
ЗМ 311.15. 

ЛОЩИНА (10). Наконец достигнул он ма-
ленькой лощины, со всех сторон окруженной 
лесом; Д 179.30. Неприятель рассыпался по горе 
и по лощине. ПА 469.13. 

• Ед.Р. лощины: Д 179.30 ЯЯ 62.17; Д. ло-
щине: ПА 469.6,13, 471.27; В. лощину: ЯЯ 
62.17; Я. в лощине: ПА 467.38, 471.31, 474.35, 
477.29. 

ЛОЩИТЬ (1). л о щ и т ь п а р к е т (тан-
цевать): Что за беда? не всё ж гулять пешком По 
невскому граниту иль на бале Лощйть паркет 
или скакать верхом В степи киргизской. • ло-
щйть: ДК 51. 

ЛУБНЫ (1). Название городка в Полтавской 
губернии, где жила А. Я. Керн. В шутливой пе-
ределке пословицы «славны бубны за горами». 
Объясни мне, милый, что такое А. П. Керн, ко-
торая написала много нежностей обо мне своей 
кузине? Говорят, она премиленькая вещь — но 
славны Лубны за горами. • Мн.И. Лубны: Пс 
121.6. 

ЛУБОК (1). Кусок древесной коры, применяе-
мый для перевязки при костном переломе. Вме-
сто лубков привязал я прутики, и повесил руку 
на веревочку, накинутую на шею. • Мн.Р. луб-
ков: Ж2 129.9. 

ЛУБОЧНЫЙ (5). 1. Сделанный из лубка, дре-
весной коры (1). С одной стороны стояли три 
или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; 
с другой скривившаяся мельница, с лубочными 
крыльями, лениво опущенными. КД 294.28. 

2. Напечатанный посредством лубка с награ-
вированным на нём изображением, отличав-
шимся обычно примитивностью исполнения (о 
картинках) (2). на стене висел диплом офицер-
ский за стеклом и в рамке; около него красова-
лись лубочные картинки, представляющие взя-
тие Кистрина и Очакова, также выбор невесты и 
погребение кота. КД 295.7. На стене висел ста-
рый синий мундир и его ровесница, треугольная 
шляпа; над нею тремя гвоздиками прибита была 
лубочная картинка, изображающая Карла XII 
верьхом. АП 33.7. 

3. Удовлетворяющий грубым, примитивным 
вкусам (2). [Таков прямой поэт. Он сетует душой 
На пышных играх Мельпомены, И улыбается за-
баве площадной И вольности луббчной сцены] 
С3 200. [20]. Яковлев имел часто восхитительные 
порывы гения, иногда порывы лубочного Таль-
ма. Ж, 12.34. 

• Ед.И. лубочная: 2. АП 33.7; Р. лубочного: 
3. Ж, 12.34; луббчной: 3. С3 200.[20]; Мн.И. лу-
бочные: 2. КД 295.7; Т. лубочными: 1. КД 
294.28. 

ЛУГ (65). И утром след осьми подков Был ви-
ден на росе лугов. Я I 92. Так бури осени холод-
ной В болото обращают луг И обнажают лес во-
круг. ЕО VIII 29.13. Марья Ивановна пошла око-
ло прекрасного луга, где только что поставлен 
был памятник в честь недавних побед графа 
Петра Александровича Румянцева. КД 371.24. 

• Ед.И. луг: С, 24.12 С2 148.73, 219.29 РЛ VI 
303 Д 209.5; Р. л?га: ЗПШКД 371.24; Д. лу-
гу: ЗС 15.36 РЛ I 543 Гв 398 ПА 463.17; В. луг: 
С2 28.54, 56.11, 164.56 С3 4.85 РЛ I 326, IV 
261,303, V 320 ЕО II 27.10, VIII 29.13 ИГ 129.3 
Д 175.25; Т. лугом: ЕО VII 6.3; Я. в луг£: С, 
60.64; на лугу: АП 16.1; Мн.И. луг*: С2 53.20, 
129.2, 168.16 С3 4.69, 64.11 Я I 2 ЕО II 1.9 В 
179* 418.11 Ж2 307.31; Р. лугбв: С} 64.10 С2 
54.31, 189.18 Z| 155 Я192 ЕО I 32.11 ПА 462.20; 
Д. лугйм: С3 132.23 ЕО II 1.11 Ж2 140.2; В. лу-
râ: С2 58.18, 148.10,69, 216.19, 295.22 С3 4.6, 
51.4, 153.<5> ЕО VII 1.4; Т. луг*ми: ЕО VII 
29.6 ЯЯ 16.35; Я. в лугах: С, 53.55,64 С2 
129.22, 263.9 ЕО Пут. 3.6 Ж2 260.6; на лугах: 
С, D 137.8 ЕО I 31.14 ЯЯ24.8. 

ЛУГОВОЙ (2). Покрытый лугами, поймен-
ный. Пугачев, в семидесяти верстах от места 
сражения, переплыл Волгу, выше Черноярска, на 
четырех лодках, и ушел на луговую сторону, не 
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более как с тридцатью казаками. ИП 75.33. 
• Ед.В. луговую: ИП 75.33; П. луговой: Ж2 

D 343.31. 
ЛУЁВЫЙ (3). В назв. Л у ё в ы г о р ы : 

Х о з я й к а . — свороти влево, да бором иди 
по тропинке до часовни, — а там прямо через 
болото на Хлопино, а оттуда на Захарьево, а тут 
уж всякой мальчишка доведет до Луёвых г о р . 
£ГУШ 53. 

• Мн.Р. Луёвых: в назв. БГ VIII 34,53; Д. 
Луёвым: в назв. БГ VIII 33. 

ЛУЖА (5). На дворе у низкого забора Два 
бедных деревца стоят в отраду взора, Два только 
деревца. И то из них одно Дождливой осенью 
совсем обнажено, И листья на другом, размок-
нув и желтея, Чтоб лужу засорить, лишь только 
ждут Борея. С3 168.14. комната наполнилась 
мертвыми телами; я спотыкался о тела и сколь-
зил в кровавых лужах... КД 289.28. 

• Ед.В. лужу: С3 168.14; П. в луже: ГН 70 Пс 
837.22; Мн.И. лужи: ИП 26.14; П. в лужах: КД 
289.28. 

ЛУЖАЙКА (2). Посреди дремучего леса на 
узкой лужайке возвышал<ось> маленькое зем-
ляное укрепление, состоящее из вала и рва Д 
221.24. Ф р а н ц . Они поедут через эту лужай-
ку — смотрите же, не робеть; PB 232.1. 

• Ед.В. лужайку: PB 232.1; П. на лужайке: Д 
221.24. 

ЛУЖИЦА (4). Иду гулять в поле. — Разва-
лившийся колодец. Около его — мелкая лужи-
ца. МЧ 404.34. В шутл. употр. (о море, реке). 
Ты уже, думаю, босо-ножка, полощешься в мор-
ской лужице Пс 181.43. В лето 5 от Липецкого 
потопа [м<ы>, превосходительный Рейн и] 
жалобный сверчок, на лужице города Кишенева, 
именуемой Быком, сидели и плакали, воспоми-
ная тебя, о Арзамас Пс 17.2 изм. цит. 

• Ед.И. лужица: МЧ 404.34; П. в лужице: Пс 
181.43; на лужице: Пс 17.2 изм. цит.; Мн.П. в 
лужицах: Пс 837.9. 

ЛУЖНИЧЕСКИЙ (1). Прил. к Л у ж н и к и 
(местность в Москве, в Замоскворечье). Должно 
ли сперва поговорить о себе, если захочешь по-
говорить о других? Нужна ли старая маска 
Лужнического пустынника для безымянного 
критика Истории К.<арамзина>? • Ед.Р. м.р. 
Лужнического: Ж\ 9.3. 

ЛУЖОК (2). „Ах!". — и легче тени Татьяна 
прыг в другие сени, С крыльца на двор, и прямо 
в сад, Летит, летит; взглянуть назад Не смеет; 
мигом обежала Куртины, мостики, лужок, Ал-
лею к озеру, лесок ЕО III 38.10. 

• Ед.В. лужок: РЛ V 236 ЕО III 38.10. 
ЛУИ Д'ОР (1). Луидор (старинная француз-

ская золотая монета). Милостивый государь, 
Недавно имел я случай приобрести за шесть луи 
д'оров, написанную вами историю осады Ор-
леана в 1429 году. • Мн.Р. луи д'оров: Ж2 
153.26. 

ЛУК1 [растение] (4). Чтоб уха была по серд-
цу, Можно будет в кипяток Положить немного 
перцу, Луку маленькой кусок. С3 15.20. О д и н . 
Все плачут, Заплачем, брат, и мы. Д p у г о й. Я 
силюсь, брат, Да не могу. П е р в ы й. Я также. 
Нет ли луку? Потрем глаза. БУШ 25. 

• Ед.Р. луку: С3 15.20 £ГШ 25; Т. луком: ПА 
465.7 Пс 960.27. 

ЛУК2 [старинное оружие] (15). Слагают тело 
на арбу И с ним кладут снаряд воинской: Нераз-
ряженную пищаль, Колчан и лук, кинжал гру-
зинской И шашки крестовую сталь Т 28. Тот уж 
когти распустил, Клёв кровавый навострил... Но 
как раз стрела запела, В шею коршуна задела — 
Коршун в море кровь пролил, Лук царевич 
опустил; ЦС 166. 

• Ед.И. лук: С3 27.1 КП I 245; Р. лука: Т 222; 
В. лук: С, 85.25 С2 290.6 КП I 286 Г 28 ЦС 146, 
148, 166 Ж2 150.35; Т. луком: С2 187.1 С3 54.22 
Ж2 \2\.\; Мн.В. луки: Ж2 119.3. 

ЛУКА (1). Изгиб переднего или заднего края 
седла, черкес проворный, — К лукё склонясь, 
на стремена Ногою стройной опираясь, Летал по 
воле скакуна • Ед.Д. лукё: КП I 236. 

ЛУКАВЕЦ (1). Хитрец. Этот приезжал к ми-
трополиту, а старый лукавец сказал: я вас реко-
мендовал государю. • Ед.И. лукавец: Ж2 337.10. 

ЛУКАВИТЬ (6). Я вас люблю (к чему лука-
вить?) ЕО VIII 47.12. И з а б е л а. Прости, про-
сти, меня. Невольно я душой Тогда лукавила. А 
II 80. II л у к а в и т ь п е р е д кем: Ш у й -
с к и й . Не казнь страшна; страшна твоя неми-
лость; Перед тобой дерзну ли я лукавить? БГ X 
127. 

• лукавить: ЕО VIII 47.12 БГХ 127, XXI 32: 
лукавила: А II 80; лукавь: Пс 57.11; лукавя: 
Пс 60.47. 

ЛУКАВО (9). 1. С хитрым умыслом, коварно, 
вероломно (5). М.<о н а х>. — Заплачена то-
бою дань Тому, кто в мщеньи <?> свирепея <?> 
Лукаво грешника блюдет — И к вечной гибели 
ведет. С2 200.25. Служенье муз не терпит суеты; 
Прекрасное должно быть величаво: Но юность 
нам советует лукаво, И шумные нас радуют 
мечты... С2 279.99. Ц а р ь (входит). - - - И тут 
молва лукаво нарекает Виновником дочернего 
вдовства — Меня, меня, несчастного отца! ... БГ 
VII 39. II С целью обмануть, схитрить. П и -
м е н . — В часы Свободные от подвигов ду-
ховных Описывай не мудрствуя лук£во Всё то, 
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чему свидетель в жизни будешь: БГ\ 188. 
2. Добродушно-иронически, насмешливо, хит-

ро (4). Скажи еще: соперник вечный мой, На 
едине застав меня с тобой, Зачем тебя приветст-
вует лукаво?... С2 202.23. Подмигнув другим 
лукаво, Повариха говорит: — ЦС 328. Другой 
лукаво улыбнулся И в голос все решили так, 
Что он опаснейший чудак. ЕО II 4.12. 

• лукаво: 1. С2 200.25, 279.99 С3 355.44 БГ V 
188, VII 39; 2. С2 202.23 ЕО НАМ Б 93 ЦС 328. 

ЛУКАВСТВО (3). 1. Хитрость, коварство 
(2). ни одной утешительной черты! соблазн, 
вражда, измена, лукавство, малодушие, свире-
пость... Ж\ 160.17. Легкомысленность, невоз-
держанность, Лукавство и жестокость — глав-
ные пороки диких американцев. Ж2 116.1. 

2. Отвлеч. сущ. к л у к а в ы й во 2 знач. (1). 
напротив того, отличительная черта в наших 
нравах есть какое-то веселое лукавство ума, на-
смешливость и живописный способ выражаться: 
Ж, 34.31. 

• Ед.И; лукавство: 1. Ж, 160.17 Ж2 116.1; 2. 
Ж, 34.31. 

ЛУКАВСТВОВАТЬ (1). Хитрить, лицеме-
рить. могу ли я признать в тебе государя? Ты 
человек смышленый: ты сам увидел бы, что я 
лукавствую. • лукавствую: /ЗД 332.21. 

ЛУКАВЫЙ (65). 1. Хитрый, коварный (46). 
Ц а р ь . — А Шуйскому не должно доверять: 
Уклончивый, но смелый и лукавый... БГ X 58. 
К о ч у б е й . — Показанья Мои все ложны. Я 
лукав, Я строю козни. П II 190. Вл<аститель> 
слабый и лукавый Плешивый щеголь враг тру-
да Нечаянно пригретый славой Над нами 
ц<арство>вал тогда ЕО X 1.1. Так иногда лукй-
вый кот, Жеманный баловень служанки, За мы-
шью крадется с лежанки: ГН 250. Стамбул от-
рекся от пророка; В нем правду древнего Восто-
ка Лукавый Запад омрачил — С3 177.8. Перен. 
а) И синего моря обманчивый вал В часы роко-
вой непогоды, И пращ, и стрела, и лукавый 
кинжал Щадят победителя годы... С2 164.33. 
II Выражающий хитрость, коварство. Ты руки 
потирал от наших неудач, С лукавым смехом 
слушал вести, Когда бежали вскачь, И гибло 
знамя нашей чести. С3 277.10. Живите скромно: 
вам пристало Безбрачной девы покрывало. Хра-
ните верные сердца Для нег законных и стыдли-
вых, Да взор лукавый нечестивых Не узрит ва-
шего лица! ПК II 9. || Проникнутый хитростью, 
коварством. М а т ь . Ужель еще не знаешь ты, 
Что твой отец ожесточенный — Царю на гет-
мана донес... Что в истязаниях кровавых Сознал-
ся в умыслах Лукавых П II 371. || Обманчивый, 
лживый, способный вводить в заблуждение. 

Улыбка, очи голубые И голос милый — о дру-
зья! Не верьте им: они лукавы! PJIIV 13. И он к 
устам моим приник, И вырвал грешный мой 
язык, И празднословный, и лукавый С3 12.17. Я 
помню Лиды сон лукавый... РЛ V 239. 3 е м -
ф и р а. Не верь лукавым сновиденьям. А л е -
к о. Ах я не верю ни чему: Ц 333. Перен. б) Но и 
тогда струны лукйвой Невольно звон я преры-
вал, Когда твой голос величавый Меня внезапно 
поражал. С3 149.5. 

2. Добродушно-насмешливый, иронический (9). 
Я вас узнал, о мой оракул! Не по узорной пест-
роте Сих неподписанных каракул, Но по веселой 
остроте, Но по приветствиям лукавым С3 148.5. 
Читатели наши конечно помнят впечатление, 
произведенное над ними появлением „Вечеров 
на хуторе": все обрадовались этому живому опи-
санию племени поющего и пляшущего, этим 
свежим картинам малороссийской природы, 
этой веселости, простодушной и вместе лука-
вой. Ж2 27.9. „Да-с!" говорил он с лукавой ус-
мешкою; „у меня не то, что у соседа Григорья 
Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! 
—" БК 110.3. Надобно было видеть его цело-
мудренный ужас с некоторой примесью лукаво-
го кокетства, когда Анна Петровна косо погля-
дывала на него за столом говоря в полголоса: 
„экой обжора!" РП 416.40. 

3. Форма м.р. лукавый в знач. сущ. «бес», 
«сатана», «дьявол» (10). Короля в уединеньи 
Стал лукавый искушать, И виденьями ночными 
Краткий сон его мутить. С3 238.78. Ах ты, пья-
ница, бездельник! Где ты видишь сапоги? Иль 
мутит тебя лукавый? PB 239.13. Шалит Мару-
синька моя; Куда ее лукавый носит? С3 211.44. 

• Ед.И. лукавый: 1. С, 43.2, 84.8 С2 196.2 С3 
17.2, 86.5, 118.7, 177.8 ПК II 9 ЗС 5.3 Гв 
210,357,492 ГН 250 Я I 473 Т 112 А II 162 ЕО I 
12.9, X 1.1 P I 226 БГ IV 35, X 58 АД 316.25 ИП 
385.36 Пс 395.5; перен. а) С2 164.33; 3. С, D 
136.61 С3 211.44, 238.78 Гв 308,424 КГ I 49 PB 
239.13; лукавая: 1. БГ V 87; Р. лукавого: 1. ЗС 
5.16; лукавой: 1. С, 33.11, 53.79 БФ 25; перен. б) 
С3 149.5; 2. ПД 238.20; лукавого: 2. РП 416.40; 
Д. лукавому: 3. Гв 153, 338, 514; лукавой: 2. Ж2 
27.9; В. лукавый: 1. С3 12.17 РЛ V 239; Т. лу-
кавым: 1. С3 277.10; лукавой: 1. CP II 2; 2. БК 
110.3 Ж, 184.12; Я. с.р. лукавом: 1. С3 297.[27]; 
Мн.И. лукавые: 2. ЕО III 39.12; Р. лукавых: 1. 
ЕО Прим. 40.14 КД 313.28; 2. Гв 178; Д. лука-
вым: 1. Ц 333; 2. С3 148.5; В. лукавые: 1. ПК 
VII 8 ИГ 138.14; 2. Пс 979.12; Я. лукавых: 1. Я 
II 371; I лукав: 1. С3 52.21 БФ 75 ЯII 190; лука-
вы: 1./V7IV 13. 

ЛУКОВИЦА (1). Молодая графиня К., 
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кругленькая дурнушка, постаралась придать 
важное выраженье своему носу, похожему на 
луковицу, воткнутую в репу • Ед.В, луковица: 
Мы 425.5. 

ЛУКОМОРЬЕ (1). Излучина в морском бере-
гу, залив, бухта. У лукоморья дуб зеленый; 
• Ед.Р. лукоморья: РЛII. 

ЛУКОШКО (2). Жители Г<орюхина> издавна 
производят обильный торг лыками, лукошками 
и лаптями. ИГ 135.30. В сие время поднесли в 
лукошке Кирилу Петровичу новорожденных 
щенят—Д 163.33. 

• Ед.П. в лукошке: Д 163.33; Мн.Т. лукош-
ками: ИГ 135.30. 

ЛУКОЯНОВСКИЙ (2). Прил. АС Л у к о я -
нов {уездный город Нижегородской губернии). 
ради бога узнайте и отпишите мне: в Лукоянов-
ский уезд в село Абрамово Пс 533.9. 

• Ед.В. Лукояновский: Пс 533.9; Лук.<оя-
новский>: Пс 529.16. 

ЛУКРЕЦИЯ (1). Имя знатной римлянки, по 
преданию, обесчещенной царём Тарквинием Гор-
дым (6 в. до н. э.), применённое Пушкиным к ге-
роине поэмы «Граф Нулин». И тотчас, на плеча 
накинув Свой пестрый шелковый халат И стул в 
потемках опрокинув, В надежде сладостных на-
град, К Лукрёции Тарквиний новый Отправился 
на всё готовый. • Ед.Д. Лукрёции: ГН 248. 

ЛУНА (143). Ненастный день потух; ненаст-
ной ночи мгла По небу стелется одеждою свин-
цовой; Как привидение, за рощею сосновой Лу-
на туманная взошла... С2 234.4. И между тем лу-
на сияла И томным светом озаряла Татьяны 
бледные красы ЕО III 20.5. Кто при звездах и 
при лунё Так поздно едет на коне? П I 345. Меж 
тем в лазурных небесах Плывет луна, царица 
нощи РЛ II 385. У Изображение луны как символ 
магометанства. В Тавриду возвратился хан, И в 
память горестной Марии Воздвигнул мрамор-
ный фонтан, В углу дворца уединенный. Над 
ним крестом осенена Магометанская лунй БФ 
490. I О Турции, магометанстве. Гроза луны, 
свободы воин, Покрытый кровию святой, Чудес-
ный твой отец, преступник и герой, И ужаса лю-
дей, и славы был достоин. С2 101.1. Мы Прагой 
ей одолжены И просвещеньем и Тавридой, И по-
срамлением <?> Луны С2 227.7 (см. стр. 869 
прим. 1). 

0 В соч. (2). п о д л у н о ю (на земле): Кто 
посмеет п о д луною Спорить в счастии со 
мною. С2 295.31. Гусар! всё тленно п о д лу-
ною; Как волны следом за волною, Проходят 
царства и века. Ci 56.7. 

• Ед.И. луна: С, 2,.89, 22.2,25, 23.45, 5.64, 6.5, 
7.8, 12.25,34, 24.7, 25.58, 32.4,22, 35.1, 42.6, 

60.205, 62.2,12, 71.2, 110.131, D 135.1 С2 61.38, 
66.5, 231.6, 234.4,6, 268.1, 269.115, 273.1,5 С3 
21.2, 49.3, 75.57, 127.9, 160.2,26,50, 292.17 ЗС 
1.14,80, 15.95 РЛ I 284, II 385, V 406, 442, 502, VI 
106 КП I 15 БР 28 БФ 256,490 Ц 23,348,436,453 
ЯП 124 Т203 ЕО II 10.4, III 5.11, 16.9, 20.5,21.8, 
V 9.8, VII 20.6, 52.4,7, Пут. 20.11 ЦС 971 КГ I 
118 Р IV [4], 96, V 2 Г 93.23 Д 211.15 ПД 247.22 
КД 375.17,26,29, 376.5, ПА 458.5 цит., 460.1 Пс 
107.20, 523.13; Р. лунй: С, 22.124, 7.35, 70.5, 
108.14 С2 101.1, 219.29 С3 221.13 РЛ II 460, VI 
140 КП I 111,154, II 217 БФ 294 ЕО V 5.4,13, 
30.2, VII 15.6 БГ XIII 20 КГ I 121 КД 314.1 Уч 
408.7 ПсД 431.1 Пс 234.15; Луны: С2 227.7; Д. 
лунё: ЕО VIII 28.12; В. луну: ДК 144 ЕО II 
22.8,9, III 21.2 Ж, 175.17; Т. лунбю: С, 23.22, 
7.26, 36.10, 65.22 РЛ III 232, IV 150 КП I 120 MB 
II 189 Ж, 221.5; В соч. Cj 56.7 С2 295.31; луной: 
С, 15.52, 53.186,91.71, 110.83 Ц 299 Я III 366; П. 
в луне: Пс 159.19; о лунё: ЕО VII 3.14; при лу-
нё: С, 15.27 С2 157.9 С3 67.7 РЛ IV 164 КП II 284 
ВТ 9 Я1345 ЕО II 28.11, III 20.14, VII 7.7, VIII 4.7. 

ЛУННЫЙ (13). Прил. к л у н а. Уж вечер к 
ночи уклонялся, Мелькал в окошки лунный свет 
С1 51.68. Но вот уж лунного луча Сиянье гаснет. 
ЕО III 32.8. Колокольчик однозвучен, Отуманен 
лунный лик. С3 21.28. || л у н н а я н о ч ь 
(такая, когда светит луна): Как сладостно яв-
ление ее Из тихих волн, при свете ночи лунной! 
С3 16.8. В жаркую, лунную ночь бессонницы я, 
казалось, сквозь занавес, видел ее сидящую под-
ле моей кровати; Ж2 288.20. 

• Ед.И. лунный: С, 51.68, 53.180 С3 21.28 ВТ 
2 БФ 325; лунная: Г 93.4; Р. лунного: ЕО III 
32.8; лунной: С3 16.8; В. лунный: ЕО VII 19.9; 
лунную: Ж2 288.20; Т. лунной: РЛ IV 212; П. 
м.р. лунном: С3 247.32; Мн.И. лунные: С3 176.3. 

ЛУЦИФЕР (1). Сатана. Из бездн исходит 
Луцифёр, Смиренный, но челоперунный. 

• Ед.И. Луцифёр: С, 51.232. 
ЛУЧ (69). Но вот уж лунного лучй Сиянье 

гаснет. ЕО III 32.8. Звезда печальная, вечерняя 
звезда, Твой луч осеребрил увядшие равнины С2 
109.3. Вот меркнет свет, заката луч угас. Гв 365. 
Колчан и шлем стальной, к утесу пригвожден-
ный, Бросали тусклый луч, луною озлатясь. С\ 
7.26. Перен. а) Ужель, навек оставя нас, Она рас-
торгла с Фебом узы, И славы русской луч угас? 
С2 120.9. Да голос мой душе твоей Дарует то же 
утешенье, Да озарит он заточенье Лучбм лицей-
ских ясных дней! С3 18.10. Екатерина любила 
просвещение, а Новиков, распространивший 
первый лучи его, перешел из рук Шишковского 
в темницу Ж| 16.25; б) Проблеск чего-н. Народы 
тишины хотят, И долго их ярем не треснет. 
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Ужель надежды луч исчез? С2 123.57. 
• Ед.И. луч: С, 9.101, 27.242, 70.5, 71.28, 

75.22 С2 109.3, 119.9, 144.38, 200.9, 289.5 С3 
141.4 РЛ IV 62,196 Гв 365 В" 2 MB II 69 ЕО V 
13.11, 21.9, VI 22.1 Пс 39.58 изм. цит.; перен. а) 
С, 89.10 С2 120.9, 146.16, 285.44 С3 24.5, 42.10, 
177.13; б) С2 123.57; Р. луча: £<Э III 32.8; перен. 
a) Q 76.9; В. луч: Q 7.26, 9.96, 110.130 С3 
221.55; Г. лучом: РЛ III 358 КП I 35 ЕО VI 2.12; 
перен. а) С, 24.108 С3 18.10 Пс 121.21; 
лучй: С3 176.3 Д 214.39 Ж, 18.15; Р. лучёй: С, 
36.30, 71.14, 89.31 С2 155.7 РЛ II 37 Я I 326; пе-
рен. а) С3 20.7, 200.9; Д. лучам: />Л III 113 Я III 
157 Mß Bern. 9; В. лучй: С! 22.24; перен. а) Ж, 
16.25; Т. лучами: С, 5.54,99, 24.9 С2 170.9 С3 
139.3, 188.9, 250.11 ЕО VII 1.1, 28.1 ПА 482.31; 
перен. а) £ 0 II 8.12; П. в лучах: С3 158.10; при 
лучах: С2111.14. 

ЛУЧЕЗАРНЫЙ (1). Но день блистает луче-
зарный... • Ед.И. лучезарный: РЛ1 535. 

ЛУЧИНА (5). 1. Тонкая, длинная, сдаяя щепка 
(2). Архип открыл фонарь, Дубровский зажег 
лучину. Д 184.8. Дубровский приблизил лучи-
ну, сено вспыхнуло, пламя взвилось — и осве-
тило весь двор. Д 184.14. 

2. То же, как средство освещения (3). Хозяин 
встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, 
и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чис-
тую; лучина освещала ее. КД 289.39. Уж лучй-
на догорела В дымной хате мужика С3 75.43. 
[Пой: „Лучинушка, лучйна, Что же не светло 
горишь?"] С3 214.[13] цит. 

• Ед.И. лучйна: 2. С3 75.43, 214.[13] цит. КД 
289.39; В. лучину: \.Д 184.8,14. 

ЛУЧИНКА (2). 1. Уменьш. к л у ч и н а el 
знач. (1). — Фу! надоел Курилка журналист! Как 
загасить вонючую лучйнку? Как уморить Ку-
рилку моего? Дай мне совет. С2 259.7. 

2. Уменьш. к л у ч и н а во 2 знач. (1). В из-
бушке распевая, дева Прядет, и, зимних друг но-
чей, Трещит лучйнка перед ней. ЕО IV 41.14. 

• Ед.И. лучйнка: 2. ЕО IV 41.14; В. лучйнку: 
1. С2 259.7. 

ЛУЧИНУШКА (1). Уменьш.-ласкат. к л у -
ч и н а во 2 знач. [Пой: „Лучйнушка, лучина, 
Что же не светло горишь?"] • Ед.И. лучйнуш-
ка: С3 214.[13] цит. 

ЛУЧШЕ (182). 1. Сравн. ст. к х о р о ш и й 
(40). Две тысячи лучше одной, суббота лучше 
понедельника etc. Пс 494.3 bis. В России домаш-
нее воспитание есть самое недостаточное, — . 
Воспитание в частных пансионах не многим 
лучше; Жх 44.35. Без политической свободы 
жить очень можно; без семейственной непри-
косновенности — невозможно: каторга не в 

пример лучше. Пс 948.9. || Красивее. Онегин, я 
тогда моложе, Я л^чше, кажется, была, И я лю-
била вас; и что же? Что в сердце вашем я нашла? 
ЕО VIII 43.2. А л е к о. А девы... Как ты 
лучше их И без нарядов дорогих, Без жемчугов, 
без ожерелий! Ц 170. 

2. Сравн. ст. к х о р о ш о el знач. (39). Я 
знаю лучше твоего, что нужно для твоего сча-
стия. Д 214.5. Нет сомнения, что русские жен-
щины лучше образованы, более читают, более 
мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает 
чем. Ро 156.30. Павлуша уверял, что в доме его 
родителей находится поваренок астроном, фор-
рейтор историк, и что птичник Прошка сочиняет 
стихи лучше Ломоносова. Ж\ 101.28. 

3. Сравн. ст. к х о р о ш о во 2 знач. (68). 
добрый человек полюбит, так и без приданого 
возьмет. — А с приданым все-таки лучше, мать 
моя, — сказала Парасковья Ивановна вставая. 
KB 413.32. Подумай обо всем и выбери любое: 
Быть славным — хорошо, спокойным — лучше 
вдвое. С] 4.98. | л у ч ш е ч е м : чем триста лет 
питаться падалью, лучше раз напиться живой 
кровью КД 353.20. всё-таки лучше с вами ви-
деться — чем переписываться. Пс 292.17. 
I ч е м.., т е м л у ч ш е : К н я з ь . Зачем мне 
медлить? чем скорей, тем лучше. P I 96. M о -
н а х. Его здесь нет, Он в ссылке далеко. Л е -
п о р е л л о . И слава богу. Чем далее, тем луч-
ше. КГ I 85. У н е л у ч ш е л и (л ь): Не 
лучше ль стало б вам с надеждою смиренной 
Заняться службою гражданской иль военной С3 
213.27. Не лучше ли заранее привыкнуть ко 
строгости зрелого возраста и добровольно отка-
заться от увядающей молодости? РПс 55.4. 
II в с е г о (б ы) л у ч ш е: Всего бы лучше сде-
лать из него чиновника 8 к.<ласса> или помещи-
ка, а не цыгана. Жх 153.28. Выпей-ка огуречного 
рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелить-
ся полстаканчиком настойки. КД 284.25. || т е м 
л у ч ш е : Постигнет ли певца незапное волне-
нье, Утрата скорбная, изгнанье, заточенье, — 
„Тем лучше, — говорят любители искусств, — 
Тем лучше! наберет он новых дум и чувств И 
нам их передаст". С3 162.23,24. 

4. Сравн. ст. к х о р о ш о в З знач. [в знач. 
сказ. безл. предлож.; кому] (8). С той поры мне 
час от часу становилось лучше. КД 308.14. — К 
тому ж он умен, а с умными людьми всё как-то 
лучше; Пс 230.11. — Славу богу, — сказал он 
Ибрагиму, — опасность миновалась. — Наталье 
гораздо лучше; АП 31.5. П р е д с е д а т е л ь . 

Брось, Мери, ей воды в лицо. Ей лучше. 
ПЧ 109. 

5. Употребляется для усиления увещевания, 
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убеждения, просьбы (19). Расскажи-ка мне 
лучше хорошенько, Каково, счастливо ль пожи-
ваешь С новой любой, молодой женою? ЗС 
15.91. Под Киевом, в уединенье, В своем наслед-
ственном селенье Останься лучше без забот: РЛ 

Л1 117. Ах, в.<аше> в.<еличество>, зачем упоми-
нать об этой детской Оде? лучше бы вы прочли 
хоть 3 и 6 песнь Рус.<лана> и Люд<милы>, еже-
ли не всю поэму Жх 23.12. || Предпочтительней, 
скорей. „Нет, нет,— повторяла она в отчании, — 
лучше умереть, лучше в монастырь, лучше 
пойду за Дубровского". Д 211.8,9 bis. Москов-
ских франтов и цирцей Привлечь насмешливые 
взгляды!.. О страх! нет, лучше и верней В глуши 
лесов остаться ей. ЕО VII 27.13. Мы смеемся, а 
кажется лучше бы дельно приняться за Бируко-
вых; Пс 49.21. |л у ч ш е с к а з а т ь (пред-
почтительнее, точнее сказать): воспитание, 
или, лучше сказать, отсутствие воспитания есть 
корень всякого зла. Ж\ 43.32. | л у ч ш е (то же, 
что л у ч ш е с к а з а т ь ) : Волков прибавил, 
что он радуется оправданию своему пред Мос-
ковским дворянством, что ему остается испро-
сить прощения, или лучше примирения, графи-
ни Потемкиной — и таким образом всё кончено 
и все довольны. Пс 450.10. 

0 В соч. (8). а) к а к н е л ь з я л у ч ш е , 
к а к м о ж н о л у ч ш е (очень, в высшей 
степени хорошо): Вы найдете в конце книги 
пьэсы, отмеченные карандашем, переведите их 
как умеете — уверяю Вас, что переведете к а к 
н е л ь з я лучше. Пс 1372.7. Наталья Ивановна 
встретила меня к а к н е л ь з я лучше. Пс 
839.6. С Наблюдателями и книгопродавцами на-
мерен я кокетничать и постараюсь к а к 
м о ж н о лучше распорядиться с Современни-
ком. — Пс 1188.33; б) ч е г о л у ч ш е [кому\. 
Р о т е н ф е л ь д . — Нет ли в соседстве мин-
незингера; ступайте-ка в гостиницу... А л ь -
б е р. Да ч е г о ж нам лучше? Ведь Франц 
еще не повешен — кликнуть его сюда... PB 
237.6. — Как, в<аше> пр<евосходительство>, 
бумаги его сгорели! ч е г о ж вам лучше? — Д 
166.19. 

• лучше: 1. Сх 51.242, 83.25 С3 К 300.12 ЗС 
6.32 Ц 170 ЕО VIII 43.2 БК 121.15 КД 303.2 Ж, 
18.17, 44.35, 54.7,8, 159.29, 165.19, 225.40, 
243.23, 262.46 Ж2 57.5, 277.8 Пс 2.49, 39.38, 
74.27, 77.3, 89.38, 152.27, 171.20, 218.4, 227.26, 
228.19, 345.24, 494.3 bis, 590.7, 592.11, 768.15, 
932.11, 948.9, 977.20, 988.18, 1072.11; 2. С, 
19.131 ЕО I 1.4, 27.2 АП 13.17 РПс 52.13 Ро 
156.30 Д 214.5 ЕН 268.19 КД 311.13, 364.25 PB 
221.28 ИП 53.6 ЗМ 334.13 Ж, 59.20, 101.28, 
145.9, 150.13, 172.32, 249.7 Ж2 35.35, 53.34, 

60.41, 61.1, 131.39, 219.17 Пс 60.58, 63.23, 90.33, 
145.4, 293.3, 521.12, 558.3, 572.15, 726.5, 812.6, 
947.4, 951.10, 1193.12, 1344.2; 3. С, 4.98, 13.35, 
18.81, 30.35,38, 51.88, 53.31, 60.62 С2 1.31,34 С3 
126.5, 162.23,24, 213.27 РЛ I 144 Е 161 ЕО Пут. 
Вв. 9 БГХУ III 26, XXI 46,55 MC I 130 КГ I 85 Р I 
53,96 АП 9.27 bis РПс 55.4, 56.17 Д 162.27 КД 
284.25, 288.18, 297.31, 343.25, 353.1,20, 355.30 
KB 413.32 PB 221.18, 241.4 Ж, 149.14, 153.28, 
234.10, 258.35, 261.4 Ж2 36.14,16,18, 96.15, 
148.24, 151.5, 219.5, 242.2 Пс 60.27, 205.39,47, 
210.12, 214.21, 246.7 изм. цит., 292.17, 345.57, 
401.8, 459.19, 494.2, 499.19, 715.28, 851.26, 
964.22, 1197.8; 4. ПЧ 109 АП 31.5 M 81.30 КД 
308.14 Пс 230.11, 557.3, 923.8, 1098.14; 5. С, 
15.56 bis ЗС 15.91 РЛ II 117 А II 74 ЕО VII 27.13 
CP I 16 АП 25.40 Д 211.8,9 bis КД 361.19 Ж, 
12.31 цит., 23.12, 43.32 Пс 49.21, 88.7, 450.10, 
851.12; В соч. а) ИП 380.26 Пс 110.2, 839.6, 
1188.33, 1372.7; б) Д 166.19 PB 237.6 Пс 585.17. 

ЛУЧШИЙ (144). 1. Сравн. ст. к х о р о -
ш и й в У знач. (26). Ничто не может дать луч-
шего понятия о Ломоносове, как следующий ра-
порт, поданный им Шувалову Жх 249.29. Дела 
мои в лучшем порядке, нежели я думал. Пс 
598.5. Иные, лучшие мне дороги права; Иная, 
лучшая потребна мне свобода: С3 262.10,11. 
Ибрагим уверил государя, что он доволен своей 
участию и лучшей не желает. АП 27.5. || Форма 
с.р. лучшее в знач. сущ. Вы ничего лучше не на-
писали, но напишите — много лучшего. Пс 
293.3. политическая наша свобода неразлучна с 
освобождением крестиян, желание лучшего со-
единяет все состояния противу общего зла Жх 
15.7. 

2. Превосх. ст. к х о р о ш и й el знач. 
(108). Он сам вышел на улицу извиняться перед 
Марьей Ивановной в невольном недоразумении, 
и приказал вахмистру отвести ей лучшую квар-
тиру в городе. КД 362.1. Наталья Гавриловна 
славилась на ассамблеях лучшею танцовщицей 
АП 19.25. Пред ним roast-beef окровавленный, И 
трюфли, роскошь юных лет, Французской кухни 
лучший цвет ЕО I 16.11. || Форма с.р. лучшее в 
знач. сущ. Я женат — и счастлив; одно желание 
мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось — 
лучшего не дождусь. Пс 580.5. 

3. Превосх. ст. к х о р о ш и й в 4 знач. (3). 
Дом ее был самый модный. У ней соединялось 
лучшее парижское общество. АП 4.34. — Поче-
му им знать, что в лучш<ем обществе> <?> же-
манство и напыщенность еще нестерпимее, чем 
простонародность Ж, 98.10. не похвально ему за 
русскую ласку марать грязью священные стра-
ницы наших летописей, поносить лучших 
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сограждан и, не довольствуясь современниками, 
издеваться над гробами праотцев. Жх 153.13. 

4. Превосх. ст. к х о р о ш и й в 5 знач. (2). 
Я боюсь быть причиною неприятностей для 
лучших из друзей моих. Пс 187.6. — постарайся 
увидеть Никиту Всеволожского, лучшего из 
минутных друзей моей минутной младости. Пс 
90.42. 

0 В соч. (5). в с ё к л у ч ш е м у : Чтение 
— вот лучшее учение — знаю, что теперь не то у 
тебя на уме, но в с ё к лучшему. Пс 37.12. 
Д о н Г у а н. В с ё к лучшему: нечаянно 
убив Дон Карлоса, отшельником смиренным Я 
скрылся здесь — и вижу каждый день Мою пре-
лестную вдову КГ III 1. 

• Ед.И. лучший: 2. ЕО I 16.11 В 72.33 PB 
221.24 Ж, 26.<1>, 37.38 Ж2 49.35, 117.22 Пс 
240.40, 265.14, 345.35, 897.24; лучшая: 1. С3 
262.11 Ж2 78.15; 2. ИП 21.22 Ж, 19.7, 105.19, 
182.28, 221.9 Ж2 14.25, 56.29, 87.13, 192.13, 
263.18, 306.28 Пс 78.14, 812.2; лучшее: 2. ИП 
393.7 Ж 297.12 Ж! 56.28, 100.10, 117.10, 180.1, 
Ж2 35.8, 283.13 Пс 20.58, 37.11, 76.53, 149.15, 
356.3, 1190.19; 3. АП 4.34; Р. лучшего: 1. А III 
114 £ 59 АП 32.14 Жх 192.2; лучшей: 1. ЛЯ 27.5; 
лучшего: 1. Ж, 90.4, 249.29; в знач. сущ. Ж, 
15.7, 158.1 Пс 293.3, 534.27; 2. ИП 68.29 Пс 
20.59; в знач. сущ. Пс 580.5\Д. м.р. лучшему: 1. 
Л III 114 БК 121.39; 2. Пс 195.8; с.р. лучшему: В 
соч. С2 152.8 А III 22 КГ III 1 Яс 37.12, 671.17; В. 
лучший: 1. А II 72; 2. ЕО IV 9.14 Ж, 248.15; 
лучшего: 2. Жх 24.2; 4. Пс 90.42; лучшую: 1. ЕН 
268.18; 2. КД 362.1 Ж2 77.24 Пс 44.11, 128.9, 
175.50, 200.5; лучшее: 1. БК 111.4 КД 337.4; 2. 
Жх 30.6 Ж2 50.36, 100.33; Т. лучшим: 2. Жх 
18.27, 208.10 Ж2 147.12 Пс 179.47; лучшею: 2. 
ЛЯ 19.25 Д 188.37 ИП 60.3 Ж, 11 с«. 1.1 Пс 
36.22; лучшей: 2. M 83.25; лучшим: 2. Ж2 75.20; 
Я. лучшем: 1. Пс 598.5; 2. ЯЯ 45.4 Ж, 45.32, 
105.39; лучшей: I. БФ 241; 2. ЗМ 323.5 Ж, 54.18 
Ж2 103.6; лучшем: 2. Ж, 42.9; лучш<ем>: 3. Ж, 
98.10; Мн.И. лучшие: 1. С3 262.10 Ж2 49.25; 2. 
ЕО VIII 11.5 АД 319.1 Ж, 33.7,219.3, 258.19 Ж2 
180.16 Пс 171.51; Р. лучших: 1. КП Поев. 41, I 
69 Пс 1255.7; 2. С2 166.155 МЯ Прим. 3.2 ЕО I 
36.10 АП 27.27 В 72.26 Ж 300.4, 304.11 Ж! 
45.36, 164.20 Ж2 145.8, 260.11, 306.27 Пс 130.11, 
213.16, 430.6; 4. Пс 187.6; лу<чших>: 2. С2 
237.[7]; В. лучшие: 2. Я III 146 ЯГ 128.28 Ж, 
30.10, 88.12 Пс 175.47, 444.3; лучших: 3. Ж, 
153.13; Г. лучшими: 2. 5 73.21 Ж, 73.23, 198.29, 
221.27, 248.5 Пс 1243.3; Я. лучших: 2. Ж2 96.33. 

ЛЫЖА (2). Полковник Бибиков тот же час 
послал егерей, которые, бегая на лыжах по глу-
бокому снегу, заняли все выгодные высоты. ИП 

48.2. 26-го, на рассвете, у деревни Зубовки, 
встретил он мятежников. Часть их выбежала на 
лыжах и верхами, и растянувшись по обеим 
сторонам дороги, старалась окружить его. ИП 
50.16. 

• Мн.П. на лыжах: ИП 48.2, 50.16. 
ЛЫЖНИК (1). Лыжники, успевшие зайти в 

тыл Михельсону и отрезать от него обоз, в то же 
время были разбиты двумя ротами гренадер. 
• Мн.И. лыжники: ИП 50.27. 

ЛЫКО (2). Жители Г<орюхина> издавна про-
изводят обильный торг лыками, лукошками и 
лаптями. ИГ 135.29. Принес — и ослабел и лег 
Под сводом шалаша на лыки, И умер бедный 
раб у ног Непобедимого владыки. С3 85.30. 

• Мн.В. лыки: С3 85.30; Т. лыками: ИГ 
135.29. 

ЛЫСИНА (1). Ты пишешь, что ты постарел, 
мой вечно юный; желал бы посмотреть на твою 
лысину и морщины; • Ед.В. лысину: Пс 550.6. 

ЛЫСЫЙ (7). В глуши что делать в это время? 
Гулять? — Но голы все места, Как лысое Сатур-
на темя Иль крепостная нищета. ЕО IV 43.4 сн. 
1.3. Вот один советник старый Поклонился всем 
— и вдруг В лысый лоб рукою брякнул И царю 
он так вавакнул: „О, премудрый государь! — " 
С2 166.88. В прозвище. Горюхино приуныло, ба-
зар запустел, песни Архипа-Лысого умолкли. 
ЯГ 140.27. 

0 В соч. (1). к а к б у б е н г о л и л ы с 
(изм. соч. «гол как бубен» — о человеке, промо-
тавшем, проигравшем своё состояние). Перен. 
О Наполеоне, растерявшем свои войска. Ты 
помнишь ли, как царь ваш от угара Вдруг оду-
рел, к а к б у б е н г о л и лыс, Как на ог-
не московского пожара Вы жарили московских 
наших крыс? С3 48.26. 

• Ед.И. лысое: ЕО IV 43.4 сн. 1.3; Р. м.р. лы-
сого: БГ VIII 49; Лысого: ИГ 136.40, 138.22, 
140.27; В. лысый: С2 166.88; \ лыс: В соч. С3 
48.26. 

ль см. ли. 
ЛЬВИНЫЙ (1). Увлеченный однажды льви-

ным ревом колоссального Мирабо, он уже не 
хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого 
сентиментального тигра. • Ед.Т. м.р. львиным: 
Ж2 34.18. 

ЛЬВИЦА (1). Перен. [в знач. сказ.]. Я при-
знаюсь — вечернею порой Милее мне смирен-
ная девица — Послушная, как агнец полевой; 
Йоанна же была душою львйца • Ед.И. львй-
ца: перен. С2 296.13. 

ЛЬГОТА (2). но и тут крестьяне, пользуясь 
его слабостию, на первый год выпросили себе 
нарочитую льготу, а в следующие более двух 
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третей оброка платили орехами, брусникою и 
тому подобным; ПБ 60.19. Если с первого взгля-
да сие основное правило нашей ценсуры и мо-
жет показаться льготою чрезвычайною, то по 
внимательнейшем рассмотрении увидим, что без 

.того не было бы возможности напечатать ни од-
ной строчки Ж2 73.40. 

• Ед.В. льготу: ПБ 60.19; Т. льготою: Ж2 
73.40. 

ЛЬДИНА (1). Две жордочки, склеены льдй-
ной, Дрожащий, гибельный мосток, Положены 
через поток: • Ед.Т. льдиной: ЕО V 11.9. 

ЛЬДИСТЫЙ (2). Покрытый льдом. Так было 
над Невою льдйстой Но там где ранее весна 
Блестит над К<аменкой> тенистой ЕО X 16.1. 
Перен. Изгнанник помнил звук мечей И льдй-
стый ужас полуночи, И небо Франции своей; С2 
146.107. 

• Ед.В. льдйстый: перен. С2 146.107; Т. 
льдйстой: ЕОХ 16.1. 

льзя см. нельзя. 
ЛЬНУТЬ (2). Стараться быть ближе к ко-

му-н. из чувства приязни, дружелюбия. Здесь 
мой успех превзошел мои ожидания (что много 
значит). Старушки от меня в восхищении, бары-
ни ко мне так и льнут РПс 54.13. || н е 
л ь н е т д у ш а х кому (не испытывать вле-
чения к кому-н.): Не хочу судить я строго, Но к 
тебе не льнет душа — Так послушай, ради бога, 
Будь глупа, да хороша. С2 130.46. 

• льнет: С2 130.46; льнут: РПс 54.13. 
ЛЬНЯНОЙ (1). Глаза как небо голубые, 

Улыбка, локоны льняные, Движенья, голос, 
легкой стан, Всё в Ольге... • Мн.И. льняные: 
ЕО II 23.6. 

ЛЬСТЕЦ (14). Ему Гораций, умный льстец, 
Прислал торжественную оду, Где другу Авгу-
стов певец Сулил хорошую погоду. С2 210.12. Я 
льстец! Нет, братья, льстец лукав: Он горе на 
царя накличет, Он из его державных прав Одну 
лишь милость ограничит. С3 52.21 bis. Беда 
стране, где раб и льстец Одни приближены к 
престолу, А небом избранный певец Молчит, 
потупя очи долу. С3 52.29. || л ь с т е ц кого'. 
Льстецы героя моего, Не зная, как хвалить его, 
Провозгласить решились тонким... С3 282.13. 

• Ед.И. льстец: С2 74.44, 175.47, 210.12, 251.3 
С3 52.1,21 bis, 29; Мн.И. льстецы: С2 251.13 bis 
С3 282.13 Ж] 56.15; Р. льстецбв: С, 30.7 С2 1.7. 

ЛЬСТИВЫЙ (5). Содержащий в себе лесть. 
Бывало, льстйвый голос света В нем злую 
храбрость выхвалял: ЕО VI 5.1. Но льстйвых од 
я не пишу; Ты не в чахотке, слава богу: У неба я 
тебе прошу Лишь аппетита на дорогу. С2 210.16. 
Марья Кириловна с удовольствием слушала 

льстивые и веселые приветствия светского че-
ловека Д 208.13. Перен. В другой газете объяви-
ли, что я собою весьма неблагообразен, и что 
портреты мои слишком льстивы. Ж\ 162.24. 

• Ед.И. льстйвый: ЕО VI 5.1; Д. м.р. льстй-
вому: Гв 183; Мн.Р. льстйвых: С2 210.16; В. 
льстивые: Д 208.13; £ льстивы: перен. Ж} 
162.24. 

ЛЬСТИТЬ (16). 1. Угодливо, лицемерно хва-
лить кого-н., говорить приятное (6). [Я начал 
записки свои не для того, чтоб льстить властям, 
товарищ, избранный мной, худой внушитель 
ласкательства] Жх 223.[26]. С Державиным 
умолкнул голос лести — а как он льстил? Пс 
175.58. — В обществе ропщут, — а у Нессельро-
де и Кочубей будут балы — (что также есть спо-
соб льстить двору). Ж2 317.29. Перен. Себя как 
в зеркале я вижу, Но это зеркало мне льстит. С3 
37.8. 

2. Доставлять удовлетворение кому-н., како-
му-н. чувству (9). Русская слава льстить может 
какому-нибудь В. Козлову, которому льстят и 
петербургские знакомства, а человек немного 
порядочный презирает и тех и других. Пс 
76.14,15. На балах он вечно умел найти место 
возле меня, на гуляньи он вечно с нами встре-
чался, в театре лорнет его был устремлен на на-
шу ложу. С начала это льстило моему самолю-
бию. РПс 50.37. В ирон. употр. с твоего позво-
ления, надобно будет кажется выдти мне в от-
ставку и со вздохом сложить камерюнкерской 
мундир, который так приятно льстил моему 
честолюбию и в котором к сожалению не успел 
я пощеголять. Пс 947.14. || Потворствовать ка-
кому-н. чувству, стремлению. Смотрю, томлюся 
и вздыхаю, Но строгий долг умею чтить, Стра-
шусь желаньям сердца льстйть, Молчу... и 
втайне я страдаю. С2 156.23. Я льщу слепой его 
надежде, Я молод юностью чужой И говорю: так 
было прежде Во время оно и со мной. С2 154.41. 

3. Прельщать, соблазнять (1). Пред богинею 
колена Робко юноша склонил. И богиням льстит 
измена: Прозерпине смертный мил. С2 216.12. 

• льстить: 1. Ж] 223.[26] Ж2 317.29; 2. С2 
156.23 Пс 76.14; льщу: 1. Пс 149.7; 2. С2 154.41; 
льстит: 1. Ж] 191.22; перен. С3 37.8; 2. Пс 40.2; 
3. С2 216.12; льстят: 2. Пс 76.15; льстил: 1. Пс 
175.58; 2. Пс 947.14; льстила: 2. Ж2 60.28; 
льстило: 2. РПс 50.37 ЗМ 307.38. 

ЛЬСТИТЬСЯ (2). Прельщаться, соблазнять-
ся чем-н. П р е д с е д а т е л ь (поет). — Ца-
рица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И 
льстится жатвою богатой; ПЧ 146. || Оболь-
щаться, тешить себя надеждой на что-н. И 
слава громко грянет: „Бессмертен ввек пиит!" 
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Но ею мне ль гордиться, Но мне ль бессмертьем 
льститься?... Ci 27.263. 

• льстйться: С] 27.263; льстйтся: ПЧ 146. 
ЛЮБ (2). Мил, приятен. Б а р о н . Стар, госу-

дарь, я нынче: при дворе Что делать мне? Вы 
молоды; вам любы Турниры, праздники. А я на 
них Уж не гожусь. CP III 31. детки будут слав-
ные, молодые, веселые ребята; [а] мальчики ста-
нут повесничать, а девчонки сентиментальни-
чать; а нам то и любо. Пс 637.9. 

• любо: Пс 637.9; любы: CP III 31. 
ЛЮБА (8). Возлюбленная, любимая. Разгоре-

лись снова в нем желанья, Стал манить ее к себе 
на берег. „Люба ты моя, млада Елица, Выдь ко 
мне на зеленый берег, Поцелуй меня по прежне-
му сладко — " ЗС 15.81. Расскажи-ка мне лучше 
хорошенько, Каково счастливо ль поживаешь С 
новой любой, молодой женою? ЗС 15.93. Он ле-
жит в нем, весь люто изранен. Посетили его се-
стра и матерь, Его люба не могла, застыдилась. 
С3 234.9. 

• Ед.И. люба: С3 234.9 ЗС 14.17, 15.81; Р. 
любы: ЗС 14.107; Д. любе: С3 234.11 ЗС 14.13; 
Г. любой: ЗС 15.6,93. 

ЛЮБЕЗНЕЙ (1). Сравн. ст. к л ю б е з -
н ы й во 2 знач. Любите самого себя, Достопоч-
тенный мой читатель! Предмет достойный: ни-
чего Любёзней верно нет его. • любёзней: ЕО 
IV 22.14. 

ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ (5). 1. Превосх. ст. к 
л ю б е з н ы й el знач. (1). В этих письмах 
Вольтер является Вольтером, т. е. любезнейшим 
из собеседников; Ж2 77.28. 

2. Превосх. ст. к л ю б е з н ы й во 2 знач. 
(1). В ирон. употр. Я не мог без негодования 
слышать в нынешних журналах нападки — на 
произведения писателей, делающих честь не 
только России, но и всему человечеству, и во-
обще на состояние просвещения в любезнейшем 
нашем отечестве. Ж\ 62.24. 

3. То же, что л ю б е з н ы й в 3 знач. (3). 
Напрасно думали вы, любезнейший Фаддей Ве-
недиктович, чтоб я мог забыть свое обещание — 
Пс 351.1. Итак, любезнейший из всех дядей-по-
этов здешнего мира, можно ли мне надеяться, что 
Вы простите девятимесячную беременность пера 
ленивейшего из поэтов-племянников? Пс 4.17. 

• Ед.И. любезнейший: 3. Пс 4.17, 351.1, 
1150.1; Т. м.р. любезнейшим: 1. Ж2 77.28; Я. 
с.р. любезнейшем: 2. Ж\ 62.24. 

ЛЮБЕЗНИЧАТЬ (5). Я вел себя прекрасно; 
любезничал с гр.<афиней> Салогуб (с тёткой, 
entendons-nous) и уехал ужинать к Яру, как ско-
ро бал разыгрался. Пс 772.28. она окружена была 
поклонниками; с нею любезничали, — но она 

скучала Ро 150.2. 
• любезничать: Пс 395.23; любезничает: Пс 

721.15; любезничал: Пс 772.28; любезничали: 
Ро 150.2; любезничая: Ж2 321.4. 

ЛЮБЕЗНОСТЬ (15). Учтивость, предупре-
дительность. Ермолов принял меня с обыкно-
венной своей любезностию. ПА 445.14. Петер-
бург есть обетованная земля красоты, любезно-
сти и беспорочности. — Гос 37.24. Она описала 
ему самыми черными красками варварство му-
жа, и сказала наконец, что всю свою надежду 
полагает на его дружбу и любезность. ПД 229.6. 
II Манера любезного обращения, обхождения. 
Она была некогда в большом свете, и сохранила 
много тогдашней любезности. РПс 45.33. 

• ЕдЖ любезность: АП 4.1 Пс 117.35, 
1007.24; Р. любёзности: С2 121.2 Гос Ъ12А РПс 
45.33; В. любёзность: С2 54.4 Д 207.28 ПД 229.6 
Пс 24.20; Т. любезностию: ЕО Прим. 7.4 ПА 
445.14 ЗМ 334.9 Пс 419.7; Я. о любезности: Гос 
37.25. 

ЛЮБЕЗНЫЙ (168). 1. Предупредительный, 
учтивый, приветливый (32). Прости, Певец! иг-
рай, пируй, — Не знай ни скуки, ни жеманства, 
Не знай любёзных должников И не плати своих 
долгов По праву русского дворянства. Пс 380.26. 
Царь со мною очень милостив и любезен. Пс 
636.21. На другой день я расстался с любезным 
хозяином и отправился далее. ПА 454.18. Она 
разливала чай — слушая неистощимы<е> рас-
сказы любезного говоруна — Д 209.36. || Выра-
жающий предупредительность, учтивость ко-
го-н. — мне больно видеть равнодушие отца 
моего к моему состоянию — хоть письмы его 
очень любезны. Пс 58.37. С сердечной благо-
дарностию посылаю вам мой адрес и надеюсь, 
что обещание ваше приехать в П.<етер>б.<ург> 
не есть одно любезное приветствие. Пс 844.4. 
Разговор его, свободный и любезный, вскоре 
рассеял мою одичалую застенчивость; В 72.1. 
Кланяюсь княгине и благодарю за любезный 
зов. Пс 562.16. 

2. Любимый, дорогой, приятный (34). дни бе-
гут, и время сединою Мою главу тишком посе-
ребрит, И важный брак с любёзною женою Пред 
алтарем меня соединит. Гв 543. об нем-то наме-
рен я теперь побеседовать с любезными читате-
лями. СС 98.14. „Погибну", Таня говорит, „Но 
гибель от него любёзна. — " ЕО VI 3.12. нынче 
все умы в тумане, Мораль на нас наводит сон, 
Порок любёзен — и в романе, И там уж торже-
ствует он. ЕО III 12.3. В ирон. употр. Таково бы-
ло мне первое приветствие в любезном отечест-
ве. ПА 483.11. II л ю б е з н ы й кому, чему 
д л я кого, чего: И долго буду тем любёзен я 
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народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокой век восславил я Свободу И 
милость к падшим призывал. С3 265.13. Она 
смиренные шатры Племен бродящих посещала, 
И между ими одичала, И позабыла речь богов 
Для скудных, странных языков, Для песен степи 
ей любёзной... ЕО VIII 5.9. Веди, веди меня под 
липовые сени, Всегда любёзные моей свобод-
ной лени, На берег озера, на тихий скат хол-
мов!.. С2 189.16. сословие ямщиков, сам не знаю 
почему, для меня в особенности любезно. ИГ 
128.34. 

3. Эпитет, употребляемый в обращении со 
знач. «дорогой», «милый» (92). „ Но любезный 
граф", отвечала бабушка, „я говорю вам, что у 
нас денег вовсе нет". ПД 229.12. Забудь, любёз-
ный мой Каверин, Минутной резвости нескром-
ные стихи. С2 12.1. Любёзный Вяземский, поэт 
и камергер... (Василья Львовича узнал ли ты ма-
нер? — ) С3 191.1. Сегодня я по утру дома И 
жду тебя, любёзный мой. С2 190.2. 

4. В знач. сущ. «возлюбленный», «любимый», 
«возлюбленная», <слюбимая» (10). она с томлени-
ем в глазах К любёзному в объятия упала.... Сх 
8.22. родители его любезной, заметя их взаим-
ную склонность, запретили дочери о нем и ду-
мать M 1121. Кто сердцем мог повелевать? Кто 
раб усилий бесполезных? Как можно не любить 
любёзных? Как райских благ не пожелать? С2 
156.19. 

• Ед.И любёзный: 1. В 72.1 ПД 228.39 ЗМ 
302.23, 313.17; 2. С, 19.264 С2 131.29, 219.104 С3 
42.71, 84.48 ЕН 275.21; 3. С, 4.49,95, 13.5,13, 
15.78, 18.37, 22.1, 27.118, 33.1, 40.32, 84.34, 88.1, 
110.152 С2 8.32, 12.1, 55.1, 190.2 С3 86.4 цит., 
191.1, 244.1 РЛ I 310, V 372 Г 90.21 ПД 229.12 
КД 284.29 Ж2 173.23,29, 287.1 Пс 2.50, 6.1, 10.2, 
26.1, 34.27, 52.1, 62.40, 158.1, 211.1, 261.2,14, 
345.46, 364.9, 372.1, 381.1, 395.4, 412.1, 415.2, 
419.2, 421.1, 471.1, 496.1, 500.1, 533.2, 607.5, 
609.1, 633.1, 636.1, 649.1, 652.1, 663.1, 671.1, 
673.1, 682.1, 687.1, 700.1, 702.1, 721.1,21, 722.1, 
736.1, 777.6, 796.1, 859.1, 860.1, 865.1, 993.1, 
997.2, 1026.1, 1029.1, 1122.1, 1143.1, 1175.1, 
1201.1, 1226.1, 1313.1, 1347.1; любёзная: 3. С, 
9.26 С3 106.1; любезное: 1. Пс 844.4; Р. любез-
ного: \.Д 209.36 ИП 116.7; 2. Ж, 175.22; любёз-
ной: 1. Пс 21.49; 2. ЕО VIII 5.9 АП 19.12; 4. С, 
51.170 M 11.21 БК 121.38 КД 322.28, 327.19, 
351.39 Ж, 238.11; любезного: 2. ИП 41.10; Д. 
м.р. любёзному: 1. РПс 41.11 Пс 643.4, 767.8, 
1141.13; 4. С, 8.22; В. любёзный: 1. Пс 562.16; 2. 
Cj 1.13 Д 187.33; любезного: 1. ПД 252.9 Пс 
1326.2; любёзную: 2. С, 13.23 ЕО III 31.6; лю-
безное: 1. Пс 655.1, 1163.3; 2. Пс 1072.4; Т. лю-

безным: 1. Д 210.7 ПА 454.18, 479.16 Пс 20.34; 
2. СС 101.38; любёзной: 1. С2 173.4; 2. С3 63.7; 
любёзною: 2. Гв 543; Я. любезном: 1. Уч 407.15; 
любёзной: 2. С3 45.1; любезном: 1. ПА 482.25; 2. 
/М 483.11; МнЖ любёзные: 3. Сх 50.102, 60.74 
Ж, 207.23, 208.4,20; Р. любёзных: 1. С3 68.26 Пс 
380.26; 2. Гв 6,65 РЯс 55.37 Г91.30; 4. С2 156.19; 
Д. любёзным: 1. Ска 17; 2. Ж, 63.2; 4. ЕО IV 
34.6; Я. любёзные: 2. С2 189.16 Ж, 125.24; Г. 
любезными: 2. СС 98.14; ^любёзен: 1. Ж2 
324.7, 335.13 Пс 636.21; 2. С2 332.1 С3 197.8, 
265.13 ЕО III 12.3; любёзна: 1. Пс 92.25; 2. 
VI 3.12; любезно: 2. ИГ 128.34; любезны: 1. Пс 
58.37. 

ЛЮБИМЕЦ (46). Б а с м а н о в . - - - Опаль-
ному изгнаннику легко Обдумывать мятеж и за-
говор — Но мне ли, мне ль, любймцу госуда-
ря.... БГХХI 63. Тазит из табуна выводит Коня, 
любймца своего. Г 117. Мартын Задека стал по-
том Любймец Тани... ЕО V 23.12. Перен. [чего]. 
Положили бросить жребий: первый нумер дос-
тался ему, вечному любимцу счастия. В 69.40. 
Любймец моды легкокрылой, Хоть не британец, 
не француз, Ты вновь создал, волшебник милый, 
Меня, питомца чистых Муз С3 37.1. || л ю б и -
м е ц м у з , г р а ц и й , х а р и т , В а к х а , 
К и п р и д ы , К о м а: К н и г о п р о д а в е ц . 
— Стишки любймца муз и граций Мы вмиг 
рублями заменим И в пук наличных ассигнаций 
Листочки ваши обратим... С2 219.9. Прошу меня 
не позабыть, Любймец Вакха и Киприды! С2 
210.8. Наш друг Тардиф, любймец Кома, По-
варни полный генерал, Достойный дружбы и по-
хвал Ханжи, поэта, балагура С2190.5. 

• ЕдЖ; любймец: С, 20.3, 30.21 С2 1.21, 94.1, 
164.13, 190.5, 210.8 С3 241.18 ЕО V 23.12 ПА 
471.29 Ж2 9.30, 138.6 Пс 266.1 цит., 592.1 цит., 
991.2, 1098.17; перен. С3 37.1; Р. любймца: С, 
110.60 С2 219.9; Д. любймцу: С2 126.90 БГХХI 
63; перен. В 69.40; В. любймца: Сх 51.297, 52.47 
С2 4.33 Гв 132 Г 117 АП 13.9 ИП 11.9 ЗМ 332.2 
Ж2 29.20; Т. любймцем: ИП 27.36 Ж, 33.11 Ж2 
31.5; лереи. С, 27.310; Я. о любимце: АП 3.11; 
МнЖ. любймцы: Ж! 16.7; перен. С2 124.7; Р. 
любймцев: Я III 183 £Г V 98 ЯЯ 28.24 Ж, 15.26 
Пс 45.17; Я. любймцев: С, 92.33 ЯЯ 27.33; 71. 
любимцами: Ж] 34.27. 

ЛЮБИМИЦА (2). Любимица небес! Не убе-
гай, — я пленник твой послушный... Гв 172. Пе-
рен. Горная роза, освеженная росою! Избранная 
любимица природы! Тихое, потаенное сокро-
вище! от тебя ожидаю жизни. ПА 458.9 цит. 

• ЕдЖ. любймица: Гв 172; перен. ПА 458.9 
цит. 

ЛЮБИМЫЙ (47). 1. Такой, который вну-
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тает чувство любви, влюбленности; дорогой, 
близкий сердцу (12). Другой был клад невозвра-
тимый Честь дочери моей любймой. Я II 207. 
Глядь — а Балда братца гладит, Приговаривая: 
„Братец мой любймый, Устал, бедняжка! от-
дохни, родимый". Б 119. Возможность обладать 
любимой женщиной доселе не представлялась 
его воображению; АП 5.39. Перен. Сыны любй-
мые победы, Сквозь огнь окопов рвутся шведы; 
П III 162. Счастливый путь!.. С лицейского по-
рога Ты на корабль перешагнул шутя, И с той 
поры в морях твоя дорога, О, волн и бурь любй-
мое дитя! С2 279.40. || Доставляющий удоволь-
ствие, отвечающий чьим-н. вкусам, склонно-
стям. К н я з ь . — Всё здесь напоминает мне 
былое И вольной, красной юности моей Любй-
мую, хоть горестную повесть. P V15. Дорогою 
свободной Иди, куда влечет тебя свободный ум, 
Усовершенствуя плоды любймых дум С3 157.7. 
Ее любймые сады Стоят населены чертогами, 
вратами С3 132.28. 

2. Пользующийся любовью преимущественно 
перед другими (35). На шумных вечерах друзей 
любймый друг, Я сладко оглашал и смехом, и 
стихами Сень, охраненную домашними богами. 
С2 265.117. В деревне, где Петра питомец, Ца-
рей, цариц любймый раб И их забытый однодо-
мец, Скрывался прадед мой Арап С2 218.26. Меж 
овец деревни всей Я красавицы моей Знал лю-
бимую овечку — Я водил ее на речку. С2 295.19. 
I л ю б и м ы й и з кого: Любимый из племян-
ников князя Потемкина был покойный 
Н.Н.Раевский. Ж2 171.34. \\ Предпочитаемый 
всем остальным, излюбленный. „Ну, братцы", 
сказал Пугачев —„затянем-ка на сон грядущий 
мою любимую песенку. — " КД 330.35. Чтение 
письмовника долго было любимым моим упраж-
нением. ИГ 127.19. с детских лет путешествия 
были моею любимою мечтою. ПА 463.24. Осень 
подходит. Это любимое мое время — Пс 519.11. 

• Ед.И. любймый: 1. Б 119; 2. С, 63.9 С2 
129.9, 218.26, 265.117 С3 238.20 Ро 154.9 Ж2 
171.34; любймая: 2. БГ VII 3 Пс 16.86, 51.11, 
951.9; любймое: 1. перен. С2 279.40; 2ß ИГ 136.35 
Пс 519.11; Р. любимого: 2. Ж, 190.32; любй-
мой: 1. ЯII 207; Д. м.р. любимому: 2. Ж2 335.16 
Пс 583.18; В. любймый: 2. ЕО III 11.5 Пс 
528.21; любимого: 2. С2 258 Прим. 8.8 ПА 
475.40; любймую: 1. P VI 5; 2. С2 295.19 КД 
303.16, 330.35 ЯЯ 60.6 Ж, 217.10 Ж2 119.31; лю-
бимое: 2. Пс 574.1; Т. любимой: 1. АП 5.39; лю-
бимою: 2. ПА 463.24; любимым: 2. ИГ 127.19 
Ж\ 32.40, 271.38; Мн.И. любймые: 1. С, 27.234 
С3 132.28; перен. П III 162; 2. Ж2 263.11, 265.6; Р. 
любймых: 1. С3 157.7 Ж, 227.33, 254.26; 2. Ж2 

31.26; В. любимые: 1. Ж2 34.16; 2. Ж2 306.30. 
ЛЮБИТЕЛЬ (18). стихотворение лирическое 

читают токмо любители поэзии. Жх 154.32. 
Взявшись хлопотать об издании Повестей 
И. П. Белкина, — мы желали к оным присово-
купить хотя краткое жизнеописание покойного 
автора, и тем отчасти удовлетворить справедли-
вому любопытству любителей отечественной 
словесности. ПБ 59.5. Тем лучше, — говорят 
любйтели искусств, — Тем лучше! наберет он 
новых дум и чувств И нам их передаст. С3 
162.23. Многие из членов Академии участвовали 
в издании Собеседника Любителей Российского 
Слова. Ж2 42.12. 

• Ед.И. любитель: С2 23.1 С3 266.75 сн. 1.1 
Ж2 52.44; Р. любителя: Ж, 9.7, 18.18, 62.2; 
Мн.И. любйтели: С3 162.23 Ж, 9.31, 31.3, 
123.27, 154.32; Р. любителей: ПБ 59.5 Ж, 10.14, 
151.11 Д/б 10.2; Любителей: в назв. а) Яс 
910.2,19; б)Ж2 42.12. 

ЛЮБИТЬ (614). 1. Испытывать глубокую 
привязанность, расположение к кому-, чему-н. 
(194). Сестру братья любили всем сердцем ЗС 
14.7. Мужайся ж, презирай обман, Стезею прав-
ды бодро следуй, Люби сирот, и мой Коран 
Дрожащей твари проповедуй. ПК I 15. Трудов 
напрасно не губя, Любите самого себя, Досто-
почтенный мой читатель! ЕО IV 22.11. Царь лю-
бит, да псарь не любит. Ж2 337.17 bis поел. Дай 
бог, говорила она, чтобы все русские любили 
свое отечество, как я его люблю. Ро 153.24,25. 
Перен. С другой стороны, просвещение любит 
город, где Шувалов основал университет по 
предначертанию Ломоносова. Ж} 247.37. ( л ю -
б и м ы й А п о л л о н о м , м у з а м и (о та-
лантливом поэте): В раю, за грустным Ахеро-
ном, Зевая в рощице густой, Творец, любймый 
Аполлоном, Увидеть вздумал мир земной. С\ 
51.3. Доколе музами любймый, Ты Пиэрид го-
ришь огнем, Доколь, сражен стрелой незримой, 
В подземный ты не снидешь дом, Мирские за-
бывай печали С\ 20.76. || л ю б и т ь в ком ко-
го: Я не видел в нем героя, славу русского вой-
ска, я в нем любил человека с ясным умом, с 
простой, прекрасной душою; Яс 16.74. 

2. Быть влюблённым, испытывать влечение к 
лицу другого пола [без дополн.] (189). С т а -
р и к . Утешься, друг: она дитя. Твое унынье без-
рассудно: Ты любишь горестно и трудно, А 
сердце женское — шутя. Ц 345. Он любил стра-
стно и так же был любим; АП 7.17. — „Знаю", 
отвечал он ей тихо, „знаю, что некогда вы лю-
били — " Л / 85.21. И сердце вновь горит и лю-
бит — оттого, Что не любить оно не может. С3 
105.7,8. II л ю б и т ь кого: Да здравствуют 
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нежные девы И юные жены, любйвшие нас! С2 
275.4. Я вас любйл так искренно, так нежно, Как 
дай вам бог любймой быть другим. С3 131.7,8. 
— папенька, не губите меня, я не люблю князя, 
я не хочу быть его женою... Д 213.31. Перен. За-
чем арапа своего Младая любит Дездемона, Как 
месяц любит ночи мглу? ЕН 269.26. |л ю б и т ь 
какой л ю б о в ь ю : Между полтавских казаков, 
Презренных девою несчастной, Один с младен-
ческих годов Ее любйл любовью страстной. Я I 
322. 

3. Испытывать чувство удовольствия от че-
го-н., находить удовольствие в чём-н. (227). 
Встречал я посреди степей Над рубежами древ-
них станов Телеги мирные цыганов, Смиренной 
вольности детей. В походах медленных лю-
бйл Их песен радостные гулы — И долго милой 
Мариулы Я имя нежное твердил. Ц 558. Иные 
нужны мне картины: Люблю песчаный косогор, 
Перед избушкой две рябины, Калитку, сломан-
ный забор ЕО Пут. 9.2. Люблю зимы твоей жес-
токой Недвижный воздух и мороз MB Вст. 59. 
Он любил самое тонкое белье и кружева. Ж2 
28.17. I 1 л. ед. ч. наст. вр. люблю употребляет-
ся для выражения одобрения, восхищения. Мой 
друг, ты вел себя прекрасно: Ты никому там не 
мешал, Ариста нежно утешал, Давал полезные 
советы И ни рубля не проиграл. Люблю: вот ка-
ковы поэты! С3 53.19. II Испытывать внутрен-
нюю склонность, иметь пристрастие к чему-н. 
Онегин слушал с важным видом, Как, сердца 
исповедь любй, Поэт высказывал себя; ЕО II 
19.7. Он происходил от древнего, боярского ро-
да, владел огромным имением, был хлебосол, 
любил соколиную охоту; АП 19.9. Он любит — 
по крутым скалам Скользить, ползти тропой 
кремнистой, Внимая буре голосистой И в бездне 
воющим волнам. Т 94. Мы любим слушать ино-
гда Страстей чужих язык мятежный ЕО II 18.8. 
Это на тебя не похоже, ты и богомолен, и поку-
шать любишь. Д 192.17. Батюшка не любил ни 
переменять свои намерения, ни откладывать их 
исполнение. КД 281.29. 

О В соч. (4). а) п р о ш у л ю б и т ь и 
ж а л о в а т ь : „Ивана Кузмича дома нет" — 
сказала она; — да всё равно, батюшка, я его хо-
зяйка. П р о ш у любить и ж а л о в а т ь . 
Садись, батюшка". КД 295.18; б) н е л ю -
б и т ь ш у т и т ь чем (об отсутствии 
склонности поощрять что-н.): Матушка ш у -
т и т ь этим н е любила, и пожаловалась ба-
тюшке./^280.19. 

• любить: 1. Cj 22.26, 86.28 С2 9.9, 51.6 С3 
134.19 ЕО IV 20.8, 22.1 БГ VII 24 ПБ 61.1 Ж, 
153.11 Ж2 49.44, 178.3,4 Пс 22.22, 66.20, 223.18, 

737.7, 897.28; 2. С, 29.53, 76.16, 96.20, 107.2, 
110.182 С2 73.4, 151.43, 156.19, 261.13, К 357.22 
С3 41.4,5, 96.6, 105.8, 202.5 Гв 229 bis, 311,312 
БФ 396 ЯII 25 ЕО II 20.4 БГXIII 90 ЯГИ 51, IV 
29 РI 16 Д 205.27 Ж2 303.22 Пс 4.41; 3. С3 134.32 
РПс 52.31 Жх 37.6 Ж2 77.10 Пс 1201.18; В соч. а) 
АП 11.2 КД 295.18 Пс 507.33; люблй: 1. С, 
18.62, 27.418, 83.37. D 136.29 С2 57.2, 89.5, 133.7, 
D 365.2 С3 42.17 проз. т. ЕО I 30.5, IV 16.3, 
24.13, VI 43.2 МЦ 253 БГ V 32, VIII 20, XI 94, 
XIX 31 КГ IV 98 Ска 1 Гос 39.2 ПБ 62.6 В 68.19 
Ро 152.7, 153.25 Д 193.21 PB 220.5, 239.8 Ж2 
324.37, 330.29 Пс 4.52, 10.25, 24.15,19, 52.37, 
74.33, 118.18, 120.38, 129.15, 187.20, 200.14, 
395.27, 580.12, 583.20, 838.35, 845.37, 932.15, 
995.14, 1095.26; 2. С, 8.3, 75.49,50 bis, 106.2 С2 
143.22, 193.8, 202.36 С3 11.1,12, 61.8, 119.10, 
176.23 РЛ I 340,345,398 КП II 30 Гв 126 bis Ц 265 
Я II 32,94 А II 5,89 ЕО VIII 47.12 КГ II 51,52, IV 
79 Р V 29 M 85.10 bis Д 213.31 КД 305.13 Мы 
424.40 Яс 715.18, 842.55; 3. С, 1.96, 2,. 133, 27.113, 
179,180,339, 345, 28.1, 50.46, 53.88, 60.172, 88.3 
С2 12.3, 45.1,5, 56.9, 64.1, 93.1,3, 109.5, 116.23, 
121.1, 138.13, 154.40, 166.32, 167.1, 186.6,10, 
210.2, 219.121, 229.3, 240.[24], 245.23 С3 40.12, 
53.19, 63.1, 221.9,13,51, 232.5, 266.76, 279.2 Ц 
268 ДК 44,158 Е 90,94 MB Вст. 43,44,59,67,75 
ЕО I 30.8, 32.9, III 28.7, IV 47.9, V 36.4, VIII 16.1, 
Пут. 9.2 MC I 139 Ж, 138.13 Ж2 93.25, 242.5, 
304.25, 318.30 Пс 9.4, 16.83, 65.20, 71.14, 147.19, 
154.29, 213.25, 228.28, 396.25, 563.4, 711.10, 
854.26, 919.18, 942.4, 979.10, 991.3, 995.6, 
1098.18, 1102.9; любишь: 1. ЗС 14.26,38,53 Ц 
177 Д 215.26 Пс 20.62 bis, 36.19, 49.49, 227.35, 
230.4, 315.2, 572.20; 2. С2 37.5, 261.12 КП II 130 
Ц 345,470 Я II 26,94 БГ XIII 33 КГ II 50,119 Р I 
72 КД 311.16 Пс 977.10; 3. С, 10.9, 33.43 С2 
202.3, 241.4 С3 30.4, 63.15, 200.13,15 Ц 269 Д 
192.17 Пс 179.30; лйбит: 1. ПК II 16 Я I 238 ЕО 
IV 19.14, 28.13 Б 31 Д 211.33 ПД 228.40 ЗМ 
291.18 Ж, 187.8 Ж2 161.1, 321.35, 337.17 bis поел. 
Пс 4.48, 28.4, 52.3, 91.19, 523.13, 609.14, 652.25, 
812.[23], 897.12,29, 1122.24, 1196.13; перен. Ж, 
247.37; 2. С, 75.49 С2 81.3,4 С3 105.7 ЗС 15.3 Гв 
202 Ц 278.342 Е 177 ЕО III 24.5, 25.2 СС 103.23 
На 144.38, 145.14 ЕН 269.45 КД 308.12 Мы 
424.20 Планы 429.8 Ж, 159.14 Ж2 165.11; перен. 
Е 178 ЕН 269.26; 3. С, 4.89, 40.77 82.12 С2 57.17, 
68.22 213.2 С3 40.5, 187.46, К 303.65 Ц 236 Т 94 
ЕО VI 40.10 CP III 45 ПЧ 196 БК 112.39 МШ 
393.18 ПА 457.28 ЗМ 308.4 Ж, 76.34 Ж2 19.11, 
53.18, 301.33 Пс 4.53, 52.25, 159.9; любим: 3. ЕО 
II 18.8; лйбите: 1. Д 211.27 Пс 4.48, 92.25; 2. С2 
188.6 КГ III 85; любят: 1. РПс 50.20 Жх 52.28 Ж2 
302.2, 337.4; 2. ЕО II 20.2; 3. С, 19.164 С2 65.9 БГ 
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VIII 79 ЗМ 312.5 Ж, 22.22, 56.25 Ж2 70.26, 
93.16,17 Пс 1051.6, 1190.29; любйл: 1. С, 19.73 
С2 131.9, 143.5 С3 10.23, 24.9, 134.24 КП I 65 Гв 
52\ АН ЕО II 23.11,34.1 БГ IV ЮЛЯ 11.13 Я£ 
60.40 В 67.13 СС 100.35 Д 186.31 РЖ 388.9 РП 
416.20 PB 230.2 ЯЯ 103.15, 371.22 Ж, 55.28, 
57.14 ^шя., 191.14 Ж2 50.13, 117.26, 176.1,305.30 
цит. Пс 16.74; 2. С, 7.33, 12.58, 76.16,30, 96.44, 
105.3 С2 22.8, 37.23, 103.4, 129.[8], 189.5 С3 6.9, 
56.15, 131.1,5,7 КП II 144,257 Я I 322,329 А II 90 
ЕО I 50.13, II 20.1, IV 14.7, VI 22.10 ATI 46, IV 
32,106 АП 4.26, 7.17 Д 187.19 Уч 406.4 ПА 461.39 
Жх 191.36; 3. С, 60.165, 83.40, D 136.17 С2 116.7, 
139.2, 144.5, 220.13, 245.35, 279.93 С3 57.10, 
151.3, 181.25, 218.27, 221.25 КП I 228,347 Гв 131 
Ц 558 А III 12 ЕО I 30.4, VI 8.3, 26.9 MC I 36 АП 
19.9 Гос 40.5 На 145.21 Д 173.17, 207.36 КД 
280.5, 281.29 РЖ 388.18 О 411.5 ПсД 437.20 ИП 
115.43 Ж, 239.8, 247.17, 265.27 Ж2 28.17, 35.6, 
49.4,45, 159.16, 168.38, 194.23, 304.25, 338.14 Пс 
234.28; любйла: 1. С2 112.1, 113.1, 178.14 БК 
111.27 Ро 149.27 ИП 372.20 Ж2 110.19, 123.28; 2. 
С2 152.3 КП I 169 Z| 359,391 £ 0 VIII 43.3 XIII 
88 КГ U 49 Я1/ 58 P I 164 АП 7.19 Мы 424.34,36; 
3. Сх 5.9, 10.4 С2 142.7, 227.2 РЛ VI 19 КП Эп. 13 
Я1 124 ЕО II 28.1, 30.1, V 4.4 Ж\ 16.24; В соч. б) 
КД 280.19; любйл и: 1. С3 227.4 ЗС 14.7,21 КП 
Поев. И БК 109.15 Po 153.24 Д 202.26; 2. С3 4.87 
Р/7 V 387 M 85.21; 3. С2 135.1, 144.14 С3 4.54, 
83.9 РЛ IV 46 ЕО I 31.8, II 35.6 ПЧ 89 Ж2 149.11 ; 
люби: 1. Ci 88.24 С2 30.16 ПК I 15 РЛ I 546 БГ 
XX 117 Пс 20.66, 124.5; 2. Q 20.38 С2 131.47 bis 
КПП 15,258 Ц358 А II 91 Р\ 191; 3. С2 58.14,17, 
181.16 С3 31.3 Пс 48.10; любйте: 1. ЕО IV 22.11 
Д 180.35; ЕдЖ любймый: 1. С, 18.74, 20.76, 
24.149, 51.3 MB II 86; Р. любймой: 1. БФ 170; В. 
любимого: 1. БГ XX 84 РПс 50.18 РЖ 387.13; 
любимую: 1. Д 193.28; Т. любимым: 2. АП 
27.29; любймой: 2. С3 4.74, 131.8; Л/я.#. люби-
мые: 1. Ж2 97.2; £<).#. любивший: 3. Ж, 191.7; 
Р. м.р. любившего: 1. ЗМ 312.33; Мн.И. лю-
бившие: 2. С2 275.4; Р. любивших: 2. С2 144.26; 
{любйм: 1. МЦ 236 КД 379.38 ЯЛ 466.22 Ж2 
200.22 Пс 28.4; 2. С, 75.49, 109.13 С2 92.1, 
142.8,13, 202.29,34, 241.7 С3 76.24, 186.13 А III 
30 ЕО IV 7.1, 51.1, VI 14.10, VII 8.9 АП 7.18; 3. 
С3 178.19 Гв 120; любима: 1. С2 К 358.6 МЦ4\Ъ\ 
2. С2 208.10; любй: 1. С2 176.37, 265.92 С3 92.35 
ПКП ЕО VI 10.10 Z|C 54 120 КГ1 21; 2. С, 
77.12 С3 49.28 Ц 266,486 £ 0 I 10.10, 58.14, IV 
7.8; 3. С, 27.125, 99.16 С2 65.27, 123.14, 176.53 С3 
154.17, 289.1, К 300.29 РЛ I 343,526, V 69 ЕО II 
19.7, VIII 9.8 МЦ459 Пс 34.5. 

ЛЮБО (8). Приятно, нравится [в знач. сказ, 
безл. предлож.; кому]. Р у с а л к и . — Любо 

нам порой ночною Дно речное покидать, Любо 
вольной головою Высь речную разрезать P IV 
5,7. II Выражение положительной оценки чего-н. 
Д р у г о й . — смотри: ограда, кровли, Все 
ярусы соборной колокольни, Главы церквей и 
самые кресты Унизаны народом. П е р в ы й . 
Право любо! БГ III 13. | т а к ч т о л ю б о : 
Живем согласно, так что любо: С3 211.30. 

• любо: С3 211.30, 246.2, 264.17 £ГШ 13, XVI 
5 P I 188, IV 5,7. 

ЛЮБОВАТЬСЯ (19). Н е в е с т а . - - - На 
сукна, коврики, парчу, На новгородскую камчу 
Я молча любовйлась И диву дивовалась. С2 
269.135. Он любовйлся красотой Одежды бран-
ной и простой. КП I 240. Никогда дочь его не ка-
залась ему столь прекрасною; он по неволе ею 
любовался. СС 104.28. Но вот, насытясь разру-
шеньем И наглым буйством утомясь, Нева об-
ратно повлеклась, Своим любуясь возмущеньем 
MB II 4. Перен. Так певал [бывало] ей, И краса-
вицы моей Сердце песнью любовалось; С2 
295.39. 

• любоваться: Д 209.3; любуюсь: С3 11.25; 
любуется: Жх 265.37; любовйлся: КП I 240 Ц 
385 СС 104.28 ПА 462.21 Пс 16.34; любовалась: 
С2 269.135; любовалось: перен. С2 295.39; лю-
бовались: С2 144.10; любуясь: С3 202.10 РЛ II 
319 Т12МВХ 77, II4ЕО VIII 6.9Д 184.35, 197.3. 

ЛЮБОВНИК (77). 1. Влюблённый в кого-н., 
возлюбленный, любимый (58). Руслан нас должен 
занимать, Руслан, сей витязь беспримерный, В 
душе герой, люббвник верный. РЛ IV 190. 
М а р и н а . Я здесь тебе назначила свида-
нье Не для того, чтоб слушать нежны речи Лю-
бовника. БГ XIII 32. в старину любовник для 
благосклонного взгляда уезжал на 3 года сра-
жаться в Палестину; РПс 52.22. По скорой по-
ступи моей, По сладострастному молчанью, По 
смелым, трепетным рукам, По воспаленному 
дыханью И жарким, ласковым устам Узнай лю-
бовника — настали Восторги, радости мои!... С, 
95.19. Перен. а) Там соловей, весны люббвник, 
Всю ночь поет; цветет шиповник, И слышен го-
вор ключевой — ЕО VII 6.5. В роще карийской, 
любезной ловцам, таится пещера, Стройные со-
сны кругом склонились ветвями, и тенью Вход 
ее заслонен на воле бродящим в извивах Плю-
щем, люббвником скал и расселин. С3 45.4; б) 
Поклонник, восторженный почитатель. Из го-
довых времен я рад лишь ей одной, В ней много 
доброго; люббвник не тщеславный, Я нечто в 
ней нашел мечтою своенравной. С3 221.39; 
л ю б о в н и к кого, чего [с род. объекта]: Си-
дишь ли ты в кругу своих друзей, Чужих небес 
люббвник беспокойный? С2 279.34. Где ты, 
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ленивец мой? Любовник наслажденья! Ужель 
уединенья Не мил тебе покой? С\ 40.2. О ты, ха-
рит люббвник своевольный, Приятный льстец, 
язвительный болтун, Попрежнему остряк небо-
гомольный, Попрежнему философ и шалун. С2 
74.43; в) Избранник, любимец [чего; с род. субъ-
екта]. И ты, люббвник бранной славы, Для 
шлема кинувший венец, Твой близок день, ты 
вал Полтавы Вдали завидел наконец. П III 65. 
Скажи, парнасский мой отец, Неужто верных 
муз люббвник Не может нежный быть певец И 
вместе гвардии полковник? С\ 94.2. 

2. Пара влюблённых, возлюбленных [только мн. 
ч.] (7). Владимир Николаевич в каждом письме 
умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скры-
ваться несколько времени, броситься потом к 
ногам родителей, которые конечно будут трону-
ты наконец героическим постоянством и несча-
стием любовников, и скажут им непременно: 
Дети! придите в наши объятия. M 78.1. Наши 
любовники были в переписке, и всякой день 
видались на едине в сосновой роще M 77.30. Вся 
в пламени, власы раскинув, Ева, Едва, едва ус-
тами шевеля, Лобзанием Адаму отвечала, В сле-
зах любви, в бесчувствии лежала Под сенью 
пальм, — и юная земля Любовников цветами 
покрывала. Гв 287. Джюльету нежную успел он 
обольстить И к таинствам любви безбрачной 
преклонить. Но их последствия к несчастью яв-
ны стали; Младых любовников свидетели за-
стали А I 73. Сплетни света стали утихать, и лю-
бовники начинали наслаждаться бблыиим спо-
койствием, молча помня минувшую бурю и ста-
раясь не думать о будущем. АП 8.12. 

3. Мужчина, с которым женщина находится 
во внебрачной связи (11). она, разумеется, с на-
чала очень была огорчена твоим отъездом; по-
том, разумеется, мало-по-малу утешилась и взя-
ла себе нового любовника; АП 15.12. кто-то по-
дошел к его воротам, отворил калитку, и в нее 
скрылся. „Что бы это значило?" подумал Адри-
ян. „Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко 
мне забрался? Не ходят ли любовники к моим 
дурам? — " Г 93.11. что, если старая графиня 
откроет мне свою тайну! Представиться 
ей, подбиться в ее милость, — пожалуй, сде-
латься ее любовником ПД 235.34. 

4. Название театрального амплуа (1). Нащо-
кин мил до чрезвычайности. У него проявились 
два новые лица в числе челядинцев. Актер, иг-
равший вторых любовников, — и монах, пере-
крест из жидов Пс 770.29. 

• ЕдЖ. люббвник: 1. С, 7.54, 38.42, 56.28, 
96.25 С2 2.1, 21.18, 39.1, 44.11, 154.27, 219.56 С3 
76.22, 154.61 РЛ IV 190 П I 460, III 388 ЕО III 

9.7, 23.13, IV 34.9, VI 40.2 Не 14 РПс 52.22 КД 
301.12 Пс 770.17,20; перен. а) ЕО VII 6.5; б) С, 
40.2 С2 74.43,279.34 С3 221.39, 268.2; в) С, 94.2 
С2 36.10, 120.14 Я III 65; 3. КГ II 24; Р. любов-
ника: 1. Cj 2,.128, 54.19 С2 4.28 КП II 107 БГ 
XIII 32 Мы 424.5 Пс 76.47; Д. любовнику: 1. M 
79.15, 83.30 Мы 425.29; перен. а) Пс 1058.9; 3. С, 
84.56 С2 8.51; В. любовника: 1. С, 95.19 БГ XIII 
50 Пс 770.17; 3. АП 15.12; Г. любовником: 1. 
перен. а) С3 45.4; 3. АП 4.36 ПД 235.34; Мн.И 
любовники: 1. С, 1.55 Ж, 70.12; 2. С, 22.59 АП 
8.12 M 11.30; 3. Г 93.11; Р. люббвников: 1. Ж, 
176.6 Ж2 50.4; 2. С, 90.39 M 78.1; 3. Ж, 16.12; Д. 
любовникам: 1. С\ 38.13; В. люббвников: 1. С3 
4.80, 230.5; 2. Гв 287 А I 73; 3. АП 4.30 Гос 39.27; 
4. Пс 770.29; любовник<ов>: 1. ЕН 273.24; Г. 
любовниками: 3. Ж] 16.1; Я. о любовниках: 1. 
ЕН 273.26. 

ЛЮБОВНИЦА (40). I. Та, в которую влюб-
лён кто-н., возлюбленная (30). Они в толпе че-
тою странной Стоят, не видя ничего. И горе им: 
он сын изгнанный, Она любовница его... Г 228. 
Но если я любим... позволь, о милый друг, По-
зволь одушевить прощальный лиры звук Завет-
ным именем любовницы прекрасной!... С2 
142.10. Перен. а) Напрасно, горестью своей И 
хладным страхом пораженный, Зовет любовни-
цу петух... Он видит лишь летучий пух, Летучим 
ветром занесенный. РЛ II 201; б) Предмет по-
клонения, обожания. Ты огорчаешь меня увере-
нием, что оставил поэзию — общую нашу лю-
бовницу. Пс 213.6; В шутл. употр. Хмельниц-
кой моя старинная любовница. Я к нему имею 
такую слабость, что готов поместить в честь его 
целый куплет в 1-ую песнь Онегина Пс 171.35; 
в) Поклонница, почитательница [чего]. Толпа 
глухая, Крылатой новизны любовница [слепая], 
[Надменных] [баловней] меня[ет] каждый день 
С3 295.8. 

2. Женщина, с которой мужчина находится 
во внебрачной связи (10). В надежде всю беду 
современем исправить И не люббвницу, супругу 
в свет представить, Джюльету нежную успел он 
обольстить А I 69. Ему нужно крепкое испанское 
вино (the Sack), жирный обед и деньги для своих 
любовниц; Ж2 160.27. — Я не пренебрегал ни-
какими известиями. Но в особенности обязан 
Аграфене Трифоновой, матери Авдея старосты, 
бывшей (говорят) любовницею приказчика 
Горб<овицкого>. ИГ 134.19. он предвидел связь 
безо всяких важных последствий, лишнюю 
женщину в списке ветреных своих любовниц, и 
хладнокровно обдумывал свою победу. Гос 
40.33. 

• ЕдЖ любовница: 1. Т 228; перен. б) Пс 
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171.35; в) С3 295.8; 2. Ж2 326.16 Пс 53.17; Р. лю-
бовницы: 1. С, 64.3, 69.72, 71.17, 127.8 С2 37.18, 
142.10, 219.55 ЕО III 14.12 ПД 241.36, 245.38 
ПсД 439.4 Жх 12.16 Пс 234.63; 2. 252.8 Ж2 
141.13; Д. любовнице: 1. ЕО IV 46.6 Д210.12 Пс 
89.42; В. любовницу: 1. Ci 57.15 С2 219.86; ме-
ре«. а) РЛ II 201; б) Пс 213.6; 2. / П 69 Ж2 56.16; 
Г. люббвницей: 1. £Г XIII 92; 2. Ж2 123.38; лю-
бовницею: 2. ИГ 134.19; Мн.И. любовницы: 1. 
С2 170.2; Р. любовниц: 1. С, 75.25, 90.28 ЕО VII 
11.11; 2. Гос 40.33 Ж2 160.27; В. любовниц: 1. 
С, 50.101 Пс 299.20. 

ЛЮБОВНЫЙ (33). 1. Я/жл. к л ю б о в ь в / 
зняч. (2). И ныне с высоты духовной Мне руку 
простираешь ты, И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. С3 149.15. || б ы т ь 
л ю б о в н ы м к кому (<относиться с любо-
вью, доброжелательно): Ох, тетинька! ох, Анна 
Львовна, Василья Львовича сестра! Была ты к 
маминьке любовна, Была ты к папиньке добра 
С2 К 358.3. 

2. Прил. к л ю б о в ь во 2 знач. (31). Куда бы 
ты ни поспешал, Хоть на любовное свиданье, — 
Но встретясь с ней, смущенный, ты Вдруг оста-
новишься невольно, Благоговея богомольно Пе-
ред святыней красоты. С3 201.10. \\ Вызванный, 
внушённый любовью. Сомненья нет: увы! Евге-
ний В Татьяну как дитя влюблен; В тоске лю-
бовных помышлений И день и ночь проводит 
он. ЕО VIII 30.3. Она не путалась шелками, по-
добно любовнице Конрада, которая в любовной 
рассеянности вышила розу зеленым шелком. Д 
210.12. Отправь ее завтра ж одну к родителям 
твоим; а сам оставайся у меня в отряде. Та-
ким образом любовная дурь пройдет сама со-
бою, и всё будет ладно. КД 362.14. 
II Содержащий описание любви; выражающий 
чувство любви. Приступая к изучению нашей 
словесности, мы хотели бы обратиться назад и 
взглянуть с любопытством и благоговением на 
ее старинные памятники, сравнить их с этою 
бездной поэм, романсов, ироических и любов-
ных Ж\ 184.7. такие стихи достойны учителя 
моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и 
очень напоминают мне его любовные куплетцы. 
КД 300.36. Так и быть я Вяземскому пришлю 
Фонтан — выпустив любовный бред — а жаль! 
Пс 58.46. I Об авторе произведений на тему о 
любви. Сатирик и поэт любовный, Наш Аристип 
и Асмодей, Ты не племянник Анны Львовны, 
Покойной тетушки моей. С2 274.1. 

• Ед.И. любовный: 2. С2 274.1 Не 9; любов-
ная: 2. КД 362.14; любовное: 2. С2 166.34; Р. 
любовной: 2. ЕО VI 20.11 КГ III И На 145.24; 
В. любовный: 2. С3 156.17 Пс 58.46; любовную: 

2è БК 110.26; люббвну: 2. Сх 1.63, 30.43 КД 
300.17 цит.', любовное: 2. С3 201.10 Ж, 70.14; Г. 
любовной: 1. С3 149.15; 2. С2 49.9 ЕО IV 7.6, VII 
8.7; Я. любовной: 2. Д 210.12 КД 301.8; Мн.И. 
любовные: 2. Ж, 39.11 Ж2 84.35: Р. любовных: 
2. ЕО VIII 30.3 Гос 37.21 Ж, 184.7 Пс 964.30; В. 
любовные: 2. Гв 125 Гос 39.7 КД 300.36; Т. лю-
бовными: 2. P I 90 РП 415.33; {любовна: 1. С2 
К 358.3. 

ЛЮБОВЬ (630). 1. Чувство привязанности, 
симпатии, расположения к кому-, чему-н. (44). 
Любовь и дружество до вас Дойдут сквозь 
мрачные затворы, Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный глас. С3 25.9. Подража-
ние французскому тону времен Людовика XV 
было в моде. Любовь к отечеству казалась пе-
данством. Ро 152.33. Два чувства дивно близки 
нам — В них обретает сердце пищу — Любовь к 
родному пепелищу, Люббвь к отеческим гро-
бам. С3 173.3,4. Тебе кажется Олег не нравится; 
напрасно. Товарищеская любовь старого князя к 
своему коню и заботливость о его судьбе — есть 
черта трогательного простодушия Пс 131.47. 
В о р о т ы н с к и й . — он умел и страхом и 
любовью И славою народ очаровать. БГ I 90. В 
назв. С ы н о в н я я Л ю б о в ь (о драме 
французского писателя 18 в. Ф. де-Фольбара 
«L 'honnête criminel»): Во время самых жестоких 
периодов революции, — что представлял те-
атр? Сцены человеколюбивые и чувствительные, 
как например: Женщины, Сыновняя Лю-
бовь Ж2 53.42. | в с т р е ч а т ь , и д т и с 
л ю б о в ь ю : объяви от меня губернатору и 
всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через 
неделю. Присоветуй им встретить меня с дет-
ской любовию и послушанием; КД 334.28. 
П у ш к и н (на амвоне). Московские граждане 
— Димитрий к вам идет с любовью, с миром. 
5TXXII 12. II О любви как добродетели, предпи-
сываемой христианской моралью. Но дай мне 
зреть мои, о боже, прегрешенья, Да брат мой от 
меня не примет осужденья, И дух смирения, 
терпения, любви И целомудрия мне в сердце 
оживи. С3 263.15. П и м е н . — И плакал он. А 
мы в слезах молились, Да ниспошлет господь 
люббвь и мир Его душе страдающей и бурной. 
БГ V 123. Вошла, взирает с изумленьем... И тай-
ный страх в нее проник. Лампады свет уединен-
ный, Кивот печально озаренный, Пречистой де-
вы кроткий лик И крест, любвй символ священ-
ный БФ 315. В каламб. употр. Желаю ему в Па-
риже дух целомудрия, в канцелярии Нарышкина 
дух смиренномудрия и терпения, об духе любви 
я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет Яс 
20.39. II О том, что вызывает к себе чувство 
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глубокой привязанности, симпатии [в знач. 
сказ.]. В моей изменчивой судьбе, Твоя печаль-
ная пустыня, Последний звук твоих речей Одно 
сокровище, святыня, Одна любовь души моей. 
П Поев. 16. 

2. Чувство влюблённости, влечение к лицу дру-
гого пола (547). Я вас любил: люббвь еще, быть 
может, В душе моей угасла не совсем; С3 131.1. 
Он стар. Он удручен годами, Войной, заботами, 
трудами; Но чувства в нем кипят, и вновь Мазе-
па ведает люббвь. П I 44. Что в сердце вашем я 
нашла? Какой ответ? одну суровость. Не правда 
ль? Вам была не новость Смиренной девочки 
люббвь? ЕО VIII 43.7. Сестра ее Варвара сошла 
с ума от любви. Пс 1188.23. В назв. а) Л ю -
б о в ь и Н е н а в и с т ь (стихотворение 
В. Г. Теплякова): Если бы г. Тепляков ничего 
другого не написал, кроме элегии Одиночество 
и станса Любовь иНенависть, то и тут за-
нял бы он почетное место между нашими поэта-
ми. Ж2 90.19. В олицетв. Мне Дружба руку по-
дала, Она Любвй подобна милой В одной лишь 
нежности была. С\ 93.31. Печально младость 
улетит, Услышу старости угрозы, Но я, любо-
вью позабыт, Моей любви забуду ль слезы! С\ 
70.15. Летит от старика люббвь в толпе веселий. 
Ci 30.45. I О богине любви Венере. Люби друзей, 
храни об них воспоминанье, Молись и Кому и 
Любвй С] 88.25. Заздравным не стучишь фиа-
лом, Люббвь и Вакха не поешь С\ 20.14. 
II Отношения двух лиц, связанных этим чувст-
вом. Но полно. Надо мне скорей Развеселить во-
ображенье Картиной счастливой любвй. ЕО IV 
24.10. Новое обстоятельство еще более запутало 
ее положение. Обнаружилось следствие неосто-
рожной любви. АП 6.21. — На ложе из цветов 
Она покоится в объятиях Зевеса; Меж ними 
юная люббвь, — И пала таинства прелестного 
завеса. Ci 26.47. В назв. б) Л ю б о в ь Э л и -
з ы и А р м а н а , и л ь п е р е п и с к а 
д в у х с е м е й («вымышленный, в действи-
тельности не существующий роман): Она сидит 
перед окном. Пред ней открыт четвертый том 
Сентиментального романа: Любовь Элизы 
и Армана, Иль переписка двух 
семей. ГН 54. | О любимых, возлюбленных. 
Пускай мне дружба изменила, Как изменяла мне 
люббвь С2 179.12. Покров, упитанный язвитель-
ною кровью, Кентавра мстящий дар, ревнивою 
люббвью Алкиду передан. С3 237.2. || О любов-
ных ласках, наслаждениях. Кто к торгу страст-
ному приступит? Свою люббвь я продаю; Ска-
жите: кто меж вами купит Ценою жизни ночь 
мою? — С3 84.18. Златой зари раскинулись по-
кровы; Но, утомлен люббвью и тоской, Покоит-

ся воитель молодой. С, D 135.29. 
3. Склонность, расположение, пристрастие к 

чему-н. (33). Негодованье, сожаленье, Ко благу 
чистая люббвь, И славы сладкое мученье В нем 
рано волновали кровь. ЕО II 9.2. С а л ь е р и . 

О небо! Где ж правота, когда священный 
дар, Когда бессмертный гений — не в награду 
Любвй горящей, самоотверженья, Трудов, усер-
дия, молений послан — А озаряет голову безум-
ца, Гуляки праздного?... MC I 63. Италиянец при 
сем случае обнаружил такую дикую жадность, 
такую простодушную любовь к прибыли, что он 
опротивел Чарскому ЕН 270.24. хотел я связать-
ся с вами на письме, не из одного самолюбия, но 
также из любви к истинне. Пс 34.6. Разделяю 
твои надежды на Языкова и давнюю любовь к 
непорочной Музе Баратынского. Пс 65.10. И с 
каждой осенью я расцветаю вновь; Здоровью 
моему полезен русской холод; К привычкам бы-
тия вновь чувствую люббвь: С3 221.59. 

0 В соч. (5). л ю б о в ь д а с о в е т , с о -
в е т и л ю б о в ь (в пожелании новобрач-
ным счастливой семейной жизни): Возьми себе 
свою красавицу; вези ее, куда хочешь, и дай вам 
бог любовь д а с о в е т ! КД 356.38. Госуда-
рыня-родная! Выбрал я жену себе, Дочь по-
слушную тебе. Просим оба разрешенья, Твоего 
благословенья: Ты детей благослови Жить в 
с о в е т е и любвй. ЦС 804. С в а т . Веселую 
мы свадебку сыграли. Ну, здравствуй, князь с 
княгиней молодой. Дай бог вам жить в люббви 
д а с о в е т е Р И З . 

* (1). Рифм в русском языке слишком мало. 
Одна вызывает другую. — Кому не надоели 
любовь и кровь Ж1 263.7. 

• Ед.И. люббвь: 1. С2 326.5 С3 25.9, 144.14, 
173.3, 4 Я Поев. 16 ВТ 20 Ро 152.33 Ж2 19.8, 
218.4 Пс 131.47; 2. С, 2,. 132, 6.28, 8 загл., 14.13, 
20.22, 26.47, 30.45, 40.97, 53.148, 59.31, 71.11, 
75.1,2, 79.1,22,32, 80.15, 83.50, 87.20 bis, 93.19, 
95.6, 96.56, 97.1, 110.47,136, D 137.79 С2 10.20 
bis, 31.20, 36.9, 37.24, 38.17, 67.5, 68 загл., 76.5, 
103.24, 115.25, 151.15, 179.12, 198.13, 201.6, 
208.8, 241.8, 267.24 С3 6.13, 93.5, 131.1, 161.14, 
167.25 РЛ 1280,418, V 206,365, VI 17 КП I 181,11 
48, 100 Гв 436 Ц 314 Я Поев. 6, I 46,458, II 8,42, 
III 403 ЕО I 34.8, 56.1, 59.1, III 21.12, 26.11, IV 
21.1, 49.14, VI 18.7, 32.7, VIII 21.14, 43.7 БГ V 
87, XIII 18,62,65,69,136 bis, 137 КГ II 19 ПЧ 59 Р 
VI [6],7 АП 5.27,31.37 РПс 56.4 M 82.8 ПД 245.1 
КД 307.2 загл., 308.25, 312.26, 329.23, 369.17 Мы 
424.6 Ж, 158.16,19, 187.1 Ж2 64.19, 123.35, 
164.9,13, 179.24, 260.16 Пс 89.43, 531.18; 3. КП 
Эп. 54 ЕО II 9.2 Ж, 13.7, 219.20, 248.1, 253.43, 
273.29 Ж2 32.3; * Ж, 263.7; Люббвь: 1. в назв. 
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Ж2 53.42; 2. в назв. а) Ж2 90.19; б) ГН 54; Р. 
любвй: 1. Сх 63.18, D 136.11 С2 44.1, 101.18, 
256.1,4 С3 263.15 БФ 315 Л I 163,194 БГ VII 35 M 
83.18 Ж2 36.39, 99.28 Пс 1.5, 20.39; 2. С, 1.6, 
2j.5,127, 5.91, 6.41, 7.39, 8.8, 10.23, 13.36, 15.83, 
20.22,27,37, 25.3, 27.314,350, 29.3, 36.6, 37.8, 
52.51, 53.152,179, 54.17, 60,29,201, 65.35, 70.16, 
71.7,20, 72.2,7,12, 75.19,23,26,28, 76.27, 77.3,11, 
82.26, 83.11, 86.12, 20,23,46, 87.15, 90.10, 95.22, 
96.19, 100.4, 108.3,13,18, 110.29,122,189,212,223, 
111.19, 117.3, D 135.14 С2 4.37, 5.2, 7,12, 10.15, 
21.12,27, 24.7,10,20, 26.3, 28.61, 30.17, 31.30, 
37.7, 43.27, 60.8,12, 62.5, 68.25, 94.8,17,25, 99.2, 
100.33,38, 128.72, 135.12, 142.4,14, 143.9, 144.2, 
148.15, 151.[4], 154.3, 21 цит., 155.3, 163.20, 
167.28, 174.7,15, 176.57, 193.5, 202.2,20,31, 
216.31, 219.135,141,154, 229.1,9, 234.21, 240.15, 
241.7, 244.7,8, 247.1,4, 265.9,102,111, 266.34, 
267.16, 285.52, 307.4, 317.2, 337.1 С3 2.2, 4.71, 
11.8,35,37, 36.1, 47.4, 58.[1],9,10, 87.13, 151.2, 
156.3, 183.15, 202.2, 209.2 РЛ Поев. 10, I 
77,135,419,485,494,508,524, IV 19, V 14,143, 
172,240,245,414, VI 21, Эп. 35 КП Поев. 8, I 
74,174, II 35,41,44,56,78,109,143,247,261,268 Гв 
16,101,117,232,238, 265,271,285,368,430,452,484, 
506,508.539 БР 27 БФ 68,136, 190,366,553 Ц 
156,169,219,389 А II 6 А I 71 ЕО I 49.14, 57.2, 
58.6, II 19.12, 23.4, III 13.13, 14.10, 16.1, 25.6, IV 
12.6, 23.3, 24.10, 34.11, 50.4, V 32.13, VI 7.6, 36.9, 
VII 2.2, VIII 0.46, Пут. 18.10 БГ VII 12, XIII 
52,113,151, 179,213 MC I 155 КГ III 45 АП 5.36, 
6.21, 27.36 РПс 51.36 ПД 241.33 ЕН 274.1 КД 
308.32, 309.6 Мы 424.39 Планы 429.12 ПА 481.14 
Жх 37.25 Ж2 48.43, 49.34, 122.37, 141.15, 263.6 
Пс 53.41, 396.13, 419.35, 1188.23, 1190.22; 3. MC 
I 63 Ж, 139.10,12, 234.6 Ж2 30.30, 46.8, 58.35, 
65.8, 125.3, 164.1, 242.6 Пс 34.6, 164.22; люббви: 
2. С2 71.5 РЛ IV 149 Д. любвй: 2. С, 73.9, 75.9, 
90.34 С2 6.2, 12.11, 24.25, 143.18, 181.14, 201.21, 
212.4, 217.15, 265.133, 285.82, К 356.4 РЛ I 109, 
194,432, V 4,184 КП I 173 ЕО II 10.1, III 25.4, 
VIII 29.1 КГ II 18, IV 35 АП 27.30 Д 162.19; 3. Пс 
585.33; Любвй: 2. С, 88.25, 93.31; люббви: 1. Пс 
109.6; 2. РЛ I 513; В. любовь: 1. Гв 552 БГ V 
123, VII 21 АП 31.38 ИП 32.19 Ж, 217.<17>, 
239.[20]; 2. С, 22.50, 14.2, 20.14, 52.37, 60.9, 
65.15, 69.75, 73.17, 78.11, 96.43, 101.11, 102.10,11 
С2 4.23, 6.12, 15.10,11, 21.41, 22.6, 57.10, 67.11, 
68.35, 70.19, 78.2, 100.12, 128.26, 138.8, 151.[33], 
175.13,15,23, 185.10, 198.4, 205.4, 221.18, 265.85, 
297.2 С3 84.18, 133.13, 166.5 РЛ I 335,423, III 86, 
V 384,421 КП II 4,98, Прим. 7.5 Гв 133,209 БФ 
46,560 Ц 175,257,415 Я I 44, II 20 Т 250 ЕО I 
11.11,47.7, II 10.1, 17.9, 19.3, III 18.2, 22.11,23.7, 
IV 10.7 АП 14.26 РПс 47.8 ЕН 274.28 Ж, 37.16, 

278.24 Пс 58.18, 531.16; 3. С2 128.49 С3 221.59 
ЕН 270.24 Ж, 9.29, 109.1, 205.37 Ж2 168.2 Пс 
65.10; В соч. АП 25.5 КД 323.26, 356.38; Т. лю-
бовью: 1. ЕО IV 26.3 БГ\ 90, XXII 12; 2. Сх 1.48, 
2j.l49, 22.56, 4.7, 6.14,26, 20.35, 22.16, 41.2, 
70.15, 118.1, D 135.29 С2 13.1, 65.61, 78.1, 
219.160, 244.1, 265.101 С3 16.24, 49.12, 108.29, 
154.57, 237.2, К 300.3 РЛ V 342 Гв 195 Ц 482 Я I 
322 ЕО I 33.4, III т.56, IV 21.14, 25.9, 31.3, VI 
10.5 КГ III 74 Р I 103 PB 238.18 Ж2 283.25; лю-
бовник 1. Ci 45.60 С3 157.1 КД 334.28; 2. С, 
27.289, 96.54 С2 261.1, 265.105 Гв 67 M 84.21 Ж2 
164.21; 3. MC I 4; Я. в любвй: 1. С2 258.27; 2. С, 
5.11, 38.31, 79.13, 90.5, 91.29, 110.159, D 137.83 
С2 202.10 С3 84.13 РЛ II 14, V 347 Гв 529 ЕО II 
19.5, IV 29.4 АП 14.28 M 77.32 Ро 154.24, 156.19 
ПД 237.23 ЕН 274.23 Мы 423.26 Пс 131.35; В 
соч. ЦС 804; в люббви: В соч. Р II 3; на любви: 
3. Ж, 74.10 Пс 213.4; о любвй: 1. Ж2 166.33; 2. 
С, 38.44 С2 279.112 Д 213.6 Уч 407.35 Ж2 57.37, 
218.8,11,13. 

ЛЮБОЙ (10). 1. Всякий, каждый, какой-н. 
(1). Настя была в селе Прилучине лицом гораздо 
более значительным, нежели любая наперсница 
во французской трагедии. БК 111.30. 

2. Какой угодно на выбор (9). Открой мне всю 
правду, не бойся меня: В награду любого возь-
мешь ты коня С2 164.18. С т а р и к . — При-
мись за промысел люббй: Железо куй — иль 
песни пой И селы обходи с медведем. Ц 60. Ви-
дишь ты палку эту? Выбери себе любую мету. 
Кто далее палку бросит, Тот пускай и оброк уно-
сит. Б 134. II Форма с.р. любое в знач. сущ. По-
думай обо всем и выбери любое: Быть славным 
— хорошо, спокойным — лучше вдвое. С\ 4.97. 

• ЕдЖ любая: 1. БК 111.30; В. люббй: 2. Ц 
60 ЕО II 23.8; любого: 2. С2 164.18 БГ I 83; в 
знач. сущ. С2 252.4; любую: 2. Б 134 Д 163.28; 
любое: 2. Ц 351 ; в знач. сущ. Сх 4.97. 

ЛЮБОНАЧАЛИЕ (1). Властолюбие, стрем-
ление властвовать над другими. Владыко дней 
моих! дух праздности унылой, Любоначйлия, 
змеи сокрытой сей, И празднословия не дай ду-
ше моей. • Ед.Р. любоначалия: С3 263.11. 

ЛЮБОПЫТНЕЕ (2). Сравн. ст. к л ю б о -
п ы т н ы й во 2 знач. Родословная матери моей 
еще любопытнее. Ж2 311.40. но кто не знает, 
что для больного человека здоровье его не в 
пример занимательнее и любопытнее всевоз-
можных исторических изысканий и предполо-
жений! ЯЯ 393.4. 

• любопытнее: ЯЯ 393.4 Ж2 311.40. 
ЛЮБОПЫТНЕЙШИЙ (2). Превосх. ст. к 

л ю б о п ы т н ы й во 2 знач. Я не мог помес-
тить все акты, я должен был ограничиться 
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любопытнейшими. ЯЯ 387.13. 
• Мн.Р. любопытнейших: Пс 816.13; Т. лю-

бопытнейшими: ИП 387.13. 
ЛЮБОПЫТНО (15). Интересно, занима-

тельно [в знач. сказ.]. Я отвечал Бестужеву и по-
.слал ему кое-что. Не льзя ли опять стравить его с 
Катениным? любопытно бы. Пс 35.32. В ирон. 
употр. А. Извините, Пушкин читает все № 
Вестника**, где его ругают, что значит, по его 
энергическому выражению — подслушивать у 
дверей, что говорят об нем в прихожей. В. Куда 
как любопытно! 91.17. || То же, с инф. — Не 
правда ли, Марья Кириловна, что было бы лю-
бопытно познакомиться покороче с этим роман-
тическим героем? Д 208.27. Если бог пошлет мне 
читателей, то может быть для них будет любо-
пытно узнать, каким образом решился я напи-
сать Историю села Горюхина. ИГ 127.2. 

• любопытно: ИГ 127.2 Д 208.27,29 РЖ 
389.16 Мы 424.8 Ж, 33 сн. 1.1, 87.15, 90.26, 
91.17, 172.23, 235.16, 263.37 Ж2 25.5 Пс 35.32, 
560.34. 

ЛЮБОПЫТНЫЙ (100). 1. Любознательный, 
пытливый (21). Жалел ли он о днях минувших, 
О днях, надежду обманувших, Иль, любопыт-
ный, созерцал Суровой простоты забавы И ди-
кого народа нравы В сем верном зеркале читал 
— Таил в молчаньи он глубоком Движенья 
сердца своего КП I 359. Выписываем для любо-
пытных изыскателей: Смотритель рассказан 
был ему титулярным советником А.Г.Н. ПБ 61 
сн. 2.4. В знач. сущ. Подробности наводнения за-
имствованы из тогдашних журналов. Любопыт-
ные могут справиться с известием, составлен-
ным В. Н. Верхом. MB Предисл. 3. | Выражаю-
щий любознательность, пытливость. Как бишь 
у меня? Вперял он неподвижный взор? Поставь 
любопытный, а стих всё-таки калмыцкий. Пс 
71.32. II Отличающийся любопытством; прояв-
ляющий любопытство, любопытствующий. 
Д о н Г у а н . Не желайте знать Ужасную, 
убийственную тайну. Д о н а А н н а . Ужас-
ную! вы мучите меня. Я страх как любопытна 
— что такое? КГ IV 58. Он там хозяин, это ясно: 
И Тане уж не так ужасно, И любопытная теперь 
Немного растворила дверь... ЕО V 18.7. Он ни 
мало не смутился и бодро отвечал своей любо-
пытной сожительнице: КД 315.15. | Выражаю-
щий любопытство. Я между тем, глядя около 
себя, увидел вдруг над самой дверью круглое 
окошко, и в этом круглом окошке 5 или 6 круг-
лых голов с черными любопытными глазами. 
ПА 481.7. Татьяна любопытным взором На воск 
потопленный глядит: Он чудно-вылитым узором 
Ей что-то чудное гласит; ЕО V 8.1. 

2. Достойный внимания, представляющий ин-
терес для наблюдения, изучения (79). Я. Живали 
вы в наших деревнях? Он. Я видал их проездом, 
и жалею, что не успел изучить нравы любопыт-
ного вашего народа. Ж] 232.24. С тех пор изуче-
ние сих записок заняло меня исключительно — 
ибо увидел я возможность извлечь из них пове-
ствование стройное, любопытное и поучитель-
ное. — ИГ 133.20. Приятель мой хотел было мне 
дать нравственно-сатирический роман, утвер-
ждая, — что книга очень любопытна в отно-
шении участи ее в публике Ж\ 244.37. || л ю -
б о п ы т н ы й д л я кого: Известия политиче-
ские привлекают большее число читателей, бу-
дучи любопытны для всякого. Д/б 10.21. 

• ЕдЖ любопытный: 1. С3 154.36, 252.27, 
271.3 КП I 359; 2. ИП 110.10 Ж2 153.12, 315.27; в 
знач. сущ. С2 11 загл.; любопытная: 1. ЕО V 
18.7; 2. ИГ 134.8 Пс 829.4; любопытное: 2. PB 
221.2 ИП 23.9, 110.6 Ж, 96.9, 129.4 Пс 345.32, 
721.11; Р. м.р. любопытного: 2. Жх 232.24; с.р. 
любопытного: 2. СС 98.8 ИГ 139.24 ПА 457.26 
Ж, 89.26 Ж2 59.40, D 345.14 Пс 19.46; Д. любо-
пытному: 1. Пс 266.19; любопытной: 1. КД 
315.15; В. любопытный: 1. КП I 190 ЕО I 26.2 
Пс 71.32, 88.27; 2. СС 97.34 ИП 107.12 Ж2 58.41, 
116.13, 318.32; любопытную: 2. Ж, 221.25, 
224.13, 244.34 Пс 896.3, 1086.5; любопытное: 2. 
ИГ 133.20 ИП 92.17, 109.11 Ж, 123.26, 151.25, 
169.25, 248.17 Ж2 14.21; Т. м.р. любопытным: 1. 
ЕО V 8.1; И любопытной: 2. ИП 101.25, 389.40; 
любопытном: 2. Ж\ 48.29; Мн.И. любопытные: 
1. в знач. сущ. MB Предисл. 3 ИП 79.7 Ж2 326.38; 
2. ЯЯ 112.31 Ж, 48.4 Ж2 98.13; Р. любопытных: 
1. ПБ 61 сн. 2.4; в знач. сущ. ИП 42.11, 80.28 Ж, 
273.14; 2. ИГ 129.31 ЗМ 297.14 Ж2 64.22 Пс 18.8, 
77.8, 1150.16; В. любопытные: 2. Ж2 132.6 Пс 
916.4, 949.5; Г. любопытными: 1. ПА 481.7; 2. Д 
208.7 ИП 116.8 Ж, 93 сн. 1.3; £ любопытен: 2. 
ПД 244.15 Пс 16.24, 864.19; любопытна: 1. КГ 
IV 58; 2. Внач 402.9 ПА 480.8 Ж, 22.27, 48.18, 
224.15, 244.37 Пс 1072.9; любопытно: 2. Ж, 
90.14 Ж2 150.11 Пс 476.13; любопытны: 2. Жх 
31.13, 117.9, 129.24 Ж2 141.28 Пс 689.13, 1014.8, 
1033.5, 1116.5 Д/б 10.21. 

ЛЮБОПЫТСТВО (60). Любознательность, 
пытливое желание знать что-н. старинные на-
ши архивы и вивлиофики, кроме летописей, не 
представляют почти никакой пищи любопытст-
ву изыскателей. Ж\ 268.27. Он старался удовле-
творить их любопытству, описывал образ па-
рижской жизни, тамошние праздники и свое-
нравные моды. АП 11.22. Курганов казался мне 
величайшим человеком. Я расспрашивал о нем у 
всех и к сожалению никто не мог удовлетворить 
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моему любопытству, никто не знал его лично, 
на все мои вопросы отвечали только, что Курга-
нов сочинил Новейший письмовник ИГ 127.24. В 
шутл. употр. Как я хорошо веду себя! как ты 
была бы мной довольна! за барышнями не уха-
живаю, смотрительшей не щиплю, с калмычка-
ми не кокетничаю — и на днях отказался от 
башкирки, не смотря на любопытство, очень 
простительное путешественнику. Пс 847.24. 
I Пытливый интерес, внимание к чему-н. — 
Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим лю-
бопытством услышал следующий рассказ. В 
73.18. Ибрагим с любопытством смотрел на но-
ворожденную столицу АП 10.29. || Стремление, 
желание увидеть, узнать что-н. новое, выве-
дать что-н. утаиваемое. Она кликнула Ивана 
Игнатьича, с твердым намерением выведать от 
него тайну, которая мучила ее дамское любо-
пытство. КД 315.36. она отошла, мучась любо-
пытством и волнуемая чувством, для нее со-
вершенно новым. ПД 235.2. Беспокойное любо-
пытство, более нежели жажда познаний, была 
отличительная черта ума его. Ж2 30.24. когда 
Гаврила Афанасьевич отослал ее, объявив, что 
должен говорить ее тетке и деду, она не могла 
противиться влечению женского любопытства, 
тихо через внутренние покои подкралась к две-
рям опочивальни и не пропустила ни одного 
слова из всего ужасного разговора; АП 26.11. 
молчание молодого гусара более всего подстре-
кало ее любопытство и воображение. M 84.16. 

• Ед.И; любопытство: С2 166.175 АП 5.2 В 
68.34 СС 100.17 Д 204.11 ЕН 267.3 КД 282.12, 
376.1 ПА 481.36 Ж, 91.18 Ж2 29.15, 30.24, 122.1; 
Р. любопытства: С3 279.6 АП 26.11 ЕН 267.9 КД 
341.17 Мы 420.14 ИП 373.21 Жх 94.20 Пс 918.2; 
Д. любопытству: АП 4.2, 11.22, 15.39, 31.33 ПБ 
59.5 ИГ 127.24 Д 185.34 КД 295.21 Ж, 76.39, 
268.27; В. любопытство: АП 5.20 M 84.16 Ро 
152.18 Д 209.31 АД 315.36, 347.11 В 779*418.31 
Ж, 95.4, 178.27 Ж2 70.2 Пс 227.25, 847.24; Т. 
любопытством: АП 10.29 В 73.18 M 83.6 СС 
106.7 ИГ 138.25 Д 193.28 ПД 235.2 КД 295.20, 
330.21 MZ/396.16 ПА 468.12 ЯЯ 77.40 Ж, 184.5, 
217.19 Ж2 75.8 Пс 1026.23; Я. на любопытстве: 
Ж2 69.14. 

ЛЮБОПЫТСТВОВАТЬ (4). Проявлять ин-
терес к чему-н., желать знать, видеть. „Вот 
Чатырдаг", сказал мне капитан. Я не различил 
его, да и не любопытствовал. Пс 234.17. я сво-
ротил на прямую тифлисскую дорогу, жертвуя 
хорошим обедом в курском трактире — и не 
любопытствуя посетить Харьковский универ-
ситет ПА 446.13. II Испытывать любопытство. 
Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем 

дядька мой вздумал писать Пугачеву. КД 335.12. 
• любопытствовал: КД 335.12 ПсД 437.10 Пс 

234.17; любопытствуя: ПА 446.13. 
ЛЮБОСТРАСТНЫЙ (2). Возбуждающий 

чувственность. — Стихотворения, коих цель 
горячить воображение любострастными описа-
ниями, унижают поэзию Ж} 157.9. Поэзия — не 
должна унижаться до того, чтоб силою слова по-
трясать вечные истины, на которых основаны 
счастие и величие человеческое, или превращать 
свой божественный нектар в любострастный, 
воспалительный состав. Ж\ 201.29. 

• Ед.В. любострастный: Ж, 201.29; Мн.Т. 
любострастными: Ж] 157.9. 

ЛЮД (1). Чиновный люд,. Покинув свой ноч-
ной приют, На службу шел. • Ед.И. люд: MB II 
78. 

ЛЮДИ (449). 1. Мн.ч. к ч е л о в е к el 
знач. (375). Там ниже мох тощий, кустарник су-
хой; А там уже рощи, зеленые сени, Где птицы 
щебечут, где скачут олени. А там уж и люди 
гнездятся в горах С3 136.13. Церковь была отво-
рена, за оградой стояло несколько саней; по па-
перти ходили люди. M 86.7. легче для нашей ле-
ности в замену слова живого выливать мертвые 
буквы и посылать немые книги людям незнаю-
щим грамоты. ПА 449.38. Шекспир и Вальтер 
Скотт оба представили своих гробокопателей 
людьми веселыми и шутливыми Г 89.28. | При 
числит, в форме род. пад. мн. ч. Воля его цар-
ского величества была исполнена: из 79,800 лю-
дей, состоявших на лицо при вступлении нашем 
в Молдавию, — оставаться надлежало 64,800; 
ЗМ 337.29. Мало, весьма мало людей поняли 
достоинство переводов их Гебеля Ж\ 73.21. 
II Употребляется для обозначения неопределён-
ного действующего лица в предложении, близ-
ком к неопределенно-личному. Белка песенки по-
ет, Да орешки всё грызет, А орешки не простые, 
Всё скорлупки золотые, Ядра — чистый изум-
руд; Но, быть может, люди врут. ЦС 370. 

2. Другие, все прочие (2). Грусть-тоска меня 
съедает: Люди женятся; гляжу, Неженат лишь я 
хожу. ЦС 743. Зачем ты встал с постели, — го-
ворила ему Егоровна, — на ногах не стоишь, а 
туда же норови<шь>, куда и люди. Д 175.40. 

3. Дворня, прислуга (38). Корсаков засуетился, 
стал звонить изо всей мочи; люди сбежались; он 
стал поспешно одеваться. АП 15.29. Как скоро 
графиня уедет, ее люди, вероятно, разойдутся, в 
сенях останется швейцар ПД 239.3. || Крепост-
ные крестьяне, прежде сего никогда люди Трое-
курова, известные разбойники, не осмеливались 
шалить в пределах его владений Д 165.11. || Ли-
ца, находящиеся в подчинении, под властью 
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кого-н. С а м о з в а н е ц . Завидна жизнь Бори-
совых людёй! БГ XVIII 27. К у р б с к и й. - - -
Вот наша Русь: она твоя, царевич. Там ждут тебя 
сердца твоих людёй: Твоя Москва, твой Кремль, 
твоя держава. БГХIV 25. 

4. Нижние чины, солдаты (6). Генерал-майор 
Ларионов не дождался Пугачева. Он с своими 
людьми переправился чрез Волгу и уехал в 
Нижний-Новгород. ИП в 1.22. капитан, наряжен-
ный с двумя-стами гренадерами для охранения 
лодок, составлявших мосты фельдмаршальского 
лагеря, и который подвигался вместе с армией, 
был убит, а с ним и все его люди. ЗМ 319.26. Я 
имел дозволение взять из Курляндии драгунов, 
сколько мне их понадобится, для доставления 
всего нужного мне и людям моим во всё время 
столь долгого пути: ЗМ 303.14. 

0 В соч. (28). а) м о л о д ы е л ю д и (юно-
ши, мужская молодежь): м о л о д ы е люди, 
расчетливые в ветреном своем тщеславии, не 
удостоивали ее внимания ПД 234.15. Между 
м о л о д ы м и людьми, ее окружающими, 
Зинаида отличила [Минского]: Гос 39.33; б) 
в о й т и в л ю д и (выйти в люди): Три вещи 
осуждаются вообще — и по справедливости: 1) 
выбор Сухозанета, человека запятнанного, в о -
ш е д ш е г о в люди через Яшвиля —Ж2 315.5. 

• Мн.И. люди: 1. С, 19.59, 51.25 С2 176.106, 
257.8 С3 136.13, 217.9, 220.3 bis, 5 bis, 235.55, 
297.15 ЗС 1.3, 4.62, 78.10,13,22 Ц 153,196,339 ЕО 
II 13.13, IV 20.6, VIII 27.8, Пут. 13.12 ЦС 
370,697 МЦ 160 ЗП 82,98 БГ II 17, VIII 64, XI 
15,58 CP II 65 КГ I 26 Гос 40.16 В 66.5, 71.20 M 
86.7 Г 93.21 СС 98.4 БК 115.18,27 ИГ 127.15, 
137.36 Ро 153.1, 155.32 Д 180.13 ПД 233.33, 
240.33 К 259.9 ЕН 263.18 КД 289.14, 297.37, 
299.9, 302.14, 303.25, 311.17, 321.27, 322.13,15, 
347.16, 363.15, 378.31, 384.2 Уч 407.34 О 409.7, 
410.8 ПА 448.13, 461.20, 462.4, 472.8 ИП 10.22, 
17.18 изм. цит., 28.27, 37.18, 52.4,21, 55.26, 
62.26, 67.1, 71.11, 74.30, 79.2 ЗМ 299.30, 324.32, 
327.22, 332.16 Ж, 10.16, 18.13, 33.10, 43.21, 
52.28, 53.17, 56.31, 57.7, 60.1, 68.16, 72.30, 73.6, 
92.16,19, 97.18, 98.17, 153.17, 170.33, 171.6, 
175.34, 179.14, 181.21, 193.11, 202.14, 23,30, 
214.3, 222.6, 223.24, 240.10,18, 244.7, 246.1,7, 
270.3,8 Ж2 10.3, 31.36, 32.5,25, 48.12, 50.44, 
63.29, 93.31,32, 96.35, 102.44, 108.11, 113.2, 
130.1,27, 147.12, 174.35, 180.2, 192.24, 200.1, 
205.26,27,28 bis, 206.3,5 Пс 35.46, 38.50, 52.24, 
75.10, 94.9, 123.24, 317.24,25, 574.14, 625.15, 
811.4, 1130.9 Д/б 18.23; 2. ЦС 743 Д 175.40; 3. КГ 
I 71 АП 15.29, 26.16 В 74.33 Д 163.38, 165.11, 
177.28,38, 180.21, 184.5,20, 185.16, 206.3 ПД 
239.3, 240.19 РП 415.10 Ж2 157.31 Пс 710.47, 

770.23; 4. ЗМ 319.26; В соч. а) ПД 230.7, 234.15, 
249.33 Уч 408.14 Ж, 43.7, 70.11 Ж2 13.7, 30.11, 
109.14; Р. людёй: 1. С, 127.5, D 137.32 С2 42.22, 
56.40, 101.4, 171.16, 219.66, 220.53 С3 12.30, 
269.31 ЗС 11.50, Прим. 19.2 БР 145 Ц 290 Я II 
420 Е 168 А I 90 ЕО I 25.4, 43.13, 45.13, 46.2, II 
8.10, IV 18.6, 19.10, VI 42.9, VIII 12.3 БГ XV 
16,121 MCI 43 P I 131 БК 109.30, 117.2Яа 144.5 
Ро 154.21 Д 179.22, 180.15, 195.23, 220.34, 221.27 
КД 317.18, 320.16, 322.34, 340.40, 370.30, 
379.12,39 РЖ 388.11 Уч 406.14 О 411.15 РП 
415.15 ПА 444.3 ЯЯ 39.30 изм. цит., 57.15, 73.34 
3M308.28, 312.18, 313.15, 331.25, 337.29Ж! 15.2, 
16.35, 44.31, 57.29, 60.11,14, 73.21, 94.10, 107.12, 
127.36, 129.18,140.[12], 178.38, 194.10, 201.6, 
213.31, 223.23, 228.14,22, 236.24,31, 244.5, 
255.8,26, 264.11,21, 278.36 Ж2 36.28, 63.27, 68.24, 
69.13, 80.36, 101.19, 104.3, 110.8, 131.17, 207.3, 
289.21, 306.3,16, 321.40, 328.10,15, 330.33 Пс 
18.8, 119.23, 175.3, 227.40, 345.51, 603.8, 1338.6; 
3. БГХIV 25, XVIII 21 КД 219.29, 284.19, 348.11 
Пс 847.15; 4. КД 347.33 сн. 2.6, 379.25; В соч. а) 
АП 3.6, 22.24 Гос 31.1 ИГ 130.29 ПД 229.39 H 
401.2 Ж1 134.16 рем. Ж2 30.6, 31.6, 109.10, 130.29 
Пс 770.15, 1197.24; Д. людям: 1. С, 51.12, 84.9 
С2 8.8, 42.22, 187.18 Ц 116 bis ЕО VIII 9.12 БГ 
VIII 48 Р IV 80 АП 5.8 К 255.21 ПА 449.38 Жх 
73.27, 94.19, 173.29 Ж2 117.19, 126.7 Пс 947.6; в 
назв. а) ИГ 130.19; 3. Д 163.24, 189.33 Пс 715.5, 
1181.5; 4. ЗМ 303.14; В. людёй: 1. С, 19.233 С2 
196.17 С3 174.5, 176.18 КП I 71 Д 149,193 ЕО II 
14.10, III 22.12 БГ XXII 22,32 АП 24.25 РПс 
50.13 Г 93.26 ЕН 264.5 КД 369.14 МШ 395.22 В 
179* 418.9 От 254.2 ИП 18.1, 25.17 изм. цит., 
46.19, 71.15 ЗМ 306.10 Жх 62.18, 70.21, 89.30, 
94.8, 179.4, 216.16, 234.11, 255.20, 261.5 Ж2 10.6, 
101.14, 147.19, 199.8, 309.9 Пс 119.23, 357.9, 
720.28; 3. ЕО VI 35.7 БГХУ 20 Д 164.26, 183.36, 
221.20 Ж2 318.18 Пс 113.3, 777.3; 4. ПА 445.33; В 
соч. a) CP III 64 Ж, 43.4 Ж2 69.37; в люди: 1. Ж, 
190.11; В соч. б) Ж2 315.5; Т. людьмй: 1. С, 
19.132 РЛ III 451 А II 99 ЕО VII 51.6 MC I 56 Г 
89.28 Ро 151.31, 155.8 Д 162.4 К 255.16 КД 
304.24, 331.22, 379.37 ЯЯ8.12, 32.7, 60.36, 70.19, 
79.22 ЗМ 336.3 Ж, 94.24, 151.18, 169.18, 193.13, 
194.8, 214.12, 227.30, 236.26, 254.23 Ж2 116.29, 
129.33, 130.1, 313.32 Пс 230.11, 816.11; 3. Д 
177.36; 4. ИП 61.22; В соч. а) Гос 39.33 Д 67.6; Я. 
в людях: 1. Ж2 331.13 Пс 75.9; в назв. б) Ж2 
42.15; о людях: 1. Ж2 77.27, 194.21, 310.26 Пс 
238.6; при людях: 3. КД 356.22. 

ЛЮДСКАЯ ( 1 ). Помещение для дворни в бар-
ском доме, все обратились к Грише, и повели в 
людскую, где и угостили его по-деревенскому 
• Ед.В. людскую: Д 176.6. 
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ЛЮДСКОЙ (10). Тоскует он в забавах мира, 
Людской чуждается молвы С3 39.14. Почтен, 
кто глупости людскбй Решит запутанные споры; 
Ci 94.46. матушка не смела при нем плакать и 
старалась возвратить ему бодрость, говоря о не-
верности молвы, о шаткости людского мнения. 
W 370.12. 

0 В соч. (3). л ю д с к а я и з б а (то же, 
что л ю д с к а я ) : Баба вышла из людской 
и з б ы и спросила, кого мне надобно. ИГ 129.7. 

• Ед.И. людская: С3 93.1 ЕО V 17.8; Р. люд-
ской: С, 94.46 С2 176.11 С3 39.14; В соч. ИГ 
129.7 КД 377.18; людского: КД 370.12; В. люд-
скбе: С3 134.26; Мн.Р. людских: В соч. Д 175.27. 

ЛЮДСТЦО (1). Скопление, множество наро-
да. Навек оставлю Рим: я людства ненавижу. 
• Мн.В. людства: Сх 30.34. 

ЛЮЛЬКА (4). Ворон конь по озеру выплыва-
ет, За конем золоченая люлька, На той люльке 
сидит сокол-птица, Лежит в люльке маленький 
мальчик; ЗС 14.115,116,117. Старик на вешнем 
солнце греет Уж остывающую кровь; У люльки 
дочь поет любовь. Алеко внемлет и бледнеет. Ц 
257. 

• Ед.И. люлька: ЗС 14.115; Р. люльки: Ц 
257; П. в люльке: ЗС 14.117; на люльке: ЗС 
14.116. 

ЛЮТЕРАНИН (1). Филарет сделал донос на 
Павского, будто бы он лютеранин. — • Ед.И. 
лютеранин: Ж2 336.39. 

ЛЮТО (2). Мучительно, тяжело. Люто 
страждет молода Павлиха; ЗС 14.91. То не снег и 
не лебеди белы, А шатер Аги Асан-аги. Он ле-
жит в нем, весь люто изранен. С3 234.7. 

• люто: С3 234.7 ЗС 14.91. 
ЛЮТЫЙ (9). 1. Свирепый, кровожадный (6). 

Здесь на тебя как лютый зверь Глядит хозяин С3 
211.9. В той траве лютый змей гнездится ЗС 
14.89. \\ Жестокий, безжалостный (о человеке). 
К н я г и н я . — в лесу ночной порою И дикий 
зверь и лютый человек И леший бродит — дол-
го ль до беды. P III 43. А как лютые враги При-
дут к нам на пироги, Зададим гостям пирушку: 
Зарядим картечью пушку. КД 294.5. Султан 
ярится. Кровь Эллады И резво скачет, и кипит. 
Открылись грекам древни клады, Трепещет в 
Стиксе лютый Пит. С2 258.4. || Ожесточённый, 
яростный. Восстал вселенной бич — и вскоре 
лютой брани Зарделась грозная заря. С\ 24.71. 

2. Мучительный, тяжкий (3). Но я предпочел 
бы самую лютую казнь такому подлому униже-
нию. КД 325.29. Ты, узнав мои напасти, Сжаль-
ся, Маша, надо мной; Зря меня в сей лютой час-
ти, И что я пленен тобой. КД 300.27 изм. цит. 

• Ед.И. лютый: 1. С2 258.4 С3 211.9 ЗС 14.89 

P III 43; Р. лютой: 1. С, 24.71; 2. КД 334.28; В. 
лютую: 2. КД 325.29; П. лютой: 2. КД 300.27 
изм. цит.; Мн.И. лютые: 1. КД 294.5. 

ЛЮШЕНЬКИ-ЛЮЛИ (1). Колокольчики 
звенят, Барабанчики гремят, А люди-то, люди — 
Ой люшеньки-люли! А люди-то, люди На цы-
ганочку глядят. • люшеньки-люли: С3 220.4. 

ЛЯГАВЫЙ (1). И так она шла, задумавшись, 
по дороге, — как вдруг прекрасная лягавая со-
бака залаяла на нее. • Ед.И. лягавая: БК 114.11. 

ЛЯГАТЬ (2). геральдического льва Демокра-
тическим копытом Теперь лягает и осел: Дух 
века вот куда зашел! С3 266.97. 

• лягает: С3 266.97 Е 125. 
ЛЯГАТЬСЯ (1). Перен. Получил я, ангел кро-

тости и красоты! письмо твое, где изволишь ты, 
закусив поводья, лягаться милыми и стройными 
копытцами, подкованными у Mde Katherine. 
• лягаться: перен. Пс 1098.7. 

ЛЯГУШКА (4). Родила царица в ночь Не то 
сына, не то дочь; Не мышонка, не лягушку, А 
неведому зверюшку. ЦС 71. К востоку примыка-
ет она к диким, необитаемым местам, к непро-
ходимому болоту, — где раздается лишь одно-
образное квакание лягушек ИГ 134.34. В бранн. 
употр. Д р у г о й . Ква! ква! тебе любо, лягуш-
ка заморская, квакать на русского царевича; БГ 
XVI 5. 

• Ед.И. лягушка: БГХ\I 5; В. лягушку: ЦС 
71; Г. лягушкою: С3 211.88; Мн.Р. лягушек: ИГ 
134.34. 

ЛЯЖКА (2). Они на мельницу должны Прие-
хать завтра до рассвета, Взвести друг на друга 
курок И метить в ляжку иль в висок. ЕО VI 
12.14. лицо, руки и ляжки были у меня сильно 
отморожены.. Ж2 114.40. 

• Ед.В. ляжку: ЕО VI 12.14; Мн.И. ляжки: 
Ж2 114.40. 

ЛЯМКА (1). В соч. т я н у т ь л я м к у : 
пускай послужит он в армии, да п о т я н е т 
лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а 
не шаматон. • Ед.В. лямку: В соч. КД 282.6. 

ЛЯХ (9). Поляк. В о и н ы (бегут в беспоряд-
ке). Беда, беда! Царевич! Ляхи! Вот они! вот 
они! БГХУI 1. Дернуть ляха или казака за усы 
всё равно было, что схватить россиянина за бо-
роду. Ж\ 165.1. II В собир. знач. (о польском на-
роде, войске). Третий с Пазом на лйха пусть 
ударит без страха: В Польше мало богатства и 
блеску С3 217.21. Ц а р ь. — Своих людей у нас 
довольно ратных, Чтоб отразить изменников и 
ляха. БГХУ 17. 

• Ед.И. лях: С3 152.2 bis, 190.12 БГ XVIII 48 
рем.; В. ляха: С3 217.21 БГ XV 17 Жх 165.1; 
Мн.И. ляхи: БГХУ1 1 ;Р. ляхов: £ГХ1Х 11 рем. 
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M 
МАВЗОЛЕЙ (1). Надгробное архитектурное 

сооружение. Купцов, чиновников усопших мав-
золёи, Дешевого резца нелепые затеи, Над ними 
надписи и в прозе и в стихах О добродетелях, о 
службе и чинах; — Такие смутные мне мысли 
всё наводит, Что злое на меня уныние находит. 
• Мн.И. мавзолёи: С3 264.7. 

МАВР (9). Представитель одной из северо-
африканских хамитских народностей, усвоив-
шей арабскую культуру и подчинившей в эпоху 
средневековья своему влиянию Пиренейский по-
луостров. На Испанию родную Призвал м£вра 
Юлиан. Г раф за личную обиду Мстить решился 
королю. С3 238.2. || Сама эта народность 
[мн.ч.]. Два обстоятельства имели решительное 
действие на дух европейской поэзии: нашествие 
мавров и крестовые походы. Мавры внушили 
ей исступление и нежность любви, привержен-
ность к чудесному и роскошное красноречие 
востока; Ж] 37.24,25. Татаре не походили на 
мавров. Они, завоевав Россию, не подарили ей 
ни алгебры, ни Аристотеля. Ж\ 268.20. 

• Ед.В. мавра: С3 238.2; Мн.И. мавры: С3 
238.9,15 Ж, 37.25; Р. мавров: С3 238.47 Ж, 
37.24, 184.11; В. мавров: Ж, 268.20 Ж2 65.20. 

МАГАЗИН (12). 1. Помещение для розничной 
торговли, лавка (4). Мелькают мимо бутки, ба-
бы, — Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, 
башни, казаки, Аптеки, магазйны моды ЕО VII 
38.12. Красавица его покупает себе альбом в 
английском магазине и ждет уж элегии. ЕН 
263.28. 

2. Склад для хранения продовольствия, боевых 
припасов и т. п. (8). А Алексей Иваныч у меня 
таки сидит в хлебном магазине под караулом, и 
шпага его под замком у Василисы Егоровны. КД 
308.37. Они представили, — что можно будет 
устроить магазины в Польше; что, занимая бе-
рега Днестра, не должно однако оставаться в 
бездействии, но что, напротив того, надобно ид-
ти к Бендерам, которые взять можно в скором 
времени, укрепить и сделать из них и крепость и 
военный магазин ЗМ 306.20,24. 

• Ед.И. магазин: 2. ЗМ 306.26; Р. магазина: 
2. ЗМ 306.29; В. магазин: 2. ЗМ 306.24; П. в ма-
газине: 1. ЕН 263.28 Жх 119 сн. 1.1; 2. КД 
308.37; Мн.И. магазйны: 1. ЕО VII 38.12; Мага-
зины: 1. Пс 362.36; Р. магазинов: 2. ИП 72.7 ЗМ 
307.29; В. магазины: 2. ЗМ 306.20, 307.11. 

МАГИСТРАТ (2). Введённое в России Пет-

ром I выборное городское учреждение, ведавшее 
судебно-административными и податными де-
лами. Державин, о ставя его, приехал в магист-
рат; предложил, чтобы все обыватели поголовно 
явились на земляную работу к месту, назначен-
ному Лодыжинским. ИП 72.14. Казанский маги-
страт также вооружил на свое иждивение один 
эскадрон гусар. ИП 39.3. 

• Ед.И. магистрат: ИП 39.3; В. магистрат: 
Я/7 72.14. 

МАГИЧЕСКИЙ (1). Промчалось много, мно-
го дней С тех пор, как юная Татьяна И с ней 
Онегин в смутном сне Явилися впервые мне — 
И даль свободного романа Я сквозь магйческий 
кристал Еще не ясно различал. • Ед.В. магйче-
ский: ЕО VIII 50.13. 

МАГНАТ (1). Крупный помещик в Польше. 
Но гордые польские магнаты, презрев посред-
ничество России и Пруссии, отвергли справед-
ливые требования диссидентов. • Мн.И. магна-
ты: Ж2 13.36. 

МАГНЕТИЗМ (2). Гипнотизм, гипнотиче-
ское внушение. По всем углам торчали фарфоро-
вые пастушки, — коробочки, рулетки, веера и 
разные дамские игрушки, изобретенные в конце 
минувшего столетия вместе с Монгольфьеровым 
шаром и Месмеровым магнетизмом. ПД 240.5. 
А точно: силой магнетизма Стихов российских 
механизма Едва в то время не постиг Мой бес-
толковый ученик. ЕО VIII 38.5. 

• Ед.Р. магнетизма: ЕО VIII 38.5; Т. магне-
тизмом: ПД 240.5. 

МАГОМЕТАНИН (2). Магометанин Бикбай, 
взошел на лестницу, перекрестился и сам надел 
на себя петлю. ИП 19.7. 

• Ед.И. магометанин: ЯЯ 19.7 Ж2 25.10. 
МАГОМЕТАНСКИЙ (5). Черкесы очень не-

давно приняли магометанскую веру. ПА 449.32. 
В Тавриду возвратился хан, И в память горест-
ной Марии Воздвигнул мраморный фонтан, В 
углу дворца уединенный. Над ним крестом осе-
нена Магометанская луна БФ 490. 

• Ед.И. магометанская: БФ 490; В. магоме-
танскую: ЗС Прим. 1.7 Я Прим. 17.4 ПА 449.32; 
магометанское: Ж2 65.21. 

МАГОМЕТОВ (1). Учёный без дарования по-
добен тому бедному мулле, который изрезал и 
съел Коран, думая исполниться духа Магомето-
ва. • Ед.Р. м.р. Магометова: Ж\ 52.6. 

МАДАМ (5). 1. Госпожа (употребляется при 
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фамилии замужних женщин-иностранок из при-
вилегированных слоев общества) (3). Мадам 
Ризнич с римским носом С2 335.1. || В речи ино-
странца при фамилии женщины. „Бедный Ми-
ронов!" — сказал он, когда кончил я свою пе-
чальную повесть. — „Жаль его: хороший был 
офицер. И мадам Миронов добрая была дама, и 
какая майстерица грибы солить! — " КД 338.23. 
I То же, в обращении к женщине. А кто всему 
виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало к 
Антипьевне забежит: „Мадам, же ву при, вод-
кю" АД 284.16. 

2. Гувернантка, воспитательница-иностран-
ка (2). У дочери его была мадам англичанка. БК 
109.22. Ее резвость и поминутные проказы вос-
хищали отца и приводили в отчаянье ее мадам 
мисс Жаксон БК 111.22. 

• мадам: 1. С2 335.1 АД 284.16, 338.23; 2. БК 
109.22, 111.22. 

МАДАМА (3). 1. То же, что м а д а м во 2 
знач. (2). Около его — мелкая лужица. В ней 
резвятся желтинькие утята под надзором глупой 
утки, как балованные дети при мадаме. МЧ 
404.35. Вслед тянулись кареты, наполненные 
нами, нашими мадамами, учителями, няньками 
и проч. Ж! 190.33. 

2. Начальница института, пансиона (1). ве-
ликолепный бель-этаж нанят мадамой для пан-
сиона—Ж! 246.30. 

• Ед.Т. мадамой: 2. Ж, 246.30; Я. при мада-
ме: 1. МЧ 404.35; Мн.Т. мадамами: 1. Ж\ 
190.33. 

МАДЕРА (5). Погреб мой гостеприимный Рад 
мадёре золотой И под пробкой смоленой S Пере 
бутылке длинной. С2 240.8. Отобедали вместе 
глаз на глаз (виноват: втроем с бутылкой маде-
ры). Пс 842.24. 

• Ед.Р. мадеры: Ж2 289.7 Пс 842.24; Д мадё-
ре: С2 240.8; В. мадеру: Ж2 289.14 Пс 847.12. 

МАДОНА (7). Название богоматери у като-
ликов. В молчаньи смотрит ли она На образ неж-
ный Форнарины, Или Мадбны молодой, Она за-
думчивой красой Очаровательней картины... С3 
56.46. II Изображение мадонны. Тут нет ни сель-
ских нимф, ни девственных мадбн, Ни фавнов с 
чашами, ни полногрудых жен, Ни плясок, ни 
охот, — а всё плащи, да шпаги, Да лица, полные 
воинственной отваги. С3 235.7. С а л ь е р и . 
Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный Мне 
пачкает Мадбну Рафаэля MC I 82. Перен. [в 
знач. сказ, или прилож.]. Исполнились мои же-
лания. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя 
Мадбна, Чистейшей прелести чистейший обра-
зец. С3 158.13. Я только завидую тем из них, у 
коих супруги не красавицы, не ангелы прелести, 

не мадоны etc. etc. Пс 772.11. 
• Ед.И. мадона: С3 158 загл.; Мадбна: перен. 

С3 158.13; Р. Мадбны: С3 56.46; В. Мадбну: MC 
I 82; Я. в Мадбне: ЕО III 5.9; Мн.И. мадоны: 
перен. Пс 772.11; Р. мадбн: С3 235.7. 

МАДРИГАЛ (21). 1. Короткое стихотворе-
ние, содержащее восхваление кого-н. (13). Когда 
блистательная дама Мне свой in-quarto подает, И 
дрожь и злость меня берет, И шевелится эпи-
грамма Во глубине моей души, А мадригйлы им 
пиши! ЕО IV 30.14. Я напишу вам, баронесса, В 
латинском вкусе мадригал, Чудесный, вовсе без 
искусства — Не много истинных похвал, Но 
много истинного чувства. С\ 49.15. || н а д -
г р о б н ы й м а д р и г а л (о стихотворении 
в виде надгробной надписи, эпитафии): И пол-
ный искренней печалью, Владимир тут же на-
чертал Ему надгробный мадригал. ЕО II 37.14. 

2. Любезность, комплимент (8). Онегин с 
Ольгою пошел; Ведет ее, скользя небрежно, И 
наклонясь ей шепчет нежно Какой-то пошлый 
мадригал ЕО V 43.7. Она встала, пошла около 
кресел и столов, остановилась на минуту за сту-
лом старого генерала Р., ничего не отвечала на 
его тонкий мадригал и вдруг скользнула на бал-
кон. Гос 38.11. II м а д р и г а л кому: Прочел из 
наших кой-кого, Не отвергая ничего: И альмана-
хи, и журналы, Где поученья нам твердят, Где 
нынче так меня бранят, А где такие мадригалы 
Себе встречал я иногда: Е sempre bene, господа. 
ЕО VIII 35.12. Ты увидишь в Разг.<оворе> Поэта 
и Книг.<опродавца> мадригал кн.<язю> Шали-
кову. Он милый поэт, — и надеюсь, что ис-
кренняя и полная похвала с моей стороны не бу-
дет ему неприятна. Пс 137.7. 

• Ед.И. мадригал: 1. С2 78 загл. Ж2 24.35; В. 
мадригал: 1. С, 49.15 С3 50.[6] ЕО II 37.14 Пс 
77.14, 87.2; 2. С2 74.29 ЕО V 43.7 Гос 38.11 Пс 
137.7, 395.24; Я. о мадригале: 2. Мы 420.12; 
Мн.И. мадригалы: 1. Пс 73.21; Р. мадригалов: 
1. Ci 49.23 С3 3.5; В. мадригалы: 1. С3 213.[32] 
ЕО IV 30.14, 31.1; 2. ЕО VIII 35.12 Пс 473.1. 

МАДРИГАЛЬНЫЙ (1). Прил. к м а д р и -
г а л . Скажу без блесток мадриг&пьных: Нашед 
мой прежний идеал, Я верно б вас одну избрал В 
подруги дней моих печальных • Мн.Р. мадри-
гальных: ЕО IV 13.9. 

МАЗАНКА (1). Богатое собрание пистолетов 
было единственной роскошью бедной мазанки, 
где он жил. • Ед.Р. мазанки: В 65.32. 

МАЗАТЬ (3). 1. Покрывать слоем чего-н. 
жидкого, вязкого, жирного (2). С Елагина, чело-
века тучного, содрали кожу; злодеи вынули из 
него сало, и мазали им свои раны. ИП 19.25. 
II м а з а т ь н а что (намазывать на что-н.): я 
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украдкою посматривал на ее милую дочь, кото-
рая разливала чай, и мазала свежее, янтарное 
масло на ломтики домашнего хлеба. В 179* 
419.5. 

2. Пачкать, грязнить (1). Я обыкновенно в 
[это время] таком случае пишу элегии, как дру-
гой мажет <?> <нрзб> свою <?> кровать <?>. 
Пс 90.7. 

• мажет: 2. Пс 90.7; мазала: 1. В 179* 419.5; 
мазали: 1. ИП 19.25. 

МАЗЕПИН (1). Прил. к М а з е п а . Езуит За-
ленской, княгиня Дульская и какой-то болгар-
ский архиепископ, были главными агентами 
Мазепиной измены. • Ед.Р. Мазепиной: Я 
Прим. 15.3. 

МАЗУРКА (14). 1. Бальный танец (12). Он 
по-французски совершенно Мог изъясняться и 
писал; Легко мазурку танцевал, И кланялся не-
принужденно; ЕО I 4.11. он позвал Лизавету 
Ивановну, и танцевал с нею бесконечную ма-
зурку. ПД 243.22. В негодовании ревнивом Поэт 
конца мазурки ждет И в котильон ее зовет. ЕО 
V 43.13. 

2. Музыка для этого танца (2). Мазурка раз-
далась. Бывало, Когда гремел мазурки гром, В 
огромной зале всё дрожало, Паркет трещал под 
каблуком, Тряслися, дребезжали рамы; ЕО V 
42.1,2. 

• Ед.И. мазурка: 1. ЕО V 42.9, VII 53.2 ПД 
244.21; 2. ЕО V 42.1; Р. мазурки: 1. ЕО V 43.13 
Пс 925.13, 1009.3; 2. ЕО V 42.2; В. мазурку: 1. 
ЕО I 4.11 ПД 243.22 Ж2 320.18; Т. мазуркой: 1. 
ЕО I 28.7; мазуркою: 1. С2 165.11; Я. в мазурке: 
1.Яс 266.17. 

МАЗУРОЧНЫЙ (1). Слова Томского были не 
что иное, как мазурочная болтовня, но они глу-
боко заронились в душу молодой мечтательни-
цы. • Ед.И мазурочная: ЯД 244.23. 

МАЗЬ (2). К тому же я опять застудил себе 
руку, и письмо мое вероятно будет пахнуть боб-
ковой мазью Пс 716.19. 

• Ед.Т. мазью: Пс 716.19, 770.9. 
МАИОР (майор) (54). Иль добрый мой сосед, 

Семидесяти лет, Уволенный от службы Майо-
ром отставным, Зовет меня из дружбы Хлеб-
-соль откушать с ним. С] 27.392. Майор Заев, 
начальствовавший сим отрядом, успел однако 
занять Ильинскую (27 ноября). ИП 35.3. 

• Ед.И. майор: Д 207.18 К 256.13,15 КД 
361.13 ЯЯ 17.7, сн. 1.1, 18.17, 19.37, 24.19, 31.28, 
34.2, 35.3, 43.13,28, 50.11, 60.7, 70.15, 73.29, 
74.33 Пс 1196.25; майор: Ж2 169.29,31,34, 170.1; 
Р. майора: КД 279.16 ИП 19.29, 20.26 Пс 317.19; 
Д. майору: КД 360.30 ЯЯ 60.22, 73.26; майору: 
Пс 30.4; В. майора: К 256.12 ЯЯ 18.4, 43.16, 

60.19, 61.14, 64.10 Пс 603.14; майора: Ж2 
200.17; Т. майором: ИП 18.23, 55.7, 60.15 Пс 
213.27, 240.23; майбром: Q 27.392; Я. о майо-
ре: Ж2 166.16; Мн.И. майоры: ИП 57.22; Р. 
майоров: ИП 39.2; Д. майорам: ЗМ 315.14; В. в 
майоры: Ж2 312.30; Т. маиорами: ИП 47.20 ЗМ 
315.39 Ж! 189.11. 

МАИОРАТСТВО (майоратство) (3). Систе-
ма наследования, при которой поместье без 
раздела переходит к старшему в роде. Аракчеев 
во время прошедшего царствования выпросил 
майоратство для Грузина, предоставя себе из-
брать себе наследника, а в случае внезапной 
смерти поручая то государю. Ж2 329.16. 

• Ед.В. майоратство: Ж2 51.24, 329.16; 
Мн.И. майоратства: Ж2 206.23. 

МАЙ (61). Дай бог, чтоб я, с друзьями Встре-
чая сотый май, покрытый сединами, Сказал тебе 
стихами: Вот кубок; наливай\ С\ 33.52. В 1816 
году, в мае месяце, случилось мне проезжать че-
рез ***скую губернию, по тракту, ныне уничто-
женному. СС 98.15. Гуляние 1-го мая не удалось 
от дурной погоды, — Ж2 328.11. 

• Ед.И. май: Пс 265.23; Р. м*я: С, 33 загл. С2 
47 загл., 241.17 С3 62 дата ИГ 133.37 Д 207.19 
МЧ 403.[2] ЯЯ 55.31, 56.12, 57.3,28,40, 58.36 ЗМ 
304.19,21 Ж2 154.16, 172.30, 303.30,31,35, 327.39, 
328.11,32, 329.<13>,<24>, 330.19 Пс 22.24, 52.38, 
179.37, 261.16, 266.33, 270.28, 331.14, 412.10, 
473.35, 475.11, 486.4, 488.5, 603.6, 927.16, 931.35, 
932.13, 941.11, 1054.11, 1055.8, 1056.26, 1188.1,4, 
1191.10, 1193.46, 1194.12, 1196.27,37, 1201.22; Д. 
маю: Пс 482.1; В. май: С, 33.52; П. в мае: СС 
98.15 Пс 694.11,1174.11 Д/б 20.22. 

МАЙМИСТ ( 1 ). Прозвище финнов (по-фински 
maamies — селянин). Ем я печеный картофель, 
как маймист, и яйца в смятку, как Людвик 
XVIII. • Ед.И. маймист: Пс 1093.30. 

майор см. майор. 
майоратство см. майоратство. 
МАЙСКИЙ (майской) (3). С прохладой вьет-

ся ветер майский Средь очарованных полей, И 
свищет соловей китайский Во мраке трепетных 
ветвей; РЛ II 310. А речь ее.... Какие звуки могут 
Сравниться с ней — младенца первый лепет, 
Журчанье вод, иль майской шум небес, Иль 
звонкие Бояна Славья гусли. С3 16.29. 

• Ед.И. майский: РЛ II 310; майской: С3 
16.29; Мн.В. майские: С2 149.5. 

МАЙСТЕРИЦА (1). Мастерица (в речи нем-
ца). — Жаль его: хороший был офицер. И мадам 
Миронов добрая была дама, и какая майстерица 
грибы солить! • Ед.И. майстерица: АД 338.24. 

МАК (6). Травянистое растение с большими 
яркими, обычно красными, цветами, в плодах 
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которого содержится опий; символ сна, покоя, 
иеги. Пускай угрюмый рифмотвор, Повитый мй-
ком и крапивой, Холодных од творец ретивый, 
На скучный лад сплетая вздор, Зовет обедать ге-
нерала С\ 34.2. И в час безмолвной ночи, Когда 
ленивый мак Покроет томны очи, На ветреных 
крылах Примчись в мой домик тесный С\ 27.304. 
сон ему не радость, а мученье; Не маками, тя-
желою рукой Ему Морфей закроет томны очи С| 
60.93. II м а к л е н и: На м£ках лени, в тихой 
час, Он сладко засыпает, И бранных труб ужас-
ный глас Его не пробуждает. С\ 35.37. 

• Ед.И. мак: Сх 27.304; Т. маком: Сх 34.2, 
35.79; Мн.Р. м£ков: Сх 36.64; Т. маками: С\ 
60.93; Я. на маках: С, 35.37. 

МАКАРОНИ (2). Макароны. У Гальяни иль 
Кольони Закажи себе в Твери С пармазаном ма-
карбни, Да яишницу свари. С3 15.3. И вдруг 
толпой все черти поднялись, По воздуху на 
крыльях понеслись — Иной в Париж к плеши-
вым Картезианцам С копейками, с червонцами 
полез, Тот в Ватикан к брюхатым италианцам 
Бургонского и макарбни нес; С\2\.15. 

• макарбни: С] 2Ь75 С3 15.3. 
МАКАРЬЕВ (1). О Макарьевской (Ниже-

городской) ярмарке. Е. Онегин из Москвы едет в 
Нижний Новгород: перед ним Мак£рьев 
суетно хлопочет, Кипит обилием своим. • Ед.И. 
Макарьев: ЕО Пут. 1.3. 

МАКАРЬЕВСКИЙ (1). В назв. M а к а р ь -
е в с к а я я р м а н к а: На дороге встретил я 
Макарьевскую я р м а н к у, прогнанную хо-
лерой. • Ед.В. Макарьевскую: в назв. УК2 
309.31. 

МАКЕДОНСКИЙ (1). А л е к с а н д р 
М а к е д о н с к и й : Г.<осподина> Шафонско-
го, Карманный грош кн<язя> Гр<игория> Вол-
конского И уж Александра Македонского, Это-
го не обойдешь, не объедешь, надо Помянуть... 
• Ед.В. Македонского: С3 К 303.56. 

МАКИАВЕЛЕВ (1). Прил. к М а к и а -
в е л л и . Езуит Посвин, столь известный в на-
шей Истории, был один из самых ревностных 
гонителей памяти макиавелевой. • Ед.Р. ма-
киавелевой: Ж2 156.26. 

МАКИАВЕЛИЧЕСКИЙ (махиавелический) 
(1). Беспринципный, циничный, неразборчивый в 
средствах. Divide et impera есть правило госу-
дарственное, не только махиавелическое (при-
нимаю это слово в его общенародном значении). 
• Ед.И. махиавелическое: Ж2 156.22. 

МАКОВКА (4). 1. Церковная глава (3). И ди-
вясь, перед собой Видит город он большой, Сте-
ны с частыми зубцами, И за белыми стенами 
Блещут маковки церквей И святых монастырей. 

— ЦС 201. Москва! Москва!... восклицает Ра-
дищев на последней странице своей книги, и 
бросает желчью напитанное перо, как будто 
мрачные картины его воображения рассеялись 
при взгляде на золотые маковки Москвы бело-
каменной. Ж] 245.23. 

2. Верхняя часть головы, макушка (1). Воро-
тился старик ко старухе. Что ж он видит? Высо-
кий терем. На крыльце стоит его старуха В доро-
гой собольей душегрейке, Парчевая на маковке 
кичка РР 107. 

• Ед.П. на маковке: 2. РР 107; Мн.И. Mâ-
ковки: 1. ЦС 201; В. маковки: 1. Ж\ 238.35, 
245.23. 

МАКОВЫЙ (3). Прил. к м а к ; свитый из 
маков. При свистах Критики к собратьям он бе-
жит.... И маковый венец Феспису ими свит. С] 
63.84. 

0 В соч. (2). к а к м а к о в ц в е т : Ты бо-
гат, я очень беден; Ты прозаик, я поэт; Ты ру-
мян, к а к маков ц в е т, Я как смерть и тощ, 
и бледен. С2 87.3. Да, слава богу, ты здорова! 
Тоски ночной и следу нет, Лицо твое к а к 
мйков ц в е т . ЕО III 33.14. 

• Ед.И. маковый: С\ 63.84; £ маков: В соч. 
С2 87.3 ЕО III 33.14. 

МАЛАГА (1). Недавно русский драгун тайно 
отрыв таковой кувшин, упал в него, и утонул в 
кахетинском вине, как несчастный Кларенс в 
бочке малаги. • Ед.Р. малаги: ПА 458.17. 

МАЛЕВАТЬ (1). Знаю, что не так страшен 
чорт як его малюют; знаю, что холера не опас-
нее турецкой перестрелки — • малюют: Пс 
528.3 поел. 

МАЛЕЙШИЙ (31). Самый незначительный, 
ничтожный. И шум малёйший по дубраве, По-
лет синицы, ропот вод Его бросали в жар и в 
пот. РЛ II 124. Женихи кружились и тут около 
милой и богатой невесты; но она никому не по-
давала и малейшей надежды. M 82.39. Вы 
должны любить рифму, как верного слугу, кото-
рый никогда с вами не спорил и всегда повино-
вался малейшим вашим прихотям. Пс 737.9. 
II Никакой [в отрицат. предлож. с частицей 
«ни»]. С первого взгляда я не нашел в нем ни 
малейшего сходства с его портретами, писан-
ными обыкновенно профилем. ПА 445.15. Марья 
Кириловна не чувствовала ни малейшего заме-
шательства или принуждения в беседе с челове-
ком, которого видела она только во второй раз 
отроду. Д 209.22. 

• Ед.И. малёйший: РЛ II 124; Р. малейшего: 
ПсД 437.27 Пс 234.36; малейшей: M 82.39 Д 
213.11 ЯД 235.19 ПА 457.10 ЯЯ 60.10 Ж! 144.7, 
167.17 Ж2 120.37 Пс 152.23; малейшего: Д 
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209.22 ЯД 231.10 ПА 445.15 ЗМЪ\1.28 Ж2 113.6, 
302.20 Пс 302.10, 734.13: Д. малейшей: Ж, 
237.31; В. малёйший: БФ 96 РПс 45.9; П. ма-
лейшем: ИГ 136.20 О 409.19; малейшей: ЯЯ 
34.25; Мн.И. малейшие: КД 369.10; Р. малёй-
щих: РЛ III 74; Д. малейшим: Д 161.6, 186.33 
Пс 737.9. 

МАЛЕНЬКИЙ (маленькой) (109). 1. Не-
большой по величине, размеру, объёл*>» (68). Я 
помню маленький лужок Среди березовой дуб-
равы РЛ V 236. Трофим, проходя перед Настей, 
отдал ей маленькие пестрые лапти БК 113.32. 
Мы приближились к маленькому каменному 
строению. ПА 480.33. Участь этого маленького 
стихотворения замечательна. Ж2 46.15. После 
маленького предисловия, вынул я из кармана 
свою тетрадку КД 300.15. Германн был сын об-
русевшего немца, оставившего ему маленький 
капитал. ПД 235.16. || Невысокий, низкорослый. 
— маленький человек в кожаном картузе и 
фризовой шинеле вышел из телеги и пошел во 
флигель Д 165.25. || Слабо проявляющийся, мало-
заметный. Что у нас за погода! дни жаркие, с 
утра маленькие морозы — роскошь! Пс 841.21. 
Она была нетороплива, Не холодна, не говорли-
ва, Без взора наглого для всех, Без притязаний на 
успех, Без этих маленьких ужимок, Без подра-
жательных затей... ЕО VIII 14.9. || Не имеющий 
существенного значения. Кроме сей маленькой 
слабости, — приятель мой был un homme tout 
rond О 410.39. 

2. Малолетний (39). Казак, утонешь ты в реке, 
Как тонут маленькие дети, Купаясь жаркою по-
рой: КП II 201. С т а р и к . И, брося Mâ-
ленькую дочь, Ушла за ними Мариула. — Ц 
398. Кирила Петрович выписал из Москвы для 
своего маленького Саши француза-учителя Д 
187.25. 

3. Обладающий в небольшой степени качест-
вами, свойствами кого-н. (2). Я сам в себе уве-
рен, Я умник из глупцов, Я маленькой Каверин, 
Лицейской Молоствов. Ci 114.3. Этот помещик 
был род маленького Людовика XI. Ж\ 267.6. 

• ЕдЖ маленький: 1. Д 165.25, 199.17 Ж2 
127.39; 2. ЗС 14.117 Ж, 101.21,276.10, 277.29 Ж2 
109.26, 157.21, 160.39; маленькой: 1. M 82.1 Г 
93.38 Пс 10.16; 2. С, 19.103, 27.63 Пс 769.13; 3. 
С, 114.3; маленькая: 1. С3 79.7 ПД 240.6 КД 
364.37 РЖ 388.5 Ж2 121.22 Пс 122.15, 129.4; 2. 
СС 99.20; маленькое: 1. АП 31.35 Д 221.24 ЗМ 
311.18; Р. маленького: 1. Ж, 86.5; 2. С, 84.27 С2 
8.24 Д 182.29, 187.25, 192.3, 202.22 Ж2 109.20,34; 
3. Ж, 267.6; маленькой: 1. С3 185.8 На 143.5 Д 
179.30, 221.30 О 410.39 ПА 483.7 Ж2 76.3, 93.12 
Пс 118.11; маленького: 1. КД 300.15 Ж2 46.15 

Пс 667.2; Д. маленькому: 2. Ж2 106.1; малень-
кой: 1. АД327.11; маленькому: 1 .ПА 480.33; В. 
маленький: 1. РЛ V 236 Д 200.32 ПД 235.16 Ж2 
113.4; маленькой: 1. С3 15.20 ИГ. 139.4 Д 189.19 
Я401.3; мйленького: 1. ИГ 128.1; 2. БГХУII 29 
CP I 29 АП 11.7 Д 215.15, 216.15, 218.31 Ж, 
275.34 Ж2 105.37, 109.1, 125.16, 312.4; малень-
кую: 1. АП 30.16 ПД 229.20 ЗМ 321.31 Ж2 
153.20; 2. Ц 398 Ж2 318.37; маленькое: 1. Ро 
150.15 Пс 103.22, 522.27; Т. маленьким: ДК 131 
БК 119.36 Ж2 289.10; маленькой: 1. Д 174.4; 2. 
Д 175.7 Пс 1096.27; маленьким: 1. РПс 48.15; 
П. маленьком: 1. Ж2 107.40; Маленькой: 1. РПс 
50.13 ЕН 273.11 Ж2 93.24; Мн.И. маленькие: 1. 
Пс 841.21; 2. КП II 201 БГ XVII 28; Р. малень-
ких: 1. ЕО VIII 14.9 К 256.38 ЗМ 310.27 Пс 
546.10; В. маленькие: 1. M 79.31 БК 113.32 ПД 
239.10 К 256.4; маленьких: 2. ЕО II 27.11; Т. 
маленькими: 1. Ж2 119.30; 2. СС 106.9; П. ма-
леньких: 1. Жх 186.11 Ж2 55.39. 

МАЛЕНЬКО (1). Куда тебе ехать? Зачем? 
Погоди маленько: войска придут, переловят 
мошенников; тогда поезжай себе хоть на все че-
тыре стороны. • маленько: КД 344.22. 

маленькой см. маленький. 
МАЛИНА (5). — А что ты делал в моем саду? 

— Малину крал, — отвечал мальчик с большим 
равнодушием. Д 217.24. 

• Ед.И. малина: Д 217.25; Р. малины: Д 
219.7; В. малину: Д 217.24; Т. малиной: С2 
144.42; малиною: £ 0 III д. 13. 

МАЛИНОВЫЙ (1). Скажи мне, князь, не зна-
ешь ты, Кто там в малйновом берете С послом 
испанским говорит? • Ед.П. м.р. малйновом: 
ЕО VIII 17.9. 

МАЛО (194). 1. Немного, в небольшой, не-
достаточной степени [нареч.] (73). В кругу чу-
жих, в немилой стороне, Я мало жил и наслаж-
дался мало! С2 51.9 bis. Оба они были счастливы 
настоящим и мало думали о будущем. БК 117.9. 
Михельсон, между тем, шел Уральскими горами, 
по дорогам мало известным. ЯЯ 57.25. Вы мог-
ли заметить, что я мало уважаю постороннее 
мнение; В 68.19. 

2. Недостаточно [в знач. сказ. безл. предлож.; 
кому, чему чего] (4). А л ь б е р . — Иль рыцар-
ского слова Тебе, собака, мало? CP I 76. Граф 
3.<авадовский> удивился молодости его седин и 
сказал ему с дружеским упреком: „Эх, Алек-
сандр Николаевич, охота тебе пустословить по 
прежнему! или мало тебе было Сибири?" Ж2 
34.32. 

3. Немного, небольшое количество [в знач. 
числит.; кого, чего] (71). Из Рима ехал он домой, 
Имея очень мало денег. С2 291.12. Соседей у нас 
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мало, и я еще ни с кем не видалась. РПс 46.6. 
М о ц а р т . — Нас мало избранных, счастлив-
цев праздных, Пренебрегающих презренной 
пользой, Единого прекрасного жрецов. MC II 64. 

О В соч. (46). а) м а л о л и (л ь) (много) [в 
риторическом вопросе]: Уж мало л и любовь 
играла в жизни мной? Уж мало л ь бился я, как 
ястреб молодой, В обманчивых сетях, раскину-
тых Кипридой С3 93.5,6. Занятий мйло л ь есть 
у ней: Грибы солить, кормить гусей, Заказывать 
обед и ужин, В анбар и в погреб заглянуть ГН 
33; б) м а л о ч т о (очень немногое): Нравст-
венные поговорки бывают удивительно полезны 
в тех случаях, когда мы от себя мало ч т о мо-
жем выдумать себе в оправдание. M 82.14; в) 
м а л о ли к т о (многие, кто угодно): — Что 
за беда, затевай журнал. — Журнал? а кто же 
подпишется. — Мало л и к т о , Россия вели-
ка, охотников довольно. Ж] 133.27; м а л о ли 
ч т о (разное, многое): — мало ли ч т о мне 
приходит на ум в дружеской переписке — Пс 
80.17; г) м а л о - п о - м а л у ( м а л о по 
м а л у) (понемногу, постепенно): Мало-по-
малу буря утихла; комендантша успокоилась КД 
304.26. — Тотчас подвезли пушки, стали стре-
лять и неприятельская пальба мало по малу 
утихла. ПА 475.14;д)мало г о р я кому (без-
различно, всё равно): И мйло г о р я мне, сво-
бодно ли печать Морочит олухов, иль чуткая 
цензура В журнальных замыслах стесняет бала-
гура. С3 262.6; е) ни м а л о не (нисколько 
не): Оставь, пожалуй, труд, н и мало н е по-
хвальный: Парнасс не монастырь и не гарем пе-
чальный С2 176.67; ж) т о г о м а л о (кроме 
того, сверх того): Т о г о мало: выпал снег, и 
я обновил зимний путь Пс 849.19; з) э т о г о 
м а л о : — Ветрена? э т о г о мало. Она ведет 
себя непростительно. Гос 38.19. 

• м*ло: 1. Сх 65.15 С2 26.5 bis, 51.9 bis, 
117.13, 128.60 С3 178.11, 181.12 ЕО I 55.10, II 
39.4 БГ V 183, VIII 79, XIX 20 MC I 139 В 68.19 
БК 110.25, 117.9 ИГ 137.33 Ро 155.38 Д 166.36, 
167.5,9, 202.21 МШ 393.17 О 410.19 ИП 44.39, 
54.10, 57.25, 110.2,11 ЗМ 307.1 Ж, 21.15, 34.8, 
37.3, 47.6, 64.18, 120.39, 161.6, 185.30, 212.4, 
226.36, 230.21, 238.30, 241.30, 246.12, 253.34, 
256.29, 278.36 Ж2 24.37, 53.33, 55.8, 69.17, 72.16, 
78.27, 80.24, 153.14, 202.2, 311.15, 333.7, 336.32 
Пс 18.11, 38.32,43, 48.32, 65.5 bis, 138.21 bis, 
768.5, 842.6, 979.10, 988.18; 2. CP I 76 Ж2 34.32, 
328.12 Пс 646.3; 3. Сх 31.25, D 136.56 С2 162.1, 
166.21,37, 291.12, 299.4, D 359.3, 367.3 С3 130.2, 
217.22 РЛ III 280 ДК 250 ЕО II 2.12, 24.12, VII 
26.12 БГ\ 84, V 84, VIII 84 CP III 6 MC II 64 КГ I 
54 РПс 46.6 M 86.30 СС 106.4 ИГ 128.18, 132.30, 

137.37 Д 200.22 ПД 246.11 КД 294.17, 349.24, 
352.38 ПА 477.16 ИП 37.30, 39.25 изм. цит., 
379.6 ЗМ 304.7, 310.17 Ж, 25.22, 73.20 bis, 92.18, 
152.11, 170.11, 263.4 Ж2 17.38, 30.21, 99.16, 
114.7, 316.29, 322.3 Пс 18.9, 28.25, 65.15, 122.7, 
232.20, 299.17, 345.25, 396.19, 516.4, 560.25, 
610.12, 840.10, 845.19, 847.15, 854.4, 951.54, 
961.9, 979.26 Д/б 10.44; В соч. а) С3 93.5,6 /7/33 
РI 39 АП 25.12, 30.20 PB 216.9; б) M 82.14; в) Ж, 
133.27 Пс 35.29, 80.17, 919.22; д) С3 262.6 Пс 
951.20; е) С2 176.67 ЕО III 1.8, VI 23.3 Ж2 10.8; 
ж) Пс 849.19; з) Гос 38.19; мало-по-малу: В соч. 
г) АП 15.11 M 80.28 БК 114.7 ИГ 132.9 КД 
286.29, 304.26, 307.17, 312.19,363.3 МЧ 403.18 
ИП 9.10, 53.21 Ж, 11.29, 185.23; мало по малу: 
В соч. г) АП 5.15,22.19 Гос 37.4. В 67.8 Д 198.36 
МШ 396.37 ПА 475.14 Ж, 14.5, 30.7, 163.1, 203.5 
Ж2 203.5; не мало см. немало; ни мало см. ни-
мало. 

МАЛОВАЖНЫЙ (3). Операция, требуемая 
[об] аневризмом, слишком маловажна, чтоб от-
влечь человека знаменитого от его занятий и ме-
стопребывания. Пс 191.5. 

• Ед.И. маловажное: Ж, 278.30; Мн.Р. ма-
ловажных: Ж2 77.34; \ маловажна: Пс 191.5. 

МАЛОДУШИЕ (И). Свойство человека, ни-
чтожного по своим моральным качествам, с 
мелкой душой. Гордиться славою своих предков 
не только можно, но и должно; не уважать оной 
есть постыдное малодушие. Жх 55.4. Не уж то 
предполагают во мне, думала я, зависть или что-
нибудь похожее на такое детское малодушие? 
РПс 45.15. в описании Мазепы, пропустить 
столь разительную историческую черту, было 
еще непростительнее. Однако ж какой отврати-
тельный предмет! ни одного доброго, благо-
склонного чувства! ни одной утешительной чер-
ты! соблазн, вражда, измена, лукавство, мало-
душие, свирепость... Жх 160.17. \\ Отсутствие 
мужества, твёрдости духа. Ни один из стра-
дальцев не оказал малодушия. ИП 19.7. Я сму-
тился: признать бродягу государем — был я не в 
состоянии: это казалось мне малодушием не-
простительным. КД 332.12. Воротиться казалось 
мне малодушием; я поехал далее Ж2 309.35. Ес-
ли б я сам был автор, то почел бы за малодушие 
не отвечать на нападение — какого бы оно роду 
ни было. Ж\ 91.3. 

• ЕдЖ малодушие: Ж, 55.4, 160.17 Яс 38.25; 
Р. малодушия: ИП 19.7; В. малодушие: РПс 
45.15 СС 98.21 Ж, 91.3; Т. малодушием: КД 
332.12 Жх 168.16 Ж2 309.35; Я. на малодушии: 
КД 367.27. 

МАЛОДУШНО (4). Не проявляя мужества, 
твёрдости духа; из мелких побуждений. В 

* 36 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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стране, где Юлией венчанный И хитрым Авгу-
стом изгнанный Овидий мрачны дни влачил; Где 
элегическую лиру Глухому своему кумиру Он 
малодушно посвятил; Далече северной столицы 
Забыл я вечный ваш туман С2 117.6. Пока не 
требует поэта К священной жертве Аполлон, В 
заботах суетного света Он малодушно погру-
жен; С3 39.4. Таким образом дружина ученых и 
писателей, всегда впереди во всех набегах 
просвещения, на всех приступах образованно-
сти. Не должно им малодушно негодовать на то, 
что вечно им определено выносить первые вы-
стрелы и все невзгоды, все опасности. Ж\ 163.6. 
Никогда не старался он малодушно угождать 
господствующему вкусу и требованиям мгно-
венной моды Ж\ 186.17. 

• малодушно: С2 117.6 С3 39.4 Жх 163.6, 
186.17. 

МАЛОДУШНЫЙ (7). Ничтожный по своим 
моральным качествам, с мелкой душой. 
Ч е р н ь . — Мы малодушны, мы коварны, 
Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем 
хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; С3 
92.30. А ты, младое вдохновенье, Волнуй мое 
воображенье, Не дай остыть душе поэта, 
Ожесточиться, очерстветь, И наконец окаменеть 
В мертвящем упоеньи света, Среди бездушных 
гордецов, Среди блистательных глупцов, Среди 
лукавых, малодушных, Шальных, балованных 
детей ЕО Прим. 40.14. В знач. сущ. Да будет ом-
рачен позором Тот малодушный, кто в сей день 
Безумным возмутит укором Его развенчанную 
тень! С2 146.114. \\ Обнаруживающий чьё-н. ду-
шевное ничтожество. Погибни, голос мой, и 
ты, о призрак ложный, Ты, слово, звук пустой... 
О, нет! Умолкни, ропот малодушный! Гордись 
и радуйся, поэт: Ты не поник главой послушной 
Перед позором наших лет; С2 265.141. || Лишён-
ный мужества, боязливый. В знач. сущ. Вы по-
бедили: слава вам, А малодушным посмеянье! 
Они на бранное призванье Не шли, не веря див-
ным снам. ПК УI 10. 

• Ед.И. малодушный: С2 265.141; в знач. 
сущ. С2 146.114, 175.46; В. малодушную: Ж2 
155.8; Мн.Р. малодушных: ЕО Прим. 40.14; Д. 
малодушным: в знач. сущ. ПК VI 10; \ мало-
душны: С3 92.30. 

МАЛОЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ (1). Мы (сиречь 
Издатели) должны были из полного собрания 
выбросить многие штуки, которые могли бы по-
казаться темными, будучи написаны в обстоя-
тельствах неизвестных или малозаниматель-
ных для почтеннейшей публики • Мн.П. мало-
занимательных: Пс 152.19. 

МАЛОЗНАЧУЩИЙ (1). Так как это дело 

весьма малозначуще и может войти в круг 
обыкновенного действия, то убедительнейше 
прошу ваше сиятельство не доводить оного до 
сведения государя императора • малозначуще: 
Пс 1281.22. 

малой см. малый2. 
МАЛОЛЕТНЫЙ (3). Малолетний. Жена Пу-

гачева, сын и две дочери (все трое малолетные) 
были отосланы в Казань ИП 41.11. Ни для кого 
не было исключения кроме престарелых, увеч-
ных и малолетных. Ж2 202.31. 

• Мн.И. малолетные: ЯЯ 41.11; Р. малолет-
ных: Ж2 202.31 ; Д. малолетным: Ж\ 122.30. 

МАЛОЛЕТОК (3). Молодой казак, не со-
стоящий ещё на действительной военной служ-
бе. 19 февраля ночью прибежал из городу в кре-
пость малолеток. * и объявил, что с прошедшего 
дня подведен под колокольню подкоп, куда и 
положено двадцать пуд пороху ЯЯ 46.6.* Мало-
леток, не достигший 14-ти летнего возраста. ЯЯ 
110.29. 

• Ед.И. малолеток: ЯЯ 46.6,10, 110.29. 
МАЛОЛЕТСТВО (1). Он лишился матери с 

малолетства • Ед.Р. малолетства: Д 173.15. 
МАЛООБДУМАННЫЙ (1). истинный та-

лант доверяет более собственному суждению, 
основ.<анному> на любви к искусству, нежели 
малообдуманному решению записных Аристар-
хов. • ЕдД. с.р. малообдуманному: Жj 74.10. 

МАЛОРОСЛЫЙ (5). Бей-булат, мужчина лет 
35, малорослый и широкоплечий. ПА 479.33. К 
северу граничит она с деревнями Дериуховом и 
Перкуховом, коего обитатели бедны, тощи и 
малорослы ИГ 134.26. 18 пар тощих, малорос-
лых волов, понуждаемых толпою полунагих 
осетинцев, насилу тащили легкую, венскую ко-
ляску приятеля моего О***. ПА 453.14. 

• Ед.И. малорослый: ПА 479.33; Т. м.р. ма-
лорослым: Ж2 106.33: Мн.Р. малорослых: ПА 
453.14; I малоросл: ИП 390.39; малорослы: ИГ 
134.26. 

МАЛОРОССИЙСКИЙ (8). Принадлежащий, 
относящийся к Малороссии. Зачем с неженскою 
душой Она любила конный строй, И бранный 
звон литавр и клики Пред бунчуком и булавой 
Малороссййского владыки.... Я I 127. все обра-
довались этому живому описанию племени по-
ющего и пляшущего, этим свежим картинам ма-
лороссийской природы, этой веселости, просто-
душной и вместе лукавой. Ж2 27.8. 
II Свойственный малороссам. Вижу по письму 
твоему, что Туманский в П.<етер>Б.<урге> — 
обними его за меня. — В нем много прекрасно-
го, не смотря на некоторые мелочи характера 
малороссийского. Пс 572.21. 
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• Ед.И. малороссийский: Жх 164.29; ма-
лор.<оссийский>: Жх 158.36; малороссийское: 
П Прим. 27.1; Р. малороссййского: П I 127 Пс 
572.21; Малороссийского: П Прим. 17.3; мало-
российской: Ж2 27.8; малороссийского: Ж2 
18.33. 

МАЛОСТЬ (1). Пустяк, мелочь. А нынче! — 
что к моим ногам Вас привело? какая малость! 
• Ед.И. малость: ЕО VIII 45.12. 

МАЛОЧИСЛЕННОСТЬ (2). Пугачев, узнав 
о малочисленности его отряда, спешил преду-
предить его соединение с городским войском. 
ЯЯ 65.15. 

• Ед.В. малочисленность: ЯЯ 59.7; Я. о ма-
лочисленности: ЯЯ 65.15. 

МАЛОЧИСЛЕННЫЙ (9). Жаль было храб-
рого Бурцова, но это происшедствие могло быть 
гибельно и для всего нашего малочисленного 
войска ПА 482.11. Комендант расхаживал перед 
своим малочисленным строем. КД 322.6. Разве 
писатели, во всех землях, не суть класс самый 
малочисленный изо всего народонаселения? Жх 
236.28. 

• Ед.И; малочисленный: Ж, 236.28, 264.19; 
Р. с.р. малочисленного: ПА 482.11; В. мало-
численную: ЗМ 315.29; Т. м.р. малочислен-
ным: КД 322.6; I малочислен: ИП 375.20; ма-
лочисленна: ИП 29.38; малочисленно: ЯЯ 
39.38; малочисленны: Жх 229.9. 

МАЛЫЙ 1 (89). 1. Небольшой по величине, 
размеру (74). Остров малый На взморье виден. 
MB II 205. Дубровский объезжал однажды малое 
свое владение; Д 165.4. И полон становится Твой 
мйлый, тесный дом; С\ 40.130. Соловей мой, со-
ловейко, Птица м&пая лесная! ЗС 10.2. Долину 
брани объезжая, Он видит множество мечей, Но 
все легки, да слишком малы РЛ III 208. 
|б о л ь ш о й и м а л ы й , м а л ы й и 
б о л ь ш о й : Творец, списавший Простакову, 
Три ночи в мрачных чердаках В больших и ма-
лых городах Пугал российских стиходеев. С\ 
51.160. Экипажей было тут довольно: более двух 
тысяч пятисот карет, колясок, телег малых и 
больших попались в руки неприятелю. ЗМ 
326.20. I Составная часть различных названий. 
Общество имело первое свое заседание на Ма-
лой Бронной в доме г. X. Жх 85.9. фельдмаршал 
отдал приказ отрядить по 200 человек с бригады 
для делания фашинных мостов через большой и 
глубокой ручей, называемый Малым Прутом 
ЗМ 317.26. |М а л ая Р о с с и я (Малороссия; 
в титуле императора): Начинаю с замечатель-
нейшего и самого блестящего из событий — : 
именно с войны, объявленной султаном Петру 
Алексеевичу, императору Великой и Малой 

России.. ЗМ 298.1. \\ Невысокий, низкорослый. В 
третий день вошел карлик м&пый, — Мог бы он 
верьхом сидеть на крысе ЗС 8.90. Д о н Г у -
а н. — А сам покойник мал был и щедушен, 
Здесь став на цыпочки не мог бы руку До своего 
он носу дотянуть. КГ III 16. I м а л р о с т о м : 
В а р л а а м (продолжает). А ростом он мал, 
грудь широкая БГ VIII 136. | Малолетний (о де-
тях). Мое мнение: семья должна быть одна под 
одной кровлей: муж, жена, дети покаместь ма-
лы; Пс 980.11. II Небольшой по количеству; не-
многочисленный. Он оставил за собою малую 
шайку, для задержания графа Меллина. ЯЯ 
70.23. Малое число книг, найденных мною под 
шкафами и в кладовой, были вытвержены мною 
наизусть. В 71.2. Вместо публики встретит она 
тот же малый, ограниченный круг — и оскорбит 
надменные его привычки Жх 180.25. Горюхино 
платило малую дань и управлялось старшинами 
ИГ 138.6. В знач. сущ. молю Феба — , чтоб воз-
вратился я к вам с молодостью, воспоминаньями 
и еще новой поэмой; — та, которую недавно 
кончил, окрещена Кавказским пленником. Вы 
ожидали многого, как видно из письма вашего 
— найдете малое, очень малое. Пс 21.55 bis. 
II Небольшой по силе, степени проявления. 
Ш у й с к и й . — Сомненья нет, что это само-
званец, Но, признаюсь, опасность не мал£ БГ IX 
64. В стране, где я забыл тревоги прежних лет, 
Где прах Овидиев пустынный мой сосед, Где 
слава для меня предмет заботы малой, Тебя не-
достает душе моей усталой. С2 128.3. Этим изъ-
ясняет он малый успех, который имела послед-
няя и едва ли не лучшая из поэм А. Пушкина. Жх 
105.18. но мысль о стрелах была для меня столь 
ужасна, что я внутренне боялся их, того не пока-
зывая. Однако ж, когда я увидел их малое дей-
ствие, я к ним привык ЗМ322.33. 

2. Незначительный, невысокий по обществен-
ному положению, весу (5). Зачем она всегда пе-
вала Те песни, кои он слагал, Когда он беден 
был и мал, Когда молва его не знала; Я I 121. 
Что составило в России древнюю ари-
стокр.<ацию>? — Варяги, богатые военные сла-
вяне и воинств<енные> пришельцы. Какие были 
права их? равные княжеским, ибо они были ма-
лые князья, имели свои дружины и переходили 
от одного государя к другому. Ж2 206.12. 
II Ничтожный. Толпа жадно читает исповеди, 
записки etc., потому что в подлости своей раду-
ется унижению высокого, слабостям могущего. 
При открытии всякой мерзости, она в восхище-
нии. Он мал, как мы, он мерзок как мы\ Врете, 
подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — 
иначе. Пс 227.33,34. 

36* 
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О В соч. (10). а) б е з м а л о г о (почти): Он 
пел поблеклый жизни цвет, Б е з малого в 
осьмнадцать лет. ЕО II 10.14; б) д е т и м а -
л ы е (.малолетние): И д е т и малые, и стар-
цы с сединой Стремятся все за ним и взором и 
душой С\ 30.11; в) м а л ы е д е т у ш к и (на-
родно-поэтич.): В шутл. употр. Выручите, если 
возможно — а я за вас буду бога молить с женой 
и с малыми д е т у ш к а м и . Пс 488.2; м а -
л ы е м е д в е ж а т у ш к и : Грянулась мед-
ведиха о сыру землю, А мужик-то ей брюхо по-
рол, <Брюхо порол да> шкуру <сымал>, Малых 
м е д в<е ж а т у ш е к > в мешок [по]клал, А 
поклавши-то домой пошел. Мд 38; г) м а л ы м 
ч е м (немногим): Москва мне слишком надоела. 
Ты скажешь, что и П.<етер> Б.<ург> малым 
ч е м лучше: Пс 590.7; д) с м а л ы х л е т , 
от м а л ы х л е т (с детства): Ц а р ь . 
Ты с малых лет сидел со мною в Думе, Ты зна-
ешь ход державного правленья; Не изменяй те-
ченья дел. БГ XX 89. <Давыдова> <?>, живая 
жертва фурий, О т малых л е т любила чу-
ждый пол. С2 152.3; е ) о т м а л а д о в е -
л и к о г о : Я хочу, чтоб меня поняли Все о т 
мала д о в е л и к о г о . Ci 19.14. 

• ЕдЖ малый: 1. С, 40.130 ЗС 8.90 MB II 205 
ЕО VIII 50.4; малая: 1. ЗС 10.2 ИП 80.28 ЗМ 
316.10; малое: 1. ЗС 14.85 В 71.2 Ж, 151.11 Д/б 
10.1; Р. малого: 1. КД 318.14 Ж, 189.21; Мало-
го: 1. в назв. Ж2 121.20; малой: 1. С2 128.3 С3 
200.14 ЗС 10.3; Малой: 1. ЗМ 298.1; мйлого: 1. 
ИП 11.7 Ж, 103.17, 125.11, 140.11, 231.31 Ж2 
98.1, 178.28, 179.3, 180.4 Пс 36.2; В соч. а) ЕО II 
10.14; Д. с.р. малому: 1. Гос 42.1 Пс 75.4; В. м£-
лый: 1. С2 58.14 С3 155.5 ЗС 2.44 Ж, 105.18, 
180.25 Ж2 166.32; малую: 1. ИГ 138.6 ИП 70.23 
Пс 796.2; малое: 1. Д 165.4 ПА 460.14 ЗМ 322.33 
Ж, 72.32 Ж2 112.8; в знач. сущ. Пс 21.55 bis; Т. 
Малым: 1. в назв. ЗМ 317.26; малбй: 1. С3 
160.23; малым: 1. ИП 18.27 Пс 19.7; В соч. г) Пс 
590.7; П. Малой: 1. в назв. Ж, 85.9 Пс 997.7; 
малом: 1. Ж, 126.29, 160.32 Ж2 311.7; Мн.И. 
малые: 1. P II 29 ПА 453.36 ЗМ 313.32,36; 2. Ж2 
206.12; В соч. б) С, 30.11 С2 1.11; Р. м*лых: 1. 
ИП 20.21 ЗМ 326.20; В соч. д) С2 152.3 БГХХ 89; 
Д. малым: 1. Ж1 122.29 bis цит/, В. малых: В 
соч. в) Мд 18,38; Т. малыми: 1. ЗМ 313.33; В 
соч. в) Пс 488.2; П. малых: 1. С, 51.160 КД 341.6 
Ж 315.18; I мал: 1. С2 215.1 ÄT VIII 136 КГ III 
16; 2. П I 121 Пс 227.33,34, 720.7 цит.; мал*: 1. 
БГ IX 64 Пс 982.1; Р. мала: В соч. е) С, 19.14; 
малы: 1. PJI III 208 Пс 980.11. 

МАЛЫЙ (малой)2 [сущ.] (37). 1. Парень, мо-
лодой человек (6). Б а р о н . — Мне покойный 
герцог Говаривал: Филипп (он звал меня Всегда 

Филиппом), что ты скажешь? а? Лет через два-
дцать, право, ты да я, Мы будем глупы перед 
этим малым... Пред вами, то есть CP III 27. 
Горе! малый я не сильный; Съест упырь меня 
совсем, Если сам земли могильной Я с молитвою 
не съем. ЗС 13.13. Яркая луна озаряла обезобра-
женные лица несчастных. Один из них был ста-
рый чуваш, другой русский крестьянин, сильный 
и здоровый малый лет 20-ти. КД 376.7. 

2. Мужчина, человек [только с определением, 
содержащим ту или иную оценку] (31). Онегин 
был по мненью многих (Судей решительных и 
строгих) Учёный мйлый, но педант: ЕО I 5.7. Я 
переписал мои 5 повестей и предисловие, т. е. 
сочинения покойника Белкина, славного малого. 
Пс 624.8. Юродивый мой, малой презабавный; 
Пс 223.24. Он малый не промах, никому не 
спустит, а с меня пожалуй и две шкуры сдерет. Д 
192.28. 

• ЕдЖ малый: 1. ЗС 13.13 КД 376.7; 2. С, 
129.16, К 130.13, D 136.61 С2 166.164 Е [210] А I 
81 ЕО I 5.7, VI 27.6 БК 116.38 Д 192.28, 217.31 
КД 280.1, 243.33 PB 231.9 Пс 317.17, 1193.16; 
малой: 1. Ро 149.20 КД 335.10, 361.28; 2. ЕО II 
29.5, VI 27.12, VIII 8.9 Пс 57.16, 58.15, 60.24,44, 
74.32, 77.5, 80.27, 131.21, 223.24, 637.13, 1188.17; 
Р. м.р. малого: 2. Пс 624.8: Т. м.р. малым: 1. CP 
III 27. 

МАЛЫКОВСКИЙ (2). Прил. к М а л ы -
ковка (село в Симбирской провинции Казан-
ской губерний). В донесении Малыковской зем-
ской конторы сказано о Пугачеве: ИП 101.34. Из 
показаний жены Пугачева, — и наконец самого 
самозванца, в конце (а не в начале) 1772 года 
приведенного в Малыковскую канцелярию, 
видно, что он в 1771 году отпущен из армии на 
Дон ЯЯ 383.27. 

• Ед.Р. Малыковской: ИП 101.34; В. Малы-
ковскую: ЯЯ 383.27. 

МАЛЬВАЗИЯ (1). Сорт виноградного вина 
по имени города в Греции, откуда оно вывози-
лось. Перед ним толпа раздвинулась, и он всту-
пил в круг, где стоял осужденный и перед ним 
маршал ассамблеи с огромным кубком, напол-
ненным мальвазии. • Ед.Р. мальвазии: АП 
17.35. 

МАЛЬВИНА (7). Условное поэтическое имя. 
Во цвете нежных лет любил Осгар Мальвйну С} 
7.33. Я видел юношу: поникнув головою, Маль-
вйны имя он в отчаяньи шептал: Ci 7.66. 

• Ед.И. Мальвйна: С, 7.46,48,51,57; Р. 
Мальвйны: Ci 7.66; В. Мальвйну: С, 7.33; Т. 
Мальвйною: С\ 7.38. 

МАЛЬЧИК (82). 1. Ребёнок мужского пола 
(72). — Ты не узнал меня, Густав Адамыч, — 
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сказал молодой посетитель тронутым голосом, 
— ты не помнишь мальчика, которого учил ты 
шведскому артикулу АП 33.19. Я помню его ре-
бенком, не знаю почернели ль у него волоса, а 
тогда был он кудрявый белокуренькой мальчик 
— Д 195.12. Мне подвели мальчика в красной 
курточке с манжетами, и сказали, что он мне 
братец. РП 416.12. | О юноше. Вошел меньший 
брат хозяина, мальчик лет семнадцати. ПА 
465.3. | н е м а л ь ч и к (взрослый) [в знач. 
сказ.]: Уж я не мальчик — уж над губой Могу 
свой ус я защипнуть; С3 167.6. || О неопытном, 
незрелом молодом человеке. Евгений, Всем 
сердцем юношу любя, Был должен оказать себя 
Не мячиком предрассуждений, Не пылким 
мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и с 
умом. ЕО VI 10.13. М а р и н а . Постой, царе-
вич. Наконец Я слышу речь не мальчика, но 
мужа. БГ XIII 202. Старый гетман, предвидя не-
удачу, бранит в моей поэме молодого Карла, и 
называет его мальчиком и сумасшедшим. Жх 
159.10. 

2. Малолетний слуга (10). Русской барин кри-
чит: Мальчик! забавляй Гекторку (датского ко-
беля). Пс 266.17. О н а . Я мальчиком оде-
нусь. Верно буду Тебе служить, дорогою, в по-
ходе Иль на войне — P I 115. Разлитый Ольги-
ной рукою, По чашкам темною струею Уже ду-
шистый чай бежал, И сливки мальчик подавал; 
ЕО III 37.8. 

• Ед.И. мальчик: 1. Сх 84.31 С2 8.28 С3 167.6, 
172.2, 197.2, 232.2, 241.25, К 301.5 ЗС 7.18, 
14.117 Я III 94 ЕО V 2.9 БГ XV 94 M 79.24 СС 
105.36, 106.18 Д 187.20, 195.12, 215.29, 216.9, 
217.10,16,20,24,27,33,37, 219.4,8,12,19 ПА 465.3 
Жх 101.3,4,22, 150.23, 156.27, 276.13, 278.12 Ж2 
64.4, 109.30 Пс 76.43, 260.12, 865.13,24, 964.25; 
2. ЗС 4.28 ЕО III 37.8 БГ IX 2 КД 284.27 Пс 
266.17; Р. мальчика: 1. БГ XIII 202; Д. мальчи-
ку: 1.С3 197 загл. Д 217.17; 2. ЗС 4.25 АД 284.36; 
В. мальчика: 1. С, 84.4 С2 8.4 АП 33.19 Д 
218.7,26, 219.3 РП 416.12 ПА 475.40 Ж2 
109.28,36, 110.2, 161.1 Пс 48.22; 2. ИГ 130.27; Т. 
мальчиком: 1. ЕО VI 10.13 ИП 78.8 Ж, 159.10 
Пс 926.11; 2. Р I 115 АД 284.30; Мн.И. мальчи-
ки: 1. БГ VII 57 ПА 457.37 Пс 637.8; Р. мальчи-
ков: 1. Ж2 325.13; Д мальчикам: 1. ДК 2; В. 
мальчиков: 1. ПА 450.19. 

МАЛЬЧИШКА (45). То же, что м а л ь -
ч и к е / знач.; уничиж. к м а л ь ч и к el знач. 
У ворот сидел Марко Якубович; Перед ним си-
дела его Зоя, А мальчишка их играл у порогу. 
ЗС 8.3. М о ц а р т . — На третий день играл я 
на полу С моим мальчишкой. MC II 16. Маль-
чйшек радостный народ Коньками звучно режет 

лед; ЕО IV 42.7. Анна Петровна решила, что не 
один из моих гувернеров не мог сладить с таким 
несносным мальчишкою. РП 416.34. Маль-
чишка Фебу гимн поднес. С3 130.1. | к а к 
м а л ь ч и ш к а : я горячился, бранил маркера, 
который считал бог ведает как, час от часу ум-
ножал игру, словом — вел себя как мальчишка, 
вырвавшийся на волю. КД 283.32. не только ни 
моего благословения, ни моего согласия дать я 
тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя до-
браться, да за проказы твои проучить тебя пу-
тем, как мальчишку, не смотря на твой офицер-
ской чин: КД 309.30. || О неопытном, незрелом 
молодом человеке. Старый гетман, предвидя не-
удачу, наедине с наперсником бранит в моей по-
эме молодого Карла, и называет его, помнится, 
мальчишкой и сумасбродом: Ж} 165.7. — Да 
кого же послать, сударь! Все мальчишки бун-
туют — а лошади все захвачены! КД 379.2. 

• Ед.И. мальчйшка: С3 130.1 ЗС 8.3 БГ VIII 
53 СС 106.8 Д 215.33,38, 216.6,22 ЕН 263.31 КД 
283.32 О 409.33; Д мальчишке: СС 106.26; В. 
мальчишку: Д 218.4,15 КД 309.30 О 409.33; Т. 
мальчишкой: MC II 16 Ж! 165.7; мальчиш-
кою: РП 416.34 Ж, 278.35; Мн.И. мальчишки: 
С, 51.131 С2 61.56 ГН 66 ЕО VII 16.13, 38.7, 
Прим. 24.2 £rXVII 20 рем. БК 117.28 ИГ 129.11 
Д 185.2 ЕН 264.1 КД 379.2 О 410.5 ПА 475.20 Жх 
146.6,8; Р. мальчйшек: ЕО IV 42.7 БК 117.23 
Жх 189.6; В. мальчишек: ПА 449.22; Т. маль-
чишками: SrXVII 11 рем. ИГ 130.3 На 143.7 
АД 280.37 Ж, 102.3. 

МАЛЮТКА (4). прошу тебя позаботиться о 
будущем малютке Пс 260.12. || О низкорослом, 
маленьком человеке, на конец заняли свои при-
вычные места: барская барыня, в старинном 
шушуне и кичке; карлица, тридцати-летняя ма-
лютка, чопорная и сморщанная, и пленный 
швед, в синем поношенном мундире. АП 20.10. 

• Ед.И. малютка: С, 85.23 АП 20.10; В. ма-
лютку: Ci 110.162; П. о малютке: Пс 260.12. 

МАЛЯР (1). Перен. Бездарный живописец. 
С а л ь е р и . Нет. Мне не смешно, когда маляр 
негодный Мне пачкает Мадону Рафаэля • Ед.И. 
маляр: перен. MC 181. 

МАМА (1). Няня меня выносит говоря: „Ма-
ма хочет бай бай". • Ед.И. мама: РП 415.9. 

МАМАЕВ (2). М а м а е в о п о б о и щ е : 
Песнь о побоище Мамаевом Ж2 208.25. 

• Ед.И. Мамаево: Ж2 208.11; П. с.р. Мамае-
вом: Ж2 208.25. 

МАМЕНЬКА (маминька) (11). С послушной 
куклою дитя Приготовляется, шутя, К приличию 
— закону света, И важно повторяет ей Уроки 
мйминьки своей. ЕО II 26.14. В самом деле, 
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дверь отворилась и Марья Гавриловна подошла 
здороваться с папенькой и с маменькой. M 
81.29. что скажет Машка, а в особенности Саш-
ка. Утешения мало им будет в том, что их па-
пеньку схоронили как шута, и что их маменька 
ужас как мила была на Аничковских балах. Пс 
979.27. 

• Ед.И. маменька: ДК 225,289 M 81.32 KB 
413.18 Ж2 290.10 Пс 979.27; Р мйминьки: ЕО II 
26.14; Д. маминьке: С2 358.3; Т. маменькой: M 
81.29; Мн.И. маменьки: Ро 154.15; мйминьки: 
ЕО I 29.9. 

МАМЗЕЛЬ (9). 1. Девица, барышня (при фа-
милии незамужней женщины-иностранки) (2). 
„А что театр?" — О! сиротеет, C'est bien 
mauvais, ça fait pitié. Тальма совсем оглох, слабе-
ет, И мамзель Марс — увы! стареет... ГН 150. 
II В подражании речи щеголя Петровского вре-
мени. Дура Екимовна схватила крышку с одного 
блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала 
кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, 
приговаривая: „мусье.... мамзель.... ассамблея.... 
пардон". АП 22.15. 

2. Девушка-иностранка, выполняющая обя-
занности гувернантки, учительницы (5). И оста-
нешься с вопросом На брегу замерзлых вод: 
„Мамзель Шредер с красным носом Милых Ве-
льо не ведет?" С\ 112.3. Таким образом совер-
шила она свое воспитание, начатое некогда под 
руководством мамзель МимиД 187.11. 

3. Мастерица, изготовляющая женские моды 
(2). Три дня после того, Лизавете Ивановне мо-
лоденькая, быстроглазая мамзель принесла за-
писочку из модной лавки. ЯД 238.15. 

• мамзель: 1. ГН 150 АП 22.15; 2. С, 112.3Д 
187.11,15 Ж2 176.8,11 ; 3. ПД 238.15,28. 

маминька см. маменька. 
МАМКА (4). Кормилица, нянька. П и м е н . 

— Царица мать в беспамятстве над ним, Корми-
лица в отчаяньи рыдает, А тут народ остервенясь 
волочит Безбожную предательницу-мймку БГ 
V 165. 

• Ед.И. мамка: БГХ загл. Р III загл.; В. мам-
ку: БГV 165; Т. мамкою: БГХ 38рем. 

МАМЛЮК (1). Конный гвардеец из личной 
охраны Наполеона, навербованной в Египте из 
туземцев. Вот он шлет на нас пехоту С сотней 
пушек и мортир, И своих мамлюков роту, И 
косматых кирасир. • Мн.Р. мамлюков: ЗС9.11. 

МАМОН (2). 1. Бог богатства у некоторых 
древних народов; символ корыстолюбия, богат-
ства, денег (1). Рисунок с фонтана оставим до 
другого издания. Печатай скорее; не ради славы 
прошу, а ради Мамона. Пс 73.16. 

2. То же, что M о л о х (1). „Ура! — вскричал 

монах с усмешкой злою, — Поймал тебя, под-
земный чародей. Ты мой теперь, не вырвешься, 
злодей. — Ага, Мамон! дрожишь передо 
мною". С, 23.69. 

• Ед.И. Мамбн: 2. С, 23.69; Р. Мамона: 1. Пс 
73.16. 

МАМОНОВСКОЙ (1). Прил. к М а м о н о в 
(камер-юнкер, сформировавший в 1812 г. каза-
чий полк на свои средства). В назв. M а м о -
н о в с к о й п о л к : узнав через неделю, что 
он вступил в Мамоновской полк, сама просила, 
чтоб я их помирила. • Ед.В. Мамоновской: в 
назв. Ро 154.32. 

МАМУШКА (9). Ласкат. к м а м к а . Ах! 
умолчу ль о мамушке моей, О прелести таинст-
венных ночей, Когда в чепце, в старинном одея-
нье, Она, духов молитвой уклоня, С усердием 
перекрестит меня И шопотом рассказывать мне 
станет О мертвецах, о подвигах Бовы... С\ 
60.173. Толки мамушек и нянюшек первые по-
ражают ухо ребенка; Ж2 287.15. Она была вос-
питана по-старинному, т. е. окружена мамуш-
ками, нянюшками, подружками и сенными де-
вушками АП 19.15. 

• Ед.И. мамушка: БГХ SP III 2; В. мамуш-
ку: Планы 430.4; П. о мамушке: С\ 60.173; 
Мн.Р. мамушек: Ж] 189.5 Ж2 287.15; В. маму-
шек: С2 166.54 РЛ IV 237; Т. мамушками: АП 
19.15. 

манастырь см. монастырь. 
МАНДАРИН (5). Высший сановник в Китае. 

Некто из класса грамотеев, написав трагедию, 
долго не отдавал ее в печать — но читал ее не-
однократно в порядочных пекинских общест-
вах и даже вверял свою рукопись некоторым 
мандаринам. Ж\ 169.4. || Об изображении, 
статуе мандарина. Бывало, богатый чудак вы-
строит себе на одной из главных улиц китай-
ский дом с зелеными драконами, с деревянны-
ми мандаринами под золочеными зонтиками. 
Жх 246.14. 

• Ед.И. мандарин: Ж2 179.7; Р. мандарина: 
Жх 169.7; Д. мандарину: Ж2 179.8; Мн.Д. ман-
даринам: Ж\ 169.4; Т. мандаринами: Ж\ 
246.14. 

МАНЕВР (5). 1. Передвижение войск на те-
атре военных действий с тактической целью 
( 1 ). Перен. Как ты умен, что написал ко мне пер-
вый! мне бы эта счастливая мысль никогда в го-
лову не пришла, хоть и часто о тебе вспоминаю 
и жалею, что не могу ни бесить тебя, ни наблю-
дать твои маневры вокруг острога. Пс 299.13. 

2. Тактические упражнения войск в обстанов-
ке, соответствующей боевым условиям [мн. ч.] 
(3). Маршал Мезон упал на маневрах с лошади 
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и чуть не был раздавлен Образцовым полком. — 
Ж2 331.31. 

3. Ловкий, хитрый поступок, действие (с не-
одобрительным оттенком) (1). Никогда генерал 
Янус не говорил мне без бешенства об этом про-
исшедствии и о маневре бригадира Шенсова. 
ЗМЪП.Ъ. 

• Ед.П. о маневре: 3. ЗМ 312.3; Мн.В. ма-
невры: 1. перен. Пс 299.13; 2. Пс 1220.23; П. на 
маневрах: 2. Ж2 331.31 Пс 985.28. 

МАНЕЖ (3). Жизнь армейского офицера из-
вестна. Утром ученье, манеж; В 65.8. 

• Ед.И. манеж: В 65.8; Я. в манеже: В 66.35 
Ж2 200.33. 

МАНЕЖНЫЙ (1). Она глядит: забытый в за-
ле Кий на бильярде отдыхал, На смятом канапе 
лежал Манёжный хлыстик. • Ед.И. манёж-
ный: ЕО VII 17.12. 

МАНЕР (3). Манера, способ что-н. делать. 
Любезный Вяземский, поэт и камергер... (Васи-
лья Львовича узнал ли ты манёр? — ) С3 191.2. 
II н а какой, чей м а н е р : Поля свои обработы-
вал он по английской методе: Но на чужой ма-
нер хлеб русской не родится, и не смотря на зна-
чительное уменьшение расходов, доходы Григо-
рья Ивановича не прибавлялись; БК 109.24 цит. 
Я был в духе ругаться, и отделал бы их на их же 
манер. Пс 534.11. 

• Ед.В. манёр: С3 191.2 БК 109.24 цит. Пс 
534.11. 

МАНЕРНОСТЬ (2). В слоге г. П.<авлова>, 
чистом и свободном, изредко отзывается манер-
ность', в описаниях — близорукая мелочность 
нынешних французских романистов. Ж2 9.20. 

• Ед.И. манерность: Ж2 9.20, 191.27. 
МАНЕРНЫЙ (6). В книге, ныне изданной, 

просвещенные читатели заметят идиллию, где с 
такой прелестною верностию постигнута буко-
лическая природа, не Геснеровская, чопорная и 
манерная, но древняя простая, широкая, сво-
бодная; Жх 221.22. О ты, который сочетал С глу-
боким чувством вкус толь верный, И точный ум, 
и [слог примерный], [О, ты, который] избежал 
[Сентиментальности] манёрной С3 50.5., Но что 
есть общего между манерной прозою госп. Гес-
нера и поэзией Песни об Игоре? Ж2 150 сн. 1.1. 

• Ед.И. манерная: Жх 221.22; Р. манёрной: 
С3 50.5; Д. м.р. манерному: Ж2 141.10; Т. ма-
нерной: Ж2 150 сн. 1.1; Мн.Р. манерных: Жх 
219.12; { манерно: Пс 1210.4. 

МАНЖЕТА (3). Двенадцать рубах полотня-
ных голандских с манжетами на десять рублей. 
КД 335.22. 

• Мн.Т. манжетами: КД 335.22,26 РП 416.13. 
МАНИЕ (7). Движение, знак (рукой, бровями), 

выражающие приказание. Казалось, Карла при-
водил Желанный бой в недоуменье... Вдруг сла-
бым м£нием руки На русских двинул он полки. 
П III 227. И царь небес, не говоря ни слова, С 
престола встал и манием бровей Всех удалил Гв 
473. 

0 В соч. (5). по м а н и ю (по м а н ь ю ) 
кого (по воле, приказанию кого-н.): Пушкин. 
— Державный отрок, П о манию Бориса уби-
енный.... БГ IX 35. Авось аренды забывая Ханжа 
запрется в монастырь Авось п о манью <Ни-
колая> Семействам возвратит <Сибирь> ЕО X 
7.3. Ибрагим с любопытством смотрел на ново-
рожденную столицу, которая подымалась из бо-
лота п о манию самодержавия. АП 10.30. 

• Ед.Д. м£нию: В соч. С2 56.59, 209.48 БГ IX 
35 АП 10.30; манью: В соч. ЕО X 7.3; Т. мани-
ем: Гв 473 Я III 227. 

МАНИР (1). Манера, то же, что м а н е р . 
— Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для бо-
жия праздника, по царскому наказу, по боярско-
му приказу, на смех всему миру, по немецкому 
маниру. • Ед.Д. маниру: ЛЯ 20.31. 

манирлих см. цирлих. 
МАНИТЬ (22). 1. Звать, делая какие-н. знаки 

(12). жены вечером выходят на балкон, Глядят и, 
не страшась ревнивого испанца, С улыбкой слу-
шают и манят иностранца. С3 154.52. Как уви-
дел он свою Елицу, Разгорелись снова в нем же-
ланья, Стал манить ее к себе на берег. ЗС 15.80. 
Окружены седым туманом, Русалки, тихо на 
ветвях Качаясь, витязя младого С улыбкой хит-
рой на устах Манят, не говоря ни слова... РЛ IV 
218. Перен. а) Его чело, его ланиты Мгновенным 
пламенем горят; Его уста полуоткрыты Лобзанье 
тайное манят; РЛ IV 157; б) Побуждать за-
няться чем-н. [/с чему]. Ценитель умственных 
творений исполинских, Друг бардов английских, 
любовник муз латинских, Ты к мощной древно-
сти опять меня манйшь С3 268.3. || м а н и т ь 
чем: Она манйт его рукою, Кивает быстро голо-
вой... С2 61.29. 

2. Влечь, прельщать, соблазнять (10). Луга 
палит полдневный зной, Пастух убогой спит у 
стада, Устал под латами герой — Его манйт ру-
чья прохлада. С3 4.9. Но что же так волнует и 
манйт Ее к себе внимательные взоры? Кто сей в 
толпе придворных молодых С нее очей не сво-
дит голубых? Гв 76. Долин приютная краса, И 
струй и тополей прохлада... Всё чувство путника 
манйт, Когда, в час утра безмятежный, В горах, 
дорогою прибрежной Привычный конь его бе-
жит БФ 572. Его порой волшебной славы Манй-
ла дальная звезда; Д 131. || м а н и т ь чем: когда 
святого уловить Захочет бес, тогда приманкою 
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святою И манит он на крюк? А II 10. 
• манйть: 1. С, 25.17 ЗС 15.80; маню: 1. ЕО I 

50.4; манишь: 1. Сх 86.2 С2 9.2; перен. б) С3 
268.3; манйт: 1. С2 61.29 РЛ IV 96; 2. С, D 
137.38 С3 4.9 Гв 76 £Ф 572 ЕН 269.12; мйнит: 2. 
Сз 193.15 II 10; манйт: 1. РЛ IV 218; лерен. а) 
РЛ IV 157; 2. С, 92.32 С2 176.23; манят: 1. С3 
154.52; манйла: 1. С3 76.10; 2. Z/ 131. 

МАНИФЕСТ (13). Торжественное письмен-
ное обращение верховной власти к населению, 
оповещающее об особо важных событиях и ме-
роприятиях в государстве. Манифестом от 15 
октября правительство объявляло народу о по-
явлении самозванца ИП 22.33. Польский король 
обнародовал манифест, в котором отказывался 
от мира, им заключенного ЗМ 299.16. Разосланы 
были всюду увещевательные манифесты; обе-
щано десять тысяч рублей за поимку самозван-
ца. ИП 40.33. Чернь встретила его (Пугачева) на 
берегу с образами и хлебом. Ей прочтен возму-
тительный манифест. ИП 70.14. 

• ЕдЖ манифест: ИП 70.14 Ж2 332.15; Р. 
манифеста: ИП 384.1; В. манифест: ИП 29.29, 
65.30, 384.2 ЗМ 299.16; Т. манифестом: ИП 
22.33; Я. в манифесте: Жх 43.34; МнЖ мани-
фесты: П Прим. 16.1 ИП 29.30, 40.33; В. мани-
фесты: ИП 23.34. 

МАНИШКА (1). На нем был черный фрак, 
побелевший уже по швам; — под истертым 
черным галстуком на желтоватой манишке бле-
стел фальшивый алмаз; • ЕдЖ. на манишке: 
ЕН 265.11. 

МАНТИЛЬЯ (3). 1. Головное покрывало из 
кружев у испанок, закрывающее лицо (2). Скинь 
мантилью, ангел милый, И явись как яркой 
день! С2 231.15. О, расскажи ж ты мне, как жены 
там умеют С любовью набожность умильно со-
четать, Из-под мантйльи знак условный пода-
вать; С3 154.58. 

2. Женская накидка без рукавов (1). Барыни 
пожилые старались хитро сочетать новый образ 
одежды с гонимою стариною: чепцы сбивались 
на соболью шапочку царицы Натальи Кирилов-
ны, а робронды и мантильи как-то напоминали 
сарафан и душегрейку. АП 16.21. 

• Ед.Р. мантйльи: 1. С3 154.58; В. манти-
лью: 1. С2231.15;МнЖ. мантильи: 2.АП 16.21. 

МАНТИЯ (6). Широкая длинная одежда в 
виде плаща, надеваемая поверх другой одежды. 
в кухне и гостиной поместились изделия хозяи-
на: гробы всех цветов и всякого размера, также 
шкапы с траурными шляпами, мантиями и фа-
келами. Г 89.21. Сатана голый, с опаленными 
крыльями! Другое дело: кабы вы его прикрыли 
щегольским платьем; кабы вы дали ему огром-

ный парик и шлем с золотою шишкою, розовый 
камзол и мантию флорентинскую Ж2 140.6. || То 
же, как принадлежность царской одежды. Ви-
дит тень иль призрак старого Венценосца, с 
длинной шапкою, В балахоне вместо мйнтии С\ 
19.204. 

• Ед.Р. мантии: С, 19.204; В. мантию: Ж2 
140.6; Т. м*нтией: ЕО VII 50.3; Я. в мантии: 
Ж} 11.12; МнЖ. мантии: Г 90.9; Т. мантиями: 
Г89.21. 

МАНУСКРИПТ (1). Говоря о Свиньине, 
предлагающем Р.<оссийской> Академии свои 
манускрипты XVI-ro века, Ув.<аров> сказал: 
Надобно будет удостовериться, нет ли тут под-
лога. • Мн.В. манускрипты: Ж2 325.10. 

МАНУФАКТУР-КОЛЛЕГИЯ (1). Учреж-
дённое Петром I управление, ведавшее промыш-
ленными предприятиями. В 1718 году — прези-
дент мануфактур- и берг-коллегии генерал 
фельдцейхмейстер граф Брюс, за отбытием сво-
им на Аландский конгресс, поручил географиче-
ские занятия свои Татищеву. • Ед.Р. мануфак-
тур-коллегии: Ж2 D 341.8. 

МАРАКА (1). Бездарный писатель, писака. 
Чины не дают ни честности плуту, ни ума глуп-
цу, ни дарования задорному мараке. • Ед.Д. 
мараке: Жх 213.40. 

МАРАН (1). Вино держат в маранах, огром-
ных кувшинах, зарытых в землю. • Мн.П. в ма-
ранах: ПА 458.14. 

МАРАТОВ (1). Прил. к М а р а т (вождь ре-
волюционно-демократической партии монтань-
яров во время французской революции 1789— 
1793 гг.). Ты пел Марйтовым жрецам Кинжал и 
деву-эвмениду! • МнД. Маратовым: С2 265.153. 

МАРАТЬ (21). 1. Пачкать, грязнить (5). Чер-
нилами я не марйл бы пальцы, Не засорял бума-
гою чердак, И за бюро, как девица за пяльцы, 
Стихи писать не сел бы я никак. С\ 23.5. Целый 
день проводил он на улице с мальчишками, ва-
ляясь с ними в грязи и марая свое праздничное 
платье. Ж\ 102.4. Перен. в деревне не читай 
скверных книг дединой библиотеки, не марай 
себе воображения, женка. Пс 919.23. Если брать, 
так брать — не то, что и совести марать — ради 
бога, не просить у царя позволения мне жить в 
Опочке или в Риге: чорт ли в них? а просить или 
о въезде в столицы или о чужих краях. Пс 232.4 
изм. цит. 

2. Позорить, бесчестить (4). я не похожу на 
того китайского журналиста, который, потакая 
своему товарищу и в глаза выхваляя его бредни, 
говорит на ухо всякому: „этот пачкун и мерзавец 
ссорит меня со всеми порядочными людьми, 
марает меня своим товариществом; но что 
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делать? он человек деловой и расторопный!" Ж\ 
214.13. В хладнокровной прозе он бы лгал и 
хитрил, то стараясь блеснуть искренностию, то 
марая своих врагов. Пс 227.24. 

3. Писать, рисовать (с оттенком пренебре-
жения) (7). Я на брегу парнасских вод Любил 
марать поэмы, оды, И даже зрел меня народ На 
кукольном театре моды. С2 116.7. Но ежели ко-
гда-нибудь, — Поймаю прежню мысль мсУю, — 
То не для имени поэта Мараю два иль три ку-
плета, И их вполголоса пою. С\ 50.67. Проснулся 
он; ему приносят Письмо: князь N покорно про-
сит Его на вечер. „Боже! к ней!.. О буду, буду!" 
и скорей Марает он ответ учтивый. ЕО VIII 
21.9. — мараю Небрежные черты, Пишу карри-
катуры,— Знакомых столько лиц, — С2 165.20. 
II м а р а т ь л и с т ы , б у м а г у : Перу ста-
ринной нет охоты Марать летучие листы; ЕО VI 
43.10. О вы, которые, восчувствовав отвагу, 
Хватаете перо, мараете бумагу, Тисненью пре-
давать труды свои спеша, Постойте — С3 213.20. 

4. Вычёркивать, вымарывать из текста (4). 
Только не подражайте изданию Батюшкова — 
исключайте, марайте с плеча. Позволяю, прошу 
даже. Пс 147.12. А ты, глупец и трус, что дела-
ешь ты с нами? Где должно б умствовать, ты 
хлопаешь глазами; Не понимая нас, мар£ешь и 
дерешь; С2 176.45. Ты думал, что твоя статья о 
партизанск<ой> войне пройдет сквозь ценсуру, 
цела и невредимо. Ты ошибся: она не избежала 
красных чернил. Право, кажется, военные цен-
соры марают для того чтоб доказать, что они 
читают. Пс 1251.3. 

0 В соч. (1). м а р а т ь р у к и : Нет, вы не 
захотите марать себе р у к альманашной гря-
зью. Пс 345.15. 

• марать: 1. Пс 63.24 изм. цит.; перен. Пс 
232.4 изм. цит.; 2. Ж, 153.12; 3. С2 116.7 ЕО VI 
43.10; В соч. Пс 345.15; мараю: 3. С, 50.67 С2 
165.20; 4. С2 176.116; марйешь: 4. С2 176.45; 
марает: 2. Ж, 214.13; 3. С2 77.3 ЕО VIII 21.9; 
мар£ете: 3. С3 213.20; марают: 4. Пс 1251.3; 
марал: 1. С\ 23.5; марай: 1. перен. Пс 919.23; 
марайте: 4. Пс 147.12; марая: 1. Ж, 102.4; 2. 
132.27 Пс 227.24. 

МАРИИН (3). Прил. к M а р и я. Толпы вель-
мож и богачей Руки Марйиной искали, И много 
юношей по ней В страданьи тайном изнывали. 
БФ 186. Когда же вдруг меж казаков Позор Ма-
рйин огласился, И беспощадная молва Ее со 
смехом поразила, И тут Мария сохранила Над 
ним привычные права. ПI 336. 

• Ед.И. Марйин: П I 336; Марйина: БФ 203; 
Р. Марйиной: БФ 186. 

МАРИУПОЛЬСКИЙ (1). В назв. М а -

р и у п о л ь с к и й Г у с а р с к и й п о л к : 
В 1808 году молодой мальчик, по имени Алек-
сандров, вступил рядовым в Конно-Польский 
Уланский полк, отличился, получил за храбрость 
солдатский георгиевский крест и в том же году 
произведен был в офицеры в Мариупольский 
Г у с а р с к и й п о л к . • Ед.В. Мариуполь-
ский: в назв. Ж2 64.7. 

МАРКЕР (4). Лицо, прислуживающее при 
бильярде и ведущее счёт во время игры. Шары 
поминутно летали у меня через борт; я горячил-
ся, бранил маркера, который считал бог ведает 
как, час от часу умножал игру КД 283.31. на бал-
кон Маркёр выходит полусонный С метлой в 
руках, и у крыльца Уже сошлися два купца. ЕО 
Пут. 15.12. 

• Ед.И. маркер: КД 283.4; маркёр: ЕО Пут. 
15.12; В. маркера: КД 283.31; Т. маркером: КД 
282.40. 

МАРКИЗ (7). Дворянский титул в Западной 
Европе, средний по степени между графом и 
герцогом; лицо, носящее этот титул. У Расина 
полу-скиф Иполит говорит языком молодого 
благовоспитанного маркиза. Жх 177.25. Барон 
д'Антес и маркиз де Пина, два шуана будут 
приняты в гвардию прямо офицерами. Ж2 
319.38. В шутл.-ирон. употр. Зачем слушаешься 
ты маркиза Блудова? пора бы тебе удостове-
риться в односторонности его вкуса. Пс 164.20. 
II О представителях французского классицизма 
17—18 вв. читал я Федру Лобанова — хотел пи-
сать на нее критику, не ради Лобанова, а ради 
маркиза Расина — перо вывалилось из рук. Пс 
76.32. I О литературных героях произведений, 
написанных в духе французского классицизма 
17—18 вв. Не хвали меня, но побрани Русь и 
русскую публику — стань за немцев и англичан 
— уничтожь этих маркизов классической по-
эзии... Пс 57.9. 

• Ед.И. маркиз: Ж2 28.14, 319.38; Р. марки-
за: Ж, 177.25 Пс 76.32, 164.20; В. маркиза: АП 
15.12; Мн.В. маркизов: Пс 57.9. 

МАРКИЗА 1 [женск. к м а р к и з ] (1). — 
Этот предмет должно бы доставить маркизе 
Жорж Занд, такой же бесстыднице, как и ваша 
Клеопатра. • Ед.Д. маркизе: Мы 423.34. 

МАРКИЗА 2 [навес, занавес для защиты от 
солнца] (1). Много претерпел бы я во время сего 
перехода, если бы генерал барон Алларт, зная, 
что я потерял весь мой экипаж, не снабдил меня 
великодушно повозкою, четверкою лошадей и 
прекрасною палаткой, с ее маркизою. • Ед.Т. 
маркизою: ЗМ 336.30. 

МАРКИТАНТ (1). Торговец съестными при-
пасами при армии, не имел я случая приобрести 
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сам собою то, что было раз упущено, до шестна-
дцати лет играя с двор<ов>ыми мальчишками, а 
потом переходя из губернии в губернию, из 
квартиры на квартиру, провождая время с жида-
ми да с маркитантами • Мн.Т. маркитанта-
ми: ЯГ 130.5. 

МАРОТИЧЕСКИЙ (1). В стиле эпиграмм 
Маро (французского поэта 16 в.). Как можно 
переводить эпиграммы? Разумею не антологиче-
ские, в которых развертывается поэтическая 
прелесть, не Маротическую, в которой сжима-
ется живой рассказ, но ту, которую Буало опре-
деляет словами: Un bon mot de deux rimes orné. 
• Ед.В. Маротическую: Ж! 61.19. 

МАРС (3). Бог войны в древнеримской мифо-
логии. Счастлив, кто мил и страшен миру; О ком 
за песни, за дела Гремит правдивая хвала; Кто 
славил Mâpca и Темиру И бранную повесил ли-
ру Меж верной сабли и седла! С2 14.19. Друг 
Марса Вакха и Венеры Тут Л<унин> дерзко 
предлогал Свои решительные меры ЕО X 15.1. 

• Ед.Р. Марса: ЕО X 15.1; & Марса: С, 94.73 
С2 14.19. 

МАРСОВ (4). Прил. к М а р с . Под какой 
планетою Ты родился, юноша? Ближнего Мер-
курия, Аль Сатурна дальнего, Мйрсовой, Ки-
придиной? С2 293.6. В назв. M а р с о в о 
поле (площадь в древнем Риме, где происходи-
ли народные собрания): Первое действие 
Тиб.<ериевой> власти есть уничтожение народ-
ных собраний на Марсовом п о л е — 
следств.<енно>, и довершение уничтожения 
республики. Ж2 193.20. || М а р с о в ы п о л я 
(о полях сражения): На MâpcoBbix полях он 
грозный был воитель С\ 103.2; О площадях, где 
происходили военные парады, смотры, учения. 
Люблю воинственную живость Потешных Mâp-
совых полей, Пехотных ратей и коней Однооб-
разную красивость MB Вст. 68. 

• Ед.Т. Марсовой: С2 293.6; П. с.р. Марсо-
вом: в назв. Ж2 193.20; Мн.Р. Морсовых: MB 
Bern. 68; Я. Марсовых: С, 103.2. 

МАРСОРСКИЙ (1). Прил. к м а р с и и 
(древнегерманское племя в северо-западной Гер-
мании). — Блестящие поражения неприятеля 
при Марсорских селениях не заглаживают 
столько явных ошибок. • Мн.П. Марсорских: 
Ж2 194.6. 

МАРТ (51). Я отослал тебе мои рукописи в 
марте — они еще не собраны, не цензированы. 
Пс 190.9. Уваров один из цареубийц 11-го мар-
та. Ж2 321.34. 

• Ед.Р. марта: ЯЯ 47.31, 49.6,11, 50.4, 51.31, 
111.39, 112.18 Жх 221.28 Ж2 161.26, 207.22, 
320.14, 321.3,16,19,34,38 Пс 2.1, 20.72, 21.69, 

78.33, 145.30, 146.1, 147.44, 249.18, 250.17, 
317.26, 323.22, 368.10, 450.31, 451.19, 454.20, 
583.12, 585.49, 801.29, 803.20, 891.13, 904.4,10, 
916.<2>, 1157.12, 1165.19,23; Марта: Пс 900.12, 
1150.21; март.: Пс 12.15, 149.43; мар.: Ж2 
320.15; Я. в марте: ЗМ 319.8 Пс 190.9, 740.24; 
об марте: Ж2 322.18. 

МАРТИНИЗМ (1). Мистическое учение тео-
софа Сен-Мартена (1743—1803), распростра-
нившееся среди русских масонов и мистиков-
-идеалистов в конце 18 — начале 19 вв . — Фи-
лософич<еские> мысли. — Мартинизм. 
• Ед.И. мартинизм: Ж2 308.13. 

МАРТИНИСТ (4). Последователь учения 
Сен-Мартена — мартинизма. В то время суще-
ствовали в России люди, известные под именем 
мартинистов. Ж2 31.37. Люди, находившие 
свою выгоду в коварном злословии, старались 
представить мартинистов заговорщиками и 
приписывали им преступные политические ви-
ды. Ж2 32.6. 

• Ед.И. мартинист: Ж2 33.11; Мн.Р. марти-
нистов: Ж2 31.37; Р. мартинистов: Ж2 32.6,10. 

МАРТЫШКА (2). Мартышка, с юных лет 
прыжки свои любя, И дряхлая еще сквозь обру-
чи скакала; Что ж вышло из того? — лишь ноги 
изломала. С3 К 300.29. 

• Ед.И. мартышка: С3 К 300 загл. 8,29. 
МАРШ1 [сущ.] (5). 1. Передвижение войск (3). 

Единственный их успех состоял в замедлении 
нашего марша. ЗМ 322.39. || Военный манёвр. И 
как главным предметом была для нас гора, за-
нимаемая неприятелем, то мы только и стара-
лись понять, что происходило там, и к чему кло-
нились эти марши и контр-марши, замеченные 
нами перед наступлением ночи. ЗМ 325.32. 

2. Музыкальное произведение, под звуки кото-
рого производится маршировка, движение войск 
(2). Он насвистывал старинный марш. КД 
370.22. Пленный танцмейстер — услаждал ску-
ку зимнего вечера, наигрывая старинные швед-
ские марши АП 33.11. 

• Ед.Р. марша: 1. ЗМ 322.39; В. марш: 2. КД 
370.22; Т. маршем: 1. ЗМ 326.9; Мн.И. марши: 
1. ЗМ 325.32; В. марши: 2. АП 33.11. 

МАРШ2 (4). м а р ш! м а р ш! (о чём-н. вне-
запно двинувшемся, устремившемся куда-н.) [в 
знач. сказ.]: Я ну кропить во все углы С плеча, 
во что уж ни попало; И всё: горшки, скамьи, 
столы, Марш! марш! всё в печку поскакало. С3 
211.76 bis. 

0 В соч. (2). м а р ш , м а р ш в г а л о п 
(команда к движению галопом): Гринев, узнав от 
него об нашей опасности, велел садиться, ско-
мандовал марш, марш в г а л о п — и, слава 
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богу, прискакал во время. АД 382.13 bis. 
• марш: С3 211.76 bis; В соч. КД 382.13 bis. 
МАРШАЛ (5). 1. Высший военный чин во 

французской армии (3). Маршал Мезон упал на 
маневрах с лошади и чуть не был раздавлен Об-
разцовым полком. Ж2 331.31. Зять его, маршал 
де ла Фельяд, сказывал мне, что при смерти сво-
его тестя он на коленах умолял его открыть, кто 
таков был человек в железной маске. Ж2 29.9. 

2. Главный распорядитель на торжественных 
собраниях, обедах и т. п. (2). Перед ним толпа 
раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял 
осужденный и перед ним маршал ассамблеи с 
огромным кубком, наполненным мальвазии. АП 
17.34. 

• Ед.И. маршал: 1. Ж2 29.9, 331.31; 2. АП 
17.34; Д. маршалу: 2. АП 17.39; В. маршала: 1. 
Пс 985.27. 

МАРШИРОВАТЬ (3). Передвигаться, быть 
в походе (о войсках). Мы стали в том порядке, 
как стояли накануне и как целый день марши-
ровали (т. е. в одну линию). ЗМ 318.8. 

• маршировали: ЗМ 318.8; маршируя: ИГ 
130.5 W308.22. 

МАРЬИН (1). В назв. М а р ь и н а р о щ а 
(место народных гуляний под Москвой): Другой 
выедет в Марьину р о щ у в карете из кованого 
серебра 84-й пробы. • Ед.В. Марьину: в назв. 
Ж, 246.15. 

МАСКА (8). 1. Накладка на лицо с вырезами 
для глаз, надеваемая, чтобы не быть узнанным 
(4). Дорогою невольник носил маску, коей ниж-
няя часть была на пружинах, так что он мог есть, 
не сымая ее с лица. Ж2 28.8. Зять его, маршал де 
ла Фельяд, сказывал мне, что при смерти своего 
тестя он на коленах умолял его открыть, кто та-
ков был человек в железной маске. Ж2 29.11. 
II Ж е л е з н а я м а с к а (таинственный уз-
ник, осуждённый французским королём Людови-
ком XIV на пожизненное заключение): Вольтер в 
своем Siecle de Louis XIV (в 1760) первый сказал 
несколько слов о Железной маске. Ж2 28.3. 

2. Притворная видимость, внешность (4). Что 
нам представит он пока? Чем ныне явится? 
Мельмотом, Космополитом, патриотом, Гароль-
дом, квакером, ханжой, Иль маской щегольнет 
иной ЕО VIII 8.8. Нужна ли старая маска Луж-
нического пустынника для безымянного критика 
Истории К.<арамзина>? Ж] 9.3. Полевой был 
баловень полиции. Он умел уверить ее, что его 
либерализм пустая только маска. —Ж2 324.20. 

• Ед.И. маска: 2. Жх 9.3 Ж2 324.20; Маска: 1. 
Ж2 29.17; В. маску: 1. Ж2 28.8; 2. Ж, 215.2; Т. 
маской: 2. ЕО VIII 8.8; П. в маске: 1. Ж2 29.11; 
о маске: 1.Ж228.3. 

МАСКАРАД (маскерад) (4). Вы чинно, мол-
ча, сложа руки, В собраньях будете сидеть И, 
жертвуя богине Скуки, С воксала в маскерад 
лететь — С\ 81.12. 6-го бал придворный (при-
ватный маскарад). Ж2 336.23. Перен. Сейчас от-
дать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь 
этот блеск, и шум, и чад За полку книг, за дикой 
сад, За наше бедное жилище, За те места, где в 
первый раз, Онегин, видела я вас ЕО VIII 46.6. 

• Ед.И. маскарад: Ж2 336.23; Р. маскарада: 
перен. ЕО VIII 46.6; В. маскарад: ЕО I 125.14; 
маскерад: С] 81.12. 

МАСКИРОВАННЫЙ (2). С маской на лице. 
Князь, не теряя присутствия духа, вынул из бо-
кового кармана дорожный пистолет и выстрелил 
в маскированного разбойника. Д 220.39. Он ос-
тавался на острове до 1690 году, когда Сен-
-Марс, — быв назначен губернатором в Басти-
лью, приехал за ним и препроводил его в Басти-
лью, всё так же маскированного. Ж2 28.14. 

• Ед.В. маскированного: Д 220.39 Ж2 28.14. 
МАСЛЕНИЦА (масляница) (9). Они храни-

ли в жизни мирной Привычки милой старины; У 
них на масленице жирной Водились русские 
блины; ЕО II 35.3. Слава богу! Масляница кон-
чилась, а с нею и балы. Ж2 320.14. В назв. 
М а с л е н и ц а (о стихотв. «Сельская масле-
ница» Ф. Н. Слепушкина): — Видел я и Слепуш-
кина, неужто никто ему не поправил Святки, 
Масленицу, Избу! Пс 246.26. 

• Ед.И. масленица: Ж2 320.2; масляница: 
Ж2 320.14; Р. масленицы: Ж2 320.12,15; Д. мас-
леницы: Пс 557.4; В. Масленицу: в назв. Пс 
246.26; П. на масленице: ЕО II 35.3 Пс 801.4, 
897.31. 

МАСЛО (3). я украдкою посматривал на ее 
милую дочь, которая разливала чай, и мазала 
свежее, янтарное масло на ломтики домашнего 
хлеба. В 179* 419.6. Перен. Зеленая Лампа наго-
рела — кажется гаснет — а жаль — масло есть 
(т. е. шампанское нашего друга). Пс 10.22. 

• Ед.И. масло: перен. Пс 10.22; Р. масла: КД 
279.27; В. масло: В 179* 419.6. 

масляница см. масленица. 
МАСОН (массой) (2). 4 мая был я принят в 

масоны. Ж2 303.30. 
• Ед.И. массой: Пс 240.25; Мн.В. в масоны: 

Ж2 303.30. 
МАССА (1). Он написал свою трагедию не по 

расчетам самолюбия, жаждущего минутного ус-
пеха, не в угождение общей массе читателей, не 
только не приуготовленных к романтической 
драме, но даже решительно ей неприятствую-
щих. • Ед.Д. массе: Ж] 181.1. 

массой см. масон. 
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МАСТЕР (15). 1. Квалифицированный ремес-
ленник (8). Остановясь перед лавкою оружейно-
го мастера, и стал рассматривать какой-то кин-
жал ПА 481.29. вельможи с голубыми лентами 
через плечо, посланники, иностранные купцы, 
- - - корабельные мастера в куртках и полосатых 
панталонах, толпою двигались взад и вперед при 
беспрерывном звуке духовой музыки. АП 16.12. 
Но ты воскрес. Твои друзья, В ладони хлопая 
ликуют; — Бодрится врач, подняв очки; Гробо-
вый мастер взоры клонит; А вместе с ним при-
казчик гонит Наследника в толчки. С3 251.38. 
II Старший ремесленник в цеховой организации. 
Тут начали здоровья следовать одно за другим: 
пили здоровье каждого гостя особливо, — пили 
здоровье всех цехов вообще и каждого в особен-
ности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. 
Г 91.36. Почему так? земледелец зависит от зем-
ли, им обработанной, и более всех неволен, ре-
месленник от числа требователей торговых, от 
мастеров и покупателей. Ж2 205.34. 

2. Лицо, достигшее высокой степени мастер-
ства в какой-н. области искусства (2). Не мно-
жеством картин старинных мастеров Украсить я 
всегда желал свою обитель С3 158.1. Оригиналь-
ные характеры, свежие, девственные представ-
ления нравов — уже были похищены у вас 
прежними мастерами. Ж2 61.29. 

3. Искусный, умелый в каком-н. деле человек [с 
инф.; на что] (2). Доктор мой кнута достоин, 
Хоть он трус, хоть он не воин. Но уж мастер 
воевать, Лечит делом и словами, Да потом и в 
гроб пинками, С позволения сказать. С] К 
131.25. он, изволишь видеть, поехал за город с 
одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и 
ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и за-
колол поручика, да еще при двух свидетелях! 
Что прикажешь делать? На грех мастера нет. КД 
295.35 погов. 

0 В соч. (3). м а с т е р с в о е г о д е л а : 
Хозяин оставил меня на попечение татарину-бан-
щику. Я должен признаться, что он был без носу; 
это не мешало ему быть мастером с в о е г о 
д е л а . ПА 457.6. Разговор (живой, драматиче-
ский везде, где он простонароден) обличает 
мастера с в о е г о д е л а . Жх 93.3. 

• Ед.И. мастер: 1. С3 251.38 ЕО Прим. 39.1; 3. 
С, К 131.25; Р. мастера: 1. ПА 481.29; 3. КД 
295.35 погов. ', В. мастера: 1. Ж2 D 342.8; В соч. 
Жх 93.3; Т. мастером: В соч. ПА 457.6; Я. в мас-
тере: В соч. Ж2 137.28; Мн.И. мастера: 1. АП 
16.12; Р. мастеров: 1. Г 91.36 Ж2 205.34; 2. С3 
158.1; В. мастеров: 1. Ж2 D 342.10; Т. мастера-
ми: 2. Ж2 61.29. 

МАСТЕРИЦА (1). Женек, к м а с т е р в 3 

знач. А Пахомовну потом Пирогами да вином, 
Да еще ее помянем: Сказки сказывать мы станем 
— Мастерйца ведь была И откуда что брала. 
• Ед.И. мастерйца: С3 215 19. 

МАСТЕРОВАЯ (1). Помещение, где работа-
ют мастеровые — ремесленники, рабочие. Рос-
сия представлялась Ибрагиму огромной масте-
ровою, где движутся одни машины, где каждый 
работник, подчиненный заведенному порядку, 
занят своим делом. • Ед.Т. мастеровою: АП 
13.25. 

МАСТЕРОВОЙ (3). Рабочий, ремесленник. 
Маша не обратила никакого внимания на моло-
дого француза, воспитанная в аристократиче-
ских предрассудках, учитель был для нее род 
слуги или мастерового, а слуга иль мастеровой 
не казался ей мужчиною. Д 188.17 bis. 

• Ед.И. мастеровой: Д 188.17; Р. мастерово-
го: Д 188.17; Мн.В. мастеровых: Ж2 D 341.18. 

МАСТЕРСКАЯ (2). Грустен и весел вхожу, 
ваятель, в твою мастерскую: С3 258.1. Я успел 
уже посетить Брюлова. Я нашел его в мастер-
ской какого-то скульптора у которого он живет. 
Яс 1188.9. 

• Ед.В. мастерскую: С3 258.1; Я. в мастер-
ской: Яс 1188.9. 

МАСТЕРСКИ (3). Н е с к о л ь к о г о -
л о с о в. Он мастерски об аде говорит! ПЧ 188. 
Александр Пушкин мастерски литографирован, 
но не знаю, похож ли Пс 41.9. 

• мастерски: ПЧ 188 Ж, 74.25 Пс 41.9. 
МАСТЕРСКОЙ (3). эпиграммы Бар.<атын-

ского> — сии мастерские, образцовые эпи-
граммы не щадили правителей русского Парна-
са. Ж\ 186.6. Между мастерскими чертами этой 
прелестной комедии — недоверчивость Чацкого 
в любви Софии к Молч.<алину> — прелестна! 
Яс 131.34. 

• Ед.В. мастерской: Ж\ 221.23; Мн.И. мас-
терские: Жх 186.6; Т. мастерскими: Пс 131.34. 

МАСТЕРСТВО (1). Ремесло, профессиональ-
ная выучка. Ему поручено было пригласить в 
российскую службу несколько горных чиновни-
ков и отдать там в обучение разным горным 
мастерствам посланных с ним академических 
учеников. • Мн.Д. мастерствам: Ж2 D 342.2. 

МАСТИТЫЙ (5). 1. Преклонного возраста 
(1). П а т р и а р х . — В вечерний час ко мне 
пришел однажды Простой пастух, уже мастй-
тый старец, И чудную поведал он мне тайну. БГ 
XV 59. 

2. Почтенный, достойный уважения по своим 
заслугам, долголетней деятельности (4). Под 
ними спит сей властелин, Сей идол северных 
дружин, Мастйтый страж страны державной, 
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Смиритель всех ее врагов, Сей остальной из стаи 
славной Екатерининских орлов. С3 189.9. В ирон. 
употр. (о Д. И. Хвостове): Певец бессмертный и 
мастйтый, Тебя Эллада днесь зовет На место 
тени знаменитой, Пред коей Цербер днесь ревет. 
С 258 11 

Ед.И; мастйтый: 1. БГХУ 59; 2. С2 258.11 
С3 129.5, 189.9; Р. м.р. маститого: 2. С2 258 
Прим. 6.2. 

МАТ (1). Однажды, играя со мною в шахматы 
и дав конем мат моему королю и королеве, он 
мне сказал при том: Cholera morbus подошла к 
нашим границам и через 5 лет будет у нас. 
• Ед.В. мат: Ж2 309.2. 

МАТЕМАТИК (3). Учёный, специалист по 
математике. Заключение, выведенное ими, 
ужаснуло обоих математиков — и они послали 
императрице другой гороскоп, в котором пред-
сказывали новорожденному всякие благополу-
чия. Ж2 169.23. II Человек, занимающийся мате-
матикой. Косматый баловень природы, И мате-
матик, и поэт, Буян задумчивый и важный, — 
Короче вам — студент присяжный, С витою 
трубкою в зубах, В плаще, с дубиной и в усах 
Явился в Риге. С3 42.36. 

• Ед.И. математик: Сх 123.6 С3 42.36; Мн.В. 
математиков: Ж2 169.23. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ (2). Успокоясь мало-
-по-малу, наблюдал я движение передних колес 
и делал математические исчисления. МЧ403.19. 

• Ед.Р. м.р. математического: Ж2 338.21; 
Мн.В. математические: МЧ403.19. 

МАТЕРИАЛ (матерьял) (И). 1. Вещество, 
предметы, идущие на изготовление чего-н. (2). 
Обязуюсь из материалов вашего прегадкого 
замка выстроить хорошенький домик. Ж2 76.19. 
Перен. Как материал словесности, язык славя-
но-русской имеет неоспоримое превосходство 
пред всеми европейскими: Ж\ 31.22. 

2. Источники, сведения, данные, являющиеся 
основой какого-н. сочинения (9). я думал некогда 
написать исторический роман, относящийся ко 
временам Пугочева, но нашед множество мате-
риалов, я оставил вымысел, и написал Историю 
Пугочевщины. Пс 864.15. Не смотря на то, что я 
имел уже в руках множество драгоценных ма-
терьялов, я тут нашел неизвестные, любопыт-
ные подробности, которыми непременно вос-
пользуюсь. Пс 949.5. 

• Ед.И. материал: 1. перен. Ж, 31.22; 2. Пс 
63.11; Мн.И. материалы: 2. Пс 87.17, 476.14; Р. 
материалов: 1. Ж2 76.19; 2. Ж2 78.25 Пс 864.15; 
матерьялов: 2. Пс 949.5; В. материалы: 2. ИП 
1.11; матерьялы: 2. Пс 947.24; Т. материала-
ми: 2. Яс 791.12. 

МАТЕРИАЛИЗМ (2). 1. Философское учение, 
признающее первичность материи по отноше-
нию к духу, сознанию (1). Радищев, хотя и воо-
ружается противу материализма, но в нем всё 
еще виден ученик Гельвеция. Ж2 35.2. 

2. Предпочтение материальных жизненных 
интересов в ущерб остальным, житейский 
практицизм (1). Древние фамилии приходят в 
ничтожество; новые подымаются и в третьем 
поколении исчезают опять. Состояния сливают-
ся, и ни одна <фамилия> не знает своих предков. 
К чему ведет такой политической материализм? 
РПс 53.14. 

• Ед.И. материализм: 2. РПс 53.14; Р. мате-
риализма: 1.Ж2 35.2. 

МАТЕРИАЛИСТ (1). В каламб. употр. Но 
беда! мы все лентяй на лентяе — материалы 
есть, материалисты есть, но où est ie cul de 
plomb qui poussera ça? где найдем своего соста-
вителя, так сказать, своего Каченовского? 
• Мн.И. материалисты: Пс 87.18. 

МАТЕРИНСКИЙ (2). Посылаю мое ма-
тер<инское> благосл<овение> Грише, хорошо 
ли он тебе служит? Д 173.10. По окончанию тра-
гедии она была вызвана криками исступления, и 
когда г-жа Колосова большая в русской 
одежде, блистая материнскою гордостью, вы-
шла в последующем балете, всё загремело, всё 
закричало. Ж, 11.24. 

• Ед.В. матер<инское>: Д 173.10; 71 мате-
ринскою: Ж] 11.24. 

МАТЕРИЯЛЬНЫЙ (1). Производящий вещи, 
предметы. Порядок общественный, вне порядка 
политического, составлен из религии, умствен-
ной деятельности, и промышленности матери-
яльной. • Ед.Р. материяльной: Ж2 145.32. 

МАТЕРЩИНА (1). Всё это прекрасно; одно-
го жаль — в Борисе моем выпущены народные 
сцены, да матерщина французская и отечест-
венная; • Ед.И. матерщина: Пс 557.13. 

МАТЕРЬ (5). Мать [им. и вин. пад. ед. ч.]. 
Посетили его сестра и матерь, Его люба не мог-
ла, застыдилась. С3 234.8. Путешествуя в Жене-
ву, На дороге у креста Видел он Марию деву, 
Матерь господа Христа. С3 108.12. Перен. О бо-
гине любви Киприде (Афродите) [чего]. — Кля-
нусь, о матерь наслаждений, Тебе неслыханно 
служу, На ложе страстных искушений Простой 
наемницей всхожу. С3 84.58. 

• Ед.И. матерь: С3 234.8; перен. С3 84.58 ЕН 
275.31; В. матерь: С3 108.12 ЗС 6.22. 

матерьял см. материал. 
МАТРОНА (1). Почтенная пожилая женщи-

на у древних римлян. — В ней находились только 
2 семейные статуи. — Одна изображала мат-
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рону, сидящую в креслах, другая девочку, иг-
рающую [мячем]. • Ед.В. матрону: РЖ 388.3. 

МАТРОС (1). Но чу! — матросы вдруг ки-
даются, ползут Вверх, вниз — и паруса наду-
лись, ветра полны; Громада двинулась и рассе-
кает волны. • Мн.И. матросы: С3 221.86. 

МАТУШКА (90). 1. Мать (75). Матушка 
была еще мною брюхата, как уже я был записан 
в Семеновский полк сержантом АД 279.15. И вот 
из ближнего посада Созревших барышен кумир, 
Уездных мбтушек отрада, Приехал ротный ко-
мандир; ЕО V 28.3. Князь Гвидон тогда вскочил, 
Громогласно возопил: „Матушка моя родная! 
Ты, княгиня молодая! Посмотрите вы туда: Едет 
батюшка сюда ". ЦС 933. Матушке легче, но ей 
совсем не так хорошо, как она думает; Пс 
1056.23.1 О матери жены, тёще. Цалую ручки у 
матушки; кланяюсь в пояс сестрицам. Пс 
529.18; г о с у д а р ы н я м а т у ш к а (в об-
ращ. к тёще): С глубочайшим почтением и пре-
данностью имею счастие быть милостивая госу-
дарыня матушка Вашим покорнейшим слугою 
и зятем Пс 1079.28. || О барыне, хозяйке (в об-
ращ. к ней подчинённого лица). Смотрю: вечером 
мой приказчик возвращается, бледен, оборван и 
пеш — я так и ахнула. — Что такое? что с тобою 
сделалось? Он мне: матушка Анна Савишна — 
Разбойники ограбили; Д 193.39. мой бедный 
дядька произнес жалостным голосом: — Андрей 
Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты 
мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, 
беда! злодеи вошли в село. КД 378.35. || Народ-
но-поэтический эпитет. Больно для русского 
сердца слушать таковые отзывы о матушке Мо-
скве, о Москве белокаменной, о Москве, постра-
давшей в 1612 году от поляков, а в 1812 году от 
всякого сброду. Ж, 206.17. Не глядит Стенька 
Разин на царевну, А глядит на матушку на Вол-
гу. С3 9]. 10. Блеснул мороз. И рады мы Проказам 
матушки зимы. ЕО VII 30.8. В каламб. употр. 
С2 169.4. | М а т у ш к а н а ш а (о Москве): Из 
Моск.<овских> Ведомостей, единственного 
журнала, доходящего до меня, вижу, любезный 
и почтенный Михайло Петрович, что вы не ос-
тавили Матушки нашей. Пс 533.3. 

2. Фамильярное обращение к женщине (13). — 
Ох, матушка Татьяна Афанасьевна,— сказал 
Кирила Петрович Т., бывший в Рязане воевода 
АП 21.5. — Что ж, м£тушка? за чем же стало? В 
Москву, на ярманку невест! Там, слышно, много 
праздных мест. ЕО VII 26.9. — Что ж ты не оде-
та? — сказала графиня: — всегда надобно тебя 
ждать! Это, матушка, несносно. ПД 233.13. 
„Ахти, господи!" — закричала она. — „Госуда-
рыня требует вас ко двору. Как же это она про 

вас узнала? Да как же вы, матушка, представи-
тесь к императрице? — " КД 373.14. 

0 В соч. (2). м а т у ш к а г о с у д а р ы н я 
(именование царицы): Комендант обошел свое 
войско, говоря солдатам: „Ну, детушки, постоим 
сегодня за матушку г о с у д а р ы н ю , и до-
кажем всему свету, что мы люди бравые и при-
сяжные!" АД 322.12. 

• Ед.И. матушка: 1. ЦС 933 Бн 8 Д 193.39 КД 
279.15,17, 280.19,39, 281.4,17,33, 282.8,30, 
289.11,15,23, 309.18,35, 311.19, 362.31,33, 369.18, 
370.11,22,26,38, 377.31, 378.1,12,35, 379.16,36, 
380.26, 381.21 Ж, 192.21,24,28 Ж2 175.5,21,27 Пс 
836.2, 995.1, 1059.1, 1079.28; 2. ЕО VII 26.9 АП 
21.5 ПД 233.2,13 КД 315.16, 316.3, 317.7, 
319.31,37, 323.30, 370.33, 373.14 Ж2 177.13; В 
соч. ИП 45.35; Р. матушки: 1. ЕО VII 30.8 ИГ 
129.20 Пс 529.18; Матушки: 1. Пс 533.3; Д. ма-
тушке: 1. С3 9|.22 ЦС 796 КД. 280.17, 281.15, 
289.20, 310.16, 379.5, 381.18 ИП 27.38 Ж2 
175.37,39, 177.18 Пс 1056.23; В. матушку: 1. С2 
169.4 С3 9,.10 ИГ 128.9 Ро 154.38 Д 201.30 КД 
281.22, 312.16, 378.18, 380.40 Пс 976.13; В соч. 
КД 322.12; Т. матушкой: 1. Пс 951.27; матуш-
кою: 1. КД 370.37; П. о матушке: 1. КД 284.14 
Ж, 206.17; Мн.Р. матушек: 1. ЕО V 28.3. 

МАТУШКИН (1). В нежности матушкиной 
я не сумневался: • Ед.П. в матушкиной КД 
308.24. 

МАТЬ (195). 1. Женщина по отношению к её 
детям (184). Она ласкаться не умела К отцу, ни 
к матери своей; ЕО II 25.10. Зинаида Вольская 
лишилась матери на шестом году от рождения. 
Гос 39.4. Дети больных матерей чахли и умира-
ли. ИП 52.27. Перен. а) м а т ь г р а д о в 
Р о с с и и (о Москве): Утешься, мать градов 
России, Воззри на гибель пришлеца. С\ 24.137; 
б) Русской человек в дороге не переодевается и, 
доехав до места свинья свиньею, идет в баню, 
которая наша вторая мать. Пс 773.3. | м а т ь 
с е м е й с т в а : Ты молода, но ты уже мать 
семейства Пс 947.16. || О барыне, хозяйке (в речи 
крепостного), м а т ь н а ш а: Я ж про рану 
Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не 
испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать 
наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла 
КД 312.1. II Народно-поэтический эпитет. Дай 
бог душе его спасенье, А косточкам его покой В 
могиле, в мать-земле сырой! ЕО VII 18.14. Как 
промолвит грозен Стенька Разин: „Ой ты гой 
еси, Волга, мать родная! С глупых лет меня ты 
воспоила—" С3 91.12. 

2. Фамильярное обращение к женщине [с мест, 
«моя» после «мать»] (8). Лизавета Ивановна во-
шла в капоте и в шляпке. — Наконец, мать моя! 
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— сказала графиня. ПД 233.20. — Помилуй, 
мать моя, сказала вошедшая старая дама, — да 
ты собираешься в дорогу! KB 412.19. 

3. Настоятельница монастыря, монахиня (1). 
Девица, отпросясь у матери честной, С усерд-
ным Луцио к вельможе поспешила/* I 129. 

0 В соч. (2). м а т ь е г о в р и ф м у (эв-
фемистически изменённое непристойное выра-
жение): Ольдекоп, мать е г о в р и ф м у ; 
надоел! плюнем на него и квит. Пс 119.1. 

• Ед.И; мать: 1. С2 42.29, 166.198, 269.5,9 С3 
9.12, 23.11, 234.20 ЗС 11.41, 15.55,58 Гв 464 БФ 
499 Я I 62,77,103, II 332,361,490, III 39,369,393 
ДК 129,143,257 А II 198 ЕО III т.ЗО, IV 49.2, V 
2.14, VIII 47.6 ЦС 129,139,207,806 М/89,183 БГ 
V 162 КГ IV 14 РПс 47.21 M 78.30, 82.6,39 СС 
102.20 Ро 149.30 Д200.30, 220.9 КД 298.25, 312.1 
МШ 394.3 Уч 407.36, 408.2 РП 415.29, 416.2 ПА 
464.40, 480.38 От 254.5 ЯЯ 45.32 Ж, 11.25, 
155.2, 191.31 Ж2 111.4,6,26, 112.12,30, 117.8,13, 
123.28,35, 126.31, 127.32, 131.30, 192.26, 
193.31,33, 307.35, 318.34, 319.3, 324.28 Пс 
395.33,35, 839.9, 947.16, .948.39, 960.21, 1055.6, 
1190.38; перен. а) С, 24.137; б) Пс 773.3; 2. ПД 
232.34, 233.5,20, 237.17 KB 412.19, 413.1,21,32; 
Р. матери: 1. С, 25.16, 91.68 С2 202.27 Я/Г III 24 
ЗС 14.118 Гв 458 БФ 417 £ 0 II 38.2 ПЧ 199,218 
ЛЯ 19.15 Гос 39.4 БК 120.5 Д 173.15, 178.17, 
182.8 ПД 232.18, 241.36 ЕН 272.28, 273.35 АД 
293.5, 310.6, 342.6, 354.6, 372.3 Уч 407.38 РП 
415.13, 416.9 Ж, 192.12, 275.26, 278.14 Ж2 45.18, 
111.36, 112.26, 121.35, 124.6,38,. 131.35, 304.23, 
308.4,21, 311.40, 314.2 Пс 120.44, 187.8,25, 519.9, 
917.36, 947.17, 1122.4; 3. А I 129; Д. матери: 1. 
С2 266,16 С3 171.7 ЕО II 25.10 ИГ 134.18 КД 
320.6 Жх 276.1 Ж2 123.25, 202.11 Пс 117.16, 
292.34; В. мать: 1. С{ 25.42 С2 154.37 С3 55.4 Я I 
475,502 БГХХ 116 СС 98.39 АД 310.11, 377.27 В 
179* 418.3 Ж2 48.9 Пс 19.19, 469.13,17, 897.49, 
1096.36; 5 соч. Пс 76.36, 119.1; Г. матерью: 1. M 
78.39, 83.26 Д 183.39 ИП 372.27 Ж2 126.16 Пс 
110.16, 923.13, 951.44; материю: 1. Ж, 222.20; 
Я. в матери: 1. Ж2 110.24; при матери: 1. Гв 
346; Мн.И. матери: 1. ЯЯ 51.7 Ж2 48.9; Р. мате-
рёй: 1. С, 25.28 С2 166.7,45 ЕО IV 8.13 РПс 56.12 
ЯЯ 52.27; I в мать-земле: l .£OVII 18.14. 

МАХ 1 [взмах; сущ.] (2). офицер прибли-
жился к нему молча, и махом своей сабли чисто 
отрубил руку ЗМ 330.19. Гр<аф> С<амойлов> и 
В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно 
пробовали свои новые шашки, с одного маху 
перерубая на двое барана ПА 458.31. 

• Ед.Р. маху: ПА 458.31; Т. махом: ЗМ 
330.19. 

МАХ2 [выражение однократного внезапного 

действия по значению глаг. м а х н у т ь в 1 
знач., м а х а т ь ; в знач. сказ.] (2). М а м к а . 
Княгинюшка, мужчина что петух: Кири куку! 
мах мах крылом и прочь. • мах: P III 13 bis. 

МАХАТЬ (16). Делать взмахи чем-н. Лишь 
лодка, веслами махая, Плыла по дремлющей ре-
ке: ЕО I 48.9. I О вертящихся крыльях мельницы. 
Вот мельница в присядку пляшет И крыльями 
трещит и машет; ЕО V 17.6. || Помахивать, раз-
махивать чем-н. А цыганочка то пляшет, В ба-
рабанчики то бьет, И ширинкой алой машет, За-
ливается-поет: С3 220.9 (см. стр. 915 прим. 2). 
Теперь он без меня на воле Один гуляет в чис-
том поле, Тяжелым машет кистенем БР 114. 
Пускай веселье прибежит, Махая резвою гре-
мушкой, И нас от сердца рассмешит За полной 
пенистою кружкой. С\ 36.22. |м а х а т ь 
г р и в о й : Русланов конь нетерпеливый Бежит 
и ржет, махая гривой; РЛ VI 227. 

• махать: КД 289.26; мйшет: С3 220.9 РЛ IV 
124, VI 43 БР 114 Я III 35 ЕО V 17.6, VII 50.3; 
махал: КД 324.3; махая: С, 36.22, 129.19 С2 
28.71, 182.3 С3 221.66 РЛ VI 227 £OI 48.9. 

махиавелический см. макиавелический. 
МАХИНА (2). Машина, он всё испытал и всё 

проник: — учреждает фабрику, сам сооружает 
махины Ж] 32.33. Перен. Иоанн наполняет тра-
гедию. Мысль его приводит в движение всю ма-
хину, все страсти, все пружины. Жх 181.30. 

• Ед.В. махину: перен. Жх 181.30; Мн.В. ма-
хины: Ж, 32.33. 

МАХНУТЬ (13). 1. Сделать взмах чем-н. (7). 
Иной, под кивер спрятав ум, Уже в воинствен-
ном наряде Гусарской саблею махнул — Сх 
99.11. — Пугачев махнул опять платком, и доб-
рый поручик повис подле своего старого на-
чальника. КД 325.5. Орел клюнул раз, клюнул 
другой, махнул крылом и сказал ворону: КД 
353.19. 

2. Неожиданно отправиться, пойти, поехать 
куда-н. (2). А иной, хоть и смеялся, Да тихонько, 
чтобы в путь До Нерчинска не махнуть. С2 
166.52. Она просит, чтоб я тебя в Калугу пустил, 
да ведь ты махнешь и без моего позволения. Пс 
951.43. 

0 В соч. (4). м а х н у т ь р у к о й ( р у -
кою): Кипящий Ленский не хотел Пред по-
единком Ольгу видеть, На солнце, на часы смот-
рел, Махнул р у к о ю напоследок — И очу-
тился у соседок. ЕО VI 13.5. смотритель поду-
мал, махнул р у к о й и решился отступиться. 
СС 104.38. 

• махнуть: 2. С2 166.52; махнешь: 2. Яс 
951.43; махнул: 1. С, 99.11 БФ 10 КД 324.36, 
325.5, 353.19 ЯЯ 27.39; В соч. ЕО VI 13.5 СС 
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104.38; махнула: 1. АП 29.21; махнй: В соч. С2 
245.72; махнув: В соч. С3 242.38. 

МАЧЕХА (мачиха) (5). Дома в ту пору без 
дела Злая мачеха сидела Перед зеркальцем сво-
им И беседовала с ним МЦ 530. Он в тяжбе с 
своею мачихою о нескольких неграх, оставлен-
ных ему по наследству. Ж2 132.4. 

• Ед.И. мачеха: МЦ 530,539; мачиха: Ж2 
106.13,16; Т. мачихою: Ж2 132.4. 

МАЧТА (3). государь престранный человек, 
вообрази, что я застал его в какой-то холстяной 
фуфайке, на мачте нового корабля АП 14.38. 

• Ед.П. на мачте: АП 14.38; Мн.И. мачты: 
КД 375.28,29. 

МАШИН (2). Прил. к М а ш а . Благодарю 
тебя, мой ангел, за добрую весть о зубке Маши-
ном.Яс 947.1. 

• Ед.Т. с.р. Машиным: Пс 942.1; П. м.р. 
Машином: Пс 947.1. 

МАШИНА (5). Россия представлялась Ибра-
гиму огромной мастеровою, где движутся одни 
машины АП 13.26. Некоторые возражения про-
тиву проэкта неоспоримы. На пример: о заносе 
снега. Для сего должна быть выдумана новая 
машина, sine qua поп. Пс 1338.13. 

• Ед.И. машина: Пс 1338.13; Р. машины: Жх 
232.19, 257.20; Мн.И. машины: АП 13.26; Д. 
машинам: Ж2 D 341.35. 

МАШИНАЛЬНО (1). Он подал руку ей. Пе-
чально (Как говорится, машинально) Татьяна, 
молча, оперлась, Головкой томною склонясь; 
• машинально: ЕО IV 17.6. 

МАШКОВ (1). В назв. М а ш к о в п е -
р е у л о к : На Дворцовой набережной в Маш-
ков п е р е у л о к дом Ланской. • Ед.В. 
Машков: в назв. Пс 855.23. 

МАЯТЬСЯ (1). Наедине с красоткой милой 
Ты маешься — • маешься: С\ 56.39. 

МГЛА (71). Завеса тумана, пыли. Буря 
мглою небо кроет, Вихри снежные крутя; С2 
286.1. И блещут средь волнистой мглы Верши-
ны гор. С3 137.5. Вечор, ты помнишь, вьюга зли-
лась, На мутном небе мгла носилась; С3 127.8. 
Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и 
в золото одетые леса, В их сенях ветра шум и 
свежее дыханье, И мглой волнистою покрыты 
небеса С3 221.54. Перен. а) О неясном, неизвест-
ном. Грядущие годы таятся во мгле; Но вижу 
твой жребий на светлом челе. С2 164.23. || О су-
мраке, темноте. В безмолвии садов, весной, во 
мгле ночей, Поет над розою восточный соловей. 
С3 26.1. Мой раб, как настала вечерняя мгла, В 
дунайские волны их бросил тела. С2 103.27. Ко-
гда ж умчится ночи мгла, И ты мои покинешь 
очи, О, если бы душа могла Забыть любовь до 

новой ночи! С2 6.9. Перен. б) [чего]. Везде не-
праведная Власть В сгущенной мгле предрассу-
ждений Воссела — С2 25.22. 

• Ед.И. мгла: С, 7.46, 32.73, 73.14, 76.18 С2 
6.9, 103.27, 234.1 С3 105.1, 127.8, 235.28 РЛ II 
386, IV 273 А III 49 MB I 69, II 65 ЕО IV 47.8 КД 
287.33; перен. б) С2 227.20; Р. мглы: С3 49.4, 
137.5 РЛ I 125; В. мглу: Е 178 А II 183 ЕО V 4.8 
ЕН 269.26; Т. мглой: С, 59.13 С3 221.54 ПК IX 
30 Ц 66 ЕО V 11.4; мглбю: Сх 9.91, 32.5 С2 
286.1,25 Я III 264; Я. во мгле: С, 5.27, 24.77,158, 
32.91, 45.11, 59.27, 63.38 С2 31.12, 32.6, 109.15, 
229.18, 253.<Н>11, 260.2, 268.3, 289.3,9 С3 26.1, 
35.40, 40.10, 56.8, 160.36 РЛ V 442 КП I 295, II 
163 MB II 155 ЕО III 16.11, IV 41.1, VI 21.7, VIII 
4.10 МЦ 509 Р IV 14 M 79.37; перен. а) Сх 92.30 
С2 164.23; б) С2 25.22; <во> мКле>: С3 174.16. 

мгновение см. мгновенье. 
МГНОВЕННО (13). В течение короткого 

времени, быстро. Мгновённо сердце молодое 
Горит и гаснет. Я I 45. Под сенью гор Тавриды 
отдаленной Певец Литвы в размер его стеснен-
ный Свои мечты мгновённо заключал. С3 
151.11. II Сразу, внезапно, грозного царя, Мгно-
вённо гневом возгоря, Лицо тихонько обраща-
лось.... MB II 182. Тогда блажен, кто крепко сло-
вом правит И держит мысль на привязи свою, 
Кто в сердце усыпляет или давит Мгновённо 
прошипевшую змию; ДК 92. 

• мгновённо: С, 15.64, 32.88 С2 260.3, 
265.103 С3 151.11 РЛ II 425 БФ 448 Я I 45 ДК 92 
AU 132 MB П 182 ПД 250.24 ИП 53.39. 

МГНОВЕННЫЙ (30). Кратковременный, 
мимолётный. Д о н Г у а н . — Но с той поры 
лишь только знаю цену Мгновённой жизни, 
только с той поры И понял я, что значит слово 
Счастье. КГ III 88. Ц а р ь — Не так ли Мы с 
молоду влюбляемся и алчем Утех любви, но 
только утолим Сердечный глад мгновённым 
обладаньем, Уж охладев, скучаем и томимся?... 
БГ VII 13. Но не единая краса (Мгновённый 
цвет!) молвою шумной В младой Марии почте-
на: Я I 31. Никогда не старался он малодушно 
угождать господствующему вкусу и требовани-
ям мгновенной моды Ж\ 186.18. || Внезапно воз-
никший, появившийся. Когда она игривыми пер-
стами Кудрей моих касается, тогда Мгновён-
ный хлад, как ужас, пробегает Мне голову С3 
16.22. — он взял несколько акордов — гордо 
поднял голову, и пылкие строфы, выражение 
мгновенного чувства, стройно излетели из уст 
его... ЕН 268.31. Ум ч<еловеческий> — не про-
рок, а угадчик, он видит общий ход вещей и мо-
жет выводить из оного глубокие предположения, 
часто оправданные временем, но невозможно 



— 577 — М Е Л Ь К А Т Ь 

ему предвидеть случая — мощного, мгновенно-
го орудия провидения. Ж} 127.35. || Сразу, вне-
запно ставший кем-н. И горем объятый мгно-
вённый старик, Рыдая, дрожащей главою по-
ник... ПК IX 25. 

• Ед.И. мгновённый: С, 64.27 С2 209.33 С3 
16.22 ПК IX 25 РЛ II 414, V 290 Я I 31 ПА 
454.10; мгновённое: РЛ II 147 КД 379.39; Р. 
мгновённой: ЕО IV 27.13 Ж, 186.18; мгновен-
ного: ЕН 268.31 Ж, 127.35; Д. мгновённой: КГ 
III 88; мгновённому: БГХ 83; Т. мгновённым: 
РЛ II 424, V 444 ЕО VI 31.7; мгновённой: РЛ V 
205 ЕО II 38.5, VI 3.2; мгновённым: РЛ IV 155 
ЕО III 16.6 БГ* VII 13; Мн.Т. мгновёнными: Я I 
50; \ мгновенна: ПА 462.2; мгновённо: С2 270.7 
Жх 236.9, 265.6. 

МГНОВЕНЬЕ (мгновение) (28). Кратчай-
ший промежуток времени, миг. А я, коль стих 
единый мой Тебе мгновёнье дал отрады, Я не 
хочу другой награды — С2 260.16. Счастливым 
пользуясь мгновёньем, К объятой голове сму-
щеньем, Как ястреб богатырь летит РЛ III 330. В 
последний раз, в сени уединенья, Моим стихам 
внимает наш пенат. Лицейской жизни милый 
брат, Делю с тобой последние мгновёнья. С2 
15.4. Не ест, не пьет Руслан влюбленный; На 
друга милого глядит, Вздыхает, сердится, горит 
И, щипля ус от нетерпенья, Считает каждые 
мгновёнья. РЛ I 66. I в о д н о м г н о в е -
нье , в д в а м г н о в е н ь я : В одно мгно-
вёнье бранный луг Покрыт холмами тел крова-
вых РЛ VI 303. В одно мгновение темное небо 
смешалось со снежным морем. КД 287.24. И 
очутился в два мгновёнья В долине, где Руслан 
лежал РЛ V 185. | н а о д н о м г н о в е -
н и е: роскошь утешает одну бедность, и то с 
непривычки на одно мгновение; Д 212.15. 
II Какой-н. момент, короткий отрезок времени. 
Я помню чудное мгновёнье: Передо мной яви-
лась ты С2 267.1. II в т о с а м о е м г н о -
в е н и е , к о г д а : В наших глазах, почти в то 
самое мгновение, когда я говорю, исчезло было 
это соотношение, это сходство театра с публи-
кою Ж2 60.40. II Об обстоятельствах, событиях 
какого-н. момента времени. Ура, наш царь! так! 
выпьем за царя. Он человек! им властвует мгно-
вёнье. С2 279.133. Вы поверите легко, что, пре-
данный мгновенью, мало заботился я о толках 
петербургских. Пс 18.11. | м г н о в е н ь е 
ж и з н и : Мгновёнью жизни будь послушен, 
Будь молод в юности твоей! С2 70.23. 

• Ед.И. мгновёнье: С2 279.133; Р. мгновё-
нья: С, 93.15 РЛ V 110, VI 185 А II 176; Д 
мгновёнью: С2 70.23 Пс 18.11; В. мгновёнье: С2 
260.16, 267.1 С3 189.21, 292.4 РЛ II 183, VI 303 

КП I 260 ЕО III т.52, VI 32.5; мгновение: Д 
212.15 КД 287.24 ЯЯ 49.6, 58.13, 66.2 Ж2 60.40; 
Т. мгновёньем: РЛ III 330; Мн.И. мгновёнья: 
БФ 441 ЯII 469; В. мгновёнья: С, 102.4 С2 15.4 
РЛ 166. 

МЕБЕЛИ (3). Мебель. В городе говорят о 
странном происшедствии. В одном из домов, 
принадлежащих ведомству придворной конюш-
ни, мебели вздумали двигаться и прыгать; Ж2 
317.39. Мебели твои в целости оставлены мною 
здесь Пс 689.1. 

• Мн.И. мебели: Ж2 317.39 Пс 689.1; В. ме-
бели: Пс 926.16. 

МЕБЕЛЬ (4). Надо будет мне переехать, пе-
ретащить мебель и книги Пс 988.23. Ты требу-
ешь назад свою мебель. Эх, милый! Трудно в 
Царском селе мне будет найти новую. Пс 625.3. 

• Ед.И. мебель: Ж2 318.4; В. мебель: Пс 
625.3, 988.23; Т. мебелью: Жх 190.38. 

МЕБЛИРОВАТЬ (1). мой домик еще не меб-
лирован • меблирован: Пс 598.3. 

МЕВИЙ (4). Имя бездарного римского поэта, 
завистливого врага Виргилия, в нариц. употр. 
С т и х о т в о р е ц . — Я малый не богатый — 
За деньги написал посланье длинновато, В кото-
ром Мёвия усердно утешал — Он, батюшка, 
жену недавно потерял. С\ D 136.63. || О А. С. 
Шишкове. Но вижу: возвещать нам истинны 
опасно, Уж Мёвий на меня нахмурился ужасно 
Q 63.112. 

• Ед.И. Мёвий: С, 63.112; Р. Мёвия: С, 
63.48; В. Мёвия: С, D 136.63; Т. Мёвием: С, 
63.67. 

МЕД (15). 1. Сладкое вещество, вырабаты-
ваемое пчёлами из цветочного нектара (5). со-
суды Светлой студеной воды, золотистые хлебы, 
янтарный Мед и сыр молодой — всё готово; С3 
204.6. глядела Всё на яблоко. Оно Соку спелого 
полно, Так свежо и так душисто, Так румяно-
-золотисто, Будто мёдом налилось! МЦ 355. Пе-
рен. В полемике, мы скажем с тобою, и нашего 
тут капля меду есть. Пс 534.12 изм. цит. 

2. Хмельной напиток, приготовленный из мёда 
(10). Г о с т ь. Ай да мед! И в голову и в ноги так 
и бьет — Р II 45. Я там был, мед, пиво пил, Да 
усы лишь обмочил. МЦ 551. Меньшую дочь он 
выдавал За князя храброго Руслана И мед из тяж-
кого стакана За их здоровье выпивал. РЛ 143. 

• Ед.И. мед: 1. С3 204.6; 2. С3 16.19 БГ IX 107 
Р II 45; Р. мёду: 1. перен. Пс 534.12 изм. цит.; 2. 
ЗС 2.17 РЛ I 96; В. мед: 2. С2 269.87 РЛ I 30,43 
ЦС 995 МЦ 551; Т. мёдом: 1. МЦ 355 КД 284.25 
Ж2 200.31. 

МЕДАЛЬ (5). Как часто в детстве я играл Его 
Очаковской медалью! ЕО II 37.9. Вижу, как 

* 37 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, 
свежего и бодрого, и его длинный зеленый сер-
тук с тремя медалями на полинялых лентах. СС 
99.18. 

• Ед.В. медаль: ИП 30.33; Т. медалью: Сх 
Z7.399 ЕО II 37.9; Мн.И. медали: ИП 103.6; Т. 
медалями: СС99.18. 

МЕДВЕДИХА (12). Медведица. Как завидела 
медведиха Мужика со рогатиной, Заревела мед-
ведиха Мд 15,17. 

• Ед.И. медведиха: Мд 4,7,15,17,29,35,55; В. 
медведиху: Мд 28,32,54; медв<едиху>: Мд 47; 
77. о медведихе: Мд загл. 

МЕДВЕДЬ (56). Но надо знать и честь; пол-
года снег да снег, Ведь это наконец и жителю 
берлоги, Медвёдю надоест. С3 221.22. В ту 
пору звери собиралися Ко тому ли медведю, к 
боярину. Мд 65. Берестов отвечал с таким же 
усердием, с каковым цепной медведь кланяет-
ся господам по приказанию своего вожатого. 
БК 117.35. Перен. Англоман выносил критику 
столь же нетерпеливо, как и наши журнали-
сты. Он бесился и прозвал своего зоила мед-
ведем и провинциялом. БК 110.9. \\ В собир. 
знач. — Мужчины добронравны, трудолюби-
вы (особенно на своей пашне), храбры, воин-
ственны: многие из них ходят одни на медве-
дя и славятся в околодке кулачными бойцами; 
ИГ 135.18. 

• Ед.И. медведь: Ц 12,239 ЕО V 12.7,14, 13.5, 
14.1, 15.1,11, 24.8 Мд 51 P I 68 БК 117.35 Д 
188.30, 189.20, 196.12 Ж, 153.24 Ж2 111.33,35, 
112.13,23; медв<едь>: Д 189.18; Р. медведя: Ц 
83 ЕО V 16.2 Мд 46 Д 196.22 Ж2 112.21 Пс 
765.25; Д. медведю: С3 221.22 Мд 65 Д 189.3; В. 
медведя: С3 К 300.13 ЕО V 14.10 ИГ 135.18 Д 
188.38, 189.15,32,38, 196.11 Ж, 153.25 Ж2 
111.39,40, 112.30,31; Т. медвёдем: Ц 62 Д 197.34 
Ж2 112.33; перен. БК 110.9; Я. о медведе: Д 
189.26; Мн.И. медведи: Ж2 121.14 Пс 260.7; Р. 
медведей: Д 188.35 Ж, 28.31; В. медведей: Ж, 
22.13; Т. медведями: Пс 152.33 цит. \ П. о мед-
ведях: Ж2 112.18,38. 

МЕДВЕЖАТУШКИ (6). Заревела медведиха, 
Стала кликать малых детушек, Своих глупых 
медвежат<ушек>. Ах вы детушки, медвежа-
тушки Мд 19,20. 

• Мн.И. медвежатушки: Мд 20,27; В. мед-
вежатушек: Мд 50,62; медвежат<ушек>: Мд 
19; медв<ежатушек>: Мд 38. 

МЕДВЕЖИЙ (7). Прил. к м е д в е д ь . С 
медвёжей кожей на плечах — Литовцы юные, 
в толпах, Со стороны одной бродили С3 54.20. 
Несколько дней спустя после приезда учителя, 
Троекуров вспомнил о нем и вознамерился уго-

стить его в медвежьей комнате: Д 189.11. || Из 
шкуры медведя. Гайдуки подали им медвежие 
шубы, и они поехали в зимний дворец. АП 15.35. 
Из кареты моей украли подушки; но оставили 
медвежий ковер Ж2 323.2. 

• Ед.И. медвёжья: Мд 41 Ж2 112.19; Р. м.р. 
медвежьего: Ж2 107.11; В. медвежий: Ж2 323.2; 
Т. медвёжей: С3 54,20; Я. медвежьей: Д 189.11; 
Мн.В. медвежие: АП 15.35 

МЕДВЕЖОНОК (5). На дворе у Кирила Пет-
ровича воспитывались обыкновенно несколько 
медвежат Д 188.24. Стали медвежата промеж 
собой играть Мд 8. 

• Мн.И. медвежата: Мд 8 Д 188.25; медве-
жа<та>: Мд 43; Р. медвежат: Д 188.24; Т. мед-
вежатами: Мд 5. 

медеплавильный см. медиплавиленный. 
МЕДИК (2). Врач. Б а р о н . - - - Нас уверяют 

мёдики: есть люди, В убийстве находящие при-
ятность. CP II65. 

• Мн.И. мёдики: CP II 65; Р. медиков: Пс 
270.15. 

МЕДИКАМЕНТ (1). Лекарство. Вот здесь 
лежит больной студент; Его судьба неумолима. 
Несите прочь медикамёнт: Болезнь любви не-
излечима! • Ед.В. медикамёнт: С\ 100.3. 

МЕДИПЛАВИЛЕННЫЙ (1). По своем раз-
битии, Чика с Ульяновым остановились ноче-
вать в Богоявленском медиплавиленном заводе. 
• Ед.П. м.р. медиплавиленном: ИП 112.26. 

МЕДИЦИНА (1). Слышано мною от 
К. Ф. Фукса, доктора и профессора медицины 
при Казанском университете • Ед.Р. медици-
ны: ЯЯ 116.6. 

МЕДИЦИНСКИЙ (1). Правда, что сию пре-
лестную картину оканчивает он медицинским 
описанием чахотки; Муза его харкает кровью: 
• Ед.Т. с.р. медицинским: Ж, 198.22. 

МЕДЛЕННЕЙ (1). В беспечных радостях, в 
живом очарованьи, О дни весны моей, вы скоро 
утекли. Теките мёдленней в моем воспоминаньи 
• мёдленней: С2 323.3. 

МЕДЛЕННО (37). Он медленно поднял го-
лову, взглянул на меня и произнес слабым и 
невнятным голосом: КД 381.10. Я оглянулся и 
увидел в стороне груду снега, которая осыпалась 
и медленно съезжала с крутизны. ПА 453.36. 
Вот вечер: вьюга воет; Свеча темно горит; стес-
няясь, сердце ноет; По капле, мёдленно глотаю 
скуки яд. С3 126.15. 

• мёдленно: С, 15.30, 45.85, 69.50, 91.16,73 С2 
24.4, 27.6, 37.10 С3 126.15, 221.71, 235.15 РЛ I 
231,298, IV 158 КП II 76 Ц 507 ГН 253 Я I 53 ЕО 
I 20.10, IV 9.8, VI 31.4 £ГХШ 26,27 ИГ 131.23 
ПД 240.11 КД 282.14, 381.10 Уч 407.9 ЯЛ 453.36, 
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467.23 ИП 40.6, 58.24, 376.2 ЗМ 326.7 Ж\ 151.13, 
273.7 Ж2 118.35. 

МЕДЛЕННОСТЬ (8). 1. Отвлеч. сущ. к 
м е д л е н н ы й (3). Медленность нашего по-
хода (в первый день мы прошли только 15 
верст), несносная жара, недостаток припасов, 
— выводили меня из терпения. ПА 448.9. Он 
уронил Россию во мнении Европы, и медленно-
сти ю успехов в Турции и неудачами против 
польских мятежников. Пс 609.9. || То же, с инф. 
Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться мо-
наршей милостию не почли за небрежение или 
возмутительное упрямство — Пс 182.11. 

2. Медлительность, неторопливость в совер-
шении чего-н. (5). Во-первых должен я просить у 
вас прощения за медленность и неисправность 
свою. Пс 1107.3. он вздохнул о ветхой лачужке, 
где в течении осьмнадцати лет всё было заведе-
но самым строгим порядком; стал бранить обеих 
своих дочерей и работницу за их медленность, и 
сам принялся им помогать. Г 89.16. 

• Ед.И. медленность: 1. ПА 448.9; 2. Пс 
603.16; Д. медленности: 2. Ж2 41.27,34; В. мед-
ленность: 1. Пс 182.11; 2. Г 89.16 Пс 1107.3; Т. 
медленностию: 1. Пс 609.9. 

МЕДЛЕННЫЙ (18). Небыстрый. В теченьи 
мёдленном река Вблизи плетень из тростника 
Волною сонной омывала И вкруг него едва жур-
чала При легком шуме ветерка. РЛ V 306. В по-
ходах мёдленных любил Их песен радостные 
гулы — И долго милой Мариулы Я имя нежное 
твердил. Ц 558. | Тихо движущийся. И память 
юного поэта Поглотит мёдленная Лета, Забудет 
мир меня; ЕО VI 22.6. Кругом плоское про-
странство. Навстречу одни полосатые версты. В 
небесах медленное солнце, кое-где облако. Ка-
кая скука! МЧ 404.38. || Неторопливый, дли-
тельный. В простом углу моем, средь мёдлен-
ных трудов, Одной картины я желал быть вечно 
зритель С3 158.5. За шумным, мёдленным обе-
дом Я рад сидеть его соседом, До ночи слушать 
рад его; С2 54.20. | м е д л е н н а я ч а ш а (из 
которой медленно пьют): И скромно ты внимал 
За чашей мёдленной афею иль деисту, Как лю-
бопытный скиф афинскому софисту. С3 154.35. 

• Ед.И. мёдленная: ЕО VI 22.6; медленное: 
МЧ 404.38; В. медленную: Ж2 128.28; медлен-
ное: ИП 391.18 Ж2 131.10; Т. мёдленным: С2 
54.20; мёдленной С, 60.95 С3 154.35 Д" 31; мёд-
ленным: ЕО VIII 6.11 ЗМ 323.18; П. с.р. мёд-
ленном: РЛ\ 306; Мн.Р. мёдленных: С3 158.5 
Ж\ 31.28; П. мёдленных: Ц 558; \ мёдленно: 
БФ 48 Пс 9.5; медленны: ИГ 127.9. 

МЕДЛИТЕЛЬНО (2). Медленно. К ручью 
пришел, мечтами привлеченный; Его струи мед-

лительно текли, Не трепетал в них образ незаб-
венный. — Уж нет ее!... Ci 64.18. Медлйтельно 
влекутся дни мои, И каждый миг в унылом 
сердце множит Все горести несчастливой любви 
И все мечты безумия тревожит. С\ 77.1. 

• медлйтельно: С\ 64.18, 77.1. 
МЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ (3). 1. Свойство не-

проворного, медленно действующего человека 
(2). Надеюсь на твою медлительность и пола-
гаю наверное, что ты еще в Париже — и что да-
же я там тебя застану по приезде моем в 
П.<етер> Б.<ург>. Пс 997.3. || Неторопливость, 
замедленность действий кого-н. Императрица, 
недовольная медлительностью князя Щербато-
ва, еще в начале июля решилась отозвать его и 
поручить главное начальство над войском князю 
Голицыну. ИП 69.32. 

2. Промедление, затяжка с чем-н. (1). Медли-
тельность моего ответа происходит от того, что 
последнее письмо, которое удостоился я полу-
чить от Вашего превосходительства, ошибкою 
было адресовано во Псков. Пс 323.15. 

• Ед.И. медлительность: 2. Пс 323.15; В. 
медлительность: 1. Пс 997.3; Т. медлительно-
стью: 1.ИП 69.32. 

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ (3). Неторопливый, мед-
ленно движущийся. И время к полночи придви-
нет Стрелу медлительных часов С\ 95.4. Брат 
милый, отроком расстался ты со мной — В раз-
луке протекли медлйтельные годы; С2 185.2. 
II Медленный, слабый (об огне), сельские цикло-
пы Перед медлйтельным огнем Российским ле-
чат молотком Изделье легкое Европы ЕО VII 
34.10. 

• Ед.Т. м.р. медлйтельным: ЕО VII 34.10; 
Мн.И. медлйтельные: С2 185.2; Р. медлитель-
ных: С, 95.4. 

МЕДЛИТЬ (25). Откладывать начало како-
го-н. действия, не приступать к совершению че-
го-н. Прощай, письмо любви! прощай: она веле-
ла. Как долго мёдлил я! как долго не хотела Ру-
ка предать огню все радости мои!... С2 247.2. 
К н я з ь . Зачем мне мёдлить? чем скорей, тем 
лучше. P I 96. Я отмерил двенадцать шагов, и 
стал там в углу, прося его выстрелить скорее, 
пока жена не воротилась. Он медлил — В 73.37. 
II То же, с инф. Пожалуй-ста не сердись на меня 
за то, что я медлю к тебе явиться. Право, душа 
просит; да мошна не велит. Пс 985.8. Что ж мёд-
лит он свершить мои надежды? С\ 6.21. 
II Задерживаться, замедляться в своём движе-
нии, действии. Он входит, мёдлит, отступает — 
И вдруг упал к ее ногам... ГН 271. Ты под окном 
своей светлицы Горюешь, будто на часах, И 
мёдлят поминутно спицы В твоих наморщенных 

37* 
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руках. С3 14.7. Что ж мёдлит ужас боевой? Что 
ж битва первая еще не закипела? С2115.31. 

• мёдлить: С2 219.185 ЗП 81 PI 96 АД 320.14, 
358.37, 363.10; медлю: Пс 985.8; мёдлишь: Сх D 
135.18 С2 159.2 С3 170.15 БГ XIII 54; мёдлит: С, 
6.21 С2 115.31 ГН 271 PB 221.5 рем. ; мёдлят: С3 
14.7; мёдлил: С2 247.2 MC I 139 В 13.31 КД 
377.8 ПА 475.12; медлила: Д 220.17; мёдли: С, 
7.43 С2 31.25 ЯГ XIII 206. 

МЕДНИК (1). Ремесленник, занимающийся 
изготовлением или починкой медных вещей. хо-
дил по рукам список с адреса одного из его пи-
сем: Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, 
напротив Алексеевского монастыря, в доме 
медника Савельева, а вас покорнейше прошу 
доставить письмо сие A. H. Р. • /ГЛР. медни-
ка: £ЙГ 110.28. 

МЕДНЫЙ (34). по граду Могучий богатырь 
летит; В деснице держит меч победный; Копье 
сияет как звезда; Струится кровь с кольчуги 
мёдиой; На шлеме вьется борода; РЛ VI 323. И, 
камень приподняв за мёдное кольцо, Сошли мы 
вниз — и я узрел себя в подвале. С3 196.21. Ее 
любимые сады Стоят населены чертогами, вра-
тами, Столпами, башнями, кумирами богов И 
славой мраморной, и мёдными хвалами Екате-
рининских орлов. С3 132.31. 

0 В соч. (1). м е д н ы й л о б : Мал бех в 
братии моей, и если мой камышек угодил в мед-
ный л о б Голиафу Фиглярину, то слава соз-
дателю! Пс 720.7. 

• Ед.И; Мёдный: MB загл., II 191,195; в назв. 
Ж2 317.12 Пс 897.59; медная: Пс 387.22; Р. мёд-
ной: РЛ VI 323; В. мёдный: РЛ I 228 В 66.24 Пс 
947.25; В соч. Пс 720.7; Медного: в назв. Пс 
865.19; мёдную: ГН 265 Пс 1356.4; мёдное: С3 
196.21; Т. медным: СС 106.19; мёдною: MB II 
152; медной: Пс 526.22; П. м.р. медном: ПД 
234.21; Медном: в назв. Пс 910.21; Мн.И. мёд-
ные: КП II 175 ЗМ 315.19; Р. мёдных: С3 132.48 
MB Вст. 13 БК 113.17 PB 239.[18] ИП 49.1 Ж, 
177.7; В. мёдные: С3 22.14 ИГ 130.1; Т. мёдны-
ми: С3 132.31 КД 334.18 МШ 396.13 ИП 26.40. 

МЕДОВЫЙ (2). Содержащий мёд. Из души-
стой келейки медовой Вылетела первая пчелка 
С3 64.6. II Приготовленный на меду. Однажды 
осенью матушка варила в гостиной медовое ва-
ренье а я, облизываясь, смотрел на кипучие пен-
ки. КД 280.39. 

• Ед.Р. медбвой: С3 64.6; В. медовое: КД 
280.39. 

МЕДЬ (2). Они не столь приятны вкусу, как 
кавказский Нарзан и отзываются медью. ПА 
474.2. 

• Ед.В. медь: Ж2 D 342.4; Т. медью: ПА 474.2. 

МЕЖ (185). 1. То же, что м е ж д у el знач. 
И долго с бурными волнами Боролся опытный 
гребец, И скрыться вглубь меж их рядами Все-
часно с дерзкими пловцами Готов был челн — 
MB II 34. В тумане пустынном клубится река, 
Ленивой грядою идут облака, Меж ими луна зо-
лотая. Ci 42.6. Брожу ли я вдоль улиц шумных, 
Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж 
юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. С3 
135.3. наконец он увидел меж кустарника 
мелькнувший синий сарафан, и бросился на 
встречу милой Акулины. БК 116.7. || Она меж 
делом и досугом Открыла тайну, как супругом 
Самодержавно управлять ЕО II 32.5. В нескром-
ный час меж вечера и света, Без матери, одна, 
полу-одета, Зачем его должна ты принимать?... 
С2 202.26. 

2. То же, что м е ж д у во 2 знач. Жили 
вместе два братца родные: Один Павел, а другой 
Радула. А меж ими сестра их Елица. ЗС 14.6. 
Глупых можно тьму сыскать Между дам и меж-
ду нами, Даже, даже... меж царями, С позволе-
ния сказать. С] К 131.20. Когда же вдруг меж ка-
заков Позор Мариин огласился, И беспощадная 
молва Ее со смехом поразила, И тут Мария со-
хранила Над ним привычные права. П I 335. 
Меж горцев пленник наблюдал Их веру, нравы, 
воспитанье КП I 226. Меж овец деревни всей Я 
красавицы моей Знал любимую овечку — С2 
295.17. II Недоимки были разложены меж <?> 
зажиточных мужиков и взыскаемы с них со все-
возможною строгосгию. ИГ 140.11. Блажен, кто 
в отдаленной сени, Вдали взыскательных не-
вежд, Дни делит меж трудов и лени, Воспоми-
наний и надежд; С2 63.3. 

3. То же, что м е ж д у в 3 знач. Веб конче-
но: меж нами связи нет. С2 208.1. Внемлите ж 
мне: могу равенство Меж нами я восстановить. 
С3 84.16. Монах стоял меж тем за дверью отпер-
тою И слышал разговор меж братом и сестрою. 
А III 2. I м е ж с о б о й (с о б о ю): Но долго 
жители не спали И меж собою толковали О дне 
минувшем. MB II 68. Усталые, забыв и брань и 
речи, Так ангелы боролись меж собой. Гв 408. 
II Романов и Зернов лихой, Вы сходны меж со-
бою: Зернов! хромаешь ты ногой, Романов голо-
вою. С] D 134.2. Не хочешь ли узнать, моя дра-
гая, Какая разница меж Буало и мной? С\ 124.2. 

0 В соч. а) м е ж н а м и (То же, что м е -
ж д у н а м и ) : Она мила — скажу меж н а -
ми — Придворных витязей гроза С3 66.1; 
б) м е ж т е м (То же, что м е ж д у тем): 
Кругом мальчишки хохотали. Меж т е м пе-
чально, под окном, Индейки с криком выступали 
Вослед за мокрым петухом. ГН 67; в) м е ж 



— 581 — МЕЛЬКАТЬ 

тем, как (в то время, как): Меж тем, как 
в келье молчаливой Во плен отдался я мечтам, 
— Я слышу топот, слышу ржанье. — С\ 53.99. 
К н и г о п р о д а в е ц . Но слава заменила вам 
Мечтанья тайного отрады: Вы разошлися по ру-
кам, Меж т е м к а к пыльные громады Ле-
жалой прозы и стихов Напрасно ждут себе чте-
цов И ветреной ее награды. С2 219.60. 

• меж [кого, чего]: Сх 2,.48,141, 13.38, 20.10, 
25.26, 26.21, 53.112, 94.75, D 137.14,48 С2 14.21, 
63.3, 108.3, 126.92, 171.16, 178.11, 202.26, 224.2, 
237.[7], 295.17 С3 39.7, 54.40, 124.25, 135,3,20, 
140.1, 161.10, 171.4, 180.11, 247.19, 250.4, 269.36, 
К 302.3 РЛ I 230,323, II25, IV 66 КП I 57,188,226 
Гв 275 Я" 3 БФ 192 Z| 290 Я I 335, III 316, 456 Е 
167 ЕО I 21.2, 25.4, IV 47.12, V 6.10, 15.6, 17.10, 
27.9, VII 6.1, VIII 3.13, Пут. 7.10 БК 116.7 ИГ 
129.2, 140.11 Пс 35.7; меж [кем, чем]: С1 4.33, 
19.101,174, 26.47, 27.377, 42.6, 51.157, 53.99, 
69.44, 83.55, 86.3,55, 94.49, 110.52, 124.2, К 
131.20, D 134.2 С2 9.3,21,30, 28.53, 123.1,5, 
144.13, 208.1, 213.3, 218.2, 219.60, 221.1, 236.7, 
241.9,18, 265.1, 266.21, 279.24 С3 6.5, 44.9, 66.1, 
70.3, 75.33, 84.16,19,124.26, 162.26,174.21, 
180.46, 200.23, 235.15, 246.[25], 255.6, 258.7, 
269.23 ЗС 14.6 РЛ II 2,127,255,384, III 40,420, IV 
244, V 64,214, VI 62,290 КП II 162,214, Прим. 
10.3 Гв 408 В" 26,109 БР 11,53 БФ 59,119 Ц 181, 
406 ГН 67 Я I 377, II 297,433, III 7,241 Т 217 ДК 
201 А I 65,143, III 1,2 MB II 34,68 ЕО I 16.13, II 
13.7, 14.1, 16.1, 32.5, III 6.1, IV 24.6, 33.11, 50.9, 
VI 26.3, VII 34.9, 53.2, 54.3, VIII 23.10, 36.5, Пут. 
17.14 МЦ 162,224 БГ V 109, IX 80, XIII 54, XX 5 
CP I 81 ПЧ 53 Гос 41.25 Д 175.23 ЕН 274.26,29 
КД 350.7 Мы 423.32 ЗМ 300.18 Ж, 157.30 Ж2 
274.19. 

междоусобие см. междуусобие. 
междоусобица см. междуусобица. 
междоусобный см. междуусобный. 
МЕЖДУ (609). 1. В промежутке, посредине, 

среди кого-, чего-н. [кем, чем; кого, чего]. Два 
дубочка выростали рядом, Между ими тонко-
верхая елка. ЗС 14.2. На бреге синего Днепра 
Между скалами чутко дремлют Враги России и 
Петра. Я III 352. Настоящий же заслуженный 
письмовник был мною найден в кладовой, меж-
ду всякой рухлядью, в жалком состоянии. ИГ 
129.35. Мятежники хватали их в тесных прохо-
дах между завалами и избами, которые хотели 
они зажечь; ЯЯ 51.35. Пред банею, между ко-
лонн, Она на миг остановилась И в дом вошла. 
С3 110.11. Меж тем, Между двух теток, у коло-
ны, Не замечаема никем, Татьяна смотрит и не 
видит, Волненье света ненавидит; Ей душно 
здесь... ЕО VII 53.3. В той норе, во тьме печаль-

ной, Гроб качается хрустальный На цепях между 
столбов. МЦ 495. В муху князь оборотился, По-
летел и опустился Между моря и небес На ко-
рабль — ив щель залез. ЦС 437. || В промежут-
ке времени от одного явления до другого. Когда 
Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные мо-
сквичи между обедом и вечером заезжали на не-
го поглядеть, подхватить какое-нибудь от него 
слово Ж2 161.6. Да вот в бутылке засмолёной, 
Между жарким и блан-манже, Цимлянское не-
сут уже; ЕО V 32.7. 

2. В кругу, в среде кого-, чего-н. [кем, чем; ко-
го, чего]. В крепости между казаками заметно 
стало необыкновенное волнение; КД 316.20. 
Учитель между всеми отличался, он танцовал 
более всех Д 197.6. напрасно почитают русских 
суеверными: может быть нигде более, как между 
нашим простым народом, не слышно насмешек 
на счет всего церковного. Ж\ 17.4. Между пол-
тавских казаков, Презренных девою несчастной, 
Один с младенческих годов Ее любил любовью 
страстной. /71319. С т а р и к . — Между кра-
савиц молодых Одна была... и долго ею Как 
солнцем любовался я И наконец назвал моею... 
Ц 383. I При указании на распределение чего-н. 
Победители присвоили себе землю и собствен-
ность побежденных, обратили их самих в рабст-
во и разделили всё между собою. Ж} 202.7. || В 
окружении, в атмосфере чего-н. Ты разве дума-
ешь, что свинский Петербург не гадок мне? что 
мне весело в нем жить между пасквилями и до-
носами? Пс 947.23. 

3. Указывает на взаимоотношение, взаимо-
действие кого-, чего-н. по отношению к кому-, 
чему-н. [кем, чем]. Все завидовали согласию, 
царствующему между надменным Троекуровым 
и бедным его соседом Д 162.29. Между стража-
ми и невольником завелась тесная связь. К 
259.12. | м е ж д у с о б о й ( с о б о ю ) : Люди, 
разъезжающие в степи, заметя движение в кре-
пости, съехались в кучку и стали между собою 
толковать. КД 322.16. || При указании на сходст-
во и различие. Всегда я рад заметить разность 
Между Онегиным и мной ЕО I 56.4. Посмотрим, 
что есть общего между им и людьми живыми? 
Ж, 94.24. 

0 В соч. а) м е ж д у н а м и (о чём-н., что не 
следует разглашать, передавать другим): К то-
му же, между н а м и , брат Лев у меня на руках; 
Пс 181.14; б) м е ж д у п р о ч и м (в том чис-
ле): Она знала многие языки, между п р о -
ч и м греческий. Ж х 191.35; в) м е ж д у т е м 
(а в это время, а тем временем): Проходит вре-
мя; между т е м Прикажут Ольге чай готовить 
ЕО II 34.11; г) м е ж д у т е м к а к: 1 ) В то 
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время, как. Между т е м к а к я по видимому 
со вниманием вслушивался <в> генеалогические 
исслед<ования> доброй Каролины Ивановны, я 
украдкою посматривал на ее милую дочь В 179* 
419.3. 2) Тогда как. Но поэзия не всегда ли есть 
наслаждение малого числа избранных, между 
т е м к а к повести и романы читаются всеми 
и везде? Ж2 98.2. вы на меня видно сердитесь, 
между т е м к а к я пренесчастное животное 
уж без того. Пс 529.8. 

• между [кого, чего]: С\ 22.41, К 131.19 С2 
166.28, 176.61, 230.2 С3 28.7, 35.40, 110.11, 137.9 
ЗС 9.32 РЛ I 408 КП I 207 Ц 383 Я I 319 Т 
21,[219] ЕО VII 53.3, VIII 12.3 ЦС 431 МЦ 495 
БГ\ 166, XI 31 ПЧ205 КД 334.11 ИП 38.18 ЗМ 
318.29 Ж, 22.17 Пс 1093.7; между [кем, чем]: С, 
5 Вст. 3, 19.150, 65.28, 83.41, 91.67, К 131.19 С2 
79.5, 164.94, 238.7, 245.58, 265.98, 269.51, 272.[4] 
С3 42.86, 46.25, 54.7, 108.33, 132.43, 167.12, 
190.4,7, 227.1, 250.[6], 251.17, 266.26 ЗС 1.28, 
14.2 РЛ I 497, 499, 501, III 308, IV 224, V 469, VI 
231, Эп. 11 КП I 370, Прим. 6.2 Гв 154,313, 
332,442,489 БФ 244,415, 474 Ц 7,331,562 ГН 208 
Я I 294,369, III 352, Прим. 30.2 Т 223 ДК 133 Е 
40,156 А I 48 ЕО I 56.4, 58.13, II 16.10, 34.11, III 
20.5, 38.1, IV 26.5, V 32.7, VII 31.12, 47.13, 49.3, 
VIII 5.6, 0.53, Прим. 13.3, 23.2, X 17.2 £92 ЦС 55 
МЦ 59,143,269,429 БГ V 200, XI 11, XII 36, XIX 
12 MC II 24 P II 37 рем., IV 15 АП 3.33, 11.23, 
15.40, 16.6,26,31, 17.16, 20.13, 31.11 Гос 37.18, 
38.24, 39.33, 42.8 РПс 45.9, 47.38, 48.1 bis, 51.20, 
53.39, 55.9,32, 56.10 В 65.35, 66.16,36, 69.17, 
72.8,9 M 79.18, 82.16, 83.9,14, 85.18,39 Г94.8 СС 
101.12 БК 110.11, 111.17, 114.18, 117.13,14, 
118.7, 120.10, 121.34, 122.1 bis ИГ 129.35, 130.27, 
131.21, 138.21 Ро 149.17, 150.26, 151.20, 156.36 Д 
162.29, 163.34, 164.35, 167.15, 172.1, 174.8, 
175.2,12, 176.17,20, 177.36, 179.26, 180.7, 182.22, 
186.14,22, 190.2, 191.29, 192.1, 195.36, 197.6, 
198.9,16, 201.24, 204.19, 206.39, 207.1,19, 212.39, 
213.5, 218.16, 222.36,38, 223.2,21 ПД 228.29, 
234.8, 235.5,26, 247.12, 251.2 К 257.4, 259.12 ЕН 
266.17, 269.3, 270.14,18, 272.29 КД 280.37, 
283.28,33, 287.21, 291.2, 294.21, 297.21, 304.14, 
309.2, 316.20,22, 322.9, 16,34, 323.12, 330.16,27, 
334.21, 338.21, 339.12,13, 340.26, 343.23, 
346.23,25, 357.19, 358.16, 363.23, 364.21, 367.22, 
368.15, 370.17, 375.21, 376.4, 379.12 Уч 407.12 В 
179* 419.3,10 Мы 424.4 ПсД 437.10,14 ПА 
443.17, 448.24, 32, 449.15,33, 451.2, 456.13,23, 
460.10, 461.21, 462.37, 464.25, 466.8, 467.2, 
468.12, 469.5, 471.14, 472.8,16, 474.17, 475.34, 
477.15,19, 478.12,13, 480.29,34, 481.5, 483.6 PB 
232.11 рем., 238.23 ИП 7.31,34, 9.34, 10.24,33, 
11.25, 14.1,37, 17.29, 18.39, 23.6, 25.36, 28.28, 

30.30, 34.11, 18 bis, 35.5, 41.13,30, 42.5, 44.19, 
47.4, 48.23,30, 49.16, 50.18,25, 51.8,35, 53.17, 
55.23, 57.25, 59.13, 62.7, 64.25, 39, 68.12, 71.23, 
73.4,12, 75.8,21, 76.2, 77.1,33,38, 78.18, 80.24, 
103.16, 372.27,30, 374.7, 380.1, 390.28 Ж 299.34, 
301.19, 302.10,26, 305.23, 307.12, 313.21, 316.3, 
317.15, 318.6, 319.33, 321.25,32, 322.29, 325.22, 
326.31, 328.5,35, 332.2, 333.6,27, 335.4,31, 339.29 
Ж] 14.18, 15.36, 17.4,14 bis, 20.14,16,21,22,27, 
28.16, 36.2,8, 45.39, 48.9,19, 60.21, 64.19, 
67.15,34, 68.8, 74.29, 77.3,8, 80.14, 89.25, 90.8,29, 
94.24, 98.14,25, 122.12, 125.19, 132.17, 134.8, 
147.28, 149.24, 153.34, 154.10, 157.21, 161.22, 
170.32, 175.2,4,6,27, 177.2, 178.26,30, 182.18,20, 
184.12,13, 185.4, 189.12,26, 191.35, 192.18,21, 
193.15, 197.29, 202.7,16,20, 206.30,33, 208.13,18, 
209.23, 214.15, 219.20,21, 221.17, 225.33, 228.15, 
232.33, 236.19,26, 239.30, 240.8,18, 244.1, 245.34, 
246.7,26, 248.6,17, 249.5, 258.30, 264.5,14, 270.8, 
271.29, 274.14, 275.3 Ж2 14.9, 31.29, 33.6, 35.4, 
47.40, 50.30, 51.5,41, 52.5, 54.23, 57.22,46, 58.33, 
61.31, 63.7, 77.32, 80.22, 90.10,20, 98.2, 99.17, 
102.44, 105.13,23, 106.32, 107.3,29, 108.16, 
109.37, 111.1, 112.21, 113.1, 116.2,9, 117.20,33, 
118.1, 119.37, 121.29, 122.19,26, 123.16, 
124.27,35, 126.27,36, 132.3, 139.13, 146.15,16,23, 
150.37, 153.8,23, 161.6,26, 169.33, 205.3, 207.34, 
231.3, 288.7, 302.32, 307.8, 308.30, 309.24, 310.4, 
313.32, 315.13,14, 324.24, 327.19, 330.22, D 
344.11, 345.14 Пс 6.4, 18.5,25, 35.27,49, 43.4, 
58.6,16, 60.59, 77.13, 87.26, 94.17, 106.14, 117.7, 
119.6,16, 129.23, 131.15,34, 135.22, 154.5, 171.12, 
179.20, 181.6,14, 190.4,14, 213.8, 234.18,22, 
240.13, 345.14, 381.8,22, 387.34, 412.5, 450.20, 
519.7, 529.8, 572.25, 610.18, 637.11,19, 650.8, 
667.1, 671.7, 716.16, 732.15, 764.21, 765.29,32, 
770.16, 801.12, 816.11, 832.16, 838.2, 842.5, 
917.22, 919.39, 942.14, 947.23, 977.9, 1007.5, 
1014.4, 1150.18, 1170.12, 1193.15,31, 1197.28, 
1226.3,7 Д/б 20.19. 

МЕЖДУУСОБИЕ (междоусобие, меаду-усо-
бие) (5). Внутренний раздор, смута, война в го-
сударстве. Россия не окрепла и не развилась 
во время княжеских драк (как энергически на-
звал Карамзин удельные междоусобия) Жх 
126.17, положено было Республике, держась 
условий Карловицкого мира, никаким образом 
не мешаться в эту новую войну, ибо довольно 
было ей и своих междуусобий. ЗМ 304.29. 
Поминая предания о прежних бранях (усобица 
значит ополчение, брань, а не между-усобие, 
как перевели некоторые. Между-усобие есть 
уже слово составленное), напускал он и проч. 
Ж2 150.3,4. II В гиутл. употр. (о ссоре, размолв-
ке). мир был прерван незапным междуусобием. 
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АД 300.7. 
• Ед.И. мезду-усобие: Ж2 150.3,4; Т. между-

усобием: КД 300.7; Мн.Р. междуусобий: ЗМ 
304.29; В. междоусобия: Ж, 126.17. 

МЕЖДУУСОБИЦА (1). Несогласие, раздор, 
борьба между кем-н. [iкого, чего]. Он полагал, 
что причиною кровопролития будет смерть шаха 
и между усобица его семидесяти сыновей. 

• Ед.И. междуусобица: ПА 461.3. 
МЕЖДУУСОБНЫЙ (междоусобный) (3). 1. 

Относящийся, связанный с междоусобием (1). 
Герм<аник> — допущает самовольные казни, 
даже междоусобную битву. Ж2 194.5. 

2. Взаимный, обоюдный (2). Междуусобный 
значит mutuel, но не заключает в себе идеи бра-
ни, спора — Пс 205.18. Всё, что ты говоришь о 
нашем воспитании, о чужестр.<анных> и меж-
дуусобных (прелесть!) подражателях — пре-
красно Пс 175.77 цит. 

• Ед.И. меадуусобный: 2. Пс 205.18; В. 
междоусобную: 1. Ж2 194.5; Мн.П. междуусоб-
ных: 2. Пс 175.77 цит. 

МЕЖДУЦАРСТВИЕ (3). Период между цар-
ствованием Василия Шуйского и Михаила Федо-
ровича. Другой Пушкин, во время междуцарст-
вия, начальствуя отдельным войском, один с 
Измайловым, по словам Карамзина, сделал че-
стно свое дело. Ж2 311.11. 

• Ед.Р. междуцарствия: Ж, 161.2 Ж2 311.11; 
В. междуцарствие: Ж] 127.2. 

МЕЛ (10). Закрыты ставни, окны мёл ом Забе-
лены. ЕО VI 32.12. 

• Ед.И. мел: Пс 10.17; Р. мела: H 401.6; В. 
мел: В 66.18,22; Т. мёлом: С3 4.59, 73.9 ЕО VI 
32.12 ПД 250.19 Жх 247.7 Пс 387.16. 

МЕЛАНХОЛИК (1). Оно написано одним из 
моих приятелей, великим меланхоликом, 
имеющим иногда свои светлые минуты весело-
сти. • Ед.Т. меланхоликом: Жх 248.19. 

МЕЛАНХОЛИЧЕСКИЙ (меланхоличе-
ской) (11). Склонный к меланхолии. Его мелан-
холический характер, его озлобленный ум, его 
добродушие, самые слабости и пороки, неиз-
бежные спутники человечества, — всё в нем бы-
ло необыкновенно привлекательно. ПА 461.10. 
Мела<нхолйческий> Як<ушкин> Казалось 
молча обнажал Цареубийственный кинжал ЕО X 
15.16. дочка, стройная меланхолическая де-
вушка лет семнадцати, воспитанная на романах 
и на чистом воздухе. РПс AI.22. || Проникнутый 
меланхолией; унылый, грустный. Караульщик 
— запел во всё горло меланхолическую ста-
рую песню: Д 222.3. С какой меланхолической 
прелестию описывает он, например, свою Музу! 
Ж\ 197.32. Как же Франция постаралась загла-

дить кровавое пятно, замаравшее самую мелан-
холическую страницу ее хроники? Ж2 155.14. 

• Ед.И. меланхолический: ПА 461.10 Жх 
165.18; меланхолической: Жх 159.28; ме-
ла<нхолический>: ЕО X 15.6; меланхоличе-
ская: РПс AI.22 Внач 402.12; В. меланхоличе-
ской: Ж, 109.35; меланхолическую: Д 222.3 Жх 
221.23 Ж2 155.14; Т. меланхолической: Жх 
197.32. 

МЕЛАНХОЛИЯ (3). Он находил в них слиш-
ком много притязаний у одних на колкость ума, 
у других на пылкость воображения, у третьих на 
чувствительность, у 4-<ых> на меланхолию, на 
разочарованность, на глубокомыслие, на филан-
тропию, на мизантропию, иронию и проч. и 
проч. О 411.8. 

• Ед.В. меланхолию: 0 411.8; Т. меланхоли-
ей: Ж2 79.26 Пс 522.2. 

МЕЛЕТЬ (1). река быстро мелела • мелела: 
ПА 453.28. 

МЕЛКИЙ (мелкой) (39). 1. Небольшой,, не-
крупный по размеру (32). Ручьи, падающие с 
горной высоты мелкими и разбрызганными 
струями, напоминали мне похищение Ганимеда, 
странную картину Рембранда. ПА 451.32. 
Д.<ельвиг> долго обдумывал свои произведения, 
даже самые мелкие. Ж2 338.14. | Состоящий из 
отдельных небольших по величине элементов. В 
деревне скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, 
мёл кой снег, Да вой волков; ГН 24. С одной 
стороны дороги простирались распаханные по-
ля, с другой — луга, поросшие мелким кустар-
ником. В 179* 418.12. I Малочисленный. Михель-
сон, рассея дорогою несколько мелких от-
рядов, 25-го на рассвете пришел в деревню Тре-
бикову ИП 50.9. У Незначительный, несущест-
венный. сии мелкие погрешности — не могут 
повредить блистательному, вполне заслуженно-
му успеху Юрия Милославского. Жх 93.18. 

2. Незначительный по своему общественному 
положению (4). Я, братцы, мёлкий мещанин. С3 
187.16. Мелкий чиновник, человек безо всякой 
власти, безо всякой опоры, дерзает вооружиться 
противу общего порядка, противу самодержавия 
Ж2 32.27. II Невысокий по рангу. Находился я в 
мелком чине СС 98.17. 

3. Неглубокий (1). Иду гулять в поле. — Разва-
лившийся колодец. Около его — мелкая лужи-
ца. МЧ 404.34. 

4. Низменный, пошлый, ничтожный (2). Как с 
вашим сердцем и умом Быть чувства мёлкого 
рабом? ЕО VIII 45.14. Воронцов — вандал, при-
дворный хам и мелкий эгоист. Пс 92.7. 

• Ед.И. мёлкий: 1. КД287.23; 2. С3 187.16Ж2 
32.27; 4. Пс 92.7; мёлкой: 1. ГН 24; мёлкая: 1. 
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С3 143.10; 3. МЧ 404.34; Р. мёлкой: 2. ДК 21; 
мелкого: 4. ЕО VIII 45.14; Т. м.р. мелким: 1. С2 
285.33 £ 0 VII 26.6 Гос 41.4 В 179* 418.12 Ж2 
101.29; Я. м.р. мелком: 2. СС 98.17; Мн.И. мел-
кие: 1. Ж, 93.18 Ж2 61.46, 90.16; Р. мелких: 1. 
С3 264.25 ИП 50.9 Ж\ 51.25, 64.<29>, 185.8, 
269.24 Ж2 61.37 Пс 298.22, 546.12, 700.2 Д!б 
20.10; В. мелкие: 1. ПД 238.26 Ж, 67.34, 151.8 
Ж2 207.3, 338.14 Пс 40.4, 145.31,310.11; Г. мел-
кими: 1. ПА 451.32 Пс 740.36. 

МЕЛКО (1). стали жарить бычачьи и лошади-
ные кожи, и мелко изрубив, мешать в хлебы. 
• мелко: ИП 38.5. 

мелкой см. мелкий. 
МЕЛКОМЫСЛИЕ (2). Неспособность глу-

боко проникать в сущность явлений. Таковой 
поверхностный взгляд на природу человеческую 
обличает, конечно, мелкомыслие Ж2 70.29. || О 
мелких, поверхностных мыслях, суждениях. Пе-
дантизм имеет свою хорошую сторону. Он толь-
ко тогда смешон и отвратителен, когда Мелко-
мыслие и Невежество выражаются его языком. 
Ж2 164.3. 

• Ед.И. Мелкомыслие: Ж2 164.3; В. мелко-
мыслие: Ж2 70.29. 

МЕЛКОПОМЕСТНЫЙ (4). Владеющий не-
большим поместьем. Крепостной мелкопоме-
стного владельца терпит более притеснений и 
несет более повинностей, нежели крестьянин бо-
гатого барина. Ж} 241.32. — У меня сосед 
есть,— сказал Троекуров, — мелкопоместный 
грубиян; Д 166.1. Отец имел 5000 душ. Следст-
венно был из тех дворян, которых покойный гр. 
Ш.<ереметев> называл мелкопоместными, 
удивляясь от чистого сердца, каким образом они 
могут жить! РП 416.5. 

• Ед.И. мелкопоместный: Д 166.1; Р. м.р. 
мелкопоместного: Жх 241.32; Мн.Р. мелкопо-
местных: РПс 53.36: Т. мелкопоместными: РП 
416.5. 

МЕЛОВОЙ (1). Горы эти называются Ак-даг 
(белые горы); они меловые. • Мн.И. меловые: 
ПА 474.8. 

МЕЛОДИЯ (2). Перен. а) [в знач. сказ.]. 
П е р в ы й . — Из наслаждений жизни Одной 
любви Музыка уступает; Но и любовь мело-
дия.... КГ II 19; б) О приятном для слуха журча-
нье. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало си-
живал со мною А. Р<аевский>, прислушиваясь к 
мелодии вод. ПА 447.28. 

• Ед.И. мелодия: перен. а) КГ II 19; Д. мело-
дии: перен. б) ПА 447.28. 

МЕЛОДРАМА (1). Молодые писатели вооб-
ще не умеют изображать физические движения 
страстей. Их герои всегда содрагаются, хохочут 

дико, скрежещут зубами и проч. Всё это смешно, 
как мелодрама. • Ед.И. мелодрама: Ж} 145.24. 

МЕЛОЧНОЙ (30). 1. Состоящий из чего-н. 
небольшого по размеру, объёму, охвату (3). Из 
мелочных не заплочен долг Гута Пс 1205.20. 
Мы утешались в нашем бездействии мыслию о 
скором прекращении скучной и мелочной вой-
ны с разбойниками и дикарями. КД 363.35. 

2. Отличающийся вниманием к деталям, ме-
лочам (8). стихи посредственные, заметные 
только по некоторой легкости и чистоте мелоч-
ной отделки, в то же время были расхвалены Жх 
274.16. Презренная словесность, повинующаяся 
таковой мелочной и своенравной критике. Жх 
61.10. Желание противоречить Карамзину поми-
нутно завлекает г-на Полевого в мелочные при-
дирки, в пустые замечания, большею частию не-
справедливые. ЖJ 122.15. теплота чувств, одно-
образие мыслей и свежесть живописи, иногда 
мелочной, — всё дает особенную печать его 
произведениям. Жх 110.17. 

3. Связанный с жизненными мелочами, осно-
ванный на ничтожных, малозначительных фак-
тах, явлениях (16). Гаврила Афанасьевич слушал 
ее доносы, жалобы и мелочные просьбы; АП 
31.40. Рожденный с честолюбием равным его* 
дарованиям, долго был он опутан сетями ме-
лочных нужд и неизвестности. ПА 461.14. необ-
думанное прошение мое, вынужденное от меня 
неприятными обстоятельствами и досадными, 
мелочными хлопотами, могло показаться бе-
зумной неблагодарностию Пс 971.6. в ее доме я 
всё же была воспитанница, а ты не можешь во-
образить как много мелочных горестей нераз-
лучны с этим званием. РПс 45.7. || Ничтожный, 
мелкий, пустой. Как будто нужны для славы ве-
ликого Ломоносова мелочные почести модного 
писателя! Ж\ 33.12. Истощенная поэзия превра-
щается в мелочные игрушки остроумия; Ж] 
272.15. она доказывает отвращение поэта от ме-
лочных способов добывать успехи Ж\ 220.19. 

0 В соч. (3). м е л о ч н а я л а в к а (лавка, 
в которой производится розничная торговля): В 
Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, 
что вы найдете в мелочной л а в к е первого 
уездного городка Псковской губернии. ПА 
477.28. Перен. стихами торгую en gros, а свою 
мелочную, л а в к у № 1, запираю. Пс 181.13. 

• Ед.И. мелочной: 3. Гос 41.35; мелочная: 2. 
Ж, 159.17 Ж2 70.17; 3. Ж2 59.44; мелочное: 3. 
Ж, 37.11; Р. мелочной: 1. КД 363.35; 2. Ж} 
110.17, 274.16; Д. мелочной: 2. Ж! 61.10; В ме-
лочную: 1.Ж, 172.25; 2. Ж! 180.27; В соч. перен. 
Пс 181.13; Я. мелочной: В соч. ПА 477.28; пе-
рен. Пс 138.19; Мн.И. мелочные: 3. ИП 372.28 
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Жх 33.12 Ж2 63.12; Р. мелочных: 1. Пс 1205.20; 
3. РПс 45.7 ПА 461.14 Жх 220.19; Д. мелочным: 
3.Ж, 46.24; В. мелочные: 2. Ж, 122.15 Ж2 61.45; 
3. ЛЯ 31.40 ЯГ 132.13 Ж] 272.15, 275.10; 71 ме-
лочными: 3. Пс 971.6; { мелочен: 3. Ж2 62.35. 

МЕЛОЧНОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к м е -
л о ч н о й во 2 знач. в описаниях — близору-
кая мелочность нынешних французских рома-
нистов. • Ед.И. мелочность: Ж2 9.20. 

МЕЛОЧЬ (14). 1. Нечто небольшое по разме-
ру, объёму (4). Князь Александр Лобанов пред-
лагает мне напечатать мои мелочи в Париже. Пс 
41.21. Что же твой план Сев.<ерных> Цветов в 
пользу братьев Дельвига? Я даю в них Моцарта, 
и несколько мелочей. Пс 628.19. 

2. Частность, мелкая подробность, деталь 
(2). эта прелесть отделки, отчетливость в мело-
чах, тонкость и верность оттенков, всё это мо-
жет ли быть порукой за будущие успехи его в 
комедии Пс 732.28. Сколько несообразностей, 
ненужных мелочей, важных упущений! сколько 
изысканности! а сверх всего, как мало жизни! 
Однако ж сии бледные произведения читаются в 
Европе. Жх 92.17. 

3. Нечто незначительное, ничтожное, не за-
служивающее серьёзного внимания; пустяк (8). 
Трудно поверить до каких мелочей мог дохо-
дить человек, одаренный впрочем талантом и 
душою. ЕН 264.15. Но и цензора не должно за-
пугивать, придираясь к нему за мелочи, не-
умышленно пропущенные им Ж, 237.19. „На-
добно видеть", — пишет издатель в своем пре-
дисловии, — „как баловень Европы, собеседник 
Екатерины Великой и Фридерика II, занимается 
последними мелочами для поддержания своей 
местной важности " Ж2 78.30. | м е л о ч и 
ж и з н и : независимость и самоуважение одни 
могут нас возвысить над мелочами жизни Ж2 
81.14. II Незначительная, несущественная чер-
та, особенность [чего]. Жалкий вид его тронул 
Чарского, который, вопреки мелочам своего ха-
рактера, имел сердце доброе и благородное. ЕН 
266.23. В нем много прекрасного, не смотря на 
некоторые мелочи характера малороссийского. 
Пс 572.21. 

• Ед.Р. мелочи: 3. Ж, 70.22; В. мелочь: 3. Ж, 
70.20; Мн.Р. мелочей: 1. Пс 628.19; 2. Ж, 92.17; 
3. ЕН 264.15; Д. мелочам: 3. ЕН 266.23; В. ме-
лочи: 1. Пс 41.21, 120.12; 3. Ж, 237.19 Пс 
572.21; Т. мелочами: 1. Пс 179.46; 3. Ж2 78.30, 
81.14; Я. в мелочах: 2. Пс 732.28. 

МЕЛЬ (4). В соч. а) с е с т ь на м е л ь : я 
приеду к тебе, ничего не успев написать — и без 
денег с я д е м н а мель. Пс 851.12; б) н а 
м е л и : Пришли мне денег сколько можно более. 

Здесь ломбард закрыт и я н а мели. Пс 546.5. 
• Ед.В. мель: В соч. а) Пс 628.24, 851.12; Я. 

на мели: В соч. б) Пс 412.11, 546.5. 
МЕЛЬКАНЬЕ (2). Ее привозят и в Собранье. 

Там теснота, волненье, жар, Музыки грохот, 
свеч блистанье, Мельканье, вихорь быстрых 
пар ЕО VII 51.4. Перен. м е л ь к а н ь е р е -
ч е й : Вот села тихо и глядит, Любуясь шумной 
теснотою, Мельканьем платьев и речей, Яв-
леньем медленным гостей Перед хозяйкой моло-
дою ЕО VIII 6.10. 

• Ед.И мельканье: ЕО VII 51.4; Т. мель-
каньем: перен. ЕО VIII 6.10. 

МЕЛЬКАТЬ (26). 1. Появляться на короткое 
время перед чьим-н. взором, показываться на 
мгновенье и исчезать (24). он увидел белое пла-
тье, мелькающее между деревьями сада. Д 
175.11. Сквозь вечну зелень здесь и там Мель-
кают светлые беседки; РЛ II 329. Мелькает, 
вьется первый снег, Звездами падая на брег. ЕО 
IV 42.13. Корабль плыл перед горами, покрыты-
ми тополами, виноградом, лаврами и кипариса-
ми; везде мелькали татарские селения; Пс 
16.70. Перен. а) В гареме жизнью правит лень; 
Мелькает редко наслажденье. БФ 50; б) Быстро 
проноситься (перед умственным взором). Как 
безобразный сон, как тень, Пред ним минувшее 
мелькает. РЛ VI 199. Протекшие лета мелька-
ют пред очами, И в тихом восхищеньи дух. С\ 
24.39. ( м е л ь к а ю щ а я т о л п а : И видит 
он перед собою: В ладье с мелькающей толпою 
Гребет наморщенный Харон Челнок ко брегу; Сх 
51.15. |м ел ь к а т ь м и м о (быстро проно-
ситься перед кем-н.): вот уж по Тверской Возок 
несется чрез ухабы. Мелькйют мимо бутки, ба-
бы, Мальчишки, лавки, фонари ЕО VII 38.6. 
Шубы и плащи мелькали мимо величавого 
швейцара. ПД 236.6. || м е л ь к а т ь во что: 
Уж вечер к ночи уклонялся, Мелькал в окошки 
лунный свет С\ 51.68. 

2. Быстро проходить (о времени) (1). День за 
днем идет, мелькая, А царевна молодая Всё в 
лесу; не скучно ей У семи богатырей. МЦ 209. 

3. Возникать на мгновенье в сознании (1). 
Мысль о неразрывных узах довольно часто 
мелькала в их уме БК 117.10. 

• мелькает: 1. КП II 217 ЕО IV 42.13, V 41.4; 
перен. а) БФ 50; б) РЛ VI 199; мелькают: 1. Сх 
53.96 РЛ II 329, VI 149 ЕО I 27.13, VII 35.8, 38.6, 
VIII 7.8 Ж2 83.40; перен. б) С, 24.39; мелькал: 1. 
С, 51.68; мелькала: 1 .ДК 134; перен. а) БФ 538; 
3. БК 117.10; мелькали: 1. ЕО II 1.10 Д 209.12 
ПД 236.6 Пс 16.70; Ед.В. мелькающее: 1. Д 
175.11; Г. мелькающей: 1. Ci 51.15; мелькая: 1. 
БФ 261 ; 2. МЦ 209. 
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МЕЛЬКНУТЬ (24). 1. Однокр. к м е л ь -
к а т ь el знач. (16). Уж и луна мелькнула 
сквозь лесов.... С\ 23.45. Дверь отворилась: пол 
ревнивый Скрыпит под ножкой торопливой, И 
при серебряной луне Мелькнула дева. PJI IV 
165. Тогда кого-то слышно стало, Мелькнуло 
девы покрывало, И вот — печальна и бледна К 
нему приближилась она. КП II 223. Перен. а) 
С т а р и к . — Ах, быстро молодость моя Звез-
дой падучею мелькнула! Ц 388. Чтоб даже за-
мужем она Воспоминала с умиленьем Девичье 
время, дни забав, Мелькнувших легким снови-
деньем. БФ 177; б) Стать кое-где видным, за-
метным (о седине). Д о н К а р л о с. — ко-
гда твои глаза Впадут и веки, сморщась, почер-
неют И седина в косе твоей мелькнёт, И будут 
называть тебя старухой, Тогда — что скажешь 
ты? КГ II 63. 

2. Однокр. к м е л ь к а т ь во 2 знач. (1). Но 
наше северное лето, Каррикатура южных зим, 
Мелькнёт и нет: ЕО IV 40.3. 

3. Однокр. к м е л ь к а т ь в 3 знач. (7). 
Страшная мысль мелькнула в уме моем: я во-
образил ее в руках у разбойников... КД 327.17. 
Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас переда-
ла ее Насте; БК 119.2. 

• мелькнёт: 1. С, 13.40 КП II 162; перен. б) 
КГ II 63; 2. ЕО IV 40.3; мелькнут: 1. ДК 150; 
мелькнул: 1. ЕО III т.54 Д 215.34 ПА 475.1; 
мелькнула: 1. С, 23.45 РЛ IV 165 ПД 239.23; пе-
рен. а) Ц 388; 3. В 70.7 СС 99.38,104.5 БК 119.2 
КД 327.17, 343.37 ПА 481.32; мелькнуло: 1. КП 
II 223 БГ XIII 19; Ед.В. мелькнувший: 1. БК 
116.7; Мн.Р. мелькнувших: 1. перен. а) БФ 177; 
мелькнув: 1. С\ 22.74. 

МЕЛЬКОМ (1). Слушал Чацкого, но только 
один раз, и не с тем вниманием, коего он досто-
ин. Вот что мельком успел я заметить: • мель-
ком: Пс 131.7. 

МЕЛЬНИК (10). К н я з ь. Возможно ль? Это 
мёльник! С т а р и к . Что за мёльник! Я про-
дал мельницу бесам запечным P IV 35 bis. В 
назв. М е л ь н и к (басня И. А. Крылова): — Его 
Мельник хорош, как Демьян и Фока. Пс 177.33. 

• Ед.И. мёльник: P I загл., 40,58, IV 35 bis, 
49,50,51 PB 239.9; Мельник: в назв. Пс 177.33. 

МЕЛЬНИЦА (24). По брегам отлогим Рас-
сеяны деревни — там за ними Скривилась 
мёльница, насилу крылья Ворочая при ветре... 
С3 247.25. С одной стороны стояли три или че-
тыре скирда сена, полузанесенные снегом; с 
другой скривившаяся мельница, с лубочными 
крыльями, лениво опущенными. КД 294.28. 

• Ед.И. мёльница: С3 247.25 ЕО V 17.5 P 1 
загл., IV 19 КД 294.28 Ж] 230.24, 256.32; Р. 

мёльницы: С, 51.271 ГН 89 ИП 61.28 Ж2 166.5; 
В. мёльницу: С3 221.4 ЕО VI 12.11, 25.10, 27.11 
P I 34,154, IV 36 Пс 796.11; Т. мёльницей: P I 
187; П. на мельнице: ПА 451.37; Мн.Р. мёль-
ниц: П III 435 ПА 450.29; В. мёльницы: С2 
56.19. 

МЕЛЬПОМЕНА (9). Муза трагедии в грече-
ской мифологии; символ трагедии, её сцениче-
ского воплощения. И ты, шутник бесценный, Ко-
торый Мельпомёны Котурны и кинжал Игри-
вой Тальи дал! С\ 27.198. О ты, надежда нашей 
сцены. Уж всюду торжества готовят<ся твои>, 
На пышных играх Мельпомёны, У тихих алта-
рей любви. С2 307.3. Но там, где Мельпомёны 
бурной Протяжный раздается вой, Где машет 
мантией мишурной Она пред хладною толпой, 
— Не обратились на нее (Татьяну) Ни дам рев-
нивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из 
лож и кресельных рядов. ЕО VII 50.1. Кто на-
пудрил и нарумянил Мельпомену Расина и даже 
строгую музу старого Корнеля? Придворные 
Людовика XIV. Жх 33.23. 

• Ед.Р. Мельпомёны: Сх 27.198 С2 307.3 С3 
200.[18] РЛ III 323 ЕО VII 50.1 Ж, 11.15, 18.19, 
180.1; В. Мельпомену: Жх 33.23. 

МЕМЕЛЬСКИЙ (1). Прил. к M е м е л ь (го-
род в Литве). Один из моих спутников был риж-
ский купец — . Другой мемельский жид 
• Ед.И. мемельский: Пс 710.10. 

МЕМНОН (1). Прославленный герой послего-
меровских мифов, замок мой не имеет даже чес-
ти быть древностию: это просто ветошь. Вы 
вздумали возвратить ему юность, как Мемнону: 
• Ед.Д. Мемнону: Ж2 77.13. 

МЕМОРИЙ (3). Воспоминания, мемуары. Об 
автобиографическом произведении П. А. Вяземс-
кого «Исповедь»: Княгиня Вера очень мило и 
очень умно говорила о тебе Бенкендорфу. 
Он сказал ей, что недоволен твоим меморием. 
Пс 450.18. II То же, во мн. ч. Что твои мемории? 
Надеюсь, что ты их не бросишь. Пиши их в виде 
писем ко мне. Пс 777.17. Какова Краевская? не-
даром Отрежков за ней волочился. Не думал я 
попасть в ее мемории и таким образом достиг-
нуть бессмертия. Пс 851.35. 

• Ед.Т. меморием: Пс 450.18; Мн.И. мемо-
рии: Пс 111.17; В. мемории: Пс 851.35. 

МЕНЕЕ (87). 1. В меньшем количестве, числе 
(32). В наши дни Гораздо мёнее бесов и приви-
дений; Бог ведает, куда девалися они. С3 29.6. 
вексель должен быть дан от крепостных дел, на 
столько сот тысяч рублей, сколько вы желаете 
дать душ крестьянских, для того, чтобы при 
конкурсе кредиторов действительно достались 
бы 300 душ, а не в десятеро менее. Пс 593.16. 
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II м е н е е , н е ж е л и ; м е н е е , ч е м : Кавале-
ров, как и везде, где не квартирует какой-нибудь 
уланской бригады, было менее, нежели дам Д 
197.5. покаместь поэзии во Франции менее, чем 
у нас. Пс 91.25. || В меньшей степени, дороги в 
России (благодаря пространству) хороши и были 
бы еще лучше, если бы губернаторы менее об 
них заботились. Жх 243.23. Почему же статуи 
раскрашенные нравятся нам менее чисто мра-
морных и медных? Ж\ 177.7. Иван Петрович ме-
нее беспокоился об успехе своих намерений. БК 
122.27. 

2. С прил. служит для указания меньшей сте-
пени проявления качества (19). в этом наряде, 
более свойственном ее старости, она казалась 
менее ужасна и безобразна. ПД 240.31. Автор 
справедливо ставит Эду, одно из самых ориги-
нальных произведений элегической поэзии, вы-
ше Бального вечера, поэмы более блестящей, но 
менее изящной, менее трогательной Ж\ 107.27 
bis. II м е н е е.., н е ж е л и: волнение души мо-
ей было мне гораздо менее тягостно, нежели то 
уныние, в котором еще недавно был я погружен. 
АД 321.20. 

0 В соч. (36). а) м е н е е в с е г о : Недоста-
ток смелости менее в с е г о извиняется мо-
лодыми людьми В 67.6; б) б о л е е и л и 
м е н е е : Наши так называемые ученые прину-
ждены заменять существенные достоинства из-
воротами б о л е е и л и менее удачными: Ж2 
101.9; в) н е м е н е е (столь же): В одном из 
№ Лит. Газеты упоминали о Записках парижско-
го палача; нравственные сочинения Видока, по-
лицейского сыщика, суть явление н е менее от-
вратительное, н е менее любопытное. Жх 129.4 
bis; г) т е м н е м е н е е : С т и х о т в о -
рец. Кумиров у меня бывало не один: Любил я 
золото и знатным поклонялся, Во всякой песенке 
Глафирами пленялся, Которых от роду хотя и не 
видал, Но т е м н е мёнее безбожно обожал. 
С1 D 136.20; д) т о г о м е н е е : вероятно не 
решатся они их осадить, и т о г о менее пере-
правляться через Днестр ЗМ306.33. 

• мёнее: 1. С3 29.6 АП 13.28 Гос 38.27 БК 
122.27 Д 173.18, 197.5 ЗМ 324.7,13, 330.2 Ж, 
12.3, 21.28, 52.25, 73.21, 74.13,15, 96.26, 109.7, 
125.31, 175.16, 177.7, 211.22, 243.23 Ж2 43.23, 
61.21, 84.38, 137.18, 333.12 Пс 91.25, 401.13, 
593.16, 1000.11, 1037.13; 2. С, 27.101 АП 7.23 ПД 
240.31 АД 300.1, 321.20 ЯЯ 41.7 изм. цит., 67.26, 
382.37 изм. цит. ЗМ 317.2, 328.10 Ж, 45.23, 
107.27 ter, 109.3, 186.32, 219.21 Ж2 310.32 Пс 
444.13; В соч. а) В 67.6; б) Жх 40.29, 43.16, 89.9 
Ж2 101.9, 287.18 Пс 722.16; в) ИП 10.33, 50.3, 
109.11 Ж, 94.7, 129.4 bis Ж2 75.18, 77.35 Пс 

1366.7; г) С, D 136.20 ИП 375.12, 381.18 Ж, 
77.20, 186.4, 226.[15], 248.12 Ж2 61.10, 72.17, 
119.20, 134.2, 161.14 Пс 182.9, 386.4, 1184.4; д) 
АД 318.1 ЯЯ 390.37 ЗМ 306.33, 321.27 Ж, 10.12. 

МЕНЕСТРЕЛЬ (минстрель) (3). В средние 
века — странствующий поэт-музыкант, тру-
бадур. должно развернуть перед вами то, что я 
назову героическими временами песни, — ко-
гда с труверами и менестрелями с арфою в ру-
ках она приходила к дверям дворца и садилась за 
стол с владетелем замка; Ж2 52.10. Ф p а н ц. 
— Да разве это жизнь? — Чорт ее побери! — 
Пойду лучше в минстрели. PB 221.29. 

• Ед.Т. минстрелем: PB 221.18; Мн.В. в 
минстрели: PB 221.29; Т. менестрелями: Ж2 
52.10. 

МЕНЗЕЛИНСКИЙ (1). Уфимская провинция 
— уезды Осинский, Бирский и Мензелинский. 
• Ед.В. Мензелинский: ЯЯ 100.15. 

МЕНОВОЙ (5). Осуществляемый при помо-
щи мены. Около же сего времени установил Та-
тищев оренбургскую меновую торговлю Ж2 D 
343.25. Конечно никто не изобретал кредита 
(доверенности). — Он родился при первом ме-
новом обороте. Ж2 206.38. || М е н о в о й 
двор (здание с лавками и амбарами для мено-
вой торговли): 8 октября мятежники выехали 
грабить Меновой двор, находившийся в трех 
верстах от города. ИП 24.32. 

• Ед.Р. м.р. Менового: ИП 11.40; В. Мено-
вой: ЯЯ 24.32; меновую: Ж2 D 343.25; Я. м.р. 
меновом: Ж2 206.38; Меновом: Ж2161.5. 

МЕНТИК (1). Короткая гусарская куртка со 
шнурками и меховой опушкой, надеваемая по-
верх доломана в рукава или внакидку. И вдруг 
растрепанную тень Я вижу прямо пред собою, 
Пьяна, как в самый смерти день, Столбом усы, 
виски горою, Жестокой мёнтик за спиною Я ки-
вер чудо набекрень. • Ед.И. мёнтик: С2 180.27. 

МЕНТИЯ (1). То же, что м е н т и к. Я слы-
шу топот, слышу ржанье. — Блеснув узорным 
чепраком, В блестящем мёнтии сияньи Гусар 
промчался под окном... • Ед.Р. мёнтии: Ci 
53.105. 

МЕНТОР (2). Воспитатель, наставник (по 
имени воспитателя Телемака, сына Одиссея, в 
гомеровской поэме «Одиссея»). Хотя по кон-
тракту обязан он был учить меня по-французски, 
по-немецки и всем наукам, но он предпочел на-
скоро выучиться от меня коё-как болтать по-
-русски, — и потом каждый из нас занимался 
уже своим делом. Мы жили душа в душу. Друго-
го ментора я и не желал. АД 280.14. || Руководи-
тель, советчик, я в Петербурге совершенный 
чужестранец, во время шестилетнего отсутствия 
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я вовсе позабыл здешние обыкновения, пожа-
луйста будь моим Ментором, заезжай за мной и 
представь меня. АП 15.7. 

• Ед.Р: ментора: КД 280.14; Т. Ментором: 
АП 15.7. 

МЕНУЭТ (менует) (5). 1. Старинный фран-
цузский бальный танец (4). Ибрагим протанцо-
вал с нею менует АП 18.11. || м и н а в е т (в ре-
чи персонажа): По окончанию работы, Петр 
спросил Ибрагима: „Нравится ли тебе девушка, с 
которой ты танцевал минавет на прошедшей ас-
самблеи?" ЛЯ 27.9. 

2. Музыка, под которую танцуют менуэт (1). 
толстый господин с букетом провозгласил, что 
церемониальные танцы кончились, и приказал 
музыкантам играть менуэт. АП 17.15. 

• Ед.В. менуэт: 2. АП 17.15; менует: 1. АП 
18.11; минавет: 1. АП 27.9; Мн.Д. менуетам: 1. 
АП 19.22; П. в менуэтах: 1. АП 17.27. 

МЕНЬШЕ (9). 1. Сравн. ст. к м а л е н ь -
к и й во 2 знач. (1). рассказывал о том времени, 
когда я был еще меньше Ж2 290.17. 

2. В меньшем количестве, числе (8). Ты при-
ближаешься к сомнительной поре, Как мёньше 
[женихов] толпятся на дворе С2 254.6. посылаю 
тебе два письма, которые я распечатал из любо-
пытства и скупости (чтоб меньше платить на 
почту весовых денег) Пс 918.2. || В меньшей 
степени. Крепко связаны ей локти; Попадется 
зверю в когти, Мёньше будет ей терпеть, Легче 
будет умереть. МЦ 131. Чем мёньше женщину 
мы любим, Тем легче нравимся мы ей ЕО IV 7.1. 

• мёньше: 1. Ж2 290.17; 2. С2 254.6 ЕО I 
26.11, II 11.14, IV 7.1 МЦ 131 АП 32.25 Ж2 194.9 
Пс 918.2. 

МЕНЬШИЙ (14). 1. Более маленький по вели-
чине, размеру, объёму (11). Приходили звери 
большие, Прибегали тут зверишки меньшие. Мд 
67. Стану ль писать историю всемирную — ? Я 
думал об истории меньшего объема, напр. об 
истории губернского нашего города; ИГ 132.25. 
II Менее сильный по степени проявления; менее 
существенный, значимый. Буран еще продол-
жался, хотя с меньшею силою. КД 289.36. Я на-
чинала думать о нем равнодушнее, с меньшею 
горестию. РПс 51.7. К л а в д и о. Да, так и 
страсти в нем кипят с такою силой! Иль в этом 
нет греха; иль из семи грехов Грех это мёнь-
ший? А II 174. 

2. Младший (1). Вошел меньший брат хозяи-
на, мальчик лет семнадцати. ПА 465.2. 

3. Более низкий по своему общественному по-
ложению, весу (1). Не лучше ль стало б вам с на-
деждою смиренной Заняться службою граждан-
ской иль военной, — Чем объявления совать во 

все журналы, [Вельможе пошлые [кропая] мад-
ригалы, Над мёньшей собратьей в поту лица 
острясь] С3 213.[33]. 

0 В соч. (1). б о л ь ш и й и л и м е н ь -
ш и й : она дает понятие об отношениях писате-
лей между собою, о б о л ь ш е й и л и 
меньшей их известности Ж] 90.9. 

• Ед.И. мёньший: 1. А II 174; 2. ПА 465.2; 
меньшее: 1. Ж2 200.4; Р. м.р. меньшего: 1. ИГ 
132.25; В. меньший: 1.Ж] 185.13: Т. меньшею: 
1. РПс 51.7 КД 289.36 Ж\ 208.1; мёньшей: 1 .Пс 
839.11; 3. С3 213.[33]; П. меньшей: В соч. Ж, 
90.9; Мн.И. меньшие: 1. Мд 67; В. меньшие: 1. 
Ж2 D 343.23; Т. меньшими: 1. ЗМ 330.35. 

МЕНЬШОЙ (15). 1. Младший (14). Когда мы 
клонимся к закату, Оставим юный пыл страстей 
— Вы старшей дочери своей, Я своему мень-
шбму брату: С2 151.40. Испугалась молодая 
Елена; Она кликнула сестру свою меньшую. ЗС 
4.34. Владимир-солнце пировал; Меньшею дочь 
он выдавал За князя храброго Руслана РЛ 141. 

2. Невысокий по своему общественному по-
ложению, весу (1). меньш<ое> дворянство 
уничтожило местничество и боярство Ж, 127.5. 

• Ед.И. меньшой: 1. С2 269.150 Б 126 ИП 
116.3 Пс 62.44; меньш<ое>: 2. Ж, 127.5; Р. м.р. 
меньшого: 1. РЛ III 370; Д. м.р. меньшбму: 1. 
С2 151.40; В. меньшого: 1. Б 98 ЗП 93; мень-
шую: 1. ЗС 4.34 РЛ I 41 ЕО III 5.5 Планы 429.8; 
П. меньшой: 1.Ж, 161.10 Ж2 311.19. 

МЕНЯТЬ (10). 1. Отказываться от чего-н., 
оставлять что-н. для чего-н. другого [на что] 
(2). Менйю милый, тихий свет На шум блиста-
тельных сует... ЕО VII 28.10. П и м е н . — По-
думай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? 
Единый бог. Кто смеет Противу их? Никто. А 
что же? Часто Златый венец тяжел им становил-
ся: Они его меняли на клобук. БГ V 95. 

2. Заменять одно таким же другим (6). Мла-
дые жены, как-нибудь Желая сердце обмануть, 
Менйют пышные уборы, Завидят игры, разгово-
ры БФ 53. Все земли, волны всех морей Как дань 
несут наряды ей, Она беспечно их меняет, То в 
блеске яхонтов сияет, То избирает Тирских жен 
Покров и пурпурный хитон Мы 423.5. Сменит не 
раз младая дева Мечтами легкие мечты; Так де-
ревцо свои листы Менйет с каждою весною. ЕО 
IV 16.9. 

3. Делать иным, изменять (2). Бегут меняясь 
наши лета, Меняя всё, менйя нас С3 166.7 bis. 

• менйю: 1. ЕО VII 28.10; меняет: 2. ЕО IV 
16.9 Мы 423.5; меня[ет]: 2. С3 295.9; менйют: 2. 
БФ 53; менял: 2. С2 174.22; меняли: 1. БГ V 95; 
Ед.И. меняющий: 2. ПА 452.12; менйя: 3. С3 
166.7 bis. 
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МЕНЯТЬСЯ (2). 1. Сменять одно другим (1). 
Бегут меняясь наши лета, Меняя всё, меняя нас 
С3 166.6. 

2. Становиться иным, изменяться (1). чувст-
ва души слабеют и меняются, [как] нужды жиз-
ненные не дремлют. Пс 572.7. 

• меняются: 2. Пс 572.7; меняясь: 1. С3 
166.6. 

МЕР (1). п а л а т н ы й м е р (франц. maire 
du palais — высшее должностное лицо при пер-
вых французских королях, ведавшее всеми госу-
дарственными делами): Сеймы сии составляли с 
начала одни знатные владельцы и военные лю-
ди; духовенство было призвано впоследствии 
властолюбивыми палатными мерами (maires du 
palais) • Мн.Т. мерами: Ж, 202.24. 

МЕРА (234). 1 . Доза, порция (4). Солдатам на-
чали выдавать в сутки только по четверть фунта 
муки, то есть десятую часть меры обыкновен-
ной. ИП 52.9. В назв. М е р а з а м е р у 
(драматическое произведение Шекспира): муд-
рено отъять у Шекспира в его Отелло, Гамлете, 
Мера з а меру и проч. достоинства большой 
народности. Жх 40.10,11. 

2. Предел, граница проявления чего-н. [чего] 
(4). Добра чужого не желать Ты, боже, мне пове-
леваешь; Но мёру сил моих ты знаешь — Мне ль 
нежным чувством управлять? С2 156.3. Я очень 
знаю меру понятия, вкуса и просвещения этой 
публики. Пс 52.23. Ц е с т ь м е р а в с е м у : 
хвалить себя немножко можно; зачем терять 
хоть единый голос в собственную пользу? Но 
есть мера всему. Жх 120.4. 

3. Действие как средство для достижения или 
предотвращения чего-н.; мероприятие [мн. ч.] 
(48). Тут Л<унин> дерзко предлогал Свои реши-
тельные мёры ЕО X 15.3. Тамошние начальники 
прибегнули к строжайшим мерам, для прекра-
щения мятежа; ИП 11.9. M а р и н а. — Уж но-
визна сменяет новизну; А Годунов свои прием-
лет мёры... БГ XIII 60. я не получал от тебя ни 
строчки. Уж не почта ли виновата? — справься и 
возьми свои меры. Пс 315.4. || То же, в ед. ч. (об 
единичном действии, акте, указанном ранее). 
Отселе указ об экзаменах, мера слишком демо-
кратическая и ошибочная, ибо она нанесла по-
следний удар дворянскому просвещению и гра-
жданской администрации Ж\ 45.5. уничтожение 
чинов (по крайней мере, гражданских) представ-
ляет великие выгоды; но сия мера влечет за со-
бою и беспорядки бесчисленные Ж! 44.19. 

4. Стихотворный размер (5). Внук Тредьяков-
ского Клит гекзаметром песенки пишет, Проти-
ву ямба, хорея злобой ужасною дышет; Mépa 
простая сия всё портит, по мнению Клита, 

Смысл затмевает стихов и жар охлаждает пиита. 
С! 3.3. Конечно вы не раз видали Уездной ба-
рышни альбом, Что все подружки измарали С 
конца, с начала и кругом. Сюда, на зло правопи-
санью, Стихи без мёры, по преданью В знак 
дружбы верной внесены ЕО IV 28.6. В русском 
частица ли есть или союз разделительной ,или 
вопросительный, если управляет ею отрицатель-
ное не; в песнях не имеет она иногда никакого 
смысла и вставляется для меры Ж2 148.33. 

0 В соч. (173). а) в п о л н о й м е р е 
(вполне): Все ваши распоряжения и предположе-
ния одобряю в п о л н о й мере Пс 1054.1; б) 
в с в о ю м е р у (по потребности, сколько 
хочется): Иван Петрович был как дома: ел за 
двоих, пил в с в о ю меру БК 120.28. Каждый 
в мёру с в о ю напивайся. Беда не велика В 
ночь, возвращаясь домой, на раба опираться; С3 
204.11; в) в с е м и м е р а м и (всячески): Я 
в с е м и мерами буду стараться отражать вся-
кое насильственное против меня покушение; Жх 
D 281.19; г) в т о й ж е м е р е , к а к (на-
столько же, насколько): мы встретили полки ге-
нерала Рене, возвращающиеся из Валахии, и ко-
торые там обогатились в т о й ж е мере, 
к а к мы обнищали ЗМ 339.23; д) н е в 
м е р у (очень сильно): Скребницей чистил он 
коня, А сам ворчал, сердясь не в мёру: С3 
211.2; е) и з в е с т н о й м е р ы (до некото-
рой степени): Презрев Платоновы химеры, Тво-
ей я святостью спасен, И стал апостол мудрой 
веры Анакреонов и Нинон: Всего.... но лишь 
и з в е с т н о й мёры. — С\ 83.16; ж) п о 
м е р е чего (в соответствии с чем-н.): Судьба 
крестьянина улучшается со дня на день п о ме-
ре распространения просвещения... Жх 258.15; 
п о м е р е т о г о , к а к ; о т н о с и т е л ь -
но м е р ы , к а к: вы переносили на сцену его 
мнения, моды, причуды п о мере того, как они 
появлялись пред вами. Ж2 61.42. они ценили 
славных писателей иностранных о т н о с и -
т е л ь н о меры, к а к отдалились они от 
французских привычек Ж2 137.5; з) по 
к р а й н е й м е р е (во всяком случае, хотя 
бы): Он любил меня; по к р а й н е й мере со 
мной одним оставлял обыкновенное свое резкое 
злоречие В 67.14. M е л ь н и к. — А коли нет 
на свадьбу уж надежды, То всё-таки п о 
к р а й н е й мёре можно Какой-нибудь барыш 
себе — иль пользу Родным да выгадать; Р 113; 
и) п о д м е р у п о д о й т и (оказаться год-, 
ным к военной службе). Перен. генерал Орлов — 
Обритый рекрут Гименея — Священной стра-
стью пламенея, П о д мёру п о д о й т и го-
тов; С2 123.4; к) ч е р е з м е р у (слишком, 
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чрезмерно): М е ф и с т о ф и л ь . — Вся тварь 
разумная скучает: Иной от лени, тот от дел; Кто 
верит, кто утратил веру; Тот насладиться не ус-
пел, Тот насладился ч е р е з мёру С2 285.8. 

• Ед.И. мёра: 2. Ж{ 120.4; 3. ИП 42.7 Ж, 
44.19, 45.5, 203.13,21 Пс 120.17, 386.4; 4. С, 3.3 
Ж2 209.12; Мера: 1. в назв. Ж, 40.10; Р. мёры: 1. 
ИП 52.9, 386.30; 2. Ж, 16.13; 3. Ж, 203.19; 4. ЕО 
IV 28.6 Ж2 148.33; Л соч. е) С, 83.16; ж) Ж2 
137.5; Д. мёре: В соч. ж) ЗМ 309.23 Ж, 46.12, 
258.15 Ж2 61.42; з) С, 75.34, 98.14 С3 246.11 Я 
Яосв. 9 £ 0 I 25.9, III 23.9,10, IV 51.1, VIII 8.11 
£ГХШ 142 P I 13.102 АП 10.1, 13.13, 15.4, 27.1, 
31.1 РПс 49.7,37, 50.38, 54.<11> В 67.14,21, 72.34 
M 83.3, 84.29 СС 97.9, 103.18 £А" 122.22, 123.34 
Ро 150.32, 152.2 Д 163.12, 164.<32>, 179.21 ПД 
244.3,9,37 ЕН 268.10 АД 291.20, 303.23, 332.36, 
339.12, 366.12, 367.27, 371.2, 377.15 О 410.4 ПсД 
438.7 Я4 469.37, 481.14 />Я 221.19, 235.4 ЗМ 
306.38, 308.8, 311.33, 328.21, 333.32 Ж, 12.22, 
20.16, 30.5, 31.35, 33.21, 44.18,21, 45.28, 46.11, 
62.<17>, 64.12, 71.10, 72.<31>, 81.3, 91.18, 
120.15, 123.15, 124.4, 140.26, 143.14, 156.10, 
157.19, 168.14, 178.36, 206.29, 230.26, 233.25, 
246.23, 256.34 Ж2 9.17, 26.9, 30.23, 47.45, 48.23, 
53.22, 54.40, 59.33, 63.39, 94.15, 103.2, 121.37, 
124.14, 155.10, 185.11, 208.6, 229.3, 268.8 Пс 
2.52, 8.15, 16.89, 36.9,28, 41.22, 65.5, 131.44, 
152.28, 171.20, 185.15, 214.11,22, 218.2, 220.32, 
234.48, 249.9, 251.11, 299.18, 345.45, 372.9, 419.4, 
421.8, 495.14, 512.6, 519.11, 523.21, 529.12, 
560.23, 577.11, 585.44, 610.13, 625.2, 631.5, 636.4, 
689.8, 703.12, 722.11, 732.17, 737.19, 740.11, 
741.7, 845.18, 858.24, 942.6, 1033.12, 1051.16, 
1070.13, 1156.7, 1220.15; В. мёру: 1. в назв. Ж, 
40.11; 2. С2 156.3 Пс 52.23; 4. Ж, 52.20; В соч. б) 
С3 204.11 120.28 Po 151.15; д) С3 211.2; и) пе-
рен. С2 123.4; к) С2 285.8; Я. в мере: В соч. а) 
РПс 47.30 Пс 70.5, 1054.1, 1170.9; г) ЗМ 339.23; 
Мн.И. меры: 3. Я Прим. 26.1 АП 6.32 Ро 155.15 
Д 185.36 АД 313.21 ИП 12.7, 20.5, 22.2,21, 23.28 
ЗМ 305.11, 325.9 Ж2 321.25 Пс 246.15; Р. мер: 3. 
ЗМ 302.11 Ж2 328.9; Д. мерам: 3. ИП 11.9; В. 
мёры: 3. РЛ II 193 ЕО X 15.3 БГ X 96, XIII 60 
АД 302.23, 314.17,21, 340.13 ЯЯ9.25, 17.35, 32.3, 
375.30 ЗМ 298.24 Ж, 22.10, 79.23 цит. Ж2 200.3 
Пс 120.23, 315.4, 657.18; Т. мерами: 3. ЗМ 
316.19; В соч. в) Ж, D 281.19; Я. в мерах: 3. ЯЯ 
39.8; о мерах: 3. ИП 72.5 Пс 139.2. 

МЕРЕТЬ (1). „Благополучно?" — повторил 
Пугачев. — „А народ мрет с голоду!" • мрет: 
АД 349.9. 

МЕРЗАВЕЦ (11). Д о н К а р л о с. Твой 
Дон Гуан безбожник и мерзавец КГ II 23. „Я 
очень рад, сказал усердный льстец: От одного 

мерз£вца мир избавлен". С2 251.4. — Ты лжешь, 
мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — АД 
301.24. В шутл. употр. Как он умел эта свинья, 
выразить свою канальскую, генияльную мысль, 
мерзавец он, бестия. Пс 1193.43. 

• Ед.И. мерзбвец: КГ II 25 АД 301.24 Ж, 
214.12 Пс 393.11, 1193.43; м<ерзавец>: Пс 
49.[51]; Р. мерз*вца: С2 251.4 На 143.30; Мн.Р. 
мерзавцев: С2 285.107 Пс 1130.10; во франц. т. 
мерзавцы: Пс 1130.10. 

МЕРЗАВКА (1). Впроччем, она мерзавка и 
воровка. • Ед.И. мерзавка: Пс 139.19. 

МЕРЗКОЙ (6). Как царица отпрыгнет, Да как 
ручку замахнет, Да по зеркальцу как хлопнет, 
Каблучком-то как притопнет!... „Ах ты, мёрзкое 
стекло! Это врешь ты мне на зло. " МЦ 83. 
Толпа жадно читает исповеди, записки etc., по-
тому что в подлости своей радуется унижению 
высокого, слабостям могущего. При открытии 
всякой мерзости, она в восхищении. Он мал, как 
мы, он мерзок, какмы\ Врете, подлецы: он и мал 
и мерзок — не так, как вы — иначе. Пс 
227.33,34. 

• Ед.И. мерзкой: Пс 301.27; мерзкая: Пс 
203.2; мёрзкое: МЦ 83; \ мерзок: Пс 227.33,34; 
мерзко: Пс 266.20. 

МЕРЗЛЫЙ (5). Подвергшийся действию мо-
роза, холода; затвердевший от мороза. Всё ка-
жется мне, будто в тряском беге По мёрзлой 
пашне мчусь я на телеге. ДК 48. \\ Покрытый 
инеем, слоем льда, обледеневший. В окне сквозь 
мёрзлое стекло Зари багряный луч играет; ЕО V 
21.8. Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мёрзлой для поэта На стол тот-
час принесено. ЕО IV 45.3. \\ Холодный, студё-
ный. Спасенья чашу наполняли Беспенной, 
мёрзлою струей С2 123.50. 

• Ед.Д. мёрзлой: ДК 48; В. мерзлую: БК 
118.4; мёрзлое: ЕО V 21.8; Т. мёрзлою: С2 
123.50; П. мёрзлой: ЕО IV 45.3. 

МЕРЗНУТЬ (3). 1. Сильно зябнуть (2). Иной, 
под кивер спрятав ум, Уже в воинственном на-
ряде Гусарской саблею махнул — В крещенской 
утренней прохладе Красиво мёрзнет на параде, 
А греться едет в караул; С\ 99.13. 

2. Замерзать, покрываться льдом (о водной 
поверхности) (1). Как мёрзла быстрая река И 
зимни вихри бушевали, Пушистой кожей по-
крывали Они святаго старика; Ц198. 

• мерзну: 1. Пс 60.51; мёрзнет: 1. С, 99.13; 
мёрзла: 2 . Ц Ш . 

МЕРЗОСТНЫЙ (2). Гляжу: гора. На той горе 
Кипят котлы; поют, играют, Свистят и в мёрзо-
стной игре Жида с лягушкою венчают. С3 
211.87. 
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• Ед.П. мёрзостной: С3 211.87: Мн.Р. мёрзо-
стных: А II 117. 

МЕРЗОСТЬ (4). Нечто гадкое, отврати-
тельное, мерзкое. И з а б е л а . — сердце в нем 
черно как ад глубокой И полно мёрзостью. А II 
160. О, премудрый государь! Не взыщи мою ты 
дерзость, Если про плотскую мёрзость Расска-
жу, что было встарь. С2 166.92. || Мерзкие по-
ступки, дела [мн. ч.]. довольно, чтоб он призна-
вался поминутно в своей глупости, а не в мерзо-
стях. Пс 131.32. 

• Ед.Р: мерзости: Пс 227.32; В. мёрзость: С2 
166.92; Т. мёрзостью: А II 160; Мн.П. в мерзо-
стях: Пс 131.32. 

МЕРИДИАН (1). С П.<олиньяком> я поми-
рился. Его вторичное заточение в Венсене, ме-
ридиан, начертанный на полу его темницы, чте-
ние Вальтер Скотта, всё это романически трога-
тельно— • Ед.И. меридиан: Пс 557.19. 

МЕРИТЬ (3). Он силы новые врага Успехом 
прошлым только мёрит — Сломить ему свои 
рога. Я III 111. 

0 В соч. (2). а) г л а з а м и м е р и т ь : Я 
ужаснулся и молчал, Г л а з а м и страшный 
призрак мёрил РЛ I 451 ; б) м е р и т ь на чей 
а р ш и н : Кто все дела, все речи мёрит Услуж-
ливо н а наш а р ш и н ? ЕО IV 22.3. 

• мёрит: Я III 111; В соч. б) ЕО IV 22.3; мё-
рил: В соч. а) РЛ 1451. 

МЕРИТЬСЯ (1). на днях я мерился поясом с 
Евпр.<аксией> и тальи наши нашлись одинако-
вы. • мерился: Пс 115.6. 

МЕРКА (3). она сняла мерку с Лизиной ноги, 
сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему 
пару лаптей по той мерке. БК 113.27,29. Перен. 
Мерило, критерий. Это дает мне мерку дарова-
ния Озерова. Ж2 222.9. 

• Ед.Д. мерке: БК 113.29; В. мерку: БК 
113.27; перен. Ж2 222.9. 

МЕРКАНТИЛЬНЫЙ (4). Связанный с мате-
риальными, денежными расчётами. О своих 
меркантильных обстоятельствах скажу тебе, 
что благодаря отца моего, который дал мне спо-
соб получить 38,000 р., я женился, и обзавелся 
кой как хозяйством Пс 585.39. Неприятно было 
Чарскому с высоты поэзии вдруг упасть под 
лавку конторщика; но он очень хорошо понимал 
житейскую необходимость, и пустился с итали-
янцем в меркантильные расчеты. ЕН 270.22. 
II Мелочно-расчётливый, торгашеский. Всяк 
суетится, лжет за двух И всюду меркантйль-
ный дух. ЕО Пут. 1.14. 

• Ед.И. меркантильный: ЕО Пут. 1.14 Пс 
28.25; Мн.В. меркантильные: ЕН 270.22; П. 
меркантильных: Пс 585.39. 

МЕРКНУТЬ (6). Тускнеть, терять яркость, 
сеет. Уж мёркнет солнце за горами; КП I 99. 
Был вечер. Небо мёркло. Воды Струились тихо. 
Жук жужжал. ЕО VII 15.1. Перен. И мёркнет 
милой Тани младость: ЕО IV 23.12. | Слабеть, 
гаснуть (о сеете). Вот мёркнет свет, заката луч 
угас. Гв 365. II Утрачивать блеск (о глазах). Ее 
глаза то мёркнут, то блистают, Как на небе мер-
цающие звезды; С3 16.13. 

• мёркнет: КП I 99 Гв 365 CP II 109; перен. 
ЕО IV 23.12; мёркнут: С3 16.13; мёркло: ЕО VII 
15.1. 

МЕРКУРИЙ (12). 1. В древнегреческой мифо-
логии — вестник богов, покровитель странст-
вующих (8). „Быть так, Меркурий, полетим". И 
оба путника пустились И в две минуты опусти-
лись Хвостову прямо в кабинет. С\ 51.91. В назв. 
С е в е р н ы й М е р к у р и й {литературная 
газета, издававшаяся М. А. Бестужевым-Рюми-
ным): Спрашиваю, по какому праву Сев<ерная> 
Пч.<ела> будет управлять общим мнением рус-
ской публики: какой голос может иметь 
С е в.<е р н ы й> Меркурий. Ж, 194.22. || В на-
риц. употр. (посланник, вестник). Но говорит 
армянское преданье, Что царь небес, не пожалев 
похвал, В Меркурии архангела избрал, Заметя в 
нем и ум и дарованье — И вечерком к Марии 
подослал. Гв 138. 

2. Название ближайшей к солнцу планеты (1). 
Под какой планетою Ты родился, юноша? Ближ-
него Меркурия, Аль Сатурна дальнего С2 293.4. 

3. Ртуть, ртутный лечебный препарат (3). 
Здешние горячки ужасны; их лечат меркурием, 
коего употребление безвредно по причине жа-
ров. ПА 459.4. За старые грехи наказанный судь-
бой, Я стражду восемь дней, с лекарствами в же-
лудке, С Меркурием в крови<?>, с раскаяньем в 
рассудке — С2 309.3. 

• Ед.И. Меркурий: 1. С, 51.91,248,293; в 
назв. Ж! 194.22; 3. С2 152.4; Р. Меркурия: 1. в 
назв. Пс 652.12; 2. С2 293.4; В. Мерк.<урий>: 1. 
в назв. Ж] 193.9; Т. Меркурием: 1. Пс 53.20; 3. 
С2 309.3; меркурием: 3. ПА 459.4; Мн.В. в 
Меркурии: 1 .Гв 138. 

МЕРНЫЙ (3). Подчинённый определённой 
мере, размеренный, ритмичный. [Ей милы] мёр-
ные напевы, [Ей сладок] рифмы гордый звон. С3 
58.7. Звучно стрелка часовая Мёрный круг свой 
совершит С3 21.22. Погоди; тебя заставлю Я 
смириться подо мной: В мёрный круг твой бег 
направлю Укороченной уздой. С3 65.1 1. 

• Ед.В. мёрный: С3 21.22, 65.11; Мн.И. мёр-
ные: С3 58.7. 

МЕРТВЕЦ (42). Там глубокую вырыли моги-
лу И с молитвой мертвеца схоронили. ЗС 8.36. 
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С а м о з в а н е ц . Нет! полно: Я не хочу де-
литься с мертвецбм Любовницей, ему принад-
лежащей. БГ XIII 91. Вообще мнение мое, что 
Плетневу приличнее проза, нежели стихи — он 
не имеет никакого чувства, никакой живости — 
слог его бледен, как мертвец. Пс 39.49. 

• Ед.И. мертвёц: С, 51.21,268,280 С2 200.20 
С3 75.8,13,31 ЗС 8.56 БР 214 Я II 383 ТХ59БГУ 
173 Г 90.36, 94.6 ЯГ 136.8 Ж2 122.39 Пс 39.49; Д. 
мертвецу: Ж2 117.16; В. мертвеца: С3 75.4 ЗС 
8.36 ЕО VIII 40.5 Р IV 74 ПА 450.4; Т. мертве-
цбм: С, 51.71 БГ XIII 91 Ж2 122.28; Мн.И. 
мертвецы: С, 27.86 С3 35.22, 177.43, 264.4 ЗС 
Прим. 19.1 Г 93.32 Ж2 122.11; Р. мертвецбв: С2 
128.80 БР 137 Г 92.5; В. мертвецов: Г 92.18 Ж2 
122.6; Т. мертвецами: Г 93.23, 94.9; П. о мерт-
вец£х: С, 60.179 Ж2 70.2. 

МЕРТВЕЦКИ (1). м е р т в е ц к и 
влюблен (шутл. изм. соч. «мертвецки 
пьян»): Дни любви посвящены, Ночью царству-
ют стаканы, Мы же — то смертельно пьяны, То 
мертвёцки влюблены. • мертвёцки: С2 217.18. 

МЕРТВЕЧИНА (4). Падаль. А между тем на-
следник твой, Как ворон к мертвечине падкой, 
Бледнел и трясся над тобой, Знобим стяжанья 
лихорадкой. С3 251.18. „Ты видишь" — подхва-
тил старичок — „что он тебя в глаза обманывает. 
Все беглецы согласно показывают, что в Орен-
бурге голод и мор, что там едят мертвечину, и 
то за честь; - - -". КД 349.16. 

• Ед.Д. мертвечйне: С3 251.18; В. мертвечи-
ну: КД 349.16, 353.23; Т. мертвечиной: КД 
353.15. 

МЕРТВИТЬ (7). 1. Лишать жизни, делать 
безжизненным (1). Вотще Киферу и Пафос 
Мертвйт дыхание мороза — Блестит между ми-
нутных роз Неувядаемая роза... С3 28.6. 

2. Лишать бодрости, жизненной энергии (6). 
Руслан уныньем как убит; Мысль о потерянной 
невесте Его терзает и мертвйт. РЛ I 176. Заво-
дит ли красавица другая Двусмысленный со 
мною разговор: Спокойна ты; веселый твой укор 
Меня мертвйт, любви не выражая. С2 202.20. А 
ты, младое вдохновенье, — Не дай остыть душе 
поэта, Ожесточиться, очерстветь, И наконец 
окаменеть В мертвйщем упоеньи света ЕО VI 
46.12. 

• мертвйт: 1. С3 28.6; 2. С2 31.20, 40.11, 
202.20 РЛ I 176; мертвили: 2. КП Поев. 9; Ед.П. 
с.р. мертвящем: 2. ЕО VI 46.12. 

МЕРТВО (1). Мертвецки. В соч. м е р т в о 
п ь я н : Бопре в смятении хотел было привстать, 
и не мог: несчастный француз был мертво 
п ь я н. • мертво: В соч. КД 280.32. 

МЕРТВЫЙ (мертвой) (114). 1. Умерший, та-

кой, в котором прекратилась жизнь (88). Перед 
мёртвою царевной Братья в горести душевной 
Все поникли головой МЦ 385. Тут молодой ка-
зак ударил ее саблею по голове, и она упала 
мертвая на ступени крыльца. КД 326.18. 
С т а р и к . — С той поры То здесь, то там ле-
таю, то клюю Корову мёртвую, то на могилке 
Сижу, да каркаю. Р IV 59. В знач. сущ. «мерт-
вец», «покойник». Л а у р а . Друг ты мой!.... По-
стой... при мёртвом!.... что нам делать с ним? 
КГ II 110. Но как же любо мне Осеннею порой, в 
вечерней тишине, В деревне посещать кладбище 
родовое, Где дремлют мёртвые в торжествен-
ном покое. С3 264.20. Перен. а) Вижу: лира над 
могилой Дремлет в сладкой тишине; Лишь по-
рою звон унылый, Будто лени голос милый, В 
мёртвой слышится струне. С2 4.9; б) Равнодуш-
ный, утративший способность чувствовать, 
выражать чувства. Или мне чуждо наслажде-
нье, И всё, что радует, живит, Всё, что ликует и 
блестит, Наводит скуку и томленье На душу 
мёртвую давно ЕО VII 2.13. Как тяжко мёрт-
выми устами Живым лобзаньям отвечать И очи 
полные слезами Улыбкой хладною встречать! 
КП II 68; в) Бездушный, бессердечный. Итак, от 
наших берегов, От мёртвой области рабов, Кап-
ральства, прихотей и моды Ты скачешь в мир-
ную Москву С2 65.4; г) Но в возраст поздний и 
бесплодный, На повороте наших лет, Печален 
страсти мёртвой след: ЕО VIII 29.11; д) Мало 
говорящий чувству, лишённый живого воздей-
ствия. Что в имени тебе моем? — Оно на па-
мятном листке Оставит мёртвый след, подоб-
ный Узору надписи надгробной На непонятном 
языке. С3 147.6. Но легче для нашей лености в 
замену слова живого выливать мертвые буквы и 
посылать немые книги людям, незнающим гра-
моты. ПА 449.37. Я посетил места, где произош-
ли главные события эпохи, мною описанной, по-
веряя мертвые документы словами еще живых, 
но уже престарелых очевидцев ИП 389.29; е) 
Неяркий, тусклый. Природа жаждущих степей 
Его в день гнева породила, И зелень мёртвую 
ветвей И корни ядом напоила. С3 85.7. || О теле, 
частях тела умершего. Я хотел бежать... и не 
мог; комната наполнилась мертвыми телами; 
КД 289.27. С главы ее мёртвой сняв черную 
шаль, Отер я безмолвно кровавую сталь. С2 
103.25. Стал ее целовать умиленно, И мертвые 
уста отворились, Голова Елены провещала: ЗС 
4.81. О поле, поле, кто тебя Усеял мёртвыми 
костями? РЛ III 179. Перен. ж) Неподвижный, 
невыразительный. Вдруг это мертвое лицо из-
менилось неизъяснимо. Губы перестали шеве-
литься, глаза оживились: перед графинею стоял 
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незнакомый мужчина. ПД 241.1. || Неодушевлён-
ный, лишённый жизни. Недвижим он, как мёрт-
вый камень; РЛ V 141. || Свойственный, прису-
щий неживому, неодушевлённому. Здесь хотят 
лепить мой бюст. Тут арапское мое безобра-
зие предано будет бессмертию во всей своей 
мертвой неподвижности; Пс 1196.21. 

2. Такой, где всё замерло, не обнаруживающий 
жизни, безлюдный (9). П р е д с е д а т е л ь . 
— я здесь удержан Отчаяньем, воспоминаньем 
страшным, Сознаньем беззаконья моего, И ужа-
сом той мёртвой пустоты, Которую в моем дому 
встречаю — ПЧ 212. Пойду в леса, в которых 
жизни нет, Где мёртвый мрак — я радость не-
навижу; Ci 89.28. Он отворяет двери в сад — 
Идет, идет — и не находит; Кругом смущенный 
взор обводит — Всё мёртво: рощицы молчат, 
Беседки пусты; РЛ V 128. Улицы мертвы; редко 
по мостовой раздается стук кареты; Жх 246.32. 

О В соч. (17). а) м е р т в а я в о д а : И стал 
над рыцарем старик, И вспрыснул мёртвою 
в о д о ю РЛ VII89; б) м е р т в а я г о л о -
ва (г л а в а) (череп): сверх того носил он чер-
ное кольцо с изображением мертвой г о л о -
в ы. БК 111.13. „ — Так вот где таилась поги-
бель моя! Мне смертию кость угрожала!" Из 
мёртвой г л а в ы гробовая змия Шипя между 
тем выползала; С2 164.93; в) м е р т в ы й 
к а п и т а л : Перен. [чего]. — Ты прав, и верно 
нам укажешь Трубу, личину и кинжал, И мыслей 
мёртвый к а п и т а л Отвсюду воскресить при-
кажешь: ЕО IV 32.11; г) м е р т в о е м о л -
ч а н и е , м е р т в а я т и ш и н а : Всё мрач-
но, мёртвое м о л ч а н ь е ! Лишь сердца слы-
шит трепетанье... И мнится... шепчет тишина; 
РЛ II 417. Долина в мёртвой т и ш и н е . . . Из-
менник едет на коне. РЛ V 504; д) н и ж и в , 
ни м е р т в : Смотритель пошел домой н и 
жив, ни мертв. СС 102.18. — Здесь не бабье 
дело; уведи Машу; видишь: девка ни ж и в а , 
н и мертва. КД 323.16; е) с п а т ь м е р т -
в ы м с н о м (крепко спать): Евгений С п а л 
в это время мёртвым с н о м . ЕО VI 24.2; п о -
ч и т ь м е р т в ы м с н о м (погрузиться в 
глубокий сон): Вокруг меня всё мёртвым 
с н о м п о ч и л о Ci 32.13. 

• Ед.И. мёртвый: 1. С3 42.139 РЛ V 141, VI 
35 Т 189 ИВ II 119 КД 354.32 Пс 19.78; в знач. 
сущ. С3 75.16,33 Г 90.33 ИГ 136.6; 2. С, 89.28; 
мёртвой: 1. перен. г) ЕО VIII 29.11; мёртвая: 1. 
С2 273.5 ЗС 6.16 ПД 245.29, 246.12 КД 326.18, 
374.19; в знач. сущ. ПД 247.8; В соч. а) Пс 
1175.20; мёртвое: 1. перен. ж) ЯД 241.1; В соч. г) 
РЛ II 417; Р. мёртвого: 1. КГ IV 9; мёртвой: 1. 
С2 103.25 ПД 249.9; перен. в) С2 65.4; 2. ПЧ 212; 

В соч. б) С2 164.93 БК 111.13; Д. м.р. мертвому: 
1. БГХ 8 Ж2 194.22; В. мёртвый: 1. перен. д) С3 
147.6; В соч. в) перен. ЕО IV 32.11; мёртвого: 1. 
С, 90.19 Д 189.37, 223.20; в знач. сущ. ЕО VI 
35.11; мёртвую: 1. ЗС 6.22 Р IV 59 ИП 17.26; пе-
рен. б) ЕО VII 2.13; е) С3 85.7; мёртвое: 1. ЗС 
4.72, 8.33 Г 92.30; Т. мёртвым: 1. МШ 395.20 
ЗМ 333.2 Ж2 131.35; В соч. е) С, 32.13,33 ЕО VI 
24.2; мёртвою: 1. МЦ 385,407; В соч. а) С3 103.7 
РЛ VI 169,189; Я. мёртвом: 1. БГ X II; в знач. 
сущ. КГ II 110; мёртвой: 1. МЦ загл. ПД 245.9 
Пс 1196.21; перен. а) С, 52.17 С2 4.9; В соч. г) РЛ 
V 504; Мн.И. мёртвые: 1. ЗС 4.81 ЗП 120; в 
знач. сущ. С3 42.98, 264.20 БГХ 104 ПЧ 114; Р. 
мёртвых: 1. ЗМ 318.29; в знач. сущ. С3 42.95 СС 
106.5 Ж2 108.13 Пс 179.13 изм. цит.; перен. б) Ц 
91; Д. мёртвым: 1. С2 279.126 Ж! 161.23; в знач. 
сущ. Ж, 162.21; 2. Я401.17; В. мёртвые: 1. ЯШ 
392 БГ XXIII 19; перен. д) ПА 449.37 ЯЯ 389.29; 
мёртвых: 1. ИП 70.18 Ж2 256.3; в знач. сущ. Ц 
497 БГУII 24 CP II 110 ПЧ 48 Г 92.20 Ж2 256.6: 
Т. мёртвыми: 1. РЛ III 179 ПЧ 104 рем., 182 КД 
289.27 ИП 66.7; перен. б) КП II 68; П. мертвых: 
1. Пс 550.16; { мертв: 1. С2 119.20 Ж2 51.14; В 
соч. д) С, 23.46 СС 102.18 Ж2 165.14; мертва: 1. 
перен. д) С3 173.6; В соч. а) Д 206.31 КД 323.16; 
мёртво: 2. С, 24.136 РЛ II 278, V 128 КП II 282 
мертвы: 2. Ж, 241.4, 246.32. 

МЕРЦАТЬ (2). Ее глаза то меркнут, то бли-
стают, Как на небе мерцающие звезды; С3 16.14. 
Перен. Так ложная мудрость мерцает и тлеет 
Пред солнцем бессмертным ума. С2 275.14. 

• мерцает: перен. С2 275.14; Мн.И. мерцаю-
щие: С3 16.14. 

МЕСМЕРОВ (1). Прил. к М е с е м е р (ав-
стрийский врач, создавший в конце 18 в. учение о 
животном магнетизме). По всем углам торчали 
фарфоровые пастушки, — веера и разные дам-
ские игрушки, изобретенные в конце минувшего 
столетия вместе с Монгольфьеровым шаром и 
Месмеровым магнетизмом. • Ед.Т. м.р. Мес-
меровым: ПД 240.5. 

МЕСТАМИ (3). В некоторых местах, кое-
-где. С дороги сбиться было невозможно; но 
местами глинистая грязь, образуемая источни-
ками, доходила мне до колена. ПА 455.5. Кузне-
цы меня притесняли, рытвины и местами дере-
вянная мостовая совершенно измучили. Ж1 
243.16. Сейчас прочел Вечера близь Диканьки. 
Они изумили меня. Вот настоящая весёлость 
— . А местами какая поэзия! Какая чувстви-
тельность! Ж1 216.5. 

• местами: ПА 455.5 Ж, 216.5, 243.16. 
МЕСТЕЧКО1 (5). 1. Уменьш. к м е с т о во 2 

знач. (2). Пустился по горам, едва, едва шагая; И 

* 38 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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скоро стал искать, совсем изнемогая, Местёчка, 
где бы отдохнуть. С2 131.39. Он не задавал обе-
дов иностранным литераторам, не знающим рус-
ского языка, дабы за свою хлеб-соль получить 
местечко в их дорожных записках. Жх 208.22. 

2. Уменьш. к м е с т о в 3 знач. (3). Пройдет, 
быть может, год другой — Местёчко получу — 
Параше Препоручу хозяйство наше И воспита-
ние ребят... MB I 57. Я на всё гожусь — разуме-
ется, хотелось бы мне местечка потеплее; Жх 
133.9. 

• Ед.Р. местёчка: 1. С2 131.39; 2. Ж, 133.9; В. 
местёчко: 1.Ж, 208.22; 2. MB I 57 Ж2 315.9. 

МЕСТЕЧКО2 (9). Небольшой населённый 
пункт городского типа на Украине, в Белорус-
сии и Польше. Мы стояли в местечке***. В 65.7. 
В походе, например, придешь в местечко — чем 
прикажешь заняться? КД 283.18. 

• Ед.И. местечко: Ж2 76.7; Р. местечка: Ро 
155.5; В. местечко: В 70.14 СС 105.17 КД 283.18 
МЧ403.3,8; П. в местечке: В 65.7,20. 

МЕСТИ (мясти) (4). Мы не говорим: карета 
скачущая по мосту, слуга метущий комнату; мы 
говорим: которая скачет, который метет и пр., 
— Ж2 96.11,12. Утром встаю когда хочу, прини-
маю кого хочу, вздумаю гулять — мне седлают 
мою умную, смирную Женни, еду переулками, 
смотрю в окны низиньких домиков: здесь сидит 
семейство за самовар<ом>, там слуга мятет 
комнаты Уч 406.33. 

• метет: Ж2 96.12; мятет: Уч 406.33; метут: 
СС 105.5; Ед.И. метущий: Ж2 96.11. 

МЕСТНИЧЕСТВО (12). В Московской Руси 
— порядок замещения государственных долж-
ностей в зависимости от знатности рода и 
должностей, занимавшихся предками. Царь. 

Не род, а ум поставлю в воеводы; Пускай 
их спесь о мёстничестве тужит; Пора презреть 
мне ропот знатной черни И гибельный обычай 
уничтожить. БГ XX 11. В царствование Бориса 
Годунова Пушкины были гонимы и явным об-
разом обижаемы в спорах местничества. Жх 
160.35. У Особый порядок размещения за сто-
лом (на пирах, обедах), в соответствии со 
знатностью рода и занимаемой должностью. 
гости, наблюдая старшинство рода, и тем по-
миная счастливые времена местничества, сели 
— мужчины по одной стороне, женщины по 
другой; ЛЯ 20.7. 

• Ед.И. местничество: Ж, 127.3 Ж2 206.20; Р. 
местничества: АП 20.7 Жх 154.7, 160.35 Ж2 
311.15; местнич.<ества>: Жх 161.6\ Д. местни-
честву: Ж2 206.18; В. местничество: Ж, 127.6; 
Т. местничеством: Ж2 203.26; П. в местниче-
стве: Жх 54.30; о мёстничестве: БГХХ 11. 

МЕСТНОСТЬ (4). Характерные особенно-
сти, своеобразие какой-н. страны, места, ме-
стный колорит. Байрон говорил, что никогда не 
возьмется описывать страну, которой не видал 
бы собственными глазами. Однако ж в Дон 
Жуане описывает он Россию, зато приметны не-
которые погрешности противу местности. Жх 
55.21. В назв. Ч е р т а м е с т н о с т и (сти-
хоте. П. А. Вяземского): В Цветах встретил я те-
бя и чуть не задохся со смеху, прочитав твою 
Ч е р т у местности. Пс 129.4. || д р а м м а -
т и ч е с к а я м е с т н о с т ь (местный ко-
лорит в драматическом произведении): В ней (в 
трагедии «Ромео и Джульетта») отразилась 
Италия, современная поэту, с ее климатом, стра-
стями, праздниками, негой, сонетами, с ее рос-
кошным языком, исполненным блеска и concetti. 
Так понял Шекспир драмматическую мест-
ность. Жх 83.10. 

• Ед.Р. местности: Жх 55.21 Пс 1051.7; в 
назв. Пс 129.4; В. местность: Жх 83.10. 

МЕСТНЫЙ (7). Свойственный определённой 
местности, краю. Он умеет искусно разведать 
местные обстоятельства, расположиться лаге-
рем, воспользоваться выгодами и начертать вер-
ную карту театру войны. ЗМ 304.12. || Имеющий 
значение только в пределах определённой тер-
ритории. Скажу вкратце, что сия осада по неос-
торожности местного начальства была гибельна 
для жителей КД 341.11. „Надобно видеть", — 
пишет издатель в своем предисловии, — „как 
баловень Европы, собеседник Екатерины Вели-
кой и Фридерика II, занимается последними ме-
лочами для поддержания своей местной важно-
сти;---" Ж2 78.31. 

• Ед.И. местное: ИП 10.25; Р. местной: Ж2 
78.31; местного: КД 341.11; Т. с.р. местным: Ж2 
78.36; Мн.В. местные: ЯЯ 9.21 ЗМ 304.12, 
305.13. 

МЕСТО (428). 1. Пространство, которое за-
нято или может быть занято чем-, кем-н., вме-
стилище чего-н. [только ед. ч.] (17). Так высы-
лайте к нам, витии, Своих озлобленных сынов: 
Есть мёсто им в полях России, Среди нечуждых 
им гробов. С3 190.45. М е р и (поет). — Поми-
нутно мёста надо, И могилы меж собой, Как ис-
пуганное стадо, Жмутся тесной чередой. ПЧ 52. 
В самый день смерти покойника относили на 
кладбище — дабы мертвый в избе не занимал 
напрасно лишнего места. ИГ 136.7. — И Марья 
думала, куда бы ей отнести портреты, покаместь 
она сама без места. — МШ 397.10. || м е с т о 
кого, чьё (то, где кому-н. надлежит, подобает 
находиться, работать; сфера деятельности ко-
го-н.): настоящее место писателя есть его 
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ученый кабинет Ж2 81.12. Ваше место Азия; Ж2 
315.31. 

2. Пространство, пункт, где что-н. находит-
ся, происходит (247). Вот мёсто, где их дом сто-
ит; Вот ива. MB II 58. Владимир увидел березо-
вую рощу, и влево на открытом месте серенький 
домик с красной кровлею; Д 175.16. Я стоял на 
назначенном месте с моими тремя секунданта-
ми. В 69.30. Во дни веселий и желаний Я был от 
балов без ума: Верней нет мёста для признаний 
И для вручения письма. ЕО I 29.3. В иных мес-
тах Терек подмывает самую подошву скал ПА 
451.34. В назв. Л о б н о е м е с т о (возвыше-
ние на Красной площади в Москве, с которого в 
старину объявлялись царские указы): Л о б -
н о е место. БГ XXII загл. || м е с т о чего: На 
мёсте славного побега Весной растопленного 
снега Потоки мутные текли РЛ II 60. Не дав себе 
времени зарядить ружье, вышел он в поле с вер-
ным своим Сбогаром и побежал к месту обе-
щанного свидания. БК 116.5. \\ Определённое 
пространство, где можно поместиться, распо-
ложиться. Дамы заняли свои места по диванам. 
Гос 37.5. Уж восемь робертов сыграли Герои 
виста; восемь раз Они места переменяли; ЕО V 
36.3. Шесть мест упраздненных стоят, Шести 
друзей не узрим боле, Они разбросанные спят — 
Кто здесь, кто там на ратном поле С3 195.17. — 
Вчера концерт для бедных. — Двор в концерте 
— 800 мест и 2000 билетов! Ж2 326.12. || Мест-
ность, край [только мн. ч.]. Близ мест, где цар-
ствует Венеция златая, Один, ночной гребец, 
гондолой управляя, При свете Веспера по взмо-
рию плывет С3 40.1. Простите, мирные места! 
Прости, приют уединенный! Увижу ль вас?.. ЕО 
VII 32.11. 

3. Должность, служба (55). Цензор есть важ-
ное лицо в гос.<ударстве>, сан его имеет нечто 
священное. Место сие должен занимать гражда-
нин честный и нравственный Ж\ 237.11. Если 
паче чаяния наскачет курьер или фельдъегерь и 
не найдет лошадей, то что с ним тогда будет, бе-
да — он может лишиться места, пойти по миру. 
МЧ 403.31. Бедняк занемог сильной горячкою; 
его свезли в С*** и на его место определили на 
время другого. СС 102.29. В шутл. употр. Что ж, 
матушка? за чем же стало? В Москву, на ярман-
ку невест! Там, слышно, много праздных мест. 
ЕО VII 26.11. II Положение, роль. Яковлев умер; 
Брянской заступил его место, но не заменил его. 
Ж\ 12.26. Единственные собеседники [его] были 
старый слуга и ключница, занимавшая при нем и 
другое место. Ж\ 278.3. Если бы г. Тепляков ни-
чего другого не написал, кроме элегии Одиноче-
ство и станса Любовь и Ненависть, то и тут за-

нял бы он почетное место между нашими по-
этами. Ж2 90.20. 

4. Какая-н. часть, отрывок литературного 
произведения (39). Множество мест в Истории 
Малороссии суть картины, начертанные кистию 
великого живописца. Ж2 19.17. Книга скучная, 
напротив, читается с расстановкою, с отдохно-
вением — оставляет вам способность позабыть-
ся, мечтать; опомнившись, вы опять за нее при-
нимаетесь, перечитываете места, вами пропу-
щенные без внимания, etc. Ж\ 244.24. 

0 В соч. (70). а) на м е с т е (там же, где 
что-н. произошло, где что-н. производится): 
Ш у й с к и й . — Яв Углич послан был Иссле-
довать на мёсте это дело: БГ I 37. Вины их не 
терпят вывоза, и скоро портятся, но н а месте 
они прекрасны. ПА 458.12; б) на м е с т е , на 
м е с т о , д о м е с т а (употребляется как 
указание на конечный пункт движения): То ли 
дело быть н а мёсте, По Мясницкой разъез-
жать, О деревне, о невесте На досуге помыш-
лять! С3 123.25. Пришед н а место, они отпра-
вились на ловлю Ж2 112.2. Русской человек в 
дороге не переодевается и, доехав д о места 
свинья свиньею, идет в баню, которая наша вто-
рая мать. Пс ПЪ2\ в) с м е с т а н а м е -
с т о : Молодой человек, его приятели, переходя 
с места н а место, восхищаются и хлопают. Ж\ 
9.25 bis; г) по м е с т а м (команда): — П о 
местам! — закричал Дубровский. Д 222.27; д) 
не у м е с т а (некстати): Жалобы с моей 
стороны были бы н е у места. Пс 83.9; е) н е 
место чему (о том, что неуместно, чего не 
должно быть): Д о н а А н н а . Подите — 
здесь н е мёсто Таким речам, таким безумст-
вам. КГ III 97; ж) н е т м е с т а чему (о полном 
отсутствии чего-н.): — теперь в сердце моем 
н е т места ненависти. Д 212.28; з) н а м е с -
т е кого, чьём (будучи в положении кого-н., 
чьём-н.): а были бы вы (чего боже упаси) н а 
моем месте, так может быть пуще моего взбеле-
нились. Пс 214.13. <Д у к.> — Позвать к нам 
Анджело. Каков он будет По мненью вашему 
н а нашем мёсте? С3 223.11; и) с м е с т а при 
глаг. «сойти», «встать», «тронуться», «сдви-
нуться» um. п.: Коли лгу, пусть бог велит Не 
сойти живой мне с мёста. МЦ 249. Все послуша-
лись, кроме двух, которые не тронулись с места. 
КД 347.20; ни с м е с т а : Ал ь б е р . Долой, 
говорят вам!... Что это значит, Ротенфельд? они 
н и с места. PB 232.13; к) на м е с т е , на 
о д н о м м е с т е (не передвигаясь): Лошади, 
прозябнув, не стояли н а месте; M 79.11. Я всё 
стоял на о д н о м месте, и не мог привести в 
порядок мысли, смущенные столь ужасными 

38* 
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впечатлениями. ОД 327.5; л) з а с т у п и т ь 
м е с т о чего (сменить): — багровый румянец 
з а с т у п и л место обыкновенной бледности 
Д 177.11; м) о б щ е е м е с т о (традиционные 
риторические приёмы развития темы, раскры-
тия образа в литературном произведении, ора-
торской речи): Все они на один покрой: состав-
лены из общих мест (Loci topici). Пс 172.9; 
н) не в и д е т ь м е с т а (о состоянии не-
ловкости, тревоги): А бедная невеста Себе н е 
в и д и т мёста. С2 269.64; о) с е р д ц е не 
на м е с т е (о состоянии волнения, тревоги): 
С в а х а . Ох, с е р д ц е н е на мёсте! Не в 
пору сладили мы эту свадьбу. Р II 67; п) 
ч е с т ь и м е с т о (формула приглашения): 
— Добро пожаловать; ч е с т ь и место, мило-
сти просим. КД 330.18; р) к а з е н н о е м е -
с т о (государственное учреждение): П.<отем-
кин> послал однажды адьютанта взять из к а -
з е н н о г о места 100 ООО р. Жх 16 сн. 1.2; с) 
п р и с у т с т в е н н о е м е с т о (прави-
тельственное учреждение): Он проводит ночи 
за картами и спит в п р и с у т с т в е н н о м 
месте, во время чтения запутанного дела. Жх 
96.19; т) с в я т ы е м е с т а (места религиоз-
ного поклонения христиан в Палестине): Пер-
вый написал в то время несколько прекрасных 
лирических стихотворений, второй обдумывал 
свое путешествие к с в я т ы м местам ПА 
443.14. 

• ЕдЖ мёсто: 1. С3 190.45 Ж2 63.27, 81.12, 
170.9, 315.31; 2. С3 292.[22] MB II 58 ЕО VI 40.5 
КГ I 38 ПА 448.23 ЗМ 333.36 Ж, 39.8,10, 149.13, 
190.32, 240.13 Ж2 121.21, 23,25 Пс 715.29, 
1037.21 поел., 1141.6; в назв. БГXXII загл.; 3. Ж2 
336.21 Пс 1037.21; 4. ЗМ 297.12 Ж, 145.3,6 Ж2 
154.32, 260.14, 301.34 Пс 60.39, 171.21, 542.18; В 
соч. е)ЯГШ 97; п) ОД330.18; Р- мёста: 1. ПЧ52 
АП 14.40 ИГ 136.7 МШ 397.10 ИП 11.39 Ж2 
112.37 Пс 980.8; 2. С, 10.25 БР 146 П II 448 ЕО I 
29.3 МЦ 491 В 13.2 M 86.3 ИГ 134.38 ПА 464.13, 
470.21, 473.8, 482.36 ИП 7.8,25, 14.36, 55.15, 
60.9, 75.32 ЗМ 318.16, 320.24, 323 сн. 1.5 Ж, 
39.11, 177.20 Ж2 45.2, 114.23, 128.17, 130,2, 
316.16, D 344.2 Пс 48.25, 172.10, 401.40, 537.15; 
3. С3 24.15, 42.11 проз. т. МЧ 403.31 ПА 479.26 
Жх 15.25, 79.27 цит., 133.4 Ж2 50.30, 301.26; 4. 
Ж, 108.7 Ж2 149.30 Пс 842.31 ; В соч. б) Пс 113.2; 
в) Ж, 9.25; д) Пс 83.9; ж) Д 212.28; и) С2 269.176 
РЛ V 491 МЦ 249 КД 298.17, 317.30, 347.20, 
355.1 PB 232.13 ЯЯ 44.32 изм. цит., 64.21, 65.26 
Ж2 113.32; к) Пс 115.24; н) С2 269.64; р) Ж, 16 
сн. 1.2; Д. мёсту: 2. Я II 438 МЦ 501 БК 116.5 Д 
211.17 КД 286.32, 293.12 ИП 38.12, 43.9, 44.22, 
72.15 ЗМ 325.35 Ж2 108.38, 112.7, 120.2, 121.33, 

125.7,19; В. мёсто: 1. С, 27.187 С3 135.15 ПД 
251.12 Ж, 89.11 Пс 816.11; 2. С2 258.13, 265.73 
С3 203.4, 266 сн. 2.2 Гв 421 Ц 355'Я II 234 Л/Я II 
147 ЗП 46 ЛЯ 18.11, 20.33 РПс 50.34 M 82.36 СС 
106.15 Д 163.4, 185.22, 191.13, 197.14, 219.17, 
222.28 К 259.23 ПД 244.19, 249.8 ОД 288.5, 
310.29, 334.8 ПА 463.4, 468.37, 482.21 ИП 21.10 
изм. цит., 41.2,5,6, 62.19, 63.11, 65.36, 382.37 ЗМ 
318.36, 331.29 Ж, 39.5, 95.5, 154.17 Ж2 47.40, 
48.20, 51.5, 68.28, 109.22, 111.25, 112.19, 114.24, 
129.14,36, 192.30, D 343.16 Пс 103.10, 1337.4; 3. 
СС 102.29 Д 161.25 К 255.20, 257.26 ОД 316.29 
PB 222.17 ЯЯ 10.17, 20.26, 32.17, 40.35, 44.34, 
74.19, 101.9, 382.3 ЗМ 312.12 Ж, 12.26, 74.31, 
237.11, 278.3 Ж2 53.21, 57.6, 58.25,32,34, 61.19, 
63.44, 90.20, 108.33, 117.26, 333.8, 337.7, D 
342.13 Пс 672.6, 1313.5; 4. ИП 388.25 Ж] 148.15, 
211.14 Ж2 9.28, 149.24,36, 150.10; В соч. б) ПА 
470.22 Ж2106.9, 112.2; в) Ж! 9.25; л)Д 177.11 Ж, 
161.40 Ж2 53.13; Г. местом: 2. ЗА/ 303.6 Ж, 
246.2; мест<ом>: 2. Д 184.23; П. в месте: 2. ПА 
451.6 Ж2 105.30, 122.2, 129.19, 131.4; 4. Ж, 
241.24 Ж2 149.1; 5 соч. с) Ж! 96.19; на мёсте: 2. 
Q 5 Вст. 2 С2 265 Прим. 7.1, 269.149 С3 247.27 
ЗС 14.113 РЛ II 60, III 342 ДК 75 АП 20.4 В 69.30 
Г91.14 Ж 112.14 На 144.36 Ро 151.12 Д 175.16, 
179.37, 196.29, 197.20, 211.13, 216.20 К 257.36 
ПД 234.28, 235.2,6 ОД 294.34, 330.22, 350.33, 
379.19, 382.3 ПА 447.10,39 ИП 24.40, 26.19, 
65.11, 74.39, 110.31, 382.39, 391.29 ЗМ 321.22 Ж, 
78.42 Ж2 48.7, 112.13, 116.29, 124.32, 127.38, D 
343.17 Яс 619.7; в назв. КД 370.6; 3. ОД 342.14 
Ж2 201.17 Пс 92.21; 4. Яс 862.3; В соч. а) С3 
86.14 БГ\ 31 ПА 458.12 ЯЯ 24.34, 56.2, 8.15 Ж2 
130.24 Пс 395.14, 1243.2,3; б) С3 123.25 Д 
200.155 Яс 39.45, 845.21, 1201.15; з) С3 223.11 
АП 30.13 РПс 48.20 Ж 120.33 ПД 244.8 PB 
234.11 Ж! 156.1 Ж2 167.14 Пс 214.13, 764.17; к) 
M 79.11 ОД 327.5 Ж2 114.31,34; о) /> II 67 Не 19 
Пс 246.14; о месте: 2. Ж2 154.9 Пс 123.30; 3. Ж2 
301.28; при месте: 2. ИП 73.30, 100.5; Д/«.Я. 
мест*: 2. £<9 III 4.10, IV 43.4 сн. 1.2, VII 32.11 Р 
IV 17 ПА 482.19; 4. Ж, 68.29, 156.26 Ж2 141.23, 
143.3, 147.7 Пс 58.21; Р. мест: 2. С, 2,.27, 140 С3 
40.1, 195.17 />Л II 158 ЕО VIII 13.2 CP I 30 ЗМ 
338.14 Ж2 326.12; 3. ЕО VII 26.11 Ж, 203.11,16 
Ж2 50.20; 4. Ж2 19.17 Пс 657.5 Д/б 20.24; 5 соч. 
м) Пс 172.9; с) Жх 16.10; Д местйм: 2. С, 5.32 
ИГ 134.33 ИП 22.29, 29.8 изм. i/шя.; В соч. г) Д 
222.27; т) ПА 443.14; Ä места: 2. С2 148.4, 
167.10, 189.4, 199.4 С3 242.75 MB II 39 ЕО V 
36.3, VIII 46.10 ЛЯ 20.9, 23.11 Гос 37.5 СС 99.35 
ИГ 128.28 Д 175.6, 191.33, 192.2 ПсД 439.9 ИП 
14.32, 20.11, 39.39, 60.30,31, 389.27 Пс 234.69, 
843.5; 3. ОД 368.33 Ж, 119.12; 4. Ж! 244.24 Ж2 
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137.11, 147.16, 148.6; В соч. с) ИГ 132.34 Д/б 
18.12,15; т) Ж\ 217.12,21; Т. местами: 2. ИП 
30.34; 4. Ж, 210.1; Я. в местах: 2. С, 2,.66, 25.2, 
91.55, 123.3 РЛ V 311 M 83.29 АД 313.15 ПА 
451.34, 465.30 ЯЯ 7.18, 39.26 изм. цит., 60.13, 
14837 Ж 303.32, 308.29 Ж2 D 343.35 Яс41.4; 4. 
ПК Прим. 2.1 Ж, 39.15; на местах: 2. СС 100.3; 
4. Ж2 317.19; о местах: 2. Пс 550.10; см. также 
наместо. 

МЕСТОИМЕНИЕ (3). Не одни местоимения 
сей и оный, но и причастия вообще и множество 
слов необходимых обыкновенно избегаются в 
разговоре. Ж2 96.8. 

• Мн.И. местоимения: Ж2 96.8; Р. место-
имений: Ж2 95.18, 96.3. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (8). Местность в её 
географических условиях. Вечером Граф Паске-
вич ездил осматривать местоположение. ПА 
474.12. Драгуны говорили между собою: „Смот-
ри, брат, держись: как раз картечью хватят". В 
самом деле, местоположение благоприятство-
вало засадам; ПА 467.4. || Место, пункт по их 
положению в окружающей местности. Тогда-то 
Пугачев, заняв выгодное местоположение, 
выстроился близ Царицына, в семи верстах от 
Казани. ЯЯ 64.30. Генералы Алларт и Денсберг, 
вышед из степей, прибыли в лагерь генерал-
-фельдмаршала, который находился в трех ми-
лях ог Ясс на выгодном местоположении. ЗМ 
308.21. В шутя, употр. Эта милая дама прислала 
нам бутылку венгерского вина, четыре холодных 
цыпленка, хлеба довольно черствого, но всё ж 
хлеба, и мы, при приближении такого сильного 
сикурса, избрали местоположение и стали рабо-
тать с одинаковою жадностию. ЗМ 334.6. || О 
расположении фигур на рисунке. Брат, вот тебе 
картинка для Онегина — найди искусный и бы-
стрый карандаш. Если и будет другая, так чтоб 
всё в том же местоположении. Та же сцена, 
слышишь ли? Пс 113.3. 

• Ед.И. местоположение: ПА 467.4; В. ме-
стоположение: ПА 474.12 ИП 64.30 ЗМ 321.10, 
334.6; Т. местоположением: ИП 49.27; П. в ме-
стоположении: Пс 113.3; на местоположении: 
W 308.21. 

МЕСТОПРЕБЫВАНИЕ (3). Что касается до 
будущего местопребывания моего, то сам не 
знаю — кажется от П.<етер> Б.<урга> не отде-
лаюсь. Пс 476.23. 

• Ед.Р. местопребывания: Пс 191.7, 476.23; 
Я. о местопребывании: Д223.19. 

МЕСТЬ (22). Отплата за причинённое зло 
злом. Но туча грозная нависла над Москвою, И 
грянул мёсти гром!... С\ 32.53. От природы не 
был он корыстолюбив, желание мести завлекло 

его слишком далеко Д 176.26. \\ Желание отом-
стить. Полон злобы, полон мёсти, Без ума, без 
чувств, без чести, Кто ж он? С2 83.5. Кто колду-
на перепугал? Руслан. Он, мёстью пламенея, 
Достиг обители злодея. РЛ V 28. 

• Ед.И. месть: Сх 63.105; Р. мёсти: С, 32.53, 
45.15, 53.139, 59.32 С2 83.5, 101.9, 115.3 С3 К 
300.16 КП Эп. 39 Я II 368 Д 176.26 Ж2 119.25, 
142.25; В. месть: Я II 211; Т. мёстью: С, 24.99 
РЛ V 28 ЯЯ 77.13 Ж, 208.16; мёстию: С3 35.50 
БФ 22 ЯЯ 16.36. 

МЕСЯЦ (183). 1. Каждая из двенадцати 
частей, на которые разделяется год (138). 
С а м о з в а н е ц . Давно ли ты на службе? 
П л е н н и к . С мёсяц будет. БГ XVIII 3. Дни, 
месяцы проходили и влюбленный Ибрагим не 
мог решиться оставить им обольщенную жен-
щину. АП 8.9. Для них унылой чередой Дни, мё-
сяцы, лета проходят БФ 44. 

2. Луна (45). Туман над озером дымился, И 
красный мёсяц в облаках Тихонько по небу ка-
тился. С2 61.14. И вот уже сокрылся день. Вос-
ходит мёсяц златорогий. С3 84.75. Мёсяц ясный 
светит хладно, Грустен ветра дальный вой. С3 
214.11. 

• Ед.И. мёсяц: 1. MB II 97 БГ I 13 Ж2 320.1, 
331.28; 2. С, 5.108, 32.81, 71 загл., 26, 108.5, 
110.42 С2 61.14, 144,39 С3 84.75, 99.3,7, 
214.[3],11 ЗС 7.3,27 РЛ III 218 БР 63 Ц 35,65 Е 
178 ЦС 707,751,787,903 МЦ 448, 453, 455 bis, 
465, 472 £rXVII 16 CP II 109 EH 269.26, 276.10 
КД 333.9 ПА 454.16; Р. мёсяца: 1. КГ I 48 ПБ 
59.18,19 5 71.15,18,20 СС 102.36 Д 202.33, 207.20 
А" 258.2 АД 305.23, 309.27, 319.18 Чер 251.14 ЯЯ 
41.34, 52.20 ЗМ 301.15 Ж, 133.33 Ж2 118.28, 
182.13,25, 183.29 Пс 8.16, 16.14, 21.60, 40.15, 
58.2, 87.33, 110.17, 122.3, 261.3, 266.24, 495.5, 
503.4, 522.17, 654.34, 832.7, 858.15, 951.46, 
988.21, 1120.5, 1205.11, 1220.15, 1347.2 Д/б 14.9; 
2. С, 42.11 С3 43.24, 111.14, 160.42; <ме>сяца: 1. 
Пс 897.59; Д. месяцу: 1. Пс 915.9; 2. Ж, 73.24; В. 
мёсяц: 1. С2 166.221 БГ XVIII 3 Ска2АП 13.14, 
21.9 РПс 51.30 В 72.26, 73.20 АД 310.11, 383.23 
Уч 406.30 О 410.16 PB 229.15 ИП 13.18 ЗМ 
301.18, 339.15, 24.33 Ж, 57.6, 85.34, 133.2, 246.29 
Ж2 114.39, 305.18 Пс 78.27, 354.5, 523.21 bis, 
585.2, 710.37, 770.6, 852.6, 931.38 bis, 932.21, 
942.24, 964.10, 976.7, 979.3, 1107.4; 2. ЕО V 9.6 
Жх 221.10 Пс 1091.12; Т. мёсяцем: 2. Р IV 15; Я. 
в месяце: 1. СС 98.15 KB 413.10 ИП 41.33 ЗМ 
319.8 Пс 48.40, 533.20, 563.3, 1165.5 Д/б 20.22; 
на месяце: 1. Ж 338.4; Мн.И. мёсяцы: 1. БФ 44 
АП 8.9; Р. мёсяцев: 1. МЦ 13 БГХУ 9 Ж2 154.19 
M 82.27 БК 117.7 ИГ 128.4, 133.24 АД 365.13 
МШ 393.5 ПА 465.4 ИП 66.31, 78.39, 79.7 ЗМ 
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310.13, 332.18, 339.15 Ж, 189.25 Ж2 324.13, 
332.18, D 344.7,17 Пс 18.1, 40.19, 66.2, 317.4, 
687.8, 910.26, 1196.6; месяцов: 1. Пс 376.7, 
849.31, 1000.33; мес.<яцев>: 1. Ж, 235.33; мес.: 
1. Пс 482.2; Д. месяцам: 1. КД 281.7 Пс 1026.22. 

МЕСЯЦОСЛОВ (1). Календарь. С того вре-
мени, смело могу сказать, что не вышло из печа-
ти ни одного русского творения, ни одного пере-
вода, ни одного русского журнала (включая тут 
хозяйственные и поваренные сочинения, также и 
месяцословы), коих бы я не прочитал • Мн.В. 
месяцословы: Ж, 62.16. 

МЕСЯЧНЫЙ (3). 1. Выходящий каждый ме-
сяц (об изданиях) (1). В каламб. употр. [Словес-
ность русская больна] — [Ей Каченовский за-
студил] Теченье мёсячных изданий. С2 272.6. 

2. Прил. к м е с я ц во 2 знач. (2). С волшеб-
ной ночи темнотой, При мёсячном сияньи, Сле-
тают резвою толпой Крылатые мечтаньи Ci 
35.22. Опали вы, листы вчерашней розы! Не 
доцвели до мёсячных лучей. С\ 89.31. 

• Ед.П. с.р. мёсячном: 2. Сх 35.22; Мн.Р. мё-
сячных: 1. С2 272.6; 2. С, 89.31. 

МЕТА (2). Цель, мишень. Только слушай. Ви-
дишь ты палку эту? Выбери себе любую мёту. 
Кто далее палку бросит, Тот пускай и оброк уно-
сит. Б 134. Перен. Предмет устремлений. Иди 
ж, — он продолжал: — держись сего ты света; 
Пусть будет он тебе [единственная] мёта, Пока 
ты тесных врат [спасенья] не достиг, Ступай! С3 
242.62. 

• Ед.И. мёта: перен. С3 242.62; В. мёту: Б 
134. 

МЕТАНИЕ ( 1 ). Действие по глаг. м е т а т ь 
во 2 знач. он не мог придти по причине флюса, 
полученного им на ярмонке во время метания 
чрезвычайно счастливой тальи. • Ед.Р. мета-
ния: Ж, 85.20. 

МЕТАТЬ (27). 1. Бросать, кидать (7). Что за 
аристократическая гордость позволять всякому 
уличному шалуну метать в тебя грязью! Ж\ 
91.5. Один из старшин подал ему мешок с мед-
ными деньгами, и он стал их метать пригорш-
нями. КД 334.19. Что тут дивного? ну, вот! Белка 
камушки грызет, Мёчет золото и в груды Загре-
бает изумруды; ЦС 505. || Вздымать, подни-
мать. Не косись пугливым оком, Ног на воздух 
не мечй, В поле гладком и широком Своенравно 
не скачи. С3 65.6. 

2. Сдавать карты понтёрам (о банкомёте) 
(14). наконец велел подать карты, высыпал на 
стол полсотни червонцев и сел метать. В 66.11. 
II м е т а т ь что: Наконец талья кончилась. Че-
калинский стасовал карты, и приготовился ме-
тать другую. ПД 250.13. Перен. А перед ним 

Воображенье Свой пестрый мёчет фараон. ЕО 
VIII 37.4. 

0 В соч. (6). а) м е т а т ь в з г л я д , в з о -
р ы: Льстецов, сенаторов, прелестниц длинный 
ряд С покорностью ему умильный мёщут 
в з г л я д Cj 30.8. — Анджело бледнеет и тре-
пещет И в з о р ы дикие на Изабелу мёщет... А 
III 88; б) м е т а т ь г р о м (стрелять): И се — 
летит продерзко судно И мёщет г р о м ы 
обоюдно. С2 258.6; в) м е т а т ь б а н к (то 
же, что м е т а т ь во 2 знач): Он метал 
б а н к гусарскому офицеру. Ж2 307.8. 

• метать: 1. КД 334.19 Жх 91.5 Пс 131.28, 
768.8; 2. В 66.11,20 ПД 250.7,13,33,40, 251.15,31; 
мёчет: 1. ЦС 505; 2. Перен. ЕО VIII 37.4; мёщет: 
В соч. а) А III 88; б) С2 258.6; мечут: 2. перен. Пс 
534.7; мёщут: В соч. а) С, 30.8; метал: 2. ПД 
229.19, 251.11 КД 361.13 Пс 261.10; В соч. б) С, 
13.29; в) ПД 250.1 Ж2 307.8; мечй: 1. С3 65.6; 
мечите: 1. Пс 1352.3. 

МЕТАТЬСЯ (6). Беспорядочно бросаться в 
разные стороны, беспокойно двигаться. Потупя 
голову, в тоске ломая руки, Я в воплях изливал 
души пронзенной муки И горько повторял, ме-
таясь как больной: „Что делать буду я? Что ста-
нется со мной?" С3 242.7. И страшно ей; и торо-
пливо Татьяна силится бежать: Нельзя никак; 
нетерпеливо Метаясь, хочет закричать: ЕО V 
19.4. Перен. а) Игралища таинственной игры, 
Металися смущенные народы; И высились и 
падали цари; И кровь людей то Славы, то Сво-
боды, То Гордости багрила алтари. С3 269.29; б) 
О бурно текущей реке. Плеская шумною волной 
В края своей ограды стройной, Нева метблась, 
как больной В своей постеле беспокойной. MB I 
5. II Порывисто бросаться куда-н. поросята с 
визгом выбегают из-под ворот и мечутся в сто-
рону безо всякой видимой причины. МЧ 404.31. 

• мечутся: МЧ 404.31; металась: перен. б) 
MB I 5; метались: РЛ IV 246; металися: перен. 
а) С3 269.29; метаясь: С3 242.7 ЕО V 19.4. 

МЕТАФИЗИКА (4). Умозрительная филосо-
фия, рассматривающая общие основы и сущ-
ность бытия\ вообще философия. Им попался в 
руки Гельвеций. Они жадно изучили начала его 
пошлой и бесплодной метафизики. Ж2 31.1. Ты 
пеняешь мне за Моск.<овский> вестник — и за 
немецкую метафизику. Пс 317.8. Поэт с удиви-
тельным искусством соединил в быстром рас-
сказе тон шутливый и страстный, метафизику и 
поэзию. Ж] 75.5. 

• Ед.Р. метафизики: Ж, 75.31 Ж2 31.1; В. 
метафизику: Ж, 75.5 Пс 317.8. 

МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ (8). 1. Философский 
(3). Мы с ним имели разговор метафизической, 
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политической, нравственный и проч. Ж2 303.17. 
Вы столь же легко угадаете Глинку в элегиче-
ском его псалме, как узнаете князя Вяземского в 
станцах метафизических или Крылова в сати-
рической притче. Ж] 110.12. В ирон. употр. — 
Моск.<овский> Вестн.<ик> сидит в яме и спра-
шивает: веревка вещь какая? (Впроччем на этот 
метафизической вопрос можно бы и отвечать, 
mNB). Яс 317.14. 

2. Отвлечённый, абстрактный; выражающий 
отвлечённые, абстрактные понятия (о языке) 
(5). Когда-нибудь должно же в слух сказать, что 
русской метафизической язык находится у нас 
еще в диком состоянии. Яс 183.9. Любопытно 
видеть, каким образом опытное и живое перо кн. 
Вяземского победило трудность метафизиче-
ского языка Ж! 87.16. 

• Ед.И. метафизической: 2. Яс 183.9; Р. м.р. 
метафизического: 2. Ж, 21.14, 34.7, 87.16; В. 
метафизической: 1. Ж2 303.17 Пс 317.14; 2. Пс 
38.48\Мн.П. метафизических: 1.Ж, 110.12. 

МЕТАФОРА (6). «Младой и свежий поца-
луй» вместо поцалуй молодых и свежих уст — 
очень простая метафора. Жх 71.31. Изтянул, как 
лук, изострил, как меч, — метафоры, заимство-
ванные из одного источника. Ж2 150.35. Но что 
сказать об наших писателях, которые, почитая за 
низость изъяснить просто вещи самые обыкно-
венные, думают оживить детскую прозу допол-
нениями и вялыми метафорами? Ж] 18.12. 

• Ед.И. метафора: Ж, 71.31, 72.4,6 Пс 205.30; 
Мн.И. метафоры: Ж2 150.35; Т. метафорами: 
Жх 18.12. 

МЕТАФОРИЧЕСКИ (1). Ты сказал об водо-
паде огненном метафорически, т. е. блистаю-
щий, как огонь • метафорически: Пс 205.36. 

метелица см. мятелица. 
метель см. мятель. 
МЕТЕОР (1). Только успели мы прибыть на 

место, как вдруг небо осветилось, как будто ме-
теором, и мы услышали глухой взрыв. • Ед.Т. 
метеором: ПА 470.23. 

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ (1). Сверх сего 
заключали они неистощимый запас экономиче-
ских, статистических, метеорологических и 
других ученых наблюдений. • Мн.Р. метеоро-
логических: ИГ 133.18. 

МЕТИТЬ (1). Они на мельницу должны 
Приехать завтра до рассвета, Взвести друг на 
друга курок И мётить в ляжку иль в висок. 
• мётить: ЕО VI 12.14. 

МЕТКИЙ (1). Юноша трижды шагнул, на-
клонился, рукой о колено Бодро опёрся, другой 
поднял мёткую кость. • Ед.В. мёткую: С3 271.2. 

МЕТКОСТЬ (1). Воспоминают прежних дней 

Неотразимые набеги, Обманы хитрых узденей, 
Удары шашек их жестоких, И мёткость неиз-
бежных стрел • Ед.В. мёткость: КП 111. 

МЕТЛА (3). на балкон Маркёр выходит полу-
сонный С метлбй в руках, и у крыльца Уже со-
шлися два купца. ЕО Пут. 15.13. 

• Ед.Р. метлы: ЕН 264.13; В. метлу: С3 92.51; 
Т. метлбй: ЕО Пут. 15.13. 

МЕТОДА (4). 1. Метод, способ (2). Поля свои 
обработывал он по английской методе: БК 
109.23. IIО манере актёрской игры. Иско-
ре<не>ние всех привычек, совершенная переме-
на методы, новый образ выражаться могут сде-
лать, из Борецкого, одаренного средствами ду-
шевными и физическими актера с великим дос-
тоинством. Ж\ 13.15. 

2. Методичность, последовательность (2). 
Всё это сбивчиво — ты сперва говоришь о его 
любви, потом о его романизме в трагедиях, по-
том о дружбе, потом опять о любви, — . Более 
методы, ясности. Ж2 218.13. В дуэлях классик и 
педант, Любил методу он из чувства, И человека 
растянуть Он позволял — не как-нибудь, Но в 
строгих правилах искусства ЕО VI 26.9. 

• Ед.Р. методы: 1. Ж, 13.15; 2. Ж2 218.13; Д. 
методе: 1. БК 109.23; В. метбду: 2. ЕО VI 26.9. 

МЕТОДИСТ (1). Последователь английской 
религиозной секты. Кромвель во дворце своем 
беседует с лордом Рочестером, переодетым в 
методиста • Ед.В. методиста: Ж2138.19. 

МЕТОНИМИЯ (1). Стесняет сожаленье, бе-
зумные страданья есть весьма простая метони-
мия. • Ед.И. метонимия: Ж] 71.13. 

МЕТР (2). Стихотворный размер. Мысль пе-
ревести Тел.<емака> стихами, выбор книги и 
самого метра — всё доказывает удивительную 
смелость. Ж] 227.12. 

• Ед.Р. метра: Ж, 227.12; Т. метром: Ж} 
272.6. 

МЕТРИЧЕСКИЙ (1). Мне показалось из-
лишним замечать некоторые явные ошибки, 
простительные иностранцу, напр. — мнимая 
неспособность языка нашего к стихосложению 
совершенно метрическому и проч. • Ед.Д. с.р. 
метрическому: Ж\ 34.38. 

МЕТРОМАН (2). Человек, одержимый мани-
ей, страстью писать стихи; рифмоплёт. Ты 
любишь звон стаканов И трубки дым густой, И 
демон метромбнов Не властвует тобой. С\ 
33.45. В шутл. употр. Увы, мне, метроману, 
Куда сокроюсь я? С\ 43.28. 

• Ед.Д. метроману: С] 43.28; Мн.Р. метро-
мйнов: С, 33.45. 

МЕХ (8). 1. Выделанная шкура пушного зверя 
(4). И много у него добра, Мехов, атласа, се-
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ребра И на виду и под замками. ЯI 8. Подъезжая 
к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего 
верьхом, в чекмене, подбитом лисьим мехом БК 
117.27. 

2. Мешок из шкуры животного для вина (4). 
Розами рога обвиты, Плющ на черных волосах, 
Козий мех, вином налитый, У Сатира на плечах. 
С] 15.14. Выходя из его палатки, увидел я моло-
дого человека, полунагого, в бараньей шапке, с 
дубиною в руке и с мехом (outre) за плечами. ПА 
476.4. 

• ЕдЖ мех: 2. С, 15.14 ПА 452.21; Т. мехом: 
1. БК 117.27; 2. ПА 476.4; Мн.Р. мехов: 1. Я I 8 
Ж2 115.2,12; Я. в мехах: 2. ПА 451.17 изм. цит. 

МЕХАНИЗМ (2). Перен. А точно: силой маг-
нетизма Стихов российских механизма Едва в 
то время не постиг Мой бестолковый ученик. ЕО 
VIII 38.6. — Знатоки отдадут справедливость 
ученой отделке и звучности гекзаметра и вообще 
механизму стиха г-на Катенина, слишком пре-
небрегаемому лучшими нашими стихотворцами. 
Ж] 221.26. 

• Ед.Р. механизма: перен. ЕО VIII 38.6; Д. 
механизму: перен. Жх 221.26. 

МЕХАНИК (3). Историк, ритор, механик, 
химик, минералог, художник и стихотворец, он 
всё испытал и всё проник: Ж] 32.28. В ирон. 
употр. Опершись на плотину, Ленский Давно 
нетерпеливо ждал; Меж тем, механик деревен-
ский, Зарецкий жорнов осуждал. ЕО VI 26.3. 

• ЕдЖ. механик: ЕО VI 26.3 Ж, 32.28; В. ме-
ханика: С3 К 303.80. 

МЕХАНИЧЕСКИЙ (2). Машинально упот-
ребляемый, привычный, леность наша охотнее 
выражается на языке чужом, коего механиче-
ские формы уже давно готовы и всем известны. 
Ж, 21.18. 

• МнЖ. механические: Ж\ 21.18, 34.11. 
МЕЦЕНАТ (2). Наши поэты не пользуются 

покровительством господ: наши поэты сами гос-
пода, и если наши меценаты (черт их побери!) 
этого не знают, то тем хуже для них. ЕН 266.7. 
Но зато умел он за себя постоять и не дорожил 
ни покровительством своих меценатов, ни сво-
им благосостоянием, когда дело шло о его чести 
или о торжестве его любимых идей Ж\ 254.25. 

• Мн.И. меценаты: ЕН 266.7; Р. меценатов: 
Ж, 254.25. 

МЕЦЕНАТСТВО (1). меценатство вышло из 
моды. • ЕдЖ. меценатство: Пс 87.12. 

МЕЧ (133). Старинное холодное оружие в ви-
де обоюдоострого длинного прямого ножа с ру-
кояткой. И кругом свистали стрелы, Не касаяся 
его, Мимо дротики летали, Шлема меч не рассе-
кал. С3 238.32. Что за страшная картина! Перед 

ним его два сына; Без шеломов и без лат Оба 
мертвые лежат, Меч вонзивши друг во друга. ЗП 
121. Он поднял щит, не выбирая, Нашел и шлем 
и звонкий рог; Но лишь меча сыскать не мог. РЛ 
III 205. Перен. [чего]. Куда не досягает меч за-
конов, туда достает бич сатиры. Пс 38.18. | То 
же, как символ боевого оружия вообще. Бегут 
— ив тьме ночной их глад и смерть сретают, А с 
тыла гонит Россов меч. С\ 24.144. И смолкнул 
ярый крик войны, Всё русскому мечу подвласт-
но. КП Эп. 48. Один — Рогдай, воитель смелый, 
Мечбм раздвинувший пределы Богатых киев-
ских полей; РЛ I 79; м е ч в о й н ы , б р а -
н е й : Бывало, прежних лет герой, Окончив 
славну брань с противной стороной, Повесит 
меч войны средь отческия кущи; С\ 23.3. Ты 
браней меч извлек и клятву дал святую От ига 
оградить страну свою родную. С\ 45.21. | То же, 
как символ сражения, битвы, войны. — Когда ж 
восстанет С одра покоя бог мечёй, И брани 
громкой вызов грянет, Тогда покину мир полей; 
С2 54.36. Другой — Фарлаф, крикун надменный, 
В пирах никем не побежденный, Но воин скром-
ный средь мечёй; РЛ I 83. Оденов сын, Фингал, 
Вел грозных на мечи, в кровавый пыл сражений. 
Ci 7.75. I То же, как символ насилия, уничтоже-
ния. так или иначе, чрез меч и огонь, или от ро-
ма и ябеды, или средствами более нравственны-
ми, но дикость должна исчезнуть при приближе-
нии цивилизации. Ж2 104.28. || О вооружённых 
людях, воинах. Ты вел мечй на пир обильный; 
Всё пало с шумом пред тобой: С2 146.53. 

0 В соч. (2). п о д н я т ь ( п о д ъ я т ь ) м е ч 
н а кого, з а кого (выступить с оружием про-
тив кого-н., в защиту кого-н.): С а м о з в а -
н е ц . Не совестно, Рожнов, что н а меня Ты 
п о д н я л меч? БГ XVIII 5. С а м о з в а н е ц . 
Кровь русская, о Курбский, потечет — Вы з а 
царя п о д ъ я л и меч, вы чисты. БГХIV 28. 

• ЕдЖ. меч: С, 5.110, 6.37, 7.13,77, 24.69,144, 
32.61, 45.10, 59.2,18, D 135.69 С2 25.32, D 373.3 
С3 42.7, 238.21,32,35 РЛ I 195, II 73,141, III 
71,164,193,343,396, 399,432,445, V 76,157, VI 
207,299,318 ВТ 61,92 А I 149 БГХIV 8,9,10, XIX 
16 CP II 62, III 88 КД 382.38; перен. С2 119.5 Пс 
38.18; Р. меча: С, 7.79 РЛ III 205 БГХI 33,90 PB 
221.11 Пс 19.30; Д. меч?: С3 193.64 КП Эп. 48: 
В. меч: С] 5.42, 6.46, 7.55, 23.3, 30.70, 
45.21,41,69, D 135.6,57,68 С2 90.3, 147.9, 148.28 
С3 25.16 РЛ I 390, III 353,418,456, IV 108, V 
99,360, 391,514, VI 321 ЗП 121 CP III 35 Ж2 
85.18, 104.28, 150.35, 193.26; В соч. БГ XIV 28, 
XVIII 5; Т. мечбм: С, 32.29 С2 54.44 С3 12.21, 
170.12 ПК I 2 РЛ I 79,257, III 350,422,436, V 
43,151; мечём: С, 24.151; Мн.И. мечй: С, 24.88 
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С2 211.12 С3 181.29 РЛ II 464, VI 254 Я III 298; 
мечёй: Сх 6.39, 32.65, 69.37, D 135.45 С2 54.36, 
93.1, 115.8, 146.106 С3 109.6, 294.12 РЛ I 83,369, 
III 199,207, VI 316,337; Д. мечам: С2 24.101, 
45.27. D 135.35 С2 164.4; В. меч: С, 7.75 С2 
146.53 С3 186.8, 217.4; Т. мечами: С, 24.103, 
69.42 С2 \.66 ПК VI 3. 

МЕЧЕНОСЕЦ (1). Перевод турецкого слова 
«селихтар». Селихтар, меченосец. • ме-
ченосец: ЗС Прим. 13.1. 

МЕЧЕТЬ (1). Молитвенный дом у мусульман. 
Мечети низки и темны. • Мн.И. мечети: ПА 
478.5. 

МЕЧТА (187). 1. Состояние воображающего, 
размышляющего о чем-н.', фантазия (167). 
С а л ь е р и . — Поверил Я алгеброй гармо-
нию. Тогда Уже дерзнул, в науке искушенный, 
Предаться неге творческой мечты. MC I 23. Дай 
бог, чтоб в этой книжке ты Для развлеченья, для 
мечты, Для сердца, для журнальных сшибок, 
Хотя крупицу мог найти. ЕО VIII 49.11. Среди 
воинственной долины Ношусь на крыльях я 
мечты С\ 53.110. Я не богач — и лаем пес при-
вратный Не возмущал мечты моей приятной; Сх 
60.215. Сказать вам откровенно, Из годовых 
времен я рад лишь ей одной, В ней много добро-
го; любовник не тщеславный, Я нечто в ней на-
шел мечтою своенравной. С3 221.40. Я живу Те-
перь не там, но верною мечтою Люблю летать, 
заснувши наяву, В Коломну, к Покрову — ДК 
157. Один стоит, вдаль устремляя <?> взоры, И в 
темных очерках ему рисует Мечта давно знако-
мые предметы С3 124.10. В олицетв. По доброте 
души я верил в упоеньи Волшебнице-Мечтё, 
шепнувшей: ты поэт Сх 86.36. | Свойство чело-
века, склонного к воображению; мечтатель-
ность. то ли дело Глаза Олениной моей! Какой 
задумчивый в них гений, И сколько детской 
простоты, И сколько томных выражений, И 
сколько неги и мечты!... С3 66.13. \\ Создание, 
содержание воображения; то, что кто-н. себе 
представляет. Внезапный князя хлад объемлет, 
В очах его темнеет свет, В уме возникли мрачны 
думы... „Быть может, горесть... плен угрюмый... 
Минута... волны..." В сих мечтах Он погружен. 
РЛ V 137. Цветок засохший, безуханный, Забы-
тый в книге вижу я; И вот уже мечтою странной 
Душа наполнилась моя: Где цвел? когда? какой 
весною? С3 88.3. М а р и я . — Семью Стараюсь 
я забыть мою. Я стала ей в позор; быть может 
(Какая страшная мечта!) Моим отцом я прокля-
та ЯII 101 .Князь . — Печальные, печальные 
мечты Вчерашняя мне встреча оживила. Р VI 
10. Мой милый, как несправедливы Твои ревни-
вые мечты: Я позабыл любви призывы И плен 

опасной красоты; С2 154.2. Я усыпляю Пустые, 
черные мечты; ЕО IV 19.2. Светило бледное га-
рема! И здесь ужель забвенно ты? Или Мария и 
Зарема Одни счастливые мечты? С2 229.16. Ме-
жду сими болезненными признаниями, сими 
мечтами печальных слабостей — , мы с изум-
лением находим стихотворения, исполненные 
свежести и чистоты. Жх 197.29. В назв. М е ч -
т а в о и н а (первоначальное название стихо-
творения Пушкина «Война»): Мечта воина 
привела [меня] в задумчивость воина, что слу-
жит в иностранной коллегии Пс 48.12. | м е ч т а 
чего: Простой воспитанник Природы, Так я бы-
вало воспевал Мечту прекрасную Свободы И ею 
сладостно дышал. С2 29.3. Людей и свет изведал 
он, И знал неверной жизни цену. В сердцах дру-
зей нашед измену, В мечтах любви безумный 
сон, — Покинул он родной предел КП I 74. 
|м е ч т а п у с т а я: Но что! мечта пустая. Не 
будет этого никак. Сх 10.35. Но, может быть, 
мечты пустые — Быть может, с ризой гробовой 
Все чувства брошу я земные, И чужд мне будет 
мир земной; С2 167.17. 

2. Сновидение, видение, призрак (11). Каза-
лось, что какой-то сон Ее томил мечтой неяс-
ной, И вдруг узнала — это он! И князь в объяти-
ях прекрасной. РЛ VI 354. А л е к о. Мне сни-
лась ты. Я видел, будто между нами Я видел 
страшные мечты! Ц 332. Он оставляет раут тес-
ный, Домой задумчив едет он; Мечтой то груст-
ной, то прелестной Его встревожен поздний сон. 
ЕО VIII 21.3. Тогда толпой с лазурной высоты 
На ложе роз крылатые мечты, Волшебники, 
волшебницы слетали, Обманами мой сон обво-
рожали. С] 60.191. Почему, в любви счастливой 
Видя страшную мечту, Взор недвижный, бояз-
ливый Устремляешь в темноту? Сх 90.6. 

3. Предмет, цель желаний, стремлений [в 
знач. сказ, или прилож.] (6). Почти у самого за-
лива — Забор некрашеный, да ива И ветхий до-
мик: там оне, Вдова и дочь, его Параша, Его 
мечта.... MB I 151. он позволял себе роскошные 
прихоти; играл в карты и входил в долги, не за-
ботясь о будущем, и предвидя себе рано или 
поздно богатую невесту, мечту бедной молодо-
сти. Д 172.31. с детских лет путешествия были 
моею любимою мечтою. ПА 463.24. Ему пред-
ставилась возможность исполнить давнее жела-
ние сердца, любимую мечту отрочества. Жх 
217.11. 

4. Нечто нереальное, не существующее в дей-
ствительности, несбыточное [в знач. сказ.] (3). 
Скажи, о сердцу друг бесценный, Мечта ль и 
дружба и любовь? С| 53.148. || н а з в а т ь, 
з в а т ь что м е ч т о ю : Когда б не смутное 
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влеченье Чего-то жаждущей души, Я здесь ос-
тался б — наслажденье Вкушать в неведомой 
тиши: Забыл бы всех желаний трепет, Мечтою б 
целый мир назвал — И всё бы слушал этот ле-
пет, Всё б эти ножки целовал... С3 219.6. Неис-
тощимой клеветою Он провиденье искушал; Он 
звал прекрасное мечтою; Он вдохновенье пре-
зирал; С2 201.19. 

• ЕдЖ мечта: 1. С, 10.35, 27.311 С2 100.11 
С3 124.10 РЛ V 206 Я II 101; 2. РЛ V 175; 3. С2 
284.7 MB I 151; 4. С, 53.148; Мечта: 1. в назв. Пс 
48.12,15; Р. мечты: 1. С, 9.18, 53.6,110, 60.133, 
215, 92.4, 93.28, 127.6 С2 173.26 С3 56.43, 66.13, 
221.80 РЛ II 168 ЕО Поев. 6, II 9.13, VIII 49.11 
MC I 23 Ж, 60.24 изм. цит. ; Мечты: 1. КП Эп. 1; 
Д. мечтё: 1. С, 30.36 С2 9.17, 198.10 С3 108.30 А 
II 187 ЕО III 24.4 PB 238.19; Мечтё: 1. С, 86.36; 
B. мечту: 1. С, 53.218, 54.17, 60.201 С2 29.3 С3 
166.3, 287.10 Гв 266; 2. С, 90.6; 3. Д 172.31 Ж, 
217.11; Г. мечтбй: 1. С, 9.34, 29.33,63.27, 101.13 
С2 126.12, 175.15, 189.7 С3 76.14, 268.5 ГН 228 
ЕО I 47.13, VII 3.13, 53.7; 2. С, 15.23 РЛ VI 354 
ЕО VIII 21.3; мечтбю: 1. С, 43.7, 91.14, 101.4, 
110.18 С2 36.16 С3 29.15, 88.3, 221.40 ДК 157 ЕО 
II 7.9; 2. С, 109.6; 3. ПА 463.24; 4. С2 201.19 С3 
219.6; меч<тбю>: 1. С3 174.19; Мн.И. мечты: 1. 
C, 53.97, 87.1 bis С2 10.1 bis, 154.2, 167.4,17, 
219.93, 229.16, 268.10, 279.100 С3 60.9, 180.56, 
248.6 РЛ I 385, V 449 В" 101 Я II 291 Е 193 ЕО 
III 15.10, VI 43.11, 44.5 bis, VIII 36.3 Ж2 31.13; 2. 
С, 60.191, 105.6 Я II 364, III 354; 3. С2 176.57; Д 
мечт*м: 1. С, 53.100 С2 1.32 С3 135.4, 181.23 РЛ 
IV 232 КП I 86, II 63 ЕО I 45.5, IV 16.1, VIII 45.8 
Пс 60.28 цит., 29 цит., 88.28 цит.; В. мечты: 1. 
С, 53.2, 73.7, 77.4, 97.4, 101.7 С2 6.4, 54.13, 
68.29,43, 114.2, 126.66, 128.26, 135.<3>, 148.59, 
202.1, 265.84, 267.10, 285.28 С3 61.3, 71.6, 132.12, 
149.16, 151.11 КП Поев. 30, II 93 Я I 98, II 28 ЕО 
II 6.11, III 10.7, IV 16.7, 19.2, 34.10, VII 15.7, 47.2 
P VI 10 КД 375.19 Ж2 31.14, 34.10; 2. Ц 332; Т. 
мечтами: 1. С, 9.5, 64.17 С2 170.3 С3 227.6 РЛУ 
449 Я II 2 Л II 17 II 26.4, IV 16.7, VIII 41.13 
Жх 197.29; Я. в мечтйх: 1. С, 15.66, 32.10, 
40.101, 53.60, 225, 65.9 С2 24.2, 99.2, 173.11 РЛ I 
437, V 137 КП I 74 ЕО I 34.2. 

МЕЧТАНЬЕ (мечтание) (70). 1. Состояние 
воображающего, размышляющего о чём-н.; 
фантазия (67). Мечтанью вечному в тиши Так 
предаемся мы, поэты; С3 99.9. Но юный князь, 
Бесплодным пламенем томясь, Ужель, страдалец 
постоянный, Супругу только сторожил И в це-
ломудренном мечтанье, Смирив нескромное 
желанье, Свое блаженство находил? РЛ V 222. 
Не погружаешься в мечтйнье, Когда нет мысли 
в голове С3 106.14. То на листках воспоминанья 

Пониже подписи других Он оставляет нежный 
стих, Безмолвный памятник мечтбнья, Мгно-
венной думы долгий след ЕО IV 27.12. 
II Создание, содержание воображения; то, что 
кто-н. себе представляет. Вновь нежным отро-
ком, то пылким, то ленивым, Мечтанья смут-
ные в груди моей тая, Скитаясь по лугам, по ро-
щам молчаливым, Поэтом забываюсь я. С3 
132.22. Зачем из облака выходишь, Уединенная 
луна — ? Явленьем пасмурным своим Ты бу-
дишь грустные мечтйнья С\ 71.6. Смирились 
вы, моей весны Высокопарные мечтбнья, И в 
поэтический бокал Воды я много подмешал. ЕО 
Пут. 8.12. Я находился в том состоянии чувств и 
души, когда существенность, уступая мечтани-
ям, сливается с ними в неясных видениях перво-
сония. КД 289.4. Однажды утром Чарский чувст-
вовал то благодатное расположение духа, когда 
мечтания явственно рисуются перед вами, и вы 
обретаете живые, неожиданные слова для во-
площения видений ваших ЕН 264.32. ( м е ч -
т а н ь е чего: Душе наскучили парнасские заба-
вы; Не долго снились мне мечтбнья муз и сла-
вы; С2 9.28. Вмиг улетели Толпою прочь Любви 
мечтбнья. С210.15. 

2. Сновидение, видение, призрак (3). она бро-
силась на постель перед самым рассветом и за-
дремала; но и тут ужасные мечтания поминутно 
ее пробуждали. M 78.21. Ее тревожит сновиде-
нье. Не зная, как его понять, Мечтанья страш-
ного значенье Татьяна хочет отыскать. ЕО V 
24.3. С волшебной ночи темнотой, При месяч-
ном сияньи, Слетают резвою толпой Крылатые 
мечтбньи С\ 35.24. 

• ЕдЖ мечтйнье: 1. Сх 9.60, 27.297 С2 17.11, 
31.3 ЕО II 20.5, VIII 42.5 БГ V 51; Р. мечтанья: 
1. С, 60.41 С2 37.16, 199.11, 219.58 ЕО III 9.5, IV 
27.12; 2. ЕО V 24.3; Д. мечтанью: 1. С3 99.9 ЕО 
VII 22.12; В. мечтанье: 1. С, 40.96, 86.12,26 С3 
106.14, 201.12, 202.6 РЛ\\ 25; Т. мечт*ньем: 1. 
С, 35.67, 93.22 ЕО V 40.5; Я. в мечтаньи: 1. С, 
1.30, 5.52; в мечтанье: 1. РЛ V 222; МгиИ. меч-
тйнья: 1. С, 53.213, 86.53, 87.15, 89.23, 93.19 С2 
9.28, 10.15, 171.20 С3 13.3 КП I 93 Я II 81 ЕО VI 
36.12, VIII 11.6, Пут. 8.12; мечтания: 1. ЕН 
264.32; 2. M 78.21; мечтаньи: 2. С, 35.24; Р. 
мечтаний: 1. С, 36.34, 50.3, 79.33 С2 272.3, 
279.117 РЛ IV 19 ЕО IV 11.3, 35.1 Ж, 248.14 Пс 
41.7 цит.; Д. мечтаньям: 1. С2 148.62; мечта-
ниям: 1. КД 289.4 Ж2 34.30; В. мечтанья: 1. С, 
71.6 С2 278.3 С3 132.22 ЕО VI 42.2; мечтания: 1. 
Ж, 238.38, 245.27; Я. в мечтаньях: 1. С, 27.380, 
30.75 Т 107; в мечтаниях: 1. Ж, 263.32 Ж2 
143.27. 

МЕЧТАТЕЛЬ (12). Тот, кто склонен пре-
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даваться мечтам, воображению, думам. Чего, 
мечтатель молодой, Ты в нем искал, к чему 
стремился, Кого восторженной душой Боготво-
рить не устыдился? С2 196.13. Увижу кабинет, 
Где ты всегда мудрец, а иногда мечтатель И 
ветреной толпы бесстрастный наблюдатель. С2 
128.75. Увы! любовник молодой, Поэт, задумчи-
вый мечтатель, Убит приятельской рукой! ЕО 
VI 40.3. II Фантазёр. Если бы сказали нам 22 
июля утром, что мир заключен будет таким об-
разом 24-го, то всякий почел бы, конечно, меч-
тателем и сумасшедшим того, кто б осмелился 
ласкать нас надеждою на такое несбыточное 
счастие. ЗМ 331.15. 

• Ед.И. мечтатель: С\ 20.7, 35 загл., 28 С2 
37.5, 128.75, 196.13, 219.102 С3 42.80 ЕО VI 40.3 
Ж2 139.18; Д. мечтателю: С2 37 загл.; Т. мечта-
телем: ЗМ 331.15. 

МЕЧТАТЕЛЬНИЦА (4). И Вертер, мученик 
мятежный, И бесподобный Грандисон, Который 
нам наводит сон, Все для мечтательницы неж-
ной В единый образ облеклись, В одном Онеги-
не слились. ЕО III 9.12. Многие из них втайне 
ему доброжелательствовали, видя в нем героя 
романического — особенно Марья Кириловна, 
пылкая мечтательница, напитанная таинствен-
ными ужасами Радклиф.Д 195.3. 

• Ед.И. мечтательница: Д 195.3; Р. мечта-
тельницы: ЕО III 9.12, VII 5.12 ПД 244.24. 

МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ (3). Раздумье, состоя-
ние погружённого в мечты, думы. Мало-по-малу 
предалась она сладкой мечтательности. БК 
114.7. Они относят к нему все произведения, но-
сящие на себе печать уныния или мечтательно-
сти. Ж2 179.13. 

• Ед.Р. мечтательности: Ж\ 36.6 Ж2 179.13; 
Д. мечтательности: БК 114.7. 

МЕЧТАТЕЛЬНЫЙ (7). 1. Склонный к меч-
там, раздумью (4). Ему странно, что тихий (?) 
мечтательный (?) (справедливее пылкий влюб-
ленный) Л.<енский> за сущую безделицу хочет 
вызывать Онегина на дуэль Ж\ 70.8 цит. 
I Полный раздумья, задумчивости. Знаю, за что 
полагаешь его поэтом романтическим: за мечта-
тельный монолог Фингала — Пс 49.14. 
II Свойственный мечтателю; романтический. И 
там, где бедный офицер безопасно скачет на пе-
рекладных, там высокопревосходительный легко 
может попасться на аркан какого-нибудь чечен-
ца. Ты понимаешь, как эта тень опасности нра-
вится мечтательному воображению. Пс 16.44. 

2. Созданный мечтой, воображением; нере-
альный (3). Замечу кстати: все поэты — Любви 
мечтательной друзья. ЕО I 57.2. Когда, к меч-
тательному миру Стремясь возвышенной ду-

шой, Ты держишь на коленях лиру — , — Ты 
прав, творишь ты для немногих С2 32.1. дочь у 
него так-же почти сумасшедшая, живет в мечта-
тельном мире, окруженная видениями Пс 
1188.28. 

• Ед.И. мечтательный: 1. Жj 70.8 цит.; Р. 
мечтательной: 2. ЕО I 57.2; Д. м.р. мечтатель-
ному: 2. С2 32.1; с.р. мечтательному: 1. Пс 
16.44; В. мечтательный: 1. Пс 49.14; 77. м.р. 
мечтательном: 2. Пс 1188.28; Мн.В. мечта-
тельных: 1. С2 9.23. 

МЕЧТАТЬ (15). Воображать, думать о 
чём-н. желаемом, приятном [о ком, чём]. По-
зволь еще заснуть и в тягостных цепях Мечтать 
о сладостной свободе. С\ 79.41. Засну ли я, лишь 
о тебе мечтаю, — Одну тебя в неверном вижу 
сне; С\ 65.24. Сев на бреге, Мечтает русской о 
побеге; КП II 211. ( м е ч т а т ь что сделать: 
Об нем она во мраке ночи, Пока Морфей не при-
летит, Бывало, девственно грустит, К луне подъ-
емлет томны очи, Мечтая с ним когда-нибудь 
Свершить смиренный жизни путь! ЕО VIII 
28.13. У Предаваться мечтам, думам; вообра-
жать, размышлять о чём-н. Куда вы? за город 
конечно, Зефиром утренним дышать И с вашей 
Музою мечтать Уединенно [и] беспечно? С2 
186.3. Великодушного пожара Не предузнав, уж 
ты мечтал, Что мира вновь мы ждем, как дара; 
С2 146.70. Прими ж сей череп, Дельвиг, он При-
надлежит тебе по праву. — Певцу Корсара 
подражай И скандинавов рай воинской В пирах 
домашних воскрешай, Или как Гамлет-
-Баратынской Над ним задумчиво мечтай: С3 
42.138. 

• мечтать: С, 53.89, 79.41 С2 186.3 С3 42.47 
Ж] 244.23; мечтаю: С, 65.24; мечтает: С, 57.2 
С2 166.168 КП II 211; мечтал: С, 29.45, 80.11 С2 
146.70 MB I 63; мечтай: С3 42.138; мечтая: ЕО 
VIII 28.13. 

МЕЧТАТЬСЯ (3). Представляться вообра-
жению, грезиться. Давно завидная мечтается 
мне доля — Давно, усталый раб, замыслил я по-
бег В обитель дальную трудов и чистых нег. С3 
226.6. Недавно, обольщен прелестным снови-
деньем, В венце сияющем, царем я зрел себя; 
Мечталось, я любил тебя — И сердце билось 
наслажденьем. С\ 105.3. 

• мечтается: С3 226.6; мечталось: С\ 105.3; 
мечталися: С2 279.44. 

МЕШАТЬ 1 (3). Смешивать. Перен. Д о н а 
А н н а . — бедная вдова Всё помню я свою по-
терю. Слезы С улыбкою мешаю, как апрель. КГ 
IV 5. Юноша! скромно пируй, и шумную Вакхо-
ву влагу С трезвой струею воды, с мудрой бесе-
дой мешай. С3 208.2. || Смешивая, добавлять, 
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примешивать [во что], стали жарить бычачьи и 
лошадиные кожи, и мелко изрубив, мешать в 
хлебы. ЯЯ 38.5. 

• мешать: ИП 38.5; мешаю: перен. КГ IV 5; 
мешай: перен. С3 208.2. 

МЕШАТЬ2 [быть кому-, чему-н. помехой, 
препятствием, создавать препятствия, за-
труднения] (43). Мой друг, ты вел себя прекрас-
но: Ты никому там не мешйл, Ариста нежно 
утешал, Давал полезные советы И ни рубля не 
проиграл. С3 53.15. Вот уж прицелился прочь! 
раздайся, народ любопытный, Врозь расступись; 
не мешай русской удалой игре. С3 271.4. В о -
р о т ы н с к и й . — Конечно кровь невинного 
младенца Ему ступить мешает на престол. БГ I 
66. Иногда выходила в поле и наша голодная пе-
хота; но глубина снега мешала ей действовать 
удачно противу рассеянных наездников. КД 
341.27. 

0 В соч. (1). н е м е ш а л о бы кому [с 
инф.] (следовало бы, надо бы было): Стихи дело 
другое (впрочем в них н е мешало б ы нашим 
поэтам иметь сумму идей гораздо позначитель-
нее, чем у них обыкнов<енно> водится. Жх 19.3. 

• мешать: С3 262.5 Гв 375 ЕО II 15.8, Прим. 
31.9 Ж, 237.25 Пс 1220.20; мешаю: КГ III 26 Пс 
853.7; мешаешь: Пс 960.23; мешает: С, 27.72 С2 
176.40 Я III 3 ЕО Пут. Вв. \&БГ\66БК\ 14.21 
PB 239.22 Ж\ 22.18, 265.17, 273.24 Пс 428.3, 
960.12, 1087.5, 1093.8; мешаете: В 70.9; меша-
ют: Пс 292.13, 796.13; мешал: С3 53.15 Ж2 
192.32 Пс 862.11; мешала: С2 176.96 В 67.18 КД 
341.27 ПА 452.30 Жх 239.[21]; мешало: ПА 457.6 
Ж2 151.15; В соч. Ж, 19.3; мешали: В 66.15 Ж2 
107.15, 121.38; мешай: С3 271.4 Пс 121.12, 852.6. 

МЕШАТЬСЯ (8). 1. Смешиваться, переме-
шиваться. (3). Пальбой отбитые дружины, Ме-
шаясь, падают во прах. Я III 173. | м е ш а т ь -
с я с чем: — и облако стираемого мела меша-
лось с дымом Турец.<кого> табаку. Я 401.6. || О 
звуках. Была пора: наш праздник молодой Сиял, 
шумел и розами- венчался, И с песнями бокалов 
звон мешался, И тесною сидели мы толпой. С3 
269.3. 

2. Вмешиваться, ввязываться [во что] (3). 
Разговор у коменданта продолжался; но я уже в 
него не мешался и ничего не слушал. КД 320,21. 
Никто, казалось, не хотел мешаться в это дело. 
Ж2 120.31. Но сенаторы решили иначе: положе-
но было Республике, держась условий Карло-
вицкого мира, никаким образом не мешаться в 
эту новую войну, ибо довольно было ей и своих 
междуусобий. ЗМ 304.28. 

0 В соч. (2). м ы с л и м е ш а л и с ь (мысли 
путалась): Страшно м ы с л и в нем меша-

лись, Трясся ночь он напролет С3 75.69. Он си-
лился с ним разговаривать, но м ы с л и ме-
шались в его голове, и слова не имели никакой 
связи. Д 176.2. 

• мешаться: 2. ЗМ 304.28 Ж2 120.31; мешал-
ся: 1. С3 269.3; 2. КД 320.21; мешалось: 1. Я 
401.6; мешались: В соч. С3 75.69 Д 176.2; ме-
ш£ясь: 1 . Я Ш 173. 

МЕШЕЧЕК (1). Царь ступил на двор широ-
кой: Там под елкою высокой Белка песенку поет, 
Золотой орех грызет, Изумрудец вынимает И в 
мешёчек опускает; • Ед.В. мешёчек: ЦС 966. 

МЕШКАТЬ (3). Медлить, не торопиться. 
Дела мои, кажется, скоро могут кончиться, а я, 
мой ангел, не мешкая ни минуты поскачу в 
П.<етер>Б.<ург>. Пс 769.28. | м е ш к а т ь что 
сделать: Долго мешкал я доставить вам свою 
дань, ожидая из Парижа портрета Пугачева; Пс 
1086.1. II Излишне задерживаться где-н. В Чу-
гуеве тебе мешкать не возможно. Немедленно 
поезжай в свой полк и жди там решения своей 
участи. ПС 587.5. 

• мешкать: Пс 587.5; мешкал: Пс 1086.1; 
мешкая: Пс 769.28. 

МЕШОК (19). — Дай ружье; Приготовь ме-
шбк, веревку, Да сними с гвоздя винтовку. С3 
218.16. Вот мудрец перед Дадоном Стал и вынул 
из мешкб Золотого петушка. ЗП 31. На столах 
расставлены были бутылки пива и вина, кожа-
ные мешки с табаком, стаканы с пуншем и 
шахматные доски. АП 16.37. 

• Ед.И. мешок: Я I 354 Мд 14; Р. мешкй: ЗП 
31; В. мешок: С3 218.16 Б 92,100,173 Мд 38,50 
КГ I 86 Р I 137 рем., 211 рем. СС 99.3 КД 334.18 
МЧ404.5; П. в мешке: Жх 224.26, 245.11 ; Мн.И. 
мешки: АП 16.37 ПА 477.19. 

мешочек см. мешечек. 
МЕЩАНИН (28). Лицо мещанского сословия 

(состоящего из ремесленников, мелких торгов-
цев, низших служащих и т. п.). Ограждение дво-
рянства, подавление чиновничества, новые права 
мещан и крепостных — вот великие предметы. 
Пс 451.8. То ли дело в П.<етер>Б.<урге>! заживу 
себе мещанином припеваючи, независимо и не 
думая о том, что скажет Марья Алексевна. Пс 
563.6. В ирон. употр. Родов дряхлеющих обло-
мок (И по несчастью не один), Бояр старинных я 
потомок; Я, братцы, мелкий мещанйн. С3 
187.16. Я сам — хоть в книжках и словесно Со-
братья надо мной трунят — Я мещанйн, как вам 
известно, И в этом смысле демократ; С3 266.73. 
| м е щ а н и н во д в о р я н с т в е (выра-
жение, являющееся переводом названия комедии 
Мольера, применённое Булгариным к Пушкину с 
намёком на его якобы сомнительное дворянское 
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происхождение): [В одной газете официально 
сказано было, что я мещанин во дворянстве. 
— ] Ж\ 160. [22]. Решил Фиглярин вдохновен-
ный: Я во дворянстве мещанйн. С3 187,82. || Го-
рожанин из ремесленно-торгового слоя населе-
ния (в Московской Руси и западных феодальных 
государствах). Надпись Гражданину Минину, 
конечно, не удовлетворительна: он для нас или 
мещанин Косма Минин по прозванию Сухору-
кой, или думный дворянин Косма Минич Сухо-
рукой Ж2 92.4. Б е р т о л ь д . Всякое состояние 
имеет свою честь и свою выгоду. Дворянин вою-
ет и красуется. Мещанин трудится и богатеет. 
Почтен дворянин за решеткою своей башни — 
купец в своей лавке... PB 220.8. 

• Ед.И. мещанйн: С3 187.8,16,24,32,40,48, 
56,64,82, 266.73 Е 87 PB 219.13, 220.8 Жх 
160.[22] Ж2 92.4; мещ.<анин>: РПс 53.22; Т. 
мещанином: Жх 152.35 Пс 563.6; Мн.И. меща-
не: PB 221.16 Ж, 233.29 bis, 260.34,35; Р. ме-
щан: Пс 451.8; Д. мещанам: Ж, 152.3, 154.22, 
170.3; В. мещан : Ж, 152.22. 

МЕЩАНСКИЙ (2). Ф р а н ц . - - - боже мой! 
и никогда не подыму я пыли на турнире, никогда 
герольды не возгласят моего имени, презренного 
мещанского имени PB 222.6. Вольтер — искал 
убежища на берегу Женевского озера. — По-
кровительство маленькой мещанской республи-
ки не слишком его ободряло. Ж2 76.3. 

• Ед.Р. мещанской: Ж2 76.3; мещанского: 
PB 222.6. 

МЕЩАНСТВО (2). Сословие мещан. [В од-
ной газете официально сказано было, что я ме-
щанин во дворянстве. Справедливее было бы 
сказать дворянин во мещанстве.] Жх 160. [23]. 
II Звание мещанина. Не они находят 600 летнее 
дворянство мещанством. Ж] 152 сн. 1.2. 

• Ед.Т. мещанством: Ж] 152 сн. 1.2; П. во 
мещанстве: Ж! 160.[23]. 

МЕЩЕРЯКИ (1). Тюркская народность ми-
шари. В начале ноября, не дождавшись ни ар-
тиллерии, ни ста семидесяти гренадер, послан-
ных к нему из Симбирска, ни высланных к нему 
из Уфы вооруженных башкирцев и мещеряков, 
он стал подаваться вперед. • Мн.Р. мещеряков: 
ИП 29.13. 

МИГ (45). Кратчайший промежуток време-
ни, мгновение. О, кто б немых ее страданий В 
сей быстрый миг не прочитал! ЕО VIII 41.2. 
Смотрю на все ее движенья, Внимаю каждый 
звук речей — И миг единый разлученья Ужасен 
для души моей. С2 97.19. И з а б е л а. — Брат, 
боишься ль умереть? Что чувство смерти? миг. 
И много ли терпеть? А II 147. Всему пора, всему 
свой миг, Всё чередой идет определенной: Сме-

шон и ветреный старик, Смешон и юноша сте-
пенный. С1 88.14. I н а м и г : Она на миг оста-
новилась И в дом вошла. С3 110.12. И князя гор-
дые слова Ее внезапно оживили, На миг в ней 
чувство разбудили РЛ V 275. На миг умолкли 
разговоры; ЕО V 29.1. | н и на м и г не: Я 
лег, но во всю ночь всё плакал и вздыхал И ни на 
миг очей тяжелых не смыкал. С3 242.28. | в 
т р и м и г а : Они летят, и в три мига Среди 
разубранной светлицы Увидели певца Фелицы. 
С1 51.211. II Какой-н. момент, отрезок времени. 
Твой твердый дух теряет силы; Но зла промчит-
ся быстрый миг: РЛ I 253. Миг вожделенный 
настал: С3 163.1. Д о н Г у а н. Что значит 
смерть? за сладкий миг свиданья Безропотно от-
дам я жизнь. КГ IV 116. I в т о т ж е м и г 
(,тотчас, сейчас же): Хладея, слышит грозный 
крик: „Она моя!" и в тот же миг Зрит колдуна 
перед очами. РЛ IV 319. И я мечту младой люб-
ви вкусил. И где ж она? Восторгами родилась, И 
в тот же миг восторгом истребилась. С\ 60.203. 
I к а ж д ы й м и г (постоянно): Там хладной 
Скифии свирепые сыны, За Истром утаясь, до-
бычи ожидают И селам каждый миг набегом уг-
рожают. С2 148.20. 

• Ед.И. миг: С, 33.25, 77.2, 80.20, 88.14, 
108.18 С2 12.6, 27.17, 97.19, 125.9 С3 163.1 РЛ I 
253,428, IV 168 П III 293 А II 147; Р. мига: С, 
51.211; В. миг: Q 15.80, 60.203, 75.3,6, 96.52 С2 
22.10, 27.13, 74.41, 143.8, 148.20, 194.4, 293.10 С3 
16.25, 110.12, 150.6, 242.28,64 РЛ IV 319, V 
45,275 Гв 114,448 П III 268 ЕО IV 13.6, V 29.1, 
VIII 41.2, Пут. 4.14 КГ IV 116 Ж2 179.24; в миг 
см. вмиг. 

МИГАТЬ (4). 1. Моргать (1). Топор блеснул с 
размаху, И отскочила голова. Всё поле охнуло. 
Другая Катится вслед за ней, мигая. ПII 424. 

2. Движением век давать знак, намекать на 
что-н. (3). Пугачев развеселился. „Долг плате-
жом красен", — сказал он, мигая и прищурива-
ясь. КД 350.16. Перен. Безрукий князь друзьям 
Морей Из К<ишинева> уж мигал ЕО X 9.4. 

• мигал: 2. перен. ЕО X 9.4; мигала: 2. РЛ I 
498; мигая: 1. ЯII 424; 2. АД 350.16. 

МИГНУТЬ (5). Друг другу тетушки мигнули, 
И локтем Таню враз толкнули ЕО VII 54.5. — 
Вожатый мой мигнул значительно и отвечал по-
говоркою: АД 290.23. 

• мигну: С3 211.35; мигнул: АД 290.23,30, 
358.29; мигнули: ЕО VII 54.5. 
. МИГОМ (13). Быстро, скоро, в одно мгнове-
ние. Татьяна — мйгом обежала Куртины, мос-
тики, лужок ЕО III 38.9. Я бросился вон из ком-
наты, мигом очутился на улице и опрометью 
побежал в дом священника, ничего не видя и не 
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чувствуя. КД 327.30. Смиренно внемлет Черно-
мор; Домой он с витязем пустился; Летит — и 
мйгом очутился Среди своих ужасных гор. РЛ V 
96. II Тотчас же, не медля. Мехмет [разнежил-
ся], собрался — И мйгом<?> в ближнюю доли-
ну побежал С2 131.34. Мальчик жадно его прику-
сил и жуя мигом отправился далее. Д 219.19. 

• мйгом: С, 34.30, 51.250 С2 131.34, 166.135, 
253.<1>8 РЛ V 96 ЕО III 38.9, IV 10.3 Д 219.19 
АД 324.8, 327.30, 346.27, 358.38. 

МИГУШКА (2). Тот, кто подмигивает ко-
му-н., перемигивается с кем-н. О кокетке [в 
знач. сказ.]. Г р а ф и н я . Досада! вам досадно 
потому, что вам некуда будет ездить на вечер, 
пока не заведете себе другой любовницы (баро-
нессы д'Овре, например. Несносная мигушка). 
(Передразнивает ее.) Чер 252.9. 

• Ед.И; мигушка: С2 347.3 Чер 252.9. 
МИДАС (3). Мифический фригийский царь, с 

именем которого связаны легенды о том, что он 
превращал в золото всё, к чему прикасался, и 
имел ослиные уши, которые скрывал под колпа-
ком, в нариц. употр. Рублям откупщика Смеясь 
веселым часом, Не снимет колпака Философ 
пред Мидасом. С1 40.84. || О М. С. Воронцове. 
Не знаю где, но не у нас, Достопочтенный лорд 
Мидас, С душой посредственной и низкой, — 
Чтоб не упасть дорогой склизкой, Ползком про-
полз в известный чин И стал известный госпо-
дин. С3 282.2. 

• Ед.И. Мидйс: С3 282.2; Т. Мидасом: С, 
40.84; П. об Мидйсе: С3 282.7. 

МИЗАНТРОП (5). Отвечаю на твою критику: 
Нелюдим не есть мизантроп, т. е. ненавидящий 
людей, а убегающий от людей. Пс 119.22. Тош-
ней идиллии и холодней чем ода, От злости ми-
зантроп, от глупости поэт — С] 127.2. В шутл. 
употр. Плетнев, наш мизантроп, пишет мне 
трогательное письмо; жалуется на меня, на тебя, 
на твой гран-пасианс и говорит: Мне страшно 
думать: это люди! Пс 317.22. В назв. М и з а н -
т р о п (комедия Мольера): Разве они не видали 
ее в Мизантропе, в Нечаянном закладе, в Пус-
тодомах и проч. Ж1 11 сн. 1.3. 

• Ед.И. мизантроп: С, 127.2 Пс 119.22, 
317.22; Д. Мизантропу: в назв. Ж2 62.25; П. в 
Мизантропе: Ж] И сн. 1.3. 

МИЗАНТРОПИЯ (3). Я всё надеюсь, что этот 
припадок мизантропии будет не продолжите-
лен. РПс 46.36. Он находил в них слишком мно-
го притязаний у одних на колкость ума, у других 
на пылкость воображения, у третьих на чувстви-
тельность, у 4-<ых> — на филантропию, на 
мизантропию, иронию и проч. и проч. О 411.9. 

• Ед.Р. мизантропии: РПс 46.36; В. мизан-

тропию: О 411.9 Пс 29.8. 
МИЗИНЕЦ (7). И что ж! Г. Греч, в журнале, с 

жадностию читаемом во всей просвещенной Ев-
ропе, дает понимать, будто бы в мизинце его то-
варища более ума и таланта, чем в голове моей! 
Ж\ 212.36. Кого же оцарапал сей мизинец? Ж, 
212.16. 

• Ед.И. мизинец: Ж} 212.16; 77. в мизинце: 
Ж, 211.23 цит., 212.36; о мизинце: Ж, 211.1 Пс 
651.2; Мн.Р. мизинцев: Жх 211 сн. 1.1, 212.39. 

МИЗИНЧИК (5). Ловкие издатели Северной 
Пчелы уж верно не станут, как говорится, класть 
ему пальца в рот, хотя бы сей палец был и зна-
менитый, вышеупомянутый мизинчик. Жх 
212.10. Я стал по пальцам пересчитывать все-
возможных рецензентов, у коих менее ума в го-
лове, нежели у г. Булгарина в мизинце, и теперь 
догадываюсь, кому Николай Иванович думал по-
грозить мизинчиком Фаддея Венедиктовича. 
Ж, 211.24. 

• Ед.И. мизинчик: Ж, 211.28, 212.3,10; Т. 
мизинчиком: Ж] 211.24,212.5. 

МИКОЛИН (1). В соч. М и к о л и н д е н ь 
(день празднования святого Николая в право-
славной церкви). В речи крестьянки: — У нас 
дожди идут вот ужо друга неделя и пастух Родя 
помер около Миколина д н я . • Ед.Р. м.р. 
Миколина: В соч. Д 173.12. 

МИКРОМЕГАС (1). В назв. М и к р о м е -
г а с (сатирическая повесть Вольтера): Он ос-
меял в своем Микромегасе изысканность тон-
ких выражений Фонтенеля — • Ед.П. в Мик-
ромегасе: в назв. Ж\ 18.28. 

МИКРОСКОП (1). Взяла Лаиса микроскбп 
• Ед.В. микроскбп: С2 18.6. 

МИЛАЯ (21). Любимая женщина, возлюблен-
ная. Не спрашивай, за чем душой остылой Я 
разлюбил веселую любовь И никого не называю 
милой — Кто раз любил, уж не полюбит вновь; 
С2 22.7. Скажи, давно ль, о ставя свет, Расстался 
я с душой и с милой? РЛ I 459. Отвечает Яныш 
королевич: „Против солнышка луна не пригреет, 
Против милой жена не утешит". ЗС 15.96. 

• Ед.И. милая: С, 1.32, 64.9, 69.64 С2 92.2; Р. 
милой: С, 37.16, 74 загл., D 135.76 С3 4.18 ЗС 
15.96; мйлыя: С\ 74.8; Д. мйлой: С3 21.18; В. 
мйлую: С, 27.312, 37.11 С2 112.1; Т. мйлой: С, 
109.13 С2 22.7, 66.17 РЛ I 459; милою: С, 71.29; 
МнД. милым: Ci 45.29; Т. милыми: С, 75.11. 

МИЛЕЕ (милей) (43). 1. Сравн. ст. к м и -
лый 1 в 1 знач. (31). Твоя Чухоночка, ей-ей, 
Гречанок Байрона милёй, А твой Зоил прямой 
чухонец. С3 1.4. Мне кажется, что Сашка начи-
нает тебе нравиться. Радуюсь: он не в пример 
милее Машки Пс 980.18. Альбом красавицы 
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уездной, Альбом домашний и простой, Милёй 
болтливостью любезной И безыскусной пестро-
той. С3 63.7. Цветы последние милёй Роскош-
ных первенцев полей. С2 278.1. || Дома в ту пору 
без дела Злая мачеха сидела Перед зеркальцем 
своим И беседовала с ним, Говоря: „Я ль всех 
милёе, Всех румяней и белее?" МЦ 533. 
I м и л е е в чём: Но скажи: как можно ей 
Быть во всем меня милёй? Признавайся: всех я 
краше. МЦ 92. 

2. Сравн. ст. к м и л ы й2 в 1 знач. [кому, че-
му] (12). Всех я вас люблю сердечно; Но друго-
му я навечно Отдана. Мне всех милёй Короле-
вич Елисей. МЦ 255. Поверь: невинные забавы, 
Любовь и мирные дубравы Милёе сердцу во сто 
крат — РЛ V 366. II То же, в знач. сказуемого 
безл. предлож. [с инф.] Милёе, по следам Пар-
ни, Мне славить лирою небрежной И наготу в 
ночной тени, И поцелуй любови нежной! РЛ IV 
146. 

• милёе: 1. С, 2,.137 С2 74.11, 82.3 РЛ V 6 
МЦ45,49,73,77,97,281,421,425,533,537 РПс 56.11 
ПД 234.17 Пс 120.33, 149.27, 232.17, 980.18; 2. С2 
111.8, 121.5, 157.11,296.11 С3 150.7 РЛ IV 146, V 
366 ЕО III 2.4; милёй: 1. С2 80.3, 82.4, 167.10, 
278.1, 295.30 С3 1.4, 63.7, 185.9 Гв 96 МЦ 92,288; 
2. С2130.16 С3 167.15 ЕО V 8.14 МЦ 255. 

МИЛЕНА (1). Условное поэтическое имя воз-
любленной в русской литературе 18 в. Если де я 
был бы богом, то я бы отдал свой рай и своих 
ангелов за поцелуй Милены или Хлои. • Ед.Р. 
Милены: Ж2 335.23. 

МИЛЕНЬКОЙ (6). 1. Уменьш. -ласкат. к 
м и л ы й1 в 1 знач. (5). Какая ты умнинькая, ка-
кая ты миленькая! какое длинное письмо! как 
оно дельно! благодарствуй, женка. Пс 770.1. 
Миленькие вдовушки в девках не сидят; то 
есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее най-
дет себе мужа, нежели девица. КД 343.28. Бла-
жен, кто может роль забыть На сцене с милень-
кой актрисой, Жать руку ей, надеясь быть Еще 
блаженней за кулисой! С, 38.50. Мой Коншин 
написал, ей богу, миленькую пьэсу Пс 135.25. 

2. Уменьш.-ласкат. к м и л ы й2 в 1 знач. (1). 
Любезный, мйленькой, красавец, мой дружочек, 
Достань мне каймаку хоть крохотный кусочек. 
С2131.29. 

• Ед.И. мйленькой: 2. С2131.29; миленькая: 
1. Пс 770.1; Р. мйленькой: 1. С, 1.69; В. ми-
ленькую: 1. Пс 135.25; Т. мйленькой: 1. Сх 
38.50; Мн.И. миленькие: 1. КД343.28. 

милион см. миллион. 
МИЛИТРИСИН (1). Прил. к Ми л и т -

р и с а (персонаж поэмы Пушкина «Бова»). Ми-
литрйсина служаночка, Зоя, молодая девица, Ан-

гел станом, взором, личиком, — С госпожи 
сняв платье шелково, — Всё под ключ в комоде 
спрятала. • Ед.И. милитрйсина: Cj 19.181. 

МИЛЛЕРОВ (1). Прил. к M и л л е р. Я жи-
ву на Черной речке на Миллеровой даче. • Ед.П. 
Миллеровой: Пс 822.9. 

МИЛЛИОН (милион) (14). Количество че-
го-н. в числе, равном тысяче тысяч. Екатерина 
уничтожила звание (справедливее название) 
рабства, а раздарила около милиона государст-
венных крестиян (т. е. свободных хлебопашцев) 
Жх 16.21. I О деньгах в том же количестве. Же-
лал бы я похвалить и проччие меры правитель-
ства, да газеты говорят об одном розданном 
миллионе. Велико дело миллион, но соль, но 
хлеб, но овес, но вино? Пс 120.24,25. В Москве 
составилось общество богатых игроков, под 
председательством славного Чекалинского, про-
ведшего весь век за картами и нажившего неко-
гда миллионы ПД 249.24. В олицетв. В окошки 
миллибны скачут, Казну все крадут у царя С\ 
51.29. II О множестве, бесконечном количестве 
чего-н. Чистое небо усеялось милионами звезд. 
ПА 4M21. Мы все глядим в Наполеоны; Двуно-
гих тварей миллибны Для нас орудие одно, Нам 
чувство дико и смешно. ЕО II 14.6. 

• Ед.И. миллион: Пс 120.25; Р. миллиона: 
Пс 19.51; милиона: Ж\ 16.21; полмиллиона: 
РПс 48.28 ПД 228.21; пол-миллиона: Ж2 322.35; 
В. миллион: Ж2 322.4; П. о миллионе: Пс 
120.24; Мн.И. миллибны: Сх 51.29 ЕО II 14.6; Р. 
миллионов: ИП 13.17; В. миллионы: ПД 
229.36, 249.24; Т. милионами: ПА 441.21. 

МИЛЛИОННЫЙ (1). Конечно: если бы слово 
не было общей принадлежностию всего челове-
ческого рода, а только миллионной части оного, 
— то правительства необходимо должны были 
бы ограничить законами права мощного сосло-
вия людей говорящих. • Ед.Р. миллионной: Ж} 
264.9. 

МИЛЛЬОНЩИК (1). Миллионер. Спешу 
объясниться и заметить гордо как истинная ге-
роиня романа, что родом принадлежу я к самому 
старинному русскому дворянству, а что мой ры-
царь внук бородатого милльонщика. • Ед.Р. 
милльонщика: РПс 49.17. 

МИЛО (15). Она оставила свое крестьянское 
платье и одета была по-прежнему просто и ми-
ло. КД 357.32. Играешь ты на лире очень мйло, 
Играешь ты довольно плохо в штос. С3 2.3. Он и 
жена его приняли меня очень мило и ласково; 
Пс 842.51. В ирон. употр. Мне уже (очень мило, 
очень учтиво) вымыли голову. Пс 302.3. 

• мйло: С2 178.18, 204.7 С3 2.3, 38.9 ГН 323 
ЕО III 27.12, IV 18.2 РПс 56.15 КД 357.32 Ж, 
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175.15 Ж2 49.34 Пс 220.2, 302.3, 450.12, 842.51. 
МИЛОВАТЬ (8). Прощать кому-н. вину, ос-

вобождать от наказания. „Милую тебя на сей 
раз", — сказал он Швабрику; — „но знай, что 
при первой вине тебе припомнится и эта". КД 
355.37. „Как", загремел Троекуров, вскочив с по-
стели босой, „высылать к ему моих людей с по-
винной, он волен их миловать, наказывать! " 
Д 164.26. 

0 В соч. (2). а) б о г м и л о в а л (всё благо-
получно, ничего плохого не случилось, не про-
изошло): Доселе б о г миловал. — Всего-на-
все разграбили у меня один анбар, да того и гля-
ди до усадьбы доберутся. Д 192.36; б) к а к 
в а с б о г м и л у е т ? (вежливое приветст-
вие-вопрос о здоровье, жизненном благополучии 
кого-н.): я готов был уже ударить его своею ту-
рецкою саблею, как вдруг он снял шапку и за-
кричал: „Здравствуйте, Петр Андреич!, К а к 
в а с б о г милует?"КД341.35. 

• миловать: Д 164.26 КД 333.4 bis; милую: 
КД 355.37; милует: КД 325.23; В соч. б) КД 
341.35; миловал: В соч. а) Д 192.36; миловали: 
КД 364.9. 

МИЛОВИДНЫЙ (2). Приятный взору, взгля-
ду. Мгновенный переход от грозного Кавказа к 
миловидной Грузии восхитителен. ПА 454.10. 
II С милым, привлекательным лицом, внешно-
стью', хорошенький. Миловйдной жрицы Тальи 
Видел прелести Натальи, И уж в сердце — Ку-
пидон! С1 1.20. 

• Ед.Р. миловйдной: С\ 1.20; Д. миловид-
ной: ПА 454.10. 

МИЛОЙ (3). Милый, возлюбленный (народ-
но-поэтич.). В знач. сущ. А хозяйка ждет милого 
Не убитого, живого. С3 78.15. 

0 В соч. (2). м и л о й д р у г , м и л д р у г 
(то же, что м и л о й ) : Не видать милого 
д р у г а ! Только видит: вьется вьюга, Снег ва-
лится на поля, Вся белешенька земля. МЦ 9. 
О д и н г о л о с . — Как вечор у нас красна 
девица топилась, Утопая, мйла д р у г а про-
клинала. ? II 33. 

• Ед.Р. милого: В соч. МЦ 9; В. милого: в 
знач. сущ. С3 78.15; мйла: В соч. Р II 33. 

МИЛОН (1). Условное поэтическое имя воз-
любленного в русской литературе 18 в. Милбна 
молодого, Лепеча что-то не для нас, В любви без 
чувства уверяешь; • Ед.В. Милбна: С\ 38.29. 

МИЛОРД (3). Вежливо-почтительное обра-
щение у англичан к мужчине из привилегирован-
ного общества. М и л ь т о н (с досадою). Ста-
рый Мильтон! Извините, милорд: я девятью го-
дами моложе вас. Ж2 138.27. В ирон. применении 
к М. С. Воронцову с намёком на его англома-

нию. здесь нет ни моря, ни неба полудня, ни ита-
лианской оперы. Но за то нет — ни саранчи, ни 
милордов Уоронцовых. Пс 122.5. || А н г -
л и й с к и й М и л о р д (об авантюрном ро-
мане 18 в. «Повесть о приключении Английского 
Милорда Георга и Бранденбургской Маркграфи-
ни Фридерики Луизы, с присовокуплением к оной 
истории бывшего Турецкого Визиря Марцимири-
са и Сардинской Королевы Терезии»): Фад. Ве-
недиктович гений; ибо изобрел имя Выжигина, 
и сим смелым нововведением оживил пошлые 
подражания Coeecmdpcuiy и Английскому Ми-
лорду: Ж\ 207.8. 

• Ед.И. милорд: Ж2 138.27; Д. Милорду: Жх 
207.8; Мн.Р. милордов: Пс 122.5. 

МИЛОСЕРДИЕ (10). Земных властителей 
ничто не украшает, Как милосёрдие. А I 152. 
Казни вечныя страшуся, Милосёрдия надеюсь: 
С3 278.33. — Не лучше ли тебе отстать от них 
самому, заблаговременно, да прибегнуть к ми-
лосердию государыни? КД 353.2. 

0 В соч. (3). б е з м и л о с е р д и я (неми-
лосердно, нещадно): Теребят меня б е з мило-
сердия. Пс 950.24. не говорим о переводе в сти-
хах аббата Дел и ля, который ужасно поправил 
его грубые недостатки и украсил его б е з ми-
лосердия; Ж2 138.2. 

• Ед.И. милосёрдие: А I 152, II 46,140; Р. ми-
лосёрдия: С3 278.33 А I 162; В соч. КД 342.32 Ж2 
138.2 Пс 950.24; Д. милосердию: КД 353.2 ПА 
468.23. 

МИЛОСЕРДЫЙ (2). Милосердный. Он ми-
лосёрд: он Магомету Открыл сияющий Коран, 
Да притечем и мы ко свету, И да падет с очей 
туман. ПК V 13. О т е ц . [О милосёрдая судь-
ба!] Где ж он? Ужели [на] аркане Ты беглеца не 
притащил? — Г [139]. 

• Ед.И. милосёрдая: Г [139]; \ милосёрд: ПК 
V 13. 

МИЛОСТИВЕЕ (1). В шутл.-ирон. употр. 
После него никогда не стану печатать своих эле-
гий, хотя бы наборщик клялся мне евангелием 
поступать со мною милостивее. • милостивее: 
ПС 74.26. 

МИЛОСТИВО (8). Нареч. к м и л о с т и -
в ы й во 2 знач. Государь милостиво осведо-
мился о моей ране ЗМ 328.27. Бывало барин, ка-
кой бы сердитый ни был, при ней утихает и ми-
лостиво со мною разговаривает. СС 100.31. В 
ирон. употр. Я вообразил, что дело идет о 
скверных стихах, исполненных отвратительного 
похабства, и которые публика благосклонно и 
милостиво приписывала мне. Ж2 328.37. 

• милостиво: СС 100.31 ИП 32.29 ЗМ 310.18, 
311.4, 328.27 Ж2 33.38, 328.37 Пс 1090.8. 
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МИЛОСТИВЫЙ (439). 1. Милосердный, 
сострадательный (6). И з а б е л а. Будь мило-
стив! А н д ж е л о . Не льзя. Потворствовать 
греху есть то же преступленье А I 178. Не бой-
тесь, госуд<арь> милостив, я буду просить его. 
Д 181.28. П а т р и а р х . — Раз В глубоком 
сне, я слышу, детский голос Мне говорит: встань, 
дедушка, поди Ты в Углич-град, в собор Преоб-
раженья; Там помолись ты над моей могилкой, 
Бог мйлостив — и я тебя прощу. БГ XV 78. В 
шутл. употр. Он (цензор Бируков) и в грозное 
время был милостив и жалостлив. Пс 147.29. 

2. Оказывающий покровительство, располо-
жение, милость кому-н., доброжелательный 
(применительно к лицам более высокого соци-
ального или служебного положения) (17). 
Ц а р ь . — Будь мйлостив, доступен к инозем-
цам, Доверчиво их службу принимай. БГ XX 
100. Государь прочел эти красноречивые стра-
ницы... прочел, и остался попрежнему милостив 
и благосклонен к прямодушному своему под-
данному. Ж2 45.32. В ирон. употр. Губернатор 
также был весьма милостив; дал мне перепра-
вить свои стишки-с. Пс 223.41. | Свидетельст-
вующий о расположении, доброжелательном 
отношении кого-н. В ирон. употр. Уж не воспо-
следовало ли вновь тебе от ген.<ерал>-губер-
н.<атора> милостивое запрещение со мною пе-
реписываться? Пс 585.3. должен ли г. Нибур 
быть благодарен г. Полевому за милостивое 
производство в первые историки нашего века, не 
в пример другим? Жх 119.14. || Употребляется в 
почтительно-подобострастном обращении к 
вышестоящим лицам. А л ь б е р . так ты, я 
слышу* Не веришь в долг. Ж и д . Ах, милости-
вый рыцарь, Клянусь вам: рад бы... право не мо-
гу. CP I 58. — Я Гаспар Дик, кровельщик, гото-
вый к вашим услугам милостивый граф, — от-
вечал я с поклоном — И ты 8. М е л ь н и к . 
Мйлостивый князь, Добро пожаловать. Р I 58. 
IО действиях, поступках таких лиц. 
А<н д ж е - л о.> Послушен вашей милостивой 
воле, Спешу принять я ваши приказанья. С3 
223.19. Милостивое писание ваше я получил, в 
котором изволишь гневаться на меня, раба ваше-
го КД 311.34. Наконец Шабашкин тихонько от-
пер двери, вышел на крыльцо и с униженными 
поклонами стал благодарить Дубровского за его 
милостивое заступление. Д 181.35. 

0 В соч. (416). а) б о г м и л о с т и в (в знач. 
вводного слова): Был я в Москве и думал: авось, 
б о г милостив, увижу где-нибудь чинно си-
дящего моего черного друга Пс 299.14; б) б о -
же м и л о с т и в ы й : Сто рублей! Б о ж е 
ты милостивый! КД 285.14; в) м и л о с т и -

в ы й г о с у д а р ь , м и л о с т и в а я г о -
с у д а р ы н я (форма официально-вежливого 
обращения, указания адресата): честь имею 
быть милостивый г о с у д а р ь Вашего пре-
восходительства покорнейший слуга Александр 
Пушкин. Пс 347.22. Милостивая г о с у д а -
р ы н я , Александра Андреевна! Пс 844.2. Ее 
высокоблагородию милостивой г о с у д а -
р ы н е Наталье Николаевне Гончаровой. Пс 
526.34. В шутл. употр. униженно молю его вы-
сокоблагородие, милостивого г о с у д а р я 
дядю моего заплатить мне сии 200 рублей. Пс 
205.62. 

• Ед.И. мйлостивый: 2. CP I 58 Р I 58 И ты 
8; В соч. б) КД 285.14; в) ПБ 59.17 В 66.26 КД 
292.17, 311.33 Ж, 56.19 Ж2 60.48, 153.25, 
154.8,17,37 Пс 1.1,11, 34.1, 66.2, 195.1, 253.1, 
284.1, 298.1,28, 310.1, 323.1,20, 328.1,8, 334.1, 
338.1,24, 339.1,11, 347.1,22, 350.1, 368.1,10, 
374.1,12, 376.1,18, 408.1, 430.1, 454.1,18, 457.1, 
475.1,10, 495.1,11,19, 499.1,24, 503.1,10, 504.1, 
510.1,5, 512.1,15, 516.1,14, 521.1,18, 553.1,9, 
568.1.14, 579.1,14, 583.1,10, 593.1,23, 690.1,16, 
693.1, 703.1, 713.1, 720.1,24, 724.1,6, 726.1,8, 
732.1, 734.1,22, 737.1,12,21, 741.1,20, 764.1, 
765.1, 767.1,10, 791.1,13, 798.1,8, 803.1,18, 822.1, 
826.1,7, 829.1,11, 832.1,24, 864.1,24, 880.1,18, 
884.1,10, 885.1,10, 891.1,4,10, 892.1,10, 900.1,9, 
904.1,9, 911.1,8, 927.1,14, 931.1, 944.1,7, 949.1,17, 
967.1.15, 971.1,13, 976.1,15, 1014.1,17, 1033.1,16, 
1034.1,15, 1037.1,31, 1042.1,10, 1046.1,11, 
1051.1,24, 1056.1, 1058.1, 1070.1, 1072.1,21, 
1076.1,12, 1087.1,10, 1088.1,15, 1090.1,33, 
1103.1.12, 1107.1,8,29, 1109.1,13, 1113.1, 
1116.1,19, 1120.1, 1137.1,11, 1157.1,7,11, 1160.1, 
1163.1, 1165.1, 1170.1,25, 1174.1, 1179.1, 
1181.1,10, 1194.1, 1212.1,16, 1220.37, 1255.1,16, 
1259.1,9, 1272.1,11,14, 1281.1,33, 1357.1, 
1366.1,20 Д1б 18.1; Милостивый: В соч. в) ПБ 
59.24, 62.1; мил.<остивый>: 2. И ты 12; 
м.<илостивый>: В соч. в) Ж2 322.32 Пс 109.1, 
816.1,10,16, 1184.4, 1339.1; м.: В соч. в) Жх 
175.32 Ж2 56.33, 57.1, 59.9,15,44, 60.9,17,24,32, 
61.20, 62.14, 63.1,14, 94.11; <м>илостивый: В 
соч. в) Пс 1293.1; милостивая: В соч. в) ЗМ 
310.1, 312.8, 322.26, 324.3, 326.21, 329.31, 330.8, 
331.7,36, 333.17, 334.38 Пс 529.1, 836.1, 844.2,5, 
995.1, 1007.23, 1059.1, 1079.1,28, 1141.1,9,18, 
1354.1.13, 1356.1,5, 1372.1,11; милостивое: 2.Пс 
585.3; Р. мил.<остивой>: В соч. в) Пс 77.6 цит. ', 
милостивого: 2. Ж\ 70.23; Д. милостивому: В 
соч. в) Пс 41.34, 77.39, 88.30, 112.23, 115.45, 
118.22, 177.40, 191.16, 195.18, 242.29, 351.5, 
374.16, 408.12, 428.9, 430.19, 445.16, 499.31, 
504.13, 510.11, 516.18, 637.29, 693.17, 767.15, 
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822.15, 826.11, 828.14, 829.16, 1034.20, 1042.15, 
1073.5, 1259.14, т. 15 Прилож. 1.17; мил.<ости-
вому>: В соч. в) Пс 628.30, 636.39; м.<илостиво-
му>: В соч. в) Пс 1049.27; м.: В соч. в) Пс 412.14, 
519.23, 523.26, 528.32, 542.38, 546.26, 563.18, 
572.33, 590.26, 592.36, 616.22, 619.35, 624.12, 
625.30, 626.39, 631.15, 633.24, 652.27, 682.10, 
694.24, 721.27, 729.12, 777.36, 801.31, 855.21, 
862.30, 865.30, 896.10, 910.30, 931.41, 938.6, 
996.10, 1026.34, 1053.8, 1055.9, 1070.23, 1102.26, 
1120.18, 1163.10, 1165.25, 1174.16, 1201.27, 
1226.14, 1228.18, 1243.22, 1268.27, 1279.6, 
1291.6, 1313.15, 1357.9; М.: В соч. в) Пс 796.24; 
милостивой: 2. С3 223.19; В соч. в) Пс 120.52, 
481.6, 507.37, 525.34, 526.34, 529.20, 531.32, 
573.28, 615.17, 846.19, 847.30, 849.40, 1112.26, 
1354.17, 1372.15; М.: В соч. в) Пс 514.27, 535.34, 
537.37, 543.14, 544.33, 622.33, 644.33, 675.21, 
709.5, 710.50, 769.35, 770.46, 817.16, 843.14, 
847.[28], 851.46, 853.43, 858.39, 917.39, 918.32, 
923.41, 926.27, 935.28, 1001.23, 1057.2, 1059.22, 
1096.38, 1098.24, 1105.29, 1188.39, 1328.2; В. 
милостивого: В соч. в) ИП 39.33 изм. цит. Пс 
205.62; милостивое: 2. Д 181.35 КД 311.34 Ж, 
119.14 Пс 76.21; { мйлостив: 1. А I 178,183 БГ 
IX 16, XV 78 Д 181.28 Пс 147.29; 2. БГХХ 100 
Ж2 45.32 Пс 223.41, 636.21, 1079.13; В соч. а) КД 
344.26 Пс 299.14; милостлив (в речи персона-
жа): В соч. а) КД 316.3; милостива: 2. Ж2 
163.10; Мн.И. мм.: В соч. в) Ж2 47.6,15,28,34, 
48.46, 51.17, 52.1,7,36, 53.28, 54.22, 55.2,7,17,34. 

МИЛОСТЫНЯ (17). 1. Добровольное по-
жертвование, подаяние (нищему, на церковь) 
[на что] (1). В а р л а а м . Мы божии старцы, 
иноки смиренные, ходим по селениям да соби-
раем милостыню христианскую на монастырь. 
£rVIH 66. 

2. Подаяние нищему (14). Н и щ и й . Дайте 
милостыню, Христа ради! БГ XXIII 1. Крестья-
не дают старику милостыню. Ж\ 234.27. 

3. Пренебрежительно о денежной помощи, 
вспомоществовании из милости, снисхождения; 
подачка (2). Он человек небогатый, но честный и 
благородный. Он мог поручить другому прият-
ный труд издать свою поэму, но конечно бы не 
принял милостыни от кого бы то ни было. Ж2 
26.18. М а р т ы н . — Ты сулишь мне сокро-
вища, а сам приходишь ко мне за милостыней. 
Какой тут смысл? PB 217.4. 

• Ед.И. милостыня: 2. ИП 383.35; Р. мило-
стыни: 2. ИП 14.2; 3. Ж2 26.18; В. милостыню: 
1. БГ VIII 66; 2. БГХУII 25 рем., 27, XXIII 1 ИП 
68.18 Ж, 234.27, 258.26 Ж2 159.29; Т. милосты-
ней: 2. ИП 42.5 Ж2 159.32; 3. PB 217.4; мило-
стынею: 2. ИП 383.33,37; Мн.Р. милостынь: 2. 

С3 124.17. 
МИЛОСТЬ (140). 1. Милосердное, полное 

доброты и человеколюбия отношение к людям 
[ед. ч.] (36). П а т р и а р х . Благословен все-
вышний, поселивший Дух милости и кроткого 
терпенья В душе твоей, великий государь; БГ 
XV 40. Помилуй, государь! Ты щит невинности, 
ты милости алтарь, Помилуй!.. А III 86. || м и -
л о с т и ю кого, чего: Дай бог, чтоб мйлостию 
неба Рассудок на Руси воскрес; С\ 58.2. В ирон. 
употр. (изменённое выражение «божиею мило-
сти ю», которым начинался царский титул в 
манифестах). Лю<довик> Ф.<илипп>, воцарив-
шийся милостию своб.<одного> книгоп.<еча-
тания>, принужден уже обуздывать сию свобо-
ду, не смотря на отчаянные крики опозиции. Ж] 
236.38. II по м и л о с т и чьей, кого: И людям 
я права людей, По царской мйлости моей, От-
дам из доброй воли. С2 42.23. Ш у й с к и й . — 
Народ еще повоет, да поплачет, Борис еще по-
морщится немного, Что пьяница пред чаркою 
вина, И наконец по мйлости своей Принять ве-
нец смиренно согласится; БГ I 10. Матушка бы-
ла еще мною брюхата, как уже я был записан в 
Семеновский полк сержантом, по милости май-
ора гвардии князя Б. КД 279.16. || О возможно-
сти, готовности миловать, прощать. Нет, бра-
тья, льстец лукав: Он горе на царя накличет, Он 
из его державных прав Одну лишь милость ог-
раничит. С3 52.24. Его-то старый Дук наместни-
ком нарек, И в ужас ополчил и мйлостью облек, 
Неограниченны права ему вручая. А I 35. || О по-
миловании, прощении, неизвестность о людях, с 
которыми находился в короткой связи, меня му-
чит. Надеюсь для них на милость царскую. Пс 
238.8. И долго буду тем любезен я народу, Что 
чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой 
жестокой век восславил я Свободу И мйлость к 
падшим призывал. С3 265.16. Ц а р ь . Подумай, 
князь. Я мйлость обещаю, Прошедшей лжи опа-
лою напрасной Не накажу. БГ X 119. || Распо-
ложение, благосклонность, оказываемые кому-н., 
покровительство. — Но как же, — возразил 
Гаврила Афанасьевич, — отказать государю, ко-
торый за то обещает нам свою милость, мне и 
всему нашему роду? АП 25.30. Сестру братья 
любили всем сердцем, Всякую ей оказывали 
мйлость; ЗС 14.8. Представиться ей, подбиться 
в ее милость, — пожалуй, сделаться ее любов-
ником ПД 235.34. |в м и л о с т и у кого 
(шутливо о ком-н., кто пользуется чьим-н. вни-
манием, любовью): Я что-то в милости у рус-
ской публики. Пс 52.17. 

2. Благодеяние, дар (41). О нет, хоть юность в 
нем кипит, Но не жесток в нем дух державный: 
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Тому, кого карает явно, Он втайне мйлости 
творит. С3 52.12. Б а р о н . — Он, государь, к 
несчастью, недостоин Ни милостей, ни вашего 
вниманья. CP III 60. Он повсюду искал ее встре-
чи, и встреча с нею казалась ему каждый раз не-
ожиданной милостию неба. АП 5.29. В ирон. 
употр. „Вот до чего я дожил" — повторял он; — 
„вот каких милостей дослужился от своих гос-
под! - - -" КД 3X0.34. 

3. В сочетании с притяжательным мест. 
«твоя», «ваша» и т. д. служит для вежливо-по-
чтительного обозначения вышестоящего лица 
(10). С а м о з в а н е ц . Ну! обо мне как судят в 
вашем стане? П л е н н и к . А говорят о мйло-
сти твоей, Что ты-дескать (будь не во гнев) и 
вор, А молодец. БГ XVIII 33. „Каково торгует 
ваша милость?" спросил Адриян. Г 90.31. Из-
воль, государь; только девка-то не сможет встать 
и придти к твоей милости. КД 328.15. В ирон. 
употр. С Ценз.<урой> спорить-де можно, а с 
В.<ашей> М.<илостью> нет. Пс 1159.13. 

0 В соч. (53). а) м и л о с т и п р о с и м 
(форма вежливого, радушного приглашения): 
Батюшка Петр Андреич! войдите, милости 
п р о с и м . КД 357.18. Милости п р о с и м , 
мои благодетели, завтра вечером у меня попиро-
вать; угощу, чем бог послал. Г 92.22. В ирон. 
употр. Прочтут им приговор, — коли отец или 
мать еще живы, впустишь их на минуту, а чуть 
лишь слишком завоют или заболтаются, так и 
вон милости п р о с и м . От 254.7; б) с д е -
л а т ь кому м и л о с т ь [с инф.] (соблагово-
лить): Я не очень здоров — и занят. Если вы 
с д е л а е т е мне милость ко мне пожаловать 
с г. Сахаровым, то очень меня обяжете. Пс 
1145.1; с д е л а й (те) м и л о с т ь [с повел, 
накл. или инф.] (в знач. усиленной просьбы): 
С д е л а й т е милость, не гневайтесь на меня. 
Пс 1120.8. С д е л а й т е такую милость: при-
кажите постлать нам хоть сена в гостиной; Д 
181.39. С д е л а й т е милость послать к 
старш<ине> ароб<щиков>. Пс 414.5; в) б е з 
м и л о с т и (нещадно, немилосердно): Здесь 
меня теребят и бесят б е з милости. Пс 955.2. 
Недавно, тяжкою цензурой притеснен, Послед-
них, жалких прав б е з мйлости лишен, Со 
всею братией гонимый совокупно, Я, вспыхнув, 
говорил тебе немного крупно С2 245.4. 

• ЕдЖ мйлость: 1. А I 164, II 49,50 Пс 439.5 
погов. ', 2. Пс 182.1, 214.9, 734.8, 740.9; 3. Г 90.31 
КД 348.30, 349.16; Р. мйлости: 1. А III 86 БГХ\ 
40, XX 31; 2. КД 372.8 Пс 109.9, 214.9, 1033.9, 
1281.29; 3. БГХХ 32 Д 180.20 Пс 880.9; В соч. а) 
ЗС 3.9 БГ VIII 22,62 Г 92.22 Д 192.14, 194.6 КД 
293.2, 297.32, 330.18, 357.18, 381.22 От 254.7 Пс 

123.36, 592.14; в) С2 245.4 Пс 955.2; Д. мйлости: 
1. С2 42.23, 63.6, 245.17 БГ I 10 КД 279.16, 
341.21; 3. КД 328.15, 335.37; В. мйлость: 1. С3 
52.24, 265.16 ЗС 14.8,22 БГХ 119 АП 25.30 ПД 
235.34 КД 309.38 ИП 17.28, 39.6 Пс 183.16, 
238.8, 246.15, 298.7; 2. ИП 21.26 Ж2 167.31 по-
гов., 202.12 Пс 386.13; В соч. б)ДК 96 M 85.33 Г 
93.17 СС 103.14 Д 181.39 КД 290.18 Жх 135.5 Пс 
24.8, 50.4, 51.13, 63.6, 74.30, 87.38, 202.24, 
211.10, 240.15, 401.17, 412.9, 414.5, 459.9, 485.1, 
521.5, 558.1, 603.31, 649.6, 650.12, 680.2, 710.43, 
721.25, 918.3, 923.12, 1073.1, 1120.8, 1145.1, 
1201.12, 1206.4, 1325.1; Т. милостию: 1. С, 58.2, 
94.41 ИП 39.22 изм. цит. Ж, 236.38; 2. АП 5.29 
Пс 182.12; мйлостью: 1. А X 35 С3 223.14 БГХ 
78; М.<илостью>: 3. Пс 1159.13; 77. в милости: 
1. Ж2 60.26 Пс 52.17; о мйлости: 2. ПД 241.6 Пс 
740.35, 891.3; 3. БГXVIII 33; Мн.И. милости: 2. 
Ж, 191.18; Р. мйл остей: 2. ЯГХХН 25 CP III 60 
КД 292.6, 310.34 Ж, 255.8 Ж2 81.7, 327.24 Пс 
919.39; Д. милостям: 2. Пс 1090.13; В. мйлости: 
2. С3 52.12 Ж, 47.16 Ж2 80.37, 162.5 Пс 495.12, 
971.11; Г. милостями: 2./Ш 27.17 ЯД 281.35 ИП 
372.5 Ж2 161.31; Я. о милостях: 2. Жх 228.24, 
255.2 Пс 1090.16. 

МИЛЫЙ1 (милой) [прил.] (698). 1. Славный, 
приятный, симпатичный (267). Младенца ль 
мйл ого ласкаю, Уже я думаю: прости! Тебе я 
место уступаю: С3 135.13. Бурмин был, в самом 
деле, очень милый молодой человек. M 84.4. О 
боги мирные полей, дубров и гор, Мой Аполлон 
ваш любит разговор, Меж вами я нашел и Музу 
молодую, Подругу дней моих невинную, про-
стую, Но чем-то мйлую — не правда ли, друзья? 
С2 213.5. А л е к о. — Как часто мйлым лепе-
таньем Иль упоительным лобзаньем Мою за-
думчивость она В минуту разогнать умела!... Ц 
364. Отказавшись на век от милых заблужде-
ний, я выбрал иные обольщения — АП 27.32. В 
ирон. употр. Так, если верить Моисею, Погиб 
несчастливый Содом. Но с этим мйлым город-
ком Я Кишенев равнять не смею С2 195.12. уко-
ряли меня слишком дорогою ценою Евгения 
Онегина — . Это хорошо говорить тому, кто от-
роду сочинений своих не продавал или чьи со-
чинения не продавались, но как могли повторять 
то же милое обвинение издатели Сев.<ерной> 
ПЧ.<елы>? Ж! 154.14. I м и л с кем (приятен, 
хорош в обращении с кем-н.): Ей богу, он очень 
со мною мил. Пс 637.24. || Миловидный, привле-
кательный. Мочи нет, хочется мне увидать тебя 
причесанную à la Ninon; ты должна быть чудо 
как мила. Пс 854.22. Лиза примерила обнову, и 
призналась пред зеркалом, что никогда еще так 
мила самой себе не казалась. БК 113.21. Т — 
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прав, когда так верно вас Сравнил он с радугой 
живою: Вы мйлы, как она, для глаз И как она 
пременчивы душою; С2 226.3. То в хрупком сне-
ге с ножки мйлой Увязнет мокрый башмачок; 
ЕО V 14.6. В ьиутл. употр. Пупок чернеет сквозь 
рубашку, Наружу титька — мйлый вид! С3 
111.10. I м и л а с о б о й : Жестокой суждено 
судьбой Тебе актрисой быть дурной. Но, Клоя, 
ты милй собой. С\ 38.11. 

2. Дорогой, любимый, близкий сердцу, душе 
(431). К с е н и я (цалует портрет). Милый 
мой жених, прекрасный королевич, не мне ты 
достался, не своей невесте — БГХ 1. Пред ним 
дверь настежь. Молча, он Идет в заветную оби-
тель Еще недавно мйлых жен. БФ 109. И долго 
мйлой Мариулы Я имя нежное твердил. Ц 560. 
И хоть бесчувственному телу Равно повсюду 
истлевать, Но ближе к мйлому пределу Мне всё 
б хотелось почивать. С3 135.27. Пепел мйлый, 
Отрада бедная в судьбе моей унылой, Останься 
век со мной на горестной груди... С2 247.13. 
М а з е п а . — Без мйлой вольности и славы 
Склоняли долго мы главы Под покровительст-
вом Варшавы, Под самовластием Москвы. П II 
62. В знач. сущ. (о дорогом, близком человеке). Я 
пью один; вотще воображенье Вокруг меня то-
варищей зовет; Знакомое не слышно приближе-
нье, И мйлого душа моя не ждет. С2 279.16. Тек-
ла в изгнаньи жизнь моя, Влачил я с милыми 
разлуку, Но он мне царственную руку Простер 
— и с вами снова я. С3 52.14. | Форма с.р. милое 
в знач. сущ. В Россию дальный путь ведет, В 
страну, где пламенную младость Он гордо начал 
без забот; Где первую познал он радость, Где 
много мйлого любил КП I 65. II м и л кому, че-
му: — И он, не властный превозмочь Волнений 
сердца, раз приходит К ее отцу, его отводит И 
говорит: „Твоя мне дочь Давно мил£. По ней 
тоскуя, [Один] и сир, давно живу я. — " Г248. Я 
вспомнил прежних лет безумную любовь, И всё, 
чем я страдал, и всё, что сердцу мйло С2 100.13. 
I м и л ы й д л я кого: И навестим поля пус-
тые, Леса, недавно столь густые, И берег, мй-
лый для меня. С3 127.30. || Форма дружески-лас-
кового обращения к кому-н. Я жду обещанной 
тетради: Что ж медлишь, мйлый трубадур! С2 
159.2. Милый Иван Ермолаевич — Если вы ме-
ня позабыли, то напоминаю Вам о своем суще-
ствовании. Пс 305.1. Дианы грудь, ланиты Фло-
ры Прелестны, мйлые друзья! ЕО I 32.2. Ми-
лый! победа! Царь позволяет мне напечатать 
Годунова в первобытной красоте: Пс 476.1. Ах, 
мой милый! что за прелесть здешняя деревня! 
Пс 522.21. I То же, с оттенком фамильярности 
(в обращении к лицу нижестоящему или более 

молодому). „Небось, милая", сказал он Лизе, 
„собака моя не кусается". БК 114.14. — И, мой 
милый! Что в ней хорошего? Такова ли была ее 
бабушка, княгиня Дарья Петровна?... ПД 231.25. 

• Ед.И. мйлый: 1. Сх 7.48, 27.128,296, 52.16, 
73.1, 90.23, 96.15 С2 4.8, 21.26, 68.6, 198.15, 
237.[6] С3 76.7, 83.[17], 86.5, 111.10, 287.[8] РЛ I 
322, IV 12 Гв 91,163,494 ЕО I 38.12, II 7.5 КГ II 
78 M 84.4, 85.15 КД 357.5 Пс 221.13, 854.28, 
1175.12; 2. С, 9.18, 13.22, 18.49,73, 20.34, 
25.35,55, 27.1,78,335, 37.1, 53.1,170, 84.40, 91.58, 
94.26, 96.7, 101.15, 102.3,8, D 135.44 С2 8.35, 
9.12, 13.9, 15.3,8, 18.8, 27.1, 31.1, 55.27,31, 
65.47,65, 73.1, 94.9,19, 122.5, 123.46, 125.11, 
126.87, 128.77, 139.9, 142.8, 153.1, 154.1, 159.2, 
173.14, 185.1, 202.35, 231.15, 240.19, 247.13, 
255.5, 260.7, 266.6, 274.7, 296.25, 308.1 С3 37.3, 
49.15,29, 111.8, 127.26, 156.7, 195.26, 234.25, 
255.1, 284.1, К 301.8 ЗС 6.26, 7.11 РЛ I 496 bis, 
IV 304, V 370,395, VI 362 КП II 9,30 Гв 340 Ц 
439,468 П II 82,96 А II 136,144 bis, 167,171, III 
119 ЕО III 2.6, 30.4, IV 21.8, 48.4,6, VIII 51.7 БГ 
X 1,ХХ 68,107 CP I 66 КГЦ 81, III 117, IV 131 Р 
I 22,57,97 АП 9.37, 26.20 РПс 56.13 В 73.14 Д 
215.23 ПД 231.25 Жх 172.1 Ж2 229.15 Пс 16.2, 
29.2, 36.1, 37.1, 39.58, 40.1,14,53, 41.1, 43.11,24, 
45.1,20, 46.8, 49.2, 53.1, 57.1,13, 60.1, 63.2,26, 
66.1, 67.1, 74.31, 78.1,15, 87.43, 90.1,27, 92.23, 
100.19,24, 103.1, 108.1, 110.1, 117.39, 118.1,11, 
119.18, 121.1,4,9, 122.2, 129.60, 130.14, 135.9, 
137.8, 139.1, 155.11, 162.8, 164.30, 183.24, 185.1, 
187.18, 200.20, 202.2,34, 205.2, 210.22,23, 
213.1,11, 214.7,53, 220.10,28, 221.1, 223.30,42, 
227.5, 228.1, 230.21, 231.15,27, 232.1, 239.1,6, 
249.1, 251.1,4, 260.1,14, 272.9, 291.2, 292.16, 
293.1, 297.1, 299.5,7, 305.1, 315.1, 316.1, 317.1, 
345.46, 395.5, 406.1, 435.14, 473.1,5,33, 476.1, 
519.4, 522.1,21, 534.1, 546.1, 550.1,10, 563.1, 
570.1, 572.27, 574.1, 580.1, 585.48, 598.1, 625.3, 
694.1, 715.21, 716.1, 849.2, 897.1, 925.11, 941.10, 
950.2, 1020.1, 1091.4, 1191.6, 1291.1, D 1.1; 
ми<лый>: 2. Пс 108.17; мйлая: 1. С2 227.15 С3 
26.3 РЛ V 397, VI 94 ЕО III 4.12 БК 120.40 ЗМ 
334.4 Ж, 11.15, 57.13, 240.32 Ж2 9.11, 336.16 Пс 
88.22, 260.3, 331.7, 1093.20; 2. С, 10.7, 12.48, 
19.270, 53.168, 65.19 С2 51.5, 56.51, 143.19, 230.5, 
261.4, 269.35 С3 234.20 РЛ VI 6 Гв 19,356 БФ 134 
А II 135 ЕО III 15.1,5, 19.4, 34.11, VII 41.3 МЦ 
186 БГХ 9 ПЧ 26 Ска 14 Не 20 АП 9.16 РПс 
45.2, 46.15, 47.2,9, 48.12, 49.11, 50.27, 51.33 В 
14.17 M 85.22 БК 113.14, 114.14, 115.14, 121.22, 
123.38 Ро 151.29 КД 308.7, 320.31, 358.9 МШ 
393.4,20,28,32, 395.11,30 KB 412.21, 413.12 Пс 
120.37, 203.1, 266.30 изм. цит., 522.24, 770.40, 
837.2, 919.29, 926.1, 1098.1; мйлое: 1. ЕО III 25.4 
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КГ IV 85 Пс 960.7; 2. С2 174.20; Р. милого: 1. Пс 
1150.2; 2. С, 19.197 ЕО III 10.12 КГ III 63 Р I 22 
ЕН 263.26 О 409.27; в знач. сущ. С2 279.16; мй-
лой: 1. С, 35.71 С2 124.1 С3 58.[5], 148.15, 
218.38, 280.4 Гв 294,497 ЕО II 35.2, V 14.6, VII 
5.12 M 82.38 Че/? 414.6 Ж2 79.28 Пс 117.32; 2. С, 
80.18 С2 21.12, 98.11 С3 185.2 РЛ I 131 Ц 560 П 
II 62 ЕО IV 11.5, 23.12 МЦ 513 АП 12.15 БК 
116.8; мйлыя: 1. Сх 93.28; мйлого: 1. С2 28.67, 
113.11 ЗС 4.73 ПЧ 217 Пс 16.83; 2. Ж! 27.24; в 
знач. сущ. КП I 65; Д. мйлому: 1. Пс 90.43, 
381.11; 2. С3 135.27 ЗС 4.45; мйлой: 1. С, 74.6, 
93.31 С2 265.122 С3 202.16 ЕО III 8.5, VIII о.12 M 
85.12 ЗМ 310.14; 2. ЦС 796 БК 117.12 Ж2 297.32 
Пс 1228.12; мйлому: 1. /ОТ I 134; Б. милый: 1. 
С, 53.144 С2 6.7,8, 41.2, 210.3 bis С3 41.11, 67.9 
/ОТ II 51,83 £Ф 547 АД 377.33 Пс 401.25 i/wm.; 2. 
С, 73.12,13 С3 127.30, 166.1 ЕО VII 28.10; мйло-
го: 1. С3 135.13 Пс 16.76, 25.7, 185.13; 2. С, 
19.192,236 РЛ I 63; милую: 1. С2 213.5 С3 171.5 
МЦ 229 В 179* 419.5; 2. С, 34.45 /V7 V 121 /ОТ 
Поев. 37 Л II 153 £0IV 24.14, VII 55.2; милое: 1. 
АП 5.24 Жх 154.14 Пс 18.14, 139.1, 534.4, 772.3 
bis, 964.5,6, 995.14, 1197.1; 2. АП 13.30; в знач. 
сущ. А II 82; Т. мйлым: 1. Сх 40.131 С2 195.12 
РЛ IV 176 ЗМ 339.35; мйлой: 1. С, 56.38 С2 97.9, 
202.6, 347.2 БФ 283 ЕО III 23.14 Д 208.11 КД 
360.8 Я 401.15; 2. Сх 19.92,176 ЕО VI 17.2; мй-
лою: 1. БФ 163 Пс 266.29 изм. цит.; 2. Сх 43.7 А 
II 130; мйлым: 1. Ц 364 Пс 16.93; Я мйлом: 1. 
С, 53.158 С3 13.7 ПсД 438.2 Пс 234.42; 2. С2 
146.111; мйлой: 1. £ 0 III 24.2 КД 369.19; 2. С2 
263.3; МнЖ милые: 1. С, 22.110 С3 57.1, 234.19 
РЛ I 108 ЗМ 333.19; 2. С, 36.48, 104.3 С2 52.8, 
57.3, 265.77, 266.31, 267.8, 269.101 С3 195.33 ЗС 
6.4 ЕО I 32.2, 57.3, III 27.6, д.4,11,41.10, IV 24.11, 
VI 46.14 Пс 365.11; Р. милых: 1. С, 23.16, 20.4, 
84.16, 112.14, D 137.70 С2 8.14, 24.15, 93.8, 
144.26, 166.11, 185.7, 189.1, 195.29,33, 219.124, 
254.10 С3 279.6 РЛ IV 105 Гв 275,330 ЕО I 28.10 
АП 27.32 Ж, 33.27 Пс 18.4, 585.13; 2. С2 199.9 
КП Поев. 28 £Ф 109 ЕО I 33.6, II 11.13; Д. мй-
лым: 1. Ж] 120.27 цит., 122.28 ^ши.; & мйлые: 
1. С2 39.3, 70.5 С3 98.16 £Ф 181 VI 45.6 Жх 
86.5 Пс 372.2, 851.44; 2. С2 128.27 РЛ IV 133 Я 
Поев. 10; мйлых: 1. С2 13.25; 2. С3 246.[22] Мд 
61 MZ| 298; в знач. сущ. С2 263.15 РЛ VI 360; Г. 
мйлым и: 1. С3 4.3 Пс 1098.7; 2. М) 5; в знач. 
сущ. С3 52.14; | мил: 1. С2 54.18, 276.2, 318.[2] 
С3 8.3, 10.21 ЕО I 3.8, 4.14, II 23.10, IV 49.10 Пс 
74.23, 159.7, 231.26, 395.30, 415.10, 459.17, 
476.25, 637.24, 710.21, 770.27, 845.10, 862.12, 
1196.17; 2. Сх 8.6,7, 15.33,38, 40.4, 90.23, 94.70 С2 
14.16, 22.4, 216.13, 228.3 С3 186.11 РЛ II 19 Гв 
84,342 ГН 224 ЕО III т.40, V 17.11; мила: 1. С, 

38.11 С2156.14,314.1 С3 23.4, 66.1, К 300.43 РЛ\ 
472, V 1 Гв 231,535 ГН 173 ЯII 273 Л II 183 ЕО 
II 23.4, VIII 16.7 АП 27.10 РПс 46.4, 56.9 БК 
113.21 Ро 152.7 Ж, 9.23, 157.30 Ж2 56.29, 297.32, 
327.37 Яс 39.47, 115.9, 120.37, 121.16,22, 147.22 
цит., 265.6, 387.23, 672.26, 716.1, 854.22, 948.25, 
951.23,40,61, 979.27, 988.39, 1188.6; 2. С2 93.4 С3 
171.8, 186.10, 221.34 РЛ V 378 Ц 179 Г 248 ЕО 
IV 12.7, Пут. 9.9; мйло: 1. С2 131.49, 270.8, 
292.13 РЛ V 338 Ж2 277.16 Пс 34.7, 63.26, 
139.38, 231.18, 238.2, 419.23, 637.22, 935.9, 
1220.2; 2. С2 100.13, 109.8, 148.95, 173.31, 248.2 
Гв 167 БФ 141 ЕО VIII 0.17; милы: 1. С2 226.3 
С3 61.7 БФ 287 Ж2 264.3 Пс 179.27, 223.27, 372.8; 
2. С3 58.[7] ЕО III 29.6 Пс 550.11. 

МИЛЫЙ 2 [сущ.] (12). 1. Любимый человек, 
возлюбленный (11). Но втайне думает она: „Вда-
ли от мйлого, в неволе, Зачем мне жить на свете 
боле? " РЛ II 367. Нами ты была любима И 
для мйлого хранима — Не досталась никому, 
Только гробу одному. МЦ 414. Что ж медлит он 
свершить мои надежды? Для мйлого я сбросила 
одежды! Сх 6.22. 

2. Влюблённая пара [мн. ч.] (1). Меж тем, на 
мйлых грозно лая, Злой Циник, негу презирая, 
Один, всех радостей лишен, Дышал от мира от-
лучен. Ci 83.55. 

• ЕдЖ милый: 1. С, 7.43 РЛ II 212; Р. мйло-
го: 1. С, 6.22 РЛ II 367 МЦ 414; В. мйлого: 1. С, 
6.6, D 135.8 С2 18.5, 65.59; Т. мйлым: 1. С, 
5.126, 12.42; Мн.В. мйлых: 2. С, 83.55. 

МИЛЬТИАД (1). Имя знаменитого афинско-
го полководца, победителя персов при Марафоне 
в 490 г. до н. э., в нариц. употр. Под словом кла-
ды должно разуметь правдивую ненависть ны-
нешних Леонидов, Ахиллесов и Мильтиадов к 
жестоким чалмоносцам. • Мн.Р. Мильтиадов: 
С2 258 Прим. 3.2. 

МИЛЬТОНОВ (1). Прил. к М и л ь т о н 
((английский поэт, публицист и политический 
деятель 17 в.). да как же французы, не зная анг-
лийского языка, поймут Мильтоновы стихи? 
• Мн.В. Мильтоновы: Ж2 141.23. 

МИЛЯ (29). я бы уж побывала у тебя в гостях; 
но ты знаешь: 12 миль не шутка. МШ 393.7 

• Ед.Р. мили: ЗМ 318.4,9,14, 319.27, 321.4, 
322.40, 323.8, 326.1, 336.15 Ж2 107.6; Я в мили: 
ЗМ 317.32, 336.16; Мн.Р миль: МШ 393.7 ЗМ 
303.16, 320.23 Ж2 113.34, 124.26, 126.20; Т. ми-
лями: Ж2 122.31; Я. в милях: ЗМ 308.20, 310.34, 
319.7,13, 322.10,12, 336.13,25 Ж2 120.13, 124.30. 

МИМИЧЕСКИЙ (1). П<ущин> остановил 
меня, требуя чтоб я читал с большим мимиче-
ским искусством. • Ед.Т. с.р. мимическим: ПА 
483.4. 
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МИМО (100). 1. Минуя что~н., стороной', не 
останавливаясь, не задерживаясь [нареч.] (95). 
Задумчивый певец взор тихий обратил На сына 
чуждых стран, и путник боязливый Содрогся в 
ужасе и мимо поспешил. С\ 7.16. Приезжать ли 
мне к Вам, — или мимо скакать в Петербург 
или Ревель? Пс 590.5. Она поворачивает ко мне 
рассеянное лицо — учитель ее бранит — я ша-
гом еду мимо... Уч 407.3. | Поблизости, около. 
Л а у р а. И вспомнил тотчас о своей Лауре? — 
Да полно, Не верю я. Ты мимо шел случайно И 
дом увидел. КГ II 105. | Не попадая, не задевая 
при своём движении кого-, что-н. Паду ли я, 
стрелой пронзенный, Иль мймо пролетит она 
ЕО VI 21.10. И кругом свистали стрелы, Не ка-
саяся его, Мймо дротики летали, Шлема меч не 
рассекал. С3 238.31. || м и м о кого, чего [в знач. 
предлога]: Что же вдруг Мазепа будто испугал-
ся? Что мймо хутора помчался Он стороной во 
весь опор? Я III 333. | Поблизости, около. Наш 
витязь мймо черных скал Тихонько проезжал и 
взором Ночлега меж дерев искал. РЛ IV 64. Заи-
грал рожок и деревенское стадо потянулось ми-
мо барского двора. БК 113.31. Стою печален на 
кладбище. — И мймо вечного ночлега Дорога 
сельская лежит С3 229.5. 

2. В обход, не принимая во внимание кого-, че-
го-н., не считаясь с кем-, чем-н. [предлог] (5). но 
что за мысль отдавать наследство дальним род-
ственникам мимо ближайших? Ж\ 122.32. хотя я 
и уверён в согласии молодых Ваших родствен-
ников и в их повиновении Вашей воле, но в их 
отсутствии не осмелюсь действовать мимо их. 
Пс 499.17. Французская Академия на место 
умершего Лене выбрала г. Дюпати мимо пред-
ставлявшихся кандидатами Балланша, Виктора 
Гюго и Моле. Ж2 63 сн. 1.2. О жены Севера, меж 
вами Она является порой И мймо всех условий 
света Стремится до утраты сил, Как беззаконная 
комета В кругу расчисленном светил. С3 70.5. 

• мймо: 1. Сх 4.55, 7.16, 25.47, 29.2 С2 209.32, 
269.27 С3 132.46, 205.6, 229.5, 235.57, 238.31,54, 
247.31,54, 250.[13], 269.45, 272.43 ЗС 10.20,22 
РЛ IV 64 КП I 295 БФ 306 ГН 84 bis П III 333 Е 
173 ЕО I 28.2, VI 21.10, VII 38.6 ЦС 
247,283,403,404,419,441,601,602,617,641,817,818, 
833,849 CP I 25 КГ II 95,105 АП 8.16 M 86.3 БК 
113.31 Д 175.14, 180.7, 182.37, 194.9, 205.12 ПД 
236.6, 239.32, 240.22, 245.22 К 256.10 ЕН 269.21 
КД 290.24, 314.1, 328.34, 345.12, 346.11, 357.29, 
376.24, 381.24 МЧ 405.6 Уч 407.3,18 В 179* 
418.21 ПА 452.28,29, 460.24, 469.35,37, 471.22, 
482.29 ИП 51.7, 71.7 ЗМ 332.11, 333.2 Ж, 102.4 
Ж2 83.39, 164.29,31 Пс 10.9, 16.66, 115.15, 421.8, 
590.5, 838.4, 849.20, 925.3; 2. С3 70.5 Ж, 122.32, 

160.10 Ж2 63 с«. 1.2 Яс 499.17. 
МИМОЕЗДОМ (2). Мимоездом увидимся и 

наговоримся до сыта. Яс 796.20. 
• мимоёздом: С3 30.14 Яс 796.20. 
МИМОЛЕТНЫЙ (2). Я помню чудное мгно-

венье: Передо мной явилась ты, Как мимолёт-
ное виденье, Как гений чистой красоты. С2 267.3. 

• Ед.И. мимолётное: С2 267.3,19. 
МИМОХОДОМ (14). 1. По пути, проходя 

мимо (3). С т а р и к . — Взгляни: под отдален-
ным сводом Гуляет вольная луна; На всю приро-
ду мимоходом Равно сиянье льет она. Ц 349. 
Там королевич мимоходом Пленяет грозного 
царя; РЛ I 19. Меллин поспешил к Алатырю; 
мимоходом освободил Курмыш ИП 70.29. 

2. Попутно, кстати, заодно (11). Лишь порою 
Слепой украинский певец, Когда в селе перед 
народом Он песни гетмана бренчит, О грешной 
деве мимохбдом Казачкам юным говорит. Я III 
470. Руссо (замечу мимохбдом) Не мог понять, 
как важный Грим Смел чистить ногти перед ним 
ЕО I 24.9. Объяснениями важнейшими обязаны 
мы Карамзину, который в своей Истории мимо-
ходом разрешил некоторые загадочные места. 
Жг 147.16. 

• мимохбдом: 1. РЛ I 19 Z| 349 ИП 70.29; 2. 
С2 117.39 Я III 470 ЕО I 24.9 АП 23.23 Ж, 18.8, 
90.34, 156.3, 200.32 Ж2 96.24, 147.16 Пс 82.7. 

минаветсм. менуэт. 
МИНАРЕТ (3). Возвышающаяся над мече-

тью башня. С высоты горы в лощине открывал-
ся взору Арзрум со своею цитаделью, с минаре-
тами, с зелеными кровлями ПА 474.35. В назв. 
Первое замечательное место есть крепость Ми-
нарет. ПА 448.23. 

• Ед.И. минарет: ПА 448.30; Минарет: в 
назв. ПА 448.23; Мн.Т. минаретами: ПА 474.35. 

МИНДАЛЬ (1)- Виноград и миндаль состав-
ляют его доход. • Ед.И. миндаль: Пс 16.63. 

МИНЕРАЛОГ (1). Историк, ритор, механик, 
химик, минералог, художник и стихотворец, он 
всё испытал и всё проник: • Ед.И. минералог: 
Ж, 32.28. 

МИНЕРАЛЬНЫЙ (2). спустясь в долину, 
осененную деревьями, я увидел минеральный 
ключ ПА 462.14. 

• Ед.И. минеральный: ПА 456.5; В. мине-
ральный: ПА 462.14. 

МИНЕРВА (5). В древнеримской мифологии 
— богиня войны, покровительница наук и искус-
ства. Сын Мома и Минёрвы, Фернейский злой 
крикун, Поэт в поэтах первый, Ты здесь, седой 
шалун! Ci 27.94. || О Екатерине II. А там в без-
молвии огромные чертоги, На своды опершись, 
несутся к облакам. Не здесь ли мирны дни вели 
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земные боги? Не се ль Минёрвы Росской храм? 
С] 24.24. У Шутливо о красивой женщине, еще 
просьба: припиши к Бахчисараю предисловие или 
послесловие, если не ради меня, то ради твоей 
похотливой Минервы, Софьи Киселевой; Пс 
63.10. В Бернове я не застал уже толсто< > 
Минерву. Пс 419.24. 

• Ед.Р. Минёрвы: Сх 24.24, 27.94 Пс 63.10; В. 
Минерву: Пс 419.24; Т. Минёрвой: С2 227.9. 

МИНЕРВИН (1). Прил. к М и н е р в а . Быть 
может и теперь, от шума удалясь И с глупой му-
зою навек соединясь, Под сенью мирною Ми-
нёрвиной эгиды Сокрыт другой отец второй 
„Телемахиды". • Ед.Р. Минёрвиной: С\ 4.13. 

МИНИАТЮР (2). Миниатюра, небольшая 
картина с тонкой, тщательной отделкой дета-
лей. Его элегии и поэмы точно ряд прелестных 
миниатюров; Пс 732.27. || и з о б р а з и т ь 
Т а л и ю в м и н и а т ю р е («создать дра-
матическое произведение малой формы): Если 
довольно долго испытывал я свои силы на вто-
ростепенной сцене и старался изобразить Талию 
в миниатюре, если иногда на театре, более воз-
вышенном, я старался начертать несколько кар-
тин большего размера, такие усилия не дают еще 
мне права почитать себя здесь одним из пред-
ставителей комедии. Ж2 47.30. 

• Ед.П. в миниатюре: Ж2 47.30; Мн.Р. ми-
ниатюров: Пс 732.27. 

МИНИАТЮРНЫЙ (1). мы встретили их зал-
пом из 12 орудий миниатюрной нашей артил-
лерии • Ед.Р. миниатюрной: ЗМ 322.20. 

МИНИСТЕРСТВО (15). 1. Центральное пра-
вительственное учреждение, ведающее отдель-
ной отраслью государственного управления (4). 
По распоряжениям, известным в министерстве 
вашего сиятельства, я состою должен казне (без 
залога) 45,000 руб. Пс 1281.6. в каждом мини-
стерстве у меня по три благодетеля сидят. Ж} 
133.12. 

2. Состав министров какого-н. правительст-
ва (9). С переменою министерства, ожидаю и 
перемены цензуры. Пс 88.8. В шутл. употр. У 
меня произошла перемена в министерстве: Розу 
Григорьевну я принужден был выгнать за не-
пристойное поведение Пс 139.7. По журналам 
вижу необыкновенное брожение мыслей; это 
предвещает перемену министерства на Парнас-
се. Пс 135.30. 

3. Деятельность кого-н. в качестве министра 
(2). Державин, со временем переведенный, изу-
мит Европу, а мы из гордости народной не ска-
жем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о 
его министерстве). Пс 177.26. || Обязанности 
министра. В шутл. употр. Дома у меня про-

изошла перемена министерства. — в следствии 
сего Алекс.<андр> Григ.<орьев> сдал мини-
стерство Василию Пс 671.13. 

• Ед.Р. министерства: 2. Ж, 233.7 Пс 87.39, 
88.8, 89.36, 92.20, 135.30, 181.7, 671.10; Мини-
стерства: 1. Д/б 14.2; В. министерство: 1. Пс 
1109.6; 3. Пс 671.13; П. в министерстве: 1. Ж, 
133.12 Пс 1281.6; 2. Пс 139.7; о министерстве: 
3. Пс 177.26. 

МИНИСТР (59). я оробел и ждал графа с ка-
ким-то трепетом, как проситель из провинции 
ждет выхода министра. В 71.34. Потом всю 
знать (с министрами, с князьями Ведь будешь 
жить, как с кровными друзьями) Ты позовешь на 
пышный свой обед. С\ 23.94. В шутл. употр. 
Дома у меня произошла перемена министерства. 
— В тот же день повор мой явился ко мне с 
требованием отставки; сего министра хотят от-
дать в солдаты, и он едет хлопотать о том в Мо-
скву; Пс 671.15. По журналам вижу необыкно-
венное брожение мыслей; это предвещает пере-
мену министерства на Парнассе. Я министр 
иностранных дел, и кажется, дело до меня не ка-
сается. Если Палей пойдет, как начал, Рылеев 
будет министром. Пс 135.30,32. 

• Ед.И. министр: С, 94.42 С2 258 Прим. 4.1 
ЗМ 298.23 Ж2 41.32, 323.27,31, 337.24 Пс 135.30, 
499.8, 512.8; Р. министра: В 71.34 ЗМ 335.36 Жх 
203.26 Ж2 336.24 Пс 499.8, 682.12, 904.4; Мини-
стра: Д/б 22.8; Д. министру: Пс 43.20; В. мини-
стра: С2 245.31 С3 К 303.59 Пс 512.4, 671.15; Т. 
министром: Ж2 49.45, 144.25, 330.12 Пс 135.32; 
Мн.И. министры: ЗМ 299.20, 305.27,33, 307.37, 
308.5, 309.28, 310.10, 325.20, 337.38 Ж, 272.25 
Ж2 331.10; Р. министров: ЗМ 305.10, 307.21, 
324.22,31, 328.14 Ж2 29.8 Пс 1156.3; Д. минист-
рам: Пс 521.8; В. министров: ЗМ 310.12 Ж2 
52.21, 56.17 Пс 76.6, 516.4; Т. министрами: Сх 
23.94 ЗМ 304.34, 308.11, 311.6 Ж, 229.3 Пс 
175.38, 451.10, 473.16. 

МИННЕЗИНГЕР (4). Средневековый немец-
кий поэт-певец. Р ы ц<а р ь.> Кто этот Франц? 
Р о т е н ф е л ь д . Да тот самый негодяй, кото-
рого вы взяли сегодня в плен. Р ы ц а р ь . Так 
он и миннезингер? PB 231 .XX. 

• Ед.И. миннезингер: PB 237.11, 239.19; Р. 
миннезингера: PB 237.3,4. 

МИНОВАТЬ (9). 1. В своём движении, рас-
пространении оставить кого-, что-н. в сторо-
не, позади (6). Между тем Пугачев, миновав ра-
зосланные разъезды, прибыл утром 24-го в Сеи-
товскую слободу ИП 49.16. Как я жалею, что на 
пути моем из Петербурга не заехал я в Яропо-
лец; я бы имел и счастие с Вами свидеться и со-
кратил бы несколькью верстами дорогу, и 
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миновал бы Москву Пс 995.5. Нет, отвечал 
Крылов, угол рамы должен будет в таком случае 
непременно описать косвенную линию и мино-
вать мою голову. Ж2 170.16. В<яземский> пока-
зал мне письмо, только что им полученное: ему 
.писали о холере, уже перелетевшей из Астра-
ханской г<убернии> в Саратовскую. — По все-
му видно было, что она не минует и Нижегород-
ской Ж2 309.22. 

2. Избежать чего-н. [обычно с отрицанием] 
(3). Им на встречу, грозно воя, Пес бежит и ко 
двору Путь им кажет. „Не к добру! — Братья 
молвили: — печали Не минуем". МЦ 378. 
К н я з ь . — нет на свете Блаженства прочного: 
ни знатный род, Ни красота, ни сила, ни богат-
ство, Ничто беды не может миновать. P I 100. 
II не м и н о в а т ь чему. Да нет, от беды не 
отбожишься; что суждено, тому не миновать. 
СС 100.37. 

• миновать: 1. Ж2 122.34, 170.16; 2. Р I 100 
СС 100.37; минует: 1. Ж2 309.22; минуем: 2. МЦ 
378; миновал: 1. Ж2 D 343.23 Пс 995.5; мино-
вав: 1. ЯЯ 49.16. 

МИНОВАТЬСЯ (13). То же, что м и н у т ь 
в 1 знач. Но быстро день за днем умчался; Где ж 
детства ранние следы? Прелестный возраст ми-
новался, Увяли первые цветы! С\ 53.155. Мрач-
ное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне 
шептал, что не все несчастия для меня минова-
лись. КД 383.28. Их поколенье миновалось — 
И с ним исчез кровавый след Усилий, бедствий и 
побед. Я III 428. 

• минуется: ЯЯ 30.37; миновйлся: С] 53.155 
Жх 271.29 Пс 90.31; миновалась: С3 236.9 БФ 
348 АП 29.31, 31.4; миновалось: С, 29.1 С2 
295.40 С3 238.11 Я III 428; миновались: КД 
383.28. 

минстрель см. менестрель. 
МИНУВШИЙ (50). Прошедший, бывший в 

прошлом. Они поминают минувшие дни И бит-
вы, где вместе рубились они... С2 164.65. Меж 
ими всё рождало споры И к размышлению влек-
ло Племен минувших договоры, Плоды наук 
добро и зло ЕО II 16.3. I Форма с.р. минувшее в 
знач. сущ. «прошлое», «былое», «прошедшие со-
бытия». П и м е н . — На старости я сызнова 
живу, Минувшее проходит предо мною — БГ V 
19. люди никогда не довольны настоящим и, по 
опыту имея мало надежды на будущее, украша-
ют невозвратимое минувшее всеми цветами 
своего воображения. ИГ 138.1. Встает Руслан, на 
ясный день Очами жадными взирает, Как без-
образный сон, как тень, Пред ним минувшее 
мелькает. PJI VI 199. \\ Предыдущий, прошлый. 
По всем углам торчали фарфоровые пастушки, 

столовые часы — и разные дамские игрушки, 
изобретенные в конце минувшего столетия ПД 
240.4. Но долго жители не спали И меж собою 
толковали О дне минувшем. MB II 69. 

• Ед.И. минувшая: Жх 161.23; минувшее: в 
знач. сущ. С3 247.8 ПК IX 28 РЛ VI 199 БГ V 19; 
Р. минувшего: Жх 77.6; минувшей: С3 294.8; 
минувшего: ПД 240.4 Ж2 12.18, 69.10; Д. с.р. 
минувшему: в знач. сущ. Жх 184.2; В. минув-
ший: Ж) 181.23; минувшую: БГ V 13 АП 8.13; 
минувшее: Пс 568.5; в знач. сущ. С2 260.4 ИГ 
138.1; Т. минувшей: Ц 549; Я. минувшем: MB 
II 69; минувшей: КД 382.24; минувшем: Ж2 
327.35; в знач. сущ. С2 57.17 РЛ I 404 БГ V 33; 
Мн.И. минувши: Ц 295; Р. минувших: С\ 7.17, 
89.23 С2 129.30, 143.1 С3 161.3, 213.14, 292.21 РЛ 
Поев. 3,1 36, VI 373 ВТ 106 БФ 351 Я II 154 ЕО I 
6.12, II 16.3, VIII 3.11 Жх 68.8, 181.21; В. ми-
нувшие: С2 163.18, 164.65,101; минувши: С2 
116.5 MB I 17 ЕО III 14.11; Я. минувших: КП I 
357. 

МИНУС (1). Правда время нашего выпуска 
приближается; остался год еще. Но целый год 
еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, 
прекрасного!., целый год еще дремать перед ка-
федрой... это ужасно. • Мн.Р. минусов: Пс 2.35. 

МИНУТА (291). 1. Мера времени, равная 1/60 
часа (59). Германн стал ходить около опустев-
шего дома: он подошел к фонарю, взглянул на 
часы, — было двадцать минут двенадцатого. Он 
остался под фонарем, устремив глаза на часовую 
стрелку и выжидая остальные минуты. ПД 
239.26,28. Минуты две они молчали, Но к ней 
Онегин подошел И молвил: ЕО IV 12.1. Кто с 
минуту переможет Хладным разумом любовь, 
Бремя тягостных оков Ей на крылья не возло-
жит. С1 14.1. С а м о з в а н е ц . — Изменни-
ки! злодеи-запорожцы, Проклятые! вы, вы сгу-
били нас — Не выдержать и трех минут отпора! 
БГ XIX 23. Он у времени скупого Крадет не-
сколько минут. С2 4.31. 

2. Очень короткий промежуток времени, 
мгновенье (232). И пальцы просятся к перу, перо 
к бумаге, Минута — и стихи свободно потекут. 
С3 221.84. — меня зовут, минута может погу-
бить меня. Д 205.30. Бурмин, чувствуя затрудни-
тельность своего положения, объявил, что искал 
давно случая открыть ей свое сердце, и потребо-
вал минуты внимания. M 85.8. | в м и н у т у , 
в о д н у м и н у т у : А л е к о. — Мою за-
думчивость она В минуту разогнать умела!... Ц 
367. Л е п о р е л л о . Довольно с вас. У вас во-
ображенье В минуту дорисует остальное; КГ I 
110. В одну минуту дорогу занесло; M 79.37. В 
одну минуту тройка была готова КД 376.22. 



— 617 — МИЛОСТИВЫЙ 

I н a м и н у т у : Быть может, чувствий пыл 
старинный Им на минуту овладел; ЕО IV 11.10. 
Здесь ею счастлив был я раз — В восторге пла-
менном погас, И время самое для нас Останови-
лось на минуту. Ci 117.7. После его смерти, ко-
гда старая наша аристокрация на минуту возы-
мела свою прежнюю силу и влияние, Долгору-
кие чуть было не возвратили Москве своих го-
сударей Жх 239.14. I н и н а м и н у т у , ни 
на о д н у м и н у т у: с самого утра она жда-
ла Дубровского, надежда ни на минуту ее не по-
кидал а Д 220.15. Василиса Егоровна не умолкала 
ни на минуту и осыпала меня вопросами: КД 
297.33. я предался размышлениям, которые во 
всю ночь ни на одну минуту не дали мне задре-
мать. КД 351.4. I з а м и н у т у (только что, 
совсем незадолго до этого)'. Марья Ивановна 
— испугалась строгому выражению этого лица, 
за минуту столь приятному и спокойному. КД 
372.26. Служба, о которой за минуту думал я с 
таким восторгом, показалась мне тяжким несча-
стием. КД 282.21. I м и н у т у, о д н у м и -
н у т у , е щ е о д н у м и н у т у (просьба 
немного подождать, повременить с чем-н.): 
Д о н а А н н а . О боже мой! и здесь, при этом 
гробе! Подите прочь. Д о н Г у а н. Минуту, 
Дона Анна, Одну минуту! КГ III 57,58. Д о н а 
А н н а . Подите ж прочь. Д о н Г у а н. Еще 
одну минуту. КГ III 106. 2-й г о л о с . Как ты 
робко любишь. Минуту! 1-й г о л о с. Ты меня 
погубишь. 2-й г о л о с . Минуту! Ц 471,472. 
II Какой-н. момент, отрезок времени. Эта мину-
та решила его участь. ПД 236.23. Минута, когда 
Барклай принужден был уступить начальство 
над войсками, была радостна для России Ж2 
133.33. Мы ждем с томленьем упованья Мину-
ты вольности святой, Как ждет любовник моло-
дой Минуты верного свиданья. С2 44.10,12. И 
здесь героя моего, В минуту, злую для него, Чи-
татель, мы теперь оставим ЕО VIII 48.8. В мину-
ты вдохновенья К тебе я прибегал И Музу при-
зывал На пир воображенья. С2 126.13. И Му-
равь<ев> его скло<няя> И полон дерзости и сил 
Минуты [вспышки] торопил ЕО X 16.14. |в 
э т у (сию) м и н у т у (сейчас, в настоящее 
время): В эту минуту не могу еще ничего сде-
лать; через неделю надеюсь Вас увидеть и с Ва-
ми переговорить. Пс 1323.1. Например, в сию 
минуту она покаместь совершенно согласна с 
нашим мнением: Жх 152.9. | в т у ж е м и -
н у т у (тотчас, сейчас же): Германн принял их 
с хладнокровием, и в ту же минуту удалился. 
ПД 251.19. Марья Кириловна, не успев одумать-
ся, приняла ее и раскаялась в ту же минуту Д 
204.6. |в м и н у т у (до м и н у т ы), к а к 

(к о г д а): Я был почти гол: в минуту как меня 
ранили, на мне, кроме порт, была одна рубашка 
Ж2 128.24. Критику 7-ой песни в Сев.<ерной> 
Пчеле пробежал я в гостях и в такую минуту, 
как было мне не до Онегина... Жх 150.7. Но ни-
кто из нас не понял его намерения до самой той 
минуты, как он уставил дуло своего ружья в 
спину моему брату. Ж2 118.37. Эта мысль меня 
всегда преследовала, даже в те минуты, когда, 
казалось, забывал я всё АП 9.21. || О быстро 
проходящем времени [мн. ч.]. Почто, минуты, 
вы летели Тогда столь быстрой чередой? Ci 
71.22. I м и н у т ы чего: Ты вспомни быстрые 
минуты первых дней, Неволю мирную, шесть 
лет соединенья Ci 101.5. С какою тихою красою 
Минуты детства протекли; С| 92.22. Твоя краса, 
как роза, вянет; Минуты юности бегут. С2 68.41. 

• Ед.И. минута: 2. С, 32.71 С3 221.84 РЛ I 
387, V 137 АП 6.29 В 73.40 M 83.19, 84.31 Д 
205.30 ПД 236.23 ЕН 272.2 ИП 46.38 Ж2 133.33, 
297.28; Р. минуты: 1. Ci 51.93 ЕО IV 12.1, V 
41.11 Д 212.14, 215.30 К 259.39 КД 288.9; 2. С2 
44.10,12 БР 151 ЕО VII 34.4 CP II 4 АП 8.22, 9.28 
M 81.7, 84.27, 85.8 Д 189.34, 221.1,13 КД 322.31 
Ж, 78.7 Ж2 118.37, 133.25 Пс 769.28; Д. минуте: 
1. Пс 923.24; 2. £<9 V 41.5; В. минуту: 1. С, 14.1; 
2. С, 22.100, 23.107, 6.37, 53.91, 79.21, 88.26, 
117.7 С2 128.44, 247.7, 261.30, 262.7 С3 42.2 проз, 
т., 211.61 РЛ III 318 Ц 367,471,472 ЕО\ 11.5, IV 
11.10, VIII 48.8 КГ I 110, II 50, III 57,58,59,106 
АП 7.21, 17.29, 20.20, 23.17, 26.3, 31.29 Гос 38.10 
ПБ 60.32 В 74.14 M 78.22, 79.37 Г 93.13,38 СС 
97.5,24, 98.31 БК 116.22, 124.7 ИГ 136.9 Ро 
152.10, 156.38, 157.12 Д 165.5,19,28, 175.33, 
177.33, 181.20, 183.38, 184.25,32,38, 199.36, 
201.8, 204.6,26, 205.11, 212.7, 219.37, 220.15 ПД 
247.7,27, 251.19,38 КД 282.21, 285.3, 289.30, 
290.10, 294.33, 295.36, 297.33, 301.29, 303.36, 
307.19, 308.4, 323.38, 324.5,11,40, 325.24, 326.5, 
327.19, 328.1,27, 332.17, 337.7,28, 347 сн. 2.2, 
351.4,31,32,34, 355.34, 356.3, 357.30, 358.23, 
364.32, 365.12, 371.27, 372.26, 373.31, 374.19, 
376.22, 377.17, 378.12,31, 379.9, 381.5 Уч 407.29 
KB 413.13 В 179* 418.18 Мы 424.30,33 ПА 
466.18, 475.4, 480.40 От 254.6 ИП 37.11,19, 
63.18, 73.32 ЗМ 329.16 Ж, 59.11, 95.2, 150.7, 
152.9, 158.30, 164.25, 170.9, 186.30, 239.14, 
278.31 Ж2 53.34,48, 96.39, 113.38, 119.34, 120.36, 
128.24, 130.13, 131.34, 168.17, 175.13, 316.15, 
321.12,19 Пс 9.7, 16.92, 62.41, 187.12, 195.3, 
386.5, 603.14, 710.17, 970.6, 1007.15, 1137.7, 
1196.24, 1323.1; Т. минутою: 2. М78.16Д223.12 
КД 346.15 Ж2 121.6; минутой: 1.ЯГП 116; 2.Д 
214.30; Мн.И. минуты: 2. С, 40.102, 71.22, 92.22 
С2 13.16, 68.41, 99.[9] АП 20.14; Р. минут: 1. С, 
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52.45 С2 4.31 ЕО VIII 22.7 БГ XIX 23 АП 29.23 
Гос 40.20 В 66.32, 68.15 M 79.34, 80.4,35 СС 
97.28 БК 121.26 ИГ 128.37 Д 175.19, 185.29, 
203.16, 216.8 ЯД 233.14, 234.27, 239.26, 247.5,12, 
249.13 АД 315.40, 318.7, 331.30, 346.20,24, 359.1, 
360.33, 368.24, 373.24,37, 380.13,31 МШ 
394.25,37 ПА 460.30, 465.35 ЯЯ 46.27 Ж2 113.9, 
115.21, 122.6, 165.14, 175.29, 29136 Пс 511.1; 2. 
С, 80.5, 95.9 КД 364.27, 382.28; В. минуты: 1. 
ПД 239.28; 2. С, 40.7, 53.223, 101.5 С2 31.5, 
126.13,63 КП II 126 ЕО X 16.14 АП 9.21 Яя 
144.23 ЗМ 334.15 Жх 143.15, 248.19 Ж2 78.7 Пс 
16.72, 19.32,45.11; Т. минутами: 2. Л 73.22. 

МИНУТНЫЙ (56). Кратковременный, недол-
годлящийся. На ветвях кедра иль березы Скры-
ваясь по ночам, она Минутного искала сна — 
РЛ IV 266. Давно об ней воспоминанье Ношу в 
сердечной глубине, Ее минутное вниманье От-
радой долго было мне. С2 204.3. Нет, полно мне 
любить; но почему ж порой Не погружуся я в 
минутное мечтанье, Когда нечаянно пройдет 
передо мной Младое, чистое, небесное созданье 
С3 202.6. Примите, милостивая государыня, изъ-
явление моей глубокой признательности за лас-
ковый прием путешественнику, которому долго 
памятно будет минутное пребывание его в Ка-
зани. Пс 844.7. I Форма с.р. минутное в знач. 
сущ. О люди! Жалкий род, достойный слез и 
смеха! Жрецы минутного, поклонники успеха! 
С3 235.56. II Существующий, сохраняющийся 
очень короткое время. Кто вспомнит тайные 
свиданья, Мечты, восторги прежних лет?... По-
зволь в листах воспоминанья Оставить им ми-
нутный след. С1 97.6. Остались нам стихи: по-
эмы, триолеты, Баллады, басенки, элегии, купле-
ты, Досугов и любви невинные мечты, Вообра-
жения минутные цветы. С2 176.58. Иль только 
сон воображенья В пустынной мгле нарисовал 
Свои минутные виденья, Души неясный идеал? 
С2 229.19. I Преходящий, имеющий значение 
очень короткое время, везде с жадностию хвата-
лись за ваши произведения. Это служит доказа-
тельством, что не костюм и минутные намеки 
составляют главное в этих совершенно париж-
ских пьесах. — Ж2 62.19. Когда трудно было 
прямо ухватиться за минутную истину, вы часто 
искусно добирались до ней со стороны; Ж2 
61.43. II При сущ. со знач. лица означает «яв-
ляющийся, бывший очень недолго кем-н. (тем, 
что выражено этим сущ.)». Но после долгих, 
долгих лет Обнять влюбленную подругу, Жела-
ний, слез, тоски предмет, И вдруг минутную 
супругу Навек утратить... РЛ I 142. На Пинде 
мой сосед, И ты от Муз укрылся, Минутный 
домосед, С пенатами простился! С\ 40.12. Всего 

минутный наблюдатель, Ты посмеешься под 
рукой; С2 65.22. Все, все они — его минутные 
знакомцы — чредою пройдут перед нами по 
гильотине, на которой он, свирепый фигляр (па-
лач), играет свою однообразную роль. Ж\ 94.29. 

• Ед.И. минутный: С, 39.22, 40.12, 89.29, 
91.28 С2 65.22 С3 157.2; минутная: Пс 36.19; 
минутное: С2 204.3 Ж2 50.6 Пс 844.7; Р. минут-
ного: РЛ IV 266 Ж\ 181.1; минутной: С, 88.2, 
93.18 С2 12.2, 100.31 Пс 22.13, 40.18, 90.42; ми-
нутныя: С] 110.189; минутного: РПс 48.4 Ж, 
201.21 Пс 988.30; в знач. сущ. С3 235.56; Д. с.р 
минутному: ЕО II 15.9; В. минутный: С\ 97.6; 
минутную: С, 75.32 РЛ I 142 ГН 241 Ж2 61.43; 
минутное: С2 279.8 С3 202.6 Пс 993.5; Т. ми-
нутной: С2 97.2 С3 225.[3] Ж, 157.12; мин^т-
ною: С2 148.89; Я минутной: Пс 45.6; Мн.И. 
минутные: С2 100.31, 176.58 БФ 172 Ж, 11.5, 
94.29 Ж2 62.19; Р. минутных: С2 167.25 С3 28.7 
Пс 40.18, 90.42; Д. минутным: Пс 22.12; В. ми-
нутные: С2 94.4, 175.7, 229.19 РЛ IV 257 КП 
Прим. 1АЖг 54.45; Т. минутными: Ж, 88.7. 

МИНУТОЧКА (1). В соч. м и н у т о ч к у 
т е р п е н ь я (просьба подождать): „ — Да 
нет ли хоть у вас нравоученья?" — „Нет... или 
есть: минуточку т е р п е н ь я . . . — " • Ед.В. 
минуточку: В соч. ДК 311. 

МИНУТЬ (9). 1. Пройти, окончиться (5). 
С т а р и к . — Ах, быстро молодость моя Звез-
дой падучею мелькнула! Но ты, пора любви, 
минула Еще быстрее: Ц 389. Так буря мрачная 
минёт! Но я не узрю вас, дни славы, дни бла-
женства: Я плахе обречен. С2 265.64. Сто лет 
минуло, как тевтон В крови неверных окупался; 
Страной полночной правил он. С3 54.1. 

2. Исполниться, наступить (о возрасте, го-
дах) [кому] (4). Пятнадцать лет мне скоро мй-
нет; С3 167.1. M а р т ы н. — Как минуло мне 
четырнадцать лет, покойный отец дал мне два 
крейцера в руку, да два пинка в гузно, да при-
молвил: PB 215.9. 

• минёт: 1. С2 265.64; минёт: 1. ПЧ 68; 2. С3 
167.1; минула: 1. Z/389; минуло: 1. С, 76.24 С3 
54.1 ; 2 .КД 280.37 PB 215.9 Пс 51.19. 

МИР1 (170). 1. Вселенная, система мирозда-
ния как целое (И). Лишенный всех опор отпад-
ший веры сын Уж видит с ужасом, что в свете он 
один, И мощная рука к нему с дарами мира Не 
простирается из-за пределов мйра... Сх 91.34. 
Чета духов с начала мйра, Безмолвная на лоне 
мира, Дремучий берег стережет... РЛ VI 175. 
I Всё существующее во вселенной. Д о н Г у -
а н. Я счастлив! Я петь готов, я рад весь мир об-
нять. КГ III 127. Не хочу обладать миром; хочу 
твоего взора. ПА 458.8 цит. Когда б не смутное 
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влеченье Чего-то жаждущей души, — Забыл бы 
всех желаний трепет, Мечтою б целый мир на-
звал — С3 219.6. II Отдельная часть мироздания. 
Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле 
ночной Водила слушать шум морской, Немолч-
ный шопот Нереиды, Глубокой, вечный хор ва-
лов, Хвалебный гимн отцу мирбв. ЕО VIII 4.14. 

2. Земной шар со всем существующим на нём, 
свет (146). Сейчас коней своих седлаем; Мы ра-
ды весь изъездить мир. РЛ I 167. Свершилось! 
молвил он. Давно ль народы мйра Паденье сла-
вили Великого Кумира С2 209.13. Пока не требу-
ет поэта К священной жертве Аполлон, В забо-
тах суетного света Он малодушно погружен; 
Молчит его святая лира; Душа вкушает хладный 
сон, И меж детей ничтожных мйра, Быть может, 
всех ничтожней он. С3 39.7. Кажется, нет в мире 
несчастнее английского работника — что хуже 
его жребия? Ж\ 232.17. \\ Действительность, 
бытие в различных его проявлениях. Взглянул на 
мир я взором [ясным] И изумился в тишине; 
Ужели он казался мне Столь величавым и пре-
красным? С2 196.9. И забываю мир — ив слад-
кой тишине Я сладко усыплен моим вообра-
женьем, И пробуждается поэзия во мне: С3 
221.73. В ней, с мйром, с небом примиренный, 
Могущей верой укрепленный, Сидел безвинный 
Кочубей Я II 407. Хоть я и сделалась затворни-
цей, однакож я не вовсе отказалась от суеты ми-
ра — вести об нем для меня занимательны. РПс 
46.12. I То же, как создание чьей-н. фантазии, 
воображения. Когда, к мечтательному мйру 
Стремясь возвышенной душой, Ты держишь на 
коленях лиру Нетерпеливою рукой; —Ты 
прав, творишь ты для немногих С2 32.1. Тебе он 
создал новый мир, Ты в нем и видишь, и лета-
ешь, И вновь живешь, и обнимаешь Разбитый 
юности кумир. С2 260.11. || Земное или потусто-
роннее бытие, на которые, по религиозным 
представлениям, делится жизнь человека (с оп-
ределениями «.земной», «бренный», «дольний», 
«тот» и т. п.). Но, может быть, мечты пустые 
— Быть может, с ризой гробовой Все чувства 
брошу я земные, И чужд мне будет мир земной; 
С2 167.20. Какие мысли в нем проходят? Чего 
желает он тогда? Из мйра дольнего куда Мла-
дые сны его уводят?... Т 104. Уже готов Он ско-
ро бренный мир оставить; Святой обряд он хо-
чет править Я III 16. Фон-Визин тотчас расска-
зал Свои в том мйре похожденья. С\ 51.216. 
II Население земного шара, человечество, люди. 
он русскому народу Высокий жребий указал, И 
мйру вечную свободу Из мрака ссылки завещал. 
С2 146.119. Величайший духовный и политиче-
ский переворот нашей планеты есть христианст-

во. В сей-то священной стихии исчез и обновил-
ся мир. Ж] 127.13. С а м о з в а н е ц . Виновен 
я; гордыней обуянный, Обманывал я бога и ца-
рей, Я мйру лгал; БГ XIII 131. В 1829 году вни-
мание Европы было обращено на Адрианополь, 
где решалась судьба Греции, целые 8 лет зани-
мавшей помышления всего просвещенного ми-
ра. Ж\ 217.4. | в е с ь , ц е л ы й м и р : Пре-
красная! пускай восторгом насладится В объяти-
ях твоих российский полубог. Что с участью 
твоей сравнится? Весь мир у ног его — здесь у 
твоих он ног. С, 120.4. — Подлинно, нынешние 
наряды на смех всему миру. АП 20.36. Царь 
входит и вещает: Узнай, народ российской, Что 
знает целый мир: И прусский и австрийский Я 
сшил себе мундир. С2 42.10. 

3. Какая-н. область духовной жизни, круг по-
нятий, представлений, переживаний (3). Влади-
мир зачитался, и позабыл всё на свете, погрузясь 
душою в мир семейственного счастия, и не за-
метил, как прошло время Д 182.32. Чтенью пре-
дал ася Татьяна жадною душой; И ей открылся 
мир иной. ЕО VII 21.14. 

4. Мирская жизнь в противоположность ино-
ческой, монастырской [только ед. ч.] (1). 
Г р и г о р и й . — Успел бы я, как ты, на ста-
рость лет От суеты, от мйра отложиться, Произ-
нести монашества обет И в тихую обитель за-
твориться. БГУ 80. 

5. Совокупность членов сельской общины 
[только ед. ч.] (5). Подушная платится миром; 
барщина определена законом; Ж} 257.23. Образ 
правления в Горюхине несколько раз изменялся. 
Оно попеременно находилось под властию 
старшин, выбранных миром ИГ 137.22. 

0 В соч. (4). по м и р у ( п о - м и р у ) (при 
глаг. «пойти», «идти», «пустить», «скитать-
ся»): Горюхино приуныло, базар запустел, песни 
Архипа-Лысого умолкли. Ребятишки пошли 
п о миру. ИГ 140.29. Вот причина быстрого 
упадка нашего дворянства: дед был богат, сын 
нуждается, внук идет п о-миру. РПс 53.11. Ах 
ты, староста Антон, Обокрал бояр кругом, Село 
п о миру пустил, Старостиху надарил. ИГ 
137.14. Нищий, уходя скитаться п о миру, ос-
тавляет свою избу. Ж\ 258.10. 

• Ед.И. мир: 2. С, 24.62, 32.25, 76.13, 89.26, 
120.4 С2 42.10, 146.10,26, 167.20, 220.51, 251.4, 
260.2, 265.1, 279.55,106, D 364.2 С3 154.68, 
269.23 РЛ I 273, II 5 Е 154 А I 115, II 128 ЕО VI 
11.14, 22.7, VII 11.8, 33.13 £ГХХН 17 MC II 61 
Жх 127.13, 188.7; 3. ЕО VII 21.14; 5. ИГ 138.13; 
Р. мйра: 1. С, 91.34 РЛ V 314, VI 175 МЦ 549; в 
назв. Пс 24.10; 2. С, 9.90, 59.10, 83.58 С2 
25.14,63, 144.18, 180.14, 209.13, 260.19, 276.9 С3 
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39.7,13, 76.11, 201.2 РЛ Эп. 1 БФ 443 Ц 99, 
313,405 Я II 262 Т 104 А I 196, II 151 ЕО II 7.7, 
15.12, 38.14, VI 37.1 РПс 46.12 Ж, 188.7, 217.4, 
264.19, 268.4, 270.38 Ж2 99.7 Пс 4.17, 19.76, 
46.36; 4. БГ V 80; 5. ИГ 139.21; Д. мйру: 2. С, 
2,.5, 94.70 С2 14.16, 25.7, 32.1, 146.119, 209.6, 
220.44 С3 53.4, 76.32, 238.104 Я/С IV 5 БГ XIII 
100,131 АП 20.30,36 ИГ 133.30; по миру: В соч. 
ИГ 137.14, 140.29 Жх 258.10; по-миру: В соч. 
РПс 53.11; В. мир: 1. С3 219.6 Гв 156 КГ III 127 
ЕН 269.9; 2. С, 19.64, 36.2, 51.4, 53.80,145, К 
132.10 С2 196.9, 198.5, 260.11, 269.86 С3 154.1, 
221.73 РЛ I 167, III 464 КП II 8 Гв 438 Я III 16 
ЕО II 8.14, 39.9 ЦС 5,9 МЦ 95 БГ IX 14 ЛЯ 5.7 
Ж, 51.14 Ж2 139.13, 145.36; 3. Д 182.32; Г. мй-
ром: 1. ПА 458.8 цит.; 2. С, 91.42 С3 269.58 Я II 
407 £Г XIII 87 CP II 22 Ж2 99.11; 5. ИГ 137.22 
Ж! 231.37, 257.23; Я. в мйре: 2. С, 7.64, 
20.37,70,73, 51.216, 76.22, 83.38, 91.9, 93.15 С2 
148.102 С3 34.12, 147.16, 265.7, 292.12, К 300.6 
РЛ I 519, V 420 КП I 84,92 ВТ 108 А II 35 ЕО IV 
18.11, 34.8, X 15.9 ПД 249.8 Ж, 232.17, 257.19 Пс 
1188.29; Мн.Р. миров: l.£OVIII 4.14; В. миры: 
3. Ж2 82.11. 

МИР2 (101). 1. Покой, спокойствие, тишина 
(40). Она мне возвратила вновь Мою утрачен-
ную младость, И мир, и чистую любовь. РЛ V 
384. Приди, о Лень! приди в мою пустыню. Тебя 
зовут прохлада и покой — . Вот мой диван. 
Приди ж в обитель мйра; Царицей будь, я плен-
ник ныне твой. С\ 60.24. М е р и (поет). Было 
время, процветала В мйре наша сторона: ПЧ 33. 
II м и р чего: Но что ж теперь тревожит хладный 
мир Души бесчувственной и праздной? С2 
175.31. II м и р кому, чему (пожелание спокой-
ствия, пребывания в покое) [в знач. сказ.; кому, 
чему]: С а м о з в а н е ц . Честь храброму и мир 
его душе! БГ XIX 19. С а м о з в а н е ц . — 
Вины отцов не должно вспоминать; Мир гробу 
их! БГ XI 55. Побегли вспять враги — и тихий 
мир герою! И тихо всё вокруг могильного хол-
ма! С1 7.81. В шутл. употр. Мир вечный и заб-
венье И прозе и стихам! С] 27.160. | м и р в а м 
(форма приветствия): Отшельница вошла: 
„Мир вам!"— очнулся он И смотрит на сестру, 
мгновенно оживлен. А II 131 ; То же, как выра-
жение примирения с чем-н. Какие б чувства ни 
таились Тогда во мне — теперь их нет: Они 
прошли иль изменились... Мир вам, тревоги 
прошлых лет! ЕО Пут. 8.4. || Выражение спо-
койствия, успокоения. Недвижим он лежал, и 
странен Был томный мир его чела. ЕО VI 32.2. 

2. Взаимное согласие, отсутствие ссор, вра-
жды (60). Даруй ты мне терпенье вновь и вновь 
Спокойный сон, в супруге уверенье, В семействе 

мир и к ближнему любовь! Гв 552. „Давно бы 
так" — сказал он мне с довольным видом; — 
„худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, 
так здоров". КД 303.1 поел. Священник пожилой 
и с кудрями седыми, В мир^ с соседями, в чести, 
довольстве жил С\ 4.71. || Отсутствие войны. 
Но скучен мир однообразный Сердцам, рожден-
ным для войны КП I 337. И ненавидите вы нас... 
За что ж? — За то ль, что в бездну повалили 
Мы тяготеющий над царствами кумир И нашей 
кровью искупили Европы вольность, честь и 
мир?.... С3 190.30. Счастливый селянин, не зная 
бурных бед, По нивам повлечет плуг, мйром 
изощренный; Сх 45.77. Озарен ли честью новой 
Русской штык иль русской флаг? Побежден ли 
швед суровый? Мйра ль просит грозный враг? 
С3 253.16. Опять увенчаны мы славой, Опять 
кичливый враг сражен, Решен в Арзруме спор 
кровавый, В Эдырне мир провозглашен. С3 
114.4. В олицетв. Утихла брань племен; - - - С 
небесной высоты, при звуке стройных лир, На 
землю мрачную нисходит светлый Мир. С\ 45.4. 
В шутл. употр. И в Пчеле предлагают мне мир, 
упрекая нас (тебя да меня) в неукротимой враж-
де и службе вечной Немезиде. Пс 557.11. 
II Соглашение о прекращении войны. В час по 
полудни отоманы обнародовали мир ЗМ 331.26. 

0 В соч. (1). и д и с м и р о м (форма на-
путствия): П р е д с е д а т е л ь . — слышу 
голос твой, Меня зовущий — признаю усилья 
Меня спасти.... старик! и д и же с мйром; Но 
проклят будь, кто за тобой пойдет! ПЧ 221. 

• Ед.И. мир: 1. С, 7.81, 9.8, 27.160, 69.35 С2 
17.2, 326.5 С3 134.23 Ц 520 А II 131 ЕО VI 32.2, 
Пут. 8.4 БГХI 55, XIX 19 Пс 20.58; 2. С, 32.57, 
58.6, 59.6 С2 146.63, 221.26 С3 114.4 РЛ VI 
208,214 КП I 337 КД 300.6, 303.1 поел. ЗМ 330.7, 
331.14, 332.33; Мир: 2. С, 45.4; Р. мйра: 1. С, 
60.24,161, 91.33 С2 128.22, 265.9 РЛ VI 176 БФ 
445,559 А I 194; 2. С, 24.28, 45.70, 53.134 С2 
146.71 С3 253.16 РЛ II 2 А I 4 ИП 69.31, 384.34 
ЗМ 295.12, 298.17,24, 299.17, 304.27, 330.28, 
333.26, 335.24, 337.40; Д. миру: 2. ЗМ 329.39; В. 
мир: 1. С2 54.38, 175.31, 301.9,12,13 С3 155.4, 
202.14 РЛ V 384, Эп. 18 БФ 132 ЕО II 36.14 БГ\ 
123; 2. С, 24.160 С3 190.30 Гв 552 БГУ 190 ЗМ 
298.9,20, 331.12,26, 332.30, 334.28,36, 335.2,32, 
338.18 Пс 557.11; Т. мйром: 1. С3 227.20; 2. С, 
45.77 С2 209.59 КП Эп. 41 БГ XXII 12 Ж 298.16 
Ж, 81.8 Ж2 104.5; В соч. ПЧ 221; П. в мйре: 1. 
С, 34.33, 52.20 С2 4.12 ПЧ 33; 2. РЛ III 430; в 
миру: 2. С] 4.71; о мире: 2. W329.14,20. 

МИРАБО (1). Имя деятеля французской ре-
волюции в нариц. употр. Шутливо о братьях 
Н. И. и С. И. Тургеневых: Очень мне жаль, что я 
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не простился ни с вами, ни с обоими Мирабо. 
• Мирабо: Пс 8.2. 

МИРАНДОЛЬ (1). В соч. и г р а т ь м и -
р а н д о л е м (играя в карты, не увеличивать 
первоначальной ставки)'. Надобно признаться, 
что я несчастлив: и г р а ю мирандолем, нико-
гда не горячусь, ничем меня с толку не собьешь, 
а всё проигрываюсь! • Ед.Т. мирандолем: В 
соч. ПД 227.22. 

МИРВОЛИТЬ (1). Гусляры нас в глаза уко-
ряют: Долго ль вам мирволить янычарам? 
• мирволить: ЗС 12.13. 

МИРИТЬ (1). М а р и н а . Постой, царевич. 
Наконец Я слышу речь не мальчика, но мужа. С 
тобою, князь — она меня мирйт. • мирйт: БГ 
XIII203. 

МИРИТЬСЯ (7). 1. Прекращать ссору, вра-
жду (6). Нет! Он с подданным мирится; Вино-
ватому вину Отпуская, веселится; С3 253.33. 
М а з е п а . Нет, поздно. Русскому царю Со 
мной мирйться невозможно. Я III 124. С а -
м о з в а н е ц . — Я радуюсь, великородный 
витязь, Что кровь его с отечеством мирйтся. 
Вины отцов не должно вспоминать; Мир фобу 
их! приближься, Курбский. Руку! БГХI 53. 

2. Терпимо относиться к кому-, чему-н. ( 1 ). — 
чем более читаю Тацита, тем более мирюсь с 
Тиберием. Он был один из величайших государ-
ственных умов древности. Пс 187.34. 

• мирйться: 1. Я III 124; мирюсь: 1. Пс 
76.50; 2. Пс 187.34; мирйтся: 1. С3 253.33 БГХI 
53 Жх 272.22; мирятся: 1. Ж, 233.30. 

МИРНО (9). 1. В согласии, миролюбиво, без 
ссор (1). Но я надеюсь, что я не потерял вашего 
дружества и что мы при первом свидании мирно 
примемся за карты и за стихи. Пс 372.18. 

2. Тихо, спокойно, без волнений, помех (8). 
С т а р и к . — — Я мйрно спал — заря блес-
нула, Проснулся я, подруги нет! Ц 400. 
С а л ь е р и . Я счастлив был: я наслаждался 
мйрно Своим трудом, успехом, славой; MC I 45. 
Но сохранилася могила, Где двух страдальцев 
прах почил: Меж древних праведных могил Их 
мйрно церковь приютила. Я III 457. 

• мйрно: 1. Пс 372.18; 2. С, 2Ь39 Ц 400 ГН 
269 Я III 457 ДК 204 ЗП 65 MC I 45 ПЧ 78. 

МИРНОЙ (3). Приведённый в состояние мира 
с кем-н., замирённый. Недавно поймали мирно-
го черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправ-
дывался тем, что ружье его слишком долго было 
заряжено. ПА 449.23. Дружба мирных черкесов 
ненадежна: они всегда готовы помочь буйным 
своим единоплеменникам. ПА 449.8. 

• Ед.В. мирного: ПА 449.23; Мн.Р. мирных: 
ПА 449.8, 451.10. 

МИРНЫЙ (114). 1. Миролюбивый, не склон-
ный к вражде, любящий мир и согласие (40). 
Нельзя было и подумать, чтоб эти мирные бед-
няки были известнейшие клефты Молдавии К 
257.2. Прошло два лета. Так же бродят Цыганы 
мирною толпой; Везде попрежнему находят 
Гостеприимство и покой. Ц 226. Сии столь окле-
ветанные смотрители вообще суть люди мир-
ные, от природы услужливые, склонные к об-
щежитию, скромные в притязаниях на почести и 
не слишком сребролюбивые. СС 98.4. Права 
свои храни по долгу своему. Но скромной Исти-
не, но мйрному Уму И даже Глупости невинной 
и довольной Не заграждай пути заставой свое-
вольной. С2 245.64. Прими ж мои благодаренья, 
Поклонник мйрных Аонид, О ты, чья память 
сохранит Мои летучие творенья; ЕО II 40.10. 
Перен. копья, стрелы В сырую землю вонзены, И 
мйрный плющ их обвивает... РЛ III 171. С весе-
лых струн во дни покоя Походную сдувая пыль, 
Ты славил, лиру перестроя, Любовь и мйрную 
бутыль. С2 138.8. мельниц ряд крылатый Огра-
дой мйрной обступил Бендер пустынные раска-
ты Я III 436. II Свидетельствующий о миролю-
бии, отсутствии вражды; дружественный, 
дружелюбный. Итак, в знак мйрного привета, 
Снимая шляпу, бью челом, Узнав философа-поэта 
Под осторожным колпаком. С3 57.13. Уже наи-
грывал я слабыми перстами И гимны важные, 
внушенные богами, И песни мйрные фригий-
ских пастухов. С2 113.7. Тебе мы с утренней за-
рей Наполним кубок на прощанье. Приди на 
мйрное призванье, Приди, о путник молодой! 
РЛ IV 90. Некогда из среды нас был похищен 
оратор, которого важное, возвышенное слово, 
громко прозвучав в национальных собраниях, 
тихо раздавалось в наших мирных беседах Ж2 
63.36. 

2. Спокойный, тихий, чуждый волнений (57). Я 
был рожден для жизни мйрной, Для деревен-
ской тишины: В глуши звучнее голос лирный, 
Живее творческие сны. ЕО I 55.1. Под влажной 
буркой, в сакле дымной, Вкушает путник мйр-
ный сон, И утром оставляет он Ночлега кров 
гостеприимный. КП I 322. В то время доблест-
ный Фарлаф — У ручейка, наедине, Для под-
крепленья сил душевных, Обедал в мйрной ти-
шине. РЛ II 40. — я променял порочный двор 
Цирцей, Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мйрный шум дубров, на тишину полей С2 
56.7. Д о н Г у а н. В залог прощенья мйрный 
поцалуй... Д о н а А н н а . Пора, поди. Д о н 
Г у а н. Один, холодный, мйрный.... КГ IV 
127,128. II Такой, где царит тишина, мир, спо-
койствие. Где б ни был я: в огне ли смертной 
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битвы, При мирных ли брегах родимого ручья, 
Святому братству верен я. С2 15.15. В ваши 
мйрные края Через год опять заеду С3 98.22. В 
мйрном жилище, На пепелище, В чаще простой 
Стану в смиреньи Черпать забвенье С\ 29.35. Не 
лучше ли в деревне дальней, Или в смиренном 
городке, Вдали столиц, забот и грома, Укрыться 
в мйрном уголке, С которым роскошь незнако-
ма, Где можно в праздник отдохнуть! С\ 53.34. 
Ночь над мйрною Коломной Тиха отменно. 
Редко из домов Мелькнут две тени. ДК 148. 

3. Характеризующийся отсутствием войны 
(17). Войско было собрано, а о турках было не 
слыхать, как будто бы в мирное время. ЗМ 
306.6. При восстановлении Бурбонов, правлении 
мирном, лавры, военные мундиры завладели 
сценою; Ж2 53.46. Когда под мйрною державой 
Русь отдохнула наконец, А наши вороги смири-
лись, Тогда Езерские явились В великой силе 
при дворе. Е 59. || Протекающий в обстановке 
мира, отсутствия войны. К у р б с к и й . — 
Уединен и тих, В науках он искал себе отрады; 
Но мйрный труд его не утешал: БГХI 47. Обез-
ображенный войною, Цветущий край осиротел; 
Исчезли мйрные забавы, Уныли селы и дубравы 
И пышный замок опустел. БФ 200. Всё живо по-
среди степей: заботы мйрные семей, Готовых с 
утром в путь недальний, И песни жен и крик де-
тей И звон походной наковальни. Ц 14. 
I Осуществляемый без войны, без оружия. 
П у ш к и н . — Димитрия ты помнишь торже-
ство И мйрные его завоеванья, Когда везде без 
выстрела ему Послушные сдавались города, А 
воевод упрямых чернь вязала? БГ XXI 37. 
II Пребывающий в обстановке мира, непричаст-
ный к войне. Опустошив огнем войны Кавказу 
близкие страны И селы мйрные России, В Тав-
риду возвратился хан БФ 484. И селы мйрные, и 
грады в мгле пылают, И небо заревом оделося 
вокруг Cj 24.77. || м и р н ы е л ю д и (не при-
нимающие участия в войне): На вопрос: кому вы 
веруете? Петру Федоровичу или Екатерине 
Алексеевне? мирные люди не смели отвечать, 
не зная, какой стороне принадлежали вопроша-
тели. ИП 74.30. II м и р н ы й д о г о в о р (до-
говор о мире): Паша, начальствовавший в Яссах, 
о том узнал, и на основании мирных договоров, 
потребовал от русского начальства выдачи раз-
бойника. К 257.6. 

• Ед.И. мйрный: 1. С, 94.52 С2 28.9 С3 
227.4,15, К 300.1 РЛ V 393 П III 347 ЕО VI 4.12 
ПА 455.21 Ж2 58.21 Пс 239.2; перен. РЛ III 171; 
2. Ц6; 3. БГХI 47; мирное: 1. Ж, 15.8; Р. мйр-
ного: 1. С3 57.13; 2. С, 7.4, 76.2; мйрной: 2. С, 
94.78 С2 129.32, 144.47 БФ 369 ЕО I 55.1; 3. С2 

28.45; мйрного: 2. С2 58.1 Пс 293.4; Д. м.р. 
мирному: 1. С2 245.64 С3 92.39 Жх 97.20; В. 
мйрный: 2. Сх 35.9,49, 60.42 С2 56.7, 74.3, 258.37 
С3 5.2 КП I 322 ПII 157 ATI 80, IV 127,128; 3. С2 
28.17,77,85; мйрную: 1. перен. С2 138.8; 2. С, 
101.6 С2 65.6; мйрное: 1. РЛ IV 90 Гв 4; 2. Сх 
86.3 С2 9.3 ПД 246.25; 3. ЗМ 306.6, 309.8; Т. 
мйрною: 1. С2 144.31, 237.[3] КП I 309 Ц 226; 2. 
Сх 4.13 С2 109.8 ДК 148; 3. Е 59; мйрной: 1. пе-
рен. П III 436; П. мйрном: 2. С, 53.34; мйрной: 
2. С2 133.9 РЛ II 40 КП Поев. 13 ЕО II 35.1 В 
179* 418.16 Ж, 80.32; мйрном: 2. С, 29.35 С2 
263.2 БГУ 126; 3. Ж2 53.46; Мн.И. мйрные: 1. 
С, 99.2 С2 148.104, 203.8, 213.1 СС 98.4 К 257.2 
ИП 10.35; 2. С, 53.107 РЛ V 365 ЕО VII 28.5, 
32.11; 3. С, 24.77 БФ 200 Ц 14 ИП 74.30; Р. 
мйрных: 1. С2 175.7 РЛ III 2 ЕО II 40.10; 2. С, 
60.79, 110.119 С2 265.111 БР 108; 3. К 257.6; Д. 
мирным: 2. Ж2 33.20; В. мйрные: 1. С2 113.7, 
189.14 Ц 552; 2. С2 129.4, 148.42 С3 98.22 CP II 
87; 3. БФ 484 БГХХI 37 Ж2 60.24; мйрны: 2. С, 
24.23, 35.78; П. мирных: 1. Ж2 63.36; 2. С, 
102.15 С2 15.15; | мйрно: 2. ЗП 37. 

миро см. мирро. 
МИРОВАЯ (1). Добровольное разрешение 

спора, ссоры. „Иван Игнатьич" — сказал он — 
„одобряет нашу мировую". — А с кем это, мой 
батюшка, ты ссорился? • Ед.В. мировую: КД 
303.8. 

МИРОЛЮБИВО (1). Не все ссоры и убийст-
ва кончаются так миролюбиво. • миролюбиво: 
Ж2 117.31. 

МИРОЛЮБИВЫЙ (5). Важный вопрос: что 
станет делать Россия; займем ли мы Молдавию и 
Валахию под видом миролюбивых посредни-
ков; Пс 19.88. Свободы друг миролюбйвый, В 
толпе красавиц молодых, Я равнодушный и ле-
нивый, Своих богов не вижу в них. С2 154.5. Я 
человек миролюбивый, но всегда готов засту-
питься за моего друга; Ж\ 214.8. 

• Ед.И. миролюбйвый: С2 154.5 Ж, 214.8; В. 
миролюбивого: Пс 372.12; миролюбивую: Пс 
60.43; Мн.Р. миролюбивых: Пс 19.88. 

МИРРО (2). Душистая смола, получаемая из 
некоторых африканских и аравийских растений. 
Кто из богов мне возвратил Того, — С кем я 
тревоги боевые В шатре за чашей забывал И 
кудри, плющем увитые, Сирийским мйрром 
умащал? С3 241.9. В крови горит огонь желанья, 
Душа тобой уязвлена, Лобзай меня: твои лобза-
нья Мне слаще мйрра и вина. С2 288.4. 

• Ед.Р. мйрра: С2 288.4; Т. мйрром: С3 241.9. 
МИРСКОИ (21). 1. Прил. к м и р х во 2 знач.; 

земной, связанный с жизнью людей, с людьми 
(10). В степи мирской, печальной и безбрежной, 
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Таинственно пробились три ключа: Ключ Юно-
сти, ключ быстрый и мятежный, Кипит, бежит, 
сверкая и журча. Кастальской ключ волною 
вдохновенья В степи мирской изгнанников по-
ит. С3 32а. 1,6. Ф а у с т . — Мирская честь 
Бессмысленна, как сон... С2 285.45. Ты, не участ-
вуя в волнениях мирскйх, Порой насмешливо в 
окно глядишь на них И видишь оборот во всем 
кругообразный. С3 154.97. Хвала, о боги! вам, вы 
мощною рукою От ярых гроз мирскйх невин-
ность отвели. С1 92.24. Что стыд Марии? что 
молва? Что для нее мирскйе пени, Когда скло-
няется в колени К ней старца гордая глава Я I 
4 9 1 . Г р и г о р и й . — А между тем отшельник 
в темной кельи Здесь на тебя донос ужасный 
пишет: И не уйдешь ты от суда мирского, Как 
не уйдешь от божьего суда. БГ V 202. 

2. Прил. к м и р ] в 4 знач. (в). П и м е н . 
с тех пор я мало Вникал в дела мирскйе. БГ V 
184. П а т р и а р х . Твой верный богомо-
лец, В делах мирскйх не мудрый судия, Дерзает 
днесь подать тебе свой голос. БГ XV 46. В о -
р о т ы н с к и й. Но месяц уж протек, Как, за-
творясь в монастыре с сестрою, Он кажется по-
кинул всё мирское. БГ I 15. 

3. Прил. к м и р 1 в 5 знач. (5). С восходом ут-
реннего солнца жители были пробуждены сту-
ком в окошки и призыванием на мирскую сход-
ку. ИГ 139.10. II Общий, принадлежащий всем. 
„ты мне позволишь идти подле себя?" — „А кто 
те мешает?" отвечала Лиза; „вольному воля, а 
дорога мирская". БК 114.22. 

• ЕдЖ мирская: 1. С2 285.45 С3 259 загл.; 3. 
БК 114.22 Пс 896.5; Р. м.р. мирскбго: 1. БГ V 
202; В. мирскую: 3. ИГ 139.10; мирское: 2. БГХ 
15; Т. мирскою: 3. ИГ 138.7; П. мирской: 1. С3 
32а. 1,6; мирском: 2. БГ VIII 81; Мн.И. мир-
скйе: 1. Я I 491; 3. ИГ 140.22; Р. мирскйх: 1. С, 
92.24 БГ VII 47; 2. БГ V 107; В. мирскйе: 1. С, 
20.80; 2. БГ V 184; Я. мирскйх: 1. С3 154.97; 2. 
ÄTXV 46,118. 

МИРТ (15). Вечнозелёное кустарниковое 
растение; ветви этого растения. Кругом висе-
ли розы, Зеленый плющ и мирты, Сплетенные 
рукою Царицы наслаждений. Ci 85.9. Пред нею 
зыблются, шумят Великолепные дубровы; Ал-
леи пальм и лес лавровый, И благовонных мир-
тов ряд, И кедров гордые вершины РЛ II 304. И 
там, где роскошь обитала В сенистых рощах и 
садах, Где мирт благоухал, и липа трепетала, 
Там ныне угли, пепел, прах. Ci 24.131. || Символ 
любви, наслаждений; атрибут пиршеств, мир-
ных празднеств. Спеши любить и, счастливый 
вчера, Сегодня вновь будь счастлив осторожно; 
Амур велит: и завтра, если можно, Вновь мйр-

тами красавицу венчай... С\ 96.23. Слепой Амур, 
жестокий и пристрастный, Вам терния и мирты 
раздавал; Ci 75.15. Как Аристогитон, он мйртом 
меч обвил, Он в сечу ринулся — и падши со-
вершил Великое, святое дело. С2 147.9. И Муза 
верная со мной: Хвала тебе, богиня! На сла-
бом утре дней златых Певца ты осенила, Венком 
из миртов молодых Чело его покрыла Ci 35.59. 

• ЕдЖ. мирт: Ci 24.131 С2 109.10, 129.25; Т. 
мйртом: Сх 22.41 С2 147.9; МнЖ. мйрты: Сх 
85.9; Р. мйртов: Ci 35.59, 52.5 РЛ II 304; В. 
мйрты: С, 75.15 Пс 858.29; Т. миртами: С\ 
51.295, 96.23 С2 279.27 С3 42.22. 

МИРТИЛЬНИЧАТЬ (1). Вести себя, как 
влюблённый пастушок (шутливое новообразова-
ние Пушкина от «Mirtile» или «Myrtile», тради-
ционного имени влюблённого пастушка во фран-
цузских идиллиях 18 в.). Ан.<на> Ник.<олаевна> 
тебе кланяется и очень жалеет, что тебя здесь 
нет; потому что я влюбился и миртильничую. 
• миртильничую: Пс 145.21. 

МИРТОВЫЙ (2). плошки и цветные фонари 
не освещают английских дорожек, ныне зарос-
ших травою, а бывало, уставленных миртовыми 
и померанцовыми деревьями. Ж\ 246.37. 
II м и р т о в ы й в е н е ц (символ наслажде-
ния, празднества): О Пущин, ветреный мудрец! 
Прими с моей глубокой чашей Увядший мйрто-
вый венец! Ci 36.60. 

• Ед.В. мйртовый: Ci 36.60; Мн.Т. мирто-
выми: Ж\ 246.37. 

МИРЯНИН (3). Лицо, живущее в миру (в 
противоположность монаху). В деревне, пом-
нится, с мирянами простыми, Священник по-
жилой и с кудрями седыми, В миру с соседями, в 
чести, довольстве жил Ci 4.69. В а р л а а м. Мы 
божии старцы, иноки смиренные, ходим по се-
лениям да собираем милостыню христианскую 
на монастырь. П р и с т а в (Григорию.) А ты? 
Мисаил. Наш товарищ.... Г р и г о р и й . Миря-
нин из пригорода; проводил старцев до рубежа, 
отселе иду восвояси. БГ VIII 69. 

• Ед.И. мирянин: ЯГ VIII 69; Т. мирянином: 
БГ VIII загл. ; Мн. Т. мирянами: Ci 4.69. 

МИСС (10). Барышня, мадемуазель (обычно 
употребляется при фамилии девушки-англи-
чанки). Ее резвость и поминутные проказы вос-
хищали отца и приводили в отчаянье ее мадам 
мисс Жаксон БК 111.22. На другой год расчет-
ливый вдовец для поправления своего расстро-
енного состояния женился на мисс Gordon, 
единственной дочери и наследнице Георгия 
Гордона Ж! 275.17. 

• мисс: БК 111.22, 113.35, 115.22, 119.35, 
120.2,37,40, 121.1, 124.6 Ж, 275.17. 
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МИССИОНЕР (4). Миссионеры насильно 
гнали народ в униятские костелы, ругались над 
ослушниками, секли их, заключали в темницы, 
томили голодом, отымали у них детей Ж212.22. 

• Мн.И. миссионеры: Ж2 12.22,33, 13.12; В. 
миссионеров: ПА 449.36. 

МИСТЕРИЯ (5). Средневековая религиозная 
драма с сюжетом из ветхого или нового заве-
та. Рассмотри бесчисленное множество мелких 
стихотворений, баллад, рондо, вирле, сонетов и 
поэм аллегорических, сатирических, рыцарских 
романов, сказок, фаблио, мистерий etc., коими 
наводнена была Франция в начале 17 столетия, 
не льзя не сознаться в бесплодной ничтожности 
сего мнимого изобилия. Ж] 269.26. Мы бы уви-
дели разницу между простодушною сатирою 
франц. <узских> trouveurs и лукавой насмешли-
востию скоморохов, между площадною шут-
кою полудуховной мистерии — и затеями на-
шей старой комидии. Жх 184.14. 

• Ед.Р. мистерии: Жх 184.14; Мн.И. мисте-
рии: Ж2 208.26 Пс 860.1; Р. мистерий: Ж\ 
268.26, 269.26. 

МИСТИК (2). Старичок Инзов сажал меня 
под арест всякой раз как мне случалось побить 
молдавского боярина. Правда — но за то добрый 
мистик в то же время приходил меня навещать 
и беседовать со мною об гишпанской револю-
ции. Пс 92.11. 

• Ед.И. мистик: Пс 92.11, 1196.25. 
МИСТИКА (1). Не вижу я изношенных глуп-

цов, Святых невежд, почетных подлецов И мйс-
тики придворного кривлянья!.. • Ед.Р. мйсти-
ки: С2 74.40. 

МИСТИФИКАЦИЯ (1). Сент-Бёв - - - взду-
мал под вымышленным именем И. Делорма на-
печатать первые свои поэтические опыты, веро-
ятно, опасаясь нареканий и строгости нравст-
венной ценсуры. Мистификация, столь печаль-
ная, своею веселою развязкою должна была по-
вредить успеху его стихотворений; • Ед.И. 
мистификация: Жх 200.15. 

МИСТИЦИЗМ (1). Здесь то я полагаю корень 
склонности моей к мистицизму и ко всему чрез-
вычайному. • Ед.Д. мистицизму: Ж2 288.12. 

МИСТИЧЕСКИЙ (5). Относящийся к мис-
тике, проникнутый мистицизмом. Зато 
Лаф.<онтен> умер без пенсии, а Фенелон в сво-
ей эпархии — отдаленный от двора за мисти-
ческую ересь. ЖI 271.24. Странная смесь мис-
тической набожности и философического 
вольнодумства, бескорыстная любовь к про-
свещению, практическая филантропия, ярко 
отличали их от поколения, которому они при-
надлежали. Ж2 32.2. В шутл. употр. (о «Гав-

риилиаде»). Посылаю тебе поэму в мистиче-
ском роде — я стал придворным. Пс 38.54. 
II м и с т и ч е с к а я д р а м а т у р г и я (о 
мистериях): Темные понятия о древней трагедии 
и церковные празднества подали повод к сочи-
нению таинств (mystère). [Они] почти все писа-
ны на один образец и подходят под одно уложе-
нье, но к несчастию в то время не было Аристо-
теля для установления непреложных законов 
мистической драматургии. Жх 37.22. 

• Ед.Р. мистической: Жх 37.22 Ж2 32.2, 
159.16; В. мистическую: Ж} 271.24; П. м.р. 
мистическом: Пс 38.54. 

МИСТРИСС (мистрис) (2). Госпожа (упот-
ребляется при фамилии замужней женщины-
англичанки). Мистрисс Байрон была проста, 
вспыльчива и во многих отношениях безрассуд-
на. Жх 276.3. 

• мистрисс: Ж] 276.3; мистрис: Ж] 278.34. 
МИТАССЫ (1). Одежда североамериканских 

индейцев. Мои суконные митассы (порты) изо-
рвались в клочки во время бега сквозь кустарни-
ки: • Мн.И. митассы: Ж2 114.21. 

МИТКАЛЕВЫЙ (1). Сделанный из миткаля 
(хлопчатобумажной материи типа ситца). 
Два халата, миткалевый и шелковый полоса-
тый, на шесть рублей. • Ед.И. миткалевый: 
АД 335.15. 

МИТРИДАТОВ (3). Прил. к М и т р и д а т 
(понтийский царь 120—63 гг. до н. э., покончив-
ший жизнь самоубийством в Пантикапее, ныне 
Керчи, после поражения его войск римлянами). Я 
тотчас отправился на так называемую Митри-
датову гробницу (развалины какой-то башни); 
ПсД 437.2. 

• Ед.Р. м.р. Митридатова: Пс 16.49; В. Мит-
ридатову: ПсД 437.2 Пс 234.9. 

МИТРОПОЛИТ (17). П у ш к и н. - - - Сми-
ритеся, немедленно пошлите К Димитрию во 
стан митрополйта БГ XXII 31. Митрополйт, 
хвастун бесстыдный, Тебе прислав своих пло-
дов, Хотел уверить нас, как видно, Что сам он 
бог своих садов С219.1. 

• Ед.И. митрополйт: С2 19 загл., 1, 123.18 ЯЯ 
389.11 Ж2 174.10, 335.23, 337.1,7; ми-
троп.<олит>: Ж2 203.24; Р. митрополита: ИП 
114.33 Жх 222.15; митроп.<олита>: Ж2 203.14; 

Д. митрополиту: Ж2 174.9, 337.10; В. митропо-
лйта: С2 19.7 £ГХХН 31 Ж2 303.5. 

МИТРОПОЛИТСКИЙ (1) Митрополичий. 
Императрица, убедясь в его невинности, возна-
градила его саном митрополитским • Ед.Т. 
м.р. митрополитским: ИП 114.19. 

МИТРОПОЛИЯ (1). Резиденция митрополи-
та с церковью при ней. Дай, Никита, мне 
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одеться: В митрополии звонят. • Ед.П. в ми-
трополии: С2 331.2. 

МИТРОФАН (1). Действующее лицо комедии 
Д. И. Фонвизина «Недоросль» в нариц. употр. 
Кто ж вступился за Пифона, Кто разбил твой ис-
тукан? Ты, соперник Аполлона, Бельведерский 
Митрофан. • Ед.И. Митрофан: С3 27.8. 

МИФА (1). Миф, легенда, предание. Имя его 
казалось мне вымышленным и предание о нем 
пустою мифою, ожидавшею изыскания нового 
Нибура. • Ед.Т. мифою: ИГ 127.29. 

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ (6). Вспомните пре-
дания мифологические, превращения Овидие-
вы, Леду, Филлиру, Пазифаю, Пигмалиона — и 
признайтесь, что все сии вымыслы не чужды по-
эзии. Ж! 164.15. 

• Ед.И. мифологическая: Ж2 259.2; Мн.И. 
мифологические: ПсД 438.6 Пс 234.46; Р. 
миф.<ологических>: Ж2 273.2; В. мифологиче-
с к и е ^ , 158.21, 164.15. 

МИФОЛОГИЯ (3). Только в его голову мог-
ла войти жидовская мысль воспевать Грецию, 
великолепную, классическую, поэтическую Гре-
цию, Грецию, где всё дышет мифологией и ге-
роизмом — славяно-русскими стихами, целиком 
взятыми из Иеремия. Пс 39.35. || М и ф о л о -
г и я (о вступительной статье И. П. Сахарова 
«Славянорусская мифология» к его книге «Ска-
зания русского народа о семейной жизни своих 
предков»): О Мифологии еще не читал. Пс 
1147.2. 

• Ед.Т. мифологией: Ж, 217.[25] Пс 39.35; 77 
о Мифологии: Пс 1147.2. 

МИХАЙЛОВСКОЙ (3). В назв. М и х а й -
л о в с к и й з а м о к (<дворец в Петербурге): 
г<раф> Панин (товарищ министра) одет дитятей. 
Бобр.<инский> Брызгаловым (кастеланом 
Мих.<айловского> з а м к а ; — ) . Ж2 336.25. 
II Относящийся к М и х а й л о в с к о м у 
(имение в Псковской губернии, принадлежавшее 
матери Пушкина). Лайон, мой курчавый брат 
(Не Михайловской приказчик), Привезет нам, 
право, клад... С2 217.8. Я решительно не хочу 
выносить сору из Михайловской избы — и ты, 
душа, держи язык на привязи. Пс 112.7. 

• Ед.И. Михайловской: С2 217.8; Р. м.р. 
Мих.<айловского>: в назв. Ж2 336.25; Михай-
ловской: Пс 112.7. 

МИХЕЛЬСОНОВ (1). Прил. к М и х е л ь -
с о н (генерал — один из главных участников по-
давления пугачёвского движения). Он принял 
начальство над Михельсоновым отрядом 
• Ед.Т. м.р. Михельсоновым: ИП 76.14. 

МИЧМАН (3). Первый офицерский чин во 
флоте. Некто, отставной мичман, будучи еще 

ребенком, представлен был Петру I в числе дво-
рян, присланных на службу. Государь открыл 
ему лоб, взглянул в лицо и сказал: „Ну! этот 
плох. Однако записать его во флот. До мичма-
нов авось дослужится". Ж2 168.35,38. 

• Ед.И. мичман: Ж2 168.35; Мн.Р. мичма-
нов: Ж2 168.38; В. в мичманы: Ж2 169.2. 

МИША (3). Обычная кличка медведя. Так 
Миша умер. Жаль Миши, ей-богу жаль! какой 
был забавник! какой умница! эдакого медведя 
другого на сыщешь. Д 196.21 bis. 

• Ед.И. Миша: Д 196.16,21; Р. Миши: Д 
196.21. 

МИШЕНЬ (2). В версте от города находилась 
высокая мишень, служившая целью во время 
артиллерийских учений. ИП 26.7. 

• Ед.И. мишень: ИП 26.7; В. мишень: ИП 
26.12. 

МИШИН (1). Прил. к M и ш а (кличка медве-
дя). Гости со вниманием слушали повесть о 
Мишиной смерти, и с изумлением посматрива-
ли на Дефоржа • Ед.П. Мишиной: Д 196.27. 

МИШУРА (3). Тонкая золочёная или посереб-
рённая проволока (круглая и сплющенная), упот-
ребляемая для отделки платья. Несколько слуг 
бросились было в разные стороны, но в ту же 
минуту старая женщина, набеленная и нарумя-
неная, убранная цветами и мишурою, в штоф-
ном робронде, с открытой шеей и грудью, вошла 
припевая и подплясывая. АП 20.21. Перен. А 
мне, Онегин, пышность эта, Постылой жизни 
мишура, Мои успехи в вихре света, Мой мод-
ный дом и вечера, Что в них? ЕО VIII 46.2. 

• Ед.И. мишурА: перен. ЕО VIII 46.2; Т. ми-
шурою: АП 16.3, 20.21. 

МИШУРНЫЙ (1). Но там, где Мельпомены 
бурной Протяжный раздается вой, Где машет 
мантией мишурной Она пред хладною толпой, 
— На обратились на нее (Татьяну) Ни дам рев-
нивые лорнеты, Ни трубки модных знатоков Из 
лож и кресельных рядов. • Ед.Т. мишурной: 
ЕО VII 50.3. 

МЛАДЕНЕЦ (37). Дитя, ребёнок. С волнень-
ем сына ухватила И к ней приближилась она; 
Склонилась, тихо положила Младёнца на порог 
чужой, Со страхом очи отвратила И скрылась в 
темноте ночной. С, 25.62. Тогда, смирясь в бес-
сильном гневе, Отмстить себе я клятву дал; Но-
сил ее — как мать во чреве Младёнца носит. Я 
III 140. вдруг он услышал слабый крик ребенка, 
и, не имея силы удержать своего восторга, бро-
сился в комнату графини — черный младенец 
лежал на постеле в ее ногах. АП 7.2. || О подро-
стке, юноше. Мы в жизни ровно шли: в объяти-
ях покоя Едва, едва расцвел и вслед отца-героя В 

* 40 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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поля кровавые, под тучи вражьих стрел, Младё-
иец избранный, ты гордо полетел. КП Поев. 35. 
Ты помнишь, милая,— зарею наших лет, Мла-
дёнцы, мы любить умели... С2 51.6. || О князе 
П. А. Щербатове (вероятно, как его прозвище). 
Гррскина вчера вышла за к.<нязя> Щербатова, 
за младенца. По 773.28. 

• ЕдЖ. младёнец: КП Поев. 35 АП 7.2 ПА 
449.17 Пс 849.28; Р. младёнца: С3 16.28, 56.59 
ЕО II 10.4 БГ I 30,65, V 172,199, X 91 Ж2 244.10; 
Д. младенцу: С2 237 загл. С3 55 загл. Ча 414.7; 
В. младёнца: С, 25.62 С2 101.5, 147.7 С3 135.13, 
205.3 ЗС4.66 П III 140 Т 56 БГХ \\5 АП 6.35 Пс 
773.28; Г. младёнцем: С, 96.32 С2 13.14 С3 56.63 
ЦС 129 Ж\ 222.20; МнЖ. младёнцы: С2 51.6 КП 
I 344, II 185; В. младёнцев: С2 221.8; Т. младён-
цами: С3 181.9. 

МЛАДЕНСТВОВАТЬ (1) То же, что 
м л а д е н ч е с т в о в а т ь . К чему давать 
младенствующим умам направление односто-
роннее, всегда непрочное? • Мн.Д. младенст-
вующим: ЖJ 46.32. 

МЛАДЕНЧЕСКИ (1). Как младенец, ребёнок. 
Надеждой сладостной младёнчески дыша, Ко-
гда бы верил я, что некогда душа, От тленья 
убежав, уносит мысли вечны, И память, и лю-
бовь в пучины бесконечны, — Клянусь! давно 
бы я оставил этот мир: • младёнчески: С2 
198.1. 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ (22). 1. Прил. к м л а -
д е н е ц (16). К н я з ь Ш у й с к и й . — Не-
тленный сон и силу чудотворства Он может дать 
младёнческим останкам, Но надлежит народ-
ную молву Исследовать прилежно и бесстраст-
но; БГХУ 112. Друзья мои, вам жаль поэта: Во 
цвете радостных надежд, Их не свершив еще для 
света, Чуть из младёнческих одежд, Увял! ЕО 
VI 36.4. Чуть отрок, Ольгою плененный, Сер-
дечных мук еще не знав, Он был свидетель уми-
ленный Ее младёнческих забав; ЕО II 21.4. 
II Принадлежащий, свойственный очень юному 
человеку. Почто, сжимая меч младёнческой ру-
кою, Покрытый ранами, не пал я пред тобою И 
славы под крылом наутре не почил? С\ 45.41. Он 
будет верен, он оценит Твою красу, твой милый 
взгляд, И жар младёнческих лобзаний, И неж-
ность пламенных речей; КП II 52. К моим мла-
дёнческим мечтам Тогда имели вы хоть жа-
лость, Хоть уважение к летам... ЕО VIII 45.8. 
Для старика была закон Ее младёнческая воля. 
БФ 168. II Такой, какой бывает у младенца. Ха-
рактер Пимена не есть мое изобретение. В нем 
собрал я черты, пленившие меня в наших старых 
летописях: простодушие, умилительная кро-
тость, нечто младенческое и вместе мудрое Ж\ 

68.5. ясное небо, утренняя свежесть, роса, вете-
рок и пение птичек наполняли сердце Лизы 
младенческой веселостию; БК 113.40. покой-
ный В. Л. П.<ушкин> отправлялся в Париж и его 
младенческий восторг подал повод к сочине-
нию маленькой поэмы Ж2 93.12. 

2. Прил. к м л а д е н ч е с т в о (6). Мы во-
шли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг се-
бя, припоминая свои младенческие годы. КД 
382.2. Пою мои мечты, природу и любовь, И 
дружбу верную, и милые предметы, Пленявшие 
меня в младёнческие леты С2 128.28. Между 
полтавских казаков, Презренных девою несчаст-
ной, Один с младёнческих годов Ее любил лю-
бовью страстной. П I 321. Перен. Незрелый, не-
сформировавшийся. Конечно, критика находится 
у нас еще в младенческом состоянии. Ж2 71.35. 
Мне казалось однако довольно странным, что 
младенческая наша словесность — уже успела 
немногими опытами притупить вкус читающей 
публики; Ж] 66.14. 

• ЕдЖ. младенческий: 1. Ж2 93.12; младён-
ческая: 1. С2 92.6, 143.12 БФ 168; 2. перен. Ж, 
66.14; младенческое: 1. Ж\ 68.5; Д. младёнче-
ской: \.КП\ 173; В. младёнческую: I. С2 13.10; 
Т. младёнческой: 1. С, 45.41 БК 113.40; мла-
денческою: 1. Ж2 99.19; П. с.р. младенческом: 
2. перен. Ж2 71.35; Мн.Р. младёнческих: 1. С2 
36.[13] КП II 52 ЕО II 21.4, VI 36.4; 2. ПI 321; Д. 
младёнческим: 1. ЕО VIII 45.8 БГ XV 112; В. 
младёнческие: 2. С2 128.28, 149.2 АД 382.2. 

МЛАДЕНЧЕСТВО (15). Младенческий воз-
раст, детство. Младёнчество прошло, как лег-
кой сон. С2 178.13. Все мои братья и сестры 
умерли во младенчестве. КД 279.14. Воспоми-
нание, рисуй передо мной Волшебные места, где 
я живу душой, Леса, где [я] любил, где [чувство] 
развивалось, Где с первой юностью младёнче-
ство сливалось С2 189.6. С младёнчества дух 
песен в нас горел, И дивное волненье мы позна-
ли; С2 279.89. Перен. Презирать критику потому 
только, что она еще находится во младенчестве, 
значит презирать юную литературу за то что она 
еще не возмужала. Ж\ 143.23. 

• ЕдЖ. младёнчество: С2 178.13, 189.6; Р. 
младёнчества: С2 279.89,91 АП 11.16 РП 415.3 
Ж, 21.9, 66.17, 200.26; В. младенчество: АП 
12.5; Я в младёнчестве: С, 92.17 С2 113.1 КД 
279.14 Ж2 110.28; перен. Ж, 143.23. 

МЛАДЕНЧЕСТВОВАТЬ (3). Быть, оста-
ваться незрелым, несформировавшимся. Во 
Франции тогда поэзия всё еще младенчество-
вала: Ж! 37.38. избегайте ученых терминов; и 
старайтесь их переводить, то-есть, перефразиро-
вать: это будет и приятно неучам и полезно 
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нашему младенчествующему языку. Пс 732.23. 
• младенчествовала: Жх 37.38; мла-

денч<ествовала>: Жх 26.1 ; Ед.Д. м.р. младенче-
ствующему: Пс 732.23. 

МЛАДОЙ (179). 1. То же, что м о л о д о й 
в 1 знач. (172). Толпа наездников младых В 
дубраве едет молчаливой Сх 69.13. Младые де-
вы в той стране Преданье старины узнали И 
мрачный памятник оне Фонтаном слез именова-
ли. — БФ 501. Здравствуй, племя Младбе, не-
знакомое! не я Увижу твой могучий поздний 
возраст С3 247.46. Здесь, вижу, с тополом спле-
лась младая ива И отразилася в кристале зыбких 
вод; С1 24.13. Они всё те же, Всё тот же их, зна-
комый уху шорох — Но около корней их устаре-
лых (Где некогда всё было пусто, голо) Теперь 
младая роща разрослась, Зеленая семья; С3 
247.40. Перен. А ты, младбе вдохновенье, Вол-
нуй мое воображенье, Дремоту сердца оживляй, 
В мой угол чаще прилетай ЕО VI 46.5. | м л а д 
чем: С т а р и к . — Он был уже летами стар, 
Но млад и жив душой незлобной — Ц 187. 
I Краткая форма ж.р. млада в подражании на-
родной поэзии. Люба ты моя, млада Елица, Выдь 
ко мне на зеленый берег ЗС 15.81. || Принадле-
жащий молодому; свойственный, присущий мо-
лодому, молодости. О страшный вид: волшеб-
ник хилый Ласкает дерзостной рукой Младые 
прелести Людмилы! РЛ IV 327. Певцы любви! 
младую пойте радость, Склонив уста к пылаю-
щим устам С] 75.23. Забуду ль гордую, мучи-
тельную деву, Или к ее ногам, ее младому гне-
ву, Как дань привычную, любовь я принесу? С3 
133.12. Какие мысли в нем проходят? Чего жела-
ет он тогда? Из мира дольнего куда Младые сны 
его уводят?... Т 105. || м л а д ы е д н и , л е т а 
(пора молодости): Там, там под сению кулис 
Младые дни мои неслись. ЕО I 18.14. Младые 
лета Отдай любви И в шуме света Люби, Адель, 
Мою свирель. С2 181.13. || О бывшем в молодо-
сти. Приду, приду я вновь, мой милый домосед, 
С тобою вспоминать беседы прежних лет, Мла-
дые вечера, пророческие споры С2 128.79. 

2. Недавно появившийся (3). Вдруг увидя 
Младой двурогой лик луны На небе с левой 
стороны, Она дрожала и бледнела. ЕО V 5.13. 
Младою зеленью пестрел увядший луг; Свобод-
ные поля взрывал уж ранний плуг; С2 148.73. 
II Покрытый только что проросшей зеленью. 
Пастух и земледел в младенческие леты, Взгля-
нув на небеса, на западную тень, Умеют уж 
предречь и ветр, и ясный день, И майские дож-
ди, младых полей отраду С2 149.5. 

0 В соч. (4). с т а р и м л а д , и с т а р 
и м л а д : Толпами, с т а р и млад, бежит из 

града вон. С3 228.6. Страшись, о рать инопле-
менных! России двинулись сыны; Восстал и 
с т а р и млад; Ci 24.91. 

• Ед.И. младбй: 1. С, 5.128, 8.1, 9.2, 10.18, 
15.22, 20.81, 24.44, 32.54, 40.89, D 137.86 С2 66.3, 
120.16, 265.104 С3 22.25, 43.27,28, 84.44, 129.3,7, 
181.37, 251.1 РЛ I 85, IV 54,104, VI 138 КП II 18 
Я III 279 ЕО IV 38.4, VI 31.10 БГ XX 77 ЕН 
275.17; младйя: 1. С, 24.13, 26.43, 30.41, 59.29, 
D 137.17 С2 1.37, 65.49, 68.21 С3 6.4, 135.30, 
217.40,44, 247.40 РЛ I 329, V 334 КП 1116 Гв 230 
ГН 315 Е 177 А I 92 ЕО IV 16.6, V 20.4 БГ V 61 
ЕН 269.25; перен. С2 123.9; младбе: 1. С3 181.44, 
202.8, 247.46; перен. ЕО VI 46.5; Р. младого: 1. 
Сх 13.43 С2 2.5 КП I 59 БГХХ1 59; младбй: 1. С, 
7.42, 53.6, 60.201, 110.97 С2 30.6, 31.30, 94.5, 
219.55 КП II 280 Я I 108, II 242 Л I 111, III 14,34 
ЕО IV 23.5; младбго: 1. С2 65.68 Гв 180; Д. мла-
дому: 1.С3 133.12 РЛ\ 544; младбй: \.КП\ 139; 
B. младбй: 1. С, 92.10 КП I 369; 2. ЕО V 5.13; 
младбго: 1. С3 193.90 РЛ IV 216, V 356,484, VI 
33 КП I 18 ЕО VII 55.6 Ь Г Х Ш 124; младую: 1. 
C, 75.23, 92.15 С2 103.4, 108.5, 230.1 С3 292.9 РЛ 
V 176 Гв 335, 482 БФ 339 Ц 503 ЕО II 19.12, III 
7.13; младбе: 1. С2 43.3 РЛ V 69 ЕО VI 11.4, 
17.8; Т. младбй: 1. С, 27.289, 35.65, 53.85 С2 
55.12 ЕО I 18.7, 49.10 Мы 423.12; младою: 1. С, 
29.16, 51.300; 2. С2 148.73; Я. младбй: 1. С2 
279.46 РЛ II 123,166 Я I 32; Мн.И. младые: 1. С, 
45.30, D 137.11 С2 28.22,39, 55.21, 56.52, 60.9, 
99.7, 100.35 С3 154.80 РЛ I 69 БФ 51,81,501 Г 105 
ЕО I 18.14, VII 46.2 ВТ 13; Р. младых: 1. С, 
34.53, 53.218, 69.13 С2 74.12, 99.10, 168.28, 
175.17 Гв 109,530 ЕО I 33.10, II 22.2, VIII 1.11; 2. 
С2 149.5; В. младые: 1. С, 50.111 С2 128.79, 
181.13,219.91 С3 144.1 РЛ IV 325 сн. 1.3, 327 КП 
Поев. 23 ЕО Пут. 12.13 БГХХ 112; младых: 1. 
ПК VI 7 А I 73; Т. младыми: 1. С3 221.23; Я. 
младых: 1. БГХУ 61; { млад: 1. Ц 187 БГ VI 7, 
XX 132; В соч. С, 24.91, 51.127 С3 228.6 Ц 81; 
млада: 1.3С 15.81. 

МЛАДОСТЬ (51). Молодость. Г р и г о -
р и й . Как весело провел свою ты младость! БГ 
V 71. Прости, любовь и радость! — Со вздохом 
молвил он: — В печали тратить младость Я ро-
ком осужден! С, 110.138. Украдкой младость 
отлетает, И след ее — печали след. Сх 80.3. В 
олицетв. Умножайте шум и радость; Пойте пес-
ни в добрый час: Дружба, Грация и Младость 
Имянинницы у нас. С2 79.3. || В метонимическом 
употр. Нас было двое: брат и я. Росли мы вме-
сте; нашу младость Вскормила чуждая семья: 
Нам, детям, жизнь была не в радость; БР 42. Ты 
мог бы, пленник, обмануть Мою неопытную 
младость, Хотя б из жалости одной, Молчаньем, 

40* 
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ласкою притворной; КП II 121. || О чертах, при-
знаках, свойствах, присущих молодости. Бли-
стает младость В его лице; как вешний цвет 
Прекрасен он; но, мнится, радость Его не знала с 
детских лет; В" 55. || О людях в молодом возрас-
те; молодёжь. И младость пылкая толпами 
Стекается вокруг. С2 28.57. За то и пламенная 
младость Не может ничего скрывать. Вражду, 
любовь, печаль и радость Она готова разболтать. 
ЕО II 19.1. Что устрицы? пришли! О радость! 
Летит обжорливая младость Глотать из раковин 
морских Затворниц жирных и живых, Слегка об-
рызгнутых лимоном. ЕО Пут. 17.6. 

*(1). Мечты, мечты! где ваша сладость? Где, 
вечная к ней рифма, млйдость? ЕО VI 44.6. 

• ЕдЖ младость: С, 44.6, 70.13, 80.3, 82.27, 
96.55 С2 3.6, 24.18, 28.57, 33.3, 36.7, 70.17, 86.5, 
100.25, 124.6 ПК IX 34 КП I 176 В" 55 Ц 414 А I 
89 ЕО II 19.1, IV 23.12, V 7.6, Пут. 17.6; *ЕО VI 
44.6; Млйдость: С2 79.3; м<ладость>: С2 121.5; 
Р. младости: С, 79.31, 93.18 С2 70.3, 100.31, 
116.26, 143.2, 265.84, 211.3 РЛ I 468, Эп. 20 Гв 
299 ЕО I 33.8 Пс 22.13, 40.18, 90.42; В. мла-
дость: С, 110.138 С2 265.114 РЛ V 383 КП I 62, 
II 121 БР 42 БФ 46 ЕО I 30.5 БГ V 71; Т. младо-
стью: С2 128.20. 

МЛАДШИЙ (14). 1. Более молодой сравни-
тельно с кем-, чем-н. (6). Апостол неги и про-
хлад, Мой добрый Галич, vale! Ты Эпикуров 
младший брат, Душа твоя в бокале. С\ 18.23. 
Ярый враг извести тебя хочет, Недруг хитрый, 
Милош Обренович. Он в Хотин подослал пота-
енно Янка младшего с Павл.<ом> С3 239.8. Пе-
рен. И перед младшею столицей Померкла ста-
рая Москва, Как перед новою царицей Порфи-
роносная вдова. MB Вст. 39. || м л а д ш и й 
сколькими г о д а м и : де Бросс, младший из 
двух пятнадцатью годами, умер в 1777 году, го-
дом прежде Вольтера. Ж2 78.23. 

2. Самый молодой среди кого-, чего-н. (7). 
Младший из его сыновей испытал жестокую 
потерю; Ж2 51.7. Нас осталось дома четверо де-
тей. Мачиха, чтоб вернее меня удержать, пору-
чила мне смотреть за младшим, которому не 
было еще году. Ж2 106.14. || Возникший, появив-
шийся позднее других. Род Байронов, один из 
самых старинных в английской аристокрации, 
младшей между европейскими, произошел от 
норманца Ральфа де Бюрон (или Бирона) Ж\ 
275.3. 

3. Низший (о должности, чине) (1). Итак нач-
нем собирать голоса по законному порядку, то 
есть, начиная с младших по чину. АД 339.22. 

• ЕдЖ, млйдший: 1. С, 18.23 Ж2 78.23; 2. ПА 
465.11 Ж2 51.7, 109.3; Р. м.р. младшего: 2. ИП 

27.31; Младшего: 1. в назв. Ж2 43.8; В. младше-
го: 1. С3 239.8; Т. младшим: 2. Ж2 106.14; 
младшею: 1. перен. MB Вст. 39; П. младшей: 2. 
Жх 275.3; Мн.Р. младших: 2. Жх 150.22; 3. КД 
339.22; Д. младшим: 1 .Ж, 122.30. 

МЛАТ (1). Молот. Но в искушеньях долгой 
кары Перетерпев судеб удары, Окрепла Русь. 
Так тяжкой млат, Дробя стекло, кует булат. 
• ЕдЖ млат: Я I 148. 

МНЕМОЗИНА (4). Богиня памяти в древне-
греческой мифологии, мать девяти муз. [И ни-
кто], страшась Зевеса, [Из богинь иль из] богов 
Навещать его не смели — Бога лиры и свирели, 
Бога света и стихов. Помня первые свиданья, 
Усладить его страданья Мнемозйна притекла. 
С3 76.45. В назв. М н е м о з й н а (альманах, 
издававшийся В. К Кюхельбекером и В. Ф. Одо-
евским): Дал ли ты ему Разбойников для Мне-
мозины? Яс 93.8. 

• Ед.И. Мнемозйна: С3 76.45, 171.5; Р. Мне-
мозины: в назв. Пс 93.8; П. в Мнемозине: в 
назв. Ж 41.4. 

МНЕНИЕ (мненье) (287). Взгляд, точка зре-
ния на что-н., суждение о чём-н. Онегин был по 
мнёнью многих (Судей решительных и строгих) 
Ученый малый, но педант: ЕО I 5.5. я совершен-
но с мнением господина прапорщика согласен: 
ибо мнение сие основано на всех правилах здра-
вой тактики КД 340.22 bis. И вот общественное 
мнёнье! Пружина чести, наш кумир! И вот, на 
чем вертится мир! ЕО VI 11.12 цит. П у ш -
к и н . — Но знаешь ли чем сильны мы, Басма-
нов? Не войском, нет, не польскою помогой, А 
мнёнием; да! мнёнием народным. БГ XXI 35 
bis. II в о м н е н и и кого, чего или чьём: Он 
уронил Россию во мнении Европы, и медленно-
стию успехов в Турции и неудачами против 
польских мятежников. Пс 609.9. В светском 
уложении правдоподобие равняется правде, а 
быть предметом клеветы — унижает нас в соб-
ственном мнении. Гос 39.30. 

• Ед.И. мнение: ПК Прим. 1.2 Ро 156.28 КД 
339.28, 340.5,22 ЯЯ 34.5, 85.3, 371.3, 372.14 ЗМ 
307.19,34, 308.8, 336.4 Ж2 45.1, 67.11, 134.12, 
137.20, 201.19, 203.14, 208.1 Пс 38.6, 39.47, 
78.16, 90.32,33, 177.14, 560.25, 765.41, 980.10, 
1034.6, 1082.15, 1102.7, 1137.5, 1205.23, 1210.3, 
1338.9, 1366.7; мнёнье: С2 197.5 ЕО VI 11.12 
цит.; Р. мнёния: С3 213.[34] РПс 48.4, 56.12 bis 
АД 301.11,20, 370.13 PB 241.5 ЯЯ 24.25 Ж, 30.2, 
80.12, 108.6, 110.18, 163.2, 171.40, 172.37, 
185.28, 186.11, 194.3, D 281.26 Ж2 44.45, 
59.25,29, 80.31, 100.33, 149.32, 170.24, 184.15 Пс 
38.33, 88.2, 121.23, 149.3, 154.12, 175.28,81, 
227.14, 628.12, 646.4, 672.33,37, 777.27, 812.4; 
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мнёнья: С2 219.76 ЕО IV 21.7; Д. мнёнию: С, 
3.3 Гос 39.11 СС 98.3 БК 111.2 £ # 263.22 АД 
281.27 ИП 112.4 ЗМ 307.39 Ж, 51.7, 101.10, 
104.8, 125.29, 198.28, 231.22, 239.[21], 278.25 Ж2 
12.9, 50.37, 57.36, 67.5, 69.32. 73.31, 81.34, 87.13, 
94.25, 105.25, 143.5, 149.4, 193.16, 309.10, 317.37, 
329.19 Пс 49.22, 345.35, 1338.3; мнёнью: С2 
292.10 С3 134.11, 223.11 ДК 312 ЕО I 5.5 О 
409.19; В. мнение: В 68.19 БК 118.39 Ро 152.2, 
153.35 Д 162.32, 203.35 АД 339.24,36 Мы 420.15 
ИП 24.28, 72.2, 390.17 ЗМ 306.15 Жх 41.20, 
50.<4>, 68.35, 73.7, 75.2, 100.19, 123.26 bis, 29, 
127.16, 193.14, 235.17, 237.3 Ж2 52.30, 57.48, 
68.15, 156.4, 163.4, 337.2 Пс 89.29,33, 149.7, 
177.31, 245.9, 347.15, 812.6, 910.9, 1212.8 Д/б 
10.25; мнёнье: MC I 93; Т. мнёнием: БГХХ1 35 
bis КД 287.16, 340.22 ИП 24.31 ЗМ 305.15, 307.37 
Ж, 18.7, 77.9, 90.25, 96.20, 107.12, 152.10, 170.10, 
176.12, 194.11,21, 238.18 Ж2 62.26, 71.6, 150.21, 
323.24 Пс 18.29, 49.[23], 83.26,27, 94,15, 381.16, 
812.14, 1264.1; Я. во мнении: Гос 39.30 В 67.5 M 
84.11 СС 98.19 Ж, 62.3, 125.11, 159.11, 165.9, 
228.6, 255.17 Ж2 70.38, 101.18, 150.27 Пс 128.13, 
175.15, 345.50, 381.13, 609.9; о мнении: Ж, 
246.12 Пс 90.32, 214.31; при мнении: Пс 48.38, 
542.7; Мн.И. мнёния: ЕО IV 21.9 ЕН 264.36 КД 
340.15 Ж, 26.10, 31.12, 97.7, 200.19, 270.7 Ж2 
49.42, 98 сн. 1.4 Пс 401.6, 927.10; мнёнья: С3 
154.76; Р. мнёний: С2 176.34 ЕО VIII 11.14 ПБ 
59.14 ЯЯ 40.19 Ж, 96.10, 103.21, 121.27, 129.29, 
132.21, 161.30, 181.20, 270.[27] Ж2 35.7, 59.43, 
60.19, 97.31 Пс 381.16, 577.21; Д. мнениям: Д 
162.32 АД 340.40 Ж, 151.13 Ж2 46.6; В. мнения: 
АД 330.1,30, 340.19 Жх 9.27, 23.9, 31.22, 68.17, 
90.26, 140.32, 167.35, 172.24, 219.27, 221.6 Ж2 
29.23, 61.41 Пс 8.9, 81.22,23, 765.39; Т. мнения-
ми: АП 4.5, 32.1 Ж, 60.12,14, 132.3, 140.13 Пс 
90.20, 270.9; П. во мнениях: Пс 149.31, 245.13, 
415.8; о мнениях: Ж, 90.9 Пс 473.17. 

МНИМЫЙ (17). Кажущийся, воображае-
мый, не существующий на самом деле. И озабо-
ченный войной, Гнушаясь мнймой клеветой, 
Донос оставя без вниманья, Сам царь Иуду уте-
шал Я I 414. Отец мой потупил голову: всякое 
слово, напоминающее мнимое преступление 
сына, было ему тягостно и казалось колким уп-
реком. АД 370.31. Дельвиг, рассказывающий о 
таинственных своих видениях и о мнимых 
опасностях, которым будто бы подвергался в 
обозе отца своего, никогда не лгал в оправдании 
какой-нибудь вины, для избежания выговора или 
наказания. Жх 273.25. Он был высечен, по при-
казанию американского начальства, за настоя-
щую или мнимую вину, и глубоко за то злобст-
вовал. Ж2 126.24. | М н и м о й К р а с а в и -

ц е (шутл. изм. назв. стихотворения П. А. Вя-
земского «К мнимой счастливице»): Твои стихи 
к Мн.<имой> Красавице (ах извини: Счастливи-
це) слишком умны. Пс 265.11. \\ Притворный, 
ложный. Начальство слишком легко поверило 
мнимому раскаянию лукавых мятежников, ко-
торые злобствовали в тайне и выжидали удобно-
го случая для возобновления беспорядков. АД 
313.28. Меж тем, чтоб обмануть верней Глаза 
враждебного сомненья, Он, окружась толпой 
врачей, На ложе мнймого мученья Стоная молит 
исцеленья. Я III 10. 

• Ед.И. мнймый: ЕО IV 8.10; мнимая: ИП 
388.22 Ж, 34.37 Ж2 84.36; Р. с.р. мнймого: Я III 
10 Ж, 269.28; Д. Мн.<имой>: Пс 265.11; мни-
мому: АД 313.28; В. мнимую: Ж2 126.24,311.28; 
мнимое: АД 370.31; Т. мнймой: Я I 414; П. 
мнимой: Ж2 59.43; Мн.Р. мнймых: Гв 460 Ж2 
200.14; Д. мнимым: ПА 472.24; П. мнимых: Жх 
273.25. 

МНИТЕЛЬНОСТЬ (2). Не жалуюсь на из-
лишнюю мнительность моего ценсора; Пс 
1170.17. 

• Ед.В. мнительность: Пс 109.5, 1170.17. 
МНИТЕЛЬНЫЙ (3). Всё это меня беспокоит 

— я мнителен, как отец мой. Пс 847.17. — лег-
комыслен до чрезвычайности, мнителен, чувст-
вителен, честолюбив — Ик<онников> имеет да-
рованья, пишет изрядно стихи — и любит по-
эзию; Ж2 301.32. 

• мнителен: Ж2 301.32 Пс 532.11, 847.17. 
МНИТЬ (23). Думать, считать, полагать 

что-н. Я наслаждением весь полон был, я мнил, 
Что нет грядущего, что грозный день разлуки Не 
придет никогда... С2 261.16. С а м о з в а н е ц . 
Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь? Что более 
поверят польской деве, Чем русскому царевичу? 
£ Г Х Ш 192. Он мнил: Теперь уж у вельмож Не 
стану няньчить ребятишек; Я сам вельможа буду 
тож; С3 251.25. | м н и т ь о ком, чём: <Дук.> 
— мы И милостью <и> страхом облекли Наме-
стника всей нашей власти, что же Об нем вы 
мнйте? С3 223.16. Что мнишь ты о Полярной?.... 
Пс 162.31. II Надеяться, рассчитывать на что-н. 
[с инф.]. Уже скупой его сургуч Пятнал замки 
твоей конторы; И мнил загресть он злата горы В 
пыли бумажных куч. С3 251.23. Ц а р ь. — В 
семье моей я мнил найти отраду, Я дочь мою 
мнил осчастливить браком — БГ\\\ 36,37. 

• мнишь: С, 4.44 £ Г Х Ш 117,192 Пс 162.31; 
мнит: С, 63.79, D 135.32 РЛ VI 60 Г 82; мнйте: 
С3 223.16, 259.14; мнил: С, 14.17, 29.50, 79.5 С2 
197.3, 261.16 С3 251.23,25 ПК\У 2 БР 144 БГ VII 
36,37 MCI 141,148. 

МНИТЬСЯ (17). Думаться, казаться, 
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представляться [безл.]. Д о н Г у а н . — Я 
только издали с благоговеньем Смотрю на вас, 
когда склонившись тихо Вы черные власы на 
мрамор бледный Рассыплете — и мнится мне, 
что тайно Гробницу эту ангел посетил КГ III 39. 
Уж мнится мне... прости, владыко, в том! Уж 
нет ли здесь... страшусь сказать... девчонки. Ci 
22.14. Кого недуг, кого печали Свели во мрак 
земли сырой, И надо всеми мы рыдали. И мнйт-
ся, очередь за мной, Зовет меня мой Дельвиг 
милый, Товарищ юности живой С3 195.25. || То 
же, в знач. вводи, слова. Что делаешь, Руслан 
несчастный, Один в пустынной тишине? Люд-
милу, свадьбы день ужасный, Всё, мнится, ви-
дел ты во сне. РЛ I 227. Нередко медленно меж 
ими я брожу И на знакомые их образы гляжу, И, 
мнйтся, слышу их воинственные клики. С3 
235.17. Лишь ее завижу я, Мнилось, легче вкруг 
меня Воздух утренний струился; С2 295.14. 

• мнйтся: С, 22.14, 42.32, 63.28 С2 258.24 С3 
195.25, 235.17,27 РЛ I 227, II 317,419 Я" 57 БФ 
233 Я I 505 ЕО III 22.8 КГ III 39; мнйлось: С, 
7.20 С2 295.14. 

МНОГИЙ (197). 1. В большом числе [при 
сущ. во мн. ч.] (147). Хранили мнбгие страницы 
Отметку резкую ногтей; ЕО VII 23.1. Многие 
казаки взяты были под стражу. ИП 14.38. Рассе-
янные жители столицы не имеют понятия о 
многих впечатлениях, столь известных жителям 
деревень или городков В 67.25. В знач. сущ. (о 
людях). Ты молода: душа твоя прекрасна, И 
многими любима будешь ты. С2 208.10. Онегин 
был по мненью многих (Судей решительных и 
строгих) Ученый малый, но педант: ЕО I 5.5. 
Ц м н о г и е из : Усталость и утренний жар за-
ставили многих из нас слезть с лошадей и лечь 
на свежую траву. ПА 471.16. 

2. Форма с.р. ед. ч. многое в знач. сущ. «нечто 
в большом числе, количестве», «многие вещи» 
(40). Хотелось в том же мне уборе Пред вами 
нынче щегольнуть И в откровенном разговоре, 
Как вы, на многое взглянуть; С3 5 7 . 8 . П и м е н . 
— Я долго жил и многим насладился; БГ V 88. 
Многое должна была я сносить, во многом ус-
тупать, многого не видеть РПс 45.8 ter. 

3. Большой по количеству [при отвлеч. сущ.] 
(2). В случае же неудачи думал он (Пугачёв) 
броситься в Русь, увлечь ее всю за собою, по-
всюду поставить новых судей (ибо в нынешних, 
по его словам, присмотрена им многая неправ-
да) ЯЯ 15.35; В изменённом евангельском изре-
чении: — Полно, старуха, — прервал отец Ге-
расим. — Не всё то ври, что знаешь. Несть спа-
сения во многом глаголании. КД 357.17 изм. 
цит. 

0 В соч. (8). м н о г и е л е т а ( г о д а ) , 
м н о г и л е т а ( л е т ы ) (пожелание долгой 
жизни): Мужики со мной согласились, перевез-
ли меня и пожелали многие л е т а . Ж2 310.15. 
Рюмки высушив до дна, Скажем: многи л е -
т ы Той, которую друзьям Ввек любить не 
поздно! Многи л е т а также нам, Только с 
ней нерозно. С2 К 357.20,23. „Пошли мне долгу 
жизнь и мнбгие г о д а!" Зевеса вот о чем и 
всюду и всегда Привыкли вы молить — С3 267.5. 

• Ед.И. многая: 3. ЯЯ 15.35; многое: 2. ПА 
451.20 ИП 389.34 Ж, 239.4, 245.30 Пс 439.6; Р. 
с.р. многого: 2. РПс 45.8 Ж, 31.15, 56.28 Ж2 
63.19 Пс 21.54, 149.21, 249.1, 439.5; Д. с.р. мно-
гому: 2. Ж, 71.6; В. многое: 2. С3 57.8 Я Прим. 
32.7 АП 11.14 РПс 45.8 Д 161.28 КД 305.30 Ж, 
56.28, 157.17, 191.7, 269.11, 278.27 Ж2 78.28, 
166.33, 335.17 Пс 557.14, 849.34 bis, 853.34; Т. 
с.р. многим: 2. С3 124.4 БГ V 88 Ж1 80.11; П. 
с.р. многом: 2. ЕО VI 10.3, 38.5 РПс 45.8 Ж2 
201.22 Пс 214.67; 3. КД 357.17 изм. цит.; Мн.И. 
мнбгие: 1. С2 279.19 С3 267.2 ПК IX II. Прим. 1.4 
ЕО VII 23.1 БГ XV 101 Г 90.9 bis ИГ 135.18 Д 
195.2 ЕН273.28 КД 299.25 Внач 402.6 ПА 456.25, 
466.22 ИП 14.38, 79.9, 373.26 ЗМ 308.27, 316.32, 
318.21 Ж] 16.34, 20.16, 41.14, 70.22 bis, 83.2, 
222.8, 226.6,7, 244.28 Ж2 29.13, 32.12, 33.21, 
42.11, 61.46, 69.16, 77.33, 96.32, 97.2, 105.23, 
108.22, 117.14, 119.38, 124.10, 184.27, 334.24, D 
342.19, 345.27 Пс 40.10, 58.21, 94.19, 152.11, 
1107.14; в знач. сущ. Гв 519 M 77.21 Д 185.18 
МШ 395.17 Мы 421.34 PB 223.13 ИП 103.17, 
110.1 ЗМ 302.21 Ж, 30.2, 31.6, 52.11, 57.31, 
147.28, 148.3,17, 208.13 Ж2 57.43, 147.8, 163.33, 
327.11 Пс 45.23, 245.11, 1338.18; многи: В соч. 
С2 К 357.20,23; Р. многих: 1. С, 60.162 С3 48.19, 
235.18 ЕО IV 21. U, Прим. 41.1 БГУ 4 БК 122.10 
ЯЯ 376.4 ЗМ 304.10, 322.22, 338.6 Ж, 278.22 Ж2 
34.24, 74.8, 159.36 bis, 326.27 Пс 917.11; в знач. 
сущ. С3 132.53 ЕО I 5.5, II 14.9 Ж, 73.7 Ж2 
194.26; Д. мнбгим: 1. АП 6.9 Жх 64.4, 125.23, 
189.24 Ж2 49.12, 115.34, 184.13 Пс 52.8, 87.4, 
230.1, 272.1, 529.5, 623.26, 637.19, 1220.23; в 
знач. сущ. С, К 131.41 Я I 228 Ж, 253.28; В. 
мнбгие: 1. АП 3.26 В 65.14 Ж, 191.35 Ж2 57.12, 
192.10 Пс 19.40, 152.17, 430.11; В соч. С3 267.5 
Ж2 310.15 Пс 177.33, 430.10, 732.9, 1212.12; 
мнбгих: 1. ПА 471.16 Ж, 43.3 Ж2 57.11; в знач. 
сущ. А I 180 Гос 42.21 Ж2 117.39; Т. многими: 1. 
ЯГ 138.4 ЛД 317.25 ЯЯ 116.8 Жх 210.1 Ж2 75.20 
Пс 272.25; в знач. сущ. С2 208.10 С3 4.74; Я. 
многих: 1. В 67.25 Ж, 72.13, 122.12, 276.3 Ж2 

317.19 Пс 1107.17. 
МНОГО (282). 1. В большом количестве [на-

реч.] (7). Пили по обыкновенному, то есть очень 
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много; В 66.8. Однажды при дворе она проигра-
ла на слово герцогу Орлеанскому что-то очень 
много. ПД 228.14. — Я много хожу, много езжу 
верьхом Пс 1093.27,28. || В большой степени, 
очень, весьма, его Газета хороша, ты много 
оживил ее. Пс МЪ.1. || В знач. «многое». Уж де-
сять лет ушло с тех пор — и много Перемени-
лось в жизни для меня, И сам, покорный общему 
закону, Переменился я — С3 247.4. 

2. Большое количество [в знач. числит.] (192). 
У ночи много звезд прелестных, Красавиц мно-
го на Москве. Но ярче всех подруг небесных 
Луна в воздушной синеве. ЕО VII 52.1,2. Сто-
крат блажен, кто вам внушал Не много рифм и 
много прозы. С3 13.12 bis. — И, матушка! — от-
вечал Иван Игнатьич. — Бог милостлив: солдат 
у нас довольно, пороху много, пушку я вычис-
тил. КД 316.4. Толпы вельмож и богачей Руки 
Марииной искали, И много юношей по ней В 
страданьи тайном изнывали. БФ 187. 

3. Самое большее, не больше чем (при выра-
жении количеста, меры чего-н.) (3). Это про-
должалось у него недели 2, 3 — много месяц, и 
случалось единожды в год, всегда осенью. О 
410.16. | м н о г о , м н о г о : — Дня через четы-
ре, много, много промешкаю неделю — KB 
412.29 bis. 

• мнбго: 1. Сх 38.4, D 136.4,10,28 С2 D 365.3 
С3 48.5,13,21,29,37,45, 247.4 Гв 31 А II 147 ЕО II 
16,13, VII 36.12,14, VIII 51.8 bis БГХХII 17 CP I 
77 bis РПс 46.32, 49.38, 52.25, 54.12 В 66.8 БК 
119.25 Ро 149.8, 150.6 ПД 228.14, 247.18 ЕН 
266.1 КД 283.13, 307.31 МШ 395.36 ИП 390.20 
ЗМ302.23, 328.20, 336.27, 339.13 Ж, 33.21, 55.28, 
86.6, 118.8 цит., 120.39, 191.32, 200.10, 263.8 Ж2 
60.6,7, 78.22, 118.24, 121.33, 127.8, 208.3, 308.29, 
320.29, 322.27, 330.12,30,32 Пс 77.5, 83.37, 128.5, 
138.19, 220.15, 230.16, 245.11, 293.11, 340.24, 
473.7, 838.2,18, 839.8, 910.23, 921.6, 948.32, 
961.8, 970.15, 977.19,23, 1026.5,17, 1037.9, 
1093.27,28; 2. Сх 4.36, 5.21 bis, 49.17,18, К 
131.37, D 137.35 С2 185.6, 219.192, 269.141, 
279.12, D 367.3 С3 13.12 bis, 33.1, 100.2, 132.11, 
143.11, 181.2, 207.8,9,10,11, 217.18, 218.41, 
221.39, 224.12 ЗС 2.17, 3.32 РЛ IV 4 КП I 65, II 
116 Гв 29 БФ 187 Я 1 1 ДК 86 А I 87, II 94 bis ЕО 
I 30.2, 60.6, II 3.13, III 34.13, IV 14.14, V 3.4, 
24.12, VI 9.11, VII 26.11, 31.11, 52.1,2, VIII 50.8 
bis, Пут. 8.14 РР 62 БГ V 23,24, XVIII 29, XX 39 
bis, XXI 26 КГ IV 93 ПЧ 19 БН 4 АП 25.6, 31.35 
Гос 38.27 РПс 45.7,33, 49.30 bis, 55.30 СС 98.8, 
99.30, 100.12, 105.4 Ро 149.26 Д 197.18, 206.4, 
207.14 ПД 228.33 КД 316.4, 375.10, 382.28 О 
411.6 ПсД 437.26 ПА 457.26, 467.19. ЯЯ 27.16, 
изм. цит. ЗМ 302.17, 314.8 Жх 15.25,26, 24.10, 

33.20, 43.2, 46.17, 57.5, 68.37, 83.6, 89.26, 154.33, 
200.21, 227.6, 232.7, 248.11, 254.3, 257.30, 258.38, 
263.2, 277.39 Ж2 41.33, 48.5, 50.47, 58.20,45, 
62.20,21,29 bis, 64.11 bis, 72.15, 74.18, 94.21, 
108.13, 112.37, 123.21, 145.22 ter, 161.19, 167.26, 
179.4, 183.16,17 bis,22, 193.14, 194.3,11, 261.17, 
305.17, 320.11, 322.3, 327.17, 330.6, 333.5, 335.10, 
D 343.28, 345.13,21 Пс 10.20, 16.56, 18.9,10 bis, 
28.25, 40.12, 60.16 цит., 87.22 bis, 88.28, 121.5, 
130.7, 131.49, 175.36, 195.10, 202.11, 228.17, 
230.8,12, 234.35, 293.3, 345.16 цит., 395.40, 
492.2, 572.21, 585.15, 592.6, 603.41, 710.29, 
858.34, 926.8,24, 935.19, 1001.5, 1026.17, 1152.4, 
1170.16, 1190.9, 1337.3; 3. KB 412.29 bis О 
410.16. 

МНОГОДОРОЖНЫЙ (1). Но не таков Ар-
зрум нагорный, Многодорбжный наш Арзрум: 
• Ед.И. многодорбжный: С3 177.19. 

МНОГОЛЕТНИЙ (многолетный) (2). Миг 
вожделенный настал: окончен мой труд много-
лётний. С3 163.1. Посвящается вторая Красно-
щекому здоровью, Третья дружбе многолётной. 
С3 206.8. 

• Ед.И. многолётний: С3 163.1; Д. много-
лётной: С3 206.8. 

МНОГОЛЮДНЫЙ (2). Брожу ли я вдоль 
улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, 
Сижу ль меж юношей безумных, Я предаюсь 
моим мечтам. С3 135.2. Город показался мне 
многолюден. ПА 456.9. 

• Ед.В. многолюдный: С3 135.2; [ многолю-
ден: ПА 456.9. 

МНОГО-МЫСЛЯЩИЙ (1). В знач. сущ. 
В ирон. употр. Глядь, с Дадоном задремал со-
вет... Захрапели много-мыслящи! • Мн.И. 
много-мыслящи: в знач. сущ. Сх 19.139. 

МНОГООБРАЗИЕ (1). Но нигде, может 
быть, многосторонний гений Шекспира не отра-
зился с таким многообразием, как в Фальстафе 
• Ед.Т. многообразием: Ж2 160.14. 

МНОГОРЕЧИЕ (2). Многословие. От много-
рёчия отрекшись добровольно, В собраньи пол-
ном слов не вижу пользы я; С2 299.1. В нем нет 
сбивчивого предисловия и гораздо менее проти-
вуречий и многоречия. Жх 125.32. 

• Ед.Р. многорёчия: С2 299.1 Ж, 125.32. 
МНОГОСЛОВИЕ (1). Вступление в оное пи-

сано темным, изысканным слогом и своими про-
тиворечиями и многословием напоминает фи-
лософическую статью об русской истории. 

• Ед.Т. многословием: Ж, 120.10. 
МНОГОСТОРОННИЙ (2). Но нигде, может 

быть, многосторонний гений Шекспира не от-
разился с таким многообразием, как в Фальстафе 
Ж2 160.13. 
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• Ед.И. многосторонний: Ж2 160.13 Мн.В. 
многосторонние: Ж2 160.1. 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ (2). Перенёсший 
много страданий, невзгод. П и м е н . Я ви-
дел здесь — вот в этой самой келье (В ней жил 
тогда Кирилл многострадальный, Муж правед-
ный — ) , здесь видел я царя, Усталого от гнев-
ных дум и казней. БГ V 104. на встречу мне вы-
шла моя кормилица и обняла меня с плачем и 
рыданьем, как многострадального Одиссея. ИГ 
129.16. 

• Ед.И. многострадальный: БГ V 104; В. 
многострадального: ИГ 129.16. 

МНОГОТРУДНЫЙ (2). Очень трудный, 
тяжёлый. Он безотговорочно принял на себя 
многотрудную должность ИП 32.36. 

• Ед.Р. многотрудной: ЗМ 301.3; В. много-
трудную: ИП 32.36. 

МНОГОУЧЕНЫЙ (1). Обладающий большой 
учёностью, большими знаниями. Но какую исто-
рию мог я написать с моей жалкой образованно-
стию, где бы не предупредили меня многоуче-
ные, добросовестные мужи? • Мн.И. много-
ученые: ИГ 132.18. 

МНОГОЧИСЛЕННОСТЬ (3). за столом в 
присутствии слуг нарочно оспоривала патриоти-
ческое хвастовство, нарочно говорила о много-
численности Наполеоновых войск Ро 153.20. 
Иной беспокоится о многочисленности буду-
щего моего семейства Уч 408.11. 

• Ед.В. многочисленность: Ж2 32.32; П. о 
многочисленности: Ро 153.20 Уч 408.11. 

МНОГОЧИСЛЕННЫЙ (28). Состоящий из 
большого числа чего-н. однородного. Чтоб концы 
своих владений Охранять от нападений, Должен 
был он содержать Многочйсленную рать. ЗП 
16. Стол уставленный множеством блюд, был 
окружен суетливой и многочисленной челядью 
АП 20.12. во всё время похода ни одна арба из 
многочисленного нашего обоза не была захва-
чена неприятелем. ПА 468.29. || Имеющийся в 
большом количестве. Потом двинулись и мно-
гочисленные гости ПД 246.31. Во многочис-
ленных своих стихотворениях везде называет он 
ее Темирою С2 258 Прим. 6.2. Бунтовщики, вер-
ные своей системе, сражались издали и врас-
сыпную, производя беспрестанный огонь из 
многочисленных своих орудий. ИП 31.25. 

• Ед.И. многочисленная: ПД 234.1 ИП 33.4, 
59.24; Р. многочисленного: ПА 468.29; много-
численной: Ж\ 85.11; многочисленного: ЗМ 
305.22; В. многочйсленную: ЗП 16; Т. много-
численным: ИП 79.4; многочисленной: АП 
20.12; многочисленным: ЗМ 306.32, 323.27; 
Мн.И. многочисленные: ПД 246.31 ИП 57.28, 

65.33 Жх 79.29 Пс 16.27; Р. многочисленных: 
Я Я 31.25 Ж\ 205.34 Ж2 123.23; В. многочислен-
ных: Ж\ 208.31; многоч.<исленных>: Пс 916.13; 
Т. многочисленными: ИП 25.8, 37.8; П. много-
численных: С2 258 Прим. 6.2 Ж, 38.19 Ж2 62.41; 
\ многочисленна: АП 19.10 ЕН 271.27. 

МНОЖЕСТВЕННЫЙ (6). Проявляющийся 
много раз, многократный. Действие человека est 
isolé, одно и мгновенно, действие книги множе-
ственно и повсеместно. Ж\ 236.10. 

0 В соч. (4). м н о ж е с т в е н н о е ч и с -
л о: Почему рифмы должны согласоваться в 
ч и с л е (единственном или множественном), 
когда произношение в том и в другом одинако-
во? Ж! 201.1. 

• Ед.Р. с.р. множ.<ественного>: В соч. Ж] 
147.21; П. с.р. множественном: В соч. Жх 201.1; 
множ.<ественном>: В соч. Жх 147.21,23; 
I множественно: Ж\ 236.10, 265.6. 

МНОЖЕСТВО (89). Неопределённо большое 
число чего-н. Долину брани объезжая, Он видит 
множество мечей РЛ III 207. Не множеством 
картин старинных мастеров Украсить я всегда 
желал свою обитель, Чтоб суеверно им дивился 
посетитель, Внимая важному сужденью знато-
ков. С3 158.1. Имея мало истинной веры, он имел 
множество предрассудков. ПД 246.11. || Боль-
шое количество людей, масса [без дополн.]. 
Между тем [драма] остается верною первона-
чальному своему назначению — действовать на 
множество, занимать его любопытство. Ж\ 
178.27. 

• Ед.И. множество: БГ IX загл. АП 15.40, 
17.4 M 78.3 Ро 155.2 Д 187.22, 191.10, 221.27 ПА 
475.27, 477.34, 482.36 Я Я 11.38, 26.24, 33.1, 
44.20, 49.1, 50.31, 63.24,30, 79.17, 375.22 ЗМ 
318.12, 331.4 Ж, 192.5 Ж2 19.17, 73.27, 96.9, 
170.36, 181.24, 320.1, 327.24 Пс 213.24, 919.39, 
925.4, 949.12; Р. множества: ЕО Прим. 26.1 ИП 
39.30 изм. цит. ЗМ 308.28, 331.24 Ж2 328.2; Д. 
множеству: ЗМ 316.40 Ж2 207.7; В. множество: 
С3 263.4 РЛ III 207 ЕО VII 55.7 ПБ 61.13 В 11.9 Д 
180.12 ПД 246.11 КД 316.17, 345 с«. 1.18, 346.35 
РП 415.10 ПА 478.3 ИП 14.17, 56.40, 59.16 ЗМ 
296.21, 297.14, 299.23, 316.38, 321.14, 331.33, 
332.3, 334.34, 339.28 Ж, 178.27, 269.24 Ж2 50.45, 
78.25, 122.26, 175.22, 313.19, 320.11 Пс 864.15, 
949.4; Т. множеством: С3 158.1 АП 20.12 ЕН 
272.6 КД 313.10, 322.34, 366.11 ПА 477.32 ЗМ 
321.19, 325.40 Ж, 268.25 Ж2 36.2; П. во множе-
стве: ИП 389.37; о множестве: ИП 390.2. 

МНОЖИТЬ (1). Умножать, увеличивать в 
числе. Медлительно влекутся дни мои, И каждый 
миг в унылом сердце множит Все горести не-
счастливой любви И все мечты безумия тре-
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вожит. • множит: С\ 112. 

МОВЕ-ТОН (1). Невоспитанный, дурного 
тона человек. Они ужасный мове-тон, как гово-
рит Гоголь, т. е. хуже нежели мошенники. • мо-
ве-тон: Пс 1193.3. 

МОГИЛА (126). Яма, вырытая для погребе-
ния покойника. Уж труп землею взят. Могйла 
Завалена. Толпа вокруг Мольбы последние тво-
рила. Г 46. Ж и д. Как знать? дни наши сочтены 
не нами; Цвел юноша вечор, а нынче умер, И вот 
его четыре старика Несут на сгорбленных пле-
чах в могйлу. CP I 89. Могйлу в стороне копа-
ли. Ц 495. Перен. а) [в знач. сказ.] А теперь мне 
жизнь — могйла, Белый свет душе постыл, Гру-
стен лес, поток уныл... С\ 15.34. || То же, как 
символ смерти. М е р и — Если ранняя могй-
ла Суждена моей весне — Ты, кого я так люби-
ла, — — Я молю: не приближайся К телу 
Дженни ты своей; ПЧ 56. Как подумаешь порою, 
что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так 
поневоле согрешишь, да пожелаешь ей моги-
лы... СС 105.8. Тогда изгнаньем и могйлой, Не-
счастный! будешь ты готов Купить хоть слово 
девы милой, Хоть легкий шум ее шагов. С2 98.9. 
| в м о г и л е (о смерти кого-н., о том, что 
кто-н. умер): Отец в могйле, дочь в плену БФ 
208. Хлестова в могиле; Репетилов в деревне. 
Бедная Москва!... Ж, 247.16. | д о м о г и л ы , 
д о в р а т м о г и л ы (до смерти, до конца 
жизни): Так! до могйлы Грустен, унылый, Кро-
ва ищи! Ci 29.79. — Придется ли нам увидаться 
или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; 
до могилы ты один останешься в моем сердце. 
КД 363.14. О, будь мне спутницей младой До 
самых врат могйлы! Летай с мечтаньем надо 
мной, Расправя легки крылы; С, 35.66. | з а 
м о г и л о й (после смерти): Мой бедный Лен-
ской! за могйлой В пределах вечности глухой 
Смутился ли, певец унылый, Измены вестью ро-
ковой ЕО VII 11.1. Вспоминай нас за могйлой, 
Коль сойдетесь как-нибудь; ЗС 1.9. || Насыпь на 
том месте, где кто-н. погребён, место погребе-
ния. Немые камни и могйлы И деревянные кре-
сты Однообразны и унылы. С3 229.12. Марья 
Ивановна пошла проститься с могилами своих 
родителей, похороненных за церковью. КД 
358.39. Предание приписывает его построение 
разбогатевшему пастуху, умершему пустынни-
ком на высоте холма, где доныне показывают 
его могилу ПА 472.39. Перен. б) над мрачными 
толпами Во мгле два призрака склонилися гла-
вами. Один на груды сел и прозы и стихов — 
Тяжелые плоды полунощных трудов, Усопших 
од, поэм забвенные могйлы! С\ 63.41. || О вре-
мени, когда свежа память об умершем. Обозре-

ния словесности не надобно; чорт ли в нашей 
словесности? придется бранить Полевого, да 
Булгарина. К стати ли такое аллилуия на могиле 
Дельвига? — Пс 628.26. 

• Ед.И, могйла: С, 110.112 С2 129.23, 146.13, 
327.3 ЗС 8.54 РЛ I 521 БР 224 Ц 459 Л III 454 Т 
30,46 ПЧ 56 СС 108.18 Д 211.8 Ж2 161.11 Пс 
214.22; перен. а) С, 15.34; Р. могйлы: С, 7.19, 
29.79, 35.66, 90.20,21, 91.94 С2 101.16, 144.4, 
189.29 С3 49.13 ЗС 6.29, 8.57. Прим. 20.2 РЛ I 
402 Я III 449 Г 44 А II 152 CP II 115 ПЧ 169 СС 
105.8,32 Ро 149.6 Д 178.17 КД 320.12, 363.14 ИП 
98.37 Ж2 103.1, 117.18, 122.7; Д. могйле: С, 4.59 
С2 235.27; В. могйлу: С, 24.85, 76.25, 91.73 С2 
61.6 С3 238.75, 299.1 ЗС 8.35,49, 10.14 Ц 495 CP I 
89 СС 105.35, 106.6 Д 178.26 КД 349.23 МШ 
395.16 ПА 472.39 ЗМ 318.17, 319.8 Ж2 63.42, 
117.15, 122.34; Т. могйлой: С, 32.16,36, 52.13, 
91.57 С2 4.5, 66.19, 98.9, 279.29 С3 37.5, 75.32 ЗС 
1.9 Ц 437,467 Л III 31 Л II 168 ЕО VII 11.1 ПЧ 
200; могйлою: С3 238.72 ЗМ 319.6; Л. в могйле: 
С3 258.9 БФ 208 ЕО VII 18.14 ПД 245.37 ЗМ 
318.23 Ж! 241.19, 247.16, 274.20; на могйле: С2 
119.36 ЗС 13.20 ЕО VII 7.7 Ж2 109.19, 121.36 Пс 
628.26; Мн.И. могйлы: С3 176.6, 229.12, 264.13 
CP II 109 ПЧ 53 ПА 448.25; Р. могйл: С, 5.18 С2 
219.66, 230.3 С3 123.6 ЗС Прим. 19.2 РЛ IV 20 Я 
III 24,439,456 Е 119; Д. могйлам: С3 264.21 ЗС 
13.7; В. могйлы: С] 4.6, 24.147; перен. б) С, 
63.41; Т. могилами: КД358.39Ж2 12.26. 

МОГИЛКА (4). Уменьш.-ласкат. /с м о г и -
ла . К с е н и я (цалует портрет). Милый мой 
жених, прекрасный королевич, не мне ты дос-
тался, не своей невесте — а темной могилке, на 
чужой сторонке. БГХ 2. || С т а р и к. — С той 
поры То здесь, то там летаю, то клюю Корову 
мертвую, то на могилке Сижу, да каркаю. P IV 
59. 

• Ед.Д. могилке: БГХ 2; В. могйлку: ЯГXV 
98; Т. могйлкой: БГ XV 77; Л. на могйлке: Р 
IV 59. 

МОГИЛЬНЫЙ (21). 1. Находящийся над мо-
гилой, на могиле; связанный, относящийся к мо-
гиле (20). Побегли вспять враги — и тихий мир 
герою! И тихо всё вокруг могйльного холма! Ci 
7.82. Скажи мне, кудесник, любимец богов, Что 
сбудется в жизни со мною? И скоро ль, на ра-
дость соседей-врагов, Могйльной засыплюсь 
землею? С2 164.16. П р е д с е д а т е л ь — 
Царица грозная, Чума Теперь идет на нас сама И 
льстится жатвою богатой; И к нам в окошко день 
и ночь Стучит могйльною лопатой.... ПЧ 148. 
Когда бы ведала Татьяна, Когда бы знать она 
могла, Что завтра Ленский и Евгений Заспорят о 
могйльной сени; Ах, может быть, ее любовь 
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Друзей соединила б вновь! ЕО VI 18.6. || Смерт-
ный; связанный с могилой как символом смерти. 
Ц а р ь . Всё кончено — глаза мои темнеют, Я 
чувствую могйльный хлад.... БГХХ 122. Евро-
па гибла — сон могйльный Носился над ее гла-
вой. С2 146.55. Явился ты в Ферней — и циник 
поседелый, Умов и моды вождь пронырливый и 
смелый, Свое владычество на Севере любя, Мо-
гйльным голосом приветствовал тебя. С3 
154.18. Перен. Посмертный. А л е к о. — Ска-
жи мне, что такое слава? Могйльный гул, хва-
лебный глас, Из рода в роды звук бегущий? Или 
под сенью дымной кущи Цыгана дикого рас-
сказ? Ц 221. 

2. Глухой, придушенный (о голосе) (1). Скри-
вив улыбкой страшный рот, Могйльным голо-
сом урод Бормочет мне любви признанье. РЛ I 
484. 

• ЕдЖ могйльный: 1. С, 69.63 С2 146.55; 
перен. Ц 221; Р. мотального: 1. С\ 7.82; мо-
гйльной: 1. С2 263.12 С3 221.46 ЗС 13.15; В. мо-
гйльный: 1. С2 265.97 С3 42.84 БГХХ 122; мо-
гйльную: 1. С, 91.45; могйльну: 1. С2 265.8; Т. 
могйльным: 1. С3 154.18, 166.9; 2. РЛ I 484; мо-
гйльною: 1. ЗС 8.63 ЕО VI 37.12 ПЧ 148; мо-
гильной: 1. С2 164.16; П. могильной: 1. ЕО VI 
18.6; M tu Р. могильных: 1. С, 14.30. 

МОГУЧИЙ (40). 1. Обладающий большой 
властью, силой, могущественный (25). Волхвы 
не боятся могучих владык, А княжеской дар им 
не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И 
с волей небесною дружен. С2 164.19. И злобясь 
видит Карл могучий Уж не расстроенные тучи 
Несчастных нарвских беглецов, А нить полков 
блестящих, стройных, Послушных, быстрых и 
спокойных П III 77. Творцу молитесь; он могу-
чий: Он правит ветром; в знойный день На небо 
насылает тучи; Дает земле древесну сень. ПК V 
9. Могучих предков правнук бедный, Люблю 
встречать их имена В двух-трех строках Карам-
зина. Е 93. В знач. сущ. С тобою древле, о все-
сильный, Могучий состязаться мнил, Безумной 
гордостью обильный; Но ты, господь, его сми-
рил. ПК IV 2. II Обладающий большой силой дей-
ствия, влияния, большими возможностями для 
осуществления чего-н. Не я ль язык твой одарил 
Могучей властью над умами? ПК I 12. я был 
окован; Вотще рвалась душа моя: Могучей 
страстью очарован, У берегов остался я... С2 
220.29. Ему ж, отец печальный мнит, Обязан 
благом я бесценным: Слугой и другом неизмен-
ным, Могучим мстителем обид. Г 85. „Ты, царе-
вич, мой спаситель, Мой могучий избавитель, 
Не тужи, что за меня Есть не будешь ты три дня 
—" ЦС 176. Вот, вот могучий вождь полунощ-. 

ного флага, Пред кем морей пожар и плавал и 
летал. С3 132.37. 

2. Очень сильный, мощный; обнаруживающий 
большую силу, мощь (15). Юноша, полный кра-
сы, напряженья, усилия чуждый, Строен, легок и 
мог^ч, — тешится быстрой игрой! С3 270.2. Се-
годня сына одного Ты преждевременно хоро-
нишь. Гасуб, покорен будь судьбе. Другого я 
привел тебе. Вот он. Ты голову преклонишь К 
его могучему плечу. Т 64. Чуть в седле усидел 
королевич, Чуть сдержал коня вороного, Осадив 
могучею рукою. ЗС 15.41. В одно мгновенье 
верный бой Решит удар его могучий, И стран-
ника в ущелья гор Уже влечет аркан летучий. 
КП I 261. Река ревет; Могучий ток его несет 
Вдоль берегов уединенных КП I 290. Кто, вол-
ны, вас остановил, Кто оковал [ваш] бег могу-
чий, Кто в пруд безмолвный и дремучий Поток 
мятежный обратил? С2 192.2. Перен. а) Он оста-
вил Кремль, где ему было не душно, но тесно — 
и на дальнем берегу Балтийского моря искал до-
суга, простора и свободы для своего гения, бес-
покойного и могучего. Ж] 239.13. || Создающий 
впечатление силы, мощи. Она спасла француз-
ские лилеи. В боях ее девической рукой Пора-
жены заморские злодеи. Могучею блистая кра-
сотой, Она была под юпкою герой. С2 296.8. 
Здравствуй, племя Младое, незнакомое! не я 
Увижу твой могучий поздний возраст, Когда 
перерастешь моих знакомцев И старую главу их 
заслонишь От глаз прохожего. С3 247.47. Перен. 
б) О слоге, стиле. Твой слог могучий и 
кры<латый> <?> Какой-то дразнит пародист, И 
стих, надеждами <?> <богатый> <?>, Жует без-
зубый журналист. С3 178.21. 

• ЕдЖ. могучий: 1. С2 146.6, 164.73,79 С3 
132.37, 193.76, 269.61 ПКУ9РЛУ1 155 Я III 77 
ЦС 176; в знач. сущ. ПК IV 2; 2. РЛ VI 320 КП I 
261,290; Р. м.р. могучего: 1. Сх 94.39; 2. перен. 
а) Ж] 239.13; Д. с.р. могучему: 2. Г 64; В. могу-
чий: 2. С2 192.2 С3 247.47; перен. б) С3 178.21; 
могучего: 1. АП 11.19; Т. могучим: 1. Г 85; мо-
гучей: 1. С2 220.29 ПК I 12 Р V 35; могучею: 
2. С2 296.8 ЗС 15.41 Гв 415; могучим: 1. С3 
259.15; П. м.р. могучем: 2. ЦС загл. ; МнЖ. мо-
гучие: 1. С, D 135.67 ЗС 2.19; Р. могучих: 1. С2 
164.19 Е 93 ПА 461.28; 2. РЛ I 38; \ мог^ч: 1. 
МЦ 479; 2. С3 270.2 Г251; могучи: 1. ЗС 2.5. 

МОГУЩЕСТВЕННЫЙ (8). Прил. к м о -
г у щ е с т в о . Один из остроумнейших людей 
XVIII ст. предсказал Камеру ф.<ранцузских> де-
путатов и могущественное развитие <?> Рос-
сии, но никто не предсказал ни Нап.<олеона)>, 
ни Полиньяка. Ж\ 127.37. || Обладающий могу-
ществом, силой, властью. Трудно поверить, 
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чтобы столь великий, могущественный госу-
дарь, каков без сомнения царь Петр Алексеевич, 
решившись вести войну противу опасного не-
приятеля — , не подумал о продовольствии 
многочисленного войска ЗМ 305.19. Аристокра-
ция стала могущественна. Жх 127.1. Перен. он 
(Байрон) постиг, полюбил один токмо характер 
<— (именно свой), всё, кроме некоторых сати-
рических выходок, рассеянных в его творениях, 
отнес он к сему мрачному, могущественному 
лицу, столь таинственно пленительному. — > 
Ж] 64.<25>. II Очень сильный по своему дейст-
вию, влиянию. Осмеливаюсь, милостивый госу-
дарь, свидетельствовать Вашему сиятельству 
чувства глубочайшей благодарности за могуще-
ственное ходатайство, коего изволили меня удо-
стоить. Пс 891.6. Греция оживала, могущест-
венная помочь Севера возвращала ей независи-
мость и самобытность.— Жх 217.4. 

• Ед.И. могущественный: ЗМ 305.19; могу-
щественная: Ж\ 217.4; Д. с.р. могущественно-
му: перен. Ж\ 51.20, 64.<25>; В. могуществен-
ную: Ж1 173.11; могущественное: Ж} 127.37 Пс 
891.6; { могущественна: Жх 127.1. 

МОГУЩЕСТВО (9). он желал бы, чтобы 
пламенное перо изобразило переход русского 
народа из ничтожества к славе и могуществу. 
ПА 446.2. Петр I не страшился народной Свобо-
ды, неминуемого следствия просвещения, ибо 
доверял своему могуществу и презирал челове-
чество может быть более, чем Наполеон. Жх 
14.21. Перен. И пастух, взяв чашу в руки, Скоро 
выпил всё до дна. О могущество вина! Вдруг 
сокрылись скорби, муки С] 15.60. — мало по ма-
лу образуется и уважение к личной чести граж-
данина и возрастает могущество общего мнения 
Ж1 163.2. Никто не имел и не будет иметь слога, 
равного в могуществе и разнообразии слогу его. 
Пс 179.7. 

• Ед.И. могущество: перен. С\ 15.60 Жх 
163.2; Д. могуществу: ПА 446.2 Ж\ 14.21; В. мо-
гущество: Ж\ 182.6 Пс 246.16; П. в могущест-
ве: С3 134.31; перен. Пс 179.7; о могуществе: Жх 
182.2. 

МОГУЩИЙ (25). 1. Обладающий большой 
властью, силой, могущественный (15). Б о р и с 
— Наследую могущим Иоаннам — Наследую 
и ангелу-царю!... БГ IV 6. Могущий Рок, все-
ленной Господин, Панкратием, как куклой, за-
бавлялся. СI 22.116. Могущий бог садов — паду 
перед тобой С2 35.1. в случае войны с неприяте-
лем, новых налогов или споров между двумя 
могущими соседями, они созывали сеймы. Жх 
202.20. В знач. сущ. Под грозной броней ты не 
ведаешь ран; Незримый хранитель могущему 

дан. С2 164.36. В чертогах Сельмы царь могу-
щих Тоскару юному вещал: С\ 5.13. Перен. 
П р е д с е д а т е л ь (поет). Когда могущая 
зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас кос-
матые дружины Своих морозов и снегов, — На 
встречу ей трещат камины, И весел зимний жар 
пиров. ПЧ 138. Любви все возрасты покорны; Но 
юным, девственным сердцам Ее порывы благо-
творны, Как бури вешние полям: В дожде стра-
стей они свежеют, И обновляются, и зреют — И 
жизнь могущая дает И пышный цвет и сладкий 
плод. ЕО VIII 29.7. || Обладающий большой си-
лой, властью для совершения чего-н. Несчастный 
думает: вот он! Вот на пути моем кровавом Мой 
вождь под знаменем креста, Грехов могущий 
разрешитель, Духовной скорби врач, служитель 
За нас распятого Христа ЯI I165 . 

2. Огромный по своей величине, силе; создаю-
щий впечатление величия, мощи (10). Оттоль со-
рвался раз обвал — И Терека могущий вал Ос-
тановил. С3 137.11. Я зрел твоих сынов граждан-
скую отвагу, Я слышал братский их обет, Вели-
кодушную присягу И самовластию бестрепет-
ный ответ. Я зрел, как их могущи волны Всё 
ниспровергли, увлекли С2 265.33. Ретив и сми-
рен верный конь. Почуя роковой огонь, Дрожит. 
Глазами косо водит И мчится в прахе боевом, 
Гордясь могущим седоком. Я III 193. Твой об-
раз был на нем означен, Он духом создан был 
твоим: Как ты, мог^щ, глубок и мрачен; Как ты, 
ничем неукротим. С2 220.49. || Огромный по силе 
своего проявления. В ней, с миром, с небом при-
миренный, Могущей верой укрепленный, Сидел 
безвинный Кочубей Я II 408. И долго, укреплен 
могущим убежденьем, Ты был неколебим пред 
общим заблужденьем; С3 235.45. Мы расстаемся 
с Иоанном, узнав его намерения, его мысли, его 
могущую волю — Ж\ 182.38. 

• Ед.И. могущий: 1. С, 22.116 С2 35.1 Я П 165 
Ж, 55.1; могущая: 1. перен. ЕО VIII 29.7 ПЧ 
138; Р. м.р. могущего: 1. в знач. сущ. С1 32.56 Пс 
227.32; Д м.р. могущему: 1. в знач. сущ. С2 
164.36; В. могущий: 2. С3 137.11; могущую: 
2. Ж, 182.38; Т. могущим: 2. Я III 193; могу-
щей: 2. С\ 59.8 Я II 408; могущею: 1. С, 45.71; 
могущим: 2. С3 235.45; Я. могущей: 2. Cj 45.8; 
Мн.И. могущи: 2. С2 265.33; Р. могущих: 1. в 
знач. сущ. С] 5.13; Д могущим: 1. БГ IV 6; 
Т. могущими: 1. Ж, 202.20; \ могущ: 1. БР 110 
Я I I 89; 2. С2 220.49 Я III 205. 

МОДА (84). 1. Имеющаяся в какое-н. время в 
какой-н. среде склонность, пристрастие к чему-н., 
предпочтение, оказываемое кому-, чему-н. (70). 
На всё есть мбда, вкус; бывало, на пример, У нас 
в большой чести Бенгам, Руссо, Вольтер, А нын-
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че и Милот попался в наши сети. С2 176.117. 
Войны литовские не имели также влияния на 
судьбу нашего языка; — В царствование Петра 
1-го начал он приметно искажаться от необхо-
димого введения голландских, немецких и 
французских слов. Сия мода распространяла 
свое влияние и на писателей, в то время покро-
вительствуемых государями и вельможами; Ж\ 
32.19. Кланяюсь княгине и цалую руки, хоть это 
из моды вышло. Пс 137.19. сословие писателей 
потому только не ползает перед министрами, по-
тому что публика в состоянии дать больше де-
нег. За то как бесстыдно ползают они перед гос-
подствующими модами! Ж\ 229.5. В шутл. 
употр. Я же грешную дыру Не балую детской 
модой И Хвостова жесткой одой, Хоть и морщу-
ся, да тру. С2 87.22. || Принятая манера оде-
ваться!, причёсываться и т. п. Бог создал для 
себя природу, Свой рай и счастие глупцам, Зло-
словие, мужчин и мбду, Конечно, для забавы 
дам Ci 94.83. Позвольте видеть ваш убор... Так: 
рюши, банты... здесь узор... Всё это к моде очень 
близко. — ГН 164. Как он, она была одета Все-
гда по мбде и к лицу; — ЕО II 31.2. В ирон. 
употр. Всё сведает, узнает: Кто умер, кто влюб-
лен, Кого жена по мбде Рогами убрала С\ 27.368. 
В олицетв. Дело в том, что чисто-литературной 
газеты у нас быть не может, должно принять в 
союзницы или Моду или Политику. Пс 473.10. 

2. Предметы туалета модного покроя [мн. ч.] 
(14). Игрок привез свои колоды И горсть услуж-
ливых костей, Помещик — спелых дочерей, А 
дочки — прошлогодни моды. ЕО Пут. 1.12. 
Щеголихи, перенимая петербургские моды, на-
лагали и на наряды неизгладимую печать. Ж\ 
246.18. Он старался удовлетворить их любопыт-
ству, описывал образ парижской жизни, тамош-
ние праздники и своенравные моды. АП 11.23. 
II Изображения, рисунки модных предметов 
туалета. К стати о повестях: они должны быть 
непременно существенной частию журнала, как 
моды у Телеграфа. Пс 345.28. Москва губерн-
ской город, получающий журналы мод. Пс 
694.16. 

• ЕдЖ мбда: 1. С2 176.117 ДК 188 ЕО V 
42.13 Ж, 32.19, 88.9; Р. моды: 1. С2 65.5, 116.9 
С3 37.1, 154.16, 257.7 PJI II 230 сн. 1.7 ГН 119 ДК 
175 ЕО I 6.1, IV 21.5, VII 38.12, VIII 8.12, 24.2 
АП 16.15 РПс 48.4 СС 104.24 Ж, 186.18 Пс 
87.13, 137.19; Д. моде: 1. С, 23.86, 27.368, D 
136.46 ГН 164 ЕО I 4.6, II 31.2, VII 46.12 АП 4.5, 
11.1 Д 191.26 ПД 233.36; В. мбду: 1. С, 94.83 С2 
219.165 Ска 26 ЕН 264.7 Ж, 50.14 Пс 401.31, 
650.8; Моду: 1. Пс 473.10; Т. модой: 1. С2 87.22 
ЕО VIII 15.12; Я. в моде: 1. С2 134.8, 292.3 С3 

57.12 ГН 154 ЕО III 29.14 ПЧ 93 Ска 13 АП 15.39 
Гос 31.26 РПс 55.18 В 69.4 Ро 152.33 ПД 228.9 
ЕН 267.5, 11, 12 Ж, 90.12, 167.31, 230.18 Ж2 
324.23 Пс 796.16, 854.3; Мн.И. моды: 2. Пс 
345.28, 689.7; Моды: 2. Пс 362.36; Р. мод: 1. С2 
74.1; 2. ЕО I 23.3 Пс 672.8, 694.16; Мод: 2. ЕО V 
22.10; Д. модам: 2. ПД 231.12; В. моды: 1. Ж2 
61.42; 2. ЕО II 27.3, Пут. 1.12 АП 11.23 Ж, 
240.22, 246.18; Т. модами: 1. Ж, 229.5; 2. Пс 
672.9. 

МОДЕЛЬ (1). В 1724 году произведен Тати-
щев в полковники от артиллерии и послан в 
Швецию для обозрения горных заводов и для 
составления планов и моделей машинам. 
• Мн.Р. моделей: Ж2 D 341.35. 

МОДИНКА (1). Модница. В каламб. употр. («с 
намёком на лицейского товарища Пушкина Мо-
деста Корфа). Как легка тень, в глазах явилась 
юбка... Монах встает, как пламень покраснев, 
Как мбдинки прелестной ала губка • Ед.Р. мб-
динки: С\ 23.52. 

МОДИСТКА (1). Мастерица, изготовляющая 
предметы модного туалета. Вечные жалобы 
наших писателей на пренебрежение, в коем ос-
тавляем мы русские книги, похожи на жалобы 
русских торговок, негодующих на то, что мы 
шляпки наши покупаем у Сихлера и не доволь-
ствуемся произведениями Костромских моди-
сток. • Мн.Р. модисток: Ро 150.38. 

МОДНЫЙ (47). 1. Такой, который в моде, 
отвечающий последней моде (46). Как стих без 
мысли в песне мбдной Дорога зимняя гладка. 
ЕО VII 35.3. И наконец перед зарею, Склонясь 
усталой головою, На мбдном слове идеал Ти-
хонько Ленский задремал; ЕО VI 23.7. Как будто 
нужны для славы великого Ломоносова мелоч-
ные почести модного писателя! Ж, 33.13. Дом ее 
был самый модный. АП 4.33. Дивился я их спе-
си мбдной, Их добродетели природной, И при-
знаюсь, от них бежал ЕО III 22.5. || Сделанный по 
модному образцу. Адриян подошел к племянни-
ку Трюхиной, молодому купчику в модном сер-
туке Г 92.35. Иные даже утверждали, Что свадь-
ба слажена совсем, Но остановлена затем, Что 
модных колец не достали. ЕО III 6.12. К чему им 
сукны Альбиона И пышные чехлы Лиона На 
модных креслах и столах, И ложе шалевое в 
спальней? С\ 53.29. || Такой, который сейчас в 
обыкновении, имеет широкое распространение. 
Я не люблю альбомов мбдных: Их ослепитель-
ная смесь Аспазий наших благородных Провоз-
глашает только спесь. С3 63.1. В шутл. употр. 
Возьми пример с того поэта, С того, которого 
рука Нарисовала Ермака В снегах незнаемого 
света, И плен могучего Мегмета, И мужа мод-
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ного рога С\ 94.40. И где ж беглец людей и све-
та, Красавиц модных модный враг ЕО VI 42.10. 
М е ф и с т о ф и л ь . Корабль испанский трех-
мачтовый, Пристать в Голландию готовый: На 
нем мерзавцев сотни три, Две обезьяны, бочки 
злата, Да груз богатый шоколата, Да модная бо-
лезнь: С2 285.110. II Следующий моде, падкий на 
всё модное, на новизну. — Я модный свет ваш 
ненавижу; Милее мне домашний круг ЕО III 2.3. 
По счастью, модный круг совсем теперь не в 
моде. Ска 13. По цельным окнам тени ходят, 
Мелькают профили голов И дам и модных чу-
даков. ЕО I 27.14. 

2. Прил. к м о д а во 2 знач. (1). м о д н а я 
лавка (заведение для пошивки и продажи 
предметов туалета): Лизавете Ивановне, моло-
денькая, быстроглазая мамзель принесла запи-
сочку из модной л а в к и . ПД 238.15. 

• Ед.И; модный: 1. С2 191.2 ЕО VI 42.10, VIII 
46.4 Ска 13 АП 4.33 О 410.31; модная: 1. С2 
285.110; Модная: 1. в назв. Ж} 99.5: Р. модного: 
1. Сх 94.40 ЕО III 15.3, IV 42.5 Ж, 33.13; модной: 
1. EOI 23.12 Жх 74.16; 2. ЯД 238.15; Д. модной: 
1. ЕО III 22.5; В. модный: 1. С, 27.50 ЕО III 2.3; 
модную: 1. Гос 39.14; Модную: 1. в назв. Ж\ 
156.13; модное: 1. Жх 178.28; Т. модным: 1. Ж! 
83.15; модною: 1. Жх 220.25; модным: 1. Жх 
256.14; П. модном: 1. С, 60.48 Г 92.35; модной: 
1. С3 106.24 ЕО VII 20.1, 35.3; модном: 1. ЕО VI 
23.7; Мн.И. модные: 1. Пс 49.72; Р. модных: 1. 
'С2 74.24, 191.7, 296.25 С3 63.1 ЕО I 27.14, 28.14, 
II 2.14, III 6.12, IV 30.4, VI 42.10, VII 24.13, 
50.13, Прим. 40.20 Ж2 101.10; В. модные: 1. Ж, 
52.19; Я. модных: 1. С, 53.29. 

МОЖНО (286). Возможно, есть возмож-
ность. О р л и к . — Время не ушло С Петром 
опять войти в сношенья: Еще поправить можно 
зло. Я III 120. Спешите же под сельской мирный 
кров, Там можно жить и праздно и беспечно, 
Там прямо рай; С, 60.43. Дверь отворилась, и 
человек, в котором с первого взгляду можно бы-
ло узнать немца ремесленника, вошел в комнату 
Г90.19. I к а к м о ж н о: Но скажи: как можно 
ей Быть во всем меня милей? МЦ 91. || Допусти-
мо, позволительно. Быть можно дельным чело-
веком И думать о красе ногтей: К чему бесплод-
но спорить с веком? Обычай деспот меж людей. 
ЕО I 25.1. Так ли изъясняемся мы, учившиеся по 
старым грамматикам, можно ли так коверкать 
русской язык? Ж, 146.27. 

О В соч. (46). а) к а к м о ж н о [со сравн. ст. 
нареч.]: Главная обязанность копейщиц к а к 
можно чаще бить камнем в чугунную доску и 
тем устрашать злоумышление. ИГ 135.25. Жену 
я, по вашему препоручению, поцаловал к а к 

можно нежнее; Пс 1079.8; б) м о ж н о с к а -
з а т ь [вводи, слово]: Удивительно хорош, кра-
савец, можно с к а з а т ь . Стройный, высокий, 
румянец во всю щеку... БК 112.22. 

• можно: Ci 20.65, 53.5,36, 60.43,46,50, 
88.13,28,31, 94.9, 96.22,34, К 131.5,18,41 С2 
12.13,15, 23.11, 127.9, 145.8, 151.41, 156.19, 
176.113, 219.184 С3 15.18, 66.3, 84.14, 126.4, 
185.6, 244.6 PJ1II 15, V 9 ГН 145,222 Я III 120 

ДК 151,220 ЕО I 25.1, IV 33.12, Прим. 23.1 ЦС 
522,713,900 МЦ9\ БГУ III 35 CP I 112 P I 13 АП 
27.30 M 85.5 Г90.19 СС 98.7,11, 101.29 БК 114.8 
Ро 149.12, 157.33 Д 206.18, 221.28 ПД 235.37, 
240.38, 243.24 /Г255.26, 256.36 ЕН270.17, 274.24 
КД 314.18, 322.10, 340.7, 341.13, 351.32, 356.21, 
364.15, 378.10, 384.7 Уч 406.12 РП 417.4 Мы 
420.9, 421.11, 424.9,13 ПА 445.32, 448.21, 466.28, 
477.25, 481.22 ИП 23.5, 148 сн. 1.1, 375.21 ЗМ 
297.15, 305.11, 306.20,23,27, 307.27,29, 310.11,12, 
314.26, 315.16, 317.27, 321.17, 323.7, 328.5, 
338.11 Ж, 9.27, 22.7, 23.34,35, 44.21, 46.35, 
54.7,10, 55.3,36, 61.17, 67.1, 72.15, 78.26, 93.7, 
120.3,7, 125.6, 138.16,20, 144.35, 146.3,27, 
149.[8], 155.18, 166.21, 171.10, 175.25, 198.28, 
200.39, 201.10, 229.6, 230.9 Ж2 34.22, 49.28, 
52.32, 60.32,44, 69.3, 73.29, 82.8, 95.23, 98.3, 
101.12, 114.9, 120.36, 122.23, 133.9, 
167.17,20,22,25, 192.2, 194.16, 215.2, 225.4, 335.1 
Пс 2.45 изм. цит., 4.18, 16.91, 34.18, 38.28, 52.5, 
53.6,9, 60.32, 77.11,15, 80.17, 83.17, 89.22, 93.5, 
103.6, 105.13, 115.12, 117.41, 119.57, 138.7, 
147.15,37, 152.45, 159.14, 164.17, 171.31,49, 
175.11,30,66, 177.28, 179.45, 182.13, 187.4, 
205.11, 220.13, 227.37, 240.35, 317.14, 387.26, 
444.9, 459.13, 476.15, 528.22, 572.24, 610.23, 
672.8,21,23, 689.8, 710.25, 720.17, 734.20, 765.14, 
770.36, 801.19,21, 822.5, 826.4, 862.3, 864.18, 
948.7, 950.15, 961.18, 964.20, 985.23, 1055.6, 
1072.8, 1092.5, 1093.24, 1107.20, 1152.1, 1159.13, 
1202.13, 1213.3, 1259.5, 1338.6, 1339.7; В соч. а) 
РЛ II 409 АП 13.28 РПс 48.7,8, 52.19 В 71 сн. 1.2 
bis ИГ 135.25 Po 155.26 Д 218.7 КД 281.6, 292.28, 
308.28 PB 232.2 ИП 18.3,8, 29.2 W 326.10, 330.3, 
333.11 Ж, 44.10 Ж2 118.31, 128.1 Пс 6.5, 15.2, 
297.1,13, 345.56, 542.8, 546.5, 657.5 bis, 687.13, 
729.4, 764.27, 842.30, 864.11, 995.10, 1079.8, 
1091.16, 1188.33, 1220.21, 1313.11, 1339.3; б) БК 
112.22 Ж| 68.[5]; см. также неможно. 

МОЗАИЧЕСКИЙ (1). Мозаичный, он всё ис-
пытал и всё проник: первый углубляется в исто-
рию отечества, — учреждает фабрику, сам со-
оружает махины, дарит художества мозаиче-
скими произведениями и наконец открывает 
нам истинные источники нашего поэтического 
языка. • Мн.Т. мозаическими: Жх 32.33. 
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МОЗГ (3). Ну словом, череп сей хранил Тяже-
ловесный мозг барона С3 42.12. || Об уме, умст-
венных способностях. Молчи, пустая голова! 
Слыхал я истину бывало: Хоть лоб широк, да 
мозгу мало! РЛ III 280. Мальчишка Фебу гимн 
поднес. „Охота есть, да мало мбзгу. — " С3 
130.2. 

• Ед.Р. мбзгу: С3 130.2 РЛ III 280; В. мозг: С3 
42.12. 

МОЗЕЛЬ (1). Сорт белого вина,, изготовляе-
мого в районе реки Мозель в Германии, дру-
зья-поэты С утра до ночи с ним Шумят, поют 
куплеты, Пьют мозель разогретый • Ед.В. мб-
зель: С, 40.107. 

МОЗОЛЬ (1). Иван Петрович осенью 1828 
года занемог простудною лихорадкою, обратив-
шеюся в горячку, и умер, не смотря на неусып-
ные старания уездного нашего лекаря, человека 
весьма искусного, особенно в лечении закорене-
лых болезней, как то мозолей • Мн.Р. мозолей: 
ПБ 61.27. 

МОЙ 1. Притяжательное местоимение к 
«я». На холме домик мой; С\ 53.46. Оставь Ги-
рея мне: он мой; На мне горят его лобзанья БФ 
399. По бороде моёй седой Слеза тяжелая катит-
ся. РЛ I 405. С т а р и к . — Ах, быстро моло-
дость мой Звездой падучею мелькнула! Ц 387. Я 
лирных звуков наслажденья Младенцем чувст-
вовать умел, И лира стала мой удел. С2 13.15. 
Так я, беспечен, воспевал И деву гор, мой идеал, 
И пленниц берегов Салгира. ЕО I 57.8. | т в о й 
и м о й (формула, которой франц. филосо-
фы-просветители обозначали право собствен-
ности): Бого весть за что философы-пииты На 
твой и мой давным-давно сердиты. С] 126.2. 
I Форма с.р. моё в знач. сущ. «то, что принад-
лежит или свойственно мне». — Прочел я в Ин-
валиде объявление о Телеграфе. Что там моего? 
Море или Телега? Пс 129.13. || Принадлежащий 
мне как автору, действующему лицу. М о -
ц а р т — Слушай же, Сальери, Мой Requiem. 
MC II 52. Знаешь ли ты мою Телегу жизни? Пс 
119.39. Я стал читать про себя молитву, принося 
богу искреннее раскаяние во всех моих прегре-
шениях КД 325.14. Чем кончу длинный мой рас-
сказ? РЛ VI 361. Но вскоре, верный обожатель 
Забав и лени золотой, Держася моегб совета И 
волю всей душой любя, Оставишь круг большо-
го света И жить решишься для себя. С2 65.26. 
II Относящийся ко мне как к объекту чьей-н. 
деятельности, чьего-н. воздействия. На сие 
замечу моему критику, что роп, топ и проч. 
употребляются простолюдимыми во многих 
рус.-<ских> губерниях. Ж, 72.12. В 1826 году 
государь император изволил объявить мне, что 

ему угодно быть самому моим ценсором. Д!б 
20.4. Теперь положим, что правительство и за-
хочет прекратить мою опалу Пс 240.16. 
I Изображающий меня (о портрете, бюсте и 
т. п.). Портрет мой Брюлов напишет на днях. Пс 
129Я. Здесь хотят лепить мой бюст. Пс 1196.19. 
IВ знач. «обо мне» (при сущ. «воспоминание»). 
С а м о з в а н е ц . Приближься, друг. В 
моё воспоминанье Прими сей дар. БГ XI 99. По-
ка живется нам, живи, Гуляй в моё воспомина-
нье; С212.10. 

2. В каком-н. отношении близкий мне, чем-н. 
связанный со мной. Но, сам признайся, то ли де-
ло Глаза Олениной моёй! С3 66.9. Скажи это от 
меня моему неблагодарному Р*. РПс 50.11. По-
здравляю вас и весь мой Лицей. Пс 673.3. М о -
ц а р т . Мне день и ночь покоя не дает Мой чер-
ный человек. MC II 27. В знач. сущ. (о невесте 
Пушкина H. Н. Гончаровой). Не Знаю, где моя; 
надеюсь, что уехала из чумной Москвы, но ку-
да? Пс 528.10. I То же, в дружеском, ласковом 
обращении. Мой первый друг, мой друг бесцен-
ный! И я судьбу благословил, Когда мой двор 
уединенный, Печальным снегом занесенный, 
Твой колокольчик огласил. С3 18.1 bis. Не медли, 
поспешай, прелестный воин мой С2 31.26. Без 
вас мне скучно, — я зеваю; При вас мне грустно, 
— я терплю; И, мочи нет, сказать желаю, Мой 
ангел, как я вас люблю! С3 11.12. || О герое, дей-
ствующем лице повествования. Вода сбыла, и 
мостовая Открылась, и Евгений мой Спешит, 
душою замирая, В надежде, страхе и тоске К ед-
ва смирившейся реке. MB II 16. Вот мой Онегин 
на свободе; ЕО I 4.5. Тот час Молок вдруг в му-
ху превратился И полетел жужжать вокруг него. 
Летал, летал, по комнате кружился И на нос сел 
монаха моегб. С] 22.37. не прошло еще и двух 
месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без 
памяти БК 117.7. 

3. Форма мн. ч. мои в знач. сущ. «моя семья», 
«мои родные», «мои близкие». Все мои здоровы 
— крестник твой тебя цалует; Пс 865.24. Сего-
дня едут мои в деревню Пс 951.14. Теперь я в 
Заводах, где нашел всех моих, кроме Саши, здо-
ровых — Пс 995.7. 

4. Род. пад. моего при сравн. ст. прил. или на-
реч. в знач. «меня», «чем я». Не знаю, чем мог я 
заслу<жить> таковое небрежение — но ни один 
из русск.<их> писателей не притеснен более 
моего. Пс 1104.9. я конечно собою не дурен, но 
случалось однако ж мне обманывать мужей, ко-
торые были, ей богу, ничем не хуже моего. АП 
30.22. а были бы вы (чего боже упаси) на моем 
месте, так может быть пуще моего взбелени-
лись. Яс 214.13. 
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МОКАСИН (1). Мягкая обувь у северо-
американских индейцев. Старик мне помог 
кое-как и дал пару мокасинов (род кожаных 
лаптей), которые облегчили меня немного. • 
Мн.Р. мокасинов: Ж2 107.27. 

МОКНУТЬ (1). но то-то счастье Охотнику! 
Не зная нег, В отъезжем поле он гарцует, Везде 
находит свой ночлег, Бранится, мокнет и пирует 
Опустошительный набег. • мокнет: ГН 29. 

МОКРЕШЕНЕК (1). Вот, море кругом обе-
жавши, Высунув язык, мордку поднявши, При-
бежал бесенок, задыхаясь, Весь мокрешенек, 
лапкой утираясь. • мокрешенек: Б 116. 

МОКРО (1). В каламб. употр. (франц. maque-
reau — сводник). Р., встретив однажды человека, 
весьма услужливого, сказал ему: Вы простуди-
тесь, на дворе сыро, мокро (maquereau). • мок-
ро: Ж2 304.16. 

МОКРОТЫ (1). Мокрота [мн. ч.]. Один из 
моих спутников был рижский купец, добрый не-
мец, которого каждое утро душили мокроты, и 
который на станции ровно час отхарковался в 
углу. • Мн.И. мокроты: Пс 710.9. 

МОКРЫЙ (10). „- - - Где ж мертвец?"— „Вон, 
тятя, э-вот!" В самом деле, при реке, Где разо-
стлан мокрый невод, Мертвый виден на песке. 
С3 75.15. Сняв мокрую, косматую шапку, отпу-
тав шаль и сдернув шинель, проезжий явился 
молодым, стройным гусаром с черными усика-
ми. СС 101.8. Меж тем печально, под окном, 
Индейки с криком выступали Вослед за мокрым 
петухом. ГН 69. II м о к р ы й с н е г (сырой, 
тающий): Погода была ужасная: ветер выл, 
мокрый снег падал хлопьями; ПД 239.16. 

• Ед.И. мокрый: С3 75.15 ЕО V 14.7 ПД 
239.16; В. мокрый: С3 174.29 (см. стр. 854 
прим. /); мокрую: СС 101.8; Т. мокрым: ГН 69; 
мокрой: ГН 309 MB I 97; Мн.В. мокрые: Пс 
90.8; \ мокра: Ж2 114.20. 

МОЛВА (62). Слухи, вести, толки о чём-н. В 
свете есть такие ль дива? Вот идет молва прав-
дива: За морем царевна есть, Что не можно глаз 
отвесть; ЦС 702. И, беседуя приятно, В путь 
пускаются обратно, И трубит уже молва: Дочка 
царская жива! МЦ 527. Когда же вдруг меж ка-
заков Позор Мариин огласился, И беспощадная 
молва Ее со смехом поразила, И тут Мария со-
хранила Над ним привычные права. Я I 337. 
яицкие бунтовщики, в опровержение общей 
молвы, распустили слух, что между ими дейст-
вительно находился некто Пугачев, но что он с 
государем Петром III, ими предводительствую-
щим, ничего общего не имеет. ИП 78.18. В назв. 
Молва (приложение к журналу «Телескоп», 
издававшемуся Н. И. Надеждиным): „Литтера-

турные Прибавления", „Телескоп" и „Молва" 
похвалены вами за их оппозиционное отношение 
к „Библиотеке". Ж2 95.2. | м о л в а о ком, 
чём: Л е п о р е л л о . Ого! вот как! Молва о 
Дон Гуане И в мирный монастырь проникла да-
же КГ I 79. молва о взятии крепостей вскоре ра-
зошлась по городу ИП 23.12. У г о н я т ь с я 
з а м о л в о й (добиваться признания, извест-
ности): Пускай Поэт с кадильницей наемной 
Гоняется за счастьем и молвой С\ 60.2. || Речь, 
язык. Сии надгробные столбы, Венчанны мра-
морной чалмою, Казалось мне, завет судьбы 
Гласили внятною молвою. БФ 528. 

• Ед.И, молва: С, 24.56 С2 265.88 С3 42.9 
проз. т., 144.2, 272.38 РЛ I 366, VI 116 Я I 
122,337,490 Д/С 93 А II 101, III 34,75 ЦС 702 МЦ 
133,527 ЗП 157 БГ VII 39, XI 42 КГ I 79, IV 92 
АП 4.30 Гос 39.27 M 84.10 ПА 468.18 Я Я 23.12, 
54.24, 374.4 Пс 89.6, 988.29; Молва: в назв. Ж2 
95.2; Р, молвы: С2 53.18, 219.161, 261.9, 279.134 
С3 30.3, 39.14 КП Эп. 62 А III 37 КД 370.12 ИП 
78.18; Молвы: ЕО VIII 44.2 Ж2 31.15; Д. молвё: 
Я I 174 Ж, 275.11; В, молву: С3 167.27, 210.12 Я 
I 104; Т. молвой: С, 60.2 С2 148.6,89 РЛ\ 147, III 
53, VI 7 MB I 21 ПА 449.13; молвою: С2 261.26 
РЛ Эп. 21 БФ 528 Я I 31; Я. в Молве: в назв. Пс 
720.16. 

МОЛВИТЬ (85). Сказать, говорить [сов. и 
несов.]. Быть может (лестная надежда!) Укажет 
будущий невежда На мой прославленный порт-
рет, И мблвит: то-то был Поэт! ЕО II 40.8. Меж 
тем, на воздухе слабея И силе русской изумясь, 
Волшебник гордому Руслану Коварно мблвит: 
„слушай, князь! Тебе вредить я перестану; " 
РЛ V 67. Он стал крутить свой длинный ус И 
начал: „Мблвить без обиды, Ты, хлопец, может 
быть, не трус, Да глуп, а мы видали виды. — " 
С3 211.22. Кабы я была царица, — Третья мол-
вила сестрица, — Я б для батюшки-царя Родила 
богатыря. ЦС 12. H а р о д. Что толковать? Боя-
рин правду молвил. БГ XXII 34. |м о л в и т ь 
каким я з ы к о м , с т и х а м и : Лебедь около 
плывет, Злого коршуна клюет, Гибель близкую 
торопит, Бьет крылом и в море топит — И царе-
вичу потом Мблвит русским языком: ЦС 174. 
Что можем на скоро стихами мблвить ей? С2 
80.1. II м о л в и т ь с л о в о : Наташа к стенке 
уперлась И слово мблвить хочет — Вдруг зары-
дала, затряслась, И плачет и хохочет. С2 269.74. 
С той поры, сгорев душою, Он на женщин не 
смотрел, И до гроба ни с одною Мблвить слова 
не хотел. С3 108.16. Б а р о н. Ты здесь! ты, ты 
мне смел!... Ты мог отцу такое слово молвить!... 
CP III 84. „Прикажи слово молвить" — сказал 
Хлопуша хриплым голосом. КД 348.19. 
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• молвить: Ci 38.48, 50.39 С2 80.1, 269.74 С3 
108.16, 211.22,114, 238.55 Гв 251 ЕО III т.15 ЦС 
522,713 РР 126,182 МЦ 29 CP III 84 КД 348.19 
PB 238.13 Пс 541.7; молвлю: ЗС 5.21 МЧ 403.9; 
молвит: РЛ V 67 Б" 19 £ 0 II 40.8, VIII 31.4 Z/C 
174,320 РР 15; молвил: С, 23.112, 51.10, 62.13, 
110.137,156 С2 164.86, 180.16, 209.13 С3 4.34 ЗС 
2.32,41,48, 4.25, 52,65, 8.19,42, 15.54,63 РЛ I 163, 
II 105, V 102 Т 53 А I 82, III 94 MB I 110,118 ЕО I 
21.12, II 37.6, IV 12.3, VI 26.6 ЦС 137,390 РР 158 
МЦ 173,233,260,409 ЗП 34,169,180 БГ XXII 34 
Ж] 124.6 цит.; молвила: Ci 19.261 С2 269.175 
ЗС 6.14, 14.102 Л III 108 III т.46, V 30.13, VII 
25.8 ЦС 12,778 МЦ 263; молвили: МЦ 311 Пс 
1175.27; молви: С3 74.18. 

МОЛВЬ (4). Речь, говор. Лай, хохот, пенье, 
свист и хлоп, Людская молвь и конской топ! ЕО 
V 17.8. Что не конский топ, не людская молвь, 
Не труба трубача с поля слышится С3 93.1. — 
Молвь (речь) слово коренное руское. Ж] 146.28. 
В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и топ 
как неудачное нововведение. Слова сии корен-
ные русские. ЕО Прим. 31.1. 

• Ед.И; молвь: С3 93.1 ЕО V 17.8, Прим. 31.1 
Ж, 146.28. 

МОЛДАВАН (13). Молдаванин. Жандарм сел 
подле него, молдаван хлопнул бичом, и каруца 
покатилась. К 258.31. Молдаване, следовавшие 
за армиею, из коих многие хорошо говорили по-
латыни, рассказали нам о ней следующее преда-
ние. ЗМ 318.20. Язык Италии златой Звучит по 
улице веселой, Где ходит гордый славянин, 
Француз, испанец, армянин, И грек, и молдаван 
тяжелый ЕО Пут. 11.12. 

• Ед.И. молдаван: ЕО Пут. 11.12 К 257.31, 
258.31; Р. молдавана: ЗМ 319.6; Мн.И. молда-
ване: ЗМ 318.20; Р. молдаван: С2 165.5 К 
255.13, 257.14 ЗМ 313.40,314 сн. 2.2, 319.38; Д. 
молдаванам: ЗМ 316.27; В. молдаван: С2 
117.10. 

МОЛДАВАНКА (1). Жидовки, спустя рукава 
и шлепая туфлями, арнауты в своем оборванном 
и живописном наряде, стройные молдаванки с 
черноглазыми ребятами на руках окружали ка-
руцу. • Мн.И. молдаванки: К 258.4. 

МОЛДАВАННО (молдованно) (1). Шутли-
вое новообразование Пушкина в письме из Ки-
шинёва, где он находился в ссылке («молдованно 
и тошно» по образцу «кюхельбекерно и тош-
но»). Здесь у нас молдованно и тошно; • мол-
дованно: Пс 35.50. 

МОЛДАВАНСКИЙ (3). Медведь — беглец 
родной берлоги, Косматый гость его шатра, В 
селеньях, вдоль степной дороги, Близ молда-
ванского двора Перед толпою осторожной И 

тяжко пляшет и ревет И цепь докучную грызет; 
Ц 242. О холере имел я довольно темное поня-
тие, хотя в 1822 году старая молдаванская кня-
гиня, набеленая и нарумяненая, умерла при мне 
в этой болезни. Ж2 309.6. 

• Ед.И. молдаванская: Ж2 309.6; Р. м.р. 
молдавбнского: Ц 242; В. молдаванскую: С2 
186.20. 

МОЛДАВСКИЙ (молдавской) (20). Ты нака-
зана сегодня, И тебя пронзил Амур, О чувстви-
тельная сводня, О краса молдавских дур. С2 
130.36. Тогда Кирджали обратился к нему, и ска-
зал ему несколько слов на молдавском языке; К 
258.25. Это был Суццо, бывший молдавский 
господарь. Ж2 314.23. 

• Ед.И. молдавский: ЗМ 318.27 Ж2 314.23; 
молдавской: ЗМ 309.28; молдавское: С2 123.40; 
Р. молдавского: ЗМ 307.25, 318.18 Ж] 269.16; 
молдавской: ЗМ 303.34; молдавского: Пс 
299.8; Д. м.р. молдавскому: ЗМ 318.34; В. мол-
давского: ЗМ 309.2 Пс 92.10; Т. молдавским: 
ЗМ 314.10, 319.20; Молдавскою: ИП 115.40; П. 
молдавском: К 258.20,25; молдавской: Пс 
50.24; Мн.Р. молдавских: С2 130.36; 
молд.<авских>: Ж2148.16. 

молдованно см. молдаванно. 
МОЛЕБЕН (13). Краткая благодарственная 

или просительная церковная служба. В день 
троицын, когда народ Зевая слушает молёбен, 
Умильно на пучок зари Они роняли слезки три; 
ЕО II 35.9. Еду завтра в Св.<ятые> горы и велю 
отпеть молебен или панихиду, смотря по тому, 
что дешевле. Пс 117.11. Перен. И он, твой встре-
тив взор волшебный, Забудет о своем кресте И 
нежно станет петь молёбны Твоей небесной 
красоте. С 2 1 9 . 1 1 ; м о л е б е н чего: Всё тот же 
я — как был и прежде; С поклоном не хожу к 
невежде, С Орловым спорю, мало пью, Октавию 
— в слепой надежде — Молёбнов лести не пою. 
С2 117.15. 

• Ед.И. молебен: Ж2 317.32; Р. молебна: Ж2 
318.3; В. молёбен: С, 27.430 ЕО II 35.9 БГ II 13 
СС 104.2 ПА 474.4 ИП 66.15 Пс 117.11, 292.13; 
Мн.Р. молёбнов: перен. С2 117.15; В. молёбны: 
С, D 136.66; перен. С2 19.11. 

МОЛЕБНЫЙ (1). Прил. к м о л е б е н , он 
поднял чудотворные иконы, и — обошел снутри 
крепость при молебном пении. • Ед.П. с.р. мо-
лебном: ИП 63.31. 

МОЛЕБСТВИЕ (4). То же, что м о л е -
б е н . Д р у г о й . Обедня кончилась; теперь идет 
молебствие. БГ XVII 2. 1 января 1774 года, по-
сле молебствия и слова, говоренного казанским 
архиереем Вениамином, Бибиков собрал у себя 
дворянство и произнес умную и сильную речь 
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ИП 38.30. II Церковная служба вообще. Я заказал 
обедню за упокой души Байрона (сегодня день 
его смерти). А.<нна> Н.<иколаевна> также, и в 
обеих церквах Триг.<орского> и Вор.<онича> 
происходили молебствия. Пс 156.26. 

• Ед.И. молебствие: БГ XVII 2; Р. молебст-
вия: ИП 38.30, 374.21; Мн.И. молебствия: Пс 
156.26. 

МОЛЕНЬЕ (моление) (28). 1. Действие по 
глаг. м о л и т ь , м о л и т ь с я (3). Вот шаги он 
услышал, ухо клонит, смутясь, уж Руки простер 
для молёнья странник несчастный. С2 187.13. 
Создателю постыло всё творенье, Наскучило не-
бесное молёнье, — Он сочинял любовные псал-
мы И громко пел: Гв 124. Д о н а А н н а . Нет, 
видно мне уйти... к тому ж молёнье Мне в ум 
нейдет. КГ III 107. 

2. Обращение, просьба к богу, божеству, мо-
литва (И). Услышь мое усердное молёнье, Не 
дай мне впасть, господь, во искушенье! С\ 22.97. 
М а л ь ч и к . Царю небес, везде и присно су-
щий, Своих рабов молёнию внемли: БГ IX 4. 
Д о н а А н н а . Нет, мой отец, печаль моя во 
мне, При вас мои молёнья могут к Небу Сми-
ренно возноситься — я прошу И вас свой голос с 
ними съединить. КГ III 29. Я обняла ее, мы сме-
шали слезы благородного восторга, и жаркие 
моления за отечество. Po 157.39. 

3. Горячая, страстная просьба, мольба (14). 
Стеснилась грудь ее тоской, Невольно клонятся 
колени, И молит: „сжалься надо мной, Не отвер-
гай моих молёний!.." БФ 335. А н д ж е л о. — 
Брось эти глупости: и слезы, и молёнья, И крас-
ку робкую. От смерти, от мученья Тем брата не 
спасешь. А II 106. Б а р о н . (смотрит на 
свое золото). Кажется не много А скольких че-
ловеческих забот, Обманов, слез, молёний и 
проклятий Оно тяжеловесный представитель! 
CP II 39. Савельич от меня не отставал, не пре-
рывая жалобных своих молений. КД 346.7. 

• Ед.И. молёнье: 1. Гв 124 КГ III 107; 2. П II 
413; Р. молёнья: 1. С2 187.13; Д. молёнью: 2. Сх 
91.86; молёнию: 2. С2 187.2 БГ IX 4; В. молё-
нье: 2. С1 22.97 Гв 528 Т. молёньем: 3. РЛ III 
356; молёнием: 3. С2 247.8; Мн.И. молёнья: 2. 
КГ III 29 ПЧ 183; 3. БФ 429 ЕО IV 8.10; Р. молё-
ний: 2. MC I 64 КГ III 42; 3. БФ 335 CP II 39 КД 
345 сн. 1.12, 346.7; В. молёнья: 3. С2 10.21, 
103.23, 261.29 С3 150.9 А II 106; молёния: 2. Ро 
157.39; 3 . £ Г Х Ш 52. 

МОЛИТВА (71). Установленный, принятый 
церковью текст обращения к богу. Монах водой 
наполнил свой кувшин, Забормотал над ним 
слова молйтвы И был готов на грозны ада бит-
вы. С\ 22.119. Отцы пустынники и жены непо-

рочны, Чтоб сердцем возлегать во области заоч-
ны, Чтоб укреплять его средь дольних бурь и 
битв, Сложили множество божественных мо-
лйтв; С3 263.4. Мулла стоя на коленах читал 
молитвы. ПА 471.30. \\ Просьба, обращение к 
богу, божеству. Услышал бог молйтвы стари-
ка, И ум его в минуту просветился. С\ 22.99. И 
пусть... (услышит ли Судьба мои молйтвы?) 
Пусть будут счастливы все, все твои друзья! С] 
102.17. Одно желание: останься ты со мной! Не-
бес я не томил молйтвою другой. С2 128.70. 
Щ е л к а л о в — Молитеся — да взыдет к не-
бесам Усердная молйтва православных. БГ II 
24. У Действие молящегося, моление. Скажи по-
жалуйста, брюхата ли ты если брюхата, [бр] 
прошу, мой друг, быть осторожной, не прыгать, 
не падать, не становиться на колени перед Ма-
шей (ни даже на молитве). Пс 1001.14. Над озе-
ром, в глухих дубровах, Спасался некогда Мо-
нах, Всегда в занятиях суровых, В посте, молйт-
ве и трудах. С2 61.4. Один, близ дочери своей, 
Владимир в горестной молитве; РЛ VI 240. 

• Ед.И. молйтва: С2 101.18 БГ II 24 КД 
320.33 Пс 988.18; Р. молйтвы: С, 22.119 С3 
177.12, 238.68 БГУ 66 КД 366.27 Ж2 14.28 Пс 
292.11; В. молитву: С3 124.15 ПК VII 9 ЗС 1.25, 
2.39 БР 216 БГ IX 2, XV 96 КД 325.13, 345 сн. 
1.23, 346.40 Ж2 327.5,6 Пс 292.10; Т. молитвой: 
С\ 60.176 С3 54.30, 238.69, 264.24 ПК I 4, VII 5 
ЗС 8.36,89 РЛ IV 33 ЕО III т.50 БГУ 62; молйт-
вою: С, 2].102 С2 128.70 ЗС 1.79, 13.16 МЦ 388; 
П. в молйтве: С2 61.4 РЛ VI 240 Ж2 145.38; на 
молитве: Пс 1001.14; Мн.И. молйтвы: РЛ VI 
276 Ж2 111.27; Р. молйтв: С3 92.55, 263.4 А II 
202; Д. молитвам: Пс 8.14; В. молйтвы: С\ 
22.99, 102.17 С2 15.17, 200.4 С3 241.13 ЗС 8.65 РЛ 
III 183 КП I 300 P III 30, IV 75 Г 92.33 Д 178.11 
ПА 471.30 Ж2 129.25, 200.34: Т. молйтвами: С, 
2,.33 А I 192,194,195 Пс 841.3; П. о молитвах: 
ИП 39.34 изм. цит. 

МОЛИТВЕННИК (3). Книга — сборник мо-
литв. Со лбу рука в колени опустилась, Молйт-
венник упал из рук под стол, Святой вздремал, 
всхрапел, как старый вол. С] 2]. 113. Но старик, 
молитвенник раскрывши, Запалил кипарисную 
ветку ЗС 8.78. 

• Ед.И. молйтвенник: С] 2). 113: В. молйт-
венник: Сх 2,.90 ЗС8.78 

МОЛИТВЕННЫЙ (2). Прил. к м о л и т в а . 
Вхожу в него прямым поэтом, Как в дружеский, 
приятный дом, Почтив хозяина приветом И лар 
молйтвенным стихом. С3 63.20. || Предназна-
ченный для молитвы, моления. П и м е н . — Он 
царские чертоги Преобратил в молйтвенную 
келью; Там тяжкие, державные печали Святой 

* 41 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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души его не возмущали. БГ V 128. 
• Ед.В. молйтвенную: БГ V 128; Т. м.р. мо-

лйтвенным: С3 63.20. 
МОЛИТЬ (58). Просить, умолять. Стесни-

лась грудь ее тоской, Невольно клонятся колени, 
И молит: „сжалься надо мной, Не отвергай моих 
молений!.." БФ 334. Мой милый друг, не мучь 
меня, молю. Не знаешь ты, как сильно я люблю, 
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю. С2 202.35. 
В а р л а а м . — Ходишь, ходишь; молишь, 
молишь; иногда в три дни трех полушек не вы-
молишь. БГ VIII 82 bis. Все, рыдая, мблят бога 
О спасеньи христиан, Все Родрика проклинают; 
И проклятья слышит он. С3 238.49. || Выражать 
мольбу, просьбу. Мои хладеющие руки Тебя ста-
рались удержать, Томленье страшное разлуки 
Мой стон молйл не прерывать. С3 183.8. Его 
больной, угасший взор, Молящий вид, немой 
укор, Ей внятно всё. ЕО VIII 41.11. В шутл. 
употр. Быть может, на беду мою, Красавиц но-
вых поколенье, Журналов вняв молящий глас, К 
грамматике приучит нас; ЕО III 28.10. 

0 В соч. (9). а) м о л ю б о га , ч т о б (вы-
ражение сильного желания чего-н.): Молю 
б о г а , ч т о б это письмо как-нибудь до вас 
дошло! КД 342.9; В шутл. изменённом соч. мо-
лю Ф е б а и казанскую богоматерь, ч т о б 
возвратился я к вам с молодостью, воспоми-
наньями и еще новой поэмой; Пс 21.51; б) б о -
г а м о л и т ь з а кого (быть благодарным 
кому-н.): Выручите, если возможно — а я з а 
вас буду б о г а молить с женой и с малыми 
детушками. Пс 488.1. С вашей вдохновенной 
деятельностию, с вашей чистой добросовестно-
стию — Вы произведете такие чудеса, что мы и 
потомство наше будем з а вас б о г а молить, 
как за Шлецера и Ломоносова. Пс 801.24. 

• молйть: С3 134.36, 204.9, 267.7 ЕО I 11.9 БГ 
II 19 КД 312.2, 356.34; В соч. б) С2 271.5 КД 
336.6, 337.27, 351.25 Пс 488.1, 770.3, 801.24; мо-
лю: С2 58.2, 202.35, 265.87 С3 4.80, 18.6, 144.8, 
213.9 Гв 546,548 БФ 407 П II 229 А I 82, III 104 
БГХХ 130 ПЧ60 КД 309.37 Пс 205.61; В соч. а) 
ОД 342.9 Пс 21.51; молишь: БГ VIII 82 bis; мо-
лит: С3 55.4 БФ 334 Я III 11 ЦС 431; молят: С3 
238.49 ед 342.13; молйл: С2 61.8 С3 183.8 БР 
125,235 M 78.26 Я Я 63.34; молила: А I 132 ЕО 
VIII 47.6 ед 370.38; молили: С3 251.14 КД 
304.24; Ед.И. молящий: ЕО VIII 41.11; Р. мо-
лящей: РЛ III 352; В. молйщий: А II 116 ЕО III 
28.10; моля: ед325.14 ЯЯ53.34. 

МОЛИТЬСЯ (64). Обращаться с молитвой к 
богу, божеству. Размышлять, молйться хочет 
он, Но мыслит, молйтся рассеянно. А II 15,16. 
Щ е л к а л о в — Идите же вы с богом по до-

мам, Молйтеся — да взыдет к небесам Усердная 
молитва православных. БГ II 23. Я стал умен, [я] 
лицемерю — Пощусь, молюсь и твердо верю, 
Что бог простит мои грехи, Как государь мои 
стихи. С2 123.24. | м о л и т ь с я кому: Однаж-
ды летом у порогу Поникшей хижины своей 
Анахорет молйлся богу. С2 61.11. Сидел бы до-
ма, да богу молился; так было бы лучше. КД 
297.31. Дрожащий карлик за седлом Не смел 
дышать, не шевелился И чернокнижным языком 
Усердно демонам молйлся. РЛ V 300. Простер-
тый на земле, я стал молиться великому духу 
Ж2 129.23; м о л и т ь с я в е р е е (в стилиза-
ции обрядовой свадебной песни): Х о р . Ты-
ну поклонилися, Верее молйлися: Верея ль, ве-
реюшка, Укажи дороженьку По невесту ехати. Р 
II 16. Перен. а) А я, неведомый Пиита, В востор-
ге новом воспою Во след Пиита знаменита 
Правдиву похвалу свою, Молйся кораблю бе-
гущу, Да Бейрона он узрит кущу С2 258.35; б) 
Чтить как божество, поклоняться. Не веровал 
я троице доныне: Мне бог тройной казался всё 
мудрен; Но вижу вас и, верой одарен, Молюсь 
трем грациям в одной богине. С3 D 306.4: в) 
Быть приверженным кому-, чему-н., предавать-
ся чему-н. Теперь в беспечности живи, Люби 
друзей, храни об них воспоминанье, Молйсь и 
Кому и Любви, Минуту юности лови И черни 
презирай ревнивое роптанье. С\ 88.25. Пока жи-
вется нам, живи, Гуляй в мое воспоминанье; 
Молйсь и Вакху и любви И черни презирай рев-
нивое роптанье; С2 12.11. | м о л и т ь с я о 
ком, чём, за кого, что: И з а б е л а. О пусть 
моим грехом спасенье брата станет! (Коль толь-
ко это грех.) О том готова я Молйться день и 
ночь. А II 53. Ю р о д и в ы й — Нет, нет! 
нельзя молиться за царя Ирода — богородица 
не велит. БГ XVII 32. За упокой души несчаст-
ных Безмолвно молится народ Я II 416. 
| м о л и т ь с я о б е и м и р у к а м и (мо-
лясь, креститься правой и левой рукой): Ни жив, 
ни мертв сидит под образами Чернец, молйсь 
обеими руками. Сi 23.47. || Совершать молебст-
вие, читать молитвы. Там роковой намост ло-
мали, Молйлся в черных ризах поп Я I I 443. Во 
всяком народе, во время величайших бедствий и 
важнейших событий, священник молится, сти-
хотворец поетЖ2 145.34. 

• молйться: С, 22.93 С3 238.85 ЗС 2.47 Гв 
504,540 А II 15,53 £ r X V I I 32 КГ I 91, III 32 Ж2 
129.23, 327.22 Пс 551.1; молюсь: С2 123.24,41 
ПЧ 179 Пс 988.18; перен. б) С3 D 306.4; мо-
лишься: Пс 980.34, 988.17; перен. в) С2 68.10; 
молится: С, 10.26 Я II 416 А II 16 Ж2 145.34; 
молимся: БГ IX 20; молятся: БГ XV 27; мо-
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лйлся: С, 2,.52,95 bis, 108 С2 61.11,34, 166.6 С3 
53.7 ЗС 2.28 РЛ\300 Я III 443 Д 178.21, 191.17, 
221.36 297.31 ИП 66.25; молйлась: ДК" 
165,171 АД 379.16 Ж2 111.28,32; молйлись: £ Г 
V 122 СС 102.15 Ж! 32.9; молйлися: Р II 16; 
молйсь: Гв 248 БГХVII 31 КД 323.24; лерен. б) 
С2 30.7; в) G 88.25 С2 12.11; молйся: Гв 248; 
молйтесь: Я/С V 9; молйтеся: £ Г Н 23; молясь: 
Cj 23.47 С2 269.147; молйся: перен. а) С2 258.35. 

МОЛКНУТЬ (1). Умолкать. Так! равнодуш-
ное забвенье За гробом ожидает нас. Врагов, 
друзей, любовниц глас Вдруг молкнет. • молк-
нет: VII 11.12. 

МОЛНИЙНЫЙ (1). Прил. к м о л н и я . Мо-
гу ль забыть я час, когда перед тобой Безмолв-
ный я стоял, и мблнийной струей — Душа к 
возвышенной душе твоей летела И, тайно съе-
динясь, в восторгах пламенела • Ед.Т. мблний-
ной: Ci 63.20. 

МОЛНИЯ (13). Когда же волны по брегам 
Ревут, кипят и пеной плещут, И гром гремит по 
небесам, И молнии во мраке блещут — Я уда-
ляюсь от морей В гостеприимные дубровы; С2 
111.12. Ты небо недавно кругом облегала, И 
молния грозно тебя обвивала; И ты издавала та-
инственный гром И алчную землю поила дож-
дем. С3 236.6. Путник в ясный день отдыхает под 
тению дуба, но во время грозы от него благора-
зумно удаляется, страшась ударов молнии. — 
РЖ 387.22. 

0 В соч. (1). к а к м о л н и я : Над ними хит-
рыми кругами Цыплят селенья старый вор, При-
яв губительные меры, Носился, плавал коршун 
серый И пал к а к молния на двор. РЛ II 195. 

• Ед.И. молния: С2 119.9, 209.51 С3 236.6 Пс 
205.13; В соч. РЛ II 195; Р. мблнии: С2 24.17 РЖ 
387.22; Т. молнией: С2 261.21; Я. о молнии: Пс 
205.12; Мн.И. мблнии: С2 111.12; Р. молний: С2 
289.5 КП\ 214; В. молнии: Ж! 61.1. 

МОЛОДЕЖЬ (12). Молодое подрастающее 
поколение. М н и ш е к . Теперь не то, не то, 
что прежде было: И молодёжь, ей-ей — не так 
смела, И красота не так уж весела — БГ XII 28. 
Я в нем хотел изобразить это равнодушие к жиз-
ни и к ее наслаждениям, эту преждевременную 
старость души, которые сделались отличитель-
ными чертами молодежи 19-го века. Пс 44.9. 
Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не на-
проказил чего с дочерью; а нынче молодежь так 
избаловалась, что ни на что не похоже. АП 22.3. 
II Молодые люди, юноши и девушки. Хозяин и его 
приближенные сидели в углу, выпивая стакан за 
стаканом и любуясь веселостию молодежи. Д 
197.3. 

• Ед.И. молодёжь: С3 53.9 А I 63 ЕО VIII 3.11 

ЯГ XII 28 АП 22.3 ПД 249.28 Жх 240.15, 246.4; Р. 
молодежи: В 67.5 Д 197.3 Пс 44.9; В. молодежь: 
Жх 248.13. 

МОЛОДЕНЕЦ (1). Младенец. Раевский, мо-
лодёнец прежний, А там уже отважный сын, И 
Пушкин, школьник неприлежный К тебе, 
Жуковский, заезжали • Ед.И. молодёнец: С2 
69.1 изм. цит. 

МОЛОДЕНЬКИЙ (8). 1. Уменьш. -ласкат. к 
м о л о д о й в 1 знач. (5). Его молоденькая 
дочь Пошла гулять в пустынном поле. Ц 31. 
Молоденькие бабы дурачатся; а мы им потака-
ем. АП 21.20. 

2. Уменьш.-ласкат. ^ м о л о д о й во 2 знач. 
[только кратк. ф.] (3). — Эй, смерть! Ты, право 
сплутовала. — Молчи! ты глуп и молодёнек. Уж 
не тебе меня ловить. С2 253.<Ш>19. Ты, бесенок, 
еще молоденек, Со мною тягаться слабенек; Б 
105. 

• Ед.И. молбденькая: 1. Ц 31 ПД 238.14; 
Мн.И. молоденькие: 1. АП 21.20; Р. молодень-
ких: 1. СС 105.4; В. молоденьких: 1. Пс 849.29; 
I молодёнек: 2. С2 253.<Ш>19, 291.14 Б 105. 

МОЛОДЕТЬ (3). Они безмолвно юных дев 
Знакомый слушают припев, И старцев сердце 
молодёет. КП II 191. Перен. Ныне царствующий 
имп.<ератор> чаще других госуд.<арей> удо-
стоивает М.<оскву> своим посещением, и старая 
столица каждый <раз> оживляется и молодеет в 
пр.<исутствии> своего г.<осударя>. Жх 239.40. 
II м о л о д е т ь с е р д ц е м : Я слушаю тебя 
и сердцем молодёю, Мне сладок жар твоих ре-
чей С2 138.9. 

• молодёю: С2 138.9; молодёет: КП II 191; 
перен. Ж] 239.40. 

МОЛОДЕЦ (49). 1. Молодой человек статно-
го, крепкого сложения, сильный, здоровый [мо-
лодёц] (36). Алексей был, в самом деле, моло-
дец. Право было бы жаль, если бы его стройного 
стана никогда не стягивал военный мундир БК 
110.18. — Твоя наружность! какой вздор! чем ты 
не молодец? АП 27.21. | м о л о д е ц с о -
б о ю : У вас товар, у нас купец; Собою парень 
молодёц, И статный, и проворный, Не вздорный, 
не зазорный. С2 269.46. || Народное поэтическое 
наименование молодого человека, мужчины [мо-
лодец и молодёц]. Ой вы, молодцы честные, 
Братцы вы мои родные, — Им царевна говорит: 
— МЦ 245. Девицы, красавицы Душеньки, под-
руженьки, — Затяните песенку, Песенку завет-
ную, Заманите мблодца К хороводу нашему. ЕО 
III д.7. Князь печально отвечает: „Грусть-тоска 
меня съедает, Одолела молодцй: Видеть я б хо-
тел отца". ЦС 265. Рыболов ли взят волнами, 
Али хмельный молодёц, Аль ограбленный 

41 
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ворами Недогадливый купец? С3 75.22. 
2. О том, чьи действия, поступки заслужива-

ют похвалы, одобрения [в знач. сказ.] (12). 
П л е н н и к . А говорят о милости твоей, Что 
ты-дескать (будь не во гнев) и вор, А молодец. 
БГ XVIII 35. П е р в ы й б о я р и н. А выру-
чил князь Шуйский. Молодец! — БГ XV 137. 
Приехав в Москву, кончу дело в два дня; и прие-
ду в П.<етер> Б.<ург> молодцом и обладателем 
села Болдина... Пс 1000.25. || м о л о д е ц н а 
что: Она просит, чтоб я тебя в Калугу пустил, да 
ведь ты махнешь и без моего позволения. Ты на 
это молодец. Пс 951.43. 

3. О мужчине, находящемся в подчинении у 
кого-нибудь, исполнителе чьей-н. воли [мн. ч.; 
чьи] (1). „Что, ваше благородие?" — сказал он 
мне. — „Струсил ты, признайся, когда молодцы 
мои накинули тебе веревку на шею? - - КД 
331.36. 

• Ед.И. молодец: 1. РЛ II 98 АП 27.21 БК 
110.18 Д 179.2 МШ 393.20 Пс 964.26; 2. БГ XV 
137, XVIII 35 Д 189.33 Ж2 171.11 Пс 74.29, 
534.25, 801.10, 951.43, 964.15; молодёц: 1. С2 
269.46 С3 93.7, 75.22 МЦ436; молотец: 1. (в речи 
немца) КД 292.16; Р. молодца: 1. ЗС 10.5; мо-
лодца: 1. Я I 358; Д. молодцу: 1. КД 312.9 погов. 
Пс 854.32 погов/, В. молодца: 1. С3 9]. 16, 165.6 
ЗС 10.8 ЯГ XIX 14 Д 193.21, 196.3 АД 349.18 PB 
235.7; мблодца: 1. ЕО III д.7,9; молодца: 1. ЦС 
265; Т. молодцом: 1. С, 2,.77; 2. Пс 1000.25; мо-
лодцбм: 1. С2 130.38, 269.21; Мн.И. молодцы: 1. 
МЦ 245 ЯЯ 46.29; 2. БГ XIX 30 bis; 3. АД 331.36; 
молодцы: 1. БР 81 Я II 467; Р. молодцбв: 1. С2 
269.142; Д. молодцам: 1. ЗП 224; Т. молодцами: 
1.С3 217.2. 

МОЛОДЕЦКИЙ (2). 1. Принадлежащий мо-
лодцу (1). Уж не зазноба ли сердцу молодецко-
му? а? АД 350.18. 

2. Полный удали, отваги (1). Братья в ту пору 
домой Возвращалися толпой С молодёцкого 
разбоя. МЦ313. 

• Ед.Р. м.р. молодёцкого: 2. МЦ 373; Д. с.р. 
молодецкому: 1. КД 350.18. 

МОЛОДЕЧЕСТВО (1). Удаль, отвага. Не-
редко сам Пугачев являлся тут же, хвастая мо-
лодечеством. • Ед.Т. молодечеством: ИП 
27.18. 

МОЛОДИЦА (4). То же, что м о л о д к а (в 
стилизации народно-поэтич. речи). Правду мол-
вить, молодйца Уж и впрямь была царица: Вы-
сока, стройна, бела, И умом и всем взяла; МЦ 29. 

• Ед.И. молодйца: МЦ 29; Д. молодйце: ЗС 
4.31; В. молодицу: ЦС 982; Мн.И. молодицы: 
С3 211.16. 

МОЛОДКА (1). Молодая замужняя женщина 

— крестьянка. В а р л а а м. Эй, товарищ! да ты 
к хозяйке присуседился. Знать не нужна тебе 
водка, а нужна молодка • Ед.И. молодка: БГ 
VIII 42. 

МОЛОДОЙ (658). 1. Имеющий немного лет 
отроду, юный возрастом (644). В то время из 
гостей домой Пришел Евгений молодбй... MB I 
11. Раскрыв уста, без слез рыдая, Сидела дева 
молодая. КП II 103. Будучи молод и вспыльчив, 
я негодовал на низость и малодушие смотрителя, 
когда сей последний отдавал приготовленную 
мне тройку под коляску чиновного барина. СС 
98.20. В двух шагах от дома рос молодой кипа-
рис; Пс 234.30. Перен. [чем]. Я мблод юностью 
чужой И говорю: так было прежде Во время оно 
и со мной. С2 154.42. || Принадлежащий молодо-
му, свойственный, присущий молодому, молодо-
сти. Восторг в очах его сиял; Страстей неопыт-
ная сила Кипела в сердце молодом... С3 84.55. 
Как сладок юности покой! Как сон ее лелеет 
нежно! Уста раскрылись; безмятежно Дыханье 
груди молодбй; Я I I 281. „Кто, реши, любим то-
бою?" — Оба деве говорят И с надеждой моло-
дбю В очи прямо ей глядят. С3 186.15. Как ты 
шалишь, и как ты мил, Какой избыток чувств и 
сил, Какое буйство молодое! С3 8.5. Сердце ее 
сильно билось, само не зная, почему; но боязнь, 
сопровождающая молодые наши проказы, со-
ставляет и главную их прелесть. БК 114.4. 
I м о л о д ы е л е т а , м о л о д а я ж и з н ь 
(молодость, пора молодости): Одна оставалась 
ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет 
вздумала, может быть, прокатиться до следую-
щей станции СС 102.19. Я дружбу знал — и 
жизни молодбй Ей отдал ветреные годы С2 
175.9. Впервые девственной душой Она любила, 
знала счастье; Но русской жизни молодбй Давно 
утратил сладострастье. КП I 170. || О бывшем в 
молодости. Была пора: наш праздник молодбй 
Сиял, шумел и розами венчался, И с песнями бо-
калов звон мешался, И тесною сидели мы тол-
пой. С3 269.1. II Такой, каким подобает быт в 
молодости [в знач. сказ.]. Блажен, кто с молоду 
был мблод, Блажен, кто во-время созрел, Кто 
постепенно жизни холод С летами вытерпеть 
умел; ЕО VIII 10.1. Мгновенью жизни будь по-
слушен, Будь молод в юности твоей! С2 70.24. 
будь молода, потому что ты молода — и царст-
вуй, потому что ты прекрасна. Пс 980.5. || О сы-
не, в отличие от отца. Дворня высыпала из 
людских изоб и окружила молодого барина Д 
175.27. Милостивый государь Иван Иванович, 
молодой Карамзин показывал мне письмо ваше-
го высокопревосходительства Пс 1037.1. || О ли-
це, начинающем свою деятельность в какой-н. 
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области. Вслушивайтесь в простонародное на-
речие, молодые писатели — вы в нем можете 
научиться многому, чего не найдете в наших 
журналах. Жх 71.6. Мы так были благодарны 
молодому автору, что охотно простили ему не-
ровность и неправильность его слога Ж2 27.11. 

2. Слишком юный для чего-н., незрелый [толь-
ко кратк. ф.; с инф.] (3). В а р л а а м — что я 
за Гришка? — как! 50 лет, борода седая, брюхо 
толстое! нет, брат! молод еще надо мною шутки 
шутить. БГ VIII 130. II Такой, в котором сказы-
вается молодость, незрелость. Бестужева ста-
тья об нашей братьи ужасно молода — Пс 49.31. 
Здесь нашел я измаранный список Кавказского 
Пленника и признаюсь, перечел его с большим 
удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; 
но многое угадано и выражено верно. ПА 451.20. 

3. Недавно появившийся, возникший, сущест-
вующий ещё недолгий срок (11). смерть молодого 
Петра 11-го, возведение на престол Анны Ио-
ан.<новны> снова утвердило за молод.<ым> 
Петербургом его недавние права. Ж\ 239.17. Пе-
реживите молодых наших словесников, как ва-
ши стихи переживут молодую нашу словес-
ность. Пс 1212.13. Автор принадлежит к моло-
дой школе московских литераторов, школе, ко-
торая основалась под влиянием новейшей не-
мецкой философии Ж1 103.11. I м о л о д о й 
м е с я ц , п о л у м е с я ц м о л о д о й : Мо-
лодой месяц показался на ясном небе. ПА 
454.16. Ходит в облачном сияньи Полумесяц 
молодой. С2 4.4. У Не имеющий достаточной 
остроты, крепости (о недавно приготовленной 
пище), сосуды Светлой студеной воды, золоти-
стые хлебы, янтарный Мед и сыр молодбй — 
всё готово; С3 204.6. | Только что созревший. И к 
царевне наливное, Молодое, золотое, Прямо яб-
лочко летит... МЦ 330. 

• ЕдЖ молодбй: 1. С, 5.109, 7.54, 18.41, 
24.175, 27.275, 30.3, 51.55,283, 117.2, D 135.6,12, 
18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78 С2 1.3, 44.11, 
175.37, 182.2, 196.13, 241.10, 268.6 С3 22.9, 93.6, 
104.3, 109.2, 136.19, 154.14,104, 209.1, 235.51, 
269.1 РЛ IV 78,83,87,91,94, V 348 КП I 29 Ц 
337,477 ГН 108 П1 185 ТАЗА I 67, II 204 MB 111 
ЕО I 2.1, III 23.13, VI 34.2, 40.2, VII 50.8 ÄTVIII 
31 рем. CP II 1,84, III 48 АП 4.26,35, 14.5, 
33.16,18 Гос 39.1,10 ПБ 60.27 В 69.11 M 77.26, 
81.14, 84.4 СС 102.26,31, 103.20,33 £#110.14,16, 
112.20, 114.13 На 143.12,15,32, 144.20 Д 172.27, 
176.10, 178.31, 181.8, 199.36, 200.5,11 ЯД 231.15, 
232.28, 234.28, 235.4,8, 237.11, 245.37, 246.24, 
247.15 К 257.25, 258.33 ЕН 272.25 КД 295.26,36, 
296.28, 318.40, 319.17, 326.17, 330.20, 335.10, 
343.12, 367.3,15, 377.17 МШ 397.6,11 Мы 420.24, 

421.12, 425.[10] Планы 430.16 ПсД 437.21 ПА 
454.36, 463.36, 464.36, 481.2 ИП 68.13, 373.29, 
374.18 ЗМ 302.16,23 Ж, 9.18,24, 44.9, 45.12, 
57.18, 85.16, 98.24, 151.1, 155.37, 175.9, 217.7,17, 
267.2 Ж2 30.20, 64.4, 82.6, 106.28,37, 107.2,20, 
108.23, 111.22,36, 113.4, 116.15,19,24, 117.14,24, 
27,34, 119.40, 121.17, 123.14, 124.1, 126.22,34, 
127.33, 159.27, 171.1,20, 306.17, 307.18, 309.13, 
323.11 Пс 26.3, 62.59, 131.[21], 234.30, 238.13, 
266.37, 585.33, 880.9, 1029.3, 1037.1, 1190.11; 3. 
Q 52.4 С2 4.4 С3 204.6 Ц 65 ПА 454.16; мо-
лод.<ой>: 1. Планы 429.11; мол<одой>: 1. Д 
178.20; молодая: 1. С, 19.182, 40.98, 80.15 С2 
94.29, 221.[15], 231.8 С3 22.7, 65.1, 78.12, 110.10, 
154.23, 216.[4] ЗС 4.33, 8.27, 14.11,86,99,101, 
15.20,48 РЛ I 200, II 497 КП II 103 Гв 66 ГН 170 
А III 41 ЕО VI 41.5, VII 8.3, 13.5, Пут. 19.6 ЦС 
47,934 МЦ 57,141,210,297 АП 17.20, 27.20,22 СС 
104.18 БК 119.26 На 143.11 Д 211.17, 220.35 Мы 
425.4 ПА 446.36 ЯЯ 27.39 Ж, 11.14, 18.20 Ж2 
108.21, 123.17, 315.22, 336.16 Пс 1095.11; 3. Я I 
139; молодое: 1. С, 34.25 С3 8.5 Гв 313 Я I 45 Жх 
233.36; 3. МЦ 330; Р. молодого: 1. Л/7 5.15, 19.27 
M 84.16 СС 99.5 БКХН.25 ИГ 131.30 Ро 154.14 
Д 177.30, 197.36, 203.30, 212.31 ПД 238.10 К 
258.39 ЕН 264.8 КД 308.27, 339.29 РЖ 388.23 
МЧ 404.7 ПА 470.1 3M 330.23 Жх 83.12, 121.27, 
177.25, 195.10, 225.2, 239.15, 247.24, 255.37, 
272.30 Ж2 48.30, 109.6, 127.23, 143.19, 171.19,22, 
172.20, 329.38 Пс 19.82, 76.47, 242.21, 592.5, 
1150.2; мол<одого>: 1 .Д 181.31; молодбй: 1. Сх 
5.71, 50.9, 60.18 С2 175.9, 228.8 С3 56.46, 150.3 
РЛ I 437 КП I 128,170 Гв 1,275 Я II 281, III 408 
ЕО I 47.14, IV 25.2, 31.2, V 3.14, 41.2, VII 5.11, 
VIII 36.14 МЦ399, 443, 463, 487 РI 205 АП2ХЛ1 
Гос 38.26 В 71.22 ПД 236.5, 244.24 КД 373.7 Чер 
414.3 В 179* 418.12 Ж, 155.38 Ж2 320.29 Пс 
77.21, 858.6; Д. молодому: 1. Сх 12.37 С2 26.1 А 
II 125 M 77.38, 79.15 Г 92.34 Д 190.1, 201.18 ПД 
231.30 КД 293.2, 310.27 Планы 431.10 Жх 105.38 
Ж2 27.11, 49.5, 82.3, 108.3; молодбй: 1. С, 38 
загл., 90 загл. ЕО VII 20.7 АП 17.25 Д 209.8 ЕН 
273.12 Пс 523.12; 3. Ж, 103.11; В. молодого: 1. 
Сх 38.29, 50.120 С3 205.5 Гв 322 АП 4.39, 11.28 
ПБ61.1 СС 101.14 БК 112.5 Д 172.17,35, 175.27, 
188.15, 202.26 ПД 227.26, 234.25, 243.14, 252.9 
КД 381.27 Планы 429.9, 431.8 ПА 468.3, 471.31, 
476.3 Ж, 155.2, 159.9, 165.7, 175.20, 276.6 Ж2 
116.20, 125.10,25, 128.9, 141.20 Пс 2.41, 8.9, 
16.99, 1249.1; молодую: 1. С, 49.26 С2 213.3 С3 
56.58 ЗС 15.2 РЛ I 104 АП 21.7, 23.2 M 79.9 БК 
114.19, 120.21 Д 215.11 ПД 239.40, 243.20, 249.11 
Уч 407.25 ИП 8.1, 18.25, 45.31 Ж2 64.14, 
123.5,28; 3. Пс 1212.13; Г. молодым: 1. С, 
40.145 С2 242.15 СС 101.9 БК 111.39, 115.30 ПД 
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237.27 К 259.1 МШ 396.29 ЗМ 295.20 Ж] 145.31, 
278.11 Ж2 30.26, 106.32, 107.29, 303.32 Пс 37.14; 
молод.<ым>: Ъ.ЖХ 239.17; молодбй: 1. С\ 50.72 
С2 294.4 С3 4.72, 298.4 ЗС 15.93 ЕО III 20.10, VI 
19.11 ЦС 38 МЦ 140 ЗП 155 БГ XI 23 P II 2 В 
70.20 31918 Ж2 124.9; 3. С, 36.41; молодбю: 
1. Ci 41.1 С2 97.5, 273.4 С3 186.15 РЛ VI 195 ЕО 
VIII 6.12 АП 27.34 Д 220.27 Ж2 318.16, 333.9; Я. 
молодом: 1. Д 202.35 ПД 237.30 Ж, 74.3; моло-
дой: 1. Z(C 97 Я /79* 418.30 Ж, 56.27; молодом: 
1. С3 84.55 ЕН 275.28; Мн.И. молодые: 1. Ci 
40.138, 92.7 С2 13.7 С3 9,.4, 217.9 РЛ II 247 Я I 
94, III 133 ЕО I 43.1, Пут. 18.9 Z/C 518,557,677, 
894,957 P I 1 АП 16.15 M 84.12 БК 111.18, 115.18 
Ро 153.1 Д 161.[22] ПД 229.16, 230.7, 234.15, 
247.1, 249.33, 251.22 КД 350.27 Уч 408.14 ПА 
456.13, 458.37, 472.8 ИП 30.8 Ж, 43.7, 70.11, 
71.6, 72.9, 75.13, 78.2, 145.22, 185.17, 240.17, 
246.7 Ж2 13.7, 30.11, 109.13, 119.2, 306.4, 317.8, 
334.4 Пс 637.7; Р. молодых: 1. С, 20.12, 35.59, 
51.51, 110.59 С2 94.15, 116.28, 128.9, 154.6, 
166.39 С3 195.11,29 РЛ IV 125, V 386 Гв 78 Z/383 
£ 0 VI 36.7, VIII 37.11, Яут. 9.8, X 17.7 ЛЯ 3.5, 
22.24 Гос 37.6 СС 102.19 2>/Г 117.2 ИГ 130.28 ПД 
229.39 Я 401.2 ПА 456.17 Ж1 47.8, 70.27, 71.31, 
74.22, 86.2, 98.22, 105.34, 134.16 рем., 248.11, 
273.13 Ж2 28.6, 30.6, 31.5, 34.22, 69.12, 72.15, 
109.10,23, 130.29, 143.33, 174.29, 202.9 Пс 
499.15, 770.15, 1197.24; Д. молодым: 1. Ci 93.13 
РЛ IV 8 ПБ 60.40 Д 211.35 H 401.9 Ж, 205.22 Ж2 
117.19; В. молодые: 1. 5 65.16 БК 114.4 Ж2 

308.28 Пс 1122.21; молодых: 1. С, 79.26 ПК II 
20 РЛ IV 236 ЕО VI 6.13 CP III 64 ПА 466.5 Ж1 
43.3 Ж 2 69.37 Пс 1095.13, 1212.12; Т. молоды-
ми: 1. АП 17.16, 21.37 Гос 39.33 В 67.6 Жх 219.20 
Ж2 30.31, 160.21, 322.22 Пс 473.16; Я. молодых: 
1. ИП 32.7; ^ мблод: 1. С, 2,.157 С2 70.24, 103.3, 
136.1 С3 181.48, 221.62 ПК IX 20 Ц 277,379 Я III 
40 Т 251 MB I 51 ЕО VIII 10.1, Я^т. 5.13 СС 
98.20 Уч 406.28 Ж, 129.18, 161.11 Ж2 48.29, 
311.20 Пс 1095.19; перен. С2 154.42; 2. ЯГ VIII 
130; молода: 1. С2 208.9 ЗС 4.2, 14.91 ДК 
163,186,243 КГ II 54 bis КД 328.11,12 Уч 408.16 
KB 413.29 Пс 947.15, 980.5 bis; 2. Пс 49.31; мо-
лодо: 2. ЯЛ 451.20; молоды: 1. С2 55.20 С3 
235.19 CP III 31 АД 372.2, 384.1 Ж2 63.19, 334.14; 
с молоду см. смолоду. 

МОЛОДОСТЬ (64). Возраст от отрочества 
до зрелых лет. С т а р и к . — Ах, быстро мо-
лодость моя Звездой падучею мелькнула! Z/387. 
Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости 
своей служил при графе Минихе, и вышел в от-
ставку премьер-майором в 17.. году. КД 279.9. 
чем нам и жить, душа моя, под старость нашей 
молодости — как не воспоминаниями? — Пс 

20.54. II Состояние молодого; то, что свойст-
венно, присуще в молодом возрасте. О нет, мне 
жизнь не надоела, Я жить люблю, я жить хочу, 
Душа не вовсе охладела, Утратя молодость 
свою. С3 279.4. Вообразите себе молодость, ум, 
красоту, веселость самую бешеную В 69.13. Но 
молодость свое взяла: Вновь силы брата возвра-
тились, Болезнь ужасная прошла, И с нею грезы 
удалились. БР 153. Приеду оживиться твоею 
молодостию, мой ангел. Пс 853.36. || О людях в 
молодом возрасте; молодёжь, один отец семей-
ства смотрит без зависти на молодость, его ок-
ружающую. Пс 1122.22. Не хочу здесь обвинять 
пылкую, ветреную молодость, знаю, что она 
требует снисходительности. Ж1 9.26. 

• Ед.И. молодость: С2 60.13,17, 170.4 Гв 
237,353 БР 153 Ц 387 ЕО VIII 11.12 КД 308.16 
РП 417.15 Ж2 135.10 Пс 230.9, 574.11; Р. моло-
дости: Гос 37.33 РПс 55,6 Д 172.31, 176.28 ПД 
231.11, 235.9,23 КД 308.32 РП 416.12 Жх 43.29, 
56.29, 154.3, 195.17 Ж2 34.34, 57.22, 59.12 Пс 
20.54; Д. молодости: Ж, 158.21, 164.15 Ж2 34.30; 
В. молодость: С3 279.4 CP III 61 Д 69.13 БК 
110.21 Д 212.10 КД 296.22 Ж2 9.26 Ж3 34.5 Пс 
20.64, 572.14, 1122.22; Т. молодостию: АП 4.19 
ПА 461.29 Ж, 195.13 Пс 89.12, 853.36; молодо-
стью: Д 187.32 Пс 21.52; Я. в молодости: Гос 
39.35 БК 109.4 Д 188.25 ПД 229.37 КД 279.9 Жх 
234.30, 258.28 Ж2 80.26, 160.29, .166.34, 259.13, 
272.6 Пс 270.13. 

МОЛОДУШКА (1). То же, что м о л о д -
к а. То ль дело Киев! Что за край! Валятся сами 
в рот галушки, Вином — хоть пару поддавай, А 
молодицы-молодушки! • Мн.И. молодушки: 
С3 211.16. 

МОЛОДЫЕ (12). Муж и жена, только что 
вступившие в брак, молодожёны. Когда все вы-
шли на крыльцо, И всё, прощаясь, суетилось Во-
круг кареты молодых, Татьяна проводила их. 
ЕО VII 1 2 . 1 3 . Д р у ж к о (вставая). Не время ль 
нам княгиню выдать мужу Да молодых в дверях 
осыпать хмелем? P II 51. Будь подобен полной 
чаше, [Молодых счастливый дом] — Непонятно 
счастье ваше, Но молчите ж обо всем. С3 10.[2]. 
II Жених и невеста во время обряда венчания. И 
слышал я, что будто старый поп, Одной ногой 
уже вступивший в гроб, Двух молодых венчал 
перед налоем. Сх 2,.80. 

• Мн.И. молодые: P II загл., 47 рем., 54 рем. 
Д 220.25; Р. молодых: С3 Ю.[2] ЕО VII 12.13; 
В. молодых: Cj 2,.80 РЛ I 90 ЦС 41 P II 51,52 
рем. Д 220.27. 

МОЛОЖАВЫЙ (2). Кажущийся моложе 
своих лет. Моложавые мысли, как и моложавое 
лицо, всегда имеют что-то странное и смешное. 
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Ж2 34.11. Перен. Моложавые мысли, как и мо-
ложавое лицо, всегда имеют что-то странное и 
смешное. Ж2 34.11. 

• Ед.И; моложавое: Ж2 34.11; Мн.И. моло-
жавые: перен. Ж2 34.11. 

МОЛОЖЕ (9). 1. Сравн. ст. к м о л о д о й 
в 1 знач. (8). Был я, дети, мбложе, в Польшу 
съездил я тоже И оттуда привез себе жонку; С3 
217.29. Онегин, я тогда моложе, Я лучше, ка-
жется, была ЕО VIII 43,1. 

2. Сравн. ст. к м о л о д о й в 3 знач. (1). 
Куда девались балы, пиры, чудаки и проказники 
— всё исчезло; остались одне невесты, к кото-
рым нельзя, по крайней мере, применить грубую 
пословицу: vieilles comme les rues: московские 
улицы, благодаря 1812 году, моложе московских 
красавиц, всё еще цветущих розами! Ж} 246.24. 

• моложе: 1. С3 217.29 ДК 79 ЕО III 18.7, VII 
25.9, VIII 43.1 Д 175.8 Ж2 138.27, 177.8; 2. Ж, 
246.24. 

МОЛОК (7). Один из главных бесов ада (по 
религиозным представлениям западного средне-
вековья). Пришел Молок (так дьявола зовут), 
Панкратия под черной ряской скрылся. С\ 2Х.93. 
Тот час Молок вдруг в муху превратился И по-
летел жужжать вокруг него. С\ 22.34. 

• Ед.И. Молок: С, 2,.93,97, 22.34, 23.59,71; Р. 
Молбка: С, 23.115,123. 

МОЛОКО (6). Жидкость, выделяемая молоч-
ными железами женщин и самок млекопитаю-
щих для вскармливания младенцев и детёнышей. 
Смирнова опять чуть не умерла. Рассердилась на 
доктора, и кровь кинулась в голову, слава богу, 
что не молоко. Пс 980.20. Кумыс делается из 
кобыльего молока; КП Прим. 6.1. || Коровье мо-
локо как пища. Они попросили рису вареного на 
молоке и наелись им, насыпав кучу сахара. ЗМ 
337.2. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне 
сыру и молока. ПА 460.30. 

• Ед.И. молоко: Пс 980.20; Р. молока: КП 
Прим. 6.1 ПА 448.22, 460.30; Т. молоком: ЗС 
4.35; П. на молоке: ЗМ 331.2. 

МОЛОКОСОС (4). Он очень этим оскорб-
лялся, Он говорил, что граф дурак, Молокосос; 
что если так, То графа он визжать заставит, Что 
псами он его затравит. ГН 362. — Ни за что не 
поеду представляться с моими товарищами ка-
мер-юнкерами, — молокососами 18-тилетними. 
Ж2 333.3. 

• Ед.И. молокосос: ГН 362 КД 339.31 Пс 
228.12; Мн.Т. молокососами: Ж2 333.3. 

МОЛОСТВОВ (1). Фамилия лейб-гусара, 
приятеля Пушкина-лицеиста, применённая 
Пушкиным к себе. Я сам в себе уверен, Я умник 
из глупцов, Я маленькой Каверин, Лицейской 

Молоствбв. • Ед.И. Молоствбв: С\ 114.4. 
МОЛОТ (2). Но уж дробит каменья молот, И 

скоро звонкой мостовой Покроется спасенный 
город ЕО Пут. 14.1. 

• Ед.И. молот: ЕО Пут. 14.1; Т. молотом: 
£#270.10. 

молотец см. молодец. 
МОЛОТОК (3). Вот пистолеты уж блеснули 

Гремит о шомпол молоток. ЕО VI 29.2. Ц а р ь 
— Как молотком стучит в ушах упрек, И всё 
тошнит, и голова кружится, И мальчики крова-
вые в глазах... ЯГ VII 55. 

• Ед.И. молоток: ЕО VI 29.2; Т. молотком: 
ЕО VII 34.11 ЯГ VII 55. 

МОЛЧА (93). Ничего не говоря, без слов, в 
молчании. Когда же дело до Евгенья Дошло, то 
девы томный вид, Ее смущение, усталость В его 
душе родили жалость: Он молча поклонился ей; 
ЕО V 34.7. Но гетман уж не спит давно. Тоска, 
тоска его снедает; В груди дыханье стеснено. И 
молча он коня седлает, И скачет с беглым коро-
лем Я III 421. Я молча дал знак матушке и Ма-
рье Ивановне удалиться в угол КД 379.4. В доро-
гу шествие готово, И тронулась арба. За ней 
Адехи следуют сурово, Смиряя молча пыл ко-
ней... Т 31. Перен. а) ручеек извивался молча 
около деревьев, полобнаженных осенью. Д 
179.31; б) Безропотно, покорно. Вообрази: я 
здесь одна, Никто меня не понимает, Рассудок 
мой изнемогает, И молча гибнуть я должна. ЕО 
III т.71. И делу своему Владыка сам дивился. Се 
благо, думал он, и взор его носился От Тибровых 
валов до Вислы и Невы, От сарско-сельских лип 
до башен Гибралтара: Всё мблча ждет удара, 
Всё пало — под ярем склонились все главы. С2 
209.11 ; в) Тая, не открывая другим своих мыс-
лей, замыслов. П о э т . — Блажен, кто мблча 
был поэт И, терном славы не увитый, Презрен-
ной чернию забытый, Без имени покинул свет! 
С2 219.68. Барклай , молча идущий к сокро-
венной цели и уступающий власть, не успев оп-
равдать себя перед глазами России, останется 
навсегда в истории высоко поэтическим лицом. 
Ж2 134.8. 

• мблча: С, 45.82, 47.3, 51.229, 53.130, 69.29, 
81.9, 91.78 С2 25.82, 61.24, 101.10, 103.22, 142.3, 
269.135 С3 11.24, 46.70, 53.30, 166.14, 181.49, 
214.[9] ЗС 8.88, 15.13 РЛ I 291, III 24,311 КП I 
117 БФ 107 # 5 0 7 Я 182, II 473, III 421 Т31А III 
121 ЕО II 25.14, IV 17.7, V 34.7, VI 14.4, 30.14, 
VII 23.8, 46.3, VIII 26.13, X 15.7 ЦС 924 МЦ251 
БГ XVIII 48 рем. КГ IV 6 ПЧ 25 рем. Р I 83 АП 
8.13, 26.23 В 66.20, 68.12 M 86.11 Г 94.18 БК 
116.23 Д 195.1,35, 205.38, 210.22 ЯД 241.7, 245.6, 
250.16 ЕН 272.9,30 КД 306.2, 320.23, 324.27, 
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330.19, 346.11, 359.2, 368.34, 370.22, 377.36, 
379.4,16 Мы 424.30 ИП 27.39, 53.23, 102.28, 
103.21 ЗМ 330.19 Ж, 11.26, 20.6, 182.38 Ж2 124.4, 
139.12, 161.8, 171.7; перен. а) Д 179.31; б) С2 
209.11 Я Н 140 ЕО IIIт.71; в) С2 219.68Ж2 134.8. 

МОЛЧАЛИВЕЕ (1). не прошло еще и двух 
месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без 
памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и 
молчаливее его. • молчаливее: БК 117.8. 

МОЛЧАЛИВО (8). Храня молчание, молча. 
Восстав поутру молчаливо, Граф одевается ле-
ниво ГН 304. Руслан томился молчаливо, И 
смысл и память потеряв. РЛ I 185. У молкнул. 
Смотрит торопливо Гасуб на отрока. Тазит, Гла-
ву потупя молчалйво, Ему недвижим предсто-
ит. Т 70. Перен. Безвестно, незаметно. Нет! в 
тихой Лете он потонет молчалйво, Уж на челе 
его забвения печать, Предбудущим векам что 
мог он передать? С] 63.62. || Не произнося ничего 
вслух, про себя. А Черномор? Он за седлом, — 
Усталый, сонный и сердитый Княжну, героя 
моего Бранил от скуки молчалйво; РЛ VI 53. 

• молчалйво: С, 39.5 РЛ I 185, III 252, VI 53 
ГН304 Т70 ПА 479.22; перен. С, 63.62. 

МОЛЧАЛИВОСТЬ (1). Способность мол-
чать о чём-н., не разглашать чего-н. Если Сабу-
ров не уехал еще в Одессу, то попроси его обо 
мне там ничего не врать. Жалею, что не могу 
быть уверену и в твоей молчаливости. • Ед.П. 
в молчаливости: Пс 159.22. 

МОЛЧАЛИВЫЙ (41). Не любящий много го-
ворить, склонный к молчанию. Жил на свете ры-
царь бедный, Молчалйвый и простой С3 108.2. 
„ — Скажи: которая Татьяна?" — Да та, кото-
рая, грустна И молчалйва как Светлана, Вошла 
и села у окна. — ЕО III 5.3. Ц а р ь . — Будь 
молчалив; не должен царский голос На воздухе 
теряться попустому; БГ XX 103. Или жаль мне 
труда, молчалйвого спутника ночи, Друга Ав-
роры златой, друга пенатов святых? С3 163.5. 
Перен. а) Для вас поток игривый Угрюмой тьмой 
одет, И месяц молчалйвый Туманный свет ли-
ет; Ci 110.42. || Безмолвный, хранящий молчание. 
Весело мне. Но меж тем в толпе молчаливых 
кумиров — Грустен гуляю: со мной доброго 
Дельвига нет; С3 258.7; м о л ч а л и в ы й н а 
что: Скажите: вашею душой Какое чувство ов-
ладеет, Когда недвижим, на земле Пред вами с 
смертью на челе, Он постепенно костенеет, Ко-
гда он глух и мол чал йв На ваш отчаянный при-
зыв? ЕО VI 34.13. Перен. б) Полный тишины, 
тихий. Скитаясь по лугам, по рощам молчалй-
вым, Поэтом забываюсь я. С3 132.23. Толпа на-
ездников младых В дубраве едет молчалйвой Ci 
69.14. И в молчалйвом кабинете Ему припом-

нилась пора, Когда жестокая хандра За ним гна-
лася в шумном свете ЕО VIII 34.9. || Не сопро-
вождаемый словами, совершаемый без слов, в 
молчании. В бездействии счастливом Забуду ми-
лых муз, мучительниц моих; Но может быть 
вздохну в восторге молчалйвом, Внимая звуку 
струн твоих. С2 13.26. Но в изумленьи молчалй-
вом Кого же в рыбаке счастливом Наш юный 
витязь узнает? РЛ V 343. Зачем мешать утехе 
молчалйвой, Занятиям чувствительной четы? Гв 
375. 

• ЕдЖ молчалйвый: Сх 84.21 С2 8.17, 320.3 
С3 108.2 PB 238.3; перен. a) Ci 110.42; Р. молча-
лйвого: С3 163.5; молчалйвой: Ci 89.14; Д. 
молчалйвой: Гв 83,375; Т. молчаливым: С\ 
88.22; молчаливой: Ро 153.26; П. молчалйвом: 
С2 13.26; перен. б) ЕО VII 21.5, VIII 34.9; молча-
лйвой: перен. б) С1 7.71, 53.99, 69.14 С3 251.7; 
молчалйвом: РЛУ 343; МнЖ. молчалйвы: пе-
рен. б) РЛ III 259; Р. молчаливых: С3 258,7; пе-
рен. б) С3 16.4 РЛ V 122; Д. молчалйвым: пе-
рен. б) С3 132.23; В. молчалйвы: перен. б) С2 
220.60; { молчалйв: С2 202.12 ЕО I 10.7, IV 15.7, 
VI 19.2, 34.13 БГХХ 103 РПс 51.17 Д 197.20 КД 
363.18 Пс 862.12; молчалйва: ЕО II 25.5, III 5.3; 
молчалйвы: РЛ III 37; перен. б) С3 177.28 ПА 
482.20. 

МОЛЧАЛЬНИК (1). Лицо, давшее обет мол-
чания из религиозных побуждений. Пимен. 
— А сын его Феодор? На престоле Он возды-
хал о мирном житие Молчальника. • Ед.Р. 
молчбльника: БГ\ 127. 

МОЛЧАНЬЕ (молчание) (84). 1. Безмолвие, 
отсутствие речи, разговора (81). Сильвио имел 
обыкновение за игрою хранить совершенное 
молчание, никогда не спорил и не объяснялся. В 
66.13. Дама первая перервала молчание. КД 
371.37. — Добро, — сказал он ей, после некото-
рого молчания, — жди себе кого хочешь в из-
бавители, а покаместь сиди в этой комнате Д 
214.20. Перен. а) Помнишь ли друзей шептанье 
Вкруг бокалов пуншевых, Рюмок грозное мол-
ч£нье — Пламя трубок грошевых? Ci 39.11; б) 
Об отсутствии чьей-н. творческой деятельно-
сти [с притяжательным мест.]. К чему, веселые 
друзья, Мое тревожить вам молчанье? Запев по-
следнее прощанье, Уж Муза смолкнула моя: На-
прасно лиру брал я в руки Ci 78.2; в) О бездей-
ствии чего-н. Нередко добрый Дук, раскаяньем 
смущенный, Хотел восстановить порядок упу-
щенный; Но как? Зло явное, терпимое давно, 
Молчанием суда уже дозволено AI 19; г) Тиши-
на. Но вот на табор кочевой Нисходит сонное 
молчанье И слышно в тишине степной Лишь 
лай собак да коней ржанье. Ц 19. Но храм — в 



— 649 — М О Л Ч А Т Ь 

молчанье погружен, И тих твоей могилы бран-
ной Невозмутимый, вечный сон... С3 189.28. 
Мой голос для тебя и ласковый и томный Тре-
вожит поздное молчйнье ночи темной. С2 193.2. 
| м о л ч а н ь е чего [с род. определительным]: 
Философ ранний, ты бежишь Пиров и наслажде-
ний жизни, На игры младости глядишь С мол-
чаньем хладным укоризны. С2 70.4. 
| м о л ч а н ь е чего [с род. причины]: В мол-
чаньи ужаса, в безумстве исступленья, Дрожит 
С\ 91.66. II в е ч н о е м о л ч а н ь е (о смер-
ти): Придет ужасный [час]... твои небесны очи 
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи, 
Молчйнье вечное твои сомкнет уста С2 199.3. 
II Об отсутствии писем, перерыве в переписке. 
Милый мой, на днях рассердясь на тебя и на 
твое молчание, написал я Веневитинову суровое 
письмо. Пс 317.1. Прости мне, милый друг, 
Двухлетнее молчйнье: Писать тебе посланье 
Мне было недосуг. С\ 27.2. || Об отсутствии 
высказываний в печати. Признаюсь, некоторые 
из веселых разборов, попадающихся в „Библио-
теке для Чтения", тешат меня несказанно, и мне 
было бы очень жаль, если бы критик предпочел 
хранить величественное молчание. Ж2 96.2. Мы 
ожидали от г. Каченовского возражений неоспо-
римых или благородного молчания, каковым 
некоторые известные писатели всегда ответст-
вовали на неприличные и пристрастные выходки 
некоторых журналистов. Жх 79.7. 

2. Действие по глаг. м о л ч а т ь во 2 знач. [о 
ком, чём] (3). Но самое молчание летописцев о 
их правах показывает, что права сии были ничем 
не ограничены. Ж2 206.15. Наше молчание о 
Карамзине и так неприлично; не Булгарину пре-
рывать его. Пс 340.32. Как об условиях мира 
хранили глубокое молчание, то мы (иностран-
цы) никого и не расспрашивали, а рассуждали о 
них между собою ЗМ333.26. 

• ЕдЖ молчанье: 1. С, 12.38 С2 199.3 РЛ II 
400 ЕО VIII 42.6; перен. г) С, 9.66 С2 253.<Ш>10 
РЛ II 417 Ц 19; молчание: 1. БГ XIII 109 рем., 
XV 109 рем. M 84.15 Д 221.35, 222.26 ПД 251.29 
КД 331.30; 2. Ж2 206.15 Пс 340.32; Р. молчания: 
1. АП 6.40 На 144.7 Д 214.20 Жх 79.7 Пс 495.5; 
молчанья: 1. РЛ V 475; перен. г) Сх 60.40; Д. 
молчанью: 1. Сх 95.15; В. молчание: 1. С2 
261.15 В 66.13, 68.16 Г 89.33 Ро 151.17 К 258.5 
КД 371.37 Ж, 20.12 Ж2 96.2 Пс 246.1, 317.1, 
356.2, 381.1, 623.7; 2. ЗМ333.26; молчанье: 1. С, 
27.2 С2 74.17, 94.8 Ц305 ЕО I 5.12, V 33.6; перен. 
а) Сх 39.11; б) С, 78.2; г) С2 193.2 С3 189.28; Т. 
молчаньем: 1. С2 70.4, 222.2 КП II 123 Я I 114, 
II 12; перен. г) Сх 35.30; молчанием: 1. перен. в) 
А I 19; Я. в молчаньи: 1. С, 19.110,117, 61.1, 

76.1, 86.29, 91.66 С2 9.10, 164.45 С3 33.6, 56.44, 
235.38 РЛ IV 173, V 195,296, VI 99 КП I 363 БФ 
375 ЕО VI 33.9 ПЧ 24; перен. г) С, 52.1 С2 4.1, 
31.21; в молчании: 1. С3 249.7; перен. г) Сх 84.55 
С2 8.50; в молчанье: 1. С, 7.61 Т143. 

МОЛЧАТЬ (173). 1. Ничего не говорить, без-
молвствовать (140). С а л ь е р и . Ты верно, 
Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, 
славное вино, А ты молчйшь и хмуришься. MC 
II 4. „Что же ты молчишь?" — продолжал Иван 
Кузмич: — „али бельмес по-русски не разуме-
ешь? " АД 318.21. Минуты две они молчали, 
Но к ней Онегин подошел И молвил: „вы ко мне 
писали " ЕО IV 12.1. М а т ь . Молчй, мол-
чй; Не погуби нас: я в ночи Сюда прокралась 
осторожно С единой, слезною мольбой. Я II 332 
bis. Перен. а) Не писать, не творить (о поэте). 
Беда стране, где раб и льстец Одни приближены 
к престолу, А небом избранный певец Молчйт, 
потупя очи долу. С3 52.32. Весельем позванный 
в толпу друзей моих, Хотел на прежний лад на-
строить резву лиру, Хотел еще воспеть прелест-
ниц молодых, Веселье, Вакха и Дельфиру. На-
прасно!... я молчал; усталая рука Лежала, том-
ная, на лире непослушной Сх 79.28; л и р а 
м о л ч и т : Пока не требует поэта К священной 
жертве Аполлон, В заботах суетного света Он 
малодушно погружен; Молчйт его святая лира; 
С3 39.5. — Но в теченьи десяти лет его царство-
вания, лира твоя молчала. Пс 240.40; б) Быть в 
бездействии, не проявлять себя. Молчйт Закон 
— народ молчит, Падет преступная секира С2 
25.53. Где Зевса гром молчйт, где дремлет меч 
Закона, Свершитель ты проклятий и надежд С2 
119.5. Но глас поэзии чудесной Сердца враж-
дебные дружит — Перед улыбкою небесной 
Земная ненависть <?> молчйт С2 221.22. Мы 
вышли; я мчался на быстром коне; И кроткая 
жалость молчала во мне. С2 103.14; в) Быть по-
гружённым в тишину. Спокойно всё; поля мол-
чйт; Ц 452. Луна взошла, Прозрачно-легкая за-
веса Объемлет небо. Всё молчйт; Лишь море 
черное шумит... ЕО Пут. 20.13. M е р и Ти-
хо все — одно кладбище Не пустеет, не молчйт 
— ПЧ 47; г) Прекратить огонь, стрельбу. Гене-
ралы подъехали к графу, прося позволения за-
ставить молчать турецкие батареи. ПА 475.9. 
| м о л ч а т ь с кем: — А если ты будешь 
молчать с человеком, который с тобою загова-
ривает, то это с твоей стороны обида и гордость 
недостойная доброго христианина Жх 193.20. 
II Форма повел, накл. молчи в знач. «не возра-
жай», «не протестуй». Лайон, мой курчавый 
брат (Не Михайловской приказчик), Привезет 
нам, право, клад ... Что? — бутылок полный 
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ящик. Запируем уж, молчй! С2 217.11. \\ Храня 
молчание, выражать своё неодобрение, про-
тест против чего-н. Д р у г . Когда ж твой ум он 
поражает Своею чудною звездой? — Тогда ль, 
как рать героя плещет Перед громадой пирамид, 
Иль как Москва пустынно блещет, Его приемля, 
— и молчйт? С3 180.31. II Не отвечать на пись-
ма. Милый мой Вяземской, ты молчишь, и я 
молчу; и хорошо делаем — потолкуем когда-
нибудь на досуге. Пс 260.1 bis. Благодарю вас, 
любезный и почтенный, за то, что вспомнили вы 
бессарабского пустынника. Он молчит, боясь 
надоедать тем, которых любит Пс 52.2. || Не вы-
ступать в печати. Он напечатал в Сыне Отече-
ства (№ 27) статью, которая конечно заставит 
молчать дерзких противников Фаддея Венедик-
товича; Ж] 204.22. У Не звучать, не раздаваться 
(о звуках). Кой-где гарцуют казаки. Ровняясь 
строятся полки. Молчйт музыка боевая. Я III 
198. Все громко хлопаем; кричат: „Bravo! 
bravissimo! чудесно!" Свистки сатириков мол-
чат, И все покорствуют прелестной. С\ 38.23. 

2. Не говорить, не рассказывать о чём-н. ; со-
блюдать что-н. в тайне, умалчивать о чём-н. 
(22). Краснеешь? Я молч^, Но знаю, знаю всё; и 
если захочу, То назову его. С2 241.11. Он уверил 
смотрителя, что молодой человек был совсем 
здоров, и что тогда еще догадывался он о его 
злобном намерении, но молчал, опасаясь его на-
гайки. СС 102.32. Покаместь, душа моя, я пред-
принял такой литературный подвиг, за который 
ты меня расцалуешь: романтическую трагедию! 
— смотри, молчи же: об этом знают весьма не-
многие. Пс 183.21. |м о л ч а т ь о ком, чём: 
Будь подобен полной чаше, [Молодых счастли-
вый дом] — Непонятно счастье ваше, Но мол-
чите ж обо всем. С3 10.4. Но этой страсти и 
случайно Еще никто не открывал. Онегин обо 
всем молчал; ЕО VI 18.11. Перен. Фонтан 
любви, фонтан печальный! И я твой мрамор 
вопрошал: Хвалу стране прочел я дальной; Но 
о Марии ты молчал... С2 229.12. || Не заклю-
чать в себе каких-н. сведений, известий. Но 
дочь преступница... преданья Об ней молчат. Я 
III 463. О фр.<анцузской> революции 
Лит.<ературная> Газ.<ета> молчит и хорошо 
делает. Ж} 171.19. 

3. Безропотно, без жалоб, протеста тер-
петь>, сносить что-н. (11). Ты вянешь и мол-
чйшь; печаль тебя снедает; На девственных ус-
тах улыбка замирает. С2 241.1. Ее бранят — она 
себе молчйт; ДК 254. Смотрю, томлюся и взды-
хаю, Но строгий долг умею чтить, Страшусь же-
ланьям сердца льстить, Молчу... и втайне я стра-
даю. С2 156.24. Но я молчу; не слышен ропот 

мой; Я слезы лью; мне слезы утешенье; Ci 77.5. 
• молчать: 1. С3 213.[17] БГ 11 8 bis, XIII 200 

Гос 41.9 Д 199.7,8 Ж, 193.20, 204.22; перен. г) 
ПА 475.9; 2. С3 218.3 ЕО III т.8 БГ XVIII 26 Д 
206.22 КД 368.38; 3. Пс 110.8; молч?: 1. КП II 85 
ЕО IV 33.13 Пс 260.1 ; 2. С2 241.11 Пс 20.40; 3. С, 
77.5 С2 1.29, 156.24 РЛ III 17; молчйшь: 1. Я II 
104,235 ЯГ XIII 108 MC II 4 На 144.28 КД 318.21 
Пс 260.1; 3. С2 241.1; молчйт: 1. С, 35.5 С2 
25.53,81, 216.30, 269.161 С3 84.10, 180.31 РЛ I 
206, V 492 Гв 336 Я III 198 Г 91,180,224 ЕО VIII 
41.7 ЦС 759 БГ XXIII 19 рем. Р I 127 рем. ЕН 
274.20 Ж2 55.43 Пс 52.2; перен. а) С3 39.5, 52.32; 
б) С2 25.53, 119.5, 221.22; в) С, 24.136, 60.205 КП 
I 52, II 168 БФ 208 ЕО Пут. 20.13 ПЧ 47; 2. Ж, 
171.19 Ж2 52.37, 54.42; 3. РЛ II 264 ДК 254 ЕО 
IV 24.2; молчйм: 1. С3 269.16; молчйте: 1. С2 
219.129 ЯГ XXIII 20 КГ III 82, IV 6; молчат: 
1. С, 38.23 С2 74.31, 130.8, 269.123 РЛ V 493 ЯI I 
421 ЕО V 18.4 ЦС 523,715 Ж, 9.31; перен. в) С2 
268.2 PЛV 128 Ц 452; 2. Я III 463; молчал: 1. С, 
2,.126, 8.24, 19.122, D 135.49 РЛ I 450 ЕО III 
5.14 В 68.23 СС 104.29 БК 119.22 Ро 157.16 Д 
163.19, 171.29, 204.35, 212.8 ЕН 269.35 КД 
286.15, 318.20 Ж2 118.12; перен. а) С, 79.28; 
2 .ЕО VI 18.11 СС 102.32 ПА 481.10; перен. С2 
229.12; 3. Пс 110.10; молчала: 1. Гв 445 БК 
120.27 Д 210.28,29, 213.34, 219.35 ЯД 241.9,23,31 
Мы 425.22; перен. а) Пс 240.40; б) С2 103.14; 
2 . К Д 369.30 РП 416.2 Жх 16.12; молчало: 
1. перен. в) РЛ III 32; молчали: 1. ЕО IV 12.1 АП 
9.9, 21.16 Д 181.19, 212.32 КД 357.34, 360.12, 
379.31 Пс 764.19; перен. в) С, 72.3 С2 5.3; 2. Ж2 
61.46; молчй: 1. С, 8.5 bis, 113.13 С2 217.11, 
253.<Ш>19 С3 92.16 РЛ III 278, V 72 Гв 195 Ц 
267,283 Я II 332 bis ЯГ VIII 72, 76 CP I 107 Д 
177.25, 184.18, 217.29 КД 284.6, 290.28 Пс 
985.24; 2. Пс 183.21, 223.32 цит.; 3. КД 380.28; 
молчйте: 1. CP III 93 КГ I 87 M 85.24 bis; 2. С3 
10.4. 

МОЛЬБА (43). 1. Действие по глаг. м о -
л и т ь с я (3). За скуку, за мученье, Награда вся 
дьячков осиплых пенье, Свечи, старух докучная 
мольба, Да чад кадил, да образ под алмазом Гв 
256. С в я щ е н н и к . Иль думаешь: она 
теперь не плачет, — Взирая на пирующего сы-
на В пиру разврата, слыша голос твой, Поющий 
бешеные песни, между Мольбы святой и тяж-
ких воздыхании? ПЧ 206. Из темного леса на 
встречу ему Идет вдохновенный кудесник, По-
корный Перуну старик одному, Заветов гряду-
щего вестник В мольбах и гаданьях проведший 
весь век С2164.11. 

2. Обращение к богу, божеству, молитва (13). 
Уж труп землею взят. Могила завалена. Толпа 
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вокруг Мольбы последние творила. Т 48. Д о н 
Г у а н. Мне, мне молиться с вами, Дона Анна! 
Я не достоин участи такой. Я не дерзну пороч-
ными устами Мольбу святую вашу повторять — 
КГ III 35. И няня девушку мольбой Крестила 
дряхлою рукой. ЕО III 19.13. 

3. Горячая, страстная просьба (27). М а -
р и н а . — Ошибся, друг: у ног своих видала Я 
рыцарей и графов благородных; Но их мольбы я 
хладно отвергала БГ XIII 122. — Теперь, — 
примолвил он, — осталось лишь мольбами Вам 
тронуть Анджело, и вот о чем просил Вас бра-
тец. А I 117. Но колен моих пред вами Прекло-
нить я не посмел И влюбленными мольбами Вас 
тревожить не хотел. С3 98.11. 

• Ед.И; мольба: 1. Гв 256; 3. С2 68.42, 265.81; 
Р. мольбы: 1. ПЧ 206; 2. П II 175; Д мольбё: 
2. С3 177.10; Мольбё: 3. С2 56.25; В. мольбу: 
2. КГ III 35; Т. мольбой: 2. С2 35.3 С3 144.7 ЕО 
III 19.13; 3. С, 25.46 С2 148.47, 202.15, 279.61 П 
II 335 А I 131,146 МЦ 454 Пс 74.7; мольбою: 
2. С2 269.124 КП I 89; 3. П I 330, II 360; П. в 
мольбё: 3. ЕО VIII о.41; Мн.И. мольбы: 3. А I 
166; Д мольбам: 3. С2 212.4 ЕО Пут. 19.10 БГ1 
19; В. мольбы: 2. С3 93.9, 108.21 Т 48; 3. С2 
124.8,148.43, 219.157 ЕО VIII о.51 БГ ХШ 122 
Пс 43.21 цит.; Т. мольбами: 2. БР 132; 3. С3 
98.11 А I 117; Я. в мольбах: 1. С2 164.11; 2. С, 
35.34. 

МОЛЬЕРОВ (1). Такой, как у Мольера — Те-
зей ни что иное, как первый Мольеров рогач; 
• Ед.И. Мольеров: Пс 76.40. 

MOM (1). Бог порицания и насмешки в древ-
негреческой мифологии. Сын Мбма и Минервы, 
Фернейский злой крикун, Поэт в поэтах первый, 
Ты здесь, седой шалун! • Ед.Р. Мбма: С\ 27.94. 

МОНАРХ (4). Эту барыню удостоил Наполе-
он гонения, монархи доверенности, Байрон, 
своей дружбы, Европа своего уважения Ж, 29.5. 

• Ед.Р. монарха: Пс 175.50; Д. монарху: Пс 
1.6; Т. монархом: Пс 568.7; Мн.И. монархи: Ж\ 
29.5. 

МОНАРХИНЯ (2). В глазах монархини са-
тирик превосходный Невежество казнил в коме-
дии народной С2 176.87. 

• Ед.И. монархиня: Ж2 33.13; Р. монархи-
ни: С2 176.87. 

МОНАРХИЧЕСКОЙ (2). 1. Свойственный, 
присущий монарху (1). все формы свободы и 
рабства сталкивались между собою: монархиче-
ская свобода короля, аристократическая свобода 
благороднорожденного, личная свобода священ-
ника Ж2 146.16. 

2. Являющийся сторонником монархии, мо-
нархизма (1). Здесь Стурдза монархической; 

Пс 60.45. 
• Ед.И. монархической: 2. Пс 60.45; монар-

хическая: 1.Ж2 146.16. 
МОНАРХИЯ (4). Форма государственного 

правления, при которой верховная власть при-
надлежит монарху. В словесности французской 
совершилась своя революция, чуждая политиче-
скому перевороту, ниспровергшему старинную 
монархию Людовика XIV. Ж2 70.9. || О людях, 
обществе в монархическом государстве. Старая 
монархия хохочет и рукоплещет. Ж\ 272.28. 

• Ед.И. монархия: Ж] 272.28; В. монархию: 
Ж2 70.9; П. в монархии: Ж2 76.5; Мн.В. монар-
хии: Ж2 77.10. 

МОНАРШИЙ (3). Прил. к м о н а р х. Бо-
юсь, чтоб медленность мою пользоваться мо-
наршей милостию не почли за небрежение или 
возмутительное упрямство — Пс 182.11. 

• Ед.Р. монаршей: Д/б 14.11; В. монаршее: 
ИП 39.5; Т. монаршей: Пс 182.11. 

МОНАСТЫРКА (1). Воспитанница Смоль-
ного монастыря в Петербурге (где воспитыва-
лись девушки-дворянки). Не любить деревни 
простительно монастырке, только что выпу-
щенной из клетки • Ед.Д. монастырке: РПс 
52.31. 

МОНАСТЫРСКИЙ (5) На тихих берегах 
Москвы Церквей, венчанные крестами, Сияют 
ветхие главы Над монастырскими стенами. С2 
172.4. 

• Ед.Р. с.р. монастырского: Ж\ 222.14; Мн.Р. 
монастырских: Ж\ 36.33; В. монастырские: ИГ 
132.28 Ж, 16.32: Т. монастырскими: С2 172.4. 

МОНАСТЫРЬ (манастырь) (55). Твой мо-
настырь за облаками, Как в небе реющий ков-
чег, Парит, чуть видный, над горами. С3 139.4. 
Видит город он большой, Стены с частыми зуб-
цами, И за белыми стенами Блещут маковки 
церквей И святых монастырёй. — ЦС 202. 
II О Царскосельском лицее. Но это лишь мечта-
нье! Увы, в монастырё, При бледном свеч сия-
нье, Один пишу к сестре. С\ 9.61. 

• Ед.И. монастырь: С, 2,.31 С2 176.68, 322.2 
С3 139 загл., 4 А I 83 КГ I 40 ПсД 438.4 ПА 
482.31 Пс 234.44; Р. монастыря: БГ V 99, VI 
загл., VIII 8,113 АП 4.28 БК 110.28 А" 255.23 ИП 
66.18 Ж2 13.4 Пс 51.14; манастыря: ИП 63.9; Д 
монастырю: А I 91 БГ I 4 ИП 63.7; В. мона-
стырь: С, 9.6 РЛ IV 53 сн. 1.3 ЕО X 7.2 БГ V 90, 
VIII 66,84 ЯГ I 80 Д 211.9 ПД 246.8 Ж, 222.23; Т. 
монастырем: Пс 110.23; П. в монастырё: С] 
22.11,9.61 БГ I 14, V загл., VI 5 ПА 449.36 ИП 
66.25 Ж, 222.22 Ж2 164.35, 313.15, 314.16; Мн.И. 
монастырй: ЕО VII 38.8 ИП 66.19; Р. монасты-
рёй: ЦС 202 Ж] 268.16; Д монастырйм: С, 
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2\.69; В. монастырй: А III 9 ИП 63,4; Я. в мона-
стырйх: БГ XV 22; при монастырях: ЗМ 310 
сн. 1.3. 

МОНАХ (78). Над озером, в глухих дубровах, 
Спасался некогда Монах С2 61.2. П и м е н — 
Когда-нибудь монах трудолюбивый Найдет мой 
труд усердный, безымянный БГ V 7. | M о н а х 
(о ненаписанной поэме А. А. Дельвига): Напиши 
поэму славную, — напиши своего Монаха. Пс 
20.45. I О том, кто живёт в «монастыре» — 
лицее. Взглянь на окны загражденны, На лампа-
ды там зажженны... Знай, Наталья! — я... монах! 
Ci 1.105. II з а ж и т ь м о н а х м о н а х о м : 
„Ну! — думал он, — от бесов и юбчонки Избав-
люсь я — и милые девчонки Уже меня во сне не 
соблазнят. Я заживу опять монах монахом " 
С, 22.112 bis. 

• Ед.И. монбх: С\ 1.105, 2 загл., 2} загл., 47, 
22.80,112,118, 23.63, 123.1 РЛ У 225 А II 124,135, 
III 1,3 БГУ 1 КГ1 70рем., 103, III 52 РП 415.12 
PB 221.30 Ж, 110.22 Ж2 30.10 Пс 770.30; Монах: 
С, 2].32,39, 45,53,95,107 bis,121,123,156, 22.6,16, 
23,27,39,60,71, 23.51,111 С2 61.2,16,27,46 bis; Р. 
монйха: С, 22.37 С2 66.23 А III 42,48 К 257.9 Ж2 
147.22 Яс 19.69; Д. монаху: С, D 136.73 А II 133; 
В. монаха: Ci 22.82 ЕО V 6.9 БГ XIII 123; Мона-
ха: Ci 2,.4,89,105 С2 61.25,45,54 Пс 20.45; Т. мо-
нахом: С, 22.112 КГ1 105 рем. Пс 839.40; Мн.И. 
монахи: БГ VIII 14 рем. ИП 375.16 Ж, 36.33, 
92.27; Р. монахов: Ж2 13.8; Д. монахам: БГУ III 
63 рем. Ж, 17.15; В. в мон*хи: БГ XX 124 Ж, 
222.14. 

МОНАХИНЯ (5). Младая Изабела В то время 
с важною монахиней сидела. Постричься через 
день она должна была A I 93. Ц а р ь — Кто ни 
умрет, я всех убийца тайный: Я ускорил Феодо-
ра кончину, Я отравил свою сестру царицу — 
Монахиню смиренную.... всё я! БГ VII45. 

• Ед.И. монахиня: БГ I 23 ИП 106.32; В. мо-
нахиню: БГ VII 45; Т. монахиней: А I 93; Мн.П. 
о монахинях: Ж1 271.20. 

МОНАШЕНКА (монашинка) (3). Тот дев-
кою с прелатом повалился, Тот молодцом к мо-
нашенкам пустился. Ci 21.77. Перен. м о н а -
ш и н к а Ц и т е р ы (о женщине лёгкого по-
ведения)'. Житье тому, любезный друг, — Кто, 
удалив заботы прочь, Как верный сын пафосской 
веры, Проводит набожную ночь С младой мо-
нйшинкой Цитеры. С2 55.12. 

• Ед.Т. монашинкой: перен. С2 55.12; Мн.Д. 
монашенкам: Сх 2].77; Я. о манашенках: Пс 
770.33. 

МОНАШЕСКИЙ (3). С а м о з в а н е ц . - » 
скажу: я бедный черноризец; Монашеской не-
волею скучая, Под клобуком, свой замысел от-

важный Обдумал я, готовил миру чудо — БГ 
XIII 98. В указе было велено вывести Александ-
ра в одежде монашеской. ИП 375.2. 

• Ед.Т. мон£шеской: БГXIII 98; Я. монаше-
ской: ИП 375.2; Мн.Р. монашеских: БГУ 97. 

МОНАШЕСТВО (1). Г р и г о р и й. - - - Ус-
пел бы я, как ты, на старость лет От суеты, от 
мира отложиться, Произнести монашества обет 
И в тихую обитель затвориться. • Ед.Р. мона-
шества: БГУ 81. 

монашинка см. монашенка 
МОНГОЛЫ (1). России определено было вы-

сокое предназначение... Ее необозримые равни-
ны поглотили силу монголов и остановили их 
нашествие на самом краю Европы; • Мн.Р. 
монголов: Ж1 268.9. 

МОНГОЛЬСКИЙ (1). Замечание на полях к 
стихотворению К. Н. Батюшкова «Сон моголь-
ца»: Монгольская басня, как называет ее 
Б<атюшков> сам. • Ед.И. монгольская: Ж2 
278.6. 

МОНГОЛЬФЬЕРОВ (1). М о н г о л ь -
ф ь е р о в ш а р (аэростат, изобретённый 
братьями Монголъфье в конце 18 в.): По всем 
углам торчали фарфоровые пастушки, — веера 
и разные дамские игрушки, изобретенные в кон-
це минувшего столетия вместе с Монгольфье-
ровым шаром и Месмеровым магнетизмом. 
• Ед.Т. м.р. Монгольфьеровым: ПД240.5. 

МОНЕТА (4). Из скорлупок льют монёту, Да 
пускают в ход по свету; ЦС 485. Пугачев, вопре-
ки общему мнению, никогда не бил монету с 
изображением государя Петра III ИП 112.4. 

0 В соч. (1). п р и н я т ь что з а ч и с -
т у ю м о н е т у : Вольно же было публике и 
даже некоторым писателям п р и н я т ь их 
з а ч и с т у ю монету. Ж2 96.5. 

• Ед.В. монёту: ЦС 485 ИП 112.4; В соч. Ж2 
96.5; Я. на монете: Жх 234.30. 

МОНЕТНЫЙ (2). В 1727 году Татищев сде-
лан советником берг-коллегии, и поручено ему с 
другими монетное дело. Ж2 D 342.11. В назв. 
М о н е т н ы й д в о р (место чеканки моне-
ты): Он был посажен на Монетный д в о р 
ИП 79.6. 

• Ед.И. монетное: Ж2 D 342.11; В. Монет-
ный: в назв. ИП 79.6. 

МОНОЛОГ (4). Более или менее длинная речь 
4действующего лица в драматическом произве-
дении. Знаю, за что полагаешь его поэтом ро-
мантическим: за мечтательный монолог Финга-
ла — Пс 49.14. II Вообще о длинной речи како-
го-н. лица. Она (публика) изредко смотрит на 
драку двух журналистов, мимоходом слушает 
монолог раздраженного автора — или пожимает 
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плечами. Жх 90.34. турок начал опять свой мо-
нолог; ПА 464.6. 

• Ед.В. монолог: ПА 464.6 Ж, 90.34 Пс 49.14; 
Т. монологом: Пс 76.[47]. 

МОНОПОЛИЯ (5). Таким образом литера-
турная торговля находится в руках издателей 
Северной Пчелы, и критика, как и политика, 
сделалась их монополией. Д/б 10.37. || м о -
н о п о л и я чего: Но не уж то Булгарину отда-
ли монополию политических новостей? Пс 
473.12. 

• Ед.И. монополия: Пс 765.21; В. монопо-
лию: Пс 473.12, 768.4; Т. монополией: Жх 
194.15 Д/б 10.37. 

МОР (4). Повальная смерть (от эпидемий, го-
лода). Сильна ли Русь? Война, и мор, И бунт, и 
внешних бурь напор Ее, беснуясь, потрясали — 
Смотрите ж: всё стоит она! С3 193.65. Все бегле-
цы согласно показывают, что в Оренбурге голод 
и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; 
КД 349.16. II м о р н а кого: В шутл. употр. — 
Я всегда был склонен аристократичествовать, а с 
тех пор как пошел мор на Пушкиных, я и пуще 
зачуфырился: Пс 181.12. 

• Ед.И. мор: С3 193.65 КД 349.16 Пс 181.12; 
Т. мором: ИП 25.17 изм. цит. 

МОРАЛИСТ (2). Некоторые моралисты ут-
верждают, что и восьмнадцатилетней девушке 
нельзя позволить чтение романов; Ж2 74.9. Так 
элегическую лиру Ты променял, наш моралйст, 
На благочинную сатиру? С3 53.2. 

• Ед.И. моралйст: С3 53.2; Мн.И. морали-
сты: Ж2 74.9. 

МОРАЛЬ (4). 1. Нравственный вывод из че-
го-н. (2). Зависимость и расстройство в хозяйст-
ве ужасны в семействе; и никакие успехи тще-
славия не могут вознаградить спокойствия и до-
вольства. Вот тебе и мораль. Пс 947.20. В шутл. 
употр. Вот вам мораль: по мненью моему, Ку-
харку даром нанимать опасно; Кто ж родился 
мужчиною, тому Рядиться в юбку странно и на-
прасно: 312. 

2. Нравоучение (2). Monsieur l'Abbé, француз 
убогой, Чтоб не измучилось дитя, Учил его все-
му шутя, Не докучал моралью строгой ЕО I 
3.12. А нынче все умы в тумане, Мораль на нас 
наводит сон, Порок любезен — и в романе, И 
там уж торжествует он. ЕО III 12.2. 

• Ед.И. мораль: 1. ДК 312 Пс 947.20; 2. ЕО 
III 12.2; Т. моралью: 2. ЕО I 3.12. 

МОРАЛЬНЫЙ (4). 1. Нравственный, осно-
ванный на принципах морали, нравственности 
(2). Утверждают, что вы гораздо хуже меня (в 
моральном отношении) Пс 393.6. — Всякой раз 
когда я вхожу в залу Княгини В. — и вижу эти 

немые, неподвижные мумии, напоминающие 
мне Египетские кладбища, какой-то холод меня 
пронимает. Меж ими нет ни одной моральной 
Власти, ни одно имя не натвержено мне Славою 
— Гос 41.26. 

2. Относящийся к нравственным, душевным 
переживаниям человека (1). Не холера опасна, 
опасно опасение, моральное состояние, уныние, 
долженствующее овладеть мыслящим сущест-
вом в нынешних страшных обстоятельствах. Пс 
652.4. 

3. Содержащий мораль, нравоучение, настав-
ление (1). Я с ним готов всю ночь не спать И до 
полдневного сиянья Читать моральные посла-
нья И проигрыш его писать. С3 53.37. 

• Ед.И. моральное: 2. Пс 652.4; Р. мораль-
ной: 1. Гос 41.26; 77. с.р. моральном: 1. Пс 
393.6; Мн.В. моральные: 3. С3 53.37. 

Морбус см. Колера Морбус. 
МОРВЕНСКИЙ (1). Прил. к M о р в е н (об-

ласть, упоминаемая в песнях Макферсона). Вла-
дыко сильный Каломоны, Иноплеменных друг, 
Карул Призвал Морвёнского героя В жилище 
Кольны молодой • Ед.В. Морвёнского: Ci 5.70. 

МОРДА (3). Конь не тих, весь <в> мыле, жа-
ром пышет, С морды каплет кровавая пена. С3 
43.20. И что же видит?., за столом Сидят чудо-
вища кругом: Один в рогах с собачьей мордой, 
Другой с петушьей головой ЕО V 16.9. 

• Ед.Р. морды: С3 43.20; В. морду: ЗС 15.29; 
Т. мордой: ЕО V 16.9. 

МОРДВА (1). Мордва, чуваши, черемисы пе-
рестали повиноваться русскому начальству. 

• Ед.И. мордва: ИП 22.11. 
МОРДКА (2). Вот, море кругом обежавши, 

Высунув язык, мордку поднявши, Прибежал бе-
сенок, задыхаясь, Весь мокрешенек, лапкой ути-
раясь Б\ 14. II к у н ь и м о р д к и (головки ку-
ниц, выполнявшие в древней Руси роль денег): Он 
не ограничит своих глубокомысленных исследо-
ваний замечаниями о заглавном листе Истории 
Государства Российского или даже рассужде-
ниями о куньих мордках, но верным взором об-
нимет наконец творение Карамзина Жх 77.31 
цит. 

• Ед.В. мордку: Б 114; Мн.П. о мордках: Жх 
77.31 цит. 

МОРЕ (242). Видал он дальные страны, По 
суше, по морю носился В" 76. Восстань, пророк, 
и виждь, и внемли, Исполнись волею моей, И, 
обходя моря и земли, Глаголом жги сердца лю-
дей. С3 12.29. Луна взошла, Прозрачно-легкая 
завеса Объемлет небо. Всё молчит; Лишь море 
Черное шумит... ЕО Пут. 20.14. В назв. a) M о -
р е (о стихотворении Пушкина «К морю»): — 
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Прочел я в Инвалиде объявление о Телеграфе. 
Что там моего? Море или Телега? Пс 129.13. В 
каламб. употр. Не давать ему за то ни Моря, ни 
капли стихов от меня. Пс 120.3; б) м о р е (об 
элегии В. А. Жуковского «Море»): Каково море 
Жуковского — и каков его Гомер Пс 401.38. Пе-
рен. а) Жизнь с её заботами, волнениями. Сулит 
мне труд и горе Грядущего волнуемое море. С3 
161.6. На море жизненном, где бури так жестоко 
Преследуют во мгле мой парус одинокой, Как 
он, без отзыва утешно я пою И тайные стихи об-
думывать люблю. С3 40.9; б) о г н е н н о е 
м о р е (о пожаре): Огненное море разлилось по 
всему городу. Искры и головни летели в кре-
пость, и зажгли несколько деревянных кровель. 
ИП 63.16. I а д с к о е м о р е : Где море адское 
клокочет, Где, [грешника] внимая стон, Ужас-
ный сатана хохочет С2 326.6. || Метонимически 
— о тех, кто плавает в море, о жителях при-
морских стран. Начнем ab avo: мой Езерский 
Происходил от тех вождей, Чей дух воинствен-
ный и зверской Был древле ужасом морёй. Е 18. 
II з а м о р е м (в чужих, заморских краях, 
странах): Говорил он с горем Фрейлинам двор-
ца: „Вешают за морем За два < >!.. — " С2 

281.11. Спой мне песню, как синица Тихо за мо-
рем жила; С2 286.22. Ц м о р е - о к и я н (на-
родно-поэтич.): Князь им вымолвил тогда: „До-
брый путь вам, господа, По морю по окияну К 
славному царю Салтану; — " ЦС 251. П и м е н 
— Минувшее проходит предо мною — Давно 
ль оно неслось событий полно, Волнуяся, как 
мбре-окиян? БГ\ 21. 

• Ед.И море: С2 111 загл., 220.46,56, 234.8, 
268.1, 289.4,9, 326.6 С3 7.1, 49.1, 51.2, 56.3, 
174.<11> В" 118 ЕОПут. 14.12, 20.14 Б 129 ЦС 
510, 571, 670, 886 РР 44,66,91,135 ЯГ V 21, X 20 
Мы 422.16 ПсД 437.15 Пс 16.86, 234.23, 274.12, 
340.34; в назв. б) Пс 401.38; перен. а) С3 161.6; б) 
ИП 63.16; Море: в назв. а) Пс 129.13, 152.44; Р. 
моря: С, 1.75 С2 111.8, 129.27, 164.31, 194.1, 
219.45, 285.1 рем. С3 42.46, 172.1, 238.57 ЗС 4.40 
РЛ I 31, III 394 Ц 421,425 ЕО I 32.14, 50.6, Пут. 
8.7 Б 64,67,90,102 ЦС 351,352,437,537,538,733, 
734 ПсД 437.20 ПА 449.27 ЗМ 301.26 Ж, 239.11, 
247.20, 269.18 Ж2 29.1 Пс 16.62, 122.4, 138.20 
изм. поел., 220.28 изм. поел., 234.29; йз моря: ЦС 
681,697; из-за моря: С2 279.45; от моря: ЗП 22 
БГ IX 11 bis; у моря: ЦС 152,330 РР 2,201; Мо-
ря: в назв. а) Пс 120.3; Д. морю: С2 220 загл. С3 
93.6,11 MB I 72 ЕО Пут. 15.4 Б 101 ЦС 153,429, 
627,947 РР 43,65,90,132,134,183 КД 288.34 ИП 
7.21, 8.14, 9.3, 11.34, 76.31 ЗМ 302.4, 335.10 Пс 
234.45; по морю: В" 76 ЦС 110,251,399,423, 
597,621,813,837; В. море: Сх 32.15,35, 85.24 С2 

100.2, 210.11 С3 46.36, 238.91 ЗС 7.23 ВТ 34 БФ 
360 Ц WS ЕО I 33.1 Б 69,77,113 ЦС 141,165,268, 
350,536,570,594,732 РР 7,16,26,33,37,200 МЦ 481 
CP I 84, II 16 КГ I 86 Мы 422.19 ИП 7.11,23 Ж2 
86.7 Пс 232.8; на море: ЦС 924; Т. морем: С2 
109.13, 281.11 С3 51.6 ЗС 5.14, 15.61,62 MB II 154 
ЕО I 50.3, Пут. 12.7 Б 143 КД 287.25 ПА 477.30 
ПсД 437.7 Ж, 15.29 Пс 16.48,65, 234.14; за мо-
рем: С2 286.22 ЦС 303, 307, 461, 465,661, 
665,703,865,869; Морем: Пс 139.28; Я. в море: 
С, 7.8 С3 47.7, 190.13 РЛ IV 72 Б 66 ЦС 
108,167,172,179,309 РР 178,195 ПсД 437.17 Ж2 
315.28 Пс 200.1, 234.26, 393.13; на море: ЯЯ 7.3 
ЗМ 300.15,31 Ж, 176.6; перен. а) С3 40.9; на мо-
ре: ЦС 155,223,278,467,636,667,871 РР 184: при 
мбре: MB Вст. 17; Мн.И. моря: ЕО X 6.9; Р. 
морёй: С2 100.18, 111.1,13, 212.1, 279.36 С3 
132.38, 266.4, 267.1 РЛ I 353 Е 18 Мы 423.3; Д. 
морям: MB Вст. 82; В. моря: С\ 30.71 С2 1.67 С3 
12.29 РЛ I 22; Я. в морях: С2 209.48, 279.39; на 
морях: С2 119.14. 

МОРЕПЛАВАТЕЛЬ (2). То академик, то ге-
рой, То мореплаватель, то плотник, Он всеобъ-
емлющей душой На троне вечный был работник. 
С3 19.14. 

• Ед.И. мореплйватель: С3 19.14; Р. море-
плавателя: Пс 534.4. 

МОРИТЬ (4). Лишать жизни отравой. В 
шутл. употр. Аптеку позабудь ты для венков 
лавровых И не морй больных, но усыпляй здо-
ровых. С2 96.2. Mais pourquoi chantais-tu? на сей 
вопрос Ламартина отвечаю — я пел, как булоч-
ник печет, — лекарь морит — за деньги, за 
деньги, за деньги — таков я в наготе моего ци-
низма. Пс 76.18. Перен. Утомлять кого-н., на-
доедать кому-н. чем-н. Задумаюсь — взмахну 
руками, На рифмах вдруг заговорю — И никого 
уж не морю Моими резвыми стихами... Сх 50.59. 

0 В соч. (1). м о р и т ь с о с м е х у : нико-
му не может быть дозволено в продолжение 20 
лет безнаказанно морить с о с м е х у пуб-
лику. Ж2 56.40. 

• морить: В соч. Ж2 56.40; морю: перен. С\ 
50.59; морит: Пс 76.18; морй: С2 96.2. 

МОРОВОЙ (1). В соч. м о р о в а я я з в а 
(чума): Ц а р ь — Тогда — беда! как я з в о й 
моровой Душа сгорит, нальется сердце ядом: 

• Ед.Т. моровой: В соч. ЯГ VII 53. 
МОРОЖЕНОЕ (6). молодые люди сидели, 

развалясь на штофных диванах, ели мороженое 
и курили трубки. ЯД 249.34. Вот наелся я моро-
женого и приехал себе домой — в час. Пс 
977.21. 

• Ед.И. мороженое: ЕН 264.23; Р. морожено-
го: Пс 926.8, 977.21; В. мороженое: ПД 249.34 
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Пс 935.21; Т. мороженым: С3 221.32. 
МОРОЗ (28). Сильный холод, стужа. Полезен 

русскому здоровью Наш укрепительный мороз: 
С3 91.6. Роняет лес багряный свой убор, Сребрит 
морбз увянувшее поле, Проглянет день как буд-
то по неволе И скроется за край окружных гор. 
С2 279.2. Иль чума меня подцепит, Иль морбз 
окостенит С3 123.14. \\ Морозная погода. Теперь 
у нас опять мороз, весну дуру мы опять спрова-
дили Пс 317.4. в бурю, в крещенской мороз ухо-
дит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть 
от крика и толчков раздраженного постояльца. 
СС 97.23. I То же, во мн. ч. Что у нас за погода! 
дни жаркие, с утра маленькие морозы — рос-
кошь! Пс 841.21. П р е д с е д а т е л ь (поет). 
Когда могущая зима, Как бодрый вождь, ведет 
сама На нас косматые дружины Своих морозов 
и снегов, — На встречу ей трещат камины ПЧ 
141. И вот уже трещат морозы И серебрятся 
средь полей... ЕО IV 42.1. 

О В соч. (1). м о р о з п о т е л у п р о -
б е ж а л : Мороз п р о б е ж а л п о всему 
моему т е л у , при мысли, в чьих руках я нахо-
дился. КД 348.33. 

• ЕдЖ морбз: С2 279.2 С3 35.1, 91.6, 123.14, 
127.1 £OVII 30.7 КД 290.10 Пс 317.4; В соч. КД 
348.33; Р. мороза: С3 28.6 ИП 28.26, 79.21; Д. 
морозу: Ж2 114.20; В. морбз: С3 48.34 MB Вст. 
60 СС 97.23 Ж, 55.24; Т. морозом: МЧ 404.20; 
Я. на морозе: С3 126.46 Ж2 334.16; МнЖ. моро-
зы: ЕО IV 42.1 ИП 25.28 Пс 841.21; Р. морозов: 
ПЧЫХПс 1091.9; В. морозы: С3 64.2, 221.55 Пс 
58.38. 

МОРОЗИТЬ (1). Твоя пастушка, твой пастух 
Должны ходить в овчинной шубе: Ты их моро-
зишь налегке! • морозишь: С3 283.7. 

МОРОЗНО (1). Как при сильном морозе. Зима 
стояла грозно, И снег скрыпел, и синий небо-
склон, Безоблачен, в звездах, сиял морозно. 
• морозно: ДК 228. 

МОРОЗНЫЙ (6). Ночь была тихая и мороз-
ная. КД 333.9. Морозна ночь; всё небо ясно; 
Светил небесных дивный хор Течет так тихо, так 
согласно... ЕО V 9.1. || м о р о з н а я п ы л ь 
(снежная пыль): Уж темно: в санки он садится. 
„Пади, пади!" раздался крик; Морозной пылью 
серебрится Его бобровый воротник. ЕО 116.3. 

• Ед.И. морозная: КД 333.9; В. морозный: 
ЕО V 4.5; Т. морозной: ЕО I 16.3, VII 30.11; Я. 
морозной: ЕО V 20.3; { морозна: ЕО V 9.1. 

МОРОЧИТЬ (9). И мало горя мне, свободно 
ли печать Морочит олухов, иль чуткая цензура 
В журнальных замыслах стесняет балагура. С3 
262.7. Бывало, он трунил забавно, Умел моро-
чить дурака И умного дурачить славно ЕО VI 

6.2. Недавно прочел я в его журнале сравнение 
между мной и Полевым; оба де морочат публи-
ку: Пс 765.29. 

• морочить: ЕО VI 6.2 Мы 421.9 Пс 345.53; 
морочит: С3 262.7; морочите: С3 254.3; моро-
чат: Пс 765.29; морочил: С3 48.43 ЕО VIII 8.13; 
морочили: Ж2 332.33. 

МОРСКОЙ (32). Прил. к м о р е ; относя-
щийся, связанный с морем. В прохладе древних 
рощ, на берегу морском, Найти нетрудно нам 
укромный, светлый дом С2 1.51. Как часто по 
брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Води-
ла слушать шум морской ЕО VIII 4.11. Он поза-
был морскйе битвы, И пламя яркое костров В" 
98. И казнь остановил, а к Анджело отправил 
Другую голову, велев обрить и снять Ее с широ-
ких плеч разбойника морского, Горячкой в ту 
же ночь умершего в тюрьме А III 71. здоровье 
мое давно требовало морских ванн, я насилу 
уломал Инзова, чтоб он отпустил меня в Одессу 
— Пс 58.3. Эти витязи морскйе Мне ведь братья 
все родные. Не печалься же, ступай, В гости 
братцев поджидай. ЦС 565. Он в другой раз за-
кинул невод, — Пришел невод с травой мор-
скою. РР 10. У Приморский, расположенный на 
берегу моря. Ступай, Дмитрий, в морской ты 
город, Там цехины, что у нас каменья. ЗС 5.4. 

• Ед.И. морской: РЛ I 18 Уч 407.23; мор-
ская: С3 124.4 Я" 82; Р. м.р. морского: С3 217.20 
А III 71; Д. м.р. морскому: Б 111; В. морской: 
ЗС 5.4 ЕО VIII 4.11 ; морскую: Я 1 203; морское: 
В" 126 АП 13.21 ЗМ 300.30, 302.3, 335.9; Т. мор-
скою: С, 7.67 РР 10,177,194; морской: РЛ V 60; 
П. морском: С] 30.55 С2 1.51; морской: С2 
129.20 Пс 181.43; МнЖ морскйе: С2 182.11 ЦС 
565; Р. морскйх: С3 12.13 ЕО Пут. 17.7 ЦС 592 
Пс 58.3; В. морскйе: ВТ 98 ЦС 120. 

МОРТИРА (2). Артиллерийское орудие с ко-
ротким стволом для навесной стрельбы. Вот он 
шлет на нас пехоту С сотней пушек и мортир ЗС 
9.10. 

• Ед.Р. мортиры: ИП 73.19; Мн.Р. мортйр: 
ЗС 9.10. 

МОРФЕЙ (14). Бог сна в древнегреческой 
мифологии; символ сна, сон. Я сон пою, бесцен-
ный дар Морфёя — И научу, как должно в ти-
шине Покоиться в приятном, крепком сне. С\ 
60.12. Мудрый после третьей чаши Все венки с 
[главы] слагает И творит уж возлиянья Благо-
датному Морфёю. С3 206.12. Об нем она во мра-
ке ночи, Пока Морфёй не прилетит, Бывало, 
девственно грустит ЕО VIII 28.10. В объятиях 
Морфёя Беспечный дух лелея, Еще хоть год 
один Позволь мне полениться С\ 43.50. Мелькал 
в окошки лунный свет, И всяк, кто только не 
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поэт, Морфёю сладко предавался. С\ 51.70. Пе-
рен. Тот, кто наводит сон, усыпитель. В своем 
боскете князь Шальной, Краса писателей-Мор-
фёев, Сидел за книжкой записной С\ 51.163. 

• Ед.И. Морфёй: С, 60.94,156,164 С2 6.1 ЕО 
VIII 28.10; Р. Морфёя: С, 40.42, 43.50, 60.12,33; 
Д. Морфёю: С, 51.70 С2 6 загл. С3 206.12; В. 
Морфёя: С] 9.44; Мн.Р. Морфёев: перен. С\ 
51.163. 

МОРЩИНА (11). Его кудрявые седины, Его 
глубокие морщйны, Его блестящий, впалый 
взор, Его лукавый разговор Тебе всего, всего до-
роже: Я I 471. Лицо его, покрытое морщинами, 
оживлено было удивительною бодростию КД 
380.34. II Символ старости [мн. ч.]. Окаменел 
мой дух жестокой, И в сердце жалость умерла. 
Но иногда щажу морщйны: Мне страшно резать 
старика; БР 228. Нам стыдно слабости с мор-
щйнами иметь; Тщеславной юности оставим 
блеск веселий: С2 1.40. 

• Мн.И. морщйны: С2 209.43 Я I 471; Р. 
морщйн: С1 10.25; В. морщйны: С, 60.184 БР 
228 СС 100.8 Пс 550.6; Т. морщйнами: С, 30.44 
С2 1.40 С3267.[9] КД 380.34. 

МОРЩИТЬ (2). Перен. Вызывать волны, 
волновать. „Зачем ты, Балда, к нам залез?" — 
„Да вот веревкой хочу море морщить, Да вас, 
проклятое племя, корчить". Б 69. 

• морщить: перен. Б 77; мбрщить: перен. Б 
69. 

МОРЩИТЬСЯ (5). „Ага", сказал Петр, увидя 
Корсакова, „попался, брат, изволь же, мосье, 
пить и не морщиться". АП 17.37. Мы отобедали 
втроем и я, без церемонии, предложил здоровье 
моей имянинницы, и выпили мы все не морщась 
по бокалу шампанского. Пс 842.16. Перен. она 
не морщится перед впечатлениями, как ребенок 
перед ревен<ем>. РПс 55.34. 

• морщиться: АП 17.37; мбрщуся: С2 87.24; 
морщится: перен. РПс 55.34; морщась: ЗМ 
312.4 Пс 842.16. 

МОСКАЛЬ (2). Презрительное название рус-
ского у поляков и украинцев. Д р у г о й . Пустое, 
друг: поляк Один пятьсот москалей вызвать 
может. БГ XVIII 42. || То же, в собир. знач. 
С т а р и к . — Давно, давно, когда Дунаю Не 
угрожал еще москаль — (Вот видишь, я припо-
минаю, Алеко, старую печаль) Тогда боялись мы 
султана; Ц 373. 

• Ед.И. москаль: Ц 373; Мн.Р. москалей: БГ 
XVIII 42. 

МОСКВИЧ (7). В своей одежде он всегда на-
блюдал самую последнюю моду с робостию и 
суеверием молодого москвича, в первый раз от-
роду приехавшего в Петербург. ЕН 264.8. Когда 

Пугачев сидел на Меновом дворе, праздные мо-
сквичи между обедом и вечером заезжали на 
него поглядеть Ж2161.5. || О представителе все-
го типично русского [в знач. сказ.]. Что ж он? 
Ужели подражанье, Ничтожный призрак, иль еще 
Москвйч в Гарольдовом плаще ЕО VII24.11. 

• Ед.И. москвйч: ЕО VII 24.11; Р. москвича: 
ЕН 264.8; Мн.И. москвичи: РП 416.8 Ж2 161.5; 
Р. москвичей: Ж, 240.21, 246. ЮЯс 619.4. 

МОСКОВСКИЙ (московской) (159). 1. Прил. 
к М о с к в а (140). Ты помнишь ли, как царь 
ваш от угара Вдруг одурел, как бубен гол и лыс, 
Как на огне москбвского пожара Вы жарили 
московских наших крыс? С3 48.27,28. москов-
ские улицы, благодаря 1812 году, моложе мос-
ковских красавиц Ж\ 246.24. \\ Живущий, нахо-
дящийся в Москве. Но встарину княжна Алина, 
Ее москбвская кузина, Твердила часто ей об 
них. ЕО II 30.6. Люблю от бабушки московской 
Я толки слушать о родне С3 266.76. | В составе 
названий различных журналов, выходящих в Мо-
скве, учреждений, находящихся в Москве. Не-
сколько критических статей г. Киреевского были 
напечатаны в Московском Вестнике и обратили 
на себя внимание малого числа истинных цени-
телей дарования. Жх 103.16. „Московский На-
блюдатель", по вашим словам, образовался 
только с тем намерением, чтоб воевать противу 
„Библиотеки". Ж2 94.29. Жалею, что Вы не раз-
делались еще с Московским университетом, ко-
торый должен рано или поздно извергнуть вас из 
среды своей Пс 623.17. преосвященный Филарет 
представил отрывок из рукописи 1073 года, пи-
санной для великого князя Святослава, и храня-
щейся ныне в Московской Синодальной Биб-
лиотеке. Ж2 43.27. II М о с к о в с к о е г о -
с у д а р с т в о : Передо мной моя трагедия. Не 
могу вытерпеть, чтоб не выписать ее заглавия: 
Комедия о настоящей беде Московскому Госу-
дарству, о ц.<аре> Борисе и о Гришке 
Отр.<епьеве> Пс 183.29. М о с к о в с к о е 
ц а р с т в о: П у ш к и н . Тебе свою он дружбу 
предлагает И первый сан по нем в московском 
царстве. БГ XXI 4. || Свойственный, характер-
ный для Москвы, москвичей. Я не люблю мос-
ковской жизни. Пс 563.4. московские обеды 
(так оригинально описанные кн. Долгоруким) 
вошли в пословицу. Жх 246.9. Московской вы-
говор чрезвычайно изнежен и прихотлив. Ж{ 
149.4. У Ведущий к Москве (о дороге, пути). Уз-
нав, что новая московская дорога совсем окон-
чена, я вздумал съездить в Петербург Ж] 243.4. 
Великолепное московское шоссе начато по по-
велению императора Александра; Ж\ 244.4. 
II Находящийся в пределах Московской губернии. 
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если вы в Москве, т. е. в Московской деревне, 
то приеду к Вам через Вятку, Архангельск и Пе-
тербург. Пс 529.14. 

2. Относящийся, связанный с Московским го-
сударством (19). Но близ московского царя Кто 
воин сей под сединами? Я III 253. М а р и н а . 
— Очисти Кремль, садись на трон московский, 
Тогда за мной шли брачного посла; БГ XIII 208. 
Поэт переносит нас в московский стан, средь 
недовольных князей, средь бояр и воевод. Ж\ 
182.4. 

• ЕдЖ; москбвский: 1. На 144.15 ЯЯ 28.36 
Ж\ 214.27, 248.2 Пс 57.16; 2. БГ II 18, XI 107, 
XVIII 2; Московский: 1. в назв. Жх 93 сн. 1.1, 
123.28 Ж2 94.29; московской: 1. Жх 149.4; 
Моск.<овский>: 1. в назв. Пс 317.12, 340.21, 
345.34, 381.20; М.<осковский>: 1. в назв. Жх 
74.27 Пс 362.27; московская: 1. ЕО II 30.6 ЯЯ 
33.4 Жх 223.3, 243.4, 248.3 Ж2 328.37 Пс 29.3, 
131.13, 533.17; моск.<овская>: 1. Пс 345.7; 
м.<осковская>: 1. Жх 240.34; московское: 1. Жх 
244.4; моск.<овское>: 1. Жх 223.21; Р. москов-
ского: 1. С3 48.27 Жх 75.6 Пс 526.27, 847.11; 2. Я 
III 253 БГ XIII 45, 77,126 ИП 9.12 Жх 159.3, 
164.34; Московского: 1. Ж2 92.6; в назв. Жх 
78.13, 79.41, 80.14, 93.19, 124.1 Пс 803.3; 
моск.<овского>: 1. в назв. Пс 1213.2; 
Моск.<овского>: 1. в назв. Жх 67.30 Пс 306.13, 
362.25, 365.4, 451.16; М.<осковского>: 1. в назв. 
Жх 62.32, 68.1 Пс 345.39, 362.26; моек.: 1. в назв. 
Пс 195.21; Моск.: 1. в назв. Пс 195.22; москов-
ской: 1. С3 266.76 Е 90 Пс 563.4; 2. БГХ 18; Мо-
сковской: 1. Жх 223.7; москов.<ской>: 1. Жх 
239.2; Д. Московскому: 1. в назв. Пс 623.20; 
М.<осковскому>: 1. в назв. Пс 345.17; москов-
ской: 1. Пс 1073.1; моск.<овской>: 1. Пс 190.11; 
московскому: 1. ЗС Прим. 2.1; Московскому: 
1. Пс 183.29; В. москбвский: 1. Пс 925.9; 2. БГ 
XIII 208 Ж, 182.4; Московский: 1. ИГ 131.22; 
московской: 1. Пс 609.2; 2. БГ XII 7; 
Моск.<овский>: 1. в назв. Пс 317.7, 381.4; 
М.<осковский>: 1. в назв. Жх 62.[28],[30] Пс 
408.4; московского: 1. С3 К 303.81 Жх 206.28; 
московскую: 1. Пс 292.48, 1026.29; Москов-
скую: 1. ЯЯ 43.11; московское: 1. Пс 694.14; Т. 
московским: 1. Пс 951.56; Московским: 1. в 
назв. Пс 623.17; московскою: 1. Жх 213.9, 
1196.12; 2. БГ XIII 15: Московскою: 1. Пс 
1122.2; московской: 1. Пс 854.27; московским: 
2. С3 269.47; Московским: 1. Пс 450.9; П. мос-
ковском: 1. Ж2 336.2; Московском: 1. в назв. 
ПА 461.24 Ж, 103.16, 120.11, 123.9, 131.23, 
133.24 Пс 771.15; Моск.<овском>: 1. в назв. Пс 
306.4; М.<осковском>: 1. в назв. Ж, 74.27 Ж2 
9.21 Пс 1102.22, 1160.6; Московской: 1. Пс 

529.14; в назв. Ж2 43.27; моск.<овской>: 1. Пс 
297.2; московском: 1. БГХХI 4; МнЖ. москов-
ские: 1. Жх 240.19, 241.11, 246.9,24, 247.5 Ж2 
11.2, 203.5 Пс 519.8, 925.17; 2. БГ XXII 3,16; 
Московские: 1. в назв. Пс 1193.14; Р. москов-
ских: 1. Я I 253 ЕО VII 27.11 Жх 48.6, 66.7, 85.2, 
89.33, 100.2, 103.11, 118.11, 245.28, 246.25 Пс 
563.1, 710.30; 2. БГХIV 10; Московских: 1. Ро 
151.3 Ж2 178.26; Моск.<овских>: 1. в назв. Пс 
533.1; Д. Московским: 1. Жх 149.2 Пс 131.26; 
Московским: 1. ИП 80.31; В. Московские: 1. 
Ж2 203.3 Пс 1190.8; московских: 1. С3 48.28 БГ 
IX 57; Московских: 1. Ро 151.10; Т. москов-
скими: 1. Ж2 333.13, 334.33 цит. Пс 299.19; Мо-
сковскими: 1. Ро 150.14; П. московских: 1. Пс 
770.32, 842.30. 

МОСТ (94). В гранит оделася Нева; Мосты 
повисли над водами; МБ Вст. 36. Молчит не-
верный часовой, Опущен молча мост подъем-
ный С2 25.82. В нескольких шагах от моста по-
сетил я темные развалины караван-сарая. ПА 
473.3. В назв. К у з н е ц к и й м о с т (улица в 
Москве, где были сосредоточены магазины мод, 
принадлежавшие иностранным, главным обра-
зом, французским, торговцам): французские вы-
вески, уничтоженные Разтопчиным в год, когда 
ты родилась, появились опять на К у з н е ц -
к о м мосту. Пс 840.26; То же, как символ гал-
ломании высшего общества. Гонители француз-
ского языка и К у з н е ц к о г о моста взяли в 
обществах решительный верх и гостиные напол-
нились патриотами: Ро 153.9. 

• ЕдЖ. мост: С2 25.82, 253.<II>5 bis ПА 
471.3, 472.36,40, 473.1 ЯЯ 64.11 ЗМ 315.8, 
337.8,16 Пс 837.4; Р. моста: ИГ 131.3 ПА 473.3 
ЗМ 309.6, 315.38, 317.21, 321.21, 322.10 Ж2 
334.19 Пс 58.39, 115.48, 628.33, 637.31, 682.12, 
851.47, 852.21, 853.44, 858.40, 1037.7, 1197.39, 
1291.8; в назв. Ро 153.1,9; мосту: ИГ 131.7 Пс 
80.35, 88.33, 120.56, 228.35, 689.14, 837.4, 
1001.24, 1003.13, 1026.21, 1091.25, 1096.39, 
1098.25, 1102.27, 1188.40, 1210.11, 1268.2; Д. 
мосту: ПА 455.36 ЗМ 310.32, 316.2,3 Ж2 96.11 ; В. 
мост: С3 111.1 Д 175.14 ПД 237.15 ЯЯ 21.33, 
75.28 ЗМ 305.5, 336.37, 337.7; Т. мостом: С, 
53.44 С3 123.12 БН 5 Пс 1259.17; П. на мосту: 
ГН 90; в назв. Пс 840.26; МнЖ. мосты: РЛ V 
153 MB Вст. 36, I 101 ЕО VII 33.9, 34.2 АП 10.32 
ПА 465.31 ИП 59.7 ЗМ 310.31, 315.18, 317.29, 
320.27; Р. мостов: MB I 44 ИП 64.18 ЗМ 315.15, 
317.25, 320.34 Пс 862.15; Д. мостам: ЗМ 317.13; 
В. мосты: ИП 20.7 ЗМ 306.34, 319.25, 320.26; П. 
на мостах: ЗМ315.33. 

МОСТИК (7). Высокий мостик над потоком 
Пред ней висит на двух скалах; РЛ II 345. 

* 42 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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Мостик весь так и трясется, а Терек шумит как 
колеса, движущие жернов. ПА 451.37. 

• Ед.И. мостик: РЛ II 345 ПА 451.36,37; Р. 
мостика: КД 371.16; Мн.И. мостики: ПА 
447.19; В. мбстики: РЛ III 93 ЕО III 38.10. 
ч МОСТИТЬ (1). Настилать брёвна, хворост, 
чтобы сделать годным для езды. По его прика-
занию поправляли дорогу, и мостили топкие 
места. • мостили: ИП 60.31. 

МОСТОВАЯ (16). Вымощенная, проезжая 
часть улицы, вымощенная дорога. Вода сбыла, и 
мостовая Открылась MB II 15. И вы, красотки 
молодые, Которых позднею порой Уносят дрож-
ки удалые По петербургской мостовбй ЕО I 
43.4. Кузнецы меня притесняли, рытвины и де-
ревянная мостовая совершенно измучили. Ж\ 
223.15. II О плотной, годной для езды поверхно-
сти [в знач. сказ.], дерн есть уже природная 
мостовая; за чем его сдирать и заменять нанос-
ной землею, которая при первом дождике обра-
щается в слякоть? Ж\ 243.24. || О покрытии, на-
стиле улицы, дороги. Но уж дробит каменья мо-
лот, И скоро звонкой мостовбй Покроется спа-
сенный город, Как будто кованной броней. ЕО 
Пут. 14.2. 

• Ед.И. мостовая: Л^В II 15 Ж2 223.15, 
243.16,24; Д. мостовбй: С, 27.55, 30.4 С2 1.4 MB 
II 188 ЕО I 43.4 ПА 464.33 Ж, 240.28, 246.18,32; 
В. мостовую: ПД 234.7; Т. мостовбй: ЕО Пут. 
14.2; мостовою: Ж2 318.8. 

МОСТОК (2). Две жордочки, склеены льди-
ной, Дрожащий, гибельный мосток, Положены 
через поток: ЕО V 11.10. 

• Ед.И. мостбк: ЕО V 11.10, 24.8. 
МОСЬЕ (мосьё) (7). Господин {употребляет-

ся при фамилии француза или в обращении к не-
му). С семьей Панфила Харликова Приехал и 
мосьё Трике, Остряк, недавно из Тамбова, В оч-
ках и рыжем парике. ЕО V 27.2. В это время ба-
тюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, 
которого выписали из Москвы вместе с годовым 
запасом вина и прованского масла. КД 279.25. В 
шутл. употр. (при фамилии русского или в об-
ращении к нему). Вот перешед чрез мост Кокуш-
кин, Опершись « » о гранит, Сам Алек-
сандр Сергеич Пушкин С мосьё Онегиным сто-
ит. С3 111.4. „Ага", сказал Петр, увидя Корсако-
ва, „попался, брат, изволь же, мосье, пить и не 
морщиться". АП 17.37. 

• мосьё: ЕО V 27.2, VI 2.7, VII 45.10 АП\7.37 
КД 279.25 РП 416.[37]; мосьё: С3 111.4. 

МОСЬКА (3). Мопс; небольшая комнатная 
собака. В передней толкотня, тревога; В гости-
ной встреча новых лиц, Лай мбсек, чмоканье де-
виц ЕО V 25.11. ехала она в карете в шесть ло-

шадей, с тремя маленькими барчатами и с кор-
милицей, и с черной моською; СС 106.10. 

• Ед.В. моську: С\ 9.40; Т. моською: СС 
106.10; Мн.Р. мбсек: ЕО V 25.11. 

МОТ (3). Я не мот; я знаю цену деньгам. ПД 
241.28. 

• Ед.И. мот: ПД 241.28 Пс 78.8; Д. моту: ПД 
241.25. 

МОТАТЬ1 [накручивать, навивать на что-н.] 
(1). Глаза скосив на ус кудрявый, Гусар с улыб-
кой величавой На палец завитки мотал; • мо-
тал: С\ 56.3. 

МОТАТЬ 2 [расточать, нерасчётливо тра-
тить деньги, имущество] (3). Чему научится он 
служа в Петербурге? мотать да повесничать? КД 
282.4. Какие же вы помощницы или работницы? 
Вы работаете только ножками на балах и помо-
гаете мужьям мотать. Пс 985.7. || м о т а т ь 
что: Отец мотает имение без удовольствия, как 
без расчета; Пс 1096.10. 

• мотать: КД 282.4 Пс 985.7; мотает: Пс 
1096.10. 

МОТИВ (4). Сыны Авзонии счастливой Слег-
ка поют мотйв игривый ЕО Пут. 20.6. Радуюсь 
однако участи моей песни Режь меня. Это очень 
близкий перевод, посылаю тебе дикий напев 
подлинника. Покажи это Вельгорскому — ка-
жется, мотив — чрезвычайно счастливый. Пс 
218.10. 

• Ед.И. мотйв: MC II 38 Пс 218.10; В. мотйв: 
ЕО Пут. 20.6; Мн.Т. мотйвами: ГН 132. 

МОТОВСТВО (1). штаны-то на тебе бархат-
ные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. 
Это мотовство; смотри, чтоб я с тобой не по-
бранился. Ф Ед.И. мотовство: АП 18.1. 

МОТЫЛЕК (4). она Цвела как ландыш пота-
енный, Незнаемый в траве глухой Ни мотыль-
ками, ни пчелой. ЕО 1121.14. 

• Ед.И. мотылёк: ЕО III 40.9, IV 51.7; Р. мо-
тылька: С] 53.158; Мн.Т. мотыльками: ЕО II 
21.14. 

МОХ (13). Руслан на мягкий мох ложится 
Пред умирающим огнем; РЛ I 295. Огонь во-
рвался и взвился по бревнам, законопаченным 
сухим мохом. КД 380.38. Останки разоренной 
сени, Три углубленные в земле И мхом порос-
шие ступени Гласят о шведском короле. П III 
442. 

• Ед.И. мох: С3 136.10 Л" 42; В. мох: С, 6.10, 
42.10, 60.143, 91.18 РЛ I 295; Т. мохом: С, 23.25, 
7.9 С3 264.23 CP II 103 КД 380.38; мхом: Я III 
442. 

МОХНАТЫЙ (2). С длинным густым ворсом. 
Вы, отроки-други, возьмите коня, Покройте по-
поной, мохнатым ковром С2 164.55. || м о х -
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н а т ы й г о л у б ь {мохноногий): И что же! 
вдруг мохнатый, белокрылый В ее окно влетает 
голубь милый Гв 493. 

• Ед.И. мохнатый: Гв 493; Т. м.р. мохна-
тым: С2 164.55. 

МОЧАЛКА (1). Видит тень иль призрак ста-
рого Венценосца, с длинной шапкою, В балахо-
не вместо мантии, Опоясанный мочалкою 
• Ед.Т. мочалкою: Сх 19.205. 

МОЧАЛЬНЫЙ (1). Батюшка вошел в то са-
мое время, как я прилаживал мочальный хвост 
к Мысу Доброй Надежды. • Ед.В. мочальный: 
КД 280.28. 

МОЧИТЬ (4). Дождями небо их мочйло, <А> 
солнце знойное сушило С3 272.34. Почуя мерт-
вого, храпят И бьются кони, пеной белой Сталь-
ные мочат удила ЕО VI 35.13. Балда, с попом 
понапрасну не споря, Пошел, сел у берега моря; 
Там он стал веревку крутить Да конец ее в море 
мочйть. Б 66. 

• мочйть: Б 66; мочат: ЕО VI 35.13; мочйл: 
С, 51.167; мочйло: С3 272.34. 

МОЧНЫЙ (1). Мощный. Нетерпеливый конь 
кипит И снег копытом мбчным роет. • Ед.Т. 
с.р. мбчным: PJIV 33. 

МОЧЬ 1 [глагол] (1615). 1. Быть в состоянии, 
иметь возможность, уметь что-н. делать, сде-
лать (1332). О, если бы душа могла Забыть лю-
бовь до новой ночи! С2 6.11. С т а р и к. — Но 
он к заботам жизни бедной Привыкнуть никогда 
не мог; Ц 203. Он возвратился к старому князю, 
который, не могши взойти на лестницу, оста-
вался внизу. АП 26.24. Уж я не мальчик — уж 
над губой Могу свой ус я защипнуть; С3 167.7. 
Взоры наши встретились; в моем он мог про-
честь презрение, и он отворотился с выражением 
искренней злобы КД 334.22. Он по-французски 
совершенно Мог изъясняться и писал; Легко ма-
зурку танцовал, И кланялся непринужденно; ЕО 
I 4.10. II н е м о ж е ш ь в о о б р а з и т ь 
к а к..., ч т о з н а ч и т . . . (выражает высшую 
степень проявления чего-н.): Ты не можешь во-
образить, как весело удрать от невесты, да и за-
сесть стихи писать. Пс 522.11. — ты не можешь 
вообразить, что значит ожидание почтового дня 
в деревне. РПс 48.8. || Быть должным что-н. де-
лать, иметь право на что-н. М а р и н а . Сты-
дись; не забывай Высокого, святого назначенья: 
Тебе твой сан дороже должен быть Всех радо-
стей, всех обольщений жизни, Его ни с чем не 
можешь ты равнять. БГ XIII 73. Где славный 
Карамзин снискал себе венец, Там цензором уже 
не мбжет быть глупец... С2 176.110. И з а б е -
л а. — Знай: если б я его бесстыдное желанье 
Решилась утолить, тогда бы мог ты жить. А II 164. 

2. 3 л. ед. ч. наст. вр. может в знач. вводного 
слова «может быть», «возможно» (5). „Однако 
ж", сказала она со вздохом, „хоть барышня, мо-
жет, и смешна, всё же я перед нею дура безгра-
мотная". БК 121.18. Д о н Г у а н. Я просить 
прощенья должен У вас, сеньора. Может, я ме-
шаю Печали вашей вольно изливаться. КГ III 26. 

0 В соч. (278). а) м о ж е т б ы т ь , м о ж е т 
с т а т ь с я [в знач. вводн. слова]: Порой опять 
гармонией упьюсь, Над вымыслом слезами 
обольюсь, И мбжет б ы т ь — на мой закат пе-
чальный Блеснет любовь улыбкою прощальной. 
С3 161.13. Б ы т ь мбжет (лестная надежда!) 
Укажет будущий невежда На мой прославлен-
ный портрет, И молвит: то-то был Поэт! ЕО II 
40.5. Но извините: с т а т ь с я мбжет, Чита-
тель, я вам досадил: Е 65; б) н е м о ж е т 
б ы т ь ! : — Смешно: ни надписи, ни подписи — 
кому же? Вдове? н е мбжет б ы т ь ! Не 4. — 
H е может б ы т ь ! — сказала Лизавета Ива-
новна, испугавшись и поспешности требований, 
и способу, им употребленному. ПД 238.24; в) 
м о г у с к а з а т ь [в знач. вводн. слова]: Во-
прос: можешь ли ты мне сделать сие, могу 
с к а з а т ь , благодеяние? Пс 722.14. Могу 
с к а з а т ь , перенесла тревогу: Досталась я в 
один и тот же день Лукавому, архангелу и богу. 
Л? 512; г) н е м о г у з н а т ь , н е м о -
ж е м з н а т ь («не знаю» — формула ответа 
начальнику, вышестоящему лицу): „Н е могу 
з н а т ь , ваше благородие", — отвечал вах-
мистр. КД 361.7. я попытался было завести речь 
с моим ямщиком, но он — на вопросы мои от-
вечал одними: „н е можем з н а т ь , В.<аше> 
Бл.<агородие>, а бог знает — " МЧ405.3. 

• могу: 1. С, 15.75,76, 19.234,240,262, 37.10, 
53.47, 63.19 С2 166.200, 210.5 С3 16.1, 68.15, 
84.15, 93.3, 167.7, 202.1 Я II 92 А II 88,196 ЕО III 
1.8, 2.5, 27.3, 31.4,10, т.2, VIII 15.14, 16.2 БГ III 
25, XIII 146,147 CP I 59, II 6, 20,22, III 68,101 MC 
I 116 КГ II 36, III 145 ПЧ 208 ПБ 59.26 M 81.4 Г 
90.32 СС 99.30 На 144.16 Д 189.28, 193.34, 
198.26,30, 200.31, 201.10 ЯД 228.1, 229.8, 250.33 
ЕН 274.25 КД 283.37, 304.17, 308.3, 318.38, 
325.24, 332.19, 33.37, 343.4,34,35, 344.25, 358.20, 
361.21, 368.8, 369.1,4, 373.16, 383.19 МШ 396.5 
МЧ 403.14 Уч 407.10 РП 415.17 Мы 420.30,33, 
423.28 ПА 464.3 PB 215.16 bis, 217.8, 218.12, 
231.5 ЯЯ 39.18 изм. цит., 44.32 изм. цит., 
391.37, 392.12 ЗМ 320.5, 327.27, 329.38, 330.8 Ж, 
62.13, 71.26, 133.4, 136.3, 140.7, 147.14, 167.30, 
223.27, 244.8, D 281.21 Ж2 50.28, 59.29, 62.31, 
73.3, 118.27, 134.14, 154.22, 292.3, 298.26, 305.26, 
310.26, 329.6,33 Пс 13.27, 36.12, 38.24, 49.49, 
58.13,28,30, 83.25,40, 105.9, 108.1, 154.18, 159.21, 
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164.2, 179.26, 181.8, 183.28, 191.8, 227.5,17, 
238.9, 272.6, 284.5, 297.3, 299.3,12, 340.22, 
356.10, 380.15, 386.7, 451.17, 475.7, 482.1, 492.1, 
497.2, 502.5, 553.6, 560.20, 579.11, 623.8,26, 
636.4, 715.19, 722.22, 816.10, 840.14, 864.6, 910.3, 
911.3, 931.17,26,28,39, 961.2,7, 974.5, 1007.20, 
1013.8, 1093.13, 1095.18, 1122.14, 1137.5, 1150.6, 
1202.2, 1243.7,13, 1281.15, 1323.1, 1365.1 Д/б 
20.24; В соч. в) Гв 512 Пс 722.14; г) КД 361.7 Ж, 
138.23; мбжешь: 1. С, 2,.20, 4.42, 19172, 22.17, 
27.132, 38.47, D 136.25 С3 92.35 КП II 95 БФ 396 
Я II 356 БГ X 25, XIII 73,89, XX 93 MC I 79 ? I 
89 Ска 31 РПс 45.6, 46.22, 48.8, 49.38 M 81.2 Д 
166.22 КД 338.34 PB 216.5 Ж2 159.13, 170.19,21, 
180.14 Пс 29.4, 37.29, 49.3, 123.31, 129.10, 213.1, 
240.21, 265.7, 266.23, 336.8, 357.2, 395.43, 459.8, 
522.11, 541.11, 551.2, 710.47, 722.14, 753.2, 
769.28, 777.8, 897.1,21, 1026.2,20, 1093.6, 1197.5, 
1205.25; может: 1. Сх 2,.65,137, 27.273, 38.49, 
60.70,75, 94.3 С2 61.18, 92.2, 176.110, 266.8 С3 
4.110, 11.39, 41.16,25, 105.8, 203.7, 217.18, 
238.86, К 305.16 ЗС 13.9, 15.38 РЛ IV 143 Я I 
130,131,133,135, II 87,260, III 96 MB I 157, II 40 
ЕО I 46.1, II 19.2, IV 15.1, V 13.4, 19.5, VI 3.5,14 
ЯГ VII 46, X 64, XV 112, XVIII 42 CP 1 45,129 
КГ I 95 P I 100,198 АП 30.35 Гос 38.20, 42.22 
РПс 48.9 ПБ 61.9 Г 91.20 БК 113.6, 116.14 На 
144.5 Ро 152.22,28, 153.35, 154.27, 157.20,21 Д 
200.24, 204.37, 205.30, 223.25 ПД 235.36 ЕН 
270.13 КД 298.20,26, 304.36, 308.10, 315.17, 
330.4, 343.26, 358.11, 372.28 МШ 393.22, 396.3 
МЧ 403.30 О 409.13 Мы 424.15,23 ПА 444.9, 
449.28, 461.21, 468.22, 477.18, 480.26 PB 216.14, 
240.13 ИП 39.21 изм. цит., 372.33 Ж 306.19,36 
Ж\ 15.8, 18.24,27, 21.7, 25.26, 36.8, 37.12,14, 
40.22,24, 42.7,13, 48.32, 52.26, 53.14, 55.8, 68.31, 
71.9, 73.14,22, 89.3, 97.11, 98.16, 100.17, 127.33, 
141.8,20,32, 143.25,28, 155.27, 156.28, 157.12, 
158.5, 161.24, 167.2,5,14, 172.39,40, 180.10,16, 
194.14,22, 206.8, 207.23, 211.26, 212.28, 224.15, 
228.7, сн. 1.3, 229.22, 231.20, 232.39, 236.2,13, 
34,36, 237.30,34, 241.26, 242.1, 244.26,36, 249.29, 
253.30, 255.17, 260.31, 264.24,26, 265.2,9 Ж2 
18.36, 32.35, 51.24, 56.39, 59.9, 60.4, 61.9,10,22, 
67.8, 69.20, 70.22, 73.39, 74.2, 96.6,7, 105.25, 
129.21,30, 134.12, 143.38, 144.7, 145.6, 147.19,20, 
151.32, 155.5, 170.14, 178.3,4, 184.22,35, 192.21, 
199.23,27 bis, 200.35, 205.38, 207.5, 220.13, 
303.22, 323.35, 332.8 Пс 9.6,7, 16.42, 20.40, 39.56, 
48.33, 50.7,11, 52.22, 58.35, 76.14, 90.13, 92.23, 
105.7, 119.25, 123.6, 130.6 цит., 175.27,28,40, 
177.19, 181.10, 214.26, 221.7, 230.14, 238.8, 
246.17, 323.13, 345.49, 401.9, 459.18, 473.10, 
528.15, 537.16, 546.19, 585.23, 590.10, 623.19, 
633.17, 651.12, 694.9, 721.21, 732.28, 740.24, 

764.5, 777.31, 812.5, 828.2, 839.8, 851.5,7, 918.11, 
919.21, 942.13,17, 961.7, 974.4, 1009.1, 1087.4, 
1102.7, 1169.9, 1170.16, 1193.30, 1197.13, 
1220.20, 1263.8, 1281.10,22,30, 1338.4 Д/б 20.17; 
2. КГ III 26 ВТ 19 БК 121.18 Ж2 330.32 Пс 240.11; 
В соч. а) С, 2,. 154, 4.11, 10.35, 22.18, 25.33,41,47, 
27.266, 60.69, 76.34, 81.8, 88.6, 94.24, 96.2,32, 
104.3,4 С2 13.26, 17.11, 20.4, 125.5, 128.40, 
143.18,19, 144.27, 167.17,18,21, 173.15,21,204.16, 
208.7, 238.3, 263.1, 265.100,101, 279.48, 298.3 С3 
4.32,39, 11.36, 39.8, 74.11, 131.1, 154.41, 161.13, 
211.23,115, 235 сн. 1.6, 266.51 РЛ Поев. 11,1470, 
III 187,188,459, V 136 КП Поев. 28,1 174,353, Эп. 
19 Гв 9,308 ГН 286 Я 1 211,228, II 73,100 Е65А 
III 12 MB I 18,56 ЕО I 2.11, 42.5, II 40.3,5, III 
13.2, 22.13, 28.8, т.61, IV 11.9, 14.14, 16.4, 18.9, 
20.3, 34.13, V 3.1, VI 18.7, 22.3, 37.1,6,9, 38.1, VII 
3.9, 14.13, VIII 0.8, 34.1, 47.4, Пут. Вв. 19, X 12.4 
ЦС 370 МЦ 473 БГ VIII 29, X 14,29, XIII 
111,125,169,188, XV 84, XIX 6, XX 47, XXI 16,17 
CP II 52, III 54 MC I 109,141,143,145,148,149 ATI 
82, II 74,93, III 121, IV 38,92,94 ПЧ 165,173 P I 
111,148 АП 24.28 РПс 50.37 В 68.17 M 81.32, 
83.28 СС 97.10, 99.37, 100.11, 102.19, 105.7 БК 
111.4 ИГ 127.1 Д 200.29, 203.36 ПД 229.26, 
241.38, 244.12 bis, 245.34 К 255.12, 257.28 КД 
302.33, 320.4,29, 325.16, 365.12, 372.17, 380.20 
ПА 443.31, 444.2, 448.39, 461.25, 472.2 PB 218.1, 
221.2, 223.2, 230.2 Чер 253.3 ИП 32.24, 375.11,12 
ЗМ 323.12, 324.4 Ж, 10.20, 12.27, 14.22, 17.4, 
50.5,11, 82.8, 110.5, 104.12, 122.24, 141.36,37, 
152.22, 158.11, 172.11, 175.12, 180.1, 188.4, 221.8, 
248.10 Ж2 9.8, 12.8, 33.3,24, 46.21, 47.41,43, 
50.42, 51.17, 52.5,22, 53.1,2, 54.11, 59.2,14,18, 
62.23, 71.36, 75.12, 77.14, 112.19, 123.15, 138.7, 
154.14, 160.13, 212.31, 309.36, 332.23 Пс 16.32, 
36.11,40.15, 43.6,17, 76.52, 83.39, 105.10, 131.41, 
171.20, 214.13, 230.5, 232.10, 250.12, 292.32, 
376.8, 387.4 изм. цит., 421.3, 509.37, 532.13, 
592.7, 633.13, 671.17, 703.11, 764.35, 796.20, 
832.19, 897.24, 1107.10, 1170.18, 1281.26; б) БГ 
IX 44 КГ IV 74,78 PI 164 Не 4 ПД 238.24 Ж1 
52.23; мож<ет>: В соч. а) Жх 21.24; м<ожет>: В 
соч. а) С2 248.2 Д 218.11 Ж, 10.28, 162.15 Ж2 

194.15, 277.4 Пс 146.8; м.: В соч. а) Пс 251.12, 
265.19, 345.24; мбжем: 1. С2 80.1 ГН 367 БГХХ 
27 M 77.35, 82.15 Г 89.30, 90.23 Д 167.31 PB 
235.1 Ж, 12.10, 26.11, 34.26, 78.7, 108.6, 121.21, 
177.13,15, 226.6 Ж2 26.19, 32.39, 100.6,21, 103.2 
Пс 88.5, 175.54, 210.16, 603.18, 765.19, 961.13, 
1079.15, 1255.9; В соч. г) МЧ 405.3; можете: 1. 
С3 101.9 КП Прим. 10.5 CP I 63 КГ IV 111 ПД 
229.11, 241.10,11,21 ЕН 268.16 КД 342.28 Ж, 
23.9, 71.6, 129.9, 235.31, 264.37, D 281.31 Ж2 
61.1, 76.33, 77.9, 94.15, 329.32 Пс 22.8, 53.8, 



— 661 — мочь 
62.46, 533.8, 764.32, 854.16, 1013.4, 1347.1; мо-
гут: 1. С2 188.2 С3 16.27, 267.3, 272.16 Я III 
327,370 MB Предисл. 3 БГ IV 34 КГ III 29 АП 
12.9 БК 110.31,40 Д 181.38 ПД 249.6,7 АД 303.34, 
335.9 РП 416.6 ЗМ 297.28, 306.19 Ж, 13.15, 
17.29, 21.12, 31.9, 34.5, 68.18,29, 74.2, 89.29, 
93.19, 97.10, 98.3 bis, 143.15, 173.20, 213.33, 
214.2, 226.7, 231.[32], 238.9, 247.27, 255.7 Ж2 
58.41, 61.12, 63.12, 81.14, 100.31, 102.41, 114.1,6, 
138.8, 144.9, 183.33, 192.24, 199.31 Пс 75.5, 
94.14, 130.15, 146.9, 152.44, 195.7, 220.8, 628.12, 
765.16, 769.27, 801.22, 947.19, 1014.8, 1026.27, 
1033.5, 1196.15; мог: 1. С, 2Ь36, 22.13, 10.32, 
15.32, 19.11,218, 63.64,89, 83.63, 84.26, 93.36, D 
137.68 С2 2.7, 8.23, 128.51,64, 156.17, 166.15, 
180.19, 184.8, 279.11, 283.3 С3 84.39, 154.85, 
268.10, 288.5 ЗС 8.91, 9.40 РЛ I 159, III 205.376 
КП I 172, II 120 Гв 130,470 БР 87,151 Ц 203 П II 
306,487 Т 32 Е 98 А I 26,115,154, II 34,61,139,164 
MB I 29,35 ЕО I 1.4, 4.10, 7.3,13, 10.1, 12.1, 24,10, 
26.3,11,30.11,37.7, II 1.4, 11.2, IV 13.14, 29.14, V 
31.3, 32.2, VI 11.1, VII 41.2, VIII 15.9,11, 19.7,9, 
0.52, 44.13, 49.13, Пут. 13.3 БГ I 31,41, X 15,128, 
XIII 133,141, XX 74 CP I 74, II 14,46, 114,116, III 
84 MC I 103, II 60 КГ III 17 ПЧ 66,167,185 Р I 
142,199, VI 8 Ска 11 БН 18 АП 8.9, 9.13, 11.18,36, 
12.3, 14.23, 16.27,30,33, 18.8, 19.18, 22.9 Гос 
38.21, 40.34 РПс 50.8, 53.16 ПБ 62.1 В 67.10, 
68.27,28, 74.9,12 M 80.21, 84.18 СС 98.23, 100.9, 
102.7, 103.22, 105.15,20 БК 109.32, 115.36, 
116.31, 117.29, 118.9, 120.7,17, 121.24, 122.13, 
123.40 ИГ 127.23, 131.33, 132.17,24, 139.24 Ро 
155,40 Д 163.21, 173.6, 175.28, 176.14, 180.10, 
186.35, 187.8, 189.1, 194.10,23, 197.35, 203.1,3, 
204.15, 207.22, 209.3, 211.25, 213.17 ПД 229.1, 
236.13, 246.9,15, 248.4, 251.8,36 К 256.30 ЕН 
264.15,18, 273.37, 275.12 КД 279.24, 280.32, 
286.12, 288.2,38, 289.26, 290.34, 291.17,19, 
299.24, 300.14, 302.18, 304.15, 307.13,22, 309.8, 
312.14, 314.30, 316.18, 327.5, 329.12,26, 332.8, 
334.22, 335.4, 336.20,36, 340.38, 342.34, 345.15, 
сн. 1.3, 346.18, 350.11, 351.27,40, 352.1,30, 
357.33, 363.15, 364.25 366.7,9, 367.20,35, 369.24, 
370.14, 375.27, 376.8, 377.29, 378.16 РЖ 388.7 
МШ 394.25 МЧ 403.28 Уч 406.24, 407.38 РП 
416.31 В 179* 418.16 ПА 443.16, 450.11,38 
455.16, 464.14, 469.40, 471.34, 472.13, 479.12, 
482.21 PB 220.2, 230.3 ИП 14.32, 17.21 изм. цит., 
28.39, 30.20,25, 48.29, 52.39, 58.2, 59.18, 67.4, 
78.30,34, 375.10, 381.5, 385.36, 387.11, 388.24 ЗМ 
298.9,15,17, 302.9, 310.14, 324.14, 325.13, 327.22, 
332.27 Ж, 17.26, 18.29,30,<31>,32, 53.33, 60.17, 
62.6,21, 66.8, 85.19, 101.23, 109.36, 117.14,18, 
118.10, 129.25, 132.3, 140.28, 144.11,15,20,22, 
149.11, 154.19,21, 157.35, 158.1,19, 159.2, 

160.10,[17],20, 164.12,34, 167.25,33, 186.10, 
188.12, 211.20, 212.31, 218.10 bis, 220.9, 225.10, 
254.23, 256.6, 278.[7] Ж2 14.15, 26.15,17, 28.9, 
31.5, 34.14,16, 36.31, 49.44, 50.21, 51.32,39, 58.23, 
60.29, 80.14, 107.11, 109.15,40, 114.28,39, 
116.6,35, 119.39, 127.14, 128.29, 129.1, 130.14, 
133.9,17,18,19,22 bis,23, 137.16, 141.1, 143.36, 
144.5,29, 147.33, 148.5, 154.13, 163.5, 166.7, 
174.39, 180.27, 193.30, 194.2, 201.23, 307.3, 
312.24,38, 314.28, 316.5, D 342.5 Пс 28.9, 31.6, 
36.5, 38.30, 60.6, 73.12, 87.37, 92.4,5, 110.20, 
118.17, 131.16,43, 172.15, 206.3, 214.23, 218.7, 
223.31, 231.10, 240.29, 242.10, 284.3, 351.2, 372.4, 
382.1, 542.21, 560.[29], 574.8, 587.5, 616.5, 729.3, 
764.9, 777.17, 801.26, 812.10, 828.8, 855.11, 
880.15, 979.7, 1026.12, 1033.11, 1051.5, 1056.4, 
1070.10,11,14,15, 1095.16, 1104.7, 1157.5, 1170.8, 
1175.16, 1220.6, 1243.16, 1375/1048 (а).З; могла: 
1. С, 73.16 С2 6.11, 219.148 С3 234.9 КП II 138 
БФ 394 Ц 128 ГН 350 П I 475 ДК 183 А II 
33,169,200 ЕО V 45.4, VI 18.4,13, 37.5, VII 12.8, 
VIII 16.13 МЦ 271 БГХ III 40,158 КГ IV 122 Р I 
167 АП 6.16, 7.16, 9.29, 26.10, 29.16, 31.17, 32.23 
РПс 45.28, 49.18, 50.33, 54.10 В 71.4 M 78.33, 
82.7, 84.17, 85.19 БК 115.32 ИГ 134.38 Ро 
151.14,28, 153.16 Д 163.31, 186.36, 206.12, 
214.24, 220.21, 222.19 ПД 237.10, 245.2, 
246.12,22 ЕН 263.10 КД 315.9,27 bis, 316.12, 
329.22, 341.25, 346.16, 373.31,38 РЖ 388.15 ПА 
447.3, 469.31 Чер 252.15 ИП 31.12,26, 49.38, 
380.9 ЗМ 302.6, 314.8, 325.6, 333.23 Жх 12.14, 
15.38, 27.27, 38.13, 48.17, 89.25, 158.17, 164.10, 
180.29 Ж2 33.15, 58.28, 98 сн. 1.7, 100.16, 111.40, 
115.15, 183.2, 317.6 Пс 2.4, 39.33, 162.6, 845.7, 
925.22, 948.3, 1055.7, 1059.15, 1184.3; могло: 1. 
П III 266 А III 28 АП 3.21, 9.18 Гос 40.31 M 83.3 
Ро 156.9 Д 179.36, 202.39 ЯД 247.32 АД 311.5 ПА 
482.10 ИП 8.9, 13.30, 40.9, 380.3, 382.34, 389.34 
ЗМ 305.25, 317.9, 323 сн. 1.4 Ж, 15.5, 32.4, 79.31, 
145.4, 172.33, 234.3, 271.35, 278.33 Ж2 26.21, 
49.5, 56.28, 57.36, 76.13 Пс 34.14, 88.11, 593.8, 
971.6, 986.3; могли: 1. С2 81.1, 151.[1],27, 261.9 
БГ1 17 А П Н 66, IV 59.113,114 Ска 10 АП 7.20 В 
68.18 СС 100.9 ИГ 138.10, 140.25 Ро 151.38, 
157.27,31 Д 166.13, 181.3, 191.11,25, 197.31, 
221.10 А" 256.24 АД 306.7, 352.17, 357.36, 366.10, 
377.31 РП 416.30 ПА 451.23, 465.14 PB 234.5 ИП 
10.10, 11.10, 24.40, 37.38, 46.14, 52.12,27, 57.24, 
67.24, 79.8, 112.7, 393.1 Ш 299.31, 305.9, 311.15, 
317.22, 319.4, 320.27, 321.1, 325.27, 326.4, 328.24, 
336.26, 337.3 Ж, 10.32, 20.6, 23.18, 72.17, 78.42, 
82.18, 145.26, 154.13, 179.28, 222.7, 226.8, 228.13 
Ж2 29.28, 36.2, 80.27, 96.30, 116.21, 134.16, 
137.11, 138.35, 321.6 Пс 66.7, 119.11, 120.21, 
152.17, 187.27, 376.3, 428.2, 542.24, 593.7, 722.11, 



мочь — 662 — 

949.12, 979.29, 1033.4, 1169.15 Д/б 10.43; Ед.Р. 
с.р. могущего: 1. ЗМ 315.33; Мн.И. могущие: 1. 
Пс 152.20; Р. могущих: 1. Ж2 42.14; Мн.Р. мог-
ших: 1 .Ж, 89.32; могши: 1.АП 26.24 ЗМ 314.20. 

МОЧЬ2 [сущ.] (40). Сила, физическая способ-
ность что-н. делать. Бедный хлопец прошеп-
тал: — „Ветер что ли; плачут очи, Дрожь берет; 
в руках нет мочи, Порох в полку не попал — 
С3 218.53. 

0 В соч. (39). а) н е т м о ч и: 1) Нет сил, 
нет возможности [в знач. сказ.]. О рыцарь, 
сжалься надо мной; Едва дышу; н е т мочи бо-
ле; Оставь мне жизнь, в твоей я воле; РЛ V 88. 
Жаль, разъезжать н е т мочи мне; Едва, едва 
таскаю ноги. ЕО VII 42.4. С а м о з в а н е ц . 
Нет — легче мне сражаться с Годуновым, Или 
хитрить с придворным езуитом, Чем с женщи-
ной — чорт с ними: мочи н е т . БГ XIII 216. — 
Она меня зовет: поеду или нет? Всё слезы, жа-
лобы, упреки... мочи н е т — Бн 2; м о ч и 
н е б ы л о , н е с т а л о : Не сердись, что 
третьего дня написал я тебе только три строки; 
мочи н е б ы л о , так устал. Пс 710.2. Она 
молчит: но вдруг н е с т а л о мочи, Закрыли-
ся блистательные очи, К лукавому склонив на 
грудь главу, Вскричала: ах!., и пала на траву... Гв 
336. 2) Очень, в высшей степени [в знач. нареч.]. 
Об этом надобно будет на досуге потолковать, 
но не теперь; мочи н е т устал. Пс 179.36. Мо-
чи н е т сердит: Пс 227.19. Прости душа, скуч-
но мочи н е т . Пс 238.16; н е т м о ч и , к а к : 
Больны вы, дядюшка? Н е т мочи, К а к бес-
покоюсь я! три ночи, Поверьте, глаз я не смыкал. 
— Ci 116.1; б) и з о в с е й м о ч и , ч т о 
б ы л о м о ч и (изо всех сил, что было силы): 
Корсаков засуетился, стал звонить и з о 
в с е й мочи; люди сбежались; АП 15.29. Заме-
тив меня, он закричал и з о в с е й мочи... Ж2 
120.30. Надулась голова; — Из уст, ушей под-
нялся пар — И вдруг она, ч т о б ы л о мочи, 
Навстречу князю стала дуть; РЛ III 289; в) н е 
в м о ч ь [кому, чему] (невмоготу)'. Но, знать, 
сердечное страданье Уже пришло ему н е в 
мочь. ЕО VIII 32.13. Войска идут день и ночь; 
Им становится н е в мочь. ЗП 104. Нева всю 
ночь Рвалася к морю против бури, Не одолев их 
буйной дури... И спорить стало ей н е в 
мочь.... MB I 74. 

• Ед.Р. мочи: С3 218.53; В соч. а) 1) С2 130.21 
С3 160.9 РЛ I 503, V 88 Гв 336 ЕО VII 42.4 БГ 
XIII 216 Бн 2 РПс 47.32 Пс 120.13, 710.2; 2) Ci 
116.1 С3 11.11 Пс 22.2, 49.41, 117.24, 145.23, 
179.36, 200.22, 227.19, 230.20, 238.16, 421.8, 
435.10, 585.10, 709.2, 854.20, 862.2; б) РЛ III 289 
АП 15.29 ПД 233.15 Ж, 169.12 Ж2 120.30 Пс 

846.6; В. мочь: В соч. в) MB I 74 ЕО VIII 32.13 Б 
49 ЗП 104 Г 93.36. 

МОШЕННИК (16). П р и с т а в. Мне сдает-
ся, что этот беглый еретик, вор, мошенник — 
ты. БГ VIII 104. Но вы все мошенники и, веро-
ятно, не захотите оставить ваше ремесло. — Д 
223.27. II В знач. бранного слова. Он, мошенник, 
лошадь свою пустил ко мне в огород. КД 296.3. 
В шутл. употр. Заметь, как прекрасно подлец 
этот нарисовал этого всадника, мошенник та-
кой. Яс 1193.41. 

• Ед.И. мошенник: БГ VIII 104 КД 296.3, 
317.19 Яс 1193.41,44; Р. мошенника: Д 194.33 
КД 332.1', Д. мошеннику: КД 337.31; В. мошен-
ника: Пс 338.14; Мн.И. мошенники: Д 223.21 
КД 329.2, 337.34, 344.13 Пс 1193.3; Р. мошен.: 
КД 351.20; В. мошенников: КД 344.22. 

МОШЕННИЧЕСТВО (1). всякое посторон-
нее притязание на сию его собственность есть 
ябеда и мошенничество. • Ед.И. мошенниче-
ство: Д 166.33. 

МОШКА (1). Слуги, сватья и сестра С криком 
ловят комара. „Распроклятая ты мошка! Мы те-
бя!..." А он в окошко, Да спокойно в свой удел 
Через море полетел. • Ед.И. мошка: ЦС 347. 

МОШНА (4). Мешок для хранения денег. Хор. 
— Сватушка догадайся, За мошоночку прини-
майся, В мошнё денежка шевелится, К красным 
девушкам норовится. Р II 22. || То же, как сим-
вол имеющихся налицо денег, я не смею надеить-
ся заплатить Вам: не я лгу, и не мошна лжет — 
лжет холера и прилыгают 5 карантинов нас раз-
деляющих. Пс 533.21 изм. поел. Право, душа 
просит; да мошна не велит. Пс 985.9 поел. 

• Ед.И. мошна: Пс 533.21 изм. поел., 985.9 
посл.\ В. мошну: Пс 710.34; П. в мошнё: Р II 22. 

МОШОНКА (2). Уменьш. к м о ш н а . 
В а р л а а м . — Пройдет неделя, другая, за-
глянешь в мошонку, ан в ней так мало, что со-
вестно в монастырь показаться; БГ VIII 83. 
М е л ь н и к — А это что? мошбнка! уж не 
деньги ль? P I 159. 

• Ед.И. мошбнка: P I 159; В. мошонку: БГ 
VIII 83. 

МОШОНОЧКА (1). Уменьш. -ласкат. к 
м о ш н а . Х о р . — Сватушка догадайся, За 
мошоночку принимайся, В мошне денежка ше-
велится, К красным девушкам норовится. 
• Ед.В. мошоночку: Р I I 21. 

МОЩЕНЫЙ (1). В толковании текста 
«Слова о полку Игореве»: Если же неготовыми 
значило бы не мощеными, то что ж бы значило 
готовые кони? • Мн.Т. мощеными: Ж2152.11. 

МОЩИ (5). Останки, прах людей. В домовой 
церкви, где кругом Почиют мбщи хладным 
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сном, С короной, с княжеским гербом Воздви-
глась новая гробница... БФ 205. Ты навсегда 
сойдешь в те мрачные места, Где прадедов твоих 
почиют мощи хладны. С2 199.5. П а т р и а р х. 

Вот мой совет: во Кремль святые мощи Пе-
ренести БГ XV 104. Перен. готов за вами я По-
всюду следовать, надменной убегая: К подно-
жию ль стены далекого Китая, В кипящий ли 
Париж, туда ли наконец, Где Тасса не поет уже 
ночной гребец, Где древних городов под пеплом 
дремлют мощи С3 133.7. 

• Мн.И. мощи: С2 172.8, 199.5 БФ 205; перен. 
С3 133.7; В. мощи: БГХУ 104. 

МОЩНО (5). С большой силой. Но в сем уни-
верситете профессор поэзии и элоквенции ничто 
иное как исправный чиновник, а не поэт, вдох-
новенный свыше, не оратор, мощно увлекаю-
щий. Ж] 249:10. II Могущественно, силой своей 
власти. Сей шкипер был тот шкипер славный, 
Кем наша двигнулась земля, Кто придал мощно 
бег державный Рулю родного корабля. С3 187.71. 
Я был однако ж уверен — , что владыко дней 
моих невидимо находился близ меня, мощно 
мне покровительствуя. Ж2 129.31. 

• мощно: Сх К 132.16 С3 187.71 Ж, 225.37, 
249.10 Ж2 129.31. 

МОЩНЫЙ (36). 1. Очень сильный, обнару-
живающий большую силу (30). Тоскар обломок 
гор кремнистых Усильно мощною рукой Влечет 
из бездны волн сребристых С\ 5.37. Народы 
юные, сыны свирепой брани, С мечами на тебя 
подымут мощны длани, И горы и моря оставят 
за собой И хлынут на тебя кипящею рекой. С2 
1.66. Но мощный конь его стрелой На берег пе-
нистый выносит. КП I 276. Перен. Буало, поэт 
одаренный мощным талантом и резким умом, 
обнародовал свое уложение Жх 271.4. — Мы 
слышим точно Иоанна — мы узнаем мощный 
государственный его смысл, мы слышим дух его 
века. Ж) 182.14. \\ Обладающий большой силой 
действия, влияния, большими возможностями 
для осуществления чего-н. Прошли восторги, и 
печали, И легковерные мечты Но вот опять 
затрепетали Пред мощной властью красоты. С3 
248.8. но невозможно ему предвидеть случая — 
мощного, мгновенного орудия провидения. Ж, 
127.35. Встает с одра Мазепа, сей страдалец хи-
лый, Сей труп живой, еще вчера Стонавший 
слабо над могилой. Теперь он мощный враг 
Петра. П III 32. | м о ш н ы й в чём: русский 
язык, столь гибкий и мощный в своих оборотах 
и средствах, столь переимчивый и общежитель-
ный в своих отношениях к чужим языкам, не 
способен к переводу подстрочному Ж2 144.13. 
II Обладающий большой властью, могуществен-

ный. Но кто ж, усердьем пламенея, Ревнуя к об-
щему добру, Донос на мощного злодея Преду-
бежденному Петру К ногам положит не робея? П 
I 316. Внемли же, мощная Киприда, И вы, под-
земные цари С3 84.62. П о эт . Одров я вижу 
длинный строй, Лежит на каждом труп живой, 
Клейменный мощною чумою С3 180.43. Оче-
видно, что аристокрация самая мощная, самая 
опасная — есть аристокрация людей, которые на 
целые поколения, на целые столетия налагают 
свой образ мыслей, свои страсти, свои предрас-
судки. Жх 264.20. 

2. Большой по величине, размеру, создающий 
впечатление силы, мощи (6). Нас было много на 
челне; Иные парус напрягали, Другие дружно 
упирали В глубь мощны веслы. С3 33.4. Перен. 
Переживите наше поколение, как мощные и 
стройные стихи ваши переживут щедушные ны-
нешние произведения. Пс 737.13. Ценитель ум-
ственных творений исполинских, Друг бардов 
английских, любовник муз латинских, Ты к 
мощной древности опять меня манишь С3 268.3. 
II Огромный по объёму, охвату, обширный. 
Один, на рамена поднявши мощный труд, Ты 
зорко бодрствуешь над царскою казною С3 
24.21. если бы слово не было общей принадлеж-
ности«) всего человеческого рода, а только мил-
лионной части оного, — то правительства необ-
ходимо должны были бы ограничить законами 
права мощного сословия людей говорящих. Жх 
264.11. 

• Ед.И; мощный: 1. С, 24.27 КП I 276 П III 
32 MB II 161 Ж2 144.13; мощная: 1. С, 91.33 С3 
84.62 ЕН 275.35 Жх 236.31, 264.20; Р. мощного: 
1. С3 К 300.20 Ж, 266.4; мощной: 1. Жх 247.21; 
мощного: 1. Ж] 127.35; перен. Ж2 146.5; 2. Жх 
264.11; Д. мощной: 2. перен. С3 268.3; В. мощ-
ный: 1. перен. ЖJ 182.14; 2. С3 24.21; мощного: 
1. С2 265.145 П I 316; мощную: 1. ИГ 135.23; Т. 
мощным: 1. перен. Жх 271.4; мощною: 1. Сх 
5.37, 92.23 С3 180.43, 186.7 РЛ II 175; мощной: 
1. С3 248.8; Мн.И. мощные: 2. перен. Пс 737.13; 
Р. мощных: 1. С2 25.28 РЛ I 229; В. мощных: 1. 
Ж2 205.25; мощны: 1. С2 1.66; 2. С3 33.4; перен. 
ЕО IV 33.1. 

МОЩЬ (3). Во цвете здравия и мужества и 
мощи, Владыке полунощи Владыка запада, гро-
зящий, предстоял. С2 209.52. Б а р о н . Я 
выше всех желаний; я спокоен; Я знаю мощь 
мою: с меня довольно Сего сознанья... CP II 36. 
П а т р и а р х . — народ увидит ясно Тогда 
обман безбожного злодея, И мощь бесов исчез-
нет яко прах. БГХУ 108. 

• Ед.И. мощь: БГ XV 108; Р. мощи: С2 
209.52; В. мощь: CP II 36. 
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МОЭТ (1). в и н о M о э т а (о марке шам-
панского французской фирмы Моэта и Шандо-
на): Вдовы Клико или Моэта Благословенное 
вино В бутылке мерзлой для поэта На стол тот-
час принесено. • Ед.Р. МоЗта: ЕО IV 45.1. 

МРАЗ (1). Мороз. Пастух и земледел в мла-
денческие леты, Взглянув на небеса, на запад-
ную тень, Умеют уж предречь и ветр, и ясный 
день, И майские дожди, младых полей отраду, И 
мразов ранний хлад, опасный винограду. 
• Мн.Р. мразов: С2 149.6. 

МРАК (81). Тьма, темнота. Мне не спится, 
нет огня; Всюду мрак и сон докучный. С3 179.2. 
Объята Севилья И мраком и сном. С3 170.20. И 
сходят витязи теперь Во мрак подвала велича-
вый; С3 42.115. Я выглянул из кибитки: всё было 
мрак и вихорь. КД 287.27. Перен. а) Г-н 
Транд.<афырь> открыл заседание прекрасною 
речию, в которой трогательно изобразил он — 
недоумение наших писателей, подвизающихся 
во мраке, не озаренных светильником критики 
г-на Трандафырина. Ж\ 85.24; б) о состоянии 
уныния, тоски, душевной подавленности. М о -
л о д о й ч е л о в е к . — я напомню О чело-
веке, очень нам знакомом, О том, чьи шутки, по-
вести смешные, Ответы острые и замечанья, — 
Застольную беседу оживляли И разгоняли мрак, 
который ныне Зараза, гостья наша, насылает На 
самые блестящие умы. ПЧ 1. О могущество ви-
на! Вдруг сокрылись скорби, муки, Мрак ду-
шевный вмиг исчез! С\ 15.62; м р а к чего: Как 
сумрак, дремлющий над бездною морскою, На 
сердце горестном унынья мрак лежал. Cj 7.68; 
в) О тяжёлом, безрадостном существовании 
[чего]. Хвала! он русскому народу Высокий 
жребий указал, И миру вечную свободу Из мра-
ка ссылки завещал. С2 146.120. Добро пожало-
вать, мой сын! — Сказал с улыбкой он Руслану: 
Уж двадцать лет я здесь один Во мраке старой 
жизни вяну; PJI I 246. В глуши, во мраке зато-
ченья Тянулись тихо дни мои Без божества, без 
вдохновенья, Без слез, без жизни, без любви. С2 

267.13; г) Неизвестность, забвение. Ц а р ь . 
Я подданным рожден и умереть Мне подданным 
во мраке б надлежало; БГХХ 63. Исчезнет Рим; 
его покроет мрак глубокой; С2 1.69; м р а к 
з а б в е н ь я , м р а к н е и з в е с т н о с т и : 
Страсти мученья! В мраке забвенья Скрылися 
вы. С1 29.5. мрак неизвестности окружал его как 
некоего древнего полу-бога; ИГ 127.26; д) Твоим 
огнем душа палима Отвергла мрак земных сует, 
И внемлет арфе серафима В священном ужасе 
поэт. С3 149.18. II м p а к н о ч и ( н о щ и ) , 
м р а к н о ч н о й : Я скакал во мраке ночи 
Милой панны видеть очи С3 218.37. Ах! когда во 

мрйке нощи, При таинственной луне, В темну 
сень прохладной рощи, Сладко спящей в тиши-
не, Медленно, рука с рукою, С нежной Хлоей 
приходил, Кто сравниться мог со мною? С\ 
15.26. Ложится в поле мрак ночной; От волн 
поднялся ветер хладный. РЛ IV 92. | О ночи. В 
глухой, безмолвный мр£ка час Поет мечтатель 
юный; С, 35.27. 

• Ед.И. мрак: С, 1.37, 53.199, 89.28, 95.1, 
96.31,110.82 С2 349.1 С3 179.2 РЛ IV 76,92 КП II 
294 БР 161 MC I 101 КД 287.27; перен. б) С, 
1.102, 7.68, 15.62; в) С2 284.5; г) С, 30.73 С2 1.69 
ИГ 127.26; Р. мрака: С, 35.27; перен. в) С2 
146.120 Я III 60; В. мрак: С, 1.42, 5.15, 12.2, 
60.156 С2 338.2 С3 36.9, 42.115, 181.20, 195.23 РЛ 
I 130,425 M 80.20; перен. б) Сх 65.14, 76.11 ПЧ7; 
в) Я II 490; д) С3 149.18; Г. мраком: С, 18.92 С3 
170.4,20, 238.39 В" 1 Ж2 122.25; перен. г) ИГ 
137.28; Я. во мраке: С, 9.9, 15.26, 60.88, 91.93 
С2 111.12, 225.8, 282.1, 326.3 С3 35.32, 49.27, 
76.37, 189.4, 218.37, 247.54 РЛ II 313, V 528 КП 
II 239 В" 13 БФ 284 Я II 477 MB II 152 ЕО VIII 
28.9 БГ XIII 28 КД 376.14 ПА 447.30, 470.17 ИП 
63.40; перен. а) Ж, 85.24; в) С2 267.13 РЛ I 246: 
г) Cj 29.5 БГХХ 63. 

МРАМОР (16). Твёрдый камень известковой 
породы, применяемый как материал для скульп-
турных и архитектурных работ. Грустен И ве-
сел вхожу, ваятель, в твою мастерскую: Гипсу 
ты мысли даешь, мрамор послушен тебе: С3 
258.2. Каким образом ваятель в куске каррарско-
го мрамора видит сокрытого Юпитера, и выво-
дит его на свет ЕН 270.9. || О мраморном извая-
нии, сооружении. Стоит ли с важностью очей 
Пред флорентинскою Кипридой, Их две... и 
мрймор перед ней Страдает, кажется, обидой. С3 
56.41; м р а м о р кого, чей: Ты Кесаря сразил 
— и мертв объемлет он Помпея мрамор горде-
ливый. С2 119.21. Д о н Г у а н. - - - Я дивлюсь 
безмолвно И думаю — счастлив, чей хладный 
мрамор Согрет ее дыханием небесным И окроп-
лен любви ее слезами... /СГШ 43. Фонтан любви, 
фонтан печальный! И я твой мрамор вопрошал: 
Хвалу стране прочел я дальной; Но о Марии ты 
молчал... С2 229.10. | м p а м о р чего: Рука ис-
кусства навела На мрймор этих уст улыбку, А 
гнев на хладный лоск чела. С3 145.3. 

• Ед.И. мрамор: С, 2,.41 С3 56.41, 92.23, 
258.2 КГ III 43; Р. мрамора: ЕН 270.9; Д. мра-
мору: MB I 156; В. мрамор: С2 46.3, 119.21, 
229.10 С3 56.13, 145.3, 174.12 КГ III 38; П. во 
мраморе: БФ 496; на мраморе: С2 268.4. 

МРАМОРНЫЙ (24). Сделанный из мрамора. 
Скучая, бедная княжна В прохладе мраморной 
беседки Сидела тихо близ окна РЛ IV 300. В 
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Тавриду возвратился хан, И в память горестной 
Марии Воздвигнул мраморный фонтан БФ 487. 
На звере мраморном верьхом, Без шляпы, руки 
сжав крестом, Сидел недвижный, страшно блед-
ный Евгений. MB I 129. Перен. а) Возможно ль? 
вместо роз, Амуром насажденных, [Тюльпанов 
гордо наклоненных,] Душистых ландышей, яс-
минов и лилей, [Которых ты всегда] любила [И 
прежде всякой день] носила На мраморной гру-
ди твоей — С] 10.6; б) Холодный, строгий, вели-
чественный. И верно б согласились вы, Что Ни-
на мраморной красою Затмить соседку не мог-
ла, Хоть ослепительна была. ЕО VIII 16.12. 
II Такой, где много сооружений из мрамора. Под 
сенью ветхой их вершин Свобода юная возник-
ла, На гробах Перикла, На мраморных Афин. С3 
115.8. 

• Ед.И. мраморная: БГХII 15; Р. мраморно-
го: РЖ 387.30; мраморной: РЛ IV 300 БФ 282; 
B. мраморный: БФ 487; мраморную: Д 209.28; 
Т. мраморным: КГ IV 11 В 71.30; мраморной: 
С3 132.31 БФ 526; перен. б) ЕО VIII 16.12; П. 
мраморном: MB I 129; мраморной: ЗС 5.17; пе-
рен. a) Сх 10.6; мраморном: БФ 116; Мн.И. 
мраморные: С3 181.28 ЕН 266.16; мраморны: 
C, 4.50; Р. мраморных: С3 115.8, 154.101 Жх 
\11П\Д. мраморным: ЕО I 28.3; В. мраморны: 
РЛ II 322; П. мраморных: С3 181.29. 

МРАЧИТЬ (1). Омрачать. Начало славных 
дней Петра Мрачйли мятежи и казни. • мра-
чйли: С3 19.4. 

МРАЧИТЬСЯ (2). Темнеть, мрачнеть. Мра-
чйтся неба свод, гроза во мгле висит Сх 32.91. 
Перен. Мрачйтся разум; дикий пламень И яд 
отчаянной любви Уже текут в его крови. РЛ V 
142. 

• мрачйтся: Сх 32.91; перен. РЛУ 142. 
МРАЧНЕЕ (мрачней) (8). 1. Более мрачно, 

темно [нареч.] (1). Волнуйся, ночь, над Эльб-
скими скалами! Мрачнёе тмись за тучами, луна! 
Сх 32.22. 

2. Сравн. ст. к м р а ч н ы й el знач. (1). Но 
вот уж дуб престал дымиться, И тень мрачнёе 
становится, Чернеет тусклый небосклон, И цар-
ствует в чертогах сон. Ci 5.93. 

3. Сравн. ст. к м р а ч н ы й во 2 знач. (в). 
Сидит с поникшею главой Мазепа тихой и уг-
рюмый. В его душе проходят думы, Одна другой 
мрачнёй, мрачнёй. Я II 246 bis. Чем чаще 
празднует лицей Свою святую годовщину, Тем 
робче старый круг друзей В семью стесняется 
едину, Тем реже он; тем праздник наш В своем 
веселии мрачнёе; С3 195.6. || м p а ч н е е 
н о ч и (о крайне мрачном внешнем виде, душев-
ном состоянии): Лицо его стало мрачнее ночи Д 

177.31. И, мрачнёе черной ночи, Он потупил 
грозны очи, Стал крутить свой сивый ус... С3 
218.7. 

• мрачнёе: 1. С, 32.22; 2. С, 5.93; 3. С3 195.6, 
218.7 Д 177.31, 179.33; мрачнёй: 3. Я I I 246 bis. 

МРАЧНО (10). 1. Темно, сумрачно [в знач. 
сказ. безл. предлож.] (1). Бедняк проснулся. 
Мрачно было: Дождь капал, ветер выл уныло 
MB II 127. 

2. Угрюмо, хмуро; с мрачным видом (9). В од-
ной из башен, под окном, В глубоком, тяжком 
размышленьи, Окован, Кочубей сидит И мрачно 
на небо глядит. Я II 133. Хлопуша и Белоборо-
дое не сказали ни слова, и мрачно смотрели 
друг на друга. КД 350.9. И мрачно ведьма по-
вторила: „Погибнет он! погибнет он!" РЛ III 77. 
С главою, мрачно преклоненной, С укрытой го-
рестью в груди, Печальной думой увлеченный, 
Он едет молча впереди. — Сх 69.26. 

• мрачно: 1. MB II 127; 2. Сх 69.26 С2 200.15 
РЛ I 211, III 77 Я II 133 ЕО VII 37.2 КД 324.36, 
332.16,350.9. 

МРАЧНОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. « - м р а ч -
н ы й в 1 знач., мрак, тьма. И, челы приподняв 
из мрачности гробов, Народы, падшие под бре-
менем оков, Тяжелой цепию с восторгом потря-
сали • Ед.Р. мрачности: Сх 45.47. 

МРАЧНЫЙ (136). 1. Тёмный, покрытый 
мраком; производящий своим видом впечатление 
чего-то угрюмого, сурового (74). Уже сокрылся 
ясный день, Уже густела мрачна тень, Уж вечер 
к ночи уклонялся Ci 51.66. Несчастная! когда 
злодей — Взвился, как вихорь, к облакам 
Сквозь тяжкий дым и воздух мрачный И вдруг 
умчал к своим горам — Ты чувств и памяти ли-
шилась РЛ II 178. на мрачную Неву Звезда по-
луночи сверкает С2 25.65. Дробясь о мрачные 
скалы, Шумят и пенятся валы С3 137.1. Я шел 
пешком и поминутно останавливался, поражен-
ный мрачною прелестию природы. ПА 450.34. 
Зубчатый меч висел на ветьви мрачной ивы. Сх 
7.13. II Страшный, вызывающий ужас. Презрен-
ный, мрачный и кровавый, Над трупом Вольно-
сти безглавой Палач уродливый возник. С2 
119.23. Фарлаф пред ним и пред Людмилой У 
ног Руслана объявил Свой стыд и мрачное зло-
действо; РЛ VI 366. дивная Наина! Мне драго-
ценен твой союз. Мы посрамим коварство Фин-
на; Но мрачных козней не боюсь; РЛ III 65. 
II м p а ч е н кому (,тягостен; такой, который 
приводит в состояние уныния, мрака): И всё мне 
дико, мрачно стало: Родная куща тень дубров, 
Веселы игры пастухов — Ничто тоски не утеша-
ло. РЛ I 346. II Связанный с чем-н. тяжелым, 
тягостным, вызывающим чувство скорби, го-
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речи. Этот эпизод возмутил на несколько минут 
торжественность мрачного обряда. ПД 247.12. 
принуждены признаться, что нрав нашего гро-
бовщика совершенно соответствовал мрачному 
его ремеслу. Г 89.32. Соперники в искусстве 
брани, Не знайте мира меж собой; Несите мрач-
ной славе дани, И упивайтеся враждой! РЛ II 3. 
Но полно: мр£чная година протекла, И ярче уж 
горит светильник просвещенья. С2 245.52. В не-
воле мрачной закатился Наполеона грозный век. 
С2 146.3. 

2. Угрюмый, погружённый в тоску, удручён-
ный (62). Но, равнодушный и жестокой, Гирей 
презрел твои красы И ночи хладные часы Про-
водит мрачный, одинокой БФ 158. То был кро-
вавых битв искатель, Рогдай, надежда киевлян, 
Людмилы мрачный обожатель. РЛ II 489. Как 
рано мог он лицемерить, Таить надежду, ревно-
вать, Разуверять, заставить верить, Казаться 
мрачным, изнывать ЕО I 10.4. Но сон Мазепы 
смутен был. В нем мрачный дух не знал покоя. 
П III 357. | м р а ч е н с е р д ц е м : Ты уныл, 
ты сердцем мрачен; Посмотри ж, как сок про-
зрачен Блещет, осветясь луной! С\ 15.50. 
II Выражающий состояние тоски, душевной уд-
ручённости. Друзья! поверите ль, чтоб мрачное 
чело, Угрюмой, злой души печальное зерцало, 
Желанья женские навеки привязало И нежной 
красоте понравиться могло? А III 25. Волшебный 
сад кругом обходит, Свободу горьким дав сле-
зам, И взоры мрачные возводит К неумолимым 
небесам. РЛ II 339. Был мрачен помертвелый 
лик, И имя нежное Марии Чуть лепетал еще 
язык. Я III 290. II Полный тоски, уныния, чувст-
ва безнадёжности, безотрадный. В очах его 
темнеет свет, В уме возникли мрачны думы... 
РЛ V 135. Но мрачны странные мечты В душе 
Мазепы: Я II 291. И путник, устремив на груды 
камней око, Воскликнет, в мрачное раздумье 
углублен: „Свободой Рим возрос, а рабством по-
гублен". С2 1.71. Поэзия мрачная, богатырская, 
сильная, байроническая — твой истинный удел 
— Пс 20.46. Минуту я заснул в неверной тиши-
не, Но мрачная любовь таилася во мне Сх 79.22. 
Другим и юность наслажденье: Она мне мрач-
ная печаль! Сх 92.28. В ирон. употр. Дело в том, 
что Алексей, не смотря на роковое кольцо, на 
таинственную переписку и на мрачную разоча-
рованность, был добрый и пылкой малый БК 
116.38. 

• Ед.И; мрачный: 1. С, 51.11, 80.23 С2 119.23 
MB II 122 Я ¥ 8 0 ; 2. С2 268.9 С3 34.3 РЛ II 489, IV 
41 Гв 371 БФ 158, 460 Я I 309, III 357 ЕО III 12.9 
Жх 277.42; мрачная: 1. С2 245.52, 265.64 В 68.13 
ИГ 138.17; 2. С, 79.22, 92.28 С2 37.24 Пс 20.46; 

мрачна: 1. Сх 24.75, 51.66; мрачное: 2. А III 25 
КД 383.27 Пс 950.3; Р. мрачного: 1. ПД 247.12; 
2. Ж, 51.23, 64.<28>, 159.36; мрачной: 1. С, 7.13 
ПЧ 157; мрачного: 1. С, 51.110 С3 183.11; 2. Ж! 
165.26; Д. мрачному: 2. Я II 275; мрачной: 
1 .РЛ II 3; мрачному: 1. Г 89.32; 2. Жх 51.20, 
64.<25>; В. мрйчный: 1. С, 23.129, 13.44, 63.71 
С2 30.11, 128.65, 175.24 РЛ II 178 БФ 503; мрач-
ную: 1. С, 19.263, 24.85, 45.4 С2 25.65, 148.8; 
2. С\ 35.69 С2 234.5 КП II 90 БК 116.38 КД 
312.25, 359.8; мрачное: 1. С, 19.244 РЛ VI 366 
Ж, 239.9 Ж2 70.9; 2. С, 91.2 С2 1.71 ЗМ 332.30; Т. 
мрачным: 2. С3 154.67 А I 156 ЕО I 10.4 БК 
111.11; мрачною: 1. КП I 155 ПА 450.34; 2. С, 
7.62, 47.3 С2 175.13; мрачной: 1. С, 32.2 РЛ III 
243 ПЧ 176; П. мрачной: 1. С, 2,.30, 9.64, 92.45 
С2 107.1, 146.3 С3 12.2 РЛ II 138; мрйчном: 1. С2 
53.25 С3 25.6 Жх 27.30; Мн.И. мрачные: 1. Ж, 
238.34, 245.22; 2. Д 221.5 КД 336.30 Пс 522.3, 
849.5; мрачны: 1. С, 32.80; 2. С, 32.9 С2 31.11 
РЛУ 135; Р. мрачных: 1. С3 141.1, 225.[6] P77III 
65 Ж, 268.15; 2. С2 168.2 ЕО I 46.14; В. мрач-
ные: 1. С, 5.55 С2 31.5, 199.4 С3 25.10, 127.10, 
137.1 ПА 454.21; 2. С, 96.46 С3 242.12 РЛ II 339 
ЯЯ 41.9 Ж, 79.30; мр*чны: 1. С2 117.3; Т. 
мрачными: 1. С, 63.37 РЛ V 58, 438 Ж, 266.6 
Пс 18.26 цит., П. мрачных: 1. Сх 51.159 С3 47.8; 
{ мрачен: 2. Сх 15.50, 75.39 С2 220.49 Я II 1, III 
290 MB II 173; мрачно: 1. РЛ I 346, II 417; 
мрачны: 2. Я I I 291. 

МРЕЖА (1). Рыболовная снасть, сеть. Пе-
рен. Отрок, оставь рыбака! Мрёжи иные тебя 
ожидают, иные заботы: • Мн.И. мрёжи: перен. 
С3 172.3. 

МСТИТЕЛЬ (5). м с т и т е л ь чего: Ему ж, 
отец печальный мнит, Обязан благом я бесцен-
ным: Слугой и другом неизменным, Могучим 
мстйтелем обид. Т 85. С а м о з в а н е ц . — 
Но с той поры, когда являлся он, Своих обид 
ожесточенный мстйтель, С литовцами под вет-
хий город Ольгин, Молва об нем умолкла. БГ XI 
40. Можно будет — не позорить убийства Ке-
саря, превознесенного 2000 лет, но представить 
Брута защитником и мстителем коренных по-
становлений отечества, а Кесаря честолюбивым 
возмутителем. Жх 46.39. || м с т и т е л ь 
Греции (об А. Ипсиланти): Констан-
тин-Паш<а> не совестней будет Клодовика 
<(или Влад>имира <?>, влияние молодого мсти-
теля Греции <долж>но его встревожить. Пс 
19.82. 

• Ед.И. мстйтель: С3 193.76 БГ XI 40; Р. 
мстителя: Пс 19.82; Т. мстйтелем: Г 85 Ж, 46.39. 

МСТИТЕЛЬНОСТЬ (1). Мстительность. 
Пчела ужалила медведя в лоб. Она за соты 
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мстить обидчику желала; • ЕдЖ. мститель-
ность: С3 К 300 загл Л. 

МСТИТЕЛЬНЫЙ (5). Мстящий; склонный к 
мести. Я жертва клеветы и метательных не-
вежд; КП Поев. 39. Расскажет повесть дальних 
стран, Мстислава древний поединок, Измены, 
гибель россиян На лоне мстйтельных грузинок; 
КП Эп. 24. у Шекспира Шайлок скуп, сметлив, 
мстителен, чадолюбив, остроумен. Ж2 160.3. В 
шутл. употр. теперь догадываюсь, кому Нико-
лай Иванович думал погрозить мизинчиком 
Фаддея Бенедиктовича. В самом деле, к кому 
может отнестись это затейливое выражение? Кто 
наши записные рецензенты? Вы, г. издатель Те-
лескопа? Вероятно мстительный мизинчик ука-
зует и на вас: Ж] 211.28. || Предназначенный для 
мести. Амур с Досадой своенравной Вступили в 
смелый заговор, И для главы твоей бесславной 
Готов уж метательный убор. РЛ III 29. 

• ЕдЖ метательный: РЛ III 29 Ж] 211.28; 
Мн.Р. метательных: КП Поев. 39, Эп. 24; 
[ мстителен: Ж2160.3. 

МСТИТЬ (10). На Испанию родную Призвал 
мавра Юлиан. Граф за личную обиду Мстить 
решился королю. С3 238.4. Утешься, мать градов 
России, Воззри на гибель пришлеца. Отяготела 
днесь на их надменны выи Десница мстящая 
Творца.. С\ 24.140. но родственники и друзья 
убитого обыкновенно мстят за его смерть. Ж2 
116.4. \\Действит. прич. мстящий в знач. «слу-
жащий,, предназначенный для мести». Покров, 
упитанный язвительною кровью, Кентавра 
мстящий дар, ревнивою любовью Алкиду пере-
дан. Алкид его приял. С3 237.2. 

• мстить: С3 238.4, К 300.14 ИП 10.26 Ж, 
158.37, 164.31; мстят: Ж2 116.4; мстил: С, 
59.24; ЕдЖ. мстящий: С3 237.2; мстящая: С, 
24.140; мстя: С3 272.41. 

муа см. же4. 
МУДРЕНЕЕ (2). Сравн. ст. к м у д р е н о 

во 2 знач. Ежели я его задел в послании к 
Че<даеву> — то это не из ненависти к нему, но 
чтобы поставить с ним на одном ряду Амери-
канца Толстого, которого презирать мудренее. 
Пс 28.16. 

0 В соч. (1). у т р о в е ч е р а м у д р е -
н е е : сядем-ка да поужинаем; у т р о в е ч е -
р а мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сде-
лаем. /ОД 350.25 поел. 

• мудренее: Пс 28.16; В соч. КД 350.25 поел. 
МУДРЕНО (33). 1. Нареч. к м у д р е н ы й 

(2). Да не воскреснут от забвенья Покойный гос-
подин Бобров — И все, которые на свете Писа-
ли слишком мудрено, То есть, и хладно и темно 
С] 58.24. „Что ты так мудрено пишешь?" — ска-

зал он наконец. КД 335.8. 
2. Трудно, сложно [в знач. сказ. безл. предлож. 

с инф.] (30). Поверь! — старуха продолжала: — 
Людмилу мудрено сыскать; РЛ II 108. что до 
славы, то ею в России мудрено довольствовать-
ся. Пс 76.13. Обременять вымышленными ужа-
сами исторические характеры, и не мудрено и не 
великодушно. Ж\ 160.12. 

0 В соч. (1). н е м у д р е н о , ч т о (понятно, 
естественно): H е мудрено, ч т о почернелые 
скалы, дремучие леса и озеры наводили на нее 
уныние. Жх 27.28. 

• мудрено: 1. С, 58.24 АД 335.8; 2. С2 248.<4> 
РЛ II 108 БГ I 6 КГ I 6 ИГ 130.6 Д 166.10 КД 
284.21 Мы 420.33 ИП 46.12 ЗМ 316.36 Жх 
40.10,16, 160.12 Ж2 82.4, 167.17, 253.5, 287.6, 
324.17, 329.12 Пс 50.23, 76.13, 172.19, 175.10, 
220.22, 240.3, 610.28, 663.14, 840.9, 950.6, 1339.5; 
В соч. Ж, 27.28^ 

МУДРЕНЫЙ (10). Странный, причудливый, 
малопонятный. Ты прав — несносен Фирс уче-
ный, Педант надутый и мудрёный — С2 89.2. Не 
веровал я троице доныне: Мне бог тройной ка-
зался всё мудрён; С3 D 306.2. „Кто б мог поду-
мать? — Как давно! Надолго ль? — Милая! Ку-
зина! Садись — как это мудрено! Ей богу сцена 
из романа..." ЕО VII 41.4. || Непростой, труд-
ный, сложный. С т а р и к . Царем когда-то 
сослан был Полудня житель к нам в изгнанье. (Я 
прежде знал, но позабыл Его мудрёное прозва-
нье.) Ц 185. „Как бы мне хотелось его видеть!" 
сказала Лиза со вздохом. „Да что же тут мудре-
ного? — " БК 113.2. — будь счастлив, хоть это 
чертовски мудрено. Пс 187.19. Положим, что 
царям [приятно спать] дано Под балдахином <на 
перине>, Хоть это, впроччем, мудрено. С2 
131.54. У м у д р е н кому: За невестою своей 
Королевич Елисей Между тем по свету скачет. 
Нет как нет! Он горько плачет, И кого ни спро-
сит он, Всем вопрос его мудрён; МЦ 432. 

• ЕдЖ. мудрёный: С2 89.2; Р. с.р. мудрено-
го: БК 113.2; В. мудрёное: Ц 185; \ мудрён: С} 
83.29 С3 D 306.2 МЦ 432; мудрено: С2 131.54 Гв 
331 ЕО VII41.4 Пс 187.19. 

МУДРЕЦ (37). 1. Мыслитель, философ, учё-
ный (33). Ну что ж? витийствуйте, ищите прав 
Природы, Волнуйте, мудрецы, безумную толпу 
— Вот Кесарь — где же Брут? О грозные витии. 
С2 209.27. Увижу кабинет, Где ты всегда муд-
рёц, а иногда мечтатель С2 128.75. Мудрёц с об-
ритой бородою, Качая тихо головою, Со вздохом 
усачу сказал: С\ 56.4. В ирон. употр. Сперва за-
думал наш Евгений Порядок новый учредить. В 
своей глуши мудрёц пустынный, Ярем он бар-
щины старинной Оброком легким заменил; ЕО II 
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4.5. Как я сказал, Зарецкий мой, Под сень чере-
мух и акаций От бурь укрывшись наконец, Жи-
вет, как истинный мудрёц, Капусту садит, как 
Гораций, Разводит уток и гусей И учит азбуке 
детей. ЕО VI 7.11; А т е н е и ч е с к о й 
Мудрец (об авторе критики на IV и V главы 
«Евгения Онегина», напечатанной в журнале 
«Атеней» в 1828 г.): Кто этот Атенеической [ду-
рак] Мудрёц, который так хорошо разобрал IV и 
V главу? Пс 365.9. | О книгах, сочинениях фило-
софов. Под стол холодных мудрецов, Мы полем 
овладеем; Под стол ученых дураков! Без них Мы 
пить умеем. С\ 18.9; Т и б у р с к и й м у д -
р е ц (о Горации): Ленясь под одеялом, С Тибур-
ским мудрецбм Мы часто за бокалом Проснемся 
— и заснем. С\ 40.121. || О лицах, признающих 
мудрость жизни в наслаждении и чувственных 
радостях. И пусть на гробе, где певец Исчезнет 
в рощах Геликона, Напишет беглый ваш резец: 
„Здесь дремлет Юноша-Мудрец, Питомец Нег и 
Аполлона". С] 36.76. Ты не забудешь дружбы 
нашей, О Пущин, ветреный мудрёц! С\ 36.58. За 
ним Критон, младой мудрёц, Рожденный в ро-
щах Эпикура, Критон, поклонник и певец Харит, 
Киприды и Амура. С3 84.44; Т е о с с к о й 
м у д р е ц , м у д р е ц с л а д о с т р а с т ь я 
(об Анакреоне): Вижу: горлица на лире, В розах 
кубок и венец... Други, други! в вечном мире 
Здесь Теосской спит мудрёц. С) 52.21. Други, 
здесь почиет в мире Сладострастия мудрёц. С2 
4.13; у к р а и н с к о й м у д р е ц (о поэте 
А. Г. Родзянке): Прости, украинской мудрёц, 
Наместник Феба и Приапа! С2 239.1. || О прори-
цателе,, маге. Что и жизнь в такой тревоге! Вот 
он с просьбой о помоге Обратился к мудрецу, 
Звездочету и скопцу. ЗП 27. То был, друзья, 
Мартын Задека, Глава халдейских мудрецов, 
Гадатель, толкователь снов. ЕО V 22.13. 

2. Человек большого ума, знания и опыта (4). 
В деревне, помнится, с мирянами простыми, 
Священник пожилой и с кудрями седыми, В ми-
ру с соседями, в чести, довольстве жил И пер-
вым мудрецбм у всех издавна слыл. С\ 4.72. Ты 
здесь, лентяй беспечный, Мудрёц простосердеч-
ный, Ванюша Лафонтен! Сх 27.122. Седой муд-
рёц младому другу Кричит вослед: „счастливый 
путь! - - РЛ I 544. 

• ЕдЖ мудрёц: 1. С, 22.105, 34.8, 36.58, 
40.32,64, 52.21, 56.4, 91.51 С2 1.28, 4.13, 128.75, 
239.1, 283.1 С3 42.65, 84.44 ЕО II 4.5, VI 7.11 ЗП 
30,171,195 ЕН 275.17; 2. С, 27.122 РЛ I 544; 
Мудрёц: 1. С, 36.76 Пс 365.9; Р. мудреца: 1. С3 
42.141; 2. С3 89.6; Д. мудрецу: 1. ЗП 27; Т. муд-
рецбм: 1. Сх 40.121; 2. С, 4.72; МнЖ мудрецы: 
1. С, 60.32 С2 209.27 ЕО VII 4.2; Р. мудрецов: 1. 

С2 1.48 С3 134.11 ЕОМ 22.13; В. мудрецбв: 1. Сх 
18.9. 

МУДРО (2). Беда не велика В ночь, возвраща-
ясь домой, на раба опираться; но слава Гостю, 
который за чашей беседует мудро и тихо! С3 

204.13. Ты просвещением свой разум осветил, 
Ты правды лик увидел, И нежно чуждые народы 
возлюбил, И мудро свой возненавидел. С3 277.4. 

• мудро: С3 204.13, 277.4. 
МУДРОСТЬ (12). Отвлеч. сущ. к м у д -

р ы й; глубокие знания, учёность; философия. 
М а л ь ч и к . — Да мудрости его неистощи-
мой Проистекут источники на нас; БГ IX 17. Ты 
счастлив: ты свой домик малый, Обычай мудро-
сти храня, От злых забот и лени вялой Застрахо-
вал, как от огня. С3 155.6. На нити праздного ве-
селья Низал он хитрою <рукой> Прозрачной 
лести ожерелья И четки мудрости златой. С3 
83.8. Нет, Лила! я в покое — Других, мой друг, 
лови; Есть время для любви, Для мудрости — 
другое. С1 110.224. Так ложная мудрость мерца-
ет и тлеет Пред солнцем бессмертным ума. С2 
275.14. В олицетв. Но с бочкой странствуя пус-
тою Вослед за Мудростью слепою, Пустой чу-
дак был ослеплен; С\ 83.60. 

• ЕдЖ. мудрость: С, 83.48 С2 275.14 РЛ I 
520; Р. мудрости: С} 40.75, 86.37, 110.224 С3 
83.8, 155.6 РЛ I 413 БГ IX 17; Т. мудростью: Сх 
14.6; Мудростью: С, 83.60. 

МУДРСТВОВАТЬ (1). Глубокомысленно 
размышлять, философствовать. П и м е н . — 
Описывай не мудрствуя лукаво Всё то, чему 
свидетель в жизни будешь: • мудрствуя: БГ V 
188. 

МУДРЫЙ (29). Обладающий глубоким умом, 
глубокими знаниями, опытом. Идет вдохновен-
ный кудесник, Покорный Перуну старик одному, 
Заветов грядущего вестник, В мольбах и гадань-
ях проведший весь век. И к мудрому старцу 
подъехал Олег. С2 164.12. Произнес он им такую 
речь: „Вы, которые советами Облегчили тяжесть 
скипетра, Усладили участь царскую (Не горька 
она была ему), Мудрые друзья, сподвижники! 
— " Ci 19.80. П а т р и а р х . — Твой верный 
богомолец, В делах мирских не мудрый судия, 
Дерзает днесь подать тебе свой голос. БГ XV 46. 
В знач. сущ. О Клоя, мудрые солгали: Не всё на 
свете суета. Сх 38.39. Издавна мудрые искали 
Забытых Истинны следов С\ 66.1. || Глубокомыс-
ленный, глубокий по содержанию. Юноша! 
скромно пируй, И шумную Вакхову влагу С 
трезвой струею воды, с мудрой беседой мешай. 
С3 208.2. В нем собрал я черты, пленившие меня 
в наших старых летописях: простодушие, уми-
лительная кротость, нечто младенческое и 
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вместе мудрое, дышат в сих драгоценных 
памятниках времен давно минувших Жх 68.5. 
II Основанный на глубоком, правильном понима-
нии чего-н. По доброте души я верил в упоеньи 
Мечте шепнувшей: ты поэт,— И, презря мудрые 
угрозы и советы, С небрежной леностью нани-
зывал куплеты С2 9.18. один Кутузов мог оста-
ваться в этом мудром, деятельном бездействии, 
усыпляя Наполеона на пожарище Москвы и вы-
жидая роковой минуты: Ж2 133.24. Презрев Пла-
тоновы химеры, Твоей я святостью спасен, И 
стал апостол мудрой веры Анакреонов и Нинон: 
С] 83.14. Брегитесь вы, о дети мудрой лени! Сх 
60.127. 

• Ед.И. мудрый: Сх 83.19 С2 265.37 С3 196.20 
БГХУ 46; мудрая: С3 134.14; мудрое: КД336.19 
Жх 68.5; Р. мудрого: Жх 244.2; мудрой: С, 
60.127, 83.14; мудрыя: С3 12.18; Д. мудрому: С2 
164.12; мудрой: С2 8.57; В. мудрую: А II 25 Жх 
123.6; мудрое: Жх 130.5; Т. мудрым: Жх 80.9; 
мудрой: С3 208.2; 77. с.р. мудром: Ж2 133.24; 
Мн.И. мудрые: Сх 19.80 С2 196.25; в знач. сущ. 
Сх 38.39, 66.1; Р. мудрых: Сх 94.60 С2 14.6 ЕО V 
22.7 ЯГ 134.31 ; Ä мудрые: С2 9.18, 227.12. 

МУЖ (195). 1. Супруг (153). Дети спят, хозяй-
ка дремлет, На полатях муж лежит С3 75.46. Что 
может быть на свете хуже Семьи, где бедная же-
на Грустит о недостойном муже И днем и вече-
ром одна; ЕО IV 15.3. семья должна быть одна 
под одной кровлей: муж, жена, дети покаместь 
малы; Яс 980.10. 

2. Мужчина в зрелом возрасте (42). М а -
р и н а . Постой, царевич. Наконец Я слышу речь 
не мальчика, но мужа. БГ XIII 202. Евгений, 
Всем сердцем юношу любя, Был должен оказать 
себя Не мячиком предрассуждений, Не пылким 
мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и с 
умом. ЕО VI 10.14. Время изменяет человека как 
в физическом, так и в духовном отношении. 
Муж, со вздохом иль с улыбкою, отвергает меч-
ты, волновавшие юношу. Ж2 34.10. Прошло сто 
лет — и что ж осталось От сильных, гордых сих 
мужёй, Столь полных волею страстей? Я III 426. 
II О деятеле в какой-н. области общественной 
жизни [с определением]. Очевидец (в то время 
едва вышедший из отрочества, ныне старец, 
увенчанный славою поэта и государственного 
мужа) описывает следующим образом кровавое 
позорище: ИП 79.30. Г. Полевой доказал, что 
почтенный редактор пользуется славою ученого 
мужа, так сказать, на честное слово; Жх 80.19. 
Но Георгий есть один из самых достопамятных 
мужей минувшего столетия. Ж2 12.18. С а м о -
з в а н е ц. Великий ум! муж битвы и совета! БГ 
XI 38. I м у ж с у д ь б ы (с у д е б), р о к а (о 

Наполеоне): Сей муж судьбы, сей странник 
бранный Пред кем унизились ц<ари> ЕО X 8.1. 
Упали в прах и в кровь, Разбились ветхие скри-
жали, Явился Муж судеб, рабы затихли вновь, 
Мечи да цепи зазвучали. С2 211.11. Он шел пу-
тем, где след оставил В дни наши новый, силь-
ный враг Когда падением ославил Муж рока 
свой попятный шаг. Я1159. 

• Ед.И. муж: 1. Сх 83.53 С2 116.20, 130.13, 
151.18, 160.8 С3 75.46, 211.28, 234.21 Гв 36,464 Ц 
259 bis, 273 bis, 286 рем., 432,473 ГН 41,327,359 
bis ЕО II 31.6, 34.1, IV 15.5, VII 45.11, VIII 23.1, 
34.2, 44.9, 48.6, Пут. 19.12 КГ\59, IV 12 P III 33 
АП 9.6, 21.24 В 74.20 Д 221.11 КД 299,8, 304.20, 
355.27,29 bis Ча 414.5 Мы 425.8 Чер 251.12 ИП 
66.34 ЗМ 334.3 Жх 275.20,28,30 Ж2 124.40, 164.9, 
173.18 Пс 221.12, 845.32, 980.10, 1054.6; 2. С, 
19.30,113 С2 209.37, 245.46, D 370.2 С3 100.2, 
252.21, 266.105 Гв 233 Я I 159 £ 133 А I 28 ЕО X 
8.1 БГУ 105,136, XI 38, XX 117 Ж2 34.10, 63.36, 
128.22 Яс 129.61; Муж: 2. С2 211.11; Р. мужа: I. 
Сх 94.40, К 131.34 ЗС 4.39 ЕО II 32.14 БГ XIII 42 
ЯГ IV 61 АП 6.27,21.32 цит. На 145.12 Д 194.9, 
212.3 ПД 229.5 АД 315.23,28 Ча 414.4 ИП 113.9 
Жх 48.18, 155.3, 225.2, 255.37 Ж2 117.10,12,27, 
314.13, 326.39, 329.9 Пс 941.[7], 942.10, 1000.33; 
2. БГ XIII 202 ИП 79.30 Жх 80.19, 93.10, 160.25 
Ж2 311.2; Д. мужу: 1. С, К 131.32 ЗС 4.45,8.67, 
14.51 ГН 17,353 P II 50 АП 21.28,33 КД 323.19 
МШ 395.27 Пс 88.22, 772.15, 842.33; 2. ПБ 59.11, 
60.1 ИГ 127.7 Ж, 62.10; В, мужа: 1. А III 62,108 
РР 84,129 КГ I 115 P III 32 На 145.14 Д 201.37 
ПД 228.25 КД 297.22, 326.12, 343.29 РП 415.29 
Чер 252.13 ИП 36.12 Пс 579.4, 1000.14; 2. Ж2 
72.4; Т. мужем: Х.ЗС1.22РР 172 В 71.17 M 82.9 
АД 309.И, 315.13 Яс 960.24; 2 . £ O V I 10.14; 77. о 
муже: 1. ЕО IV 15.3 Не <6>; Мн.И. мужья: 1. Сх 
30.40, 84.1 С2 8.1, 166.74,75, 266.27 Ц 80 ЕО I 
12.7 АП 21.31, 32.19 ИГ 136.3 Чер 251.13 Пс 
1190.15; мужи: 2. С3 83.23 ИГ 132.18; Р. мужёй: 
1. С2 165.26 ЕО IV 8.14 Пс D 2.3; 2. С, 30.20 С2 
1.20 Я III 426 Ж2 12.18; мужьев: 1. РПс 56.12 Ро 
153.31; Д. мужьйм: 1. РЛ IV 8 Ж2 80.12 Пс 
985.7; В. мужёй: 1. С2 154.16 АП 30.21 Пс D 2.3; 
мужьёв: 1. ЕО V 4.14 ИГ 136.10 ИП 51.8; П. о 
мужах: 2. Мы 421.20 Ж2 101.22; за муж см. за-
муж. 

МУЖАТЬ (3). Становиться зрелым, взрос-
лым. Но лета идут — юный поэт мужает, талант 
его растет, понятия становятся выше, чувства 
изменяются. Жх 185.20. Перен. а) Была та смут-
ная пора, Когда Россия молодая, В бореньях си-
лы напрягая, Мужала с гением Петра. Я I 141; б) 
О слоге, стиле. К тому же смешно говорить об 
нем, как об отцветшем, тогда как слог его еще 
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мужает. Пс 179.12. 
• мужает: Ж, 185.20; перен. б) Пс 179.12; 

мужала: перен. а) Я I 141. 
МУЖАТЬСЯ (5). Проявлять стойкость, 

мужество [обычно в повел, накл.]. Мужайся, 
князь! В обратный путь Ступай со спящею 
Людмилой; РЛ V 181. С а м о з в а н е ц . Му-
жайтеся, безвинные страдальцы — Лишь дайте 
мне добраться до Москвы, А там Борис распла-
тится во всем. БГ XI 70. В шутл. употр. Покажи 
ему мое письмо. Мужайся — дай ответ скорей, 
как говорит бог Иова или Ломоносова. Пс 90.49 
изм. цит. 

• мужайся: ПК I 13 РЛ V 181 Пс 90.49 изм. 
цит.; мужайтесь: С2 25.15; мужайтеся: БГ XI 
70. 

МУЖЕЛОЖСТВО (1). Я люблю его разговор 
— он занимателен и делен, но всегда кончается 
толками о мужеложстве. • Ед.П. о мужелож-
стве: Ж2 318.31. 

МУЖЕНЕК (3). Фатима говорит умильно 
муженьку: „Мой друг, мне хочется ужасно кай-
маку. — " С2 131.19. дедушка и теща отмалчи-
ваются, и рады, что бог послал их Ташиньке 
муженька такого смирного. Пс 616.13. 

• Ед.И. муженёк: С\ 113.8; Д. муженьку: С2 
131.19; В. муженька: Яс 616.13. 

мужеский см. мужской. 
МУЖЕСТВЕННО (1). Перенеси мужествен-

но перемену судьбы твоей, т. е. по одежки тяни 
ножки — всё перемелится, будет мука. • муже-
ственно: Пс 336.9. 

МУЖЕСТВЕННЫЙ (2). 1. Видный, осани-
стый (о телосложении) (1). Обитатели Горюхи-
на большей частию росту середнего, сложения 
крепкого и мужественного ИГ 135.13. 

2. Стойкий, смелый (1). Увы! К чему привели 
ее необыкновенные качества души, и мужест-
венная возвышенность ума? Ро 154.8. 

• Ед.И. мужественная: 2. Ро 154.8; Р. с.р. 
мужественного: 1. ИГ 135.13. 

МУЖЕСТВО (6). 1. Зрелый возраст мужчи-
ны (2). Он умер в поре мужества, во всей силе 
творческой своей деятельности. Жх 269.12. Во 
цвете здравия и мужества и мощи, Владыке по-
лунощи Владыка запада, грозящий, предстоял. 
С2 209.52. 

2. Храбрость, душевная стойкость, присут-
ствие духа (4). Младое мужество любя, Забуду 
всё, прощу тебя РЛ V 69. Приятели упрекали 
меня за то и важно говорили, что легкомыслен-
ное бесчувствие не есть еще истинное мужест-
во. Ж2 309.30. он чувствовал, что бывает на све-
те великое и благородное зрелище: слава в борь-
бе с несчастием, неудача, переносимая с муже-

ством — и он отгадал! Ж2 48.40. 
• Ед.И. мужество: 2ê Ж2 309.30; Р. мужества: 

1. С2 209.52 Ж! 269.12; В. мужество: 2. РЛ V 69; 
Т. мужеством: 2. Ж2 48.40; Я. о мужестве: 
2. Ж2 200.37. 

МУЖИК (76). Крестьянин, мужчина из про-
стого народа. Уж лучина догорела В дымной 
хате мужика, Дети спят, хозяйка дремлет С3 
75.44. Приехал толстый Пустяков; Гвоздин, хо-
зяин превосходный, Владелец нищих мужиков; 
ЕО V 26.4. Я увидел высокого довольно толсто-
го мужика, с лицом старой курносой чухонки. 
ПА 472.18. Что ж?.. Вместо отца моего, вижу в 
постеле лежит мужик с черной бородою КД 
289.19. В шутл. употр. Пугачев сделался доб-
рым исправным плательщиком оброка, Емелька 
Пугачев оброчный мой мужик! Пс 1029.15. В 
бранн. употр. А л ь б е р. Мужик, подлая 
тварь! Извините, граф, я с ним управлюсь... 
Вон!... PB 227.11. II О взрослом мужчине из кре-
стьян, из простого народа. Мои потешные 
мальчишки были уже мужиками, а сидевшие 
некогда на полу для посылок девчонки замуж-
ними бабами. ИГ 129.11. || Вообще о взрослом 
мужчине (в разговорно-фамильярной речи). Лев 
С.<ергеевич> очень себя ду<рно> ведет. —Я ему 
нич<его> не говорю, потому что слава богу му-
жи<ку> 30 лет; Пс 980.30. 

• Ед.И. мужйк: С3 75.36,65,75 Мд 11,23,31, 
36,47 РР 130 M 81.3,14 ИГ 140.7 КД 
289.19,25,28, 290.1,11, 345 сн. 1.26, 347.1, 376.37, 
377.2,9,17 PB 227.11 Ж2 152.17, 332.30 Пс 
1029.15; Р. мужика: С3 75.44 КД 289.22, 377.12 
Пс 52.41; Д. мужику: С3 75.25 Мд 25,26; му-
жи<ку>: Пс 980.30; В. мужика: Мд 16 КД 
346.13 ПА 454.1, 472.18 ИП 39.40, 71.31 Ж, 
243.28; Мн.И. мужикй: С, 4.75 ЕО VII 38.10 ИГ 
140.21,24 Д 178.24, 181.38 КД 347.3, 382.32, 
383.3 Ж2 310.14 Пс 651.16, 1000.26; Р. мужиков: 
ЕО V 26.4 ИГ 140.12,28 АД 345 с«. 1.13, 346.9,38 
Ж2 310.9 Пс 846.11; муж.<иков>: ИГ 140 сн. 1.7; 
Д. мужикам: С, 4.80 ИГ 139.29 Жх 190.29 Пс 
523.24; В. мужиков: ИГ 139.28 Д 165.7, 193.2 
ИП 373.21 Пс 853.13; мужик<ов>: ИГ 140.19; Т. 
мужиками: ИГ 129.11 КД 346.24 Я Я 49.37. 

МУЖИЦКИЙ (2). Прил. к м у ж и к ; кре-
стьянский. После того сняли с него ризы, обре-
зали волоса и бороду, надели мужицкий армяк и 
сослали на вечное заточение. Я Я 374.29. 
II Свойственный мужику, крестьянину. Не они 
поминутно находят одно выражение бурлацким, 
другое мужицким, третье неприличным для 
дамских ушей, и т. п. Ж\ 152.28. 

• Ед.В. мужицкий: ИП 374.29; Т. с.р. му-
жицким: Ж, 152.28. 
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МУЖИЧОК (8). На дворе живой собаки нет. 
Вот, правда, мужичок, за ним две бабы вслед. С3 
168.16. Здравствуй, Балда мужичок; Какой тебе 
надобен оброк? Б 83. — Послушай, мужичок, — 
сказал я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возь-
мешься ли ты довести меня до ночлега? КД 
288.14. В шутл. употр. да Пуг.<ачев>, мой об-
рочный мужичок, и половины того мне не при-
несет Яс 1000.17. 

• Ед.И. мужичок: С3 15.10, 168.16 Б 83,131 
КД 288.14, 291.39 Пс 1000.17; Мн.И. мужичкй: 
ЕО V 8.9. 

МУЖНИН (4). Монах. Сейчас должна прие-
хать Дона Анна На мужнину гробницу. КГ I 75. 
Как [услышала] мужнины речи, Запечалилась 
бедная Кадуна. С3 234.14. 

• Ед.И. мужнина: Пс 129.7; В. мужнин: CP 
II 48; мужнину: КГ I 75; Мн.В. мужнины: С3 
234.14. 

МУЖСКОЙ (мужеский) (8). Принадлежа-
щий, относящийся к мужчине. Он три часа по 
крайней мере Пред зеркалами проводил, И из 
уборной выходил Подобный ветреной Венере, 
Когда, надев мужской наряд, Богиня едет в мас-
карад. ЕО I 25.13. После этого,' изволь гордиться 
похищением мужских сердец. Пс 858.12 
| м у ж е с к и й п о л , м у ж е с к п о л 
(шутливо о мужчинах): Здоров ли ты, моя ра-
дость; весел ли ты, моя прелесть — помнишь ли 
нас, друзей твоих (мужеского полу)... Яс 10.4. 
Сижу дома — вижу только мужеск пол. Пс 
1196.9. У Свойственный мужчине, такой, какой 
бывает у мужчин. П р е д с е д а т е л ь . в 
ней, я думал — По языку судя, мужское сердце. 
ПЧ 106. 

0 В соч. (3). а) м у ж е с к и й р о д : Ино-
странные собств.<енные> им.<ена>, кончащиеся 
на е, и, о, у, не склоняются. Кончащиеся на а, ъ и 
ь склоняются в мужеском р о д е Ж{ 148.2. Во 
Франции, в земле прославленной своею учтиво-
стию, грамматика торжественно провозгласила 
мужеский р о д благороднейшим. Жх 53.10; 
б) м у ж е с к и е с л о г и (односложные 
рифмующие окончания стиха): Ну, женские и 
мужеские с л о г и ! Благословясь, попробуем: 
слушай! Ровняйтеся, вытягивайте ноги И по три 
в ряд в октаву заезжай! ДК 25. 

• Ед.И. мужское: ПЧ 106; Р. м.р. мужеского: 
Пс 10.4; В. мужскбй: ЕО I 25.13; мужеский: В 
соч. а) Жх 53.10; 77. м.р. мужеском: В соч. а) Жх 
148.2; Мн.И. мужеские: В соч. б) ДК 25; Р. 
мужских: Пс 858.12; \ Ед.В. мужеск: Пс 1196.9. 

МУЖЧИНА (мущина) (93). На скамейке у 
фонтана, В белом платье, видят, панна И муж-
чйна перед ней. С3 218.24. Вот вам мораль: по 

мненью моему, Кухарку даром нанимать опасно; 
Кто ж родился мужчйною, тому Рядиться в юб-
ку странно и напрасно: ДК 314. M а м к а. Кня-
гинюшка, мужчйна что петух: Кири куку! мах 
мах крылом и прочь. Р III 12. Мы бы провели 
лето в Крыму, куда собирается пропасть дельно-
го народа, женщин и мущин. Яс 73.26. 

• Ед.И. мужчйна: С3 218.24 Р III 12, V 20 АП 
17.22 В 71.34 Д 180.30, 192.11 ЯД 241.3, 249.13 
ПА 452.18, 468.15, 479.33 Ж2 116.7, 159.27, 
163.18, 174.31, 314.21; Р. мужчины: АП 17.18 
Пс 858.19; мущины: Пс 115.8; Д. мужчйне: С\ 
12.37; В. мужчину: СС 100.10 ПД 239.39 КД 
292.9; Т. мужчйною: ДК 314 А I 127 Д 188.18 ПД 
237.27; мужчиной: КГ I 101; Я. в мужчине: 
РПс 48.4; Мн.И. мужчйны: ЗС 12.16 РЛ I 509 
ЕО V 28.13, VIII 15.3 АП 6.25, 20.8 Гос 37.27, 
38.2, 39.25 РПс 48.35, 54.14 Г 93.28 ИГ 129.12, 
135.17, 136.1 Ро 151.5, 153.28, 156.31 Д 191.28, 
192.3, 197.5,16 К 258.5 ЕН 271.23, 273.28 КД 
305.7 МШ 393.31 Мы 425.24 ПА 457.36, 480.27 
Жх 22.12, 53.6 Ж2 112.1, 334.14; Р. мужчин: ЕО\ 
47.13, VIII 6.13, 25.4 ПЧ загл. АП 6.12 Гос 37.5,8 
РПс 45.16, 51.19 M 86.19 Д 187.3, 191.14 ПА 
456.22; мущин: Пс 73.26; Д. мужчйнам: С2 
166.65 РПс 51.32; В. мужчйн: С, 94.83 С3 177.16 

ДК 244 Жх 60.6 Ж2 64.16 Пс 854.10; Т. мужчй-
нами: ЕО I 21.8 АП 21.37 Гос 37.3 ИГ 135.21 Яс 
847.16; П. о мужчинах: Гос 41.30; о муж-
чин<ах>: Пс 550.16. 

МУЗ (11). То, что он говорит о музе, амери-
канском олене (cervus alces), достойно исследо-
вания натуралистов. Ж2 112.39. 

• Ед.И. муз: Ж2 113.1,4,13,15,22,24; Р. муза: 
Ж2 113.7; В. муза: Ж2 113.13, 124.5; Т. музом: 
Ж2 113.12; Я. о музе: Ж2 112.39. 

МУЗА (174). В древнегреческой мифологии 
музы — богини, покровительницы различных ис-
кусств и наук; символ наук и искусств, творче-
ского, поэтического вдохновения. Резвая дева 
росла в хоре богинь-аонид, Матери чуткой по-
добна, послушна памяти строгой, Музам мила; 
С3 171.8. В широких сенях нашли Мы кумиры 
девяти Муз РЖ 387.28. И стройные сады свиде-
тельствуют мне, Что благосклонствуешь ты му-
зам в тишине С3 154.90. О боги мирные полей, 
дубров и гор, Мой Аполлон ваш любит разговор, 
Меж вами я нашел и Музу молодую, Подругу 
дней моих невинную, простую С2 213.3. Беру 
перо, сижу; насильно вырываю У музы дрем-
лющей несвязные слова. С3 126.19. перен. а) 
Ужель умолк волшебный глас Семеновой, сей 
чудной Музы? С2 120.6; б) Лицо, вдохновляю-
щее, побуждающее кого-н. к творчеству. Ты, 
который на Радищева Кинул было взор с 
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улыбкою, Будь теперь моею М^зою! С\ 19.37. 
I м у з а чего: О муза пламенной сатиры! Приди 
на мой призывный клич! С2 301.1. Вы, я знаю, 
уважаете музу науки, ученые труды, успехи Ж2 
59.10. О вы, любезные певцы, Сыны беспечно-
сти ленивой, Давно вам отданы венцы От музы 
праздности счастливой С\ 50.105. || О произведе-
ниях, творчестве поэта, писателя. О ты, кото-
рый воскресил Ахилла призрак величавый, Го-
мера Музу нам явил — Твой глас достиг уеди-
ненья, Где я сокрылся от гоненья С2 117.24. Раз-
деляю твои надежды на Языкова и давнюю лю-
бовь к непорочной Музе Баратынского. Пс 
65.10. Британской музы небылицы Тревожат сон 
отроковицы, И стал теперь ее кумир Или задум-
чивый Вампир, Или Мельмот ЕО III 12.5. 

• ЕдЖ Муза: С, 35.53, 65.12, 78.4, 94.10 С2 
113 загл., 139.1 КП Эп. 1 ДК 65 ЕО I 57.6, 59.1, 
VIII 1.8,10, 4.3, Пут. 7.14 Ж, 151.3; муза: С2 
116.15, 265.116,185, 279.123, 301.1 С3 265.17 ЕО 
VII 55.9 Ж, 198.22; Р. Музы: С, 18.35, 98.5 С2 
134.4, 189.13 БГ XI 93 ЕН 264.12 Пс 92.17, 284.6; 
перен. а) С2 120.6; музы: С, 50.105, 60.28 С2 
43.24, 219.50, 265.87, 279.91 С3 40.7, 126.19 РЛ 
IV 21,26 КП Поев. 2 П Поев. 1 ЕО III 12.5 Ж, 
37.32, 100.20, 108.4 Ж2 48.27, 53.6 Пс 1007.6; Д. 
Музе: Пс 65.10; музе: С2 263.4, 279.104 РЛУ1 4; 
B. Музу: С, 63.78 С2 117.24,36, 126.15, 213.3 ЕО 
VIII 3.4, 6.1 Пс 340.28; м?зу: С, 2,.22 С2 219.22 Е 
141 Ж, 33.24, 157.10, 197.33 Ж2 59.10; Т. Музою: 
C, 63.47 С2 38.8, 180.20, 186.3 Ж, 73.6; перен. б) 
С, 19.37; музою: С, 4.12 ЕО VI 19.3, VII 5.5; 
Музой: С, 50.72 Пс 4.33; музой: С, 41.1, 53.85 
С3 168.2; Я. о Музе: Пс 20.41; Ми.Я. Музы: С, 
34.52, 36.56, 43.47, 63.107 С2 128.22, 148.30, 
163.5 С3 57.1 ДА" 112 CP II 26; музы: С, 36.26, 
52.46 С2 4.32, 74.35, 100.23, 128.35, 148.104, 
274.7, 275.10 Ж2 273.4; Р. Муз: С, 27.178, 34.57, 
40.11, 53.219, 63.9, 86.53 С2 111.7, 117.34, 157.8, 
175.3,7, 176.1,61, 178.15 С3 37.4 БФ 559 ДК 
62,119 ЕО II 9.9 ИГ 137.4 РЖ 387.28 Жх 134.7, 
227.34 Яс 266.1 цит., 991.2; муз: С, 2,. 13, 23.31, 
4.90, 43.1, 51.192, 60.210, 94.2 С2 9.28, 27.15, 
28.81, 36.10, 174.15, 218.3,38, 219.9, 266.4, 
279.52,94,97, 303.2 С3 30.5, 148.16, 154.100, 268.2 
Жх 215.1 Пс 592.1 цит.; Д Музам: С, 31.16; му-
зам: С, 53.215 С3 154.90, 171.8 £ 0 II 20.10; В. 
Муз: С2 219.165; муз: С, 13.35, 20.36 С2 13.25, 
245.35,44, 296.21 С3 205.4; Т. музами: С, 20.76, 
43.10, 63.2 С? 162.7 ЕО VI 38.6. 

музульман см. мусульман, 
музульманский см. мусульманский. 
МУЗЫКА (38). 1. Музыкальное искусство 

(30). П е р в ы й . — Из наслаждений жизни 
Одной любви Музыка уступает; КГ II 18. Му-

зыка была всегда любимое искусство образо-
ванных горюхинцев ИГ 136.35. — он целые 3 
недели учил ее музыки Д 208.30. || Произведение 
этого вида искусства, совокупность таких про-
изведений. Пели новую музыку Вельгорского на 
слова Жуковского. Пс 942.21. Они точно ожив-
ляют меня, как умный разговор, как музыка 
Россини; Пс 205.45. Несколько вечеров провел я 
в садах, при звуке музыки и песен грузинских. 
ПА 482.26. М н и ш е к . Мы, старики, уж нынче 
не танцуем, Музыки гром не призывает нас БГ 
XII 24. II Звучание произведений этого искусст-
ва. Увы, что ждет ее теперь! Бежит в серебряную 
дверь; Она с музыкой отворилась РЛ II 295. 

2. Оркестр (8). Музыка играла завоеванные 
песни: M 83.10. вельможи с голубыми лентами 
через плечо, посланники, иностранные купцы, 
— толпою двигались взад и вперед при беспре-
рывном звуке духовой музыки. АП 16.14. || О 
наборе музыкальных инструментов для оркест-
ра. Потом следовал огромный ящик с роговою 
музыкою Ж, 190.37. 

• ЕдЖ. музыка: 1. Я III 198 ЕО I 28.6 ЯГ XII 
загл. рем. ИГ 136.35 Д 197.1 ЕН 274.10 Ж, 
240.16, 246.5 Пс 205.45; 2. ЕО V 28.6 БГ XII 12 
рем. M 83.10 Д 209.26 Ж, 246.35; Музыка: 1. КГ 
II 18; Р. музыки: 1. С3 253.43 ЕО V 37.5, VII 51.3 
БГ XII 24 MC I 119 АП 17.7 ЕН 268.17 ПА 
482.26; 2. АП 16.14; Д. музыке: 1. MC I 10,13; 
музыки: 1. Д 208.30; В. музыку: 1. MC I 20 Жх 
22.22 Пс 942.21; 2. РП 416.9; Т. музыкою: 1. ПА 
474.32; 2. Ж, 190.37; музыкой: 1. РЛ II 295; Я. о 
музыке: 1.Ж, 79.1, 185.33, 248.7 bis. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ (5). 1. Связанный, отно-
сящийся к музыке (4). чтение, прогулки и музы-
кальные уроки , занимали Марью Кириловну — 
Д 203.27. Маша имела прекрасный голос и 
большие музыкальные способности Д 190.3. 

2. Мелодичный, приятный на слух (1). Вла Вла 
звуки музыкальные Пс 205.11. 

• Мн.И. музыкальные: 1. Д 203.27,28; 2. Пс 
205.11; В. музыкальные: 1. Д 190.3; Т. музы-
кальными: 1.Д 202.25. 

МУЗЫКАНТ (12). Человек, занимающийся 
музыкой как искусством. У нас нет оборванных 
аббатов, которых музыкант брал бы с улицы 
для сочинения libretto. ЕН 266.9. Что тебе при-
шло в голову писать оперу и подчинить поэта 
музыканту. Пс 63.18. Г. Каченовский ошибочно 
судил о музыке Верстовского: но разве он му-
зыкант? Ж] 79.2. II О лице, играющем на каком-н. 
музыкальном инструменте, толстый господин с 
букетом провозгласил, что церемониальные тан-
цы кончились, и приказал музыкантам играть 
менуэт. АП 17.15. Музыканты с своими 
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пульпитрами занимали обе стороны подмостков. 
ЕН 271.25. 

• Ед.И. музыкант: КГ I 9 ЕН 266.9,29 Уч 
407.1 Ж, 79.2 Ж2 323.12; Д. музыканту: Пс 
63.18; Мн.И. музыканты: ЕН 271.25,28; Р. му-
зыкантов: Ж! 190.40; Д. музыкантам: ЛЯ 17.15 
£ Я 274.6. 

МУКА 1 [жука] (56). 1. Сильное физическое 
или душевное страдание (50). На грудь кладет 
тихонько руку И падает. Туманный взор Изо-
бражает смерть, не м^ку. ЕО VI 31.3. На лице 
его ничего не изображалось кроме физической 
муки. АД 381.36. С а м о з в а н е ц . — Н и под 
ножом, ни в муках истязаний Сих тяжких тайн 
не выдаст мой язык. БГ XIII 162. А ты, вино, 
осенней стужи друг, Пролей мне в грудь отрад-
ное похмелье, Минутное забвенье горьких мук. 
С2 279.8. В светлице Гетман заперся. Близь ложа 
там во мраке ночи Сидел он, не смыкая очи, Не-
здешней мукою томим. Я II 479. | м у к и 
д у ш и ( с е р д ц а ) ; с е р д е ч н ы е ( д у -
ш е в н ы е ) м у к и : Потупя голову, в тоске ло-
мая руки, Я в воплях изливал души пронзенной 
муки С3 242.6. и я гоним судьбою, И муки серд-
ца испытал. КП II 142. Пора,' пора! душевных 
наших мук Не стоит мир; оставим заблужденья! 
С2 279.105. Чуть отрок, Ольгою плененный, 
Сердечных мук еще не знав, Он бы и свидетель 
умиленный Ее младенческих забав; ЕО II 21.2. 
I м у к и чего, какие (вызванные каким-н. чув-
ством]>: К н я з ь . Старик несчастный! вид 
его во мне Раскаянья все муки растравил! Р IV 
83. В них сердца утешенье, Награда для певцов, 
И мук любви забвенье, И жар моих стихов. С\ 
111.19. Блаженней тот, кто их не знал, Кто ох-
лаждал любовь — разлукой, Вражду — злосло-
вием; порой Зевал с друзьями и с женой, Ревни-
вой не тревожась м^кой ЕО II 17.12. 
II в е ч н а я м у к а , м у к а а д а (о страда-
ниях, мучениях, которые, по религиозным пред-
ставлениям, испытывает грешник после смер-
ти): И з а б е л а. — Ты мог бы жить. Судья 
готов смягчиться. В нем милосердие бесовское: 
оно Тебе дарует жизнь за узы муки вечной. А II 
141. бог имел еврейку на примете, Красавицу, 
которая должна Спасти наш род от вечной м^ки 
ада. Гв 152. || О тяжёлом, неприятном занятии. 
О ты, который, с каждым днем Вставая на воен-
ну муку, Усталым усачам верьхом Преподаешь 
царей науку; С2 54.6. 

2. О чём-н., доставляющем страдания, за-
ставляющем мучиться [в знач. сказ, или при-
лож.] (3). Но в чем он истинный был гений, Что 
знал он тверже всех наук, Что было для него из-
млада И труд и мука и отрада, Что занимало це-

лый день Его тоскующую лень, — Была наука 
страсти нежной ЕО I 8.6. Поверьте (совесть в 
том порукой), Супружество нам будет м^кой. 
ЕО IV 14.6. К чему смеяться надо мною, Когда я 
слабою рукою По лире с трепетом брожу И 
лишь изнеженные звуки Любви, сей милой 
сердцу м^ки, В струнах незвонких нахожу? С2 
21.12. 

3. Физические страдания при родах, родовые 
схватки [только мн. ч.] (3). Наконец час родов 
наступает. Муж присутствует при муках милой 
преступницы. Ча 414.5. Дорогой она почувство-
вала муки. Ж2 311.34. Наконец она почувство-
вала первые муки. Меры были приняты наскоро. 
АП 6.32. 

• Ед.И. мука: 1. С, 65.9 Ж2 297.35; 2. ЕО I 
8.6; Р. м^ки: 1. С2 131.28, 204.9, 244.3 С3 4.106 
Гв 152 В" 49 А II 141 КД 381.36; 2. С2 21.12; Д. 
муке: 1. С3 4.107; В. м^ку: 1. Сх 1.63 С2 54.6 РЛ 
I 274 Гв 352 БР 209 MB II 202 ЕО VI 31.3; М^ку: 
1. С, 91.41; Т. мукой: 1. С3 176.12 ЕО II 17.12; 2. 
ЕО IV 14.6; м^кою: 1. Сх 75.35 Я II 479; Я. в 
муке: 1. С, 29.46; Мн.И. м?ки: 1. С, 15.61 С2 

261.18 С3 6.13 Ж2 31.24; Р. мук: 1. С, 60.163, 
111.19 С2 279.8,105 С3 87.9 Гв 460 ЕО II 21.2, 
22.12 Пс 396.9; Д. мукам: 1. С, 29.78; В. муки: 
1. С, 25.37 С2 95.13, 260.10 С3 242.6 КП II 142 
ЕО I 58.12, III 13.9 Р IV 83; 3. АП 6.32 Ж2 311.34; 
Я. в муках: 1. С2 З26.[2] С3 259.2 ЕО VIII о.29 
БГХШ 162; при муках: 3. Ча414.5. 

МУКА 2 [мука\ (12). Солдатам начали выда-
вать в сутки только по четверть фунта муки ИП 
52.9. комисары посланы были им в Венгрию для 
закупки быков, а в Украйну для забрания бара-
нов и муки. ЗМ 305.29. Перенеси мужественно 
перемену судьбы твоей, т. е. по одежки тяни 
ножки — всё перемелится, будет мука. Пс 
336.11 поел. II ф р а н ц у з с к а я м у к а (о 
пудре): Ведь посмотреть на нынешних красавиц, 
и смех и жалость: волоски-то взбиты, что вой-
лок, насалены, засыпаны французской мукою 
АП 21.1. 

• Ед.И. мука: Ж, 191.16 Пс 251.7, 297.4, 
336.11 поел.; Р. муки: ЯЯ 35.8, 38.2, 52.9 ЗМ 
305.29; В. муку: ЯЯ 37.40; Т. мукою: АП 21.1 
ИП 52.11 ; мукой: ЗМ 310.27. 

МУЛ (1). Вскоре услышал я звук колокольчи-
ков и целый ряд катаров (мулов) — потянулся 
по дороге. • Мн.Р. мулов: ПА 454.28. 

МУЛАТ (1). Арап, ж.<енский род> арапка, 
так обыкновенно называют негров и мулатов. 
• Мн.В. мулатов: Пс 1332.4. 

МУЛЛА (4). Обряд творится погребальный. 
Звучит уныло песнь муллы. Т12. Мулла стоя на 
коленах читал молитвы. ПА 471.29. 

* 43 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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• Ед.И. мулла: ПА 471.29; Р. муллы: Т 12 ПА 
448.34; Д. мулле: Ж\ 52.5. 

МУМИЯ (1). Перен. — Всякой раз когда я 
вхожу в залу Княгини В. — и вижу эти немые, 
неподвижные мумии, напоминающие мне Еги-
петские кладбища, какой-то холод меня прони-
мает. • Мн.В. мумии: перен. Гос 41.24. 

МУНДИР (48). Форменная одежда опреде-
лённого покроя с золотым или серебряным 
шитьём для военных и гражданских чинов. 
„Налево? где? что там такое?" — Ну, что бы ни 
было, гляди... В той кучке, видишь? впереди, 
Там, где еще в мундирах двое... ЕО VII 54.12. 
В гостинной, в мундире при шпаге, с шляпою в 
руках сидел царской арап АП 30.1. надобно бу-
дет кажется выдти мне в отставку и со вздохом 
сложить камер-юнкерской мундир Пс 947.14. 
Наездник смирного Пегаса, Носил я старого 
Парнаса Из моды вышедший мундйр: С3 257.7. 
I То же, как символ военной службы. Я забы-
ваю Свои гусарские мечты И с Соломоном вос-
клицаю: Мундйр и сабля — суеты! С2 54.15 
цит. I О форменных платьях для придворных 
дам. Осуждают очень дамские мундиры — 
бархатные, шитые золотом — Ж2 314.35. || О 
людях, одетых в мундиры. Мы собирались друг 
у друга, где, кроме своих мундиров, не видали 
ничего. В 65.11. I О военных персонажах пьес. 
При восстановлении Бурбонов, правлении мир-
ном, лавры, военные мундиры завладели сце-
ною; Талия надела эполеты! Ж2 53.46. 

• Ед.И. мундйр: С2 54.15 цит. АП 33.6 БК 
110.19, 122.30 КД 292.11, 335.20; Р. мундира: 
КД 295.3 Ж2 333..2; В. мундйр: С2 42.12, 160.2 
С3 257.7 Д 178.3 АД 296.40 Пс 947.14, 948.25; Т. 
мундиром: В 69.33 Ж2 166.18; П. в мундире: 
АП 20.11, 30.1, 33.16 Гос 40.24 ПД 239.40 К 
258.17 КД 295.11, 335.10 Жх 204.30 Ж2 158.15, 
319.26, 332.13, 333.39, 336.26 Пс 964.14; о мун-
дире: Пс 961.43; Мн.И. мундиры: Ж2 53.46, 
315.9; Р. мундиров: В 65.11; В. мундиры: РПс 
51.9 КД 303.35 Ж2 314.35; Т. мундирами: ПА 
461.26; П. в мундйрах: ЕО VII 54.12 АП 16.12 Г 
93.32 ПА 463.39 Ж, 189.11 Ж2 321.18, 336.23; о 
мундирах: Ж2 316.29. 

МУНДИРНЫЙ (3). Прил. к м у н д и р . 
Мундирные пуговицы. Ж2 319.35. || Форменного 
образца (об одежде). На крыльце несколько не-
знакомых людей в мундирных сертуках, каза-
лось, о чем-то толковали. Д 180.15. Придв.<ор-
ный> лакей поутру явился ко мне с приглашени-
ем: быть в 8 /2 в А.<ничковом>, мне в 
мунд.<ирном> фраке, Н.<аталье> Н.<икола-
евне>, как обыкновенно. Ж2 333.31. 

• Ед.П. м.р. мунд.<ирном>: Ж2 333.31; Мн.И. 

мундирные: Ж2 319.35; П. мундирных: Д 
180.15. 

МУНШТУК (1). Мундштук, с т р о г о й 
м у н ш т у к (металлический прибор для взнуз-
дывания лошадей, сильно распирающий челю-
сти). Перен. Как мне жаль, что Полевой пус-
тился без тебя в Анти-критику! ради бога, 
надень на него строгой мунштук и выезжай его 
— на досуге. • Ед.В. мунштук: перен. Пс 
214.64. 

МУРАВА (4). Густая, молодая трава. Жур-
чат ручьи, блестят брега безмолвны; Еще роса 
над свежей муравбй; С\ 60.106. Пастушки, сон 
княжны прелестной Не походил на ваши сны, 
Порой томительной весны, На муравё, в тени 
древесной. PJIV 235. 

• Ед.Д. муравё: ЗП 124; Т. муравбй: С, 
60.106; П. на муравё: РЛ V 235 ЕО I 32.11. 

МУРАВЕЙ (1). Крылов говорит о храбром 
муравье, что Он даже хаживал один на паука. 
• Ед.П. о муравье: Жх 60.30. 

МУРАВУШКА (1). Уменьш.-ласкат. к м у -
р а в а . Стали медвежата промеж собой играть, 
По муравушке валятися, Боротися, кувыркати-
ся. • Ед.Д. муравушке: Мд 9. 

МУРАВЬИНЫЙ (1). Тогда я демонов увидел 
черный рой, Подобный издали ватаге муравьй-
ной— • Ед.Д. муравьйной: С3 196.24. 

МУРАШКА (2). Мелкий муравей, букашка. 
Здесь я точно бедная мурйшка, Занесенная в 
озеро бурей. ЗС 5.29. Перен. Вот <Олин><?>— 
черная мур£шка С3 143.9. 

• Ед.И. мурбшка: ЗС 5.29; перен. С3 143.9. 
МУРЛЫКАТЬ (3). 1. (2). Жеманный кот, на 

печке сидя, Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: ЕО 
V 5.10. 

2. Тихо, еле слышно напевать ( 1 ). Как походил 
он на поэта, Когда в углу сидел один, И перед 
ним пылал камин, И он мурлыкал: Benedetta 
Иль Idol mio ЕО VIII 38.12. 

• мурлыкал: 2. ЕО VIII 38.12; мурлыча: 1. 
С, 40.36 EOW 5.10. 

МУРОМЕЦ (1). В назв. И л ь я М у р о -
м е ц (богатырская повесть в стихах М. П. За-
горского): Не уж-то Ил.<ья> Мур<омец> Загор-
ского? если нет, кто ж псевдоним, если да: как 
жаль, что он умер! • Ед.И. Мур<омец>: в назв. 
Пс 232.23. 

МУРОМСКИЙ (5). Прил. к М у р о м (древ-
ний русский город на Оке). Терялся я в порыве 
сладких дум; В глуши лесной, средь муромских 
пустыней Встречал лихих Полканов и Добрыней 
СI 60.195. Людмила спит, — сказал Фарлаф: — 
Я так нашел ее недавно В пустынных муром-
ских лесах РЛ VI 103. В славной, в Муромской 



— 675 — М У Т И Т Ь С Я 

земле, В Карачарове селе Жил-был дьяк с своей 
дьячихой. С3 295.1. 

• Ед.П. Муромской: С3 295.1; Мн.Р. муром-
ских: С, 60.195; Муромских: ИП 80.39; Д. му-
ромским: СС 97.9; П. муромских: PJIVI 103. 

МУСКУС (2). Пахучее вещество, применяю-
щееся как возбуждающее средство. Но Лейла 
неудачным Посмеялася речам И сказала: „Зна-
ешь сам: Сладок мускус новобрачным, Камфора 
годна гробам". С3 275.13. 

• Ед.И. мускус: С3 275.8, 13. 
МУСТИК (2). скоро потом мустыки (род ко-

маров) напали на нас. Ж2 127.17. 
• Мн.И. мустики: Ж2 127.17, 129.25. 
МУСУЛЬМАН (музульман) (8). Мусульма-

нин, магометанин. Потом за трубкой раскален-
ной, Волной соленой оживленный, Как мусуль-
ман в своем раю, С восточной гущей кофе пью. 
ЕО Пут. 15.7. Недавно бедный музульман В 
Юрзуфе жил с детьми, с женою; С2 131.1. 

• Ед.И. мусульман: С3 49.6 ЕО Пут. 15.7; 
музульман: С2 131.1; Мн*И. мусульмане: ПА 
466.31, 478.1; Р. мусульман: С3 108.40 ЗС Прим. 
11.2; В. мусульман: PB 238.29. 

МУСУЛЬМАНСКИЙ (мусульманский) (4). 
Прил. к м у с у л ь м а н . В палатке генерала 
Раевского собирались беки мусульманских 
полков; ПА 468.9. 

• Ед.И. музульманский: КП Прим. 11.2; Р. 
м.р. мусульманского: ПА 480.2,17; Мн.Р. му-
сульманских: ПА 468.9. 

МУСЬЕ (18). 1. Тоже, что м о с ь е (просто-
речная форма) (11). — Гм, гм, нельзя ли, мусье, 
переночевать мне в вашей канурке Д 197.39. Ты 
помнишь ли, ах, ваше благородье, Мусьё фран-
цуз, г< > капитан. Как помнятся у нас в 
простонародьи Над нехристем победы россиян? 
С3 48.2. В шутл. употр. (в обращении к брату). 
Тебе ничего не пишу, мусье Lion, за то, что [те-
бе] за тобою еще несколько ответов. Пс 180.3. 
IIВ подражании речи щеголя петровского вре-
мени. Дура Екимовна схватила крышку с одного 
блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала 
кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, 
приговаривая: „мусье.... мамзель.... ассамблея.... 
пардон". АП 22.15. || Вообще о французе. — По-
дойди сюда, Маша: скажи ты этому мусье, что 
так и быть — принимаю его; Д 187.39. 

2. Гувернёр-француз (7). Куда как нужно тра-
тить лишние деньги, и нанимать мусье, как буд-
то и своих людей не стало! КД 279.29. Жаль 
Миши, ей-богу жаль! какой был забавник! какой 
умница! эдакого медведя другого не сыщешь. Да 
зачем мусье убил его? Д 196.23. 

• мусьё: 1. С3 48.2 АП 22.15 Д 187.39, 197.39, 

198.3,30 bis, 35 bis, 199.5 Пс 180.3; 2. Д 196.23 
АД 279.29, 280.18,21, 284.16, 310.36,39. 

МУТИТЕЛЬ (2). Перен. О том, кто вносит 
замешательство, смятение, нарушает спокой-
ствие. Но вы, мутйтели палат, Легкоязычные 
витии, Вы, черни бедственный набат, Клеветни-
ки, враги России! Что взяли вы?... С3 193.41. О 
бедность! затвердил я наконец Урок твой горь-
кий! Чем я заслужил Твое гоненье, властелин 
враждебный, Довольства враг, суровый сна му-
тйтель?... С3 249.4. 

• Ед.И. мутйтель: перен. С3 249.4; Мн.И. му-
тйтели: перен. С3 193.41. 

МУТИТЕЛЬНЫЙ (1). Перен. Приносящий 
беспокойство, смятение. Не пей мутйтельной 
отравы; Оставь блестящий, душный круг; 
• Ед.Р. мутйтельной: перен. С3 144.17. 

МУТИТЬ (10). I. Делать мутным (3). Бьется 
лебедь средь зыбей, Коршун носится над ней; Та 
бедняжка так и плещет, Воду вкруг мутйт И 
хлещет... ЦС 160. Перен. а) В каламб. употр. (о 
стихотворении П. А. Вяземского «Водопад»). 
Благодарю очень за Водопад. Давай мутить его 
сей час же. Пс 205.8; б) Делать неясным, смут-
ным. С а м о з в а н е ц — Любовь мутйт мое 
воображенье.... БГXIII 18. 

2. Смущать, соблазнять [кого, что] (7). 
Г р и г о р и й . Ты всё писал и сном не поза-
былся, А мой покой бесовское мечтанье Трево-
жило, и враг меня мутил. БГ V 52. Ф р а н ц . 
— Где ты видишь сапоги? Иль мутйт тебя лу-
кавый? Это ведра. PB 239.13. Когда упоминал я 
о его скотской жестокости, старики оправдывали 
его, говоря: не его воля была; наши пьяницы его 
мутили. — ИП 373.19. || Приводить в смятение, 
волнение, беспокойство. Микита кузнец и сказал 
ему: и полно, Савельич, не печаль кума, не мути 
гостей — Д 174.25. Д р у ж к о. Уж эти девушки 
— никак нельзя им Не попроказить. Статочно ли 
дело Мутйть нарочно княжескую свадьбу. Р II 
65. I Делать беспокойным, тревожным. Короля 
в уединеньи Стал лукавый искушать, И видень-
ями ночными Краткий сон его мутйть. С3 
238.80. II Подстрекать к выражению недоволь-
ства. Повсюду тайно сеют яд Его подосланные 
слуги: Там на Дону казачьи круги Они с Булави-
ным мутят; Я I 388. 

• мутйть: 1. перен. а) Пс 205.8; 2. С3 238.80 Р 
II 65; мутйт: 1. ЦС 160; перен. б) £ Г Х Ш 18; 2. 
PB 239.13; мутят: 2. Я I 388; мутйл: 2. БГ V 52; 
мутили: 2. ЯЯ 373.19; мути: 2. Д 174.25. 

МУТИТЬСЯ (1). Становиться мутным (о 
жидкости), вотще брега трепещут, Вотще гро-
хочет гром и волны, вкруг мутясь, И увиваются, 
и плещут. • мутясь: С3 24.19. 

43* 
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МУТНЫЙ (24). 1. Непрозрачный из-за мути, 
грязи (о жидкости) (14). Гонимы вешними лу-
чами, С окрестных гор уже снега Сбежали мут-
ными ручьями На потопленные луга. ЕО VII 1.3. 
На месте славного побега Весной растопленного 
снега Потоки мутные текли РЛ II 62. Стеснен-
ный Терек с ревом бросает свои мутные волны 
чрез утесы ПА 450.31. || Тусклый, без блеска (о 
глазах). В мутных глазах ее изображалось со-
вершенное отсутствие мысли; ПД 240.37. 

2. Туманный, покрытый, затянутый дымкой, 
мглой (10). Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; С3 127.8. Мчатся 
тучи, вьются тучи; Невидимкою луна Освещает 
снег летучий; М^тно небо, ночь мутнй. С3 160.4 
bis. II При сущ. со знач. действия. Бесконечны, 
безобразны, В мутной месяца игре Закружились 
бесы разны С3 160.42. я глядел во все стороны, 
надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, 
но ничего не мог различить, кроме мутного 
кружения мятели... КД 288.2. 

• Ед.И. мутный: 1. С3 225.2; Р. с.р. мутного: 
2. КД 288.2; В. мутную: 1. КП I 273 ПА 459.11; 
Т. м.р. мутным: 1. Ci 5.4; П. мутной: 2. С3 
160.42 M 79.37; мутном: 2. С3 127.8; Мн.И. 
мутные: 1. РЛ II 62 ИП 7.16; В. мутные: 1. Г 
93.24 ПА 450.31; Т. мутными: 1. ЕО VII 1.3; П. 
мутных: 1. ПД 240.37 Ж, 66.13 Пс 17.5; 
{мутна: 2. С3 160.4,28.52; мутно: 2. С3 
160.4,28,52; мутны: 1. ЯГ 139.12Ж2 158.17. 

МУФТА (1). У крыльца толпились кучера в 
ливрее и в усах, скороходы, — пажи, неуклю-
жие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами 
своих господ: • Мн. Т. муфтами: АП 16.4. 

МУФТИ (1). Муфтий, духовное лицо у му-
сульман. В шутл. употр. (об А. И Тургеневе, 
служившем в ведомстве духовных дел и прие-
хавшем из Константинополя). Скоро ли увидите 
вы северный Стамбул? обнимите там за меня 
милого нашего муфти Александра Ивановича 
• муфти: Пс 25.7. 

МУХА (11). Ох, лето красное! любил бы я те-
бя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да му-
хи. С3 221.26. В муху князь оборотился, Полетел 
и опустился Между моря и небес На корабль — 
и в щель залез. ЦС 435. 

0 В соч. (1). ш п а н с к а я м у х а (целеб-
ный пластырь, приготовленный из высушенного 
жучка того же названия): уездный лекарь 
успел пустить ему кровь, приставить пиявки и 
ш п а н с к и е мухи.Д 172.3. 

• Ед.И. муха: В 72.37 Пс 710.26; В. муху: С, 
22.34 ЦС 435 В 72.38,40; Мн.И. мухи: С3 221.26 
Ж2 128.27; В. мух: ЕО II 3.4; мухи: В соч. Д 
172.3; Т. мухами: МШ 396.28. 

мучение см. мученье. 
МУЧЕНИК (14). 1. Человек, подвергшийся 

мучениям (И). Громко мученик господу взмо-
лился: „Прав ты, боже, меня наказуя! — " ЗС 
1.69. Се — ярый мученик, в ночи скитаясь, воет; 
С3 237.5. в эту минуту она в нем видела муче-
ника, героя, и оплакивала втайне от меня. Ро 
156.39. I м у ч е н и к чего: Ах, если мученик 
любви Страдает страстью безнадежно; Хоть гру-
стно жить, друзья мои, Однако жить еще воз-
можно. РЛ I 135; м у ч е н и к о ш и б о к 
(о французском короле Людовике XVI, гильоти-
нированном в 1793 г.): Тебя в свидетели зову, О 
мученик ошибок славных С2 25.46. || О человеке, 
терпящем много мучений, лишений [в знач. сказ, 
или прилож.]. Что такое станционный смотри-
тель? Сущий мученик четырнадцатого класса 
СС 97.12. Кто знает край, Где в наши дни 
резец Кановы Послушный мрамор оживлял, И 
Байрон, мученик суровый, Страдал, любил и 
проклинал? С3 56.14. Так, цензор мученик; по-
рой захочет он Ум чтеньем освежить; С2176.21. 

2. Наименование святых христианской церк-
ви, подвергшихся мучениям за веру (2). Что я ви-
жу? Боже! Господи.... О Никола! Савва муче-
ник! С, 19.222. 

0 В соч. (1). б о ж и й м у ч е н и к : Он не 
спал; добрый наш поэт Унизывал на случай оду, 
Как б о ж и й мученик кряхтел Ci 51.97. 

• Ед.И. мученик: 1. С2 25.46, 176.21 С3 56.14, 
237.5 ЗС 1.69 РЛ I 135 ЕО III 9.9 СС 97.12; 2. С, 
19.222; В соч. С, 51.97; Р. мученика: 1. Пс 
1107.18; 2. Ж2 172.31; В. мученика: 1. Ро 
156.39,Мн.И. мученики: 1 .Ж, 94.31. 

МУЧЕНИЦА (3). 1. О женщине, терпящей 
много мучений, лишений [в знач. сказ.] (2). Лиза-
вета Ивановна была домашней мученицею. ПД 
234.3. Ни стать, ни сесть, ни дух перевести — 
сущие мученицы, мои голубушки. АП2\А. 

2. Женек, к м у ч е н и к во 2 знач. (1). Како-
го же святого празднуют 18 мая? — А 5 фев-
р.<аля>? Ад.<ьютант>: Мученицы Агафьи. Ж2 
172.35. 

• Ед.Р. мученицы: 2. Ж2 172.35; Т. мучени-
цею: 1. ПД234.3; Мн.И. мученицы: 1. ЛЯ 21.4. 

МУЧЕНИЧЕСКИЙ (3). Прил. к м у ч е -
н и к в 1 знач. А веришь ли, я и батька мой так 
уж и приготовились к мученической смерти. КД 
328.19. У Предназначенный для мучений кого-н. 
Он сатаническим дыханием раздувает искры, 
тлевшие в пепле мученического костра Ж2 
155.24. 

• Ед.Р. м.р. мученического: Ж2 155.24; Д. 
мученической: КДЪ2Ъ.\9Пс 625.23. 

МУЧЕНЬЕ (мучение) (57). 1. Действие по 
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глаг. м у ч и т ь el знач.; мучительство (5). А 
площадь в сумраке ночном Стоит, полна вче-
рашней казни. Мучёний свежий след кругом: 
Где труп, разрубленный с размаха, Где столп, 
где вилы; С3 35.15. ни ранние седины, Ни пламя 
бледное нахмуренных очей Не обличали в нем 
изгнанного героя, Мучёнием покоя В морях 
казненного по манию царей. С2 209.47. Казни, 
произведенные в Башкирии генералом князем 
Урусовым, невероятны. Около 130 человек были 
умерщвлены посреди всевозможных мучений! 
ЯЯ 373.25. 

2. Сильное физическое или душевное страда-
ние, мука (47). Он, окружась толпой врачей, На 
ложе мнимого мучёнья Стоная молит исцеле-
нья. Я III 10. Палач вошел.... О, ночь мучёний! 
Я II 236. В глуши забытого селенья, Я никогда 
не знала б вас, Не знала б горького мучёнья. ЕО 
III т.25. Нет, никогда средь пылких дней Кипя-
щей младости моей Я не желал с таким мучёнь-
ем Лобзать уста младых Армид ЕО I 33.9. Евге-
ний Стремглав, не помня ничего, Изнемогая от 
мучёний, Бежит туда, где ждет его Судьба с не-
ведомым известьем MB II 49. |м у ч е н ь е 
д у ш и , с е р д е ч н о е м у ч е н ь е : вне-
млите брата стон, Несчастный не злодей, собою 
страждет он. Кто в мире усладит души его му-
чёнья? С1 91.9. О Дружество! предай меня заб-
венью; В безмолвии покорствую судьбам, Ос-
тавь меня сердечному мучёнью, Оставь меня 
пустыням и слезам. С\ 89.37. || м у ч е н и е чего 
(вызванное каким-н. чувством, состоянием): В 
невинной ясности сердечной Не знал мучёний я 
любви С\ 53.152. И рано волновало нас Жесто-
кой зависти мучёнье. БР 48. Вспомни всё, что 
ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все 
мучения боязни; АП 9.31. Негодованье, сожале-
нье, Ко благу чистая любовь, И славы сладкое 
мучёнье В нем рано волновали кровь. ЕО II 9.3. 

3. О чём-н. мучительном, тягостном, непри-
ятном для кого-, чего-н. [в знач. сказ, или при-
лож.] (5). Нет! сон ему не радость, а мучёнье; С\ 
60.92. Но вы, разрозненные томы Из библиотеки 
чертей, Великолепные альбомы, Мучёнье мод-
ных рифмачей, — Пускай сожжет вас божий 
гром! ЕО IV 30.4. воспоминание об вас, ваш ми-
лый, несравненный образ отныне будет мучени-
ем и отрадою жизни моей; M 85.16. Любовь одна 
— веселье жизни хладной, Любовь одна — му-
чёние сердец. С\ 75.2. || О ком-н., доставляющем 
страдания, заставляющем тревожиться, бес-
покоиться. Ты спишь, дитя, мое мучёнье, Не 
знаешь горестей моих — Сх 25.11. 

• Ед.И. мучёнье: 2. С, 77.11, 83.22, 91.82 БР 
48 БФ 380 ЕО II 9.3; 3. С, 25.11, 60.92 ЕО IV 

30.4; мучёние: 3. С\ 75.2; Р. мучёнья: 2. С\ 
79.16 Я III \0А II 107 ЕО III т.25; мучёния: 2. С3 
11.19; Д. мучёнью: С, 89.37 С2 142.4 БФ 472; В. 
мучёнье: 2. Cj 61.2 С3 4.43 Гв 254 ПЧ 66; муче-
ние: 2. КД 381.10; Т. мучёньем: 2. С3 6.12 ЕО I 
33.9; мучёнием: 1. С2 209.47; 3. M 85.16; Мн.И. 
мучёнья: 2. Сх 29.4 РЛ IV 42 БР 118; мучёния: 
2. С2 202.33; Р. мучёний: 1. С3 35.15 ИП 373.25 
Ж, 232.9, 257.13; 2. Сх 7.73, 53.152, 70.12 С2 
220.39 Я I I 236 MB II 49 ЕО III 39.3 Ж 2 51.15; Д. 
мучениям: 2. Ж2 155.26; В. мучёнья: 2. С\ 
69.76, 91.9 КП II 263 Ц 328 ЕО III 14.5, VI 45.6; 
мучения: 2. АП 9.31 ЯЯ 80.20 Ж2 128.20; Т. му-
чёньями: 2. Сх 76.27; Я. в мучёньях: 2. БГ VII 
28; в мучениях: 2. Д 173.23 Пс 227.28. 

МУЧИТЕЛЬ (11). Всей России притеснитель, 
Губернаторов мучйтель И Совета он учитель, А 
царю он — друг и брат. С2 83.2. — с Черномо-
ром, С мучйтелем жены своей, Руслан не знает 
договора! РЛ V 74. Иль покровительством спа-
саете могучим Владыку, тернием венчанного ко-
лючим, Христа, предавшего послушно плоть 
свою Бичам мучйтелей, гвоздям и копию? С3 
259.18. Перен. И где крылатый сон? Исчезнет 
обольститель, И в сердце грусть-мучитель. С\ 
27.334. II м у ч и т е л ь кому: На Марсовых по-
лях он грозный был воитель, Друзьям он верный 
друг, красавицам мучйтель, И всюду он гусар. 
С, 103.3. 

• Ед.И; мучйтель: С, 103.3 С2 83.2 РЛ I 289 
Ж} 267.19; перен. Сх 27.334; Р. мучителя: Ж2 
285.1; В. мучителя: Пс 1107.20; Т. мучйтелем: 
РЛ V 74 А III 32; Мн.И. мучйтели: БГ VIII 107; 
Р. мучйтелей: С3 259.18. 

МУЧИТЕЛЬНИЦА (1). В бездействии счаст-
ливом Забуду милых муз, мучйтельниц моих; 
• Мн.В. мучйтельниц: С2 13.25. 

МУЧИТЕЛЬНО (4). Так, что это причиняет 
муку, страдание. С а л ь е р и . — Я Завидую; 
глубоко, Мучйтельно завидую. MC I 60. О, как 
мучйтельно тобою счастлив я, Когда, склонялся 
на долгие моленья, Ты предаешься мне нежна 
без упоенья С3 150.8. Соединенный так нечаянно 
с милой девушкою, о которой еще утром я так 
мучительно беспокоился, я не верил самому се-
бе КД 360.9. II Нестерпимо, до крайности, пре-
рвали разговор, который становился мучитель-
но любопытен для Лизаветы Ивановны. ПД 
244.15. 

• мучйтельно: С3 150.8 MC I 60 ПД 244.15 
КД 360.9. 

МУЧИТЕЛЬНЫЙ (31). Склонный мучить, 
мучающий; причиняющий собой муку, страда-
ние. Забуду ль гордую, мучйтельную деву, Или 
к ее ногам, ее младому гневу, Как дань при-
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вычную, любовь я принесу? С3 133.11. Я ус-
кользнул от Эскулапа Худой, обритый — но жи-
вой; Его мучйтельная лапа Не тяготеет надо 
мной. С2 53.3. Но счастья нет и между вами, 
Природы бедные сыны!... И под издранными 
щатрами Живут мучйтельные сны. Ц 565. И я 
любовь узнал душой С ее небесною отрадой, С 
ее мучйтельной тоской. РЛI 337. Сказал я, — 
ведайте: моя душа полна Тоской и ужасом, му-
чйтельное бремя Тягчит меня. С3 242.17. Горько 
заплакала она, в позднем, мучительном своем 
раскаянии. ЯД 245.5. | Тягостный, тяжёлый, 
крайне неприятный для кого-, чего-н. Им овла-
дело беспокойство, Охота к перемене мест 
(Весьма мучйтельное свойство, Немногих доб-
ровольный крест). ЕО VIII 13.3. Нося мучй-
тельное бремя Пустых иль тяжких должностей, 
Один лишь ты находишь время Смеяться лено-
сти моей. С2 21.30. Благодеяние ваше было бы 
мучительно для моей совести. Пс 191.7. 
II Вызванный мукой, страданием. Он льет мучй-
тельные слезы, В волненьи мыслит: это сон! PJJ 
V 498. II Терпящий муки, терзаемый душевными 
страданиями. Уж не тебя ль изображал Поэт 
мучйтельный и милый? Быть может, в дальной 
стороне, Под небом Греции священной, Тебя 
страдалец вдохновенный Узнал, иль видел, как 
во сне С2 173.14. не ищите тут ни Мазепы, ни 
Карла, ни сего мрачного, ненавистного, мучи-
тельного лица, которое проявляется во всех 
почти произведениях Байрона Ж\ 165.27. 
I Проникнутый мукой, страданием, изобра-
жающий чъи-н. мучения. Послание, может быть, 
лучше поэмы — по крайней мере ужасное место, 
где поэт описывает свое затмение, останется 
вечным образцом мучительной поэзии. Пс 
171.22. 

• Ед.И. мучйтельный: С2 173.14; мучйтель-
ная: С2 36.8, 53.3; мучйтельное: С3 242.17 ЕО 
VIII 13.3 Ж\ 30.[9]; Р. мучительного: Ж, 159.36; 
мучительной: Пс 171.22; мучительного: Ж, 
165.27; Д. мучйтельной: Сх 73.9 С2 6.2; В. му-
чйтельную: С3 133.11; мучйтельное: С2 21.30, 
200.31 Ж! 27.26; Т. мучйтельной: РЛ I 337 M 
78.23; мучйтельным: С\ 96.40; Я с.р. мучи-
тельном: СС 102.20 ПД 245.5; Мн.И. мучй-
тельные: Ц 565; Р. мучйтельных: С\ 79.35 Гв 
I I I БФ 426; В. мучйтельные: РЛ V 498 АП 
10.2; I мучительна: Пс 603.16; мучйтельно: С2 
40.10 Яс 191.7, 528.5; мучительны: ЛЯ 7.23; см. 
также полумучительный. 

МУЧИТЕЛЬСКИ (1). Мучительным обра-
зом. Венцель, начальник оных, был мучитель-
ски умерщвлен • мучительски: ЯЯ61.8. 

МУЧИТЬ (35). 1. Причинять кому-н. физиче-

ские или душевные мучения, страдания (17). 
Иным житье, другие плачут, И мучат смертных 
лекаря С| 51.32. Ох, лето красное! любил бы я 
тебя, Когда б не зной, да пыль, да комары, да 
мухи. Ты, все душевные способности губя, Нас 
мочишь; С3 221.28. Как любовник добродуш-
ный, Снисходительно послушный, Был я мучим 
<и> любим. С3 76.24. Д о н Г у а н. Не мучьте 
сердца Мне, Дона Анна, вечным поминаньем 
Супруга. КГ IV 35. Д о ч ь . Ах, наконец ты 
вспомнил обо мне! Не стыдно ли тебе так долго 
мучить Меня пустым жестоким ожиданьем? P I 
63. Перен. П о э т . Зачем поэту Тревожить серд-
ца тяжкой сон? Бесплодно память м^чит он. С2 
219.131. II м у ч и т ь к а з н и ю чего: П о э т . 
Нет, не у Счастия на лоне Его я вижу, не в бою, 
Не зятем кесаря на троне; Не там, где на скалу 
свою Сев, мучим казнию покоя, Осмеян про-
звищем героя, Он угасает недвижим, Плащом 
закрывшись боевым. С3 180.36. Всю вашу сво-
лочь буду Я мочить казнию стыда! С2 301.16. 

3. Быть причиной, источником чьих-н. муче-
ний, тревог, беспокойства (18). Неизвестность о 
судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучи-
ла. КД 327.8. Спешите же под сельской мирный 
кров, Там можно жить и праздно и беспечно, 
Там прямо рай; но прочь от городов, Где крик и 
шум ленивцев мучит вечно. Сj 60.45. Пожалуй-
ста, женка — брось эти военные хитрости, кото-
рые не в шутку мучат меня за тысячи верст от 
тебя. Яс 986.6. Д о н а А н н а . Дон Диего, Так 
вы ревнивы — муж мой и во гробе Вас мучит? 
КГ IV 13. I м у ч и т ь чьё л ю б о п ы т с т в о , 
у н ы н и е : Она кликнула Ивана Игнатьича, с 
твердым намерением выведать от него тайну, 
которая мучила ее дамское любопытство. КД 
315.36. Унынья моего Ничто не м^чит, не тре-
вожит, И сердце вновь горит и любит — оттого, 
Что не любить оно не может. С3 105.6. || Об ис-
пытываемом кем-н. болезненном, тягостном 
состоянии. NN почти насильно повел меня по 
ветхой лестнице в развалины гарема и на хан-
ское кладбище, «но не тем В то время сердце 
полно было:» лихорадка меня мучила. ПсД 
439.3. Вскоре пламенная жажда начала меня му-
чить. Ж2 128.40. Любопытство меня мучило: 
куда ж отправляют меня, если уж не в Петер-
бург? КД 282.12. Наконец принял я наследство и 
был введен во владение отчиной; я успокоился, 
но скоро скука бездействия стала меня мучить. 
ИГ 129.27. 

• мучить: 1. С2 301.16 P I 63 Гос 40.27 Пс 
4.36; 2. БК 115.30 ИГ 129.27 Ж2 128.40; му-
чишь: 1. С3 221.28 ЗП 198; мучит: 1. С3 92.11; 
перен. С2 219.131; 2. С, 60.45 С3 105.6 ЯГ IV 13 
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Пс 238.7; мучите: 1. КГ IV 57; мучат: 1. Сх 
51.32; 2. Пс 986.6; мучила: 2. MC I 140 /Çtf 
315.36, 327.8, 341.20 ПсД 439.3 Пс 234.62; му-
чило: 2. АД 282.12, 286.14 ИП 384.30; мучили: 
1. Ж2 122.16; мучь: 1. С2 202.35 БР 132 £ Г Х Ш 
79; мучьте: 1. КГ IV 35; ЕдЖ мучимый: 2. £ 0 
V 33.4; £ мучим: 1. С3 76.24, 180.36. 

МУЧИТЬСЯ (12). Испытывать физические 
или душевные мученья. Меж говорливых наяд, 
мучась, она родила Милую дочь. С3 171.4. Ма-
рья Ивановна мучилась более всех. Будучи уве-
рена, что я мог оправдаться, когда бы только за-
хотел, она догадывалась об истине и почитала 
себя виновницею моего несчастия. КД 370.14. 
[ м у ч и т ь с я кем: Есть бог другой земного 
круга — Ему послушна красота, Он бог Парни, 
Тибулла, Мура, Им мучусь, им утешен я. С3 
23.10. II Испытывать, переживать какое-н. бо-
лезненное, тягостное состояние [чем]. Стра-
шась неведомой судьбы И мучась ревностью 
напрасной, Всех больше беспокоен он РЛ I 208. 
я следовал за ним, мучась беспокойством: ПА 
464.23. поутру я мучился ожиданьем, с неопи-
санным волненьем стоя под окошком, смотрел 
на снежную дорогу — Ж2 297.25. Иль за тяжкие 
грехи, Мучась диким вдохновеньем, Сочиняешь 
ты стихи? С2 294.10. 

• мучусь: С3 23.10, 176.22; мучится: С2 
222.8; мучился: Ж2 297.25; мучилась: АП 6.38 
КД 370.14 Пс 1059.5; мучась: С2 294.10 С3 171.4 
РЛ I 208 ПД 235.2 ПА 464.23. 

МУШКА (1). Искусственная родинка на лице 
из кусочка чёрного пластыря или тафты, ба-
бушка, отлепливая мушки с лица и отвязывая 
фижмы, объявила дедушке о своем проигрыше 
• Мн.В. мушки: ЯД 228.15. 

МУШКЕТНЫЙ (1). Прил. к м у ш к е т 
(iстаринное ружье крупного калибра с фитиль-
ным замком). У Войнаровского в руках Муш-
кётный ствол еще дымился. • Ед.И. мушкёт-
ный: Я III 277. 

МУШСКОЙ (1). Прил. к M у ш е {город в 
Турции). Мушской паша приезжал к графу Пас-
кевичу просить у него места своего племянника. 
• ЕдЖ. мушской: ПА 479.25. 

мущина см. мужчина. 
МЧАТЬ (7). 1. Очень быстро везти, нести 

кого-н. (5). Руслан встает, и конь ретивый Уж 
витязя стрелою мчит. РЛ IV 199. Кони бледного 
Плутона Быстро к нимфам Пелиона Из айда бога 
мчат. С2 216.5. медведь проворно Ее хватает и 
несет; — Он мчит ее лесной дорогой; ЕО V 
15.5. 

2. Мчаться, нестись (2). И молча преклонясь 
ко гриве, Он мчит стрелой по скользкой ниве С 

цыгаррой дымною в зубах... С\ 53.131. То скачет 
он во весь опор, То дразнит бегуна лихого, Кру-
жит, подъемлет на дыбы, Иль дерзко мчит на 
холмы снова. РЛ I 205. 

• мчит: 1. РЛ IV 199 ЕО V 15.5; 2. С, 53.131 
РЛ I 205; мчат: 1. С2 216.5,35 С3 210.3. 

МЧАТЬСЯ (46). Очень быстро ехать, ска-
кать. Верхом, в глуши степей нагих, Король и 
гетман мчатся оба. Я III 319. Снег на землю ва-
лится, сын дорогою мчйтся, и под буркою ноша 
большая. С3 217.37. Кобылица молодая, Честь 
кавказского тавра, Что ты мчйшься, удалая? С3 
65.3. II Нестись, передвигаться с большой бы-
стротой. Вблизи ручей шумит и скачет, И 
мчйтся в влажных берегах С\ 53.62. Мчатся ту-
чи, вьются тучи; С3 160.1. И своего верблюда вёл 
Степной купец, Где ныне мчйтся лишь Эол, Не-
бес жилец. С3 137.29. Перен. Утихло всё. — Не 
мчйтся гром, Не блещет меч окровавленный, И 
брань погибельным крылом Не мчйтся грозно 
над вселенной. С\ 59.17,20. Но сладкий сон не 
переносит Теперь героя в край чужой, В поля, 
где мчйтся бурный бой В" 91. || Быстро проте-
кать (о времени). И счастлив он, признаться, На 
деле, не в мечтах, Когда минуты мчатся Веселья 
на крылах; С\ 40.102. Дни мчались; ЕО VIII 
39.1. 

• мчусь: ДК 48; мчйшься: С3 65.3; мчйтся: 
Сх 9.38, 29.34, 53.62 С2 65.38, 164.40 С3 85.16, 
136.16, 137.29, 214.3, 217.37,41,45 РЛ II42, 
59,127, III 296, V 525, VI 69 Я III 36,192 Т 221 Не 
12; перен. С, 59.17,20 Я" 91; мчймся: С, 69.55; 
мчатся: С, 40.102 С2 216.18 С3 138.13, 
160.1,25,49,53 Я III 319; мчался: С2 103.13 ЗС 
1.1 КП Эп. 36 Я II 452, III 281; перен. С} 59.1; 
мчались: С3 108.36 ЕО VIII 39.1 КД 376.33 PB 
238.24. 

МШИСТЫЙ (4). По мшйстым, топким бере-
гам Чернели избы здесь и там, Приют убогого 
чухонца; MB Bern. 6. Я выбрал для начлега мши-
стое место. Ж2129.14. 

• Ед.В. мшйстый: Сх 5.9; мшистое: Ж2 
129.14; Т. мшйстою: Сх 24.42; Мн.Д. мшйстым: 
MB Bern. 6. 

МЩЕНЬЕ (мщение) (26). 1. Действие по 
глаг. м с т и т ь (2). М.<о н а х>. Заплачена 
тобою дань Тому, кто в мщёньи<?> свире-
пея<?> Лукаво грешника блюдет — И к вечной 
гибели ведет. С2 200.25. || м щ е н и е к р о в и 
(о кровной мести): Почти нет никакого способа 
их усмирить, пока их не обезоружат, — что 
чрезвычайно трудно исполнить, по причине гос-
подствующих между ими наследственных рас-
прей и мщения крови. ПА 449.16. 

2. Месть (24). Р у с а л к а . — Прошло семь 
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долгих лет — я каждый день О мщёньи помыш-
ляю... P V 37. А л е к о. Я не таков. Нет, я не 
споря От прав моих не откажусь! Или хоть 
мщёньем наслажусь. Ц 420. Удовлетворенное 
мщение и властолюбие заглушали до некоторой 
степени чувства более благородные Д 177.2. 

• Ед.И. мщёнье: 2. С, 32.76 bis С2 284.7 РЛ 
III 355; мщение: 2. Д 177.2; Р. мщёнья: 2. С, 
24.119,153, 30.66 С2 1.62 V 41.5; мщёния: 1. 
ПА 449.16; 2. С, 32.70 Д 205.15 Ж2 110.7; Ä 
мщение: 2. Ж2 117.11 Пс 38.14; 71 мщёньем: 2. 
G 5.131, 24.92 Z|420; мщёнием: 2. С2 265.56 П I 
133 ЕО VI 1.4; П. в мщёньи: 1. С2 200.25; о 
мщёньи: 2. П I 306 P V 37; о мщении: 2. В 
70.15. 

МЫ 1. Личное мест., указывающее на гово-
рящего вместе с теми, с он объединяет се-
бя в каком-н. отношении. Мы недавно от печа-
ли, Пущин, Пушкин, я, барон, По бокалу осуша-
ли И Фому прогнали вон. С\ 128.1. Вы горячи и 
я горяч, нам вместе не ужиться. Жх 190.22. Нас 
было много на челне; Иные парус напрягали, 
Другие дружно упирали В глубь мощны веслы. 
С3 33.1. Извольте-с: пошли мы, я, Анисья Его-
ровна, Ненила, Дунька... БК 112.8. || м ы с кем: 
Мы с ним имели разговор метафизической, по-
литической, нравственный и проч. Ж2 303.17. 
В а р л а а м . — а у нас с отцом Мисаилом од-
на заботушка: пьем до донушка, выпьем, пово-
ротим и в донушко поколотим. БГ VIII 43. 
I Указывает на говорящего вместе с лицами од-
ного с ним круга, одних с ним взглядов, убежде-
ний и т. п. M н и ш е к. Мы, старики, уж нынче 
не танцуем ЯГ XII 23. Мечтанью вечному в тиши 
Так предаемся мы, поэты; С3 99.10. О греческой 
поэзии судить нам невозможно — до нас дошло 
слишком мало памятников оной. Жх 25.21. Раз-
говорный язык простого народа (не читающего 
иностр.<анных> книг и, слава богу, не выража-
ющ<его>, как мы, своих мыслей на 
фр.<анцузском> языке) достоин также глубо-
чайших исследований. Жх 148.25. У нас в Моск-
ве, всё слава богу смирно: Пс 1197.16. „Вот!" 
сказала Лиза „господа в ссоре, а слуги друг дру-
га угащают". „А нам какое дело до господ!" воз-
разила Настя; БК 111.38. || В обобщённо-личном 
значении. Привычка свыше нам дана: ЕО II 
31.13. В светском уложении правдоподобие рав-
няется правде, а быть предметом клеветы — 
унижает нас в собственном мнении. Гос 39,30. 
побежденная трудность всегда приносит нам 
удовольствие — Ж] 37.5. 

2. Употребляется вместо «я» в обращениях 
от лица автора к читателям. На станции ** в 
доме смотрителя, о коем уже мы упомянули, 

сидел в углу проезжий Д 199.13. Г. Павлова так 
расхвалили в М.<осковском> Наб<людателе>, 
что мы в сих строках хотели ограничить наши 
замечания одними порицаниями Ж2 9.22. В 
эпоху, нами описываемую, ей было 17 лет Д 
186.30. 

3. Употребляется вместо «я» в речи монарха, 
главы государства и т. п. при обращении к сво-
им подданным. Ладно! мы тебя послушаем,— 
Царь промолвил, потянувшися Сх 19.165. С а -
м о з в а н е ц . — Мы ведаем, что ныне казаки 
Неправедно притеснены, гонимы; Но если бог 
поможет нам вступить На трон отцов, то мы по 
старине Пожалуем наш верный вольный Дон. БГ 
XI 81,83,84. 

МЫЗА (1). Загородный дом со своим отдель-
ным хозяйством в Эстонии, Финляндии. Чем бо-
лее приближался я к нашей мызе, тем сильнее 
волновало меня нетерпение. • Ед.Д. мызе: В 
179* 418.4. 

МЫЗНШ^А (1). Хозяйка мызы. В назв. 
П р е к р а с н а я м ы з н и ц а (комедия Си-
мона Жандейеля, французского драматурга 18 
е.): В январе 93 года, во время суда над Лудови-
ком XVI, давали Прекрасную Мызницу, 
комедию пастушескую и чувствительную. 
• Ед.В. Мызницу: в назв. Ж2 53.43. 

МЫЛО (4). 1. Мыльная пена (3). Ощущение 
неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как 
воздух! ПА 457.15. — Кухарка наша... Опом-
ниться досель не в силах я... За зеркальцем... вся 
в мыле... ДА" 292. 

2. Пот у лошади в виде белой пены (1). А по-
утру отопрешь конюшню, Конь не тих, весь <в> 
мыле, жаром пышет С3 43.19. 

• Ед.И. мыло: 1. ПА 457.15 Ж, 191.18; П. в 
мыле: 1. ДА" 292; <в> мыле: 2. С3 43.19. 

МЫС (2). рисует Мечта давно знакомые 
предметы, Залив и мыс С3 124.11. || Об изобра-
жении на географической карте. Батюшка во-
шел в то самое время, как я прилаживал мочаль-
ный хвост к Мысу Доброй Надежды. КД 280.28. 

• Ед.Д. Мысу: АД 280.28; В. мыс: С3 124.11. 
МЫСЛЕННО (6). Уже в приюте отдаленном 

Я вижу мысленно тебя: С2 65.31. В последний 
раз твой образ милый Дерзаю мысленно ласкать 
С3 166.2. 

• мысленно: С2 65.31 С3 166.2, 284.7 Жх 
121.15 Ж2 32.20 Пс 159.10. 

МЫСЛИТЕЛЬ (5). Мы знаем: роскоши пус-
той Почтенный мыслитель не ищет; С3 42.62. 
Умствования великих европейских мыслителей 
не были тщетны и для нас. Ж2 72.12. В ирон. 
употр. Что касается до тех мыслителей, кото-
рые негодуют на меня за то, что Пугачев 
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представлен у меня Емелькою Пугачевым, а не 
Байроновым Ларою, то охотно отсылаю их к г. 
Полевому Пс 1051.8. 

• Ед.И. мыслитель: С3 42.62 Жх 276.16; 
Мн.Р. мыслителей: Ж2 65.30, 72.12 Пс 1051.8. 

МЫСЛИТЬ (65). 1. Рассуждать, размыш-
лять (21). Я жить хочу, чтоб мыслить и стра-
дать; С3 161.8. русские женщины лучше образо-
ваны, более читают, более мыслят, нежели 
мужчины Ро 156.30. Ошибаться и усовершенст-
вовать суждения [наши] свои сродно мысляще-
му созданию. Пс 149.35. — к счастью он мыс-
лит, что довольно редко между нами. Жх 60.20. 

2. Думать о ком-, чём-н., иметь в мыслях что-
н. [о ком, чём или что] (33). В объятиях подруги 
страстной Как тяжко мыслить о другой!.. КП II 
75. Не просят у тебя, Чтоб, все законные прегра-
ды истребя, Всё мыслить, говорить, печатать 
безопасно Ты нашим господам позволил само-
властно. С2 245.61. я с ним не только приятель, 
но кой о чем и мыслим одинаково, не лукавя 
друг перед другом. Пс 60.46. || То же, при пря-
мой речи. Неугомонная забота Его тревожит; 
мыслит он: „Неужто вправду я влюблен? — " 
ГН 220. 

3. Предполагать что-н., рассчитывать на 
что-н. [с инф. или союзом «что»] (11). Не мыс-
ля гордый свет забавить, Вниманье дружбы воз-
любя, Хотел бы я тебе представить Залог дос-
тойнее тебя ЕО Поев. 1. В уединенном наслаж-
деньи Ты мыслишь обмануть любовь. С2 68.35. 
Я Телеграфом очень доволен — и мышлю или 
мыслю поддержать его. Пс 152.36 bis. Так бас-
ней правду заменя, Он мыслит, что судьбе по-
может. С3 4.41. 

• мыслить: 1. С2 166.58 С3 161.8 Ж, 97.7 Пс 
345.41; 2. С2 204.14, 245.61 КП II 75; мыслю: 2. 
С3 61.8, 80.13, 135.10 Пс 77.16 цит.; 3. Пс 
152.36; мышлю: 3. КД 300.20 изм. цит. Пс 
152.36; мыслишь: 3. С2 68.35; мыслит: 1. Жх 
60.20, 185.4 Ж2 145.35 Пс 345.41; 2. С, 22.10, 
91.87 PJIW 231, V 499 КП I 118 ГН 220 ПI 247, 
II 135 Т 110,145 А II 4,16 ЕО VI 11.6, 17.5, 42.5, 
Пут. 5.5 Б S0 ЗП 108; 3. С3 4.10,41 РЛ1У 325 сн. 
1.7 ЕО Пут. 4.10; мыслим: 1. Ро 150.32; 2. Пс 
60.46; мыслят: 1. Ро 150.33, 156.30; 2. П I 312 
Ж, 227.26, 255.12; мыслил: 1. ЕО I 46.1; 2. С, 
22.15 Ж, 227.27, 255.12; 3. С2 73.1, 242.16; Ед.И. 
мыслящий: 1. Ж2 18.1 Пс 49.20, 523.15; Р. м.р. 
мыслящего: 1. Ж2 157.10; с.р. мыслящего: 1. 
Пс 172.23; Д. с.р. мыслящему: 1. Пс 149.35; Т. 
с.р. мыслящим: 1. Пс 652.5; Мн.Р. мысля-
щих: 1. Ж2 36.28, 104.3; мысля: 2. Б 117; 3. ЕО 
Поев. 1. 

МЫСЛЬ (407). 1. Способность рассуждать, 

мыслить, мышление [только ед. ч.] (15). Что и 
составляет величие человека, ежели не мысль? 
Да будет же мысль свободна, как должен быть 
свободен человек: Жх 235.24,25. Ты отъучил ме-
ня от односторонности в литературных мнениях, 
а односторонность есть пагуба мысли. Пс 
245.13. В мутных глазах ее изображалось совер-
шенное отсутствие мысли; ПД 240.38. 
II Мышление, разум как независимая от материи 
субстанция в идеалистическом понимании. Я 
сокрушил бы жизнь, уродливый кумир, И улетел 
в страну свободы, наслаждений, В страну, где 
смерти нет, где нет предрассуждений, Где 
мысль одна плывет в небесной чистоте... С2 
198.9. 

2. Продукт деятельности разума, размышле-
ния; идея (392). Татьяна видит с трепетаньем, 
Какою мыслью, замечаньем Бывал Онегин по-
ражен, В чем молча соглашался он. ЕО VII 23.6. 
Точность и краткость — вот первые достоинства 
прозы. Она требует мыслей и мыслей — без 
них блестящие выражения ни к чему не служат. 
Ж] 19.2 bis. Почему мысль из головы поэта вы-
ходит уже вооруженная четырьмя рифмами, 
размеренная стройными однообразными стопа-
ми? ЕН 270.10. Поймите же и то, что Россия ни-
когда ничего не имела общего с остальною Ев-
ропою; что история ее требует другой мысли, 
другой формулы, как мысли и формулы, выве-
денных Гизотом из истории християнского За-
пада. Ж\ 127.26,27. Грустен и весел вхожу, вая-
тель, в твою мастерскую: Гипсу ты мысли да-
ешь, мрамор послушен тебе: Сколько богов, и 
богинь, и героев!... С3 258.2. В назв. a) M ы с л ь 
(стихотворение С. П. Шевырёва): За разбор 
Мысли, одного из замечательнейших стихотво-
рений текущей словесности, уже досталось на-
шим северным шмелям от Крылова Пс 381.16; б) 
Ж и з н ь , с т и х о т в о р е н и я и м ы с -
л и (книга Ж. Делорма): Vie, poésies et pensées de 
Joseph Delorme. (Жизнь, стихотворения и мысли 
Иосифа Делорма). — Париж, 1829 (1 т. в 16-ю д. 
л.). Ж] 195.2 загл.; М ы с л и (об этой книге): В 
Мыслях И. Делорма изложены его мнения каса-
тельно французского стихосложения. Жi 200.19. 
II О замысле, поставленной перед собою цели, 
задаче. Она не постигала мысли тогдашнего 
времени, столь великой в своем ужасе, мысли, 
которой смелое исполнение спасло Россию и ос-
вободило Европу. Ро 155.16,17. В первый раз 
видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; 
романическая мысль жениться на крестьянке и 
жить своими трудами пришла ему в голову БК 
123.19. Б а с м а н о в . Мысль важная в уме 
его родилась. Не надобно ей дать остыть. Какое 
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Мне поприще откроется, когда Он сломит рог 
боярству родовому! БГХХ 41. Богатая мысль 
напеч. Нап.<олеона>, да цензура.... лучшие 
строфы потонут. Пс 171.50. || Дума; то, что за-
полняет сознание. Тогда блажен, кто крепко 
словом правит И держит мысль на привязи 
свою, Кто в сердце усыпляет или давит Мгно-
венно прошипевшую змию; ДК 90. Глаза его чи-
тали, Но мысли были далеко; Мечты, желания, 
печали Теснились в душу глубоко. ЕО VIII 36.2. 
К н я з ь . Несчастный, он помешан. Мысли в 
нем Рассеяны как тучи после бури. Р IV 41. Поч-
ти с раскаянием признавался он в душе своей, 
что графиня D., в первый раз после разлуки, не 
была во весь день единственной его мыслию. 
АП 12.8. Ц о б о р о т , о б р а з м ы с л е й : 
Хоть ты его не очень жалуешь, принуж<ден> я 
тебе сказать, что я нашел в нем разительное 
сходство с тобою не только в обороте мыслей и 
во мнениях, но даже и в чертах лица и в их вы-
раже<нии>. Пс 415.8. Ш у й с к и й . — А впро-
чем я злословием притворным Тогда желал тебя 
лишь испытать, Верней узнать твой тайный об-
раз мыслей; БГ IV 32. || в м ы с л я х (мыслен-
но):: Ты чуть вошел, я вмиг узнала, Вся обомле-
ла, запылала И в мыслях молвила: вот он! ЕО III 
т.46. Лиза его не слушала. Она в мыслях повто-
ряла все обстоятельства утреннего свидания, 
весь разговор Акулины с молодым охотником, и 
совесть начинала ее мучить. БК 115.28. || п р и 
м ы с л и: Он не чувствовал угрызения совести 
при мысли о мертвой старухе. ПД 245.8. Я 
вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовал-
ся при мысли, что увижу ее снова. СС 99.36. 

• Ед.И мысль: 1. С2 62.1, 198.9,13 Жх 
235.24,25, 264.29,30 Ж2 36.20; 2. С, 22 загл. С2 
36.18, 56.35, 93.4, 219.147, 329.3 РЛ I 175, 404 
ЕО II 22.3, III 21.3, VI 20.5, VII 44.1 БГХХ 41 
MC I 30 АП 4.23, 5.10, 9.20, 12.10, 13.32, 32.33,36 
В 67.16,18, 70.7 M 77.37, 78.33, 85.23 СС 99.38, 
104.5 БК 115.38, 116.35, 117.10, 119.2, 123.19 ЯГ 
130.7, 131.11, 132.3,13, 137.35 Ро 155.24 Д 167.7, 
173.19, 180.4, 213.23 ЕН 270.1,10 КД 281.22,24, 
302.33, 308.13, 310.5, 317.37, 320.32, 321.27, 
327.17, 343.37, 348.4, 364.16,21,26, 365.11, 
368.14,16, 373.30 В 179* 418.30 Мы 424.36 ПА 
464.3, 481.27,32 Чер 253.11 ИП 14.14 ЗМ 322.31 
Жх 44.13, 52.23, 55.11, 119.20, 122.31, 181.29, 
182.5, 186.32, 188.4,11, 227.12, 235.34, 236.8, 
254.1, 264.39 Ж2 47.18, 57.15, 75.11, 79.23, 
100.22,30, 120.5, 142.14, 151.14, 207.1, 335.21 Пс 
39.33, 49.53, 89.20, 117.39, 171.50, 253.5, 299.11, 
572.23, 585.11, 948.5, 964.31; Р. мысли: 1. Ро 
151.35 ПД 240.38 Ж2 73.38 Пс 245.13; 2. С3 
106.15, 221.30, 297.29 ЕО VII 35.3,48.9 MC I 91 

Ро 155.16,17 ПА 478.8 Ж! 60.4, 127.26,27, 150.14, 
170.34, 213.33, 264.25 Ж2 62.3, 79.21, 110.33 Пс 
155.11,777.17; Мысли: 2. в назв. а) Пс 381.16; Д. 
мысли: 2. ЕН 264.35; В. мысль: 1. С3 52.18; 2. 
С, 50.65 С2 290.2, 305.3 цит. С3 151.4, 235.31 Я 1 
281 ДК 90 А III 48 БГ XV 38 АП 30.18 РПс 56.19 
ИГ 129.39 ЕН 273.26 КД 300.17 изм. цит. Жх 
61.5, 121.17, 140.20 Ж2 33.5, 34.35, 151.11, 266.8 
Пс 19.64, 1193.43; Т. мыслию: 1. РЛ I 430 Жх 
61.15; 2. С2 263.7 С3 235.38 Я I I 215 АП 12.8 СС 
103.1 Д 205.19 КД289.7, 363.34, 364.26, 371.2 Уч 
407.32 В 179* 418.2 ПА 455.33, 463.7 Жх 140.15, 
217.24 Ж2 149.26, 309.15, 315.35 Пс 90.19, 
299.21; мыслью: 2. С2 176.3 БФ 19 ЕО VII 23.6 
КГ IV 7 Д 215.2; Я. в мысли: 2. Ж2 63.33, 
139.12; на мысли: 2. КД 380.3; о мысли: 2. Жх 
270.24; при мысли: 2. ЕО V 10.6 СС 99.36 ПД 
245.8 КД 348.33, 368.36 МЧ 403.16 Ж, 228.3, 
239.6, 245.32, 255.14 Пс 772.35; Мн.И. мысли: 2. 
С3 75.69, 126.17, 221.81 РЛ I 414 Т 102 A l 185 
MB II 146 ЕО II 10.3, VIII 36.2 MC II 33 КГ II 67 
P IV 41 РПс 49.36 БК 116.16 ИГ 131.39 Po 155.20 
Д 165.23, 176.2, 179.32, 182.17, 210.14 ПД 249.17 
КД 307.18,32, 336.30, 370.20 Ж, 52.1, 103.19, 
123.19, 266.5, 271.30 Ж2 31.7,13, 34.11, 69.21, 
90.18, 100.31, 149 сн. 2.2 цит., 150.2, 258.8, 
302.4, 308.13 Пс 19.44, 77.12, 81.3, 175.78, 
177.20, 214.30, 522.3, 523.8, 951.45; в назв. б) Ж, 
195.2 загл.; Р. мыслей: 2. Сх 50.93, D 136.74 С2 
32.18, 115.24, 176.7, 245.13, 284.6 С3 247.53 Гв 12 
БФ 28 Я III 389 ЕО IV 32.11, III 2.10, VI 36.7 БГ 
IV 32 Гос 41.7,32 ПБ 61.5 Ро 151.18 Д 176.35 КД 
308.25, 379.33 РЖ 388.18 Ж, 19.2 bis, 24.6, 40.30, 
41.8, 43.22, 59.16, 68.32, 97.18, 110.16, 123.20, 
140.25, 143.8,29, 148.25, 151.1, 161.34, 167.6, 
235.4,19, 236.32, 238.4, 263.39, 264.22, 265.13, 
267.3 Ж2 14.27, 34.5, 36.33, 52.24, 97.20, 159.10, 
310.30, D 344.34 Пс 9.5, 13.10, 77.11 цит., 89.6, 
135.29, 183.11, 191.9,213.4, 242.7, 250.14, 345.40, 
415.8, 603.19, 693.7, 801.22; В. мысли: 2. С2 198 
3, 203.7 С3 242.12, 258.2, 264.15 ПК VII 7 БР 
99,123 БФ 101 ЦХ56П1 287 ЕО VI 28.4, VII 3.9, 
Пут. 10.7 P I 119 АП 29.15, 32.3 ИГ 131.37, 132.4 
Д 186.36 КД 327.6 РЖ 388.24 Ж, 47.19, 54.5, 
59.6,19, 60.20, 94.25, 177.8, 182.28,37, 185.18, 
195.12, 224.31, 245.16, 249.11 Ж2 31.14, 34.17,26, 
45.29, 48.3, 53.36, 94.12, 145.20, 166.28, 215.4 Пс 
700.6, 812.17, 1205.29; Г. мыслями: 2. С, 27.239 
Е 183 АП 13.17 Ро 149.28, 150.33 КД 281.25, 
327.9 Ж, 97.6, 182.6, 233.10 Ж2 57.25 Пс 35.47, 
49.54, 81.7, 131.23; Я. в мыслях: 2. С2 74.13, 
171.7 ЕО III т.46 БК 115.28 Ж, 53.3, 58.7 Ж2 
87.15; в Мыслях: 2. в назв. 6)ЖХ 200.19. 

МЫТАРСТВО (1). Обман, плутовство в ко-
рыстных целях. В а р л а а м . . Все пусти-
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лися в торги, в мытарства; думают о мирском 
богатстве, не о спасении души. • Мн.В. мытар-
ства: БГУIII 80. 

МЫТЬ (10). 1. Делать чистым кого-, что-н. 
при помощи воды или какой-н. другой жидкости 
(6). Друзья мои, Параша эта Наперсница ее за-
тей; Шьет, моет, вести переносит, Изношенных 
капотов просит, Порою с барином шалит, Порой 
на барина кричит, И лжет пред барыней отваж-
но. ГН 195. Он. Ваш крестьянин каждую субботу 
ходит в баню; умывается каждое утро, сверхь 
того несколько раз в день моет себе руки. Жх 
232.29.1 О воде. Не ты-ли, мое детище? не ты-ли, 
мой Степушка? не твои-ли черные кудри свежа 
вода моет? ИП 51.12. | О кошке. Жеманный кот, 
на печке сидя, Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: 
ЕО V 5.10. II Стирать. Параша (так звалась кра-
сотка наша) Умела мыть и гладить, шить и 
плесть; ДК 122. 

2. Обмывать, поливать со всех сторон (2). И 
видят — на холме, у брега Днепра, Лежат благо-
родные кости; Их моют дожди, засыпает их 
пыль, И ветер волнует над ними ковыль. С2 
164.83. II Смывать. Знай: все твои дары, подобно 
горсти пыльной, Что с камня моет дождь обиль-
ный, Исчезнут — господом отверженная дань. 
ПК VIII 11. 

0 В соч. (2). м ы т ь г о л о в у (сильно бра-
нить, делать выговор): я догадался, что он со-
бирается мыть мне г о л о в у за то, что я не 
был у обедни. Пс 917.8. Ныне цензура стала так 
же своенравна и бестолкова, как во времена 
блаженного Красовского и Бирукова: пропускает 
такие вещи, за которые по делом ей г о л о в у 
моют, а потом с испугу уже ничего не пропуска-
ет. Пс 1375/1048(а).6. 

• мыть: 1. С3 46.[21 ]ДК 122; В соч. Пс 917.8; 
моет: 1. ГН 195 ИП 51.12 Ж, 232.29; 2. ПК VIII 
11; моют: 2. С2 164.83; В соч. Пс 1375/1048 (а). 
6; мыл: 1. ЕО V 5.10. 

МЫЧАНЬЕ (1). Орлы с утесов подымались И 
в небесах перекликались, Шум табунов, мыча-
нье стад Уж гласом бури заглушались... • Ед.И. 
мычанье: КГ11 211. 

мышенок см. мышонок. 
МЫШИЙ (1). Ход часов лишь однозвучный 

Раздается близ меня. Парки бабье лепетанье, 
Спящей ночи трепетанье, Жизни мышья бегот-
ня... • Ед.И. мышья: С3 179.7. 

МЫШКА (5). В соч. п о д - м ы ш к о й 
( п о д м ы ш к о й ) , п о д м ы ш к и , 
и з - п о д м ы ш е к , п о д м ы ш к у : Д о н 
Г у а н. — Да кто ж меня узнает? Л е п о -
р е л л о. Первый сторож, Гитана или пьяный 
музыкант, Иль свой же брат нахальный кавалер 

Со шпагою п о д -мышкой и в плаще. КГ 111. 
Старик взял меня к себе на плечи, и перенес на 
другой берег. Вода доходила ему п о д мышки; 
Ж2 107.34. С т а р и к . — Чудный случай: Ко-
гда (ты помнишь?) бросилась она В реку, я по-
бежал за нею следом И с той скалы прыгнуть хо-
тел, да вдруг Почувствовал, два сильные крыла 
Мне выросли внезапно и з - п о д мышек И в 
воздухе сдержали. Р IV 56. Дура Екимовна схва-
тила крышку с одного блюда, взяла подмышку 
будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кла-
няться во все стороны, приговаривая: АП 22.13. 

• Ед.В. подмышку: В соч. АП 22.13; Т. 
под-мышкой: В соч. КГ I 11 подмышкой: В 
соч. С3 168.17; Мн.Р. мышек: В соч. Р IV 56; В. 
мышки: В соч. Ж2 107.34. 

МЫШОНОК (мышенок) (2). Родила царица 
в ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не 
лягушку, А неведому зверюшку. ЦС 71. У него в 
домике был пир: подали на стол мышенка в 
сметане под хреном в виде поросенка. Пс 772.32. 

• Ед.В. мышонка: ЦС 71; мышенка: Пс 
772.32. 

МЫШЦА (2). Рука. Мой предок Рача мыш-
цой бранной Святому Невскому служил; Его по-
томство гнев венчанный, Иван IV пощадил. С3 
187.25. II п о д м ы ш ц е й (под мышкой): Не-
движим на костре он в небо взор возводит; Под 
мышцей палица; в ногах немейский лев Разо-
стлан. С3 237.11. 

• Ед.Т. мышцой: С3 187.25; мышцей: С3 
237.11. 

МЫШЬ (8). А л ь б е р . Нет, решено — 
пойду искать управы У герцога: пускай отца за-
ставят Меня держать как сына, не как мышь, 
Рожденную в подполье. CP I 157. Так иногда лу-
кавый кот, Жеманный баловень служанки, За 
мышью крадется с лежанки: ГН 252. || м ы ш ь 
С т е п а н и д а (об отрывке из поэмы 
В. А. Жуковского «Война мышей и лягушек»): 
Теперь несколько слов об журнальной эконо-
мии: в первых двух книжках Вы напечатали две 
капитальные пиэсы Жуковского, и бездну сти-
хов Языкова; это неуместная расточительность. 
Между Спящей Царевной и мышью Степани-
дой должно было быть по крайней мере 3 нуме-
ра. Яс 732.16. 

• Ед.И. мышь: Жх 215.4; В. мышь: CP I 157; 
Т. мышью: ГН 252 Пс 732.16; Мн.И. мыши: А I 
59; Р. мышей: С3 259.13; Д. мышам: Q 27.159; 
В. мышёй: С3 К 300.23. 

МЫШЬЯК (1). Встретясь с этим человеком в 
лесу, вы приняли бы его за разбойника; в обще-
стве — за политического заговорщика; в перед-
ней — за шарлатана, торгующего элексирами и 
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мышьяком. • Ед.Т. мышьяком: ЕН265.15. 
МЯГКИЙ (мягкой) (8). 1. Нетвёрдый, такой, 

что легко мять, сдавливать (7). Нашли род гли-
ны, отменно мягкой и без примеси песку. ИП 
52.24. Я не терял еще надежды от них избавить-
ся, несмотря на надзор, и замечал все предметы, 
дйбы по ним направить свой обратный побег; 
упирался также ногами о высокую траву и о 
мягкую землю, дабы оставить следы. Ж2 107.18. 
II Не жёсткий. Хотя монах, он в пухе не валялся 
Меж двух простынь на мягких тюфяках. С\ 
2j.48. Взлелеяны в восточной неге, На северном, 
печальном снеге Вы не оставили следов: Люби-
ли мягких вы ковров Роскошное прикосновенье. 
ЕО I 31.8. Руслан на мягкий мох ложится Пред 
умирающим огнем; РЛ I 295. 

2. Очень тонкий, лишённый упругости, шелко-
вистый (о волосах) (1). Схватив врага за мйгкие 
власы, Он сзади гнет могучею рукою К сырой 
земле. Гв 414. 

• Ед.Р. мягкой: 1. ИП 52.24; В. мйгкий: 
1. РЛ I 295; мйгкой: 1. Сх 60.143; мягкую: 1. Ж2 
107.18; Мн.Р. мягких: 1. ЕО I 31.8; В. мягкие: 
2. Гв 414; 77. мйгких: 1. С, 2,.48, D 137.8. 

МЯГКО (1). Проснувшись рано, В окно уви-
дела Татьяна Поутру побелевший двор, Курти-
ны, кровли и забор, На стеклах легкие узоры, 
Деревья в зимнем серебре, Сорок веселых на 
дворе И мягко устланные горы Зимы блиста-
тельным ковром. • мягко: EOW 1.12. 

мягкой см. мягкий. 
МЯГКОСЕРДИЕ (2). Мягкосердечие. Всту-

пив в управление имения, Иван Петрович, по 
причине своей неопытности и мягкосердия, в 
скором времени запустил хозяйство и ослабил 
строгой порядок, заведенный покойным его ро-
дителем. ПБ 60.8. Еду хлопотать по делам Со-
временника. Боюсь, чтоб книгопродавцы не вос-
пользовались моим мягкосердием и не выпро-
сили себе уступки вопреки строгих твоих пред-
писаний. Пс 1193.33. 

• Ед.Р. мягкосердия: ПБ 60.8; Т. мягкосер-
дием: Пс 1193.33. 

МЯГЧИТЬ (2). Смягчать, делать кого-, 
что-н. более кротким, уступчивым, менее суро-
вым. И без речей рыдающая младость Мягчйт 
сердца людей. А I 90. || Делать менее тяжёлым, 
суровым для кого-н. А н д ж е л о . — Поло-
жим: тот, кто б мог один спасти его (Наперсник 
судии, иль сам по сану властный Законы толко-
вать, мягчить их смысл ужасный), К тебе же-
ланьем был преступным воспален А II 63. 

• мягчить: А II 63; мягчйт: А I 90. 
МЯКИНА (1). Перен. Стихотворений, поме-

щать не намерен, ибо и Христос запретил метать 

бисер перед публикой; на то проза-мякина. 
• ЕдЖ мякина: перен. Пс 768.9. 

МЯСО (6). 1. О мышечной ткани (4). Бусур-
мане на короля наскочили, До-нага всего его 
раздели, Атаганом ему кожу вспороли, Стали 
драть руками и зубами, Обнажили мясо и жилы, 
И до самых костей ободрали ЗС 1.66. — Во вла-
дение Кирилу Петровичу! Господь упаси и изба-
ви — у него часом и своим плохо приходится, а 
достанутся чужие, так он с них не только шкур-
ку, да и мясо-то отдерет. Д 174.32. 

2. Части убитых животных, употребляемые 
в пищу (2). Голод час-от-часу становился ужас-
нее. Лошадиного мяса, раздававшегося на вес, 
уже не было. ИП 52.19. Старуха сказала мне: 
„Сын мой, вынь из котла кусок бобрового мяса, 
которое мне дали сегодня; " Ж2 112.27. 

• ЕдЖ мясо: 1. Ж2 131.5; Р. мяса: 1. Ж2 
129.5; 2. ИП 52.19 Ж2 112.27; Ä мясо: 1. ЗС 1.66 
Д 174.32. 

мясти см. мести. 
МЯСТИСЬ (2). Суетиться, беспорядочно 

двигаться, в такой беде Арапов черный рой мя-
тётся; Шумят, толкаются, бегут РЛ II 451. [Двор 
полон тесною толпой. Подъемлют гости скорб-
ный вой И с плачем бьют нагрудны брони, И, 
внемля шум небоевой, Мятутся спутанные ко-
ни.] Г [19]. 

• мятётся: РЛ II451; мятется: Т [19]. 
МЯТА (1 ). О настое на мяте. И так пускай он 

купается в хлоровой воде, пьет мяту — и по 
приказанию графа Закревского, не предается 
унынию • Ед.В. мяту: Пс 541.8. 

МЯТЕЖ (35). В надежде славы и добра Гляжу 
вперед я без боязни: Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежй и казни. С3 19.4. Ц а р ь . 
Я, с давних лет в правленьи искушенный, Мог 
удержать смятенье и мятёж; Передо мной они 
дрожали в страхе; Возвысить глас измена не 
дерзала — Но ты, младой, неопытный власти-
тель, Как управлять ты будешь под грозой, Ту-
шить мятёж, опутывать измену? БГ XX 74,79. 
Так кончился мятеж, начатый горстию непо-
слушных казаков, усилившийся по непрости-
тельному нерадению начальства, и поколебав-
ший государство от Сибири до Москвы, и от Ку-
бани до Муромских лесов. ИП 80.36. В олицетв. 
Но близок час! грядет минута роковая! Уже ле-
тит ладья, где грозный трон сокрыт; Кругом 
простерта мгла густая, И, взором гибели сверкая, 
Бледнеющий мятёж на палубе сидит. Сх 32.75. 

• Ед.И. мятёж: С, 32.75 С3 187.49 ПА 474.23 
ИП 10.31, 16.12, 69.24, 70.8, 80.36 Ж2 199.27 Пс 
603.17; Р. мятежа: ЯЯ 11.10, 13.9, 19.6, 38.6 Ж! 
161.14, 240. [6] Ж2 201.29; Д. мятежу: ИП 14.27; 
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В. мятёж: Я I 373 БГХХ 74,79, XXI 62 ИП 12.13 
Ж2 63.11; Т. мятежом: С2 176.48; Мн.И. мяте-
жй: С3 19.4 Ж2 310.[1]; Р. мятежёй: С2 119.22 
Жх 233.28, 239.9, 247.18, 260.34 Ж2 334.38, 335.8; 
Я. в мятежах: Ж2 199.21. 

МЯТЕЖНИК (127). Я увидел войско мятеж-
ников с высоты городской стены. КД 341.3. Он 
был посажен на Монетный двор, где с утра до 
ночи, в течение двух месяцев, любопытные мог-
ли видеть славного мятежника прикованного к 
стене, и еще страшного в самом бессилии. ИП 
79.8. 

• Ед.И; мятежник: ИП 55.22, 67.20 Ж, 94.33; 
Р. мятежника: Ж2 192.25; В. мятежника: ИП 
77.40, 79.8; Т. мятежником: ИП 8.26; Я о мя-
тежнике: ИП 41.9; Мн.И. мятежники: КД 
323.12,36,39, 324.2,11 ИП 11.19,23,29,32, 12.8, 
19.14,22,23.26, 24.32, 25.13, 26.1,4,8,13, 28.39, 
31.10, 34.33, 35.14,16,26, 37.19,25,31, 38.12, 
45.18, 46.14,26, 47.37, 48.9, 51.16,21,34, 53.28, 
56.16, 57.10, 59.7,10,21,29, 60.27, 62.5,34, 64.6, 
65.1, 73.21,39, 74.26, 80.33, 375.31 Ж2 
200.14,22,25 Пс 654.26; Р. мятежников: КД 
313.29, 328.38, 336.32, 339.17, 341.3 ИП 11.38, 
16.7, 21 сн. 1.1, 28.8, 29.34, 34.2, 37.12,38, 38.16, 
45.15, 47.6, 48.13, 50.8, 56.7, 59.25, 63.2, 64.26, 
72.23, 73.26, 75.22, 80.30, 112.33, 114.17, 392.3 
Ж, 15.16 Ж2 194.4,11, 199.8 Пс 609.10; Д. мя-
тежникам: ИП 17.9, 18.24, 19.33, 29.29, 67.5 Ж2 
193.27, 200.34; В. мятежников: ИП 23.6, 36.31, 
49.31, 50.15, 51.20, 52.28, 58.12, 59.39, 64.33, 
70.29, 75.27 Ж2 200.29; Т. мятежниками: КД 
324.13 ИП 17.16, 24.40, 29.23, 36.6, 50.40, 64.12; 
Я. в мятежниках: ИП 34.7. 

МЯТЕЖНИЦА (1). Перен. С а м о з в а -
нец. — Димитрий я, иль нет — что им за де-
ло? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь 
и нужно, и тебя, Мятёжница! поверь, молчать 
заставят. • Ед.И. мятёжница: перен. БГ XIII 
200. 

МЯТЕЖНИЧЕСКИЙ (2). Принадлежащий, 
относящийся к мятежнику, мятежникам. Раз-
носся слух о приближении мятежнического от-
ряда. ЯЯ 37.4. 

• Ед.Р. м.р. мятежнического: ИП 37Л; Д. с.р. 
мятежническому: ИП 19 сн. 2.1. 

МЯТЕЖНОСТЬ (2). Склонность к мяте-
жам, смутам. Здесь видим могущество его (Ио-
анна III) владычества, укрощенную мятежность 
удельных князей Жх 182.7. || О революционном 
настроении, духе. Но всё же Дельвиг должен 
оправдаться перед государем. Он может дока-
зать, что никогда в его Газете не было и тени, не 
только мятежности, но и недоброжелательства 
к правительству. Пс 546.20. 

• Ед.Р. мятежности: Пс 546.20; В. мятеж-
ность: Ж! 182.7. 

МЯТЕЖНЫЙ (55). 1. Поднявший мятеж, 
участвующий в мятеже, восстании (31). Сказа-
ли раз царю, что наконец Мятёжный вождь, Ри-
эго, был удавлен. С2 251.2. Мазепа, в думу по-
груженный, Взирал на битву, окруженный Тол-
пой мятёжных казаков, Родных, старшин и сер-
дюков. Я III 273. Тогда, к неописанному моему 
изумлению, увидел я среди мятежных старшин 
Швабрина, обстриженного в кружок и в казац-
ком кафтане. КД 325.9. В знач. сущ. Хвала, о 
юноша герой! С героем дивным Альбиона Он 
верных вел в последний бой И мстил за лилии 
Бурбона. Пред ним мятёжных гром гремел, 
Текли во след щиты кровавы; С] 59.25. Перен. а) 
Кто, волны, вас остановил, Кто оковал [ваш] бег 
могучий, Кто в пруд безмолвный и дремучий 
Поток мятёжный обратил? С2 192.4. Громады 
скал На берегу стоят угрюмом; Об них мятёж-
ный бьется вал И пена плещет; Я" 37. Мятёж-
ный шум Невы и ветров раздавался В его ушах. 
MB II 92. Всё спит; лишь волн мятёжный ропот 
Разносится в тиши ночной С\ 69.9. || Склонный к 
мятежам, бунтарски, оппозиционно настроен-
ный. Ц а р ь . Сношения с Литвою! это что?.... 
Противен мне род Пушкиных мятёжный, А 
Шуйскому не должно доверять: Уклончивый, но 
смелый и лукавый.... БГХ 56. Ш у й с к и й. — 
бессмысленная чернь Изменчива, мятёжна, суе-
верна, Легко пустой надежде предана, Мгновен-
ному внушению послушна, Для истинны глуха и 
равнодушна, А баснями питается она. БГ X 81. 
Пред Кочубеем гетман скрытный Души мятёж-
ной ненасытной Отчасти бездну открывал Я I 
271. Скоро ли увидите вы северный Стамбул? 
обнимите там за меня милого нашего муфти 
Александра Ивановича и мятежного драгомана 
брата его; Пс 25.8. Перен. б) О литературном 
обществе «Беседа любителей русского слова», 
постоянно выступавшем против карамзини-
стов. Одни славянских од громады громоздят, 
Другие в бешеных Трагедиях хрипят, Тот, вер-
ный своему мятёжному союзу, На сцену возведя 
зевающую Музу, Бессмертных Гениев сорвать с 
Парнасса мнит. С\ 63.11. || Охваченный мяте-
жом, восстанием. Когда надеждой озаренный 
От рабства пробудился мир, И галл десницей 
разъяренной Низвергнул ветхий свой кумир; Ко-
гда на площади мятёжной Во прахе царский 
труп лежал, И день великий, неизбежный — 
Свободы яркий день вставал — С2 146.29. Мя-
тежная слобода. КД 344.2. || Утверждённый, 
установленный мятежом. И ветхую главу Ев-
ропа преклонила, Царя-спасителя колена ок-
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ружила Освобожденною от рабских уз рукой, И 
власть мятёжная исчезла пред тобой! С\ 45.56. 
Куда отдвинем строй твердынь? За Буг, до Вор-
склы, до Лимана? За кем останется Волынь? За 
кем наследие Богдана? Признав мятёжные пра-
ва, От нас отторгнется ль Литва? С3 193.55. То 
был сей чудный муж, посланник провиденья, 
Свершитель роковой безвестного веленья, Сей 
всадник, перед кем склони лися цари, Мятёжной 
Вольности наследник и убийца, Сей хладный 
кровопийца, Сей царь, исчезнувший, как сон, как 
тень зари. С2 209.40. || Призывающий к мятежу, 
восстанию; революционный. Вокруг Мазепы 
раздавался Мятёжный крик: пора, пора! Но ста-
рый гетман оставался Послушным подданным 
Петра. Я I 169. Он скажет: презирай народ, Глу-
ши природы голос нежный, Он скажет: просве-
щенья плод — Разврат и некий дух мятёжный! 
С3 52.28. Сначала эти заговоры Между Лафитом 
и Клико Лишь были дружеские споры И не вхо-
дила глубоко В сердца мятёжная наука ЕО X 
17.5. Он более тридцати страниц наполнил по-
шлыми похвалами стихотворцу, ритору и грам-
матику, чтоб в конце своего слова поместить 
следующие мятежные строки: Ж, 248.32. || Пол-
ный мятежей, восстаний. Гизо объяснил одно 
из событий христианской истории: европейское 
просвещение. Он обретает его зародыш, описы-
вает постепенное развитие, и отклоняя всё отда-
ленное, всё постороннее, случайное, доводит его 
до нас сквозь темные, кровавые, мятежные и 
наконец <?> рассветающие века. Ж\ 127.23. 

2. Мятущийся, неспокойный, полный душев-
ных порывов (24). Любовник Юлии Вольмар, 
Малек-Адель и де Линар, И Вертер, мученик 
мятёжный, И бесподобный Грандисон, Кото-
рый нам наводит сон, Все для мечтательницы 
нежной В единый образ облеклись ЕО III 9.9. В 
дверях эдема ангел нежный Главой поникшею 
сиял, А демон мрачный и мятёжный Над адской 
бездною летал. С3 34.3. Когда же юности мя-
тежной Пришла Евгению пора, Пора надежд и 
грусти нежной, Monsieur прогнали со двора. ЕО 
I 4.1. Ищу вознаградить в объятиях свободы 
Мятёжной младостью утраченные годы С2 
128.20. За что ж виновнее Татьяна? — За то ль, 
что любит без искусства, Послушная влеченью 
чувства, Что так доверчива она, Что от небес 
одарена Воображением мятёжным ЕО III 24.9. 
II Выражающий душевное волнение, смятение. 
Смиренные не без труда, Мы любим слушать 
иногда Страстей чужих язык мятёжный ЕО II 
18.9. Я думал, что любовь погасла навсегда, Что 
в сердце злых страстей умолкнул глас мятёж-
ный С J 79.2. С мольбой моей печальной и мя-

тёжной, С доверчивой надеждой первых лет, 
Друзьям иным душой предался нежной; С2 
279.61. \\ Бурный, безудержный. Твоих призна-
ний, жалоб нежных Ловлю я жадно каждый 
крик: Страстей безумных и мятёжных Как 
упоителен язык! С3 71.3. Нет, я не дорожу мя-
тёжным наслажденьем, Восторгом чувствен-
ным, безумством, исступленьем, Стенаньем, 
криками вакханки молодой С3 150.1. [Безумец!] 
полно! перестань, Не оживляй тоски напрасной, 
Мятёжным снам любви несчастной Заплачена 
тобою дань — БФ 553. 

• Ед.И. мятёжный: 1. С2 251.2 С3 52.28 Гв 
383 Я I 169 БГХ 56, XV 34; перен. а) С, 69 9 Я" 
37 MB II 92; 2. С, 2Ь53, 79.2 С2 267.9 С3 32а.3, 
34.3, 255.3 ЕО III 9.9; мятёжная: 1. С, 45.56 ЕО 
X 17.5 КД 344.2; мятёжное: 2. С2 143.2; Р. мя-
тежного: 1. ИП 57.29; мятёжной: 1. Cj 32.17,37 
С2 209.40 Я I 271; 2. С2 168.26 ЕО I 4.1, II 17.3; 
Д. м.р. мятёжному: 1. перен. б) С\ 63.77; В. мя-
тёжный: 1. перен. а) С2 192.4; 2. С2 118.3 КП I 
186 ЕО I 8.12, II 18.9; мятежного: 1. Ж2 29.20 Пс 
25.8; Т. мятёжной: 2. С2 128.20, 279.61; мятёж-
ным: 2. С3 150.1 ЕО III 24.9; 77. мятёжной: 1. С2 
146.29; Мн. Р. мятёжных: 1. Я III 273 КД 325.9, 
363.31; в знач. сущ. С, 59.25; 2. С3 71.3 ЕО IV 
21.3, VIII 49.6; Д. мятёжным: 2. БФ 553; В. мя-
тёжные: 1. С3 193.55 Ж, 127.23, 225.21, 248.32; 
П. мятёжных: 2. С3 147.10; {мятёжна: 1. БГХ 
81. 

МЯТЕЛИЦА (1). Он поднял меч... и с трепе-
том Эвлега Падет на дерн, как клок летучий сне-
га, Мятёлицей отторженный со скал! • Ед.Т. 
мятёлицей: С\ 6.48. 

МЯТЕЛЬ (метель) (19). кусты, стремнины 
Мятёлью все занесены, Глубоко в снег погру-
жены. ЕО V 13.13. Я слыхал о тамошних мяте-
лях, и знал, что целые обозы бывали ими зане-
сены. КД 287.15. Искры полетели огненной мя-
тёлью, избы загорелись. Д 184.36. В назв. M я -
т е л ь: Выписываем для любопытных изыскате-
лей: Смотритель рассказан был ему титуляр-
ным советником А. Г. Н., Выстрел подполков-
ником И. Л. П., Гробовщик приказчиком Б. В., 
Мятель и Барышня девицею К. И. Т. ПБ 61 сн. 
2.6. 

• Ед.Иё мятёль: ЕО V 24.8, VI 24.7 M 75 
загл., 79.4,8,36, 80.6, 85.37,39 КД 287.24; Мя-
тель: в назв. ПБ 61 сн. 2.6; метёль: С3 126.3; Р. 
мятели: КД 288.3; В. метёль: С3 36.8 ИП 26.3; 
Т. мятёлью: ЕО V 13.13 Д 184.36; Мн.П. о мя-
телях: АД287.15 Ж2110.34. 

МЯТНЫЙ (1). Стряпуха, возвратясь из бани 
жаркой, Слегла. Напрасно чаем и вином, И уксу-
сом, и мятною припаркой Ее лечили. • Ед.Т. 
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мятною: Д/С212. 
МЯТЬ (3). 1. Комкать, сминать (2). Чего-то 

он красноречиво просит, Одной рукой цветочек 
ей подносит, Другою мнет простое полотно Гв 
327. Татьяна мнет в руке бумажку С3 111.11. 

2. Приминать, придавливать (1). Ах, ножки, 
ножки! где вы ныне? Где мнёте вешние цветы? 
ЕО 131.4. 

• мнет: 1. С3 111.11 Гв 327; мнёте: 2. ЕО I 
31.4. 

МЯУКАНЬЕ (мяукание) (2). Бывало, мать 
давным-давно храпела, А дочка — на луну еще 
смотрела И слушала мяуканье котов По черда-
кам ДА" 145. 

• Ед.В. мяуканье: ДК 145; Т. мяуканием: Д 

185.1. 
МЯУКАТЬ (1). что значит и ваш разбор аль-

манаха Мое Новоселье, который так счастливо 
сравнили вы с тощим котом, мяукающим на 
кровле опустелого дома? • Ед.Т. м.р. мяукаю-
щим: Ж2 95.37. 

МЯЧ (1). В ней (спальне) находились только 2 
семейные статуи. — Одна изображала матрону, 
сидящую в креслах, другая девочку, играющую 
[мячем]. • Ед.Т. мячем: РЖ388.[4]. 

МЯЧИК (1). Перен. [чего]. Евгений, Всем 
сердцем юношу любя, Был должен оказать себя 
Не мйчиком предрассуждений, Не пылким 
мальчиком, бойцом, Но мужем с честью и с 
умом. • Ед.Т. мйчиком: перен. EOVI 10.12. 

н 
H (2). Буква, читающаяся по своему старому 

названию «наш». Бывало, писывала кровью Она 
в альбомы нежных дёв — , Корсет носила очень 
узкий, И русской H как N французский Произ-
носить умела в нос; ЕО II 33.6. 

• н: ЕО II 33. Ж2 41.13. 
НА I С вин. пад. 1. Употребляется с сущ., оз-

начающим предмет, к поверхности которого 
направлено действие. Вот на шахматную доску 
Рать солдатиков из воску Он расставил в строй-
ный ряд. С3 212.3. С рассветом жители спешили 
взойти на крепостные стены, и устремили взоры 
в ту сторону, откуда ожидали нового приступа. 
ИП 64.1. На полусветлый небосклон Восходит 
утро золотое; В" 129. Двойные фонари карет Ве-
селый изливают свет И радуги на снег наводят; 
ЕО I 27.9. Склонясь главой на камень, Он ждет, 
чтоб с сумрачной зарей Погас печальной жизни 
пламень, И жаждет сени гробовой. КП I 95. В 
смятеньи, бледный чародей На деву шапку на-
девает; PJI IV 332. Он взял ее руку и надел ей на 
палец кольцо. Д 212.34. Один из них держал над 
шапкою лист бумаги; у другого на копьё во-
ткнута была голова Юлая КД 322.40. Кирджали, 
привезенный в Яссы, представлен был паше, ко-
торый присудил его быть посажену на кол. К 
259.7. ( п р и х о д и т ь на у с т а ( я зык , 
п а м я т ь ) : Всех чаще мне она приходит на ус-
та И падшего крепит неведомою силой: С3 263.8. 
Л а у р а . А виновата ль я, что поминутно Мне 
на язык приходит это имя? КГ II 39. Авось на 
память поневоле Придет вам тот, кто вас певал 
С3 96.17. I н а г л а з а кому, чьи: Он с нею 
развелся и принудил ее постричься в Тихвин-
ском монастыре, а дочь ее Поликсену оставил 

при себе, дал ей тшательное воспитание, богатое 
приданое, но никогда не пускал ее себе на глаза. 
Ж2 313.17. Г е р ц о г . Подите: на глаза мои 
не смейте Являться до тех пор, пока я сам Не 
призову вас. CP III 97. | в з я т ь, п р и н я т ь 
на с е б я что: Исчисляя в ней героев, просла-
вивших Францию, взял я на себя смелость обра-
титься к знаменитой вашей родственнице (votre 
illustre cousine) с следующими словами: Ж2 
154.27. кабы я мог думать, что Вы примите на 
себя управление этим имением, я бы мог от него 
не отступиться. Пс 1070.14. | в з я т ь на 
с в о й с ч е т : Ума не приложу, как ты мог 
взять на свой счет стих: И сплетней разбирать 
игривую затею. Пс 36.5. | в о з л о ж и т ь на 
кого: все хлопоты издания, корректуры и проч. 
извольте возложить на меня. Пс 1220.34. 
II Употребляется с сущ., означающим место, 
пространство, в пределы которого направлено 
движение. — Наконец завидел Горюхинскую 
рощу; и через 10 минут въехал на барской двор. 
ИГ 128.37. Народ повалил на плошадь; КД 
324.21. Безобразов отправлен на Кавказ; жена 
его уже в Москве. Ж2 319.40. Оба ехали на воды, 
лечиться от ран, полученных ими в нынешние 
походы. ПА 482.39. | п р и й т и на д о м : 
Ночью он пришел к себе н£ дом И отужинал со 
своей семьею ЗС 2.29. | н а в о з д у х : Он 
держал в руке веревку, и через минуту увидел я 
бедного Ивана Кузмича вздернутого на воздух. 
КД 325.1. I и з чего н а что, с чего н а что: 
Благосклонный читатель знает уже, что воспи-
тан я был на медные деньги и что не имел я слу-
чая приобрести сам собою то, что было раз упу-
щено, до шестнадцати лет играя с двор<ов>ыми 
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мальчишками, а потом переходя из губернии в 
губернию, из квартиры на квартиру ИГ 130.4. 
они переходили с одного места на другое, избе-
гая малейшей опасности и не думая о дружном 
содействии. ИП 60.9. | н а с т о р о н у кого: 
Недавно усмиренные жители начали перебегать 
на сторону новых мятежников. ИП 16.7. Про-
изошел мятеж, и половина отряда тут же переда-
лась на сторону самозванца ИП 16.13. | н а 
т р о н , п р е с т о л ( в з о й т и , в с т у п и т ь 
и m. п.): В и ш н е в е ц к и й . Да, чудеса... и 
думал ли ты, Мнишек, Что мой слуга взойдет на 
трон московской? БГ XII 7. он снова вступил на 
престол и по прежнему признан законным коро-
лем. ЗМ 299.23. I н а с ц е н у , т е а т р ( в ы -
с т у п и т ь , у в л е ч ь , о т д а т ь и т. п.): 
Новое лицо выступило на сцену: цензор 
С. Н. Глинка явился ответчиком. Жх 80.3. Но из 
числа сих отверженных исключим Борецкого. 
Любовь, иные думают, несчастная, к своему ис-
кусству увлекла его на трагическую сцену. Ж, 
13.8. Андромаха наконец отдана на театр Пс 
230.3. П о с т у п и т ь на с л у ж б у : Та-
тищев (Василий Никитич), тайный советник и 
астраханский губернатор, родился в 1686 году; 
поступил в 1704 году на службу и в том же году 
находился при взятии Нарвы; Ж2 D 341.3. 

2. Употребляется с сущ., обозначающим вре-
мя, срок, к которому относят какое-н. дейст-
вие. С а м о з в а н е ц — друзья, не станем 
ждать Мы Шуйского; я поздравляю вас: На зав-
тра бой. БГ XVIII 38. Л я х. На завтра бой! их 
тысяч пятьдесят, А нас всего едва ль пятнадцать 
тысяч. БГ XVIII 39. Но едва успел он выеха<ть> 
со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел ей 
быть готовой на завтрашний день. Д 213.28. | с 
чего н а что: Ожидаемой помощи не приходи-
ло. Осажденные отлагали свою надежду со дня 
на день, с недели на другую. ИП 52.31,32. 
II Употребляется с сущ., обозначающим время, 
срок, следующий за чем-н. [с прил. «другой», 
«следующий» и т. п.]. На другой день по утру 
подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; 
КД 282.22. позвольте мне изъявить искреннее 
желание, чтоб на следующий год могли вы за-
служить точно такое же обвинение. Ж2 96.29. 
М о ц а р т . — На третий день играл я на полу 
С моим мальчишкой. MC II 15. На следующее 
утро она захотела попробовать и писать; БК 
121.25. | н а с е й р а з : Пугачев смягчился. 
„Милую тебя на сей раз", — сказал он Швабри-
ну; — „но знай, что при первой вине тебе при-
помнится и эта". КД 355.37. |в н о ч ь ( н о -
чью, н о ч е в а т ь ) с чего н а что: Разнесся 
слух о приближении мятежнического отряда. В 

ночь с 29 на 30 декабря старшина Мостовщиков 
выступил противу него. ИП 37.4. Ночью на 26 
сентября вздумал он, для их ободрения, палить 
из двух своих пушек ИП 18.28. иным из них 
случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья 
на понедельник. Г 91.19. 

3. Употребляется с сущ., обозначающим меру, 
количество, определяющие пространственные, 
временные или какие-н. иные пределы действия. 
Огромная глыба, свалясь, засыпала ущелие на 
целую версту, и запрудила Терек. ПА 453.26. 
Пугачев успел от них отбиться. Они отступили 
на несколько шагов. ИП 77.7. Город выстроен в 
лощине, возвышающейся над морем на 7000 фу-
тов. ПА 477.30. Конечно в старину любовник для 
благосклонного взгляда уезжал на 3 года сра-
жаться в Палестину; РПс 52.22. мысль отсрочить 
минуту сладкого свидания, может быть, на не-
сколько еще месяцев — устрашала меня. КД 
365.12. Слетим к певцу под сединою На час по-
слушать старика. С\ 51.210. Он написал воде-
виль Ломоносов: представил отца русской по-
эзии в кабаке, и заставил его немцам говорить 
русские свои стихи и растянул на три действия 
две или 3 занимательные сцены.— Ж2 302.16. 
Ангел мой, если ты будешь умна, т. е. здорова и 
спокойна, то я тебе из деревни привезу товару 
на сто рублей, как говорится. Пс 841.20. Слепой 
поп перевел Сираха (смотр. Инв.<алид> № ка-
кой-то), издает по подписке — подпишись на 
несколько экз. Пс 139.40. || н и на ш а г: Та-
ковые средства (которые, в некотором смысле 
можно назвать шарлатанством) не подвигают 
науки ни на шаг Ж2 101.12. || н а в р е м я 
(временно): Ученье делалось на время твой ку-
мир: Уединялся ты. С3 154.29. 

4. Употребляется с сущ., обозначающим 
предмет, являющийся поддержкой, опорой че-
го-н. На посох опершись дорожный, Старик ле-
ниво в бубны бьет Ц 246. А там в безмолвии ог-
ромные чертоги, На своды опершись, несутся к 
облакам. Cj 24.22. Ломит он у дуба сук И в тугой 
сгибает лук, Со креста снурок шелковый Натя-
нул на лук дубовый ЦС 148. Вместо лубков при-
вязал я прутики, и повесил руку на веревочку, 
накинутую на шею. Ж2 129.10. || Употребляется 
с сущ., обозначающим основание, способное 
подтвердить, подкрепить какое-н. высказыва-
ние, мысль. Напрасно, м. г., следуя законам офи-
циальной скромности, вы бы стали унижать пред 
нами постоянные ваши успехи, опираясь на лег-
кую форму ваших сочинений; Ж2 57.3. Но еще 
смелее ссылаюсь на почтенного Николая Ивано-
вича: Ж\ 210.5. В древнем договоре Карамзин 
читает: милым ближникам, ссылаясь на его-
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ревший Троицкой список. Ж\ 122.27. | п о л а -
г а т ь с я на кого: Я полагаюсь на твое усер-
дие, а в благодарности моей можешь быть уве-
рен. Д 166.21. Во всем этом полагаюсь на Плет-
нева. Пс 152.26. 

5. В сторону, в направлении кого-, чего-н. Из 
Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел, и 
сделал таким образом 200 верст лишних; ПА 
445.6. Вперед! мечом и грудью смелой Свой 
путь на полночь пробивай. РЛ I 258. Орланд 
идет туда, где своды Гора склонила на ручей. С3 
4.50. Раскинув невод по волнам, Рыбак, на весла 
наклоненный, Плывет к лесистым берегам, К 
порогу хижины смиренной. РЛ V 328. 
II п е р е в е с т и на кого: Лучич проиграл 
мне 900 р., из коих 300 заплатил мне на другой 
же день, а остальные 600 перевел на Савелова 
Пс 202.7. II н а и м я кого: так как я под стро-
гим присмотром, то если вам обоим за благо 
рассудится мне отвечать, пришли письма под 
двойным конвертом на имя сестры твоей 
А.<нны> Н.<иколаевны>. Пс 100.23. Бабушка 
принуждена была подать просьбу на имя импе-
ратрицы, которая с живостию вмешалась в это 
дело. Ж2 314.8. 

6. При глаголах движения с приставкой «на» 
употребляется с сущ., обозначающим лицо, 
предмет, в непосредственное столкновение, 
близость с которым приходит кто-н. Лысов на-
скакал сзади на Пугачева и ударил его копьем. 
ИП 47.14. Он поспешил в рощу и наехал на По-
кровских мужиков, спокойно ворующих у него 
лес. Д 165.6. Ночью сбился он с дороги, и нашел 
на огни, раскладенные в степи ворующими кир-
гизами. ИП 77.36. пересматривая на днях анти-
критику, подавшую мне случай заступиться за 
почтенного друга моего А. А. Орлова, напал я на 
следующее место: Жх 211.14. 

7. Употребляется с сущ., обозначающим объ-
ект, который подвергается действию кого-, че-
го-н., охватывается им. Вбежав, Пес на яблоко 
стремглав С лаем кинулся МЦ 380. Любимец 
деспота сенатом слабым правит, На Рим простер 
ярем, отечество бесславит; С21.22. Всякая обще-
ственная повинность падала на зажиточных му-
жик<ов>. ИГ 140.19. Сии столь оклеветанные 
смотрители вообще суть люди мирные, от при-
роды услужливые, склонные к общежитию, 
скромные в притязаниях на почести и не слиш-
ком сребролюбивые. СС 98.6. хотя сердце его, 
как нам известно, было уже занято, но молодая 
красавица всегда имела право на его воображе-
ние. БК 119.27. I Употребляется с сущ., обозна-
чающим объект восприятия, внимания кого-н. 
Н е в е с т а . — На серебро, на злато, На сук-

на, коврики, парчу, На новгородскую камчу Я 
молча любовалась И диву дивовалась. С2 
269.132 bis, 133,134. Иван Игнатьич выслушал 
меня со вниманием, вытараща на меня свой 
единственный глаз. КД 301.37. Маша не обрати-
ла никакого внимания на молодого француза Д 
188.15. Цветку скажи: Прости, жалею! И на ли-
лею Нам укажи. С2 3.11.1 Употребляется с сущ., 
обозначающим лицо, которым овладевает ка-
кое-н. состояние. На Потемкина часто находила 
хандра. Ж2 170.34. А уж чувствую, что дурь на 
меня находит — я и в коляске сочиняю, что ж 
будет в постеле? Пс 847.9. || Употребляется с 
сущ., обозначающим объект, против которого 
направлено действие. Радивой поднял желтое 
знамя: Он идет войной на бусурмана. ЗС 3.2. На 
Испанию родную Призвал мавра Юлиан. С3 
238.1. С а м о з в а н е ц . Кровь русская, о 
Курбский, потечет — Вы за царя подъяли меч, 
вы чисты. Я ж вас веду на братьев; БГ XIV 29. 
Ты звал на них, ты славил Немезиду; С2 265.152. 
осмеливаюсь наконец прибегнуть к высшему 
покровительству, дабы и впредь оградить себя 
от подобных покушений на свою собственность. 
Пс 338.20. II Употребляется с сущ., обозначаю-
щим объект, по отношению к которому прояв-
ляется недовольство, неприязнь. В самый тот 
вечер, на бале, Томский, дуясь на молодую 
княжну Полину***, которая, против обыкнове-
ния, кокетничала не с ним, желал отомстить, 
оказывая равнодушие: ПД 243.20. Он грозился 
ее повесить, злобясь на ее мужа, который думал 
обмануть его лживыми переговорами. ИП 36.11. 
Там они клялися друг другу в вечной любви, се-
товали на судьбу и делали различные предполо-
жения. M 77.32. Будучи молод и вспыльчив, я 
негодовал на низость и малодушие смотрителя, 
когда сей последний отдавал приготовленную 
мне тройку под коляску чиновного барина. СС 
98.20. Врите, врите, бесенята, — Заворчал на 
них отец: — Ох, уж эти мне робята! Будет вам 
ужо мертвец! С3 75.6. Чиновник кончил свое 
чтение, сложил бумагу, грозно прикрикнул на 
народ, приказав ему раздаться — К 258.24. Ты 
упрекаешь меня в том, что из Кишенева, под 
эгидою ссылки, печатаю ругательства на чело-
века, живущего в Москве. Пс 38.22. 
I Употребляется с сущ., обозначающим объект, 
против которого направлено какое-н. сообще-
ние, речь. Прачка Палашка, толстая и рябая дев-
ка, и кривая коровница Акулька как-то согласи-
лись в одно время кинуться матушке в ноги, ви-
нясь в преступной слабости и с плачем жалуясь 
на мусье, обольстившего их неопытность. КД 
280.18. Вы сегодня сказали на меня <то>, что ни 

* 44 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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Ших<матов>, ни Кутузов на меня не говорили. 
Ж2 306.35,36. Он, каналья, лжет на меня в 
афишках да мне присылает свое вранье — доб-
ро! Пс 139.37. Летоп.<ись> фр.<анцузского> те-
атра видела в Британике смелый намек на увесе-
ле<ния> двора Люд.<овика> XIV. Ж} 69.1. Но я 
не читал никакой сатиры на Арзрумский поход. 
ПА 443.15. Он написал Нового Стерна; холод-
ный пасквиль на Карамзина. — Ж2 302.11. — 
читал я Федру Лобанова — хотел писать на нее 
критику, не ради Лобанова, а ради маркиза Ра-
сина — Пс 76.31. Рылеев покажет конечно тебе 
мои замечания на его Войнаровского, а ты пе-
решли мне свои возражения. Пс 175.92. || н а 
с ч е т чего: Твои нравственные размышления 
на счет управления имений радуют меня за тебя. 
РПс 54.25. Дмитрий Николаевич сказывал мне, 
что вы всё еще тревожетесь на счет приданого; 
Пс 579.8. 

8. При глаг. «менять» и т. п. употребляется с 
сущ., означающим объект, вместо, в обмен ко-
торого даётся что-н. Д о н Г у а н . — Да я 
не променяю, Вот видишь ли, мой глупый Лепо-
релло, Последней в Андалузии крестьянки На 
первых тамошних красавиц — право. КГ 131. — 
я променял порочный двор Цирцей, Роскошные 
пиры, забавы, заблужденья На мирный шум 
дубров, на тишину полей, На праздность воль-
ную, подругу размышленья. С2 56.7 bis,8. Про-
сти, небесная краса, Прости, веселая природа; 
Меняю милый, тихий свет На шум блистатель-
ных сует... £OVII 28.11. 

9. Употребляется с сущ., означающим то, по-
средством чего совершается действие. Архип 
побежал в сени — двери были отперты. Архип 
запер их на ключ Д 184.12. Господин и госпожа 
Выжигины покупают на трудовые денежки де-
ревню и с благодарностию объявляют о том поч-
тенной публике. Ж] 214.35. Казанский магистрат 
также вооружил на свое иждивение один эскад-
рон гусар. ИП 39.3. Он хочет быть банкиром 
своей провинции. Вот он пускается в спекуля-
ции на соль. Ж2 79.3. || п е р е в о д , п е р е -
в е с т и на какой я з ы к : Автору „Юрия 
Милославского" грех повторять пошлые обви-
нения. Мы все прочли его и, кажется, одной из 
нас обязан он и переводом своего романа на 
французской язык. Ро 150.20. 

10. При глаг. со знач. готовности, склонности 
к чему-н. употребляется с сущ., означающим 
действие, состояние, к которому кто-н. скло-
нен, готов. — Соберитесь с всеми силами души, 
умоляйте отца, бросьтесь к его ногам: — реши-
тесь на жестокое объяснение: Д 212.11. Прочтя 
печальное посланье, Евгений тотчас на свиданье 

Стремглав по почте поскакал И уж заранее зе-
вал, Приготовляясь, денег ради, На вздохи, ску-
ку и обман ЕО I 52.10. II п а д к и й на что: 
Тут был на эпиграммы падкий, На всё сердитый 
господин: ЕО VIII 25.1. 

11. Употребляется с сущ., означающим цель, 
назначение какого-н. действия. Мы приближи-
лись к городку, где, по словам бородатого ко-
менданта, находился сильный отряд, идущий на 
соединение к самозванцу. КД 360.22. Эроты зла-
токрылы И нежный Купидон На помощь юной 
Лилы Летят со всех сторон; С\ 110.116. Тебя зо-
вет на чашку чаю Раевский — слава наших дней. 
С2 69.17. Первые листы были выдраны и упот-
реблены детьми священника на так называемые 
змеи. ИГ 134.10. Недостаточные и празднолюби-
вые гуляки были немедленно посажены на паш-
ню — ИГ 140.14. С тех пор Георгий мог спокой-
но посвятить себя на управление своею епархи-
ею. Ж2 14.15. Посвятив целые 2 часа на сие уп-
ражнение, швед разобрал свою флейту, вложил 
ее в ящик и стал раздеваться. АП 33.12. |н а 
з д о р о в ь е : С в а х а (наливает ему чарку). 
На, кушай, на здоровье. Р II 57. | н а с л у -
ч а й : Филарет сочинял службу на случай прися-
ги. Ж2 327.18. Ш<ишк>ов и г-жа Б<уни>на 
увенчали недавно кн<язя> Шаховского лавро-
вым венком, на этот случай сочинили очень ост-
роумную пиэсу под названьем: Венчанье Шу-
товского Ж2 295.11. добрый наш поэт Унизывал 
на случай оду, Как божий мученик кряхтел, 
Чертил, вычеркивал, потел, Чтоб стать посме-
шищем народу. Ci 51.96. | н а в с я к о й 
с л у ч а й : Он хотел на всякой случай поми-
риться с своим отечеством Ж2 76.4. | н а 
ч е р н ы й д е н ь : Виною тому проклятая 
рассеянность петербургской жизни и альманахи, 
которые совсем истощили мою казну, так что не 
осталось у меня и двустишия на черный день Пс 
732.7. II Употребляется с сущ., означающим на-
значение какого-н. предмета. Березовая роща и 
еловый лес снабжают обитателей деревами и ва-
лежником на построение и отопку жилищ. ИГ 
135.7. Таковые векселя с таковым же условием 
Вы безо всякого опасения могли бы дать и про-
чим Вашим внукам, а доверенность на управле-
ние, в случае только их замужества. Пс 593.18. 
— Врешь братец, какие тебе документы. На то 
указы. Д 166.5. У Употребляется при словах, вы-
ражающих эмоциональную оценку какого-н. дей-
ствия, события, с точки зрения тех, кого каса-
ется это действие или событие. Скажи мне, 
кудесник, любимец богов, Что сбудется в жизни 
со мною? И скоро ль на радость соседей-врагов, 
Могильной засыплюсь землею? С2 164.15. || н а 
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зло , на б е д у кому, чему: Сюда, на зло пра-
вописанью, Стихи без меры, по преданью В знак 
дружбы верной внесены, Уменьшены, продол-
жены. ЕО IV 28.5. Мне стало жаль моей преле-
стной Евы; Решился я, создателю на зло, Разру-
шить сон и юноши и девы. Гв 261. От карт и 
костей отстал я более двух лет; на беду мою я 
забастовал будучи в проигрыше, и расходы сва-
дебного обзаведения, соединенные с уплатою 
карточных долгов, расстроили дела мои. Пс 
722.7. 

12. Употребляется с сущ., означающим побу-
дительную причину, основание, мотив какого-н. 
действия. „ Видишь ли, Прохоров", сказал 
бригадир от имени всей честной компании; „все 
мы поднялись на твое приглашение; — " Г 
93.35. Пред бедной девой с невниманьем Он 
хладно потупляет взор, И ей на ласковый укор 
Одним ответствует молчаньем. Я II 11. Но толь-
ко своего волненья Преодолеть не мог старик И 
на протяжный слабый крик Другим ответство-
вал — тем криком, Которым он в весельи диком 
Поля сраженья оглашал Я II 307. — Я ходила к 
г. бургмейстеру, — он принял меня хорошо, но 
на мои просьбы отвечал, что он ничего не может 
для меня сделать. МШ 396.3. 

13. Употребляется с сущ., означающим объ-
ект, которому приходится какая-н. часть, доля 
при распределении чего-н. При наступлении но-
чи роздали нам, по 800 на каждый полк, ново-
изобретенных ножей ЗМ 327.33. 80 душ и 700 
десятин земли в Пск.<овской> губ<ерн>ии стоят 
(—) — 40,000 р. Из оных выключается 7 м часть 
на отца 5,714 Да 14я* часть на сестру 2,857 Пс 
1205.5*6. Вечером огонь утих; но во всю ночь 
мятежники пальбою сопровождали бой часов 
соборной церкви, делая по выстрелу на каждый 
час. ИП 26.2. И н а чью ч а с т ь (на долю)', На 
твою часть придется 15,715. Пс 1205.10. Венок 
ли мне двойной достанется на часть, Кончину ль 
темную судил мне жребий боев? С2 115.19. 

14. Употребляется с сущ., означающим час-
ти, получающиеся в результате дробления, под-
разделения чего-н. Он потребовал опись кресть-
янам, разделил их на богачей и бедняков. ИГ 
140.11. Каково же было нам, Де<львигу> и мне, 
в прошлом 1830 году в первой книжке важного 
В.<естника> Евр.<опы> найти следующую шут-
ку: Альманах С.<еверные> Ц.<веты> разделяет-
ся на прозу и стихи — хи, хи! Ж\ 150.30. Голи-
цын разделил войска на две колонны ИП 48.3. 
— У людей частных капиталы разделены на 
мелкие части. Ж2 207.3. — Журналисты наши 
— обрадовались, подхватили эту душегрейку, 
разорвали на мелкие лоскутки и вот уже год, как 

ими щеголяют, стараясь насмешить свою публи-
ку. Ж\ 151.8. И Употребляется с сущ., означаю-
щим то, что берётся делителем. Посылаю тебе 
маленькое поминаньеце за упокой души раба 
божия Байрона — я было и целую панихиду за-
теял, да скучно писать про себя — или справля-
ясь в уме с таблицей умножения глупости Биру-
кова, разделенного на Красовского. Пс 103.25. 

15. Употребляется с сущ., означающим спо-
соб совершения действия. Свой слог на важный 
лад настроя, Бывало, пламенный творец Являл 
нам своего героя Как совершенства образец. ЕО 
III 11.1. Поля свои обработывал он по англий-
ской методе: Но на чужой манер хлеб русской 
не родится БК 109.24 цит. То скачет он во весь 
опор, То дразнит бегуна лихого, Кружит, подъ-
емлет на дыбы, Иль дерзко мчит на холмы сно-
ва. РЛ I 204. Сплетенные кружась идут по лугу, 
На вражью грудь опершись бородой, Соединив 
крест на крест ноги, руки, То силою, то хитро-
стью науки Хотят увлечь друг друга за собой. Гв 
400. Что сказать тебе о думах? — Все они на 
один покрой: составлены из общих мест (Loci 
topici). Пс 172.9. Но в них не видно перемены; 
Всё в них на старый образец: ЕО VII 45.2. | н а 
с а м о м д е л е : Во многом он бы изменился, 
Расстался б с музами, женился, В деревне счаст-
лив и рогат Носил бы стеганый халат; Узнал бы 
жизнь на самом деле, Подагру б в сорок лет 
имел, Пил, ел, скучал, толстел, хирел. ЕО VI 
38.9. | г л а з на г л а з : — Мы остались глаз 
на глаз. КД 331.28. | с р у к на р у к и : Жу-
ковского увижу и сдам ему Вас с рук на руки. 
Пс 1313.4. | н а г о л о с , н а с л о в а : Как 
истинный француз, в кармане Трике привез ку-
плет Татьяне На голос, знаемый детьми: ЕО V 
27.7. Пели новую музыку Вельгорского на слова 
Жуковского. Пс 942.21. | н а б р ю х о , на 
б о к , на к о л е н и и т. п. (при глаг. «лечь», 
«перевернуться», «стать» и т. п.): Мы прика-
зали артиллерийским офицерам зарядить пушки 
картечью, а конным гренадерам, составлявшим 
наш арриергард — , не стрелять без приказания, 
что бы ни случилось, и лечь на брюхо при пер-
вой команде. ЗМ 321.36. Старик кряхтя на бок 
перевернулся И в простыню тепленько завер-
нулся, Сомкнул глаза, заснул и стал храпеть. С\ 
22.31. Д р у г о й . Послушай! что за шум? Народ 
завыл, там падают, что волны, За рядом ряд... 
еще... еще.... Ну, брат, Дошло до нас; скорее! на 
колени! £ГШ 17. 

16. При прилагательном «похожий» употреб-
ляется при указании на то, с чем устанавлива-
ется сходство кого-, чего-н. Кирила Петрович в 
байковом сертуке и в туфлях выпивал свою 
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широкую чашку, похожую на полоскательную. 
Д 203.11. Это похоже было на поединок. ПД 
251.29. В сердце его отозвалось нечто похожее 
на угрызение совести, и снова умолкло. ПД 
240.24. | | ( к а к ) э т о п о х о ж е на кого (о 
действиях, свойственных кому-н.): Все твои 
друзья тебе кланяются и очень жалеют о преж-
девременной твоей кончине — между прочим и 
прежняя твоя приятельница, которая возврати-
лась из Рима, влюбленная в папу. Как это на нее 
похоже и как это должно тебя восхитить! Не 
приедешь ли для соперничества cum servo 
servorum dei. Это было б похоже на тебя. РПс 
55.11,13. H н а ч т о э т о п о х о ж е: Ну, а 
если он вас просверлит? На что это будет похо-
же? Кто будет в дураках, смею спросить? КД 
302.9. II ни на ч т о не п о х о ж : Но 
критика Погодина ни на что не похожа. Пс 
439.9. 

17. При глаг. «кончаться», «кончиться» упот-
ребляется при указании на то, что завершает 
что-н. Иностранные собств.<енные> им.<ена>, 
кончащиеся на е, и, о, у, не склоняются. Ж\ 
148.1. Все же сущ.<ествительные>, конч.<ащие-
ся> на ан и ян, ар и яр, имеют во 
множ.<ественном> им.<енительный> <на> аны, 
яны, ары и яры, а род.<ительный> на анов, янов, 
аров, яров. Ж] 147.23, 24 bis. 

II. С предлож. пад. 1. Употребляется с сущ., 
означающим предмет, поверх, сверху которого 
находится кто-, что-н. или совершается что-н. 
По средине стояла на столе фарфоровая ваза. ЕН 
271.26. И прямо в темной вышине Над ограж-
денною скалою Кумир с простертою рукою Си-
дел на бронзовом коне. MB II 144. Красавица 
проснулась на заре И нежилась на ложе томной 
лени. Гв 90. На полке за Вольтером Вергилий, 
Тасс с Гомером Все вместе предстоят. С\ 27.108. 
Он не служил государю изображенному на мо-
нете. Ж\ 234.29. Проснувшись рано, В окно уви-
дела Татьяна Поутру побелевший двор, Курти-
ны, кровли и забор, На стеклах легкие узоры, 
Деревья в зимнем серебре ЕО V 1.9. Там на не-
ведомых дорожках Следы невиданных зверей; 
РЛ I 9. II Употребляется с сущ., означающим ли-
цо или предмет, который одет во что-н. на нем 
был оборванный армяк и татарские шаровары. 
КД 290.16. На крыльце стоит его старуха В до-
рогой собольей душегрейке, Парчевая на маков-
ке кичка, Жемчуги огрузили шею, На руках зо-
лотые перстни, На ногах красные сапожки. РР 
107,109,110. Косыночка крест-на-крест иль уз-
лом, На тонкой шее восковые бусы — Наряд 
простой; ДА" 196. || Употребляется с сущ., озна-
чающим место, в пределах которого находится 

что-н. или совершается что-н. Хлебный анбар 
находился на дворе. КД 377.11. У ночи много 
звезд прелестных, Красавиц много на Москве. 
ЕО VII 52.2. народ на улице останавливался и 
кланялся в пояс. КД 351.29. Ужель свободны 
мы?... Ужели грозный пал?... Кто смелый? Кто в 
громах на севере восстал?... С\ 45.52. Баба, раз-
вешивая белье на чердаке, нашла старую корзи-
ну наполненную щепками, сором и книгами. ИГ 
132.36. Завтра Петергофский праздник и я про-
веду его на даче у Плетнева вдвоем. Пс 964.11. 
Теперь у нас дороги плохи, Мосты забытые 
гниют, На станциях клопы да блохи Заснуть ми-
нуты не дают; ЕО VII 34.3. | н а п р а в о й 
р у к е (iс правой стороны): Дивизии Алларта, 
Денсберга, Януса со всею остальною кавалери-
ей, Брюс с артиллерией и Вейде стояли на пра-
вой руке лицом к горе и имея Прут у себя в ты-
лу. ЗМ 318.1. I В непосредственной близости к 
чему-н. Троицко-Саткинской завод, один из 
важнейших в Оренбургской губернии, на речке 
Сатке, в 254 верстах от Уфы. ИП 114.5. X о -
з я й к а . — Вот хоть отсюда свороти влево, да 
бором иди по тропинке до часовни, что на Че-
канском ручью, а там прямо через болото на 
Хлопино ЯГ VIII 51. Радищев написал несколько 
отрывков, дав каждому в заглавие название од-
ной из станций, находящихся на дороге из Пе-
тербурга в Москву. Ж] 245.16. | н а м е с т е 
кого: — Германн очень недоволен своим при-
ятелем: он говорит, что на его месте он посту-
пил бы совсем иначе... ПД 244.8. | н а в ы с -
ш е й ( н и з ш е й ) с т е п е н и ( с т у п е н и ) 
чего: Мазепа, воспитанный в Европе в то время, 
как понятия о дворянской чести были на высшей 
степени силы, Мазепа мог помнить долго обиду 
московского царя и отомстить ему при случае. 
Ж} 164.33. — ода, не говоря уже об элегии стоит 
на низших ступенях поэзии Ж\ 42.4. 
I Употребляется с сущ., означающим предмет 
как место, средоточие какого-н. состояния. Как 
сумрак, дремлющий над бездною морскою, На 
сердце горестном унынья мрак лежал. Сх 7.68. У 
меня на душе просветлело. Пс 951.32. Д о н 
Г у а н. — На совести усталой много зла, Быть 
может, тяготеет. КГ IV 93. || С расстояния, „а 
ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати 
шагах?" В 72.20. | н а каком р а с с т о я н и и : 
Еще приятнее в молчаньи Ему готовить честный 
гроб И тихо целить в бледный лоб На благород-
ном расстояньи; ЕО VI 33.12. 

2. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет, являющийся опорой, основанием чего-н. 
Избушка там на курьих ножках Стоит без окон, 
без дверей; РЛ I 11. И чихнул герой с досадою, 
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Так что своды потрясаются, Окны все дрожат и 
сыплются, И на петлях двери хлопают... С\ 
19.155. [Мой взор встречал] близ дивных бере-
гов Увядших юношей, отступников пиров, На 
муки тайные Кипридой осужденных, И юных 
ратников на ранних костылях С2 95.14. 
|о с н о в ат ь на чем: Наша связь основана 
не на одинаковом образе мыслей, но на любви к 
одинаковым занятиям. Пс 213.3,4. Читая „Ро-
славлева", с изумлением увидела я, что завязка 
его основана на истинном происшедствии, 
слишком для меня известном. Ро 149.2. | н а ка-
ком о с н о в а н и и : Теперь остается решить, 
на каком основании намерены вы приступить к 
делу: Пс 801.15. || Употребляется с сущ., озна-
чающим предмет, который подшивают с из-
нанки, которым подбивают что-н. Одеяло сит-
цевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге че-
тыре рубля. КД 335.34. Старики проснулись и 
вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в кол-
паке и байковой куртке, Прасковья Петровна в 
шлафорке на вате. M 81.24. 

3. Во время чего-н., в течение чего-н. Дом наш 
будет продаваться на будущей недели; МШ 
396.1. Подумай, брат, об этом на досуге.... Пс 
149.41. Мужчины женивались обыкновенно на 
13м году на девицах 20-летних. ИГ 136.1. На ут-
ренней заре пастух Не гонит уж коров из хлева 
ЕО IV 41.8. С какой доверчивостью лживой, Как 
добродушно на пирах Со старцами старик болт-
ливый Жалеет он о прошлых днях П I 221. Мар-
шал Мезон упал на маневрах с лошади и чуть не 
был раздавлен Образцовым полком. Ж2 331.31. 
I То же, с сущ., означающим объект какого-н.. 
действия, не выраженного в предложении. Я не 
ошибся: старик не отказался от предлагаемого 
стакана. — На втором стакане сделался он раз-
говорчив; СС 100.21. Мы скоро познакомились, 
и на третей чашке чаю уже обходился я с нею, 
как с кузиною. В 179* 419.9. И наконец перед 
зарею, Склонясь усталой головою, На модном 
слове идеал Тихонько Ленский задремал; ЕО VI 
23.7. II Употребляется в наречных сочетаниях, 
означающих способ действия, в один из момен-
тов которого совершается другое действие. 
Она повторила свою роль, на ходу низко кланя-
лась и несколько раз потом качала головою БК 
113.21. Эй, казак! не рвися к бою: Делибаш на 
всем скаку Срежет саблею кривою С плеч уда-
лую башку. С3 138.10. I н а к а ж д о м ш а -
г у: Петр I не любил Москвы, где на каждом ша-
гу встречал воспоминания мятежей и казней, за-
коренелую старину и упрямое сопротивление 
суеверия и предрассудков. Жх 247.17. 

4. Употребляется с сущ., означающим пребы-

вание в каком-н. состоянии, положении, в ка-
кой-н. деятельности. Злодей от радости дрожит 
И мнит: свершилось, я на воле! PJI VI 60. Вой-
ско, состоявшее на собственном иждивении гет-
манов. П Прим. 25.1. В Сеитовской слободе чис-
лилось до 1200 душ, состоящих на особых пра-
вах. ИП 112.24. Хандра ждала его на страже, И 
бегала за ним она, Как тень, иль верная жена. ЕО 
I 54.12. В 1770 году был он на службе во второй 
армии. ИП 41.23. Хочу быть владычицей мор-
скою, Чтобы жить мне в Окияне море, Чтоб 
служила мне рыбка золотая И была б у меня на 
посылках. РР 180. || н а с н о с я х : Бабушка 
была на сносях и чувствовала себя нездоровой 
Ж2 311.32. II н а в ы д а н ь и: Одна беда: Ма-
ша; девка на выданьи, а какое у ней приданое? 
КД 297.39. II на п р а в а х кого: Заметила ли 
ты, что все девушки, состоящие на правах вос-
питанниц, дальных родственниц, demoiselles de 
compagnie и тому подобное, обыкновенно быва-
ют или низкие служанки, или несносные при-
чудницы? РПс 45.21. 

5. Употребляется с сущ., означающим осно-
вание, повод для какого-н. действия. Царь на ра-
дости такой Задал тотчас пир горой: С2 166.218. 
II По причине чего-н. Что заменило для Москвы 
о<тсу>тствующее боярство, праздники, рос-
кошь? Ссора двух каких-то провинциальных се-
мейств, которые заехали в Москву и на безлю-
дие сделались ее высшим обществом — Ж\ 
240.37. 

6. Употребляется с сущ., означающим пред-
мет чьего-н. внимания, интереса. Черкешенка, 
тропой тенистой, Приносит пленнику вино, Ку-
мыс, и ульев сот душистый, И белоснежное 
пшено; С ним тайный ужин разделяет; На нем 
покоит нежный взор; КП I 161. Подозрения мои 
остановились на Швабрине. КД 311.4. Автор не 
спешит своим рассказом, останавливается на 
подробностях, заглядывает и в сторону, но нико-
гда не утомляет внимания читателя. Ж\ 93.1. 
Вместо того, чтоб сосредоточить вашу комиче-
скую силу на каком-нибудь предмете, требую-
щем долгого размышления, вы раздробили ее на 
тысячу мелких блистательных очерков Ж2 61.35. 
II н а с т о я т ь ( н а с т а и в а т ь ) на чём: Но 
я упрям и должен был настоять по крайней мере 
на свадьбе. Пс 577.11. старик и сегодня настаи-
вал на том, что ты шпион, и что надобно тебя 
пытать и повесить; КД 352.15. 

7. Употребляется с сущ., означающим орудие, 
при посредстве которого совершается дейст-
вие. Она Читала сочиненья Эмина, Играть умела 
также на гитаре ДК 105. „Я так и обмерла" — 
сказала она — „когда сказали нам, что вы на-
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мерены биться на шпагах. — " КД 305.6. Ветер 
по морю гуляет И кораблик подгоняет; Он бежит 
себе в волнах На раздутых парусах ЦС 816. Он 
быстро на аркане Младого пленника влачил. КП 
I 17. II Употребляется с сущ., означающим спо-
соб, средство, при помощи которого осуществ-
ляется действие. Но могу ли веселиться я, 
Есть-ли сына Бендокирова, Милого Бову царе-
вича, На костре изжарят завтра же? Сх 19.237. 
Ты помнишь ли, как царь ваш от угара Вдруг 
одурел, как бубен гол и лыс, Как на огне мос-
ковского пожара Вы жарили московских наших 
крыс? С3 48.27. II Употребляется с сущ., озна-
чающим средство, способ передвижения. Нахо-
дился я в мелком чине, ехал на перекладных, и 
платил прогоны за две лошади. СС 98.17. Пуга-
чев бежал по Кокшайской дороге на переменных 
лошадях ИП 68.8. Зима!... Крестьянин торжест-
вуя На дровнях обновляет путь; ЕО V 2.2. || 
Употребляется с сущ., означающим то, посред-
ством чего осуществляется речь. — Что вам 
надобно? — спросил его Чарский на француз-
ском языке. ЕН 265.16. Задумаюсь — взмахну 
руками, На рифмах вдруг заговорю — С} 50.58. 
Она по-русски плохо знала, Журналов наших не 
читала, И выражалася с трудом На языке своем 
родном ЕО III 26.8. II Употребляется с сущ., оз-
начающим положение, которое принимает 
предмет при совершении действия. Чу... снег 
хрустит... прохожий; дева К нему на цыпочках 
летит ЕО V 9.10. Дорогой я видел годовую де-
вочку, которая бегает на карачках, как котенок, 
и у которой уже два зубка. Пс 843.10. Он играл с 
маркером, который при выигрыше выпивал 
рюмку водки, а при проигрыше должен был 
лезть под биллиард на четверинках. КД 283.2. 
Чуть опасность где видна, Верный сторож как со 
сна Шевельнется, встрепенется, К той сторонке 
обернется И кричит: „Кири-ку-ку. Царствуй, ле-
жа на боку!" ЗП в0. 

8. Сочетание из двух одинаковых сущ., одно из 
которых в им. пад., а другое в предлож. с пред-
логом на, означает множество, обилие того, 
что выражено этими существительными. Мы 
одни должны взяться за дело и соединиться. Но 
беда! мы все лентяй на лентяе — Пс 87.17. 

НАБАЛДАШНИК (1). Когда Сафианос, рас-
стреляв всю свою картечь, пришел к нам в ка-
рантин, отбирая у раненых для последних заря-
дов пуговицы, гвозди, цепочки и набалдашники 
с атаганов, я отдал ему двадцать бешлыков, и 
остался без денег. • Мн.В. набалдашники: К 
257.18. 

НАБАТ (3). Сигнал к сбору людей в случае 
пожара или какого-н. бедствия. Перен. вы, му-

тители палат, Легкоязычные витии, Вы, черни 
бедственный набат, Клеветники, враги России! 
Что взяли вы?... С3 193.43. 

0 В соч. (2). б и т ь , у д а р и т ь в н а б а т 
(звоном в колокол оповещать о бедствии): Шум 
умножался. Б и л и в набат. По двору скакали 
конные люди; — злодеи вошли в село. КД 
378.31. П и м е н . — На утро в час обедни 
Вдруг слышу звон, у д а р и л и в набат, Крик, 
шум. Бегут на двор царицы. Я Спешу туда ж — а 
там уже весь город. Гляжу: лежит зарезанный 
церевич; БГУ 158. 

• Ед.И. набат: перен. С3 193.43; В. набат: В 
соч. БГ V 158 АД 378.31. 

НАБЕГ (26). Внезапное вторжение на чужую 
территорию с целью захвата, грабежа или 
опустошения. Он только знает без трудов Вни-
мать волнам, глядеть на звезды, А не в набёгах 
отбивать Коней с ногайскими быками И с боя 
взятыми рабами Суда в Анапе нагружать. Г 153. 
лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны, Иль 
набёга силы бранной, Иль другой беды незван-
ной, Вмиг тогда мой петушок Приподымет гре-
бешок, Закричит и встрепенется И в то место 
обернется. ЗП 41. Тут была воздвигнута и кре-
пость для удержания набегов диких племен; ПА 
452.7. В шутл. употр. Я нашел в доме старую 
библиотеку, и Нат.<алья> Ив.<ановна> позволи-
ла мне выбрать нужные книги. Я отобрал их де-
сятка три, которые к нам и прибудут с варением 
и наливками. Таким образом набег мой на Яро-
полец был вовсе не напрасен. Пс 839.20. Перен. 
а) Таким образом дружина ученых и писателей, 
какого б <рода> <?> они ни были, всегда впере-
ди во всех набегах просвещения, на всех при-
ступах образованности. Жх 163.5; б) О псовой 
охоте, то-то счастье Охотнику! Не зная нег, В 
отъезжем поле он гарцует, Везде находит свой 
ночлег, Бранится, мокнет и пирует Опустоши-
тельный набёг. ГН 30; в) О порывах ветра. Да 
не вредят полям опасный хлад дождей И ветра 
поздного осенние набёги; Да в пору благотвор-
ны снеги Покроют влажный тук полей! С2 58.6. 

• Ед.И. набёг: С, D 135.56 Пс 839.20; Р. на-
бёга: Сх D 135.40 БФ 512 ЗП 41; Д. набёгу: КП 
II 178; В. набёг: С2 164.3 БФ 458 ЗМ 306.8; пе-
рен. б) ГН 30; Т. набёгом: С2 148.20; П. о набе-
ге: Ж2 85.19; Мн.И. набёги: Сх 69.36; перен. в) 
С2 58.6; Р. набёгов: РЛ VI 312 ПА 452.7; Д. на-
бегам: ИП 17.31; В. набёги: КП I 8 БР 223 БФ 
371 ППрим. 10.2 ПА 449.7; Т. набегами: ИП 8.5; 
П. в набёгах: Г153; перен. а) Ж\ 163.5; при на-
бегах: Ж2 85.14. 

НАБЕГАТЬСЯ (1). Он спрашивал меня, ско-
ро ли выйдет из саду маменька? довольно ли я 
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набегался? скоро ли выросту? • набегался: Ж2 
290.11. 

НАБЕЖАТЬ (2). Надвинуться, вплотную 
подбежать. В эту минуту мятежники набежали 
на нас и ворвались в крепость. КД 324.11. || О 
ветре. К нему и птица не летит И тигр нейдет — 
лишь вихорь черный На древо смерти набежйт 
И мчится прочь уже тлетворный. С3 85.15. 

• набежйт: С3 85.15; набежали: КД324.И. 
НАБЕКРЕНЬ (на бекрень, на бекрене) (9). 

Рядиться никогда не лень! Людмила шапкой за-
вертела; На брови, прямо, набекрёнь, И задом 
наперед надела. РЛ III 136. Их узорные куртки и 
красные востроносые туфли начинали уж изна-
шиваться, но хохлатая скуфейка всё же еще на-
дета была на бекрень, а атаганы и пистолеты 
всё еще торчали из-за широких поясов. К 256.40. 
Раз, полунощной порою, Сквозь туман и мрак, 
Ехал тихо над рекою Удалой козак. Черна шапка 
на бекрёне Весь жупан в пыли. Пистолеты при 
колене, Сабля до земли. С\ 12.5. 

• набекрёнь: С2 180.28 РЛ III 136; на бек-
рёнь: Ci 1.59, 22.66 ЗС 3.5 К 256.40 Ж2 175.23; 
на бекрёне: С] 12.5, 51.54. 

НАБЕЛИТЬ (6). 1. Покрыть белилами лицо, 
руки (1). Всё пленяет нас в Эсфири: Голос 
нежный, взор любови, Набелённая рука, Разма-
леванные брови И огромная нога! С2 71.6. 

2. Страд, прич. набеленный (набеленый) в 
знач. «покрывший себе лицо, руки белилами», 
«набелившийся» (5). в ту же минуту старая жен-
щина, набеленная и нарумяненая, убранная цве-
тами и мишурою, — вошла припевая и подпля-
сывая. АП 20.20. Стол был накрыт, завтрак го-
тов, и мисс Жаксон, уже набеленая и затянутая 
в рюмочку, нарезывала тоненькие тартинки. БК 
115.22. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была 
по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; 
БК 120.1. 

• Ед.И; набелённая: 1. С2 71.6; 2. АП 20.20; 
набеленая: 2. БК 115.22, 119.36 Ж2 309.6; 
\ набелена: 2. Äff 120.1. 

НАБЕЛО (на бело) (2). Стихи покаместь я 
бросил и пишу свои mémoires, то есть, перепи-
сываю на бело скучную, сбивчивую черновую 
тетрадь; Пс 213.22. Смеялась над толпою вздор-
ной, Судила здраво и светло, И шутки злости 
самой черной Писала прямо набелб. С3 198.10. 

• набелб: С3 198.10; на бело: Пс 213.22. 
НАБЕРЕЖНАЯ (17). Дышало небо влажным 

хладом, Нева шумела. Бился вал О пристань н£-
бережной стройной, Как челобитчик беспокой-
ный Об дверь судейской. £ 5. Он оставил бумаги 
и пошел бродить по невской набережной. АП 
28.1. 

• Ед.И. набережная: Пс 149.22; Р. набереж-
ной: £ 5 Л Л 10.31; наб.<ережной>: На 145.18; Д. 
набережной: АП 28.1; В. Набережную: Пс 
1003.12; П. на набережной: Гос 39.13 Пс 855.23, 
1072.25, 1091.26, 1093.36, 1197.39, 1210.10; на 
Набережной: Пс 1001.24; на набер.<ежной>: 
Пс 1026.20; на набер<ежной>: РПс 48.22; на 
Наб.<ережной>: РПс 49.23. 

НАБИВАТЬ (2). Он остановился и стал наби-
вать выгоревшую свою трубку; В 68.22. 

• набивать: В 68.22 КД 340.25. 
НАБИРАТЬ (7). 1. Производить набор, при-

нимать в каком-н. количестве для укомплекто-
вания чего-н. (2). Он отовсюду набирал новую 
сволочь соединяясь с отдельными своими отря-
дами, и 15 июля утром, — устремился в третий 
раз на Михельсона. ИП 65.28. Перен. Здесь ду-
мают, что я приехал набирать строфы в Онеги-
на и стращают мною ребят как букою. Пс 396.25. 

2. Несов. к н а б р а т ь во 2 знач. (4). Когда 
Александр Ипсиланти обнародовал возмущение 
и начал набирать себе войско, Кирджали привел 
к нему несколько старых своих товарищей. К 
255.10. Жолобов, уведомив Михельсона, что Пу-
гачев собрал остаток рассеянной толпы и наби-
рает новую, отказался итти против его, под 
предлогом разлития рек и дурных дорог. ИП 
58.26. 

3. Производить типографский набор какого-н. 
текста (1). Фактор объяснил их веселость, при-
знавшись ему, что наборщики помирали со сме-
ху, набирая его книгу. Ж] 216.10. 

• набирать: 1. перен. Пс 396.25; 2. К 255.10; 
набирает: 2. ИП 58.26; набирйл: 1. ИП 65.28; 2. 
ЕОХ 16.10; набирая: 2. ЯЯ71.4; З.Ж! 216.10. 

НАБИРАТЬСЯ (1). Подбирая, приглашать к 
себе кого-н., пополняясь в числе. Царь обласкал 
новых подданных, и пожаловал им грамоту на 
реку Яик, отдав им ее от вершины до устья и 
дозволя им набираться на житье вольными 
людьми. • набираться: ИП 8.12 цит. 

НАБИТЬ (6). 1. Запихивая, засовывая, напол-
нить что-н. до отказа (3). Не так, любезный 
друг, писатели богаты; Судьбой им не даны ни 
мраморны палаты, Ни чистым золотом набйты 
сундуки: С, 4.51. Студент по частям разобрал 
всего барона и набил карманы костями его. С3 
42.7 проз, текст. Перен. Шишков, который на-
бил академию попами, никак не хотел принять 
Павского в числе членов Ж2 337.5. 

2. Страд, прич. набитый в знач. «наполнен-
ный» (1). П л е н н и к . — о тебе Там говорить 
не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а 
кому И голову — такая право притча! Что день, 
то казнь. Тюрьмы битком набйты. БГ XVIII 21. 
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О В соч. (2). а) н а б и т ь к а р м а н ы (раз-
богатеть): Муж! вотще к а р м а н ы грузно 
Ты набил в семье моей. С2 130.14; б) н а б и т ь 
к о л о д к и (надеть колодки): Руки их были 
связаны — на ноги набиты были к о л о д к и . 
АД 377.28. 

4 • набйл: 1. С3 42.7 проз, т.; перен. Ж2 337.5; 
В соч. а) С2 130.14; Мн.И. набйты: 1. Сх 4.51; 
\ набйты: 2. ÄTXVIII 21; В соч. б) АД 377.28. 

НАБЛЮДАТЕЛЬ (20). 1. Тот, кто наблюда-
ет что-н. (19). Увижу кабинет, Где ты всегда 
мудрец, а иногда мечтатель И ветреной толпы 
бесстрастный наблюдатель. С2 128.76. Быть су-
диею, наблюдателем и пророком веков и наро-
дов казалось мне высшею степенью, доступной 
для писателя. ИГ 132.15. Общество наше, теперь 
рассеянное, было недавно разнообразная и весе-
лая смесь умов оригинальных, людей известных 
в нашей России, любопытных для незнакомого 
наблюдателя. Пс 18.9. В назв. М о с к о в -
с к и й Н а б л ю д а т е л ь , Н а б л ю д а -
т е л ь (журнал, издававшийся в 1835 — 1837 
гг.): Письма из Парижа Тургенева печатаются в 
М.<осковском> Наблюдателе, не как статьи по-
литические, а литературные. Пс 1160.6. Сделай-
те мне божескую милость, Ваше сиятельство: 
пришлите мне на несколько часов Наблюдате-
ля. Пс 1325.2. У М о с к о в с к и е Н а -
б л ю д а т е л и , Н а б л ю д а т е л и (о со-
трудниках, редакции журнала «Московский На-
блюдатель)>): На днях обедал я у Орлова, у ко-
торого собрались Московские Наблюдатели, 
между прочим жених Хомяков. Пс 1193.15. Я 
оставил у тебя два порожних экз.<емпляра> Со-
временника. Один отдай кн. Гагарину, а другой 
пошли от меня Белинскому (тихонько от На-
блюдателей, NB) Пс 1201.9. 

2. Тот, кто следит за соблюдением чего-н., 
охраняет неприкосновенность чего-н.; блюсти-
тель (1). Питомец мод, большого света друг, 
Обычаев блестящий наблюд£тель, Ты мне ве-
лишь оставить мирный круг, Где, красоты бес-
печный обожатель, Я провожу незнаемый досуг. 
С2 74.2. 

• Ед.И. наблюдатель: 1. С2 65.22, 128.76 Ж, 
52.10; 2. С2 74.2; Наблюдатель: 1. в назв. Ж2 
94.30; Р. наблюдателя: 1. БК 110.40 Ж2 67.18 
цит. Пс 18.9; В. Наблюдателя: 1. в назв. Пс 
1325.2; Т. наблюдателем: 1. ИГ 132.15; Я. в 
Наблюдателе: 1. в назв. Пс 1160.6; в 
Набл.<юдателе>: 1. в назв. Пс 1102.22; в 
Наб<людателе>: 1. в назв. Ж2 9.22; Мн.И. На-
блюдатели: 1 .Пс 1193.15, 1196.12; Р. наблюда-
телей: 1. Ж2 104.26; Наблюдателей: 1. Пс 
1201.9; Д. Наблюдателям: 1. Пс 1058.10; В. На-

блюдателей: Х.Пс 1188.30; Г. Наблюдателями: 
1. Пс 1188.32. 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ (4). Отличающийся 
наблюдательностью. Ничто не скрывается от 
взоров наблюдательного света. АП 6.7. Ибра-
гим отличался умом точным и наблюдатель-
ным. АП 11.15. \\ Внимательный, пытливый. 
Бросая наблюдательный взгляд на наше обще-
ство, вы не нашли в нем уже тех резких образов, 
той борьбы между состояниями, того особенного 
характера разных классов, столь удобных для 
высшей комедии; Ж2 61.29. 

• Ед.Р. м.р. наблюдательного: АЛ 6.7 Жх 
97.5; В. наблюдательный: Ж2 61.29; Т. м.р. на-
блюдательным: АП 11.15. 

НАБЛЮДАТЬ (31). 1. Внимательно следить 
глазами за кем-, чем-н. [что, над чем, за кем, 
чем] (5). Успокоясь мало-по-малу, наблюдал я 
движение передних колес и делал математиче-
ские исчисления. МЧ 403.18. Я не хотел уда-
литься от берега, дабы наблюдать надо всем, 
что случится Ж2 129.16. Пришед в себя, я спря-
тался близ берега, чтоб наблюдать за моим вра-
гом. Ж2 128.33. 

2. Вести наблюдение над чем-н., внимательно 
следить за чем-н., изучать, замечать что-н. (8). 
Услыша, что Ловиц наблюдал течение светил 
небесных, он велел его повесить поближе к звез-
дам. ИП 75.13. Меж горцев пленник наблюдал 
Их веру, нравы, воспитанье КП I 226. Приступая 
к изучению нашей словесности, мы хотели бы 
обратиться назад . Нам приятно было бы на-
блюдать историю нашего народа в сих первона-
чальных играх разума, творческого духа Жх 
184.9. С 1820 года будучи удален от московских 
и петербургских обществ, я в одних журналах 
мог наблюдать направление нашей словесности. 
Жх 66.8. Старайся наблюдать различные приме-
ты: Пастух и земледел в младенческие леты, 
Взглянув на небеса, на западную тень, Умеют 
уж предречь и ветр, и ясный день, И майские 
дожди С2149.1. 

3. Иметь надзор над чем-н., следить за чем-н., 
охранять что-н. (3). При том имеете вы наблю-
дать, чтобы казенные повинности и подати были 
в свое время сполна уплачены; Д/б 18.19. Учре-
ждены были частые разъезды и караулы. Пуга-
чев строго наблюдал за их исправностию, сам 
их объезжая, иногда и ночью. ИП 26.34. Он по 
гарему в тьме ночной Неслышными шагами 
бродит; Ступая тихо по коврам, К послушным 
крадется дверям, От ложа к ложу переходит; В 
заботе вечной, ханских жен Роскошный наблю-
дает сон, Ночной подслушивает лепет; БФ 94. 

4. Следовать чему-н., соблюдать, придер-
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живатъся чего-н. (15). В своей одежде он всегда 
наблюдал самую последнюю моду ЕН 264.7. В 
чужбине свято наблюдаю Родной обычай ста-
рины: На волю птичку выпускаю При светлом 
празднике весны. С2 184.1. У себя принимала 
она весь город, наблюдая строгий этикет и не 
узнавая никого в лицо. ПД 233.40. В таком рас-
положении и наблюдая всё те же дистанции, мы 
пошли на Яссы ЗМ 336.22. ни Гнедич со мной, 
ни я с Гнедичем не будем торговаться и слиш-
ком наблюдать каждый свою выгоду Пс 29.19. 

• наблюдать: 1. Ж2 119.39, 128.33, 129.16 Яс 
299.12; 2. С2 149.1 Ж, 66.8, 184.9; 3. Д/б 18.19; 4. 
Ж2 95.25 Пс 29.19; наблюдаю: 4. С2 184.1; на-
блюдает: 3. БФ 94; 4. БФ 67; наблюдаете: 2. С2 
186.12; наблюдал: 1. МЧ 403.18; 2. КП I 226 А 
III 7 ИП 75.13; 3. ИП 26.34; 4. ЕН 264.7 Ж2 
156.12; Ед.И. наблюдавший: 2. Ж, 78.10; Ед.Р. 
м.р. наблюдаемого: 4. Ж2 140.22; Т. м.р. на-
блюдаемым: 4. Ж] 265.24; наблюдая: 4. ЛЯ 
18.7, 20.6 Г 92.11 Д 191.33 ПД 233.40 ЗА/ 336.22 
Ж2 313.34. 

НАБЛЮДЕНИЕ (18). 1. Действие по глаг. 
н а б л ю д а т ь во 2 знач. (6). Он отправил ка-
раван в Ташкент и послал вместе с оным двух 
офицеров для географических наблюдений. Ж2 
D 343.23. Меня вывезли в свет зимою 1811 года. 
- - - Я предавалась вихрю веселия со всею живо-
стию моих лет, и еще не размышляла... Жаль: 
тогдашнее время стоило наблюдения. Ро 149.16. 
Он имел именно тот ум, который нравится жен-
щинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких 
притязаний и беспечно насмешливый. M 84.6. 

2. То, что замечено, получено в результате 
исследования, изучения чего-н. (11). Ты гово-
ришь, что тебе некому будет нынешней зимою 
передавать своих сатирических наблюдений, — 
а на что ж переписка наша? РПс 47.13. любо-
пытный запас путевых моих наблюдений наде-
юсь издать в непродолжительном времени; СС 
98.1. Сверх сего заключали они неистощимый 
запас экономических, статистических, метеоро-
логических и других ученых наблюдений. ИГ 
133.18. Москва утихла и присмирела. Жду кон-
цертов и шуму за проект. Буду тебе передавать 
свои наблюдения о духе Моск.<овского> Клуба. 
Пс 451.16. 

3. Действие по глаг. н аб л ю д а т ь в ^ знач. 
(1). Офицеры инвалидной команды, присягнув-
шие самозванцу, оправдывались тем, что прися-
га дана была ими не от искреннего сердца, но 
для наблюдения интереса ее императорского 
величества. ИП 70.32 цит. 

• Ед.Р. наблюдения: 1. M 84.6 Ро 149.16 Ж2 
207.20; 3. ИП 70.32 цит.; П. на наблюдении: 1. 

Жх 139.7; Мн.И. наблюдения: 2. Ж, 89.23 Ж2 
104.8; Р. наблюдёний: 1. Ж2 60.5, D 343.23; 2. 
ЕО Поев. 16 РПс 47.1,13 ПБ 59.26 СС 98.1 ИГ 
133.18 Ж, 89.12; В. наблюдения: 2. Ж, 32.37 Пс 
451.16. 

НАБОЖНОСТЬ (8). Отвлеч. сущ. к н а -
б о ж н ы й . Нынче день смерти Байрона — я 
заказал с вечера обедню за упокой его души. 
Мой поп удивился моей набожности и вручил 
мне просвиру Пс 155.3. С а м о з в а н е ц . 
Я знаю дух народа моего; В нем набожность не 
знает исступленья: Ему священ пример царя его. 
БГ XI 3. О, расскажи ж ты мне, как жены там 
умеют С любовью набожность умильно соче-
тать, Из-под мантильи знак условный подавать; 
С3 154.57. 

• Ед.И. набожность: БГ XI 3; Р. набожно-
сти: Ж2 32.2, 160.9; Д. набожности: Пс 155.3; В. 
набожность: С3 154.57 Ж, 37.27, 271.20; Т. на-
божностию: АП 3.24. 

НАБОЖНЫЙ (10). Богомольный; отличаю-
щийся набожностью, благочестием, соблю-
дающий предписания церкви. М а р и н а . Кля-
нешься ты! итак должна я верить — О верю я! 
— но чем, нельзя ль узнать, Клянешься ты? не 
именем ли бога, Как нйбожный приимыш езуи-
тов? £ГХШ 167. она едва приподнимает завесу 
и показывает нам только уголок общества; но 
нравы целого народа, целые эпохи, изящные или 
грубые, развратные или набожные, кровавые 
или героические, кто их нам откроет? Ж2 54.48. 
Перен. а) Утешь и ты полу-больного! Он жаждет 
видеться с тобой, С тобой, счастливый беззакон-
ник, Ленивый Пинда гражданин, Свободы, Вак-
ха верный сын, Венеры набожный поклонник И 
наслаждений властелин! С2 53.14. Житье тому, 
любезный друг, — Кто, удалив заботы прочь, 
Как верный сын пафосской веры, Проводит на-
божную ночь С младой монашинкой Цитеры. С2 
55.11; б) Выражающий благоговение, преклоне-
ние перед кем-н. Так посвящаю с умиленьем 
Простой, увядший мой венец Тебе, высокое све-
тило В эфирной тишине небес, Тебе, сияющей 
так мило Для наших набожных очес. С3 38.10. 
II Внушённый набожностью. Полон верой и лю-
бовью, Верен набожной мечте, Ave, Mater Dei 
кровью Написал он на щите. С3 108.30. Характер 
Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я 
черты, пленившие меня в наших старых летопи-
сях: простодушие, умилительная кротость, нечто 
младенческое и вместе мудрое, усердие [можно 
сказать] набожное к власти царя, данной им бо-
гом, совершенное отсутствие суетности, при-
страстия— Ж\ 68.6. 

• Ед.И. набожный: ЯГ XIII 167; перен. а) С2 
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53.14; набожное: Жх 68.6; Р. м.р. набожного: 
ПА 445.11; Д. нйбожной: С3 108.30; В. набож-
ную: перен. а) С2 55.11; Т. м.р. набожным: Ж] 
201.11; Мн.Р. набожных: перен. б) С3 38.10; В. 
набожные: Ж2 54.48; £ набожен: Пс 214.33. 

НАБОЙКА (1 ). О платье из набивной ткани. 
Она покорствует судьбе И госпоже Казасси. Но 
скоро счастливой рукой Наббйку школы скинет, 
На бархат ляжет пред тобой • Ед.В. наббйку: 
С2 50.10. 

НАБОЛТАТЬ (1). В досужный мне часок У 
добренькой старушки Душистый пью чаек; Не 
подхожу я к ручке, Не шаркаю пред ней; Она не 
приседает, Но тотчас и вестей Мне пропасть на-
болтает. • наболтает: С\ 27.363. 

НАБОЛТАТЬСЯ (1). Есть ли у тебя угол для 
меня? То-то бы наболтались! а здесь не с кем. 
• наболтались: Пс 1122.9. 

НАБОР (10). Самая необходимая и тягчайшая 
из повинностей народных есть рекрутский на-
бор. Ж\ 260.16. жалованье военным чинам обе-
щал он утроить, а рекрутский набор произво-
дить через каждые 5 лет. ИП 116.12. Оно (вой-
ско) разделялось на пешее и конное, равно воо-
руженное копиями и ружьями. Стрельцы полу-
чали жалование и провиант — и комплектова-
лось наборами неопределенными Ж2 203.1. 

0 В соч. (2). н а б о р с л о в (сочетание 
слов, не имеющее смысла): напыщенными сти-
хами, Набором громозвучных с л о в , Я петь 
пустого не умею Cj 13.8. но и в ту эпоху, этот 
сантиментальный набор с л о в , это идолопо-
клонство старости, добродетели, детству, вы-
водимое на театре во время политических ужа-
сов, не было ли также чертою нравов? Ж2 60.11. 

• Ед.И. набор: ИП 22.23 Ж, 233.13, 260.16 Пс 
657.16; В соч. Ж2 60.11; Р. набора: Ж, 233.14, 
260.16; В. набор: ИП 116.12; Т. набором: В соч. 
Сх 13.8;Мн.Т. наборами: Ж2 203.1. 

НАБОРЩИК (8). Мне сказывали, что когда 
издатель вошел в типографию где печатались 
Вечера, то наборщики начали прыскать и фыр-
кать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их 
веселость, признавшись ему, что наборщики 
помирали со смеху, набирая его книгу. Жх 
216.8,10. 

• Ед.И. наборщик: Пс 74.25; Р. наборщика: 
Жх 89.14 Пс 152.14; Т. наборщиком: Пс 211.3; 
Мн.И. наборщики: Ж] 216.8,10; Р. наборщи-
ков: Пс 663.8; В. наборщиков: Ж) 216.12. 

НАБРАСЫВАТЬ (2). 1. Несов. ^ н а б р о -
с и т ь (1). Перен. О женщины, наперсницы 
любви, Умеете вы хитростью счастливой Об-
манывать вниманье жениха — , И на следы 
приятного греха Невинности набрасывать 

уборы... Гв 457. 
2. Несов. к н а б р о с а т ь во 2 знач. (1). Ре-

цензенту, наскоро набрасывающему беглые за-
мечания на книгу, бегло прочитанную, очень из-
винительно ошибаться; ИП 389.16. 

• набрасывать: 1. перен. Гв 457; Ед.Д. м.р. 
набрасывающему: 2. ИП 389.16. 

НАБРАТЬ (13). 1. Собрать некоторое коли-
чество чего-н. [что, чего] (8). „ Однако", 
продолжала она, „болтая с тобою, грибов не на-
берешь. " БК 115.3. У Произвести набор, 
принять в каком-н. количестве для укомплекто-
вания чего-н. Там осмотрел он рекрутов, на-
бранных по его повелению, и отправил их к 
Смоленску ЗМ 302.38. Пугачев, набрав до шести 
тысяч башкирцев и крестьян, пошел на крепость 
Магнитную. ИП 56.8. 

2. Собирая, составить (2). Первый, набрав 
вольницу, отправился в Хиву, в надежде на бо-
гатую добычу. ИП 8.30. дело идет о Шневищеве, 
одном из начальников драгунских полков, на-
бранных в 1699 году. ЗМ 311 сн. 1.3. 

3. Насчитать, обнаружить какое-н. количе-
ство кого-, чего-н. (3). С а м о з в а н е ц . Да 
много ли его? П л е н н и к . Бог ведает. С а -
м о з в а н е ц . А будет тысяч тридцать? 
П л е н н и к . Да наберёшь и тысяч пятьдесят. 
БГ XVIII 31. Б а с м а н о в . — Да много ль 
вас, всего-то восемь тысяч. П у ш к и н . Ошибся 
ты: и тех не наберёшь — Я сам скажу, что вой-
ско наше дрянь БГ XXI 27. ты требуешь от меня 
десятка пиэс, как будто у меня их сотни. Едва ли 
наберу их и пяток, да и то не забудь моих отно-
шений с цензурой. Пс 77.29. 

• набрать: 1. ИП 59.27 Пс 20.53; наберу: 3. 
Пс 77.29; наберёшь: 1. БК 115.3; 3. БГ XVIII 31, 
XXI 27; наберёт: 1. С3 162.24; Мн.И. набран-
ные: 1. ЗМ 299.30; Р. набранных: 2. Ж 311 сн. 
1.3; В. набранных: 1. ЗМ 302.38; £ набраны: 1. 
Жх 247.7; набрав: 1. ИП 56.8; 2. ИП 8.30. 

НАБРАТЬСЯ (3). Оказаться в каком-н. коли-
честве. Мое собранье насекомых Открыто для 
моих знакомых — . Куда их много набралбсь! 
С3 143.11. Таким образом набралось у нас не-
сколько своих Пиндаров, Ариостов и Байронов 
Ж, 74 с«. 1.1. 

0 В соч. (1). не н а б е р е ш ь с я чего (не 
оберёшься чего-н.): Мое мнение: семья должна 
быть одна под одной кровлей: муж, жена, дети 
покаместь малы; родители, когда уже престаре-
лы. А то хлопот н е наберешься, и семействен-
ного спокойствия [не набер<ешь>] не будет. Пс 
980.12. 

• наберешься: В соч. Пс 980.12; набралбсь: 
С3 143.11 Ж] 74 сн. 1.1. 
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НАБРЕСТИ (2). 1. Блуждая,, бродя, натолк-
нуться на что-н., вдруг очутиться перед чем-н. 
(1). Но невеста молодая, До зари в лесу блуждая, 
Между тем всё шла да шла И на терем набрела. 
МЦ 144. 

2. Неожиданно найти, наткнуться на что-н. 
(1). Г. А. М., пробегая снова книжку г-жи 
Сталь, набрел на сей последний отрывок и пе-
ревел его довольно тяжелой прозою Ж\ 28.1 
цит. 

• набрел: 2. Жх 28.1 цит.; набрел£: 1. МЦ 
144. 

НАБРОСАТЬ (7). 1. Бросить что-н. во мно-
жестве, накидать (1). Перен. Вчера мне Маша 
приказала В куплеты рифмы набросать И мне в 
награду обещала Спасибо в прозе написать. С\ 
81.2. 

2. Наскоро, не заботясь об отделке, записать, 
написать, изложить что-н. (6). М о ц а р т . 
Намедни ночью Бессонница моя меня томила, И 
в голову пришли мне две, три мысли. Сегодня их 
я набросал. MC I 92. Портрет, набросанный 
Томским, сходствовал с изображением, состав-
ленным ею самою ПД 244.25. После удивитель-
ных вымыслов В. Юго и графа де Виньи, хотите 
ли видеть картину, просто набросанную другим 
живописцем? Ж2 143.21. В каламб. употр. Если 
вы возьмете на себя труд, прочитав ка-
кую-нибудь книгу, набросать об ней несколько 
слов в мою суму, то господь Вас не оставит. Пс 
764.24. II Страд, прич. наброшенный в знач. 
«набросанный». Я радуюсь, я счастлив, что не-
сколько строк, робко наброшенных мною в Га-
зете, могли тронуть вас до такой степени. Пс 
428.1. 

• набросать: 1. перен. Сх 81.2; 2. Пс 764.24; 
набросал: 2. MC I 92; Ед.И. набросанный: 2. 
ПД 244.25; В. набросанную: 2. Ж2 143.21; 
Мн.И. набросанные: 2. Ж2 75.26; Мн.Р. набро-
шенных: 2. Пс 428.1. 

НАБРОСИТЬ (3). Накинуть. „У меня под 
одеялом" — говорит он — „спрятан был аркан. 
Я искусно набросил его на шею лошади — и не 
поскакал, а полетел." Ж2 119.27. Набросив пет-
лю на черную лошадь, я всё еще не садился вер-
хом, потому что это движение лишило бы меня 
на минуту возможности защищаться Ж2 120.34. 
II Страд, прич. набросанный в знач. «наброшен-
ный». Перен. Сильные характеры и глубокая, 
трагическая тень, набросанная на все эти ужа-
сы, вот что увлекло меня. Жх 160.19. 

• набросил: Ж2 119.27; Ед.И. набросанная: 
перен. Жх 160.19; набросив: Ж2 120.34. 

НАВАЛИТЬ (2). Се — ярый мученик, в ночи 
скитаясь, воет; — Гнет, ломит древеса; истор-

женные пни Высоко громоздит; его рукой они В 
костер навалены; С3 237.9. В иных местах Те-
рек подмывает самую подошву скал, и на доро-
ге, в виде плотины, навалены каменья. ПА 
451.35. 

• навалены: С3 237.9 ПА 451.35. 
НАВАЛИТЬСЯ (1). Обременить хлопотами, 

заботами. Мой совет тебе и сестрам быть пода-
ле от двора; в нем толку мало. Вы же не богаты. 
На тетку нельзя вам всем навалиться. • нава-
литься: Пс 951.54. 

НАВАРИНСКИЙ (1). Прил. к Н а в а р и н 
(турецкий порт и крепость в Морее, захвачен-
ный в 1770 г. И.А.Ганнибалом). Вот верный 
брат его, герой Архипелага, Вот наварйнский 
Ганнибал. • Ед.И. наварйнский: С3 132.40. 

НАВАРИТЬ (1). В соч. к а ш у н а в а -
р и т ь (изменённое, вместо «заварить кашу»): 
В каламб. употр. Правда ли, что ты едешь за-
рыться в смоленской крупе? видишь, какую ты 
к а ш у наварил. Посылаешь меня за Баратын-
ским, а сам и драла. Что мне с тобою делать? 
• наварил: В соч. Пс 396.23. 

НАВЕДАТЬСЯ (1). Осведомиться. 30 декаб-
ря писал он своей жене: „Наведавшись о всех 
обстоятельствах, дела здесь нашел прескверны 
— " • наведавшись: Я/7 39.16 изм. цит. 

НАВЕЗТИ (1). Холопья, ими навезенные, 
распускали по площадям вести о вольности и о 
истреблении господ. • Мн.И. навезенные: ИП 
33.3. 

НАВЕК (на век) (49). Навсегда. Не удалось 
навёк оставить Мне скучный, неподвижный 
брег С2 220.22. Д и м и т р и й Довольно, 
стыдно мне Пред гордою полячкой унижаться.— 
Прощай навёк. БГ XIII 177. Моя весна и лето 
красно На вёк прошли, пропал и след. С2 2.4. 

• навёк: С, 4.12, 7.63, 13.35, 25.48, 30.34, 
36.5,51, 75.18, 89.9, 93.20, 96.36 С2 21.35, 29.7, 
120.7, 142.11, 180.13, 220.22 С3 195.32, 218.42, 
255.2 РЛ I 143, Эп. 38 КП II 113,119,251 Гв 
476,524,536 БФ 436 Я II 18 А II 177 МЦ 180 БГ 
XIII 177 ПЧ22% P I 125 АП 10.10 АД 359.11 Мы 
424.19 Ж2 31.12; на вёк: С, 22.29, 53.139 С2 1.30, 
2.4, 126.80,81, 133.4, 196.4 С3 37.6 АП 27.31. 

НАВЕКИ (на веки) (19). То же, что н а -
век . С а м о з в а н е ц (тихо). Куда завлек 
меня порыв досады! С таким трудом устроенное 
счастье Я, может быть, навёки погубил. БГ XIII 
111. Она чувствовала холодный поцалуй неми-
лого супруга — и всё еще не могла поверить, 
что жизнь ее была навеки окована Д 220.21. 
Связи древнего порядка вещей были прерваны 
на веки; воспоминания старины мало по малу 
исчезали. Жх 14.4. 
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• навёки: С, 23.31, 9.87, 25.19, 27.81,293 С2 
326.4 С3 231.10 РЛ V 351 Гв 293 А III 27 БГ XIII 
111, XXI 49 Р I 141 Д 164.8, 212.2, 220.21 Пс 
951.58; на веки: ЯЯ 41.4 Ж, 14.4. 

НАВЕРНО (8). Наверняка, определённо, с ие-
сомненностью; вероятно, по все« вероятности. 
Она привыкла скрывать от него свои чувства и 
мысли, ибо никогда не могла знать наверно, ка-
ким образом будут они приняты. Д 186.36. Везде 
всечасно замечали Ее минутные следы: То по-
злащенные плоды На шумных ветвях исчезали, 
То капли ключевой воды На луг измятый упада-
ли: Тогда навёрно в замке знали, Что пьет иль 
кушает княжна. РЛ IV 262. Мои стихи пускай 
умрут — Глас сердца, чувства неизменны На-
вёрно их переживут! С\ 98.23. Всякое другое 
вино наверно меня убило бы, но я пил настоя-
щее токайское, то же самое, какое подавали и 
государю, и оно дало мне жизнь. ЗМ 310.23. 

• навёрно: С, 23.109, 98.23 С2 104.2, 166.207 
ЗС 4.70 РЛ IV 262 Д 186.36 ЗМ 310.23. 

НАВЕРНОЕ (на верное) (13). 1. То же, что 
н а в е р н о (10). Не понимаю, каким образом 
можно свататься, если знаешь наверное, что не 
будет отказа. Уч 406.13. знаю наверное, что 
Дубровский пятью годами старше моей Маши Д 
195.12. в двух милях от лагеря находили мы два 
моста, наведенные и укрепленные, когда пред-
полагали найти их еще только начатыми в 8-ми 
милях, и то не на верное. ЗМ 322.12. Надеюсь на 
твою медлительность и полагаю наверное, что 
ты еще в Париже — Пс 997.4. Сей час у меня 
были мужики, с челобитьем; и с ними принуж-
ден я был хитрить — но эти наверное меня пе-
рехитрят... Пс 1000.27. 

2. С безошибочным расчётом, не подвергаясь 
или не подвергая кого-, что-н. риску (3). Публика 
наша глупа, но не должно ее морочить. Так точ-
но как журнальный сыщик Сережа глуп, но не 
должно его наверное обыгрывать в карты. Пс 
345.54. Обеды даются уже не хлебосолами ста-
ринного покроя — , но обществом игроков, за-
думавших обобрать наверное юношу, вышед-
шего из-под опеки, или саратовского откупщика. 
Ж\ 247.4. Ольга, жрица наслажденья, Внемли 
наш влюбленный плач — Ночь восторгов, ночь 
забвенья Нам навёрное назначь. С2 49.22. 

• навёрное: 1. Д 195.12 Уч 406.13 ЯЯ 49.18 
Ж2 102.40 Пс 103.10, 931.11,17, 997.4, 1000.27; 2. 
С2 49.22 Ж, 247.4 Пс 345.54; на верное: 1. ЗМ 
322.12. 

НАВЕРНУТЬСЯ (2). Сердце старика закипе-
ло, слёзы навернулись на глазах, и он дрожа-
щим голосом произнес только: „Ваше высоко-
благородие!.. — " СС 103.12. Слезы опять на-

вернулись на глазах его, слезы негодования! СС 
103.29. 

• навернулись: СС 103.12,29. 
наверх см. верх. 
НАВЕС (1). Перен. Под сумрачным навёсом 

облаков, В глуши долин, в печальной тьме ле-
сов, Один, один брожу уныл и мрачен. • Ед.Т. 
навёсом: перен. С\ 75.37. 

НАВЕСЕЛЕ (4). никогда не случалось мне 
видеть его навеселе ПБ 61.8. Гости разошлись 
поздно, и по большей части навеселе. Г 92.8. 

• навеселе: Г 92.8 Д 161.18 Ж2 115.16; наве-
селе: ПБ 61.8. 

НАВЕСТИ (15). 1. Направить, нацелить на 
что-н. (3). Комендант велел Ивану Игнатьичу 
навести пушку на их толпу, и сам приставил 
фитиль. КД 322.17. || н а в е с т и в з о р ы 
(устремить): Кругом подножия кумира Безумец 
бедный обошел И взоры дикие навёл На лик 
державца полумира. MB II 167. 

2. Покрыть, окрасить чем-н. какую-н. поверх-
ность (2). Перен. а) Что навело холодный лоск 
вежливости и остроумия на все произведения 
писателей 18-го столетия? Ж} 33.24; б) Придать, 
сообщить кому-, чему-н. какое-н. выражение. 
Рука искусства навела На мрамор этих уст 
улыбку, А гнев на хладный лоск чела. С3 145.2. 

3. Вызвать, возбудить, внушить какое-н. со-
стояние (5). Так Анджело на всех навёл неволь-
но дрожь, Роптали вообще, смеялась молодежь А 
I 62. И счастлив, кто разделит с ней Сию прият-
ную заботу, Не наведёт она зевоту С2 266.19. 
Однако строки Рад.<ищева> навели на меня 
уныние. Ж| 231.14. II н а в е с т и какие м ы с -
л и кому на ум: Таков ли был я, расцветая? 
Скажи, Фонтан Бахчисарая! Такие ль мысли мне 
на ум Навёл твой бесконечный шум ЕО Пут. 
10.8. 

0 В соч. (5). н а в е с т и м о с т : М о с т , 
сожженный Якубовичем, был опять наведен мя-
тежниками. ЯЯ 64.12. его величество приказал 
навести один только м о с т для переправы 
всей армии. ЗМ 336.37. 

• навести: 1. КД 322.17; В соч. ЗМ 336.37, 
337.8; наведёт: 3. С2 266.19; навёл: 1. MB II 167; 
3. А I 62 ЕО Пут. 10.8; навела: 2. перен. б) С3 
145.2; навело: 2. перен. а) Ж\ 33.24; навели: 3. 
Ж, 231.14; Ед.В. наведенный: 3. Ж} 182.7; 
Мн.В. наведенные: В соч. ЗМ 322.10; 
I наведен: В соч. ИП 64.12; наведены: 1. MB I 
140; В соч. ЗА/315.18. 

НАВЕСТИТЬ (13). Посетить кого-н., зайти 
в гости к кому-н. [кого]. „— Кузина, помнишь 
Грандисона?" — Как, Грандисон?.. а, Гранди-
сон! Да, помню, помню. Где же он?— „В 
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Москве, живет у Симеона; Меня в сочельник 
навестйл: — " ЕО VII 41.13. Вечером навестил 
я молодого Остен-Сакена раненого в тот же день 
ПА 468.3. II Побывать где-н., посетить что-н. 
[что]. Скользя по утреннему снегу, Друг милый, 
предадимся бегу Нетерпеливого коня И навес-
тим поля пустые, Леса, недавно столь густые, И 
берег, милый для меня. С3 127.28. А ткачиха с 
поварихой, С сватьей бабой Бабарихой, Не хотят 
царя пустить Чудный остров навестйть. ЦС 916. 

• навестйть: ЦС 326,500,916 P I 149, III 19 
ЗМ 329.22; навещу: ЦС 321,495.691; навестйм: 
С3 127.28; навестйл: С, D 136.38 ЕО VII 41.13 
ПА 468.3. 

НАВЕТ (1). Клевета, наговор. Подумала Ма-
рия: Не хорошо в саду, наедине, Украдкою вни-
мать навётам змия, И кстати ли поверить сата-
не? • Мн.Д. наветам: Гв 200. 

НАВЕЧНО (2). Навсегда. И з а б е л а. 
Бесчестием сестры души он не спасет. Брат 
лучше раз умри, чем гибнуть мне навёчно. А II 
74. Для меня вы все равны, Все удалы, все умны, 
Всех я вас люблю сердечно; Но другому я на-
вёчно Отдана. Мне всех милей Королевич Ели-
сей. МЦ 254. 

• навёчно: А II 74 МЦ 254. 
НАВЕЩАТЬ (10). Несов. к н а в е с т и т ь . 

Родные люди вот какие: Мы их обязаны ласкать, 
Любить, душевно уважать И, по обычаю народа, 
О рождестве их навещать, Или по почте по-
здравлять ЕО IV 20.10. Друзья навещали меня 
довольно часто; Ж2 305.6. В двух шагах от дома 
рос молодой кипарис; каждое утро я навещал 
его и к нему привязался чувством, похожим на 
дружество. Пс 234.30. || Пускается в обратный 
путь. Но прежде просит позволенья Пустынный 
замок навещАть, Чтоб книжки здесь одной чи-
тать. ЕО VII 20.13. тени легкою толпой От бере-
гов холодной Леты Слетаются на брег земной И 
невидимо навещают Места, где было всё милей 
С2 167.9. 

• навещать: С2 201.12 С3 76.40 ЕО IV 20.10, 
VII 20.13 ЗМ 332.19 Пс 92.12; навещают: С2 
167.9; навещал: ПсД 437.22 Пс 234.30; навеща-
ли: Ж2 305.6. 

НАВЗНИЧЬ (4). Дубровский, подошед к 
офицеру, приставил ему пистолет ко груди и вы-
стрелил, офицер грянулся навзничь Д 223.9. 
Германн, поспешно подавшись назад, оступился, 
и навзничь грянулся об земь. ПД 247.9. 

• навзничь: Т 173 Д223.9 ПД242.12, 247.9. 
НАВИСНУТЬ (6). 1. Опуститься, накло-

ниться над чем-н. (3). Нагнулась меж цветами, 
Косматая нога; Над грустными очами Навйсли 
два рога. С\ 110.55. одни лампады Во мраке хра-

ма золотят Столпов гранитные громады И их 
знамен навйсший ряд. С3 189.6 (см. стр. 877 
прим. 1). Катятся ядра, свищут пули; Навйсли 
хладные штыки. Я III 161. 

2. Надвинувшись, повиснуть низко над чем-н. 
(3). Но туча грозная нависла над Москвою, И 
грянул мести гром!... С] 32.52. Тебе опасность 
угрожает, Навйсла туча над тобой; РЛ III 57. 
Навйс покров угрюмой нощи На своде дрем-
лющих небес; Сх 24.1. 

• навйс: 2. С, 24.1; навйсла: 2. Сх 32.52 РЛ 
III 57; навйсли: 1. Сх 110.55 Я III 161; Ед.В. на-
вйсший: 1. С3 189.6. 

НАВЛЕКАТЬ (1). н а в л е к а т ь кому что: 
Благословен же будь отныне Судьбою вверен-
ный мне дар. Доселе <в> жизненной пустыне, 
[Во мне питая сердца] жар, Мне навлекал одно 
гоненье • навлекал: С3 58.17. 

НАВЛЕЧЬ (14). Твой недосказанный упрек Я 
разгадать вполне не смею. Твой гнев ужели я 
навлёк? С3 87.8. Не знаю, подвержены ли писа-
тели военному суду, но общая жалоба с нашей 
стороны может навлечь на нас ужасные подоз-
рения и причинить большие беспокойства... Пс 
50.11. Джон Теннер навлек на себя ненависть 
одного индийца и несколько раз подвергался его 
удару. Ж2116.4. 

• навлечь: Жх 141.33 Пс 50.11, 764.3; навле-
ку: Пс 1056.17; навлёк: С3 87.8 ИП 10.30 Ж, 
275.13 Ж2 116.4, 156.27 Пс 396.8; навлекла: Ж, 
238.24; навлекло: Ж2 133.2; Ед.И. навлекшая: 
Ж, 224.24, 245.8. 

НАВОДИТЬ (33). 1. Несов. к н а в е с т и в 
1 знач. (1). Онегин входит, Идет меж кресел по 
ногам, Двойной лорнет скосясь наводит На ло-
жи незнакомых дам; ЕО I 21.3. Флот уж к остро-
ву подходит. Князь Гвидон трубу наводит: Царь 
на палубе стоит И в трубу на них глядит. ЦС 
938. Татьяна на широкой двор В открытом 
платьице выходит, На месяц зеркало наводит; 
ЕО V 9.6. — Тише ты, гайдучье племя! Будешь 
плакать, дай мне время! Сыпь на полку... Наво-
дй... Цель ей в лоб. Левее... выше. С3 218.57. Пе-
рен. Бросать, излучать на что-н. (свет, сияние). 
За хором звезд луна восходит; Она с безоблач-
ных небес На долы, на холмы, на лес Сиянье 
томное наводит. БФ 259. Затихло всё, теперь 
луна Свой бледный свет на них наводит, И чар-
ка пенного вина Из рук в другие переходит. БР 
29. 

2. Несов. к н а в е с т и во 2 знач. (5). Двой-
ные фонари карет Веселый изливают свет И ра-
дуги на снег наводят; ЕО I 27.9. И вот, жезлом 
невидимым своим Морфей на всё неверный 
мрак наводит. Темнеет взор; Сх 60.156. По-



НАВОДНЕНИЕ — 702 — 

следняя туча рассеянной бури! Одна ты несешь-
ся по ясной лазури, Одна ты наводишь унылую 
тень, Одна ты печалишь ликующий день. С3 
236.3. Перен. а) Взгляните на него — не там, где 
каждый день Тщеславие на всех навбдит ложну 
тень, Но в тишине семьи, под кровлею родною, 
В беседе с дружеством иль темною мечтою. С\ 
91.12; б) Я торжествовала, когда мои сатириче-
ские замечания наводили улыбку на это пра-
вильное и скучающее лицо. Ро 150.5. 

3. Несов. к н а в е с т и в 3 знач. (19). Всё — 
мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в 
мраморных руках, На главах лавры, на плечах 
порфиры — Всё наводило сладкий некий страх 
Мне на сердце; С3 181.31. роща, холм и поле Его 
не занимали боле; Потом уж наводйли сон; ЕО I 
54.7. Или мне чуждо наслажденье, И всё, что ра-
дует, живит, Всё, что ликует и блестит, Навбдит 
скуку и томленье На душу мертвую давно, И всё 
ей кажется темно? ЕО VII 2.12. Помню нетерпе-
ние, с которым ожидал я весны,— хоть это вре-
мя года обыкновенно наводит на меня тоску и 
даже вредит моему здоровью. Ж2 305.10. Кирд-
жали своими разбоями наводил ужас на всю 
Молдавию. К 255.3. || н а в о д и т ь какие 
м ы с л и кому. — Такие смутные мне мысли 
всё навбдит, Что злое на меня уныние находит. 
С3 264.15. 

0 В соч. (2). н а в о д и т ь м о с т : Приказ 
состоял в том, чтобы нам идти по реке Пруту во-
семь миль (или 16 лие) до того места, где турки 

должны были наводить свои м о с т ы . ЗМ 
320.25. 

• наводить: 3. Ж, 10.22; В соч. ЗМ 309.6, 
320.25; наводишь: 1. перен. С, 71.4; 2. С3 236.3; 
навбдит: 1. ЕО I 21.3, V 9.6 ЦС 938; перен. БР 
29 БФ 259; 2. С, 60.156; перен. а) С, 91.12; 3. С2 
234.5 С3 З6.[7], 264.15 КП II 90 ЕО III 9.11, 12.2, 
VII 2.12 Ж2 305.10 Пс 266.27; навбдят: 2. ЕО I 
27.9; наводил: 3. К 255.3 ПА 474.9 ИП 23.39; 
наводйло: 3. С3 181.31 Д 202.36; наводйли: 2. 
перен. б) Ро 150.5; 3. ЕО I 54.7 В 71.5 Ж, 27.29; 
наводй: 1. С3 218.57; Ед.Т. с.р. наводящим: 3. 
Пс 541.10. 

НАВОДНЕНИЕ (наводненье) (6). Наводнё-
нье Туда, играя, занесло Домишко ветхой. MB II 
213. Мицкевич прекрасными стихами описал 
день, предшествовавший Петербургскому на-
воднению MB Прим. 3.2. Сии сокровища выне-
сены были из подвалов, где несколько наводне-
ний посетило их и едва не уничтожило. ИП 1.13. 

• Ед.И. наводнёнье: MB II 213; Р. наводне-
ния: MB Предисл. 2 Пс 663.10, 837.12; Д. навод-
нению: MB Прим. 3.2; Мн.Р. наводнений: ИП 
1.13. 

НАВОДНИТЬ (6). Европа наводнена была 
неимоверным множеством поэм, легенд, сатир, 
романсов, мистерий и проч.; Жх 268.25. Он при-
надлежал к толпе тех наемных храбрецов, кото-
рыми Европа была наводнена еще в начале 
XVIII столетия ЗМ 295.3. Он наводнил Париж 
прелестными безделками, в которых философия 
говорила общепонятным и шутливым языком Ж1 
272.5. 

• наводнил: Ж\ 272.5; \ наводнена: ЗМ 295.3 
Ж, 268.25, 269.26 Ж2 154.24; наводнены: Жх 
184.7. 

НАВОДНЯТЬ (1). Словарь о святых не при-
надлежит к числу опрометчивых и скороспелых 
произведений, наводняющих наши книжные 
лавки. • Мн.Р. наводняющих: Ж2 101.16. 

НАВОЗ (3). Преосвященный едва успел спа-
стись от их сабель в стенах Кутеинского мона-
стыря, откуда тайно вывезли его в телеге, при-
крыв навозом. Ж2 13.5. К стати: похвалите Сла-
вянина, он нам нужен, как навоз нужен пашне, 
как свинья нужна кухне, а Шишков русской 
Академии. Пс 381.27. Перен. Но твой затейли-
вый навоз Приятно мне щекотит нос: Хвостова 
он напоминает, Отца зубастых голубей С2 280.9. 

• Ед.И. навоз: Пс 381.27; перен. С2 280.9; Т. 
навозом: Ж2 13.5. 

НАВОЗИТЬ (1). Отовсюду начали в город 
навозить запасы. • навозить: ИП 49.4. 

НАВОЗНЫЙ (2). н а в о з н а я к у ч а : 
Однажды Манито-о-гезик, — схватил мальчика 
за волосы, потащил за дверь, и уткнул как кошку 
лицом в навозную кучу. Ж2 110.3. Перен. Донос, 
сколько я мог узнать, ударил не из Булгаринской 
навозной кучи, но из тучи. Пс 764.9 изм. поел. 

• Ед.Р. навозной: перен. Пс 764.9 изм. поел.', 
В. навозную: Ж2 110.3. 

НАВОСТРИТЬ (1). н а в о с т р и т ь 
клёв (приготовиться, чтобы ударить клю-
вом): Бьется лебедь средь зыбей, Коршун носит-
ся над ней; Та бедняжка так и плещет, Воду 
вкруг мутит и хлещет... Тот уж когти распустил, 
Клёв кровавый навострил... • навострйл: ЦС 
162. 

НАВРАТЬ (1). Наговорить пустяков, вздору. 
— Эх, женка! почта мешает, а то бы я наврал 
тебе с три короба. • наврал: Пс 960.12. 

навремя (на-время) см. время. 
НАВРЯД (2). Едва ли, вряд ли. Жуковский го-

ворит, что царь меня простит за трагедию — на-
вряд, мой милый. Пс 223.30. — любить тебя 
есть ему время — а писать к тебе — навряд. Пс 
66.21. 

• навряд: Пс 66.21, 223.30. 
НАВСЕГДА (на всегда) (29). Забудь, то-
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варищ мой любезный, Раздор смешной и беспо-
лезный! Да только навсегда, смотри! С2 8.34. 
Тому назад одно мгновенье В сем сердце билось 
вдохновенье, Вражда, надежда и любовь, Играла 
жизнь, кипела кровь: Теперь, как в доме опусте-
лом, Всё в нем и тихо и темно; Замолкло навсе-
гда оно. ЕО VI 32.11. Я думала, что они на все-
гда поссорились, но ошиблась: Ро 154.29. 

0 В соч. (1). е д и н о ж д ы н а в с е г д а : 
Он почувствовал необходимость расчесться 
е д и н о ж д ы навсегда со своею молодостию 
и круто поворотить свою жизнь. ПА 461.29. 

• навсегда: С, 75.55, 79.1, 84.39, 98.19 С2 
8.34, 17.8, 73.5, 143.19, 199.4 С3 76.6, 109.10 ЕО 
III 22.10, VI 32.11, VII 13.8, VIII 48.10 АП 9.16 M 
79.2 Д 162.35, 223.23 Ж} 30.10 Ж2 51.6, 126.12, 
134.10 Пс 58.12, 1366.15; В соч. ПА 461.29; на 
всегда: С2 126.85 Ц 147 Ро 154.29. 

НАВСТРЕЧУ (на встречу) (84). Я приказал 
ехать на незнакомый предмет, который тотчас и 
стал подвигаться нам навстречу. КД 288.9. На 
встрёчу мне Только версты полосаты Попада-
ются одне... С3 21.14. Дым багровый Кругами 
всходит к небесам Навстрёчу утренним лучам. 
ЯШ 157. Сохраню ль к судьбе презренье? Поне-
су ль навстрёчу ей Непреклонность и терпенье 
Гордой юности моей? С3 74.6. И мысли в голове 
волнуются в отваге, И рифмы легкие навстрёчу 
им бегут С3 221.82. || С целью встретить, 
встречая. Вдруг из толпы один выходит, Вослед 
за ним и два других. — Навстрёчу им она 
встает; С3 84.30. Лиза выбежала на встречу Гри-
горью Ивановичу. БК 118.21. Перен. а) На-
встрёчу утренним лучам Постель оставила 
Людмила И взор невольный обратила К высо-
ким, чистым зеркалам; РЛ III ИЗ. Когда могу-
щая зима, Как бодрый вождь, ведет сама На нас 
косматые дружины Своих морозов и снегов, — 
На встрёчу ей трещат камины, И весел зимний 
жар пиров. ПЧ 142. | н а в с т р е ч у кого, чего: 
Он вышел навстречу невесты, и был поражен ее 
бледностию и странным видом. Д 220.10. Хозяин 
бросился навстречу Петра; АП 22.36. Не тут-то 
было: как и прежде, На встрёчу бедного певца 
Прыгнула Олинька с крыльца ЕО VI 13.10. На 
полусветлый небосклон Восходит утро золотое; 
С дерев, с утесистых вершин, Навстрёчу радо-
стной денницы, Щебеча, полетели птицы И рас-
свело... В" 132. Перен. б) Пора, красавица, про-
снись: Открой сомкнуты негой взоры Навстрё-
чу северной Авроры, Звездою севера явись! С3 
127.5. II д у т ь н а в с т р е ч у : Мятель не 
утихала; ветер дул навстречу M 79.9. И вдруг 
она, что было мочи, Навстрёчу князю стала 
дуть; РЛ III 290. 

• навстрёчу: С, 4.75 С3 74.6, 84.30, 221.82, 
253.19 РЛ11 154, III 290, VI 251 ВТ 132 БФ 129 Я 
III 157 Б 5 ЦС 211 МЦ 145,374 Р V 21 АП 10.24, 
22.36 В 69.34 M 79.9, 83.10 Ро 157.13 Д 180.4,18, 
220.10, 222.30 ЕН 215.3 КД 288.9, 357.10, 371.26, 
375.30, 378.40 ПА 452.33 Чер 252.11 ИП 11.16, 
16.10,32, 18.8, 21.24, 45.2, 49.25, 50.18, 55.35, 
64.12, 65.2,12, 70.6, 71.17,25, 72.9,24, 76.23, 
77.18, 103.34 Ж, 204.28 Ж2 13.1, 108.40; перен. а) 
РЛ III ИЗ; б) С3 127.5; на встрёчу: С, 27.403 С2 
164.7 С3 21.14 ЗС 4.48, 11.41 А I 79 ЕО VI 13.10, 
VIII 33.5 СС 99.10 БК 116.8, 118.21 ИГ 129.15 
ЕН 264.35 КД 317.20, 351.18 МЧ 404.14,37 ПА 
461.1, 471.24 Ж2 108.12,21, 130.25, 312.22 Пс 
450.3; перен. а)Яс/142. 

НАВЫВОРОТ (на выворот) (1). Перен. Не 
так, как полагается, как обычно бывает. Он 
весь создан был на выворот; постепенности в 
нем не было, он вдруг созрел и возмужал — 
пропел и замолчал; • на выворот: перен. Пс 
89.15. 

НАВЫК (5). Приобретённое опытом, прак-
тикой умение что-н. делать [к чему]. К стихам 
приобрел я некоторый навык, переписывая тет-
радки, холившие по рукам между нашими 
офицерами ИГ 131.20. || Усвоенное, вошедшее в 
привычку умение, манера вести себя каким-н. 
образом. Ученый человек, занятый своим делом, 
погруженный в свои размышления, не имеет 
времени являться в общество и приобретать на-
вык к суетной образованности, подобно празд-
ному жителю большого света. Ж2 163.37. 
II н а в ы к с в е т а : В столицах женщины по-
лучают, может быть, лучшее образование; но 
навык света скоро сглаживает характер и делает 
души столь же однообразными, как и головные 
уборы. БК 111.4. К чему, например, 6-летнее 
изучение французского языка, когда навык све-
та и без того слишком уже достаточен? Ж} 46.19. 

• ЕдЖ навык: БК 111.4 Ж] 46.19; В. навык: 
ЯГ 131.20 Ж! 74.4 Ж2 163.37. 

НАВЫКАТЕ ( 1 ). Видит тень иль призрак ста-
рого Венценосца, с длинной шапкою, В балахо-
не вместо мантии, Опоясанный мочалкою, Вид 
невинный, взор навыкате, Рот разинут, зубы 
скалятся • навыкате: С\ 19.206. 

НАВЫЛЕТ (1). Недвижим он лежал, и стра-
нен Был томный мир его чела. Под грудь он был 
навылет ранен; Дымясь из раны кровь текла. 
• навылет: ЕО VI 32.3. 

НАВЬЮЧИТЬ (3). Нагрузить поклажей, 
вьюками. Вскоре услышал я звук колокольчиков 
и целый ряд катаров (мулов), привязанных один 
к другому, и навьюченных по азиатски, потя-
нулся по дороге. ПА 454.29. Я бросил челнок, 
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навьючил лошадь, и отправился к конторе, куда 
на другой день и прибыл. Ж2 122.32. Перен. У 
крыльца толпились кучера, — пажи, неуклю-
жие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами 
своих господ: АП 16.4. 
4 • навьючил: Ж2 122.32; Мн.И. навьючен-
ные: перен. АП 16.4; Р. навьюченных: ПА 
454.29. 

НАВЯЗАТЬ (2). Сам ей вдел он серьги золо-
тые, Навязал на шею ожерелье ЗС 15.11. 
Ф р а н ц — Он себе на шею четки Вместо 
шарфа навязал, И с лица стальной решетки Ни 
пред кем не подымал. PB 238.15. 

• навязал: ЗС 15.11 PB 238.15. 
НАВЯЗАТЬСЯ (6). 1. Обременить собой ко-

го-н. против чьей-н. воли [на кого, что] (4). Того 
и гляди, навяжется на нас Европа. Счастие еще, 
что мы прошлого году не вмешались в послед-
нюю французскую передрягу! Пс 603.24. 
| н а в я з а т ь с я кому. „За грехи мои (писал 
Бибиков) навязался мне братец мой A. J1. — 
ИП 44.30 изм. цит. || Набиться, напроситься [на 
кого, что]. Ты сам за нею бегал повсюду; а те-
перь неужто прогонишь ее, как будто она на тебя 
навязалась?... Ж2 124.38. | н а в я з а т ь с я в о 
что [с сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., сов-
падающем с им. пад.]: В а р л а а м. Да что он за 
постник? Сам же к нам навязался в товарищи, 
неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спе-
сивится; БГ VIII 28. 

2. Своим поведением добиться, заслужить 
(что-н. нежелательное) (1). Гг. англичане! Я 
бился об заклад об 10000 р.<ублей>, что вы не 
откажетесь мне дать взаймы 100 000. Гг. англи-
чане! избавьте меня от проигрыша, на который 
навязался я, в надежде на ваше всему свету из-
вестное великодушие. Ж2 168.6. 

0 В соч. (1). н а в я з а т ь с я на ш е ю 
[кому]: Мне навязалась — н а ш й ю пре-
глупая шутка. До прав.<ительства> дошла нако-
нец Гавриилиада; приписывают ее мне; Пс 
387.30. 

• навяжется: 1. Пс 603.24; навязался: 1. БГ 
VIII 28 ИП 44.30 изм. цит.; 2. Ж2 168.6; навяза-
лась: 1. Ж2 124.38; В соч. Пс 387.30. 

НАВЯЗЫВАТЬСЯ (1). Несов. к н а в я -
з а т ь с я в У знач. Он стал не на шутку забо-
титься о приготовлениях к будущему походу, 
дабы предупредить, буде возможно, опасного 
неприятеля, который на него навязывался. 
• навязывался: ЗМ 301.6. 

НАГАЙБАЦКИЙ (1). В назв. Н а г а й -
б а ц к а я о б л а с т ь : Торнов с шестью ста-
ми человек взбунтовал и ограбил всю Нагай-
бацкую о б л а с т ь . • Ед.В. Нагайбацкую: в 

назв. ИП 34.10. 
НАГАЙКА (12). В память битвы и шатров Я 

домой привез нагййку. С2 119.4. Лошади все 
были в разгоне. При сем известии путешествен-
ник возвысил было голос и нагайку; СС 101.3. 
Граф несколько раз погрозил им нагайкою ПА 
474.15. II Об ударе нагайкой. Здесь на тебя как 
лютый зверь Глядит хозяин, а с хозяйкой — Не 
бось, не выманишь за дверь Ее ни честью, ни 
нагайкой. С3 211.12. Соскочив с лошади, я хо-
тел войти в первую саклю, но в дверях показался 
хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на 
его приветствие нагайкою. ПА 464.11. 

• Ед.Р. нагайки: СС 102.32; В. нагайку: С3 
119.4,8,12 СС 101.3; Т. нагайкой: С3 211.12; на-
гайкою: ПА 464.11, 474.15; Мн.Т. нагайками: 
ПА 469.34 ЯЯ 62.16, 63.23, 70.18. 

НАГАЙСКИЙ (ногайский) (3). Он только 
знает без трудов Внимать волнам, глядеть на 
звезды, А не в набегах отбивать Коней с ногай-
скими быками И с боя взятыми рабами Суда в 
Анапе нагружать. Т 154. |j Из ногайцев. Около 
них скакали нагайские проводники в бурках и с 
арканами. ПА 448.6. 

• Мн.И. нагайские: ПА 448.6; Р. нагайских: 
ПА 448.11; Т. ногайскими: Т154. 

НАГБЕННЫЙ (1). Нагнувшийся, наклонив-
шийся. На весло нагбённый, Один, смиренный 
житель волн, Гребет и к югу правит челн; 
• Ед.И. нагбённый: ВТ 14. 

НАГИБАТЬСЯ (1). Ведь посмотреть на ны-
нешних красавиц, и смех и жалость: волоски-то 
взбиты, что войлок, животик перетянут так, 
что еле не перервется, исподницы напялены на 
обручи: в колымагу садятся бочком; в двери 
входят — нагибаются. • нагибаются: АП 21.3. 

НАГИШОМ (1). На святой Руси не штука хо-
дить нагишом, а хамы смеются. • нагишом: Пс 
117.8. 

НАГЛАГОЛЬНЫЙ (1). Состоящий из гла-
гольного окончания (о рифме). Вы знаете, что 
рифмой наглагбльной Гнушаемся мы. Почему? 
спрошу. Так писывал Шихматов богомольный; 
По большей части так и я пишу • Ед. Т. нагла-
гбльной: ДК 11. 

НАГЛЕЦ (1). Разночинцы, вышедшие в дво-
рянство, могут быть почтенными писателями, 
если только они люди с дарованием, образован-
ностию и добросовестностию, а не фигляры и не 
наглецы. • Мн.И. наглецы: Жх 214.4. 

НАГЛО (2). Он нагло хвастается дружбою 
умерших известных людей, находившихся в 
сношении с ним Жх 129.17. 

• нагло: Ж, 129.17Ж2104.15. 
НАГЛОСТЬ (5). Дерзкое бесстыдство, 
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нахальство. Телеграф достоин был участи сво-
ей; мудрено с большей наглостию проповедо-
вать якобинизм перед носом правительства; Ж2 
324.17. Я очень знал, что приказчик плут, хотя 
признаюсь не подозревал в нем такой наглости. 
Пс 1228.2. У Наглое поведение, поступки. Ломо-
носов рожденный в низком сословии, не думал 
возвысить себя наглостию и запанибратством с 
людьми высшего состояния Ж\ 254.22. 

• Ед.Р1 наглости: Пс 1228.2; Т. наглостью: 
Ж\ 194.13, 227.30; наглостию: Ж, 254.22 Ж2 
324.17. 

НАГЛУХО (1). Надели мне на ноги цепь и за-
ковали ее наглухо. • наглухо: КД 366.21. 

НАГЛЫЙ (8). Бесстыдно-дерзкий; нахаль-
ный. Ц а р ь . — Вы знаете, что нйглый само-
званец Коварные промчал повсюду слухи; БГ 
XV 30. Ф p а н ц. Вот наш домик... Зачем было 
мне оставлять его для гордого замка? Здесь я 
был хозяин, а там — слуга... и для чего?... для 
гордых взоров наглой благородной девицы. PB 
229.3. — А кто такая гр.<афиня> Фуфлыгина? — 
Наглая дура. На 144.4. Но вот, насытясь разру-
шеньем И наглым буйством утомясь, Нева об-
ратно повлеклась, Своим любуясь возмущеньем 
MB II 2. И ненавидите вы нас... За что же? ответ-
ствуйте: за то ли, Что на развалинах пылающей 
Москвы Мы не признали наглой воли Того, под 
кем дрожали вы? С3 190.25. || О взоре. Она была 
нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взо-
ра наглого для всех, Без притязаний на успех 
£OVIII 14.7. 

• Ед.И. наглый: БГХУ 30 Ж2 60.13; наглая: 
На 144.4; Р. наглого: ЕО VIII 14.7; наглой: С3 
190.25 PB 229.3; Т. с.р наглым: MB II 2; Мн.Р. 
наглых: ЯД 234.17. 

НАГЛЯДЕТЬСЯ (8). 1. Посмотреть, пови-
дать чего-н. во множестве [кого, чего] (1). „А 
что думаешь?" сказала она; „разве я и на бар-
ском дворе никогда не бываю? небось: всего на-
слышалась и нагляделась. " БК 115.2. 

2. Вдоволь посмотреть на кого-, что-н. (7). 
Спешу в волненьи дум тяжелых, Сокрыв уныние 
мое, Наслушаться речей веселых И наглядёться 
на нее; С2 97.16. О т е ц. — Тазит!... Мне череп 
этот нужен. Дай нагляжусь! Т 169. „Ну, Лизаве-
та Григорьевна", сказала она, входя в комнату, 
„видела молодого Берестова; нагляделась до-
вольно; — Б К 112.5. В ирон. употр. Статью о 
Дрезд.<ене> не могу тебе прислать прежде не-
жели ее не напечатают, ибо она есть ценсурный 
документ. Успеешь наглядеться на ее благо-
родные раны. Пс 1202.4. || Смотря, любуясь на 
что-н., испытать чувство восхищения, радо-
сти, налюбоваться [обычно с «не»]. А я-то, ста-

рый дурак, не нагляжусь, бывало не нарадуюсь; 
СС 100.34. Скучно, грустно завтра, Нина, 
Завтра к милой возвратясь, Я забудусь у камина, 
Загляжусь не наглядясь. С3 21.20. | г л я д е т ь 
не н а г л я д е т ь с я : М а м к а . — Пока 
жених —уж он не насидится. Ни пьет, ни ест, 
глядит не наглядйтся. Р III 17. 

• наглядёться: 2. С2 97.16 Пс 1202.4; нагля-
жусь: 2. Т 169 СС 100.34; наглядйтся: 2. P III 
17; нагляделась: 1. БК 115.2; 2. БК 112.5; на-
глядйсь: 2. С3 21.20. 

НАГНАТЬ (2). Догнать. Младой Ратмир, на-
правя к югу Нетерпеливый бег коня, Уж думал 
пред закатом дня Нагн£ть Русланову супругу. 
РЛ IV 57. Я поехал шагом; вскоре нагнал меня 
Р<аевский>. ПА 470.4. 

• нагнать: РЛ IV 57; нагнал: ПА 470.4. 
НАГНУТЬСЯ (2). Наклониться, согнуться. 

Щитом покрывшись, он нагнулся, Мечом по-
тряс и замахнулся; РЛ V 42. Нагнулась меж 
цветами Косматая нога; Над грустными очами 
Нависли два рога. С\ 110.52. 

• нагнулся: РЛ V 42; нагнулась: С\ 110.52. 
НАГОВОР (2). Поклёп, клевета. Ты уж ос-

корбил казаков, посадив дворянина им в началь-
ники; не пугай же дворян, казня их по первому 
наговору. КД 348.23. я губил супротивника, а не 
гостя; на вольном перепутьи да в темном лесу, 
не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не 
бабьим наговором. КД 349.32. 

• Ед.Д. наговору: КД 348.23; Т. наговором: 
АД 349.32. 

НАГОВОРИТЬ (3). Мне право совестно, что 
тебе так много наговорили о моих Цыганах. Пс 
230.16. Когда бы нам с тобой увидеться! много 
бы я тебе наговорил; Пс 1026.17. Тут бы 
П.<ушкин> разгорячился и наговорил мне мно-
го лишнего, я бы рассердился и сослал его в Си-
бирь Ж, 24.10. 

• наговорил: Жх 24.10 Пс 1026.17; нагово-
рили: Яс 230.16. 

НАГОВОРИТЬСЯ (5). Мы говорили и не 
могли наговориться. КД 357.36. Мимоездом 
увидимся и наговоримся до сыта. Пс 796.21. 

• наговориться: КД 357.36 Пс 919.48; наго-
воримся: АП 14.18 Пс 796.21; наговорились: 
Пс 242.4. ̂  

НАГОЙ (18). Голый, без одежды. И вдруг... 
легка, как тень ночная, Бела, как ранний снег 
холмов, Выходит женщина наг£я И молча села у 
брегов. С2 61.23. Утих аул; на солнце спят У 
саклей псы сторожевые. Младенцы смуглые, на-
гйе В свободной резвости шумят; КП II 185. 
Мне кажется, лицо немного криво... А эта грудь 
не слишком ли нагй?... С3 120.6. Перен. а) 

* 45 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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Вынутый из ножен (о сабле). Безмолвно, гордо 
выступая, Нагими саблями сверкая, Арапов 
длинный ряд идет PJI II 427; б) Лишённый рас-
тительного покрова, листвы. Всё хорошо, но 
дело в том, Что степь нагая там кругом; ЕО 
Пут. 12.11. Здесь тучи смиренно идут подо 
мной; Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады; 
Под ними утесов нагйе громады; С3 136.9. 
сквозь вершины Осин, берез и лип нагйх Сияет 
луч светил ночных; ЕО V 13.10. Октябрь уж на-
ступил — уж роща отряхает Последние листы с 
нагйх своих ветвей; С3 221.2; в) Ничего не 
имеющий, нищий. Поэтов — хвалят все, питают 
— лишь журналы; Катится мимо их Фортуны 
колесо; Родился наг и наг ступает в гроб Руссо; 
Камоэнс с нищими постелю разделяет; С\ 4.56 
bis; г) Без прикрас, в чистом виде. И горд и наг 
пришел Разврат, И перед <?> ним <?> сердца за-
стыли, За власть <?> Отечество забыли, За злато 
продал брата брат. С2 211.13. „Истинна нагая В 
колодез убралась тайком", И, дружно воду вы-
пивая, Кричали: „Здесь ее найдем!" С\ 66.5. 

• Ед.И. нагая: С2 61.23; перен. б) С3 51.5 ЕО 
Пут. 12.11; г) Сх 66.5; Мн.И. нагйе: КП II 185; 
перен. б) С3 136.9; Р. нагйх: перен. б) Ci 91.16 С3 
221.2 Я III 318 ЕО V 13.10; В. нагйе: перен. б) 
РЛ1Ч 205; нагих: ПА 469.18; Т. нагими: перен. 
а) РЛ II 427; { наг: ПК III 10; перен. в) С, 4.56 
bis; г) С2 211.13; нага: С3 120.6. 

НАГОЛО (на-голо) (3). Со мною сели два гу-
сара с саблями наголо, и я поехал по большой 
дороге. КД 365.15. На амвоне сам султан без-
божный, Держит он на-голо саблю ЗС 1.35. 

• наголо: КД 365.15; наголо: КД 381.15; на-
голо: ЗС 1.35. 

НА-ГОЛОВУ (1). В соч. р а з б и т ь н а -
г о л о в у : шведы, большею частию кое как и 
кой где набранные люди, р а з б и л и их на-
голову. • на-голову: В соч. ЗМ 299.30. 

НАГОНЯЙ (2). На днях хандра меня взяла; 
подал я в отставку. Но получил от Жуковского 
такой [нагоняй <?>] нагоняй, а от Бенкендорфа 
такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом 
и богом прошу, чтоб мне отставку не давали. 
• Ед.В. нагоняй: Пс 979.21 bis. 

НАГОНЯТЬ (1). Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл — и вот сама Идет волшебница 
зима. • нагоняя: ЕО VII 29.12. 

НАГОРЕТЬ (3). Образовать, дать нагар. Пе-
рекрестясь с постели он встает, Глядит вокруг — 
светильня нагорёла; Чуть слабый свет вокруг 
себя лиет; Ci 2j.l 18. И мирный неги уголок Ночь 
сумраком одела, В камине гаснет огонек, И 
свечка нагорёла; С\ 35.12. 

• нагорёла: С, 2,.118, 35.12 Пс 10.21. 

НАГОРНЫЙ (3). Расположенный на горах, 
на возвышенности. Но не таков Арзрум нагор-
ный, Многодорожный наш Арзрум: Не спим мы 
в роскоше позорной, Не черплем чашей непо-
корной В вине разврат, огонь и шум. С3 177.18. 
Уж потухал закат огнистый, Златя нагорные 
скалы, Когда долины каменистой Достигли ти-
хие волы. Г 39. Я оглянулся, и увидел Савельи-
ча, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... 
АД 306.11. 

• Ед.И. нагорный: С3 177.18; Д. нагорной: 
КД 306.1 \,Мн.В. нагорные: Т 39. 

НАГОРОДИТЬ (1). Наговорить, написать 
много неверного, вздору. Очень вас благодарю и 
с поспешностию отсылаю корректуру — ай да 
Соболевской, ай да Байбак! что тут он нагоро-
дил! • нагородил: Пс 333.2. 

НАГОТА (13). Отвлеч. сущ. к н а г о й . 
Крик, шум, цыганские припевы, Медведя рев, 
его цепей Нетерпеливое бряцанье, Лохмотьев 
ярких пестрота, Детей и старцев нагота, - - - Всё 
скудно, дико, всё нестройно Ц 86. П а т р и -
а р х . — Бесовский сын, расстрига окаянный, 
Прослыть умел Димитрием в народе; Он именем 
царевича, как ризой Украденной, бесстыдно об-
лачился: Но стоит лишь ее раздрать — и сам Он 
наготой своею посрамится. БГХУ 53. Перен. а) 
Простота, безыскусственность. Пленяясь ро-
маническою живостию истины, выведенной пе-
ред нас в простодушной наготе летописи, он 
фанатически отвергнул существование всякой 
другой истории. Ж\ 121.29; б) Отсутствие при-
крас, откровенность проявления чего-н. Тогда 
лишь истина явилась С своей ужасной наготой. 
Я I 106. Но всё прошло! — остыла в сердце 
кровь, В их наготё я ныне вижу И свет и жизнь 
и дружбу и любовь, И мрачный опыт ненавижу. 
С2 175.22. Будущность является мне не в розах, 
но в строгой наготе своей. Пс 574.17. я пел, как 
булочник печет, портной шьет, Козлов пишет, 
лекарь морит — за деньги, за деньги, за деньги 
— таков я в наготе моего цинизма. Пс 76.19; в) 
Отсутствие растительности, зелени. В глуши 
что делать в эту пору? Гулять? Деревня той по-
рой Невольно докучает взору Однообразной на-
готой. ЕО IV 43.4. у О нагом, обнажённом теле. 
Милее, по следам Парни, Мне славить лирою 
небрежной И наготу в ночной тени, И поцелуй 
любови нежной! РЛ IV 148. 

• Ед.И. нагота: Ц 86; В. наготу: РЛ IV 148 
Гв 270; Т. наготой: ÄTXV 53; перен. б) /71 106/4 
I 110; в) ЕО IV 43.4; П. в наготё: С2 18.2 Гв 487; 
перен. а) Ж, 121.29; б) С2 175.22 Пс 76.19, 
574.17. 

НАГОТОВИТЬ (1). Уж я тебе наготовлю 
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всячины, и прозы и стихов. • наготовлю: Пс 
522.24. 

НАГРАДА (59). 1. Почётный дар, полученное 
кем-н. вознаграждение за подвиги, заслуги, дея-
тельность (58). Иные колесницу мчат В риста-
лище под пылью славной И, заповеданной огра-
ды Касаясь жгучим колесом, Победной ждут се-
бе нагрйды [И] [мнят быть] [равны] [с божест-
вом]. С3 210.7. Г р а ф . Позвольте, благородная 
девица, недостойному вашему рыцарю еще раз 
поцеловать ту прекрасную руку, из которой по-
лучил я драгоценнейшую награду... PB 226.18. 
Дорогою свободной Иди, куда влечет тебя сво-
бодный ум, Усовершенствуя плоды любимых 
дум, Не требуя нагрйд за подвиг благородный. 
С3 157.8. Б а р о н . И вольный Гений мне 
поработится, И Добродетель и бессонный Труд 
Смиренно будут ждать моей награды. CP II 29. 
И днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни на-
грады, Ни кров темниц, ни алтари Не верные 
для вас ограды. С2 25.90. В назв. Н а г р а д ы 
(глава Корана): „Нечестивые, пишет Магомет 
(глава Награды), думают, что Коран есть собра-
ние новой лжи и старых басен". ПК Прим. 1.1. 
В ирон. употр. Смотри какой! но нет, работник 
ада, Ты не прельстишь Панкратья суетой. За всё, 
про всё готова уж награда. Раскаешься, служи-
тель беса злой! Сх 23.105. Перен. а) Твой бог не 
полною отрадой Своих поклонников дарит. Его 
таинственной наградой Младая скромность до-
рожит. С2 68.20. Он положил в премудрости 
глубокой Благословить достойный вертоград, 
Сей вертоград, забытый, одинокой, Щедротою 
таинственных наград. Гв 47; б) н а г р а д а 
с л а в ы (успех, признание)'. К н и г о п р о -
д а в е ц . Но слава заменила вам Мечтанья тай-
ного отрады: Вы разошлися по рукам, Меж тем 
как пыльные громады Лежалой прозы и стихов 
Напрасно ждут себе чтецов И ветреной ее на-
грады. С2 219.63. II в н а г р а д у кому, в 
н а г р а д у : Смотри: тебе в награду Наш Дель-
виг, наш поэт, Несет свою балладу, И стансы 
винограду, И к лилии куплет. С\ 40.124. В на-
граду пьяным — он нальет И пунш, и грог ду-
шистый, А вам, спартанцы, поднесет Воды в 
стакане чистой! С\ 18.17. Открой мне всю прав-
ду, не бойся меня: В награду любого возьмешь 
ты коня. С2 164.18. В шутл. употр. Поэту воз-
вышенному, просвещенному ценителю поэтов, 
вам предаю моего Кавказского пленника; в на-
граду за присылку прелестной вашей Идилии 
— завещаю вам скучные заботы издания; Пс 
31.8. I в н а г р а д у чего: Взгляните на меня 
хоть раз В награду прежних мадригалов. С\ 
49.23. С а л ь е р и . — О небо! Где ж правота, 

когда священный дар, Когда бессмертный гений 
— не в нагрйду Любви горящей, самоотверже-
нья, Трудов, усердия, молений послан — А оза-
ряет голову безумца MC I 62. || То, что является 
воздаянием, вознаграждением за что-н., что 
служит счастливым завершением каких-н. уси-
лий, мук. А я, коль стих единый мой Тебе мгно-
венье дал отрады Я не хочу другой награды С2 
260.17. В надежде сладостных наград, К Лукре-
ции Тарквиний новый Отправился на всё гото-
вый. ГН 247. Я видел твой корабль игралищем 
валов И якорь, верженный близ диких берегов, 
Где ждет певца любви жестокая нагрйда. С2 
148.15. I н а г р а д а кому [в знач. сказ.]: За 
день мучения — награда Мне ваша бледная ру-
ка. С3 11.19. Но ты не слышишь, Идешь, куда 
тебя влекут Мечты златые; тайный труд Тебе 
нагрАда; им ты дышишь Е 194. Останутся тебе 
Его сокровища, и будешь ты нагрйда Супругу 
лучшему. А III 113. 

2. Действие по глаг. н а г р а д и т ь , н а -
г р а ж д а т ь ( 1 ) . награда добродетели и нака-
зание порока были непременным условием вся-
кого их вымысла: Ж2 70.24. 

• Ед.И. награда: 1. С, 2Ь128, 23.105, 20.22, 
60.139, 86.22, 111.18 С2 148.15, 171.17 С3 11.19, 
60.4 Гв 255 Е 194 Л III 113 Пс 368.6; 2. Ж2 70.24; 
Р. награды: 1. С, D 137.46 С2 260.17 С3 210.7 CP 
II 29 РПс 52.25 Ж, 189.24, 190.3; перен. б) С2 
219.63; Д. награде: 1. С3 217.13; В. награду: 
1.С, 18.17, 40.124, 49.23, 81.3 С2 164.18, 244.3 
ЕО I 32.6 MC I 62 Д 212.27 PB 226.18 Ж2 48.12, 
58.31, 159.22 Пс 31.8; Т. нагрйдою: 1. С2 113.10 
M 83.25 Жх 140.17 Ж2 117.23; нагрйдой: 1. РЛ I 
334 А III 52; перен. а) С2 68.20; Мн.И. награды: 
1. С2 25.90; Награды: 1. в назв. ПК Прим. 1.1; Р. 
наград: 1. С, 96.61 С3 157.8, 296.12 ГН 247 ЕО 
IV 34.8 Пс 812.3; перен. а) Гв 47; Д. наградам: 
1 .ИП 67.7; В. нагр*ды: 1. С3 296.11 ИП 52.36 
Ж2 48.8; Т. наградами: 1. КД 368.33. 

НАГРАДИТЬ (24). Дать награду кому-н. 
Царь совет весь наградйл, Да и ведьму не за-
был: — Награжден был и гонец. Вот и сказоч-
ки конец. С2 166.222,229. Пускай не дружен он С 
Фортуною коварной, Но Вакхом награждён Фи-
лософ благодарный, Когда сей бог младой Ве-
чернею порой Лафит и грог янтарный С улыбкой 
на устах В стекле ему подносит Сх 40.87. В ирон. 
употр. С тобой успеем до рассвету Певцов рос-
сийских посетить, Иных — лозами наградйть, 
Других — венком увить свирели. С\ 51.62. Пе-
рен. а) Цветы, луга, ручей живой, Счастливый 
грот, прохладны тени — . Чем бедный, вас я на-
гражу? С3 4.76. Марьяна, только лишь настанет 
ночи мгла, К палатам Анджело идти должна 

44* 
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была, В саду с ним встретиться под каменной 
оградой И, наградйв его условленной наградой, 
Чуть внятным шопотом, прощаяся, шепнуть 
Лишь только то: теперь о брате не забудь. А III 
52. | н а г р а д и т ь что (отметить наградой 
чьи-н. действия, заслуги, достоинства): 
П л е н н и к . Царь наградйл его заслуги че-
стью И золотом. Басманов в царской Думе Те-
перь сидит. БГ XVIII 13. Бог наградйл в нем 
слог и ум покорный, Стал Моисей известный 
господин Гв 218. В ирон. употр. Страшись бес-
славия! — Что, есть ли Аполлон, Услышав, что 
и ты полез на Геликон, С презреньем покачав 
кудрявой головою, Твой гений наградйт — спа-
сительной лозою? С1 4.22. Перен. б) Выразить 
своё одобрение, признательность, благодар-
ность кому-н. Сам государь такого доброхотства 
Не захотел улыбкой наградйть: С2 251.12. Чей 
взор, волнуя вдохновенье, Умильной лаской на-
градйл Твое задумчивое пенье? ЕО I 58.2. О вы, 
которые любили Парнасса тайные цветы И свое-
вольные <мечты> Вниманьем слабым награди-
ли, Спасите труд небрежный мой — С2 135.4. 
II Заплатить, дать кому-н. денежное вознагра-
ждение за что-н. Он простился с смотрителем, 
щедро наградив его за постой и угощение; СС 
101.40. [ н а г р а д и т ь что: я щедро наградил 
усердие прачки полтиною серебром. ИГ 133.5. 
II Вознаградить за что-н,. неприятное, тяже-
лое. Читаю том, другой, третий,— наконец доб-
ралась до шестого,— скучно, мочи нет. Ну, ду-
мала я, теперь буду я награждена за труд. Что 
же? Читаю смерть Клар<иссы>, смерть Лов-
ла<са>, и конец. РПс 47.33. 

0 В соч. (5). н а г р а д и г о с п о д ь , б о г 
н а г р а д и т кого [формула благодарности, 
напутствия, пожелания благополучия]: Спаси-
бо, ваше благородие! Награди вас г о с п о д ь 
за вашу добродетель. КД 292.5. Мать с иконой 
чудотворной Слезы льет и говорит: „Б о г вас, 
дети, наградйт". ЦС 808. — Архипушка, — го-
ворила ему Егоровна, — спаси их, окаянных, 
б о г тебя наградит. Д 184.30; н а г р а д и 
А м у р (в шутл. изм. соч.): Я жду обещанной 
тетради: Что ж медлишь, милый трубадур! При-
шли ее мне, Феба ради, И награди тебя А м у р . 
С2 159.4. 

• наградйть: Сх 51.62; перен. б) С2 251.12; 
награж^: перен. а) С3 4.76; наградйт: С\ 4.22; В 
соч. ЦС 808 Д 184.30; наградйл: С2 166.222 Гв 
218,522 БГ XVIII 13 ИГ 133.5; перен. б) ЕО I 
58.2; наградили: перен. б) С2 135.4; наградй: В 
соч. С2 159.4 КД 292.5 МШ 394.35; Ед.И. на-
гражденное: Ж2 205.23; \ награждён: С\ 9.75, 
40.87 С2 166.229; награждена: РПс 47.33; на-

граждены: Ж2 133.32; наградйв: СС 101.40; пе-
рен. а) А III 52. 

НАГРАДИТЬСЯ (1). Вознаградиться. — 
Минуту дай с тобою изъясниться, Оставь меня, 
не будь врагом моим. Поступок сей наверно на-
градйтся, А я тебя свезу в Иерусалим. • награ-
дйтся: С, 23.109. 

НАГРАЖДАТЬ (2). Несов. к н а г р а -
д и т ь . Отечественные таланты стали изредко 
появляться и щедро были награждаемы. Жх 
14.14. Перен. Заключим искренним желанием, 
чтобы Российская Академия, — ободрила, ожи-
вила отечественную словесность, награждая 
достойных писателей деятельным своим покро-
вительством, а недостойных — наказывая одним 
ей приличным оружием: невниманием. Ж2 74.19. 

• награждаемы: Ж\ 14.14; награждая: пе-
рен. Ж2 74.19. 

НАГРАЖДЕНИЕ (награжденье) (5). 1. Дей-
ствие по глаг. н а г р а д и т ь , н а г р а ж -
д а т ь ( 1 ). По окончании следствия над Пугаче-
вым и его сообщниками, велено было его осво-
бодить и сверх того, о награждении его Филип-
пова яко доносителя в Малыковке о начальном 
прельщении злодея Пугачева, представить на 
рассмотрение Правительствующему сенату. ИП 
99.36. 

2. Награда (4). Один из наших генералов, — 
в 1812 году взял несколько пушек, брошенных 
неприятелем, и выманил себе за то награжде-
ние. Ж2 166.12. Им отвечали: приведите к нам и 
сына его (Пугачева), и обещали за то 500 рублей 
награждения. ИП 103.20. ||в н а г р а ж д е -
н и е (в награду): Трофим, проходя перед На-
стей, отдал ей маленькие пестрые лапти и полу-
чил от нее полтину в награждение. БК 113.33. 

• Ед.Р. награждёнья: 2. С\ 94.23; награжде-
ния: 2. ИП 103.20; В. награждение: 2. БК 
113.33 Ж2 166.12; П. о награждении: 1. ИП 
99.36. 

НАГРЕВАТЬ (2). Тифлис находится на бере-
гах Куры, в долине окруженной каменистыми 
горами. Они укрывают его со всех сторон от 
ветров, и раскалясь на солнце, не нагревают, а 
кипятят недвижный воздух. ПА 458.20. Смерка-
лось; на столе блистая Шипел вечерний самовар, 
Китайской чайник нагревая; ЕО III 37.3. 

• нагревают: ПА 458.20; нагревая: ЕО III 
37.3. 

НАГРЕВАТЬСЯ (1). Почтенный череп сей не 
раз Парами Вакха нагревался: • нагревался: 
С3 42.6. 

НАГРЕТЬ (1). Дни мчались; в воздухе нагрё-
том Уж разрешалася зима; • Ед.П. м.р. нагрё-
том: ЕО VIII 39.1. 
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НАГРЕШИТЬ (1). С т и х о т в о р е ц 
Отец, я бедный однодворец, Сперва подьячий 
был, а ныне стихотворец. Довольно в целый год 
бумаги исчертил; Пришел покаяться — я много 
нагрешйл. • нагрешйл: С\ D 136.4. 

НАГРУБИТЬ (1). К л о т и л ь д а . Пожа-
луйста, прогони своего конюшего Франца; он 
осмелился мне нагрубить... • нагрубить: PB 
228.4. 

НАГРУДНИК (1). А л ь б е р. А всё ж он не 
в убытке; Его нагрудник цел венецианской, А 
грудь своя: гроша ему не стоит; • Ед.И. на-
грудник; CP I 10. 

НАГРУДНЫЙ (1). Подъемлют гости скорб-
ный вой И с плачем бьют нагрудны брони 
• Мн.В. нагрудны: Т 17. 

НАГРУЖАТЬ (2). Он только знает без трудов 
Внимать волнам, глядеть на звезды, А не в набе-
гах отбивать Коней с ногайскими быками И с 
боя взятыми рабами Суда в Анапе нагружать. Т 
156. 

• нагружать: Т 156; нагружают: ЕО VII 32.3. 
НАГРУЗИТЬ (7). С наслаждением смотрит он 

на канал, наполненный нагруженными барка-
ми; Ж\ 266.2. Казаки на лодках, еще нагружен-
ных добычею, поехали Волгою в Нижний-
Новгород; ИП 8.18. 

• Ед.И. нагруженный: Пс 138.17; В. нагру-
женную: ПА 453.20; Мн.И. нагруженные: Д 
209.11; Р. нагруженных: ЗМ 313.29; Т. нагру-
женными: Ж\ 266.2; 77. нагружённых: ЕО VII 
4.12 ЯЯ 8.18. 

НАГРУЗИТЬСЯ (1). Напиться пьяным. „Что 
это, сударь, с тобою сделалось?" — сказал он 
жалким голосом, „где ты это нагрузился? " 
• нагрузился: КД 284.5. 

НАГРЯНУТЬ (2). 1. Внезапно начаться, раз-
разиться (1). Вещали книжники, тревожились 
<цари>, Толпа пред ними волновалась, Разобла-
ченные пустели алтари, [Свободы буря] поды-
малась. И вдруг нагрянула... С2 211.9. 

2. Неожиданно прийти [к кому, куда] (1). И 
все к тебе нагрянем — И снова каждый день 
Стихами, прозой станем Мы гнать печали тень. 
Ci 40.134. 

• нагрянем: 2. Сх 40.134; нагрянула: 1. С2 
211.9. 

НАГУЛЯТЬСЯ (1). Анна Власьевна расска-
зала историю каждой аллеи и каждого мостика, 
и, нагулявшись, они возвратились на станцию 
очень довольные друг другом. • нагулявшись: 
КДЪ1\Л1. 

НАД (надо) (555). 1. Выше кого-, чего-н. 
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогой, За 
ними чернозем, равнины скат отлогой, Над ними 

серых туч густая полоса. С3 168.7. Высокий мос-
тик над потоком Пред ней висит на двух скалах; 
PJI II 345. Надо мной в лазури ясной Светит 
звездочка одна С3 292.14. Над воротами возвы-
силась вывеска Г 89.21. Ночь над мирною Ко-
ломной Тиха отменно. ДК 148. Над омраченным 
Петроградом Дышал ноябрь осенним хладом. 
MB I I . I н а д м о р е м (над уровнем моря): 
Город выстроен в лощине, возвышающейся над 
морем на 7000 футов. ПА 477.30. | с о -
г н у т ь с я , н а к л о н и т ь с я м н а д 
чем: провел свою молодость согнувшись над 
канцелярскими бумагами. БК 110.21. У окошка 
за особым столом сидел секретарь с пером за 
ухом, наклонясь над бумагою КД 367.6. 
I Наклонившись к кому-, чему-н. Над колыбелию 
пустой Еврейка плачет молодая. С3 22.6. Но 
вдруг над чашей золотой Она задумалась и долу 
Поникла дивною главой... £Я274.16. в вечерней 
тишине Являлась ты веселою старушкой, И надо 
мной сидела в шушуне, В больших очках и с 
резвою гремушкой. С2 178.7. || На чём-н., поверх 
чего-н. Вот холм лесистый, над которым часто Я 
сиживал недвижим — и глядел На озеро С3 
247.15. Он иногда до поздней ночи Сидит, печа-
лен, над горой, Недвижно в даль уставя очи, 
Опершись на руку главой. Т 99. Обширный ка-
бинет был убран со всевозможною роскошью; 
около стен стояли шкафы с книгами, и над каж-
дым бронзовый бюст; В 71.29. над возвышен-
ным крыльцом С подъятой лапой, как живые, 
Стоят два льва сторожевые. MB I 126. А ты, над 
ухарским седлом, Рассудка, памяти не тратишь: 
С1 56.33. Художник-варвар кистью сонной Кар-
тину гения чернит И свой рисунок беззаконный 
Над ней бессмысленно чертит. С2 72.4. Дева 
вдруг Ожила. Глядит вокруг Изумленными гла-
зами, И, качаясь над цепями, Привздохнув, про-
изнесла: „Как же долго я спала!" МЦ 518. Поут-
ру над ее брегами Теснился кучами народ, Лю-
буясь брызгами, горами И пеной разъяренных 
вод. MB I 75. | т я г о т е т ь , о т я г о т е т ь 
н а д кем: сон ужасный, Как груз, над ним отя-
готел!.. PJI V 521. И ненавидите вы нас... За что 
ж? — За то ль, что в бездну повалили Мы тяго-
теющий над царствами кумир И нашей кровью 
искупили Европы вольность, честь и мир?... С3 
190.28. | и м е т ь в л и я н и е н а д кем: 
Она была добрая девушка, и никогда во зло не 
употребляла влияния, которое видимо имела над 
Кирилом Петровичем — Д 187.17. | п р о и з -
в е с т и в п е ч а т л е н и е н а д кем: Чи-
татели наши конечно помнят впечатление, про-
изведенное над ними появлением «Вечеров на 
хуторе»: Ж2 27.5. || На прилегающем простран-
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стве, расположенном выше чего-н. Цыганы 
шумною толпой По Бессарабии кочуют. Они се-
годня над рекой В шатрах изодранных ночуют. 
Ц 3. Тоской и рифмами томим, Бродя над озером 
моим, Пугаю стадо диких уток: ЕО IV 35.11. 
Придет ли час моей свободы? Пора, пора! — 
взываю к ней; Брожу над морем, жду погоды, 
Маню ветрила кораблей. ЕО I 50.3. 

2. Употребляется с сущ., означающим объ-
ект, которым кто-, что-н. распоряжается, ко-
торого подчиняет себе, по отношению к кото-
рому занимает господствующее положение. 
Вл<аститель> слабый и лукавый Плешивый ще-
голь враг труда Нечаянно пригретый славой Над 
нами ц<арство>вал тогда ЕО X 1.4. Мать моя 
царица водяная; Она властвует над всеми река-
ми, Над реками и над озерами; ЗС 15.59,60 bis. 
он оставил советника Хрущова начальником над 
всеми горными заводами Ж2 D 343.6. Все их 
громко величают И царевича венчают Княжей 
шапкой, и главой Возглашают над собой — ЦС 
218. чувство долга восторжествовало во мне над 
слабостию человеческою. КД 332.18. || с у д, 
п р и г о в о р , с л е д с т в и е , к о м и с с и я 
н а д кем, чем: — Суд над Пугачевым и над его 
сообщниками. ИП 68.6,7. Московские журналы 
произнесли строгой приговор над новой коме-
дией г-на Загоскина. Ж2 11.2. По окончании 
следствия над Пугачевым и его сообщниками, 
велено было его освободить ИП 99.35. Кабинет, 
рассмотря жалобы сии и возражения Татищева, 
нарядил следственную комиссию над ними; Ж2 
D344.ll. 

3. Употребляется с сущ., означающим объект 
какой-н. деятельности, занятий, труда. Счаст-
лив, кто, ко стихам не чувствуя охоты, Проводит 
тихой век без горя, без заботы, Своими одами 
журналы не тягчит, И над экспромтами недели 
не сидит! Cj 4.88. я тут же и представил ему, что 
трудиться мне одному над архивами невозмож-
но Пс 801.6. Цель жизни нашей для него Была 
заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал 
И чудеса подозревал. ЕО II 7.13. вам было воз-
можно испытать свои силы над политическою 
комедиею, этою крайнею вольностию театраль-
ного искусства. Ж2 63.5. И ведаю, мне будут на-
слажденья Меж горестей, забот и треволненья: 
Порой опять гармонией упьюсь, Над вымыслом 
слезами обольюсь С3 161.12. || Употребляется с 
сущ., означающим объект чъей-н. заботы, попе-
чения, беспокойства кого-н. А между тем на-
следник твой, Как ворон к мертвечине падкой, 
Бледнел и трясся над тобой, Знобим стяжанья 
лихорадкой. С3 251.19. Там царь Кащей над зла-
том чахнет; Там русской дух... там Русью пах-

нет! РЛ IX 128. Один, на рамена поднявши 
мощный труд, Ты зорко бодрствуешь над цар-
скою казною С3 24.22. | д а б у д у т М у з ы 
н а д т о б о й : Приди, певец мой дорогой, 
Воспевший Вакха и Темиру, Тебе дарю я лень и 
лиру; Да будут Музы над тобой... С\ 36.56. 
| с ж а л и т ь с я н а д кем: И молит: „сжаль-
ся надо мной, Не отвергай моих молений!.." БФ 
334. 

4. Употребляется с сущ., означающим объ-
ект, по отношению к которому проявляется 
действие, выраженное словами: «посмеяться», 
«шутить», «трунить» и т. п. он был скрытен и 
честолюбив, и товарищи его редко имели случай 
посмеяться над его излишней бережливостью. 
ПД 235.21. Она несколько раз подзывала его к 
себе и шутила над его задумчивостью. АП 9.5. Я 
сам — хоть в книжках и словесно Собратья надо 
мной трунят — Я мещанин, как вам известно С3 
266.72. Тошней идиллии и холодней чем ода, От 
злости мизантроп, от глупости поэт — Как 
страшно над тобой забавилась природа, Когда 
готовила на свет. С\ 127.3. 

• над: Сх 21.46, 22.119, 23.23, 4.88, 7.11,67,86, 
9.47, 12.3, 15.17, 17.13, 18.8, 19.209, 24.37,42,44, 
27.88,151,342, 32.2,7,16,21,36,50,52, 90,92, 35.64, 
36.56, 42.12,21, 50.55, 51.86,144,149, 52.13, 
53.185, 56.33, 57.10, 59.4,20, 60.106, 161, 63.37, 
65.2, 75.40, 76.14,35, 84.51 bis, 89.15, 91.57, 92.6, 
95.2, 96.4, 110.45,54,102, 127.3, К 131.16, D 135.1 
С2 4.5, 8.46 bis, 13.6, 25.25,31, 54.30, 56.60, 
61.1,13,39, 66.19, 70.15, 72.4, 101.10, 108.4, 
109.8,13, 115.29, 119.24, 126.18, 128.44, 129.25, 
132.5, 142.12, 144.30, 146.14,18,56, 148.72,76, 
154.10, 164.64,84, 172.4, 237.1, 243.7, 250.8, 
252.10, 253.2, 263.9, 265.46,69, 279.29, 285.21, 
290.2, 342.7, 346.4 С3 4.62, 22.6, 24.22, 26.2, 30.8, 
34.4, 37.5, 40.8, 42.46,63,138, 48.4, 51.6, 54.9, 
84.6, 100.6, 103.2, 121.2, 126.16,21 bis, 136.2, 
139.1,6, 154.41, 161.12, 164.4, 167.6, 168.2,7, 
180.9,27, 181.6, 187.1, 188.1, 190.28, 196.28, 
198.7, 200.6, 213.[33], 235.42,58, 238.72,107, 
239.4, 247.15, 251.19, 252.20, 253.1,40, 264.9, 
266.72, 269.58,[63], 273.2, 291.1, К 300.24,25 ПК 
I 12, IX 11 ЗС 1.53, 8.65, 9.23, 12.1, 14.84, 
15.59,60 bis, 72 РЛ I 28, 154,199,216, II 83,96, 
145,191,345,359,481, III 57,216, 243, IV 61,63,118, 
124, V 39,58,59,60,266, 326,451,458,461, 502,521, 
VI 37,107,127,188, Эп. 25 КП I 27,31,39,203, II 
218 Гв 171,226,366, 495,498 Я" 40.120 БР 35,74, 
126,131,212,217 БФ 56,78,362,489 Ц 3,100,134, 
421,437,467,551 Я I 151,340, II 125,146,208,429, 
III 31,234,360, Прим. 34.2 Г 99 ДК 148 А I 65, II 
102, III 110 Е 1,86 MB Вст. 36,79, I 1,75,126, 
154,161, II 71.142,162,215 ЕО I 47.3, 50.3, 55.6, II 
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I.7, 7.13, III 22.9, IV 21.3, 26.10, 35.11, V 10.11, 
VI 10.5, 22.9, 24.10, VII 5.7, 7.3, 11.5, 15.12, 20.5, 
VIII 46.14, Прим. 16.1, Пут. Вв. 10, 12.7, X 1.4, 
16.1,3,4 Б 143 ЦС 59,60,142,158,218, 721,782,805 
РР 166 МЦ 518 £Г II 11,20, V 162, VII 50 bis, XV 
77, XVIII 11, XX 9, XXI 6 CP II 83 КГ 1118 ПЧ 
176, 182,200 Р IV 81, 88 рем., V 2 АП 9.5, 10.8,33, 
33.7 РПс 49.36, 51.3, 53.5 ПБ 61.35 В 71.29,30, 
74.27 M 83.7, 86.33 Г 89.21 СС 105.18 БК 
110.21,39, 116.33 ИГ 138.17,27, 139.24 На 145.6 
Ро 152.5,35, 153.39 Д 167.7, 175.3, 184.26, 186.14, 
187.17, 189.38, 205.9, 208.9, 221.4 ПД 228.26,36 
bis, 229.40, 232.29, 235.21, 236.22 bis, 241.8, 
243.23, 250.19 ЕН 274.16 КД 283.5, 301.5, 
322.19,39, 332.18, 343.14, 353.7, 359.9, 367.6, 
370.21, 376.10, 383.8 РП 417.6 Мы 422.12 ПА 
447.25, 448.37, 451.31, 467.22,35, 475.2,16, 
477.30, 481.6 PB 221.26 ИП 16.10, 20.16, 22.26, 
31.33, 32.21,28, 36.32, 37.11, 44.11,36, 50.4, 51.9, 
54.4, 55.13, 68.6,7, 69.33, 70.7,8, 73.17, 76.14, 
99.35, 374.10 ЗМ 298.5,6, сн. 2.1, 303.2, 325.38, 
332.32,36 Жх 14.24, 33.34, 44.16, 46.7, 61.12, 
76.40, 101.19, 125.9, 145.11,16, 146.27, 151.30, 
152.18, 153.14, 155.24, 158.1, 169.30, 173.6,17, 
175.14, 206.37, 207.21, 213.16,35, 223.17, 237.32, 
240.29, 243.18, 254.28, 270.37, 271.17, D 282.7 Ж2 
II.2, 12.23,26, 13.17, 19.16, 27.5, 41.24, 47.11, 
48.44, 53.42, 57.23, 63.5, 69.27, 81.14 bis, 93.10, 
106.38, 113.14, 118.8, 121.2, 128.3, 130.5, 131.26, 
134.1, 137.4, 139.9,23, 141.31, 160.20, 170.11, 
200.16,27, 292.10, 321.10, 322.22, D 342.13,37, 
343.3,6, 344.11,16 Пс 4.55, 65.17, 131.9, 139.28, 
147.17, 205.4, 585.37 bis, 592.3, 651.7, 801.6,[20], 
839.13, 1037.11, 1053.5; надо: С, 27.250, 31.6, 
35.67, 50.10, 51.131, 53.4, 63.28, 76.6, 86.31, 
89.10, 111.1 С2 9.12, 21.8, 148.72, 154.10, 178.7, 
219.6,26 С3 6.3, 11.34, 74.1, 137.3, 195.24, 266.72, 
273.2, 292.14,18, К 303.57 ЗС 5.20 РЛ V 87. Эп. 
ПКППосв. 12 БФ 334Л III 109 БГVIII 130 CP I 
128 АП 32.9 Гос 41.10 КД 300.26 изм. цит., 301.2 
Ж2 129.16,24,27,319.14. 

НАДАРИТЬ (1). Одарить. Ах ты, староста 
Антон, Обокрал бояр кругом, Село по миру пус-
тил, Старостиху надарйл. • надарйл: ИГ 
137.15. 

НАДБАВИТЬ (1). Набавить. В это время 
Марья превозмогла свою робость и дрожащим 
голосом надбавила цену. • надбавила: МШ 
396.35. 

НАДБАВЛЯТЬ (1). Несов. к н а д б а -
вить. Фрау Ротберх рассматривала черное бе-
лье, не вымытое после смерти Шонинга; она те-
ребила его, отряхивала, повторяя: дрянь, ветошь, 
лохмотья, — и надбавляла по грошам. • над-
бавляла: МШ 396.19. 

НАДВИНУТЬ (4). На брови медный шлем 
надвйнув, — Ты шагом едешь меж полей РЛ I 
228. Высокая соболья шапка С золотыми кистя-
ми была надвинута на его сверкающие глаза. 
КД 324.24. 

• надвинут: С] 5.112; надвинута: КД 324.24; 
надвйнув: С} 22.66 РЛ I 228. 

НАДВОЕ (на-двое, на двое) (5). Она состояла 
из одной горницы довольно опрятной, разделен-
ной надвое перегородкой. КД 296.16. Деньги на-
земь она пометала, Из ушей выдернула серьги, 
Ожерелье на-двое разорвала ЗС 15.18. 

• надвое: РЛ V 516 КД 296.16; на двое: ПА 
458.32 Пс 960.20; на-двое: ЗС 15.18. 

НАДВОРНЫЙ (1). В соч. н а д в о р н ы й 
с о в е т н и к (гражданский чин 1-го класса по 
табели о рангах): осмеливаюсь просить Вас о 
доставлении всех сих бумаг издателю моих со-
чинений, надворному с о в е т н и к у Петру 
Александровичу Плетневу. • Ед.Д. м.р. над-
ворному: В соч. Пс 339.8. 

НАДГРОБИЕ (1). а н ф о л о г и ч е с к о е 
н а д г р о б и е (о стихотворении Н. И. Гне-
дича «На смерть барона А. А. Дельвига»): Что за 
мысль пришла Гнедичу посылать свои стихи в 
Сев.<ерную> Пчелу? — Радуюсь, что Греч отка-
зался — как можно чертить анфологическое 
надгробие в нужнике? • Ед.В. надгробие: Пс 
572.25. 

НАДГРОБНЫЙ (И). 1. Находящийся на мо-
гиле, над могилой (7). И там, где прах его лежит, 
Надгробный памятник гласит: Смиренный 
грешник, Дмитрий Ларин, Господний раб и бри-
гадир Под камнем сим вкушает мир. ЕО II 36.11. 
Ни побоища, ни стана, Ни иадгрббного кургана 
Не встречает царь Дадон. ЗП 106. 
| н а д г р о б н а я н а д п и с ь (эпитафия): 
Что в имени тебе моем? — Оно на памятном 
листке Оставит мертвый след, подобный Узору 
надписи надгробной На непонятном языке. С3 
147.7. II Возлагаемый на гроб, могилу. Певцу 
любви, дубрав и мира Несу надгробные цветы. 
С2 265.10. 

2. Посвященный памяти умершего (4). Моло-
дой архиерей произнес надгробное слово. ПД 
246.24. И полный искренней печалью, Владимир 
тут же начертал Ему надгробный мадригал. ЕО 
1137.14. 

• Ед.И надгробный: 1. ЕО II 36.11; Р. над-
гробного: 1. ЗП 106; надгробной: 1. С3 147.7; 
надгробного: 2. КД 283.5; В. надгробный: 1. 
ЕО IV 27.6; 2. ЕО II 37.14; надгробное: 2. ПД 
246.24 Пс 667.8; Мн.И. надгробные: 1. БФ 525; 
Р. надгробных: 1. ПА 449.1; В. надгробные: 1. 
С2 265.10. 
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НАДЕВАТЬ (7). Несов. к н а д е т ь . В будни 
ходил он в плисовой куртке, по праздникам на-
девал сертук из сукна домашней работы; БК 
109.13. Я поехал к ее выс.<очеству> на 
Кам.<енный> Остров в том приятном располо-
жении духа, в котором ты меня привыкла ви-
деть, когда надеваю свой великолепный мундир. 
Пс 948.24. Однажды, отправляясь в Павловск и 
надевая свою ленту, он посмотрел на меня на-
искось и не мог удержаться от смеха. Ж2 307.2. 
I В смятеньи, бледный чародей На деву шапку 
надевает; РЛ IV 332. || Вот эвхаристия [другая], 
Когда и ты, и милый брат, Перед камином наде-
вая Демократической халат, Спасенья чашу на-
полняли Беспенной, мерзлою струей, И за здо-
ровье тех и той До дна, до капли выпивали!.. С2 
123.47. 

• надеваю: Пс 948.24; надевает: РЛ IV 332; 
надевал: БК 109.13; Ед.И. надевающий: Ж2 
104.20; Ед.Р. надеваемой: ИГ 136.16; надевйя: 
С2 123.47 Ж2 307.2. 

НАДЁЖА (1). В соч. н а д ё ж а -
- г о с у д а р ь : К у р б с к и й — Сей добрый 
меч, слуга царей московских! В своем пиру те-
перь он загуляет За своего надёжу-г о с у д а -
р я!... • Ед.В. надёжу: В соч. БГХIV 12. 

НАДЕЖДА (247). Тому назад одно мгновенье 
В сем сердце билось вдохновенье, Вражда, на-
дёжда и любовь ЕО VI 32.7. Окружена поклон-
ников толпой, Зачем для всех казаться хочешь 
милой, И всех дарит надёждою пустой Твой 
чудный взор, то нежный, то унылый? С2 202.7. 
Брось одного меня в бесчувственной природе, 
Иль дай еще летать Надёжды на крылах С\ 
79.39. Задумчив, нем и ото всех далек, Сам Mé-
док погружен в воспоминаньях О славном под-
виге, то в снах надёжды, То в горестных пред-
чувствиях и страхе. С3 124.22. Женихи кружи-
лись и тут около милой и богатой невесты: но 
она никому не подавала и малейшей надежды. 
M 82.39. I в н а д е ж д е чего (в надежде на 
что-н.)\ В надёжде славы и добра Гляжу вперед 
я без боязни: С3 19.1. В надёжде сладостных на-
град, К Лукреции Тарквиний новый Отправился 
на всё готовый. ГН 247. Хотя черкесы нынче до-
вольно смирны, но нельзя на них положиться; в 
надежде большого выкупа — они готовы на-
пасть на известного русского генерала. Пс 16.39. 
II О том, с чем связаны чьи-н. чаяния, ожидания, 
расчёты [в знач. сказ, или прилож.]. там жаркие 
ручьи Кипят в утесах раскаленных, Благосло-
венные струи! Надёжда верная болезнью изну-
ренных. С2 95.10. Он объявлял им, что нога его 
не будет никогда в их доме, и просил забыть о 
несчастном, для которого смерть остается еди-

ною надеждою. M 82.23. | То же, о человеке. То 
был кровавых битв искатель, Рогдай, надёжда 
киевлян РЛ II 488. П у ш к и н . — Знатнейшие 
меж нами роды — где? Где Сицкие князья, где 
Шестуновы, Романовы, отечества надёжда? БГ 
IX 82. О ты, надёжда нашей сцены. Уж всюду 
торжества готовят<ся твои> С2 307.1. Он умер, 
оставив нам троих сыновей, свою и нашу наде-
жду! Ж2 51.18. 

0 В соч. (6). а) е с т ь н а д е ж д а , ч т о... 
(можно полагать, рассчитывать): Он очень 
выгодно продал свои любопытные „Записки", и 
на днях будет вероятно членом Общества Воз-
держности. Словом, е с т ь надежда, ч т о 
Теннер современем сделается настоящим yankee 
Ж2 132.7. Полу-милорд, полу-купец, Полу-
мудрец, полу-невежда, Полу-подлец, но е с т ь 
надёжда, Ч т о будет полным наконец. С2 
214.3; б) п о д а в а т ь н а д е ж д у : Жалею, 
что вы, говоря о „Телескопе", не упомянули о 
г. Белинском. Он обличает талант, п о д а ю -
щ и й большую надежду. Ж2 97.30; п о д а -
в а т ь н а д е ж д ы о с е б е : Он обучался 
сперва в Пажеском корпусе, и обратил на себя 
внимание начальства, как молодой человек, 
п о д а ю щ и й о с е б е великие надежды. 
Ж2 30.20; в) п л о х а н а д е ж д а на кого, 
что (нельзя, трудно полагаться, рассчиты-
вать): Слышь ты, легко сказать. Злодей-то вид-
но силен; а у нас всего сто тридцать человек, не 
считая казаков, н а которых п л о х а надежда 
ОД 314.24. 

• Ед.И. надёжда: С, 70.4 С2 73.8, 95.10, 188.7, 
264.19, 307.1, 326.5 С3 25.6, 252.31 РЛ I 232, II 
488, VI 113 Гв 66 БФ 345 ЕО II 7.6, 40.5, V 7.13, 
VI 32.7 БГ III 4, IX 82 ВТ 5 АП 5.40, 32.35 СС 
102.18 Д 179.23, 211.32, 220.15 КД 379.14 Ж\ 
13.14, 55.13 Ж2 82.10,11, 128.28 Пс 2.3, 16.86, 
25.10, 51.11, 214.18, 485.2, 491.1, 516.10, 625.3, 
721.3, 722.26, 849.26, 1001.20, 1188.23; В соч. а) 
С2 214.3 Ж2 132.7; в) ед 314.24; Р. надёжды: С, 
1.78, 54.6, 70.11, 91.53, 96.43 С2 40.13, 44.1, 
60.10, 123.57, 219.72, 265.176 С3 124.22, 269.7 РЛ 
I 201, 362,437, III 299, VI 65 КП II 65 ЕО III т.57, 
39.4, VIII 34.5 Р I 12 АП 14.30, 32.8 M 82.39, 
86.33 ИГ 137.37 Д 212.17 КД 339.20, 366.26, 
373.5 ИП 10.20, 31.26, 65.27 Ж, 141.36 Ж2 
107.16, 114.20 Пс 83.33, 220.34, 299.17, 450.29; 
Надёжды: Сх 79.39 Пс 19.32; в назв. ед 280.29; 
Д. надёжде: С2 154.15,41 КП II 62 ЕО VI 13.12 
БГ X 82 ИП 53.19 Пс 60.28; В. надёжду: С2 
24.20, 124.5, 128.46, 192.6, 198.11 С3 41.1 КП I 
68,358 ЕО I 10.2, III 22.10, т.11 БГХ\ 10 КГ Ш 
73 Д 165.2 ПД 229.6 МШ 394.13 ИП 52.31, 53.5, 
76.29, 103.36 Ж2 51.18, 107.35, 113.7, 297.27 Пс 



— 713 — НАИМЕНОВАТЬ 

214.33, 220.32, 250.12, 253.7; В соч. б) Ж2 97.30 
Пс 435.13; Г. надёждой: С, 63.3 С2 65.57, 146.25, 
198.1, 209.20, 279.62 С3 186.15, 195.37 РЛ Поев. 
9, I 255, VI 325 ЕО III 25.9 ET 14 ПА 463.14 Жх 
48.10 Пс 60.40, 92.2, 270.7; Надёждой: С, 91.46; 
надёждою: С, 42.20 С2 202.7 С3 195.36, 213.27 
РЛ I 538 M 82.23 Äff 117.16 //Я 39.27 изм. цит. 
ЗМ 331.16 Пс 16.21 ; Я. в надёзде: С2 117.14, 
155.5, 185.9 С3 19.1 /7/ 247 А I 68 MB II 18 £0111 
15.6 АП 7.12 Д 205.16 ЯД 227.31, 235.26, 247.19 
£Я 265.24 ЯД 360.5, 364.1 ПА 449.19, 465.9 ЯЯ 
8.30, 57.37 Ж 316.34 Ж, 228.19, 255.10 Ж2 
168.2,6 Пс 16.39, 73.13, 710.7, 769.12, 839.25; 
Л/н.#. надёжды: С2 57.11, 115.21, 265.131 РЛ I 
108 Я III 149 II 39.6 АД 282.19, 321.22 Пс 
51.1; Р надёжд: С, 102.11, D 135.20 С2 15.11, 
24.7, 54.17, 56.48, 63.4, 99.10, 100.14, 119.6, 
201.9, 218.24, 235.2 С3 40.7 КП Поев. 37 БР 185 
Я I 329 ЕО I 4.3, VI 36.2 КГ III 94 АП 5.31; Д. 
надёждам: С2 212.4 С3 24.12; & надёжды: С\ 
6.21 С2 126.67, 128.82, 146.51, 265.84 Гв 341 ГН 
341 Я I 457 £ 0 III т.73, VII 47.2 БГ XIII 38 ИП 
33.8 Жх 30.10 Ж2 292.9 Пс 65.10, 128.21; В соч. 
б)Ж2 30.20; Т. надёжаами: С, 96.6 С2 219.16 С3 
52.8, 178.23 Ж2 32.14 Пс 572.18; Я. в надёэвдах: 
С2 146.35. 

НАДЕЖНЕЙ (3). Великаны молодые, Все 
равны, как на подбор — С ними дядька Черно-
мор. И той стражи нет надёжней, Ни храбрее, ни 
прилежней. ЦС 897. Зато любовь красавиц неж-
ных Надёжней дружбы и родства: Над нею и 
средь бурь мятежных Вы сохраняете права. ЕО 
IV 21.2. 

• надёжней: ЕО IV 21.2 ЦС 685,897. 
НАДЕЖНО (1). Вот порох струйкой серова-

той На полку сыплется. Зубчатый, Надёжно 
ввинченный кремень Взведен еще. • надёжно: 
ЕО VI 29.7. 

НАДЕЖНЫЙ (33). Такой, на которого мож-
но надеяться, положиться, заслуживающий до-
верия. — Зовет он слуг надёжных, Своих про-
ворных сердюков. Я II 463. Тебе я буду сын и 
друг Послушный, преданный и нежный, Твоим 
сынам кунак надёжный, А ей — приверженный 
супруг. Т 256. Ц а р ь . — слушай: Советника 
во-первых избери Надёжного, холодных, зрелых 
лет, Любимого народом — БГ XX 83. || Вполне 
отвечающий своему назначению, достигающий 
цели, верный. Подобно птичке беззаботной И он, 
изгнанник перелетный, Гнезда надёжного не 
знал И ни к чему не привыкал. Ц 122. Склони-
тесь первые главой Под сень надёжную Закона, 
И станут вечной стражей трона Народов воль-
ность и покой. С2 25.94. И жалок мне рыбак су-
ровый; Живет на утлом он челне, Игралище сле-

пой пучины. А я в надёжной тишине Внимаю 
шум ручья долины. С2111.19. 

• Ед.И. надёжный: С, 35.35 С3 124.25 БФ 269 
Т 256 ЕО VI 4.12; надежная: ИП 30.16; Р. на-
дёжной: Ci 19.4 С2 154.21 цит.; надёжного: Ц 
122; Д. м.р. надежному: Ж2 50.14; В. надёж-
ный: С] 5.50, 27.126; надёжного: БГХХ 83 M 
79.29 Д 197.32 ИП 32.4; надёжную: С2 25.94 КД 
319.28; надёжну: С, 22.2; Т. надёжным: В" 30 
КД 366.15; надёжной: С2 13.3 Жх 11.19; надёж-
ною: Сх К 132.12 ЯЯ 14.27; Я. надёжной: Сх 
45.33 С2 111.19; Мн.В. надежные: ИП 375.31; 
надёжных: Я II 74,463 CP I 98 ЗМ 331.3; 
I надежно: КД 321.8. 

надеиться см. надеяться. 
НАДЕЛАТЬ (17). 1. Сделать какое-н. количе-

ство кого-, чего-н. (1). Перен. Вольтер! Султан 
французского Парнасса, Я не хочу седлать коня 
Пегаса, Я не хочу из муз надёлать дам, Но дай 
лишь мне твою златую лиру, Я буду С ней всему 
известен миру. Сх 2Х.\3. 

2. Сделать что-н. (предосудительное, непри-
ятное, нежелательное), натворить что-н. 
(16).— Ты не помнишь мальчика, которого учил 
ты шведскому артикулу, С которым ты чуть 
<не> наделал пожара в этой самой комнатке, 
стреляя из детской пушечки. АП 33.21. Мавруш-
ки С тех пор как не было, — простыл и след! 
Ушла, не взяв в уплату ни полушки И не успев 
надёлать важных бед. ДК 300. К н я з ь — 
Она, пожалуй, Готова здесь надёлать столько 
шума, Что со стыда не буду знать, куда И спря-
таться. P II 41. \\ Произвести, вызвать что-н., 
явиться причиной чего-н. Появление Зинаиды 
наделало большо<го> шуму. Гос 39.10. Разго-
воры мои с Мис-куа-бун-о-куа вскоре наделали 
много шуму в нашем селении. Ж2 123.21. Мне 
жаль, милый, почтенный друг, что наделал эту 
всю тревогу; Я с 1 1 8 . 1 . | н а д е л а т ь чего кому: 
Боюсь: брусничная вода Мне не надёлала б вре-
да. ЕО III 4.14. Граф Нулин наделал мне боль-
ших хлопот. Ж! 155.34. 

• надёлать: 1. перен. Сх 2,. 13; 2. ДК 300 P II 
41; надёлал: 2. Б 128 АП 22.5, 33.21 ЗМ 311.24 
Ж, 155.34 Пс 118.1; надёлала: 2. ЕО III 4.14 Ж, 
77.4 Пс 39.16; наделало: 2. Гос 39.10 Жх 57.5 Ж2 
64.11, 305.16; наделали: 2.Ж2 123.21. 

НАДЕЛИТЬ (3). Одарить, снабдить кого-н. 
чем-н. [кого]. Снег на землю валится, сын доро-
гою мчится, И под буркою ноша большая. „Чем 
тебя наделйли? что там? Ге! не рубли ли?" — 
"Нет, отец мой; полячка младая". С3 217.39. Ой 
ты гой еси, Волга, мать родная! С глупых лет 
меня ты воспоила, В долгу ночь баюкала, качала, 
В волновую погоду выносила. За меня ли 
молодца не дремала, Казаков моих добром 
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не дремала, Казаков моих добром наделйла. С3 
9J.17. II Пополнить, обогатить [что]. Не нау-
чился мой Тазит, Как шашкой добывают злато. 
Ни стад моих, ни табунов Не наделят его разъ-
езды. Т 150. 

• наделят: Г 150; наделйла: С3 9^17; наде-
лили: С3 217.39. 

НАДЕЛЯТЬ (1). Бывало (царство ему небес-
ное!) идет из кабака, а мы-то за ним: „Дедушка, 
дедушка! орешков!" — а он нас орешками и на-
деляет. • наделяет: СС 106.1. 

НАДЕТЬ (44). Одеть, облечь себя (или ка-
кую-н. часть своего тела) одеждой, приладить 
на себе какое-н. украшение и т. п. Надёв широ-
кий боливар Онегин едет на бульвар, И там гуля-
ет на просторе ЕО I 15.10. Он натягивал давно 
надетую перчатку и нетерпеливо поглядывал на 
улицу. На 144.31. И старый барин здесь живал; 
Со мной, бывало, в воскресенье, Здесь под ок-
ном, надёв очки, Играть изволил в дурачки. ЕО 
VII 18.10. II Облечь кого-, что-н. во что-н. ', при-
ладить что-н. к кому-, чему-н. [на кого, что]. — 
Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да ко-
ли успеешь, надень на Машу сарафан. КД 
323.32. Чтоб чем-нибудь играть от скуки, Копье 
стальное взял он в руки, Кольчугу он надёл на 
грудь И далее пустился в путь. РЛ III 213. Маго-
метанин Бикбай, взошед на лестницу, перекре-
стился и сам надел на себя петлю. ИП 19.8. Он 
взял ее руку и надел ей на палец кольцо. Д 
212.34. II Со словами, означающими символ, эмб-
лему, аттрибут чего-н., образует перифрасти-
ческие выражения со знач. «стать, сделаться, 
сделать кем-н. (тем, символом чего является 
данное слово)»: С а м о з в а н е ц . — Когда со 
мной свершится Судьбы завет, когда корону 
предков Надёну я; надеюсь вновь услышать 
Твой сладкий глас, твой вдохновенный гимн. БГ 
XI 102. Г е р ц о г. Что видел я? что было предо 
мною? Сын принял вызов старого отца! В какие 
дни надёл я на себя Цепь герцогов! CP III 92. 
При восстановлении Бурбонов, правлении мир-
ном, лавры, военные мундиры завладели сце-
ною; Талия надела эполеты! Ж2 53.47. король, 
вопреки природной своей насмешливости, не 
стал бы унижать своего старого учителя, не на-
дел бы на первого из французских поэтов шу-
товского кафтана. Ж2 81.2. В шутл. употр. Ман-
суров, закадышный друг, Надёнь венок терно-
вый! Вздохни — и рюмку выпей вдруг За здра-
вие Крыловой. С2 50.2. 

• надеть: CP I 4; надёну: Сх 34.54 БГХI 102 
P I 134; наденет: Пс 22.19, 292.48; надёл: С3 
57.4 РЛ III 213 CP III 92 В 68.40 Д 212.34 КД 
292.1, 314.8, 337.30 ПА 462.30 ИП 19.8 Ж2 81.2, 

106.29, 115.16; надёла: РЛ III 137,142,149 M 79.6 
Ж2 53.47, 313.29; надели: ЗС 3.5 АП 20.37 Г 91.4 
КД 282.31, 366.21 ЯЯ 374.29; надёнь: С2 50.2 КД 
323.32 Пс 214.63; наденьте: БК 113.10; Ед.Р; 
надетой: КД 347.24; В. надетую: На 144.31 ИП 
79 сн. 1.2; I надета: К 256.40; надёв: С} 19.97 
ЕО I 15.10, 25.13, VII 18.10 ЯЯ 63.12. 

НАДЕЯННОСТЬ (2). Надежда, уверенность 
в чём-н. [на что], сам съешь вообще показывает 
или мало остроумия или большую надеянность 
на беспамятство читателей Жх 170.11. 

• Ед.В. надеянность: Ж, 152.11, 170.11. 
НАДЕЯТЬСЯ (надеиться) (254). 1. Иметь, 

питать надежду, рассчитывать осуществить 
что-н., добиться чего-н. (226). Лиза ведала, ка-
кая ненависть существовала между их отцами, и 
не смела надеяться на взаимное примирение. 
БК 117.15. Любопытство начинало меня беспо-
коить, и я надеялся, что пунш разрешит язык 
моего старого знакомца. СС 100.18. А он упрям, 
отстать не хочет, Еще надёется, хлопочет; ЕО 
VIII 32.6. Смел ли я надеяться попасть ко-
гда-нибудь в число писателей, когда уже пла-
менное желание мое встретиться С одним из них 
никогда не было исполнено? ИГ 130.8. она чув-
ствовала, что ей было бы неприлично слышать 
таковое объяснение от человека, который по со-
стоянию своему не мог надеиться когда-нибудь 
получить ее руку. Д 204.15. | н а д е я т ь с я че-
го: Казни вечныя страшуся, Милосердия надё-
юсь: С3 278.31. | н а д е я т ь с я чего о т кого: 
Коли не утону в луже, подобно Анрепу, буду 
писать тебе из Ярополица. От тебя буду наде-
иться письма в Синбирске. Пс 837.23. — К тому 
ж он умен, а с умными людьми всё как-то луч-
ше; словом я надеюсь от него много хорошего. 
Пс 230.11. |н а д е я т ь с я о чём: Надеюсь, 
что ты здоров, о другом надеиться не смею Пс 
162.6. II Форма 1 л. ед. ч. наст. вр. надеюсь в 
знач. вводн. слова. Д и м и т р и й — Игра 
войны кровавой, Судьбы моей обширные заботы 
Тоску любви, надёюсь, заглушат — />ГХШ 179. 
— Подойди сюда, Маша,— сказал Кирила Пет-
рович, — скажу тебе новость, которая, надеюсь, 
тебя обрадует. Д 210.25. С Уваровым — увы! я 
не в таких дружеских сношениях; но Жуковский, 
надеюсь, всё уладит. Пс 1313.5. 

2. Полагаться на кого-, что-н., связывать 
свои надежды, расчёты с кем-, чем-н. [на кого, 
что] (28). „Сюда, невольники, бегите! Сюда, на-
дёюсь я на вас! Сейчас Людмилу мне сыщите! 
Скорее, слышите ль? сейчас! — " РЛ III 100. 
Дело в том, что на Воронцова нечего надеяться. 
Он холоден ко всему, что не он; Пс 87.12. На 
мою тещу и деда жены моей надеиться плохо, 
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частию от того, что их дела расстроены, частию 
и от того, что на слова [всякого] надеиться не 
должно. Пс 585.42,44. || Быть уверенным в ком-, 
чем-н. „Ну, матушка", — возразил Иван Кузмич 
— „оставайся, пожалуй, коли ты на крепость 
нашу надеешься. — " КД 319.38. как ты ладишь 
своим домом? боюсь, людей у тебя мало; не 
наймешь ли ты кого? На женщин надеюсь, но с 
мужчинами как тебе ладить? Пс 847.16. 

• надёяться: 1. Сх 1.83 АП 9.8, 27.29 БК 
117.15 ИГ 130.8 КД 309.10,38 ПА 449.26 Жх 
12.10, 43.21, 136.13, 201.10 Ж2 24.40, 131.8, 
202.11 Пс 4.18, 16.28, 214.10, 386.11, 393.7, 
482.1, 495.13, 497.2, 533.20, 816.10, 864.19, 911.3, 
1141.11; 2. АП 30.23 Пс 58.33, 87.12; надеиться: 
1. Д 204.15 Пс 162.6, 238.9, 251.18, 690.12, 
837.23, 862.3, 865.5; 2. Пс 585.42,44; надёюсь: 1. 
С3 278.31 БГХI 24,102, XIII 179 РПс 46 35, 49.4, 
55.24 В 67.37 СС 98.1 Д 204.33, 210.25, 211.32 
ПД 238.6 ЕН 265.29, 267.1 КД 281.34, 292.18, 
365.9, 367.11, 373.1, 378.23 МШ 393.12 КБ 
413.10,12 ИП 389.7 Ж, 135.18,23, 136.6, 214.5, 
224.21, 245.3, D 281.22 Ж2 95.7 Пс 18.35, 
20.50,53, 25.13, 36.18,28, 38.51, 43.12, 83.3,38, 
108.21, 115.11,32, 120.49, 137.9, 145.27, 147.6, 
149.32, 154.1, 162.5, 171.28,39, 195.11, 202.2, 
230.11,17, 238.7, 246.15, 251.11, 253.6, 261.2, 
272.24, 292.35, 340.24, 372.16, 381.13, 386.18, 
412.7, 454.15, 499.17, 504.7, 528.10, 541.5, 550.18, 
609.12, 703.11, 710.38, 713.5, 732.30, 765.10, 
768.19, 777.5,17, 816.7, 843.3,8, 844.3, 845.11, 
849.34,36, 851.38, 852.9, 865.22, 897.28, 919.4, 
931.30, 932.2, 935.19, 942.9, 947.2, 951.27, 980.15, 
988.18,36, 1007.7, 1029.12, 1054.3, 1087.7,1098.8, 
1213.1, 1226.9, 1263.3, 1313.5, 10, 1323.1; 2. РЛ 
III 100 Р V 19 КД 362.33 Пс 242.21, 274.13,315.5, 
492.3, 702.12, 847.16, 897.21, 997.3; надеешься: 
2./^319.38 PB 215.7; надёется: 1. ЕО VIII 32.6 
Д 188.4,6, 213.22; 2. Ж2 32.30; надеемся: 1. ПБ 
62.13 ИП 110.26 Ж2 27.21, 97.3, 98.13; надеются: 
1. ИП 17.15 Пс 737.18, 1056.24; надеятся: 1. Пс 
1188.26; надёялся: 1. Сх 2,.63 Г 90.11 СС 100.18 
БК 123.29 £#266.38 ОД 346.7, 352.11, 383.23 ПА 
452.40, 457.21, 462.27, 463.29, 473.8 ИП 56.33 Ж, 
77.14 Ж2 107.19,24 Пс 115.30, 231.2, 720.26, 
770.18, 807.1, 846.14, 993.1, 1020.1, 1354.3; 2. ИП 
44.40 Пс 48.8; надеялась: 1. Пс 1188.23; надея-
лись: 1. ИП 53.12 ЗМ 336.22 Ж, 278.9; 2. Ж, 
24.7; надейтесь: 1. Д 211.34; Мн.И. надеяв-
шиеся: 1. Д 171.41; надёясь: 1. С, 38.51 С3 
118.6 А II 121 АП 14.33 M 80.18 Д 161.[29] ПД 
228.25, 243.9 КД 288.1 ПА 455.26 ИП 49.21, 
56.3,10,22, 76.31, 379.3 Жх 63.2 Ж2 129.12, 
312.34, 327.15 Пс 1.10, 115.31, 157.11, 986.13, 
1079.21, 1086.3, 1194.3; 2. С3 118.1 Д 176.15 ПД 

238.10 Жх 23.31, 129.22 Пс 471.3. 
НАДЗИРАНИЕ (1). Он оставил его у моста, С 

двумя маиорами и 20-ю драгунами для надзира-
ния за исправностию в исполнении приказов. 
• Ед.Р. надзирания: ЗМ 315.39. 

НАДЗИРАТЕЛЬ (3). Лицо, которое по своей 
должности занимается надзором, присматри-
вает за кем-, чем-н. В конце первого десятиле-
тия царствования Екатерины II, несколько моло-
дых людей, — , отправлены были, по ее повеле-
нию, в Лейбцигский университет, под надзором 
одного наставника и в сопровождении духовни-
ка. Учение пошло им не в прок. Надзиратель 
думал только о своих выгодах; Ж2 30.9. После 
сего определил Татищев казенных надзирате-
лей на все частные заводы, назвав их шихтмей-
стерами Ж2 D 342.21. || н а д з и р а т е л ь кого: 
В шутл. употр. Кому, как не тебе, взять на себя 
скучную, но полезную должность надзирателя 
наших писателей. Пс 49.36. 

• Ед.И. надзиратель: Ж2 30.9; Р. надзирате-
ля: Пс 49.36; Мн.В. надзирателей: Ж2 D 342.21. 

НАДЗИРАТЬ (6). 1. Следить глазами, наблю-
дать за кем-, чем-н. [за кем, чем; над кем, чем] 
(4). Полагая, что мой убийца надзирал за мною 
из какого-нибудь скрытого места, я осмотрел 
свои раны. Ж2 128.16. Я встал поспешно, огля-
дываясь кругом, дабы надзирать над движения-
ми моих неприятелей. Ж2 121.2. || н а д з и -
р а т ь что: Зачем, Елена, так пугливо, С такой 
ревнивой быстротой, Ты всюду следуешь за 
мной И надзираешь торопливо Мой каждый 
шаг? С3 128.4. 

2. Заниматься надзором, присматривать за 
кем-, чем-н., неся за это ответственность; за-
ботиться, иметь попечение о ком-, чём-н. [за 
кем, чем; над кем, чем] (2). три ста юношей слу-
жат гостям, три ста дев разносят им амфоры, 
полные греческих вин; три ста черных Эвнухов 
надзирают над ними безмолвно. Мы 422.12. Ге-
нерал-лейтенант барон Остен ранен был в пра-
вое плечо, что не помешало ему надзирать за 
безопасностию своего поста ЗМ 327.4. 

• надзирать: 1. Ж2 121.2; 2. ЗМ 327.4; надзи-
раешь: 1. С3 128.4; надзирают: 2. Мы 422.12; 
надзирал: 1.Ж2 127.5,128.16. 

НАДЗОР (21). 1. Действие по глаг. н а д -
з и р а т ь в / знач.; наблюдение, слежка (5). Он 
конечно не видал меня; но мысль находиться 
под надзором невидимого врага, вооруженного 
ружьем, вероятно поколебала его. Ж2 120.5. 
Царь потом занялся последними приуготовле-
ниями, отправил казну и сам наконец поехал в 
Польшу, поручив князю Меншикову надзор над 
неприятелем в Лифляндии. ЗМ 303.2. Я не терял 
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еще надежды от них избавиться, несмотря на 
надзор, и замечал все предметы, дабы по ним 
направить свой обратный побег; Ж2 107.17. 

2. Действие по глаг. н а д з и р а т ь во 2 
знач. ; присмотр (16). Скажи, как падает письмо 
из-за решетки, Как златом усыплен надзбр уг-
рюмой тетки; С3 154.60. Молодые затворницы, в 
положеные часы, сходили в сад и прогуливались 
под надзором двух старух. Д 161.[23]. я был вы-
ключен из службы и сослан в деревню, где и на-
хожусь под надзором губернского начальства. 
Пс 270.5. В шутл. употр. — Развалившийся ко-
лодец. Около его — мелкая лужица. В ней рез-
вятся желтинькие утята под надзором глупой 
утки, как балованные дети при мадаме. МЧ 
404.35. II Опека, попечение. С пятилетнего воз-
раста отдан я был на руки стремянному Савель-
ичу — . Под его надзором на двенадцатом году 
выучился я русской грамоте и мог очень здраво 
судить о свойствах борзого кобеля. КД 279.23. 
Поэму мою, напечатанную под вашим отеческим 
надзором и <при> поэтическом покровительст-
ве, я не получил — но сердечно благодарю вас за 
милое ваше попечение. Пс 18.13. 

• Ед.И. надзбр: 2. С3 154.60; Р. надзора: 1. 
КП I 51; 2. КД 313.14 Ж2 68.32; Д. надзору: 2. 
Ж, 44.24; В. надзбр: 1. С2 218.42 ЗМ 303.2 Ж2 
107.17; 2. С3 181.6; Т. надзором: 1. Ж2 120.5; 2. 
С3 43.4 Д 161.[23] КД 279.23, 338.10 РЖ 387.27 
МЧ 404.35 Ж, 278.14 Ж2 30.7 Пс 18.13, 270.5; 
Мн.И. надзоры: 2. ЕО IV 8.13. 

НАДИВИТЬСЯ (3.) Акулина выучилась аз-
буке удивительно скоро. Алексей не мог нади-
виться ее понятливости. БК 121.24. Ибрагим не 
мог надивиться быстрому и твердому его разу-
му, силе и гибкости внимания и разнообразию 
деятельности. АП 11.36. 

• надивиться: АП 11.36 СС 100.9 БК 121.24. 
НАДЛЕЖАТЬ (30). „Теперь, господа" — 

продолжал он, — „надлежит решить, как нам 
действовать противу мятежников: — " КД 
339.17. она спокойнее могла рассуждать о своей 
участи и о том, что надлежало ей делать. Д 
214.25. Наконец я догадался показать им деньги 
(с чего надлежало бы мне начать). ПА 464.17. 
Знаю, что ты служил, как надлежит честному 
офицеру. КД 378.22. Цкак и н а д л е ж а -
л о б ы т ь : Появление Истории Государства 
Российского (как и надлежало быть) наделало 
много шуму и произвело сильное впечатление. 
Ж\ 57.4. Появление сей книги (как и быть над-
лежало) наделало много шуму и произвело 
сильное впечатление. Ж2 305.16. 

• надлежйт: БГ XV 113 КД 339.17, 340.13, 
378.22 ЗМ322.30 Ж, 43.27, 44.38, 46.5, 269.23 Ж2 

95.25, 323.25 Пс 386.15, 532.9; надлежало: БГ 
XX 63 Д 214.25 КД 308.35 ПА 464.17 ЗМ 324.20, 
325.12, 330.32, 337.31 Ж, 57.4, 149.14, 181.13, 
205.9Ж268.29, 129.2, 149.2, 305.16Яс 249.11. 

НАДЛЕЖАЩИЙ (6). Дубровский получил из 
города приглашение доставить немедленно над-
лежащие объяснения насчет его владения сель-
цом Кистеневкою. Д 166.26. Кирила Петрович 
принимал знаки подобострастия как надлежа-
щую дань; Д 161.8. С получением сего, имеете 
вы, господин капитан, немедленно принять над-
лежащие меры к отражению помянутого злодея 
и самозванца КД 314.17. 

• Ед.В. надлежащую: Д 161.8; Т. с.р. надле-
жащим: Д/б 14.12; Мн.В. надлежащие: Д 
166.26 КД 302.22, 314.17,21. 

НАДЛОМЛЕННЫЙ (1). у дверей перед сто-
ликом для продажи и приема билетов сидела 
старая долгоносая женщина в серой шляпе С 
надломленными перьями, и с перстнями на 
всех пальцах. • Мн.Т. надломленными: ЕН 
271.9. 

НАДМЕННО (5). Нареч. к н а д м е н н ы й 
во 2 знач. Отныне в рифмы буду брать глаголы. 
Не стану их надмённо браковать, Как рекрутов, 
добившихся увечья, Иль как коней, за их плохую 
стать ДК 17. С а л ь е р и . — Науки, чуждые 
музыке, были Постылы мне; упрямо и надмённо 
От них отрекся я и предался одной музыке. MC I 
11. II С надменным видом. Время от времени он 
надменно взглядывал на скованного Кирджали 
#258.21. 

• надмённо: Гв 210 ДК MA III 36 MC I 11 К 
258.21. 

НАДМЕННОСТЬ (2). Она казалась хладный 
идеал Тщеславия. Его б вы в ней узнали; Но 
сквозь надмённость эту я читал Иную повесть: 
ДК 179. С обыкновенной своей надменностию 
Троекуров приписывал сие исключение страху, 
который умел он внушить всей губернии Д 
186.11. 

• Ед.В. надмённость: ДК 179; Т. надменно-
стию: Д 186.11. 

НАДМЕННЫЙ (43). 1. Надутый, напряжён-
ный (2). Гараль молчал. Надмённое ветрило Его 
звало к брегам чужой земли; С\ D 135.49. По 
счастию проворный Гавриил Впился ему в то 
место роковое (Излишнее почти во всяком бое), 
В надмённый член, которым бес грешил. Гв 423. 

2. Высокомерный, тщеславный, кичливый (41). 
Сразились. — Русской — победитель! И вспять 
бежит надмённый Галл; С\ 24.106. Здесь будет 
город заложен На зло надмённому соседу. MB 
Вст. 14. Чудак печальный и опасный, Созданье 
ада иль небес, Сей ангел, сей надмённый бес, 
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Что ж он? ЕО VII 24.8. Все завидовали согла-
сию, царствующему между надменным Троеку-
ровым и бедным его соседом Д 162.29. С а -
м о з в а н е ц День целый ожидал Я тайно-
го свидания с Мариной, Обдумывал всё то, что 
ей скажу. Как обольщу ее надмённый ум, Как 
назову московскою царицей — £ГХШ 14. Над-
менный Петербург издали смеялся и не вмеши-
вался в затеи старушки Москвы. Жх 246.19. В 
знач. сущ. готов за вами я Повсюду следовать, 
надмённой убегая: С3 133.3. Но полно прослав-
лять надмённых Болтливой лирою своей; ЕО I 
34.9. Перен. а) С а л ь е р и . — Быть может, 
мнил я, злейшего врага Найду; быть может, 
злейшая обида В меня с надмённой грянет вы-
соты — Тогда не пропадешь ты, дар Изоры. И я 
был прав! MC I 150; б) О чём-н., имеющем тор-
жественный, величественный вид. И грозным 
видом поражен, Вопросит сын иноплеменный: 
„Кто памятник воздвиг надмённый?" С\ 5.58. 
Воспоминаньем упоенный, С благоговеньем и 
тоской Объемлю грозный мрамор твой, Кагула 
памятник надмённый. С2 46.4. Недавно черных 
туч грядой Свод неба глухо облекался, Недавно 
дуб над высотой В красе надмённой величался... 
С2 243.8. | н а д м е н н ы й в чём: Троекуров, 
надменный в сношениях с людьми самого выс-
шего звания, уважал Дубровского, не смотря на 
его смиренное состояние. Д 162.4. 
II Выражающий надменность, проникнутый 
гордостью, высокомерием. В эту минуту стат-
ный <?> молодой мужик вышел из людской из-
бы, и с видом надменным спросил меня, как я 
смею буянить. КД 377.18. вновь она чело подъ-
емлет, Надмённый взор ее горит, Она с улыб-
кой говорит: Мы 423.24. Графиня же была по-
гружена В самой себе, в волшебстве моды но-
вой, В своей красе надмённой и суровой. ДК 
176. в ответ на его жалобы, он пишет знамени-
тому старцу надменное письмо Ж2 78.6. M a -
з е п а. И ты Ревнива? Мне ль, в мои ли лета Ис-
кать надмённого привета Самолюбивой красо-
ты? ПII 48. 

• Ед.И. надмённый: 2. С, 24.106 С2 146.65 С3 
92.3 РЛ I 81 П I 235,454 А III 29 ЕО VII 24.8 АП 
13.10 Д 162.4 Мы 423.24 Ж, 246.19 Ж2 171.14; 
перен. б) С2 46.4; надмённая: 2. С2 265.88 ЕО VI 
17.14 БГ XIII 106; надмённое: 1. С, D 135.49; Р. 
надмённого: 2. П II 48; надмённой: 2. С2 37.18, 
154.29 РЛ I 389 Ж2 104.21 ; в знач. сущ. С3 133.3; 
перен. а) MC I 150; Д. м.р. надмённому: 2. MB 
Вст. 14; В. надмённый: 1. Гв 423; 2. БГ XIII 14; 
перен. б) С\ 5.58; надмённого: 2. С2 146.61; 
надменное: 2. Ж2 78.6; Т. надменным: 2. Д 
162.29 ЕН 266.17 КД 377.18; надмённой: 2. С2 

43.14; П. надмённой: 2. ДК 176; перен. б) С2 
243.8; Мн.И. надмённые: 2. в знач. сущ. С] 45.6; 
В. надменные: 2. Ж] 180.26; надмённы: 2. С\ 
24.139; надмённых: 2. С2 196.18 С3 295.[9]; в 
знач. сущ. ЕО I 34.9. 

НА-ДНЯХ (на днях) (117). 1. В один из бли-
жайших дней, в скором будущем (63). И, говорят 
на-днях они начнут, Благословясь, сей препо-
лезный труд С3 100.8. Мой любезный Павел 
Воинович, дело мое может быть кончено на 
днях; Пс 721.22. Я простился с Вольховским, 
который на днях едет в Грузию. Ж2 324.39. 

2. Несколько дней тому назад, совсем недавно 
(54). На-днях (в прошлый четверг) обедал у кн. 
Ник. Труб.<ецкого> с Вязем.<ским>, Нор.<о-
вым> и с Кук.<ольником> Ж2 323.8. На-днях он 
к ней пришел ночью и выстрелил ей в лицо из 
пистолета, заряженного ртутью. Ж2 323.5. На 
днях говорит он своей тетке: Азя! дай мне чаю: 
я просить не буду. Пс 1201.24. 

• на-днях: 1. С3 100.8 Пс 897.36, 931.29, 
932.5, 941.9, 948.39, 960.34, 988.34, 1003.10; 2. 
Ж2 201.13, 323.5,8 Пс 897.29,47, 955.6, 961.23,42, 
977.27, 979.20, 988.32; на днях: 1. Чер 251.9 Ж2 
21 сн. 1.1, 82 сн. 1.1, 99.3, 132.6, 185.3, 324.39, 
326.35 Пс 62.54, 63.33, 81.8, 129.16, 139.23, 
145.24, 159.29, 180.1, 227.3, 302.11, 314.2, 333.3, 
356.5, 364.12, 381.24, 393.14, 412.3, 449.22, 
499.11, 500.2, 503.7, 516.9, 557.17, 569.3, 598.2,6, 
619.17, 637.9, 649.11, 694.20, 715.25, 721.22, 
729.8, 764.35, 767.7, 768.18, 773.22,25, 777.13, 
852.10, 1054.10, 1091.12, 1147.3, 1190.12, 
1201.21, 1220.40; 2. РПс 46.32 Д 174.22 ПА 
446.33 Ж, 211.12, 220.2 Ж2 336.34 Пс 65.7,22, 
70.53, 115.5, 124.1, 132.6, 206.5, 211.13, 220.1, 
317.1, 365.3, 381.29, 395.30, 419.17, 421.2, 435.13, 
473.29, 574.21, 619.4, 628.9, 633.12, 650.1, 652.16, 
672.15, 702.7, 764.22, 772.18,25, 826.3, 847.23, 
858.21, 1056.9, 1193.14, 1196.9, 1201.24, 1249.3, 
1354.2. 

НАДО1 (35). 1. Должно, надлежит, следует 
[с инф.] (21). Б а б а (с ребенком). Ну, что ж? как 
надо плакать, Так и затих! вот я тебя! вот бука! 
Плачь, баловень! БГ III 21. Но надо знать и 
честь; полгода снег да снег, Ведь это наконец и 
жителю берлоги, Медведю надоест. С3 221.20. 
Надо мне скорей Развеселить воображенье Кар-
тиной счастливой любви. ЕО IV 24.8. M а з е -
п а. Послушай: если было б нам, Ему иль мне, 
погибнуть надо, А ты бы нам судьей была, Кого 
б ты в жертву принесла Я II 107. | н а д о 
з н а т ь , ч т о (следует иметь в виду, да будет 
известно): Надо тебе знать, что с твоего отъезда 
я кроме как в клобе нигде не бываю. Пс 911 ЛА. 
II н е н а д о (нет нужды, надобности, из-
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лишне): Довольно... благо мне не надо Описы-
вать волшебный дом; Уже давно Шехеразада 
Меня предупредила в том. РЛ II 225. 

2. Требуется кому-н., есть потребность [с 
инф.] (14). Что это с Вами сделалось? Как вас 
повидать? Очень надо! Пс 1357.6. Пожалуй-ста 
приезжай ко мне, к обеду: мне с тобою непре-
менно надо поговорить. Пс 992.2. || н а д о кого, 
что или чего: М е р и (поет). Поминутно 
места надо, И могилы меж собой, Как испуган-
ное стадо, Жмутся тесной чередой. ПЧ 52. дай 
бог долго здравствовать Андрею Гавриловичу, а 
коли уж бог его приберет, так не надо нам нико-
го, кроме тебя, наш кормилец. Д 174.34. || ч т о 
н а д о ? (вопрос о цели прихода): Через несколь-
ко минут деревянный ставень поднялся, и старик 
высунул свою седую бороду. „Что те надо?" M 
80.36. 

• надо: 1. С, К 131.17 С3 215.7,31, 221.20, К 
303.57,63,70 РЛ II 225 П II 107 ЕО IV 24.8 БГ III 
21 P I 15 Д 219.16 Ж2 50.8 Пс 292.23, 541.2, 
801.16, 897.50, 977.14, 988.22, 1063.2; 2. С2 
166.102,108 A III 114 РР 25 CP I 4 ПЧ 52 АП 28.9 
M 80.36, 81.8 Д 174.34 ИП 32.35 изм. цит. Пс 
147.14, 992.2, 1357.6. 

надо2 см. над. 
НАДОБЕН (7). Нужен. Здравствуй, Балда 

мужичок; Какой тебе надобен оброк? Б 84. Сми-
луйся, государыня рыбка, Разбранила меня моя 
старуха, Не дает старику мне покою: Надобно 
ей новое корыто; Наше-то совсем раскололось. 
РР 52. Если надобны будут ей деньги, попроси 
ее со мною не церемониться Пс 633.9. 

• надобен: Q 19.158 Б 84 Пс 87.21; н*добно: 
С, 60.80 РР 52 КДЗ\ 1.14; надобны: Пс 633.9. 

НАДОБНО (147). 1. То же, что н а д о 1 в 1 
знач. [с инф.] (104). Как надобно писать турков 
или турок? то и другое правильно. Жх 148.5. 
Языку нашему надобно воли дать более — (ра-
зумеется сообразно с духом его). Пс 542.13. К 
стати об эпиграфах. К Выстрелу надобно будет 
приискать другой Пс 657.22. | н а д о б н о 
з н а т ь , ч т о (следует иметь в виду, да будет 
известно): Надобно знать, что для меня выписа-
на была из Москвы географическая карта. КД 
280.23. Надобно тебе знать, что нынешний 
<год> была всеобщая засуха, и что бог угодил на 
одного меня, уготовя мне везде прекраснейшую 
дорогу. Пс 849.15. | н а д о б н о т е б е , в а м 
сказать (следует отметить в связи с изла-
гаемым): Там встретился с Каченовским (с кото-
рым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как 
торговки на вшивом рынке). Пс 772.20. Надобно 
вам сказать, что Торжок был в то время дере-
вушка, государыня сделала из него порядочный 

городок. Ж2 174.4. I н а д о б н о...., ч т о б ы 
(указывает на необходимое условие осуществ-
ления того, о чём говорится в придат. пред-
лож.): Надобно жить в деревне, чтоб иметь воз-
можность прочитать хваленую Клариссу. РПс 
47.27. Надобно подобно мне провести 3 года в 
душном азиатском заточении, чтоб почувство-
вать цену и не вольного европейского воздуха. 
Пс 70.6. |н а д о б н о в и д е т ь [в восклиц. 
предлож.]: Срубленные деревья осердили не-
терпеливого Вольтера; он поссорился с прези-
дентом, не менее его раздражительным. Надоб-
но видеть, что такое гнев Вольтера! Ж2 77.36. 
Надобно было видеть его целомудренный ужас 
с некоторой примесью лукавого кокетства, когда 
Анна Петровна косо поглядывала на него за сто-
лом говоря в полголоса: „экой обжора!" РП 
416.39. II Приходится. — Что ж ты не одета? — 
сказала графиня: — всегда надобно тебя ждать! 
Это, матушка, несносно. ПД 233.12. || н е н а -
д о б н о (нет нужды, надобности, излишне): 
Не надобно спрашивать, м.г., зачем вы не пыта-
лись чаще возобновлять эту высшую комедию 
Ж263.1. 

2. То же, что н а д о ] во 2 знач. [с инф.] (43). 
Я шла к тебе, мой друг, мне н£добно с тобой О 
деле говорить... Бн 10. Ему надобно, чтоб Миль-
тон читал в парижском обществе свой Потерян-
ный Рай Ж2 141.30. II н а д о б н о кого, что 
или чего: — Не надобно лекаря, батюшка скон-
чался. Д 111.31. Воображаю, Аполлон, смотря на 
них, закричит: зачем ведете мне не ту? А какую 
ж тебе надобно, проклятый Феб? Пс 121.19. 
I Слушай: платить обязались черти Мне оброк по 
самой моей смерти; Лучшего б не надобно до-
хода, Да есть на них недоимки за три года. Б 59. 
М а р т ы н . — сколько, бишь, тебе надобно? 
Б е р т о л ь д . Полтораста гульденов. PB 219.3. 
I т о л ь к о (того) и н а д о б н о кому: Уши 
мои были всегда к его услугам, а ему только и 
надобно. РПс 47.19. Она стройна и странна — 
мужчинам только того и надобно. РПс 51.32. 
II ч т о , ч е г о н а д о б н о ? (при вопросе о це-
ли прихода): Минский вышел сам к нему в хала-
те, в красной скуфье. „Что, брат, тебе надобно?" 
СС 103.11. Услыша вошедших казаков, он под-
нял голову и спросил, чего им надобно? ИП 11.1. 

• надобно: 1. С, 19.162 С3 46.10, К 303.78 Гв 
ЗМ AU 165, III 60 БГХХ 42 КГ IV 123 P III 19 
АП 27.15 РПс 47.27, 51.22 На 144.23 Д 193.30, 
200.38, 205.7 ПД221.21, 228.8, 233.12, 245.21 ЕН 
270.16 КД 280.23, 283.13,20,27, 284.1, 303.35, 
305.27, 319.26, 343.22, 352.15, 381.32, 382.7 МШ 
393.15, 395.23 РП 416.39 Мы 421.14 ПА 483.4 PB 
240.14,15 ЯЯ 78.17 ЗМ 306.5,22, 307.30 Ж, 148.5, 
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179.11, 180.29 Ж2 51.34, 61.15, 63.1, 77.8,9,36, 
78.28,31, 174.4, 325.11, 326.17, 333.1 Пс 4.47, 
49.55, 70.6, 110.32, 120.8, 179.35, 231.8,19, 381.6, 
459.21, 542.13,27, 563.8, 585.34, 603.16, 610.29, 
623.12, 654.34, 657.22, 694.12, 721.16, 722.4, 
772.20, 838.27, 839.34, 840.21, 849.15, 897.53,54, 
918.22, 947.12, 955.4, 960.24, 961.22, 964.12, 
979.19, 984.[1], 1001.15,21, 1070.12, 1093.34, 
1190.29, 1213.3, 1243.15, 1372.8; 2. С, D 136.54 Б 
59 РР 47,69,94,138,189 БГ VIII 46 Бн 10 РПс 
47.19, 51.32 СС 103.11, 104.18,33 ИГ 129.7 Ро 
151.38 Д 174.1, 177.37, 180.18, 219.19 ЕН 265.16, 
267.11 КД 362.39, 377.22 МШ 394.25 РЛ 219.3 
Чер 253.3 От 254.21 ИП 77.1 Ж, 224.18 Ж2 
141.30, 303.24, 327.13 Пс 121.19, 145.24, 179.40, 
381.14, 577.20, 628.24, 801.8, 822.7, 961.37, 
1017.2. 

НАДОБНОСТЬ (10). Нужда, потребность, 
необходимость. времена изменились, и слава 
богу, теперь писатель не имеет надобности про-
сить вельмож удостоить его покровительством! 
Ж2 49.7. Бурка не промокает и влажна только 
сверху, следственно можно спать под нею, когда 
нечем иным накрыться — а сушить нет надоб-
ности. Пс 60.33. Медные понтоны оставались 
при его величестве для надобностей его собст-
венных. ЗМ 315.20. У по к а з е н н о й 
( с о б с т в е н н о й ) н а д о б н о с т и : В 
1820 году еще юнкером случилось мне быть по 
казенной надобности в Петербурге. ИГ 130.14. 
на заставе смотритель, увидев, что еду по собст-
венной, самонужнейшей надобности, меня не 
пустил и протурил назад в мое Болдино. Пс 542.3. 

• Ед.Р. надобности: ЗМ 338.19 Ж, 45.19 Ж2 
49.7 Пс 60.33; Д. надобности: СС 98.10 ИГ 
130.14 Пс 537.9, 542.3; надоб.<ности>: Пс 414.2; 
Мн.Р. надобностей: ЗМ315.20. 

НАДОЕДАТЬ (7). 1. Становиться неприят-
ным вследствие однообразия, частого повторе-
ния (3). Дамы в глаза хвалят мне мой выбор, а 
заочно жалеют о моей невесте — „Бедная! Она 
так молода, так невинна, а он такой ветреный, 
такой безнравственный...." Признаюсь, это на-
чинает мне надоедать. Уч 408.18. 

2. Досаждать, часто беспокоить, приставая, 
докучать (4). Государю было не до стишков; 
Булгарин же не в первый раз надоедал ему 
своими жалобами и доносами. Он и велел его 
выслать, как человека беспокойного. Пс 603.33. 
Чувствую, что я вам надоедаю, да делать нечего. 
Пс 497.1. 

• надоедать: 1. Уч 408.18; 2. Пс 52.2; надое-
даю: 2. Пс 497.1; надоедал: 1. Ж2 164.19; 2. Пс 
603.33, 631.1; надоедали: 1. ЕН 264.1. 

НАДОЕСТЬ (41). Четырестопный ямб мне 

надоёл: Им пишет всякой. ДК 1. Но надо знать и 
честь; полгода снег да снег, Ведь это наконец и 
жителю берлоги, Медведю надоёст. С3 221.22. О 
нет, мне жизнь не надоёла, Я жить люблю, я 
жить хочу С3 279.1. — Не губите меня, — по-
вторяла бедная Маша, — за что гоните меня от 
себя прочь, и отдаете человеку нелюбимому, 
разве я вам надоела, я хочу остаться с вами по 
прежнему. Д 213.39. Балеты долго я терпел, Но и 
Дидло мне надоёл. ЕО I 21.14. 

• надоёст: С3 221.22 Пс 845.10; надоёл: С2 
259.6, 302.6 Д/С 1 ЕО I 21.14, II 23.12 Д 200.9 Пс 
119.1, 214.58, 230.18; надоёла: С2 106.1 С3 279.1 
/7/205 Бн 3 РПс 52.31 Д 213.39 Пс 12.11, 13.27, 
115.9, 135.38, 137.16, 228.10, 590.6, 988.40; на-
доёло: Ц 267 ПА 448.7, 479.14 Жх 94.10 Пс 
164.11, 227.5; надоёли: С2 151.12 ЕО I 37.6, VIII 
13.12 АП 5.13 Ро 156.14 Ж, 263.6 Ж2 305.12 Пс 
228.12,715.28, 840.24. 

НАДОЛГО (на долго) (12). С а л ь е р и. - - -
Ты заснешь Надолго, Моцарт! MC II 70. И здесь 
героя моего, В минуту, злую для него, Читатель, 
мы теперь оставим, Надолго... навсегда. ЕО VIII 
48.10. Достойны счастья будьте оба! Прости на-
дблго, витязь мой! Дай руку... там, за дверью 
гроба — Не прежде — свидимся с тобой! РЛ VI 
216. 

• надолго: С3 225. [5] РЛ VI 216 БФ 506 Я I 
418 ЕО VII 41.3, VIII 48.10 MC II 70 Д 162.8 Ж2 
47.37 Пс 117.5; на дблго: Ц 144 Ж2 114.30. 

НАДОРВАТЬ (1). Подлинник за собственно-
ручною подписью видел я у Ив. Ив. Дмитриева. 
Он отыскан в бумагах Миллера, надорванный 
вероятно в присутствии • Ед.И надорванный: 
Яс 459.3. 

НАДОУМИТЬ (1). — „Нужды нет", возразил 
смотритель — , „спасибо, что надоумил, а я 
свое дело сделаю". • надоумил: СС 104.13. 

НАДПИСАТЬ (3). Написать выше, в верху 
чего-н. в рукописи г. Белкина над каждой повес-
ток) рукою автора надписано: слышано мною от 
такой-то особы ПБ 61 сн. 2.2. — Идет! — ска-
зал Германн, надписав мелом куш над своею 
картою. ПД 250.19. Потрудись, сделай одолже-
ние, съезди к нему, но как он человек окурат-
ный, то возьми с собою вексель мой, и надпи-
ши, что проценты получены. Пс 633.3. 

• надпиши: Пс 633.3; [ надписано: ПБ 61 сн. 
2.2; надписав: ЯД 250.19. 

НАДПИСЬ (40). Короткий текст, помещен-
ный на каком-н. предмете. Там виден камень 
гробовой В тени двух сосен устарелых. При-
шельцу надпись говорит: „Владимир Ленской 
здесь лежит — " ЕО VII 6.10. нас ввели в от-
крытую комнату, убранную очень порядочно, 
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даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны 
были надписи — взятые из Корана. ПА 480.16. 
Гуляя, он на деревах Повсюду надписи встреча-
ет. Он с изумленьем в сих чертах Знакомый по-
черк замечает; С3 4.14. Оно на памятном листке 
Оставит мертвый след, подобный Узору надпи-
си надгробной На непонятном языке. С3 147.7. Я 
знал красавиц недоступных, И признаюсь, от 
них бежал, И, мнится, с ужасом читал Над их 
бровями нйдпись ада: Оставь надежду навсе-
гда. ЕО III 22.9. II Стихотворение в виде текста, 
предназначенного для помещения на каком-н. 
предмете [к чему]. Надпись к воротам Екате-
рингофа. С3 D 307 загл. Намедни сочинил я над-
пись к портрету княжны Ольги : Глупа как 
истин<а>, скучна как совер<шенство>. РПс 
56.14. В назв. Н а д п и с ь к Г е т е (о сти-
хотворении В. А. Жуковского «К портрету Гё-
те»): Надпись к Гёте, Ах, если б мой милый, Ге-
нию всё это прелесть; Пс 64.30. || Об адресе и на-
именовании адресата, написанных на конверте 
письма, на пакете. Долго не распечатывал я па-
кета и перечитывал торжественную надпись: 
„Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в 
Оренбургскую губернию, в Белогорскую кре-
пость". КД 309.20. „ — графиня D. велела звать 
тебя непременно, и вот тебе от нее письмо". Иб-
рагим схватил его с трепетом и смотрел на зна-
комый почерк надписи, не смея верить своим 
глазам. АП 14.11. — Смешно: ни надписи ни 
подписи — кому же? Вдове? не может быть! Не 
3. II Приписка сверху какого-н. текста. — Явля-
ется колкое стихотворение, в коем сказано что 
Феб, усадив было такого-то, велел его после вы-
вести лакею, за дурной тон и заносчивость, — 
— и тотчас в ответ явилась эпиграмма, где то же 
самое пересказано немного похуже, с надпи-
сью: сам съешь. Ж\ 169.24. г. попечитель 
С.<анкт> П.<етер> Б.<ургского> учебного окру-
га изустно объявил мне, что не может более по-
зволить мне печатать моих сочинений, как досе-
ле они печатались, т. е. с надписью чиновника 
собственной его величества канцелярии. Д/б 
20.18. 

• Ед.И. надпись: Ci 100 загл., 117 загл. С3 D 
307 загл. БФ 493 П Прим. 34.3 ЕО VII 6.10 ЯГ 
131.29 Д 172.34 ПА 449.3 Ж2 92.3, 328.15 Пс 
625.2; Надпись: в назв. Пс 164.30; Р. надписи: 
С2 119.37 С3 147.7 АП 14.11 Не 3; В. надпись: С2 
66.22 С3 4.63,95 ЕО III 22.9, VI 41.13 РПс 56.14 
ИГ 131.28 КД 309.20; Т. надписью: ЕО II 38.1 M 
78.19 Д 182.23, 209.30 ИП 103.8,38, 112.5 Ж, 
151.24, 169.24 Ж2 332.30 Д/б 20.18; Мн.И. над-
писи: С3 264.9 ПА 480.16; В. нйдписи: С3 4.14 
ЯЯ 112.7. 

НАДРЫВАТЬ (1). В соч. н а д р ы в а т ь 
с е р д ц е кому: Мчатся бесы рой за роем В 
беспредельной вышине, Визгом жалобным и во-
ем Надрывая с е р д ц е мне... • надрывая: В 
соч. С3 160.56. 

НАДСТРОЧНЫЙ (1). Над каждой строкой. 
О слоге упомяну я вкратце, предоставя его жур-
налам . Для вас же пришлю я подробную 
критику, надстрочную. • Ед.В. надстрочную: 
Пс 542.35. 

НАДУВАТЬ (1). Однажды утренней порою 
Свои стада на темный луг Я гнал, волынку на-
дувая; • надувая: PJ11 327. 

НАДУМАТЬ (3). 1. Размышляя, думая, прий-
ти к какому-н. выводу, заключению (2). К несча-
стию, мысли не приходили мне в голову — ив 
целые 2 дня надумал я только следующее заме-
чание: ИГ 131.39. беспрестанно думаю о тебе, и 
ничего путного не надумаю. Пс 1091.6. 

2. Придумать много чего-н. (1). Всё это наду-
мал я, живучи в чужой деревне, глядя на управ-
ление мелкопоместных дворян. РПс 53.35. 

• надумаю: 1. Пс 1091.6; надумал: 1. ИГ 
131.39; 2. РПс 53.35. 

НАДУМАТЬСЯ (2). 1. То же, что н а д у -
м а т ь в 1 знач. (1). Что, надумались ли вы? 
Отдаетесь ли добровольно в мои руки? КД 
380.10. 

2. Вдоволь подумать о чём-н., поразмыслить 
(1). А Алексей Иваныч у меня таки сидит в 
хлебном магазине под караулом, и шпага его под 
замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе 
надумается, да раскается. КД 308.38. 

• надумается: 2. КД 308.38; надумались: 1. 
*#380.10. 

НАДУТОСТЬ (2). Напыщенность, высоко-
парность. Он боялся унизить такое-то высокое 
звание, оскорбить таких-то спесивых своих зри-
телей — отселе робкая чопорность, смешная на-
дутость, вошедшая в пословицу Ж\ 179.3. Ос-
тальные элегии — заключают в себе недостат-
ки и красоты, уже нами указанные: силу выра-
жения, переходящую часто в надутость, яркость 
описания, затемненную иногда неточностию. Ж2 
90.12. 

• Ед.И. надутость: Ж| 179.3; В. надутость: 
Ж2 90.12. 

НАДУТЫЙ (14). 1. Высокомерный, самодо-
вольно-важный (2). Холмской, лицо недейст-
вующее, усыпительный проповедник, надутый 
педант — Ж2 302.26. Ты прав — несносен Фирс 
ученый, Педант надутый и мудреный С2 89.2. 

2. Напыщенный, высокопарный (о языке, сло-
ге) (12). Что же мы подумаем о писателе, кото-
рый из поэмы Корсар выберет один токмо план, 
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достойный нелепой испанской <?> повест<и> — 
и по сему детскому плану составит драм.<ати-
ческую> трилогию, заменив очаровательную 
глубокую поэзию Байрона прозой надутой и 
уродливой Ж] 65.2. — Вы принуждены были 
даже заставить его изъясняться слогом несколь-
ко надутым. Пс 542.26. || Пишущий, говорящий 
высокопарным, напыщенным слогом. кн.<язь> 
Шихматов, несмотря на твой разбор и смотря на 
твой разбор, бездушный, холодный, надутый, 
скучный пустомеля.... Пс 231.30. И ты Славя-
но-Росс надутый, О Безглагольник преслову-
тый, И ты едва не побледнел, Как будто от 
Шишкова взгляда; С\ 51.172. | О роли, сыгранной 
в выспренней, напыщенной театральной манере. 
Брянской всегда, везде одинаков. Вечно улы-
бающийся Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Ди-
митрий — равно бездушны, надуты, принуж-
денны, томительны. Напрасно говорите вы ему: 
расшевелитесь, батюшка! развернись, рассер-
дись, ну! ну! Ж\ 12.36. II Выраженный высоко-
парным слогом. Порывы чувствительности, же-
манной и надутой, иногда чрезвычайно смешны. 
Мы бы могли подтвердить суждение наше мно-
жеством выписок. Ж2 36.1. 

• Ед.И. надутый: 1. С2 89.2 Ж2 302.26; 2. С, 
51.172, 63.48 Пс 231.30; Р. надутой: 2. Ж2 36.1; 
Т. надутым: 2. Ж, 225.14, 248.25 Пс 542.26; на-
дутой: 2. Ж, 65.2; Мн.П. надутых: 2. Ж, 263.32; 
{ надуты: 2. Ж, 12.36, 225.39, 249.18. 

НАДУТЬ (5). 1. Наполнить воздухом (2). Дру-
гой, надув пастушечью свирель, Поет любовь, и 
сердца повелитель Одушевлял его веселу трель. 
С1 22.49. H Страд, прич. надутый в знач. «на-
дувшийся», <<раздувшийся», «полный» (о щеках). 
Стакана три шипящими волнами Румяных вин 
налейте вы полней; Но толстый Ком с надуты-
ми щеками, Не приходи стучаться у дверей. С\ 
60.119. 

2. Обмануть, провести [кого] (3). — Что за 
беда, затевай журнал. — Журнал? а кто же под-
пишется. — Мало ли кто, Россия велика, охот-
ников довольно. — Нет, брат: нынче их не наду-
ешь. Их отучили. ЖJ 133.28. Фрибелиус или Ио-
хим взяли бы с меня 100 р. [лу] лишних, но за то 
не надули бы меня. Пс 770.8. 

• надуешь: 2. Ж, 133.28; надул: 2. Пс 602.14; 
надули: 2. Пс 770.8; Мн.Т. надутыми: 1. С\ 
60.119; надув: 1. С, 22.49. 

НАДУТЬСЯ (И). 1. Наполниться воздухом, 
напрячься от ветра (3). — матросы вдруг кида-
ются, ползут Вверх, вниз — и паруса надулись, 
ветра полны; Громада двинулась и рассекает 
волны. С3 221.86. II Раздуться. Надулись нозд-
ри; на щеках Багровый огнь еще родился, И в 

умирающих глазах Последний гнев изобразился. 
РЛ V 280. II Надуть щёки. Тогда, от ярости не-
мея, Стесненной злобой пламенея, Надулась го-
лова; как жар, Кровавы очи, засверкали; РЛ III 
285. 

2. Принять напыщенный вид (2). Через плечо 
глядя спесиво И важно подбочась, Фарлаф На-
дувшись ехал за Русланом. РЛ I 189. Скворец, 
[надувшись] величаво, Вздыхал о царствии не-
бес И приговаривал картаво; „Хр<истос> 
в<оскрес!> Хр<истос> в<оскрес>!" С3 89.7. 

3. Своим видом показать, выразить недоволь-
ство, досаду, обиду (6). Но девы томной Заметя 
трепетный порыв, С досады взоры опустив, На-
дулся он, и негодуя Поклялся Ленского взбесить 
И уж порядком отомстить. ЕО V 31.9. Вот мы 
сели за стол, приказчица на первом месте, я под-
ле нее... а дочери и надулись, да мне наплевать 
на них... БК 112.15. || н а д у т ь с я на кого 
(обидеться, рассердиться на кого-н.): Он на ме-
ня надулся, бог весть почему. Пс 66.11. эпи-
грамму припишут мне, и правительство опять на 
меня надуется. Ж2 331.25. 

• надуться: 3. Пс 853.3; надуется: 3. Ж2 
331.25; наделся: 3. ЕО II 4.9, V 31.9 Пс 66.11; 
надулась: 1. РЛ III 285; надулись: 1. С3 221.86 
РЛ V 280; 3. БК 112.15; надувшись: 2. С3 89.[7] 
РЛ\ 189. 

НАЕДИНЕ (на едине, на-едине) (39). Без по-
сторонних, один на один. Нередко долгие бесе-
ды Наединё вели они — Пред Кочубеем гетман 
скрытный Души мятежной ненасытной Отчасти 
бездну открывал Я I 269. С этим словом он по-
вернул домой, а Швабрин и я остались наедине. 
КД 304.35. Они оказывали ему наружное почте-
ние, при народе ходили за ним без шапок и били 
ему челом: но на-едине обходились с ним как с 
товарищем ЯЯ 27.28. [ н а е д и н е с кем: 
Д о н Г у а н. Наслаждаюсь молча, Глубоко 
мыслью быть на-единё С прелестной Доной Ан-
ной. КГ IV 7. Евгений Наединё с своей душой 
Был недоволен сам собой. ЕО VI 9.13. В шутл. 
употр. Сегодня проснулись в 8 часов, завтрака-
ли славно, а теперь отправляюсь в сторону, в 
Ярополец — а Соболевского оставляю на едине 
с швейцарским сыром. Пс 837.19. || В одиноче-
стве, один. В то время доблестный Фарлаф, — 
Укрывшись от лучей полдневных, У ручейка, 
наединё, Для подкрепленья сил душевных, Обе-
дал в мирной тишине. РЛ II 38. Ибрагим, остав-
шись наедине, поспешно распечатал письмо. АП 
14.20. 

• наединё: С, 56.38 РЛ II 38 Гв 199 Я I 269 
ЕО I 11.13, VI 9.13, VIII 20.2 £ГХ 51 CP III 7 КГ 
IV 7 АП 9.7, 12.3, 14.20 Гос 38.37 M 77.30 БК 

* 46 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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115.11, 116.21,31 ИГ 133.6 Д 176.5,33, 189.4, 
213.13, 214.29, 218.34, 220.27 ПД 239.2 КД 
304.35, 347 сн. 1.2, 370.37 Жх 154.[7], 165.6 Ж2 
123.29, 173.16; на единё: С2 202.22,29 АП 23.26 
Пс 837.19; на-едине: ЯЯ 27.28. 

НАЕЗД (1). Набег. В шутл. употр. много ско-
пилось для меня в этот год такого, о чем не худо 
бы потолковать у тебя на диване, с трубкой в зу-
бах, вдали цыганских бурь и Рахмановских на-
ездов! • Мн.Р. наездов: Пс 1026.19. 

НАЕЗДНИК (27). 1. Верховой воин, совер-
шающий набеги на неприятеля один или в со-
ставе особых конных отрядов (20). Граф послал 
П<ущина> осмотреть овраг. — Турки приняли 
его за наездника и дали по нем залп. ПА 469.11. 
И нищий наёздник таится в ущельи, Где Терек 
играет в свирепом весельи; С3 136.17. Мазепы 
враг, наёздник пылкий, Старик Палей из мрака 
ссылки В Украйну едет в царский стан. Я III 59. 
Симеон Палей, Хвастовский полковник, славный 
наездник. За своевольные набеги сослан был в 
Енисейск по жалобам Мазепы. Я Прим. 10.2. 
II Партизан (о Денисе Давыдове). Не удалось 
мне за тобою При громе пушечном, в огне Ска-
кать на бешеном коне. Наездник смирного Пега-
са, Носил я старого Парнаса Из моды вышедший 
мундир: Но и по этой службе трудной, И тут, о 
мой наёздник чудный, Ты мой отец и командир. 
С3 257.9. Недавно я в часы свободы Устав на-
ёздника читал И даже ясно понимал Его искус-
ные доводы; С2 180.2. || Вообще верховой воин, 
кавалерист. Около 5 часов утра увидели мы пе-
хоту, приближающуюся к нам на помощь и ко-
торая гордым и медленным своим движением 
вселила робость в скакунах и наездниках: ЗМ 
323.19. Почуя смерть, взыграли кони, Пошли 
стучать мечи о брони; Со свистом туча стрел 
взвилась, Равнина кровью залилась; Стремглав 
наёздники помчались, Дружины конные смеша-
лись; РЛ VI 257. 

2. Человек, едущий верхом, всадник (7). вдруг 
витязь мой, Вскипев, железною рукой С седла 
наёздника срывает, Подъемлет, держит над со-
бой И в волны с берега бросает. PJI II 480. „Ага! 
догнал тебя! постой! — Кричит наёздник уда-
лой: — Готовься, друг, на смертну сечу; — " РЛ 
II 156. II Человек, умеющий ездить верхом, лю-
битель верховой езды. Муромский, провозгла-
сивший себя отличным наездником, дал ей во-
лю и внутренно доволен был случаем, избав-
ляющим его от неприятного собеседника. БК 
117.40. Барон Конечно был охотник славный, 
Наёздник, чаши друг исправный, Гроза вассалов 
и их жен. С3 42.15. | H а е з д н и к П е г а с а 
(о поэте): О ты, высот Парнасса Боярин не-

большой, Но пылкого Пегаса Наёздник удалой! 
С! 27.219. Наёздник смирного Пегаса, Носил я 
старого Парнаса Из моды вышедший мундир: С3 
257.5. 

• ЕдЖ наёздник: 1. С3 136.17, 257.9 Я III 59, 
Прим. 10.2 Г43 ЯЯ 103.13; 2. С, 27.219 С3 42.15, 
257.5 РЛ II 156, III 305; Р. наёздника: 1. С2 
180.2; В. наёздника: 1. ПА 469.11; 2. РЛ II 480; 
Т. наездником: 2. БК 117.40; МнЖ. наёздники: 
1. Сх 69 загл. РЛ VI 149,257 КД 322.19 ПА 449.2, 
474.13 ИП 27.17; Р. наёздников: 1. Q 69.13 С3 
122.14 ОД 341.28; Т. наездниками: 1.7^341.23; 
П. в наездниках: 1. ЗМ323.19. 

НАЕЗДНИЦА (2). Дуня, одетая со всею рос-
кошью моды, сидела на ручке его кресел, как 
наездница на своем английском седле. СС 
104.25. Будьте здоровы. Кланяюсь твоим наезд-
ницам. Пс 1196.33. 

• ЕдЖ. наездница: СС 104.25; Мн.Д. наезд-
ницам: Пс 1196.33. 

НАЕЗДНИЧЕСКИЙ (1). Пишу тебе в гостях 
[за] с разбитой рукой — упал на льду не с лоша-
ди, а с лошадью: большая разница для моего на-
езднического честолюбия. • Ед.Р. с.р. наезд-
нического: Пс 130.17. 

НАЕЗДНИЧЕСТВО (2). Конные набеги, на-
езды на неприятеля. Единственное развлечение 
мое состояло в наездничестве. По милости Пу-
гачева, я имел добрую лошадь, с которой делил-
ся скудной пищею и на которой ежедневно вы-
езжал я за город перестреливаться с пугачевски-
ми наездниками. КД 341.21. Я легко мог оправ-
даться: наездничество не только никогда не бы-
ло запрещено, но еще всеми силами было обод-
ряемо. КД 366.7. 

• Ед.И. наездничество: КД 366.7; 77. в на-
ездничестве: КД 341.21. 

НАЕЗДНИЧИЙ (1). Прил. о а е з д н и к в 
1 знач. [Но между юношей один Забав наёзд-
ничьих не делит, Верьхом не мчится вдоль 
стремнин, Из лука звонкого не целит.] • Мн.Р. 
наёздничьих: Г [220]. 

НАЕЗЖАТЬ (1). Производить наезды, напа-
дения верхом. Казаки отступали медленно; турки 
наезжали с большею дерзостию, прицеливались 
шагах в 20, и выстрелив, скакали назад. • наез-
жали: ПА 467.23. 

НАЕМ (5). О высылке народа, или о найме 
работников для сметания снега нечего и думать: 
это нелепость. Пс 1338.14. 

0 В соч. (4). о т д а т ь в н а е м (в н а й -
м ы): огромные боярские дома стоят пустые, 
ставни закрыты, на воротах прибито объявление: 
что дом прод.<ается> йот д.<а е m с я> в на-
ем ЖJ 241.3. Прошла неделя, месяц — он К себе 
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домой не возвращался. Его пустынный уголок 
О т д а л в наймы, как вышел срок, Хозяин 
бедному поэту. MB II 100. 

• Ед.В. наем: В соч. Ж, 241.3; П. о найме: Пс 
1338.14; Мн.В. в наймы: В соч. MB II 100 Г 89.8 
Ж\ 246.31. 

НАЕМНИЦА (2). — Клянусь, о матерь на-
слаждений, Тебе неслыханно служу, На ложе 
страстных искушений Простой наёмницей 
всхожу. С3 84.61 

• Ед.Т: наёмницей: С3 84.61 £#275.34. 
НАЕМНЫЙ (7). 1. Работающий по найму, 

выполняющий какую-н. работу за плату (4). — 
Век не забуду, что я провела три года под его 
кровлею, и что он обходился со мною, бедной 
сироткою, не как с наемной служанкою — а как 
с дочерью. МШ 394.2. Он принадлежал к толпе 
тех наемных храбрецов, которыми Европа была 
наводнена еще в начале XVIII столетия ЗМ 
295.2. Молчит неверный часовой, Опущен молча 
мост подъемный, Врата отверсты, в тьме ночной 
Рукой предательства наёмной... С2 25.84. 

2. Продажный, такой, который можно ку-
пить (3). Пускай Поэт с кадильницей наёмной 
Гоняется за счастьем и молвой, Мне страшен 
свет, проходит век мой темный В безвестности, 
заглохшею тропой. С\ 60.1. Пускай Глицерия, 
красавица младая, Равно всем общая, как чаша 
круговая, Неопытность других в наём ну ловит 
сеть! С2 1.39. Неси другим наёмны узы, Своей 
любви постыдный торг, Корысти хладные лоб-
занья И принужденные желанья, И златом куп-
ленный восторг! С2 43.26. 

• Ед.Д. наёмной: 1. £ 113; В. наёмну: 2. С2 
1.39; Т. наёмной: 1. С2 25.84 МШ 394.2; 2. С, 
60.1; Мн.Р. наемных: 1. ЗМ 295.2; В. наёмны: 
2. С2 43.26. 

НАЕСТЬСЯ (4). 1. Съесть в достаточном 
количестве [чего] (3). Как наешься ты своей 
полбы, Собери-ка с чертей оброк мне полный. Б 
61. Вот наелся я мороженого и приехал себе до-
мой — в час. Пс 977.21. Я к неизъяснимому 
утешению тотчас отыскал тут изюм и винные 
ягоды и наелся вдоволь. Жх 192.17. 

2. Насытиться [чем] (1). Они попросили рису 
вареного на молоке и наелись им, насыпав кучу 
сахара. ЗМ 337.2. 

• наешься: 1. Б 61; наелся: 1. Жх 192.17 Пс 
977.21; наелись: 2. ЗМ 331.2. 

НАЕХАТЬ (11). 1. Неожиданно встретиться 
с кем-, чем-н., наткнуться на кого-, что-н. во 
время езды [на кого, что] (8). Однажды, когда 
удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно 
густую толпу, наехал я на казака, отставшего от 
своих товарищей; КД 341.33. Я доказывал им, 

что вероятно где-нибудь да учрежден карантин, 
что я не сегодня, так завтра на него наеду Ж2 
310.13. он наехал на Берестова вовсе неожидан-
но, и вдруг очутился от него в расстоянии пис-
толетного выстрела. БК 117.30. Молчи, пустая 
голова! Слыхал я истину бывало: Хоть лоб ши-
рок, да мозгу мало! Я еду, еду, не свищу, А как 
наёду, не спущу! PJI III 282. || Найти, обнару-
жить что-н. [на что]. Ш у й с к и й . Я в 
Углич послан был Исследовать на месте это де-
ло: Наёхал я на свежие следы; БГ I 38. 

2. Приехать в большом количестве (3). Когда 
наёхали толпою К ней женихи, из их рядов 
Уныл и сир он удалился. П I 332. || Неожиданно 
приехать, прибыть, нагрянуть. Суд наёдет, от-
вечай-ка; С ним я ввек не разберусь; С3 75.9. 
Р ы ц а р и . Господа! господа!... Копья в упор!... 
Пришпоривай!... (Наехавшие рыцари нападают 
на вассалов.) PB 234.1 рем. 

• наёду: 1. РЛ III 282 Ж2 310.13; наёдет: 2. С3 
75.9; наёхал: 1. П Прим. 31.1 БГ 138 БК 117.30 
Д 165.6 КД 341.33 ЗМ 334.10; наёхали: 2. # I 
332; Мн.И. наехавшие: 2. PB 234.1 рем. 

НАЖИВАТЬСЯ (1). М а р т ы н . А, 
славу богу, нынче по большим дорогам не так-то 
легко наживаться. • наживаться: PB 217.14. 

НАЖИВНОЙ (1). В соч. д е л о н а ж и в -
н о е : деньги [будут], дело наживное. Главное, 
были бы мы живы. • Ед.И. наживное: В соч. Пс 
1072.16. 

НАЖИТЬ (5). М а р т ы н . славу богу, 
нажил я себе и дом, и деньги, и честное имя — а 
чем? бережливостию, терпением, трудолюбием. 
PB 215.12. В Москве составилось общество бо-
гатых игроков, под председательством славного 
Чекалинского, проведшего весь век за картами и 
нажившего некогда миллионы ПД 249.24. В 
шутл. употр. Ох, матушка Татьяна Афанасьев-
на, — сказал Кирила Петрович Т., бывший в Ря-
зане воевода, где нажил себе 3000 душ и моло-
дую жену, то и другое с грехом пополам. АП 
21.6. На днях я чуть было беды не сделал: с тем 
чуть было не побранился — и трухнул-то я, да и 
грустно стало. С этим поссорюсь — другого не 
наживу. Пс 977.29. 

• наживу: Пс 977.29; нажил: АП 21.6 PB 
215.12 ИП 102.39; Ед.Р. м.р. нажившего: ПД 
249.24. 

НАЗАВТРА (1). M о ц а р т. - - - Недели три 
тому, пришел я поздно Домой. Сказали мне, что 
заходил За мною кто-то. Отчего — не знаю, Всю 
ночь я думал: кто бы это был? И что ему во мне? 
Назйвтра тот же Зашел и не застал опять меня. 
• назавтра: MC II 13. 

НАЗАД (84). 1. Противоп. в п е р ё д ; в 

44* 
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направлении, противоположном предшествую-
щему движению (17). Ее сомнения смущают: 
„Пойду ль вперед, пойду ль назйд?... Его здесь 
нет. Меня не знают... Взгляну на дом, на этот 
сад". ЕО VII 16.2. Германн, поспешно подав-
шись назад, оступился, и навзничь грянулся об 
земь. ПД 247.9. На дикой брег выходит он, Гля-
дит наз£д... брега яснели И опененные белели; 
КП II 278. Перен. О прошлом, прошедшем. Слу-
женье муз не терпит суеты; Прекрасное должно 
быть величаво: Но юность нам советует лукаво, 
И шумные нас радуют мечты... Опомнимся — но 
поздно! и уныло Глядим назад, следов не видя 
там. С2 279.102. Приступая к изучению нашей 
словесности, мы хотели бы обратиться назад и 
взглянуть с любопытством и благоговением на 
ее старинные памятники Ж\ 184.5. || За спину. Он 
потупил грозны очи, Стал крутить свой сивый 
ус... Рукава назад закинул, Вышел вон, замок за-
двинул; С3 218.10. Творогов хотел ему скрутить 
локти назад. ИП 77.10. || н а д е т ь н а з а д 
(задом наперёд): Людмила шапкой завертела; На 
брови, прямо, набекрень, И задом наперед наде-
ла. И что ж? о чудо старых дней! Людмила в 
зеркале пропала; Перевернула — перед ней 
Людмила прежняя предстала; Назад надела — 
снова нет; Сняла — ив зеркале! PJI III 142. 

2. Обратно, на прежнее место (30). Ну вот же 
вам ваши деньги, отправляйтесь назад. Д 201.21. 
на заставе смотритель, увидев, что еду по собст-
венной, самонужнейшей надобности, меня не 
пустил и протурил назад в мое Болдино. Пс 
542.4. мы готовы были ехать назад. M 86.10. 
II т р е б о в а т ь , в з я т ь , п р о д а т ь н а -
з а д : Ты требуешь назад свою мебель. Эх, ми-
лый! Трудно в Царском селе мне будет найти 
новую. Нечего делать, возьми себе назад. Пс 
625.3,5. продай мне назад мою рукопись Пс 
108.18. Михельсон ударил на мятежников со 
всею своею конницею, рассеял их в одно мгно-
вение, взял назад свои пушки ИП 58.13. 

3. Прежде, раньше (после слов, указывающих 
на время) (37). дело шло о 3.000 волах, три дня 
назад отогнанных турками ПА 473.22. || т о м у 
н а з а д , н а з а д т о м у (после слов или пе-
ред словами, указывающими на время): Надобно 
знать, что бабушка моя, лет шестьдесят тому на-
зад, ездила в Париж и была там в большой моде. 
ПД 228.8. Тому назбд одно мгновенье В сем 
сердце билось вдохновенье, Вражда, надежда и 
любовь, Играла жизнь, кипела кровь: ЕО VI 32.5. 
Сакля, оставленная нами назад тому четверть 
часа, взорвана была на воздух: ПА 470.24. 

• назад: 1. С3 35.46, 218.10 РЛ II 34, III 142 
КП II 278 MB II 56 III 38.8, V 13.1, VII 16.2Д 

222.35 ПД 247.9 МЧ Ш.39 ИП 77.10 ЗМ 325.27 
Пс 214.57; перен. С2 279.102 Ж, 184.5; 2. С, 71.21 
С2 216.35 РЛ II 114, III 265 БГ\93, XVI2 ATI 18 
Р III 40 В 65.28 M 86.10 Д 201.21 КД 323.6, 
337.28 ПА 467.24 ИП 56.31, 58.13 ЗМ 325.10 Ж2 
112.6, 175.30, 199.9, 307.15 Пс 108.18, 211.7, 
423.2, 537.11,14, 542.4, 625.3,5,9; 3. С3 266.75 сн. 
1.2 ЕО VI 32.5 В 68.33, 73.20 Г 90.8 СС 100.38 
ИГ 132.33 Ро 150.26 Д 161.3 ПД 228.8, 231.13, 
245.34 К 257.39, 259.17 КД 346.25, 373.37 ПА 
470.24, 473.12,22 ЯЯ 70.10 Ж, 33.11, 43.7, 96.11, 
191.30, 195.7, 218.7, 243.31, 267.2 Ж2 130.31, 
154.26, 318.38 Пс 2.55, 66.2, 250.8, 838.7, 1107.5 
Д/б 10.1. 

НАЗВАНИЕ (названье) (28). Словесное обо-
значение чего-н. Зачем силиться соединить судь-
бу столь нежного, столь прекрасного создания с 
бедственной судьбою негра, жалкого творения, 
едва удостоенного названия человека? АП 9.36. 
Царь Ив.<ан> Вас.<ильевич> во время осады Ка-
зани учредил из детей боярских регулярное вой-
ско под названием стрельцов. Ж2 202.35. Ужель 
не можно мне, — Благословлять ее на радость и 
на счастье, И сердцем ей желать все блага жизни 
сей, Веселый мир души, беспечные досуги, Всё 
— даже счастие того, кто избран ей, Кто милой 
деве даст название супруги. С3 202.16. 
|н а з в ан и е кому: Хосс есть турецкое назва-
ние сим мнимым гермафродитам. ПА 472.24. 
II Собственное наименование чего-н. (географи-
ческого пункта, реки, книги, журнала и т. д.). 
Тифлис находится на берегах Куры — . Самое 
его название (Тбилис-калар) значит Жаркий Го-
род. ПА 458.23. Радищев написал несколько от-
рывков, дав каждому в заглавие название одной 
из станций Жх 245.15. Журнал под названием 
Современник выходит каждые три месяца по од-
ному тому. Ж2 182.13. 

• ЕдЖ; название: ПА 458.23, 472.24 Пс 
179.17; Р. названия: АП 9.36; В. название: С3 
202.16 МШ 394.5 ИП 7.7, 81.5 Ж, 16.20, 245.15 
Ж2 47.42; Т. названием: ЗС Предисл. 2 ПА 443.3 
ИП 103.28 Ж, 85.33, 123.1, 175.3 Ж2 42.14, 
151.29, 182.13,23, 202.35 Пс 967.4, 1169.7; на-
званьем: Ж2 295.12; Мн.И. названия: ПБ 61.20; 
В. названия: Ж2 D 345.16; н<азвания>: Пс 
657.[20]. 

НАЗВАНЫЙ (2). н а з в а н ы й б р а т , 
братец (mom, с кем кто-н. побратался): 
Кто-то терем прибирал, Да хозяев поджидал. Кто 
же? Выдь и покажися, С нами честно подружися. 
— Коли парень ты румяный, Братец будешь 
нам названый. МЦ 182. Перен. О А. А. Дельвиге. 
Мы рождены, мой брат названый, Под одина-
ковой звездой. [Киприда, Феб и Вакх румяный] 
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Играли нашею судьбой. С3 178.1. 
• Ед.И. названый: МЦ 182; перен. С3 178.1. 
названье см. название. 
НАЗВАТЬ1 (72). 1 .Дать имя, название кому-, 

чему-н. (59). Деду в честь он назван Яном; ЗС 
7.17. Я думал уж о форме плана, И как героя на-
зову; Покаместь моего романа Я кончил первую 
главу: ЕО I 60.2. Разговор между нами касался 
часто поединков; Сильвио (так назову его) ни-
когда в него не вмешивался. В 65.36. Историче-
ская точность одна не дозволила ему назвать 
Бориса Годунова Хлопоухиным, Димитрия Са-
мозванца Каторжниковым, а Марину Мнишек 
княжною Шлюхиной; Жх 207.28. Ты требуешь 
имени для альманака: назовем его Арион или 
Орион; я люблю имена, не имеющие смысла; Пс 
1102.9. I Озаглавить. Назовите эти стихи да и 
тисните. Пс 344.81. |н аз в ат ь с е б я (на-
зваться): Собираясь в чужие края, он не знал, 
как назвать себя, и непременно думал путеше-
ствовать под чужим именем Ж2 164.7. 
II Определить, охарактеризовать кого-, что-н. 
каким-н. словом, обозначением, выговаривал мне 
за то, что я барышен благородных и вероятно 
чиновных назвал девчонками (что конечно не-
учтиво), между тем как простую деревенскую 
девку назвал девою: Жх 149.23,25. Второй Чада-
ев, мой Евгений, Боясь ревнивых осуждений, В 
своей одежде был педант И то, что мы назвали 
франт. ЕО I 25.8. цыгане принадлежат отвер-
женной касте индейцев, называемых Париа. — 
Язык и то, что можно назвать их верою, — даже 
черты лица и образ жизни верные тому свиде-
тельства. Ж\ 22.7. Когда б не смутное влеченье 
Чего-то жаждущей души, Я здесь остался б — 
наслажденье Вкушать в неведомой тиши: Забыл 
бы всех желаний трепет, Мечтою б целый мир 
назвал — И всё бы слушал этот лепет С3 219.6. 
Россия не окрепла и не развилась во время кня-
жеских драк (как энергически назвал Карамзин 
удельные междоусобия), но, напротив, ослабла и 
сделалась легкою добычею татар — Жх 126.17. 
Приговор почти единогласный назвал Сашеньку 
Колосову надежной наследницей Семеновой. Жх 
11.18. Никто б не мог ее прекрасной Назвать: 
но с головы до ног Никто бы в ней найти не мог 
Того, что модой самовластной В высоком лон-
донском кругу Зовется vulgar. ЕО VIII 15.10. По 
невоздержному вкусу к роскоши и удовольстви-
ям, по забвению прошедшего и беспечности о 
будущем, можно было б назвать республику 
Афинскою, если б у кого только достало смело-
сти сравнить Барраса с Периклом! Ж2 49.29. 
| н а з в а т ь м о е ю : С т а р и к. — Между 
красавиц молодых Одна была... и долго ею Как 

солнцем любовался я И наконец назвал моею... 
Ц 386. II Объявить, провозгласить кем-, чем-н.; 
присвоить титул. С а м о з в а н е ц День 
целый ожидал Я тайного свидания с Мариной, 
Обдумывал всё то, что ей скажу, Как обольщу ее 
надменный ум, Как назову московскою царицей 
— Но час настал — и ничего не помню: БГ XIII 
15. Он мечтает, Как его царь вознесет, Графом, 
князем назовёт. С2 166.170. 

2. Произнести чьё-н. имя, название (13). Слух 
обо мне пройдет по всей Руси великой, И назо-
вёт меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук 
славян, и финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг 
степей калмык. С3 265.10. Так, видел я тебя; мой 
тусклый взор узнал Знакомые красы под сей 
одеждой ратной: И слабым шопотом подругу я 
назвал... С2 31.10. Ужели к тем годам мы снова 
обратимся, Когда никто не смел Отечество на-
звать И в рабстве ползали и люди, и печать? С2 
176.105. II Указать на кого-н., сообщить что-н. 
0 ком-н., назвав его имя. Она готова хоть в пус-
тыню Бежать со мной, презрев молву. Хотите 
знать мою богиню, Мою севильскую графиню?.. 
Нет! ни за что не назову! С3 167.30. П и м е н . 
— Укрывшихся злодеев захватили И привели 
пред теплый труп младенца, И чудо — вдруг 
мертвец затрепетал — „Покайтеся!" народ им 
завопил: И в ужасе под топором злодеи Покая-
лись — и назвали Бориса. БГ V 176. Я спокойно 
(или беспокойно) наслаждался моею славою, как 
определился к нам молодой человек богатой и 
знатной фамилии (не хочу назвать его). В 69.12. 
1 Обнаружить осведомлённость о ком-н., назвав 
его имя. — Но настоящая Аристокр<атия> наша 
с трудом может назвать и своего деда — 
Древн<ие> роды их восходят до Петра и Елиса-
веты. Гос 42.22. 

• назвать: 1. ЕО VIII 15.10, Прим. 23.1 Гос 
42.20 КД 332.12, 356.28 Ж, 22.7, 173.38, 207.28, 
230.9 Ж249.29, 98.16, 101.12, 164.7 Пс 4.11, 44.9, 
657.11, 693.4; 2. С2 176.105 Гос 42.22 В 69.12; 
назову 1. ЕО I 60.2 БГ XIII 15 В 65.36 Ро 156.4 
Ж2 52.8; 2. Сх 27.212 С2 241.13 С3 167.30 КД 
368.14 Ж! 171.4; назовёт: 1. С2 166.170 РЛУ 20; 
2. С3 265.10; назовем: 1. Пс 1102.9; назвал: 1. 
С3 219.6 Ц 386 Ро 149.18 ИП 101.10 Ж, 11.18, 
126.17, 149.23,25, 159.26, 165.16 Ж2 70.34, 
143.29, 306.31 Пс 78.21, 179.19, 223.33; 2. С2 
31.10; назвали: 1. ЕО I 25.8 Ж, 193.8; 2. Мы 
420.21; назвали: 2. БГ V 176; назовите: 1. Пс 
31.11, 344.81; Ед.Д. м.р. назвавшему: 1. С, 68 
загл.; Мн.П. названных: 1. Ж2 57.8; [ назван: 1. 
ЗС 7.17 ПА 477.6 Ж, 158.28, 165.18, 207.27 Ж2 
92.7; названа: 1. ЕО IV 47.11 ИП 101.8, 112.21; 
2. Пс 90.16; названы: 1. ЕО Прим. 23.3 Ж, 
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205.38; назвав: 1 .Ж 2 0 342.22. 
НАЗВАТЬ2 [созвать в большом количестве] 

(1). Владимир, в гриднице высокой, В кругу се-
дых богатырей, Между двенадцатью сынами, С 
толпою названных гостей Сидит за браными 
столами. • Мн.Р. названных: РЛ V 470. 

НАЗВАТЬСЯ (10). 1. Присвоить себе какое-н. 
имя или название, объявить себя кем-н. [кем] (7). 
Беглый холоп Евсигнеев, назвавшись также 
Петром III, взял Инсару, Троицк, Наровчат и Ке-
ренск, повесил воевод и дворян, и везде учредил 
свое правление. ИП 74.16. Догадливый адъютант 
отыскал какого-то скрыпача, бедняка не без та-
ланта и легко уговорил его назваться графом 
М... и ехать в Россию. Ж2 172.13. Положим, что, 
на Пинд взобравшися счастливо, Поэтом мо-
жешь ты назваться справедливо: С\ 4.42. 

2. Начать называться, получать какое-н. имя, 
название [чем, каким] (2). Яицкие казаки пере-
именованы были в Уральские, а городок их на-
звался сим же именем. ИП 81.7. Как изумилася 
поэзия сама, Когда ты разрешил по милости чу-
десной Заветные слова божественный, небес-
ный, И ими назвалась (для рифмы) красота, Не 
оскорбляя тем уж Господа Христа! С2 245.19. 

3. Назвать себя, сообщить свое имя, отклик-
нуться (1). Я постучался. „Кто там?" спросила 
Палаша. Я назвался. КД 357.5. 

• назваться: 1. С, 4.42 ИП 78.14 Ж2 172.13, 
329.22; назвался: 1. £ГХШ 104; 2. ИП 81.7; 3. 
КД 357.5; назвалась: 2. С2 245.19; Ед.В. назвав-
шегося: 1. ИП 70.30; назвавшись: 1. ИП 74.16. 

наземь см. земь. 
НАЗИДАНИЕ (2). я решился объяснить ему 

правила грамматики и риторики не столько для 
собственной его пользы, как для назидания мо-
лодых словесников. Жх 70.27. 

• Ед.Р. назидания: Ж, 70.27, 74.22. 
НАЗИДАТЕЛЬНОСТЬ (1). Нравоучитель-

ность. Самые пламенные почитатели Фаддея 
Венед, признают в нем некоторую скуку, искуп-
ленную назидательностию; • Ед.Т. назида-
тельностию: Жх 207.34. 

НАЗИДАТЕЛЬНЫЙ (1). Поучительный. В 
ирон. употр. Посреди полемики, раздирающей 
бедную нашу словесность, Н. И. Греч и Ф. В. Бу-
лгарин более десяти лет подают утешительный 
пример согласия, основанного на взаимном ува-
жении, сходстве душ и занятий гражданских и 
литературных. Сей назидательный союз озна-
менован почтенными памятниками. • Ед.И. на-
зидательный: Жх 204.9. 

НАЗИДАТЬ (1). Наставлять, поучать. В 
шутл. употр. Я совершенно с Вами согласен. 
Пойду сегодня же назидать Уварова, и к стати о 

смерти Телеграфа поговорю и о вашей. • нази-
дать: Пс 938.1. 

НАЗНАЧАТЬ (13). Несов. ^ н а з н а ч и т ь 
в 3 знач. Ну, так и быть! Дает он слово, Что к 
ночи будет всё готово, И другу назначает час. 
С3 42.104. Апостол гибели, усталому Аиду Пер-
стом он жертвы назначал С2 119.27. Первый 
мой кровавый подвиг должен был свершиться 
над ним. Я ходил около его дома, назначая, где 
вспыхнуть пожару Д 205.10. || Но приключения 
Теннера тем еще не кончились. Судьба назна-
чала ему еще новые испытания. Ж2 126.4. 
II Вольская упрекала его в холодности, — рас-
сыпалась в нежных, ласковых уверениях — и 
назначала ему вечером свидание в своей ложе. 
Гос 41.14. I Пугачев назначал того же числа на-
пасть на крепость. ИП 46.8. 

• назначать: Ж\ 119.12; назначаешь: С2 
49.8; назначает: С3 42.104 Л I 198; назначал: С2 
119.27 С3 195.16 ИП 46.8 Жх 271.16; назначала: 
Гос 41.14 Ж2 126.4; назначали: С2 265.73; на-
значая: Д 205.10 Жх 235.6. 

НАЗНАЧАТЬСЯ (1). — В славной балладе 
Ж.<уковского> назначается свидание накануне 
Ив.<анова> дня, цен.<сор> нашел, что в такой 
великий праздник грешить неприлично • на-
значается: Ж| 238 14 

НАЗНАЧЕНИЕ (назначенье) (14). 1. Приказ, 
постановление о зачислении кого-н. на службу, 
направление на определённую должность, в оп-
ределённое место (9). В бумагах косательно Пу-
гачева — известия о нем доведены токмо до 
назначения генерала-аншефа Бибикова Пс 
803.10. Она подошла к нему, — и милостиво с 
ним разговаривая, объявила ему новое его на-
значение. ИП 32.30. II м е с т о н а з н а ч е -
н и я : Я приближался к месту моего назначе-
ния. ОД 286.32. 

2. Предполагаемое применение, роль кого-, че-
го-н. (5). Поэт переселился ко двору. Между тем 
[драма] остается верною первоначальному сво-
ему назначению — действовать на множество, 
занимать его любопытство. Ж} 178.26. Я не ду-
маю, чтоб комический автор был историком: это 
не его назначение; Ж2 52.31. || Предназначение, 
задача, миссия. М а р и н а . Стыдись; не забы-
вай Высокого, святого назначёнья: Тебе твой 
сан дороже должен быть Всех радостей, всех 
обольщений жизни БГХ III 70. Думайте иногда о 
Дубровском. Знайте, что он рожден был для 
иного назначения Д 205.27. В ирон. употр. 
Знаю, что проповедую втуне, но таково мое на-
значение. РПс 55.7. 

• Ед.И. назначение: 2. РПс 55.7 Ж2 52.31; Р. 
назначения: 1. КД 286.32, 293.12 ИП 43.9 Ж2 
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47.28 Пс 803.10; 2. Д 205.27; назначёнья: 2. БГ 
XIII 70; Д. назначению: 2. Ж, 178.26; Ä назна-
чение: 1. ИП 32.30 Пс 368.15, 374.4, 580.11. 

НАЗНАЧИТЬ (104). 1. Обозначить, о/тше-
тмть знаками (1). на наших картах по берегам 
Прута назначено было множество городов и де-
ревень. ЗМ 318.12. 

2. Объявить, указать, сообщить (5). О р -
лик. Где спрятал деньги? укажи. — Подумай: 
место нам назначь. Молчишь? — Ну, в пытку. 
Гей, палач! ЯII 234. — Спрашиваю в последний 
раз: хотите ли назначить мне ваши три карты? 
ЯД 242.14. 

3. Определить, установить, выбрать что-н. 
для какой-н. цели (74). Это было на рассвете. Я 
стоял на назначенном месте с моими тремя се-
кундантами. В 69.30. Шабашкин явился к нему с 
поклонами и поздравлениями и просьбою на-
значить, когда угодно будет его 
в<ысокопревосходительству> вступить во вла-
дение новоприобретенным имением —Д 176.22. 
Нет, говорит Балда: — Теперь моя череда, Усло-
вия сам назнАчу, Задам тебе, враженок, задачу. 
Б 149. В день, назначенный для выезда, в са-
мую ту минуту, когда готовился я пуститься в 
дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в ру-
ках бумагу КД 364.32. Пальмы, назначенные в 
награду слабым достоинствам, раздавались то-
гда, как и теперь, великими талантами. Ж2 48.12. 
Н а з н а ч и т ь что чем: Дубровский сел с 
Гришею в телегу и назначил им мест<ом> сви-
дания Кистеневскую рощу. Д 184.23. Клеопатра 
назначила смерть ценою своей любви ЕН 
273.40. ( н а з н а ч и т ь кого н а с л е д н и -
к о м ' М а р т ы н . — Коли ты не переменишь-
ся, — то, видит бог, выгоню тебя из дому, а 
своим наследником назначу Карла Герца, моего 
подмастерья. PB 215.22. \\ Предопределить, 
предназначить (о судьбе и т. п.). С а м о -
з в а н е ц . Скажи: когда б не царское рож-
денье Назначила слепая мне судьба; Тогда 
б... тогда б любила ль ты меня?... БГ XIII 85. С 
надеждами во цвете юных лет, Мой милый друг, 
мы входим в новый свет; Но там удел назначен 
нам не равный С, 96.8. || Наметить осуществ-
ление чего-н., решить устроить что-н. Назна-
чен отъезд в Петербург. На дворе собирается ог-
ромный обоз — Ж\ 189.8. Дай мне слово не ис-
кать других со мной свиданий, кроме тех, кото-
рые я сама назначу. БК 116.26. 
| н а з н а ч и т ь что делать: Кирила Петрович 
— решился не тратить времени и назначил 
быть свадьбе на другой же день. Д 213.20. 

4. Произвести назначение (24). Государь сам 
назначил войскового атамана. ИП 9.31. Пуга-

чев, однако, в начале февраля, женился на Усти-
ньи, наименовал ее императрицей, назначил ей 
штатс-дам и фрейлин из яицких казачек ИП 
45.37. II Поставить кого-н. на какую-н. долж-
ность, пост, место и т. д. Комендант немед-
ленно посадил урядника под караул, а Юлая на-
значил на его место. КД 316.29. Тац.<ит> гово-
рит о Тиберии, что он не любил сменять своих 
наместников, однажды назначив. Ж2 194.24. 
( н а з н а ч и т ь кем (на какую-н. должность): 
Много говорят в городе об Медеме, назначен-
ном министром в Лондон. Ж2 330.12. Граф 
П. И. Панин назначен главноначальствующим, 
когда уже Пугачев переправился через Волгу ИП 
391.32. Н а з н а ч и т ь во что [с сущ. со 
знач. лица в вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. 
пад.]: — Ты поторопился назначить Швабрина 
в коменданты крепости, а теперь торопишься его 
вешать. КД 348.20. — говорили о Сухозан<ете>, 
назначенном в начальники всем корпусам. Ж2 
314.32. | н а з н а ч и т ь что делать (выпол-
нять какие-н. обязанности): <Д у к.> — Каков 
он будет По мненью вашему на нашем месте? 
Вы знаете, что нами он назначен Нас заменить в 
отсутствии С3 223.13. Пещуров, назначенный за 
мною смотреть, имел бесстыдство предложить 
отцу моему должность распечатывать мою пере-
писку, короче быть моим шпионом; Пс 110.4. 
( н а з н а ч и т ь кому п о с т : Государь видел в 
нем только изувеченного воина и назначил ему 
важнейший пост в государстве, как спокойное 
местечко в доме инвалидов. Ж2 315.8. 

• назначить: 2. ЯД 241.21, 242.14; 3. Д 176.22 
ЕН 270.17, 272.8 ИП 20.11 Пс 722.27, 734.19, 
826.4, 884.8, 897.53; 4. АД 348.20; назначу: 3. БК 
116.26 Б 149 PB 215.22 Пс 897.18; назначит: 2. 
ПД 235.32; 3. ЕН 273.2 Пс 1072.7; назначил: 3. 
Д 184.23, 213.20 ЕН 273.23 Ж2 153.6. 329.21; 4. 
КД 316.29 ИП 9.31, 45.37, 74.2 Ж2 315.8; назна-
чила: 3. С2 147.4 БГ XIII 30,85 КГ III 125 ЕН 
273.40; назначили: 3. Пс 807.2; назначь: 2. Я II 
234; 3. С2 49.22; назначьте: 3. С2 219.8 CP III 51; 
Ед.И. назначенный: 3. Ж, 225.9, 256.5; 4. Пс 
110.4; назначенная: 2. Ж2 112.9; Р. м. р. назна-
ченного: 3. Ж2 111.25; с.р. назначенного: 3. Д 
211.17 ПД 239.14 КД 339.2 ЗМ 318.16; Д. назна-
ченному: 3. ЗМ 310.32,33, 316.2,4; назначен-
ной: 3. ЗМ 303.5; назначенному: 3. ИП 38.12, 
72.15; В. назначенный: 3. С, 60.38 M 78.4 ЕН 
271.7 КД 339.5, 364.32 ИП 53.15 Ж2 159.29, 
201.38; назначенную: З.Д 198.10 ЗАЛ 15.30; на-
значенное: 3. В 68.1 СС 103.10 КД 303.33 Ж2 
171.24; П. м.р. назначенном: 4. Ж2 314.32, 
330.12; с.р. назначенном: 3. В 69.30; Мн.И. на-
значенные: 3. Ж2 48.12, 143.3; Р. назначенных: 
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4. ЯГ 137.23; В. назначенные: 3. ЗМ 302.33; на-
значенных: 4. БГХ 106; I назначен: 3. Сх 75.36, 
96.8 С2 279.77 ЕО IV 15.14, 50.2 КД 281.30 Ж, 
189.8 Ж2 117.22; 4. С3 223.13 Л4 461.38 ИП 
32.15,16, 116.24, 391.32,40 Ж, 190.12 Ж2 28.12, 

ч 43.10, D 342.13, 344.19; назначена: 3. Гв 34 Д 
188.14; назначено: 1. ЗМ 318.12; 3. С, 91.50 ПД 
234.7 ЯЛ 9.30; назначив: 4.Ж2 194.24. 

НАЗОНОВ (1). Прил. к Н а з о н (Овидий Яд-
зон,/жмс/ош поэт 1 в. н. э.). Песнь, которую по-
эт влагает в уста Назоновой тени, имела бы бо-
лее достоинства, если бы г. Тепляков более со-
ображался с характером Овидия • Ед.Р. Назо-
новой: Ж2 85.11. 

НАЗЫВАТЬ (107). 1. Именовать, обозначать 
каким-н. именем, словом (103). К несчастью, ге-
роиня наша... (Ах! я забыл ей имя дать. Муж 
просто звал ее: Наташа, Но мы — мы будем на-
зывать: Наталья Павловна) ГН 42. Он стал рас-
спрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, кото-
рого называл кумом КД 339.9. Арзрум (непра-
вильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) 
основан около 415 году ПА 477.5. Долго не зна-
ли в Европе происхождения цыганов; считали их 
выходцами из Египта — доныне в некоторых 
землях и называют их египтянами. Жх 22.4. На 
левом виску имел он белое пятно, а на обеих 
грудях знаки, оставшиеся после болезни, назы-
ваемой черною немочью. ИП 41.20. | т а к 
н а з ы в а е м ы й : Я тотчас отправился на так 
называемую Митридатову Гробницу (развали-
ны какой-то башни) Пс 234.9. Я начинаю себя 
помнить на большом, барском дворе, сидящим в 
песке (что почитается средством противу так на-
зываемой английской болезни). Ж} 189.4. кроме 
права ставить винительный падеж вместо роди-
тельного и еще кой-каких, так называемых по-
этических вольностей, мы никаких особенных 
преимуществ за русскими стихотворцами не ве-
даем — ЕН 263.15. II Определить, охарактери-
зовать кого-, что-н. каким-н. словом, обозначе-
нием. Летописи племен безграмотных, они раз-
ливают истинный свет на то, что некоторые фи-
лософы называют естественным состоянием 
человека; Ж2 105.17. Какова должность сего 
диктатора, как называет его шутливо князь Вя-
земский? СС 97.14. Замечание для будуарных 
или даже для паркетных дам, как журналисты 
называют дам, им незнакомых. Ж] 151 сн. 1.4. 
когда находила на него такая дрянь (так назы-
вал он вдохновение), Чарский запирался в своем 
кабинете, и писал с утра до поздней ночи. ЕН 
264.25. Вчера провел я день с Нащокиным, кото-
рый сильно поражен его смертию — говорили о 
нем, называя его покойник Дельвиг, и этот эпи-

тет был столь же странен, как и страшен. Пс 
570.11. | т а к н а з ы в а е м ы й : Ты конечно 
б извинил мои легкомысленные строки, если б 
знал, как часто бываю подвержен так называе-
мой хандре. Пс 45.10. Наши так называемые 
ученые принуждены заменять существенные 
достоинства изворотами более или менее удач-
ными: Ж2 101.7. I Признавать кого-, что-н. кем-, 
чем-н. или каким-н. И вот что оренбургские чи-
новники называли осторожностию и благора-
зумием! КД 341.31. у Ломоносова оспоривали 
— титло поэта, но никто, нигде, сколько я пом-
ню, не называл его педантом: Ж2 72.3. Здравст-
вуй, Лев, не благодарю тебя за письмо твое, по-
тому что ты мне дельного ничего не говоришь 
— я называю дельным всё, что касается до тебя. 
Пс 24.3. Отец имел 5000 душ. Следственно был 
из тех дворян, которых покойный гр. Ш.<ере-
метев> называл мелкопоместными РП 416.5. 

2. Несов. / с н а з в а т ь ' в о 2 знач. [кого] (4). 
Но если кто хотя случайно Пред ним Мазепу на-
зывал, То он бледнел, терзаясь тайно, И взоры в 
землю опускал. Л I 342. || Указывать на кого-н., 
сообщать что-н. о ком-н., называя его имя. — 
Итак пошли тихонько внука С запиской этой к 
О... к тому... К соседу... да велеть ему — Чтоб он 
не говорил ни слова, Чтоб он не называл меня... 
ЕО III 34.10. — по видимому ее настращали мо-
им именем; не называйте меня, а поднесите ей 
мои стихи под именем кого вам угодно Пс 34.19. 
Без сомнения, одна комедия не составляет пол-
ной истории народа; но она объясняет, пополня-
ет эту историю. — Не называя никого по име-
ни, она пишет летопись каждого. Ж2 59.36. 

• называть: 1. ГН 42 БГ V 138 КГ II 64; на-
зываю: 1. С2 22.7 Пс 24.3; называешь: 1. На 
144.1 Пс 175.25, 272.2,9; называет: 1. С2 258 
Прим. 6.3 СС 97.14 Ж, 30.11, 61.1, 70.10, 126.11, 
159.10, 165.7, 227.19, 254.13 Ж2 278.6, 302.1 Пс 
847.13, 1188.31; называем: 1. Ж, 73.14, 125.24; 
называете: 1. Жх 232.[4]; называют: 1. ЗС 
Прим. 3.1 В 68.39 ЗМ 295.18 Ж} 22.4, 151 сн. 1.4, 
152.15, 169 сн. 1.4, 220.14, 230.28, 232.33, 256.36, 
258.7 Ж2 105.17, 179.13 Пс 76.33, 636.15, 1332.3; 
называл: 1. К 255.21 ЕН 264.25 КД 339.9, 345 
сн. 1.26 О 410.12,25 РП 416.5 ПА 445.26 Ж, 
149.21, 208.29, D 281.13 Ж2 72.3, 79.38, 126.39; 2. 
Л I 342 £0111 34.10; называла: 1. С2 109.16 Л II 
78; называли: 1. 341.31, 347.3 ИП 102.34 Ж, 
155.20, 230.10, 272.14 Ж2 134.6 Пс 4.10; назы-
вайте: 1. Пс 31.12; 2. Пс 34.19; Ед.И. называе-
мый: 1. ПА 477.5; назыв.<аемый>: 1. Жх 73.13; 
называемая: 1. ИГ 134.23; наз.<ываемая>: 1. 
Жх 71.17; на<зываемая>: 1. Гос 42.11; Р. 
н.<азываемого>: 1. АП 10.37; называемой: 1. 
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ИП 41.20 Ж, 189.4, 200.22, D 282.2; Д. называе-
мой: 1. Пс 45.10; В. называемый: 1. ЗМ 317.26 
Ж2 128.30; называемую: 1. Д 207.37 ПсД 437.2 
Пс 234.9; называемое: 1. ЯЛ 460.15; Г. м.р. на-
зываемым: 1. ИГ 134.3; Я. называемой: 1. Ж2 
124.16; называемом: 1. ИГ 138.7 Ж2 105.30; 
Мн.И. называемые: 1. ПА 452.3 Ж2 101.7; Р. 
называемых: 1. ЕН 263.15 Ж1 22.7, 162.33; 
наз.<ываемых>: 1. Ö 409.5; В. называемые: 1. 
ИГ 134.11; Т. называемыми: 1. Ж, 213.36; на-
зывая: 1. АД 330.26, 381.23 ПсД 438.33 ИП 49.3 
Яс 234.54, 570.11 ; 2. Ж2 59.36. 

НАЗЫВАТЬСЯ (31). 1. Несов. к н а -
з в а т ь с я el знач. [кем, чем] (1). — Надеюсь, 
Signor, что вы сделаете дружеское вспоможение 
своему собрату, и введете меня в дома, в кото-
рые сами имеете доступ. Невозможно было на-
нести тщеславию Чарского оскорбления более 
чувствительного. Он спесиво взглянул на того, 
кто назывался его собратом. ЕН 265.33. 

2. Зваться, носить, иметь какое-н. имя, на-
звание; обозначаться каким-н. словом (30). У 
Кочубея было несколько дочерей — . Та, о ко-
торой здесь упоминается, называлась Матре-
ной. Я Прим. 3.3. Овчинников, Шигаев, Лысов и 
Чумаков предводительствовали войском. Все 
они назывались именами вельмож, окружавших 
в то время престол Екатерины: Чика графом 
Чернышевым, Шигаев графом Воронцовым, Ов-
чинников графом Паниным, Чумаков графом 
Орловым. ИП 28.11. Аул. Так называются де-
ревни кавказских народов. КП Прим. 2.1. Почта 
отправляется два раза в неделю и приезжие к ней 
присоединяются: это называется оказией. ПА 
447.37. II Признаваться, считаться кем-, чем-н. 
Вот видишь ли, арист.<ократами> (разумеется, в 
иронич.<еском> смысле) называются те писа-
тели, которые с нами не знаются, полагая веро-
ятно, что наше общество не завидное. Ж\ 137.22. 
В рукописи находился стих: «Я человек и шла 
путями заблуждений.» Критик подчеркнул стих, 
усумнясь, может ли женщина называться чело-
веком. Ж] 53.14. Приедет ли он к соседу погово-
рить о деле или просто для развлечения от тру-
дов? — сосед кличет своего сынка и заставляет 
мальчишку читать стихи такого-то, и мальчиш-
ка самым жалостным голосом угощает стихо-
творца его же изуродованными стихами. А это 
еще называется торжеством. О 410.2. другие 
сомневались, могут ли стихи без рифм назы-
ваться стихами. Ж, 68.18. 

• называться: 2. Жх 53.14, 68.18; называет-
ся: 2. ИГ 134.36 О 410.2 ПА 447.37, 473.1 Ж2 
26.8, 99.10 Пс 19.55, 923.31; называются: 2. КП 
Прим. 2.1 ИГ 135.24 ПА 452.20, 474.8 Ж, 137.22; 

назывался: 1. ЕН 265.33; 2. К 256.16 ПА 457.7, 
465.25 ИП 101.30 Ж2 109.3, 312.7 Пс 223.35; на-
зывалась: 2. Я Прим. 3.3 АП 31.30 Д 165.21 ЯЯ 
14.3; называлось: 2. Ж2 202.33; назывались: 2. 
Я Прим. 16.1 ИП 28.11; Ед.Р. м. р. называвше-
гося: 2. ПА 448.29. 

НАИБОЛЕЕ (4). Более других, особенно [с 
прил. или прич.]. генералы иностранные были в 
беспрестанном движении, днем поддерживая 
полки в их постах, исправляя урон, нанесенный 
неприятелем, давая отдыхать солдатам наиболее 
усталым ЗМ 328.9. С некоторого времени Севе-
ро-Американские Штаты обращают на себя в 
Европе внимание людей наиболее мыслящих. 
Ж2 104.3. II В знач. «больше всего» [чего]. Ори-
гинальные романы, имевшие у нас наиболее ус-
пеха, принадлежат к роду нравоописательных и 
исторических. Ж2 71.8. 

• наиболее: W328.9, 338.21 Ж2 71.8, 104.3. 
НАИГРЫВАТЬ (2). Пленный танцмейстер 

— услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая 
старинные шведские марши АП 33.11. 
II н а и г р ы в а т ь по чему: По звонким 
скважинам пустого тростника, Уже найгрывал 
я слабыми перстами И гимны важные, внушен-
ные богами, И песни мирные фригийских пасту-
хов. С2 113.5. 

• найгрывал: С2 113.5; наигрывая: АП 
33.11. 

НАИЗУСТЬ (наизуст) (16). Он знал почти 
наизусть Собрание русских стихотворений, из-
данное Жуковским. Ж\ 273.29. Напрасно Грации 
стихи твои венчали, Напрасно юноши их помнят 
наизусть. С2 148.33. Татьяна в тишине лесов 
Одна с опасной книгой бродит — , Вздыхает, и 
себе присвоя Чужой восторг, чужую грусть, В 
забвеньи шепчет наизусть Письмо для милого 
героя... ЕО III 10.11. Перен. Очень хорошо, пре-
восходно. Матушка, знавшая наизусть все его 
свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть не-
счастную книгу как можно подалее КД 281.4. 

• наизусть: С2 148.33 ЕО III 10.11 В 71.4 ИГ 
127.19 Ро 150.10 Ж, 62.13, 98.27, 185.8, 273.29 
Ж2 172.27 Пс 50.2, 190.11, 292.10; перен. КД 
281.4; наизуст: Ж2 48.18, 99.8. 

НАИМЕНОВАТЬ (6). 1 .Дать имя, название, 
наименование, титул [кем, чем] (4). В крещении 
наименован он был Петром Ж2 312.6. Пугачев, 
однако, в начале февраля, женился на Устиньи, 
наименовал ее императрицей ИП 45.36. || Оза-
главить. Думаю 2 № начать статьею вашей, 
дельной, умной и сильной — и которую хочется 
мне наименовать О вражде к просвещению; Пс 
1169.5. 

2. Назвать по имени [кого] (2). Ив.<ан> 
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Ст.<епаныч> наименовал всех умерших вель-
мож, ему знакомых. Ж\ 191.26. После такового 
объяснения не можем решиться здесь наимено-
вать настоящего переводчика. Ж2 26.19. 

• наименовать: 1. Пс 1169.5; 2. Ж2 26.19; на-
именовал: 1. ИП 23.40, 45.36; 2. Ж, 191.26; 
I наименован: 1.Ж2 312.6. 

НАИСКОСЬ (5). Под углом к прямому на-
правлению. я стал глядеть в узенькое окошко. 
Передо мною простиралась печальная степь. 
Наискось стояло несколько избушек; КД 296.19. 
Я пишу к Вам, а наискось от меня сидите Вы 
сами во образе Марии Ивановны. Пс 1092.6. 
II Искоса (о взгляде), он посмотрел на меня на-
искось и не мог удержаться от смеха. Ж2 307.3. 
Я взглянул наискось на наперсников самозван-
ца. КД 347.21. II С наклоном набок. Пестрая чал-
ма наискось покрывала его голову К 258.12. 

• наискось: К 258.12 КД 296.19, 347.21 Ж2 
307.3 Пс 1092.6. 

НАЙТИ1 (397). 1. Неожиданно заметить, 
набрести на кого-, что-н. (119). Читал ли ты, 
что тут написано, спросил он у рыбака, и видел 
ли кто у тебя эту тарелку? Я не умею читать, от-
вечал рыбак, я сей час ее нашел, никто ее не ви-
дал. Ж2 29.4. У порога Нашлй безумца моего, И 
тут же хладный труп его Похоронили ради бога. 
MB II 220. Баба, развешивая белье на чердаке, 
нашла старую корзину, наполненную щепками, 
сором и книгами. ИГ 132.36. Перен. а) Древняя 
Россия казалось найдена Карамзиным, как Аме-
рика — Коломбом. Ж2 305.22. || Обнаружить, 
отыскать (потерянное, спрятанное или скры-
тое). — Расскажите мне, как найти эту потаен-
ную лестницу; я выйду. ПД 245.23. авось буран 
утихнет да небо прояснится: тогда найдем доро-
гу по звездам. КД 288.19. А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, Разбежались по уг-
лам; Их нашлй насилу там. ЦС 988. Перен. б) 
Настигнуть. Как адской луч, как молния богов, 
Немое лезвие злодею в очи блещет, И озираясь 
он трепещет, Среди своих пиров. Везде его най-
дёт удар нежданный твой: На суше, на морях, во 
храме С2 119.13: в) Овладеть кем-н., охватить 
кого-н. (о чувствах, душевных движениях). 
вдохновения не сыщешь; оно само должно най-
ти поэта. ПА 443.28; г) Вызвать в себе. Склонив 
чело, убитый, бледный, Найти не может рыцарь 
бедный Ни вопля, ни слезы одной. С3 4.110. 

2. Достать, раздобыть кого-, что-н. (37). Что 
касается до 1270, требуемых за просрочку ба-
тюшкинова долга, то если можете найти такую 
сумму, то заплатите. Пс 1013.4. В Арзруме ни за 
какие деньги нельзя купить того, что вы найдете 
в мелочной лавке первого уездного городка 

Псковской губернии. ПА Ml.21. Нужен мне ра-
ботник: Повар, конюх и плотник. А где найти 
мне такого Служителя не слишком дорогого? Б 
11. II Подобрать, подыскать. Завидную ж вы из-
брали дорогу! Ужель иных предметов не на-
шлй? Да нет ли хоть у вас нравоученья? ДК 309. 
Что ж он? Ужели подражанье, Ничтожный при-
зрак, иль еще Москвич в Гарольдовом плаще, 
Чужих причуд истолкованье, Слов модных пол-
ный лексикон?.. Уж не пародия ли он? Ужель за-
гадку разрешила? Ужели слово найдено? ЕО VII 
25.2. смотрит храбрый князь — И чудо видит 
пред собою. Найду ли краски и слова? Пред ним 
живая голова. РЛ III 236. | н а й т и кого'. Души 
неопытной волненья Смирив со временем (как 
знать?), По сердцу я нашла бы друга, Была бы 
верная супруга И добродетельная мать. ЕО III 
т.28. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то 
есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее най-
дет себе мужа, нежели девица. КД 343.29. 

3. Придумать, изобрести, додуматься до че-
го-н. (36). Он грозно взглянул на Шабашкина, 
ища к чему привязаться, чтоб его выбранить, но 
не нашед достаточного к тому предлога, сказал 
ему сердито: Д 176.30. Графа нашли способ 
удалить. АП 6.33. если им тяжело выполнять' 
свои обязанности, то я найду средство их изба-
вить. Ж2 326.29. Я бы нашел много что тебе ска-
зать в извинение моей несостоятельности, но это 
по почте писать вещь излишняя; Пс 1026.5. 
I н а ш е л чем, за что (и т. п.) что делать [в 
восклиц. предлож.]: Неблагопристойно! Нашли 
чем нас пугать! Перестаньте нас морочить, 
Алексей Иваныч! Мы 421.9. Нашла за что бра-
ниться!... за Летний сад и за Соболевского. Пс 
951.1. II Открыть, установить, обнаружить 
существование, наличие чего-н. Среди поклон-
ников послушных Других причудниц я видал, 
Самолюбиво равнодушных Для вздохов страст-
ных и похвал. И что ж нашёл я с изумленьем? 
Они, суровым поведеньем Пугая робкую лю-
бовь, Ее привлечь умели вновь ЕО III 23.5. От-
крытием своим он восхищался И громко всем 
кричал: „нашёл! нашёл!" С\ 22.108 bis. Б е р -
т о л ь д. — Если найду вечное движение, то я 
не вижу границ творчеству человеческому... PB 
220.20. Моя Пиковая дама в большой моде. 
При дворе нашли сходство между старой гра-
финей и кн. Н.<атальей> П.<етровной> и, ка-
жется, не сердятся... Ж2 324.24. 

4. Застать, увидеть, встретить где-н. ( 157). 
Я пришел к Сильвио в назначенное время и на-
шел у него почти весь полк. В 68.1. По приезде 
моем в С.<анкт> Петербург являлся я к Вам, но 
не имел счастия найти дома. Пс 334.4. Пере-
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ступив за незнакомый порог и нашед в новом 
своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой 
лачужке, где в течении осьмнадцати лет всё бы-
ло заведено самым строгим порядком; Г89.13. В 
широких сенях нашли мы кумиры девяти Муз 
РЖ 387.28. Тут непременно вы найдёте Два 
сердца, факел и цветки; ЕО IV 29.1. Возвратясь 
из Москвы, нашел я у себя письмо ваше. Пс 
1213.1. Перен. Утра луч Из-за усталых, бледных 
туч Блеснул над тихою столицей И не нашёл 
уже следов Беды вчерашней; MB II 72. 
II Застать, увидеть в каком-н. состоянии. Ска-
жи мне — вырос ли ты? Я оставил тебя ребен-
ком, найду молодым человеком; Пс 37.13. На-
деюсь при своем возвращении найти Вас и всё 
семейство Ваше в добром здоровии. Пс 504.7. 
возвратясь, нашел он молодого человека почти 
без памяти лежащего на лавке: СС 101.13. 

5. Полунить, приобрести (27). Нашёд на поле 
битв и чести Одни болезни, костыли, На век ос-
тавил саблю мести... С\ 53.137. Здесь пищу я 
найду для дум моих, Я чувствую, что не совсем 
погибну л Я с участью моей. — С3 249.9. Растро-
ганный Милонов заплакал и, указывая на небо, 
сказал: „Там, там найду я награду за все мои 
страдания..." Ж2 159.22. Здесь мыслит он найтй 
покой. И здесь-то, здесь нашёл несчастный 
Приют жестокой и ужасный. С3 4.10,11. Фило-
софия немецкая, которая нашла в Москве, мо-
жет быть, слишком много молодых последова-
телей, кажется, начинает уступать духу более 
практическому. Жх 248.10. Даже мнение, утвер-
жденное веками и принятое всеми, что перево-
дчик должен стараться передавать дух, а не бук-
ву, нашло противников и искусные опроверже-
ния. Ж2 137.22. II н а й т и в чём что: я знаю, 
что будут стараться изгладить меня из его серд-
ца,— в этом найдут выгоду. Пс 20.68. Тогда — 
без песен, без подруг, Без наслаждений, без же-
ланий, Найдём отраду, милый друг, В туманном 
сне воспоминаний! С2 55.27. Ц а р ь В семье 
моей я мнил найти отраду, Я дочь мою мнил ос-
частливить браком — БГ VII 36. II н а й т и в 
ком кого: М а м к а . — Ты всем взяла: красою 
ненаглядной, Обычаем и разумом. Подумай: Ну 
в ком ему найтй, как не в тебе, Сокровища тако-
го? Р III 28. Вторично усыновленный, Теннер, 
нашел в новой матери своей ласковую и добрую 
покровительницу. Ж2 110.24. 

6. Признать, счесть [кого, что каким] (13). Я 
показал письмо Марьи Ивановне, которая на-
шла его столь убедительным и трогательным, 
что не сомневалась в успехе его КД 308.30. Лю-
ди умные обратили внимание на политические 
мнения Пимена и нашли их запоздалыми; Ж, 

68.17. Английские критики строго осудили 
Опыт об английской литературе. Они нашли 
его слишком поверхностным, слишком недоста-
точным; Ж2 145.11. 

0 В соч. (8). а) н а й т и в р е м я [с инф.]: Он 
нашел однако в р е м я побеседовать со мною 
как старый товарищ. ПА 466.19; б) н а й т и 
с и л ы [с инф.]: Но что, найду ль довольно 
с и л Сравненье кончить шпицом? С] D 134.5; 
в) н а й т и с м е р т ь , к о н е ц (умереть): 
Д и м и т р и й — Найду ли с м е р т ь , как 
воин в битве честной, Иль как злодей на плахе 
площадной, Не будешь ты подругою моею, Мо-
ей судьбы не разделишь со мною; БГ XIII 184. 
прежня сила Питомцу битвы изменила, И Руси 
древний удалец В пустыне свой нашёл к о -
н е ц. РЛ II 495. 

• найтй: 1. С2 1.52 ЕО VIII 15.11 M 78.7 ПД 
245.23 К 259.22 ЗМ 332.21, 336.23 Ж, 150.29 Ж> 
102.38, 153.18 Пс 46.9, 231.2; перен. в) ПА 
443.28; г) С3 4.110; 2. С, 30.56 С2 154.20 цит., 21 
цит. ЕО VIII 49.13 Б II Гос 42.4 РПс 50.34 ЕН 
268.18 ЗМ 306.38, 336.26 Ж} 217.20 Пс 625.4, 
1013.4; 3. КД 306.6 PB 221.2 Ж2 59.16, 180.27; 4. 
С2 195.29 Д 179.23, 201.30 ПД 243.9 bis К 257.36 
ПА 457.21 ЗМ 322.11 Ж, 174.1 Ж2 52.32, 60.32, 
130.20, 167.18 Пс 334.4, 504.7, 841.18, 843.4, 
849.3, 986.13, 1212.2, 1228.8; 5. С3 4.10 БГ VII 36 
Р III 28 АП 27.16 ЗМ 334.29 Пс 734.16; найду: 1. 
С2 195.6 С3 292.11 РЛ II 131; 2. РЛ III 236 КП II 
27 Д 214.10; 3. PB 220.20 Ж2 326.29 Пс 854.28; 4. 
С, 12.17 С2 23.9 С3 286.2 MC I 149 ИГ 129.33 Пс 
37.13; 5. С3 74.12, 249.9 Ж2 159.22; В соч. а) С, 
50.48; б) С, D 134.5; в) БГ XIII 184; найдёшь: 1. 
ЗС 7.2,26 РЛ II 89 ЦС 188 Пс 721.7; 2. С3 К 304.2 
КД 311.22 Пс 112.11, 291.8; 3. Пс 71.21; 4. С, 
6.45, 25.24 С2 245.68, 246.2 РЛ IV 84 КП Поев. 21 
Ска 18 Ж2 109.31; найдёт: 1. С2 265.62 БГ V 8; 
перен. б) С2119.13; 2. КД 343.29 Ж, 180.23, 242.4 
Ж2 24.41; 4. С3 124.19 ЕО I 19.8 Д 214.31 МЧ 
403.30 ИП 101.25; 5. С3 162.26; нййдет: 1. С, 
2,.10; найдём: 1. С, 66.8 С2 23.4 ЯД 288.19; 2. Пс 
87.19; 3. Ж, 32.29; 4. С, 18.13, 20.69 Ж2 60.3; 5. 
С2 55.27; найдёте: 1. Ж2 148.15; 2. Д 212.13 ПА 
477.27 PB 221.24; 4. С2 276.3,7 ЕО I 30.9, II 23.9, 
IV 29.1 ПД 239.6 Ж, 71.7, 241.16, 247.9 Ж2 55.1 
Пс 1372.5; 5. Пс 21.55; 6. Ж, 235.31, 264.36; В 
соч. а)ЖХ 23.16; найдут: 1. С2 65.59 Д 206.25,29; 
4. ЗС Прим. 18.5; 5. Пс 20.68; нашёл: 1. С, 64.11 
С2 30.5 С3 283.8 РЛ II 492, III 204, VI 102 Гв 425 
Ц 422 ЕО II 3.9 Р II 43,49 M 80.20 Д 176.13, 
218.12 ПД 245.39 ПА 443.17, 445.14, 448.34, 
451.18, 455.20 ИП 392.14 ЗМ 304.6, 320.26 Ж, 
192.14 Ж2 29.4, 112.9,13, 113.11, 307.12 Пс 
773.18, 839.17, 840.5, 916.4, 949.5, 977.17, 991.1, 
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1088.7; 2. ИП 382.37 Пс 840.27; 3. С, 22.108 bis 
С3 221.40 £ 0 III 23.5 БГ XII 14 ИГ 133.14 На 
144.17 ЕН212Л КД 317.1 ИП 77.13 Ж, 154.[5], 
238.15 Ж2 312.29 Пс 610.12, 1026.5; 4. С2 213.3, 
279.31 ЕО I 52.13, 53.1 MC I 44,152 В 68.1 M 
81.35, 85.1 СС 101.13 ЯД 238.12 ЕН 271.13 ЛД 
299.15, 314.2, 333.14, 350.35, 358.19, 378.4 РЖ 
389. [4] ПА 446.20, 447.11, 463.3, 466.15, 
472.10,27, 473.4, 478.10, 482.7,39, 483.1 ЯЯ 
32.38, 38.26, 39.17 изм. цит., 56.40 ЗМ 303.28, 
339.34 Ж, 267.9 Ж2 122.29, 326.23, 332.12,22, D 
343.7 Пс 16.7, 18.22, 76.55, 175.14, 292.44, 
401.29, 415.7, 512.4, 542.4, 546.1, 710.19, 711.7, 
721.14, 769.15, 777.2, 838.7,10, 839.6, 845.4,36, 
849.3,31, 862.21, 917.6, 964.18, 977.31, 995.7, 
1000.13, 1095.9, 1109.3, 1141.4, 1188.9, 1213.1 
Д/б 10.8; перен. MB II 72; 5. Сх 27.126, 35.49 С3 
4.11 Ж2 58.30, 61.18, 110.24, 144.1, 155.31; 6. Д 
208.33, 213.21 Ж, 192.19 Яс 29.22; В соч. а) ПА 
466.19; в)/7711 495 ЕО VI 31.11 ЯЯ 372.16; на-
шла: 1. /77 III 122 Z( 44 РПс 47.25 ЯГ 132.36; 2. 
ЕО III т.28 M 84.33; 3. Пс 951.1; 4. £ 0 VIII 43.4 
ПД 228.26 МШ 394.18, 395.22; 5. Ж, 248.10 Ж2 
72.15; 6. КД 308.30; нашло: 4. перен. Пс 21.41; 5. 
Ж2 137.22; нашли: 1. С2 61.54, 151.[3] РЛ III 416 
MB II 220 ЦС 988 ИГ 138.37 Д 194.37,39, 207.2 
ПА 478.3 ЯЯ 52.24 Ж, 168.3 Ж2 13.9, 106.5, 
158.30, 162.3,17; перен. в) С, 33.41 С2 68.13; 2. 
ДК 309 Внач 402.7; 3. АП 6.33 Гос 39.23 КД 
303.13 Мы 421.9 Ж, 156.18 Ж2 60.14, 183.22, 
324.24 Пс 988.30; 4. С2 69.7 В 66.38 РЖ 387.28 
Мы 421.35 ПА 451.12, 452.19, 470.14, 474.34 ЗЛ/ 
317.32 Ж, 174.1 Ж2 61.30, 109.32, 131.20; 6. Ж, 
68.17, 155.34, 186.25 Ж2 145.11; найдй: 1. КП II 
258; 2. Яс 113.1, 119.34; 3. С2 285.12; найдйте: 1. 
С, 91.15 С2 265.87; найденную: 1. Ж, 
45.40; Л/Я.Р. найденных: 1. В 71.3; А найден-
ные: 1. К 256.4 Ж) 195.12; Т. найденными: 1. 
Ж, 157.21; { найден: 1. ИГ 129.34 ЗМ 318.29; 
найдена: 1. Жх 57.9 Ж2 147.3, 153.23; перен. а) 
Ж2 305.22; найдено: 1. ИП 66.20; 2. ЕО VII 25.2; 
4. ЯЯ 48.40, 57.15; найдены: 1. С3 238.22 Ж2 
79.34, 153.8; нашёд: 1. M 82.28 Д 182.38 ЯЯ 
103.16 Жх 141.23 Ж2 328.39 Пс 251.20 «осл., 
336.4, 864.15; 3. Д 176.30; 4. £ 0 IV 13.10 Г 89.13 
ЯЯ 51.14 Ж2 321.14 Пс 849.6; 5. С, 53.137, 75.33 
КП I 73; 6. ЯЯ 57.35 Ж300.20. 

НАЙТИ2 (10). 1. Идя, натолкнуться на кого-, 
что-н. (1). Ночью сбился он с дороги, и нашел 
на огни, раскладенные в степи ворующими кир-
гизами. ЯЯ 77.36. 

2. Надвинувшись, нависнуть (2). Сношения 
мои с правительством подобны вешней погоде: 
поминутно то дождь, то солнце. А теперь нашла 
тучка... Пс 521.9. Перен. На академии наши на-

шел черный год: едва в Российской почил Соко-
лов, как в академии наук явился вице-
-президентом <Дондуков-Корсаков. — > Пс 
1051.18. 

3. Охватить кого-н., овладеть кем-н. (о чув-
ствах, состоянии) (6). но в церкве вдруг На ста-
рую вдову нашёл испуг. ДК 264. Бедный смот-
ритель не понимал, каким образом мог он сам 
позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, 
как нашло на него ослепление, и что тогда было 
с его разумом. СС 102.8. || н а й т и кому: 
П р е д с е д а т е л ь . — Мне странная нашла 
охота к рифмам, Впервые в жизни! ПЧ 133. 

4. Прийти, собраться в большом количестве 
(1). — И пир горой; Пекут, варят на славу. Вот 
гости честные нашли, За стол невесту повели; 
С2 269.93. 

• найдёт: 3. С, 50.50; нашёл: 1. ЯЯ 77.36; 2. 
перен. Пс 1051.18; 3. ДК 264 Р I 163 ПД 237.18; 
нашла: 2. Пс 521.9; 3. ПЧ 133; нашло: 3. СС 
102.8; нашли: 4. С2 269.93. 

НАЙТИСЬ (найтиться) (19). 1. Отыскаться. 
(2). Собака нашлась благодаря Вашим приказа-
ниям. Пс 646.1. Я писал тебе, что у меня в клобе 
украли деньги; не верь, это низкая клевета: день-
ги нашлись и мне принесены. Яс 926.14. 

2. Оказаться налицо, обнаружиться (17). Не-
давно государь приказал к.<нязю> В.<олкон-
скому> принести к нему из кабинета самую до-
рогую табакерку. Дороже не нашлось, как в 
9,000 руб. Ж2 336.7. Один из наших поэтов гово-
рил гордо: Пускай в стихах моих найдется бес-
смыслица, зато уж прозы не найдется. Ж1 53.33 
bis. Неужто нашлись такие командиры, которые 
послушались разбойника? КД 317.23. Доныне 
государь, обладающий даром слова, говорил 
один; но может найтиться в толпе голос для 
возражения. Ж2 199.24. || В значении глагольной 
связки в именном сказуемом, на днях я мерился 
поясом с Евпр.<аксией> и тальи наши нашлись 
одинаковы. Пс 115.6. Бутылка нашлась недос-
таточной для утоления нашей жажды: ЗМ 334.7. 

• найтиться: 2. Ж2 199.24; найдётся: 2. Сх 
19.269 Ро 154.23 КД 298.1, 323.25 Мы 424.5, 
425.28 Ж, 53.33 bis Ж2 52.43 Пс 117.7; нашлась: 
1. Пс 646.1; 2. ЗМ 334.7; нашлось: 2. ИП 63.30 
Ж2 336.7; нашлись: 1. Яс 926.14; 2. ЕН 274.1 КД 
317.23 Пс 115.6. 

НАКАЗ (14). Приказ, распоряжение, настав-
ление. В саду служанки, на грядах, Сбирали яго-
ды в кустах И хором по накбзу пели (Накйз, ос-
нованный на том, Чтоб барской ягоды тайком 
Уста лукавые не ели — ) ЕО III 39.9,10. Он от-
правил своего надежного Терешку в Ненарадово 
с своею тройкою и с подробным, обстоятельным 
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наказом M 79.31. || Предписание, повеление (мо-
нарха,, органов власти). М а з е п а . Мой 
езуит, да нищий сей К концу мой замысел при-
водят. Чрез руки их ко мне доходят Наказы, 
письма королей. Я 79. | н а к а з Е к а т е -
р и н ы (составленный Екатериной II как руко-
водство для депутатов Комиссии по выработке 
нового уложения, созданной в 1767 г.): Скажи, 
читал ли ты Наказ Екатерины? Прочти, пойми 
его; С2 176.84. 

• Ед.И. наказ: С3 223.8 ЕО III 39.10; Д. нака-
зу: ЕО III 39.9 АП 20.30 Ж2 41.10 Пс 583.17; В. 
наказ: Ж2 D 342.23; Наказ: С2 176.84, 227.18 Ж, 
17.21,23; Т. наказом: ЦС 586 M 79.31; Мн.И. 
наказы: ЯН 79. 

НАКАЗАНИЕ (наказанье) (34). 1. Действие 
по глаг. н а к а з а т ь 1 , н а к а з ы в а т ь 1 (5). 
награда добродетели и наказание порока были 
непременным условием всякого их вымысла: Ж2 
70.25. Некрасовцы поручены покровительству 
крымского хана (к великой досаде Петра 1-го, 
требовавшего возвращения беглецов и наказа-
ния их предводителя). ИП 381.10. Петр, услыша 
хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, 
будучи большой охотник лично присутствовать 
при таковых наказаниях. АП 17.32. 

2. Взыскание, налагаемое на того, кто совер-
шил какой-н. проступок, преступление; кара 
(27). И днесь учитесь, о цари: Ни наказанья, ни 
награды, Ни кров темниц, ни алтари Не верные 
для вас ограды. С2 25.90. В одной из бунтовав-
ших деревень он взял, под видом наказания, 
пятьдесят пар волов ИП 76.17. Екатерина уже 
готовилась освободить дворянство от телесного 
наказания. ИП 374.11. Какая б ни была вина, 
Ужасно было наказанье! — БФ 481. || н а к а -
з а н и е п л е т ь м и , к н у т о м : Три дня по-
сле в Казани получено было утвержденное в Пе-
тербурге решение суда, по коему Пугачев при-
говорен к наказанию плетьми и к ссылке в Пе-
лым, на каторжную работу. ИП 14.9. Пугачев и 
Перфильев приговорены были к четвертованию; 
— осьмнадцать человек — к наказанию кну-
том и к ссылке на каторжную работу. ИП 79.15. 
II б о ж ь е н а к а з а н и е (о том, что, по ре-
лигиозным представлениям, ниспослано свыше 
как кара, возмездие за грехи): Город принужден 
был к сдаче более чумою, нежели силою оружия 
и бомбами, которые, без сего божьего наказа-
ния, не принесли бы царю великой пользы. ЗМ 
300.10. I в н а к а з а н и е : В молодости он ли-
шился глаз на войне, в наказание воинской его 
жестокости. Жх 234.30. М а з е п а . — Так, обо 
мне воспоминанье Хранить он будет до конца. 
Петру я послан в наказанье; Я терн в листах его 

венца: Я III 143. 
0 В соч. (2). о т е ч е с к о е н а к а з а н и е 

(шутливо о рукоприкладстве, физическом воз-
действии на кого-н.): я схватил его за ворот и, 
притащив к дверям анбара, велел их отпирать. 
Земский было заупрямился, но отеческое 
наказание подействовало и на него. КД 377.25. 
На силу добудился дворника. А я ему уже не-
сколько раз говорил прежде моего приезда не 
запирать — рассердясь на него, дал я ему 
о т е ч е с к о е наказание. Пс 961.27. 

• Ед.И. наказание: 1. Ж2 70.25; 2. ПД 228.26; 
В соч. КД 377.25; наказанье: 2. БФ 481; Р. на-
казания: 1. ЯЯ 381.10 ЗМ 336.2 Ж2 131.33; 2. 
ИП 76.17, 374.11 ЗМ 300.10 Ж, 273.28, 277.41; 
наказанья: 2. С, 30.66 С2 1.62 Я I 417 А I 108; 
нак.<азания>: 2. Ж2 189.4; Д. наказанию: 2. ЯЯ 
14.9, 79.15 Ж, 45.37 Пс 1197.14; В. наказание: 2. 
Ж, 46.1, 192.15, 234.11,30, 258.29, 261.6; В соч. 
Пс 961.27; наказанье: 2. Я III 143; Мн.И. нака-
зания: 2. ИП 11.10; наказанья: 2. С2 25.90; Р. 
наказаний: 2. Ж] 46.5; Т. наказаниями: 2. КД 
313.25; Я. при наказаниях: 1 .АП 17.32. 

НАКАЗАТЬ1 (34). Подвергнуть наказанию за 
совершённый проступок, воздать за вину, пока-
рать. „Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, 
кто виноват. Да обоих и накажи. — " КД 
296.11. За старые грехи наказанный судьбой, Я 
стражду восемь дней, с лекарствами в желудке 
С2 309.1. Сей грозный меч накажет вора. РЛ V 
76. И при конце последней части Всегда нака-
зан был порок ЕО III 11.13. I н а к а з а т ь чем: 
Ц а р ь . Подумай, князь. Я милость обещаю, 
Прошедшей лжи опалою напрасной Не накажу. 
БГХ 121. — Ох, уж эти ассамблеи! наказал нас 
ими господь за прегрешения наши. АП 21.25; 
н а к а з а т ь к н у т о м , б а т о г а м и , 
т р о с т ь ю : Зачинщики бунта наказаны были 
кнутом; ИП 12.4. Прапорщик Минеев и несколь-
ко других офицеров были прогнаны сквозь 
строй, наказаны батогами и пр. ИП 374.9. ода 
была неготова и пылкий статс-секретарь нака-
зал тростию оплошного стихотворца. Жх 53.30. 
( н а к а з а т ь ч е р е з что: Богу было угод-
но, сказал он, наказать Россию через мое окаян-
ство. ИП 77.22 изм. цит. || Причинить нравст-
венные страдания, мучения. Ты наказана сего-
дня, И тебя пронзил Амур С2 130.33. 
I н а к аз ат ь чем: Любви безумством и вол-
неньем Наказан был бы он; С3 87.14. Минский 
порочным своим поведением заслужил также 
порицание света, который наказал его клеве-
тою. Гос 39.37. Теперь, я знаю, в вашей воле 
Меня презреньем наказать. ЕО III т.4. 

• наказать: А III 16 ЕО III т.4 БГ IX 90 В 
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68.28 Д 164.17 КД 305.35, 381.27 ИП 77.22 изм. 
цит.; накажу: БГХ 121; накажет: РЛ V 76; на-
казал: С, 27.373 /> I 217 АП 21.25 Гос 39.37 Ж, 
53.30, 168.6; накажй: С2 169.1 КД 296.11; £<).#. 
наказанный: С2 309.1 ЗС 1.49 ЯЯ 23.24; Мн.Р. 
наказанных: КД 318.16; { наказан: С3 87.14 /V7 
V 271 ЕО III 11.13, VIII 0.22 АП 17.28 КД 308.36 
PB 240.6 Пс 396.14; накйзана: С2 130.33; нака-
заны: ЯЯ 10.24, 12.4, 374.9. 

НАКАЗАТЬ2 [приказать, дать поручение] 
(1). н а к а з о м н а к а з а т ь : Лебедь нас к 
тебе послала И наказом наказйла Славный го-
род твой хранить И дозором обходить. • нака-
зала: ЦС 586. 

НАКАЗЫВАТЬ1 [несов. к н а к а з а т ь 1 ; 
формы с основой наст. вр. наказыва- и наказу-] 
(17). „Как", загремел Троекуров, вскочив с по-
стели босой, „высылать к ему моих людей с по-
винной, он волен их миловать, наказывать! 
— " Д 164.26. Начальники отдельных отрядов, 
посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже 
бегущим к Астрахани, самовластно наказывали 
виноватых и безвинных. — КД 383.38. || н а -
к а з ы в а т ь чем: Заключим искренним жела-
нием, чтобы Российская Академия — ободрила, 
оживила отечественную словесность, награждая 
достойных писателей деятельным своим покро-
вительством, а недостойных — наказывая од-
ним ей приличным оружием: невниманием. Ж2 
74.20. Ты рек: я миру жизнь дарую, Я смертью 
землю наказую, На всё подъята длань моя. ПК 
IV 6. Перен. Г. Булгарин наказует лица разными 
затейливыми именами: убийца назван у него 
Ножевым, взяточник Взяткиным, дурак Глазду-
риным, и проч. Ж] 207.26. 

• наказывать: Д 164.26 Жх 46.2; наказую: 
ПК IV 6,9; наказывает: КД 355.27 Ж, 265.4; на-
казует: перен. Ж, 207.26; наказывали: С3 48.7, 
15,23,31,39,47 КД 364.9, 383.38; наказывая: Ж2 
74.20; наказуя: ЗС1.70. 

НАКАЗЫВАТЬ2 [несов. ^ н а к а з а т ь 2 ] (3). 
Она, Черной зависти полна, Бросив зеркальце 
под лавку, Позвала к себе Чернавку, И наказы-
вает ей, Сенной девушке своей, Весть царевну в 
глушь лесную МЦ 103. Матушка в слезах нака-
зывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу 
смотреть за дитятей. КД 282.30. 

• наказывает: МЦ 103; накйзывал: ЦС 53; 
наказывала: 282.30. 

НАКАНУНЕ (45). День отъезду моему был 
назначен. Накануне батюшка объявил, что на-
мерен писать со мною к будущему моему на-
чальнику КД 281.30. Войско наше стояло в ту-
рецком лагере взятом накануне. ПА 472.25. Мы 
стали в том порядке, как стояли накануне ЗМ 

318.7. II н а к а н у н е чего: Накануне реши-
тельного дня, Марья Гавриловна не спала всю 
ночь; M 78.11. Накануне похода я пришел к мо-
им родителям, и по тогдашнему обыкновению 
поклонился им в ноги, прося их благословения 
на брак с Марьей Ивановной. КД 383.12. Нака-
нуне праздника гости начали съезжаться Д 191.3. 

• накануне: С2 265 Прим. 5.1 АП 9.1 M 78.11, 
81.38, 83.2 СС 102.26 Д 163.2, 178.17, 191.3 К 
255.26, 256.26 КД 281.30, 322.5,27, 324.39, 
330.11, 351.10, 383.12 ПА 451.7,465.5, 472.25, 
473.7 ЯЯ 19.25, 30.28, 31.20, 43.29, 47.11, 56.32, 
57.6,18, 58.3, 64.5, 72.37, 371.15 3M311.17, 318.7, 
323.15 Ж] 238.14 Ж2 109.12, 111.25, 116.25, 
175.12, 200.9, 314.31 Пс 979.15. 

НАКИДЫВАТЬ (2). Все эти господа, столь 
щекотливые насчет благопристойности, напоми-
нают Тартюфа, стыдливо накидывающего пла-
ток на открытую грудь Дорины Жх 156.33. тулуп 
обыкновенно накидывали они на одно плечо 
ИГ 136.19. 

• накидывали: ИГ 136.19; Ед.В. накиды-
вающего: Ж] 156.33. 

НАКИНУТЬ (12). Накйнув тихо покрывало 
На деву спящую, Руслан Идет и на коня садится; 
РЛ V 408. Прозрачны волны покрывала Накйнь 
на трепетную грудь, Чтоб и под ним она дыша-
ла, Хотела тайно воздохнуть. С\ 54.14. Он счаст-
лив, если ей накйнет Боа пушистый на плечо 
ЕО VIII 30.9. Мне накинули на шею петлю. КД 
325.12. Перен. Накинут тени ночи Покровы нам 
свои Ci 108.15. 

• накинуть: ГН 101 Ж2 167.22; накйнет: ЕО 
VIII 30.9; накйнут: перен. Сх 108.15; накйнул: 
С2 222.23; накинули: КД 325.12, 331.36; на-
кйнь: Ci 54.14; Ед.И. накйнутая: С2 313.3; Ä 
накинутую: Ж2 129.10; накйнув: РЛ V 408 ГН 
244. 

НАКЛАД (4). В соч. (б ы т ь), о с т а т ь с я 
в н а к л а д е (потерпеть убыток): Цеховой 
старшина находит мои ботфорты не по форме, 
обрезывает, портит товар; я в накладе; Пс 50.20. 
пожалуй, я подряжусь выставлять по стольку-то 
пиэс, да в накладе может о с т а т ь с я журнал 
Пс 181.10. 

• Ед.П. в накладе: В соч. £Я270.18 Пс 50.20, 
80.9, 181.10. 

НАКЛАДНО (4). Убыточно, слишком дорого. 
Поп говорит Балде: „Ладно. Не будет нам обоим 
накладно. " Б 22. Перен. С Ломоносовым 
шутить было накладно. Ж1 226.31. Старичок 
хотел заспорить, Но с иным наклйдно вздорить; 
ЗП 202. 

• накладно: Б 22; перен. ЗП 202 Ж, 226.31, 
253.25. 
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НАКЛЕИТЬ (1). Перен. С высоты горы в ло-
щине открывался взору Арзрум со своею цита-
делью, с минаретами, с зелеными кровлями, на-
клеенными одна на другую. • Мн.Т. наклеен-
ными: перен. ПА 474.36. 

НАКЛИКАТЬ (2). Навлечь что-н. неприят-
ное, тяжёлое на кого-н. Я льстец! Нет, братья, 
льстец лукав: Он горе на царя наклйчет С3 
52.22. II Напророчить, навлечь на себя что-н. 
тяжёлое, неприятное разговорами о нём. Ты 
напрашиваешься на несчастие — берегись на-
кликать его. РПс 52.6. 

• накликать: РПс 52.6; наклйчет: С3 52.22. 
НАКЛОН (1). Склон. За нею по наклону гор 

Я шел дорогой неизвестной • Ед.Д. наклону: С2 
168.18. 

НАКЛОНЕНИЕ1 {Действие по глаг. н а -
к л о н и т ь el знач., н а к л о н я т ь ] (1). 
Важным наклонением головы ответствовал он 
на тройной поклон к.<нязя> Лыкова, Татьяны 
Афанасьевны и Наташи • Ед.Т. наклонением: 
АП 24.5. 

НАКЛОНЕНИЕ2 [грамматическая форма] 
(1). В соч. н е о п р е д е л е н н о е н а -
к л о н е н и е (инфинитив): должен ли в сем 
случае сказать — не мог ему <того простить> — 
или <не мог ему то простить>? Кажется, что 
слова сии зависят не от глагола мог, управляе-
мого частицею не, но от н е о п р е д е л е н -
но г о наклонения простить, требующего ви-
нит. падежа. • Ед.Р. наклонения: В соч. Жх 18 
сн. 1.4. 

НАКЛОНИТЬ (10). 1. Нагнуть, склонить (о 
голове) (6). она принялась опять за работу, и на-
клонила голову над самой канвою. ПД 232.29. 
Он остановился, и стал смотреть на окна. В од-
ном увидел он черноволосую головку, накло-
ненную, вероятно, над книгой или над работой. 
ЯД 236.21. 

2. Страд, прич. наклоненный в знач. «накло-
нившийся», «склонившийся», «нагнувшийся» (4). 
Раскинув невод по волнам, Рыбак, на весла на-
клонённый, Плывет к лесистым берегам, К по-
рогу хижины смиренной. PJI V 328. Над ясными 
водами Гробницы мирною семьей Под накло-
нёнными крестами Таятся в роще вековой. С2 
144.32. Вот здесь под дубом наклонённым, С 
Горацием и Лафонтеном В приятных погружен 
мечтах. С\ 53.58. 

• наклонила: 1. M 85.11 ПД 232.29; Ед.И. 
наклонённый: 2. РЛ V 328; В. наклоненную: 1. 
ПД 236.21, 245.26; Т. м.р. наклонённым: 2. С\ 
53.58; Мн.Р. наклонённых: 2. С, 10.[2]; Т. на-
клонёнными: 2. С2 144.32; наклонив: 1. ПД 
244.28 Ж2 117.7. 

НАКЛОНИТЬСЯ (11). 1. Образовать наклон, 
склониться (2). Темных миртов занавеса На-
клонйлася к водам; Сj 52.6. Здесь розы накло-
нйлись Над вами в темный кров; И ветры при-
таились, Где царствует любовь... С] 110.44. 

2. Нагнуться, склонить верхнюю часть туло-
вища (9). Вдруг собака громко завыла, Отвори-
лась дверь сама собою, И вошел великан, на-
клонйвшись ЗС 8.72. Юноша трижды шагнул, 
наклонйлся, рукой о колено Бодро опёрся, дру-
гой поднял меткую кость. С3 271.1. Марья Ива-
новна подошла к моей кровати и наклонилась 
ко мне. /(#307.24. 

• наклонйлся: 2. С3 271.1 Я III 361 ПД 241Л 
Мы 425.19; наклонилась: 2. КД 307.24; накло-
нйлася: 1. С] 52.6; наклонйлись: 1. С\ 110.44; 
наклонясь: 2. ЕО V 43.6 ПД 241.8 КД 367.6; на-
клонйвшись: 2. ЗС 8.72. 

НАКЛОННОСТЬ (4). Предрасположенное 
влечение, склонность. Приключения ловких плу-
тов, страшные истории о разбойниках, о мертве-
цах и пр. всегда занимали любопытство не толь-
ко детей, но и взрослых ребят; а рассказчики и 
стихотворцы исстари пользовались этой на-
клонностию души нашей. Ж2 70.4. | н а -
к л о н н о с т ь к чему: Увлеченный с юных 
лет непреодолимою наклонностию к поэзии, г. 
Арно был еще очень молод, когда издал Мария в 
Минтурне, первое свое произведение; Ж2 48.28. 
II Привычка, вкусы [мн. ч.]. [Будучи ровесника-
ми, рожденные в одном сословии, воспитанные 
одинаково, они сходствовали отчасти и в харак-
терах и в наклонностях.] Д 162.[18]. 

• Ед.Т. наклонностию: Ж2 48.28, 70.4; Мн.И. 
наклонности: Ж2 54.24; П. в наклонностях: Д 
162.[18]. 

НАКЛОНЯТЬ (1). Д о н Г у а н. - - - Пусть 
бедный прах мой здесь же похоронят — , Чтоб 
камня моего могли коснуться Вы легкою ногой 
или одеждой, Когда сюда, на этот гордый гроб 
Пойдете кудри наклонять и плакать. • накло-
нять: /СГШ 69. 

НАКОВАЛЬНЯ (1). Всё живо посреди сте-
пей: Заботы мирные семей, Готовых с утром в 
путь недальний, И песни жен и крик детей И 
звон походной наковальни. • Ед.Р. наковаль-
ни://17. 

НАКОНЕЦ (397). 1. После всего, под конец, 
напоследок, в конце концов [нареч.] (355). Дол-
гами жил его отец, Давал три бала ежегодно И 
промотался наконёц. ЕО I 3.4. Едет с грамотой 
гонец, И приехал наконёц. ЦС 82. Полу-милорд, 
полу-купец, Полу-мудрец, полу-невежда, По-
лу-подлец, но есть надежда, Что будет полным 
наконёц. С2 214.4. И г у м е н . — Смолоду 
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постригся неведомо где, жил в Суздале, в 
Ефимьевском монастыре, ушел оттуда, шатался 
по разным обителям, наконец пришел к моей 
чудовской братии БГ VI 6. Наконец решился я 
ложиться спать как можно ранее, а обедать как 

чможно позже; В71 сн. 1.1. 
2. Кроме всего, помимо всего прочего, и ещё 

[вводн. слово; употребляется при последнем 
члене перечисления] (28). Источниками служили 
ему: вышеупомянутый роман „Ложный Петр 
III", «Жизнь А. И. Бибикова», и наконец преда-
ния, слышанные им на Дону. ЯЯ 390.15. Журнал 
под названием Современник выходит каждые 
три месяца по одному тому. В нем будут поме-
щаться стихотворения всякого роду, повести, 
статьи о нравах и тому подобное; (оригинальные 
и переводные); критики замечательных книг 
русских и иностранных; наконец статьи, ка-
сающиеся вообще искусств и наук. Ж2 182.17. 
Что из этого заключить? Что гений имеет свои 
слабости, которые утешают посредственность, 
но печалят благородные сердца, напоминая им о 
несовершенстве человечества; что настоящее 
место писателя есть его ученый кабинет, и что 
наконец независимость и самоуважение одни 
могут нас возвысить над мелочами жизни и над 
бурями судьбы. Ж2 81.13. 

3. Употребляется при выражении досады, 
нетерпения, недовольства [вводн. слово] (14). А 
мать ему: „Бай-бай! Закрой свои ты глазки; Ус-
нуть уж время наконёц " С2 42.30. — Нельзя 
ли сам собой Отвыкнуть наконёц от жизни хо-
лостой? Бн 22. Но надо знать и честь; полгода 
снег да снег, Ведь это наконёц и жителю берло-
ги, Медведю надоест. С3 221.21. — Вот уже две 
недели ездит он женихом, а до сих пор не видал 
невесты. Он наконёц может подумать, что ее 
болезнь пустая выдумка АП 30.35. || Употребля-
ется для выражения радости при появлении, 
достижении ожидаемого, желаемого. Ленской 
входит И с ним Онегин. „Ах, творец!" Кричит 
хозяйка: „наконёц!" ЕО V 29.11. С а м о -
з в а н е ц . — Ты ль наконёц? Тебя ли вижу я, 
Одну со мной, под сенью тихой ночи? БГ XIII 
24. Д о ч ь. Ах, наконёц ты вспомнил обо мне! 
P I 62. Д о н Г у а н. Дождемся ночи здесь. Ах, 
наконёц Достигли мы ворот Мадрита! КГ I 1. 

• наконёц: 1. С, 1.15, 20.8, 26.43, 51.270, 
60.188, 63.102 С2 115.1, 146.84, 166.123, 180.11, 
210.11, 214.4, 245.30, 251.1, 265.122,168, 269.11, 
285.32, 311.2 С3 4.102, 6.3, 38.1, 42.67, 132.7, 
150.14, 221.78, 235.47, 238.18,57, 242.14,37,60, 
249.1, 266.46, 278.[22], К 300.35 ЗС 2.26, 4.52 РЛ 
I 247, 299, 351, II 207, 319, III 424, 463, IV 291 
КПП 42, 109 Гв 9, 253,411 £/>215 БФ 505 Ц386 

ГН 104, 204 Я III 68, 75 Т 20 ДК 212 Е 60 А I 
24,61, III 94 MB I 68, II 36 ЕО I 3.4, 4.8, 37.13, II 
17.7, 33.13, 36.2, III 14.7, 18.10, 41.1, V 23.4, VI 
7.10, 23.5, 24.11, 38.12, 44.7, 46.11, VII 21.7, VIII 
42.7 ЦС 82 МЦ 19, 274, 435 ЗП 153, 172 БГ1 10, 
VI 6, XIII 101, XV 70 MC I 41,152 АП 6.5,32, 
9.10,12,26, 17.13, 19.32, 20.17, 21.28, 23.24, 33.23 
Гос 37.13 РПс 47.32, 56.14 В 66.10, 69.24, 70.1, 
71 сн. 1.1, 72.17, 74.5 M 78.1,4,29, 80.9,16, 82.10 Г 
89.10, 90.37, 94.15 СС 99.9,27, 102.22, 103.27 БК 
116.7,24, 117.16, 120.30, 122.16 ИГ 127.32, 
128.36, 129.25, 131.2,12,26, 133.24, 140.21 На 
143.15, 144.37 Ро 151.21, 154.12, 156.35, 157.10Д 
176.36, 177.4, 179.29,40, 181.33, 182.19, 185.11, 
186.16, 187.13, 191.31, 197.10,32,37, 204.36, 
205.20, 207.4, 212.33, 213.8, 216.8, 218.11,34 ПД 
229.6, 238.2,39, 239.19, 240.29, 241.15, 245.11, 
20,32, 246.33, 247.6, 250.12 К 259.28, 260.4 ЕН 
271.28, 272.27 КД 281.12, 282.14, 283.4, 286.17, 
287.3, 296.32, 306.7, 309.15,23, 326.1, 331.32, 
332.16, 334.16, 335.8, 340.19, 343.9, 3.45 сн. 1.23, 
347.1, 350.32, 351.3,27, 357.40, 358.9, 359.10, 
363.4,17, 364.13, 367.34, 368.31, 373.27, 376.14, 
380.8, 384.5,7 МШ 396.37 МЧ 404.12 Ча 414.5 
РП 417.9 ПА 446.18, 447.30, 449.35, 455.11, 
459.28, 460.3, 462.34, 463.1, 464.16,30,36, 472.12, 
475.12, 481.15, 482.37 ИП 7.25, 9.5, 10.31, 15.24, 
19.22, 20.1, 36.37, 37.24, 41.34, 43.8, 45.22,24, 
48.36, 50.20, 52.22, 57.5,10, 58.35, 65.6,28, 68.9, 
75.18, 78.36 ЗМ 303.1, 321.17, 329.22, 331.7, 
334.24, 335.17 Ж, 9.6, 11.32, 22.5, 35.5, 36.31, 
50.2, 64.15, 70.16, 77.12 цит., 32, 78.40, 81.6, 
94.17, 127.23, 151.12, 162.2, 208.11, 217.29, 
219.15, 221.16, 234.34, 239.29. 258.31, 269.5, 
270.11, 272.8,22 Ж2 24.41, 45.10, 51.3, 77.20, 
105.19, 106.17,31, 108.38, 113.8,35,38, 114.29,34, 
118.21, 122.24, 123.6, 125.6,34,40, 127.33, 128.15, 
129.8,27, 130.11, 131.5,15, 137.14, 158.23, 165.12, 
167.8, 174.38, 297.26, 302.21,22, 312.18, 327.39, 
332.9, 333.28, 338.16 Пс 48.27, 103.1, 110.10, 
149.32, 171.45, 230.2, 240.27,36, 338.18, 387.31, 
534.6, 593.8, 801.4, 811.2, 846.11, 897.31, 918.19, 
925.2, 1026.2, 1086.2, 1096.5, 1313.8; 2. С, 79.3 С3 
133.5 БК 123.17 ЯГ 137.23 Д 193.12, 194.11 КД 
313.24 ПА 448.11 ИП 383.26, 389.9, 390.15 Ж, 
32.34, 43.15, 48.24,32, 64.7, 67.23, 90.9, 140.11, 
190.38, 193.15 Ж2 25.9, 56.19, 81.13, 92.5, 103.4, 
182.17 Пс 777.3; 3. С2 42.30, 56.61 С3 221.21 ЕО 
V 29.11 БГ XIII 24,201 КГ I 1 P I 62 Бн 22 АП 
30.35 ПД 233.20 КД 292.35, 364.15 Ж, 88.6. 

на-конь см. конь. 
НАКОПАТЬ (1). Однажды, нанявшись нако-

пать гряды в огороде, вырыл он четыре могилы. 
• накопать: ЯЯ 98.37. 

НАКОПИТЬ (5). Мужики кажется, платили и 
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не слишком более противу прежнего, но никак 
не могли ни наработать, ни накопить достаточ-
но денег. ИГ 140.25. Б а р о н . — Счастливый 
день! могу сегодня я В шестой сундук (в сундук 
еще неполный) Горсть золота накопленного 
всыпать. CP II 8. || Страд, прич. накопленный в 
знач. «накопившийся», «скопившийся». Они три 
дня, три ночи не ели, Пили только воду дожде-
вую, Накопленную во впадине камня. ЗС 6.11. 
Перен. Всю досаду, накопленную во время 
скучной езды, путешественник вымещает на 
смотрителе. СС 97.16. 

• накопить: ИГ 140.25; накопил: Ж, 234.20; 
Ед.Р. с.р. накопленного: CP II 8; В. накоплен-
ную: ЗС6.11; перен. СС 97 16. 

НАКОПИТЬСЯ (3). Кроме 2,000 за Бориса, я 
еще ничего не получил от Смирдина; думаю, 
накопилось около двух же тысяч моего жалова-
нья; Пс 637.16. Однажды, когда был он в таком 
состоянии, множество накопилось бумаг, тре-
бовавших немедленного его разрешения Ж"2 
170.36. 

• накопилось: Ж2 170.36 Пс 345.16 цит., 
637.16. 

НАКОРМИТЬ (3). „Слава богу" — ворчал он 
про себя — „кажется, дитя умыт, причесан, на-
кормлен. — " КД 279.27. — тамошний атаман и 
казаки приняли меня славно, дали мне два обеда, 
подпили за мое здоровье, — и накормили меня 
свежей икрой, при мне изготовленной. Пс 
849.13. 

• накормил: Пс 854.12; накормили: Пс 
849.13; { накормлен: КД279.27. 

НАКРАПЫВАТЬ (2). О дожде, дождь стал 
накрапывать, и шел всё крупнее и чаще. ПА 
462.29. II То же, в знач. сказ. безл. предлож. В 
трех верстах от станции *** стало накрапы-
вать, и через минуту проливной дождь вымочил 
меня до последней нитки. СС 98.30. 

• накрапывать: СС 98.30 ПА 462.29. 
НАКРАХМАЛИТЬ (1). Под беретом, осе-

ненным перьями, узнаете вы голову, причесан-
ную вашим парикмахером; сквозь кружевную 
фрезу à la Henri IV проглядывает накрахмален-
ный галстух нынешнего dandy. • Ед.И. на-
крахмаленный: Ж] 92.14. 

накрепко см. крепко. 
НАКРИЧАТЬСЯ (1). „Скажи барину: гос-

ти-де ждут, щи простынут; слава богу, ученье не 
уйдет; успеет накричаться". • накричаться: 
КД 297.24. 

НАКРЫВАТЬ (3). В соч. н а к р ы в а т ь 
с т о л (приготовлять к еде): День был празд-
ничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколь-
ко родных и приятелей. В старинной зале на-

крывали длинный с т о л . АП 19.31. В зале на-
крывали с т о л на 80 приборов. Д 191.29. 

• накрывали: В соч. АП 19.31 Д 191.29 КД 
297.14. 

НАКРЫТЬ (16). Закрыть, покрыть чем-н. 
положенным сверху. Перед нею стоял кувшин 
воды, накрытый ломтем хлеба. КД 355.22. Две 
молодые казачки, дочери хозяина избы, накры-
ли стол белой скатертью КД 350.27. Вечор она с 
таким искусством Из-под накрытого стола Мне 
свою ножку подала. С3 276.10. 

0 В соч. (12). н а к р ы т ь с т о л (пригото-
вить к еде): Уж с т о л накрыт. Давно пора; 
Хозяйка ждет нетерпеливо. ГН 134. Они вошли в 
великолепную залу, где с т о л был накрыт на 
три прибора. Д 209.9. — В светлой зале Весель-
ем круглый с т о л накрыт; Хлеб-соль на чис-
том покрывале, Дымятся щи, вино в бокале, И 
щука в скатерьти лежит. Сх 53.66. 

• накрыть: В соч. ЕО V 10.4; накрыли: КД 
350.27; Ед.И. накрытый: КД 355.22; В соч. ПЧ 
загл.; Р. м.р. накрытого: С3 276.10; В соч. С\ 
20.45; Т. м.р. накрытым: КД 330.12; £ накрыт: 
В соч. С, 53.66 С2 К 357.13 ГН 134 ЕО IV 44.11 
АП 11.10 БК 115.22, 119.18 Д 179.25, 209.9. 

НАКРЫТЬСЯ (1). Бурка не промокает и 
влажна только сверху, следственно можно спать 
под нею, когда нечем иным накрыться — 
• накрыться: Пс 60.33. 

НАКУКОВАТЬ (1). Кукуя, накликать, вы-
звать что-н. бестолковая кукушка, Самолюби-
вая болтушка, Одно куку свое твердит, И эхо 
вслед за нею то же. Накуков£ли нам тоску! 
Хоть убежать. • накуковали: С2 282.8. 

НАКУПАТЬСЯ (1). Накупался ли ты в море 
и куда из Ревеля думаешь отправиться? • наку-
пался: Яс 200.1. 

НАКУПИТЬ (2). У податливых крестьянок 
(Чем и славится Валдай) К чаю накупи баранок 
И скорее поезжай. С3 15.25. Смирдин опутал сам 
себя разными обязательствами, накупил рома-
нов и тому под., и ни к каким условиям не при-
ступает; Яс 765.6. 

• накупил: Пс 765.6; накупй: С3 15.25. 
НАКУШАТЬСЯ (1). Наесться, напиться. В 

речи подчинённого, слуги, обращённой к барину. 
„И охота было не слушаться" — говорил он сер-
дито — „воротился бы на постоялый двор, на-
кушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря 
б утихла, отправились бы далее. • накушался: 
КД 287.35. 

НАЛАГАТЬ (налогать) (14). 1. Несов. к 
н а л о ж и т ь во 2 знач. (11). Да будет же 
мысль свободна, как должен быть свободен че-
ловек: в пределах закона, при полном соблюдении 

* 47 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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условий, налагаемых обществом. Ж} 235.26. го-
сударь, освободив его от цензуры, сим знаком 
доверенности налагал на Карамзина обязан-
ность всевозможной скромности и умеренности. 
Ж\ 57.33. II Обременять чем-н. тягостным, об-
рекать на что-н. тяжелое. Зависимость, кото-
рую налагаем на себя из честолюбия или из ну-
жды, унижает нас. Пс 950.13. Давно ли царства 
упадали При громах силы роковой; Послушны 
воле своенравной, Бедой шумели знамена, И на-
лагал ярем державный Ты на земные племена? 
С2 146.23. всё сие налагает на работника или 
земледела различные узы. Ж2 205.32. 

2. Сообщать чему-н. присущие кому-, чему-н. 
черты, свойства (1). Очевидно, что аристокра-
ция самая мощная, самая опасная — есть ари-
стокрация людей, которые на целые поколения, 
целые столетия налагают свой образ мыслей, 
свои страсти, свои предрассудки. Ж| 264.22. 

0 В соч. (2). н а л а г а т ь п е ч а т ь : Щего-
лихи, перенимая петербургские моды, налагали 
и на наряды неизгладимую п е ч а т ь . Ж} 
246.18. 

• налагает: 1. Ж2 205.32 Пс 690.8; налагаем: 
1. Пс 950.13; налагают: 1. Ж2 68.31; 2. Жх 
264.22; налаг£л: 1. С2 146.23 Ж, 57.33 Ж2 
306.10; налогала: 1. Пс 740.9; налагали: В соч. 
Жх 240.22, 246.18; Мн.Р. налогающих: 1. Ж, 
236.31; Мн.Р. налагаемых: 1.Ж, 235.26, 264.32. 

НАЛЕВО (на лево) (16). И днем и ночью кот 
ученый Всё ходит по цепи кругом; Идет направо 
— песнь заводит, Налёво — сказку говорит. РЛ 
I 6. По воскресеньям, летом и зимою, Вдова хо-
дила с нею к Покрову И становилася перед тол-
пою У крылоса налёво. ДК 156. — Взгляни на-
лёво поскорей. — „Налёво? где? что там та-
кое?" ЕО VII 54.8,9. при звуке самой плачевной 
музыки, дамы и кавалеры стояли в два ряда друг 
против друга; кавалеры низко кланялись, дамы 
еще ниже приседали, сперва прямо против себя, 
потом поворотясь на право, потом на лево АП 
17.10. II н а л е в о и н а п р а в о (в разные 
стороны): Вечор она мне величаво Клялась, что 
если буду вновь Глядеть налёво и направо, То 
даст она мне яду; — право — Вот какова ее лю-
бовь! С3 167.23. 

• налёво: С3 167.23 РЛ I 6 ДК 156 ЕО VII 
54.8,9 ПД 239.9, 240.37, 250.40, 251.15,32 Пс 
534.8; на лево: АП 16.18, 17.10 Д 191.18 РП 
416.14 ЗМ 303.21. 

НАЛЕГКЕ (на легке) (3). 1. Не обременяя се-
бя излишней поклажей, багажом (1). На досуге 
отобедай У Пожарского в Торжке, Жареных 
котлет отведай (именно котлет) И отправься на 
легкё. С3 15.8. 

2. В лёгкой одежде (2). В седьмом часу вста-
вал он летом И отправлялся налегкё К бегущей 
под горой реке; ЕО IV 36.7. Твоя пастушка, твой 
пастух Должны ходить в овчинной шубе: Ты их 
морозишь налегкё! С3 283.7. 

• налегкё: 2. С3 283.7 ЕО IV 36.7; на легкё: 
1.С3 15.8. 

НАЛЕТ (1). В соч. с н а л е т у : Вдруг лоно 
волн Измял с налёту вихорь шумный... • Ед.Р. 
налёту: В соч. С3 33.9. 

НАЛЕТАТЬ (4). 1. Летя, опускаться сверху 
на кого-, что-н. (2). Перен. Лишь сон на смерт-
ных налетает, Амур в молчании ночном Фонарь 
любовнику вручает И сам счастливца провожает 
К уснувшему супругу в дом; С2 8.49. 

2. Несов. к н а л е т е т ь в 3 знач. (2). Перен. 
а) Уж перестал Феб землю освещать; Со всех 
сторон уж тени налетают; Туман сокрыл вид 
рощиц и лесов; Сj 23.42; б) Собираться в 
большом количестве. Блестящая гвардейская 
молодежь налетала туда ж из Петербурга. Ж| 
246.4. 

• налетает: 1. перен. Сх 84.54 С2 8.49; нале-
т£ют: 2. перен. a) Cj 23.42; налетала: 2. перен. б) 
Жх 246.4. 

НАЛЕТЕТЬ (3). 1. Внезапно появившись, на-
пасть на кого-н. (1). Враги мои, покамест я ни 
слова... И, кажется, мой быстрый гнев угас; Но 
из виду не выпускаю вас И выберу когда-нибудь 
любого: Не избежит пронзительных когтей, Как 
налечу нежданый, беспощадный. Так в облаках 
кружится ястреб жадный И сторожит индеек и 
гусей. С2 252.6. 

2. Наброситься с бранью, угрозами (1). И ца-
рица налетёла На Чернавку: „Как ты смела Об-
мануть меня? и в чем!..." МЦ289. 

3. Прилететь в большом количестве (1). Пе-
рен. Уж на коня не вскочит он, Одрях в изгнанье 
сиротея, И казаки на клич Палея Не налетйт со 
всех сторон! Я III 262. 

• налечу: 1. С2 252.6; налетйт: 3. перен. Я III 
262; налетёла: 2. МЦ 289. 

НА-ЛЕТУ (1). Стократ блажен, кто в юности 
прелестной Сей быстрый миг поймает на-лет^; 
• на-лету: Сх 75.6. 

НАЛЕЧЬ (1)- Когда для смертного умолкнет 
шумный день, И на немые стогны града Полу-
прозрачная налйжет ночи тень И сон, дневных 
трудов награда, В то время для меня влачатся в 
тишине Часы томительного бденья: • налйжет: 
С3 60.3. 

НАЛИВАТЬ (16). 1. Несов. о а л и т ь el 
знач. (14). — Перед ним карафин воды, он на-
ливает стакан и пьет, наливает другой, третий, 
четвертый Ж2 301.24 bis. Полнее стакан 
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наливайте! На звонкое дно В густое вино За-
ветные кольца бросайте! С2 275.5. 

2. Несов. к н а л и т ь во 2 знач. (2). За сто-
лом сидит она царицей, Служат ей бояре да дво-
ряне, Наливают ей заморские вины; РР 152. Что 
же сухо в чаше дно? Наливйй мне, мальчик рез-
вый, Только пьяное вино Раствори водою трез-
вой. С3 232.2. 

• наливает: 1. С} 15.68 Р II 57 рем. PB 221.20 
Ж2 301.24 bis; наливают: 2. РР 152; наливал: 1. 
77 I 259; наливали: 1. МЦ 197; наливай: 1. С, 
33.55, 52.55 С2 4.41 С3 86.18 Пс 395.18; 2. С3 
232.2; наливайте: 1. С2 275.5; наливая: 1. Д 
195.37. 

НАЛИВКА (4). Онегин шкафы отворил: В 
одном нашел тетрадь расхода, В другом налй-
вок целый строй ЕО II 3.10. Кирила Петрович, 
по обыкновению своему разгоряченный налив-
ками, осердился Д 164.5. 

• Ед.В. наливку: Л 71.6; Мн.Р. налйвок: ЕО 
113.10; Т. наливками:Д 164.5 Пс 839.19. 

НАЛИВНОЙ (2). Спелый, сочный (о плодах). 
И к царевне наливнбе, Молодое, золотое, Прямо 
яблочко летит... МЦ 329. У меня плоды блестят 
Наливные, золотые; У меня бегут, шумят Воды 
чистые, живые. С2 287.6. 

• Ед.И. наливнбе: МЦ 329; Мн.И. налив-
ные: С2 287.6. 

НАЛИЗАТЬСЯ (1). [низкими словами я, как 
В.<ильгельм> К.<юхельбекер,> почитаю те, ко-
торые подлым образом выражают какие нибудь 
понятия; например, нализаться вместо напиться 
пьяным ит. п.;] • нализаться: Жх 159.21. 

НАЛИМ (1). Пруд наполнен карасями, а в ре-
ке Сивке водятся щуки и налимы. • Мн.И. на-
лимы: ЯГ 135.11. 

НАЛИТЬ (16). 1. Вливая, наполнить что-н. 
[что] (12). Тут лохань перед собою Приказал 
налйть водою; С3 212.12. П р е д с е д а т е л ь 
— Зажжем огни, нальём бокалы; Утопим весе-
ло умы И, заварив пиры да балы, Восславим 
царствие Чумы. ПЧ 152. Не в первый раз мы 
вместе пьем, Нередко и бранимся, Но чашу дру-
жества нальём — И тотчас помиримся.— С\ 
18.55. 

2. Влить что-н. во что-н. [что, чего] (4). 
Вновь слышу, верные поэты, Ваш очарованный 
язык... Налёйте мне вина кометы, Желай мне 
здравия, калмык! С2 174.28. В награду пьяным 
— он нальёт И пунш; и грог душистый, А вам, 
спартанцы, поднесет Воды в стакане чистой! С\ 
18.17. Бутылки, рюмки разобьем За здравие Пла-
това, В козачью шапку пунш нальём — И пить 
давайте снова!....С] 18.71. 

• налйть: 1. С3 212.12; нальёт: 2. Сх 18.17; 

нальём: 1. С, 18.55 С2 27.14 ПЧ 152; 2. С, 18.71; 
налил: 1. КД 330.20; налёй: 2. ЕО IV 48.3; на-
лёйте: 1. С, 60.118; 2. С2 174.28; Ед.И. налй-
тый: 1. С\ 9.70, 15.14; В. налитую: 1. С, 34.36; 
Т. налитою: 1. С, 1.92; { налйта: 1. С, 18.34; 
налив: \.Ж2 304.27. 

НАЛИТЬСЯ (2). Наполниться какой-н. жид-
костью. глядела Всё на яблоко. Оно Соку спело-
го полно, Так свежо и так душисто, Так румяно-
-золотисто, Будто медом налилось! Видны се-
мечки на сквозь... МЦ 355. Перен. Ц а р ь . 
Но если в ней (совести) единое пятно, Единое, 
случайно завелося; Тогда — беда! как язвой мо-
ровой Душа сгорит, нальётся сердце ядом, Как 
молотком стучит в ушах упрек БГ VII 54. 

• нальётся: перен. ЯГ VII 54; налилось: МЦ 
355. 

НАЛИЦО (на лицо) (1). В наличии, из 79,800 
людей, состоявших на лицо при вступлении на-
шем в Молдавию, — оставаться надлежало 
64,800; • налицо: ЗМ337.30. 

НАЛИЧНОСТЬ (1). Деньги, имеющиеся у ко-
го-н. в данное время. — посылаю тебе мою на-
личность, остальные 2 500 получишь вслед. 

• Ед.В. наличность: Пс 336.4. 
НАЛИЧНЫЙ (4). Имеющийся налицо, в нали-

чии. К н и г о п р о д а в е ц . — Стишки лю-
бимца муз и граций Мы вмиг рублями заменим 
И в пук налйчных ассигнаций Листочки ваши 
обратим... С2 219.11. Наличных денег у ней 
300 р. Пс 139.13. Все сии отряды составляли на 
Днестре 79,800 наличного войска. ЗМ 313.25. 
II н а л и ч н ы й с в и д е т е л ь (явный, сви-
детельствующий что-н. своим наличием): Игра-
ешь ты на лире очень мило, Играешь ты доволь-
но плохо в штос. Пять сот рублей, проигранных 
тобою, Налйчные свидетели тому. С3 2.6. 

• Ед.Р. с.р. наличного: ЗМ 313.25; Мн.И. на-
лйчные: С3 2.6; Р. налйчных: С2 219.11 Пс 
139.13. 

НАЛОГ (11). Государственный сбор с населе-
ния. П у ш к и н . Московские граждане! Мир 
ведает, сколь много вы терпели Под властию 
жестокого пришельца: Опалу, казнь, бесчестие, 
налбги, И труд, и глад — всё испытали вы. БГ 
XXII 19. в случае войны с неприятелем, новых 
налогов или споров между двумя могущими со-
седями, они созывали сеймы. Ж\ 202.20. Сам по 
себе налог слеп и падает без разбора на все со-
стояния.— Ж2 207.4. Перен. И с нашей публики 
[меж тем] Бери умеренную плату, За книжку по 
пяти рублей — Налбг не тягостный, ей<-ей>. С3 
246.28. 

• Ед.И. налбг: Ж2 79.1, 207.4,5; перен. С3 
246.28; Р. налога: Ж2 207.6; П. о налоге: И ты 

44* 
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12; Мн.Р. налогов: Ж\ 202.20 Пс 2.35; В. нало-
ги: С3 262.4 БГ XXII 19 ИП 10.8. 

налогать см. налагать. 
НАЛОЖЕНИЕ (1). Действие по глаг. н а -

л о ж и т ь во 2 знач. По случаю пребывания 
моего в С.<анкт> Петербурге прошу вас — кре-
стьян от обид и притеснений защищать, для ра-
бот и промыслов, по вашему рассуждению, от-
пускать, с законными видами, также и дворовых 
отпускать по паспортам с наложением оброка. 
• Ед.Т. наложением: Д/б 18.18. 

НАЛОЖИТЬ (8). 1. Положить сверху на 
что-н. (2). Могли ль меня молвы тревожить при-
говоры, Когда, склонив ко мне томительные 
взоры И руку на главу мне тихо наложив, Шеп-
тала ты: скажи, ты любишь, ты счастлив? С2 
261.11. С тобою в спор я не вступаю, Что жест-
кое в стихах твоих встречаю; Я руку наложил, 
Погладил — занозил. С2 D 369.3. 

2. Назначить что-н., обязать к чему-н., пред-
писать что-н. (4). Помещик, наложив оброк, 
оставляет на произвол своего крестьянина дос-
тавать оный, как и где он хочет. Ж\ 257.26. они 
решились освободить роди<ну> от ига незакон-
ного, — <нам>ерены платить только подати, 
<н>аложенные прав<ительст>вом. Пс 19.11. 
пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, 
чтоб молили у бога прощения, да каялись перед 
людьми. КД 304.23. 

0 В соч. (2). н а л о ж и т ь с в о ю п е -
ч а т ь (iсообщить чему-н. свойственные кому-н. 
черты)'. Нахожу отрывок этот растянутым; но и 
тут конечно наложил ты с в о ю п е ч а т ь . 
Пс 172.21. Перен. Как знать, и мне, быть может, 
П е ч а т ь с в о ю наложит Небесный Апол-
лон; Сияя горним светом, Бестрепетным поле-
том Взлечу на Геликон. Сх 27.267. 

• наложит: 2. КД 304.23; В соч. перен. Сj 
27.267; наложйл: 1. С2 D 369.3; В соч. Пс 172.21; 
Мн.В. <н>аложенные: 2. Пс 19.11; наложйв: 1. 
С2 261.11; 2. Ж\ 231.39, 257.26. 

НАЛОЖНИЦА (9). Любовница. Что ждет ее? 
Ужели ей Остаток горьких юных дней Провесть 
наложницей презренной? БФ 433. М а р и н а . 
— Я требую, чтоб ты души своей Мне тайные 
открыл теперь надежды, Намеренья и даже опа-
сенья — Чтоб об руку с тобой могла я смело 
Пуститься в жизнь — не с детской слепотой, Не 
как раба желаний легких мужа, Налбжница 
безмолвная твоя — Но как тебя достойная суп-
руга, Помощница московского царя. БГ XIII 43. 
велика честь для дочери генерального судии 
быть наложницею гетмана! — Жх 164.22. В 
назв. Н а л о ж н и ц а (поэма Е. А. Баратын-
ского, известная впоследствии под заглавием 

«Цыганка»): Ваша статья о Годунове и о На-
ложнице порадовала все сердца; Пс 732.20. 

• ЕдЖ налбжница: БГХШ 43 Ж2 326.15; В. 
наложницу: ИП 28.4 Пс 694.9; Т. наложницей: 
БФ 433; наложницею: Ж, 164.22; П. о Налож-
нице: в назв. Пс 732.20; Мн.В. наложницы: ИП 
19.28; Т. наложницами: ИП 75.17. 

НАЛОЙ (4). Столик с покатым верхом, на 
котором в церкви кладут иконы или книги, ана-
лой. старый поп, Одной ногой уже вступивший в 
гроб, Двух молодых венчал перед налоем. Ci 
2,.80. 

• Ед.Р. налоя: С, 22.9,27.15; Т. налоем: Сх 
2i.80M86.18. 

НАЛЮБОВАТЬСЯ (1). Фриц не может им 
налюбоваться, и ужасно его балует; • налюбо-
ваться: МШ 393.22. 

НАМАЗАТЬ (1). Яковлев тем еще хорош, что 
отменно храбр и готов намазать свой блин жи-
ром Булгарина и икрою Полевого — • нама-
зать: Пс 557.7. 

НАМАРАТЬ (5). Написать (с оттенком пре-
небрежения). Люблю под сению укромной Пред 
ним задумчиво мечтать, Вольтера, Виланда чи-
тать, Или в минуту вдохновенья Небрежно стан-
сы намарать И жечь потом свои творенья... Сх 
53.92. Всегда я рад заметить разность Между 
Онегиным и мной, Чтобы насмешливый чита-
тель Или какой-нибудь издатель Замысловатой 
клеветы, Сличая здесь мои черты, Не повторял 
потом безбожно, Что намарал я свой портрет 
ЕО I 56.10. это было послание к калмычке, на-
маранное мною на одной из кавказских стан-
ций. ПА 465.23. 

• намарать: Ci 53.92; намарал: ЕО I 56.10 
Ж2 143.27; ЕдЖ. намаранное: ПА 465.23; Мн.И. 
намаранные: Сх 27.220. 

НАМАТЫВАТЬ (1). Она с нежностью смот-
рела на Минского, наматывая черные его кудри 
на свои сверкающие пальцы. • наматывая: СС 
104.26. 

НАМЕДНИ (8). Совсем недавно. Порой 
дождливою намедни Я, завернув на скотный 
двор... ЕО Пут. 10.1. Друг сердечный мне на-
медни говорил: По тебе я, красна девица, изныл 
С3 297.1. М о ц а р т . — Намедни ночью Бес-
сонница моя меня томила MC I 89. 

• намедни: С2 123.27 С3 297.1 ЕО Пут. 10.1 
БГ IV 25 MC I 89 РПс 56.14 Ж2 319.12; на-
мед<ни>: Пс 32.4 (в тексте издания ошибочно 
«конеч<но>»). 

НАМЕК (9). Сказка ложь, да в ней намёк! 
Добрым молодцам урок. ЗП 223. К счастию, са-
мозванец или не расслыхал или пренебрег не-
уместным намеком. КД 351.29. Разговор его 
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был прост и важен; он понравился графине D., 
которой надоели вечные шутки и тонкие намеки 
французского остроумия. АП 5.14. 

• Ед.И; намёк: ЗП 223; В. намек: Жх 69.1; Т. 
намеком: КД 351.29; Мн.И. намеки: АП 5.14 
Ж2 62.19; Д. намекам: Ж2 26.21, 58.17; на-
мек<ам>:Ж, 68.30; В. намеки: Ж, 122.18. 

НАМЕКАТЬ (3). Я желал бы знать, — про-
должал он, — на какую историческую черту на-
мекала особа, избравшая эту тему... ЕН 273.31. 
Пред Кочубеем гетман скрытный Души мятеж-
ной ненасытной Отчасти бездну открывал И о 
грядущих измененьях, Переговорах, возмущень-
ях В речах неясных намек£л. ЯI 275. 

• намекал: Я I 275 Ж2 28.24; намекала: ЕН 
273.31. 

НАМЕКНУТЬ (2). Если кто-нибудь из вас 
Дочерей греху научит, Или мыслить их приучит, 
Или только намекнёт, Что у них не достает, 
То — шутить я не привык — Бабам вырежу язык 
С2 166.59. Перен. Семенова никогда не имела 
подлинника. Бездушная фр.<анцузская> актриса 
Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли 
только ей намекнуть о тайнах искусства, кото-
рое поняла она откровением души. Жх 10.32. 

• намекнуть: перен. Ж\ 10.32; намекнёт: С2 
166.59. 

НАМЕРЕВАТЬСЯ (10). Он был воспитан 
в*** университете и намеревался вступить в 
военную службу, но отец на то не соглашался. 
БК 110.13. В 1813 году Байрон намеревался че-
рез Персию приехать на Кавказ. Ж] 55.33. 

• намеревался: АП 7.23 БК 110.13 ЯЯ 45.3, 
71.38 Ж, 55.33 Ж2 338.12 Пс 698.2; намерева-
ясь: ЯЯ 11.33 Пс 298J6; намеревался: Пс 
454.10. 

НАМЕРЕН (75). не хочу ж и я тебя неволить; 
не понуждаю тебя вступить... тотчас... в стат-
скую службу; а покаместь намерен я тебя же-
нить. БК 122.36. „Я так и обмерла" — сказала 
она — „когда сказали нам, что вы намерены 
биться на шпагах. — " КД 305.6. Что делал я, 
когда я был богат, О том, упоминать я не намё-
рен: В молчании добро должно твориться С3 
249.6. 

• намёрен: С, 13.14. D 136.6 С3 249.6 ГН 303 
ЕО V 3.12 БГXXII 21 АП 8.19, 30.39 РПс 52.28 В 
70.12 СС 98.14 БК 122.36 ИГ 128.22, 130.11 Д 
164.16,19, 171.28, 178.31, 189.27, 223.23 КД 
281.31, 309.29, 321.16 РЖ 387.19 PB 215.2 ИП 
15.27,39, 29.3, 113.12 Ж, 161.33, 229.19 Ж2 
184.22,26, 312.19 Пс 2.9, 52.11, 105.9, 119.3, 
181.7, 187.10, 202.15, 220.24, 221.6, 238.6, 250.15, 
393.14, 454.12, 585.8, 587.3, 624.1, 636.17, 711.15, 
715.17, 716.9, 768.6,8, 917.33, 919.9, 960.29, 

1026.28, 1188.32, 1213.5; намерена: РПс 45.30, 
47.26 БК 119.5 Ж2 169.15 Пс 672.25; намерено: 
Пс 451.6; намерены: КД 305.6 ЯЯ 51.24 Жх 
132.29 Ж2 317.26 Пс 187.7, 801.15; <нам>ерены: 
Пс 19.10. 

НАМЕРЕНИЕ (намеренье) (104). Читал я в 
Молве объявление о намерении вашем писать 
Историю Русского Народа: Пс 720.16. Видя мое 
доброе согласие с Пугачевым, он думал употре-
бить оное в пользу; но мудрое намерение ему не 
удалось. КД 336.19. Он решился помириться с 
старым своим соседом, уничтожить и следы ссо-
ры, возвратив ему его достояние. Облегчив душу 
сим благим намерением, Кирила Петрович пус-
тился рысью к усадьбе своего соседа — Д 177.6. 
P a t e r . — Твои слова, деянья судят люди, 
Намёренья единый видит бог. БГ XI 16. Читал 
ты моего А. Шенье в темнице? Суди об нем, как 
езуит — по намерению. Пс 183.23. 

0 В соч. (2). с н а м е р е н и е м (нарочно, 
преднамеренно): Между тем он успел заметить 
ножку, с намерением выставленную и обутую 
со всевозможным кокетством. БК 120.11. 

• Ед.И. намерение: КД 336.19, 344.24 ИП 
68.2 ЗМ 325.33 Пс 38.7,23, 164.11, 183.24, 387.27, 
770.22; Р. намерения: ПБ 61.22 БК 116.18 ПД 
241.5 О 410.8 ЯЯ 25.16, 69.14 Жх 64.16, 97.17, 
152.19 Ж2 69.35, 117.1, 118.37 Пс 910.15, 970.12; 
Д. намерению: Пс 183.23; В. намерение: АП 
8.23 Д 185.6 КД 348.6 РЖ 387.12 ИП 10.28, 
23.17, 44.23, 45.6, 59.31, 69 39 Жх 64.13, 
225.14,16, 248.25,27 Ж2 77.15, 99.33, 119.3, 125.7, 
133.9, 139.12, 158.13, 200.28, 202.21, 318.23 Пс 
214.15, 221.4; намёренье: Гв 145; Т. намерени-
ем: БК 113.14 ИГ 131.14 Д 177.6 КД 315.35 ПА 
472.1 ЯЯ 9.28, 13.26, 44.21, 48.34, 57.39 Ж, 70.7, 
272.1 Ж2 94.31, 119.22 Пс 270.8; В соч. Гос 38.38 
БК 120.11; намёреньем: РЛ III 347; П. в наме-
рении: АП 8.33 БК 123.27 КД 369.1 ЗМ 304.30, 
333.1 Пс 1213.9; о намерении: СС 102.32,36 Ро 
155.21 КД 317.13, 375.11 ЯЯ 65.31 W 325.27 Ж2 
126.5 Пс 292.19, 720.16; при намерении: КД 
302.12; Мн.И. намерения: Д 202.20 Ж1 77.20; Р. 
намерений: БК 122.27 ЗМ 306.17, 308.3; В. на-
мерения: ПД 238.4 КД 281.29 Ж, 182.37 Ж2 
118.18 Пс 950.22; намёренья: С2 245.30 Гв 533 
БГХI 16, XIII 39; П. о намерениях: ЯЯ 78.1 Пс 
585.7. 

НАМЕСТНИК (18). 1. Лицо, замещающее 
место, пост высшего лица, правителя в его от-
сутствие (15). Его-то старый Дук намёстником 
нарек, И в ужас ополчил и милостью облек, Не-
ограниченны права ему вручая. А I 34. Поверь 
мне — говорит — ни царская корона, Ни меч 
намёстника, ни бархат судии, Ни полководца 
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жезл — все почести сии — Земных властителей 
ничто не украшает, Как милосердие. А I 149. 
| н а м е с т н и к в л а с т и : <Дук.> — Вы 
знаете, что нами он назначен Нас заменить в от-
сутствии, что мы И милостью <и> страхом об-
лекли Намёстника всей нашей власти С3 223.16. 
| н а м е с т н и к П е т р а {римский папа): 
С а м о з в а н е ц . — Ручаюсь я, что прежде 
двух годов Весь мой народ, вся северная церковь 
Признают власть намёстника Петра. БГ XI 8. 
| н а м е с т н и к М а г о м е т а {халиф — 
титул властителя у магометан, совмещающего 
в своём лице верховную духовную и светскую 
власть): предположим, что, подобно тому наме-
стнику Магомета, который сжег всю библиотеку 
Александрийскую и сохранил только книгу про-
рока, найдется в наши времена какой-нибудь по-
бедитель калмыцкий или татарский, — сожжет 
все исторические книги, а пощадит только соб-
рание наших песен разного рода и водевилей Ж2 
52.41. I н а м е с т н и к Ф е б а и П р и -
а п а {шутливо о А. И. Родзянке, богатом пол-
тавском помещике, поэте, авторе эротических 
стихотворений): Прости, украинской мудрец, 
Намёстник Феба и Приапа! Твоя соломенная 
шляпа Покойней, чем иной венец; С2 239.2. 
II Представитель верховной власти в областях, 
провинциях государства. Тац.<ит> говорит о 
Тиберии, что он не любил сменять своих наме-
стников, однажды назначив. Ж2 194.24. 
Удельн.<ые> князья — наместники при 
Вл.<адимире>, независимы потом. Ж2 203.22. 
IIО преемнике кого-н. по должности [кого]. 
Н а м е с т н и к Б а х м е т ь е в а (о генерале 
И. Н. Инзове, назначенном вместо А. И. Бахме-
тьева исполняющим должность наместника 
Бессарабской области): Спаситель молдаван, 
Бахметьева намёстник, Законов провозвестник, 
Смиренный Иоанн — [к моей канурке] строгой 
Приставил караул. С2 165.6. 

2. В России при Екатерине II — начальник гу-
бернии или области, генерал-губернатор (1). со 
временем История оценит влияние ее царствова-
ния на нравы, откроет жестокую деятельность ее 
деспотизма под личиной кротости и терпимости, 
народ угнетенный наместниками, казну расхи-
щенную любовниками Жх 16.1. 

3. Правитель одной из окраинных областей 
России, обладающий правами верховной власти 
(2). волею вашего императорского величества 
откомандирован был к полномочному намест-
нику Бессарабской области. Д/б 4.11. 

• Ед.И. намёстник: 1. С2 165.6, 239.2 А II 
161, III 64; Р. намёстника: 1. А I 149 БГХI 8; Д. 
намёстнику: 1. А I 86 Ж2 52.41; 3. Д/б 4.11; В. 

намёстника: 1. С3 223.16 А I 132; 3. Д/б 4.20; Т. 
намёстником: 1. А I 34, II 31 Ж2 D 344.21; 
Мн.И. наместники: 1. Ж2 203.22; В. наместни-
ков: 1. Ж2 194.24; Т. наместниками: 2.Жх 16.1. 

НАМЕСТНИЧЕСКИЙ (1). Являющийся 
местопребыванием наместника. На другой 
день мы отправились далее и прибыли в Ека-
териноград, бывший некогда наместниче-
ским городом. • Ед.Т. м.р. наместническим: 
ПА 447.32. 

НАМЕСТО (на место) (9). Вместо. Распорол 
он мертвое тело. Что ж! — на место милого ди-
тяти, Он черную жабу находит. ЗС 4.73. По ули-
цам, наместо домов лежали груды углей и тор-
чали закоптелые стены без крыш и окон. КД 
366.17. Из темницы сына выручи, И сама в жи-
лище мрачное Сядь на мёсто королевича Ci 
19.245. 

• намёсто: ЗС 16.24 CP I 125 КД 366.17; на 
мёсто: Сх 19.245 С2 42.21 С3 259.9, 264.25 ЗС 
4.73 ЯЯ 11.22. 

НАМОРЩЕННЫЙ (3). Морщинистый, с 
множеством морщин. В ладье с мелькающей 
толпою Гребет наморщенный Харон Челнок ко 
брегу; Сх 51.16. Ты под окном своей светлицы 
Горюешь, будто на часах, И медлят поминутно 
спицы В твоих намбрщенных руках. С3 14.8. 
II Образуемый морщинами. Я встретил старика с 
плешивой головой, С очами быстрыми, зерцалом 
мысли зыбкой, С устами, сжатыми наморщен-
ной улыбкой. С3 297.30. 

• Ед.И. наморщенный: С] 51.16; Т. намбр-
щенной: С3 297.30; Мн.П. намбрщенных: С3 
14.8. 

НАМОРЩИТЬ (1). Проклятый рек и, злобою 
горя, Наморщив лоб, скосясь, кусая губы, Ар-
хангела ударил прямо в зубы. • намбрщив: Гв 
389. 

НАМОСТ (4). Помост. Средь поля роковой 
намбст. На нем гуляет, веселится Палач и алчно 
жертвы ждет: Я II 390. С утра бесчисленное 
множество народа столпилось на Болоте, где 
воздвигнут был высокий намост. ИП 79.18. 

• Ед.И. намбст: ЯII 390 ИП 79.18; Р. намос-
та: ИП 79.19; В. намбст: ЯII 442. 

НАМОЧИТЬ (1). Дуня обвязала ему голову 
платком, намоченным уксусом • Ед.Т. м.р. на-
моченным: СС 101.20. 

НАМЫЛИТЬ (2). Та, второпях, с намылен-
ной щекой Через старуху (вдовью честь обидя), 
Прыгнула в сени, прямо на крыльцо, Да ну бе-
жать, закрыв себе лицо. ДК 284. После сего дол-
го тер он меня шерстяною рукавицей, и сильно 
оплескав теплою водою, стал умывать намы-
ленным полотняным пузырем. ПА 457.14. 
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• Ед.Т. намыленным: ПА 457.14; намылен-
ной: ДК 284. 

НАНЕСТИ (15). 1. Принести в каком-н. коли-
честве ( 1 ). Гарнизон бросился на ковриги хлеба, 
нанесенные жителями. ИП 53.36. 

2. Причинить, сделать (со словами: «удар», 
«оскорбление», «урон», «огорчение», «вред», 
«зло») (14). Я успел нанести еще несколько уда-
ров, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне 
прямо в грудь. КД 381.3. Невозможно было на-
нести тщеславию Чарского оскорбления более 
чувствительного. ЕН 265.32. Если он никогда не 
забывал нанесенного ему зла, то вечно зато но-
сил в сердце благодеяние. Ж2 51.36. 

• нанести: 2. ЕН 265.32 КД 381.3 ИП 58.9 Ж\ 
225.15, 248.26; нанесет: 2. ЗМ 300.27 Ж\ 31.5; 
нанес: 2. КД 363.29; нанесла: 2. Ж, 16.33, 45.5, 
275.10; Ед.И. нанесший: 2. ИП 373.28; Ед.Р. с.р 
нанесенного: 2. Ж2 51.36; В. нанесенный: 2. ЗМ 
328.9,Мн.В. нанесенные: 1. ИП 53.36. 

НАНИЗЫВАТЬ (3). по препоручению комен-
дантши, он нанизывал грибы для сушенья на 
зиму. КД 301.31. Перен. По доброте души я ве-
рил в упоеньи Мечте шепнувшей: ты поэт — И, 
презря мудрые угрозы и советы, С небрежной 
леностью нанйзывал куплеты, Игрушкою себя 
невинной веселил; С2 9.19. 

• нанйзывал: КД 301.31; перен. С\ 86.38 С2 
9.19. 

НАНИМАТЬ (12). 1. Несов. к н а н я т ь el 
знач. (7). Вот вам мораль: по мненью моему, Ку-
харку даром нанимать опасно; ДК 313. К про-
стым и грубым учреждениям, еще принесенным 
ими с Дона, Яицкие казаки присовокупляли и 
другие, местные, относящиеся — к праву на-
нимать на службу требуемое число казаков ИП 
9.23. У н а н и м а т ь в о что [с сущ. со знач. 
лица в вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.]: 
И нужно было нанимать в дядьки басурмана, 
как будто у барина не стало и своих людей! КД 
284.18. 

2. Несов. к - н а н я т ь во 2 знач. (5). На всех 
воротах прибито объявление, что дом продается 
и отдается в наймы, и никто его не покупает и не 
нанимает. Ж\ 246.32. Он нанимает здесь дом за 
500 р. в месяц Пс 78.27. || С Екатеринограда на-
чинается военная Грузинская дорога; почтовый 
тракт прекращается. Нанимают лошадей до 
Владикавказа. ПА 447.34. 

• нанимать: 1. ДК 313 КД 279.29, 284.18, 
310.39 ИП 9.23 Ж2 D 342.9; 2. Пс 171.3; нанима-
ет: 2. Ж, 241.4, 246.32 Пс 78.27; нанимают: 2. 
ПА 447.34; нанимай: 1. Пс 249.15. 

НАНИМАТЬСЯ (1). по казацким дворам ша-
тался неизвестный бродяга, нанимаясь в работ-

ники то к одному хозяину, то к другому • на-
нимаясь: ИП 13.7. 

НАНОСИТЬ (2). 1. Приносить, нагонять (о 
ветре) (1). [Еще дуют холодные ветры] И нано-
сят утренни морозы. С3 64.2. 

2. Несов. к н а н е с т и во 2 знач. (1). 
Жил-был славный царь Дадон. С молоду был 
грозен он И соседям то и дело Наносйл обиды 
смело; ЗП 6. 

• наносят: 1. С3 64.2; наносйл: 2. ЗП 6. 
НАНОСНЫЙ (1). Принесённый из другого 

места, дерн есть уже природная мостовая; за 
чем его сдирать и заменять наносной землею, 
которая при первом дождике обращается в сля-
коть? • Ед.Т. наносной: Жх 243.25. 

НАНТСКИЙ (1). Прил. к H а н т (город во 
Франции). В назв. Н а н т с к и й э д и к т (из-
данный в 1598 г. Генрихом IV и предоставляв-
ший определенные права гугенотам)'. Комедия 
Мольера говорит ли нам что-нибудь о великих 
происшествиях века Лудовика XIV? — Говорит 
ли она об уничтожении Нантского э д и к т а ? 
Нет • Ед.Р. м.р. Нантского: в назв. Ж2 52.35. 

НАНЯТЬ (17). 1. Принять на работу за опре-
деленную плату Iкого] (5). В это время батюшка 
нанял для меня француза, мосье Бопре, которо-
го выписали из Москвы КД 279.25. как ты ла-
дишь своим домом? боюсь, людей у тебя мало; 
не наймешь ли ты кого? Пс 847.16. || н а н я т ь 
в о что [с сущ. со знач. лица в вин. пад. мн. ч., 
совпадающем с им. пад.]: отправляюсь к одному 
помещику, который нанял меня за глаза в учи-
тели. Д 200.14. 

2. Взять внаймы, снять что-н. (12). Я нанял 
светлый дом С диваном, с камельком; С\ 27.30. 
Я бы советовал тебе для детей нанять дачу, по-
тому что в городе пыль несносна. Пс 78.28. 
II Взять за плату для переезда (лошадей). Он 
решился нанять лошадей до города. Д 202.5. 

• нанять: 2. Д 202.5 РЖ 387.13 Пс 78.28; 
наймешь: 1. Пс 847.16; нанял: 1. Гос 39.6 Д 
200.14 КД 279.25; 2. С, 27.30 ИГ 128.26 Пс 
585.21, 842.41; наняла: 2. Пс 851.10; найми: 2. 
Пс 592.9; Ед.В. нанятый: 2. Пс 694.2; Т. м. р. 
нанятым: 1. Ж, 44.34; \ нанят: 2. Жх 246.29; 
наняв: 2. Пс 221.8. 

НАНЯТЬСЯ (1). Однажды, нанявшись нако-
пать гряды в огороде, вырыл он четыре могилы. 
• нанявшись: ИП 98.37. 

НАОБОРОТ (на оборот) (5). 1. В обратном 
порядке, соотношении. (2). Библия для христиа-
нина то же, что история для народа. Этой фразой 
(наоборот) начиналось прежде предисловие 
Ист.<ории> Кар.<амзина>. Пс 120.15. У нас 
есть критика, а нет литературы. Где же ты это 
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нашел? имянно критики у нас и недостает. — 
Нет, фразу твою скажем на оборот; литература 
кой-какая у нас есть, а критики [отъ] нет. Пс 
175.31. 

2. Напротив, в противоположность тому, 
что сказано ранее [вводн. слово] (3). Замеча-
тельные книги теснятся одна за другою, а никто 
нынче по латыни их не пишет. В 14 столетии, 
наоборот, лат.<инский> язык был необходим и 
справедливо почитался первым признаком обра-
зованного человека. Жх 150.4. Творец трагедии 
народной был образованнее своих зрителей — . 
При дворе, наоборот, поэт чувствовал себя ниже 
своей публики. Ж\ 178.35. 

• наоборот: 1. Пс 120.15; 2. Ж, 150.4, 178.35 
Ж2 195.27; на оборот: 1. Пс 175.31. 

НАОБУМ (на обум) (9). Не подумав, без ос-
нований [с глаголами речи]. — Вы всегда гово-
рите наобум! ПД 233.24. как можно писать так 
на обум! Пс 179.46. Класс читателей ограничен 
— и им управляют журналы, которые судят о 
лит.<ературе>, как о полит.<ической> экон.<о-
мии>, о полит.<ической> экон.<омии>, как о му-
зыке, т. е. наобум, по наслышке, безо всяких ос-
новательных правил и сведений Ж\ 185.33. В 
бесплодной сухости речей, Расспросов, сплетен 
и вестей, Не вспыхнет мысли в целы сутки, Хоть 
невзначай, хоть наобум; ЕО VII 48.10. || Как 
придется, вслепую. Эти воды славятся на восто-
ке, но не имея порядочных лекарей, жители 
пользуются ими наобум и вероятно без большо-
го успеха. ПА 473.38. 

• наобум: ЕО VII 48.10 ЯД 233.24, 237.16 ПА 
473.38 ЗМ 300 сн. 2.1 Ж, 185.33, 248.7 Ж2 36.11 ; 
на обум: Пс 179.46. 

НАОТРЕЗ (на отрез) (4). Категорически, ре-
шительно [с глаголами речи], вы читаете ему 
свою пиэсу — на отрез говорит он: такое-то ме-
сто глупо, без смысла, низко Ж2 301.34. При-
строить девушку, ей-ей, Пора; а что мне делать с 
ней? Всем наотрёз одно и то же: Нейду. И всё 
грустит она ЕО VII 25.12. || о т к а з а т ь на 
о т р е з : Позвали la divine et charmante, которая 
отказала на отрез. Пс 839.32. 

• на отрез: ПА 480.21 Ж2 301.34 Пс 839.32; 
наотрёз: ЕО VII 25.12. 

НАПАДАТЬ (22). 1. Несов. к н а п а с т ь 2 в 
1 знач. (12). — я слыхал, что Дубровский напа-
дает не на всякого, а на известных богачей Д 
194.13. Осажденные старались только отдалить 
неприятеля, очищая площадь и нападая на ук-
репленные избы. ЯЯ 37.35. Перен. Неужто, го-
ворили они, цель „Современника" — следовать 
по пятам за „Библиотекою", нападая на нее в 
расплох и вооруженной рукою отбивая от нее 

подписчиков? Ж2 95.6. 
2. Несов. к н а п а с т ь 2 в о 2 знач. (10). По-

зволяется и нужно нападать на пороки и слабо-
сти каждого сословия. Ж] 173.6. иногда напа-
дающее лицо само по себе так презрительно, что 
честному человеку никак нельзя войти в сноше-
ния с ним, не марая себя. Ж, 132.25. 

• нападать: 1. ЯЯ 22.9, 25.32 ЗМ 322.23; 2. 
Жх 173.6; нападаешь: 2. Пс 81.13; нападает: 1. 
Д 194.13 Ж2 193.11; 2. Ж, 234.18, 261.11 Пс 
651.37, 720.30; нападают: 1. ПА 449.10 PB 234.1 
рем/, 2. Ж] 173.8,13; нападала: 1. перен. Ж2 
52.20; нападали: 1. ЯЯ 8.15, 25.14; Ед.И. напа-
дающее: 2. Ж, 132.25; нападая: 1. ЯЯ 37.35; пе-
рен. Ж2 95.6; 2. Ж| 173.40. 

НАПАДЕНИЕ (48). 1. Действие по глаг. 
н а п а с т ь 2 , н а п а д а т ь el знач. (28). Чтоб 
концы своих владений Охранять от нападёний, 
Должен был он содержать Многочисленную 
рать. ЗП 14. Будьте исправны, учредите караулы, 
да ночные дозоры; в случае нападения запирай-
те ворота, да выводите солдат. КД 314.27. Ве-
ревка была длиною почти во всю комнату, так 
что один только противоположный угол мог 
<быть> безопасным от нападения страшного 
зверя. Д 189.1. В шутл. употр. Она догадалась, 
что была обманута мужем, и приступила к нему 
с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к 
нападению. КД 315.14. Перен. В конце речи 
своей остроумный оратор представляет песню во 
всегдашнем борении с господствующею силою: 
он припоминает, — как при умном и безнрав-
ственном регенте и при слабом и холодном Jly-
довике XV нападения ее не прекратились; Ж2 
56.19. I н а п а д е н и е о т кого: „Что бы зна-
чили эти военные приготовления?" — думала 
комендантша: — „уж не ждут ли нападения от 
киргизцев? — " КД 315.33. Генерал Янус, на ко-
торого возложено было исполнение сего, взял с 
собою бригадира Шенсова, дабы, в случае напа-
дения от неприятеля во время переправы, иметь 
достаточную причину не употреблять офицера 
столь ненадежного. ЗМ 315.36. || О чьих-н. на-
стойчивых приставаниях, притязаниях. Но ме-
жду тем, никем не зрима, От нападёний колдуна 
Волшебной шапкою хранима, Что делает моя 
княжна, Моя прекрасная Людмила? РЛ IV 225. 

2. Нападки, обвинение (20). вскоре двусмыс-
ленные шутки мужчин и колкие замечания жен-
щин стали до них доходить. Важное и холодное 
обращение Ибрагима доселе ограждало его от 
подобных нападений; AÜ 6.14. „Московский 
Наблюдатель" — образовался только с тем на-
мерением, чтоб воевать противу „Библиотеки". 
Он даже получил строгий выговор за то, что 
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нападения его ограничились только двумя ста-
тейками; Ж2 94.32. Если б я сам был автор, то 
почел бы за малодушие не отвечать на нападе-
ние — какого бы оно роду ни было. Ж, 91.3. Он 
соединил в одной книге все клеветы, все напа-
дения, которые навлек на свои сочинения бес-
смертный флорентинец Ж2 156.27. 
Ц н а п а д е н и е чего: Чем более мы холодны, 
расчетливы, осмотрительны, тем менее подвер-
гаемся нападениям насмешки. Ж( 52.26. 

• Ед.И. нападение: 2. Пс 38.25; Р. нападе-
ния: 1. Д 189.1,18 АД 314.27, 315.33, 319.21 ИП 
50.14, 64.28, 65.26 ЗМ 315.36, 316.20, 317.17, 
320.37; 2. Ж, 125.33 Ж2 26.15; Д. нападению: 1. 
ЛД 315.14 ЗМ 328.11; В. нападение: 1 .Д 165.20 
ПА 466.29 ИП 34.30, 64.38 ЗМ 318.24; 2. Ж} 91.3; 
Т. нападением: 1. КД 382.8; П. в нападении: 1. 
ЗМ 333.20; Мн.И. нападения: 1. ИП 26.20; пе-
рен. Ж2 56.19; 2. ЗМ 297.28 Ж, 62.33, 162.32, 
166.23, 213.13 Ж2 94.32, 96.31 Пс 764.16 bis; Р. 
нападёний: 1. РЛ IV 225 ЗП 14; 2. АП 6.14 Ж, 
173.5, 209.19 Ж2 335.25; Д. нападениям: 1. Ж2 
105.32; 2. Ж, 52.26; В. нападения: 1. КД 340.34 
ЯЯ 34.15; 2. Ж! 213.11 Ж2 156.27. 

НАПАДКИ (1). Успехи нашей словесности 
всегда радовали мое сердце и я не мог без него-
дования слышать в нынешних журналах напад-
ки, столь же безумные как и несправедливые на 
произведения писателей, делающих честь не 
только России, но и всему человечеству • Мн.В. 
нападки: Жх 62.22. 

НАПАСТЬ1 [выпасть в большом количестве] 
(1). И вдруг бела, как вновь напавший снег Мо-
сквы реки на каменистый брег, Как легка тень, в 
глазах явилась юбка... • Ед.И. напавший: С\ 
23.48. 

НАПАСТЬ2 (54). 1. Совершить нападение, 
атаковать [на кого, что] (36). Ты помнишь ли, 
как за горы Суворов Перешагнув, напал на вас 
врасплох? С3 48.10. — Я слышал, — сказал я до-
вольно некстати, — что на вашу крепость соби-
раются напасть башкирцы. КД 298.5. я всё еще 
не садился верхом, потому что это движение 
лишило бы меня на минуту возможности защи-
щаться, — и можно было бы напасть на меня с 
тыла. Ж2 120.37. || Наброситься, накинуться. 
блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напа-
ли на меня и во всю ночь не дали мне покою. ПА 
455.27. с тех пор, как саранча напала на их зем-
лю, всё было ею разорено ЗМ 319.11. 

2. Подвергнуть нападкам, порицаниям, осу-
дить [на кого, что] (12). Г.<оспода> чиновные 
журналисты вздумали было напасть на одного 
из своих собратиев за то, что он не дворянин. Ж\ 
151.28. Ради бога, возьмите его сторону, если 

журналисты, по своему обыкновению, нападут 
на неприличие его выражений, на дурной тон и 
проч. Ж, 216.14. 

3. Случайно встретить, обнаружить кого-, 
что-н. в своей жизни, при каком-н. деле, на-
толкнуться на кого-, что-н. [на кого, что] (5). 
Несколько раз принимался он говорить о Паске-
виче и всегда язвительно — . „Пускай нападет 
он", говорил Ермолов, „на пашу не умного, не 
искусного, но только упрямого, например на 
пашу начальствовавшего в Шумле — и Паске-
вич пропал". ПА 445.26. К чему тебе принимать 
мужчин, которые за тобою ухаживают? не зна-
ешь, на кого нападешь. Пс 854.11. Таким обра-
зом, пересматривая на днях антикритику, по-
давшую мне случай заступиться за почтенного 
друга моего А. А. Орлова, напал я на следую-
щее место: Жх 211.14. || н е н а р о б к о г о , 
не на д у р у н а п а л : Не на робкого на-
пал — мой соколик и сам за себя постоит — да 
и, бог даст, благодетели его не остав<я>т. Д 
179.6. „А лжешь", сказала она, „не на дуру на-
пал. Вижу, что ты сам барин". БК 114.27. 

0 В соч. (1). н а п а с т ь на с л е д : Они 
скачут, всюду рыщут И царю колдунью ищут. 
— Наконец один ретивый Вдруг напал н а 
с л е д счастливый. С2 166.124. 

• напасть: 1. П Прим. 21.2 Д 181.38 КД 298.5 
ПА 449.11 ИП 29.28 ЗМ 319.22, 325.34 Ж2 120.37, 
121.6 Пс 16.40; 2. Ж, 97.14, 151.28, 169.28; на-
падешь: 3. Пс 854.11; нападет: 3. ПА 445.26; 
нападут: 2. Ж, 216.14; напйл: 1. С3 48.10 ИП 
17.6, 19.20, 31.18, 47.2,19, 57.6, 58.11, 59.15,33, 
64.26, 77.37 Ж2 13.7, 201.24; 2. Ж, 78.14, 225.18, 
248.29, D 281.13 Ж2 144.3; 3. БК 114.27 Д 179.6 
Жх 211.14; В соч. С2 166.124; напала: 1. ИП 
59.25 ЗМ 319.11; напали: 1. К 255.5 ПА 451.8, 
454.34, 455.27 ЯЯ 51.15, 57.30, 73.21 ЗМ 319.30 
Ж2 127.18; 2. Ж, 98.23; напав: 1. ЯЯ 55.14; 2. Ж, 
120.15, 173.35. 

НАПАСТЬ3 [беда, несчастье] (2). А кто эта 
Маша, перед которой изъясняешься в нежной 
страсти и в любовной напасти? АД 301.8. 

• Ед.П. в напасти: КД 301.8; Мн.В. напасти: 
АД 300.25 изм. цит. 

НАПАХАТЬ (1). Бог помочь, князь Антип 
[Кузмич], а сколько твое княжое здоровье сего-
дня напахало? • напахало: 0 410.38. 

НАПЕВ (29). 1. Мелодия, мотив, звучащие 
при пении, песенная мелодия (25). Жены, девы 
Меж тем поют — и гул лесной Далече вторит их 
напёвы. Г 218. Увы! напоминают мне Твои жес-
токие напёвы И степь, и ночь — и при луне 
Черты далекой, бедной девы... С3 67.6. Ты, дет-
скую качая колыбель, Мой юный слух напёвами 
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пленила И меж пелен оставила свирель, Кото-
рую сама заворожила. С2 178.10. Поют неисто-
вые девы; Их сладострастные напёвы В сердца 
вливают жар любви; С2 28.60. | н а п е в 
п е с н и : Но сулит утраты Сей песни жалост-
ный напёв; ЕО V 8.13. | О пении птиц. И соло-
вей во мгле древес Напёвы звучные заводит. ЕО 
III 16.12. В гармонии соперник мой Был шум ле-
сов, иль вихорь буйный, Иль иволги напёв жи-
вой С2 219.44. II О мелодии, звучащей при игре на 
музыкальных инструментах, дева К нему на цы-
почках летит И голосок ее звучит Нежней сви-
рельного напёва: ЕО V 9.12. Вопрос нередко 
слышу я: „О ком твоя вздыхает лира? Кому, в 
толпе ревнивых дев, Ты посвятил ее напёв? — " 
ЕО I 57.14. И ты со мной, О Лира, приуныла, — 
О верная, грусти, грусти со мной, Пускай твои 
небрежные напёвы Изобразят уныние мое, И, 
слушая бряцание твое, Пускай вздохнут задум-
чивые девы. С] 65.37. Царю небес и госпо-
ду-Христу Пою стихи на лире богомольной; 
Смиренных струн, быть может, наконец Ее пле-
нят церковные напёвы, И дух святой сойдет на 
сердце девы; Гв 10. || О звучании стихов; вообще 
о стихах. Кляну речей любовный шопот, [Сти-
хов таинственный напёв], И [ласки] легковер-
ных дев, И слезы их, и поздний ропот. С3 
156.[18]. Но слаще, средь ночных забав, Напёв 
Торкватовых октав! ЕО I 48.14. У нас еще его не 
знали девы, Как для него уж Дельвиг забывал 
Гекзаметра священные напёвы. С3 151.14. Я 
стал бы просьбою нескромной Тебя тревожить, 
милый мой: Чтоб на волшебные напёвы Пере-
ложил ты страстной девы Иноплеменные слова. 
ЕО III 30.5. Не тем горжусь, что иногда Мои ко-
варные напёвы Смиряли в мыслях юной девы 
Волненье страха <и> стыда С2 171.6. | м е р -
н ы е н а п е в ы: Но сладок уху милой девы 
Честолюбивый Аполлон. [Ей милы] мерные на-
пёвы, [Ей сладок] рифмы гордый звон.] С3 
58.[7]. 

2. Интонация речи (4). По льстивому напёву, 
По красоте, по блеску, по глазам — Я узнаю то-
го, кто нашу Еву Привлечь успел к таинствен-
ному древу И там склонил несчастную к грехам. 
Гв 183. если она исправит свой однообразный 
напев, резкие вскрикиванья и парижский выго-
вор буквы Р, — то мы можем надеяться иметь 
со временем истинно хорошую актрису — Ж] 
12.5. Он не имеет величественной осанки Яков-
лева, ни даже довольно приятной фигуры Брян-
ского, его напев еще однообразнее и томитель-
нее, вообще играет он хуже его. Ж, 13.10. 

• ЕдЖ напёв: 1. С2 219.44 ДК 120 ЕО I 48.14, 
V 8.13; 2. Ж, 12.30, 13.10; Р. напёва: 1. ЕО V 

9.12; Д. напёву: 2. Гв 183; В. напёв: 1. С3 
156.[18] ЕО I 57.14 Пс 218.9; 2. Ж, 12.5; Г. напё-
вом: 1. С, 40.60 Ж2 52.14; Мн.И. напёвы: 1. С, 
65.37 С2 28.60, 171.6, 296.19 С3 58.[7], 67.6 Гв 10; 
В. напёвы: 1. С2 65.41 С3 151.14 Гв 496 T21SEO 
III 16.12, 30.5 Ж2 48.4; Г. напёвами: 1. С2 
178.10. 

НАПЕВАТЬ (1). н а п е в а т ь на л и р е : 
Ты мне велишь, о друг мой нежный, На лире 
легкой и небрежной Старинны были напевйть 
• напевать: PJJVI 3. 

НАПЕНИТЬ (3). Наполнить какой-н. сосуд 
пенистой жидкостью. — А кто виноват, — ска-
зал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кис-
лых щей. АП 21.19. Но Фавн с улыбкой злою, 
Напёня свой фиал, Качая головою, Красавице 
сказал: С\ 110.218. И напёненный <?> бокал Я 
тогда всему на свете, Милый брат, предпочитал. 
С2 240.17. 

• Ед.В. напёненный: С2 240.17; напёня: С\ 
110.218^/721.19. 

НАПЕНИТЬСЯ (3). Вспениться, образовать 
на поверхности пену (о жидкости). О, скоро ли, 
напёнясь под рулями, Меня помчит покорная 
волна, И спящих вод прервется тишина?... С\ 
32.18. Когда ж вино в края поскачет, Напёнясь в 
чаше круговой, Друзья, скажите,— кто не пла-
чет, Заране радуясь душой? С\ 28.6. || Покрыть-
ся пеной. Тогда, от ярости немея, Стесненной 
злобой пламенея, Надулась голова; как жар, 
Кровавы очи засверкали; Напёнясь, губы за-
дрожали, Из уст, ушей поднялся пар — PJI III 
287. 

• напёнясь: С, 28.6, 32.18 РЛ III 287. 
НАПЕРЕД (4). Прежде, сперва, сначала. О 

вы, которые, восчувствовав отвагу, Хватаете пе-
ро, мараете бумагу, Тисненью предавать труды 
свои спеша, Постойте — наперёд узнайте, чем 
душа У вас исполнена — С3 213.22. С в я -
щ е н н и к . — наперёд скажи мне откровенно, 
Намерен ли себя исправить непременно? С\ D 
136.5. 

0 В соч. (2). з а д о м н а п е р е д : Людмила 
шапкой завертела; На брови, прямо, набекрень, 
И з а д о м наперёд надела. РЛ III 137. 

• наперёд: С, D 136.5 С3 213.22; В соч. РЛ III 
137,149. 

НАПЕРЕКОР (на перекор) (3). Вопреки, в 
противоречие с чем-н. [чему]. Я не мог не сожа-
леть о слабости почтенного воина, который, на-
перекор собственному убеждению, решался 
следовать мнениям людей несведущих и не-
опытных. КД 340.39. он, предвидя скорую отте-
пель, поспешил начать свои действия — напе-
рекор здравому смыслу. Ж2 201.21. || Несогласно 
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с чъими-н. намерениями, желаниями [кому], я 
ждал тебя осенью в Одессу и к тебе бы приехал 
— да мне всё идет на перекор. Пс 49.39. 

• наперекор: КД 340.39 Ж2 201.21; на пере-
кор: Пс 49.39 

НАПЕРЕРЫВ (на перерыв) (3). Один опе-
режая другого, наперебой. Многочисленная че-
лядь ее, разжирев и поседев в ее передней и де-
вичьей, делала, что хотела, наперерыв обкра-
дывая умирающую старуху. ПД 234.2. тамошний 
атаман и казаки приняли меня славно, дали мне 
два обеда, подпили за мое здоровье, на перерыв 
давали мне все известия, в которых имел нужду 
— Пс 849.12. прочие толкователи наперерыв 
затмевали неясные выражения своевольными 
поправками и догадками, ни на чем не основан-
ными. Ж2 147.13. 

• наперерыв: ПД 234.2 Ж2 147.13; на пере-
рыв: Пс 849.12. 

наперехват см. перехват. 
НАПЕРСНИК (34). 1. Друг и доверенное ли-

цо; тот, кому поверяют сокровенные мысли и 
тайны (32). Оставя счастья призрак ложный, Без 
упоительных страстей. Я стал напёрсник осто-
рожный Моих неопытных друзей. С2 154.25. И 
сходно купленный арап Возрос усерден, непод-
купен, Царю напёрсник, а не раб. С3 187.76. Он 
подстрекал ее ободрением и советами, сделался 
ее наперсником и вскоре стал ей необходим. 
Гос 40.11. Я взглянул наискось на наперсников 
самозванца. КД 347.22. Перен. а) Откройся: кто 
ты, благодатный, Судьбы напёрсник непонят-
ный? РЛ I 307. Моей причудливой мечты На-
пёрсник иногда нескромный Я рассказал, как 
ночью темной Людмилы нежной красоты От 
воспаленного Руслана Сокрылись вдруг среди 
тумана. РЛ II 169; б) Избранник, любимец. В уе-
динении ты счастлив: ты поэт. Напёрснику бо-
гов не страшны бури злые: Над ним их промы-
сел высокий и святой; С2 13.5. Любимцы сча-
стия, напёрсники Судьбы Смиренно ей несут 
влюбленные мольбы; С2 124.7; н а п е р с н и к 
А о н и д (о поэте): И для нее любовник <?> 
славы, Напёрсник важных Аонид<?>, Младой 
Катенин воскресит Эсхила гений величавый С2 
120.15; в) н а п е р с н и к П с и х е и , Д у -
ше н ь к и (об авторе, создателе образа Пси-
хеи — Лафонтене, Душеньки — Богдановиче): 
Но вот напёрсник милый Психеи златокрылой! 
О добрый Лафонтен Сх 27.128. Хемницер Ис-
тинну с улыбкой говорил, Напёрсник Душеньки 
двусмысленно шутил, Киприду иногда являл без 
покрывала — И никому из них цензура не меша-
ла. С2 176.94. II и з б и р а т ь , п р и н и м а т ь , 
б р а т ь в н а п е р с н и к и кого, что (до-

веряться): Н. избирает себе в наперсники 
Н<евский> Проспект — он доверяет ему все 
свои домашние беспокойства, все семействен-
ные огорчения. Планы 429.14. Я пишу тебе, не 
для печати; а тебе нечего публику принимать в 
наперсники. Пс 942.16. О себе говорить я тебе 
не хочу, потому что не намерен в наперсники 
брать московскую почт<у> Пс 1026.29. || н а -
п е р с н и к чего (поверенный и соучастник че-
го-н.): — ты помнишь П<ушкина>, проведшего с 
тобою столько веселых часов — П<ушкина>, 
которого ты видал и пьян<ого> и 
влюбл.<енного>, не всегда верн<ого> твоим 
субботам, но неизменного твоего товарища в те-
атре, наперсника твоих шалостей Пс 108.5. 

2. Традиционное действующее лицо в драма-
тических произведениях эпохи классицизма — 
друг, доверенный главного героя (2). — Непо-
мерная быстрота и стесненность происшедствий, 
наперсники... a parte — столь же несообразны с 
рассудком — Ж, 39.14. Агамемнон будит своего 
наперсника <и> говорит ему с напыщенностию: 
Ж, 179.8. 

• Ед.И. напёрсник: 1. С2 154.25 С3 71 загл., 
187.76, 224.[1] П Прим. 17.1 А II 62 Гос 39.2 Ж, 
153.5 Ж2 80.29; перен. а) РЛ I 307, II 169; б) С, 
20.4, 27.178, 63.9 С2 120.15 РЛ IV 22; в) Сх 
27.128 С2 176.94; Д. напёрснику: 1. перен. б) С, 
92.5 С2 13.5; В. напёрсника: 1. Гв 110,468 Пс 
108.5; 2. Ж, 179.8; Т. напёрсником: 1. Гв 120 
Гос 40.11 Ж] 165.6; Мн.И. напёрсники: 1. пе-
рен. б) С, D 135.67 С2 124.7; 2. Ж, 39.14; В. в 
наперсники: 1. Планы 429.14 Пс 942.16, 
1026.29; наперсников: 1. КД 347.22. 

НАПЕРСНИЦА (16). 1. Женек, к н а -
п е р с н и к el знач. (12). Увы! подруга столь-
ких лет, Ее голубка молодая, Ее напёрсница 
родная, Судьбою вдаль занесена, С ней навсегда 
разлучена. ЕО VII 13.6. Лиза вышла из лесу — 
и опрометью побежала в ферму, где Настя ожи-
дала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая 
на вопросы нетерпеливой наперсницы, и яви-
лась в гостиную. БК 115.21. Мы поклялись... по-
том... увы! Потом забыли клятву нашу; Клеона 
полюбили вы, А я напёрсницу Наташу. С2 
151.24. Перен. а) И ты со мной, о Лира, приуны-
ла, Напёрсница души моей больной! — С\ 
65.33. Напёрсница моих сердечных дум, О ты, 
чей глас приятный и небрежный Смирял порой 
[страстей] [порыв] мятежный И веселил [порой] 
[унылый] ум, О верная, задумчивая лира С2 
118.1 ; О чернильнице. Пока златые годы В забве-
ньи трачу я, Со мною неразлучно Живи благо-
получно, Напёрсница моя. С2 126.78; б) Из-
бранница, любимица. Тебе, напёрсница Венеры, 
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Тебе, которой Купидон И дети резвые Цитеры 
Украсили цветами трон С1 83.1; н а п е р с -
н и ц а в о л ш е б н о й с т а р и н ы (о му-
зе, поэзии)-. Напёрсница волшебной старины, 
Друг вымыслов игривых и печальных, Тебя я 
знал во дни моей весны, Во дни утех и снов пер-
воначальных. С2 178.1; в) О женщине, предаю-
щейся чему-н., склонной к чему-н. [чего]. Не се-
туйте, красавицы мои, О женщины, напёрсницы 
любви Гв 452. И вы, напёрсницы порочных за-
блуждений, Которым без любви я жертвовал со-
бой, Покоем, славою, свободой и душой, И вы 
забыты мной С2 100.32. || н а п е р с н и ц а че-
го (поверенная и соучастница чего-н.): Наталья 
Павловна раздета; Стоит Параша перед ней. 
Друзья мои, Параша эта Напёрсница ее затей; 
ГН 194. 

2. Женек, к н а п е р с н и к во 2 знач. (4). 
словом, Настя была в селе Прилучине лицом го-
раздо более значительным, нежели любая на-
персница во французской трагедии. БК 111.30. 
Что есть народного в Ксении, рассуждающей 
шести<стопными> ямбами о власти родитель-
ской с наперсницей посреди стана Димитрия? 
Жх 40.20. Федра отравливается, ее гнусная на-
персница утопляется и точка. Ж\ 155.11. 

• ЕдЖ напёрсница: 1. ГН 194 ЕО VII 13.6; 
перен. а) С, 65.33 С2 118.1, 126.78; б) С, 83.1 С2 
178.1; 2. БК 111.30 Ж, 155.11; Р. наперсницы: 
1. БК 115.21; напер.<сницы>: 2. Ж, 12.20; В. 
напёрсницу: 1. С2 151.24; Т. наперсницей: 2. 
Ж\ 40.20; МнЖ. напёрсницы: 1. перен. в) С2 
100.32 Гв 452; Р. наперсниц: 1.Д 187.18. 

НАПЕЧАТАНИЕ (14). Действие по глаг. 
н а п е ч а т а т ь el знач. Н. В. Гоголь долго 
не соглашался на напечатание этой шутки; Ж2 
183.21. Первые неприязненные статьи, помнит-
ся, стали появляться по напечатанию четвертой 
и пятой песни Евг.<ения> Онегина. Ж\ 145.32. 
Предвижу препятствия в напечатании стихов к 
Овидию Пс 34.17. 

• Ед.Р. напечатании: Ж} 68.28, 157.25 Ж2 
155.1 Пс 80.3 цит., 90.38, 967.4; Д. напечата-
нию: Жх 145.32 Пс 884.4; В. напечатание: Ж2 
183.21, 320.27 Пс 323.7, 900.4, 1090.23; П. в на-
печатании: Пс 34.17. 

НАПЕЧАТАТЬ (205). 1. Воспроизвести, от-
тискивая с типографского набора, с клише 
(146). В прежнем издании, вместо домой летят, 
было ошибкою напечатано зимой летят ЕО 
Прим. 17.2. Я Андрея Ш.<енье> велю напеча-
тать церковными буквами во имя от.<ца> и 
сы<на> etc. — Пс 232.12. Вот начало ваших за-
писок. Все экземпляры уже напечатаны и те-
перь переплетаются. Пс 1210.1. \\ Издать, вы-

пустить в свет в печатном виде. Сначала я ша-
лил, Шутя стихи кроил, А там их напечатал С\ 
43.13. Петр 1-ый идет; того и гляди напечатаю 
1-ый том к зиме. Пс 951.66. Милый! победа! 
Царь позволяет мне напечатать Годунова в пер-
вобытной красоте: Пс 476.1. 

2. Поместить в каком-н. издании (59). Недав-
но в одном из наших журналов изъявили сомне-
ние: точно ли Разговор у Княгини Халдиной, на-
печатанный в 3-м № Литер. Газеты, есть со-
чинение Фон-Визина. Ж\ 96.3. Вольтер возразил 
и напечатал свой колкий ответ в немецких жур-
налах. Ж2 80.4. в первых двух книжках Вы на-
печатали две капитальные пиэсы Жуковского, и 
бездну стихов Языкова; Пс 732.13. 

• напечатать: 1. ПА 444.12 Ж, 66.5, 120.13, 
140.28, 149.12, 154.25,26, 200.13, D 281.31 Ж2 
74.1, 154.7,26 Пс 28.25, 31.7, 41.20, 58.20, 78.5, 
81.31, 119.57, 120.1, 131.4, 152.[47], 172.20, 
200.7, 232.12, 302.2, 350.3, 372.16, 451.6, 459.21, 
476.1, 585.30, 740.19, 765.33,34, 801.19, 864.4,18, 
910.7, 1014.8, 1046.5, 1051.5, 1165.12, 1202.5,11, 
1375/1048 (а).З Д/б 20.23; 2. Пс 90.21, 171.49, 
1190.32; напеч.: 1. Пс 171.51; напечатаю: 1. Пс 
951.66, 1243.2; 2. Пс 1165.5; напечатает: 1. Ж, 
87.2 Пс 90.36, 119.17, 120.2; напечатаем: 1. Пс 
251.7, 546.14, 633.13; напечатаете: 1. Пс 327.2, 
801.19; напечйтают: 1. С, 4.10 Ж, 168.17 Пс 
164.32, 1202.3; 2. Пс 52.52; напечатал: 1. С, 
43.13 Ж, 9.15, 80.14, 82.8, 168.30, 174.5 Ж2 32.19, 
80.16, 207.24 Пс 24.13, 70.3, 74.2, 76.52, 119.4, 
137.13, 439.13; 2. Ж, 20.21, 78.12, 80.4, 128.3, 
168.5, 204.17,21 Ж2 80.4, 335.20; напечатали: 1. 
Пс 24.13, 381.12; 2. Ж2 303.25, 334.27 Пс 732.13; 
напечатай: 1. Пс 63.5, 159.19, 528.22; 2. Пс 
29.24, 53.34, 129.50; напечатайте: 1. Пс 8.3; 2. 
Пс 533.15; ЕдЖ. напечатавший: 2. ПА 461.23; 
В. напечатавшего: 1. Ж2 101.20; Ед.И. напеча-
танный: 1. Пс 18.33; 2. Ж, 96.3, 145.33; напеча-
танная: 1. ПА 443.2; 2. Ж, 75.1; напечатанное: 
1. ИП 110.7; 2. Ж, 131.20 Ж2 133.2; Р. напеча-
танного: 2. Ж] 253.29; напечатанной: 2. ИП 
112.33, 311 загл.; напечатанного: 1. Д/б 20.15; 2. 
Ж2 184.12; В. напечатанную: 1. Ж, 204 сн. 1.1 
Ж2 153.20 Пс 13.26, 18.12; 2. ИП 90.46 Ж, 
120.11; напечатанное: 1. Пс 557.15; 2. Ж1 100.3 
Пс 1175.26; П. напечатанном: 2. Ж, 31 сн. 1.1; 
напечатанной: 1. Ж, 54.19; 2. Жх 204.19; Мн.И. 
напечатанные: 2. Ж] 41.4; Р. напечатанных: 1. 
Ж2 52.47 Пс 911.5; В. напечатанные: 1. Жх 
59.19 Ж2 80.21 Пс 376.14, 690.5, 1014.12; 2. Ж2 
68.20; Т. напечатанными: 1. Пс 90.13; П. напе-
чатанных: 1. Ж] 118.10; I напечатан: 1. Ж2 
101.29, 103.5 Пс 60.9, 137.6, 910.21; 2. ЕО V 
27.10 Ж, 70.2 Пс 130.10, 171.13; напечатана: 1. 
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Ж2 D 345.2 Яс 48.15, 77.33, 740.24, 967.7, 
1338.19; 2. Ж, 123.22, 157.22 Ж2 68.27, 94.2, 98 
сн. 3.1, 183.3, 325.16; напечатано: 1. ЕО Прим. 
17.2 ЯЯ 389.26 Ж, 89.13,24, 100.14, 158.6, 167.15 
Пс 26.10, 43.23, 90.17, 408.5, 473.22, 998.1, 
1212.10 Д/б 20.5; 2.ЯЯ382.7Ж2 153.24, 179.6 Яс 
306.12, 734.5; напечатаны: 1. Яут. Дв. 25 
МЧ 404.16 Ж, 154.4, 258.37, 274.9 Пс 24.17, 77.4, 
323.6, 694.20, 1169.15, 1210.1 Д/б 20.8; 2. Ж, 
103.16, 274.4 Яс 75.8; напечатав: 1. Жх 78.38, 
235.18, 263.38; 2. Пс 90.9. 

НАПЕЧАТАТЬСЯ (1). Яьшяш в свет в ле-
чатном виде. С женою отошлю тебе 1-ую песнь 
Онегина. Авось с переменой министерства она И 
напечатается — • напечатается: Пс 87.39. 

НАПЕЧАТЛЕВАТЬСЯ (1). Врезаться, ос-
тавлять след в памяти, сознании, запечатле-
ваться. В душе этого человека глубоко напе-
чатлевались все воспоминания и добра и зла. 

• напечатлевались: Ж2 51.35. 
НАПЕЧАТЛЕТЬ (2). Надавливая, оставить 

отпечаток, след. И дети малые и старцы в седи-
нах, Все ниц пред идолом безмолвно пали в 
прах: Для них и след колес, в грязи напёчатлён-
ный, Есть некий памятник почетный и священ-
ный. С2 1.13. 

• Ед*И. напёчатлённый: С] 30.13 С21.13. 
НАПИВАТЬСЯ (4). Каждый в меру свою на-

пивайся. Беда не велика В ночь, возвращаясь 
домой, на раба опираться; С3 204.11. Костров не-
сколько времени жил у Хераскова, который не 
давал ему напиваться. Ж2 162.2. 

• напиваться: ЗМ 310.2 Ж2 162.2; напивал-
ся: Пс 587.4; напивайся: С3 204.11. 

НАПИРАТЬ (3). 1. Нажимать, надавливать 
чем-н. [что на что] (1). Она зари не замечает, 
Сидит с поникшею главой И на письмо не на-
пирает Своей печати вырезной. ЕО III 33.3. 

2. Давить, нажимать своей тяжестью (2). 
Вот Хвостовой покровитель, Вот холопская ду-
ша, Просвещения губитель, Покровитель Бан-
тыша! Напирайте, бога ради, На него со всех 
сторон! С2 84.5. || Надвигаясь, теснить (о тол-
пе). — Ребята, вязать<?>, — закричал тот же го-
лос, — и толпа стала напирать... Д 181.26. 

• напирать: 2. Д 181.26; напирает: 1. ЕО III 
33.3; напирайте: 2. С2 84.5. 

НАПИСАТЬ (350). 1. Начертать, посредст-
вом букв передать слова, текст (19). Нас не-
вольно поражает мысль, что рука, начертавшая 
эти смиренные цифры, эти незначащие слова, 
тем же самым почерком и, может быть, тем же 
самым пером написала и великие творения, 
предмет наших изучений и восторгов. Ж2 75.13. 
буквы письма, четко написанного, показались 

ему отуманенными — и он не был в состоянии 
их разобрать. ИГ 138.40. взойдет она, Звезда 
пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, 
И на обломках самовластья Напйшут наши 
имена! С2 44.21. Адрес был написан рукою ба-
тюшки. КД 309.16. 

2. Составить какой-н. текст, записав его 
(268). Написала ему записку, и просила немед-
ленно к ней приехать. ПД 229.2. Наконец ей уда-
лось написать несколько строк, которыми она 
осталась довольна. ПД 238.2. Безалаберный! 
полно тебе писать глупости Анне Петровне; на-
пиши мне слово путное. Пс 354.2. Маша нако-
нец решилась действовать — и написала пись-
мо кн<язю> Верейскому; Д 213.8. | н а п и -
с а т ь к кому: она укладывалась, увязывала 
белье и платье, написала длинное письмо к од-
ной чувствительной барышне, ее подруге, дру-
гое к своим родителям. M 78.12. У меня есть на 
столе письмо, уже давно к тебе написанное — я 
побоялся послать его тебе по почте. Яс 451.1. 
II Сочинить литературное или научное произве-
дение, записав его. Если бог пошлет мне читате-
лей, то может быть для них будет любопытно 
узнать, каким образом решился я написать Ис-
торию села Горюхина. ИГ 127.2. Поэт Мицке-
вич, критик зоркий и тонкий и знаток в славен-
ской поэзии, не усумнился в подлинности сих 
песен, а какой-то ученый немец написал о них 
пространную диссертацию. ЗС Предисл. 19. Во-
образи, что до сих пор не написал я ни строчки; 
а всё потому что не спокоен. Яс 1095.8. | Страд, 
прич. с.р. написанное в знач. сущ. я никогда не 
мог поправить раз мною написанное. Пс 60.6. 
Жалею, что я не в силах уже переделать мною 
однажды написанное. Пс 310.9. | н а п и с а т ь 
н а кого: Сказывают, что он написал на меня 
что-то ужасное. Пс 38.26. Я было написал на 
него ругательскую Антикритику, слогом Галатеи 
— взяв в эпиграф Павлуша медный лоб прилич-
ное названье! Пс 439.18. 

3. Письменно, письмом сообщить что-н. [ко-
му] (60). Свет ты мой! послушай меня, старика: 
напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что 
у нас и денег-то таких не водится. КД 285.13. 
Когда пошлешь стихи мои Вяземскому, напиши 
ему, чтоб он никому не давал, потому что эдак 
меня опять обокрадут — Яс 152.31. Да напиши 
мне также, где ты бываешь, и что Карамзины, 
Мещерская и Вяземские. Пс 853.15. | н а п и -
с а т ь к кому: Как ты умен, что написал ко 
мне первый! Пс 299.10. Напиши ко мне, к како-
му времени явиться мне в Москву за деньгами, 
да у Вас ли Догановский? 77с 619.11. || Письмен-
но или печатно высказать какую-н. мысль, 
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положение и т. д. Это всё равно, заметил он 
мне, что я бы написал: когда б я был архиерей, 
то пошел бы во всем облачении плясать фран-
цузский кадриль. Ж2 335.29. 

4. Изобразить красками (3). Портрет мой 
Брюлов напишет на днях. Пс 729.8. За скуку, за 
мученье, Награда вся дьячков осиплых пенье, 
Свечи, старух докучная мольба, Да чад кадил, да 
образ под алмазом, Напйсанный каким-то бо-
гомазом... Гв 258. Дитя Харит и вображенья, В 
порыве пламенной души, Небрежной кистью на-
слажденья Мне друга сердца напишй; С\ 54.4. 

• напис*ть: 1. Мы 424.11 Пс 214.23, 1352.3; 
2. С, 11.7, 81.4 ИГ 127.2, 132.17 ПД 238.2 КД 
300.11, 357.25 ПА 462.3 Ж, 60.18, 73.15, 109.37, 
133.32, 157.31, 175.18 Ж2 58.21, 62.4, 167.36, 
242.2, 266.8, 322.10, 338.13 Пс 49.42, 58.1, 64.2, 
81.8, 90.10, 121.2, 260.8, 377.2, 476.8,15, 557.28, 
572.8, 633.4, 700.5, 773.15, 843.3, 845.29, 849.34, 
851.11, 864.14, 948.3, 974.13, 1000.11, 1003.11, 
1056.4, 1175.16; 3. РПс 47.16 ЕН 272.14,24 Пс 
2.55, 10.2, 1007.11; напиш^: 2. С, 49.14 С2 
116.10 Ж2 298.16 Пс 293.11, 921.6, 1192.2; 3. Пс 
323.11, 637.17; напишешь: 3. Пс 10.23; напй-
шет: 1. С, 36.75; 2. С2 176.18 Ж2 57.29 Пс 41.17, 
70.74; 4. Пс 729.8; напишем: 2. Пс 572.16; на-
пишите: 2. Пс 293.3; напйшут: 1. С2 44.21; 2. 
Ж2 323.15; написйл: 1. С3 4.67, 108.32 Ж2 50.24, 
312.40 Пс 977.2; 2. С, D 136.62 С3 53.27 ЗС Пре-
дисл. 19 ЕО Пут. Вв. 13 ПЧ 131 АП 9.14, 29.32 
БК 123.23 Д 166.29, 167.1, 173.29 £Я 266.13, 
272.20 Мы 421.19 ЯЛ 443.12, 453.10, 470.4 ЯЯ 
60.40, 110.18, 113.13, 371.21 ЗМ 296.21, 304 сн. 
1.5, 321.31 Ж\ 9.15, 24.11, 48.28,29, 67.14, 105.36, 
145.9, 153.15, 154.36, 158.[11], 160.20, 180.35, 
185.9, 188.12, 204.15, 212.25, 221.3, 224.29, 227.8, 
245.14, 254.3, 272.1 Ж2 9.24, 17.37, 18.31, 31.18, 
32.17, 33.21, 34.2, 46.21, 80.15, 90.19, 140.36, 
153.22, 171.35, 173.22, 298.2,8, 302.11,13,16,21 
bis,22, 303.26, 304.1, 313.9, 326.34 Пс 1.3, 16.67, 
36.15, 38.26, 39.59, 40.12, 50.3, 60.58, 70.53, 
71.25,27, 74.15, 83.6, 91.6, 112.16, 121.14, 129.52, 
135.25, 175.47, 211.12, 221.20, 223.39, 228.19, 
240.38, 317.2, 396.18, 439.18, 459.20, 522.27, 
532.7, 534.10, 546.11,13, 557.27, 590.20, 602.27, 
603.41, 628.22, 672.14, 689.11, 702.17, 710.1, 
777.14, 845.21,23,27, 854.34, 864.16, 865.10, 
950.2, 961.31, 1073.1, 1095.8, 1215.3; 3. АП 8.35 
Жх 54.5, 59.11,14,16, 60.22, 238.17 Ж2 45.28, 
312.18, 335.29 Пс 49.2, 242.1, 299.10, 357.1, 
970.1, 1091.22; написала: 1. Ж2 75.13; 2. M 78.12 
Ро 152.13 Д 194.3, 213.8 ПД 229.2 ЕН 272.28 Пс 
121.5, 625.23, 654.36; написали: 1. С3 4.60; 2. ЕН 
264.29 Уч 407.7 О 411.17 Ж, 248.4 Пс 293.3; на-
пишй: 2. Ci 81.16 Пс 20.44,45, 74.19, 88.6, 121.9, 

123.17, 265.15, 272.16, 354.2; 3. КД 285.13 МШ 
393.34, 396.5,8 Пс 20.61, 24.22, 43.15, 50.5, 80.14, 
145.14, 152.31, 177.3, 200.2, 202.18, 205.42, 
240.14, 299.20, 562.13, 619.11, 633.6, 710.47, 
721.10, 851.19, 853.15, 865.5, 951.26, 1098.16, 
1205.12; 4. С, 54.4; напишите: 2. Ж2 176.29 Пс 
649.6, 801.26, 1175.25; 3. Пс 35.51, 211.10, 221.9, 
345.8, 529.15, 764.27, 1070.17; Ед.И. написав-
ший: 2. Пс 557.16; Р. м.р. написавшего: 2. Пс 
39.40; В. написавшую: 1. Ж2 158.10; 2. ЕН 
273.34; Ед.И. напйсанный: 4. Гв 258; написан-
ная: 2. Ж2 338.19; написанное: 2. Пс 451.1; Р. 
написанной: 2. Пс 272.3; написанного: 1. ИГ 
138.40; 2. Пс 884.4; Д. написанной: 2. О 411.22; 
В. написанную: 2. Ж, 59.13 Ж2 45.10, 153.26 Пс 
892.4; написанное: 2. в знач. сущ. Пс 60.6, 310.9; 
Мн.И. написанные: 2. M 81. 39; Р. написан-
ных: 2. Жх 143.13 Пс 13.2; В. написанные: 1. 
БК 121.37; 2. Ж, 150.8, 157.30 Ж2 75.21; \ 
написан: 1. КД 309.16; 2. ЯЯ 379.10 Ж2 332.15 

Пс 45.5, 64.7; написана: 2. Ж, 238.24 Ж2 40.9, 
100.18 Пс 49.15, 1338.2; написано: 1. ПД 237.15 
КД316Л1; 2.КД317Л6ПА 444.13 ИП 23.37 изм. 
цит. Ж, 248.18 Ж2 29.2, 150.31, 180.12 Пс 
274.19; написаны: 2. Ж, 41.7, 168.15 Ж2 61.26, 
159.9, 338.16 Пс 152.18, 245.1, 1137.7; написав: 
1. ЕН 272.8; 2. ИГ 133.30 Ж, 65.4, 69.6, 78.37, 
169.2 Ж2 69.34, 329.19 Яс 832.6, 847.6. 

НАПИТАТЬ (7). Сделать влажным, пропи-
тать чем-н. А царь тем ядом напитал Свои по-
слушливые стрелы, И с ними гибель разослал К 
соседям в чуждые пределы. С3 85.33. || Страд, 
прич. напитанный в знач. «напитавшийся». Во-
да ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки, и 
с башлыка напитанного дождем. ПА 462.33. 
Перен. а) Москва! Москва!... восклицает Ради-
щев на последней странице своей книги, и бро-
сает желчью напитанное перо Ж\ 245.22; б) 
Проникнутый чем-н., полный чего-н. Изумление 
было всеобщее: ждали жалоб, напитанных го-
речью, — прочли умилительные размышления, 
исполненные ясного спокойствия, любви и доб-
рожелательства. Ж2 99.27; в) Находящийся под 
сильным влиянием, воздействием чего-н. Многие 
из них втайне ему доброжелательствовали, видя 
в нем героя романического — особенно Марья 
Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная 
тайнственными ужасами Радклиф. Д 195.4. Та-
ким образом Андр. Шенье, поэт, напитанный 
древностию, коего даже недостатки проистекают 
от желания дать французскому языку формы 
греческ.<ого> стихосложения, — попал у них в 
романтические поэты. Ж2 179.15. 

• напит£л: С3 85.33; Ед.И. напитанный: пе-
рен. в) Ж2 179.15; напитанная: перен. в) Д 
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195.4; Р: м.р. напитанного: ПА 462.33; В. напи-
танное: перен. а) Жх 238.34, 245.22; Мн.Р. на-
питанных: перен. б) Ж2 99.27. 

НАПИТАТЬСЯ (1). Вбирая влагу, намокнуть, 
пропитаться. Перен. Пылкий [и] благородный 
[молодой человек] и добрый малой, проведший 
несколько времени с очень умным человеком 
(имянно с Грибоедовым) и напитавшийся его 
мыслями, остротами и сатирическими замеча-
ниями. • Ед.И. напитавшийся: перен. Пс 131.23. 

НАПИТОК (5). Кумыс делается из кобыльего 
молока; напиток сей в большом употреблении 
между всеми горскими и кочующими народами 
Азии. КП Прим. 6.1. Пегас иную Иппокрену Ко-
пытом вышиб пред тобой. — Она разымчива, 
пьяна, Как сей напиток благородный, Слиянье 
рому и вина, Без примеси воды негодной С3 8.13. 
купцы обыкновенно пользуются их простотою и 
склонностию к крепким напиткам. Ж2 115.5. 
Перен. С тобой веселости он расточал избыток, 
Ты лесть его вкусил, земных богов напйток. С3 
154.20. 

• Ед.И. напйток: С3 8.13 КП Прим. 6.1; В. 
напйток: перен. С3 154.20; MtuPL напитков: Ж2 
132.13; Д. напиткам: Ж2 115.5. 

НАПИТЬСЯ (15). 1. Попив, утолить жажду 
(6). По дороге к ним идет незнакомец, Бледен он 
и чуть ноги волочит, Просит он напиться, ради 
бога. ЗС 8.6. II Попить чего-н. вдоволь [чем, че-
го]. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул 
крылом и сказал ворону: нет, брат ворон; чем 
триста лет питаться падалью, лучше раз напить-
ся живой кровью, а там что бог даст! КД 353.20. 
„Милый брат! не губи свою душу; Ты напейся 
горячей моей крови — " ЗС 6.27. 

2. Стать пьяным, выпив чего-н. хмельного (9). 
Прибью — Марусинька моя Словечка не про-
молвит грубо; Напьюсь — уложит, и сама Опо-
хмелиться приготовит С3 211.33. || н а п и т ь -
ся п ь я н ы м : Иные уверяли, что люди Дуб-
ровского, напившись пьяны на похоронах, за-
жгли дом из неосторожности Д 185.16. что за бе-
да что гусарский поручик напился пьян и побил 
трахтирщика, который стал обороняться? Пс 
1197.20. 

• напиться: 1. ЗС 8.6 КД 353.20 Ж2 129.1; 2. 
Жх 159.[22] Пс 400.2; напьюсь: 1. Ж2 152.25 
цит/, 2. С3 211.33; напился: 2. ЗС 11.44 Ж2 
116.25, 170.28 Пс 1197.20; напейся: 1. ЗС 6.27; 
2. Пс 117.28; напившись: 1.3С8.10; 2. Д 185.16. 

НАПЛАКАТЬСЯ (2). Если не взяться за име-
ние, то оно пропадет же даром, Ольга 
Серг.<еевна> и Л.<ев> Серг.<еевич> останутся 
на подножном корму, а придется взять их мне же 
на руки, тогда-то наплачусь и наплачусь, а им и 

горя мало. Пс 951.20. — да что он в самом деле 
задумал; да знает ли он с кем связывается? Вот я 
ж его... Наплачется он у меня, узнает, каково 
идти на Троекурова! Д 164.28. 

• наплачусь: Пс 951.20; наплачется: Д 
164.28. 

НАПЛАТИТЬСЯ (1). Если не взяться за име-
ние, то оно пропадет же даром, Ольга 
Серг.<еевна> и Л.<ев> Серг.<еевич> останутся 
на подножном корму, а придется взять их мне же 
на руки, тогда-то наплйчусь и наплачусь, а им 
и горя мало. • наплачусь: Пс 951.20. 

НАПЛЕВАТЬ (1). В соч. н а п л е в а т ь 
кому на кого: „Погодите-с. Вот мы сели за стол, 
приказчица на первом месте, я подле нее... а до-
чери и надулись, да мне наплевать н а них..." 
• наплевать: В соч. БК 112.15. 

НАПЛЯСАТЬСЯ (3). Перен. Намучиться, 
перенести много волнений, неприятностей. Тя-
жело, нечего сказать. И с одною ценсурою на-
пляшешься; каково же зависить от целых четы-
рех? Пс 1251.5. Мне кажется, что Сашка начина-
ет тебе нравиться. Радуюсь: он не в пример ми-
лее Машки, с которой ты напляшешься. Пс 
980.18. 

• напляшешься: перен. Пс 980.18, 1251.5; 
напляшемся: перен. От 254.20. 

НАПОВАЛ (1). Всех подряд, без исключения. 
Мы было сперва того и не заметили, но уже с 
год как спохватились, и с тех пор ругаем их на-
повал... • наповал: Ж\ 137.24. 

НАПОДОБИЕ (на подобие, на подобии) (6). 
Она повторила свою роль, на ходу низко кланя-
лась и несколько раз потом качала головою, на 
подобие глиняных котов, говорила на крестьян-
ском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и 
заслужила полное одобрение Насти. БК 113.22. 
Эти разноцветные одежды, ярко освещенные 
солнцем, блеск оружия, сверкающего наподобие 
бесчисленных алмазов, — всё это на гладкой 
степи, окружая нас полумесяцем, составляло 
картину невыразимую ЗМ 329.35. русской мета-
физической язык находится у нас еще в диком 
состоянии. Дай бог ему когда-нибудь образо-
ваться на подобии французского (ясного, точно-
го языка прозы — т. е. языка мыслей). Пс 183.10. 

• на подобие: БК 113.22 ИГ 139.36,37 Пс 
1116.12; наподобие: ЗМ 329.35; на подобии: Пс 
183.10. 

НАПОИТЬ (18). 1. Дать напиться кому-н. 
(12). Не я ль в день жажды напойл Тебя пус-
тынными водами? ПК I 9. Захотел он коня воро-
ного Напоить студеною водою. ЗС 15.28. Ру-
мянцев, тем еще недовольный, имел жестокость 
напоить его чаем, и потом уже отпустил, не 
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сделав никакого замечания. Ж2 170.3. Перен. 
Природа жаждущих степей Его в день гнева по-
родила, И зелень мертвую ветвей И корни ядом 
напоила С3 85.8. Не ты под секирой ковыль 
обагришь И жаркою кровью мой прах напоишь! 
С2 164.90. II н а п о и т ь И п п о к р е н о й 
(наделить поэтическим даром): И светлой Ип-
покреной С издетства напоённый, Под кровом 
вешних роз, Поэтом я возрос. Сх 31.6. 

2. Дать пить вина до опьянения (3). Михель-
сон подарил 500 рублей приказчиковой жене, 
подавшей совет напоить беглецов. ИП 112.28. 
II н а п о и т ь п ь я н ы м , д о - п ь я н а : — А 
признаюсь — ассамблеи и мне не по нраву: того 
и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль и са-
мого на смех пьяным напоят. АП 22.2. Приказ-
чик угостил их, и напоив до-пьяна, ночью свя-
зал ЯЯ 112.27. 

3. Страд, прич. напоенный в знач. «пропи-
танный, наполненный, насыщенный чем-н.» (3). 
Зажег ты солнце во вселенной, Да светит небу и 
земле, Как лен, елеем напоённый, В лампадном 
светит хрустале. ПК V 7. Пес на яблоко стрем-
глав С лаем кинулся, озлился, Проглотил его, 
свалился И издох. Напоено Было ядом знать 
оно. МЦ 383. Далеко, там, луна в сиянии восхо-
дит; Там воздух напоён вечерней теплотой; С2 
234.7. 

• напойть: 1. С3 221.29 ЗС 15.28 Ж2 170.3; 2. 
ИП 112.28; напойшь: 1. перен. С2 164.90; напо-
йт: 1. перен. CP II 94; напоят: 2. АП 22.2; напо-
йл: 1. ПК I 9; напоила: 1. ЗС 4.35; перен. С3 
85.8; напойли: 1. ЗС 4.22; напой: 1. Q 12.36; 
ЕдЖ напоённый: 1. С, 31.6; 3. ПКУ 1,{ напо-
ён: 3. С2 234.7; напоено: 3. МЦ 383; напоив: 2. 
ИП 112.27; напойвши: 1. ЗС 4.23. 

на показ см. показ. 
НАПОЛЕОН (2). Имя французского импера-

тора в нариц. употр. Люди верят только Славе и 
не понимают, что между ими может находиться 
какой-нибудь Наполеон, не предводительство-
вавший ни одною егерскою ротою ПА 461.22. 
Мы все глядим в Наполеоны; Двуногих тварей 
миллионы Для нас орудие одно, Нам чувство 
дико и смешно. ЕО II 14.5. 

• ЕдЖ. Наполеон: ПА 461.22; Мн.В. в Напо-
леоны: ЕО II 14.5. 

НАПОЛЕОНОВ (2). Прил. к H a nrfo л е о н. 
„Может быть, — заметили мне, — „М е de Staël 
была не что иное как шпион Наполеонов, а 
княжна** доставляла ей нужные сведения". Ро 
152.23. 

• ЕдЖ. Наполеонов: Ро 152.23; Мн.Р. Напо-
леоновых: Ро 153.21. 

НАПОЛЕОНОВСКИЙ (4). Прил. к Н а п о -

л е о н . Какие причины заставили молодую де-
вушку, хорошей дворянской фамилии, оставить 
отеческий дом, отречься от своего пола, принять 
на себя труды и обязанности, которые пугают и 
мужчин, и явиться на поле сражений — и каких 
еще? Наполеоновских! Ж2 64.17. Наполеонов-
ская конскрипция производилась при громких 
рьщаниях и проклятиях всей Франции — Жх 
233.17. у Н а п о л е о н о в с к и й л и ц е й 
(о среднем учебном классическом заведении, 
появившемся во Франции по указу Наполеона в 
1802 г.): Я учился тогда в Наполеоновском ли-
цее Ж2 48.6. 

• ЕдЖ. наполеоновская: Жх 233.17, 260.21; 
77. м.р. Наполеоновском: Ж2 48.6; Мн.Р. напо-
леоновских: Ж2 64.17. 

НАПОЛНЕНИЕ (1). 60 пиэс! довольно ли 
будет для 1 тома? не прислать ли вам для на-
полнения Ц.<аря> Никиту и 40 его дочерей? 
• Ед.Р. наполнения: Пс 147.39. 
• НАПОЛНИТЬ (51). 1. Занять чем-н. до пре-
дела, заполнить (19). Пьяной горечью Фалерна 
Чашу мне наполни, мальчик! С3 197.2. С тобой 
тасуюсь без чинов, Люблю тебя душою, Напбл-
ни кружку до краев, — Рассудок! бог с тобою! 
С\ 18.63. Так забвенье В кувшине почерпай, И 
чашу в утешенье Напблни через край! С\ 
110.167. я сшил себе толстую тетрадь с твердым 
намерением наполнить ее чем бы то ни было. 
ИГ 131.14. Перен. а) Кавказский край, знойная 
граница Азии — любопытен во всех [своих] от-
ношениях. Ермолов наполнил его своим именем 
и благотворным гением. Пс 16.25: б) С а л ь е -
р и. — друг Моцарт, эти слезы.... Не замечай 
их. Продолжай, спеши Еще наполнить звуками 
мне душу.... MC II 58; в) Вселить, внушить ка-
кие-н. чувства. Кто меня враждебной властью 
Из ничтожества воззвал, Душу мне наполнил 
страстью, Ум сомненьем взволновал?... С3 62.7. 
Напблни сердце новой силой, Любви и чести 
верен будь. РЛ V 183. || Поместить что-н. во 
множестве, снабдить чем-н. в большом количе-
стве. Он более тридцати страниц наполнил по-
шлыми похвалами стихотворцу, ритору и грам-
матику, чтоб в конце своего слова поместить 
следующие мятежные строки: Ж\ 248.30. Перен. 
г) это было смелое предприятие для молодого 
человека 24-х лет: возбудить участие к отврати-
тельному Марию, человеку, наполнившему 
Италию кровию и кознями Ж2 48.32. Фирска на-
полнил окрестности убийствами и грабежами. 
ИП 74.22. 

2. Занять, заполнить собой что-н. (32). Тес-
ная квартирка сапожника была наполнена гос-
тями Г 91.7. Перед кивотом, наполненным 
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старинными образами, теплилась золотая лампа-
да. ПД 239.34. У нее нашла я целый шкап, на-
полненный старинными романами. РПс 47.26. 
Вновь зыблется пальма тенистой главой; Вновь 
кладез наполнен прохладой и мглой. ПК IX 30. 
Перен. а) в здешней губернии, наполненной ва-
шим воспоминанием, всё обстоит благополучно. 
Пс 393.3. Твой безотрадный плач места сии про-
славил; И лиры нежный глас еще не онемел; Еще 
твоей молвой наполнен сей предел. С2 148.6; б) 
Овладеть кем-, чем-н. (о чувствах). И чувствует 
путник и силу, и радость; В крови заиграла вос-
кресшая младость; Святые восторги наполнили 
грудь: ПК IX 35. чувство несказанной радости, 
доходяще<й> до восторга, наполнило мою ду-
шу. А/4403.18. Вскоре завидел он домик Андрея 
Гавриловича, и проти<ву>положные чувства 
наполнили душу его. Д 177.2; в) Моих ушей 
коснулся он, — И их наполнил шум и звон: С3 
12.10. 

• наполнить: 1. ИГ 131.14; перен. б) MC II 
58; наполним: 1. РЛ IV 89; наполнил: 1. С| 
22.118, 27.215 РЛ VI 184 АП 23.9 Ж, 248.30, 
254.12; перен. а) Пс 16.25; в) С3 62.7; г) ИП 
74.22; 2. перен. в) С3 12.10; наполнило: 2. перен. 
б) МЧЧ03.18; наполнили: 2. перен. б) ПК IX 35 
АП 15.17 Д 177.2; наполни: I. С, 18.63, 110.167 
С3 197.2; перен. в) РЛ V 183; Ед.Д. м.р. напол-
нившему: 1. перен. г) Ж2 48.32; Ед.И. напол-
ненная: 2. ПЧ 104 рем.; В. наполненный: 2. 
РПс 47.26 Ж, 266.2; наполненную: 2. В 69.35 
ИГ 132.36 Ж2 129.40; Т. м.р. наполненным: 2. 
АП 17.35 ПД 239.34; П. наполненной: 2. перен. 
а) Пс 393.3; МнЖ. наполненные: 2. Ро 156.17 
Жх 190.33; Р. наполненных: 2. Д 186.2 ПД 
249.31 Ж, 225.19; В. наполненные: 1. С, 36.16; 
Т. наполненными: 2. Я/7 51.29; [ наполнен: 1. 
С, 85.6; 2. Я/ПХ 30 ИГ 135.10 ПА 471.24; «ере«, 
а) С2 148.6; наполнена: 2. Г 91.7 ЗМ 318.38 Ж, 
123.31, 177.17; наполнены: 2. ЯЯ 7.16, 40.9 Ж, 
175.12 Пс 838.8. 

НАПОЛНИТЬСЯ (9). Стать полным, запол-
ненным большим количеством кого-, чего-н. Ла-
зарет наполнился больными; ИП 52.7. овраг 
наполнившийся дождевыми водами превосхо-
дил в своей свирепости самый Терек, тут же 
грозно ревевший. ПА 482.33. Гонители француз-
ского языка и Кузнецкого моста взяли в общест-
вах решительный верх и гостиные наполнились 
патриотами: Ро 153.9. Журналы наполнились 
выписками из Видока. Жх 94.14. Перен. а) Ты со-
гласилась, негой влажной Наполнился твой том-
ный взор; С2 205.10; б) Проникнуться каким-н. 
чувством, настроением. И вот уже мечтою 
странной Душа наполнилась моя: С3 88.4. — 

Многим Напблнилася грудь у всех пловцов. С3 
124.5. 

• наполнился: ЯЯ 52.7; перен. а) С2 205.10; 
наполнилась: КД 289.26; перен. б) С3 88.4; на-
пблнилася: перен. б) С3 124.5; наполнились: Ро 
153.9 Д 191.24 Ж, 94.14; Ед.И. наполнившийся: 
ПА 482.33. 

НАПОЛНЯТЬ (13). 1. Несов. к н а п о л -
н и т ь в 1 знач. (6). И долго кованый кувшин 
Волною звонкой наполняла. Т 242. Вот эвхари-
стия [другая], Когда и ты, и милый брат, Перед 
камином надевая Демократической халат, Спа-
сенья чашу наполняли Беспенной, мерзлою 
струей С2 123.49. Перен. ясное небо, утренняя 
свежесть, роса, ветерок и пение птичек напол-
няли сердце Лизы младенческой веселостию; 
БК 113.39. Сама из рук моих свирель она брала. 
Тростник был оживлен божественным дыханьем 
И сердце наполнял святым очарованьем. С2 
113.14. II Ломоносов наполнял свои строфы вы-
сокопарною хвалою; Жх 227.18. Вольтер, вели-
кан сей эпохи, овладел и стихами, как важной 
отраслию умственной деятельности человека. 
— Он 60 лет наполнял театр трагедиями Ж\ 
272.2. 

2. Несов. к н а п о л н и т ь во 2 знач. (7). 
Народ, наполнявший все улицы, по которым 
должен он был проезжать, ожидал его нетерпе-
ливо. Ж\ 239.27. Иные вывозили в тележках сор, 
наполнявший ров; КД 338.11. Перен. а) Иоанн 
наполняет трагедию. Мысль его приводит в 
движение всю махину, все страсти, все пружи-
ны. Ж\ 181.29. Она будет моя! она меня любит! 
Эта мысль наполняла всё мое существование. 
АД 308.13; б) Овладевать кем-, чем-н. (о чувст-
вах). Я не мог уснуть; печаль наполняла мою 
[душу]. РЖ 388.7. II Иметься где-н. во множе-
стве. Таким образом Пугачев со дня на день 
усиливался. — Шайки его наполняли губер-
нии Нижегородскую, Воронежскую и Астрахан-
скую. ЯЯ 74.14. 

• наполняет: 2. перен. а) Ж] 181.29; напол-
нял: 1. Ж! 227.18, 272.2; перен. С2 113.14; на-
полняла: 1. Т 242; 2. перен. а) КД 308.13; б) РЖ 
388.7; наполняли: 1. С2 123.49; перен. БК 
113.39; 2. ЯЯ 74.14 Ж2 303.6; Ед.И. наполняв-
ший: 2. Ж] 239.27; В. наполнявший: 2. КД 
338.11. 

НАПОЛНЯТЬСЯ (3). Зала наполнялась да-
мами и мужчинами, приехавшими в одно время 
из театра Гос 37.2. Уста невольно каждый час С 
начатой речью открывались; Она вздыхала, и не 
раз Слезами очи наполнялись. КП I 148. 

• наполнялась: Гос 37.2 ЕН 271.21; напол-
н я л и с ь : ^ ! 148. 

* 48 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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НАПОМИНАТЬ (64). Несов. к н а п о м -
н и т ь . Милый Иван Ермолаевич — Если вы 
меня позабыли, то напоминаю Вам о своем су-
ществовании. Пс 305.2. у Не пой, красавица, при 
мне Ты песен Грузии печальной: Напоминают 
мне оне Другую жизнь и берег дальный. С3 67.3. 
Пленный танцмейстер — услаждал скуку зим-
него вечера, наигрывая старинные шведские 
марши, напоминающие ему веселое время его 
юности. АП 33.11. II Долго Семенова являлась 
перед нами с диким, но пламенным Яковлевым, 
который, когда не был пьян, напоминал нам 
пьяного Тальма. Ж] 12.24. || Быть похожим, об-
наруживать сходство с кем-, чем-н. [кого, что]. 
он сидел на окошке, сложа руки и грозно нахму-
рясь. В этом положении удивительно напоми-
нал он портрет Наполеона. ЯД 245.18. 

• напоминаю: Пс 4.46, 305.2; напоминает: 
С2 280.11 БФ 240 P VI 3 ИГ 130.10 Мы 421.28 
ПА 445.19 Ж] 11.10, 53.15, 55.30, 96.25, 110.8, 
120.10, 166.13, 200.26 Ж2 79.9, 121.23, 256.12 Пс 
58.37, 129.39, 147.34, 156.27, 175.84, 218.16, 
444.3, 1092.7, 1150.12, 1210.5; напоминают: С2 
248.7 С3 67.3,5,15 ЯI 23 АД 300.35 ЯЯ 148.35 Ж, 
156.33, 270.7, 278.29 Ж2 86.33 Пс 64.5, 71.2, 
230.10; напоминал: ПД 245.18, 249.14 КД 292.11 
Ж, 12.24; напоминала: Д 172.13 Жх 11.9; напо-
минало: M 79.20 ЕН 264.10 Пс 20.41; напоми-
нали: КП Поев. \6АП 16.22 ПА 451.32 Ж2 54.36; 
напоминай: С2 126.98; Ед.И. напоминающий: 
Д 187.20; напоминающее: АД 370.31; Р. с.р. на-
поминающего: Ж] 64.10; Мн.В. напоминаю-
щие: АП 33.11 Гос 41.24; Ед. В. напоминав-
шую: Ж2 166.29; напоминая: Ж2 81.12. 

НАПОМНИТЬ (39). Привести на память, 
заставить кого-н. вспомнить. Врагов мы в пра-
хе не топтали; Мы не напбмним ныне им Того, 
что старые скрижали Хранят в преданиях не-
мых; С3 193.33. И вновь задумчивый, унылый 
Пред милой Ольгою своей, Владимир не имеет 
силы Вчерашний день напомнить ей; ЕО VI 
17.4. У Вызвать собой воспоминание о чём-н. Как 
бы то ни было, я виноват, знавши, что мое пись-
мо может на минуту напомнить тебе об нашей 
России, о вечерах у Т.<ургеневых> и Кар.<амзи-
ных> Пс 9.1. II Вызвать в памяти представление 
о ком-, чем-н. сходном, похожем [кого, что]. 
Л а у р а . Ты, бешеный! останься у меня, Ты 
мне понравился; ты Дон Гуана Напомнил мне, 
как выбранил меня И стиснул зубы с скрежетом. 
КГ II 47. Азиатские строения и базар напомни-
ли мне Кишенев. ПА 456.10. Сказав, какую кни-
гу напомнило нам сочинение Сильвио Пеллико, 
мы ничего более не можем и не должны приба-
вить к похвале нашей. Ж2 100.5. 

• напомнить: С2 301.16 С3 203.8 ЕО VI 17.4 
БГ V 198 M 83.3 РЖ 390.5 Ж, 16.7, 159.26, 
165.16 Ж2 286.4 Пс 9.7, 34.3, 108.9, 722.2, 1082.7, 
1264.4; напбмню: ПЧ 1; напбмним: С3 193.33; 
напомнил: ЕО II 39.14, VIII 17.6 КГ II 47 АД 
347.33 сн. 2.4 Ж2 314.25, 338.12 Пс 214.66; на-
помнило: РПс AI.5 ПА 451.24 Ж2 100.5 Пс 
213.15, 1175.15; напбмнили: Я III 339 ПА 456.10 
Ж2 202.8 Пс 58.5; напомни: Пс 48.31, 90.42; на-
помните: ЦС 839 Пс 6.2; Ед.В. напомнившее: 
Пс 1072.3. 

НАПОР (3). Ура! мы ломим; гнутся шведы. О 
славный час! о славный вид! Еще напбр — и 
враг бежит. Я III 296. Сильна ли Русь? Война, и 
мор, И бунт, и внешних бурь напбр Ее, бесну-
ясь, потрясали — С3 193.66. 

• Ед.И. напбр: С3 193.66 Я III 296; В. напбр: 
С3 93.8. 

НАПОСЛЕДОК (3). В завершение ряда дей-
ствий. Сестру братья любили всем сердцем, 
Всякую ей оказывали милость; Напоследок ей 
нож подарили Золоченый в серебряной оправе. 
ЗС 14.9. IIВ конце концов. Кипящий Ленский не 
хотел Пред поединком Ольгу видеть, На солнце, 
на часы смотрел, Махнул рукою напослёдок — 
И очутился у соседок. ЕО VI 13.5. 

• напослёдок: С3 238.33 ЗС 14.9 ЕО VI 13.5. 
НАПОЯТЬ (1). Несов. к н а п о и т ь в 1 

знач. Перен. Но теперь Наш мирный гость нам 
стал врагом — и ядом Стихи свои, в угоду черни 
буйной, Он напояет. • напояет: перен. С3 
227.17. 

НАПРАВИТЬ (16). 1. Заставить двигаться в 
каком-н. направлении (12). И ты, любезный друг, 
оставил Надежну пристань тишины, Челнок 
свой весело направил По влаге бурной глуби-
ны; С1 22.3. Не удалось навек оставить Мне 
скучный, неподвижный брег, Тебя восторгами 
поздравить И по хребтам твоим направить Мой 
поэтической побег! С2 220.25. \\Дать направле-
ние движению, устремить к чему-н. Дворец уг-
рюмый опустел; Его Гирей опять оставил; С 
толпой татар в чужой предел Он злой набег 
опять направил; БФ 458. Младой Ратмир, на-
правя к югу Нетерпеливый бег коня, Уж думал 
пред закатом дня Нагнать Русланову супругу. 
РЛ IV 54. Но что ж? смеяться над бедняжкой, Ей 
богу, братец, страшный грех; Не лучше ли чер-
дак оставить, И далее полет направить К пев-
цам российским записным? Cj 51.89. | н а -
п р а в и т ь ( с в о й ) п у т ь (направиться, 
устремиться куда-н.): Он говорил: „где скрылся 
ты? Куда свой тайный путь направил? Зачем 
мой брат меня оставил Средь этой смрадной 
темноты?—" БР 105. Я направил путь к 
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Бердской слободе КД 345 сн. 1.1. Перен. Но 
здесь с победою поздравим Татьяну милую мою, 
И в сторону свой путь напрбвим, Чтоб не за-
быть, о ком пою... ЕО VII 55.3. || Навести, наце-
лить (об артиллерийском орудий). Все жители 
видели, как он расставил там свои пушки и сам 
направил их на крепость. ИП 19.13. 

2. Сосредоточить на ком-, чём-н., обратить 
против кого-, чего-н. (замечания, высказывания 
um. п.) (4). Ничто не могло быть противуполож-
нее поэзии, как та философия, которой XVIII век 
дал свое имя. Она была направлена противу 
господствующей религии, вечного источника 
поэзии у всех народов, а любимым орудием ее 
была ирония холодная и осторожная и насмешка 
бешеная и площадная. Ж\ 271.36. некоторые из 
его шуток были так удачно направлены, что 
Лизавета Ивановна думала несколько раз, что ее 
тайна была ему известна. ПД 243.25. Не узнавать 
себя в пасквиле безыменном, но явно направ-
ленном, было бы малодушием Ж] 168.16. 

• направить: 1. С, 51.89 С2 220.25 Ж2 107.17, 
128.8; направлю: 1. С3 65.11; напрйвим: 1. пе-
рен. ЕО VII 55.3; направил: 1. С, 22.3 БР 105 
БФ 458 АД 345 сн. 1.1 ИП 19.13; Ед. П. м.р. на-
правленном: 2. Жх 168.16; Мн. И. направлен-
ные: 2. Ж2 51.27; \ направлена: 2. Ж, 271.36; 
направлены: 2. ПД 243.25; направя: 1. РЛ IV 
54. 

НАПРАВЛЕНИЕ (34). 1. Действие по глаг. 
н а п р а в и т ь el знач., н а п р а в л я т ь (1). 
Перен. Не должно видеть в отдельных размыш-
лениях насильственного направления повест-
вования к какой-нибудь известной цели. Ж\ 
121.3. 

2. Линия движения чего-н. ; сторона, в кото-
рую устремлено движение (11). лошадь ступала 
наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то 
проваливалась в яму; сани поминутно опроки-
дывались. — Владимир старался только не поте-
рять настоящего направления. M 80.2. Мы ус-
лышали глухой шум и увидели Терек, разли-
вающийся по разным направлениям. ПА 450.27. 
в течении двадцати лет сряду, изъездил я Россию 
по всем направлениям; СС 97.32. Я умолял 
купцов ехать за моими детьми в то направле-
ние, откуда слышались их крики Ж2 130.19. 
II Направленность, устремлённость (взгляда, 
глаз). Глаза мои приняли то же направление, и я 
увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. 
КД 375.23. 

3. Путь, ход развития чего-н. (9). Язык отка-
зался от направления ему чуждого и пошел 
опять своей дорогою. Ж} 270.10. но гений, какое 
направление ни изберет, останется всегда гений 

— суд потомства отделит золото ему принадле-
жащее от примеси. Ж] 142.3. Таковое странное 
понятие имел 18-й век о величайшем уме но-
вейших времен, о человеке, произведшем в нау-
ках сильнейший переворот и давшем им то на-
правление, по которому текут они ныне. Ж\ 
230.7. 

4. Идейная устремленность, направленность 
(13). Автор не соглашается с мнением людей, 
утверждающих, что французское направление 
господствует также и в произведениях Баратын-
ского. Ж] 107.13. Журнал в смысле принятом в 
Европе есть отголосок целой партии, перио-
дич.<еские> памфлеты, издаваемые людьми из-
вестными сведениями и талантами, имеющие 
свое полит.<ическое> направление — свое 
влияние на порядок вещей. Жх 194.9. В Испании 
признает он то же начало — но встречает мавров 
и видит в ней магометанское направление (?). 
Ж2 65.21. 

• Ед.И. направление: 3. Жх 271.31; 4. Ж, 
107.13 Д/б 10.46; Р. направления: 1. перен. Ж, 
121.3; 2. M 80.2 К 259.27; 3. Ж, 270.10; 4. Ж, 
38.8, 43.10 Ж2 94.23; Д. направлению: 2. Ж2 
111.34; В. направление: 2. КД 375.23 Ж2 130.19; 
3. Гос 37.30 Д 165.23 Ж, 142.3, 230.7, 266.6 Пс 
865.3 Д/б 10.14; 4. Жх 46.32, 66.8, 194.9 Ж2 65.21, 
324.14 Пс 245.10; П. в направлении: 4. Ж, 
107.7; о напр.<авлении>: 4. Жх 41.3; Мн.Д. на-
правлениям: 2. СС 97.32 ПА 447.14, 450.27 ЗМ 
338.15 Ж2 118.30, 119.36. 

НАПРАВЛЯТЬ (2). Давать направление 
движению, устремлять куда-н. Черкесы нас не-
навидят. — Они час от часу далее углубляются 
в горы и оттуда направляют свои набеги. ПА 
449.7. II н а п р а в л я т ь ( с в о й ) п у т ь : 
должно было ему направлять путь свой по 
солнцу, а ночью по звездам. ИП 76.19. 

• направлять: ИП 76.19; направляют: ПА 
449.7. 

НАПРАВО (на право) (16). Они весело по-
вертывались на право и на лево, ожидая кавале-
ров и начала танцев. АП 16.18. Идет направо — 
песнь заводит, Налево — сказку говорит. РЛ I 5. 
II н а л е в о и н а п р а в о (в разные сторо-
ны): Вечор она мне величаво Клялась, что если 
буду вновь Глядеть налево и направо, То даст 
она мне яду; — право — Вот какова ее любовь! 
С3 167.23. 

• на право: АП 16.18, 17.10 bis, 33.2 Д 191.18 
РП 416.14 ЗМ 303.21, 322.14, 327.8; направо: С3 
167.23 РЛ I 5 ДК 166 ПД 240.37, 250.40, 
251.15,31. 

НАПРАСНО (126). 1. Бесполезно, безуспеш-
но, тщетно (84). Но Алексей, прождав ее 

48* 



НАПРАСНЫЙ — 756 — 

напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Ва-
силья кузнеца БК 115.36. Г р и г о р и й — и 
часто Я угадать хотел, о чем он пишет? О тем-
ном ли владычестве татар? О казнях ли свире-
пых Иоанна? О бурном ли новогородском Вече? 
О славе ли отечества? напрасно. Ни на челе вы-
соком, ни во взорах Нельзя прочесть его сокры-
тых дум; БГ V 39. Но грустно думать, что на-
прасно Была нам молодость дана, Что изменяли 
ей всечасно, Что обманула нас она; ЕО VIII 11.1. 

2. Без основания, без причины, зря (42). Изуче-
ние старинных песен, сказок и т. п. необходимо 
для совершенного знания свойств русского язы-
ка. Критики наши напрасно ими презирают. Ж\ 
147.6. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и 
стер то, что казалось ему напрасно записанным. 
В 66.21. Милый барон! вы обо мне беспокоитесь 
и напрасно. Я человек мирный. Пс 239.1. 

• напрасно: 1. С, 7.3, 25.17, 27.290, 29.65, 
61.2,3, 78.5, 79.28, 89.16,22, 91.22,23,25, 96.39, К 
131.3 С2 24.13, 68.36, 73.1, 82.1, 144.38,42, 
148.32,33, 219.62,248.[<3>], 297.1, 332.[4] С3 
4.96, 6.6, 86.1, 92.8, 261.1 РЛ I 299, II 199,261, III 
1,291, IV 59, V 81,385, Эп. 33 В" 123 БР 95 БФ 60 
Я I 81, II 7, III 22 ДК 211 ЕО IV 22.10, VI 21.6, 
31.9, VII 37.4, VIII 11.1 БГХ 21,34, II 3, V 39, VII 
15, XV 63,65,67 АП 6.1 РПс 50.32 M 79.39 БК 
115.31,36 КД 379.22 ИП 46.28, 66.2, 75.28 Ж, 
12.36, 33.1, 76.31,32, 142.1 Пс 187.8, 206.15, 
210.4, 231.4, 395.1, 773.33, 811.1, 843.6; 2. С, 
1.14, 32.64 С2 175.1,257.1 С3 145.1 #320 Я II 98 
ДК 315 Р I 87, IV 78 В 66.21 ИГ 136.7 Д 174.15, 
179.5 КД 286.19, 304.18, 310.32 Ж, 17.3, 32.1, 
90.4, 147.6, 150.16, 203.19, 210.6 Ж2 57.1, 96.20 
Пс 131.46, 146.2, 164.7, 171.48, 172.13, 181.30 bis, 
238.6, 239.1, 351.1, 623.7, 764.32, 853.17, 858.13, 
926.14; напр<асно>: 2. Жх 41.20; н<апрас>но: 1. 
Пс 19.13. 

НАПРАСНЫЙ (41). 1. Бесполезный, бесплод-
ный, безуспешный (35). Дар напрасный, дар 
случайный, Жизнь, зачем ты мне дана? Иль за-
чем судьбою тайной Ты на казнь осуждена? С3 
62.1. Мне вас не жаль, года весны моей, Про-
текшие в мечтах любви напрйсной — С2 99.2. 
Князь Лыков не противуречил: это было бы на-
прасно. АП 26.37. II Ненужный, лишний. Ц а р ь . 
Подумай, князь. Я милость обещаю, Прошедшей 
лжи опалою напрйсной Не накажу. БГХ 120. 

2. Не имеющий основания, беспричинный (6). 
Я прекратил переписку мою с Вами, опасаясь 
навлечь на Вас лишнее неудовольствие или на-
прасное подозрение, не смотря на мое убежде-
ние, что уголь сажею не может замараться. Пс 
764.4. Нет, нет, напрасны ваши пени, Я вас 
люблю, всё тот же я. С2 57.1. 

• Ед. И. напрасный: 1. С, 91.91 С3 11.2, 62.1 
РЛ V 519; напрасное: 1. С2 115.24; Р. напрас-
ного: 2. Ж, 189.35; напрасной: 1. С2 99.2 БФ 
552 СС 105.29; напрасного: 2. ЯЯ 15.29 изм. 
цит. \ В. напрасное: 2. Пс 764.4; Т. напрасным: 
1. ЛЯ6.19; напрйсной: 1. РЛX 208 КП II 72 БГХ 
120; 2. Пс 1281.30; напрасным: 1. С, 37.3 ИП 
52.40 Ж2 112.15; П. напрйсной: 1. Сх 79.13, 
110.68 ЕО VIII 0.34; Мн.И. напрасные: 1. С2 
219.155; В. напрасные: 1. С, 71.7; { напрасен: 
1. С, 15.55, 98.19 С2 196.24 РЛ 1157 Пс 839.20; 2. 
С2 254.2; напрйсна: 1. С2 68.42, 76.5 РЛ X 281; 
напрйсно: 1. С2 166.189 АП 26.37 Пс 135.2, 
177.12; напрасны: 1. С, 110.108 С2 43.10 ЕО IV 
14.3; 2. С2 57.1; по напрасну см. понапрасну. 

НАПРАШИВАТЬСЯ (5). 1. Путем настой-
чивых просьб добиваться чего-н. (1). Батюшка 
сказал мне: „Прощай, Петр. Служи верно, кому 
присягнешь; слушайся начальников; за их лас-
кой не гоняйся; на службу не напрашивайся; от 
службы не отговаривайся; " КД 282.28. 

2. Своим поведением, словами вызывать по 
отношению к себе какую-н. реакцию, отклик [на 
что] (4). Как можно так неловко напрашивать-
ся на комплименты? Мы 420.10. Вольтер не на-
прашивался на такое жалкое посрамление. Ж2 
81.4. II н а п р а ш и в а т ь с я н а н е -
с ч а с т и е {разговорами о несчастье навлечь 
его на себя): Ты напрашиваешься на несчастие 
— берегись накликать его. РПс 52.6. 

• напрашиваться: 2. Мы 420.10; напраши-
ваешься: 2. РПс 52.6; напрашиваетесь: 2. Мы 
420.19; напрашивался: 2. Ж2 81.4; напраши-
вайся: \.КД 282.28. 

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ (1). Находящийся на 
престоле в алтаре церкви. Оклады с икон были 
ободраны, напрестольное одеяние изорвано в 
лоскутьи. • Ед.И. напрестольное: ЯЯ 26.15. 

НАПРИМЕР (на пример) (75). В самом деле, 
что было бы с нами,-если бы вместо общеудоб-
ного правила: чин чина почитай, ввелось в упот-
ребление другое, на пример: ум ума почитай? 
СС 98.27. II х о т ь , н а п р и м е р : А мой нена-
божный желудок „Помилуй, братец<?>,— гово-
рит, — Еще когда бы кровь Христова Была хоть, 
напримёр, лафит..." С2 123.37. Есть ли в Руслане 
хоть одно место, которое в вольности шуток 
могло быть сравнено с шалостями хоть, напри-
мер, Ариоста, о котором поминутно твердили 
мне? Ж] 145.4. Цтак, н а п р и м е р : Так, на-
пример, будучи в душе игрок, никогда не брал 
он карты в руки ПД 235.23. Цвот, н а п р и -
м е р : Вот, например, сын покойного Евграфа 
Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее 
наделал такого шуму с Наташей, что привел 



— 757 — НАПРЯГАТЬ 

меня в краску. АП 22.4. Цкак н а п р и м е р : 
Сцены человеколюбивые и чувствительные, как 
например: Женщины, Сыновняя Любовь Ж2 
53.41. 

• напримёр: Сх 123.37 С3 101.9 ЕО Прим. 
13.1 АП 22.4 БК 122.11 ЯГ 133.37 Д 166.13 ПД 
235.23 АД 283.18 Я4 444.3, 445.28 Чер 252.9 ИП 
392 сн. 1.1 Ж, 44.39, 46.18, 55.21, 71.19,22, 82.8, 
90.26, 132.16, 133.18, 144.7, 145.4, 146.20, 147.14, 
152.9, 159.[21], 168.18, 170.9, 191.38, 197.33, 
200.28, 237.31, 238.10, 243.24 Ж2 53.25,28,41, 
55.10, 60.7, 159.8, 181.25 Пс 34.20, 41.4, 393.10, 
710.13; на примёр: С2 176.117 АП 30.20 Гос 
42.17 В 67.26 СС 98.27 Пс 179.41, 1102.21, 
1190.10, 1206.2, 1338.12; наприме.: Пс 159.11; 
наприм.<ер>: Пс 1095.15; напр.<имер>: Ж, 
147.11, 154.35, 179.6; напр.: ИГ 132.25 Ж, 34.36, 
71.25, 93.9, 157.30,33, 178.15 Ж2 205.39 Пс 58.15, 
205.11, 657.8, 694.7; на пр.: Пс 231.24. 

НАПРОКАЗИТЬ (7). Совершить какой-н. 
предосудительный, неблаговидный поступок, 
натворить что-н. Я вчера напроказил, а тебя 
напрасно обидел. КД 28.618. Воейков не напро-
казил ли чего нибуть? Пс 232.18. || н а п р о -
к а з и т ь с кем: Того и гляди, чтоб ка-
кой-нибудь повеса не напроказил чего с доче-
рью; АП 22.2. ( н а п р о к а з и т ь с с о -
бой : Без меня ты что-нибудь с собой да напро-
казишь. Пс 716.6. 

• напроказишь: Пс 716.6; напроказят: КД 
382.36; напроказил: АП 22.2 КД 286.18 Ж2 
116.19, 171.20 Пс 232.18. 

НАПРОКАТ (на прокат) (2). „здесь прода-
ются и обиваются гробы простые и крашеные, 
также отдаются на прокат и починяются ста-
рые". Г 89.24. надобно видеть, — как новые 
подданные приветствуют его пальбой из пушек, 
взятых на прокат у Женевской республики. — 
Ж2 78.35. 

• на прокат: Г 89.24 Ж2 78.35. 
НАПРОЛЕТ (1). Страшно мысли в нем ме-

шались, Трясся ночь он напролёт, И до утра всё 
стучались Под окном и у ворот. • напролёт: С3 
75.70. 

НАПРОРОЧИТЬ (1). Огорченный и испуган-
ный, он возвратился домой, вспомнил о друге 
своей молодости, об лейбцигском студенте, по-
давшем ему некогда первую мысль о самоубий-
стве... и отравился. Конец им давно предвиден-
ный и который он сам себе напророчил! 

• напророчил: Ж2 34.37. 
НАПРОТИВ (34). 1. Прямо перед кем-, чем-н., 

на противоположной стороне [в знач. предлога; 
кого, чего] (1). В самом деле, ходил по рукам 
список с адреса одного из его писем: Акулине 

Петровне Курочкиной, в Москве, напротив 
Алексеевского монастыря, в доме медника Са-
вельева БК 110.28. 

2. Совершенно иначе, по-другому, наоборот 
[нареч.] (1). Мы видели, что народная трагедия 
родилась на площади, образовалась и потом уже 
была призвана в аристокр.<атическое> общест-
во. У нас было бы напротив. Мы захотели бы 
придворную, Сумарок.<овскую> тр.<агедию> 
низвести на площадь — но какие препятствия! 
Ж, 180.12. 

3. В противоположность тому, что должно 
быть, что ожидается [вводи, сл.] (32). Д о н 
Г у а н. — Когда б я был безумец, я бы ночи 
Стал провождать у вашего балкона, Тревожа се-
ренадами ваш сон. Не стал бы я скрываться, я 
напротив Старался быть везде б замечен вами; 
КГ III 78. Она тихонько вручила письмо 
к<нязю> Верейскому, тот прочел его наедине и 
нимало не был тронут откровенностию своей 
невесты. Напротив, он увидел необходимость 
ускорить свадьбу Д 213.14. Никогда не старался 
он угождать господствующему вкусу в публике, 
напротив: шел всегда своим путем, творя для 
самого себя, что и как ему было угодно. Ж} 
220.22. II н а п р о т и в т о г о : Мысль о ско-
рой разлуке со мною так поразила матушку, что 
она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потек-
ли по ее лицу. Напротив того трудно описать 
мое восхищение. КД 281.24. Блеск его предков и 
почести, которые наследовал он от них, возвы-
шали поэта: напротив того, слава, им самим 
приобретенная, нанесла ему и мелочные оскорб-
ления, часто унижавшие благородного барона, 
предавая имя его на произвол молве. Ж] 275.9. 

• напротив: 1. £#110.28; 2. Ж, 180.12; 3. КГ 
III 78 Ро 149.31 Д 213.14 КД 281.24 ПА 456.21 
ИП 114.15 ЗМ 306.22 Ж} 17.12, 31.10, 34.29, 
40.17, 73.11, 74.3, 126.18, 162.19, 186.31, 220.22, 
244.22, 275.9, D 282.5 Ж2 53.19, 55.6, 60.27, 
70.26, 72.3, 157.16, 160.24, 219.8, 243.3 Пс 60.57, 
152.26, 242.13. 

НАПРЯГАТЬ (6). 1. Несов. к н а п р я ч ь 
(3). Мне ль было управлять строптивыми конями 
И круто напрягать бессильные бразды? С2 
265.136. Нас было много на челне; Иные парус 
напрягали, Другие дружно упирали В глубь 
мощны веслы. С3 33.2. || О ветре, надувающем 
парус. Ты, ветер, утренним дыханьем Счаст<ли-
вый> парус напрягай. С2 212.6. 

2. Повышать силу, усиливать действие (ду-
шевных способностей, способностей воспри-
ятия um. п.) (3). Он во всю дорогу болтал по ту-
рецки, не заботясь о том, понимал ли я его или 
нет. Я напрягал внимание, и старался угадать 
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его. ПА 463.37. || н а п р я г а т ь с и л ы : Была 
та смутная пора, Когда Россия молодая, В бо-
реньях силы напрягая, Мужала с гением Петра. 
Я I 140. Восстань, о Греция, восстань. Недаром 
напрягала силы, Недаром потрясала брань 
Олимп и Пинд и Фермопилы. С3 115.2. 

• напрягать: 1. С2 265.136; напрягал: 2. ПА 
463.37; напряг£ла: 2. С3 115.2; напрягали: 1. С3 
33.2; напрягай: 1. С2 212.6; напрягая: 2. Я I 
140. 

НАПРЯЖЕНИЕ (напряженье) (5). 1. На-
пряжённость, состояние напрягшегося (3). 
Юноша, полный красы, напряжёнья, усилия 
чуждый, Строен, легок и могуч, — тешится бы-
строй игрой! С3 270.1. От напряжёнья костенея, 
Руслан за бороду злодея Упорной держится ру-
кой. РЛ V 61. Перен. Отсутствие непринуж-
дённости, естественности. Смешение родов 
ком.<ического> и траг.<ического> — напряже-
ние, изысканность необходимых иногда 
прост.<онародных> <?> выражений. Ж] 39.19. 

2. Сосредоточение душевных сил при осуще-
ствлении чего-н. (2). Так вот кого любил я пла-
менной душой С таким тяжелым напряжёньем, 
С такою нежною, томительной тоской, С таким 
безумством и мученьем! С3 6.10. Мольер был 
камердинером Людовика; бессмертный Тартюф, 
плод самого сильного напряжения комического 
гения, обязан бытием своим заступничеству мо-
нарха; Пс 175.49. 

• Ед.И. напряжение: 1. перен. Ж\ 39.19; Р. 
напряжёнья: 1. С3 270.1 РЛ V 61; напряжения: 
2. Пс 175.49; Т. напряжёньем: 2. С3 6.10. 

НАПРЯЖЕННЫЙ (6). 1. Находящийся в со-
стоянии напряжения (4). Палач за чуб поймал 
их обе И напряжённою рукой Потряс их обе над 
толпой. Я II 428. Приедешь в Москву, обраду-
ешься сестрам; нервы твои будут напряжены 
Пс 919.32. Перен. а) С а м о з в а н е ц Но 
что ж теперь теснит дыханье? Что значит сей 
неодолимый трепет? Иль это дрожь желаний 
напряжённых? БГ XIII 10; б) Лишённый непри-
нужденности, естественности. Какую силу во-
ображения должно иметь, дабы так совершенно 
перенестись из 19 столетия в золотой век, и ка-
кое необыкновенное чутье изящного, дабы так 
угадать греческую поэзию сквозь латинские 
подражания или немецкие переводы, эту рос-
кошь, эту негу, эту прелесть более отрицатель-
ную, чем положительную, которая не допускает 
ничего напряженного в чувствах; тонкого, за-
путанного в мыслях; лишнего, неестественного в 
описаниях! Жх 58.6. 

2. Полный сосредоточенности душевных сил 
(2). С а л ь е р и . — Усильным, напряжённым 

постоянством Я наконец в искусстве безгранич-
ном Достигну л степени высокой. MC I 40. Вос-
торг есть напряженное состояние единого вооб-
ражения. Ж] 42.12. 

• Ед.И. напряженное: 2. Жх 42.12; Р. с.р. на-
пряженного: 1. перен. б) Жх 58.6; Т. напряжён-
ною: 1. Я II 428; напряжённым: 2. MC I 40; 
Мн.Р. напряжённых: 1. перен. а) БГ XIII 10; 
I напряжены: 1. Пс 919.32. 

напряженье см. напряжение. 
НАПРЯМИК (1). Но едва успел он выеха<ть> 

со двора, как отец ее вошел, и напрямик велел 
ей быть готовой на завтрашний день. • напря-
мик: Д 213.28. 

НАПРЯЧЬ (2). Натянуть. Чей это парус? Чья 
десница Его во мраке напрягла? В" 13. || н а -
прячь чем. Перен. В толковании текста 
«Слова о полку Игореве». Изтянул — вытянул, 
натянул, изведал, испробовал. Пожарск.<ий>: 
опоясал, 1-ые толк.<ователи>: напрягши ум 
крепостию своею. Ж2 150.34 цит. 

• напрягла: ff1 13; напрягши: перен. Ж2 
150.31 цит. 

НАПУГАТЬ (6). — „Слава тебе, владыко! Ну 
батюшка Петр Андреевич! напугал ты меня! 
легко ли? пятые сутки!.." КД 307.29. Тут нашли 
мы путешественника француза, который напу-
гал нас предстоящею дорогой. ПА 451.13. 
II н а п у г а н н о е у х о (испуганно прислу-
шивающееся): То чей-то шорох, то шептанье, То 
крики чудятся ему; Обманутый неверным слу-
хом, Он пробуждается, дрожит, Напуганным 
приникнув ухом... БФ 279. 

• напугал: КД 307.29 ПА 451.13; Ед.И. напу-
ганный: КД 298.9; Т. с.р. напуганным: БФ 279; 
I напуган: M 82.17; напуганы: Пс 16.26. 

НАПУДРИТЬ (2). Откололи с нее чепец, ук-
рашенный розами; сняли напудренный парик с 
ее седой и плотно остриженной головы. ПД 
240.26. Перен. Кто отклонил французскую по-
эзию от образцов классической древности? Кто 
напудрил и нарумянил Мельпомену Расина и 
даже строгую музу старого Корнеля? Ж\ 33.23. 

• напудрил: перен. Ж] 33.23; Ед.В. напуд-
ренный: ПД 240.26. 

НАПУСКАТЬ (1). Дело здесь идет о Бояне: 
всё это продолжение прежней мысли: Поминая 
предания о прежних бранях — , напускал он и 
проч. • напускал: Ж2 150.4. 

НАПУСТИТЬ (1). „- - - Тогда пущаше i соко-
ловъ на стадо лебедей etc.", т. е. 10 соколов, на-
пущенные на стадо лебедей, значили 10 паль-
цев, возлагаемых на струны. • Мн.И. напущен-
ные: Ж2 150.6. 

НАПЫЩЕННОСТЬ (5). Искусственная 
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торжественность, высокопарность. Мы не 
только еще не подумали приблизить поэтиче-
ский слог к благородной простоте, но и прозе 
стараемся придать напыщенность Ж\ 73.17. 
Прежние романисты представляли человеческую 
природу в какой-то жеманной напыщенности. 
Ж2 70.24. 

• Ед.И напыщенность: Ж, 98.11 Ж2 90.14; 
В. напыщенность: Ж\ 73.17; Т. напыщенно-
стью: Ж] 179.8; 77. в напыщенности: Ж2 70.24. 

НАПЫЩЕННЫЙ (5). Искусственно торже-
ственный, высокопарный, надутый (о слоге, ре-
чи). Но я, любезный Горчаков, Не просыпаюсь с 
петухами, И напыидёнными стихами, Набором 
громозвучных слов, Я петь пустого не умею Вы-
соко, тонко и хитро С\ 13.7. Пожарский, Минин, 
Гермоген или Спасенная Россия. Слог дурен, те-
мен, напыщён — И тяжки словеса пустые. Cj 
121.3. 

• £<).Г. jw.p. напыщенным: Ж2 79.24; Мн.В. 
напыщенные: Ж2 36.35; Т. напыщёнными: Ct 
13.7 Ж2 141.18; { напыщён С, 121.3. 

НАПЯЛИВАТЬ (1). Несов к н а п я л и т ь 
во 2 знач. Зайчий тулупчик совсем новёшенький, 
а он, бестия, его так и распорол, напяливая на 
себя! • напяливая: КД 329.8. 

НАПЯЛИТЬ (2). 1. Натянуть на что-н. (1). 
Ведь посмотреть на нынешних красавиц, и смех 
и жалость: волоски-то взбиты, что войлок, наса-
лены, засыпаны французской мукою, животик 
перетянут так, что еле не перервется, исподницы 
напялены на обручи: в колымагу садятся боч-
ком; в двери входят — нагибаются. АП 21.2. 

2. С трудом надеть что-н. (тесное, узкое) (1). 
Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напя-
лишь его на свои окаянные плечища. КД 291.33. 

• напялишь: 2. КД 291.33; £ напялены: 1. 
АП 21.2. 

НАРАБОТАТЬ (1). Мужики кажется, плати-
ли и не слишком более противу прежнего, но 
никак не могли ни наработать, ни накопить 
достаточно денег. • наработать: ЯГ 140.25. 

НАРАВНЕ (наровне, на ровне) (13). 1. На 
одном уровне, высоте с кем-, чем-н. (3). Один в 
вышине Стою над снегами у края стремнины; 
Орел, с отдаленной поднявшись вершины, Парит 
неподвижно со мной наравнё. С3 136.4. Вероят-
но я заснул опять, ибо мертвецы опять явились. 
Они, кажется, стояли внизу, — потому что го-
ловы их были наравне с землею, на которой 
разложил я огонь. Ж2 122.13. Перен. В соответ-
ствии с чем-н. Ищу вознаградить в объятиях 
свободы Мятежной младостью утраченные годы 
И в просвещении стать с веком наровнё. С2 
128.21. 

2. Одинаково, на равных правах с кем-, чем-н. 
(10). Конечно Авдотья Андреевна воспитывала 
меня на ровне с своею племянницею. РПс 45.5. 
Многие мелкие пьесы Мольера ценятся знатока-
ми наравне с его большими произведениями. 
Ж2 61.47. У с т о я т ь н а р о в н е с кем 
(как равный): Поэт брат дервишу. Он не имеет 
ни отечества, ни благ земных; и между тем как 
мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о со-
кровищах, он стоит на ровне с властелинами 
земли и ему поклоняются. ПА 475.36. ( с т а -
в и т ь на р о в н е с кем (как равного, 
равноценного): Не знаю, признались <ли> нако-
нец они в тощем и вялом однообразии своего 
Ламартина, но тому лет 10 они без церемонии 
ставили его на ровне с Байроном и Шекспиром. 
Ж\ 219 17 

• наравнё: 1. С3 136.4 Ж2 122.13; 2. Ж, 
206.7,29 Ж2 61.47, 116.11; на ровне: 2. РПс 45.5 
ПА 475.36 Ж! 219.17 Пс 80.22, 864.8; наровнё: 1. 
перен. С2 128.21; 2. Ж2 206.14. 

НАРАДОВАТЬСЯ (1). А я-то, старый дурак, 
не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; • нара-
дуюсь: СС 100.34. 

НАРАСПАШКУ (1). Перен. Милый, мне на-
доело тебе писать, потому что не могу являться 
тебе в халате, нараспашку и спустя рукава. 
• нараспашку: перен. Пс 227.6. 

НАРАСПЕВ (на распев) (6). Бывало, писыва-
ла кровью Она в альбомы нежных дев, Звала 
Полиною Прасковью, И говорила нараспёв ЕО 
II 33.4. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, 
на распев, и только по-французски. БК 120.24. 
Исправник вынул из кармана довольно замаран-
ный лист бумаги, развернул его с важностию и 
стал читать нараспев. Д 195.21. 

• нараспёв: ЕО II 33.4, VII 46.13 Д 195.21; на 
распев: РПс 47.25 БК 120.24 Пс 842.34. 

НАРВСКИЙ (1). Прил. к H а р в а (река, на 
которой в 1700 г. произошло сражение со шве-
дами, окончившееся поражением русских). И 
злобясь видит Карл могучий Уж не расстроен-
ные тучи Несчастных нарвских беглецов, А 
нить полков блестящих, стройных, Послушных, 
быстрых и спокойных • Мн.Р. нйрвских: П III 
79. 

НАРД (1). Травянистое растение, корни ко-
торого содержат ароматические вещества. 
Нард, алой и киннамон Благовонием богаты: 
Лишь повеет аквилон, И закаплют ароматы. 

• Ед.И нард: С2 287.9. 
НАРЕЗАТЬ (1). Однако ж он продолжал со 

мною разговаривать много и дружелюбно, и по-
просил у меня ножик, чтобы нарезать табаку; 
• нарезать: Ж2 127.9. 
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НАРЕЗЫВАТЬ (1). Нарезать. Стол был на-
крыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеле-
ная и затянутая в рюмочку, нарезывала тонень-
кие тартинки. • нарезывала: БК 115.23. 

НАРЕКАНИЕ (3). Сент-Бёв - - - вздумал под 
^вымышленным именем И. Делорма напечатать 
первые свои поэтические опыты, вероятно, опа-
саясь нареканий и строгости нравственной цен-
суры. Ж\ 200.14. Он отдалил бы от себя нарека-
ния, правдоподобные, если не совсем справед-
ливые. Ж, 120.21. 

• Ед.В. нарекание: Жх 141.33; Мн.Р. наре-
каний: Ж] 200.14; В. нарекания: Ж, 120.21. 

НАРЕКАТЬ (2). Несов. / с н а р е ч ь el знач. 
Жид на жабу проливает воду, Нарекает жабу 
Иваном ЗС 4.18. || Прознавать, считать кем-, 
чем-н. Ц а р ь — И тут молва лукаво нарекает 
Виновником дочернего вдовства — Меня, меня, 
несчастного отца!... БГ VII 39. 

• нарекает: ЗС4.18 БГУII 39. 
НАРЕЧЕННЫЙ (1). Объявленный, признан-

ный таковым. Марью Ивановну снарядили, и 
через несколько дней она отправилась в дорогу с 
верной Палашей и с верным Савельичем, кото-
рый, насильственно разлученный со мною, уте-
шался по крайней мере мыслию, что служит на-
реченной моей невесте. • Ед.Д. нареченной: 
КД 371.3. 

НАРЕЧИЕ1 [язык, речь] (23). За Волгой, но-
чью, вкруг огней Удалых шайка собиралась. Ка-
кая смесь одежд и лиц, Племен, нарёчий, со-
стояний! БР 6. Слово неже употреблялось во 
всех славянских наречиях и встречается и в 
Слове о плку Игореве: Ж2 148 сн. 1.3. Простона-
родное наречие необходимо должно было отде-
литься от книжного, но впоследствии они сбли-
зились Ж\ 31.30. Но тут, драма оставила язык 
общепонятный и приняла наречие модное, из-
бранное, утонченное. Жх 178.28. в толпе младых 
друзей Наперсника мы ищем и находим. С ним 
тайный глас мучительных страстей Нарёчием 
восторгов переводим. Гв 112. 

• Ед.И. наречие: Ж\ 31.30; Д. наречию: ЗС 
Прим. 2.1 Ж, 180.22 Пс 1107.26; В. наречие: ЗМ 
330.15 Ж, 71.5, 178.28; Т. нарёчием: Гв 112 Г 
90.22; П. в наречии: Ж, 39.6, 71.3, 151.15, 
169.15 Ж2 152.9; на наречии: АП 22.22 БК 
113.23, 116.15 Ж2 173.7; Мн.Р. нарёчий: БР 6 
Ж2 148.9,16; П. в наречиях: Ж2 148 7. сн. 1.3. 

НАРЕЧИЕ2 (наречье) [часть речи] (2). От-
ныне в рифмы буду брать глаголы. Не стану их 
надменно браковать, Как рекрутов, добившихся 
увечья, Иль как коней, за их плохую стать,— А 
подбирать союзы да нарёчья; ДК 20. Друг с дру-
гом наречие, а не имена сущ<ествительные> 

Ж2 280.9. 
• Ед.И. наречие: Ж2 280.9; Мн.В. нарёчья: 

ДК 20. 
НАРЕЧЬ (нарещи) (6). 1. Назвать, дать ка-

кое-н. имя (4). Д и м и т р и й — Тень Грозно-
го меня усыновила, Димитрием из гроба нарек-
ла XIII 172. Предводителя хоров Старец, ос-
лепший от лет, некогда Скйрпал родил И, вдох-
новенный, нарёк младенца Феоном. С3 205.3. 
Ц н а р е щ и и м я кому (дать кому-н. имя): 
Грех велик христианское имя Нарещи такой по-
ганой твари! ЗС 4.20. 

2. Облекая властью, присвоить кому-н. ка-
кое-н. наименование, титул (2). П и м е н . — 
Прогневали мы бога, согрешили: Владыкою себе 
цареубийцу Мы нарекли. БГ V 150. Его-то ста-
рый Дук наместником нарёк, И в ужас ополчил 
и милостью облек I 34. 

• нарещи: 1. ЗС 4.20; нарёк: 1. С3 205.3; 2. А 
I 34; нареклй: 1. ЗС 15.23 £ГХШ 172; нареклй: 
2. БГУ 150. 

наречье см. наречие2. 
НАРЕЧЬСЯ (1). Получить имя, назваться. И 

среди своей столицы, С разрешения царицы, В 
тот же день стал княжить он И нарёкся: князь 
Гвидон. • нарёкся: ЦС 222. 

нарещи см. наречь. 
НАРЗАН (1). Под стенами Гассан-Кале течет 

речка Мурц, берега ее покрыты железными ис-
точниками, которые бьют из-под камней и сте-
кают в реку. Они не столь приятны вкусу, как 
кавказский Нарзан и отзываются медью. 

• Ед.И. Нарзан: ПА 474.1. 
НАРИСОВАТЬ (9). Изобразить кого-, что-н. 

карандашом, пером, углем; изобразить красками 
на картине. Лангера заставь также нарисовать 
виньетку без смысла. Пс 1102.11. Чья кисть мне 
нарисует, Чья кисть скомпанирует Такой ориги-
нал! Ci 27.201. Перовский показывал мне Взятие 
Рима Гензериком (которое стоит Последн.<его> 
дня Помп.<еи>) приговаривая: Заметь, как пре-
красно подлец этот нарисовал этого всадника, 
мошенник такой. Пс 1193.41. Изображение Со-
рванцова достойно кисти, нарисовавшей семью 
Простаковых. Ж} 96.17. Перен. а) Описать, изо-
бразить в словесной форме. Возьми пример с 
того поэта, С того, которого рука Нарисовала 
Ермака В снегах незнаемого света, И плен могу-
чего Мегмета, И мужа модного рога Сх 94.37; б) 
Представить в каких-н. образах. Иль только сон 
воображенья В пустынной мгле нарисовал Свои 
минутные виденья, Души неясный идеал? С2 
229.18. 

• нарисовать: Пс 1102.11 ; нарисует: С\ 
27.201; нарисовал: С, 23.29 Пс 1193.41,43; 
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перен. б) С2 229.18; нарисовала: перен. а) С\ 
94.37; Ед.Р. нарисовавшей: Жх 96.17; [ нарисо-
ваны: МШ 396.31. 

наровне см. наравне. 
НАРОД (462). 1. Народность, нация (147). И 

неподкупный голос мой Был эхо русского наро-
да. С2 38.20. Грузины народ воинственный. ПА 
457.33. Нередко Он говорил о временах гряду-
щих, Когда народы, распри позабыв, В великую 
семью соединятся. С3 227.10. Какою мыслью за-
нят он? — Открыл ли в войске заговор, Стра-
шится ли народов гор, Иль козней Генуи лука-
вой? БФ 24. I Р о м у л о в н а р о д (о древних 
римлянах): О Ромулов народ, скажи, давно ль ты 
пал? С2 1.15. II О представителях какой-н. на-
родности, нации. В войске нашем находились и 
народы закавказских наших областей и жители 
земель недавно завоеванных. ПА 468.10. В шутл. 
употр. С утра до вечера у него разные народы: 
игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, 
цыганы, шпионы, особенно заимодавцы. Пс 
716.12. 

2. Население, жители какой-н. страны, под-
данные какого-н. государства [обычно ед. ч.] 
(169). И долго буду тем любезен я народу, Что 
чувства добрые я лирой пробуждал, Что в мой 
жестокой век восславил я Свободу И милость к 
падшим призывал. С3 265.13. В одном из горо-
дов Италии счастливой Когда-то властвовал 
предобрый, старый Дук, Народа своего отец ча-
долюбивый А 13. Гроза 12 года Настала — кто 
тут нам помог? Остервенение народа Б<арк-
лай>, зима иль р<усский> б<ог> ЕО X 3.3. Лишь 
там над царскою главой Народов не легло стра-
данье, Где крепко с Вольностью святой Законов 
мощных сочетанье; С2 25.26. | В жанре басен — 
0 животных. „Познай, светлейший лев, смяте-
ния вину,— Рек слон: — в народе бунт! повсю-
ду шум и клики!" С3 К 300.18. Фиалка в воздухе 
свой аромат лила, А волк злодействовал в пасу-
щемся народе; С3 К 300.42. || Основная масса 
трудового населения, «простонародье» (в ос-
новном крестьянство и мещанство). Есть в на-
роде слух ужасный: Говорят, что каждый год С 
той поры мужик несчастный В день урочный 
гостя ждет; С3 75.73. Сам съешь. Сим выражени-
ем в энергическом наречии нашего народа заме-
няется более учтивое, но столь же затейливое 
выражение: обратите это на себя. Ж\ 151.16. 
1 п р .о с т о й, ч е р н ы й , п о д л ы й н а -
род: Иль опасаетесь, чтоб чернь не оскорбила 
Того, чья казнь весь род Адамов искупила, И, 
чтоб не потеснить гуляющих господ, Пускать не 
велено сюда простой народ? С3 259.22. Весь 
черный народ был за Пугачева. ИП 375.15. 

Д р у г о й . Это бунт — подлый народ бьет ры-
царей... PB 233.12. 

3. Люди, группа людей, толпа [только ед. ч.] 
(146). В волненьи радостном народ Валит за 
всадником, теснится; РЛ VI 71. Слепой украин-
ский певец, Когда в селе перед народом Он пес-
ни гетмана бренчит, О грешной деве мимоходом 
Казачкам юным говорит. Я III 468. В домах всё 
темно. У ворот Затворы с тяжкими замками. 
Везде покоится народ; С3 35.7. Поэт по лире 
вдохновенной Рукой рассеянной бряцал. Он пел 
— а хладный и надменный Кругом народ непо-
священный Ему бессмысленно внимал. С3 92.4. 
II Род. пад. народу, народа при числит, и именах 
сущ. с количественным значением употребляет-
ся в знач. «людей», «человек». На улице я встре-
тил множество народу; КД 346.35. „Но куча бу-
дет там нарбду И всякого такого сброду..." ЕО 
IV 49.5. Народу было пропасть. РПс 48.26. В за-
ле благородного собрания раза два в неделю бы-
ло до 5.000 народу. Ж\ 240.17. Германн насилу 
мог пробраться сквозь толпу народа. ПД 246.16. 
II Группа, разряд людей, объединенных по како-
му-н. общему им всем признаку [с определени-
ем]. И свадебны обеды Затем лишь не терплю, 
Что сельских иереев, Как папа иудеев, Я вовсе 
не люблю, А с ними крючковатый Подьяческий 
народ, Лишь взятками богатый И ябеды оплот. 
С1 27.420. Бог создал для себя природу, Свой рай 
и счастие глупцам, Злословие, мужчин и моду, 
Конечно, для забавы дам, Заботы знатному на-
рбду, Дурачество для всех С} 94.85. Мальчишек 
радостный народ Коньками звучно режет лед; 
ЕО IV 42.7. Недавно поймали мирного черкеса, 
выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, 
что ружье его слишком долго было заряжено. 
Что делать с таковым народом? ПА 449.25. — 
Экой народ, — говорил он. — И землю-то ко-
пать порядочно не умеют. К 259.38. [ П а р -
н а с с к и й н а р о д (о поэтах): Ах, отчего 
мне дивная природа Корреджио искусства не да-
ла? Тогда б в число Парнасского народа Лихая 
страсть меня не занесла. С\ 23.3. | То же, в знач. 
сказ. „Смотрите ж вы у меня, не очень умничай-
те — вы, я знаю, народ избалованный, да я вы-
бью дурь из ваших голов — " ЯГ 139.39. И дру-
зья, и родня, и знакомые — все лезут с ним про-
щаться — отпирай всякому, да смотри за всеми, 
да не смей никого обидеть — и хоть бы что-
нибудь в руку перепало — да нет, всё народ 
благородный — свободен от всех податей. От 
254.17. На первый случай отряжу человек два-
дцать, так они и очистят воровскую рощу; народ 
не трусливый, каждый в одиночку на медведя 
ходит— Д 196.10. 
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• Ед.И. народ: 1. С, 30.15 С2 1.15 С3 252.28 
КП I 225 РПс 53.25 АД 298.9 ПА 457.33 Ж 308.4 
Жх 219.2 Ж2 69.4,6,8,11, 146.6, 155.40 Пс 89.27; 
2. С, 83.48 С2 25.53, 42.4,9,13, 116.8, 166.47, 
265.58 С3 187.36, 235.41, 252.12 А I 7,46, II 26, III 
5, 78 БГ I 4,7,86. II загл., 18, III 1 рем., VII 28, XI 
7, XV 119, XVII загл., XX 20,31,120 ВТ 5 Ро 
152.6, 153.7 ПД 228.9 АД 349.9 РЯ 233.12 ИП 
74.28, 81.9, 375.15 Ж, 14.5, 55.16, 92.27, 178.2,3, 
202.24, 203.6, 223.30, 231.[30], 244.10 Ж2 66.1, 
134.4, 193.21, 199.15, 200.1 bis,5, 206.4, 309.[39], 
322.35 Пс 120.19, 223.35, 625.14,16; 3. С, 19.99, 
29.31 С3 35.7, 44.11, 56.24, 92.4,16, 180.7, 228.4, 
271.3 РЛ VI 71,234,327 КП I 101 Ц 73 Я II 
416,430 MB I 76,103, II 78 £ 0 II 35.8, IV 42.7 ЦС 
211,583 РР 166 ЗП 160 БГ1 93, II 24 рем., III 15, 
IV 27,33, V 56,164,169,174, XV 92,106, XXII 36 
bis, XXIII 18,19 рем., 21 рем. M 83.10 СС 102.12 
ИГ 138.20, 139.39 Д 181.32, 196.10, 219.31 А" 
258.38, 259.38 АД 324.20, 326.18, 334.17,19, 
336.14, 351.7,29, 354.10, 358.25,35 МШ 396.27 
ПА 450.1, 464.11, 474.22 От 254.17 ЯЯ 20.37 
изм. цит., 44.24, 63.25, 80.28, 375.1 Ж, 239.27,31 
Ж2 117.38, 120.30, 175.38; н<арод>: 1. £ 0 X 5 . 2 ; 

Р. народа: I. С, 30.50 С2 1.46, 38.20, 146.41, 
265.181 С3 269.39 АЯ I 361 Ц 178 ЕО IV 20.9 БГ 
XIII 141 ВТ 1 АП 12.12 РПс 53.19,28 Уч 408.19 
ПА 446.2 ЯЯ 7.4, 10.40 ЗМ 297.29 Ж, 15.32, 
34.29, 44.7, 66.26, 161.37, 184.9, 219.4, 224.39, 
232.[4], 255.35, 268.19 Ж2 13.22, 18.36, 54.47, 
59.31,35, 60.20, 86.31, 105.15, 155.22 Пс 19.74, 
94.6, 120.15 цит., 138.16, 175.33, 223.34, 1107.23; 
в назв. Пс 765.26; 2. С2 25.39, 209.22, 245.33, 
265.53 С3 262.12 А I 3 ЕО X 3.3 ЗП 69 БГ IX 65, 
XI 2, XX 18 АД 384.2 ПА 474.25 PB 240.7 ЗА/ 
334.37 Ж1 14.26, 15.17, 16.17, 23.8, 148.24, 
151.16, 169.16, 179.23, 180.22, 203.17, 
231.[32],36, 232.24, 233.27, 260.34 Ж2 35.40, 
146.19, 205.22, 206.8 Пс 19.31, 49.19, 249.41, 
923.32; 3. С, 23.3 С2 28.7 РЛ II 11, VI 117 Д 
180.12, 206.4 ПД 246.16 АД 332.14, 335.3 ИП 
44.22, 56.40, 79.17 Ж, 237.22 Ж2 328.2 Пс 73.26, 
1338.13; Народа: 1. в назв. Ж, 119.1,9, 120.17, 
121.33, 122.1,8,33, 123.16,21 Пс 720.17; нарбду: 
3. Я II 389 ЕО I 28.5, IV 49.5 РПс 48.26 БК 
112.11 АД 345 сн. 1.18, 346.35 МШ 396.11 РП 
417.18,19 ПА 475.26 ЯЯ 44.20 Ж, 190.40, 232.20, 
240.17, 246.7, 257.21 Ж2 327.13 Пс 619.5, 925.4, 
977.18; наро<да>: 2. Пс 265.[10]; нар<ода>: 1. 
Ж2 203.19; Нар.<ода>: 1. в назв. Ж, 125.14,18,22; 
Н.<арода>: 1. в назв. Ж, 166.22; Д. нарбду: 1. С2 
146.117 Ж, 40.28,31, 270.31 Ж2 104.10; 2. С, 
51.99 С2 25.43, 265.17 С3 265.13 £Г IX 97 ИП 
10.27, 14.29, 15.11 изл*. i^m., 22.34, 42.6, 68.35, 
375.21 Ж, 173.23, 180.22, 233.26, 240.[3]; 3. С, 

94.85 АД 334.30, 374.20 ЯЯ 77.25; Ä нарбд: 1. 
ЗМ 330.9 Ж, 32.11, 60.9 Ж2 69.3; 2. С, 45.59 С2 
56.58 С3 52.25, 259.22 БГ I 80,91, IV 13,22, VII 
19, XX 28, XXII 23 Po 152.3 АД 348.18 ЯЯ 11.35, 
34.9 Ж, 16.1, 260.30 Ж2 12.23, 13.14; 3. С, 23.89, 
27.420, 30.6 С2 1.6 А III 82 MB I 123 ЯГ 138.26 А 
258.24 АД 324.29 ИП 26.40, 63.23, 78.21 Ж2 
12.34; Г. народом: 1. Ро 157.36 Ж, 83.15; 2. С2 
117.37 Л I 38 ЕО X 10.1 БГХХ 84 ИГ 138.6,19 
ИП 9.15, 71.9 Жх 17.5,14, 126.37 Ж2 133.33, 
199.19, 205.24; 3. РЛ I 21 Я III 468 БГ III 13, X 
133, XXII 1 заг. ПА 449.25 ЯЯ 63.33,37, 79.5 Ж! 
189.10, 239.26 Пс 765.38; 77. в нарбде: 1. Ж, 
17.2, 53.6, 55.9, 163.3 Ж2 104.17, 145.33; 2. С3 
75.73, 272.38, К 300.18,42 ГН 152 Л I 56 БГХУ 
49 ЛЯ 11.28 Гос 41.23 ИП 371.2 Ж, 15.22, 202.17, 
219.8, 258.7 Ж2 205.39; 3. Яс 926.9; при нарбде: 
3. ЦС 387 ЯЯ 27.27, 80.34; Л/н.#. нарбды: 1. С, 
30.69, 32.46, 45.48 С2 1.65, 25.62, 123.55, 196.25, 
203.8, 209.13 С3 227.10, 269.29 ЗС Прим. 14.1 АЯ 
Прим. 10.1 ПА 468.10 ЯЯ 40.13 Ж2 146.23 Пс 
89.24, 716.12; 2. С2 211.18 Пс 603.23; Р. нарбдов: 
1. С2 146.15 С3 269.53 АЯ Ярим. 2.1 БФ 24,510 
ИГ 132.15 АД 313.11 ПА 450.13 ИП 39.37 Ж, 
25.5 изм. 1/шя., 34.32, 36.29, 37.4, 43.5, 46.36, 
122.4, 270.39, 271.37 Ж2 58.14, 62.16, 99.9 Пс 
16.36, 138.8, 603.20; 2. С2 25.26,96; Д. народам: 
1. ИГ 137.36 Ж2 65.23; В. нарбды: 1. С3 252.2, 
277.3 £ГХШ 173; Г. народами: 1. КП Прим. 6.2 
Я4 482.12 Ж, 15.9,233.8. 

НАРОДИТЬ (1). Барон Д** на дурном фран-
цузском языке очень дурно рассказал известный 
анекдот: вопрос ее (Mde de Staël) Бонапарту — 
Кого почитает он первою женщиною в свете?— 
и забавный его ответ: Ту, которая народила бо-
лее детей. Celle qui a fait le plus d'enfants. 
• народила: Мы 420.6. 

НАРОДНОСТЬ (17). 1. То, что свойственно, 
присуще какому-н. народу, национальности', на-
циональное своеобразие, национальный харак-
тер (16). Народность в писателе есть достоин-
ство, которое вполне может быть оценено одни-
ми соотечественниками — Ж} 40.22. Один из 
наших критиков, кажется, полагает, что народ-
ность состоит в выборе предметов из Отечест-
венной истории, другие видят народность в 
словах, т. е. радуются тем, что изъясняясь по-
русски употребляют русские выражения. Жх 
40.6,8. Но мудрено отъять у Шекспира в его 
Отелло, Гамлете, Мера за меру и проч. достоин-
ства большой народности. Жх 40.11. — Мне 
столь же нравится кн. В.<яземский> в схватке с 
каким-нибудь журнальным буяном, как и гр. 
Орлов в бою с ямщиком. — Это черты народно-
сти.—Ж, 90.20. 
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2. Соответствие вкусам, пристрастиям, 
симпатиям широких кругов народа (1). Акаде-
мия это предвидела: она была уверена, что из-
брать вас было делом справедливости и народ-
ности. Ж2 56.38. 

• Ед.И. народность: 1. Ж\ 40.5,6,22 Ж2 
208.29; Р. народности: 1. Ж, 40.3 bis,11,17,27, 
90.20, 249.20, 268.30 Ж2 35.33; 2. Ж2 56.38; Д. 
народности: 1. Ж2 137.14; В, народность: 1. Жх 
40.8; Я. о народности: 1. Жх 40.2. 

НАРОДНЫЙ (104). 1. Прил. к н а р о д во 2 
знач. (76). О чем шумите вы, нарбдные витии? 
Зачем анафемой грозите вы России? С3 190.1. 
Поэт! не дорожи любовию народной. Востор-
женных похвал пройдет минутный шум; С3 
157.1. Тоскует он в забавах мира, Людской чуж-
дается молвы, К ногам народного кумира Не 
клонит гордой головы; С3 39.15. Друзья крова-
вой старины Народной чаяли войны, Роптали, 
требуя кичливо, Чтоб гетман узы их расторг Я I 
163. Сии вялые, холодные произв.<едения> не 
могли иметь никакого влияния на народное 
пристрастие. Жх 179.29. Там Озеров невольны 
дани Народных слез, рукоплесканий С младой 
Семеновой делил; ЕО I 18.6. | н а р о д н а я 
т р о п а: Я памятник себе воздвиг нерукотвор-
ный, К нему не заростет народная тропа С3 
265.2. У Свойственный, принадлежащий народу, 
народным массам (не аристократии, не приви-
легированным сословиям). Отселе важная разни-
ца между трагедией народной, Шекс<пировой> 
и драмой придворной, Расиновой. Жх 178.30. 
Трубадуры обратились к новым источникам 
вдохновения, воспели любовь и войну, оживили 
народные предания, — родился ле, роман и 
фаблио. Ж\ 37.17. 14 июля пошел я в народную 
баню, и не рад был жизни. Я проклинал нечис-
тоту простынь, дурную прислугу и проч. ПА 
481.21. лучше было бы, если Радищев, к стати о 
старом и всем известном Стихе, поговорил нам 
о наших народных легендах, которые до сих 
пор еще не напечатаны и которые заключают в 
себе столь много истинной поэзии. H. М. Языков 
и П. В. Киреевский собрали их несколько Жх 
258.37. В зрелой словесности приходит время, 
когда умы, наскуча однообразными произведе-
ниями искусства, ограниченным кругом языка 
условленного, избранного, обращаются к све-
жим вымыслам народным и к странному про-
сторечию, сначала презренному. Ж, 73.4. Как ей 
(трагедии) перейти от своего разговора, разме-
ренного, важного и благопристойного, к грубой 
откровенности народных страстей, к вольности 
суждений площади — Жх 180.18. || Пользующий-
ся общим признанием, широкой известностью, 

популярный', отвечающий вкусам, симпатиям 
широких кругов народа. Цена последнего изда-
ния басен Крылова, во всех отношениях самого 
народного нашего поэта (le plus national et le 
plus populaire), не противоречит нами сказанно-
му. Ж] 154.29. Оба (Петрарка и Ломоносов) ос-
новали словесность своего отечества, оба дума-
ли основать свою славу важнейшими занятиями, 
но вопреки им самим более известны как народ-
ные стихотворцы. Жх 48.21. Много говорили о 
настоящем русском стихе. А. X. Востоков опре-
делил его с большою ученостию <и> сметливо-
стию. Вероятно, будущий наш эпический поэт 
изберет его и сделает народным. Ж\ 263.10. 
Греки между европейцами имеют гораздо более 
вредных поборников, нежели благоразумных 
друзей. Ничто еще не было столь народно, как 
дело греков Пс 94.19. || Прил. « - н а р о д в 3 
знач. Лициний, зришь ли ты: на быстрой колес-
нице, — Спесиво развалясь, Ветулий молодой 
В толпу народную летит по мостовой? С2 1.4. 
Шум народный. £ГХХИ 34 рем. 

2. Национальный, свойственный, присущий 
какой-н. народности, национальности (26). Не 
думаю, чтобы другая народная кухня могла 
произвести что-нибудь гаже. ПА 447.3. От пере-
водчиков стали требовать более верности, и ме-
нее щекотливости и усердия к публике — поже-
лали видеть Данте, Шекспира и Сервантеса в их 
собственном виде, в их народной одежде. Ж2 
137.20. С каким единодушием мы соединяли 
чувства народной гордости и любви к государю! 
M 83.18. Последний прожект его был выманить 
эти деньги у англичан, подстрекнув их народное 
честолюбие и в надежде на их любовь к стран-
ностям. Ж2 168.1. II Отличающийся, обладающий 
национальным своеобразием. В Италии и в Гиш-
пании народная поэзия уже существовала пре-
жде появления ее гениев. Ж\ 38.3. Но у францу-
зов возвышенные умы 17-го столетия застали 
народную поэзию в пеленках, презрели ее бес-
силие и обратились к образцам классической 
древности. Ж\ 271.2. \ Форма с.р. народное в 
знач. сущ. Мудрено однако же у всех сих писа-
телей оспоривать достоинства великой народно-
сти. — Что есть народного в Ксении, рассуж-
дающей шести<стопными> ямбами о власти ро-
дительской Ж! 40.19. 

0 В соч. (2). н а р о д н о е у ч и л и щ е : Но 
тотчас я успокоился, увидев затасканную Азбуку 
и Арифметику, изданную для народных у ч и -
л и щ . МЧ 405.10. русской грамматике не хотел 
он учиться, ибо недоволен был изданною для 
нар.<одных> у ч и л<и щ> и ожидал новой фи-
лософ.<ической>. Ж] 101.12. 
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• Ед.И. народный: 1. С2 191.3 ЕО X 6.1 БГ 
VII 25, XXII 34 рем. ИГ 135.1; народная: 1. С3 
265.2 Ж\ 185.29; 2. ПА 447.3 Ж, 38.3, 178.8, 
180.10; народное: 1. Жх 47.15; Р. народного: 1. 
С2 221.18 С3 39.15 Ж, 154.29; 2. Ж2 59.41; на-
родной: 1 .С2 146.93, 193.37 С3 132.43, 189.16 ЯI 
163, III 47 ЯЯ 9 сн. 1.1 Ж, 14.20, 179.31; 2. M 
83.18 Ж, 66.13, 155.21, 178.31, 180.32 Ж2 65.33, 
133.10, 155.6 Пс 177.25; н.<ародной>: 2. Ж, 
180.9; народного: 1. С, 30.57 С2 1.53 ЯЯ 371.11 
Жх 93.6, 194.3, 269.8; 2. Ж, 249.15; в знач. 
Жх 40.19; Д. с.р. народному: I. Ж, 16.33; В. на-
родный: 1. С2 186.13 С3 223.6 Я I 373 Пс 765.17; 
и с т и н н о-народного: 2. Ж, 34.24; нарбд-
ную: 1. С, 30.4 С2 1.4 БГ XV ИЗ Ро 153.14 Я4 
481.21 ЯЯ 9.36 Ж2 54.16, 133.26; 2. Ж, 179.30, 
271.2; народное: 1. ИП 10.30 Ж, 178.1, 179.29, 
231.33 Ж2 60.28; 2. Ж2 168.1; Г. народным: 1. 
Ж, 263.10, 269.37; народной: 1. С3 157.1 £Г IV 
18, XV 127 Жх 178.30; 2. Ж1 268.23; народною: 
1. Ж, 179.19; народным: 1. БГ XXI 35; 2. Ж2 
63.11; П. народной: 1. Я Прим. 5.2; 2. С2 176.88 
Ж2 137.20; народном: 1. Ж, 43 загл.; Мн.И. на-
родные: 1. С3 190.1 ПА 456.2 Ж, 48.21 Пс 
557.13; 2. Ж] 141.7, 179.34; Р. народных: 1. С2 
146.33 С3 235.12 ЕО I 18.6 ИП 9.15 Ж, 180.18, 
233.14,28, 260.15,34 Ж2 60.14, 193.19; В соч. МЧ 
405.10; нар.<одных>: В соч. Ж, 101.12; Д. на-
родным: 1. Ж] 73.4; В. народные: 1. Жх 37.17; 
Т. народными: 1. Ж! 26.11; 77. народных: 1. Ж] 
258.37; { народно: 1. Пс 94.19; народны: 1. БГ 
XXI 64. 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ (5). В Тифлисе глав-
ную часть народонаселения составляют армяне: 
в 1825 году было их здесь до 2.500 семейств. ПА 
458.33. В Молдавии цыгане составляют боль-
шую часть народонаселения; Жх 22.15. 

• Ед.Р. народонаселения: ПА 455.35, 458.33 
Жх 22.15, 236.29, 264.19. 

НАРОЧИТО (1). Весьма, значительно, в по-
следние два года число крестьян умножилось, 
число же дворовых птиц и домашнего скота на-
рочито уменьшилось • нарочито: ПБ 60.30. 

НАРОЧИТЫЙ (1). Значительный. Иван Пет-
рович принужден был отменить барщину и уч-
редить весьма умеренный оброк; но и тут кре-
стьяне, пользуясь его слабостию, на первый год 
выпросили себе нарочитую льготу • Ед.В. на-
рочитую: ПБ 60.19. 

НАРОЧНО (33). 1. С определённым намере-
нием, не случайно (30). И с детской радостью 
глядели, Как рыба в ясной глубине На мрамор-
ном ходила дне. Нарочно к ней на дно иные Ро-
няли серьги золотые. БФ 117. Я нарочно тянул 
письмо рассказами о московских моих обед<ах> 

Пс 842.29. Но я нарочно забыл свою шпагу и 
воротился за нею: КД 320.25. Иногда, если убий-
ство произошло в пьянстве или ненарочно, род-
ственники торжественно прощают душегубца. 
Ж2 116.12. 

2. В шутку, не всерьёз (1). Л е п о р е л л о . 
— Всех бы их, Развратников, в один мешок да в 
море. Д о н Г у а н. Что, что ты врешь? Л е -
п о p е л л о. Молчите: я нарочно... КГI 87. 

0 В соч. (2). к а к н а р о ч н о : Но не ищите 
тут ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачного, не-
навистного, мучительного лица, которое прояв-
ляется во всех почти произведениях Байрона, но 
которого (на беду одному из моих критиков) 
к а к нарочно в Мазепе именно и нет. Ж\ 
165.29. Представь себе, что до моей пустыне не 
доходит ни один дружний голос — что друзья 
мои к а к нарочно решились оправдать элеги-
ческую мою мизантропию — и это состояние 
несносно. Пс 29.7. 

• нарочно: 1. С, 85.26 БФ 117 А II 55 ЯГ XV 
100 P II 65 M 85.3 СС 100.28 Ро 153.18,19,20 Д 
164.34, 217.9,12 КД 320.25 О 409.30 ЯЯ 46.10, 
59.40, 67.5 ЗМ 308.6, 312.34 Ж2 117.12, 121.21, 
161.11, 177.18 Пс 117.39, 842.29; 2. КГ I 87; В 
соч. Жх 165.29 Пс 29.7; ненарочно: 1. Ж, 14.18, 
173.31 Ж2116.12ЯС918.14. 

НАРОЧНЫЙ (1). Посыльный, гонец, отправ-
ляемый с каким-н. поручением. Купчиха Трюхи-
на скончалась в эту самую ночь, и нарочный от 
ее приказчика прискакал к Адрияну верхом с 
этим известием. • Ед.И. нарочный: Г 92.26. 

НАРУЖЕ (1). Наружи, вне, за пределами че-
го-н. Перен. Ужель та самая Татьяна, — Та, от 
которой он хранит Письмо, где сердце говорит, 
Где всё наруже, всё на воле • наруже: перен. 
ЕО VIII 20.9. 

НАРУЖНОСТЬ (23). 1. Внешность, внешний 
вид кого-н. ; черты лица (21). Сей учитель понра-
вился Кирилу Петровичу своей приятной на-
ружностию и простым обращением. Д 187.29. 
Но как же зреть его и не любить? Нрав пылкий, 
добрый, гордый, благородный, Высокий ум, с 
наружностью прекрасной Прекрасная душа... С3 
41.7. Исправник, ожидавший грозного разбойни-
ка, был изумлен, увидев 13-летнего мальчика, 
довольно слабой наружности. Д 218.26. женка 
моя прелесть не по одной наружности Пс 
585.46. 

2. Внешний вид, внешняя сторона чего-н. (2). 
Мы остановились у одного дома, довольно пло-
хой наружности. ПА 464.34. Виньэтку бы не ху-
до; даже можно, даже нужно — . — Впроччем 
это всё наружность. Пс 147.24. 

• Ед.И. наружность: 1. АП 4.15, 27.20,21 В 
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66.5 Д 197.33, 207.26 ЕН 266.37 ОД 290.12; 2. Яс 
147.24; Р. наружности: 1. ПБ 62.2 Д 218.26 ПД 
250.2 АД 367.4 ЯЛ 476.1 Ж2 28.7; 2. ЯЛ 464.34; 
Д. наружности: 1. АП 5.15 Пс 585.46; В. наруж-
ность: 1. ПД 228.38 Ж2 166.29, 193.3; Г. наруж-
ностью: 1. С3 41.7; наружностию: 1. Д 187.29. 

НАРУЖНЫЙ (8). 1. Обращенный наружу, 
внешний (5). Наружный вид русской избы мало 
переменился со времени Мейерберга. Ж\ 256.29. 
Невский альманах издается уже 6-й год и види-
мо улучшается. Ныне явился он безо всяких из-
лишних притязаний на наружную щеголева-
тость; Ж\ 117.6. Но Малерб ныне забыт подобно 
Ронсару . Такова участь, ожидающая писате-
лей, [которые пекутся более о наружных фор-
мах слова], нежели о мысли, истинной жизни его 
Ж1 270.[23]. II Находящийся за пределами чего-н. 
От Станопы армия в четыре дня пришла к Моги-
леву на Днестре, куда прибыл уж Сороцкий гар-
низон, истребив мост и наружные укрепления 
города. ЗМ 331.1. 

2. Видимый, обнаруживаемый только в своих 
внешних проявлениях (3). Сии строгие и необхо-
димые меры восстановили наружный порядок; 
но спокойствие было ненадежно. ЯЯ 12.7. 
I! Показной. Они оказывали ему наружное поч-
тение, при народе ходили за ним без шапок и 
били ему челом: но на-едине обходились с ним 
как с товарищем ЯЯ 27.27. 

• ЕдЖ наружный: 1. Жх 230.21, 256.29; на-
ружное: 2. Ж2 41 сн. 1.10; В. наружный: 2. ИП 
12.7; наружную: 1. Жх 117.6; наружное: 2. ИП 
27.27; Мн.В. наружные: 1. ЗМ 337.7; 77. наруж-
ных: 1. Ж*1 270.[23]. 

НАРУЖУ (1). Пупок чернеет сквозь рубашку, 
Наружу титька — милый вид! • наружу: С3 
111.10. 

НАРУМЯНИТЬ (5). в ту же минуту старая 
женщина, набеленная и нарумяненая, убранная 
цветами и мишурою, в штофном робронде, с от-
крытой шеей и грудью, вошла припевая и под-
плясывая. АП 20.21. — С. приехали (вероятно 
первые), просидели всю ночь не танцуя и уехали 
последние. Старшая кажется была нарумянена 
— РПс 48.34. Перен. Кто отклонил французскую 
поэзию от образцов классической древности? 
Кто напудрил и нарумянил Мельпомену Расина 
и даже строгую музу старого Корнеля? Жх 33.23. 

• нарумянил: перен. Жх 33.23; ЕдЖ. нару-
мяневая: АП 20.21 Ж2 309.6; Т. нарумяненной: 
МШ 396.22; { нарумянена: РПс 48.34. 

НАРУШАТЬ (1). стук тележки да звон коло-
кольчика одни нарушают окрестное безмол-
вие • нарушают: МЧ403.13. 

НАРУШЕНИЕ (5). Законы нравственности, 

коих исполнение оставляется на произвол каж-
дого <?>, а нарушение не почитается граждан-
ским преступлением, не суть законы граждан-
ские. Ж2 189.6. Фельдмаршал послал трубача к 
великому визирю с жалобою на нарушение ус-
ловий. ЗМ 333.8. 

• ЕдЖ. нарушение: Ж2 189.6, 328.7; В. на-
рушение: ИП 10.8 ЗМЗЗЗЯ Ж\ 203.25. 

НАРУШИТЬ (2). Покойница Феклуша Слу-
жила мне в кухарках десять лет, Ни разу долга 
чести не наруша. ДК 246. 

• нарушили: ИП 70.35 цит.; наруша: ДК 
246. 

НАРЫВ (2). У тебя нарывы, а ты пишешь 
мне четыре страницы кругом. Пс 845.6. 

• МнЖ. нарывы: Пс 841.15, 845.6. 
НАРЯД1 [то, во что наряжаются, одеваются; 

платье, костюм] (42). Косыночка крест-на-крест 
иль узлом, На тонкой шее восковые бусы — На-
ряд простой;, но пред ее окном Всё ж ездили 
гвардейцы черноусы ДК 197. наконец, графиня 
осталась в спальной кофте и ночном чепце: в 
этом наряде, более свойственном ее старости, 
она казалась менее ужасна и безобразна. ПД 
240.31. Люблю я бешеную младость, И тесноту, 
и блеск, и радость, И дам обдуманный наряд; 
ЕО I 30.7. Он три часа по крайней мере Пред 
зеркалами проводил, И из уборной выходил По-
добный ветреной Венере, Когда, надев мужской 
наряд, Богиня едет в маскарад. ЕО I 25.13. На 
суд взыскательному свету Представить ясные 
черты Провинцияльной простоты, И запоздалые 
наряды ЕО VII 27.9. || н а р я д А м у р а и 
природы (шутливо об отсутствии всякой 
одежды): Вы знаете, что наша дева Была одета в 
эту ночь, По обстоятельствам, точь в точь Как 
наша прабабушка Ева. Наряд невинный и про-
стой! Наряд Амура и природы! Как жаль, что 
вышел он из моды! РЛ II 230 сн. 1.6. 

• ЕдЖ. наряд: РЛ II 230 сн. 1.5,6 КП Эп. 5 
ДК 197 ЕН 212.2; Р. наряда: АП 15.3 Гос 38.1 Г 
91.2; В. наряд: РЛ II 262 ЕО I 25.13, 26.4, 30.7 Д 
191.16 К 258.15 ПА 478.12 Ж2 320.20; Т. наря-
дом: БК 120.12; П. в наряде: С, 99.10 ПД 
234.13, 240.31, 243.6 К 258.3 Ж2 127.3, 171.25, 
290.5; Мн.И. наряды: АП 20.36 ПД 233.20; Р. 
нарядов: С2 92.5, 186.9 Ц 171 ДК 200 Г 90.10; В. 
наряды: РЛ III 121 ЕО VII 27.9 АП 21.25 РПс 
48.30 Мы 423.4 Ж, 241.11, 246.19; Т. нарядами: 
ЛЯ 16.31; Я. в нарядах: С3 217.15 Д 191.27. 

НАРЯД2 [предписание о несении определён-
ных повинностей] (1). Яицкие казаки послушно 
несли службу по наряду московского приказа; 
• Ед.Д. наряду: ЯЯ 9.12. 

НАРЯДИТЬ1 [красиво одеть кого-н.] (1). 
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Д о ч ь . — тебя я повезу В мой светлый терем, 
в тайную светлицу И наряжу в парчу и бархат 
алый. • наряжу: P I 184. 

НАРЯДИТЬ2 (9). 1. Назначить на какое-н. 
дело, работу (5). К ним нарядили капитана с 
двумя-стами гренадер. ЗМ 317.22. Староста! На-
рядить поголовно на сенокос: да смотри, рыжая 
бестия, чтоб у меня к Ильину дню всё сено было 
в копнах. КД 382.40. В о р о т ы н с к и й . На-
ряжены мы вместе город ведать, Но, кажется, 
нам не за кем смотреть: БГII. 

2. Назначить, учредить что-н. (4). Я нарядил 
комитет, составленный из Василья, Архипа и 
старосты. Пс 139.16. — Кн. В. Долгорукий на-
рядил следствие.— Ж2 318.2. Неизвестно, чем 
кончилась наряженная над Татищевым комис-
сия; Ж2 D 344.15. 

• нарядить: 1. КД 382.40 ИП 10.24; нарядил: 
2. Ж2 318.2, D 344.11 Пс 139.16; нарядили: 1. 
ЗМ 317.22; Ед.И. наряженный: 1. ЗМ 319.24; 
наряженная: 2. Ж2 D 344.15; £ наряжены: 1. БГ 
I 1. 

НАРЯДИТЬСЯ (4). 1. Надеть на себя краси-
вую одежду (1). В ирон. употр. Несколько раз-
бойников вытащили на крыльцо Василису Его-
ровну, растрепанную и раздетую донага. Один 
из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. 
КД 326.8. 

2. Переодеться в чей-н. костюм [во что] (3). 
Я явился вместо ее, и был немножко навеселе; 
нарядился в ее платье, надел на себя и серебря-
ные украшения; Ж2 115.16. || н а р я д и т ь с я 
кем: Лиза тихонько нарядилась крестьянкою 
БК 113.34. 

• нарядиться: 1. КД 326.8; наряжусь: 2. БК 
113.8; нарядился: 2. Ж2 115.16; нарядилась: 2. 
БК 113.34. 

НАРЯДНЫЙ (4). 1. Нарядно одетый (3). Вот 
вчерась как я вошел в освещенную залу, с на-
рядными дамами, то я смутился как немецкий 
профессор; Пс 977.16. Он выезжает с тремя 
нарядными арапами. Пс 1332.5. 

2. Богато украшенный (1). Когда за городом, 
задумчив, я брожу И на публичное кладбище за-
хожу, Решетки, столбики, нарйдные гробницы, 
Под коими гниют все мертвецы столицы, 
Такие смутные мне мысли всё наводит, Что злое 
на меня уныние находит. С3 264.3. 

• Ед.И. нарйдный: 1. С2 122.3; Мн.И. наряд-
ные: 2. С3 264.3; Т. нарядными: 1. Пс 977.16, 
1332.5. 

НАРЯДУ (на ряду) (12). Наравне, в одном ря-
ду. Если б я имел что-нибудь на сердце, стал ли 
бы я говорить о тебе на ряду с теми, о которых 
упоминаю? Пс 36.14. Ни чуть незабавно стоять в 

Инвалиде на ряду с идилическим коллежским 
ассесором Панаевым. Пс 120.31. Когда Потем-
кину в потемках Я на Пречистенке найду, То 
пусть с Булгариным в потомках Меня поставят 
наряду. С3 286.4. Его рукописная комедия: Горе 
от Ума, произвела неописанное действие и 
вдруг поставила его на ряду с первыми нашими 
поэтами. ПА 461.35. Было время, когда ослеп-
ленная публика кричала об чудном таланте пре-
лестной любовницы Яковлева; теперь она наря-
ду с его законною вдовою, и никто не возьмет на 
себя решить, которая из них непонятнее и не-
приятнее. Ж! 12.17. 

• на ряду: ПА 461.35 Ж, 15.9, 73.22, 198.28 
Пс 36.14, 120.31, 175.18; наряд?: С3 286.4 Ж, 
12.17, 17.22, 248.5 Пс 672.9. 

НАРЯЖАТЬСЯ (4). Несов. к н а р я -
д и т ь с я el знач. На девичник собираясь, Вот 
царица наряжйясь Перед зеркальцем своим, 
Перемолвилася с ним: МЦ 70. Я тщательно на-
ряжался, и разгуливал по селению, играя на ин-
дийской свирели Ж2 124.15. В ирон. употр. — 
Вы всегда говорите наобум! Отворите форточку. 
Так и есть: ветер! и прехолодный! Отложить ка-
рету! Лизанька, мы не поедем: нечего было на-
ряжаться. ЯД 233.26. 

• наряжаться: ПД 233.26; наряжался: Ж2 
124.15; наряжалась: АП 20.29; наряжаясь: МЦ 
70. 

НАСАДИТЬ (2). Цветет в Диканьке древний 
ряд Дубов, друзьями насажденных; Они о пра-
отцах казненных Доныне внукам говорят. Я III 
459. 

• Мн.Р. насажденных: Сх 10.1 ЯШ 459. 
НАСАЖДЕНИЕ (1). Не найдется ли между 

вами Ноя, для насаждения винограда? • Ед.Р. 
насаждения: Пс 117.8. 

НАСАЛИТЬ (1). Намазать салом. Ведь по-
смотреть на нынешних красавиц, и смех и жа-
лость: волоски-то взбиты, что войлок, насале-
ны, засыпаны французской мукою • насалены: 
АП 20.40. 

НАСВИСТЫВАТЬ (7). Тут он задумался и в 
рассеянии стал насвистывать французскую 
арию. КД 314.35. Кирила Петрович ходил взад и 
вперед по зале, громче обыкновенного насви-
стывая свою песню; Д 219.29. 

• насвистывать: КД 314.35; насвистывал: 
СС 101.35 КД 370.21; насвистывая: Д 176.34, 
206.40,218.11,219.29. 

НАСЕДКА (1). М а м к а Княгйнюшка, муж-
чина что петух: Кири ку-ку! мах мах крылом и 
прочь. А женщина, что бедная насёдка: Сиди 
себе да выводи цыплят. 

• Ед.И. насёдка: Р III 14. 
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НАСЕКОМОЕ (5). Мое собранье насёкомых 
Открыто для моих знакомых: С3 143.1. Горы тя-
нулись над нами. На их вершинах ползали чуть 
видные стада и казались насекомыми. ПА 
448.38. 

• Мн.Р. насёкомых: С3 143 загл., 1. Ж| 
131.1,31; Т. насекомыми: ПА 448.38. 

НАСЕЛЕНИЕ (1). Заселение. Основание Го-
рюхина и первоначальное население оного по-
крыто мраком неизвестности. • Ед.И. населе-
ние: ЯГ 137.27. 

НАСЕЛИТЬ (1). Перен. Ее любимые сады 
Стоят населены чертогами, вратами, Столпами, 
башнями, кумирами богов И славой мраморной, 
и медными хвалами Екатерининских орлов. 
• населены: перен. С3 132.29. 

НАСЕСТЬ (2). Имение расстроено, и надобно 
его поправить, уменьшая расходы, а они обрадо-
вались и на меня насели. То — то, то другое. Пс 
955.5. Напиши мне нечто И вообще о толках 
публики. Насели ли на Воронцова? Пс 123.23. 

• насели: Пс 123.23, 955.5. 
НАСИДЕТЬСЯ (1). М а м к а . - - - Пока же-

них —уж он не насидйтся. Ни пьет, ни ест, гля-
дит не наглядится. • насидйтся: P III 16. 

НАСИЛИЕ (насилье) (7). 1. Применение фи-
зической силы к кому-н. (4). Так злодей, С свире-
пой шайкою своей В село ворвавшись, ломит, 
режет, Крушит и грабит; вопли, скрежет, Насй-
лье, брань, тревога, вой!... MB II 10. некогда из-
бавил он отца этой женщины от насилия прохо-
дящих солдат... Ж\ 234.34. 

2. Притеснение, беззаконное использование 
своей власти, силы. (2). Сетования на несчастное 
состояние народа, на насилие вельмож и проч. 
преувеличены и пошлы. Ж2 35.41. Старики даже 
с нами согласны: Унимать нас они перестали. — 
Уж и им нестерпимо насйлье. ЗС 12.11 

0 В соч. (1). б е з н а с и л и я (без всякой 
натяжки, естественно): Романическое проис-
шествие б е з насилия входит в раму обшир-
нейшую происшествия исторического. Ж\ 92.33. 

• Ед.И. насйлье: 1. MB II 10; 2. ЗС 12.11; Р. 
насилия: 1. ЗМ 299.19 Ж, 234.34; В соч. Жх 
92.33; В. насилие: 1. ПА 480.3; 2. Ж2 35.41. 

НАСИЛУ (на силу) (71). С большим трудом, 
едва. Бедный старик губернатор, Брант, так за-
мучен, что насилу уже таскается. ИП 39.29 изм. 
цит. Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник 
Фомке Бикбаеву, да насилу холодной водой от-
качался. КД 329.36. Здесь человека берегут, Как 
на турецкой перестрелке, Насйлу щей пустых 
дадут, А уж не думай о горелке. С3 211.7. 
| н а с и л у - н а с и л у : Служанки сбежались, 
раздели ее, насилу-насилу успели ее успокоить 

холодной водой и всевозможными спиртами—Д 
206.36 bis. II Наконец-то. П у ш к и н . Насйлу 
убрались; ну, князь Василий Иванович, я уж ду-
мал, что нам не удастся и переговорить. БГ IX 
25. I н а с и л у - т о: Ваша статья о Годунове и 
о Наложнице порадовала все сердца; насилу-то 
дождались мы истинной критики. Пс 732.20. 
Л е п о р е л л о . Инеза! — черноглазую... о, 
помню. Три месяца ухаживали вы За ней; насй-
лу-то помог Лукавый. КГ I 49. 

• насйлу: С, 51.308, К 133.14 С3 211.7, 247.25 
РЛ I 190 А II 205 ЦС 988 БГ IX 25 КГ I 49 P IV 
84 Не I АП 16.33 РПс 45.28 M 79.10,17, 86.14 БК 
112.31, 120.37 Ро 152.26 Д 171.36, 175.28,33, 
191.25, 206.12,36 bis, 213.17 ПД 246.15, 248.5 КД 
302.25, 329.36 ПА 453.15, 469.40, 472.3, 476.7 ИП 
20.2, 39.29 изм. цит. 136.19, 145.9, 192.14 
bis,15 Ж2 109.15 Пс 10.1, 58.3, 242.1, 710.18,20, 
732.20, 772.16, 839.54, 841.3,6, 923.1, 977.1,17,18, 
1188.19,26; на силу: СС 102.16 Ж2 175.25 Пс 
546.2 ter, 609.7, 769.7, 773.15, 847.2, 961.25, 
1000.20, 1196.28. 

насилье см. насилие. 
НАСИЛЬНО (10). Силой, против чьей-н. во-

ли. NN почти насильно повел меня по ветхой 
лестнице в развалины гарема и на ханское клад-
бище Пс 234.58. Шлюсь на русские песни: 
обыкновенное их содержание — или жалобы 
красавицы, выданной за муж насильно; или уп-
реки молодого мужа постылой жене. Ж} 255.37. 
Я книгу закрываю; Беру перо, сижу; насильно 
вырываю У музы дремлющей несвязные слова. 
С3 126.18. II С большим трудом, насилу. Все, 
кроме одного, насильно пощаженного, были из-
рублены вместе с своим начальником. ИП 57.31. 

• наейльно: С3 126.18 Д 212.1 КД 321.26, 
348.15 ПсД 438.37 ИП 57.31 Ж, 225.2, 255.37 Ж2 
12.23 Пс 234.58. 

НАСИЛЬСТВЕННО (2). Путём насилия. 
одичалый американец всегда помышлял о воз-
вращении в недра семейства, от которого так 
долго был насильственно отторгнут. Ж2 125.6. 
II Против воли, желания. Марью Ивановну сна-
рядили, и через несколько дней она отправилась 
в дорогу с верной Палашей и с верным Савельи-
чем, который, насильственно разлученный со 
мною, утешался по крайней мере мыслию, что 
служит нареченной моей невесте. КД 371.1. 

• насильственно: ОД 371.1 Ж2 125.6. 
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ (насильственый) 

(12). Связанный с насилием., принуждением; 
осуществляемый путём насилия, принуждения. 
Здесь Барство дикое, без чувства, без закона, 
Присвоило себе насйльственной лозой И труд, 
и собственность, и время земледельца. С2 56.42. 
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лучшие и прочнейшие изменения суть те, кото-
рые происходят от улучшения нравов, без вся-
ких насильственных потрясений. КД 319.2. Сей 
человек, пожертвовавший честью для своей 
безопасности, нашел однакож смерть насильст-
венную: он был убит своими крестьянами, вы-
веденными из терпения его жестокостию. ИП 
372.17. К набегу весь аул готов, И дикие питом-
цы брани Рекою хлынули с холмов И скачут по 
брегам Кубани Сбирать насйльственные дани. 
КП II 182. II Искусственно вызванный, получен-
ный. Кой-где недавный труд заставил Младые 
ветви в знойный день Давать насйльственую 
тень. ЕО Пут. 12.14. Но молодой наш соотече-
ственник привлечен туда не суетным желанием 
обрести краски для поэтического романа, не 
беспокойным любопытством найти насильст-
венные впечатления для сердца усталого, при-
туплённого. Ж\ 217.20. II Осуществляемый во-
преки природе явления, искусственный. Не 
должно видеть в отдельных размышлениях на-
сильственного направления повествования к 
какой-нибудь известной цели. Ж, 121.3. как 
обойтись без правил, к которым она привыкла, 
насильственного приноровления всего русского 
ко всему европейскому Ж\ 180.20. || Вынужден-
ный. Находясь в беспрестанном движении, они 
не едят по целым суткам, и принуждены иногда, 
после такого насильственного поста, довольст-
воваться вареной кожаной обувью. Ж2114.11. 

• Ед.Р. м.р. насильственного: Ж2 114.11; с.р. 
насильственного: Ж} 121.3, 180.20; В. насиль-
ственную: ИП 372.17; насйльственую: ЕО 
Пут. 12.14; насильственное: Ж, D 281.20; Т. 
насильственным: Ж2 181.24; насйльственной: 
С2 56.42; Мн.Р. насильственных: КД 319.2; В. 
насйльственные: КП II 182 Ж, 217.20; П. на-
сильственных: Жх 258.21. 

НАСКАКАТЬ (4). 1. Скача верхом, наехать 
на кого-н. (2). Лысов наскакал сзади на Пугаче-
ва и ударил его копьем. ИП 47.14. Ф p а н ц. — 
рыцари на вас гаркнут — и наскачут — тут вы 
размахнитесь косами, по лошадиным ногам — а 
мы из лесу и приударим... PB 232.3. 

2. Приехать вскачь в каком-н. количестве (2). 
Тут более двух тысяч мятежников наскакали со 
всех сторон и открыли огонь из девяти орудий. 
ИП 29.34. II Внезапно, неожиданно приехать. 
Если паче чаяния наскачет курьер или фельдъ-
егерь и не найдет лошадей, то что с ним тогда 
будет, беда — он может лишиться места, пойти 
по миру. МЧ403.29. 

• наскачет: 2. МЧ 403.29; наскачут: 1. PB 
232.3; наскакал: 1. ИП 47.14; наскакали: 2. ИП 
29.34. 

НАСКАКАТЬСЯ (1). Между тем татаре, 
около третьего часа по полудни отступили, на-
скакавшись вдоволь • наскакавшись: ЗМ 
317.17. 

НАСКВОЗЬ (на сквозь) (6). А л ь б е р. Во 
что бы то ни стало, на турнире Явлюсь я. Пока-
жи мне шлем, Иван. — Пробит насквозь, ис-
порчен. CP 13. Сиянье шапок этих медных, На 
сквозь простреленных в бою. MB Вст. 74. Оп-
рятно за стеклом и в рамах Они, пронзенные на-
сквозь, Рядком торчат на эпиграммах. С3 143.13. 
И сатана, привстав, с веселием на лике Лобзани-
ем своим насквбзь прожег уста, В предатель-
скую ночь лобзавшие Христа. С3 260.9. 
II в и д н ы й н а с к в о з ь : Так румяно-золо-
тисто, Будто медом налилось! Видны семечки на 
сквозь... МЦ 356. 

• насквбзь: С3 143.13, 260.9 CP I 3 КД 328.26; 
на сквбзь: MB Вст. 74 МЦ 356. 

НАСКОРО (на скоро, на-скоро) (25). По-
спешно, торопливо. На площади ставили наско-
ро виселицу. КД 324.28. „Пора домой, — вещал 
Эрмию Ужасный рифмачам мертвец,— Оставим 
наскоро Россию; Бродить устал я наконец". С\ 
51.269. И з а б е л а . — Ужели господу по-
шлем неосторожно Мы жертву наскоро. Мы 
даже и цыплят Не бьем до времени. А I 171. Он 
наскоро что-то шепнул молодому человеку. Ж2 
108.3. \\ Наспех, на скорую руку, кое-как. Что 
можем н£ скоро стихами молвить ей? Мне ис-
тина всего дороже. Подумать не успев, скажу: 
ты всех милей; Подумав, я скажу всё то же. С2 
80.1. в мое время ванны находились в лачужках 
наскоро построенных. ПА 447.12. Я выстирал 
черное белье на скоро, а новое сшил на живую 
нитку. Пс 147.5. Долгие успехи научили вас это-
му трудному искусству, от которого вы редко 
отступали, несмотря на огромное количество 
пьес, писанных наскоро. Ж2 61.7. \\ Вскользь, 
между прочим. Мы наскоро здесь упомянули о 
неудаче автора Рославлева, дабы уж более не 
возвращаться к предмету, для нас не приятному. 
Ж211.12. 

• наскоро: С, 51.269 А I 171 АП 6.33, 15.32 
КД 280.12, 324.28 ПА 447.12 ИП 35.10, 51.5, 
60.18, 61.19, 67.18, 389.16 Ж2 11.12, 61.7, 108.3, 
172.21; на скоро: С2 80.1 АП 10.33 О 410.13 Пс 
147.5, 387.2, 1120.6; на-скоро: Г92.28 ИП 22.25. 

НАСКОЧИТЬ (3). 1. Накинуться, набро-
ситься на кого-н. (2). Бусурмане на короля на-
скочйли, До-нага всего его раздели, Атаганом 
ему кожу вспороли ЗС 1.62. 

2. Нарваться, неожиданно встретиться с 
кем-, чем-н. неприятным, нежелательным (1). 
Из этого поэт выводит следующее нравоучение: 
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Красавицы! не кормите селедкой, если не хотите 
пить давать; не то можете наскочить на Кузьму. 
Яс 854.16. 

• наскочить: 2. Пс 854.16; наскочйли: 1. ЗС 
1.62,3.46. 

НАСКУЧИТЬ (24). 1. Надоесть, вызвать 
чувство скуки [кому, чему] (14). Душе наскучил 
бранной славы Пустой и гибельный призрак. РЛ 
V 362. Но полно рассуждать — боюсь тебе на-
скучить И сатирическим пером тебя замучить. 
С1 4.93. Дурачество ведет Амура; Но скоро богу 
моему Наскучила богиня дура, Не знаю верно 
почему. С1 84.13. Г е р ц о г . — Вам двор на-
скучил, но ему прилично В его летах и званьи 
быть при нас. CP III 43. Нет: рано чувства в нем 
остыли; Ему наскучил света шум; ЕО I 37.2. 

2. Почувствовать скуку, утомиться от чего-н. 
[чем] (10). К н и г о п р о д а в е ц . Итак, любо-
вью утомленный, Наскуча лепетом молвы, За-
ране отказались вы От вашей лиры вдохновен-
ной. С2 219.161. В о р о т ы н с к и й . — Что 
ежели Правитель в самом деле Державными за-
ботами наскучил И на престол безвластный не 
взойдет? БГ I 27. наскуча сим занятием, он по-
дошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу 
его праздности; АП 30.4. Еще, прозябнув, бьются 
кони, Наскуча упряжью своей ЕО I 22.10. 
II н а с к у ч и т ь б ы т ь чем: Наскуча жерт-
вой быть привычной Давно презренной суеты, И 
неприязни двуязычной, И простодушной клеве-
ты, Отступник света, друг природы, Покинул он 
родной предел КП I 75. 

• наскучить: 1. Сх 4.93; наскучу: 1. Пс 52.17; 
наскучит: 1. ЕО IV 22.8; наскучил: 1. РЛ V 362 
ЕО I 37.2 CP III 43; 2. С2 D 372.1 БГ I 27; наску-
чила: 1. С\ 84.13 БР 52 Жх 66.10; наскучило: 1. 
С2 8.12, 51.12 Л? 124 Ж2 162.2; наскучили: 1. С2 
9.27; наскуча: 2. С2 219.161 КП I 75 ЕО I 22.10 
АП 30.4 Ж\ 73.2, 85.4 Ж2112.15, 119.13. 

НАСЛАДИТЬСЯ (19). М е ф и с т о ф и л ь . 
— Кто верит, кто утратил веру; Тот насла-
дйться не успел, Тот насладйлся через меру. С2 
285.7,8. Еще хоть год один Позволь мне поле-
ниться И негой насладйться, — Я, право, неги 
сын! С\ 43.54. А л е к о. — Нет, я не споря От 
прав моих не откажусь! Или хоть мщеньем на-
слажусь. Ц 420. Писанная мною в строгом уе-
динении, вдали охлаждающего света, трагедия 
сия доставила мне всё, чем писателю насла-
диться дозволено: Жх 140.9. В ирон. употр. К 
несчастью Ларина тащилась, Боясь прогонов до-
рогих, Не на почтовых, на своих, И наша дева 
насладйлась Дорожной скукою вполне: Семь 
суток ехали оне. ЕО VII 35.12. 

• насладйться: С, 43.54, 52.32, 60.78 С2 4.18, 

285.7 Д 173.18 РП 415.31 Ж, 140.9; наслажусь: 
Ц 420 ЕО I 49.9 MC I 146; насладйтся: С, 120.1; 
насладймся: С2 123.58; насладйлся: С2 285.8 Я 
II 158 ЕО VI 45.11 БГ V 88; насладйлась: ЕО 
VII 35.12; насладйсь: С, 15.88. 

НАСЛАЖДАТЬСЯ (34). В кругу чужих, в 
немилой стороне, Я мало жил и наслаждался 
мало! С2 51.10. С каким тяжелым умиленьем Я 
наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей 
весны ЕО VII 2.6. М а р т ы н . Постой! Ну, а ес-
ли опыт твой тебе удастся, и у тебя будет и золо-
та и славы вдоволь, будешь ли ты спокойно на-
слаждаться жизнию? PB 220.15. || н а с л а ж -
д а т ь с я с е р д ц е м : Ужели он казался 
прежде мне Столь величавым и прекрасным, 
Ужели в сей позорной глубине Я наслаждался 
сердцем ясным! С2 175.36. 

• наслаждаться: С2 97.6, 173.29 АП 8.12, 9.29 
PB 220.15 Ж, 226.29, 253.24; наслаждаюсь: ЕО 
VII 2.6 КГ IV 6 Пс 181.43; наслаждаешься: С2 
94.12; наслаждаемся: С2 57.14 Жх 175.35; на-
слаждался: С, 49.1 С2 26.5, 51.10, 175.36 С3 
218.27 MC I 45 АП 9.18 Гос 37.9 В 69.10 Д 192.7 
ПсД 437.18 Пс 16.84, 131.42, 234.27; наслажда-
лась: БФ 346; наслаждайся: С\ 52.54 bis С2 4.40 
bis; наслаждаясь: С3 49.5 ЕО IV 7.8. 

НАСЛАЖДЕНЬЕ (наслаждение) (106). 1. 
Действие по глаг. н а с л а д и т ь с я , н а -
с л а ж д а т ь с я ; способность наслаждаться 
(3). Блажен, кто знает сладострастье Высоких 
мыслей и стихов! Кто наслаждение прекрасным 
В прекрасный получил удел И твой восторг ура-
зумел Восторгом пламенным и ясным. С2 32.19. 
она не могла, конечно, в сие время (в осень 1812 
года) сохранить ясность души, потребную для 
наслаждения красотами природы. Жх 27.28. 
II н а с л а ж д е н и е чего'. — Мужчины доб-
ронравны, трудолюбивы (особенно на своей 
пашне), храбры, воинственны: многие из них 
ходят одни на медведя и славятся в околодке ку-
лачными бойцами; все вообще склонны к чувст-
венному наслаждению пиянства. ИГ 135.20. 

2. Высшая степень удовольствия, доставляе-
мого чем-н. [ед. и мн. ч.] (103). С минут безчув-
ственных рожденья До нежных юношества лет Я 
всё не знаю наслажденья, И счастья в томном 
сердце нет. С\ 80.7. Когда б не смутное влеченье 
Чего-то жаждущей души, Я здесь остался б — 
наслажденье Вкушать в неведомой тиши: С3 
219.3. П р е д с е д а т е л ь (поет). — Всё, 
всё, что гибелью грозит, Для сердца смертного 
таит Неизъяснимы наслажденья — ПЧ 164. 
П е р в ы й . Из наслаждений жизни Одной 
любви Музыка уступает; КГ II 17. Хотите ли уз-
нать общество осьмнадцатого столетия? Это 

* 49 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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общество щегольское и остроумное, рассуди-
тельное и скептическое, которое верило не в бо-
га, а в наслаждения? Ж2 55.38. В ирон. употр. 
Какая честь и что за наслаждёнье! На небесах 
как будто в заточенье, У ног его молися да мо-
лись, Хвали его, красе его дивись, Взглянуть не 
смей украдкой на другого Гв 246. || О том, что 
доставляет собою высшую радость, удовольст-
вие [в знач. сказ.]. Другим и юность наслаждё-
нье: Она мне мрачная печаль! С\ 92.27. Кричат: 
„Ты лжешь, профан! мученье — Прямое смерт-
ных наслажденье!" С\ 83.23. 

• ЕдЖ наслаждёнье: 2. С, 52.50, 60.146, 80 
загл., 11, 83.23, 92.27, 96.66 С2 4.36, 168.1 С3 36.5 
Гв 246 БФ 50 ЕО VII 2.9; наслаждение: 2. РПс 
46.2 Ж2 98.1 Пс 292.5, 542.9; Р. наслаждёнья: 2. 
С, 36.2, 37.13, 40.2, 46.5, 54.3, 60.37, 80.7 С2 
28.69, 49.19, 68.24, 175.4, 181.9 С3 84.41 Гв 279 
ЕН 275.14; наслаждения: 1. Жх 27.28; 2. Ж2 
274.7; Д. наслаждёнью: 2. С2 21.14, D 362.4; на-
слаждению: 1. ИГ 135.20; В. иаслаждёиье: 2. С\ 
27.338, 77.8, 110.22 С2 37.1, 70.21, 143.4 С3 219.3; 
наслаждёние: 1. С2 32.19; 2. Пс 916.8; Т. насла-
ждёньем: 2. С, 105.4 С2 285.87 С3 150.1 РЛ II 
210 ЕО III 25.12; наслаждёнием: 2. С2 261.16 Жх 
186.35, 266.2 Пс 1107.10; Я. в наслаждёньи: 2. 
С2 68.34 ПК VI 19; наслаждёнья: 2. С2 
57.11 С3 161.9, 279.5 РЛ V 230; наслаждения: 2. 
А/ы 424.28 JA/ 302.22 Пс 292.8; Л наслаждёиий: 
2. G 34.14, 70.10, 85.11 С2 53.15, 55.26, 70.2, 
100.30, 143.20, 185.6, 189.1, 198.7, 201.9 С3 84.58, 
134.29, 181.46, 230.[8] РЛ VI 17 Гв 115 ЕО I 
36.12, 43.6, II 1.3 КГ II 17 АП 3.29, 27.27 ЕН 
275.31 Ж| 52.9, 175.28 Ж2 59.13; Д. наслаж-
дёньям: 2. С2 65.7; наслаждениям: 2. Пс 44.7; 
Ä наслаждёнья: 2. С] 53.221, 60.99 С2 13.13 ЕО 
VI 45.5 Я1/ 164; наслаждения: 2. Ä77 Прим. 7.6 
Ж 116.39 РЖ 388.16 Ж2 55.38; Г. наслажде-
ниями: 2. Гос 40.36 РЖ 387.5; Я. о наслаж-
дёньях: 2. /071 6. 

НАСЛАТЬ (2). Друг мой, я тебя обезобразил, 
а ты наслал на меня болезнь. Ж2 118.23. 

• наслал: Ж2 118.23,27. 
НАСЛЕДИЕ (наследье) (4). Имущество, ос-

тающееся после смерти владельца. К о ч у -
б е й . — Повремени: дай лечь мне в гроб, Тогда 
ступай себе с Мазепой Мое наслёдие считать 
Окровавленными перстами Я II 222. Поэт-игрок, 
о Беверлей-Гораций, Проигрывал ты кучки ас-
сигнаций, и серебро, наслёдие отцов, И лоша-
дей, и даже кучеров — С3 102.3. Перен. а) н а -
с л е д и е Б о г д а н а {Украина): Куда от-
двинем строй твердынь? За Буг, до Ворсклы, до 
Лимана? За кем останется Волынь? За кем на-
слёдие Богдана? С3 193.54; б) о чём-н. покину-

том, оставленном. По Лоре путник шел, на-
прасно томны очи Ночлега мирного искали в 
тьме густой. Пещеры нет пред ним, на береге уг-
рюмом Не видит хижины, наслёдья рыбаря; С\ 
7.6. 

• ЕдЖ. наслёдие: перен. а) С3 193.54; Р. на-
слёдья: перен. б) С\ 7.6; В. наслёдие: С3 102.3 П 
II 222. 

НАСЛЕДНИК (51). 1. Лицо, имеющее право 
на наследство, на наследование чего-н. (42). Про 
одно именье Наслёдников сердитый хор Заво-
дит непристойный спор. ЕО VII 11.13. Б а р о н. 
— Я царствую но кто вослед за мной 
Приимет власть над нею? Мой наслёдник! CP II 
83. Трюхина умирала на Разгуляе, и Прохоров 
боялся, чтоб ее наследники, не смотря на свое 
обещание, не поленились послать за ним в такую 
даль Г 90.14. Так думал молодой повеса, Летя в 
пыли на почтовых, Всевышней волею Зевеса 
Наслёдник всех своих родных— ЕО I 2.4. Пе-
рен. а) Сей всадник, перед кем склонилися цари, 
Мятежной Вольности наслёдник и убийца С2 
209.40; б) Потомок. В о р о т ы н с к и й . Не 
мало нас наслёдников Варяга, Да трудно нам 
тягаться с Годуновым: БГ I 84. Я твердо уверен, 
что Греция восторжествует, и 25,000,000 турков 
оставят цветущую страну Еллады законным на-
следникам Гомера и Фемистокла. Ж2 302.35. 
| н а с л е д н и к чего: маленький Георгий Бай-
рон остался единственным наследником име-
ний и титула своего рода. Жх 277.30. Перен. в) И 
я — неопытный поэт — Небрежный ваших рифм 
наслёдник, За вами крадуся вослед... С\ 50.115. 
Иезуиты натолковали [им] нам о Фемистокле и 
Перикле, а мы вообразили, что пакостный народ, 
состоящий из разбойников и лавошников, есть 
законнорожденный их потомок, и наследник их 
школьной славы. Пс 89.28; г) Преемник, про-
должатель чьего-н. дела, какой-н. деятельно-
сти. Явись И дланию своей Нам укажи в толпе 
вождей, Кто твой наслёдник, твой избранный! 
С3 189.27. С а л ь е р и . — Что пользы, если 
Моцарт будет жив И новой высоты еще достиг-
нет? Подымет ли он тем искусство? Нет; Оно 
падет опять, как он исчезнет: Наслёдника нам 
не оставит он. MC I 125. Наслёдники Тибулла и 
Парни! Вы знаете бесценной жизни сладость; С\ 
75.20; П е р с и е в н а с л е д н и к (Персий 
Флакк—римский сатирик-моралист 1 в. н.э.; о 
И Е. Великопольском, авторе «Сатиры на игро-
ков»): Послушай, Персиев наслёдник, Рассказ 
мой: С3 53.22; Т и м к о в с к о г о н а -
с л е д н и к (о цензоре А. С. Бирукове, заме-
нившем на своей должности И О. Тимковского): 
На скользком поприще Т<имковского> на-
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слёдник! Позволь обнять себя, мой прежний со-
беседник. С2 245.1. II н а с л е д н и к п р е -
с т о л а : М а р и н а . — Знай: отдаю торжест-
венно я руку Наследнику московского престола, 
Царевичу, спасенному судьбой. ЯГ XIII 77. 

2. Член царской фамилии, наследующий пре-
стол после смерти царя (7). К наследнику яв-
ляться с поздравлениями и приветствиями не 
намерен; Пс 919.8. Г.<осударь> посадил на-
следника под арест на дворцовую обвахту за то 
что он проскакал галопом вместо рыси. Ж2 
329.14. 

3. Шутливо о сыне (2). Что? не поздравить ли 
тебя с наследником или наследницею? Пс 586.2. 
Прощай и будь здоров. Кланяюсь Ольге Андре-
евне и твоему наследнику. Пс 687.15. 

• Ед.И. наследник: 1. С3 251.17 БФ 209 ЕО I 
2.4 CP II 83 Г 92.37 PB 230.13 Ж2 244.1,2; перен. 
а) С2 209.40; в) С, 50.115 Пс 89.28; г) С2 245.1 С3 
53.22, 129.7, 189.27 Жх 269.37; 2. Ж2 161.28, 
327.6 Пс 919.41; Р. наследника: 1. Ж, 278.27 Ж2 
193.3, 210.2 Пс 1070.9; перен. г) MC I 125; 2. Ж2 
322.28; Д. наследнику: 1. БГ XIII 77; 2. Пс 
919.8; 3. Пс 687.15; В. наследника: 1. С3 251.40 
Д 178.35 Ж2 329.17; 2. Ж2 329.14 Пс 935.18; Т. 
наследником: 1. PB 215.21 Ж, 277.30, 278.11 Ж2 
153.7, 329.21; 3. Пс 586.2; Л/и.Я. наследники: 1. 
Г 90.14 Жх 278.10 Пс 865.15; перен. г) С, 75.20 
Ж! 14.14; Р. наследников: 1. ЕО VII 11.13 ИП 
103.1 Жх 278.[7]; перен. б) БГ I 84; Д. наследни-
кам: 1. Жх 278.1; лерен. б) Ж2 302.35; Т. наслед-
никами: 1. ИП 110.25. 

НАСЛЕДНИЦА (9). 1. Женек, ^ н а с л е д -
н и к вУ знач. (7). Для сего обратились было мы 
к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей 
родственнице и наследнице Ивана Петровича 
Белкина; ПБ 59.7. На другой год расчетливый 
вдовец для поправления своего расстроенного 
состояния женился на мисс Gordon, единствен-
ной дочери и наследнице Георгия Гордона, вла-
дельца гайфского. Жх 275.17. | н а е л е д н и -
ц а чего: Гаврила Гаврилович скончался, оставя 
ее наследницей всего имения. M 82.33. Перен. а) 
заворожи всё это своею прозою, богатой на-
следницею твоей прелестной поэзии Пс 63.15; 
б) Преемница, продолжательница чьей-н. дея-
тельности. Ты не наследница Клероны, Не для 
тебя свои законы Владелец Пинда начертал; С\ 
38.1. Приговор почти единогласный назвал Са-
шеньку Колосову надежной наследницей Семе-
новой. Ж! 11.19. 

2. Шутливо о дочери (2). Что? не поздравить 
ли тебя с наследником или наследницею? Пс 
586.2. Оттуда Вислою отправился я — в Дан-
циг, где нашел я свою жену и семейство свое, 

умноженное одною наследницею, милым и пре-
красным ребенком. ЗМ 339.35. 

• Ед.И. наследница: 1. Ж\ 275.24; перен. б) 
С, 38.1; Д. наследнице: 1. ПБ 59.7; Т. наслед-
ницей: 1. M 82.33; перен. б) Ж, 11.19; наслед-
ницею: 1. перен. а) Пс 63.15; 2. ЗМ 339.35 Пс 
586.2; Я. на наследнице: \.ЖХ 275.17. 

НАСЛЕДОВАТЬ (6). 1. Получать или полу-
чить что-н. в наследство от кого-н. [сов. и не-
сов.] (1). Перен. Блеск его предков и почести, 
которые наследовал он от них, возвышали по-
эта: Ж, 275.8. 

2. Являться или стать наследником кого-, че-
го-н. [сов. и несов.; кому, чему] (5). Б о р и с . 
— Вы видели, что я приемлю власть Великую 
со страхом и смиреньем. Сколь тяжела обязан-
ность моя! Наследую могущим Иоаннам — На-
ел ёдую и ангелу-царю!... БГ IV 6,7. А л ь б е р. 
Да ты б ему сказал, что мой отец Богат и сам как 
жид, что рано ль, поздно ль Всему наслёдую. CP 
1 5 1 . В о р о т ы н е к и й . А слушай, князь, ведь 
мы б имели право Наслёдовать Феодору. БГ I 
77. 

• наслёдовать: 2. БГ I 77; наслёдую: 2. БГ IV 
6,7 CP I 51; наследовал: 1. перен. Жх 275.8; 2. 
ЗС Прим. 1.2. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ (17). 1. Полученный, 
переходящий по наследству (16). Тихо теплилась 
лампада перед стекляным кивотом, в коем бли-
стали золотые и серебряные оклады наследст-
венных икон. АП 29.3. К у р б с к и й — Блес-
нул опять наслёдственный наш меч, Сей слав-
ный меч, гроза Казани темной БГ XIV 8. Не в 
наелёдствен ной берлоге, Не средь отческих мо-
гил, На большой мне, знать, дороге Умереть 
господь судил С3 123.5. || Переходящий из рода в 
род, фамильный. Почти нет никакого способа их 
усмирить, пока их не обезоружат, как обезору-
жили крымских татар, что чрезвычайно трудно 
исполнить, по причине господствующих между 
ими наследственных распрей и мщения крови. 
ПА 449.16. Ныне злобно, Врагам наслёдствен-
ным подобно, Как в страшном, непонятном сне, 
Они друг другу в тишине Готовят гибель хлад-
нокровно... ЕО VI 28.6. В шутл. употр. давно ли 
ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь 
наследственную ненависть, как романическая 
героиня? БК 118.30. || Получающий свои права по 
праву наследования. Аристокрация стала могу-
щественна. — Она была наследственная, отсе-
ле местничество, на которое до сих пор привык-
ли смотреть самым детским образом. Ж\ 127.3. 

2. Передающийся в силу наследственности от 
родителей к детям (1). Жду дороговизны и ску-
пость наследственная и благоприобретенная во 

49* 
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мне тревожится. Пс 616.11. 
• Ед.И. наследственный: 1. БГ XIV 8; на-

следственная: 1. Ж\ 127.3 Пс 603.17; 2. Пс 
616.11; Р. наследственной: 1. Гос 42.7; В. на-
следственную: 1. БК 118.30; П. наследствен-

ной: 1. С2 58.9 С3 123.5; наслёдственном: 1. РЛ 
II 116; Мн.Р. наследственных: 1. С2 148.42 АП 
29.3 ПА 449.16 Ж2 110.39; Д. наслёдственным: 
1. ЕО VI 28.6 Ж2 25.8; В. наследственные: 1. ЗМ 
299.18; { наследственна: \.Ж2 51.22. 

НАСЛЕДСТВО (23). 1. Наследование, пере-
дача или получение имущества, власти в поряд-
ке наследования (3). в тот же день написал в от-
вет довольно грубое отношение, в коем объявлял 
он, что сельцо Кистеневка досталось ему по 
смерти покойного его родителя, что он владеет 
им по праву наследства Д 166.31. || п о н а -
с л е д с т в у : Он в тяжбе с своею мачихою о 
нескольких неграх, оставленных ему по наслед-
ству. Ж2 132.5. В шутл. употр. г.г. журналисты 
думают нас занять нравоучительными статейка-
ми, исполненными самых детских мыслей и по-
шлых шуточек, которые достались „Северной 
Пчеле" вероятно по наследству от „Трудолюби-
вой Пчелы". Ж2 97.21. 

2. Имущество, остающееся после смерти 
владельца и переходящее в законном порядке к 
новому лицу (19). Перед Онегиным собрался 
Заимодавцев жадный полк. У каждого свой ум и 
толк: Евгений, тяжбы ненавидя, Довольный 
жребием своим, Наслёдство предоставил им ЕО 
I 51.11. Ц а р ь . — Ужели тень сорвет с меня 
порфиру, Иль звук лишит детей моих наслёдст-
ва? БГХ 150. Ф р а н ц . Владей себе моим на-
следством, Карл, я у тебя его не требую. PB 
230.17. Кто не умеет беречь отцовское наслед-
ство, тот всё-таки умрет в нищете ПД 241.26. 
Перен. То, что является чьей-н. неотъемлемой 
принадлежностью [в знач. сказ.]. К чему стадам 
дары свободы? Их должно резать или стричь. 
Наслёдство их из рода в роды Ярмо с гремуш-
ками да бич. С2 203.12. 

0 В соч. (1). и с п а н с к о е н а с л е д -
с т в о (испанский престол, за который в конце 
17 — начале 18 вв. шла борьба между Англией и 
Голландией с одной стороны и Францией — с 
другой): Он мог обезоружить Европу, воюющую 
за и с п а н с к о е наследство, если бы только 
объявил себя противником стороне, не соглас-
ной на общий мир. ЗМ 298.18. 

• Ед.И. наслёдство: 2. M 82.33; перен. С2 
196.29, 203.12; Р. наслёдства: \. Д 166.31; 2. БГ 
X 150 PB 219.9, 223.17, 230.7 Пс 865.16, 1070.9; 
Д. наследству: 1. Ж2 97.21, 132.5; В. наслёдст-
во: 2. ЕО I 51.11 CP I 111 ИГ 129.25 ПД 241.26 

Ж] 122.32 Пс 840.18, 851.32, 858.30; В соч. ЗМ 
298.18; Т. наследством: 2. PB 230.17; П. о на-
следстве: 2. Пс 1205.14. 

наследье см. наследие. 
НАСЛУШАТЬСЯ (1). Спешу в волненьи дум 

тяжелых, Сокрыв уныние мое, Наслушаться 
речей веселых И наглядеться на нее; • наслу-
шаться: С2 97.15. 

НАСЛЫХАТЬСЯ (1). Наслышаться. Сту-
дент объяснил мне, что холера есть поветрие, 
что в Индии она поразила не только людей, но и 
животных, но и самые растения, что она желтой 
полосою стелется вверх по течению рек, что по 
мнению некоторых она зарождается от гнилых 
плодов и прочее — всё, чему после мы успели 
наслыхаться. • наелыхаться: Ж2 309.12. 

НАСЛЫШАТЬСЯ (3). он с нетерпением 
ожидал появления хозяйской дочери, о которой 
много наслышался БК 119.25. „А что дума-
ешь?" сказала она; „разве я и на барском дворе 
никогда не бываю? небось: всего наслышалась 
и нагляделась. — " БК 115.2. Поедем; что за бе-
да? Ведь это будет мирская сходка всей респуб-
лики. Всего насмотримся и наслышимся — Пс 
896.6. 

• наслышимся: Пс 896.6; наслышался: БК 
119.25; наслышалась: БК 115.2. 

НАСЛЫШКА (2). В соч. по н а с л ы ш -
к е: Ученый Conringius, — доказал, что Посвин 
никогда не читал Макиявеля, а толковал о нем 
п о наслышке. Ж2 156.30. В ученой критике 
Шатобриян не тверд, робок, и сам не свой; он 
говорит о писателях, которых не читал; судит о 
них вскольз и п о наслышке Ж2145.17. 

• Ед.Д. наслышке: В соч. Жх 31.9, 185.33 Ж2 
145.17, 156.30. 

НАСМЕХ (на смех) (2). В соч. п о д ы м а т ь 
( п о д н я т ь ) н а с м е х (на с м е х ) : Один 
бранил меня, другой моей супруге Советы пода-
вал, иной жалел о друге, Кто поносил меня, кто 
на смех п о д ы м а л С3 242.71. Мисс Жаксон, 
удостоверясь, что Лиза не думала п о д н я т ь 
ее насмех, успокоилась БК 121.2. 

• насмех: В соч. БК 121.2; Hâ смех: В соч. С3 
242.71. 

НАСМЕХАТЬСЯ (2). Любопытно видеть, как 
тонко насмехается Тредьяковский над славян-
щизнами Ломоносова Ж] 33 сн. 1.1. И дядюшка 
смеет еще насмехаться над ее робостию при 
приближении французской армии! Ро 153.38. 

• насмехаться: Ро 153.38; насмехается: Жх 
33 сн. 1.1. 

НАСМЕШИТЬ (8). Вызвать смех у кого.н., 
заставить кого-н. смеяться, обещаюсь тебя на-
смешить; Пс 651.3. Этот китайский анекдот так 
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насмешил публику Ж\ 168.8. || Вызвать на-
смешку у кого-н., дать кому-н. повод насме-
хаться. Испугался старик, взмолился: „Что ты, 
баба, белены объелась? Ни ступить, ни молвить 
не умеешь! Насмешишь ты целое царство". РР 
127. Но если <бы> я подумал назвать себя Ари-
стокр<атом> то вероятно насмешил бы многих 
— Гос 42.20. 

• насмешить: Жх 144.7, 151.9, 167.16 Пс 
651.3; насмешишь: РР 127; насмешил: Гос 
42.20 Ж, 168.8; насмешило: Пс 616.15. 

НАСМЕШКА (28). Как истукан он переносит 
Насмёшки, ненависть, укор БФ 70. Слова, по-
давшие повод к нашей ссоре, показались мне 
еще более гнусными, когда, вместо грубой и не-
пристойной насмешки, увидел я в них обдуман-
ную клевету. КД 305.34. | н а с м е ш к а н а д 
кем, чем: Насмешки над книгопродавцами пят-
надцатого класса обличают аристократию чи-
новных издателей Ж\ 213.35. Перен. [в знач. 
сказ.]. Или во сне Он это видит? иль вся наша И 
жизнь ничто, как сон пустой, Насмёшка неба 
над землей? MB 1154. | н а с м е ш к а н а -
с ч е т кого: Троекуров торжествовал и при ка-
ждой вести о новом грабительстве Дубровского 
рассыпался в насмешках насчет губернатора, 
исправников и ротных командир<ов> Д 186.19. 
II в н а с м е ш к у : Август, вторично испра-
шивая для Тиберия трибунства, точно ли в на-
смешку и для [невыгодного сравнения с самим 
собою хвалил наружность и нравы своего па-
сынка и наследника? Ж2 193.2. Красных девок 
заставляют в насмёшку Распевать зазорные 
песни И плясать басурманские пляски. ЗС 12.6. 

• насмёшка: КД 349.3 Ж, 271.39 Ж2 
193.28 Пс 231.14; перен. MB I 154; Р. насмешки: 
КД 305.34 Ж, 52.26; В. насмёшку: ЗС 12.6 Ж2 
193.2; Мн.И. насмешки: Жх 213.35; Р. насмё-
шек: С3 255.5 АП 6.17 Д 182.13 Ж, 17.5, 23.25, 
123.24, 181.34 Ж2 140.28; Д. насмешкам: ЕО 
Пут. Вв. 4 Ж2 160.22; В. насмёшки: С2 176.29 
БФ 70 Ж! 186.4, 211.32, D 282.6; Т. насмешка-
ми: ИГ 138.26; П. в насмешках: Д 186.19; о на-
смешках: О 409.11. 

НАСМЕШЛИВО (9). Несколько раз кружил-
ся он с Марьей Кириловною — и барышни на-
смешливо за ними примечали. Д 197.9. Не верил 
он любви, свободе; На жизнь насмёшливо гля-
дел — И ничего во всей природе Благословить 
он не хотел. С2 201.22. звезды ночи, Как обвини-
тельные очи, За ним насмёшливо глядят. Я II 
294. 

• насмёшливо: С2 201.22 С3 154.98 ЯII 294 А 
III 35 Д197.9 ПД247.8 КД340.37 ИП 36.34, 58.3. 

НАСМЕШЛИВОСТЬ (11). Я вас узнал, о 

мой оракул! Не по узорной пестроте Сих непод-
писанных каракул, Но по веселой остроте, Но по 
приветствиям лукавым, Но по насмёшливости 
злой С3 148.6. Пугачев смотрел на меня при-
стально, изредко прищуривая левый глаз с уди-
вительным выражением плутовства и насмеш-
ливости. КД 331.32. Легкомысленный свет бес-
пощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в 
теории: его холодная насмешливость, рано или 
поздно, победила бы тебя, смирила бы твою 
пламенную душу и ты наконец устыдилась бы 
своей страсти.... АП 9.24. 

• Ед.И насмешливость: АП 9.24 Ж, 34.31 ; Р. 
насмешливости: АП 5.26 КД 331.32, 334.23 Ж2 
51.47; Д насмёшливости: С3 148.6 ПА 453.3 Ж2 
81.1; Г. насмешливостию: Гос 41.29 Жх 184.13. 

НАСМЕШЛИВЫЙ (15). Склонный насме-
хаться над другими. Плохой питомец Мельпо-
мены, Внезапным свистом оглушен, Уж ничего 
не видит он, Бледнеет, ролю забывает, Дрожит, 
поникнув головой, И заикаясь* умолкает Перед 
насмёшливой толпой. РЛ III 329. Он имел 
именно тот ум, который нравится женщинам: ум 
приличия и наблюдения, безо всяких притязаний 
и беспечно насмешливый. M 84.6. Генерал Ра-
евский был насмешлив и желчен. Ж2 166.2. 
II Заключающий в себе насмешку. Проказница 
младая, Насмёшливый потупя взор И губки 
алые кусая, Заводит скромно разговор О том, о 
сем. ГН 316. он прикрывает свою трусость дер-
зостью уклончивой и насмешливой. Ж2 160.23. 
Я принимала за другого Тебя, старик. Оставь 
меня. Твой взор насмёшлив и ужасен. Я III 401. 

• Ед.И насмёшливый: ЕО I 56.5 Ж, 271.11; 
насмешливая: Ж2 52.18; Р. м.р. насмешливого: 
Ж, 278.37; В. насмёшливый: С2 49.14 77/316 M 
84.6; Г. насмешливым: Ж2 58.16; насмёшли-
вой: РЛ III 329 Ж2 160.23, 192.31; МнД. на-
смёшливым: РЛ IV 297; В. насмёшливые: ЕО 
VII 27.12; \ насмёшлив: Я III 401 Ж2 166.2. 

НАСМЕШНИК (6). Румяный критик мой, 
насмёшник толстопузый, Готовый век трунить 
над нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, при-
сядь-ка ты со мной С3 168.1. То был писатель 
знаменитый, Известный русской весельчак, На-
смёшник, лаврами повитый, Денис, невежде бич 
и страх. С1 51.7. 

• Ед.И. насмёшник: С, 27.186, 51.7,241 С3 
168.1 КД 305.13; Мн.Р. насмешников: Ж, 85.7. 

НАСМЕШНИЦА (2). С в а т . Насмёшницы, 
уж выбрали вы песню! На, на, возьмите, не ко-
рите свата. Р II 24. Я насмёшнице нескромной 
Отвечал: „Всему пора! — " С3 275.6. 

• Ед.Д. насмёшнице: С3 275.6; Мн.И. на-
смёшницы: Р II 24. 
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НАСМЕЯТЬСЯ (2). А народ-то над ним на-
смеялся: „По делом тебе, старый невежа! — " 
РР 166. Кавк.<азский> Плен<ник> — первый не-
удачный опыт характера, с которым я насилу 
сладил; он был принят лучше всего, что я ни на-
писал, благодаря некоторым элегическим и опи-
сательным стихам. Но зато Н<иколай> и 
А.<лександр> Р.<аевский> и я, мы вдоволь над 
ним насмеялись. Ж] 145.12. 

• насмейлся: РР 166; насмеялись: Жх 
145.12. 

НАСМОРК (2). я обратил внимание на двух 
турков, которые выводили его под руки, разде-
вали, щупали, как будто чума была ничто иное 
как насморк. ПА 482.4. Я дома больной в на-
сморке. Пс 1326.1. 

• Ед.И. насморк: ПА 482.4; П. в насморке: 
Пс 1326.1. 

НАСМОТРЕТЬСЯ (5). 1. Посмотреть, по-
видать много кого-, чего-н. (1). Поедем; что за 
беда? Ведь это будет мирская сходка всей рес-
публики. Всего насмотримся и наслышимся — 
Пс 896.6. 

2. Вдоволь посмотреть; налюбоваться [на ко-
го, что] (2). Я всегда воображал себе турков 
людьми необыкновенными; но мое доброе о них 
мнение усилилось с тех пор, как я на них на-
смотрелся. ЗМ 336.4. Не могу поверить, чтоб ты 
забыл меня, милый Все<воложской> — ты пом-
нишь П<ушкина>, отрезвившего тебя в 
страстную пятн.<ицу> и приведшего тебя под 
руку в церковь театральной дирекции, да помо-
лишься господу богу и насмотришься на гос-
пожу Овошникову. Пс 108.8. 

0 В соч. (2). в с е г о н а с м о т р е т ь с я 
(много пережить, испытать на собственном 
опыте): Да разве не знает он, что мы уже сорок 
лет в службе и в с е г о, слава богу, насмотре-
лись? КД 317.22. Люди дерутся, что за неви-
дальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я 
под шведа и под турку: в с е г о насмотрелся. 
АД 302.16. 

• насмотришься: 2. Пс 108.8; насмотримся: 
1. Пс 896.6; насмотрелся: 2. ЗМ 336.4; В соч. КД 
302.16; насмотрелись: В соч. КДЪ\1.22. 

НА СНОСЯХ (2). О женщине, которая 
должна скоро родить [в знач. сказ.]. Бабушка 
была на сносях и чувствовала себя нездоровой, 
но не смела отказаться. Ж2 311.32. Смирнова на 
сносях. Пс 948.31. 

• на сносях: Ж2 311.32 Пс 948.31. 
НАСПЕВАТЬ (1). Наступать, наставать. 

Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. 
• наспевал: В 69.32. 

НАСТАВАТЬ (7). Несов. к н а с т а т ь . И 

вот Редеет мгла ненастной ночи И бледный день 
уж настаёт.... MB I 70. И для изгнанника вселен-
ной Уже потомство настаёт. С2 146.8. Осень 
подходит. Это любимое мое время — здоровье 
мое обыкновенно крепнет — пора моих литера-
турных трудов настает — Пс 519.13. И вот они, 
обняв друг друга, Садятся у прохладных вод, И 
час беспечного досуга Для них с любовью на-
стаёт. PJ1V 342. II Уж с утра погода злится, Но-
чью буря настаёт, И утопленник стучится Под 
окном и у ворот. С3 75.78. М а м к а . — Пока 
жених — уж он не насидится. Ни пьет, ни ест, 
глядит не наглядится. Женился — и заботы на-
стают. Р III 18. 

• настаёт: С2146.8 С3 75.78 РЛ V 342 MB 170 
Ж} 25.16 Пс 519.13; настают: Р III 18. 

НАСТАВИТЬ (2). Научить чему-н. хороше-
му. Послушай, батюшка, — сказали простяки,— 
Настйви грешных нас — ты пить ведь запреща-
ешь С\ 4.77. II д о б р у н а с т а в и т ь : В 
ирон. употр. Нечего сказать: добру наставил, 
собачий сын. АД 284.17. 

• наставил: КД 284.17; настави: С\ 4.77. 
НАСТАВЛЕНИЕ (наставленье) (10). Нази-

дательный, нравоучительный совет, нравоуче-
ние. Ужель та самая Татьяна, Которой он наеди-
не, В начале нашего романа, В глухой, далекой 
стороне, В благом пылу нравоученья, Читал ко-
гда-то наставлёнья. ЕО VIII 20.6. Петр снисхо-
дительствовал его просьбам, — не жалел для 
него своей казны, присовокупляя к червонцам 
отеческие советы и предостерегательные на-
ставления. АП 3.20. Потемкин для него написал 
несколько наставлений; Ж2 171.35. || Указание, 
которым кто-н. должен руководствоваться в 
своих действиях. Лиза тихонько нарядилась кре-
стьянкою, шопотом дала Насте свои наставле-
ния касательно мисс Жаксон БК 113.34. Лизаве-
та Ивановна встала, вынула из комода ключ, 
вручила его Германну и дала ему подробное на-
ставление. ПД 245.25. | К р и т и ч е с к и е 
Н а с т а в л е н и я (о переведенном с латин-
ского языка сочинении Квинтилиана «Двена-
дцать книг риторических наставлений»): Под 
его руководством Академия издала следующие 
книги: — 4) Квинтилиановы Критические На-
ставления (1834). Ж2 43.16. 

• Ед.Д. наставлёнию: А III 42; В. наставле-
ние: ПД 245.25; Мн.Р. наставлений: КД 321.29 
Ж2 171.35; В. наставления: АП 3.20 БК 113.34 
Пс 917.28; Наставления: Ж2 43.16; наставлё-
нья: С, 15.81 ЕО VIII 20.6. 

НАСТАВНИК (7). Учитель, воспитатель. 
Настйвникам, хранившим юность нашу, Всем 
честию, и мертвым и живым, К устам подъяв 
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признательную чашу, Не помня зла, за благо 
воздадим. С2 279.125. Неизвестно, были ли у от-
ца другие наставники; но отец мой кроме 
фр.<анцузской> орфографии кажется ничего ос-
новательно не знал. РП 415.24. 

• Ед.И. наставник: Жх 156.24; Р. наставни-
ка: Ж2 30.8; В. наставника: Т 75 Ж2 321.20; Т. 
наставником: Жх 276.16; Мн.И. наставники: 
/77415.24; Д. наставникам: С2 279.125. 

НАСТАВНИЦА (1). Женек, к н а с т а в -
ник. Ей не с кем было посоветоваться, у ней не 
было ни подруги, ни наставницы. • Ед.Р. на-
ставницы: ПД 237.33. 

НАСТАИВАТЬ (2). — Ты видел, что мои ре-
бята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня 
настаивал на том, что ты шпион, и что надобно 
тебя пытать и повесить; КД 352.14. 
II н а с т а и в а т ь в чём: Отказ их огорчил 
Пугачева; но он не настаивал в своем требова-
нии. ЯЯ 46.1. 

• настаивал: АД 352.14 ЯЯ 46.1. 
НАСТАТЬ (68). Наступить, начаться (о 

времени, поре и т. д.). Настала ночь: в телеге 
темной Огня никто не разложил, Никто под 
крышею подъемной До утра сном не опочил. Ц 
536. Миг вожделенный настал: окончен мой 
труд многолетний. С3 163.1. Прощай, мой това-
рищ, мой верный слуга, Расстаться настало нам 
время; С2 164.50. Настали дни вражды крова-
вой; С3 112.9. Но быстро дни любви и счастья 
пролетели, И вечер горести для юноши настал. 
Ci 7.40. Так, полдень мой настал, и нужно Мне 
в том сознаться, вижу я. ЕО VI 45.1. | н а -
с т а т ь д л я кого: Настал пробужден ья для 
путника час; ПК IX 13. || То же, о чём-н., проте-
кающем во времени. Супруг Восторги чувствует 
заране; И вот они настали... РЛ I 117. Гроза 12 
года Настала — кто тут нам помог? ЕО X 3.2. Я 
был свидетелем златой твоей весны — . Н о вре-
мя протекло, настала перемена С2 254.4. ( н а -
с т а т ь кому, чему: Душе настало пробужде-
нье: С2 267.17. || Установиться, водвориться. 
Колокольный звон утих; настала глубокая ти-
шина. КД 324.30. Пройдет любовь, настанет 
скука КП II 100. Разбойники с шумом толпились 
на дворе, при его появлении настало глубокое 
молчание. Д 222.25. 

• настанет: С, 56.31, 80.20, 91.50 С2 128.71, 
235.25, 270.4 РЛ VI 111,214 КП II 100 Ц 251 А III 
49 ЕО III 16.9, IV 44.9 Пс 531.18; настал: С, 
7.28,40, 18.1 С2 247.4 С3 163.1 ПК IX 13 РЛ 1428, 
V 432, VI 244 Я III 28,140 ЕО III 36.2, VI 45.1 БГ 
XIII 16 P V 38 В 70.16 ИП 63.21 Ж2 51.4 Яс 
19.24, 91.12; настала: Сх 60.51 С2 103.27, 254.4, 
291.[2] С3 42.106 РЛ IV 167, VI 134 БФ 252 Ц 

536 ЕО VII 29.9, X 3.2 Д 167.28 К 259.25 КД 
324.30 ПА 447.26, 466.12, 470.7 ЯЯ 25.27, 51.6, 
63.16,39 Ж2 107.20, 127.14, 129.14; настйло: С2 
164.50, 267.17 Д 222.25 ЯЯ 49.5 Пс 897.32; на-
стали: С, 95.19 С2 146.77 С3 112.9РЛ\ 117EOV 
7.5. 

НАСТЕЖЬ (5). Покаместь барину теперь По-
кой особенный отводят И настежь отворяют 
дверь — Сказать ли вам, кто он таков? Граф 
Нулин из чужих краев ГН 114. Встает задумчи-
вый властитель; Пред ним дверь настежь. БФ 
107. 

• настежь: БФ 107 ГН 114 ЕО V 29.9, VII 
39.8 КД373.26. 

НАСТИГАТЬ (1). Испуганные звери сгоряча 
опережают их на несколько миль; но индийцы, 
следуя за ними всё тем же шагом, наконец на-
стигают их; • настигают: Ж2113.35. 

НАСТИГНУТЬ (настичь) (14). Он думал на-
стигнуть Пугачева хотя в Степной крепости; 
ЯЯ 56.38. Он вдоль днепровских берегов Искал 
соперника следов; Нашел, настйг, но прежня 
сила Питомцу битвы изменила РЛ II 492. На-
стичь его было невозможно: ИП 70.40. Перен. а) 
Настйгнет ли его глухих Судеб удар, Отъемлет-
ся ли вдруг минутный счастья дар Сх 91.27. Твой 
светоч, грозно пламенея, Жестоким блеском 
озарил Совет правителей бесславных; Твой бич 
настйгнул их, казнил Сих палачей самодержав-
ных; С2 265.149; б) Поглотить, охватить со-
бою. Но для меня никто не дышит, Меня на-
стйгнет тишина... Эльвина смерти весть услы-
шит И втайне не вздохнет она. — Сх 69.67. 

• настигнуть: ЯЯ 56.3,23,38; настичь: ИП 
70.40; настйгнет: перен. а) Сх 91.97; б) С, 69.67; 
настйгнул: ЯЯ 75.19; перен. а) С2 265.149; на-
стйг: РЛ II 492 ИП 55.31 ЗМ 303.23; настигли: 
W333.39; \ настигнуты: ЯЯ 8.35 Ж2107.5. 

НАСТИЧЬ (2). Настежь. Придворный лакей 
отворил им двери настичь, и они вошли в залу. 
АП 16.8. 

• настичь: АП 16.8 KB 412.4. 
НАСТОЙКА (3). Выпей-ка огуречного рассо-

лу с медом, а всего бы лучше опохмелиться пол-
стаканчиком настойки. АД 281.25. Бопре очень 
скоро привык к русской настойке, и даже стал 
предпочитать ее винам своего отечества, как не в 
пример более полезную для желудка. КД 280.8. 

• Ед.Р. настойки: КД 284.25 Пс 852.13; Д. 
настойке: АД 280.8. 

НАСТОЙЧИВО (1). Попадутся сами нам в 
руки, отвечал он своим сообщникам, когда на-
стойчиво звали они его навстречу приближаю-
щихся отрядов. • настойчиво: ЯЯ 45.2. 

НАСТОЙЧИВОСТЬ (1). Должно терпением, 
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добросовестностию, благородством и особенно 
настойчнвостню оправдать ожидания истинных 
друзей словесности и ободрение великого Гете. 
• Ед. Т. настойчивостию: /7с 381.10. 

НАСТОЯТЕЛЬНО (1). Полина настоятель-
но требовала ответа. • настоятельно: Ро 156.7. 

НАСТОЯТЬ (4). Но я упрям и должен был 
настоять по крайней мере на свадьбе. Пс 577.11. 
Гринев настоял на том, чтобы голова земского 
была на несколько часов выставлена на шесте у 
кабака. /(#382.15. 

• настоять: Пс 34.15, 577.11; настоял: КД 
375.15,382.15. 

НАСТОЯЩИЙ (88). 1. Теперешний, происхо-
дящий, существующий в данное время (23). Долг 
требовал, чтобы я явился туда, где служба моя 
могла еще быть полезна отечеству в настоящих, 
затруднительных обстоятельствах... КД 329.23. 
Должно заметить, что чем ближе подходит он к 
настоящему времени, тем искреннее, небрежнее 
и сильнее становится его рассказ. Ж2 19.10. Как 
же ты можешь дивиться моему упрямству и при-
верженности к настоящему положению? — Пс 
265.8. II Форма с.р. настоящее в знач. сущ. (на-
стоящее время). Сердце в будущем живет; На-
стоящее уныло: С2 270.6. Оба они были счаст-
ливы настоящим и мало думали о будущем. БК 
117.9. 

2. Реальный, действительный, невымышлен-
ный (35). В оде, в элегии можем думать, что поэт 
изображал свои настоящие чувствования в на-
стоящих обстоятельствах. Ж, 177.15,16. Зимою 
носили они овчинный тулуп, но более для красы, 
нежели из настоящей нужды — ИГ 136.19. 
Кирджали на турецком языке значит витязь, 
удалец. Настоящего его имени я не знаю. К 
255.2. Дед мой, Осип Абрамович (настоящее 
имя его было Януарий, но прабабушка моя не 
согласилась звать его этим именем — ) Ж2 
313.36. II Действительно, на самом деле являю-
щийся кем-, чем-н. П у ш к и н . Быть может 
он Димитрий настоящий, Быть может он и са-
мозванец. БГ XXI 16. я пил настоящее токай-
ское ЗМ 310.23. 

3. Такой, каким должен быть кто-, что-н., в 
полном смысле слова (26). Мне очень хочется 
привести Брюлова в П.<етер>.Б.<ург.> А он на-
стоящий художник Пс 1188.16. Не ладил с ним 
один Григорий Иванович Муромский, ближай-
ший его сосед. Этот был настоящий русской 
барин. БК 109.17. Это настоящая храбрость. Ж} 
91.8. Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, 
под ивою, с книгою в руках, и в белом платье, 
настоящей героинею романа. M 85.2. Мрачная 
бледность, сверкающие глаза и густой дым, вы-

ходящий изо рту, придавали ему вид настояще-
го дьявола. £68.15. 

4. Должный, правильный, нужный (3). Влади-
мир старался только не потерять настоящего 
направления. M 80.2. Г. Лемонте в одном заме-
чании говорит о всеобъемлющем гении Ломоно-
сова; но он взглянул не с настоящей точки на 
великого сподвижника великого Петра. Ж\ 
32.23. он говорит очень хорошо, не смешивая 
обоих языков, не делая обыкновенных ошибок и 
употребляя настоящие выражения. —Ж2 320.8. 

0 В соч. (1). н а с т о я щ е е в р е м я (фор-
ма глагола): Глагол бяшетъ подтверждает заме-
чание мое: он употреблен в прошедшем в р е -
м е н и — . Вопрос же требовал бы настоящего 
или будущего. Ж2 149.18. 

• Ед.И. настоящий: 2. БГ XXI 16 ИГ 129.34 
ИП 17.20 изм. цит. Ж, 214.18 Пс 1102.22; 3. БК 
109.17 МШ 393.9 Ж2 307.19 Пс 200.16, 839.48, 
1188.16. настоящая: 1. Гос 42.21; 2. tf 255.11 
ИП 375.5 Ж] 216.4 Ж2 178.23 Пс 473.5; 3. СС 
97.15 ПД 249.12 ИП 374.1 Ж, 91.8 Ж2 62.43 Пс 
214.46; настойщее: 1. в знач. сущ. С2 270.6; 2. 
Ж2 181.28,313.36; 3. Ж2 81.12; Р. настоящего: 3. 
В 68.15 Д 217.38 Пс 1034.7; настоящей: 2. ИГ 
136.19 Д 188.28 ЯЯ 373.21; 4. Ж1 32.23; настоя-
щего: 1. Ж2 60.22; в знач. сущ. Жх 62.19, 92.24 
Ж2 32.14; 2. К 255.2; 4. M 80.2; В соч. Ж2 149.18; 
Д. м.р. настоящему: 1. ПД 233.34; 2. Ж, 152.3, 
170.3; с.р. настоящему: 1. Ж2 19.10 Пс 265.8; В. 
настоящий: 2. Ж2 145.36; настоящего: 2. Ж2 
26.20; настоящую: 2. БК 115.37 КД 317.27 Ж2 
126.23, 311.28; 3. Ж2 57.16; настоящее: 1. ИП 
38.33 Ж2 314.36; 2. Мы 420.15 ЯЯ 23.20 ЗМ 
310.23; Т. настоящим: 1. Гос 42.29; 2. Д 172.23; 
3. Ж2 132.8, 290.13; настоящей: 3. M 85.2 Пс 
557.32; настоящею: 2. Ж\ 15.35; настоящим: 1. 
в знач. сущ. БК 117.9 ИГ 137.37 Ж, 162.9 Ж2 
53.37, 59.47; 2. M 83.30; П. настоящем: 1. Пс 
1202.5; 2. Ж, 263.8; настоящей: 2. Пс 183.29; 3. 
КД 292.40; настойщем: 1. в знач. сущ. Ж2 54.38; 
2. Пс 1272.8; 3. ЕО VI 5.6; Мн.И. настоящие: 2. 
РПс 53.24; 3. ПА 479.29; В. настоящие: 2. Ж, 
177.15; 4. Ж2 320.8; Т. настоящими: 2. ПА 452.4; 
П. настоящих: 1. КД 329.23 ЯЯ 72.6 ЗМ 306.35, 
331.22; 2. Ж, 177.16. 

НАСТРАЩАТЬ (2). Напугать. Кланяйтесь от 
меня цензуре, старинной моей приятельнице; 
кажется голубушка еще поумнела. — но ста-
рушку можно и должно обмануть, ибо она очень 
глупа — по видимому ее настращали моим 
именем; не называйте меня, а поднесите ей мои 
стихи под именем кого вам угодно Пс 34.19. Ан-
гел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее 
Паниным скверным и жени меня. Пс 301.37. 
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• настращали: Пс 34.19; настращай: Пс 
301.37. 

НАСТРОИТЬ (4). Настрбй же лиру. По 
струнам Летай игривыми перстами С\ 20.23. Ве-
сельем позванный в толпу друзей моих, Хотел 
на прежний лад настроить резву лиру С\ 79.25. 

0 В соч. (1). н а с т р о и т ь н а какой л а д : 
Свой слог н а важный л а д настроя, Бывало, 
пламенный творец Являл нам своего героя Как 
совершенства образец. ЕО III 11.1. 

• настроить: С\ 79.25; настрбй: С\ 20.23; на-
строя: С3 224.4; В соч. ЕО III 11.1. 

НАСТУПАТЕЛЬНО (3). „Теперь, господа"— 
продолжал он, — „надлежит решить, как нам 
действовать противу мятежников: наступа-
тельно или оборонительно? " КД 339.18. 
После сей неудачи, Рейнсдорп уже не осмели-
вался действовать наступательно ИП 38.24. 

• наступательно: КД 339.18,40 ИП 38.24. 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ (6). Имеющий харак-

тер наступления. Действие наступательное 
представляет более надежды на скорейшее ис-
требление неприятеля; КД 339.19. Оробев с са-
мого начала, они дали время Пугачеву усилить-
ся, и лишили себя средств к наступательным 
движениям. ИП 23.8. || Направленный против 
кого-н. Заключить наступательный и оборони-
тельный союз с королями Карлом XII и Стани-
славом противу Фридерика-Августа ЗМ 301.34. 

• Ед.И наступательное: КД 339.19; В. на-
ступательный: ЗМ 301.34; наступательное: КД 
340.3; Мн.Р. наступательных: КД 339.34; Д. 
наступательным: ИП 23.8; В. наступатель-
ные: КД 340.24. 

НАСТУПАТЬ1 [двигаться по направлению к 
противнику во время поединка, сражения] (2). 
Свой пистолет тогда Евгений, Не преставая на-
ступать, Стал первый тихо подымать. ЕО VI 
30.7. Долго мы не могли сделать друг другу ни-
какого вреда; наконец, приметя, что Швабрин 
ослабевает, я стал с живостию на него насту-
пать и загнал его почти в самую реку. КД 306.9. 

• наступать: ЕО VI 30.7 АД 306.9. 
НАСТУПАТЬ2 [несов. к н а с т у п и т ь 2 ] 

(7). Утро наступало. Лизавета Ивановна погаси-
ла догорающую свечу: ПД 245.15. Погода у нас 
портится, кажется осень наступает не на шутку. 
Пс 1098.13. Между тем, как он далёко Бьется 
долго и жестоко, Наступает срок родин; ЦС 57. 

• наступает: ЦС 57 Чер 414.5 Пс 1098.13; на-
ступала: АП 10.12; наступало: ПД 245.15; на-
ступали: Ж2 162.10; наступая: С\ 22.21. 

НАСТУПИТЬ1 [ступить ногой на что-н. 
(3). Князь тихо на череп коня наступйл И мол-
вил: „Спи, друг одинокой! — " С2 164.85. Пе-

рен. Б.—политические вопросы никогда не бы-
вали у нас разбираемы. Журналы наши, нена-
рочно наступив на один из таковых вопросов, 
сами испугались движения, ими произведенного. 
Жх 173.31. II н а с т у п и т ь в о что (попасть 
ногой во что-н.): В каламб. употр. Коль ты к 
Смирдину войдешь, Ничего там не найдешь, 
Ничего ты там не купишь, Лишь Сенковского 
толкнешь Иль в Булгарина наступишь. С3 К 
304.5. 

• наступишь: С3 К 304.5; наступйл: С2 
164.85; наступив: перен. Ж\ 173.31. 

НАСТУПИТЬ2 [настать, начаться] (10). 
Октябрь уж наступйл — уж роща отряхает По-
следние листы с нагих своих ветвей; С3 221.1. 
Наступила зима и прекратила их свидания; M 
77.40. Но вы прошли, о ночи безмятежны! И 
юности уж возраст наступйл... С\ 60.199. 

• наступит: С, 60.85; наступйл: С, 60.199 С3 
221.1 M 78.33 ПА 455.4; наступила: Л/77.40 ИП 
53.9; наступило: Д 186.22; наступили: Ж2 
49.25; Ед.Р. наступившей: ПА 470.13. 

НАСТУПЛЕНИЕ1 [действие по глаг. н а -
с т у п а т ь 1 ] (1). Мятежники, имея добрых 
лошадей, при наступлении пехоты, отдалялись, 
проворно перевозя свои пушки с одной горы на 
другую • Ед.П. при наступлении: ИП 29.39. 

НАСТУПЛЕНИЕ2 [действие по глаг. н а -
с т у п а т ь 2 , н а с т у п и т ь 2 ] (7). она гово-
рила, что ждала меня задолго перед наступле-
нием ночи, не полагая, чтоб я так долго остался 
на охоте... Ж2 114.38. 

• Ед.Т. наступлением: ЗМ 325.32 Ж2 114.38; 
Я. при наступлении: ЗМ 323.4, 325.20, 327.32, 
333.10Ж2 107.24. 

НАСУНУТЬСЯ (1). Напасть. Башкирцы — 
народ напуганный, да и киргизцы проучены. Не-
бось, на нас не сунутся; а насунутся, так я такую 
задам острастку, что лет на десять угомоню. 
• насунутся:/£#298.10. 

НАСУПРОТИВ (1). Напротив. Вслед за от-
рядом кирасир ехали сани, с высоким амвоном. 
На нем, с открытою головою, сидел Пугачев, на-
супротив его духовник. • насупротив: ИП 
79.25. 

НАСУРМИТЬ (1). Накрасить, начернить 
брови. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по 
уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; 
• насурмлена: БК 120.1. 

НАСУТОЧНЫЙ (1). Рассчитанный, пола-
гающийся на сутки. Вскипятив артельный котел 
воды и забелив ее мукою, каждый выпивал чаш-
ку свою, что и составляло их насуточную пищу. 
• Ед.В. насуточную: ИП 52.11. 

НАСЧЕТ (на счет) (41). С тобою пить мы 



НАЦАРАПАТЬ — 778 — 

будем снова, Открытым сердцем говоря Насчёт 
глупца, вельможи злого, Насчёт холопа запис-
ного, Насчёт небесного царя, А иногда насчёт 
земного. С2 53.28,29,30,31. Всегдашние шутки 
его насчет семьи коменданта мне очень не нра-
вились КД 300.2. Дмитрий Николаевич сказывал 
мне, что вы всё еще тревожетесь на счет прида-
ного; Пс 579.8. Он донес обо всем Военной кол-
легии, дал несколько умных советов на счет 
образа действий противу Пугачева ИП 31.36. 

• насчёт: С2 53.28,29,30,31 АП 3.12 Д 166.26, 
186.19 КД 300.2, 369.35 Ж, 156.32, D 282.16 Ж2 
D 344.9 Пс 88.2; на счет: АП 6.27 РПс 54.25 Д 
182.29 ИП 31.36 Жх 17.5, 79.37, 100.4,12,19, 
123.20,29 Ж2 96.3, 305.27, 327.32 Пс 13.6, 26.12, 
35.5, 60.56, 70.68, 83.5, 87.10, 135.4, 347.9, 393.8, 
521.10, 579.8, 633.11,935.9. 

НАСЧИТАТЬ (3). Много могу я насчитать 
поцалуев, С тех пор, как этим занимаюсь, но ни 
один не оставил во мне столь долгого, столь 
приятного воспоминания. СС 99.30. Погода была 
ужасная. Деревья по Царскосельскому проспек-
ту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. Пс 
837.8. 

• насчитать: СС 99.30 ЗМ 309.26; насчитал: 
Пс 837.8. 

НАСЫЛАТЬ (3). Ц а р ь - - - Бог насылал на 
землю нашу глад, Народ завыл, в мученьях по-
гибая: БГ VII 27. Творцу молитесь; он могучий: 
Он правит ветром; в знойный день На небо на-
сылйет тучи; Дает земле древесну сень. ПК V 
11. Перен. М о л о д о й ч е л о в е к . — И 
разгоняли мрак, который ныне Зараза, гостья 
наша, насылает На самые блестящие умы. ПЧЪ. 

• насылает: ПКУ 11; перен. ПЧ%; насылал: 
5TVII27. 

НАСЫПАТЬ (2). Высыпая, просыпая, набро-
сать какое-н. количество чего-н. Они попросили 
рису вареного на молоке и наелись им, насыпав 
кучу сахара. ЗМ 337.2. || Страд, прич. насыпан-
ный в знач. «насыпавшийся». Нет сомнения, что 
много драгоценного скрывается под землею, на-
сыпанной веками; Пс 16.57. 

• Ед.Т. насыпанной: Пс 16.57; насыпав: ЗМ 
337.2. 

НАСЫТИТЬ (1). Перен. И, насытив жесто-
кое наше любопытство, книга палача займет 
свое место в библиотеках, в ожидании ученых 
справок будущего историка. • насытив: перен. 
Ж, 95.4. 

НАСЫТИТЬСЯ (4). С т и х о т в о р е ц . Я 
летом и зимою Пять дней пишу, пишу, печатаю 
в шестой, Чтоб с горем пополам насытиться в 
седьмой. С J D 136.32. Перен. Но вот, насытясь 
разрушеньем И наглым буйством утомясь, Нева 

обратно повлеклась, Своим любуясь возмущень-
ем MB II 1. Насытясь жизнию у юных дней в 
гостях, Простимся навсегда с Веселием шумли-
вым. С\ 88.18; н а с ы т и т ь с я кем: M e -
ф и с т о ф и л ь . — Так на продажную красу, 
Насытясь ею торопливо, Разврат косится бояз-
ливо... С2 285.94. 

• насытиться: С\ D 136.32; насйтясь: перен. 
С, 88.18 С2 285.94 MB II 1. 

НАТАЛЬИН (1). В соч. Н а т а л ь и н 
день (26 августа старого стиля, день, когда 
празднуются именины Наталий). Вот тебе отчет 
с самого Натальина д н я . • Ед.Р. м.р. На-
тальина: В соч. Пс 842.4. 

НАТАШИН (1). Татьяна Афанасьевна оста-
лась у Наташиной постели; • Ед.Р. Наташи-
ной: АП 26.38. 

НАТВЕРДИТЬ (2). Навязчиво твердя кому-н., 
повторяя, заставить заполнить что.н. Меж 
ими нет ни одной моральной Власти, ни одно 
имя не натвержено мне Славою — перед чем же 
я робею — Гос 41.26. 

• Ед.В. натверженную: Пс 560.37; \ натвер-
жено: Гос 41.26. 

НАТЕРПЕТЬСЯ (2). А Марья-то Ивановна 
всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. КД 
357.13. II н а т е р п е т ь с я от кого: Вторая 
жена его, урожденная Чичерина, довольно от не-
го натерпелась. Ж2 311.31. 

• натерпелась: КД351.13 Ж2 311.31. 
НАТЕШИТЬСЯ (1). отдайте мне, по крайней 

мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились 
ею; не погубите ж ее по напрасну. • натеши-
лись: СС 103.18. 

НАТИСК (1). Перен. Но Лондон звал твое 
внимание. Твой взор Прилежно разобрал сей 
двойственный собор: Здесь натиск пламенный, 
а там отпор суровый, Пружины смелые граждан-
ственности новой. • Ед.И. натиск: перен. С3 
154.39. 

НАТКАТЬ (1). Кабы я была царица, — Гово-
рит ее сестрица, — То на весь бы мир одна На-
ткала я полотна. • наткала: ЦС 10. 

НАТКНУТЬ (2). Смельчаки подъезжали к ро-
гаткам оренбургским; иные, наткнув шапку на 
копье, кричали: ИП 27.11. Иным розданы были 
штыки, наткнутые на длинные палки; ИП 26.27. 

• Мн.И. наткнутые: ИП 26.27; наткнув: ИП 
27.11. 

НАТКНУТЬСЯ (4). 1. Попасть, наскочить 
на что-н. острое (2). Емеля, Емеля! — думал я с 
досадою; — зачем не наткнулся ты на штык, 
или не подвернулся под картечь? КД 364.24. 
Д о н Г у а н . — Когда за Ескурьялом мы со-
шлись, Наткнулся мне на шпагу он и замер Как 
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на булавке стрекоза — КГ III 20. 
2. Двигаясь, натолкнуться на кого-, что-н. (2). 

Владимир отворил дверь и наткнулся на чело-
века, прижавшегося в угол — Д 183.1. — Куда 
приехали? — спросил я, протирая глаза. „На по-
стоялый двор. Господь помог, наткнулись пря-
мо на забор. - - КД 289.34. 

• наткнулся: 1. КГ III 20 КД 364.24; 2. Д 
183.1; наткнулись: 2. КД 289.34. 

НАТОЛКНУТЬСЯ (2). — А признаюсь — 
ассамблеи и мне не по нраву: того и гляди, что 
на пьяного натолкнешься АП 22.1. Шел, шел и 
натолкнулся На Фавна моего, Со смехом от-
шатнулся, Склонился на него... С\ 110.148. 

• натолкнешься: АП 22.1; натолкнулся: С\ 
110.148. 

НАТОЛКОВАТЬ (1). Иезуиты натолковали 
[им] нам о Фемистокле и Перикле, а мы вообра-
зили, что пакостный народ, состоящий из раз-
бойников и лавошников, есть законнорожден-
ный их потомок, и наследник их школьной сла-
вы. • натолковали: Пс 89.25. 

НАТОЛОЧЬ (1). Корицы нужно было нато-
лочь, — Пирожное испечь она сбиралась. 
• натолочь: ДА" 261. 

НАТОЩАК (на тощак) (1). Улетела ле-
бедь-птица, А царевич и царица, Целый день 
проведши так, Лечь решились на тощак. • на 
тощак: ЦС 194. 

НАТУГ (1). Натуга, состояние натуживаю-
щегося. В шутл. употр. Бумаги берегу запас, 
Натугу вдохновенья чуждый, Хожу я редко на 
Парнас, И только за большою нуждой. • Ед.Д. 
натугу: С2 280.6. 

НАТУЖИТЬ (1). Напрячь. Напрасно конь, 
зажмуря очи, Склонив главу, натужа грудь, 
Сквозь вихорь, дождь и сумрак ночи Неверный 
продолжает путь; • натужа: РЛ III 292. 

НАТУРА (4). 1. Природа (1). „Откройся мне, 
о милый сын натуры, Ах! что слезой твой ос-
ребрило взор?" С3 К 301.8. 

2. Характер, темперамент человека (1). Про-
сил я тебя по Калугам не разъезжать, да видно 
уж у тебя такая натура. Пс 988.13. 

0 В соч. (2). а) с н а т у р ы (с оригинала): 
Всё это, вероятно, было списано с натуры. Ж\ 
96.15; б) в о з в р а т и т ь н а т у р о й (воз-
вратить то самое, что взято): Он показал мне 
эти условия; они состояли из семи статей: — 
VI. В о з в р а т и т ь натурой, или иначе, всё, 
что король Шведский потерял через Полтавское 
сражение. ЗМ 302.1. 

• Ед.И. натура: 2. Пс 988.13; Р. натуры: 1. 
С3 К 301.8; В соч. а) Ж, 96.15; Т. натурой: В соч. 
б) ЗМ 302.1. 

НАТУРАЛИСТ (1). То, что он говорит о му-
зе, американском олене (cervus alces), достойно 
исследования натуралистов. • Мн.Р. натура-
листов: Ж2 112.40. 

НАТУРАЛЬНЫЙ (4). 1. Соответствующий 
природе вещей, закономерный (2). Было ли зло 
местничество? натурально ли оно? везде ли су-
ществовало оно? Ж2 206.20. II Такой, как надо, 
как полагается, подходящий. Лангера заставь 
также нарисовать виньетку без смысла. Были бы 
цветочки, да лиры, да чаши, да плющ, как на 
квартере Алекс.<андра> Ив.<ановича> в коме-
дии Гоголя. Это будет очень натурально. Пс 
1102.13. 

2. Естественный, безыскусственный, про-
стой, чуждый деланности (2). Между мастер-
скими чертами этой прелестной комедии — не-
доверчивость Чацкого в любви Софии к 
Молч.<алину> — прелестна! — и как нату-
рально! Пс 131.36. О стихосложении скажу, что 
оно небрежно, не всегда натурально, выраже-
ния не всегда точно-русские — Пс 231.23. 

• натурально: 1. Ж2 206.20 Пс 1102.13; 2. Пс 
131.36, 231.23. 

НАТЯГИВАТЬ (1). Он натягивал давно на-
детую перчатку • натягивал: На 144.31. 

НАТЯЖКА (2). Неестественность, наду-
манность. холод предначертания, натяжка, 
принужденность отзываются во всяком его тво-
рении, где никогда не видим движения минутно-
го, вольного чувства, словом: где нет истинного 
вдохновения. Ж\ 201.19. || н а т я ж к а чего: 
Трубадуры играли рифмою, изобретали для нее 
все возможные изменения стихов, придумывали 
самые затруднительные формы: явились virlet, 
баллада, рондо, сонет и проч. От сего произошла 
необходимая натяжка выражения, какое-то же-
манство, вовсе неизвестное древним; Ж} 37.10. 

• Ед.И. натяжка: Ж, 37.10, 201.19. 
НАТЯНУТЫЙ (10). Лишённый непринуж-

денности, естественности. Первым их лириче-
ским поэтом почитается теперь несносный Бе-
ранже, слагатель натянутых и манерных песе-
нок, не имеющих ничего страстного, вдохновен-
ного Ж] 219.12. Мне кажется, м. г., что театр, 
хорош ли он или дурен, естествен ли он или на-
тянут, всегда, как прежде говорили и доказыва-
ли, театр есть драгоценный свидетель для исто-
рии нравов и мнений. Ж2 60.18. Лица, выведен-
ные на сцену, не смешны и не естественны. Нет 
ни одного комического положения, а разговор 
пошлый и натянутый не заставляет забывать 
отсутствие действия. Ж2 11.7. 

• Ед.И. натянутый: Ж2 11.7, 280.4; В. натя-
нутую: Ж2 60.2; Мн.И. натянутые: Пс 672.21; 



НАТЯНУТЬ — 780 — 

Р. натянутых: Ж} 219.12; В. натянутые: Жх 
175.5; { натянут: Ж2 60.18; натянута: Пс 129.8; 
натянуто: Ж2 180.28 Пс 205.41. 

НАТЯНУТЬ (7). Вытягивая, сделать тугим. 
И горожанка молодая, В деревне лето провож-
дая, Когда стремглав верхом она Несется по по-
лям одна, Коня пред ним остановляет, Ремянный 
повод натянув ЕО VI 41.10. Волга протекала 
перед окнами, по ней шли нагруженные барки 
под натянутыми парусами и мелькали рыбачьи 
лодки Д 209.11. У н а т я н у т ь л у к (тетиву 
лука): — Два молодые индийца, видя его наме-
рение, тотчас натянули свои луки Ж2 119.3. Пе-
рен. В толковании текста «Слова о полку Иго-
реве»: „ иже изтягнулъ умъ кр'ЬпосНю". 
(Изтянул — вытянул, натянул, изведал, испро-
бовал). Ж2 150.33. II Растянув, прикрепить к че-
му-н. по концам. Ломит он у дуба сук И в тугой 
сгибает лук, Со креста снурок шелковый Натя-
нул на лук дубовый ЦС 148. 

• натянул: ЦС 148; перен. Ж2 150.33; натя-
нули: Ж2 119.3; Ед.В. натянутый: Ж, 230.27, 
256.35; Мн.Т. натянутыми: Д 209.11; натянув: 
ЕО VI 41.10 

НАУГАД (1). По догадкам. Мы видели, что 
турки на горе то подвигались вперед, то шли на-
зад, и не могли судить о их намерении иначе, как 
наугад. • наугад: ЗМ 325.21. 

НАУДАЛУЮ (1). Давай мне мысль какую 
хочешь: Ее с конца я завострю, Летучей рифмой 
оперю, Взложу на тетиву тугую, Послушный лук 
согну в дугу, А там пошлю наудалую, И горе 
нашему врагу! • наудалую: С2 290.7. 

НАУДАЧУ (на удачу) (8). лошадь ступала 
наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то 
проваливалась в яму; M 79.40. Всё правда,— 
скажешь ты, — не стану спорить с вами: Но 
можно ль цензору по совести судить? Я должен 
то того, то этого щадить. Конечно, вам смешно 
— а я нередко плачу. Читаю да крещусь, мараю 
на удачу — С2 176.116. читателю стоит открыть 
его книгу наудачу, чтоб удостовериться в исти-
не нами сказанного. Ж2 36.3. 

• наудачу: M 79.40, 80.30 ИП 59.19 Ж, 
154.[5] Ж2 36.3; на уд*чу: С2 176.116, 269.106 
ЕО VIII 0.32. 

НАУКА (75). 1. Система знаний о закономер-
ностях действительности; отдельные области 
таких знаний (70). М е ф и с т о ф и л ь . 
Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. 
Тогда ли, Как над Виргилием дремал, А розги ум 
твой возбуждали? — Тогда ль, как погрузился 
ты В великодушные мечты, В пучину темную 
науки? С2 285.29. Логика казалась ему наукою 
прошлого века, недостойною наших просвещен-

ных времен Ж\ 101.13. В одном йз городов Ита-
лии счастливой Когда-то властвовал предобрый, 
старый Дук, Народа своего отец чадолюбивый, 
Друг мира, истины, художеств и на^к. А I 4. 
К у р б с к и й . — Уединен и тих, В науках он 
искал себе отрады; БГ XI 46. С а л ь е р и . — 
На^ки, чуждые музыке, были Постылы мне; MC 
I 10. В ирон. употр. Таким образом достиг я 16™ 
летнего возраста, оставаясь при первоначальном 
моем образовании и играя в лапту с моими по-
тешными, единственн<ая> наук<а>, в коей при-
обрел я достаточное познание во время пребы-
вания моего в пансионе. ИГ 128.14. Перен. Сле-
довать за мыслями великого человека есть наука 
самая занимательная. АП 13.18. Я видел их! 
любви — моей на^ки — Прекрасное начало ви-
дел я. Гв 271. Часы неизъяснимых наслаждений! 
Они дают мне знать сердечну глубь<?>, В мо-
гуществе и немощах его, Они [меня] любить, ле-
леять учат Не смертные, таинственные чувства, 
И нас они на^ке первой учат — Чтить самого 
себя. С3 134.34; н а у к а чего, какая: Суровый 
был в науке славы Ей дан учитель: не один Урок 
нежданый и кровавый Задал ей шведской пала-
дин. П I 142. И докажи, что ты знаток В неведо-
мой науке счастья. С2 65.70. Сначала эти заго-
воры Между Лафитом и Клико Лишь были дру-
жеские споры И не входила глубоко В сердца 
мятежная на^ка ЕО X 17.5. Разврат, бывало, 
хладнокровный Наукой славился любовной ЕО 
IV 7.6. II О колдовских магических знаниях. Он 
звезды сводит с небосклона, Он свистнет— за-
дрожит луна; Но против времени закона Его 
наука не сильна. PJI I 286. Но слушай: в родине 
моей Между пустынных рыбарей Наука дивная 
таится. РЛ I 409. || О занятиях, изучении научных 
дисциплин. Мой бесприютный прах Не будет по-
чивать в саду, где провождали Мы дни беспеч-
ные в науках и в пирах С2 265.72. На юных рат-
ников завистливо взирали, Ловили с жадностью 
<мы> брани [дальний] звук И негодуя <мы> и 
детс<тво> проклинали И узы строгие наук. С3 
132.52 (см. стр. 776 Прим. 5). || Просвещение, 
познание. Но правдой он привлек сердца, Но 
нравы укротил наукой С3 19.6. Сияя доблестью 
и славой, и наукой, В советах недвижим у места 
своего, Стоишь ты, новый Долгорукой. С3 24.14. 
II То, чему научаются, выучка, умение. И воинст-
венные внуки Стали в строй пред стариком, И 
раздался в честь Науки Песен хор и пушек 
гром? С3 253.23. Соединив крест на крест ноги, 
руки, То силою, то хитростью науки Хотят ув-
лечь друг друга за собой. Гв 401. 

2. Урок, извлечённый из жизненного опыта 
(5). А народ-то над ним насмеялся: „По делом 
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тебе, старый невежа! Впредь тебе, невежа, на^-
ка: Не садися не в свои сани!" РР 168. С Петром 
мой пращур не поладил И был за то повешен им. 
Его пример будь нам наукой: Не любит споров 
властелин. С3 187.45. \\ Наказание, возмездие за 
что-н. Бывало, он трунил забавно, Умел моро-
чить дурака И умного дурачить славно, Иль яв-
но, иль исподтишка, Хоть и ему иные штуки Не 
проходили без науки, Хоть иногда и сам в про-
сак Он попадался, как простак ЕО VI 6.6. 

• Ед.И наука: 1. С2 285.18 РЛ I 286,409 БГХ 
27 Ж, 139.2,3 Ж2 65.33; перен. ЕО I 8.9, X 17.5 
АП 13.18; 2. ЕО I 1.5 РР 168 Пс 770.6; наук<а>: 
1. ИГ 128.14; Р. науки: 1. С2 285.29 Гв 401 Ж, 
32.26 Ж2 59.10, 65.8, 101.12; перен. Гв 271; 2. ЕО 
VI 6.6; Науки: 1. С3 253.23; Д науке: 1. Ж, 
273.9 Ж2 65.13 Пс 585.33; перен. С3 134.34; В. 
науку: 1. С2 54.8; Т. наукой: 1. С3 19.6, 24.14; 
перен. ЕО IV 7.6; 2. С3 187.45; наукою: 1. Жх 
101.13, 202.30; П. в науке: 1. MC I 22; перен. С2 
65.70 Я I 142; Мн.И. на^ки: 1. С2 245.50 С3 
266.82 ЕО II 20.12 MC I 10 ИГ 136.22 Жх 32.39, 
36.31, 46.27 Ж2 72.11; Р. наук: 1. С, 63.73 С2 
245.32 С3 132.52, 269.43 Т 110 А I 4 ЕО I 8.4 КД 
279.20 Ж| 44.33, 80.32, 212.21, 229.[15], 230.3 Ж2 
72.13, 182.18; в назв. С3 240.1 Ж2 207.20, 286.14, 
337.21 Пс 1051.19, 1320.3; Д наукам: 1. КД 
280.11 МЧ 405.11; Я в науках: 1. С2 265.72 БГ 
XI 46 Ж, 230.7 Ж2 D 341.6; о науках: 1. Ж, 
226.22, 249.27. 

НАУТРЕ (1). Утром. Почто, сжимая меч мла-
денческой рукою, Покрытый ранами, не пал я 
пред тобою И славы под крылом наутре не по-
чил? • наутре: С\ 45.43. 

НАУТРО (на утро) (2). Наутро сваха к ним 
на двор Нежданая приходит. С2 269.41. Могилы 
склизкие, которы также тут Зеваючи жильцов к 
себе на £тро ждут С3 264.14. 

• наутро: С2 269.41; на утро: С3 264.14. 
НАУЧАТЬ (1). Несов. к н а у ч и т ь el 

знач. Потом я должен был представить вам ее 
(песню), когда нежная и воинственная с Агне-
сою Сорель она научала Карла VII, каким обра-
зом возвращают королевства; • научала: Ж2 
52.17. 

НАУЧАТЬСЯ (2). Узнавать, усваивать, пе-
ренимать что-н. Не он первый, не он последний 
воротился из Немецчины на святую Русь скомо-
рохом. Чему там научаются наши дети? Шар-
кать, болтать бог весть на каком наречии, не по-
читать старших, да волочиться за чужими жена-
ми. АП 22.22. II Приобретать научные знания, 
обучаться. Он много знал, чему научаются в 
университетах, между тем как мы с вами выучи-
лись танцовать. Ж2 308.29. 

• научаются: АП 22.22 Ж2 308.29. 
НАУЧИТЬ (13). 1. Передать знание, умение, 

навык (11). Нет, батюшка Петр Андреич! не я, 
проклятый мусье всему виноват: он научил тебя 
тыкаться железными вертелами, да притопывать 
АД 310.37. Возможно ль? Чуть лишь из пеленок, 
Кокетка, ветреный ребенок! Уж хитрость ведает 
она, Уж изменять наученй! ЕО V 45.8. Не он ли 
сам от мирных пашен Меня в дремучий лес сма-
нил, И ночью там, могущ и страшен, Убийству 
первый научил? БР 111. Я научил послушли-
вую руку Обманывать печальную разлуку И ус-
лаждать безмолвные часы, Бессонницы девиче-
скую муку. Гв 349. У Быть причиной приобрете-
ния какого-н. знания, умения, навыков. Долгие 
успехи научили вас этому трудному искусству, 
от которого вы редко отступали Ж2 61.5. 

2. Подговорить, побудить к какому-н. дейст-
вию (1). Г р и г о р и й (читает). Чюдова мона-
стыря недостойный чернец Григорий, из роду 
Отрепьевых, впал в ересь и дерзнул, наученный 
диаволом, возмущать святую братию всякими 
соблазнами и беззакониями. Z>rVIII 114. 

3. С выражением угрозы в знач. «показать 
кому-н.», «проучить за что-н.» [с инф.] (1). Вот 
ужо научим тебя буянить, да за ворот таскать 
государевых чиновников! АД 378.6. 

• науч^: 1. Сх 60.13; научит: 1. С2 166.57 Пс 
11324; научим: 3. АД 378.6; научйл: 1. Гв 349 
БР 111 БК 114.37 АД 310.37; научили: 1. Ж2 
61.5; научй: 1. С, 15.73; Ед.И. наученный: 2. 
БГУIII 114; В. наученное: 1. Жх 43.27; \ науче-
на: 1. EOV 45.8. 

НАУЧИТЬСЯ (12). Чему научится он служа 
в Петербурге? мотать да повесничать? АД 282.4. 
С а м о з в а н е ц . — Владеть конем и саблей 
научйлся; БГХШ 103. Нет, мыслит он, не заме-
нит Он никогда другого брата. Не научйлся мой 
Тазит, Как шашкой добывают злато. Т 147. 
| н а у ч и т ь с я в чём: Вслушивайтесь в про-
стонародное наречие, молодые писатели — вы в 
нем можете научиться многому, чего не найде-
те в наших журналах. Жх 71.6. || н а у ч и т ь -
ся п р и м е р о м : Лициний, добрый друг! не 
лучше ли и нам, Отдав поклон мечте, Фортуне, 
суетам, Седого стоика примером научйться? Сх 
30.37. Сим примером научйтесь, Розы, девы 
красоты; Сх 26.49. 

• научйться: С, 30.37 С2 1.33 Ж, 71.6, 101.5; 
научуся: Пс 1034.8; научишься: АД 293.1; нау-
чится: АД 282.4; научйлся: Т 147 БГ VIII 110, 
XIII 103; научйтесь: С, 26.49,57. 

НАУЩЕНЬЕ (1). Не он ли наущёньям хана 
И цареградского салтана Был глух? • Мн.Д. 
наущёньям: ЯI 435. 
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HAXAJI (6). Всё столько ж трусов и нахалов, 
Рублевых столько же Киприд, И столько ж глу-
пых генералов, И столько ж старых волокит. С\ 
51.39. Блажен, — Кто скрыт, по милости Твор-
ца, От усыпителя глупца, От пробудителя наха-
ла. С2 63.8. И путешественник залётный, Пере-
крахмаленный нахйл, В гостях улыбку возбуж-
дал Своей осанкою заботной ЕО VIII 26.10. 

• Ед.И. нахйл: ЕО VIII 26.10 РПс 54.18; Р. 
нахала: С2 63.8; В. нахала: РЛ III 266; Мн.И. 
нахалы: ЗС 9.5; Р. нахалов: Сх 51.39. 

НАХАЛЬНЫЙ (3). Отличающийся нахаль-
ством. Д о н Г у а н. Шутишь? Да кто ж меня 
узнает? Л е п о р е л л о . Первый сторож, Гита-
на или пьяный музыкант, Иль свой же брат на-
хальный кавалер КГ I 10. \\ Выражающий, об-
наруживающий чьё-н. нахальство. Часто 
сам<ую> тонк<ую> шутку, самое поэтическое 
приветствие они принимают или за нахальную 
эпиграму или неблагопристойную плоскость. 
РПс 56.2. когда слепней и комаров Вокруг тебя 
летает рой журнальный, Не рассуждай, не трать 
учтивых слов, Не возражай на писк и шум на-
хальный: С2 255.4. 

• Ед.И. нахальный: КГ I 10; В. нахальный: 
С2 255.4; нахальную: РПс 56.2. 

НАХАЛЬСТВО (3). Здесь кажут франты за-
писные Свое нахальство, свой жилет И невни-
мательный лорнет. ЕО VII 51.10. они никак не 
понимают, в чем имянно состоит мое нахальст-
во — хотя и чувствуют, что я нахал. РПс 54.17. 

• Ед.И. нахальство: РПс 54.17; В. нахальст-
во: ЕО VII 51.10; Т. нахальством: С2 74.30. 

НАХВАЛИТЬСЯ (2). н е н а х в а л и т ь -
с я кем, чем: Попадья Балдой не нахвйлится, 
Поповна о Балде лишь и печалится Б 33. У каж-
дого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые 
мусульмане пьют и не нахвалятся. ПА 478.1. 

• нахвалится: Б 33; нахвалятся: ПА 478.1. 
НАХЛЕБНИК (1). Приживальщик, живущий 

на хлебах у барина, помещика. В померкшей 
комнате твоей Врачи угрюмые шептались. Твоих 
нахлёбников, цирцей Смущеньем лица омрача-
лись; • Мн.Р. нахлёбников: С3 251.11. 

НАХЛЫНУТЬ (1). Прийти, появиться во 
множестве. Молодежь к нему нахлынула, за-
бывая балы для карт и предпочитая соблазны 
фараона обольщениям волокитства. • нахлы-
нула: ПД 249.28. 

НАХМУРИТЬ (19). 1. Насупить, сурово, уг-
рюмо сдвинуть, наморщить (брови, лицо) (12). 
Он засмеется: все хохочут; Нахмурит брови: все 
молчат; ЕО V 18.4. Здесь, подняв на лиру длани 
И нахмуря важно бровь, Хочет петь он бога 
брани, Но поет одну любовь. С2 4.21. Был некто 

Анджело, — За нравы строгие прославленный 
везде, Стеснивший весь себя оградою законной, 
С нахмуренным лицом и с волей непреклонной; 
А I 33. II н а х м у р и т ь о ч и , в з о р , 
в з г л я д: Ни поступь тяжкая, ни ранние седи-
ны, Ни пламя бледное нахмуренных очей Не 
обличали в нем изгнанного героя С2 209.45. Мо-
нах один в степи глухой, безвестной, Нахмуря 
взор; Ci 22.81. НО Гавриил, нахмуря взгляд рев-
нивый, Рек на вопрос и дерзкий и шутливый: Гв 
377. 

2. Страд, прич. нахмуренный в знач. «нахму-
рившийся», «хмурый» (7). Но кто под портиком, 
с поникшею главою, В изорванном плаще, с до-
рожною клюкою, Сквозь шумную толпу нахму-
ренный идет? С2 1.27. Под кровом небогатым 
Ты вовсе не знаком С зловещим Гипократом, С 
нахмуренным попом; С\ 33.38. Перен. а) Вот 
кабинет уединенный, Где я, Москвою утомлен-
ный, Вдали обманчивых красот, Вдали нахму-
ренных забот — Живу с природной простотой 
Ci 53.78; б) Мрачный, угрюмый. Счастливый 
край, где блещут воды, Лаская пышные брега, 
— Где скал нахмуренные своды С2 168.17. 
Пред ними лес; недвижны сосны В своей на-
хмуренной красе; ЕО V 13.7. 

• нахмурит: 1. ЕО V 18.4; Ед.И. нахмурен-
ный: 1. Ж2 1 7 8 . 8 ; 2 . С2 1 . 2 7 ; Т. м.р. нахмурен-
ным: 2 . C I 3 3 . 3 8 ; с.р. нахмуренным: 1. В" 7 0 А I 

33; П. нахмуренной: 2. перен. Б) ЕО V 13.7; 
Мн.И. нахмуренные: 2 . Жх 1 0 . 1 9 ; перен. Б ) С2 
1 6 8 . 1 7 ; Р. нахмуренных: 1 . С2 2 0 9 . 4 5 ; 2 . перен. 
A) C I 5 3 . 7 8 ; { нахмурен: 2 . ЕО I V 1 5 . 7 ; нахмуря: 
1 . C I 2 2 . 8 1 , 5 0 . 3 4 , 5 2 . 3 5 С 2 4 . 2 1 , 2 8 1 . 1 Гв 311 ЕО 

V I 1 9 . 4 . 

НАХМУРИТЬСЯ (31). Насупиться, сурово, 
угрюмо сдвинуть брови, принять мрачный вид. 
Гасуб нахмурился в молчанье, Но скрыл свое 
негодованье. Г 143. „Чему ты усмехаешься?"— 
спросил он меня нахмурясь. КД 332.9. Перен. 
Всё тихо; брежжет лунный свет; Нахмурясь то-
пол шевелится Ci 53.181. || н а х м у р и т ь с я 
н а кого: Но вижу: возвещать нам истинны 
опасно, Уж Мевий на меня нахмурился ужасно, 
И смертный приговор талантам возгремел. Ci 
63.112. II Сурово, угрюмо сдвинуться (о бровях). 
Осердился Георгий П.<етрович>, Засверкали 
черные очи, Нахмурились черные брови — С3 
239.11. 

• нахмурился: С, 63.112 С3 168.21 ПК III 1 Т 
143 АП 17.22 Г 92.6 СС 100.13 Д 183.19, 194.12, 
208.16, 210.34, 216.39 ПД 251.2 ЕН 264.40 КД 
291.13, 324.36 Пс 801.8; нахмурились: С3 
239.11; нахмурясь: С, 51.117 С3 180.46 РЛ III 
271 АП2Х.39, 24.27 ПД245.18 КД281.36, 301.10, 
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332.9, 335.17, 367.13; перен. С, 53.181; нахму-
рившись: С\ 30.27. 

НАХОДИТЬ1 (145). 1. Несов. к н а й т и 1 в 1 
знач. (18). В речке Повенчанке находят жемчуг, 
иногда довольно окатистый и крупный. Ж! 111 
сн. 1.1. Придворный Календарь не попадался ему 
на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда 
он случайно его находил, то бывало по целым 
часам не выпускал уж из своих рук. КД 281.8. В 
той пещере он нахбдит Крест и заступ — а в уг-
лу Труп отшельника и яму, Им изрытую давно. 
С2 238.61. Перен. И под вечер, когда Перо по 
книжке бродит, Без вялого труда Оно в тебе на-
хбдит Концы моих стихов И верность выраже-
нья; С2 126.34. К чему смеяться надо мною, Ко-
гда я слабою рукою По лире с трепетом брожу И 
лишь изнеженные звуки Любви, сей милой 
сердцу муки, В струнах незвонких нахож^? С2 
21.13. II Между тем француза не находили. Д 
206.39. Влюбленный граф в потемках бродит, 
Дорогу ощупью нахбдит. ГН 259. Татьяна в ог-
лавленьи кратком Нахбдит азбучным порядком 
Слова: бор, буря, ведьма, ель, Еж, мрак, мосток, 
медведь, мятель И прочая. ЕО V 24.6. 

2. Несов. к н а й т и 1 во 2 знач. (10). то-то 
счастье Охотнику! Не зная нег, В отъезжем поле 
он гарцует, Везде нахбдит свой ночлег ГН 28. 
II С а м о з в а н е ц День целый ожидал Я 
тайного свидания с Мариной, Обдумывал всё то, 
что ей скажу, Но час настал — и ничего 
не помню. Не нахожу затверженных речей; БГ 
XIII 17. Ибрагим не находил слов для изъявле-
ния своей благодарности. АП 10.25. | н а х о -
д и т ь кого: Когда тоска обманчивых желаний 
Объемлет нас и душу тяготит, И всюду нас пре-
следует, томит Предмет один и думы и страда-
ний, — Не правда ли? в толпе младых друзей 
Наперсника мы ищем и находим. Л? 110. 

3. Несов. к н а й т и ' в З знач. (29). Он не мог 
равнодушно говорить об англомании своего со-
седа, и поминутно находил случай его критико-
вать. БК 110.1. он и в деревне находил способ 
входить в новые долги; БК 109.26. дилижансы 
учреждены обществом частных людей. Так 
должно быть и во всем: правительство открыва-
ет дорогу: частные люди находят удобнейшие 
способы ею пользоваться. Ж} 244.7. || Чтение 
письмовника долго было любимым моим уп-
ражнением. Я знал его наизусть и, не смотря на 
то, каждый день находил в нем новые незаме-
ченные красоты. ИГ 127.20. Критики, того не ра-
зобрав, находили анахронизм в следующих 
строфах. ЕО Прим. 17.3. в этих семи стихах мы 
находим более слога, более жизни, более мысли, 
нежели в полдюжине длинных французских сти-

хотворений Ж2 79.21. Наконец находит он, что 
сии две <главы> никуда не годятся — Жх 70.16. 

4. Несов. к н а й т и ' в ^ знач. (28). Он с тре-
петом к княгине входит; Татьяну он одну нахб-
дит, И вместе несколько минут Они сидят. ЕО 
VIII 22.6. Иду к отцу, нахожу его с матерью и 
высказываю всё, что имел на сердце целых 3 ме-
сяца. Пс 110.16. К морю опять он приходит, У 
моря бесенка нахбдит. Б 102. Сей час возвра-
тился из Кишенева и нахожу письма, посылки и 
Бахчисарай. Пс 81.1. Туда приносил Алексей 
крупным почерком написанные письма, и там же 
находил на синей простой бумаге каракульки 
своей любезной. БК 121.37. || На днях отец мой 
посылает за мною. Прихожу — нахожу его в 
слезах, мать в пост<ел>е — весь дом в ужасном 
беспокойстве. Пс 897.48. Бедный дядя Василий! 
— приезжаю к нему, нахожу его в забытьи Пс 
522.8. Я утром наконец являлся к милой деве И 
находил ее в смятении и гневе; С2 265.123. 

5. Несов. ff н а й т и 1 в 5 знач. (16). Когда я 
погибал, безвинный, безотрадный, И шопот кле-
веты внимал со всех сторон, Когда кинжал из-
мены хладный, Когда любви тяжелый сон Меня 
терзали и мертвили, Я близ тебя еще спокойство 
находйл; КП Поев. 10. || н а х о д и т ь в чём 
что: Я здесь, от суетных оков освобожденный, 
Учуся в Истинне блаженство находйть С2 56.22. 
Я слезы лью; мне слезы утешенье; Моя душа, 
плененная тоской, В них горькое нахбдит на-
слажденье. Ci 77.8. Тайну прелесть находила И 
в самом ужасе она: Так нас природа сотворила, 
К противуречию склонна. ЕО V 7.1. || н а х о -
д и т ь в ком кого: Габелъ (налог на соль) на-
ходит в нем тонкого и деятельного противника. 
Ж2 79.1. 

6. Несов. /с н а й т и 1 в 6 знач. (42). Младые 
грации Москвы Сначала молча озирают Татьяну 
с ног до головы; Ее находят что-то странной, 
Провинцияльной и жеманной, И что-то бледной 
и худой, А впрочем очень недурной; ЕО VII 
46.5. Ты находишь письмо мое холодным и су-
хим. Пс 274.18. Цеховой старшина находит мои 
ботфорты не по форме, обрезывает, портит то-
вар; я в накладе; Пс 50.19. ( н а х о д и т ь , 
что.. . (считать, признавать, что...): Учитель 
между всеми отличался, он танцовал более всех, 
все барышни выбирали его и находили, что с 
ним очень ловко вальсировать. Д 197.8. Вы на-
ходите, что позволение [мне] ехать во Псков шаг 
вперед, а я думаю, что шаг назад — Пс 214.56. 
I к а к кто н а х о д и т (как кто-н. считает, 
как оценивает): У Дуро спросили, как находит 
он бал. Ж2 334.5. Как ты находишь первый акт 
Венцеслава? Пс 213.18. || н а х о д и т ь 
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н у ж н ы м [с инф.], н а х о д и т ь н у ж д у 
(с инф. или в ком, чём] (считать, признавать 
кого-, что-н. нужным, необходимым): Не гово-
рю здесь о некоторых этнографических и этимо-
логических объяснениях, помещенных им в на-
чале его книги, которые перенес он в историю из 
хроники, не видя в них никакой существенной 
важности и не находя нужным противоречить 
общепринятым в то время понятиям. Ж2 18.42. 
— Она невеста моя,— отвечал я Пугачеву, видя 
благоприятную перемену погоды и не находя 
нужды скрывать истину. КД 350.20. Отряд ос-
тался без предводителя; но Кирджали, Сафиа-
нос, Кантагони и другие не находили никакой 
нужды в предводителе. К 255.29. 

0 В соч. (2). н а х о д и т ь в р е м я (сде-
лать что-н.): но я устыдился бы писать сатиры 
на прославленного Полководца, ласково при-
нявшего меня под сень своего шатра и нахо-
дившего в р е м я посреди своих великих забот 
оказывать мне лестное внимание. ПА 444.6. 

• находйть: 1. Пс 740.31; 3. АП 5.16; 5. С2 
56.22; 6. Пс 765.36; нахожу: 1. РПс 49.34; перен. 
С2 21.13; 2. С2 154.22 С3 6.16 БГXIII 17 Гос 41.7; 
3. РПс 49.5 Пс 147.26; 4. РПс 51.9 Пс 81.1, 
110.16, 221.15, 522.8, 897.48; 5. Пс 1281.9; 6. РЖ 
390.6 Ж, 64.25, 157.34, 158.29, 164.24 Пс 172.20; 
находишь: 3. Пс 129.52, 159.18; 5. С2 37.1; 6. КД 
300.29 Ж, 170.21,29 Пс 213.18, 274.18, 396.17, 
439.7; В соч. С2 21.32; нахбдит: 1. С3 238.61 ЗС 
4.74 РЛ V 126 ГН 259 ЕО III 10.6, V 24.6 Жх 
70.19; перен. С2 126.34; 2. С, 91.26 БФ 389 ГН 28 
ЕО VI 14.13; 3. С3 56.38 £ 0 Прим. 32.1 АП 21.29 
Ро 156.22 ИП 101.1 Ж! 70.16 Пс 49.17, 65.13, 
156.22, 419.15; 4. С, 110.202, D 137.35 ЕО VIII 
22.6 Б 102 Ж, 185.25, 233.36, 260.41 Ж2 172.24; 
5. С, 27.338, 53.221, 77.8 ЕО VIII 13.12 Ж2 49.8, 
79.1; 6. £ 0 VII 49.6 Ж, 60.16, 70.4 Ж2 49.13, 
143.8, 334.5 Пс 50.19; находим: 1. Ж, 197.31; 2. 
Гв 110; 3. Ж2 79.21; 4. ИП 85.5, 110.3 Ж, 37.12, 
141.14 Ж2 53.26, 178.24, 273.11; 6. Ж, 48.15,61.4; 
находите: 6. ЗМ 333.14 Пс 214.56; находят: 1. 
Ж, 111 сн. 1.1; 3. Ж, 223.24, 244.7; 4. Ц 227; 6. 
ЕО VII 46.5 Ж! 152.27,37 Ж2 11.3, 93.32, 336.29 
Пс 179.27, 345.33; находйл: 1. ОД 281.8; 2. ЛЯ 
10.25; 3. £ 0 Прим. 5.3 ATI 51 ЯК" 109.26, 110.1 
ИГ 127.20 О 411.6 ИП 23.32, 25.18 Ж2 50.4 Пс 
1102.17; 4. С2 265.123 Ж 121.37; 5. С2 222.19 /V7 
V 224 КП Поев. 10 БК 123.21; 6. КГ I 53 Ж2 
270.7; находйла: 5. ЕО V 7.1; находили: 1. Д 
206.39 ЯЯ 25.20 Ж2 162.11; 3. £ 0 Прим. 17.3; 4. 
Д 209.28 ЯЯ 34.9 3M 322.10; 6. Д 197.8 #255.29; 
МнЖ находящие: 5. CP II 66; находив-
шего: 5 соч. ЯЛ 444.6; Мн.И. находившие: 5. 
Ж2 32.5; находя: 1. Ро 155.6; 4. Ж2 54.34; 6. БК 

120.26 КД 350.20 Жх 276.9 Ж2 18.42, 67.18. 
НАХОДИТЬ2 (10). 1. Несов. к н а й т и 2 в о 2 

знач. (2). Меж тем в лазурных небесах Плывет 
луна, царица нощи, Нахбдит мгла со всех сто-
рон И тихо на холмах почила; РЛ II 386. 

2. Несов. к н а й т и 2 в 3 знач. (7). Такие 
смутные мне мысли всё наводит, Что злое на 
меня уныние нахбдит. С3 264.16. А уж чувст-
вую, что дурь на меня находит — я и в коляске 
сочиняю, что ж будет в постеле? Пс 847.9. К 
привычкам бытия вновь чувствую любовь: Чре-
дой слетает сон, чредой нахбдит голод; С3 
221.60. 

3. Несов. к н а й т и в 4 знач. (1). Перен. Меч-
ты находят, исчезают, Как тень на утренней за-
ре. — С, 53.97. 

• нахбдит: 1. РЛ II 386 ЕО IV 47.8; 2. С3 
221.60, 264.16 Пс 847.9; находят: 3. перен. С, 
53.97; находила: 2. ЕН 264.25 О 410.11 Ж2 
170.34 Пс 853.4. 

НАХОДИТЬСЯ (378). Быть, пребывать 
где-н.; иметься, быть в наличии. П и м е н . 
И все кругом объяты были страхом, Уразумев 
небесное виденье, Зане святый владыка пред ца-
рем Во храмине тогда не находйлся. БГ V 142. 
В одной из отдаленных наших губерний нахо-
дилось имение Ивана Петровича Берестова. БК 
109.3. Люди верят только Славе и не понимают, 
что между ими может находиться какой-нибудь 
Наполеон, не предводительствовавший ни од-
ною егерскою ротою ПА 461.21. Прочие не име-
ли все вместе столько поэзии, сколь находится 
оной в плаче Яр<ославны>, в описании битвы и 
бегства. Ж2 148.3. во всем доме кроме Азбуки, 
купленной для меня, календарей и Новейшего 
письмовника, никаких книг не находилось. ЯГ 
127.18. II Быть в каком-н. состоянии или поло-
жении. Он надеялся выместить убыток на ста-
рой купчихе Трюхиной, которая уже около года 
находилась при смерти. Г 90.13. больная две 
недели находилась у края гроба. M 81.36. Я на-
ходился в том состоянии чувств и души, когда 
существенность, уступая мечтаниям, сливается с 
ними в неясных видениях первосония. КД 289.3. 
я был выключен из службы и сослан в деревню, 
где и нахожусь под надзором губернского на-
чальства. Пс 270.5. Н а х о д и т ь с я в 
ч и н е : Находился я в мелком чине СС 98.16. 
Все немцы, находившиеся в средних чинах, 
сделали честно свое дело: ЯЯ 375.25. 
Н а х о д и т ь с я в чьей в л а с т и в чьих 
р у к а х: Я спокойно отвечал, что я нахожусь в 
его власти и что он волен поступать со мною, 
как ему будет угодно. КД 349.4. Подумайте, что 
счастие человека находится в ваших руках; ПД 
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242.2. II н а х о д и т ь с я в н е о б х о д и -
м о с т и , н а х о д и т ь с я п р и н у ж -
д е н н ы м что сделать (быть должным, при-
нуждённым что-н. сделать): Ныне нахожусь в 
необходимости прервать молчание. Ж\ 20.12. С 
удовольствием помещая здесь письмо г. А. Б., 
нахожусь в необходимости дать моим читате-
лям некоторые объяснения. Ж2 98 сн. 1.1. При-
нужденным нахожусь сказать, что нынешние 
отношения барона Дельвига к Н. И. Гнедичу не 
суть дружеские: Ж\ 100.15. 

• находиться: АП 21.35 ПА 461.21 ИП 20.13 
Ж2 120.5 Пс 21.57, 149.24, 172.15, 791.6; нахо-
жусь: КД 349.4 Жх 20.12, 100.15 Ж2 98 сн. 1.1 Пс 
18.3, 83.21, 122.3, 177.6, 238.10, 270.5, 1090.24; 
находится: ПД 242.2 К 257.9 КД 283.10, 374.22 
Мы 421.23 ПА 445.8, 451.27, 452.17, 453.6, 
458.18,22, 464.24, 465.5, 472.36, 473.33, 478.5 ИП 
7.9, 15.4, 100.6,23, 101.10,14, 110.30, 112.20, 
114.6, 371.4 Ж 311.6, 318.37 Ж! 101.27, 143.23, 
157.4, 173.22, 254.2, 264.13 Ж2 27.16, 71.35, 
111.35, 127.39, 138.19, 148.3, 199.30, 335.21 Пс 
48.14, 135.21, 183.9, 298.18, 495.10, 803.13, 829.4, 
1088.12, 1109.8, 1249.2 Д/б 10.35; находимся: Ж2 
138.23; находятся: ПБ 61.14 ПА 473.15, 477.19 
ИП 381.6 ЗМ 313.36 Ж, 45.35, 56.33, 98.31, 206.5, 
227.6 Ж2 35.9, 100.28, 113.40, 114.13, 141.19, 
227.2 Пс 16.17, 83.18, 119.14, 347.8, 414.2; 
<на>ходятся: Пс 19.39; находился: П Прим. 
10.5 БГ V 142 АП 3.7, 6.36, 12.3 ПБ 60.3 В 66.16, 
67.32 M 85.35 СС 98.16 БК 109.7 ИГ 128.17, 
138.32 Д 163.7, 176.27, 207.17, 222.16 К 255.25 
КД 289.3, 290.39, 346.25, 348.34, 360.21, 368.2,7, 
371.5, 376.33, 377.11, 378.14 РЖ 387.25 В 179* 
418.17 ПсД 438.3 ПА 463.28, 470.25, 472.17, 
473.13, 479.8 ИП 8.32, 15.3,15,18,38, 22.27, 30.31, 
32.20, 34.24, 37.9, 41.24, 53.27, 55.11, 56.4, 63.32, 
64.10, 66.21, 68.14, 70.40, 71.34, 75.2, 76.5, 78.19, 
79.26, 103.29, 114.18, 115.41, 116.4,21, 146.19, 
391.14 ЗМ 302.5, 308.20, 309.27, 316.33, 327.20, 
329.4,9 Ж, 16.26, 53.12, 188.2 Ж2 58.1,3, 80.20, 
106.32, 111.10, 112.7,13, 126.22, 129.31, 200.21, 
312.10, 321.9. D 341.4 Пс 234.43, 238.7, 603.8; 
находилась: АП 33.2 Гос 38.37 M 81.36 Г 90.13 
СС 102.2 Д 178.13 ПД 240.7 КД 294.12, 313.8, 
319.20, 351.35, 375.8, 376.30 ПА 448.28, 474.30 
ИП 19.30, 21.21, 26.7, 36.10, 40.16, 51.19, 62.12, 
64.25 ЗМ 312.25, 318.40, 321.22, 324.37, 325.17, 
328.25,36, 336.31, 337.28 Ж2 12.20, 80.22, 108.30, 
137.9, 161.11 Пс 450.2, 932.8; находилось: В 
71.12 M 80.19 БК 109.3 ИГ 127.18, 137.22 Д 
161.6, 207.16, 221.25 В 179* 418.14 ЯЛ 473.30 
ИП 1.8, 23.4, 35.5, 37.29, 47.4, 58.33, 61.18, 66.5, 
75.17, 100.2, 115.38 ЗМ 305.13,25, 325.6 Ж, 
190.32,40, 202.28, 235.23 Пс 16.66, 171.25, 250.9; 

находились: ИГ 136.22 КД 291.18, 302.31,38, 
322.9, 334.12, 371.11 РЖ 388.2 ПА 443.11, 
447.12, 452.4, 468.10, 470.15, 475.29, 481.37 ИП 
28.33, 30.26, 49.35, 51.26, 60.7, 68.12, 100.18 ЗМ 
297.8, 313.32, 316.18, 325.29, 326.2, 330.28, 
331.25, 334.30, 338.15 Пс 242.27, 323.4, 633.15, 
1042.4; Ед.И. находящийся: Пс 1029.3; нахо-
дящаяся: ЗМ 306.39; Р. м.р. находящегося: ЗМ 
335.36 Ж, 190.12 Пс 48.32; Д находящейся: Ж! 
127.15; Л. находящегося: Д 172.19; находя-
щуюся: ПА 464.8 ИП 386.17 ЗМ 318.15, 333.36 
Яс 741.11, 1356.4; находящееся: Пс 1033.10; Я. 
находящемся: Ж\ 54.17; находящейся: ЗМ 
336.11 ; Мн.И. находящиеся: ЗМ 327.12 Пс 647.1 
Д/б 10.38; Р. находящихся: ЗМ 337.30 Ж, 
224.30, 245.15 Ж2 327.32; В. находящиеся: ПА 
469.36 ИП 44.18, 62.19 ЗМ 335.14; Т. находя-
щимися: Пс 354.14; Я. находящихся: ИП 14.33, 
60.16; Ед.И. находившийся: M 77.25 ПА 475.5 
ИП 28.18,37, 40.40 Ж2 200.32, D 344.6; Р. нахо-
дившегося: ИП 11.13, 29.4, 38.4; находившей-
ся: КД 322.32, 376.18; Д находившемуся: ПА 
470.20 Ж2 12.29; находившейся: ЗМ 303.11; В. 
находившийся: ЯЯ 24.32; находившегося: /Г 
256.12; находившуюся: ЗМ 315.29, 319.21, 
321.12 Ж, 161.12 Ж2 311.21; находившееся: ИП 
45.28; Г. м.р. находившимся: ИП 39.10, 101.5 
Пс 916.3; Мн.И. находившиеся: ИП 8.26, 19.17, 
30.5, 38.8, 58.22, 69.7, 375.25 ЗМ 332.5, 336.16; Р. 
находившихся: £Я 268.22 ИП 64.14, 66.17 ЗМ 
315.15 Ж, 129.18; Д. находившимся: ЗМ 302.36, 
316.27, 330.14; Я. находившиеся: M 83.37 ЯЯ 
62.8; находившихся: ИП 46.19 ЗМ 321.39, 
323.22; Т. находившимися: ИП 48.31 ЗМ 
328.10; находясь: ЗМ306.25 Ж2 114.9,173.16. 

НАХОДКА (7). 1. Найденная, случайно обна-
руженная вещь (5). Баба, развешивая белье на 
чердаке, нашла старую корзину, наполненную 
щепками, сором и книгами. — я был рад неча-
янной находке, всё же это были книги, и я щед-
ро наградил усердие прачки полтиною серебром. 
ИГ 133.4. Евгений смотрит: видит лодку; Он к 
ней бежит как на находку; MB II 27. Вчера, воз-
вратившись в Петербург, после скучного, трех-
месячного путешествия по губерниям, я был об-
радован неожиданной находкою: письмом и по-
сылкою из Казани. Пс 1007.3. || о чём-н. неожи-
данно обнаруженном, замеченном. Я хотел было 
сообщить о своем открытии г. А<брамовичу>, 
но головки закивали, замигали, несколько паль-
чиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я 
молчал. Я повиновался; и не поделился моею 
находкою. ПА 481.10. 

2. О ком-, чём-н. очень ценном, подходящем 
для кого-, чего-н. [в знач. сказ.] (2). Хоть Фавн и 

* 50 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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не нахбдка Для Лилы прежних лет, Но вздумала 
красотка Любви раскинуть сеть: С\ 110.209. 
Жаль мне, что с Катениным ты никак не ладишь. 
А для журнала — он находка. Пс 266.8. 

• Ед.И. находка: 2. С, 110.209 Пс 266.8; Д. 
чнаходке: 1. БК 119.3 ИГ 133.4; В. нахбдку: 1. 
MB II 27; Т. находкою: 1. ПА 481.10 Пс 1007.3. 

НАЦАРАПАТЬ (1). Там нашел я несколько 
неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах 
славолюбивыми путешественниками. • Мн.Р. 
нацарапанных: ПА 448.35. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ (3). греческое вероиспо-
ведание, отдельное от всех проччих, дает нам 
особенный национальный характер. Жх 17.7. 
Что сказать тебе о думах? — Национального, 
русского нет в них ничего, кроме имен Пс 
172.11. 

0 В соч. (1). н а ц и о н а л ь н о е с о б -
р а н и е (представительное учреждение во 
Франции эпохи революции с высшими учреди-
тельными и законодательными правами): Неко-
гда из среды нас был похищен оратор, которого 
важное, возвышенное слово, громко прозвучав в 
национальных с о б р а н и я х , тихо раздава-
лось в наших мирных беседах Ж2 63.35. 

• Ед.Р. с.р. национального: Пс 172.11; В. 
национальный: Жх 17.7; Мн.П. националь-
ных: В соч. Ж2 63.35. 

НАЦИЯ (3). 1. То же, что н а р о д е / знач. 
(1). Это различные формы, в которых является 
состояние искусства в какой-либо нации. Ж2 
63.25. 

2. Принадлежность к определенному народу, 
национальность (2). Он утверждал, что валах-
ский воевода, будучи одной нации и одного ис-
поведания с молдавским господарем, не замед-
лит покориться ЗМ 314.9. Это происходило от 
черного коварства генерал-фельдмаршала, не 
любившего иностранцев, какой бы нации ни 
были ЗМ 312.33. 

• Ед.Р. нации: 2. ЗМ 312.33, 314.9; Я. в на-
ции: \.Ж2 63.25. 

НАЧАЛ (2). В соч. о т д а т ь кого п о д 
н а ч а л кому (в подчинение): И г у м е н . — 
Я, видя, что он еще млад и неразумен, о т д а л 
его п о д начал отцу Пимену, старцу кроткому 
и смиренному; БГ VI 8. Слышно, земский суд к 
нам едет о т д а т ь нас п о д начал Кирилу 
Петровичу Троекурову —Д 173.4. 

• Ед.В. начал: В соч. БГ\\ 8 Д 173.4. 
НАЧАЛО (128). 1. Первый, начальный мо-

мент, исходная стадия какого-н. действия, яв-
ления, отрезка времени и т. д. [ед. ч.] (122). Я 
первой пел любви невинное начало, Но так та-
инственно, с таким разбором слов, С такою 

скромностью стыдливой, Что, не краснея бояз-
ливо, Меня бы выслушал и девственный 
К<озлов>. Cj 86.46. В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни: НачАло славных 
дней Петра Мрачили мятежи и казни. С3 19.3. 
Однажды вечером (это было в начале октября 
1773 года) сидел я дома один КД 313.32. Нару-
мов, смеясь, поздравил Германна с разрешением 
долговременного поста, и пожелал ему счастли-
вого начала. ПД 250.18. Перен. О небытии до 
рождения человека. Увы, наш круг час от часу 
редеет; Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет; 
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; Невидимо 
склоняясь и хладея, Мы близимся к началу сво-
ему... С2 279.142. |с с а м о г о н а ч а л а: К 
несчастию, между военными начальниками не 
было ни одного, знавшего свое дело. Оробев с 
самого начала, они дали время Пугачеву уси-
литься ИП 23.7. II Начальная часть, кусок како-
го-н. литературного произведения, выступле-
ния. Он без спросу взял у меня начало Цыганов 
и распустил его по свету. Пс 137.2. Ужель та са-
мая Татьяна, Которой он наедине, В начйле на-
шего романа, В глухой, далекой стороне, В бла-
гом пылу нравоученья, Читал когда-то наставле-
нья. ЕО VIII 20.3. К стати — начало речи стари-
ка Шишкова меня тронуло, да конец подгадил 
всё. Пс 123.15. II Возникновение, зарождение че-
го-н. Начало Яицких казаков. ИП 7.2. Таково 
было смиренное начало романтической поэзии. 
Если бы она остановилась на сих опытах, то 
строгие приговоры фр.<анцузских> критиков 
были бы справедливы Жх 37.29. И на кого жур-
налисты наши нападают? ведь не <на> новое 
дворянство, получившее свое начало при Пет-
ре I и императорах Жх 173.9. 

2. Основные принципы, исходные положения 
[мн. ч.] (3). <Д у к.> Вам объяснять правления 
начала Излишним было б для меня трудом — 
Не нужно вам ничьих советов. С3 223.1. Им по-
пался в руки Гельвеций. Они жадно изучили на-
чала его пошлой и бесплодной метафизики. Ж2 
30.33. Но вы, которые умели Простыми песнями 
свирели Красавиц наших воспевать, И с гневной 
Музой Ювенала Глухого варварства начала Са-
тирой грозной осмеять, И мучить бледного 
Шишкова Священным Феба языком — , Скажи-
те искренно, ужели Вы не умеете прощать? Пс 
4.34. 

3. Сущность, основа [ед. ч.] (1). Критик при-
ступает к истории западн.<ых> словесностей. В 
Италии видит он чувственность римскую, побе-
жденную христианством — обретающую покро-
вительство религии — воскресшую в художест-
вах — . В Испании признает он то же начало — 
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но встречает мавров и видит в ней магометан-
ское направление (?). Ж2 65.20. 

0 В соч. (2). в н а ч а л е (сначала, сперва): 
Короли, избираемые в начале владельцами, бы-
ли самовластны токмо в собственном своем уча-
стке; Ж\ 202.18. Тиб.<ерий> никогда не мешал 
изъявлению подлости, хотя и притворялся ино-
гда, будто бы негодовал на оную — но и сие уже 
в последствии. В начале же, решительный во 
всех своих действиях, казался он запутанным и 
скрытным в одних отношениях своих к Сенату. 
Ж2 192.34. 

• Ед.И. начало: 1. С2 51.11, 176.100, 296 загл. 
С3 178.9 Гв 318 В 74.37 КД 366.25 РП 416.18 ПА 
478.14 ИП 7.2 Ж, 37.29, 121.8 Ж2 27.20 Пс 
123.15, 139.38, 221.15, 765.35, 1210.1; Р. начала: 
1.С2 176.27 PJIV 314, VI 175 ЕО IV 28.4 МЦ 549 
АП 16.19 ЯД 250.18 ЕН 271.28 КД 368.3 ИП 23.7, 
28.9, 51.19 Ж2 230.2 Пс 234.73; Д. началу: 1. ЕО 
I 47.14; перен. С2 279.142; & начало: 1. С, 86.46 
С2 26.7 С3 19.3 Гв 272 ИП 114.12 изм. i/шя. Ж, 
173.9 Ж2 70.13, 207.35 Пс 137.2; 3. Ж2 65.20; Г. 
началом: 1. Сх 20.15 ПА 461.33 Жх 9.18, 239.32 
Ж2 150.10 Пс 657.20; Я. в начале: 1. С2 53.25 С3 
181.1, 204.7 ЗС Прим. 18.1 Я Прим. 9.2 £ 0 V 
40.1, VIII 20.3 РПс 51.5 В 71.18 M 85.34 БК 109.5 
Д 163.1, 186.26, 207.14 ПД 234.23 КД 313.32 
Внач 402.2 ИП 10.35, 15.3, 27.34, 28.18, 29.11, 
32.2, 45.36, 50.22, 52.20, 56.26, 60.25, 69.32, 
74.20, 78.10, 115.41, 372.20, 379.18, 383.26,30, 
384.6,8, 392.18 ЗМ 295.3,8, 300.2, 313.2, 333.33 
Жх 15.37, 57.21, 103.24, 220.4, 234.37, 258.34, 
269.21,27 Ж2 18.41, 49.11, 57.46, 82.18, 149.13, 
153.5, 179.21, 306.19, 315.38, 324.8, D 343.4 Пс 
4.26, 19.6, 70.51, 78.25,26, 261.2, 323.6, 412.10, 
454.10, 988.19; В соч. Ж, 202.18 Ж2 192.34; 
Мн.В. начала: 2. С3 223.1 Ж2 30.33 Пс 4.34; с 
начала см. сначала. 

НАЧАЛЬНИК (95). 1. Лицо, у которого 
кто-н. находится в подчинении (93). Ты уж ос-
корбил казаков, посадив дворянина им в на-
чальники; не пугай же дворян, казня их по пер-
вому наговору. КД 348.22. Прощай, Петр. Служи 
верно, кому присягнешь; слушайся начальни-
ков; за их лаской не гоняйся; КД 282.27. если бы 
я хотел служить, то никогда бы не выбрал себе 
другого начальника, кроме его сиятельства; Пс 
83.31. I Предводитель, командир, главарь. Вско-
ре весть о взятии Казани и о походе самозванца 
на Москву встревожила начальников войск КД 
363.40. Толпою тесною художник поместил Сю-
да начальников народных наших сил, Покры-
тых славою чудесного похода И вечной памятью 
двенадцатого года. С3 235.12. Начальник шайки 
славился умом, отважностью и каким-то велико-

душием. Д 186.5. Начальники бунта — и неза-
конная жена самозванца, Устинья Кузнецова, 
были под стражею отправлены в Оренбург. ИП 
54.5. Но Скржнецкого сменили недовольные его 
действиями или бездействием начальники мя-
тежа — Ж2 201.29. \\ Должностное лицо, руково-
дящее, заведующее чем-н. [чего\. Денница заня-
лась — Вдруг запечатанный приказ приносит 
вестник Начальнику тюрьмы. А III 64. На-днях 
скончался в П. Б. фон-Фок, начальник 3-го от-
деления государевой канцелярии (тайной поли-
ции) Ж2 201.13. я увидел полковника Полякова, 
начальника казацкой артиллерии ПА 470.10. 
Начальникам городов, через которые полк 
проходил, велено было разослать по кабакам пе-
реодетых чиновников. ИП 43.21. | н а ч а л ь -
н и к н а д чем: По получении о том указа, он 
оставил советника Хрущова начальником над 
всеми горными заводами Ж2 D 343.6. 

2. Тот, кто положил начало чему-н., зачина-
тель (2). Одульф, его начальник рода, Вельми 
бе грозен воевода (Гласит Софийский Хроно-
граф). С3 266.5. 

• Ед.И. начальник: 1. ЗС Прим. 16.1 КП 
Прим. 3.1 Д 186.5 К 256.8 КД 282.1, 332.39, 
381.25 ПА 468.15 ЯЯ 44.28, 61.7,20,24, 70.15 Ж2 
107.1, 152.17, 201.13, D 342.40; 2. С3 266.5 Е 19; 
Р. начальника: 1 .Д 202.40, 223.11 КД 325.6 Пс 
83.31; Д. начальнику: 1. А III 64,68 КД 
281.32,38, 345 сн. 1.14, 360.28 ПА 468.17 ИП 
31.15; В. начальника: 1. КД 294.18 ПА 470.10; 
Т. начальником: 1. КД 334.33 ИП 57.32 ЗМ 
303.28, 324.28 Ж2 D 343.6, 344.12 Пс 83.7; Мн.И. 
начальники: 1. КД 296.1, 364.8, 383.36 ПА 
470.16 ИП 11.9, 19.23, 24.37, 39.39, 50.40, 54.5, 
59.39, 67.18 ЗМ 291.25, 310.4, 312.19,28, 328.6 Ж2 
48.11, 119.11, 162.16, 201.29, 308.12 Яс 1082.12; 
Р. начальников: 1. КД 282.27 ИП \9 сн. 1.1, 
44.40, 67.25, 100.19, 389.23 Ж 311 сн. 1.3, 
318.33, 333.33 Ж2 115.19, 117.39, 200.15, 203.10 
Пс 19.9, 1366.11; Д. начальникам: 1. КД 365.3 
ИП 22.32, 43.21, 52.38, 76.13 Жх 133.4 Ж2 202.27; 
В. начальников: 1. С3 235.12 АД 363.40 Ж, 46.8 
Пс 651.9,17; в начальники: 1. КД 348.22 ИП 
38.39 Ж2 314.33; Т. начальниками: 1. ИП 23.6 
ЗМ 312.14. 

НАЧАЛЬНИЦА (1). Женек, к н а ч а л ь -
н и к е / знач. Начальница племени Отавуавов, 
Нет-но-куа, родственница старого индийца, по-
хитителя Джона Теннера, купила его, чтоб заме-
нить себе потерю сына. • Ед.И. начальница: 
Ж2 110.20. 

НАЧАЛЬНЫЙ (6). 1. Находящийся в начале 
чего-н., начинающий что-н., первый (5). 
С а л ь е р и . — Нет! никогда я зависти не 

50* 
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знал, О, никогда! — нижё, когда Пиччини Пле-
нить умел слух диких парижан, Нижё, когда ус-
лышал в первый раз Я Ифигении начальны зву-
ки MC I 53. Буквы, составляющие славенскую 
азбуку, не представляют никакого смысла. Аз, 
буки, веди, глаголь, добро etc. суть отдельные 
слова, выбранные только для начального их 
звука. Ж2 180.21. || Самый ранний. Г-н Полевой 
не видит еще государства Российского в на-
чальных княжениях скандинавских витязей Жх 
123.5. 

2. Первоначальный, простейший, элементар-
ный (1). Воспитание его ограничивается изуче-
нием двух или трех иностранных языков и на-
чальным основанием всех наук, преподаваемых 
каким-нибудь нанятым учителем. Жх 44.33. 

• Ед.Р. начального: 1. Ж2 180.21; началь-
ной: 1. Сх D 136.41; Т. с.р. начальным: 2. Жх 
44.33; П; с.р. начальном: 1. ИП 99.37; Мн.В. 
начальны: 1. MC I 53; Я. начальных: 1. Жх 
123.5. 

НАЧАЛЬСТВО (82). 1. Начальствование: 
власть начальника (41). — Вы разбогатели под 
моим начальством, каждый из вас имеет вид, с 
которым безопасно может пробраться в ка-
кую-нибудь отдаленную губернию и там провес-
ти остальную жизнь в честных трудах и в изоби-
лии. Д 223.24. Прежнее казацкое правление было 
уничтожено. Начальство поручено яицкому 
коменданту ИП 12.1. были составлены еще два 
конных отряда и поручены начальству майоров 
Гладкова и Чемесова, и капитана Матюнина. ИП 
39.2. 

2. Высшая администрация, начальники [в со-
бир. знач.] (41). Оренбургское начальство каза-
лось обезумленным от ужаса. ИП 31.19. На-
чальство, не обязанное смотреть на разбойни-
ков с их романтической стороны, и убежденное 
в справедливости требования, повелело отпра-
вить Кирджали в Яссы. К 257.22. 

+ Ед.И. начальство: 1. ИП 12.1, 22.25 ЗМ 
314.21; 2. К 257.22 КД 313.28 От 254.10 ИП 
10.25, 11.22, 13.33, 31.19, 40.39, 41.5, 66.38, 71.32 
Пс 845.13; Р. начальства: 1. ЯЯ 31.35, 73.28; 2. 
К 255.27, 256.7, 257.6 КД 295.24, 341.11 ЯЯ 
10.40, 22.27, 80.37, 384.10 Жх 45.38 Ж2 30.19, 
126.23 Пс 182.4, 184.20, 270.6, 297.3, 454.9, 
845.14, 1170.15; Д. начальству: 1. ИП 39.2, 
70.11; 2. ИП 22.12 Ж2 34.29, 318.1, 338.8, 408.6, 
884.8; В. начальство: 1. ЯЯ 20.15, 32.21, 37.11, 
44.10,36, 50.4, 54.4,14, 55.13, 69.33, 70.7, 71.21, 
76.14 ЗА/308.15 Ж2 134.1, D 343.2 Пс 58.8; 2. ЯЯ 
13.12 Пс 19.21; Т. начальством: I. Д 223.24 КД 
282.17 ИП 20.14, 30.6, 70.21, 113.10, 115.41, 
116.21 ЗМ 298.30, 311.20, 312.23, 313.7,12, 

315.23, 316.23, 319.18 Пс 1082.3; 2. ИП 17.14 Пс 
967.3. 

НАЧАЛЬСТВОВАТЬ (25). Быть начальни-
ком, нести обязанности начальника. Генерал 
Янус, Начальствовавший в отсутствии фельд-
маршала, при сем случае сделал всё, что только 
было возможно, чтоб исправить сию неудачу и 
предупредить большее несчастие. ЗМ 311.29. В 
сей крепости начальствовал полковник Елагин. 
ИП 19.10. II Управлять, руководить кем-, чем-н. 
[над кем, чем или кем, чем]. П л е н н и к . Он 
очень был встревожен Потерею сражения и ра-
ной Мстиславского, и Шуйского послал На-
чальствовать над войском. БГ XVIII 11. я уз-
нал, что станция, над которой он начальство-
вал, уже уничтожена. СС 105.18. Осман-Паша, 
начальствовавший конницей, едва успел спа-
стись. ПА 468.36. 

• начальствовать: БГ XVIII 11, XX 9 ЗМ 
313.3; начальствую: БГХХI 6; начальствовал: 
СС 105.18 ИП 19.10, 75.1 ЗМ 326.6 Ж2 164.9 Пс 
19.5; начальствовали: ЗМ 312.10, 313.15; ЕдД. 
м.р. начальствующему: ПА 453.11; Ед.И. на-
чальствовавший: К 257.5 ПА 468.36 ИП 35.3 
ЗМ 311.29; Д. м.р. начальствовавшему: ИП 
16.31 ЗМ 327.19; В. начальстэовавшего: ПА 
445.28; Мн.Т. начальствовавшими: Ж 320.10; 
Мн.В. начальствуемые: ЗМ 319.33; начальст-
вуя: ЯЯ44.17Ж, 161.2 Ж2 311.11. 

НАЧАТЬ (245). 1. Приступить к какому-н. 
действию, приняться что-н. делать (242). По 
вольному распутью моря Когда ж начну я воль-
ный бег? ЕО I 50.7. Была ужасная пора, Об ней 
свежо воспоминанье... Об ней, друзья мои, для 
вас Начну свое повествованье. MB Вст. 95. Как 
услышал царь-отец, Что донес ему гонец, В гне-
ве начал он чудесить И гонца хотел повесить; 
ЦС 75. Не зная, что начать, она К окну решет-
чату подходит PJI II 274. Я думал, что эпический 
род не мой род, и начал трагедию Рюрик. ИГ 
131.25. Начала ли ты железные ванны? Пс 
948.10.1 Форма с.р. страд, прич. начатое в знач. 
сущ. Но Бибиков не успел довершить начатого 
им: ЯЯ 54.9. | н а ч а т ь д е н ь , м л а -
д о с т ь um. п.: День я кончил так же беспутно, 
как и начал. КД 283.39. В Россию дальный путь 
ведет, В страну, где пламенную младость Он 
гордо н£чал без забот; КП I 63. || н а ч а т ь с 
кого, чего: Куда ж поскачет мой проказник? С 
кого начнёт он? Всё равно: Везде поспеть не-
мудрено. ЕО I 15.7. Я непременно хотел с ним 
помириться, и не знал с чего начать. КД 286.17. 
Начну с того, что всего ближе касается до меня. 
Я поссорился с Воронцовым и завел с ним поле-
мическую переписку Пс 89.2. Начнем альманак 
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с Путешествия, присылай мне корректуру Пс 
1102.18. | Н а ч а т ь a b o v o (начать с са-
мого начала; лат. ab ovo — от яйца): Начнём ab 
ovo: мой Езерский Происходил от тех вождей, 
Чей дух воинственный и зверской Был древле 
ужасом морей. £15. | н а ч а т ь чем: Я намере-
на всё это прочесть и начала Ричардсоном. РПс 
AI.21. Евгений тотчас на свиданье Стремглав по 
почте поскакал И уж заранее зевал, Приготовля-
ясь, денег ради, На вздохи, скуку и обман (И тем 
я н£чал мой роман); ЕО I 52.11. || Проявить пер-
вые признаки своего действия, какого-н. со-
стояния, явления [с инф.]. Наконец хмель начал 
одолевать собеседников. КД 350.32. Вскоре пла-
менная жажда начала меня мучить. Ж2 128.40. 
деревья начали редеть, и Владимир выехал из 
лесу; M 80.28. Та-бу-шиш томился около месяца; 
волоса у него вылезли; потом он начал выздо-
равливать, и мы все пошли в степи по разным 
направлениям Ж2 118.29. Наконец заметил он, 
что начало смеркаться — он встал и пошел ис-
кать дороги домой Д 179.40. 

2. Положить начало своей деятельности, ка-
ким-н. своим действиям (2). Первый шаг 
Ал<ександра> Ипсиланти прекрасен и блистате-
лен. Он счастливо начал — отныне и мертвый 
или победи<тель> п<рин>адлежит истории — 
Пс 19.78. Что это, женка? так хорошо было на-
чала и так худо кончила! Ни строчки от тебя; уж 
не родила ли ты? Пс 1196.1. 

0 В соч. (1). н а ч а т ь , ч т о (прежде всего): 
Путешествие мое было довольно скучно. На-
чать, ч т о поехав на Орел а не прямо на Во-
ро<неж>, сделал я около 200 <верст лишних> Пс 
415.5. 

• начать: 1. РЛ II 274 ПI 428 ЕО V 6.12 КГ I 
112 КД 286.17 ПА 464.18 Ж, 71.27, 133.19, 
147.14 Ж2 95.1, 131.2, 149.9, 201.21, 298.7, D 
343.14 Пс 159.14, 654.34, 1169.4, 1338.9; В соч. 
Пс 415.5; начну: 1. С2 20.1 С3 215.33 MB Вст. 95 
ЕО I 50.7, 59.13 Б 140 КГ III 8 Ж, 134.12 Пс 89.2, 
577.6, 770.38, 964.8, 1091.5, 1220.19; начнёшь: 
1. БГХХ 57; начнёт: 1. ЕО I 15.7 Ж, 243.30 Пс 
852.13; начнём: 1. С3 266.1 ДК 67 Е 15 ЕО VI 
27.9 В 74.3 БК 121.22 КД 339.21 Ж2 55.7, 138.11, 
149.5, 335.36 Пс 1102.18; начнёте: 1. ЕО IV 14.9; 
начнут: 1. С3 100.8; начал: 1. С2 104.1 С3 191.3, 
211.22 КП I 63 ЕО I 52.11, VIII 13.9 ЦС 75 Б 54 
БГ V 137 АП 24.17 В 71.37 M 80.10, 81.7 СС 
100.25, 101.10, 103.3 БК 119.39, 121.16 ИГ 
131.25,27 Д 183.24, 189.16, 208.31, 220.13 К 
255.9, 258.20 КД 282.11, 283.39, 301.1, 350.32, 
353.6, 356.31, 363.37, 367.29, 368.11, 376.34, 
380.14 МШ 396.36 Мы 421.39 ПсД 438.2 ПА 
452.37, 457.7,8, 460.25, 464.6 ИП 25.9, 29.33, 

30.40, 73.18, 77.3, 116.20, 384.33 ЗМ 298 сн. 2.2, 
300.8 Ж, 32.17, 67.16,32, 149.18, 157.16, 223.[26], 
224.33, 245.18 Ж2 64.9, 77.20, 110.17, 118.29, 
167.29, 171.15, 207.31, 287.3, 298.6, 306.29, 
310.23, 324.26, 330.37, 337.20 Пс 28.38, 41.19, 
88.11, 92.4, 110.9, 135.32, 172.12, 234.42, 
672.13,15, 841.10, 853.34, 926.2,3, 1098.11; 2. Пс 
19.78; начал*: 1. РЛ III 124 Гв 504 А II 208 АП 
22.14 РПс 47.27,:28 Г 94.19 ПД 233.15, 234.31 ЕН 
271.11 КД 381.3 МШ 393.25 ПА 462.34 Ж, 
220.30, 231.3 цит., 257.1 цит. Ж2 119.28, 128.40, 
175.16 Яс 139.9, 603.13, 770.2, 842.35,39, 948.10; 
2. Пс 1196.1; начало: 1. СС 102.10 На 143.14 Д 
179.40, 209.32 КД 294.21 Ж2 127.21; начали: 1. 
M 80.28 Г 91.32, 92.1 СС 99.25 Д 191.3, 203.21, 
223.7 К 256.25, 259.31 КД 323.13,37, 325.36, 
375.21 Мы 420.16 ПА 469.22, 474.14 ИП 10.5,39, 
14.30, 16.7, 20.36 изм. цит., 22.9, 23.18, 24.15, 
29.31, 37.1,16,26,34, 38.16, 39.23 изм. цит., 40.12, 
44.24, 46.15, 48.19, 49.4, 52.8 Ж, 203.12, 216.8, 
221.16, D 281.9 Ж2 70.11, 199.29, 336.12, D 
343:32; начни: 1. Пс 103.6; начните: 1. Пс 
764.18; ЕдЖ начатый: 1. С3 116.3 ИП 80.36; Р. 
начатого: 1. Ж2 41.12; начатой: 1. С3 193.84 Д 
196.34; начатого: 1. в знач. сущ. ИП 54.9; В. на-
чатый: 1. ЕО VI 8.10; начатую: 1. Пс 832.9; на-
чатое: 1. Д 187.11 Ж, 269.11 Ж2 133.17; Г. нача-
той: 1. /С/71 146; Мн.Р. начатых: 1. Пс 1188.12; 
В. начатые: 1. Пс 1116.15; Т. начатыми: 1. ЗМ 
322.12; Я. начатых: 1. ПА 479.18; \ начат: 1. Жх 
121.16; начато: 1. Ж, 223.21, 244.4 Пс 138.19; 
начав: 1. ДК 117 Ж2 327.5. 

НАЧАТЬСЯ (28). 1. Начать совершаться, 
происходить (21). Ущелий горных поселенцы В 
долине шумно собрались — Привычны игры 
начались. Т 208. Еще бокалов жажда просит За-
лить горячий жир котлет, Но звон брегета им 
доносит, Что новый начался балет. ЕО I 17.4. 
После обедни стрельба началась с правой сто-
роны артиллерии и продолжалась по всем фа-
сам; ЗМ 309.22. | н а ч а т ь с я чем: Гостей бы-
ло уже довольно; бал начался контр-дансами. 
Ж2 333.37.— В середу был я у Хитр<овой> — 
имел долгий разговор с в.<еликим> кн.<язем>. 
Началось журналами. Ж2 334.26. || Настать, 
наступить. Осенняя стужа настала ранее обык-
новенного. С 14 октября начались уже морозы; 
ИП 25.21. 

2. Иметь что-н. своим началом (1). Ром.<ан-
тическая> слов.<есность> началась триолетами. 
Ж] 25.30. 

• начаться: 1. ПД 238.5 Ж2 149.10; начнутся: 
1. РПс 46.31; начался: 1. ЕО I 17.4 367.6 ЗМ 
306.14 Ж2 158.19, 201.4, 333.37 Пс 925.2; нача-
лась: 1. С3 211.1 Д 191.16 ЕН 274.10 ЗМ 309.22 
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Ж2 77.34; 2. Ж, 25.30; началось: 1. КД 367.29 
Ж2 201.12, 334.26; начались: 1. С, 6.25 Г 208 Л/7 
6.24, 17.4 ИП 25.27, 80.27 Ж, 189.26 Ж2 110.11 
Пс 837.3. 

НАЧЕРНО (на черно) (1). «Какая б ни была 
вина» так и у меня на черно. • на черно: Пс 
13.2. 

НАЧЕРТАНИЕ (начертанье) (5). 1. Написа-
ние; то, что написано, начертано (2). Снимок с 
начертаний, сделанных рукою безграмотного 
Пугачева. ИП 157.6. Но красоты воспоминанье 
Нам сердце трогает тайком — И строк небреж-
ных начертанье Вношу смиренно в ваш альбом. 
С3 96.15. 

2. Письменное изложение чего-н. (2). Власть и 
свободу сочетать должно на взаимную пользу. 
Истина неоспоримая, коею Радищев заключает 
начертание о уничтожении придворных чинов, 
исполненное мыслей, большею частию ложных, 
хотя и пошлых. Ж] 265.12. 

3. Установление, определение (1). воспитание 
ни в чем не отклонялось от первоначальных на-
чертаний. Жх 43.11. 

• Ед.В. начертание: 2. Ж, 235.3, 265.12; на-
чертанье: 1. С3 96.15; Мн.Р. начертаний: 1. ИП 
157.6; З.Ж, 43.11. 

НАЧЕРТАТЬ (25). 1. Написать, нарисовать 
(21). Он силится вообразить, Что вензеля в сей 
роще дикой Начёртаны все — может быть — 
Другой, не этой Анджеликой. С3 4.32. С 
П.<олиньяком> я помирился. Его вторичное за-
точение в Венсене, меридиан, начертанный на 
полу его темницы, чтение Вальтер Скотта, всё 
это романически трогательно — Пс 557.20. По-
лон чистою любовью, Верен сладостной мечте, 
A. M. D. своею кровью Начертал он на щите. 
PB 238.21. Однажды невольник начертал что-то 
ножем на серебряной тарелке и бросил ее из 
окошка. Ж2 28.32. || Написать, сочинив что-н. И 
полный искренней печалью, Владимир тут же 
начертал Ему надгробный мадригал. ЕО II 
37.13. Перен. Описать, словесно изобразить, 
выразить. И Пушкин не хотел ли в своем демо-
не олицетворить сей дух отрицания или сомне-
ния! и в приятной картине начертал [отличи-
тельные признаки и] печальное влияние [оного] 
на нравствен<ность> нашего века. Ж\ 30.13. — 
Два великих лица представлены ему были исто-
риею. Первое — Иоанн, уже начертанный Ка-
рамзиным, во всем его грозном и хладном вели-
чии, второе — Новгород, коего черты надлежало 
угадать. Ж\ 181.11. Ежели чувства любви и бла-
годарности к великому монарху нашему, начер-
танные мною, будут не совсем недостойны вы-
сокого предмета моего, сколь счастлив буду я 

Пс 1.6. 
2. Установить, определить (4). Ты не наслед-

ница Клероны, Не для тебя свои законы Владе-
лец Пинда начертал; С\ 38.3. План был начер-
тан Рибасом и Паниным. Первый отстал, раска-
ясь и будучи осыпан милостями Павла.— Паде-
нье Панина произошло от того, что он сказал, 
что всё произошло по его плану. Ж2 161.30. 
II Предначертать, предопределить. О Дельвиг! 
начертйли Мне Музы мой удел; С\ 43.46. 

• начертать: 1. ЗМ 304.13 Ж2 47.31; начер-
тал: 1. С2 279.29 С3 4.65 ЕО II 37.13 PB 238.21 
Ж, 256.37 Ж2 28.32; перен. Ж, 30.13, 230.29; 2. 
С, 38.3; начертали: 2. Q 43.46; Ед.И. начер-
тавшая: 1. Ж2 75.11; Ед.И. начертанный: 1. Пс 
557.20; перен. Ж, 181.11; В. начертанное: 1. РЖ 
387.30; Мн.И. начертанные: 1. Ж2 19.17; перен. 
Пс 1.6; Р. начёртанных: 2. С2 176.36; \ начер-
тан: 2. Ж2 161.30; начертана: 1. Пс 131.12; на-
чёртаны: 1. С3 4.32 ПА 480.16 Ж, 236.5, 265.3. 

НАЧЕРТИТЬ (3). То же, что н а ч е р -
т а т ь в 1 знач. И знойный остров заточёнья 
Полнощный парус посетит, И путник слово 
примиренья На оном камне начертйт С2 
146.104. и ветхим костылем И стан, и ратный 
строй, и дальний бор с холмом На прахе начер-
тйт он медленно пред ними С\ 45.85. 

• начертйт: С\ 45.85 С2 146.104; начертйла: 
С2 353.6. 

НАЧИНАТЬ (93). 1. Несов. к н а ч а т ь el 
знач. (85). Идут за стол. Вот он садится, К ней 
подвигает свой прибор И начинает разговор ГН 
143. Онегин Ленского спросил: „Что ж, начи-
нать?" ЕО VI 27.9. Писать не начинал и не 
знаю, когда начну. Пс 1091.5. Несколько раз на-
чинала она свое письмо,— и рвала его: ПД 
237.35. II н а ч и н а т ь с кого, чего: Какие 
возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали 
кушанье подавать? СС 98.28. Начинаю с заме-
чательнейшего и самого блестящего из событий, 
коим был я свидетель в этой глухой стороне: ЗМ 
297.32. мне смешно читать рецензии наших 
журналов, кто начинает с Гомера, кто с Моисея, 
кто с Вальтер-Скотта; Пс 672.18. | н а ч и -
н а т ь с я и ц Л е д ы (шутливо о самом 
начале чего-н.): постараюсь загладить вину мою 
длинным письмом и подробными рассказами. 
Начинаю с яиц Леды. Пс 16.4. [ н а ч и н а т ь 
чем: — Он начинает описанием пиршества [в] 
садах царицы Египетской. Мы 422.3. Георгий 
Кониский, о котором напечатана статья в первом 
нумере „Современника", начинает свои пастыр-
ские поучения следующими замечательными 
словами: Ж2 94.3. | Форма повел, накл. начинай 
в знач. побуждения к какому-н. действию. „Ну, 
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братцы", — сказал Пугачев — „затянем-ка на 
сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! 
начинай!" КД 330.35. Начинай-ка, сват, пора. 
Трех Матрен, Луку, Петра В первый <?> раз <?> 
помянем пивом С3 215.12. || Проявлять первые 
признаки своего действия, какого-н. состояния, 
явления [с инф.]. Под ним (как начинйет капать 
Весенний дождь на злак полей) Пастух, плетя 
свой пестрый лапоть, Поет про волжских рыба-
рей; ЕО VI 41.1. Но явно счастье боевое Слу-
жить уж начинает нам. Я III 171. Лошадь начи-
нала уставать, а с него пот катился градом M 
80.6. Кирила Петрович начинал беспокоиться, 
Марья Кириловна была ни жива, ни мертва. Д 
206.30. Начинало смеркаться, когда пришел я к 
комендантскому дому. КД 330.6. 

2. Несов. к н а ч а т ь во 2 знач. (1). А л ь -
б е р. — Быть оруженосцем у такого рыцаря, 
как я, не шутка: ведь уж это ступень. Совреме-
нем, как знать, тебя посвятим и в рыцари — 
многие так начинали. PB 223.14. 

0 В соч. (7). а) н а ч и н а я с кого, чего: вся 
наша армия, начиная с царя, походила на тру-
бочистов; ЗМ 329.40. Итак начнем собирать го-
лоса по законному порядку, то есть, начиная с 
младших по чину. КД 339.22. Я не говорю вам о 
славе империи — она имела историографами 
всех песенников той эпохи, начиная с Дезожье 
Ж2 56.7; б) н а ч и н а я от кого, чего д о ко-
го, чего: Что ж такое Ариост? а предшественни-
ки его, начиная о т Buovo d'Antona д о 
Orlando inamorato? Пс 179.44. 

• начинать: 1. С, 91.42 С3 215.10 bis ЕО VI 
27.9 M 86.16 Ж2 94.33; начинаю: 1. РП 415.3 ЗМ 
297.32 Ж, 189.3 Ж2 310.4 Пс 16.4, 78.2, 839.[3], 
1156.2, 1196.29, 1201.18; начинаешь: 1. КД 
284.12; начинает: 1. ГЯ 143 Я III 171 EOW 141.1 
МШ 393.16 Уч 407.26, 408.18 Мы 422.3 ПА 
449.17, 454. И И ты 20 Ж, 229.17, 247.36, 248.11 
Ж2 70.37, 94.3, 113.24, 163.18, 199.20, 301.22 Пс 
35.44, 672.18, 932.26, 980.17, 988.37; начинают: 
1. ГН 158 Уч 408.14 ПА 458.26 Ж, 229.13 Ж2 
113.37, 192.1; начинал: 1. В 72.2 M 80.15 Д 
206.30 ИП 36.24, 73.9 Ж, 120.16, 271.32 Пс 
1091.5; начинала: 1. АП 14.1 РПс 51.6 M 80.6 
БК 115.30 Д 203.28 ПД 237.35 К 251.33 ИП 15.9 
Пс 523.6; начинало: 1. В 71.1 СС 100.17 Д 
219.21 КД 330.6, 345.12; начинали: 1. АП 8.12 
СС 98.28 ИГ 136.3 Д 195.39 Д 256.39 ПА 465.32; 
2. PB 223.14; начинай: 1. С3 215.12 КД 330.35 
PB 238.1; начинайте: 1. M 86.16 bis; Ед.И. на-
чинающий: 1.Д 206.26 КД 315.38; Ед.И. начи-
навший: 1. АП 25.8; Мн.И. начинавшие: 1. КД 
368.18; начиная: 1. Ж2 108.27; В соч. а) РПс 
53.17 КД 339.22 ЗМ 329.40 Ж2 56.7, 331.1 Пс 

108.15; б) Яс 179.44. 
НАЧИНАТЬСЯ (20). 1. Несов. к н а -

ч а т ь с я el знач. (9). Обедня не начиналась 
— ждали Кирила Петровича. Д 191.12. Несколь-
ко времени потом совершенное знание того 
края, где начиналась война, открыло ему новое 
поприще; ПА 461.37. \\ Наступать, наставать. 
Сегодня погода пасмурная. Осень начинается. 
Пс 1093.26. 

2. Брать своё начало, иметь что-н. своей ис-
ходной точкой (11). С Екатеринограда начина-
ется военная Грузинская дорога; ПА 447.33. 
Здесь начинается Грузия. ПА 454.20. || Иметь 
что-н. в своём начале. Поэма начинается опи-
санием московского бала. Жх 75.6. в описании 
осени несколько стихов сряду начинаются у 
меня частицею Уж Ж\ 149.20. Этой фразой (на-
оборот) начиналось прежде предисловие 
Ист.<ории> Кар.<амзина>. Пс 120.15. 

• начинается: 1. БГХХ 136 рем. Уч 407.12 
Пс 672.38, 1093.26; 2. ПА 447.33, 454.20 Жх 75.6, 
122.1, 126.3 Ж2 67.13, 145.26; начинаются: 2. 
Жх 149.20; начиналась: 1. Д 191.12 ПА 461.37 
Ж2 113.29; начиналася: 1. ИГ 136.12; начина-
лось: 2. Гос 41.5 Пс 120.15; начинались: 1. ИП 
40.10; Ед.П. начинающейся: 2. Ж} 205.23. 

НАЧИНЩИК (2). Начинатель, зачинщик [че-
го]. Суворов видел в Варшаве Montebello 
(Zasne), Высоцкого, начинщика революции Ж2 
201.10. Некоторые журналы, обвиненные в не-
приличности их полемики, указали на князя Вя-
земского, как на начинщика брани, господ-
ствующей в нашей литературе. Ж\ 97.3. 

• Ед.В. начинщика: Жх 91.3 Ж2 201.10. 
НАЧИСТО (на чисто) (5). Полностью, со-

всем. П у ш к и н . Кто там ни виноват, Но 
всё-таки мы начисто разбиты, Истреблены. БГ 
XIX 26. да полно тебе писать быстрые повести с 
романтическими переходами — это хорошо для 
поэмы байронической. Роман требует болтовни', 
высказывай всё на чисто. Пс 175.88. || о т к а -
з а т ь с я , о т к а з а т ь н а ч и с т о (на 
ч и с т о ) {наотрез): услышав о таком ужасном 
проигрыше, он вышел из себя, — и начисто 
отказался от платежа. ПД 228.22. Дм.<итриев> 
предлагал имп.<ератору> А<лександру> Му-
равьева в сенаторы. Ц.<арь> отказал на чисто 
Ж2 161.24. 

• начисто: БГ XIX 26 ПД 228.22 Ж2 163.12; 
на чисто: Ж2 161.24 Пс 175.88. 

НАЧИТАННОСТЬ (1). Если бы с независи-
мостию мнений и с остроумием своим соединил 
он более учености, более начитанности, более 
уважения к преданию, более осмотрительности, 
— словом, более зрелости, то мы бы имели в нем 
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критика весьма замечательного. • Ед.Р. начи-
танности: Ж2 97.32. 

НАЧИТАТЬСЯ (1). Письмо Татьяны предо 
мною; Его я свято берегу, Читаю с тайною тос-
кою И начитаться не могу. • начитаться: ЕО 

s III 31.4. 
начлегсм. ночлег. 
НАШ1 1. Притяжательное местоимение к 

м ы. „Тятя! тятя! н£ши сети Притащили мертве-
ца." С3 75.3. я спешил в Вильну, где находился 
наш полк. M 85.35. Теперь ты наш: ага, дро-
жишь! Смирись, покорствуй русской силе! РЛ V 
91. Пусть наша ветреная младость Потонет в не-
ге и вине С2 86.5. Она уверяла, что для любов-
ных приключений наши зимние ночи слишком 
холодны, а летние слишком светлы. Гос 37.21. 
Женитьбы наши безопасны... РЛ IV 6. „Оставим 
бесполезный спор,— Сказал мне важно Черно-
мор: — Мы тем союз наш обесславим; — " РЛ 
III 429. II Являющийся для нас тем, что обозна-
чено определяемым. Пружина чести, наш кумир! 
ЕО VI 11.13. Станем мы выходить из могилы 
Кровь сосать наших недругов спящих. ЗС 6.30. 
Их не изменила Лихая мода, наш тиран, Недуг 
новейших россиян. ЕО V 42.13. || Совпадающий 
со временем жизни говорящего и его сверстни-
ков. В наши дни Гораздо менее бесов и приви-
дений; С2 29.5. Но в наши беспокойны годы По-
койникам покоя нет. Сз 42.33. Не славь его. В 
наш гнусный век Седой Нептун Земли союзник. 
С3 7.5. II В обобщённо-личном значении. Я не уп-
рекаю тебя: сердце наше не в нашей воле, но 
я На 144.30. или воспоминание самая сильная 
способность души нашей, и им очаровано всё, 
что подвластно ему? ПсД 439.11. 

2. В каком-н. отношении близкий нам, чем-н. 
связанный с нами. Горе мне! Попались в сети 
Оба наши сокола! Горе! Смерть моя пришла. ЗП 
127. свет-то наш Павел! что-то делает он теперь 
в великом Новгороде? Пс 10.6. Недавно узнал я, 
что ты знакомец и родственник почтенному на-
шему Александру Ивановичу. Пс 66.19. | То же, 
в дружеском, ласковом обращении. Приближься, 
милый наш певец, Любимый Аполлоном! С\ 
18.73. Извините, любезный наш Аристарх, если 
опять беспокою вас письмами и просьбами; Пс 
26.1. II О герое, действующем лице повествова-
ния. Вот на берег вышли гости; Царь Салтан зо-
вет их в гости, И за ними во дворец Полетел 
наш удалец. ЦС 290. Настала ночь. Плащом по-
крытый, Стоит герой наш знаменитый У галле-
реи гробовой С3 42.107. \\ Такой, который с 
кем-н. заодно, свой. Увидя меня, он смутился, но 
вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: „И 
ты наш? Давно бы так!" КД 354.16. С т а р и к . 

— Будь наш — привыкни к нашей доле, Бро-
дящей бедности и воле — Ц 56. И тот не наш, 
кто с девой вашей Кольцом заветным сопряжен; 
С2 221.11. | н е н а ш (чужой): Его мы очень 
смирным знали Когда ненбши повара Орла дву-
главого щипали у Б<онапартова> шатра ЕО X 2.2. 

3. Форма мн. ч. наши в знач. сущ. «соотече-
ственники», «близкие», родные». Наши здесь 
язык свой позабыли, Позабыли и наш родной 
обычай. ЗС 5.22. С а м о з в а н е ц . — Но эти 
кто? я узнаю на них Земли родной одежду. Это 
наши. БГ XI 63. Прощай. Что делают наши? 
РПс 54.18. Письмо мое к Адеркасу у меня, на-
ши, думаю, доехали. Пс 117.2. 

4. Употребляется в знач. «мой» в речи гово-
рящего, автора. Но что подумала Татьяна, Когда 
узнала меж гостей Того, кто мил и страшен ей, 
Героя н£шего романа! ЕО V 17.12. Будем следо-
вать за каждым шагом нашего рецензента. ИП 
379.27. II п о н а ш е м у м н е н и ю : Второй 
том, — имеет, по нашему мнению, большое 
преимущество перед первым. 125.29. 

5. Употребляется в знач. «мой» в речи монар-
ха, главы государства um. п. Б о р и с . — А 
там, сзывать весь наш народ на пир БГ IV 22. 
С а м о з в а н е ц . — Благодарим Донское 
Hâuie войско. БГХI 80. 

6. Род. пад. нашего при сравн. ст. наречия в 
знач. «нас», «чем мы». Бог лучше нашего знает, 
чтб нам надобно. КД 311.18. 

0 В соч. д е л о б ы л о н а ш е (бой был 
нами выигран): С а м о з в а н е ц . А д е л о 
б ы л о наше; Я было смял передовую рать — 
Да немцы нас порядком отразили; БГХIX 27. 

НАШ2 [старое название буквы «н»] (2). В ка-
ламб. употр. слыша, что словарь доведен до бу-
квы Н, (Екатерина II) сказала однажды с видом 
некоторого нетерпения: всё Наш да Наш\ когда 
же вы мне скажете: Ваш! • Наш: Ж2 41.14 bis. 

нашедствие см. нашествие. 
НАШЕПТАНЬЕ (1). Нашёптывание, произ-

несение заговора знахарем, колдуном. П а т -
р и а р х . — В младых летах, сказал он, я ослеп 
И с той поры не знал ни дня, ни ночи До старос-
ти: напрасно я лечился И зелием и тайным на-
шептйньем; • Ед.Т. нашептбньем: БГХУ 64. 

НАШЕПТАТЬ (1). Тайно, незаметно вну-
шить что-н. Ш у й с к и й . — Он мне в глаза 
смотрел, как будто правый: Расспрашивал, в 
подробности входил — И перед ним я повторил 
нелепость, Которую мне сам он нашептйл. 
• нашептал: БГ I 49. 

НАШЕСТВИЕ (нашедствие) (5). Вдруг из-
вестие о нашествии и воззвание государя пора-
зили нас. Ро 153.5. Два обстоятельства имели 
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решительное действие на дух европейской по-
эзии: нашествие мавров и крестовые походы. 
Ж\ 37.24. Пугачев бежал; но бегство его каза-
лось нашедствием. ИП 69.23. 

• Ед.И. нашествие: Жх 37.24; нашедствие: 
Жх 32.6; В. нашествие: Ж, 268.10; Т. нашедст-
вием: Я/7 69.23; П. о нашествии: Ро 153.5. 

НАШИВАТЬ (1). Старый инвалид, сидя на 
столе, нашивал синюю заплату на локоть зеле-
ного мундира. • нашивал: КД 295.2. 

НАШИТЬ (3). На платье ее были нашиты не 
цветы, а какие-то сушеные грибы. РПс 48.31. и 
полно, Савельич, не печаль кума, не мути гостей 
— Кирила Петрович сам по себе, а Андрей Гав-
рилович сам по себе — а все мы божии да госу-
даревы; да ведь на чужой рот пуговицы не на-
шьешь. Д 174.28 поел. 

• нашьешь: Д 174.28 поел.; £ нашиты: РПс 
48.31 Ж2 319.37. 

НАЩОКИНСКИЙ (1). Прил. ^ Н а щ о к и н 
(друг Пушкина), кокетничаешь со всем диплома-
тическим корпусом, да еще жалуешься на свое 
положение, будто бы подобное Нащокинскому! 
женка, женка!... • Ед.Д. с.р. Нащокинскому: 
Пс 773.11. 

НАЯВУ (на яву) (8). Вот уж сорок лет живу, 
Ни во сне, ни на яву Не видал до этих пор Я на 
ведрах [медных] шпор. PB 239.16. Корабельщи-
ки дивятся, На кораблике толпятся, На знакомом 
острову Чудо видят наяву: ЦС 230. 

• наяву: С2 269.121 С3 287.11 ДК 158 ЦС 230; 
на яву: С, 57.14 С2 65.8, 285.58 PB 239.16. 

НАЯДА (3). В древнегреческой мифологии — 
нимфа рек и ручьёв. С холмов кремнистых водо-
пады Стекают бисерной рекой, Там в тихом озе-
ре плескаются найды Его ленивою волной; С\ 
24.19. Нимфа плод понесла восторгов влюблен-
ного бога; Меж говорливых найд, мучась, она 
родила Милую дочь. С3 171.4. 

• Мн.И. наяды: С, 24.19 Ж2 274.18; Р. наяд: 
С3 171.4. 

НЕ 1. Сообщает следующему за ним слову 
отрицательное или противоположное значение. 
Мятель не утихала, небо не прояснялось. M 80.6 
bis. Д о ч ь . Ох, душно! Холодная змия мне шею 
давит... Змеей, змеей <опутал> он меня, Не жем-
чугом. Р I 221. Здравствуй, племя Младое, не-
знакомое! не я Увижу твой могучий поздний 
возраст С3 247.46. Сей шкипер деду был досту-
пен, И сходно купленный арап Возрос усерден, 
неподкупен, Царю наперсник, а не раб. С3 
187.76. Графиня D., уже не в первом цвете лет, 
славилась еще своею красотою. АП 4.27. 

2. С инфинитивом-сказуемым употребляется 
в знач. «не придётся», «нельзя будет» [кому, че-

му]. Мне стало страшно — так и быть... С Татья-
ной нам не ворожить. ЕО V 10.8. На балкон Пе-
чален, смутен, вышел он И молвил: „С божией 
стихией Царям не совладеть". MB I 111. Но кто 
же более всего с Натальей Павловной смеялся? 
Не угадать вам. ГН 358. 

3. Находясь между повторяющимися сущ., 
придаёт смысл неопределённости, неполного 
отрицания. — Что бы это было, говорили греб-
цы. Парус не парус, мачты не мачты... — КД 
375.28 bis. „Виноват: обмолвился" — отвечал 
Савельич.— „Злодеи не злодеи, а твои ребята 
таки пошарили, да порастаскали. — " КД 
335.30. 

4. Двойное не в сочетаниях типа не м о г у 
не, не с м е ю н е..., н е л ь з я н е... и 
т. п. с инф. придаёт выражению утвердитель-
ный смысл. Лиза призналась, что поступок ее ка-
зался ей легкомысленным, что она в нем раскаи-
валась, что на сей раз не хотела она не сдержать 
данного слова, но что это свидание будет уже 
последним БК 116.12 bis. Я не мог не сожалеть о 
слабости почтенного воина КД 340.38 bis. Вско-
ре они к ней искренно привязались, потому что 
нельзя было ее узнать и не полюбить. КД 369.17. 

5. Сочетание не (или слов н е м о г у , н е 
можешь и т. п.) с возвратными глаг. сов. 
вида, имеющими приставку «на», обозначает 
невозможность закончить действие. Ибрагим 
не мог надивиться быстрому и твердому его ра-
зуму, силе и гибкости внимания и разнообразию 
деятельности. АП 11.36. Фриц не может им на-
любоваться, и ужасно его балует; МШ 393.22. А 
я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не на-
радуюсь; уж я ли не любил моей Дуни; я ль не 
лелеял моего дитяти; СС 100.34 bis. 

0 В соч. а) не... л и (ль) (употребляется для 
выражения вежливого, учтивого вопроса): Дуня, 
привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за 
перегородки и ласково обратилась к проезжему с 
вопросом: не угодно л и будет ему чего-нибудь 
покушать? СС 101.5. Д р у ж к о (вставая). Не 
время л ь нам княгиню выдать мужу Да моло-
дых в дверях осыпать хмелем? Р II 50; б) н е 
т о..., н е то... (о ком-, чём-н. неопределённом, 
непонятном): Родила царица в ночь Не т о сы-
на, не т о дочь; Не мышонка, не лягушку, А не-
ведому зверюшку. ЦС 70 bis; в) н е т о (в про-
тивном случае, иначе): — Если ты мне во всем 
признаешься, так я тебя не высеку, дам еще пя-
так на орехи. Не т о, я с тобой сделаю то, чего 
ты не ожидаешь. Д 217.35. Присоветуй им встре-
тить меня с детской любовию и послушанием; 
не т о не избежать им лютой казни. КД 334.28. 

НЕАКУРАТНО (иеокуратно) (1). Перечи-
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тываю письмо и вижу, что я неокуратно отвечал 
тебе на вопросы: • неокуратно: Пс 592.29. 

НЕАКУРАТНОСТЬ (неокуратность) (1). 
Сие да будет моим оправданием в неокуратно-
сти. • Ед.П. в неокуратности: Пс 111 Л. 

НЕАКУРАТНЫЙ (неокуратный) (1). На-
прасно сердитесь Вы на него за его молчание. 
Он самый неокуратный корреспондент, и ни с 
кем не в переписке. • Ед.И. неокуратный: Пс 
623.7. 

НЕАПОЛИТАНЕЦ (2). Чарский подумал, 
что неаполитанец собирается дать несколько 
концертов на виолончеле ЕН 265.25. 

• Ед.И. неаполитанец: ЕН 265.25,37. 
НЕАПОЛИТАНСКИЙ (5). — Я неаполи-

танский художник,— говорил незнакомый,— 
обстоятельства принудили меня оставить отече-
ство; ЕН 265.22. Роберт, король неаполитан-
ский, спросил однажды у Петрарки, отчего он 
не представился Филиппу и проч. Ж! 48.33. 

• Ед.И. неаполитанский: ЕН 265.22 Ж, 
48.33; Р. м.р. неаполитанского: ПсД 437.19 Пс 
234.28; с.р. неаполитанского: ЕН 272.24. 

НЕБЕЗОПАСНОСТЬ (1). Курьер - -- оста-
новлен был в Нижнем-Новегороде, по причине 
небезопасности дороги. • Ед.Р. небезопасно-
сти: Я/769.35. 

НЕБЕСНО (1). Нареч. н е б е с н ы й в 3 
знач. Скажи от меня Козлову, что недавно посе-
тила наш край одна прелесть, которая небесно 
поет его Венецианскую ночь • небесно: Пс 
185.11. 

НЕБЕСНЫЙ (86). 1. Прил. к н е б о el знач. 
(18). Спокойно всё: луна сияет Одна с небёсной 
вышины И тихий табор озаряет. Ц 24. Здесь дол-
го светится небёсная лазурь; Здесь кратко цар-
ствует жестокость зимних бурь. С2 148.65. Мо-
розна ночь; всё небо ясно; Светил небёсных 
дивный хор Течет так тихо, так согласно... ЕО V 
9.2. Ночь светла; в небёсном поле Ходит Веспер 
золотой. С3 298.1. 

2. Прил. к н е б о во 2 знач. (41). Счастливец 
горделивый, Кто звал тебя? Зачем оставил ты 
Небёсный двор, эфира высоты? Гв 374. Созда-
телю постыло всё творенье, Наскучило небёсное 
моленье,—Он сочинял любовные псалмы Гв 124. 
Достойный внук Екатерины! Почто небёсных 
Аонид, Как наших дней певец, славянской Бард 
дружины, Мой дух восторгом не горит? С\ 
24.162. I Форма с.р. небесное в знач. сущ. Не-
бёсного земной свидетель, Воспламененною 
душой Я пел на троне добродетель С ее привет-
ною красой. С2 38.13. II Исходящий от бога, с 
небес. P a t e r . Вспомоществуй тебе святый Иг-
натий, Когда придут иные времена. А между тем 

небёсной благодати Таи в душе, царевич, семе-
на. БГ XI 11. Волхвы не боятся могучих владык, 
А княжеской дар им не нужен; Правдив и свобо-
ден их вещий язык И с волей небёсною дружен. 
С2 164.22. Народ, уныньем пораженный, Стоит 
на башнях и стенах И в страхе ждет небёсной 
казни; PJI VI 236. | н е б е с н а я к н и г а (о 
Коране): С небёсной книги список дан Тебе, 
пророк, не для строптивых; Спокойно возвещай 
Коран, Не понуждая нечестивых! ПК III 5. 

3. Божественно-прекрасный, неземной, чудес-
ный (27). Чья кисть, чей пламенный резец Пре-
даст потомкам изумленным Ее небёсные черты? 
С3 56.53. Придет ужасный [час]... твои небёсны 
очи Покроются, мой друг, туманом вечной ночи 
С2 199.1. О милый брат, какие звуки! В слезах 
восторга внемлю им. Небёсным пением своим 
Он усыпил земные муки; С2 260.9. Никто ее 
любви небёсной не достоин. С2 234.21. И я лю-
бовь узнал душой С ее небёсною отрадой, С ее 
мучительной тоской. PJI I 336. С какою гордо-
стью небёсной Земли касается она! Как негой 
грудь ее полна! Как томен взор ее чудесный!.. 
ЕО VII 52.9. Как изумилася поэзия сама, Когда 
ты разрешил по милости чудесной Заветные 
слова божественный, небёсный, И ими назва-
лась (для рифмы) красота, Не оскорбляя тем уж 
Господа Христа! С2 245.18. 

• Ед.И. небёсный: 1. С, 17.8 Пс 35.13 цит.; 2. 
С, 24.107, 27.268 С2 195.5, 237.[4], 285.57 ПК III 
22 РЛ V 185 КП I 182 БГХУ 80, XXII 5 Д 194.2 
КД 310.19 Ж2 279.9 Пс 651.30 изм. цит.; 3. С2 
245.18; небёсная: 1. С2 148.65; 3. ЕО VII 28.8 Пс 
70.70, 171.46; небёсное: 2. Гв 124 СС 105.40 Д 
192.34, 205.12; 3. С3 202.8; Р. небёсного: 1. Пс 
65.32, 205.12 цит.; 2. С2 53.30 Гв 387 Ж2 99.20, 
329.7; небёсной: 1. С, 45.3 Ц 24; 2. ПК III 5 РЛ 
VI 236 Гв 73,379 БГХI И; 3. С, 54.5 С2 234.21; 
небёсного: 2. в знач. сущ. С2 38.13; Д. небёсной: 
3. С2 19.12; В. небёсный: 1. С3 153.6; 2. С2 
126.30 Гв 374 БГ VII 18; 3. С, 27.315 С2 265.22; 
небёсную: 1. С3 225.4 ЕО II 22.9; 2. ПК VII И; 
небёсное: 2. С, 19.226, 119.5 БГУ 140 Пс 88.24, 
92.19; Т. небёсной: 2. С2 139.6; 3. С, 24.167 С2 
221.21 ЕО VII 52.9; небёсною: 2. С2 164.22; 3. 
РЛ I 336; небёсным: 3. С2 260.9 КГ III 44; Я не-
бёсной: 1. С2 109.5, 198.9 С3 134.9; 3. КГ IV 121; 
небёсном: 1. С3 298.1; Мн.И. небесные: 3. Пс 
89.43; небёсны: 3. С2 199.1; Р. небёсных: 1. ЕО 
V 9.2, VII 52.3 ИП 75.14; 2. С, 24.162 С2 166.10; 
3. Гв 114 Жх 238.12; В. небёсные: 3. С2 62.4, 
267.12 С3 56.53; небёсны: 1. БГ V 192; 3. С3 
31.23; Я. небёсных: 3. С2173.11 Ж! 238.11. 

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ (9). Спрашивается, 
чем извинить малодушную неблагодарность 
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французов? Ж2 155.9. — но можно ли в челове-
ческом сердце предполагать такую адскую не-
благодарность: Яс 182.14. я хотел поднести вам 
книгу свою во всей исправности. Не исполнить 
того было бы с моей стороны не только скупо-
стию, но и неблагодарностию: Пс 1037.8. 

• Ед.И. неблагодарность: Пс 974.4; В. не-
благодарность: Ж2 155.9 Пс 182.14; Т. неблаго-
дарностию: Пс 971.6, 1037.8, 1281.31; П. в не-
благодарности: ПА 444.10 Яс 214.12, 979.29. 

НЕБЛАГОДАРНЫЙ (не благодарный) (19). 
1. Не проявляющий благодарности, признатель-
ности за услугу, добро (16). Ч е р н ь . — Мы 
малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, не-
благодарны; С3 92.31. Не говори: „неблагодй-
рен он; Он слаб и зол, он дружбы недостоин; 
Вся жизнь его какой-то тяжкой сон"... С2 222.9. 
Вы изволили вспомнить обо мне и прислали мне 
последнее, прекрасное Ваше творение; и не слы-
хали от меня спасибо. Вы имеете полное право 
считать меня неучем, варваром и неблагодар-
ным. Яс 976.5. В знач. сущ. А л е к о. Да как же 
ты не поспешил Тот час во след неблагодарной 
И хищникам и ей коварной Кинжала в сердце не 
вонзил? Ц 411. В шутл. употр. Видел ли ты 
Н.<иколая> М.<ихайловича>? идет ли вперед 
История? где он остановится? Не на избрании ли 
Романовых? Неблагодарные! 6 Пушкиных под-
писали избирательную грамоту! да двое руку 
приложили за неумением писать! А я, грамот-
ный потомок их, что я? где я... Яс 177.35. Перен. 
Се Бейрон, Феба образец. Притек, но недуг быс-
тропарный, Строптивый и неблагодарный 
Взнес смерти на него резец. С2 258.9. ( н е -
б л а г о д а р н ы й к чему, в о т н о ш е -
н и и к чему. Неужели должны мы быть небла-
годарны к заслугам Барклая-де-Толли, потому 
что Кутузов велик? Ж2 133.27. Европа в отноше-
нии к России всегда была столь же невежествен-
на, как и неблагодарна. Жх 268 сн. 1.2. || Свиде-
тельствующий о неблагодарности кого-н., про-
никнутый неблагодарностью. Злонамеренность 
была бы с моей стороны столь же безрассудна, 
как и неблагодарна. Д!б 10.51. Записки, писан-
ные им с таким остроумием и беспечностию, со-
ставляют любопытный памятник его старости и 
могут выдержать эту неблагодарную и грубую 
критику, которая всегда ожидает последних 
произведений художника и поэта. Ж2 58.42. По-
верь, тогда б ты не питал Не благод£рного меч-
танья! С2 37.16. 

2. Не оправдывающий затраченных усилий, не 
приносящий вознаграждения (3). Никогда не 
старался он малодушно угождать господствую-
щему вкусу и требованиям мгновенной моды, 

— никогда не пренебрегал трудом неблаго-
дарным, редко замеченным, трудом отделки и 
отчетливости Ж] 186.20. Но оставим неблаго-
дарное поле тр.<агедии> и приступим к разбору 
комических талантов. Ж] 13.18. 

• Ед.И. неблагодарный: 1. Сх 84.52 С2 8.47; 
перен. С2 258.9; 2. Ж2 143.37; Р. неблагодарной: 
1. Ж2 154.36; не благодарного: 1. С2 37.16; Д. 
неблагодарному: 1. РПс 50.11; неблагодарной: 
1. в знач. сущ. Ц 411; В. неблагодарную: 1. Ж2 
58.42; неблагодарное: 2. Жх 13.18; Т. м.р. не-
благодарным: 1. Пс 976.5; 2. Жх 186.20; Мн.И. 
неблагодарные: 1. в знач. сущ. Пс 177.35; \ не-
благодарен: 1. С2 222.9 Ж2 301.30; неблагодар-
на: 1. Ж] 268 сн. 1.2 Д/б 10.51; неблагодарны: 1. 
С3 92.31 Ж2 133.27. 

НЕБЛАГОНАМЕРЕННОСТЬ (1). Злонаме-
ренность, недоброжелательность. Сие зага-
дочное примечание привело нас в большое бес-
покойство. — что такое: был увлечен следст-
виями неблагонамеренности, прикосновенными 
к чести службы и достоинству места? • Ед.Р. 
неблагонамеренности: Жх 79.25 цит. 

НЕБЛАГОНАМЕРЕННЫЙ (2). 1. Злонаме-
ренный, недоброжелательный (1). А. Опять де-
мократические журналы! Какой ты неблагона-
меренный. Ж] 173.36. 

2. Отличающийся образом мыслей, взглядами, 
не одобряемыми правительством (1). — Уваров 
представил государю выписки, веденные не-
сколько месяцев и обнаруживающие неблаго-
намеренное направление, данное Полевым его 
журналу. Ж2 324.14. 

• Ед.И неблагонамеренный: 1. Ж\ 173.36; 
В. неблагонамеренное: 2.Ж2 324.14. 

НЕБЛАГООБРАЗНЫЙ (1). В другой газете 
объявили, что я собою весьма неблагообразен, и 
что портреты мои слишком льстивы. • неблаго-
образен^, 162.23. 

НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ (2). Не знаю, кто из 
нас, Иван или я, согрешил перед выездом, но пу-
тешествие наше было неблагополучно. Жх 
243.14. 

• неблагополучно: Жх 223.13,243.14. 
НЕБЛАГОПРИСТОЙНЕЕ (1). Сравн. ст. к 

н е б л а г о п р и с т о й н ы й . Зарезала меня 
цензура! я не властен сказать, я не должен ска-
зать, я не смею сказать ей дней в конце стиха. 
Ночей, ночей — ради Христа, ночей Судьба на 
долю ей послала. То ли дело. Ночей, ибо днем 
она с ним не видалась — смотри поэму. И чем 
же ночь неблагопристойнее дня? • неблаго-
пристойнее: Яс 60.23. 

НЕБЛАГОПРИСТОЙНОСТЬ (4). Непри-
стойность, неприличие. Какой несчастный 
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педант осмелился укорить Душеньку в безнрав-
ственности и неблагопристойности? Жх 156.12. 
Один из наших критиков, кажется, находит в 
этих стихах непонятную для нас неблагопри-
стойность. ЕО Прим. 32.2. 

• Ед.В. неблагопристойность: ЕО Прим. 32.2 
Жх 98.23; П. в неблагопристойности: Жх 
156.12; в неблагопр.<истойности>: РПс 50.24. 

НЕБЛАГОПРИСТОЙНЫЙ (7). Непристой-
ный, неприличный. Часто сам<ую> тонк<ую> 
шутку, самое поэтическое приветствие они при-
нимают или за нахальную эпиграму или небла-
гопристойную плоскость. РПс 56.2. вы умеете 
на свободе соединять остроумие с здравым 
смыслом, и не нуждаетесь в неблагопристой-
ных сценах для драматического эффекта. Ж2 
61.4. II Известный, славящийся непристойным 
поведением, наша поездка к бабочке-Филимо-
нову, в неблагопристойную Коломну, подала 
повод этому упреку. Пс 401.20. 

• Ед.И. неблагопристойная: Ж2 326.17; В. 
неблагопристойную: РПс 56.2 Пс 401.20; Мн.Р. 
неблагопристойных: Жi 100.13; П. неблаго-
пристойных: Ж2 61.4; I неблагопристойно: Мы 
421.1,8. 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ (1). В сие время 
полковник Тевкелев, — успел рассеять небла-
гоприятные слухи насчет Татищева • Мн.В. 
неблагоприятные: Ж2 D 344.9. 

НЕБЛАГОРАЗУМНО (не благоразумно) 
(2). Поступив очень неблагоразумно, [вы одна-
ко ж не] старались очернить меня в глазах наро-
да распространением нелепой клеветы. Жх 23.7. 

• неблагоразумно: Ж\ 23.7; не благоразум-
но: Пс 560.12. 

НЕБЛАГОРАЗУМНЫЙ (не благоразум-
ный) (2). Эта экспедиция была бы неблагора-
зумна; я не могу взять ее на свою ответствен-
ность. КД 343.35. 

• неблагоразумна: КД 343.35; не благора-
зумно: Пс 560.30. 

НЕБЛАГОРАСПОЛОЖЕНИЕ (1). Нераспо-
ложение, неприязненное отношение к кому-н. 
Она сначала колебалась: известное ей неблаго-
расположение отца моего ее пугало. • Ед.И. 
неблагорасположение: КД 358.6. 

НЕБЛАГОРОДНЫЙ (1). по их закону про-
клинать дьявола, правда, почитается неприлич-
ным и неблагородным, ибо он теперь несчаст-
лив • Ед.Т. с.р. неблагородным: ПА 468.21. 

НЕБЛАГОСКЛОННО (3). Неодобрительно. 
Архивны юноши толпою На Таню чопорно гля-
дят, И про нее между собою Неблагосклбнно 
говорят. ЕО VII 49.4. Все журналы отозвались о 
нем, и большею частию неблагосклонно. Жх 

131.22. 
• неблагосклбнно: ЕО VII 49.4, VIII 9.1 Жх 

131.22. 
НЕБЛАГОСКЛОННОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. 

к н е б л а г о с к л о н н ы й . Будучи предме-
том их неблагосклонности, Б.<аратынский> 
никогда за себя не вступался, не отвечал ни на 
одну журнальную статью. Ж\ 185.35. || Неблаго-
склонное отношение. Мнение мое было принято 
чиновниками с явною неблагосклонностию. КД 
339.28. 

• Ед.Р. неблагосклонности: Жх 185.35; Т. 
неблагосклонностию: КД 339.28. 

НЕБЛАГОСКЛОННЫЙ (не благосклон-
ный) (6). Недоброжелательный, не располо-
женный к кому-, чему-н. По приказанию Вашему 
являлся я к графу Канкрину и говорил о Вашем 
деле, т. е. о вспоможении денежном; я нашел 
министра довольно неблагосклонным. Пс 
512.5. Перен. Прости, предел неблагосклбнный, 
Где свет узрел я в первый раз! С2 235.7. 
II Неодобрительный. Бедная девушка заметила 
это неблагосклонное внимание, и так смути-
лась, что слезы повисли на ее ресницах... ЕН 
273.35. Видок честолюбив! Он приходит в бе-
шенство, читая неблагосклонный отзыв журна-
листов о его слоге Жх 129.26. Я сей час увидел в 
Лит.<ературной> Газ.<ете> разбор Вельтмана, 
очень не благосклонный и несправедливый. Пс 
602.25. [ н е б л а г о с к л о н н о ю к и в а -
ет г о л о в о й (неблагосклонно кивает): Она 
в ладони бьет и хвалит, иль порой Неблаго-
склонною кивает головой. С3 162.20. 

• Ед.И. неблагосклбнный: перен. С2 235.7; 
В. неблагосклонный: Жх 129.26; не благо-
склонный: Пс 602.25; неблагосклонное: ЕН 
273.35; Т. неблагосклонным: Пс 512.5; небла-
госклонною: С3 162.20. 

НЕБЛАЗНО (1). Шутливо в знач. «без со-
блазна», «непорочно», «безгрешно». На каком 
основании начал свои действия дедушка Шиш-
ков? Не запретил ли он Бахчис.<арайский> 
Фонтан из уважения к святыни Академического 
словаря и неблазно составленному слову водо-
мет? • неблазно: Пс 88.14. 

НЕБО (288). 1. Небосвод (191). Уж нёбо осе-
нью дышало, Уж реже солнышко блистало ЕО 
IV 40.5. Клочок неба, как лента, синеет над ва-
шей головою. /7̂ 4 451.31. Ненастный день потух; 
ненастной ночи мгла По нёбу стелется одеждою 
свинцовой; С2 234.2. И не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса. MB Вст. 56. В небе-
сах медленное солнце, кое-где облако. МЧ 
404.38. Перен. Возвышенное, полное высокого 
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значения. Стремиться к иёбу должен гений, Обя-
зан истинный поэт Для вдохновенных песнопе-
ний Избрать возвышенный предмет. ЕН 269.13. 
II п о д н е б о м чего, кого или каким (о 
стране, местности): Пора покинуть скучный 
брег Мне неприязненной стихии, И средь полу-
денных зыбей, Под нёбом Африки моей, Взды-
хать о сумрачной России ЕО I 50.11. Он с лирой 
странствовал на свете; Под нёбом Шиллера и 
Гете ЕО II 9.6. С а м о з в а н е ц . — Родился я 
под нёбом полунощным БГ XI 92. Пою под чуж-
дым нёбом, Вдали домашних Лар Сх 31.27. 

2. Местопребывание божественных существ, 
рай, по религиозным представлениям (89). ска-
жите им, что Пушкин цалует ручки Майгин и 
желает ей счастья на земле — умалчивая о небе-
сах — о которых не получил еще достаточных 
сведений. Пс 62.51. С в я щ е н н и к . — Пре-
рвите пир чудовищный, когда Желаете вы встре-
тить в иебесйх Утраченных возлюбленные души 
— ПЧ 193. Старший молвил: „Спи во гробе; 
Вдруг погасла, жертвой злобе, На земле твоя 
краса; Дух твой примут небеса. — " МЦ 412. 
\ Провидение, бог, божественная сила. Другой!.. 
Нет, никому на свете Не отдала бы сердца я! То 
в вышнем суждено совете... То воля нёба: я 
твоя; ЕО III т.34. Ч е р н ь . Нет, если ты иебёс 
избранник, Свой дар, божественный посланник, 
Во благо нам употребляй: С3 92.26. Пусть богу 
даст ответ она, Покрыв семью свою позором, 
Забыв и нёбо и закон.... П I 293. В шутл. употр. 
Но льстивых од я не пишу; Ты не в чахотке, сла-
ва богу: У нёба я тебе прошу Лишь аппетита на 
дорогу. С2 210.18. | в о л е ю н е б е с : Он 
вышней волею небёс Рожден в оковах службы 
царской; С2 91.1. Быть может, волею небёс, Я 
перестану быть поэтом ЕО III 13.2. || В знач. 
междометия (при выражении ужаса, негодова-
ния). Д о н Г у а н. Нёбо! Что с нею? что с то-
бою, Дона Анна? Встань, встань, проснись, 
опомнись: КГ IV 80. С а л ь е р и . — О нёбо! 
Где ж правота, когда священный дар, Когда бес-
смертный гений — не в награду Любви горящей, 
самоотверженья. MC I 60. Квириты гордые под 
иго преклонились!... Кому ж, о небес£! кому по-
работились?... Ci 30.18. 

0 В соч. (7). а) п а с т ь , у п а с т ь с н е б а 
(появиться неожиданно, мгновенно): „Скажи, 
какие заклинанья Имеют над тобою власть?"— 
Все хороши: на все призванья Готов я как бы с 
нёба п а с т ь. С2 253.<1>4. В эту самую минуту, 
— вообразите иностранца, нового Анахарсиса, 
у п а в ш е г о с неба посреди нашей образо-
ванности и отправляющегося в театр, чтоб уз-
нать точное и положительное состояние париж-

ских нравов в 1835-м году? Ж2 54.1; б) с н е -
б а н е в а л я т с я (не достаются легко, без 
труда): Еду в Москву, коль скоро будут деньги 
и снег. Снег-то уж падает, да деньги-то с неба 
н е в а л я т с я . Яс 305.5; в) п р е в о з н о -
с и т ь , в о з н о с и т ь д о н е б а (небес) 
(неумеренно хвалить): Наконец Иван Выжигин 
явился; и Сын Отечества, Северный Архив и 
Северная Пчела п р е в о з н е с л и его д о 
небес. Ж, 208.12; г) н е б о к о п т и т ь (вести 
бесполезный образ жизни, прозябать): М а р -
т ы н . — то-то и худо, что ничего не делаешь. 
Ты ленивец, даром хлеб ешь, да небо к о п -
т и ш ь. PB 215.7; д) н е б о с о в ч и н к у 
п о к а з а л о с ь (о состоянии крайнего стра-
ха, испуга): — Струсил ты, признайся, когда мо-
лодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я 
чаю, небо с о в ч и н к у п о к а з а л о с ь... 
КД 331.37. 

*(1). слово небо приемлется иногда в смысле 
высшего промысла! Ж\ 238.12. 

• ЕдЖ нёбо: 1. С, 24.78 С2 219.139, 289.10 С3 
56.1, 142.7, 154.47, 160.4,28,52, 272.34 Ц 339 ЯII 
120,287 Е 3 ЕО I 47.3, II 23.5, IV 40.5, V 9.1, VII 
15.1 КГ I 27, II 68,74 M 79.38, 80.6 БК 113.38 Д 
204.24 КД 287,25, 288.19, 375.17 ПсД 437.15 ПА 
447.27, 462.27, 464.26, 470.23 ЗМ 308.29 Пс 16.84, 
107.20, 234.23; 2. С2 62.3 РЛ III 183 БФ 123 MC I 
60 КГ IV 80 Ж2 139.6; В соч. д) КД 331.37; * Ж, 
238.12; н<ёбо>: 1. С3 174.9; Р. нёба: 1. Сх 32.91 
С2 194.7, 243.6 С3 12.11, 176.3, 183.17 ПК\ 1 ЗС 
1.79 В" 1 ЕО II 10.5 КД 287.10,12 ПА 447.8, 
448.16, 451.31 Ж, 18.16 Пс 122.4, 181.44; 2. С, 
27.257, 58.2, 63.120 С2 210.18 ПК III 15 БФ 327 
MB I 154 ЕО III т.34 АП 5.30; В соч. а) С2 
253.<1 >4 Ж2 54.1; б) Пс 305.5; в) С, 83.54; Д. нё-
бу: 1. С, 5.10, 35.1, 91.70 С2 234.2 ПКУ в РЛ II 
468 ЕО V 6.3, VII 14.12 М/438Ж 2 159.17; перен. 
ЕН269A3; 2. С3 180.53 А I 195, II 17 /СГIII 29; по 
небу: I. С2 61.15 ЦС 109; В. нёбо: 1. С2 146.108, 
187.11, 286.1,25 С3 24.3, 54.14, 236.5, 237.10 ПК 
V UEO Пут. 20.13 Гос 37.10 СС 105.22 Д 209.37, 
214.38 КД 287.23 Мы 422.5 Ж2 106.36, 159.21; 2. 
С2166.114 Я I 293 EOU 1.4 Д 212.27; В соч. г) PB 
215.7; Hà небо: 1. ЯII 133; Т. нёбом: 1. С, 61.27, 
110.84 С2 173.16, 235.21 С3 6.1, 183.14 ЕО I 50.11, 
II 9.6 БГ XI 92 Р V 3 Гос 37.14 Ж, 37.1 Яс 22.6, 
60.52; 2. С, 102.7 С2 15.7, 101.15 С3 52.31 ЯII 407 
EOYW 16.10Ж2 139.14; Нёбом: 2.KTW 4\;П. в 
нёбе: 1. С, 71.27 С3 139.5 Ц 355 Т 108 ЦС 107; 2. 
С3 34.11; на нёбе: 1. С, 60.204 С3 35.2, 127.8 ПК 
IX 17 /Ш I 200, II 294 ЕО V 5.14, Пут. 7.6, 9.5 
ПА 454.17, 463.11; нй небе: 1. С3 16.14; 2. С3 
76.[26]; Мн.И. небеса: 1. С, 22.6 С3 181.11, 
221.54 РЛ VI 282 ЕО VII 1.7, Пут. 11.2; 2. С, 
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30.18 С2 1.18 С3 41.9 РЛ1 456 ЕО Пут. 16.7 МЦ 
412; Р. небёс: 1. С, 22.25, 5.62, 24.2, 63.100, 64.5, 
76.17, 110.87, D 135.15 С2 128.34, 144.39, 
146.100, 148.9, 279.34, 289.12, 293.11 С3 16.29, 
38.8, 56.32, 79.3, 137.30, 200.15, 236.12 РЛ II 289, 
III 157, V 254 БР 64 БФ 257 Ц36 ЕО III 16.10 ЦС 
437 Ж, 61.1; 2. С, 51.53 С2 91.1, 104.4, 128.70, 
258 Прим. 8.7, 296.2 С3 4.86, 89.8, 92.19,26, 278.8 

IX 12 РЛ II 250 Гв 7,40,75,93,137,147,172, 
202,368,472 ЕО III 13.2, 24.8, VII 24.7 БГ\У 9, IX 
3,20; В соч. в) Ж, 208.12; Д небесйм: 1. Ci 
27.246 С2 111.11, 279.120 С3 24.6, 237.14 РЛ II 
340 Я III 156 А II 115 ПЧ 226; 2. С, 32.57 С2 
101.16, 197.4 ПК VIII 3 Гв 467 БГ II 23; В. небе-
са: 1. С, 2j.87, 5.30, 12.26, 108.4, 110.73 С2 
129.28, 149.3 С3 98.2, 222.15 БФ 162 Я II 315 MB 
Вст. 56; 2. БФ 445 £ГХ 14; Г. небесами: 1. С2 
234.9 С3 127.13 РЛ II 10Ц6,2.А\ 191 MBU 86; 
Я в небесах: 1. Сх 5.63 РЛ II 384 КП I 210 
354 МЧ 404.38; 2. С3 56.61, 238.96 А II 37 CP II 
74 Я ¥ 71,193,202; на небесах: 1. С, 22.85, 9.101, 
32.80 С2 273.1; 2. Гв 155,247 Ж2 165.3; о небесах 
2. Пс 62.51. 

НЕБОГАТЫЙ (5). Яе обладающий большими 
средствами, со скромным достатком. Мечты 
невольник милый, Взошед под отчий кров, Несу 
тебе не злато (Чернец я небогатый), В подарок 
пук стихов. С\ 9.21. Он человек небогатый, но 
честный и благородный. Ж2 26.16. \\ Скромный, 
недорогой по убранству. Под кровом небогатым 
Ты вовсе не знаком С зловещим Гипократом, С 
нахмуренным попом; С\ 33.35. Стоит богов до-
машних лик В кивоте небогатом, И бледный те-
плится ночник Пред глиняным Пенатом. С\ 
35.14. 

• Ед.И. небогатый: С, 9.21 Ж, 213.28 Ж2 
26.16; Т. м.р. небогатым: С\ 33.35; Я м.р. небо-
гатом: Ci 35.14. 

НЕБОГОМОЛЬНЫЙ (1). Чуждый набож-
ности. О ты, харит любовник своевольный, 
Приятный льстец, язвительный болтун, Попреж-
нему остряк небогомбльный, Попрежнему фи-
лософ и шалун. • Ед.И. небогомбльный: С2 
74.45. 

НЕБОЕВОЙ (1). Подъемлют гости скорбный 
вой И с плачем бьют нагрудны брони, И, внемля 
шум небоевбй, Мятутся спутанные кони. 

• Ед.В. небоевбй: Т18. 
НЕБОЛЬШОЙ (7). 1. Маленький, незначи-

тельный по размеру, объёму (4). В начале 1812 
<года> полк наш стоял в небольшом уездном 
городе Внач 402.2. Вы умели быть оригиналь-
ным, подражая этим небольшим пьескам; Ж2 
62.2. Он был сорока лет от роду, — волосы 
имел темнорусые, бороду черную, небольшую и 

клином. ЯЯ 41.18. 
2. Незначительный, несущественный (3). Од-

нако в сей Одессе влажной Еще есть недостаток 
важный; Чего б вы думали?— воды. Потребны 
тяжкие труды... Что ж? это небольшбе горе, 
Особенно, когда вино Без пошлины привезено. 
ЕО Пут. 14.9. || н е б о л ь ш о й б о я р и н 
(незнатный, небогатый): Перен. О ты, высот 
Парнасса Боярин небольшбй, Но пылкого Пега-
са Наездник удалой! Ci 27.217. 

• Ед.И. небольшбй: 2. перен. Сх 27.217; не-
большбе: 2. ЕО Пут. 14.9; В. небольшую: 1. 
ЯЯ 41.18; Т. небольшою: 1. Ж2 47.23; 2. Ж2 
179.1; Я м.р. небольшом: 1. Внач 402.2; Мн.Д. 
небольшим: 1. Ж2 62.2. 

НЕБОСКЛОН (21). Часть неба над горизон-
том. Уже на западе седой, одетый мглою, С 
равниной синих вод сливался небосклбн. С\ 
32.6. Зачем ты, грозный аквилон, Тростник при-
брежный долу клонишь? Зачем на дальний небо-
склон Ты облачко столь гневно гонишь? С2 
243.3. Она любила на балконе Предупреждать 
зари восход, Когда на бледном небосклбне 
Звезд исчезает хоровод ЕО II 28.3. || Небо, небо-
свод. На холме домик мой; с балкона Могу сойти 
в веселый сад — , Где старых кленов темный 
ряд Возносится до небосклбна, И глухо тополы 
шумят — Ci 53.51. (Зима стояла грозно, И снег 
скрыпел, и синий небосклбн, Безоблачен, в 
звездах, сиял морозно.) ДК 227. | п о д н е -
б о с к л о н о м каким (о стране, местности): 
Один, под финским небосклбном, Он бродит, и 
душа его Не слышит горя моего. ЕО III 30.12. 

• Ед.И. небосклбн: Сх 22.81, 5.94, 32.6 С3 
290.[13] РЛ IV 195 Гв 51 Ц 300 ДК 227; Р. небо-
склона: Ci 53.51 РЛ I 283; В. небосклбн: Ci 
23.21, 60.112 С2 243.3 КП II 158 ВТ 129 Г 202 ПА 
452.31 цит.\ Т. небосклбном: С, 27.346 ЕО III 
30.12; Я на небосклбне: ЕО II 28.3, III 5.12. 

НЕБОСЬ (не бось) (10). Надо полагать, уж 
конечно. Смотрите ж вы у меня, не очень умни-
чайте — вы, я знаю, народ избалованный, да я 
выбью дурь из ваших голов, небось, скорее вче-
рашнего хмеля. ИГ 139.39. Небось, на нас не су-
нутся; а насунутся, так я такую задам острастку, 
что лет на десять угомоню. КД 298.9. Здесь на 
тебя как лютый зверь Глядит хозяин, а с хозяй-
кой — Не ббсь, не выманишь за дверь Ее ни че-
стью, ни нагайкой. С3 211.11. \\Не правда ли, не 
так ли [при вопросе]. Где ты видишь дорогу? 
Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй 
не стой. — КД 288.26. || Ведь, всё-таки. Больно 
спесив Кирила Петрович! а небось поджал 
хвост, когда Гришка мой закричал ему: Вон, 
старый пес! — Д 179.7. Д о ч ь . [Видишь ли], 
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князья не вольны, Как девицы, не по сердцу они 
Берут жену себе... а вольно им, Неббсь, подма-
нивать, божиться, плакать И говорить: тебя я по-
везу В мой светлый терем P I 181. 

• неббсь: КГ II 95 P I 181 АП 22.9 БК 115.2 
ИГ 139.39 Д 179.7,20 КД 288.26, 298.9; не ббсь: 
С3 211.11 ; см. также бояться. 

НЕБРАТСКИЙ (1). С мольбой моей печаль-
ной и мятежной, С доверчивой надеждой первых 
лет, Друзьям иным душой предался нежной; Но 
горек был небратский их привет. • Ед.И. не-
братский: С2 279.64. 

НЕБРЕЖЕНИЕ (небреженье) (14). 1. От-
сутствие заботы о ком-, чем-н., невнимание к 
кому-, чему-н.; небрежность (10). Владимир уп-
рекал себя в преступном небрежении. Долго не 
получа<л> он от отца писем <?> и не подумал о 
нем осведомиться, полагая его в разъездах или 
хозяйственных заботах. Д 173.24. генерал Янус 
упрекнул его величество в небрежении, оказы-
ваемом иностранным его генералам ЗМ 324.26. 
— Я скажу на пример, продолжал русск<ий> [с] 
видом самодовольного небрежения, корень дво-
рянства моего теряется в отдаленной древности 
Гос 42.17. I с н е б p е ж е н и е м (с небреж-
ностью, небрежно; равнодушно): Ученость ис-
тинная, но никогда не отягощенная педантиз-
мом, глубокомыслие, шутливая острота, карти-
ны, набросанные с небрежением, но живо и 
смело, ставят его книгу выше всего, что писано 
было в том же роде. Ж2 75.26. Но вот, насытясь 
разрушеньем И наглым буйством утомясь, Нева 
обратно повлеклась, Своим любуясь возмущень-
ем И покидая с небрежёньем Свою добычу. MB 
II 5. Они поют, и с небрежёньем Внимая звон-
кой голос их, Ждала Татьяна с нетерпеньем, 
Чтоб трепет сердца в ней затих ЕО III 40.1. 
II Пренебрежение, пренебрежительное отноше-
ние. Многое должна была я сносить, во многом 
уступать, многого не видеть, между тем как мое 
самолюбие прилежно замечало малейший отте-
нок небрежения. РПс 45.10. Комитет не удосто-
ил просьбу мою ответом. Не знаю, чем мог я за-
слу<жить> таковое небрежение — Пс 1104.8. 
Боюсь, чтоб медленность мою пользоваться мо-
наршей милостию не почли за небрежение или 
возмутительное упрямство — Пс 182.12. 

2. Состояние запущенности, заброшенности, 
упадка (4). стол и кровать стояли на прежних 
местах; но на окнах уже не было цветов, и всё 
кругом показывало ветхость и небрежение. СС 
100.4. Я обошел дворец с большой досадою на 
небрежение, в котором он истлевает, и на полу-
европейские переделки некоторых комнат. ПсД 
438.35. Небрежение, в котором оставляем мы 

наших крестьян, непростительно. РПс 53.4. 
+ Ед.И. небрежение: 1. ИП 389.19; 2. РПс 

53.4; Р. небрежения: 1. Гос 42.17 РПс 45.10; В. 
небрежение: 1. Пс 182.12, 1104.8; 2. СС 100.4 
ПсД 438.35 Пс 234.57; Т. небрежёньем: 1. MB II 
5 ЕО III 40.1; небрежением: 1. Ж2 75.26; П. в 
небрежении: 1.Д 173.24 ЗМ 324.26. 

НЕБРЕЖНЕЕ (1). Непринуждённее, свобод-
нее. Должно заметить, что чем ближе подходит 
он к настоящему времени, тем искреннее, не-
брежнее и сильнее становится его рассказ. • не-
брежнее: Ж219.11. 

НЕБРЕЖНО (10). 1. Не прилагая особых уси-
лий, старания к чему-н. ; кое-как (8). Люблю под 
сению укромной Пред ним задумчиво мечтать, 
Вольтера, Виланда читать, Или в минуту вдох-
новенья Небрёжно стансы намарать И жечь по-
том свои творенья... С\ 53.92. Восстав поутру 
молчаливо, Граф одевается лениво, Отделкой 
розовых ногтей Зевая занялся небрёжно; И гал-
стук вяжет неприлежно ГН 307. Приеду домой 
— разбираю книги, бумаги — привожу в поря-
док мой туалетный столик — одеваюсь небреж-
но, если еду в гости, со всевозможной стара-
тельностью, если обедаю в ресторации Уч 407.4. 
Она [глядит на] вас так нежно, Она лепечет так 
небрёжно, Она так тонко весела С3 276.6. 
II Свободно, непринуждённо в своих движениях. 
Онегин с Ольгою пошел; Ведет ее, скользя не-
брёжно, И наклонясь ей шепчет нежно Какой-то 
пошлый мадригал ЕО V 43.5. Когда за пяльцами 
прилежно Сидите вы, склонясь небрёжно, Глаза 
и кудри опустя,— Я в умиленьи, молча, нежно 
Любуюсь вами, как дитя! С3 11.22. 

2. Не считаясь с кем-, чем-н., не принимая ко-
го-, чего-н. во внимание (2). Во-первых, он уж 
был неправ, Что над любовью робкой, нежной 
Так подшутил вечор небрёжно. ЕО VI 10.6. 
II Свысока, пренебрежительно. Порой графиня 
на нее небрёжно Бросала важный взор свой. ДК 
169. 

• небрёжно: 1. С, 26.6, 53.92 С3 11.22, 276.6 
РЛ V 335 ГН 307 ЕО V 43.5 Уч 407.4; 2. ДК 169 
EOWI 10.6. 

НЕБРЕЖНОСТЬ (6). 1. Отвлеч. сущ. к 
н е б р е ж н ы й el знач. (5). По чувству, по 
гармонии, по искусству стихосложения, по рос-
коши и небрежности воображения — лучшая 
элегия Батюшкова. Ж2 263.17. | К чему обманчи-
вая нежность, Стыдливости притворный вид, 
Движений томная небрёжность И трепет уст и 
жар ланит? С2 43.8. || Всё непритворно в ней: 
желаний томный жар, Стыдливость робкая, Ха-
рит бесценный дар, Нарядов и речей приятная 
небрёжность И ласковых имен младенческая 
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нежность. С2 92.5. Кто ей внушал и эту неж-
ность, И слов любезную небрёжность? ЕО III 
31.6. Небрежность рифм и слога, обороты то 
смелые, то прозаические, — всё дает особен-
ную печать его произведениям. Ж\ 110.13. 

2. Отсутствие должного внимания к кому-н., 
пренебрежение (1). Дверь отворилась, он повер-
нул голову с таким равнодушием, с такою гор-
дою небрежностию, что сердце самой закорене-
лой кокетки непременно должно было бы со-
дрогнуться. БК 119.33. 

• ЕдЖ небрёжность: 1. С2 43.8, 92.5 Жх 
110.13; Д. небрежности: 1. Ж2 263.17; В. не-
брёжность: 1. ЕО III 31.6; Т. небрежностию: 2. 
БК 119.33. 

НЕБРЕЖНЫЙ (30). 1. Не прилагающий к че-
му-н. особых стараний, усилий (29). И я — не-
опытный поэт — Небрёжный ваших рифм на-
следник, За вами крадуся вослед... С\ 50.115. Кто 
б смел искать девчонки нежной В сей величавой, 
в сей небрёжной Законодательнице зал? ЕО VIII 
28.6. Постель оставила Людмила — ; Невольно 
кудри золотые С лилейных плеч приподняла; 
Невольно волосы густые Рукой небрёжной за-
плела; РЛ III 120. [ н е б р е ж н ы й в чём: 
Как томно был он молчалив, Как пламенно 
красноречив, В сердечных письмах как небрё-
жен! ЕО I 10.9. | н е б р е ж н а я л и р а , 
к и с т ь : Милее, по следам Парни, Мне славить 
лирою небрёжной И наготу в ночной тени, И 
поцелуй любови нежной! РЛ IV 147. Дитя Харит 
и вображенья, В порыве пламенной души, Не-
брёжной кистью наслажденья Мне друга сердца 
напиши; С\ 54.3. | Свободный, непринужденный 
в своих движениях. Он помнит: точно, точно так! 
Она ему рукой небрёжной Пожала руку; ГН 238. 
II Выполненный без особого старания, труда, 
усилия. Люблю, люблю!... но к ней уж не коснет-
ся Страдальца глас; она не улыбнется Его сти-
хам небрёжным и простым. С\ 75.52. Но так и 
быть — рукой пристрастной Прими собранье 
пестрых глав, Полу-смешных, полу-печальных, 
Простонародных, идеальных, Небрёжный плод 
моих забав ЕО Поев. 13. Но красоты воспомина-
нье Нам сердце трогает тайком — И строк не-
брёжных начертанье Вношу смиренно в ваш 
альбом. С3 96.15. О верная, грусти, грусти со 
мной, Пускай твои небрёжные напевы Изобра-
зят уныние мое, И, слушая бряцание твое, Пус-
кай вздохнут задумчивые девы. Ct 65.37. Они 
оценили без сомнения прелесть этого искренне-
го и небрежного рассказа, столь далекого от ав-
торских притязаний Ж2 135.7. \\ Сделанный без 
должной тщательности, внимания к отделке, 
кое-как. О стихосложении скажу, что оно не-

брежно, не всегда натурально, выражения не 
всегда точно-русские — Пс 231.22. Поэт привет-
ствует незримую гробницу Овидия, стихами 
слишком небрежными: Ж2 84.1. 

2. Не обнаруживающий должного внимания к 
кому-н., пренебрежительный (1). Моро писал 
свои сочинения с небрежной уверенностию 
дворянина ЗМ 295.29. 

• ЕдЖ. небрёжный: 1. Сх 50.115, 98.15 С2 
118.2 ЕО III 29.1; Р. м.р. небрежного: 1. Ж2 
135.7; Д. небрёжной: 1. С2 К 356.5; В. небрёж-
ный: 1. С2 135.5 ЕО Поев. 13; Т. небрёжной: 1. 
С, 54.3, 86.38 С2 9.19, 126.70 РЛ II 405, III 120, 
IV 147 ГН 238; 2. ЗМ 295.29; П. небрёжной: 1. 
РЛ VI 2 ЕО VIII 28.6; небрежном: 1. Ж, 140.23; 
Мн.И. небрёжные: 1. С\ 65.37; Р. небрёжных: 
1. С3 96.15 Ж2 276.4; Д небрёжным: 1. С, 75.52; 
В. небрёжные: 1. С2 165.21, 265.82; Т. небреж-
ными: 1. Ж2 84.1; П. небрёжных: 1. ЕО VIII 
49.5; \ небрёжен: 1. ЕО I 10.9; небрежно: 1. Пс 
231.22. 

НЕБРИТИЕ (1). Я не поехал за неимением 
бального платья, и за небритие усов, которые 
отрощаю в дорогу. Пс 840.7. 

НЕБРИТЫЙ (2). я смотрел на его седину, на 
глубокие морщины давно небритого лица СС 
100.8. 

• Ед.Р. с.р. небритого: СС 100.8; Мн.Т. не-
бритыми: Г 93.33. 

НЕБЫВАЛЫЙ (3). 1. Необычайный, необык-
новенный (1). Не дождавшись сумерков, пошел я 
в Англ.<ийский> клоб, где со мною случилось 
небывалое происшедствие. Пс 925.6. 

2. Несуществующий в действительности, 
вымышленный (2). Сбились мы. Что делать нам! 
В поле бес нас водит, видно, Да кружит по сто-
ронам. — Там верстою небыв&пой Он торчал 
передо мной; С3 160.21. [Колокольчик небыва-
лый У меня звенит в ушах,] С3 125.[5]. 

• Ед.И. небывалый: 2. С3 125.[5]; небыва-
лое: 1. Пс 925.6; Т. небывалой: 2. С3 160.21. 

НЕБЫВАЛЬЩИНА (1). Вымысел, ложь, 
вранье, сия фурия, употребляя во зло глупую 
легковерность супруга своего, взносит на невин-
ного Ипполита гнусную небывальщину • Ед.В. 
небывальщину: Ж\ 155.6. 

НЕБЫЛИЦА (8). 1. Вымысел, сказка, легенда 
(7). Я, бывало, Хранила в памяти не мало Ста-
ринных былей, небылиц Про злых духов и про 
девиц; ЕО III 17.7. А куды разумны шутки, При-
говорки, прибаутки, Небылицы, былины Пра-
вославной старины!... С3 215.23. || О литератур-
ных произведениях, как созданиях фантазии, во-
ображения. Возможно ли в свое творенье, Уняв 
веселых мыслей шум, Тогда вперять холодный 
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ум, Отделкой портить небылйцы, Плоды бро-
дящих резвых дум С1 50.95. Британской музы 
небылйцы Тревожат сон отроковицы ЕО III 12.5. 

2. То, чего не было, не могло быть [в знач. 
сказ.] (1). Ну, это,— говорит жених,— Прямая 
небылйца! С2 269.170. 

• Ед.И. небылйца: 2. С2 269.170; Мн.И. не-
былйцы: 1. С3 215.23 ЕО III 12.5; Р. небылиц: 
1. ЕО III 17.7; В. небылйцы: 1. Сх 50.95 С2 134.4 
РЛ Поев. 3 ЕО IV 26.6. 

НЕБЫЛЬ (1). То, чего не было. И с девицей 
молодой Царь отправился домой. Перед ним 
молва бежала, Быль и нёбыль разглашала. 

• Ед.В. нёбыль: ЗП 158. 
НЕВДАЛЕКЕ (не вдалеке, не в далеке) (4). 

Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из 
четырех или пяти дворов. M 80.32. Карета гос-
пожи Буш ехала не вдалеке. ЗМ 334.2. Не в да-
лекё от тех прекрасных мест, Где дерзостный 
восстал Иван-великой, На голове златой нося-
щий крест, В глуши лесов, в пустыне мрачной, 
дикой, Был монастырь; Сх 2]. 27. 

• невдалеке: M 80.32; не вдалеке: ЗМ 334.2; 
не в далекё: Сх 2Х.27 Ж2 161.11. 

НЕВЕДЕНИЕ (2). Незнание, неосведомлён-
ность. ее вопросы и замечания обнаруживали ее 
барское неведение и возбуждали изредко едва 
заметную улыбку на величавом лице управителя 
KB 412.12. II н е в е д е н и е о чём: мы в био-
графии славных писателей наших довольствуем-
ся означением года их рождения и подробностя-
ми послужного списка, да сами же потом и жа-
луемся на неведение иностранцев о всем, что до 
нас косается. Ж\ 34.21. 

• Ед.В. неведение: KB 412.12 Ж, 34.21. 
НЕВЕДОМО (8). Нареч. ^ н е в е д о м ы й . 

В соч. н е в е д о м о к т о , ч т о , к у д а , 
о т к у д а и т. п.: В а р л а а м. Да что он за 
постник? Сам же к нам навязался в товарищи, 
неведомо кто , неведомо о т к у д а — да еще 
и спесивится; БГ VIII 29 bis. Х о з я й к а . Толь-
ко слава, что дозором ходят, а подавай им и вина 
и хлеба, и неведомо чего — Чтоб им издохнуть, 
окаянным! БГ VIII 59. К л а в д и о. Так — од-
нако ж... умереть, Идти невёдомо к у д а , во 
гробе тлеть В холодной тесноте... А II 180. Ка-
кой-то нищий во дворец Невёдомо о т к о л е 
ходит, И Орлик, гетманов делец, Его приводит и 
выводит. ПI 382. 

• невёдомо: В соч. П I 382 А II 180 БГ VI 5, 
VIII 29 bis, 59 ЯГ 137.31 ЯЯ 41.34. 

НЕВЕДОМЫЙ (35). Неизвестный, незнако-
мый кому-н. за нею следом По степи юноша 
спешит; Цыгану вовсе он невёдом. Ц 41. Пере-
ход от Европы к Азии делается час от часу чув-

ствительнее: леса исчезают, холмы сглаживают-
ся, — показываются птицы неведомые в наших 
лесах; ПА 446.24. Перен. Недоступный чему-н. И 
лес, невёдом ый лучам В тумане спрятанного 
солнца, Кругом шумел. MB Вст. 9. || Такой, о 
котором никто ничего не знает, никому не из-
вестный. А я, невёдомый Пиита, В восторге но-
вом воспою Во след Пиита знаменита Правдиву 
похвалу свою С2 258.31. Когда б не смутное вле-
ченье Чего-то жаждущей души, Я здесь остался 
б — наслажденье Вкушать в невёдомой тиши: 
С3 219.4. Где прежде финский рыболов, Печаль-
ный пасынок природы, Один у низких берегов 
Бросал в невёдомые воды Свой ветхой невод, 
ныне там, По оживленным берегам, Громады 
стройные теснятся Дворцов и башен; MB Вст. 
28. | н е в е д о м а я с и л а (невиданная): 
Урядник возвратился через два дня и объявил, 
что в степи верст за шестьдесят от крепости ви-
дел он множество огней и слышал от башкирцев, 
что идет неведомая сила. КД 316.17. И выстра-
данный стих, пронзительно-унылый, Ударит по 
сердцам с невёдомою силой С3 162.18. || Неизве-
данный, неиспытанный. Она. Нам судьба 
грозит, Готовит нам невёдомое горе, Разлуку, 
может быть. P I 110. Причастница ты славы будь 
моей: Готовь себя к невёдомой судьбине, Жених 
грядет, грядет к своей рабыне. Гв 69. Страшась 
невёдомой судьбы И мучась ревностью напрас-
ной, Всех больше беспокоен он РЛ I 207. || Не-
постижимый, непонятный, таинственный, он 
— пошел опять бродить по городу, и опять 
очутился перед домом графини***. Неведомая 
сила, казалось, привлекала его к нему. ПД 
236.19. Где б ни был ты, возьми венок Из рук 
младого Сладострастья И докажи, что ты знаток 
В невёдомой науке счастья. С2 65.70. Б а р о н. 
— сердце мне теснит Какое-то невёдомое чув-
ство.... CP II 64. 

• Ед.И. невёдомый: С2 258.31 С3 88.16 А I 
115 БГХ 87 ВТ 8; перен. MB Вст. 9; невёдомая: 
РЛ II 389 Р VI 2 ПД 236.19 КД 316.17; невёдо-
мое: CP II 64; Р. невёдомой: РЛ I 207; Д. невё-
домой: Гв 69; В. невёдомый: ПК IX 14; невёдо-
мую: С, 102.10 С2 15.10 ПЧ 115; иевёдому: ЦС 
72; невёдомое: P I 110; Т\ неведомым: ИП 15.7; 
невёдомою: С3 162.18, 263.9; невёдомым: MB II 
51; Я. невёдомой: С, 70.3 С2 65.70 С3 219.4 Ж2 
200.6; Мн.И. неведомые: КД 321.27 ПА 446.24; 
Р. невёдомых: С3 160.8; В. невёдомые: С3 
247.21 MB Bern. 28; 77. невёдомых: РЛ I 9; { не-
вёдом: С, 79.14 Ц 41. 

НЕВЕЖА (4). Неучтивый, невежливый чело-
век. Не хорошо прослыть невежею, неприятно 
казаться и подлецом. Ж] 235.9. А народ-то над 

* 51 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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ним насмеялся: „По делом тебе, старый невёжа! 
Впредь тебе, невежа, наука: Не садися не в свои 
сани!" РР 167,168. 

• Ед.И. невёжа: РР 167,168; Т. невежею: Ж\ 
235.9, 265.34. 

НЕВЕЖДА (26). Невежественный человек. 
Дубровский между тем лежал в постеле; уезд-
ный лекарь, посчастию не совершенный невеж-
да, успел пустить ему кровь, приставить пиявки 
и шпанские мухи. Д 172.2. Конечно я не хочу, 
чтоб ты был такой же невежда, как В. И. Козлов, 
даты и сам не захочешь. Пс 37.10. Блажен, кто в 
отдаленной сени, Вдали взыскательных невёэед, 
Дни делит меж трудов и лени, Воспоминаний и 
надежд; С2 63.2. || н е в е ж д а с е р д ц е м , 
д у ш о й: Он сердцем милый был невёиеда, Его 
лелеяла надежда, И мира новый блеск и шум 
Еще пленяли юный ум. ЕО II 7.5. Тогда, душой 
беспечные невёжды, Мы жили все и легче и 
смелей, Мы пили все за здравие надежды И 
юности и всех ее затей. С3 269.5. 

• Ед.И. невёжда: С2 74.27, 105.6 Гв 100 ЕО II 
7.5, 40.6 Д 172.2 Пс 37.10, 181.5, 214.5,63; Р. не-
вёады: С2 128.54, 219.74 Пс 585.36;Д. невёжде: 
С, 51.8 С2 117.12; В. невёжду: С, 63.70 С2 
126.45; Т. невеждою: Жх 101.19; Мн.И. невёж-
ды: С2 265.130 С3 269.5 Пс 768.14; Р. невёад: С2 
54.19, 63.2, 74.19,39 КП Поев. 39. 

НЕВЕЖДИН (2). Каламбурная переделка 
фамилии Н. И. Надеждина, издателя журнала 
«Телескоп». Секретарем был избран единогласно 
же Никодим Невеждин — молодой человек из 
честного сословия слуг Ж, 85.15. 

• Ед.И. Невеждин: Ж, 85.15,31. 
НЕВЕЖЕСТВЕННЫЙ (7). Малообразован-

ный, несведущий, непросвещённый. Люди по 
большой части самолюбивы, беспонятны, лег-
комысленны, невежественны, упрямы; Пс 
94.10. Он нашел сие сословие совершенно пре-
данным на произвол судьбы и притесненным 
невежественной и своенравной цензурою. Д/б 
10.9. Н е в е ж е с т в е н н ы й в о т н о -
ш е н и и к чему (мало знающий, неосведом-
лённый в какой-н. области): Европа в отношении 
к России всегда была столь же невежественна, 
как и неблагодарна. Ж, 268 сн. 1.3. || Свойствен-
ный невеждам, никогда не замечал в них ни 
грубого удивления, ни невежественного пре-
зрения к чужому. Ж] 232.34. 

• Ед.И. невежественная: Ж2 137.14; невеже-
ственное: Ж2 36.9; Р. с.р. невежественного: Жх 
232.34, 258.8; Т. невежественной: Д/б 10.9; 
£ невежественна: Ж, 268 сн. 1.3; невежествен-
ны: Пс 94.10. 

НЕВЕЖЕСТВО (27). Отсутствие знаний. 

Противуречия и промахи, указанные в разных 
журналах, доказывают конечно не невежество г. 
Полевого — , но токмо непростительную опро-
метчивость и поспешность. Жх 125.5. вранье и 
невежество журнала делится между его издате-
лями; Пс 181.6. В олицетв. всегда смешным ос-
танется смешное; Невежду пестует Невёжество 
слепое. Сj 63.70. | О невежественных людях. По 
причине великого конкурса невежество или по-
средственность не может овладеть монополией 
журналов Ж] 194.14. || Отсутствие просвеще-
ния, некультурность, отсталость. Среди цве-
тущих нив и гор Друг человечества печально за-
мечает Везде Невёжества убийственный Позор. 
С2 56.38. Старинной глупости мы праведно сты-
димся, Ужели к тем годам мы снова обратимся, 
Когда никто не смел Отечество назвать, И в раб-
стве ползали и люди, и печать? Нет, нет! оно 
прошло, губительное время, Когда Невёжества 
несла Россия бремя. С2 176.108. Императрица не 
может его простить. Он пристал к самозванцу не 
из невежества и легковерия, но как безнравст-
венный и вредный негодяй. КД 372.29. Он погиб 
под кинжалами персиян, жертвой невежества и 
вероломства ПА 461.6. 

• Ед.И. невежество: Ж, 14.19, 16.35, 36.32, 
162.8, 194.14, 209.31 Ж2 164.3, 266.15 Пс 19.67, 
181.6; Невёжество: С\ 63.70,109; Р. невежества: 
КД 372.29 ПА 461.6 Ж2 66.3, 71.38 Пс 1366.13; 
Невёжества: С2 56.38, 135.7, 176.108; Д. неве-
жеству: Ж, 120.24; В. невёжество: С2 132.6, 
176.88 Ж, 125.5, 212.29 Ж2 203.18; Я. в невеже-
стве: Ж, 45.4. 

НЕВЕЖЛИВОСТЬ (2). молодой Карамзин 
показывал мне письмо — , в котором укоряете 
вы меня в невежливости непростительной. Пс 
1037.3. Примеры невежливости. Жх 53.5. 

• Ед.Р. невежливости: Жх 53.5; 77. в невеж-
ливости: Пс 1037.3. 

НЕВЕЖЛИВЫЙ (2). он полагал, что с жен-
щинами должно употреблять язык, приноров-
ленный к слабости их понятий, и что важные 
предметы до нас не косаются. Таковое мнение 
везде было бы невежливо, но у нас оно и глупо. 
Po 156.29. В шутл. употр. — Что б они сказали 
Фонвизину, который императрице Екатерине 
читал своего Недоросля, где на каждой 
стр.<анице> эта невежливая Простакова бранит 
Еремеевну собачьей дочерью? Жх 99.1. 

• Ед.И. невежливая: Ж, 99.1; £ невежливо: 
Ро 156.29. 

НЕВЕРИЕ (1). Отсутствие веры во что-н. ; 
скептицизм. И вот образчик тогдашней полеми-
ки: ответ Д. Джонсона на письмо Макферсона, 
который гордо изъявлял свою досаду на обидное 
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неверие английского критика. • Ед.В. неверие: 
Ж! D 281.16. 

НЕВЕРНОСТЬ (4). 1. Отвлеч. сущ. к н е -
в е р н ы й во 2 знач. (3). ** скоро удостоверил-
ся в неверности своей жены. На 145.4. Грех тебе 
меня подозревать в неверности к тебе и в раз-
борчивости к женам друзей моих. Пс 772.9. Пе-
рен. Переменчивость, непостоянство. Все чи-
новники говорили о ненадежности войск, о не-
верности удачи, об осторожности, и тому по-
добном. КД 340.16. 

2. Отвлеч. сущ. к н е в е р н ы й в 3 знач. 
(1). Испуганная его отчаянием матушка не смела 
при нем плакать и старалась возвратить ему 
бодрость, говоря о неверности молвы, о шатко-
сти людского мнения. АД 370.12. 

• Ед.П. в неверности: 1. На 145.4 Пс 772.9; о 
неверности: 1. перен. /СД340.16; 2. АД 370.12. 

НЕВЕРНЫЙ (44). 1. Неверящий, недоверчи-
вый (2). Ничто не трогает души твоей холодной. 
На всё кидаешь ты косой, невёрный взгляд. По-
дозревая всё, во всем ты видишь яд. С2 176.65. 
На это скажут мне с улыбкою невёрной: Смот-
рите, вы поэт уклонный, лицемерный, Вы нас 
морочите — вам слава не нужна. Смешной и су-
етной Вам кажется она; С3 254.1. 

2. Нарушивший верность, вероломный, не оп-
равдавший чьего-н. доверия (24). Молчит невёр-
ный часовой, Опущен молча мост подъемный, 
Врата отверсты в тьме ночной Рукой предатель-
ства наемной.... С2 25.81. В знач. сущ. Живи, уж 
я не твой, презренна мной измена, Забуду, по-
тушу к невёрной страсти жар. С\ 7.60. Перен. а) 
Переменчивый, непостоянный, непрочный. К не-
вёрной Славе я хладею; С2 116.17. Людей и свет 
изведал он, И знал невёрной жизни цену. КП I 
72. В а д и м. — Изгнанью моему давно ль ру-
коплескали?... Теперь зовут меня — а завтра 
может вновь... Невёрна их вражда, невёрна их 
любовь, Но я не изменю — ВТ 20 bis; б) Нена-
дёжный, такой, которому нельзя довериться, 
на который нельзя положиться. Марина. 
— я решилась С твоей судьбой и бурной и не-
вёрной Соединить судьбу мою; БГ XIII 34. И 
наконец задумал я Оставить финские поля; Мо-
рей невёрные пучины С дружиной братской пе-
реплыть РЛ I 353. Минуту я заснул в невёрной 
тишине, Но мрачная любовь таилася во мне С\ 
79.21. Но конь, притуплённой подковой Невёр-
ный зацепляя лед, Того и жди, что упадет. ЕО 
IV 43.7; в) Опасный. Напрасно конь, зажмуря 
очи, Склонив главу, натужа грудь, Сквозь ви-
хорь, дождь и сумрак ночи Невёрный продол-
жает путь; РЛ III 294. || н е в е р н ы й кому: 
Ужели их забуду, друзей души моей, И им невё-

рен буду? С2 126.58. Сомненье, страх, порочную 
надежду Уже в груди не в силах я хранить; Не-
вёрная супруга я Филиппу И сына я его любить 
дерзаю!... С3 41.3. Перен. г) Неспособный долго 
предаваться какому-н. чувству, состоянию [че-
му]. Увы! невеста молодая Своей печали невер-
нй. Другой увлек ее вниманье ЕО VII 8.4. 

3. Ошибочный, ложный, неправильный, не-
достоверный (14). Лучше написать совсем но-
вую статью, чем передавать печати это сбивчи-
вое и неверное обозрение. Ж2 242.3. изображе-
ние старины, даже слабое и неверное, имеет не-
изъяснимую прелесть для воображения Ж\ 
92.23. Почти три года имею про тебя только не-
верные известия стороною — Пс 38.3. | Лжи-
вый, обманчивый. Тебя ль я видел, милый друг? 
Или невёрное то было сновиденье С2 31.2. Пе-
рен. Слабый, неполный, не позволяющий ясно 
различать, видеть окружающее, луна зашла в 
туманы, Чуть брежжит звезд невёрный свет Ц 
454. И в темный ниш, где сумрак воцарился, 
Чуть крадется невёрный свет дневной. С\ 60.23. 
И вот, жезлом невидимым своим Морфей на всё 
невёрный мрак наводит. С\ 60.156. В невёрной 
темноте тумана, Безмолвно два стояли стана На 
помраченных высотах. С\ 69.6. \\ Неправильно, 
ошибочно воспринимающий. Обманутый невёр-
ным слухом, Он пробуждается, дрожит, Напу-
ганным приникнув ухом... БФ 277. 

4. Исповедающий чужую веру [в знач. сущ.] 
(4). Сто лет минуло, как тевтон В крови невёр-
ных окупался; Страной полночной правил он. С3 
54.2. Сей поступок неверного служит уроком 
для християн, с какой строгостию должно хра-
нить свое слово, данное и неприятелям. ЗМ 
330.24. 

• Ед.И. невёрный: 2. С2 25.81; перен. а) С\ 
91.38; б) Ж, 146.5; 3. перен. С, 60.23 Ц 454; не-
вёрная: 2. С3 41.3; в знач. сущ. С\ 110.174; не-
вёрное: 3. С2 31.2 Ж, 92.23; Р. неверного: 4. ЗМ 
330.24; невёрной: 2. перен. а) РЛ I 468 КП I 72; 
3. перен. С2 52.7; Д невёрной: 2. в знач. сущ. С\ 
7.60; перен. а) С2 116.17; неверному: 3. Жх 
125.27, 220.34; В. невёрный: 1. С2 176.65; 2. пе-
рен. б) ЕО IV 43.7; в) РЛ III 294; 3. Ж, 74.6; пе-
рен. С\ 60.156; невёрную: 2. С2 103.18; невер-
ное: 3. Ж2 242.3; Т. невёрным: 3. БФ 277; не-
вёрной: 1. С3 254.1; 2. перен. б) БГ XIII 34; П. 
невёрном: 3. С\ 65.25; невёрной: 2. перен. б) С] 
79.21; 3. перен. С, 69.6; Мн.И. невёрные: 2. С2 
99.5; Р. невёрных: 4. С3 54.2 ЗМ 304.26, 331.23; 
В. невёрные: 2. перен. б) РЛ I 353; 3. Пс 38.3; Т. 
невёрными: 2. БГ IX 86; перен. а) С2 170.5; 
I невёрен: 2. С2 126.58; неверна: 2. Ц 368; пе-
рен. г) ЕО VII 8.4; невёрна: 2. перен. а) ff" 20 bis; 

51* 
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невёрно: 2. перен. а) С2173.31. 
НЕВЕРОЯТНО (1). Нареч. к н е в е р о -

я т н ы й el знач. Не помню кто заметил мне, 
что невероятно, чтоб скованные вместе разбой-
ники могли переплыть реку. • невероятно: Ж\ 
145.25. 

4 НЕВЕРОЯТНОСТЬ (2). Невероятное сооб-
щение, сведение. — Автор находит тут неверо-
ятности и пускается в рассуждения. — ИП 
101.1. 

• Ед.В. невероятность: Ж2 52.38; Мн.В. не-
вероятности: ИП 101.1. 

НЕВЕРОЯТНЫЙ (5). 1. Неправдоподобный 
(2). Извет показался невероятным. ИП 46.9. 
Рычков пишет, что Шигаев велел связать Пуга-
чева и Хлопушу. Показание невероятное. ИП 
112.2. 

2. Очень большой, чрезмерный (3). Казни, про-
изведенные в Башкирии генералом князем Уру-
совым, невероятны. ИП 373.24. Г. Строев об-
легчил до невероятной степени изучение рус-
ской истории. Ж2 136.6. 

• Ед.И. невероятное: 1. ИП 112.2; Р. неверо-
ятной: 2. Ж2 136.6; Т. м.р. невероятным: 1. ИП 
46.9; \ невероятны: 2. ЯЯ 373.24 Ж, 123.10. 

НЕВЕСТА (91). Женщина или девушка, всту-
пающая в брак. И все глядят на молодых: Не-
вёста очи опустила, Как будто сердцем приуны-
ла, И светел радостный жених. PJI I 91. — Вот 
уж две недели ездит он женихом, а до сих пор не 
видал невесты. АП 30.35. В назв. А б и д о с -
с к а я Н е в е с т а (поэма Байрона): — Евро-
пеец, и в упоении восточной роскоши, должен 
сохранить вкус и взор европейца. Вот почему 
Байрон так и прелестен в Гяуре, в А б и д о с -
с к о й Невесте и проч.— Пс 154.34. || Девушка, 
достигшая брачного возраста. Подходит к Оль-
ге Петушков, К Татьяне Ленский; Харликову, 
Невёсту переспелых лет, Берет тамбовский мой 
поэт ЕО V 37.10. мы встретим еще новых зна-
комцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя 
будет рости, выростет невестой, мы будем ста-
рые хрычи, жены наши — старые хрычовки, а 
детки будут славные, молодые, веселые ребята; 
Пс 637.6. Москва славилась невестами — как 
Вязьма пряниками. Ж\ 240.19. 

4 ЕдЖ невёста: С2 269.63,102,104,105,175 
РЛ I 91 Я I 59 ЕО VII 8.3, 14.10 МЦ 141,250,498 
БГ VII 5 P I 192 АП 30.19 M 86.9 БК 122.39 Д 
220.2 КД 350.19,21, 381.19 Пс 522.13,14, 528.6, 
533.7, 534.2, 1079.26, 1190.7; Р. невёсты: ЕО IV 
13.8 МЦ513АП 30.35 В 65.10 M 82.38 Д 213.14, 
220.10 КД 295.8, 364.28 Уч 407.30 Пс 519.9, 
522.12, 552.2; Д. невёсте: С2 269.53 БГХ 2 Не 21 
Д 213.21 КД 362.39, 371.3 Пс 187.20,473.2,25, 

476.22; В. невёсту: РЛ I 104 ЕО V 37.10 МЦ 502 
P I 197, II 11,19 Не 29 АП 31.7 Гос 39.14 M 86.20 
Д 172.31 Уч 408.19 Жх 70.10 Пс 1196.22; Т. не-
вёстой: С2 273.4 МЦ 140 Пс 637.6, 951.24; не-
вёстою: МЦ 427,547 РПс 49.19 M 77.21 КД 
298.2; П. в Невесте: в назв. Пс 154.34; о невёс-
те: С3 123.27 РЛ I 175 ДК 11 Уч 408.16; Мн.И. 
невесты: Жх 240.31, 246.22; Р. невёст: Сх D 
135.68 ЕО VII 26.10, 51.7 ПД 234.17; В. невёст: 
РЛ II 159; Т. невёстами: С2 65.13 Жх 240.19, 
246.8; Я. в невёстах: БГХ 10 В 179* 418.29. 

НЕВЕСТКА (2). 1. Жена сына, сноха (1). В 
Польше мало богатства и блеску, Сабель взять 
там не худо; но уж верно оттуда Привезет он 
мне на дом невёстку. С3 217.24. 

2. Жена одного брата по отношению к жене 
другого брата, жена деверя (1). По богу сестра 
моя, невёстка, Я не знаю зелия такого; Хоть бы 
знала, тебе б не сказала; ЗС 14.18. 

• Ед.И. невёстка: 2. ЗС 14.18; В. невёстку: 1. 
С3 217.24. 

НЕВЕСТУШКА (1). Ласкат. о е в е с т -
к а во 2 знач. Невестушка, по богу сестрица! 
Не знаешь ли ты зелия такого, Чтоб сестра омер-
зела братьям? • Ед.И. невестушка: ЗС 14.14. 

НЕВЕСТЬ (1). В соч. н е в е с т ь к у д а 
(неизвестно, неведомо куда): — „Что же ты не 
едешь?"— спросил я ямщика с нетерпением.— 
Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка; 
невесть и так к у д а заехали: дороги нет, и 
мгла кругом. • невесть: В соч. КД 287.32. 

невесьма см. весьма. 
НЕВЗГОДА (6). С а л ь е р и . - - - Труден 

первый шаг И скучен первый путь. Преодолел Я 
ранние невзгоды. Ремесло Поставил я подножи-
ем искусству; MC I 15. Не должно им малодуш-
но негодовать на то, что вечно им определено 
выносить первые выстрелы и все невзгоды, все 
опасности. Ж| 163.7. || н е в з г о д ы чего: за-
кон также не вмешивается в предметы, избирае-
мые писателем, не требует, чтоб он описывал 
нравы женевского пастора, а не приключения 
разбойника или палача, выхвалял счастие суп-
ружеское, а не смеялся над невзгодами брака. 
Ж2 69.28. Это стихотворение заключает в себе 
несколько грустных размышлений о заслужен-
ном полководце, который в великий 1812 год 
прошел первую половину поприща и взял на 
свою долю все невзгоды отступления, всю от-
ветственность за неизбежные уроны Ж2 133.6. 

• Мн.И. невзгоды: ЕН 263.33 О 410.3; В. не-
взгоды: MC I 15 Жх 163.7 Ж2 133.6; Т. невзго-
дами: Ж2 69.28. 

НЕВЗНАЧАЙ (не взначай) (5). Неожиданно, 
случайно. Нам разный путь судьбой назначен 
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строгой; Ступая в жизнь, мы быстро разошлись: 
Но невзначай проселочной дорогой Мы встре-
тились и братски обнялись С2 279.79. И францу-
зы ненавидят С той поры наш вольный край И 
краснеют, коль завидят Шапку нашу не взна-
чай. ЗС 9.44. В бесплодной сухости речей, Рас-
спросов, сплетен и вестей, Не вспыхнет мысли в 
целы сутки, Хоть невзначай, хоть наобум; ЕО 
VII 48.10. 

• невзначай: С2 123.19, 279.79 ЕО VII 48.10; 
не взначай: ЗС 9.44 Пс 654.24. 

невзятый см. взять. 
НЕВИДАЛЬЩИНА (1). Невидаль. Да зачем 

же мне тут быть свидетелем? К какой стати? 
Люди дерутся, что за невидальщина, смею 
спросить? • Ед.И. невидальщина: КД 302.14. 

НЕВИДАННЫЙ (2). Небывалый, беспример-
ный. П и м е н . — Когда же он преставился, 
палаты Исполнились святым благоуханьем И 
лик его как солнце просиял — Уж не видать та-
кого нам царя. О страшное, невйданное горе! БГ 
V 147. II Диковинный, необыкновенный. Там чу-
деса: там леший бродит, Русалка на ветвях си-
дит; Там на неведомых дорожках Следы невй-
данных зверей; Избушка там на курьих ножках 
Стоит без окон, без дверей; РЛ I 10. 

• ЕдшИ. невйданное: БГ V 147; Мн.Р. неви-
данных: РЛ I 10. 

НЕВИДИМКА (6). Тот, кто обладает вол-
шебным свойством быть невидимым. Твердили: 
„Истинна нагая В колодез убралась тайком", И, 
дружно воду выпивая, Кричали: „Здесь ее най-
дем!" Но кто-то, смертных благодетель (И чуть 
ли не старик Силен), Их важной глупости свиде-
тель, Водой и криком утомлен, Оставил неви-
дймку нашу, Подумал первый о вине И, осушив 
до капли чашу, Увидел Истинну на Дне. С\ 
66.13. II Твор. пад. ед. ч. невидимкою в знач. 
«будучи, оставаясь невидимым». Мчатся тучи, 
вьются тучи; Невидимкою луна Освещает снег 
летучий; Мутно небо, ночь мутна. С3 160.2. Ко-
гда же на закате Последний луч зари Потонет в 
ярком злате, — Мой гений невидимкой Летает 
надо мной; С\ 27.249. Ни одна не поторопилась 
покрыться своею чадрою, ни одна не перестала 
раздеваться. Казалось, я вошел невидимкой. ПА 
456.25. 

• Ед.В. невидймку: С\ 66.13; Т. невидйм-
кою: С3 160.2,26,50; невидймкой: С, 27.249 ПА 
456.25. 

НЕВИДИМО (10). Будучи невидимым, незри-
мо. Вы нас уверили, поэты, Что тени легкою 
толпой От берегов холодной Леты Слетаются на 
брег земной И невидимо навещают Места, где 
было всё милей С2 167.9. А я, забыв могильный 

сон, Взойду невидимо и сяду между вами С2 
265.98. Путник смотрит невидймо На семейст-
во, на балкон. С3 250.15. \\ Незаметно, неощу-
тимо. Шум, споры — легкое вино Из погребов 
принесено На стол услужливым Отоном; Часы 
летят, а грозный счет Меж тем невйдимо растет. 
ЕО Пут. 17.14. Увы, наш круг час от часу реде-
ет; Кто в гробе спит, кто дальный сиротеет; 
Судьба глядит, мы вянем; дни бегут; Невйдимо 
склоняясь и хладея, Мы близимся к началу сво-
ему... С2 279.141. Мой век невйдимо проходит, 
Из круга Смехов и Харит Уж Время скрыться 
мне велит И за руку меня выводит — С\ 93.5. 

• невйдимо: С, 93.5 С2 265.98, 279.141 РЛ V 
404 ЕО Пут. 17.14 КД 369.12 Ж2 129.31; неви-
дймо: С2 167.9, 209.31 С3 250.15. 

НЕВИДИМЫЙ (11). Недоступный зрению, 
скрытый от глаз. Сам карла утренней порою 
Однажды видел из палат, Как под невидимой 
рукою Плескал и брызгал водопад. РЛ IV 278. И 
вдруг — нечаянный удар С княжны невйдимой 
сбивает Прощальный Черномора дар... РЛ V 163. 
И вот, жезлом невидимым своим Морфей на всё 
неверный мрак наводит. Сх 60.155. Как рано за-
висти привлек я взор кровавый И злобной клеве-
ты невйдимый кинжал! С2 13.21. | н е в и д и -
м ы й д л я в з о р а : И быстрый ручеек, В 
струях неся цветок, Невйдимый для взора, Ле-
печет у забора. С] 27.46. || Незаметный. Уж я не 
тот.... невйдимой стезей — Ушла пора весело-
сти беспечной С\ 89.7. | Незаметно, неощутимо 
проходящий, протекающий (о времени). И я, 
любви искатель жадный, Решился в грусти без-
отрадной Наину чарами привлечь . Спешил в 
объятия свободы, В уединенный мрак лесов; И 
там, в ученьи колдунов, Провел невйдимые го-
ды. PJI I 427. Приветствую тебя, пустынный 
уголок, Приют спокойствия, трудов и вдохнове-
нья, Где льется дней моих невйдимый поток На 
лоне счастья и забвенья. С2 56.3. 

• Ед.И. невйдимый: Сх 21.46 С2 56.3; Р. не-
видимого: Ж2 120.5; невйдимой: РЛ V 163; В. 
невйдимый: С2 13.21; Т. невидимым: С\ 
60.155; невйдимой: С, 32.42, 89.7 РЛ IV 278; 
невидимым: С2 222.22; Мн.В. невйдимые: РЛ I 
427. 

НЕВИННЕЕ (1). Сравн. ст. к н е в и н -
н ы й в 4 знач. Гретхен хорошеет и час от часу 
делается невиннее. • невиннее: Пс 419.14. 

НЕВИННЕЙШИЙ (1). Превосх. ст. ^ н е -
в и н н ы й в 3 знач. вот тебе несколько эпи-
грамм, у меня их пропасть, избираю невинней-
ших. • Мн.В. невиннейших: Пс 229.3. 

НЕВИННО (4). 1. Нареч. к н е в и н н ы й 
во 2 знач. (1). Перевод, изданный Шатобрианом, 



Н Е В И Н Н О С Т Ь — 806 — 

заглаживает до некоторой степени прегрешения 
молодых французских писателей, так невинно, 
но так жестоко оскорбивших великую тень. Ж2 
143.33. 

2. Нареч. к н е в и н н ы й в 3 знач. (1). Мы 
не скифы, не люблю, Други, пьянствовать бес-
чинно: Нет, за чашей я пою Иль беседую невйн-
но. С3 232.8. 

3. Нареч. к н е в и н н ы й в 4 знач. (2). Он 
их изгнал из милой стороны, Где без трудов они 
так долго жили И дни свои невйнно проводили 
В объятиях ленивой тишины. Гв 296. M е ф и -
с т о ф и л ь . Любви невольной, бескорыст-
ной Невйнно предалась она... Что ж грудь моя 
теперь полна Тоской и скукой ненавистной?.. С2 
285.83. 

• невйнно: 1. Жх 143.33; 2. С3 232.8; 3. С2 
285.83 Гв 296. 

НЕВИННОСТЬ (21)1. Отвлеч. сущ. к н е -
в и н н ы й el знач. (5). если отрицание подсу-
димого не приемлется в доказательство его не-
винности, то признание его и того менее долж-
но быть доказательством его виновности. КД 
317.40. Я убеждена в невинности вашего жени-
ха. КД 373.39. II О людях невиновных, неприча-
стных к преступлению. И вдруг раздался крик 
— и прямо в ноги Дуку Девица падает: „Поми-
луй, государь! Ты щит невинности, ты милости 
алтарь, Помилуй!.." А III 86. | с п а т ь с н о м 
н е в и н н о с т и : Доложили, что мусье давал 
мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. 
В это время Бопре спал на кровати сном невин-
ности. АД 280.23. 

2. Отвлеч. сущ. к н е в и н н ы й во 2 знач. 
(1). Шутки наших критиков приводят иногда в 
изумление своею невинностию. Ж\ 150.22. 

3. Отвлеч. сущ. к н е в и н н ы й в 3 знач. (1). 
Он употребил всё свое красноречие, дабы отвра-
тить Акулину от ее намерения; уверял ее в не-
винности своих желаний БК 116.18. 

4. Отвлеч. сущ. к н е в и н н ы й в 4 знач. 
(14). Ц а р ь. — О милый сын, ты входишь в те 
лета, Когда нам кровь волнует женский лик. 
Храни, храни святую чистоту Невйнности и 
гордую стыдливость: БГ XX 110. Пожилой 
женщине позволяется многое знать и многого 
опасаться, но невинность есть лучшее украше-
ние молодости. Ж\ 56.28. О женщины, наперс-
ницы любви, Умеете вы хитростью счастливой 
Обманывать вниманье жениха И знатоков вни-
мательные взоры, И на следы приятного греха 
Невйнности набрасывать уборы... Гв 457. В 
ирон. употр. Всё это старо, ненужно и слишком 
уже пахнет Шаликовскою невинностию. Пс 
77.9. II О людях душевно чистых, целомудренных. 

И ты успел преступною забавой Всевышнего 
супругу просветить И дерзостью невинность 
изумить. Гв 362. С какою тихою красою Минуты 
детства протекли; Хвала, о боги! вам, вы мощ-
ною рукою От ярых гроз мирских невинность 
отвели. С] 92.24. Святой невйнности губитель! 
Узнал ли ты сию обитель П III 340. 

• Ед.И. невйнность: 4. Q D 137.23 Ж} 56.28; 
Р. невйнности: 1. А III 86 КД 280.23, 317.40; 4. 
Сх 54.5 Гв 449,457 П III 340 БГХХ 110 ПЧ93 БК 
116.40; В. невйнность: 4. С, 92.24 Гв 362 ЕО I 
11.2 Ж2 160.8; Т. невинностию: 2. Ж, 150.22; 4. 
Пс 77.9; Я. в невинности: 1. КД 373.39 ИП 
114.19; 3. БК 116.18. 

НЕВИННЫЙ (78). 1. Невиновный, невинова-
тый, ни в чём не повинный (16). Ц а р ь . Я 
подданным рожден и умереть Мне подданным 
во мраке б надлежало; Но я достиг верховной 
власти... чем? Не спрашивай. Довольно: ты не-
винен, Ты царствовать теперь по праву станешь 
БГХХ 65. П е р в ы й. Отец был злодей, а детки 
невинны. БГ XXIII 6. Мысль о злодее, обрыз-
ганном кровию стольких невинных жертв, и о 
казни, его ожидающей, тревожила меня понево-
ле: КД 364.22. В знач. сущ. Спокойно спят ар-
хиереи, Вельможи, знатные злодеи, Смеясь в бо-
калы льют вино, Невйнных жалобе не внемлют, 
Играют ночь, в сенате дремлют, Склонясь на 
красное сукно; С\ 51.36. || н е в и н н ы й 
п е р е д кем: Я сгубил Елену понапрасну: Пре-
до мной она была невинна, А испортили ее злые 
люди. ЗС4.11. 

2. Наивный, простодушный, чистосердечный 
(8). А эрот.<ические> стихотворения Державина, 
невинного, великого Державина? Ж] 156.14. Но 
скромной Истине, но мирному Уму И даже Глу-
пости невйнной и довольной Не заграждай пути 
заставой своевольной. С2 245.65. || Выражаю-
щий наивность, простодушие. — Это значит,— 
отвечал я ему с видом как можно более невин-
ным, — обходиться ласково, не слишком строго 
КД 292.28. На его речи отвечает она видом не-
винного удивления и маленьким восклицанием 
oho\... а он в восхищении. РПс 48.15. 

3. Безвредный, безобидный, непредосудитель-
ный (25). Дельвиг постыдился признаться во лжи 
столь же невинной, как и замысловатой Ж, 
273.18. Хоть, может быть, иная дама Толкует 
Сея и Бентама, Но вообще их разговор Неснос-
ный, хоть невйнный вздор; ЕО I 42.8. Я [нынче] 
отыскал за Каменным мостом Вдову с племян-
ницей; пойду туда пешком Под видом будто бы 
невйнного гулянья. Бн 1. В глуши звучнее голос 
лирный, Живее творческие сны. Досугам посвя-
тясь невйнным, Брожу над озером пустынным, 
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И far niente мой закон. ЕО I 55.5. || Непритяза-
тельный,, невзыскательный. Предатели-друзья 
Невйнное творенье Украдкой в город шлют И 
плод уединенья Тисненью предают, — С\ 43.31. 
Москва пленяет пестротой, Старинной роско-
шью, пирами, Невестами, колоколами, Забавной, 
легкой суетой, Невйнной прозой и стихами. С2 
65.15. В шутл. употр. Вы знаете, что наша дева 
Была одета в эту ночь, По обстоятельствам, точь 
в точь Как наша прабабушка Ева. Наряд невйн-
ный и простой! РЛ II 230 сн. 1.5. 

4. Душевно чистый, непорочный, целомудрен-
ный (29). Невйнной деве непонятен Язык мучи-
тельных страстей, Но голос их ей смутно внятен; 
БФ 425. В о р о т ы н с к и й . Ужасное злодей-
ство! Слушай, верно Губителя раскаянье трево-
жит: Конечно кровь невйнного младенца Ему 
ступить мешает на престол. БГ I 65. Всё было 
тихо — лес и горы, Всё спало в сумраке ночном; 
Она внимательные взоры Водила с ужасом кру-
гом. И на невйнное творенье, Вздохнув, остано-
вила их С] 25.9. Быть может, чувствий пыл 
старинный Им на минуту овладел; Но обмануть 
он не хотел Доверчивость души невйнной. ЕО 
IV 11.12. Доселе в резвости беспечной Брели по 
розам дни мои; В невйнной ясности сердечной 
Не знал мучений я любви Сх 53.151. В глуши, 
под сению смиренной, Невйнной прелести пол-
на, В глазах родителей, она Цвела как ландыш 
потаенный, Незнаемый в траве глухой Ни мо-
тыльками, ни пчелой. ЕО II 21.10. 
| н е в и н н а я к о л ы б е л ь : Он, молча, над 
твоей невйнной колыбелью Убийства нового 
обдумывал удар — С2 101.10. | О возрасте дет-
ства, юности. Как он умел казаться новым, Шу-
тя невинность изумлять, — Ловить минуту 
умиленья, Невйнных лет предубежденья Умом 
и страстью побеждать ЕО I 11.6. \\ Проходящий, 
протекающий в невинности, душевной чистоте 
(«о годах жизни). Всегда одни, глаз-на-глаз, муж 
и дева На берегах Эдема светлых рек В спокой-
ствии вели невйнный век. Гв 235. И дней не-
вйнных ей не жаль, И душу ей одна печаль По-
рой, как туча, затмевает: П I 498. || Выражаю-
щий нравственную, душевную чистоту. Когда я 
слышу из гостиной Ваш легкий шаг, иль платья 
шум, Иль голос девственный, невйнный, Я 
вдруг теряю весь свой ум. С3 11.15. Ты их узна-
ла, дева гор, Восторги сердца, жизни сладость; 
Твой огненный, невйнный взор Высказывал 
любовь и радость. КП II 3. 

• Ед.И невйнный: 1. КД 336.35; 2. С, 19.206 
Ж, 172.35; 3. РЛ II 230 сн. 1.5 ЕО I 42.8 Гос 
38.24; 4. /ОТ II 3; невйнная: 2. С, 51.182; 4. С2 
143.7 Гв 435; невйнное: 4. Гв 13; Р. невйнного: 

2. Ж, 156.14; 4. ЗС 4.66 Гв 161 БГ I 65; невйн-
ной: 3. С2 165.19; 4. С2 265.87 РЛ I 507 Я I 68 ЕО 
II 21.10, III 21.12, IV 11.12, 12.6; невйнного: 2. 
РПс 48.15; 3. Бн 1 ИП 393.7; Д. невйнной: 2. С2 
245.65; 4. БФ 425; В. невйнный: 4. С3 11.15 Гв 
235; невйнного: 1. Ж\ 155.6; в знач. сущ. С\ 
19.246; невйнную: 4. С2 213.4 А II 114; невйн-
ное: 3. Сх 43.31, 86.46; 4. С, 25.9; Т. невинным: 
2. КД 292.28; невйнной: 3. С, 86.39 С2 9.20, 
65.15; 4. С2 101.10 Гв 38; невйнною: 4. Сх 92.3; 
Я. невйнной: 3. Жх 273.18; 4. Сх 53.151; невин-
ном: 3. Пс 2.42; Мн.И. невинные: 1. в знач. сущ. 
Ж, 172.35; 3. С2 176.57 РЛ V 364 ЕО VII 47.3 Ж, 
240.21, 246.10; Р. невйнных: 1. КД 364.22 ЯЯ 
39.30 изм. цит.; в знач. сущ. С\ 51.36; 3. ЕО II 
1.3, V 32.12 РПс 47.1 Ж, 74.12 Ж2 96.3 Пс 
918.27; 4. Я I 498 ЕО I 11.6; Д. невйнным: 1. в 
знач. сущ. Ж] 172.34; 3. ЕО I 55.5; В. невинные: 
4. Гв 348; невйнных: 4. С\ 43.1; Г. невинными: 
2. Ж2 32.14; { невйнен: 1. БГХХ 65 Пс 179.22, 
249.10; невйнна: 1. ЗС 4.77,83; 4. Уч 408.16; не-
винны: 1. С, 90.34, К 131.33 БГХХ III 6. 

НЕВНИМАНИЕ (невниманье) (7). Отсут-
ствие учтивости, предупредительности по от-
ношению к кому-н. Я не хочу, чтоб жена моя ез-
дила туда, где хозяйка позволяет себе невнима-
ние и неуважение. Пс 925.16. || Равнодушное 
отношение, безразличие. Она упрекала себя в 
неосторожном поведении, и не знала, что делать: 
перестать ли сидеть у окошка, и невниманием 
охладить в молодом офицере охоту к дальней-
шим преследованиям? — отослать ли ему пись-
мо? — отвечать ли холодно и решительно? ПД 
237.30. Пред бедной девой с невниманьем Он 
хладно потупляет взор, И ей на ласковый укор 
Одним ответствует молчаньем. ЯII 9. 

• Ед,И. невнимание: РПс 51.21; В. невни-
мание: Ж, 185.25 Пс 925.16; Т. невниманием: 
Гос 41.29 ПД 237.30 Ж2 74.21; невниманьем: Я 
II 9. 

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ (1). Перен. Обращен-
ный с невниманием, небрежно на кого-н. Здесь 
кажут франты записные Свое нахальство, свой 
жилет И невнимательный лорнет. • Ед.В. нев-
нимательный: перен. ЕО VII 51.11. 

НЕВНЯТНО (3). Нареч. к н е в н я т н ы й в 
1 знач. Дорогою Корсаков с начала невнятно 
лепетал: „Проклятая ассамблея!... проклятый ку-
бок большого орла!..." но вскоре заснул крепким 
сном АП 18.13. II Смутно, неопредёленно. Гру-
зинка! всё в душе твоей Родное что-то пробуди-
ло, Всё звуками забытых дней Невнятно вдруг 
заговорило. БФ 319. Едва молва невнйтно О 
казни Клавдио успела пробежать, Пришла дру-
гая весть. А III 75. 



НЕОБЪЯТНЫЙ — 808 — 

• невнйтно: БФ 319 Л III 75 АП 18.13. 
НЕВНЯТНЫЙ (10). 1. Неясный, плохо слыш-

ный, неотчётливый (8). Вдруг... слабый крик... 
невнятный стон Как бы из замка слышит он. П 
II 300. — багровый румянец заступил место 
.обыкновенной бледности, глаза засверкали, он 
произносил невнятные звуки. Д 177.12. Слили-
ся речи в шум невнйтный; Жужжит гостей ве-
селый круг; РЛ I 53. I н е в н я т н ы й кому: 
Рассеянный сижу между друзьями, Невнйтен 
мне их шумный разговор, Гляжу на них недвиж-
ными глазами, Не узнает уж их мой хладный 
взор! СI 65.29. II Произнесённый невнятно. В 
смятеньи, в бешенстве немом Она зубами скре-
жетала И брату хладным языком Укор невнят-
ный лепетала... РЛ V 287. 

2. Непонятный [кому] (2). На языке тебе нев-
нятном Стихи прощальные пишу, Но в заблуж-
дении приятном Вниманья твоего прошу: С2 
177.1. Перен. Чуждый кому-н. От гармониче-
ской забавы Я, негой упоен, отвык... Дышу то-
бой — и гордой славы Невнятен мне призыв-
ный клик! РЛУ1 14. 

• ЕдЖ невнйтный: 1. С, 52.51 КП I 34; В. 
невнятный: 1. РЛ I 53, V 287 Я II 300; Т. м.р. 
невнятным: 1. /ЗД 381.11; П. м.р. невнйтном: 2. 
С2 177.1; Мн.В. невнятные: 1. Д 177.12; { нев-
нйтен: 1. С, 65.29; 2. перен. РЛ\I 14. 

НЕВОД (16). Нёвод рыбак расстилал по брегу 
студеного моря; Мальчик отцу помогал. С3 
172.1. Остров малый На взморье виден. Иногда 
Причалит с нёводом туда Рыбак на ловле запо-
здалый И бедный ужин свой варит MB II 207. Раз 
он в море закинул нёвод, — Пришел невод с од-
ною тиной. РР 7,8. 

• ЕдЖ; нёвод: С3 75.15 РР 8,10,12; В. нёвод: 
С3 172.1, 174.29, 247.23 РЛ V 327 РР 117 MB 
Вст. 29 РР 7,9,11 ? V 6; Г. нёводом: MB II 207 
РР 5. 

НЕВОЗВРАТИМО (1). Безвозвратно, навсе-
гда. Гадает старость сквозь очки У гробовой 
своей доски, Всё потеряв невозвратймо; • не-
возвратймо: ЕО V 7.12. 

НЕВОЗВРАТИМЫЙ (6). Такой, который 
нельзя возвратить, вернуть. Почто стрелой не-
зримой Уже летишь ты вдаль? Обманет — и 
пропал Беглец невозвратимый! С\ 27.330. 
К о ч у б е й . — Другой был клад невозвра-
тймый Честь дочери моей любимой. Я день и 
ночь над ним дрожал: Мазепа этот клад украл. Я 
II 206. I О словах, когда священник обратился к 
ней с обычными вопросами, она содрогнулась и 
обмерла — но еще медлила, еще ожидала; 
свящ<енник>, не дождавшись ее ответа, произ-
нес невозвратимые слова. Д 220.18. || Неповто-

римый, безвозвратно ушедший (о времени). Увы! 
в душе моей Для бедной, легковерной тени, Для 
сладкой памяти невозвратймых дней Не нахо-
жу ни слез, ни пени. С3 6.15. Мысль о золотом 
веке сродна всем народам и доказывает только, 
что люди никогда не довольны настоящим и, по 
опыту имея мало надежды на будущее, украша-
ют невозвратимое минувшее всеми цветами 
своего воображения. ИГ 138.1. 

• ЕдЖ. невозвратймый: Сх 27.330 Я II 206; 
В. невозвратимое: ИГ 138.1; Мн.Р. невозвра-
тймых: С3 6.15 ЕО I 46.4; В. невозвратимые: Д 
220.18. 

НЕВОЗВРАТНО (2). Безвозвратно, навсегда. 
П и м е н — Не много лиц мне память сохра-
нила, Не много слов доходят до меня, А прочее 
погибло невозврйтно.... БГ V 25. В 1824 году г. 
статский советник Ольдекоп без моего согласия 
и ведома перепечатал стихотворение мое Кав-
казский Пленник и тем лишил меня невозврат-
но выгод второго издания Пс 338.5. 

• невозвратно: БГ V 25 Пс 338.5. 
НЕВОЗВРАТНЫЙ (5). Такой, который не 

возвращается, не может повернуть назад, 
вспять. Ходи к источнику могил И черпай воду 
ключевую, И думай, милая моя: Как невозврйт-
ная струя Блестит, бежит и исчезает — Так жиз-
ни время <?> убегает С2 230.6. О Галич, время 
невозвратно, И близок, близок грозный час, Ко-
гда, послыша славы глас, Покину кельи кров 
приятный С] 34.47. || Невосстановимый, невоз-
местимый. Вскоре и вся Россия почувствовала 
невозвратную потерю. ИП 54.28. || Безвозврат-
ный, окончательный. Одно его ужасало: невоз-
вратная потеря тайны, от которой ожидал обо-
гащения. ПД 245.9. 

• ЕдЖ. невозврйтная: С2 230.6 ПД 245.9 ЗМ 
329.1; В. невозвратную: ЯЯ 54.28; \ невоз-
врйтно: С] 34.47. 

НЕВОЗДЕРЖАННОСТЬ (2). Склонность к 
излишествам. Легкомысленность, невоздер-
жанность, лукавство и жестокость — главные 
пороки диких американцев. Ж2 116.1. || н е -
в о з д е р ж а н н о с т ь чего (несдержан-
ность в чём-н.): Некто к. X**, возвратясь из Па-
рижа в Москву, отличался невоздержанностию 
языка и при всяком случае язвительно поносил 
Екатерину. Ж2169.9. 

• ЕдЖ. невоздержанность: Ж2 116.1; Т. не-
воздержанностию: Ж2 169.9. 

НЕВОЗДЕРЖАННЫЙ (3). Предающийся из-
лишествам. Но молодой герцог так был невоз-
держан на пирах, данных по тому случаю, и так 
много пил венгерского — , что шесть дней по-
сле свадьбы он занемог на обратном пути в свои 
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владения, на первом ночлеге, и умер через пять 
дней. ЗМ 302.16. II Отличающийся излишества-
ми. Дед мой умер в <1807> году, в своей псков-
ской деревне, от следствий невоздержанной 
жизни. Ж2 314.13. 

• Ед.Р. невоздержанной: Ж2 31.21, 314.13; 
[ невоздержан: ЗМ 302.16. 

НЕВОЗДЕРЖНЫЙ (1). Отличающийся из-
лишествами. По невоздержному вкусу к рос-
коши и удовольствиям, по забвению прошедше-
го и беспечности о будущем, можно было б на-
звать республику Афинскою • Ед.Д. м.р. невоз-
держному: Ж2 49.27. 

НЕВОЗМОЖНО (не возможно) (85). 1. Нель-
зя, нет возможности [в знач. сказ. безл. пред-
лож.; с инф.] (78). Жить пером мне невозможно 
при нынешней цензуре; Пс 58.29. Сегодня я по-
лучил известие, после которого мне невозможно 
долее здесь оставаться. Д 205.23. Невозможно 
рассказать, какое действие произвела на меня 
эта простонародная песня про виселицу, распе-
ваемая людьми, обреченными виселице. КД 
331.21. I Недопустимо. Один из них думал, что 
невозможно говорить при дамах о блохах Ж} 
98.21. У Невыносимо, нестерпимо (при выраже-
нии досады, недовольства). М а р т ы н . — Ты 
требуешь денег на дело, а говоришь бог знает 
что. Невозможно. Экой он сумасброд! PB 221.6. 

2. Не может быть, невероятно [в знач. безл. 
предлож.] (3). „ — Каков он тебе показался? 
Печален, задумчив?" „Что вы? Да этакого беше-
ного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в 
горелки бегать". — „С вами в горелки бегать! 
Невозможно!" БК 112.28. К а р л . Ах, Франц — 
давно же ты здесь не был... Отец твой с месяц 
как уж помер. Ф р а н ц . Боже мой! Что ты го-
воришь?.. Отец мой умер! — Невозможно! PB 
229.17. Что это значит, сказал отец, уж не твой 
ли полковник подоспел? — Не возможно, отве-
чал я. Он не будет прежде вечера. КД 378.30. 

0 В соч. (4). а) н е в о з м о ж н о б ы т ь , 
ч т о б ; н е в о з м о ж н о , ч т о б н е (не 
может быть, чтобы): М о л о д о й ч е л о -
век . — невозможно б ы т ь , Ч т о б мы в 
своем веселом пированьи Забыли Джаксона! ПЧ 
И. Вы хорошо сделали, что до сих пор не при-
ступили к продаже хлеба. Невозможно, ч т о б 
цены н е возвысились. Пс 1013.7. Не уж-то не 
будет у меня твоего портрета им писанного! не-
возможно, ч т о б он, увидя тебя, н е захотел 
срисовать тебя; Пс 1188.13; б) и н а ч е и 
б ы т ь н е в о з м о ж н о (иначе и быть не 
может): Ты находишь письмо мое холодным и 
сухим. [Ему] И н а ч е и б ы т ь невозмож-
но. Яс 274.19. 

• невозможно: 1. С2 176.123 С3 80.5 ЗС 3.33 
П III 124 ЕО I 56.12 CP I 3 P IV 64 АП 5.25 РПс 
50.27 ПБ 59.8 Ро 156.17 Д 205.23, 214.9 ЕН 
265.32 КД 331.21, 355.2, 358.2 Мы 424.1 ПА 
455.5 PB 221.6 ИП 24.38, 29.26, 40.2, 48.6, 52.38, 
57.14, 65.22, 71.1 ЗМ 306.31, 307.36, 332.25 Ж\ 
10.1, 20.5, 25.21, 98.21, 121.31, 123.16, 127.34, 
178.7, 244.21, D 282.19 Ж2 45.12, 62.28, 107.35, 
147.32, 338.7 Пс 34.8, 58.29,32, 63.22, 80.9, 81.24, 
220.19, 227.41, 292.31, 347.13, 577.7, 801.6, 807.2, 
923.18, 948.8, 980.8, 1003.5, 1020.2, 1122.15, 
1197.16, 1220.23, 1243.9, 1372.3 Д/б 10.29; 2. БК 
112.28 PB 229.17; В соч. а) ПЧ И Пс 1013.7, 
1188.13; б) Пс 274.19; не возможно: 1. СС 
101.15 Ж, 10.11 Ж2 151.25 Пс 49.44, 444.14, 
541.12, 587.6, 636.17; 2. КД 378.30. 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ (6). К одному тебе могу 
обратиться откровенно, зная, что если ты мне и 
откажешь, то это произойдет не от скупости или 
недоверчивости, а просто от невозможности. Пс 
722.24. Не лгать — можно; быть искренним — 
невозможность физическая. Пс 227.37. || н е -
в о з м о ж н о с т ь что делать: в Арзруме 
больной может умереть за невозможностию 
достать ложку ревеня ПА 477.18. Помещики, не 
получая достаточных доходов, принуждены за-
ложить своих крестьян в Опекунский Совет, и 
разорив их, приходят в невозможность платить 
проценты. Ж] 241.38. 

0 В соч. (1). д о н е в о з м о ж н о с т и ^ 
высшей степени, очень сильно): Имение отца, 
как я в том удостоверился, расстроено д о не-
возможности и только строгой экономией мо-
жет еще поправиться. Пс 961.6. 

• Ед.И. невозможность: Ж} 122.22 Пс 227.37; 
Р. невозможности: Пс 722.24; В соч. Пс 961.6; 
В. невозможность: Жх 241.38; Т. невозможно-
стию: ПА 477.18. 

НЕВОЗМОЖНЫЙ (5). Неосуществимый, не-
выполнимый. Те, которые замышляют у нас не-
возможные перевороты, или молоды и не знают 
нашего народа, или уж люди жестокосердые, 
коим чужая головушка полушка, да и своя шей-
ка копейка. КД 384.1. | Форма с.р. невозможное 
в знач. сущ. Я здесь, повторяю, не хочу укорять 
комедию, но напротив оправдать ее и доказать, 
что от нее требовали невозможного, требовали, 
чтоб она заступила место истории. Ж2 53.20. 
{ н е в о з м о ж н ы й д л я кого, чего (несо-
вместимый с возможностями кого-, чего-н.): 
Подобная верность невозможна для комической 
музы, я знаю; Ж2 53.6. || Невероятный, такой, 
что не может быть. Милый мой, посидим у 
моря, подождем погоды; я не умру; это невоз-
можно; бог не захочет, чтобы Гудунов со мною 
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уничтожился. Пс 220.29. 
• Ед.Р. с.р. невозможного: в знач. сущ. Ж2 

53.20; Мн.В. невозможные: КД 384.1; { невоз-
можна: Ж2 53.6; невозможно: Ж2 180.5 Пс 
220.29. 

НЕВОЗМУТИМЫЙ (2). Ничем не нарушае-
мый, не тревожимый. М о л о д о й ч е л о -
век . Ну, Луиза, Развеселись — хоть улица вся 
наша Безмолвное убежище от смерти, Приют 
пиров ничем невозмутймых ПЧ 120. Но храм — 
в молчанье погружен, И тих твоей могилы бран-
ной Невозмутймый, вечный сон... С3 189.30. 

Ф Ед.И. невозмутймый: С3 189.30; Мн.Р. не-
возмутймых: ПЧ 120. 

НЕВОЛЕЮ (2). Против воли, насильно. Ми-
хаил Феодорович был сын знаменитого боярина 
Феодора Никитича, некогда сосланного царем 
Борисом и неволею постриженного в монахи Ж\ 
222.13. 

0 В соч. (1). в о л е ю и н е в о л е ю : Слу-
чалось, что в телегу впрягали пару медведей, 
в о л е ю и неволею сажали в нее гостей, и 
пускали их скакать на волю божию. Д 188.35. 

• неволею: Ж\ 222.13; В соч. Д 188.35. 
НЕВОЛИТЬ (3). Принуждать к чему-н., за-

ставлять против воли делать что-н. — „Хоро-
шо" отвечал Иван Петрович, „вижу, что ты по-
слушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и 
я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить... 
тотчас... в статскую службу; " БК 122.34. Го-
сударь, — писал герцогу, что он ни в чем нево-
лить Ибрагима не намерен, что предоставляет 
его доброй воле возвратиться в Россию или нет 
АП 8.19. 

• неволить: АП 8.19 БК 122.34 Ж2 312.18. 
НЕВОЛЬНИК (30). 1. Раб (12). Он пользует-

ся сим случаем, дабы упомянуть о несчастных 
африканских невольниках, и тужит о судьбе 
русского крестьянина, не употребляющего саха-
ра. Ж\ 256.12. Раздался карлы дикий стон: „Сю-
да, невольники, бегите! Сюда, надеюсь я на вас! 
Сейчас Людмилу мне сыщите! — " РЛ III 99. 
Эван, эвое! Дайте чаши! Несите свежие венцы! 
Невбльники, где тирсы наши? Бежим на мир-
ный бой, отважные бойцы! С2 28.16. Перен. а) 
Не говорит она: отложим — Любви мы цену тем 
умножим, Вернее в сети заведем; — А то, ску-
чая наслажденьем, Невольник хитрый из оков 
Всечасно вырваться готов. ЕО III 25.13; б) Все-
цело зависящий от чего-н., не располагающий 
собой [чего]. И скоро звонкий голос Оли В се-
мействе Лариных умолк. Улан, своей невольник 
доли, Был должен ехать с нею в полк. ЕО VII 
12.3; в) Находящийся во власти какого-н. чувст-
ва, мысли и т. п. [чего], как певец Людмилы, 

Мечты невольник милый, Взошед под отчий 
кров, Несу тебе не злато (Чернец я небогатый), В 
подарок пук стихов. С\ 9.18. Ужель, иевбльиик 
праздной неги, Отрадней мир душе твоей, Чем 
наши бурные набеги И ночью бранный стук ме-
чей? — С] 69.34. Невольник чести беспощад-
ной, Вблизи видал он свой конец, На поединках 
твердый, хладный, Встречая гибельный свинец. 
КП I 349. 

2. Заключённый, пленник (18). Правительству 
угодно вознаграждать некоторым образом мои 
утраты, я принимаю эти 700 рублей не так, как 
жалование чиновника, но как паёк ссылочного 
невольника. Пс 83.24. Пугачев содержался в 
тюрьме не строже прочих невольников. ИП 
13.35. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, 
который сидел в анбаре под ключом у комен-
дантши, и через несколько минут невольника 
привели в переднюю. КД 318.7. 

• Ед.И. невольник: 1. перен. а) ЕО III 25.13; 
б) ЕО VII 12.3; в) С\ 9.18, 69.34 КП I 349; 2. КП 
II 30 Д 218.37 Ж2 28.8,28,31, 29.25; Р. невольни-
ка: 2. КП II 212 К 259.25 ИП 14 сн. 2.1 Ж2 109.6 
Пс 83.24; Д. невбльнику: 1. перен. в) С\ 53.6; В. 
невольника: 2. К 259.9 КД 318.7; Т. невольни-
ком: 2. К 259.12; Мн.И. невбльники: 1. С2 
28.16,76,84 РЛ III 99; 2. ИП 26.11, 47 сн. 1.1, 
66.30; Р. невольников: 2. ИП 13.35; П. о не-
вольниках: 1. Ж] 230.16, 256.12. 

НЕВОЛЬНИЦА (5). Женек, к н е в о л ь -
н и к el знач. Кругом невбльницы меж тем 
Шербет носили ароматный, И песнью звонкой и 
приятной Вдруг огласили весь гарем: БФ 119. 
Она в купальне потаенной Одна с невольницей 
своей; БФ 228. 

• Ед.Т. невбльницей: БФ 228; Мн.И. не-
вбльницы: БФ 119; Р. невольниц: РЛУ 117; Я. 
невбльниц: ПК II 20; Т. невольницами: БФ 
415. 

НЕВОЛЬНО (50). Помимо воли, желания. 
Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное 
свиданье, Какое б в сердце ни питал Ты сокро-
венное мечтанье,— Но встретясь с ней, смущен-
ный, ты Вдруг остановишься невольно, Благо-
говея богомольно Перед святыней красоты. С3 
201.14. Несчастный, выслушав жестокое реше-
нье, С поникшей головой обратно шел в тюрьму, 
Невольно каждому внушая сожаленье А I 78. Но 
как-то взор его очей Был чудно нежен. Оттого 
ли, Что он и вправду тронут был, Иль он, кокет-
ствуя, шалил, Невольно ль, иль из доброй воли, 
Но взор сей нежность изъявил: ЕО V 34.12. 
II Непроизвольно, инстинктивно. Тут она взгля-
нула на меня и с усилием улыбнулась. Я не-
вольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, 
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что накануне получил ее из ее рук, как бы на за-
щиту моей любезной. КД 322.27. А л ь б е р. 
— все дамы Привстали с мест, когда сама Кло-
тильда, Закрыв лицо, невольно закричала, И 
славили герольды мой удар: CP I 31. Но что-то 
меж кустов прибрежных восшумело, И чувство 
робости прекрасной овладело; Невольно 
вздрогнула, не в силах воздохнуть. С\ 26.23. 

• невольно: Сх 26.23, 51.249, 65.26, 86.54, 
89.33, 110.101 С2 9.29, 24.14, 61.17, 123.43, 
143.15, 219.113 С3 149.6, 201.14 РЛ II 388, III 
117,119 КП I 145 Гв 190 БФ 333,535 Ц 67 А I 
62,78,186, II 80 БГ IX 62 CP I 31 Р VI 1 ЕО III 
7.4, IV 24.11, 43.3, V 34.12, VI 33.5, VII 23.12, 
Пут. 20.7 ИГ 130.31 Д 180.5 КД 322.27, 372.19 
Жх 96.27, 97.8, 125.16 Ж2 75.10, 99.32, 307.23 Пс 
16.78, 34.4, 119.20, 227.22. 

НЕВОЛЬНЫЙ (53). 1. Совершаемый не по 
своей воле, вынужденный (47). Долго ль мне в 
тоске голодной Пост невольный соблюдать И 
телятиной холодной Трюфли Яра поминать? С3 
123.22. Первою мыслию моею было опасение, 
чтоб батюшка не прогневался на меня за не-
вольное возвращение под кровлю родитель-
скую, и не почел бы его умышленным ослуша-
нием. КД 289.8. Каждый день ожидал я обещан-
ных денег и нужных бумаг из Петербурга и до 
сих пор их не получил. Вот причина моего не-
вольного молчания. Пс 495.4. Прощай, душа 
моя; будь счастлив и прости мне невольное не-
сдержание слова. Пс 435.15. \\ Неумышленный, 
нечаянный, случайный. Оргия, коей я был не-
вольным свидетелем, продолжалась до глубо-
кой ночи. КД 350.31. Как он умел казаться но-
вым, Шутя невинность изумлять, — Ловить 
минуту умиленья, Невинных лет предубежденья 
Умом и страстью побеждать, Невольной ласки 
ожидать ЕО I 11.8. | О взоре. Навстречу утрен-
ним лучам Постель оставила Людмила И взор 
невольный обратила К высоким, чистым зерка-
лам; РЛ III 115. Но сквозь надменность эту я чи-
тал Иную повесть: долгие печали, Смиренье жа-
лоб.... В них-то я вникал, Невольный взор 
они-то привлекали.... ДК 182. || Не зависящий от 
воли, желания; непроизвольный, инстинктив-
ный. Дыханье роз, фонтанов шум Влекли к не-
вольному забвенью, Невольно предавался ум 
Неизъяснимому волненью БФ 534. Я говорил 
тебе: страшися девы милой! Я знал, она сердца 
влечет невольной силой. С2 124.2. Мне нрави-
лись его черты, Мечтам невольная преданность, 
Неподражательная странность И резкий, охлаж-
денный ум. ЕО I 45.5. Швабрин не дозволил его 
разграбить, сохраняя в самом своем унижении 
невольное отвращение от бесчестного корысто-

любия. КД 382.4. Домой приехав, „что Мария?" 
Спросил Мазепа. Слышит он Ответы робкие, 
глухие... Невольным страхом поражен, Идет он 
к ней; ПII 456. 

2. Не имеющий возможности поступать по 
своей воле, не властный что-н. делать [в чём; 
только кратк. ф.] (1). Твой мшистый брег люби-
ла Кольна, Когда по небу тень лилась; Ты зрел, 
когда, в любви невольна, Здесь другу Кольна 
отдалась. С\ 5.11. 

3. Лишённый свободы, находящийся в неволе 
(5). Забыв и рощу и свободу, Невольный чижик 
надо мной Зерно клюет и брызжет воду, И пес-
нью тешится живой. С3 273.2. Вот живу в этой 
мраморной лодке — , Я неволен, как на привязи 
собака. ЗС 5.19. Перен. Взыграйте, ветры, взрой-
те воды, Разрушьте гибельный оплот — Где ты, 
гроза — символ <свободы>? Промчись поверх 
невольных вод. С2 192.12. || Не свободный, на-
ходящийся в зависимости от чего-н. всё сие на-
лагает на работника или земледела различные 
узы. Почему так? земледелец зависит от земли, 
им обработанной, и более всех неволен ремес-
ленник от числа требователей торговых, от мас-
теров и покупателей. Ж2 205.34. Ежели, паче 
чаяния, молодой человек еще и поэт и захочет 
выразить свои чувствования, то как избежать 
ему подражания?— Талант неволен, и его под-
ражание не есть постыдное похищение — при-
знак умственной скудости, но благородная на-
дежда на свои собственные силы, надежда от-
крыть новые миры, стремясь по следам гения, — 
Ж2 82.8. 

• Ед.И. невольный: 1. С2 43.12, 173.23 С3 
4.17 РЛ V 140; 3. С3 273.2; невольная: 1. КП II 
243 ЕО 145.5; невольное: 1. С3 235.33 ПД 240.17 
Ж] 161.21; Р. невольного: 1. ИП 70.37 цит. Пс 
454.8; невольной: 1. ЕО I 11.8; невольного: 1. 
Ж2 19.6 Пс 495.4; Д. невольной: 1. С2 285.82; 
невольному: 1. БФ 534: В. невольный: 1. С\ 
60.187 С3 34.7, 123.22 РЛ III 115 ДК 182 Ж2 
62.24; невольную: 1 .Жх 98.16; невольное: 1. С2 
74.17 ЗС 11.22 КД 289.8, 382.4 Пс 435.15, 1042.5; 
Т. невольным: 1. С3 199.7 ЯII 456 £011 17.5 КД 
350.31; невольной: 1. С, 96.47 С2 61.35, 124.2 С3 
148.9 РЛ V 416 Д 203.29 Ж, 31.13, 217.14; не-
вольною: 1. БГ V 65; невольным: 1. С2 94.28 
Ж2 82.5; Я. с.р. невольном: 1. АД 361.40; Мн.И. 
невольные: 1. MC I 8; Р. невольных: 3. перен. 
С2 192.12; В. невольны: 1. ЕО I 18.5; { неволен: 
3. ЗС 5.19 Ж2 82.8, 205.34; невольна: 2. С, 5.11. 

НЕВОЛЯ (31). 1. Отсутствие свободы, неза-
висимости', плен, рабство (29). Брюлов сей час 
от меня. Едет в П.<етер>Б.<ург> скрепя сердце; 
боится климата и неволи. Пс 1197.28. Казалось, 
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пленник безнадежный К унылой жизни привы-
кал. Тоску невбли, жар мятежный В душе глу-
боко он скрывал. КП I 186. Город пышный, го-
род бедный, Дух невбли, стройный вид, Свод 
небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит — 
С3 79.2. Над Сербией смилуйся ты, боже! Заеда-
ют нас волки янычары! Без вины головы режут, 
Наших жен обижают, позорят, Сыновей в нево-
лю забирают ЗС 12.5. С а м о з в а н е ц — 
Мне вечная неволя угрожала, За мной гнались 
— я духом не смутился И дерзостью невбли из-
бежал. БГ XIII 5,7. Перен. Так соловей в кустах 
лавровых, Пернатый царь лесных певцов, Близ 
розы гордой и прекрасной В неволе сладостной 
живет И нежно песни ей поет Во мраке ночи 
сладострастной. С2 225.6. Час от часу плененный 
боле Красами Ольги молодой, Владимир сладо-
стной неволе Предался полною душой. ЕО IV 
25.3. Но вас я вижу, вам внимаю, И что же?... 
слабый человек!.. Свободу потеряв навек, Нево-
лю сердцем обожаю. С2 29.8. Не вызывай меня 
ты боле К навек оставленным трудам, Ни к по-
этической невбле, Ни к обработанным стихам. 
С2 21.36. II н е в о л я чего: Уж зазывал меня с 
собою Тобой воспетый Киселев, И я с веселою 
душою Оставить был совсем готов Неволю нев-
ских берегов — Пс 380.9. А л е к о. — Когда б 
ты знала, Когда бы ты воображала Невблю 
душных городов! Ц 152. 

2. Принудительность (2). Неволя браков дав-
нее зло. Ж, 225.6. 

• ЕдЖ невбля: 1. БГ XIII 5; 2. Ж, 225.6, 
256.2; Р. невбли: 1. С2 25.20 С3 79.2 А771 186 БФ 
31,452 £ГХШ 7 Ж2 108.37 Пс 1197.28; Д. невб-
ле: 1. перен. С2 21.36 ЕО IV 25.3; В. невблю: 1. 
С, 101.6 С2 209.6 С3 68.9 ЗС 12.5 Ц 152 Пс 380.9; 
перен. С2 29.8; Т. невблею: 1. БГ XIII 98; Я в 
невбле: 1. С, 80.1 С2 146.3, 182.2 РЛ II 367 БФ 
76,214 А II 189 КД 348.14 ПА 448.40; перен. С2 
225.6. 

НЕВООРУЖЕННЫЙ (1). Он не посмел бы 
показаться в улицах Парижа невооруженный 
• ЕдЖ. невооруженный: Ж2 54.5. 

НЕ-ВОСТОРЖЕННЫЙ (1). Не высокий, не 
приподнятый по стилю, содержанию, я бы от-
дал всё, что было писано у нас в подражание 
л.<орду> Бай<рону>, за следующие не-задумчи-
вые и не-восто рже иные стихи, в которых поэт 
заставляет героя своего восклицать друзьям: 
<Друзья! Сестрицы! я в Париже! Я начал жить, а 
не дышать!> • Мн.В. не-восторженные: Ж2 
93.27. 

НЕВПОПАД (не в попад) (6). Некстати, не 
вовремя, не к делу. Лизавета Ивановна на сей раз 
отвечала наобум и не в попад, и рассердила 

графиню. ПД 237.16. |в п о п а д и н е в -
п о п а д (кстати и некстати): Не странно ли в 
XIX веке — обходиться с публикой, как взрос-
лые люди обходятся с детьми; не дозволять ей 
читать книги, которыми сами наслаждаетесь, и 
впопад и невпопад по всякой всячине приклеи-
вать нравоучение. Ж\ 175.35. о Вальтер-Скотте 
же и его романах впопад и невпопад было у нас 
говорено довольно. Ж2 97.38. || Не туда, куда 
нужно, мимо. Цель поэзии — поэзия — как го-
ворит Дельвиг — . Думы Рылеева и целят, а веб 
не в попад. Пс 164.38.| п е т ь н е в п о -
п а д (не в лад, фальшиво): Ты пленным зрителя 
ведешь, Когда без такта ты поешь, Недвижно 
стоя перед нами, Поешь — и часто не в попад. 
С, 38.19. 

• не в поп£д: С, 38.19 С2 300.4 ПД 237.16 Пс 
164.38; невпопад: Ж, 175.35 Ж2 97.38. 

НЕВРАЗУМИТЕЛЬНЫЙ (не вразумитель-
ный) (2). Первые издатели приложили к ней пе-
ревод, вообще удовлетворительный, хотя неко-
торые места остались темны или вовсе невразу-
мительны. Ж2 147.8. Я заметил одно место зна-
ком (?) — оно показалось мне не вразумитель-
но. Пс 1337.5. 

• не вразумительно: Пс 1337.5; невразуми-
тельны: Ж2 147.8. 

НЕВРЕДИМО (2). Троекуров торжествовал и 
при каждой вести о новом грабительстве Дуб-
ровского рассыпался в насмешках насчет губер-
натора, исправников и ротных командир<ов>, от 
коих Дубровский уходил всегда невредимо. Д 
186.21. Ты думал, что твоя статья о парти-
занск<ой> войне пройдет сквозь ценсуру, цела и 
невредимо. Пс 1251.2. 

• невредимо: Д 186.21 Пс 1251.2. 
НЕВРЕДИМЫЙ (4). Но тайным промыслом 

храним, Бесстрашный витязь невредим; РЛ IV 
220. Д о ч ь . — Но слава богу! жив ты, невре-
дйм, И любишь всё попрежнему меня; P I 71. 
если бы какой-нибудь ужасный переворот ис-
требил с лица земли все исторические докумен-
ты, оставив невредимым лишь собрание наших 
комедий, то это собрание заменило бы все лето-
писи. Ж2 52.27. II з д р а в и н е в р е д и м : Я 
привез его здрава и невредима — Пс 862.14. 

• Ед.Т. с.р. невредимым: Ж2 52.27; £ невре-
дим: РЛ IV 220 P I 71; Ед.В. м.р. невредима: Пс 
862.14. 

невсегда см. всегда. 
НЕВСКИЙ (невской) (21). Раз он спал У 

нёвской пристани. MB II120. Он оставил бумаги 
и пошел бродить по невской набережной. АП 
28.1. В назв. а) Н е в с к и й п р о с п е к т : 
Смотря во все стороны, увидел я издали горо-
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ховую шинель и пустился за нею по 
Невск.<ому> п р о с п е к т у ИГ 130.34; То 
же, о людях на Невском проспекте. Н. избирает 
себе в наперсники Н<евский> п р о с п е к т — 
он доверяет ему все свои домашние беспокойст-
ва, все семейственные огорчения. Планы 429.14; 
б) Н е в с к и й П р о с п е к т (повесть 
Н. В. Гоголя): Он издал Арабески, где находится 
его Невский п р о с п е к т , самое полное из его 
произведений. Ж2 27.16; в) H е в с к и й м о -
н а с т ы р ь (Александро-Невская лавра в Пе-
тербурге): Графа Кочубея похоронили в Нев-
ском м о н а с т ы р е . Ж2 164.35; г) Н е в -
с к и й а л ь м а н а х (журнал, издававшийся 
Е. В. Аладьиным): Невский а л ь м а н а х из-
дается уже 6-й год и видимо улучшается. Ж\ 
117.5. ( н е в с к и е б е р е г а , н е в с к о й 
б р е г (о Петербурге): И я с веселою душою 
Оставить был совсем готов Неволю нёвских бе-
регов. С3 68.9. Иди же к нёвским берегам Ново-
рожденное творенье, И заслужи мне славы дань: 
Кривые толки, шум и брань! ЕО I 60.11. И быст-
рою стрелой На нёвской брег примчуся, С под-
ругой обнимуся Весны мое златой С\ 9.14. | В 
прозвище Н е в с к и й , А л е к с а н д р 
Н е в с к и й : Мы ведем свой род от прусского 
выходца Радши или Рачи , выехавшего в 
Россию во время княжества св. Александра Яро-
славича Невского. Ж2 311.4. Мой предок Рача 
мышцой бранной Святому Нёвскому служил; 
Его потомство гнев венчанный, Иван IV поща-
дил. С3 187.26. |Н е в с к и й г е р о й (об 
Александре Невском): Не пожелать ли, чтобы 
славой Ты увлечен был в путь кровавый, Чтоб в 
лаврах и венцах сиял, Чтоб в битвах гром из рук 
метал, И чтоб победа за тобою, Как древле Нёв-
скому герою, Всегда, везде летела вслед? С\ 
13.31. II Относящийся к набережным Невы. Что 
за беда? не всё ж гулять пешком По нёвскому 
граниту иль на бале Лощить паркет или скакать 
верхом В степи киргизской. ДК 50. 

• Ед.И. Невский: в назв. б) Ж2 27.16; г) Жх 
117.5; Р. Невского: Ж1 160.27 Ж2 311.4; 
Н.<евского>: в назв. г) Пс 139.36; нёвской: MB 
II 120; Д. Невскому: С, 13.31 С3 187.26; нёв-
скому: ДК 50; Невск<ому> в назв. а) ИГ 130.34; 
невской: АП 28.1; В. Нёвский: в назв. г) С2 
276.1 С3 111.16; нёвской: С, 9.14; Невск.<ий>: в 
назв. г) Пс 154.10; Н<евский>: в назв. а) Планы 
429.14; П. м.р. Невском: в назв. в) Ж2 164.35; 
Мн.Р нёвских: С3 68.9 MB II 88; Нёвских: Пс 
380.9; Д нёвским: £ 0 1 60.11. 

НЕВТЕРПЕЖ (не в терпеж) (5). Невыноси-
мо, нестерпимо, невмоготу [в знач. сказ. безл. 
предлож.]. он терпел, терпел целый месяц — а 

как стало нёвтерпеж, пристал ко мне внезапно: 
давай денег! Пс 354.6. Я, вспыхнув, говорил тебе 
немного крупно, Потешил дерзости бранчивую 
свербежь — Но извини меня: мне было не в 
терпёж. С2 245.8. не в терпеж приходится бла-
городному человеку. Пс 439.16. | В знач. сказ, 
личн. предлож. Святая Русь мне становится не в 
терпеж. Пс 76.11. || При прилагательном. Биру-
ков и Красовской не в терпеж были глупы [и] 
своенравны и притеснительны. Пс 88.10. 

• невтерпеж: Пс 354.6; не в терпёж: С2 245.8 
Пс 76.11, 88.10, 439.16. 

НЕВТОН (1). Имя английского физика Нью-
тона (Newton) в нариц. употр. Услышал бог мо-
литвы старика, И ум его в минуту просветился. 
Из бедного седого простяка Панкратий вдруг в 
Невтбны претворился. • Мн.В. в Невтбны: С\ 
22.102. 

НЕВЫГОДА (12). Невыгодная, неблагопри-
ятная сторона чего-н. — „надлежит решить, как 
нам действовать противу мятежников: наступа-
тельно, или оборонительно? Каждый из оных 
способов имеет свою выгоду и невыгоду. " 
КД 339.19. Выгоды и невыгоды сих различных 
образов правления будут развиты мною в тече-
ние моего повествования. ИГ 137.24. Мне нужен 
англ. яз.— и вот одна из невыгод моей ссылки: 
не имею способов учиться, пока пора. Пс 227.15. 
Он добьется моей любви, моего признания,— 
потом размыслит о невыгодах женитьбы, уедет 
под каким-нибудь предлогом, оставит меня — а 
я РПс 51.37. 

• Ед.В. невыгоду: КД 339.19 Ж2 86.33; Мн.И. 
невыгоды: ИГ 137.24 Ж\ 179.15; Р. невыгод: 
Ж\ 168.2 Пс 227.15; Д. невыгодам: ЕН 263.18 О 
409.8; В. невыгоды: Жх 44.38 Пс 574.10; Т. не-
выгодами: Ж\ 45.19; П. о невыгодах: РПс 
51.37. 

НЕВЫГОДНЫЙ (9). 1. Не приносящий ма-
териальной выгоды, прибыли (1). Хотите ли 
продать мне землю вашу пожизненно? Я стар и 
хвор. Я знаю, что дело это для меня невыгодно; 
но вам оно будет полезно Ж2 76.16. 

2. Неблагоприятный, неудобный для кого-, че-
го-н. (8). Он увидел, во 1) что Дубровский мало 
знает толку в делах, во 2) что человека столь го-
рячего и неосмотрительного не трудно будет по-
ставить в самое невыгодное положение. Д 
166.38. Непременно напишу б.<арону> Дельвигу 
чтоб заглавные буквы имен — и вообще всё, что 
может подать повод к невыгодным для меня за-
ключениям и толкованиям, было им исключено. 
Пс 323.13. Подумав однако, что вид малейшей 
нерешительности был бы для меня чрезвычайно 
невыгодным, я хотел вскочить на лошадь; Ж2 
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120.39. Я увидел необходимость переменить раз-
говор, который мог кончиться для меня очень 
невыгодным образом КД 350.11. || Не в пользу 
кого-, чего-н. Август, вторично испрашивая для 
Тиберия трибунства, точно ли в насмешку и для 
[не]выгодного сравнения с самим собою хвалил 
наружность и нравы своего пасынка и наследни-
ка? Ж2 193.2. 

• Ед.Р. с.р. невыгодного: 2. Ж2 193.2; В. не-
выгодную: 2. Ж] 66.24, 261.18; невыгодное: 2. 
Д 166.38; Т. м.р. невыгодным: 2. КД 350.11 Ж2 
120.39; Мн.Д. невыгодным: 2. Пс 323.13; \ не-
выгодна: 2 .Пс 1212.11; невыгодно: \.Ж2 76.16. 

НЕВЫРАЗИМЫЙ (1). Эти разно-цветные 
одежды, ярко освещенные солнцем, блеск ору-
жия, сверкающего наподобие бесчисленных ал-
мазов, величавое однообразие головного убора, 
эти легкие, но завидные кони, всё это на гладкой 
степи, окружая нас полумесяцем, составляло 
картину невыразимую, о которой, не смотря на 
всё мое желание, я могу вам дать только слабое 
понятие. • Ед.В. невыразимую: ЗМ 329.37. 

НЕВЫСОКИЙ (2). Мне предстоял переход 
через невысокие горы, естественную границу 
Карского пашалыка. ПА 462.26. дверь отвори-
лась и ко мне вошел молодой офицер невысоко-
го роста, с лицом смуглым и отменно некраси-
вым КД 296.28. 

• Ед.Р. м.р. невысокого: КД 296.28; Мн.В. 
невысокие: ПА 462.26. 

НЕГА (99). 1. Довольство, прерывание в до-
вольстве,, без забот и нужды (12). Она страдала, 
хоть была прекрасна И молода, хоть жизнь ее 
текла В роскошной нёге; ДК 187. С т а р и к. Ты 
любишь нас, хоть и рожден Среди богатого на-
рода. Но не всегда мила свобода Тому, кто к нё-
ге приучен. Ц 180. Пустого нёги украшенья Не 
видя в хижине моей, Смотрю с улыбкой сожале-
нья На пышность бедных богачей С\ 53.15. || То 
же, во мн. ч. Не зная нег, В отъезжем поле он 
гарцует, Везде находит свой ночлег, Бранится, 
мокнет и пирует Опустошительный набег. ГН 
26. 

2. Состояние безмятежного покоя, блажен-
стве>, наслаждение (87). Я каждым утром про-
бужден Для сладкой нёги и свободы: Читаю ма-
ло, долго сплю, Летучей славы не ловлю. ЕО I 
55.9. Уединенье, тишина: Вот жизнь Онегина 
святая; И нечувствительно он ей Предался, 
красных летних дней В беспечной нёге не счи-
тая ЕО IV 38.12. С утра садимся мы в телегу; Мы 
рады голову сломать И, презирая лень и нёгу, 
Кричим: пошел!... С2 207.7. Пора, красавица, 
проснись: Открой сомкнуты нёгой взоры На-
встречу северной Авроры, Звездою севера явись! 

С3 127.4. И между тем, как всё вокруг В безум-
ной нёге утопает, Святыню строгую скрывает 
спасенный чудом уголок. БФ 245. Все в ночной 
тени Объято нёгою спокойной; Вдали сверкает 
горный ключ, Сбегая с каменной стремнины; 
Оделись пеленою туч Кавказа спящие верши-
ны... КП I 106. I То же, во мн. ч. Всё скудно, ди-
ко, всё нестройно, Но всё так живо-неспокойно, 
Так чуждо мертвых наших нег, Так чуждо этой 
жизни праздной, Как песнь рабов однообразной! 
Ц 91. Другой поэт роскошным слогом Живопи-
сал нам первый снег И все оттенки зимних нег: 
ЕО V 3.8. Давно, усталый раб, замыслил я побег 
В обитель дальную трудов и чистых нег. С3 
226.8. II Чувственное упоение, наслаждение. Ко-
гда твой друг во тьме ночной Тебя лобзал немым 
лобзаньем, Сгорая нёгой и желаньем, Ты забы-
вала мир земной КП II 7. В Дориде нравятся и 
локоны златые, И бледное лицо, и очи голубые... 
Вчера, друзей моих оставя пир ночной, В ее объ-
ятиях я нёгу пил душой; С2 52.4. | н е г а чего: 
Проснулися неясные желанья; Она свою познала 
красоту, И нёгу чувств, и сердца трепетанье, И 
юного супруга наготу! Гв 269. | То же, во мн. ч. 
Храните верные сердца Для нег законных и 
стыдливых, Да взор лукавый нечестивых Не уз-
рит вашего лица! ПК II 8. 

• Ед.И. нёга: 1. БФ 291,514; 2. Сх 6.44 С2 
55.22 РЛ IV 80 П III 404; Р. нёги: 1. С, 53.15 С3 
188.15 РЛ II 335 ЕО I 23.12; 2. С, 18.21, 27.350, 
34.10, 35.9, 37.15, 43.55, 51.282, 56.40, 60.38,168, 
69.34, 95.22, 110.65 С2 173.8 С3 66.13, 109.12, 
154.100 РЛ IV 109,119 КП I 6 БФ 369 Ц12 ЕО\ 
55.9, III 14.9 Гос 37.17 Ж, 187.28; Д. нёге: 1. Ц 
180; 2. С, 75.7 MC I 23; В. нёгу: 2. Сх 83.56 С2 
52.4, 207.7 Гв 269 БФ 132 ЕО III 15.8 Ж, 58.5, 
75.32 Пс 35.15; Т. нёгой: 2. С, 40.49, 43.54, 
60.212, 90.3 С2 54.28, 168.5, 205.9, 261.1 С3 84.69, 
127.4, 166.4 РЛ VI 12 Гв 481 КП II 7 БФ 261ПII 
328 ЕО I 49.9, III 7.10, VII 52.11 ЕН 276.4 Ж, 
83.8; нёгою: 2. С, 5.87, 26.40 КП I 106; П. в нё-
ге: 1. Cj 50.62 ДК 187 ЕО II 31.5 Ж2 203.5; 2. С, 
86.18 С2 86.6, 148.26, 216.29 РЛ IV 170 БФ 245 
ЕО IV 38.12, 51.5, Пут. 18.10; о нёге: 1. С2 
154.47; Мн.Р. нег: 1. ГН 26; 2. Сх 36.77, 94.63, 
110.129 С2 14.9, 22.11, 49.17, 65.42 С3 226.8 ПК II 
8 БФЗ\ Ц91 EOV 3.8. 

НЕГДЕ (2). 1. Нет места, где можно что-н. 
делать [с инф.] (1). разве вы не видите, что по-
жар Москвы есть гибель всему французск.<ому> 
войску, что Наполеону негде, нечем будет дер-
жаться Ро 157.24. 

2. Где-то, в каком-то месте (1). Нёгде, В 
тридевятом царстве, В тридесятом государстве, 
Жил-был славный царь Дадон. ЗП 1. 
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• нёгде: I.Po 157.24; 1.3ПХ. 
НЕГЛАСНО (1). Тайно, секретно. Царь — в 

совет; Изложил там свой предмет: Так и так — 
довольно ясно, Тихо, топотом, негласно, Осто-
рожнее от слуг. • негласно: С2 166.82. 

НЕГЛУБОКИЙ (1). Он заключил, что муз 
был ими убит; сел на берег, и вскоре увидел му-
за, привставшего тихо над неглубокою водою, и 
застрелил его в пруду. • Ед.Т. неглубокою: Ж2 
113.14. 

НЕГОДНЫЙ (3). Дурной, дрянной, скверный. 
К.<нязь> Г — со мною [не знаком]. Я не видал 
такой негодной смеси; Составлен он из подлос-
ти и спеси, Но подлости побольше спеси в 
<нем>. С2 110.2. Она не хладной льется влагой, 
Но пенится хмельною брагой; Она разымчива, 
пьяна, Как сей напиток благородный, Слиянье 
рому и вина, Без примеси воды негодной С3 
8.15. II Плохой, неумелый. С а л ь е р и . Нет. Мне 
не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает 
Мадону Рафаэля MC 181. 

• Ед.И. негодный: MC I 81; Р. негодной: С2 
110.2 С3 8.15. 

НЕГОДОВАНИЕ (негодованье) (62). Кто 
опишет Негодованье, гнев царя? П III 48. Лен-
ской мой Всё видел: вспыхнул, сам не свой; В 
негодовании ревнивом Поэт конца мазурки 
ждет ЕО V 43.12. каким образом примет она 
признание учителя, с аристократическим ли не-
годованием, с увещаниями ли дружбы, с весе-
лыми шутками, или с безмолвным участием. Д 
204.18. И час придет... и он уж недалек: Падешь, 
тиран! Негодованье Воспрянет наконец. С2 
265.167. II н е г о д о в а н и е на кого, что: 
С своей стороны я был в сильном негодовании 
на старика, обезобразившего брата моего. Ж2 
118.9. 

• Ед.И. негодование: ИП 45.13 изм. цит. Ж\ 
79.31, 181.31 Ж2 329.37; негодованье: С2 
265.167 ЕО II 9.1; Р. негодования: Гос 39.30 Г 
94.9 СС 97.29, 103.30 Ро 149.5, 153.17, 154.31, 
157.18 Д 180.38 КД 328.36, 332.15, 379.40 ПА 
480.25 ЯЯ 52.40 Ж, 17.24, 62.21, 231.9, 257.7 Ж2 
153.22 Пс 1107.19, 1366.9; негодованья: С2 
43.12; В. негодование: АП 13.31 ЕН 265.36 КД 
301.21 ИП 10.30, 22.23,31 сн. 1.1 Ж, 74.17, 97.14, 
129.15, 175.21, 206.31 Ж2 126.6 Пс 214.25, 
720.11, 1197.17; негодованье: Я III 48 Т144 А III 
93 ЕО VIII 33.9; Т. негодованием: АП 5.5 Д 
204.18 КД 367.18 Ж, 157.1, 218.4 Ж2 104.27, 
139.22, 200.32, 333.10; негодованьем: Я I 
61,431, II 15; П. в негодовании: ЕО V 43.12 Ж2 
93.23, 118.9. 

НЕГОДОВАТЬ (28). Испытывать чувство 
гневного возмущения, недовольства. Надулся он, 

и негодуя Поклялся Ленского взбесить И уж по-
рядком отомстить. ЕО V 31.9. И воспою тот 
славный час, Когда, почуя бой кровавый, На не-
годующий Кавказ Подъялся наш орел двугла-
вый; КП Эп. 27. Р о г д а й. — Вражду к прави-
тельству я зрел на каждой встрече... Уныние 
везде, торговли глас утих, Встревожены умы, 
таится пламя в них. Младые граждане кипят и 
негодуют — Вадим, они тебя с надеждой име-
нуют... РГ 13. ( н е г о д о в а т ь н а кого, 
что: Б а с м а н о в . — Всегда народ к смяте-
нью тайно склонен: Так борзый конь грызет свои 
бразды; На власть отца так отрок негодует; БГ 
XX 22. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал 
на низость и малодушие смотрителя, когда сей 
последний отдавал приготовленную мне тройку 
под коляску чиновного барина. СС 98.20. Пуга-
чев, негодуя на свои неудачи, не терял однакож 
надежды одолеть наконец Михельсона. ИП 
65.27. II Выражать возмущение чем-н. Покой-
ный Р.<ылеев> негодовал, зачем Алеко водит 
медведя и еще собирает деньги с глазеющей 
публики. Ж, 153.24. 

• негодовать: Жх 97.14, 163.6; негодует: БГ 
XX 22 Ж, 40.25, 70.13 Ж2 81.9, 193.11; негодуе-
те: Ж2 97.27; негодуют: ВТ 13 Ж, 170.34 Ж2 
163.33 Пс 1051.8; негодовал: СС 98.20 КД 310.7 
ЯЯ 47.7 ЗМ 323 сн. 1.1 Ж, 153.24 Ж2 192.33; не-
годовали: Ж2 306.5, 329.37; Ед.И. негодующий: 
Ж2 134.5; В. негодующий: КП Эп. 27; Мн.Р. не-
годующих: Ро 150.36; негодуя: С3 132.51 ЗС 
Прим. 1.3 ЕОуЪ 1.9 ИП 65.27, 74.10. 

НЕГОДЯЙ (16). 1. Человек, непригодный к 
делу, ни к чему не способный; бездельник (4). 
Рекрутство же было торжеством корыстолюби-
вому правителю; ибо от оного по очереди отку-
пались все богатые мужики, пока наконец выбор 
не падал <на> негодяя или разоренного. ИГ 
140.21. Пугачев следовал по течению Волги. 
Иностранцы, тут поселенные, большею частию 
бродяги и негодяи, все к нему присоединились 
ИП 74.7. Не лучше ли употребить сии права в 
пользу ваших крестьян, удаляя от среды их 
вредных негодяев, людей, заслуживших наказа-
ние, и делая из них полезных членов обществу? 
Ж, 234.11. 

2. Подлый, низкий человек, мерзавец (12). Он 
пристал к самозванцу не из невежества и легко-
верия, но как безнравственный и вредный него-
дяй. АД 372.30. Кстати об Уварове: это большой 
негодяй и шарлатан. Ж2 337.18. В ирон. употр. 
Ипсиланти ускакал к границам Австрии, и отту-
да послал свое проклятие людям, которых назы-
вал ослушниками, трусами и негодяями. Эти 
трусы и негодяи, большею частию, погибли в 
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стенах монастыря Секу или на берегах Прута, 
отчаянно защищаясь противу неприятеля вдеся-
теро сильнейшего. К 255.22. || Негодник, шалун, 
повеса. Исправник выслушал его со вниманием, 
поминутно взглядывая на маленького негодяя, 
который, прикинувшись дурачком, казалось не 
обращал никакого внимания на всё, что делалось 
около него. Д 218.31. 

• ЕдЖ негодяй: 2. КГ I 59 КД 372.30 PB 
237.10 Ж, 102.10 Ж2 337.18; Р. негодяя: 2. Ж, 
213.29, D 281.22 Пс 910.11; Д. негодяю: 2. Жх 
168.21; В. негодяя: 1. ИГ 140.21; 2. Д 218.31; 
Мн.И. негодяи: 1. ИП 74.7; 2. К 255.22; В. него-
дяев: 1. ЖJ 234.11, 261.5; Т. негодяями: 2. К 
255.22. 

НЕГОСТЕПРИИМНЫЙ (1). Когда лошадь 
начала задыхаться, я остановился, чтоб огля-
нуться: хижины негостеприимной деревни бы-
ли едва видны и казались маленькими точками 
на далекой долине... • Ед.Р. негостеприимной: 
Ж2 119.29. 

НЕГОТОВЫЙ (2). В толковании текста 
«Слова о полку Игоревен, седлай, брате, свои 
борзые комони — а мои ти готовы (готовы — 
значит здесь известны, значение сие сохрани-
лось в иллирийском сл.<авянском> наречии: 
ниже мы увидим, что половцы бегут неготовы-
ми (неизвестными) дорогами. Если же негото-
выми значило бы не мощеными, то что ж бы 
значило готовые кони!) оседланы у Курьска на 
переди. • Мн.Т. неготовыми: Ж2 152.10,11 
цит. 

НЕГОЦИАНКА (1). Жена негоцианта (круп-
ного купца, коммерсанта). А ложа, где Красой 
блистая, Негоцианка молодая, Самолюбива и 
томна, Толпой рабов окружена? • Ед.И. него-
цианка: ЕО Пут. 19.6. 

НЕГР (15). А я, повеса вечно-праздный, По-
томок нёгров безобразный, Взрощенный в ди-
кой простоте, Любви не ведая страданий, Я 
нравлюсь юной красоте Бесстыдным бешенст-
вом желаний; С2 94.23. О судьбе греков позволе-
но рассуждать, как о судьбе моей братьи негров, 
[и] можно тем и другим желать освобождения от 
рабства нестерпимого. Пс 89.22. 

• Ед.И. негр: ПЧ 104 Ж, 158.25, 164.18 Ж2 
311.40; Р. негра: АП 5.16, 9.35; В. негра: АП 5.1; 
П. о негре: АП 10.5; Мн.И. негры: Пс 1332.4; Р. 
нёгров: С2 94.23 Ж2 104.16 Пс 89.22; В. негров: 
Пс 1332.3; Т. неграми: Ж2 106.12; П. о неграх: 
Ж2 132.4. 

НЕГРАМОТНЫЙ (1). Староста был негра-
мотен. • неграмотен: ИГ 138.36. 

НЕДАВНИЙ (недавный) (15). Происшедший, 
имевший место в недалёком прошлом, незадолго 

до настоящего времени. Между тем, недавнее 
знакомство между Иваном Петровичем Бересто-
вым и Григорьем Ивановичем Муромским более 
и более укреплялось БК 122.1. Обнаженные пло-
тины, каналы без набережной, деревянные мос-
ты повсюду являли недавнюю победу человече-
ской воли над супротивлением стихий. АП 10.32. 
Кой-где недйвный труд заставил Младые ветви 
в знойный день Давать насйльственую тень. ЕО 
Пут. 12.12. У Бывший в недалёком прошлом 
кем-н. Тюремный двор, где ожидал он плетей и 
каторги, был им сожжен, а невольники, его не-
давние товарищи, выпущены. ИП 66.30. Жите-
ли, недавние свидетели бунта и чумы, трепетали 
в ожидании нового бедствия. ИП 32.40. 

• Ед.И. недавный: ЕО Пут. 12.12; недавнее: 
БК 122.1; Р. недавной: С\ 96.5; В. недавнюю: 
АП 10.32; недавнее: Ж, 211.32 Ж2 104.7; Т. не-
давнею: ЕО VII 37.3; Мн.И. недавние: ИП 
32.40, 66.30; Р. недавних: С2 25.47 БР 200 КД 
371.25 Жх 222.8; В. недавние: Ж] 239.17, 247.25. 

НЕДАВНО (112). НедАвно черных туч грядой 
Свод неба глухо облекался, Недавно дуб над 
высотой В красе надменной величался... С2 
243.5,7. И навестим поля пустые, Леса, недавно 
столь густые, И берег, милый для меня. С3 
127.29. Волоса его, недавно черные как смоль, 
совершенно поседели; КД 368.26. 

• недавно: С, 62.1, 105.1, 128.1, D 136.64 С2 
75.1, 131.1, 180.1, 205.3, 243.5,7, 245.3, 262.1, 
285.111 С3 35.[24], 127.29, 236.5 РЛ IV 133, VI 
102 БФ 109, 161, 163 ПII 44 ЕОУ 27.3, VII 5.10, 
VIII 17.8, 41.14 КГ III 86 Гос 42.31 РПс 52.11 В 
66.16 M 79.25 Г 93.29 СС 105.17 Ро 152.21 К 
257.30, 260.10 ЕН 272.25 КД 303.15, 313.13, 
321.21, 341.39, 368.26 ПА 443.2, 449.23,31, 454.6, 
458.3 цит., 15, 468.11, 482.20 ИП 16.6, 22.22, 
23.38, 32.21, 53.24, 56.21, 79.5, 102.29, 379.12 ЗМ 
301.20, 330.28 Ж! 11.15, 85.16, 89.13, 96.2, 98.27, 
118.10, 169.1, 188.10, 225.6, 241.9, 256.3, 268.32 
Ж2 75.4,22, 92.9, 104.22, 105.12, 108.33, 117.1, 
140.7, 144.34, 153.26, 168.21, 169.13, 183.14, 
295.10, 321.17, 322.18, 335.37, 336.6 Пс 2.49, 6.5, 
18.7, 20.56, 21.53, 62.59, 66.18, 78.13, 81.4, 
175.19, 185.10, 419.32, 444.2, 722.17, 765.28, 
854.33,897.16, 948.34, 1037.19, 1141.4, 1193.21. 

недавный см. недавний. 
НЕДАЛЕКИЙ (3). Князь тихо на череп коня 

наступил И молвил: „Спи, друг одинокой! Твой 
старый хозяин тебя пережил: На тризне, уже не-
далёкой, Не ты под секирой ковыль обагришь И 
жаркою кровью мой прах напоишь! — " С2 
164.88. Ц а р ь . День этот недалёк; Лишь дай 
сперва смятение народа Мне усмирить. БГ XX 
17. 
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• Ед.П. недалёкой: С2 164.88; { недалек: С2 
265.166 БГХХ 17. 

НЕДАЛЕКО (не далеко) (15). Близко, на не-
большом расстоянии. Недалеко от селения Каз-
бек, переехали мы через бешеную Балку ПА 
452.14. Жадрино должно было быть недалеко. M 
80.13. Ну, слава богу, жило недалеко; сворачи-
вай в право, да поезжай. КД 288.23. | На неболь-
шое расстояние. Вместо: «На Красных лапках 
гусь тяжелый, (Задумав плыть по лону вод) Сту-
пает бережно на лед» критик читал: «На красных 
лапках гусь тяжелый Задумал плыть—» и спра-
ведливо замечал, что недалеко уплывешь на 
красных лапках. Жх 146.17. || Близко по времени. 
там, где двадцатитрехлетний критик мог напи-
сать столь занимательное, столь красноречивое 
Обозрение Словесности, там есть словесность — 
и время зрелости оной уже недалеко. Жх 109.38. 

• недалеко: БГ XXIII 7 поел. M 80.13 КД 
288.23, 338.29 В 179* 418.8 ПА 451.36, 452.14 
ИП 64.25 Ж, 109.38, 146.17 Пс 574.4; не далеко: 
БК 113.2 Д 192.21 ПА 455.8 Пс 16.63. 

НЕДАЛЕЧЕ (не далече) (8). Недалеко. — 
Далече ли до крепости? — спросил я у своего 
ямщика. „Недалече" — отвечал он. КД 294.23. 
Г р и г о р и й . А далече ли до Луёвых гор? 
Х о з я й к а . Недалече, к вечеру можно бы туда 
поспеть, кабы не заставы царские, да стороже-
вые приставы. БГ VIII 35. пастушка стерегла 
стадо свиней не далече от сего уединенного 
места. ИГ 134.37. 

• недалече: БГ VIII 35 M 80.38 К 258.36, 
259.18 КД 294.23, 322.23; не далече: ИГ 134.37 
КД 288.28. 

НЕДАЛЕЧКО (1). Недалеко. — Сказал бы 
словечко, да волк недалечко, — сказал, нахму-
рясь, Гаврила Афанасьевич. • недалечко: АП 
21.39 поел. 

НЕДАЛЬНИЙ (недальный) (5). 1. Близкий, 
недалёкий (3). Всё живо посреди степей: Заботы 
мирные семей, Готовых с утром в путь недаль-
ний, И песни жен и крик детей И звон походной 
наковальни. Ц \5. || в н е д а л ь н е м р а с -
с т о я н и и (близко, недалеко): Башкирцы, 
ожидаемые из Уфы, не бывали; находившиеся в 
недальнем расстоянии, под начальством князя 
Уракова, бежали заслыша пальбу. ИП 30.5. По 
смерти жены своей он поселился в одном месте, 
называемом Эльк-Горн, в недальнем расстоянии 
от Цинциннати. Ж2 105.31. 

2. Ограниченный, неглубокий (обуме, мыслях и 
т. п.) (2). ведь есть Такие праздные счастливцы, 
Ума недальнего ленивцы, Которым жизнь куда 
легка! MB I 38. Ист.<ория> Русск.<ого> Нар.<о-
да> заслуживала внимания по многим остроум-

ным замечаниям — , по своей живости, хоть и 
неправильной, по взгляду и по воззрению не-
дальному и часто неверному, но вообще новому 
и достойному критических исследований. Ж\ 
125.27. 

• Ед.Р. м.р. недальнего: 2. MB I 38; Д. с.р. 
недальному: 2. Жх 125.27; В. недальний: 1. Ц 
15; Я. с.р. недальнем: 1.ЯЯ 30.5Ж2 105.31. 

НЕДАРОМ (не даром) (25). Не напрасно, не 
зря. Прошли года чредою незаметной, И как они 
переменили нас! Недаром — нет! — промчалась 
четверть века! С3 269.21. Узнай чудесный жре-
бий мой: Сей благодатной бородой Недаром 
Черномор украшен. Доколь власов ее седых 
Враждебный меч не перерубит, Никто из витя-
зей лихих, Никто из смертных не погубит Ма-
лейших замыслов моих; РЛ III 69. П и м е н — 
Еще одно, последнее сказанье — И летопись 
окончена моя, Исполнен долг, завещанный от 
бога Мне грешному. Нед£ром многих лет Сви-
детелем господь меня поставил И книжному ис-
кусству вразумил; БГ V 4. Не даром ты ко мне 
воззвал Из глубины глухой темницы. С2 330.1. 
II Не случайно, не без основания. С а м о з в а -
н е ц . — Змея! змея! — Недаром я дрожал. Она 
меня чуть-чуть не погубила. ЯГ XIII 219. Неда-
ром лик сей двуязычен. Таков и был сей власте-
лин: К противочувствиям привычен, В лице и в 
жизни арлекин. С3 145.5. Врагов имеет в мире 
всяк, Но от друзей спаси нас, боже! Уж эти мне 
друзья, друзья! Об них недаром вспомнил я. ЕО 
IV 18.14. — Недаром государь ко мне пожало-
вал; угадайте, о чем он изволил со мною беседо-
вать? АП 24.19. 

• недаром: С2 260.18,20 С3 34.10, 115.2,3, 
145.5, 269.21 РЛ III 69 ЕО IV 18.14 БГУ 4, XIII 
219 КГ1 97 АП 24.19 Жх 30.11 Пс 181.31, 849.24, 
851.34; не даром: С, 31.30 С2 330.1 ПК VI 1 M 
82.1 АД 337.31 Пс 636.11, 854.3, 1190.37. 

НЕДВИЖИМО (1). Неподвижно. П и м е н . 
— Задумчив, тих сидел меж нами Грозный, Мы 
перед ним недвйжимо стояли И тихо он беседу 
с нами вел. • недвйжимо: БГУ 110. 

НЕДВИЖИМЫЙ (28). Неподвижный. Ска-
жите: вашею душой Какое чувство овладеет, Ко-
гда недвйжим, на земле Пред вами с смертью на 
челе, Он постепенно костенеет ЕО VI 34.10. Она 
закивала головою, и подняла руку, как бы засло-
няясь от выстрела... Потом покатилась на-
взничь... и осталась недвижима. ПД 242.12. Что 
же? голый перед ним: С бороды вода струится, 
Взор открыт и недвижйм С3 75.60. Так дремлет 
недвижйм корабль в недвижной влаге С3 221.85. 
Лаура. — Как небо тихо; Недвйжим теплый 
воздух — ночь лимоном И лавром пахнет КГ II 

* 52 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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69. Перен. Не подверженный изменениям, не из-
меняющийся. Недаром — нет! — промчалась 
четверть века! Не сетуйте: таков судьбы закон; 
Вращается весь мир вкруг человека, —Ужель 
один недвйжим будет он? С3 269.24. 

О В соч. (1). н е д в и ж и м о е и м е н и е 
(имущество в виде застроенного или незастро-
енного земельного участка, недвижимое имуще-
ство)'. В замен сих честных предложений, тре-
бую вступить в полное владение вашим движи-
мым и недвижимым и м е н и е м , правами, ле-
сом, скотом и даже каноником, до самого того 
времени, как он меня похоронит. Ж2 76.30. 

• Ед.Т. с.р. недвижимым: В соч. Ж2 76.30; 
{ недвйжим: С3 110.13, 153.9, 237.10, 247.16 РЛ 
V 141 КП I 24,204 БФ 104,465 Б" 18 Г 71 ЕО VI 
32.1, 34.10, VIII 37.7 ЯГ II 69 M 80.39 Мы 422.14 
ИП 80.23; перен. С3 269.24; недвижйм: С3 24.15, 
75.60, 180.38, 221.85 П III 219 ЕО VIII 19.14, 
26.8; недвижима: ПД 242.12. 

НЕДВИЖНО (12). Неподвижно, без движе-
ния. В молчаньи дева перед ним Стоит недвйж-
но, бездыханна, Как лицемерная Диана Пред 
милым пастырем своим; РЛ IV 174. Что ж наша 
пленница теперь! Дрожит как лист, дохнуть не 
смеет; Хладеют перси, взор темнеет; Мгновен-
ный сон от глаз бежит; Не спит, удвоила внима-
нье, Недвйжно в темноту глядит... РЛ II 416. 
Борцы, недвйжно сплетены, Друг друга стиснув, 
остаются РЛ II 470. Златых озер недвйжно 
дремлют волны. Ci 60.107. | п о к р ы т ы й 
н е д в и ж н о чем (покрытый чем-н. непод-
вижным): Кто снидет в глубину морскую, По-
крытую недвйжно льдом? П I 204. || Не меняя 
направления взгляда; не отрывая взгляда от ко-
го-, чего-н. Его отчаянные взоры На край один 
наведены Недвйжно были. MB I 141. Он иногда 
до поздней ночи Сидит, печален, над горой, Не-
двйжно в даль уставя очи, Опершись на руку 
главой. Т 100. II Не двигаясь. В броне закован-
ный, верхом, На страже немец, за врагами Не-
двйжно следуя глазами, Пищаль, с молитвой, 
заряжал. С3 54.29. 

• недвйжно: С, 38.18, 60.107 С2 268.1 С3 
54.29 РЛ II 416,470, IV 174 Я I 204 Т 100 MB I 
141 Мы 422.15,16. 

НЕДВИЖНЫЙ (32). Неподвижный, не дви-
жущийся. На звере мраморном верьхом, Без 
шляпы, руки сжав крестом, Сидел недвйжный, 
страшно бледный Евгений. MB I 131. Рассеян-
ный сижу между друзьями, Невнятен мне их 
шумный разговор, Гляжу на них недвйжными 
глазами, Не узнает уж их мой хладный взор! С\ 
65.30. Пред ними лес; недвижны сосны В своей 
нахмуренной красе; Отягчены их ветви все Кло-

ками снега; ЕО V 13.6. Едва прозрачный лед над 
озером тускнея, Кристаллом покрывал недвйж-
ные струи. С2 148.77. Люблю зимы твоей жесто-
кой Недвйжный воздух и мороз, Бег санок 
вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз MB 
Bern. 60. Перен. а) Иль мало нас? Или от Перми 
до Тавриды, От финских хладных скал до пла-
менной Колхиды, От потрясенного Кремля До 
стен недвйжного Китая, Стальной щетиною 
сверкая, Не встанет русская земля?.... С3 190.40; 
б) Один и mom же, неизменный. Любил я свет-
лых вод и листьев шум, И белые в тени дерев 
кумиры, И в ликах их печать недвйжных дум. 
С3 181.27. 

• Ед.И. недвйжный: С, 7.70 С2 209.1 РЛ I 
476, III 169, V 535 MB I 131 МШ 395.3; Р. м.р. 
недвйжного: перен. а) С3 190.40; В. недвйж-
ный: Сх 90.7 MB Bern. 60 ПА 458.20; недвйжно-
го: С2 28.41; Т. недвижною: ЕО VII 30.5 Мы 
422.15; недвйжной: КП I 196; недвйжным: РЛ 
V 259; П. недвйжной: С3 221.85 Е 171 ЕН 
269.19; Мн.И. недвйжны: С3 124.11; Р. не-
двйжных: перен. б) С3 181.27; В. недвйжные: 
С2 148.77; недвйжны: ЕО III 16.3; Г. недвйж-
ными: Ci 63.104, 65.30 Пс 16.21; \ недвйжна: 
ПКУ 1 РЛУ 459 МЦ 370; недвйжны: С, 42.35 
/V7VI38£<9V 13.6. 

НЕДВОРЯНИН (1). Недворяне (особливо не 
русские), позволяющие себе насмешки насчет 
русского дворянства, более извинительны. 

• Мн.И. недворяне: Жх D 282.15. 
НЕДВОРЯНСТВО (1). К несчастию в Лите-

ратурной Газете отыскали, кто были аристокра-
тические литераторы, открывшие гонение на не-
дворянство. • Ед.В. недворянство: Ж] 170.7. 

НЕДЕВСТВЕННЫЙ (1). Неси в чужой пре-
дел Пената, Но, помня прежни дни свои, Люби 
недёвственного брата, Страдальца чувственной 
любви! • Ед.В. недёвственного: С2 30.16. 

недействовавший см. действовать. 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ (1). Не имеющий 

силы, значения. Если Вам угодно вместо 300 
обещанных душ дать покаместь Наталье Нико-
лаевне доверенность на получение доходов с 
оных и заемное письмо, с условием, что при 
жизни Вашей оставалось оное заемное письмо 
недействительным — (Дай бог чтоб оно и до-
лее оставалось таковым!). • Ед.Т. с.р. недейст-
вительным: Пс 593.12. 

НЕДЕЛИМОСТЬ (1). — я вижу что наслед-
ственной Арист<ократии> основанной на неде-
лимости имений у Вас не существует — 
• Ед.П. на неделимости: Гос 42.7. 

НЕДЕЛЬКА (1). Д о ч ь . Скажи, родимый, 
как могла его Я прогневить? в одну недёльку 
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разве Моя краса пропала? иль его Отравой опои-
ли? • Ед.В. недельку: Р I 168. 

НЕДЕЛЬНЫЙ (1). Еженедельный. Пучкова, 
право, не смешна: Пером содействует она Благо-
творительным газет недёльных видам, Хоть в 
смех читателям, да в пользу инвалидам. • Мн.Р. 
недёльных: Cj 125.3. 

НЕДЕЛЯ (125). Время от понедельника до 
воскресенья включительно. О д и н из р ы -
ц а р е й . Ротенфельд! праздник ваш прекрасен; 
но ему чего-то недостает... Р о т е н ф е л ь д . 
Знаю, кипрского вина; что делать — всё вышло 
на прошлой неделе. PB 237.2. Когда-нибудь За-
едем к ним; ты их обяжешь; А то, мой друг, суди 
ты сам: Два раза заглянул, а там Уж к ним и носу 
не покажешь. Да вот... какой же я болван! Ты к 
ним на той недёле зван. ЕО IV 48.14. Осажден-
ные отлагали свою надежду со дня на день, с не-
дели на другую. ИП 52.32. || Единица счёта вре-
мени, равная семи дням. Ужасных дум Безмолв-
но полон, он скитался. Его терзал какой-то сон. 
Прошла недёля, месяц — он К себе домой не 
возвращался. MB II 97. В году недёль 
пять-шесть Одесса, По воле бурного Зевеса, По-
топлена, запружена, В густой грязи погружена. 
ЕО Пут. 13.5. я глупею и старею не неделями, а 
часами. Пс 13.30. 

• Ед.И. недёля: ЗС 8.37 MB II 97 РР 118,170 
БГ VIII 83 БК 121.34 Д 173.11, 194.5 КД 328.11 
ИП 53.9 Пс 602.1, 921.4, 1091.3; Р. недёли: Сх 
12.59 С2 151.16 ЕО III 18.9, IV 50.1 БГ XVIII 7 
MC II 7,9 ПЧ 198 АП 29.14, 30.34 РПс 45.25, 
46.31, 52.29 M 81.36 Д 193.30, 205.21, 208.30 О 
410.16 РП 416.35 PB 225.6 ИП 21.27, 46.37, 
52.32, 66.12 ЗМ 307.3, 333.23 Ж2 319.20, 331.8, 
332.31 Пс 16.71, 22.3, 636.8, 710.39, 777.15,16, 
919.19, 935.26, 986.1,9, 988.2, 1001.1, 1120.6; В. 
недёлю: ЕО III т. 12 ЗП 149 Р I 34 Г 90.7 БК 
116.21 ИГ 130.14, 136.13 Ро 154.32 Д 161.18 ПД 
234.23, 235.11,36 КД 305.8, 334.27 KB 412.29, 
413.11 ПА 447.36 Чер 251.1 ИП 16.29, 46.2 Ж, 
240.17, 246.6 Ж2 326.21 Пс 16.13, 401.28, 419.32, 
563.13, 585.16, 603.5, 652.6, 711.2, 770.39, 846.8, 
849.36, 851.13, 923.14,20, 942.24, 979.3, 1093.4, 
1152.1, 1181.4, 1220.15, 1323.1; Т. неделью: Пс 
1026.12; Я. на недёле: С3 274.2 ЕО IV 48.14 PB 
237.2 Ж2 327.1 Пс 301.28, 577.13; на недели: 
МШ 396.1; Мн.И. недёли: ЗС 8.68; Р. недёль: 
ЕО Пут. 13.5 ИГ 129.23 ПД 243.13 КД 299.6, 
369.32 ПА 457.24 Чер 251.10 Ж2 320.3 Пс 220.9, 
537.12, 995.8; нед.<ель>: Ж2 305.5; В. недёли: С, 
4.88 Д 166.25 Пс 544.20, 602.7; Т. неделями: Пс 
13.30. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ (1). Сии усердные 
журналы ласково приглашали покупателей; 

угрожали местью недоброжелателям, недочи-
тавшим Ивана Выжигина из единой низкой за-
висти. • Мн.Д. недоброжелателям: Ж] 208.17. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ (1). В шутл. 
употр. Требуемые от меня пояснения на счет 
вашего П.<етер>Бургского поведения дал я с от-
кровенностию и простодушием — от чего и по-
текли некоторые слезы и вырвались некоторые 
недоброжелательные восклицания, как напри-
мер: какой мерзавец\ • Мн.И. недоброжела-
тельные: Пс 393.10. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВО (6). В 1824 го-
ду явное недоброжелательство графа Воронцо-
ва принудило меня подать в отставку. Пс 250.2. 
Мужчины встретили ее с какой-то шутливой 
приветливостью, дамы с заметным недоброже-
лательством; Гос 38.3. 

• Ед.И. недоброжелательство: Ж2 32.13 Пс 
250.2; Р. недоброжелательства: Пс 546.20; Т. 
недоброжелательством: Гос 38.3, 41.27; Я. в 
недоброжелательстве: Жх 47.12. 

НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЬСТВОВАТЬ ( 1 ). 
Относиться к кому-, чему-н. недоброжелатель-
но, неприязненно [кому, чему]. Но что бы тебе ни 
говорили, ты не должен был верить, чтобы ко-
гда-нибудь сердце мое недоброжелательст-
во<вало> благородным усилиям возрождающе-
го<ся> народа. • недоброжелательство<вало>: 
Пс 94.5. 

НЕДОБРОСОВЕСТНОСТЬ (5). Сословие 
журналистов есть рассадник людей государст-
венных — они знают это и, собираясь овладеть 
общим мнением, они страшатся унижать себя в 
глазах публики недобросовестностью Жх 
194.12. Никогда не мог я до того рассердиться на 
бестолковость или недобросовестность чтоб 
взять перо и приняться за возражение. Жх 
144.16. 

• Ед.И. недобросовестность: Жх 152.12, 
170.12; В. недобросовестность: Ж} 144.16, 
167.26; Т. недобросовестностью: Ж] 194.12. 

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ (2). Новые выход-
ки противу так называемой литературной нашей 
аристократии столь же недобросовестны, как и 
прежние. Ж\ D 282.3. критики изъявляли в от-
ношении к нему (Баратынскому) или недобро-
совестное равнодушие или даже неприязненное 
расположение. Ж\ 74.19. 

• Ед.В. недобросовестное: Ж] 74.19; [ недоб-
росовестны: Жх D 282.3. 

НЕДОБРОХОТСТВО (1). Недоброжела-
тельство. Не в первый раз он тут явил, Души 
прямое благородство, Хотя людей недоброхот-
ство В нем не щадило ничего: • Ед.И. недобро-
хотство: ЕО IV 18.6. 

52* 
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НЕДОБРЫЙ (7). Дурной, плохой. Подъезжая 
к Болдину, у меня были самые мрачные пред-
чувствия, так что, не нашед о тебе никакого из-
вестия, я почти обрадовался — так боялся я не-
доброй вести. Пс 849.7. Но, кажется, Ом-
чу-гвут-он сделал сам что-нибудь недоброе: он 
что-то неспокоен Ж2 130.33. В назв. Н е д о б -
р а я Р е к а : В обратном пути я предпочел 
ехать по Недоброй Р е к е , что должно было со-
кратить дорогу на несколько миль. Ж2 126.19. 
II Неблагоприятный для чего-н. Почтенный че-
реп сей не раз Парами Вакха нагревался: Литов-
ский меч в недобрый час По нем со звоном уда-
рялся; С3 42.7. II Предвещающий дурное, непри-
ятное. Душе моей покоя нет, И день, и ночь я 
плачу. Недобрый сон меня крушит. С2 269.109. 

• Ед.И. недобрый: С2 269.109; недбброе: С2 
D 364.4; Р. недоброй: Пс 849.7; Д. Недоброй: в 
назв. Ж2 126.19; В. недббрый: С3 42.7; недоб-
рое: Ж2 130.33,36. 

НЕДОВЕРЧИВО (2). И недовёрчиво и жадно 
Смотрю я на твои цветы. Кто, строгий стоик, 
примет хладно Привет харит и красоты? С3 87.1. 

• недовёрчиво: С3 87.1 Пс 396.1. 
НЕДОВЕРЧИВОСТЬ (10). Склонность не 

доверять, отсутствие доверия к кому-, чему-н., 
подозрительность. Когда же взоры его встреча-
лись со взорами графини, недоверчивость его 
исчезала. АП 5.23. Графиня нежно ему жалова-
лась, упрекая его в притворстве и недоверчиво-
сти. АП 14.21. Генерал покачал головою с видом 
недоверчивости. КД 338.31. К одному тебе могу 
обратиться откровенно, зная, что если ты мне и 
откажешь, то это произойдет не от скупости или 
недоверчивости, а просто от невозможности. Пс 
722.24. | н е д о в е р ч и в о с т ь к кому, че-
му: деньги, перешли в кожаную суму, кото-
рую носил он на груди под рубашкой. Сею толь-
ко предосторожностию успокоивал он свою не-
доверчивость ко всем, и вечную боязнь. Д 
197.28. Это самое подозревали читатели; и не-
доверчивость к словам заманчивых повествова-
телей уменьшала удовольствие, доставляемое их 
блестящими произведениями. Ж2 105.9. || От-
сутствие веры, неверие во что-н. [в чём]. Меж-
ду мастерскими чертами этой прелестной коме-
дии — недоверчивость Чацкого в любви Софии 
к Молч.<алину> — прелестна! — и как нату-
рально! Пс 131.35. 

• Ед.И. недоверчивость: АП 5.23 Ж2 105.9 
Пс 131.35; Р. недоверчивости: КД 338.31 ПА 
461.19 Пс 722.24; В. недоверчивость: Д 197.28; 
Т. недоверчивостию: КД 354.27; П. в недовер-
чивости: АП 14.21 Гос 41.12. 

НЕДОВЕРЧИВЫЙ (4). Склонный к недове-

рию, подозрительности. Его ласкал супруг лу-
кавый, Фобласа давний ученик, И недовёрчи-
вый старик, И рогоносец величавый ЕО I 12.11. 
| н е д о в е р ч и в ы й к чему: Зачем с пер-
вой страницы вооружать уже на себя читателя, 
всегда недоверчивого к выходкам авторского 
самолюбия и предубежденного против нескром-
ности? Ж! 119.17. II Выражающий недоверие. 
Безмолвна, от стесненных рук Освобождая стан 
свой гибкой, Ты отвечаешь, милый друг, Мне 
недовёрчивой улыбкой; С3 156.8. Вижу отселе 
твою недоверчивую улыбку, ты думаешь, что я 
подуруша, и что меня опять оплетут — увидим. 
Пс 1000.22. 

• Ед.И. недовёрчивый: ЕО I 12.11; В. недо-
верчивого: Ж] 119.17; недоверчивую: Пс 
1000.22; Т. недовёрчивой: С3 156.8. 

НЕДОВОЛЬНО (4). Недостаточно, не в пол-
ной мере. Видишь ли ты иногда Чедаева? он вы-
мыл мне голову за пленника, он находит, что он 
недовольно blasé; Пс 49.47. Спешим воспользо-
ваться случаем высказать наше <мнение> об од-
ном из первоклассных наших поэтов и (быть 
может) еще недовольно оцененном своими со-
отечественниками. Ж\ 50.5. II В знач. сказ. безл. 
предлож. Она не стыдится в глаза ему призна-
ваться в развратной страсти своей (!!!!). Сего 
недовольно: сия фурия, — взносит на невин-
ного Ипполита гнусную небывальщину Ж} 
155.5. 

• недовольно: Жх 50.5, 155.5, 209.33 Пс 
49.47. 

НЕДОВОЛЬНЫЙ (51). Испытывающий не-
довольство, неудовлетворённость чем-н. [кем, 
чем]. И светом, и собой, и жизнью недоволь-
ный, С душой задумчивой я ныне посетил Стра-
ну, где грустный век ты некогда влачил. С2 
148.56. Вообще я своей поэмой очень недоволен 
и почитаю ее гораздо ниже Руслана — хоть сти-
хи в ней зрелее. Пс 44.13. Кирила Петрович всё 
это пересмотрел и был недоволен одною моло-
достью своего француза — Д 187.32. В знач. 
сущ. Было пропасть недовольных: те, которые 
званы были на вечер, завидывали утренним сча-
стливцам. Ж2 320.20. В назв. Н е д о в о л ь -
н ы е (комедия M. Н. Загоскина): Недовольные в 
самом деле скучная, тяжелая пиэса, писанная 
довольно легкими стихами. Ж2 11.4. [ Р а з г о -
в о р Н е д о в о л ь н ы х (о драматическом 
отрывке В. Ф. Одоевского «Настоящие недо-
вольные»): Разговор Недовольных не поместил 
я, потому что уже Сцены Гоголя были у меня 
напечатаны — и что Вы могли друг другу по-
вредить в ефекте. Пс 1169.14. || Несогласный с 
существующим общественным порядком [без 



— 821 — НЕИЗЪЯСНИМЫЙ 

дополн.]. Сперва дело шло о побеге в Турцию: 
мысль издавна общая всем недовольным каза-
кам. ИП 14.15. Поэт переносит нас в московский 
стан, средь недовольных князей, средь бояр и 
воевод. Ж\ 182.4. В знач. сущ. Как добродушно 
на пирах Со старцами старик болтливый Жалеет 
он о прошлых днях, Свободу славит с своеволь-
ным, Поносит власти с недовольным, С ожес-
точенным слезы льет, С глупцом разумну речь 
ведет! Я I 225. Нельзя отрицать, чтобы многие 
из них не принадлежали к числу недовольных; 
но их недоброжелательство ограничивалось 
брюзгливым порицанием настоящего, невинны-
ми надеждами на будущее и двусмысленными 
тостами на фран-масонских ужинах. Ж2 32.13. 

• Ед.И. недовольный: С2 148.56 ПА 481.34 
Ж2 170.2, 173.10; недовольная: ИП 69.32; Т. м.р. 
недовольным: Пс 454.16; в знач. сущ. П I 225; 
с.р. недовольным: Ро 157.26; Мн.И. недоволь-
ные: Ж2 162.14, 201.28; Недовольные: в знач. 
сущ. в назв. Ж2 11.4; Р. недовольных: Ж\ 182.4; 
в знач. сущ. Ж2 32.13, 320.20; Недовольных: в 
знач. сущ. Пс 1169.14; Д. недовольным: ИП 
14.15; \ недоволен: Т 109 ЕО I 21.7, VI 9.14 БГ 
XX 8 Д 187.32 ПД 244.7 КД 354.27 МШ 394.20 
ПА 445.34 ЗМ 297.18 Ж, 101.12 Ж2 173.6, 307.11, 
319.29, 326.27, 330.3,15 Пс 44.13, 171.27 изм. 
цит., 450.18, 651.3 изм. цит., 715.5, 917.10, 
1188.11; недовольна: КД 374.11 ИП 32.24; не-
довольны: РПс 48.35,36, 54.14 ПБ 60.11 Ро 
151.6 Ж, 153.17 Пс 372.9, 636.23, 1174.7. 

НЕДОГАДЛИВЫЙ (3). Рыболов ли взят вол-
нами, Али хмельный молодец, Аль ограбленный 
ворами Недогадливый купец? С3 75.24. Но этой 
страсти и случайно Еще никто не открывал. 
Онегин обо всем молчал; Татьяна изнывала тай-
но; Одна бы няня знать могла, Да недогадлива 
была. ЕО VI 18.14. 

• Ед.И. недогадливый: С3 75.24; { недогад-
лива: ЕО III 35.1, VI 18.14. 

недоехать см. доехать. 
недоэедавшись см. дождаться. 
НЕДОЗВОЛЕННЫЙ (1). Запрещённый. На 

запрос вашего превосходительства косательно 
прапорщика Гринева, якобы замешанного в ны-
нешнем смятении, и вошедшего в сношения с 
злодеем, службою недозволенные и долгу при-
сяги противные, объяснить имею честь: • Мн.В. 
недозволенные: КД 368.1. 

НЕДОЗРЕЛЫЙ (1). Не вполне созревший. 
Перен. Увы, моя глава Безвременно падет: мой 
недозрелый гений Для славы не свершил воз-
вышенных творений; • Ед.И. недозрелый: пе-
рен. С2 265.90. 

НЕДОИМКА (13). Неуплаченная в срок часть 

оброка или какого-н. другого сбора. Слушай: 
платить обязались черти Мне оброк по самой 
моей смерти; Лучшего б не надобно дохода, Да 
есть на них недоимки за три года. Б 60. крестья-
не, пользуясь его слабостию, на первый год вы-
просили себе нарочитую льготу, а в следующие 
более двух третей оброка платили орехами, 
брусникою и тому подобным; и тут были недо-
имки. ПБ 60.21. В шутл. употр. (о долгах): Вы 
застали меня в расплох, без гроша денег. Вино-
ват — сейчас еду по моим должникам сбирать 
недоимки, и коли удастся, явлюся к Вам. Пс 
1357.4. 

• Мн.И. недоимки: Б 60 ПБ 60.21 ИГ 140.11 
Пс 593.7, 931.22; Р. недоимок: ИГ 140.17 Пс 
419.2, 915.8, 931.8,15 Д/б 18.21; В. недоимки: 
ЗМ 339 сн. 1.2 Пс 1357.4. 

НЕДОКОНЧЕННЫЙ (4). Был я у Перовско-
го, который показывал мне недоконченные кар-
тины Брюлова. Пс 1193.37. Как должны мы со-
жалеть, что внезапная смерть прекратила эту 
жизнь в полной ее силе и похитила Арно посре-
ди недоконченных трудов его! Ж2 58.39. 

• Ед.И. недоконченная: С2 62 загл.; Мн.И. 
недоконченные: Ж, 27.30; Р. недоконченных: 
Ж2 58.39; В. недоконченные: Пс 1193.37. 

НЕДОЛГО (не долго) (33). В течение непро-
должительного времени. И что ж? попались мо-
лодцы; Не долго братья пировали; Поймали нас 
— и кузнецы Нас друг ко другу приковали БР 
82. Любви, надежды, тихой славы Недблго не-
жил нас обман, Исчезли юные забавы, Как сон, 
как утренний туман; С2 44.2. Мы дожидались 
недолго. Почта пришла на другой день ПА 
447.37. II Ненадолго, на короткий срок. С т а -
р и к . — Взгляни: под отдаленным сводом Гу-
ляет вольная луна; На всю природу мимоходом 
Равно сиянье льет она. Заглянет в облако любое, 
Его так пышно озарит — И вот — уж перешла в 
другое; И то недблго посетит. Ц 354. 

• недблго: Сх 99.2 С2 44.2, 263.1 Ц 354 ЦС 
35,809 КГ I 69 P IV 22 ИГ 131.18 ПД 241.40 КД 
373.1 ПА 447.37 ИП 61.12, 75.26 ЗМ 308.22; не 
долго: С, 86.52,53 С2 9.28, 97.6,7 ЗС 8.16, 16.16 
РЛ I 320 КП II 38, 114 БР 82 ЕО VII 8.2 К 257.22 
КД305.37 Ж2 118.8, 304.23, D 343.30 Пс 531.16. 

НЕДОЛГОЙ (1). Почто ж кичится человек? 
За то ль, что наг на свет явился, Что дышит он 
недблгой век, Что слаб умрет, как слаб родился? 
• Ед.В. недблгой: ПК III 11. 

НЕДОМОЛВКА (2). Они поехали по озеру, 
около островов — посещали некоторые из них 
— на одном находили мраморную статую, на 
другом уединенную пещеру, на третьем памят-
ник с тайнственной надписью, возбуждавшей в 
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Марьи Кириловне девическое любопытство, не 
вполне удовлетворенное учтивыми недомолв-
ками князя — Д 209.31. Умный человек мог бы 
взять готовый план, готовые характеры, испра-
вить слог и бессмыслицы, дополнить недомолв-
.ки — и вышел бы прекрасный, оригинальный 
роман. РПс 50.9. 

• Мн.В. недомолвки: РПс 50.9; Т. недо-
молвками: Д 209.31. 

НЕДОНОСОК (1). Уродился я, бедный недо-
носок, С глупых лет брожу я сиротою; Недорос-
лем меня бедного женили; • Ед.И. недоносок: 
С3 82.1. 

недописанный см. дописать. 
недопитый см. допить. 
недоплаченный см. доплатить. 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ (4). Он сам вышел на 

улицу извиняться перед Марьей Ивановной в 
невольном недоразумении, и приказал вахмист-
ру отвести ей лучшую квартиру в городе. КД 
361.40. Обстоятельства не позволили издателю 
лично заняться печатанием первых двух нумеров 
своего журнала; вкрались некоторые ошибки, и 
одна довольно важная, происшедшая от недора-
зумения: публике дано обещание, которое изда-
тель ни в каком случае не может и не намерен 
исполнить — Ж2 184.20. 

• Ед.Р. недоразумения: Ж2 184.20 Пс 450.7, 
1104.6; П. в недоразумении: КД 361.40. 

НЕДОРОГО (не дорого) (2). А л ь б е р. Ну 
делать нечего: куплю Гнедого. Не дорого и про-
сят за него. И в а н . Не дорого, да денег нет у 
нас. • не дорого: CP I 42,43. 

НЕДОРОГОЙ (1). А дoмà вероятно ныне там 
недороги: гусаров нет, двора нет — квартер 
пустых много. • недороги: Пс 585.14. 

НЕДОРОСЛЬ (9). 1. Подросток, несовершен-
нолетний (1). Уродился я, бедный недоносок, С 
глупых лет брожу я сиротою; Недорослем меня 
бедного женили; Новая семья не полюбила; Су-
дарыня жена не приласкала. С3 82.3. 

2. Молодой дворянин, не достигший совер-
шеннолетия и не поступивший ещё на государ-
ственную службу (8). Я жил недорослем, гоняя 
голубей и играя в чахарду с дворовыми маль-
чишками. КД 280.36. В шутл. употр. Жду к себе 
на днях брата и Дельвига — покаместь я один 
одинешенек; живу недорослем, валяюсь на ле-
жанке и слушаю старые сказки да песни. Пс 
129.17. В назв. Н е д о р о с л ь (комедия 
Д. И. Фонвизина): не так легко, как думают, под-
делаться под руку творца Недоросля и Бригади-
ра: Жх 96.6. 

• Ед.И. Недоросль: 2. в назв. Ж1 155.21; 
Нед<оросль>: 2. в назв. Ж] 155.22; Н<едо-

росль>: 2. в назв. Ж\ 155.23; Р. Недоросля: 2. в 
назв. ИП 110.26 Жх 96.6; В. Недоросля: 2. в 
назв. Ж] 98.34; Т. недорослем: 1. С3 82.3; 2. КД 
280.36 Пс 129.17. 

НЕДОСКАЗАННЫЙ (3). Твой недослан-
ный упрек Я разгадать вполне не смею. Твой 
гнев ужели я навлек? С3 87.6. || Форма с.р. не-
досказанное в знач. сущ. Он — верным взором 
обнимет наконец творение Карамзина, оценит 
систему его разысканий, укажет источники но-
вых соображений, дополнит недосказанное. Жх 
77.33. 

• Ед.В. недосказанный: С3 87.6 Пс 396.6; не-
досказанное: в знач. сущ. Ж\ 77.33. 

НЕДОСМОТР (3). Погрешность, оплош-
ность по невнимательности. За сим г. Бронев-
ский отмечает сии поэтические вымыслы и не-
досмотры „не в суд и осуждение автору, а един-
ственно для пользы наук, для его и общей поль-
зы". ИП 379.25. Важный недосмотр: вместо в 15 
верстах, должно читать: в пятидесяти. ИП 
387.20. 

• Ед.И. недосмотр: ИП 387.20; Мн.В. недос-
мотры: ЯЯ 379.25, 390.26. 

недоставать см. доставать2. 
НЕДОСТАТОК (60). 1. Отсутствие кого-, 

чего-н. в нужном, необходимом количестве, не-
хватка чего-н. [кого, чего; только ед. ч.] (30). 
Круг поэтов делается час от часу теснее — скоро 
мы будем принуждены, по недостатку слушате-
лей, читать свои стихи друг другу на ухо. — Пс 
13.16. Недостаток смелости менее всего извиня-
ется молодыми людьми В 67.6. Позволительна 
ли роскошь там, где чувствителен недостаток 
необходимого?Ж\ 46.21. |н е д о с т а т о к в 
чём: Он отговаривался различными предлогами, 
то раною, то желанием усовершенствовать свои 
познания, то недостатком в деньгах АП 3.15. 
Нет недостатка в орехах, клюкве, бруснике и 
чернике. ИГ 135.8. В нашей Бессарабии в впе-
чатлениях недостатку нет. Пс 22.15. || Полное 
отсутствие чего-н. Радуюсь, что мой Фонтан 
шумит. Недостаток плана не моя вина. Я суе-
верно перекладывал в стихи рассказ молодой 
женщины Пс 77.20. Признавая в сей поэме 
большую зрелость таланта, он осуждает в ней 
недостаток единства интереса Ж! 105.15. Почти 
все иностранные генералы имели с собою своих 
жен и детей, по той причине, — что, по недос-
татку почты, никто от своих не получает извес-
тия. ЗМ 310.9. 

2. Дефект, изъян, погрешность (30). Князь 
объяснял Марьи Кириловне их различн<ое> со-
держание, историю живописцев, указывал на 
достоинство и недостатки. Д 209.17. Критика 
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наука открывать красоты и недостатки в произ-
ведениях искусств <и> литературы. Жх 139.3. В 
каламб. употр. Однако в сей Одессе влажной 
Еще есть недостйток важный; Чего б вы дума-
ли? — воды. ЕО Пут. 14.6. | ф и з и ч е с к и й 
н е д о с т а т о к : В самую минуту его рожде-
ния нога его была повреждена — и Байрон ос-
тался хром на всю свою жизнь. Физический сей 
недостаток оскорблял его самолюбие. Жх 
278.33. II О какой-н. отрицательной склонности, 
черте характера человека. Арно не мог удер-
жаться от острого слова, и если прибавим к это-
му недостатку необыкновенную откровенность 
Арно, то нам будет понятно, отчего он имел 
столько врагов. Ж2 51.40. В шутл. употр. Кири-
ла Петрович — был недоволен одною молодо-
стью своего француза — не потому, что полагал 
бы сей любезный недостаток несовместным с 
терпением и опытностию, столь нужными в не-
счастном звании учителя, но у него были свои 
сомнения, которые тотчас и решился ему объяс-
нить. Д 187.33. 

• ЕдЖ недостаток: 1. В 67.6 ПА 448.10, 
459.13 ИП 25.21, 36.24 ЗМ 325.13 Ж, 43.3, 46.21, 
123.3 Пс 77.20; 2. ЕО Пут. 14.6 РПс 55.3 Ж, 
11.17, 278.33,37 Ж2 101.4; Р. недостатка: 1. ПБ 
61.22 ИГ 135.8 ИП 29.10 Жх 54.1,2, 270.[26] Ж2 
63.3; недостатку: 1. Пс 22.15; Д. недостатку: 1. 
ЗМ 310.9 Ж2 183.3 Пс 13.16, 851.21; 2. Ж2 51.40; 
В. недостаток: 1. С3 42.68 ИП 392.10 Жх 67.12, 
105.15, 144.36 Ж2 97.4 Пс 521.4; 2. Д 187.33; Г. 
недостатком: 1. АП 3.15; Я. в недостатке: 2. Ж2 
52.39; Мн.И. недостатки: 2. Жх 110.19 Ж2 90.14, 
179.15 Пс 31.5; Р. недостатков: 2. Ж2 98.15 Пс 
35.5; Д. недостаткам: 2. ИП 393.8 Ж2 145.6; В. 
недостатки: 2. Д 209.17 Жх 20.7, 125.22, 139.3, 
141.38, 195.12, 212.27 Ж2 27.13, 90.11, 138.1, 
145.9, 242.2 Пс 115.39. 

НЕДОСТАТОЧНО (2). сторона, находящаяся 
за степью, не изобилует хлебом, ибо оного не-
достаточно даже на продовольствие жителей, 
хотя та часть Молдавии мало заселена; ЗМ 
306.40. Этой суммы недостаточно было для по-
правления моего состояния. Пс 1090.10. 

• недостаточно: ЗМ 306.40 Пс 1090.10. 
НЕДОСТАТОЧНЫЙ (12). 1. Неполный, не 

исчерпывающий (10). Сам от себя я бы никогда 
не осмелился представить на рассмотрение пра-
вительства столь недостаточные замечания о 
предмете столь важном, каково есть народное 
воспитание: Жх 47.14. Н. Раевской здесь. Он о 
тебе привез мне недостаточные известия; Пс 
76.2. У Не удовлетворяющий требованиям, сво-
ему назначению, цели. В России домашнее вос-
питание есть самое недостаточное, самое без-

нравственное; Жх 44.28. — если же по его расче-
ту труд их оказывался недостаточным, то он 
отдавал их в батраки другим крестьянам ИГ 
140.15. Меры, принятые противу них правитель-
ством, оказались недостаточными. Д 185.37. 
( н е д о с т а т о ч н ы й д л я чего: Бутылка 
нашлась недостаточной для утоления нашей 
жажды: мы послали за подкреплением ЗМ 334.7. 

2. Небогатый, несостоятельный (2). Произо-
шел в 1761 году от честных, но недостаточных 
родителей, я не мог пользоваться источниками 
просвещения Жх 62.5. В знач. сущ. Недостаточ-
ные и празднолюбивые гуляки были немедленно 
посажены на пашню — ИГ 140.13. 

• Ед.И. недостаточный: 1. Жх 31.5; недоста-
точное: 1. Ж, 44.28; Т. м.р. недостаточным: 1. 
ИГ 140.15 Ж2 145.11; недостаточной: 1. Д 167.3 
ЗМ 334.7; Мн.И. недостаточные: 1. Жх 85.30 
цит.; 2. в знач. сущ. ИГ 140.13; Р. недостаточ-
ных: 2. Жх 62.5; В. недостаточные: 1. Ж, 47.14 
Пс 76.2; Т. недостаточными: 1. Д 185.37. 

недостать см. достать2. 
НЕДОСТИЖИМЫЙ (2). Такой, которого 

трудно достигнуть, недосягаемый. И над тес-
ниной торжествуя, Как муж на страже, в тишине 
Стоит, белеясь, Ветилуя В недостижимой вы-
шине. С3 252.23. II Находящийся вне воздейст-
вия, влияния чего-н. Тяжелое время, тяжелый 
год. По крайней мере [радуюсь] утешаюсь, зная 
что ты в своем Патмосе безвреден и недости-
жим. Пс 631.6. 

• Ед.П. недостижймой: С3 252.23; { недос-
тижим: Пс 631.6. 

НЕДОСТОЙНЫЙ (не достойный) (34). 1. Не 
стоящий, не заслуживающий чего-н. [кого, чего] 
(25). Д о н Г у а н. Мне, мне молиться с вами, 
Дона Анна! Я не достоин участи такой. КГ III 
33. Но я не создан для блаженства; Ему чужда 
душа моя; Напрасны ваши совершенства: Их во-
все недостоин я. ЕО IV 14.4. С а л ь е р и. Ты с 
этим шел ко мне И мог остановиться у трактира 
И слушать скрыпача слепого! — Боже! Ты, Мо-
царт, недостбин сам себя. MC I 105. | н е д о с -
т о й н ы й что делать [с инф.]: Ф р а н ц . Раз-
ве мещанин недостоин дышать одним воздухом 
с дворянином? PB 219.13. ты доказал, что шпагу 
носить еще недостоин КД 309.31. Не достоин он 
видно быть в их компании... Пс 855.6. || Не со-
ответствующий по своим достоинствам, каче-
ствам кому-, чему-н. И вся станса недостойна 
вашего пера. Пс 372.8. Донос на человека со-
сланного есть последняя степень бешенства и 
подлости, да и стихи сами по себе, недостойны 
певца сократической любви. Пс 53.40. || Неподо-
бающий, неприличествующий кому-, чему-н. — 
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А если ты будешь молчать с человеком, который 
с тобою заговаривает, то это с твоей стороны 
обида и гордость недостойная доброго христиа-
нина ЖJ 193.22. Логика казалась ему наукою 
прошлого века, недостойною наших просве-
щенных времен Ж! 101.14. 

2. Не обладающий должными душевными ка-
чествами, достоинствами [без дополн.] (9). Что 
может быть на свете хуже Семьи, где бедная же-
на Грустит о недостойном муже И днем и вече-
ром одна; ЕО IV 15.3. Жаль, что такой почтен-
ный человек имеет такого недостойного сына! 
КД 367.10. Г р и г о р и й (читает). „Чюдова 
монастыря недостойный чернец Григорий, из 
роду Отрепьевых, впал в ересь " БГ VIII 113. 
Б а р о н . О, если б мог от взоров недостой-
ных Я скрыть подвал! CP II 114. || Употребля-
ется для выражения самоуничижения, скромно-
сти говорящего. Граф. Позвольте, благородная 
девица, недостойному вашему рыцарю еще раз 
поцеловать ту прекрасную руку, из которой по-
лучил я драгоценнейшую награду... PB 226.16. 
Д о н а А н н а . Мне... вы забыли. Д о н 
Г у а н. Что? что недостойный Отшельник я? 
что грешный голос мой Не должен здесь так 
громко раздаваться? КГ III 47. С жадностию 
прочел я прелестные ваши стихотворения и ме-
жду ими ваше послание ко мне, недостойному 
поклоннику вашей музы. Пс 1007.5. 

• Ед.И. недостойный: 1. РЛ V 427; 2. РЛ I 
505 БГ VIII ИЗ КГ III 47; недостойная: 1. Ж, 
193.22; Д. м.р. недостойному: 2. PB 226.16 Пс 
1007.5; В. недостойного: 2. КД 367.10; недос-
тойную: 1. Ж2 184.10; недостойное: 1. Ж\ 
157.17; Г. недостойной: 1. ЗМ 309.36; недос-
тойною: 1. Ж! 101.14; Я. м.р. недостойном: 2. 
ЕО IV 15.3; MtuP. недостойных: 2. CP II 114; В. 
недостойные: 1.Ж2 134.17; недостойных: 1. Ж2 
74.20; 2. Ж2 D 344.3; \ недостоин: 1. С2 222.10 
ЕО IV 14.4 CP III 59 MC I 105 КД 309.31 PB 
219.13; не достоин: 1. AT III 33 Пс 855.6; недос-
тойна: 1. ИГ 131.29, 135.2 Ж2 100.20 Пс 52.24, 
372.8; недостойно: 1. РПс 55.1; недостойны: 1. 
Пс 1.6, 53.40, 152.12. 

НЕДОСТУПНЫЙ (5). Такой, в который 
нельзя, трудно проникнуть. Или дворянство не 
нужно в государстве, или должно быть огражде-
но и недоступно иначе, как по собственной воле 
государя. Ж2 334.40. Перен. а) Но недоступная 
черта меж нами есть. Напрасно чувство возбуж-
дал я: Из равнодушных уст я слышал смерти 
весть, И равнодушно ей внимал я. С3 6.5; б) Не-
достижимый, неосуществимый. В пылу востор-
гов скоротечных, В бесплодном вихре суеты, О, 
много расточил сокровищ я сердечных За недос-

тупные мечты С3 132.12; в) Я знал красавиц не-
доступных, Холодных, чистых как зима, Не-
умолимых, неподкупных, Непостижимых для 
ума; ЕО III 22.1. || Чуждый влиянию, воздейст-
вию чего-н. [чему]. Он иногда выдает себя за че-
ловека недоступного предрассудкам; Ж2 121.11. 

• Ед.И недоступная: перен. а) С3 6.5; & не-
доступного: Ж2 121.11; Мн.В. недоступные: 1. 
перен. б) С3 132.12; недоступных: перен. в) ЕО 
III 22.1; I недоступно: Ж2 334.40. 

НЕДОСУГ (9). 1. Отсутствие свободного 
времени (4). Писал ли я Вам после нашего раз-
лучения в Арзерумском дворце? Кажется что не 
писал; простите моему всегдашнему недосугу и 
не причисляйте мою леность к чему нибудь 
иному. Пс 1150.9. II з а н е д о с у г о м: Из ка-
реты моей украли подушки; но оставили медве-
жий ковер, вероятно за недосугом. Ж2 323.2. О 
Гоголе, не скажу тебе ничего, потому что доселе 
[ничего] его не читал за недосугом. Пс 592.9. 

2. Некогда, нет времени [в знач. сказ. безл. 
предлож.; с инф.] (5). Прости мне, милый друг, 
Двухлетнее молчанье: Писать тебе посланье Мне 
было недосуг. С\ 21 А. Всего, что знал еще Евге-
ний, Пересказать мне недосуг; ЕО I 8.2. Житье 
тому, мой милый друг, Кто страстью глупою не 
болен, Кому влюбиться недосуг, Кто занят всем 
и всем доволен — С3 284.3. 

• Ед.И. недосуг: 2. Сх 21А С2 27.4, 55.3 С3 
284.3 ЕО I 8.2; Д. недосугу: 1. Пс 1150.9; Т. не-
досугом: 1. Ж2 323.2 Пс 177.24 цит., 592.9. 

недосчитаться см. досчитаться. 
НЕДОСЯГАЕМО (1). Недоступно, недос-

тижимо для кого-н. [кому, чему]. К тому же 
быть сочинителем казалось мне так мудрено, так 
недосягаемо нам непосвященным, что мысль 
взяться за перо сначала испугала меня. • недо-
сягаемо: ИГ 130.7. 

НЕДОСЯГАЕМЫЙ (2). Недоступный, не-
достижимый. Кальдерон, Шексп.<ир> и Расин 
стоят на высоте недосягаемой — и их произве-
дения составляют вечный предмет наших изуче-
ний и восторгов. — Ж! 177.28. || н е д о с я -
г а е м ы й чем: А пленник, с горной вышины, 
Один, за тучей громовою, Возврата солнечного 
ждал, Недосягйемый грозою, И бури немощно-
му вою С какой-то радостью внимал. КП I 221. 

• Ед.И. недосягаемый: КП I 221; Я. недося-
гаемой: Жх 177.28. 

НЕДОТРОГА (2). Слово кокетка обрусело, но 
prude не переведено и не вошло еще в употреб-
ление. Слово это означает женщину, чрезмерно 
щекотливую в своих понятиях о чести (женской) 
— недотрогу. Ж\ 56.25. — смешно видеть, как 
семинарист важно упрекает в 
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безнрав<ственности> и неблагопр<истойности> 
сочинения, которые прочли мы все, мы — Санк-
тпетербургские недотроги!.. РПс 50.25. 

• Ед.В. недотрогу: Жх 56.25; Мн.И. недотро-
ги: РПс 50.25. 

НЕДОТЫКА (1). Недотрога. В шутл. употр. 
В самом деле не забрюхатела ли ты? что ты за 
недотыка? • Ед.И. недотыка: Пс 851.41. 

НЕДОУМЕВАТЬ (3). кошка бегала по кровле 
пылающего сарая, недоумевая, куда спрыгнуть 
— со всех сторон окружало ее пламя. Д 184.40. 
Даже я, совестясь беспокоить поминутно его ве-
личество, раза два обратился к Вашему покрови-
тельству, когда цензура недоумевала, и имел 
счастие найти в Вас более снисходительности, 
нежели в ней. Пс 734.16. В каламб. употр. Как 
вы думаете, есть надежда на Надеждина или На-
доумко (псевдоним Н. И. Надеждина) недоуме-
вает? Яс 491.2. 

• недоумевает: Пс 491.2; недоумевала: Пс 
734.16; недоумевая: Д 184.40. 

НЕДОУМЕНИЕ (недоуменье) (28). Непони-
мание чего-н., сомнение в чём-н. Смутясь, на-
хмурился пророк, Слепца послышав приближе-
нье: Бежит, да не дерзнет порок, Ему являть не-
доумёнье. ПК III 4. Не говорит она: отложим — 
Любви мы цену тем умножим, Вернее в сети за-
ведем; Сперва тщеславие кольнем Надеждой, 
там недоумёньем Измучим сердце, а потом Рев-
нивым оживим огнем; ЕО III 25.9. Слуги стали 
разносить тарелки по чинам, в случае недоуме-
ния руководствуясь Лафатерскими догадками Д 
192.4. I Недоуменные вопросы [мн. ч.]. Долго не 
знали в Европе происхождения цыганов; счита-
ли их выходцами из Египта — . Англ.<ийские> 
путешественники разрешили наконец все недо-
умения — доказано, что цыгане принадлежат 
отверженной касте индейцев, называемых Па-
риа. Ж\ 22.6. II Состояние нерешительности, 
сомнения, вследствие непонимания чего-н., не-
знания, как поступить; растерянность, заме-
шательство. И пред шумящею пучиной, Недо-
умёния полна, Остановилася она. ЕО V 11.13. 
Пред нею дверь; с недоумёньем Ее дрожащая 
рука Коснулась верного замка... БФ 307. Когда 
Марья вышла на улицу с портретом в каждой 
руке, она остановилась в недоумении: куда ей 
было идти?... МШ 397.5. Исправник, ожидавший 
грозного разбойника, был изумлен, увидев 
13-летнего мальчика, довольно слабой наружно-
сти. Он с недоумением обратился к Кирилу 
Петровичу и ждал объяснения. Д 218.26. Дуб-
ровский, подошед к офицеру, приставил ему 
пистолет ко груди и выстрелил, офицер грянулся 
навзничь, несколько солдат подхватили его на 

руки и спешили унести в лес, прочие, лишась 
начальника, остановились. Ободренные разбой-
ники воспользовались сей минутою недоуме-
ния, смяли их, стеснили в ров, осаждающие по-
бежал и — Д 223.12. 

• Ед.И. недоумение: КД 289.29; Р. недоумё-
ния: ЕО V 11.13 Д 192.4, 223.12 Ж, 222.10; не-
доумёнья: ЕО VII 16.7; В. недоумение: ИП 
24.39 Жх 85.24, 146.23; недоумёнье: С2 166.42 
ПК III 4 Я III 226; Т. недоумёньем: С2 148.80 С3 
22.26 БФ 307 ЕО III 25.9; недоумением: Д 
218.26 КД 356.17, 377.10 ПА 455.18; П. в недо-
умении: СС 102.3 КД 289.20 МШ 397.5 ИП 
46.27 Ж2 124.32; в недоумёньи: РЛ III 248; 
Мн.В. недоумения: ИГ 132.35 Жх 22.6. 

недочитать см. дочитать. 
НЕДРА (3). Места под земной поверхностью. 

Б а р о н . — Да! если бы все слезы, кровь и 
пот, Пролитые за всё, что здесь хранится, Из 
недр земных все выступили вдруг, То был бы 
вновь потоп — CP II 56. Перен. [чего]. Акаде-
мия, эта представительная Палата литературы, 
желала, чтобы все роды произведений, полу-
чившие право гражданства по силе Буаловой 
хартии и законов вкуса, имели в недрах ее своих 
уполномоченных, ею утверждаемых: Ж2 47.21. 
одичалый американец всегда помышлял о воз-
вращении в недра семейства, от которого так 
долго был насильственно отторгнут. Ж2 125.5. 

• Мн.Р. недр: CP II 56; В. недра: перен. Ж2 
125.5; П. в недрах: перен. Ж2 47.21. 

НЕ-ДРАММАТИЧЕСКИЙ (1). Поэту не хо-
телось совсем унизить новгородского предателя 
— отселе заносчивость его речей — и не-драм-
матическая (т. е. неправдоподобная) снисходи-
тельность Иоанна. • Ед.И. не-драмматическая: 
Ж] 182.23. 

НЕДРЕМЛЮЩИЙ (2). Бдительный. В ми-
нуту гибели над бездной потаенной Ты поддер-
жал меня недрёмлющей рукой; С2 128.45. Пе-
рен. Онегин едет на бульвар, И там гуляет на 
просторе, Пока недрёмлющий брегет Не про-
звонит ему обед. ЕО I 15.13. 

• Ед.И. недрёмлющий: перен. ЕО I 15.13; Т. 
недрёмлющей: С2 128.45. 

НЕДРУГ (17). Враг, человек, враждебно, не-
доброжелательно относящийся к кому-н. Кто б 
ни был ты, о мой читатель, Друг, нёдруг, я хочу 
с тобой Расстаться нынче как приятель. ЕО VIII 
49.2. К покойнику со всех сторон Съезжались 
нёдруги и други, Охотники до похорон. ЕО I 
53.3. Я боялся показывать вид, что торжествую 
над несчастием и унижением недруга. КД 383.9. 
II Неприятель, противник; неприятельские вой-
ска [в собир. знач.]. Твой щит на вратах Ца-
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реграда; И волны и суша покорны тебе; Завидует 
нёдруг столь дивной судьбе. С2 164.30. Литовцы 
юные, в толпах, Со стороны одной бродили И 
зорко недруга следили. С3 54.25. 

• ЕдЖ. нёдруг: Сх 119.4 С2 164.30 С3 78.14, 
239.6 ЛI 441 ЕО VIII 49.2; Р. недруга: КД 380.4, 
383.9; В. нёдруга: Сх 18.40 С3 54.25; Мн.И. нё-
други: ЗС 2.5, 6.6 ЕО I 53.3; Р. недругов: ЗС 
6.30 КД 332.4; Д. нёдругам: Я I 231; В. нёдру-
гов: PJ7V 485. 

НЕДРУЖЕСКИЙ (1). Враждебный, недру-
желюбный. Останься, тайный страж, в наследст-
венной сени, Постигни робостью полунощного 
вора И от недружеского взора Счастливый до-
мик охрани! • Ед.Р. м.р. недружеского: С2 
58.11. 

НЕДУГ (16). Болезнь. Шести друзей не узрим 
боле, Они разбросанные спят — Кто здесь, кто 
там на ратном поле, Кто дома, кто в земле чу-
жой, Кого недуг, кого печали Свели во мрак 
земли сырой С3 195.22. От недуга, от могилы, В 
бурю, в грозный ураган, Головы твоей, мой ми-
лый, Не спасет мой талисман. С3 49.13. В нем 
кровь и мысли волновал Жар ядовитого недуга; 
БР 100. Перен. а) [в знач. сказ, или прилож.]. 
Припрыжки, каблуки, усы Всё те же: их не из-
менила Лихая мода, наш тиран, Недуг новейших 
россиян. ЕО V 42.14; б) О состоянии душевного 
беспокойства, взволнованности. Какой-то демон 
обладал Моими играми, досугом; За мной по-
всюду он летал, Мне звуки дивные шептал, И 
тяжким, пламенным недугом Была полна моя 
глава; В ней грезы чудные рождались; С2 219.36; 
н е д у г чего: [Мизрур], недуг тоски душевной 
Не от меня сокроешь ты. Твой мрачный взор, 
твой ропот гневный, Твои свирепые мечты Уже 
давно мне всё сказали. С2 268.7. 

• ЕдЖ. недуг: С2 31.3, 258.8 С3 195.22, К 
300.5 БР 201 ЕО I 38.1; перен. а) ЕО V 42.14; Р. 
недуга: С, 127.5 С3 49.13 БР 100; В. недуг: С2 
166.85; перен. б) С2 268.7; Т. недугом: С3 180.51; 
перен. б) С2 219.36; Мн.Р. недугов: Ж2 260.1 ; Д. 
недугам: С2 166.98. 

НЕДУРНОЙ (не дурной) (7). Обладающий 
привлекательной наружностью, хорошенький. 
Д о н Г у а н. Что за странная вдова? И недур-
на? КГ\ 93. я его помню, и могу вас уверить, что 
он очень был недурен. Ж2 329.34. Ее находят 
что-то странной, Провинцияльной и жеманной, 
И что-то бледной, и худой, А впрочем очень не-
дурной; ЕО VII 46.8. Она показалась мне не 
дурна... M 86.17. II н е д у р н о й с о б о ю: За 
нею следом, робко выступая, Короткой юбочкой 
принарядясь, Высокая, собою недурная, Шла 
девушка ДК 235. Молодая калмычка, собою 

очень недурная, шила куря табак. ПА 446.36. 
• ЕдЖ. недурная: ДК 235 ПА 446.36; Т. не-

дурной: ЕО VII 46.8; I недурен: Ж2 329.34; не-
дурна: КГ I 93; не дурна: M 86.17 Пс 855.9. 

НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ (4). 1. Деланный, ис-
кусственный (3). Имя Вертера, встречаемое в 
начале статьи, поясняет весь этот рассказ, неес-
тественный и пошлый. Ж\ 234.37. Конец пятого 
акта Венецианцов был для этого человека неес-
тествен: Ж2 50.3. 

2. Ненормальный, противоестественный (1). 
Идеализированное лакейство имеет в себе что-то 
неестественное, неприятное для здравого вкуса. 
Ж2 9.7. 

• Ед.Р. с.р. неестественного: 1. Жх 58.7; В. 
неестественный: 1. Жх 234.37; неестественное: 
2. Ж2 9.7; \ неестествен: 1. Ж2 50.3. 

НЕЖАТЫЙ (1). Настанет ночь; они все трое 
Варят нежатое пшено; Старик уснул;.... и всё в 
покое, В шатре и тихо и темно. • Ед.В. нежа-
тое: Z/ 252. 

НЕЖДАННО (2). Неожиданно. Его порой 
волшебной славы Манила дальная звезда; Не-
жданно роскошь и забавы К нему являлись ино-
гда — Ц 132. II Внезапно, вдруг. Ко мне забред-
шего соседа, Поймав нежданно за полу, Душу 
трагедией в углу ЕО IV 35.7. 

• нежданно: Ц 132 ЕО IV 35.7. 
НЕЖДАННЫЙ (нежданый) (19). Такой, ко-

торого не ждут, не ожидали. Наутро сваха к 
ним на двор НеждАная приходит. Наташу хва-
лит, разговор С отцом ее заводит: С2 269.42. Ко-
гда за шашками сижу я в уголке, Приедет издали 
в кибитке иль возке Нежданая семья: С3 126.33. 
II Неожиданный, случайный. Моцарт. Ага! 
увидел ты! а мне хотелось Тебя нежданой шут-
кой угостить. MC I 68. И под вечер, когда Перо 
по книжке бродит, Без вялого труда Оно в тебе 
находит Концы моих стихов И верность выра-
женья; То звуков или слов Неизданное стеченье 
С2 126.38. В нежданой встрече сын Гасуба Ру-
кой завистника убит Вблизи развалин Татартуба. 
Г 7. 

• ЕдЖ. нежданный: Сх 60.162 С2 119.13; не-
жданый: С2 252.6; нежданая: С2 269.42 С3 
126.33; Р. нежданой: ЕО III 41.9 Р I 162; В. не-
жданый: Я I 144; неждану: РЛ II 457; неждан-
ное: С2 126.38; Т. нежданой: БГ I 45 MC I 68; 
нежданою: БГХУ 122; нежданным: РЛ V 168; 
нежданым: ЕО VI 3.1; 77. нежданой: Т 7; Мн.Р. 
нежданых: С3 149.9 ЕО I 5.14; В. нежданных: 
Пс 205.46 цит. 

НЕЖЕ (1).* Слово неже употреблялось во 
всех славянских наречиях и встречается и в Сло-
ве о плку Игореве: луце жъ <потяту быти, неже 
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полонену быти>. • * неже: Ж2148 сн. 1.3. 
НЕЖЕЛИ (нежель) (125). Чем [сравн. союз; 

при сравн. ст. присоединяет то, с чем что-н. 
сравнивается]. Настя была в селе Прилучине ли-
цом гораздо более значительным, нежели любая 
наперсница во французской трагедии. БК 111.29. 
Кавалеров, как и везде, где не квартирует ка-
кой-нибудь уланской бригады, было менее, не-
жели дам Д 197.5. Нет сомнения, что русские 
женщины лучше образованы, более читают, бо-
лее мыслят, нежели мужчины, занятые бог знает 
чем. Ро 156.30. Что же из этого следует? что ны-
нешние писатели благороднее мыслят и чувст-
вуют, нежели мыслил и чувствовал Ломоносов и 
Костров? Ж] 255.12. | д р у г о й н е ж е л и : В 
нем было сказано, что о злодействующем с яиц-
кой стороны носится слух, якобы он другого со-
стояния, нежели как есть; ИП 23.23 цит. || То 
же, с оттенком значения, близким к «а не», «но 
не». Зимою носили они овчинный тулуп, но бо-
лее для красы, нежели из настоящей нужды ИГ 
136.18. Жид. Да, на бароновых похоронах 
Прольется больше денег, нёжель слез. CP I 110. 
молодой азиатец, не привыкший к коляске, ви-
дел в ней скорее западню нежели убежище. ПА 
454.37. А мне легче было бы умереть, нежели 
сделаться женою такого человека, каков Алексей 
Иванович. КД 342.19. Вообще мнение мое, что 
Плетневу приличнее проза, нежели стихи — Пс 
39.48. 

0 В соч. (19). а) п р е ж д е н е ж е л и [вре-
менной союз]: П р е ж д е нежели приступлю к 
описанию странных происшедствий, коим я был 
свидетель, я должен сказать несколько слов о 
положении, в котором находилась Оренбургская 
губерния в конце 1773 года. КД 313.6. По утру 
он с нами отзавтракал, как обыкновенно, и ушел 
вперед п р е ж д е , нежели успел я собраться. 
Ж2 127.30; б) б о л е е ( х у ж е ) н е ж е л и кто, 
какой, как: Они ужасный мове-тон, как говорит 
Гоголь, т. е. х у ж е нежели мошенники. Пс 
1193.3. Старший сын его будет б о л е е неже-
ли известен. Пс 16.80. По крайней мере, с своей 
стороны, я поступил честно и б о л е е нежели 
бескорыстно. Пс 585.45; б о л ь ш е нежели 
чем: Вам обязан я б о л ь ш е нежели ч е м 
жизнию. Пс 475.6. 

*(1). В русском языке сохранилось одно слово, 
где ли после не не имеет силы вопросительной 
— неже-ли Ж2148 сн. 1.2. 

• нежели: ЕО Прим. 5.4 АП 5.20 Гос 38.27 M 
77.29 БК 111.29 ИГ 128.31, 136.18 Ро 151.16, 
156.30 Д 172.28, 197.5 ПД 243.24 КД 321.20, 
340.18, 342.19, 343.29,30, 380.4 РЖ 388.12 МШ 
393.31, 395.34 Мы 425.33 ПА 443.25, 449.18, 

454.37 ИП 23.23 цит., 39.19 изм. цит., 53.6, 
112.35, 372.15, 373.21, 389.10 ЗМ 300.9,13, 
301.13, 308.26, 317 сн. 1.2, 318.19, 323.15, 328.5, 
330.2, 333.22,337.20 Ж! 10.10, 38.21, 59.20, 74.10, 
80.22, 208.2, 211.23, 225.18, 226.18, 227.5,14,27, 
241.34, 248.29, 249.23, 253.42, 254.8, 255.12,23, 
270.24,38 Ж2 24.35, 30.24, 35.3,35, 43.24, 46.10, 
53.24, 54.27, 58.17, 79.21, 98.4, 113.16, 124.3, 
136.4, 151.5, 157.2, 159.4, 163.26, 200.6, 219.18, D 
341.17 Пс 39.48, 49.43, 77.32, 94.18, 218.17, 
242.14,18, 310.7, 598.5, 619.4, 715.16, 734.17, 
828.5, 851.26, 855.11, 971.8, 1190.30, 1197.23, 
1337.2; В соч. а) КД 313.6, 363.32 ИП 35.26 ЗМ 
305.17, 306.31, 307.17, 319.4, 331.36 Ж, 202.2, 
278.10 Ж2 127.30, 338.16 Пс 1202.2; б) Ж, 103.9 
Ж2 101.27 Пс 16.80, 475.6, 585.45, 1193.3; нё-
жель: CP I 110; неже-ли: *Ж2 148 сн. 1.2. 

неженатый см. женатый. 
НЕЖЕНСКИЙ (1). Зачем с нежёнскою ду-

шой Она любила конный строй, И бранный звон 
литавр и клики Пред бунчуком и булавой Мало-
российского владыки.... • Ед.Т. нежёнскою: П I 
123. 

НЕЖИВОЙ (1). Мёртвый. Лицо Покрыла 
бледность гробовая, И охладев как нежив£я 
Упала дева на крыльцо. • Ед.И. неживая: Я I 
73. 

НЕЖИТЬ (5). Располагать к неге. [Там] нё-
жила меня [теней] прохлада; Я предавал мечтам 
свой юный ум, И праздномыслить было мне от-
рада. С3 181.22. Журчанье вод, дерев вершины, 
Душистая трава, прохладный бережок, И тень, и 
легкой <?> ветерок — Всё н ёжил о, всё говори-
ло: „Люби иль почивай!"— С2 131.46. Но слу-
шай — чувство есть другое: Оно и нёжит и то-
мит, В трудах, заботах и в покое Всегда не дрем-
лет и горит; С2 40.7. Любви, надежды, тихой 
славы Недолго нёжил нас обман, Исчезли юные 
забавы, Как сон, как утренний туман; С2 44.2. 

• нёжит: Ci 74.3 С2 40.7; нёжил: С2 44.2; нё-
жила: С3 181.22; нёжило: С2 131.46. 

НЕЖИТЬСЯ (9). Предаваться неге. Под се-
нью лени неизвестной Так нёжился певец пре-
лестный, Когда Вер-Вера воспевал С\ 50.85. 
Помнишь ли, мой брат по чаше, — Как, ук-
рывшись молчаливо В нашем темном уголке, С 
Вакхом нёжились лениво, Школьной стражи 
вдалеке? С\ 39.7. Шалун, увенчанный Эратой и 
Венерой, Ты ль узника манишь в владения свои, 
В поместье мирное меж Пиндом и Цитерой, Где 
нёжился Тибулл, Мелецкий и Парни? С2 9.4. 

• нёжиться: С\ 86.33 С2 9.14; нёжусь: С\ 
50.72; нёжится: С, 51.300; нёжился: Сх 50.85, 
86.4 С2 9.4; нёжилась: Гв 90; нёжились: С, 39.7. 

НЕЖНЕЕ (нежней) (8). 1. Сравн. ст. к 
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н е ж н ы й el знач. (2). ее записки час от часу 
становились длиннее и нежнее. ПД 238.39. По 
крайней мере, звук речей Казался иногда неж-
нёй £0111 23.11. 

2. Сравн. ст. к н е ж н о el знач. (4). Р у -
с а л к а . — к нему нежнёе приласкайся И рас-
скажи всё то, что от меня Ты знаешь про свое 
рожденье; Р V 24. Я вас люблю любовью брата 
И, может быть, еще нежнёй. ЕО IV 16.4. 

3. Сравн. ст. к н е ж н о во 2 знач. (2). И 
вдруг неведомая сила Нежнёй, чем вешний ве-
терок, Ее на воздух поднимает РЛ II 390. || И го-
лосок ее звучит Нежнёй свирельного напева: 
Как ваше имя! ЕО V 9.12. 

• нежнёе: 1. ПД 238.39; 2. РЛ VI 29 Р V 24 Пс 
1079.9; нежнёй: 1. ЕО III 23.11; 2. ЕО IV 16.4; 3. 
РЛ11 390 EV 9.12. 

НЕЖНО (36). 1. С нежностью (32). Я вас 
любил так искренно, так нёжно, Как дай вам бог 
любимой быть другим. С3 131.7. А л е к о. Как 
она любила! Как нёжно преклонясь ко мне Она в 
пустынной тишине Часы ночные проводила! — 
Ц 360. проворно Онегин с Ольгою пошел; Ведет 
ее, скользя небрежно, И наклонясь ей шепчет 
нёжно Какой-то пошлый мадригал ЕО V 43.6. 
Перен. И он глядит: на тихом ложе Как сладок 
юности покой! Как сон ее лелеет нёжно! П II 
279. 

2. Мягко, не резко, не грубо (4). Его ланиты 
Пух первый нёжно отенял; Восторг в очах его 
сиял; ЕН 275.25. Вокруг брады его седой Рабы 
толпились молчаливы, И нёжно гребень костя-
ной Расчесывал ее извивы; РЛ III 38. Порой гра-
финя на нее небрежно Бросала важный взор 
свой. Но она Молилась богу тихо и прилежно И 
не казалась им развлечена. Смиренье в ней изо-
бражалось нёжно; ДК 173. 

• нёжно: 1. С, 19.259, 38.43, 52.27 С2 19.11, 
61.45, 68.30, 160.6, 205.13, 225.7 С3 11.24, 53.16, 
54.43, 131.7, 276.5, 277.3, 287.1 КП II 76 Гв 442 Ц 
360 ЕО V 43.6, VII 46.11 АП 14.21 Г 91.29 КД 
330.11 ЗМ 327.30 Жх 74.6 Пс 354.16, 770.16, 
771.7,10, 988.16; перен. П II 279; 2. С3 84.52 РЛ 
III ЗЪДК 173 ЕН215.25. 

НЕЖНОСТЬ (38). 1. Ласковость, мягкость в 
отношениях к кому-н. (30). В нежности матуш-
киной я не сумневался; КД 308.24. От жены я не 
стану требовать любви, буду довольствоваться 
ее верностию, а дружбу приобрету постоянной 
нежностию, доверенностию и снисхождением. 
АП 27.37. Невольно ль, иль из доброй воли, Но 
взор сей нёжность изъявил: Он сердце Тани 
оживил. ЕО V 34.13. II н е ж н о с т ь чего: Он 
будет верен, он оценит Твою красу, твой милый 
взгляд, И жар младенческих лобзаний, И нёж-

ность пламенных речей; КП II 53. Родители мои, 
казалось, благосклонно смотрели на нежность 
наших отношений. КД 382.26. 

2. Отвлеч. сущ. к н е ж н ы й во 2 знач. (1). 
Доныне стихотворения Архипа-Лысого сохра-
нились в памяти потомства. В нежности не ус-
тупят они эклогам известного Виргиния ИГ 137.1. 

3. Отвлеч. сущ. к н е ж н ы й в 3 знач. (1). 
Подле меня, молодую женщину начинает тош-
нить — это придает ее бледному лицу выраже-
ние томной нежности. Уч 407.27. 

4. Нежные, ласковые слова (6). Я сказал ей ка-
кую-то нежность; она приняла ее за грубость 
РПс 56.6. Объясни мне, милый, что такое 
А. П. Керн, которая написала много нежностей 
обо мне своей кузине? Пс 121.5. Она в претензии 
за твои нежности и за то, что они тебя усыпили. 
Пс 156.4. 

• Ед.И. нёжность: 1. С2 43.6, 92.6; Р. нёжно-
сти: 1. С3 93.4 ЕО VIII о. 10 M 84.14; 3. Уч 
407.27; Д. нежности: 1. АД 302.32; & нёжность: 
1. КП П 53 ЕО III 31.5, V 34.13 КД 382.26 Ж} 
37.25; 4. РПс 56.6; Т. нежностию: 1. АП 9.23, 
27.37 M 84.25 На 144.22 КД 305.4 Ж\ 52.28 Ж2 
112.33 Пс 837.26, 842.20; нёжностью: 1. Сх 9.43, 
89.17 С2 205.5 Гв 431 ЕО VI 3.2 СС 104.25 Д 
182.27 Пс 260.11; Я. в нёжности: 1. С, 93.32 КД 
308.24; 2. ИГ 137.1; Мн.Р. нежностей: 4. Пс 
121.5; В. нежности: 4. КД 280.3 Пс 156.4, 838.25; 
Г. нежностями: 4. Пс 926.3. 

НЕЖНЫЙ (189). 1. Ласковый, мягкий в от-
ношении к кому-н., проявляющий ласковость, 
мягкость к кому-н. (122). На едине со мною Ты 
так нежна! Лобзания твои Так пламенны! Слова 
твоей любви Так искренно полны твоей душою! 
С2 202.30. О дружба, нёжный утешитель Болез-
ненной души моей! РЛ Эп. 15. Тебе я буду сын и 
друг Послушный, преданный и нёжный, Твоим 
сынам кунак надежный, А ей — приверженный 
супруг. Т 255. Кто б смел искать девчонки нёж-
ной В сей величавой, в сей небрежной Законода-
тельнице зал? ЕО VIII 28.5. В знач. сущ. 
П р е д с е д а т е л ь . — Ага! Луизе дурно; в 
ней, я думал — По языку судя, мужское сердце. 
Но так-то — нёжного слабей жестокой, И страх 
живет в душе, страстьми томимой! ПЧ 107. 
II Выражающий ласку, нежность, любовь. Ма-
рия нёжными очами Глядит на старца своего. П 
II 3. Твой взор потупленный желанием горит, И 
долго после, Дионея, Улыбку нёжную лицо твое 
хранит. С2 136.6. Перед ним, С приветом нёж-
ным и немым, Стоит черкешенка младая. КП I 
115. Болтливостью небрежной И ветреной и 
нёжной Их сердце утешай... С2 126.71. | Форма 
с.р. нежное в знач. сущ. Натальи Ивановне я уже 
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писал; поцелуй за меня у ней ручки и скажи 
много нежного. Пс 926.24. || Проникнутый чув-
ством нежности к кому-н. Д о н Г у а н . — 
Когда б я был безумец, я б хотел В живых ос-
таться, я б имел надежду Любовью нёжной тро-
нуть ваше сердце; КГ III 74. Вас вновь я призы-
вал, о дни моей весны, Вы, пролетевшие под се-
нью тишины, Дни дружества, любви, надежд и 
грусти нёжной С2 24.7. Так вот кого любил я 
пламенной душой С таким тяжелым напряжень-
ем, С такою нёжною, томительной тоской, С та-
ким безумством и мученьем! С3 6.11. 
II Любовный. Так Лемноса хромой кузнец, Прияв 
супружеский венец Из рук прелестной Цитереи, 
Раскинул сеть ее красам, Открыв насмешливым 
богам Киприды нёжные затеи... РЛ IV 298. Где 
цвел? когда? какой весною? И положен сюда 
зачем? На память нёжного ль свиданья, Или 
разлуки роковой, Иль одинокого гулянья В тиши 
полей, в тени лесной? С3 88.9. Ты молишься дру-
гому богу, Своей покорствуя Судьбе; Восторги 
нёжные к тебе Нашли пустынную дорогу. С2 
68.12. | н е ж н о е ч у в с т в о , н е ж н а я 
с т р а с т ь (о любви): Добра чужого не желать 
Ты, боже, мне повелеваешь; Но меру сил моих 
ты знаешь — Мне ль нёжным чувством управ-
лять? С2 156.4. Но в чем он истинный был гений, 
Что знал он тверже всех наук, Что было для него 
измлада И труд и мука и отрада, Что занимало 
целый день Его тоскующую лень, — Была наука 
страсти нёжной, Которую воспел Назон ЕО I 
8.9. I Изображающий, описывающий нежные 
чувства, любовь. Ее сестра звалась Татьяна... 
Впервые именем таким Страницы нёжные ро-
мана Мы своевольно освятим. ЕО II 24.3. 
| н е ж н ы й д р у г , п о д р у г а (о любимом, 
любимой): Но чу!... идут — так! это друг мой 
нёжный. С\ 6.24. „Приди узреть предмет любви 
твоей! — Вскричал Одульф подруге нёжной, 
верной. " С\ 6.42. А л е к о. Не изме-
нись, мой нёжный друг, А я одно мое жела-
нье С тобой делить любовь, досуг И доброволь-
ное изгнанье! Ц 173. || Чувствительный, сенти-
ментальный. Ты здесь — и Дмитрев нёжный, 
Твой вымысел любя, Нашел приют надежный С 
Крыловым близ тебя. — Сх 27.124. не называйте 
меня, а поднесите ей мои стихи под именем кого 
вам угодно (например, услужливого Плетнева 
или какого-нибудь нежного путешественника, 
скитающегося по Тавриде) Пс 34.21. на листках 
воспоминанья Пониже подписи других Он ос-
тавляет нёжный стих, Безмолвный памятник 
мечтанья ЕО IV 27.11. В своем боскете князь 
Шальной — Сидел за книжкой записной, Рисуя 
в ней цветки, кусточки, И, движа вздохами лис-

точки, Мочил их нёжною слезой; С! 51.167. 
2. Приятный, нерезкий, мягкий в своих прояв-

лениях (21). О звуках. В томленьях грусти безна-
дежной, В тревогах шумной суеты, Звучал мне 
долго голос нёжный, И снились милые черты. 
С2 267.7. В походах медленных любил Их песен 
радостные гулы — И долго милой Мариулы Я 
имя нёжное твердил. Ц 561. 17 лет, прекрасные 
глаза, пракрасные зубы (следовательно частая 
приятная улыбка), нежный недостаток в выго-
воре обворожили судей траг.<ических> талан-
тов. Ж\ 11.17. В забвеньи сладком ловит он Ее 
волшебное дыханье, Улыбку, слезы, нёжный 
стон И сонных персей волнованье... РЛ V 212. 
I О цвете. И томное дыханье, И взоров томный 
свет, И груди трепетанье, И розы нёжный цвет 
— Всё юность изменяет. С\ 110.7. | О красках 
художника. Но вы прошли, о ночи безмятежны! 
И юности уж возраст наступил.... Подайте мне 
Альбана кисти нёжны, И я мечту младой любви 
вкусил. С1 60.200. II Мягкий, не грубый (о теле, 
коже). И нёжна Грудь открылась Лобзаньям ве-
терка, И стройная нога Невольно обнажилась. С] 
110.98. 

3. Слабый, хрупкий, неокрепший (46). Окошки 
в сад веселый, — Где ландыш белоснежный 
Сплелся с фиалкой нёжной, И быстрый ручеек, 
В струях неся цветок, Невидимый для взора, Ле-
печет у забора. С] 27.43. Кто на снегах возрастил 
Феокритовы нёжные розы? С3 104.1. || Изящный, 
хрупкий, юный. Что смолкнул веселия глас? Раз-
дайтесь, вакхальны припевы! Да здравствуют 
нёжные девы И юные жены, любившие нас! С2 
275.3. Отрок милый, отрок нёжный, Не стыдись, 
навек ты мой; С3 255.1. Друзья! поверите ль, 
чтоб мрачное чело, Угрюмой, злой души пе-
чальное зерцало, Желанья женские навеки при-
вязало И нёжной красоте понравиться могло? А 
III 28. II Свойственный юному, незрелому суще-
ству. П о э т . — Всё волновало нёжный ум: 
Цветущий луг, луны блистанье, В часовне вет-
хой бури шум, Старушки чудное преданье. С2 
219.28. I н е ж н ы е л е т а (о молодости, 
юности): Во цвете нёжных лет любил Осгар 
Мальвину С] 7.33. | н е ж н о е м л а д е н -
ч е с т в о , н е ж н ы е л е т а ю н о ш е -
с т в а : Я начинаю помнить себя с самого неж-
ного младенчества РП 415.3. С минут бесчувст-
венных рожденья До нёжных юношества лет Я 
всё не знаю наслажденья, И счастья в томном 
сердце нет С\ 80.6. || Изнеженный, нежные 
пальчики, некогда сжимавшие окровавленную 
рукоять уланской сабли, владеют и пером быст-
рым, живописным и пламенным. Ж2 64.24. она 
попробовала было пройти по двору босая, но 
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дерн колол ее нежные ноги БК 113.26. если оте-
чественные звуки: харчевня, кнут, острог — не ис-
пугают <н>еж<н>ых ушей читательниц Пол.<яр-
ной> Зв.<езды>, то напечатай его. Пс 53.33. 

• Ед.И. нёжный: 1. С, 1.80, 6.24, 27.124, 83.6, 
94.3, 110.115,187 С2 51.4, 155.1, 193.8, 202.8, 
324.2 PJIVI 1,Эл. 15 БФ 77 Ц 173 ГН 186 Г 255; 
2. С, 110.7 С2 71.5, 148.5, 267.7, 274.5 /ОТ I 131 
Жх 11.17; 3. С2 109.10, 144.2 С3 34.1, 255.1 БФ 
540; нёжная: 1. С, 8.19 А I 164 А/ 78.31 Пс 
419.25; 3. С, 96.13 С2 31.6 Гв 535 Ж2 52.16; нёж-
на: 2. Cj 110.98; нежное: 1. РПс 45.19; Р. нёж-
ного: 1. ЕО III 29.13, IV 25.10 Пс 18.26, 34.21; в 
знач. сущ. ПЧ 107; нёжной: 1. С, 6.25, 27.103, 
110.36, D 135.55 С2 24.7, 154.20 цит., 244.7, 
256.1,4 РЛ I 492, IV 149, V 352 ЕО I 4.3, 8.9, VIII 
28.5 РПс 51.12; 2. С3 218.29 ГН 236; 3. С, 5.121, 
91.58 РЛ II 171 Гв 381 БФ 454 ЕО III 9.12; иёж-
ного: 1. С, 19.200 С3 88.9 КД 308.31; в знач. сущ. 
Пс 926.24; 3. АП 9.34 РЯ 415.3; Д нёжной: 1. С, 
6.42 С2 К 356.4 Пс 109.6; 3. Л III 28; В. нёжный: 
1. С, 20.19, 91.70 С2 154.11 С3 52.26, 74.19 РЛ II 
134, VI 28 КП I 161 Гв 181 ЕО IV 27.11; 2. С2 
267.11 РЛ V 212 Ж] 155.28; 3. С2 56.45, 219.28 
РЛ IV 325 сн. 1.8; нёжную: 1. С2 136.6; 2. С3 
218.39; 3. Я I 488 Л I 70; иёжну: 1. С2 238.5; 3. С, 
1.62, 5.83; нёжное: 1. Ж! 82.12; 2. 561 Я III 
291; Г. нёжным: 1. С3 96.7 /071 115 Д 205.33; 3. 
Сх 13.37 С3 132.21; нёжной: 1. С, 52.56, 63.89 С2 
126.71, 279.63 Ä77II 125 ЕО VI 10.5 ЯГ III 74 Ж2 
306.26; 2. С, 19.184 С2 288.5 С3 30.6 РЛ II 403; 3. 
С] 15.31, 27.43, 80.14 С2 97.2, 137.1 ЕО IV 14.7; 
нёжною: 1. С, 51.167, К 132.13 С3 6.11, 58.12 
МЦ 345; 3. А III 31; нёжным: 1. С2 156.4 ЕО III 
24.12; Я. нёжной: 1. С, 53.164 РЛ IV 121 Гв 489 
КД 301.8; МнЖ. нёжные: 1. С, 83.5 С2 68.12, 
100.23; 3. С2 241.8, 275.3 Ж2 64.24; />. нёжных: 1. 
Сх 74.9 С3 4.66, 71.1, 147.12 КП II 67 II 10.6, 
33.2 КД 301.18 Пс 964.30; 3. Сх 7.33, 80.6 С2 35.6 

IV 21.1; <н>еж<н>ых: 3. Пс 53.33; В. нёж-
ные: 1. Сх 19.252 С2 265.103 С3 156.3 РЛ IV 298 
Гв 301 ЕО II 24.3, VI 41.14 АП 7.20 Пс 451.14; 3. 
Сх 10.32 С3 104.1 113.26; нёжны: 1. С2 
126.54, 295.43 РЛ IV 85 £ГХШ 31; 2. С, 60.200; 
нёжных 1. С, 20.36 С2 296.21; Г. нёжными: 1. Я 
ИЗ; Я. нёжных: 1. С, 19.9 Гос 41.13; \ нёжен: 1. 
ЕО I 10.12, V 34.9; нежна: 1. С2 202.30 С3 150.10; 
3. ДА* 102; нежно: 1. ПД 237.23 Ж, 30.7. 

незабавный см. забавный. 
НЕЗАБВЕННЫЙ (18). Незабываемый, ла-

мятный. вчера, в архивах рояся, Отыскал я 
книжку славную, Золотую, незабвённую Сх 
19.25. Для берегов отчизны дальной Ты покида-
ла край чужой; В час незабвённый, в час пе-
чальный Я долго плакал пред тобой. С3 183.3. 

Время незабвенное! Время славы и восторга! 
Как сильно билось русское сердце при слове 
отечество! M 83.15. О громкий век военных спо-
ров, Свидетель славы Россиян! — И ты про-
мчался, незабвённый! И вскоре новый век узрел 
И брани новые, и ужасы военны; Сх 24.65. В 
знач. сущ. P.S. Напоминаю себя моим незабвен-
ным. Пс 4.46. 

• ЕдЖ. незабвённый: Сх 5.60, 24.65, 25.36, 
64.19, 90.29, 96.51 С2 37.24, 173.19; незабвен-
ная: Пс 70.69; незабвенное: M 83.15; Р. незаб-
вённой: С2 39.4 РЛ V 170; В. незабвённый: С2 
219.134 С3 183.3; незабвённую: Сх 19.25; не-
заб<венную>: Пс 386.5; Мн.Д. незабвенным: в 
знач. сущ. Пс 4.46; В. незабвенные: Пс 16.10. 

незабытый см. забыть. 
НЕЗАВИСИМЕЕ (1). нищий независимее 

поденщика. • независимее: Пс 897.43. 
НЕЗАВИСИМО (5). То ли дело в 

П.<етер>-Б.<урге>! заживу себе мещанином 
припеваючи, независимо и не думая о том, что 
скажет Марья Алексевна. Пс 563.7. Он мыс-
лит по своему, правильно и независимо, между 
тем как чувствует сильно и глубоко. Жх 185.4. 
Одна фамилия, варяжская, властвовала незави-
симо, добиваясь великого княжества. Жх 126.25. 
II н е з а в и с и м о о т чего (помимо кого-, 
чего-н.): Не имея ныне способа, независимо от 
книгопродавцев, приступить к напечатанию 
мною написанного сочинения, осмеливаюсь 
прибегнуть к Вашему сиятельству со всепокор-
нейшею моею просьбою Пс 884.3. есть звания, 
которые налагают на вас обязанность умеренно-
сти и благоприличия, независимо от надзора 
цензуры Ж2 68.32. 

• независимо: Жх 126.25, 185.4 Ж2 68.32 Пс 
563.7, 884.3. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ (37). Отвлеч. сущ. к 
н е з а в и с и м ы й . О чем же думал он? о том, 
Что был он беден, что трудом Он должен был 
себе доставить И незавйсимость и честь; MB I 
34. расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои 
три верные карты, вот что утроит, усемерит мой 
капитал, и доставит мне покой и независи-
мость! — ЯД 235.39. Он не любил скуки, боялся 
всяк<их> обязанностей, и выше всего ценил 
свою себялюбивую независимость. На 145.22. 
II н е з а в и с и м о с т ь чего: Он при сем слу-
чае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их 
в безнравственности и вольнодумстве, и толкует 
(не в шутку) о благородстве чувств и независи-
мости мнений: Жх 129.29. Отдельная вера, от-
дельный язык, независимость книгопечатания, 

всё покровительствовало вольнолюбивым 
патриотам — Пс 19.66. 
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• Ед.И; независимость: Ж2 81.13 Пс 19.66; Р. 
независимости: Д 200.32 Ж! 202.17, 240.21, 
246.11 Пс 951.57, 979.11; Д. независимости: Жх 
122.34 Ж2 205.36 Пс 19.45; В. незавйсимость: 
MB I 34 На 145.22 ПД 235.18,39 Ж, 203.13,22, 
217.5, 220.23, 228.10, 255.19,28 Ж2 49.9, 71.12, 
80.37 Пс 83.14, 93.2, 832.11, 897.43, 1116.15; Т. 
независимостию: Уч 406.20,21 Ж2 97.31 Пс 
65.17; независимостью: Пс 519.19; Я. о незави-
симости: Ж! 129.29 Пс 81.30. 

НЕЗАВИСИМЫЙ (19). Самостоятельный, 
не находящийся в зависимости, в подчинении у 
кого-, чего-н. Нек.<огда> в Москве пребывало 
богатое, неслужащее боярство, вельможи оста-
вившие службу, люди независимые по своему 
состоянию, беспечные, склонные к пышным 
увеселениям, к безвредному злоречию и к деше-
вому хлебосольству. Ж] 240.11. Кирила Петро-
вич, узнав о том, предлагал ему свое покрови-
тельство, но Дубровский благодарил его и ос-
тался беден и независим. Д 162.11. Такова 
участь поэтов, которые пишут для публики, — 
а не для себя, не вследствие вдохновения неза-
висимого, не из бескорыстной любви к своему 
искусству! Ж2 46.7. ( н е з а в и с и м ы й о т 
чего: В России влияние духовенства столь же 
было благотворно, сколько пагубно в землях 
римско-католических. Там оно, признавая гла-
вою своею папу, составляло особое общество, 
независимое от гражданских законов Жх 17.10. 
I Находящийся в собственном распоряжении, 
пользовании (об имуществе). Отдавая ему име-
ние, я было выговорил для тебя независимые 
доходы с половины Кистенева. Пс 1205.27. Ека-
терина явно гнала духовенство — . Но лишив 
его независимого состояния и ограничив мона-
стырские доходы, она нанесла сильный удар 
просвещению народному. Ж] 16.32. | Свободный, 
ничем не стеснённый. Она любви еще не знала И 
независимый досуг В отцовском замке меж 
подруг Одним забавам посвящала. БФ 191. Бо-
гини мира, вновь явились Музы мне И незави-
симым досугам улыбнулись; С2 128.23. || Не 
подвластный, не подчинённый кому-, чему-н. в 
политическом отношении. Удельн.<ые> князья 
— наместники при Вл.<адимире>, независимы 
потом. Ж2 203.22. М а з е п а . Но незавй-
симой державой Украйне быть уже пора: И зна-
мя вольности кровавой Я подымаю на Петра. П 
II 66. 

• ЕдЖ. независимый: Ж\ 228.26; независи-
мое: Пс 769.17; Р. с.р. независимого: Жх 16.32 
Ж2 46.7; Д. с.р. независимому: Ж, 181.5; В. не-
завйсимый: БФ 191; независимое: Ж, 17.10; Т. 
незавйсимой: П II 66; МнЖ. независимые: Жх 

240.11, 246.1; Д. независимым: С2 128.23; В. 
независимые: Пс 1205.27; \ независим: Д 
162.11 Ж, 186.23 Пс 942.30, 1090.14; независи-
ма: Пс 87.16; независимы: Ж2 203.22 Пс 175.57. 

НЕЗАДОЛГО (1). Младший из его сыновей 
умер незадолго перед происшествием, здесь 
описанным. • незадолго: Ж2 109.4. 

не-задумчивый см. задумчивый. 
НЕЗАКОННО (не законно) (1). Все прочли 

его книгу и забыли ее, не смотря на то, что в ней 
есть несколько благоразумных мыслей, несколь-
ко благонамеренных предположений, которые 
не имели никакой нужды быть облечены в бран-
чивые и напыщенные выражения, и не законно 
тиснуты в станках тайной типографии, с приме-
сью пошлого и преступного пустословия. • не 
законно: Ж2 36.35. 

НЕЗАКОННОСТЬ (2). Об отсутствии за-
конных прав на наследование престола. Смотри 
все Летописи, где об незаконности Дмитрия ни-
где не упомянуто, напротив. Ж2 243.2. 
II Неправомерность чего-н. Один из фр.<анцуз-
ских> публицистов остроумным сравнением за-
хотел доказать незаконность и безрассудность 
ценсуры. Ж! 236.15. 

• Ед. В. незаконность: Жх 236.15; Я. об не-
законности: Ж2 243.2. 

НЕЗАКОННЫЙ (4). Нарушающий законы, 
чьи-н. права, противозаконный. Они надеялись 
выручить себе выгоды, прежде нежели наслед-
ники успеют уничтожить незаконную куплю. 
Жх 278.10. греки не в силах более выносить при-
теснений и грабительств туре<цких> начальни-
ков, — они решились освободить роди<ну> от 
ига незаконного Пс 19.10. || Недействительный 
из-за нарушения, несоблюдения закона. Новый 
брак деда моего объявлен был незаконным; Ж2 
314.10. 

0 В соч. (1). н е з а к о н н а я ж е н а : На-
чальники бунта, Каргин, Толкачев и Горшков, и 
незаконная ж е н а самозванца, Устинья Куз-
нецова, были под стражею отправлены в Орен-
бург. ЯЯ 54.5. 

• ЕдЖ. незаконная: В соч. ИП 54.5; Р. с.р. 
незаконного: Пс 19.10; В. незаконную: Ж] 
278.10; Т. м.р. незаконным: Ж2 314.10. 

НЕЗАМЕНИМЫЙ (2). Мердер умер, — че-
ловек добрый и честный, незаменимый. Ж2 
327.26. Что касается до преданий, то если оные, 
с одной стороны, драгоценны и незаменимы, то, 
с другой, я по опыту знаю, сколь много требуют 
они строгой проверки и осмотрительности. ЯЯ 
390.20. 

• Ед.И. незаменимый: Ж2 327.26; \ незаме-
нимы: ЯЯ 390.20. 
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НЕЗАМЕННЫЙ (1). Неизменный, один и 
тот же. Соловей мой, соловейко, Птица малая 
лесная! У тебя ль, у малой птицы, Незамённые 
три песни, У меня ли, у молодца, Три великие 
заботы! • Мн.И. незамённые: ЗС 10.4. 

НЕЗАМЕТНО (5). Долгая зимняя ночь про-
шла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра. 
ПД 227.15. II В знач. сказ. безл. предлож. Врев-
ская очень добрая и милая бабенка, но толста 
как Мефодий, наш Псковский архиерей. И неза-
метно, что она уж не брюхата; Пс 1093.21. 

• незаметно: Д 209.32 ПД 227.15 КД 283.33, 
321.24 Яс 1093.21. 

НЕЗАМЕТНЫЙ (9). Неприметный, неощу-
тительный. Впрочем вино здесь в таком общем 
употреблении, что недостаток в воде был бы не-
заметен. ПА 459.14. труд тяжелый и неблаго-
дарный, незаметный для большинства читате-
лей и который может быть оценен двумя, тремя 
знатоками! Ж2 143.37. Незаметным образом я 
привязался к доброму семейству КД 299.16. 
II Незаметно протекший (о времени). ... Вновь я 
посетил Тот уголок земли, где я провел Изгнан-
ником два года незамётных. С3 247.3. Всему по-
ра: уж двадцать пятый раз Мы празднуем лицея 
день заветный. Прошли года чредою незамёт-
ной, И как они переменили нас! С3 269.19. 

• Ед.И. незаметный: Ж2 143.37; Т. незамет-
ным: КД 299.16, 382.10 Пс 777.19, 938.3; неза-
мётной: С3 269.19; Мн.Р. незамётных: С3 247.3; 
I незаметен: ПА 459.14; незаметны: Жх 20.30. 

незамечаемый см. замечать. 
незамеченный см. заметить. 
незапечатано см. запечатать. 
незапно см. внезапно. 
незапный см. внезапный. 
НЕЗАСЛУЖЕННЫЙ (3). Я не смею пасть к 

вашим ногам, благодарить небо за непонятную 
незаслуженную награду. Д 212.27. Возвращаю 
вам письмо ваше, и надеюсь, что не буду впредь 
иметь причины жаловаться на незаслуженное 
неуважение. ПД 238.7. 

• Ед.В. незаслуженную: Д 212.27; незаслу-
женное: ЯД 238.7 ЕН 266.27. 

НЕЗАЧЕМ (не за чем) (2). Ради Христа, вы-
чти из остальных денег, что тебе следует, да 
пришли их сюда. Расти им не за чем. А у меня 
им не залежаться, хоть я право не мот. Пс 78.7. В 
гвардию тебе не за чем; служить 4 года юнке-
ром вовсе не забавно. Пс 39.6. 

• не за чем: Пс 39.6, 78.7. 
незащищенный см. защитить. 
НЕЗВАННЫЙ (незваный) (8). Пришедший 

без приглашения. В знач. сущ. В назв. 
В с т р е ч а н е з в а н н ы х (комедия 

А. А. Шаховского): Не говорю о Встрече 
незванных — пустом представлении, без ма-
лейшего искусства или занимательности — Ж2 
302.19. Перен. а) Неожиданный, внезапный. Но 
лишь чуть со стороны Ожидать тебе войны, Иль 
набега силы бранной, Иль другой беды незван-
ной, Вмиг тогда мой петушок Приподымет гре-
бешок, Закричит и встрепенется И в то место 
обернется. ЗП 42. || н е з в а н н ы й г о с т ь : 
вдруг Ольга входит, За нею Ленской; свет блес-
нул; Онегин руку замахнул И дико он очами 
бродит, И нёзванных гостей бранит; ЕО V 
20.13. Перен. б) О разбойниках, неприятеле. 
Сначала соседи смеялись между собою над вы-
сокомерием Троекурова и каждый <день> ожи-
дали, чтоб незваные гости посетили Покровское 
Д 186.15. Мы засели в наши норы и гостей не-
звйных ждем ЗС 9.18; в) О чём-н., возникающем 
помимо воли, желания [в знач. сказ.]. Б а р о н . 
— совесть Когтистый зверь, скребущий сердце, 
совесть, Незваный гость, докучный собеседник 
CP II107. 

• Ед.И. незваный: КД 327.2 загл.', перен. в) 
CP II 107; Р. незванной: перен. а) ЗП 42; Мн.И. 
незваные: перен. б) Д 186.15; Р. незванных: в 
знач. сущ. в назв. Ж2 302.19; незваных: перен. б) 
ЗС 9.18; В. нёзванных: ЕО V 20.13 Пс 205.47. 

НЕЗВОНКИЙ (1). К чему смеяться надо 
мною, Когда я слабою рукою По лире с трепетом 
брожу И лишь изнеженные звуки Любви, сей 
милой сердцу муки, В струнах незвбнких нахо-
жу? • Мн.П. незвбнких: С2 21.13. 

НЕЗДЕШНИЙ (1). Неземной, не свойствен-
ный здешнему миру. Перен. Близь ложа там во 
мраке ночи Сидел он, не смыкая очи, Нездёш-
ней мукою томим. • Ед.Т. нездёшней: перен. П 
II 479. 

НЕЗДОРОВО (1). Vous êtes devenue bien 
savante depuis quelque temps, mais [m'en] n'en 
faites pas semblant, et si un houlan vous dit, что с 
вами нездорово вальсировать, ne riez pas, ne 
minaudez pas, ne paraissez pas en être fière; 
• нездорово: Пс 186.18. 

НЕЗДОРОВЫЙ (не здоровый) (10). 1. Боль-
ной (7). — Дитя мое, ты нездорбва; Господь по-
милуй и спаси! ЕО III 19.6. М о ц а р т . — Но я 
нынче нездоров, Мне что-то тяжело; пойду, за-
сну. MC II 67. Бабушка была на сносях и чувст-
вовала себя нездоровой Ж2 311.33. 

2. Вредный для здоровья (3). Грибы произра-
стают в необыкновенном количестве; сжаренные 
в сметане представляют приятную, хотя и не-
здоровую пищу. ИГ 135.10. Климат тифлисский, 
сказывают, нездоров. ПА 459.3. В шутл. употр. 
Я без твоих писем глупею: это нездорово, хоть я 
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и поэт. Пс 265.16. 
• Ед.В. нездоровую: 2. ИГ 135.10; Т. нездо-

ровой: 1. Ж2 311.33; I нездоров: 1. MC II 67; 2. 
ПА 459.3; нездорова: 1. ЕО III 19.6, 20.3 РПс 
46.17, 51.28; не здорова: 1. Ж2 317.32; нездоро-
во: 2. Пс 265.16. 

НЕЗЕМНОЙ (4). Небесный, божественный. 
Гарема в дальнем отделеньи Позволено ей жить 
одной: И, мнится, в том уединеньи Сокрылся 
некто неземной. БФ 234. лик младой — Был 
гневен, полон гордости ужасной, И весь дышал 
он силой неземной. С3 181.39. Постигни пре-
лесть неземною, Постигни радость в небесах, 
Пиши Марию нам другую, С другим младенцем 
на руках. С3 56.60. 

• Ед.И. неземной: БФ 234; Р. неземной: ЕО 
VI 36.13; В. неземную: С3 56.60; Т. неземнбй: 
С3 181.39. 

НЕЗЛОБИВЫЙ (1). Кроткий. Не выдавай 
меня, милый; не показывай этого никому: Фита 
бо друг сердца моего, муж благ, незлобив, уда-
ляйся от всякия скверны. • незлобив: Пс 129.61. 

НЕЗЛОБНЫЙ (6). Добрый, кроткий. Дук это 
чувствовал в душе своей незлобной И часто се-
товал. .4110. С т а р и к . — Он был уже летами 
стар, Но млад и жив душой незлобной — Имел 
он песен дивный дар И голос, шуму вод подоб-
ный — Ц \$7. I н е з л о б н ы й п а м я т ь ю 
Онезлопамятный): Семейным сходством будь же 
горд; Во всем будь пращуру подобен: Как он не-
утомим и тверд, И памятью, как он, незлобен. С3 
19.20. II Безобидный. Это образец игривой легко-
сти и шутки живой и [незлоб<ной>]. Ж2 93.[15]. 

• Ед.И. незлобная: Ж2 93.10; Р. не-
злоб<ной>: Ж2 93.[15]; Т. незлобной: С2 277.2 Ц 
187; Я. незлобной: А I 10; { незлобен: С3 19.20. 

НЕЗЛОПАМЯТНЫЙ (1). Я не принадлежу к 
числу тех незлопамятных литераторов, кото-
рые, публично друг друга обругав, обнимаются 
потом всенародно • Мн.Р. незлопамятных: Ж} 
211.3. 

незнаемый см. знать2. 
НЕЗНАКОМЕЦ (13). Неизвестный, незнако-

мый человек. У ворот сидел Марко Якубович; 
Перед ним сидела его Зоя, А мальчишка их иг-
рал у порогу. По дороге к ним идет незнакомец, 
Бледен он и чуть ноги волочит ЗС 8.4. Вдруг 
дверь его кабинета скрыпнула и незнакомая го-
лова показалась. Чарский вздрогнул и нахмурил-
ся. — Кто там? — спросил он с досадою — . 
Незнакомец вошел. ЕН 265.3. Зарубин — воз-
вратился с Тимофеем Мясниковым и с неведо-
мым человеком, все трое верхами. Незнакомец 
был росту среднего, широкоплеч и худощав. ИП 
15.8. II О лице, не принадлежащем к числу знако-

мых. Лизе было совестно показаться перед не-
знакомцами такой чернавкою; БК 120.39. 

*Ед.И. незнакомец: ЗС 8.4 ИГ 138.34, 
139.1,6,18 ЕН 265.3,28 ИП 15.8,12; Д. незнакбм-
цу: С2 187.16 ИГ 138.38; В. незнакомца: ЗС 
8.25; Мн.Т. незнакомцами: БК 120.39. 

НЕЗНАКОМКА (1). Ее слова, движенье, стон 
Прервали девы тихий сон. Княжна со страхом 
пред собою Младую незнакомку зрит; • Ед.В. 
незнакомку: БФ 339. 

НЕЗНАКОМЫЙ (40). 1. Неизвестный ко-
му-н. (29). перед графинею стоял незнакомый 
мужчина. ПД 241.2. он услышал незнакомую 
походку: кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. 
ПД 247.29. Я лежал на кровате, в незнакомой 
горнице КД 307.14. Здравствуй, племя Младое, 
незнакбмое! не я Увижу твой могучий поздний 
возраст С3 247.46. В знач. сущ. некто в гороховой 
шинеле ко мне подошел . Незнакомый спро-
сил себе бифштексу ИГ 130.25.— Я неаполитан-
ский художник, — говорил незнакомый, — я 
приехал в Россию в надежде на свой талант. ЕН 
265.22. Перен. Чуждый кому-н. Уже я стар, мне 
незнакома ложь: Так верьте мне — мы спасены 
лишь верой. С\ 49.6. || н е з н а к о м ы й кому: 
К с е н и я . Братец, братец, кажется, к нам бояре 
идут. Ф е о д о р. Это Голицын, Мосальский. 
Другие мне незнакомы. БГ XXIII 9. Осмелива-
юсь тебя беспокоить просьбою за молодого че-
ловека мне незнакомого Пс 1249.2. ( н е з н а -
к о м ы й д л я кого: решился я прибегнуть с 
жалобою — не из личного неудовольствия про-
тиву г. Ольд.<екопа>, совсем для меня незнако-
мого Яс 157.14. 

2. Не обладающий знанием чего-н., не осве-
домлённый в чём-н. (1). Общество наше, теперь 
рассеянное, было недавно разнообразная и весе-
лая смесь умов оригинальных, людей известных 
в нашей России, любопытных для незнакомого 
наблюдателя. —Пс 18.9. 

3. Не принадлежащий к числу знакомых лиц, 
не состоящий в личном знакомстве (10). Слыха-
но ли дело, до ночи плясать и разговаривать с 
молодыми мужчинами? и добро бы еще с родст-
венниками, а то с чужими, с незнакомыми. АП 
21.38. Онегин входит. Идет меж кресел по но-
гам, Двойной лорнет скосясь наводит На ложи 
незнакомых дам; ЕО I 21.4. В знач. сущ. Пред 
началом оперы, трагедии, балета молодой чело-
век гуляет по всем десяти рядам кресел, ходит 
по всем ногам, разговаривает со всеми знакомы-
ми и незнакомыми. Ж\ 9.20. || н е з н а к о -
м ы й с кем, чем: Но, верьте мне, блажен и 
тот, Кто от Дельфиры убегает И даже с нею не-
знаком. PJI V 23. Приедет ли он к человеку, 

* 53 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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почти с ним незнакомому, поговорить о важном 
деле: тот уж кличет своего сынка и заставляет 
читать стихи такого-то; и мальчишка угощает 
стихотворца его же изуродованными стихами. 
ЕН 263.29. Перен. Не лучше ли в деревне даль-
ней, Или в смиренном городке — Укрыться в 
мирном уголке, С которым роскошь незнакбма 
Сх 53.35. 

• ЕдЖ незнакомый: 1. С3 22.27 ЗС 8.14,86 
ЕО VII 43.13 ПД 241.2 КД 375.24; в знач. сущ. 
ИГ 130.25 ЕН 265.22; незнакомая: 1. ЕН 264.39; 
незнакомое: 1. С3 247.46; Р. м.р. незнакомого: 
1. Пс 157.14; 2. Пс 18.9; Д. незнакомому: 1. Д 
180.2; 3. ЕН 263.29; незнакомой: 1. ЦС 944 КД 
372.21 Ж2 123.15; В. незнакомый: 1. M 80.24 Г 
89.12 КД 288.8; незнакомого: 3. Пс 1249.2; не-
знакомую: 1. ПД 247.29 ЗМ 307.5; незнакомое: 
1. ИП 51.12; П. незнакомой: 1. M 86.4 КД 
307.14; Мн.И. незнакомые: \.ЖХ 151.31, 169.31; 
Р. незнакомых: 1. Д 180.15; 3. ЕО I 21.4 Пс 
977.19; В. незнакомые: 1. ЯГ 129.10; 3. Ж! 151 
сн. 1.4, 169 сн. 1.4; Т. незнакомыми: 3. АП 
21.38; в знач. сущ. Жх 9.20; { незнаком: 3. РЛ V 
23; незнакома: 1. перен. Ci 49.6; 3. перен. С\ 
53.35; незнакомы: 1. БГХХ III 9. 

НЕЗНАНИЕ (незнанье) (14). Неведение, не-
осведомленность. [Мое] беспечное незнйнье 
Лукавый <?> демон возмутил С2 196.1. Над ним 
крестом осенена Магометанская луна (Символ 
конечно дерзновенный, Незнбнья жалкая вина). 
БФ 492. я должен был заплатить два рубля се-
ребром. Я сперва думал, что он хотел воспользо-
ваться незнанием новоприезжего; но мне сказа-
ли, что цена точно такова. ПА 459.18. || Отсут-
ствие знания чего-н., представления о чём-н. 
[кого, чего]. Одна дама сказывала мне, что если 
мужчина начинает с нею говорить о предметах 
ничтожных, как бы приноравливаясь к слабости 
женского понятия, то в ее глазах он тотчас обли-
чает свое незнание женщин. Ж2 163.20. — По-
чему им знать, что в лучш<ем обществе> <?> 
жеманство и напыщенность еще нестерпимее, 
чем простонародность (vulgarité) и что оно-то 
именно и обличает незнание света? Жх 98.12. В 
них более извинительного незнания приличий, 
чем предосудительного намерения. Жх 97.16. 
( н е з н а н и е я з ы к а (невладение языком): 
Незнание греческого языка мешает мне присту-
пить к полному разбору Иллиады вашей. Пс 
428.2. У нас многие (между прочим и г. Каче-
новский, которого кажется нельзя упрекнуть в 
незнании русского языка) спрягают: решаю, 
решаешь Жх 147.29. 

• ЕдЖ. незнание: Пс 428.2; Р. незнания: Жх 
97.16; незнанья: БФ 492; Д. незнанию: Жх 

209.28 Ж2 54.19; В. незнание: Жх 52.13, 98.12 
Ж2 163.20,34; незнанье: С2 196.1; Т. незнанием: 
ЯII 241 ПА 459.18 Пс 769.13; 77. в незнании: Ж, 
147.29. 

незнатный см. знатный. 
НЕЗНАЧАЩИЙ (незначущий) (7). Мало-

важный, не имеющий существенного значения, 
пустячный. Умалчиваю о нескольких незнача-
щих ошибках, но не могу не заметить важных 
пропусков. ИП 391.37. Книжка, изданная под за-
главием: Михельсон в Казани, есть не что иное, 
как весьма любопытное письмо архимандрита 
Платона Любарского, напечатанное почти безо 
всякой перемены, с приобщением незначущих 
показаний. ЯЯ 110.8. Он пожал ее руку, сказал 
несколько незначущих слов и выбежал из ком-
наты На 144.33. К Ничего собой не представ-
ляющий, мало интересный (о людях). Их было 
четверо — трое довольно незначущие люди 
— . Но <четвертый> был человек чрезвычайно 
примечательный. Ро 155.32. 

• Ед.Т. с.р. незначащим: Ж2 143.25; МнЖ. 
незначущие: Ро 155.32; Р. незначущих: На 
144.33 ЯЯ 110.8; В. незначащие: Ж2 75.11; не-
значущие: Ро 156.22; 77. незначащих: ИП 
391.37. 

НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ (9). 1. Небольшой (4). 
Ночью Пугачев отступил, претерпев незначи-
тельный урон ИП 26.10. Пугачев был разбит, и 
бежал, потеряв восемьсот человек убитыми и сто 
восемьдесят взятыми в плен. Потеря Михельсо-
на была незначительна. ЯЯ 65.8. 

2. Маловажный, не имеющий значения, не за-
служивающий внимания. (5). Ужели перевод 
Илиады столь незначителен, что Н. И. Гнедичу 
нужно покупать себе похвалы? Ж\ 100 с«. 1.1. 
Кажется письмо тестя — холодно и слишком не-
значительно. Пс 1337.3. вы дали Песни грамоту 
на дворянство — . Может быть, этот род сочи-
нения, повидимому столь незначительный, ко-
торого название странно слышать под классиче-
скими сводами этой залы, может быть, он досто-
ин вашего внимания; Ж2 47.41. Когда же он стал 
составлять свою трагедию — то каждому 
действ.<ующему> лицу роздал он по одной из 
составных частей сего мрачного <?> и сильного 
характера — и таким образом раздробил величе-
ственное свое создание на несколько лиц мелких 
и незначительных. Ж] 51.25. 

• ЕдЖ. незначительный: 2. Ж2 47.41; В. не-
значительный: 1. ЯЯ 26.10 Ж2 47.25; незначи-
тельную: 1. Ж2 149.26; Мн.Р. незначительных: 
2. Жх 51.25,64.<29>; { незначителен: 2. Жх 100 
сн. 1.1; незначительна: 1. ИП 65.8; незначи-
тельно: 2. Пс 1337.3. 
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незначущий см. незначащий. 
незнающий см. знать2. 
НЕЗРЕЛЫЙ (6). 1. Неспелый, несозревший 

(1). Твой лик уродливый поставил я с мольбой 
[В моем смиренном огороде], Не с тем, чтоб 
удалял ты своенравных коз И пти[чек] от [пло-
дов] и нежных <и> незрёлых С2 35.6. 

2. Не достигший зрелости, полного развития, 
расцвета (5). Таковые средства — не подвига-
ют науки ни на шаг поселяют жалкий дух сомне-
ния и отрицания в умах незрелых и слабых Ж2 
101.13. После Дмитрия Д.<онского>, после По-
жарского, произведения незрелого таланта, мы 
всё не имели трагедии. Ж} 179.37. | Такой, в ко-
тором проявляется чья-н. незрелость, слабый, 
неумелый. Мы (сиречь Издатели) должны были 
из полного собрания выбросить многие штуки, 
которые могли бы показаться темными — или 
слишком незрелые, ибо г. Пшк. изволил печа-
тать свои стишки в 1814 году (т. е. 14<-ти> лет) 
Пс 152.21. II н е з р е л ы е л е т а (о юности): 
Прими собранье пестрых глав, Полу-смешных, 
полу-печальных, Простонародных, идеальных, 
Небрежный плод моих забав, Бессонниц, легких 
вдохновений, Незрёлых и увядших лет ЕО Поев. 
15. 

• Ед. И. незрелая: 2. Ж2 226.1; Р. м.р. незре-
лого: 2. Ж] 179.37; Мн.Р. незрёлых: 1. С2 35.6; 
2. ЕОПосв. 15; В. незрелые: 2. Пс 152.21 ; Я. не-
зрелых: 2 ёЖ2101.13. 

НЕЗРИМЫЙ (16). Невидимый. Обед роскош-
ный перед ней; Прибор из яркого кристалла; И в 
тишине из-за ветвей Незрйма арфа заиграла. PJI 
II 364. Ты втайне ждешь его. Идет, и ты бежишь, 
И долго вслед за ним незрймая глядишь. С2 
241.16. Душа стесняется лирическим волненьем, 
Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, Излиться 
наконец свободным проявленьем — И тут ко 
мне идет незрймый рой гостей, Знакомцы дав-
ние, плоды мечты моей. С3 221.79. На крыльях 
вымысла носимый, Ум улетал за край земной; И 
между тем грозы незрймой Сбиралась туча надо 
мной!.. PJ1 Эп И. Перен. Непостижимый, 
скрытый. Как знать? Незрйма глубь сердец. В 
мечтаньях отрок своеволен, Как ветер в небе... Т 
106. II Незаметный, никем не замечаемый. Бла-
гопристойные мужья Для умных жен необходи-
мы: При них домашние друзья Иль чуть замет-
ны, иль незрймы. С2 266.30. 

• Ед.И. незрймый: С2 58.1, 164.36 С3 221.79 
ЕО III т.40; незрймая: С2 241.16 PJI II 255; не-
зрйма: РЛ II 364; Р. незрймой: РЛ Эп. 11; В. не-
зримую: Ж2 84.1; Т. незримым: А III 8; незрй-
мой: С] 20.78, 27.327 РЛ V 36; \ незрйма: РЛ IV 
253; перен. Т106; незрймы: С2 266.30. 

НЕЗЫБЛЕМЫЙ (2). Не колеблющийся, не-
подвижный. И злобясь видит Карл могучий Уж 
не расстроенные тучи Несчастных нарвеких бег-
лецов, А нить полков блестящих, стройных, По-
слушных, быстрых и спокойных, И ряд незыб-
лемый штыков. Я III 82. II Неизменный, устой-
чивый. Екатерина, стремившаяся во всем уста-
новить закон и незыблемый порядок, хотела 
дать уложение и русскому языку. Ж2 41.8. 

• Ед.В. незыблемый: Я III 82 Ж2 41.8. 
НЕИЗБЕЖИМЫЙ (4). Неизбежный, неми-

нуемый. Сражение было неизбежимо. ИП 59.32. 
II Обычный, непременный. Остальное время года 
он гулял, читая мало и не сочиняя ничего, и 
слыша поминутно неизбежимый вопрос: скоро 
ли вы нас подарите новым произведением пера 
вашего? О 410.19. Он вел жизнь самую рассеян-
ную; торчал на всех балах, объедался на всех 
дипломатических обедах, и на всяком званом ве-
чере был так же неизбежим, как резановское 
мороженое. ЕН 264.22. 

• Ед.В. неизбежимый: 0 410.19; Т. с.р. неиз-
бежимым: О 409.13; { неизбежим: ЕН 264.22; 
неизбежимо: ИП 59.32. 

НЕИЗБЕЖНО (1). С неизбежностью, поми-
мо воли. Твой вид задумчивый и важный, Твой 
сладострастный разговор И то, что дозволяешь 
нежно, И то, что запрещаешь мне, Всё впечатле-
лось неизбёжно В моей сердечной глубине. 
• неизбёжно: С2 205.15. 

НЕИЗБЕЖНЫЙ (12). Неминуемый, который 
обязательно будет, произойдёт, совершится; 
неотвратимый. Зачем безвремянную скуку Зло-
вещей думою питать, И неизбёжную разлуку В 
уныньи робком ожидать? С2 98.3. Д о н а 
А н н а . — Но как могли придти Сюда вы; 
здесь узнать могли бы вас, И ваша смерть была 
бы неизбёжна. КГ IV 115. И день великий, не-
избежный — Свободы яркий день вставал — С2 
146.31. [ н е и з б е ж н а я с т р е л а : Воспо-
минают прежних дней Неотразимые набеги, Об-
маны хитрых узденей, Удары шашек их жесто-
ких, И меткость неизбёжных стрел, И пепел ра-
зоренных сел КП I 11. I Постоянный, неотступ-
ный, неотвязный. Скажите мне: чей образ неж-
ный Тогда преследовал меня Неотразимый, не-
избёжный? Марии ль чистая душа Являлась 
мне, или Зарема Носилась ревностью дыша 
Средь опустелого гарема? БФ 542. || Обычный, 
непременный. Его меланхолический характер, 
его озлобленный ум, его добродушие, самые 
слабости и пороки, неизбежные спутники чело-
вечества,— всё в нем было необыкновенно при-
влекательно. ПА 461.12. В переводных книгах, 
изданных в прошлом столетии, нельзя прочесть 

53* 



НЕИЗВЕСТНО — 836 — 

ни одного предисловия, где бы не находилась 
неизбежная фраза: Ж2 137.9. 

• Ед.И. неизбёжный: С2 146.31 БФ 542 Ж2 
104.30; неизбежная: Ж2 137.9; Р. неизбёжной: 
РЛ VI 158; В. неизбёжный: С3 74.14; неизбёж-
ную: С2 98.3; Мн.И. неизбежные: ПА 461.12; Р. 
неизбёжных: КП I 11; В. неизбежные: Ж2 133.7; 
\ неизбёжна: КГ IV 115 АП 7.17. 

НЕИЗВЕСТНО (не известно) (13). Не из-
вестно, кто будет его преемником. Пс 1037.20. Я 
поссорился с Воронцовым и завел с ним поле-
мическую переписку, которая кончилась с моей 
стороны просьбою в отставку. Но чем кончат 
власти, еще неизвестно. Пс 89.5. 

0 В соч. (2). н е и з в е с т н о к е м , к у д а 
(;кем-то, куда-то): оно (письмо) было просто от-
дано моим людям безо всякого словесного пре-
поручения неизвестно к е м . Пс 1181.6. Оказа-
лось, что исправник, заседатель земского суда, 
стряпчий и писарь — пропали неизвестно 
к у д а. Д 185.26. 

• неизвестно: ЗС Прим. 9.1, 18.2 РП 415.23 
ИП 74.8 Ж2 130.37, 192.18,26, D 344.15 Пс 89.5; 
В соч. Д 185.26 Пс 1181.6; не известно: Ж2 D 
341.33 Пс 1037.20. 

НЕИЗВЕСТНОСТЬ (И). 1. Отсутствие 
сведений, неосведомлённость в чём-н. (6). знаю, 
что холера не опаснее турецкой перестрелки — 
да отдаленность, да неизвестность — вот что 
мучительно. Пс 528.4. Основание Горюхина и 
первоначальное население оного покрыто мра-
ком неизвестности. ИГ 137.28. || н е и з -
в е с т н о с т ь о ком, чём: Неизвестность о 
судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучи-
ла. КД 327.7. Верно ли полагаете меня в Нерчин-
ске. Напрасно, я туда не намерен — но неиз-
вестность о людях, с которыми находился в ко-
роткой связи, меня мучит. Пс 238.6. 

2. Скромное, незаметное существование (5). 
Правда, дворянство дано было родственникам 
Иоанны д'Арк; но их потомство пресмыкалось в 
неизвестности. Ж2 155.17. Вместо предисловия, 
романическим слогом описана была жизнь бед-
ного молодого поэта, умершего, как уверяли, в 
нищете и неизвестности. Ж\ 195.11. Рожденный 
с честолюбием равным его дарованиям, долго 
был он опутан сетями мелочных нужд и неиз-
вестности. ПА 461.15. 

+ Ед.И. неизвестность: 1. КД 327.7, 341.20 
Пс 238.6, 528.4; Р. неизвестности: 1. ИГ 127.26, 
137.28; 2. ПА 461.15; В. неизвестность: 2. Гос 
42.14; Я. в неизвестности: 2. Ж\ 195.11 Ж2 
155.17, 202.7. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ (62). 1. Неведомый, незна-
комый кому-н. (55). За нею по наклону гор Я шел 

дорогой неизвёстной С2 168.19. Дверь отвори-
лась; перед ним Явился воин неизвёстный; PJI 
VI 84. Там нашел я несколько неизвестных 
имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивы-
ми путешественниками. ПА 448.35. В знач. сущ. 
Остановись, беглец бесчестный! — Кричит Фар-
лафу неизвёстный. — PJI I 49. Неизвестный 
посажен был в Бастилью, где всевозможные 
удобности были ему доставляемы. Ж2 28.15. 
{ н е и з в е с т н ы й кому, д л я кого: Труба-
дуры играли рифмою, изобретали для нее все 
возможные изменения стихов, придумывали са-
мые затруднительные формы — . О т сего про-
изошла необходимая натяжка выражения, ка-
кое-то жеманство, вовсе неизвестное древним; 
Жх 37.11. Пребывание Карамзина в Твери озна-
меновано еще одним обстоятельством, важным 
для друзей его славной памяти, неизвестным 
еще для современников. Ж2 45.26. 
II Неизведанный, неиспытанный. Какой-то негой 
неизвёстной, Какой-то грустью полон я; С2 
168.5. Люблю ваш сумрак неизвёстный И ваши 
тайные цветы, О вы, поэзии прелестной Благо-
словенные мечты! С2 167.1. 

2. Не пользующийся известностью (7). Я не 
предвижу возражений На представление мое: 
Хоть человек он неизвёстный, Но уж конечно 
малый честный. ЕО VI 27.5. мы хотим только 
показать нашим читателям, в каком виде в ней 
представлен Мильтон, еще неизвестный поэт 
Ж2138.15. Человек с умом и сердцем, в то время 
неизвестный молодой чиновник, ныне зани-
мающий важное место, живо описывал мне его 
отъезд. К 257.25. 

• Ед.И. неизвёстный: 1. С2 126.28, 129.[8] ЗС 
Предисл. 4,11 РЛ VI 84 ИП 13.6, 14.29, 100.30 Ж2 
99.21, 149.12, 151.30; в знач. сущ. РЛ II 49 Ж2 
28.15,25; 2. ЕО VI 27.5 К 257.25 Ж2 138.15; не-
известная: 1. Пс 1109.8; неизвестное: 1. ИП 
116.15 Ж, 37.11 Ж2 28.5; Р. неизвестного: 1. ЯЯ 
112.36, 379.4, 386.33 Жх 20.33, 84.9 Пс 18.29; 2. 
Ж2 148.5; неизвёстной: 1. С] 50.84; неизвестно-
го: 1. ИП 389.33, 392.14 Ж, 274.10 Ж2 99.10; Д. 
неизвёстной: 1. Сх 75.7 ЗМ 298 сн. 1.1; В. неиз-
вёстный: 1. С2 167.1; неизвестного: 1. Жх 
180.34; неизвестную: 1. Ж2 305.21; неизвест-
ное: 1. Ж2 309.[40]; Т. неизвестным: 1. ЯЯ 
15.20; неизвёстной: 1. С2 168.5,19; неизвест-
ным: 1. Ж2 45.26; Я неизвестном: 1. Ж2 143.15; 
неизвестной: 1. КД 372.18; Мн.Р. неизвестных: 
1. ПА 448.35 Ж2 321.40; 2. Ж, 16.16, 94.29; Д. 
неизвест<ным>: 2. Жх 23.22; В. неизвестные: 1. 
БК 110.35 Ж2 79.10 Пс 949.5; Т. неизвестными: 
1. Ж2 152.10; Я. неизвестных: 1. Пс 152.18; 
I неизвестен: 1. ЗМ 310.8 Ж2 132.14; неиз-
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вестна: 1. ИП 101.30 Ж2 125.33 Пс 1263.5; неиз-
вестны: 1. Ж\ 82.16 Пс 19.65: см. также из-
вестный. 

НЕИЗВИНИТЕЛЬНЫЙ (1). Не заслужи-
вающий извинения, непростительный. Простите 
мне долгое мое молчание, любезный Михайло 
Петрович; право всякой день упрекал я себя в 
неизвинительной лени, всякой день собирался 
к Вам писать и всё не собрался. • Ед.И неиз-
винительной: Пс 381.2. 

НЕИЗГЛАДИМЫЙ (4). Такой, который 
нельзя уничтожить, сделать незаметным, не-
видным. н е и з г л а д и м а я п е ч а т ь : О, 
сколько лиц бесстыдно-бледных, О, сколько 
лбов широко-медных Готовы от меня принять 
Неизгладймую печать! С2 301.22. Излишества 
всякого рода изнурили его здоровие и положили 
на нем свою неизгладимую печать. Д 207.26. 
II н е и з г л а д и м ы е с л е д ы : Издатель 
оставил на полемическом поприще следы неиз-
гладимые, и до сих пор подвизается на оном с 
неоспоримым успехом. Ж2 97.23. 

• Ед.В. неизгладймую: С2 301.22 Д 207.26 Жх 
246.19; Мн.В. неизгладимые: Ж2 97.23. 

неизданный см. издать. 
НЕИЗЛЕЧИМЫЙ (1). Несите прочь медика-

мент: Болезнь любви неизлечйма! • неизлечй-
ма: Ci 100.4. 

неизменившийся см. измениться. 
НЕИЗМЕННЫЙ (12). 1. Не подвергающийся 

изменениям, всегда одинаковый (3). Мои стихи 
пускай умрут — Глас сердца, чувства неизмён-
ны Наверно их переживут! Ci 98.22. „Не изво-
лишь ли покушать?" — спросил Савельич, не-
изменный в своих привычках. КД 329.16. „Со-
временник", по духу своей критики, — по не-
изменному образу мнения о предметах, подле-
жащих его суду, будет продолжением „Литтера-
турной Газеты." Ж2 184.14. 

2. Один и тот же, постоянный, обычный (5). 
Скажи — когда певец Лейлы В мечтах небесных 
рисовал Свой неизмённый идеал, Уж не тебя ль 
изображал Поэт мучительный и милый? С2 
173.12. Сия беспечность о судьбе своих произ-
ведений, сие неизменное равнодушие к успеху и 
похвалам, не только в отношении к журнали-
стам, но и в отношении публики — очень заме-
чательны. Жх 186.14. — Позвольте заметить 
вам,— сказал Чекалинский с неизменной своею 
улыбкою, что игра ваша сильна: ПД 250.27. || с 
и с т и н н ы м п о ч т е н и е м и н е -
и з м е н н ы м у с е р д и е м (формула, 
употребляемая в заключении письма): С истин-
ным почтением и неизменным усердием оста-
юсь всегда готовым к вашим услугам. А. Пуш-

кин. Яс 720.19. 
3. Верный, преданный (4). Ему ж, отец печаль-

ный мнит, Обязан благом я бесценным: Слугой и 
другом неизмённым, Могучим мстителем обид. 
Т 84. О неизмённый друг, тебе я посвятил И 
краткий век, уже испытанный Судьбою, И чув-
ства — может быть спасенные тобою! С2 128.38. 

• Ед.И. неизмённый: 1. /<#329.16; 3. С, 90.1 
С2 128.38; неизменная: 2. Пс 374.7; неизмен-
ное: 2. Ж] 186.14; Д. м.р. неизменному: 1. Ж2 
184.14; В. неизмённый: 2. С2 173.12; неизмен-
ного: 3ê Пс 108.4; Т. неизмённым: 3. Т 84; не-
изменной: 2. ПД 250.27; неизменным: 2. Пс 
720.19; Мн.И. неизмённы: 1. С, 98.22. 

НЕИЗМЕРИМО (1). Гомер неизмеримо вы-
ше Пиндара— • неизмеримо: Ж\ 42.3. 

НЕИЗМЕРИМЫЙ (2). Очень большой, ог-
ромный. Когда великое свершалось торжество, И 
в муках на кресте кончалось божество, Тогда по 
сторонам животворяща древа Мария-грешница и 
пресвятая дева, Стояли две жены, В неизмерй-
мую печаль погружены. С3 259.6. Он собирался 
пуститься в неизмеримую область бытописа-
ния, по которой Карамзин, как всем известно, 
проложил тропинку, теряющуюся в тундрах 
бесплодных. Ж\ 77.15 цит. 

• Ед.В. неизмерймую: С3 259.6 Ж} 77.15 цит. 
НЕИЗЪЯСНИМО (неизъяснимо) (2). Не-

обыкновенно, необычайно. Вдруг это мертвое 
лицо изменилось неизъяснимо. ПД 241.1. ||2? 
высшей степени. Приехал в Кишенев на не-
сколько дней, провел их неизьяснимо элегиче-
ски — и, выехав оттуда навсегда, — о Кишеневе 
я вздохнул. Пс 58.11. 

• неизъяснимо: ПД 241.1; неизьяснимо: Пс 
58.11. 

НЕИЗЪЯСНИМЫЙ (32). Не поддающийся 
объяснению, непостижимый, непередаваемый', 
необыкновенный, необычайный. — Всякой та-
лант неизъясним. ЕН 270.8. Всё, всё, что гибе-
лью грозит, Для сердца смертного таит Неизъ-
яснймы наслажденья — Бессмертья, может 
быть, залог! ПЧ 164. Растолкуй мне теперь, по-
чему полуденный берег и Бахчисарай имеют для 
меня прелесть неизъяснимую? ПсД 439.8. 
Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обли-
вает вас как воздух! ПА 457.15. С восхищением 
глядел он на ясное, бледное небо, на величавую 
Неву, озаренную светом неизъяснимым, и на 
окрестные дачи Гос 37.11. Кто знает край, где 
небо блещет Неизъяснимой синевой, Где море 
теплою волной Вокруг развалин тихо плещет; С3 
56.2. Густая рыжая борода, серые сверкающие 
глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на 
лбу и на щеках придавали его рябому широкому 
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лицу выражение неизъяснимое. КД 347.29. Ли-
завета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и 
села в карету с трепетом неизъяснимым. ПД 
234.40. II Очень сильный, чрезвычайный. С не-
изъяснимым участием прочли мы признания 
женщины, столь необыкновенной; Ж2 64.23. я 
отстал от конвоя, засмотревшись на огромные 
скалы, между коими хлещет Терек с яростию 
неизъяснимой. ПА 451.2. 

• Ед.И. неизъяснимый: С2 13.17; неизъяс-
нимая: Пс 356.2; неизъяснимое: ПА 457.15; Р. 
неизъяснимой: Ж2 100.16; неизъяснимого: ПА 
481.34; Д. с.р. неизъяснймому: БФ 536 Жх 
192.16; В. неизъяснимую: КД 371.36 ПсД 439.8 
Жх 92.23, 120.36 Пс 234.68; неизъяснимое: КД 
347.29; Т. неизъяснимым: Гос 37.11 ПД 234.40; 
неизъяснймой: С3 56.2 ПА 451.2; неизъяснй-
мою: С2 219.25 ЕО III 7.3, VI 20.7; не-
изъя<снймой>: С3 174.10; неизъяснимым: В 
69.31 M 78.25 СС 104.12 АД 328.3 МЧ403.23 ПА 
463.21 Ж2 64.23; Мн.Р. неизъяснимых: С3 
134.29 Ж2 125.4; В. неизъяснймы: ПЧ 164; 
\ неизъясним: ЕН 270.8. 

неизъясненный сл*. изъяснить. 
неизъяснимо см. неизъяснимо. 
НЕИМЕНИЕ (не имение) (5). В соч. з а 

н е и м е н и е м кого, чего'. Жена тебе кланяет-
ся. Портрета не присылает, з а неимением жи-
вописца. Пс 650.9. Я не поехал з а неимением 
бального платья, и за небритие усов, которые 
отрощаю в дорогу. Пс 840.7. 

• Ед.Т. неимением: В соч. Пс 619.32, 650.9, 
840.7, 979.16; не имением: В соч. Пс 240.2. 

неимеющий см. иметь. 
НЕИМОВЕРНЫЙ (10). Искусство, до коего 

достиг он, было неимоверно В 65.33. Влияние 
Вольтера было неимоверно. Жх 272.13. Лег-
кость и неутомимость индийцев в преследова-
нии зверей почти неимоверны. Ж2 113.28. || 
н е и м о в е р н о е м н о ж е с т в о : Европа 
наводнена была неимоверным множеством по-
эм Ж! 268.25. 

• Ед.И. неимовёрный: С2 196.14; неимовер-
ное: ИП 26.23; Р. м.р. неимоверного: Жх 109.10; 
Т. неимоверным: Жх 64.9; неимоверною: ЗМ 
316.28; неимоверным: Жх 268.25; { неимовер-
но: В 65.33 ИП 21.31 Ж, 272.13; неимоверны: 
Ж2113.28. 

НЕИНТЕРЕСНЫЙ (1). Брат мне не пишет, 
пологая, что его письма, по обыкновению, для 
меня неинтересны. • неинтересны: Пс 529.11. 

НЕИСКРЕННИЙ (1). Некоторые журналы, 
обвиненные в неприличности их полемики, ука-
зали на князя Вяземского, как на начинщика 
брани, господствующей в нашей литературе. 

Указание неискреннее. • Ед.И. неискреннее: 
Ж, 97.4. 

НЕИСКРЕННОСТЬ (1). Читая сии записки, 
где ни разу не вырывается из-под пера несчаст-
ного узника выражения нетерпения, упрека или 
ненависти, мы невольно предполагали скрытое 
намерение в этой ненарушимой благосклонности 
ко всем и ко всему; эта умеренность казалась 
нам искусством. И, восхищаясь писателем, мы 
укоряли человека в неискренности. • Ед.П. в 
неискренности: Ж2 100.2. 

НЕИСКУСНО (1). Неумело, неловко. Прием-
лем смелость заметить г-ну Полевому, что он 
поступил по крайней мере неискусно, напав на 
Историю Государства Российского в то самое 
время, как начинал печатать Историю Русского 
Народа. • неискусно: Ж] 120.15. 

НЕИСКУСНЫЙ (1). Неумелый. Прекрасный 
наш язык, под пером писателей неученых и не-
искусных, быстро клонится к падению. • Мн.Р. 
неискусных: Ж2 43.20. 

НЕИСПРАВИМЫЙ (1). Если б несчастие 
было неисправимо, — то минутное ощущение, 
которое оно произвело во мне, осталось бы у 
меня до вечера, до завтра!.. • неисправимо: Ж2 
50.5. 

НЕИСПРАВЛЕННЫЙ (1). Неисправивший-
ся. грязно тает На улицах разрытый снег. Куда 
по нем свой быстрый бег Стремит Онегин? Вы 
заране Уж угадали; точно так: Примчался к ней, 
к своей Татьяне Мой неисправленный чудак. 
• Ед.И. неисправленный: ЕО VIII 40.4. 

НЕИСПРАВНЕЕ (1). К стати: что сделалось с 
Лит.<ературною> Газетою? Она неисправнее 
Меркурия. • неисправнее: Пс 652.12. 

НЕИСПРАВНО (не исправно) (3). Журнал, 
некогда издаваемый покойным А. Измайловым 
довольно неисправно. ЕО Прим. 21.2. сверхь 
того им платили очень не исправно. РП 416.32. 

• неисправно: ЕО Прим. 21.2 Д/б 20.14; не 
исправно: РП 416.32. 

НЕИСПРАВНОСТЬ (8). Неаккуратность, 
неисполнительность, он между тем позавтракал, 
сердито побранил мальчика за неисправность, 
выпил полбутылки вина и вышел. ИГ 130.28. 
Во-первых должен я просить у вас прощения за 
медленность и неисправность свою. — возвра-
тясь из деревни узнал я, что до сих пор экземп-
ляр его Истории вам не доставлен. Пс 1107.4. 
II н е и с п р а в н о с т ь в чём: Кажется, 
слышишь храброго капитана Dalgetty, жалующе-
гося на недоимки и неисправность в платеже 
жалованья. ЗМ 339 сн. 1.2. Несколько офицеров 
под судом за неисправность в дежурстве. Ж2 
315.33. 
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• Ед.Р. неисправности: К 260.11; В. неис-
правность: СС 97.7 ИГ 130.28 Ж 339 сн. 1.2 Ж2 
315.33 Пс 1107.4; Я. в неисправности: Ж2 317.9 
Пс 1086.9. 

НЕИСПРАВНЫЙ (не исправный) (2). Неак-
куратный, неисполнительный. Моя цель — дос-
тавить вам как можно более выгоды и не оста-
вить вас в жертву корыстолюбивым и не ис-
правным книгопродавцам. Пс 1220.22. В начале 
царствования А.<лександра> офицеры были 
своевольны, заносчивы, неисправны — а гвар-
дия была в своем цветущем состоянии. Ж2 
315.39. 

• Мн.Д. не исправным: Пс 1220.22; \ неис-
правны: Ж2 315.39. 

НЕИСТОВСТВО (1). О Бородинские крова-
вые поля! Не вы неистовству и гордости преде-
лы! Увы! на башнях Галл кремля!... • Ed.Д. не-
йстовству: Ci 24.111. 

НЕИСТОВЫЙ (7). Буйный, безудержный, 
исступлённый. Толпой нейстовой и резвой 
Джигиты наши в бой летят. С3 177.25. И вдруг, 
нейстовый, ужасный, Стремится витязь по са-
дам; РЛ V 147. Поют неистовые девы; Их сла-
дострастные напевы В сердца вливают жар люб-
ви; С2 28.59. II Выражающий неистовство, ис-
ступление. Их исступленные движенья, Огонь 
нейстовых очей И всё, мой друг, в душе твоей 
Рождает трепет упоенья... С2 65.44. Откуда чуд-
ный шум, нейстовые клики? Кого, куда зовут и 
бубны и тимпан? С2 28.1. 

• Ед.И. нейстовый: РЛ V 147; Т. неисто-
вым: Гв 278; нейстовой: Сх 63.87 С3 177.25; 
Мн.И. нейстовые: С2 28.1,59; Р. нейстовых: С2 
65.44. 

НЕИСТОЩИМОСТЬ (1). Первая глава но-
вого Вашего Выжигина есть новое доказательст-
во неистощимости вашего таланта. • Ед.Р. не-
истощимости: Пс 720.9. 

НЕИСТОЩИМЫЙ (И). М а л ь ч и к . 
Помолимся о нашем государе, к нам, своим 
рабам, Да будет он, как прежде, благодатен, И 
милостив и долготерпелив, Да мудрости его не-
истощймой Проистекут источники на нас; БГ IX 
17. Она разливала чай — слушая неистощи-
мы<е> рассказы любезного говоруна — Д 
209.35. II н е и с т о щ и м ы й в чём, на что: 
нет, не будем клеветать разума человеческого — 
неистощимого в соображениях понятий, как 
язык неистощим в соображении слов. Жх 
59.26,27. Наш друг Тардиф, любимец Кома, — 
Тардиф, умом неистощимый На entre-mets, на 
пироги —С2190.13. 

• Ед.И. неистощймый: С2 190.13 Пс 227.36; 
Р. неистощимого: Жх 59.26; неистощймой: БГ 

IX 17; В. неистощимый: ИГ 133.17 Ж2 155.38; 
Т. неистощймой: С2 201.17; Мн.В. неистощи-
мы<е>: Д 209.35; { неистощим: Жх 59.27 Ж2 
100.27,28. 

нейти см. идти. 
НЕКИЙ (некой) (18). Какой-то, некоторый. 

О Вольтер! о муж единственный! Ты, которого 
во Франции Почитали богом нёкиим, В Риме 
дьяволом, антихристом, Обезьяною в Саксонии! 
Сх 19.32. „Я вижу нёкий свет", — сказал я нако-
нец. С3 242.60. Всё наводило сладкий нёкий 
страх Мне на сердце; С3 181.31. П и м е н . 
Тогда я в дальний Углич На нёкое был послан 
послушанье БГ V 156. | То же, с оттенком пре-
небрежения. Для них и след колес, в грязи напе-
чатленный, Есть нёкий памятник почетный и 
священный. С2 1.14. Не лучше ль стало б вам с 
надеждою смиренной Заняться службою граж-
данской иль военной, — Чем объявления со-
вать во все журналы, [ — Иль выше мнения от-
важно вознесясь, С оплошной публики (как нё-
кие писаки) Подписку собирать — на будущие 
враки...] С3 213.[35]. || Какой-нибудь (с оттен-
ком пренебрежения). И нет над тобою как бы 
некоего Шишкова или Сергея Глинки, или иной 
няни Василисы, чтоб на тебя прикрикнуть: Пс 
205.5. 

• Ед.И. нёкий: С, 30.14 С2 1.14, 209.31 С3 
52.28 П I 305 БГ IX 41 CP II 21 MC I 126 Ж2 
146.7; нёкой: С3 278.4; Р. м.р. некоего: ИГ 
134.35 Пс 205.5; В. нёкий: С3 181.31, 242.60; не-
коего: ИГ 127.27; нёкое: БГ V 156; Т. м.р. нё-
киим: Ci 19.32; Мн.И. нёкие: С3 213.[35]. 

НЕКОГДА1 (133). Когда-то в прошлом. Там 
нёкогда в горах, сердечной думы полный, Над 
морем я влачил задумчивую лень С2 109.12. Она 
была некогда в большом свете, и сохранила 
много тогдашней любезности. РПс 45.32. 
II Когда-нибудь в будущем. Живых надеждою по-
здравим, Надеждой нёкогда опять В пиру ли-
цейском очутиться, Всех остальных еще обнять 
С3 195.37. И юные сыны воинственных славян 
Спокойной праздности с досадой предадутся, И 
молча нёкогда вкруг старца соберутся, Прекло-
нят жадный слух Ci 45.82. 

• нёкогда: С, 5 Вст. 2, 27.383, 31.2, 45.82, 
51.256, 92.38 С2 61.2, 109.12, 148.3,58, 198.2, 
279.31 С3 191.3, 195.37, 205.2, 245.[10], 247.39 ЗС 
Предисл. 5 П Поев. 6 ЕО I 2.13, IV 31.13, VI 4.7, 
VIII 51.4, Прим. 21.1, X 11.3 Р VI 6 РПс 45.32 В 
65.18, 70.23, 74.6,37 M 83.4, 84.10, 85.21 СС 
98.13, 105.25 ИГ 127.21, 129.1,11, 132.6, 136.39, 
137.28 Ро 149.3 Д 162.5, 166.7, 172.11, 174.3, 
175.23, 187.11, 197.26, 207.23 ПД 249.24 КД 
306.4, 361.15 МШ 396.29 Мы 421.17 ПА 447.32, 
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448.29,39, 452.12,29, 461.8, 479.18 ИП 1.10, 7.8, 
20.18, 44.34, 68.17, 101.20, 103.15, 372.2, 374.12 
Ж 303.24 Ж, 73.5, 120.25, 122.4, 155.22, 175.33, 
185.12, 202.15, 203.2, 213.36, 222.13, 224.23, 
230.18, 234.33, 235.11, 240.8, 245.8,34,35, 246.2, 
265.21, 277.37 Ж2 31.10, 34.16,27,35, 45.14, 63.33, 
64.25, 112.7, 116.28, 121.27, 125.10,15, 134.17, 
144.25, 151.8, 184.5, 316.31, 318.33, 322.9, 
330.28,38 Пс 19.5, 39.40, 66.15, 123.13, 179.20, 
387.4 изм. цит., 574.1, 652.3, 838.14, 862.6, 
864.13, 1175.8, 1214.9, 1255.3, 1272.4, 1339.7; 
нек.<огда>: Жх 240.9,13. 

НЕКОГДА2 (29). Нет времени [в знач. сказ, 
без л. предлож.]. То выронит она платок; Под-
нять ей нёкогда; боится, Медведя слышит за со-
бой ЕО V 14.9. — Да войди ж в избу. — Неко-
гда, бабушка, — мне надо сбегать еще в одно 
место. Д 219.16. 

• нёкогда: С, D 136.33 С3 154.83, 168.20 ЕО 
V 14.9 БГ XX 59 Бн 18 РПс 55.19 Г 93.19 Д 
219.16 ОД 361.2 KB 413.36 Ж*! 98.6, 150.2, 238.38, 
245.27 Ж2 206.1 Пс 132.1, 218.28, 297.5, 356.8, 
382.2, 476.15, 542.16, 602.28, 651.18, 843.13, 
845.23,941.2, 1196.36. 

НЕКОГО (15). В о р о т ы н с к и й . Наря-
жены мы вместе город ведать, Но, кажется, нам 
нё за кем смотреть: БГ I 2. Ты говоришь, что те-
бе некому будет нынешней зимою передавать 
своих сатирических наблюдений, — а на что ж 
переписка наша? РПс 47.12. Кланяюсь Шнейде-
ру; никого здесь не вижу и не у кого осведо-
миться о его представлении. Пс 619.27. 

• Ед.Р. не у кого: Пс 619.27; Д. некому: РПс 
47.1,12 КД 354.7,8 МШ 395.6; В. не на кого: Пс 
119.16; Т. некем: Ж2 331.13; нё за кем: БГ I 2; 
не с кем: РПс 46.37 ПД 231.32 Пс 533.13, 541.6, 
837.25, 1122.9; не для кого: см. никто. 

некой см. некий. 
НЕКОЛЕБИМО (1). Красуйся, град Петров, и 

стой Неколебймо как Россия • неколебймо: 
MB Вст. 85. 

НЕКОЛЕБИМЫЙ (9). 1. Неподвижный, не 
колеблющийся (1). И обращен к нему спиною В 
неколебймой вышине, Над возмущенною Не-
вою Стоит с простертою рукою Кумир на брон-
зовом коне. MB 1160. 

2. Стойкий, твёрдый, надёжный (8). В кругу 
домашнем ищет он Себе товарищей отважных, 
Неколебймых, непродажных. Я I 297. Я попы-
тался подкупить его совесть, но он остался не-
колебим и решительно отвергнул мой двугри-
венник. МЧ 403.32. Сокрытого в веках священ-
ный судия, Страж верный прошлых лет, наперс-
ник (Муз любимый И бледной зависти предмет 
неколебймый Приветливым меня вниманьем 

ободрил; Ci 63.10. | н е к о л е б и м п р е д 
чем: И долго, укреплен могущим убежденьем, 
Ты был неколебим пред общим заблужденьем; 
С3 235.46. II Прочный, нерушимый. Друзья мои, 
прекрасен наш союз! Он как душа неразделим и 
вечен — Неколебйм, свободен и беспечен Сро-
стался он под сенью дружных муз. С2 279.51. В 
полдень, его царское величество чрез своего ге-
нерал-адъютанта объявил всем генералам, что он 
заключил с Портою твердый, неколебимый и 
вечный мир ЗМ331.12. 

• Ед.И неколебймый: 2. Сх 63.10; В. неко-
лебимый: 2. ЗМ 331.12; П. неколебймой: 1. MB 
I 160; Мн.В. неколебймых: 2. Я I 297 { неколе-
бйм: 2. С2 279.51 С3 235.46 МЧ403.32 ПА 480.30 
ЯЯ 72.12. 

НЕКОНЧЕННЫЙ (1). Жуковский всё еще 
пишет. Он перевел несколько баллад Соувея, 
Шиллера и Гуланда. Между прочем Водолаза, 
Перчатку, Поликратово кольцо etc. Также пе-
рев<ел> неконченную балладу Вальтер-Скотта 
Пильгрим, и приделал свой конец: прелесть. 

• Ед.В. неконченную: Пс 610.19. 
НЕКОТОРЫЙ (235). 1. Некий, какой-то, 

один (63). В некотором азиатском народе муж-
чины каждый день, восстав от сна, благодарят 
бога, создавшего их не женщинами. Жх 53.6. 
П е р в ы й п р и с т а в . А вот что: из Моск-
вы бежал некоторый злой еретик, Гришка От-
репьев, слыхал ли ты это? БГ VIII 92. Сей самый 
П<ушкин> честь имеет напомнить тебе ныне о 
своем существовании и приступает к некоторо-
му делу, близко до него касающемуся... Пс 
108.10. II Какой-то, относительно небольшой. В 
некотором расстоянии от Казбека попались нам 
навстречу несколько колясок и затруднили уз-
кую дорогу. ПА 452.32. — Добро, — сказал он 
ей, после некоторого молчания, — жди себе ко-
го хочешь в избавители Д 214.19. || Некий, кое-
какой, известный, определённый, наружность 
его была приятна, замечательна, а привычка 
быть всегда в обществе придавала ему некото-
рую любезность особенно с женщинами. Д 
207.28. — Это сам предводитель, начальник 
шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордо-
стию, обличающей старого воина КД 381.26. он 
до некоторой степени почитал князя Верейского 
себе равным. Д 208.40. Правительству угодно 
вознаграждать некоторым образом мои утраты, 
я принимаю эти 700 рублей не так, как жалова-
ние чиновника, но как паёк ссылочного неволь-
ника. Пс 83.22. Таковые средства (которые, в 
некотором смысле можно назвать шарлатанст-
вом) не подвигают науки ни на шаг Ж2 101.11. 

2. Не все, кое-какие, отдельные [мн.ч.] (172). 
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Кахетинское и карабахское стоят некоторых 
бургонских ПА 458.13. Я писал тебе на днях — и 
послал некоторые стихи. Пс 132.6. в том же № 
хочется мне поместить и Разбор Постоялого 
Двора под названием о Некоторых романах. Пс 
1169.7. В знач. сущ. (кое-кто, отдельные лица). 
усобица значит ополчение, брань, а не между-
усобие, как перевели некоторые. Ж2 150.3. Но, 
говорят некоторые, раздробление имений спо-
собствует к освобождению крестьян. Ж] 241.35. 
II н е к о т о р ы е из [с род. пад. мн. ч.]: Она 
знала имя его, потому только, что некоторые из 
его писем были им подписаны; ПД 243.16. Они 
поехали по озеру, около островов — посещали 
некоторые из них —Д 209.28. 

• Ед.И. некоторый: БГ VIII 92 ИГ 133.27 Д 
221.34 Ж, 209.23 Ж2 179.6; некоторая: 1. Ж2 
310.28; некоторое: 1. Гос 39.34 Пс 129.35; Р. 
некоторой: 1. Д 163.21, 177.3, 208.40 Ж2 143.32 
Пс 187.14; некоторого: 1. БК 123.31 На 144.6,25 
Д 214.19 ПД23434 КД313AS Ж\ 78.38, 89.32 Ж2 
19.6, 41.13, 51.26, 58.23, 104.2, 124.16; Д. неко-
торой: 1. ЗМ 332.40 Жх 274.16; некоторому: 1. 
Пс 108.10; В. некоторый: ИГ 131.20; некоторо-
го: 1. Ж2 179.7 Пс 182.5; некоторую: 1. Д 
207.28, 221.31 Жх 44.22, 207.34 Пс 71.13, 842.32; 
некоторое: 1. БК 122.9 Д 191.33 К 255.4 ПА 
461.17 Ж! 56.33, 62.4, 72.17 Ж2 19.18, 110.33; Т. 
некоторым: 1. Ж2 306.9 Пс 83.22; некоторой: 1. 
КД 381.26 РП 416.10; некоторою: 1. КД 368.19 
Ж2 157.22; некоторым: 1. ИП 40.24 Ж, 23.4; Я. 
м.р. некотором: 1 .Жх 53.6 Ж2 101.11; с.р. неко-
тором: 1. ПА 452.32 ЗМ 319.32 Ж2 108.29, 
122.29, 131.36; Мп.И. некоторые: 2. ЗС Прим. 
3.1 ЕО Пут. Вв. 25 ЛЯ 6.8 Л/77.19 ЯГ 135.36 Л? 
154.15 Д 190.2, 196.36, 221.36 ЯД 243.16,25 ИП 
7.28, 13.20, 35.6, 40.14, 52.26, 85.2 ЗМ 330.36, 
339.9 Ж, 21.20, 55.20, 56.31, 57.23, 79.7, 82.15, 
85.11, 93.15, 97.2, 103.21, 146.18, 173.25, 194.2, 
201.24, 212.6, 218.7, 234.7, 238.9, 261.2 Ж2 59.1, 
74.9, 95.39, 105.17, 147.7,17, 165.24, 179.2, 
184.1,19, 191.29, 306.16,22, 323.20 Пс 18.15, 
35.46, 64.5, 393.9,10, 603.7, 811.4, 1205.20, 
1338.11; в знач. сущ. Д 162.33, 185.19 Ж, 241.35 
Ж2 150.3, 317.3; Р. некоторых: 2. Ро 154.20 МШ 
393.16 ПсД 438.36 ПА 458.13 ИП 21.24 Жх 38.13, 
40.2, 51.19, 55.10, 78.15, 79.9, 109.19, 171.31, 
185.26, 200.25 bis, 213.31, 229.21, 255.22, D 
281.32, 282.8 Ж2 27.13, 34.26, 54.12, 148.13, 
219.15 Пс 40.3, 214.40, 234.58, 246.18, 251.4, 
419.2, 700.3; в знач. сущ. Ж2 309.11 Пс 22.5; Д. 
некоторым: 2. Ж! 141.12, 145.10, 169.4 Ж2 96.5 
Пс 152.20, 298.11; В. некоторые: 2. ЗС Предисл. 
11 АП 11.16 ИГ 127.3 Д 209.28 КД 307.34, 374.31 
ИП 35.10, 67.18, 390.25,26, 392.14 Ж, 34.12,35, 

53.34, 70.25, 93.8, 109.3, 122.17, 144.29 Ж2 9.6, 
34.24, 42.17, 45.20, 53.24, 86.33, 98 сн. 1.2, 
147.16, 148.6, 160.24, 180.10, 215.3 Пс 132.6, 
139.17, 261.17, 298.17, 572.21, 734.19, 816.4, 
916.4, 1014.7, 1033.3, 1352.2; некоторых: 2. Д 
161.[24] ИП 41.30 Пс 108.17; Т. некоторыми: 2. 
M 82.9 БК 110.39 Д 163.15 ПА 461.27 ИП 1.6 Ж, 
74.17, 193.13 Ж2 200.16; Я. некоторых: 2. Д 
162.18, 196.14 ИП 112.34, 390.18 ЗМ 330.5 Жх 
22.4, 67.7, 108.4, 149.[7] Ж2 18.39, 95.23; Неко-
торых: 2. Пс 1169.7. 

НЕКОШАНЫЙ (некошанный) (2). Двор, 
некогда украшенный тремя правильными цвет-
никами, — обращен был в некошаный луг, на 
котором паслась опутанная лошадь. Д 175.24. 

• Ед.В. некошаный: Д 175.24; некошанный: 
ИГ 129.3. 

HE-КРАСАВИЦА (1). Жена его тихая, 
скромная не-красавица. • Ед.И. не-красавица: 
Пс 842.14 

НЕКРАСИВЫЙ (3). одна некрасивая деви-
ца, по приказанию своей матери, со слезами на 
глазах написала несколько строк по-италиянски, 
и покраснев по уши, отдала их импровизатору 
ЕН 272.27. ко мне вошел молодой офицер невы-
сокого роста, с лицом смуглым и отменно не-
красивым АД 296.29. 

• Ед.И. некрасивая: ЕН 272.27; В. некраси-
вую: ЕН273.34; Т. с.р. некрасивым: КД296.29. 

НЕКРАСОВЦЫ (5). Русские колонисты в 
Добрудже, потомки донских казаков, в начале 
18 в. после булавинского восстания ушедших из 
России под предводительством атамана Игна-
та Некрасы. Со стороны турков замечены были 
копья, дотоле у них не бывалые; эти копья были 
русские: некрасовцы сражались в их рядах. К 
256.22. 

• Мн.И. некрасовцы: К 256.22 ИП 381.8, 
13,16; Р. некрасовцев: ЯЯ 381.7. 

НЕКРАШЕНЫЙ (1). Увы! близехонько к 
волнам, Почти у самого залива — Забор некра-
шеный, да ива И ветхий домик: • Ед.И. не-
крбшеный: MB I 148. 

НЕКРЕЩЕНЫЙ (1). Не христианский. Вы 
слыхали, люди добрые, О царе, что двадцать це-
лых лет Не снимал с себя оружия, Не слезал с 
коня ретивого, Всюду пролетал с победою, Мир 
крещеный потопил в крови, Не щадил и некре-
щёного • Ед.Р. м.р. некрещёного: С\ 19.65. 

НЕКРОЛОГ (1). Автор некролога. С удивле-
нием заметили мы непонятное упущение со сто-
роны неизвестного некролога: он не упомянул о 
двух отроках, приведенных отцом на поля сра-
жений в кровавом 1812-м году!.. • Ед.Р. некро-
лога: Жх 84.9. 
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НЕКРОЛОГИЯ (2). Некролог. В назв. В кон-
це истекшего года вышла в свет Некрология ге-
нерала от кавалерии H. H. Раевского, умершего 
16 сент.<ября> 1829. Жх 84.3. 

• Ед.И. Некрология: в назв. Ж, 84.3; П. о 
некрологии: Ж} 84.<1 > загл. 

НЕКСТАТИ (не кстати, не к стати) (10). Не-
уместно в данном случае, я спросила довольно 
не кстати, по делам ли заехал он в нашу сторо-
ну. РПс 51.23. Нет ни в чем вам благодати, С 
счастием у вас разлад: И прекрасны вы не к ста-
ти, И умны вы не в попад. С2 300.3. ты один изо 
всех моих товарищей, минутных друзей минут-
ной младости, вспомнил обо мне. К стати или не 
к стати. Два года и шесть месяцев не имею от 
них никакого известия Пс 40.19. | к с т а т и 
и не к с т а т и: Он 60 лет наполнял театр 
трагедиями, в которых — заставил он свои ли-
ца к стати и не к стати выражать правила своей 
философии. Ж\ 272.4. | Напрасно, зря. Из их раз-
говоров (коими некстати пренебрегают господа 
проезжающие) можно почерпнуть много любо-
пытного и поучительного. СС 98.7. || Не подоба-
ет, не пристало [в знач. сказ. безл. предлож.; 
кому]. Остепенясь, мы охладели, Не к стати нам 
учиться вновь. С2 151.14. 

• некстати: Я III 88 СС 98.7 КД 298.5; не 
кстати: С3 241.26 РПс 51.23; не к стати: С2 
151.14, 300.3 ЗМ 299.20 Ж, 272.4 Пс 40.19. 

НЕКТАР (3). В древнегреческой мифологии — 
напиток богов, дававший им бессмертие и веч-
ную юность. Перен. Но ты, священная свобода, 
Богиня чистая, Но ты придешь опять со 
мщением и славой,— И вновь твои враги падут; 
Народ, вкусивший раз твой нёктар освященный, 
Всё ищет вновь упиться им; С2 265.58. — Стихо-
творения, коих цель горячить воображение лю-
бострастными описаниями, унижают поэзию, 
превращая ее божественный нектар в воспали-
тельный состав Жх 157.10. 

• Ед.В. нёктар: перен. С2 265.58 Жх 157.10, 
201.28. 

НЕКТО (26). Некий человек, кто-то. некто в 
гороховой шинеле ко мне подошел и из-под мо-
ей книжки тихонько потянул листок Гамбург-
ской Газеты. ЯГ 130.23. Сам хан боится девы 
пленной Печальный возмущать покой; Гарема в 
дальнем отделеньи Позволено ей жить одной: И, 
мнится, в том уединеньи Сокрылся нёкто не-
земной. БФ 234. В шутл. употр. (о боге), я на-
слаждаюсь душным запахом смолистых почек 
берез, под кропильницею псковского неба и жду, 
чтоб Некто повернул сверху кран, и золотые 
дожди остановились — Пс 181.45. || При имени 
или фамилии. Был нёкто Анджело, муж опыт-

ный, не новый В искусстве властвовать, обычаем 
суровый А I 28. Надобно знать что в числе ла-
тинских историков есть некто Аврелий Виктор, 
о котором, вероятно, вы никогда не слыхивали. 
Мы 421.15. В шутл. употр. Напомни этому ми-
лому, беспамятному эгоисту, что существует 
некто А. Пушкин, такой же эгоист и приятный 
стихотворец. Пс 90.43. 

• нёкто: С3 53.23 БФ 234 А I 28 ИГ 130.23 Мы 
421.15 ИП 78.19 Жх 34.28, 54.13, 169.1, 238.16, 
276.15 Ж2 28.6, 153.2,16, 161.15, 168.35, 169.9, 
172.4, 318.32, 323.4, 329.26 Пс 90.43, 187.29, 
557.25, 1190.10; Некто: Пс 181.45. 

НЕКУДА (2). Ц а р ь - - - И рад бежать, да 
нёкуда.... ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть 
нечиста. БГ VII 58. Г р а ф и н я . — вам неку-
да будет ездить на вечер, пока не заведете себе 
другой любовницы Чер 252.7. 

• нёкуда: БГ VII 58 Чер 252.7. 
НЕЛЕГКАЯ (1). То же, что н е л е г к о е. В 

соч. н е л е г к а я н е с е т : М а м к а . — 
Женился — и заботы настают. То надобно сосе-
дей навестить, То на охоту ехать с соколами, То 
на войну нелёгкая н е с е т • Ед.И. нелёгкая: 
В соч. P III 21. 

НЕЛЕГКО (не легко) (1). п р и х о д и т 
нелегко кому (приходится трудно, тяже-
ло): Нам приходит не легко; Как неосторожно! 
Ох! на дрожках далеко Вам уехать можно. • не 
легкб: С2 145.5. 

НЕЛЕГКОЕ (2). Дьявольская, нечистая сила. 
Российских авторов нелёгкое встревожит: Кто 
английской роман с французского преложит, Тот 
оду сочинит, потея да кряхтя, Другой трагедию 
напишет нам шутя — С2 176.15. 

0 В соч. (1). н е л е г к о е п о б е р и кого 
(чёрт побери): И знаешь ли, Петр Андреич, кто 
их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелег-
кое егоп о б е р и ! —АД 378.37. 

• Ед.И. нелёгкое: С2 176.15; В соч. КД 378.37. 
НЕЛЕДИНСКИЙ (1). Имя сентиментально-

го поэта Ю. А. Нелединского-Мелецкого (1752— 
1828 гг.) в нариц. употр. Счастлив ты в прелест-
ных дурах, В службе, в картах и в пирах; Ты 
St.-Priest в карикатурах, Ты Нелёдинский в сти-
хах; • Ед.И. Нелёдинский: С3 117.4. 

НЕЛЕПИЦА (1). То же, что н е л е -
п о с т ь во 2 знач. Я только в скобках замечаю, 
—Что нет нелёпицы такой, Ни эпиграммы 
площадной, Которой бы ваш друг с улыбкой, В 
кругу порядочных людей, Без всякой злобы и за-
тей, Не повторил сто крат ошибкой;, • Ед.Р. не-
лёпицы: ЕО IV 19.7. 

НЕЛЕПОСТЬ (16). 1. Отвлеч. сущ. ^ н е -
л е п ы й [ед. ч.] (4). люди, как утверждала 
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Madame de Staël, знают только историю своего 
времени и, следственно, не в состоянии заметить 
нелепости романических анахронизмов? Жх 
92.21. суждения Видока о Казимире де ля Вине, 
о Б. Констане должны быть любопытны именно 
по своей нелепости. Ж\ 129.24. 

2. Нечто нелепое, нелепое высказывание, по-
ступок и т.п. (12). Ш у й с к и й . — Он мне в 
глаза смотрел, как будто правый: Расспрашивал, 
в подробности входил — И перед ним я повто-
рил нелёпость, Которую мне сам он нашептал. 
БГ I 48. мне нельзя не досадовать, когда поря-
дочные люди повторяют нелепости свиней и 
мерзавцев. Пс 1130.9. О высылке народа, или о 
найме работников для сметания снега нечего и 
думать: это нелепость. Пс 1338.14. 

• Ед.И. нелепость: 1. ИП 388.22; 2. Ж2 67.27 
цит., 74.5, 251.1 Пс 1338.14; Р. нелепости: 1.Ж, 
92.21; 2ê Ж2 167.38; Д. нелепости: 1. Ж, 129.24; 
В. нелёпость: 2. БГ I 48 Жх 82.9, 96.20 Ж2 337.7 
Пс 1058.6; Я. о нелепости: 1. Ж2 138.8; Мн.И. 
нелепости: 2. Пс 625.16; В. нелепости: 2. Пс 
1130.9. 

НЕЛЕПЫЙ (17). Бессмысленный, вздорный, 
лишённый здравого смысла. Носились самые не-
лепые слухи о причине развода его с женою. Жх 
277.43. слыша постоянно суждения нелепые и 
новости неосновательные, она впала в глубокое 
уныние; Ро 155.9. Искать вдохновения всегда 
казалось мне смешной и нелепой причудою: 
вдохновения не сыщешь; ПА 443.27. | Форма с.р. 
нелепое в знач. сущ. Нелепое, если оно просто 
нелепо, а не заключает в себе ничего противного 
вере, правительству, нравственности и чести 
личной, не подлежит уничтожению ценсуры. Ж2 
74.3. I Бестолковый, не хочу продать Вам кожу 
медведя еще живого, или собрать подписку на 
Ист.<орию> Русск.<ого> Народа, существу-
ющ<ую> только в нелепой башке моей... Пс 
765.26. II Несуразный, неуклюжий. Решетки, 
столбики, нарядные гробницы, Под коими гниют 
все мертвецы столицы, — Купцов, чиновников 
усопших мавзолеи, Дешевого резца нелёпые за-
теи С3 264.8. 

• Ед.И. нелепое: в знач. сущ. Ж2 74.3; Р. не-
лепой: Жх 23.9, 64.35, 203.20; В. нелёпый: П II 
219; нелепую: ИП 15.26; Т. нелепой: ПА 443.27; 
нелепою: Ж2 153.30; Я. нелепой: Пс 765.26; 
Мн.И. нелёпые: С3 264.8 Жх 277.43; Р. неле-
пых: Ж2 138.11, 141.29; В. нелепые: Ро 155.9 
ИП 385.4; Т. нелепыми: ЗМ 297.31; { нелепо: 
Ж2 74.3. 

НЕ-ЛЕЧЕНИЕ (1). Они заботятся о жизни 
моей: благодарю — но чорт ли в эдакой жизни. 
Гораздо уж лучше от не-лечения умереть в Ми-

хайловском. • Ед.Р. не-лечения: Пс 214.21. 
НЕЛЖИВЫЙ (1). Двое из моих знакомых, 

люди нелживые, возвратились однажды вече-
ром с охоты, и рассказали нам, что молодой муз, 
загнанный ими в маленький пруд, нырнул в сре-
дину. • Мн.И. нелживые: Ж2 113.2. 

нелитературный см. литературный. 
НЕЛОВКИИ (неловкой) (9). 1. Неуклюжий, 

нескладный, неповоротливый (6). Слова нейдут 
Из уст Онегина. Угрюмый, Неловкий, он едва, 
едва Ей отвечает. ЕО VIII 22.10. Неловкий, раз-
меренный, сжатый во всех движениях, он не 
умеет владеть ни своим голосом, ни своей фигу-
рою. Ж\ 12.37. я хотел казаться развязным, но 
чем больше старался взять на себя вид неприну-
жденности, тем более чувствовал себя нелов-
ким. В 72.6. 

2. Неумелый, неискусный (1). Здравствуй, 
круглая соседка! Ты бранчива, ты скупа, Ты не-
ловкая кокетка, Ты плешива, ты глупа. С2 
130.19. 

3. Вызывающий чувство неловкости, стыда 
(2). В нем господствует единая мысль, единое 
слово: Я, еще более неловкое, чем ненавистное 
Я. Ж\ 119.20. II н е л о в к о й с т ы д : Но вот 
его позвали к чаю. Что делать? Граф, преодолев 
Неловкой стыд и тайный гнев, Идет. ГН 314. 

• Ед.И. неловкий: 1. Гв 276 ЕО VIII 22.10 Ж, 
12.37; неловкая: 1. Уч 407.39; 2. С2 130.19; не-
ловкое: З.Ж! 119.20; В. неловкой: З.ГЯЗМ; Т. 
м.р. неловким: 1. Гос 41.22 В 72.6. 

НЕЛОВКО (3). 1. Нареч. ̂ н е л о в к и й во 
2 знач. (1). Как можно так неловко напраши-
ваться на комплименты? Мы 420.9. 

2. Стыдно, неудобно [в знач. сказ.] (2). Теперь 
уж мне влюбиться трудно, Вздыхать неловко и 
смешно, Надежде верить безрассудно, Мужей 
обманывать грешно. С2 154.14. Бенкендорфа 
вмешать тут мудрено, и неловко. Пс 1339.5. 

• неловко: 1. Мы 420.9; 2. С2 154.14 Пс 
1339.5. 

неловкой см. неловкий. 
НЕЛОВКОСТЬ (3). 1. Отвлеч. сущ. к н е -

л о в к и й el знач. (2). Когда в неловкости 
своей, Ты сложишь руки у грудей, Или поды-
мешь их и снова На грудь положишь, застыдясь; 

Все шепчут: ах\ как хороша\ С\ 38.25. Ты 
ль, дева нежная, стояла надо мной В одежде 
воина с неловкостью приятной? С2 31.7. 

2. Стеснительность, отсутствие непринуж-
денности в поведении (1). В другое время меня 
бы очень занимало общее желание привлечь 
внимание приезжего гвардейск<ого> оф<ицера>, 
беспокойство барышен, неловкость мужчин, 
хохот их при собственных шутках, и между тем 
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учтив<ая> холодность и совершенное невнима-
ние гостя... РПс 51.19. 

• Ед.И. неловкость: 2. РПс 51.19; 71 нелбв-
костью: 1. С2 31.7; П. в н ел бв кости: 1. Сх 38.25. 

НЕЛЬЗЯ (не льзя) (173). Невозможно, нет 
овозможности; не следует, не должно [с инф.]. В 
Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, 
что вы найдете в мелочной лавке первого уезд-
ного городка Псковской губернии. ПА Ml21. 
К н и г о п р о д а в е ц . Люблю ваш гнев. Та-
ков поэт! Причины ваших огорчений Мне знать 
не льзя; С2 219.123. К н я з ь. Несносна Ее за-
ботливость! иль я ребенок, Что шагу мне сту-
пить нельзй без няньки? Р IV 88. Нельзя требо-
вать от всех писателей стремления к одной цели. 
Ж2 69.19. Прости, печальный мир, где темная 
стезя Над бездной для меня лежала — Где вера 
тихая меня не утешала, Где я любил, где мне 
любить нельзй! С\ 76.16. | н и к а к н е л ь з я 
[с инф.]: Возразят, что иногда нападающее лицо 
само по себе так презрительно, что честному че-
ловеку никак нельзя войти в сношение с ним, не 
марая себя. Жх 132.26. | н е л ь з я , ч т о б : 
И з а б е л а . — Кровосмеситель! нет, Я думать 
не могу, нельзя, чтоб жизнь и свет Моим отцом 
тебе даны. А II 195. || Недопустимо, запрещено. 
— Дай же мне поскорее одеваться. — „Нельзя, 
барышня, дохтур не приказал". АП 29.12. 
Ф е о д о р. Государь, Дозволишь ли Ц а р ь . 
Нельзя, мой сын, поди. БГХ 94. 

О В соч. (58). а) н е л ь з я ли (ль): — Не 
льзя л и довести меня до его могилы? СС 
105.32. Ах, слушай Ленской; да нельзя л ь 
Увидеть мне Филлиду эту, Предмет и мыслей, и 
пера ЕО III 2.8; б) (к а к) н е л ь з я [с сравн. ст. 
наречия]: Наталья Ивановна встретила меня 
к а к нельзя лучше. Пс 839.6. Муромский при-
нял своих соседей к а к нельзя ласковее БК 
119.18. Хоть он глядел нельзя прилежней, Но и 
следов Татьяны прежней Не мог Онегин обрес-
ти. ЕО VIII 19.5; в) б ы т ь н е л ь з я (не мо-
жет быть): Что Газета наша? — Под конец она 
была очень вяла; иначе и б ы т ь нельзя: в ней 
отражается русская литература. Пс 563.9. Мне 
писали, что Батюшков помешался: б ы т ь не 
льзя; уничтожь это вранье. Пс 37.27; г) 
н е л ь з я н е [с инф.]: не льзя было и н е 
любить молодого человека столь кроткого и че-
стного. ПБ 61.1. Рассмотря бесчисленное мно-
жество мелких стихотворений, баллад, — , кои-
ми наводнена была Франция в начале 17 столе-
тия, не льзя н е сознаться в бесплодной ни-
чтожности сего мнимого изобилия. Жх 269.27. 
Д р у ж к о. Уж эти девушки — никак нельзй 
им H е попроказить. РII63. 

• нельзя: Сх 1.89, 11.6, 76.16, 96.29, К 130 
загл.,6,18 С2 124.3, 176.102, 195.29, 210.1, 255.6 
С3 185.9, 221.22 ЗС 6.5 Я I 201; II 248 ДК 220,293 
А I 134, II 35,196 ЕО V 19.3, 45.1 bis МЦ 238 БГ 
V 41, X 94, XVII 32 CP I 40 Р I 141, IV 88 Не 25 
БН 17 АП 4.32, 9.8, 29.12, 30.23 M1136, 81.4 СС 
105.33 Ро 150.23 Д 204.25 ПД 248.6 К 251Л КД 
291.1, 315.28, 338.27, 358.2, 369.17 Мы 424.11 ПА 
468.22, 477.27 ЗМ 336.9 Жх 17.23, 35.6, 57.10, 
127.28, 132.26, 147.29, 162.18, 170.22,32, 181.6, 
228.18, 246.23 Ж2 32.12, 54.28, 69.19, 74.10, 99.7, 
107.32, 137.8, 171.32 Яс 16.39, 46.8, 93.9, 238.14, 
473.15, 546.15, 652.9, 715.23, 838.35, 919.44, 
926.7, 951.54, 1107.19, 1220.15; В соч. а) С, 
36.11,15 С2 154.20 цит., 21 цит., 253.<Ш> 16 С3 
168.21 ЕО III 2.8, VII 17.1 БГ XIII 165 Бн 21 Д 
166.8, 197.39 PB 240.5 Ж2 52.47 Пс 49.41, 105.6, 
120.7, 232.11, 240.36, 260.13, 476.20, 911.5, 
1102.21; б) ЕО VIII 19.5 БК 119.18 ИП 380.26 Жх 
175.16, 241.18 цит., 247.13 цит. Ж2 171.27 Пс 
110.2, 205.39, 839.6, 1372.7; в) Пс 563.9; г) Р II 63 
Жх 130.3, 278.28 Ж2 59.6, D 345.24 Пс 38.45, 
ИЗО. 9; не льзй: С2 82.4, 219.123 С3 101.6 А I 
167,178 БГ III 8, XIII 90 АП 27.29 СС 104.19 bis 
БК 113.7 ЗМ 306.38 Ж2 176.12 Пс 49.55, 51.1, 
52.13, 73.9, 83.41, 459.13, 593.6, 636.6, 713.3, 
847.6, 947.25, 1076.4, 1366.9; В соч. а) С, 43.40 С2 
219.14, 285.49 С3 42.82/i I 101 ÄTIII 7 СС 105.32 
Пс 35.31,34,35, 53.29, 206.13; в) Пс 37.27; г) ПБ 
61.1 Жх 269.27 Пс 200.15; не<льзя>: Ж2 167.38; 
<нельз>я: Пс 858.32. 

НЕЛЮБИМЫЙ (2). Дни поздней осени бра-
нят обыкновенно, Но мне она мила, читатель до-
рогой, Красою тихою, блистающей смиренно. 
Так нелюбймое дитя в семье родной К себе меня 
влечет. С3 221.36. — Не губите меня,— повторя-
ла бедная Маша, — за что гоните меня от себя 
прочь, и отдаете человеку нелюбимому Д 
213.38. 

• Ед.И. нелюбймое: С3 221.36; Д. м.р. нелю-
бимому: Д 213.38. 

НЕЛЮБОПЫТНЫЙ (1). Нелюбознатель-
ный, непытливый. Как жаль, что Грибоедов не 
оставил своих записок! Написать его биографию 
было бы делом его друзей; но замечательные 
люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. 
Мы ленивы и нелюбопытны... • нелюбопыт-
ны: ПА 462.5. 

НЕЛЮБОПЫТСТВО (1). Нелюбознатель-
ность, отсутствие пытливости, есть люди, не 
имеющие никакого понятия о житии того св. 
угодника, чье имя носят от купели до могилы, и 
чью память празднуют ежегодно. Не дозволяя 
себе никакой укоризны, не можем, по крайней 
мере, не дивиться крайнему их нелюбопытству. 
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• Ед.Д. нелюбопытству: Ж2103.3. 
НЕЛЮДИМ (3). Человек, избегающий обще-

ства других людей. Но говорят, вы нелюдйм: В 
глуши, в деревне всё вам скучно ЕО III т. 18. Не-
людим не есть мизантроп, т. е. ненавидящий 
людей, а убегающий от людей. Пс 119.22. 

• Ед.И. нелюдйм: ЕО III т. 18 Пс 119.22,23. 
НЕМАЛО (не мало) (2). Я, бывало, Хранила в 

памяти не мало Старинных былей, небылиц Про 
злых духов и про девиц; ЕО III 17.6. Его вол-
шебная струя Рождала глупостей не мало, А 
сколько шуток и стихов, И споров и веселых 
снов! ЕО IV 45.12. 

• не мало: ЕО III 17.6, IV 45.12. 
НЕМАЛОВАЖНЫЙ (1). Значительный, 

большой. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, 
был немаловажен. • немаловажен: КД 286.12. 

НЕМАЛЫЙ (1). Посылаю тебе последнее мое 
сочинение, Историю Пугачевского Бунта. Я ста-
рался в нем исследовать военные тогдашние 
действия и думал только о ясном их изложении, 
что стоило мне немалого труда • Ед.Р. м.р. не-
малого: Пс 1082.11. 

НЕМЕДЛЕННО (38). Дубровский получил из 
города приглашение доставить немедленно над-
лежащие объяснения насчет его владения сель-
цом Кистеневкою. Д 166.26. Она решилась к не-
му прибегнуть. Написала ему записку, и просила 
немедленно к ней приехать. ПД 229.3. 

• немедленно: БГXXII 30 АП 8.23 ИГ 133.13, 
138.35, 139.27, 140.13 Д 166.26 ПД 229.3 КД 
309.33, 310.27, 314.17, 316.28, 317.13, 365.3 ИП 
14.30, 30.17,33, 44.3, 49.25, 51.18, 76.9 Ж, 267.12 
Ж2 158.34, 312.21 Пс 58.17, 81.35, 103.9, 155.6, 
512.10, 587.6, 602.3, 654.11,13, 910.17, 915.4, 
976.8, 1026.4, 1281.9. 

НЕМЕДЛЕННЫЙ (7). Господа, - - - обстоя-
тельства требуют немедленного моего отсутст-
вия; еду сегодня в ночь; В 67.36. В одну минуту 
гости его окружили, шумно требуя немедленно-
го исполнения закона. АП 17.30. 

• Ед.Р. немедленной: ИП 60.21 Пс 1249.3; 
немедленного: АП 17.30 В 67.36 Ж2 154.10, 
170.37 Яс 250.5. 

НЕМЕЗИДА (5). В древнегреческой мифоло-
гии — богиня судьбы и возмездия; символ судь-
бы, возмездия. Лемносской бог тебя сковал Для 
рук бессмертной Немезйды, Свободы тайный 
страж, карающий кинжал, Последний судия По-
зора и Обиды. С2 119.2. И длань народной Неме-
зйды Подъяту видит великан: И до последней 
все обиды Отплачены тебе, тиран! С2 146.93. в 
Пчеле предлагают мне мир, упрекая нас (тебя да 
меня) в неукротимой вражде и службе вечной 
Немезиде. Пс 557.12. 

• Ед.Р. Немезйды: С2 119.2, 146.93 С3 193.37; 
Д. Немезиде: Пс 557.12; В. Немезйду: С3 
265.152. 

НЕМЕЙСКИЙ (1). В соч. н е м е й с к и й 
лев (в древнегреческой мифологии — убитый 
Гераклом огромный лев, обитатель Немейской 
долины', шкуру его Геракл носил на себе): Не-
движим на костре он в небо взор возводит; Под 
мышцей палица; в ногах немейский лев Разо-
стлан. • Ед.И. немёйский: В соч. С3 237.11. 

НЕ-МЕТАФОРИЧЕСКОЙ (1). Настоящий, 
в прямом смысле. Впроччем если б ты вошел и в 
не-метафорической < >. Всё ж не беда. 
• Ед.В. не-метафорической: Пс 401.24. 

неметчина см. немецчина. 
НЕМЕТЬ (5). 1. Терять способность что-н. 

сказать (3). Тогда, от ярости немёя Стесненной 
злобой пламенея, Надулась голова; как жар, 
Кровавы очи засверкали; PJI III 283. Он зрит — в 
объятиях изменницы Звигнел! И ярость дикая во 
взорах закипела; Немёет и дрожит любовник 
молодой. С] 7.54. 

2. Терять чувствительность, цепенеть (2). К 
огню заботливый старик Простер немёющие ру-
ки. В" 48. Перен. Свою печать утратил резвый 
нрав, Душа час от часу немёет; В ней чувств уж 
нет. С2 175.26. 

• немёю: 1. С, 1.41; немёет: 1. Сх 7.54; 2. пе-
рен. С2 175.26; Мн.В. немёющие: 2. В" 48; не-
мёя: 1. PJIIU 283. 

НЕМЕЦ (55). 1. Человек немецкой националь-
ности (52). Холоп венчанного солдата, Благода-
ри свою судьбу: Ты стоишь лавров Герострата И 
смерти нёмца Коцебу. С2 48.4. Тесная квартирка 
сапожника была наполнена гостями, большею 
частию немцами ремесленниками Г 91.8. И 
хлебник, нёмец акуратный, В бумажном колпа-
ке, нераз Уж отворял свой васисдас. ЕО I 35.12. 
Перен. О ком-н., кто чертами своего характера, 
поведением напоминает человека немецкой на-
циональности [в знач. сказ.]. Погодин очень, 
очень дельный и честный молодой человек, ис-
тинный немец по чистой любви своей к науке, 
трудолюбию и умеренности. Пс 585.33. || Немец-
кий народ, нация [мн. ч.]. Шевыр.<ев> при са-
мом вступлении своем обещает не следовать ни 
эмпирич.<еской> сист.<еме> франц. <узско>й 
кр<итик>и, ни отвлеченной филос.<офии> нем-
цев Ж2 65.12. I О немецких писателях. Стих, 
употребленный мною (пятистопный ямб), при-
нят обыкновенно англичанами и немцами. Ж] 
141.14. — Жуковский подр.<а-жает> немцам — 
Ж2 191.28. 

2. Иноземец, иностранец (3). заключив из то-
го, что немец сошел с ума, ямщик поблагодарил 
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его усердным поклоном, и — отправился в из-
вестное ему увеселительное заведение Д 202.12. 
Да и прилично ли сударыня, русской боярыне 
или боярышне находиться вместе с немца-
ми-табачниками, да с их работницами? АП 
21.36. Твой Турнир напоминает Турниры W. 
Scotta. Брось этих немцев и обратись к нам пра-
вославным; Пс 175.85. 

• Ед.И. нёмец: 1. С3 54.28 ЗС Предисл. 19 ЕО 
I 35.12 АП 29.29 СС 102.33 ЯД 227.33 ЗМ 314.13 
Ж, 40.24, 241.6, 246.40 Пс 710.8,11, 845.32; пе-
рен. Пс 585.33; 2. Д202.12; Р. нёмца: 1. С2 48.4 Г 
94.31 ПД 235.16 Пс 721.11; Немца: 1. Пс 
1338.24; Д. нёмцу: 1. Сх 19.141; В. нёмца: 1. С, 
19.10 Г90.20 Пс 672.28; Т. немцем: 1. Пс 230.9, 
1107.21; Мн.И. нёмцы: 1. БГ XVI 22 рем., 25 
рем., XIX 29 ЯЯ 375.25 ЗМ 297.25, 307.8, 312.29 
Ж2 169.21 Пс 91.24, 1197.22; Р. немцев: 1. Г 
91.17 ЗМ 305.35, 306.3, 307.39 Ж2 65.12 Пс 
317.11, 560.32; Д. немцам: 1. ПА 446.3 Ж2 
191.25,28, 302.14; В. немцев: 1. Пс 57.9, 129.54, 
1197.21; 2. Пс 175.85; Т. немцами: 1. Г 91.8 Ж, 
1.41.14; 2. АП 21.36; Я. о немцах: I. ЗМ 306.2. 

НЕМЕЦКИЙ (61). 1. Ярмл. к н е м е ц e l 
знач. (55). Наконец Анна Петровна уговорила 
его отослать меня в один из немецких Универ-
ситетов... РП 417.10. К тебе сбирался я давно В 
немёцкий град, тобой воспетый. С3 68.2. Лишь 
хмель литовских берегов, Немёцкой тополью 
плененный, Через реку, меж тростников, Пере-
правлялся дерзновенный С3 54.39. Оды его пи-
санные по образцу тогдашних немецких стихо-
творцев, давно уже забытых в самой Германии, 
утомительны и надуты. Ж\ 249.16. В знач. сущ. 
(немецкий язык). Лизавета Ивановна каждый 
день получала от него письма — . Они уже не 
были переведены с немецкого. ПД 238.34. 
( н е м е ц к и й у р о к (урок по немецкому 
языку): давно ли я твердил немецкий урок при 
вечном шуме корпуса? МЧ 403.6. 
I Переведённый на немецкий язык (о «.Кавказ-
ском пленнике» Пушкина, переведённом 
Е. И. Ольдекопом). Вели прислать мне немецко-
го Пленника. Пс 65.31. || Свойственный немцам. 
Ты прав, любимец муз — должно быть акурат-
ным, хотя это и немецкая добродетель; Пс 
592.1. Строгая немецкая экономия царствовала 
за его столом КД 293.8. в его речи сильно отзы-
вался немецкий выговор. АД 292.13. 

2. Прил. к н е м е ц во 2 знач. (6). — Да и мне 
они не по сердцу: ветрогоны, слишком понабра-
лись немецкого духу. АП 25.18. Народ упорным 
постоянством удержав бороду и русской кафтан, 
доволен был своей победою и смотрел уже рав-
нодушно на немецкий образ жизни обритых 

своих бояр. Ж\ 14.7. отец ее, несмотря на отвра-
щение свое от всего заморского, не мог проти-
виться ее желанию учиться пляскам немецким у 
пленного шведского офицера, живущего в их 
доме. АП 19.19. 

• Ед.И. немецкий: 1. АД 292.13 Жх 61А Ж2 
62.22, 313.8, 317.36 Пс 977.17; немецкая: 1. АД 
293.8 Ж, 248.10 Пс 592.1; Р. немецкого: 1. ПД 
237.24 ИП 384.40 Пс 769.13; в знач. сущ. ПД 
238.34; 2. АП 19.11, 25.18; немецкой: 1. Ж, 
103.12, 105.34 Пс 175.88; немецкого: 1. МЧ 
403.9 Ж2 313.38 Пс 179.18; Д. м.р. немецкому: 1. 
Ж2 30.22; 2. АП 20.31; В. немёцкий: 1. С3 68.2 
МЧ 403.6 Пс 383.2; 2. Ж, 14.7; немёцкого: 1. С3 
К 303.76 Пс 65.34; немецкую: 1. ПА 459.20 Пс 
115.1, 317.7; Т. немецким: 1. Ж, 101.8 Пс 
338.11; немёцкой: 1. С3 54.39; П. м.р. немец-
ком: 1. Г 91.25 ЗМ 320.20 Ж2 191.31, D 341.7; 
с.р. немецком: 2. ЯЯ 63.5; Мн.И. немецкие: 1. 
МЧ 401.16 ЗМ 306.14; нем.<ецкие>: 1. Ж! 218.7; 
Р. немецких: 1. РП 417.10 ЗМ 303.16, 305.15 Ж! 
32.18, 105.29, 225.38, 249.16; Д. немецким: 2. 
АП 19.19; В. немецкие: 1. M 83.15 СС 99.13 Жх 
58.5 Ж2 308.27, D 345.16 Пс 1210.5; немецких: 
1. Пс 897.41; Т. немецкими: 1. ПА 446.6 Пс 
769.10;Я. немецких: 1.Ж280.5. 

НЕМЕЦЧИНА (1). Неметчина, западноевро-
пейские страны, иноземные государства. Не он 
первый, не он последний воротился, из Немец-
чины на святую Русь скоморохом. • Ед.Р. Не-
мецчины: АП 22.21. 

НЕМИЛОСЕРДНО (немилосердо) (4). Суро-
во, придирчиво, без снисхождения, он взял от 
меня тетрадку и начал немилосердо разбирать 
каждый стих и каждое слово АД 301.1. || Очень 
сильно, чрезвычайно. Дорогою бранил тебя не-
милосёрдно; Пс 291.4. 

• немилосёрдно: Сх 51.193 Пс 62.45, 291.4; 
немилосердо: АД 301.1. 

НЕМИЛОСТИВО (2). Так немилостиво рас-
стался Троекуров со своими гостями! — Д 
207.11. 

• немилостиво: Д 207.11 Ж2 333.17. 
НЕМИЛОСТЬ (7). Нерасположение к подчи-

нённому, зависимому лицу. Ш у й с к и й . Не 
казнь страшна; страшна твоя немйлость; Перед 
тобой дерзну ли я лукавить? БГ X 126. В шутл. 
употр. Бабушка дала ему пощечину, и легла 
спать одна, в знак своей немилости. ПД 228.24. 
II б ы т ь ( н а х о д и т ь с я ) в н е м и л о -
с т и : В сие время вельможа, удаленный от дво-
ра и, подобно Бибикову, бывший в немилости, 
граф Петр Иванович Панин, сам вызвался при-
нять на себя подвиг, не довершенный его пред-
шественником. ЯЯ 70.2. Впоследствии Вениа-
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мин был оклеветан одним из мятежников (Ари-
стовым) и несколько времени находился в не-
милости. ИП 114.18. 

• Ед.И немилость: Б 12 БГХ 126; Р. неми-
лости: ПД 228.24 Ж2 172.20 Пс 1076.7; 77. в не-
милости: ИП 70.2, 114.18. 

НЕМИЛЫЙ (3). 1. Нелюбимый (2). Она чув-
ствовала холодный поцалуй немилого супруга Д 
220.19. В кругу чужих, в немилой стороне, Я 
мало жил и наслаждался мало! С2 51.9. 

2. Нелюбимый человек [в знач. сущ.] (1). Меня 
отец и брат суровый Немйлому продать хотят В 
чужой аул ценою злата; КП II 24. 

• Ед.Р. м.р. немилого: 1. Д 220.19; Д. м.р. 
немйлому: 2. КП II 24; 77. немйлой: 1. С2 51.9. 

НЕМИНУЕМО (1). Рифм в русском языке 
слишком мало. Одна вызывает другую. Пламень 
неминуемо тащит за собою камень. • неми-
нуемо: Жх 263.5. 

НЕМИНУЕМЫЙ (6). Он предвидел неми-
нуемые расходы, ибо давний запас гробовых 
нарядов приходил у него в жалкое состояние. Г 
90.10. Упадок Москвы есть неминуемое следст-
вие возвышения Петербурга. Жх 247.26. 

• Ед.И. неминуемое: Жх 247.26; Р. неминуе-
мой: ЗМ 301.21; неминуемого: Жх 14.20; В. не-
минуемую: АП 6.23 ИП 76.28; Мн.В. неминуе-
мые: Г 90.10. 

НЕМИНУЧИЙ (2). Неминуемый, неизбеж-
ный. Но Эрмий сам незапной тучей Меня по-
крыл и вдаль умчал И спас от смерти немину-
чей. С3 241.17. Часто он подходит к окошку; Не 
услышит ли какого шума? Слышит, воет ночная 
птица, Она чует беду неминучу ЗС 1.10. 

• Ед.Р. неминучей: С3 241.17; В. неминучу 
ЗС 1.10. 

НЕМИРНЫЙ (2). Воинственный. Смирив 
немйрные желанья, Без долимана, без усов, Со-
кроюсь с тайною свободой, С цевницей, негой и 
природой Под сенью дедовских лесов; С2 54.25. 
Впервые тихий край отцов Услышал бранный 
звук булата И шум немйрных челноков. PJI I 
361. 

• Мн.Р. немйрных: РЛ I 361; В. немйрные: 
С2 54.25. 

НЕМКА (6). жена его хоть была и немка, но 
мало смыслила в хозяйстве. Жх 253.34 Должно 
ли укрываться в чухонскую деревню, дабы срав-
нивать немку Ленору с шотландкой Людмилой 
и чувашкой Ольгою? Жх 9.5. 

• Ед.И. немка: Ж} 226.36, 253.34; Р. немки: 
Пс 1001.5; В. немку: Ж} 9.5; Т. немкой: Пс 
919.27, 985.22. 

НЕМНОГИЙ (не многий) (16). Перечтите, 
Николай Иванович, перечтите сии немногие 

строки — и вы сами с прискорбием сознаетесь в 
своей необдуманности. Жх 205.27. Еще немно-
гие признанья: Я ставлю (кто же без греха?) 
Пустые часто восклицанья, И сряду лишних три 
стиха; С\ 50.18. В знач. сущ. (немногие люди). Ей 
было назначено жалованье, которое никогда не 
доплачивали; а между тем требовали от нее, 
чтоб она одета была, как и все, то есть, как очень 
немногие. ПД 234.9. Им овладело беспокойство, 
Охота к перемене мест (Весьма мучительное 
свойство, Немногих добровольный крест). ЕО 
VIII 13.4. 

0 В соч. (3). н е м н о г и м [со сравн. ст. 
прил.]: Ушаков был немногим старше Радищева 
Ж2 30.27. Послушайте: вам тридцать лет, Да, 
тридцать лет — немнбгим боле. С2 151.6. 

• Ед.Т. с.р. немнбгим: В соч. С2 151.6 Ж2 
30.27; не многим: В соч. Ж} 44.35; Мн.И. не-
многие: Cj 50.18; в знач. сущ. ПД 234.9 Жх 45.20 
Пс 183.21; Р. немногих: в знач. сущ. С2 32.9 ЕО 
VIII 13.4 Гос 41.36 О 411.6 Ж, 32.36 Ж2 80.22; В. 
немногие: Жх 205.27; немногих: в знач. сущ. Пс 
92.21 ; Т. немногими: Жх 66.16. 

НЕМНОГО (не много) (69). 1. Слегка, 
чуть-чуть (58). Он там хозяин, это ясно: И Тане 
уж не так ужасно, И любопытная теперь Немно-
го растворила дверь... ЕО V 18.8. Ш у й с к и й. 
— Народ еще повоет, да поплачет, Борис еще 
поморщится немного, Что пьяница пред чаркою 
вина, И наконец по милости своей Принять ве-
нец смиренно согласится; БГ 18. Тут он в под-
робные пустился описанья, Немного жесткие 
своею наготой Для девственных ушей отшель-
ницы младой А I 110. Газета моя будет немного 
похуже Сев.<ерной> пчелы. Пс 768.5. || Некото-
рое время. Будут и стихи, но погоди немного. Пс 
214.65. В тот же вечер призвал он сына в свой 
кабинет, закурил трубку, и немного помолчав, 
сказал: БК 122.29. 

2. Мало, не очень много, небольшое количест-
во чего-н. (11). Чтоб уха была по сердцу, Можно 
будет в кипяток Положить немного перцу, Луку 
маленький кусок. С3 15.19. Друзья! Немного 
снисхожденья — Оставьте красный мне колпак 
С\ 99.27. Сладкой жизни мне немного Прово-
жать осталось дней: Парка счет ведет им строго, 
Тартар тени ждет моей. С3 231.5. Немного вре-
мени спустя Мильтон бросается в ноги Кромве-
лю, умоляя его не домогаться престола Ж2 
140.16. II То же, в знач. сказ. 2,000 немного, но 
всё же можно ими жить. Пс 1055.5. 

• немного: 1. С, 4.61,74, 50.83, 129.32 С2 
210.10, 227.16, 245.6 С3 120.5 РЛ III 379 Гв 135 
ДК 41 А I 110 ЕО V 18.8, Прим. 23.3 БГ I 8 MC I 
97 АП 7.9 РПс 46.5 БК 122.29 Ро 152.36 Д 183.19 
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ЕН 273.29, 274.3 КД 334.16, 352.23, 380.12 ИП 
59.23 Ж\ 23.6, 96.7, 121.18, 137.32, 151.24,33, 
169.10,24, 207.11, 271.26 Ж2 86.31, 94.24, 107.28, 
118.4, 119.19, 123.9, 126.31, 144.29, 270.5 Пс 
76.16, 110.35, 128.11, 175.32,214.65, 245.4, 768.5, 
858.4, 951.7, 1193.18; 2. С, 99.27 С3 15.19, 231.5 
CP II 37 ЗМ 332.40 Ж\ 169.33 Ж2 127.25, 140.16 
Пс 18.10, 1055.5; не много: 1. ЕН 272.11 Пс 
838.28; 2. CP II 9. 

НЕМНОЖКО (24). 1. То же, что немного в 1 
знач. (23). Конечно, я теперь седа, Немножко, 
может быть, горбата; Не то, что встарину была 
РЛ I 470. Сын на ножки поднялся, В дно голов-
кой уперся, Понатужился немножко: „Как бы 
здесь на двор окошко Нам проделать?" — мол-
вил он ЦС 135. Мне кажется, что вы немножко 
мною недовольны. Пс 372.9. || Погожу еще не-
множко, не распишусь ли; коли нет — так с бо-
гом и в путь. Пс 1001.8. Постой, Бабушка, по-
стой немножко, — Ей кричит она в окошко: — 
МЦ 305. Медведь промолвил: здесь мой кум: По-
грейся у него немножко ЕО V 15.12. 

2. То же, что н е м н о г о во 2 знач. (1). Не 
должно бы ничем пренебрегать, и должно печа-
тать благонамеренные замечания на всякую ста-
тью — политическую, литературную — где 
только есть немножко смысла. Пс 49.35. 

• немножко: 1. С2 165.14, 219.2 С3 79.5 РЛ I 
470, V 5 ЕО V 15.12 ЦС 135, 533, 729 МЦЪЪ5 Ро 
151.28 КД 283.35, 292.1 Ж, 120.3 Ж2 115.16 Пс 
39.7, 156.27, 372.9, 854.2, 858.3, 1001.8, 1058.10, 
1228.14; 2. Яс 49.35. 

НЕМОЖНО (не можно) (9). Невозможно, 
нельзя, не должно, не следует [с инф.]. В одну 
телегу впрячь нембжно Коня и трепетную лань. 
Я II 268. „Пан мой, целить мне не можно," — 
Бедный хлопец прошептал: — „Ветер, что ли; 
плачут очи, Дрожь берет; в руках нет мочи, По-
рох в полку не попал." — С3 218.50. За морем 
царевна есть, Что не можно глаз отвесть; Днем 
свет божий затмевает, Ночью землю освещает 
ЦС 704. Ужель не можно мне, Любуясь девою в 
печальном сладострастье, Глазами следовать за 
ней и в тишине Благословлять ее на радость и на 
счастье С3 202.9. И з а б е л а. Как завтра! что? 
нет, нет. Он не готов еще, казнить его не мбж-
но... Ужели господу пошлем неосторожно Мы 
жертву наскоро. А I 169. 

• нембжно: Я II 268; не мбжно: С\ 91.87 С3 
41.18, 202.9, 218.50 Л I 169 ЦС 704,748 Пс 81.23. 

НЕМОЙ (64). 1. Не обладающий даром речи, 
лишённый способности говорить (1). Перен. На 
рай полуденной природы, На блеск небес, на яс-
ны воды, На чудеса немых искусств В стесненьи 
вдохновенных чувств Людмила светлый взор 

возводит С3 56.33. 
2. Безмолвный, молчаливый, молчащий (63). В 

дверях другой диктатор бальный Стоял картин-
кою журнальной, Румян как вербный херувим, 
Затянут, нем и недвижим ЕО VIII 26.8. Ночей 
Италии златой Я негой наслажусь на воле, С ве-
нециянкою младой, То говорливой, то немой, 
Плывя в таинственной гондоле; ЕО I 49.11. В 
обитель скорбную сойду [я] за тобой И сяду 
близ тебя, печальный и немой С2 199.8. Перен: 
а) Немые камни и могилы И деревянные кресты 
Однообразны и унылы. С3 229.12. Быть может, 
на холме немом Поставят тихий гроб Русланов, 
И струны громкие Баянов Не будут говорить о 
нем! РЛ III 188. Как адской луч, как молния бо-
гов, Нембе лезвие злодею в очи блещет С2 
119.10; О чернильнице, которой не пользуются. 
Иссохшая, пустая, Меж двух его картин Остань-
ся век немая, Укрась его камин. С2 126.93; б) 
Погруженный в тишину, полный тишины, ли-
шённый звуков. Когда для смертного умолкнет 
шумный день, И на немые стогны града Полу-
прозрачная наляжет ночи тень И сон, дневных 
трудов награда, В то время для меня влачатся в 
тишине Часы томительного бденья: С3 60.2. Но 
поздно. Тихо спит Одесса; И бездыханна и тепла 
Немая ночь. ЕО Пут. 20.11. Трепеща, хладною 
рукой Он вопрошает мрак немой... О горе: нет 
подруги милой! РЛ I 130; в) Непроницаемый для 
звуков. Б а р о н . — Едва умру, он, он! сойдет 
сюда Под эти мирные, немые своды CP II 87. 
темницы вновь Покину я немые своды С} 
95.8; г) Ничего не выражающий, любви страда-
нья Его сразили. Взор немой Вперил он на свое 
созданье И гаснет пламенной душой. С2 62.6. 
II Не сопровождающийся, не выражаемый сло-
вом. Старик-отец один сидел И на погибшую 
глядел В немом бездействии печали; Ц 500. Он 
лишился обыкновенной своей твердости, и го-
ресть его (обыкновенно немая) изливалась в 
горьких жалобах. КД 370.2. Перед ним, С приве-
том нежным и немым, Стоит черкешенка мла-
дая. КП I 115. I н е м о й я з ы к л ю б в и 
(без слов): Увы! язык любви немой, Сей вздох 
души красноречивый, Быть должен сладок, ми-
лый мой, Беспечности самолюбивой. С2 94.17. 
II Проходящий в безмолвии, молчании. Как часто 
ласковая Муза Мне услаждала путь немой Вол-
шебством тайного рассказа! ЕО VIII 4.4. 

• Ед.И. немой: 2. С2 94.17, 199.8 РЛ I 476 КП 
I 22 Гв 276 БФ 77 ЕО VIII 41.11; немая: 2. КД 
370.2; перен. а) С2 126.93; б) С, 76.18, 87.11 С2 
10.11 РЛ III 201 Гв 48 ЕО Пут. 20.11; нембе: 2. 
перен. а) С2 119.10; В. нембй: 2. Т 45 ЕО VIII 
4.4; перен. б) РЛ I 130; г) С2 62.6; немую: 2. 
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перен. б) А II 184; Т. немым: 2. РЛ VI 220 КП I 
115; немой: 2. РЛ I 170, V 138 ЕО I 49.11; не-
мым: 2. РЛ IV 182, V 322 КП I 143, II 6; 77. не-
мом: 2. лсрен. a) /V7 III 188; нембй: 2. Ci 9.54, 
37.13, D 135.43 С2 219.53, 222.25 РЛ IV 121, V 
80, VI 359; перен. б) С2 113.8 РЛ VI 160; немом: 
2. РЛ V 284, VI 132 Z| 500; МнЖ. немые: 2. Сх 
38.6; перен. а) С3 136.24, 229.12; Р. немых: 1. пе-
рен. С3 56.33; 2. ЕО VIII 41.1; перен. б) С3 193.35; 
В. немые: 2. С2 45.5 Гос 41.24; а) ПА 
449.38; б) С3 60.2; в) Сх 95.8 CP II 87; Т. немы-
ми: 2. РЛ Эп. 27 £Ф 476; \ нем^ 2. С3 124.20 Е 
186 ЕО I 58.14, VIII 26.8; перен. б) ЕО VII 11.8; 
нёмы: 2. Сх 63.73. 

НЕМОЛЧНЫЙ (3). Никогда не затихающий, 
неумолкающий. Фонтан любви, фонтан живой! 
Принес я в дар тебе две розы. Люблю немолч-
ный говор твой И поэтические слезы. С2 229.3. 
Как часто по брегам Тавриды Она меня во мгле 
ночной Водила слушать шум морской, Немблч-
ный шопот Нереиды ЕО VIII 4.12. || Непрестан-
но издающий звучание. Вот кабинет уединенный, 
Где я, — Вдали обманчивых красот, Вдали на-
хмуренных забот И той волшебницы лукавой, 
Которая весь мир вертит, В трубу немолчную 
гремит, И — помнится — зовется Славой — 
Живу с природной простотой Сх 53.81. 

• Ед.В. немолчный: С2 229.3 ЕО VIII 4.12; 
немолчную: С\ 53.81. 

НЕМОЧЬ (1). Болезнь, недомогание. На ле-
вом виску имел он белое пятно а на обеих грудях 
знаки, оставшиеся после болезни, называемой 
черною немочью. • Ед.Т. немочью: ЯЯ41.21. 

НЕМОЩНЫЙ (7). Слабый, бессильный. Рев-
нивый, трепетный хранитель Замков безжалост-
ных дверей, Он только немощный мучитель 
Прелестной пленницы своей. РЛ I 289. хотя 
Нет-но-куа была уже дряхла и немощна, я со-
хранял к ней прежнее, безусловное почтение. Ж2 
124.12. Милый мой! мое намерение обнять тебя, 
но плоть немощна. Пс 183.24. || Свидетельст-
вующий о беспомощности, бессилии кого-, чего-
н. Увы! куда ни брошу взор — Везде бичи, везде 
железы, Законов гибельный позор, Неволи не-
мощные слезы; С2 25.20. их унылый, смутный 
взор И принужденное молчанье Являли втайне 
состраданье И немощный судьбам укор. РЛ II 
402. А пленник, с горной вышины, Один, за ту-
чей громовою, Возврата солнечного ждал, Недо-
сягаемый грозою, И бури немощному вою С ка-
кой-то радостью внимал. КП I 222. 

• ЕдЖ. немощный: РЛ I 289; Д. м.р. немощ-
ному: КП I 222; В. немощный: РЛ II 402; П. 
м.р. немощном: Сх 91.89; МнЖ. немощные: С2 
25.20; { немощна: Ж2124.12 Пс 183.24. 

НЕМОЩЬ (3). 1. Слабость, бессилие [чего; 
ед. ч.] (1). Баба ведьмою слыла, Всем недугам 
пособляла, Нёмощь членов исцеляла. С2 166.99. 

2. Слабости, недостатки [мн. ч.] (2). Несча-
стия, Страстей и Немощей сыны, Мы все на 
страшный гроб родясь осуждены. Сх 91.35. Да, 
Часы неизъяснимых наслаждений! Они дают 
мне знать сердечну глубь <?>, В могуществе и 
немощах его С3 134.31. 

• Ед.В. нёмощь: 1. С2 166.99; Мн.Р. Немо-
щей: 2. Сх 91.35; П. в немощах: 2. С3 134.31. 

НЕМУДРЕНО (4). Мы все учились понемно-
гу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, 
слава богу, У нас немудрено блеснуть. ЕО I 5.4. 
Куда ж поскачет мой проказник? С кого начнет 
он? Всё равно: Везде поспеть немудрено. ЕО I 
15.8. Вы сами знаете давно, Что вас любить не-
мудрено. С3 96.6. В ирон. употр. Ай да бумага! 
по этим приметам немудрено будет вам оты-
скать Дубровского. Да кто же не среднего роста, 
у кого не русые волосы, не прямой нос, да не ка-
рие глаза! Д 195.30. 

• немудренб: С3 96.6 ЕО I 5.4, 15.8 Д 195.30. 
НЕМЧУРА (1). Пренебрежительное название 

немца. За учтивого китайца, Грубого американца 
Почитать меня нельзя, Не представь и немчу-
рбю, С колпаком на волосах, С кружкой, пивом 
налитою, И с цыгаркою в зубах. • Ед.Т. немчу-
рою: С] 1.90. 

НЕНАБОЖНЫЙ (1). В шутл. употр. Одна-
кож гордый мой рассудок Мое раска<янье> бра-
нит, А мой ненабожный желудок „Помилуй, 
братец <?>, — говорит, — Еще когда бы кровь 
Христова Была хоть, например, лафит... " 
• ЕдЖ. ненббожный: С2 123.34. 

НЕНАВИДЕТЬ (32). Д и м и т р и й - - - О 
как тебя я стану ненавйдеть, Когда пройдет по-
стыдной страсти жар! БГ XIII 180. „ — На век 
оставлю Рим: я рабство ненавижу". С2 1.30. Мне 
страшен мир, мне скучен дневный свет; Пойду в 
леса, в которых жизни нет, Где мертвый мрак — 
я радость ненавижу; Сх 89.28. Уж голос клеветы 
не мог меня обидеть, Умел я презирать, умея 
ненавйдеть. С2 128.52. || н е н а в и д е т ь кого 
в ком: Она должна в нем ненавйдеть Убийцу 
брата своего; ЕО VII 14.6. 

• ненавйдеть: С2 128.52 РЛ III 378 ЕО VI 
13.1, VII 14.6 ЯГXIII 180ÄTIV 53,122 Д 212.27; 
ненавйжу: Сх 30.31, 89.28 С2 1.30, 25.58, 175.24 
РЛ IV 10 Ц 263 ЕО III 2.3 ПЧ 102 Ро 152.8 Пс 
10.25, 317.8, 858.16; ненавйдит: С2 124.9 ЕО IV 
51.12, VII 53.6; ненавйдите: С3 190.22; ненави-
дят: ЗС 9.41 ПА 449.5; ненавйдел: С2 23.12 С3 
34.11; Ед.И. ненавидящий: Пс 119.23; ненавй-
дя: ЕО I 51.9, X 15.12. 
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НЕНАВИСТНИК (1). Ужели наконец необ-
ходимо для любителя франц.<узских> акт.<е-
ров> и ненавистника русск.<ого> театра при-
кинуться кривым и безруким инвалидом, как 
будто потерянный глаз и оторванная рука дают 
полное право и криво судить и не уметь писать 
по-русски? • Ед.Р. ненавистника: Жх 9.7. 

НЕНАВИСТНЫЙ (23). Внушающий кому-н. 
ненависть, отвращение. С а л ь е р и . — Как 
пировал я с гостем ненавйстным, Быть может, 
мнил я, злейшего врага Найду; MC I 147. Она 
побежала в свою комнату, заперлась и дала волю 
своим слезам, воображая себя женою старого 
кн<язя>; он вдруг показался ей отвратительным 
и ненавистным Д 211.7. Главное было для нее: 
избавиться от ненавистного брака; Д 214.26. 
М е ф и с т о ф и л ь . Что ж грудь моя те-
перь полна Тоской и скукой ненавистной?.. С2 
285.85. I Форма с.р. ненавистное в знач. сущ. 
И з а б е л а . —Увы! себе самой Противуречи-
ла я, милое спасая И ненавйстное притворно из-
виняя. А II 82. I н е н а в и с т н ы й кому, 
д л я кого: Вольская нравилась ему за то, что 
она осмеливалась явно презирать ему ненавист-
ные условия. Гос 40.9. Ц а р ь . — Живая 
власть для черни ненавйстна. БГ VII 23. 
II Вызванный ненавистью.— Он принес Петро-
нию повеление Цезаря возвратиться в Рим и там 
ожидать решания своей участи — в следствии 
ненавистного обвинения. РЖ 387.9. 
II Исполненный ненависти, не ищите тут ни Ма-
зепы, ни Карла, ни сего мрачного, ненавистно-
го, мучительного лица, которое проявляется во 
всех почти произведениях Байрона Ж! 165.27. 

• Ед.И. ненавистное: Жх 119.20; Р. м.р. не-
навистного: АП 32.35 Д 211.25, 214.26 Жх 
159.36; с.р. ненавистного: РЖ 387.9 Жх 165.27; 
В. ненавйстную: Я I 183; ненавйстное: КД 
378.37; в знач. сущ. А II 82; Т. ненавйстным: 
MC I 147 Д 211.7; ненавистной: С2 285.85; не-
навистным: Жх 171.32; Мн.И. ненавйстные: 
ПЧ 180; Р. ненавистных: Жх 94.29; Д. ненави-
стным: ЗС Прим. 10.1 Ж2 126.7; В. ненавист-
ные: Гос 40.9; \ ненавйстна: БГ VII 23. 

НЕНАВИСТЬ (29). То три соперника Русла-
на; В душе несчастные таят Любви и нёнависти 
яд. РЛ I 77. Лиза ведала, какая ненависть суще-
ствовала между их отцами, и не смела надеяться 
на взаимное примирение. БК 117.14. Д о н 
Г у а н И вы о жизни бедного Гуана За-
ботитесь! Так нёнависти нет В душе твоей не-
бесной, Дона Анна? КГ IV 120. Ненависть к но-
вовведениям была отличительная черта его ха-
рактера. БК 109.31. В назв. а) Л ю б о в ь и 
Н е н а в и с т ь (стихотворение В. Г. Тепля-

кова): Если бы г. Тепляков ничего другого не 
написал, кроме элегии Одиночество и станса 
Любовь и Ненависть, то и тут занял бы он по-
четное место между нашими поэтами. Ж2 90.20; 
б) Н е н а в и с т ь к л ю д я м и р а с -
к а я н и е (пьеса Коцебу): Всех актеров узнал 
по имени и страстно влюбился в **, игравшую с 
большим искусством в одно воскресенье роль 
Амалии в драме Ненависть к людям и 
раскаяние. ИГ 130.19. 

• Ед.И. нёнависть: С3 146.15, 221.22 АП 7.19 
БК 109.31, 117.14 Ж2 19.6, 194.22; Ненависть: в 
назв. а) Ж2 90.20; б) ЯГ 130.19; Р. нёнависти: 
ЗС Прим. 11.2 РЛ I 77 КГ IV 120 КД 336.35, 
355.35 ЯЯ 68.14 Жх 161.35, 278.1 Ж2 25.9, 99.32 
Пс 28.14; Д. ненависти: Д 212.28; В. нёнависть: 
С2 258 Прим. 3.1 БФ 70 АП 31.38 БК 118.31 Жх 
206.15 Ж2 116.4; Т. ненавистью: Ж2 335.6; не-
навистию: Ж2 12.30. 

НЕНАГЛЯДНЫЙ (2). Такой, на который 
нельзя наглядеться. М а м к а . Полно, не греши: 
Да на кого тебя он променяет? Ты всем взяла: 
красою ненаглядной, Обычаем и разумом. P III 
26. II Дорогой, любимый. М а м к а . Будет у 
тебя другой жених и прекрасный и приветливый. 
Полюбишь его, дитя наше ненаглядное, забу-
дешь своего королевича. БГХ 6. 

• Ед.И. ненаглядное: БГ X 6; Т. ненагляд-
ной: P III 26. 

НЕНАДЕЖНОСТЬ (1). Все чиновники гово-
рили о ненадежности войск, о неверности уда-
чи, об осторожности, и тому подобном. • Ед.П. 
о ненадежности: КД 340.16. 

НЕНАДЕЖНЫЙ (не надежный) (9). Не 
внушающий доверия, такой, на которого нель-
зя положиться, он кажется человек не надеж-
ный и не акуратный. Пс 1194.10. 12 октября 
Наумов вывел опять из города свое ненадеж-
ное войско. ЯЯ 25.4. — Где такая крепость, ку-
да бы пули не залетали? Чем Белогорская не-
надежна? Слава богу, двадцать второй год в 
ней проживаем. КД 319.34. || Непрочный, неус-
тойчивый. Дружба мирных черкесов ненадеж-
на; они всегда готовы помочь буйным своим 
единоплеменникам. ПА 449.8. московские 
сплетни доходят до ушей невесты и ее матери 
— отселе размолвки, колкие обиняки, нена-
дежные примирения — словом, если я и не не-
счастлив, по крайней мере не счастлив. Пс 
519.10. Сии строгие и необходимые меры вос-
становили наружный порядок; но спокойствие 
было ненадежно. ИП 12.8. 

• Ед.И. не надежный: Пс 1194.10; Р. м.р. не-
надежного: ЗМ315.38; В. ненадежное: ЯЯ25.4; 
Мн. И. ненадежные: Пс 519.10; \ ненадежна: 
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КД 319.34 ПА 449.8; ненадежно: КД 287.6 ИП 
12.8,39.39. 

НЕНАРАДОВСКИЙ (2). Прил. к H е н а -
р а д о в о (название поместья в повести Пуш-
кина «Мятель»). Но каково было изумление не-
нарадовских помещиков, когда в ответ на их 
приглашение получили они от него полусума-
сшедшее письмо! M 82.20. 

• MtuP. ненарадовских: M 82.20; Д. ненара-
довским: M 81.19. 

ненарочно см. нарочно. 
НЕНАРУШИМЫЙ (1). Неизменный, ничем 

не нарушаемый. Читая сии записки, где ни разу 
не вырывается из-под пера несчастного узника 
выражения нетерпения, упрека или ненависти, 
мы невольно предполагали скрытое намерение в 
этой ненарушимой благосклонности ко всем и 
ко всему; • Ед.И ненарушимой: Ж2 99.33. 

НЕНАСТЛИВЫЙ (1). Ненастный. Перен. Ни 
тоски, ни потери, Ни ненастливых дней Пусть 
не ведает Мери. • Мн.Р. ненастливых: перен. 
С3 185.14. 

НЕНАСТНЫЙ (18). Дождливый, пасмурный. 
Редеет мгла ненастной ночи И бледный день уж 
настает.... MB I 69. Ненастный день потух; не-
настной ночи мгла По небу стелется одеждою 
свинцовой; С2 234.1 bis. Под вечер, осенью не-
настной, В далеких дева шла местах Сх 25.1. 
II Свойственный ненастью. Дни лета Клонились 
к осени. Дышал Ненастный ветер. MB II 122. 
Вянет, вянет лето красно; Улетают ясны дни; 
Стелется туман ненйстный Ночи в дремлющей 
тени; Ci 17.3. 

• Ед.И. ненастный: Сх 17.3 С2 234.1 MB II 
122 ЦС 260,356,542,738; Р. ненастной: С2 234.1 
С3 К 300.35 MB I 69; В. ненастное: МШ 393.17; 
Т. ненастной: С\ 25.1, 60.147; ненастною: КП I 
311 ; Мн.В. ненастные: С3 73.1,10 Пс 337.11,17. 

НЕНАСТЬЕ (6). Непогода. В последних чис-
лах сентября (Презренной прозой говоря) В де-
ревне скучно: грязь, ненастье, Осенний ветер, 
мелкой снег, Да вой волков; ГН 23. под истер-
тым черным галстуком на желтоватой манишке 
блестел фальшивый алмаз; шершавая шляпа, ка-
залось, видала и вёдро и ненастье. ЕН 265.12. 
Перен. Житейские невзгоды, огорчения. Блажен, 
кто в низкой свой шалаш В мольбах не просит 
Счастья! Ему Зевес надежный страж От грозного 
ненастья; С\ 35.36. Вся жизнь моя — печальный 
мрак ненастья. Две-три весны, младенцем, мо-
жет быть, Я счастлив был Ci 96.31. 

• Ед.И. ненастье: ГН 23 И ты 19; Р. нена-
стья: перен. Ci 35.36, 96.31; В. ненастье: С3 
11.28 ЕН 265.12. 

НЕНАСЫТНЫЙ (1). Не удовлетворяющийся 

ничем достигнутым. Пред Кочубеем гетман 
скрытный Души мятежной ненасытной Отчасти 
бездну открывал • Ед.Р. ненасытной: П\ 271. 

ненаш см. наш. 
НЕНУЖНЫЙ (7). Сколько несообразностей, 

ненужных мелочей, важных упущений! сколько 
изысканности! а сверх всего, как мало жизни! 
Ж\ 92.17. окончен мой труд многолетний. Что ж 
непонятная грусть тайно тревожит меня? Или, 
свой подвиг свершив, я стою, как поденщик не-
нужный, Плату приявший свою, чуждый работе 
другой? С3 163.3. 

• Ед.И. ненужный: С3 163.3 Пс 1079.17; В. 
ненужный: С3 221.64; Т. м.р. ненужным: Ж2 
61.9; с.р. ненужным: Ж2 138.20; Мн.Р. ненуж-
ных: Жх 92.17; \ ненужно: Пс 77.9. 

НЕОБДУМАННОСТЬ (3). Поверхност-
ность, поспешность, опрометчивость в сужде-
ниях, высказываниях. Перечтите, Николай Ива-
нович, перечтите сии немногие строки — и вы 
сами с прискорбием сознаетесь в своей необду-
манности. Ж\ 205.28. Противуречия и промахи, 
указанные в разных журналах, доказывают ко-
нечно не невежество г. Полевого (ибо сих об-
молвок можно было избежать, дав себе время 
подумать или справиться), но токмо непрости-
тельную опрометчивость и поспешность. — Но 
сия опрометчивость и необдуманность сильно 
повредили г. П.<олевому> во мнении малого 
числа просвещенных и благоразумных читате-
лей Ж\ 125.11. самые ревностные поклонники 
Александра Анф. осуждают в нем иногда необ-
думанность, извиняемую однако ж порывами 
гения. Ж, 207.35. 

• Ед.И. необдуманность: Жх 125.11; В. необ-
думанность: Ж\ 207.35; 77. в необдуманности: 
Ж, 205.28. 

НЕОБДУМАННЫЙ (7). Не продуманный за-
ранее, предпринятый без размышлений; неос-
мотрительный, опрометчивый. Облокотясь, 
Татьяна пишет, И всё Евгений на уме, И в необ-
думанном письме Любовь невинной девы ды-
шет. ЕО III 21.11. Крайне огорчен я, что необ-
думанное прошение мое, вынужденное от меня 
неприятными обстоятельствами и досадными, 
мелочными хлопотами, могло показаться безум-
ной неблагодарностию Пс 971.4. Зачем ты пока-
зал Плетневу письмо мое? в дружеском обраще-
нии, я предаюсь резким и необдуманным суж-
дениям; они должны оставаться между нами Пс 
43.3. „Я уверена", писала она, „что вы имеете 
честные намерения, и что вы не хотели оскор-
бить меня необдуманным поступком; — " ПД 
238.4. II Поверхностный, легковесный. О вы, ко-
торые, восчувствовав отвагу, Хватаете перо, 
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мараете бумагу, Тисненью предавать труды свои 
спеша, Постойте — наперед узнайте, чем душа 
У вас исполнена — прямым ли вдохновеньем 
Иль необдуманным одним поползновеньем С3 
213.24. 

• Ед.И. необдуманное: Пс 971.4; Р. с.р. необ-
думанного: Пс 187.4; Т. м.р. необдуманным: 
ЯД 238.4; с.р. необдуманным: С3 213.24; П. с.р. 
необдуманном: ЕО III 21.11; Мн.Д. необдуман-
ным: Пс 43.3; В. необдуманные: Ж! 211.21. 

НЕОБИТАЕМЫЙ (2). К востоку примыкает 
она к диким, необитаемым местам, к непрохо-
димому болоту ИГ 134.32. по показанию соро-
кинских жителей, должно, по крайней мере пять 
дней проходить необитаемую степь, где не льзя 
найти ни воды, ни хлеба; ЗМ 306.38. 

• Ед.В. необитаемую: ЗМ 306.38; Мн.Д. не-
обитаемым: ИГ 134.32. 

необитый см. обить. 
неободренный см. ободрить. 
НЕОБОЗРИМЫЙ (8). Чей это конь неутоми-

мый Бежит в степи необозрймой? Я I 348. Богат 
и славен Кочубей. Его луга необозрймы; Я I 2. 
Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная 
младость, Которой ничего не жаль, Перед кото-
рой жизни даль Лежит светла, необозрима; ЕО 
V7.9. 

• Ед.П. необозрймой: Гв 52 ЯI 348 КД 291.7; 
Мн.И. необозримые: Ж, 268.9 Ж2 104.32; Д. не-
обозримым: ИП 10.34; £ необозрйма: ЕО V 7.9; 
необозрймы: ЯI 2. 

необработанный см. обработать. 
НЕОБРАЗОВАННЫЙ (3). В домашнем быту 

Кирила Петрович выказывал все пороки челове-
ка необразованного. Д 161.14. Иван Кузмич, 
вышедший в офицеры из солдатских детей, был 
человек необразованный и простой, но самый 
честный и добрый. КД 299.10. 

• Ед.И. необразованный: КД 299.10 Ж2 
30.10; Р. м.р. необразованного: Д 161.14. 

НЕОБУЗДАННЫЙ (3). Он в первой юности 
своей Был жертвой бурных заблуждений И не-
обузданных страстей. ЕО IV 9.4. Германн их 
писал, вдохновенный страстию, и говорил язы-
ком, ему свойственным: в них выражались и не-
преклонность его желаний, и беспорядок не-
обузданного воображения. ЯД 238.36. 

• Ед.Р. с.р. необузданного: ПД 238.36; Мн.И. 
необузданные: Жх 278.24; Р. необузданных: ЕО 
IV 9.4. 

НЕОБХОДИМЕЕ (1). Ныне Академия приго-
товляет третье издание своего Словаря, коего 
распространение час от часу становится необхо-
димее. • необходимее: Ж2 43.19. 

НЕОБХОДИМЕЙШИЙ (1) я прошу Вас 

дозволить мне быть Вашим историком, даровать 
мне краткие необходимейшие сведения • Мн.В. 
необходимейшие: Пс 811.13. 

НЕОБХОДИМО (15). 1. Неизбежно, с необ-
ходимостью (5). сии всегдашние передовые зри-
тели, нахмуренные в комедиях, зевающие в тра-
гедиях, дремлющие в операх, внимательные, 
может быть, в одних только балетах, не должны 
ль необходимо охлаждать игру самых ревност-
ных наших артистов Жх 10.21. Простонародное 
наречие необходимо должно было отделиться от 
книжного Ж\ 31.31. Вообще там, где автор дол-
жен был необходимо писать по наслышке, суж-
дения его могут иногда показаться ошибочными; 
Ж\ 31.9. признаюсь тебе, что в числе моих сти-
хотворений иные должны быть выключены, 
многие переправлены, для всех должен быть 
сделан новый порядок, и потому мне необходи-
мо нужно пересмотреть свою рукопись; Пс 
40.11. 

2. Очень нужно, совершенно обязательно, 
требуется [в знач. сказ. безл. предлож.; с инф.] 
(10). К н я з ь Ш у й с к и й . — Сам вижу я: 
необходймо слух, Рассеянный расстригой, унич-
тожить; БГХЧ 123. Мне необходимо месяца два 
провести в совершенном уединении Пс 832.7. 
II н е о б х о д и м о д л я кого: Любовь не 
приходила ему на ум — а уже видеть графиню 
каждый день было для него необходимо. АП 
5.28. Ужели наконец необходимо для любителя 
франц.<узских> акт.<еров> и ненавистника 
русск.<ого> театра прикинуться кривым и без-
руким инвалидом, как будто потерянный глаз и 
оторванная рука дают полное право и криво су-
дить и не уметь писать по-русски? Ж\ 9.6. 

• необходймо: 1.Ж, 10.21, 31.9,31, 264.10 Пс 
40.11; 2. ЯГXV 123 АП 5.28, 31.9 Д 204.9 Ж, 9.6, 
44.10, 265.32 Пс 408.5, 832.7, 1109.10. 

НЕОБХОДИМОСТЬ (40). 1. Неизбежность 
чего-н. ; то, чего нельзя миновать, избежать (3). 
Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших 
успокоятся временем и размышлением, поймут 
необходимость и простят оной в душе своей. Жх 
43.26. Каков бы ни был мой образ мыслей, поли-
тический и религиозный, я храню его про самого 
себя и не намерен безумно противоречить обще-
принятому порядку и необходимости. Пс 
250.16. Нечего делать! Я покорился необходи-
мости. МЧ 403.33. 

2. Отвлеч. сущ. ^ н е о б х о д и м ы й во 2 
знач. ; крайняя нужда, надобность, потребность 
в чём-н. [обычно чего или с инф.] (37). Пугачев-
ский бунт доказал правительству необходи-
мость многих перемен ИП 376.4. Я увидел не-
обходимость переменить разговор, который мог 
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кончиться для меня очень невыгодным образом 
КД 350.10. Он почувствовал необходимость 
расчесться единожды навсегда со своею молодо-
стию и круто поворотить свою жизнь. ПА 461.29. 
( г о с у д а р с т в е н н а я , ж и т е й с к а я 
н е о б х о д и м о с т ь : Если в самодержавном 
правлении убийство может быть извинено госу-
дарственной необходимостию — то Тиберий 
прав. Ж2 192.21. он очень хорошо понимал жи-
тейскую необходимость, и пустился с италиян-
цем в меркантильные расчеты. ЕН 270.21. 
II н а х о д и т ь с я в н е о б х о д и м о с т и 
(быть вынужденным что-н. сделать): Ныне на-
хожусь в необходимости прервать молчание. Жх 
20.12. С удовольствием помещая здесь письмо г. 
А. Б., нахожусь в необходимости дать моим чи-
тателям некоторые объяснения. Ж2 98 сн. 1.2. 
II из н е о б х о д и м о с т и , по н е о б -
х о д и м о с т и (будучи вынужденным): Теперь 
пишу тебе из необходимости. Ты знал, что день-
ги мне будут нужны, я на тебя полагался, как на 
брата — между тем год прошел, а у меня ни по-
лушки. Пс 190.2. Порядочный человек по необ-
ходимости проходит через переднюю и редко 
заглядывает в девичью, а сидит у себя в своем 
кабинете. РПс 52.34. || Обязательность, непре-
менное наличие чего-н. Кроме сей пресловутой 
тройственности — есть единство, о котором 
фр.<анцузская> крит.<ика> и не упоминает (ве-
роятно не предполагая, что можно оспоривать 
его необходимость), единство слога — сего 4-го 
необходимого условия фр.<анцузской> траге-
дии Ж\ 67.2. I То, что является необходимым ус-
ловием, обязательной принадлежностью чего-н. 
Однообразные и стеснительные формы, в кои 
отливал он (Ломоносов) свои мысли, дают его 
прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схола-
стическая величавость, полу-славенская, по-
лу-латинская, сделалась-было необходимостию: 
Ж\ 249.13. Скромность, украшение седин, не 
есть необходимость литературная; Жх 78.24. | То 
же, во мн. ч. Очевидно, что Радищев начертал 
каррикатуру; но он упоминает о бане и о квасе 
как о необходимостях русского быта. Ж\ 256.38. 

• Ед.И. необходимость: 2. РПс 54.30 КД 
370.24 ЗМ 331.33 Ж, 78.24 Пс 740.14; Р. необхо-
димости: 2. ИП 373.22 Ж] 60.3 Ж2 80.36, 
309.[40] Пс 190.2; Д. необходимости: 1. МЧ 
403.33 Пс 250.16; 2. РПс 52.34; В. необходи-
мость: 1. Ж, 43.26; 2. Гос 40.5 Д 167.1, 172.17, 
213.15 ЕН 270.21 КД 350.10 ПА 461.29 ИП 8.6, 
32.3, 59.34, 376.4 Жх 61.2, 202.25 Пс 137.15, 
228.8, 731.18, 961.12; Т. необходимостию: 2. Жх 
249.13 Ж2 192.21; Я. в необходимости: 2. ПД 
235.17 КД 318.4 Жх 20.12, 235.[21], 269.2 Ж2 98 

сн. 1.2; Мн.П. о необходимостях: 2. Ж\ 256.38. 
НЕОБХОДИМЫЙ (74). 1. Такой, которого 

нельзя избежать, неизбежный, неминуемый (8). 
Товарищи меня обожали, а полковые команди-
ры, поминутно сменяемые смотрели на меня, как 
на необходимое зло. В 69.9. В царствование 
Петра 1-го начал он (русский язык) приметно ис-
кажаться от необходимого введения голланд-
ских, немецких и французских слов. Ж} 32.18. не 
хочу от них узнать и о приезде Нат.<альи> 
Ив.<ановны>, иначе должен буду к ней явиться 
и иметь с нею необходимую сцену; Яс 711.13. 

2. Такой, без которого нельзя обойтись, очень 
нужный: требуемый (66). В 14 столетии, наобо-
рот, лат.<инский> язык был необходим и спра-
ведливо почитался первым признаком образо-
ванного человека. Ж\ 150.4. Уничтожение те-
лесных наказаний необходимо. Ж\ 46.5. Осме-
ливаюсь покорнейше просить Ваше превосходи-
тельство, дабы приказали снестись о том с 
А. Ф. Малиновским, которому вероятно извест-
но, где находится сей необходимый документ. 
Яс 1088.12. I Форма с.р. необходимое в знач. 
сущ. — Игра занимает меня сильно, — сказал 
Германн: — но я не в состоянии жертвовать не-
обходимым в надежде приобрести излишнее. 
ЯД 227.31. Позволительна ли роскошь там, где 
чувствителен недостаток необходимого? Ж\ 
46.21. Н е о б х о д и м ы й кому, д л я кого: 
Студент однако ж наконец Заметил важный не-
достаток В своем быту: ему предмет необходй-
мый был... скелет С3 42.70. дело идет о будущей 
судьбе моей, о независимости — мне необходи-
мой. Яс 81.30. Благопристойные мужья Для ум-
ных жен необходймы: С2 266.28. между прочим, 
получил я от старостихи прекрасного испанско-
го табаку, который оживил мой нос, совсем из-
немогавший без сей благодетельной помощи, 
для меня необходимой. ЗМ 339.31. || Такой, ко-
торый является непременным условием чего-н. 
[для чего]. Думали, что собственное признание 
преступника необходимо было для его полного 
обличения КД 317.37. Изучение старинных пе-
сен, сказок и т. п. необходимо для совершенного 
знания свойств русского языка. Ж} 147.4. 
II Обязательный, непременный, неизменный, по-
стоянный. Она участвовала во всех суетностях 
большого света, таскалась на балы, где сидела в 
углу, разрумяненная и одетая по старинной мо-
де, как уродливое и необходимое украшение 
бальной залы; ЯД 233.37. Тут был однако цвет 
столицы, И знать и моды образцы, Везде встре-
чаемые лицы, Необходймые глупцы; ЕО VIII 
24.4. Кроме сей пресловутой тройственности — 
есть единство, о котором фр.<анцузская> 
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крит.<ика> и не упоминает (вероятно не предпо-
лагая, что можно оспоривать его необходи-
мость), единство слога — сего 4-го необходимо-
го условия фр.<анцузской> трагедии Жх 61.2. 

• ЕдЖ. необходймый: 2. С3 42.70 Пс 1088.12; 
необходимая: 1. Жх 37.10; 2.АП 16.4 Жх 233.13, 
260.15; необходимое: 1. Ж, 238.29 Ж2 199.29; 2. 
ПД 233.37 Ж2 41.31; Р. необходимого: 2. Ж2 
199.22; необходимой: 2. ЗМ 339.31 Ж2 35.33 Пс 
796.15; необходимого: 1. Ж! 32.18; 2. Ж! 67.2 
Ж2 136.11; в знач. сущ. Жх 46.21; В. необходи-
мую: 1. Пс 711.13; 2. Пс 459.21; необходимое: 1. 
5 69.9; 2. ПД 240.15 Ж! 226.11; Т. необходи-
мым: 2. Ж, 126.13; необходимой: 2. ЛЯ 21.17 
Жх 43.12 Ж2 18.39; необходимым: 2. Ж! 161.36 
Ж2 134.3; в знач. сущ. ПД 227.31, 235.25; Я. не-
обходимой: 2. Ж2 102.37 Пс 81.30; необходи-
мом: 2. Ж! 230.30; Ми.#. необходимые: 2. 
VIII 24.4 ЯЯ 12.6; Р. необходимых: 2. АП 3.6 Ж! 
16.35, 39.20 Ж2 96.9; Ä необходимые: 1. Ж, 
203.10; 2. Ж! 181.24; Т. необходимыми: 1. Гос 
41.16; 2. Ж! 22.12; \ необходим: 2. Гос 40.11 ИП 
23.40 Ж, 150.4, 235.6, 238.2, 265.31 Пс 245.8 Д/б 
10.42; необходима: 2. ИП 388.32 Ж, 89.31, 234.2 
Пс 801.7, 970.9, 1009.2; необходимо: 2. АД 
283.17, 317.37 ИП 380.23,24 Ж! 46.5, 147.4 Ж2 
49.5, 280.8 Пс 71.24, 1082.5, 1122.25; необходи-
мы: 2. С2 266.28 ÀB 412.26 Ж2 167.15 Пс 240.17, 
1193.7. 

необъясненный см. объяснить. 
НЕОБЪЯТНЫЙ (3). Огромный по протяже-

нию, размерам. Долго вел я потом жизнь ко-
чующую, скитаясь то по Югу, то по Северу, и 
никогда еще не вырывался из пределов необъ-
ятной России. ПА 463.26. Перен. Чрезвычайный, 
безграничный, с одной стороны, они увидели 
ничтожность своих замыслов и средств, с другой 
— необъятную силу правительства, основанную 
на силе вещей. Жх 43.23. Царь освободил меня 
от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода конечно 
необъятная. Пс 293.6. 

• ЕдЖ. необъятная: перен. Пс 293.6; Р. не-
объятной: ПА 463.26; В. необъятную: перен. Ж2 
43.23. 

НЕОБЫКНОВЕННЕЕ (1). его спросили: что 
находит он всего необыкновеннее в Версали? 
• необыкновеннее: Ж2 47.13. 

НЕОБЫКНОВЕННО (7). 1. Необычно, свое-
образно (1). Мы находим эти выражения смелы-
ми, ибо они сильно и необыкновенно передают 
нам ясную мысль и картины поэтические. Ж\ 
61.4. 

2. В высшей степени, чрезвычайно (6). Будри 
сказывал, что брат его был необыкновенно си-
лен Ж2 166.31. Он займет ваше воображение: он 

так же необыкновенно умен, как необыкно-
венно дурен; Гос 40.25,26. Он сидит в Обухов-
ской больнице в 17 нумере — и бормочет не-
обыкновенно скоро: — Тройка, семерка, туз! 
ЯД 252.7. 

• необыкновенно: 1. Жх 61.4; 2. Гос 40.25,26 
ПД 252.1 ПА 461.13 Ж2 45.28, 166.31. 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ (67). Необычный,, не-
бывалый. Генералы и тайные советники остави-
ли свой вист, чтоб видеть игру, столь необык-
новенную. ЯД 251.22. Горюхинцы с безмолв-
ным изумлением смотрели на сие необыкно-
венное происшедствие ЯГ 139.5. Мистерии Рос-
товского, трагедии царе<вны> С.<офьи> 
Алекс.<еевны> были представлены при 
ц.<арском> дворе и в палатах ближних бояр — и 
были необыкновенным празднеством, а не по-
стоянным увеселением. Жх 179.22. | Форма с.р. 
необыкновенное в знач. сущ. Потемкин, страст-
ный ко всему необыкновенному, наконец так 
полюбил Ветошкина, что не мог с ним расстать-
ся. Ж2 174.38. Н е о б ы к н о в е н н ы й 
д л я кого, в ком\ При появлении Марьи Кири-
ловны кн<язь> встал и молча поклонился ей с 
замешательством для него необыкновенным. Д 
210.23. мысли и чувства, необыкновенные в 
простой девушке, поразили Алексея. БК 116.16. 
II Выдающийся, незаурядный. Несколько друзей 
знали ему цену и видели улыбку недоверчиво-
сти, эту глупую несносную улыбку, — когда 
случалось им говорить о нем как о человеке не-
обыкновенном. ПА 461.20. Указ, разорванный 
кн. Долгоруким, и письмо с берегов Прута при-
носят великую честь необыкновенной душе са-
мовластного государя; Жх 14 сн. 2.3. Все его до-
чери — прелесть, старшая — женщина необык-
новенная. Пс 16.81. В шутл. употр. зная твою 
влюбчивость и необыкновенные таланты во 
всех отношениях, полагаю дело твое сделанным 
или полу сделанным. Пс 121.7. || Необычайный, 
исключительный. Грибы произрастают в не-
обыкновенном количестве; ИГ 135.9. Соединяя 
необыкновенную силу воли с необыкновен-
ною силою понятия, Ломоносов обнял все от-
расли просвещения. Жх 32.25 bis. Владимир 
Дубровский несколько раз сряду перечитал сии 
довольно бестолковые строки с необыкновен-
ным волнением. Д 173.14. 

• ЕдЖ. необыкновенный: ИГ 136.26 ПА 
449.34 Ж, 195.15; необыкновенная: К 258.11 
КД 330.12 Пс 16.81, 175.91; необыкновенное: 
ПД 251.39 КД 316.20 Жх 274.5 Ж2 87.14; Р. не-
обыкновенного: Ж] 191.34; необыкновенной: 
ЕО Прим. 5.3 ИП 27.24 ЗМ 309.25 Жх 21.6, 75.3 
Ж2 64.24, 303.2; необыкновенного: Ж2 327.11; 
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Д. необыкновенной: Ро 151.31 Жх 14 сн. 2.3; 
необыкновенному: в знач. сущ. Ж2 174.38; В. 
необыкновенный: Д 180.14; необыкновенную: 
ЗС Прим. 18.3 Д 161.17 ПД 251.22 ПА 471.27 Ж, 
32.25, 50.9, 186.9 Ж2 51.40; необыкновенное: 
ИГ 139.5 Д 176.35 ПА 453.14 Ж, 58.3, 178.3, 
244.30, 254.2 Пс 135.29; Т. необыкновенным: 
Ж2 32.40; необыкновенной: КД 322.7 РП 415.14 
Ж! 176.4, 267.8 Ж2 158.22; необыкновенною: В 
67.15 ИП 70.39 Ж, 32.25, 97.8, 247.35; необык-
новенным: ИГ 134.16 Д 173.14, 210.23 Жх 
179.22; 77. м.р. необыкновенном: ЯЛ 461.20; с.р. 
необыкновенном: ИГ 135.9 ИП 53.19 ЗМ 
327.22; Мн.И. необыкновенные: БК 116.16 Ро 
154.7; 5. необыкновенные: Ро 157.6 Ж2 75.24, 
135.8 Пс 121.7; Г. необыкновенными: ЗМ 
336.3; \ необыкновенно: Ж] 216.6. 

НЕОБЫЧАЙНО (1) П и м е н - - - а в час 
его кончины Свершилося неслыханное чудо; К 
его одру, царю едину зримый, Явился муж не-
обычайно светел • необычайно: БГУ 136. 

НЕОБЫЧАЙНЫЙ (5). Смущенный взор изо-
бразил Необычайное волненье. П III 224. Около 
полудни услышали мы необычайный шум и 
крики. КД 378.28. Перевод Жуковского est un 
tour de force. Злодей! в бореньях с трудностью 
силач необычайный! Яс 41.13 цит. 

• Ед.И необычайный: Пс 41.13 цит., 179.9 
цит.; В. необычайный: КД 378.28; необычай-
ное: ЯШ 224; Т. необычайною: Ж2 192.23. 

неогороженный см. огородить. 
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ (9) 1. Не стеснённый 

ограничениями (3). Его-то старый Дук наместни-
ком нарек, И в ужас ополчил и милостью облек, 
Неогранйченны права ему вручая. А I 36. самое 
книгопечатание, эта неограниченная власть 
свободных правлений, книгопечатание хочет го-
ворить правду всему свету, но не любит, чтоб 
говорили ему истину. Ж2 53.16. 

2. Безграничный, чрезвычайный (6). Все люби-
ли молодого учителя — Кирила Петрович за его 
смелое проворство на охоте, Марья Кириловна 
за неограниченное усердие и робкую внима-
тельность Д 202.28. Екатерина явно гнала духо-
венство, жертвуя тем своему неограниченному 
властолюбию и угождая духу времени. Ж\ 16.30. 
Наташа имела к ней неограниченную привязан-
ность и доверяла ей все свои мысли, все движе-
ния 16"™ летнего своего сердца. АП 32.2. 

• Ед.И. неограниченная: 1.Ж2 53.16; Д. с.р. 
неограниченному: 2. Жх 16.30; В. неограни-
ченный: 1. Жх 22.23; неограниченную: 2. АП 
32.2 Ж! 239.[20]; неограниченное: 2. Д 202.28; 
Т. неограниченным: 2. Ж} 121.27; неограни-
ченною: 2. АП 9.22; Мн.В. неогранйченны: 1. 

Л 136. 
НЕОДЕРЖИМЫЙ (1). Непреодолимый. По-

чему тебе не выдти за **. Где тут неодержимые 
препятствия? Он богат, а ты бедна — пустое. 
• Мн.И. неодержимые: РПс 52.7. 

НЕОДЕТЫЙ (1). Более пятидесяти женщин 
молодых и старых, полуодетых и вовсе неоде-
тых, сидя и стоя раздевались, одевались на лав-
ках расставленных около стен. • Мн.Р. неоде-
тых: ПА 456.17. 

НЕОДНОКРАТНО (И). Пропущенные стро-
фы подавали неоднократно повод к порицанию 
и насмешкам ЕО Пут. Вв. 3. Петр был очень им 
доволен и неоднократно звал его в Россию, но 
Ибрагим не торопился. ЛЯ 3.13. 

• неоднократно: ЕО Пут. Вв. 3 АП 3.13 ПБ 
60.23 СС 105.10 ИГ 136.28 ИП 10.11 Жх 14.23, 
80.26, 149.10, 169.3 Ж2 312.16. 

НЕОДОЛИМЫЙ (6). 1. Такой, которого 
нельзя одолеть, осилить; могучий (1). Смирен-
ный парус рыбарей, Твоею прихотью хранимый, 
Скользит отважно средь зыбей: Но ты взыграл, 
неодолймый, И стая тонет кораблей. С2 220.20. 

2. Непреодолимый (5). Я думал об истории 
меньшего объема, напр. об истории губернского 
нашего города; но и тут сколько препятствий 
для меня неодолимых! ИГ 132.26. || Такой, ко-
торый нельзя подавить, побороть в себе. Она 
прощалась с ними в самых трогательных выра-
жениях, извиняла свой поступок неодолимою 
силою страсти M 78.15. С а м о з в а н е ц 
Что значит сей неодолймый трепет? Иль это 
дрожь желаний напряженных? Нет — это страх. 
БГ XIII 9. M е ф и с т о ф и л ь. Ты думал: — 
На жертву прихоти моей Гляжу, упившись на-
слажденьем, С неодолймым отвращеньем С2 
285.88. 

• Ед.И. неодолймый: 1. С2 220.20 2. БГ XIII 
9; Т. неодолимою: 2. M 78.15; неодолймым: 2. 
С2 285.88; Мн.Р. неодолимых: 2. ИГ 132.26; 
I неодолима: 2. ЕН 264.24. 

НЕОЖИДАННЕЕ (1). на эпиграммы мои от-
вечал он эпиграммами, которые всегда казались 
мне неожиданнее и острее моих, и которые, ко-
нечно, не в пример были веселее: он шутил, а я 
злобствовал. • неожиданнее: В 69.23. 

НЕОЖИДАННО (9). Пугачев осведомился о 
состоянии крепости, о слухах про неприятель-
ские войска и тому подобном, и вдруг спросил 
его неожиданно: „Скажи, братец, какую девуш-
ку держишь ты у себя под караулом? — " КД 
354.30. Если б Григорий Иванович мог предви-
деть эту встречу, то конечно б он поворотил в 
сторону; но он наехал на Берестова вовсе не-
ожиданно, и вдруг очутился от него в рас-
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стоянии пистолетного выстрела. БК 117.31. 
• неожиданно: £#117.31 КД 354.30 ИП 59.25 

Ж 319.29, 321.5 Ж\ 103.22 Ж2 52.22, 319.33 Пс 
734.9. 

НЕОЖИДАННОСТЬ (1). Горести не удивят 
меня: они входят в мои домашние рассчеты. 
Всякая радость будет мне неожиданностию. 
• Ед. Т. неожиданностию: Пс 574.18. 

НЕОЖИДАННЫЙ (неожиданый) (45). В 
уныние погружена, Гостей не слушает она, И 
проклинает их досуги, Их неожйданный приезд 
И продолжительный присест. ЕО III 8.13. Поло-
жили послать за ним, и объявить ему неожидан-
ное счастие: согласие на брак. M 82.19. вы обре-
таете живые, неожиданные слова для воплоще-
ния видений ваших ЕН 264.33. || Форма с.р. не-
ожиданное в знач. сущ. Н. В. Гоголь долго не 
соглашался на напечатание этой шутки; но мы 
нашли в ней так много неожиданного, фанта-
стического, веселого, оригинального Ж2 183.22. 

• Ед.И. неожиданный: КД 370.1 Жх 239.40 
Ж2 51.6; неожиданная: КД 319.16, 364.31 Ж2 
303.13 Пс 182.1; неожиданное: АП 17.6, 27.1 БК 
119.1 Ж\ 103.6, 270.38 Ж2 25.2; Р. неожиданной: 
ОД 381.2; неожиданного: в знач. сущ. Ж2 183.22; 
Д. неожиданной: Ж\ 67.29; В. неожйданный: 
ЕО III 8.13 ИП 11.6 Пс 767.3; неожйданную: КП 
I 178 M 84.26 ЯЯ 79.11; неожиданное: M 82.19 
Ж2 67.19, 172.20 Пс 45.7, 78.1; Т. неожиданным: 
ЕО Пут. Вв. 22 Д 166.28, 188.21 ЗМ 333.30; не-
ожйданной: Сх 71.25 АП 5.29 Ж2 68.23 Пс 
1007.3; неожиданным: Д 203.5; П. с.р. неожи-
данном: АП 23.28 ЕН 272.9; Мн.И. неожидан-
ные: Гос 39.18 ОД 312.29; Р. неожиданных: ЗМ 
297.14 Ж2 77.26; В. неожиданные: ЕН 264.33; Т. 
неожиданными: Ж2 338.8; [ неожидано: Пс 
562.11. 

НЕОКОНЧЕННЫЙ (2). Пишу, и сердце не 
тоскует, Перо, забывшись, не рисует, Близ не-
оконченных стихов, Ни женских ножек, ни го-
лов; ЕО I 59.7. 

• Ед.В. неоконченное: Пс 773.16; Мн.Р. не-
окбнченных: ЕО I 59.7. 

неокуратно см. неакуратно. 
неокуратность см. неакуратность. 
неокуратный см. неакуратный. 
НЕОЛОГИЗМ (1). Иные даже называют ро-

мантизмом неологизм и ошибки грамматиче-
ские. • Ед.В. неологизм: Ж2179.13. 

НЕОПИСАННЫЙ (13). Очень сильный, не-
обычайный, неописуемый. Его рукописная коме-
дия: Горе от Ума, произвела неописанное дей-
ствие и вдруг поставила его на ряду с первыми 
нашими поэтами. ПА 461.35. Он смотрел вокруг 
себя с волнением неописанным. 12 лет не видел 

он своей родины. Д 175.20. Корсаков хотел вы-
дти из кругу, но зашатался и чуть не упал к не-
описанному удовольствию государя и всей ве-
селой компании. АП 18.3. 

• Ед.Р. с.р. неописанного: КД 362.29; Д. не-
опйсанной: С2 69.6 ИГ 136.7 КД 280.34; неопи-
санному: АП 18.3 КД 325.8 Пс 722.5; В. неопи-
санное: ПА 461.35; Т. м.р. неописанным: ИП 
49.7; с.р. неописанным: ИГ 128.39 Д 175.20 ПА 
460.19 Ж2 295.25. 

неоплатный см. неуплатный. 
НЕОПРЕДЕЛЕННО (не определенно) (1). 

Неопределённым образом. Удельн.<ые> князья 
зависели от единого вел.<икого> князя и то 
весьма не определенно — • н е определенно: 
Ж2 204.2. 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ (3). 1. Точно не уста-
новленный (1). Оно (войско) разделялось на пе-
шее и конное, и комплектовалось набора-
ми неопределенными Ж2 203.1. 

2. Не вполне отчётливый, неясный (1). Г. Ло-
банов заблагорассудил дать своему мнению 
форму неопределенную, вовсе не академиче-
скую: это краткая статья, в роде журнальных 
отметок Ж2 67.5. 

0 В соч. (1). н е о п р е д е л е н н о е н а -
к л о н е н и е : Кстати о слоге, должно ли в сем 
случае сказать — не мог ему <того простить> — 
или <не мог ему то простить>? Кажется, что 
слова сии зависят не от глагола мог, управляе-
мого частицею не, но от неопределенного н а -
к л о н е н и я простить, требующего винит. 
падежа. Ж] 18 сн. 1.4. 

• Ед.Р. с.р. неопределенного: В соч. Жх 18 
сн. 1.4; В. неопределенную: 2. Ж2 67.5; Мн.Т. 
неопределенными: \.Ж2 203.1. 

НЕОПЫТНОСТЬ (5). Учитесь властвовать 
собою; Не всякой вас, как я, поймет; К беде не-
опытность ведет. ЕО IV 16.14. Вступив в управ-
ление имения, Иван Петрович, по причине своей 
неопытности и мягкосердия, в скором времени 
запустил хозяйство ПБ 60.8. || л о в и т ь, 
о б о л ь с т и т ь н е о п ы т н о с т ь кого, 
чью: Пускай Глицерия, красавица младая, Равно 
всем общая, как чаша круговая, Неопытность 
других в наемну ловит сеть! С2 1.39. Прачка Па-
лашка, толстая и рябая девка, и кривая коровни-
ца Акулька как-то согласились в одно время ки-
нуться матушке в ноги, винясь в преступной 
слабости и с плачем жалуясь на мусье, оболь-
стившего их неопытность. КД 280.19. 

• Ед.И. небпытность: ЕО IV 16.14; Р. не-
опытности: ПБ 60.8; В. небпытность: С2 1.39 
КД 280.19; П. по неопытности: ЗМ 306.2. 

НЕОПЫТНЫЙ (18). Ц а р ь . - - - Но ты, 
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младой, неопытный властитель, Как управлять 
ты будешь под грозой БГ XX 77. Быть может, 
это всё пустое, Обман неопытной души! И суж-
дено совсем иное... ЕО III т.62. Мне жребий вы-
нул Феб, и лира мой удел. Страшусь, небпыт-
ный, бесславного паденья, Но пылкого смирить 
не в силах я влеченья Сх 63.5. Перен. Его ланиты 
Пух первый нежно отенял; Восторг в очах его 
сиял; Страстей неопытная сила Кипела в сердце 
молодом... ЕН 275.27. || о годах, возрасте. Как 
ты, мой друг, в неопытные лета, Опасною 
прельщенный суетой, Терял я жизнь и чувства и 
покой; С2 74.6. Ты мог бы, пленник, обмануть 
Мою неопытную младость КП II 121. 

• ЕдЖ неопытный: Сх 50.114, 63.5 С2 23.1, 
37.5 С3 268.7 БГ XX 77; неопытная: перен. С3 
84.54 ЕН 275.27; Р. неопытного: Пс 1.9; не-
опытной: ЕО III т.26,62; В. неопытный: С2 
43.21; неопытную: КП II 121 Гв 188; Мн.Р. не-
опытных: С2 154.26 КД 340.40; В. неопытные: 
С2 74.6; неопытных: С\ 30.43. 

неосвященный см. освятить. 
НЕОСМОТРИТЕЛЬНО (1). Г. Броневский, 

укоряющий меня в каких-то поэтических вы-
мыслах, сам поступил неосмотрительно, повто-
рив в своей „Истории" вымыслы столь нелепые. 
• неосмотрительно: ИП 385.3. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ (2). И можно ли 
укорять у нас ценсуру в неосмотрительности и 
послаблении? Мы знаем противное. Ж2 73.30. 
Издатель, извиняясь в своей неосмотрительно-
сти, покорнейше просит особу, подписавшуюся 
на получение Современника в гор. Холме, при-
слать к нему свой адрес, который затерялся. Ж2 
182.31. • ЕдЖ. в неосмотрительности: Ж2 
73.30, 182.31. 

НЕОСМОТРИТЕЛЬНЫЙ (1). Он увидел, во 
1) что Дубровский мало знает толку в делах, во 
2) что человека столь горячего и неосмотри-
тельного не трудно будет поставить в самое не-
выгодное положение. 

• Ед.В. неосмотрительного: Д 166.37. 
НЕОСНОВАТЕЛЬНО (3). Без достаточных 

оснований, у Ломоносова оспоривали (весьма 
неосновательно) титло поэта Ж2 72.2. 

• неосновательно: Жх 144.25, 248.8 Ж2 72.2. 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ (1). А.С.Шиш-

ков, в свою очередь, видит в мнении Я. Пожар-
ского крайнюю неосновательность и несчаст-
ное самолюбие • Ед.В. неосновательность: Ж2 
150.27 цит. 

НЕОСНОВАТЕЛЬНЫЙ (8). Лишённый 
серьёзных оснований; не оправданный чем-н. 
Критики важно укоряли меня в неоснователь-
ном мнении о шведском короле. Ж\ 165.8. Нет 

сомнения, что стихосложение французское са-
мое своенравное и, смею сказать, неоснова-
тельное. Чем, например, оправдаете вы исклю-
чения гиатуса Ж\ 200.28. || Не подтверждённый 
фактами, недостоверный. Окруженная людьми, 
коих понятия были ограничены, слыша постоян-
но суждения нелепые и новости неоснователь-
ные, она впала в глубокое уныние; Ро 155.9. 

• ЕдЖ. неосновательная: КД 317.38; неос-
новательное: Жх 167.12, 200.28; 77. с.р. неосно-
вательном: Ж] 159.11, 165.8; Мн.В. неоснова-
тельные: Ро 155.9 Ж] 23.9; \ неосновательна: 
ЯЯ390.10. 

НЕОСПОРИМО (4). Бесспорно, несомненно. 
Г. Левшин неоспоримо доказал, что казаки по-
селились на Яике не прежде XVI столетия. ИП 
380.6. Ученость, любовь к искусству и таланты 
неоспоримо на стороне Москвы. Ж\ 248.1. 

• неоспоримо: ИП 380.6 Ж, 204.23, 235.13, 
248.1. 

НЕОСПОРИМОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к 
н е о с п о р и м ы й . Мы принуждены признать 
неоспоримость сего возражения. • Ед.В. неос-
поримость: Ж] 128.18. 

НЕОСПОРИМЫЙ (22). Не вызывающий воз-
ражений, сомнений в чём-н. (в подлинности, за-
конности и т. п. чего-н.). Г. Броневский, оспо-
ривая достоверность неоспоримых документов, 
имел, кажется, в виду оправдать собственные 
свои показания ИП 384.17. всякому приятно бу-
дет увидать один из способов, коими на Руси 
можем мы лишиться имения, на владение коим 
имеем неоспоримое право. Д 167.32. || Бесспор-
ный, очевидный, явный. Как материал словесно-
сти, язык славяно-русской имеет неоспоримое 
превосходство пред всеми европейскими: Жх 
31.23. Не подумай однако, что не умею ценить 
неоспоримого твоего дарования. Пс 45.12. 

• Ед.И. неоспоримая: Ж, 220.13, 235.3, 
265.12; неоспоримое: Жх 93.4; Р. неоспоримой: 
Ж2 70.21; неоспоримого: Пс 45.12; В. неоспо-
римую: ЖJ 213.38; неоспоримое: Д 167.32 Жх 
31.23, 207.21 Ж2 90.17; Т. м.р. неоспоримым: 
Ж2 97.24; с.р. неоспоримым: Жх 12.12; Мн.Р. 
неоспоримых: ИП 383.23, 384.17 Жх 79.7; \ не-
оспорим: ЖJ 105.36; неоспоримо: ИП 381.2,3 
Жх 103.19; неоспоримы: Пс 81.4, 1338.12. 

НЕОСТОРОЖНЕЙ (1). Но чем Мазепа злей, 
Чем сердце в нем хитрей и ложней, Тем с виду 
он неосторожней И в обхождении простей. 
• неосторожней: ЯI 214. 

НЕОСТОРОЖНО (11). 1. Без всякой осто-
рожности, грубо (1). Увидя мои упражнения в 
географии, батюшка дернул меня за ухо, потом 
подбежал к Бопре, разбудил его очень неос-
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торожно, и стал осыпать укоризнами. КД 280.30. 
2. Неосмотрительно, необдуманно (10). А 

счастье было так возможно, Так близко!.. Но 
судьба моя Уж решена. Неосторожно, Быть мо-
жет, поступила я: ЕО VIII 47.3. Забылся я неос-
торбжно: Теперь плачу безумства дань... ЯН 270. 

• неосторожно: 1. КД 280.30; 2. Сх 88.10 С2 
25.42, 145.6 ЯII 210 А I 170 ЕО VIII 47.3 M 85.12 
А" 255.15 Пс 260.4, 560.29. 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ (6). Жену мою нашел 
я здоровою, несмотря на девическую ее неосто-
рожность — на балах пляшет, с г.<осударем> 
любезничает, с крыльца прыгает. Пс 721.14. 
Иные уверяли, что люди Дубровского, напив-
шись пьяны на похоронах, зажгли дом из неос-
торожности Д 185.17. 

• Ед.И. неосторожность: ЕО VIII 9.5; Р. не-
осторожности: Д 185.17; Д. неосторожности: 
АД 341.11; В. неосторожность: АП 6.10 Ж2 80.8 
Пс 721.14. 

НЕОСТОРОЖНЫЙ (14). Не проявляющий 
осторожности, действующий без осторожно-
сти. Неосторожный друг! я знал, нельзя при 
ней Иную замечать, иных искать очей. С2 124.3. 
усмиренный опытами, явился он вновь на сцену 
общества и принес ему — уже не пылкость не-
осторожной своей юности, но снисходитель-
ность и благопристойность эгоизма. Гос 40.3. 
она слегка вздрагивала, когда неосторожная ру-
ка укалывала ее Д 219.34. Д о н а А н н а . Но 
как же Отсюда выдти вам, неосторожный! КГ 
IV 118. \\ Такой, который может привести к 
чему-н. нежелательному, опасному. В ваших 
неосторожных прогулках я следовал за вами, 
прокрадываясь от куста к кусту, счастливый 
мыслию, что вас охраняю, что для вас нет опас-
ности там, где я присутствую тайно. Д 205.17. 
Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя в 
неосторожном поведении, и не знала, что де-
лать: ПД 237.28. Не бойся: не хочу, прельщен-
ный мыслью ложной, Цензуру поносить хулой 
неосторбжной; С2 176.4. 

• Ед.И. неосторожный: С2 124.3 КГ IV 118; 
неосторожная: Д 219.34; неосторожное: Ж2 
320.36; Р. неосторожной: АП 6.21 Гос 40.3; Т. 
неосторбжной: Сх 99.33 С2 176.4; неосторож-
ным: Пс 135.33; П. с.р. неосторожном: ПД 
237.28; Мн.И. неосторожные: АП 6.4; Т. неос-
торожными: Ж\ 206.32; П. неосторожных: Д 
205.17; I неосторожен: ЕО I 36.14. 

НЕОТВЯЗЧИВЫЙ (2). Д о н Г у а н. В за-
лог прощенья мирный поцалуй... Д о н а 
А н н а . Пора, поди. Д о н Г у а н. Один, хо-
лодный, мирный.... Д о н а А н н а . Какой ты 
неотвязчивый! на, вот он. КГ IV 129. Перен. И 

неотвязчивый лорнет Он обращает поминутно 
На ту, чей вид напомнил смутно Ему забытые 
черты. ЕО VIII 17.4. 

• Ед.И. неотвязчивый: КГ IV 129; В. неот-
вязчивый: перен. ЕО VIII 17.4. 

НЕОТЛУЧНО (1). До 1716 году Ганибал на-
ходился неотлучно при особе государя, спал в 
его токарне, сопровождал его во всех походах; 
• неотлучно: Ж2 312.10. 

НЕОТЛУЧНЫЙ (2). Как идут пленницы 
младые Купаться в жаркие часы, И льются вол-
ны ключевые На их волшебные красы, Забав их 
сторож неотлучный, Он тут; БФ 85. Пойдемте 
далее к тем временам, когда испуганной песне 
приходилось изломать свирель свою: она и тут 
не молчит, не перестает описывать нравов сво-
его времени; она неотлучна как верное эхо Ж2 
55.44. 

• Ед.И. неотлучный: БФ 85; { неотлучна: 
Ж2 55.44. 

НЕОТРАЗИМЫЙ (7). 1. Такой, который 
нельзя отразить, не дающий возможности со-
противляться (4). Сыны Кавказа говорят О 
бранных, гибельных тревогах, О красоте своих 
коней, О наслажденьях дикой неги; Воспомина-
ют прежних дней Неотразймые набеги КП I 8. 
II Неотвратимый, неодолимый (о чувстве, со-
стоянии). Привычка усладила горе Неотразй-
мое ничем; ЕО II 32.2. Теперь я должен перед 
вами зело извиняться за долгое молчание. — 
Непонятная, неотразимая, неизъяснимая лень 
мною овладела Пс 356.2. 

2. Покоряющий себе, подчиняющий своему 
влиянию, обаянию (3). Скажите мне: чей образ 
нежный Тогда преследовал меня Неотразймый, 
неизбежный? БФ 542. Нет, чудный взор его, жи-
вой, неуловимый, То вдаль затерянный, то вдруг 
неотразймый, Как боевой перун, как молния 
сверкал; С2 209.50. Л у и з а . Она уверена, 
что взор слезливый Ее неотразйм — а если б то 
же О смехе думала своем, то верно Всё б улыба-
лась. ПЧ 98. 

• Ед.И. неотразймый: 2. С2 209.50 БФ 542; 
неотразимая: 1. Пс 356.2; В. неотразимое: 1. 
ЕО II 32.2; Мн.В. неотразймые: 1. КП I 8; Т. не-
отразимыми: 1. ЕО II 8.12; I неотразйм: 2. ПЧ 
98. 

НЕОТСТУПНО (1). В своих письмах он жа-
ловался, что доносителей пытали слишком лег-
ко, неотступно требовал их казни • неотступ-
но: Я Прим. 22.2. 

НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ (1). В шутл. употр. 
Кланяйся неотъемлемым нашим Ушаковым. 
• Мн.Д. неотъемлемым: Пс 421.6. 

НЕОФИТ (2). Новообращённый в какую-н. 
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религию. Г-н Полевой сильно почувствовал дос-
тоинства Баранта и Тьерри и принял их образ 
мнений с неограниченным энтузиазмом молодо-
го неофита. Жх 121.28. 

• Ед.Р. неофита: Ж! 121.28, 175.7. 
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ (не официальный) 

(1). Московская почта распечатала письмо, пи-
санное мною Н.<аталье> Н.<иколаевне>, и, на-
шед в нем отчет о присяге в.<еликого> кн.<язя>, 
писанный видно слогом не официальным, до-
несла обо всем полиции. • Ед. Т. м.р. не офици-
альным: Ж2 329.1. 

НЕОХОТА (1). Воротиться казалось мне ма-
лодушием; я поехал далее, как, может быть, слу-
чалось вам ехать на поединок: с досадой и 
большой неохотой. • Ед.Т. неохотой: Ж2 
309.37. 

НЕОХОТНО (не охотно) (10). Корсаков осы-
пал Ибрагима вопросами ? Ибрагим весьма 
неохотно удовлетворял его любопытству. АП 
15.39. С Иваном Кузмичем виделся я только, ко-
гда того требовала служба. Со Швабриным 
встречался редко и неохотно КД 312.23. его ве-
личество и фельдмаршал не охотно выслуши-
вают жалобы и не любят видеть ясные доказа-
тельства, чтобы у кого-нибудь из русских не 
доставало ума или храбрости. ЗМ 312.5. 

• неохотно: АП 15.39 КД 312.23 ИП 24.39, 
42.10 Ж, 68.25, 221.17, 223.31 Пс 811.<7>; не 
охотно: W312.5 Жх 244.11. 

НЕОЦЕНЕННЫЙ (1). Неоценимый, бесцен-
ный. Она, пророчествуя взгляду Неоценённую 
награду, Влечет условною красой Желаний 
своевольный рой. • Ед.В. неоценённую: ЕО I 
32.6. 

НЕПЕРЕВОДИМЫЙ (1). Если б уж на то 
решился, написал ли стих столь слабый и неяс-
ный, выбрал ли предметом эпиграммы прекрас-
ный перевод комедии, которую почитал я непе-
реводимою? • Ед.Т. непереводимою: Пс 36.17. 

НЕПОБЕДИМОСТЬ (1). Но вы, спросила его 
Полина, разве вы не убеждены в непобедимости 
вашего императора — • Ед.П. в непобедимо-
сти: Ро 156.4. 

НЕПОБЕДИМЫЙ (3). Такой, которого нель-
зя победить, одолеть. И умер бедный раб у ног 
Непобедймого владыки. С3 85.32. Вся Европа 
видела конец несчастного похода и падение ко-
роля, дотоле непобедимого. ЗМ 299.6. || н е -
п о б е д и м ый в и д : Ничто его не тяготит, 
Ничто не брякнет; пеший, конный — Всё тот же 
он, всё тот же вид Непобедймый, непреклон-
ный. КП 1251. 

• Ед.И. непобедймый: КП I 251; Р. м.р. не-
победймого: С3 85.32 ЗМ299.6. 

НЕПОВИННО (1). Безвинно. В своих пись-
мах он — сравнивал себя с Сусанною, непо-
винно оклеветанною беззаконными старцами • 
неповинно: ППрим. 22.3. 

НЕПОВИНОВЕНИЕ (2). Казаки - - - начали 
явно оказывать неповиновение, освобождать 
схваченных бунтовщиков, вязать верных стар-
шин и перебегать в лагерь к самозванцу. ИП 
37.1. 

• Ед.В. неповиновение: ИП 37.1 Ж2 D 
343.31. 

НЕПОГОДА (8). Дурная погода, ненастье, 
буря. И синего моря обманчивый вал В часы ро-
ковой непогоды, И пращ, и стрела, и лукавый 
кинжал Щадят победителя годы... С2 164.32. Ис-
чез, оплаканный свободой, Оставя миру свой ве-
нец. Шуми, взволнуйся непогодой: Он был, о 
море, твой певец. С2 220.45. Перен. а) Я поги-
бал... Святой хранитель Первоначальных, бур-
ных дней, О дружба, нежный утешитель Болез-
ненной души моей! Ты умолила непогбду; Ты 
сердцу возвратила мир; РЛ Эп. 17; б) б р а н -
н а я н е п о г о д а (о войне): Смирив крамолу 
и коварство, И ярость бранных непогод, Когда 
Романовых на царство Звал в грамоте своей на-
£ОД, Мы к оной руку приложили С3 187.34. 
Иоанна же была душою львица, Среди трудов и 
бранных непогбд Являлася всех витязей славнее 
С2 296.14. IIДлительное ненастье [мн. ч.]. За 
весной, красой природы, Лето знойное пройдет 
— И туман и непогоды Осень поздняя несет: Ц 
114. 

• Ед.Р. непогоды: Сх 22.9 С2 164.32; В. непо-
гбду: перен. а) РЛ Эп. 17; 71 непогодой: С2 
220.45; Мн.Р. непогбд: Сх 24.54; перен. б) С2 
296.14 С3 187.34; В. непогоды: Ц 114. 

НЕПОГРЕБЕННЫЙ (1). Вдали, в стране, 
людьми забвенной, Истлел мой прах непогре-
бённый; • Ед.И. непогребённый: РЛ III 452. 

НЕПОДАЛЕКУ (не подалеку) (1). Его нашли 
не подалеку, спящего в переулке под забором — 
и привели к незнакомцу. • не подалеку: ИГ 
138.37. 

НЕПОДВИЖНО (20). Орел, с отдаленной 
поднявшись вершины, Парит неподвйжно со 
мной наравне. С3 136.4. Чекалинский потянул к 
себе проигранные билеты. Германн стоял не-
подвижно. ПД 252.2. Я слушал его неподвижно; 
странные, противуположные чувства волновали 
меня. В 70.26. больной должен лежать несколько 
недель неподвижно etc. Пс 220.9. || г л я д е т ь 
н е п о д в и ж н о (глядеть, остановив взгляд 
на чём-н.): Глубоко оскорбленная, она села под 
окошко, и до глубокой ночи сидела не раздева-
ясь, неподвижно глядя на темное небо. Д 214.37. 
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• неподвйжно: Сх 42.11 С3 136.4 ЗС 8.75,76 
MB II 151 АП 9.11 В 70.26 СС 103.27 Д 179.37, 
182.8, 205.31, 210.33, 214.37 ЯД 234.26, 252.2 КД 
371.22 ЯЛ 471.30 Ж2 112.32, 122.8 Пс 220.9. 

НЕПОДВИЖНОСТЬ (2). Здесь хотят лепить 
мой бюст. Но я не хочу. Тут арапское мое без-
образие предано будет бессмертию во всей своей 
мертвой неподвижности; Пс 1196.21. Стол ус-
тавленный множеством блюд, был окружен су-
етливой и многочисленной челядью, между ко-
торою отличался дворецкой строгим взором, 
толстым брюхом и величавой неподвижностию. 
— АП 20.14. 

• Ед.Т. неподвижностию: АП 20.14; 77. в не-
подвижности: Пс 1196.21. 

НЕПОДВИЖНЫЙ (19). Не перемещающийся 
в пространстве. Пока Михельсон, бросаясь во 
все стороны, везде поражал мятежников, прочие 
начальники оставались неподвижны. ИП 59.39. 
Не удалось навек оставить Мне скучный, непод-
вйжный брег, Тебя восторгами поздравить И по 
хребтам твоим направить Мой поэтической по-
бег! С2 220.23. Перен. а) Я следую духу времени; 
но ты неподвижен, ты cidevant, un homme сте-
реотип. РПс 55.23. II Не производящий никаких 
движений, не меняющий своего положения. В 
уборной барышни, перед зеркалом, дама, окру-
женная служанками, убирала бледную, непод-
вижную Марью Кириловну Д 219.32. Стоят за 
клиросом <чернец> И грешник — неподвижны 
оба — С2 200.18. Перен. б) Неизменный, всегда 
один и тот же, одинаковый. Во всяком народе, 
во время величайших бедствий и важнейших со-
бытий, священник молится, стихотворец поет, 
ученый мыслит, живописец, ваятель, зодчий 
творят и зиждут, ремесленник работает. Смотря 
только на них, вы видите мир настоящий, истин-
ный, неподвижный, основание человечества, 
однако повидимому чуждый обществу полити-
ческому. Ж\ 145.37. I Не меняющий направления, 
застывший (о взгляде, взоре). Туманный, непод-
вйжный взор Безмолвный выражал укор; КП II 
104. Потупя неподвйжный взгляд, Она молчит, 
она тоскует. РЛ II 263. 

0 В соч. (1). н е п о д в и ж н а я и д е я 
(навязчивая идея; перевод франц. idée fixe): Две 
неподвижные и д е и не могут вместе сущест-
вовать в нравственной природе, так же, как два 
тела не могут в физическом мире занимать одно 
и то же место. ПД 249.6. 

• Ед.И. неподвйжный: Сх 39.26 КП II 104; В. 
неподвйжный: С2 220.23 РЛ II 263 Пс 60.12 
цит., 71.31 цит.; перен. б) Ж2 145.37; непод-
вижную: Д 219.32; Т. неподвижною: P I 153 
рем. АД 378.38; Мн.И. неподвижные: В соч. ПД 

249.6; В. неподвижные: Гос 41.24; Т. непод-
вижными: С3 84.35 ЕН 275.8; \ неподвижен: Д 
171.24 Чер 414.8; перен. а) РПс 55.23; непод-
вйжны: С2 200.18 ИП 59.39. 

НЕПОДКУПНЫЙ (4). Такой, которого нель-
зя подкупить, бескорыстный. И сходно куплен-
ный арап Возрос усерден, неподкупен, Царю 
наперсник, а не раб. С3 187.75. Любовь и тайная 
Свобода Внушали сердцу гимн простой, И не-
подкупный голос мой Был эхо русского народа. 
С2 38.19. Уклонившись от палаты перов, где 
долго раздавался красноречивый его голос, Ша-
тобриян приходит в книжную лавку с продаж-
ной рукописью, но с неподкупной совестию. Ж2 
145.1. II Стойкий, не поддающийся соблазнам. Я 
знал красавиц недоступных, Холодных, чистых 
как зима, Неумолимых, неподкупных, Непо-
стижимых для ума; ЕО III 22.3. 

• Ед.И. неподкупный: С2 38.19; Т. непод-
купной: Ж2 145.1; MtuB. неподкупных: ЕО III 
22.3; I неподкупен: С3 187.75. 

неподлежащий см. подлежать. 
неподозреваемый см. подозревать. 
неподписанный см. подписать. 
НЕПОДРАЖАЕМЫЙ (3). Недавно я в часы 

свободы Устав наездника читал И даже ясно по-
нимал Его искусные доводы; Узнал я резкие 
черты Неподражаемого слога; С2 180.6. В од-
ном из этих писем встретили мы неизвестные 
стихи Вольтера. На них легкая печать его не-
подражаемого таланта. Ж2 79.11. 

• Ед.Р. м.р. неподражаемого: С2 180.6 Жх 
31.6 Ж2 79.11. 

НЕПОДРАЖАТЕЛЬНЫЙ (1) Лишённый 
подражательности, не являющийся подража-
нием. Мне нравились его черты, Мечтам неволь-
ная преданность, Неподраж£тельная стран-
ность И резкий, охлажденный ум. • Ед.И. не-
подражательная: ЕО I 45.6. 

неподслащенный см. подсластить. 
НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНЫЙ (2). Незаметным 

образом я привязался к доброму семейству, даже 
к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному по-
ручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы 
он был в непозволительной связи с Василисой 
Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; 
КД 299.19. В шутл. употр. От дурных стихов не 
отказываюсь, надеясь на добрую славу своего 
имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отка-
зываться. Слабость непозволительная. Жх 23.33. 

• Ед.И. непозволительная: Жх 23.33; П. не-
позволительной: ЯД 299.19. 

НЕПОКОЛЕБИМОСТЬ (1). Непоколеби-
мость. • Ед.И. непоколебимость: С3 К 300 
загл. 5. 
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НЕПОКОЛЕБИМЫЙ (1). На другой день 
она велела позвать мужа, надеясь, что домашнее 
наказание над ним подействовало, но нашла его 
непоколебимым. • Ед.Т. м.р. непоколебимым: 
ПД 228.26. 

НЕПОКОРНЫЙ (4). Не подчиняющийся ко-
му-, чему-н., не желающий признавать над со-
бой чьей-н. власти. В январе 1738 года Татищев 
отправился в Самару, откуда предположено бы-
ло начать военные действия против непокорных 
башкирцев. Ж2 D 343.15. Перен. О замке — та-
кой, которого не отмыкают перед кем-н. При-
тек сатрап к ущельям горным И зрит: их узкие 
врата Замком замкнуты непокорным; Стеной, 
<как> поясом узорным Препоясалась высота. С3 
252.17. ( н е п о к о р н а я ч а ш а (о чаше, из 
которой, вопреки запрету корана, магометане 
пьют вино): Не спим мы в роскоше позорной, Не 
черплем чашей непокорной В вине разврат, 
огонь и шум. С3 177.21. || Не подчиняющийся си-
ле, обстоятельствам; вольнолюбивый. Я памят-
ник себе воздвиг нерукотворный, К нему не за-
ростёт народная тропа, Вознесся выше он гла-
вою непокорной Александрийского столпа. С3 
265.3. 

• Ед.Т. непокорным: перен. С3 252.17; непо-
корной: С3 177.21, 265.3; Мн.Р. непокорных: 
Ж 2 Б 343.15. 

НЕПОКОРСТВО (1). Непокорность, непо-
слушание. Где ж, — мыслит он, — в нем плод 
наук, Отважность, хитрость и проворство, Лука-
вый ум и сила рук? В нем только лень и непо-
корство. • Ед.И. непокорство: Т \ 13. 

НЕПОЛНЫЙ (5). 1. Не совсем наполненный 
(2). Б а р о н . — Счастливый день! могу сего-
дня я В шестой сундук (в сундук еще неполный) 
Горсть золота накопленного всыпать. CP II 7. 
Перен. Я готов удвоить жизнь и без того непол-
ную. Я никогда не хлопотал о счастии — я мог 
обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих 
— а где мне взять его. Уч 406.23. 

2. Недостаточный, не отражающий чего-н. с 
достаточной полнотой (3). Но вот Неполный, 
слабый перевод, С живой картины список блед-
ный ЕО III 31.11. Карта далеко неполна; но оная 
была необходима, и я не имел возможности со-
ставить другую, более совершенную. ИП 388.32. 
Здесь нашел я измаранный список Кавказского 
Пленника и признаюсь, перечел его с большим 
удовольствием. Всё это слабо, молодо, неполно; 
но многое угадано и выражено верно. ПА 451.20. 

• Ед.И. неполный: 2. ЕО III 31.11; Ä непол-
ный: 1. CP II 7; неполную: 1. перен. Уч 406.23; 
{ неполна: 2. ИП 388.32; неполно: 2. ПА 451.20; 
(С3 58.[2] см. темный). 

НЕПОМЕРНО (не померно) (1). до сих пор 
главные наши хлопоты состоят в том, что не 
можем сладить с поварами, которые в Петербур-
ге избалованы и дороги не померно. • не по-
мерно: Пс 1079.17. 

НЕПОМЕРНЫЙ (1). — Непомерная быст-
рота и стесненность происшедствий, наперсни-
ки... а parte — столь же несообразны с рассудком 
— • Ед.И. непомерная: Ж\ 39.13. 

непонимаемый см. понимать. 
НЕПОНЯТЛИВОСТЬ (1). Никогда не мог я 

до того рассердиться на непонятливость или 
недобросовестность, чтоб взять перо и принять-
ся за возражения и доказательства. • Ед.В. не-
понятливость: Ж] 167.26. 

НЕПОНЯТНЕЕ (1). Сравн. ст. к н е п о -
н я т н ы й во 2 знач. Кто нынче говорит об Ка-
ратыгиной, которая, по собственному призна-
нию, никогда не могла понять смысла ни едино-
го слова своей роли, если она писана была сти-
хами? Было время, когда ослепленная публика 
кричала об чудном таланте прелестной любов-
ницы Яковлева; теперь она наряду с ею закон-
ною вдовою, и никто не возьмет на себя решить, 
которая из них непонятнее и неприятнее. 
• непонятнее: Ж\ 12.18. 

НЕПОНЯТНЫЙ (33). 1. Такой, который 
трудно понять, смысл которого неясен (32). 
Ныне злобно, Врагам наследственным подобно, 
Как в страшном, непонйтном сне, Они друг дру-
гу в тишине Готовят гибель хладнокровно... ЕО 
VI 28.7. | н е п о н я т н а я р е ч ь , н е п о -
н я т н ы й я з ы к (чужой, незнакомый, неиз-
вестный): Ко мне явился турецкий старшина. На 
все его непонятные речи отвечал я одно: верба-
на am (дай мне лошадь). ПА 464.15. Оно на па-
мятном листке Оставит мертвый след, подобный 
Узору надписи надгробной На непонятном язы-
ке. С3 147.8. II Недоступный пониманию, воспри-
ятию кого-н. [кому, для кого\. Оставьте нас: вы 
не читали Сии кровавые скрижали; Вам непо-
нйтна, вам чувда Сия семейная вражда; С3 
190.17. Чувство приличия зависит от воспитания 
и других обстоятельств. Люди светские имеют 
свой образ мыслей, свои предрассудки, непо-
нятные для другой касты. Жх 97.19. Невинной 
деве непонятен Язык мучительных страстей, Но 
голос их ей смутно внятен; Он странен, он ужа-
сен ей. БФ 425. Один из наших критиков, кажет-
ся, находит в этих стихах непонятную для нас 
неблагопристойность. ЕО Прим. 32.2. || Неоп-
равданный, бессмысленный. Он. — Прочтите 
жалобы англ.<ийских> фабричных работников 
— волоса встанут дыбом. Сколько отвратитель-
ных истязаний, непонятных мучений! Ж} 232.9. 
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II Странный, загадочный. Прости мне дерзост-
ный вопрос. Откройся: кто ты, благодатный, 
Судьбы наперсник непонйтный? РЛ I 307. Ка-
кой же властью непонйтной К душе свирепой и 
развратной Так сильно ты привлечена? Кому ты 
в жертву отдана? ЯI 466. 

2. Непонятливый (1). Не гневайся, душа моя, 
Ты знаешь, непонйтна я... ЕО III 35.11. 

• Ед.И. непонятный: 1. РЛ I 307; непонят-
ная: 1. С3 163.2 M 86.17 Пс 356.2, 560.9 цит., 
13,21,23; непонятное: 1. M 85.38; В. непонят-
ную: 1. ЕО Прим. 32.2 Д 212.27; непонятное: 1. 
Д 186.17 Ж, 84.9; Т. непонятной: 1. Я I 466; Я. 
м. р. непонятном: 1. С3 147.8 ЕО VI 28.7; с.р. 
непонйтном: 1. Сх 53.161; Л/w. Р. непонятных: 
1. Ж, 232.9, 257.12 Ж2 110.37, 125.4; В. непо-
нятные: 1. ПА 464.15 Жх 97.19; [ непонятен: 1. 
БФ 425 ПД 227.34; непонятна: 1. С3 190.17 Жх 
17.27; 2. ЕО III 35.11; непонйтно: 1. С3 10.3, 
242.10 Ж} 219.6 Ж2 31.4; непонятны: 1. Пс 
1220.14. 

НЕПОРОЧНЫЙ (8). 1. Безгрешный, не под-
верженный порокам (7). Отцы пустынники и 
жены непорочны, Чтоб сердцем возлетать во 
области заочны, Чтоб укреплять его средь доль-
них бурь и битв, Сложили множество божест-
венных молитв; С3 263.1. Ц а р ь . — Басманов, 
Друзья мои... при гробе вас молю Ему служить 
усердием и правдой! Он так еще и млад и не-
порочен. БГ XX 132. В ирон. употр. К тому ж 
они («причудницы большого света») так непо-
рочны, Так величавы, так умны, Так благочес-
тия полны, Так осмотрительны, так точны, Так 
неприступны для мужчин, Что вид их уж рож-
дает сплин. ЕО I 42.9. Перен. Разделяю твои на-
дежды на Языкова и давнюю любовь к непо-
рочной Музе Баратынского. Пс 65.10. 
II Лишённый греховных стремлений. В шутл. 
употр. Недавно узнали мы, что Netty, отходя ко 
сну, имеет привычку крестить все предметы, 
окружающие ее постелю. Постараюсь достать 
(как памятник непорочной моей любви) сосуд, 
ею освященный... Пс 419.34. || Невинный. И нас 
пленили, ужаснули Картины тайных сих ночей, 
Сии чудесные виденья, Сей мрачный бес, сей 
божий гнев, Живые грешника мученья И пре-
лесть непорочных дев. РЛ IV 43. 

2. Беспорочный, безупречный (1). Из Керча 
приехали мы в Кефу, остановились у Броневско-
го, человека почтенного по непорочной службе 
и по бедности. Пс 16.61. 

• Ед.Р. непорочной: 1. Пс 419.34; Д. непо-
рочной: 1. перен. Пс 65.10; 2. Пс 16.61; Т. непо-
рочною: 1. в назв. Ж2 101.21; Мн.И. непороч-
ны: 1. С3 263.1; Р. непорочных: 1. РЛ IV 43; 

I непорочен: 1. БГХХ 132; непорочны: 1. ЕО I 
42.9. 

НЕПОСВЯЩЕННЫЙ (5). Не приобщённый, 
не причастный к какой-н. сфере деятельности, 
знаний, искусства', не осведомлённый в чём-н., не 
знающий чего-н. К тому же быть сочинителем 
казалось мне так мудрено, так недосягаемо нам 
непосвященным, что мысль взяться за перо 
сначала испугала меня. ИГ 130.7. Он пел — а 
хладный и надменный Кругом народ непосвя-
щённый Ему бессмысленно внимал. С3 92.4. В 
знач. сущ. Германская философия, особенно в 
Москве, нашла много молодых, пылких, добро-
совестных последователей, и, хотя говорили они 
языком мало понятным для непосвященных, но 
тем не менее их влияние было благотворно Ж2 
72.17. В показаниях его касательно Востока мы 
должны верить ему, как люди непосвященные. 
Ж2 96.35. 

• Ед.И. непосвящённый: С3 92.4; Мн.И. не-
посвященные: Ж2 96.35; Р. непосвященных: в 
знач. сущ. Ж2 72.17 Пс 737.6; Д. непосвящен-
ным: ИГ 130.7. 

НЕПОСЕД (1). Непоседа. — Да войди ж в из-
бу. — Некогда, бабушка, . — Экой непо-
сед, — проворчала старуха — • Ед.И. непосед: 
Д 219.17. 

НЕПОСЛУШАНИЕ (2). К сему понудило 
меня их бессовестное непослушание, и твое, 
Трифон Иванов, плутовское потворство. ИГ 
139.33. 

• Ед.И. непослушание: ИГ 139.33; Р. непо-
слушания: ИП 16.36. 

НЕПОСЛУШНЫЙ (5). Неповинующийся, не-
покорившийся. — Казаки всё еще были разделе-
ны на две стороны: согласную и несогласную 
(или, как весьма точно переводила слова сии Во-
енная коллегия, на послушную и непослуш-
ную). ЯЯ 12.11. Он объявил, что Сераскир и на-
род давно согласны на сдачу, но что несколько 
непослушных арнаутов, под предводительством 
Топчи-Паши овладели городскими батареями, и 
бунтуют. ПА AI5.1. Перен. Хотел на прежний 
лад настроить резву лиру, Хотел еще воспеть 
прелестниц молодых, Веселье, Вакха и Дельфи-
ру. Напрасно!... я молчал; усталая рука Лежала, 
томная, на лире непослушной Ci 79.29. Покров, 
клубясь волною непослушной, Чуть осенял твой 
стан полу-воздушный; С2 178.21. 

• Ед.В. непослушную: ЯЯ 12.11; Т. непо-
слушной: перен. С2 178.21; П. непослушной: 
перен. С\ 79.29; Мн.Р. непослушных: ПА AI5.1 
ИП 80.36. 

НЕПОСРЕДСТВЕННО (2). Образ правления 
в Горюхине несколько раз изменялся. Оно по-
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переменно находилось под властию старшин, 
выбранных миром, приказчиков, назначенных 
помещиком, и наконец непосредственно под 
рукою самих помещиков. ИГ 137.23. 

• непосредственно: ИГ 137.23 Ж! 71.21. 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ (3). Оканчивая мо-

литвы, заметил я, что мустики, которые роем об-
лепили голое тело мое, умножая страдания, ста-
ли отлетать, покружились надо мною, и наконец 
исчезли. Я не приписал этого непосредственно-
му действию великого духа: вечер становился 
холодным, и следовательно это было влияние 
воздуха. Ж2 129.27. 

• Ед.Д. с.р. непосредственному: Ж2 129.27; 
В. непосредственное: Ж2 D 342.33; Мн.В. непо-
средственных: Ж2 205.26. 

НЕПОСТИЖИМЫЙ (3). Непонятный, та-
кой, который трудно объяснить, постигнуть. 
Непостижимой, чудной силой К тебе я вся при-
влечена; Люблю тебя, невольник милый, Душа 
тобой упоена... КП II 28. || н е п о с т и ж и -
м ы й д л я чего: Я знал красавиц недоступ-
ных, Холодных, чистых как зима, Неумолимых, 
неподкупных, Непостижймых для ума; ЕО III 
22.4. 

• Ед.Т. непостижймой: КП II 28; Мн.В. не-
постижймых: ЕО III 22.4; £ непостижимо: Жх 
136.10. 

НЕПОСТИЖНЫЙ (2). То же, ч ш н е п о -
с т и ж и м ы й [чему]. Он имел одно виденье, 
Непостйжное уму, И глубоко впечатленье В 
сердце врезалось ему. С3 108.6. 

• Ед.В. непостйжное: С3 108.6 PB 238.7. 
НЕПОСТОЯННЫЙ (8). Неустойчивый, из-

менчивый в своих склонностях, привычках, по-
ступках. Театра злой законодатель, Непостоян-
ный обожатель Очаровательных актрис, Почет-
ный гражданин кулис, Онегин полетел к театру 
ЕО I 17.6. Мать моя успела примирить мужа с 
его семейством, в котором ее полюбили. Но лег-
комысленный и непостоянный характер отца 
моего не позволил ей насладиться спокойствием 
и счастием. РП 415.30. В шутл. употр. Орлов с 
Истоминой в постеле В убогой наготе лежал. Не 
отличился в жарком деле Непостойнный гене-
рал. С2 18.4. Перен. Зачем судьбой не суждено 
Моей непостоянной лире Геройство воспевать 
одно РЛ V 418. II Неверный, ненадёжный, слу-
чайный. До сих пор полагали, что Вольтер сам 
от себя, в порыве благородного огорчения, ото-
слал Фридерику каммергерский ключ и прус-
ский орден, знаки непостоянных его милостей. 
Ж2 81.7. 

• Ед.И. непостойнный: С\ 29.59 С2 18.4 ЕО I 
17.6 РП 415.30; Д. непостойнной: перен. РЛ V 

418; Мн.И. непостоянные: С3 210.11; Р. непо-
стоянных: Ж2 81.7; I непостоянен: Ж] 42.1. 

НЕПОСТОЯНСТВО (3). 1. Отвлеч. сущ. к 
н е п о с т о я н н ы й (1). Не станем укорять 
Радищева в слабости и непостоянстве характе-
ра. Ж2 34.8. 

2. Отсутствие постоянства в своих привыч-
ках, любви к кому-н.; ветренностъ (2). Я же-
нюсь, т. е. я жертвую независимостию, моею 
беспечной, прихотливой независимостию, мои-
ми роскошными привычками, странствиями без 
цели, уединением, непостоянством. Уч 406.22. 
Ревность жены и непостоянство мужа были 
причиною неудовольствий и ссор Ж2 314.3. 

• Ед.И. непостоянство: 2. Ж2 314.3; Т. непо-
стоянством: 2. Уч 406.22; П. в непостоянстве: 
1. Ж2 34.8. 

НЕПОТРЕБНЫЙ (3). 1. Плохой, никуда не 
годный (2). Сегодня отсылаю все мои новые и 
старые стихи. Я выстирал черное белье на скоро, 
а новое сшил на живую нитку. Но с вашей по-
мощию надеюсь, что барыня публика меня по 
щекам не прибьет, как непотребную прачку. Пс 
147.7. Как! жив еще Курилка журналист? — Жи-
вёхонек! всё так же сух и скучен, И груб, и глуп, 
и завистью размучен, Всё тискает в свой непо-
трёбный лист И старый взор, и вздорную но-
винку. — С2 259.4. 

2. Непристойный, развратный (1). Или мы 
очень ошибаемся, или Мильтон, проезжая через 
Париж, не стал бы — в доме непотребной 
женщины забавлять общество чтением стихов, 
писанных на языке неизвестном никому из при-
сутствующих Ж2 143.13. 

• Ед.Р. непотребной: 2. Ж2 143.13; В. непо-
трёбный: 1. С2 259.4; непотребную: 1. Пс 147.7. 

НЕПОХВАЛЬНЫЙ (2). критика - - - объяви-
ла, что Испанские сказки ничего не доказывают, 
что можно описывать разбойников и убийц даже 
не имея целию объяснить, сколь непохвально 
это ремесло — Ж\ 175.26. Клевета и в поэмах 
всегда казалась мне непохвальною. Ж} 160.13. 

• Ед.Т. непохвальною: Жх 160.13; [ непо-
хвально: Ж] 175.26. 

НЕПОЧТИТЕЛЬНО (1). — Журналисты на-
ши, о которых г. Киреевской отозвался довольно 
непочтительно,— обрадовались, подхватили 
эту душегрейку, разорвали на мелкие лоскутки и 
вот уже год, как ими щеголяют, стараясь насме-
шить свою публику. • непочтительно: Ж\ 
151.7. 

НЕПОЧТИТЕЛЬНЫЙ (1). Не оказывающий 
должного почтения, уважения. В шутл. употр. 
Я не умолкну, доколе не принужу к совершен-
ному безмолвию ожесточенных гонителей моего 



НЕПРАВДА — 864 — 

друга и непочтительного Сына Отечества, из-
девающегося над нашей древнею Москвою. 
• jEd. Р. м.р. непочтительного: Жх 213.15. 

НЕПРАВДА (не правда) (14). 1. Ложь, то, 
что противоречит истине [в знач. сказ.] (11). 
С а л ь е р и . — Гений и злодейство Две вещи 
несовместные. Неправда: А Бонаротти? или это 
сказка Тупой, бессмысленной толпы — и не был 
Убийцею создатель Ватикана? MC II 72. Д о н 
Г у а н. Я не Диего, я Гуан. Д о н а А н н а . О 
боже! нет, не может быть, не верю. Д о н 
Г у а н. Я Дон Гуан. Д о н а А н н а . Не прав-
да. КГIV 75. 

2. Несправедливость (3). В олицетв. Не тем 
горжусь я, мой певец, — Не тем, что у столба 
сатиры Разврат и злобу я казнил, И что грозящий 
голос лиры Неправду в ужас приводил С2 
171.12. У Несправедливые, незаконные поступки, 
действия. Вам известно, — продолжал Дадон,— 
Что искусством и неправдою Я достиг престола 
шаткого Бендокира Слабоумного Сх 19.88. думал 
он броситься в Русь, увлечь ее всю за собою, 
повсюду поставить новых судей (ибо в нынеш-
них, по его словам, присмотрена им многая не-
правда) ЯЯ 15.35. 

• Ед.И. неправда: 1. ЯII 34 БГ XVII 23 MC II 
72 КД 372.31,32,33 bis Жх 34.14; 2. ИП 15.35; не 
правда: 1. КГ IV 75 Ж2 323.20 Пс 609.12; В. не-
правду: 2. С2 171.12; Т. неправдою: 2. С, 19.88. 

НЕПРАВДОПОДОБИЕ (1). Мы так были 
благодарны молодому автору, что охотно про-
стили ему неровность и неправильность его сло-
га, бессвязность и неправдоподобие некоторых 
рассказов • Ед.В. неправдоподобие: Ж2 27.12. 

НЕПРАВДОПОДОБНОСТЬ (1). Неправдо-
подобие. ты сознаешься, что характер поэта не 
правдоподобен; сознание похвальное, но надоб-
но бы сию неправдоподобность оправдать, из-
винить в самой комедии, а не в предисловии. 

• Ед.В. неправдоподобность: Пс 231.8. 
НЕПРАВДОПОДОБНЫЙ (не правдоподоб-

ный) (3). Лишённый правдоподобия, не похожий 
на то, что может быть в действительности. 
Поэту не хотелось совсем унизить новгородско-
го предателя — отселе заносчивость его речей 
— и не-драмматическая (т. е. неправдоподоб-
ная) снисходительность Иоанна. Жх 182.23. 

• Ед.И. неправдоподобная: Жх 182.23; 
Мн.И. неправдоподобные: Жх 39.2; £ не прав-
доподобен: Пс 231.7. 

НЕПРАВЕДНО (2). Несправедливо. Он ода-
рял предмет любимый, Всегда неправедно го-
нимый, Душой чувствительной, умом И привле-
кательным лицом. ЕО III 11.6. 

• неправедно: ЕО III 11.6 БГХI 82. 

НЕПРАВЕДНЫЙ (3). Несправедливый. Закон 
непрйведный, ужасный К страданью присужда-
ет нас. Ci 25.51. Везде непрйведная Власть В 
сгущенной мгле предрассуждений Воссела — 
Рабства грозный Гений И Славы роковая 
страсть. С2 25.21. 

• Ед.И. непрйведный: Сх 25.51; неправед-
ная: С2 25.21; В. неправедный: Сх 25.30. 

НЕПРАВИЛЬНЕЕ (1). Прозой пишу я гораз-
до неправильнее, а говорю еще хуже и почти 
так, как пишет г.**. • неправильнее: Жх 148.15. 

НЕПРАВИЛЬНО (4). Неверно, ошибочно. 
Арзрум (неправильно называемый Арзерум, 
Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году ПА 
477.5. Примечание к слову «богодгъльня»: Слово 
это весьма неправильно составлено из двух 
слов, бога деля (для), и потому должно писать 
богадельня. Жх 183.9. || Не так, как должно, 
следует. Журналы наши, которые, как и везде, 
правильно и неправильно управляют общим 
мнением, вообще оказались противниками новой 
романической школы. Ж2 71.6. 

• неправильно: ЕО Прим. 19.1 ПА 477.5 Ж2 
71.6, 183.9. 

НЕПРАВИЛЬНОСТЬ (3). Отвлеч. сущ. к 
н е п р а в и л ь н ы й el знач. Согласен, что 
некоторые оды Держ.<авина>, несмотря на не-
ровность слога и неправильность языка, испол-
нены порывами истинного гения Жх 21.21. 
II н е п р а в и л ь н о с т ь в чём (ошибка, по-
грешность): Глагол бяшетъ подтверждает заме-
чание мое: он употреблен в прошедшем времени 
(с неправильностию в склонении, коему при-
меры встречаются в летописях) и предполагает 
усл.<овную> частицу — Неприлично было бы. 
Ж2 149.16. 

• Ед.В. неправильность: Жх 21.21 Ж2 27.12; 
Т. неправильностию: Ж2149.16. 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ (7). 1. Отклоняющийся 
от принятых правил, норм (6). Неправильный, 
небрежный лепет, Неточный выговор речей По 
прежнему сердечный трепет Произведут в груди 
моей; ЕО III 29.1. В сих записках слишком часто 
принужден он оправдывать то себя, то свою же-
ну. — слог их столь же тяжел, как и неправи-
лен. ЗМ 295.28. II О том, кто допускает много 
ошибок в языке, слоге. Одна беда: слог и язык. 
Вы неправильны до бесконечности. И с языком 
поступаете, как Иоанн с Новымгородом. Оши-
бок грамматических, противных духу его — 
усечений, сокращений — тьма. Пс 542.10. 

2. Не имеющий правильной формы (1). Армя-
не, грузинцы, черкесы, персияне теснились на 
неправильной площади; ПА 456.13. 

• Ед.И. неправильный: 1. ЕО III 29.1; Р. 
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неправильной: 1. Жх 125.26; Т. м.р. непра-
вильным: 1. Жх 117.18, 147.9; Я. неправиль-
ной: 2. ПА 456.13; { неправилен: 1. ЗМ 295.28; 
неправильны: 1. Пс 542.10. 

НЕПРАВЫЙ (14). 1. Думающий или посту-
пающий неправильно, ошибочно (7). [Правый 
или неправый], он везде предлагает даже при-
чины своего образа мыслей и доказательства 
своих суждений Ж\ 41.[8]. Кажется, они непра-
вы, по крайней мере вижу я в „Демоне" цель 
иную, более нравственную. Ж\ 30.4. Злодей от 
радости дрожит И мнит: свершилось, я на воле! 
Но старый карла был непрйв. РЛ VI 61. Вы одни 
не действовали, и вы в этом случае кругом не-
правы. Пс 764.13. II Неправильный, ошибочный. 
Д о н Г у а н . — о Дона Анна — Молва, быть 
может, не совсем неправа, На совести усталой 
много зла, Быть может, тяготеет. КГ IV 92. 

2. Виноватый, повинный в чём-н. [перед кем] 
(1). Да, каюсь я, конечно, перед вами Совсем не-
прав пустынник-рифмоплет; Он в лености срав-
нится лишь с богами, Он виноват и прозой и 
стихами, Но старое забудьте в новый год. Пс 
4.21. 

3. Несправедливый (6). Чем кончу длинный 
мой рассказ? Ты угадаешь, друг мой милый! 
Непрйвый старца гнев погас; Фарлаф пред ним 
и пред Людмилой У ног Руслана объявил Свой 
стыд и мрачное злодейство; РЛ VI 363. Я вас уз-
нал, о мой оракул! Не по узорной пестроте Сих 
неподписанных каракул, Но по веселой остроте, 
Но по приветствиям лукавым, Но по насмешли-
вости злой И по упрекам... столь непрйвым, И 
этой прелести живой. С3 148.7. || Незаслужен-
ный, несправедливо приобретённый. Я здесь, от 
суетных оков освобожденный, Учуся в Истинне 
блаженство находить, Свободною душой Закон 
боготворить, Роптанью не внимать толпы непро-
свещенной, Участьем отвечать застенчивой 
Мольбе И не завидывать судьбе Злодея иль 
глупца — в величии непрбвом. С2 56.27. 

• ЕдЖ неправый: 1. Ж] 41.[8]; 3. РЛУ1 363; 
Р. неправой: 3. С2 125.5; В. непрйвое: 3. С2 
279.135; Я. с.р. непрйвом: 3. С2 56.27; Мн.Д. 
неправым: 3. С3 148.7; { неправ: 1. РЛУ1 61 Ж\ 
79.4 Ж2 189.4; 2. Пс 4.21; неправа: 1. КГ IV 92; 
непрйво: 3. А III 37; неправы: 1. Ж] 30.4 Пс 
764.13. 

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ (1). — что, если у те-
бя опять нарывы, что, если Машка больна? А 
другие, непредвиденные случаи... • Л/я.Я. не-
предвиденные: Пс 841.16. 

НЕПРЕДВИДИМЫЙ (2). Такой, что нельзя 
предвидеть, предугадать; неожиданный. Его 
(Пугачева) движения были столь быстры и не-

предвидимы, что не было средства его пресле-
довать; ИП 67.21. Пересчитав посылаемые вам 
стихотворения, нахожу 60 или около (ибо часть 
подземным богам непредвидима). Пс 147.27. 

• непредвидима: Пс 147.27; непредвидимы: 
ЯЯ 67.21. 

НЕПРЕКЛОННОСТЬ (3). Отвлеч. сущ. к 
н е п р е к л о н н ы й во 2 знач. Сохраню ль к 
судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей Не-
преклбнность и терпенье Гордой юности моей? 
С3 74.7. Не мог быть посмешищем развратного 
Рочестера и придворных шутов тот, кто в злые 
дни, жертва злых языков, в бедности, в гонении 
и в слепоте сохранил непреклонность души и 
продиктовал Потерянный Рай. Ж2 141.3. Гер-
манн их писал, вдохновенный страстию, и гово-
рил языком, ему свойственным: в них выража-
лись и непреклонность его желаний, и беспоря-
док необузданного воображения. ПД 238.36. 

• ЕдЖ непреклонность: ПД 238.36; В. не-
преклбнность: С3 74.7 Ж2141.3. 

НЕПРЕКЛОННЫЙ (4). 1. Неумолимый, не 
склоняющийся на мольбы, просьбы,не доступ-
ный жалости, состраданию (3). И с кровожад-
ными слезами, В холодной дерзости своей, Их 
казни требует злодей... Чьей казни?... старец не-
преклонный! Я I 448. Был некто Анджело, муж 
опытный, не новый В искусстве властвовать, 
обычаем суровый, Бледнеющий в трудах, ученьи 
и посте, За нравы строгие прославленный везде, 
Стеснивший весь себя оградою законной, С на-
хмуренным лицом и с волей непреклбнной; А I 
33. II Выражающий неумолимость, суровость. 
пеший, конный — Всё тот же он, всё тот же вид 
Непобедимый, непреклонный. КП 1251. 

2. Непокорный, не склоняющийся перед кем-, 
чем-н.; стойкий (1). Не тем горжусь, — Что не-
преклонным <?> вдохновеньем И бурной [юно-
стью моей] И страстью воли и гоненьем Я стал 
известен меж людей — С2171.13. 

• ЕдЖ. непреклонный: 1. КП I 251 Я I 448; 
Т. непреклбнной: 1. А I 33; непреклбииым: 2. 
С2 171.13. 

НЕПРЕЛОЖНО (1). Нареч. к н е п р е -
л о ж н ы й . М а з е п а . Нет, поздно. Русскому 
царю Со мной мириться невозможно. Давно ре-
шилась иепрелбжно Моя судьба. • непрелож-
но: Я III 125. 

НЕПРЕЛОЖНЫЙ (2). Ненарушимый, не 
подлежащий изменению, к несчастию в то время 
не было Аристотеля для установления непре-
ложных законов мистической драматургии. Ж\ 
37.21. Устав, коим судии должны руководство-
ваться, должен быть священ и непреложен. Ж\ 
237.7. 

* 55 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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• Мн.Р. непреложных: Жх 37.21; [ непрело-
жен: Жх 237.7. 

НЕПРЕМЕННО (88). Обязательно, во что 
бы то ни стало. Троекуров велел тотчас ею дог-
нать и воротить непременно. Д 163.39. И Лиза 
легла спать с намерением непременно испол-
нить веселое свое предположение. БК 113.15. 
I Несомненно, наверняка. Тут непремённо вы 
найдете Два сердца, факел и цветки; ЕО IV 29.1. 
— Как ты это находишь? — спросил я Швабри-
на, ожидая похвалы, как дани, мне непременно 
следуемой. КД 300.30. || Твёрдо, не меняя своего 
намерения, я непременно решился на эпическую 
поэму, почерпнутую из Отечественной Истории. 
ЯГ131.16. 

• непремённо: Сх D 136.6 С3 215.2 РЛ IV 292 
ЕО IV 29.1 ЦС 590 5TXIX 31 АП 14.10 Гос 41.16 
В 67.39 M 78.2 БК 113.15, 115.8,12, 117.1, 
119.3,34 ИГ 131.16 Д 163.39, 189.22 ПД 244.20 К 
256.7 КД 286.16, 300.30, 381.32 О 409.24 KB 
413.11 ПсД 439.6 ПА 457.17, 462.24 PB 218.3 Чер 
251.1 ЯЯ 13.20, 36.10 Ж 326.8 Ж, 33.17, 100 сн. 
1.3, 136.15, 191.25, 229.11, 263.6 Ж2 50.8, 95.34, 
109.38, 143.26, 164.7, 167.10, 170.15, 309.18 Пс 
15.1, 37.6, 71.4, 113.4, 115.16, 117.23, 123.3,4, 
154.12, 159.18, 205.19, 224.28, 234.65, 284.6, 
306.7, 323.11, 345.21,27, 351.2, 387.37, 395.32, 
485.2, 499.7, 528.13, 541.4, 550.9, 577.3, 583.18, 
619.15, 623.11,12, 772.24, 839.28, 860.2, 949.6, 
979.1, 992.1, 1175.19, 1190.36; непр.<еменно>: 
Пс 916.5. 

НЕПРЕМЕННЫЙ (9). 1. Обязательный,, не-
обходимый (3). Прежние романисты представля-
ли человеческую природу в какой-то жеманной 
напыщенности; награда добродетели и наказа-
ние порока были непременным условием всяко-
го их вымысла: Ж2 70.25. || Непреложный, не 
подлежащий отмене, изменению. А Посему, не 
только я полагаю себя в праве, но даже и ставлю 
себе в непременную обязанность требовать от 
вас удовлетворения за дерзкие, злостные и лжи-
вые показания Ж2 154.5. Кому судьбою непре-
мённой Девичье сердце суждено, Тот будет мил 
на зло вселенной; Сердиться глупо и грешно. РЛ 
II 17. 

2. Постоянный, неизменяемый (в составе на-
званий различных должностей) (6). Святое ме-
сто пусто не будет; но место непременного сек-
ретаря было довольно пустое, даже не будучи 
упразднено. Пс 1037.22. 

• ЕдЖ непременный: 2. Ж2 41.4, 44.30; Р. 
м.р. непременного: 2. Ж2 45.5, 56.32 Пс 1037.22; 
В. непременную: 1. Ж2 154.5; Т. непременным: 
2. Ж2 43.25; непремённой: 1. РЛ II 17; непре-
менным: 1. Ж2 70.25. 

НЕПРЕОДОЛИМОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к 
н е п р е о д о л и м ы й . Перен. Приятель мой 
хотел было мне дать нравственно-сатирический 
роман, — но я его благодарил, зная уже по 
опыту непреодолимость нравственно-сатири-
ческих романов. Жх 244.38. 

• Ед.В. непреодолимость: Жх 224.16, 244.38. 
НЕПРЕОДОЛИМЫЙ (4). Такой, который 

нельзя преодолеть, но мне еще остается испол-
нить тяжелую обязанность, открыть вам ужас-
ную тайну и положить между нами непреодо-
лимую преграду... M 85.18. || Такой, который 
нельзя подавить в себе, пересилить. Я хотел бы-
ло продолжать, как начал, и объяснить мою 
связь с Марьей Ивановной так же искренно, как 
и всё прочее. Но вдруг почувствовал непреодо-
лимое отвращение. КД 368.13. Увлеченный с 
юных лет непреодолимою наклонностию к по-
эзии, г. Арно был еще очень молод, когда издал 
Мария в Минтурне Ж2 48.28. 

• Ед.В. непреодолимую: M 85.18; непреодо-
лимое: КД 368.13; Т. непреодолимою: Ж2 48.28; 
МнЖ. непреодолимые: Жх 180.28. 

НЕПРЕРЫВНЫЙ (4). 1. Не имеющий пере-
рывов, тянущийся сплошным рядом (1). Остав-
шись наедине, я стал рассматривать свои кален-
дари, и скоро мое вниманье было сильно ими 
привлечено. Они составляли непрерывную цепь 
годов от 1744 до 1799, т. е. ровно 55 лет. ИГ 
133.8. 

2. Длящийся долго, не прерываясь, не сменяясь 
ничем другим (3). Быть может, он для блага ми-
ра, Иль хоть для славы был рожден; Его умолк-
нувшая лира Гремучий, непрерывный звон В 
веках поднять могла. ЕО VI 37.4. Лаиса, я люб-
лю твой смелый, [вольный] взор, Неутолимый 
жар, открытые <?> желанья И непрерывные 
лобзанья С2 45.3. непрерывный мир Во мраке 
опустился И в пустыни глухой Безмолвно воца-
рился Ci 9.8. 

• Ед.И. непрерывный: 2. Сх 9.8; В. непре-
рывный: 2. ЕО VI 37.4; непрерывную: 1. ИГ 
133.8; Мн.В. непрерывные: 2. С2 45.3. 

НЕПРЕСТАННО (9). Постоянно, непрерыв-
но, не переставая. Она скрывала от всех свои 
слезы и страдания, и между тем непрестанно 
думала о средствах, как бы меня спасти. КД 
370.17. Меж тем, по долам, по горам, И в белый 
день, и по ночам, Наш витязь едет непрестанно. 
РЛУ 216. 

• непрестанно: С, 24.85, 29.58, 31.14 РЛ V 
216 ЕО VIII 27.11 Д 207.29 КД 370.17 Жх 203.5 
Ж2 27.15. 

НЕПРЕСТАННЫЙ (2). Постоянный, непре-
рывный. Он имел непрестанную нужду в 
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рассе<я>нии и непрестанно скучал. Д 207.29. Их 
поминутные возмущения, непривычка к законам 
и гражданской жизни, легкомыслие и жесто-
кость требовали со стороны правительства не-
престанного надзора для удержания их в пови-
новении. КД 313. 14. 

• Ед.Р\ м.р. непрестанного: КД 313.14; В. 
непрестанную: Д 207.29. 

НЕПРИВЫЧКА (9). Отсутствие привычки, 
неприспособленность к чему-н. Мои приятели 
смеялись над моей изнеженностью и непри-
вычкой к дороге. Жх 223.18. Их поминутные 
возмущения, непривычка к законам и граждан-
ской жизни, легкомыслие и жестокость требова-
ли со стороны правительства непрестанного над-
зора КД 313.12. II с н е п р и в ы ч к и : Мысль 
о присутствии чумы очень неприятна с непри-
вычки. ПА 481.27. роскошь утешает одну бед-
ность, и то с непривычки на одно мгновение; Д 
212.15. 

• Ед.И. непривычка: КД 313.12; Р. непри-
вычки: ИГ 132.4 Д 212.15 ПА 451.5, 481.27 ИП 
25.6 Ж2 70.32, 338.8; Т. непривычкой: Жх 
223.18. 

НЕПРИВЫЧНЫЙ (2). 1. Не вошедший в при-
вычку, не сделавшийся обычным для кого-н. (1). 
учреждаются карантины. [Народ ропщет, не по-
нимая строгой необходимости и предпочитая зло 
неизвестное и загадочное непривычному сво-
ему стеснению.] Ж2 ЗЮ.[1]. 

2. Не привыкший к чему-н. (1). Но сия просто-
та и даже грубость выражений, сия сволочь, за-
менившая воздушную цепь теней, сия виселица, 
вместо сельских картин, озаренных летнею лу-
ною, неприятно поразили непривычных чита-
телей Ж, 221.6. 

• ЕдД. с.р. непривычному: 1. Ж2 310. [1]; 
Мн.В. непривычных: 2. Ж] 221.6. 

НЕПРИГОЖИЙ (1). Нехороший, дурной. 
Всем красны боярские конюшни: Чистотой, при-
слугой и конями — . Лишь одним конюшни не-
пригожи — Домовой повадился в конюшни 
• непригожи: С3 43.7. 

непризнававший см. признавать. 
НЕПРИЗНАННЫЙ (2). Не получивший при-

знания. Преемник твой стяжал успех, сокрытый 
В главе твоей.— А ты, непрйзнанный, забытый 
Виновник торжества, почил — С3 235 сн. 1.4. 
Поймешь ли ты душою скромной Стремленье 
сердца моего? Иль посвящение поэта, Как неко-
гда его любовь, Перед тобою без ответа Прой-
дет, непрйзнанное вновь? П Поев. 8. 

• Ед.И. непрйзнанный: С3 235 сн. 1.4; не-
прйзнанное: П Поев. 8. 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ (1). Отвлеч. 

сущ. ^ н е п р и к о с н о в е н н ы й el знач. 
Без политической свободы жить очень можно; 
без семейственной неприкосновенности 
(inviolabilité de la famille) невозможно: каторга 
не в пример лучше. • Ед.Р. неприкосновенно-
сти: Пс 948.8. 

НЕПРИКОСНОВЕННЫЙ (6). 1. Защищен-
ный, свободный от чьего-н. посягательства. (5). 
Войны литовские не имели также влияния на 
судьбу нашего языка; он один оставался непри-
косновенною собственностию несчастного на-
шего отечества. Ж] 32.15. Перен. Бомарше вле-
чет на сцену, раздевает до нага и терзает всё, что 
еще почитается неприкосновенным. Ж\ 272.27. 
Сочинитель имел тайное намерение нанести 
удар неприкосновенной славе нашего Пиндара. 
Жх 225.15. У Сохранённый в целости, не затро-
нутый какими-н. изменениями. К счастию, хит-
рость государей торжествовала над честолюбием 
вельмож и образ правления остался неприкос-
новенным. Ж] 14.25. 

2. Не подлежащий расходованию (1). Приехав 
сюда, нашел я большие беспорядки в доме, при-
нужден был выгонять людей, переменять пова-
ров, наконец нанимать новую квартеру, и след-
ственно употреблять суммы, которые в другом 
случае оставались бы неприкосновенными. ПС 
777.5. 

• Ед.Д. неприкосновенной: 1. перен. Ж] 
225.15, 248.26; Т. неприкосновенным: 1. Ж} 
14.25; неприкосновенною: 1. Ж} 32.15; непри-
косновенным: 1. перен. Ж\ 272.27; Мн.Т. не-
прикосновенными: 2. Пс 777.5. 

НЕПРИЛЕЖНО (1). Без старания, небреж-
но. Восстав поутру молчаливо, Граф одевается 
лениво, Отделкой розовых ногтей Зевая занялся 
небрежно, И галстук вяжет неприлёжно • не-
прилёжно: /7/308. 

НЕПРИЛЕЖНЫЙ (1). Лишённый усердия, 
прилежания, старания. Раевский, молоденец 
прежний, А там уже отважный сын, И Пушкин, 
школьник неприлёжный Парнасских девствен-
ниц-богинь, К тебе, Жуковский, заезжали. 

• Ед.И неприлёжный: С2 69.3. 
НЕПРИЛИЧИЕ (11). Отвлеч. сущ. к н е -

п р и л и ч н ы й el знач. Наши критики, вер-
ные почитатели прекрасного пола, сильно осуж-
дали неприличие сего стиха. ЕО Прим. 36.2. Ра-
ди бога, возьмите его сторону, если журналисты, 
по своему обыкновению, нападут на неприличие 
его выражений, на дурной тон и проч. Жх 
216.15. II Неприличное поведение, поступок. Нет 
ничего отвратительнее предмета, избранного г. 
сочинителем. Женщина замужняя, мать семей-
ства, влюблена в молодого олуха, побочного 

55* 
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сына ее мужа (!!!). Какое неприличие! Жх 155.3. 
я в таком случае был бы принужден отказаться 
от царской милости, что и может показаться не-
приличием, напрасной хвастливостию и даже 
неблагодарностию. Пс 1281.30. 

• Ед.И. неприличие: Жх 155.3; Р. неприли-
чия: Ро 155.15 Ж, 213.33, 229.14, 237.30,33; В. 
неприличие: ЕО Прим. 36.2 Ж, 78.15, 209.19, 
216.15; Т. неприличием: Пс 1281.30. 

НЕПРИЛИЧНЕЕ (1). Сравн. ст. к н е -
п р и л и ч н ы й el знач. Наше молчание о 
Карамзине и так неприлично; не Булгарину пре-
рывать его. Это было б еще неприличнее. 
• неприличнее: Пс 340.33. 

НЕПРИЛИЧНО (не прилично) (11). 1. Не 
отвечает нормам приличия [в знач. сказ. безл. 
предлож.; с инф.] (6). Один аристократ (всё-таки 
разумеем сие слово в ироническом смысле) из-
винялся тем, что-де с некоторыми людьми не-
прилично связываться человеку, уважающему 
себя и общее мнение; Жх 193.13. Да и непри-
лично правительству заключать союз — с кем? с 
Булгариным и Гречем. Пс 473.18. 

2. Не подобает, не пристало [в знач. сказ, 
безл. предлож.; с инф.] (5). — Мне путешествие 
привычно И днем и ночью — был бы путь,— 
Тот отвечает, — неприлично Бояться мне че-
го-нибудь. С3 272.13. Оставаться в крепости, 
подвластной злодею, или следовать за его шай-
кою было неприлично офицеру. ОД 329.21. она 
чувствовала, что ей было бы неприлично слы-
шать таковое объяснение от человека, который 
по состоянию своему не мог надеиться когда-
нибудь получить ее руку. Д 204.14. 

• неприлйчно: 1. ЗМ 307.21 Жх 193.13 Пс 
473.18, 1170.11; 2. С3 272.13 РПс 55.19 Д 204.14 
ОД 329.21 Жх 238.15; не прилично: 1. Пс 340.30, 
476.11; не прилично см. прилично. 

НЕПРИЛИЧНОСТЬ (5). То же, что н е -
п р и л и ч и е . Князь Вяземский уже дал одна-
жды заметить неприличность сих аристократи-
ческих выходок; Жх 80.35. || Неприличное пове-
дение, поступок. Где нет этикета, там 
придв.<орные> в поминутном опасении сделать 
какую нибудь неприличность. Жх 235.9. Иная 
брань конечно неприлйчность, Не льзя писать: 
Такой-то де старик, Козел в очках, плюгавый 
клеветник, И зол, и подл : всё это будет личность. 
С3 101.5. 

• Ед.И. неприлйчность: С3 101.5 Пс 372.7; 
В. неприличность: Жх 80.35, 235.9; П. в непри-
личности: Жх 97.2. 

НЕПРИЛИЧНЫЙ (не приличный) (22). 
1. Не отвечающий нормам приличия (17). По 
нынешним понятиям об этикете письмо сие 

был<о> бы весьма неприличным, но оно рас-
сердило Кирила Петровича не странным слогом 
и расположением, но только своею сущностью: 
Д 164.23. он заметил, что наряд, который пока-
зался ему так неприличен, не произвел того же 
действия на публику. £#272.3. 

2. Не подобающий, не подходящий, не прили-
чествующий [кому, чему, для кого, чего] (5). 
Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры — 
(что довольно неприлично моим летам). Ж2 
318.12. ему кажется неприличным для русских 
князей доказывать первенство свое, кровию 
приобретенное, полетом соколов. Ж2 150.22. хо-
тя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в 
сие звание вступить полагаю излишним и в мои 
лета неприличным. ПБ 62.7. „А смею спросить" 
— продолжал он, — „зачем изволили вы перей-
ти из гвардии в гарнизон?" — „Чаятельно, за 
неприличные гвардии офицеру поступки"— 
продолжал неутомимый вопрошатель. ОД 
295.24. 

• Ед. Р. неприличной: 1. Жх 29.7; Д. непри-
личной: 1. Ж] 74.25; В. неприличный: 2. Жх 
12.6; не приличное: 1. Жх 265.34; Т. с.р. непри-
личным: 1. Д 164.23 ПА 468.21 Ж, 152.28, 
156.22 Ж2 336.29; 2. ПБ 62.7 Ж2 150.22; Мн.В. 
неприличные: 1. Ж, 79.8; 2. ОД 295.24; { не-
приличен: 1. ЕН 272.3 Пс 1338.22; неприлич-
на: 1. Пс 36.24; неприлично: 1. Ж, 70.15 Пс 
340.32; 2. Ж2 318.12; неприличны: 1. Ж2 199.24 
Пс 87.7, 974.13. 

НЕПРИМЕТНО (4). Незаметно. Для них 
унылой чередой Дни, месяцы, лета проходят И 
непримётно за собой И младость и любовь уво-
дят. БФ 45. Встают. Хозяйка молодая Черезвы-
чайно весела. Граф, о Париже забывая, Дивится: 
как она мила! Проходит вечер непримётно; ГН 
174. 

• непримётно: РЛ V 450 БФ 45 ГН 174 ЗМ 
321.11. 

НЕПРИМЕТНЫЙ (4). Такой, который труд-
но обнаружить, незаметный. Без непримётно-
го следа Мне было б грустно мир оставить. Жи-
ву, пишу не для похвал; Но я бы кажется желал 
Печальный жребий свой прославить ЕО II 39.8. 
Неприметным образом часа через два очути-
лись мы в ближней крепости ОД 360.13. 
II Проявляющийся неприметно для других, схола-
стический педантизм по прежнему приносил 
свою неприметную пользу. Жх 14.12. 

• Ед.Р. м.р. непримётного: ЕО II 39.8; В. не-
приметную: Ж] 14.12; Т. м.р. неприметным: 
ОД 360.13 ПА 455.38. 

НЕПРИМИРИМЫЙ (1). Дорошенко, один из 
героев древней Малороссии, непримиримый 
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враг русского владычества. • Ед.И. неприми-
римый: Я Прим. 8.1. 

НЕПРИНУЖДЕННО (1) .Он по-французски 
совершенно Мог изъясняться и писал; Легко ма-
зурку танцевал, И кланялся непринужденно; 
• непринуждённо: ЕО I 4.12. 

НЕПРИНУЖДЕННОСТЬ (2). Покойный го-
сударь любил простоту и непринужденность. 
Он ослабил снова этикет, который, во всяком 
случае, не худо возобновить. Ж\ 265.27. Граф 
представил меня; я хотел казаться развязным, но 
чем больше старался взять на себя вид непри-
нужденности, тем более чувствовал себя нелов-
ким. В 72.6. 

• Ед.Р. непринужденности: В 72.6; В. не-
принужденность: Жх 265.27. 

НЕПРИНУЖДЕННЫЙ (4). Естественный, 
лишённый натянутости. Где разговор найду 
непринужденный, Блистательный, веселый, 
просвещенный? С2 23.9. Сейчас прочел Вечера 
близь Диканьки. Они изумили меня. Вот настоя-
щая весёлость, искренняя, непринужденная, без 
жеманства, без чопорности. 216.4. || Ничем не 
стесняемый, свободный в своём проявлении. Под 
сенью лени неизвестной Так нежился певец пре-
лестный, Когда Вер-Вера воспевал, Или с улыб-
кой рисовал В непринуждённом упоеньи Уеди-
ненный свой чердак. С\ 50.88. 

• Ед.И. непринужденная: Ж\ 216.4; В. не-
принуждённый: С2 23.9; 77. с.р. непринуждён-
ном: Ci 50.88; J непринужденно: АП 5.25. 

НЕПРИСТОЙНО (3). Нареч. к н е п р и -
с т о й н ы й. да как он осмелился, говоря с от-
цом, непристойно размахивать руками? Пс 
118.8. Фарса наших депутатов, столь непри-
стойно разыгранная, имела в Европе свое дейст-
вие; Ж\ 17.20. У То же, в знач. сказ. безл. пред-
лож. Приехать на войну с тем, чтоб воспевать 
будущие подвиги, было бы для меня с одной 
стороны слишком самолюбиво, а с другой слиш-
ком непристойно. ПА 443.30. 

• непристойно: ПА 443.30 Жх 17.20 Пс 118.8. 
НЕПРИСТОЙНОСТЬ (1). Пожалуйста без 

малейшей похвалы мне. Это непристойность и 
в Бахч.<исарайском> Ф.<онтане> я забыл заме-
тить это Вяземскому. • Ед.И. непристойность: 
Пс 152.23. 

НЕПРИСТОЙНЫЙ (10). Неприличный. Так! 
равнодушное забвенье За гробом ожидает нас. 
Врагов, друзей, любовниц глас Вдруг молкнет. 
Про одно именье Наследников сердитый хор За-
водит непристойный спор. ЕО VII 11.14. Розу 
Григорьевну я принужден был выгнать за не-
пристойное поведение и слова, которых не дол-
жен я был вынести. Пс 139.8. Пренебрежение, с 

каким он упоминал о Марьи Ивановне, казалось 
мне столь же непристойным, как и несправед-
ливым. КД 310.4. II Заключающий, содержащий в 
себе неприличие (о словах, речи), в Москве читал 
свою трагедию — ; я не осмелился прежде сего 
представить ее глазам императора, намереваясь 
сперва выбросить некоторые непристойные вы-
ражения. Пс 298.17. 

• Ед.Р. непристойной: КД 305.34; В. непри-
стбйный: ЕО VII 11.14; непристойное: Пс 
139.8; Т. с.р. непристойным: КД 310.4 Пс 92.5, 
164.17; Мн.И. непристойные: Ж\ 20.3; Р. не-
пристойных: Ж] 77.35; В. непристойные: Пс 
298.17; П. непристойных: Жх 80.28. 

НЕПРИСТУПНЫЙ (4). 1. Недоступный для 
восхождения (2). Кругом обводит слабый взор... 
И видит: неприступных гор Над ним воздвиг-
нулась громада КП I 38. Осматривая укрепления 
и цитадель, выстроенный на неприступной ска-
ле, я не понимал каким образом мы могли овла-
деть Карсом. ПА 465.13. 

2. Такой, к которому трудно подступиться, 
суровый, надменный, строгий (2). Но мной Оне-
гин вечер целый Татьяной занят был одной, Не 
этой девочкой несмелой, Влюбленной, бедной и 
простой, Но равнодушною княгиней, Но непри-
ступною богиней Роскошной, царственной Не-
вы. ЕО VIII 27.6. II н е п р и с т у п н ы й 
д л я кого: К тому ж они так непорочны, — 
Так неприступны для мужчин, Что вид их уж 
рождает сплин. ЕО I 42.13. 

• Ед.Т. неприступною: 2. ЕО VIII 27.6; П. 
неприступной: 1. ПА 465.13; Мн.Р. неприступ-
ных: 1. КП1 38; { неприступны: 2. ЕО I 42.13. 

НЕПРИТВОРНЫЙ (5). Лишённый притвор-
ства, искренний. Наконец он засмеялся, и с та-
кою непритворной веселостию, что и я, глядя 
на него, стал смеяться, сам не зная чему. КД 
331.33. Нет, милая моя не может лицемерить; 
Всё непритворно в ней: С2 92.3. || Непридуман-
ный, подлинный. Наконец она встала, бледнее 
обыкновенного и с непритворной головною бо-
лью. M 78.29. 

• Ед.В. непритворное: С\ 19.259; Т. непри-
творной: M 78.29 КД 331.33; непритворным: 
РЛ IV 34; { непритворно: С2 92.3. 

НЕПРИЯЗНЕННЫЙ (не приязненный) (12). 
Недоброжелательный, враждебный. Это про-
исшедствие могло быть гибельно и для всего 
нашего малочисленного войска, зашедшего глу-
боко в чужую землю и окруженного неприяз-
ненными народами, готовыми восстать при 
слухе о первой неудаче. ПА 482.12. Живя набе-
гами, окруженные неприязненными племена-
ми, казаки чувствовали необходимость в 
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сильном покровительстве ИП 8.5.— Я слишком 
был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство не-
приязненное. КД 308.39. I н е п р и я з н е н -
ный кому, к кому: Перен. Пора покинуть скуч-
ный брег Мне неприйзненной стихии ЕО I 50.9. 

ч Если уже русский язык — не способен к пере-
воду подстрочному, к преложению слово в сло-
во, то каким образом язык французский, — 
столь неприязненный к языкам, даже ему еди-
ноплеменным, выдержит таковой опыт Ж2 
144.18. I То же, метонимически. Ехал в виду не-
приязненных полей свободных, горских наро-
дов. Пс 16.36. II Выражающий чъю-н. 
недоброжелательность, враждебное отноше-
ние; вызванный таким отношением. Неужели 
вы захотите со мною поссориться не на шутку и 
заставить меня, вашего миролюбивого друга, 
включить неприязненные строфы в 8-ю 
гл.<аву> Онегина? Пс 372.12. его царское вели-
чество не станет никаким образом трево-
жить короля во время проезда его через Поль-
ские владения, обязуясь в то же время удержать 
и Фридерика-Августа, курфирста Саксонского, 
от всякого не приязненного покушения как на 
особу короля, так и на конвой, его сопровож-
дающий. ЗМ 335.22. 

• Ед.И. неприязненный: Ж2 144.18; Р. не-
прийзненной: ЕО I 50.9; не приязненного: ЗМ 
335.22; В. неприязненное: КД 308.39 Жх 74.19; 
Мн.И. неприязненные: Ж\ 145.32; Р. неприяз-
ненных: Пс 16.36, 401.7; В. неприязненные: Жх 
143.7 Пс 372.12; Т. неприязненными: ПА 482.12 
ИП 8.5. 

НЕПРИЯЗНЬ (4). Недоброжелательное, 
враждебное отношение к кому-н. Наскуча жерт-
вой быть привычной Давно презренной суеты, И 
неприязни двуязычной, И простодушной клеве-
ты, Отступник света, друг природы, Покинул он 
родной предел КП I 77. Со Швабриным встре-
чался редко и неохотно, тем более что замечал в 
нем скрытую к себе неприязнь КД 312.24. 
Ив.<ан> Ст.<епаныч> стал передразнивать Су-
ворова, угождая тайной неприязни Потемкина 
Ж\ 191.12. 

• Ед.Р. неприязни: КП I 77; Д. неприязни: 
Ж, 191.12; В. неприязнь: КД 312.24 Ж2 120.32. 

НЕПРИЯТЕЛЬ (87). 1. Человек, недоброже-
лательно, враждебно относящийся к кому-н., 
враг (8). В течение 6-тилетнего знакомства толь-
ко в этом случае упомянул он при мне о своих 
неприятелях, против которых не имел он, ка-
жется, никакой злобы Ж2 306.38. Хмельницкий 
за все обиды, претерпенные им, — получил в 
возмездие, по приговору Речи посполитой, ост-
риженный ус своего неприятеля Ж] 165.5. В 

шутл. употр. Молодые люди начинают со мной 
чиниться — уважают во мне уже неприятеля. 
Уч 408.15. 

2. Противник, войско воюющей противной 
стороны [ед. ч.] (79). Мне попался на встречу 
драгун, который объявил, что лес наполнен не-
приятелем. ПА 471.25. — На таком великом 
расстоянии неприятелю легко будет отрезать 
вас от комуникации с главным стратегическим 
пунктом и получить над вами совершенную по-
беду. КД 343.13. В шутл. употр. — Здоров ли 
ваш медведь, бат<юшка> Кирила Петрович, 

.— Миша приказал долго жить, — отвечал 
Кирила Петрович. — Умер славною смертью, от 
руки неприятеля. Вон его победитель,— Кири-
ла Петрович указывал на Дефоржа; Д 196.17. 

• Ед.И. неприятель: 2. КД 322.23 ПА 466.29, 
469.12 ЗМ 311.21, 324.14, 327.36 bis Ж2 
158.34,35, 295.5; Р. неприятеля: 1. Жх 159.8, 
165.5; 2. ИГ 128.5 Ро 157.8 Д 196.17, 223.15 К 
255.24 КД 322.15, 323.36, 339.20, 340.34 ПА 
468.27, 470.6 ИП 25.10, 47.36, 59.19, 64.28 ЗМ 
298.15, 299.4,33, 302.11, 305.21, 307.29, 311.35, 
315.37, 325.33, 328.11, 332.21 Ж2 119.14, 194.6 
Пс 636.25; Д. неприятелю: 2. КД 343.13 ПА 
466.9 ЗМ 299.31, 311.34, 319.22, 321.17, 323.23, 
325.38, 326.21, 327.16 Ж) 204.28 Ж2 133.23; В. 
неприятеля: 1. Уч 408.15 Пс 38.12; 2. ПА 469.27, 
471.20, 472.15,33 ИП 8.25, 35.12, 37.35, 59.15, 
64.40, 65.15 ЗМ 301.5, 307.15, 316.28, 321.2, 
326.32, 327.18; Т. неприятелем: 2. ПА 468.29,34, 
471.25 ЗМ 303.2, 305.26, 317.7, 325.24,30, 328.9 
Ж! 202.19 Ж2 166.11, 172.3; Мн.Р. неприятелей: 
1. Ро 154.28 Ж2 121.3; Д. неприятелям: 1. ЗМ 
330.26; П. о неприятелях: 1. Ж2 306.38. 

НЕПРИЯТЕЛЬСКИЙ (неприятельской) 
(21). Прил. к н е п р и я т е л ь во 2 знач. Пу-
гачев осведомился о состоянии крепости, о слу-
хах про неприятельские войска и тому подоб-
ном КД 354.29. Мы благополучно прошли опас-
ное ущелие, и стали на высотах Саган-лу в 10 
верстах от неприятельского лагеря. ПА 467.7. 
Посмотри на M de Staël: Наполеон боролся с 
нею, как с неприятельскою силой.... Ро 153.38. 
В шутл. употр. Три неприятельские лошади 
достались тут же в добычу победителю. Д 165.9. 

• Ед.И. неприятельская: ПА 475.13 ЗМ 
327.23; неприятельское: ЗМ 318.28; Р. м.р. не-
приятельского: ПА 467.7 ЗМ 328.20; В. непри-
ятельский: ЗМ 324.1; неприятельской: Ж2 
303.29; неприятельскую: ИП 64.36; непри-
ятельское: ИП 48.18; Т. неприятельским: ЗМ 
337.34; неприятельскою: Ро 153.38 ЗМ 296.20; 
П. неприятельской: ЗМ 307.24; Мн.И. непри-
ятельские: Д 165.9 Ж, 55.24; Р. непри-
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ятельских: ПА 443.33 ЗМ 306.16; В. непри-
ятельские: КД 354.29 ЗМ 314.3; Т. неприятель-
скими: ЯЯ 65.15 ЗМ323.30. 

НЕПРИЯТНЕЕ (1). Было время, когда ослеп-
ленная публика кричала об чудном таланте пре-
лестной любовницы Яковлева; теперь она наря-
ду с его законною вдовою, и никто не возьмет на 
себя решить, которая из них непонятнее и не-
приятнее. • неприятнее: Ж} 12.18. 

НЕПРИЯТНО (не приятно) (12). Вызывая 
неприятное чувство. Голоса подьячих доходили 
до него — они хозяйничали, требовали то того, 
то другого, и неприятно развлекали его среди 
печальных его размышлений. Д 182.18. сия сво-
лочь, заменившая воздушную цепь теней, сия ви-
селица, вместо сельских картин, озаренных лет-
нею луною, неприятно поразили непривычных 
читателей Ж\ 221.5. || Испытывая неприятное 
чувство. Упиваясь неприйтно Хмелем светской 
суеты, Позабуду, вероятно, Ваши милые черты 
С3 98.13. I То же, в знач. сказ. безл. предлож. [с 
инф.]. Играть роль в этой комедии казалось Чар-
скому очень неприятно ЕН 272.19. Не хорошо 
прослыть невежею, неприятно казаться и под-
лецом. Жх 235.9. 

• неприятно: С3 98.13 Д 182.18 ЕН 270.20, 
271.19, 272.19 Жх 82.19, 221.5, 235.9 Ж2 149.33 
Пс 48.40, 541.11; не приятно: Жх 265.35. 

НЕПРИЯТНОСТЬ (13). — Что такое? — 
спросил я с беспокойством. — „Маленькая не-
приятность", — отвечал он, подавая мне бума-
гу. КД 364.37. Вот тебе другие новости: я ка-
мер-юнкер с январ<я ме>сяца; Медный Всадник 
не пропущен — убытки и неприятности! Пс 
897.60. Не смотря на великие преимущества, 
коими пользуются стихотворцы — , эти люди 
подвержены большим невыгодам и неприятно-
стям. ЕН 263.19. II и м е т ь с кем н е п р и -
я т н о с т ь : — Гос.<ударь> не хотел принять 
Каннинга (Strangfor), потому что, будучи 
вел.<иким> кн.<язем> имел с ним какую-то не-
приятность. Ж2 330.18. 

• Ед.И. неприятность: КД 364.37; В. непри-
ятность: ЗМ 316.8 Ж2 330.18; Мн.И. неприят-
ности: Ж, 214.36 Ж2 308.4 Пс 88.21, 897.60; Р. 
неприятностей: Пс 92.6, 187.6, 387.2; Д. непри-
ятностям: £Я263.19 О 409.8; В. неприятности: 
Пс 865.17. 

НЕПРИЯТНЫЙ (не приятный) (29). Му-
ромский — внутренно доволен был случаем, 
избавляющим его от неприятного собеседника. 
БК 118.1. Приходит муж. Он прерывает Сей не-
приятный tête- â -tête; ЕО VIII 23.2. Кири-
ла Петрович нахмурился; воспоминания, возбу-
ждаемые в нем погорелой усадьбою, были ему 

неприятны. Д 208.18. Он был изумлен самым 
неприятным образом, когда получил малень-
кую книжку Ж2 153.19. II н е п р и я т е н кому, 
д л я кого: За шумным, свадебным столом Сидят 
три витязя младые; Безмолвны, за ковшом пус-
тым, Забыли кубки круговые, И брашна непри-
ятны им; РЛ I 72. 2,525 рублей доставь, сделай 
одолжение, сенатору Мих.<аилу> Алек-
сандр<овичу> Салтыкову, и возьми с него 
росписку. Это нужно, и для меня очень непри-
ятно. Пс 796.7. | н е п р и я т н ы й д л я че-
го: Идеализированное лакейство имеет в себе 
что-то неестественное, неприятное для здравого 
вкуса. Ж2 9.7. 

• Ед.И. неприятный: Пс 292.2; не приятная: 
ПА 445.17; Р. м.р. неприятного: БК 118.1 ПА 
459.21; с.р. неприятного: КД 291.20 Ж2 292.5; 
Д. м.р. не приятному: Ж2 11.14; В. неприйт-
ный: ЕО VIII 23.2; неприятное: Ж2 9.7, 130.5 
Пс 292.16; Т. м.р. неприятным: Ж2 153.19; 
Мн.И. неприятные: Ж2 308.5; Д. не приятным: 
РП 417.15; В. неприятные: Жх 205.31; Т. не-
приятными: Пс 971.5; I неприйтен: С2 133.6 
Ж2 123.19; неприятна: ПА 481.27 Пс 137.10, 
942.29; неприятно: Пс 145.28, 401.11, 796.7, 
865.21, 942.11; неприятны: РЛ I 72 В 66.2 Д 
208.18. 

неприятствующий см. приятствовать. 
НЕПРОБУДИМЫЙ (1). В соч. н е п р о -

б у д и м ы й с о н (то же, что н е п р о -
б у д н ы й сон): Покойником в церковной 
книге Уж был давно записан он, И с предками 
своими в Риге Вкушал непробудймый сон . 
• Ед.В. непробудймый: В соч. С3 42.27. 

НЕПРОБУДНЫЙ (2). В соч. н е п р о -
б у д н ы й с о н (о смерти): Пред ними длин-
ный ряд гробов; Везде щиты, гербы, короны; В 
тщеславном тлении кругом Почиют непробуд-
ным с н о м Высокородные бароны... С3 42.124. 
И внемлет ответу: на холме крутом Давно уж 
почил непробудным он с н о м. С2 164.72. 

• Ед.Т. м.р. непробудным: В соч. С2 164.72 
С3 42.124. 

непробужденный см. пробудить. 
НЕПРОВОРНЫЙ (1). Нерасторопный, не-

ловкий. Иль чума меня подцепит, Иль мороз око-
стенит, Иль мне в лоб шлагбаум влепит Непро-
ворный инвалид. • Ед.И. непроворный: С3 
123.16. 

НЕПРОДАЖНЫЙ (1). Неподкупный. В кругу 
домашнем ищет он Себе товарищей отважных, 
Неколебимых, нeпpoдâжныx. • Мн.В. непро-
дажных: Я1297. 

непроданный см. продать. 
НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ (10). он жалел, 
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что знакомство наше будет непродолжительно 
ПА 453.1. Мало по малу вечные противуречия 
существенности раждают в нем сомнения, чув-
ство [мучительное, но] непродолжительное. Жх 
30.9. 

ч 0 В соч. (6). в н е п р о д о л ж и т е л ь -
н о м в р е м е н и (скоро, в ближайшее вре-
мя): любопытный запас путевых моих наблюде-
ний надеюсь издать в непродолжительном 
в р е м е н и ; СС 98.1. но твои 3,000 доставлю 
тебе в непродолжительном в р е м е н и Пс 
897.18. 

• Ед.В. непродолжительное: Ж} 30.9; П. с.р. 
непродолжительном: В соч. С2 258 Прим. 8.6 
СС 98.1 ИП 110.26 Ж, 131.27 Пс 310.10, 897.18; 
£ непродолжителен: РПс 46.36 Жх 41.33; не-
продолжительно: ПА 453.1. 

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ (3). Недоступный для 
проникновения. Мы к женам, как орлы, ревнивы, 
Харемы наши молчаливы, Непрониц£емы сто-
ят. С3 177.29. II Такой, куда нельзя проникнуть 
взглядом. Ее судьба, ее конец Непроницбемою 
тьмою От нас закрыты. П III 465. || н е п р о -
н и ц а е м ы й д л я в з г л я д а кого: Пе-
рен. Недоступный для понимания кого-н. Не-
проницаемый для взгляда черни дикой, В мол-
чаньи шел один ты с мыслию великой С3 235.37. 

• Ед.И. непроницаемый: перен. С3 235.37; Т. 
непроницаемою: П III 465; \ непроницаемы: 
С3 177.29. 

НЕПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ (1). Громобурь, 
известный силою, Но умом непроницйтельный, 
Думал, думал и нечаянно Задремал... • Ед.И. 
непроницательный: С\ 19.128. 

НЕПРОСВЕЩЕННЫЙ (1). Невежествен-
ный. Я здесь, от суетных оков освобожденный, 
Учуся в Истинне блаженство находить, Свобод-
ною душой Закон боготворить, Роптанью не 
внимать толпы непросвещённой, Участьем от-
вечать застенчивой Мольбе • Ед.Р. непросве-
щённой: С2 56.24. 

НЕПРОСВЕЩЕНЬЕ (2). Невежество. 
д р у з ь я н е п р о с в е щ е н ь я ( о писате-
лях, объединявшихся в литературном обществе 
«Беседа Любителей Русского Слова»): Но кто 
другой, в дыму безумного куренья, Стоит среди 
толпы друзей непросвещёнья? С\ 63.50. И вы 
восстаньте же, Парнасские жрецы, Природой и 
трудом воспитанны певцы В счастливой ереси и 
Вкуса и Ученья, Разите дерзостных друзей Не-
просвещёнья. С] 63.98. 

• Ед.Р. непросвещёнья: Сх 63.50; Непро-
свещёнья: С] 63.98. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНЕЕ (1). Сравн. ст. к 
н е п р о с т и т е л ь н о . Но в описании Мазе-

пы, пропустить столь разительную историче-
скую черту, было еще непростительнее. 
• непростительнее: Ж] 160.14. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНЕЙШИЙ (2). Превосх. 
ст. к н е п р о с т и т е л ь н ы й . Московский 
Вестник... сказал свое мнение на счет г-на 
Полевого еще с большим, непростительней-
шим забвением своей обязанности, непрости-
тельнейшим, ибо издатель Московского Вест-
ника доказал, что чувство приличия ему сродно 
и что, следственно, он добровольно пренебрега-
ет оным. Жх 123.29,30. • Ед.Т. с.р. непрости-
тельнейшим: Ж] 123.29,30. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНО (5). Нареч. к н е -
п р о с т и т е л ь н ы й . Она ведет себя непро-
стительно. Гос 38.19. В шутл. употр. Гнедич у 
меня перебивает лавочку — Увы напрасно ждал 
тебя жених печальный и проч. — непрости-
тельно прелестно. Пс 48.24. || В знач. сказ. безл. 
предлож. [с инф.]. сия сказка недостойна внима-
ния историка, и после Нибура непростительно 
было бы тому верить. ИГ 135.3. Сей г-н Ап. не 
имел никакого права располагать моими стихами, 
— которые простительно мне было написать на 
19 году, но непростительно признать публично в 
возрасте более зрелом и степенном Жх 157.32. 

• непростительно: Гос 38.19 ИГ 135.3 Ж, 
145.1, 157.32 Пс 48.24. 

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЙ (22). Такой, кото-
рый ничем нельзя извинить, оправдать. Одни 
смеялись, другие видели с ее стороны непро-
стительную неосторожность. АП 6.10. Небре-
жение, в котором оставляем мы наших крестьян, 
непростительно. РПс 53.4. || н е п р о с т и -
т е л ь н ы й д л я кого: Это сочинение пре-
исполнено не только грубых ошибок, непрости-
тельных для человека, знающего сколь-
ко-нибудь историю Франции, но еще и нелепою 
клеветою касательно короля Карла VII Ж2 
153.28. 

• Ед.И. непростительная: M 86.18 Пс 765.15; 
непростительное: Ж2 266.15 Пс 89.25; Р. не-
простительной: ЗМ 326.34; Д. с.р. непрости-
тельному: ИП 80.37 Пс 78.17; В. непрости-
тельную: АП 6.10 КД 314.12 ИП 392.15 Ж, 
125.7; Т. с.р. непростительным: КД 332.12 Пс 
4.29; П. непростительной: Пс 1037.3; Мн.Р. не-
простительных: Ж2 153.28; I непростительна: 
Пс 765.28; непростительно: РПс 53.4 Пс 65.15, 
131.26, 195.5; непростительны: ИП 389.19 Пс 
1137.9. 

непростой см. простой. 
НЕПРОХОДИМЫЙ (5). Я помню горы в не-

бесах, Потоки жаркие в горах, Непроходймые 
дубравы БФ 356. К востоку примыкает она к 
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диким, необитаемым местам, к непроходимому 
болоту ИГ 134.33. Весна осадила нас в татарской 
деревушке. Речки разлились, и дороги стали не-
проходимы. КД 363.33. 

• Ед.Д. с.р. непроходимому: ИГ 134.33; Т. 
непроходимой: Пс 849.18; Мн.В. непроходи-
мые: БФ 356; I непроходимы: КД 363.33 ИП 
55.26. 

НЕПРОЧНЫЙ (1). История в первые годы 
учения должна быть голым хронологическим 
рассказом происшествий, безо всяких нравст-
венных или политических рассуждений. К чему 
давать младенствующим умам направление од-
ностороннее, всегда непрочное? • Ед.В. не-
прочное: Ж\ 46.33. 

непрочь см. прочь. 
НЕПРОШЕННЫЙ (1). хорошо, если удастся 

ему скоро избавиться от непрошенного гостя; 
• Ед.Р. м.р. непрошенного: СС 97.20. 

НЕПТУН (4). Бог морей в древнеримской ми-
фологии. Нептун усмиряет пред ним продерзкие 
волны; С2 258 Прим. 8.3. Так море, древний ду-
шегубец, Воспламеняет гений твой? Ты славишь 
лирой золотой Нептуна грозного трезубец. Не 
славь его. В наш гнусный век Седой Нептун 
Земли союзник. С3 7.4,6. 

• Ед.И. Нептун: С2 258.38, Прим. 8.3 С3 7.6; 
Р. Нептуна: С3 7.4. 

НЕРАВЕНСТВО (4). Отсутствие равенства 
в чём-н. В моей любви для вас блаженство? 
Внемлите ж вы моим словам; Могу забыть я не-
равёнство, [Возможно] счастье будет вам — Мы 
423.28. Б е р т о л ь д . Каин и Авель были 
тоже братья, а Каин не мог дышать одним воз-
духом с Авелем — и они не были равны перед 
богом. В первом семействе уже мы видим нера-
венство и зависть. PB 220.4. Со всем тем Алек-
сандр Анф. пользуется гораздо меньшею славою 
нежели Фаддей Венед. Что же причиною сему 
видимому неравенству? Жх 208.3. || н е р а -
в е н с т в о чего: Какой угрюмый дурак станет 
важно осуждать Модную жену, сей прелестный 
образец легкого и шутливого рассказа? А 
эрот.<ические> стихотворения Державина, не-
винного, великого Державина? Но отстраним 
неравенство поэтического достоинства. Ж\ 
156.15. 

• Ед.Д. неравенству: Жх 208.3; В. неравён-
ство: Мы 423.28 PB 220.4 Ж, 156.15. 

НЕРАВНО (1). А вдруг, а то ещё, как бы не 
(при выражении опасения по поводу чего-н.). 
„Берегись, государь", сказал ему старый казак: 
„неравно из пушки убьют". — • неравно: ИП 
18.32. 

НЕРАВНОДУШНО (1). Я даже полагаю, что 

Германн сам имеет на вас виды, по крайней мере 
он очень неравнодушно слушает влюбленные 
восклицания своего приятеля. • неравнодушно: 
ЯД 244.9. 

НЕРАВНЫЙ (6). 1. Не обладающий величи-
ной, качеством um. п., равными с чем-н. другим 
(2). В 15 верстах от Гассан-Кале находится мост, 
прекрасно и смело выстроенный на семи нерав-
ных сводах. ПА 472.37. Душа бессмертна, слова 
нет, Моим стихам удел неравный — И песни 
Музы своенравной, .Забавы резвых, юных лет, 
Погибнут смертию забавной С\ 98.4. 

2. Происходящий между сторонами, не обла-
дающими равенством в каком-н. отношении (4). 
Но стали ж мы пятою твердой И грудью приняли 
напор Племен, послушных воле гордой, И равен 
был неравный спор. С3 193.10. Кто устоит в не-
равном споре: Кичливый лях, иль верный росс? 
С3 190.11. 

• Ед.И. неравный: 1. С, 98.4; 2. С3 193.10 Ж2 
133.19; В. неравный: 2. Я I 452; Я. м.р. нерав-
ном: 2. С3 190.11; Мн.П. неравных: 1. ПА 
472.37. 

НЕРАДЕНИЕ (2). Нерадивость, незаботли-
вое отношение к своим обязанностям, я, собо-
лезнуя его слабости и пагубному нерадению, 
общему молодым нашим дворянам, искренно 
любил Ивана Петровича; ПБ 60.39. 

• Ед.Д. нерадению: ПБ 60.39 ИП 80.37. 
НЕРАДИВЫЙ (1). Такой, к которому не при-

лагают старания, небрежный. [Увы! Язык люб-
ви болтливый, Язык и темный и простой, Своею 
прозой нерадивой ̂ Тебе докучен, ангел мой.] (в 
тексте издания вместо «и темный» ошибочно 
«неполный»). • Ед.Т. нерадйвой: С3 58.[3]. 

НЕРАДОСТНЫЙ (1). Сердечно благодарю за 
доставление известий, хотя и нерадостных. 
• Мн.Р. нерадостных: Пс 647.2. 

НЕРАЗДЕЛИМЫЙ (1). Цельный; такой, ко-
торый нельзя разделить. Друзья мои, прекрасен 
наш союз! Он как душа неразделйм и вечен — 
• неразделйм: С2 279.50. 

НЕРАЗДЕЛЬНО (1). Неразрывно. Этот ха-
рактер вместе с его славою дал ему право на ме-
сто, — которое требует бескорыстной любви к 
словесности, призывает иногда к защите ее дос-
тоинства и должно быть нераздельно соединено 
с теми благородными чувствами, которые она 
внушает душе человека. • нераздельно: Ж2 
58.36. 

НЕРАЗДЕЛЬНЫЙ (1 ). Не отделимый от че-
го-н., неразрывно, постоянно связанный с чем-н. 
[с чем], весьма достохвально поступили бы вы, 
м. г., если б — принесли искреннее покаяние в 
слабостях, нераздельных с природою человека 
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вообще • Мн.Р1 нераздельных: Ж2 94.14. 
НЕРАЗЛУЧНО (4). Дай бог, под вечер к бе-

регам Тебе пристать благополучно И отдохнуть 
спокойно там С любовью, дружбой неразлучно! 
Ci 22.16. [Ей,] кажется, не скучно: Эльвиров с 

ч нею неразлучно. Не 16. 
• неразлучно: С, 22.16, 40.114 С2 126.76 Не 

16. 
НЕРАЗЛУЧНЫЙ (14). 1. Редко или никогда 

не разлучающийся с кем-, чем-н., постоянно, 
часто находящийся вместе с кем-н. [с кем, чем] 
(5). В отдалении от вас С вами буду неразлучен 
С3 32.2. Одни фонтаны сладкозвучны Из мра-
морной темницы бьют, И с милой розой нераз-
лучны Во мраке соловьи поют; БФ 283. гене-
рал-лейтенант Брюс переправил артиллерию под 
прикрытием неразлучных с нею полков кано-
нерских и бомбардирских; 3M304.16. || О лицах, 
редко разлучающихся друг с другом [при сущ. во 
мн.ч.; без дополн.]. Они друг другу были скуч-
ны; Потом понравились; потом Съезжались каж-
дый день верьхом, И скоро стали неразлучны. 
ЕО II 13.12. М а р и я . Неправда: ты со мной 
хитришь. Давно ль мы были неразлучны? П II 
35. 

2. Такой, который всегда сопутствует чему-н., 
неразрывно связан с чем-н. [с чем] (9). Татьяна... 
Впервые именем таким Страницы нежные рома-
на Мы своевольно освятим. И что ж? оно прият-
но, звучно; Но с ним я знаю, неразлучно Вос-
поминанье старины Иль девичьей! ЕО II 24.6. 
Что удерживало его? робость, неразлучная с 
истинною любовию, гордость или кокетство 
хитрого волокиты? M 84.21. || Неразрывно свя-
занный, постоянно объединяемый [при сущ. во 
мн. ч.; без дополн.]. И неразлучные понятия 
жида и шпиона произвели во мне обыкновенное 
действие; Ж2 307.20. 

• Ед.И. неразлучная: 2. M 84.21; Мн.И. не-
разлучные: 2. Ж2 307.20; Р. неразлучных: 1. 
ЗМ 304.16; 2. Ж] 10.18; Д. неразлучным: 2. Пс 
858.19; I неразлучен: 1. С3 32.2; неразлучна: 2. 
КД 364.26 Ж, 15.6; неразлучно: 2. ЕО II 24.6; 
неразлучны: 1. БФ 283 Я II 35 ЕО II 13.12; 2. 
РПс 45.7 Ж2 199.38. 

НЕРАЗРЕЗАННЫЙ (1). Ложится он, сигару 
просит, Monsieur Picard ему приносит Графин, 
серебряный стакан, Сигару, бронзовый светиль-
ник, Щипцы с пружиною, будильник И неразрё-
занный роман. • Ед.В. неразрёзанный: ГН 
215. 

неразрешенный см. разрешить. 
НЕРАЗРЫВНО (2). — Милая Марья Иванов-

на! — сказал я наконец.— Я почитаю тебя своею 
женою. Чудные обстоятельства соединили нас 

неразрывно: КД 358.10. Слава Кутузова нераз-
рывно соединена со славою России Ж2 133.12. 

• неразрывно: КД358.10 Ж2 133.12. 
НЕРАЗРЫВНЫЙ (1). В соч. н е р а з -

р ы в н ы е у з ы (о браке): Мысль о нераз-
рывных узах довольно часто мелькала в их уме 
• Мн.П. неразрывных: В соч. БК 117.10. 

неразряженный см. разрядить2. 
НЕРАЗУМНЫЙ (4). Неспособный здраво 

рассуждать, не обладающий рассудительно-
стью. И г у м е н . — а я, видя, что он еще млад 
и неразумен, отдал его под начал отцу Пимену 
БГ VI 7. II Неблагоразумный, безрассудный. Как 
ныне сбирается вещий Олег Отмстить неразум-
ным хозарам, Их селы и нивы за буйный набег 
Обрек он мечам и пожарам; С2 164.2. Куда ты, 
витязь неразумный? Ступай назад, я не шучу! 
РЛ III 264. 

• Ед.И. неразумный: С3 43.[25] РЛ III 264; 
Мн.Д. неразумным: С2 164.2; \ неразумен: БГ 
VI 7. 

нераспечатанный см. распечатать. 
нераспроданный см. распродать. 
НЕРВИЧЕСКИЙ (1). Вызванный нервным 

заболеванием. Вчера в театре объявил я, что ты 
занемог нервическою горячкою • Ед.Т. нерви-
ческою: РПс 54.22. 

НЕРВНЫЙ (1). ужели весь сей народ должен 
ответствовать за произведения нескольких писа-
телей, — основывающих корыстные расчеты на 
любопытстве и нервной раздражительности чи-
тателей? • Ед.П. нервной: Ж2 69.14. 

НЕРВЫ (1). Приедешь в Москву, обрадуешь-
ся сестрам; нервы твои будут напряжены, ты 
подумаешь, что ты здорова совершенно • Мн.И. 
нервы: Пс 919.32. 

НЕРЕДКО (не редко) (26). Нерёдко Он гово-
рил о временах грядущих, Когда народы распри 
позабыв, В великую семью соединятся. С3 227.8. 
Над одинокой головою И гром нерёдко грохо-
тал; Но он беспечно под грозою И в вёдро ясное 
дремал. — Ц 135. Нередко случалось, что путе-
шественник, выехавший из одной станции на 
осьми лошадях, приезжал на другую на паре. К 
257.37. 

• нерёдко: С, 18.54, 75.41 С2 176.115 С3 
227.8, 235.15 РЛ IV 283, 285 КП I 341 Гв 142 Ц 
135 Я I 268 А I 16 MB II 110 ЕО I 57.11 MC I 26 
БК 122.4 К 257.37 ИП 27.18, 36.29, 39.34 изм. 
цит. Ж} 178.13 Пс 1150.3; не рёдко: С2 87.11, 
176.10 КД 280.3 Ж2 291.2. 

НЕРЕИДА (3). Морская нимфа — одна из до-
черей морского царя Нерея в древнегреческой 
мифологии. На утренней заре я видел Нерёиду. 
— Над ясной влагою — полубогиня грудь 
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Младую, белую как лебедь, воздымала И пену из 
власов струею выжимала. С2 108.2. Как часто по 
брегам Тавриды Она меня во мгле ночной Води-
ла слушать шум морской, Немолчный шопот 
Нерейды ЕО VIII 4.12. 

• Ед.И. Нереида: С2 108 загл.; Р. Нерейды: 
ЕО VIII 4.12; В. Нерейду: С2 108.2. 

НЕ-РЕЛИгаОЗНЫЙ (1). Безбожный, 
атеистический. Покойный имп.<ератор> в 1824 
году сослал меня в деревню за две строчки 
не-религиозные — • Мн.В. не-религиозные: 
Пс 238.12. 

неремесленный см. ремесленный. 
НЕРЕШИМОСТЬ (1). Нерешительность. 

Мессалина в нерешимости подносит нож то к 
горлу, то ко груди • Ед.П. в нерешимости: Ж2 
193.32. 

НЕРЕШИТЕЛЬНО (2). Жолобов и Гагрин 
действовали медленно и нерешительно. ИП 
58.24. 

• нерешительно: ИП 34.24, 58.24. 
НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ (1). Подумав однако, 

что вид малейшей нерешительности был бы 
для меня чрезвычайно невыгодным, я хотел 
вскочить на лошадь; • Ед.Р. нерешительности: 
Ж2 120,38. 

НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ (4). Фрейман, лично 
храбрый, но предводитель робкий и нереши-
тельный, стоял в Кизильской крепости ИП 60.1. 
Он художник в душе и в привычках, т. е. беспе-
чен, нерешителен, ленив, горд и легкомыслен; 
Пс 897.42. В знач. сущ. В назв. Нереши-
тельный (о пьесе Н. И. Хмельницкого «Не-
решительный или семь пятниц на одной неде-
ле»): Помню, что Хмельницкий читал однажды 
мне своего Нерешительного; Пс 52.26. 

• Ед.И. нерешительный: ИП 60.1; В. Нере-
шительного: в знач. сущ. в назв. Пс 52.26; \ не-
решителен: Пс 897.42, 1102.17. 

НЕРОВЕНСТВО (1). То же, что н е р о в -
н о с т ь. пусть же выхлопочет он у Бенкендор-
фа или у кого ему будет угодно, позволение на-
печатать всю драмму, произведение чрезвычай-
но замечательное, не смотря на неровенство 
общего достоинства и слабости стихосложения. 
• Ед.В. неровенство: Пс 585.31. 

НЕРОВНОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к н е -
р о в н ы й во 2 знач. Мы так были благодарны 
молодому автору, что охотно простили ему не-
ровность и неправильность его слога Ж2 27.12. 
Согласен, что некоторые оды Держ.<авина>, не-
смотря на неровность слога и неправильность 
языка, исполнены порывами истинного гения Ж\ 
21.21. 

• Ед.В. неровность: Ж, 21.21 Ж2 27.12. 

НЕРОВНЫЙ (не ровный) (5). 1. Непрямой, 
изломанный (1). В волнах Варяжских лунный 
луч, Сверкая меж вечерних туч, Столпом неров-
ным отразился. В" 4. 

2. Неодинаковый, различный по составу, раз-
нообразный, пёстрый (3). В начале жизни школу 
помню я; Там нас, детей беспечных, было много; 
Неровная и резвая семья. С3 181.3. || Неодно-
родный по своему достоинству. Слог его не на-
поминает ни величавой плавности Ломоносова, 
ни яркой и неровной живописи Державина Ж\ 
110.9. От неровного, грубого Викт. Юго и его 
уродливых драм, перейдем к чопорному, манер-
ному гр. Виньи и к его облизанному роману. Ж2 
141.9. 

3. То же, что н е р а в н ы й во 2 знач. (1). 
Самая смерть, постигшая его посреди смелого, 
не ровного боя, не имела для Грибоедова ничего 
ужасного ПА 461.40. 

• Ед.И. нербвная: 2. С3 181.3; Р. неровного: 
2. Ж2 141.9; не ровного: 3. ПА 461.40; неров-
ной: 2. Жх 110.9; Т. м.р. неровным: 1. ff' 4; не-
ровен см. ровный. 

нерозно см. розно. 
НЕРОН (1). Имя римского императора 1 в. 

н. э., отличавшегося безудержным произволом и 
жестокостью, в нариц. употр. (об А. А. Арак-
чееве). В столице он — капрал, в Чугуеве — Не-
рон: Кинжала Зандова везде достоин он • Ед.И. 
Нерон: C2D 360.1. 

НЕРУКОТВОРНЫЙ (1). Такой, который 
нельзя создать руками людей. Я памятник себе 
воздвиг нерукотвбрный, К нему не заростет на-
родная тропа • Ед.В. нерукотвбрный: С3 265.1. 

НЕРЯХА (1). И как тебе там быть? без денег, 
без Амельяна, с твоими дурами няньками и не-
ряхами девушками • Мн.Т. неряхами: Пс 
1001.18. 

НЕСБЫТОЧНЫЙ (не сбыточный) (8). Та-
кой, который не может сбыться, неосущест-
вимый. Этот анекдот совершенно древний. Тако-
вой торг нынче несбыточен, как сооружение 
Пирамид. Мы 424.2. Предложение твое каса-
тельно моих элегий не сбыточно и вот почему: 
Пс 119.2. Воля твоя будет выполнена в точности, 
если вздумаешь ты отправиться вслед за Юсупо-
вым, но это дело несбыточное; по крайней мере 
я никак не могу вообразить тебя покойником. Пс 
636.4. У Такой, которого не могло быть, неверо-
ятный. Занимательность этой повести не изви-
няет несообразности. Развязка не сбыточна или 
по крайней мере есть анахронизм. Ж2 9.16. Отец 
говорил после: Экой дурак, в чем оправдывает-
ся! да он бы еще осмелился меня бить\ да я бы 
связать его велел\ — зачем же обвинять было 
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сына в злодействе несбыточном? Пс 118.7. 
• Ед.И. несбыточное: Пс 636.4; В. несбы-

точное: ЗМ 331.17; П. с.р. несбыточном: Пс 
118.7; Мн.И. несбыточные: Ж2 31.13; \ несбы-
точен: Мы 424.2,4; не сбыточна: Ж2 9.16; не 
рбыточно: Пс 119.2. 

НЕСВЕДУЩИЙ (1). Я не мог не сожалеть о 
слабости почтенного воина, который, наперекор 
собственному убеждению, решался следовать 
мнениям людей несведущих и неопытных. 
• Мн.Р. несведущих: КД 340.40. 

НЕСВЯЗНЕЕ (1). лица начинали рдеть, раз-
говоры становились звонче, несвязнее и веселее. 
• несвязнее: Д 195.40. 

НЕСВЯЗНО (1). — Остальные 35 частей пи-
саны разными почерками, — плодовито, не-
связно и без соблюдения правописания. 
• несвязно: ИГ 134.4. 

НЕСВЯЗНЫЙ (3). Беру перо, сижу; насильно 
вырываю У музы дремлющей несвйзные слова. 
С3 126.19. А где, бишь, мой рассказ несвйзный? 
В Одессе пыльной, я сказал. ЕО Пут. 13.1. Он 
проговорил несколько несвязных извинений, 
поклонился и хотел выдти. ЕН 266.22. 

• Ед.К несвязный: ЕО Пут. 13.1; Мн.Р. не-
связных: ЕН 266.22; В, несвйзные: С3 126.19. 

НЕСДЕРЖАНИЕ (1). В соч. н е с д е р -
ж а н и е с л о в а (невыполнение обещания): 
Прощай, душа моя; будь счастлив и прости мне 
невольное несдержание с л о в а . • Ед.В. не-
сдержание: В соч. Пс 435.15. 

НЕСКАЗАННО (9). Нареч. к н е с к а -
з а н н ы й . Весть о свободе моей обрадовала 
его несказанно. КД 333.15. Признаюсь, некото-
рые из веселых разборов, попадающихся в „Биб-
лиотеке для чтения", тешат меня несказанно Ж2 
96.1. 

• несказанно: РПс 45.32 КД 333.15, 341.36 
ИП 49.11 Ж2 96.1 Пс 78.23, 171.17, 182.1,245.5. 

НЕСКАЗАННЫЙ (1). Такой, что трудно вы-
разить словами, непередаваемый, чрезвычай-
ный. При мысли о моей свободе, об 
удов.<ольствиях> пути и приключениях, меня 
ожидающих, чувство несказанной радости, до-
ходяще<й> до восторга, наполнило мою душу. 
• Ед.Р. несказанной: МЧ403.17. 

НЕСКЛАДНО (2). Запойте хором, господа, 
Нет нужды, что нескладно: С\ 18.86. Дудил я 
непрестанно; Нескладно хоть играл, Но Музам 
не скучал. Ci 31.15. 

• нескл*дно: С, 18.86, 31.15. 
НЕСКЛАДНЫЙ (3). Иван Кузмич не был 

приготовлен к таковому вопросу; он запутался и 
пробормотал что-то очень нескладное. КД 
315.22. Другой грамотей склеил на скору ру-

ку из довольно нескладной трагедии черезвы-
чайно скучный роман. Жх 169.8. 

• Ед.Р. нескладной: Жх 169.8; В. несклад-
ное: КД 315.22; П. м.р. нескладном: Ж2 36.7. 

НЕСКОЛЬКО1 [числит.] (549). Некоторое 
количество. Наискось стояло несколько избу-
шек; по улице бродило несколько куриц. КД 
296.19 bis. Оба брата бывали в Тифлисе и жива-
ли в нем по нескольку месяцев. ПА 465.4. В это 
время к графу привели нескольких пленников. 
ПА 469.25. ( н е с к о л ь к о из чего: Поме-
щаем здесь несколько из его отдельных мыслей: 
Ж2 14.27. Не согласитесь ли Вы перевести не-
сколько из его Драматических очерков? Пс 
1354.8. II Немного. В 1790 леди Байрон удали-
лась в Абердин, и муж ее за нею последовал. 
Несколько времени жили они вместе. Ж\ 
275.29. М е л ь н и к . Вот если б ты у 
князя Умела выпросить на перестройку Хоть нё-
сколько деньжонок, было б лучше. PI 53. 

0 В соч. (13). н е с к о л ь к о с л о в (немно-
го, коротко): Бросив беглый взгляд на историю 
нашей словесности, автор говорит несколько 
с л о в о нашем языке Жх 31.18. 

• И. нёсколько: С3 126.38 Я Прим. 3.4 ЕО 
VIII 24.7 БГХ IX 11 рем. ПЧ загл. АП 20.19 Гос 
37.6, 38.39 В 68.15, 70.33 M 86.7,8 СС 97.33, 
99.34, 104.15 Ро 155.29 Д 164.35, 172.7,32, 
180.15, 186.2, 188.23, 192.10, 195.37, 203.24, 
207.13, 209.13, 221.3,26, 222.32, 223.9 ЯД 249.32 
К 256.10, 258.7 ЕН 272.15, 273.33 КД 296.19 bis, 
299.6,27, 318.13, 323.14, 324.16,37, 326.6, 334.11, 
346.37, 347.9, 369.32, 378.33, 379.4 РЖ 387.27 Я 
401.2 РП 417.26 ПА 448.21, 452.33, 460.10,27,34, 
461.18, 466.30, 471.32, 474.23, 475.2,7, 481.9 PB 
232.11 рем. ИП 1.13, 17.2,7, 19.31, 20.25, 35.6,8, 
36.22, 52.13, 58.33, 66.22,25, 68.27, 75.26, 374.8, 
382.7 ЗМ306.7, 326.25 Ж, 48.3, 64.18, 74.32, 85.2, 
89.24, 103.15, 149.20, 189.22, 268.28 Ж2 30.5, 
36.33 bis, 41.26, 42.14, 77.23, 93.6, 104.7, 106.39, 
108.30, 122.6, 199.4, 200.12, 306.5, 310.9, 315.33, 
328.14 Пс 50.28, 60.37, 180.4, 414.1, 428.1, 
977.20; В соч. СС 97.31 Ж, 211 загл.', 
неск.<олько>: Жх 35.3; Р. нескольких: КД 
283.23, 371.13 ПА 448.25 ИП 20.31 ЗМ 301.11, 
303.21 Ж, 15.16, 103.6 Ж2 69.12, 113.33; Д. не-
скольким: ПА 473.27 ЯЯ 22.24 Ж, 134.2; не-
скольку: ПА 465.4; В. нёсколько: Сх 52.45 С2 
4.31, 279.30 ЗС Прим. 23.2 С3 266.75 сн. 1.1 ПК 
Прим. 1.5 КП Прим. 8.4 Я Прим. 5.1 ЕО V 24.13, 
VII 22.3, VIII 22.7, Пут. Вв. 26 БГХ 49, XV 100 
рем. MC I 127 P I 53 АП 9.4, 11.36, 19.30, 23.22, 
26.17, 29.23 Гос 38.13, 40.12 РПс 51.12 В 66.32 M 
77.42, 80.35, 82.24,27 Г 90.37 СС 103.28,31 БК 
113.22, 115.25, 117.23, 121.26 ИГ 130.35, 137.21 
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На 144.33 Ро 150.23, 151.13, 152.13, 156.40 Д 
161.3, 162.12, 173.13, 176.10, 179.38, 185.10,29, 
188.20, 189.10, 195.36, 197.8, 201.12, 203.16, 
204.3, 208.6, 216.8, 221.17,34, 223.20,22 ПД 
233.4, 237.35, 238.2, 243.26, 247.3,5,12, 251.6 К 
255.10, 258.25,40 ЕН 265.25, 266.13,21, 268.30, 
272.8,21,28 КД 283.5, 296.34, 297.7, 300.10, 
304.39, 306.5, 307.13, 309.19, 312.14, 313.26, 
314.15, 315.37,40, 318.7, 321.29, 325.11, 328.34, 
331.30, 341.1, 344 сн. 1.2, 346.19,24, 350.28, 
351.33, 359.1, 364.29, 365.12, 368.24, 370.40, 
371.32, 373.24,36, 376.21, 380.13, 381.4, 
382.15,17, 383.11 РЖ 388.1 МШ 394.37, 397.11 
МЧ 405.[7] ПА 443.12, 445.23, 446.8,16, 448.34, 
452.23, 454.33, 458.27, 459.30,34, 460.30, 461.36, 
465.34, 466.11, 472.11, 473.19, 474.14, 475.11, 
479.27, 482.25,26 ИП 8.37, 9.8, 10.24, 11.28, 
15.24, 23.11, 25.15,19, 28.29, 31.6,36, 34.32, 35.24, 
37.5,28, 46.27, 47.12,17, 50.9, 51.39, 52.28, 
54.12,17, 55.18,27, 58.16, 63,15,17,19, 66.31, 
67.11, 68.21, 70.20, 71.24, 76.12, 77.7,27 изм. 
цит., 37,38, 78.39, 80.31, 112.3, 114.18, 379.1, 
383.36, 390.33, 391.17 ЗМ 296.21, 302.24, 304.6,7, 
сн. 1.5, 306.7, 326.31, 327.12, 330.37, 332.37, 
336.40 Ж! 31.5, 51.25, 57.9, 64.<29>, 80.23, 82.4, 
98.28, 105.38, 110.20, 127.16, 143.26,27,28, 144.9, 
160.20, 167.3 bis,4,5, 189.18,25,35, 192.20, 224.29, 
232.29, 233.36, 234.35, 245.14, 248.4, 
258.14,33,39, 260.41, 273.10,14, 275.29 Ж2 
13.8,25, 14.27, 17.37, 28.3 bis 31.37, 33.10, 
41.12,15, 46.4, 47.32, 63.15, 80.5,20, 94.16, 105.26, 
106.5, 107.30, 108.25,40, 109.14, 110.13, 111.10, 
112.15,17,22,32, 113.9,25,34, 114.17, 115.30, 
116.5, 118.11,20, 119.15,36, 121.15,36, 126.20,31, 
33, 127.3, 128.21,23, 130.12,31,39, 133.4, 143.27, 
144.25, 151.12, 156.15, 162.1,15, 165.14, 166.11, 
168.20, 171.35, 175.29, 176.10, 305.23, 310.22,24, 
312.12,32, 313.3,6, 318.38, 319.29, 322.15,16, 
324.13, 327.12, 328.32, 329.26, 332.21, 338.15, D 
342.1, 343.34, 344.7,10,17 Пс 10.2, 13.1, 16.51,53, 
19.15, 22.9,10,12, 34.26, 58.11, 60.7, 66.1, 89.31, 
92.17, 119.15, 121.2, 131.22, 139.18,40, 146.3, 
177.27, 202.4, 218.5, 220.9, 229.2, 274.15, 298.22, 
377 приписка 2, 495.6, 504.6, 511.1, 546.9, 550.4, 
562.5, 577.1, 610.17, 628.19, 740.25, 829.6, 838.21, 
839.52, 841.5, 845.23, 858.14, 911.5, 916.6, 961.25, 
995.6,8, 1003.2, 1076.4, 1079.11, 1090.7, 1188.12, 
1201.4, 1325.2, 1354.8, 1366.12; В соч. Д 186.29 
КДЪ\Ъ.1ЖХ 19.8, 31.18Ж2 28.3, 99.15, 310.34 Пс 
732.12, 764.25,28, 1175.16; неск.<олько>: Пс 
740.25; нескольких: ПА 469.25, 470.26, 473.21 
ЯЯ 46.19, 70.29; Г. несколькими: РП 415.26 ИП 
29.24 ЗМ 316.1,33 Ж, 192.3 Ж2 122.31, 162.16; 
несколькью: Пс 995.4; Я. нескольких: Я III 
278 ИГ 137.31 ПА 455.35, 473.3 ИП 25.24, 64.11, 

389.39, 391.37 Ж2 132.4. 
НЕСКОЛЬКО2 [нареч.] (13). В некоторой 

степени, слегка, отчасти. — А ты полагаешь 
идти на Москву? Самозванец несколько заду-
мался и сказал в пол-голоса: „Бог весть. — " КД 
352.37. Женщины отличаются носами, подняты-
ми несколько вверх ИГ 135.14. Это помирило 
его несколько с остальным ее нарядом. БК 
120.12. 

• нёсколько: ЕО VIII 24.14 БК 120.12 ИГ 
135.14 Ро 156.6 КД 328.33, 352.37 ИП 24.35 Жх 
185.7, 207.31 Ж2 14.23, 58.4, 151.33 Пс 542.26. 

НЕСКОРО (2). Ты говоришь: Онегин жив, и 
будет он Еще нескбро схоронен. С3 224.10. это 
письмо нескоро до тебя доберётся. Пс 1000.2. 

• нескбро: С3 224.10 Пс 1000.2. 
НЕСКРОМНОСТЬ (4). 1. Отвлеч. сущ. к 

н е с к р о м н ы й el знач. (3). Зачем с первой 
страницы вооружать уже на себя читателя, 
—предубежденного против нескромности? Ж] 
119.18. Извините, Ваше превосходительство, ес-
ли вновь осмеливаюсь Вам докучать, но судьба 
моя в Ваших руках, и Ваша неизменная снисхо-
дительность ободряет мою нескромность. Пс 
374.8. 

2. Отвлеч. сущ. к н е с к р о м н ы й во 2 
знач. (1). вся моя ссора с Толстым происходит от 
нескромности к.<нязя> Шаховского. Пс 43.5. 

• Ед.Р. нескромности: 1. Жх 119.18; 2. Пс 
43.5; В. нескромность: 1. Пс 374.8; Г. нескром-
ностию: 1.Яс 690.10. 

НЕСКРОМНЫЙ (23). 1. Лишёный, чуждый 
скромности (5). Перен. Опомнись, долго ль, уз-
ник томный, Тебе оковы лобызать И в свете ли-
рою нескромной Свое безумство разглашать? 
БФ 557. II Выражающий нескромность. В паре-
ньи дум благочестивых, Не любит он велеречи-
вых и слов нескрбмных и пустых: ПК II 17. 
II Недопустимый по требованиям скромности. 
Ни сплетни света, ни бостон, Ни милый взгляд, 
ни вздох нескромный, Ничто не трогало его, Не 
замечал он ничего. ЕО I 38.12. она сожалела, что 
нескромным вопросом высказала свою тайну 
ветреному Томскому ПД 235.14. 

2. Нетактичный, бесцеремонный, неделикат-
ный (7). Гости — опасаясь быть нескромными, 
вскоре разъехались один за другим АП 23.29. От 
меня вечор Лейла Равнодушно уходила. Я ска-
зал: „Постой, куда?" А она мне возразила: „Го-
лова твоя седа". Я насмешнице нескромной От-
вечал: „Всему пора! — " С3 275.6. || Выражаю-
щий нетактичность, неделикатность, бесцере-
монность. она была недовольна нескромными 
словами, вынужденными у него досадою; ИП 
32.25. Равнодушие изображалось на их лицах — 
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со всем тем ни одной улыбки, ни одного не-
скромного движенья! Ж2 303.9. Певец Пиров и 
грусти томной, Когда б еще ты был со мной, Я 
стал бы просьбою нескрбмной Тебя тревожить, 
милый мой: ЕО III 30.3. 

3. Лишённый стыдливости, проявляющий не-
достаточную стыдливость (11). Моей причуд-
ливой мечты Наперсник иногда нескрбмный Я 
рассказал, как ночью темной Людмилы нежной 
красоты От воспаленного Руслана Сокрылись 
вдруг среди тумана. РЛ II 169. Нескрбмной кра-
сотою Я не был отроду к соблазнам увлечен, И 
чистой девою теперь я побежден. А II 10. 
II Нарушающий требования стыдливости. Ты 
рождена воспламенять Воображение поэтов — 
Восточной странностью речей, Блистаньем зер-
кальных очей И этой ножкою нескрбмной... С2 
173.7. К чему нескрбмным сим убором, Умиль-
ным голосом и взором Младое сердце распалять 
С2 43.1. В шутл. употр. Бывало, мать дав-
ным-давно храпела, А дочка — на луну еще 
смотрела И слушала мяуканье котов По черда-
кам, свиданий знак нескрбмный ДК 146. 
II Запретный, предосудительный. В нескрбм-
ный час меж вечера и света, Без матери, одна, 
полу-одета, Зачем его должна ты принимать?... 
С2 202.26. II Заключающий в себе фривольность. 
Забудь, любезный мой Каверин, Минутной рез-
вости нескромные стихи. С\ 88.2. Видел я в 
Синске некоторые нескромные гекзаметры и 
сердечно им позавидовал. Пс 261.17. 

• Ед.И. нескрбмный: 1. ЕО I 38.12; 3. С3 
230.[8] РЛ II 169; Р. нескрбмной: 2. БФ 71; не-
скромного: 2. Ж2 303:9; Д. нескрбмной: 2. С3 
275.6; В. нескрбмный: 3. С2 202.26 ДК 146; не-
скромное: 3. РЛ V 223; Т. нескрбмным: 1. РЛ 
II 12 ПД 235.14; 2. ЕО VI 34.3; 3. С2 43.1; не-
скрбмной: 1. перен. БФ 557; 2. ЕО III 30.3; 3. С2 
173.7 А II 10; Мн.Р. нескромных: 1. ПК 11 17; В. 
нескромные: 3. Сх 88.2 С2 12.2 Пс 261.17; Т. не-
скромными: 2. АП 23.29 ИП 32.25. 

НЕСЛАВНЫЙ (1). Не пользующийся славой, 
не прославленный. Мой друг! неславный я поэт, 
Хоть христианин православный. • Ед.И. не-
славный: С] 98.1. 

неслужащий см. служить. 
НЕСЛЫХАННО (2). — Клянусь, о матерь 

наслаждений, Тебе неслыханно служу, На ложе 
страстных искушений Простой наемницей всхо-
жу. С3 84.59. 

• неслыханно: С3 84.59 ЕН275.32. 
НЕСЛЫХАННЫЙ (13). Такой, какого никто 

никогда не слышал, никому не известный. То 
странность рифмы новой, Неслыханной дотоль. 
С2 126.42. Наконец Вольтер умирает в Париже 

<?>, благословляя внука Франклина — и при-
ветствуя Новый Свет словами, дотоле неслы-
ханными!... Жх 272.24. В ирон. употр. Газета 
дала заметить автору, что в его простонародных 
сценах находятся слова ужасные: сукин сын. 
Возможно ли — что скажут дамы, если паче 
чаяния взор их упадет на это неслыханное вы-
ражение? Ж\ 98.32. У Небывалый, беспримерный. 
Алла велик! К нам из Стамбула Пришел гони-
мый янычар — Тогда нас буря долу гнула, И пал 
неслыханный удар. С3 177.34. никогда не слу-
чалось мне видеть его навеселе (что в краю на-
шем за неслыханное чудо почесться может): ПБ 
61.9. Лошади расковывались и неслыханная 
вещь! их подковывали на дороге. Пс 769.5. 

• Ед.И; неслыханный: С3 177.34 Ж2 137.24; 
неслыханная: Ж, 205.39 Пс 740.9, 769.5; не-
слыханное: БГ V 134 ЗМ 324.28 Ж2 121.25; Р. 
неслыханной: С2 126.42; В. неслыханное: ПБ 
61.9 Ж! 98.32; Т. неслыханной: Ж2 68.23; Мн.Т. 
неслыханными: Жх 272.24. 

НЕСЛЫШНЫЙ (3). Он по гарему в тьме 
ночной Неслышными шагами бродит; БФ 89. 
II Тихо, неслышно ступающий (о ноге). Она не-
слышною стопою От хищных убегала рук. РЛ 
IV 254. 

• Ед.Т. неслышною: РЛ IV 254; Мн.Т. не-
слышными: РЛ II 235 БФ 89. 

НЕСМЕЛЫЙ (2). Робкий, боязливый. Но мой 
Онегин вечер целый Татьяной занят был одной, 
Не этой девочкой несмёлой, Влюбленной, бед-
ной и простой, Но равнодушною княгиней ЕО 
VIII 27.3. II Такой, в котором проявляется чья-н. 
робость, неуверенность. Я вспомнил опыты не-
смёлые твои, Сей день, замечанный крылатым 
вдохновеньем, Когда ты в первый раз вверял с 
недоуменьем Шаги свои волнам, окованным зи-
мой... С2 148.78. 

• Ед.Т. несмёлой: ЕО VIII 27.3; Мн.В. не-
смёл ые: С2 148.78. 

НЕСМЕТНЫЙ (2). Но мнишь ли, что к тебе 
рекой уже текут За то, что ты поэт, несмётные 
богатства С\ 4.45. сверх несметного числа Вы-
жигиных сколько цветов рассыпал он на поле 
словесности! Жх 207.16. 

• Ед.Р. с.р. несметного: Жх 207.16; Мн.И. не-
смётные: С1 4.45. 

НЕСМОТРЯ (не смотря) (130). В соч. н е -
с м о т р я на [кого, что]: Кто не умеет бе-
речь отцовское наследство, тот всё-таки умрет в 
нищете, несмотря ни н а какие демонские уси-
лия. ПД 241.27. не смотря н а значительное 
уменьшение расходов, доходы Григорья Ивано-
вича не прибавлялись; БК 109.25. Возвратясь он 
велел подавать свою карету, и не смотря н а 
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усильные просьбы Кирила Петровича остаться 
ночевать, уехал тотчас после чаю. Д 208.35; 
н е с м о т р я на то, что: В Именинах, не-
смотря н а то, что выслужившийся офицер ви-
димо герой и любимец его воображения, автор 
дал ему черты, обнаруживающие холопа: Ж.1 
9.29. Вот причина нестерпимых жаров, царст-
вующих в Тифлисе, не смотря н а то, что го-
род находится только еще под 41 градусом ши-
роты. ПА 458.21. 

• несмотря: В соч. АП 19.17 ИГ 130.14, 
131.29 ПД 228.37, 241.27 ЕН 263.17 КД 296.23, 
300.5, 379.37, 383.11 PB 222.8 ИП 40.31, 373.8 
ЗМ 299.1 Ж, 13.1, 21.20, 41.14, 45.22, 59.15, 
64.3,31, 66.27,28, 85.18, 103.20, 121.24, 125.22, 
186.9, 205.33, 206.29,31, 211.31, 229.9, 236.39, 
255.26, 278.5 Ж2 9.29, 51.31, 57.43,44, 61.6,33, 
78.25, 80.14, 97.16, 107.16, 129.5, 143.3, 145.9, 
154.12, 324.37, D 344.14 Пс 231.29, 619.14, 624.4, 
721.14, 842.6,54, 1281.16; не смотря: В соч. ПК 
Прим. 1.3 АП 10.12, 14.26 ПБ 61.25 M 80.7,27, 
83.32 Г90.14, 91.10 БК 109.25, 116.37 ЯГ 127.19, 
131.11,23 РО 152.18 Д 161.16,26, 162.5, 187.22, 
203.17, 207.26, 208.35, 210.14 ЕН 263.13 КД 
289.2, 309.30, 314.37, 347.33 О 409.2,7 ПА 443.24, 
458.21, 472.6, 475.23 ИП 26.3, 55.30, 62.20, 
63.23,35, 66.24, 67.19, 110.1 ЗМ311.22, 329.38 Ж! 
45.25, 255.28, 271.8,19 Ж2 36.32, 41.19, 
166.27,31,32, 203.8, 288.1 Пс 8.11, 35.42, 81.15, 
181.7, 182.8, 377 приписка 1, 451.13, 572.21, 
585.31, 616.19, 764.4, 769.3, 847.23, 942.4, 949.4, 
950.18. 

НЕСНОСНО (3). Невыносимо, нестерпимо. 
— Я послал в Пчелу, а не в Тел.<еграф> мою 
опечатку, потому что в Москву почта идет не-
сносно долго; Пс 181.29. || То же, в знач. сказ. 
безл. предлож. Неснбсно видеть пред собою 
Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, 
как на обряд ЕО VIII 11.9. Предметом став суж-
дений шумных, Неснбсно (согласитесь в том) 
Между людей благоразумных Прослыть при-
творным чудаком ЕО VIII 12.2. 

• неснбсно: ЕО VIII 11.9, 12.2 Пс 181.29. 
НЕСНОСНЫЙ (53). 1. Такой, что трудно, 

нет сил вынести, перенести; нестерпимый (16). 
С а л ь е р и . часто жизнь казалась мне с тех 
пор Несносной раной MC I 134. Несносный жар 
его объемлет, Не спится графу. ГН 226. неснос-
ная жара, недостаток припасов, беспокойные 
ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагай-
ских ароб, выводили меня из терпения. ПА 
448.10. Да! помню всё; я сердцем ужаснулся, Но 
заглушал несносную печаль; Сх 65.6. || н е -
с н о с н ы й кому, д л я кого: Жизнь моя сде-
лалась мне несносна. КД 312.25. Около полу-

часа прошло в несносном для него ожидании; 
БК 116.6. 

2. Надоедливый, неприятный, противный; 
скверный, дурной (37). К н я з ь . Неснбсна Ее 
заботливость! иль я ребенок, Что шагу мне сту-
пить нельзя без няньки? P IV 86. Анна Петровна 
решила, что не один из моих гувернеров не мог 
сладить с таким несносным мальчишкою. РП 
416.34. Она, взглянуть назад не смея, Поспеш-
ный ускоряет шаг; Но от косматого лакея Не 
может убежать никак; Кряхтя, валит медведь не-
сносный; ЕО V 13.5. Целые шесть дней тащился 
я по несносной дороге и приехал в Петербург 
полумертвый. Ж\ 243.17. Погода несносная, до-
рога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут 
— а виноват смотритель. СС 97.17. || н е -
с н о с н ы й кому: Тебя страшит проказник 
милый, Очарователь легкокрылый, И хладной 
важностью своей Тебе неснбсен Гименей. С2 68.9. 

• Ед.И. неснбсный: 1. ГН 226; 2. ЕО I 42.8, V 
13.5 PB 228.13 Жх 52.10, 136.4, 219.12; неснос-
ная: 1. ПА 448.10; 2. Гос 40.21 СС 97.17 КД 
341.13 Чер 252.9; неснбсное: 1. Сх 60.134; Р. м.р. 
несносного: 2. Пс 439.2, 546.18; Д. несносному: 
2. Ро 152.4; несносной: 2. Жх 223.16, 243.17 Пс 
845.25; В. несносный: 2. Пс 533.4; неснбсную: 
1. С, 65.6; 2. ПА 461.19; несносное: 2. ЕН 264.4; 
Т. несносным: 2. РПс 48.37 РП 416.34 Пс 2.14; 
несносной: 1. MC I 134; 2. С2 165.12; неснос-
ным: 1. А II 23; 2. Ж2 79.25; И с.р. несносном: 
1. БК 116.6; Мн.И. несносные: 2. РПс 45.23 Пс 
120.44; В, несносные: 1. Ж, 144.17, 167.27; Т. 
несносными: 2. 0411.11; | неснбсен: 2. С2 68.9, 
89.1 С3 92.18 Ж2 131.32 Пс 590.1; неснбсна: 1. 
КД 312.25 Ж2 119.2 Пс 78.29; 2. P IV 86; неснос-
но: 1. На 144.8 КД 303.29 Пс 29.9; 2. ПД 233.13 
Ж, 56.30; несносны: 1. Ж2 327.36; 2. Ж, 50.16 
Пс 227.8. 

несобранный см. собрать. 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ (1). Как несо-

вершеннолетний он отдан был в опеку лорду 
Карлилю — • Ед.И. несовершеннолетний: Жх 
277.31. 

НЕСОВЕРШЕННЫЙ (3). Будущий историк 
— легко исправит и дополнит мой труд — ко-
нечно несовершенный, но добросовестный. ЯЯ 
1.16. изменило ему не желание, не убеждение, не 
совесть, но природа человеческая, всегда несо-
вершенная. Ж] 181.28. 

• Ед.И. несовершенная: Жх 181.28; В. несо-
вершенный: ИП 1.16; Мн. В. несовершенные: 
Ж, 10.36. 

НЕСОВЕРШЕНСТВО (2). Быть может, там, 
где всё блистает Нетленной славой и красой, Где 
чистый пламень пожирает Несовершёнство 
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бытия, Минутных жизни впечатлений Не сохра-
нит душа моя С2 167.24. гений имеет свои слабо-
сти, которые утешают посредственность, но пе-
чалят благородные сердца, напоминая им о не-
совершенстве человечества; Ж2 81.12. 

• Ед.В. несовершёнство: С2 167.24; П. о не-
совершенстве: Ж2 81.12. 

НЕСОВМЕСТНЫЙ (6). Несовместимый, не-
соединимый. М о ц а р т . — гений и злодейст-
во, Две вещи несовмёстные. Не правда ль? MC 
II 45. II н е с о в м е с т н ы й с чем: Все лю-
били молодого учителя — Кирила Петрович за 
его смелое проворство на охоте, Марья Кири-
ловна за неограниченное усердие и робкую вни-
мательность, Саша — за снисходительность к 
его шалостям, домашние за доброту и за щед-
рость повидимому несовместную с его состоя-
нием. Д 202.30. никогда Со смехом ужас несо-
вмёстен. РЛ III 112. 

• Ед.В. несовместную: Д 202.30; Т. м.р. не-
совместным: Д 187.34; Мн.И. несовмёстные: 
MC II 45,72; { несовмёстен: РЛ III 112; несо-
вместны: Ж\ 275.30. 

несовсем см. совсем. 
НЕСОГЛАСИЕ (4). 1. Отсутствие согласия 

на что-н. (1). князь прислал Левенвольду и ус-
ловия, недавно предложенные Портою царю, во 
избежании войны, неминуемой в случае несо-
гласия с его стороны. ЗМ 301.21. 

2. Несоответствие, несовпадение (1). Я здесь 
на досуге поддразниваю их за несогласие их 
мнений с мнением Гете. Пс 381.16. 

3. Разлад, недружественные отношения (2). 
От сей должности он уволен (1744) по несогла-
сию его с наместником Калмыцкого ханства. Ж2 
D 344.21. Несмотря на несогласие, царствующее 
между Фаддеем Венедиктовичем и Александром 
Анфимовичем, — постараемся сравнить между 
собою сии два блистательные солнца нашей сло-
весности. Ж] 206.30. 

• Ед.Р. несогласия: 1. ЗМ 301.21, Д. несогла-
сию: 3. Ж2 D 344.21; В. несогласие: 2. Пс 
381.16; 3. Ж\ 206.30. 

НЕСОГЛАСНЫЙ (2). 1. Не находящийся в 
согласии с кем-, чем-н. (1). — Казаки всё еще 
были разделены на две стороны: согласную и 
несогласную (или, как весьма точно переводила 
слова сии Военная коллегия, на послушную и 
непослушную). ИП 12.10. 

2. Не соответствующий чему-н., несообраз-
ный с чем-н. (1). Кто ж родился мужчиною, тому 
Рядиться в юбку странно и напрасно: Ко-
гда-нибудь придется же ему Брить бороду себе, 
что несогласно С природой дамской... ДК 318. 

• Ед.В. несогласную: 1. ИП 12.10; \ несо-

гласно: 2. ДА* 318. 
НЕСОКРУШИМЫЙ (1). Я попытался сбить 

замок, а двери выломать, но двери были дубо-
вые, а огромный замок несокрушим. • несо-
крушим: КД ЗИМ. 

НЕСОМНЕННО (1). Dante (il gran Padre 
Alighieri), Ариосто, Лопец di Vega, Калдерон и 
Сервантес попались в классическую фалангу, 
которой победа, благодаря сей неожиданной по-
мощи, доставленной изд.<ателем> Моск.<ов-
ского> Телегр.<афа>, кажется, будет несомнен-
но принадлежать. • несомненно: Жх 67.31. 

НЕСОМНЕННЫЙ (5). Жеманный кот, на 
печке сидя, Мурлыча, лапкой рыльцо мыл: То 
несомнённый знак ей был, Что едут гости. ЕО V 
5.11. Встав изо стола, я чуть держался на ногах; 
в полночь Зурин отвез меня в трактир. Савельич 
встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несо-
мненные признаки моего усердия к службе. КД 
284.3. 

• Ед.И. несомнённый: ЕО V 5.11; В. несо-
мненную: КД 329.25; Мн.И. несомненные: Ж2 
145.7; В. несомвенные: КД 284.3 Жх 96.8. 

НЕСОМНИТЕЛЬНЫЙ (4). Несомненный, 
бесспорный. Тебе во след толпятся смехи, Сулят 
любовникам утехи — Итак, венцы перед тобой, 
И несомнйтельны успехи. С\ 38.15. к стыду 
нашему скажем, что успех его Записок кажется 
несомнительным. Ж] 94.18. 

• Ед.Т. м.р. несомнительным: Жх 94.18; 
I несомнителен: Пс 1096.19, 1165.23; несомнй-
тельны: С1 38.15. 

НЕСООБРАЗНОСТЬ (8). 1. Отвлеч. сущ. к 
н е с о о б р а з н ы й (1). Занимательность 
этой повести не извиняет несообразности. Раз-
вязка не сбыточна или по крайней мере есть ана-
хронизм. Ж2 9.16. 

2. Что-н. несообразное (7). Сколько несооб-
разностей, ненужных мелочей, важных упуще-
ний! Жх 92.17. Словом: не<льзя> было приду-
мать несообразности и нелепости, о которой бы 
Дуров уже не подумал. Ж2 167.38. Рецензент 
мой, укоряя меня в несообразностях, не показы-
вает, в чем оные состоят. ИП 383.24. 

• Ед.Р. несообразности: 1. Ж2 9.16; 2. Ж2 
167.38; Мн.Р. несообразностей: 2. Жх 92.17 Ж2 
92.12, 141.29; В. несообразности: 2. ИП 390.26 
Ж2 9.6; П. в несообразностях: 2. ИП 383.24. 

НЕСООБРАЗНЫЙ (3). Находящийся в про-
тиворечии с чем-н. (с действательностью, с 
здравым смыслом и т. п.). ее слова были столь 
несообразны ни с чем, что мать, не отходившая 
от ее постели, могла понять из них только то, 
что дочь ее была смертельно влюблена M 82.6. 
— Непомерная быстрота и стесненность про-
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исшедствий, наперсники... a parte — столь же 
несообразны с рассудком — Жх 39.14. Отселе 
явления несообразные ни с чем Ж2146.21. 

• Мн.И. несообразные: Ж2 146.21; | несооб-
разны: M 82.6 Ж, 39.14. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (3). Отсутствие 
возможности выполнить свои долговые обяза-
тельства. Я бы нашел много что тебе сказать в 
извинение моей несостоятельности, но это по 
почте писать вещь излишняя; Пс 1026.6. Перен. 
Невозможность быть реализованным, прове-
дённым в жизнь. Несостоятельность Закона 
столь же вредит правительству (власти), как и 
несостоятельность денежного обязательства. Ж\ 
237 сн. 1.1. II Невозможность быть оплаченным, 
выполненным (о денежном обязательстве). Не-
состоятельность закона столь же вредит прави-
тельству (власти), как и несостоятельность де-
нежного обязательства. Жх 237 сн. 1.2. 

• ЕдЖ несостоятельность: Жх 237 сн. 1.2; 
перен. Ж\ 237 сн. 1.1; Р. несостоятельности: Пс 
1026.6. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ (1). Деньги ко мне 
приходили и уходили между пальцами — я пла-
тил чужие долги, выкупал чужие имения — а 
свои долги остались мне на шее. Крайне рас-
строенные дела сделали меня несостоятель-
ным... и я принужден у тебя просить еще от-
срочки до осени. • Ед.Т. м.р. несостоятель-
ным: Пс 1226.5. 

НЕСПОКОЙНЫЙ (4). 1. Лишённый спокой-
ствия, встревоженный (2). кажется, Ом-Чу-
-гвут-он сделал сам что-нибудь недоброе: он 
что-то неспокоен, а увидя вас бежал. Ж2 130.33. 
С неспокойной совестию и с безмолвным 
раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь 
с моим учителем КД 285.22. 

2. Склонный к волнениям, возмущению (2). 
Яицкие казаки, долженствовавшие охранять 
спокойствие и безопасность сего края, с некото-
рого времени были сами для правительства не-
спокойными и опасными подданными. КД 
313.19. В П.<етер>Б.<урге> народ неспокоен; 
Пс 625.14. 

• Ед.Т. неспокойной: 1. КД 285.22; Мн.Т. не-
спокойными: 2. КД 313.19; I неспокоен: 1. Ж2 
130.33; 2. Яс 625.14. 

НЕСПОСОБНОСТЬ (4). Неумение, отсут-
ствие способности делать что-н. Ларионов Ос-
тавался в Бакалах без всякого действия. Его не-
способность заставила главнокомандующего 
послать на его место — подполковника Ми-
хельсона. ИП 44.33. Его (Михельсона) заслуги 
были затемнены клеветою; нельзя без негодова-
ния видеть, что должен он был претерпеть от за-

висти или неспособности своих сверстников и 
начальников. Пс 1366.10. \\ Непригодность, не-
приспособленность к чему-н. Мне показалось 
излишним замечать некоторые явные ошибки, 
простительные иностранцу, напр. сближение 
Крылова с Карамзиным — , мнимая неспособ-
ность языка нашего к стихосложению совер-
шенно метрическому и проч. Жх 34.37. 

• Ед.И. неспособность: ИП 44.33 Жх 34.37; Р. 
неспособности: Пс 1366.10; В. неспособность: 
Пс 83.32. 

НЕСПОСОБНЫЙ (5). Лишённый уменья, 
способности делать что-н. [к чему]. В суде его 
дремал карающий закон, Как дряхлый зверь уже 
к ловитве иеспосббный. А I 9. К статской служ-
бе молодой человек чувствовал себя совершенно 
неспособным. БК 110.15. || Неподходящий, не-
пригодный. буде окажутся дурного поведения и 
вредные вотчине крестьяне и дворовые люди, 
таковых отдавать во всякое время в зачет буду-
щего рекрутства; если окажутся неспособными, 
то отдавать без зачету, предварительно меня о 
том уведомив. Д/б 18.24. 

• Ед.И. иеспосббный: А I 9; Т. м.р. неспо-
собным: БК 110.15; Мн.И. неспособные: ИП 
25.22; Т. неспособными: Д/б 18.24; [ неспосо-
бен: Пс 858.23. 

НЕСПРАВЕДЛИВО (не справедливо) (11). 
1. Нареч. к н е с п р а в е д л и в ы й el знач. 
(6). Зная его твердость и, если угодно, упрямст-
во, я бы не надеялся на перемену судьбы моей, 
но со мной он поступил не только строго, но и 
несправедливо. Пс 115.31. Он даже возвратился 
к нам при том правлении, которое так неспра-
ведливо изгнало его. Ж2 58.26. || То же, в знач. 
сказ. безл. предлож. [с инф.]. законом требовать 
от журналиста благосклонности или беспристра-
стия было бы невозможно и несправедливо. Д/б 
10.29. Зло явное, терпимое давно, Молчанием 
суда уже дозволено, И вдруг его казнить совсем 
несправедлйво, И странно было бы — Al 20. 

2. Неправильно, неверно (5). Вы несправедли-
во сравнили гонение на сей и оный со введением 
i и V в орфографию русских слов Ж2 96.19. Иные 
почитают лучшею ролью г-жи Валберховой — 
роль Ревнивой жены. Совершенно несправед-
ливо. Ж] 11 сн. 1.2. 

• несправедлйво: 1. А I 20 Ж, 220.11 Ж2 
58.26 Пс 115.31, 345.50 Д/б 10.29; 2. ИП 382.12 
Жх 11 сн. 1.2 Ж2 96.19, 184.11; не справедливо: 
2. Ж2 262.4. 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ (8). 1. Отвлеч. сущ. 
^ н е с п р а в е д л и в ы й el знач. (6). Пус-
кай мне дружба изменила, Как изменяла мне 
любовь, В моем изгнаньи позабуду Неспра-
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ведлйвость их обид: С2 179.14. Вы упрекаете 
стихотворца в несправедливости его жалоб; Ж2 
133.30. я не раскаиваюсь в минутной моей не-
справедливости — Пс 45.6. Явная несправед-
ливость, ябеда и бесчеловечие американского 
Конгресса осуждены с негодованием; Ж2 104.26. 
II Несправедливый поступок. Вы сирота: вероят-
но, вы жалуетесь на несправедливость и обиду? 
КД 372.6. Какая ужасная несправедливость! ка-
кая жалкая пародия <законности> <?> Жх 234.16. 

2. Отвлеч. сущ. к н е с п р а в е д л и в ы й 
во 2 знач. (2). Если обратим внимание на крити-
ческие результаты, обращающиеся в народе и 
принятые за литературные аксиомы, то мы изу-
мимся их ничтожности или несправедливости. 
Жх 219.9. Гнедич взялся высказать их мнения в 
статье, коей несправедливость обличена была 
Грибоедовым. Жх 221.7. 

• Ед.И. несправедливость: 1. Жх 234.16 Ж2 
104.26; 2. Жх 221.7; Д. несправедливости: 2. Жх 
219.9; В. несправедлйвость: 1. С2 179.14 КД 
372.6; 77. в несправедливости: 1. Ж2 133.30 Пс 
45.6. 

НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ (34). 1. Поступающий 
вопреки справедливости, нарушающий справед-
ливость (18). Вольская, в слезах негодования, 
решилась возмутиться противу власти неспра-
ведливого света. Гос 39.31. Г р а ф и н я . — 
Вы хотите, чтоб весь свет узнал о моем бесчес-
тии: самолюбие ваше того требует. Д о р -
в и л ь. Как вы несправедливы! Чер 253.6. 
М а з е п а . Мой друг, несправедлйва ты. Ос-
тавь безумные мечты; Ты подозреньем сердце 
губишь: Я II 27. || Не отвечающий требованиям 
справедливости. Пренебрежение, с каким он 
упоминал о Марьи Ивановне, казалось мне столь 
же непристойным, как и несправедливым КД 
310.4. Презирать критику потому только, что она 
еще находится во младенчестве, значит прези-
рать юную литературу за то что она еще не воз-
мужала. Это было бы несправедливо. Жх 
143.24. Укоризны матери казались мне несовсем 
несправедливы. Ж2 124.39. 

2. Неправильный, неверный (16). Мой милый, 
как несправедлйвы Твои ревнивые мечты: С2 
154.1. мне было бы тягостно оставить в вашем 
уме несправедливое впечатление. В 68.20. Нам 
всё еще печатный лист кажется святым. Мы 
всё думаем: как может это быть глупо или не-
справедливо? ведь это напечатано! Жх 167.15. 

• Ед.И. несправедлйвый: 1. Гв 242; неспра-
ведливая: 2. Жх 209.18; несправедливое: 1. Ж2 
26.6; Р. несправедливого: 1. Гос 39.31; неспра-
ведливой: 1. Ж] 220.17; В. несправедливый: 2. 
Пс 602.25; несправедливое: 1. В 68.20; Т. с.р. 

несправедливым: 1. КД 310.4; Мн.И. неспра-
ведливые: 1. Жх 62.33; 2. Жх 20.3; Р. неспра-
ведливых: 2. Ж! 100.13; В. несправедливые: 1. 
Жх 62.22; 2.Ж1 122.16 Ж2 72.1; Т. несправедли-
выми: 1. Жх 220.6; 2. Ж2 D 344.17; П. неспра-
ведливых: 2. ИП 379.8; \ несправедлйва: 1. Я 
II 27; 2. Пс 345.39; несправедливо: 1. Ж, 143.24 
Ж2 163.34; 2. ИП 23.25, 381.16 Жх 158.6, 167.15; 
несправедлйвы: 1. РПс 55.15 Чер 253.6 Жх 
219.19 Ж2 124.39, 303.21 Пс 550.1; 2. С2154.1 Пс 
60.56, 135.4. 

НЕСРАВНЕННО (1). Гораздо, безусловно [со 
сравн. ст. прил.]. Рылеева Войнаровский несрав-
ненно лучше всех его Дум, слог его возмужал и 
становится истинно-повествовательным • не-
сравненно: Пс 74.27. 

НЕСРАВНЕННЫЙ (6). Превосходный, заме-
чательный, выше всякого сравнения. Несрав-
нённого Виргилия Я читал и перечитывал, Не 
стараясь подражать ему В нежных чувствах и 
гармонии. С] 19.6. ваш милый, несравненный 
образ отныне будет мучением и отрадою жизни 
моей; M 85.15. Восторг к ее таланту и красоте 
мало-по-малу охолодел, похвалы стали умерен-
нее, рукоплескания утихли, перестали ее срав-
нивать с несравненною Семеновой; Жх 11.31. В 
знач. сущ. Задумчиво бродя в глуши лесов, Про-
износил я имя несравненной; Сх 64.14. 

• Ед.И. несравнённый: С, 51.291 M 85.15; Р. 
несравнённой: в знач. сущ. Сх 64.14; В. несрав-
нённого: С] 19.6; Т. несравнённой: Сх 19.177; 
несравненною: Жх 11.31. 

НЕСТЕРПИМЕЕ (1). Сравн. ст. к н е -
с т е р п и м ы й во 2 знач.— Почему им знать, 
что в лучш<ем обществе> <?> жеманство и на-
пыщенность еще нестерпимее, чем простона-
родность • нестерпимее: Жх 98.11. 

НЕСТЕРПИМО (1). Невыносимо, крайне. — 
иногда он учтив до бесконечности, в другое 
время груб нестерпимо. • нестерпимо: Ж2 
302.2. 

НЕСТЕРПИМЫЙ (22). 1. Такой, что трудно 
терпеть, невыносимый (17). И нестерпймая 
тоска, Как бы холодная рука, Сжимает сердце в 
нем ужасно С3 4.99. она попробовала было прой-
ти по двору босая, но дерн колол ее нежные но-
ги, а песок и камушки показались ей нестерпи-
мы. БК 113.27. Жары нестерпимы в сих местах, 
где видно только небо да горы раскаленного 
песку, без деревьев, без жителей и без воды. ЗМ 
308.28. О судьбе греков позволено рассуждать, 
как о судьбе моей братьи негров, [и] можно тем 
и другим желать освобождения от рабства не-
стерпимого. Пс 89.23. страшно тени Сгустились; 
нестерпймый крик Раздался... хижина шат-
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нулась... И Таня в ужасе проснулась... ЕО V 21.4. 
2. Нетерпимый, недопустимый (5). таковые 

риторические фигуры в каком-нибудь ином со-
чинении могут быть дурны или хороши, смотря 
по таланту писателя; но в словаре они во всяком 
случае нестерпимы. Ж2 102.42. Феб, усадив бы-
ло такого-то, велел его после вывести лакею, за 
дурной тон и заносчивость, нестерпимую в хо-
рошем обществе — Ж\ 151.22. пора дать вес 
своему мнению и заставить правительство ува-
жать нашим [мнением] голосом — презрение к 
русским писателям нестерпимо; Пс 49.24. 

• Ед.И. нестерпимый: 1. ЕО V 21.4; нестер-
пймая: 1. С3 4.99; нестерпимое: 1. ЕН 263.19 О 
409.15 Ж2 308.6; Р. с.р. нестерпимого: 1. Пс 
89.23; В. нестерпимый: 1. ИП 63.35; нестерпи-
мую: 2. Жх 151.22, 169.22; Т. с.р. нестерпимым: 
1. Ро 155.15; П. нестерпймой: 1. Гв 53; нестер-
пимом: 1. Ж2 104.13; Мн.И. нестерпимые: 1. 
РО 155.33; Р. нестерпимых: 1. ПА 458.21; { не-
стерпим: 2. Ж\ 200.30; нестерпима: 1. КД 
341.19; нестерпимо: 1. ЗС 12.11; 2. Пс 49.24; не-
стерпимы: 1. БК 113.27 ЗМ 308.28 Ж2 31.24; 2. 
Ж2 102.42. 

НЕСТИ (несть) (105). 1. Взяв, нагрузив на се-
бя, перемещать, доставлять куда-н. (65). По-
смотрим, какова у тебя сила. Видишь, там сивая 
кобыла? Кобылу подыми-тка ты, Да неси ее 
полверсты; Б 154. Ослы в перекидных корзинах 
Детей играющих несут; Ц 79. И перед синими 
рядами Своих воинственных дружин, Несомый 
верными слугами, В качалке, бледен, недвижим, 
Страдая раной, Карл явился. П III 218. Да вот в 
бутылке засмоленой, Между жарким и блан-
манже, Цимлянское несут уже; ЕО V 32.8. Пе-
рен. а) Во тьме заблудившись, пришелец идет, С 
надеждою робость он в сердце несёт — С\ 42.20. 
I Передвигаясь, вмещать в себе. Во время пере-
езда на адмиральском корабле Восток, который 
нес в себе столько ученых и военных знаменито-
стей, Арно беспрестанно беседовал с генералом. 
Ж2 57.30. II н е с т и кому, к кому что: Чтоб 
удалить угрюмые страданья, Напрасно вы несё-
те лиру мне; Сх 89.22. Взошед под отчий кров, 
Несу тебе не злато (Чернец я небогатый), В по-
дарок пук стихов. Ci 9.20. Бывало, он еще в по-
стеле: К нему записочки нес^т. ЕО I 15.2. " 
Объявить их старшинам, Чтобы ружья и кинжа-
лы Все несли к моим ногам". ЗС 9.8. Перен. б) 
Давно ли с трепетом народы Неслй мне робко 
дань свободы, Знамена чести преклоня; С\ 32.47. 
Несй другим наемны узы, Своей любви постыд-
ный торг С2 43.26. Колдун, колдуньей ободрен-
ный, Развеселясь, решился вновь Нестй к ногам 
девицы пленной Усы, покорность и любовь. РЛ 

III 85; в) Своей волей, властью даровать что-н. 
Что движет гордою душою? Какою мыслью за-
нят он? На Русь ли вновь идет войною, Несёт ли 
Польше свой закон БФ 21. Еще военный гром 
грохочет в отдаленьи, Москва в унынии, как 
степь в полнощной мгле, А он — несёт врагу не 
гибель, но спасенье И благотворный мир земле. 
С, 24.159. 

2. Мчать, увлекать с собой собственным 
движением (11). взломав свой синий лед, Нева к 
морям его несёт MB Вст. 82. — Зачем крутится 
ветр в овраге, Подъемлет лист и пыль несёт, Ко-
гда корабль в недвижной влаге Его дыханья 
жадно ждет? ЕН 269.18. Лети, корабль, несй ме-
ня к пределам дальным С2 100.17. JI ж е д и -
м и т р и й. Мой бедный конь! как бодро поска-
кал Сегодня он в последнее сраженье, И ране-
ный как быстро нес меня БГХIX 3. || О лошадях: 
безудержно, стремглав мчаться [без дополн.]. 
есть у нас здесь кобылка, которая ходит и в уп-
ряже и под верхом. Всем хороша, но чуть пугнет 
ее что на дороге, как она закусит поводья, да и 
несет верст десять по кочкам да оврагам — Пс 
1098.3. 

3. Выполнять что-н., быть обременённым 
чем-н. (поручениями, обязанностями) (4). Всем 
домом правила одна Параша, Поручено ей было 
счеты весть, При ней варилась гречневая каша 
(Сей важный труд ей помогала несть Стряпуха 
Фекла — ) ДК 126. Яицкие казаки послушно не-
сли службы по наряду московского приказа; ИП 
9.12. Крепостной мелкопоместного владельца 
терпит более притеснений и несет более повин-
ностей, нежели крестьянин богатого барина. Ж\ 
241.33. 

4. Влечь за собою, как следствие, приносить с 
собою (6). За весной, красой природы, Лето 
знойное пройдет — И туман и непогоды Осень 
поздняя несёт: Ц 115. Часы идут, за ними дни 
проходят, Но горестям отрады не приводят И не 
нес^т забвения фиал. С\ 65.18. Общество в сред-
них веках было составлено из обломков тысячи 
других обществ. Римская цивилизация и пага-
низм в нем оставили свои следы; християнская 
религия несла ему свое учение и торжества; Ж2 
146.11. 

5. Болтать, говорить (что-н. несерьёзное, не-
нужное) (2). Д о н Г у а н. Какой ты вздор не-
сёшь? КГ III 152. Радищев, рабства враг, цензу-
ры избежал, И Пушкина стихи в печати не быва-
ли; Что нужды? их и так иные прочитали. Но ты 
свое несёшь, и в наш премудрый век Едва ли 
Шаликов не вредный человек. С2 176.81. 

6. Сильно, резко пахнуть [в знач. сказ. безл. 
предлож.; от кого чем] (2). Встаю шатаясь, 
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бледный, на полу разбитый штоф, от меня несет 
водкой Ж\ 192.24. Перен. Никто более меня не 
любит прелестного André Chénier — но он из 
классиков классик — от него так и несет древ-
ней греческой поэзией. Пс 91.20. 

ч 7. Слабить [в знач. сказ. безл. предлож.] (2). В 
шутл. употр. Ж.<уковский> всё еще пишет; — 
так его и несет. Редкой день не прочтет мне чего 
нового; Пс 672.13. || н е с е т в д о х н о в е -
нием: Если [вдохновенье] всё еще его несет 
вдохновением, то присоветуй ему читать Четь-
-Минею, особенно легенды о киевских чудотвор-
цах; прелесть простоты и вымысла! Пс 592.26. 

0 В соч. (13). а) н е с т и б р е м я (быть бе-
ременной)'. она в то время Неслй трехмесячное 
б р е м я С2 131.14; б) н е с т и б р е м я , 
у з ы чего'. Нет, нет! оно прошло, губительное 
время, Когда Невежества несла Россия б p е -
м я С2 176.108. Но Ленский, не имев конечно 
Охоты у з ы брака несть, С Онегиным желал 
сердечно Знакомство покороче свесть. ЕО II 
13.2; в) н е с т и м о л ь б ы кому (молиться 
кому-н.)\ Несть м о л ь б ы Отцу, ни Сыну, Ни 
святому Духу ввек Не случилось паладину С3 
108.21; г) бог , н е л е г к а я н е с е т кого 
куда (о чъём-н. перемещении; употребляется для 
выражения неодобрительной оценки): М а м -
ка. — То надобно соседей навестить, То на 
охоту ехать с соколами, То на войну н е л е г -
кая несёт, Туда, сюда — а дома не сидится. Р 
III 21. — Помилуй, мать моя, сказала вошедшая 
старая дама,— да ты собираешься в дорогу! куда 
тебя б о г несет? KB 412.20; д) ч о р т (ч е р т) 
н е с е т [с инф.] (о чьих-н. намерениях или при-
вычках; употребляется для выражения неодоб-
рительной оценки): он покачал головою и ска-
зал: „Всё это, брат, хорошо; одно не хорошо; за-
чем тебя ч е р т несет жениться? — " КД 
362.6. Есть у меня приятель на примете: Не ве-
даю, в каком бы он предмете Был знатоком, хоть 
строг он на словах Но ч о р т его несёт судить 
о свете: С3 120.12; е) б о г н е с е т кого (о 
приезде гостей): — На другой день, гляжу, катят 
ко мне прямо на двор; я думал, кого-то б о г 
несет — уж не князя ли Александра Данилови-
ч а ? ^ 22.7. 

• нестй: 1. С, 36.16 ЕО VI 25.13 Ж2 192.30; 
перен. б) РЛ III 85; несть: 3. ДК 126; В соч. б) 
ЕО II 13.2; в) С3 108.21; несу: 1. С, 9.20 С2 
265.10; перен. б) С2 24.28; В соч. в) С3 93.9; не-
сёшь: 5. С2 176.81 КГ III 152; несёт: 1. С, 40.126 
С3 38.4, 168.17 РЛ\ 23, II 392, 431 EOV 15.2 МЦ 
524 Мд 12 В 72.39 ИГ 137.8; перен. а) С, 42.20; в) 
С, 24.159 БФ 21; 2. С2 216.17 С3 221.66 КП I 290 
Е 170 MB Вст. 82 ЕН 269.18 Пс 1098.3; 3. Жх 

241.33; 4. Ц115; 6. Жх 192.24; перен. Пс 91.20; 7. 
Пс 592.26, 672.13; В соч. г) P III 21 KB 412.20; д) 
С3 120.12 КД 362.6; е) АП 22.7; несете: 1. С, 
89.22; неф-: 1. С, 110.121 С2 28.41,44 РЛ II 454 
Ц 79 ГН 346 ЕО I 15.2, III 3.6, V 32.8, 36.4, 37.1 
CP I 89 Мы 423.4; 4. С, 65.18 С2 250.6; В соч. в) 
С2 124.8; нес: 1. Q 2,.75 MC I 70 К 255.7 Ж2 
57.30; 2. БГХIX 3; 3. ЗМ 313.24; несла: 1. ЕО 
VIII 3.8 M79.8 БК 114.23; 4.ДК 188 Ж2146.11; В 
соч. а) С2 131.14; б) С2 176.108; неслй: 1. Сх 
75.13 ЗС 9.8 ПА 450.16 ЗМ 332.9 Ж2 112.1 ; перен. 
б) С, 32.47; 3. ИП 9.12; 4. С2 209.6; несй: 1. С2 
30.14, 43.20 Б 154 КД 291.34; перен. б) С2 43.26; 
2. С2 100.17 РЛ V 93; несйте: 1. С, 100.3, 111.7 
С2 28.15,75,83 РЛ II 3; В соч. в) С2 148.43 Пс 
43.21; Ед.В. несущего: 1. С3 126.2; Ед:И. несб-
мый: 1. ЯШ 218 ПА 482.32; неся: \.Д 184.5 ИП 
8.20 Ж! 124.5; 2. С, 27.45. 

НЕСТИСЬ (45). 1. Двигаться вперёд с боль-
шой скоростью, мчаться (38). Мой борзый 
конь, мой конь удалый, Несись, лети!... С3 35.56. 
За ним несётся Всадник Медный На звонко-
-скачущем коне; MB II 191. Когда подъемлется с 
полей Станица поздних журавлей И с криком 
вдаль на юг несётся, Пронзенный гибельным 
свинцом Один печально остается Ц 532. За ним 
вослед неслйсь толпой Сии птенцы гнезда Пет-
рова — Я III 207. Но вот рассыпались — по хол-
мам и полям; Махая тирсами несется; Уж изда-
ли их вопли раздаются, И гул им вторит по ле-
сам: С2 28.71. Перен. а) Быстро проходить в во-
ображении, сознании, безобразные, бессмыс-
ленные видения неслись перед нею одно за дру-
гим. M 78.28; б) Быстро протекать (о времени, 
жизни). Там, там под сению кулис Младые дни 
мои неслйсь. ЕО I 18.14. П и м е н — На ста-
рости я сызнова живу, Минувшее проходит пре-
до мною — Давно ль оно неслось событий пол-
но, Волнуяся, как море-окиян? БГ V 20; в) Высо-
ко подниматься, выситься. А там в безмолвии 
огромные чертоги, На своды опершись, несется 
к облакам. С\ 24.22; г) Устремляться мыслями, 
чувствами к кому-, чему-н. Царица голосом и 
взором Свой пышный оживляла пир; Сердца не-
слйсь к ее престолу ЕН 274.15. | О звуках. Кто 
долго жил в глуши печальной, Друзья, тот верно 
знает сам, Как сильно колокольчик дальный По-
рой волнует сердце нам. Не друг ли едет запо-
здалый, Товарищ юности удалой?... Уж не она 
ли?... Боже мой! Вот ближе, ближе... сердце 
бьется.... Но мимо, мимо звук несётся, Сла-
бей и смолкнул за горой. ГН 84. || Течь, нести 
свои воды (о реке). — Волга неслась ровно и 
спокойно. КД315А8. Пред ним широко Река не-
слася; MB Вст. 4. 
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2. Распространяться (<о звуках, слухах um. п.) 
(6). жалобные звуки Неслйся издали, как том-
ный стон разлуки. С2 148.84. Далеко диких лир 
несётся резкой вой, Варяжские стихи визжит 
Варягов строй. Ci 63.35. Внемли — повсюду 
весть отрадная несётся, Повсюду гордый клик 
веселья раздается; Сх 45.61. 

3. Страд, « - н е с т и el знач. (1). Веселья 
барды песнь воспели; И в пене кубок золотой 
Кругом несётся чередой. — С\ 5.79. 

• несёшься: 1. С3 236.2; несётся: 1. Сх 53.123, 
D 135.46 С3 35.30, 140.1 РЛ VI 262,293 КП I 271 
БФ 460 Ц 532 ГН 84 MB II 191 ЕО IV 41.7, VI 
41.8, VII 38.5, VIII 39.10, Пут. 3.6 БГ XXII 38 
рем.; перен. б) С2 219.106; 2. Сх 45.61, 63.35,51, D 
135.17; 3. С, 5.79; несутся: 1. С, 53.209 С2 28.71; 
перен. в) Сх 24.22; неслась: 1. Сх 32.51 КД 
358.35, 375.18; 2. РЛ I 366; неслйся: 1. МБ Вст. 
4; неслось: 1. перен. б) £Г V 20; неслйсь: 1. П 
III 207 Д 220.31 ЯЛ 469.35; перен. a) M 78.28; б) 

I 18.14; г) С3 84.5 ЕН 274.15; неслйся: 2. С2 
148.84; несись: 1. С3 35.56; Zsd.P. м.р. несущего-
ся: \.ЖХ 159.34, 165.24; несйсь: 1. 7*211. 

НЕСТОР (2). Имя старейшего из вождей, 
участвовавших в походе греков против Трои в 
Илиаде Гомера, в нариц. употр. (о В. Л. Пуш-
кине). Тебе, о Нёстор Арзамаса, В боях воспи-
танный поэт, — Тебе, мой дядя, в новый год 
Веселья прежнего желанье Пс 4.1. В каламб. 
употр. (о Д. И. Языкове, переводчике сочинения 
Шлецера «Нестор»): Вы спрашиваете, кто сек-
ретарь у нас в академии? Кажется, еще не реше-
но. Улисс Лобанов и Аякс Федоров спорят об 
оружии Ахилесса. Но оно достанется чуть ли не 
Языкову-Нестору (по крайней мере, издателю 
Нестора). Пс 1051.15. 

• Ед.И. Нёстор: Пс 4.1; Д. Нестору: Пс 
1051.15. 

НЕСТРОЙНЫЙ (6). Лишённый порядка, пра-
вильного расположения. Смутилось сердце ки-
евлян; Бегут нестройными толпами РЛ VI 289. 
Всё скудно, дико, всё нестройно, Но всё так жи-
во-неспокойно, Так чуждо мертвых наших нег Ц 
89. II Лишённый последовательности, бессвяз-
ный, беспорядочный. Я пел бы в пламенном бре-
ду, Я забывался бы в чаду Нестройных, чудных 
грез. С3 222.12. О ты, — Седой певец, чьи хри-
плые напевы, Нестройный ум и бестолковый 
вкус В былые дни бесили нежных муз С2 296.20. 
II Лишённый стройности, негармоничный. В до-
мах зажглись огни, И постепенно шум нестрой-
ный Умолкнул; КП I 104. И гости дружно стих 
веселый, Бокал в бокал ударя в лад, Нестрой-
ным хором повторят. С1 20.50. 

• Ед.И. нестройный: С2 296.20 КП I 104; Т. 

м.р. нестрбйным: Сх 20.50; Мн.Р. нестройных: 
С3 222.12; Т. нестройными: РЛ VI 289; \ не-
стройно: Ц 89. 

НЕСТЬ1 (2). Нет, не существует [в знач. 
сказ. безл. предлож.; чего]. Несть спасения во 
многом глаголании. КД 357.17 изм. цит. || То 
же, в знач. сказ, личного предлож. Гнедич не 
умрет прежде совершения Илиады — или реку в 
сердце своем: несть Феб. Ты знаешь, что я про-
рок. Пс 249.4 изм. цит. 

• несть: ОД 357.17 цит. Пс 249.4 изм. цит. 
несть2 см. нести. 
НЕСЧАСТИЕ (несчастье) (87). Беда, горе, 

крайнее неблагополучие. Несчастью верная се-
стра, Надежда в мрачном подземелье Разбудит 
бодрость и веселье, Придет желанная пора: С3 
25.5. Не зная, что начать со страха, Предчувст-
вий горестных полна, Ждала несчастья уж она. 
ЕО V 6.14. Кто-то мне шептал, что не все несча-
стия для меня миновались. КД 383.28. || Отсут-
ствие удачи, благополучия, если князь Волкон-
ский и был ранен, то так уж случилось от его не-
счастия, а не через его собственную храбрость. 
ЗМ 328.16. Вообще несчастие жизни семейст-
венной есть отличительная черта во нравах рус-
ского народа. Жх 255.34. 

0 В соч. (44). а) и м е т ь н е с ч а с т и е [с 
инф.]: В 1824 году, и м е в несчастие заслу-
жить гнев покойного императора легкомыслен-
ным суждением касательно афеизма. — я был 
выключен из службы и сослан в деревню Пс 
270.2. В шутл. употр. он и м е л несчастие 
писать и печатать стихи. ЕН 263.11; б) к н е -
с ч а с т и ю , п о н е с ч а с т и ю [вводи, сло-
во]: целью взоров и суждений В то время жир-
ный был пирог (К несчастию, пересоленый); 
ЕО V 32.5. К несчастию, вместо Лизы, вошла 
старая мисс Жаксон БК 119.35. Родов дряхлею-
щих обломок (И п о несчастью не один), Бояр 
старинных я потомок; С3 187.14; в) э к о е 
(какое , ч т о за) н е с ч а с т и е (при вы-
ражении досады, сожаления по поводу какой-н. 
неудачи, невезения)'. А л ь м а н а ш н и к . Вы 
заняты... извините: я вам помешал. С т и х о -
т в о р е ц . О нет... мы будем продолжать. — 
Sept à la main... 3 крепе. — К а к о е несчастие. 
(Передает кости.) Г о с т ь . Сто рублей à 
prendre. С т и х о т в о р е ц . Держу... (Игра-
ют.) Ч т о за несчастие... Жх 135.10,14. — 
Когда же ваш барин сочиняет? — Не могу знать. 
— Э к о е несчастие!.. Ж! 138.24. 

• Ед.И. несчастие: С, 3 загл. Д 205.34 КД 
315.17 Ж, 224.38, 255.34 Ж2 50.5, 117.12, 328.13 
Пс 64.6, 897.23; В соч. в) Ж, 135.10,14, 138.24; Р. 
несчастия: РПс 50.29 СС 102.25 КД 370.16 ЗМ 
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328.16 Ж2 35.38, 168.33, 328.1; Несчйстия: С, 
91.35; несчйстья: ЕО V 6.14; Д. несчйстию: Ж2 
48.26, 58.19; В соч. б) С3 42.5 проз. т. ЕО V 32.5 
АП 3.26 БК 119.35 ИГ 131.38 Ро 152.35 КД 
369.35 РП 417.4 ПА 459.24 ИП 23.6 Ж, 37.20, 

. 46.3, 143.11, 152.5, 154.36, 170.5, 175.15, 201.13 
Ж2 31.6, 71.39 Пс 49.48, 82.9, 154.18; несчйстью: 
С3 25.5; В соч. б) С2 226.16, 359.3 С3 187.14 РЛ I 
480 ГН 39,43 А I 72 ЕО VII 35.9 CP III 59 Жх 
11.1; В. несчастие: РПс 52.6 ЗМ 311.31 Жх 
136.4; В соч. а) Г 90.4 £ # 263.11 ИП 27.39 Ж2 
49.44 Пс 177.4, 270.2, 454.9, 1107.21; несч*стье: 
С3 11.26 MB II 88; Т. несчастием: M 78.1 На 
145.6 КД 282.22, 383.8 О 409.13 Ж2 48.36,40; Я. 
в несчастии: ЗМ 336.31 Пс 1212.5; о несчастии: 
ЯЛ 480.11 ; Мн.И. несчастия: КД 383.28 Ж2 59.1; 
В. несчастия: Д 179.35 Жх 183.4 Пс 128.20; не-
счастья: Сх 93.12. 

НЕСЧАСТЛИВО (1). С каким усердьем он 
молился И как несчастливо играл! • несчаст-
ливо: С3 53.8. 

НЕСЧАСТЛИВЫЙ (16). Несчастный, не-
удачливый. Пап<ен>ька, вам без меня будет гру-
стно, еще грустнее, когда подумаете, что я не-
счастлива Д 214.1. московские сплетни доходят 
до ушей невесты и ее матери — отселе размолв-
ки, колкие обиняки, ненадежные примирения — 
словом, если я и не несчастлив, по крайней ме-
ре не счастлив. Пс 519.10. О вождь несчастли-
вый!... Суров был жребий твой: Всё в жертву ты 
принес земле тебе чужой. С3 235.35. 
| н е с ч а с т л и в ы й в чём: В семействен-
ной жизни прадед мой Ганибал так же был не-
счастлив, как и прадед мой Пушкин. Ж2 313.12. 
II Приносящий, сулящий несчастье. Брак сей был 
несчастлив; Жх 275.18. Мысль о несчастли-
во<м> предзнаменовании пришла ему в голову. 
Д 180.5. | н е с ч а с т л и в а я л ю б о в ь : 
Медлительно влекутся дни мои, И каждый миг в 
унылом сердце множит Все горести несчастли-
вой любви С1 77.3. У Неудачный. В замечаниях 
на полях статьи П. А. Вяземского: Переход не-
счастливый да и не нужный Ж2 216.1. 

• Ед.И несчастливый: С2 195.11 С3 235.35 
ЗС 2.13 Ж2 216.1; несч.<астливая>: Яс 108.13; Р. 
несчастливой: Сх 77.3; Я. с.р. несчастливо<м>: 
Д 180.5; I несчастлив: Гв 303 ПД 227.21 ПА 
468.21 Жх 275.18 Ж2 313.12, 314.3 Пс 519.10, 
950.10; несчастлива: Д 214.1. 

НЕСЧАСТНЕЕ (5). Кажется, нет в мире не-
счастнее английского работника — что хуже его 
жребия? Ж! 232.17. • несчастнее: Ж, 231.20,22, 
232.17, 257.19 Ж2 137.31. 

НЕСЧАСТНЕЙШИЙ (2). 1. Превосх. ст. к 
н е с ч а с т н ы й в 1 знач. (1). Да, я знаю, я 

чувствую, что вы были бы моею, но — я несча-
стнейшее создание... я женат! M 85.25. 

2. Превосх. ст. к н е с ч а с т н ы й во 2 
знач. (1). Явился Сумароков, несчастнейший из 
подражателей. Ж] 179.25. 

• Ед.И несчастнейший: 2. Жх 179.25; несча-
стнейшее: 1. M 85.25. 

НЕСЧАСТНЫЙ (166). 1. Испытавший, ис-
пытывающий несчастье (155). Она страдала, 
хотя была прекрасна И молода, хоть жизнь ее 
текла В роскошной неге; хоть была подвластна 
Фортуна ей; хоть мода ей несла Свой фимиам,— 
она была несчйстна. ДК 189. Ц а р ь — Я дочь 
мою мнил осчастливить браком — Как буря, 
смерть уносит жениха И тут молва лукаво на-
рекает Виновником дочернего вдовства — Меня, 
меня, несчйстного отца!.... БГ VII 41. В знач. 
сущ. Да, я тот несчастный, которого ваш отец 
лишил куска хлеба, выгнал из отеческою дома и 
послал грабить на больших дорогах. Д 205.5. 
Этот потоп с ума мне нейдет. — Если тебе 
вздумается помочь какому-нибудь несчастному, 
помогай из Онегинских денег. Пс 120.29. 
| н е с ч а с т н ы й в чём: „Ах! — молвил 
Фавн уныло:— Завяли дни мои! Всё, всё мне из-
менило, Несчастен я в любви". Сх 110.159. Го-
сударь, покоющийся в сей могиле, был великий 
воин, но несчастный во всех своих предприяти-
ях. ЗМ 318.24. [ н е с ч а с т н ы й л ю б о в -
ник (не пользующийся взаимностью): Один из 
них нежно утешал другого, несчастного любов-
ника венчаемой девицы. Пс 770.17. || Полный 
бедствий, несчастья. Нашед в истории одного 
из предков моих, игравшего важную роль в сию 
несчастную эпоху, я вывел его на сцену Жх 
141.24. Он был свидетелем несчастному походу 
в Молдавию ЗМ 295.11. И так он свой несчаст-
ный век Влачил, ни зверь ни человек, Ни то ни 
сё MB II 116. II Незадачливый, злополучный, зло-
счастный, достойный сожаления. Недавно рус-
ский драгун — утонул в кахетинском вине, как 
несчастный Кларенс в бочке малаги. ПА 458.16. 
Бопре в смятении хотел было привстать, и не 
мог: несчастный француз был мертво пьян. КД 
280.32. Но вы, к моей несчастной доле Хоть ка-
плю жалости храня, Вы не оставите меня. ЕО III 
т.5. В знач. сущ. Яркая луна озаряла обезобра-
женные лица несчастных. КД 376.6. 
II Приносящий, сулящий несчастье, неблагополу-
чие; являющийся несчастьем. Я вас люблю,— 
хоть я бешусь, Хоть это труд и стыд напрасный, 
И в этой глупости несчастной У ваших ног я 
признаюсь! С3 11.3. Перескажу простые речи 
Отца иль дяди старика, — Несчастной ревно-
сти мученья, Разлуку, слёзы примиренья ЕО III 
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14.5. Мной овладев, мне разум омрачив, Уверена 
в любви моей несчастной, Не видишь ты, когда, 
в толпе их страстной, Беседы чужд, один и мол-
чалив, Терзаюсь я досадой одинокой; С2 202.10. 
| н е с ч а с т н а я л ю б о в ь (без взаимно-
сти)с Ты подозреваешь во мне какие-то глубо-
кие, тайные чувства, какую-то несчастную лю-
бовь — не правда ли? РПс 47.8. [Безумец!] пол-
но! перестань, Не оживляй тоски напрасной, 
Мятежным снам любви несчастной Заплачена 
тобою дань — БФ 553. 

2. Употребляется для выражения отрица-
тельного, презрительного, пренебрежительного 
отношения к кому-, чему-н. (11). Какой несча-
стный педант осмелится укорить Душеньку в 
безнравственности и неблагопристойности? Ж\ 
156.10. Разве ты не знаешь несчастных сплет-
ней, коих я был жертвою Пс 36.8. Он обольстил 
меня, несчастный! Я отдалась любови страст-
ной... Изменник, изверг! о позор! РЛ I 512. сей 
несчастный, Имея самый глупый рост, Умен 
как бес — и зол ужасно. РЛ III 380. Кто такой 
этот В., который хвалит мое целомудрие, укоря-
ет меня в бесстыдстве, говорит мне: красней, не-
счастный? Пс 18.24 цит. 

• ЕдЖ несчастный: 1. С, 2,. 115, 7.50, 25.49, 
79.20, 110.133 С2 98.10, 187.13, 219.117, 279.145 
С3 75.19,75 РЛ I 145,224 КП II 60 Я II 173 А I 
102,103,182, II 90 БГХI 50 CP III 99 ЯГ III 55, IV 
63 P IV 41,82, VI 12 КД 280.32 ПА 458.16 ЗМ 
318.24 Жх 277.37 Пс 770.17,20; в знач. сущ. С, 
15.71, 60.85,90, 91.8,52,75, 110.66 С3 4.11,96 КП I 
36 БГ 124 Ц 208 ЯII 162 А I 76,174 MB II 37 CP II 
112 АП 9.6 Д 205.5 ЯЯ 60.40 Ж2 116.30; 2. С2 
200.22 РЛ I 512, III 14,380 Ж, 155.10 Пс 18.24 
цит.; несч.<астный>: 1. Ж2 179.19; несчастная: 
1. С, 71.11 РЛ II 174,216 PI 145 АП 6.37,31.27 В 
66.3 КД 336.35 Ж! 13.8; несч<астное>: 1. Ж, 228 
сн. 1.4; Р. несчастного: 1. БГ V 199 В 67.16 M 
80.27 ЯЯ 31.21, 372.21 ЗМ 295.20, 299.5 Ж, 
10.37, 201.32, 226.35, 253.33 Ж2 99.31, 169.26, 
310.25; в знач. сущ. Сх 7.57, 91.94, 92.45 Я Прим. 
24.2 ЛД 318.30; несчастной: 1. С, 25.3,16, 75.19 
ЯЯ II 56 БФ 553 ЕО III 14.5 Ро 149.3; несчаст-
ного: 1. С2 245.54 Я 255.18 Жх 32.16; Д. несча-
стному: 1. С, 51.116 ЯЯ 31.15 ЗМ 295.11 ; в з«ач. 
суи/. Я4 482.2 Пс 120.29; несчастной: 1. РЛ VI 
91 £ 0 III т.5; В. несчастный: 1. С, 30.6 С2 1.6 
MB II 116; несчастного: 1. ЗС 1.47 ЯГ VII 41 КГ 
III 105 Д 180.21 КД 309.7 Пс 2.7, 770.17; в знач. 
сущ. Ж2 304.7; несчастную: 1. АП 7.23 РПс 47.8 
Д 189.3 АД 281.5 ЯЯ 391.40 Ж 300.18 Ж, 141.24 
Яс 948.26; в знач. сущ. РЛ IV 323 КП II 140 Гв 
187 БФ 216,436 Л III 47 ИП 19.28; 2. Ж2 30.16; 
несчастну: 1. Ci D 137.73; несчастное: 1. Ж2 

35.40; 2. Ж2 150.27; Г. несчастным: 1.Ж, 32.31; 
несчйстной: 1. Я I 320 VIII о. 16; Я. несча-
стном: 1. в знач. сущ. M 88.22; несчастной: 1. С2 
202.10 С3 11.3; несчастном: 1. Д 187.34; Мн.И. 
несчастные: 1. С3 301.9 ИП 9.4 Ж, 43.20 Ж2 
115.8 Д/б 10.6; в знач. сущ. РЛ I 76; Р. несчаст-
ных: 1. Я III 79 Ж, 270.34 Пс 242.20; в знач. сум*. 
Я II 415 АД 376.6 ИП 53.4 Ж, 129.6; 2. Ж, 65.3 
Пс 36.8; & несчастные: 2. Ж! 37.13; несчаст-
ных: 1. Ж2 56.17; в знач. сущ. Q D 133.80 Ж2 
200.29; Я. несчастных: 1. Ж! 230.16, 253.12; 
I несчастен: 1. С\ 110.159; несчастна: 1. ДК 
189. 

несчастье см. несчастие. 
НЕСЧЕТНО (1). Неисчислимо. О р л и к. Мы 

знаем, Что ты несчётно был богат; Мы знаем: не 
единый клад Тобой в Диканьке укрываем. 
• несчётно: ЯН 193. 

НЕТ (1032). 1. Не имеется налицо, не сущест-
вует [в знач. сказ. безл. предлож.; кого, чего]. 
Потом увидел ясно он, Что и в деревне скука та 
же, Хоть нет ни улиц, ни дворцов, Ни карт, ни 
балов, ни стихов. ЕО I 54.10. А л ь б е р. Ну де-
лать нечего: куплю Гнедого. Не дорого и просят 
за него. И в а н. Не дорого, да денег нет у нас. 
CP I 43. На свете счастья нет, но есть покой и 
воля. С3 226.5. В знач. сущ. «неимение», «отсут-
ствие». Критики, по настоящему, еще у нас не 
существует — . У нас и литература едва ли су-
ществует; а на нет суда нет, говорит неоспори-
мая пословица. Ж] 220.12 поел. | н е т, н е т 
н и ч е г о со сравн. ст. прил. : Он. Кажется, 
нет в мире несчастнее английского работника — 
что хуже его жребия? Ж\ 232.17. „Нет ничего 
здоровее", сказал он, „как просыпаться на заре". 
БК 115.24. I Об умерших. Но те, которым в 
дружной встрече Я строфы первые читал... Иных 
уж нет, а те далече, Как Сади некогда сказал. ЕО 
VIII 51.3. Уже старушки нет — уж за стеною Не 
слышу я шагов ее тяжелых, Ни кропотливого ее 
дозора. С3 247.12. || Не бывает, не может суще-
ствовать [чего без чего]. Восторг непродолжи-
телен, непостоянен, следств.<енно> не в силе 
произвести» истинное великое совершенство — 
(без которого нет лирич.<еской> поэзии). Ж} 
42.2. Ода исключает постоянный труд, без коего 
нет истинно великого. Жх 42.10. Нет зла без до-
бра; ЯЯ 376.3. 

2. Употребляется в противопоставлении вме-
сто повторения того же слова с отрицанием. 
Ты жалеешь о том, что тебя не было в Москве — 
а я так нет. Пс 450.20. — Что ж? — возразил 
Германн: — бьете вы мою карту или нет? ПД 
250.30. „Вот уже третий год, заключил он, как 
живу я без Дуни, и как об ней нет ни слуху, ни 
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духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. — " СС 
105.2. | д а и л и нет?: — Спрашиваю в по-
следний раз: хотите ли назначить мне ваши три 
карты? — да или нет? ПД 242.15. | з а ч е м (з а 
ч е м) ж е н е т ? : , , — Кто ваш герой?" — А 
что? Коллежской регистратор. Какой вы строгой 
литератор! Его пою — зачем же нет? Е 147. Ев-
гений тут вздохнул сердечно И размечтался, как 
поэт: Жениться? Ну.... за чем же нет? Оно и тя-
жело, конечно, Но что ж, он молод и здоров MB I 
49. 

3. Выражает отрицательный ответ на во-
прос [отрицат. частица, противоп. по знач. «да»]. 
О т е ц. Он был со стражей? С ы н. Нет, один. Т 
127. „Чем тебя наделили? что там? Ге! не рубли 
ли?" — «Нет, отец мой; полячка младая". С3 
217.40. — Вы не обманываете меня? — <Воль-
ская> взглянула на него огненными пронзитель-
ными глазами и произнесла твердым голосом: 
Нет. Мы 425.35. Он дамам к ручке не подходит; 
Всё да да нет; не скажет да-с Иль нет-с. ЕО II 
5.13,14. I н и к а к не т-с: А какова погода? — 
кажется, ветер.— Никак нет-с, ваше сиятельст-
во! очень тихо-с! — отвечал камердинер. ПД 
233.22. I То же, в ответе на собственный во-
прос. С а м о з в а н е ц — Но что ж теперь 
теснит мое дыханье? Что значит сей неодоли-
мый трепет? Иль это дрожь желаний напряжен-
ных? Нет — это страх. БГ XIII П . С а л ь е р и . 

Что пользы, если Моцарт будет жив И новой 
высоты еще достигнет? Подымет ли он тем ис-
кусство? Нет; Оно падет опять, как он исчезнет: 
Наследника нам не оставит он. MC I 123. не 
знаю, задел ли меня Зельской. Может быть да, 
вероятнее — нет. Пс 36.12. | и д а и н е т 
(при неопределённом ответе): — Знаком он вам? 
— И да и нет. ЕО VIII 8.14. || Выражает возра-
жение, несогласие с чьим-н. мнением, протест 
против чего-н. — Ну что ж, Онегин? ты зева-
ешь? — „Привычка, Ленской". — Но скучаешь 
Ты как-то больше.— „Нет, равно". ЕО III 4.7. 
Д о н Г у а н . Вот нечаянная встреча! Я завтра 
весь к твоим услугам. Д о н К а р л о с. Нет! 
Теперь — сейчас. КГ II 84. Ц а р ь. — Умираю; 
Обнимемся, прощай, мой сын: сей час Ты царст-
вовать начнешь... — . Феодор (на коленях). Нет, 
нет — живи и царствуй долговечно: Народ и мы 
погибли без тебя. БГХХ 119 bis. \\ Выражает 
отказ исполнить просьбу, приказание. Дона 
А н н а . Диего, что такое? Вы предо мной не 
правы? в чем, скажите? Д о н Г у а н . Нет! ни 
за что! КГ IV 46. — „Не хочу я ничего! Подари 
ты мне девицу. Шамаханскую царицу," — Гово-
рит мудрец в ответ.— Плюнул царь: „Так лих 
же: нет! Ничего ты не получишь. — " ЗП 196. 

Царь. Оставьте его. Молись за меня, бедный 
Николка. (Уходит.) Ю р о д и в ы й (ему вслед). 
Нет, нет! нельзя молиться за царя Ирода — бо-
городица не велит. БГ XVII 32 bis. 

4. Употребляется в начале реплики, преры-
вающей собеседника, а также указывает на то, 
что чьи-н. слова, чьё-н. мнение не относятся к 
теме разговора. И з а б е л а. О пусть моим 
грехом спасенье брата станет! (Коль только это 
грех.) О том готова я Молиться день и ночь. 
А н д ж е л о. Нет, выслушай меня, Или ты слов 
моих совсем не понимаешь, Или понять меня 
нарочно избегаешь, Я проще изъяснюсь: твой 
брат приговорен. А II 53. M а з е п а. И ты Рев-
нива? Мне ль, в мои ли лета Искать надменного 
привета Самолюбивой красоты? И стану ль я, 
старик суровый, Как праздный юноша, вздыхать, 
Влачить позорные оковы И жен притворством 
искушать? М а р и я . Нет, объяснись без отго-
ворок И просто, прямо отвечай. ЯII 54.— Одна-
ко в самом деле, сказала хозяйка, кого почитаете 
вы первою женщиною в свете? — Берегитесь: 
вы напрашиваетесь на комплементы...— Нет, 
шутки в сторону... Мы 420.20. || Употребляется 
внутри речи при внесении поправки к содержа-
нию речи. Г р и г о р и й . Каких был лет царе-
вич убиенный? П и м е н. Да лет семи; ему бы 
ныне было — (Тому прошло уж десять лет... нет 
больше: Двенадцать лет) — он был бы твой ро-
весник БГ V 179. Лиза... нет Акулина, милая 
смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом ут-
реннем платице, сидела перед окном и читала 
его письмо. БК 123.37. 

5. Употребляется в экспрессивной речи в на-
чале предложения, содержащего отрицание, 
отказ от ранее высказанной мысли или приня-
того решения и противопоставление им новой 
мысли или решения. Я думал: вольность и покой 
Замена счастью. Боже мой! Как я ошибся, как 
наказан... Нет, поминутно видеть вас, Повсюду 
следовать за вами, Улыбку уст, движенье глаз 
Ловить влюбленными глазами, — вот блажен-
ство! ЕО VIII 0.23. А л ь б е р . — Проклятое 
житье! Нет, решено — пойду искать управы У 
герцога: пускай отца заставят Меня держать как 
сына, не как мышь, Рожденную в подполье. CP I 
155. Да и самый анекдот?.. Можно ли ему ве-
рить?.. Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: 
вот мои три верные карты, вот что утроит, усе-
мерит мой капитал, и доставит мне покой и не-
зависимость! — ПД 235.37. I То же, в начале 
предложения, отрицающего невысказанную 
мысль, предположение. Нет, не черкешенка она; 
Но в долы Грузии от века Такая дева не сошла С 
высот угрюмого Казбека. Нет, не агат в глазах у 
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ней, Но все сокровища Востока Не стоят сладо-
стных лучей Ее полуденного ока. С3 20.1,5. Нет, 
я не дорожу мятежным наслажденьем, Востор-
гом чувственным, безумством, исступленьем, 
Стенаньем, криками вакханки молодой С3 150.1. 
Нет, не покинул я тебя. Кого же в сень успокое-
нья Я ввел, главу его любя, И скрыл от зоркого 
гоненья? ПК I 5. II Употребляется при подчёрки-
вании несомненности, категоричности какого-н. 
утверждения, вывода. Ты обещал о романтизме, 
0 сем парнасском афеизме, Потолковать еще со 
мной, Полтавских муз поведать тайны, А пи-
шешь мне об ней одной... Нет, это ясно, милый 
мой, Нет, ты влюблен, Пирон Украйны! С2 
266.6,7. Нет, мой друг: плохо путешествовать 
женатому; то ли дело холостому! Пс 849.7. 
С а м о з в а н е ц . Нет — легче мне сражаться 
с Годуновым, Или хитрить с придворным езуи-
том, Чем с женщиной — чорт с ними: мочи нет. 
БГ XIII 214. II Употребляется в экспрессивной 
речи, выражая отношение говорящего к чему-н. 
как к невероятному, невозможному. Дочь. 
Что со мною? Отец... Мазепа... казнь — с моль-
бою Здесь, в этом замке мать моя — Нет, Иль 
ума лишилась я, Иль это грезы. ПII 362. Д о н а 
Анна. Диего! Что вы? Д о н Г у а н. Я не 
Диего, я Гуан. Д о н а А н н а . О боже! нет, не 
может быть, не верю. КГ IV 74. || При выраже-
нии удивления, соединенного с недоверием. 
„— что с ним? скажите смело: Я Клавдио сест-
ра". — „Нет, право? очень рад. Он кланяется вам 
сердечно. Вот в чем дело: Ваш брат в тюрьме". А 
1 104. „Какой писатель нынче в моде?" — Всё 
d'Arlincourt и Ламартин. — „У нас им также 
подражают".— Нет? право? так у нас умы Уж 
развиваться начинают? ГН 157. 

6. Употребляется для подтверждения, усиле-
ния отрицания. Прошли года чредою незамет-
ной, И как они переменили нас! Недаром — нет! 
— промчалась четверть века! С3 269.21. Б а -
рон. — Не страх (о, нет! кого бояться мне? 
При мне мой меч: за злато отвечает Честной бу-
лат), но сердце мне теснит Какое-то неведомое 
чувство.... CP II 61. П у ш к и н. — Но знаешь 
ли чем сильны мы, Басманов? Не войском, нет, 
не польскою помогой, А мнением; да! мнением 
народным. БГ XXI 34. С в а т. Красавицы! да 
это что за песня? Она, кажись, не свадебная; нет. 
Р II 35. II То же, при противопоставлении како-
го-н. утверждения предшествующему, заклю-
чающему отрицание. Любви безумные страда-
нья Не перестали волновать Младой души, печа-
ли жадной; Нет, пуще страстью безотрадной 
Татьяна бедная горит; ЕО IV 23.6. царь взял ме-
ня в службу — но не в канцелярскую, или при-

дворную, или военную — нет, он дал мне жало-
вание, открыл мне архивы, с тем, чтоб я рылся 
там, и ничего не делал. Пс 637.21. Мы не скифы, 
не люблю, Други, пьянствовать бесчинно: Нет, 
за чашей я пою Иль беседую невинно. С3 232.7. 

7. Употребляется при указании на несоот-
ветствие чего-н. тому, что ожидалось, предпо-
лагалось (обычно с союзом «но», «да», «ан»). 
Кажись: о чем бы горевать? Живи в довольстве, 
безобидно; Да нет: я вздумал ревновать. С3 
211.39. Я всё надеялся, что получу здесь в уте-
шение хоть известие о тебе — ан нет. Пс 846.15. 
до этих пор Всё хорошо, благопристойно, Могли 
б мы жить без дальних ссор Опять и дружно и 
спокойно; [Но нет! сегодня поутру Вы вдруг в 
трагическом жару Седую воскресили древность 
— Вы проповедуете вновь Покойных рыцарей 
любовь, Учтивый жар и грусть и ревность. — ] 
С2 151.[29]. 

0 В соч. н е т как нет: Но день протек, и 
нет ответа. Другой настал: всё нет, как нет. 
ЕО III 36.2 bis. но вот уж ночь, И скоро месяц уж 
покинет Небес далеких облака — Земфиры нет 
как нет; ЦЪ1 bis. 

• нет: С, 2,.24 bis, 104,109,152, 22.11,15, 
18,78,79,87, 23.103, 4.67,96, 7.5,55,64, 10.25, 
12.37, 13.13 bis, 14.21, 15.82,83, 18.80,86, 19.105, 
197 bis,201, 20.37, 22.17, 24.36,81, 25.38, 27.33, 
53, 29.21,77, 34.16, 40.73, 43.56, 45.16, 47.11, 
51.48,196, 60.92,100,150, 63.23 bis, 62, 64.8,20, 
68.4 bis, 70.9, 80.8, 85.23,31, 86.28 bis, 89.27, 
90.35, 91.54,91 bis, 92.31 bis, 96.63,64,66, 98.3,14, 
106.4, 110.113,221, 116.1, К 130.10, 131.3, D 
136.76 C2 13.22 bis, 37.17 bis, 40.3, 43.11,19 bis, 
57.10 bis, 88.5, 92.2, 115.29, 123.58, 128.33, 
130.21, 143.3,19, 148.21, 151.[29],[35] bis, 166.29, 
173, 168.25, 173.26 bis, 175.27, 176.19,107 bis, 
186.5, 191.4, 198.8 bis, 207.9, 208.1, 209.49, 
211.17, 216.23, 219.124,170, 238.2, 240.20, 245.28, 
260.20, 261.17, 265.51,140,176,179, 266.6,7, 
269.107,124, 279.9,24, 283.1, 285.42, 292.10 bis, 
295.30 bis, 300.1, 327.1, 352.3, D 367.4 C3 
4.97,106, 8.6, 10.25, 11.11, 15.22 проз, т., 16.15, 
20.1,5, 23.1, 26.8, 41.21, 42.34,73, 46.62,63, 
52.1,9,21, 61.6, 62.9, 68.12, 92.26, 98.21, 106.15, 
118.8, 126.4, 134.35, 136.23, 148.15, 150.1, 
160.9,29, 167.30, 168.15, 170.15, 179.1, 180.32,63, 
194.11, 201.6 bis, 202.1 bis,5, 211.39,106, 213.[18], 
217.25,40,44, 218.13,53, 221.30,48, 222.2,3, 226.5, 
231.12, 232.7, 235.7,18, 244.10, 247.12, 253.33, 
258.8, 265.5, 266.55,87, 269.21,57, 279.1, К 300.1 
ПК I 5 ЗС 7.24, 9.13,36, 15.87 PJI I 131,133,400, II 
140 bis, III 90,93,130,142,187,299,419, V 88,131, 
377, VI 58 КП151, II 143,253 bis,280 Гв 19,477 BT 
108 БР 130,221 bis БФ 26,33,442,447,454,475 Ц 
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37 bis,169 bis,401,418,421,469 bis,483,511,562,569 
ГН 90,157,340 Я I 16,65,66,241,246 bis,252, II 
30,54,93,252,340,362,364 bis,462, III 87 bis,121, 
123 T 118,127,145,179 ДК 59,75,279,296,310,311 
E 69,101,147,163,168,180,182 A I 104,168 bis,183 
bis, II 48,53,92,137 bis, 165,174,178,188 bis,195, 
198, III 38 MB I 49, Прим. 3.5 ЕО I 26.8, 29.3, 
33.7.13, 37.1, 44.8, 46.5, 49.2, 54.10, 59.10, II 
5.13.14, 14.1,12, III 4.7, 5.8, 29.5 т.31,43, 33.13, 
36.1,2 bis, IV 8.7, 16.1, 19.4,7, 22.14, 23.6, 29.14, 
34.8, 40.3, 49.3, V 13.12, 14.14, 16.2, VI 21.8, 
31.10, 32.13, 43.9, 44.3,13, VII 3.8, 5.13, 7.11, 
13.11, 16.3, 27.13, 34.5, 37.8, 42.4,8, VIII 8.14, 
17.2, 30.1, 31.7, 32.4, o.23, 33.1,3,13 bis, 34.5, 
40.6, 51.3, Пут. 8.2, 16.13 Б 147 ЦС 490,508, 
685,897 РР 79 МЦ 48,76,95,284,424,430 bis,447, 
536 ЗП 88,90,96,196 БГ III 25,26, IV 26, V 179, 
VII 10,19, VIII 2,22,48,49,57,130, IX 63,71, X 
8,70,117,139 bis, 152, XI 1,37,96, XIII 11,20,63 
bis,90,93,133,197,214,216, XVII 6,10, 32 bis, XX 
8,31,119 bis, XXI 34,43, XXII 16 CP I 43,117, 
129,146,150,155, II 61,111 MC I 1,2,49,72,80,89, 
116,123, II 1,8,60 КГ I 37,46,72,83, 123, II 51,84, 
106,123, III 8,28,107,124 bis,130,132,136, 151, IV 
14,43,44,46,47 bis, 54 bis,61,64,74,77,78 bis, IV 
120,135 И420,84 P I 12,17,49,74,76,77,97,118 bis, 
121, 140, II 35, III 1,23, IV 68,98, V 28 Ска 12 
bis,32 Бн 1,2 АП 8.20, 9.27, 15.18, 24.27, 
25.14,16,19,20, 26.36, 27.26, 32.8,12 Гос 39.1, 
41.25,34 РПс 46.27, 47.33, 49.11, 54.23 В 72.31, 
73.7,10,16, 74.28 СС 100.36, 104.11, 105.1,2 БК 
113.6, 114.16, 115.24, 118.28,32, 122.7,31, 
123.32,37 ИГ 131.5, 135.8 На 143.24,34, 144.12,38 
Ро 153.29,31,34, 156.29, 157.10,27 bis Д 162.25, 
163.24, 166.32, 174.32, 179.21, 182.15 bis, 193.14, 
194.15, 196.1, 199.28 ter, 200,3, 201.16 bis, 
205.19,40, 206.32, 211.8 bis, 212.28, 214.8 bis, 
218.8, 221.7,9, 222.9 ПД 228.6,21,30, 229.13, 
232.9,12,20, 233.22, 235.37, 238.20, 239.7, 242.15, 
250.30 К 259.35 EH 266.9,30, 269.28 КД 282.5, 
287.33, 291.15,27, 292.31, 295.16,35, 298.25, 
305.17, 310.35, 311.20, 320.3,16,30, 322.25, 
329.5,17, 332.27,32, 343.12, 344.20, 352.33, 
353.4,19, 354.4, 363.13, 364.19, 372.1,3,8 МШ 
393.9,21 МЧ403.24, 405.7 Уч 406.28, 407.7,30 KB 
412.32 Мы 420.20, 421.4, 424.38, 425.35 ПА 
449.13, 463.37, 478.8 PB 216.13, 221.10,25, 
222.16, 223.3, 224.3 bis, 225.5, 231.1, 234.3, 235.5, 
237.3,4, 239.5, 240.10 Чер 253.13 От 254.1,17 ЯЯ 
76.18, 88.31, 376.3 ЗМЪ\\ сн. 1.1, 324.13, 330.40, 
334.3 Жх 9.10,13, 21.8, 23.32, 25.10,20, 33.19, 
41.31, 42.2,[7],10, 45.18, 52.23, 59.25, 68.40, 89.4, 
90.3,17, 93.6, 100 сн. 1.2, 117.14, 119.15, 120.31, 
122.21, 123.24, 125.31, 133.11,28, 135.9, 136.9, 
137.5,19,31, 138.17, 139.12 bis, 141.21 bis, 148.3, 

151.11, 152.1,18,20,23, 155.1, 160.1, 161.32, 
165.29, 170.1, 172.6,12,29, 173.24,32, 180.9, 
182.18, 200.27, 201.16,21, 211.7, 220.12 поел., 13, 
225.37, 231.26, 232.12,13,17, 235.8,34, 236.17, 
249.15, 254.32, 257.16,19,22, 258.9,11, 264.3, 
265.33, 278.25, D 281.10 Ж2 11.6, 32.34, 35.32, 
36.38,39 bis, 50.40 bis, 52.36, 53.31, 56.30, 59.38, 
60.44, 82.14, 92.15, 96.7, 100.27, 116.7, 117.10, 
120.20, 130.27, 133.21, 140.33, 143.6, 144.4, 
147.30, 152.24, 160.25, 165.7,8, 167.31, 168.22, 
170.14, 172.2, 174.37, 177.13, 199.12, 201.32, 
207.5, 215.12, 228.4, 253.4, 256.7, 275.9, 283.4, 
290.15, 297.24, 302.17, 315.16, 325.11, 333.2, 
334.17,19, 335.8, 336.9 Пс 16.56, 18.43, 19.38, 
20.59,66, 22.2,15, 28.24, 35.8, 36.12, 37.17, 
49.10,27,41, 51.17,20, 52.40, 53.34 цит., 60.9, 
33,39, 63.8, 71.22 bis, 74.18,29, 75.9, 77.14, 78.32, 
87.27,34, 89.37, 106.14, 110.31, 117.24, 119.30, 
120.13,14, 122.4,5, 132.8, 135.21,37 цит., 139.25, 
145.15,21,23, 147.21 цит., 149.18,20,22, 152.33, 
37,50, 154.25, 155.11, 156.10, 162.5, [31], сн. 1.1, 
164.15,25,34, 171.30, 172.11, 175.30,32,37 изм. 
цит., 37, 177.13, 179.30,36, 183.3, 187.11,16, 
191.3, 200.3,8 цит.,20,22, 205.4,47, 210.10, 213.7, 
214.23, 218.3, 221.9, 227.19,3 230.20, 231.6, 
232.21,23, 238.16, 245.11, 249.11, 260.16, 266.3, 
291.30, 293.9, 299.16,17, 340.25, 345.15, 365.6, 
380.12, 401.40, 421.8, 435.10 bis, 450.20, 459.15, 
473.8, 488.2, 528.20, 537.10, 542.7, 552.3, 557.23, 
560.2,5,14, 563.14 bis, 15 bis, 580.7, 585.10,14,15, 
590.2,19, 607.4, 616.18, 633.13, 636.11, 637.21, 
647.2, 651.25, 652.10, 654.35, 663.10, 672.1,24,39, 
689.6, 694.15, 709.2, 715.10, 716.15,16 bis, 721.10, 
772.8, 796.14, 832.16, 838.31, 841.4,5, 846.5,15, 
849.7, 853.25,34, 854.20, 858.6, 859.2, 862.2,15,25, 
918.20 bis, 919.40, 932.10, 942.15, 948.37, 950.28, 
951.46, 964.7, 980.8, 985.27, 1001.8, 1017.1, 
1059.6, 1091.11, 1095.10,30, 1096.21, 1098.20, 
1159.13, 1193.35, 1196.3,1197.6. 

НЕТАЛЫЙ (1). Не растаявший. И долго 
прорванный обвал Неталой грудою лежал 
• Ед.Т. неталой: С3 137.20. 

НЕТВЕРДЫЙ (1). Неуверенно, нетвёрдо 
ступающий (о ноге). Одна поутру Лила Нетвёр-
дою ногой Средь рощицы густой Задумчиво хо-
дила. • Ед.Т. нетвёрдою: Сх 110.79. 

НЕТЕРПЕЛИВО (19). 1. Проявляя, выражая 
нетерпение (16). В райке нетерпелйво плещут, 
И, взвившись, занавес шумит. ЕО I 20.3. Уж стол 
накрыт. Давно пора; Хозяйка ждет нетерпелйво. 
ГН 135. Нетерпелйво он идет, Куда зловещий 
след ведет. Ц 457. 

2. Без терпения, терпимости (3). Он повиди-
мому нетерпеливо сносит свое бездействие. ПА 
445.22. Англоман выносил критику столь же 
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нетерпеливо, как и наши журналисты. БК 110.8. 
Важное и холодное обращение Ибрагима доселе 
ограждало его от подобных нападений; он выно-
сил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. АП 
6.15. 

• нетерпелйво: 1. Сх 80.10 С3 120.7 Ц 457 ГН 
135 П I 166 ЕО I 20.3, V 19.3, VI 26.2 На 144.32 
КД 327.24, 374.8 Жх 88.6, 239.28 Пс 721.2, 
897.10, 1120.10; 2. ЛЯ 6.15 БК 110.8 ПА 445.22. 

НЕТЕРПЕЛИВОСТЬ (2). Некогда были они 
товарищами по службе и Троекуров знал по 
опыту нетерпеливость и решительность его ха-
рактера. Д 162.6. с нетерпеливостию, хотя и с 
отвращением, ожидаем мы Записок парижского 
палача. Жх 94.22. 

• Ед.В. нетерпеливость: Д 162.6; Т. нетер-
пеливостию: Жх 94.22. 

НЕТЕРПЕЛИВЫЙ (32). Не обладающий 
терпеньем, терпеливостью. — „Ах, Настя, как 
ты скучна с вечными своими подробностями!" 
„Да как же вы нетерпеливы! —". БК 112.17. 
Он слеп, упрям, нетерпелив, И легкомыслен, и 
кичлив Я III 107. Очень вас благодарю за ваше 
откровенное и решительное письмо. Оно очень 
мило, потому что носит верный отпечаток ваше-
го пылкого и нетерпеливого характера. Пс 
1220.3. Давно в глубокой тишине Уже донос он 
грозный копит, И гнева женского полна Нетер-
пелйвая жена Супруга злобного торопит. Я I 
302. у Испытывающий нетерпение, она пере-
оделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпе-
ливой наперсницы, и явилась в гостиную. БК 
115.21. „Причаливай, старик! К утесу правь" — 
и в волны вмиг Прыгнул пловец нетерпелйвый 
В? 24. К н и г о п р о д а в е ц . — Позвольте 
просто вам сказать: Не продается вдохновенье, 
Но можно рукопись продать. Что ж медлить? уж 
ко мне заходят Нетерпеливые чтецы; С2 
219.186. Уж витязь под горой стоит, Призывный 
рог, как буря, воет, Нетерпелйвый конь кипит 
И снег копытом мочным роет. РЛ V 32. Перен. а) 
Взошла луна над дремлющим заливом, В глухой 
туман окрестности легли; Полночный ветр кача-
ет корабли И в парусе шумит нетерпелйвом. Сх 
D 135.4; б) Кипя враждой нетерпелйвой, Ответа 
дома ждет поэт; ЕО VI 12.1. В волненьи чувств 
нетерпелйвых Он отворяет двери в сад — РЛ V 
124. Поет ему и песни гор, И песни Грузии сча-
стливой, И памяти нетерпелйвой Передает язык 
чужой. КП I 166. II Выражающий, обнаружи-
вающий чьё-н. нетерпение. Медведя рев, его це-
пей Нетерпелйвое бряцанье, Лохмотьев ярких 
пестрота, Детей и старцев нагота Ц 84. А между 
тем румянец не стыдливый На девственных ла-
нитах заиграл — И томный жар и вздох нетер-

пелйвый Младую грудь Марии подымал. Гв 
334. Но повелитель горделивый Махнул рукой 
нетерпелйвой: БФ 10. Толпа наездников мла-
дых В дубраве едет молчаливой, Дрожат и пы-
шут кони их, Главой трясут нетерпелйвой. Сх 
69.16. У Сопровождаемый нетерпением. С гру-
стию разлуки сливались во мне и неясные, но 
сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание 
опасностей, и чувства благородного честолюбия. 
КД 321.22. 

• Ед.И. нетерпелйвый: С3 196.33 РЛ V 32, VI 
226 Гв 334,468 ВТ 24 ВТ 5 Жх 55.1; нетерпелй-
вая: Я I 302; нетерпелйвое: Ц 84 КД 321.22; Р. 
нетерпелйвого: С3 127.27 Пс 1220.3; нетерпе-
ливой: БК 115.21; Д. нетерпелйвому: ЕО VII 
37.12; нетерпелйвой: перен. б) КП I 166; В. не-
терпелйвый: РЛ IV 55; нетерпеливого: Ж2 
77.35; Т. нетерпелйвой: Сх 69.16 БФ 10; перен. 
б) ЕО VI 12.1; нетерпелйвою: С2 32.4, 44.7; П. 
м.р. нетерпелйвом: перен. а) Сх D 135.4; с. р. 
нетерпеливом: ЗМ 330.27; Мн.И. нетерпелй-
вые: С2 219.186; Р. нетерпелйвых: перен. б) РЛ 
V 124; Т. нетерпеливыми: КП I 332 Пс 654.23; 
I нетерпелйв: Я III 107 Ж2 127.15; нетерпели-
вы: БК 112.17. 

НЕТЕРПЕНИЕ (нетерпенье) (85). Не ест, не 
пьет Руслан влюбленный; На друга милого гля-
дит, Вздыхает, сердится, горит И, щипля ус от 
нетерпёнья, Считает каждые мгновенья. РЛ I 
65. Ждала Татьяна с нетерпёньем, Чтоб трепет 
сердца в ней затих ЕО III 40.3. Нетерпение дое-
хать до Тифлиса исключительно овладело мною. 
ПА 452.27. Он горел нетерпением услышать 
что-нибудь об графине АП 14.32. 

• Ед. И. нетерпение: ИГ 128.27 КД 375.7 В 
179* 418.5 ПА 452.27 ЯЯ 39.14 Жх 66.3; Р. не-
терпения: В 67.33 ПА 462.10 Ж2 41.14, 99.32; 
нетерпёнья: РЛ I 65; В. нетерпение: К 259.37 
ПА 455.10 Ж2 305.9 Пс 89.40; Т. нетерпением: 
АП 14.32 Гос 39.15 РПс 49.4 В 69.31, 71.23 M 
84.26 БК 112.3, 119.24 ПД 234.14, 251.24 ЕН 
271.14,27 КД 287.31, 305.36, 309.9, 322.30, 339.2, 
344 сн. 1.4, 369.29, 376.35 Мы 421.6 ПА 459.28 
ЯЯ 20.30, 33.5, 40.24, 49.8, 71.19, 79.5 Жх 31.6, 
50.3, 81.6, 87.14, 123.27, 143.9 Ж2 95.4, 109.14, 
171.4, 183.17 Пс 6.7, 35.36, 39.24, 58.26, 78.12, 
93.6, 139.1, 149.11, 154.1, 242.20, 421.6, 592.18, 
663.8, 700.4, 764.35, 865.2, 916.10, 918.27, 919.3, 
927.6, 1000.37, 1072.18, 1096.3, 1145.3, 1165.16, 
1190.32; нетерпёньем: С3 148.11 ЕО III 40.3 Пс 
21.65, 92.1, 128.3; П. в нетерпёнье: РЛ II 119. 

НЕТЕРПИМОСТЬ (4). Другие литераторы 
позволили себе посмеяться над нетерпимостию 
дворян-журналистов. Ж] 151.30. 

• Ед.Т. нетерпимостию: Жх 151.30, 169.30, D 
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282.8; Я. о нетерпимости: Жх 253.31. 
НЕТЛЕННЫЙ (3). Не подверженный тле-

нию, разложению. В шутл. употр. Не портя-
щийся (о страсбургском пироге, хранящемся в 
запаянных жестяных коробках): Пред ним roast-
-beef окровавленный, И трюфли, роскошь юных 
лет, Французской кухни лучший цвет, И Страз-
бурга пирог нетлённый ЕО I 16.12. Перен. Веч-
ный. Быть может, там, где всё блистает Нетлён-
ной славой и красой, Где чистый пламень пожи-
рает Несовершенство бытия, Минутных жизни 
впечатлений Не сохранит душа моя С2 167.22. 
II Такой, при котором не происходит тления, 
разложения. К н я з ь Ш у й с к и й . Святый 
отец, кто ведает пути Всевышнего? Не мне его 
судить. Нетлённый сон и силу чудотворства Он 
может дать младенческим останкам БГХV 111. 

• Ед.И. нетлённый: ЕО I 16.12; В. нетлён-
ный: БГ XV 111; Т. нетлённой: перен. С2 167.22. 

НЕТОПЛЕНЫЙ (1). А л ь б е р. О! мой отец 
— . В нетопленой конуре Живет, пьет воду, ест 
сухие корки • Ед.П нетбпленой: CP I 103. 

НЕТОРОПЛИВЫЙ (3). Лишённый, чуждый 
торопливости. К хозяйке дама приближалась, За 
нею важный генерал. Она была нетороплйва, 
Не холодна, не говорлива ЕО VIII 14.5. || Не об-
наруживающий торопливости, тут останови-
лась она, дабы перевести дух и явиться перед 
Дефоржем с видом равнодушным и неторопли-
вым. Д 204.28. Меж тем, рукой нетороплйвой 
Другой ветрило опустив, Свой челн к утесу при-
гоняет В" 26. 

• Ед.Т. неторопливым: Д 204.28; нетороп-
лйвой: В" 26; \ нетороплйва: ЕО VIII 14.5. 

НЕТОЧНОСТЬ (3). 1. Отсутствие точно-
сти чего-н. (1). Ты признаешься, что в своем во-
допаде ты более писал о страстном человеке, 
чем о воде. Отселе и неточность некоторых вы-
ражений. Пс 214.40. 

2. Что-н. неточное, ошибка, неправильность 
(2). Остальные элегии — заключают в себе не-
достатки и красоты, уже нами указанные: силу 
выражения, переходящую часто в надутость, яр-
кость описания, затемненную иногда неточно-
стию. Ж2 90.13. Пришли мне эпиграмму Гри-
боедова. В твоей неточность: и визг такой; 
должно писк. Пс 87.9. 

• Ед.И. неточность: 1. Пс 214.40; 2. Пс 87.9; 
Т. неточностию: 2. Ж2 90.13. 

НЕТОЧНЫЙ (2). обыкновенно относят к ро-
мантизму всё, что им кажется ознаменованным 
печатью мечтательности и германского идеоло-
гизма или основанным на предрассудках и пре-
даниях простонародных: определение самое не-
точное. Ж\ 36.7. Неправильный, небрежный ле-

пет, Неточный выговор речей По прежнему 
сердечный трепет Произведут в груди моей; ЕО 
III 29.2. 

• Ед.И. нетбчный: ЕО III 29.2; неточное: Ж, 
36.7. 

НЕТРЕЗВОСТЬ (1). протодиакон Царско-
-сельской придворной церкви за нетрезвость 
исключен из придворного ведомства и переведен 
в епархиальное. • Ед.В. нетрезвость: Пс 880.6. 

НЕТРУДНО (3). В тенистой рощице, на бере-
гу морском Найти нетрудно нам красивый, 
светлый дом С\ 30.56. Ты, кажется, в сомне-
ньи.... Нетрудно отгадать; Так, это сочиненьи, 
Презревшие печать. Ci 27.173. 

• нетрудно: Сх 27.173, 30.56 С2 1.52. 
НЕТУ (6). 1. То же, что н е т в 1 знач. (5). 

Год проходит и другой — Нёту вести никакой. 
С2 166.122. Г р и г о р и й . Хозяйка! нет ли в 
избе другого угла? Х о з я й к а . Нету, роди-
мый. БГ VIII 58. Что до Телескопа (другая Аг-
риопа), то у меня его покаместь нету — Пс 
562.13. 

2. То же, что н е т в 3 знач. (1). „ — Ах, 
слушай, Ленской; да нельзя ль Увидеть мне 
Филлиду эту, Предмет и мыслей, и пера, И слез, 
и рифм et cetera?.. Представь меня." — Ты шу-
тишь. — „н£гу". ЕО III 2.12. 

• нёту: 1. Ci 51.118 С2 166.122 БГ VIII 58 КД 
354.6 Яс 562.13; 2. ЕО III 2.12. 

НЕУВАЖЕНИЕ (15). 1. Отсутствие уваже-
ния, пренебрежение к кому-, чему-н. (13). Ба-
бушка до сих пор любит его без памяти, и сер-
дится, если говорят об нем с неуважением. ПД 
229.1. Он жаловался потом на неуважение ми-
нистров и русских генералов ЗМ 324.30. 
Ц н е у в а ж е н и е к кому, чему: неуважение 
к предкам есть первый признак дикости <и> 
безнравственности — Гос 42.34. Неуважение к 
именам, освященным славою — , к несчастию, 
почитается у нас не только дозволенным, но еще 
и похвальным удальством. Ж2 71.38. 

2. Нежелание считаться с чем-н., принимать 
что-н. во внимание [чего] (2). С. Л. Пуш<кин> 
— жаловался вашему в.<ысокопревосходи-
тельству> за сие неуважение собственности Пс 
157.5. я опять буду беспокоить государя импера-
тора — жалобами на неуважение выс.<очай-
шей> его воли. Пс 345.10. 

• Ед.И. неуважение: 1. Гос 42.34 Ж, 82.6, 
167.37 Ж2 71.38; Р. неуважения: 1.Ж, 166.27 Пс 
94.12; В. неуважение: 1. ПД 238.7 ЗМ 324.30 Пс 
925.16; 2. Пс 157.5, 345.10; Г. неуважением: 
1. РПс 45.18 ПД 229.1 Ж, 79.40 Пс 92.5. 

НЕУВЯДАЕМЫЙ (1). Блестит между минут-
ных роз Неувядаемая роза... • Ед.И. неувя-
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д£емая: С3 28.8. 
НЕУГНЕТЕННЫЙ (1). Увижу ль, о друзья! 

народ неугнетённый И Рабство, падшее по ма-
нию царя • Ед.В. неугнетённый: С2 56.58. 

НЕУГОДНО (1). Г.<осударю> неугодно бы-
ло, что о своем камер-юнкерстве отзывался я не 
с умилением и благодарностию. • неугодно: Ж2 
329.5. 

НЕУГОМОННО (1). Не унимаясь, неустан-
но, без устали. — Зачем же так неблагосклонно 
Вы отзываетесь о нем? За то ль, что мы неуго-
монно Хлопочем, судим обо всем • неугомбн-
но: ЕО VIII 9.3. 

НЕУГОМОННЫЙ (4). Такой, который не 
может угомониться, непоседливый, подвижной. 
он однажды взял к себе маленького сына, кото-
рый у него и ночевал; но на другой же день он 
отослал неугомонного ребенка к его матери Ж} 
276.1. II Такой, где не прекращается деятель-
ность, движение, суета. Полусонный В посте-
лю с бала едет он: А Петербург неугомонный 
Уж барабаном пробужден. ЕО I 35.3. Оставьте 
град неугомонный, Где веселились вы зимой; 
ЕО VII 5.3. II Не прекращающийся, неустанный. 
Неугомбнная забота Его тревожит; мыслит он: 
„Неужто вправду я влюблен? — " ГН 219. 

• Ед.И. неугомбнный: ЕО I 35.3; неугомбн-
ная: ГН 219; В. неугомбнный: ЕО VII 5.3; не-
угомонного: Ж\ 276.1. 

НЕУДАЧА (27). 1. Отсутствие удачи в осу-
ществлении чего-н. (23). — „Сомненья нам вра-
ги,— тот с жаром возразил,— Нас неудачею 
предатели стращают И благо верное достать не 
допущают. — " А I 123. Я всё еще надеялся, 
почтенный и любезный Иван Иванович, лично 
благодарить вас за ваше ко мне благорасполо-
жение, — но неудача меня преследует. — Пс 
993.3. Мы наскоро здесь упомянули о неудаче 
автора Рославлева, дабы уж более не возвра-
щаться к предмету, для нас не приятному. Ж2 
11.12. II О неудачной военной операции, сраже-
нии. Мы уверены были, что царские министры, 
опасаясь слишком продолжительной войны, на-
рочно завлекали государя в неудачу ЗМ 308.6. 
Тогдашние умники превозносили Наполеона, с 
фанатическим подобострастием и шутили над 
нашими неудачами. Ро 152.35. 

2. Отсутствие успеха, общественного при-
знания, одобрения (4). я вообще всегда был до-
вольно равнодушен <к> успеху иль неудаче 
своих сочинений, но признаюсь, неудача Бориса 
Годунова будет мне чувствительна, а я в ней 
почти уверен. Ж\ 140.5 bis. Таковы были первые 
неудачи Катенина; ЖХ22\ЛЪ. 

• Ед.И. неудача: 1. ИП 22.4 Ж2 48.40 Пс 

993.3; 2. Ж\ 140.5; Р. неудачи: 1. ИП 15.33, 
38.23, 45.9 Ж 314.27; 2. Ж, 164.6; Д. неудаче: 2. 
Жх 140.5; В. неудачу: 1. ЗМ 308.6, 311.31 Ж, 
159.9, 165.6 Ж2 152.25; Т. неудачею: 1. А I 123 
ИП 24.30; неудачей: 1. Ж 337.20; П. о неудаче: 
1. ПА 482.13 Ж2 11.12; при неудаче: 1. КД 
352.39; Мн.И. неудачи: 2. Ж, 221.13; Р. неудач: 
1. С3 277.9; В. неудачи: 1. ИП 65.27; Т. неуда-
чами: 1. Ро 152.35 Пс 609.10; П. о неудачах: 1. 
Ж2111.26. 

НЕУДАЧНО (6). Кроме прелестных элегий и 
мелких стихотворений, знаемых всеми наизусть 
и поминутно столь неудачно подражаемых, 
Б.<аратынский> написал две повести Ж\ 185.9. 
немецкий amateur, ученик Тиков, читал Фауста 
— неудачно, по моему мнению.— Ж2 317.37. 
Как неудачно почти всегда шутит Б<атюшков>! 
Ж2 276.9. 

• неудачно: Ж, 185.9, D 281.34 Ж2 265.9, 
276.9,317.37, 332.34. 

НЕУДАЧНЫЙ (не удачный) (14). 1. Закон-
чившийся неуспехом, неудачей (4). Во время не-
удачного похода в Крым Казы-Гирей предлагал 
ему соединиться с ним Я Прим. 21.1. погибель 
Чернышева и неудачные вылазки Валленштерна 
и Корфа увеличили в мятежниках дерзость и са-
монадеянность. ИП 34.6. Памятниками неудач-
ного борения Аристокрации с Деспотизмом ос-
тались только два указа Петра IIIго Ж\ 15.10. 

2. Неудовлетворительный, плохо удавшийся 
(10). Но Лейла неудачным Посмеялася речам С3 
275.10. Неудачный оборет и дурные стихи. Ж2 
259.9. В журналах осуждали слова: хлоп, молвь и 
топ как неудачное нововведение. ЕО Прим. 
31.2. 

• Ед.И. неудачный: 2. Жх 141.8, 145.8 Ж2 
257.4, 259.9; неудачное: 2. Ж2 263.23; Р. м. р. 
неудачного: 1. Я Прим. 21.1; с.р. неудачного: 1. 
Жх 15.10; В. неудачное: 2. ЕО Прим. 31.2; Т. не-
удачной: 1. ИП 36.34; Мн.И. неудачные: 1. ИП 
34.6; Д. неудачным: 2. С3 275.10; { неудачен: 2. 
Ж2 266.9; не удачен: 2. Пс 44.5; неудачны: 2. 
Жх 73.19. 

неудивительно см. удивительно. 
НЕУДОБНЫЙ (2). Лишённый удобства, пло-

хо приспособленный для чего-н. На пути он ос-
мотрел с инженерами положение Красноярска и 
выбрал место для перевода Оренбургской кре-
пости, помещенной на весьма неудобном месте. 
Ж2 D 343.17. II Мало подходящий, затрудни-
тельный. Крайне сожалею, что способ, который 
осмелился я предложить, оказался [в глазах 
В.<ашего> с.<иятельства>] неудобным. Пс 
1297.4. 

• Ед. Т. м.р. неудобным: Пс 1297.4; П. с.р. 
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неудобном: Ж2 343.17. 
НЕУДОБСТВО (6). воспитание иностранных 

университетов, несмотря на все свои неудобст-
ва, не в пример для нас менее вредно воспита-
ния патриархального. Жх 45.22. Образ набора 
различествует везде, и везде влечет за собою ве-
ликие неудобства. Жх 233.15. 

• Ед.Р: неудобства: Ж2 167.26; Мн.И. не-
удобства: Жх 39.11; В. неудобства: Жх 45.22, 
233.15, 260.17 Пс 740.21. 

неудовлетворительно см. удовлетворитель-
но. 

НЕУДОВОЛЬСТВИЕ (28). Неодобрение че-
го-н., отрицательное отношение к чему-н., не-
довольство чем-н. Проччие красавицы разделяли 
ее неудовольствие, но молчали АП 21.16. Иван 
Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольст-
вия — , смутился и не знал, что отвечать. КД 
303.5. Проезжий не спрашивал себе ни чаю, ни 
кофию, поглядывал в окно и посвистывал к ве-
ликому неудовольствию смотрительши Д 
199.20. за это я всегда поплачивался терпением и 
душевным неудовольствием, а чаще всего день-
гами; Ж2 292.17. Секретарь повторил ему свое 
приглашение подписать свое полное и совер-
шенное удовольствие или явное неудовольст-
вие Д 171.26. II Проявление, выражение недо-
вольства чем-н., неодобрения чего-н.', претензия 
к кому-, чему-н. [мн. ч.]. Ревность жены и непо-
стоянство мужа были причиною неудовольст-
вий и ссор, которые кончились разводом. Ж2 
314. 4. Густав III, изъясняя в 1790 году все свои 
неудовольствия, хвалился тем, что он несмотря 
на все представления, не воспользовался смяте-
нием, произведенным Пугачевым. ЯЯ 373.7. 

• Ед.И. неудовольствие: Ж2 163.34; Р. не-
удовольствия: БК 119.8,23 Д 167.16 КД 290.37, 
303.5, 340.27 Пс 157.13, 1056.18; Д. неудоволь-
ствию: Д 199.20 Ж2 199.34; В. неудовольствие: 
С3 42.5 проз. т. АП 21.16 Д 171.26 Пс 454.9, 
764.4 Д/б 18.14; Т. неудовольствием: Гос 38.34 
КД 288.25, 316.40 МЧ 403.23 Ж2 273.10, 292.17; 
Мн.И. неудовольствия: Пс 251.8; Р. неудо-
вольствий: Ж2 314.4; В. неудовольствия: ИП 
373.7 Пс 119.20; П. о неудовольствиях: Жх 53.1. 

НЕУЖЕЛИ (не ужели) (16). Неужели вы за-
хотите со мною поссориться не на шутку Пс 
372.10. Мы с удивлением спрашивали: не ужели 
Сильвио не будет драться? В 67.2. К н я з ь . — 
Тут садик был с забором — неужёли Разросся 
он кудрявой этой рощей? РIV 25. 

• неужёли: Р IV 25 АП 26.28 Ро 151.28, 
157.31 Мы 424.20,29 Жх 65.6, 90.6, 100 сн. 1.2 Ж2 
100.14 bis, 18, 133.27 Пс 38.46, 372.10; не ужели: 
В 67.2. 

НЕУЖТО (неуж то, не уж-то, не уж то) (38). 
Неужели. Неугомонная забота Его тревожит; 
мыслит он: „Неужто вправду я влюблен? - -
ГН 221. Д о н Г у а н. — она свиданье, Сви-
данье мне назначила! Л е п о р е л л о . Неужто! 
КГ III 125. Не уж то он обижается моими стиха-
ми? Пс 179.21. Не уж-то Ил.<ья> Мур<омец> 
Загорского? Пс 232.23. 

• неужто: Сх 94.2 ГН 221 ЕО III 5.5 ЦС 132 
КГ III 125 АП 25.21, 29.14 КД 315.33, 317.22, 
343.20, 370.27 Мы 424.4 Жх 133.11, 147.15, 
162.16, 171.17, 232.37 Ж2 95.4,25, 124.37, 148.10 
Пс 246.25; неуж то: С2 42.27,28; не уж-то: Пс 
232.23, 1183.13; не уж то: РПс 45.14 Я 401.8 Пс 
179.21, 272.14, 473.12,13,15,23, 523.8, 590.15, 
1001.10, 1197.15. 

НЕУИМЧИВЫЙ (1). Неуёмный, неугомон-
ный. Экой ты неуимчивый, как говорит моя ня-
ня. • Ед.И. неуимчивый: Пс 265.23. 

НЕУКАЗАННЫЙ (1). Недозволенный. Торго-
вали мы не даром Неукйзанным товаром; 
• Ед.Т. м.р. неуказанным: ЦС 830. 

НЕУКЛОНЧИВОСТЬ (1). Неуступчивость, 
строптивость. Зачем было заменять мое пись-
мо, дельное и благоразумное, письмом моей ма-
тери? Не полагаясь ли на чувствитель-
ность....? Ошибка важная! в первом случае я 
бы поступил прямодушно, во втором могли 
только подозревать мою хитрость и неуклончи-
вость. • Ед.В. неуклончивость: Пс 187.28. 

НЕУКЛЮЖИЙ (1). У крыльца толпились 
кучера в ливрее и в усах, скороходы, — гусары, 
пажи, неуклюжие гайдуки • Мн.И. неуклю-
жие: АП 16.3. 

НЕУКРАШЕННЫЙ (2). Лишённый украше-
ний. Там неукрйшенным могилам есть простор; 
К ним ночью темною не лезет бледный вор; С3 
264.21. II Без прикрас. Но вообще статья неиз-
вестного очевидца носит драгоценную печать 
истины, неукрашенной и простодушной. ИП 
112.37. 

• Ед.Р. неукрашенной: ИП 112.37; Мн.Д. не-
укрйшенным: С3 264.21. 

НЕУКРОТИМЫЙ (9). Безудержный, необуз-
данный, неистовый. В родню свою неукротйм, 
С Петром мой пращур не поладил И был за то 
повешен им. С3 187.42. Не многим, может быть, 
известно, Что дух его неукротйм, Что рад и че-
стно и бесчестно Вредить он недругам своим; Я 
I 229. Неукротймые дружины, Волнуясь, хлы-
нули с равнины РЛ VI 246. | н е у к р о т и -
мая д л а н ь : Блеснул кровавый меч в неук-
ротймой длани Коварством, дерзостью венчан-
ного царя; Ci 24.69. \\ Непреодолимый. Какие 
причины заставили молодую девушку, хорошей 
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дворянской фамилии, оставить отеческий дом 
— и явиться на поле сражений — и каких еще? 
Наполеоновских! Что побудило ее? Тайные се-
мейные огорчения? Воспаленное воображение? 
Врожденная, неукротимая склонность? Лю-
бовь?.. Ж2 64.19. 

• Ед.И. неукротймый: РЛ II 21; неукроти-
мая: Ж2 64.19; В. Неукротимого: Ж2 139.8; П. 
неукротймой: С\ 24.69 Пс 557.11; Мн.И. неук-
ротймые: РЛ VI 246; Р. неукротймых: ПА 
446.28 цит. ; { неукротйм: С3 187.42 ПI 229. 

НЕУЛОВИМЫЙ (2). Ф а у с т . - - - Я про-
клял знаний ложный свет, А слава... луч ее слу-
чайный Неуловйм. С2 285.45. || О взоре. Нет, 
чудный взор его, живой, неуловимый, То вдаль 
затерянный, то вдруг неотразимый, Как боевой 
перун, как молния сверкал; С2 209.49. 

• Ед.И. неуловймый: С2 209.49; £ неуловйм: 
С2 285.45. 

НЕУМЕНИЕ (3). Барин - - - предложил мне 
сыграть партию. Я отказался по неумению. КД 
283.6. 6 Пушкиных подписали избирательную 
грамоту! да двое руку приложили за неумением 
писать! Пс Ml31. 

• Ед.Д. неумению: КД 283.6; Т. неумением: 
иптлъпс mi31. 

НЕУМЕРЕННОСТЬ (1). Чрезмерность в 
своих требованиях. И тут мы укоряли г. Полево-
го в запальчивости и неумеренности. • Ед.П. в 
неумеренности: Ж\ 80.39. 

НЕУМЕРЕННЫЙ (1). Чрезмерный в своих 
требованиях. П. А. Катенин, почти при вступле-
нии на поприще словесности, был встречен са-
мыми несправедливыми и самыми неумерен-
ными критиками. • Мн.Т. неумеренными: Ж\ 
220.7. 

НЕУМЕСТНЫЙ (9). Я стал было его бранить 
за неуместное усердие, и не мог удержаться от 
смеха. КД 336.20. но как же мне стало совестно, 
когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную 
затейливость простою, умной учтивостию поря-
дочного человека! ПА 452.38. 

• Ед.И. неуместный: Ж2 267.4; неуместная: 
Ж2 193.36 Пс 732.15; Р. неуместной: ЗМ 317.3; 
В. неуместную: Ро 154.30 ПА 452.38; неумест-
ное: КД 336.20; Т. м.р. неуместным: КД 351.28; 
с.р. неуместным: Ж! 170.21. 

НЕУМОЛИМЫЙ (17). Такой, которого нель-
зя умолить; беспощадный, непреклонный. 
„— Но если гневный бог досель неумолйм, И 
век мне не видать тебя, великой Рим, — Послед-
нею мольбой смягчая рок ужасный, Приближьте 
хоть мой гроб к Италии прекрасной!" С2 148.45. 
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам, 
Здесь Рабство тощее влачится по браздам Не-

умолймого Владельца. С2 56.46. Ах, сердце в 
нем неумолймо: Обманчив сна его покой!.. БФ 
304. Всё благородное, бескорыстное, всё возвы-
шающее душу человеческую — подавленное не-
умолимым эгоизмом и страстию к довольству 

; такова картина Американских Штатов, не-
давно выставленная перед нами. Ж2 104.14. 
II О судьбе, роке. Вот здесь лежит больной сту-
дент; Его судьба неумолйма. С\ 100.2. Ах, если 
б рок неумолймый Моею тронулся мольбой... 
С, 25.45. 

• Ед.И. неумолймый: С\ 25.45; Р. м.р. не-
умолймого: С2 56.46; В. неумолимого: Ж2 
144.1; Т. неумолймым: С3 213.3 Ж2 104.14; не-
умолймой: КП II 21; Мн.И. неумолимые: Ж\ 
63.3; Д. неумолймым: РЛ II 340; В. неумолй-
мых: ЕО III 22.3; { неумолйм: С2 148.45 А III 
115 БГ II 1 Д 212.12; неумолйма: С, 100.2 БГ 1 
24; неумолймо: БФ 304; неумолимы: ИП 19.6. 

НЕУМОЛКНЫЙ (1). Неумолкающий, не-
смолкаемый. Приступ длился девять часов сря-
ду, при неумолкной пальбе и перестрелке. 
• Ед.П. неумолкной: ИП 45.23. 

НЕУМЫШЛЕННО (4). Но и цензора не 
должно запугивать, придираясь к нему за мело-
чи, неумышленно пропущенные им Жх 
237.19.— Бег-уа-из был человек добрый и смир-
ный; он знал, что брат откусил ему нос совсем 
неумышленно. Ж2 118.7. 

• неумышленно: Ж! 78.16, 171.38, 237.19Ж2 
118.7. 

НЕУМЫШЛЕННЫЙ (1). я роздал несколько 
мелких моих сочинений в разные журналы и 
альманахи по просьбе издателей; прошу от Ва-
шего превосходительства разрешения сей не-
умышленной вины, если не успею остановить 
их в цензуре. • Ед.Р. неумышленной: Пс 
298.24. 

НЕУПЛАТНЫИ (1). Неоплатный, превы-
шающий платёжеспособность должника (о 
долгах). — Тардиф, полицией гонимый За неуп-
латные долги • Мн.В. неуплатные: С2 190.12. 

НЕУРОЖАЙ (4). Человек лет 36; отставной 
военный или служащий по выборам. С пузом и в 
картузе. Имеет 300 душ и едет их перезаклады-
вать — по случаю неурожая. Пс 979.15. 

• Ед.И. неурожай: ЗМ 319.10; Р. неурожая: 
Пс 979.15; В. неурожай: Ж, 231.2, 256.40. 

неусловленный см. условленный. 
НЕУСПЕХ (2). Но Радищев один. У него нет 

ни товарищей, ни соумышленников. В случае 
неуспеха — а какого успеха может он ожидать? 
— он один отвечает за всё, он один представля-
ется жертвой закону. Ж2 32.34. || н е у с п е х 
чего: Но признаюсь искренно, неуспех драмы 



НЕУСТОЙЧИВЫЙ — 896 — 

моей огорчил бы меня Ж\ 141.5. 
• Ед.И; неуспех: Жх 141.5; Р. неуспеха: Ж2 

32.34. 
неуспокоенный см. успокоить. 
НЕУСТОЙЧИВЫЙ (1). Несдержанный. 

Некто Чертков, человек крутой и неустойчи-
вый, был однажды во дворце. • Ед.И. неустой-
чивый: Ж2 329.27. 

НЕУСТРАШИМОСТЬ (2). Пылкость и не-
устрашимость его духа обнаружились в его ре-
чах, письмах и деловых записках. Жх 80.4. 

• Ед.И. неустрашимость: Ж\ 80.4; В. неуст-
рашимость: Ж2 119.20. 

НЕУСЫПНО (1). Нареч. к н е у с ы п н ы й . 
Они составляют мощную общественную стражу, 
неусыпно бодрствующую на барском дворе 
• неусыпно: ИГ 135.23. 

НЕУСЫПНЫЙ (5). Неослабный, непрестан-
ный. Царь. — Лишь строгостью мы можем 
неусыпной Сдержать народ. БГ XX 27. Иван 
Петрович осенью 1828 года занемог простудною 
лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, 
не смотря на неусыпные старания уездного на-
шего лекаря ПБ 61.25. Он простился с Петербур-
гом и с праздной рассеянностию; уехал в Гру-
зию, где пробыл осемь лет в уединенных, не-
усыпных занятиях. ПА 461.32. 

• Ед.И. неусыпная: Ж} 18.22; Р. неусыпно-
го: Сх 19.55; Т. неусыпной: БГ XX 27; Мн.В. 
неусыпные: ПБ 61.25; П. неусыпных: ПА 
461.32. 

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ (2). между тем Антон 
Пафнутьич похаживал по комнате, осматривая 
замки и окна — и качая головою при сем не-
утешительном смотре. Д 198.17. Из деревни 
имею я вести неутешительные. Пс 964.17. 

• Ед.П. м.р. неутешительном: Д 198.17; 
Мн.В. неутешительные: Пс 964.17. 

НЕУТЕШНЫЙ (4). Безутешный. Я просил у 
него прощения; но старик был неутешен. КД 
310.33. Долго царь был неутёшен, Но как быть? 
и он был грешен; Год прошел как сон пустой, 
Царь женился на другой. МЦ 25. 

• неутёшен: МЦ 25 КД 310.33, 370.13 Ж2 
331.9. 

НЕУТОЛИМЫЙ (1). Такой, которого нельзя 
утолить, очень сильный. Лаиса, я люблю твой 
смелый, [вольный] взор, Неутолймый жар, от-
крытые <?> желанья И непрерывные лобзанья И 
страсти полный разговор. • Ед.В. неутолймый: 
С2 45.2. 

НЕУТОМИМО (2). Мы оставили Михельсона 
неутомимо преследующим опрометчивое 
стремление Пугачева. ИП 64.8. 

• неутомимо: ИП в4.8, 67.9. 

НЕУТОМИМОСТЬ (2). Отвлеч. сущ. к 
н е у т о м и м ы й . Легкость и неутомимость 
индийцев в преследовании зверей почти неимо-
верны. Ж2 113.27. II Непрекращающаяся, посто-
янная деятельность чего-н. они (Петрарка и 
Ломоносов) сходствуют твердостию, неутоми-
мостью духа, стремлением к просвещению Ж] 
48.23. 

• Ед.И. неутомимость: Ж2 113.27; Т. неуто-
мимостью : Ж\ 48.23. 

НЕУТОМИМЫЙ (10). Не знающий устало-
сти, утомления. Чей это конь неутомймый Бе-
жит в степи необозримой? П I 347. Автомедоны 
наши бойки, Неутомймы наши тройки, И вер-
сты, теша праздный взор, В глазах мелькают как 
забор. ЕО VII 35.6. В шутл. употр. „А смею 
спросить" — продолжал он,— „зачем изволили 
вы перейти из гвардии в гарнизон?" — Я отве-
чал, что такова была воля начальства. „Чаятель-
но, за неприличные гвардии офицеру поступки" 
— продолжал неутомимый вопрошатель. КД 
295.25. I Непрестанно деятельный. Семейным 
сходством будь же горд; Во всем будь пращуру 
подобен: Как он неутомим и тверд, И памятью, 
как он, незлобен. С3 19.19. || Непрерывный, не-
прекращающийся. Действия Михельсона в 
Уральских горах, его быстрое, неутомимое пре-
следование мятежников оставлены без внима-
ния. ИП 392.2. никто не сказал спасибо челове-
ку, уединившемуся в ученый кабинет во время 
самых лестных успехов и посвятившему целых 
12 лет жизни безмолвным и неутомимым тру-
дам. Ж2 305.37. I Не ослабевающий. Презренный 
зоил, — коего утомительная тупость может 
только сравниться с неутомимой злостию... Жх 
18.24. В нем не слабеет воля злая, Неутомйм 
преступный жар. ПI 404. 

• Ед.И. неутомймый: П I 347 КП I 288 КД 
295.25; неутомимое: ИП 392.2; Т. неутомимой: 
Жх 18.24; Мн.Д. неутомимым: Ж, 57.27 Ж2 
305.37; { неутомйм: С3 19.19 Я I 404; неутомй-
мы: ЕО VII 35.6. 

НЕУЧ (3). 1. Невежественный человек, неве-
жда (1). избегайте ученых терминов; и старай-
тесь их переводить, то-есть перефразировать: это 
будет и приятно неучам и полезно нашему мла-
денчествующему языку. Пс 732.23. 

2. Невежа, неучтивый человек (2). Вы изволи-
ли вспомнить обо мне и прислали мне послед-
нее, прекрасное Ваше творение; и не слыхали от 
меня спасибо. Вы имеете полное право считать 
меня неучем, варваром и неблагодарным. Пс 
976.5. Сосед наш нёуч; сумасбродит; Он фарма-
зон; он пьет одно Стаканом красное вино; Он 
дамам к ручке не подходит; Всё да, да нет, не 
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скажет да-с Иль нет-с. ЕО II 5.9. 
• Ед.И. нёуч: 2. ЕО II 5.9; Т. неучем: 2. Пс 

976.5; МнД. неучам: 1. Пс 732.23. 
НЕУЧЕНЫЙ (1). Малообразованный, неве-

жественный. Прекрасный наш язык, под пером 
писателей неученых и неискусных, быстро кло-
нится к падению • Мн.Р. неученых: Ж2 43.20. 

НЕУЧТИВО (1). Невежливо. Вы говорите 
справедливо, Что странно, даже неучтиво Роман 
не конча перервать, Отдав уже его в печать 
• неучтйво: С3 246.6. 

НЕУЧТИВОСТЬ (2). Неучтивое поведение, 
поступки, слова. К л о т и л ь д а . — вот уже 
две недели, как мы возвратились — а он и не 
думал приехать к нам; это с его стороны, неуч-
тивость. PB 225.7. Да в чем она меня и впрям 
упрекает — ? в неучтивостях ли противу пре-
красного полу, — в беспорядочном поведении? 
Пс 396.20. 

• Ед.И. неучтивость: PB 225.7; Мн.П. в не-
учтивостях: Пс 396.20. 

НЕУЧТИВЫЙ (3). Невежливый, непочти-
тельный. выговаривал мне за то, что я барышен 
благородных и вероятно чиновных назвал дев-
чонками (что конечно неучтиво) Ж} 149.24. вос-
пользуюсь своим случаем, говоря ей правду не-
учтивую, но, быть может, полезную. Пс 52.22. 

• Ед.В. неучтивую: Пс 52.22; \ неучтиво: Ж\ 
149.24 Пс 18.25. 

НЕХВАТАТЬ (не хватать) (3). Недоставать. 
Тебя теребят за долги, — у тебя нехватает де-
нег Яс 841.13. Я бы и дал, да денег не хватает 
Яс 1243.16. 

• нехватает: Яс 841.13; не хватает: Яс 
1243.16; не хватило: Яс 851.22. 

НЕХИТРЫЙ (1). Простодушный, бесхитро-
стный. Шигаев, человек лукавый и смышленый, 
мог под каким ни есть предлогом задержать 
нехитрого самозванца; • Ед.В. нехитрого: ИП 
385.37. 

НЕХОРОШИЙ (не хороший) (5). 1. Плохой, 
дурной (4). Но к великой моей досаде, Швабрин, 
обыкновенно снисходительный, решительно 
объявил, что песня моя нехороша. КД 300.32. 
Пастила нехороша Без тебя, моя душа. С3 80.21. 

2. Некрасивый, непривлекательный [только 
кратк. ф.] (1). Я не спала всю ночь — и посмот-
ри, душа, Сегодня, верно, <я> совсем нехорошо. 
С2 131.24. 

• не хорош: 1. Ж2 242.7; нехороша: 1. С3 
80.21 КД 300.32; 2. С2 131.24; нехороши: 1. Ж2 
334.17. 

НЕХОРОШО (7). Плохо, дурно. Тут я поду-
мал, что нехорошо поступаю, похищая люби-
мую лошадь человека, не сделавшего мне ника-

кого зла Ж2 119.31. II То же, в знач. сказ. безл. 
предлож. [с инф.]. С в я щ е н н и к . Да, лгать 
нехорошб. С1 D 136.49. | Употребляется при 
выражении неодобрения, порицания чего-н. [без 
дополн.]. Ты на меня дуешься, милый; нехоро-
шо. Пс 37.1. 

• нехорошб: С, 50.22, D 136.27,49,57 Ж2 
119.31 Пс 37.1, 771.3. 

НЕХОТЯ (4). Без желания, неохотно, она 
спешила отослать заспанную девку, нехотя 
предлагавшую ей свою услугу ПД 243.7. И сла-
вы сын, намеренье сокрыв, Стал нехотя услуж-
ливый угодник Царю небес... а по земному свод-
ник. Гв 146. II Непреднамеренно, помимо своего 
желания. Ну, я прощаю тем, Которые, пустясь в 
пятнадцать лет на волю, Привыкли [нёхотя] 
лишь к пороху [да к] полю. Ска [22]. 

• нёхотя: Гв 146 Ска [22] ПД243.7 Ж2 191.26. 
нехранимый см. хранить. 
НЕХРИСТЬ (нехрист) (3). Недоброжела-

тельное обозначение нехристианина, неправо-
славного', басурман. — Тому лет двадцать как 
нас из полка перевели сюда, и не приведи госпо-
ди, как я боялась проклятых этих нехристей! КД 
298.15. да ведь они что турки да бухарцы — не-
христы. KB 413.27. || В собир. знач. Ты помнишь 
ли, ах, ваше благородье, Мусье француз, 
г< > капитан, Как помнятся у нас в просто-
народьи Над нёхристем победы россиян? С3 
48.4. 

• Ед.Т. нёхристем: С3 48.4; Мн.И. нехристы: 
KB 413.27; Р. нехристей: АД 298.15. 

нехудо см. худо. 
НЕЦЕРЕМОННЫЙ (3). Ведущий себя про-

сто, без церемоний. Под вечер иногда сходилась 
Соседей добрая семья, Нецерембнные друзья, И 
потужить и позлословить И посмеяться кой о 
чем. ЕО II 34.8. || Бесцеремонный, развязный. 
Сам съешь. Сим выражением в энергическом 
наречии нашего народа заменяется более учти-
вое, но столь же затейливое выражение: обра-
тите это на себя. То и другое употребляется 
нецеремонными людьми, которые пользуются 
удачно шутками и колкостями своих же против-
ников. Ж! 151.17. 

• Мн.И. нецерембнные: ЕО II 34.8; Т. неце-
ремонными: Ж, 151.17, 169.17. 

НЕЧАЯННО (23). 1. Нареч. к н е ч а я н -
н ы й в J знач. (7). Сии размышления были пре-
рваны нечаянно тремя фран-масонскими удара-
ми в дверь. Г 90.17. Приводили обыкновенно но-
вичка к дверям этой комнаты, нечаянно вталки-
вали его к медведю, двери запирались, и несча-
стную жертву оставляли наедине с косматым 
пустынником. Д 189.3. Как ангел, Изабела Пред 

* 57 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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ней нечбянно явилась у дверей. А III 45. 
2. Нареч. к н е ч а я н н ы й во 2 знач. (16). 

Вл<аститель> слабый и лукавый Плешивый ще-
голь враг труда Нечйянно пригретый славой 
Над нами ц<арство>вал тогда ЕО X 1.3. Некото-
рые стихи напоминают перевод Шил.<ьонско-
го> Узн.<ика>. Это несчастие для меня. Я с Жу-
ковским сошелся нечаянно, отрывок мой напи-
сан в конце 821 года. Пс 64.7. Сегодня я неча-
янно открыл Вашу Историю в рассказах, и по-
неволе зачитался. Пс 1372.7. 

• неч*янно: 1. А III 45 Г 90.17 Д 189.3 КД 
348.1, 360.8 ИП 49.21 Ж2 314.31; 2. С, 19.129 С3 
195.10, 202.7 РЛ III 122 ЕО X 1.3 КГ III 1 РПс 
49.30 Д 165.25 ПД 234.25,32 Ж, 82.11 Ж2 64.12, 
297.27 Пс 64.7, 159.23, 1372.7. 

НЕЧАЯННОСТЬ (1). Отвлеч. сущ. к н е -
ч а я н н ы й el знач. Обними Жуковского за 
участие, в котором я никогда не сомневался [но 
которому радуюсь как нечаянности]. • Ед.Д. 
нечаянности: Пс 592. [17.]. 

НЕЧАЯННЫЙ (22). 1. Такой, которого не 
ожидали, нежданный, неожиданный (20). Ты 
конечно, милая Сашинька, удивилась нечаян-
ному моему отъезду в деревню. РПс 45.2. Петр 
играл в шашки с одним широкоплечим англий-
ским шкипером. — государь так был озадачен 
нечаянным ходом своего противника, что не 
заметил Корсакова, как он около их ни вертелся. 
АП 17.1. О т е ц . Он был со стражей? С ы н. 
Нет, один. О т е ц . Зачем нечаянным ударом Не 
вздумал ты сразить его И не прыгнул к нему с 
утеса? Г128. Д о н Г у а н . — Кто у тебя, моя 
Лаура? Д о н К а р л о с. Я, Дон Карлос. 
Д о н Г у а н . Вот нечаянная встреча! КГ II 
83. II н е ч а я н н о й п о р о й (неожиданно, 
нежданно)'. Когда ж нечаянной порой Стихи 
кропать найдет охота, На славу Дружбы иль 
Эрота, — Тотчас я труд окончу свой. С\ 50.49. 

2. Случайный, не преднамеренный (2). С раз-
маха вправо, влево он Пустынный воздух рассе-
кает... И вдруг — нечаянный удар С княжны 
невидимой сбивает Прощальный Черномора 
дар... РЛ V 162. II Непредвиденный, непредусмот-
ренный, проводимый от случая к случаю. Оброк 
собирал он понемногу и круглый год сряду. Сверх 
того, завел он нечаянные сборы. ИГ 140.24. 

• 1Ед.И. нечаянный: 1. С, 5 Вст. 5 В 66.6 ИГ 
132.35 Д 162.36; 2. РЛУ 162; нечбянная: 1. КГ 
II 83 АП 14.24; Р. с.р. нечаянного: 1. ИП 64.28 
ЗМ 316.20, 320.37; Д. нечаянному: 1. РПс 45.2; 
нечаянной: 1. ИГ 133.4; В. нечаянное: 1. ПА 
466.29 ИП 49.2; Т. нечаянным: 1. Гв 394 Т 128 
АП 17.1; нечаянной: 1. Ci 50.49; П. м.р. неча-
янном: 1. Ж, 181.31; Нечаянном: 1. в назв. 

11 сн. 1.3; с.р. нечаянном: 1. ЗМ 333.20; Мн.В. 
нечаянные: 2. ИГ 140.24. 

НЕЧЕГО1 [нет ничего, что бы] (96). Когда 
любви забыли мы страданье И нёчего нам более 
желать, — Чтоб оживить о ней воспоминанье, С 
наперсником мы любим поболтать. Гв 118. Дру-
гой пристав (тихо). Парень-то, кажется, гол, с 
него взять нечего; БГ VIII 75. Ты видишь что я 
всё ворчу: да что делать? не чему радоваться. Пс 
1096.36. Впроччем чего бояться читательниц? их 
нет и не будет на русской земле, да и жалеть не 
о чем. Пс 53.35. 

• Ед.Р. нечёго: Q 11.5 С2 176.123 С3 75.11 Гв 
118 ЕО II 13.14 Б 172 ЦС 95 МЦ 99 БГ VIII 75 
CP I 41 АП 17.38, 32.31 БК 117.32 Д 179.2, 185.9, 
192.23, 194.3,36 195.34, 196.8, 212.4 ПД 239.7 ЕН 
272.20 КД 284.17,34, 287.38,40, 291.1, 293.1, 
297.10, 311.14, 312.6, 314.25, 328.13,20,24, 
329.37, 332.38, 350.27, 352.24, 357.29, 365.6, 
373.20 МЧ 404.33 ПА 451.25, 455.11, 480.32 PB 
218.5 ИП 72.26 ЗМ 339.20 Ж, 9.14, 144.6, 205.11 
Ж2 163.15, 171.11, 172.10, 336.10 Пс 2.44, 13.15, 
118.15, 122.4, 131.3, 135.2, 210.21 bis, 218.5, 
265.4, 292.40, 381.5, 395.38, 415.4, 497.1, 537.14, 
570.12, 577.8, 625.4, 845.17, 917.23, 948.41, 
951.17, 961.34, 977.33, 979.28, 995.11, 1000.18, 
1095.14, 1197.35, 1251.5, 1357 11048(a). 2; Д. не 
чему: Пс 1096.36; Т. нёчем: С2 К 357.6, D 359.4 
Ро 157.24 Пс 60.32, 897.52; 77. не о чем: Пс 
53.35. 

НЕЧЕГО2 [не следует, нет основания, причи-
ны] (58). В молчании добро должно твориться, 
Но нёчего об этом толковать. С3 249.8. Мое се-
мейство умножается, растет, шумит около меня. 
Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и 
[смерти] старости нечего бояться. Пс 1122.19,20. 
Отложить карету! Лизанька, мы не поедем: не-
чего было наряжаться. ПД 233.26. || Не смей(те), 
не надо. Г р а ф и н я . — Нечего ко мне лас-
каться, подите прочь. Чер 253.9. 

• нёчего: С3 249.8 МЦ 110 ЗП 81 БГ VI 12 АП 
20.38 Гос 37.25, 41.30 Д 180.9 ПД 233.26, 241.17 
КД 282.22, 284.14, 319.26, 320.11,14, 345.6, 
348.24,27, 363.10, 378.20 PB 224.11, 226.3, 228.7 
Чер 252.3, 253.9 ЗМ 321.29 Ж, 44.36, 149.12, 
232.30, 233.23, 258.3, 260.28, D 282.11 Пс 63.21, 
71.26, 77.32, 87.11, 265.4, 522.19, 534.15,27, 
609.8, 672.6, 721.13, 736.3, 772.1, 773.26, 845.11, 
858.8, 925.24, 942.16, 960.17, 988.14, 1056.5, 
1122.19,20, 1264.1, 1338.14. 

НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (1). Неестественный, 
ненормальный для человека. Чем больна 
Кат.<ерина> Ив.<ановна>? ты пишешь ужасно 
больна. Следственно есть опасность? с нетерпе-
нием ожидаю твой bulletin. Всё это происходит 



— 899 — Н Е Ч Т О 

от нечеловеческого образа ее жизни. • Ед.Р. 
м.р. нечеловеческого: Пс 1096.4. 

НЕЧЕСАНЫЙ (1). Непричёсанный, с рас-
трёпанными волосами. Потемкин сидел в хала-
те, босой, нечесаный, грызя ногти в задумчиво-
сти. • Ед.И. нечесаный: Ж2 171.5. 

НЕЧЕСТИВЫЙ (6). 1. Оскорбляющий, оск-
верняющий что-н. священное, грешный, пороч-
ный (1). Бесстыдный! старец нечестйвый! Воз-
можно ль?... нет, пока мы живы, Нет! он греха не 
совершит. Он, должный быть отцом и другом 
Невинной крестницы своей... Безумец! на закате 
дней Он вздумал быть ее супругом. ЯI 64. 

2. Не исповедующий истинной веры, безбож-
ный [в знач. сущ.] (5). Нечестивые, пишет Ма-
гомет (глава Награды), думают, что Коран есть 
собрание новой лжи и старых басен. ПК Прим. 
1.1. С небесной книги список дан Тебе, пророк, 
не для строптивых; Спокойно возвещай Коран, 
Не понуждая нечестивых! ЯЛ" III 8. 

• Ед.И. нечестйвый: 1. Я I 64; Мн.И. нечес-
тйвые: 2. ПК III 27, Прим. 1.1; Р. нечестйвых: 
2. ПК II 9, III 8, Прим. 1.3. 

НЕЧЕСТНЕЕ (1). Бесчестнее, позорнее. „Что 
ж это, в самом деле", рассуждал он вслух, „чем 
ремесло мое нечестнее прочих? разве гробов-
щик брат палачу?" • нечестнее: Г 92.14. 

НЕЧЕСТНО (1). Бесчестно, позорно. Ты 
помнишь час ужасный битвы, Когда я, трепет-
ный квирит, Бежал, нечёстно брося щит, Творя 
обеты и молитвы? Как я боялся! как бежал! 
• нечёстно: С3 241.12. 

НЕЧЕСТНЫЙ (1). Не почётный, бесславный. 
„Давно бы так" — сказал он мне с довольным 
видом;— „худой мир лучше доброй ссоры, а и 
нечестен, так здоров". • нечестен: КД 303.2. 

НЕЧЕСТОЛЮБИВЫЙ (1). Арно, как умный 
и нечестолюбивый зритель, замешанный в 
движения века, не умел ими пользоваться, но 
видел много вещей и всегда умел оценять их 
• Ед.И. нечестолюбивый: Ж2 58.44. 

НЕЧЕСТЬЕ (1). Нечестивая, грешная мысль, 
помысел. В шутл. употр. Да будет проклят дерз-
новенный, Кто первый грешною рукой, Нечё-
стьем буйным ослепленный, О страх!... смесил 
вино с водой! • Ед.Т. нечёстьем: С\ 28.11. 

нечета см. чета. 
НЕЧИСТО (не чисто) (1). Подозрительно, не 

ладно. Ш у й с к и й . — Он мне в глаза смот-
рел, как будто правый: Расспрашивал, в подроб-
ности входил — И перед ним я повторил неле-
пость, Которую мне сам он нашептал. В о р о -
т ы н с к и й. Не чйсто, князь. • не чйсто: БГ I 
50. 

НЕЧИСТОТА (5). 1. Отвлеч. сущ. ^ н е -

ч и с т ы й el знач. (2). Вчера прибыли мы бла-
гополучно в Торжок, где Соболевский свирепст-
вовал за нечистоту белья. Пс 837.17. Я прокли-
нал нечистоту простынь, дурную прислугу и 
проч. ПА 481.21. 

2. Отсутствие чистоты, грязь (1). Они ходят 
в лохмотьях, полунагие, и в отвратительной не-
чистоте. ПА 450.22. 

3. Отсутствие целомудренности в чём-н., ис-
порченность [чего] (2). Часто удивлялся <я> ту-
пости понятия или нечистоте воображения дам, 
впроччем очень любезных. Часто сам<ую> 
тонк<ую> шутку, самое поэтическое приветст-
вие они принимают или за нахальную эпиграму 
или неблагопристойную плоскость. РПс 55.37. 
Таковое свойство предполагает нечистоту вооб-
ражения, отвратительную в женщине, особенно 
молодой. Ж\ 56.26. 

• Ед.Д. нечистоте: 3. РПс 55.37; В. нечисто-
ту: 1. ПА 481.21 Пс 837.17; 3. Ж\ 56.26; П. в не-
чистоте: 2. ПА 450.22. 

НЕЧИСТЫЙ (8). 1. Грязный, запачканный 
(1). На другой день Чарской в темном и нечис-
том коридоре трактира отыскивал 35-ый номер. 
ЕН 268.4. 

2. Форма м.р. нечистый в знач. сущ. «чёрт», 
«дьявол» (3). Он — в тот же час смекнул и до-
гадался, Что в когти он нечйстого попался. С\ 
2j. 161. Ах! — думал он, — почто ты прогневил-
ся? Чем виноват, владыко, пред тобой? Как 
грешником, вертит нечйстый мной. С\ 22.92. 

• В соч. (4). а) н е ч и с т ы й д у х (чёрт, 
дьявол): Нечйстый д у х весь день был на ра-
боте И весь в жару, в грязи, в пыли и поте Пре-
дупредить спешил восход луны. С\ 22.122; б) 
н е ч и с т а я с и л а (собир. — бесы, черти; 
нечисть): варварство англичан может еще быть 
извинено предрассудками века, ожесточением 
оскорбленной народной гордости, которая ис-
кренно приписала действию нечистой с и л ы 
подвиги юной пастушки. Ж2 155.7; в) с о -
в е с т ь не ч и с т а в ком (о ком-н., кого 
тяготит какой-н. грех, преступление): Царь 
— Да, жалок тот, в ком с о в е с т ь нечиста! 
БГУII 59. 

• Ед.И. нечйстый: 2. Сх 2,.98, 22.92; В соч. а) 
Cj 2j.l, 22.122; Р. нечйстого: 2. С\ 2h\6\; не-
чистой: В соч. б) Ж2 155.7; П. м.р. нечистом: 1. 
ЕН 268.4; \ нечист*: В соч. в) БГ VII 59. 

НЕЧТО (И). Что-то. Из годовых времен я 
рад лишь ей (осени) одной, В ней много доброго; 
любовник не тщеславный, Я нёчто в ней нашел 
мечтою своенравной. С3 221.40. В сердце его 
отозвалось нечто похожее на угрызение совести, 
и снова умолкло. ПД 240.23. Характер Пимена 
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не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, 
пленившие меня в наших старых летописях: 
простодушие, умилительная кротость, нечто 
младенческое и вместе мудрое Ж\ 68.5. 
В шутл.-ирон. употр. (о чём-то неопределённом, 
туманном, расплывчатом по содержанию). Он 
пел разлуку и печаль, И нёчто, и туманну даль, 
И романтические розы; ЕО II 10.8. || Что-нибудь, 
кое-что. Напиши мне нечто О Карамзине, ой, 
ых. Жуковском Тургеневе А. Северине Рылееве 
и Бестужеве И вообще о толках публики. Пс 
123.17. В назв. Н е ч т о о К а р а м з и н е 
(статья А. С. Шишкова): Наконец князь Ши-
ринский-Шахматов прочел написанную г. пре-
зидентом краткую статью под заглавием: Нечто 
о Карамзине. Ж2 45.11. 

• нёчто: С2 166.65 С3 221.40 ЕО II 10.8 ПД 
240.23 КД 288.39 Жх 68.5, 126.2, 237.11 Ж2 230.2 
Пс 123.17; Нечто: в назв. Ж2 45.11. 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНО (2). Незаметно для 
себя. Прогулки, чтенье, сон глубокий, — Уеди-
ненье, тишина: Вот жизнь Онегина святая; И не-
чувствйтельно он ей Предался ЕО IV 38.10. 
Нечувствительно я стала смотреть ее глазами и 
думать ее мыслями. Ро 149.27. 

• нечувствительно: ЕО IV 38.10 Ро 149.27. 
НЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (1). Бесчувст-

венность, равнодушие. Барышни поглядывали 
на него, а иные и заглядывались; но Алексей ма-
ло ими занимался, а они причиной его нечувст-
вительности полагали любовную связь. • Ед. 
Р. нечувствительности: БК 110.25. 

НЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ (5). 1. Неощути-
мый для кого-н.\ незаметный (4). вскоре холод 
стал нечувствителен: мною овладело усыпле-
ние, обыкновенный признак, предшествующий 
смерти. Ж2 114.25. Нечувствительным образом 
очутился он на русской границе. АП 10.11. 
II н е ч у в с т в и т е л ь н ы й кому, чему: Пе-
рен. Необременительный, налог может ото-
зваться во всех состояниях, но обыкновенно па-
дает на одно (отселе ошибка физиократов или 
налога на землю, падающего на земледелие и 
нечувствительного множеству других сосло-
вий). Ж2 207.7. 

2. Бесчувственный, равнодушный к кому-, че-
му-н. (1). Не правда ли, что вы находите меня 
нечувствительным в отношении к вашему по-
лу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что 
претерпели дамы, находившиеся в нашей армии? 
W 333.14. 

• Ед.Р. м.р. нечувствительного: 1. перен. Ж2 
207.7; Т. м.р. нечувствительным: 1. АП 10.11 
МЧ 403.20; 2. ЗМ 333.14; \ нечувствителен: 1. 
Ж2114.25. 

НЕЧУЖДЫЙ (1). Близкий, родственный. Так 
высылайте к нам, витии, Своих озлобленных 
сынов: Есть место им в полях России, Среди ие-
чуждых им гробов. • Мн. Р. неч^ждых: С3 
190.46. 

НЕЩАДНО (1). Беспощадно, не щадя. Чтоб 
мертвый брат тебе на плечи Окровавленной 
кошкой сел И к бездне гнал тебя нещ£дно, Чтоб 
ты, как раненый олень, Бежал, тоскуя безотрад-
но • нещйдно: 7491. 

неявившийся см. явиться. 
НЕЯСНЕЕ (1). Луна зашла за облако. Плыву-

чий призрак сделался еще неяснее. • неяснее: 
КД 375.26. 

НЕЯСНЫЙ (16). Неотчётливый, слабо раз-
личимый. Она цвела передо мною, И <я> чудес-
ной красоты Уже отгадывал мечтою Еще нейс-
ные черты С2 36.17. Я находился в том состоя-
нии чувств и души, когда существенность, усту-
пая мечтаниям, сливается с ними в неясных ви-
дениях первосония. КД 289.4. || Смутный, не-
осознаваемый. Когда бессонницей унылой Во 
тьме ночной томишься ты, Он оживляет тайной 
силой, Твои нейсные мечты С2 68.29. Проснули-
ся нейсные желанья; Гв 267. С грустию разлуки 
сливались во мне и неясные, но сладостные на-
дежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и 
чувства благородного честолюбия. КД 321.22. 
II Не вполне понятный. Черкешенка, тропой те-
нистой, Приносит пленнику вино, Кумыс, и уль-
ев сот душистый, И белоснежное пшено; С ним 
тайный ужин разделяет; На нем покоит нежный 
взор; С нейсной речию сливает Очей и знаков 
разговор; КП I 162. П о э т .— Она одна бы ра-
зумела Стихи нейсные мои; С2 219.152. Пред 
Кочубеем гетман скрытный Души мятежной не-
насытной Отчасти бездну открывал И о гряду-
щих измененьях, Переговорах, возмущеньях В 
речах нейсных намекал. ПI 275. 

• Ед.И. нейсное: Гв 318; В. неясный: С2 
229.20 Пс 36.16; неясную: Гв 266; Т. неясной: 
КП I 162; Мн.И. нейсные: Гв 267 КД 321.22; Р. 
нейсных: С2 154.33; В. нейсные: С2 36.17, 68.29, 
219.152 Ж2 147.13; Т. нейсными: С2 196.7; П. 
нейсных: Я I 275 КД 289.4; \ неясны: Жх 
189.17. 

НИ 1. Усилительная частица в отрицатель-
ных предложениях. Какая ночь! Мороз треску-
чий, На небе ни единой тучи; С3 35.2. лишь во-
шел... ему Она на встречу. Как сурова! Его не 
видят, с ним ни слова; ЕО VIII 33.6. Но ни один 
ему принесть Не мог о бедной деве весть. Я II 
486. Таковые средства (которые, в некотором 
смысле можно назвать шарлатанством) не под-
вигают науки ни на шагЖ2 101.12. 
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2. Усилительная частица в утвердительных 
предложениях [после вопросит, местоимений]. 
Куда бы нас ни бросила судьбина, И счастие ку-
да б ни повело, Всё те же мы: нам целый мир 
чужбина; Отечество нам Царское Село. С2 
279.53,54. Кто б ни был ты, о мой читатель, 
Друг, недруг, я хочу с тобой Расстаться нынче 
как приятель. ЕО VIII 49.1. Где ни просвищет 
грозный меч, Где конь сердитый ни промчится, 
Везде главы слетают с плеч PJIVI 299,300. умо-
ляю вас чувствами супруги, любовницы, мате-
ри,— всем, что ни есть святого в жизни,— не 
откажите мне в моей просьбе! ЯД 241.36. 

3. Союз, употребляющийся для соединения од-
нородных членов в отрицательном предложении 
или отрицательных предложений. Тут нет ни 
сельских нимф, ни девственных мадон, Ни фав-
нов с чашами, ни полногрудых жен, Ни плясок, 
ни охот,— а всё плащи, да шпаги, Да лица, пол-
ные воинственной отваги. С3 235.7 bis, 8 bis, 9 
bis. С т а р ш а я р у с а л к а . — Да никого 
не трогайте сегодня, Ни пешехода щекотать не 
смейте, Ни рыбакам их невод отягчать Травой и 
тиной — ни ребенка в воду Заманивать расска-
зами о рыбках. P V 5,6,7. „И, полно!". — возра-
зила капитанша. — „Только слава, что солдат 
учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней тол-
ку не ведаешь.—" КД 297.30 bis. | н и д а ж е : 
Вероятно благоразумный наставник не дает в 
руки ни им, ни даже их братцам полных собра-
ний сочинений ни единого классического поэта 
Ж\ 156.24. II То же, с опущенным первым н и. 
Она ласкаться не умела К отцу, ни к матери сво-
ей; ЕО II 25.10. Уже старушки нет — уж за сте-
ною Не слышу я шагов ее тяжелых, Ни кропот-
ливого ее дозора. С3 247.14. Но не спасла вас 
наша кровь, Ни очарованные брони, Ни горы, 
ни лихие кони, Ни дикой вольности любовь! КП 
Эп. 52,53 bis, 54. 

0 В соч. о т к у д а , о т к о л ь н и в о з ь -
мись; ни г у г у; к а к ни в ч е м не 
б ы в а л о ; ни д н а ни п о к р ы ш к и ; 
ни д а т ь ни в з я т ь ; ни с в е т ни 
заря; ни с л у х у ни д у х у (ни 
с л у х а ни д у х а); ни то ни сё; ни 
с м е с т а ; ни жив ни м е р т в ; во 
что бы то ни с т а л о ; что, куда, 
как ни п о п а л о см. соответствующие 
слова. 

НИБУР (1). Имя немецкого историка (1777-
1851 гг.), труд которого «Римская история» 
отличался строгой критикой источников, в на-
риц. употр. Имя его казалось мне вымышлен-
ным и предание о нем пустой мифою, ожидав-
шею изыскания нового Нибура. • Ед.Р. Нибу-

ра: ИГ 127.30. 
НИБУРОВ (1). Прил. /с H и б у р. Она (кар-

тина г-на Полевого) достойна вашего взора 
(Нибурова). • Ед.Р. м.р. Нибурова: Жх 120.5. 

НИВА (22). Поле, пашня. Счастливый селя-
нин, не зная бурных бед, По нйвам повлечет 
плуг, миром изощренный; Сх 45.77. Как ныне 
сбирается вещий Олег Отмстить неразумным хо-
зарам, Их селы и нивы за буйный набег Обрек 
он мечам и пожарам; С2 164.3. Издревле Горю-
хино славилось своим плодородием — . Рожь, 
овес, ячмень и гречиха родятся на тучных его 
нивах. ИГ 135.6. || О том, что произрастает на 
ниве. М е р и — Ныне церковь опустела; Шко-
ла глухо заперта; Нйва праздно перезрела; Роща 
темная пуста; ПЧ 42. 

• Ед.И. нйва: ПЧ М, Д. нйве: Сх 53.131 ПК 
VIII 4; В. нйву: ПК III 20 ЕО V 35.4; Мн.И. нй-
вы: С, 17.5 С2 148.16 С3 168.8 РЛ IV 200 Я II 
316 ЕО II 1.9 ПА 460.17; Р. нив: С2 56.36 С3 
247.19 ЕО VIII 13.6 ПА 462.20; Д. нйвам: С, 
45.77; В. нивы: С2 56.16, 164.3 РЛ VI 233; П. на 
нивах: ЕО IV 41.2 ИГ 135.6. 

НИГДЕ (33). Но вкруг широкого пруда, В 
кустах, вдоль сеней безмятежных Все пусто, нет 
нигдё следов — Ушла! — Я II 462. С а м о -
з в а н е ц . — Клянусь тебе, что никогда, нигдё, 
Ни в пиршестве за чашею безумства, Ни в дру-
жеском, заветном разговоре, Ни под ножом, ни в 
муках истязаний Сих тяжких тайн не выдаст мой 
язык. БГ XIII 159. II н и г д е... как: напрасно 
почитают русских суеверными: может быть ни-
где более, как между нашим простым народом, 
не слышно насмешек на счет всего церковного. 
Ж\ 17.4. II н и г д е... к р о м е : Теперь я опять в 
Одессе и всё еще не могу привыкнуть к европей-
скому образу жизни — впроччем я нигде не бы-
ваю, кроме в театре. Пс 58.14. 

• нигдё: С, 91.83 bis С2 61.54 РЛУ ШКП11 
236 ЯII 462 ЕО II 3.7, VII 13.11 £ГХШ 159 P II 
49 Гос 41.21 Д 206.25 ПА 463.30, 472.33 PB 
221.24 ИП 34.9, 50.33, 66.4 Ж, 17.4, 57.10, 
161.31, 231.26 Ж2 59.2, 72.2, 92.15, 160.13, 243.3 
Пс 58.14, 291.7, 302.6, 942.22, 977.15, 1026.10. 

НИГИЛИСТ (1). Слово, взятое из статьи 
И. И. Надеждина «Сонмище нигилистов», в 
бранном употр. Когда проходил мимо их поря-
дочный человек, Ванюша показывал ему язык, 
бегал за ним и изо всей силы кричал: пьяница, 
урод, развратник! зубоскал, писака! безбожник, 
нигилист! • Ед. И. нигилист: Жх 102.7. 

НИЖАЙШИЙ (1). В соч. н и ж а й ш а я 
п р о с ь б а : О коляски моей осмеливаюсь при-
нести вам нижайшую просьбу. Если (что может 
случиться) деньги у вас есть, то прикажите, на-
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няв лошадей, отправить ее в Опочку • Ед. В. 
нижайшую: В соч. Пс 221.6. 

НИЖЕ1 [ниже] (36). 1. Сравн. ст. к н и з -
ки й в У знач. (1). Перен. Слабее, тише. Но бог 
помог — стал ропот нйже ЕО X 4.1. 

2. Менее значительный по своим достоинст-
вам, чем кто-, что-н., хуже в каком-н. отноше-
нии кого-, чего-н. (15). Вообще я своей поэмой 
очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже 
Руслана — хоть стихи в ней зрелее. Пс 44.14. А 
Шарлот Корде? а наша Марфа Посадница? а 
княгиня Д**<ашкова>? чем я ниже их? Ро 154.4. 
Камчадалка верно не ниже вашего первого про-
изведения. Пс 812.10. II Не отвечающий по сво-
им достоинствам чему-н. несмотря на великие 
красоты поэтические, его трагедии вообще ниже 
его гения — Ж} 64.32. Эта элегия конечно ниже 
своей славы.— Ж2 283.12. | н и ж е п о -
с р е д с т в е н н о с т и (более, чем посредст-
венный): ныне решился я исправить свои по-
грешности, начиная с моих стих<ов>, большая 
часть оных ниже посредственн<ости> Пс 108.15. 

3. Сравн. ст. к н и з к о (9). Коль скоро уви-
дел я, что пуля ниже ребр не опустилась, стал 
надеяться на выздоровление; Ж2 131.7. Там нй-
же мох тощий, кустарник сухой; С3 136.10. Меж 
горных <стен> <?> несется Терек, —Как зверь 
живой, ревет и воет — И вдруг утих и смирен 
стал. Всё нйже, нйже опускаясь, Уж он бежит 
едва живой. С3 140.7 bis. кавалеры низко кланя-
лись, дамы еще ниже приседали АП 17.9. „Я вас 
люблю", сказал Бурмин, — (Марья Гавриловна 
покраснела и наклонила голову еще ниже). M 
85.11. II н и ж е к л а н я т ь с я , с к л о -
н я т ь с я: К ней дамы подвигались ближе; Ста-
рушки улыбались ей; Мужчины кланялися нй-
же, Ловили взор ее очей; ЕО VIII 15.3. чем бли-
же Цель гетмана, тем тверже он Быть должен 
властью облечен, Тем перед ним склоняться нй-
же Должна вражда. ПII 251. 

4. Далее, в последующем изложении (9). Меж 
ими кто ее был сердцу ближе, Или равно для 
всех она была Душою холодна! увидим нйже. 
ДК 203. В журналах удивлялись, как можно бы-
ло назвать девою простую крестьянку, между 
тем как благородные барышни, немного ниже, 
названы девчонками. ЕО Прим. 23.3. 

0 В соч. (2). а) н и ж е в с я к о й к р и -
т и к и (яг удовлетворяющий самым скромным 
требованиям): Читатели, воспитанные на Фло-
риане и Парни, расхохотались и почли балладу 
ниже в с я к о й к р и т и к и . Ж\ 221.12; 
б ) с и д е т ь н и ж е (занимать за столом ме-
сто дальше от хозяина): Кроме венгерского ви-
на, ничто мне не понравилось. Оно было отлич-

ное, то есть то, которое доходило до меня, ибо 
полковники, с и д е в ш и е ниже, пили другое 
Ж 309.34. 

• нйже: 1. ЕО X 4.1; 2. С2 215.4 (в тексте из-
дания ошибочно «проще») Ро 154.4 Ж] 64.32, 
141.5, 178.35, 183.8 Ж2 283.12 Пс 44.14, 91.1, 
108.15, 175.39, 177.16, 765.13, 812.10,[22]; 3. С3 
136.10, 140.7 bis ЯII 251 £OVIII 15.3 АП 17.9 M 
85.11 ПА 453.27 Ж2 131.7; 4. ДК 203 ЕО Прим. 
23.3 ИГ 136.33 ЯЯ 85.3 Ж, 26.13 Ж2 149.27, 
151.33, 152.9 Пс 175.32; В соч. а) Ж, 221.12; б) 
ЗМ 309.34. 

НИЖЕ2 [ниже] (4). Даже, ни даже [употреб-
ляется после отрицания]. С а л ь е р и . — Нет! 
никогда я зависти не знал, О, никогда! — нижё, 
когда Пиччини Пленить умел слух диких пари-
жан, Нижё, когда услышал в первый раз Я Ифи-
гении начальны звуки. MC I 50,52. „Я, ваше высо-
копревосходительство, не только у вельмож, но 
нижё у господа моего бога дураком быть не хочу". 
Ж\ 254.30 цит. Я, как Ломоносов, не хочу быть 
шутом ниже у господа бога. Пс 950.16 изм. цит. 

• нижё: MC I 50, 52 Ж, 254.30 цит. Пс 950.16 
изм. цит. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ (26). Прил. к H и ж -
н и й - Н о в г о р о д . Речь Минина на ниже-
городской площади слаба: в ней нет порывов 
народного красноречия. Жх 93.5. Нижегород-
ский губернатор — писал к князю Волконско-
му, что участь Казани ожидает и Нижний, и что 
он не отвечает и за Москву. ЯЯ 69.5. разделив 
шайку свою на две части, послал одну по Ниже-
городской дороге, а другую по Алатырской ИП 
69.3. В назв. а) Н и ж е г о р о д с к а я г у -
б е р н и я : ты пишешь в Нижегородскую 
губ.<е р н и ю> в село Абрамово, оттуда etc. А 
об уезде ни словечка. Пс 851.3. Карта г у -
б е р н и й Оренбургской, Казанской, Нижего-
родской и Астраханской ИП 157.2; б) H и ж е -
г о р о д с к и й д р а г у н с к и й полк, 
Н и ж е г о р о д с к и й полк: Я ехал с Ни-
жегородским д р а г у н с к и м п о л к о м 
ПА 466.10. скакала турецкая конница. Граф по-
слал против нее генерала Раевского, который 
повел в атаку свой Нижегородский п о л к .ПА 
469.16. I н и ж е г о р о д с к и й м е щ а -
н и н (о Козьме Минине): Водились Пушкины с 
царями; Из них был славен не один, Когда тя-
гался с поляками Нижегорбдский мещанин. С3 
187.32. II Относящийся к Нижегородской губер-
нии. На днях отправляюсь я в нижегородскую 
деревню, дабы вступить во владение оной. Пс 
516.9. Кабы знал, что заживусь здесь, я бы с ней 
завел переписку — и читал бы в Нижегород-
ской глуши le Temps и le Globe. Пс 534.24. 
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• Ед.И. нижегородский: С3 187.32 ИП 69.5; 
Нижегородская: в назв. а) ИП 40.8; Р. Нижего-
родской: в назв. а) ИП 157.2 Ж2 309.22 Пс 
1013.10; Нижегородского: Пс 960.28; Д. Ниже-
городскому: в назв. б) ПА 473.17; Нижегород-
ской: ##69.3; В. Нижегородский: в назв. б) ПА 
469.16, 472.10; нижегородскую: Ж2 332.32 Пс 
516.9, 995.9; Нижегородскую: в «азе. а) ИП 
74.15 Пс 851.3, 1054.12; Т. л*.р. Нижегородским: 
в назв. б) ПА 466.10,471.21; Я. нижегородской: 
Ж\ 93.5; Нижегородской: Пс 534.24; в назв. а) 
Пс 915.13, 1281.12 Д/б 18.4; Нижег.<ородской>: 
Ж2 309.18; в назв. а) Пс 851.5. 

НИЖЕПОДПИСАВШИЙСЯ (1). Я ниже-
подписавшийся обязуюсь впредь ни к каким 
тайным обществам, под каким бы они именем ни 
существовали, не принадлежать; • Ед.И. ниже-
подписавшийся: Пс 270.22. 

НИЖЕСЛЕДУЮЩИЙ (2). Мы последовали 
сему совету, и на письмо наше получили ниже-
следующий желаемый ответ. ПБ 59.12. Но 
дружба — слишком далеко увлекла пламенную 
душу Николая Ивановича, и с его пера сорвались 
нижеследующие строки: Жх 205.16. 

• Ед.В. нижеследующий: ПБ 59.12; Мн.И. 
нижеследующие: Жх 205.16. 

НИЖНЕОЗЕРНЫЙ (нижне-озерный) (10). В 
назв. Н и ж н е о з е р н а я к р е п о с т ь : 
Комендант Нижнеозерной к р е п о с т и — 
был мне знаком: АД 319.16. Нижне-Озерная на-
ходится в 19 верстах от Рассыпной и в 82 от 
Оренбурга. ИП 100.23. 

• Ед.И. Нижнеозерная: в назв. КД 319.11,19; 
Нижне-озерная: в назв. ИП 100.23; Р. Нижне-
Озерной: в назв. ИП 13.4, 18.23, 19.37, 101.11; 
Нижнеозерной: в назв. КД 319.16, 320.18; В. 
Нижне-Озерную: в назв. ИП 18.21. 

НИЖНИЙ (37). 1. Находящийся, располо-
женный внизу (4). Дорогою невольник носил 
маску, коей нижняя часть была на пружинах Ж2 
28.9. Кладбище обрели На самой нижней полки 
Все школьнически толки, Лежащие в пыли С\ 
27.153. подкоп был приведен в действо; коло-
кольня тихо зашаталась. Нижняя палата разва-
лилась, и верхние шесть ярусов осели, подавив 
нескольких людей ИП 46.18. 

2. Расположенный ближе к низовью, ближе к 
устью (30). В назв. а) Н и ж н и й Н о в г о -
р о д ( Н и ж н и й - Н о в г о р о д ) : Казаки на 
лодках, еще нагруженных добычею, поехали 
Волгою в Нижний-Н о в г о р о д; ИП 8.19; В 
знач. сущ. (Нижний-Новгород). Таким образом и 
доехали мы почти до самого Нижнего — Пс 
842.46. б) н и ж н и й Л о м о в : Верхний и 
нижний Л о м о в были ограблены и сожжены 

ИП 74.23: в) Н и ж н я я Ч и р с к а я 
с т а н и ц а : Пугачев был снова пойман, и от-
правлен под караулом к сыщику — в Нижнюю 
Ч и р с к у ю с т а н и ц у ИП 41.38. 
II Нижегородский. Когда-то свидимся? заехал я в 
глушь Нижнюю, да и сам не знаю как выбрать-
ся? Пс 534.18. 

3. Низший, младший (о классах в системе обу-
чения) (1). Кавелин — достойного во всех от-
ношениях молодого человека вытесняет из пан-
сиона, оставляя его в нижних классах, не смотря 
на успехи и великие способности. Пс 8.10. 

0 В соч. (2). а) н и ж н и й ч и н (рядовой, не 
офицер): два полковника, пять подполковников, 
18 капитанов и 26 нижних ч и н о в разделили с 
ним ту же участь. ЗМ 331.40; б) н и ж н я я 
камора (нижняя палата, палата общин в 
английском парламенте): Он. Вы не видали 
раболепного maintien нижней к а м о р ы перед 
верхней; Ж\ 233.3. 

• Ед.И. нижний: 2. в назв. б) ИП 74.23; Ниж-
ний: 2. в назв. а) Пс 841.1; нижняя: 1. ИП 46.18 
Ж2 28.9; Р. Нижнего: 2. в назв. а) ИП 71.5, 
391.34; в знач. сущ. ИП 69.4 Пс 841.6, 842.46; 
нижней: В соч. б) Ж\ 233.3; В. Нижний: 2. в 
назв. а) ЕО Пут. Вв. 28 ИП 8.19, 61.23 Ж2 92.12 
Пс 1388.8; в знач. сущ. ИП 69.6 Пс 519.2, 796.20, 
1000.7; Нижнюю: 2. Пс 534.18; в назв. в) ИП 
41.38; Т. м.р. нижним: 1. Пс 10.8; П. Нижнем: 
2. в назв. а) Ж2 92.16 ИП 69.35; Нижним: 2. в 
назв. а) в знач. сущ. Пс 631.8; Н.<ижнем>: 2. в 
назв. а) Ж2 333.16; нйжней: 1. Q 27.153; Мн.Р. 
нижних: В соч. а) ЗМ 331.40; П. нижних: 3. Пс 
8.10; во франц. т. Нижний: 2. в назв. а) Пс 
416.36, 517.1, 537.23, 539.12,26,47, 544.22, 547.4. 

НИЗ (2). Торвальдсен, делая бюст известного 
человека, удивлялся странному разделению лица 
впроччем прекрасного — верх нахмуренный, 
грозный, низ же выражающий всегдашнюю 
улыбку. Ж2 178.9. 

0 В соч. (1). с в е р х у д о н и з у : У рус-
ского царя в чертогах есть палата: Она не золо-
том, не бархатом богата; — Но с в е р х у 
д б низу, во всю длину, кругом, Своею кистию 
свободной и широкой Ее разрисовал художник 
быстро-окой. С3 235.4. 

• Ед.И. низ: Ж2 178.9; Р. до низу: В соч. С3 
235.4. 

НИЗАТЬ (1). На нити праздного веселья Ни-
зал он хитрою <рукой> Прозрачной лести оже-
релья И четки мудрости златой. • низйл: С3 
83.6. 

НИЗВЕРГАТЬ (1). Несов. к н и з в е р г -
н у т ь во 2 знач. мне бы должно развернуть пе-
ред вами то, что я назову героическими време-
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нами песни, когда она сопутствовала в сраже-
ниях Роланду — , нападала на королей, низвер-
гала министров, переменяла парламенты; 
• низвергала: Ж\ 52.21. 

НИЗВЕРГАТЬСЯ (3). Несов. к н и з -
в е р г н у т ь с я . Три потока с шумом и пеной 
низвергались с высокого берега. ПА 460.32. 
Вскоре из глаз поэта исчезают берега, с которых 
низвергаются в море воды семиустного Дуная. 
Ж2 86.6. 

• низвергаются: Ж2 86.6; низвергались: ПА 
460.32; низвергаясь: С3 136.8. 

НИЗВЕРГНУТЬ (10). 1. Сбросить вниз (9). 
Зачем ты, грозный аквилон, Тростник прибреж-
ный долу клонишь? Ты прошумел грозой и 
славой — И бурны тучи разогнал, И дуб низ-
вёргнул величавый. С2 243.12. Иль ухватив ро-
гатый пень, В реку низвёржениый грозою, — 
Черкес на корни вековые, На ветви вешает кру-
гом Свои доспехи боевые КП I 279. Перен. а) От 
рабства пробудился мир, И галл десницей разъя-
ренной Низвёргнул ветхий свой кумир; С2 
146.28. Узрел он в пламени Москву — И был 
низвёржен ужас мира, Покрыла падшего главу 
Благословенного порфира. Сi 59.10; н и з -
в е р г н у т ь в н и ч т о ж е с т в о , в 
прах: Мир крещеный потопил в крови, Не ща-
дил и некрещеного, И в ничтожество низвёр-
жениый Александром, грозным ангелом, Жизнь 
проводит в унижении С\ 19.66. И троны в прах 
низвёргну я громами И сокрушу Европы див-
ный щит!... С, 32.31. Куплетом ранен он, низ-
вёржен в прах Журналом, — При свистах Кри-
тики к собратьям он бежит.... С\ 63.82; б) Опро-
вергнуть. А н д ж е л о. Что хочешь говори, не 
пошатнуся я. Всю истину твою низвёргнет ложь 
моя. А II 112. 

2. Свергнуть (1). Фридерик-Август был низ-
вержен. ЗМ 298.15. 

• низвёргнуть: 1. перен. а) С\ 24.151; низ-
вёргну: 1. перен. а) С\ 32.31; низвёргнет: 1. пе-
рен. б) А II 112; низвёргнул: 1. С2 243.12; перен. 
а) С2 146.28; Ед.И. низвёржениый: 1. КП I 279; 
перен. а) С\ 19.66; [ низвёржен: 1. перен. а) С\ 
59.10, 63.82; 2. ЗМ298.15. 

НИЗВЕРГНУТЬСЯ (2). Упасть с высоты. 
К л а в д и о . — Увы! земля прекрасна И 
жизнь мила. А тут: войти в немую мглу, Стрем-
глав низвёргнуться в кипящую смолу А II 183. 
Перен. Пускай беседуют отверженные Феба — . 
Их слава — им же стыд; творенья — смех уму; 
И в тьме возникшие низвёргнутся во тьму. С\ 
63.122. 

• низвёргнуться: А II 183; низвёргнутся: пе-
рен. Сх 63.122. 

НИЗВЕРЖЕНИЕ (1). Действие по глаг. 
н и з в е р г н у т ь во 2 знач., н и з в е р -
гать . Он был казнен 8 термидора, т. е. накану-
не низвержения Робеспиерра. • Ед.Р. низвер-
жения: С2 265 Прим. 5.1. 

НИЗВЕСТИ (1). Свести вниз. Перен. Мы за-
хотели бы придворную, Сумарок.<овскую> 
тр.<агедию> низвести на площадь — но какие 
препятствия! • низвести: перен. Жх 180.13. 

НИЗВОДИТЬ (1). Опускать вниз (о взоре). 
Едва достиг ты высоты, И вот уж долу взор низ-
водишь И низойти стремишься ты. • низво-
дишь: ЕН 269.1. 

НИЗЕНЬКИЙ (низинький) (5). Шумные 
волны его приводят в движение колеса низень-
ких осетинских мельниц, похожих на собачьи 
кануры. ПА 450.29. Мы принуждены были зайти 
в низенький трактир. Ж2 338.9. 

• Ед.И. низенькая: К 257.29; В. низенький: 
Ж2 338.9; низенькую: ИГ 130.20; Мн.Р. ни-
зеньких: ПА 450.29; низиньких: Уч 406.32. 

НИЗЕХОНЬКО (1). Поклонюсь тебе низё-
хонько И скажу: спасибо, Зоинька! • низёхонь-
ко: С, 19.247. 

низинький см. низенький. 
НИЗКИЙ (низкой) (47). 1. Небольшой по 

высоте, невысокий (14). Большая часть города 
выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли 
плоские. ПА 458.24. На дворе у нйзкого забора 
Два бедных деревца стоят в отраду взора С3 
168.9. улицы были тесны и кривы; избы низки и 
большею частию покрыты соломою. КД 294.32. 
финский рыболов, Печальный пасынок природы, 
Один у нйзких берегов Бросал в неведомые во-
ды Свой ветхой невод MB Вст. 27. | Располо-
женный в низине. Кровли домов и лавок усеяны 
были людьми; низкая площадь и ближние ули-
цы заставлены каретами и колясками. ИП 79.22. 
II н и з к и й п о к л о н : Секретарь умолкнул, 
заседатель встал и с низким поклоном обратил-
ся к Троекурову Д 171.19. к ней с низкими по-
клонами подходили приезжающие гости ПД 
233.37. 

2. Недворянский, неродовитый (3). Не смотря 
на выгоды дворяне гнушались службою стре-
лецкою, и считали оную пятном для своего рода 
— по сей причине большая часть их начальни-
ков была низкого происхождения. Ж2 203.10. 
Ломоносов рожденный в низком сословии, не 
думал возвысить себя наглостию и запанибрат-
ством с людьми высшего состояния Ж} 254.21. 

3. Неблагородный, презренный, подлый (19). 
Так рано зависти увидеть зрак кровавый И нйз-
кой клеветы во мгле сокрытый яд. Q 92.30. 
Б а р о н . — Он молодость свою проводит в 
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буйстве, В пороках нйзких.... CP III 62. кто в 
критике руководствуется чем бы то ни было кро-
ме чистой любви к искусству, тот уже нисходит в 
толпу, рабски управляемую низкими, корыстны-
ми побуждениями. Жх 139.11. Читая в журналах 
статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они хо-
лодны, глупы и низки. Пс 272.14. Достопочтен-
ный лорд Мидас, С душой посредственной и низ-
кой, — Чтоб не упасть дорогой склизкой, Полз-
ком прополз в известный чин С3 282.3. 

4. Такой, в котором нет ничего высокого, воз-
вышенного, благородного; обыденный (9). П о -
эт. — Тьмы нйзких истин мне дороже Нас 
возвышающий обман... С3 180.64. Но, может 
быть, такого рода Картины вас не привлекут: 
Всё это низкая природа; Изящного не много 
тут. ЕО V3.З .Моцарт. Когда бы все так чув-
ствовали силу Гармонии! но нет: тогда б не мог 
И мир существовать; никто б не стал Заботиться 
о нуждах нйзкой жизни; MC II 62. Что делать 
было мне, Мне, верному любви, стихам и тиши-
не, На нйзком поприще с презренными бойца-
ми! С2 265.134. II Не принятый в литературе по 
своей грубости, вульгарности (о языке, слоге). 
[низкими словами я, как В.<ильгельм> 
К.<юхельбекер> почитаю те, которые подлым 
образом выражают какие нибудь понятия; на-
пример, нализаться вместо напиться пьяным и т. 
п.;] Ж\ 159.[19]. Слова усы, визжать, вставай, 
Мазепа, ого, пора — показались критикам низ-
кими, бурлацкими выражениями. Ж\ 165.14. 
Сцена тени в Гамлете вся писана шутливым сло-
гом, даже низким Жх 73.29. 

0 В соч. (2). а) н и з к а я цена: Бриллиан-
ты и дорогие каменья были еще недавно в низ-
кой ц е н е. Ж2 335.37; б) с л у г а н и з к и й 
(смиренный, покорный): А л ь б е р . — Кто 
там? (Входит жид.) Жид. С л у г а ваш низ-
кий. CP I 55. 

• Ед.И. нйзкий: В соч. б) CP I 55; низкая: 1. 
ИП 79.22; 3. Ро 154.23 Пс 926.14; 4. ЕО V 3.3; 
нйзкое: 3. ЕО I 1.9; Р. нйзкого: 1. С3 168.9; 3. С2 
219.74 Жх 55.11; нйзкой: 3. С, 92.30 Жх 208.17 
Ж2 36.23; 4. MC II 62; низкого: 2. Ж2 203.10; В. 
нйзкой: 1. Ci 35.33; 3. Сх 30.16; низкую: 3. Ж2 
134.16; Т. низким: 1. Д 171.19 КД 292.4 Ж2 
173.3; 4. Жх 73.29; нйзкой: 3. С3 282.3 Ж, 56.5; 
77. низкой: В соч. а) Ж2 335.37; нйзком: 2. Жх 
227.29, 254.21; 4. С2 265.134; низк.<ом>: 3. Жх 
162.19; Мн.И. низкие: 1. ПА 458.24; 3. РПс 
45.22; Р. нйзких: 1. MB Вст. 27; 3. Ж2 156.15; 4. 
С3 180.64: В. нйзких: 3. С2 196.18; Т. низкими: 
1. ЯД 233.37 ЕН 265.18, 271.32 ПА 464.39; 3. Ж, 
139.11; 4. Ж] 159.19,[19], 165.14; П. нйзких: 3. 
CP III 62; { низко: 4. Ж2 301.35; низки: 1. КД 

294.32 ПА 478.5; 3. Пс 272.14. 
НИЗКО (12). Нареч. к н и з к и й e l знач. 

„Как тальи носят?" — Очень нйзко, Почти до... 
вот, по этих пор. ГН 160. || н и з к о к л а -
н я т ь с я , п о к л о н и т ь с я : Не скоро дви-
гались кругом Ковши, серебряные чаши С ки-
пящим пивом и вином. — Их важно чашники 
носили И нйзко кланялись гостям. PJ11 52. Им-
провизатор низко поклонился прекрасной даме 
ЕН 273.20. 

• нйзко: С, 19.84 bis МЦ 189 РЛ I 52 ГН 160 
ДК236 БГХI 86рем. АП 17.8, 23.1 БК 113.22 ЕН 
273.20 От 255.2рем. 

низкой см. низкий. 
НИЗЛОЖЕНИЕ (1). В соч. д о н и з л о -

ж е н и я р и з (до бесчувствия.)', Я работаю 
д о низложения риз. • Ед.Р. низложения: В 
соч. Пс 985.10. 

НИЗЛОЖИТЬ (1). Свергнуть, лишить вла-
сти. Слава Кутузова не имеет нужды в похвале 
чьей бы то ни было, а мнение стихотворца не 
может ни возвысить, ни унизить того, кто низ-
ложил Наполеона • низложил: Ж2 134.13. 

НИЗОВЫЙ (1). Живущий в низовье. К а р е -
ла. — К тебе я с Дона послан От вольных 
войск, от храбрых атаманов, От казаков верхо-
вых и низовых • Мн.Р. низовых: БГХI 75. 

НИЗОВЬЕ (1). Пугачев всё стоял под Орен-
бургом и не думал обращаться к низовью Волги. 
• ЕдД. низовью: ИП 391.26. 

НИЗОЙТИ (2). Спуститься, сойти вниз. Едва 
достиг ты высоты, и вот уж долу взор низво-
дишь И низойтй стремишься ты. ЕН 269.8. Пе-
рен. Обратиться к чему-н., умаляющему досто-
инство, унизиться до чего-н. начал трагедию 
Рюрик. Трагедия не пошла. Я попробовал обра-
тить ее в балладу — но и баллада как-то мне не 
давалась. — Я хотел низойти к прозе. ИГ 
131.34. 

• низойтй: ЕН 269.8; перен. ИГ 131.34. 
НИЗОСТЬ (4). 1. Отвлеч. сущ. кгнизкий в 

3 знач. (3). Тут был Проласов, заслуживший Из-
вестность нйзостью души ЕО VIII 26.2. Будучи 
молод и вспыльчив, я негодовал на низость и 
малодушие смотрителя, когда сей последний от-
давал приготовленную мне тройку под коляску 
чиновного барина. СС 98.20. 

2. Нечто недостойное, унизительное для ко-
го-н. (1). Но что сказать об наших писателях, ко-
торые, почитая за низость изъяснить просто ве-
щи самые обыкновенные, думают оживить дет-
скую прозу дополнениями и вялыми метафора-
ми? Ж, 18.11. 

• Ед.И. низость: 1.Ж2 337.18; В. низость: 1. СС 
98.20; 2. Ж, 18.11 ; Т. нйзостью: 1. ЕО VIII 26.2. 
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НИЗШИЙ (5). 1. Занимающий последнее ме-
сто в ряду чего-н. (2). 4<лены общест>ва <?> 
разделены на три <степе>ни... Низ<шую> <?> 
<ст>епень составляла военная <кас>та? — Пс 
19.60. — ода, не говоря уже об элегии стоит на 

низших степенях поэзии Жх 42.4. 
2. Младший в сравнении с более старшими по 

званию, должности, общественному положе-
нию (2). он и о боге отзывался хотя и с уважени-
ем, но всё как о низшем по чину Жх 190.8. В 
знач. сущ. Надменный в сношениях своих с 
вельможами, Потемкин был снисходителен к 
низшим. Ж2 171.15. 

3. Более примитивный, простой (1). не смеш-
но ли почитать женщин, которые так часто по-
ражают нас быстротою понятия и тонкостию 
чувства и разума, существами низшими в срав-
нении с нами! Ж2 163.23. 

• Ед.В. низ<шую>: 1. Пс 19.60; П. м.р. низ-
шем: 2. Ж\ 190.8; Мн.Д. низшим: 2. в знач. сущ. 
Ж2 171.15; Т. низшими: 3. Ж2 163.23; Я. низ-
ших: 1.Ж, 42.4. 

НИКАК (69). Никаким образом. Воеводы не 
дремали, Но никак не успевали. Ждут бывало с 
юга, — глядь, — Ан с востока лезет рать! ЗП 18. 
Ее бранят — она себе молчит; Везде, во всем уж 
как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не 
сладит. ДК 256. 11 Вовсе, совсем, если заблаго-
рассудите сделать из сего моего письма ка-
кое-либо употребление, всепокорнейше прошу 
никак имени моего не упоминать; ПБ 62.5. 

0 В соч. (18). а) н и к а к н е л ь з я (не 
л ь з я ) (совершенно невозможно): К крайнему 
моему сожалению сегодня мне никак н е 
л ь з я исполнить давнишнее мое желание: Пс 
713.3. И страшно ей; и торопливо Татьяна си-
лится бежать: Н е л ь з я никак; ЕО V 19.3; б) 
н и к а к нет, н и к а к н е т - с (почтитель-
но-отрицательный ответ): „Дома ли Григорий 
Иванович?" спросил он, останавливая свою ло-
шадь перед крыльцом прилучинского замка. 
„Никак нет", отвечал слуга; БК 123.31. „Вы 
сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедли-
вость и обиду?" — Никак н е т-с. КД 372.8. 

• никак: С, 23.8,76, 10.36 С2 258.25 С3 42.1 
проз. т. ДК 256 E9SEOV 13.4, VI 3.6 ЗП 18 Ска 
9 РПс 45.31, 49.27, 54.16 ПБ 62.5 ИГ 134.38, 
140.25 ЕН 264.18 КД 302.18, 315.27, 338.27, 
343.34 МШ 394.12 ПА 443.16, 451.23, 480.25 ЗМ 
337.2 Ж, 144.14, 155.31, 161.31, 167.23,30, 238.15 
Ж2 305.18, 337.5 Пс 31.12, 35.10, 52.13, 90.39, 
223.31, 238.14, 266.8, 499.6, 502.3, 560.23, 579.11, 
585.8, 636.4, 722.21, 854.38, 993.4; В соч. а) С, К 
130 загл.,6,18 С2 255.6 ЕО V 19.3 P II 63 Ж, 
132.26 Пс 636.6, 713.3; б) БК 123.31 ИГ 131.5 ПД 

233.22 КД 372.1,8 PB 221.25 Ж, 137.19,31, 
138.17. 

НИКАКОЙ (221). Он отвечал что об Силь-
вио не имел он еще никакого известия. В 
66.37. Год проходит и другой — Нету вести 
никакбй. С2 166.122. мысли мешались в его 
голове, и слова не имели никакой связи. Д 
176.2. Германн не обратил на то никакого 
внимания. ПД 247.26. 

• Ед.И. никакой: Ж2 69.20; никакая: ЗМ 
306.19 Жх 236.35, 264.25 Ж2 58.28 Пс 45.11; ни-
какое: Жх 236.2,34,36, 264.24,25; Р. никакбго: А 
II 47 ЕО Прим. 17.2 БК 119.8 Д 173.38 ПД 248.6 
КД 306.7, 322.19, 351.2 ПА 449.13, 478.8 ИП 
379.16 Ж, 66.20, 89.19, 154.1, 172.22, 273.8 Ж2 
10.3, 113.24, 144.38, 148.33, 180.19,27, 283.4, 
319.4, 331.11 Пс 75.9, 232.21, 740.8, 773.18, 
812.16; ника<ко>го: МЧ 404.23; никакбй: С2 
166.122 С3 266.55 £69 БК 122.7 Д 176.2 #255.30 
КД 342.25 ПА 443.15, 478.8 ИП 31.20, 46.11, 
380.25 ЗМ 312.34, 314.20, 321.26, 323.2 Жх 9.13, 
45.19, 91.11, 120.37, 201.25, 243.27, 267.14, 
268.27 Ж2 18.42, 34.6, 36.34, 55.5, 103.2, 183.35, 
307.1 Пс 16.29, 39.49, 103.3, 687.6, 951.23, 
1059.6; ни с какой: ЯЯ 53.13; никакого: Гос 
39.23 РПс 53.32 В 59.8, 66.37, 73.5 БК 115.33 Ро 
152.37 Д 166.32, 188.15, 207.18, 218.8,32 ПД 
247.26 КД 302.28, 330.28, 364.17 Мы 424.1 ПА 
456.22, 477.7 ИП 11.18, 26.28, 36.27, 385.1, 
389.22 Ж 317.15 Жх 20.4, 43.10, 64.33, 121.5,31, 
143.34, 157.27, 167.11, 179.29, 268.5 Ж2 30.10, 
80.38, 92.15, 95.33, 102.45, 119.4,23,32, 130.11, 
140.32, 141.8, 146.23, 157.6, 167.29, 170.3, 327.29 
Пс 22.2, 29.16, 39.48, 40.19, 338.9, 454.7, 534.2, 
619.10, 636.24, 765.10, 849.6, 897.57, 1096.20 Д/б 
20.19; ника<ко>го: Пс 625.11; ни<ка>кого: АП 
30.19; Д. никакой: Ж2 69.22; ни к какой: Жх 
273.9; никакому: Жх 81.5, 105.22; ни к какому: 
Пс 270.24; В. ни в какую: КД 367.19; Т. ника-
ким: ИП 24.38 ЗМ 304.28, 326.17, 335.20 Жх 
43.28, 132.28, 170.31 Ж2 154.22 Пс 317.15, 910.2, 
988.11; ни под каким: Д 215.9 ЗМ 335.15; ника-
кою: Ж2 119.12; никаким: Жх 140.21; Я. ни в 
каком: ИП315Л0ЖХ 10.10, 66.15 Ж2 184.21; ни 
на каком: Жх 34.13 Ж2 195.16; ни в какой: Жх 
230.3; ни о какой: КД 369.28 Пс 849.9; ни в ка-
ком: Ж, 282.18 Пс 623.19, 801.18; Мн.И. ника-
кие: Пс 947.19; Р. никаких: АП 3.25 ИГ 127.18 
Д 215.7 От 254.3 ЕН 263.16 КД 365.9, 367.19 О 
409.5 ИП 9.17, 60.23 Ж, 11.27, 32.6, 38.17, 44.31, 
45.13, 66.15, 141.31, 208.20 Ж2 132.13, 160.26, 
313.34 Пс 179.39, 550.17, 616.12, 985.27, 1072.13; 
ни до каких: Пс 771.15; Д. ни к каким: Пс 
270.22, 765.7; В. ни за какие: БК 118.32 КД 
305.28 ПА 477.27 Пс 917.18; ни на какие: ПД 
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241.27, 252.7, 616.19, 1281.17; Т. никакими: ИГ 
134.17; Я. ни в каких: ЯЯ 384.16 Ж! 210.7. 

НИКИТСКИЙ (5). В назв. Н и к и т с к и е 
в о р о т а (площадь в Москве): Целый день 
разъезжал с Разгулял к Никитским в о р о -
там и обратно; Г 93.2. || Находящийся на Ни-
китской улице (в Москве). У тебя, т. е. в вашем 
Никитском доме, я еще не был. Яс 711.10. 

• Ед.Р. м.р. Никитского: Пс 839.4; Я. м.р. 
Никитском: Пс 711.10; Мн.Р. Никитских: в 
назв. Г91.18, 93.5; Д. Никитским: в назв. Г 93.2. 

НИКНУТЬ (3). Склоняться, опускаться. Пе-
рен. а) н и к н у т ь г л а в о ю : Из них уж 
многих нет; другие, коих лики Еще так молоды 
на ярком полотне, Уже состарелись и никнут в 
тишине Главою лавровой... С3 235.20; б) Ослабе-
вать, клониться к упадку. Мне жаль, что сих ро-
дов боярских Бледнеет блеск и нйкнет дух. Е 
100. 

• нйкнет: перен. б) С3 266.86 Е 100; нйкнут: 
перен. а) С3 235.20. 

НИКОГДА (268). Ни в какое время. Журчит 
во мраморе вода И каплет хладными слезами, Не 
умолкая никогда. БФ 498. Б а р о н . Иль 
скажет сын, Что сердце у меня обросло мохом, 
Что я не знал желаний, что меня И совесть ни-
когда не грызла CP II 105. Обними Жуковского 
за участие, в котором я никогда не сомневался 
Пс 592.16. Милый мой, ты знаешь, что о полити-
ке я с тобою никогда не говорю. Ж] 172.1. | При 
глаг. сов. вида проги. времени. Но ни Карамзин, 
ни Ерм.<олаев>, ни А. X. Востоков, ни Ходаков-
ский никогда не усумнились в подлинности 
Песни о полку Иг.<ореве>. Ж.2 147.23. I На всём 
протяжении чего-н. длящегося во времени. Ав-
тор не спешит своим рассказом, останавливается 
на подробностях, заглядывает и в сторону, но 
никогда не утомляет внимания читателя. Жх 
93.2. II Я« в какое другое время [со словами 
«так», «такой» или со сравн. ст.] Савельич внес 
за мною погребец, потребовал огня, чтоб гото-
вить чай, который никогда так не казался мне 
нужен. КД 290.3. Д о н Гуан. — мало было 
В ней истинно прекрасного. Глаза, Одни глаза. 
Да взгляд... такого взгляда Уж никогда я не 
встречал. КГ I 57. Никогда с таким уроном гар-
низон с вылазки не возвращался. ИП 51.38. Ни-
когда успехи его не были ужаснее, никогда мя-
теж не свирепствовал с такою силою. ИП 69.23 
bis. У Ни при каких условиях, обстоятельствах. 
Поэма никогда не стоит Улыбки сладостраст-
ных уст. С2 21.44. Никогда в производных сло-
вах m не переменяется на д, ни п на б Ж\ 148.17. 
Подстрочный перевод никогда не может быть 
верен. Ж2 144.7. — Ты меня схватил под силки, 

— сказал он, — а то бы никогда меня не пова-
лил. Д216.17. 

• никогда: С, 37.5,7, 40.119 С2 21.44, 82.4, 
88.5, 168.25, 176.69, 261.14,18, 271.6, 337.3 С3 
4.88, 10.11 ЗС Прим. 5.1 РЛ III 111,134 БФ 498 Ц 
203,406 Т 146 MB II ИЗ ЕО I 33.7, II 29.8, III 
т. 10,24, IV 22.8, 50.8 БЗЪБГХ 3, XIII 159 CP II 
105 MC I 49,50,136 ATI 57,101, II 1, III 83, IV 44 
ПЧ 87 Бн 14 АП 4.30, 8.20, 23.16, 31.35 РПс 
46.26, 49.13, 53.16 ПБ 60.13, 61.8 В 65.27,28,36, 
66.10,13, 68.17, 69.15, 74.8 M 82.2,22,27,35, 85.19 
СС 104.27 БК 110.19,23, 113.20, 115.1, 116.19,24, 
117.11,39 ИГ 127.16, 130.10, 137.36, 138.36 На 
145.20 РО 150.11,33, 152.17, 154.6, 157.11,35 Д 
163.10, 165.11, 186.34,36, 187.7,16, 205.27, 
211.29, 216.17, 221.9 ПД 227.22, 230.2, 234.7, 
235.24, 239.11, 243.17Л8 ЕН 263.21, 264.6,18, 
265.2, 267.2 КД 281.1, 288.38, 290.3, 318.11, 
355.29, 366.8 МЧ 403.9 Уч 406.23,27 О 409.17, 
410.33 РП 417.30 Мы 420.25, 421.15 ПА 
449.10,11, 463.22,25 PB 221.26, 222.5 bis, 7 Чер 
251.13 От 254.3 ЯЯ 26.39, 51.38, 69.23 bis, 112.4, 
372.20, 391.15 ЗМ310 сн. 1.1,11, 312.1, 329.32 Ж! 
10.30, 12.14,22,39, 18.13,29, 23.26, 36.11, 38.12, 
47.13, 55.38, 64.16, 70.12, 76.38, 93.2, 97.12,23, 
126.20, 127.25, 138.21, 141.2, 143.16, 144.15, 
148.17, 159.22, 161.18,34, 166.11,28, 167.25, 
172.1,26, 173.30, 179.19, 186.1,8,16,18,19,21, 
191.5, 195.16,17, 201.20, 213.5, 220.21, 232.32,34, 
258.6,7, 273.27,34, 274.7, 276.8, 278.11, D 281.22 
Ж2 28.21,23, 32.36, 49.1, 50.13, 51.36, 54.13, 
57.13, 61.12, 75.24, 76.38, 78.15, 80.25,28, 92.13, 
93.6, 96.7,21, 100.30, 109.39, 111.11, 114.33, 
116.8, 123.16, 130.27, 144.7, 147.23, 149.11, 
156.19,30, 158.6, 170.19,21, 177.5, 184.9, 192.32, 
302.5, 303.21, 311.38, 312.20, 313.17, 322.22, 
323.26 Пс 2.13, 16.83, 45.8, 60.6, 74.24, 83.30, 
91.6, 94.12, 120.34, 190.14, 242.12, 266.31, 270.26, 
272.24, 292.20, 299.11, 454.6, 546.19, 592.16, 
734.13, 737.8, 765.35, 950.8, 988.10, 1095.18, 
1213.11, 1243.8, 1251.8. 

НИКОЙ (ни кой). Никакой. Ш у й с к и й . 
— Не хвастаюсь, а в случае конечно Ни кая 
казнь меня не устрашит, Я сам не трус, но также 
не глупец И в петлю лезть не соглашуся даром. 
• Ед.И. ни кая: БГ1 60. 

НИКОНОВ (1). Прил. к Н и к о н (русский 
патриарх в середине 17 в.). Устрялов сказывал 
мне, что издает процесс Никонов. • Ед.В. Ни-
конов: Ж2 322.12. 

НИКТО (349). Ни один, никакой человек. Ни-
кто бы в ней найти не мог Того, что модой са-
мовластной В высоком лондонском кругу Зовет-
ся vulgar. ЕО VIII 15.11. Не спрашивай, за чем 
душой остылой Я разлюбил веселую любовь и 
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никогб не называю милой — С2 22.7. Исполнен 
мыслями златыми, Непонимаемый никём, Перед 
распутьями земными Проходишь ты, уныл и 
нем. Е 184. Женихи кружились и тут около ми-
лой и богатой невесты; но она никому не пода-
вала и малейшей надежды. M 82.39. Настала 
ночь. Никтб во граде Очей бессонных не смы-
кал; PJI VI 134. | н и к т о из [с род. пад. мн. 
ч.]: Никтб из юношей свободней и смелей Не 
властвует конем по прихоти своей. С2 241.19. — 
В самом деле. Да я ни с кем из этих господ не 
знаком. Жх 134.5. || н и к т о..., к р о м е , 
к р о м е как, и с к л ю ч а я кого: Ветер, 
ветер! Ты могуч, Ты гоняешь стаи туч, Ты вол-
нуешь сине море, Всюду веешь на просторе, Не 
боишься никогб, Кроме бога одного. МЦ 483. 
Василиса Егоровна сдержала свое обещание и 
никому не сказала ни одного слова, кроме как 
попадьи КД 316.10. Исключая тех, которые за-
нимаются стихами, русский язык ни для кого не 
может быть довольно привлекателен — Ж\ 21.7. 
II н и к т о со сравн. ст. : Никто более Баратын-
ского не имеет чувства в своих мыслях Жх 53.3. 
Никто самовластнее его не владеет стихом и пе-
риодом. Ж1 117.13. Всему свету известно, что 
никто постояннее моего не следовал за испо-
линским ходом нашего века. Ж\ 212.19. 
II н и к т о та к..., как: Никого так не лю-
бишь, никого так не знаешь, как самого себя. Пс 
227.35,36. признаюсь, что ни с кем мне так не 
хочется спорить, как с тобою да с Вяземским — 
Пс 53.7. II В предлож. без отрицания, я недруг 
никому: Ci 119.4. || В вопросит, предлож. с 
частицей «ли». — Все ли здесь? — спросил Дуб-
ровский, — не осталось ли никого в доме? Д 
184.1. 

• Ед.И. никтб: С, 1.51, 4.39, 17.10, 27.70 bis, 
51.137, 69.66, 76.7 С2 176.105, 191.6, 
234.14,15,21, 241.17,19, 285.3,76 С3 22.17, 46.71 
bis, 76.[38], 167.4, 238.24, 266.84 ЗС 1.17,18, 4.54 
РЛ II 7,8, III 72,73,131, VI 134 КП II 15,239 Ц 
537,538 ПI 87, II 450,471 Г [187],206 £112/1151 
ЕО III т.69, IV 17.10, V 29.7, VI 18.10, VII 14.9, 
VIII 15.9,11 МЦ549БГУ 93,198 CP 1 33,62 MCI 
58, II 61 КГ I 99 Р IV 24 АП 11.17 Гос 37.26 РПс 
53.17 В 65.19,24,25,34 M 81.38 Г 92.6 СС 100.27, 
105.20 ИГ 127.23,24, 138.17 Д 161.11, 163.35, 
167.23, 183.40, 194.15, 200.24,36, 202.34, 207.4, 
215.6,27, 223.29 ПД 233.39, 234.10, 246.21, 
250.28 К 257.1, 259.13 ЕН 267.6, 270.12, 272.10, 
273.33 КД 295.1, 303.22,23, 306.1, 314.30, 318.3, 
345 сн. 1.19, 346.35, 376.29, 380.12 МШ 396.14 
Уч 407.15 РП 417.5 ПА 450.11, 464.35 PB 226.9 
Чер 251.8 ИП 18.35, 46.28, 52.39, 53.2,10, 54.1, 
63.40, 64.5, 72.16, 77.15 ЗМ 303.40, 310.9 Ж, 

12.17, 18.21 bis, 40.4, 41.11, 53.3, 57.16,24, 80.30, 
90.12, 101.30, 117.13, 127.37, 141.29, 144.27, 
150.3, 152.19, 155.36, 160.5, 164.8, 165.33, 193.15, 
212.19, 241.3, 246.31, 265.19, 273.20, 274.12,14 
Ж2 29.4,6, 72.2, 110.16, 118.36, 120.31, 121.26, 
130.15, 140.31, 155.36, 171.1,16, 174.4, 206.36, 
305.34,35, 317.27, 321.26, 331.1, 332.2 Пс 35.7, 
36.10, 40.20, 51.6, 87.13, 90.18, 91.19, 110.27, 
149.17, 179.7, 210.11, 213.13, 240.40, 246.26, 
265.4, 298.6, 364.7, 522.23, 533.6, 570.6, 609.3, 
610.1, 633.20, 715.4, 942.13,14, 961.16,20, 
1026.12, 1093.7, 1263.8 Д/б 10.40; Р. никогб: С, 
50.59 С2 22.7 С3 218.6 ЗС 9.28 РЛ II 99, III 130 Ц 
192 ЕО I 58.5, IV 49.7, V 12.3, 22.11, VIII 40.7 
МЦ 162,483 КГ I 14, III 102 Р V 4 АП 31.21 РПс 
51.10 СС 103.9,38 БК 112.36 ИГ 137.33 Д 162.15, 
174.34, 177.28, 184.1,3, 193.2, 196.38, 211.18 ПД 
233.40, 239.8, 246.22 ЕН 269.2 КД 318.5 ПА 473.4 
PB 226.11 От 254.16 ЗМ 324.5, 333.27 Ж, 13.1, 
190.6 Ж2 28.27, 59.36, 122.10, 129.21, 170.35, 
310.12, 327.15 Пс 227.35,36, 528.1, 550.3, 619.26, 
631.10, 840.24, 852.8, 918.12, 942.22, 986.11; ни 
для кого: Ж] 21.7 Ж2 202.30; не для кого: Пс 
154.6; ни от кого: Д 205.34 ИП 59.18 Жх 10.36 
Пс 242.17; ни у кого: ЕН 269.32 ПА 445.10; Д. 
никому: С, 119.4 С2 176.96 С3 53.15, 262.13 ЯН 
150 ЕО III т.31 Б 89 МЦ 415 В 73.38 M 81.39, 
82.39 СС 102.36 Д 192.28, 223.16 КД 316.9,10, 
349.18, 372.40 ПА 475.24 ЗМ 310.20, 339.14 Ж] 
161.32, 190.5 Ж2 26.8, 56.39, 112.6, 143.15, 
171.26, 318.18, 336.1 Пс 22.27, 50.65, 89.8, 
129.60, 152.32, 161.1, 214.47, 234.72, 251.24, 
533.16, 942.9; ни к кому: Жх 165.10; В. ни на 
кого: БК 112.33; Т. никём: С2 128.29,59 РЛ I 82, 
IV 224, V 429 Гв 24 Е 184 ЕО VII 53.4 ВТ 8 АП 
5.8 К 255.31 ИП 389.34 Ж, 12.19; ни за кем: Пс 
935.14; ни перед кем: С2 269.49; ни пред кем: 
PB 238.17; ни с кем: Ц 409 ЕО VII 47.14 КГ IV 
40 РПс 46.7 Д 172.15 Уч 406.29 Ж, 134.5 Ж2 
96.21 Пс 53.7, 147.28, 602.22, 623.8, 633.6; 77. ни 
в ком: Пс 942.17; никто иной, как см. кто. 

НИКУДА (ни куда) (13). Побойся бога; как 
тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, ко-
гда никуда проезду нет от разбойников! КД 
344.20. Но я не имею притязаний на фельдъегер-
ское геройство и по зимнему пути возвратясь в 
Москву, с той поры уж никуда не выезжал. Ж] 
223.20. 

0 В соч. (6). н и к у д а не г о д и т с я , 
н и к у д а не г о д е н кто, что: Я кажется 
писал тебе, что мои Цыгане ни куда не г о -
дя т с я: не верь — я соврал — Пс 129.19. душа 
моя, Уж никуда не г о д н а я . . . Под старость 
жизнь такая гадость... ЕО VII42.11. 

• никуда: КД 344.20 ЯЯ 15.32 Ж, 223.20, 
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243.21 Ж2 331.40 Пс 961.17, 1226.8; В соч. ЕО 
VII 42.11 Ж\ 70.16 Пс 38.7, 1210.8; ни куда: В 
соч. Жх 23.33 Пс 129.19. 

НИМАЛО (ни мало) (20). Нисколько, ничуть 
[с отрицанием]. Оставь, пожалуй, труд, ни мбло 
не похвальный: Парнасе не монастырь и не га-
рем печальный С2 176.67. Она тихонько вручила 
письмо к<нязю> Верейскому, тот прочел его на-
едине и нимало не был тронут откровенностию 
своей невесты. Д 213.14. \\То же, при отрица-
тельном ответе на вопрос, реплику [без отрица-
ния]. М о н а х . Он вам знаком, быть может. 
Л е п о р е л л о . Нам? нимало. КГ I 82. В. Как! 
неужели вы полагаете, что журнальная критика 
[есть] окончательный суд произведениям нашей 
словесности? А. Ни мало. Жх 90.8. 

• нимало: Сх 2,. 158, 4.84 ЕО VI 8.6 КГ I 82 
На 143.21 Д 213.14, 220.28 КД 337.21 Жх 9.13, 
117.8 Ж2 118.7; ни мйло: С2 176.67 ЕО III 1.8, VI 
23.3 СС 102.34 КД 315.14 Жх 82.7, 90.8, 208.21; 
<ни>мало: МШ 396.9. 

НИМФА (17). В античной мифологии нимфы 
— низшие божества, олицетворяющие различ-
ные силы природы. Эхо, бессонная нймфа, ски-
талась по брегу Пенея. С3 171.1. Нймфа лесов С 
негою сладкой Видит украдкой Тайну богов. Сх 
26.39. Кони бледного Плутона Быстро к нймфам 
Пелиона Из айда бога мчат. С2 216.4. Блиста-
тельна, полувоздушна, Смычку волшебному по-
слушна, Толпою нимф окружена, Стоит Исто-
мина; ЕО I 20.7. I н и м ф ы Г е л и к о н а (о 
музах): Веселье резвое и Нймфы Геликона Твою 
счастливую качали колыбель. Сх 86.7. || О 
скульптурном изображении нимфы. Перен. [в 
знач. сказ.]. К а в а л е р . Что в ней нашел Ди-
митрий? Дама . Как! она Красавица. К а в а -
лер. Да, мраморная нймфа: Глаза, уста без 
жизни, без улыбки.... БГХII 15. 

• Ед.И. нймфа: Сх 26.19,39 С2 94.29 С3 
110.10, 171.1,3 перен. БГХII 15; Мн.И. нймфы: 
С2 9.7, 28.39 С3 4.87, Нимфы: С, 86.7 CP II 25 
Ж2 274.18; Р. нимф: С3 235.7 ЕО I 20.7; Нимф: 
Сх 22.77; Д. нймфам: С2 216.4. 

НИНА (2). Условное поэтическое имя. Груст-
но, Нйна: путь мой скучен, Дремля смолкну л 
мой ямщик, Колокольчик однозвучен, Отуманен 
лунный лик. С3 21.25. 

• Ед.И. Нйна: С3 21.17,25. 
НИНЕТА (1). Условное поэтическое имя. Что 

нужды, если и с ошибкой И слабо иногда пою? 
Пускай Нинёта лишь улыбкой Любовь беспеч-
ную мою Воспламенит и успокоит! • Ед. И. 
Нинёта: С2 21.40. 

НИНОН (1). Имя французской красавицы Ни-
нон де Ланкло, жившей в 17 веке, известной 

своим литературным салоном и любовными по-
хождениями, в нариц. употр. Презрев Платоно-
вы химеры, Твоей я святостью спасен, И стал 
апостол мудрой веры Анакреонов и Нинбн: 
• Нинбн: С] 83.15. 

НИОБЕЯ (1). В античной мифологии — мать 
12 детей, умерщвлённых разгневанными Аполло-
ном и Артемидой в наказание за то, что она 
хвастливо сравнивала себя с их матерью, у ко-
торой было только двое детей. О статуе. Гру-
стен И весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую 
— . Тут Аполлон — идеал, там Ниобёя — пе-
чаль.... • Ед.И. Ниобёя: С3 258.6. 

НИСА (1). Условное поэтическое имя. Что, 
ежели б ты не была моею? Что, ежели б я не 
был, Нйса, твой? • Ед.И. Нйса: Сх 126.7. 

НИСКОЛЬКО (1). Сие дружеских наших 
сношений нисколько впрочем не расстроило; 
• нисколько: ПБ 60.38. 

НИСПОСЛАТЬ (7). Даровать, послать свы-
ше (о божестве, судьбе). П и м е н . А мы в 
слезах молились, Да ниспошлёт господь любовь 
и мир Его душе страдающей и бурной. БГ V 123. 
Не много радостных ей дней Судьба на долю ни-
спослала. Пс 60.18 цит. Здоровья дар благой 
Мне снова ниспослбли боги С2 31.28. 

• ниспослать: Ж2 129.24; ниспошлёт: С2 258 
Прим. 8.5 БГУ 123; ниспослал: С3 158.13; ни-
спослала: Пс 60.18 цит. \ ниспослбли: С2 31.28; 
ниспошли: БГ IV 10. 

НИСПРОВЕРГАТЬ (1). Кто сии дерзкие, 
злонамеренные писатели, ухищряющиеся нис-
провергать законы, на коих основано благоден-
ствие общества? • ниспровергать: Ж2 73.28. 

НИСПРОВЕРГНУТЬ (5). 1. Сбросить вниз, 
опрокинуть (1). Перен. Я зрел твоих сынов гра-
жданскую отвагу, Я слышал братский их обет, 
Великодушную присягу И самовластию бестре-
петный ответ. Я зрел, как их могущи волны Всё 
ниспровёргли, увлекли С2 265.34. 

2. Уничтожить, лишить, власти, силы, влия-
ния (4). В словесности французской совершилась 
своя революция, чуждая политическому перево-
роту, ниспровергшему старинную монархию 
Людовика XIV. Ж2 70.8. О радуйся, невинная 
Мария! — Стократ блажен твой плод благосло-
венный, Спасет он мир и ниспровёргнет ад... Гв 
438. для того, чтоб она могла расставить свои 
подмостки, надобно было бы переменить и нис-
провергнуть обычаи, нравы и понятия целых 
столетий... Жх 180.30. Прежде нежели присту-
пим к описанию преоборота, ниспровергшего 
во Франции все до него существовавшие поста-
новления, должно сказать каковы были сии по-
становления. Жх 202.2. 
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• ниспровергнуть: 2. Ж\ 180.30; ниспро-
вёргнет: 2. Гв 438; ниспровёргли: 1. перен. С2 
265.34; Ед.Р. м.р. ниспровергшего: 2. Ж\ 202.2; 
Д. м.р. ниспровергшему: 2. Ж2 70.8. 

НИСПРОВЕРЖЕНИЕ (1). Батюшка не хотел 
верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном 
бунте, коего цель была ниспровержение пре-
стола и истребление дворянского рода. 

• Ед.И. ниспровержевие: КД 369.25. 
НИСХОДИТЬ (10). Несов. к н и з о й т и . И 

пастырь нисхбдит к веселым долинам, Где 
мчится Арагва в тенистых брегах С3 136.15. И 
тени бледные погибших чад Беллоны, В воз-
душных съединясь полках, В могилу мрачную 
нисхбдят непрестанно С\ 24.85. Перен. а) С не-
бесной высоты, при звуке стройных лир, На зем-
лю мрачную нисхбдит светлый Мир. С\ 45.4. Но 
вот на табор кочевой Нисхбдит сонное молчанье 
Ц 19. близок утра час; Нисхбдит сон на славя-
нина. В" 74; б) н и с х о д и т ь в т о л п у 
(<снижаться в своих взглядах, вкусах, требова-
ниях до уровня толпы): кто в критике руково-
дствуется чем бы то ни было кроме чистой люб-
ви к искусству, тот уже нисходит в толпу, раб-
ски управляемую низкими, корыстными побуж-
дениями. Ж\ 139.10; в) Прибегать к чему-н. ума-
ляющему достоинство, унижаться до чего-н. 
Поэт наш не только никогда не нисходил к жур-
нальной полемике — , но и не мог удержаться, 
чтоб сильно не выразить иногда своего мнения в 
этих маленьких сатирах столь забавных и язви-
тельных. Ж\ 186.8. 

0 В соч. (1). н и с х о д и т ь в а р е н у 
(вступать в состязание): Министры Лю-
дов.<ика> XVI нисходят в а р е н у с писате-
лями. Жх 272.26. 

• нисхбдит: С3 136.15; перен. а) С\ 45.4 С2 
221.26 ff' 74 Ц 19 Ж2 54.17; б) Ж, 139.10; нисхо-
дят: Ci 24.85; В соч. Жх 272.26; нисходил: пе-
рен. в) Ж, 186.8. 

НИТКА (5). Она разматывала нитки, которые 
держал — кривой старичок в офицерском мун-
дире. КД 295.10. Савельич чуть не завыл, услы-
шав, как нитки затрещали. КД 292.2. 

0 В соч. (3). а) д о п о с л е д н е й н и т -
ки(вымочи-ть , п р о м о ч и т ь ) (насквозь, 
полностью): Наконец холодная струя начала 
пробираться мне за галстук, и вскоре дождь 
п р о м о ч и л меня д о п о с л е д н е й 
нитки. ПА 462.35; б) на ж и в у ю н и т к у 
(сшить) (не закрепляя ниток, непрочно): Я 
выстирал черное белье на скоро, а новое 
с ш и л на ж и в у ю нитку.Пс 147.5. 

• Ед.Р. нитки: В соч. а) СС 98.32 ПА 462.35; 
В. нитку: В соч. б) Пс 147.5; Мн.И. нитки: КД 

292.2; В. нитки: КД 295.10. 
НИТЬ (5). Перен. а) На нйти праздного весе-

лья Низал он хитрою <рукой> Прозрачной лести 
ожерелья И четки мудрости златой. С3 83.5; б) 
Длинный ровный ряд [чего]. И злобясь видит 
Карл могучий Уж не расстроенные тучи Несча-
стных нарвских беглецов, А нить полков бле-
стящих, стройных, Послушных, быстрых и спо-
койных П III 80. II н и т ь ж и з н и (символ 
длительности жизни, существования кого-н.): 
Нет! мне, видно, не придется С богом сим 
(Эротом) в размолвке жить, И покамест жизни 
нить Старой Паркой там прядется, Пусть вла-
деет мною он! С] 14.23. Страдалец мыслит 
жизни нить В волнах чудесных укрепить ЕО 
Пут. 4.10. 

• Ед.И. нить: Q 14.23; В. нить: ЕО Пут. 4.10 
Ж! 63.3; перен. б) П III 80; Мн.В. нйти: перен. а) 
С3 83.5. 

НИЦ (8). Ничком, касаясь лицом земли [при 
глаг. «пасть», «повергнуться», «лежать», «про-
стереться»]. И дети малые и старцы в сединах, 
Все ниц пред идолом безмолвно пали в прах: С2 
1.12. И король, объятый страхом, Ниц повергся 
перед ним С3 238.102. Ружья грянули, — упали 
Шапки красные с шестов: Мы под ними ниц ле-
жали, Притаясь между кустов. ЗС 9.31. Пер-
фильев, перекрестясь, простерся ниц и остался 
недвижим. ИП 80.23. 

• ниц: С, 51.185 С2 1.12 С3 238.102 ЗС 9.3\Гв 
62 БГII 3 ИП 20.39 изм. цит., 80.23. 

НИЧЕГО (7). 1. Пустяки, несущественно, не 
имеет значения [в знач. сказ.] (6). я оброс бакен-
бардами, остригся под гребешок — остепенился, 
обрюзг — но это еще ничего — я сговорен, ду-
ша моя, сговорен и женюсь! Пс 550.8. „Пойдем, 
пойдем", сказал мне хозяин, „сегодня вторник: 
женский день. Ничего, не беда". ПА 456.20. 
II н и ч е г о кому: Твой конь не боится опасных 
трудов; Он, чуя господскую волю, То смирный 
стоит под стрелами врагов, То мчится по бран-
ному полю. И холод и сеча ему ничегб... С2 
164.41. 

2. Не плохо, удовлетворительно [в знач. сказ.] 
(1). Наталья Павловна, привстав, Осведомляется 
учтиво, Каков он? что нога его? Граф отвечает: 
ничегб. ГН 140. 

• ничегб: 1. С2 164.41, 253<III>.32 КД 328.15 
ПА 456.20 PB 233.4 Пс 550.8; 2. ГН 140. 

НИЧЕЙ (ни чей) (8). Одна... ничьйм устам 
она не предает Ни плеч, ни влажных уст, ни 
персей белоснежных. С2 234.16. Не видать 
ничьйх следов Вкруг того пустого места; В 
том гробу твоя невеста. МЦ 496. К тому же, 
кроме Уткина, ни чей резец не достоин его 
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карандаша. Пс 147.23. 
• Ед.И. ничёй: РЛ I 263; ни чей: Пс 147.23; 

МгиР. ничьйх: С3 223.3 РЛ Поев. 8 ЕО VII 23.13 
МЦ 496 Ж\ 212.39; Д. ничьйм: С2 234.16. 

НИЧКОМ (1). Лицом вниз, к земле. Царь хва-
тил его жезлом По лбу; тот упал ничкбм, Да и 
дух вон. • ничкбм: 3/7204. 

НИЧТО1 [ничто] (450). 1. Ни один предмет, 
явление, дело (440). Ц а р ь — Ах! чувствую: 
ничтб не может нас Среди мирских печалей ус-
покоить; Ничто, ничтб... едина разве совесть. 
БГ VII 46,48 bis. Ничтожество меня за гробом 
ожидает... Как, ничегб! Ни мысль, ни первая 
любовь! Мне страшно!... С2 198.13. Б а р о н . 
— Мне всё послушно, я же — ничему; CP II 
34. Я не хочу печалить вас ничём С3 131.4. | То 
же, с прил/. ничто Евр<опейское> не занимает 
их мыслей — Гос 41.31. Ничто иное не даст вам 
лучшего понятия о состоянии нашей литерату-
ры. Ж\ 90.4. Прошло несколько дней, и не слу-
чилось ничего достопримечательного. Д 203.24. 
Жизнь не могла представить ему ничего нового; 
РЖ 388.15. I То же, со сравн. ст. прил. Любите 
самого себя, Достопочтенный мой читатель! 
Предмет достойный: ничегб Любезней верно 
нет его. ЕО IV 22.13. Отроду не встречал я ни в 
России, ни в Турции ничего роскошнее Тифлис-
ских бань. ПА 457.3. |н и ч е м н е [со сравн. 
ст. прил.]: На пример: я конечно собою не дурен, 
но случалось однако ж мне обманывать мужей, 
которые были, ей богу, ничем не хуже моего. 
АП 30.22. II н и ч т о..., к р о м е: Отец ее, нико-
гда не читавший ничего, кроме Совершенной 
Поварихи, не мог руководствовать ее в выборе 
книг Д 187.7. — Я ничего не вижу, кроме белой 
степи да ясного неба. КД 287.10. | н и ч т о 
т а к..., к а к; н и ч т о..., ка к: П р е д с е д а -
тель. — нет! ничтб Так не печалит нас среди 
веселий, Как томный, сердцем повторенный 
звук! ПЧ 84. Ничто так не похоже на русскую 
деревню в 16<62 году>, как русская деревня в 
1833 году. Ж] 256.31. Ни меч наместника, ни 
бархат судии, Ни полководца жезл — все почес-
ти сии — Земных властителей ничтб не украша-
ет, Как милосердие. Л I 151. || н и ч е г о не 
значит (при указании на незначительность, 
незначимость какого-н. события, явления и 
т. п.): Ожидание последней заметавшейся кар-
ты, угрызение совести, сон перед поединком — 
всё это в сравнении с ним ничего не значит. Уч 
406.10. Мне право совестно, что жилы мои так 
всех вас беспокоят— операция аневризма ниче-
го не значит Пс 206.2. 11 Форма род. пад. ничего 
употребляется при ответе на вопрос, заклю-
чающий в своём составе вопросительное ме-

стоимение «что». А л ь б е р .— Да что ж он 
сделал? К л о т и л ь д а . Так, ничего. PB 228.7. 
Эльвиров с нею неразлучно.— Ага.— Вчера был 
здесь, сегодня ждем его. Так точно, от него. Что 
с вами? — Ничегб. Не 18. 3 е м ф и р а. Алеко, 
ты убьешь его! Взгляни: ты весь обрызган кро-
вью! О что ты сделал? А л е к о . Ничегб. Теперь 
дыши его любовью. Ц 481. Х о з я й к а . — 
здесь и добрым людям нынче прохода нет — а 
что из того будет? ничего; ни лысого беса не 
поймают: БГ VIII49. 

2. То, что лишено всякого значения, ценности 
[в знач. сказ.] (3). Или во сне Он это видит иль 
вся наша И жизнь ничтб, как сон пустой MB I 
153. А н д ж е л о. Так женщина слаба, я в 
этом убежден И говорю тебе: будь женщина, не 
боле — Иль будешь ничегб. Так покорися воле 
Судьбы своей. А II 86. || з а н и ч т о (за бесце-
нок): все продавали за ничтб свое имущество, 
покупали сабли, ружьи, пистолеты Пс 19.48. 

0 В соч. (7). а) б о л ь ш е н и ч е г о (толь-
ко, и всё): Две пули — б о л ь ш е ничего — 
Вдруг разрешат судьбу его. ЕО V 45.13. 
А н д ж е л о. — (Все это клонится к тому 
предположенью, И только есть вопрос и 
б о л ь ш е ничегб). II 59; б) и н и ч е г о : 
1) И больше ничего. Сегодня был на даче у 
Плетнева; у него дочь имянинница. Только вме-
сто его, нашел я кривую кузину — и ничего. Пс 
977.32. 2) Ничего не случилось, не произошло. И 
ведь пошел окаянный за перегородку; как ты 
думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул яст-
ребиными своими глазами! — и ничего... бог 
вынес АД 328.17. 

• Ед.И. ничтб: 1. С2 100.38, 115.27, 128.36, 
144.46, 176.64, 244.5 bis С3 105.6 РЛ I 349, III 172 
КП I 248, 249 Гв 238 БФ 141 bis А I 151 ЕО I 
38.13, IV 24.3, VIII 18.12 БГЧII 46,48 bis ПЧ 84 
P I 100,107 АП 3.21, 5.36, 6.7 Гос 41.31 ЕН 
264.10 КД 356.23, 358.11, 382.2 ЗМ 309.32, 323 
сн. 1.4 Жх 90.4, 230.23,25, 249.29, 256.31,33, 
271.35, 278.33 Ж2 51.25 Пс 94.18, 550.19, 671.23, 
796.4, 853.5, 858.5, 919.35, 971.9; 2. MB I 153; Р. 
ничегб: 1. С2 11.1, 54.24, 154.22, 166.20,21,36, 
37,178, 198.13, 201.23 С3 10.8,12,16,20, 56.37, К 
304.2,3 ЗС 2.38 РЛ III 325,439, V 132, VI 54,223 
КП I 92,366 БФ 410 Ц 194,272,481 ГН 202 П I 
238, II 451 Т 132,226 ДК 293,318 Е 198 А II 156 
MB II 48 ЕО I 38.14, 43.10, II 19.2, III 35.13, IV 
17.2, 18.7, 22.13, V 7.7, 22.4, VII 47.10, VIII 35.8 
ЦС 952 РР 198 ЗП 192,197 БГ IV 26, VIII 49, X 
95,154, XIII 16 MCI 73 /СГШ 95 Не 18 АП 5.7,21, 
6.11,28, 9.2, 10.34, 23.19, 27.19 Гос 38.4,10 РПс 
55.33 #£61.33 В 65.11, 67.35 АП9.36, 81.21, 82.2 
БК 109.14, 115.24, 118.34 ИГ 127.16, 137.11, 
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138.36 На 144.20, 145.6,19 Ро 150.13, 155.6, 
156.10,22 Д 172.26, 179.29, 181.36, 187.7, 189.31, 
202.21, 203.24, 204.25,39, 206.28, 208.30, 213.36, 
217.4,27,33, 219.12, 220.2,13,14, 221.20 ПД 
228.5,6, 237.12, 241.11, 243.33 К 258.40 ЕН 
266.14,21, 272.4,10 КД 281.13, 284.15, 287.10, 
288.2, 290.34, 294.20,25, 296.25, 298.8, 302.24, 
311.38, 314.34, 315.10,24, 316.18, 320.21, 327.31, 
329.2,17, 330.25, 335.9, 342.33, 347.21,23, 353.24, 
354.16, 363.15, 364.25, 366.25, 369.3, 381.35 РЖ 
388.15 МШ 393.8, 395.35, 396.3 Уч 406.10, 407.7 
О 410.19 РП 415.25, 416.18,19 ПА 456.32, 457.3, 
461.39, 462.1 bis, 478.8 PB 215.5,6 bis, 221.10, 
222.16, 225.11, 228.7, 229.7 Чер 251.8,13 bis, 
252.5 И ты 14,17 ЯЯ 27.25, 78.20, 115.37, 371.22, 
389.33, 391.38, 392.14 W 305.16, 307.6,9, 335.35, 
339.14 Ж\ 39.15, 57.10, 58.6, 80.21, 122.11,12, 
127.25, 134.29, 144.22, 155.1, 158.1, 167.33, 
175.25,30, 181.6, 210.8 цит., 219.13, 224.15 
232.13, 244.36, 255.4,25, 257.22, D 282.12 Ж2 
29.14,28, 33.39, 55.40, 59.32, 74.4, 84.27, 90.18, 
95.38, 99.10, 100.6,26,30, 106.29, 107.31, 109.36, 
112.29, 116.24,33, 123.36, 124.21, 140.29, 162.26, 
167.32, 208.4, 215.12, 283.6,28, 305.26, 332.18 Пс 
20.52, 22.1,26, 24.3, 46.7,15, 48.17, 51.6, 52.33, 
53.14,42, 60.58, 65.29, 71.22, 80.20, 83.38, 87.29, 
88.20, 90.27, 93.6, 103.12, 123.1, 138.19,20, 
139.11, 149.18, 154.6, 159.21, 161.[2], 164.8,19, 
172.2,11, 180.3, 202.17, 206.2, 231.4, 238.4, 242.2, 
292.18,20,32, 293.3, 302.5, 336.11, 356.7, 365.2, 
381.4, 395.46, 401.18, 439.14, 519.16, 528.12, 
532.10, 533.6,12, 534.29, 557.16, 580.4, 592.8,[8], 
610.6, 623.19, 625.12,22, 628.23, 637.15,22, 
643.13, 671.26, 694.10, 710.46, 796.6, 838.35, 
839.39, 840.27, 842.3, 845.21, 851.11, 864.10, 
926.7, 931.26,27, 947.7, 960.15, 964.5, 980.29, 
1017.2, 1029.16, 1056.3, 1073.1, 1091.6,10, 1093.5, 
1096.9, 1098.17, 1190.1, 1193.6, 1194.9, 
1205.11,16, 1323.1, 1339.2, 1375/1048 (а).6; 2. All 
86; В соч. а) Гв 39 А II 59 MB I 158 ЕО II 24.14, V 
45.13; б) 1) Пс 977.32; 2) КД 328.17; Д. ничему: 
1. С2 247.5 С3 150.12 CP II 34 Ж, 101.5 Пс 
960.23; В. ничто: 2. Пс 19.48; Г. ничём: 1. Сх 
60.67 С2 220.50 С3 9,.18, 131.4 ПК VI 20 Гв 156 
БФ 269 ЯI 370 ЕО II 32.2, III т.20, VII 11.7, VIII 
12.14, 0.19 ПЧ 120 АП 30.22 Гос 42.10 РПс 50.33 
СС 106.15 Д 210.5 ПД 227.22 КД 361.30 ЯЯ 40.6 
Ж\ 162.1 Ж2 32.38, 206.16, 332.16 Пс 49.33, 
103.8, 995.15, 1098.4; ничто иное как см. что. 

НИЧТО2 [ничто] (1). Так и надо, поделом ко-
му-, чему-н. [в знач. сказ.]. Что это у вас? потоп? 
нйчто проклятому Петербургу! • нйчто: Пс 
117.3. 

НИЧТОЖЕСТВО (15). 1. Небытие [без до-
полн.] (3). Ничтожество меня за гробом ожида-

ет... С2 198.12. Последний взор моих очей Луча 
бессмертия не встретит, И погасающий светиль-
ник юных дней Ничтбжества спокойный мрак 
осветит. Ci 76.11. Кто меня враждебной властью 
Из ничтбжества воззвал, Душу мне наполнил 
страстью, Ум сомненьем взволновал?... С3 62.6. 

2. Крайне убогое, приниженное состояние, по-
ложение кого-, чего-н., состояние крайнего 
упадка (6). Не говорю о их обыкновенном граж-
данском ничтожестве и бедности, вошедшей в 
пословицу; О 409.9. Он даже завидовал людям, 
никем не замечанным, и почитал их ничтожест-
во благополучием. АП 5.9. Древние фамилии 
приходят в ничтожество; РПс 53.12. Странная 
картина! Два великие народа, давно падших в 
презрительное ничтожество, в одно вре<мя> 
восстают из праха — Пс 19.75. 

3. Внутренняя незначительность, малосо-
держательность, ничтожность чего-н. (6). Те 
и другие только изредко прерывали молчание, 
убежденные в ничтожестве своих мыслей и 
оробевшие при Европейской знаменитости. Ро 
151.17. Пустота брат<ниных> писем происходи-
ла не от его собств.<енного> ничтожества, но 
от предрассудка Ро 156.25. План и характеры 
Федры верх глупости и ничтожества в изобре-
тении — Пс 76.39. О ничтожестве литературы 
русской. Ж\ 268.1. 

• Ед.И. ничтбжество: 1. С2 198.12; Р. ни-
чтбжества: 1. С, 76.11 С3 62.6; 2. ПА 446.2; 3. Ро 
156.25 Ж\ 270.[26] Пс 76.39; В. ничтбжество: 2. 
С, 19.66 АП 5.9 РПс 53.12 Пс 19.75; П. в ничто-
жестве: 3. Ро 151.17 Ж] 45.1; о ничтожестве: 1. 
Жх 268.1; 2. О 409.9. 

НИЧТОЖИТЬ (2). Уничтожать. О Котля-
ревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой 
— Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтб-
жил племена... КП Эп. 38. Если б ему сказать, 
что прежде высшие классы подавали пример по-
рока, что часто сам двор ничтожил народную 
нравственность; Ж2 54.16. 

• ничтбжил: КПЭп. 38 Ж2 54.16. 
НИЧТОЖНЕЙ (1). Сравн. ст. к н и -

ч т о ж н ы й во 2 знач. И меж детей ничтож-
ных мира, Быть может, всех ничтбжней он. 
• ничтбжней: С3 39.8. 

НИЧТОЖНОСТЬ (14). 1. Отвлеч. сущ. к 
н и ч т о ж н ы й el знач. (2). с одной стороны, 
они увидели ничтожность своих замыслов и 
средств, с другой — необъятную силу прави-
тельства, основанную на силе вещей. Ж\ 43.23. 
Литература собств.<енно> Причины 1) ее бедно-
сти 2) отчуждения от Европы 3) уничтожения 
или ничтожности влияния скандинавского Ж2 
208.21. 
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2. Отвлеч. сущ. к н и ч т о ж н ы й во 2 
знач. (11). Покаместь упивайтесь ею, Сей легкой 
жизнию, друзья! Ее ничтожность разумею, И 
мало к ней привязан я; ЕО II 39.3. Люди, ода-
ренные талантом, будучи поражены ничтожно-
стию и, должно сказать, подлостью французско-
го стихотворства, вздумали, что скудность языка 
была тому виною Жх 270.3. Но со временем Ис-
тория — покажет важные ошибки ее в полити-
ческой экономии, ничтожность в законодатель-
стве Ж! 16.2. 

3. Ничтожный человек (1). — Зачем же так 
неблагосклонно Вы отзываетесь о нем? За то ль, 
что мы неугомонно Хлопочем, судим обо всем, 
Что пылких душ неосторожность Самолюбивую 
ничтожность Иль оскорбляет иль смешит ЕО 
VIII 9.6. 

• Ед.Р. ничтожности: 1. Ж2 208.21; Д. ни-
чтожности: 2. Ж] 219.9; В. ничтожность: 1. Жх 
43.23; 2. ЕО II 39.3 БГУ 106 Ж, 12.30, 16.2, 38.9, 
57.15, 271.8 Ж2 305.31; 3. ЕО VIII 9.6; Т. ни-
чтожностию: 2. Жх 270.3; П. в ничтожности: 2. 
Жх 269.28. 

НИЧТОЖНЫЙ (34). 1. Очень малый (4). 
Часть политическая — официально ничтожная; 
часть литературная — существенно ничтожная; 
—вот вам и вся программа. Пс 768.2 bis. Влия-
ние его было ничтожно. Все прочли его книгу и 
забыли ее Ж2 36.32.— Я знаю, что право жало-
ваться ничтожно, как и все проччие Пс 214.29. 

2. Совершенно незначительный, не стоящий 
внимания (29). Предмет ничтожный поминутно 
Тебя тревожит и манит. ЕН 269.11. И что ж ос-
тавлю я? Забытые следы Безумной ревности и 
дерзости ничтожной. С2 265.138. Пускай мне 
дружба изменила, Как изменяла мне любовь, В 
моем изгнаньи позабуду Несправедливость их 
обид: Они ничтожны — если буду Тобой оп-
равдан, Аристид. С2 179.15. \\ Лишённый внут-
ренней значительности, ценности, малосодер-
жательный. Воспоминания светской жизни 
обыкновенно слабы и ничтожны даже в эпоху 
историческую. Ро 150.39. Как ничтожно должно 
было показаться наше большое общество этой 
необыкновенной женщине! Ро 151.30. Иное со-
чинение само по себе ничтожно, но замечатель-
но по своему успеху или влиянию; Жх 89.22. 
II Мелкий, жалкий, не внушающий к себе уваже-
ния. Пока не требует поэта К священной жертве 
Аполлон, В заботах суетного света Он малодуш-
но погружен; Молчит его святая лира; Душа 
вкушает хладный сон, И меж детей ничтожных 
мира, Быть может, всех ничтожней он. С3 39.7. Я 
говорил пред хладною толпой Языком Истины 
[свободной], Но для толпы ничтожной и глухой 

Смешон глас сердца благородный. С2 175.43. 
3. Низкий, неродовитый (1). женщина ни-

чтожного происхождения — , безо всякого об-
разования, не воспитанная в чувствах величия и 
душевной возвышенности, свойственных высо-
кому рождению, поддерживает сан император-
ский со всею честию ЗМ 338.7. 

• ЕдЖ ничтбжный: 2. С2 265.165 ЕО VII 
24.10 ЕН 269.11; ничтожная: 1. Пс 768.2 bis; 2. 
ПА 441.11; Р. ничтожного: 2. Ж2 331.10; ни-
чтбжной: 2. С2 175.43, 265.138; ничтожного: 3. 
ЗМ 338.7; В. ничтожную: 2. Ж2 301.30; Т. ни-
чтожным: 2. Ж2 140.26; ничтожной: 2. Ж} 
186.25; Мн.И. ничтожные: 2. Жх 14.14; Р. ни-
чтбжных: 2. С3 39.7 Ж] 60.15; Д. ничтожным: 
2. РП 417.14; Т. ничтожными: 2. Гос 37.28 Пс 
298.20, 1170.12; П. ничтожных: 2. Гос 42.26 Ж2 
163.19; I ничтожен: 2. Гос 40.13; ничтожна: 2. 
Мы 421.23 Ж, 272.38 Ж2 65.7; ничтожно: 1. Ж2 
36.32 Пс 214.29; 2. ЕО IV 33.9 Ро 151.30 Ж, 
89.22; ничтожны: 2. С2 179.15 Ро 150.39 Пс 
732.11. 

НИЧУТЬ (ни чуть) (15). Нисколько [с отри-
цанием]. Предания русские ничуть не уступают 
в фантастической поэзии преданиям ирландским 
и германским. Пс 592.24. — Вы ничуть не ме-
шаете мне, возразил он В 70.9. Моя эпиграмма 
остра и ничуть не обидна Пс 272.7. | Ни в коей 
мере не [без отрицания], я пишу для себя, а пе-
чатаю для денег, а ничуть для улыбки прекрас-
ного пола. Пс 78.11. || То же, при отрицатель-
ном ответе на вопрос, реплику и т. д. Ты дума-
ешь, что я сердился, ни чуть. Пс 925.10. | Вовсе 
нет. — Ты прав, и верно нам укажешь Трубу, 
личину и кинжал, И мыслей мертвый капитал 
Отвсюду воскресить прикажешь: Не так ли, 
друг! — Ничуть. Куда! „Пишите оды, господа 
- - ЕО IV 32.13. 

0 В соч. (1). н и ч у т ь не б ы в а л о : Ка-
жется, видишь негодование журналов и все фе-
рулы поднятые на него. Ничуть не б ы в а -
л о. Откровенная шалость любезного повесы так 
изумила, так понравилась, что критика не только 
его не побранила, но еще сама взялась его оп-
равдывать Ж! 175.21. 

• ничуть: ЕО IV 32.13 В 70.9 Жх 155.16, D 
282.20 Ж2 229.1 Пс 78.11, 91.1, 123.6, 272.7, 
592.24, 1243.11; В соч. Ж, 175.21; ни чуть: Ж, 
161.32 Пс 120.31,925.10. 

НИШ (1). Ниша, на светлое окно Прозрачное 
спустилось полотно, И в темный ниш, где су-
мрак воцарился, Чуть крадется неверный свет 
дневной. • Ед.В. ниш: С, 60.22. 

НИЩЕНСКИЙ (2). 1. Такой, как у нищего 
(1). Но кто под портиком, с руками за спиною, В 

* 58 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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изорванном плаще и с нищенской клюкою, По-
никнув головой, нахмурившись идет? С\ 30.26. 

2. Очень бедный, скудный (1). Решетки, стол-
бики, нарядные гробницы, Под коими гниют все 
мертвецы столицы, В болоте коё-как стесненные 
рядком, Как гости жадные за нищенским сто-
лом С3 264.6. 

• Ед.Т. нйщенским: 2. С3 264.6; нйщенской: 
1. Сх 30.26. 

НИЩЕТА (15). 1. Крайняя бедность (И). 
Бедное его достояние могло отойти от него в 
чужие руки — в таком случае нищета ожидала 
его. Д 179.37. Вместо предисловия, романиче-
ским слогом описана была жизнь бедного моло-
дого поэта, умершего, как уверяли, в нищете и 
неизвестности. Жх 195.11. 

2. Нищие люди, беднота [собир.] (4). Гулять? 
— Но голы все места, Как лысое Сатурна темя 
Иль крепостная нищет£. ЕО IV 43.4 сн. 1.4. То-
вар запасливой торговли, Пожитки бледной ни-
щеты, Грозой снесенные мосты — Плывут по 
улицам! MB I 100. 

• Ед.И. нищет*: 1. Д 179.37 Ж2 115.8; 2. ЕО 
IV 43.4 сн. 1.4; Р. нищеты: 1.Д 182.7 Ж2 194.16; 
2. MB I 100 Ж2 104.21; В. нищету: 1. Ж2 199.36; 
Т. нищетой: 1. ПII 491; нищетою: 2. ПК VIII 1; 
П. в нищетё: 1. А II 188 ПД 229.36 Ж, 195.11 Ж2 
194.15; о нищете: 1. Ж2 200.6. 

НИЩИЙ (24). 1. Крайне бедный, неимущий 
(7). С своей супругою дородной Приехал тол-
стый Пустяков; Гвоздин, хозяин превосходный, 
Владелец нйщих мужиков; ЕО V 26.4. И нйщий 
наездник таится в ущельи, Где Терек играет в 
свирепом весельи; С3 136.17. Он ушел в свою 
комнату и стал размышлять — о торжественном 
обещании отца сделать его нищим БК 123.17. 
Мне жаль, — Что исторические звуки Нам ста-
ли чужды — хоть с проста Из бар мы лезем в 
tiers-étât, Хоть нйщи будут наши внуки £ 110. 

2. Занимающийся нищенством, живущий по-
даянием (3). но что ж удивительного в том, что 
нищий бродяга питается милостынею? ИП 
383.37. Б о р и с. — сзывать весь наш народ на 
пир, Всех от вельмож до нйщего слепца; БГ IV 
23. Пес залаял, и девица Видит: нйщая черница 
Ходит по двору, клюкой Отгоняя пса. МЦ 302. 

3. Тот, кто занимается нищенством [в знач. 
СУЩ ] (14). Я оглянулся: за мною стоял ужасный 
нищий. ПА 481.31. пожалев трудов земных стя-
жанья, Вручая нйщему скупое подаянье, Сжи-
маешь ты свою завистливую длань — ПК VIII8. 

• Ед.И. нйщий: 1. С3 136.17 Г 90.36; 2. ИП 
383.37; 3. П I 381, II 76 ПА 481.31 Жх 258.10 Пс 
897.43; нйщая: 2. МЦ 302; Р. м.р. нйщего: 2. БГ 
IV 23; 3. Я Прим. 15.1 ; Д. м.р. нйщему: 3. ПК 

VIII 8; В. нйщего: 3. С2 285.91 ПА 481.33; Т. м.р. 
нйщим: 1. БК 123.17; 3. Я II 41; Мн.И. нищие: 
3. Планы 430.14 Ж2 159.30; Р. нйщих: 1. ЕО V 
26.4; Д. нищим: 3. БГХУII 25 рем. ; Т. нйщими: 
1. ИП 67.1 Ж, 241.31; 3. С, 4.57; { нйщи: 1. Е 
110. 

НО 1. Указывает на противопоставление 
членов предложения или частей сложного пред-
ложения. С т а р и к . — Он был уже летами 
стар, Но млад и жив душой незлобной — Ẑ  187. 
Германн стоял у стола, готовясь один понтиро-
вать противу бледного, но всё улыбающегося, 
Чекалинского. ЯД 251.26. Приятель его совето-
вал ему жаловаться; но смотритель подумал, 
махнул рукой и решился отступиться. СС 104.38. 
Князю было около 50 лет, но он казался гораздо 
старее. Д 207.24. | То же, указывает на проти-
вопоставление соподчинённых предложений, он 
объявлял ему, что подозрения насчет участия 
моего в замыслах бунтовщиков к несчастию ока-
зались слишком основательными, что примерная 
казнь должна была бы меня постигнуть, но что 
государыня, из уважения к заслугам и преклон-
ным летам отца, решилась помиловать преступ-
ного сына КД 369.37. Князь нашел сие весьма 
благоразумным, пошел к своей невесте, сказал 
ей, что письмо очень его опечалило, но что он 
надеется современем заслужить ее привязан-
ность Д 213.19. II н е..., но: мой Онегин вечер 
целый Татьяной занят был одной, Не этой де-
вочкой несмелой, Влюбленной, бедной и про-
стой, Но равнодушною княгиней, Но непри-
ступною богиней Роскошной, царственной Не-
вы. ЕО VIII 27.5,6. Не он, не его политический 
образ мнений, не его тайное или явное пристра-
стие должно было говорить в трагедии, — но 
люди минувших дней, [их] умы, их предрассуд-
ки. Ж] 181.21. I н е т, н е..., н о: Нет, не черке-
шенка она; Но в долы Грузии от века Такая дева 
не сошла С высот угрюмого Казбека. Нет, не 
агат в глазах у ней, Но все сокровища Востока 
Не стоят сладостных лучей Ее полуденного ока. 
С3 20.2,6. II как, к у д а , к а к о й , к а к о в и 
т.п. ни..., но: Как ни сильно предубеждение 
невежества, как ни жадно приемлется клевета; 
но одно слово, сказанное таким человеком, ка-
ков Вы, навсегда их уничтожает. Пс 1366.14. 
Куда бы ты ни поспешал, Хоть на любовное 
свиданье, Какое б в сердце ни питал Ты сокро-
венное мечтанье, — Но встретясь с ней, сму-
щенный, ты Вдруг остановишься невольно С3 
201.13. Каковы ни были его тайные намерения 
(мы их узнаем после), но в его поведении не ока-
залось ничего предосудительного. Д 202.20. 
II н о з а т о (за то): Высока, стройна, бела, 
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И умом и всем взяла; Но зато горда, ломлива, 
Своенравна и ревнива. МЦ 33. Старинный дом 
на горе, сад, озеро, рощи сосновые, всё это осе-
нью и зимо<ю> немного печально, но за то вес-
ной и летом должн<о> казаться земным раем. 
РПс 46.5. Ломоносов, рожденный в низком со-
словии, не думал возвысить себя наглостью ни 
запанибратством с людьми высшего состояния; 
но за то умел за себя постоять Ж\ 227.31. 
II Начинает предложение, противопоставляе-
мое по содержанию чему-н. ранее высказанному. 
Сулит мне труд и горе Грядущего волнуемое 
море. Но не хочу, о други, умирать; С3 161.7. 
Мои хладеющие руки Тебя старались удержать; 
Томленье страшное разлуки Мой стон молил не 
прерывать. Но ты от горького лобзанья Свои ус-
та оторвала; Из края мрачного изгнанья Ты в 
край иной меня звала. С3 183.9. Там веры чистый 
луч потух: Там жены по базару ходят, На пере-
крестки шлют старух, А те мужчин в харемы 
вводят, И спит подкупленный евнух. Но не таков 
Арзрум нагорный, Многодорожный наш Ар-
зрум: С3 177.18. II Выступает в начале реплики, 
содержащей возражение собеседнику. Алеко. 
— Что бросил я? Измен волненье, Предрассуж-
дений приговор, Толпы безумное гоненье Или 
блистательный позор. 3 е м ф и р а. Но там ог-
ромные палаты, Там разноцветные ковры, Там 
игры, шумные пиры, Уборы дев там так бога-
ты!.. Ц 164. П у ш к и н. Тебе свою он дружбу 
предлагает И первый сан по нем в московском 
царстве. Б а с м а н о в . Но я и так Феодором 
высоко Уж вознесен. БГХХ1 5. „ — Есть другое 
средство: вы можете отыграться". „Но, любез-
ный граф", отвечала бабушка, „я говорю вам, 
что у нас денег вовсе нет". ПД 229.12. | То же, 
при возражении самому себе. Б а с м а н о в . 
— Опальному изгнаннику легко Обдумывать 
мятеж и заговор — Но мне ли, мне ль, любимцу 
государя.... Но смерть.... но власть.... но бедст-
вия народны.... БГ XXI 63,64 ter. В глуши что 
делать в эту пору? Гулять? Деревня той порой 
Невольно докучает взору Однообразной наго-
той. Скакать верьхом в степи суровой? Но конь, 
притуплённой подковой Неверный зацепляя лед, 
Того и жди, что упадет. ЕО IV 43.6. Кто из на-
ших писателей в 18 веке мог иметь на то до-
вольно таланта? Карамзин? но Карамзин не поэт. 
Держ.<авин?> но Державин не знал и русского 
языка, не только языка Песни о плку Игореве. 
Ж2 147.33, 148.1. 

2. Употребляется в значении, близком к «всё-
-таки», «всё же», «тем не менее» [в сложном 
уступительном предложении ставится в начале 
второго предложения при союзе «хотя» в пер-

вом]. И хоть бесчувственному телу Равно по-
всюду истлевать, Но ближе к милому пределу 
Мне всё б хотелось почивать. С3 135.27. и хотя 
сердце его, как нам известно, было уже занято, 
но молодая красавица всегда имела право на его 
воображение. БК 119.26. | То же, при вводном 
слове «правда» с уступительным значением в 
первом предложении. Правда, обед его состоял 
из двух или трех блюд, изготовленных отстав-
ным солдатом, но шампанское лилось при том 
рекою. В 65.24. Я сказал, что тулуп и лошадь, 
правда, не посовестился я принять от самозван-
ца; но что Белогорскую крепость защищал я 
противу злодея до последней крайности. КД 
367.33. I То же, при отсутствии в первом пред-
ложении союза «хотя» и вводного слова «прав-
да». Грядущие годы таятся во мгле; Но вижу 
твой жребий на светлом челе. С2 164.24. О н а. Я 
слов твоих еще не понимаю, Но уж мне страш-
но. P1109. С Василисой Егоровной и с ее мужем 
я еще не объяснялся; но предложение мое не 
должно было их удивить. КД 309.11. Солнце се-
ло, но воздух всё еще был душен: ПА 459.36. 
| н о в с ё - т а к и : Твое письмо очень умно, 
но всё-таки ты не прав, всё-таки ты смотришь на 
Онегина не с той точки, всё-таки он лучшее про-
изведение мое. Пс 149.14. | Начинает предло-
жение, содержащее противопоставление с ус-
тупительным оттенком чему-н. ранее выска-
занному. Ц а р ь . — достиг я высшей власти; 
Шестой уж год я царствую спокойно. Но счастья 
нет моей душе. БГ VII 10. | То же, при раздели-
тельном союзе «ли..., или» в первом предложе-
нии. Правду ли говорил немец, или только желал 
похвастаться дальновидностию, но он ни мало 
тем не утешил бедного больного. СС 102.34. 
II Употребляется с тем же значением перед вто-
рым однородным членом, когда перед первым 
стоит союз «хотя». Хоть человек он неизвест-
ный, Но уж конечно малый честный. ЕО VI 27.6. 

3. Присоединяет предложение или член пред-
ложения, вводящие добавление, уточнение или 
условие к первому сообщению в целом или к его 
частям. Характер мой вам известен: я привык 
первенствовать, но смолоду это было во мне 
страстию. В 69.3. Составлен он из подлости и 
спеси, Но подлости побольше спеси в <нем>. С2 
110.4. Тройка, семерка и туз выиграют тебе сря-
ду,— но с тем, чтобы ты в сутки более одной 
карты не ставил ПД 247.37. Д о н а А н н а . 
— Если вы клянетесь Хранить ко мне такое ж 
уваженье, Я вас приму— но вечером — позднее 
— КГ III 101. II Начинает добавочные замеча-
ния, составляющие содержание вводных пред-
ложений. Или (но это кроме шуток), Тоской и 

57* 
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рифмами томим, Бродя над озером моим, Пугаю 
стадо диких уток: ЕО IV 35.9. || Начинает новое 
повествование. Какая радость: будет бал! Дев-
чонки прыгают заране; Но кушать подали. ЕО V 
28.10. С а л ь е р и. А! Ты сочиняешь Requiem? 
Давно ли? М о ц а р т . Давно, недели три. Но 
странный случай... Не сказывал тебе я? MC II 7. 
II Вводит предложение, указывающее на сле-
дующий за ним переход к другой повествова-
тельной теме. Но возвратимся же к герою. Не 
стыдно ль заниматься нам Так долго шапкой, 
бородою, Руслана поруча судьбам? РЛ III 150. 
Между тем наступило 1-е октября — день хра-
мового праздника в селе Троекурова. Но прежде 
чем приступим к описанию сего торжества и 
дальнейших происшедствий, мы должны позна-
комить читателя с лицами для него новыми Д 
186.23. | н о в и д и ш ь , но з н а е ш ь 
(знай), но с л ы ш и ш ь (слушай) : 
Люблю тебя душой, и рад бы иногда С тобою 
посидеть... Но, видишь ли, беда — Никак не 
съедемся: Ска 8. Веселым треском Трещит зато-
пленная печь. Приятно думать у лежанки. Но 
знаешь: не велеть ли в санки Кобылку бурую за-
пречь? С3 127.23. М а р и н а . — Слова не 
нужны. Верю, Что любишь ты; но слушай: я ре-
шилась С твоей судьбой и бурной и неверной 
Соединить судьбу мою; БГ XIII 33. | н о 
п о л н о , но д о в о л ь н о : Качая важно го-
ловою, Соседи шепчут меж собою: Пора, пора 
бы замуж ей!.. Но полно. Надо мне скорей Раз-
веселить воображенье Картиной счастливой 
любви. ЕО IV 24.8. Картины светской жизни 
также входят в область поэзии, но довольно об 
Онегине. Яс 128.12. 

4. Начинает вопросительное предложение. 
О р л и к . Еще признанья Пан гетман требует. 
К о ч у б е й . Но в чем? Я II 187. Б а р о н . 
Простите мне, но право, государь, Я согласиться 
не могу на это... Г е р ц о г. Но почему ж? CP III 
69. I Начинает вопрос к предыдущему высказы-
ванию. Он не отвечал ни на одну критику; он не 
называл своих противников дураками, подлеца-
ми, пьяницами, устрицами и тому под. Но — 
обезоружил ли тем он многочисленных врагов? 
Ж\ 208.31. Вероятно, он успел скрыться, быв 
предупрежден. Но кем и как? это оставалось 
тайною. Д 207.3. Не знаю, где моя; надеюсь, что 
уехала из чумной Москвы, но куда? Пс 528.11. 
II Начинает восклицательное предложение, со-
держащее замечание по поводу предыдущего 
высказывания со словами «как», «какой», «что 
за». Кстати о Полтаве, критики упомянули одна-
ко ж о Байроновом Мазепе. Но как они понима-
ли его, или справедливее как не понимали! Жх 

159.31. Байрон и не думал о нем, он выставил 
ряд картин одна другой разительнее, вот и всё. 
Но какое пламенное создание, какая широкая и 
быстрая кисть! Ж] 160.3. Читал сегодня посла-
ние кн. Вяземского к Ж<уковскому>. Смелость, 
сила, ум и резкость; но что за звуки! Ж2 303.12. 

НОВГОРОДЕЦ (2). Поэту не хотелось совсем 
унизить новгородского предателя — отселе за-
носчивость его речей — и не-драмматическая 
(т. е. неправдоподобная) снисходительность Ио-
анна. Скажут: он терпит, ибо ему нужен Борец-
кий — правда. Но пред его лицом не смел за-
быться бы Борецкий, и изменник не говорил бы 
уже вольным языком новагородца. Жх 182.26. 

• Ед.И. Новгородец: Пс 542.21; Р. новаго-
родца: Ж] 182.26. 

НОВГОРОДСКИЙ (новогородский) (10). 
Г р и г о р и й — и часто Я угадать хотел, о 
чем он пишет? О темном ли владычестве татар? 
О казнях ли свирепых Иоанна? О бурном ли но-
вогорбдском Вече? О славе ли отечества? на-
прасно. БГ V 38. Поэту не хотелось совсем уни-
зить новгородского предателя — отселе занос-
чивость его речей — и не-драмматическая (т. е. 
неправдоподобная) снисходительность Иоанна. 
Жх 182.22. Вчера гос.<ударь> имп.<ератор> от-
правился в военные поселения (в Нов-
гор.<одской> губ.<ернии>) для усмирения воз-
никших там беспокойств. Ж2 199.3. Государь на-
значил наследником графу А.<ракчееву> — ка-
детской Новогородский корпус, которому и по-
ведено назваться Аракчеевским. Ж2 329.22. 

• Ед.И. Новогородский: Ж2 327.30; В. Ново-
городский: Ж2 329.22; новгородского: Жх 
182.22; новгородскую: С2 269.134; П. Нов-
гор.<одской>: Ж2 199.3; новогорбдском: БГ V 
38; Мн.И. новогородские: Ж\ 182.10; 77. новго-
родских: Ж2 200.12; Новг.<ородских>: Пс 
651.6; Новогорбдских: Пс 651.4. 

НОВЕЕ (1). У нас нова рожденьем знатность, 
И чем новёе, тем знатней. • новёе: С3 187.12. 

НОВЕЙШИЙ (54). Превосх. ст. к н о в ы й 
в 1 знач. Если, говорит он, способность говорить 
была бы новейшим изобретением, то нет со-
мнения, что правительства не замедлили б уста-
новить цензуру и на язык; Жх 264.3. но как же 
выводили его собственное лицо в трагедиях и в 
романах писатели новейшей романтической 
школы? Ж2 138.3. II Относящийся к наиболее 
позднему, недавнему времени, последний по вре-
мени. Уважение к сему новому народу и к его 
уложению, плоду новейшего просвещения, 
сильно поколебалось. Ж2 104.10. Припрыжки, 
каблуки, усы Всё те же: их не изменила Лихая 
мода, наш тиран, Недуг новёйших россиян. ЕО 
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V 42.14. Новёйший Регул, чести бог, Готовый 
вновь предаться узам, Чтоб каждым утром у Ве-
ри В долг осушать бутылки три. ЕО VI 5.11. 
Проказы герцога Ришелье, Алкивиада новей-
ших Афин, принадлежат истории и дают поня-
тие о нравах сего времени. АП 4.8. 

• ЕдЖ новёйший: ЕО VI 5.11 Пс 172.15; но-
вейшая: Жх 127.14 Ж2 155.19 Пс 1263.6; но-
вейшее: Ж, 93.9, 238.26 Ж2 209.12; Р. Новейше-
го: в назв. ИГ 127.17; новейшей: Жх 46.34, 51.8, 
103.12, 140.21, 151.5 Ж2 133.13, 138.3; новейше-
го: Жх 151.4, 201.16 Ж2 104.10; Д. новейшему: 
Жх 110.7; новейшей: Жх 46.28; В. Новейший: в 
назв. ИГ 127.25; новейшую: Жх 55.29; новей-
шее: ПА 457.40; Т. новейшим: в назв. ИГ 
129.32; новёйшей: С2 213.7; новейшим: Ж, 
236.16, 264.3; Я новейшей: Ж, 32.11; Мн.И. 
новёйшие: С3 213.[15] Жх 99.2, D 281.11; Р. но-
вёйших: С3 103.3 ЕО V 42.14 АП 4.8, 21.15 РПс 
48.3 Ж] 25.28, 37.4,13, 59.15, 94.16, 126.10, 230.6, 
271.28 Ж2 49.36 Пс 228.3; нов.<ейших>: Жх 
36.28; Д. новейшим: ИГ 137.3 ПД 244.26 ИП 
382.38; В. новейшие: Жх 50.22, 96.17; Я. но-
вейших: Ж2 204.28 загл. 

НОВЕЛЛА (1). Повесть, небольшое произве-
дение повествовательного характера (первона-
чально в итальянской литературе эпохи Возро-
ждения). Vega и Каддерон поминутно переносят 
во все части света, заемлют предметы своих тра-
гедий из италья<нских> новелл, из 
франц.<узских> ле. • Мн.Р. новелл: Жх 40.13. 

НОВЕЛЬ (1). То же, что н о в е л л а , самые 
народные траг.<едии> Шексп.<ира> заимство-
ваны им из италия<нских> новелей. • Мн.Р. 
новелёй: Жх 179.35. 

новенький см. новинький. 
НОВЁШЕНЬКИЙ (3). Зайчий тулупчик со-

всем новёшенький, а он, бестия, его так и? рас-
порол, напяливая на себя! КДЪ29.1. 

• Ед.И. новёшенький: КД 291.37, 329.7; 
Мн.В. новёшенькие: АП 21.10. 

НОВИЗНА (21). 1. Отвлеч. сущ. к н о в ы й в 
1 знач. (5). В Мыслях И. Делорма изложены его 
мнения касательно французского стихосложе-
ния. Критики хвалили верность, ученость и но-
визну сих замечаний. Жх 200.21. Наши так на-
зываемые ученые принуждены заменять сущест-
венные достоинства изворотами более или менее 
удачными: порицанием предшественников, но-
визною взглядов, приноровлением модных по-
нятий к старым давно известным предметам и 
пр. Ж2 101.9. он первый отрекся от романтизма, 
и обратился к классическим идолам, когда чи-
тающей публике начала нравиться новизна ли-
тературного преобразования. Жх 220.31. 

2. Нечто новое, не имевшее места раньше 
(12). Друг. — За иовизнбй бежать смиренно 
Народ бессмысленный привык; С3 180.6. Толпа 
глухая, Крылатой новизны любовница [слепая], 
[Надменных] [баловней] меня[ет] каждый день 
С3 295.8. Его сношения с Акулиной имели для 
него прелесть новизны БК 116.34. На всех раз-
личные вериги; И устарела старина, И старым 
бредит новизна. ЕО 144.11. 

3. Новость, недавно полученное известие, со-
общение (4). М а р и н а . — Час от часу опас-
ность и труды Становятся опасней и труднее, 
Уж носятся сомнительные слухи, Уж новизн£ 
сменяет новизн^; БГ VIII 59 bis. Идет купец 
взглянуть на флаги, Проведать, шлют ли небеса 
Ему знакомы паруса. Какие новые товары Всту-
пили нынче в карантин? Пришли ли бочки 
жданных вин? И что чума? и где пожары? И нет 
ли голода, войны, Или подобной новизны? ЕО 
Пут. 16.14. К н я з ь Ш у й с к и й . — Умы 
людей не время волновать Нежданою, столь 
важной новизнбю. БГХУ 122. 

• Ед.И. новизн*: 1. Жх 220.31; 2. ЕО I 44.11; 
3. БГ XIII 59; Р. новизны: 1. Ж, 154.3; 2. С3 
295.8 Гв 317 БК 116.34 Жх 47.2, 94.4, 271.31 Ж2 
31.12, 69.15; 3. ЕО Пут. 16.14; Д. новизне: 1 .Пс 
149.40; 2. Ж2 36.11; В. новизн?: 1. Жх 200.21; 3. 
БГХ III 59; Т. новизнбю: 1. Ж2 101.9; 2. КГ I 34; 
3. БГХУ 122; иовизнбй: 2. С3 180.6. 

НОВИК (1). В Московской Руси — молодой 
дворянин, недавно вступивший на обязательную 
государственную службу при дворе. В назв. 
П о с л е д н и й Н о в и к (роман И. И. Ла-
жечникова): Может быть, в художественном от-
ношении, Ледяной Дом и выше Последнего Но-
вика, но истина историческая в нем не соблюде-
на • Ед.Р. Новика: в назв. Пс 1107.11. 

НОВИНКА (3). Как! жив еще Курилка жур-
налист? — Живёхонек! — Всё тискает в свой 
непотребный лист И старый вздор, и вздорную 
новйнку. — С2 259.5. Знаешь ли? уж если печа-
тать что, так возьмемся за Цыганов, — в собра-
нии же моих поэм для новинки поместим мы 
другую повесть в роде Верро, которая у меня в 
запасе. Пс 251.15. 

• Ед.Р. новинки: Пс 251.15; В. новйнку: С2 
259.5 С3 К 305.13. 

НОВИНЬКИЙ (новенький) (4). Остальное 
время он гулял, чинясь и притворяясь и слыша 
поминутно славный вопрос: не написали ли вы 
чего-нибудь новинького? ЕН 264.30. Если мож-
но, пришли мне последнюю Genlis — , да вообще 
что-нибудь новинького, да и Старину. Пс 171.33. 

• Ед.Р. с.р. новинького: ЕН263.24, 264.30 Пс 
171.33; новенького: О 411.17. 
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НОВИЧОК (4). Лицо, лишь недавно начавшее 
заниматься чем-н., лишь недавно появившееся в 
каком-н. обществе, среде. Обеды даются уже не 
имениникамн в угоду превосходительных об-
жор, но обществом игроков, задумавших пой-
мать какого-нибудь новичка, недавно вышед-
шего из под опеки Жх 241.9. Приводили обыкно-
венно новичка к дверям этой комнаты, нечаян-
но вталкивали его к медведю, двери запирались, 
и несчастную жертву оставляли наедине с кос-
матым пустынником. Д 189.2. || О новых лицах, 
занявших при Петре I ответственные должно-
сти. — Я человек старого покроя, нынче служба 
наша не нужна, хоть, может быть, православный 
русской дворянин стоит нынешних новичков, 
блинников да басурманов, — но эта статья осо-
бая. АП 24.29. 

• Ед.В. новичка: Д 189.2 Ж, 241.9; Мн.Р. но-
вичков: АП 24.29 Жх 229.21. 

НОВО (2). Внове [в знач. сказ. безл. пред-
лож.]. Мне долго счастье чуждо было, Мне ново 
наслаждаться им С2 173.29. Иль русского царя 
уже бессильно слово? Иль нам с Европой спо-
рить ново? С3 190.35. 

• ново: С2 173.29 С3 190.35. 
НОВОБРАНЫЙ (1). Недавно принятый, за-

вербованный. Между ими не было ни Швабрина, 
ни нашего урядника, новобраных изменников. 
• Мн.Р. новобраных: ОД 330.17. 

НОВОБРАЧНЫЕ (1). Сладок мускус ново-
брачным, Камфора годна гробам. • Мн.Д. но-
вобрачным: С3 275.13. 

НОВОВВЕДЕНИЕ (9). Новшество. В журна-
лах осуждали слова: хлоп, молвь и топ как не-
удачное нововведение. Слова сии коренные 
русские. ЕО Прим. 31.2. Ненависть к нововве-
дениям была отличительная черта его характера. 
БК 109.31. В ирон. употр. Фад. Венедиктович ге-
ний; ибо изобрел имя Выжигина, и сим смелым 
нововведением оживил пошлые подражания Со-
вестдралу и Английскому Милорду; Жх 207.7. 

• Ед.В. нововведение: ЕО Прим. 31.2 ПА 
457.18; Т. нововведением: ПА 449.29 Жх 207.7; 
Мн.И. нововведения: ПА 478.11 Ж, 68.26; Д. 
нововведениям: БК 109.31 Ж, 200.22 Ж2 57.38. 

НОВОВВЕДЕННЫЙ (1). Казалось, они более 
с удивлением, чем с удовольствием присутство-
вали на сих нововведенных игрищах • Мн.П. 
нововведенных: АП 16.24. 

НОВОВВОДИТЕЛЬ (2). Тот, кто вводит 
новое. Радищев, будучи нововводителем в ду-
ше, силился переменить и русское стихосложе-
ние. Ж, 262.43. 

• Ед.Т. нововводителем: Жх 262.43; Мн.И. 
нововводители: Жх 201.2. 

НОВОВЫШЕДШИЙ (1). Недавно, только 
что вышедший, изданный (о произведениях пе-
чати). Всякой журналист имеет право говорить 
мнение свое о нововышедшей книге столь 
строго, как угодно ему. • Ед.П. нововышед-
шей: Д!б 10.25. 

новогородский см. новгородский. 
НОВОДЕВИЧИЙ (1). В назв. Н о в о д е -

в и ч и й м о н а с т ы р ь (монастырь в Мо-
скве): Девичье поле. Новодевичий м о н а -
с т ы р ь . • Ед.И. Новодевичий: в назв. БГ III 
загл. 

НОВОИЗОБРЕТЕННЫЙ (1). При наступле-
нии ночи роздали нам, по 800 на каждый полк, 
новоизобретенных ножей, с трех сторон острых 
как бритвы, которые, будучи сильно брошены, 
втыкались в землю; • Мн.Р. новоизобретен-
ных: ЗМ 327.33. 

НОВОКРЕЩЕНЫЙ (1). Недавно обращен-
ный в христианство. В знач. сущ. Переправа Пу-
гачева произвела общее смятение. Вся западная 
сторона Волги восстала и передалась самозван-
цу. Господские крестьяне взбунтовались; ино-
верцы и новокрещеные стали убивать русских 
священников. • Мн.И. новокрещеные: в знач. 
сущ. ЯЯ 68.32. 

НОВОКУПЛЕННЫЙ (1). На другой день, 
ровно в двенадцать часов, гробовщик и его до-
чери вышли из калитки новокупленного дома, и 
отправились к соседу. • Ед.Р. м.р. новокуплен-
ного: Г 90.40. 

НОВО-МОСКОВСКИЙ (2). В назв. Н о -
в о - М о с к о в с к а я д о р о г а : В тот же 
день майор Варнстед, отряженный Каром на 
Ново-Московскую д о р о г у , встречен был 
сильным отрядом Пугачева, и поспешно отсту-
пил, потеряв до двух-сот человек убитыми. ИП 
31.29. 

• Ед.Р. Ново-московской: в назв. ИП 49.40; 
В. Ново-Московскую: в назв. ИП 31.29. 

НОВООБРАЗОВАННЫЙ (1). Новая словес-
ность, плод новообразованного общества, скоро 
должна была родиться. • Ед.Р. с.р. новообразо-
ванного: Ж, 269.19. 

НОВОПОСТРОЕННЫЙ (1). Волжские кал-
мыки, кочевавшие на луговой стороне реки Вол-
ги, оказали вдруг неповиновение, начали отго-
нять табуны от новопостроенных крепостей и 
разграбили купеческий обоз, шедший из Самары 
в Яицкий городок. • Мн.Р. новопостроенных: 
Ж2 D 343.32. 

НОВОПРИБЫВШИЙ (2). Он оставил в 
Польше, для поддержания Станислава, им коро-
нованного, 20.000 войска (в том числе 9.000 но-
воприбывшего из Швеции) ЗМ 298.29. 
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• Ед.Р. с.р. новоприбывшего: ЗМ 298.29; 
Мн.Р. новоприбывших: Ж2 116.16. 

НОВОПРИЕЗЖИЙ (1). Я знач. сущ. Я сперва 
думал, что он хотел воспользоваться незнанием 
новоприезжего; но мне сказали, что цена точно 
такова. • Ед.Р. м.р. новоприезжего: в знач. сущ. 
ПА 459.18. 

НОВОПРИОБРЕТЕННЫЙ (1). Шабашкин 
явился к нему с поклонами и поздравлениями и 
просьбою назначить, когда угодно будет его 
в<ысокопревосходительству> вступить во вла-
дение новоприобретенным имением — самому 
или кому изволит он дать на то доверенность. 
• Ед.Т. с.р. новоприобретенным: Д 176.23. 

НОВОРЖЕВСКИЙ (1). Прил. к Н о в о -
р ж е в. Итак, республикою, консулами, дикта-
торами, Катонами, Кесарем мы обязаны соблаз-
нительному происшедствию, подобному тому, 
которое случилось недавно в моем соседстве в 
Новоржевском уезде. • Ед.П. м.р. Новоржев-
ском: Ж! 188.10. 

НОВОРОЖДЕННЫЙ (14). Дня два перед 
сим уговорили одну бедную женщину уступить 
в чужие руки новорожденного своего младенца; 
АП 6.35. В сие время поднесли в лукошке Кири-
лу Петровичу новорожденных щенят — он за-
нялся ими, выбрал себе двух, прочих велел уто-
пить. Д 163.33. В знач. сущ. Новорожденного 
положили в крытую корзину и вынесли из дому 
по потаенной лестнице. АП 1.1. Перен. Только 
что, недавно возникший. Иди же к невским бе-
регам, Новорожденное творенье, И заслужи мне 
славы дань: Кривые толки, шум и брань! ЕО I 
60.12. Ибрагим с любопытством смотрел на но-
ворожденную столицу, которая подымалась из 
болота по манию самодержавия. АП 10.30. И об-
новленного народа Ты буйность юную смирил, 
Новорождённая свобода, Вдруг онемев, лиши-
лась сил; С2 146.43. 

• Ед.И. новорожденный: Пс 849.28; ново-
рождённая: перен. С2 146.43; новорождённое: 
перен. ЕО I 60.12; Р. м.р. новорожденного: ПД 
241.34; в знач. сущ. Ча 414.6; Д. м.р. новорож-
денному: в знач. сущ. Ж2 169.18,24 Пс 1059.11, 
1079.4; В. новорожденого: АП 6.35; в знач. сущ. 
АП 1.1 Ж\ 275.27; новорожденную: перен. АП 
10.30; Мн.В. новорожденных: Д 163.33. 

НОВОРОССИЙСКИЙ (1). К подаче подле-
жит через Новороссийского генерал-губерна-
тора и полномочного наместника Бессарабской 
области в Государственную коллегию Иностран-
ных дел. 

• Ед.В. Новороссийского: Д!б 4.19. 
НОВОСЕЛЬЕ (новоселие) (17). 1. Место, 

куда недавно переселились, новое жилище (14). 

Больной и ласки и веселье Татьяну трогают; но 
ей не хорошо на новосёлье, Привыкшей к гор-
нице своей. ЕО VII 43.3. Заперев лавку, прибил 
он к воротам объявление о том, что дом прода-
ется и отдается в наймы, и пешком отправился 
на новоселье. Г 89.9. Благословляю новосёлье, 
Куда домашний свой кумир Ты перенес — а с 
ним веселье, Свободный труд и сладкий мир. С3 
155.1. В назв. Н о в о с е л ь е , М о е Н о -
в о с е л ь е (iальманах «Новоселье», издавав-
шийся А. Ф. Смирдиным): — пишите мне, да к 
стати уж напишите и к Вяземскому ответ на его 
послание, напечатанное в Новосельи (помнится) 
Пс 1175.26. — Да позвольте узнать: что значит и 
ваш разбор альманаха Мое Новоселье, кото-
рый так счастливо сравнили вы с тощим котом, 
мяукающим на кровле опустелого дома? Ж2 
95.36. Перен. О смерти. Когда ж пойду на ново-
сёлье (Заснуть ведь общий всем удел), Скажи: 
„дай бог ему веселье! Он в жизни хоть любить 
умел". С] 22.23. Но долог будет сон гостей На 
тесном, хладном новосёлье, Под злаком север-
ных полей! С3 193.19; н о в о с е л ь е г р о -
б а: Не пугай нас, милый друг, Гроба близким 
новосёльем: Право, нам таким бездельем Зани-
маться недосуг. С2 27.2. || О жизни в новом мес-
те, жилище. Пушкин приходил поздравить Вас 
с новоселием. Пс 467.1. Я скакал во мраке ночи 
Милой панны видеть очи, Руку нежную пожать; 
Пожелать для новосёлья Много лет ей и веселья 
С3 218.40. 

2. Празднование, пирушка по поводу переезда 
в новое жилище (3). Хотелось было мне позвать 
их на новоселье, задать им пир горой: ин не бы-
вать же тому! Г 92.16. Иные уверяли, что люди 
Дубровского, напившись пьяны на похоронах, 
зажгли дом из неосторожности, другие обвиняли 
приказных, подгулявших на новоселии Д 
185.18. 

• Ед.И. новосёлье: 1. С3 142.2, 155 загл.; Но-
воселье: 1. в назв. Ж2 95.36; Р. новосёлья: 1. С3 
218.40; В. новосёлье: 1. С, 9.116 С3 155.1 Г 89.9; 
перен. Сх 22.23; 2. Г 92.16; новоселие: 2. Г 92.20; 
Т. новосёльем: 1. перен. С2 27.2; новоселием: 1. 
Пс 467.1; П. в Новосельи: 1. в назв. Пс 1175.26; 
на новосельи: 1. Пс 855.5; на новосёлье: 1. ЕО 
VII 43.3; перен. С3 193.19; на новоселии: 2. Д 
185.18. 

НОВОСЕРГИЕВСКИЙ (3). В назв. Н о в о -
с е р г и е в с к а я к р е п о с т ь : К р е -
п о с т ь Новосергиевская от Сорочинской в 
40, а от Оренбурга в 136 верстах. ИП 111.20. Пу-
гачев отступил к Новосергиевской, не успев 
сжечь крепостей, им оставленных. ИП 47.22. 

• Ед.И. Новосергиевская: в назв. ИП 111.20; 
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Д Новосергиевской: ИП 47.22; В. Новосерги-
евскую: ИП 111.23. 

НОВОСТЬ (55). 1. Отвлеч. сущ. к н о в ы й , 
новизна (4). П р е д с е д а т е л ь . — не могу, 
не должен Я за тобой идти: я здесь удержан От-
чаяньем, воспоминаньем страшным, — И нб-
востью сих бешеных веселий ПЧ 214. Взгляд 
быстрый и проницательный, замечания рази-
тельные по своей новости и истине, благодар-
ность и доброжелательство, водившие пером со-
чинительницы — всё приносит честь уму и чув-
ствам необыкновенной женщины. Ж\ 27.5. 

2. Нечто новое, не имевшее места ранее; но-
вое событие, явление (17). Мертвец в России 
очутился, Он ищет новости какой, Но свет ни в 
чем не пременился. Ci 51.22. Ты пил недавно, 
знаю я, Здоровье Дульской. Это новость; Кто 
эта Дульская? Я II 45. Трагедии его (Сумароко-
ва), исполненные противусмыслия, писанные 
варварским изнеженным языком, нравились 
двору Елисаветы как новость, как подражание 
парижским увеселениям. Ж\ 179.27. Если ты в 
родню, так ты литератор (сделай милость не по-
эт): пиши же мне об новостях нашей словесно-
сти; Пс 24.9. I н о в о с т ь кому, д л я кого: Не 
правда ль? Вам была не новость Смиренной де-
вочки любовь? ЕО VIII 43.6. Но повторяю, во-
просы политические еще для нас новость... Ж\ 
174.3. II Новшество, нововведение. В Яссах всё 
спокойно. Семеро турков были приведены к Ип-
силанти — и тотчас казнены — странная но-
вость со стороны европейского генерала. Пс 
19.34. Нет, ведаю, кому Сей важной нбвостью 
обязана Россия. С2 245.29. 

3. Недавно полученное сведение, сообщение; 
известие о чём-н. новом, недавно случившемся 
(34). Очень благодарю за новости и за сплетни. 
Пс 851.17. Читал я в Молве объявление о наме-
рении вашем писать Историю Русского Народа: 
можно ли верить сей приятной новости? Пс 
720.18. Но не уж то Булгарину отдали монопо-
лию политических новостей? Пс 473.13. Вот те-
бе другие новости: я камер-юнкер с январ<я 
ме>сяца; Медный Всадник не пропущен — 
убытки и неприятности! за то Пугачев пропу-
щен, и я печатаю его на счет государя. Пс 
897.59. 

• Ед.И новость: 2. Я II 45 ЕО VIII 43.6 РПс 
54.15 Жх 44.13, 103.7, 174.3, 179.27 Ж2 96.25 Пс 
19.34, 39.46, 120.49; 3. ЕО V 28.5 КД 314.7, 
316.29 Уч 408.4 Пс 60.45, 840.24, 919.44; Р. но-
вости: 2. Ci 51.22 Ж2 130.27; Д новости: 1. Ж, 
27.5 Ж2 63.8; 2. Ж, 11.6; 3. Пс 720.18; В. но-
вость: 3. ЕО VII 27.5 БГ IX 33 Д 210.24 Ж2 
332.37 Пс 94.13, 637.18; Т. нбвостью: 1.ЯУ214; 

2. С2 245.29; новостию: 1. Пс 77.10; Мн.И. но-
вости: 2. Ж2 130.29; 3. В 67.30 КД 316.1 Пс 
619.11, 710.38, 897.59, 1188.21, 1197.11 Д/б 
10.45; Р. новостей: 3. Пс 473.13, 948.37, 950.28, 
985.27; В, новости: 3. Ро 155.9 Ж2 97.1 Пс 37.20, 
299.18, 851.17, 1096.28; Т. новостями: 3. ЗМ 
301.19 Яс 299.19; П. об новостях: 2. Пс 24.9. 

НОВЫЙ (546). 1. Недавно созданный, воз-
никший, проявившийся, ранее не существовав-
ший (269). В море остров был крутой, Не при-
вальный, не жилой; Он лежал пустой равниной; 
Рос на нем дубок единый; А теперь стоит на нем 
Новый город со дворцом ЦС 314. Московские 
журналы произнесли строгой приговор над но-
вой комедией г-на Загоскина. Ж2 11.2. Журналы 
наши, которые, как и везде, правильно и непра-
вильно управляют общим мнением, вообще ока-
зались противниками новой романтической 
школы. Ж2 71.7. В знач. сущ. — Что ж нбвого? 
„Ей-богу, ничего". С2 11.1. „Что нового в Эри-
вани?" — спросил я его. — „В Эривани чума", 
— отвечал он; ПА 462.16. Не написал ли ты чего 
нового? пришли, ради бога Пс 50.3. || Недавно 
приобретённый. Гр<аф> С<амойлов> и В., про-
слывшие здесь богатырями, обыкновенно про-
бовали свои новые шашки, с одного маху пере-
рубая на двое барана или отсекая голову быку. 
ПА 458.31. II Недавно ставший кем-н. С своей 
стороны Алексей был в восхищении, целый день 
думал он о новой своей знакомке; БК 116.2. По-
селение казаков на бесхозяйном Яике могло ка-
заться завоеванием, коего важность была оче-
видна. Царь обласкал новых подданных, и по-
жаловал им грамоту на реку Яик ИП 8.10. || Ещё 
один, сверх, помимо чего-н. такого же. В домо-
вой церкви, где кругом Почиют мощи хладным 
сном, С короной, с княжеским гербом Воздви-
глась новая гробница... БФ 207. Мрачное пред-
чувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, 
что не все несчастия для меня миновались. 
Сердце чуло новую бурю. КД 383.28. Меня 
очень беспокоят твои обстоятельства, денег у 
тебя слишком мало. Того и гляди сделаешь но-
вые долги, не расплотясь со старыми. Яс 845.19. 
I Следующий, очередной. Когда ж умчится ночи 
мгла, И ты мои покинешь очи, О, если бы душа 
могла Забыть любовь до новой ночи! С2 6.12. 
Германн дождался новой тальи, поставил карту 
ПД 251.13. II Относящийся к более позднему, не-
давнему времени. По вызову государыни вели-
кой княгини, женщины с умом необыкновенно 
возвышенным, Карамзин написал свои мысли о 
древней и новой России Ж2 45.29 цит. 

2. Возобновлённый, вновь возродившийся (8). 
Раздался крик, шатнулся Гавриил И левое ко-
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лено преклонил; Но вдруг восстал, исполнен но-
вым жаром, И сатану нечаянным ударом Хватил 
в висок. Гв 393. И чудо в пустыне тогда совер-
шилось: Минувшее в нбвой красе оживилось; 
Вновь зыблется пальма тенистой главой; Вновь 
кладез наполнен прохладой и мглой. ПК IX 28. 
Как скоро положение графини стало известно, 
толки начались с новою силою. АП 6.25. 

3. Ранее неизвестный, незнакомый, неведомый 
(76). Несмотря на сии недостатки Ист.<ория> 
Русск.<ого> Нар.<ода> заслуживала внимания 
по многим остроумным замечаниям , по сво-
ей живости, хоть и неправильной, по взгляду и 
по воззрению недальному и часто неверному, но 
вообще новому и достойному критических ис-
следований. Жх 125.28. В ирон. употр. Должно 
бы сказать рано по утру — а они пишут: Едва 
первые лучи восходящего солнца озарили вос-
точные края лазурного неба — ах как это всё 
ново и свежо, разве оно лучше потому только, 
что длиннее. Ж\ 18.16. В знач. сущ. Что скажу 
вам нового? Пс 221.11. || н о в ы й кому, д л я 
кого: Природой здесь нам суждено В Европу 
прорубить окно, Ногою твердой стать при море. 
Сюда по нбвым им волнам Все флаги в гости 
будут к нам MB Вст. 18. И ныне Я нбвым для 
меня желанием томим: Желаю славы я С2 261.23. 

4. Не тот, что прежде, иной, сменивший со-
бой кого-, что-н. (179). Воротился старик ко ста-
рухе, У старухи новое корыто. РР 58. Расска-
жи-ка мне лучше хорошенько, Каково, счастливо 
ль поживаешь С новой любой, молодой женою? 
ЗС 15.93. Он шел путем, где след оставил В дни 
наши новый, сильный враг ПI 157. Смотря око-
ло себя и читая старые наши летописи, я сожа-
лел, видя, как древние дворянские роды уничто-
жились, как остальные упадают и исчезают, как 
новые фамилии, новые исторические имена, за-
ступив место прежних, уже падают Ж, 
161.39,40. В знач. сущ. Смотри: вокруг тебя Всё 
новое кипит, былое истребя. С3 154.78. | То же, 
при собственных именах в нариц. употр. 
С а л ь е р и . — я мнил: быть может, жизнь 
Мне принесет незапные дары; — Быть может, 
нбвый Гайден сотворит Великое — и наслажуся 
им.... MC I 145. В надежде сладостных наград, К 
Лукреции Тарквиний нбвый Отправился на всё 
готовый. ГН 248. Во дни печальные разлуки 
Мои задумчивые звуки Напоминали мне Кавказ, 
Где пасмурный Бешту, пустынник величавый, 
Аулов и полей властитель пятиглавый, Был нб-
вый для меня Парнас. КП Поев. 19. || Не такой, 
как прежде, изменившийся. Подумай — и любви 
услышишь в сердце глас, И милость нежная 
твоими дхнет устами, И нбвый человек ты бу-

дешь. I 165. Неожиданным образом получила 
она о нем совершенно новое понятие. Д 188.22. 
Поздравляю Вас с новым образом жизни; Пс 
1072.14. 

5. Сохранивший свой первоначальный вид, це-
лый, неповреждённый (2). Рано утром вошел я в 
хижину Бе-на, еще спавшего, и покрыл его ти-
хонько совершенно новым одеялом, мне при-
надлежавшим. Ж2 120.26. Стал воевода Требо-
вать шубы. Шуба дорогая: Полы-то новы, Одна 
боброва, Друга соболья. С3 92.13. 

6. Являющийся новичком в каком-н. деле 
[в чём] (1). Был некто Анджело, муж опытный, 
не нбвый В искусстве властвовать А I 28. 

0 В соч. (11). а) н о в ы й год: Встретил но-
вый г о д у Нат.<альи> Кир.<илловны> 
Загр.<яжской>. — Ж2 318.26; б) н о в ы й 
с т и л ь : Армия наша, вся вместе состоявшая из 
79,800 человек, — уже не составляла и 47,000, 
как то оказалось на смотру, сделанном 17 июля 
по приказанию государя: следствие беспрестан-
ных трудов, перенесенных полками, из коих пе-
хотные шли без отдыха от самого 24 февраля 
(нов. с т.). ЗМ 320.4; в) Н о в ы й С в е т (Аме-
рика): Наконец Вольтер умирает в Париже<?>, 
благословляя внука Франклина — и приветствуя 
Новый С в е т словами, дотоле неслыханны-
ми!... Ж] 272.24; г) с н о в у (со времени при-
обретения, пока что-н. ещё новое): помни по-
словицу: береги платье с нову, а честь с молоду. 
КД 282.29. 

• Ед.И. нбвый: 1. С2 148.67, 219.6, 258.17 С3 
107.1 БФ 450 MB I 125 ЕО I 17.4 ЦС 314 Д 
161.33 ЗМ 337.8 Ж, 75.29 Ж2 10.8, 183.13; 3. С2 
185.8 Гв 482 ЕО II 7.7 ПА 460.17; 4. Сх 4.63, 
24.66, 51.235, 58.12 С3 24.16, 266.75, 269.61 КП 
Поев. 19 ГН 248 Я Ï157 Е 89 А I 26,165 ЕО II 6.2, 
III 13.4, Пут. 18.6 MC I 145,153 АП 12.8 КД 
334.31 Ж, 13.15, 25.16 Ж2 99.3, 144.1, 314.9 Пс 
40.10, 187.2, 964.18; 6. А I 28; нбвая: 1. С2 152.8 
БФ 207 ДК 191 БГ XII 17 рем., 19 рем. АП 6.7, 
13.33 Ж, 37.36, 121.22, 200.17, 269.19 Пс 58.9 
цит., 387.[30], 619.3, 1338.13; 3. ИГ 132.4; 4. С2 
238.4 С3 82.4 Г 91.15 Ж, 223.3, 243.4, 270.6 Ж2 
127.21; Новая: 4. ЕО Прим. 18.1; нбвое: 1. АП 
6.20 Д 165.2, 184.38, 185.33 КД 316.36 ЗМ 300.3 
Ж, 37.2 Ж2 52.4 Пс 720.9, 1197.7; 3. ЕО VI 4.2 
ИП 76.2 Ж, 80.3; 4. Гв 321 РР 56,58 ИП 11.22, 
376.4 Ж, 14.8, 141.27, 261.1, 271.30 Пс 63.26, 
159.2; в знач. сущ. С3 154.78; Р. нового: 1. АП 
13.9, 14.38 ЯЯ 64.2 Ж! 85.31 Ж2 184.2 Яс 292.33, 
1196.4; 3. БР 39; 4. ИГ 127.30 МШ 396.15 ИП 
26.18 ЗМ 315.30, 316.18, 317.12,27, 318.34 Ж, 
103.24, 130.6, 213.17, 222.5 Ж2 101.23 Пс 720.8; 
нов.: В соч. б) ЗМ 320.4; нбвой: 1. Сх 73.17 С2 
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6.12 С3 154.40 ПК Прим. 1.2 РЛ IV 281 Я II 217 
ДК 175 ЕО III т. 17 MC I \22KTW 108 ЯД 251.13 
ЯЯ 51.32 Ж! 66.13, 89.11, 232.19, 257.20 Ж2 71.7 
Пс 58.19, 155.9, 200.21, 214.9, 223.17, 228.24, 
537.17; 3. С2 126.41 С3 154.84 Пс 1026.15; 4. С2 
279.59 С3 154.68 ЗС 1.11 Жх 101.13 Ж2 60.16 Пс 
39.26, 451.4; нового: 1. С2 101.11 ЯЯ 33.1, 36.26, 
65.26 Ж! 14.16 Пс 837.12, 916.10 Д/б 20.19; в 
знач. сущ. Сх 115.1 С2 11.1 Гв 470 РЯс 56.13 РЖ 
388.16 О 409.23 ЯЛ 462.16 ИП 389.33, 392.14 Ж2 
100.26,30, 130.26 Пс 40.12, 50.3, 253.10, 672.14; 
3. ЯЯ 41.10 Ж! 150.12, 274.10; в знач. сущ. Пс 
221.11; 4. ИП 10.2, 32.14, 379.17 Ж, 203.9 Ж2 
18.32, 144.30, 312.7; Нового: 4. ЯЯ 103.4; Д. нб-
вому: 1. С2 148.82 ЯЯ 14.27 Ж2 104.10; 4. Д 
193.8 ЗМ 316.21; В соч. а) Пс 40.15, 395.26; но-
вой: 1. /Г 191.8; 4. Пс 91.3; новому: 1. В 72.7; 3. 
Жх 125.28; 4.Д/б 22.8; Я. новый: 1. /|С 231 ПД 
232.15 Уч 407.6 ЯЯ 7.35, 12.13, 52.4 ЗМ 300.1 Ж, 
265.23 Ж2 335.36; 3. С, 96.7 ЯГ XIV 4 Ж2 50.38; 
4. С2 245.13, 260.11 ЕО II 4.4, 36.4, VI 45.13, VII 
3.4 БГУ 99 CP I 4 АП 16.20, 29.32 ЗМ 317.19 Ж2 
235.13; В соч. а) Ж2 318.26 Пс 4.6,24, 557.9,32, 
716.10; Новый: В соч. в) Ж, 272.24; нового: 1. В 
66.29 Ж, 200.18 Ж2 323.24; 4. ЛЯ 15.11 Ж2 54.1; 
Нового: 4. в назв. Ж2 302.11; новую: 1. Сх 84.15 
С2 8.13, 134.1, 265.14 А III 67 Гос 37.3 СС 100.39 
ЯД 383.28 Уч 406.15 ИП 49.18, 58.26, 65.28 ЗМ 
304.28 Ж2 14.10, 52.38, 62.4, 242.3, D 343.11 Пс 
20.49, 53.36, 65.24, 70.75, 78.9, 292.10, 942.21; 2. 
Ж2 114.2; 3. С2 128.14 ЯД 231.32 ЯЛ 467.17 Ж2 
58.12; 4. С, 32.10 £ 0 VI 44.2 KB 412.30 ЯЯ 
391.10 Ж! 202.26, 243.29 Пс 625.4, 777.3, 1193.21 
Д/б 20.26; новое: 1. Ж, 43.27, 80.11, 173.9 Пс 
147.5, 376.11; 3. Ж2 61.18 Яс 1220.13; 4. РР 52 Д 
188.22 МШ 394.20 ЯЛ 461.37 ЯЯ 32.30 Ж, 15.14, 
45.7, 154.22 Ж2 106.4, 156.28 Пс 245.10, 580.11; 
Новое: 1. Пс 145.11; Т. нбвым: 1. ГН 129 Ж2 
111.22; 2. Гв 393; 3. С, 5.135; 4. £<9 I 11.1 РПс 
46.19 Д 184.19 Ж2 77.32, 332.12 Пс 1072.14; нб-
вой: 1. С, 84.2 С2 8.2 С3 187.59, 253.13 Я III 
58,153 Ж, 45.8 Ж2 11.2 Пс 21.52, 29.14; 3. Пс 
91.18; 4. С, 22.72 С3 235.22 ЗС 15.93 РЛ I 482, V 
7,183 А I 26; новою: 1. С2 66.19, 165.16 ЯЯ 
24.29, 51.29; 2. АП 6.25; 4. С2 209.20 РЛ VI 142 
MB Вст. 41 ЯЯ 58.37; нбвым: 1. О 410.20 Ж, 
121.14 Ж2 62.27, 168.28 Яс 146.6, 471.4, 1116.16; 
2. С2 265.121 Ж2 113.36; 3. С2 261.23 Р77 II 239 
ЯД 235.3 Ж, 57.8 Ж2 305.21; 4. ЗС 3.30 Пс 251.6; 
в знач. çyu*. Пс 52.11; 5. Ж2 120.26; П. новом: 1. 
И ты \\Ж2 323.38; 2. С2 258.32; 3. ИП 389.22; 4. 
Ж 109.20 ЗМ 316.26, 331.28, 337.36; Новом: 1. в 
назв. б) Ж, 226.[12]; нов<ом>: 1. в назв. б) Ж2 
149.32; новой: 1. БК 116.2 Ж2 45.29 цит. Пс 
135.42; 2. ПК IX 28; 4. С, 29.13 ЯЯ Эл. 7 £ 0 VII 

43.6 Ж2 110.24 Пс 451.11, 1338.5; новом: 1. АП 
27.35 Д 186.19 Ж2 335.10 Яс 240.21; 3. Пс 1212.7; 
4. Г 89.13 Ж, 20.7 Пс 610.22; новые: 1. 
£ 0 Пут. 16.9 ЯД 322.33 ИП 51.21, 55.2 Ж, 
161.25 Ж2 78.34, 79.33, 98.7, 331.10 Пс 74.14, 
231.11, 585.9, 637.5, 897.54 bis, 948.11, 1095.22; 
3. Д 191.25 ПА 460.16 ИП 68.12 Пс 770.28; 4. С2 
65.35 РПс 53.12 Д 161.[25] Ж, 161.39,40, 271.30, 
D 282.2 Ж2 31.8 Пс 451.8; Новые: 1 .в назв. a )Ж2 
184.23,31; новы: 4. С3 269.63; Р. новых: 1. Сз 
49.30, 132.53, 162.24, 195.40 ЕО III 28.9, V 25.10 
ЯЯ 7.28, 16.7, 24.27, 60.23 Ж, 202.20, 273.15 Ж2 
104.26, 176.25, 202.17, 334.17 Пс 6.8, 40.51, 
52.13, 135.37, 152.7, 592.19, 838.31; 2. РЛ VI 194; 
3. С2 100.28 Жх 32.4, 230.4; 4. С2 148.87, 279.145 
ИГ 133.22 ЯЯ 22.32 Жх 77.33 Пс 22.14; Д. нб-
вым: 1. Ж, 78.11; 3. MB Вст. 18 Ро 155.30; 4. С3 
93.9 ЯЯ 114.11 Ж, 37.16; Ä нбвые: 1. С2 125.16, 
176.25 РЛ IV 209 ЛЯ 28.9 РПс 51.1 В 71.1 ЯЯ" 
109.27 ИГ 127.20 Д 179.35 ПД 229.10 ЯЛ 458.31 
ЯЯ 52.3, 71.4, 381.20 ЗМ 300.32, 301.26, 305.6, 
335.7 Ж, 44.5 bis, 66.5, 175.3, 203.10 Ж2 126.4, 
320.30 Пс 20.53, 43.24, 112.2, 147.4, 339.4, 
845.19, 865.17, 1122.21; 3. С3 245.6 РПс 50.12 Ж, 
32.4, 121.24 Ж2 82.11 ; 4. С, 24.67 Я III 110 БГ VII 
33 ЛЯ 21.9 ЯД 363.37 ИП 52.23 Ж, 125.26; но-
вых: 1. ИП 8.10 Ж2 323.17 Пс 419.10, 637.5; 3. 
ЛЯ 16.27; 4. ИП 15.34; нбвы: 1. ЯЯ II 159; 3. MC 
I 33 БГ XI 31; Г. нбвыми: 1. ИП 10.26, 16.30, 
46.3 Пс 190.21; 3. ЕО II 19.14 Д 186.25 Ж2 
338.18; Я. новых: 1. ЛЯ 27.16 ЯЛ 479.24 Ж! 
90.30 Ж2 47.34 Пс 15.3; 4. С3 147.10; нов.<ых>: 
1. Пс 1217.2; É нов: 3. Ж, 68.12, 73.14 Ж2 70.31; 
нов*: 1. С3 187.11; З.Ж, 44.13; ново: 3. С, 115.4 
С2 11.8, 115.13 Гв 331 £011 15.5, VIII 16.3 БГ IX 
36 БК 111.14 Ж, 18.16, 178.19 Ж2 100.23, 306.21 
Пс 71.3, 131.33, 580.6; нбвы: 1. Ж2 334.23; 3. С2 
57.13, 201.1 ЕО I 54.1; 5. С3 92.13; Р. с нову: В 
соч. г) ЯД 282.29 поел. 

НОГА (246). 1. Каждая из двух нижних ко-
нечностей человека (185). Вот мужу подвели ко-
ня; Он холку хвать и в стремя нбгу ГН 18. Как 
весело, обув железом острым ноги, Скользить 
по зеркалу стоячих, ровных рек! С3 221.17. Ну, 
женские и мужеские слоги! Благословясь, по-
пробуем: слушай! Ровняйтеся, вытягивайте ноги 
И по три в ряд в октаву заезжай! ДК 27. Как я 
желал тогда с волнами Коснуться милых ног ус-
тами! ЕО I 33.6. I О стопе. Голос нежный, взор 
любови, Набеленная рука, Размалеванные брови 
И огромная Horâ! С2 71.8. || с т а т ь н о г о ю 
где, н о г а о п е р л а с ь на что (овладеть 
чем-н.): Природой здесь нам суждено В Европу 
прорубить окно, Ногбю твердой стать при море. 
MB Вст. П . М а р и н а . — Но — слышит бог 
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— пока твоя нога Не оперлась на тронные сту-
пени, Пока тобой не свержен Годунов, Любви 
речей не буду слушать я. £ГХШ 210. || к н о -
гам (при глаг. «принести, положить что-н.», 
соч. «клонить голову» um. п.; символ преклоне-
ния перед кем-н., покорности): Забуду ль гор-
дую, мучительную деву, Или к ее ногам, ее мла-
дому гневу, Как дань привычную, любовь я при-
несу? С3 133.12. „Каков мошенник!" — восклик-
нула комендантша.— „Что смеет еще нам пред-
лагать! Выдти к нему на встречу и положить к 
ногам его знамена! — " КД 317.20. Тоскует он в 
забавах мира, Людской чуждается молвы, К но-
гам народного кумира Не клонит гордой голо-
вы; С3 39.15. IIО конечностях животного. 
Франц. — рыцари на вас гаркнут — и на-
скачут — тут вы размахнитесь косами, по лоша-
диным ногам — а мы из лесу и приударим... PB 
232.4. Мартышка, с юных лет прыжки свои лю-
бя, И дряхлая еще сквозь обручи скакала; Что ж 
вышло из того? — лишь ноги изломала. С3 К 
300.31. 

2. Опора, ножка (мебели) (1). Взошедши в 
дом, где мирно жил Монах . Увидели б вы 
стул об трех ногах, Да в уголку скамейка в 
пол-аршина С\ 2\ЛЪ. 

0 В соч. (60). а) п о к л о н и т ь с я , к л а -
н я т ь с я в н о г и (сделать, делать земной 
поклон): Накануне похода я пришел к моим ро-
дителям, и по тогдашнему обыкновению п о -
к л о н и л с я им в ноги, прося их благослове-
ния на брак с Марьей Ивановной. КД 383.13; 
б)п ад ам д о н о г (польское приветствие 
padam do nôg — припадаю к ногам): В шутл. 
употр. Брат, обнимаю тебя и п а д а м д о 
ног. Обнимаю также и Алжирца Всеволожского. 
Пс 145.1; в) в н о г а х: 1) У той части како-
го-н. ложа, где находятся ноги. Вы копайте мне 
могилу Во поле, поле широком, В головах мне 
посадите Алы цветики-цветочки, А в ногах мне 
проведите Чисту воду ключевую. ЗС 10.18. 2) У 
ног, под ногами. Недвижим на костре он в небо 
взор возводит; Под мышцей палица; в ногах не-
мейский лев Разостлан. С3 237.11. Гляжу: Са-
вельич лежит в ногах у Пугачева. КД 325.19; 
г) у чьих ног (на коленях перед кем-н. в знак 
любви, покорности, раскаяния и т. д.): Она не 
могла не сознаваться в том, что она очень ему 
нравилась; - - - каким же образом до сих пор не 
видала она его у своих ног и еще не слыхала его 
признания? M 84.20. Д о н Г у а н. Милое соз-
данье! Я всем готов удар мой искупить, У ног 
твоих жду только приказанья, Вели — умру; ве-
ли — дышать я буду Лишь для тебя... КГ IV 87. 
Неправый старца гнев погас; Фарлаф пред ним и 

пред Людмилой У ног Руслана объявил Свой 
стыд и мрачное злодейство; PJI IV 365; Перен. 
Прекрасная! пускай восторгом насладится В 
объятиях твоих российский полубог. Что с уча-
стью твоей сравнится? Весь мир у ног его — 
здесь у твоих он ног. С\ 120.4; д) н а с т а -
р о й н о г е (в прежних отношениях, 
по-прежнему): Естьли заблагорассудишь писать 
ко мне, вперед прошу тебя быть со мною н а 
с т а р о й ноге. Пс 66.6; е) н а н о г е кого (в 
положении, в роли кого-н.): Девицы призваны 
были ко двору, и приняты н а ноге фрейлен. Ж2 
202.12: ж) с о в с е х н о г (на всём ходу): Тут 
он пустился было бежать, но Саша догнал его, 
толкнул в спину, и мальчишка упал с о в с е х 
ног — Д 216.22; з) на н о г а х (стоя, не са-
дясь): Дамы заняли свои места по диванам. Око-
ло их составился кружок мужчин. Висты учре-
дились. Осталось н а ногах несколько молодых 
людей; Гос 37.6. Зурин поминутно мне подли-
вал, повторяя, что надобно к службе привыкать. 
Встав изо стола, я чуть держался н а ногах; КД 
284.2; и) не с т о я т ь на н о г а х (о со-
стоянии физической слабости):— Зачем ты 
встал с постели,— говорила ему Егоровна, — 
н а ногах не с т о и ш ь , а туда же норо-
ви<шь>, куда и люди. Д 175.40; к) с ш и б и т ь, 
с б и т ь с н о г (повалить, свалить кого-н.): 
Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня 
с ш и б л и было с ног, но я встал и вместе с 
мятежниками вошел в крепость. КД 324.13. — 
бранюсь с тобою за одно послание к Каченов-
скому; как мог ты сойти в арену вместе с этим 
хилым кулачным бойцом — ты с б и л его с 
ног, но он облил бесславный твой венок кровью, 
желчью и сивухой... Пс 28.10; л) с в а л и т ь 
с н о г (заставить слечь больным): Баратын-
ский болен с огорчения. Меня не так-то легко с 
ног с в а л и т ь .Пс 570.14; м) н о г а кого, чья 
не будет где (угроза больше не прихо-
дить): Он объявлял им, что нога его не б у -
д е т никогда в их доме M 82.22; н) о д н о й 
н о г о й в с т у п и т ь в г р о б (быть 
близким к смерти): И слышал я, что будто ста-
рый поп, О д н о й ногбй уже в с т у п и в -
ший в г р о б , Двух молодых венчал перед 
налоем. С] 2Ь79; о) с н о г д о г о л о в ы , 
с г о л о в ы (г л а в ы) д о ног: Младые 
грации Москвы Сначала молча озирают Татьяну 
с ног д о г о л о в ы ; ЕО VII 46.4. Никто б не 
мог ее прекрасной Назвать: но с г о л о в ы 
д о ног Никто бы в ней найти не мог Того, что 
модой самовластной В высоком лондонском 
кругу Зовется vulgar. ЕО VIII 15.10. Предстал 
Молок, дрожащий под столом, С г л а в ы д о 
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ног облитый весь водою Сх 23.60. Перен. Я ко-
нечно презираю отечество мое с г о л о в ы 
д о ног — но мне досадно, если иностранец 
разделяет со мною это чувство. Пс 266.21; п) 
д е р е в я н н а я н о г а (протез, заменяю-
щий ногу): Фриц также довольно здоров, но с не-
которых пор д е р е в я н н а я нога начинает 
его беспокоить. МШ 393.16. 

• Ед.И. нога: 1. С, 110.53,100, D 137.55 С2 
71.8, 164.51 Гв 16 Я" 20 Ц423 ГН 139 £ГХШ 210 
АП 19.20 Д 179.28 ПД 236.4 Ж, 278.31; В соч. м) 
M 82.22 Пс 115.33; п) МШ 393.16; Р. ноги: 1. С2 
168.21 БК 113.28 ПА 452.22 Пс 574.7; В. ногу: 1. 
С, 53.193 С2 144.45 ГН 18 Я Прим. 31.4 KB 412.9 
ПА 467.29 ИП 79.37 Ж! 275.25 Ж2 76.5; Г. ногой: 
1. Q 7.2, 42.32, 64.12, 110.79, D 134.3, 137.48 РЛ 
1443, III 80 БФ 301 ЕО I 20.9 ЯГ III 67 Ж2113.21; 
В соч. н) Сх 2р79; ногбю: 1. Cj 1.74 погов., 42.24 
/ОТ I 237 Гв 485 МЯ Лет. 17 ЯГ 136.31 Д 171.30 
КД 355.18 Ж2 109.38; Я. на ноге: 5 соч. д) Пс 
66.6; е) Ж2 202.12; Мн.И. нбги: 1. КП I 45 Г 
93.22 Д 175.37 ПД 243.33 Ж2 107.25, 122.18; Р. 
ног: 1. Сх 2^138, 22.46, 23.16, 6.23, 60.182, D 
135.70, 137.66,88 С2 164.95, 166.28, 199.9 С3 
16.11, 65.6, 85.31, 106.9 РЛ\ 508, VI 32,333 КП I 
205,231 Гв 275 ЯII 323 ЕО I 30.10, 33.6 Б 166 КГ 
I ИЗ Г 94.2 К 259.25 ЕН 272.16 ЗМ 299.31, 
330.23; В соч. б) Яс 145.1; г) Сх 105.5, D 135.55 
С3 11.4, 97.3 РЛ VI 365 Гв 248,323 ЕО III 14.12, 
VIII о.50 БГ XIII 120 КГ III 53,61, IV 83,87 АП 
9.21 M 84.20 БК 117.17 Пс 979.1; перен. Сх 120.4; 
ж) Д 216.22; к) КД 324.13 Пс 28.10; л) Пс 570.14; 
о) С, 23.60 С2 166.16 £ 0 VII 46.4, VIII 15.10 ЦС 
214 АП 15.2 РПс 52.14 Д 206.9 £Я 271.15 
371.32 ПА 466.18; иереи. Пс 266.21 ; Д. ног*м: 1. 
Cj 8.9, D 135.68 С2 24.28, 37.17, 66.23 С3 39.15, 
133.12 ЗС 9.8 РЛ I 271,389, III 85, V 169,455, VI 
129 КП II 241 ГН 212 ЯI 318, II 140,353, III 44 А 
III 107 £ 0 1 21.2, 33.4, VIII 41.6, 45.11 AT IV 18 В 
74.26 M 77.43, 78.17, 86.37 Д 212.10,26, 213.30 
ПД 240.28 КД 317.20, 323.2, 340.11, 374.2 PB 
232.4 ИП 78.24 ЗМ 330.20 Ж, 9.19 Ж2 123.40, 
124.6, 318.19 Яс 401.33,419.27, 649.9; В. нбги: 1. 
С2 31.25, 130.5, 166.196 С3 221.17, К 300.31 ЗС 
3.45, 8.5,73 Гв 400 Ц 461 ДК 21 А III 84 ЕО VII 
42.5 ЦС 191 P II 46 АП 24.16 БК 113.26 ИГ 
139.36 Д 175.33, 194.20, 220.6, 221.30 К 258.27 
КД 280.17, 311.16, 366.21, 377.28 ПА 472.28 ЯЯ 
80.21 ЗЛ/334.18 Ж, 189.33 Ж2 128.30, 140.17 Пс 
592.23, 715.22, 1272.7; 5 соч. а) ЗС 11.26 РР 157 
АД 383.13; за ноги: С3 75.28; пбд ноги: МЦЗ\1\ 
Т. ногйми: 1. С, 110.146 ЗС 1.51 РЛ I 539, II 68 
БР 174 КД 350.7 ПА 457.12 Ж2 107.18 Пс 239.5; 
Я. в Horâx: 1. С, D 137.90; В соч. в) 1) ЗС 10.18 
АП 12,, 24.17; 2) С3 237.11 / Д 325.19, 355.36 ЯЯ 

52.28 Ж, 162.28; на ногах: 1. Сх 40.95 РР 110; В 
соч. з) Гос 37.6 КД284.2, 373.31 Ж2 115.15; и)Д 
175.40 Ж, 138.10 рел<.; о Horâx: 1. КД 312.9 
иосл., 335.32 поел.; 2. Ci 2!.43. 

ногайский см. нагайский. 
НОГОТОК (1). Ты помнишь ли, как за горы 

Суворов Перешагнув, напал на вас врасплох? 
Как наш старик трепал вас, живодеров, И вас да-
вил на ноготкё, как блох? • Ед.П. на ноготкё: 
С3 48.12. 

НОГОТЬ (11). Быть можно дельным челове-
ком И думать о красе ногтёй: К чему бесплодно 
спорить с веком? Обычай деспот меж людей. ЕО 
I 25.2. Восстав поутру молчаливо, Граф одевает-
ся лениво, Отделкой розовых ногтёй Зевая за-
нялся небрежно ГН 306. Там могилу прохожего 
разрыли, Видят, — труп румяный и свежий,— 
Ногти выросли, как вороньи когти, А лицо об-
росло бородою ЗС 8.51. 

• МнИ. ногти: ЗС 8.51; Р. ногтёй: ГН 306 ЕО 
I 24.8, 25.2, VII 23.2 Пс 541.4; Д ногтям: ПА 
453.5; В. ногти: ЕО I 24.11, Прим. 6.2 Ж2 171.6; 
Т. ногтями: Яс 845.26. 

НОЖ (30). В товарищи себе мы взяли Булат-
ный нож да темну ночь; БР 56. И гордый на сто-
ле пирог Друзей стесненными рядами, Сверкая 
светлыми ножами, С тобою храбро осадим И 
мигом стены разгромим; Сх 34.28. || Об ударе, 
ранении ножом. 3 е м ф и р а. Старый муж, 
грозный муж, Режь меня, жги меня: Я тверда; не 
боюсь Ни ножа, ни огня. Ц 262. С а м о з в а -
нец. — Ни под ножбм, ни в муках истязаний 
Сих тяжких тайн не выдаст мой язык. БГ XIII 
162. 

• Ед.И. нож: ЗС 14.61,63,119 ГЯ 10 Мд 13 MC 
II 55; Р. нож*: Ц 262 Ж2 318.17; В. нож: С2 
269.163 С3 123.17 ЗС 14.9,48,57 БР 56 Ц 478 ЕО 
V 21.2 CP II 69 Ж2 193.33; Т. ножбм: С3 4.59 Ц 
489 БГ XIII 162 АД 328.26 Ж2 116.9,21; ножем: 
Ж2 28.32; Я. о ноже: Ж2 116.23; Мн.И. ножи: Д 
221.4; Р. ножей: ЗМ 327.33; В. ножи: Ж 331.2; 
Т. ножами: Сх 34.28. 

НОЖИК (2). он продолжал со мною разгова-
ривать много и дружелюбно, и попросил у меня 
ножик, чтобы нарезать табаку; Ж2 127.8. Госу-
дарев деныцик подал ему деревянную ложку, 
оправленную слоновою костью, ножик и вилку 
с зелеными костяными черенками, ибо Петр ни-
когда не употреблял другого прибора, кроме 
своего. АП 23.15. 

• Ед.В. ножик: АП 23.15 Ж2127.8. 
НОЖИЧЕК (2). Пленника привязали к дереву 

веревками; но он успел перегрызть узел, высво-
бодил руку, вынул ножичек из кармана, перере-
зал свои узы, тотчас побежал к реке и бросился 
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вплавь Ж2 125.27. 
• Ед.В. ножичек: Ж2 125.27, 131.4. 
НОЖКА (44). Уменыи.-ласкат. к н о г a el 

знач. Перо, забывшись, не рисует, Близ неокон-
ченных стихов, Ни женских ножек, ни голов; ЕО 
I 59.8. Усядься, муза: ручки в рукава, Под лавку 
ножки! не вертись, резвушка! ДК 66. Ласточка 
(так называлась карлица) во всю прыть коро-
теньких ножек, вслед за Гаврилою Афанасьеви-
чем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице 
и притаилась за дверью АП 31.31. Перенеси му-
жественно перемену судьбы твоей, т. е. по одеж-
ки тяни ножки — всё перемелится, будет мука. 
Пс 336.10 поел. И О лапках птицы. В ее окно 
влетает голубь милый, — Над розою садится и 
дрожит, Клюет ее, колышется, вертится, И носи-
ком и ножками трудится. Гв 500. 

0 В соч. (3). а) п е р е в е р н у т ь с я на 
о д н о й н о ж к е : С этим словом он п е -
р е в е р н у л с я на о д н о й ножке и вы-
бежал из комнаты. АП 14.19; б) п о в е р г -
н у т ь с я к н о ж к а м (шутливо изменён-
ное соч. «повергнуться к ногам»)'. Во-первых по-
звольте п о в е р г н у т ь с я мне к ножкам 
Вашего сиятельства и принести всеподданней-
шую мою благодарность Пс 377.3; в) и з -
б у ш к а на к у р ь и х н о ж к а х (жи-
лище бабы-яги в сказках): И з б у ш к а там на 
к у р ь и х нбжках Стоит без окон, без дверей; 
РЛ\ 11. 

• Ед.И. ножка: С, D 137.27 С2 166.12, 292.12 
С3 79.7 ЕО I 32.3 Жх 9.24; Р. ножки: РЛ II 252 
ГН 236 ЕО I 30.12, V 14.6; В. ножку: С2 166.33, 
231.18 С3 276.11 ЕО I 20.14, 34.4 БК 120.10; Т. 
ножкой: РЛ IV 163 ЕО I 20.14; нбжкою: С, 
19.184 С2 173.7; П. на ножке: В соч. а) АП 14.19; 
Мн.И. ножки: ЕО I 28.10, 31.3 bis, 34.14, V 40.9; 
Р. нбжек: С2 145.2 ЕО I 59.8 АП 31.31; Д. нож-
кам: В соч. б) Пс 377.3; В. нбжки: С3 219.8 ДК 
66 ЕО I 30.8 Б 162 ЦС 133 Ж2 176.14 поел. Пс 
336.10 поел., 977.11; Т. ножками: Гв 500 Пс 
985.7; П. на нбжках: Ж2 166.30; В соч. в) РЛ I 
11; о нбжках: С3 154.46 ЕО V 40.7. 

НОЖНИЦЫ (3). Гарнизонные солдаты стоя-
ли тут же. Ротный портной, вооруженный тупы-
ми своими ножницами, резал у них косы. КД 
325.38. 

• И. ножницы: ЕО I 24.6; Т. ножницами: КД 
325.38 ЗЛ/319.8. 

НОЖНЫ (1). На перине Елица почивала, В 
головах нож висел злаченый. Из ножен вынул 
его Павел, — • Р. ножен: ЗС 14.62. 

НОЗДРЯ (8). Напрасно я бегу к сионским вы-
сотам, Грех алчный гонится за мною по пятам... 
Так <?>, ноздри пыльные уткнув в песок сыпу-

чий, Голодный лев следит оленя бег пахучий. С3 
261.3. У О человеке с вырванными ноздрями 
(меткой беглого каторжника). Старик отворо-
тился и проворчал слова: „рваные ноздри!" ... — 
Что ты там шепчешь, старый хрыч?— закричал 
Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, 
придет и твое время; бог даст, и ты щипцов по-
нюхаешь... АД 349.33, 350.2. 

• Мн.И. ноздри: РЛ V 280 КД 349.33, 350.2; 
Р. ноздрей: КД ЪМ2Т, В. ноздри: С3 261.3 РЛ 
III 253; Т. ноздрями: ИП 28.24 Пс 557.35. 

НОЙ (1). По библейской легенде — единст-
венный человек, спасшийся со своей семьей при 
всемирном потопе. В шутл. употр. Что это у 
вас? потоп! ничто проклятому Петербургу! — 
Что погреба? признаюсь, и по них сердце болит. 
Не найдется ли между вами Ноя, для насажде-
ния винограда? • Ед.Р. Ноя: Пс 117.7. 

НОМЕНКЛАТУРА (1). О списке названий 
книг. Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна 
во всех отношениях и останется у меня памят-
ником. — Прочитав эту номенклатуру, я испу-
гался и устыдился: большая часть цитованных 
книг мне неизвестна. • Ед.В. номенклатуру: Пс 
1263.4. 

НОМЕР (нумер) (12). 1. Порядковое число 
предмета в ряду других однородных (1). Автор 
чистосердечно признается, что он выпустил из 
своего романа целую главу, в коей описано было 
путешествие Онегина по России. От него зави-
село означить сию выпущенную главу точками 
или цыфром; но во избежание соблазна решился 
он лучше выставить, вместо девятого нумера, 
осьмой над последней главою Евгения Онегина 
ЕО Пут. Вв. 9. 

2. Предмет, обозначенный определённым чис-
лом по порядку (10). Германн сошел с ума. Он 
сидит в Обуховской больнице в 17 нумере ПД 
252.7. На другой день Чарской в темном и не-
чистом коридоре трактира отыскивал 35-ый но-
мер. ЕН 268.5. И что если бы еще должны мы 
были уважать мнения Булгарина, Полевого, На-
деждина? приходилось бы стреляться после ка-
ждого нумера их журналов. Пс 765.41. 

3. Бляха с изображением цифры, выдаваемая в 
качестве документа (1). Устав, коим судии 
должны руководствоваться, должен быть священ 
и непреложен. Книги, являющиеся перед его су-
дом, должны быть приняты не как извозчик, 
пришедший за нумером, дающим ему право из 
платы рыскать по городу,— но с уважением и 
снисходительностию. Жх 237.9. 

• Ед.И. нумер: 2. В 69.40; Р. нумера: 1. ЕО 
Пут. Вв. 9; 2. Ж2 94.18 Пс 732.17, 765.41; В. ну-
мер: 2. В 74.7; номер: 2. ЕН 268.5; Т. нумером: 
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3. Ж\ 237.9; 77. в нумере: 2. ПД 252.7 Ж2 94.2; в 
номере: 2. Ж] 208.14; Л/и.Р. нумеров: 2. Ж2 
184.19. 

НОНЕ (1). Теперь, кьше, нынче (в речи кре-
стьянина). Да ноне мало проезжих; разве засе-
датель завернет • ноне: СС 106.4. 

НОНЕЧЕ (1). То же, что н о н е (в речи кре-
стьянина).— А зачем с тобою топор? — То-
пор-то зачем? — Да как же без топора нонече и 
ходить. • нонече: Д 183.11. 

нонешний см. по-нонешнему. 
НОРА (6). Перен. а) Углубление в земле, пеще-

ра. Отвечает ветер буйный: — Там за речкой ти-
хоструйной Есть высокая гора, В ней глубокая 
нора; В той норё, во тьме печальной, Гроб кача-
ется хрустальный МЦ 492,493. Мы засели в на-
ши норы И гостей незваных ждем,— Вот они 
вступили в горы, Истребляя всё кругом. ЗС 9.17; 
б) О шахтах, штольнях, руднике. Любовь и 
дружество до вас Дойдут сквозь мрачные затво-
ры, Как в ваши каторжные норы Доходит мой 
свободный глас. С3 25.11; в) Тёмное, тесное по-
мещение, жилище. Замечание о строках «Вы 
златом не богаты, Но любите свои Норы и 
темны кельи» из стихотворения К. Н. Батюш-
кова «Мои пенаты»: норы и келии, где лары рас-
ставлены, слишком переносят нас в 
греч.<ескую> хижину Ж2 273.7 цит. 

0 В соч. (1). с и д е т ь в с в о е й н о р е 
(жить где-н. безвыездно, сидеть дома): Полу-
чил я, любезный Плетнев, и письмо и 1500. Ты 
умно делаешь, что с и д и ш ь смирно в 
с в о е й норе, и носу не показываешь в прб-
клятом некогда мною П.<етер>Б<ур>ге. Пс 
652.2. 

• Ед.И. нора: перен. а) МЦ 492; Я. в норё: 
перен. а) МЦ 493; В соч. Пс 652.2; Мн.И. норы: 
перен. в) Ж2 273.7 цит.; В. нбры: перен. а) ЗС 
9.17 б) С3 25.11. 

НОРКА (2). Перен. Маленькое уютное поме-
щение, жилище. С перегородкою коморки, До-
вольно чистенькие норки, В углу на полке об-
раза, Под ними верб[ная] лоза С2 342.2. Я укра-
сил мою норку, прозванную les Délices; я укра-
сил дом в Лозане; то и другое теперь стоит вдвое 
противу прежней их цены: то же сделаю и с ва-
шей землею. Ж2 76.35. 

• Ед.В. норку: перен. Ж2 76.35; Мн.И. нбрки: 
перен. С2 342.2. 

НОРМАНЕЦ (2). 1. Норманн, человек, при-
надлежавший к древнескандинавским племенам 
норманнов (1). франки, готфы, бургундцы, анг-
ло-саксы, датчане, норманцы сохраняли обычаи 
и нравы свойственные их племенам. Ж2 146.13. 

2. Житель, уроженец Нормандии (1). Род Бай-

ронов, — произошел от норманца Ральфа де 
Бюрон (или Бирона), одного из сподвижников 
Вильгельма Завоевателя. Ж\ 275.3. 

• Ед.Р. норманца: 2. Ж, 275.3; МнЖ нор-
манцы: 1.Ж2 146.13. 

НОРОВИТЬ (1). Настойчиво стремиться 
пойти, попасть куда-н. — Зачем ты встал с по-
стели, — говорила ему Егоровна, — на ногах не 
стоишь, а туда же норови<шь>, куда и люди. 
• норови<шь>:Д 175.40. 

НОРОВИТЬСЯ (1). То же, что н о р о -
вить. Хор. — Сватушка догадайся, За мо-
шоночку принимайся, В мошне денежка шеве-
лится, К красным девушкам норовйтся. 

• норовйтся: PII 23. 
НОС (67). князь чуть не задохся в собачей ат-

мосфере, и спешил выдти вон, зажимая нос 
платком, опрысканным духами. Д 207.34. Моло-
дая графиня К., кругленькая дурнушка, постара-
лась придать важное выраженье своему носу, 
похожему на луковицу Мы 425.5. Перен. п е -
р е л о м и т ь нос: Но что, найду ль доволь-
но сил Сравненье кончить шпицом? Тот в кухне 
нос переломил, А тот под Австерлицом. С\ D 
134.7. 

0 В соч. (19). а) п о д н о с (прямо перед 
кем-н.): военный лакей сказал ему сурово, что 
барин никого не принимает, грудью вытеснил 
его из передней, и хлопнул двери ему п о д нос. 
СС 103.39; б) п е р е д н о с о м кого (на гла-
зах у кого-н.): Телеграф достоин был участи сво-
ей; мудрено с большей наглостию проповедо-
вать якобинизм п е р е д носом правительства; 
Ж2 324.18; в) на н о с у у кого (близко, ря-
дом): Д<авыдов> является к Б<енигс>ену: князь 
Б<аграти>он, говорит, прислал меня доложить 
вашему высокопревосходительству, что непри-
ятель у нас н а носу...; В каламб. употр. „Н а 
каком носу, Д<енис> В<асильевич>? — отвечает 
генерал. — Ежели на вашем, так он уже близко, 
если же н а носу князя Б<аграти>она, то мы 
успеем еще отобедать..." Ж2 295.5 bis, 7; г) н е 
п о к а з ы в а т ь , не п о к а з а т ь н о с у 
(не бывать, не появляться где-н., у кого-н.): Ко-
гда-нибудь Заедем к ним; ты их обяжешь; А то, 
мой друг, суди ты сам: Два раза заглянул, а там 
Уж к ним и нбсу не п о к а ж е ш ь . ЕО IV 
48.12. Ты умно делаешь, что сидишь смирно в 
своей норе, и носу не п о к а з ы в а е ш ь в 
проклятом некогда мною П.<етер> Б<ур>ге. Пс 
652.2; д) п о д ы м а т ь н о с (принимать 
гордый, важный вид): Будучи беден, как и почти 
всё наше старинное дворянство, он п о д ы -
мая нос уверял, что никогда не женится или 
возьмет за себя княжну рюриковой крови О 
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410.33. Старушки улыбались ей; Мужчины 
кланялися ниже, Ловили взор ее очей; Девицы 
проходили тише Пред ней по зале: и всех выше 
И нос и плечи п о д ы м а л Вошедший с нею 
генерал. ЕО VIII 15.7; е) п р о и з н о с и т ь в 
нос (произносить звуки с носовым оттенком): 
Корсет носила очень узкий, И русской Я как N 
французский П р о и з н о с и т ь умела в нос; 
ЕО II 33.7; ж) п о в е с и т ь н о с (опечалить-
ся, приуныть): „Зачем вечор так рано скры-
лись?" Был первый Олинькин вопрос. Все чув-
ства в Ленском помутились, И молча он п о -
в е с и л нос. ЕО VI 14.4. Горюхинцы, как гро-
мом пораженные, п о в е с и л и носы — и с 
ужасом разошлись по домам. ИГ 140.2; 
з ) б ы т ь с н о с о м (попасть в глупое по-
ложение). В каламб. употр. Ты жертва вредной 
красоты — И то-то, братец, б у д е ш ь с но-
сом, Когда без носа будешь ты. С2 141.3; н о с 
кому (быть с носом): журналами обиженный 
жестоко, Зоил Пахом печалился глубоко; На 
цензора вот подал он донос; Но цензор прав, нам 
смех, зоилу нос. С3 101.4; и) щ е л к а т ь кого 
по н о с у: 1) Одёргивать, осаживать кого-н. 
Думаю скоро связаться с Бируковым и стану до-
езжать его в этом смысле — но за 2000 верст 
мудрено щ е л к а т ь его п о носу. Пс 50.23. 
2) Выказывать пренебрежение кому-, чему-н. 
Сам ясно видел он, Что хуже дедушек с дня на 
день были внуки, Что грудь кормилицы ребенок 
уж кусал, Что правосудие сидело сложа руки И 
п б носу его ленивый не щ е л к а л . А\\ 5. 

+ Ед.И. нос: С3 106.7, 196.19 Д 195.31 ЕН 
265.7 КД 347.27 Ж2 118.4; В соч. з) С3 101.4; Р. 
нбсу: КГ III 18 ПА 457.6 Ж2 118.18, 161.18, 
295.3; В соч. г) ЕО IV 48.12 Пс 652.2; носа: С2 
141.4 КД 318.12 МЧ 404.19 Ж, 190.27 Ж2 118.8; 
Д. носу: С, 19.151 Мы 425.5 Ж2 111.14; В соч. и) 
1) Пс 50.23; пб носу: В соч. и) 2) А I 15; В. нос: 
С, 10.17 С2 280.10 РЛ III 348 ЦС 722,723 ПБ 
61.31 Д 195.25, 207.34 К 258.19 ИП 55.19 ЗМ 
339.30 Ж2 117.38, 118.3,7, 295.2; перен. С, D 
134.7; В соч. а) СС 103.39; д) ЕО VIII 15.7 О 
410.33; е) ЕО II 33.7; ж) С, 51.312 ЕО VI 14.4; н* 
нос: Ci 22.37; Г. нбсом: Сх 56.22, 112.3 С2 335.1 
РЛ III 252 АП 30.26 ИГ 128.1 ПД 240.1 ; В соч. б) 
Ж2 324.18; з) С2 141.3; Я. на носу: С2 131.27 ЦС 
724; В соч. в) Ж2 158.34,35, 295.5 bis, 7; Мн.В. 
носы: Г 93.25 ИП 373.26 изм. цит.; В соч. ж) ИГ 
140.2; Т. носами: ИГ 135.14. 

НОСИК (2). 1. Уменыи. о о с (1). — С от-
цем пожалуй-ста не входи в близкие сношения и 
детей ему не показывай — . Того и гляди отку-
сит у Машки носик. Пс 923.19. 

2. Небольшой птичий клюв (1). В ее окно вле-

тает голубь милый, — Над розою садится и 
дрожит, Клюет ее, колышется, вертится, И нб-
сиком и ножками трудится. Гв 500. 

• Ед.В. носик: 1. Пс 923.19; Т. носиком: 2. Гв 
500. 

НОСИЛЬЩИК (1). Разносчик, продавец тор-
гующий чем-н. вразнос. Но В аде не имел ни во-
ображения ни поэтического чувства, его остро-
умные произведения дышат одною веселостию, 
выраженной площадным языком торговок и но-
сильщиков. • Мн.Р. носильщиков: Ж] 73.10. 

НОСИТЬ (77). 1. То же, что н е с т и в 1 
знач., но без указания на направленность дви-
жения (20). М е р и (поет). — Тихо все — од-
но кладбище Не пустеет, не молчит — Поми-
нутно мертвых носят ПЧ 48. Около меня суетят-
ся, прощаются, носят чамоданы Уч 407.22. — 
Пожалуйста, душенька! — сказала Лизавета 
Ивановна вперед ко мне записок не носи-
те. ПД 238.30. I Перемещать на себе (о лошади). 
„ — Мой конь и до ныне нбсил бы меня". С2 
164.77. II Постоянно иметь при себе что-н. 
С а л ь е р и . — Вот яд, последний дар моей 
Изоры. Осьмнадцать лет ношу его с собою — 
MC I 132. я всегда ношу при себе пистолеты Д 
189.27. Перен. а) Вы может быть не знаете, что у 
меня аневризм. Вот уже 8 лет, как я ношу с со-
бою смерть Пс 83.40; б) Постоянно испыты-
вать (какое-н. чувство), держать в сознании, 
вынашивать (какую-н. мысль, думу; обычно с 
сущ. с предлогом «в сердце», «в груди»). 
К н я з ь . — в сердце я ношу печаль Тяжелую 
— Р 188. Давно об ней воспоминанье Ношу в 
сердечной глубине С2 204.2. В груди кипучий яд 
носй, В светлице гетман заперся. ЯII 475. М а -
з е п а . — Тогда, смирясь в бессильном гневе, 
Отмстить себе я клятву дал, Носйл ее — как 
мать во чреве Младенца носит. Срок настал. Я 
III 139; в) н о с и т ь в д у ш е кого (не за-
бывать, любовно вспоминать о ком-н.): Ты про-
стирал из-за моря нам руку, Ты нас одних в мла-
дой душе носйл С2 279.46. || Разносить (куша-
нья или напитки), за столом у них гостям Носй-
ли блюды по чинам. ЕО II 35.14. Не скоро ели 
предки наши, Не скоро двигались кругом Ков-
ши, серебряные чаши С кипящим пивом и ви-
ном. Они веселье в сердце лили, Шипела пена по 
краям, Их важно чашники носйли И низко кла-
нялись гостям. РЛ I 51. 

2. Иметь на себе постоянно или часто наде-
тым что-н. (25). В Уральске жива еще старая 
казачка, носившая черевики его работы. ИП 
98.36. носил он черное кольцо с изображением 
мертвой головы. БК 111.12. Перен. Не в далеке 
от тех прекрасных мест, Где дерзостный восстал 



носиться — 928 — 

Иван-великой, На голове златой носйщий крест, 
В глуши лесов, в пустыне мрачной, дикой, Был 
монастырь; С\ 2Х.29. \ То же, с указанием пред-
мета, служащего символом чина, должности, 
звания какого-н. лица, собираюсь до тебя доб-
раться, да за проказы твои лроучить тебя путем, 
как мальчишку, не смотря на твой офицерской 
чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще не-
достоин КД 309.31. Отец Полины был заслуже-
ный человек, т. е. ездил цугом и носил ключ и 
звезду Ро 149.30. | н о с и т ь м у н д и р 
П а р н а с а (быть поэтом)'. Наездник смирно-
го Пегаса, Носил я старого Парнаса Из моды 
вышедший мундир: С3 257.6. || н о с и т ь 
т а л ь и: „Как тальи нбсят?" — Очень низко, 
Почти до... вот, по этих пор. ГН 160. 
| н о с и т ь б о р о д у (иметь бороду): Они 
большею частию красивы, носят бороду не 
столь длинную, как у капуцинов ЗМ 336.5. 

3. То же, что н е с т и во 2 знач. (5). А важ-
ность мудрую, которой столь гордился, Которой 
весь народ бессмысленно дивился, Ценил он ни 
во что и сравнивал с пером, Носимым в воздухе 
летучим ветерком... А II 28. Два дни колдун ге-
роя нбсит, На третий он пощады просит: РЛ V 
85. На крыльях вымысла носимый, Ум улетал за 
край земной; РЛ Эп. 9. Перен. Таков поэт: как 
Аквилон Что хочет, то и нбсит он — Орлу по-
добно, он летает И, не спросясь ни у кого, Как 
Дездемона избирает Кумир для сердца своего. 
ЕН 269.30. 

4. Содержать, заключать в себе (печать, от-
печаток, клеймо, следы, знак чего-н.) (16). 
М а р и я . ты нбсишь власти знак. 77 II 94. 
статья неизвестного очевидца носит драгоцен-
ную печать истины ИП 112.37. Критические ста-
тьи к. Вяземского носят на себе отпечаток ума 
тонкого, наблюдательного, оригинального. Ж\ 
97.5. Не должно думать однако ж, чтоб и во 
Франции не осталось никаких памятников чис-
той ром.<антической> поэзии. Сказки Лафонте-
на и Вольтера и Дева сего последнего носят на 
себе ее клеймо. Ж\ 38.18. || н о с и т ь на 
с е б е : Трагедия Ромео и Джюльета — носит 
на себе так много следов вольной и широкой его 
кисти, что ее должно почесть сочинением Шек-
спира. Ж! 83.5. 

5. Быть в состоянии беременности [без до-
полн.] (2). Нат.<алья> Ник.<олаевна> брюхата 
опять, и носит довольно тяжело. Пс 777.25. 
II н о с и т ь м л а д е н ц а : М а з е п а . — 
Отмстить себе я клятву дал; Носил ее — как 
мать во чреве Младенца нбсит. П III 140. 

0 В соч. (9). а) н о с и т ь б р е м я чего: 
Носй мучительное б р е м я Пустых иль тяжких 

должностей, Один лишь ты находишь время 
Смеяться лености моей. С2 21.30; б) н о с и т ь 
т р а у р : заворожи всё это своею прозою, бога-
той наследницею твоей прелестной поэзии, по 
которой ношу т р а у р Пс 63.16; в) н о с и т ь 
имя: 1) Называться, он казался русским, а но-
сил иностранное и м я . В 65.17. Ущелье носит 
то же им я. ПА 451.28. 2) Принадлежать кому-
н. как автору, остановите в моск.<овской> цен-
зуре все, что носит мое и м я — Пс 297.2; 
г ) л у к а в ы й н о с и т кого: Зачем бы ей, 
стал думать я, Вставать до петухов? кто просит? 
Шалит Марусинька моя; Куда ее л у к а в ы й 
нбсит? С3 211.44. 

• носйть: 2. С2 D 359.2 А II 68 КД 309.31; В 
соч. в) 1)Ж2 312.7; Houtf: 1. ЗС 8.19 MC I 132 Д 
189.27; перен. а) Пс 83.40; б) С2 204.2 Р I 88; 
2. АП 17.40; В соч. б) Пс 63.16; нбсишь: 4. Я II 
94; носит: 2. Я I 181 ПА 478.12; 3. РЛ V 85; пе-
рен. ЕН 269.30; 4. ИП 112.37 Ж\ 40.27, 83.5 Пс 
132.2, 175.56, 1220.2; 5. Я III 140 Пс 777.25; В 
соч. в) 1) ПА 451.28; 2) Пс 297.2; г) С3 211.44; 
нбсят: 1. ПЧ 48 Уч 407.22; 2. ГН 160 ЗМ 336.5; 
4. Ж, 38.18, 97.5,26 Ж2 59.5; В соч. в) 1) Ж2 
103.1; носил: 1. С2 164.77 Д 197.27 ИП 61.2; пе-
рен. а) Пс 164.1; б) Я III 139 Ж2 51.37; в) С2 
279.46; 2. С3 257.6 ЕО VI 38.8 АП 5.18 БК 111.12 
Ро 149.30 ИП 28.25, 47.16Ж2 28.8; 4. Ж2 51.47; В 
соч. в) 1) В 65.17; носйла: 2. С, Ю.5ДК99 EOU 
33.5 РПс 45.13; В соч. в) 1) Ж2 123.1; носйли: 
1. РЛ I 51 БФ 120 ЕО II 35.14; 2. ИГ 136.18 ИП 
26.28 Ж2 334.16; 4. Ж2 61.25; носите: 1. ПД 
238.30; ЕдЖ носйщий: 2. перен. С, 2h29; МнЖ. 
носящие: 4. Ж, 10.16; В. носящие: 4. Жх 274.11 
Ж2 179.12; ЕдЖ. носившая: 2. ИП 98.36; ЕдЖ. 
носймый: 3. РЛ Эп. 9; Т. с.р. носймым: 3. А II 
28; MtuP. носймых: 3. С\ 79.8; носй: 1. перен. 
б) ЯII475; В соч. а) С2 21.30. 

НОСИТЬСЯ (21). 1. То же, что н е -
с т и с ь el знач., но без указания на направ-
ленность движения (17). Словно горы Из воз-
мущенной глубины Вставали волны там и зли-
лись, Там буря выла, там носйлись Обломки... 
MB I 144. Бьется лебедь средь зыбей, Коршун 
нбсится над ней; ЦС 158. Вечор, ты помнишь, 
вьюга злилась, На мутном небе мгла носйлась; 
С3 127.8. Перен. а) Вечерняя заря в пучине дого-
рала, Над мрачной Эльбою носйлась тишина С} 
32.2. Европа гибла — сон могильный Носйлся 
над ее главой. С2 146.56: б) Перемещаться с 
места на место, скитаться. Давно без крова я 
ношусь, Куда подует самовластье; Уснув, не 
знаю, где проснусь.— С2 218.18; в) и о с и т ь -
ся с е р д ц е м , г л а з а м и где, за кем, чем 
(мысленно бывать где-н., следовать за кем-, 
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чем-н., обозревать что-н.): И сердцем далеко 
носйлась Татьяна, смотря на луну... ЕО III 21.1. 
За вами сердцем и глазами С невольным трепе-
том ношусь И вашей славою и вами, Как нянька 
старая, горжусь. С3 199.7; в о о б р а ж е н и е 
н о с и т с я , в з о р н о с и т с я : гладиатор у 
Байрона соглашается умирать, но воображение 
носится по берегам родного Дуная. Ж2 179.26. И 
делу своему Владыка сам дивился. Се благо, ду-
мал он, и взор его носйлся От Тибровых валов 
до Вислы и Невы, От сарско-сельских лип до 
башен Гибралтара: С2 209.8; г) н о с и т ь с я 
в в ы м ы с л а х (предаваться воображению, 
мечтам, фантазии; витать): Терялся я в поры-
ве сладких дум; — И в вымыслах носйлся 
юный ум... Cj 60.197. 

2. То же, что н е с т и с ь -во 2 знач., но без 
указания на направленность движения (3). 
М а р и н а . — Уж нбсятся сомнительные слу-
хи, Уж новизна сменяет новизну; БГХ III 58. Но-
сились самые нелепые слухи о причине развода 
его с женою. Жх 277.43. 

3. Быть увлеченным, постоянно занятым 
чем-н. [с чем] (1). Как! Чужая мысль чуть косну-
лась вашего слуха, и уже стала вашею собствен-
ностию, как будто вы с нею носились, лелеяли, 
развивали ее беспрестанно. ЕН 210.3. 

• носйться: 1€ А II 186; ношусь: 1. С\ 53.110; 
перен. б) С2 218.18; в) С3 199.7; носится: 1. ЦС 
158; перен. ъ)Ж2 179.26; 2. ИП 23.22; нбсятся: 2. 
БГХ III 58; носйлся: 1. С2 126.18 РЛ II 194 В" 76; 
перен. а) С2 146.56; в) С2 209.8; г) С, 60.197; но-
сйлась: 1. С3 127.8 БФ 545; перен. а) Сх 32.2; в) 
ЕО III 21.1; носились: 1. MB I 144; 2. Ж, 277.43; 
Ъ.ЕН 270.3. 

нослег см. ночлег. 
НОТА1 [звук в музыке и пении] (1). Она от-

крыла фортепьяно, пропела несколько нот. 
• MtuP. нот: Д 204.3. 
НОТА2 [примечание] (2). Тиснуть Сарское 

Село и с Нотой. Пс 171.48. О «.Примечаниях» 
H. М. Карамзина к его «Истории Государства 
Российского»: Ноты Русск<ой> ист<ории> 
свидетельствуют обширную ученость Кар<ам-
зина>Ж2 305.37. 

• Ed. Т: Нотой: Пс 171.48; Мн.И. Ноты: Ж2 
305.37. 

НОТАРИУС (1). М и л ь т о н (с жи-
востию). Вы бы могли обходиться со мною уч-
тивее: я сын нотариуса, городового альдермана. 
• Ед.Р. нотариуса: Ж2 138.35. 

НОТЫ (4). Дубровский под предлогом голов-
ной боли извинился, прервал урок и, закрывая 
ноты, подал ей украдкою записку. Д 204.5. Не 
потеряй этих нот, если не будут они гравирова-

ны, покажи это Верстовскому. Пс 218.29. 
• Мн.И. ноты: АП 33.5; Р. нот: Пс 218.29; В. 

ноты: M 83.4 Д 204.5. 
НОЧЕВАТЬ (39). [Сов. и несов. вид]. Отчего 

двух ночей он сряду Под одною кровлей не но-
чует? ЗС 2.4. Между тем я расположился ноче-
вать и лег на лавку. КД 291.3. Я оставил Душет 
с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе. ПА 
455.33. Приехав в город Андрей Гаврилович ос-
тановился у знакомого купца, ночевал у него и 
на другой день утром явился в присутствие 
уездного суда. Д 167.22. 

• ночевать: БГ XIX 33 Г 91.18 Д 164.7, 
181.37, 197.30, 208.36 КД 288.22, 291.3, 362.2, 
375.4 В 179* 419.13 ПА 451.12, 453.7, 462.24 ИП 
112.25 Ж2 121.27, 124.30, 126.34; ночую: ПА 
455.33; ночует: ЗС 2.4; ночуют: Ц 4; ночевал: Д 
161.22 ПА 454.17, 466.27 ИП 58.17, 68.11, 74.39, 
78.6 Ж] 275.34 Ж2 122.3, 126.28 Пс 415.11, 
849.22, 1093.18; ночевйли: Ц 396 ПА 470.21; но-
чуй: АП 12.1; Мн.И. ночевавшие: Д 203.7; но-
ч у я ^ 203.1. 

НОЧКА (3). Темной ночки Елисей Дождался 
в тоске своей. МЦ 451. 

• Ед.Р. ночки: Л/2/451;Л ночке: С\ 19.194; 
Т. ночкою: Сх 19.51. 

НОЧЛЕГ (33). 1. Место для ночного сна (21). 
Постели стелют; для гостей Ночлёг отводят от 
сеней До самой девичьи. ЕО VI 1.11. Наш витязь 
мимо черных скал Тихонько проезжал и взором 
Ночлёга меж дерев искал. РЛ IV 66. Под влаж-
ной буркой, в сакле дымной, Вкушает путник 
мирный сон, И утром оставляет он Начлёга 
кров гостеприимный. КП I 324. Перен. Стою пе-
чален на кладбище. — И мимо вечного ночлёга 
Дорога сельская лежит С3 229.5. 

2. Ночёвка (И). Настала ночь. Я выбрал для 
начлега мшистое место. Ж2 129.14. Ночлег был 
краток ЗМЗЗЗА2. Как вольность, весел их ноч-
лёг И мирный сон под небесами; Ц 5. 

*(1). Московской выговор чрезвычайно изне-
жен и прихотлив. Звучные буквы щ и ч прел 
другими согл.<асными> в нем изменены. Мы 
даже говорим женшины, нослег Жх 149.6. 

• Ед.И. ночлёг: 1. С3 142.3 £ГХ1Х 34; 2. Ц 5 
ПА 456.5 ЗМ 333.12; нослег: *ЖХ 149.6; Р. ноч-
лёга: 1. С, 7.4, 27.57 С2 207.15 РЛ1У 66 КП I 324 
Ц 125 Д 197.30 КД 288.15; перен. С3 229.5; 2. Ц 
523 БГ IX 9 ПА 473.8; начлега: 2. Ж2 129.14; В. 
ночлёг: 1. С3 242.44 ГН 28, 297 ЕО VI 1.11 Ж2 
127.2; 2. ПII182; Я. на ночлёге: 1. С3 278.13 ЕО 
IV 51.6, VIII 37.6 ЗМ 302.19; Мн.И. ночлеги: 2. 
ПА 448.10; Р. ночлёгов: 1. Z/236; В. ночлёги: 2. 
С3 188.13 БР 222. 

НОЧНИК (2). Стоит богов домашних лик В 

* 59 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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кивоте небогатом, И бледный теплится ночник 
Пред глиняным Пенатом. Ci 35.15. 

• ЕдЖ. ночнйк: С, 35.15,60.183. 
НОЧНОЙ (111). Прил. к ночь . А л е к о . 

Как она любила! Как нежно преклонясь ко мне 
Она в пустынной тишине Часы ночные прово-
дила! — Ц 362. И не пуская тьму ночною На зо-
лотые небеса, Одна заря сменить другую Спе-
шит, дав ночи полчаса. MB Вст. 55. Но сон мой 
тих! беспечный сын Парнаса В ночнбй тиши я с 
рифмою не бьюсь Сх 60.208. || Предназначенный 
для ночи, употребляемый ночью. Огни погасли... 
и ночную Лампаду зажигает Лель. РЛ I 106. В 
ночнбм чепце, в одном платочке, Глазами сон-
ными жена Сердито смотрит из окна ГН 13. 
II Такой, каким что-н. бывает ночью. Как часто 
летнею порою, Когда прозрачно и светло Ноч-
ное небо над Невою, — Дыханьем ночи благо-
склонной Безмолвно упивались мы! ЕО I 47.3. 
II Бывший, происходивший ночью. Тоски ночнбй 
и следу нет, Лицо твое как маков цвет. ЕО III 
33.13. Он молча ожидал, чтоб работница начала 
с ним разговор, и объявила о последствиях ноч-
ных приключений. Г 94.20. Вчера, друзей моих 
оставя пир ночнбй, В ее объятиях я негу пил 
душой; С2 52.3. \\ Действующий, работающий 
ночью. Один, ночнбй гребец, гондолой управ-
ляя, При свете Веспера по взморию плывет С3 
40.2. А ночью слышать буду я Не голос яркий 
соловья, Не шум глухой дубров — А крик това-
рищей моих Да брань смотрителей ночных С3 
222.29. 

• ЕдЖ ночнбй: С, 60.87, 110.82 С2 
231.1,10,19 С3 40.2, 133.6 РЛ\У 76,92 КП II 166; 
ночная: С, 87.4 С2 10.4, 61.21, 288.8 С3 105.1 ЗС 
1.9 РЛ II 424 MB II 65 ЕО II 28.8 КД 376.25 Мы 
422.32; ночнбе: КП II 193 ЕО I 47.3; Р. ночнбй: 
С, 15.19 РЛУ 11 ЕО III 33.13 ПД 247.29; ночнб-
го: С2 219.27 Жх 176.5; В. ночнбй: С, 72.1 С2 
5.1, 52.3 РЛ III 221, V 441 Гв 485 БФ 95 MB II 79 
ЕО VIII 4.4 сн. 1.4; ночнбго: Ц 321; ночную: С2 
61.53 РЛ I 106 MB Вст. 55; ночное: ПД 243.16; 
Т. ночным: Ц 30 ИП 31.12 Ж2 122.25; ночнбю: 
БФ 342 P IV 5; ночнбй: P III 42; Я. ночнбм: С, 
25.6 С3 35.13 КП I 15 ГН 13 БГ XIII 28 ПД 240.30 
ед 371.33; ночнбй: Сх 6.8,44, 7.56, 24.144, 25.64, 
27.251, 32.7, 42.31, 60.40,208, 69.10,55, 73.5 С2 
25.83, 43.15, 68.27, 261.30 С3 56.8, 214.<6> РЛ IV 
148 КП I 105, II 5,19,196 Гв 290 БФ 88,300 Ц 280 
Я I 375, III 410 MB II 129 ЕО VIII 4.10; 
но<чнбй>: С3 174.16; ночнбм: Сх 84.55 С2 8.50 
С3 60.7 Я III 358 ПА 460.2; Мн.И. ночные: Я III 
350 ЕО I 48.5; Р. ночных: С, 5.5, 20.29 С3 222.29 
КПП 237 £ 0 1 48.13, V 13.11, 18.10 Г 94.20 Ж2 
122.35; В. ночные: Ц 362 ед 314.26; Т. ночны-

ми: Сх 60.52 С3 238.79 КГII 58 РЖ 387.5. 
НОЧЬ (546). Часть суток, время от захода 

до восхода солнца. И не пуская тьму ночную На 
золотые небеса, Одна заря сменить другую Спе-
шит, дав ночи полчаса. MB Вст. 58. Короче дни, 
а нбчи доле, [Настала скучная] пора, И солнце 
будто поневоле Глядит на убранное поле. С2 
291.1. П р е д с е д а т е л ь . —спою вам гимн, 
Я в честь чумы — я написал его Прошедшей нб-
чью, как расстались мы. ПЧ 132. Какая ночь! 
Мороз трескучий, На небе ни единой тучи; Как 
шитый полог, синий свод Пестреет частыми 
звездами. С3 35.1. Волнуйся, ночь, над Эльбски-
ми скалами! Мрачнее тмись за тучами, луна! Сх 
32.21. В назв. В е н е ц и а н с к а я н о ч ь 
(стихотворение И. И Козлова): Скажи от меня 
Козлову, что недавно посетила наш край одна 
прелесть, которая небесно поет его В е н е -
ц и а н с к у ю ночь на голос гондольерского 
речитатива — Пс 185.11. || Твор. пад. ед. ч. но-
чью в знач. наречия — «в ночное время», «ноч-
ной порой». За Волгой, ночью, вкруг огней Уда-
лых шайка собиралась. БР 3. Татьяна, по совету 
няни Сбираясь нбчью ворожить, Тихонько при-
казала в бани На два прибора стол накрыть; ЕО 
V 10.2. Поздно нбчью из похода Воротился вое-
вода. С3 218.1. II д е н ь и н о ч ь , д н е м и 
ночью (круглые сутки, всё время, постоян-
но): Войска идут день и ночь; Им становится не 
в мочь. ЗП 103. Но, боже мой, какая скука с 
больным сидеть и день и ночь, Не отходя ни ша-
гу прочь! ЕО I 1.7. И днем и нбчью кот ученый 
Всё ходит по цепи кругом; РЛ 13. || с у т р а 
д о ( п о з д н е й ) н о ч и (весь, целый день): Он 
(Пугачев) был посажен на Монетный двор, где с 
утра до ночи, в течение двух месяцев, любопыт-
ные могли видеть славного мятежника прико-
ванного к стене, и еще страшного в своем бесси-
лии. ИП 79.7. когда находила на него такая 
дрянь (так называл он вдохновение), Чарский 
запирался в своем кабинете, и писал с утра до 
поздней ночи. ЕН 264.26. || в н о ч ь (ночью): 
„Господа, сказал им Сильвио, обстоятельства 
требуют немедленного моего отсутствия; еду се-
годня в ночь; — " В 67.37. Родила царица в 
ночь Не то сына, не то дочь; Не мышонка, не ля-
гушку, А неведому зверюшку. ЦС 69. | в 
ночь , н о ч ь ю на (какой-н. день); в 
н о ч ь с (какого-н. дня) на (какой-н. день): 
Снег выпал только в январе На третье в ночь. 
ЕО V 1.5. Ночью на 26 сентября вздумал он, для 
их ободрения, палить из двух своих пушек ИП 
18.28. В ночь с 29 на 30 декабря старшина Мос-
товщиков выступил противу него. ИП 37.4. || в 
н о ч и (ночью): Мать. Молчи, молчи; Не по-
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губи нас: я в ночй Сюда прокралась осторожно 
С единой слезною мольбой. ЯII 333. Се — ярый 
мученик, в ночй скитаясь воет; С3 237.5. || О 
ночной тьме. Что сделалось с тобой, Державин? 
И ты судьбой Невтону равен, Ты бог — ты 
червь, ты свет — ты ночь.... С\ 51.247 изм. цит. 
Редеет ночь — заря багряна Лучами солнца 
возжена; С\ 5.98. Да в страшный час, как ночь 
глубока В туманах ляжет по лесам, Пришлец, 
дорогой утомленный, Возлегши под надежный 
кров, Воспомнит веки отдаленны В мечтаньи 
сладком легких снов! С\ 5.47. || в е ч н а я 
н о ч ь (смерть): Придет ужасный [час]... твои 
небесны очи Покроются, мой друг, туманом 
вечной ночи С2 199.2. 

О В соч. (3). а) д о б р о й н о ч и : у Возне-
сения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав 
гробовщика, пожелал ему д о б р о й ночи. Г 
93.6; б) н е к н о ч и б у д ь п о м я н у т 
[в знач. вводн. предлож.]: П у ш к и н . — он 
правит нами, Как царь Иван (не к ночи 
б у д ь п о м я н у т ) БГ IX 70. 

+ Ед.И. ночь: С, 1.29, 2,.87, 22.1, 5.47,66,98, 
12.33,43, 19.174, 32.21, 35.10, 40.34, 51.247 изм. 
цит., 65.22, 87.11 С2 10.11,193 загл., 349.1 С3 
35.1, 42.106, 160.4,28,52, 211.47, 242.25, 272.5, 
298.1 ЗС 7.3,27 РЛ III 274, IV 167, VI 134 /ОТ I 
289, II 160 Гв 48 В" 71 БФ 252 Ц 34,251,299,536 
ЯН 119, 236, 286 ДК 101,148 ЕО III 16.9, V 9.1, 
Пут. 20.11 БГУ загл., XIII загл., XIX 36 MC I 
144 КГ II 42,69 Р IV загл. Гос 37.13 M 80.32 Г 
93.4 Д 198.11, 204.24, 211.15 ПД 227.15 К 259.25 
КД 321.23, 333.8 Мы 422.5 Планы 429.10 ПА 
447.26, 456.4, 462.35, 466.12, 470.7 ЯЯ 58.16, 
63.39, 73.36 ЗМ 325.25, 328.18, 333.13 Ж2 107.20, 
122.9, 125.29, 129.14 Пс 60.23; Р. нбчи: С, 1.37, 
6.32, 17.4, 27.245,303, 35.21, 37.9, 40.105, 50.37, 
51.159, 57.9, 60.77,96,206, 64.5, 69.1, 73.14,17, 
76.18, 108.15, 116.2, D 135.34,75 С2 6.9,12, 31.21, 
37.9, 54.22, 109.14, 130.23, 155.6, 193.2, 199.2, 
219.140, 225.8, 234.1, 282.1, 295.12 С3 16.8, 22.19, 
35.32, 49.27, 60.3, 84.31, 163.5, 179.6, 218.7,37, 
238.39, 247.54 ПК IX 3 ЗС 6.9 РЛ I 215,533, III 
293, IV 273,281, V 402, VI 269 КП I 281, II 151 Гв 
289 БР 37,213 БФ 148,157,269 Ц 396 Я II 292, 
298, 477, III 264 Г 78,98,134,158,181,200 Е 178 А 
III 49 MB I 69 ЕО I 47.9, VI 24.3, VII 52.1, VIII 
28.9, Прим. 8.1 ЦС 49,196 МЦ 5 ЗП 137 БГ XIII 
25, XV 62 КГ\ 1,121 АП 21.37 Гос 37.9 Ро 157.21 
Д 177.31, 185.12, 214.37 ПД 246.7 ЕН 264.26, 
269.26 КД 346.16, 350.32 Я 401.8 ПА 466.28, 
470.13 ИП 29.26, 65.9, 79.7 ЗМ 318.4, 323.4, 
325.20,32, 327.32, 332.12, 333.10 Ж2 107.25, 
111.28, 114.19,38, 120.7, 123.38, 124.29, 125.25, 
127.5, 167.8, 332.1 Пс 120.8, 246.24, 854.[33], 

57* 

919.20; В соч. а) Г 93.6 Д 198.27; ночй: Сх 5.27, 
24.86 С2 217.13; дб-ночи: ДК 138; до ночи: МЦ 8 
Р III 8; Д. нбчи: С, 51.67, 56.20, 71.12 С3 42.103 
ЗС 14.90 РЛ VI 352 MB Вст. 58 БГ V 66 Ж2 
126.34; В соч. б) БГ IX 70; В. ночь: Сх 23.22, 
7.41, 12.20, 19.179, 51.37, 60.49,60, 90,111, 64.25, 
91.45, 113.6 С2 49.21, 55.11,16, 61.33, 123.6, 
131.23, 170.6, 269.3,108 С3 9,.14, 43.21, 46.45, 
53.32,35, 67.7, 75.41,70, 84.20, 204.12, 242.27, 
260.10 РЛ II 230 сн. 1.2„459, III 107, IV 243, V 
527 Гв 29,461 БР 56,71 БФ 235,478 Ц 108,292,397 
ГН 301 Я I 260,281, II 24,100,208 ДК 213,259 А II 
3,53,152,166, III 57,72 MB I 52,64,71, II 193 ЕО I 
1.7, II 22.8, III т. 17, V 1.5, VII 6.6, VIII 30.4 ЦС 69 
МЦ 15,18 ЗП 103 БГ V 31,157 CP I 105 MC II 
12,26 ПЧ 147 Р II 54, IV 48 АП 10.6 РПс 48.33 В 
67.37, 69.29 M 78.12, 81.34 Г 92.26 Д 183.39, 
202.15 ПД 235.30, 246.2 ЕН 274.30 КД 282.34, 
315.26, 321.16, 351.4, 382.21 Мы 423.33 ПсД 
437.7 ПА 455.28, 468.2 PB 225.11 От 254.20 ЯЯ 
15.6, 21.13 изм. цит., 26.1, 30.21, 37.4, 39.20 изм. 
цит., 52.15, 54.1, 65.13, 78.8 ЗМ 325.23, 326.1, 
327.26,36 Ж2 111.31, 120.9, 122.18,23, 139.7, 
172.22, 288.20, 314.31 Пс 234.15, 430.8, 710.11, 
919.33; в назв. Пс 185.11; на ночь: РЛ II 398 Ц 
45; Г. ночью: С, 22.95, 23.75, 15.4, 19.266, 60.213, 
69.37, 74.4, 90.37, 110.15 С2 21.20, 201.4, 217.16, 
219.45 С3 43.29, 75.51,78, 123.30, 179 загл., 218.1, 
222.25, 264.22, 272.12 ЗС 2.30, 4.43 РЛ I 3, II 
170,501, IV 80,212 КП II 160 Гв 240 БР 3,110 БФ 
222 Я I 89, II 40, III 129, 348, Прим. 31.1 ЕО V 
10.2 ЦС 706,750,902 CP II 53 MC I 89 КГ I 50, II 
60 ПЧ 132 P I 49, IV [3] СС 97.16 БК 116.2 Д 
202.6 ПД 247.22 К 255.5 КД 321.26, 336.25 МШ 
394.21 ПсД 437.20 ПА 482.28 PB 239.9 ИП 
18.11,28, 21.32, 24.17, 26.9,35, 36.20,31, 45.16, 
46.6, 47.19, 52.5, 56.16, 59.20, 64.21, 75.22, 76.20, 
77.35, 78.9, 112.27, 388.20 ЗМ 308.23, 323.1,7,11, 
328.6, 331.3, 333.8, 334.23, 336.1 Ж, 98.24 Ж2 
13.6, 28.25, 105.33, 109.36, 167.12, 171.15, 317.8, 
318.9, 319.7, 323.5 Пс 16.67, 234.29, 839.44,52, 
846.2, 858.10, 862.13, 961.24, 1188.4; П. в ночй: 
Сх 23.62, 6.18 С3 176.1, 237.5 Я II 333, III 395 ЗМ 
317.14; о нбчи: ЕО VII 3.14; Мн.И. нбчи: С, 
60.198, 78.10 С2 7.2, 265.107, 291.1 ЕО III 8.3 Гос 
37.21 ЕЯ 261 загл. ПА 459.37 цит.; Р. ночёй: С} 
32.63, 60.174, 110.70 С2 99.3, 103.30 С3 26.1, 36 9, 
156.16 ЗС 2.3 РЛ IV 39 КП II 116 БФ 288 Я I 304 
MB Вст. 48 ЕО I 49.8, II 27.7, IV 41.13, VII 1.14, 
4.10 CP II 101 Мы 423.16 Пс 41.7, 60.20,21 bis,22, 
88.29, 769.9; Д. ночйм: С, 50.27, 84.49 С2 8.42 С3 
43.9, 272.39 РЛ IV 265, V 215; В. нбчи: С, 86.20 
С3 108.25, 238.90 БР 150 £41 КГ III 75 ЕН 275.4 
ПД 235.27 Уч 408.6 Л/ы 421.34, 423.31 Ж, 96.18 
Пс 839.27. 
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НОША (4). Руслан, сим гласом оживленный, 
Берет в объятия жену, И тихо с ношей драго-
ценной Он оставляет вышину И сходит в дол 
уединенный. РЛ V 192. Снег на землю валится, 
сын дорогою мчится, И под буркою ноша боль-
шая. С3 217.38. 

• Ед.И. нбша: С3 217.38; Т. нбшею: С3 
217.41,45; нбшей: PJIW 192. 

НОШЕНИЕ (1). Отвлеч. сущ. к н о с и т ь 
во 2 знач. Депутатов было 652 человека. Им роз-
даны были, для ношения в петлице, на золотой 
цепочке золотые овальные медали • Ед.Р. но-
шения: ИП 103.5. 

НОЩЬ (4). Ночь. Навис покров угрюмой нб-
щи На своде дремлющих небес; С\ 24.1. в лазур-
ных небесах Плывет луна, царица нбщи РЛ II 
385 

• Ед.Р. нбщи: Сх 15.26, 24.1,133 РЛ II 385. 
НОЭЛЬ (2). Сатирическое стихотворение, 

написанное особым размером, по образцу ста-
рых французских рождественских песенок. 
Лун<ин> предлагал Свои решительные меры И 
вдохновенно бормотал Читал сво<и> Hoi л и 
Пу<шкин> Мела<нхолический> Як<ушин> Ка-
залось молча обнажал Цареубийственный кин-
жал ЕОХ 15.5. 

•Ед.И; ноэль: Сх 129 загл.', Мн.В. Ноэли: ЕО 
X 15.5. 

НОЯБРЬ (58). Над омраченным Петроградом 
Дышал нойбрь осенним хладом. MB I 2. Не жди 
меня в нынешний месяц, жди меня в конце но-
ября. Пс 852.6. В ваши мирные края Через год 
опять заеду И влюблюсь до ноября. С3 98.24. 

• ЕдЖ. нойбрь: MB I 2 ЕО IV 40.14 Ж2 
304.21; Р. ноябрй: С3 98.24, 126 загл. ИГ 136.26 
ИП 1.22, 25.34, 26.17, 29.11,18, 30.21, 31.20, 
34.12,31, 35.4, 36.13, 102.37, 103.32, 391.9 ЗМ 
301.15 Ж2 295.9, 314.19, 319.2, 332.17 Пс 1.14, 
63.1, 228.30, 292.39, 297.7, 298.33, 306.11, 421.9, 
532.15, 534.30, 720.22, 852.6, 853.37, 858.1, 
862.28, 1013.9, 1014.19, 1107.32, 1109.15 Д/б 
18.32; Ноября: ПБ 62.9 Пс 1281.35; ноябр.: Пс 
64.9, 119.38, 291.1; нояб.: Ж2 315.27 Пс 65.33, 
396.32; Нояб.: Пс 118.20; Н.: Пс 703.14; П. в но-
ябре С3 160.44 Яс 532.2, 1102.13. 

НРАВ (108). 1. Характер, душевный склад, 
совокупность психических свойств (30). Ах, как 
мила моя княжна! Мне нрав ее всего дороже: 
Она чувствительна, скромна, Любви супруже-
ской верна, Немножко ветрена... РЛ V 2. Ему из-
вестен женский нрав; Он испытал, сколь он лу-
кав БФ 74. Костров был нраву самого кроткого, 
да уж и не в таких летах, чтоб бить тарелки и 
швырять пирогами. Ж2 162.18. 

2. Поведение, образ жизни, соответствую-

щие нравственным нормам какого-н. общества, 
среды [мн. ч.] (75). Воспомнив старину за дедов-
ским фиялом, Свой дух воспламеню жестоким 
Ювеналом, В сатире праведной порок изображу 
И нравы сих веков потомству обнажу. С2 1.60. 
Увы, на разные забавы Я много жизни погубил! 
Но если б не страдали нрбвы, Я балы б до сих 
пор любил. ЕО I 30.3. Блюститель тишины, при-
личия и нравов, Не преступает сам начертанных 
уставов С2 176.35. Наши дамы соединяют про-
свещение с любезностию и строгую чистоту 
нравов с этою восточною прелестию ЕО Прим. 
7.4. I То же, по отношению к отдельному чело-
веку. Был некто Анджело, муж опытный, не но-
вый В искусстве властвовать, обычаем суровый, 
Бледнеющий в трудах, ученьи и посте, За нр£вы 
строгие прославленный везде .4131. Август — 
точно ли в насмешку и для [невыгодного срав-
нения с самим собою хвалил наружность и нра-
вы своего пасынка и наследника? Ж2 193.3. за-
кон также не вмешивается в предметы, избирае-
мые писателем, не требует, чтоб он описывал 
нравы женевского пастора, а не приключения 
разбойника или палача Ж2 69.26. || Обычаи, при-
вычки, общественный уклад. Меж горцев плен-
ник наблюдал Их веру, нрйвы, воспитанье КП I 
227. не осуждаю ни плана, ни завязки, ни прили-
чий комедии Грибоедова. Цель его — характеры 
и резкая критика нравов. Яс 131.11. Не муки 
тайные злодейства Я грозно в нем изображу, Но 
просто вам перескажу Преданья русского семей-
ства, Любви пленительные сны, Да нрбвы на-
шей старины. ЕО III 13.14. В нравах народа за-
ключены его предрассудки, его воспоминания, 
его сожаления; Ж2 60.20. | о б ы ч а и и 
н р а в ы : Черкесы, их обычаи и нравы занима-
ют большую и лучшую часть моей повести; Пс 
44.11. Познакомя таким образом моего читателя 
с этнографическим и статистическим состояни-
ем Горюхина и со нравами и обычаями его оби-
тателей, приступим теперь к самому повествова-
нию. ИГ 137.17. I О вкусах, склонностях, при-
вычках кого-н. Ты сохранил в блуждающей 
судьбе Прекрасных лет первоначальны нрйвы: 
Лицейский шум, лицейские забавы Средь бур-
ных волн мечталися тебе; С2 279.42. 

0 В соч. (3). по нраву [кому] (соответ-
ствует вкусу, нравится): П у ш к и н . Да 
слышно он умен, приветлив, ловок, П о нрбву 
всем. БГ IX 57.— ассамблеи и мне не п о нра-
ву: того и гляди, что на пьяного натолкнешься, 
аль и самого на смех пьяным напоят. АП 21.40. 
4 песни Онегина у меня готовы . Радуюсь, 
что 1-я песнь тебе п о нраву — я сам ее люб-
лю; Яс 213.25. 
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• Ед.И. нрав: 1. С, 96.15 С2 175.25 С3 41.6 РЛ 
V 2 БФ 74,178 В 65.15 Г 89.31; Р. нр*ва: 1. С2 
245.22 CP III 46 Гос 41.28 ПБ 62.2 M 84.9 ЯГ 
128.27 Д 161.16 Я4 457.36; нр*ву: 1. МЦ 62 Ж2 
162.18; Д. нраву: 1. Г 90.29; В соч. БГ IX 57 ЛЯ 
21.40 Пс 213.25; Ä нрав: 1. Cj 84.24 С2 8.21, 
210.3 Д 193.28 АД 301.23, 308.25 РЯ 416.24 Ж2 
169.14; Г. нравом: 1. ПБ 61.6; Я. о нраве: 1. ПБ 
59.21; Мн.И. нравы: 2. £ 0 I 30.3 ПА 456.2 Ж! 
229.2, 233.6 Ж2 105.3, 146.8 Пс 19.85, 44.11; Р. 
нравов: 2. С2 176.35, 245.70, 346.1 ЕО Прим. 1.4 
Гос 37.20,29 ЯГ 134.30 КД 319.2 Ж, 37.28, 96.10, 
122.2, 163.3, 175.7, 238.30, 258.20 Ж2 53.28, 
54.3,21, 55.44, 59.35, 60.2,4,13,19, 61.28, 104.8 Пс 
131.11; Д нравам: 2. Ж! 96.16, 180.6 Ж2 60.46; 
Я. нравы: 2. С, 30.64 С2 1.60, 176.72, 279.42 С3 
19.6, 72.8 АЯ I 227,361 БФ 357 Л 131 ЕО III 
13.14 Мы 421.2, 423.36 Ж, 15.33, 43.20, 96.28, 
153.21, 180.30, 232.23 Ж2 53.22, 54.47, 69.26, 
146.13, 193.3; Т. нравами: 2. ЯГ 137.17 Ж, 45.34 
Ж2 59.27; Я. в нравах: 1. Жх 34.30; 2. Ж, 224.39, 
255.35 Ж2 59.42, 60.20, 115.40 Пс 1107.22; о 
нравах: 2.АП4ЯЖХ 228.28 Ж2 55.39, 182.16. 

НРАВИТЬСЯ (70). Соответствовать чье-
му-н. вкусу, склонностям. Лагерная жизнь очень 
мне нравилась. ПА 468.5. „Что же ты хмуришь-
ся, брат", спросил его Кирила Петрович, „или 
псарня моя тебе не нравится?" Д 163.24. Ей ра-
но нравились романы; Они ей заменяли всё; 
Она влюблялася в обманы И Ричардсона и Рус-
со. ЕО Н29 .1 . |не н р а в и т ь с я (быть не-
приятным кому-н., вызывать чьё-н. неудоволь-
ствие): Мне дьявольски не нравятся 
п<етербургск>ие толки о моем побеге. Пс 
123.28: Всегдашние шутки его насчет семьи ко-
менданта мне очень не нравились, особенно 
колкие замечания о Марье Ивановне. КД 300.2. 
I Располагать к себе, вызывать чью-н. симпа-
тию. Агр.<иппа>, родной внук Августа, имел 
право на власть и нравился черни необычайною 
силою, дерзостью и даже простотою ума — Ж2 
192.23. II Внушать собой кому-н. чувство влюб-
лённости, быть привлекательным для лица дру-
гого пола. [Я нравлюсь дамам, ибо скромен — ] 
С3 167.[11]. Любви не ведая страданий, Я нрав-
люсь юной красоте Бесстыдным бешенством 
желаний; С2 94.26. Тогда — не правда ли? — в 
пустыне, Вдали от суетной Молвы, Я вам не 
нравилась... Что ж ныне Меня преследуете вы? 
ЕО VIII 44.3. 

• нравиться: Сх 96.14 РПс 48.3 Ж, 220.31 Ж2 
59.28 Пс 980.17; нравлюсь: С2 94.26 С3 167.[11] 
КД 305.19; нрбвится: Сх 10.29 С2 226.10 С3 
221.41,43 Гв S3 ДК 120 ЕО VIII 7.1 БГХ 86 Як 12 
АП 27.8 РПс 46.7 M 84.5 БК 123.2 Д 163.24 Уч 

408.18 Ж, 90.18, 132.29 Ж2 180.28 Пс 16.44, 
24.12, 26.7, 53.25, 65.14, 131.46, 171.29, 200.27, 
365.7, 577.20; нравимся: ЕО IV 7.2; нравитесь: 
КД 305.16; нравятся: С2 52.1 Ска 23 О 409.12 
Жх 90.16, 177.7 Пс 123.28; нрйвился: С2 240.14 
ЕО II 30.12 РПс 49.13 Ж2 192.23, 194.20; нрави-
лась: ЕО VIII 44.3 Гос 40.8 M 84.18 БК 114.31 
КД 302.32, 305.15 ПА 468.5; нравилось: ПА 
448.7 Ж, 64.17 Ж2 178.9, 304.24; нр*вились: ЕО 
I 45.4, II 11.4, 29.1 АП 21.14 БК 122.21 КД 300.2 
Жх 179.27, 191.15 Пс 272.24; нрбвилися: КГ I 
32. 

НРАВООПИСАТЕЛЬНЫЙ (2). Относящий-
ся к области описания обычаев жизни, нравов 
общества. Оригинальные романы, имевшие у 
нас наиболее успеха, принадлежат к роду нра-
воописательных и исторических. Ж2 71.9. 

• Ед.Д. нравоописательной: Ж2 53.23; Мн.Р. 
нравоописательных: Ж2 71.9. 

НРАВОУЧЕНИЕ (нравоученье) (10). Нази-
дание, наставление с целью внушения нравст-
венных истин. Ужель та самая Татьяна, Которой 
он наедине, В начале нашего романа, В глухой, 
далекой стороне, В благом пылу нравоучёнья, 
Читал когда-то наставленья. ЕО VIII 20.5. 
II Часть литературного произведения, содер-
жащая моральный вывод. Что сказать тебе о ду-
мах? — Все они на один покрой: составлены из 
общих мест (Loci topici). Описание места дейст-
вия, речь героя и — нравоучение. Пс 172.10. — 
„Как, разве все тут? шутите!"— „Ей-богу". 
— Д а нет ли хоть у вас нравоучёнья?" — 
„Нет... или есть: минуточку терпенья... Вот вам 
мораль:—"ДА" 310. 

• Ед.И. нравоучение: Ж2 62.41, 70.20 Пс 
172.10; Р. нравоучёнья: ДА" 310 ЕО VIII 20.5; В. 
нравоучение: Жх 176.1 Пс 854.14; Т. нравоуче-
нием: Ж, 157.14 Ж2 54.25; Мн.Т. нравоучения-
ми: Ж, 175.14. 

НРАВОУЧИТЕЛЬНЫЙ (10). Он иногда чи-
тает Оле Нравоучйтельный роман ЕО IV 26.2. 
—Дивлюсь твоему терпению,— сказал Корсаков 
Ибрагиму. — Битый час слушаешь ты бредни о 
древности рода Лыковых и Ржевских и еще при-
совокупляешь к тому свои нравоучительные 
примечания! АП 30.12. 

• Ед.И. нравоучйтельный: ГН 58; В. нраво-
учйтельный: ЕО IV 26.2; Т. с.р. нрав<оучи-
тельным>: Пс 356.11; Мн.И. нравоучительные: 
С3 К 300 загл. ИП 392.8; Р. нравоучительных: 
Пс 587.3; В. нравоучительные: АП 30.12 Ж2 
70.11; Т. нравоучительными: АД 339.10 Ж2 
97.19. 

НРАВСТВЕННЕЕ (1). В самом деле, любез-
ные слушатели, что может быть нравственнее 
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сочинений г. Булгарина? Из них мы ясно узнаем: 
сколь не похвально лгать, красть, предаваться 
пьянству, картежной игре и тому под. • нравст-
веннее: Жх 207.23. 

НРАВСТВЕННО (3). 1. В соответствии с 
требованиями морали (2). Порицает Онегина за 
то, что он открыто и нравственно поступает с 
Татьяной Ж! 70.5. 

2ê Психологически, духовно (1). Путешествие 
нужно мне нравственно и физически. Пс 796.21. 

• нравственно: 1. Жх 70.5, 235.21; 2. Пс 
796.21. 

НРАВСТВЕННО-САТИРИЧЕСКИЙ (3). 
Приятель мой хотел было мне дать нравствен-
но-сатирический роман. — но я его благода-
рил, зная уже по опыту непреодолимость нрав-
ственно-сатирических романов. Жх 244.35,38. 

• Ед. Р. м.р. нравственно-сатирического: 
Ж] 109.10; В. нравственно-сатирический: Жх 
244.35; Мн.Р. нравственно-сатирических: Жх 
244.38. 

НРАВСТВЕННОСТЬ (24). 1. Совокупность 
моральных, этических норм, определяющих по-
ведение человека (14). Поэзия выше нравствен-
ности — или по крайней мере совсем иное дело. 
Ж2 229.2. Что сказали б новейшие блюстители 
нравственности и о чтении Душеньки, и об ус-
пехе сего прелестного произведения? Жх 99.2. В 
олицетв. Слог его также перебесился. Словом 
сказать, и вкус и нравственность должны быть 
им довольны. Ж! 201.10. 

2. Поведение, соответствующее общеприня-
тым моральным нормам; моральные свойства, 
достоинства человека (9). Н. Тургенев, воспи-
тывавшийся в Гетинг.<енском> унив.<ер-
ситете>, не смотря на свой политический фана-
тизм, отличался посреди буйных своих сообщ-
ников нравственностию и умеренностию — Жх 
45.26. Самое его возвращение уже есть порука за 
его добрую нравственность; ибо отставка дает-
ся только за беспорочную службу. Жх 260.39.— 
Я человек светской и не хочу быть в пренебре-
жении у светских Аристократов. Мне дела нет 
ни до их родословной, ни до их нравственно-
сти. На 143.35. 

3. Отвлеч. сущ. к н р а в с т в е н н ы й во 2 
знач. (1). Эти г. критики нашли странный способ 
судить о степени нравственности какого-
нибудь стихотворения. Ж! 156.18. 

• Ед.И. нравственность: 1. АП 3.30 Жх 
201.10, 237.35; 2. Ж2 54.11; Р. нравственности: 
1. Жх 43.3, 99.2, 130.2 Ж2 189.5, 229.2; 2. ИГ 
134.21 На 143.35; 3. Ж, 156.18; Д. нравственно-
сти: 1. Ж2 74.4; В. нравственность: 2. Жх 
233.35, 260.39 Ж2 30.11, 54.16; нравствен-

<ность>: 1. Жх 30.14; Г. нравственностию: 
2. Ж! 45.26, 85.3; П. о нравственности: 1. Жх 
157.13, 175.14 Пс 910.11; о нрав<ственности>: 
1.Ж2 210.15. 

НРАВСТВЕННЫЙ (34). 1. Относящийся к 
нравственности, морали (10). многие нравст-
венные истины изложены в Коране сильным и 
поэтическим образом. ПК Прим. 1.4. Мы с ним 
имели разговор метафизической, политической, 
нравственный и проч. Ж2 303.18. 

2. Следующий требованиям морали; соответ-
ствующий нормам морали (7). Место сие должен 
занимать гражданин честный и нравственный 
Жх 237.12. Зависимость жизни семейственной 
делает человека более нравственным. Пс 
950.13. Требовать от всех произведений словес-
ности изящества или нравственной цели было 
бы то же, что требовать от всякого гражданина 
беспорочного житья и образованности. Ж2 69.29. 

3. Нравоучительный, назидательный (9). Гос-
ти — с изумлением посматривали на Дефоржа, 
который, не подозревая, что разговор шел о его 
храбрости, спокойно сидел на своем месте и де-
лал нравственные замечания резвому своему 
воспитаннику. Д 196.29. Нравственные пого-
ворки бывают удивительно полезны в тех случа-
ях, когда мы от себя мало что можем выдумать 
себе в оправдание. M 82.13. || О писателе. Некто 
мой сосед, — На игроков, как ты, однажды Са-
тиру злую написал И другу с жаром прочитал. 
Ему в ответ его приятель Взял карты, молча ста-
совал, Дал снять, и нравственный писатель Всю 
ночь, увы! понтировал. С3 53.31. 

4. Относящийся к психической, духовной жиз-
ни человека (8). Две неподвижные идеи не могут 
вместе существовать в нравственной природе, 
так же, как два тела не могут в физическом мире 
занимать одно и то же место. ПД 249.6. Царство-
вание Екатерины II имело новое и сильное влия-
ние на политическое и нравственное состояние 
России. Ж, 15.15. 

• Ед.И. нравственный: 2. Жх 228.26, 237.12; 
3. С3 53.31; 4. Ж2 77.6; нравственное: 1. Ж2 
69.18, 70.22; 4. ПА 449.30; Р. нравственной: 1. 
Ж, 200.15; 2. Ж2 69.29; В. нравственный: 1. Ж2 
58.48, 303.18; нравственную: 3. Жх 207.22; 4. 
Жх 30.5; нравственное: 4. Ж, 15.15, 125.9; Т. 
нравственным: 2. Пс 950.13; нравственной: 2. 
Ж, 22.20; Я. нравственной: 4. ПД 249.6; нрав-
ственном: 1. Ж) 155.17; нравств.<енном>: 1. 
МЧ 404.20; Мн.И. нравственные: 1. ПК Прим. 
1.4 Ж, 120.34; 3. РПс 54.25 M 82.13 Ж, 129.3,9, 
207.14, 213.38; 4. Ж, 89.23; Р. нравственных: 1. 
Ж, 46.31; 2. Жх 201.6; Д. нравственным: 4. Гос 
42.30; В. нравственные: 3. Д 196.29; Т. нравст-
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венными: 2,Ж2 104.29. 
НУ (199). 1. Употребляется для выражения 

побуждения (к высказыванию, действию). — 
„Что же сказал он тебе?" — Он спросил у меня, 
чей ты, куда едешь и зачем? — „Ну, а после?" — 
А после потребовал он письмо и деньги.— 
„Ну".— Я отдал ему письмо и деньги. — „А он? 

Ну — а он?"— Батюшка, виноват. Д 
194.26,27,28. С е м е н Г о д у н о в . Нынче 
Ко мне, чем свет, дворецкий князь-Василья И 
Пушкина слуга пришли с доносом. Ц а р ь . Ну. 
С е м е н Г о д у н о в . Пушкина слуга донес 
сперва, Что поутру вчера к ним в дом приехал 
Из Кракова гонец — и через час Без грамоты 
отослан был обратно. БГХ 41. Напрасно говори-
те вы ему: расшевелись, батюшка! развернись, 
рассердись, ну! ну! Жх 12.37 bis. | н у ч т о ж 
(же), ну ч т о : Д о н К а р л о с — Я жду. 
Ну что ж, Ведь ты при шпаге. КГ II 87. Било 11, 
и никто не думал о сне. Наконец Кирила Петро-
вич сказал сердито исправнику: — Ну что? ведь 
не до свету же тебе здесь оставаться, дом мой не 
харчевня Д 207.6. || При выраженном побужде-
нии для его усиления. То ли дело рюмка рома, 
Ночью сон, поутру чай; То ли дело, братцы, до-
ма!.... Ну, пошел же, погоняй!... С3 123.32. Ко-
мендант обошел свое войско, говоря солдатам: 
„Ну, детушки, постоим сегодня за матушку го-
сударыню, и докажем всему свету, что мы люди 
бравые и присяжные!" КД 322.12. — Дай ружье; 
Приготовь мешок, веревку, Да сними с гвоздя 
винтовку. Ну, за мною!.... С3 218.18. | н у, н у: Я 
непременно хотел с ним помириться, и не знал с 
чего начать. Наконец я сказал ему: „Ну, ну, Са-
вельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, 
что виноват. ---"КД 285.17 bis. 

2. Указывает на заключительный характер 
какого-н. действия. — Ну, Paul, — сказала она 
потом: — теперь помоги мне встать. ПД 232.2. 
Ш у й с к и й . Вина еще. СВстает, за ним и все.) 
Ну, гости дорогие, Последний ковш! Читай мо-
литву, мальчик. БГ IX 1. Ну прощай. Цалую тебя 
и ребят, будьте здоровы — Пс 1193.44. || В нача-
ле реплики в знач., близком к «так вот», «итак». 
Лиза с нетерпением ожидала целый день ее воз-
вращения. Вечером Настя явилась. „Ну, Лизаве-
та Григорьевна", сказала она, входя в комнату, 
„видела молодого Берестова; " БК 112.4. Ну, 
батюшка Петр Андреич! веришь ли? всё у нас 
разграбили, мошенники: КД 329.1. || Указывает 
на вывод, следствие. Все были поражены. 
„Ну"— сказал комендант;— „видно нам от него 
толку не добиться. — " /ЗД 319.4. О р л и к . Где 
спрятал деньги? укажи. — Подумай: место нам 
назначь. Молчишь? — Ну, в пытку. Гей, палач! 

ПII 235. „ — Оставайся у меня". — Не могу: я 
не один. „Ну, подавай сюда и товарища". КД 
361.22. Изумился князь Гвидон. „Ну, спасибо, — 
молвил он: —Ай да лебедь — дай ей боже, Что и 
мне, веселье то же". ЦС 390. | н у и: „Что тут 
думать, — закричал герой: — Царь! Бова тебе не 
надобен, Ну, и к чорту королевича! " Сх 
19.159. II Указывает на обобщающий характер 
высказывания, со знач., близким к «вообще», 
«словом». Везут домашние пожитки, Кастрюль-
ки, стулья, сундуки, Варенье в банках, тюфяки, 
— Горшки, тазы et cetera, Ну, много всякого 
добра. ЕО VII 31.11. как и прежде, На встречу 
бедного певца Прыгнула Олинька с крыльца, 
Подобна ветреной надежде, Резва, беспечна, ве-
села, Ну точно та же, как была. ЕО VI 13.14. 
I н у с л о в о м : Почтенный череп сей не раз 
Парами Вакха нагревался: Литовский меч в не-
добрый час По нем со звоном ударялся; Сквозь 
эту кость не проходил Луч животворный Апол-
лона; Ну словом, череп сей хранил Тяжеловес-
ный мозг барона, Барона Дельвига. С3 42.11. 

3. Употребляется при выражении согласия, 
готовности уступить, довольствоваться 
чем-н., примириться с чем-н. Ну, хорошо, хоро-
шо; согласен, делай, что хочешь, черноглазая 
моя шалунья. БК 119.10. — „Да я непременно 
хочу с тобою опять видеться". — „Ну я ко-
гда-нибудь опять сюда приду за грибами". БК 
115.13. Если я скажу, что проза его лучше моей, 
ведь он не поверит — ну по крайней мере столь 
же хороша. Пс 152.28. Женка, женка! если ты и в 
эдакой безделице меня не слушаешь, так как мне 
не думать.... ну, уж бог с тобой. Пс 925.21. Как 
тебе не совестно! Не могла ты мне сказать в че-
тырех строчках о себе и о детях. Ну, так и быть. 
Пс 845.8. А л ь б е р . — Что бедный мой 
Эмир? И в а н. Он всё хромает. Вам выехать на 
нем еще нельзя. А л ь б е р . Ну делать нечего: 
куплю Гнедого. CP I 41. || н у х о т ь (при по-
дыскивании подходящего примера): Моцарт 
(за фортепиано). Представь себе... кого бы? Ну, 
хоть меня — немного помоложе; MC I 97. 

4. Употребляется для выражения чувства об-
легчения, удовлетворённости. Ну! — думал он, 
— от бесов и юбчонки Избавлюсь я — и милые 
девчонки Уже меня во сне не соблазнят. Сх 
22.109. Смущенный витязь поневоле Ползком 
оставил грязный ров; Окрестность робко озирая, 
Вздохнул и молвил оживая: „Ну, слава богу, я 
здоров!---"РЛII 106. 

5. Употребляется при выражении удивления, 
восхищения или недовольства, негодования, иро-
нии, досады и т. п. Мое собранье насекомых От-
крыто для моих знакомых: Ну, что за пестрая 
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семья! С3 143.3. „Уж диковинка, ну право,— 
Подмигнув другим лукаво, Повариха говорит: — 
Город у моря стоит! - - -" ЦС 327. „Кто там?" — 
„Эй, впусти, хозяин!"— „Ну, какая там беда? 
Что ты ночью бродишь, Каин? Чорт занес тебя 
сюда; — " С3 75.50. „Ну, это, — говорит жених, 
— Прямая небылица! — " С2 269.169. Усмех-
нувшись исподтиха, Говорит царю ткачиха: „Что 
тут дивного? ну, вот! Белка камушки грызет 
—" ЦС 503. П у ш к и н (про себя). Ну вот о 
чем жалеет? Об лошади! когда всё наше войско 
Побито в прах! БГХIX 4. 

6. Выражает при вопросе заинтересован-
ность, настойчивость, нетерпение и проч. Он 
говорит: „насилу я На волю вырвался, друзья! 
Ну, скоро ль встречусь с великаном? — " РЛ I 
192. —„Ну, что?" — сказала комендантша. — 
„Каково идет баталья? — " КД 322.22. „Что но-
вого?" — „Я сделал всё, что мог, Я ей открыл". 
— „Ну что ж она?" Гв 471. || То же, в риториче-
ском вопросе. Ты видишь, добрый мой читатель, 
Тут злобы черную печать! Скажи, Зоил, скажи, 
предатель, Ну как и что мне отвечать? РЛ III 13. 
П у ш к и н . — Ну, слыхано ль хоть при царе 
Иване Такое зло? А легче ли народу? БГ IX 96. 
Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, 
который вывел тебя к умету, был сам великий 
государь? КД 331.38. || Употребляется в услов-
ном вопросе при выражении предположения, 
противоположного ранее высказанному, доброе 
ли дело заколоть своего ближнего, смею спро-
сить? И добро б уж закололи вы его — . Ну, а 
если он вас просверлит? КД 302.8. Хорошо, коли 
отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли 
злодеи возьмут крепость? КД 319.39. 

7. Употребляется в рассказе в начале пред-
лож. для присоединения одного из последова-
тельных моментов описываемого события, н у 
в о т : — „Ах, Настя, как ты скучна с вечными 
своими подробностями!" „Да как же вы нетерпе-
ливы! Ну вот вышли мы изо стола... а сидели мы 
часа три БК 112.17. 

8. При инфинитиве сообщает действию начи-
нательный оттенок. Та, второпях, с намылен-
ной щекой Через старуху (вдовью честь обидя), 
Прыгнула в сени, прямо на крыльцо, Да ну бе-
жать, закрыв себе лицо. ДК 287. он, изволишь 
видеть, поехал за город с одним поручиком, да 
взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пы-
рять; КД 295.33. Вздумал он с нами в горелки 
бегать — Да что еще выдумал! Поймает, и ну 
цаловать! БК 112.29. 

• ну: С, 22.109, 23.114, 11.7, 19.159,262, 82.7, 
84.37, К 130 загл., 12,24 С2 8.31, 42.31, 106.3, 
166.208, 209.26, 246.4, 253.<II>3, <III>36, 

269.169, 285.77 С3 42.11,102, 75.50, 123.32, 143.3, 
211.25,73, 218.18, 293.5 РЛ I 192, II 106, III 
13,405 Гв 471 ПII235 ДК 25,242,287 MB 149 ЕО 
III 2.7, 4.5, 35.9, IV 48.1, 49.10, V 21.13, VI 13.14, 
35.4, VII 31.11, 38.2, 54.10 Б 87 ЦС 268,327, 
390,503 РР 159 БГ III 16,21,23, IX 1,25,33,38,96, 
X 41, XII 4,9, XVII 23, XVIII 16,28,32, XIX 4 CP I 
41,53, MC I 97,102, II 46 КГ I 23,68, II 40,78,87, 
III 60,153 ПЧ 117 P I 157, II 2, III 28 Ска 20 Не 
4,7 АП 15.9, 25.18 РПс 47.33 Г 94.35 БК 
112.4,9,13,17,21,29, 115.8,13,17, 119.10 Д 166.21, 
184.7,18, 185.8, 194.23,26,27,28 bis,30, 201.20, 
207.6, 210.31, 217.36 ПД 232.2, 233.6, 241.29 К 
259.34 ЕН 269.37 КД 281.40, 286.17 bis,20, 
287.25, 288.23, 290.24, 292.36, 295.33, 296.4,11, 
302.8, 307.29, 317.7, 319.4,37,39, 320.1,14, 
322.12,22, 323.24,27,31, 324.5, 328.6, 329.1,33, 
330.34, 331.38, 332.26, 344.15, 350.8, 351.21, 
361.22,27, 362.8, 378.19, 382.33,38 KB 413.33 Мы 
421.13 PB 218.16, 220.14, 223.7, 224.1,9, 231.9, 
238.1, 240.13 Чер 251.7 Ж, 12.37 bis, 133.31, 
164.12, 172.3, 190.10 Ж2 167.17,19, 168.37, 172.36 
Пс 152.28, 523.19, 528.2, 839.40, 842.31,42, 845.8, 
923.1, 925.21, 997.28, 1000.18,31, 1193.44, 1197.6. 

НУЖДА (85). 1. Бедность, нищета [ед. ч.] 
(И). Нам, детям, жизнь была не в радость; Уже 
мы знали и^жды глас БР 45. Рад.<ищев>, заста-
вя свою хозяйку жаловаться на голод и неуро-
жай, окончивает картину нужды и бедствия сле-
дующими словами — и начала сажать хлебы в 
печь. Ж, 231.3. 

2. Надобность, необходимость [ед. ч.] (52). 
Нужда в деньгах заставила баронов и епископов 
продавать вассалам права, некогда присвоенные 
завоевателями. Ж\ 203.1. Он имел непрестанную 
нужду в рассе<я>нии и непрестанно скучал. Д 
207.29. Зимою носили они овчинный тулуп, но 
более для красы, нежели из настоящей нужды 
— ибо тулуп обыкновенно накидывали они на 
одно плечо и сбрасывали при малейшем труде, 
требующем движения. ИГ 136.19. || То же, в 
знач. сказ. безл. предлож. [кому в чём], что мой 
Руслан? не продается? — Если же Слёнин ку-
пил его, то где же деньги? а мне в них нужда. Пс 
37.22. Благодарю тебя за письмо, а не за стихи: 
мне в них не было нужды — Первый снег я чи-
тал еще в 20 году и знаю наизусть. Пс 50.2. 
I н у ж д а кому до кого: „Что бы это значило?" 
подумал Адриян. „Кому опять до меня нужда? 
—" Г 93.10. — Очень кстати заехал, как бишь 
тебя зовут; мне до тебя нужда. Выпей водки, да 
выслушай. Д 165.37. || Потребности [мн. ч.]. 
М о ц а р т . — тогда б не мог И мир существо-
вать; никто б не стал Заботиться о нуждах низ-
кой жизни; MC II 62. Исполнен мыслями златы-
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ми, Непоиимаемый никем, Перед распутьями 
земными Проходишь ты, уныл и нем. С толпой 
не делишь ты ни гнева, Ни нужд, ни хохота, ни 
рева£ 188. || Лишения [мн. ч.]. Препятствия, ну-
жды, встречаемые индийцами в сих предпри-
ятиях, превосходят всё, что можно себе вообра-
зить. Ж2114.8. 

О В соч. (22). а) н е т н у ж д ы, н у ж д ы 
нет : 1) Нет дела [кому до чего]. Статься может, 
Читатель, вам я досадил; Ваш ум дух века про-
светил, Вас спесь дворянская не гложет, И н^ж-
ды н е т вам никакой До вашей книги родовой. 
С3 266.55. образ мнений моих от этого никак бы 
не зависел; и хоть нигде доныне я его не обна-
руживал и никому до него нужды н е т, но отка-
зываться от него я ни чуть не намерен. Жх 
161.32. 2) Неважно, всё равно. „Пускай себе 
молвы неправо обвиненье, Н е т н^жды. Не 
должно коснуться подозренье К супруге кесаря". 
А III 38. Запойте хором, господа, Н е т н^жды, 
что нескладно; Охрипли? — это не беда: Для 
пьяных всё ведь ладно! С\ 18.86; б) н у ж д ы 
м а л о (мало дела) [кому в чём]'. Всё это ныне 
обветшало, Не знаю право почему; Да впроччем, 
другу моему В том нужды было очень м а л о , 
Затем что он равно зевал Средь модных и ста-
ринных зал. ЕО II 2.12; в) ч т о н у ж д ы?: 1) 
Какое дело кому-н. до чего-н.? [кому в чём]. 
Ч т о нужды было мне в торжественном суде 
Холопа знатного, невежды <при> звезде С2 
128.53 — Ах, няня, няня! до того ли? Ч т о ну-
жды мне в твоем уме? Ты видишь, дело о пись-
ме К Онегину. — ЕО III 35.7. 2) Не всё ли равно? 
Радищев, рабства враг, цензуры избежал, И 
Пушкина стихи в печати не бывали; Ч т о н^ж-
ды? Их и так иные прочитали. С2 176.80. Ч т о 
нужды, если и с ошибкой И слабо иногда пою? 
Пускай Нинета лишь улыбкой Любовь беспеч-
ную мою Воспламенит и успокоит! С2 21.38. г) 
з а н у ж д о й , по н у ж д е (для отправле-
ния естественной надобности; обычно с опре-
делением «известный», «большой» и др.): Я же с 
черствого куска, От воды сырой и пресной, Са-
жен за сто с чердака 3 а нуждой бегу извест-
ной. С2 87.16. В каламб. употр. Бумаги берегу 
запас, Натугу вдохновенья чуждый, Хожу я ред-
ко на Парнас, И только з а большою нуждбй. С2 
280.8. 

• ЕдЖ нужда: 2. Ска 27 Г 93.10 Д 165.37 КД 
284.31 PB 216.3,4 Ж, 203.1 Пс 37.22, 716.14, 
1228.8; Р. нужды: 1. БР 45 Ж, 231.3, 257.1 Ж2 
65.23 Пс 950.14; 2. ПК Прим. 3.2 ИГ 136.19 К 
255.30 КД 350.20 ПА 444.8, 448.13 ИП 380.25 ЗМ 
313.37, 315.17, 317.27, 335.18. Ж, 9.13, 126.37, 
141.21, 143.21, 166.33, 220.15, 265.29 Ж2 36.34, 

134.11, 145.4 Пс 50.2; В соч. а) 1) С3 266.55 Е 69 
Ж\ 161.32; 2) Сх 18.86, 19.105 А III 38 ЕО VI 21.8 
БГХ 70 СС 104.11; б) ЕО II 2.12; в) 1) С2 128.53 
ЕО III 35.7; 2) С, 63.115 С2 21.38, 94.12, 176.80 
С3 106.18 Ж, 134.6; нужды: 1- С3 92.17; Д. нуж-
де: 1. 267.20; В соч. г) ЗМ 332.40; В. н?жду: 1. Я" 
54 Ж2 65.24; 2. Г 91.21 Д 207.29 О 410.23 Ж, 
253.21, 278.[5] Ж2 36.28, 76.9, 100.14 Пс 720.5, 
832.10, 849.13; Т. нуждой: В соч. г) С2 280.8; Ж2 
157.22 нуждбй: В соч. г) С2 87.16; Я. в нужде: 1. 
РПс 53.9 Жх 241.29; Мн.И. нужды: 2. Ж2 114.8 
Пс 572.7; Р. нужд: 2. Е 188 ПА 461.15 Ж] 46.36; 
Д. нуждам: 2. CP II 72; В. нужды: 2. КД 379.38; 
Я. о нуждах: 2. MC II62 Ж2 110.37. 

НУЖДАТЬСЯ (12) 1. Находиться в бедности 
(I). Вот причина быстрого упадка нашего дво-
рянства: дед был богат, сын нуждается, внук 
идет по-миру. РПс 53.11. 

2. Испытывать потребность в ком-, чём-н. 
(II). — Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал 
я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в 
прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду 
спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу 
без тебя. КД 362.25. Пятнадцатилетняя девка, и в 
нашем климате, уже на выдании, а крестьянские 
семейства нуждаются в работницах. Жх 256.8. 

• нуждаться: 2. Г 90.4 КД 362.25 Пс 20.39; 
нуждаюсь: 2. Пс 633.5; нуждается: 1. РПс 
53.11; 2. Ж2127.1; нуждаетесь: 2.Ж2 47.34, 61.3; 
нуждаются: 2. Жх 16.34, 225.11, 256.8; нужда-
лись: 2. Ж2 89.5. 

НУЖНЕЕ (4). П л е н н и к . — Басманов в 
царской Думе Теперь сидит. С а м о з в а н е ц . 
Он в войске был нужнёе. БГ XVIII 15. Твои 
письма гораздо нужнее для моего ума, чем опе-
рация для моего аневризма Пс 205.43. 

• нужнёе: БГ XVIII 15 Пс 77.31, 205.43, 
1338.8. 

НУЖНИК (4). Отхожее место, уборная, он 
спросил у швейцара: „где, братец, здесь нуж-
ник?" Ж2 158.12. очищать русскую литературу, 
есть чистить нужники и зависеть от полиции. 
Пс 1190.39. 

• нужник: Ж2 158.12; Я. в нужнике: Пс 
572.25, 951.69; Мн.В. нужники: Пс 1190.39. 

НУЖНО (84). 1. Должно, надлежит, следует 
(38). Так, полдень мой настал, и нужно Мне в 
том сознаться, вижу я. ЕО IV 45.1. Нужно, чтоб 
герой умер, надо непременно убить его! Ж2 50.7. 
Виньэтку бы не худо; даже можно, даже нужно 
— даже ради Христа, сделайте; Пс 147.16. | При-
ходится. Ужели перевод Илиады столь незначи-
телен, что Н. И. Гнедичу нужно покупать себе 
похвалы? Жх 100 сн. 1.2. || н у ж н о д л я чего 
(является необходимым условием чего-н.): он 
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— просит его объяснить ему догматы право-
славия. Митрополит отвечал ему, что для того 
нужно быть ученым, знать по-гречески, по-
еврейски Ж2 174.11. |j н е н у ж н о (нет на-
добности, нужды, излишне) [с инф.]: Не нужно 
сказывать Вам, что ночь эта прошла в смятении 
и беспорядке. ЗМ 325.25. Ему не нужно воспла-
менять их усердия Жх 182.33. Вашему таланту 
остроумному и разнообразному не нужно оты-
скивать смешное в раздорах партий; Ж2 63.17. || 
Какая надобность, нет никакой надобности 
(при выражении недовольства). Нужно было 
нанимать мусье, да тратить лишние деньги! КД 
310.38. — Нужно ему было свечку тушить. Ему 
же хуже. Д 198.29. | к у д а к а к н у ж н о : 
Л е п о р е л л о . Вот еще! Куда как н^жно! 
Мужа повалил Да хочет поглядеть на вдовьи 
слезы. КГI 115. 

2. Требуется кому-н., есть потребность в 
чём-н. [кому, чему; для кого, чего] (46). Я верю: я 
любим; для сердца нужно верить. С2 92.1. слу-
жить 4 года юнкером вовсе не забавно. К тому 
же тебе нужно, чтоб о тебе немножко позабыли. 
Пс 39.7. II н у ж н о чего: К н и г о п р о д а -
в е ц . Нам нужно злата, злата, злата: Копите 
злато до конца! С2 219.173 | н е н у ж н о че-
го: Мы не терзаем, не казним — Не н^жно крови 
нам и стонов — Но жить с убийцей не хотим... Ц 
513. 

• нужно: 1. С3 215.8,32 Д/Г 261 ЕО VI 45.1 БГ 
XV 35 КГ I 115 Д 193.33, 198.29 КД 279.29, 
284.18, 310.38 ПА 455.30 ЗМ 325.25, 331.32 Ж, 
90.12, 98.6, 100 сн. 1.2, 173.5, 182.33 Ж2 50.7, 
63.17, 174.11, 292.11 Пс 15.3, 115.16, 123.3, 
131.14, 147.16, 154.15, 159.1, 202.14, 234.74, 
260.9, 585.24, 643.6, 721.9, 1082.14, 1338.3; 2. С, 
94.17 С2 92.1, 156.7, 219.173, 301.3, С3 223.3 РЛ 
II 373 Ц5\3 MB I 16 ЕО I 7.11 БГХ 59, XX 36 PI 
122 АП 23.26, 24.13 В 68.10 БК 116.28 Д 183.27, 
188.9. ПД 234.12 Уч 406.24 PB 217.5 Ж, 15.24, 
173.23 Пс 35.1, 39.3,7, 40.11, 41.24, 87.22, 135.41, 
159.28, 206.16, 221.10, 246.17, 401.32, 572.2, 
585.17, 592.12, 769.24, 897.22, 910.8, 988.15, 
1175.31, 1190.36, 1201.12. 

НУЖНЫЙ (179). Такой, в котором у кого-н. 
есть нужда, надобность; необходимый, тре-
бующийся кому-, чему-н. Муж уехал во Фран-
цию, выманив прежде у бедной жены своей 
деньги, нужные ему на дорогу. Ж\ 275.31. Вол-
хвы не боятся могучих владык, А княжеской дар 
им не н^жен; С2 164.20. если невозможно Тебе 
скорей домой убраться осторожно, И службою 
своей ты нужен для царя, Хоть умного себе 
возьми секретаря. С2 176.125. И наконец они от 
крика утомились И от меня, махнув рукою, от-

ступились Как от безумного, чья речь и дикий 
плач Докучны, и кому суровый н^жен врач С3 
242.40. Бессмертною рукой раздавленный Зоил, 
Позорного клейма ты вновь не заслужил! Бесче-
стью твоему н^жна ли перемена? С2 34.3. | Фор-
ма с.р. н у ж н о е в знач. сущ. Михельсон по-
шел в Уфу, дабы там запастися всем для него 
нужным. ИП 59.37. Иван Кузмич не почел за 
нужное рапортовать о моем поединке. КД 311.3. 
I н у ж н ы й для чего, в чём: Для вдохновения 
нужно сердечное спокойствие, а я совсем не 
спокоен. Пс 1102.16. Александр Ипсиланти был 
лично храбр, но не имел свойств нужных для 
роли, за которую взялся так горячо и так неосто-
рожно. К 255.15. Кирила Петрович всё это пере-
смотрел и был недоволен одною молодостью 
своего француза — не потому, что полагал бы 
сей любезный недостаток несовместным с тер-
пением и опытностью, столь нужными в несча-
стном звании учителя, но у него были свои со-
мнения. Д 187.34.1 Надлежащий, полагающийся, 
следуемый в данном случае [только полн. ф.]. 
объявите, что вы были ограблены Дубровским. 
Вам поверят, и дадут нужные свидетельства. Д 
201.29. Они всегда следуют за полком, с малыми 
своими ящиками и с нужными офицерами. ЗМ 
312.33. В шутл. употр. Ешь ты сладко всякой 
день, Тянешь вины на свободе, И тебе не редко 
лень Нужный долг отдать природе; С2 87.12. || 
Важный, требующий особого внимания. Не 
знаю, получил ли ты очень нужное письмо; на 
всякой случай повторю в кратце о деле, которое 
меня задирает за живо. Пс 105.1. 3 пункт и са-
мый нужный Пс 77.27. | То же, в надписи на 
конверте. Князю Петру Андреевичу Вяземско-
му. В Чернышевском переулке, в собственном 
доме. Нужное Пс 260.21. 

0 В соч. (1). в м и н у т у н у ж н у ю : У 
меня нет ни копейки денег в м и н у т у нуж-
ную Яс 187.12. 

• Ед.И. нужный: Ж2 216.2 Пс 1121; нужное: 
Пс 260.21, 715.25; Р. нужного: ЗМ 330.27, 
335.24; нужной: Жх 60.4; нужного: в. знач. сущ. 
ЗМ 303.14; В. нужный: С2 87.12; нужную: В 
соч. Пс 187.12; нужное: ЗМ 327.9 Пс 105.1; в 
знач. сущ. КД 311.3 ПА 465.19 ИП 13.31 Ж, 
36.25, 128.1 Ж2 147.28 Пс 172.4, 1143.2; Т. с.р. 
нужным: Д 213.15 КД 330.1, 352.20 ЗМ 306.15 
Ж2 19.1, 184.1; в знач. сущ. ИП 59.37; Мн.И. 
нужные: Ж, 14.11 Ж2 321.25 Пс 13.7, 171.26; Р. 
нужных: К 255.15 КД 282.35 ЗМ 302.11 Пс 
495.3, 1090.18; В. нужные: Ро 152.24 Д 176.12, 
201.29 ИП 22.33, 37.12, 57.27 ЗМ 336.23 Жх 
275.31 Ж2 171.2 Пс 569.4,111.6, 796.1, 839.18; Т. 
нужными: Д 187.34 ЗМ 313.33; || н^жен: С, 
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83.28 С2 164.20, 176.125, 196.27 С3 242.40, 272.9 
PJI I 294, III 193 Гв 221 /7 /37 Г 169 ЕО VI 1.12 £ 
9 /(С 144 БГ XX 86 ЯГ 133.30 КД 290.4,301.6, 
382.20 ИП 14.28 Ж] 182.24 Ж2 13.27 Пс 227.15, 
381.27 bis, 428.4 bis, 1220.20; нужнА: С2 34.3 С3 
254.3 VIII 41,42, XV 6,15,132 Р I 50 АП 24.28 
МШ 396.4,8 Ж! 9.3, 45.35 Ж2 120.20, 123.31 Пс 
128.4, 231.6, 381.28, 592.13,31, 628.23, 777.10, 
964.33; нужно: С2 176.5 БГ XIII 199 CP I 17 СС 
101.29 Д 201.10, 214.5, 344.27 PB 217.6 Ж! 41.29, 
54.25 Ж2 160.26, 205.35,36, 334.39 Пс 10.25, 
41.31, 90.38, 113.4, 120.43, 129.35, 171.14, 205.27, 
476.7, 772.24, 796.7,21, 1102.16; нужны: Сх 50.11 
С2 67.6, К 357.18 С3 213.26 ДК 22 Я I 357 £ГXIII 
32 РПс 50.27 ПД 229.13 ЕН 266.38 КБ 412.25 РЯ 
221.16 ИП 30.16 ЗМ 311.11 Ж! 33.12, 68.27, 
149.[7]Ж2 205.39 bis, 336.1 Пс 16.14,97 bis, 26.19, 
38.50, 77.26, 88.25, 89.50, 123.9, 181.2, 190.3,17, 
220.14, 251.25, 401.7, 473.32, 485.2, 603.20 bis, 
644.18, 682.5, 722.27, 851.33, 853.26, 1102.8, 
1205.24, 1317.19; нужны: С2 254.2 ЕО Пут. 9.1 
CP I 142. 

НУЛЬ (1). Перен. О ничтожном человеке. Мы 
почитаем всех нулйми, А единицами — себя. 

• Мн. Т. нулями: перен. EOU 14.3. 
нумер см. номер. 
НУТРО (3). В соч. н е п о н у т р у [кому]: 

Из послания к Чедаеву вымарал я стихи, кото-
рые тебе не понравились — [но] единственно 
для тебя, из уважения к тебе — а не потому, что 
они другим н е п о нутру. Пс 154.23. роль 
Петрарки мне н е п о нутру. Пс 58.23. 

• Ед.Д. нутру: В соч. Пс 58.23, 154.23, 171.41. 
НЫНЕ (194). В настоящее время, теперь. 

Г р и г о р и й . Каких был лет царевич убиен-
ный? П и м е н. Да лет семи; ему бы ныне было 
— (Тому прошло уж десять лет ... нет больше: 
Двенадцать лет) — он был бы твой ровесник И 
царствовал; БГ V 178. Кирджали ныне разбой-
ничает около Ясс. Недавно писал он господарю, 
требуя от него пяти тысяч левов К 260.10. Слух 
обо мне пройдет по всей Руси великой, И назо-
вет меня всяк сущий в ней язык, И гордый внук 
славян, и финн, и ныне дикой Тунгуз, и друг 
степей калмык. С3 265.11. он скрылся — и был 
пойман уже в селе Малыковке (что ныне 
Волгск) ЯЯ 13.23. II Сегодня.— Суета сует, — 
сказал священник, — и Кирилу Петровичу от-
поют вечную память, всё как ныне и Андрею 
Гавриловичу Д 176.16. Р у с а л к а. — Прошло 
семь долгих лет — я каждый день о мщеньи по-
мышляю... И ныне, кажется, мой час настал. Р V 
38. 

• ныне: С, 2Ь6, 5.125, 13.18, 16.8, 17.9, 
19.70,82,226, 24.132,166, 27.286, 33.22, 45.57, 

49.4, 60.25,33, 65.8,69,40,48, 86.9, 110.191, D 
136.2 С2 30.10, 46.8, 144.17, 148.57, 164.1,25,77, 
175.22, 187.3, 204.11, 220.31, 237.6, 240.20, 
261.22, 265.80, 279.65,151, 296.3 С3 4.93, 93.1, 
137.29, 149.13, 184.3, 193.12,33, 199.5, 241.20, 
265.11, 278.18 Я1441 Г 44 ^ II 15 MB Вст. 29,1 
21 ЕО I 6.1, 31.3, II 2.9, 22.13, VI 28.5, 45.13, VII 
7.9, VIII 6.1, 8.5, 44.3, Прим. 6.11 БГУ 178, VIII 
78, X 30, XI 81, XV 26, XX 92 CP II 118 MC I 58 
bis ПЧ 7,40,78 P V 38 ПБ 59.3 В 70.15 СС 
98.16,24 ИГ 129.17, 133.27 Д 179.16 К 256.8, 
257.26,39, 260.10 КД 318.2,37, 332.17 О 410.35, 
411.21 ПА 447.22, 452.12, 477.25 ЯЯ 1.10, 13.23, 
15.22, 79.29, 148.43, 372.14, 381.6 ЗМ 319.1 Ж, 
20.12, 33.11, 50.12,14, 73.7, 117.6, 122.3, 125.29 
151.19, 161.25, 166.26, 169.19, 172.31, 173.13, 
201.17, 204.18, 217.8,13, 219.25, 221.20, 224.25, 
227.25, 228.8, 229.1,5, 230.8,17, 231.[13], 
239.4,38, 245.9,30, 246.25,37, 254.19, 255.18, 
256.10, 270.21 Ж2 14.20, 43.18,27, 46.5, 64.20,21, 
69.5, 71.3, 72.3, 78.27, 104.25, 132.3, 134.3, 
137.24, 206.28, 215.1, 308.27, 322.24, D 342.20 Пс 
19.70, 48.14, 70.51, 90.46, 108.10,14, 123.16, 
129.33, 147.29, 242.7, 270.7, 274.9, 338.17, 585.14, 
636.6, 740.16, 770.29, 816.3, 864.12, 884.3, 910.28, 
1175.8,14, 1255.4, 1281.9, 1375/1048 (а).4 Д/б 
10.7,15, 20.13; нын<е>: Ж2 256.4. 

НЫНЕШНИЙ (ныняшний) (105). 1. Тепе-
решний, существующий, имеющийся в настоя-
щее время, сейчас (72). Принужденным нахо-
жусь сказать, что нынешние отношения барона 
Дельвига к Н. И. Гнедичу не суть дружеские: 
Ж\ 100.16. На запрос вашего превосходитель-
ства косательно прапорщика Гринева, якобы 
замешанного в нынешнем смятении, и вошед-
шего в сношения с злодеем, службою недозво-
ленные и долгу присяги противные, объяснить 
имею честь: КД 367.40. Нынешние мои об-
стоятельства не позволяют мне и желать ваших 
писем. Пс 138.4. | Только что, недавно появив-
шийся, вышедший (о книгах), ты осрамил меня 
в нынешней Звезде — напечатав 3 последние 
стиха моей Элегии; Пс 90.9. в нынешнем 
„Словаре" полный „Указатель" источникам на-
печатан особо Ж2 101.28. II Современный', свой-
ственный современной эпохе. Что же из этого 
следует? что нынешние писатели благороднее 
мыслят и чувствуют, нежели мыслил и чувст-
вовал Ломоносов и Костров? Ж2 255.12. Ведь 
посмотреть на нынешних красавиц, и смех и 
жалость: АП 20.39. По нынешним понятиям об 
этикете письмо сие был<о> бы весьма непри-
личным Д 164.22. I О том, что раньше называ-
лось иначе, они избрали себе постоянным пре-
быванием урочище Коловратное в шестидесяти 
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верстах от нынешнего Уральска. ИП 7.26. Он 
воевал с косогами (по всей вероятности, ны-
нешними черкесами). КП Прим. 12.3 

2. Относящийся к текущему году (31). Ны-
нешней осенью был я недалеко от тебя. Пс 
574.3. Нынешняя зима была ужасно изобильна 
балами. Пс 897.30. || н ы н е ш н и й г о д , 
м е с я ц (,текущий, настоящий): В бытность его 
в Москве нынешнего году много было проказ. 
Ж2 333.5. Не жди меня в нынешний месяц, жди 
меня в конце ноября. Пс 852.5. 

3. Сегодняшний (2). нынешний вечер имеет 
свою гадкую и любопытную сторону. Пс 896.2. в 
нынешнюю ночь я молилась великому духу. Ж2 
111.31. 

• Ед.И. нынешний: 1. Ж2 53.11 Пс 855.13; 2. 
Пс 11121, 849.15; 3. Пс 896.2; нынешняя: 1. Ж2 
70.5, 98.11 Пс 87.15, 230.5; 2. Пс 532.3, 897.30; 
нынешнее: 1. Пс 387.25, 862.7; Р. нынешнего: 
1. ИП 7.26 Ж\ 92.14; 2. КД 368.4 Жх 93.19, 128.3, 
131.21 Ж2 41.2, 333.5 Пс 19.6; ныняшнего: 2. Пс 
323.6; нынешней: 1. ЗС Предисл. 16 Пс 210.5, 
430.7, 768.10; нынешнего: 1.Ж, 219.20 Яс 822.5 
Д/б 10.13; В. нынешний: 2. Пс 49.39, 51.1, 
175.96, 365.5, 585.24, 667.3, 672.14, 852.5, 
1026.29, 1213.5; нынешнюю: 1. Жх 100.21, 
236.37; 2. Пс 1001.6; 3. Ж2 111.31; нынешнее: 1. 
КД 344.19 ИП 1.1 Пс 2.15, 26.7; Т. нынешней: 2. 
РПс 46.37, 47.12 Пс 230.12, 574.3; Я. нынеш-
нем: 1. ПА 446.4 Ж2 79.23, 101.28; 2. ИП 382.6 
Ж\ 77.25,93 сн. 1.1 Ж2 182.22; нынешней: 1. Ж, 
68.36, 90.27, 216.6 Пс 58.29, 90.9; нынешнем: 1. 
КД 367.40 Жх 181.6 Ж2 68.15 Пс 73.22; 
нынешние: 1. ЛЯ 20.36, 21.11 ИП 89.1 Ж! 
100.16, 203.18, 227.26, 255.12 Ж2 69.33, 70.26 Пс 
138.4; Р. нынешних: 1. С2 258 Прим. 3.2 Я 
Прим. 1.2 ЛЯ 24.29 ПД 232.15 ЯЛ 458.34 Ж! 9.20 
Пс 240.27, 1255.7; нынеш.<них>: 1. Ж! 24.3; Д 
с.р. нынешним: 1. Д 164.22; В. нынешние: 1. 
Мы 423.36 ЯЛ 482.40 Ж2 289.26 Пс 119.19, 
737.14; нынешних: 1. ЛЯ 20.39; Г. нынешни-
ми: 1. КП Прим. 12.3 Г 91.3 Л/ы 424.4; Я. ны-
нешних: 1. Ро 156.21 ИП 15.35 Ж, 62.21 Ж2 
69.38, 70.32 Пс 610.24, 652.5, 853.6. 

НЫНЧЕ (79). 1. Сегодня (22). С е м е н 
Г о д у н о в . Нйнче Ко мне, чем свет, дворец-
кий князь-Василья И Пушкина слуга пришли с 
доносом. БГХЗ8. М о ц а р т . — Ты, Сальери, 
Не в духе нынче. Я приду к тебе В другое вре-
мя. MC I 87. „Что я? царь или дитя? — Говорит 
он не шутя: — Нынче ж еду!" — ЦС 921. 

2. В настоящее время, теперь (57). „Какой 
писатель нынче в моде?" — Всё d'Arlincourt и 
Ламартин. — ГН 154. И жив ли тот, и та жива 
ли? И нынче где их уголок? Или уже они увяли, 

Как сей неведомый цветок? С3 88.14. Тут был в 
душистых сединах Старик, по старому шутив-
ший: Отменно тонко и умно, Что нынче не-
сколько смешно. ЕО VIII 24.14. || В этом году. 
Нынче осенью займусь литературой, а зимою 
зароюсь в архивы Яс 636.19. Что если б ты за-
ехал к нам на Юг нынче весною? Яс 73.24. 

• нынче: 1. С3 57.6, 127.12 Я III 101 А II 166 
ЕО VIII 49.3, Пут. 16.10 ЦС 921 БГХ 38 CP I 87, 
II 41 MC I 87, II 67 ПЧ 185 P I 83, V 18 Бн [5] В 
70.12 Ж2 336.4 Пс 155.2, 853.34, 919.36, 988.20; 
2. С2 134.[9], 144.8, 176.119 С3 57.12, 88.14, 
177.1, 217.11, 275.9 ГН 154 ЕО III 12.1, 17.9, 
34.12, IV 46.4, VIII 24.14, 35.11, 43.8, 45.11, 46.13 
БГ VIII 48, XII 23, XVIII 18, XX 86, XXI 43 CP I 
22, III 30 Ска 14 АП 15.38, 22.3, 24.28, 32.19 Д 
192.40 ПД 232.20 Мы 424.2, 425.7,23 ПА 447.16 
PB 217.13 Ж, 11.1, 12.13, 15.6, 133.28, 144.17, 
150.3, 167.27,31, 255.14 Ж2 176.12, 307.15 Пс 
16.38, 52.9, 73.24, 345.45, 636.19, 657.16, 765.8, 
1243.18, 1251.9. 

ныняшний см. нынешний. 
НЫРНУТЬ (1). молодой муз, загнанный ими 

в маленький пруд, нырнул в средину. • ныр-
нул: Ж2 113.4. 

НЫРЯТЬ (1). Плыть, то погружаясь в воду, 
то снова подымаясь. Всё рушит, всё крушит ме-
чом — беседки, рощи упадают, Древа, мосты в 
волнах ныряют, Степь обнажается кругом! 

• ныряют: PJIV 153. 
НЫТЬ (8). Болеть, вызывая ощущение тупой 

тягучей боли. Господа, я думаю, что будет, не-
настье; моя абервильская рана что-то начинает 
ныть. И ты 20. 

• В соч. (7). с е р д ц е , д у ш а (дух) н о е т 
(о состоянии тоски, беспокойства): Вот вечер: 
вьюга воет; Свеча темно горит; стесняясь, 
с е р д ц е ноет; С3 126.14. И между тем, д у -
ш а в ней ныла, И слез был полон томный взор. 
ЕО III 38.1. Оттого мой д у х и нбет, Что намес-
то чапрака Кожей он твоей покроет Мне вспо-
тевшие бока. ЗС 16.23. 

• ныть: И ты 20; перен. СС 102.10 bis; ноет: 
В соч. С3 126.14 ЗС 16.23 РЛ IV 325 сн. 1.15 МЦ 
342; ныла: В соч. ЕО III 38.1. 

НЬЮСТИДСКИЙ (2). Прил. к Н ь ю с т и д 
(название родового имения Байронов), многое 
перенял он у своего странного деда в его обыча-
ях — и нельзя не согласиться в том, что Ман-
фред и Лара напоминают уединенного ньюстид-
ского барона. Жх 278.29. 

• Ед.В. ньюстидского: Жх 278.29; Я. м.р. 
ньюстидском: Жх 277.44. 

НЮХАТЬ (6). Вдыхать носом для распозна-
вания запаха. Нюхает — знакомый дух... С2 
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166.179. II Вдыхать через нос наркотическое 
средство, гостиные наполнились патриотами: 
кто высыпал из табакерки французской табак и 
стал нюхать русской; кто сжег десяток француз-
ских брошюрок Ро 153.11. Красавице, которая 
нюхала табак. С\ 10 загл. 

• В соч. (1). н ю х а т ь к о б ы л у (подвер-
гаться телесному наказанию, будучи привязан-
ным к специальной скамье-«кобыле»): В а р -
л а а м. — Сам же к нам навязался в товарищи, 
неведомо кто, неведомо откуда — да еще и спе-
сивится; может быть к о б ы л у нюхал БГ 
VIII 30. 

• нюхать: Ро 153.11; нюхает: С2 166.179 Ж2 
301.18; нюхал: В соч. БГУIII 30; нюхала: Сх 10 
загл. ', нюхайте: Пс 18.37. 

нянчиться см. няньчится. 
НЯНЬКА (16). За вами сердцем и глазами С 

невольным трепетом ношусь И вашей славою и 
вами, Как нйнька старая, горжусь, С3 199.9. Ви-
дел я трех царей: первый велел снять с меня кар-
туз и пожурил за меня мою няньку; второй меня 
не жаловал; Пс 919.11. 

• ЕдЖ нйнька: С2 253.<1>11 С3 199.9 Д 
172.37, 173.8 РП 415.5 Ж2 74.14; Р. няньки:/* IV 
88; В. няньку: Пс 919.11; Т. нянькой: Ж2 
337.20; нянькою: Д 172.12; Мн.И. няньки: Ж2 
288.6 Пс 951.62; Р. нянек: Ж! 189.5; В. нянек: С2 
166.54; Т. няньками: Ж, 190.34 Пс 1001.18. 

НЯНЬЧИТЬ (2). Когда-то (помню с умилень-
ем) Я смел вас нйньчить с восхищеньем, Вы 

были дивное дитя. С3 199.2. Он мнил: „Теперь 
уж у вельмож Не стану нйньчить ребятишек; Я 
сам вельможа буду тож; В подвалах, благо, есть 
излишек. — " С3 251.26. 

• нйньчить: С3 199.2, 251.26. 
НЯНЬЧИТЬСЯ (нянчиться) (2). Попадья 

Балдой не нахвалится, Поповна о Балде лишь и 
печалится, Попенок зовет его тятей; Кашу зава-
рит, нянчится с дитятей. Б 36. 

• няньчиться: КД 362.8; нянчится: £36. 
НЯНЮШКА (4). Эти девушки, выросшие под 

яблонями и между скир<дами>, воспитанные 
нянюшк<ами> и природою, гораздо милее на-
ших однообразных красавиц РПс 56.10. 

• Ед.Р. нянюшки: Ж2 288.26; Мн.Р. няню-
шек: Ж2 287.15; Т. нянюшками: АП 19.16; ня-
нюшк<ами>: РПс 56.10. 

НЯНЯ (44). Вот опальный домик, Где жил я с 
бедной нйнею моей. С3 247.11. — „Я не больна: 
Я... знаешь, нйня... влюблена". — Дитя мое, 
господь с тобою! — И нйня девушку с мольбой 
Крестила дряхлою рукой. ЕО III 19.11,13. 

• ЕдЖ. нйня: ЕО II 27.9, III 17.1,12, 18.5, 19.3 
bis,11,13, 21.5, 34.1, 35.1,6 bis,13, VI 18.3 Д 
175.31, 176.26,34, 185.24 РП 415.9 Ж, 192.27 Ж2 
288.14, 308.3 Пс 120.41, 204.22, 265.14, 292.9, 
340.34; Р. няни: ЕО V 10.1 Д 173.21 Пс 122.9 bis, 
205.5, 292.7, 1095.10; Д. няне: ЕО IV 35.3; В. 
няню: Пс 139.9; Т. нйнею: С3 247.11 ЕО VIII 
46.14 Ж! 189.14 Пс 840.30; нйней: ЕО III 16.14 
Пс 162.3, 1095.18. 

Во втором томе 5.376 слов (без ссылочных) 
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ЗААХАТЬ (н.с.) (1). И как зайхали друзья ЕО 
Пут. черн. 504 сн. 4. 

ЗАБВЕННЫЙ (1). II з а б в е н н ы й кем, 
чем. Перен. Воспомнив взор твоих очей, [Пус-
кай] умру, молвой забвенный Твоей любовию 
блаженный РЛ III 230. 

ЗАБВЕНЬЕ (1). 2. II в з а б в е н ь и 
ч у в с т в (не помня себя, в исступлении): 
Скажи в забвёньи чувств восторгом упоенный 
Ты падал ли к ногам любовницы надменной С2 
37.543. 

ЗАБИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Ударами во-
гнать что-н. внутрь чего-н. Муж и хлопец отку-
сили По патрону и забйли В ружья С3 218.909. 

ЗАБИЯЧЕСТВО (н.с.) (1)- замечательное 
лицо есть Меркутий, с его благородством, за-
биачеством Жх 356. 

ЗАБЛИСТАТЬ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Начи-
нат. к- б л и с т а т ь во 2 знач. {О, когда бы 
ты явилась В дни, как [на небе] толпилась 
Олимпийская семья!} Как бы пышно заблистй-
лаС3 76.671. 

• заблистйл: 1. ЕО VII черн. 449 сн. 5а; за-
блистала: 2. С3 76.671. 

ЗАБЛУДИТЬСЯ (2). (в Сл. 2). Перен. {Но от 
мещанской родословной Я вас избавлю - и зай-
мусь Моею повестью любовной} Покаместь 
вновь не заблужусь - Е 414 сн. 3. 

• заблужусь: перен. £ 414 сн. 3; заблудясь: С3 
160.837 сн. 2а. 

ЗАБОТЛИВО (4). (в Сл. 2). || Проявляя забо-
ту, усердие. Заббтливо храни устав церковный; 
БГ 300. II Озабоченно. Заббтливо смотрит в не-
верную даль СI 42.367. 

• заббтливо: Сх 42.367 ПК IX 897 ЕО Пре-
дисл. черн. 528 БГ 300. 

ЗАБРОСАТЬ (н.с.) (1). Перен. {шутками од-
неми Тебя как шапками и враг и друг} Соеди-
нившись [закид<ают>] забросают вдруг ДА" 380 
сн. 2. 

ЗАБРОСИТЬ (3). (в Сл. 2). Перен. Теперь -
забрбшенной судьбою PJ1 Эп. 274 сн. 2. 
II Страд, прич. з а б р о ш е н н ы й в знач. 

«находящийся в пренебрежении». В заботах су-
етного света Он малодушно погружен. Его за-
брбшенная лира Вкушает беспокойно сон С3 
39.599. 

• Ед.И. забрбшенная: С3 39.599; Т. забрб-
шенной: РЛ Эп. 274 сн. 2; Мн.И. заброшенные: 
Ж, 485. 

ЗАБЫВЧИВЫЙ (н.с.) (1). Люблю забывчи-
вую Лету С2 167.753 сн. 1в. 

ЗАВЕРТЫВ<АТЬСЯ> (н.с.) (1). сказал ему 
завертыв<аясь> Гос 549 сн. 9а. 

ЗАВЕШАННЫЙ (н.с.) (3). {Между колесами 
телег} Едва завёшанных коврами Ц 453. Перен. 
Вдали завёшанные горы Коврами яркими зимы 
ЕО V черн. 378 сн. 6г. проснувшись рано [В окно 
увидела Татьяна] — Сорок веселых на дворе И 
мягко устланные горы Зимы блистательным 
ковром Всё им завёшано кругом. ЕО V черн. 
378. 

• Мн.Р. завёшанных: Ц 453; В. завёшанные: 
перен. ЕО V черн. 378 сн. 6г; завёшано: перен. 
ЕО V черн. 378. 

ЗАВЕЯТЬ (н.с.) (1). Засыпать, запорошить. 
Завёянный сребристый лес ЕО IV черн. 360 сн. 
106. 

ЗАВИСТЛИВО (1). (в Сл. 1). Польша восста-
ет противу России. Европа завистливо прини-
мает ее сторону. Жх 483. 

ЗАВИСТЛИВЫЙ (1). Перен. б) Хранящий, 
ревниво скрывающий что-н. от других. Срывал 
ли ты затвор с завйстливых дверей С2 37.543. 

ЗАВЛАДЕТЬ (1). Перен. в) Привлечь полно-
стью чьё-н. внимание [кем]. У старой тётки Та-
ню встретя К ней [важный] Вяземский подсел И 
ею тотчас завладёл ЕО VII черн. 458. 

ЗАВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Вызывающий 
большой интерес, увлекающий. Кто ей внушил 
столь милый вздор Сердечный пылкой разговор 
И завлекательный и вредный ЕО III бел. 585. 

ЗАВЛЕЧЕНИЕ (н.с.) (1)- {Обедали у Андрие 
без апетита, пили} без завлечения ПД 834 сн. 5. 

ЗАВЛЕЧЬ (1). В соч. з а в л е ч ь в н и -
м а н и е : Другой завлёк ее вниманье ЕО VII 

* 60 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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черн. 421 сн. 76. 
ЗАВОДИТЬ (4). 3. (н.зн.). Несов. к з а -

в е с т и el знач. Г. А. заводит журнал, потому 
что он отставлен от выгодного места. Г. В. пи-
шет роман, потому что романы в цене. Ж} 486. 
Нововведения заводимые Султаном не проник-
ли еще в Арзрум. ПА 1016. 

0 В соч. з а в о д и т ь с л о в ц о с т о -
р о н о й : Взойдет ли он - тотчас беседа Словцо 
завбдит стороной Про скуку жизни холостой... 
ЕО II черн. 274. 

• заводйть: 3. ЕО II бел. 264 сн. И; завбдит: 
3. Ж\ 486; В соч. ЕО II черн. 274; Мн.И. заводи-
мые: З.ПА 1016. 

ЗАВОЕВАТЬ (2). 1. Перен. воды вдруг За-
воевйли всё вокруг MB 490. 

2. (н.зн.). Добиться чего-н. своей деятельно-
стью, трудами. Смирен суров тобой избранный 
сан Но ты - в очах общественного мненья За-
воев£л почтение граждан С2 279.971. 

• завоевал: 2. С2 279.971; завоевали: 1. перен. 
MB 490. 

ЗАВЫВАТЬ (3). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Несов. к 
з а в ы т ь во 2 знач. Вышла Дуня на дорогу 
Помолившись богу - Дуня плачет, завывйет 
Друга провожает ЕО III черн. 329. 

• завыв£ет: 2. ЕО III черн. 329; завывйл: 1. 
MB 449; завывйя: 1. ЕО VII черн. 443 сн. 7в. 

ЗАГАДАТЬ (н.с.) (2). Предложить загадку. 
Старый конюх неразумный Загадать ли тебе за-
гадку С3 43.611. 

2. Задумать желание. Лишь загадйл - во тьме 
лесной, Стрела промчалась громовая РЛ I 277. 

• загадать: 1. С3 43.611 ; загадйл: 2. РЛ I 277. 
ЗАГЛАДИТЬ (1). II з а г л а д и т ь что чем: 

Пора! проступки юных дней - Заглйдить жиз-
нию моей! - ЕО IV черн. 340. 

ЗАГЛОХНУТЬ (2). (в Сл. 3). || Деепричастие 
заглохши в знач. «будучи заглушён». <Сии над-
гробные столбы> Заглбхши дикою травою -
Гласили <мне> завет судьбы Красноречивою 
молвою БФ 397. ( з а г л о х н у т ь в т р а -
в е: Но тын оброс крапивой дикой, Обвиты окна 
повиликой. - В траве заглбх широкий двор. В" 
369. 

• заглбх: В" 369; заглбхши: БФ 397. 
ЗАГЛУШИТЬ (1). 3. (н.зн.). Подавить, унич-

тожить, заставить заглохнуть. Усердно за-
глушйть старался просвещенье С2 245.919. 

ЗАГОНЯТЬ (н.с.) (1). к ручью волынкой [за-
унывной] В полдневный жар он стадо загонял 
С2 66.583. 

ЗАГОРАТЬСЯ (2). (в Сл. 1). Перен. а) {Же-
ланья гасли вдруг и снова} загорйлись С2 52.557 
сн. 6; б) Краснеть {И вдруг садилась и бледнела 

И отвечая не глядела} И загорйясь Г 370 сн. 4. 
• загорйлись: перен. а) С2 52.557 сн. 6; заго-

рйясь: перен. б) Г 370 сн. 4. 
ЗАГОРЕЛЫЙ (н.с.) (1). показаться перед не-

знакомцами с [этим] таким черным, загорелым 
лицом БК 686. 

ЗАГОРОДИТЬ (1). II Заслонить. И старую 
главу их загорбдишь; С3 247.1008. 

ЗАГРАДИТЬ (1). II Заслонить, загородить. И 
старую главу их заградйшь; С3 247.1008. 

ЗАГРЕБИСТЫЙ (н.с.) (1). У него-то лапы 
загребистые Мд 1076 изм. поел. 

ЗАГРЕМЕТЬ (3). (в Сл. во 2. 1). 2. || Начать 
всюду произноситься, повторяться. И весть в 
Украйне загремёла: П III 267. || Громко, с силой 
прозвучать. И над тобою загремёло Как гром 
проклятие племен С2 146.716 сн. 1а. 

• загремёл: 2. БГ 292; загремёла: 2. Я III 267; 
загремёло: 2. С2 146.716 сн. 1а. 

ЗАГУБИТЬ (н.с.) (1). Веселья жизни [погубя] 
загуби И светлых дней не знав от века Я всё не 
верую в тебя С2 167.750 сн. 1в. 

ЗАД (1). В соч. б) т в е р д и т ь з а д ы 
(повторять давно известное, заученное): [только 
мн.]. Но где ж мы первые познанья И мысли 
первые нашли — Не в сочиненьях запоздалых 
Где русской Ум да русской дух Зады Твердит и 
лжет за двух. ЕО III бел. 583. 

ЗАДАВИТЬ (1). 1. Перен. Он глух подагрою 
задйвлен ЕО VII черн. 437 сн. 7г. 

ЗАДАТОК (н.с.) (1). в з а д а т о к чего. Пе-
рен. И конечно случается что вашу братью секут 
розгами в задаток кнута Д 821. 

ЗАДНЕПРОВСКИЙ (н.с.) ( 1 ). 3 а д -
н е п р о в с к и е п о р о г и : Там Заднеп-
рбвекие пороги ЯI 221 сн. Зв. 

ЗАДНИЙ (1 ). В соч. б) з а д н и е с е н и : 
Татьяна прыг на зйдни сени ЕО III бел. 589. 

ЗАДРЕМАТЬ (1). Перен. Задрёмлет и заснет 
{Перо, моя - отрада} С2 126.657. 

ЗАДУВАТЬ (н.с.) (1). И ветер дунул задувая 
{Светильник свечек восковых<?>} ЕО V черн. 
391 сн. 26. 

ЗАЖАТЬСЯ (н.с.) (1). Постой - зажмйсь 
пустая лапа С3 251.1016 сн. 10. 

ЗАЖЕЧЬ (1). Перен. б) (Редеет ночь - заря 
багряна} Лучами солнца зажженй; С} 5.343. 

ЗАЖИВО (1). (в Сл. 2). В изм. соч. ц е п -
л я т ь з а ж и в о : {находит в 2 после<дних> 
гл.<авах> Онег<ина> 91 мелочь и еще сотни 
других,} которые так заживо цепляют людей Ж, 
342. 

ЗАЗВОНИТЬ (1). (в Сл. 1) (осн. употр.) 
{Вдруг колокольчик} зазвонйл ГН 166 сн. 4. 

ЗАЗЕЛЕНЕТЬ (н.с.) (1). Скоро ль распустят-
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ся березы Скоро ли луга зазеленёют С3 64.657. 
ЗАЗЫВНЫЙ (н.с.) (1). {Не ходи прислуши-

вать} Песенки зазывные ЕО III черн. 330 сн. 10. 
ЗАКАБАЛИТЬСЯ (н.с.) (2). Перен. Влюбив-

шись, попасть в зависимость (от любимой, лю-
бимого). Закабалясь неосторожно, Мы их люб-
ви в награду ждем, Любовь в безумии зовем, Как 
будто требовать возможно От мотылька иль от 
лилей И чувств глубоких и страстей! ЕО IV печ. 
648; з а к а б а л и т ь с я чему: глуп кто верует 
словам Кто тираническим мечтам Закабалясь 
неосторожно Одной любви в награду ждет ЕО 
IV черн. 338. 

• закабалясь: перен. ЕО IV черн. 338, печ. 
648. 

ЗАКАБАЛЯТЬ (н.с.) (1). Перен. з а к а б а -
л я т ь чему: Что тебе пришло в голову оперу 
писать? и закабалять поэзию музыке Пс 63а. 
382. 

ЗАКАЗНОЙ (2). (в Сл. 3). Перен. Но вы, ко-
кетки записные, Я вас люблю - хоть это грех 
Улыбки, ласки заказные Вы расточаете для всех 
£0111 бел. 581. 

• Мн.И. заказные: ЕО I черн. 245 сн. 7; В. за-
казные: перен. ЕО III бел. 581. 

ЗАКАШЛЯТЬСЯ (н.с.) (1). Под старость 
жизнь такая гадость И тут - совсем утомлена В 
слезах закашлялась она ЕО VII черн. 454. 

ЗАКИДАТЬ (1). (Сл. 3). Перен. шутками од-
неми Тебя как шапками и враг и друг Соединясь 
все закидают вдруг. ДК 380. 

ЗАКИДЫВАТЬ (н.с.) (1). - Быть ее любовни-
ком? отвечал он, закидывая плащ, вовсе нет; 
Гос 537. 

ЗАКИПЕТЬ (1). Перен. г) з а к и п е т ь 
чем: Раздался крик и шум <и> гул Тревогой за-
кипёл аул КП 334 сн. 86. 

ЗАКЛЮЧИТЬСЯ (н.с.) (1). Затвориться 
где-н. Но месяц уж протек Как заключась в 
обители святой Он, кажется, покинул всё мир-
ское БГ 270. 

ЗАКОН (5). 1. II з а к о н ж и з н и : И сам во 
многом я переменился — Покорный общему 
закону жизни С3 247.997. || з а к о н в р а ж -
д ы: Земной <?> вражды закбн молчит С2 
221.862 сн. 56. 

2. II с т а в и т ь с е б е в з а к о н : В на-
чале жизни мною правил Прелестный, хитрый, 
слабый пол; Тогда в закбн себе я ставил Его 
единый произвол. ЕО IV печ. 647. 

4. II з а к о н ч е с т и : чести вечные законы 
Для пользы тех сотворены Которые 
умны ЕО II черн. 277 сн. 2а. 

О В соч. б) в н е з а к о н а : Пока черкес воо-
руженный не будет почитаться вне закона -

ПА 1034. 
• Ед.И; закбн: 1. С2 221.862 сн. 56; Р. закона: 

В соч. б) ПА 1034; Д. закбну: 1. С3 247.997; В. 
закбн: 2. ЕО IV печ. 647; Мн.И. закбны: 4. ЕО 
II черн. 277 сн. 2а. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬ (1). || п о э т з а к о -
н о д а т е л ь (о Буало): О что б сказал поэт 
законодатель, Гроза несчастных, мелких риф-
мачей ДК 377. 

ЗАКОСНЕТЬ (н.с.) (1). В нем закоснёл 
порок ПК III 886 сн. 66. 

ЗАКРЫТЬ (2). 3. II з а к р ы т ь п е ч к у : 
Все порядком прибрала Истопив, закрыла печ-
ку МЦ 1105. 

0 В соч. з а к р ы т ь г л а з а (не думать о 
последствиях): А я нахмурен, бодр и бледен, На-
дежды полн, закрыв глаза Пускал на 3-го туза. 
ЕО II бел. 563. 

• закрыла: 3. МЦ 1105; закрыв: В соч. ЕО II 
бел. 563. 

ЗАКРЫТЬСЯ (2). 2. У з а к р ы т ь с я 
д л я чего. Перен. А дело в том, что с этих пор 
Во мне уж сердце охладело, Закрылось для 
любви оно ЕО IV печ. 647. 

4. (н.зн.). Зажить, зарубцеваться (о ранах). 
Сокрылись тихо дни как тень И [раны] пленника 
закрылись Младые силы возвратились КП 305. 

• закрылось: 2. перен. ЕО IV печ. 647; за-
крылись: 4. КП 305. 

ЗАКУПИТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Подку-
пить. Его закупленные слуги {По всей У крайне 
сыплют яд} ЯI 220 сн. 106. 

• закупить: 1. Жх 474; Мн.И. закупленные: 
2. ЯI 220 сн. 106. 

ЗАЛЕЖИВАТЬСЯ (н.с.) (1). - знаю <?> что 
мои стихи по милости божией, у Слён<ина> не 
залеживаются - Пс 108а. 400 сн. 126. 

ЗАЛЕПЕТАТЬ (н.с.) (1). {Ее выносят - суе-
тясь, Толпа гостей} Залепетйла ЕО V черн. 401 
сн. 3. 

ЗАЛЕТАТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. Уж он в меч-
таньях залетал С3 251.1016 сн. 36. 

ЗАЛИВАТЬСЯ (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). То же, 
что з а л и в а т ь с я с л е з а м и . Радыла 
горько заливаясь ЕО VII черн. 423 сн. За. 

ЗАЛОГ (1). 2. II О человеке-заложнике, мать 
его (Аннибала) была последняя из 30 жен 
Афр.<иканского> Владельца - Проччие Княги-
ни, поддержанные своими связями чрез интрига 
родственников, обманом посадили его на ко-
рабль, назначенный для отвоза залогов. Ж2 434. 

ЗАЛУЧИТЬ (н.с.) (1). А стих александрий-
ской?... Уж не его ль себе я залучу? ДК 375. 

ЗАМАСЛИТЬ (1). (в Сл. 1). || Сильно смазать 
маслом (волосы). {Ведь посмотреть на нынеш-
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них красавиц, и смех и жалость: волоски-то 
взбиты, что войлок,} замаслены АП 513. 

ЗАМЕДЛИВАТЬ (н.с.) (1). Несов. /с з а -
м е д л и т ь el знач. Перед созданьями Ис-
кусств и Вдохновенья Замёдливать свой путь -
С3 262.1032. 

ЗАМЕДЛИТЬСЯ (н.с.) (1). Задержаться, 
замешкаться. Она замёдлилась и стынет {Убо-
гой ужин старика.} Ц 408 сн. 7в. 

ЗАМЕРЕТЬ (2). У з а м е р д у х : Замер дух 
у старика Б 1073. 

• зймер: ff' 369 Б 1073. 
ЗАМЕРЗЛЫЙ (5). (в Сл. 2). || О стекле. В ее 

замёрзлое окно Зари веселый луч играет ЕО V 
бел. 605. 

• Ед.Р. м.р. замёрзлого: С3 125.760; В. за-
мёрзлое: ЕО V бел. 605; Т. замёрзло<ю>: ЕО 
VII черн. 444 сн. 2в; Мн.Р. замерзлых: С2 
148.721 сн. За ЕО VIII бел. 631. 

ЗАМЕРЗНУТЬ (1). 3. (н.зн.) Сов. к з а -
м е р з а т ь в 1 знач. Река еще не замерзла, и 
ее свинцовые волны грустно чернелись КД 921. 

ЗАМЕСТИ (н.с.) (1). Мятель замела. ЕО V 
черн. 388 сн. 13а. 

ЗАМЕТА (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Знак, кото-
рым помечено что-н., отметка. Хранили мно-
гие страницы Замёты резкие ногтей - ЕО VII 
черн. 440. 

ЗАМЕТАТЬ (н.с.) (1). снег летучий Заметйет 
путь-Сз 160.831. 

ЗАМЕТКА (н.с.) (1). Дневник замёток и про-
каз ЕО VII черн. 431 сн. 16. 

ЗАМЕТНЫЙ (3). 2. II Примечательный, от-
личный от других. Замётная пора Тогда еще 
Екатерина Была жива MB 456. то и тут занял бы 
он заметное место между нынешними Ж2 376 
сн. 56. 

• Ед.И. замётная: 2. MB 456; В. замётное: 2. 
Ж2 376 сн. 56; Мн.Т. заметн<ыми>: 2. Ж, 454. 

ЗАМЕЧАНИЕ (1). 1. II То же, что п р и -
м е ч а н и е во 2 знач. [мн. ч.]. Замечания к 
первой главе ИП 449. 

ЗАМЕШАТЬ (1). могли замешать многих и 
м.б. умножить число жертв. Ж2 432. (см. заме-
шанный - Сл., И, 68). 

ЗАМЕШКАТЬ (н.с.) (1). Запоздать, задер-
жаться [чем]. - Не твое дело отвечала Настя, не 
замешкай только работою Пастух обещал при-
нести их к завтрашнему утру - БК 671. 

ЗАМИРАНИЕ (2). (в Сл. 2). || Замедление в 
привычном ритме, звучании чего-н.; спад, пере-
рыв в ритме. Ход часов лишь однозвучный Раз-
дается близ меня Торопливый частый лепет За-
миранье, чуткий трепет Жизни мышья бегот-
ня... Сз 179.860. II Мгновенная утрата способно-

сти двигаться, чувствовать что^н. (под воздей-
ствием сильных эмоций, переживаний), бере-
менность молодой жены ее слезы и замирания, 
ее ужасное положение и спокойное ожидание 
мужа. Ча 969. 

• Ед.И. замирйнье: С3 179.860; Мн.И. зами-
рания: Ча 969. 

ЗАМОК1 (1). 2. II з а м о к Г p у з и н о (об 
усадьбе Аракчеева Грузино в Новгородской 
губ.): От зймка Грузина до башен Гибралтара 

Всё молча ждет удара - С2 209.823. 
ЗАМОЛКНУТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 1. Перен. 

в) О прекращении поэтического творчества. 
Оставишь ли свирель, замблкнешь или нет, По-
думай обо всем и выбери любое, Быть славным -
хорошо, Спокойным - лучше вдвое. С2 4.342. 

• замблкнешь: 1. перен. в) С\ 4.342; замблк-
ни: 2. ЕО V черн. 399. 

ЗАМОРИТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. Но мы ле-
нивцы, робкие певцы, На мелочах мы рифмы 
заморйли. ДК314. 

ЗАМОЧИТЬ (н.с.) (1). {Сбился я во тьме <?> 
- и порох} Я слезою замочйл - С3 218.910 сн. 2. 

ЗАМУЧИТЬСЯ (н.с.) (1). {Мосье Швейцарец 
очень [умный] Учил его всему шутя} Чтоб не 
замучился дитя ЕО I черн. 215 сн. 9. 

ЗАМЫСЕЛ (1). II в з а м ы с л а х (то же, 
что в м ы с л я х, м ы с л е н н о): Кто бьет 
хлопушкой мух нахальных, Кто правит в зй-
мыслах толпой. Кто забавляется войной ЕО IV 
печ. 649. 

ЗАМЫСЛОВАТОСТЬ (н.с.) (1). Витиева-
тость, затейливость (о поэтическом произве-
дении), но зато замысловатостию ИГ710. 

ЗАМЫТЬ (н.с.) (1). Перен. Свою замыть он 
славу ЯI 197 сн. 6. 

ЗАМЫШЛЯТЬ (2). (в Сл. 2). || з а м ы ш -
л я т ь о чём: Кромвель замышляет о пре-
столе. Ж2 381. 

• замышляет: БГ288 проз. т. Ж2 381. 
ЗАНАВЕС2 [ж.р.] (н.с.) (1). Не он ли мимо 

дома Всё ходит и глядит в окно - Ему знакома 
Сквозная зйнавес; С2 241.907. 

ЗАНЕСТИ (1). 3. II з а н е с т и у д а р: Ро-
гдай к оврагу прилетает Удар ужасный занесён 
Теперь ты мой умри вещает Вдруг узнает Фар-
лафа он PJI II 221. 

ЗАНЕСТИСЬ (1). (в Сл. 1). Перен. Но от ме-
щанской родословной Я вас избавлю - и займусь 
Моею повестью любовной Покаместь вновь не 
занесись - £ 4 1 4. 

ЗАНИМАТЕЛЬНО (н.с.) (2). Как живо и за-
нимательно <изображены> [домашние] сцены 
домашней жизни Ж] 365 сн. 1а. 

• занимательно: Ж, 299 сн. 10, 365 сн. 1а. 
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ЗАНОСИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Несов. к 
з а н е с т и в 3 знач. Увидя разбойника, зано-
сящего нож на свою жертву, ужели вы будете 
спокойно ждать совершения убийства Жх 478. 

ЗАНЯТЬ2(1). 4. Перен. Народ бежал и скрыл-
ся вдруг; Весь город занялй вокруг С Невой 
слились ее каналы И захлебнулися подвалы MB 
490. 

ЗАОБЛАЧНЫЙ (1). (в Сл. 2). || з а о б -
л а ч н а я д е р ж а в а (о горных районах 
Кавказа): И там, где прежде только лани За вами 
пробегать могли Мы там при кликах громкой 
славы Князья заоблачной державы Свои зна-
мены развили. КП 364. 

ЗАПАДНЯ (2). (в Сл. 2). 1. || п о п а с т ь , 
п о п а с т ь с я в з а п а д н ю : Я увидел, 
что попал в западню и стал осматривать КД 911. 
[Я попался в западню, как то мне будет вы-
рваться на волю] Ж] 431. 

• Ед.В. западню: \.КД9\\ Ж, 431. 
ЗАПАСТИ (н.с.) (1). {решился, вопреки всем 

понятиям о праве войны, проучить своих плен-
ников прутьями,} ими же запасенными в его 
роще Д 760. 

ЗАПАСТЬ (н.с.) (2). Глубоко запечатлеться 
(вуме, сердце, памяти и т. п.). Запйла в сердце 
как свинец Тоска, печаль без упованья. КП 321. 

• запала: КП 321 ЕО III черн. 319 сн. Юг. 
ЗАПЕРЕТЬ (1). 3. (н.зн.). Окружив со всех 

сторон, лишить выхода, турки уперли свои оба 
фланга в реку и заперли нас ЗМ 425. 

ЗАПИСАТЬ (1). 1. II з а п и с а т ь на ко-
го (о записи суммы проигрыша в процессе кар-
точной игры): Сильвио взял мел и записал на 
него В 593. 

ЗАПИСЫВАТЬ (1). Перен. между тем мое 
самолюбие прилежно записывало малейший 
оттенок небрежения. РПс 556. 

ЗАПИСЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Действ, по 
глаг. з а п и с а т ь - з а п и с ы в а т ь , запи-
сей их положений Жх 438. 

ЗАПЛОТНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к з а п л о т 
{ограда, забор из досок или брёвен), но те, кото-
рые были во рву, остались там, удержанные са-
мим Пугачевым, и начали подкапываться под 
батарею, подрубать заплотные столбы Я/7408. 

ЗАПУСТИТЬ 1 (1). (в Сл. 1). У з а п у с -
т и т ь п у л ю (загнать, послать пулю внутрь 
ствола): По патрону откусили В ружья пули за-
пустили С3 218.912. 

ЗАПУТАННОСТЬ (н.с.) (1). правда что 
большей части моих читателей никакой нужды 
нет до имени и что я не боюсь никакой запутан-
ности в [своем] рассказе Яс 31а. 372. 

ЗАПЯТНАТЬ (1). У з а п я т н а т ь с е б я 

чем: {Какой талант ныне во Франции}не запят-
нал себя грязью в угоду толпы {требующей гря-
зи и крови} Жх 463. (см. запятнанный - Сл., II, 
90). 

ЗАРДЕТЬСЯ (1). II з а р д е л с я д е н ь : 
Зардёлся день Я III 276 сн. 1д. 

ЗАРЕВЕТЬ (2). (в Сл. 3). 1. Перен. Везувий 
заревёл - С3 228.946. 

• заревёл: 1. перен. С3 228.946; 2. Д 768. 
ЗАРЕЗЫВАТЬ (н.с.) (1). доходит до разбой-

ничества, зарезывает Щепочкина; РП 975 пла-
ны. 

ЗАРНИЦА (н.с.) (1). Напрасно поздняя зар-
нйца Мерцает в темноте ночей Сх 62.378. 

ЗАРУБИТЬ (н.с.) (1). Подбежали бояре и 
дворяне Старика затолкали по шее А в сенях-то 
стража подхватила Топорами чуть не зарубйла 
РР 1086. 

ЗАРЫВАТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. к з а -
р ы т ь с я во 2 знач. Он зарывается в канце-
лярии - РП 975 планы. 

ЗАРЫТЬ (1). Перен. (Кто испытательным 
ум<ом> Проникнет бездну роковую Души Ма-
зепы - чувства в ней Плоды подавленны<х> 
стр<астей>) Лежат зарытые глубоко Я I 201 сн. 
66. 

ЗАСЕДАТЕЛЬ (1). Перен. Где Веселье засе-
дйтель С2 64.578. 

ЗАСЕДАТЕЛЬНИЦА (н.с.) (1). Жена засе-
дателя. {Отчего происходит эта смешная стыд-
ливость и жеманство, эта чопорность} уездной 
заседательницы Ж! 410 сн. За. 

ЗАСЕДАТЕЛЬША (н.с.) (1). Жена заседате-
ля. {Отчего происходит эта смешная стыдли-
вость и жеманство, эта чопорность} уездной за-
седательши Жх 410 сн. 36. 

ЗАСЕЯТЬ (2). (в Сл. 3). 2. || з а с е я т ь 
в о л н а м и : Как океан, засёянный волнами БГ 
280 сн. 12д. 

• засёял: 2. РЛ III 229; Ед.И. засёянный: 2. 
БГ 280 сн. 12д. 

ЗАСИДЕТЬСЯ (1). (в Сл. 1). В соч. з а с и -
д е т ь с я в н е в е с т а х : наконец одна 
бедная девица, засидевшаяся в. невестах, {взяла 
карандаш и со слезами на глазах написала} ЕН 
852. 

ЗАСКАКАТЬ (н.с.) (1). {Пустили вниз ядро, 
пихнув его когтями} И заскакйл чугун С3 
196.882. 

ЗАСЛОНЯТЬ (н.с.). (1). Несов. к з а с л о -
н и т ь el знач. Вход ее заслоняет в извивах 
С3 45.615. 

ЗАСНУТЬ (5). II з а с н у т ь каким с н о м : 
{но юная княжна} Сном очарованным заснула 
РЛ VI 263 сн. 18. Перен. а) з а с н у т ь д у -
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ш о ю: С той поры заснув душою {Он на жен-
щин не смотрел} С3 108.734; в) Стать непод-
вижным (о предметах). Попутный ветер тихо 
веет Недвижны веслы, руль заснул БР 374; д) О 
пере. {Когда же берег ада На век меня возьмет,} 
Когда со мной заснёт {Перо, моя отрада} С2 
126.657. 

• В соч. (1). з а с н у т ь н е п р о б у д -
н ы м с н о м : Тоскуя заснул непробудным он 
сном И кости белеют на холме крутом С2 
164.742. 

• заснёт: перен. д) С2 126.657; заснул: перен. 
в) БР 374; В соч. С2 164.742; заснула: PJI VI 263 
сн. 18; заснув: перен. а) С3 108.734. 

ЗАСТЕГНУТЬ (н.с.) (1). Он одевался неради-
во На нём сидело все не так Всегда бывал за-
стёгнут криво Его зеленый узкий фрак £ 415. 

ЗАСТИГНУТЬ (н.с.) (1). Где я застйгнул РЛ 
V 254 сн. 5г. 

ЗАСТИТЬ (н.с.) (1). Заслонять, загоражи-
вать {свет). Сестры, сестры, кто над нами Кто 
там зйстит нам луну Р 332. 

ЗАСТЛАТЬ (н.с.) (1). {Кривой бродящей па-
виликой} Был зйстлан благо<склонный> С3 
4.571 сн. 2а. 

ЗАСТРЕЛИВАТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. к 
з а с т р е л и т ь с я , застреливается (или ис-
чезает). РП 975 планы. 

ЗАСТРУИТЬСЯ (н.с.) (2). О Терек, ты пре-
рвал свой рев И заструйлся С3 137.792. || О воз-
духе. свежий воздух заструился мне в лицо. Уч 
955. 

• заструйлся: С3 137.792 Уч 955. 
ЗАСТУПАТЬ (н.с.) (1). Несов. к з а с т у -

п и т ь . В соч. з а с т у п а т ь м е с т о ко-
го-чьё: с позволения Петра подписывался везде 
Ибрагимом - хотя в книге свидетельства цер-
ковного назван Петром, а как Имп.<ератор> за-
ступал ему место отца - Петр.<ом> Петровичем. 
- Ж , 435. 

ЗАСТУПИТЬСЯ (1). II з а с т у п и т ь с я 
чем: Но отшельник, погребенный Богомольным 
королем. Перед господом мольбою Заступйлся 
за него С3 238.971. 

ЗАСТУПНИК (1). Перен. О вине. Шумный 
зачинщик обид, милый заступник любви! С3 
209.893. 

ЗАСТУПНИЦА (1). (в Сл. 1). || Обычное на-
звание богородицы. Пред заступницей он ночи 
На коленах проводил С3 108.732 сн. 36. 

ЗАСТЫВАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Замер-
зать, покрываться льдом. Но пруд уж застывал 
С3 221.919 с«. 10. 

ЗАТАИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). То же, что 
у т а и т ь во 2 знач. Ну - а ты деньги затаил, 

да всю вину свалил на Дубровского - Д 797. 
ЗАТВЕРЖИВАТЬ (н.с.) (1). Заучивать. Она 

любила перед балом Затвёрживать мудреный 
па ЕО II бел. 570. 

ЗАТВОРИТЬСЯ (3). (в Сл. 3). 1. || Об устах. 
К с е н и я Аль уста твои Затворилися, 
Очи ясные закати лися?... БГ261. 

• затворйлась: 1. С3 110.738; затворйлися: 1. 
ЯГ 267; затворйсь: 2. БГ 280 сн. 6. 

ЗАТЕВАТЬ (1). II з а т е в а т ь п е с н и : 
Изменник ревностных дружин, Варяжски песни 
затевйет С} 20.354. 

ЗАТЕИВАТЬ (затеевать) (н.с.) (1). Чем ско-
роспелые затёевать журналы С3 213.899. 

ЗАТЕМНИТЬ (1). 1. Перен. в) Превзойти ко-
го-н. своими достоинствами, затмить. Сменив, 
не затемнйли вас ЕО I бел. 547. 

ЗАТЕПЛИТЬ (н.с.) (2). Идите же вы с богом 
по домам Затёплите всенощную лампаду Моли-
теся - да взыдет к небесам Наш грешный [глас] 
БГ214. 

• затёплит: БГ 280 сн. 6а; затёплите: БГ 274. 
ЗАТКНУТЬ (1). (в Сл. в 1.1). 1. (осн. употр.). 

Окно заткнутое подушкой С2 342.994. 
ЗАТМЕНИЕ (1). (в Сл. 3). 1. || Вообще от-

сутствие света, тьма. Перен. Наш век невер-
ный день: смерть быстрое затмёнье. С\ 91.408. 

ЗАТМИТЬ (2). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). Сов. к 
з а т м е в а т ь el знач. Перен. {сношения их 
между собою не имели признаков холопства,} 
которое затмило {большую часть иностранных 
словесностей.} Жх 462. 

• затмило: 3. перен. Ж\ 462; затмйли: 2. ЕО I 
черн. 260 сн. 46. 

ЗАТМИТЬСЯ (2). 1. перен. С тех пор затмй-
лась навсегда России слава С2 227.870. 

• затмйлась: 1. перен. С2 227.870; затмйсь: 1. 
перен. КП 292 сн. 26. 

ЗАТОРГОВАТЬ (н.с.) (1). Начать торго-
вать. {Сюда по девствен<ным> водам - Все-
мирны флаги придут к нам - } И заторгуем на 
просторе MB 437 сн. 11. 

ЗАТОРЧАТЬ (н.с.) (1). Здесь будет град - От-
сель стеречь мы будем шведа И наши пушки 
[заторчйт] На земли грозного соседа - MB 437. 

ЗАТОСКОВАТЬ (н.с.) (1). {Вспомяни меня 
младую} Аль я затоскую ЕО III черн. 330 сн. 36. 

ЗАТРЕПЕТАТЬ (1), || з а т р е п е т а т ь 
чем: Затрепетйв стыдом и страхом ПК III 888 
сн. За. 

ЗАТЫЛОК (1). (в Сл. 3). II с з а т ы л к а 
(сзади): Злодей в глубокой т<ишине> С затылка 
подошел ко мне, Подкрался молча РЛ III 233. 

ЗАТЯГИВАТЬ (1). (в Сл. 3). 3. (н.зн.). Стяги-
вая, плотно облегать {об одежде), и право было 
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бы жаль, если б его стройного стана никогда не 
затягивал военный мундир БК 665. 

ЗАТЯЖНОЙ (н.с.). (1). Затянутый. У нас 
война. [Гвардейцы затяжные!] Красавцы 
удалые! ДК 374 сн. 8. 

ЗАХЛЕБНУТЬСЯ (2). (в Сл. 2). Перен. С Не-
вой слились ее каналы И захлебнулися подвалы 
MB 490. 

• захленуся: С3 123.754; захлебнулися: пе-
рен. МБ 490. 

ЗАХОДИТЬ (1). 2. (н.зн.). Уходить слишком 
далеко. Перен. з а х о д и т ь в с т о р о н у 
(отвлекаться от основной линии повествования): 
{Автор не спешит своим рассказом, останавли-
вается на подробностях} заходит в сторону Ж\ 
365 сн. 8. 

ЗАЦВЕСТИ (1). (в Сл. 1). Перен. Всё снова 
зацвело! Я жизнью трепетал С2 24.522. 

ЗАЧАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Стать бере-
менной кем-н. Нет мать моя грешна -
Коль [родила] зачал à тебя - Умри. А II 433. 

ЗАЧЕРПАТЬ (н.с.) (1). Пойдет мимо божий 
старец Так воды себе зачёрплет ЗС 10.950. 

ЗАЧИНЩИК (1). Перен. О вине. Шумный за-
чинщик обид, милый заступник любви! С3 
209.893. 

ЗАЧИТЫВАТЬ (н.с.) (1). Взяв для прочтения, 
не возвращать. У меня поминутно их зачиты-
вали ЯГ 702. 

ЗАШАРКАТЬ (н.с.) (1). Начинат. х ш а р -
к а т ь во 2 знач. Кавалеры зашаркали АП 527 
сн. 186. 

ЗАШЕПТАТЬ (н.с.) (2). {Наконец вырвалось 
у ней двусмылие и даже довольно [вольное]. Все 
подхватили его,} захохотали, зашепт<али> Ро 
745 сн. 18. Толпа гостей зашептйла 
Все на Евгения глядят Как бы во всем его винят 
ЕО V черн. 401. 

• зашептйла: ЕО V черн. 401; зашепт<али>: 
Ро 745 сн. 18. 

ЗАШИВАТЬ (н.с.) (1). {вошел ко мне тот са-
мый инвалид,} который зашивал {мундир в пе-
редней коменданта}/^ 869. 

ЗАШУМЕТЬ (1). 1. II Раздаться, послышать-
ся (о речи, словах). Внизу вопросы зашумёли 
Кто эта с правой стороны В четвертой ложе ЕО 
VII черн. 459. 

ЗАЩИТИТЬСЯ (н.с.) (1). Сов. к з а щ и -
щ а т ь с я во 2 знач. Орлов успел защитить-
ся, вероятно удар пьяной руки не был смерте-
лен. ИП 480 сн. 12. 

ЗАЩИЩАТЬ (1). 1. Перен. Фижмы как поч-
тенные форпосты защищали их узкую талию; 
ЛЯ 510. 

ЗАЩИЩЕНИЕ (2). (в Сл. 3). В назв. 3 а -

щ и щ е н и е а н г л и й с к о г о н а р о -
д a («Defensio pro populo anglicano» - трактат 
Дж. Мильтона 1651 г.): строгий непреклонный 
фанатик, [красно<речивый>] творец Иконокла-
ста и Защищения английского народа. Ж2 382. 

• Ед.Р. Защищения: в назв. Ж2 382; Д. за-
щищению: КДЪИ. 

ЗАЯЦ (3). Перен. Трус. П о б е д и т е л и . 
Зайцы... Зайцы... и эти подлые твари могли по-
бедить благородных рыцарей. - PB 360 bis. 

• Мн.И. зайцы: перен. PB 360 bis. 
ЗВАТЬ (1). В соч. п о м и н а й к а к 

з в а л и : Г р и г о р и й . — Мир велик: мне 
путь дорога на четыре стороны, Поминай как 
звали. БГ26Ъ погов. 

ЗВЕЗДА (3). 1. Перен. в) О женщине, выде-
ляющейся красотой, очарованием [в знач. опре-
деления]. Подобна лилии крылатой Колеблясь 
входит Лалла-Рук — И тихо вьется и скользит 
Звездй-Харита меж Харит ЕО VIII бел. 637. 

0 В соч. (1). б) з в е з д а К и п р и д ы (о 
планете Венере, видной на небе в утренние или 
вечерние часы): {Прелестны вы брега Тавриды 
Когда вас видишь с корабля - } В час утра при 
звездё Киприды - ЕО Пут. черн. 487 сн. 7а. 

• Ед.И. звезд*: 1. Перен. в). С2 229.874 сн. 36 
ЕО VIII бел. 637; Я. при звездё: В соч. б) ЕО 
Пут. черн. 487 сн. 

ЗВЕРОК (1). (в Сл. 2). Перен. Кто травит 
рифмами как я Исподтишка зверкбв журналь-
ных ЕО IV черн. 370 сн. 5в. 

ЗВЕРОЛОВИЦА (н.с.) (1). Женек, к з в е -
р о л о в . [То зверолбвицей Дианой Как идол 
стройный и румяной] В садах является она. Мы 
994. 

ЗВЕРСКИ (н.с.) (2). Но ежели средь мутной 
думы Мазепу он воображал То все черты его уг-
рюмы Смех ярый звёрски искажал. Я I 331. 

• звёрски: С2 180.789 сн. 8в цит. Я I 331. 
ЗВЕРУШКА (н.с.) (1). {Прибегали звери то 

большие} Прибегали зверушки меньшие Мд 
1076. 

ЗВЕРЬ (1). В соч. ч т о з а з в е р ь кто, 
что: да расскажи мне, что он за зверь БК 668. 

ЗВОНЧАТЫЙ (н.с.) (1). Звончйтые Боянов 
наших гусли С3 16.581. 

ЗВУК (2). у з в у к и п о б е д : Ужель со 
мною в тишине Моих <побед> погибнут звуки 
И не будут мне Завидовать младые 
внуки! PJJ III 230. Перен. з в у к д у ш и (о 
выражении душевного желания, «голосе» души): 
И тайный звук души моей КП 353. 

• Ед.В. звук: перен. КП 353; Мн.И. звуки: РЛ 
III 230. 

ЗВУЧАТЬ (1). 1. Перен. б) Упоминаться. 
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{Прозванья нам его не нужно, Хотя в минувши 
времена Оно, быть может, и блистало, И под пе-
ром Карамзина} В родных преданиях звучало 
MB 489. 

ЗВУЧНЫЙ (1) II з в у ч н о е с л о в о: Ты, 
слово, звучное Свобода, мой кумир — С2 
265.948 сн. 7в. 

ЗГИ (н.с.) (1). В соч. ни з г и не в и д -
н о: Ни пути ни зги не видно С3 160.835. 

ЗДОРОВЕЕ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Сравн. ст. 
к з д о р о в о во 2 знач. [Теперь] не время 
помнить... Здорбвее былое забывать. БГ219. 

• здорбвее: 1. АП 518; 2. БГ219. 
ЗДРАВИЕ (2). II п и т ь , в ы п и т ь 

з д р а в и е кого, чего: Здрйвие славы Выпью 
ли я? — Жители неба, Феба жрецы! Здрйвие 
Феба Пейте певцы! Сх 82.400 bis. 

ЗДРАВСТВОВАТЬ (1). 1. Перен. Но произ-
ведения литературные [живут] [здравствуют 
или умирают.] живут и умирают неоцененные, 
необъясненные. Жх 360 сн. 2д. 

ЗЕВОТА (1). II з е в о т а с к у к и: Все на-
водят Зевбту скуки - хоть не сон. Хорош Рос-
сийской Геликон. ЕО III бел. 584. 

ЗЕЛО (1). (в Сл. 2). • зело: П Предисл. 335 
цит. 

ЗЕМЛЕПАШЕЦ (н.с.) (1). {а раздарила 
око<ло> 200 000 государственных крестьян} 
землепашцев Жх Спр. т. с. 58 сн. 16. 

земляк (2). (в Сл. 1). • Ед.В. земляка: ЕО VIII 
бел. 627 сн. 5; Мн.В. земляков: ПА 1044. 

ЗЕМНОЙ (1). 3. (н.зн.). Прил. к з е м л я во 
2 знач. II з е м н о й б р е г (берег, суша): Ко-
гда земнбй оставить брег - ЕО I черн. 251 сн. 3. 

ЗЕМНОРОДНЫЙ (н.с.) (1). Чужд мне был 
Гомеров язык свободный во всех зем-
норбдных. С3 182.867. 

ЗЕМЩИНА (н.с.). (1). Горожане, обыватели. 
Постепенные (alienations de pouvoir) между вла-
дельцами и городами (земщиной). Жх 437. 

ЗЕМЬ (1). [с предлогом «в»]. А герой который 
упал [в земь] в песок И в<есь седалища в нем 
образ напечатал> — всё это уморительно Пс 
53а. 376. 

ЗЕРЦАЛО (1). (осн. употр.). И выходит Тать-
яна в сени - и наводит На неподвижную луну 
Зерцйло ЕО V черн. 384 сн. 7 а. 

ЗЛО 1 (1). II з л о чего: Пустыми звуками, 
словами Вы сеете разврата зло. ЕО II бел. 559. 

ЗЛОБНЫЙ (1). Перен. б) {[обеда] вестник 
[ложный] Хвастливый прейскурант висит} И 
дразнит злббный аппетит ЕО VII черн. 447 сн. 
10. 

ЗЛОРЕЧИВЫЙ (н.с.) (2). Склонный к злоре-
чию. {Супружество нам будет мукой И буду хо-

лоден ревнив} Злопамятен и злоречйв - ЕО IV 
черн. 347 сн. 10в. || Исполненный злоречия, нахо-
дящих свою выгоду в злоречивых намеках Ж2 
Спр. т. с. 67. 

• Мн.П. злоречивых: Ж2 Спр. т. с. 67; злоре-
чив: ЕО IV черн. 347 сн. 10в. 

ЗЛОСЧАСТНЫЙ (н.с.) (1). Злополучный, не-
счастный. Злосчйстный град! Увы! Рыдай -
Твой светлый опуст<еет край> РЛ VI 266. 

ЗЛОЯЗЫЧИЕ (н.с.) (1). {каждого члена его 
готов был принести в жертву} своему злоязы-
чию/ос 551 сн. 21 в. 

ЗЛОЯЗЫЧНЫЙ (н.с.) (1). {Наскуча жертвой 
быть привычной} Измены, дружбы злоязычной 
КП 297 сн. 10а.̂  

ЗМЕИСТЫЙ (н.с.) (1). Узкий, напоминающий 
змею. Змейстый соболь на плечо ЕО VIII бел. 
631. 

ЗМЕЙКА (н.с.) (1). Форма твор. пад. ед. ч. 
змейкой в знач. нареч. И там колышутся себе в 
грязи — Кто раком пятится, кто вьется змёй-
кой...ДК378. 

ЗМЕЯ (1). 1. Перен. б) Змею соболью на пле-
чо ЕО VIII бел. 631. 

ЗНАКОМИТЬ (н.с.) (1). Делать что-н. зна-
комым, известным кому-н. Судьбы не перело-
мит Ни скорбь, ни смех, ни суета Но не вотще 
меня знакбмит С могилой важная мечта С3 
135.789. 

ЗНАМЕНОВАТЬ (н.с.) (1). Означать, слу-
жить предзнаменованием чего-н. Я здесь один и 
всё молчит, Холодный дух в лицо мне дует И 
ходит холод по главе... Что ж это? что же зна-
менует? Беда ли мне, беда ль Москве? БГ 269. 

ЗНАТОК (1). II з н а т о к н а у к и (то 
же, что з н а т о к в н а у к е ) : Профессор и 
знатбк насмешливой науки! С2 132.680 сн. Зз. 

ЗНАТЬ2 (4). 2. II н е з н а т ь г р а м о т ы 
(быть неграмотным): Бывало храбрый генерал 
Служил и грамоты не знал. ЕО III бел. 577. 

0 В соч. в) II и з н а е т б о г: Но князя кре-
пок долгой сон И знает бог - когда РЛ VI 261; 
и) не з н а т ь с е б е м е с т а : Она сидит 
за пирогом [И] речь ведет обиняком А бледная 
невеста Себе не знйет места С2 269.962; к) к т о 
з н а е т : Кто зн£ет? пламенной тоскою Сгорите 
может быть и вы ЕО III бел. 582. 

• знает: В соч. в) РЛ VI 261; и) С2 269.962; к) 
ЕО III бел. 582; знал: 2. ЕО III бел. 577. 

ЗНАТЬСЯ (1). Перен. У резвой Младости не 
вечно, мы в гостях Не долго знйться нам с бес-
печностью игривой С] 88.404. 

ЗНАЧИТЕЛЬНЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к 
з н а ч и т е л ь н ы й во 2 знач. сумму идей 
значительнее Ж, 291. 
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ЗНАЮЩИЙ (1). (в Сл. 2). II з н а ю щ и й в 
чём: Сие сжатое обозрение, писанное, как нам 
кажется, человеком знающим в военном деле, 
отличается благородством, теплотою слога. Ж\ 
357. 

ЗОЛОВКА (1). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Жена бра-
та. Прочим ласковой золбвкой. Что ж качаешь 
ты головкой МЦ 1106. 

ЗОЛОТОЙ (1). 1. II Народно-поэтич. [кратк. 
ф. в функции определения], сваха На ручке зо-
лотб кольцо С2 269.960 сн. 7н. 

ЗРЕЛЫЙ ( 1 ). В соч. з р е л ы й в о з р а с т . 
II О людях такого возраста. Юность не имеет 
нужды в at home, зрелый возраст ужасается сво-
его уединения. С3 226.941 планы. 

ЗРЕНИЕ (1). (в Сл. 3). В соч. т о ч к а 
з р е н и я . В каламб. употр. [и часто] по раз-
личным точкам зрения, с которых правда 

г. П.<олевой> смотрел недалеко Ж! 376. 
ЗРЕТЬ1 (1). 2. (н.зн.). Крепнуть, развиваться 

(духовно, умственно). Владею днем моим; в по-
рядке зрёет ум. С2 128.660 сн. 7г. 

ЗРЕТЬ 2 (3). 2. Перен. б) Какие зрёли небеса 
эти паруса ЕО Пут. черн. 469 сн. 7д. || 

з р е т ь во с н е : Не даром вас (я) зрел во 
сне ПК IV 892 сн. 56. 

• зрел: 2. ПК VI 892 сн. 56; зрёли: 2. перен. 
6) ЕО Шт. черн. 469 сн. 7д. 

ЗУБРИТЬСЯ (н.с.) (1). Страд, к з у б -
р и т ь . Убийством [туп<ятся>] зубрятся мечи П 
III 289 сн. 12. 

ЗЫБУЧИЙ (н.с.). (1). То же, что з ы б -
кой . {Когда подымет океан} Вокруг меня 

зыбучи С2 264.936. 
ЗЯБЛИК (н.с.) (1). Уж мало ль бился я, как 

зйблик молодой С3 93.716. 

и 
ИГРА (1). 1. Перен. ж) и г р ы В а к х а и 

К и п р и д ы: Я слышу вновь друзей предатель-
ский привет На йграх Вакха и Киприды, Вновь 
сердцу наносит хладный свет [Неотра-
зимые обиды]. С3 60.651. 

ИГРАТЬ (3). 1. II О поведении коня (прояв-
ляющего нетерпение, горячность). А вторая-то 
печаль-то Ворон конь мой подо мной Не игрйет 
ЗС 10.950. Перен. з) Проявляться бурно, с боль-
шой силой, {в нем любовь} То дремлет то игра-
ет вновь ПI 184 сн. 1 б. 

5. (н.зн.). Принимать участие в ритуальных 
военных играх, состязаниях. {Дружина} игрйет 
{у брега} С2 164.743 сн. 1. 

• игр*ет 1. ЗС 10.950; перен. з) П I 184 сн. 16; 
5. С2 164.743 сн. 1. 

ИГРИЩЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Представ-
ление, действо, полудуховные драматические 
игрища. Ж J 427 сн. 7в. 

ИГУМЕНЬЯ (н.с.) (1). Настоятельница в 
женском монастыре. Девица к игуменьи чест-
ной Л 1420 сн. 8в. 

ИДЕЯ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. II и д е я о 
ч е с т и (перевод франц. выражения «point 
d'honneur»): Иностранцы, утверждающие, что в 
древнем дворянстве не существовало идеи о 
чести (point d'honneur), очень ошибаются - Ж] 
327. 

ИДОЛ (1). 1. Перен. в) и д о л ч е с т и : 
Нет не преклонит он [колен] Пред йдолом ка-
кой-то чести Ц 446. 

ИДТИ (4). 13. II и д т и п о д о что: Бояре 
шли под кнут Ж у 327 сн. 6а. 

16. У и д т и чему (то же, что и д т и к 
чему): Это чрезвычайно шло ее греческому ли-
цу, черным бровям, низко нахмуренным. Ро 743. 

0 В соч. е) и д т и п о д в е н е ц : Идёт не-
веста под венец!... Я III 334; к) в г о л о в е 
к р у г о м и д е т : У Тани в шумной сей про-
гулке Всё в голове кругом идёт ЕО VII черн. 
452. 

• идёт: В соч. е) Я III 334; к) ЕО VII черн. 452; 
шло: 16. Ро 743; шли: 13. Ж, 327 сн. 6а. 

ИЕРАРХИЯ (3). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Порядок 
подчинения низших высшим по точно опреде-
лённым степеням, градации. Феодальное прав-
ление простая и сильная система, в коей всё оп-
ределено и известно: права и обязанности власть 
королевская (le domaine), власть великих владе-
телей, и феодальная иерархия от Пера до по-
следнего вассала. Ж] 436. Перен. ода и элегия 
должны быть уничтожены в поэтической гие-
рархии Ж] 321. 

• Ед.И: иерархия: 2. Ж, 436, 439; П. в гие-
рархии: 2. перен. Ж\ 321. 

ИЕРУСАЛИМ (н.с.) (1). Главный город древ-
ней Палестины в нариц. употр. на лужице горо-
да Кишенева именуемой Быком сидели и плака-
ли воспоминая тебя, [о] о Арзамас [.Иерусалим 
ума и вкуса] Пс 17а. 366. 

ИЗБАВИТЬСЯ (1). У и з б а в и т ь с я чего: 
Мой друг пылал от нетерпенья Избавиться на-
век ученья ЕО I черн. 218. 

ИЗБЕГНУТЬ (1). II и з б е г н у т ь о т че-
го: {ив бешенстве схватив со стола медный 
шандал, пустил его в Сильвио, который едва ус-
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пел} избегнуть от удара 593. 
ИЗБИТЬ (1). (в Сл. 2). 1. II Страд, прич. изби-

тый в знач. прил. И как же служит? как избйтый 
раб CP 304. 

ИЗБРАТЬ (1). 1. II и з б р ат ь в м е с т о 
п р е б ы в а н и я : избрал на просторе себе в 
место пребывания топкий остров Ж] 479. 

ИЗВЕСТНОСТЬ (1). 3. (н.зн.). Человек, поль-
зующийся большой популярностью, знамени-
тость. оробевшие в присутствии Европейской 
известности Ро1ЪЪ. 

ИЗВИВИСТЫЙ (н.с.) (1). Способный изви-
ваться. Перен. А стих александрийской?... Уж 
не его ль себе я залучу? Извйвистый, провор-
ный, длинный, склизкой И с жалом даже - точ-
ная змия; ДК 375. 

ИЗВИНЯТЬСЯ (1) 1. II и з в и н я т ь с я 
чего: извиняясь необходимости, я стал перед 
ним ПА 1009. 

2. У Форма действ, прич. извиняющийся в 
знач. «содержащий извинения». Кажется, что 
судьбою определены мне только два рода писем 
- обещательные и извиняющиеся: первые в на-
чале годовой переписки, а последние при по-
следнем ее издыхании. Сх 68.385 проз. т. 

• Мн.И. извиняющиеся: 2. Сх 68.385 проз, т.; 
извиняясь: 1. ПА 1009. 

изгладиться (2). (в Сл. 2). • изгладилось: 1. 
ЕОПредисл. черн. 531 сн. 76; 2. ПсД 1000 сн. 1. 

ИЗГЛАЖИВАТЬСЯ (н.с.) (1). Несов. к и з -
г л а д и т ь с я во 2 знач. Светская жизнь ско-
ро изглаживается; Ро 744 сн. 1 Зв. 

ИЗГОЙ (н.с.) (1). О человек, отвергнутом 
своей средой или порвавшем с ней. Не гость, не 
любопытный странник он был изгбй С3 
227.941. 

ИЗГРЫЗТЬ (н.с.) (1). Дай изгрызу [его] ее Т 
353 сн. 9а. 

ИЗДАЛИ (2). II Вдалеке, в отдалении, помнил 
также любимую сестру свою Лагань, плывшую 
издали за кораблем, на котором он удалялся. ЕО 
Прим. печ. 654. гроб несли рощею. Церковь на-
ходилась за нею. Влад<имир> следовал издали. 
Д 780. 

• издали: ЕО Прим. печ. 654 Д 780. 
ИЗДАТЬ (2). II и з д а т ь в с в е т : наде-

юсь в непродолжительном времени издать в 
св<ет> СС 640. 

• издать: СС640; изданы: Жх 301. 
ИЗЛЕЧИТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. {Вот 

страсть, которой я сгораю!... Я вяну, гибну в 
цвете лет,} Но излечйться не желаю... С2 40.550. 

излианный см. излиянный. 
ИЗЛИВАТЬ (1) 3. II и з л и в а т ь д у ш у 

в ж у р н а л : И словом, искренний журнал, В 

который душу изливал Онег<ин> в дни свои 
младые ЕО VII бел. 614. 

ИЗЛИТЬ (2). 3. (н.зн.). Испустить, распро-
странить (о свете, лучах). Перен. занимали рус-, 
ское дворянство, единственный класс на кото-
рый просвещение успело излить свои лучи. Жх 
498. 

0 В соч. б) и з л и т ь к р о в ь : Кинжал ты 
кровь излил - и мертв объем лет он Помпея 
мрамор горделивый С2 119.647. 

• излить: 3. перен. Ж} 498; излйл: В соч. б) С2 
119.647. 

ИЗЛИТЬСЯ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. 
б) {[Хотел] писать но труд упорный Ему был 
тошен, ничего} Не излилбсь с пера его ЕО I 
черн. 245 сн. 12а. 

ИЗЛИЯННЫЙ (н.с.) (1). имя твое сладостно 
как излианное миро. С2 288.975 изм. цит. 

ИЗМЕНЯТЬ 1 (2). 2. (осн. употр.). Я строю 
козни - [я лукав] Я изменяю - Гетман прав - Я 
II 239. 

• изменять: 2. ЯI 225; изменяю: 2. ЯII 239. 
ИЗМЕРЕНИЕ (н.с.) (1). {Оно писано слогом 

надутым и} тяжелым, но замечательно по тай-
ному измерению сочинителя Жх 458. 

ИЗМЕРЯТЬ (н.с.) (2). и з м е р я т ь 
в з о р о м что (мысленно определять величи-
ну чего-н.): И взором бездну измеряя С2 167.756 
сн. 2. II и з м е р я т ь с в о и с и л ы с кем 
(меряться силами с кем-н.): не осмелится изме-
рять свои силы с народом Ро 739. 

• измерять: Ро 739; измерйя: С2 167.756 сн. 2. 
ИЗМОКНУТЬ (н.с.) (1). И листья на другом 

измбкнув и желтея С3 168.844. 
ИЗНАНКА (н.с.) (1). Перен. П. есть дурное 

подражание [поэту] Лорду Байрону, так как его 
стихи дурная изнанка Чильд-Гарольда Гос 552 
сн. 13 а. 

ИЗНЕЖИТЬ (н.с.) (1). Сделать маловыносли-
вым, изнеженным; избаловать. Ты сам 
изнёженный судьбою Ты будешь принужден С2 
148.722 сн. За. 

ИЗОР (н.с.) (3). Условн. поэтич. имя. Избр 
сидел с м<ладой> <?> Алиной С2 66.582 сн. 4д. 

• Ед.И. Избр: С2 66.582 сн. 4д, 583 сн. 9, 126. 
ИЗРИСОВАТЬ (н.с.) (1). Он был исписан, из-

рисбван Рукой Онегина кругом. ЕО VIII бел. 613. 
ИЗРУБИТЬ (2). 1. II Страд, прич. изрублен-

ный в знач. «израненный» Ты прострелен на ду-
эле Ты изрублен на войне С3 117.743. И первый 
Аргилай, клеврет Помпея смелый, Изрубленный 
в боях, в походах поседелый. С3 84.686. 

• Ед.И. изрубленный: 1. С2 84.686; изрублен: 
1.С3 117.743. 

ИЗУВЕР (1). (в Сл. 1). Перен. Человек, прояв-
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ляющий крайнюю нетерпимость вообще. Мой 
друг, Онегин, например - Был очень милый изу-
вёр - ЕО I черн. 248 сн. 2г. 

ИЗУКРАСИТЬ (н.с.) (2). Обильно украсить 
чем-н. На изукрашенных стенах БФ 403. Перен. 
{О вы, разрозненные томы Из библиотеки [бе-
сов]} Вы изукрашенные спесью ЕО IV черн. 
366 сн. 56. 

• Мн.И. изукрашенные: перен. ЕО IV черн. 
366 сн. 56; П. изукрашенных: БФ 403. 

ИЗУМИТЬСЯ (1). II и з у м и т ь с я чем: 
изумитесь неверностью и даже грубостью {их 
понятия.} Жх 324 сн. 1а. 

ИЗУМРУДНЫЙ (н.с.) (2). Р у з я. Позвольте: 
наперед решите выбор трудный: Что вы надене-
те, жемчужную ли нить Иль полумесяц изум-
рудный? БГ 265. 

• Ед.И. изумрудный: РР 1087 сн. 116; В. 
изумрудный: БГ 265. 

изчезнуть см. исчезнуть. 
ИЗЫСКАТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Помогающий 

отыскать кого-н.', разыскательный. Но все ли 
тут очарованья? А изыскательный <лорнет> А 
закулисные свиданья ЕО Пут. черн. 471. 

ИЗЫСКАТЬ (н.с.) (1). {я по совести испол-
нил долг историка:} изыскав {истину с усерди-
ем} Пс 864а. 226 сн. 76. 

ИЗЫСКИВАТЬ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Несов. 
« • и з ы с к а т ь во 2 знач. я по совести испол-
нил долг историка: изыскивал истину с усерди-
ем и излогал ее без криводушия Пс 864а. 226. 

ИЗЯЩНЫЙ (1). В соч. б) и з я щ н ы е 
и с к у с с т в а : нежные умы не способны к 
мужественному напряжению мыслей; предметы 
изящных искусств с первого взгляда кажутся их 
достоянием. Ж] 323. 

ИИСУСОВ (н.с.) (1). обратился к Эвангелию 
источнику и произнес сию притчу в подражание 
басни Иисусовой Пс 70а. 385. 

ИКАР (1). (в Сл. 1). В нариц. употр. О челове-
ке, ставшем жертвой своих честолюбивых за-
мыслов. Да ты же мне в досаду (Что скажет бе-
лый свет?) Стихами до надсаду Жужжишь Икй-
ру вслед: Смотрите: вот поэт!... С\ 43.369. 

ИЛ (н.с.) (1). Невод пришел с йлом да тиной 
РР 1080 сн. 66. 

ИМЕНОВАТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || Называть 
свое имя. Я смело вам себя вручаю!... Имено-
ваться нужды нет ЕО III черн. 319. 

ИМЕТЬ (2). В соч. 3) и м е т ь п е р е в е с 
п е р е д кем, чем: Твоя Киприда, твой Зевес 
Большой имёют перевес Перед Онегиным хо-
лодным, Пред сонной скукою полей, Перед Ис-
томиной моей ЕО V печ. 650; и) и м е т ь 
п р а в а на кого: На днях попробую, друзья, 

Заняться белыми стихами, [Хоть всё имёет] 
quinze elle va Большие на меня права. ЕО II бел. 
564. 

• имёет: В соч. и) ЕО II бел. 564; имёют: В 
соч. з) ЕО V печ. 650. 

ИМПРОВИЗАЦИЯ (1). II Экспромт. Ждали 
от нее импровизации. Ро 733. 

ИМЯРЕК (имя рек) (н.с.) (1). Служит заме-
ной имени любого лица в знач. «такой-то». Но 
[благородные] мужья С ним оставалися друзья: 
Его ласкал и муж лукавый С повесой весь про-
ведший век И муж добрейший имя рёк, И рого-
носец величавый. ЕО I черн. 224. 

ингерманландец (1). (в Сл. 2). • Мн.И. Ин-
германландцы: ЗМ 411. 

ИНЖЕНЕРНЫЙ (1). (в Сл. 2). В соч. и н -
ж е н е р н ы й м а й о р (инженер в чине 
майора): Миних помог ему возвратиться из Си-
бири и спрятан был в Перновской Гарнизон 
Инженерным Майором. - Ж 2 437. 

ИНОЗЕМКА (н.с.) (1). Женек, к и н о з е -
мец . своих сношений с этой знаменитой ино-
земкой Ро 733. 

ИНСТИНКТ (1). (в Сл. 1). II и н с т и н к т 
чего: {он полез за кошкою. Она поняла его на-
мерение} и с инстинктом благодарности {уце-
пилась за его рукав.} Д 788. 

ИНТЕРЕС (2). 1. II В карточном гадании - о 
стечении карт, предсказывающем какую-л. 
пользу тому, на кого гадают. Три десятки - ин-
терёс Вот король бубновый С3 46.617. 

3. (н.зн.). Внимание, возбуждаемое занима-
тельностью чего-н. 2 лица являются перед нами 

одно исключительно занимает интерес Жх 
346. 

• Ед.И. интерёс: 1. С3 46.617; В. интерес: 3. 
Ж] 346. 

ИОСИФ (н.с.) (1). Имя библейского героя, 
проданного братьями в рабство, в нариц. употр. 
В сие время брат его, полагая его в Конст.<ан-
тинополе> и вероятно побужденный к тому ма-
терью сего последнего - послал брата для иску-
пления сего нового Иосифа. Ж2 435. 

ИСКАЖАТЬ (2). (в Сл. 3). || Изменять до не-
узнаваемости, обезображивать (лицо). Но еже-
ли средь мутной думы Мазепу он воображал То 
все черты его угрюмы Смех ярый зверски иска-
жал. 771 331. 

• искажйл: 77 1 331 ; искажая: П Предисл. 335. 
ИСКАЖАТЬСЯ (1). (в Сл. 3). || Изменяться, 

обезображиваться (о лице). [Ли<цо>] 
искажалось Внезапным гн<евом> MB 480. 

ИСКАТЬ (1). 1. Перен. в) Своим костям ищ£ 
последнее жилище {Доныне странствует с клад-
бища на кладбище.} С3 154.825. 
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ИСКЛЮЧАТЬСЯ (н.с.) (1). Страд. ^ и с -
к л ю ч а т ь el знач. правдоподобие-то имен-
но и исключается. Ж} 420. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ (н.с.) (1). То, что 
появляется нормой, нечто исключительное, {ко-
гда поэзия} не есть исключительность Ж\ 359 
сн. 1а. 

ИСКОПАТЬ (н.с.) (1). Выкопать. Уж он сми-
ренною лопатой Себе могилу ископйл - С2 
61.570 сн. 36. 

ИСКРИТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. И наши ис-
крились умы; С2 144.703. 

ИСКУПАТЬ (н.с.) (1). Несов. к и с к у -
п и т ь во 2 знач. {Христианское просвещение} 
было спасено - а Россия, [истерзанная] терзае-
мая <?> издыхающая в течении двух столетий 
искупала его своей кровию Жj 499 сн. 116. 

ИСКУПИТЕЛЬ (н.с.) (1). О дружба!... вер-
ный искупйтель РЛ Эп. 273 сн. 8. 

ИСКУПИТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Я позабыл 
ваш образ милый Речей стыдливых нежный звук 
- И жизнь — сносил душой унылой Как иску-
пйтельный недуг - ЕО VIII черн. 517 сн. 2. 

ИСКУПЛЕНИЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). 
Действ, по глаг. и с к у п а т ь , и с к у п и т ь ; 
выкуп, послал брата для искупления сего нового 
Иосифа. Ж2 435. 

ИСКУСИТЬ (н.с.) (2). 1. Соблазнить, прель-
стить. Я попытался было искусить его пред-
ложением двугри<венника> МЧ 949. 

2. Испытать, испробовать, проверить, и с -
к у с и т ь т е р п е н и е кого, чьё: Вероятно 
критик хотел сказать, что Евг<ений> Оне<гин> 
и весь его причет уже не новость для публики, и 
что он надоел и ей, как журналистам. Как бы то 
ни было решаюсь еще искусить ее терпение. ЕО 
Предисл. черн. 541. 

• искусить: 1. МЧ 949; 2. ЕО Предисл. черн. 
541. 

ИСКУСИТЬСЯ (н.с.) (1). Приобрести опыт 
в чём-м. издавно искусившейся в strataremax 
личной полемики - оказывает — необдуман-
ную запальчивость. Жх 352. 

ИСКУШАТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 2. (осн. 
употр.). Мою любовь ты хочешь искушйть С2 
202.818 сн. 16. Ты мой рассудок искуш£ешь Т 
365. 

• искушать: 2. С2 202.818 сн. 16; искушйешь: 
2. Г365. 

ИСПАНЕЦ (гишпанец) (1). Фран<цуз> гиш-
пйнец армянин ЕО Пут. черн. 465 сн. 76. 

ИСПАНКА (гишпанка) (1). Вот гишпйнка 
молодая Оперлася на балкон С2 231.878. 

ИСПАЧКАТЬ (1). (в Сл. 1). || Страд, прич. 
и с п а ч к а н н ы й в знач. «грязный, нечис-

тый». {Так новая поэма из под подушки барыш-
ни переходит в руки ее служанки и является в 
передней изодранная и} испачканная Уч 957 
сн. 2. 

ИСПИТЬ (н.с.) (3). 1. Попить, выпить сколь-
ко-нибудь. {В смятеньи сваха к ней бежит} — 
Испйть дает ей чашу С2 269.962 сн. 13а. 

2. Выпить всё без остатка. Перен. и с -
п и т ь ф и а л р а с к а я н и я : Так отрок 
библии, безумный расточитель Испйв раскаянья 
фиал, Завидя наконец семьи своей обитель Гла-
вой поник и зарыдал - С3 132.776. 

• испйть: 1. С2 269.962 сн. 13а; испёй: 1. С3 
257.1067; испйв: 2. С3 132.776. 

ИСПОЛИНСКИ (н.с.) (1). Нареч. к и с -
п о л и н с к и й . В шутл. употр. в то время на-
род не прошивал на чай. Но просвещение, испо-
лински шагнув в последнее десятилетие... СС 
643. 

ИСПОЛНЕННЫЙ (1). II и с п о л н е н -
н ы й в и н о м (опьяневший): И что ж! ты 
нас обрел испблненных вином В безумстве мер-
зостного мира С3 200.889. 

ИСПОЛНИТЬ 2 (2). (в Сл. 2). Перен. б) Ис-
пблня жизнь свою отравой, Не сделав многого 
добра, Увы, он мог бессмертной славой Газет 
наполнить нумера. ЕО VI бел. 612. 

• исполнили: перен. а) ИП 435; испблня: пе-
рен. 6) ЕО VI бел. 612. 

ИСПОЛНИТЬСЯ1 (2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Об 
истечении какого-н. срока (со времени чего-н.). 
Завтра исполнится двадцатипятил<етие> моей 
женитьбе Г 627. 

• исполнится: 2. Г 627; испблнились: 1. БГ 
281. 

ИСПОРТИТЬ (2). 3. (н.зн.). Страд, прич. ис-
пбрченный в знач. «безнравственный, дурной». 
Испбрченных Адама внучат ЕО I черн. 226 сн. 
36. 

• испбрченных: 3. ЕО I черн. 226 сн. 36; ис-
пбрчен: 3. А II 433. 

ИСПРАВЛЯТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || и с -
п р а в л я т ь с я в чём: В делах и слоге ис-
правлйться ЕО V бел. 609. 

ИСПЫТАНИЕ (1). 2. II То же в ед. ч. Послало 
небо испытанье. MB 440. 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1) Испытую-
щий, пытливый. Кто испытйтельным ум<ом> 
Проникнет бездну роковую Души Мазепы - П I 
201. 

ИСПЫТЫВАТЬ (2). (в Сл. 3). 1. || и с п ы -
т ы в а т ь какую с у д ь б у : Забыв работу [по-
левую] Пошли на стороне [чужой] Испытывать 
Судьбу иную БР 380. 

2. (н.зн.). Исследовать, познать что-н. скры-
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moe, неизвестное [в знач. сов.в.]. Кто истытует 
бездны моря Когда оно покрыто льдом Я I 201 
сн. 16. 

• испытывать: 1. БР 380; испытует: 2. Я I 
201 сн. 16. 

ИССЕЧЬ (2). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). Страд, прич. 
иссеченный в знач. «высеченный, изготовлен-
ный резцом». И мраморные циркули и лиры И 
свитки в тощих мраморных руках И стройно ис-
сечённые порфиры - С3 181.866. 

• Ед.Т. иссеч<енною>: 3. ПА 1014; Мн.И. ис-
сечённые: 3. С3 181.866. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬ (1). (в Сл. 1). || и с -
с л е д о в а т е л ь и с т и н ы : русск.<ая> 
словесность — (как и всякое другое явление в 
истории человечества) должна обратить на себя 
внимание добросовестных исследователей ис-
тины. Жх 496. 

ИССЫХАТЬ (н.с.) (1). Худеть, сохнуть от 
болезней, печали и т. п. с горя ныне иссыхбет; 
С, 20.354. 

ИСТЕКАТЬ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). Яв-
ляться следствием чего-н., вытекать из чего-н. 
легко было бы оживить рассказ происшедствия-
ми кот.<орые> сам. соб. истекали из предметов. 
Яс 31а. 371. 

ИСТЕРЕТЬСЯ (н.с.) (1). Перен. [Память] 
[уж] [моя] [Истёрлась обветшав] С3 181.863. 

ИСТЕРЗАТЬ (н.с.) (1). Перен. (?) Христиан-
ское просвещение было спасено [истерзанной] 
и издыхающей Россией. Жх 499. 

ИСТЕРИКА (1). (в Сл. 3). II в и с т е р и -
к а х (то же, что в и с т е р и к е ) : Перен. 
Слов.<есность> русск<ая> больна Лежит в ис-
тёриках она С2 272.966. 

ИСТЕРТЫЙ (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Утра-
тивший четкость, ясность. {И на полях она 
встречает} Истертый след карандаша ЕО VI 
черн. 440 сн. 10а. 

• Ед.В. истёртый: 1. MB 483 сн. 66; 2. ЕО VII 
черн. 440 сн. 10а. 

ИСТИННЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к и с -

т и н н ы й el знач. {Впроччем хоть смысл и 
не точен} и тем истиннее будет в письме Пс 
119а. 403 сн. 136. 

ИСТОЛОЧЬ (н.с.) (1). Корицы нужно было 
истолбчь Д/С385. 

ИСТОМИТЬ (н.с.) (1). Измучить, утомить, я 
еще Был молод - но уже судьба и страсти Меня 
борьбой неравной истомйли. С3 247.996. 

ИСТОПИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Прото-
пить, окончить топку (печи). Всё порядком 
прибрала Истопйв, закрыла печку Засветила бо-
гу свечку МЦ 1105. 

ИСТОРГНУТЬ (1). (в Сл. 1). II и с т о р г -
н у т ь из (чьей) р у к и (отобрать, лишив 
приобретенного): {но они надеялись выручить 
себе выгоды,} прежде нежели успеют исторг-
нуть из их руки незаконную покупку. Жх 524. 

ИСТРЕБОВАТЬ (н.с.) (1). Добиться чего-н. 
Ты победил предрасуждень<я> [И от призна-
тельных] граждан Умел истрёбовать почтенья 
С3 18.583. 

ИСХОДИТЬ 1 (1). 2. (н.зн.). Отправляться в 
своих суждениях, разговоре от чего-н. От важ-
ных исходй предметов Касался часто разговор И 
русских иногда поэтов ЕО II черн. 279. 

ИСЧЕЗНУТЬ (4). 1. II и с ч е з н у т ь д л я 
кого: {и мнения света,} и его собственные при-
чуды... всё для него исчезло ЕН 842. || Протечь, 
пройти (о времени). Исчёзла ночь - и снова 
день Т 367. Пой — В ее объятиях исчёзнувшие 
ночи, Любви бесценные часы. С2 9.515. || Про-
пасть, утратиться (о выражении лица, улыбке 
и т. п.). [кажется вижу ее томные глаза, ее вдруг 
исчезнувшую улыбку - кажется, чувствую теп-
лоту ее дыхания] СС 644. 

• исчёзла: 1. Т 367; исчезло: 1. ЕН 842; Ед.В. 
исчезнувшую: 1. СС 644: Мн.В. исчёзнувшие: 
1.С2 9.515. 

ИТОГ (н.с.) (1); Насилу уговорил его пове-
рить по крайней мере расход и приход послед-
них двух лет - но он довольствовался пересмот-
рим одних итогов ПБ 582. 

к 
КАБИНЕТНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к к а б и -

н е т el знач. II к а б и н е т н а я ж и з н ь : 
В те дни как жизни кабинётной ЕО VIII бел. 619 
сн. 1в. 

КАГУЛЬСКИЙ (1). II К а г у л ь с к и й 
м р а м о р (о памятнике в честь победы при 
Кагуле): Кагульский мрамор навещая ЕО VIII 
черн. 508. 

КАДИ (н.с.) (1). Духовный судья у мусульман. 
Он с нами сетовал когда святой отец - [Турец-
кого кадй] прияв за образец - Усердно утушить 
старался просвещенье - С2 245.915. 

КАДИТЬ (2). (в Сл. 2). (осн. употр.). Кадйл 
старый поп ЯII 258 сн. 3. 

• кадйл: ЯII 258 сн. 3; перен. Сх 86.403. 
КАЗАК (1). 2. II Лицейское прозвище И. В. Ma-
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линовского, данное ему за удаль и драчливость. 
О наш казйк и пылкий и незлобный Зачем и ты 
моей глуши надгробной Не озарил присутствием 
своим С2 279.972. 

КАЗАТЬСЯ2 (н.с.) (1). В соч. к а з а т ь с я 
н а г л а з а кому. Раздумай это хорошенько, 
а покаместь не смей на глаза мне казаться. БК 
692. 

КАЗИНО (н.с.) (1). Игорный дом. {[Уж] бла-
госклон <ный >} Открыт Казйно ЕО Пут. черн. 
468с«. Ile. 

КАЗНА (1). 2. Перен. б) с е р д е ч н а я 
к а з н а: О много расточил моей казны сердеч-
ной И много я бродил в [поро<чной>] постыд-
ной слепоте С3 132.772 сн. 66. 

КАЙМА (н.с.) (1). по краям газетного листа 
нужен фельетон в 1 Vi вершка как кайма по кра-
ям шали. Ж] 487. 

какой2(1). (в Сл. 1). • какой: БК 669. 
КАЛАНЧА (н.с.) (1). Гарнизон тотчас занял 

развал<ины> каланчи и поставил там батарею -
ИПСпр. т. с. 55. 

КАЛИНА (н.с.) (1). Вишеньем, калйною ЕО 
III бел. 590. 

КАМЕНЬ (3). 1. В знач. сказ. Перен. Родился 
он среди снегов Но в нем страстей таился пла-
мень; В минуты счастья сын пиров Во дни гоне-
нья твердый кймень КП 354. 

О В соч. (1). к р а е у г о л ь н ы й к а -
м е и ь: Он создал нас, он воспитал наш пламень 
Поставлен им краеугольный кймень, Им чистая 
лампада возжена... С2 279.972. 

• Ед.И. камень: 1. перен. КП 354; В соч. С2 
279.972; П. (старая форма) на кймени: 1. С3 
252.1022. 

КАМИЛЛ (н.с.) (1). Имя римского полководца 
(4 в. до н. э.) в нариц. употр. [А русские Камйл-
лы, Аннибалы Вперед идут] ДК 371. 

КАМОРА (н.с.) (1). Мятежники поспешили и, 
не дождавшись 70 п.<удов> пороху ожидаемого 
из Гурьева, подложили, сколько случилось, за-
валили камору и бросили огонь. ИП 409. 

КАНАТЕЦ (н.с.) (1). Уменьш. к к а н а т. А 
ветрильца из тафты А канйтцы С3 212.897. 

КАНЦЕЛЕРИЙСКИЙ (н.с.) (1). То же, что 
к а н ц е л я р с к и й , {кланяюсь всем} канце-
лерийским {начальникам}. Ж] 380. 

КАПЕЛЛА (н.с.) (1). Боссюет и Флешье 
го<ворили> <?> проповедова<ли> [ему] слово 
божие в его придв.<орной> капелле. Ж] 505 сн. 1. 

КАПЕЛЬКА (1). (в Сл. 1). || н и к а -
п е л ь к и : Мне вас понять ни кйпельки нельзя 

386. 
• Ед.Р. кйпельки: ДК 386; капель<ки>: ЕО V 

черн. 389 сн. 5в. 

капитан-лейтенант (1). (в Сл. 3). • Ед.Т. ка-
питан-лейтенантом: 1. Ж2 436. 

КАПИЩЕ (н.с.) (1). Языческий храм, ка-
п и щ е н а у к (иронически о Дерптском 
университете): Приют сияньем Муз одетый 
Младым Языков<ым> воспетый Когда из id-
пища наук Являлся он в наш сельский круг ЕО 
Пут. черн. 506. 

КАПРИЗНЫЙ (н.с.) (2). Ты приезжаешь ко 
мне как по обязанности, как зять к капризной 
тещи На 729. 

• Ед.И. каприз<ная>: На 730 сн. 2 планы; Д 
капризной: На 729. 

КАРАТ<ЕЛЬНЫЙ> (н.с.) (1). Карат. <ель-
ные> меры предпринятые во время чумы se 
maintenaient. ИП 436. 

КАРБОНАР (н.с.) (1). Член тайной револю-
ционной организации, основанной в Италии в 
начале XIX в. И мог Евгений в самом деле Вести 
приятный разговор А иногда ученый спор О 
господине Мармонтеле, О карбонйрах, о Парни, 
Об генерале Жомини. ЕО I бел. 545. 

каришневый см. коричневый. 
КАРЛО (н.с.) (17). То же, что к а р л а. Ле-

тает кйрло Черномор. РЛ V 279. Усталый кйрло 
потрясает: РЛ V 279. 

• Ед.И кйрло: РЛ VI 272, III 278, 279 bis, IV 
279, V 279 bis, VI 280; Р. кйрла: РЛ V 248 сн. 1в, 
III 278; Д. кбрлу: РЛ III 279; В. кйрла: РЛ V 
248, III 279; Т. к*рлом: РЛ V 249 сн. Зг, 250, III 
278, VI 280. 

КАРЛОВ (н.с.) (1). Прил. к К а р л (здесь 
шведский король Карл XII). И дружбу Кйрлову 
сулит ЯI 219 сн. 4. 

КАРМАННЫЙ (1). (в Сл. 3). II к а р м а н -
н ы й л е к с и к о н : Каррикат<ура> лепета-
нье Он тень, кармйнный лексикон, Уж не поро-
дил ли он? ЕО VII черн. 441. 

каррикатура см. карикатура. 
КАРТА2 (2). В соч. ( с т а в и т ь ) на к а р -

т у; тот его ставит на карту - проигрывает. Ска 
368 планы. Величкина на карту. Ска 368 планы. 

• Ед.В. карту: В соч. Ска 368 bis планы. 
КАРТЕЖНИК (н.с.) (1). Пелам в свете - те-

атр, литераторы, картежники - РП 973 сн. 2 
планы. 

КАРТЕЗИАНЕ (н.с.) (1). Монахи одного из 
католических орденов, картезианцы. Иной в 
Париж к плешивым Картезианам С\ 2].339. 

КАРТИННЫЙ (н.с.) (1). Прил. к к а р т и -
на el знач. не условленным языком картин-
ных ремонтеров Д 813. 

КАСАТЕЛЬНЫЙ (косательный) (н.с ). (1). 
Имеющий отношение, касательство к кому-, 
чему-н. Теперь прею в Тифлисе ожидая разре-
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шения гр.<афа> Паск<евича>. [Косательного 
приезда моего] Пс 415а. 268. 

КАСПИЙ (н.с.) (1). Каспийское море. О Те-
рек, ты прервав свой рев Повлекся в Кйспий 
присмирев С3 137.792. 

КАСПИЙСКИЙ (1). (осн. употр.). и взбешон 
Каспййских вод брега сыпучи Он оставляет тот 
же час ЕО Пут. черн. 499. 

КАСТАЛЬСКИЙ (2). (в Сл. 3). || к а с -
т а л ь с к и й т о к (источник поэтического 
вдохновения, к а с т а л ь с к и й к л ю ч ) : 
Кастальский ток РЛ II 215 сн. 10а. 

• Ед.В. Кастальский: РЛ II 215 сн. 10а; Мн.Р. 
Кастальских: С2 116.644. 

КАТАНЬЕ (н.с.) (1). [И снежного ковра бли-
станье] [И санок легкое кат£нье] ЕО VII черн. 
436. 

КАТИТЬСЯ (2). II Течь, катить свои воды (о 
реке). На берегу варяжских волн Стоял глубокой 
думы полн Великий Петр. Пред ним катйлась 
Уединенная MB 436 сн. 1а. Перен. б) О громовых 
раскатах. Когда сливаясь с ревом <?> гула Ка-
тйлся гром, поток ревел КП 312. 

• катился: перен. б) КП 312; катйлась: MB 
436 сн. la. 

КАТУЛЛОВ (н.с.) (1). Прил. к К ат у л л 
(римский поэт I в. до н.э.). Напротив эпиграмма 
Катуллова или Ж. Б. Руссо Жх 430. 

КВАДРАТНЫЙ (н.с.) (2). В соч. ^ к в а д -
р а т н ы й в и с т (игра в вист вчетвером в 
отличие от треугольного или неполного виста): 
квадратные висты {учредились} Гос 544 сн. 86; 
б) ч е л о в е к к в а д р а т н ы й (дослов-
ный перевод латинского выражения): homo qua-
dratus, человек квадрат<ный> Уч 960. 

• Ед.И. квадратн<ый>: В соч. б) Уч 960; 
Мн.И. квадратные: В соч. а) Гос 544 сн. 86. 

КВАДРАТУРА (н.с.) (1). В соч. к в а д р а -
т у р а к р у г а (пресловутая задача о по-
строении квадрата, равновеликого по площади 
кругу данного радиуса): ведь ты сложа руки бу-
дешь жить - Нет я стану искать квадратуру 
круга - PB 349. 

КВАКАТЬ (1). (в Сл. 2) (осн. употр.). Кто 
квйкает с лягушками в связи ДК 378 сн. 5а. 

КВИНТИЧ (н.с.) (1). Название карточной иг-
ры. И Вист и Квйнтич знаменитый ЕО V бел. 
608. 

КЕЛЕЙКА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Одна-
жды летом у порогу Истлевшей кёлийки своей 
Отшельник мой молился богу С2 61.570. 

КЕНОТАФ (н.с.) (1). Памятник умершему, 
сооружавшийся в форме надгробия, но не на мо-
гиле. Александрийской стих — Он годен, гово-
рят, для эпиграфа Да можно им, порою, укра-

шать Гробницы или мрамор Кенотафа. ДК 311. 
КИДАТЬ (3) (в Сл. 3). II к и д а т ь н е в о д : 

И там где финский рыболов Угрюмый пасынок 
природы Кид£л свой ветхий невод [в воды] MB 
438. 

• кидал: MB 438; кид£ли: БФ Спр. т. с. 41; 
кидйя: П III 285 сн. le. 

КИЗИЛЬ (н.с.) (1). {Хотя я был всё еще в 
Тавриде, всё еще видел} [и кизиль] {и вино-
градные лозы.} ПсД 1000 сн. 15. 

КИЗЛЯРЫ (н.с.) (1). Уроженцы Кизлярских 
степей <?>. Давно кизлярами немыми В пучи-
ну волн опущена. БФ Спр. т. с. 43. 

КИМВАЛЬНЫЙ (н.с.) (1). В соч. к и м -
в а л ь н ы й з в о н (то же, что к и м -
в а л з в е н я щ и й , о торжественно звуча-
щей, но малосодержательной речи): Для вас она 
(хвала) кимвйльный звон {Но сердце женщин 
славы просит:} С2 219.840. 

КИНИК (н.с.) (1). То же, что ц и н и к el 
знач. Давно оставил я с досадой Венки пиров и 
блеск Афин — Пускай мне Слава изменила Как 
изменяла мне любовь - Пускай Судьба опреде-
лила Мне темные гоненья вновь - Как хладный 
кйник я забуду Несправедливость их обид Они 
ничтожны - если буду Тобой оправдан Аристид. 
Q ] 79 7gg 

КИНУТЬ (2). (в Сл. во 2. 1). 2. || Покинуть ко-
го-н. Не может быть! Неужто навсегда Меня 
<ты> кйнуть можешь Р 339 сн. 12. 

• кйнуть: 2. Р 339 сн. 12; кйнем: 2. Р 332. 
КИПЕТЬ (2). 1. Перен. б) На небе мгла 

кипёла С3 127.768. 
2. Перен. а) О чувствах, мыслях, к и п е т ь 

кем, чем: Тобой кипйт любви желанья С2 
288.975 сн. 36. 

• кипйт: 2. перен. а) С3 288.975 сн. 36; кипё-
ла: 1. перен. б) С3 127.768. 

КИСЕТ (н.с.) (1). Кисёт, серебряный стакан 
ГН 169. 

КИСЛЫЙ (1). 2. (н.зн.). Имеющий специфи-
ческий острый вкус, напоминающий вкус уксуса. 
Октавы трудны (взяв уловку лисью Сказать я 
мог, что кйсел виноград.) Мне видно с ними над 
парнасской высью Век не бывать. ДК 375. 

КИТАЕЦ (2). (в Сл. 2). || Китайский народ, 
нация [мн. ч.]. коего [глубокая ученость] позна-
ния так долго обращены были на исследование 
наших сношений с [китайцами] Китаем. ИП 
411 сн. 5а. 

• Мн.И. китайцы: ЕО I бел. 548; Т. китайца-
ми: Я/7 411 сн. 5а. 

КЛАРИС (н.с.) (1). У сл.-поэт, имя возлюблен-
ного. Кларйс в тебя влюблен; С2 136.685. 

КЛЕЙМИТЬ (1). Перен. в) Марат воссел 
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клеймён бесчестной славой С2 119.647 сн. 9г. 
КЛЕОПАТРИН (н.с.) (1). Прил. к К л е о -

п а т р а . И в Клеопатрины чертоги С3 84.692 
сн. 2а. 

КЛЕТКА (1). Перен. в) О рамах картин. И в 
клётки тесные втеснил - Толпой начальников 
народных бранн<ых> сил - С3 235.956. 

КЛЕТЬ (н.с.) (1). Клетка. (Поправлено): кле-
ти БГ 296 сн. 3. 

КЛОНИТЬ (1). 1. II к л о н и т ь в е с ы . 
Перен. {Он (поэт) не должен был хитрить и} 
клонить на одну сторону весы Ж} 425. 

КЛОЧОК (2). II в к л о ч к а х: Все было 
кровию <покрыто> В клочкйх, растеряно, изби-
то Но ни один ему привезть Не мог о бедной де-
ве весть Я II 327. || к л о ч о к в о л о с (не-
большой пучок, прядь): и вместо бороды у него 
торчал клочок седых волос КД 878. 

• ЕдЖ. клочок: КД 878; Я. в клочкйх: Я II 
327. 

КЛЯСТЬСЯ (1). II к л я с т ь с я п е р е д 
кем: Но вообще клянусь пред вами - Что жен-
щины не знают сами За чем они ЕО IV черн. 342. 

КЛЯТВА (1). II к л я т в а чего: Себе я мще-
нья клятву дал Я III 275 сн. 26. 

КНИГА (1). 1. У Раздел, часть какого-н. про-
изведения, назовите м<оего> П.<ленника> сказ-
кой повестию, поэмой, или [ник<ак>] вовсе не 
назовите, издайте ее в двух книгах, ч.<астях> 
или песн<ях> Пс 31а. 373. 

КНЯЗЬ (2). 1. Перен. а) к н я з ь я з а о б -
л а ч н о й д е р ж а в ы (о русских как по-
корителях Кавказа): И там, где прежде только 
лани За вами пробегать могли Мы там при кли-
ках громкой славы Князьй заоблачной державы 
Свои знамены развили. КП 364; б) к н я з ь я 
в о й н ы : Они поют {войны} князей КП355. 

• Мн,И. князья: 1. перен. а) КП 364; MtuB. 
князёй: 1. перен. б) КП 355. 

КОВАРНЕЙ (н.с.) (1). Сравн. ст. к к о -
в а р н ы й. Но чем ковйрней он ЯI 202 сн. 1а. 

КОВЕРКАТЬ (1). Страд, прич. коверкан-
ный в знач. «искаженный, неправильный», ска-
зал он коверканным русским языком Г 627. 

КОВРИЖКА (н.с.) (1). он собравшись в под-
московную, Посовестившись брать с собой в до-
рогу книжку, От голода в запас взял Вяземску 
коврйжку. Ж] 484 цит. 

КОВЫЛЬ (1)- [ж.р.]. Над ними струится се-
дая ковыль С2 164.743 (см. кбвыль - Сл. И, 
341). 

КОГДА-ЛИБО (н.с.) (1). Начнем с трагедии -
одной из самых бессмысленных, которые когда-
-либоЖ2 381. 

КОЖА (1). У Кожица растения, плода. {На-

конец не утерпела В ручку яблочко взяла К альт 
губкам поднесла} Кбжу только прокусила МЦ 
1094 сн. 1а. 

КОЗЛЕНОК (н.с.) (1). Или плачется козлё-
нок У котлов перед сестрой С3 160.837. 

КОЗЛЯЧИЙ (н.с.) (1). С хвостом, с козлйчей 
головой ЕО V черн. 389 сн. 10. 

КОЗЯВКА (н.с.) (1). Перен. Вот** мелкая ко-
зявка С3 143.800. 

КОЙ-КУДА (н.с.) (1). Некогда, бабушка, право 
некогда - мне еще надо кой-куда сбегать Д 824. 

КОКЕТСВО (1). II чьё к о к е т с т в о 
(представление о достоинствах своей внешно-
сти): {В другой газете объявили, что я собою 
весьма неблагообразен, — . На эту личность я 
не отвечал, хотя она} глубоко тронула мое ко-
кетство Ж] 407. 

КОЛЕСО (1). 2. Перен. Петр первый был не-
терпелив. Став главою новых идей, он, м<ожет> 
б.<ыть>, дал слишком крутой оборот огромным 
колесам государства. Ж! 501. 

КОЛОТИТЬ (н.с.) (2). 1. Ударять, стучать 
по чему-н. {Покаместь сельские циклопы Во рву 
иль под крутым м<остом>} Колбтят русским 
молотком {Изделье легкое Европы} ЕО VII 
черн. 447 сн. 136. 

2. Бить, наносить удары кому-н. - С сыном 
его случись та же беда, и тот было стал коло-
тить молодицу ПА 1044; 

• колотить: 2. ПА 1044; колбтят: 1. ЕО VII 
черн. 447 сн. 136. 

КОЛЫХАТЬ (2). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Мерно 
колебаться, колыхаться. Вот пошел он к си<не-
му>, морю Чуть колышет синее море РР 1082. 

• колышет: 1. С, 62.378; 2. РР 1082. 
КОМНАТНЫЙ (н.с.) (1). В соч. к о м -

н а т н ы й а р е с т (домашний арест): -
В.<аше> в.<еличество> Инзов меня очень любил 
[сажал] [и] за всякую ссору с молдава<нами> 
объявлял мне комнатный арест Жх 296. 

КОМП<АНЬОНКА> (н.с.) (1). Приезд 
Моск.<овской> барыни, (ее дочь, комп.<ань-
онка> две девки, куч.<ер,> пов.<ар,> дв.<оро-
вые> сл.<уги>) KB 966. 

КОНВОИРОВАТЬ (н.с.) (1). Сопровождать 
в качестве охраны. Мы ехали из Арзрума в 
Тифлис - 30 человек линейских казаков нас 
конвоировали ПА 1043. 

КОНЕЦ (3). В соч. ж) б е з к о н ц а: И без 
концй томясь С3 221.923; з) с в о д и т ь 
к о н ц ы с к о н ц а м и (приводить в соот-
ветствие, согласовывать части чего-н.): Друзей 
надежных я имею Княгиня Дульская и с нею 
Мой езуит - и нищий сей Концы с концами де-
ло сводят ЯII318 bis. 
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• Ед.РL KOHuä: В соч. ж) С3 221.923; Мн.В. 
концы: В соч. з) Я II 318; Т. концами: В соч. 
з) ЯII 318. 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ (1). (в Сл. 1). II Ос-
нованный на конституции, конституционные 
правительства хотят мира, а молодые поколения, 
волнуемые журналами, требуют войны... Д!б 9а 
283. 

КОНТОРКА (н.с.) (1). Род письменного сто-
ла для работы стоя. {Неприятно было Чарско-
му с высоты поэзии вдруг упасть} под конторку 
ЕН 849. 

КОНТР-ЭСКАРПА (н.с.) (1). Передняя отло-
гость наружного рва укреплений, стена и батарея 
уцелели, но часть контр-эскарпы осела ЯЯ 408. 

КОНТУЗИЯ (н.с.) (1). Симанов потерял уби-
тыми и ранеными 55 человек и сам получил 
контузию. ЯЯ 427. 

конура см. канура. 
КОНФЕТА (н.с.) (1). Его конфетами кормил. 

ЕО I черн. 215 сн. Ив. 
КОПАНИЕ (н.с.) (1). был во всех походах, 

был употреблен в копании мин Ж2 436. 
КОПИТЬ (1). (в Сл. 3). II к о п и т ь д о -

х о д : стал копить доход БК 662. 
КОПИТЬСЯ (н.с.) (1). Начато: Копйться 

м<ожет> <?> С3 246.995 сн. За. 
КОПОШИТЬСЯ (н.с.) (1). Около великана 

копошились пигмеи, стараясь привлечь его 
внимание — своими приношениями Ж\ 506 сн. 
166. 

КОПТИТЬ (2). (в Сл. 2). 1. || к о п т и т ь 
т р у б к у (курить): По утру в [туфлях, колпа-
ке] красном колпаке Коптйт он пенковую труб-
ку-С 2 55.563 сн. 10а. 

2. (н.зн.). Приготовлять копчением. Фригий-
ский раб, на рынке взяв язык, Сварил его... (у 
Г.<осподина> Копа Коптят его) ДК 381. 

• коптйт: 1. С3 55.563 сн. 10а; коптят: 2. ДК 
381. 

КОЛЫХАТЬСЯ (н.с.) (1). И там колышутся 
себе в грязи Густой, болотистой, прохладной, 
клейкой ДК" 378. 

КОРА (2). 2. (н.зн.). Твёрдый верхний слой, 
корка. Еще прозрачною корбю Дорог промерзли 
колеи С3 221.918. Перен. К его простодушн<ой> 
грубости должно быть снисходительным. Далее 
зачеркнуто: неприятная кора не должна отвра-
щать нас от истины в ней сокрытой. Ж2 Спр. т. 
с. 65 сн. 116. 

• Ед.И. кора: 2. перен. Жj Спр. т. с. 65 сн. 116; 
Г. корбю: 2. С3 221.918. 

КОРДА (н.с.) (1). Длинная веревка, на кото-
рой гоняют лошадей по кругу. Как гонит бич в 
песку манежном По кбрде резвых кобылиц 

Мужчины в округе мятежном Погнали, дернули 
девиц -EOV бел. 610. 

КОРЕНЬ (1). 4. (н.зн.). Основание чего-н. 
[Инда дрогнул] кбрень гор ЗП 1113 сн. 5. 

КОРЕНЬЕ (н.с.) (1). Корни растений. Он пи-
тается корёньем С3 238.973. 

КОРИНА (н.с.) (1). Имя героини романа де-
-Сталь в нариц. употр. Ужели нет из них единой 
Которой [посвяти<ли б вы> <?>] Назвали б се-
верной Корйной При плесках радостных Молвы 
- С 2 219.842. 

КОРИФЕЙ (1). (в Сл. 1). О Дидро. За твой 
ученый пир Садился Корифёй С3 154.810. 

КОРИЧНЕВЫЙ (н.с.) (1). некто в каришне-
вом сертуке ко мне подошел ИГ 701. 

КОРКА (2). (в Сл. 2). В соч. н а о б е 
к о р к и ( о т о д р а т ь , с е ч ь и т. п.) 
(очень сильно, нещадно): если ты мне во всем 
признаешься, так я тебя не высеку а дам еще пя-
так на орехи. Не то, велю Степану отодрать тебя 
на обе корки Д 822. 

• Мн.В. корки: В соч. Д 821 сн. 2, 822. 
КОРМА (1). Перен. к о р м а м н е н и й : 

Сноснее впрочем [был] Евгений Людей он про-
сто не любил Но управлять кормбй [их] мнений 
И нужды в том не <находил> ЕО II черн. 276. 

КОРМИЛО (1). (в Сл. 1). Перен. к о р м и -
л о м н е н и й : Людей он просто не любил И 
управлять кормйлом мнений Нужды большой 
не находил ЕО II бел. 561. 

КОРОМЫСЛО (н.с.) (1). Под коромыслом 
ЕО Пут. черн. 490 сн. 86. 

КОРОТЕНЬКИЙ (1). (в Сл. 3). || Об одежде. 
За нею вслед с неловкостью шагая Корбтенькой 
юбчонкой обвертясь Высокая и очень недурная 
{Вошла кухарка} ДК 385. 

КОРОТКИЙ (1). В соч. в) в к о р о т к о м 
в р е м е н и (то же, что в к о р о т к о е 
в р е м я , в с к о р о м в р е м е н и ) : в ко-
ротком времени {снискал не только дружество 
отца, но и уважение кн.<язя> Лыкова} АП 517 
сн. 4. 

КОРОЧЕ (2). 6. (н.зн.). Сравн. ст. к к о -
р о т к и й в 4 знач. Правда и то что уланский 
Геркулес, казалось, имел над нею особенную 
власть - они были между собою короче и от-
кровеннее M 618. 

7. (н.зн.). Сравн. ст. к к о р о т к о el знач. 
Корбче объявить нельзя<ль> ЕО III черн. 304 
сн. 7в. 

• корбче: 6. M 618; 7. ЕО III черн. 304 сн. 7в. 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ (н.с.) (1). Письма, 

заметки с сообщением местных известий, ма-
териалы от правитель<ства> Корреспонденция 
Д!б 9а. 285 планы. 
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КОРЫСТОЛЮБЫЙ (н.с.) (1) Корыстолю-
бивый. Но долго молва о богатстве Хивы носи-
лась между казаками подстрекая коры стол юбое 
их молодечество - ИП 403. 

КОСИТЬСЯ (2). (в Сл. 3). 1. || О людях. Ко-
сйлась томными глазами РЛ I 277. 

• косятся: 2. ЕО VII бел. 614; косйлась: 1. РЛ 
1277. 

КОСНОЯЗЫЧНЫЙ (н.с.) (1) В ней жил то-
гда Кирилл косноязычный БГ 291. 

КОСТОПРАВ (н.с.) (1). Человек, умеющий 
вправлять кости при вывихе. Александрийской 
стих по всем составам Развинчен, гнется, прыга-
ет легко Ломается, на диво костоправам - ДК 
377. 

КОСТОЧКА (1). 3. (н.зн.). Уменыи. к 
к о с т ь во 2 знач. стуча косточками Ж] 381. 

КОСТЬ (1). В соч. б) л е ч ь к о с т я м и 
(то же, что л е ч ь к о с т ь м и ) : А вы, кото-
рые костями Сей ночью ляжете со мной - Ска-
жите - милая слезами Ваш усладит ли сон не-
мой? - Cj 69.388. 

КОТИЛЬОННЫЙ (н.с.) (1). Прил. к к о -
т и л ь о н . Между двух [теток] за колоной Не 
замечаема никем На вихорь котильбн-
ный Татьяна молча между тем ЕО VII черн. 462. 

КОТУРН (1). (в Сл. 1). {То избирает Фивских 
жен} Котурн и пур<пурный> хитон Мы 994 сн. 
46 (см. котурны - Сл., II, 384). 

КОШАЧИЙ (н.с.) (1). Тот [с рыльцем кб-
шачьим] а тот Полу-журавль и полу-крот ЕО V 
черн. 390. 

КОШЕЛЬ (н.с.) (1). Кошелек. Что скло булат 
его блестит Кошёль за пазухой звенит ЯI 216. 

КОШЕНЫЙ (н.с.) (1). мигом обежала Курти-
ны, кбшеный лужок ЕО III бел. 589. 

КРАЕУГОЛЬНЫЙ (н.с.) (1). В соч. к р а е -
у г о л ь н ы й к а м е н ь : Куницыну дань 
сердца и вина! Он создал нас, он воспитал наш 
пламень Поставлен им краеугбльный камень, 
Им чистая лампада возжена... С2 279.972. 

КРАСА (1). 1. у к р а с а д у ш и: Но нет... 
словам не <передать> <?> Красу души ее небес-
ной КП 325. 

КРАСИВЕЕ (н.с.) (1). {Если всё уже сказано, 
зачем же вы пишите? чтобы сказать} красивее 
{то, что было сказано просто?} Ж\ 332. 

КРАСКА (2). 3. Перен. в) Общий характер, 
оценка (события, явления, эпохи). Глубокая тра-
гическая краска всей этой картины одна под-
держала меня Ж, 405. 

0 В соч. в) м е с т н ы е к р а с к и (франц. 
couleur locale - местный колорит - отражение в 
произведениях искусства подлинных особенно-
стей времени и места повествования): Местные 

краски верны но понравятся ли читателям изба-
лованным поэтическими панорамами 
Байр.<она> и Валь<тера> Ск.<отта> Пс 31а. 372. 

• Ед.И. краска: 3. перен. в) Ж\ 405; Мн.И. 
краски: В соч. в) Пс 31а. 372. 

КРАСНОНОСЫЙ (н.с.) (1). возразила мне 
красноносая графиня Б. Ро 734. 

КРАСОВАТЬСЯ (1). 1. II к р а с о в а т ь с я 
чем: Но тут поспешными шагами Ее настиг мла-
дой улан Затянут - статен и румян Красуясь 
черными усами Нагнув широкие плеча И гордо 
шпорами звуча. ЕО VII черн. 420. 

КРАХМАЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Здесь кажут 
франты записные Пустую голову, корсет Крах-
мйльный галстух и лорнет ЕО VII черн. 460. 

КРЕМЛЕВСКИЙ (1). (в Сл. 2). || к р е м -
л е в с к и й п о ж а р (о пожаре Москвы 
1812 г.): В чаду кремлёвского пожара Ты поза-
былся, возмечтал С2 146.715. 

КРЕПИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). 1. || к р е -
п и т ь с я п р о т и в у чего (оказывать со-
противление, противиться чему-н. - перевод 
франц. se raidir contre): Она не крепится проти-
ву принятия впечатлений РПс 578. 

КРЕПКИЙ (1). 4. (н.зн.). Постоянный, неиз-
менный, глубокий. И с крёпкой думою на лики 
их гляжу С3 235.957 сн. 36. 

КРЕПС (2). (в Сл. 2). II Об игре в кости (по 
термину, применяемому в этой игре). Счастлив 
ты в прелестных <дурах> <?> В крёпсе, в 
карт<ах> и в пирах С3 117.744. 

• Ед.Д. крепсу: Пс 387а. 266; Я. в крёпсе: С3 
117.744. 

КРЕСТИК (н.с.) (1). Уменьш-ласкат. к 
к р е с т в 5 знач. {Что м.<ожет> б<ыть> через 
полгода} Получит крёстик - MB 447 сн. 9. 

КРЕСТИТЬ (1). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. Или 
крестйт средь Невских вод Меньшого брата 
Русский флот MB Вст. Спр.т. с. 44. 

КРЕСТНИК (2). Перен. б) к р е с т н и к 
Ф е б а, м у з (о поэте): Я Муз и Феба крёст-
ник С2 165.744; к р е с т н и к В о л ь т е р а : 
Поставя ни во что, Что я Вольтера крёстник С? 
165.744. 

• Ед.И. крёстник: перен. б) С2 165.744 bis. 
КРЕСТНЫЙ1 (1). (в Сл. 2). В соч. ^ к р е -

с т н ы й о т е ц : Жених не крёстный мой 
отец Отец и мать меня простили Я III 334. 

КРЕЩЕНИЕ (1). 3. (н.зн.). Введение христи-
анства. [Боги языческие] изгнанные крещением 
их одушевляют <Мстислав> т. 5 с. 157 планы. 

КРИВИТЬСЯ (н.с.) (1). Действ. прич. кри-
вящийся в знач. «кривой» (об улыбке, усмешке). 
С устами, сжатыми кривящейся улыбкой С3 
297.1068 сн. 36. 
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КРИВО (1). (в Сл. в 1. 1). 1. II к р и в о з а -
с т е г н у т : Он одевался нерадиво На нем си-
дело всё не так Всегда бывал застегнут криво 
Его зеленый узкий фрак £ 415. 

КРИВОДУШИЕ (н.с.) (1). по крайней мере я 
по совести исполнил долг историка: изыскивал 
истину с усердием и излогал ее без криводу-
шия, не стараясь льстить ни Силе, ни модному 
образу мыслей. Пс 864а. 226. 

КРИВОЙ (1). 1. Перен. к р и в о й ум: И 
ум кривбй и бестолковый вкус С2 296.980. 

КРИДНЕРША (н.с.) (1 ). О баронессе Крюд-
нер, проповеднице религиозного мистицизма при 
дворе Александра I. Апостол Крйднерши С2 
245.915 сн. 7а. 

КРИК (2). II к р и к ж и з н и : Алеко с радо-
стью в очах Младенца держит на руках И крйку 
жизни жадно внемлет Ц 445. Перен. в) к р и к 
я д р а : Призывный барабан, гром пушки, крик 
ядра С2 115.642. 

• Ед.И. крик: перен. в) С2 115.642; Д. крйку: 
Z| 445. 

КРИКЛИВЫЙ (3). (в Сл. 2). Перен. Чуждался 
он криклйвого в речах И [робкого на деле] 
вольнодумства С3 227.943. || Вообще издающий 
какие-н. звуки (о насекомых), жар полуденных 
лучей И комаров криклйвых тучи Пища жужжа 
со всех <сторон> Его встречают ЕО Пут. черн. 
481. 

• Ед.Р. с.р. криклйвого: перен. С3 227.943; 
Мн.Р. криклйвых: ЕО Пут. черн. 481, II бел. 
560. 

крило см. крыло. 
крилос см. крылос. 
КРИСТАЛЬНЫЙ (н.с.) (1.) Прозрачный, 

чистый. Цветы, ручья <?> кристальный ток С3 
4.572. 

КРИЧАТЬ (1). 2. II к р и ч а т ь к о г о , что 
(звать кого-н.): Иван сюда! - кричйт слугу Гля-
ди что это MB 458. 

КРОВАВИТЬ (н.с.) (1). Обагрять кровью. 
Унывным голосом поют — Как Ст<енька> 
Раз<ин> в старину Кровавил Волжскую волну 
ЕОПут. черн. 499. 

КРОВЛЯ (1). Перен. Носил он русскую ру-
башку, Платок шелковый кушаком, Армяк та-
тарской на распашку И шляпу с крбвлею как 
дом ЕО IV бел. 598. 

КРОВОПИЕЦ (н.с.) (1). {он уже не хотел 
сделаться поклонником Робеспьера, этого} сен-
тиментального тигра, этого холодного крово-
пийца в синих очках и в розовом жилете! Ж2 354. 

КРОВЬ (1). В соч. е) п и с а т ь к р о в ь ю 
(писать с глубокой искренностью, заставляющей 
верить подлинности переживаемого): Я их [пи-

сал] слезами, кровью, Всё [дышит] в них моей 
тоской И непритворною любовью С2 219.836. 

КРОИТЬ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Соседок 
сплетни переносит И вышивает и кройт ГН 169. 

КРУГ (1). 2. II в ы с ш и й к р у г о б -
щ е с т в а (о светском обществе): Публика 
состояла во-первых из высшего круга общества 
ЕН 851. 

круглолицый (2). (в Сл. 2). • Ед.Т. м.р. круг-
лолицым: MZZ/942; круглолйца: ЗП 1121. 

КРУГЛЫЙ (\).В соч. е) к р у г л ый с и -
р о т а : Он был [чиновник] небогатый Безрод-
ный, круглый [сирота] Собою бледен, рябова-
тый MB 444. 

КРУГОВОЙ (2). II Передаваемый по кругу (о 
чубуке). {В тени, беседуя, сидят - } И круговбй 
чубук дымится КП 337 сн. 46. || Хороводный (о 
песне). Она томилась, тосковала Задумчиво под-
руг бежала [Не пела] песен круговых КП 309. 

• Ед.И. круговбй: КП 337 сн. 46.; Мн.Р. кру-
говых: КП 309. 

КРУЖЕВА (1). II То же, в ед. ч. {С госпожи 
сняв платье шелково,} - Юбку, чепчик, ленту, 
кружево Ci 19.353. 

КРУЖИТЬ (1). 5. (н.зн.). То же, что к р у -
ж и т ь с я во 2 знач. По озими кружйм и 
поздней уж порой С3 126.761 сн. 10в. 

кружовник см. крыжовник. 
КРУЖОК (1). 3. (н.зн.). То же, что к р у г 

во 2 знач. Пускай себе сидят <они> в своем 
круж<ку> В ермолках, в шлафорке за трубкой 
табаку - Ска 367. 

КРУ ЛЬ (н.с.) (1). Король (польск. krôl); о 
польском короле Сигизмунде III. А с Крулем вел 
переговоры Предатель умный Салтыков Е 405. 

КРУТИЦКИЙ (н.с.) (1). Прил. к К р у т и -
цы, К р у т и ц к а я е п а р х и я (название 
Сарской и Подонской епархии по местопребы-
ванию ее резиденции на окраине Москвы в Кру-
тицах): 19 мая с крутицким митрополитом (Ге-
ласий) являются в Углич в церк. св. Преображе-
ния. БГ 288 проз. т. 

круто (2). (в Сл. 3). • круто: 1. С3 247.1001 сн. 
5; 2. 380. 

КРУТОЙ (3). 3. (н.зн.). Резко меняющий на-
правление. Став главою новых идей, он, 
м.<ожет> б.<ыть>, дал слишком крутой оборот 
огромным колесам государства. Жх 501. [Кру-
той переворот, произведенный мощным само-
державием Петра, ниспровергнул всё старое] Жх 
500. 

4. (н.зн.). Густо сваренный. И запивай крутую 
кашу С3 42.608 сн. 10. 

• Ед.И. крутой: 3. Ж, 500; В. крутой: 3. Жх 
501; крутую: 4. С3 42.608 сн. 10. 

61* 
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КРЫЖОВНИК (н.с.) (2). {Несут на блюдич-
ках варенья} Крыжбвник, <нрзбр.> 
Арб<уз> ЕО III черн. 305 сн. 6а. Сбирались де-
вушки Кружбвник ЕО III черн. 329. 

• Ед.В. крыжбвник: ЕО III черн. 305 сн. 6а, 
329. 

КРЫЛАТЫЙ (1). Перен. ж) Быстрый, стре-
мительный в беге. Кавказа гордые сыны - Сра-
жались гибли вы ужасно... Но не спасла вас на-
ша кровь Ни очарованные брони. Ни горы, ни 
крылйты кони Ни сла<дкой> <?> вольности 
любовь... КП 349. 

КРЫЛО (3). 1. То же, у олицетворённых 
представлений ночи, вечера, вообще мглы, 
тьмы. Зари последний луч угас И вечер <хлад-
ными> крылами Объемлет в тишине Кавказ; 
КП 316. II на к р ы л ь я х о т в а г и : Пом-
чался конь меж диких гор На крыльях огненной 
о т в а г и . . . КП 288. || к р и л е (форма двойст-
венного числа): Сложив свои крилё он небо за-
бывал С3 24.589. 

+Дв.В. крилё: С3 24.589; Мн.Т. крылами: КП 
316; Я. на крыльях: КП 288. 

КРЫЛОВ (н.с.) (1). Прил. к К р ы л о в . О 
Дмитриеве спорить с тобо<ю> не стану, хоть все 
его басни не стоят одной хоро<шей> басни 
Крыловой Пс 63а. 381. 

КРЫСИЙ (н.с.) (1). Там крысьи лапки ЕО V 
черн. 389 сн. 11г. 

крытый (1). (в Сл. 3). • Ед.П. крытой: РЖ 
931 сн. 26. 

КРЫША (3). (в Сл. 2). 2. (н. зн). Крышка. {И 
кубок тяжко-золотой,) Хранимый крышею об-
ширной С2 28.532. 

• Ед.Р. крыши: \.ЗП\\ 19 сн. 76; В. крышу: 
2. С2 66.584; Т. крышею: 2. С2 28.532. 

КУДА (1). 4. II к у д а б о л ь н о : Куда 
больно спесив Д 781. 

КУДЕСНИЦА (н.с.) (1). Женек, к к у -
д е с н и к . Перен. О зиме. Пришла кудёсница 
ЕО VII черн. 443 сн. 9г. 

КУДРЯВЕЕ (н.с.) (1). Сравн. ст. к к у д -
р я в ы й во 2 знач. Слог их (конечно] гораздо 
кудрявее и статьи украшены лат. и греч. [цита-
циями] цитатами. Жj 398. 

КУЗНЕЦ (1). II О подблюдной песне про куз-
неца, сулящей свадьбу. - Но сулит утраты Сей 
песни медленный напев Кузнёц милее сердцу 
д е в - £ 0 V черн. 384. 

КУКОВАТЬ (н.с.) (1). И эхо вслед кукует то 
же С2 282.973. 

КУКОН (н.с.) (1). Боярин, аристократ в Бес-
сарабии. Пишу каррикатуры <Нрзб.> знакомых 
лиц Тяжелые фигуры Кукбнов кукониц С2 
165.745. 

КУКУШКА (1). (в Сл. 2). H Деревянная фи-
гурка кукушки над циферблатом, выскакиваю-
щей во время боя часов. На стене находились ча-
сы с кукушкою КД 868. 

КУЛИК (1). (в Сл. 2). Перен. Кто эпиграмма-
ми как я Стреляет в куликбв журнальных ЕО 
Прим. черн. 538. 

КУЛИКОВ (н.с.) (1). В назв. К у л и к о в о 
П о л е : [Зато] Потом <?> на Куликбвом Поле 
Другой Езерской, Елизар Отметил над ратию та-
тар Обиду пращура - Е 396 сн. 36. 

КУЛИСНЫЙ (н.с.) (1). Относящийся, свя-
занный с театральной средой, театром, ты 
помнишь П<ушкина> — неизменного тв<оего> 
товарища в театре, [неи<змеиного>] [постоянно-
го тво<его>] наперсника твоих [кулисных стра-
стей] шалостей Пс 108а. 400. 

КУЛИЧ (н.с.) (1). Варенье, горы куличй Да в 
зале сальная свеча ЕО III бел. 573. 

КУПА (н.с.) (1). Скопление, группа (деревьев). 
И я любил и вод и листьев шум И в темноте дре-
весных куп кумиры С3 181.866. 

КУПАТЬ (4). (в Сл. 1). II к у п а т ь д л а -
ни в к р о в и : Соперники в искусстве брани 
Не знайте мира меж собой [В крови людей] ку-
п£йте длани И упивайтеся враждой PJ1II 216, 
II к у п а т ь в в о з д у х е : Любо кудри зо-
лотые В тонком воздухе купйть Р 334. 

• купать: Р 334; куп£ют: БФ 386 сн. 10; ку-
пйл: КП 337 сн. 13в; купййте: PJIW 216. 

КУПЕЦКИЙ (н.с.) (1). Там купёцкие жены 
как в окладах иконы С3 217.902. 

КУПЛ<ЕТИСТ> (н.с.) (1). натянутый и ма-
нерный купл<етист>. Жх 453. 

КУПНО (н.с.) (1). Вместе. А вероятно не за-
метят нас, Меня, с октавами моими купно. ДК 
381. 

КУРВА (н.с.) (1). Бранно о развратной жен-
щине, распутнице, что ж курва? - „Слава богу!" 
С2 152.733. 

кургузый (2). (в Сл. 1). • Ед.В. кургузый: Е 
402; Т. м.р. кургузым: ЕО I черн. 235 сн. 8а. 

куриться (1). (в Сл. 3). • курйтся: КП 336 сн. 
7к. 

КУРС1 (5). (в Сл. 2). II к у р с н а у к: И лет 
16-ти мой друг Окончил курс своих наук ЕО I 
черн. 215 сн. 126; он окончил курс ма-
тем.<атических> Наук под руководством Belior 
Ж2 436. 

• Ед.Р. курса: Ж, 316, 319; В. курс: ЕО I 
черн. 215 с«. 126; Жх 314 Ж2 436. 

КУХНЯ (1). 2. II Питание, стол. В последнее 
время мы нуждались в деньгах, потому что мно-
го тратили на лекарство и на кухню МШ 941. 
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Л 
JI (н.с.) (1). Буква, читающаяся по своему 

старому названию «люди». Подумала что ска-
жут люди? И подписала Т. Л. ЕО III черн. 320. 

ЛАБИРИНТ (1). (в Сл. 2). (осн. употр.). 
Шутливо о запутанной системе помещений. 
Вот уже 6 дней как я стою в Арзр<уме> в доме 
Сераскира — Целый день бродил я по бесчис-
ленным переходам, из комнаты в комнату, с ле-
стницы на лестницу, с кровли на кровлю и долго 
не знал топографии этого лабиринта - ПА 1043. 

ЛАВОЧКА1 (О- (в Сл. 3). II с и д е т ь ( о с -
т а в а т ь с я , з е в а т ь ) на л а в о ч к е 
л е в о й с т о р о н ы (быть в оппозиции): 
сидеть одному на <нрзб.> опустелой лавочке 
левой стороны РПс 577. 

ЛАВОЧКА2 (2). (в Сл. 2). (осн. употр.). [Вдова 
его продав лавочнику рукописи расплатилась с 
табачной лавочкою и стала кормиться с Шарло-
ток) трудами своих рук.] ПД 835. 

• Ед.Т: лавочкой: С3 213.898; лавочкою: ПД 
835. 

ЛАГУНА (н.с.) (1). Кругом лагун пустынно 
пле<щет> С3 174.851. 

ЛАД (2). (осн. употр.). Устройство, порядок. 
лад державный С3 187.872. 

0 В соч. (1). г) в л а д у с кем (дружно, в 
полном согласии): Дружку друг любил... Жил в 
ладу с ней - две недели, В третью - изменил! С\ 
12.347. 

• Ед.В. лад: С3 187.872; П. в ладу: В соч. г) С] 
12.347. 

ЛАДО (н.с.) (1). Имя мифологического суще-
ства у древних славян. „Да сохранит тебя Перун, 
Родитель бури, царь полнощный, И Световид, и 
Ладо мощный; " В Спр. т. с. 38. 

ЛАДОЖСКИЙ (н.с.) (1). сделала его брига-
диром, обер-комендантом Ревеля, Ген.<ерал>-
-Маиором, — Директором Каналов в Крон-
штадте и Ладожского сообщения. Ж2 437. 

ЛАКЕЙСКОЙ (3). (в Сл. 3). Свойственный 
прислуге, лакеям, с каким-то [смешным] лакей-
ским подобострастием Ж\ 422; 

• Ед.Д. м.р. лакейскому: Жх 365 сн. 19в; Т. 
с.р. лакейским: Ж\ 422; П. м.р. лакейском: Уч 
955. 

ЛАКЕЙСТВО (1). (в Сл. 2). 1. || О людях низ-
кого происхождения. „Ну так <на> Ленской 
<?>" - Как не так! Приму в родство себе лакёй-
ство. ЕО черн. Спр. т. с. 50. 

ЛАЛЛА-РУК (н.с.) (1). Имя героини одно-

имённой поэмы Т. Мура, переведённой Жуков-
ским, в нариц. употр. (об императрице Алексан-
дре Фёдоровне). И в зале яркой и богатой Когда 
в умолкший, тесный круг Подобна лилии крыла-
той Колеблясь входит Л£лла-Рук ЕО VIII бел. 
637. 

ЛАМПАДНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Прил. 
к- л а м п а д а во 2 знач. {Но все ли тут оча-
рованья? } А ложи - а лампйдный свет ЕО 
Пут. черн. 471 сн. Ив. 

ЛАМУШ (н.с.) (1). Французское слово 1а 
mouche, переданное русскими буквами. Мушка. 
Ламуш и фижмы были в моде Придворный 
франт и ростовщик Носили пудренный парик ЕО 
III бел. 577. 

ЛАНДШАФТ (н.с.) (1). Ура! - - - куда ж<е> 
плыть — [какие] берега Теперь мы посетим -
Кавказ ли колоссальный <?> — Или Швейца-
рии ландшафт [пира<мидальный>] С3 221.934. 

ЛАСКА (3). 1. Перен. Отверженный судьбой 
несправедливой, И лйски Муз, и радость и по-
кой, Я всё забыл; С\ 89.405. || л а с к и л ю б -
в и: Ты ласк любви теперь <?> бежишь Я II 313 
сн. 66. 

• Мн.И. ласки: 1. перен. С2 133.682; Р. ласк: 
I. ЯII 313 сн. 66; В. лйски: 1. перен. С, 89.405. 

ЛАСКАТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Льстивый. То-
гда не трать [ласкйтельных] бессмысленных 
речей С2 221.863 сн. 10в. 

ЛАСКАТЕЛЬСТВО (1). || л а с к а т е л ь -
с т в о кому, чему: За столом в присутствии 
слуг слышны были одни ласкательства русско-
му народу Ро 749 сн. 8а. 

ЛАСКАТЬ. (3). 1. Перен. в) за чашею в кругу 
своих бояр [Ласкаемый] кровавою победой Он 
оживлял пиры беспечною беседой С2 101.629. 
II Осыпать любовными ласками. Перен. г) Не 
долго на груди твоей Меня ласк£ло сладостра-
стье КП 330 сн. 15а. 

2. У Отличать что-н. своим вниманием, по-
хвалой и т. п. Когда писатели перестали тол-
питься по передним вельмож, они dans leur be-
soin de bassesse обратились к народу, лаская его 
любимые мнения Ж\ 504. 

• ласкало: 1. перен. г) КП 330 сн. 15а; Ед.И. 
ласкйемый: 1. перен. в) С2 101.629; лаская: 2. 
Ж\ 504. 

ЛАСКАТЬСЯ (1). II л а с к а т ь с я чем: 
Попенок зовет его папой Даже пес ласкается к 
нему хвостом и лапой Б 1071. 
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ЛАСТИТЬСЯ (н.с.) (1). Ласкаться. Аль мяу-
кает котенок К ведьме ластится лихой - С3 
160.837. 

ЛАСТОВИЧИЙ (н.с.) (1). Прил. к л а с -
т о в и ц а ( л а с т о ч к а ) . Л а с т о в и -
ч ь и г н е з д а . Перен. О жилище горцев. 
около него лепят свои ластовичьи гн<езда> ПА 
1043 сн. 7а. 

ЛАТИНЕЦ (н.с.) (1). Латинянин, житель 
древнего Лациума, римлянин. [Давно] когда-то 
сослан был [Царем] латйнец к нам в изгнанье... 
/{442. 

ЛАТИНИЗМ (н.с.) (1). Заимствование из ла-
тинского языка, таков мой организм Извольте 
мне простить ненужный латинйзм. С3 221.936. 

ЛАТИНСКИЙ (5). (в Сл. во 2. 1). 2. || л а -
т ы н е к и й в е н е ц (о папской тиаре). На 
старухе сорочинская шапка На шапке венец ла-
тынекий РР 1087. II Свойственный католикам. 
{поручаю тебя} ее латинскому усердию и Ва-
тиканскому кокетству РПс 577. 

• латынский: 2. РР 1087 bis; Д. с.р. латин-
скому: 2. РПс 577; В. латынскую: 2. РР 1087; 
МнЖ; латинские: 2. РР 1087. 

ЛАФАТЕРИЧЕСКИЙ (н.с.) (1). То же, что 
л а ф а т е р с к и й . руководствуясь Лафате-
рическими догадками Д 794. 

ЛАЧУГА (н.с.) (1). {По брегам отлогим} Рас-
сеяны лачуги С3 247.1008. 

ЛЕБЕДА (н.с.) (1). Говорит Балда - Не беда, 
коли есть лебеда Б 1071. 

ЛЕБЕДИНЫЙ (1). (в Сл. 1). 2. (н. зн.). Вели-
чаво-плавный (о поступи, походке). Ты всем-то 
взяла, всем-то хороша. Лица красотой, умом ра-
зумом, Лебединою походочкой, Соловьиной по-
говорочкой, Тихим ласковым обычаем. Р 336. 

ЛЕБЕДЬ1 (1). II л е б е д ь с т р а н Е л -
л и н ы (о Пиндаре - древнегреческом поэте 
VI—V вв. до н. э.): Как древних лет певец, как 
лёбедь стран Еллины С\ 24.356. 

ЛЕВЫЙ (1) II В сочетании - с и д е т ь на 
л а в о ч к е л е в о й с т о р о н ы высту-
пает в знач. «оппозиционный»: сидеть одному 
на <нрзб.> опустелой лавочке левой стороны 
РПс 577. 

ЛЕГАВЫЙ (н.с.) (1). Название породы охот-
ничьих собак, дразнил легавую собаку АП 518. 

легенда (2). (в Сл. во 2. 1). • ЕдЖ. легёнда: 2. 
С3 108.734; Мн.П. в легендах: 2. Ж2 361. 

легенький см. легонький. 
ЛЕГКОНОГИЙ (н.с.) (1) Легконогие елени 

по лесу рыщут В™ 366. 
ЛЕГОНЬКИЙ (н.с.) (1). 15 пар тощих и ма-

лорослых быков окруженных полунагими осе-
тинцами тащили легенькую Венскую каляску 

моего приятеля Ор — ПА 1042. 
ЛЕДОВИТЫЙ (н.с.) (1). В назв. Л е д о -

в и т о е м о р е (о Северном Ледовитом 
океане): {а сын холмогорского рыбака, убежав} 
от Ледовитого моря Ж] 514. 

ЛЕЖАТЬ (5). 1. II Стоя на коленях, склонять-
ся до земли. Перен. а) Но кто другой в дыму бе-
зумного куренья Стоит среди толпы детей не-
просвещенья? Торжественной хвалы к нему не-
сется шум: У ног его лежйт попранны вкус и 
Ум. С] 63.380 сн. 1. II л е ж а т ь во п р а х е . 
Перен. б) Он пал... умолкни глас <обиды> <?> 
Лежйт во прахе великан... С2 146.713. 

2. II Быть простёртой над кем-н. (о руке). 
Перен. б) Блажен кто стар! блажен кто болен 
Над кем лежйт судьбы рука! ЕО Пут. черн. 
501. печали молчаливой Рука лежйт над юною 
главой... С] 89.405. || Ниспадать, свешиваться 
(о волосах). Лежат волною на плечах КП 303 
сн. 5в. 

• лежйт: 1. перен. б) С2 146.713; 2. перен. б) С\ 
89.405 ЕО Пут. черн. 501; лежйт: 1. перен. a) Ci 
63.380 сн. 1; 2. /С/7 303 сн. 5в. 

ЛЕЗТЬ (2). 1. II л е з т ь на П а р н а с е : 
Пушкин за грехи В поэзию влюбился И лёзет на 
Парнасе И в рифмы весь зарылся И пишет в до-
брый час. С\ 43.368. || Вылезать из орбит (о гла-
зах). Сквозь сумрак ночи Еще страшней их 
страшный вид: Язык наруже, лёзут очи Вон изо 
лба... С3 272.1047. 

0 В соч. г) л е з т ь н а что (действовать, 
пренебрегая опасностью): {За спор то с <тем> 
он то с другим С большим бесчестьем выводим 
Бывал из-за трапезы царской. - } Но все же лез 
на царской гнев £ 398 сн. 6д. 

• лёзет: 1. С, 43.368; лез: В соч. г) Е 398 сн. 
6д. 

ЛЕЙБ-КУЧЕР (н.с.) (1). Придворный кучер. Я 
не лейб-кучер, не асессор С3 186.875. 

ЛЕЙБ-МЕДИК (н.с.) (1). Придворный врач. Я 
не лейб-мёдик, не асессор С3 186.876. 

ЛЕЙТЕНАНТ (н.с.) (1). он возвратился в 
Россию с разрубленной головой и с чином фран-
цузского лейтенанта. ЕО I Прим. печ. 654. 

ЛЕЛЕЯТЬ (1). 1. II Заботливо оберегать, ох-
ранять кого-, что-н. Перен. г) Прости - не долго 
сладострастье [Лелёяло мою любовь] КП 331. 

ЛЕНИВЫЙ (1). II л е н и в ы й т е л о м 
и д у ш о й: А просто молодой чиновн<ик> 
Довольно смирный и простой Ленйвый телом и 
душой £412 сн. 5 а. 

ЛЕНТОЧКА (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Неболь-
шой кусок специальной ленты (шёлковой тесь-
мы), на которую вешают орден, танцмейстер, в 
шведском поношенном мундире, с крестом на 
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полинялой ленточке в петлице. АП 513. 
ЛЕПЕТАНЬЕ (3). Перен. б) О журчании во-

ды. Сонной Леты лепетйнье Тени миртов С2 
216.833 сн. 4д; в) [в знач. сказ, или прилож.]. Что 
ж он такое, толкованье Тень просто, призрак иль 
еще Москаль в Гарольдовом плаще Карри-
кат<ура> лепетйнье ЕО VII черн. 441. || ч у -
ж о е л е п е т а н ь е (о французской речи): 
Сокровища родного слова Заметят важные умы 
Для лепетания чужого Безумно пренебрегли мы 
ЕО VII бел. 615. 

• Ед.И. лепетйнье: перен. б) С2 216.833 сн. 4д; 
в) ЕО VII черн. 441; Р. лепетания: ЕО VII бел. 
615. 

ЛЕПИТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Сооружать, 
прилепляя к чему-н. [ о к о л о чего], около него 
лепят свои ластовичьи гн<езда> ПА 1043 сн. 7а. 

ЛЕС (1). 2. (н.зн.). Множество (о каких-н. 
остроконечных, торчащих предметах) [чего]. И 
видят на родных <?> полях В прозрачном ут-
реннем тумане Сияют шлемы! копий лес!... РЛ 
VI 265. 

ЛЕТАТЬ (1). 1. II л е т а т ь п о г л а -
в а м (наносить удары сверху): Перен. в) Твой 
бич летйл по их главам Ты звал ты славил Неме-
зиду-С2 265.950. 

ЛЕТЕТЬ (2). 1. II То же об олицетворённых 
понятиях, представляемых в виде крылатых 
существ. {Прелестный сон, усталости награ-
да,} При шуме волн на дикий брег летйт С\ 
60.377. 

2. II Быстро распространяться (о молве). Угас 
чудесный человек Молва летйт... С2 146.706. 

• летйт: 1. С, 60.377; 2. С2 146.706. 
ЛЕТОПИСАНИЕ (н.с.) (1). Летопись. В ар-

хивах и в летопис£ньях Во все време-
на В разрядных книг<ах и> в преданьях Блестят 
Езерских имена - Е 396. 

ЛЕТОПИСА<ТЕЛЬ> (н.с.) (1). Перен. О 
И. В. Всеволожском. И ты о гражда<нин> кулис 
Театра злой летописй<тель> Очаровательниц 
актрис Непостоянный обожатель С2 174.770. 

ЛЕТОПИСНЫЙ (н.с.) (1). Прил. к л е т о -
п и с ь ^ летописной Е 397 сн. 5и. 

ЛЕТУЧИЙ (1). 2. Перен. б) Находящийся в 
стремительном движении. Тебя настигнул враг 
летучий. Несчастный пал на чуждый брег. И 
слабого питомца нег К горам повлек аркан мо-
гучий КП 287. 

ЛЕЧЬ (2). 1. II л е ч ь н а п л а х у (быть 
казненным): Быть может взойду <на> тро<н> 
Быть может лягу я на плаху ЯII 320 сн. 16. 

0 В соч. в) л е ч ь к о с т я м и : А вы, кото-
рые костями Сей ночью ляжете со мной - Ска-
жите - милая слезами Ваш усладит ли сон не-

мой?-С, 69.388. 
• лягу: 1. Я II 320 сн. 16; ляжете: В соч. в) Сх 

69.388. * 
ЛЁТ (2). (в Сл. 3). Перен. Движеньем, лётом 

стройных ног {Невольно [увлекала] взоры - } 
БФ 389 сн. 4в. 

• Ед.В. лет: Я I 186 сн. 6д; Т. лётом: перен. 
БФ 389 сн. 4в. 

ЛЖЕ-ВЛАДЫКА (н.с ) (1). И лже-владыки 
письма тайны {Петру, [по долгу], переслал - } Я 
I 226 сн. 5. 

ЛЖЕПРЕСТУПНЫЙ (н.с.) (1). Святой <об-
ряд> он хочет править И хладно, в дерзости сво-
ей, На лжепреступные седины [Приемлет 

елей]. Я III 265. 
ЛЖЕУМСТВОВАНИЕ (н.с.) (1). Ложное 

умозаключение. Его суждения обыкновенно бы-
ли быстры и верны. А леность не позволяла ему 
упорствовать в заблуждениях и лжеумствова-
ниях. РЖ 934. 

ЛЖЕЦ (1). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). То же, что 
в р а л ь . Приятный лжец, язвительный болтун 
С2 74.595. 

ЛИБЕРАЛ (н.с.) (4). Человек, отличающийся 
вольнодумством (скептическим и критическим 
отношением к господствующим официально 
признанным общественным нормам). В. Играл? 
- играл, - Долго ли тебе [по] - быть бог знает 
где? [За чем] Добро либералы - да ты-то что? -
- [вот] Зачем не в свете? - Да [все] вся молодежь 
- вы все бранчивы - скучно, то ли дело ночь иг-
рать. Ска 368 планы. Он либерал; ЕО II бел. 557. 
Перен. {геральдического льва} Лягает немощ-
ным копытом Демократический журнал Четве-
роногий либерйл. £414 сн. 5в. 

• Ед.И либер*л: ЕО I черн. 234, II бел. 557; 
перен. Е 414 сн. 5в; Мн.И. либералы: Ска 368 
планы. 

ЛИГОВ (н.с.) (1). В лиговом доме. Жх 347. 
ЛИКУРГ (н.с.) (1). Имя законодателя древней 

Спарты в шутливом применении к Онегину. Со-
лон, Ликург, Перикл {Ярмо он барщины ста-
ринной Оброком легким заменил} ЕО II черн. 
265 сн. 1д. 

ЛИНЕЙСКИЙ (н.с.) (2). Прил. к л и н и я в 
3 знач.', л и н е й с к о й п о л к (относящий-
ся, связанный с охраной границ): перед нами по-
казался линейской полк идущий им на смену -
ПА 1044. 

• Ед.И. линейской: ПА 1044; Мн.Р. линей-
ских: ПА 1043. 

ЛИСИЧ<КА> (н.с.) (1). Приходила ли-
сич<ка> Мд 1076. 

ЛИСТОК (1). (в Сл. в 1. 1). 1. (осн. употр.). 
Цветок полей, листбк дубрав В ручье Кавказ-
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ском каменеет. ЕО VII бел. 615. 
ЛИСТОЧЕК (1). 3. (н.зн.). То же, что 

л и с т о к в 3 знач. раздава<лись> Листочки 
Растопчи<на> Ро 749 сн. 1 в. 

ЛИТЬ (1). В соч. а) л и т ь с л е з ы р е -
к о й : И что-то шепчет и порой Горючи слезы 
льет рекой БФ 394. 

ЛИФЛЯНДКА (н.с.) (2). Жительница или 
уроженка Лифляндии. Другой был очень обра-
зован Обрился первый, был богат И на лиф-
ляндке был женат Е 400. 

• Ед.П. на лифляндке: Е 400; на Лифлянд-
ке: Ж2 437. 

ЛИФЛЯНОЧКА (н.с.) (1). Уменыи.-ласк. к 
л и ф л я н д к а . Влюблен Он был в Мещан-
ской <?> по соседству В одну лифляночку - Е 
413. 

ЛИХОДЕЙКА (н.с.) (1). Женек. к л и х о -
д е й . отравлено Лиходёйкой знать оно - МЦ 
1095 сн. 10а. 

ЛИШИТЬСЯ (1). II л и ш и т ь с я чем: (то 
же, что л и ш и т ь с я чего): {всякому при-
ятно будет увидать один из способов, коими на 
Руси можем мы} лишиться имением Д 764. 

ЛИШНИЙ (1). 2. H б е з л и ш н и х 
с с о р : Могли бы мы без лйшних ссор Жить 
мирно дружно и спокойно С2 151.732. 

ЛОБЗАНИЕ (4). И л о б з а н и е л ю б в и : 
{Приди на [мирное] призванье Найдешь ты негу 
и покой} И томное <?> [сладкие] любви лобза-
нье РЛ IV 240 сн. 4а. II л о б з а н и е с т р а -
с т и (страстное лобзанье): {Как тяжко мерт-
выми устами} Лобзйньям страсти отвечать. КП 
358. Перен. {Он любит — } Лобзаньям [бури] 
ветра предаваться Г 349 сн. 2г. 

• Ед.В. лобзйнье РЛ IV 240 сн. 4а; Мн.Д. лоб-
зйньям: /С/7 358; перен. Г349 сн. 2г; Т. лобзйнь-
ями: 7*349 сн. 2ж. 

ЛОВЕЛАСНИЧАТЬ (н.с.) (1). Поступать, 
вести себя, как ловелас, ты ловеласничаешь 
РПс 576. 

ЛОВИТЕЛЬ (н.с.) (1). Перен. Будешь ловй-
тель умов, будешь подвижник Петру С3 172.846. 

ЛОДОЧКА (н.с.) (1). Причалит лбдочку туда 
MB 495. 

ЛОЖЕЧКА (н.с.) (1). С одною лбжечкой для 
всех ЕО III бел. 574. 

ЛОЖИТЬСЯ (3). 1. Ц л о ж и т ь с я в 
г р о б (умирать): {Старик Державин нас заме-
тил} И в гроб ложась благословил ЕО VIII бел. 
621 сн. 36. Перен. г) Стлаться, оставаться на 
чём-н. И слабого питомца нег К горам повлек 
аркан могучий Несется конь меж диких гор — 
Чем дале, тем быстрее мчится Кровавый след за 
ним ложйтся И тихий, тихой слышен стон! — 

КП 287; д) Оставаться в памяти. Немного слов 
доходят до меня - Чуть чуть их след ложйтся 
легкой тенью БГ 281. 

• ложйтся: 1. перен. г) КП 287; д) БГ 281; ло-
жась: 1. ЕО VIII бел. 621 сн. 36. 

ЛОМИТЬСЯ (н.с.) (2). Продвигаться, силой 
преодолевая сопротивление. Мы лбмимся Я III 
289 сн. 7а. Перен. О воде. Тягалась [с морем] и 
[и ломйлась] MB 450. 

• лбмимся: П III 289 сн. 7а; ломйлась: перен. 
MB 450. 

ЛОМОТА (н.с.) (1). закоренелых болезней 
как-то: ногтоеды, лбмоты ПБ 590 сн. 6а. 

ЛОНО (1). 3. II р о д н о е л о н о (поэти-
чески о родном, отчем доме): Его предательское 
ложе Родному лону предпочла ЯI 229 сн. 8в. 

ЛОХМАТЫЙ (н.с.) (1). Радостно залаял ---
Сербер лохматый Е 393 сн. 4а. 

ЛОШАДЬ (1). Перен. [в прилож.]. {шестна-
дцать дворовых} мальчишек, моих почтовых 
лошадей, которые попеременно таскают {меня 
во весь двух в колясочке} Ж\ 432. 

ЛУЖА (1). II К а с п и й с к а я л у ж а 
(иронически о Каспийском море): Каспийской 
лужи брег сыпучий {Он оставляет тот же час 
Тоска! - он едет на Кавказ} ЕО Пут. черн. 499 
сн. 4. 

ЛУЖОЧЕК (н.с.) (1). {Конечно [василечек], 
Лесочек, ветерочек,} Лужбчек Ci 43.370 сн. 4. 

ЛУКАВЫЙ ( 1 ). В соч. л у к а в ы й дух: 
Дух лукавый искушал Он виденьями ночными 
Краткий сон его мутил - Q 238.973. 

ЛУНАТИК (н.с.) (3). Хоть он не 
убийца Не белокурый мизантроп Гонитель дам и 
кровопийца - И не лунатик Е 412 сн. 11д. 

• Ед.И. лун£тик: Е 412 сн. Ид Гос 548; В. 
лунатика: Гос 537. 

ЛУНЬ (н.с.) (2). Порода хищных птиц. {Не 
голубь жалобно воркует} Услыша грозный <?> 
клик <?> луня Я I 189 сн. 1. И дух, как лунь 
пустынный волен Г 350 сн. 36. 

• Ед.И. лунь: Т 350 сн. 36; Р. луня: Я I 189 
сн. 7. 

ЛУЧШИЙ (1). 3. II л у ч ш и й т о н (о 
принятых в аристократическом обществе мане-
рах поведения, то же, что х о р о ш и й, 
в ы с ш и й тон) : Довольно скучен лучший 
тон ЕО I печ: 645. 

ЛЫСЫЙ (1). II Не покрытый растительно-
стью. В назв. Л ы с а я г о р а : Я увидел ост-
роконечный Бешту, окруженный Машуком, 
Змеиной и Лысой горою - [как царь своими 
Вассалами] ПА 1029. 

ЛЬДЯНЫЙ (н.с.) (1). Холодный, ледяной. 
Пожары льдяной Полуночи С2 220.854 сн. 16. И 
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льдяный Ужас Полуночи С2 220.854 сн. 1г. 
• Ед.И. льдяной: С2 220.854 сн. 16; В. льдй-

ный: С2 220.854 с«. 1г. 
ЛЬНУТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. Ко звуку звук 

не льнёт С3 126.762 сн. 1. 
ЛЬСТИВЫЙ (2). 2. (н.зн.). Склонный к лести. 

Со стариками гетман льстйвый {Жалеет о ми-
нувших днях - } Я I 202 сн. 7в. Перен. И струны 
льстивые вотще стонут! С2 148.723 сн. 
5а. 

• Ед.И. льстйвый: 2. Я I 202 сн. 7в; Мн.И. 
льстйвые: 2. перен. С2 148.723 сн. 5а. 

ЛЬСТИТЬ (2). 2.. II Потворствовать како-
му-н. чувству [что]. {На воск и олово глядит} 
{Их чудно вылитым узором} Она желанье серд-
ца льстйт ЕО I черн. 383 сн. 86. 

• льстйт: 2. ЕО V черн. 383 сн. 86; льстило: 
2. РПс 567. 

ЛЮБЕЗНИК (н.с.) (2). И отставной советник 
Лянов Обжора, [балагур] и плут - Пустой лю-
бёзник, дамский шут ЕО V черн. 397. 

• Ед.И. любёзник: С2 132.679 сн. 2г ЕО V 
черн. 397. 

ЛЮБЕЗНОСТЬ (1). 2. (н.зн.). Отвлеч. сущ. к 
л ю б е з н ы й во 2 знач. Этот край конечно 
усовершенствовался, но потерял и много пре-
лести. Так бедный молодой шалун делается со-
временем человеком степенным и порядочным, 
но теряет свою прежнюю любезность. ПА 1003. 

ЛЮБИМЕЦ ( 1 ). Перен. б) Знакомец милый и 
старинный О сон, любймец верный мой С\ 
73.393. 

ЛЮБИ<ТЕЛЬНИЦА> (н.с.) (1) {если отече-
ственные} слова харч<евня> кнут острог} не ис-
пугают ушей люби<тельниц> Пс 53а. 376 сн. 8а. 

ЛЮБОВНЫЙ (1). 2. II л ю б о в н а я 
т о л п а (толпа влюбленных): [Мария милая], 
слывет Тихоречивой и разумной - За то всегда 
окружена Она люббвною толпо <ю> ЯI 188. 

ЛЮБОВЬ (8). 1. II О том, что вызывает к се-
бе чувство глубокой привязанности, симпатии 
[в знач. сказ, или прилож.]. Перен. За весной, 
люббвь природы {Лето знойное пройдет} Ц 455. 

2. II л ю б о в ь чьего с е р д ц а : Р у з я . 
Счастлив, кого ваш взор вниманья удостоит, Кто 
сердца вашего люббвь себе присвоит - БГ 266. || 
О том, кто является воплощением чувства люб-
ви [в знач. сказ.; обычно с мест, весь и сам]. Он 
весь люббвь Я III 301 сн. 12в. || л ю б о в ь 
о ч е й (о возлюбленной): В нем сердце бьется: 
здесь иль нет - Люббвь очей, душа-девица? В" 
369. II О конкретных проявлениях чувства влюб-
лённости, влечения [ед. и мн. ч.]. Читатель веда-

ет, что есть несколько родов любовей - СС 644. 
3. II л ю б о в ь чего (то же, что л ю -

б о в ь к чему): Люббвь родного пепелища И к 
мертвым прадедам люббвь С3 173.847. Люббвь 
стихов, люббвь моей свободы. Проходит всё, 
как легкая мечта. С2 74.593 bis. 

• Ед.И. люббвь: 1. перен. Ц 455; 2. В" 369 Я 
III 301 сн. 12в; 3. С2 74.593 bis С3 173.847; В. 
люббвь: 2. БГ266; Мн.Р. любовей: 2. СС 644. 

ЛЮБОСТРАСТНЫЙ (3). (в Сл. 2). 2. (н.зн ). 
Склонный к чувственности, сия любострастная 
фурия {употребляя во зло глупую легковерность 
супруга своего, взносит на невинного Ипполита 
гнусную небывальщину} Жх 398. 

• Ед.И. любострастный: 2. КД 913; любост-
растная: 2. Ж] 398; Мн.Т. любострастными: 1. 
Жх 476. 

ЛЮДИ (1). В соч. б) в ы х о д и т ь в 
л ю д и : выходит в люди - в секретари Чу ко лея 
/77975 планы. 

ЛЮДМИЛА (н.с.) (3). Имя героини поэмы 
«Руслан и Людмила» в нариц. употр. - о возлюб-
ленной, невесте. [Но] вы, Людмйлы наших 
[дней] Поверьте [совести моей] [Душой откры-
той] вам желаю Такого точно жениха, Какого 
здесь изображаю РЛ V 244. К тебе я сердцем 
улетаю Дозволь увидеть хоть одну Людмйлу, то 
есть не жену (Жены я вовсе не желаю). РЛ V 
243. 

• Ед.В. Людмйлу: РЛ V 243; Мн.И. Людмй-
лы: РЛ V 244; Людмил <ы>: РЛ V 244 сн. 46. 

ЛЮДМИЛИН (н.с.) (1). Условная фамилия с 
намёком на автора поэмы «Руслан и Людмила». 
Ты прав: хоть он поэт изрядный Людмйлин че-
ловек пустой; С2 122.650. 

ЛЮДНЫЙ (н.с.) (1). {Передо мной опять} 
выходит людный £Г 281 сн. 1. 

ЛЮДОЕД (н.с.) (1). Перен. Потому что [твер-
дили] натвердили ей, [что всякой дворянин есть 
природный людоед, и что все народные бедст-
вия произошли от дворян и от попов] Ж1 414. 

ЛЮДСКОЙ (1). II р о д л ю д с к о й (лю-
ди): [Перебежали] Власть и Слава Как их по-
клонник род людскбй С3 296.1064. 

ЛЮСТРА (н.с.) (1). Блистают люстры, фона-
ри ЕО I бел. 548. 

ЛЯГАТЬ (1). (в Сл. 2). Перен. Мне жаль что 
шайка торгашей дворянство преж<них> дней 
[Лягнет] в плоских эпиграммах Е 408. 

ЛЯГАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). если в 
нашем табуне кони станут между собою лягать-
ся. КД 893. 
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M 
МАГИСТРАТУРА (н.с.) (1). Лица, занимаю-

щие судебно-административные должности. 
независимость Магистратуры Ж} 441. 

МАГНЕТИЧЕСКИ (н.с.) (1). Нареч. к 
м а г н е т и ч е с к и й в знач. «гипнотиче-
ский, обладающий силой гипноза». {Он меж пе-
чатными строками Читал духовными глазами 
Другие строки В них-то он} Был магнетйчески 
вл<юблен> ЕО VIII бел. 633. 

МАДАМА (4). (в Сл. 3). 1. Перен. {В ней рез-
вятся желтинькие утята под надзором} мадамы 
утки МЧ 950. 

• Ед.Р. мадамы: 1. перен. МЧ 950; Т. мадй-
мою: 1. ГН 165; Мн.И. мадймы: 1. ЕО V черн. 
399 сн. 10а; Т. мадймами: 1. ЕО V черн. 396 сн. 2. 

МАКУШКА (н.с.) (1). Перен. Верхняя око-
нечность, верхушка чего-н. Перед ним вавилон-
ская башня На самой на верхней на макушке 
Сидит его старая старуха РР 1087. 

мало см. немало. 
MAJIOP<OCC> (н.с.) (1). Хлапенко, ма-

лор.<осс> лекарь; KB 968 планы. 
МАЛОРОССИЯНИН (н.с.) (1) Схватить по-

ляка или малороссиянина за усы Ж\ 402. 
МАЛОСОЛЬНЫЙ (н.с.) (1). Перен. Так пи-

сывал*** малосольный; Так пишет**, так и я 
пишу. ДК 374. 

МАЛЫЙ1 (4). 2. 11 Ничтожный; м а л ы й в 
чем: {Ты ль это, слабое дитя чужих уроков,} 
Столь мйлый в зависти и гордый С<умароков> 
С, 63.380 сн. 2а. 

3. (н.зн.). Меньшой, младший. Обогнал меня 
мал<ый> Балда Б 1072. 

0 В соч. ж) м а л м а л а м е н ь ш е (о 
маленьких детях): Мал мала меньше, резвая се-
мья; С3 181.866 bis. 

• Ед.И. малый: 2. С, 63.380 сн. 2а; мал<ый>: 
3. Б 1072; мал: В соч. ж) С3 181.866; Р. мйла: В 
соч. ж)С3 181.866. 

МАНЕВР (1). (в Сл. в 1. 1). 1. Перен. б) Не-
сколько раз каляска моя вязла в грязи, достой-
ной грязи Одесской. — Смотря на маневры 
ямщиков, я со скуки пародировал американца 
Купера в его описаниях морских эволюции. ПА 
1002. 

манжета (1). (в Сл. 3). • Мн.П. в манжетах: 
МШ 942. 

мантилья (1). (в Сл. 3). • Мн.П. о мантиль-
ях: 1.С3 154.813. 

МАРАНЬЕ (н.с.) (1). О небрежно написан-

ном, нарисованном. Он был исписан, изрисован 
Рукой Онегина кругом. Меж непонятного марй-
нья Мелькали мысли, замеч<анья> ЕО VII бел. 
613. 

МАРАТЕЛЬ (н.с.) (1). Пренебрежительно о 
писателе, поэте. {И не попал он в цех задор-
ный} Марйтелей ЕО I черн. 245 сн. 14а. 

МАРШ2(1). II м а р ш з а что: Ступай до-
мой - марш за граматику Д 822. 

МАРШИРОВАТЬ (1). (в Сл. 3). || Шагать 
по-военному. Кто так важно марширует С2 
253<Н>.929. 

МАСКА (1). 3. (н.зн.). Театральная личина, 
изображающая человеческое лицо с утрирован-
ным трагическим или комическим выражением. 
Перен. Она (драма) оставила маску преувеличе-
ния, необходимую на площади, но излишнюю в 
комнате, она явилась проще, естественнее. Жх 
422. 

МАССА (3). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Груда, грома-
да (3). В Ставрополе увидел я на краю неба бе-
лую недвижную массу облаков ПА 1003. Подъ-
езжая к Георгиевску яснее увидел я их светлую 
цепь и темные массы передовых гор. ПА 1003. 

• Ед.В. массу: 2. ПА 1003, 1042 сн. 176; Мн.В. 
массы: 2. ПА 1003. 

массой см. масон. 
МАСТЕРСКОЙ (1). (осн. употр.). Заметим, 

что дело шло о Бюфоне - умном и опытном пи-
сателе [которого] коего живые [описания] кар-
тины отделаны кистью мастерской Ж} 290. 

МАТЕМАТИКА (н.с.) (1). Екатерина сделала 
его учителем математики Петра IIЖ2 436. 

МАТЬ (1). 1. Перен. в) Навстречу мйтери -
Невы {Каналы хлынули} MB 451 сн. 1а. 

МАХАТЬ (1). II Подавать сигналы маханием. 
Сюда! он машет, он зовет... MB 493. 

МАХИНА (1). (в Сл. 2). II Механизм. Перен. 
б) м а х и н а в с е л е н н о й : В огромной 
мйхине вселенной {На что ни обращали взор} 
ЕО II черн. 278 сн. 56. 

МАХИНАЛЬНО (н.с.) (1). Машинально. Он 
подал руку ей; печально (Как говорится махи-
нйльно) Татьяна молча оперлась ЕО IV черн. 
350. 

МЕДВЕДИЦА (н.с.) (3). Села медведица под 
белой березою Мд 1074. 

• Ед.И. медведица: Мд 1074 bis; В. медведи-
цу: Мд 1075. 

МЕДВЯНЫЙ (н.с.) (1). Случайно ль туча 
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оросит Его листы дождем медвяным То дождь 
отравлен. С3 85.694. 

МЕДИПЛАВИТЕЛЬНЫЙ (н е.) (1). Меде-
плавильный. в {Богоявленском} медиплави-
тельном {заводе} ИП 457. 

МЕДЛЕННЫЙ (1) II м е д л е н н о е 
м у ч е н ь е : Я таю мёдленным мученьем -
Одна была... я с ней одной Хотел делиться вдох-
новеньем С2 219.843 сн. 9з. 

МЕДЛИТЕЛЬНЫЙ (1). (в Сл. 3). (осн. 
употр.). Влекутся с праздными сохами Четы 
медлйтельных волов КП 288. 

МЕДЬ (2). (в Сл. 2). II Изделия из меди, и мё-
дью [с именами] с похвалами <?> С3 132.774 сн. 
11г. 

• Ед.И. медь: MB 438 сн. 3; Т. мёдью: С3 
132.774 сн. Иг. 

междоусобный см. междуусобный. 
МЕЖДУ (1). В соч. в) м е ж д у т е м: 2) 

Вместе с тем: Мы алчем жизнь узнать заране, 
Мы узнаем ее в романе Мы всё узнали, между 
тем Не насладились мы ни чем - ЕО I бел. 546. 

междуусобный (2). (в Сл. 3). • Ед.И. междо-
усобная: 2. Ж2 355; Р. междуусббной: 2. С3 
227.943 сн. 5в; 

МЕЛКОСТЬ (н.с.) (1). Мелочность, но харак-
тером, принадлежит он к 18 столет<ию> та же 
авторская мелкость и гордость, те же литера-
турные интриги и сплетни. Пс 13а. 366. 

МЕЛОК (н.с.) (2). Меловая палочка для запи-
си на сукне при игре в карты. Сильвио взял ме-
лок и написал снова. В 593. Мелбк оставил я в 
покое Атанде, слово роковое. Мне не приходит 
на язык - ЕО II бел. 563. 

• Ед.В. мелбк: ЕО II бел. 563 В 593. 
МЕЛОЧНОЙ (1). 4. (н.зн.). Торгующий мело-

чами. похожи на жалобы мелочных разносчи-
ков Ро 744 сн. 106. 

МЕЛОЧЬ (2). 1. Перен. Презрительно о лю-
дях маленького роста, мелкота. Видали ль в 
Персии Ширванской полк? Уж люди! мёлочь, 
старички кривые ДК 374. 

4. (н.зн.). О незначительных, мелких людях. 
пускай она вывезет об этой светской мелочи 
мнение Ро 752. 

• Ед.И. мёлочь: 1. перен. ДК 374; П. об мело-
чи: 4. Ро 752. 

МЕЛЬКОМ (1). (в Сл. 1). II м е л ь к а т ь 
м е л ь к о м : теперь Мелькают мёльком будто 
тени Пред ним Валдай, Торжок и Тверь ЕО Пут. 
черн. 496. 

МЕЛЬНИЧИХА (н.с.) (1). О дочери мельни-
ка. Мёльничиха здесь Р 342. 

МЕЛЬЧЕ (н.с.) (2). Сравн. ст. к м е л к и й 
в 3 знач. И воды мёльче мёльче С3 140.796 bis. 

МЕМФИССКИЙ (н.с.) (1). Прил. ^ М е м -
ф и с - древняя столица Египта. На берегу 
четвероугольного озера выложенного Мемфис-
ским мрамором Мы 992. 

менавет см. менуэт. 
МЕНЕЕ (1). 1. II м е н е е ч е м в (с ука-

занием на время, срок): выучилась азбуке менее 
чем в полчаса. БК 688. 

МЕНОВНЫЙ (н.с.) (3). Меновой, м е н о в -
н ы й д в о р : Тюрьмы набились мятежниками. 
Множество их принуждены были рассадить по 
лавкам Гостиного ряда и меновного двора ИП 
414. 

• Ед.Р. м.р. меновного: ИП 414; В. Менов-
ный: ИП 421; Меновной: ИП АЗА. 

менуэт (1). • Ед.Т. менаветом: 1. ИП476. 
МЕНЬШЕ (1). В соч. м а л м а л а 

м е н ь ш е : Мал мала мёньше, резвая семья; С3 
181.866. 

МЕНЬШИЙ (3). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. {И 
ты Москва,} Перед меньшйм поникла братом 
[Главой] Столповенчанною главой MB 439 сн. 
7г. 

• Ед.И. меньший: 2. Т 336 планы', Т. м.р. 
меньшйм: 2. перен. MB 439 сн. 7г; Мн.И. 
меньшие: 2. <Мстислав> т. 5 с. 505 планы. 

МЕНЯТЬ (2). 2. Перен. Послушайте меня без 
гнева Год каждый молодая дева Меняет чувства 
<и мечты> ЕО IV черн. 349. 

4. (н.зн.). Разменивать на более мелкие моне-
ты. Перен. Свои стихи в угоду черни буйной Он 
отравляет, чистый огнь небес [Меняя как тор-
гаш] С3 227.944. 

• меняет: 2. перен. ЕО IV черн. 349; меняя: 4. 
перен. С3 227.944. 

МЕРА (1). В соч. и) и д т и п о д м е р у 
Г и м е н е я (шутливо измененное соч. п о -
д о й т и п о д м е р у - «быть годным к во-
енной службе», здесь в знач. «вступать в брак»). 
Идет под мёру Гименея - Любовью нежной 
пламенея С2 123.651. 

МЕРЗЛЫЙ (1). II О замёрзшей реке, озере и 
т. п. Равнины мёрзлых вод, печальные снега С2 
148.721 сн. 36. 

МЕРИТЬ (3). (в Сл. 3). (осн. употр.). Произ-
водить обмеры, измерять. Меньшиков под 
предлогом благовидным сослал Африканца на 
берега Амура, мерить Китайские границы Ж2 
436. своей лавки, где он меряет испанское сукно 
и никого не боится PB 350 сн. 2в. 

0 В соч. в) м е р и т ь на чей р о с т (то 
же, что в соч. б): Кто всех и всё на рост наш 
мёрит ЕО IV черн. 354 сн. 7а. 

• мерить: Ж2 436; мёрит: В соч. в) ЕО IV 
черн. 354 сн. 7а; меряет: PB 350 сн. 2в. 
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МЕРНО (н.с.) (1). Нареч. к м е р н ы й . Как 
мёрно стан ЕО I черн. 230 сн. 6г. 

МЕРНЫЙ (3). (в Сл. 3). (осн. употр.). Совер-
шающийся в определенном темпе, ритмичный. 
Тихий, тёплый воздух; мерный плеск [уединен-
ной лодки] двух весел Гос 545 сн. 14. Тогда ус-
лышали мерный шум шагов Д 828. 

+ Ед.И. мерный: Гос 545 сн. 14; В. мерный: Д 
828; мёрное: MB 481 сн. 116. 

МЕРТВЕТЬ (н.с.) (1). Постепенно терять 
признаки жизни (чувствительность, подвиж-
ность и т. п. ). Перен. Цветок полей, листок дуб-
рав В ручье Кавказском каменеет. В волненьи 
жизни так мертвёет И ветренный и нежный 
нрав. ЕО VII бел. 615. 

МЕРТВО (1). (в Сл. 1). В соч. б) м е р т в о 
с п а т ь . Перен. Читать хочу; глаза над буквами 
скользят Вниманье далеко - а мысли мёртво 
спят С3 126.762. 

МЕРТВЫЙ (6). 1. Перен. а) м е р т в ы е 
г о р о д а (о Геркулануме и Помпее): Где 
мёртвых городов под пеплом дремлют мощи С3 
133.779 сн. 16; з) Засохший, увядший. Там день и 
ночь кружится мёртвый лист, Стоит туман на 
нивах пожелтелых. С\ 64.382; и) Лишённый дея-
тельности, мертвящий, гнетущий. [Чредою] 
выпадали И свету мёртвую неволю в дар несли 
С2 209.823. В Россию дальный путь идет... В 
страну где пламенную младость Он [гордо] на-
чал Где жизнью мёртвой усыпил Надежду, 
радость И желанье - КП 296. И в сердце мёрт-
вое уныние таить С2 37.544. 

• Ед.И. мёртвый: 1. перен. з) С3 64.382; В. 
мёртвую: 1. перен. и) С2 209.823 КП 329; мёрт-
вое: 1. перен. и) С2 37.544; Т. мёртвой: 1. перен. 
и) КП 296; Мн.Р. мёртвых: 1. перен. а) С3 
133.779 сн. 16. 

МЕСТЕЧКО 2 (3). (осн. употр.). Небольшой 
городок, селение. {В некотором расстоянье} от 
местечка {Казбек} ПА 1040 сн. 22. В шутл. 
употр. {И одевался - но уже} Не как в местёчке 
Париже. ЕО IV черн. 371 сн. 4. 

• Ед.Р1 местечка: ПА 1027, 1040 сн. 22; П. в 
местёчке: ЕО IV черн. 371 сн. 4. 

МЕСТНЫЙ (1). 2. (н.зн.). Прил. к м е с т о 
во 2 знач. II м е с т н а я п а м я т ь : Граф мё-
стной памяти орган Имел по Галевой примете. 
Он в темноте, как и при свете. Нашел бы дверь, 
окно, диван ГН 171. 

МЕСТО (3). В соч. ж) не б у д е т м е с -
т а чему (о полном отсутствии чего-н.): а с мо-
ей стороны не будет уже места ни возражениям, 
[ни] Пс 740а. 218 сн. 14; н) н е з н а т ь с е -
бе м е с т а (о состоянии неловкости, трево-
ги): А бледная невеста Себе не знает места С2 

269.962; у) не на с в о е м м е с т е : При 
дворе, наоборот, поэт Чувствовал себя не на сво-
ем месте, публика была образованнее его. Ж\ 
422. 

• Ед.Р. мёста: В соч. ж) Пс 740а. 218 сн. 14; н) 
С2 269.962; П. на месте: В соч. у) Ж\ 422. 

МЕТАМОРФОЗИС (н.с.) (1). Метаморфоза. 
В назв. {Книга Tristium не заслуживала такого 
строгого осуждения. Она выше, по нашему мне-
нию, всех прочих сочинений Овидиевых} (кроме 
[Metaph] Метаморфозисов). Ж2 374 сн. 3. 

МЕТРОМ<АНИЯ> (н.с.) (1). В назв. комедии 
Пирона - французского поэта 18 в. Заметить что 
Пирон (кроме своей Метром<ании>) хорош 
только в таких стихах, о которых невозможно и 
намекнуть, не оскорбляя благопристойности. ЕО 
II черн. 272. 

МЕХАНИЗМ (2). (в Сл. 2). Перен. м е х а -
н и з м я з ы к а : Урок писателям, пекущимся 
более о механизме языка, нежели о внутренней 
его жизни, независимой от изменений времени и 
употребления! -Ж х 510 сн. 9. 

• Ед.Т. механизмом: перен, Ж! 510 сн. 5д; Я. 
0 механизме: перен. Жх 510 сн. 9. 

МЕХАНИКА (н.с.) (1). Сложное устройство. 
Перен. захотят видеть самое действие, механику 
вдохновения ЕН 846. 

МЕЧТА (1). 2. II с о н н а я м е ч т а (сно-
видение): Обворожен мечтбю сонной ЕО I черн. 
249 сн. За. 

МЕЧТАНИЕ (1). 1. II м е ч т а н и я ума : 
Всё вместе ожило - в мечтйниях ума Вдруг оза-
рилася печальная тюрьма С2 265.946 сн. 5д. 

МЕЧТАТЬ (2). II Действ, прич. наст. вр. меч-
тающий в знач. прил. м е ч т а ю щ а я 
л е н ь (мечтательная, вызванная задумчиво-
стью, мечтательностью): И занимало целый день 
Его мечтающую лень - ЕО I бел. 546. 

• Ед.В. мечтающую: ЕО VII черн. 455 сн. 9в, 
1 бел. 546. 

МЕЧТАТЬСЯ (3). (в Сл. 3). || Возникать в 
сновидении, сниться (об образах, лицах). Но сон 
М<азепы> мутен был - В нем томный <дух> не 
знал покоя Ему мечтйлись страшны лица [Тер-
занья пытки гроб пустой] П III 296. 

• мечтйются: С3 281.937; мечтались: Я III 
296, сн. 7д. 

МЕШАТЬ1 (5). (в Сл. 3). 1. (осн. употр.). Хле-
ба уже не было. Мешали землю с отрубями и 
составляли какое-то тесто. ИП 406. 

2. (н.зн.). Нарушать порядок, расположение 
чего-н. Иль карты в пеструю картину разлагает 
Чредою - и потом с досадой их мешает С3 
126.763. 

• мешает: 1. перен. КП 354; 2. С3 126.763; 
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мешают: 1. перен. ЕО II бел. 559 сн. 1; мешали: 
1. ИП 406; мешгёя: 1. перен. С3 44.613 сн. 1. 

МЕШКАТЬ (2). (в Сл. 3). || м е ш к а т ь 
чем: не мешкай только работаю БК 671 сн. Ив. 

• мёшкать: С3 215.900; мешкай: БК 671 сн. 
Ив. 

МЕЩАНСКИЙ (3). (в Сл. 2). || Свойствен-
ный мещанам. В гостиной истинно дворянской 
Чуждались щегольства речей И щекотливости 
мещанской Журнальных чопорных судей ЕО 
VIII бел. 626. 

• Ед.Р. мещанской: Е 414 ЕО VIII бел. 626; 
Мн.Р. мещанских: Ж\ 395. 

МЗДА (н.с.) (2). Вознаграждение, плата. Как 
редко мзду в <?> получает С3 296.1065. 
II в о м з д у о б и д (иронически - в отпла-
ту за обиды): Моя Татьяна перетянет Хоть за 
Элену твой Атрид [100 лет сражаться] не уста-
нет Во мзду супружеских обид ЕО V черн. 406. 

• Ед.В. мзду: С3 296.1065 ЕО V черн. 406. 
МИ (н.с.) (1). Одна из нот музыкальной гам-

мы. С вином равнять ре ми фа sol. ЕО Пут. 
черн. 471 сн. 8в. 

МИГРЕНЬ (н.с.) (1). • Бог весть, мигрень Ж, 
346. 

МИЛОСЕРДНЫЙ (н.с.) (1). Сострадатель-
ный, склонный к милосердию. Мария 
слывет И милосёрдной <и> разумной Я I 188 сн. 
Зд. 

МИЛОСТЬ (2). 1. II п о м и л о с т и сде-
лать что: Скажи по мйлости Графону, Ползком 
ползущу к Геликону, Чтоб перестал писать Ci 
20.354. II и з м и л о с т и к кому делать 
что. В ирон. употр. Народ еще повоет на коле-
нях - Борис еще посердится немного И наконец 
из мйлости к нему Принять венец смиренно со-
гласится 57^270. 

+ Ед.Р. мйлости: 1. БГ210;Д. мйлости: 1. С, 
20.354. 

МИНА (н.с.) (1). Снаряд для взрыва, служил в 
Гишпанской наследственной войне капитаном 
арт.<иллерии>, был во всех походах, был упот-
реблен в копании мин Ж2 436. 

МИНСКИЙ (н.с.) (1). Всеволоду - Владимир 
Волынской Святополку - Туров (в Минской гу-
бернии) <Мстислав> т. 5 с. 505 планы. 

МИР 2 (1). 1. II д а б у д е т м и р с кем 
(при упоминании имени умершего): Жила в до-
мишке - по наследству Доставшемся недавно 
[ей] им [От дяди слесаря - ] От дяди - мир да 
будет с ним - Е 413 сн. 86. 

МИРИТЬСЯ (1). 1. Перен. Пловец обманутый 
и ветром и волнами - С надежным берегом ми-
рйтся наконец-С2 148.722. 

миро см. мирро. 

МИРОЛЮБИВЫЙ (2). У м и р о л ю б и в 
д у ш о ю : Миролюбйвы мы душою Ц 462. 
II Выражающий миролюбие, покой. Но не от-
шельника святого Миролюбйвые черты, Среди 
тюремной темноты Он гостя лик узнал иного -
ЯI I 332. 

• Мн.В. миролюбйвые: Я II 332; миролюбй-
вы: / /462 . 

мирро (2). (в Сл. 2). • Ед.И. миро: С2 288.975 
изм. цит.; Р. мира: С2 288.974 изм. цит. 

МИФИЧЕСКИЙ (н.с.) (1). Мифологический. 
Я видел развалины храма Дианы; видно мифи-
ческие предания счастливее для меня 
восп<оминаний> историч<еских> - ПсД 1000. 

МИШУРНЫЙ (2). (в Сл. 1). Перен. Мишур-
ный князь, состав негодной смеси; Составлен он 
из глупости и спеси. С2 110.638. Иль наглою, 
безнравственной, мишурной Тебя в Москве 
журналы прозовут ДК 379. 

• Ед.И. мишурный: перен. С2 110.638; Т. 
мишурной: перен. ДК 379. 

МЛАДЕНЧЕСКИЙ (1). 2. Перен. б) Недавно 
основанный, возникший, м л а д е н ч е с к а я 
д е р ж а в а. (о России): не один Урок тяжелый 
и Кровавый Ей задал шв.<едский> паладин, 
[Гроза младёнческой державы] Я I 180. 

МЛАДОСТЬ (2). II м л а д о с т ь д у ш и : -
[веселье], радость Восторги, сладкой дар небес -
Души пленительную младость - Любви все в 
жертву я принес. КП 326. || м л а д о с т ь 
ж и з н и (о юности, ранней поре молодости): 
Восторги сердца, жизни младость КП 357. 

• Ед.В. млйдость: КП 326, 357. 
МЛЕТЬ (н.с.) (1). II м л е т ь л ю б о в ь ю : 

Счастлив, кто избран своенравно Твоей тоскли-
вою мечтой, При ком любовью млёешь явно, 
Чьи взоры властвуют тобой; С3 71.661. 

МНОГОЛЕТНИЙ (2). (в Сл. 2). || Предназна-
ченный, рассчитанный на долгое время. {Птичка 
божия не знает Ни заботы, ни труда; Хлопотливо 
не свивает} Многолётнего гнезда//455. 

• Ед.Р. с.р. многолётнего: Ц 455; Т. много-
лётной: С2 35.537 сн. 4г. 

МНОГОПЕЧАЛЬНЫЙ (н.с.) (1) Причи-
няющий много тревог, забот. Многопечальную 
грамоту сию {списах я у Трифона старосты} ИГ 
714. 

МНОГОЧИСЛЕННЕЕ (н е.) (1). {Казаки все 
еще были разделены на две стороны — } на по-
слушных и не послушных - последние были 
многочисленнее. ЯЯ414. 

МОГЕЛЬ (н.с.) (1). Гогель-могель (алкоголь-
ный напиток, приготовленный из стёртых с са-
харом желтков, рома и горячей воды). Пьют 
мбгель разогретый С\ 40.366. 
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МОДА (1). 1. II н e в м о д е : Латынь уже 
не в мбде ныне ЕО I черн. 219 сн. 1. 

МОДНИК (н.с.) (2). Тот, кто придержива-
ется моды. И русской Н, как N французской 
Произносить умела в нос (Так между мбдников 
велось) ЕО II бел. 570. Смешон конечно важный 
мбдник Систематический Фоблас, Красавиц за-
писной угодник - ЕО IV черн. 337. 

• Ед.И; мбдник: ЕО IV черн. 337; Мн.Р. мбд-
ников: ЕО II бел. 570. 

МОДНЫЙ (1). 1. II Такой, к которому привле-
чено внимание, интерес, он предвидел одно 
торжество своего тщеславия, связь с молодою, 
модной красавицей Гос 553 сн. 8в. 

МОИНА (н.с.) (1). Имя героини трагедии 
Озерова «Фингал» в применении к актрисе 
А. М. Колосовой. Мойна, слава нашей сцены С2 
307.985. 

МОКРЫЙ (1). II м о к р а я п е ч а т ь : А 
может быть впервой хочу послать Свою тетрад-
ку в мбкрую печать - ДК 380. 

МОЛВА (1). II О славе, известности. Ужель 
навек оставя нас Она с Молвбй расторгла узы. 
С2 120.649. 

МОЛВЬ (1). Перен. Знакомой мблвью шорох 
их вершин {Меня приветствовал - } С3 247.1001 
сн. Юг. 

МОЛЕБСТВЕННЫЙ (не) (1) Прил. к 
м о л е б с т в о, м о л е б с т в и е (молебен). 
{со всем бывшим при нем духовенством, сопро-
вождаемый народом, обошел снутри крепость} 
при молебственном пении. ИП 431. 

МОЛИТЬ (2). У м о л и т ь что (то же, что 
м о л и т ь о чём): [День и ночь] у бога мб-
лит Отпущение грехов; С3 238.973. || м о -
л и т ь чего: И мблят денег [и] да цепей Ц 456. 

• молит: С3 238.973; мблят: Ц 456. 
МОЛИТЬСЯ (1). В соч. м о л и т ь с я 

с в о е й и к о н е : Всяк мблится своей иконе 
ЕО III бел. 575. 

МОЛНЕННЫЙ (н.с.) (1). Подобный молнии. 
О незабвенный час, когда я пред тобой В без-
молвии стоял - и молненной струей {Душа к 
возвышенной душе твоей летела} С| 63.379. 

МОЛОДОЙ (1). 1. II м о л о д л е т а м и : я 
был молод [летами] находился в мелком чине 
СС 641. 

МОЛОДЧИК (н.с.) (1). Молодец. Удалый мо-
лодчик, что вольный петух Мах мах крылом -
запел полетел Р 336. 

МОЛОТИТЬ (н.с.) (1). я подъехав к риге, на 
которой молотили, остановился. ПБ 588. 

МОЛОТЬ (н.с.) (2). 1. Не мёлет жернов; вид-
но и старик Дочь бедную оплакивал недолго. Р 
344. 

2. Говорить глупости, болтать. Что за вздор 
ты мелешь? отвечал батюшка продолжая пи-
сать. ОД 858. 

• мелешь: 2. КД 858; мёлет: 1. Р 344. 
МОЛЧАЛЬНЫЙ (н.с.) ( 1. Предназначенный 

для монаха, давшего обет молчания. {Произне-
сти спасительный обет} И в келии молчйльной 
затвориться! БГ285 сн. 1в. 

МОНОМАХОВ (н.с.) (3). Прил. к М о н о -
мах . М о н о м а х о в а д е р ж а в а (о 
России): Бич Мономйховой [держ<авы>] Я I 
177. II м о н о м а х о в в е н е ц (о короне 
русских царей как символе царской власти): Бе-
да тебе! главы преступной Ты не спасешь ни по-
каяньем Ни мономйховым венцом. ЯГ 270. 

• Ед.Р. Мономйховой: Я I 177; Т. м.р. моно-
мйховым: БГ 270; Мономаховым: 407. 

МОРДА (3). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Некрасивое, 
безобразнее лицо. „Ахти! батюшка князь", ска-
зала Татьяна Афанасьевна: „видела, видела его 
близехонько: какая ж у него страшная морда!" 
АП 534. 

• Ед.И. морда: 2. АП 534; Т. мбрдой: 1. С, 
12.346; Мн.И. мбрды: 1. ЕО V черн. 391. 

МОРДОВСКИЙ (н.с.) (1). Я видел одни бед-
ные мордовские и чувашские деревушки. КД 
860. 

МОРЕ (1). Перен. в) О большом количестве 
воды. И вдруг - как зверь, остервенясь, Через 
гранитную ограду [Волнами] хлынула И мбре 
потекло по граду — MB 450. 

МОРЕХОДЕЦ (н.с.) (1). Или пастух жилец 
земли [Или усталый морехбдец] С3 297.1067. 

МОРИТЬ (1). В соч. б) м о р и т ь со 
с к у к и : Чтоб перестал писать, писать И бед-
ных нас морйть со скуки. С\ 20.354. 

МОРОЗНЫЙ (1). II м о р о з н о е д ы -
х а н ь е (дыханье мороза). Люблю я первый 
хлад, морбзное дыханье И мглою мутною по-
крыты небеса С3 221.925. 

МОРЩИНА (1). Перен. Долин угрюмые 
морщйны КП 294 сн. 7г. 

МОТЫЛЕК (1). Перен. Она вспылала: сон, 
покой Здоровье, мотылёк [младой] Хранитель 
жизни, жизни сладость - Надежда ветрогон дру-
гой Все скрылись легкою толпой ЕО IV черн. 
355. 

МОХНАТЫЙ (1). (в Сл. 2). Перен. О месте, 
пространстве, густо покрытом растительно-
стью. Он ехал меж мохнатых скал Тропой 
[кремнистою] и взором Ночлега меж дерев искал 
-РЛIV 239. 

МОЧЬ!(1). В соч. б) б ы т ь не м о ж е т : 
Вдруг <видит> Князя... Это он... Руслан! 
Ужел<и>! Быть не мбжет РЛ VI 271. 
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МОЧЬ2 (2). В соч. в) не в м о ч ь [кому, 
чему]: 2) Не под силу кому-н. С гекзаметром... о с 
ним я не шучу: Он мне не в мочь. ДК 375; г) в о 
в с ю м о ч ь: во всю мочь MB 450 сн. 4ж. 

• Ед.В. мочь: В соч. в) 2) ДК 375; г) MB 450 
сн. 4ж. 

МРАК (3). Перен. а) м р а к н е в е ж е -
с т в а : Мрак невежества покрыл окровавлен-
ную Европу; Ж\ 303; в) [в знач. сказ.]. Которого 
вся жизнь есть мрак и исступленье: Восплачьте 
вы о нем, имейте сожаленье! - С\ 91.408; е) О 
существовании за гробом, тайне небытия [в 
знач. сказ.; кому, чему]. Ты сердцу непонятный 
мрак Приют отчаянья слепого, Ничтожество! С2 
167.755. 

• Ед.И. мрак: перен. а) Ж, 303; в) С, 91.408; 
е) С2 167.755. 

МРАМОР (1). II О мраморных изваяниях, со-
оружениях [мн. ч.]. Решетки, мрйморы, кир-
пичные гробницы С3 264.1033. 

МРАЧИТЬСЯ (1). (в Сл. 2). || Представлять-
ся меркнущим, темнеющим. Ты угасал - в твоих 
очах Мрачйлся день С3 251.1017. 

МРАЧНО (4). (в Сл. в 1. 1). 3. (н.зн.). Нареч. к 
м р а ч н ы й el знач. Недавно черных туч 
грядой Свод неба мрйчно облекался С2 243.910. 

• мрачно: 1. С2 182.790 сн. 1 С3 142.798 сн. 16 
ГН 165; 3. С2 243.910. 

МРАЧНЫЙ (1). 2. II Выражающий состояние 
тоски, душевной удручённости, мрачен 
л и ц о м : Убийца мрачен был лицом Ц 431 сн. 
36. 

МРЕЖА (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Мрёжи 
рыбак расстилал по брегу студеного моря С3 
172.846. 

МСТИТЕЛЬ (1). Перен. {Свободы тайный 
страж недремлющий кинжал} Ты мститель на 
пирах Обиды - С2 119.646 сн. 1а. 

МУДРЕЦ (3). 1. II м у д р е ц Ц и т е р ы 
(об Анакреоне): Други, други! в вечном мире 
Здесь Цитеры спит мудрёц. С2 4.511. || м л а -
д о й м у д р е ц (в обращении к Я. Н. Тол-
стому): Поверь, младой мудрёц, придет С2 
70.591. II л и ц е й с к и е м у д р е ц ы (о 
лицеистах, участниках журнала «Лицейский 
мудрец»): Златые дни! и зимние забавы И чер-
ный стол, и бунты вечеров И наш словарь, и 
плески мирной славы И критики Лицейских 
Мудрецбв! С2 279.971. 

• Ед.И; мудрёц: 1. С2 4.511, 70.591; Мн.Р. 
Мудрецбв: 1. С2 279.971. 

МУДРИТЬ (н.с.) (1). Но более муд-
рйт С3 4.570 сн. 6а. 

мудро (1)l(b Сл. 2). • мудро: С3 154.644. 
МУДРЫЙ (1). II Выражающий мудрость. 

[Среди губительной] тревоги Вожди спокойные 
как боги Очами мудрыми глядят П III 285. 

МУЖЕСТВЕННЫЙ (4). (в Сл. 2). 3. (н.зн.). 
Характеризующий, приличествующий мужу, 
мужчине, мужской. Все обратились на сорока-
летнюю вдову Анну Савишну Глобову извест-
ную в околодке мужественными наклонностя-
ми Д 796. Они вообще смешно судят о высоких 
предметах политики и философии! нежные умы 
не способны к мужественному напряжению 
мыслей; Ж\ 323. 

• Ед.Д. с.р. мужественному: 3. Ж\ 323; В. 
мужественный: 3. ЕО I черн. 217; Мн.Т. муже-
ственными: 3. Д 796; мужественны: 2. КП 
Прим. 351. 

МУЖИЧИЙ (н.с.) (1). После того сняли с не-
го священную одежду, обрезали волосы и боро-
ду, надели на него мужичий армяк ИП 479. 

МУЖИЧИЩЕ (н.с.) (1). Мужичище! подлая 
тварь! PB 357. 

МУЖНИЙ (н.с.) (1). Мужнин. И мщенье 
мужнее жена {— торопит} ПI 210 сн. Зв. 

МУЗЫКА (2). 1. II м у з ы к а чего (мелодия 
какой-н. песни, танца и т. п.): Люблю Музыку 
экосезов ЕО I черн. 239 сн. 56. Перен. Что в рус-
ском языке музыку я обрел С3 265.1034 сн. 76. 

• Ед.В. музыку: 1. перен. С2 265.1034 сн. 76; 
Музыку: 1. ЕО I черн. 239 сн. 56. 

МУРАВЕЙ (2). (в Сл. 1). Перен. О ком-н., от-
личающемся трудолюбием. И ты Делиль, пар-
насский муравёй ДК311. 

• Ед.И. муравёй: Пс 31а. 373; перен. ДК 317. 
МУРЗА (н.с.) (1). Титул феодальной знати в 

татарских государствах XV в. Вчерашний раб, 
татарин внук мурзы БГ212 сн 2в. 

МУРЛЫКАТЬ (2). 1. II м у р л ы к а т ь 
что (о сказочном персонаже): Направо сказочку 
мурлычет [Налеву] Налево песнь мяучит он PJ1 
I 276 сн. 5. 

• мурлычет: 1. РЛ I 276 сн. 5; мурлычит: 1. 
ЕО I черн. 225 сн. 186. 

МУСИКИЙСКИЙ (н.с.) (1). Прил. к м у -
с и к и я (музыка). Но моя гордая красавица 
ударила меня по голове мусикийским орудием 
подобным нашей балалайке ПА 1029 цит. 

МУТНО (н.с.) (2). 1. Нареч. к м у т н ы й 
во 2 знач. Мчатся тучи вьются тучи Мутно све-
тит им луна С3 160.831. 

2. Туманно [в знач. сказ. безл. предлож.]. На 
небе мутно и темно С3 91.707. 

• мутно: 1. С3 160.831; 2. С3 91.707. 
МУТНЫЙ (3). 2. Перен. [кратк. ф.; кому]. Всё 

что ликует и блестит Наводит скуку и томленье 
На душу мертвую давно И всё ей мутно и темно 
ЕО VII черн. 414. 
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3. (н.зн.). То же, что с м у т н ы й в 3 знач., 
неспокойный. Но ежели средь мутной думы Ма-
зепу он воображал То все черты его угрюмы 
Смех ярый зверски искажал. /7 I 331. Но сон 
М<азепы> мутен был - В нем томный <дух> не 
знал покоя Я III 296. 

• Ед.Р. мутной: 3. Я I 331; мутен: 3. Я III 296; 
м^тно: 2. перен. ЕОУII черн. 414. 

МУХА (1). Перен. Кто бьет хлопушкой мух 
журнальных, Кто правит в замыслах толпой, Кто 
забавл<яется> войной ЕО IV черн. 370. 

МУШКЕТ (н.с.) (1). Мушкёт ды-
мился Я III 288 сн. 76. 

МУШКЕТОН (н.с.) (1). С западной и восточ-
ной стороны она защищена ружьями, пистоле-
тами, мушкетонами [саблями] и проч. ПА 1027. 

МЧАТЬ (2). 1. II Стремительно уносить, ув-
лекать течением (о воде, реке). Или Нева весну 
пирует И к морю мчит разбитый лед MB Вст. 
Спр. т. с. 44. 

2. Ц м ч а т ь на кого (заставлять стреми-
тельно двигаться куда-н.): На ближних мчал их 
ополченья С2 146.709 сн. 5ж. 

• мчит: 1. MB Вст. Спр. т. с. 44; мчал: 2. С2 
146.709 сн. 5ж. 

МЩЕНИЕ (1). 1. II Отдельный акт мщения 
[мн. ч.]. Не имеют никакой надежны их усми-
рить, пока их не обезоружат как обезоружили 
кры<мских> татар, что чрезвычайно трудно ис-
полнить по причине господствующих между 
ими наследственных мщений ПА 1034. 

МЫЛО (2). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. {Теснил-
ся кучами народ, Любуясь брызгами, горами} И 
мылом разъяренных вод MB 489. 

• Ед.Т. мылом: 2. перен. MB 489; Я в мыле: 
2. ЯII 260. 

МЫСЛЕННЫЙ (н.с.) (1). Способный мыс-
лить, мыслящий. {Очередь в рекрутстве, которой 
придерживаются некоторые} мало мысленные 
филантропы {не должна существовать} Ж, 469. 

мышенок см. мышонок. 
МЫШИНЫЙ (н.с.) (1). Другой с мышйной 

головой ЕО V черн. 389 сн. 96. 
МЯСТИСЬ (1). (в Сл. 2). II Метаться, бро-

саться из стороны в сторону (при физической 
боли или душевном смятений). Остался я один 
метйсь и воздыхая С3 242.982. 

МЯТЕЖНИК (1). II О свободомыслящем, оп-
позиционно настроенном человеке, бунтовщике. 
Крикун, мятёжник и поэт ЕО II бел. 557. 

МЯТЕЖНО (н.с.) (1). Нижний перед ним 
Мятёжно Ярманка хлопочет, Блестит обилием 
своим. ЕО Пут. черн. 479. 

МЯТЕЖНОСТЬ (1). (в Сл. 2). || м я т е ж -
н о с т ь д у ш и : дать время чтоб мятежность 
души успела перекипеть в трудах и в тишине 
учения, словом чтоб юность училась в общест-
венных заведениях, а не празднствовала в казар-
мах. Ж, 313. 

МЯТЕЖНЫЙ (2). 1. II Принадлежащий мя-
тежникам. [Изощрена] Изострена <?> мятёж-
ная секира С2 265.937 сн. 116. Перен. в) Непо-
корный. куда мои надежны Вы завлекли меня -
что делать было мне Мне верному любви, сти-
хам и тишине - На низком поприще с презрен-
ными бойцами Мне ль было управлять мятёж-
ными конями И круто напрягать бессильные 
бразды С2 265.948. 

• Ед.И. мятёжная: 1. С2 265.937 сн. 116; 
Мн.Т. мятёжными: 1. перен. в) С2 265.948. 

МЯУКАТЬ (3). (в Сл. 1). II м я у к а т ь что 
(о сказочном персонаже): Направо сказочку 
мурлычет [Налеву] Налево песнь мяучит он РЛ 
I 276 сн. 5. 

• мяукает: С3 160.837; мяучит: РЛ I 276 сн. 5; 
мяукал: ЕО III бел. 579. 

МЯЧИК (1). (в Сл. 1). (осн. употр.) В те дни 
как я поэме редкой Не предпочел бы мячик 
меткой ЕО VIII бел. 619. 

н 
НАБАТ (2). (в Сл. 3). || Об очень сильном зво-

не вообще. Перен. н а б а т чего: И снова бу-
дешь <ты> внимать [Молвы и критики] набйту 
С3 246.994. 

• Ед.Д. набйту: перен. С3 246.994; В. набат: В 
соч. ИП 407. 

НАБИТЬСЯ (н.с.) (1). Быть заполненными до 
тесноты. Тюрьмы набились мятежниками. ИП 
414. 

НАБЛЮСТИ (н.с.) (1). б ы т ь н а б л ю -

д е н о : {Жаль: тогдашнее время} стоило быть 
наблюдено Ро 731. 

НАБОЖНО (н.с.) (1). И набожно тебе вру-
чить С2 127.658 сн. 2в. 

НАВАЖДЕНИЕ (н е.) (1) Наваадёние ноч-
ное С3 238.970. 

НАВЕДАТЬ (н.с.) (1). Навестить, проведать. 
Перен. О луне, навёдает она Ц 420 сн. 11в. 

НАВЕСИТЬ (н.с.) (1). О чём-н. нависшем, на-
клонившемся над чем-н. Орланд идет туда где 
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[своды] Гора навесила на воды С3 4.571. 
НАВИДЕТЬСЯ (н.с.) (1). Навидаться, на-

смотреться. И жил без горя, без забот. Пока-
мест не печатал од, Где здравый смысл вверх 
дном поставил, Где вы навйдитесь всего, Где 
все чудовища Геенны - На жертву агнцы обре-
ченны... Где нет лишь смысла одного; С\ 20.354. 

НАВОДИТЬ (2). 1. II н а в о д и т ь п р о -
т и в чего: Наводить свои пушки противу ра-
дикализма. Ж\ 456. 

2. Перен. б) н а в о д и т ь на л и ц е : Я 
торжествовала когда мои сатирические замеча-
ния наводили улыбку на этом правильном и 
скучающем лице. Ро 743. 

• наводить: 1. Ж2 456; наводили: 2. перен. б) 
Ро 743. 

НАВОДНЕНИЕ (1). Перен. Нашествие татар 
не было подобно наводнению мавров плодо-
творным. ЖI 497. 

навождение см. наваждение. 
НАВОЗНЫЙ (1). (в Сл. 2). В соч. н а в о з -

н ы й ж у к . Перен. Вот и Свиньин навбзный 
жукС3 143.800. 

НАВЫК (1). II н а в ы к чего: Ученый чело-
век, занятый своим<и> делами, погруженный в 
размы<шления>, может не иметь времени яв-
ляться в обществе и приобретать навык суетной 
образованности Ж2163 Спр. т. с. 65. 

НАВЯЗЫВАТЬСЯ (1). (в Сл. ^ н а в я -
з ы в а т ь с я во что [с сущ. со знач. лица в 
вин. пад. мн. ч., совпадающем с им. пад.]: Если б 
бал en petit comité, для избранных, я в домашние 
никому не навязываюсь - На 726 сн. 11 в. 

НАГБЕННЫЙ (2). (в Сл. 1). Перен. Навис-
ший над чем-н. Он видит Те<рек> разъяренный 
Трясет и точит берега, - Над ним с чела скалы 
нагбённой Висит олень склонив рога - ЕО Пут. 
черн. 483. Ц н а г б е н н ы е п л е ч и (опу-
щенные, согнутые): Пор<ой> усы се-
дые И старика суровый вид - [Под гнетом лет] 
нагбённы плечи Пленяет сердце - ЯI 197. 

• Ед.Р. нагбённой; перен. ЕО Пут. черн. 483; 
Мн.И. нагбённы: ЯI 197. 

НАГЛЯДЕТЬСЯ (1). 2. II н а г л я д е т ь с я 
кого, чего: В забвеньи чист<ом> <?> насладись, 
Наслушайся речей волшебных, Красы небесной 
наглядйсь. С2 97 Спр. т. с. 17. 

НАГНУТЬ (н.с.) (1). Но тут поспешными ша-
гами Ее настиг младой улан Затянут - статен и 
румян Красуясь черными усами Нагнув широ-
кие плеча И гордо шпорами звуча. ЕО VII черн. 
420. 

НАГОНЯТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Внушать, 
вызывать собой какое-н. чувство, состояние и 
т. п. {роща холм и поле Его не поражали боле 

— } Уж нагоняли ранний сон ЕО I черн. 253 сн. 
13. 

НАГОТА (1). Перен. г) молодой офицер воз-
вращался пешко<м> с развода в свои казармы. 
При входе его в комнату, коей нагота обличала 
бедность или строгую бережливость слуга вру-
чил ему письмо Д 769. 

НАГРАДА (1). 1. II н а г p а д а чего: {пред-
ставить чины целию и} наградою просвещения 
Жх 318. 

НАГРАЖДАТЬСЯ (н.с.) (1). Вознаграж-
даться. В государстве, где так хорошо заслуги 
награждаются, легко было бы Аннибалу иметь 
великое богатство естьлиб он жил с меньшею 
расточительностию. Ж2 435. 

НАГРЯНУТЬ (2). (в Сл. 2). 1. || Неожиданно 
напасть. Г р и г о р и й . Хоть бы хан опять на-
грйнул! хоть Литва бы поднялась! БГ263. 

• нагрянул: 2. БГ 263; нагрянули: 2. ЕО V 
черн. 397 сн. 6. 

НАДВИНУТЬ (1). Перен. Туманы влажные 
надвйнет Ц 408 сн. 6а. 

НАДГРОБНЫЙ (2). 1. H н а д г р о б н ы й 
стон (раздающийся над могилой, над гро-
бом)'. Из [милых] <жен> его <любивших> Одна 
быть может слезы льет почивших Над-
гробный стон не воззовет - С2 144.699. Перен. 
Зачем и ты моей глуши надгробной Не озарил 
присутствием своим С2 279.972. 

• Ед.И. надгробный: 1. С2 144.699; Р. над-
грббной: 1. перен. С2 279.972. 

НАДЕЖДА (3). II н а д е ж д а н е б е с , 
в е ч н о с т и (надежда на вечную жизнь за 
гробом): Надёждою небес младенчески дыша С2 
198.809 сн. 26. Надёжна вечности! - С3 167.755. 
II н а д е ж д а с е р д ц а : {Жалел ли он о днях 
минувших} Надёжды сердца обманувших КП 
317 сн. 12з. 

• Ед.И. надёжда: С2 167.755; Т. надёжною: С2 
198.809 сн. 26; Мн.В. надёжды: КП 317 сн. 12з. 

НАДЕЖНЕЕ (2). (в Сл. 2). || Вернее, более ве-
роятен. Несколько строк пера вашего вместо 
предисловия - и - успех м.<оей> повес.<ти> бу-
дет уже надежнее Пс 31а. 373. 

• надёжнее: С2 40.547 Яс 31а. 373. 
НАДИВИТЬСЯ (1). (в Сл. 3). || н а д и -

в и т ь с я кем, чем: Дознался я, что дамы са-
ми, Душевной тайне изменя, Не могут нади-
вйться нами, Себя по совести ценя. ЕО IV печ. 
648. 

НАДПИСАТЬ (1). (в Сл. 3). || н а д п и -
с а т ь кому что (надписью указать, назвать 
адресата): {Письмо готово, сложено...} Кому ж 
надписано оно? ЕО III бел. 580. 

НАДРЫВАТЬСЯ (н.с.) (2). || р ы д а т ь 

* 62 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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н а д р ы в а т ь с я : Старушка с дочерью про-
щаясь - Рыдала горько надрывйясь, - Едва едва 
не умерла ЕО VII черн. 423. || н а д р ы -
в а т ь с я с л е з а м и , с к о р б ь ю : Слеза-
ми скорбью надрывйясь ЕО VII черн. 423 сн. 36. 

• надрываясь: ЕО VII черн. 423, сн. 36. 
НАДСАД (н.с.) (1). Надсада. Стихами до над-

сйду Жужжишь Икару вслед: Смотрите: вот по-
эт!... Сх 43.369. 

НАДСАДА (н.с.) (1). Чрезмерное напряжение 
сил. Признайся прямо без надежды Куда зарыл 
свои клады ПII 239. 

НАДУТЬ (1). 1. II Страд, прич. надутый в 
знач. «надувшийся, полный» (о женской груди). 
Красавицы и с томными <?> [очами] С 
надутой грудию - с открытыми плечами - С3 
221.932. 

НАДУТЬСЯ (2). 4. (н.зн.). Переполняясь во-
дой, вздуться (о реке), что река Надулась - что 
дурна погода MB 448. Надулась Волга - бурла-
ки Опершись на багры стальные Унывным голо-
сом поют ЕО Пут. черн. 498. 

• надулась: 4. MB 448 ЕО Пут. черн. 498. 
НАЕЗД (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Как живы 

и занимательны сцены жизни русской, путеше-
ствия, пиры, наезды, занятия домашние. Ж\ 365. 

НАЕЗЖАТЬ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Бывать у 
кого-н. время от времени, когда-нибудь Поедем 
к ним - ты их обяжешь Два раза наезжйл, а там 
Опять к ним носу не Покажешь - ЕО IV черн. 
376. 

НАЕМНИК (н.с.) (1). Работник по найму. 
Перен. {<Молчи> бессмысленный <народ>} На-
ёмник {раб нужды, забот} С3 92.710 сн. 56. 

НАЕМНИЦА (2). (в Сл. 2). Перен. н а е м -
н и ц а л ю б в и : Неслыханно тебе, Киприда, 
я служу Наёмницей любви на ложе восхожу С3 
84.687. 

• Ед.Р: наёмниц<ы>: С3 84.679; Т. наёмни-
цей: перен. С2 84.687. 

НАЖАЛОВАТЬСЯ (н.с.) (1). нажаловалась 
своим приятельницам РПс 579. 

НАЗВАТЬ 1 (2). 1. II н а з в а н н ы й о т 
кого кем, чем (получивший от кого-н. название, 
чин и т. п.): доносчик назван от Пугачева пол-
ковником. ИП 472. начальствовал десятитысяч-
ным отрядом, названным от Пугачева второй 
армией, и назначенным к осаде Уфы. ИП 405. 

• Ед.Т. м.р. названным: 1. ЯЯ405; назван: 1. 
ИП4Т2. 

НАЗВАТЬСЯ (3). (в Сл. в 3. 1). 4. (н.зн.). Вы-
зваться, напроситься, сам назвался {сперва 
командовать особливым деташментом, а теперь 
с места сдвинуть не могу} ИП 425 цит. || н а -
з в а т ь с я в кого, что: Сам же к нам на-

звйлся в товарищи БГ 293. 
• назовусь: 3. С2 316.986; назвался: 4. БГ 

293 ЯЯ 425 цит. 
НАЗНАЧЕНИЕ (1). 3. (н.зн.). Действ, по глаг. 

н а з н а ч и т ь - н а з н а ч а т ь в 3 знач, 
Для назначёния свиданий ЕО I черн. 238 сн. 56. 

НАЗНАЧИТЬ (1). 3. II н а з н а ч и т ь к 
чему, начальствовал десятитысячным отрядом, 
названным от Пугачева второй армией, и назна-
ченным к осаде Уфы. ИП 405. 

НАИМЕНОВАТЬ (1). 1. || н а и м е н о -
в а н н ы й от кого кем, чем: Белоб.<ородов > 
- был наименован от Пугачева пол<ковником> 
ets. ИП 406. 

НАИСЕРДЕЧНЫЙ (н.с.) (1). {Да будет оно 
залогом нашей неизменной дружбы и скром-
ным} памятником наисерд<ечного> {уважения 
к благородно<му> тв<оему> характеру} БФ 
Спр. т. с. 40 сн. 9. 

НАЙТИ (1). 2. II Отыскать. Перен. И ты, мой 
друг, задумчивая лира Ты, верная певица красо-
ты Певица нег любови и разлуки Найдёшь ли 
вновь утраченные звуки С2 129.671. 

НАКАЗАНИЕ (2). 1. || н а к а з а н и е с 
инф. : подвергся ты наказанию выпить АП 510. 

2. II з а н а к а з а н и е (как, в качестве на-
казания): Изменники-друзья Невинное посланье 
Украдкой в город шлют И там за наказанье 
Тисненью предают. С] 43.368. 

• Ед.Д. наказанию: I. АП 510; В. наказанье: 
2. С, 43.368. 

НАКАЗНОЙ (н.с.) (1). В соч. н а к а з н о й 
а т а м а н (атаман казачьего войска по назна-
чению, в отличие от выборного, войскового ата-
мана): Но наказной Атаман, заступивший место 
Шамая, отвечал что атаманов у них много, а без 
вожатых быть им не льзя ИП 404. 

НАКЛАСТЬ (н.с.) (2). Пьяный Барков взял 
шляпу Жмарокова и наклал в нее... Ж2 397. 

• наклал: Ж2 397 bis. 
НАКЛОНЯТЬ (2). (в Сл. 1). Перен. И сени 

наклонял густые Огромный запущенный сад 
Приют задумчивый дриад - ЕО II черн. 263. 
II Заставлять наклоняться, опускаться. И ветер 
дунул наклоняя {Светильник свечек восковых 
<?>} ЕО V черн. 391 сн. 2в. 

• наклонял: перен. ЕО II черн. 263; накло-
няя: ЕО V черн. 391 сн. 2в. 

НАКРАСТЬ (н.с.) (1). Так ты очень доро-
жишь мнением Князя Павла мерзавца отъявлен-
ного благосклонностью жены его дочери парик-
махера накравшего мил<лионы> На 727. 

НАКРАХМАЛЕННЫЙ (н.с.) (2). Следующий 
моде начала XIX в. крахмалить шейные платки; 
одетый по моде. Здесь накрахмйленный педант 
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EO VII черн. 460 сн. 1&. Не сатана не кровопийца 
Не накрахмаленный убийца Е 411 сн. 11ж. 

• Ед.И. накрахмаленный: Е 411 сн. 11ж ЕО 
VII черн. 460 сн. 7а. 

НАЛАГАТЬ (1). 1. II Обременять чем-н. тя-
жёлым; обрекать на что-н. тяжёлое, н а л а -
г а т ь п л е н кому: И вы славянам 
плен При кликах буйных налагали С2 221.860. 

НАЛЕВО (1). II н а л е в о и н а п р а в о 
(в разные стороны). Перен. На левых и на правых 
- сторонников разных направлений, партий. 
Грустно мне видеть что всё у нас клонится бог 
знает куда - [ты] ты один бы мог прикрикнуть 
на лево и на право, порастрясти старые репута-
ции приструнить новые Пс 63а. 381. 

НАЛЕВУ (н.с.) (1). Налево. Направо сказочку 
мурлычет [Налёву] Налево песнь мяучит он РЛ 
I 276 сн. 5. 

НАЛЕТЕТЬ (1). (в Сл. 3). 4. (н.зн.). При по-
лете неожиданно натолкнуться на что-н. О 
ветре. Кругом нет жизни - всё молчит Недвиж-
но всё - лишь вихорь черный На древо смерти 
налетит И мчится прочь уже тлетворный С3 
85.699. 

НАЛЕТНЫЙ (н.с.) (1). Такой, который на-
летает откуда-н. Перен. [Меж молодых Ари-
стократов] [В кругу налётных дипломатов] Вез-
де он кажется чужим ЕО VIII бел. 623. 

НАЛОЖИТЬ (1). 1. Перен. наложить на 
французский стих {формы греческ<ого> стихо-
сложения} Ж2 411. 

НАМЕСТНИЧЕСТВО (н.с.) (1). Область, 
управляемая наместником. Россия разделялась 
тогда на наместничества и провинции. ИП 432. 

НАМОРЩЕННЫЙ (2) (в Сл. 3). || в е с ь 
н а м о р щ е н (с очень морщинистым лицом): 
В сарачинской шапке белой Весь намбрщен, 
поседелый Шамаханской наш мудрец ЗП 1117. 

• намбрщен: ЗП 1117; намбрщено: С3 
267.1035 сн. 8а. 

НАМЫЛИТЬСЯ (н.с.) (1). {Ох, ох... опом-
ниться. не в силах я!... - } Вообрази намылись... 
ДК 386. 

НАПАДАТЬ (1). 1. II н а п а д а т ь о р у -
ж и е м и к л е в е т о й ; озлобленная Европа 
нападает покаместь на Россию, не оружием, но 
ежедневной, бешеной клеветою - Д/б 9а. 283. 

НАПЕВ (1). 1. Перен. О жужжании насеко-
мого. Нежнее слабого пчелиного напёва Звук 
речи; С3 221.936. 

НАПЕВАТЬ (4). (в Сл. 1). (осн. употр.). Ма-
рья Ивановна напевала простые и трогательные 
слова старинной песни: КД 878. 

• напевала: КД 878; напевая: Cj 34.362 ЕО 
Пут. черн. 473 сн. \ЬБК61\ сн. 13. 

НАПЕРЕКОР (1). (в Сл. 3). И н а п е р е -
к о р чего: На перекбр судьбы женить С3 
246.995. 

НАПЕРСНИЦА (1). 1. Перен. а) н а -
п е р с н и ц а с в о б о д ы (о чернильнице): 
Напёрсница свободы С2 126.657. 

НАПЕЧАТЛЕНИЕ (н.с.) (1). Отвлеч. сущ. к 
н а п е ч а т л е т ь el знач. О поцелуе, кажется 
вижу ее томные глаза, ее вдруг исчезнувшую 
улыбку - кажется, чувствую теплоту ее дыхания 
и свежее напечатление губок СС 644. 

НАПЕЧАТЛЕТЬ (3). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). Ос-
тавить след в памяти, сознании. Но живо, ясно 
взоры той жены Во мне глубоко напе-
чатл<ены> С3 181.863. в эпоху столь живо еще 
напечатленную в нашей памяти M 605. После 
же смерти великого человека страх напечат-
ленный его владычеством начинает исчезать и 
аристократия неоднократно старается ограни-
чить самодержавие. Ж} 289. 

• Ед.И. напечатленный: 2. Ж} 289; В. напе-
чатленную: 2. M 605; напечатл<ены>: 2. С3 
181.863. 

НАПЕЧАТЛЕТЬ<СЯ> (не.) (1). Сов. к 
н а п е ч а т л е в а т ь с я . Прошло сто лет - и 
что же осталось — [Какой напечат-
лёл<ся>] [След их желаний и страстей] П III 
304. 

НАПИСАТЬ (1). 1. Перен. Ясно отобра-
жаться, быть видным, б ы т ь н а п и с а н -
н ы м в чьих г л а з а х : Но Z - ничего не за-
мечала - отвечая на пр<иветливые> вопросы хо-
зяйки; она рассеянно глядела во все стороны, в 
ее глазах была написана досад<а> обманутой 
надежды. Гос 545. 

НАПОИТЬ (2). 3. (осн. употр.). Пропитать, 
напитать чем-н. И князь тем ядом напойл Свои 
губительные стрелы С3 85.697. || Страд, прич. на-
поенный в знач. «пропитавшийся», «наполнив-
шийся чем-н.» Перен. Ее пронзительные взоры, 
Улыбка, голос, разговоры - Всё было в ней от-
равлено, Изменой злой напоенб ЕО IV печ. 647. 

• напойл: 3. С3 85.697; напоенб: 3. перен. ЕО 
IV печ. 647. 

НАПОМИНАНИЕ (н е.) (1). - Самое не-
умышленное слово иногда казалось мне обид-
ным напоминанием РПс 556. 

НАПРАВО (1). II н а л е в о и н а п р а -
во (в разные стороны). Перен. На левых и на 
правых - сторонников разных направлений, 
партий. Грустно мне видеть что все у нас кло-
нится бог знает куда - [ты] ты один бы мог при-
крикнуть на лево и на право, порастрясти ста-
рые репутации приструнить новые, и показать 
нам <?> путь истины Пс 63а. 381. 

62* 
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НАПРАВУ (н.с.) (1). Направо. {Пойдет} на-
пр£ву песнь заводит РЛ I 276 сн. 4. 

НАПРАСНЫЙ (1). 1. II Ненужный, излишний 
[кому]. Им напрасны вешни розы Сх 90.406 сн. 
126. 

НАПУСТИТЬ (1). (в Сл. 1). II Направить на 
кого-н. на вас, гаркнут - и напустят на вас ло-
шадей PB 359. 

НАПЫЩЕННЫЙ (1). 2. (н.зн.). Преувели-
ченно важный, гордый, надменный (о человеке). 
Сквозь ряд напыщенных магнатов ЕО VIII печ. 
652. 

НАРАСПАШКУ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). 
Носил он русскую рубашку, Платок шелковый 
кушаком, Армяк татарской на распашку И 
шляпу с кровлею как дом Подвижный - ЕО IV 
бел. 598. 

НАРВАТЬ (н.с.) (1). Откуда чудный шум, не-
истовые клики? Что значит дальний сей тимпан? 
И путь усыпанный листами повилики? И хоры 
громкие веселых поселян? В их круге праздная 
свобода Нарвйла праздничный венок С2 28.530. 

НАРВСКИЙ (2). (в Сл. 1). Il H а р в с к и й 
Г е р о й (о шведском короле Карле XII): Он 
гордо скачет меж рядов Он ищет Шрвского Ге-
роя Я III 286. 

• Ед.В. Шрвского: Я III 286; Мн.Т. нарв-
скими: Я Предисл. 335. 

НАРОЧНЫЙ2 (н.с.) (1). Сделанный специаль-
но, с намерением, а не случайно. {Смел чистить 
ногти перед ним - } Нарбчной щеткой ЕО I 
черн. 233 сн. 7а. 

НАРУЖЕ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Сквозь 
сумрак ночи Еще страшней их страшный вид: 
Язык наруже, лезут очи Вон изо лба... С3 
272.1047. 

НАРУЖНО (н.с.) (1). Нареч. к н а р у ж -
н ы й во 2 знач. Формы, обряды должны ли не-
пременно порабощать литературную совесть? 
'Зачем не повиноваться наружно принятым за-
конам в словесности какого-нибудь народа Жх 
337. 

НАРЯЖАТЬ (н.с.) (1). {Но кукол даже в эти 
годы Татьяна в руки не брала} Не наряжала; ЕО 
II черн. 291 сн. 3. 

НАСЕДОЧКА (н.с.) (1). А красная девица, 
что наседочка: Сиди да сиди, цыплят выводи. Р 
336. 

НАСЕЛЕНИЕ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Жите-
ли <?>. За Истром утаясь <?> готовят нападенье 
Грозят набегами населёнье С2 148.721 сн. 116. 

НАСИДЕТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || с и д е т ь 
не н а с и д е т ь с я : Н я н я . — Пока же-
них, уж он не наглядится, Не ест, не пьет, сидит 
не насидйтся Пред милою голубкою своей... Р 

326. 
НАСИЛЬНЫЙ (н.с.) (1). делать что на -

с и л ь н о ю р у к о й (делать что-н. силой, 
совершая насилие): презря всё насйльною ру-
кою Срывал ли ты затвор с завистливых дверей 
С2 37.543 сн. 96. 

НАСИЛЬСТВЕННО (1). (в Сл. 2). || Вопреки 
природе явления, искусственно. Романическое 
происшедствие [не насильственно] естественно 
входит в обширнейшую раму {происшедствий 
исторических} Жх 365 сн. Зв. 

НАСИЛЬСТВО (н.с.) (1). То же, что н а-
с и л и е el знач. Насйльство {кровь, разврат, 
обман, Сугь узы страшного семейства} БР 377 
сн. 1в. 

НАСЛАЖДАТЬСЯ (1). || То же примени-
тельно к чувствам, ощущениям человека. Ничто 
так не сокращает дороги [и] воображение ничем 
не развлеченное вполне наслаждается своими 
мечтаниями. СС 645. 

НАСЛАЖДЕНИЕ (2). 2. || н а с л а ж д е -
н и е чего: От наслаяедёний просвещенья, От 
сладострастия наук Ц 447 сн. 13а. || Полное удов-
летворение какого-н. чувства, он предвидел од-
ни наслаждения тщеславия, связь безо всяких 
важных следствий - Гос 553 сн. 8д. 

• Мн.Р. наслаждёний: 2. Ц 447. сн. 13а; В. 
наслаждения: 2. Гос 553 сн. 8д. 

НАСЛЕДНИК (1). II н а с л е д н и к и 
В е л и к о г о (о тех, кто занимал русский 
престол после Петра Великого до Елизаветы 
Петровны): Наследники Великого пошли суе-
верно по его следам. Жх 498. 

НАСЛЕДСТВЕННЫЙ (1). 1. || Связанный с 
наследованием, наследством. В назв. Г и ш -
п а н с к а я н а с л е д с т в е н н а я в о й -
н а (война между Габсбургами и Бурбонами 
(1701 — 1714 гг.) за испанский престол): служил 
в Гишпанской наследственной войне капитаном 
арт.<иллерии> Ж2 436. 

НАСМЕШЛИВЫЙ (1). II н а с м е ш л и -
в а я н а у к а (об искусстве сатиры, насмеш-
ки): Будь мне наставником в насмёшливой нау-
ке С2 132.680. 

НАСТАВНИК (1). II н а с т а в н и к в 
чем: Будь мне настйвником в насмешливой 
науке С2 132.680. 

НАСТИГНУТЬ (1). у н а с т и г н у т ь 
м щ е н и е м : Довольно у него друзей Он 
мож<ет> средь его дворца [Внезапным] мщени-
ем отца Настйгнуть гордо<го > злодея Я1197. 

НАСТРОИТЬ (2). 2. (н.зн.). Упорядочить, 
привести в соответствие, лад. н а с т р о и т ь 
т р е в о г у д у м : Отец и мать - В н<ей> 
сердце ищут успокоить; Тревогу смутных дум 
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настрбитьЯ1 191. || Страд, прич. настроенный 
в знач. «приведенный в соответствие с чем-н.», 
«предрасположенный к чему-н.» состояние ду-
ши настроенной, готовой к живому принятию 
впечатлений Ж! 310. 

• настроить: 2. Я I 191; Ед.Р. настроенной: 
2. Ж, 310. 

НАТЕРЕТЬ (н.с.) (1). Кий опилив натёрши 
мелом Он на бильярде закоптелом Один играет в 
два шара ЕО IV черн. 374 сн. 46. 

натерпеться (1). (в Сл. 2). • натерпёлся: РГ 
366. 

НАТЕШИТЬСЯ (1). (в Сл. 1). || н а т е -
ш и т ь с я н а д кем, чем: [Зато] Потом <?> 
на Куликовом Поле Другой Езерской, Елизар 
Над бритыми плешьми татар Натёшился себе 
на воле £ 396 сн. 36. 

НАТИСКАТЬ (н.с.) (1). {вытаскивал из пуш-
ки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор вся-
кого рода,} натисканный ребятишками КД 876. 

НАТКНУТЬСЯ (1). 2ê II Неожиданно обна-
ружить, найти кого-, что-н. В шутл, употр. 
Нет - мало ли наших военных в тамошнем краю 
- а им то [кра<савицы>] женщины в диковинку. 
Наткнешься на какого нибудь холостого гене-
рала - KB 964. 

НАТЯНУТЬ (1). 2. (н.зн.). Надеть. {Он начал 
поспешно одеваться} натянул [ба] бархатные 
голубые штаны АП 526 сн. 6а. 

НАУКА (1). 1. Перен. н а у к а с инф.: И пи-
ли мы во здравие надежды И юности и всех ее 
затей - В науке [жить] беспечные невежды Ис-
полнены мечтаний и страстей С3 269.1039. 

НАХАЛЬНО (н.с.) (1). Но кто не смел в наш 
храбрый век - Всё дерзко бьется, лжет нахально 
ЕО VI черн. 411. 

НАХАЛЬНЫЙ (3). (в Сл. 3). || Назойливый (о 
насекомых). Кто бьет хлопушкой мух нахаль-
ных, Кто правит в замыслах толпой ЕО IV печ. 
649. жар полуденных лучей И комаров нахаль-
ных тучи Пища, жужжа со всех сторон Его 
встречают - ЕО Пут. черн. 499. 

• Ед.Т. нахальной: ЕО VIII черн. 512; Мн.Р. 
нахальных: ЕО Пут. черн. 499; В. нахальных: 
ЕО IV печ. 649. 

НАХМУРИТЬ (1). 1. II н и з к о н а х м у -
р е н н ы й (о бровях): скука придавала ей вид 
гордости и холодности. Это чрезвычайно шло ее 
греческому лицу, черным бровям, низко нахму-
ренным. Ро 743. 

НАХОДИТЬСЯ (1). II находиться (где) кем: 
находился потом думным дворянином (1616 г.) 
с Мининым, получая 120 руб. окладу. Ж{ Спр. т. 
с. 62. 

НАЧАЛО (1). (в Сл. 2). В соч. б) н а х о -

д и т ь с я п о д н а ч а л о м (отбывать на-
казание, находясь под надзором в монастыре): {а 
его принимали} хуже чем дьячка, находящегося 
под началом M 606. 

НАЧАЛЬНИК (2). (в Сл. во 2. 1). 1. || н а -
ч а л ь н и к кому: мы ему начальники КД 
868. 

• Ед.Р. начйльника: 2. Гос 542; Мн.И. на-
чальники: 1. АД 868. 

НАЧАЛЬНЫЙ (1). 1. II н а ч а л ь н ы е 
л е т а (о годах юности, молодости): Товарищи 
моих начальных лет БГ 287 сн. 2а. 

НАЧИНИТЬ (н.с.) (1). Проглотил - и закру-
жился И издох. Начиненб {Было ядом знать 
оно.} МЦ 1107. 

НАЧИТАННЫЙ (с.н ). (1). начитаны Ж! 364 
сн. 6. 

НАЧИТАТЬСЯ (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Про-
читать в каком-н. количестве [кого, чего], сти-
хи на брак достойные пера Ив.<ана> Сем.<ено-
вича> Баркова, начитавшегося Ламартина. Уч 
961. 

НАШЕПТЫВАТЬ (н.с.) (1). {Бывало дружок 
мой целый день сидит Супротив меня, глядит на 
меня, Глядит на меня, не смигивает,} Любовные 
речи нашептывает Р 335 сн 7д. 

НАЯДА (1). (в Сл. 3). II О реке (по ее мифиче-
ским обитательницам). {Гр. Пуш<кин> и 
Ш.<ернваль> смотря на Терек воспоминал<и> 
Иматру и отдавали} преимущество финской на-
яде над кавказской ПА 1039 сн. 5в. 

НЕБЛАГОВОЛ<ЕНИЕ> (н е.) (1). {если го-
суд.<арю> имп.<ератору> угодно [воспр<е-
тить>] уничтожить милость мне оказанную,} то 
с горестью приемля знак его неблаго-
вол<ения>, {прошу} Пс 386а. 265 сн. 186. 

НЕБЛАГОДАРНО (н.с.) (1). За то в цыган-
ском шалаше Не изменит неблагодйрно Свобо-
ды жаждущей душе - Он будет Здрав, силен и 
волен - Ц 448. 

НЕБО (2). 1. II п о д н е б о м (на земле, в 
земной жизни): Мой милый друг - ты знаешь, 
нет под нёбом (Блаженства прочного:} Р 338. 

0 В соч. е)в н е б е с а х (о высшей мере 
удовольствия, блажества): {Вкруг стана [вьются] 
и трепещат Прозрачной сетью кружева И шолк 
узорной паутиной - Сквозит на розовых ногах} 
И все в восторге, в небесах ЕО VIII черн. 515 сн. 
11г. 

• Ед.Т. нёбом: 1. Р 338; Мн.П. в небесах: В 
соч. е) ЕО VIII черн. 515 c«. 11 г. 

НЕБРЕЖНОСТЬ (1). 1. II Неточность, не-
значительная ошибка [ед. и мн. ч.]. Можно за-
метить некоторые небрежности, некоторые по-
грешности противу костюма и языка. Жх 365. 
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НЕБРЕЧЬ (н.с.) (2). Относиться нерадиво, не 
стараться о чем-н. Есть наконец средство более 
сильное более нравственное - более сообразное 
с просвещением нашего века [но этим средством 
Россия доныне не брежет: пропрведание Еван-
гелия] ПА 1035. II н е б р е ч ь о ком, чем: 
{Как часто мимо вас проходит человек} О коем 
небрежёт {его надменный век} С3 235.961 сн. 
Зж. 

• небрежёт: С3 235.961 сн. Зж; не брежет: ПА 
1035. 

НЕВАЖНЫЙ (н.с.) (1). Не имеющий большо-
го значения, несущественный, если б к тому не 
побудила меня особая причина: прошу позволе-
ния объяснить ее, и для того войти в подробно-
сти очень неважные, ибо они касаются одного 
меня. ПА 1024. 

НЕВЕЖДА (1). II н е в е ж д а в н а у к е 
ж и т ь: И пили мы во здравие надежды И юно-
сти и всех ее затей - В науке [жить] беспечные 
невёэоды Исполнены мечтаний и страстей С3 
269.1039. 

НЕВЕЖЕСТВЕННО (н.с.) (1). {само прави-
тельство — чувствовало нужду в содействии 
людей просвещенных и мыслящих,} не пугаясь 
малодушно их смелости и не оскорбляясь неве-
жественно их откро<венностию> Ж2 356. 

НЕВЕЖЕСТВЕНН<ОСТЬ> (не.) (1). их 
изумление при обвинении [в неприличности и 
невежественн<ости>] Ж] 369 сн. 14а. 

НЕВЕЖЕСТВУЮЩИЙ (н.с.) (1) {Во Фран-
ции просвещение застало поэзию в ребячестве,} 
в ограниченном кругу невежествующих бродяг 
Ж, 306. 

НЕВЕЖЛИВЫЙ (1). (в Сл. 2). || Не принятый 
в учтивом, вежливом разговоре, болтовня слово 
невежливое Ж\ 376. 

НЕВЕРНО (н.с.) (1). И клевета невёрно ей 
Быть может образ мой опишет С2 237.884. 

НЕВЕРОЯТНЫЙ (1). 1. II н е в е р о я т е н 
кому: Кому слова невероятны Того уверит по-
цалуй ЕО III бел. 581. 

НЕВЕСЕЛО (н.с.) (1). - Княгиня, княгйнюш-
ка, Дитя моё милое. Что сидишь невесело. Го-
ловку повесила? Р 335. 

НЕВЕСТУШКА (1). (в Сл. 1). 2. (н.зн.). Лас-
кат. к н е в е с т к а в знач. «сестра жены» 
(здесь вместо «свояченица»). Вы ж, невёстуш-
ки, сестрицы ЦС 1078. 

НЕВИДИМКА (1). В соч. ш а п к а - н е в и -
д и м к а: И шапку-невидймку {Наде-
ла задом наперед} РЛ III 224 сн. 136. 

НЕВИДИМЫЙ (1). II н е в и д и м ы й 
чьим г л а з а м , о ч а м : Уединенною княжною 
Невйдимой ничьим [гл<азам>] очам РЛ III 225 

сн. За. 
НЕВИННО (1). 4. (н.зн.). Без вины, не будучи 

виноватым. Не давно я, тобо<й> невйнно при-
теснен - С2 245.912 сн. 16. 

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ (н е ) (2) То же, 
что н е в н и м а н и е ; равнодушное отноше-
ние, безразличие, беспечная невнимательность 
{гостя} РПс 569. Перед недоброжелательством, 
отв.<ечал> Русский, [вы] [кот] выраженным 
невнимательностию - Гос 540. 

• Ед.И. невнимательность: РПс 569; Т. нев-
нимательностию: Гос 540. 

НЕВНИМАТЕЛЬНЫЙ (2) (в Сл. 1) 
II н е в н и м а т е л ь н ы й к чему: Не пуб-
лике, довольно невнимательной к успехам ли-
тературы Ж] 362. II Рассеянный, безразличный. 
невнимательная и холодная беспечность РПс 
569. 

• Ед.И. невнимательная: РПс 569; Д. нев-
нимательной: Ж] 362. 

НЕВОЛЬНИЧИЙ (н.с.) (1). {И на костях мо-
их изгнанных} Невбльничья заржавит цепь КП 
359. 

НЕВОЛЬНЫЙ (3). (в Сл. во 2. 1). 2. Перен. В 
ней мысли чудные рождались В размеры строй-
ные стекались Мои невольные слова И звучной 
рифмой замыкались С2 219.838. 

3. II н е в о л ь н а я ж и з н ь (жизнь в не-
воле): Казалось пленник терпеливый К невбль-
ной жизни привыкал КП 310. || н е в о л ь -
н ы й т е р е м : {Умна восточная, система И 
прав обы<чай> стариков [Они родились для га-
рем<а>]} Иль для невбльных теремов ЕО VII 
черн. 437 сн. 4е. 

• Ед.Д. невбльной: 3. КП 310; Мн.И. невбль-
ные: 2. перен. С2 219.838; Р. невбльных: 3. ЕО 
VII черн. 437 сн. 4е. 

НЕВОСПИТАН<НЫЙ> (н.с ) (1) .От невос-
пйтан<ных> {вельмож Уехал в тень лес<ов> 
Тр<игорских>} ЕО Пут. черн. 492 сн. 76. 

НЕВРЕДИМЫЙ (1). II Не причиняющий вре-
да. Он сном невредймым окованн<ый> дремлет 
ПК IX 899. 

НЕВЫМЫШЛЕННЫЙ (н.с.) (1) Руссо за-
метил уже, что ни одна из женщин-писательниц 
[не доходила дале] посредственности - кроме 
Сафы и еще одной, писал Руссо, разумея Новую 
Элоизу, которую он выдавал за невымышлен-
ное лицо. Ж] 323. 

НЕГОДНЫЙ (2). (в Сл. 3). 2. (н.зн.). Дурной, 
низкий (о человеке). В шутл. употр. Творца не-
годного Жуана Да Скот да два иль три романа 
ЕО VII черн. 439. 

• Ед.И. негодный: *Ж, 361; Р. м.р. негодно-
го: 2. ЕО VII черн. 439. 

< НЕГА 
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НЕГОДОВАНИЕ (1). || То же, во мн. ч. {Как 
же приняли молодого проказника? За него 
страшно. Кажется, видишь} их негодования Ж\ 
418. 

НЕДВИЖИМОСТЬ (н.с.) (1). Качество, 
свойство недвижимого имущества. {Занимаясь 
Вашими законами - я вижу что наследственной 
Арист<ократии>} основанной на недвижимости 
{имений у Вас не существует} Гос 541. 

НЕДОКУЧНЫЙ (н.с.) (1). О жизни мертвый 
проповедник Вином ли полный иль пустой Как 
недокучный собеседник Он стоит головы жи-
вой С3 42.609. 

НЕДОРАЗУМЕНИЕ (1). 2. (н.зн.). Недоуме-
ние; недостаточное понимание чего-н. || б ы т ь 
в н е д о р а з у м е н и и : Дуня была в недо-
разумение. СС 649. 

НЕДОРЕЗАННЫЙ (н.с.) (1) || н е д о р е -
з а н н ы й и г р о к (такой, которого еще не 
обыграли с помощью «резки» - шулерского спо-
соба выигрыша в карточной игре): Как недорё-
занный игрок ЕО VIII черн. 519 с«. 76. 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (н.с.) (2) Отвлеч. 
сущ. к н е д о с т а т о ч н ы й el знач. Чув-
ствуя недостаточность сих наскоро набросан-
ных замечаний о предмете столь важном, каково 
есть народное воспитание, я бы сам от себя ни-
когда не осмелился [подвергнуть] представить 
их рассмотрению правительства. Жх 319. {В 
Именинах, несмотря на то, что выслужившийся 
офицер видимо герой и любимец его воображе-
ния, автор дал ему черты} обнаруживающие и 
недостаточность воспитания, и грубость Ж2 
350. 

• Ед.В. недостаточность: Ж, 319 Ж2 350. 
НЕДОСТАТОЧНЫЙ (1). 1. || н е д о с т а -

т о ч н ы й я з ы к : {Он любит их ночлегов 
сени И наслажденье [дикой] лени} И недоста-
точный язык / /416 сн. 7. 

НЕДОСТУПНЫЙ (1). 2. (н.зн.). Такой, кото-
рые не может быть понят, постигнут кем-н. 
[кратк. ф. обычно кому]. Вам недоступен чести 
клич! С2 203.820. 

НЕДОСЯГАЕМЫЙ (2). (в Сл. 2). || н е д о -
с я г а е м ы й д л я кого, чего: Среди болот 
сосновой [бор] лес Недосягаемый для солнца -
MB 436 сн. 5и. 

• Ед.И. недосягаемый: MB 436 сн. 5и; Т. с.р. 
недосягаемым: ЕО IV печ. 647. 

НЕДРЕМЛЯ (н.с.) (1). Неусыпно, бдительно. 
[Петров] [орли<ный> <?> вз<ор> <?> <нрзб>] 
Недрёмля следовал за ним П I 179. 

НЕЖДАННЫЙ (1). II Неожиданно, внезапно 
ставший кем-', чем-н. И страхом объятый не-
жданный старик Заплакав усталой главою по-

ник ПК IX 901. 
НЕЖИТЬ (1). II Содержать в неге\ заботливо 

оберегать. {Но плакать и без раны можно О 
друге; если был он мил} Ласкал нас, нёжил ос-
торожно ЕО IV черн. 411 сн. 12б. 

НЕЖИТЬСЯ (1). II н е ж и т ь с я в каких 
ч у в с т в а х : Кто забавляется войной, Кто в 
чувствах нёжится печальных, Кто занимается 
вином: И благо смешано со злом. ЕО IV печ. 
649. 

НЕЖНЕЙШИЙ (н.с.) (2). Природа, одарив 
сии милые создания тонким умом, нежнейшей 
прелестью и драгоценными добродетелями, едва 
ли не отказала им в чувстве [изящного] поэзии. 
Жх 323. II н е ж н е й ш а я с т р а с т ь (о 
любви): Питая жар нежнёйшей страсти ЕО III 
бел. 577. 

• Ед.Р. нежнёйшей: ЕО III бел. 577; Т. неж-
нейшей: Ж] 323. 

НЕЖНО (1). 3. (н.зн.). Нареч. к н е ж н ы й 
в 3 знач. Как свойственно юному, «нежному» 
возрасту. Что нёжно ветрена она? ЕО III бел. 
581. 

НЕЖНЫЙ (1). 2. II н е ж н а я о т д е л к а : 
Во всей Европе в наше время Между воспитан-
ных людей Не почитается за бремя Отделка 
нёжная ногтей - ЕО I черн. 234. 

НЕЗАВИД<НЫЙ> (н.с.) (1). Кажется служба 
такового чиновник<а> незавид<на> - [и] ужели 
нельзя оставить меня в покое Пс 83а. 392. 

НЕЗАДАЧА (н.с.) (1). иль незадача МД 1095 
сн. 16. 

НЕЗАИМСТВЕННЫЙ (н.с.) (1). Оригиналь-
ный, незаимствованный. {Мне нравились его 
черты, Мечтам невольная преданность} И неза-
ймственная странность ЕО I бел. 552. 

НЕЗАМЕТНЫЙ (1). II Такой, который труд-
но заметить, увидеть. [Стрела] взвилась - и 
в<след за ней> Приют оставя незамётный 
Убийца скачет средь полей КП 315. 

НЕЗАМЫСЛОВАТЫЙ (н.с.) (1). Простова-
тый. То и другое употребляется между нецере-
монными людьми, сердитыми, но не замысло-
ватыми Ж\ 394. 

НЕЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ (н.с ) (1) {Дневник 
мечтаний и проказ} Незанимйтельных для вас 
EOVII бел. 614 сн. 2а. 

НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ (н.с.) (1). Простой, не-
сложный, без затей. Перен. {Конечно ведь не 
раз видали Немодной барышни Альбом - Что 
все подружки исписали} Ей незатёйливым пе-
ром ЕО IV черн. 364 сн. 4а. 

НЕЗВАННЫЙ (1). Ц н е з в а н н ы й з а -
щ и т н и к о т е ч е с т в а (шутливо изме-
ненное сочетание н е з в а н н ы й г о с т ь ) : 
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По несчастию незваные защитники отечества. 
Ро 748 сн. 86. 

НЕЗДЕШНИЙ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). {о 
тяжело} Не здёшнего холодное пожатье! {Ос-
тавь меня, пусти-пусти мне руку..} КГIV 316. 

НЕЗЛОБИЕ (н.с.) (1). Кротость, незлоб-
ность. Другое Достоинство почти столь-же 
важное приносящее не малую честь сердечному 
незлобию нашего Авт<ора> есть со-
вер<шенное> отсутствие оскорбительной лично-
сти. ЕО Прим. черн. 528. 

НЕЗРЯЧИЙ (н.с.) (1). - Ничего не видящий, 
не замечающий. (Он иногда до поздней ночи 
Сидит печален над рекой) Вдаль устремив не-
зрячи очи <?> Г 349 сн. 96. 

НЕИСТОВО (н.с.) (1). Так пусть тогда толпа 
нейстово кричит {И дует на алтарь где твой 
огонь горит} С3 157.828 сн. 46. 

НЕЛЕГКАЯ (1). (в Сл. 1). (осн. употр.). Пар-
насскую толпу нелёгкая встревожит Тот 
ан<глийской роман с французского преложит> 
<?> Тот слепит водевиль потея да кряхтя Другой 
трагедию состряпает шутя С2 176.783. 

НЕЛЮБЕЗНЫЙ (н.с.) (1). Не внушающий 
расположения, неприятный (?). Не связанный 
ни с кем, ни мало нелюбёзный С нахмуренным 
челом и с волею железной А I 426. 

немало (2). (в Сл. 2). • немало: Е 405; не ма-
ло: Ж, 339 сн. 12. 

НЕМИЛОСЕРДНЫЙ (н.с.) (1). Чуждый ми-
лосердия, безжалостный. В шутл. употр. Не-
милосёрдные циклопы {Во рву иль под крутым 
м<остом> Российским лечат молотком Изделье 
легкое Европы} ЕО VII черн. 447 сн. 11а. 

НЕМОДНЫЙ (н.с.) (1). Не отвечающий мо-
де. Никто насмешкою холодной Встречать не 
думал старика Заметя воротник нембдный Под 
бантом шейного платка. ЕО VIII бел. 627. Ко-
нечно ведь не раз видали Нембдной барышни 
Альбом - Что все подружки исписали С конца, с 
начала и кругом. ЕО IV черн. 364. 

• Ед.Р. нембдной: ЕО IV черн. 364; В. нембд-
ный: VIII бел. 627. 

НЕМОЙ (5). 1. (осн. употр.). В знач. сущ. Не-
мой как и слепец есть исключение Ж\ 478. 

2. Перен. д) н е м о й с о н (о смерти): А 
вы, которые костями Сей ночью ляжете со мной 
- Скажите - милая слезами Ваш усладит ли сон 
нембй? - С| 69.388. || Тупой, приглушенный (о 
боли). Открыл он очи! - приподнялся И разли-
лась немая боль КП 291 сн. 5в. 

• Ед.И. немой: 1. в знач. сущ. Ж\ 478; немйя: 
2. КП 291 сн. 5в; В. нембй: 2. перен. д) С, 
69.388; Мн.Р. немых: 1. в знач. сущ. Ж, 478; Т. 
немыми: 1. в знач. сущ. Жх 478 сн. 2г. 

НЕМОЛОДОЙ (н.с.) (1). на диване лежала 
бледная женщина больная, но прекрасная хотя 
уже немолодая На 725 сн. 76. 

НЕМОТА (н.с.) (1). Перен. Неразговорчи-
вость, бессловесность. Вошел собой одним до-
вольный Всег<да> сердитый Гр<аф> Турин - - -
На Вензель, двум сироткам данный На Польшу, 
на климат туманный На немоту жены своей На 
тальи спелых дочерей ЕО VIII черн. 511. 

НЕМОЧКА (н.с.) (2). И когда милая немочка 
отдернула белую занавеску окна, Герм<ан> не 
явился у своего васисдаса и не приветствовал ее 
обычной улыбкою. ПД 835. 

• Ед.И. немочка: ПД 835; В. нёмочку: £ 413 
сн. 7в. 

НЕНАВИСТНО (н.с.) (1). {На совести уста-
лой много зла} Быть может тяготеет ненавйстно 
ЯГ IV 316. 

НЕНАДОБЕН (н.с.) (1). Виват, наш друже-
ский союз! Виват, виват студенты Ненйдобны 
питомцу муз Ни золото, ни ленты; С\ 18.350. 

НЕНАДОЛГО (н.с.) (2). Но ненадблго юный 
ум Забыл веселых оргий шум БФ 401. 

• ненадблго: £Ф401 Z/421 сн. 2д. 
НЕНАПРАСНО (н.с.) (1). И наши девы не-

напрйсно Издревле славились красой Д 459. 
НЕНАСТНО (н.с.) (1). Сумрачно [в знач. сказ, 

безл. предлож.]. Ненйстно и мрачно в темнице 
моей С2 182.790 сн. 1. 

НЕОБРАЗОВАННОСТЬ (н.с.) (1). Отсут-
ствие культуры, цивилизованности. Черкесы 
сохранили первоначальные черты [народа] ди-
кой [необразованной Природы] необразованно-
сти КП Прим. 351 сн. 7. 

НЕОБРАЗОВАННЫЙ (1). (в Сл. 3) || Нециви-
лизованный. Черкесы сохранили в нравах ipy-
бость - обыкновенные черты дик<их> необра-
зованных народов. КП Прим. 351. 

неокончание (н.с.) (1). он отлагал свое воз-
вращение, то под предлогом болезни, то не-
окончания НаукЖ2 436. 

НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ (н.с.) (1) Если пове-
рим его слова с неопровержимым свидетельст-
вом, оставленным нам г-жею Севинье и Лаб-
рюером, то мы должны с ним согласиться. Жх 
465. 

НЕОПРЯТНОСТЬ (н.с.) (1). везде печальный 
беспорядок и неопрятность ПА 1043 сн. 15а. 

НЕОПРЯТНЫЙ (н.с.) (2). Тут [Лиза] дочь 
его была Уж так жеманна, так мала Так неоп-
рятна, так писклива Что поневоле каждый гость 
Предполагал в ней ум и злость; ЕО VIII черн. 
513. неопрятная об.<увь> в женщ.<ине> дока-
зывает или недостаток воспитания или неуваже-
ние приличиям - РПс 570. 



- 9 8 5 -

• Ед.И. неопрятная: РПс 570; неопрятна: ЕО 
VIII черн. 513. 

НЕОТСТУПНЫЙ (н.с.) (1). {Уж смерть яв-
лялась за тобой В дверях сеней твоих хрусталь-
ных Как ожидающий с утра} Заимодавец неот-
ступный С3 251.1018 сн. 4. 

НЕОЦЕНИМЫЙ (н.с.). (3). Второй мой клад 
неоценймый {Честь дочери моей любимой} ПII 
240 сн. 7а. 

• Ед.И. неоценймый: П II 240 сн. 7а; В. не-
оценимое: ИП 400; Т. м.р. неоценймым: Т 347 
сн. 12а. 

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ (1). (в Сл. 3). || Не 
подражательный, не являющийся подражанием. 
Неподражаемая странность ЕО I печ. 645. 

НЕПОПРАВИМЫЙ (н.с.) (1). {Привычка ус-
ладила горе} Непоправймое ничем ЕО II черн. 
295 сн. 36. 

НЕПОСЛУШНО (н.с.) (1). Строптиво, уп-
рямо. В пирах готов я непослушно С твоим бо-
роться божеством; ЕО V печ. 650. 

НЕПРЕКЛОННЫЙ (4). (в Сл. во 2. 1). 2. 
II Выражающий стойкость, непреклонность. 
Пред силой беззаконной Не гнуть ни совести, ни 
мысли непреклонной С3 262.1032. {Сохраню ль 
к судьбе презренье? Понесу ль навстречу ей} 
Непреклонное терпенье {Гордой юности мо-
ей?} С3 74.667. Но не унизил ввек изменой без-
законной Ни гордой совести ни лиры непре-
клбнной. С2 148.728. 

• Ед.Р. непреклбнной: 2. С2 148.728 С3 
262.1032; В. непреклонное: 2. С3 74.667; непре-
клонна: 2. П III 273 сн. 5а. 

НЕПРИЗНАТЕЛЬНЫЙ (н.с.) (2) Никого не 
замечающий, не признающий; безразличный. {И, 
устремив на чуждый свет} Мой непризнйтель-
ный лорнет, {Веселья зритель равнодушный, 
Безмолвно буду я зевать} ЕО I бел. 547. 

• Ед.В. непризнательный: ЕО I бел. 547; не-
призна<тельный>: ЕО VIII бел. 624. 

НЕПРИСТУПНЫЙ (1). 1. Перен. Но непри-
ступная черта меж нами есть С3 6.576. 

НЕПРОНИЦАЕМЫЙ (1). (в Сл. 3) || н е -
п р о н и ц а е м ы й чему: Непроницаемый 
лучам {В тумане спрятанного солнца} MB 437 
CH. 16. 

НЕПРОСВЕЩЕНЬЕ (1). (в Сл 2). (осн. 
употр.). {Судьба людей повсюду та же: Где бла-
го, там уже на страже} Непросвещёнье иль ти-
ран С2 220.859. 

НЕПРОХОДИМЫЙ (1). Перен. Недоступ-
ный для воздействия, восприятия чего-н. Никто 
более меня не уважает, не любит этого поэта 
(А. Шенье) - но он истинный грек [непроходи-
мый] из класси<ков> классик. Пс 63а. 380. 

НЕПРОЧНЫЙ (4). (в Сл. 1). II Непо-
стоянный, изменчивый. Скучая славою непроч-
ной Глядел На возрастающ<ую> Русь 
ЯI 177 сн. 7в. От западных морей до самых врат 
восточных Не многие умом от благ непрбч-
ных Зло могут различить С3 267.1036. Свободна 
ветреная младость - Непрбчна женская <лю-
бовь> Ц 425. 

• Ед.И. непрбчная: БГ 285 сн. 66; Т. непроч-
ной: Я I 177 сн. 7в; Мн.Р. непрочных: С3 267. 
1036; непрбчна: Ц 425. 

НЕПУСТОЙ (н.с.) (1). Вдруг из леса румя-
ный С кувшином непустым Сатир немного пья-
ный Явился перед ним; С\ 110.421. 

НЕПУТЕМ (н.с.) (1). Старуха непутем бра-
нится РР 1083. 

НЕРАВНЫЙ (1). 3. (н.зн.). То же, что н е -
р о в н ы й el знач. Пред ним неравной пеле-
ной Лежат пустынные [долины] равнины КП 295 
сн. 13. 

НЕРЕШЕННЫЙ (н.с.) (2). {Существовала ли 
такая партия, или нет - } вопрос нерешеный ИП 
476 сн. 7а. впроччем это старый нерешенный 
спор между la brune et la blonde - Гос 545 сн. 20. 

• Ед.И. нерешенный: Гос 545 сн. 20; нере-
шеный: ИП 476 сн. 7а. 

НЕРОВНЫЙ (3). (в Сл. в 1. 1). 1. II Не обра-
зующий правильных, ровных очертаний. {Пой-
дем туда, где ручеек - } Струясь неровным по-
лукругом ЕО VII черн. 418 сн. 5. || О поверхно-
сти чего-н. Лежат нербвной пеленой Пред ним 
[бесплодные] равнины КП 294. 

2. II Неустойчивый, с резкими колебаниями (о 
характере). Тогда лишь [только] объяснилось 
Им сердце грешницы младой Ее нербвный ди-
кий нрав ЯI 193. 

• Ед.И. нербвный: 2. Я I 193; Т. неровным: 
1. ЕО VII черн. 418 сн. 5; нербвной: 1. ТОТ 294. 

НЕСКРОМНО (н.с.) (1). Не обвинял меня не-
скрбмно ЕО I черн. 255 сн. 7а. 

НЕСЛЫШНО (н.с.) (1). Неслышно в залу 
Нина входит ЕО VIII черн. 515 сн. Зв. 

НЕСМЫСЛЕННЫИ (н.с.) (1). Не обладаю-
щий способностью мыслить, неразумный. В ре-
бячестве моем - несмысленный и злобный С3 
297.1068 сн. 4в. 

НЕСНОСНЕЙ (н.с.) (1). Сра вн. ст. к н е -
с н о с н ы й во 2 знач. Но ты - губерния 
Псковская Теплица юных дней моих Что может 
быть, страна глухая Неснбсней барышень тво-
их? £ 0 IV черн. 351. 

НЕСНОСНО (5). (в Сл. 3). н е с н о с н о 
кому. Тебе неснбсно там где только банка нет 
Где вечно не курят - и должен быть одет Ска 
367. 
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• неснбсно: C2 348.997 C3 242.980 ЕО Пут. 
черн. 494 Ска 367 Пс 78а. 389. 

НЕСОГЛАШЕНИЕ (н.с.) (1). Несогласие, в 
случае несоглашения ЗМ 410. 

НЕСТИ (1). 8. (н.зн.). То же, что н о с и т ь 
в 5 знач. как во чреве Несёт младенца 
мать Я III 275 сн. За. 

НЕСТИСЬ (1). 1. II Быстро перемещаться (о 
предметах). Мосты несутся над Невой Обломки 
хижин, бревны, кровли МБ 497. 

НЕСТРОГО (н.с.) (1). Как все он вел себя не-
стрбго Как вы о деньгах думал много Как вы 
сгрустнув курил табак - Как вы носил мундир-
ный фрак МБ 445. 

НЕСТРОЕВОЙ (н.с.) (1). Военнослужащий 
нестроевой части [в знач. сущ.]. В крепости на 
всех четырех стенах (с резервом и нестроевы-
ми) могло набраться надежных людей до 400. 
ЯЯ408. 

НЕСТРОЙНО-СКУДНО (н.с.) (1). Собак го-
лодных завыванье Волынки говор скрыл телег -
Всё дико - всё нестройно-скудно - Но всё так 
весело так живо Ц 413. 

НЕСЧАСТЛИВЕЕ (н.с.) (1). Но сей поход 
был несчастливее еще первого. ЯЯ403. 

НЕСЧЕТНЫЙ (н.с.) (1). Что ты казною <?> 
богат - Что клад несчётный укрываем 

ЯП 239 сн. 5г. 
НЕСЫТЫЙ (н.с.) (1). Ненасытный. Апостол 

гибели несытому Аиду {Перстом он жертвы на-
значал} С2 119.648. 

НЕТЕРПИМЫЙ (н.с.) (1). Мученики, злодеи, 
герои и царственный страдалец и нетерпимый 
убийца его — , мы их увидим опять в послед-
нюю страшную минуту. Ж{ 367. 

НЕУБРАННЫЙ (н.с.) (1). Он вошел в свою 
комнату [взгл<янул>] неубранную Д 769 сн. 56. 

НЕУВАЖЕНИЕ (1). 2. || н е у в а ж е н и е 
чему: неопрятная об<увь> в женщ.<ине> дока-
зывает или недостаток воспитания или неува-
жение приличиям РПс 570. 

НЕУВЯДАЕМЫЙ (1). (в Сл. 1). Перен. {Не-
бесного земной свидетель Восп<ламененною> 
<?> ду<шо>й <?> Я пел на троне <?> доброде-
тель} С неувядаемой красой С2 38.546 сн. 4м. 

НЕУГАСИМЫЙ (н.с.) (2). Такой, который не 
гаснет, не угасает. Перен. {Я [помнить] <буду> 
друг любимый В [уединенной] тьме ночей} Твой 
поцелуй неугасймый. С2 177.786 сн. Зв. Вражда 
меж нас неугасйма Я III 273 сн. 56. 

• Ед.В. неугасймый: перен. С2 177.786 сн. Зв; 
неугасйма: перен. Я III 273 сн. 56. 

НЕУГОМОННЫЙ (2). II Беспокойный, 
вздорный. Отсель стеречь я буду шведа Неуго-
мбнного соседа MB 437 сн. 4. И тут Езерские во-

зились, В связи то с этим то с другим На счастье 
Меншикова злились, Хитрили с злоб<ным> <?> 
Трубецким [И] Бирон, деспот непреклонный 
Смирял их род неугомбнный Е 403. 

• Ед.В. неугомбнный: Е 403; неугомбнного: 
MB 437 сн. 4. 

НЕУДАВШИЙСЯ (н.с.) (1). {Никто в доме не 
знал} о неудавшемся побеге M 614. 

НЕУКЛЮЖИЙ (3). (в Сл. 1). Перен. Простил 
бы им их сплетни, чванство Фамильных шуток 
остроту Порою зуб нечистоту [И непристой-
ность] и жеманство Но как простить им [мод-
ный] бред И неуклюжий этикет - ЕО IV черн. 
351. 

• Ед.И. неуклюжий: С\ 20.354; неуклюжая: 
С2 347.997; В. неуклюжий: перен. ЕО IV черн. 
351. 

НЕУМЕЛО (н.с.) (1). Читал глазами неумёл о 
ЕО I черн. 246 сн. 6а. 

неумеренный (2). (в Сл. 1). • Ед.И. неуме-
ренная: Ж} 345; Мн.Р. неумеренных: ЕО Пре-
дисл. черн. 539. 

НЕУМОЛИМО (н.с.) (1). {Чтоб мертвый брат 
тебе на плечи Окровавленной тенью сел} И гнал 
тебя неумолймо Г 355 сн. 4в. 

НЕУМЫШЛЕННЫЙ (3). (в Сл. ^ н е -
у м ы ш л е н н о е с л о в о (сказанное без 
всякого умысла): Самое неумышленное слово 
казалось мне обидным напоминанием РПс 556. 

• Ед.И. неумышленное: РПс 556; Д. с.р. не-
умышленным: Ж\ 335; 77. с.р. неумышленном: 
АП 512. 

НЕУСТРАШИМЫЙ (н.с.) (1). и в быстры 
волны За ним бросается потом - Неустрашй-
мый и безмолвный - КП 340. 

НЕУСЫПНЫЙ (1). H Бдительный. {Друзей 
надежных я имею Княгиня Дульская и с нею} 
Мой неусыпный езуит {Концы с концами дело 
сводят} ЯН 318 сн. 15. 

НЕУТОЛИМЫЙ (3). (в Сл. 1). || н е у т о -
л и м ы й п о ц е л у й : Я [помнить] <буду> 
друг любимый В [уединенной] тьме ночей Твой 
поцелуй неутолймый И жар томительный очей 
- С 2 177.786. 

• Ед.В. неутолймый: С2 177.786; Т. неутоли-
мой: Т 355 сн. Зж; Мн.В. неутолймые: КП 292 
сн. 8а. 

НЕУХАННЫЙ (н.с.) (1). Лишённый запаха, 
безуханный. {Цветок засохший} неуханный {В 
старинной книге вижу я} С3 88.703 сн. 26. 

НЕЦЕРЕМОННО (н.с.) (1). Смотрители об-
ходились со мною довольно нецеремонно СС 
641. 

НЕЧАЯННОСТЬ (1). (в Сл. 1). || н е ч а -
я н н о с т ь чего: необыкновенное чутье 
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изящного дабы так угадать греческую поэзию 
сквозь латинские подражания и немецкие пере-
воды, эт<у> роскошь, эту негу греч<ескую>, эту 
прелесть более отрицательную, чем пол.<ожи-
тельную>, не допускающую ничего запутанного, 
темного или глубокого, лишнего, неестественно-
го в описаниях, напряженного в чувствах, ниче-
го что отзывалось бы новейшим остроумием; 
сию вечную простоту и нечаянность доброду-
шия Жх 330. 

НЕЧЕСТИВЕЦ (н.с.) (1). Грешник,, беззакон-
ник, порочный человек. Все рыдая проклинают 
Нечестйвца короля С3 238.968. 

НЕЧИСТЫИ (1). 3. (н.зн.). Нецеломудрен-
ный, безнравственный (о стихах). Но добрый 
юноша готовый Высокий подвиг совершить Не 
будет в гордости суровой Стихи нечйстые твер-
дить ЕО II черн. 282. 

НЕЧИТАНИЕ (н.с.) (1). Признаюсь: вечные 
жалобы на нечитание Ро 744 сн. 86. 

НЕЯРКИЙ (н.с.) (1). Перен. н е я р к и е 
ц в е т ы (о стихах): {О вы, которые любили} 
Мои неяркие цветы С2 135.683. 

НЕЯСНО (н.с.) (1). Смутно. - Как быстро, 
как неясно Минувшее проходит предо мной — 
ЯГ 280. 

НИЖНИЙ (1). 4. (н.зн.). Невысокий по своему 
общественному положению, весу, то же, что 
м е н ь ш о й во 2 знач. Нижние двор<яне> Ж\ 
377. 

НИЗВЕСТИ (2). (в Сл. 1). Перен. б) Лишить 
высокого положения. Фр<едерик> Ав<густ> был 
низведен ЗМ 408. 

• низвела: перен. 6) Ж] 520; низведен: перен. 
б) ЗА/408. 

НИЗМЕННЫЙ (н.с.) (1). Низкий, располо-
женный внизу. - [Ужасный вид] из погребов Из 
бедных нйзменных жильев Вода выносит MB 
454. 

НИЗРИНУТЬ (н.с.) (1). В соч. н и з р и -
н у т ь в п р а х (победить, уничтожить): Да 
выпьешь мед из чаши друга, А недруга низрй-
нешь в прах. В" Спр. т. с. 38. 

НИКНУТЬ (1). (в Сл. 3). Перен. в) Ослабе-
вать, уступать. Мы ломим нйкнут 
шведы П III 289 сн. 76. 

НИКТО (I). II н и к т о д р у г о й : Когда б 
я думал о браке, когда бы мирная семейственная 
жизнь нравилась моему воображению то я бы 
вас выбрал никого другого - ЕО IV черн. 346. 

НИМФА (2). II н и м ф а С о р о т и , 
н и м ф ы Т р и г о р с к о г о (по-видимо-
му, намек на стихотворение Н. Языкова «Три-
горское» 1826 г): И нймфу Сор<оти> прославил, 
И огласил поля кругом Очаровательным стихом; 

ЕО Пут. черн. 506. И Нимф Тригорского про-
славил {И огласил поля кругом Очаровательным 
стихом;} ЕОПут. черн. 506 сн. За. 

НИСПАСТЬ (н.с.) (1). Упасть, рухнуть вниз. 
{Рука великой Немезиды Простерлась... трепе-
щи, Тиран — } Ниспал! - умолкни глас Обиды 
С2 146.715 с«. 4. 

НИСХОДИТЬ (2). II н и с х о д и т ь в 
м о г и л у (умирать): - Прости... все кончи-
лось! безумный пламень мой Теряет наконец 
мучительную силу - Я быстро нисхожу в гото-
вую могилу С последней радостью, с последнею 
тоской. С] 76.396. в могилу нисходя Оставлю 
труд смиренный безымянный БГ 285. 

• нисхожу: С\ 76.396; нисходя: БГ285. 
НИТЬ (3). (осн. употр.). P у з я. Позвольте: 

наперед решите выбор трудный: Что вы надене-
те, жемчужную ли нить Иль полумесяц изум-
рудный? БГ 265. Перен. в) Основа, соединяющая 
ряд событий, линия чего-н. Читателю легко бу-
дет распозна<ть> нить истинного проис-
шедствия, проведенную сквозь вымыслы рома-
нические. КД 928. 

• Ед.Р. нити: перен. в) Ж\ 365; В. нить: БГ 
265; перен. в) КД 928. 

НИЧКОМ (1). (в Сл. 1). Перен. {Наши жур-
налисты} перед нею ничком Ж\ 416. 

НОВО (2). (в Сл. 2). 2. (н.зн.). По-новому, 
иначе, чем раньше. {Мы находим эти выражения 
смелыми,} ибо они сильно, ясно и нбво {пере-
дают нам ясную мысль и картины поэтические.} 
Жх 333. 

• ново: 2. Ж] 333 Ж2 434. 
НОВОИЗБРАННЫЙ (н.с.) (1) Итак я жил 

тогда в Одессе Средь новойзбранных друзей 
Забыв о сумрачном повесе Герое повести моей -
ЕО Пут. черн. 504. 

НОВОКРЕЩАНЕ (н.с.) (1). {иноверцы и} 
новокрещане {стали убивать русских священ-
ников.} ИП 449. 

НОВОПРОИЗВЕДЕННЫЙ (н.с ) (1). Ново-
произведенный граф принят был потом в служ-
бу и дослужился Ж2 408. 

НОВОСЕЛЬЕ (1). 1. Перен. О смерти; 
п о д з е м н о е н о в о с е л ь е : Не пугай 
мой умный друг Нас подземным новосёльем С2 
27.527. 

НОВОТОРЖСКИЙ (н.с.) (1). Свойственный 
Новоторжску, распространённый в Новоторж-
ском уезде. Хоть меня повесой славит Ново-
тбржская молва С3 98.719. 

НОВЫЙ (2). 1. II н о в ы е с н е г а (толь-
ко что выпавшие): Простерты новые снега С3 
127.766. 

4. II н о в ы й с л о г (в каламбурном сбли-
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жении противопоставления, имеющегося в тек-
сте зачина «Слова о полку Игореве» - «по были-
нам сего времени - а не по замышлению Бояно-
ву» - с полемикой о старом и новом слоге): 
{Очень понимаем, почему А. С. Шишков не от-
ступил от того же мнения.} Ему, вероятно, было 
бы неприятно видеть, что и во время сочинителя 
Слова о плку И.<гореве> предпочитали Новый 
слог старому. Ж2 390. 

• Ед.В. Новый: 4. Ж2 390; Мн.И. нбвые: 1. С3 
127.766. 

НОГА (5). 1. II н о г а с н о г о й : Они над 
шахматной доской Облокотясь нбга с нбгой Си-
дят задумавшись глубоко И часто пешкою ла-
дью Берут в рассеяньи <свою> ЕО IV черн. 362 
bis. 

0 В соч. г) Перен. б) у н о г В е н е р ы : 
Моим подругам завещаю Воспоминание ночей. 
Утраченных у ног Венеры Cj 36.364; в) у н о г 
Ф о р т у н ы : Сенат и Рим у ног Фортуны гор-
деливой - С2 119.646 сн. 11м; р) н и н о г о й: 
{Два раза наезжал, а там} Уж ни ногбй - опять 
не видишь ЕО IV черн. 376 сн. 6. 

• Ед.И. Horä: 1. ЕО IV черн. 362; Т. ногбй: 1. 
ЕО IV черн. 362; В соч. р) ЕО IV черн. 376 сн. 6; 
Мн.Р. ног: В соч. г) перен. 'б) С\ 36.364; в) С2 
119.646 сн. Им. 

ногайский см. нагайский. 
НОГТОЕДА (н.с.) (1). {умер, не смотря на 

неусыпные старания уездного нашего лекаря, 
человека весьма искусного особенно в лечении} 
закоренелых болезней как то: ногтоеды, ломоты 
ПБ черн. 590 сн. 6а. 

НОСИТЕЛЬ (н.с.) (1). II н о с и т е л и 
г р о м о в (о кораблях, снабженных артилле-
рией): Ни тяжкие суда торговли алчной Ни ко-
рабли, носители громов <Его> кормой не рассе-
кают вод - С3 247.1000. 

НОСИТЬСЯ (2). 1. Перен. д) как челны в 
бурной влаге Так мысли нбсятся - то станут -
то плывут С3 221.932. 

4. (н.зн.). Страд, / с н о с и т ь в 3 знач. Пе-
рен. Давно я бурями ношусь С2 218.836. 

• ношусь: 4. перен. С2 218.836; нбсятся: 1. 
перен. д) С3 221.932. 

НОСОК (н.с.) (1). Передний конец обуви. Ах, 
легче, легче: каблуки Отдавят дамские носкй! 
ЕО V печ. 651. 

НОТАЦИЯ (н.с.) (1). {Дверь отворилась - он 
бранчиво} Слуге нотацию прочел Е 393 сн. 1з. 

НОЧЕВАТЬ (1). Перен. С ней ночевйла 
книжка это Ее дыханием согрета ЕО V черн. 394 
сн. 1 к. 

НОЧЛЕГ (1). 1. Перен. б) {Смотри - под от-
даленным сводом Гуляет вольная луна — } Кто 

ей ночлёг укажет Ц 421 сн. 4в. 
НОЧЬ (1). II г р о б о в а я н о ч ь (о смер-

ти): Лучше вдруг зарю мы нашу Сменим нбчью 
гробовой С2 27 бел. 529. 

НУЛЕК (н.с.) (1). н у л е к на н о ж к а х 
(об А. Н. Оленине по монограмме, которой он 
подписывал свои рисунки): Тут был отец ее про-
лаз Нулёк на ножках ЕО VIII черн. 514. 

НЯНИН (н.с.) (1). Внук нйнин в полдень во-
ротился ЕО III черн. 325 сн. 8. 



список слов, 
НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В «СЛОВАРЕ ЯЗЫКА ПУШКИНА» 

заахать заседательница излечиться 
забиячество заседательша излиянный 
забросать заскакать измерение 
забывчивый заслонять измерять 
завертываться застегнуть измокнуть 
завешанный застигнуть изнанка 
завеять застить изнежить 
завлекательный застлать Изор (усл. имя) 
завлечение застреливаться изрисовать 
загадать заструиться изукрасить 
загонять заступать изумрудный 
загорелый затверживать изыскательный 
загребистый затеивать изыскать 
загубить затеплить иисусов 
зад заторговать ил 
задаток заторчать имярек 
заднепровский затосковать иноземка 
задувать затяжной Иосиф 
зажаться зачерпать исключаться 
зазеленеть зачитывать исключительность 
зазывный зашаркать искриться 
закабалиться зашептать искупать 
закабалять зашивать искупитель 
закашляться защититься искупительный 
закидывать звероловица искусить 
заключиться зверски искуситься 
закоснеть звончатый испить 
залеживаться зги исполински 
залепетать землепашец испытательный 
залучить земнородный иссыхать 
замедливать земщина истереться 
замедлиться злоречивый истерзать 
замести злосчастный истиннее 
заметать злоязычие истолочь 
заметка злоязычный истомить 
замешкать змеистый истребовать 
замочить змейка итог 
замучиться знакомить 
замысловатость знаменовать кабинетный 
замыть значительнее кади 
занавес2 зубриться казино 
занимательно зыбучий кайма 
запасти зяблик каланча 
запасть калина 
заплотный игуменья Камилл (в нариц. употр.) 
запутанность Иерусалим (в нариц. употр.) камора 
зарезывать извивистый канатец 
зарница изглаживаться канцелярийский 
зарубить изгой капелла 
зарываться изгрызть капище 
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капризный кошеный лже-владыка 
карательный краеугольный лжепреступный 
карбонар красивее лжеумствование 
карло красноносый либерал 
карлов крахмальный лигов 
картежник крестик ликург 
картезиане кривиться линейской 
картинный криводушие лисичка 
касательный криднерша лифляндка 
Каспий кристальный лифляночка 
катанье кровавить лиходейка 
катуллов кровопиец ловеласничать 
квадратный круль ловитель 
квадратура крутицкий лодочка 
квинтич крыжовник ложечка 
кенотаф Крылов (прил.) ломиться 
кизиль крысий ломота 
кизляры кудесница лохматый 
кимвальный кудрявее лужочек 
киник куковать лунатик 
кисет кукон лунь 
Кларис куликов льдяный 
клеопатрин кулисный любезник 
клеть кулич любительница 
коварней купа Людмила (в нариц. употр.) 
коврижка купецкий людмилин 
когда-либо куплетист людный 
козленок купно людоед 
козлячий курва люстра 
козявка 
кой-куда лагуна магистратура 
колотить ладо магнетически 
комнатный ладожский макушка 
компаньонка Лалла-рук (в нариц. употр.) малоросс 
конвоировать ламуш малороссиянин 
конторка ландшафт малосольный 
контр-эскарпа ласкательный маранье 
контузия ластиться маратель 
конфета ластовичий математика 
копание латинец махинально 
копиться латинизм медведица 
копошиться лафатерический медвяный 
колыхаться лачуга медеплавительный 
корда лебеда мелкость 
коренье легавый мелок 
Корина легконогий мельничиха 
коричневый легонький мельче 
коромысло ледовитый мемфисский 
корреспонденция лейб-кучер меновный 
корыстолюбый лейб-медик мерно 
косноязычный лейтенант мертветь 
костоправ лепетация метаморфозис 
котильонный летописание метромания 
кошачий летописатель механика 
кошель летописный мзда 
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МИ 
мигрень 
милосердный 
мина 
минский 
мифический 
млеть 
многопечальный 
многочисленнее 
могель 
модник 
Моина 
молебственный 
молненный 
молодчик 
молотить 
молоть 
молчальный 
мономахов 
мордовский 
мореходец 
мудрить 
мужичий 
мужичище 
мужний 
мурза 
мусикийский 
мутно 
мушкет 
мушкетон 
мысленный 
мышиный 
мятежно 

набиться 
наблюсти 
набожно 
наваждение 
наведать 
навесить 
навидеться 
нагнуть 
награждаться 
надрываться 
надсад 
надсада 
наемник 
нажаловаться 
наисердечный 
наказной 
накласть 
накрасть 
накрахмаленный 
налеву 
налетный 

наместничество 
намылиться 
напечатление 
напечатлеться 
напоминание 
направу 
нарвать 
нарочный2 

наружно 
наряжать 
наседочка 
насильный 
насильство 
натереть 
натискать 
нахально 
начинить 
начитанный 
нашептывать 
неблаговоление 
неблагодарно 
небречь 
неважный 
невежественно 
невежественность 
невежествующий 
неверно 
невесело 
невнимательность 
невольничий 
невоспитанный 
невымышленный 
недвижимость 
недокучный 
недорезанный 
недостаточность 
недремля 
нежнейший 
незавидный 
незадача 
незаимственный 
незамысловатый 
незанимательный 
незатейливый 
незлобие 
незрячий 
неистово 
нелюбезный 
немилосердный 
немодный 
немолодой 
немота 
немочка 
ненавистно 
ненадобен 

ненадолго 
ненапрасно 
ненастно 
необразованность 
неокончание 
неопровержимый 
неопрятность 
неопрятный 
неотступный 
неоценимый 
непоправимый 
непослушно 
непризнательный 
непустой 
непутем 
нерадиво 
нерешенный 
нескромно 
неслышно 
несмысленный 
несносней 
несоглашение 
нестрого 
нестроевой 
нестройно-скудно 
несчастливее 
несчетный 
несытый 
нетерпимый 
неубранный 
неугасимый 
неудавшийся 
неумело 
неумолимо 
неустрашимый 
неуханный 
нецеремонно 
нечестивец 
нечитание 
неяркий 
неясно 
низменный 
низринуть 
ниспасть 
новоизбранный 
новокрещане 
новопроизведенный 
новоторжский 
ногтоеда 
носитель 
носок 
нотация 
нулек 
нянин 





Приложения 





Приложения к Словарю языка Пушкина, состоящие из семи отдельных таблиц, представляют со-
бой ключ к тем условным обозначениям, которые приводятся в словаре для указания на места упо-
требления того или иного слова в текстах Пушкина. 

В Приложении 1 раскрываются принятые в словаре условные буквенные обозначения произведе-
ний и циклов произведений Пушкина. 

В Приложении 2 указывается жанрово-хронологический порядок произведений Пушкина, в соот-
ветствии с которым в словаре, в перечне словоупотребления, располагаются ссылки на места упо-
требления того или иного слова в пушкинских текстах. Это приложение имеет целью облегчить чита-
телю нахождение в перечне, подчас довольно большом, указания на наличие или отсутствие слова в 
каком-нибудь определённом интересующем читателя произведении. 

В Приложении 3 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения стихотворе-
ний, помещённых в трёх первых томах сочинений Пушкина (они в свою очередь условно обозначают-
ся Сь С2, С3). Здесь же указывается страница, где напечатано данное стихотворение. 

В Приложении 4 раскрываются принятые в словаре условные цифровые обозначения сцен в «Бо-
рисе Годунове» и «Русалке». 

Приложения 5, 6 и 7 имеют целью дать возможность читателю сразу, без обращения к изданию, 
узнать по ссылке на слова, имеющиеся в текстах, помещённых в 11 и 12 томах (они условно обозна-
чаются Жи Ж2) и в 13-16 томах (они условно обозначаются Пс), в каком именно тексте (в какой кри-
тической статье, журнальной заметке, письме, деловой бумаге) употреблено Пушкиным данное слово. 

Приложение 8 представляет собой алфавитный указатель стихотворений, подготовленный специ-
ально для второго издания словаря В. В. Пчёлкиной и С. Н. Боруновой. 

Поскольку в основу словаря был положен текст Большого академического издания1, постольку 
все условные обозначения даются в словаре и раскрываются в приложениях в соответствии именно с 
этим изданием. Однако, для того чтобы словарём мог пользоваться более широкий круг читателей, не 
имеющих всегда под рукой Большого академического издания, вышедшего сравнительно небольшим 
тиражом, в Приложениях (таблицы 3-7) даются также указания, по которым читатель сможет найти 
то или иное интересующее его слово в другом, более широко распространённом, десятитомном изда-
нии 1949 года2. 

Различия в текстах, которые имеются между этими изданиями, незначительны и не могут соста-
вить для пользующихся словарём существенных затруднений. 

1 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч.: В 16т. —М., Изд-во АН СССР, 1937-1949. 
2 А. С. Пушкин. Поли. собр. соч.: В Ют. —М.—Л., Изд-во АН СССР, 1949. 

63* 
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Приложение 1 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

А Анджело, 5 MB Медный всадник, 5 
АП Арап Петра Великого, 8 Мд Сказка о медведихе, 3 
Б Сказка о Балде, 3 MC Моцарт и Сальери, 7 
БГ Борис Годунов, 7 МЦ Сказка о мёртвой царевне, 3 
БК Барышня-крестьянка, 8 МЧ Записки молодого человека, 8 
Бн Перевод из Бонжура, 7 Мы Мы проводили вечер на даче, 8 
БР Братья Разбойники, 4 МШ Мария Шонинг, 8 
БФ Бахчисарайский фонтан, 4 H Надинька, 8 
В Выстрел, 8 Не Насилу выехать решились из Москвы, 7 
Б" Вадим (поэма), 4 На На углу маленькой площади, 8 
БГ Вадим (трагедия), 7 О Отрывок, 8 
Внач Вначале 1812 г., 8 От От этих знатных господ, 7 
В 179* В 179* году возвращался я, 8 П Полтава, 5 
Г Гробовщик, 8 ПА Путешествие в Арзрум, 8 
Гв Гавриилиада, 4 ПБ Повести Белкина (часть - От издателя), 8 
ГН Граф Нулин, 5 ПД Пиковая дама, 8 
Гос Гости съезжались на дачу, 8 ПК Подражания Корану, 2 
д Дубровский, 8 Планы Планы, 8 
Д/б Деловые бумаги, 13, 14, 15, 16 Пс Письма, 13, 14, 15, 16 
ДК Домик в Коломне, 5 ПсД Письмо к Дельвигу, 8 
Е Езерский, 5 ПЧ Пир во время чумы, 7 
ЕН Египетские ночи, 8 Р Русалка, 7 
ЕО Евгений Онегин, 6 PB Сцены из рыцарских времён, 7 

д. Песня девушек РЖ Повесть из римской жизни, 8 
О. Письмо Онегина к Татьяне РЛ Руслан и Людмила, 4 
Пут. Отрывки из путешествия Онегина Ро Рославлев, 8 
т. Письмо Татьяны к Онегину РП Русский Пелам, 8 

Ж\, Ж2 Критические, журнальные и автобио- РПс Роман в письмах, 8 
графические статьи и заметки, 11, 12 РР Сказка о рыбаке и рыбке, 3 

ЗМ Записки Моро де-Бразе, 10 Ска Скажи какой судьбой, 7 
ЗП Золотой петушок, 3 С1, С2, С3 Стихотворения, 1, 2, 3 
ЗС Песни западных славян, 3 CP Скупой рыцарь, 7 
ИГ История села Горюхина, 8 СС Станционный смотритель, 8 
ИП История Пугачева, 9 Т Поэма о Тазите, 5 
И ты И ты тут был, 7 Уч Участь моя решена, 8 
К Кирджали, 8 ц Цыганы, 4 
KB Роман на Кавказских водах, 8 ЦС Сказка о царе Салтане, 3 
КГ Каменный гость, 7 Ча Часто думал я, 8 
КД Капитанская дочка, 8 Чер Через неделю буду в Париже, 7 
КП Кавказский пленник, 4 К Коллективное 
M Мятель, 8 D Dubia 

* Арабская цифра означает том Большого академического издания. 
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Приложение 2 

ЖАНРОВО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПУШКИНА* 

1. Стихотворные тексты 

1. Стихотворения, т. 1, 2, 3 (кроме циклов 
«Подражания Корану» и «Песни западных 
славян») 

2. Подражания Корану 
3. Песни западных славян 
4. Поэмы: 

Руслан и Людмила 
Кавказский пленник 
Гавриилиада 
Вадим 
Братья Разбойники 
Бахчисарайский фонтан 
Цыганы 
Граф Нулин 
Полтава 
Таз ит 
Домик в Коломне 
Езерский 
Анджело 
Медный всадник 

5. Евгений Онегин 
6. Сказки: 

Сказка о Балде 
Сказка о медведихе 
Сказка о царе Салтане 
Сказка о рыбаке и рыбке 
Сказка о мёртвой царевне 
Сказка о золотом петушке 

7. Драмы: 
Борис Годунов 
Скупой рыцарь 
Моцарт и Сальери 

Каменный гость 
Пир во время чумы 
Русалка 
Вадим 
Скажи какой судьбой 
Насилу выехать решились из Москвы 
Перевод из Бонжура 

II. Прозаические тексты 

1. Повести: 
Надинька 
Арап Петра Великого 
Гости съезжались на дачу 
Роман в письмах и т. д. - в порядке распо-

ложения материала в 8-м томе 
2. Путешествия: 

Письмо к Д* 
Путешествие в Арзрум 

3. Драмы: 
Сцены из рыцарских времён 
Через неделю буду в Париже 
От этих знатных господ 
И ты тут был 

4. Исторические сочинения и очерки: 
История Пугачева 
Записки Моро де-Бразе 

5. Критические, журнальные и автобиографиче-
ские статьи и заметки - в порядке распо поже-
нил материала в 11-12-м томах 

III. Письма 

В хронологическом порядке, по номерам 

* Нумерация томов дана по Большому академическому изданию. 
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Приложение 3 

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ* 

II 

ТОМ 1 

1813 г. 

К Наталье („Так и мне узнать случилось") 
Монах („Хочу воспеть, как дух нечистый Ада") 
Несчастие Клита („Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки 

пишет") 

1814 г. 

К другу стихотворцу („Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!") 
Кольна. (Подражание Оссиану) („Источник быстрый Каломоны") . . 
Эвлега („Вдали ты зришь утес уединенный") 
Осгар („По камням гробовым, в туманах полуночи") 
Рассудок и любовь („Младой Дафнис, гоняясь за Доридой") 
К сестре („Ты хочешь, друг бесценный") 
Красавице, которая нюхала табак („Возможно ль? вместо роз, Аму-

ром насажденных") 
Эпиграмма („Арист нам обещал трагедию такую") 
Козак („Раз, полунощной порою") 
Князю А. М. Горчакову („Пускай, не знаясь с Аполлоном") 
Опытность („Кто с минуту переможет") 
Блаженство („В роще сумрачной, тенистой") 
Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало („Вот зеркало мое — прими 

его, Киприда") 
К Наташе („Вянет, вянет лето красно") 
Пирующие студенты („Друзья! досужный час настал") 
Бова. (Отрывок из поэмы) („Часто, часто я беседовал") 
К Батюшкову („Философ резвый и пиит") 
Эпиграмма. (Подражание французскому) („Супругою твоей я так 

пленился") 
К Н. Г. Ломоносову („И ты, любезный друг, оставил") 
На Рыбушкина („Бывало, прежних лет герой") 
Воспоминания в Царском Селе („Навис покров угрюмой нощи") . . . 
Романс („Под вечер, осенью ненастной") 
Леда. (Кантата) („Средь темной рощицы, под тенью лип душистых") 

III 

5 
9 

21 

25 
29 
34 
36 
39 
40 

44 
46 
47 
50 
52 
54 

57 
58 
59 
63 
72 

75 
76 
77 
78 
84 
87 

IV 

I - условное обозначение тома Ci, С2, С3 и порядковый номер, присвоенный стихотворению в шифре; II - на-
звание или первая строка стихотворения; III - страница, на которой помещено стихотворение в соответствующем 
томе Большого академического издания сочинений Пушкина; IV - том, в котором помещено стихотворение в деся-
титомном академическом издании сочинений Пушкина; V - страница, на которой помещено стихотворение в соот-
ветствующем томе десятитомного академического издания сочинений Пушкина. 
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1815 г. 

С, 27 Городок. (К***) („Прости мне, милый друг") 95 I 91 
С, 28 Вода и вино („Люблю я в полдень воспаленный") 107 . it. 105 
С, 29 Измены („Всё миновалось") 108 . и. 106 
G 30 К Лицинию. (С латинского) („Лициний, зришь ли ты? на быстрой ко-

леснице") 111 
С, 31 Батюшкову („В пещерах Геликона") 114 - и. 112 
С, 32 Наполеон на Эльбе (1815) („Вечерняя заря в пучине догорала") 116 - » - 114 
С, 33 К Пущину. (4 мая) („Любезный именинник") 119 118 
С, 34 К Галичу („Пускай угрюмый рифмотвор") 121 120 
С, 35 Мечтатель („По небу крадется луна") 123 123 
С, 36 Мое завещание. Друзьям („Хочу я завтра умереть") 126 126 
С! 37 К ней („Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку") 129 176 
С, 38 К молодой актрисе („Ты не наследница Клероны") 130 129 
Сх 39 Воспоминание. (К Пущину) („Помнишь ли, мой брат по чаше") . . . . 132 131 
С, 40 Послание к Галичу („Где ты, ленивец мой") 134 - Il - 133 
G 41 Моя эпитафия („Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою") . . . . 139 138 
С, 42 Сраженный рыцарь („Последним сияньем за лесом горя") 140 139 
С, 43 К Дельвигу („Послушай, муз невинных") 142 - .1 - 141 
С, 44 Роза („Где наша роза") 144 
С, 45 На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году („Утих-

ла брань племен; в пределах отдаленных") 145 . Il . 145 
С, 46 „Итак я счастлив был, итак я наслаждался" 148 - Il . 148 
С, 47 Слеза („Вчера за чашей пуншевою") 149 - Il _ 149 
С, 48 „Угрюмых тройка есть певцов" 150 - Il - 150 
С, 49 К бар. М. А. Дельвиг („Вам восемь лет, а мне семнадцать било") . . . . 151 - M - 151 
С, 50 Моему Аристарху („Помилуй, трезвый Аристарх") 152 - M - 152 
С, 51 Тень Фон-Визина („В раю, за грустным Ахероном") 156 156 
С, 52 Гроб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 165 
С, 53 Послание к Юдину („Ты хочешь, милый друг, узнать") 167 . Il - 168 
С, 54 К живописцу („Дитя Харит и вображенья") 174 . Il . 175 

1816 г. 
С! 55 „Заутра с свечкой грошевою" 177 177 
С, 56 Усы. Философическая ода („Глаза скосив на ус кудрявый") 178 . ,1 - 178 
С, 57 <Из письма к кн. П. А. Вяземскому> („Блажен, кто в шуме город-

ском") 180 - H _ 180 
С, 58 <Из письма к В. Л. Пушкину> („Христос воскрес, питомец Феба") . . 181 - Il - 181 
С, 59 Принцу Оранскому („Довольно битвы мчался гром") 182 182 
С, 60 Сон. (Отрывок) („Пускай Поэт с кадильницей наемной") 184 184 
G 61 Экспромт на Агареву („В молчаньи пред тобой сижу") 192 - " - 191 
С, 62 Окно („Недавно темною порою") 193 - Il - 197 
С, 63 К Жуковскому („Благослови, поэт!... В тиши Парнасской сени") . . . . 194 192 
С, 64 Осеннее утро („Поднялся шум; свирелью полевой") 198 - Il - 198 
С, 65 Разлука („Когда пробил последний счастью час") 200 - Il - 200 
С, 66 Истинна („Издавна мудрые искали") 202 - Il - 202 
С, 67 На Пучкову („Зачем кричишь ты, что ты дева") 203 - .1 - 232 
С, 68 Дяде, назвавшему сочинителя братом („Я не совсем еще рассудок по-

терял") 204 . Il _ 233 
С, 69 Наездники („Глубокой ночи на полях") 205 - Il - 203 
С, 70 Элегця („Счастлив, кто в страсти сам себе") 208 206 
С, 71 Месяц („Зачем из облака выходишь") 209 207 
С, 72 Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 211 
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С, 73 К сну („Знакомец милый и старинный") 212 
С, 74 Слово милой („Я Лилу слушал у клавира") 213 I 210 
С, 75 „Любовь одна — веселье жизни хладной" 214 211 
С, 76 Элегия („Я видел смерть; она в молчаньи села") 216 - » - 213 
С, 77 Желание („Медлительно влекутся дни мои") 218 215 
С! 78 Друзьям („К чему, веселые друзья") 219 
С, 79 Элегия („Я думал, что любовь погасла навсегда") 220 217 
С, 80 Наслажденье („В неволе скучной увядает") 222 219 
С, 81 К Маше („Вчера мне Маша приказала") 223 220 
С, 82 Заздравный кубок („Кубок янтарный") 224 221 
С, 83 Послание Лиде („Тебе, наперсница Венеры") 226 - M - 223 
С, 84 Амур и Гименей. (Сказка) („Сегодня, добрые мужья") 228 
С, 85 Фиал Анакреона („Когда на поклоненье") 230 - II - 227 
С, 86 К Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 232 
С, 87 Пробуждение („Мечты, мечты") 234 

1817 г. 

С, 88 К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 237 
С, 89 Элегия („Опять я ваш, о юные друзья") 239 - Il - 236 
С, 90 К молодой вдове („Лида, друг мой неизменный") 241 - II . 238 
С, 91 Безверие („О вы, которые с язвительным упреком") 243 240 
С, 92 К Дельвигу („Блажен, кто с юных лет увидел пред собою") 246 
С, 93 Стансы (Из Вольтера) („Ты мне велишь пылать душою") 248 245 
С, 94 Послание В. Л. Пушкину („Скажи, парнасский мой отец") 250 
С, 95 Письмо к Лиде („Лишь благосклонный мрак раскинет") 253 . II . 248 
С, 96 Князю А. М. Горчакову („Встречаюсь я с осьмнадцатой весной") . . . 254 - M - 249 
С! 97 В альбом („Пройдет любовь, умрут желанья") 257 
С, 98 В альбом Илличевскому („Мой друг! неславный я поэт") 258 - II - 253 
С, 99 Товарищам („Промчались годы заточёнья") 259 _ II . 254 
с, 100 Надпись на стене больницы („Вот здесь лежит больной студент") . . . 261 -1. - 257 
С, 101 В альбом Пущину („Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок") . 262 - II . 258 

102 Кюхельбекеру („В последний раз, в тиши уединенья") 263 
с, 103 К портрету Каверина („В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар") 264 260 
С, 104 К письму („В нем радости мои; когда померкну я") 265 _ II - 261 
С, 105 Сновидение („Недавно, обольщен прелестным сновиденьем") 266 - M - 262 С, 106 Она („Печален ты; признайся, что с тобой") 267 263 

Стихотворения неизвестных годов 
(1813 — 1817) 

с, 107 Старик. (Из Марота) („Уж я не тот Философ страстный") 271 - II -
С, 108 К Делии („О Делия драгая") 272 - II - 265 
С, 109 Делия („Ты ль передо мною") 273 - II - 266 
С, 110 Фавн и Пастушка. Картины („С пятнадцатой весною") 274 - и . 267 
С, 111 Погреб („О сжальтесь надо мною") 281 - II - 275 
С, 112 „И останешься с вопросом..." 282 - II _ 276 
С, 113 „От всенощной вечор идя домой" 283 - II - 277 С, 114 „Я сам в себе уверен" 284 278 Cl 115 Эпиграмма („«Скажи, что нового.» — Ни слова") 287 
С] 116 „Больны вы, дядюшка? Нет мочи" 288 282 С, 117 Надпись к беседке („С благоговейною душой") 289 283 С, 118 „Вот Виля — он любовью дышет" 290 - II - 284 С, 119 На гр. А. К. Разумовского („Ах! боже мой, какую") 291 285 
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На Баболовский дворец („Прекрасная! пускай восторгом насладится") 
Пожарский, Минин, Гермоген" 
Эпиграмма на смерть стихотворца („Покойник Клит в раю не будет"). 
Портрет („Вот карапузик наш, монах") 
Сравнение („Не хочешь ли узнать, моя драгая") 
На Пучкову („Пучкова, право, не смешна") 
Твой и мой („Бог весть, за что философы, пииты") 
Тошней идиллии и холодней чем ода" 

Отрывки 
1814 г. 

,Мы недавно от печали" 

1816 г. 

Ноэль на Лейб-гусарский полк („В конюшнях Левашова") 

Коллективное 
1816 г. 

Куплеты. На слова „Никак нельзя — ну так и быть" („Я прав, он ви-
новат; решите") 

Куплеты. На слова „С позволения сказать" („С позволения сказать") . 
Там — громкой славою" 

1817 г. 

Гауншильд и Энгельгард" 

Dubia 

Двум Александрам Павловичам („Романов и Зернов лихой") 
Гараль и Гальвина („Взошла луна над дремлющим заливом") 
Исповедь бедного стихотворца („Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный 

однодворец") 
Вишня („Румяной зарею") 
Завещание К<юхельбекера> („Друзья, простите! Завещаю") 

ТОМ 2 

Лицейские стихотворения, переделанные Пушкиным 

Лицинию („Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице") 
Старик („Уж я не тот любовник страстный") 
Роза („Где наша роза") 
Гроб Анакреона („Всё в таинственном молчаньи") 
Певец („Слыхали ль вы за рощей глас ночной") 
К Морфею („Морфей, до утра дай отраду") 
Друзьям („Богами вам еще даны") 
Амур и Гименей („Сегодня, добрые мужья") 
Шишкову („Шалун, увенчанный Эратой и Венерой") 
Пробуждение („Мечты, мечты") 
Любопытный („— Что ж нового?" „Ей-богу, ничего") 
К Каверину („Забудь, любезный мой Каверин") 
Дельвигу („Любовью, дружеством и ленью") 
В. Л. Пушкину („Что восхитительней, живей") 
Разлука („В последний раз, в сени уединенья") 

III 

292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 

303 

304 

309 

310 
312 

313 

317 
318 

321 
326 
329 

11 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
21 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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1817 r. 

C2 16 „Есть в России город Луга" 35 I 305 
C2 17 „Простите, верные дубравы" 36 306 
C2 18 „Орлов с Истоминой в постеле" 37 - » - 319 
C2 19 К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(„Митрополит, хвастун бесстыдный") 38 307 
C2 20 Эпиграмма <На Карамзина> („Послушайте: я сказку вам начну") . . . 39 308 
C2 21 Тургеневу („Тургенев, верный покровитель") 40 309 
C2 22 К*** („Не спрашивай, за чем унылой думой") 42 311 
C2 23 „Краев чужих неопытный любитель" 43 - » - 312 
C2 24 К ней („В печальной праздности я лиру забывал") 44 313 
C2 25 Вольность. Ода („Беги, сокройся от очей") 45 314 
C2 26 „Не угрожай ленивцу молодому" 49 320 
C2 27 Кривцову („Не пугай нас, милый друг") 50 - " - 318 

1818 г. 

C2 28 Торжество Вакха („Откуда чудный шум, неистовые клики?") 53 - if - 322 
C2 29 Кн. Голицыной. Посылая ей оду «Вольность» („Простой воспитан-

ник Природы") 56 325 
C2 30 „Когда сожмешь ты снова руку" 57 326 
C231 Выздоровление („Тебя ль я видел, милый друг?") 58 - » - 327 
C2 32 Жуковскому („Когда, к мечтательному миру") 59 329 
C233 К портрету Жуковского („Его стихов пленительная сладость") 60 330 
C2 34 <На Каченовского> („Бессмертною рукой раздавленный зоил") . . . . 61 331 
C2 35 „Могущий бог садов — паду перед тобой" 62 339 
C236 „Дубравы, где в тиши свободы" 63 339 
C2 37 Мечтателю („Ты в страсти горестной находишь наслажденье") 64 - « - 332 
C2 38 К Н. Я. Плюсковой („На лире скромной, благородной") 65 - •• _ 333 
C2 39 К*** („Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный") 66 - H - 340 
C2 40 „И я слыхал, что божий свет" 67 - и - 340 
C2 41 „Как сладостно!... но, боги, как опасно" 68 - и - 341 
C2 42 Сказки. Noël („Ура! в Россию скачет") 69 334 
C2 43 Прелестнице („К чему нескромным сим убором") 71 336 
C2 44 К Чедаеву („Любви, надежды, тихой славы") 72 338 

1819 г. 

C2 45 „Лаиса, я люблю твой смелый, [вольный] взор" 75 - M - 373 
C2 46 Элегия („Воспоминаньем упоенный") 76 372 
C2 47 27 мая 1819 („Веселый вечер в жизни нашей") 77 .... 375 
C2 48 <На Стурдзу> („Холоп венчанного солдата") 78 - - 342 
C2 49 <0. Массон> („Ольга, крестница Киприды") 79 343 
C2 50 <Мансурову> („Мансуров, закадышный друг") 80 376 
C2 51 „Позволь душе моей открыться пред тобою" 81 377 
C2 52 Дорида („В Дориде нравятся и локоны златые") 82 - f. - 344 
C2 53 N. N. <В. В. Энгельгардту> („Я ускользнул от Эскулапа") 83 - и - 345 
C2 54 Орлову („О ты, который сочетал") 85 347 
C2 55 К Щербинину („Житье тому, любезный друг") 87 349 
C2 56 Деревня („Приветствую тебя, пустынный уголок") 89. 351 
C2 57 „Нет, нет, напрасны ваши пени" 92 - . . - 378 
C2 58 Домовому („Поместья мирного незримый покровитель") 93 . .1 - 354 
C2 59 <На Стурдзу> („Вкруг я Стурдзы хожу") 94 379 
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<Юрьеву> („Здорово, Юрьев имянинник") 
Русалка („Над озером, в глухих дубровах") 
Недокончанная картина („Чья мысль восторгом угадала") 
Уединение („Блажен, кто в отдаленной сени") 
Веселый пир („Я люблю вечерний пир") 
Всеволожскому („Прости, счастливый сын пиров") 
„Там у леска, за ближнею долиной" 
„Всё призрак, суета" 
Платоническая любовь („Я знаю, Лидинька, мой друг") 
<3аписка к Жуковскому> („Раевский, молоденец прежний") 
Стансы Толстому („Философ ранний, ты бежишь") 
<На Колосову> („Всё пленяет вас в Эсфири") 
Возрождение („Художник-варвар кистью сонной") 
.Напрасно, милый друг, я мыслил утаить" 

Послание к кн. Горчакову („Питомец мод, большого света друг") . . 
.Недавно тихим вечерком" 

1817 г. —апрель 1820 г. 
Лиле („Лила, Лила! я страдаю") 
История стихотворца („Внимает он привычным ухом") 
Мадригал М....ой („О вы, которые любовью не горели") 
Имянины („Умножайте шум и радость") 
К. А. Б*** („Что можем на скоро стихами молвить ей?") 
<В альбом Сосницкой> („Вы съединить могли с холодностью сер-

дечной") 
<Бакуниной> („Напрасно воспевать мне ваши имянины") 
<На Аракчеева> („Всей России притеснитель") 
<На кн. А. Н. Голицына> („Вот Хвостовой покровитель") 
<Нимфодоре Семеновой> („Желал бы быть твоим, Семенова, покро-

вом") 
Добрый совет („Давайте пить и веселиться") 
Ты и я („Ты богат, я очень беден") 
<3аписка к Жуковскому> („Штабс-капитану, Гете, Грею") 
Добрый человек („Ты прав — несносен Фирс ученый") 
<К портрету Дельвига> („Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твер-

дил") 
<К портрету Чедаева> („Он вышней волею небес") 

1820 г. 
Дориде („Я верю: я любим; для сердца нужно верить") 
Мне бой знаком — люблю я звук мечей" 

Юрьеву („Любимец ветреных Лаис") 
,Я видел Азии бесплодные пределы" 
.Аптеку позабудь ты для венков лавровых" 
,Увы! за чем она блистает" 

К*** („Зачем безвремянную скуку") 
Мне вас не жаль, года весны моей" 
Погасло дневное светило" 

Дочери Карагеоргия („Гроза луны, свободы воин") 
К портрету Вяземского („Судьба свои дары явить желала в нем") . . . 
Черная шаль („Гляжу, как безумный, на черную шаль") 
Когда б писать ты начал с дуру" 

<На Каченовского> („Хаврониос! ругатель закоснелый") 
,Как брань тебе не надоела?" 

III IV V 

. 95 I 380 
96 - ». . 355 
98 - H - 357 
99 - M . 358 

100 - H - 359 
101 - " - 360 
104 - Il - 363 
105 - M - 381 
106 - " - 364 
108 - H - 366 
109 - Il - 367 
110 - Il - 368 
111 - Il - 369 
112 - Il - 382 
114 - Il - 370 
116 - Il - 374 

, 119 ... 392 
, 120 - Il - 393 
, 121 - Il - 394 
, 122 - Il - 395 

123 - » - 396 

124 _ Il _ 397 
125 - Il - 398 
126 _ Il _ 399 
127 - " - 400 

128 _ Il _ 401 
129 - Il - 402 
130 - » - 403 
131 - Il - 404 
132 405 

_ Il _ 406 
134 - Il - 407 

137 - Il - 387 
138 _ Il - 388 
139 - Il - 389 
141 12 
142 - Il - 13 
143 - Il - 9 
144 - Il - 10 
145 - Il - 11 
146 - Il - 7 
148 - I l . 14 
149 - Il - 15 
150 - Il - 16 
152 _ M - 18 
153 - Il - 19 
154 20 



— 1004 — 

I II III IV V 

C2 107 Эпиграмма. <Ha гр. Ф. И. Толстого> („В жизни мрачной и презрен-
ной") 155 II 21 

C2 108 Нереида („Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду") 156 
II 

22 
C2 109 „Редеет облаков летучая гряда" 157 . м . 23 

1821 г. 
C2 110 „К.<нязь> Г — со мною [не знаком]" 161 . и. 78 
C2 111 Земля и море („Когда по синеве морей") 162 - и . 24 
C2 112 Красавица перед зеркалом („Взгляни на милую, когда свое чело"). . . 163 25 
C2 113 Муза („В младенчестве моем она меня любила") 164 . 1,. 26 
C2 114 „Я пережил свои желанья" 165 - I I . 27 
C2 115 Война („Война! Подъяты наконец") 1 166 28 
C2 116 Дельвигу („Друг Дельвиг, мой парнасский брат") 168 30 
C2 117 <Из письма к Гнедичу> („В стране, где Юлией венчанный") 170 - » - 31 
C2 118 „Наперсница моих сердечных дум" 172 79 
C2 119 Кинжал („Лемносской бог тебя сковал") 173 - и - 33 
C2 120 „Все так же <ль> осеняют своды" 175 - II - 36 
C2 121 „Я не люблю твоей Кори<ны>" 176 - II - 80 
C2 122 „Хоть впрочем он поэт изрядный" 177 - II - 37 
C2 123 <В. Л. Давыдову> („Меж тем как генерал Орлов") 178 38 
C2 124 Дева („Я говорил тебе: страшися девы милой!") 180 - и . 40 
C2 125 Катенину („Кто мне пришлет ее портрет") 181 41 
C2 126 К моей чернильнице („Подруга думы праздной") 182 42 
C2 127 Христос воскрес („Христос воскрес, моя Реввека") 186 72 
C2 128 Чедаеву („В стране, где я забыл тревоги прежних лет") 187 - " - 46 
C2 129 „Кто видел край, где роскошью природы" 190 49 
C2 130 „Раззевавшись от обедни" 192 - и - 81 
C2 131 „Недавно бедный музульман" 194 83 
C2 132 <Вяземскому> („Язвительный поэт, остряк замысловатый") 196 85 
C2 133 „Эллеферия, пред тобой" 197 - II - 86 
C2 134 „Примите новую тетрадь" 198 - И - 87 
C2 135 „О вы, которые любили" 199 - II - 88 
C2 136 Дионея („Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз") 200 - " - 51 
C2 137 „Если с нежной красотой" 201 . . II - 89 
C2 138 <Денису Давыдову> („Певец-гусар, ты пел биваки") 202 90 
C2 139 „Вот Муза, резвая болтунья" 203 91 
C2 140 Генералу Пущину („В дыму, в крови, сквозь тучи стрел") 204 - и - 52 
c2 141 Эпиграмма („Лечись — иль быть тебе Панглосом") 206 76 c2 142 „Умолкну скоро я!... Но если в день печали" 208 53 c2 143 „Мой друг, забыты мной следы минувших лет" 209 54 
c2 144 Гроб юноши („ Сокрылся он") 210 55 
c2 145 „Тадарашка в вас влюблен" 212 94 
c2 146 Наполеон („Чудесный жребий совершился") 213 57 
c2 147 „Гречанка верная! не плачь, — он пал героем" 217 61 
C2 148 К Овидию („Овидий, я живу близ тихих берегов") 218 - II - 62 
C2 149 Приметы („Старайся наблюдать различные приметы") 222 - и - 66 
C2 150 <На Каченовского> („Клеветник без дарованья") 223 - И - 67 
C2 151 Кокетке („[И вы поверить мне могли]") 224 - и - 68 
C2 152 Эпиграмма. <На А. А. Давыдову> („Оставя честь судьбе на произ-

вол") 226 70 
C2 153 Приятелю („Не притворяйся, милый друг") 227 - II - 71 
C2 154 Алексееву („Мой милый, как несправедливы") 228 74 
C2 155 „В твою светлицу, друг мой нежный" 230 - и - 95 
C2 156 Десятая заповедь („Добра чужого не желать") 231 - II - 77 
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I II III IV V 

1822 r. 

C2157 Баратынскому. Из Бессарабии („Сия пустынная страна") 235 II 98 
. C2 158 „Чугун кагульский, ты священ" 236 .... 128 

C2 159 Баратынскому („Я жду обещанной тетради") 237 .... 99 
C2 160 <На А. А. Давыдову> („Иной имел мою Аглаю") 238 - M - 129 
C2 161 <На Ланова> („Бранись, ворчи, болван болванов") 239 .... 130 
C2162 „У Кларйсы денег мало" 240 131 
C2163 Друзьям („Вчера был день разлуки шумной") 241 100 
C2164 Песнь о вещем Олеге („Как ныне сбирается вещий Олег") 243 - 'I - 102 
C2165 „Мой друг, уже три дня" , 247 132 
C2166 Царь Никита и сорок его дочерей („Царь Никита жил когда-то") . . . . 248 134 
C2 167 „Люблю ваш сумрак неизвестный" 255 - II - 296 
C2 168 Таврида 

255 296 

<1> „Ты вновь со мною, наслажденье" 256 108 
<И> „За нею по наклону гор" 257 108 

C2169 „Накажи, святой угодник" 258 - Il - 377 
C2170 „Один, один остался я" 259 109 
C2171 <В. Ф. Раевскому> („Не тем горжусь я, мой певец") 260 110 
C2 172 „На тихих берегах Москвы" 261 - II - 141 
C2173 Гречанке („Ты рождена воспламенять") 262 - II _ 111 
C2174 <Из письма к Я. Н. Толстому> („Горишь ли ты, лампада наша") . . . . 264 - Il - 113 
C2 175 <В. Ф. Раевскому> („Ты прав, мой друг — напрасно я презрел") 265 - и - 115 
C2 176 Послание цензору („Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой") . . 267 - Il - 117 
C2177 Иностранке („На языке тебе невнятном") 271 122 
C2 178 „Наперсница волшебной старины" 272 123 
C2 179 Ф. Н. Глинке („Когда средь оргий жизни шумной") 273 - и - 124 
C2 180 „Недавно я в часы свободы" 274 - Il - 125 
C2181 Аделе („Играй, Адель") 275 - II - 127 
C2182 Узник („Сижу за решеткой в темнице сырой") , 276 126 

1823 г. 

C2183 <Из письма к В. П. Горчакову> („Зима мне рыхлою стеною") , 279 _ II _ 161 
C2 184 Птичка („В чужбине свято наблюдаю") 280 143 
C2 185 <Л. Пушкину> („Брат милый, отроком расстался ты со мной") 281 - I I . 162 
C2 186 [Чиновник и поэт] („Куда вы? за город конечно") 282 73 
C2 187 „Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий" 283 163 
C2 188 <М. Е. Эйхфельдт> („Ни блеск ума, ни стройность платья") 284 - II - 164 
C2 189 Царское село („Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений") . 285 - II - 144 
C2 190 „Сегодня я по утру дома" 286 - II - 145 
C2191 Жалоба („Ваш дед портной, ваш дядя повар") 287 - II - 146 
C2192 „Кто, волны, вас остановил" 288 147 
C2193 Ночь („Мой голос для тебя и ласковый и томный") 289 _ II - 148 
C2194 „Завидую тебе, питомец моря смелый" 290 - II - 149 
C2 195 <Из письма к Вигелю> („Проклятый город Кишенев!") 291 - II - 150 
C2 196 „[Мое] беспечное незнанье" 293 152 
C2 197 „Бывало в сладком ослепленье" 294 - II - 165 
C2 198 „Надеждой сладостной младенчески дыша" 295 - II . 154 
C2 199 „Придет ужасный [час]... твои небесны очи" 296 - II - 166 
C2 200 „Вечерня отошла давно" 297 167 
C2 201 
C2 202 
C2 203 

Демон („В те дни, когда мне были новы") 299 
300 
302 

- I I . 

155 
156 
158 

C2 201 
C2 202 
C2 203 

„Простишь ли мне ревнивые мечты" 
299 
300 
302 

- I I . 

155 
156 
158 

C2 201 
C2 202 
C2 203 „Свободы сеятель пустынный" 

299 
300 
302 

- I I . 

155 
156 
158 
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II 

Кн. M. A. Голициной („Давно об ней воспоминанье") 
„Как наше сердце своенравно!" 
„Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде" 
Телега жизни („Хоть тяжело под час в ней бремя"). . 

1824 г. 
,Всё кончено: меж нами связи нет" 
,Недвижный страж дремал на царственном пороге" 

Давыдову („Нельзя, мой толстый Аристип") 
„Зачем ты послан был и кто тебя послал?" 
Кораблю („Морей [красавец] окриленный!") 
„О боги мирные полей, дубров и гор" 
<На Воронцова> („Полу-милорд, полу-купец") 
<На Воронцова> („Певец-Давид был ростом мал") 
Прозерпина („Плещут волны Флегетона") 
<Из письма к Вульфу> („Здравствуй, Вульф, приятель мой") 
К Языкову („Издревле сладостный союз") 
Разговор книгопродавца с поэтом („Стишки для вас одна забава"). . . 
К морю („Прощай, свободная стихия!") 
Графу Олизару („Пёвец! издревле меж собою") 
Коварность („Когда твой друг на глас твоих речей") 
<Из письма к Плетневу> („Ты издал дядю моего") 
.Как жениться задумал царский арап" 
,0 дева-роза, я в оковах" 
,Т — прав, когда так верно вас" 
.Мне жаль великия жены" 

Виноград („Не стану я жалеть о розах") 
Фонтану Бахчисарайского дворца („Фонтан любви, фонтан живой!") 
Дока супруг тебя, красавицу младую" 
.Ночной зефир" 

„Охотник до журнальной драки" 
.Лихой товарищ наших дедов" 
.Ненастный день потух; ненастной ночи мгла" 
.Презрев и голос <?> укоризны" 

<К Сабурову> („Сабуров, ты оклеветал") 
Младенцу („Дитя, не смею над тобой") 
.Лизе страшно полюбить" 

<Из письма к Родзянке> („Прости, украинской мудрец") 
Послание к Л. Пушкину ([„Что же? будет] ли вино?") 
,Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает" 

Чедаеву („К чему холодные сомненья?") 
Аквилон („Зачем ты, грозный аквилон") 
.Пускай увенч<анный> любов<ью> красоты " 

Второе послание к цензору („На скользком поприще Т<имковского> 
наследник!") 

.Тимковский царствовал — и все твердили вслух" 
1825 г. 

Сожженное письмо („Прощай, письмо любви! прощай: она велела") . 
Твое соседство нам опасно" 

<На Ф. Н. Глинку> („Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах") 
„Лишь розы увядают" 
<На Воронцова> („Сказали раз царю, что наконец") 
Приятелям („Враги мои, покамест я ни слова") 

III 
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304 
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373 
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II 

<Наброски к замыслу о Фаусте>: 
I „Скажи, какие заклинанья" 
II „— Вот Коцит, вот Ахерон" 
III „— Сегодня бал у Сатаны" 

„Я был свидетелем златой твоей весны" 
Совет („Поверь: когда слепней и комаров") 
<0. С. Пушкиной> („Семейственной любви и нежной дружбы ради") 
„Напрасно ахнула Европа" 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову („Султан ярится. Кровь Эллады") 
Жив, жив Курилка! („Как! жив еще Курилка журналист") 
Козлову („Певец! когда перед тобой") 
Желание славы („Когда, любовию и негой упоенный") 
Ex ungue leonem („Недавно я стихами как-то свистнул") 
П. А. О*** <Осиповой> („Быть может, уж недолго мне") 
„Храни меня, мой талисман" 
Андрей Шенье („Меж тем, как изумленный мир") 
<К Родзянке> („Ты обещал о романтизме") 
К*** <Керн> („Я помню чудное мгновенье") 
Блестит луна, недвижно море спит" 

Жених („Три дня купеческая дочь") 
Если жизнь тебя обманет" 
Заступники кнута и плети" 
[Словесность русская больна]" 
На небесах печальная луна" 

<Из письма к Вяземскому> („Сатирик и поэт любовный") 
Вакхическая песня („Что смолкнул веселия глас?") 
H. Н. („Примите «Невский Альманах»") 
Сафо („Счастливый юноша, ты всем меня пленил") 
„Цветы последние милей" 
19 октября („Роняет лес багряный свой убор") 
<Из письма к Вяземскому> („В глуши, измучась жизнью постной") . 
.Брови царь нахмуря" 

Соловей и кукушка („В лесах, во мраке ночи праздной") 
Движение („Движенья нет, сказал мудрец брадатый") 
,Всё в жертву памяти твоей" 

Сцена из Фауста („Мне скучно, бес") 
Зимний вечер („Буря мглою небо кроет") 
.Вертоград моей сестры" 
,В крови горит огонь желанья" 

Буря („Ты видел деву на скале") 
Прозаик и поэт („О чем, прозаик, ты хлопочешь?") 
<Из Вольтера> („Короче дни, а ночи доле") 
„Хотя стишки на именины" 
„Под каким созвездием" 
„Что с тобой, скажи мне, братец?" 
С португальского („Там звезда зари взошла") 
Начало 1 песни «Девственницы» („Я не рожден святыню славосло-

вить") 
<Анне Н. Вульф> („Увы! напрасно деве гордой") 

Стихотворения разных годов 
(1817 — 1825) 

На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой („По-
добный жребий для поэта") 

,От многоречия отрекшись добровольно" 

III 
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II 

„Нет ни в чем вам благодати" 
„О муза пламенной сатиры!" 
<На Александра 1> („Воспитанный под барабаном") 
Дружба („Что дружба? Легкий пыл похмелья") 

Отрывки 
1817 г. 

,Венец желаниям! Итак, я вижу вас" . 

1818 г. 

„Послушай, дедушка, мне каждый раз" 
[„Сиятельный Аристофан!"] 
<Колосовой.> („О ты, надежда нашей сцены") 

1819 г. 

.Милый мой, сегодня" 
,3а старые грехи наказанный судьбой" 

„[Я клялся на свободной <лире> <?>]" 
<Послание к А. И. Тургеневу> („В себе все блага заключая") 
.[Кто хочет, пой]" 
....шляпа с розами" 
,Она мила, твоя подруга" 

<Денису Давыдову> („[Красноречивый забияка]") 
Ты мне велишь открыться пред тобою" 

„Оставь, о Лезбия, лампаду" 

1820 г. 

[Жуковской]....[Как ты шалишь и как ты мил]" 
„Когда в листах воспоминанья" 

1821 г. 

.Теснится средь толпы еврей сребролюбивый" 

.Генерал не попал" 
водниДадона" 

„В беспечных радостях, в живом очарованьи" . 
„Одна черта руки моей" 
Он далече далече плывет в печальном тумане" 
{Вдали тех пропастей глубоких]" 

<Из Байрона> („Нет ветра — синяя волна") . . . 
„Ведите же прежде телят вы к вымени" 

1822 г. 

Она подарила" 
<В. Ф. Раевскому> („Не даром ты ко мне воззвал") 
Дай, Никита, мне одеться" 

1823 г. 

„Мой пленник вовсе не любезен" . 
Улыбка уст, улыбка взоров" 
[Скажи] — не я ль тебя заметил" . 
Мадам Ризнич с римским носом" . 

III IV V 

457 II 362 
458 . и . 363 
459 . II - 364 
460 - II - 365 

463 I 321 

464 - II . 341 
464 
464 . II . 341 

465 . II . 384 
465 • II . 384 
465 
465 • II . 384 
466 
466 385 
466 
466 - II - 385 
466 . II . 385 
466 - и - 385 

467 - II - 391 
467 - " - 391 

468 II 96 
468 - II - 96 
468 - 1 . - 96 
468 - «1 - 96 
468 97 
469 97 
469 • II . 97 
469 97 
469 - M - 97 

470 - и . 142 
470 
470 . и . 142 

471 . II _ 171 
471 171 
471 - » - 171 
471 171 
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1824 г. 
С2 336 „Кто ты не смей <?>" 472 
С2 337 „Приют любви, он вечно полн" . 472 II 184 
С2 338 „Как узник, Байроном воспетый" . 472 . » î . 240 
С2 339 „ГВ глаза1" 472 С2 339 

<Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану»>: 
С2 340 <1.> „Слаб и робок человек" , 472 . и. 240 
С2 341 <2.> „Они твердили: пусть виденья" , 473 
С2 342 „С перегородкою коморки" 473 . и . 239 
С2 343 „Иван-Царевич по лесам" 473 . ». 240 
С2 344 „Так <нрзб> слезами" 473 _ и . 240 

1825 г. 

С2 345 „Играй, прелестное дитя" 474 . H . 323 
С2 346 „Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота" 474 . ». 323 
С2 347 „Смеетесь вы, <что> девой бойкой" 474 - M - 323 
С2 348 „Он вежлив был в иных прихожих" , 474 . If . 323 
С2 349 „Скажи мне, Ночь, зачем твой тихой мрак" 474 . II _ 324 
С2 350 <Из письма к Жуковскому> („Веселого пути") 475 
С2 351 Кхлбкр. <Кюхельбекеру> („Да сохранит тебя твой добрый Гений") . . 475 - Il - 324 
С2 352 „Как широко" , 475 - II . 324 
С2 353 „В пещере тайной, в день гоненья" 475 .„. 324 

1820 —1826 гг. 

С2 354 „Что-то грезит Баратынский 476 . Il . 366 

Коллективное 
1817 г. 

С2 355 „Писать я не умею" 479 I 411 С2 355 

1818 г. 
479 I 411 

С2 356 Кн. П. А. Вяземскому („Зачем, забывши славу") 480 - II - 412 

1819 г. 

480 412 

С2 357 Баллада („Что ты, девица, грустна") 481 . II . 386 
1825 г. 

С2 358 Элегия на смерть Анны Львовны („Ох, тетинька! ох, Анна Львовна") 482 II 369 

Dubia 
1818 г. 

С2 359 На женитьбу генерала H. М. Сипягина („Убор супружеский приста-
ло") 485 I 431 

1819 г. 
485 I 431 

С2 360 На Аракчеева („В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон") 486 - II - 432 
С2361 „За ужином объелся я" 487 - II - 433 С2361 

1817 — 1819 гг. 
487 433 

С2 362 „Мы добрых граждан позабавим" . 488 - II _ 434 
1817 — 1820 гг. 

С2 363 Наденьке („С тобой приятно уделить") 489 - II - 435 

* 64 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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C2364 „Она тогда ко мне придет" 490 I 436 
C2 365 Про себя („Великим быть желаю") 491 _ ». 437 
C2 366 <К портрету Молоствова> („Не большой он русский барин") 492 « и - 438 
C2 367 „Всегда так будет как бывало" 493 - M - 439 
C2 368 На К. Дембровского („Когда смотрюсь я в зеркала") 494 . II . 440 

1819 — 1820 гг. 
C2 369 На Гнедича („С тобою в спор я не вступаю") 495 - и . 441 

1822 —1824 гг. 
C2 370 Разговор Фотия с гр. Орловой („Внимай, что я тебе вещаю") 496 - II . 375 
C2 371 Гр. Орловой-Чесменской („Благочестивая жена") 497 . II - 376 

1824 г. 
C2 372 <Из письма к Вигелю> („Скучной ролью Телемака") 498 - II - 378 
C2 373 На Фотия („Полу-фанатик, полу-плут") 499 - II . 379 

1825 г. 
C2 374 „Расходились по поганскому граду" 500 . II . 380 

т о м з 
1826 г. 

C31 К Баратынскому („Стих каждый в повести твоей") И - и - 325 
C32 <Из письма к Великопольскому> („С тобой мне вновь считаться до-

велось") 12 - II - 351 
C33 К Е. Н. Вульф („Вот, Зина, вам совет: играйте") 13 _ II - 326 
C34 <Из Ариостова. „Orlando Furioso"> („Пред рыцарем блестит водами")... 14 - II - 327 
C3 5 „Кристал, поэтом обновленный" 19 _ I I . 352 
C36 „Под небом голубым страны своей родной" 20 - II - 332 
C37 К Вяземскому („Так море, древний душегубец") 21 - II - 333 
C3 8 К Языкову („Языков, кто тебе внушил") 22 - II - 334 
C39 Песни о Стеньке Разине 

1. „Как по Волге реке, по широкой" 23 - II - 335 
2. „Ходил Стенька Разин" 24 - II - 335 
3. „Что не конский топ, не людская молвь" 24 - II - 336 

C3 10 „Будь подобен полной чаше" 26 - II - 353 
C3 11 Признание („Я вас люблю, — хоть я бешусь") 28 - II - 338 
C3 12 Пророк („Духовной жаждою томим") 30 - » - 340 
C3 13 К. А. Тимашевой („Я видел вас, я их читал") 32 - II - 342 
C3 14 <Няне> („Подруга дней моих суровых") 33 - II - 355 
C3 15 <Из письма к Соболевскому> („У Гальяни иль Кольони") 34 - II - 356 
C3 16 „Как счастлив я, когда могу покинуть" 36 V 569 
C3 17 <Из письма к Алексееву> („Прощай, отшельник бессарабской") . . . . 38 X 220 
C3 18 <И. И. Пущину> („Мой первый друг, мой друг бесценный!") 39 II 343 
C3 19 Стансы („В надежде славы и добра") 40 - II - 344 
C3 20 Ответ Ф. Т***. („Нет, не черкешенка она") 41 - M - 345 
C3 21 Зимняя дорога („Сквозь волнистые туманы") 42 - II - 346 
C3 22 „В евр<ейской> хижине лампада" 44 _ II - 348 
C3 23 К** („Ты богоматерь, нет сомненья") 45 349 
C3 24 <Мордвинову> („Под хладом старости угрюмо угасал") 46 350 

1827 г. 
C3 25 „Во глубине сибирских руд" 49 III 7 
C3 26 Соловей и роза („В безмолвии садов, весной, во мгле ночей") 50 - и . 8 
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Эпиграмма (Из Антологии) („Лук звенит, стрела трепещет") 
„Есть роза дивная: она" 
<Ек. Н. Ушаковой> („Когда бывало в старину") 
Княгине 3. А. Волконской („Среди рассеянной Москвы") 
<Кн. П. П. Вяземскому> („Душа моя Павел") 
<Ек. Н. Ушаковой> („В отдалении от вас") 
„В степи мирской, печальной и безбрежной" 
Арион („Нас было много на челне") 
Ангел („В дверях эдема ангел нежный") 
„Какая ночь! Мороз трескучий" 
„Весна, весна, пора любви" 
<Кипренскому> („Любимец моды легкокрылой") 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной („Земли достигнув нако-

нец") 
Поэт („Пока не требует поэта") 
.Близ мест, где царствует Венеция златая" 

Из Alfieri („Сомненье, страх, порочную надежду") 
Послание Дельвигу („Прими сей череп, Дельвиг, он") 
„Всем красны боярские конюшни" 
„Блажен в златом кругу вельмож" 
„В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера" 
„Сводня грустно за столом" 
19 октября 1827 („Бог помочь вам, друзья мои") 
Рефутация г-на Беранжера („Ты помнишь ли, ах, ваше благородье") 
Талисман („Там, где море вечно плещет") 
<Баратынскому> („О ты, который сочетал") 
„Я знаю край: там на брега" 

1828 г. 
Друзьям („Нет, я не льстец, когда царю") 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(„Так элегическую лиру") 
Сто лет минуло, как тевтон" 

Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому> („В сиянии и в радост-
ном покое") 

.Кто знает край, где небо блещет" 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(„Вам Музы, милые старушки") 
[Увы! Язык любви болтливый]" 

То Dawe, Esqr („Зачем твой дивный карандаш") 
Воспоминание („Когда для смертного умолкнет шумный день") 
Ты и вы („Пустое вы сердечным ты") 
Дар напрасный, дар случайный" 

И. В. Слепину („Я не люблю альбомов модных") 
[Еще дуют холодные ветры]" 
Кобылица молодая" 

Ее глаза („Она мила — скажу меж нами") 
Не пой, красавица, при мне" 

К Языкову („К тебе сбирался я давно") 
<Н. Д. Киселеву> („Ищи в чужом краю здоровья и свободы") 
Портрет („С своей пылающей душой") 
Наперсник („Твоих признаний, жалоб нежных") 
Кирджали („В степях зеленых Буджака") 
А в ненастные дни" 

III IV V 

51 III 9 
. 52 _ d . 10 

53 . и - 11 
54 _ и . 12 
55 - M - 37 
56 - " - 13 

. 57 - Il - 14 
58 - Il - 15 
59 - Il - 16 
60 - Il - 17 
62 - Il . 38 
63 19 

64 . II - 20 
65 . Il . 21 
66 - Il . 22 
67 - Il . 23 
68 - Il . 24 

. 73 - Il - 30 

. 75 . Il . 32 
76 . Il . 33 

. 77 39 
80 - II - 34 
81 . I I . 42 
83 - Il - 35 
85 _ M _ 44 
86 45 

89 - Il - 47 

91 50 
93 52 

95 - I l . 89 
96 - Il - 54 

99 - Il - 57 
100 - Il - 90 
101 - Il - 58 
102 - Il - 59 
103 - Il . 60 
104 - M . 61 
105 62 
106 . Il . 63 
107 . Il . 64 
108 65 
109 - Il - 66 
110 - Il - 67 
111 91 
112 _ Il _ 68 
ИЗ - Il . 69 
114 - Il - 92 
115 X 250 

1011* 
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C3 74 Предчувствие („Снова тучи надо мною") 116 III 70 
C3 75 Утопленник („Прибежали в избу дети") 117 71 
C3 76 „Рифма, звучная подруга" 120 74 
C377 <Б. М. Федорову> („Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи") 122 93 
C3 78 „Ворон к ворону летит" 123 - » - 76 
C3 79 „Город пышный, город бедный" 124 . м - 77 
C3 80 <Из альбома А. П. Керн>: 

„Если в жизни поднебесной" 125 94 
„Amour, exil" 125 - и - 94 
„Не смею вам стихи Баркова" 125 94 
,JCozda, стройна и светлоока" 125 - II . 94 
„Вези, вези, не жалей" 126 - II - 95 
„Мне изюм" 126 95 

C3 81 <19 октября 1828> („Усердно помолившись богу") 127 - II . 78 
C3 82 „Уродился я, бедный недоносок" 128 96 
C3 83 „В прохладе сладостной фонтанов" 129 79 
C3 84 Клеопатра („Чертог сиял. Гремели хором") 130 VI 386 
C3 85 Анчар („В пустыне чахлой и скупой") 133 III 80 
C3 86 Ответ Катенину („Напрасно, пламенный поэт") 135 82 
C3 87 Ответ А. И. Готовцевой („И недоверчиво и жадно") 136 - H - 83 
C3 88 Цветок („Цветок засохший, безуханный") 137 84 
C3 89 „Брадатый староста Авдей" 138 - и - 97 
C3 90 „За Netty сердцем я летаю" 139 98 
C3 91 „Как быстро в поле, вкруг открытом" 140 99 
C3 92 Поэт и толпа („Поэт по лире вдохновенной") 141 85 
C3 93 „Каков я прежде был, таков и ныне я" 143 - и - 88 
C3 94 „Лищин<ский> околел — отечеству беда!" 144 - и - 100 
C3 95 „Покойник, автор сухощавый" 145 101 

1829 г. 
C3 96 Е. Н. Ушаковой („Вы избалованы природой") 149 - II - 103 
C3 97 <Е. П. Полторацкой> („Когда помилует нас бог") 150 - M - 104 
C3 98 „Подъезжая под Ижоры" 151 - » - 105 
C3 99 Приметы („Я ехал к вам: живые сны") 152 - H - 106 
C3 100 Литературное известие („В Элизии Василий Тредьяковский") 153 - II - 107 
C3 101 Эпиграмма („Журналами обиженный жестоко") 154 108 
C3 102 <На Великопольского> („Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций") 155 109 
C3 103 Эпиграмма („Там, где древний Кочерговский") 156 - II - 110 
C3 104 „Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы" 157 111 
C3 105 „На холмах Грузии лежит ночная мгла" 158 - Il - 112 
C3 106 Калмычке („Прощай, любезная калмычка") 159 - M - 113 
C3 107 <Фазиль-Хану> („Благословен твой подвиг новый") 160 - II - 143 
C3 108 „Жил на свете рыцарь бедный" 161 - M _ 114 
C3 109 Из Гафиза („Не пленяйся бранной славой") 163 _ II - 117 
C3 110 „Критон, роскошный гражданин" 164 - M - 144 
C3 111 <На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском апьманахе»>: 

1. „Вот перешед чрез мост Кокушкин" 165 145 
2. „Пупок чернеет сквозь рубашку" 165 145 

C3 112 Олегов щит („Когда ко граду Константина") 166 - » - 118 
C3 113 „Как сатирой безымянной" 167 - Il - 119 
C3 114 „Опять увенчаны мы славой" 168 

\ M l 1 ЛС. 
C3 115 „Восстань, о Греция, восстань" 169 Г > 14o 
C3 116 „Зорю бьют... из рук моих" 170 147 
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C3 117 „Счастлив ты в прелестных дурах" 171 III 120 
C3 118 <На Надеждина> („Надеясь на мое презренье") 172 - » - 148 
С3 119 „Был и я среди донцов" 173 - » - 149 
С3 120 Сапожник. (Притча) („Картину раз высматривал сапожник") 174 - M . 121 
С3 121 <На Надеждина> („В журнал совсем не европейский") 175 - . . - 150 
с3 122 Дон („Блеща средь полей широких") 176 122 
С3 123 Дорожные жалобы („Долго ль мне гулять на свете") 177 123 
С3 124 Мёдок. (Мёдок в Уаллах) („Попутный веет ветр. — Идет корабль"). . 179 - " - 151 
С3 125 „Стрекотунья белобока" 180 152 
С3 126 „Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю" 181 - и - 125 
с3 127 Зимнее утро („Мороз и солнце; день чудесный!") 183 - " - 127 
С3 128 „Зачем, Елена, так пугливо" 185 153 
с3 129 Эпиграмма („Седой Свистов! ты царствовал со славой") 186 129 
С3 130 Эпиграмма („Мальчишка Фебу гимн поднёс") 187 130 
Сз 131 „Я вас любил: любовь еще, быть может" . . . ; 183 - ». - 131 
С3 132 Воспоминания в Царском Селе („Воспоминаньями смущенный"). . . . 189 154 
С3 133 „Поедем, я готов; куда бы вы, друзья" 191 132 
С3 134 „Еще одной высокой, важной песни" 192 - M - 156 
С3 135 „Брожу ли я вдоль улиц шумных" 194 133 
С3 136 Кавказ („Кавказ подо мною. Один в вышине") 196 - И - 135 
С3 137 Обвал („Дробясь о мрачные скалы") 197 136 
С3 138 Делибаш („Перестрелка за холмами") 199 - " - 138 
G П9 Монастырь на Казбеке („Высоко над семьею гор") 200 139 
С3 140 „Меж горных <стен> <?> несется Терек" 201 158 
С3 141 „И вот ущелье мрачных скал" 202 159 
с3 142 „Страшно и скучно" 203 - M - 160 
с3 143 Собрание насекомых („Мое собранье насекомых") 204 . „ - 140 
С3 144 „Когда твои младые лета" 205 - II - 141 
С3 145 К бюсту завоевателя („Напрасно видишь тут ошибку") 206 142 

1830 г. 

С3 146 <Циклоп> („Язык и ум теряя разом") 209 - II - 162 
с3 147 „Что в имени тебе моем?" 210 - II. 163 
С3 148 Ответ („Я вас узнал, о мой оракул!") 211 164 
С3 149 „В часы забав иль праздной скуки" 212 - II - 165 
С3 150 „Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем" 213 - II - 166 
С3 151 Сонет („Суровый Дант не презирал сонета") 214 - II - 167 
С3 152 <На Булгарина> („Не то беда, что ты поляк") 215 168 
С3 153 „Шумит кустарник... На утес" 216 212 
С3 154 К вельможе („От северных оков освобождая мир") 217 - II - 169 
С3 155 Новоселье („Благословляю новоселье") 221 - II - 173 
с3 156 „Когда в объятия мои" 222 - II _ 174 
С3 157 Поэту („Поэт! не дорожи любовию народной") 223 175 
С3 158 Мадона („Не множеством картин старинных мастеров") 224 . II - 176 
с3 159 „Полюбуйтесь же вы, дети" 225 - M - 213 
С3 160 Бесы („Мчатся тучи, вьются тучи") 226 - II - 177 
С3 161 Элегия („Безумных лет угасшее веселье") 228 - II - 179 
С3 162 Ответ анониму („О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье") 229 180 
с3 163 Труд („Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний"). . 230 - II - 181 
с3 164 Царскосельская статуя („Урну с водой уронив, об утес ее дева разби-

ла") 231 _ II _ 182 
с3 165 „Глухой глухого звал к суду судьи глухого" 232 - II - 183 
с3 166 Прощание („В последний раз твой образ милый") 233 - II - 184 
с3 167 Паж или пятнадцатый год („Пятнадцать лет мне скоро минет") 234 185 
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II 

„Румяный критик мой, насмешник толстопузый" 
[К переводу Илиады] („[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого 

Гомера]") 
„Я здесь, Инезилья" 
Рифма („Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея") 
Отрок („Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря") 
„Два чувства дивно близки нам" 
„Когда порой воспоминанье" 
Эпиграмма („Не то беда, Авдей Флюгарин") 
Заклинание („О, если правда, что в ночи") 
„Стамбул гяуры нынче славят" 
<Дельвигу> („Мы рождены, мой брат названый") 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы („Мне не спится, нет 

огня") : 
Герой („Да, слава в прихотях вольна") 
„В начале жизни школу помню я" 
На перевод Илиады („Слышу умолкнувший звук божественной эл-

линской речи") 
„Для берегов отчизны дальной" 
Отрывок („Не розу Пафосскую") 
Из Barry Cornwall („Пью за здравие Мери") 
„Пред испанкой благородной" 
Моя родословная („Смеясь жестоко над собратом") 
Цыганы („Над лесистыми брегами") 

1831 г. 

„Перед гробницею святой" 
Клеветникам России („О чем шумите вы, народные витии?") 
<Из письма к Вяземскому> („Любезный Вяземский, поэт и камер-

гер") 
<Из записки к А. О. Россет> („От вас узнал я плен Варшавы").... 
Бородинская годовщина („Великий день Бородина") 
Эхо („Ревет ли зверь в лесу глухом") 
„Чем чаще празднует лицей" 

1832 г. 

I. „И дале мы пошли — и страх обнял меня" 
И. „Тогда я демонов увидел черный рой" 
Мальчику. (Из Катулла) („Пьяной горечью Фалерна") 
<В альбом А. О. Смирновой> („В тревоге пестрой и бесплодной"). . 
<В альбом кж. А. Д. Абамелек> („Когда-то (помню с умиленьем)"). 
<Гнедичу> („С Гомером долго ты беседовал один") 
Красавица („Всё в ней гармония, всё диво") 
К*** („Нет, нет, не должен я, не смею, не могу") 
В альбом („Гонимый рока самовластьем") 
(Из Ксенофана Колофонского) („Чистый лоснится пол; стеклянные 

чаши блистают") 
(Из Афенея) („Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хо-

ров") 
,Бог веселый винограда" 

В альбом („Долго сих листов заветных") 

Ш 

236 

238 
239 
240 
241 
242 
243 
245 
246 
247 
249 

250 
251 
254 

256 
257 
258 
259 
260 
261 
264 

267 
269 

271 
272 
273 
276 
277 

281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 

290 

291 
292 
293 

IV 

III 
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II 

1833 г. 
„Юноша! Скромно пируй, и шумную Вакхову влагу" 
Вино (Ион Хиосский) („Злое дитя, старик молодой, властелин добро-

нравный") 
„Царей потомок Меценат" 
Гусар („Скребницей чистил он коня") 
„Царь увидел пред собой" 
„Французских рифмачей суровый судия" 
„В поле чистом серебрится" 
Сват Иван, как пить мы станем" 
Чу, пушки грянули! крылатых кораблей" 

Будрыс и его сыновья („Три у Будрыса сына, как и он, три литвина"). 
Воевода („Поздно ночью из похода") 
„Когда б не смутное влеченье" 
„Колокольчики звенят" 
Осень. (Отрывок) („Октябрь уж наступил — уж роща отряхает"). . . . 
,Не дай мне бог сойти с ума" 
,Вам объяснять правления начала" 

<Плетневу> („Ты хочешь, мой [наперсник строгой]") 
1834 г. 

„Я возмужал [среди] печальных бурь" 
Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит" 
Он между нами жил" 
Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя" 
Стою печален на кладбище" 

1835 г. 
(Из Анакреона). Отрывок („Узнают коней ретивых") 
Ода LVI (Из Анакреона) („Поредели, побелели") 
Ода LVII („Что же сухо в чаше дно?") 
Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила" 
Что белеется на горе зеленой?" 

Полководец („У русского царя в чертогах есть палата") 
Туча („Последняя туча рассеянной бури!") 
Из А. Шенье („Покров, упитанный язвительною кровью") 
,На Испанию родную" 
,Менко Вуич грамоту пишет" 

<На Дондукова-Корсакова> („В Академии наук") 
„Кто из богов мне возвратил" 
Странник („Однажды странствуя среди долины дикой") 
„К кастрату раз пришел скрыпач" 
<Плетневу> („Ты мне советуешь, Плетнев любезный") 
„Вы за «Онегина» советуете, други" 
„В мои осенние досуги" 
„... Вновь я посетил" 
„Я думал, сердце позабыло" 
„О бедность! затвердил я наконец" 
„Если ехать вам случится" 
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому („Ты угасал, 

богач младой") 
„Когда владыка ассирийский" 
Пир Петра Первого („Над Невою резво вьются") 
„На это скажут мне с улыбкою неверной" 

III 

297 

298 
299 
300 
304 
305 
307 
308 
310 
311 
313 
316 
317 
318 
322 
324 
326 

329 
330 
331 
332 
333 

373 
374 
375 
376 
377 
378 
381 
382 
383 
387 
388 
389 
391 
394 
395 
396 
397 
399 
401 
402 
403 

404 
406 
408 
410 

IV 

III 
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I П III IV V 

C3 255 Подражание арабскому („Отрок милый, отрок нежный") 411 III 351 
C3 256 „Не видала ль, девица" 412 365 

1836 г. 

C3 257 Д. В. Давыдову („Тебе певцу, тебе герою!") 415 - M - 367 
C3 258 Художнику („Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую"). . 416 - » - 368 
C3 259 Мирская власть („Когда великое свершалось торжество") 417 369 
C3 260 (Подражание италиянскому) („Как с древа сорвался предатель уче-

ник") 418 - M . 370 
C3 261 „Напрасно я бегу к сионским высотам" 419 - M - 371 
C3 262 Из Пиндемонти („Не дорого ценю я громкие права") 420 -1. - 372 
C3 263 „Отцы пустынники и жены непорочны" 421 373 
C3 264 „Когда за городом, задумчив, я брожу" 422 374 
C3 265 „Я памятник себе воздвиг нерукотворный" 424 - » - 376 
C3 266 Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) („Нач-

нем ab ovo: мой Езерский") 425 377 
C3 267 „От западных морей до самых врат ввосточных" 429 387 
C3 268 <Кн. Козловскому> („Ценитель умственных творений исполинских") . 430 388 
C3 269 „Кипя ппря* нзтп праздник МОЛОДПЙ" 431 . Il . 381 
C3 270 На статую играющего в свайку („Юноша, полный красы, напряженья, 

431 381 

усилия чуждый") . 434 384 
C3 271 На статую играющего в бабки („Юноша трижды шагнул, наклонился, 

рукой о колено") 435 385 
C3 272 „Альфонс садится на коня" 436 389 
C3 273 „Забыв и рощу и свободу" 438 391 
C3 274 <Из письма к Яковлеву> („Смирдин меня в беду поверг") 439 X 613 
C3 275 „От меня вечор Лейла" 440 III 386 

1830 — 1836 гг. 

C3 276 „Зачем я ею [очарован]?" 443 . Il . 397 
C3 277 „Ты просвещением свой разум осветил" 444 . II . 398 
C3 278 Родриг („Чудный сон мне бог послал") 445 . M . 399 
C3 279 „О нет, мне жизнь не надоела" 447 . 1» . 401 

Стихотворения разных годов 
(1814 — 1836) 

C3 280 „Там на брегу, где дремлет лес священный" 451 II 359 
C3 281 Золото и булат („«Всё моё», — сказало злато") 452 III 393 
C3 282 „Не знаю где, но не у нас" 453 . Il . 394 
C3 283 Русскому Геснеру („Куда ты холоден и сух!") 454 . Il . 392 
C3 284 <Щербинину> („Житье тому, мой милый друг") 455 I 499 
C3 285 „Твои догадки — сущий вздор" , 456 III 395 
C3 286 „Когда Потемкину в потемках" , 457 - Il - 396 
C3 287 „Когда так нежно, так сердечно" 458 C3 287 

Отрывки 

458 

1826 г. 

C3 288 „Восстань, восстань, пророк России" 461 II 358 
„И я бы мог, как [шут на]" 461 . M . 358 
„На разность утренних одежд" 461 - Il - 358 
[„Пока в нас сердце замирает"] 461 . Il . 358 
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II 

1827 г. 
»Символы верности любя" 

1828 г. 
„Но ты забудь меня, мой друг". . . . 
„[Но вы во мне почтили годы]" . . . 
„Волненьем жизни утомленный" . . 
„[Проснулся я — ] [последний сон]" 
„В рюмке светлой предо мною". . . 

1829 г. 
„Трудясь над образом прелестной Ушаковой" 
„[ было мне твое влиянье]" 
„О сколько нам открытий чудных" 

1830 г. 
„В пустыне" 
„Тому [одно, одно] мгновенье" 
„Тебя зову на томной лире". . , 
„Надо мной в лазури ясной" . 
„ строгий свет" 
„[Есть место на земле]" 
„ и дурак" 

1831 г. 
,Так старый хрыч, цыган Илья" 
,Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы" 

1832 г. 
,Одни стихи ему читала". . 
,Желал я душу освежить" . 

1833 г. 
,В славной, в Муромской земле" 
,Толпа глухая" 

1835 г. 
„То было вскоре после боя". 
„Как редко плату получает". 
„Не вижу я твоих очей" . . . . 

1830—1836 гг. 
„Друг сердечный мне намедни говорил". . . . 
„[Конечно] презирать не трудно" 
„Воды глубокие" 
„Сей белокаменный фонтан" 
„Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]" 

1824 —1836 гг. 
„Ночь светла; в небесном поле" 

1835 — 1836 гг. 
Prologue („Я посетил твою могилу") 

III 

462 

463 
463 
463 
463 
463 

464 
464 
464 

465 
465 
465 
465 
465 
466 
466 

467 
467 

468 
468 

469 
469 

470 
470 
470 

471 
471 
471 
472 
472 

473 

477 

IV 

III 
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СзКЗОО 

С3К301 

С3К302 

СзКЗОЗ 

С3К304 

С3К305 

С3 D 306 

С3 D 307 

II 

Коллективное 
1826 г. 

Нравоучительные четверостишия 
1. Равновесие („О мирный селянин! В твоем жилище нет") 
2. Верное предсказание („«Пройдет ли мой недуг?» — лев у осла 

спросил") 
Справедливость пословицы („Одна свеча избу лишь слабо ос-
вещала") 
Мстительность („Пчела ужалила медведя в лоб") 
Непоколебимость („Познай, светлейший лев, смятения вину") . 
Сила и слабость („Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей") 
Лебедь и гусь („Над лебедем желая посмеяться") 
Мартышка („Мартышка, с юных лет прыжки свои любя") 
Общая судьба („Во ржи был василек прекрасный") 

10. Безвредная ссора („За кость поссорились собаки") 
11. Закон природы („Фиалка в воздухе свой аромат лила") 

III IV 

1827 г. 

Опиграмма на Шаликова> („Князь Шаликов, газетчик наш печаль-
ный") 

1828 г. 

<В. Л. Пушкину> („Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво-
вич!") 

1833 г. 

Надо помянуть, непременно помянуть надо" 

1831 —1836 гг. 

„Коль ты к Смирдину войдешь" 

1836 г. 

<Канон в честь М. И. Глинки> („Пой в восторге, русский хор") 

Dubia 
1827 г. 

<Кж. С. А. Урусовой> („Не веровал я троице доныне") 

1834 г. 

Надпись к воротам Екатерингофа („Хвостовым некогда воспетая ды-
ра!") 

481 

481 

481 
481 
482 
482 
482 
482 
482 
483 
483 

484 

485 

486 

489 

490 

493 

494 

II 

III 



Приложение 4 

УКАЗАТЕЛЬ СЦЕН В «БОРИСЕ ГОДУНОВЕ» И «РУСАЛКЕ» 

«БОРИС ГОДУНОВ» 

II III IV 

5 219 
10 224 
12 226 
15 229 
17 231 
24 239 
25 241 
28 244 
37 254 
42 260 
50 269 
55 275 
58 278 
66 287 
68 289 
73 295 
76 298 
79 301 
83 306 
86 309 
92 315 
95 319 
97 321 

Кремлевские палаты 
Красная площадь 
Девичье поле. Новодевичий монастырь . 
Кремлевские палаты 
Ночь. Келья в Чудовом монастыре 
Палаты патриарха 
Царские палаты 
Корчма на литовской границе 
Москва. Дом Шуйского 
Царские палаты 
Краков. Дом Вишневецкого 
Замок воеводы Мнишка в Санборе 
Ночь. Сад. Фонтан 
Граница литовская 
Царская Дума 
Равнина близ Новгорода-Северского . . . 
Площадь перед собором в Москве 
Севск 
Лес 
Москва. Царские палаты 
Ставка 
Лобное место 
Кремль. Дом борисов. Стража у крыльца 

«РУСАЛКА» 

III IV 

187 425 
197 436 
201 441 
204 444 
210 450 
212 452 

II 

Берег Днепра. Мельница 
Княжеский терем 
Светлица 
Днепр. Ночь 
Днепровское дно 
Берег 

* 

I — порядковый номер, присвоенный сцене в шифре; II — название сцены; III — страница, на которой поме-
щена сцена в Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — страница, на которой помещена сцена в 
десятитомном академическом издании сочинений Пушкина. 
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Приложение 5 

УКАЗАТЕЛЬ К «КРИТИКЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ»* 

II 

ТОМИ 

Мои замечания об русском театре. <1820> 
<3аметки по русской истории XVIII века.> 2 авг. 1822 
<0 прозе.> <1822> 
Письмо к издателю «Сына отечества». <1824> 
<Причинами, замедлившими ход нашей словесности...> <1824> 
<Примечания к «Цыганам».> <1824> 
<Воображаемый разговор с Александром 1.> <1824> 
<Возражение на статью А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в те-

чение 1824 и начала 1825 годов».> <1825> 
О г-же Сталь и о Г. А. М-ве. 9 июня 1825 
<0 стихотворении «Демон».> 
О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова. <1825>. . . . 
<06 Андре Шенье.> <1825> 
О поэзии классической и романтической. <1825> 
<0 трагедии.> <1825> 
<0 народности в литературе.> <1825 — 1826> 
<Возражение на статьи Кюхельбекера в «Мнемозине».> <1825 — 1826> . . 
О народном воспитании. <1826> 
<06 альманахе «Северная Лира».> <1827> 
<Стихотворения Евгения Баратынского.> 1827 г. <1827> 
<0 драмах Байрона.> <1827> 
Отрывки из писем, мысли и замечания. <1827> 
<Материалы к «Отрывкам из писем, мыслям и замечаниям».> <1827> . . . . 
<Если звание любителя отечественной литературы...> <1827> 
<0 трагедии Олина «Корсер».> <1828> 
<Письмо к издателю «Московского Вестника».> <1828> 
<Возражение на статью «Атенея».> <1828> 
<0 поэтическом слоге> <1828> 
<«Бал» Баратынского.> <1828> 
Отрывок из литературных летописей. <1829> 
<0 публикации Бестужева-Рюмина в «Северной Звезде».> <1829> 
<0 «Ромео и Джюльете» Шекспира> <1829> 
<0 «Некрологии генерала от кавалерии H. Н. Раевского».> <1829> 
<Общество московских литераторов.> <1829> 
<0 переводе романа Б. Констана «Адольф».> <1829> 

III IV 

VII 7 
VIII 121 
VII 14 

- и . 16 
. и . 18 
. и - 19 
VIII 69 

VII 20 
- и - 22 
- II - 36 
- и - 26 
- II - 37 
- II - 32 
- II - 37 
- I I . 38 

. - " - 40 
- II - 42 
- и - 49 
- и - 51 
- II - 52 
- и - 53 
- и - 63 
- II _ 67 
. II - 69 
- И - 71 
- и . 76 
_ II - 80 
- и - 82 
- и - 86 
- M - 93 
- M - 93 
- Il - 94 
- II - 95 

. 96 

* 1 - условное обозначение тома Ж], Ж2 и страница, на которой помещена статья или заметка в Большом акаде-
мическом издании сочинений Пушкина; II - название статьи; III - том, в котором помещена статья в десятитомном 
академическом издании сочинений Пушкина; IV - страница, на которой помещена статья в десятитомном акаде-
мическом издании сочинений Пушкина. 
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II 

Илиада Гомерова <1830> 
<0 журнальной критике.> <1830> 
<Разговор о критике.> <1830> 
Юрий Милославский, или русские в 1612 году. <1830> 
<0 записках Самсона.> <1830> 
<0 «Разговоре у княгини Халдиной» Фонвизина.> <1830> 
<0 статьях кн. Вяземского.> <1830> 
<0 новейших блюстителях нравственности.> <1830> 
<Объяснение по поводу заметки об Илиаде.> <1830> 
Детская книжка. <183 О 
Денница. <1830> 
Карелия, или заточение Марфы Иоановны Романовой. <1830> 
Невский Альманах на 1830 год 
Англия есть отечество карикатуры 
История русского народа, сочинение Николая Полевого 
<0 втором томе «Истории русского народа» Полевого.> <1830> 
Г. Раич счел за нужное 
<0 записках Видока.> <1830> 
Собрание насекомых, стихотворение А. С. Пушкина 
<Письмо к издателю «Литературной Газеты».> <1830> 
<Альманашник.> <1830> 
<0 критике.> <1830> 
<Наброски предисловия к «Борису Годунову».> <1830> 
Опровержение на критики.> <1830> 
<Возражение критикам «Полтавы».> <1830> 
Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений 
<06 Альфреде Мюссе.> <1830> 
<0 народной драме и драме «Марфа Посадница».> <1830> 
<Наброски статьи о русской литературе.> <1830> 
<Баратынский.> <1830> 
<3аметка «О графе Нулине».> <1830> 
Записки П. В. Н<ащокина>, им диктованные в Москве, 1830. <1830> 
<Писатели, известные у нас под именем аристократов ...> <1831> 
[Обозрение обозрений.] <1831> 
Vie, poésies et pensées de Joseph Delorme. (Жизнь, стихотворения и мысли 

Иосифа Делорма). <1831 > 
<0 французской революции> <1831> 
Торжество дружбы или оправданный Александр Анфимович Орлов. <1831> 
Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем. <1831> 
<Письмо к издателю «Литературных прибавлений к Русскому Инвалиду».> 

<1831> 
<«Путешествие к св. местам» А. Н. Муравьева.> <1832> 
<0 Сальери.> <1832> 
<Начало статьи о В. Гюго.> <1832> 
<Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина.> 14 марта 1833 
<Москва была освобождена.> <1833> 
<Путешествие из Москвы в Петербург.> <Черновая редакциям 
<Путешествие из Москвы в Петербург.> <Беловая редакция.> <1834> 
О ничтожестве литературы русской. <1834> 
Дельвиг 
<Байрон.> <1835> 

Dubia 
Когда Макферсон издал Стихотворения Оссиана 
Новые выходки 

III 

"vîT 

VIII 
VII 

. II . 

. II . 

. II . 

. II . 

VIII 

VII 

- II . 

. II . 
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ТОМ 12 
<«Три повести» H. Павлова^ 
«Записки Чухина», сочин<ение>, <Фадцея Булгарина.> <1835 — 1836> 
<Комедия Загоскина «Недовольные».> <1836> 
Собрание сочинений Георгия Кониского, Архиепископа Белорусского 

<1836> 
<Послесловие к «Долине Ажитугай».> <1836> 
Вастола, или желания <1836> 
Вечера на хуторе близ Диканьки. <1836> 
<0 железной маске.> <1836> 
Александр Радищев 
Российская академия. <1836> 
Французская академия. <1836> 
<Предисловие к запискам Н. А. Дуровой.><1836> 
<«История поэзии» С. П. Шевырева.><1836> 
Мнение M. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечест-

венной. <1836> 
Вольтер. <1836> 
Фракийские элегии. Стихотворения Виктора Теплякова. 1836. <1836> 
Примечание о памятнике князю Пожарскому и гр.<ажданину> Минину 

<1836> 
Путешествие В. Л. П. <1836> 
Письмо к издателю. 23 апреля 1836 
Об обязанностях человека. Сочинение Сильвио Пеллико. <1836> 
Словарь о святых <1836> 
Джон Теннер <1836> 
Объяснение 
Кавалерист-девица. <1836> 
Ключ к Истории Государства Российского H. М. Карамзина. <1836> 
<0 Мильтоне и Шатобриановом переводе «Потерянного рая»> <1836> . . . . 
<«Песнь о полку Игореве.»> <1836> 
Последний из свойственников Иоанны д'Арк <1836 — 1837> 
Table-talk <1830— 1837> 

Когда в 1815 году 
Суворов наблюдал посты 
Divide et impera 
Езуит Посвин 
Человек по природе своей 
Форма цыфров арабских 
Отелло от природы не ревнив 
Однажды маленький арап 
Барков заспорил однажды 
Державин 
Денис Давыдов явился однажды 
Дельвиг однажды вызвал на дуэль 
Я встретился с Надеждиным 
Дельвиг звал однажды Рылеева 
Дельвиг не любил поэзии мистической 
Сатирик Милонов пришел 
Об арапе графа С** 
Лица, созданные Шекспиром 
Когда Пугачев сидел на Меновом дворе 
Дм.<итриев> предлагал имп.<ератору> 
Херасков очень уважал Кострова 

III rv 

VII 323 
- M - 325 

. - » - 325 

. fl . 326 

. и - 344 
- M - 345 
- » - 346 
- » - 348 
- Il - 350 
- II - 366 
- " - 373 
- » - 397 

. - » - 398 

. M . 400 
- " - 411 

. - » - 421 

- ff - 433 
- M - 434 
- Il - 435 
- M - 443 
- H - 446 
- M - 449 
- M - 485 
- и - 487 
- и - 488 
- M - 488 
- .1 - 502 

. 510 

VIII 106 
- I» - 94 
VII 514 

. Il _ 514 
- M - 515 
- Il . 515 
- II - 515 
VIII 91 

104 
• Il . 65 
. Il . 106 
. Il . 108 
. M . 108 
. Il . 108 
- Il . 108 
. Il . 107 
. If . 105 
VII 516 

VIII 100 
. .1 - 106 
. Il . 102 
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Гр.<аф> К.<ирилл> Разумовский 
Славный анекдот об Указе 
Одна дама сказывала мне 
Гёте имел большое влияние 
Многие негодуют на журнальную критику 
Зорин был очень прост 
Когда граф д'Артуа 
Государь долго не производил 
Графа Кочубея похоронили 
Кречетников, при возвращении своем 
Французские принцы имели большой успех 
Голландская королева 
Генерал Раевский был насмешлив 
Будри, профессор французской словесности 
О Дурове 
Государыня (Ек.<атерина> И) говаривала 
Петр I говаривал 
Некто, отставной мичман 
Всем известны слова Петра 
Некто к Х**(*) 
Когда родился Иван Антонович 
Граф Румянцев однажды 
Граф Самойлов получил Георгия 
У Крылова над диваном 
Какой-то лорд, известный ленивец 
Сумароков очень уважал Баркова 
О Потемкине 

На Потемкина часто находила хандра 
Надменный в сношениях своих 
Молодой Ш. как-то напроказил 
Любимый из племянников князя Потемкина 
Потемкину доложили однажды 
Один из адъютантов Потемкина 
Потемкин, встречаясь с Шишковским 
N. N., вышедший из певчих 
Однажды Потемкин, недовольный запорожцами 
Князь Потемкин во время очаковского похода 
Когда Потемкин вошел в силу 

Разговоры Н. К. 3.<агряжской> 
12 авг.<уста> 1835. — Вы слыхали про Ветошкина?. . . . 
12 авг.<уста>. — Это было перед самым Петровым днем 
12 авг.<уста>. — Потемкин очень меня любил 
Orloff était mal élevé 
Потемкин, сидя у меня 
Потемкин приехал со мною проститься 
Orloff était régicide dans l'âme 
Я была очень смешлива 
Государь (Петр III) однажды объявил 

<3аметки и афоризмы разных годов.> 

Только революционная голова <1823> . 
Торвальдсен, делая бюст <1828> 
[Литература у нас существует] <1829>. 

III IV 
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. II . 518 
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- II . 109 
. II . 99 
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91 
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- II - 99 
- II - 99 
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VII 518 

VIII 103 

VIII 96 
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- и - 99 
. II - 97 
- II - 97 
- II - 99 
- II - 95 
- II - 94 
- И - 95 . - » - 95 

. II . 112 
- II - 114 
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- II - 116 
- II - 116 
- и - 117 
- II - 117 
- II - 118 - » - 118 

VII 519 
- II - 519 
- II . 519 
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Ж2178 Острая шутка не есть окончательный приговор <1830> VII 520 
Ж2 178 В одной из Шекспировых комедий <1830> 520 
Ж2 178 Мильтон говаривал <1830> 521 
Ж2 179 В газете: Le Furet <1830> 521 
Ж2 179 Франц.<узские> критики имеют свое понятие <1830> 519 
Ж2179 Первый несч.<астный> воздыхатель <1830?> . t.. 520 
Ж2 179 В миг, когда любовь исчезает <1830> 520 
Ж2 179 Переводчики почтовые лошади просвещения <1830> . и. 521 
Ж2 179 Зависть — сестра соревнования <1831 ?> 521 
Ж2 180 Критикою у нас большею частию занимаются журналисты . и . 521 
Ж2 180 В других землях писатели <1833> 522 
Ж2 180 Грамматика не предписывает законов <1833> 522 
Ж2 180 Д. — говаривал <1833> - и - 522 
Ж2180 Не откладывай до ужина <1834> 522 
Ж2 180 Буквы, составляющие славенскую азбуку <1834 — 1835> 523 
Ж2 181 Множество слов и выражений <1830 — 1836> 524 

Редакционные заметки 

Ж2 182 <1.> <Письмо к издателям «Северных Цветов на 1829 год»...> <1828> X 255 
Ж2 182 <11.> Редакционные заметки, связанные с изданием «Современника»^ 

<1836> 
Ж2 182 <1.> Журнал под названием Современник VII 524 
Ж2 182 <2.> Известие 
Ж2182 <3.> Издатель, извиняясь в своей неосмотрительности 
Ж2183 <4.> Статья, присланная нам из Твери - II - 525 
Ж2183 <5.> <Примечание к слову «богодтЬльня».> - II - 525 
Ж2 183 <6.> Новый роман - II - 525 
Ж2 183 <7.> <Примечание к повести «Нос».> - II - 526 
Ж2 183 <8.> Современник будет издаваться - » - 526 
Ж2183 <9.> Издатель «Современника» не печатал - II - 526 
Ж2 184 <10.> Обстоятельства не позволили - II - 527 
Ж2184 <11 .> В первом томе «Современника» - и - 528 
Ж2 184 <12.> Редакция «Современника» не может - » - 528 
Ж2 185 <13.> <Примечание к стихотворению JI. Якубовича «Предназначение».> . 
Ж2 185 <14.> <Примечание к записке «О Древней и Новой России»> - " - 528 

Наброски, записи, конспекты, планы 

Ж2 189 <3аметка при чтении т. VII гл. 4 «Истории Государства Российского».> 
<1819> - II - 531 

Ж2 191 О французской словесности. <1822?> 532 
Ж2192 <3аметка о Катенине.> <1825> 533 
Ж2 192 Замечания на Анналы Тацита <1825> VIII 127 
Ж2195 <0 романах Вальтера Скота.> <1830> VII 535 
Ж2 199 <Материалы для заметок к газете «Дневник»> <1831> VIII 22 
Ж2 201 Богородицыны дочки. <1831> -1. - 92 
Ж2 202 <3аметки по русской истории.> <1825 — 1831> • II • 138 
Ж2 204 О новейших романах. <1832> VII 536 
Ж2 205 <0 дворянстве.> <1830? — 1834> 536 
Ж2 206 <3аметки при чтении книги М. Ф. Орлова «О государственном кредите)» 

<1833 — 1834> . II . 539 
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<0 «Путешествии в Сибирь» Шаппа д'Отроша.> <1836> 
<3аметки при чтении «Нестора» Шлецера> <1836> 
<План истории русской литературы.> <1834> 
<План статьи о русских песнях.> <1831> 
<План статьи о правах писателя.> <1835> 

Заметки на полях 

<3аметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях 
В. А. Озерова».> 

<3аметки на полях статьи М. П. Погодина «Об участии Годунова в убиении 
царевича Димитрия».> 

<3аметки на полях 2-й части «Опытов в стихах и прозе». К. Н. Батюшкова.> 
<1817— 1830> 

<3аметки на полях письма П. А. Вяземского к С. С. Уварову по поводу книги 
Устрялова «О системе прагматической русской истории»> <1836> 

<Воспоминания П. В. Нащокина с поправками Пушкина.> <1836> 

Автобиография, воспоминания, дневники 

<Из лицейского дневника 1815 г.> 
Мои мысли о Шаховском 
<Из Кишиневского дневника> 1821 
<Из записной книжки 1820 — 1823> 

<Из автобиографических записок> 

Вышед из лицея 
<Из автобиографических записок.> 
<Встреча с Кюхельбекером> 
^Программа автобиографии.> 
<3аметка о холере.> 
<План записок.> 
<Начало автобиографии.> <1830-е годы> 
<Дневник 1833 — 1835 гг.> 
<Отрывок из воспоминаний о Дельвиге> 
О Татищеве 

III 

VII 
VIII 
VII 

VIII 
. II _ 

. II . 
- II -

VII 
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Приложение б 

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ* 

I II m IV V 

ТОМ 13 
1815 г. 

Пс 1 И. И. Мартынову, 28 ноября. Царское Село 1 1 7 

1816 г. 

Пс 2 П. А. Вяземскому, 27 марта. Царское Село 2 2 8 
Пс 4 В. JI. Пушкину, 28 (?) декабря. Царское Село 4 3 9 

1817 г. 

Пс 5 С. С. Фролову (коллективное). 4 апреля. Царское Село 7 5 12 
Пев П. А. Вяземскому и В. JI. Пушкину, 1 сентября. Петербург 8 6 12 

1819 г. 

Пс 8 А. И. Тургеневу, 9 июля. Петербург . 10 7 13 
Пс 9 Н. И. Кривцову, Вторая половина июля — начало августа. Михайлов-

ское 10 8 13 
Пс 10 П. Б. Мансурову, 27 октября. Петербург 11 9 14 

1820 г. 

Пс 12 П. А. Вяземскому, 28 марта. Петербург 14 10 15 
Пс 13 П. А. Вяземскому, Около (не позднее) 21 апреля. Петербург 14 И 15 
Пс 15 Н. И. Гнедичу, 17 — 19 апреля или 29 апреля — 4 мая. Петербург . . . 17 12 16 
Пс 16 JI. С. Пушкину, 24 сентября. Кишинев 17 13 17 
Пс 17 Арзамасцам, 20-е числа сентября 1820 г. (?). Кишинев 20 14 20 
Пс 18 Н. И. Гнедичу, 4 декабря. Каменка 20 15 20 

1821 г. 

Пс 19 В. Л. Давыдову (?), Первая половина марта. Кишинев (?) . 22 16 22 
Пс 20 А. А. Дельвигу, 23 марта. Кишинев . 24 17 25 

* I — условное обозначение писем Пс и порядковый номер письма по Большому академическому изданию со-
чинений Пушкина; II — адресат, дата и место написания письма; III — страница, на которой помещено письмо в 
Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер письма в X томе десятитомного 
академического издания сочинений Пушкина; V — страница, на которой помещено письмо в X томе десятитомно-
го академического издания сочинений Пушкина. 
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Пс 21 Н. И. Гнедичу, 24 марта. Кишинев 27 18 26 
Пс 22 А. И. Тургеневу, 7 мая. Кишинев 29 19 27 
Пс 24 Л. С. Пушкину и 0. С. Пушкиной, 27 июля. Кишинев , 30 21 29 
Пс 25 С. И. Тургеневу, 21 августа. Кишинев 31 22 30 
Пс 26 Н. И. Гречу, 21 сентября. Кишинев 32 23 31 Пс 26 

1822 г. 

32 23 31 

Пс 28 П. А. Вяземскому, 2 января. Кишинев 34 24 32 
Пс 29 JT. С. Пушкину, 24 января. Кишинев 35 25 33 
Пс 30 В. Ф. Раевскому, 1821 г. — начало февраля 1822 г. Кишинев 36 26 34 
Пс 31 Н. И. Гнедичу, 29 апреля. Кишинев , 37 27 35 
Пс 32 П. А. Катенину, 20-е числа апреля — май. Кишинев , 37 28 35 
Пс 34 А. А. Бестужеву, 21 июня. Кишинев 38 29 36 
Пс 35 Н. И. Гнедичу, 27 июня. Кишинев 39 30 37 
Пс 36 П. А. Катенину, 19 июля. Кишинев 41 31 38 
Пс 37 JI. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 21 июля. Кишинев 42 32 39 
Пс 38 П. А. Вяземскому, 1 сентября. Кишинев 43 33 41 
Пс 39 JI. С. Пушкину, 4 сентября. Кишинев 44 34 43 
Пс 40 Я. Н. Толстому, 26 сентября. Кишинев (дополнение см. т. 16, стр. 432) 46 35 44 
Пс 41 Н. И. Гнедичу, 27 сентября. Кишинев 48 36 46 
Пс 43 J1. С. Пушкину, Октябрь. Кишинев 51 38 48 
Пс 44 В. П. Горчакову, Октябрь — ноябрь. Кишинев 52 39 49 
Пс 45 П. А. Плетневу, Ноябрь — декабрь. Кишинев 53 40 50 

1823 г. 

Пс 46 JÏ. С. Пушкину, 1 — 10 января. Кишинев 54 41 52 
Пс 48 JI. С. Пушкину, 30 января. Кишинев 55 43 53 
Пс 49 П. А. Вяземскому, 6 февраля. Кишинев 57 44 55 
Яс 50 П. А. Вяземскому, Март. Кишинев 59 45 57 
Пс 51 П. А. Вяземскому, 5 апреля. Кишинев 61 46 58 
Пс 52 Н. И. Гнедичу, 13 мая. Кишинев 62 47 59 
Пс 53 А. А. Бестужеву, 13 июня. Кишинев 63 48 61 
Пс 57 П. А. Вяземскому, 19 августа. Одесса 66 51 63 
Пс 58 J1. С. Пушкину, 25 августа. Одесса 66 52 64 
Пс 60 П. А. Вяземскому, 14 октября. Одесса 68 53 65 
Пс 62 Ф. Ф. Вигелю, 22 октября — 4 ноября. Одесса 71 55 68 
Пс 63 П. А. Вяземскому, 4 ноября. Одесса 73 56 69 
Пс 64 П. А. Вяземскому, 11 ноября. Одесса 74 57 70 
Пс 65 А. А. Дельвигу, 16 ноября. Одесса 74 58 71 
Пс 66 А. А. Шишкову, Август — ноябрь. Одесса 75 59 72 
Пс 67 Н. И. Кривцову, Октябрь — ноябрь (?). Одесса (?) 76 60 73 
Пс 70 А. И. Тургеневу, 1 декабря. Одесса 78 62 74 
Пс 71 П. А. Вяземскому, 1 — 8 декабря. Одесса 80 63 76 
Пс 73 П. А. Вяземскому, 20 декабря. Одесса 82 64 77 

1824 г. 

Пс 74 А. А. Бестужеву, 12 января. Одесса 84 65 78 
Пс 75 Ф. В. Булгарину, 1 февраля. Одесса 85 66 79 
Пс 76 JI. Ç. Пушкину, Январь (после 12) — начало февраля. Одесса 85 67 79 
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Tic 11 А. А. Бестужеву, 8 февраля. Одесса 87 68 81 
Пс 78 П. А. Вяземскому, 8 марта. Одесса 88 69 82 
Пс 80 JI. С. Пушкину, 1 апреля. Одесса 90 71 84 
Пс 81 П. А. Вяземскому, Начало апреля. Одесса 91 72 85 
Пс 82 П. А. Вяземскому, Апрель — первая половина мая (?). Одесса 92 73 86 
Пс 83 А. И. Казначееву, 22 мая. Одесса 92 74 87 
Пс 87 П. А. Вяземскому, 7 июня. Одесса 96 76 89 
Пс 88 Л. С. Пушкину, 13 июня. Одесса 97 77 91 
Пс 89 П. А. Вяземскому, 24 — 25 июня. Одесса 98 78 92 
Пс 90 А. А. Бестужеву, 29 июня. Одесса 100 79 94 
Пс 91 П. А. Вяземскому (?), 5 июля. Одесса 102 80 95 
Пс 92 А. И. Тургеневу, 14 июля. Одесса 102 81 96 
Пс 93 П. А. Вяземскому, 15 июля. Одесса 103 82 97 
Пс 94 В. Л. Давыдову (?), Июнь 1823 г. — июль 1824 г. Кишинев — Одесса 104 83 98 
Пс 96 И. С. Деспоту-Зеновичу, 8 августа. Село.Колпино 105 85 99 
Пс 100 А. Н. Вульфу, 20 сентября. Михайловское 108 86 100 
Пс 103 П. А. Вяземскому, 8 или 10 октября. Михайловское 111 87 100 
Яс 105 В. А. Жуковскому, Конец октября. Михайловское 112 88 101 
Пс 106 П. А. Плетневу, Конец октября. Михайловское 113 89 102 
Пс 107 В. Ф. Вяземской, Конец октября. Михайловское 113 90 102 
Пс 108 Н. В. Всеволжскому, Конец октября. Михайловское 115 91 103 
Пс 109 Б. А. Адеркасу, Конец октября (31?). Михайловское 115 92 104 
Яс 110 В. А. Жуковскому, 31 октября. Михайловское и Тригорское 116 93 105 
Пс 112 Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Тригорское 118 94 106 
Пс ИЗ Л. С. Пушкину, 1 — 10 ноября. Михайловское 119 95 107 
Яс 115 Л. С. Пушкину, Первая половина ноября. Михайловское 120 96 107 
Пс 116 И. М. Рокотову, Середина августа — середина ноября. Михайловское 122 97 109 
Пс 117 Л. С. Пушкину, Начало 20-х чисел ноября. Михайловское 122 98 109 
Пс 118 В. А. Жуковскому, 29 ноября. Михайловское 124 99 111 
Пс 119 П. А. Вяземскому, 29 ноября. Михайловское 124 100 111 
Пс 120 Л. С. Пушкину и О. С. Пушкиной, 4 декабря. Михайловское 126 101 113 
Пс 121 А. Г. Родзянке, 8 декабря. Михайловское 128 102 114 
Пс 122 Д. М. Шварцу, Около 9 декабря. Михайловское 129 103 115 
Пс 123 Л. С. Пушкину, Около (не позднее) 20 декабря. Михайловское 130 104 116 
Пс 124 Л. С. Пушкину, 20 — 23 декабря. Михайловское 131 105 117 
Пс 125 Л. С. Пушкину, Ноябрь — декабрь. Михайловское 

leie г 
131 

Пс 128 
lO^J г. 

К. Ф. Рылееву, 25 января. Михайловское 134 106 118 
Пс 129 П. А. Вяземскому, 25 января. Михайловское 135 107 119 
Яс 130 П. А. Вяземскому, 28 января. Тригорское 137 108 120 
Пс 131 А. А. Бестужеву, Конец января. Михайловское . 137 109 121 
Пс 132 П. А. Вяземскому, Конец (после 28) января. Михайловское 139 110 123 
Пс 135 Л. С. Пушкину, Конец января — первая половина февраля. Михай-

ловское 142 111 123 
Пс 137 П. А. Вяземскому, 19 февраля. Михайловское 144 112 124 
Пс 138 Н. И. Гнедичу, 23 февраля. Михайловское 145 113 125 
Пс 139 Л. С. Пушкину, Конец февраля. Михайловское 146 114 126 
Пс 141 Л. С. Пушкину, Конец февраля — начало марта. Михайловское 148 115 127 
Пс 145 Л. С. Пушкину, 14 марта. Тригорское 151 116 128 
Яс 146 Л. С. Пушкину, 14 марта. Михайловское 152 117 129 
Яс 147 Л. С. Пушкину и П. А. Плетневу, 15 марта. Михайловское 153 118 129 
Пс 149 А. А. Бестужеву, 24 марта. Михайловское 155 119 131 
Пс 152 Л. С. Пушкину, 27 марта. Михайловское 157 121 133 
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П. А. Вяземскому, Конец марта — начало апреля. Михайловское. . . . 
П. А. Вяземскому, 7 апреля. Михайловское 
JI. С. Пушкину, 7 апреля. Тригорское 
А. С. Шишкову, Около 7 апреля. Михайловское 
A. Н. Вульфу, Март — апрель (до 20). Тригорское 
JI. С. Пушкину, 22 и 23 апреля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, Апрель (не позднее 24). Михайловское 
П. А. Вяземскому, 20-е числа апреля (не позднее 24). Михайловское . 
B. А. Жуковскому, 20-е числа апреля (не пЬзднее 24). Михайловское. 
Л. С. Пушкину, Первая половина мая. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина мая. Михайловское 
А. А. Бестужеву, Конец мая — начало июня. Михайловское 
A. А. Дельвигу, Первые числа (не позднее 8) июня. Михайловское. . . 
П. А. Вяземскому, 25 мая и около середины июня. Михайловское . . . 
Л. С. Пушкину, Около середины июня. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Начало июля. Михайловское 
B. А. Жуковскому, Начало июля. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 13 июля. Михайловское 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 19 июля. Тригорское (?) 
Анне Н. Вульф, 21 июля. Михайловское 
А. А. Дельвигу, 23 июля. Михайловское 
A. П. Керн, 25 июля. Михайловское 
Л. С. Пушкину, 28 июля. Михайловское 
И. Ф. Мойеру, 29 июля. Михайловское 
Н. А. Полевому, 2 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 10 августа. Михайловское 
B. И. Туманскому, 13 августа. Михайловское 
A. П. Керн, 13 и 14 августа. Михайловское 
О. С. Пушкиной, 10 — 15 августа. Михайловское 
П. А. Вяземскому, 14 — 15 августа. Михайловское 
B. А. Жуковскому, 17 августа. Михайловское 
А. П. Керн, 28 августа. Михайловское 
К. Ф. Рылееву, Вторая половина июня — август. Михайловское 
А. Н. Вульфу, Конец августа. Михайловское 
П. А. Катенину, Первая половина (не позднее 14) сентября. Михай-

ловское 
П. А. Вяземскому, 13 и 15 сентября. Михайловское 
A. П. Керн, 22 сентября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) сентября. Михай-

ловское 
B. А. Жуковскому, 6 октября. Тригорское 
А. Н. Вульфу, 10 октября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Около 7 ноября. Михайловское 
А. А. Дельвигу, Октябрь — первая половина ноября. Михайловское . 
П. А. Вяземскому, Вторая половина ноября. Михайловское 
A. А. Бестужеву, 30 ноября. Михайловское 
П. А. Вяземскому, Конец ноября — начало (не позднее 3) декабря. 

Михайловское 
П. А. Катенину, 4 декабря. Михайловское 
B. К. Кюхельбекеру, 1 — 6 декабря. Михайловское 

III IV V 

159 122 134 
160 123 135 
161 124 136 
162 125 137 
162 126 137 
163 127 138 

. 165 128 139 

. 165 129 139 
, 166 131 140 
. 174 132 142 
, 175 133 143 
. 177 135 144 

181 136 147 
183 137 149 
185 137 150 
185 138 150 
186 139 152 
187 140 153 
189 141 154 
190 142 154 
191 143 156 
192 144 157 
194 146 159 
195 147 160 
198 151 164 
204 153 165 
205 155 166 
207 156 168 
208 157 169 
209 158 170 
211 159 173 

. 213 162 176 
218 163 178 
219 164 179 

224 165 179 
225 166 180 
228 168 184 

230 169 185 
236 170 186 
237 171 187 
239 172 188 
240 173 189 
243 174 190 
244 175 191 

245 176 192 
247 177 193 
247 178 194 



— 1030 — 

I II III IV V 

Пс 232 П. А. Плетневу, 4 — 6 декабря. Михайловское 248 179 195 
Пс 234 А. А. Дельвигу, Середина декабря 1824 г. — первая половина декабря 

1825 г. Михайловское 250 

1826 г. 

Пс 238 П. А. Плетневу, Вторая половина (не позднее 25) января. Михайлов-
ское 256 181 197 

Пс 239 А. А. Дельвигу, 20-е числа января. Михайловское 256 182 197 
Пс 240 В. А. Жуковскому, 20-е числа января. Михайловское 257 183 198 
Яс 242 А. А. Дельвигу, Начало февраля. Михайловское 259 184 199 
Пс 245 П. А. Катенину, Первая половина февраля. Михайловское 261 185 200 
Пс 246 А. А. Дельвигу, 20 февраля. Михайловское 262 186 201 
Пс 249 П. А. Плетневу, 3 марта. Михайловское 264 188 202 
Пс 250 В. А. Жуковскому, 7 марта. Михайловское 265 189 203 
Пс 251 П. А. Плетневу, 7 (?) марта. Михайловское 266 190 204 
Пс 253 И. Е. Великопольскому, Около (не позднее) 11 марта. Михайловское. 268 191 205 
Пс 260 П. А. Вяземскому, Конец апреля — начало мая. Михайловское , 274 192 205 
Пс 261 А. Н. Вульфу, 7 мая. Псков или Остров . 275 193 206 
Пс 265 П. А. Вяземскому, Вторая половина (не позднее 24) мая. Михайлов-

ское 278 194 206 
Пс 266 П. А. Вяземскому, 27 мая. Псков 279 195 207 
Пс 268 И. Е. Великопольскому, 3 июня. Преображенское 281 196 209 
Пс 270 Николаю I, 11 мая — первая половина июня. Михайловское — Псков 283 197 209 
Пс 212 П. А. Вяземскому, 10 июля. Михайловское 285 198 210 
Пс 274 П. А. Вяземскому, 14 августа. Михайловское 290 199 211 
Пс 211 П. А. Осиповой, 4 сентября. Псков 294 200 212 
Пс 280 П. А. Осиповой, 16 сентября. Москва 296 201 212 
Пс 284 В. В. Измайлову, 9 октября. Москва 299 202 213 
Пс 288 В. А. Муханову, 9 сентября — 1 ноября. Москва 301 204 214 
Пс 290 В. Ф. Вяземской, 3 ноября. Торжок 301 206 214 
Пс 291 С. А. Соболевскому, 9 ноября. Михайловское 302 207 215 
Пс 292 П. А. Вяземскому, 9 ноября. Михайловское 304 208 216 
Пс 293 H. М. Языкову, 9 ноября. Михайловское , 305 209 217 
Пс 291 М. П. Погодину, 29 ноября. Псков , 307 210 218 
Пс 298 А. X. Бенкендорфу, 29 ноября. Псков 308 211 218 
Пс 299 Н. С. Алексееву, 1 декабря. Псков 309 212 219 
Пс 300 П. А. Вяземскому, 1 декабря. Псков 310 213 220 
Пс 301 В. П. Зубкову, 1 декабря. Псков 311 214 221 
Пс 302 С. А. Соболевскому, 1 декабря. Псков 312 215 222 
Пс 305 И. Е. Великопольскому, Первая половина декабря. Псков 313 216 222 
Яс 306 H. М. Языкову, 21 декабря. Москва 314 217 223 

1827 г. 

Пс 310 А. X. Бенкендорфу, 3 января. Москва , 317 218 224 
Пс 314 Пушкин и С. А. Соболевский — П. П. Каверину, 18 февраля. Москва. 319 219 224 
Пс 315 В. И. Туманскому, Февраль (не позднее 23). Москва 319 220 225 
Пс 316 А. А. Муханову, Вторая половина февраля (после 18). Москва 320 221 225 
Пс 317 А. А. Дельвигу, 2 марта. Москва 320 222 225 
Пс 323 А. X. Бенкендорфу, 22 марта. Москва 325 223 226 
Пс 321 М. П. Погодину, Апрель (до 23). Москва 328 225 227 
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А. X. Бенкендорфу, 24 апреля. Москва 
JI. С. Пушкину, 18 мая. Москва 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 10 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 10 июня. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 29 июня. Петербург 
С. А. Соболевскому, 15 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 20 июля. Петербург 
А. А. Дельвигу, 31 июля. Михайловское 
М. П. Погодину, Вторая половина (не позднее 30) августа. Михайлов-

ское 
М. П. Погодину, 31 августа. Михайловское 
А. П. Керн (коллективное), 1 сентября. Тригорское 
А. X. Бенкендорфу, 10 сентября. Опочка 
А. Ф. Смирдину, 25 октября. Петербург 
Ф. В. Булгарину, Ноябрь (до 18). Петербург 
С. А. Соболевскому, Ноябрь (после 10). Петербург 
М. П. Погодину, Около (не позднее) 17 декабря. Петербург 
С. А. Соболевскому, Декабрь 1827 г. (?). Петербург 

ТОМ 14 
1828 г. 

М. П. Погодин — Пушкину с ответными замечаниями Пушкина, 
19 февраля. Петербург 

М. П. Погодину, 19 февраля. Петербург 
С. А. Соболевскому, Вторая половина февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 
И. Е. Великопольскому, Конец марта. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 апреля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 21 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 21 — 22, 23, 24 и 

26 апреля. Петербург 
П. А. Вяземский — Пушкину и А. А. Оленину с пометами Оленина и 

Пушкина, 21 мая. Петербург 
H. М. Языкову, 14 июня. Петербург 
М. П. Погодину, 1 июля. Петербург 
С. А. Соболевскому, 3 июля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, Вторая половина (не ранее 17) августа. Петербург 
П. А. Вяземскому, 1 сентября. Петербург 
А. Н. Вульфу, 27 октября. Малинники 
А. А. Дельвигу, Середина ноября. Малинники 
A. А. Дельвигу, 26 ноября. Малинники 

1829 г. 

П. А. Вяземский, Пушкин и др. Ф. И. Толстому, Конец декабря 
1828 г. — начало января 1829 г. Москва 

П. А. Вяземскому, 5 или 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, Около 25 января. Петербург 
B. Ф. Вяземской, Около (не позднее) 6 февраля. Петербург 
C. Д. Полторацкому, 25 марта. Москва 
И. М. Снегиреву, 9 апреля. Москва 
И. А. Яковлеву, Вторая половина марта — апрель (?). Москва. . . 

III IV V 

328 226 228 
329 228 228 
330 229 229 
330 230 229 
331 231 230 
331 232 230 
332 234 231 
333 235 232 
334 236 233 

337 237 233 
340 238 234 
342 239 236 
343 240 236 
346 241 237 
346 242 237 
348 244 238 
350 245 238 
350 246 239 

2 250 241 
4 251 242 
5 252 242 
7 253 243 
8 255 244 

10 256 245 
И 257 245 

12 258 246 

19 
20 259 247 
21 260 247 
22 261 248 
25 262 249 
26 263 249 
33 267 252 
33 269 253 

, 35 270 254 

37 
37 272 256 
37 273 256 
39 
40 276 258 
41 277 258 
44 278 259 
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Пс 414 Б. Г. Чиляеву, 24 мая. Коби 45 280 260 
Пс 415 Ф. И. Толстому, 27 мая — 10 июня. Тифлис 45 281 260 
Пс 416 H. Н. Раевскому-сыну(?), 30 января или 30 июня. Петербург или Ар-

зрум 46 46 
Пс 417 М. П. Погодину, Конец сентября — 12 октября 1829 г. (?). Москва. . . 49 282 261 
Пс 419 Пушкин и Анна Н. Вульф — А. Н. Вульфу, 16 октября. Малинники. . 49 283 261 
Пс 421 С. Д. Киселеву, 15 ноября. Петербург 51 285 263 
Пс 423 О. М. Сомову, Первая половина декабря. Петербург 53 286 264 

1830 г. 
Пс 428 Н. И. Гнедичу, 6 января. Петербург 56 289 265 
Пс 430 M. Н. Загоскину, 1 января. Петербург 57 291 266 
Пс 435 М. О. Судиенке, 22 января. Петербург 59 294 268 
Пс 439 П. А. Вяземскому, Конец января. Петербург 61 295 269 
Пс 444 К. М. Бороздину, Около (после) 4 февраля. Петербург 64 298 272 
Пс 445 М. О. Судиенке, 12 февраля. Петербург 65 299 272 
Пс 449 П. А. Вяземский, Пушкин и Е. А. Карамзин — В. Ф. Вяземской, 

1 марта. Петербург 67 300 273 
Пс 450 П. А. Вяземскому, 14 марта. Москва 68 301 273 
Пс 451 Пушкин и Ф. И. Толстой — П. А. Вяземскому, 16 марта. Москва. . . . 69 302 274 
Пс 454 А. X. Бенкендорфу, 21 марта. Москва 71 303 275 
Пс 457 Н. А. Полевому, 27 марта. Москва 73 305 277 
Пс 459 П. А. Вяземскому, Вторая половина (не ранее 18) марта. Москва. . . . 74 306 277 
Пс 465 В. Ф. Вяземской, 15 — 18 апреля (?). Москва 79 310 282 
Пс 467 М. П. Погодину, 26 апреля. Москва 80 312 283 
Пс 469 В. Ф. Вяземской, Конец (не позднее 28) апреля. Москва 81 314 284 
Пс 471 С. П. Шевыреву (коллективное), 29 апреля. Москва 82 315 284 
ПсМЪ П. А. Вяземскому, 2 мая. Москва 87 316 285 
Пс 475 А. Н. Гончарову, 3 мая. Москва 89 318 287 
Пс 476 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 5 мая. Москва 89 319 287 
Пс 481 Е. М. Хитрово, 18 мая. Москва 92 
Пс 482 М. П. Погодину, 15 — 20 мая. Москва 92 322 289 
Яс 485 М. П. Погодину, 19 — 24 мая. Москва 94 324 290 
Пс 486 И. Ф. Антипину и Ф. И. Абакумову, 27 мая. Полотняный Завод 94 325 290 
Пс 487 А. X. Бенкендорфу, 29 мая. Москва 95 326 290 
ПсШ М. П. Погодину, 29 мая. Москва 95 327 291 
Пс 491 М. П. Погодину, 20-е числа мая — 6 июня. Москва 96 330 292 
Пс 492 М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 96 331 292 
Пс 493 М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 97 332 293 
Яс 494 М. П. Погодину, 30 мая — 6 июня. Москва 97 333 293 
Яс 495 А. Н. Гончарову, 7 июня. Москва 97 334 293 
Пс 496 М. П. Погодину, 8 — 9 июня. Москва 98 335 294 
Яс 497 М. П. Погодину, 12 июня. Москва 98 336 294 
Пс 499 А. Н. Гончарову, 28 июня. Москва 99 337 294 
Пс 500 М. П. Погодину, Вторая половина июня. Москва 100 338 295 
Пс 501 М. П. Погодину, Май — июнь (?). Москва 100 339 295 
Пс 502 В. С. Огонь-Догановскому, Май — июнь. Москва 100 340 296 
Яс 503 А. X. Бенкендорфу, 4 июля. Москва 100 341 296 
Пс 504 M. Н. Загоскину, 14 июля. Москва 101 342 297 
Пс 506 H. Н. Гончаровой, 20 июля. Петербург 102 343 297 
Пс 507 H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 июля. Петербург 103 344 298 
Пс 508 H. Н. Гончаровой, 30 июля. Петербург 104 345 299 
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П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 августа. Петербург. 
М. Я. Фон-Фоку, 9 августа. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 12 — 13 августа (?). Тверь (?) 
А. Н. Гончарову, 14 августа. Москва 
Е. М. Хитрово, 21 августа. Москва 
A. Н. Гончарову, 24 августа. Москва 
H. Н. Гончаровой, Последние числа августа. Москва 
B. Ф. Вяземской, Последние числа августа. Москва 
П. А. Плетневу, 31 августа. Москва 
А. Н. Гончарову, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 9 сентября. Болдино 
П. А. Плетневу, 29 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 30 сентября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 11 октября. Болдино 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 29 октября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 4 ноября. Болдино 
А. А. Дельвигу, 4 ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Начало ноября. Болдино 
П. А. Вяземскому, 5 ноября. Болдино 
П. А. Осиповой, 5 (?) ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 18 ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, 26 ноября. Болдино 
А. Н. Верстовскому, Вторая половина ноября. Болдино 
М. П. Погодину, Последние числа ноября. Болдино 
H. Н. Гончаровой, Около (не позднее) 1 декабря. Платава 
H. Н. Гончаровой, 2 декабря. Платава 
П. А. Плетневу, 9 декабря. Москва 
Е. М. Хитрово, 9 декабря. Москва 
Пушкин и С. Д. Киселев — Н. С. Алексееву, 26 декабря. Москва 
П. В. Нащокину, Декабрь (после 5). Москва 
П. А. Вяземскому, Конец (не ранее 27 — 28) декабря. Москва 

1831 г. 
Н. А. Полевому, 1 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 2 января. Москва 
М. П. Погодину, 3 января. Москва 
П. А. Плетневу, 7 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 10 — 13 января. Москва 
П. А. Плетневу, 13 января. Москва 
А. X. Бенкендорфу, 18 января. Москва 
П. А. Вяземскому, 19 января. Москва 
П. А. Плетневу, 21 января. Москва 
П. А. Плетневу, 31 января. Москва 
Е. М. Хитрово, Около (не позднее) 9 февраля. Москва 
Н. И. Кривцову, 10 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 февраля. Москва 
Пушкин и H. Н. Пушкина — А. Н. Гончарову, 24 февраля. Москва 
П. А. Плетневу, 24 февраля. Москва 
Н. И. Хмельницкому, 6 марта. Москва 
Е. ,М. Хитрово, 26 марта. Москва 
П. А. Плетневу, 26 марта. Москва 
С. Д. Киселеву, Конец (около 28) марта. Москва 
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Пс 587 JL С. Пушкину, 6 апреля. Москва 159 401 345 
Пс 590 П. А. Плетневу, 11 апреля. Москва 161 402 345 
Пс 592 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 14 апреля. Москва 162 403 346 
Пс 593 А. Н. Гончарову, 25 апреля. Москва 163 404 347 
Пс 598 П. В. Нащокину, Вторая половина (около 20) мая. Петербург 166 406 349 
Пс 602 П. В. Нащокину, 1 июня. Царское Село 168 409 350 
Пс 603 П. А. Вяземскому, 1 июня. Царское Село 169 410 351 
Пс 607 П. В. Нащокину, 9 (?) июня. Петербург , 172 412 353 
Пс 609 П. В. Нащокину, 11 июня. Царское Село 174 413 353 
Пс 610 П. А. Вяземскому, 11 июня. Царское Село 174 414 354 
Пс 612 Е. М. Хитрово, Середина июня. Царское Село 176 415 355 
Пс 615 Е. М. Хитрово, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село , 177 
Яс 616 П. В. Нащокину, Около (не позднее) 20 июня. Царское Село 178 417 356 
Яс 619 П. В. Нащокину, 26 июня. Царское Село 181 418 357 
Пс 622 П. А. Осиповой, 29 июня. Царское Село 184 420 359 
Яс 623 М. П. Погодину, Конец (27 — 30) июня. Царское Село 185 421 360 
Пс 624 П. А. Плетневу, 3 июля. Царское Село 186 422 361 
Пс 625 П. А. Вяземскому, 3 июля. Царское Село 186 423 362 
Пев 26 П. Я. Чаадаеву, 6 июля. Царское Село 187 
Пс 628 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 июля. Царское Село 189 425 364 
Пс 631 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 16 июля. Царское Село 192 426 365 
Яс 633 M. JI. Яковлеву, 19 июля. Царское Село 193 427 366 
Пс 636 П. В. Нащокину, 21 июля. Царское Село 196 428 367 
Пс 637 П. А. Плетневу, 22 июля. Царское Село 197 429 368 
Пс 643 П. В. Нащокину, 29 июля. Царское Село 200 430 369 
Пс 644 Пушкин и H. Н. Пушкина — П. А. Осиповой, 29 июля. Царское Село 201 431 370 
Яс 646 H. М. Коншину, Июнь — июль. Царское Село 203 432 371 
Пс 647 H. М. Коншину, Конец июня — июль. Царское Село 203 433 371 
Яс 649 М. П. Погодину, Конец июля. Царское Село 203 434 372 
Яс 650 П. В. Нащокину, 3 августа. Царское Село 204 435 372 
Пс 651 П. А. Вяземскому, 3 августа. Царское Село 204 436 373 
Пев 52 П. А. Плетневу, 3 августа. Царское Село 206 437 374 
Пс 654 П. А. Вяземскому, 14 августа. Царское Село 207 438 375 
Пс 655 П. И. Миллеру, Первая половина августа. Царское Село 208 439 377 
Пс 657 П. А. Плетневу, Около (не позднее) 15 августа. Царское Село 209 440 377 
Яс 663 Н. В. Гоголю, 25 августа. Царское Село 215 441 378 
Пс 661 П. А. Вяземскому, Конец августа. Царское Село 216 442 378 
Пс 671 П. В. Нащокину, 3 сентября. Царское Село 219 443 379 
Пс 612 П. А. Вяземскому, 3 сентября. Царское Село 220 444 380 
Пс 673 П. И. Миллеру, Около (не ранее) 4 сентября. Царское Село 221 445 381 
Яс 675 П. А. Осиповой, 11 сентября. Царское Село 222 
Пс 611 А. О. Россет, Середина (после 10) сентября. Царское Село 223 447 382 
Яс 679 Е. М. Хитрово, Середина (после 10) сентября. Царское Село 224 448 383 
Яс 680 П. И. Миллеру, Первая половина сентября. Царское Село 225 449 384 
Пс 682 М. Д. Деларю, 28 сентября. Царское Село 228 450 384 
Пс 685 Е. М. Хитрово, Конец сентября — начало октября. Царское Село. . . . 230 451 384 
Пс 687 П. В. Нащокину, 7 октября. Царское Село 231 452 385 
Пс 689 П. А. Вяземскому, Середина (около 15) октября. Царское Село 233 453 385 
Пс 690 А. X. Бенкендорфу, Середина октября. Царское Село или Петербург . 234 454 386 
Яс 693 С. С. Уварову, 21 октября. Петербург 236 455 387 
Пс 694 П. В. Нащокину, 22 октября. Петербург 236 456 387 
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Д. Н. Блудову (?), Вторая половина октября (?). Петербург 
П. И. Миллеру, После 24 октября — начало ноября (?). Петербург (?). 
Е. Ф. Розену, Октябрь — первая половина ноября. Царское Село или 

Петербург 
H. М. Языкову, 18 ноября. Петербург 
Ф. Н. Глинке, 21 ноября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 6 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 8 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 декабря. Москва 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 14 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 16 декабря. Москва 
H. Н. Пушкиной, 16 декабря. Москва 

ТОМ 15 
1832 г. 

П. А. Осиповой, Около 8 — 9 января. Петербург 
А. А. Орлову, 24 ноября 1831 г. и 9 января 1832 г. Петербург 
П. В. Нащокину, 8 и 10 января. Петербург 
М. О. Судиенке, 15 января. Петербург 
Д. Н. Блудову, 20 января. Петербург 
А. Д. Балашеву, 23 января. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 29 января. Петербург 
И. В. Киреевскому, 4 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 7 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Первая половина (не позднее 11 — 12) февраля. Пе-

тербург 
И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 18 — 24 февраля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 24 февраля. Петербург 
B. И. Кистеру, Вторая половина (после 18) февраля. Петербург 
Г. Г. Чернецову, Апрель 1832 г. (?). Петербург 
П. А. Осиповой, 16 (?) мая. Петербург 
П. А. Вяземский и Пушкин — В. Ф. Вяземской, 4 июня. Петербург . . 
А. X. Бенкендорфу, 8 июня. Петербург 
И. В. Киреевскому, 11 июля. Петербург 
М. П. Погодину, 11 июля. Петербург 
Д. И. Хвостову, 2 августа. Петербург 
М. П. Погодину, Первая половина сентября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 22 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 27 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 3 октября. Москва 
П. В. Нащокину, 2 декабря. Петербург 

1833 г. 

П. С. Санковскому, 3 января. Петербург 
А. И. Чернышеву, 9 февраля. Петербург 
П. В. Нащокину, Около (не позднее) 25 февраля. Петербург 
А. И. Чернышеву, 27 февраля. Петербург 
М. П. Погодину, 5 марта. Петербург 
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A. И. Чернышеву, 8 марта, Петербург 
B. Ф. Одоевскому, 28 марта. Петербург 
А. П. Ермолову, Начало апреля. Петербург 
И. Т. Калашникову, Начало апреля. Петербург 
И. И. Дмитриеву, Март — апрель. Петербург 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 15 мая. Петербург 
П. И. Соколову, Конец (после 27) мая — начало июня. Петербург . . . 
А. А. Ананьину, 26 июня. Черная речка 
А. А. Ананьину, Первая половина (до 12) июля. Черная речка 
М. А. Корфу, 14 (?) июля. Петербург или Черная речка 
Г. И. Спасскому, Июнь — 18 июля. Черная речка 
А. Н. Мордвинову, 30 июля. Черная речка 
В ресторан, Июль 1833 г. (?) Петербург 
П. В. Нащокину (?), Июль 1833 г. (?) Петербург или Черная речка (?). 
Н. И. Гончаровой, Вторая половина июля — первая половина августа. 

Черная речка 
H. Н. Пушкиной, 20 августа. Торжок 
H. Н. Пушкиной, 21 августа. Павловское 
H. Н. Пушкиной, 26 августа. Москва 
H. Н. Пушкиной, 27 августа. Москва 
H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород 
H. Н. Пушкиной, 2 сентября. Нижний-Новгород 
H. Н. Пушкиной, 8 сентября. Казань 
A. А. Фукс, 8 сентября. Казань 
H. Н. Пушкиной, 12 сентября. Языково 
H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Симбирск 
H. Н. Пушкиной, 19 сентября. Оренбург 
H. Н. Пушкиной, 2 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 8 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 11 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 21 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 30 октября. Болдино 
B. Ф. Одоевскому, 30 октября. Болдино 
H. Н. Пушкиной, 6 ноября. Болдино 
А. С. Норову, 10 — 15 ноября. Москва 
А. С. Норову, 10— 15 ноября. Москва 
П. В. Нащокину, 24 ноября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 6 декабря. Петербург 
П. В. Нащокину, 10-е числа (после 12) декабря. Петербург 

1834 г. 

С. Д. Нечаеву, 12 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 26 февраля. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 27 февраля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 5 марта. Петербург 
Л. В. Дубельту, 5 марта. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, 15 — 16 марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 16 марта. Петербург 
П. В. Нащокину, Середина марта. Петербург 
Д. М. Княжевичу, 22 марта. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 25 марта. Петербург 
Н. В. Гоголю, Март — первые числа (не позднее 7) апреля. Петербург 
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M. П. Погодину, Около (не позднее) 7 апреля. Петербург 
А. В. Никитенке, Около (не позднее) 9 апреля. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 13 апреля. Петербург 
И. И. Лажечникову, Первая половина апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 17 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 19 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 20 и 22 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 24 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 28 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 апреля. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 1 мая. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 4 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около 5 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 12 мая. Петербург 
Н. В. Гоголю, 13 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 16 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 18 мая. Петербург 
A. Н. Мордвинову, 26 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 29 мая. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 3 июня. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 3 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 8 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 11 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 19 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 27 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около 28 июня. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 30 июня. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 3 июля. Петербург 
B. А. Жуковскому, 4 июля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 5 июля. Петербург 
B. А. Жуковскому, 6 июля. Петербург 
M. Н. Загоскину, 9 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 11 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 14 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 14 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 6 — 15 июля. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 17 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 26 июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, Около (не позднее) 30 июля. Петербург 
А. Ваттемару, Вторая половина июля. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 3 августа. Петербург 
М. Л. Яковлеву, Около (не позднее) 12 августа. Петербург 
М. Л. Яковлеву, 10-е числа августа. Петербург 
C. А. Соболевскому, 23 июля — 13 августа 1833 г. или апрель — се-

редина августа 1834 г. Петербург 
И. И. Лажечникову, Около 20 августа 1834 г. (?). Тверь 
Н. И. Гончаровой, Около (не позднее) 25 августа. Полотняный Завод. 
А. И. Тургеневу, Около (не позднее) 9 сентября. Москва 
С. А. Соболевскому, 9 сентября. Москва 
А'. И. Тургеневу, 9 — 10 сентября. Москва 
H. Н. Пушкиной, 15 и 17 сентября. Болдино 

III IV V 

123 560 469 
124 561 470 
126 563 471 
127 564 471 
127 565 472 
128 566 473 
129 567 474 
132 568 476 
134 569 476 
136 570 477 
136 571 478 
137 572 479 
141 573 480 
143 574 481 
145 575 482 
147 576 483 
149 577 483 
149 578 484 
151 579 485 
153 580 485 
154 581 486 
155 582 488 
156 583 488 

, 157 584 490 
162 585 492 
166 587 493 
167 588 494 
170 589 496 
171 590 497 
173 592 498 
174 593 499 
175 594 499 
176 595 499 
177 597 501 
177 598 501 
180 600 504 
181 601 505 
182 602 506 
182 603 506 
182 604 506 
183 605 507 
184 
184 607 508 
185 608 510 
186 609 510 

186 601 510 
186 611 510 
188 612 511 
189 613 512 
189 614 512 
190 615 512 
191 616 513 
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II 

H. H. Пушкиной, 20-е числа (не позднее 25) сентября. Болдино 
H. М. Языкову, 26 сентября. Болдино 
М. Л. Яковлеву, 19 октября 1834 г. (?) Петербург 
А. А. Фукс, 19 октября. Петербург 
Н. В. Гоголю, Вторая половина октября. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 10 ноября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 23 ноября. Петербург 

А. X. Бенкендорфу, 17 декабря. Петербург. 
М. Л. Яковлеву, 1833 — 1834 г. Петербург. 

ТОМ 16 
1835 г. 

П. В. Нащокину, Около (не позднее) 8 января. Петербург . . . . 
П. В. Нащокину, 20 января. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, 26 января. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 26 января. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 14 февраля. Петербург 
Д. Н. Бантышу-Каменскому, 2 апреля. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, 11 апреля. Петербург 
Л. С. Пушкину, 23 — 24 апреля. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 26 апреля. Петербург 
B. А. Петровскому, Март — апрель. Петербург 
И. М. Пеньковскому, 1 мая. Петербург 
Л. С. Пушкину, 2 мая. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 2 мая. Петербург 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 3 мая. Петербург 
М. П. Погодину, Начало мая. Петербург 
Н. И. Гончаровой, 16 мая. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Апрель — май. Петербург 
A. X. Бенкендорфу, Апрель — май. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 3 июня. Петербург 
B. А. Дурову, 16 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 
C. Л. Пушкину, 20-е числа (после 23) май — июнь. Петербург. 
A. X. Бенкендорфу, 4 июля. Петербург 
Н. И. Гончаровой, 14 июля. Петербург 
B. Д. Вольховскому, 22 июля. Петербург 
A. А. Фукс, 15 августа. Петербург 
Е. П. Люценке, 19 августа. Петербург 
B. А. Поленову, 28 августа. Петербург 
Е. Ф. Канкрину, 6 сентября. Петербург 
H. Н. Пушкиной, 14 сентября. Михайловское 
А. И. Беклешевой, 11 — 18 сентября. Тригорское 
H. Н. Пушкиной, 21 сентября. Михайловское 
H. Н. Пушкиной, 25 сентября. Тригорское 
H. Н. Пушкиной, 29 сентября. Михайловское 
H. Н. Пушкиной, 2 октября. Михайловское 
П. А. Плетневу, Около (не позднее) 11 октября. Михайловское 
Е. Ф. Канкрину, 23 октября. Петербург 
А. X. Бенкендорфу, Около (не ранее) 23 октября. Петербург . . 
П. А. Осиповой, Около (не позднее) 26 октября. Петербург . . . 

III IV V 

192 617 514 
194 618 515 
196 619 516 
197 620 516 
198 621 517 
200 622 517 
201 623 517 

, 202 624 518 
, 203 625 518 

204 626 519 

3 628 520 
6 629 521 
7 630 522 
8 631 523 

11 633 524 
15 634 525 
18 635 526 
19 
21 638 527 

. 22 639 528 

. 22 640 529 
, 23 641 529 
, 23 642 529 

24 
. 24 643 530 
, 25 644 531 

28 646 532 
29 647 532 
33 650 535 
35 651 536 
36 652 537 
36 653 537 
37 654 538 
39 655 538 
42 657 541 
44 659 542 
45 660 543 
45 661 543 
46 662 544 
47 663 545 
48 665 546 
48 666 547 
50 667 548 
51 668 549 
52 669 550 
55 670 551 
56 671 552 

, 57 672 553 
57 673 553 
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07 
09 
12 
13 
16 

20 
22 
28 

30 
37 
41 
43 
45 
47 
50 
52 

56 
57 
60 
63 
65 
69 
70 
74 
75 
79 
81 
84 

90 
91 
92 
93 
94 
96 

197 
Пс 1201 
Пс 1202 
Пс 1205 
Пс 1206 
Пс 1210 
Пс 1212 
Пс 1213 
Пс 1214 
Пс 1215 
Пс 1217 
Пс 1220 
Пс 1223 

II 

И. И. Лажечникову, 3 ноября. Петербург . . . 
П. А. Клейнмихелю, 19 ноября. Петербург . . 
П. А. Осиповой, 26 декабря. Петербург . . . . 
Неизвестному, 1833 — 1835 г. Петербург (?) 
А. X. Бенкендорфу, 31 декабря. Петербург . . 

1836 г. 

Н. А. Дуровой, 19 января. Петербург 
П. В. Нащокину, 10-е числа января. Петербург 
А. Н. Мордвинову(?), Вторая половина января — начало февраля. 

Петербург 
С. С. Хлюстину, 4 февраля. Петербург 
Н. Г. Репину, 11 февраля. Петербург 
A. А. Фукс, 20 февраля. Петербург 
С. Д. Нечаеву, Июнь 1827 г. — февраль (?) 1836 г. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Февраль — начало марта. Петербург 
В. Д. Сухорукову, 14 марта (?). Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец февраля — первая половина марта. Петер-

бург 
П. А. Вяземскому, Около (не ранее) 17 марта. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 18 марта. Петербург 
A. Л. Крылову, 20 — 22 марта. Петербург 
C. Н. Глинке, Около (не позднее) 26 марта. Петербург 
B. А. Дурову, 17 и 27 марта. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Начало апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, 6 апреля. Петербург 
М. П. Погодину, 14 апреля. Михайловское 
H. М. Языкову, 14 апреля. Голубово 
А. А. Краевскому, Около 20 апреля. Петербург 
А. Н. Мордвинову, 28 апреля. Петербург 
М. А. Дондукову-Корсакову, Вторая половина (после 18) апреля. Пе-

тербург 
H. Н. Пушкиной, 4 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 6 мая. Москва 
П. А. Вяземскому, 7 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 10 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 11 мая. Москва 
К. А. Полевому, 11 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 14 и 16 мая. Москва 
H. Н. Пушкиной, 18 мая. Москва 
П. В. Нащокину, 27 мая. Петербург 
Д. В. Давыдову, 20-е числа (после 23) мая. Петербург 
Л. С. Пушкину, 3 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, 6 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около 10 июня. Петербург 
И. И. Дмитриеву, 14 июня. Петербург 
И.(М. Пеньковскому, 14 июня. Петербург 
Н. И. Ушакову, Около 14 июня. Петербург 
П. А. Вяземскому, Конец мая — первая половина июня. Петербург . . 
А. А. Краевскому, 18 июня. Петербург 
Н. А. Дуровой, Около (не ранее) 25 июня. Петербург 
А. А. Краевскому, Вторая половина июня. Петербург 

III IV V 

62 674 554 
63 675 555 
68 676 556 
69 
69 677 557 

72 678 558 
, 73 679 558 

78 680 559 
80 681 561 
84 684 563 
87 685 564 
88 687 565 
88 688 565 

, 89 689 565 
90 690 565 

91 691 566 
92 692 566 
93 693 567 
94 694 567 
98 696 569 
99 697 569 

100 699 570 
101 700 571 
103 701 572 
104 702 572 
107 703 573 
108 704 574 

109 705 574 
110 706 575 
112 707 576 
ИЗ 708 577 
114 709 578 
114 710 578 
115 711 580 
116 712 580 
117 713 581 
121 714 583 
121 715 583 
123 716 584 
124 717 585 
125 718 585 
126 719 586 
127 720 586 

, 127 721 587 
, 127 722 588 

128 723 588 
129 724 588 
134 725 590 
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п 

И. А. Яковлеву, 9 июля. Петербург 
Н. И. Павлищеву, 13 июля. Петербург 
N N Никитин, И. С. Мальцев, С. А. Соболевский, Пушкин, 

Ф. И. Доливо-Добровольский — К. П. Брюллову, Июнь — июль. 
Петербург 

Н. И. Павлищеву, Около (не позднее) 13 августа. Петербург 
A. J1. Крылову, Первая половина августа. Петербург 
А. А. Жандру, Июль — август. Петербург 
А. А. Краевскому, Июль — август. Петербург 
Д. В. Давыдову, Август. Петербург 
П. А. Корсакову, Около (не позднее) 27 сентября. Петербург 
Н. И. Гречу, 13 октября. Петербург 
М. А. Корфу, 14 октября. Петербург 
M. JI. Яковлеву, 9 — 15 октября. Петербург 
П. Я. Чаадаеву, 19 октября. Петербург 
С. JI. Пушкину, 20 октября. Петербург 
П. А. Корсакову, 25 октября. Петербург 
A. Н. Муравьеву, Октябрь — начало ноября. Петербург 
Е. Ф. Канкрину, 6 ноября. Петербург 
Н. Б. Голицыну, 10 ноября. Петербург 
M. JI. Яковлеву, 19 ноября. Петербург 
Неизвестному, Ноябрь (не позднее 21). Петербург 
Е. Ф. Канкрину, Около (после) 21 ноября. Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — начало декабря. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 7 декабря 1836 г. (?). Петербург 
H. М. Коншину, 21 — 22 декабря. Петербург 
П. А. Осиповой, 24 декабря. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Около (не позднее) 29 декабря. Петербург 
В книжную лавку А. Ф. Смирдина, 29 декабря. Петербург 
Неизвестному, 1827 — 1836 г 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, 1835 — 1836 г. Петербург 
A. Н. Мордвинову (?), 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Осиповой, 1835 — 1836 г. Петербург 
П. А. Вяземскому, Вторая половина 1835 — 1836 г. Петербург 
M. JI. Яковлеву, 1836 г. (?) Петербург 
B. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Конец ноября — декабрь. Петербург 
П. А. Вяземскому, Декабрь. Петербург 
В. Ф. Одоевскому, Декабрь. Петербург 

1837 г. 

В. Ф. Одоевскому, Декабрь 1836 г. — начало января 1837 г. Петер-
бург 

Н. И. Павлищеву, 5 января. Петербург 
Ф. А. Скобельцыну, 8 января. Петербург 
А. И. Тургеневу, 16 января. Петербург 
А. О. Ишимовой, 25 января. Петербург 
JI. М. Алымовой, Март 1833 г. — январь (до 26) 1837 г. Петербург . 
H. Н. Карадыкину, Декабрь 1836 г. —январь (до 26) 1837 г. Петер-

бург 

III IV V 

136 726 590 
139 727 590 

144 728 591 
153 729 591 
154 730 592 

, 159 731 592 
. 159 732 593 

160 733 593 
161 734 593 

, 164 735 594 
168 736 594 
168 737 595 
171 738 595 
173 739 597 

, 177 740 598 
181 741 599 
182 742 599 
184 743 600 
189 745 602 
189 
193 748 605 
195 749 606 
196 750 606 

, 202 752 608 
204 753 609 
206 754 610 
206 756 610 
206 757 611 
207 758 611 
207 759 611 
207 
207 
208 763 612 
209 765 613 
210 767 613 
210 768 614 
211 769 615 
211 770 615 

214 772 617 
214 773 617 
216 774 617 
218 775 617 
218 776 618 
220 777 618 

220 778 619 
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I II III IV V 

Пс 1359 В книжную лавку А. Ф. Смирдина (?), Январь (до 26). Петербург. . . . 220 
Пс 1365 А. И. Тургеневу, 26 января. Петербург 223 781 621 
Пс 1366 К. Ф. Толю, 26 января. Петербург 223 782 621 
Пс 1372 А. 0. Ишимовой, 27 января. Петербург 226 784 621 
Пс 1375 П. А. Катенину, 20 апреля 1835 г. Петербург 431 636 526 
Пс 1376 П. А. Плетневу, 1 — 15 сентября 1835 г. Михайловское 431 664 546 
Пс 1377 Джорджу Борро, Конец октября 1835 г. — март 1836 г. Петербург. . . 431 698 570 
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Приложение 7 

УКАЗАТЕЛЬ ДЕЛОВЫХ БУМАГ И DUBIA 
ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ 

II 

В Коллегию иностранных дел, 3 июля 1817 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 9 июля 1819 г. Петербург 
В Коллегию иностранных дел, 2 июня 1824 г. Одесса 
А. X. Бенкендорфу, 19 июля — 10 августа 1830 г. Петербург 
В Сергачский уездный суд, Около (не позднее) 11 сентября 1830 г. 

Болдино 
А. X. Бенкендорфу, Около (не позднее) 21 июля 1831 г. Царское Село 
А. X. Бенкендорфу, Около 27 мая 1832 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 10 сентября 

1832 г. Петербург 
Н. И. Тарасенко-Отрешкову, 16 сентября 1832 г. Петербург 
М. И. Калашникову, 30 сентября 1832 г. Москва 
В Министерство иностранных дел, 11 августа 1833 г. Петербург 
В Съезжий дом, 11 февраля 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, Около (не позднее) 4 августа 

1834 г. Петербург 
С. Г. Квасникову, 8 октября 1834 г. Москва 
И. М. Пеньковскому, 20 ноября 1834 г. Петербург 
В Министерство иностранных дел, 2 мая 1835 г. Петербург 
В Главное Управление цензуры, 28 августа 1835 г. Петербург 
В Петербургскую Палату гражданского суда, 5 сентября 1835 г. Пе-

тербург 
В Съезжий дом, 4 апреля 1836 г. Петербург 
В Петербургский Цензурный Комитет, 5 сентября 1836 г. Петербург . 

III IV V 

13 354 
- " - 354 
- It _ 355 1 629 
14 252 8 634 

- к . 255 
- и _ 256 9 637 
15 205 10 638 

, - " - 206 
- и. 207 

" - 208 
_ и _ 208 11 640 

209 

,- " - 210 
, - » - 210 
- M -211 13 641 
16 229 14 642 

,- " - 229 

_ Il . 230 
- " - 231 15 643 
16 231 16 644 

DUBIA 

II 

П. Я. Чаадаеф, 26 — 28 мая (?) 1820 г. Екатеринослав (?) 
П. В. Нащокину, 1821 г. Кишинев 
А. П. Полторацкому, Январь 1822 г. Кишинев 
А. А. Дельвигу, Середина марта 1824 г. Михайловское . . 
Д. В. Давыдову, 1834— 1836 гг. Петербург 

III 

13 

16 

IV 

352 
352 
352 
353 
228 

* I — условное обозначение деловых бумаг Д/б и писем, предположительно написанных Пушкиным, Пс D , их 
порядковый номер по Большому академическому изданию сочинений Пушкина; II — адресат, дата и место напи-
сания; III — том и страница в Большом академическом издании сочинений Пушкина; IV — порядковый номер по 
десятитомному академическому изданию сочинений Пушкина; V — страница в X томе десятитомного академиче-
ского издания сочинений Пушкина. 
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Приложение 8 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ 

Название стихотворения Том Текст Шифр в словаре 

П III IV 

«А в ненастные дни» 
Аделе («Играй, Адель») 
Адская поэма («[Вдали тех пропастей глубоких]») 
Акафист Екатерине Николаевне Карамзиной («Земли достигнув 

наконец») 
Аквилон («Зачем ты, грозный аквилон») 
Александру («Утихла брань племен; в пределах отдаленных»), 

см. На возвращение государя императора из Парижа в 1815 г. 
Алексееву («Мой милый, как несправедливы») 
«Альфонс садится на коня» 
Амур и Гименей (Сказка) («Сегодня, добрые мужья») 

В другой редакции 
Ангел («В дверях эдема ангел нежный») 
Андрей Шенье («Меж тем, как изумленный мир») 
<Анне Н. Вульф> («Увы! напрасно деве гордой») 
Анфологические эпиграммы 

Царскосельская статуя 
Отрок 
Рифма 
Труд 

Анчар («В пустыне чахлой и скупой») 
«Аптеку позабудь ты для венков лавровых» 
Арион («Нас было много на челне») 
«Арист! и ты в толпе служителей Парнасса!» (К другу стихо-

творцу) 
«Арист нам обещал трагедию такую» (Эпиграмма) 
«Ах! боже мой, какую» (На гр. А. К. Разумовского) 

<Бакуниной> («Напрасно воспевать мне ваши имянины») 
Баллада («Что ты, девица, грустна))) 
Баллада о Рыцаре, влюбленном в Деву, см. «Жил на свете рыцарь 

бедный» 
(Баратынскому) («О ты, который сочетал») 
Баратынскому («Я жду обещанной тетради») 
Баратынскому. Из Бессарабии («Сия пустынная страна») 
Батюшкову («В пещерах Геликона») 
«Беги, сокройся от очей» (Вольность. Ода) 
Безверие («О вы, которые с язвительным упреком») 
Безвредная ссора («За кость поссорились собаки». Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) 
«Безумных лет угасшее веселье» (Элегия) 
«Бессмертною рукой раздавленный зоил» ((На Каченовского>) . 
Бесы («Мчатся тучи, вьются тучи») 

III 
II 
II 

III 
II 

I 
II 
III 
I 
II 
III 
II 
II 

III 
III 
III 
III 
III 
II 
III 

I 
I 
I 

II 
II 

III 
III 
II 
II 
I 
II 
I 

III 
III 
II 
III 

115 
275 
469 

64 
365 

145 
228 
436 
228 
21 
59 

397 
452 

231 
241 
240 
230 
133 
142 
58 

25 
46 

291 

125 
481 

161 
85 

237 
235 
114 
45 

243 

483 
228 
61 

226 

C3 73 
C2 181 
C2 326 

C338 
C2 243 

Cx 45 
C2 154 
C3 272 
C, 84 
С2 8 
C334 
C2 265 
C2 297 

C3 164 
C3 172 
C3 171 
C3 163 
C3 85 
C2 96 
C333 

C\ 4 
С, 11 
Ci 119 

C2 82 
C2 К 357 

C3 108 
C3 50 
C2 159 
C2 157 
C, 31 
C2 25 
C, 91 

C3 К 300 
C3 161 
C2 34 
C3 160 

68* 
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Битва у Зеницы-Великой («Радивой поднял желтое знамя». Пес-
ни западных славян. 3) III 341 3C3 

(«Благословен твой подвиг новый») (<Фазиль-Хану>) III 160 C3 107 
«Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени» (К Жуковскому) . I 194 C, 63 
«Благословляю новоселье» (Новоселье) III 221 C3 155 
«Благочестивая жена» (Гр. Орловой-Чесменской) II 497 C2 D 371 
«Блажен в златом кругу вельмож» III 75 C3 44 
«Блажен, кто в отдаленной сени» (Уединение) II 99 C263 
«Блажен, кто в шуме городском» (<Из письма к кн. П. А. Вязем-

скому)) I 180 C, 57 
«Блажен, кто с юных лет увидел пред собою» (К Дельвигу) . . . . I 246 C, 92 

См. также: Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») . . . . II 28 C2 13 
Блаженство («В роще сумрачной, тенистой») I 54 C, 15 
«Блестит луна, недвижно море спит» II 408 C2 268 
«Блеща средь полей широких» (Дон) III 176 C3 122 
«Близ мест, где царствует Венеция златая» III 66 C3 40 
Бова (Отрывок из поэмы) («Часто, часто я беседовал») I 63 C, 19 
«Бог веселый винограда» III 292 C3 206 
«Бог весть, за что философы, пииты» (Твой и мой) I 298 C, 126 
«Бог помочь вам, друзья мои» (19 октября 1827) III 80 C3 47 
«Богами вам еще даны» (Друзьям) II 20 C27 

См. также: Друзьям («К чему, веселые друзья») I 219 C, 78 
«Боже, царя храни...», см. «Там — громкой славою» I 312 Cj К 132 
«Больны вы, дядюшка? Нет мочи» I 288 Cx 116 
Бонапарт и черногорцы («Черногорцы? что такое?». Песни за-

падных славян. 9) III 352 3C 9 
Бородинская годовщина («Великий день Бородина») III 273 C3 193 
«Брадатый староста Авдей» III 138 C3 89 
«Бранись, ворчи, болван болванов» (<На Ланова>) II 239 C2161 
«Брат милый, отроком расстался ты со мной» (<Л. Пушкину») . . . II 281 C2 185 
«Брови царь нахмуря» II 430 C2 281 
«Брожу ли я вдоль улиц шумных» III 194 C3 135 
Будрыс и его сыновья («Три у Будрыса сына, как и он, три лит-

вина») III 311 C3 К 217 
«Будь подобен полной чаше» III 26 C3 10 
Буря («Ты видел деву на скале») II 443 C2 289 
«Буря мглою небо кроет» (Зимний вечер) II 439 C2 286 
«Бывало в сладком ослепленье» II 294 C2 197 
«Бывало, прежних лет герой» (На Рыбушкина) I 77 C, 23 
«Был и я среди донцов» III 173 C3 119 
«Была пора: наш праздник молодой» III 431 C3 269 
«[ было мне твое влиянье]» III 464 C3 291 
«Быть может, уж недолго мне» (П. А. О*** <Осиповой>) II 395 C2 263 

«В Академии Наук» (<На Дондукова-Корсакова>) III 388 C3 240 
В альбом («Гонимый рока самовластьем») III 289 C3 203 
В альбом («Долго сих листов заветных») III 293 C3 207 
В альбом («Пройдет любовь, умрут желанья») I 257 C, 97 
<В альбом кж. А. Д. Абамелею («Когда-то (помню с умилень-

ем)») III 285 C3 199 
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В альбом Илличевскому («Мой друг! неславный я поэт») I 258 C, 98 
В альбом Пущину («Взглянув когда-нибудь на тайный сей лис-

ток») I 262 C, 101 
<В альбом А. О. Смирновой) («В тревоге пестрой и бесплод-

C, 101 

ной») III 284 C3 198 
<В альбом Сосницкой) («Вы съединить могли с холодностью 

сердечной») II 124 С2 81 
«В безмолвии садов, весной, во мгле ночей» (Соловей и роза) . . . III 50 C3 26 
«В беспечных радостях, в живом очарованьи» II 468 С2 323 
«[В глаза]» II 472 C2 339 
«В глуши, измучась жизнью постной» (<Из письма к Вяземско-

II 472 

му)) II 429 C2 280 
«В дверях эдема ангел нежный» (Ангел) III 59 C334 
«В Дориде нравятся и локоны златые» (Дорида) II 82 C2 52 
«В дыму, в крови, сквозь тучи стрел» (Генералу Пущину) II 204 C2 140 
«В евр<ейской> хижине лампада» III 44 C3 22 
«В жизни мрачной и презренной» (Эпиграмма <На гр. Ф. И. Тол-

стого)) II 155 C2 107 
«В журнал совсем не европейский» (<На Надеждина>) III 175 C3 121 
«В конюшнях Левашова» (Ноэль на Лейб-гусарский полк) I 304 C, 129 
«В крови горит огонь желанья» II 442 C2 288 
«В лесах, во мраке ночи праздной» (Соловей и кукушка) II 431 C2 282 
«В младенчестве моем она меня любила» (Муза) II 164 C2 113 
«В мои осенние досуги» ~ III 397 C3 246 
«В молчаньи пред тобой сижу» (Экспромпт на Агареву) I 192 C, 61 
«В надежде славы и добра» (Стансы) III 40 C3 19 
«В начале жизни школу помню я» III 254 C3 181 
«В неволе скучной увядает» (Наслажденье) I 222 C, 80 
«В нем пунша и войны кипит всегдашний жар» (К портрету Ка-

верина) I 264 Cx 103 
«В нем радости мои; когда померкну я» (К письму) I 265 C, 104 
«В отдалении от Вас» (<Ек. Н. Ушаковой)) III 56 C3 32 
«В печальной праздности я лиру забывал» (К ней) II 44 C2 24 
«В пещерах Геликона)) (Батюшкову) I 114 C,31 
«В пещере, на острых каменьях» (Гайдук Хризич. Песни запад-

ных славян. 6) III 347 3C6 
«В пещере тайной, в день гоненья» II 475 C2 353 
«В поле чистом серебрится» III 307 C3 214 
«В последний раз, в сени уединенья» (Разлука) II 30 C2 15 

См. также: Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уедине-
нья») I 263 C, 102 

«В последний раз твой образ милый» (Прощание) III 233 C3 166 
«В прохладе сладостной фонтанов» III 129 C3 83 
«В пустыне» III 465 C3 292 
«В пустыне чахлой и скупой» (Анчар) III 133 C3 85 
«В раю, за грустным Ахероном» (Тень Фон-Визина) I 156 C, 51 
«В роще карийской, любезной ловцам, таится пещера)) III 76 C3 45 
«В роще сумрачной, тенистой» (Блаженство) I 54 C, 15 
«В рюмке светлой предо мною» III 463 C3 290 
«В себе все блага заключая» (<Послание к А. И. Тургеневу)) . . . . II 465 C2 311 
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В Сибирь («Во глубине сибирских руд») III 49 C3 25 
«В сиянии и в радостном покое» (Эпитафия младенцу <кн. 

Н. С. Волконскому)) III 95 C3 55 
Ч«В славной, в Муромской земле» III 469 C3 295 
«В степи мирской, печальной и безбрежной» III 57 C3 32a 
«В степях зеленых Буджака» (Кирджали) III 114 C3 72 
«В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон» (На Аракчеева) . . II 486 C2 D 360 
«В стране, где Юлией венчанный (<Из письма к Гнедичу>) II 170 C2 117 
«В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (Чедаеву) II 187 C2128 
«В твою светлицу, друг мой нежный» II 230 C2 155 
«В те дни, когда мне были новы» (Демон) II 299 C2 201 
«В тревоге пестрой и бесплодной» (<В альбом А. О. Смирно-

вой)) III 284 C3 198 
«В часы забав иль праздной скуки» III 212 C3 149 
«В чужбине свято наблюдаю» (Птичка) II 280 C2184 
«В Элизии Василий Тредьяковский» (Литературное известие) III 153 C3 100 
Вакхическая песня («Что смолкнул веселия глас?») II 420 C2 275 
«Вам восемь лет, а мне семнадцать било» (К бар. М. А. Дель-

виг) '. I 151 C, 49 
«Вам Музы, милые старушки» (В. С. Филимонову при получении 

151 C, 49 

поэмы его «Дурацкий колпак») III 99 C3 57 
«Вам объяснять правления начала» III 324 C3 223 
«Ваш дед портной, ваш дядя повар» (Жалоба) II 287 C2 191 
«[Вдали тех пропастей глубоких]» II 469 C2 326 
«Вдали ты зришь утес уединенный» (Эвлега) I 34 C,6 
«Ведите же прежде телят вы к вымени» II 469 C2 328 
«Вези, вези, не жалей» (<Из альбома А. П. Керн>) III 126 C3 80 
«Везувий зев открыл — дым хлынул клубом — пламя» III 332 C3 228 
«Великий день Бородина» (Бородинская годовщина) III 273 C3 193 
«Великим быть желаю» (Про себя) II 491 C2 D 365 
Венере от Лаисы при посвящении ей зеркала, см. Лаиса Венере, 

посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — прими его, 
Киприда») I 57 Cx 16 

«Венец желаниям! Итак, я вижу вас» II 463 C2 304 
Верное предсказание («„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла 

спросил». Нравоучительные четверостишия. 2) III 481 C3 К 300 
«Вертоград моей сестры» II 441 C2 287 
«Веселого пути» (<Из письма к Жуковскому)) II 475 C2 350 
«Веселый вечер в жизни нашей» (27 мая 1819) II 77 C2 47 
Веселый пир («Я люблю вечерний пир») II 100 C2 64 
«Весна, весна, пора любви» III 62 C336 
«Вечерня отошла давно» II 297 C2 200 
«Вечерняя заря в пучине догорала» (Наполеон на Эльбе (1815)) I 116 Cx 32 
«Взгляни на милую, когда свое чело» (Красавица перед зерка-

лом) II 163 C2 112 
«Взглянув когда-нибудь на тайный сей листок» (В альбом Пу-

163 C2 112 

щину) I 262 Cx 101 
«Взошла луна над дремлющим заливом» (Гараль и Гальвина) . . . I 318 Cx D 135 
Видение короля («Король ходит большими шагами». Песни за-

падных славян. 1) III 337 3C 1 



— 1047 — 

I II III IV 

Вино (Ион Хиосский) («Злое дитя, старик молодой, властелин 
добронравный») III 298 C3 209 

Виноград («Не стану я жалеть о розах») II 342 C2 228 
Вишня («Румяной зарею») I 326 C, D 137 
«Вкруг я Стурдзы хожу» (<На Стурдзу>) II 94 C259 
«Вкус верный, острый ум и нравов <?> чистота» II 474 С2 346 
Влах в Венеции («Как покинула меня Парасковья». Песни запад-

ных славян. 5) III 346 ЗС 5 
«Внемли, о Гелиос, серебряным луком звенящий» II 283 C2 187 
«Внимает он привычным ухом» (История стихотворца) II 120 C2 77 
«Внимай, что я тебе вещаю» (Разговор Фотия с гр. Орловой) . . . II 496 C2 D 370 
«...Вновь я посетил» III 399 C3 247 
«Внук Тредьяковского Клит гекзаметром песенки пишет» (Не-

счастие Клита) I 21 с , з 
«Во глубине сибирских руд» III 49 C3 25 
« во дни Дадона» II 468 C2 322 
«Во ржи был василек прекрасный» (Общая судьба. Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) III 482 C3 К 300 
Вода и вино («Люблю я в полдень воспаленный») I 107 С, 28 
«Воды глубокие» III 471 C3 297 
Воевода («Поздно ночью из похода») III 313 C3 218 
Воевода Милош («Над Сербией смилуйся ты, боже». Песни за-

падных славян. 12) III 355 3C 12 
«Возможно ль? вместо роз, Амуром насажденных» (Красавице, 

которая нюхала табак) I 44 C, 10 
Возрождение («Художник-варвар кистью сонной») II 111 C2 72 
Война («Война! Подъяты наконец») II 166 C2 115 
Княгине 3. А. Волконской («Среди рассеянной Москвы») III 54 C330 
«Волненьем жизни утомленный» III 463 C3 290 
Вольность. Ода («Беги, сокройся от очей») II 45 C2 25 
«Ворон к ворону летит» III 123 C3 78 
«Воспитанный под барабаном» (<На Александра 1>) II 459 C2 302 
Воспоминание («Когда для смертного умолкнет шумный день») . III 102 C36O 
Воспоминание (К Пущину) («Помнишь ли, мой брат по чаше») . . I 132 C, 39 
Воспоминания в Царском Селе («Воспоминаньями смущен-

ный») III 189 C3 132 
Воспоминания в Царском Селе («Навис покров угрюмой но-

III 189 C3 132 

щи») I 78 C, 24 
«Воспоминаньем упоенный» (Элегия) II 76 C2 46 
«Воспоминаньями смущенный» (Воспоминания в Царском 

Селе) III 189 C3 132 
«Восстань, боязливый» (Подражания Корану. VII) II 356 ПК VW 
«Восстань, восстань, пророк России» III 461 C3 288 
«Восстань, о Греция, восстань» III 169 C3 115 
«Вот Виля — он любовью дышет» I 290 C, 118 
«Вот здесь лежит больной студент» (Надпись на стене больни-

цы) I 261 C, 100 
«Вот зеркало мое — прими его, Киприда» (Лаиса Венере, по-

261 C, 100 

свящая ей свое зеркало) I 57 Ci 16 
«Вот, Зина, вам совет: играйте» (К Е. Н. Вульф) III 13 с 3 з 
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«Вот карапузик наш, монах» (Портрет) I 295 C, 123 
« — Вот Коцит, вот Ахерон» (<Наброски к замыслу о Фаусте). 

<Н>) II 380 C2 253 <II) 
ч«Вот Муза, резвая болтунья» II 203 C2 139 
«Вот перешел чрез мост Кокушкин» (<На картинки к «Евгению 

Онегину» в «Невском альманахе» ). 1) III 165 C3 111 
«Вот Хвостовой покровитель» (<На кн. А. Н. Голицына)) II 127 C2 84 
«Враги мои, покамест я ни слова» (Приятелям) II 379 C2 252 
«Всё в жертву памяти твоей» II 433 C2 284 
«Всё в ней гармония, всё диво» (Красавица) III 287 C3 201 
«Всё в таинственном молчаньи» (Гроб Анакреона) I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 C2 4 
«Всё кончено: меж нами связи нет» II 309 C2 208 
«Всё миновалось» (Измены) I 108 C, 29 
«„Всё моё", — сказало злато» (Золото и булат) III 452 C3 281 
«Всё пленяет нас в Эсфири» (<На Колосову)) II 110 C2 71 
«Всё призрак, суета» II 105 C2 67 
«Всё так же <ль> осеняют своды» II 175 C2 120 
Всеволожскому («Прости, счастливый сын пиров») II 101 C2 65 
«Всей России притеснитель» (<На Аракчеева)) II 126 C2 83 
«Всем красны боярские конюшни» III 73 C3 43 
«Встречаюсь я с осьмнадцатой весной» (Князю А. М. Горчакову) I 254 C, 96 
Второе послание к цензору («На скользком поприще 

Т<имковского> наследник!») II 367 C2 245 
<Анне Н. Вульф) («Увы! напрасно деве гордой») II 452 C2 297 
Вурдалак («Трусоват был Ваня бедный». Песни западных сла-

вян. 13) III 356 3C 13 
«Вчера был день разлуки шумной» (Друзьям) II 241 C2 163 
«Вчера за чашей пуншевою» (Слеза) I 149 C, 47 
«Вчера мне Маша приказала» (К Маше) I 223 C, 81 
«Вы за "Онегина" советуете, други» III 396 C3 245 
«Вы избалованы природой» (Е. Н. Ушаковой) III 149 C3 96 
«Вы съединить могли с холодностью сердечной» (<В альбом 

Сосницкой)) II 124 C2 81 
Выздоровление («Тебя ль я видел, милый друг?») II 58 C231 
«Высоко над семьею гор» (Монастырь на Казбеке) III 200 C3 139 
Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забывши славу») II 480 C2 К 356 
<Вяземскому) («Язвительный поэт, остряк замысловатый») . . . . II 196 C2 132 
< Кн. П. П. Вяземскому) («Душа моя Павел») III 55 C331 
«Вянет, вянет лето красно» (К Наташе) I 58 C, 17 

Гайдук Хризич («В пещере, на острых каменьях». Песни запад-
ных славян. 6) III 347 3C 6 

Гараль и Гальвина («Взошла луна над дремлющим заливом») . . . I 318 C, D 135 
«Гауншильд и Энгельгард» I 313 С, К 133 
«Где мир, одной мечте послушный», см. Окно («Недавно темною 

порою») I 193 Cx 62 
«Где наша роза» (Роза) I 144 C, 44 

В другой редакции II 15 С2 3 
«Где ты, ленивец мой» (Послание к Галичу) I 134 С, 40 
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«Генерал не попал» II 468 C2 321 
Генералу Пущину («В дыму, в крови, сквозь тучи стрел») II 204 C2 140 
Герой («Да, слава в прихотях вольна») III 251 C3 180 
«Глаза скосив, на ус кудрявый» (Усы) I 178 C, 56 
Ф. Н. Глинке («Когда средь оргий жизни шумной») II 273 C2 179 
«Глубокой ночи на полях» (Наездники) I 205 C, 69 
«Глухой глухого звал к суду судьи глухого» III 232 C3 165 
«Гляжу, как безумный, на черную шаль» (Черная шаль) II 150 C2 103 
<Гнедичу> («С Гомером долго ты беседовал один») III 286 C3 200 
Кн. М. А. Голицыной («Давно об ней воспоминанье») II 303 C2 204 
Кн. Голицыной, посылая ей оду «Вольность» (Простой воспи-

танник Природы) II 56 C2 29 
«Гонимый рока самовластьем» (В альбом) III 289 C3 203 
«Горишь ли ты, лампада наша» (<Из письма к Я. Н. Толстому)) . . II 264 C2 174 
«Город пышный, город бедный» III 124 C3 79 
Городок («Прости мне, милый друг») I 95 C, 27 
Князю А. М. Горчакову («Встречаюсь я с осьмнадцатой вес-

ной») I 254 C, 96 
Князю А. М. Горчакову («Пускай, не знаясь с Аполлоном») . . . . I 50 C, 13 
«Гречанка верная! не плачь, — он пал героем» II 217 C2 147 
Гречанке («Ты рождена воспламенять») II 262 C2 173 
Гроб Анакреона («Всё в таинственном молчаньи») I 165 C, 52 

В другой редакции II 16 C24 
Гроб юноши («...Сокрылся он») II 210 C2 144 
«Гроза луны, свободы воин» (Дочери Карагеоргия) II 148 C2 101 
«Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую» (Художни-

ку) III 416 C3 258 
Гусар («Скребницей чистил он коня») III 300 C3211 

«Да, слава в прихотях вольна)) (Герой) III 251 C3 180 
«Да сохранит тебя твой добрый Гений» (Кхлбкр. Кюхельбеке-

ру)) II 475 C2 351 
«Давайте пить и веселиться» (Добрый совет) II 129 C2 86 
«Давно ли тайными судьбами», см. «Нет, нет, напрасны ваши 

пени» II 92 C2 57 
«Давно об ней воспоминанье» (Кн. М. А. Голицыной) II 303 C2 204 
<В. JI. Давыдову) («Меж тем как генерал Орлов») II 178 C2 123 
Давыдову («Нельзя, мой толстый Аристип») II 313 C2 210 
Д. В. Давыдову («Тебе певцу, тебе герою!») III 415 C3 257 
«Дай бог, чтобы во всей вселенной», <Из письма к В. JI. Пушки-

ну) («Христос воскрес, питомец Феба») I 181 C, 58 
«Дай, Никита, мне одеться» II 470 C2 331 
«Дар напрасный, дар случайный» III 104 C3 62 
Два ворона («Ворон к ворону летит») III 123 C3 78 
«Два дубочка вырастали рядом» (Сестра и братья. Песни запад-

ных славян. 14) III 357 3C 14 
«Два чувства дивно близки нам» III 242 C3 173 
27 мая 1819 («Веселый вечер в жизни нашей») II 77 C2 47 
Движение («Движенья нет, сказал мудрец брадатый») II 432 C2 283 
Двум Александрам Павловичам («Романов и Зернов лихой») . . . I 317 C, D 134 
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Дева («Я говорил тебе: страшися девы милой!») 
19 октября («Роняет лес багряный свой убор») 
19 октября 1827 («Бог помочь вам, друзья мои») 

V <19 октября 1828> («Усердно помолившись богу») 
Делибаш («Перестрелка за холмами») 
Делия («Ты ль передо мной») 
Дельвигу («Друг Дельвиг, мой парнасский брат») 
Дельвигу («Любовью, дружеством и ленью») 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») 

<Дельвигу> («Мы рождены, мой брат названый) 
Демон («В те дни, когда мне были новы») 
(Денису Давыдову) «[Красноречивый забияка]» 
(Денису Давыдову) («Певец-гусар, ты пел биваки») 
Деревня («Приветствую тебя, пустынный уголок») 
Десятая заповедь («Добра чужого не желать») 
Дионея («Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз») 
«Дитя, не смею над тобой» (Младенцу) 
«Дитя Харит и вображенья» (К живописцу) 
«Для берегов отчизны дальной» 
«Добра чужого не желать» (Десятая заповедь) 
Добрый совет («Давайте пить и веселиться») 
Добрый человек («Ты прав — несносен Фирс ученый») 
«Довольно битвы мчался гром» (Принцу Оранскому) 
«Долго ль мне гулять на свете» (Дорожные жалобы) 
«Долго сих листов заветных» (В альбом) 
Домовому («Поместья мирного незримый покровитель») 
Дон («Блеща средь полей широких») 
Дорида («В Дориде нравятся и локоны златые») 
Дориде («Я верю: я любим; для сердца нужно верить») 
Дорожные жалобы («Долго ль мне гулять на свете») 
Дочери Карагеоргия («Гроза луны, свободы воин») 
«Дробясь о мрачные скалы» (Обвал) 
«Друг Дельвиг, мой парнасский брат» (Дельвигу) 
«Друг сердечный мне намедни говорил» 
Дружба («Что дружба? Легкий пыл похмелья») 
«Друзья! досужный час настал» (Пирующие студенты) 
«Друзья, простите! Завещаю» (Завещание Кюхельбекера)) . . . 
Друзьям («Вчера был день разлуки шумной») 
Друзьям («Богами вам еще даны») 

В другой редакции: Друзьям («К чему, веселые друзья») . . . 
Друзьям («К чему, веселые друзья») 

В другой редакции: Друзьям («Богами вам еще даны») . . . . 
Друзьям («Нет, я не льстец, когда царю») 
«Дубравы, где в тиши свободы») 
«Духовной жаждою томим» (Пророк) 
«Душа моя Павел» ((Кн. П. П. Вяземскому)) 
Дяде, назвавшему сочинителя братом («Я не совсем еще рассу-

док потерял») 

III IV 

180 С2 124 
424 С2 279 
80 С3 47 
127 С3 81 
199 С3 138 
273 С, 109 
168 С2 116 
28 С2 13 

246 С, 92 
249 С3 178 
299 С2 201 
466 С2 315 
202 С2 138 
89 С2 56 

231 С2 156 
200 С2136 
351 С2 237 
174 С, 54 
257 С3 183 
231 С2 156 
129 С2 86 
132 С2 89 
182 Ci 59 
177 С3 123 
293 С3 207 
93 С2 58 
176 С3 122 
82 С2 52 
137 С2 92 
177 С3 123 
148 С2 101 
197 С3 137 
168 С2 116 
471 С3 297 
460 С2303 
59 С, 18 

329 Сх D 138 
241 С2 163 
20 С27 

219 Сх 78 
219 Сх 78 
20 С2 7 
89 С3 52 
63 С236 
30 С3 12 
55 С331 

204 С, 68 
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«Его стихов пленительная сладость» (К портрету Жуковского) . . II 60 C233 
«Едва уста красноречивы», см. «Кристал, поэтом обновлен-

ный» III 19 C3 5 
Ее глаза («Она мила — скажу меж нами») III 108 C366 
Елизавете, см. К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благо-

родной») II 65 C2 38 
«Если в жизни поднебесной» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C380 
«Если ехать вам случится» III 403 C3 250 
«Если жизнь тебя обманет» II 415 C2 270 
«Если с нежной красотой» II 201 C2 137 
«Есть в России город Луга» II 35 C216 
«[Есть место на земле]» III 466 C3 292 
«Есть роза дивная: она» III 52 C3 28 
«Еще в ребячестве [бессмысленно лукавом]» III 472 C3 297 
«[Еще дуют холодные ветры]» III 106 C3 64 
«Еще одной высокой, важной песни» III 192 C3 134 

Жалоба («Ваш дед портной, ваш дядя повар») II 287 C2 191 
«Желал бы быть твоим, Семенова, покровом» (<Нимфодоре Се-

меновой)) II 128 C2 85 
«Желал я душу освежить» III 468 C3 294 
Желание («Медлительно влекутся дни мои») I 218 C, 77 
Желание славы («Когда, любовию и негой упоенный» ) II 392 C2 261 
Жених («Три дня купеческая дочь») II 409 C2 269 
Жив, жив Курилка! («Как! жив еще Курилка журналист») II 390 C2 259 
«Жил-был поп» (Сказка о попе и о работнике его Балде) III 497 Б 
«Жил на свете рыцарь бедный» III 161 C3 108 
«Жил старик со своею старухой» (Сказка о рыбаке и рыбке) . . . . III 534 PP 
«Житье тому, мой милый друг» ((Щербинину)) III 455 C3 284 
«[Жуковской] [как ты шалишь и как ты мил]» II 467 C2 318 
Жуковскому («Когда, к мечтательному миру») II 59 C2 32 
«Журналами обиженный жестоко» (Эпиграмма) III 154 C3 101 

«За все заботы и досады», см. «Как редко плату получает» III 470 C3 296 
«За кость поссорились собаки» (Безвредная ссора. Нравоучи-

тельные четверостишия. 10) III 483 C3 К 300 
«За нею по наклону гор» (Таврида. (Н>) II 257 C2 168 
«За старые грехи наказанный судьбой» II 465 C2 309 
«За ужином объелся я» II 487 C2 D 361 
«За Netty сердцем я летаю» III 139 C3 90 
«Забудь, любезный мой Каверин» (К Каверину) I 237 C, 88 

В другой редакции II 27 C2 12 
«Забыв и рощу и свободу» III 438 C3 273 
Завещание К<юхельбекера> («Друзья, простите! Завещаю») . . . . I 329 C, D 138 
«Завидую тебе, питомец моря смелый» II 290 C2 194 
Загадка, см. «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» . III 157 C3 104 
Заздравный кубок («Кубок янтарный») I 224 C, 82 
Заклинание («О, если правда, что в ночи») III 246 C3 176 
Закон природы («Фиалка в воздухе свой аромат лила». Нраво-

учительные четверостишия. 11) III 483 C3 К 300 
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<3аписка к Жуковскому) («Раевский, молоденец прежний») . . . . II 108 C2 69 
<3аписка к Жуковскому) («Штабс-капитану, Гете, Грею») II 131 C2 88 
«Заступники кнута и плети» II 416 C2 271 
«Заутра с свечкой грошевою» I 177 C, 55 
«Зачем безвремянную скуку» (К***) II 144 C2 98 
«Зачем, Елена, так пугливо» III 185 C3 128 
«Зачем, забывши славу» (Кн. П. А. Вяземскому) II 480 C2 К 356 
«Зачем из облака выходишь» (Месяц) I 209 С, 71 
«Зачем кричишь ты, что ты дева» (На Пучкову) I 203 С, 67 
«Зачем твой дивный карандаш» (То Dawe Esqr.) III 101 C359 
«Зачем ты, грозный аквилон» (Аквилон) II 365 C2 243 
«Зачем ты послан был и кто тебя послал?» II 314 C2 211 
«Зачем я ею [очарован]?» III 443 C3 276 
«Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» (Моя эпитафия) 1 I 139 Ci 41 
«Здорово, Юрьев имянинник» (<Юрьеву>) II 95 C260 
«Здравствуй, Вульф, приятель мой» (<Из письма к Вульфу>) . . . « II 321 C2 217 
«Земли достигнув наконец» (Акафист Екатерине Николаевне 

Карамзиной) III 64 C3 38 
Земля и море («Когда по синеве морей») j II 162 C2 III 
«Земля недвижна — неба своды» (Подражания Корану. V ) . . . . j II 354 ПКУ 
«Зима мне рыхлою стеною» (<Из письма к В. П. Горчакову)) . . . II 279 C2 183 
«Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю» j III 181 C3 126 
Зимнее утро («Мороз и солнце; день чудесный!») III 183 C3 127 
Зимний вечер («Буря мглою небо кроет») II 439 C2 286 
Зимняя дорога («Сквозь волнистые туманы») III 42 C3 21 
«Злое дитя, старик молодой, властелин добронравный» (Вино 

(Ион Хиосский)) III 298 C3 209 
«Знакомец милый и старинный» (К сну) I 212 C, 73 

В Другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 C26 

Золото и булат («„Всё моё", — сказало злато») III 452 C3 281 
«Зорю бьют... из рук моих» III 170 C3 116 

«И вот ущелье мрачных скал» III 202 C3 141 
«[И вы поверить мне могли]» (Кокетке) II 224 C2 151 
«И дале мы пошли — и страх обнял меня». I III 281 C3 196 
« и дурак» III 466 C3 292 
«И недоверчиво и жадно» (Ответ А. И. Готовцевой) III 136 C3 87 
«И останешься с вопросом» I 282 C, 112 
«И путник усталый на бога роптал» (Подражания Корану. IX). . . II 356 ПК IX 
«И ты, любезный друг, оставил» (К Н. Г. Ломоносову) I 76 С, 22 
«И я бы мог, как [шут на]» III 461 C3 288 
«И я слыхал, что божий свет» II 67 C2 40 
«Иван-Царевич по лесам» II 473 C2 343 
«Играй, Адель» (Аделе) II 275 C2181 
«Играй, прелестное дитя» II 474 C2 345 
<Из альбома А. П. Керн> 

«Если в жизни поднебесной»; «Amour, exil»; «Не смею вам 
стихи Баркова»; «Когда, стройна и светлоока»; «Вези, вези, 
не жалей»; «Мне изюм» III 125-126 C3 80 
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(Из Анакреона) Отрывок («Узнают коней ретивых») III 373 C3 230 
<Из Ариостова «Orlando furioso» > («Пред рыцарем блестит вода-

ми») III 14 C34 
(Из Афенея) («Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводите-

C34 

ля хоров») III 291 C3 205 
<Из Байрона) («Нет ветра — синяя волна») II 469 C2 327 
<Из Вольтера) («Короче дни, а ночи доле») II 445 C2 291 
Из Гафиза («Не пленяйся бранной славой») III 163 C3 109 
<Из записки к А. О. Россет> («От вас узнал я плен Варшавы») . . . III 272 C3 192 
<Из Ксенофана Колофонского) («Чистый лоснится пол; стеклян-

ные чаши блистают))) III 290 C3 204 
Из Пиндемонти («Не дорого ценю я громкие права») III 420 C3 262 
<Из письма к Алексееву) («Прощай, отшельник бессарабской») . . III 38 C3 17 
<Из письма к Великопольскому) («С тобой мне вновь считаться 

довелось») III 12 C3 2 
<Из письма к Вигелю) («Проклятый город Кишенев!») II 291 C2 195 
<Из письма к Вигелю) («Скучной ролью Телемака))) II 498 C2 D 372 
<Из письма к Вульфу> («Здравствуй, Вульф, приятель мой») . . . . II 321 C2 217 
<Из письма к кн. П. А. Вяземскому) («Блажен, кто в шуме город-

ском») I 180 C, 57 
<Из письма к Вяземскому) («В глуши, измучась жизнью пост-

I 180 C, 57 

ной») II 429 C2 280 
<Из письма к Вяземскому) («Любезный Вяземский, поэт и камер-

II 429 C2 280 

гер») III 271 C3 191 
<Из письма к Вяземскому) («Сатирик и поэт любовный») II 419 C2 274 
<Из письма к Гнедичу) («В стране, где Юлией венчанный») . . . . II 170 C2 117 
<Из письма к В. П. Горчакову) («Зима мне рыхлою стеною») . . . II 279 C2 183 
<Из письма к Жуковскому) («Веселого пути») II 475 C2 350 
<Из письма к Плетневу) («Ты издал дядю моего») II 337 C2 223 
<Из письма к В. Л. Пушкину) («Христос воскрес, питомец Фе-

ба») I 181 C, 58 
<Из письма к Родзянке) («Прости, украинский мудрец») II 360 C2 239 
<Из письма к Соболевскому) («У Гальяни иль Кольони») III 34 C3 15 
<Из письма к Я. Н. Толстому) («Горишь ли ты, лампада наша») . . II 264 C2 174 
<Из письма к Яковлеву) («Смирдин меня в беду поверг») III 439 C3 274 
«Из Рима ехал он домой» (<Из Вольтера)) («Короче дни, а ночи 

доле») II 445 C2 291 
Из А. Шенье («Покров, упитанный язвительною кровью») III 382 C3 237 
Из Alfieri («Сомненье, страх, порочную надежду») III 67 C3 41 
Из Barry Cornwall («Пью за здравие Мери») III 259 C3 185 
«Издавна мудрые искали» (Истинна) I 202 C, 66 
«Издревле сладостный союз» (К Языкову) II 322 C2 218 
Измены («Всё миновалось») I 108 C, 29 
Имянины («Умножайте шум и радость») II 122 C2 79 
«Иной имел мою Аглаю» (На А. А. Давыдову) II 238 C2 160 
Иностранке («На языке тебе невнятном») II 271 C2 177 
Испанский романс, см. «Ночной зефир» II 345 C2 231 
Исповедь бедного стихотворца («Кто ты, мой сын? — Отец, я 

бедный однодворец») I 321 C, D 136 
Истинна («Издавна мудрые искали») I 202 C,66 
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История стихотворца («Внимает он привычным ухом») 
«Источник быстрый Каломоны» (Кольна) 
«Итак я счастлив был, итак я наслаждался» 
«Ищи в чужом краю здоровья и свободы» (<Н. Д. Киселеву») . . 

К*** («Зачем безвремянную скуку») 
К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») 
К*** («Нет, нет, не должен я, не смею, не могу») 
К*** («Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный») 
К** («Ты богоматерь, нет сомненья») 
К*** <Керн> («Я помню чудное мгновенье») 
К. А. Б*** («Что можем на скоро стихами молвить ей?») 
К Баратынскому («Стих каждый в повести твоей ») 
К Батюшкову («Философ резвый и пиит») 
К бюсту завоевателя («Напрасно видишь тут ошибку») 
К вельможе («От северных оков освобождая мир») 
К Е. Н. Вульф («Вот, Зина, вам совет: играйте») 
К Вяземскому («Так море, древний душегубец») 
К Галичу («Пускай угрюмый рифмотвор») 
К Делии («О Делия драгая») 
К бар. М. А. Дельвиг («Вам восемь лет, а мне семнадцать било») 
К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет увидел пред собою») . . . 

В другой редакции: Дельвигу («Любовью, дружеством и ле-
нью») 

К Дельвигу («Послушай, муз невинных») 
К другу стихотворцу («Арист! и ты в толпе служителей Парнас-

са!») 
К живописцу («Дитя Харит и вображенья») 
К Жуковскому («Благослови, поэт!.. В тиши Парнасской сени») 
К Каверину («Забудь, любезный мой Каверин») 

В другой редакции 
«К кастрату раз пришел скрыпач» 
К Лицинию (С латинского) («Лициний, зришь ли ты? на быстрой 

колеснице») 
В другой редакции: Лицинию 

К Н. Г. Ломоносову («И ты, любезный друг, оставил») 
К Маше («Вчера мне Маша приказала») 
К моей чернильнице («Подруга думы праздной») 
К молодой актрисе («Ты не наследница Клероны») 
К молодой вдове («Лида, друг мой неизменный») 
К Морфею («Морфей, до утра дай отраду») 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») , 
К морю («Прощай, свободная стихия!») 
К Наталье («Так и мне узнать случилось») 
К Наташе («Вянет, вянет лето красно») 
К ней («В печальной праздности я лиру забывал») 
К ней («Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку») 
К Овидию («Овидий, я живу близ тихих берегов») 
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду 

(«Митрополит, хвастун бесстыдный») 

III IV 

120 С2 11 
29 Cj 5 
148 С, 46 
111 C3 69 

144 C2 98 
42 C2 22 
288 C3 202 
66 C2 39 
45 C3 23 

406 C2 267 
123 C2 80 
И C31 
72 C, 20 

206 C3 145 
217 C3 154 
13 с 3 з 
21 C37 
121 C, 34 
272 C, 108 
151 C, 49 
246 Cx 92 

28 C2 13 
142 C, 43 

25 Ci 4 
174 C, 54 
194 C, 63 
237 C, 88 
27 C2 12 

394 C3 243 

111 C, 30 
11 C21 
76 Q 22 

223 C, 81 
182 C2126 
130 Ci 38 
241 C, 90 
19 C26 

212 С! 73 
331 C2 220 

5 Ci l 
58 C, 17 
44 C2 24 
129 C, 37 
218 C2 148 

38 C2 19 
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[К переводу Илиады] («[Крив был Гнедич поэт, преложитель 
слепого Гомера]») III 238 C3 169 

К письму («В нем радости мои; когда померкну я») I 265 Q 104 
К Н. Я. Плюсковой («На лире скромной, благородной») II 65 C2 38 
К портрету Вяземского («Судьба свои дары явить желала в 

нем») II 149 C2 102 
<К портрету Дельвига) («Се самый Дельвиг тот, что нам всегда 

твердил») II 133 C2 90 
К портрету Жуковского («Его стихов пленительная сладость») II 60 C233 
К портрету Каверина («В нем пунша и войны кипит всегдашний 

жар») I 264 C, 103 
<К портрету Молоствова> («Не большой он русский барин») . . . . II 492 C2 D 366 
<К портрету Чедаева) («Он вышней волею небес») II 134 C2 91 
К Пущину (4 мая) («Любезный именинник») I 119 C, 33 
<К Родзянке) («Ты обещал о романтизме») II 404 C2 266 
<К Сабурову) («Сабуров, ты оклеветал») II 350 C2 236 
К сестре («Ты хочешь, друг бесценный») I 40 C,9 
К сну («Знакомец милый и старинный») I 212 C, 73 

В другой редакции: К Морфею («Морфей, до утра дай отра-
ду») II 19 C26 

«К тебе сбирался я давно» (К Языкову) III 110 C368 
К тени Полководца, см. («Перед гробницею святой») III 267 C3 189 
К Чедаеву («Любви, надежды, тихой славы») II 72 C2 44 
«К чему, веселые друзья» (Друзьям) I 219 C, 78 

См. также: Друзьям («Богами вам еще даны») II 20 C27 
«К чему нескромным сим убором» (Прелестнице) II 71 C2 43 
«К чему холодные сомненья?» (Чедаеву) II 364 C2 242 
К Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») I 232 C, 86 

В другой редакции: К Шишкову II 23 C29 
К Щербинину («Житье тому, любезный друг») II 87 C2 55 
К Языкову («Издревле сладостный союз») II 322 C2 218 
К Языкову («К тебе сбирался я давно») III 110 C368 
К Языкову («Языков, кто тебе внушил») III 22 C38 
Кавказ «Кавказ подо мною. Один в вышине» III 196 C3 136 
«Как брань je6e не надоела?» II 154 C2 106 
«Как быстро в поле, вкруг открытом» III 140 C3 91 
«Как весенней теплою порою» ((Сказка о медведихе)) III 503 Мд 
«Как жениться задумал царский арап» II 338 C2 224 
«Как! жив еще Курилка журналист» (Жив, жив Курилка!) II 390 C2 259 
«Как наше сердце своенравно!» II 304 C2 205 
«Как ныне сбирается вещий Олег» (Песнь о вещем Олеге) II 243 C2 164 
«Как по Волге реке, по широкой» (Песни о Стеньке Разине. 1) . . III 23 C39, 
«Как покинула меня Парасковья» (Влах в Венеции. Песни запад-

ных славян. 5) III 346 3C 5 
«Как редко плату получает» III 470 C3 296 
«Как роза увядает», см. «Лишь розы увядают» II 377 C2 250 
«Как с древа сорвался предатель ученик» (Подражание италиян-

скому) III 418 C3 260 
«Как сатирой безымянной» III 167 C3 113 
«Как сладостно!., но, боги, как опасно» II 68 C2 41 
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«Как счастлив я, когда могу покинуть» III 36 C3 16 
«Как узник, Байроном воспетый» II 472 C2 338 
«Как широко» II 475 C2 352 
«Какая ночь! Мороз трескучий» III 60 C335 
«Каков я прежде был, таков и ныне я» III 143 C3 93 
Калмычке («Прощай, любезная калмычка») III 159 C3 106 
<Канон в честь М. И. Глинки> («Пой в восторге, русский хор») . . III 490 C3 К 305 
«Картину раз высматривал сапожник» (Сапожник) III 174 C3 120 
Катенину («Кто мне пришлет ее портрет») II 181 C2 125 
Кинжал («Лемносской бог тебя сковал») II 173 C2 119 
<Кипренскому) («Любимец моды легкокрылой») III 63 C3 37 
Кирджали («В степях зеленых Буджака») III 114 C372 
<Н. Д. Киселеву) («Ищи в чужом краю здоровья и свободы») . . . III 111 C3 69 
«Клеветник без дарованья» (<На Каченовского>) II 223 C2150 
Клеветникам России («О чем шумите вы, народные витии?») . . . III 269 C3 190 
Клеопатра («Чертог сиял. Гремели хором») III 130 C3 84 
«Клянусь четой и нечетой» (Подражания Корану. I) II 352 ПК I 
«К.<нязь> Г — со мною [не знаком]» II 161 C2 110 
«Князь Шаликов, газетчик наш печальный» (<Эпиграмма на Ша-

ликова)) III 484 C3 К 301 
«Кобылица молодая» III 107 C3 65 
Коварность («Когда твой друг на глас твоих речей») II 336 C2 222 
«Когда б не смутное влеченье» III 316 C3 219 
«Когда б писать ты начал с дуру» II 152 C2 104 
«Когда бывало в старину» (<Ек. Ник. Ушаковой)) III 53 C3 29 
«Когда в листах воспоминанья» II 467 C2 319 
«Когда в объятия мои» III 222 C3 156 
«Когда великое свершалось торжество» (Мирская власть) III 417 C3 259 
«Когда владыка ассирийский» III 406 C3 252 
«Когда для смертного умолкнет шумный день» (Воспоминание) . III 102 C360 
«Когда за городом, задумчив, я брожу» III 422 C3 264 
«Когда, к мечтательному миру» (Жуковскому) II 59 C2 32 
«Когда ко граду Константина» (Олегов щит) III 166 C3 112 
«Когда, любовию и негой упоенный» (Желание славы) II 392 C2 261 
«Когда на поклоненье» (Фиал Анакреона) I 230 C, 85 
«Когда по синеве морей» (Земля и море) II 162 C2111 
«Когда помилует нас бог» (<Е. П. Полторацкой)) III 150 C3 97 
«Когда порой воспоминанье» III 243 C3 174 
«Когда Потемкину в потемках» III 457 C3 286 
«Когда пробил последний счастью час» (Разлука) I 200 C, 65 
«Когда смотрюсь я в зеркала» (На К. Дембровского) II 494 C2 D 368 
«Когда сожмешь ты снова руку» II 57 C230 
«Когда средь оргий жизни шумной» (Ф. Н. Глинке) II 273 C2179 
«Когда стройна и светлоока» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C38O 
«Когда так нежно, так сердечно» III 458 C3 287 
«Когда твои младые лета» III 205 C3 144 
«Когда твой друг на глас твоих речей» (Коварность) II 336 C2 222 
«Когда-то (помню с умиленьем)» (<В альбом кж. А. Д. Абаме-

лек>) III 285 Cj 199 
Козак («Раз, полунощной порою») I 47 C, 12 
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<Кн. Козловскому> («Ценитель умственных творений исполин-
ских») III 430 C3 268 

Козлову («Певец! когда перед тобой») II 391 C2 260 
Кокетке («[И вы поверить мне могли]») II * 224 C2 151 
«Колокольчики звенят» III 317 C3 220 
<Колосовой> («О ты, надежда нашей сцены») II 464 C2 307 
«Коль ты к Смирдину войдешь» III 489 C3 К 304 
Кольна (Подражание Оссиану) («Источник быстрый Каломоны») . I 29 С, 5 
«[Конечно] презирать не трудно» III 471 C3 297 
Конь («Что ты ржешь, мой конь ретивый». Песни западных сла-

вян. 16) III 363 ЗС 16 
Кораблю («Морей [красавец] окриленный!») II 315 C2 212 
«Кормом, стойлами и надзором», см. «Всем красны боярские 

конюшни» III 73 C3 43 
«Король ходит большими шагами» (Видение короля. Песни за-

падных славян. 1) III 337 3C1 
«Короче дни, а ночи доле» (<Из Вольтера)) II 445 C2 291 
«Краев чужих неопытный любитель» II 43 C2 23 
Красавица («Всё в ней гармония, всё диво») III 287 C3 201 
Красавица перед зеркалом («Взгляни на милую, когда свое че-

ло») II 163 C2 112 
Красавице, которая нюхала табак («Возможно ль? вместо роз, 

163 C2 112 

Амуром насажденных») I 44 C, 10 
«[Красноречивый забияка]» ((Денису Давыдову)) II 466 C2 315 
«[Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера]» ([К пе-

реводу Илиады]) III 238 C3 169 
Кривцову («Не пугай нас, милый друг») II 50 C2 27 
«Кристал, поэтом обновленный» III 19 C35 
«Критон, роскошный гражданин» III 164 C3 110 
«Кто б ни был ты, пастух, рыбак», см. «Сей белокаменный фон-

тан» III 472 C3 297 
«Кто видел край, где роскошью природы» II 190 C2 129 
«Кто, волны, вас остановил» II 288 C2 192 
«Кто знает край, где небо блещет» III 96 C3 56 
«— Кто идет? — солдат», см. (Наброски к замыслу о Фаусте). (II) 

(«— Вот Коцйт, вот Ахерон») II 380 C2 253 (II) 
«Кто из богов мне возвратил» III 389 C3 241 
«Кто мне пришлет ее портрет» (Катенину) II 181 C2 125 
«Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы» III 157 C3 104 
«Кто с минуту переможет» (Опытность) I 52 C, 14 
«Кто там? — Здорово господа)), см. (Наброски к замыслу о Фау-

сте). (III) («Сегодня бал у Сатаны») II 382 C2 253 (III) 
«Кто ты, мой сын? — Отец, я бедный однодворец» (Исповедь 

бедного стихотворца) I 321 C, D 136 
«Кто ты не смей (?) » II 472 C2 336 
«[Кто хочет, пой]» II 466 C2 312 
«Кубок янтарный» (Заздравный кубок) I 224 C, 82 
«Куда вы? за город конечно» ([Чиновник и поэт]) II 282 C2 186 
«Куда же ты? — В Москву, чтоб графских имянин», см. «Румя-

ный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 C3 168 

* 67 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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«Куда ты холоден и сух!» (Русскому Геснеру) 
Куплеты. На слова «Никак нельзя — ну так и быть» («Я прав, он 

виноват; решите») 
Куплеты. На слова «С позволения сказать» 
Кхлбкр. (Кюхельбекеру) («Да сохранит тебя твой добрый 

Гений») 
Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши уединенья») . . 

В другой редакции: Разлука («В последний раз, в сени уе-
диненья») 

Лаиса Венере, посвящая ей свое зеркало («Вот зеркало мое — 
прими его, Киприда») 

«Лаиса, я люблю твой смелый [вольный] взор» 
Лебедь и гусь («Над лебедем желая посмеяться». Нравоучитель-

ные четверостишия. 7) 
Леда (Кантата) («Средь темной рощицы, под тенью лип души-

стых») 
«Лемносской бог тебя сковал» (Кинжал) 
«Лечись — иль быть тебе Панглосом» (Эпиграмма) 
«Лида, друг мой неизменный» (К молодой вдове) 
«Лизе страшно полюбить» 
Лиле («Лила, Лила! я страдаю») 
Литературное известие («В Элизии Василий Тредьяковский»). . 
«Лихой товарищ наших дедов» 
Лицинию («Лициний, зришь ли ты: на быстрой колеснице») . . . 

В другой редакции: К Лицинию 
«Лишь благосклонный мрак раскинет» (Письмо к Лиде) 
«Лишь розы увядают» 
«Лищин<ский> околел — отечеству беда!» 
«Лук звенит, стрела трепещет» (Эпиграмма (Из Антологии)) . . 
«Любви, надежды, тихой славы» (К Чедаеву) 
«Любезнейший наш друг, о ты, Василий Львович!» (<В. Л. Пуш-

кину)) 
«Любезный Вяземский, поэт и камергер» (<Из письма к Вязем-

скому)) 
«Любезный именинник» (К Пущину (4 мая)) 
«Любимец ветренных Лайс» (Юрьеву) 
«Любимец моды легкокрылой» (<Кипренскому>) 
«Люблю ваш сумрак неизвестный» 
«Люблю я в полдень воспаленный» (Вода и вино) 
«Любовь одна — веселье жизни хладной» 
«Любовью, дружеством и ленью» (Дельвигу) 

В другой редакции: К Дельвигу («Блажен, кто с юных лет 
увидел пред собою») 

Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего») 
В другой редакции: Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») 

«Мадам Ризнич с римским носом» 
Мадона («Не множеством картин старинных мастеров») 

II III IV 

III 454 C3 283 

I 309 С, К 130 
I 310 Cj К 131 

II 475 C2 351 
I 263 Ci 102 

II 30 C215 

I 57 C, 16 
II 75 C2 45 

III 482 C3 К 300 

I 87 Ci 26 
II 173 C2 119 

. II 206 C2 141 
I 241 C, 90 
II 359 C2 238 
II 119 C2 76 

. III 153 C3 100 
II 347 C2 233 
II 11 C21 
I 111 C, 30 
I 253 C, 95 
II 377 C2 250 
III 144 C3 94 
III 51 C3 27 
II 72 C2 44 

III 485 C3 К 302 

III 271 C3 191 
I 119 C, 33 
II 139 C2 94 
III 63 C3 37 
II 255 C2 167 
I 107 Ci 28 
I 214 C, 75 
II 28 C2 13 

I 246 C, 92 
II 26 C2 11 

I 287 Cx 115 

II 471 C2 335 
III 224 C3 158 
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Мадригал M....ой («О вы, которые любовью не горели») II 121 C2 78 
Мальчику (Из Катулла) («Пьяной горечью Фалерна») III 283 C3 197 
«Мальчишка Фебу гимн поднес» (Эпиграмма) III 187 C3 130 
«Мансуров, закадышный друг» (<Мансурову)) II 80 c2 50 
(Мансурову) («Мансуров, закадышный друг») II 80 c2 50 
Марко Якубович («У ворот сидел Марко Якубович». Песни за-

падных славян. 8) III 349 3C 8 
Мартышка («Мартышка, с юных лет прыжки свои любя». Нраво-

учительные четверостишия. 8) III 482 c3 К 300 
<0. Массою («Ольга, крестница Киприды») II 79 c2 49 
«Медлительно влекутся дни мои» (Желание) I 218 c, 77 
Мёдок (Мёдок в Уаллах) («Попутный веет ветр. — Идет ко-

рабль») III 179 c3 124 
«Меж горных <стен> <?> несется Терек» III 201 c3 140 
«Меж тем как генерал Орлов» (<В. JI. Давыдову)) II 178 C2 123 
«Меж тем, как изумленный мир» (Андрей Шенье) II 397 C2 265 
«Менко Вуич грамоту пишет» III 387 C3 239 
Месяц («Зачем из облака выходишь») I 209 C, 71 
Мечтатель («По небу крадется луна») I 123 C, 35 
Мечтателю («Ты в страсти горестной находишь наслажденье») . . II 64 C2 37 
«Мечты, мечты» (Пробуждение) I 234 C, 87 

В другой редакции II 25 C2 10 
«Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолетний» 

(Труд) III 230 c3 163 V Г J "">/ 
«Милый мой, сегодня» II 465 C2 308 
Мирская власть («Когда великое свершалось торжество») III 417 C3 259 
«Митрополит, хвастун бесстыдный» (К Огаревой, которой ми-

трополит прислал плодов из своего саду) . II 38 C2 19 
Младенцу («Дитя, не смею над тобой») II 351 C2 237 
«Младой Дафнис, гоняясь за Доридой» (Рассудок и любовь). . . . I 39 C, 8 
«Мне бой знаком — люблю я звук мечей» II 138 C2 93 
«Мне вас не жаль, года весны моей» II 145 C2 99 
«Мне жаль великия жены» II 341 C2 227 
«Мне изюм» (<Из альбома А. П. Керш) III 126 C3 80 
«Мне не спится, нет огня» (Стихи, сочиненные ночью во время 

бессонницы) III 250 C3 179 
«Мне скучно, бес» (Сцена из Фауста) II 434 C2 285 
«Могущий бог садов — паду перед тобой» II 62 C2 35 
«[Мое] беспечное незнанье» II 293 C2 196 
Мое завещание. Друзьям («Хочу я завтра умереть») I 126 C, 36 
«Мое собранье насекомых» (Собрание насекомых) III 204 C3 143 
Моему Аристарху («Помилуй, трезвый Аристарх») I 152 C, 50 

""«Мой голос для тебя и ласковый и томный» (Ночь) II 289 C2 193 
«Мой друг, забыты мной следы минувших лет» II 209 C2 143 
«Мой друг! неславный я поэт» (В альбом Илличевскому) I 258 C, 98 
«Мой друг, уже три дня» II 247 C2 165 
«Мой милый, как несправедливы» (Алексееву) II 228 C2 154 
«Мой первый друг, мой друг бесценный» (<И. И. Пущину)) . . . . III 39 C3 18 
«Мой пленник вовсе не любезен» II 471 C2 332 
Монастырь на Казбеке («Высоко над семьею гор») III 200 C3 139 

68* 
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Монах («Хочу воспеть, как дух нечистый Ада») I 9 C, 2, 
<Мордвинову> («Под хладом старости угрюмо угасал») III 46 c3 24 
«Морей [красавец] окриленный!» (Кораблю) II 315 C2 212 
«Мороз и солнце; день чудесный!» (Зимнее утро) III 183 C3 127 
«Морфей, до утра дай отраду» (К Морфею) II 19 C2 6 

В другой редакции: К сну («Знакомец милый и старинный») . I 212 C, 73 
Моя родословная («Смеясь жестоко над собратом») III 261 C3 187 
Моя эпитафия («Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою» . . I 139 C, 41 
Мстительность («Пчела ужалила медведя в лоб». Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) III 481 C3 К 300 
Муза («В младенчестве моем она меня любила») II 164 C2 113 
«Мчатся тучи, вьются тучи» (Бесы) III 226 C3 160 
«Мы добрых граждан позабавим» II 488 C2 D 362 
«Мы недавно от печали» I 303 C, 128 
«Мы рождены, мой брат названый» (<Дельвигу>) III 249 C3 178 

H. Н. («Примите "Невский Альманах"») II 421 C2 276 
<На Александра Ъ («Воспитанный под барабаном») II 459 C2 302 
На Аракчеева («В столице он — капрал, в Чугуеве — Нерон») . . II 486 C2 D 360 
<На Аракчеева) («Всей России притеснитель») II 126 C2 83 
На Баболовский дворец («Прекрасная! пускай восторгом насла-

дится») I 292 Cl 120 
<На Булгарина> («Не то беда, что ты поляк») III 215 C3 152 
<На Великопольского> («Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций») . . . . III 155 C3 102 
На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году 

(«Утихла брань племен; в пределах отдаленных») I 145 Cl 45 
<На Воронцова) («Певец-Давид был ростом мал») J II 318 C2 215 
<На Воронцова) («Полу-милорд, полу-купец») II 317 c2 214 
<На Воронцова) («Сказали раз царю, что наконец») II 378 C2 251 
На выздоровление Лукулла. Подражание латинскому («Ты уга-

сал, богач младой») III 404 C3 251 
<На Ф. Н. Глинку) («Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах») . . . II 375 C2 249 
На Гнедича («С тобою в спор я не вступаю») II 495 Q D 369 
<На кн. А. Н. Голицына) («Вот Хвостовой покровитель») II 127 C2 84 
<На А. А. Давыдову) («Иной имел мою Аглаю») II 238 C2 160 
На К. ДембровскоГо («Когда смотрюсь я в зеркала») II 494 C2 D 368 
<На Дондукова-Корсакова) («В Академии Наук») III 388 C3 240 
<На женитьбу генерала H. М. Сипягина> («Убор супружеский 

пристало») II 485 Q D 359 
«На Испанию родную» III 383 C3 238 
<На картинки к «Евгению Онегину» в «Невском Альманахе» > 

1. «Вот перешед чрез мост Кокушкин» 2.«Пупок чернеет сквозь 
рубашку» III 165 c3 111 

<На Каченовского) («Бессмертною рукой раздавленный зоил») . . II 61 C2 34 
<На Каченовского) («Клеветник без дарованья») II 223 C2 150 
<На Каченовского) («Хаврониос! ругатель закоснелый») II 153 C2 105 
<На Колосову) («Всё пленяет нас в Эсфири») II 110 C2 71 
<На Ланова> («Бранись, ворчи, болван болванов») II 239 C2 161 
«На лире скромной, благородной» (К Н. Я. Плюсковой) II 65 C2 38 
<На Надеждина) («В журнал совсем не европейский») III 175 C3 121 
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<Ha Надеждина> («Надеясь на мое презренье») III 172 C3 118 
«На небесах печальная луна» II 418 C2 273 
На перевод Илиады («Слышу умолкнувший звук божественной 

эллинской речи») III 256 C3 182 
На Пучкову («Зачем кричишь ты, что ты дева») I 203 C, 67 
На Пучкову («Пучкова, право, не смешна») I 297 C, 125 
«На разность утренних одежд» III 461 C3 288 
На гр. А. К. Разумовского («Ах! боже мой, какую») I 291 C, 119 
На Рыбушкина («Бывало, прежних лет герой») I 77 C, 23 
«На скользком поприще Т<имковского> наследник!» (Второе 

послание к цензору) II 367 C2245 
На статую играющего в бабки («Юноша трижды шагнул, накло-

нился, рукой о колено») III 435 C3 271 
На статую играющего в свайку («Юноша, полный красы, напря-

женья, усилия чуждый») III 434 C3 270 
<На Стурдзу> («Вкруг я Стурдзы хожу») II 94 C2 59 
<На Стурдзу> («Холоп венчанного солдата») II 78 C2 48 
«На тихих берегах Москвы» II 261 C2 172 
На трагедию гр. Хвостова, изданную с портретом Колосовой 

(«Подобный жребий для поэта») II 455 C2 298 
На Фотия («Полу-фанатик, полу-плут») II 499 C2 D 373 
«На холмах Грузии лежит ночная мгла» III 158 C3 105 
«На это скажут мне с улыбкою неверной» III 410 C3 254 
«На языке тебе невнятном» (Иностранке) II 271 C2 177 
< Наброски к замыслу о Фаусте> II 380 C2 253 
<Наброски к ненаписанным «Подражаниям Корану») 

< 1 > («Слаб и робок человек»; II 472 C2 340 
<2> «Они твердили: пусть виденья») II 472 C2 341 

«Навис покров угрюмой нощи» (Воспоминания в Царском Се-
ле) I 78 C, 24 

«Над лебедем желая посмеяться» (Лебедь и гусь. Нравоучитель-
78 C, 24 

ные четверостишия. 7) III 482 C3 К 300 
«Над лесистыми брегами» (Цыганы) III 264 C3 188 
«Над Невою резво вьются» (Пир Петра Первого) III 408 C3 253 
«Над озером, в глухих дубровах» (Русалка) II 96 C261 
«Над Сербией смилуйся ты, боже» (Воевода Милош. Песни за-

падных славян. 12) III 355 3C 12 
«Надеждой сладостной младенчески дыша» II 295 C2198 
Наденьке («С тобой приятно уделить») II 489 C2 D 363 
«Надеясь на мое презренье» (<На Надеждина>) III 172 C3 118 
«Надо мной в лазури ясной» III 465 C3 292 
«Надо помянуть, непременно помянуть надо» III 486 C3 К 303 
Надпись к беседке («С благоговейною душой») I 289 С, 117 
Надпись к воротам Екатерингофа («Хвостовым некогда воспетая 

дыра!») III 494 C3 D 307 
Надпись на стене больницы («Вот здесь лежит больной сту-

III 494 C3 D 307 

дент») I 261 Cx 100 
Наездники («Глубокой ночи на полях») I 205 C, 69 
«Накажи, святой угодник» II 258 C2 169 
Наперсник («Твоих признаний, жалоб нежных») III 113 C3 71 
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«Наперсница волшебной старины» II 272 C2178 
«Наперсница моих сердечных дум» II 172 C2 118 
Наполеон («Чудесный жребий совершился») II 213 C2 146 
Наполеон на Эльбе (1815) («Вечерняя заря в пучине догорала») . I 116 Ci 32 
«Напрасно ахнула Европа» II 386 C2 257 
«Напрасно видишь тут ошибку» (К бюсту завоевателя) III 206 C3 145 
«Напрасно воспевать мне ваши имянины» (<Бакуниной>) II 125 C2 82 
«Напрасно, милый друг, я мыслил утаить» II 112 * C2 73 
«Напрасно, пламенный поэт» (Ответ Катенину) III 135 C386 
«Напрасно я бегу к сионским высотам» III 419 C3 261 
«Нас было много на челне» (Арион) III 58 C333 
Наслажденье («В неволе скучной увядает») I 222 Cx 80 
Начало I песни «Девственницы» («Я не рожден святыню славо-

словить») II 451 C2 296 
«Начнем ab ovo: Мой Езерский» (Родословная моего героя) . . . . III 425 C3 266 
«Наш друг Фита, Кутейкин в эполетах» (<На Ф. Н. Глинку>) . . . II 375 C2 249 
«Не большой он русский барин» (<К портрету Молоствова>) . . . . II 492 C2 D 366 
«Не веровал я троице доныне» (<Кж. С. А. Урусовой») III 493 C3 D 306 
«Не видала ль девица» III 412 C3 256 
«Не вижу я твоих очей» III 470 C3 296 
«Не дай мне бог сойти с ума» III 322 C3 222 
«Не даром вы приснились мне» (Подражания Корану. VI) II 355 ПК VI 
«Не даром ты ко мне воззвал» (<В. Ф. Раевскому>) II 470 C2 330 
«Не два волка в овраге грызутся» (Песня о Георгие Черном. Пес-

ни западных славян. 11) III 354 3C 11 
«Не дорого ценю я громкие права» (Из Пиндемонти) III 420 C3 262 
«Не знаю где, но не у нас» III 453 C3 282 
«Не множеством картин старинных мастеров» (Мадона) III 224 C3 158 
«Не пленяйся бранной славой» (Из Гафиза) III 163 C3 109 
«Не пой, красавица, при мне» III 109 C3 67 
«Не притворяйся, милый друг» (Приятелю) II 227 C2 153 
«Не пугай нас, милый друг» (Кривцову) II 50 C2 27 
«Не розу Пафосскую» (Отрывок) III 258 C3 184 
«Не смею вам стихи Баркова» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C3 80 
«Не спрашивай, за чем унылой думой» (К***) II 42 C2 22 
«Не стану я жалеть о розах» (Виноград) II 342 C2 228 
«Не тем горжусь я, мой певец» (<В. Ф. Раевскому)) II 260 C2 171 
«Не то беда, Авдей Флюгарин» (Эпиграмма) III 245 C3 175 
«Не то беда, что ты поляк» (<На Булгарина>) III 215 C3 152 
«Не угрожай ленивцу молодому» II 49 C2 26 
«Не хочешь ли узнать, моя драгая» (Сравнение) I 296 C, 124 
«Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря» (Отрок) . . . . III 241 C3 172 
«Негде, в тридевятом царстве» (Сказка о золотом петушке) III 557 ЗП 
«Недавно бедный музульман» II 194 C2 131 
«Недавно, обольщен прелестным сновиденьем» (Сновидение) . . I 266 C, 105 
«Недавно темною порою» (Окно) I 193 Cx 62 
«Недавно тихим вечерком» II 116 C2 75 
«Недавно я в часы свободы» II 274 C2180 
«Недавно я стихами как-то свистнул» (Ex ungue leonem) II 394 C2 262 
«Недвижный страж дремал на царственном пороге» II 310 C2 209 
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«Недокончанная картина» («Чья мысль восторгом угадала») . . . . II 98 C2 62 
«Нельзя, мой толстый Аристип» (Давыдову) II 313 C2 210 
«Ненастный день потух; ненастной ночи мгла» II 348 C2 234 
Непоколебимость («Познай, светлейший лев, смятения вину». 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 C3 К 300 
Нереида («Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду») J II 156 C2 108 
Несчастие Клита («Внук Тредьяковского Клит гекзаметром пе-

сенки пишет») I 21 C,3 
«Нет ветра — синяя волна» (<Из Байрона>) II 469 C2 327 
«Нет, не черкешенка она» (Ответ Ф. Т***) III 41 C3 20 
«Нет, нет, напрасны ваши пени» II 92 C2 57 
«Нет, нет, не должен я, не смею, не могу» (К***) III 288 C3 202 
«Нет ни в чем вам благодати» II 457 C2 300 
«Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем» III 213 C3 150 
«Нет, я не льстец, когда царю» (Друзьям) III 89 C3 52 
«Ни блеск ума, ни стройность платья» (<М. Е. Эйхфельдт>) . . . . II 284 C2188 
<Нимфодоре Семеновой> («Желал бы быть твоим, Семенова, 

покровом») II 128 C2 85 
«[Но вы во мне почтили годы]» III 463 C3 290 
«Но ты забудь меня, мой друг» III 463 C3 290 
Новоселье («Благословляю новоселье») III 221 C3 155 
«Ночной зефир» II 345 C2 231 
Ночь («Мой голос для тебя и ласковый и томный») II 289 C2 193 
«Ночь светла; в небесном поле» III 473 C3 298 
Ноэль на Лейб-гусарский полк («В конюшнях Левашова») I 304 C, 129 
Нравоучительные четверостишия 

1. Равновесие; 2. Верное предсказание; 3. Справедливость 
пословицы; 4. Мстительность; 5. Непоколебимость; 6. Сила и 
слабость; 7. Лебедь и гусь; 8. Мартышка; 9. Общая судьба; 

III 481 10. Безвредная ссора; 11. Закон природы III 481 C3 К 300 
«Ну, послушайте, дети: жил-был в старые годы» III 467 C3 293 
<Няне> («Подруга дней моих суровых») III 33 C3 14 

П. А. О*** <Осиповой> («Быть может, уж недолго мне») II 395 C2 263 
«О бедность! затвердил я наконец» III 402 C3 249 
«О боги мирные полей, дубров и гор» II 316 C2 213 
«О вы, которые любили» II 199 C2 135 
«О вы, которые любовью не горели» (Мадригал М....ОЙ) II 121 C2 78 
«О вы, которые с язвительным упреком» (Безверие) I 243 C] 91 
«О дева-роза, я в оковах» II 339 C2 225 
«О Делия драгая» (К Делии) I 272 C, 108 
«О, если правда, что в ночи» (Заклинание) III 246 C3 176 
«О, жены чистые пророка» (Подражания Корану. II) II 352 ПК II 
«О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» (Ответ анониму) . . . . III 229 C3 162 
«О мирный селянин! В твоем жилище нет» (Равновесие. Нраво-

учительные четверостишия. 1) III 481 C3 К 300 
«О муза пламенной сатиры» II 458 C2301 
«О нет, мне жизнь не надоела» III 447 C3 279 
«О сжальтесь надо мною» (Погреб) I 281 C, 111 
«О сколько нам открытий чудных» III 464 C3 291 
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«0 ты, который сочетал» (<Баратынскому>) III 85 C3 50 
«0 ты, который сочетал» (Орлову) II 85 C2 54 
«0 ты, надежда нашей сцены» ((Колосовой>) II 464 C2 307 
«0 чем, прозаик, ты хлопочешь?» (Прозаик и поэт) II 444 C2 290 
«0 чем шумите вы, народные витии?» (Клеветникам России) . . . III 269 C3 190 
Обвал («Дробясь о мрачные скалы») III 197 C3 137 
Общая судьба («Во ржи был василек прекрасный». Нравоучи-

тельные четверостишия. 9) III 482 C3 К 300 
«Овидий, я живу близ тихих берегов» (К Овидию) II 218 C2 148 
Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хвостову («Султан ярится. Кровь Эл-

лады») II 387 C2 258 
Ода LVI (Из Анакреона) («Поредели, побелели») III 374 C3 231 
Ода LVII (Из Анакреона) («Что же сухо в чаше дно?») III 375 C3 232 
«Один, один остался я» II 259 C2 170 
«Одна свеча избу лишь слабо освещала» (Справедливость посло-

вицы. Нравоучительные четверостишия. 3) III 481 C3 К 300 
«Одна черта руки моей» II 468 C2 324 
«Однажды странствуя среди долины дикой» (Странник) III 391 C3 242 
«Одни стихи ему читала» III 468 C3 294 
Окно («Недавно темною порою») I 193 C, 62 
«Октябрь уж наступил — уж роща отряхает» (Осень) III 318 C3 221 
Олегов щит («Когда ко граду Константина») III 166 C3 112 
Графу Олизару («Певец! издревле меж собою») II 334 C2 221 
«Ольга, крестница Киприды» (<0. Массою) II 79 C2 49 
«Он вежлив был в иных прихожих» II 474 C2 348 
«Он вышней волею небес» (<К портрету Чедаева>) II 134 C2 91 
«Он далече далече плывет в печальном тумане» II 469 C2 325 
«Он между нами жил» III 331 C3 227 
«Он мне ровесник», см. «Будь подобен полной чаше» III 26 C3 10 
Она («Печален ты; признайся, что с тобой») I 267 C, 106 
«Она мила — скажу меж нами» (Ее глаза) III 108 C366 
«Она мила, твоя подруга» II 466 C2 314 
«Она подарила» II 470 С2 329 
«Она тогда ко мне придет» II 490 C2 D 364 
«Они твердили: пусть виденья» <2> ((Наброски к ненаписанным 

«Подражаниям Корану» >) II 473 C2 341 
Опытность («Кто с минуту переможет») I 52 C, 14 
«Опять увенчаны мы славой» III 168 C3 114 
«Опять я ваш, о юные друзья» (Элегия) I 239 C, 89 
«Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей» (Сила и слабость. Нраво-

учительные четверостишия. 6) III 482 C3 К 300 
«Орлов с Истоминой в постеле» II 37 C2 18 
Гр. Орловой-Чесменской («Благочестивая жена») II 497 C2 D 371 
Орлову (0 ты, который сочетал) II 85 C2 54 
Осгар («По камням гробовым, в туманах полуночи») I 36 Cxi 
Осеннее утро («Поднялся шум; свирелью полевой») I 198 Cx 64 
Осень (Отрывок) («Октябрь уж наступил — уж роща отряха-

ет») III 318 C3 221 
«Осердился Георгий Петрович», см. «Менко Вуич грамоту пи-

III 318 C3 221 

шет» III 387 C3 239 
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«Оставь, о Лезбия, лампаду» II 466 C2 317 
«Оставя честь судьбе на произвол» (Эпиграмма <На А. А. Давы-

II 466 

дову)) II 226 C2 152 
«От вас узнал я плен Варшавы» (<Из записки к А. О. Россет)) . . . III 272 C3 192 
«От всенощной вечор идя домой» I 283 C, 113 
«От западных морей до самых врат восточных» III 429 C3 267 
«От меня вечор Лейла» III 440 C3 275 
«От многоречия отрекшись добровольно» II 456 C2 299 
«От северных оков освобождая мир» (К вельможе) III 217 C3 154 
Ответ («Я вас узнал, о мой оракул!») III 211 C3 148 
Ответ анониму «О, кто бы ни был ты, чье ласковое пенье» III 229 C3 162 
Ответ А. И. Готовцевой («И недоверчиво и жадно») III 136 C3 87 
Ответ Катенину («Напрасно, пламенный поэт») III 135 C3 86 
Ответ Ф. Т*** («Нет, не черкешенка она») III 41 C3 20 
«Откуда чудный шум, неистовые клики?» (Торжество Вакха) . . . II 53 C2 28 
Отрок («Невод рыбак расстилал по брегу студеного моря») . . . . III 241 C3 172 
«Отрок милый, отрок нежный» (Подражание арабскому) III 411 C3 255 
Отрывок («Не розу Пафосскую») III 258 C3 184 
«Отцы пустынники и жены непорочны» III 421 C3 263 
«Ох, тетинька! ох, Анна Львовна)) (Элегия на смерть Анны 

Львовны) II 482 C2 К 358 
«Охотник до журнальной драки» II 346 C2 232 

Паж или пятнадцатый год («Пятнадцать лет мне скоро минет») . . III 234 C3 167 
Памятник, см. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» III 424 C3 265 
«Певец! издревле меж собою» (Графу Олизару) II 334 C2 221 
«Певец! когда перед тобой» (Козлову) II 391 C2 260 
Певец («Слыхали ль вы за рощей глас ночной») I 211 C, 72 

В другой редакции II 18 С2 5 
«Певец-гусар, ты пел биваки» (<Денису Давыдову)) II 202 C2 138 
«Певец-Давид был ростом мал» (<На Воронцова)) II 318 C2 215 
«Перед гробницею святой» III 267 C3 189 

«Перестрелка за холмами» (Делибаш) III 199 C3 138 
Песни западных славян 

1. Видение короля; 2. Янко Марнавич; 3. Битва у Зеницы-
Великой; 4. Феодор и Елена; 5. Влах в Венеции; 6. Гайдук 
Хризич; 7. Похоронная песня Иакинфа Маглановича; 
8. Марко Якубович; 9. Бонапарт и черногорцы; 10. Соловей; 
11. Песни о Георгие Черном; 12. Воевода Милош; 13. Вурда-
лак; 14. Сестра и братья; 15. Яныш королевич; 16. Конь . . . . III 334 3C 

Песни о Стеньке Разине 
1. «Как по Волге реке, по широкой»; 2. «Ходил Стенька Ра-
зин»; 3. «Что не конский топ, не людская молвь» III 23 C3 9 

Песнь о вещем Олеге («Как ныне сбирается вещий Олег») II 243 C2 164 
Песня о Георгие Черном («Не два волка в овраге грызутся». Пес-

ни западных славян. 11 ) III 354 3C11 
«Печален ты; признайся, что с тобой» (Она) I 267 C, 106 
Пир Петра Первого («Над Невою резво вьются») III 408 C3 253 
Пирующие студенты («Друзья! досужный час настал») I 59 C, 18 
«Пиры, любовницы, друзья», см. «Один, один остался я» II 259 C2 170 
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«Писать я не умею» II 479 C2 К 355 
Письмо к Лиде («Лишь благосклонный мрак раскинет») I 253 С, 95 
«Питомец мод, большого света друг» (Послание к кн. Горчакову) . . . II 114 C2 74 
Платоническая любовь («Я знаю, Лидинька, мой друг») II 106 C2 68 
<Плетневу» («Ты мне советуешь, Плетнев любезный») III 395 C3 244 
(Плетневу) («Ты хочешь, мой [наперсник строгой]») III 326 C3 224 
«Плещут волны Флегетона» (Прозерпина) II 319 C2 216 
«По камням гробовым, в туманах полуночи» (Осгар) I 36 - Cxi 
«По небу крадется луна» (Мечтатель) I 123 Ci 35 
«Поверь: когда слепней и комаров» (Совет) II 384 C2 255 
«Погасло дневное светило» II 146 C2100 
Погреб («О сжальтесь надо мною») I 281 C, 111 
«Под вечер, осенью ненастной» (Романс) I 84 Cj 25 
«Под каким созвездием» II 447 C2 293 
«Под небом голубым страны своей родной» III 20 C36 
«Под хладом старости угрюмо угасал» ((Мордвинову)) III 46 C3 24 
«Поднялся шум; свирелью полевой» (Осеннее утро) I 198 C, 64 
«Подобный жребий для поэта» (На трагедию гр. Хвостова, из-

данную с портретом Колосовой) II 455 C2 298 
Подражание арабскому («Отрок милый, отрок нежный») III 411 C3 255 
Подражание италиянскому («Как с древа сорвался предатель 

ученик») III 418 C3 260 
Подражания Корану 

418 C3 260 

I. «Клянусь четой и нечетой»; II. «О, жены чистые пророка)); 
III. «Смутясь, нахмурился пророк»; IV. «С тобою древле, о 
всесильный»; V. «Земля недвижна — неба своды»; VI. «Не 
даром вы приснились мне»; VII. «Восстань, боязливый»; 
VIII. «Торгуя совестью пред бледной нищетою»; IX. «И пут-

352 ПК ник усталый на бога роптал» II 352 ПК 
«Подруга дней моих суровых» (<Няне>) III 33 C3 14 
«Подруга думы праздной» (К моей чернильнице) II 182 C2 126 
«Подъезжая под Ижоры» III 151 C3 98 
«Поедем, я готов; куда бы вы, друзья» III 191 C3 133 
«Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи» (<Б. М. Федорову)). . . . III 122 C3 77 
«Пожарский, Минин, Гермоген» I 293 C, 121 
«Позволь душе моей открыться пред тобою» II 81 С2 51 
«Поздно ночью из похода» (Воевода) III 313 C3 218 
«Познай, светлейший лев, смятения вину» (Непоколебимость. 

Нравоучительные четверостишия. 5) III 482 C3 К 300 
«Пой в восторге, русский хор» (<Канон в честь М. И. Глинки>) . . III 490 C3 К 305 
«[Пока в нас сердце замирает]» III 461 C3 288 
«Пока не требует поэта)) (Поэт) III 65 C339 
«Пока супруг тебя, красавицу младую» II 344 C2 230 
«Покойник, автор сухощавый» III 145 C3 95 
«Покойник Клит в раю не будет» (Эпиграмма на смерть стихо-

творца) I 294 Cx 122 
«Покров, упитанный язвительною кровью» (Из А. Шенье) III 382 C3 237 
Полководец («У русского царя в чертогах есть палата))) III 378 C3 235 
«Полон злобы, полон мести», см. <На Аракчеева) («Всей России 

притеснитель») II 126 C2 83 
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<E. П. Полторацкой) («Когда помилует нас бог») III 150 C3 97 
«Полу-милорд, полу-купец» (<На Воронцова)) II 317 C2 214 
«Полу-фанатик, полу-плут» (На Фотия) II 499 C2 D 373 
«Полюбил королевич Яныш» (Яныш королевич. Песни западных 

славян. 15) III 360 3C 15 
«Полюбуйтесь же вы, дети» III 225 C3 159 
«Поместья мирного незримый покровитель» (Домовому) II 93 C2 58 
«Помилуй, трезвый Аристарх» (Моему Аристарху) I 152 C, 50 
«Помнишь ли, мой брат по чаше» (Воспоминание (К Пущину)) . . I 132 C, 39 
«Попутный веет ветр. — Идет корабль» (Медок (Медок в У ал-

лах)) III 179 C3 124 
«Пора, мой друг, пора! [покоя] сердце просит» III 330 C3 226 
«Поредели, побелели» (Ода LVI (Из Анакреона)) III 374 C3 231 
Портрет («Вот карапузик наш, монах») I 295 C, 123 
Портрет («С своей пылающей душой») III 112 C3 70 
Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») III 68 C3 42 
Послание к Великопольскому, сочинителю «Сатиры на игроков» 

(«Так элегическую лиру») III 91 C3 53 
Послание к Галичу («Где ты, ленивец мой») I 134 C, 40 
Послание к кн. Горчакову («Питомец мод, большого света 

друг») II 114 C2 74 
Послание к Л. Пушкину («[Что же? будет] ли вино?») II 361 C2 240 
<Послание к А. И. Тургеневу) («В себе все блага заключая») . . . . II 465 C2311 
Послание к Юдину («Ты хочешь, милый друг, узнать») I 167 C, 53 
Послание Лиде («Тебе, наперсница Венеры») I 226 C, 83 
Послание В. Л. Пушкину («Скажи, парнасский мой отец») I 250 C, 94 

В другой редакции: В. Л. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») II 29 C2 14 

Послание цензору («Угрюмый сторож Муз, гонитель давний 
мой») II 267 C2 176 

«Последним сияньем за лесом горя» (Сраженный рыцарь) I 140 C, 42 
«Последняя туча рассеянной бури» (Туча) III 381 C3 236 
«Послушай, дедушка, мне каждый раз» II 464 C2 305 
«Послушай, муз невинных» (К Дельвигу) I 142 C, 43 
«Послушайте: вам тридцать лет», см. Кокетке («[И вы поверить 

мне могли]») II 224 C2 151 
«Послушайте: я сказку вам начну» (Эпиграмма <На Карамзи-

на)) II 39 C2 20 
Похоронная песня Иакинфа Маглановича («С богом, в дальнюю 

39 C2 20 

дорогу!». Песни западных славян. 7) III 348 3C1 
«Почтения, любви и нежной дружбы ради», в другой редакции: 

(<0. С. Пушкиной) («Семейственной любви и нежной друж-
бы ради»)) II 385 C2 256 

«Пошли мне долгу жизнь», см. «От западных морей до самых 
врат восточных» III 429 C3 267 

Поэт («Пока не требует поэта») III 65 C3 39 
Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») III 141 C3 92 
«Поэт-игрок, о Беверлей-Гораций» (<На Великопольского>) . . . . III 155 C3 102 
«Поэт! не дорожи любовию народной» (Поэту) III 223 C3 157 
«Поэт по лире вдохновенной» (Поэт и толпа) III 141 C3 92 
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Поэту («Поэт! не дорожи любовию народной») III 223 C3 157 
«Пред испанкой благородной» III 260 C3 186 
«Пред рыцарем блестит водами» (<Из Ариостова «Orlando 

furioso»>) III 14 C3 4 
Предчувствие («Снова тучи надо мною») III 116 C3 74 
«Презрев и голос <?> укоризны» II 349 C2 235 
«Прекрасная! пускай восторгом насладится» (На Баболовский 

дворец) I 292 Cx 120 
Прелестнице («К чему нескромным сим убором») II 71 C2 43 
«Прибежали в избу дети» (Утопленник) III 117 C3 75' 
«Приветствую тебя, мое светило!» — отрывок из Андрея Шенье, 

ходивший в копиях под заглавием «На 14-е декабря» II 398 C2 265 
«Приветствую тебя, пустынный уголок» (Деревня) II 89 C2 56 
«Придет ужасный [час]... твои небесны очи» II 296 C2 199 
Признание («Я вас люблю, — хоть я бешусь») III 28 C3 11 
Приметы («Старайся наблюдать различные приметы») II 222 C2 149 
Приметы («Я ехал к вам: живые сны») III 152 C3 99 
«Прими сей череп, Дельвиг, он» (Послание Дельвигу) III 68 C3 42 
«Примите "Невский альманах"» (Н. Н.) II 421 C2 276 
«Примите новую тетрадь» II 198 C2134 
Принцу Оранскому («Довольно битвы мчался гром») I 182 Cx 59 
«Приют любви, он вечно полн» II 472 C2 337 
Приятелю («Не притворяйся, милый друг») II 227 C2153 
Приятелям («Враги мои, покамест я ни слова») II 379 C2 252 
Про себя («Великим быть желаю») II 491 C2 D 36 
Пробуждение («Мечты, мечты») I 234 Cx 87 

В другой редакции II 25 C2 10 
Прозаик и поэт («О чем, прозаик, ты хлопочешь?») II 444 C2 290 
Прозерпина («Плещут волны Флегетона») II 319 C2 216 
«„Пройдет ли мой недуг?" — лев у осла спросил» (Верное пред-

сказание. Нравоучительные четверостишия. 2) III 481 C3K30 
«Пройдет любовь, умрут желанья» (В альбом) I 257 Cx 97 
«Проклятый город Кишенев!» (<Из письма к Вигелк») II 291 C2195 
«Промчались годы заточенья» (Товарищам) I 259 Cx 99 
Пророк («Духовной жаждою томим») III 30 C3 12 
«[Проснулся я —] [последний сон]» III 463 C3 290 
«Прости мне, милый друг» (Городок) I 95 Cx 27 
«Прости, счастливый сын пиров» (Всеволожскому) II 101 ' C2 65 
«Прости, украинский мудрец» (<Из письма к Родзянке>) II 360 C2 239 
«Простите, верные дубравы» II 36 C2 17 
«Простишь ли мне ревнивые мечты» II 300 C2 202 
«Простой воспитанник Природы» (Кн. Голицыной, посылая ей 

оду «Вольность») II 56 C2 29 
«Прощай, любезная калмычка» (Калмычке) III 159 C3 106 
«Прощай, отшельник бессарабской» (<Из письма к Алексееву») . . III 38 C3 17 
«Прощай, письмо любви! прощай: она велела» (Сожженное 

письмо) II 373 C2 247 
«Прощай, свободная стихия!» (К морю) II 331 C2 220 
Прощание («В последний раз твой образ милый») III 233 C3 166 
Птичка («В чужбине свято наблюдаю») II 280 C2 184 
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«Пупок чернеет сквозь рубашку» (<На картинки к «Евгению Оне-
гину» в «Невском альманахе»). 2) III 165 C3 111 

«Пускай, не знаясь с Аполлоном» (Князю А. М. Горчакову) . . . . I 50 C, 13 
«Пускай Поэт с кадильницей наемной» (Сон) I 184 Cx 60 
«Пускай увенч<анный> любов<ью> красоты» II 366 C2 244 
«Пускай угрюмый рифмотвор» (К Галичу) I 121 C, 34 
«Пустое вы сердечным ты» (Ты и вы) III 103 C361 
«Пучкова, право, не смешна» (На Пучкову) I 297 C, 125 
<0. С. Пушкиной> («Семейственной любви и нежной дружбы 

ради») II 385 C2 256 
<В. JI. Пушкину) («Любезнейший наш друг, о ты, Василий Льво-

385 C2 256 

вич!») III 485 C3 К 302 
В. Л. Пушкину («Что восхитительней, живей») II 29 C2 14 

В другой редакции: Послание В. Л. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 C, 94 

<Л. Пушкину) («Брат милый, отроком расстался ты со мной») . . . II 281 C2 185 
<И. И. Пущину) («Мой первый друг, мой друг бесценный») . . . . III 39 C3 18 
«Пчела ужалила медведя в лоб» (Мстительность. Нравоучитель-

ные четверостишия. 4) III 481 C3 К 300 
«Пью за здравие Мери» (Из Barry Cornwall) III 259 C3 185 
«Пьяной горечью Фалерна» (Мальчику (Из Катулла)) III 283 C3 197 
«Пятнадцать лет мне скоро минет» (Паж или пятнадцатый год) . . III 234 C3 167 

Равновесие («0 мирный селянин! В твоем жилище нет». Нраво-
учительные четверостишия. 1) III 481 C3 К 300 

«Радивой поднял желтое знамя» (Битва у Зеницы-Великой. Пес-
ни западных славян. 3) III 341 3C3 

«Раевский, молоденец прежний» (<3аписка к Жуковскому)) . . . . II 108 C2 69 
<В. Ф. Раевскому) («Не даром ты ко мне воззвал») II 470 C2 330 
<В. Ф. Раевскому) («Не тем горжусь я, мой певец») II 260 C2 171 
<В. Ф. Раевскому) («Ты прав, мой друг — напрасно я презрел») . . II 265 C2 175 
«Раз, полунощной порою» (Козак) I 47 C, 12 
Разговор книгопродавца с поэтом («Стишки для вас одна забава))) . II 324 C2 219 
Разговор Фотия с гр. Орловой («Внимай, что я тебе вещаю») . . . II 496 C2 D 370 
«Раззевавшись от обедни» II 192 C2 130 
Разлука («В последний раз, в сени уединенья») II 30 C2 15 

В другой редакции: Кюхельбекеру («В последний раз, в тиши 
уединенья») I 263 C, 102 

Разлука («Когда пробил последний счастью час») I 200 C, 65 
Рассудок и любовь («Младой Дафнис, гоняясь за Доридой»). . . . I 39 C, 8 
«Расходились по поганскому граду» II 500 C2 D 374 
«Ревет ли зверь в лесу глухом» (Эхо) III 276 C3 194 
«Редеет облаков летучая гряда» II 157 C2 109 
Рефутация г-на Беранжера («Ты помнишь ли, ах, ваше благоро-

дье») III 81 C3 48 
Рифма («Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея») . . . . III 240 C3 171 
«Рифма, звучная подруга» III 120 C3 76 
Родословная моего героя. (Отрывок из сатирической поэмы) 

(«Начнем ab ovo: Мой Езерский») III 425 C3 266 
Родриг («Чудный сон мне бог послал») III 445 C3 278 
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Роза («Где наша роза») I 144 Cj 44 
В другой редакции II 15 С2 3 

«Романов и Зернов лихой» (Двум Александрам Павловичам) . . . I 317 Cx D 134 
Романс («Под вечер, осенью ненастной») I 84 Cx 25 
«Роняет лес багряный свой убор» (19 октября) II 424 C2 279 
«Румяной зарею» (Вишня) I 326 C, D 137 
«Румяный критик мой, насмешник толстопузый» III 236 C3 168 
Русалка («Над озером, в глухих дубровах») II 96 C261 
Русскому Геснеру («Куда ты холоден и сух!») III 454 C3 283 

«С благоговейною душой» (Надпись к беседке) I 289 Ci 117 
«С богом, в дальнюю дорогу» (Похоронная песня Иакинфа Маг-

лановича. Песни западных славян. 7) III 348 3C1 
«С Гомером долго ты беседовал один» (<Гнедичу>) III 286 C3 200 
«С перегородкою коморки» II 473 C2 342 
«С позволения сказать» (Куплеты на слова «С позволения ска-

зать») I 310 Cx К 131 
С португальского («Там звезда зари взошла») II 449 C2 295 
«С пятнадцатой весною» (Фавн и пастушка) I 274 Cx 110 
«С своей пылающей душой» (Портрет) III 112 C3 70 
«С тобой мне вновь считаться довелось» (<Из письма к Велико-

польскому)) III 12 C32 
«С тобой приятно уделить» (Наденьке) II 489 C2 D 363 
«С тобою в спор я не вступаю» (На Гнедича) ^ II 495 C2 D 369 
«С тобою древле, о всесильный» (Подражания Корану. IV) . . . . II 354 ПК1М 
«Сабуров, ты оклеветал» (<К Сабурову)) II 350 C2 236 
Сапожник (Притча) («Картину раз высматривал сапожник»). . . . III 174 C3 120 
«Сатирик и поэт любовный» (<Из письма к Вяземскому)) II 419 C2 274 
Сафо («Счастливый юноша, ты всем меня пленил») II 422 C2 277 
«Сват Иван, как пить мы станем» III 308 C3 215 
«Свободы сеятель пустынный» II 302 C2 203 
«Сводня грустно за столом» III 77 C3 46 
«Се самый Дельвиг тот, что нам всегда твердил» (<К портрету 

Дельвига)) II 133 C2 90 
«Сегодня бал у Сатаны» (<Наброски к замыслу о Фаусте). <Ш>) . . II 381 C2 253 <III> 
«Сегодня, добрые мужья» (Амур и Гименей) I 228 C, 84 

В другой редакции II 21 С2 8 
«Сегодня я поутру дома)) II 286 C2190 
«Седой Свистов! ты царствовал со славой» (Эпиграмма) III 186 C3 129 
«Сей белокаменный фонтан» III 472 C3 297 
«Семейственной любви и нежной дружбы ради» (<0. С. Пушки-

ной)) II 385 C2 256 
Сестра и братья («Два дубочка выростали рядом». Песни запад-

II 385 

ных славян. 14) III 357 3C 14 
«Сижу за решеткой в темнице сырой» (Узник) II 276 C2 182 
Сила и слабость («Орел бьет сокола, а сокол бьет гусей». Нраво-

учительные четверостишия. 6) III 482 C3 К 300 
«Символы верности любя» III 462 C3 289 
«Сия пустынная страна» (Баратынскому. Из Бессарабии) II 235 C2 157 
«[Сиятельный Аристофан!]» 464 C2 306 
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«Скажи, какие заклинанья» (<Наброски к замыслу о Фаусте). <1>) . . . II 380 C2 253 <I> 
«Скажи мне, Ночь, зачем твой тихой мрак» II 475 C2 349 
«[Скажи] — не я ль тебя заметил» II 471 C2 334 
«Скажи, парнасский мой отец» (Послание В. JI. Пушкину) I 250 C, 94 

В другой редакции: В. JI. Пушкину («Что восхитительней, 
живей») II 29 C2 14 

«„Скажи, что нового". — Ни слова)) (Эпиграмма) I 287 C, 115 
В другой редакции: Любопытный («— Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 С2 11 

«Сказали раз царю, что наконец» (<На Воронцова)) II 378 C2 251 
Сказка о золотом петушке III 557 ЗП 
<Сказка о медведихе) («Как весенней теплою порою») III 503 Мд 
Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях III 541 МЦ 
Сказка о попе и о работнике его Балде III 497 Б 
Сказка о рыбаке и рыбке III 534 РР 
Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди . . III 506 ЦС 
Сказки. Noël («Ура! в Россию скачет») II 69 С2 42 
«Сквозь волнистые туманы» (Зимняя дорога) III 42 С3 21 
«Скребницей чистил он коня» (Гусар) III 300 С3 211 
«Скучной ролью Телемака» (<Из письма к Вигелк») II 498 С2 D 372 
«Слаб и робок человек» (<Наброски к ненаписанным «Подража-

ниям Корану» >. <1>) II 472 С2 340 
«Славная флейта, Феон, здесь лежит. Предводителя хоров» (Из 

Афенея) III 291 С3 205 
Слеза («Вчера за чашей пуншевою») I 149 С, 47 
И. В. Сленину («Я не люблю альбомов модных») III 105 С363 
«[Словесность русская больна]» II 417 С2 272 
Слово милой («Я Лилу слушал у клавира») I 213 С, 74 
«Слушая сию новинку», см. <Канон в честь М. И. Глинки) («Пой 

в восторге, русский хор») III 490 С3 К 305 
«Слыхали ль вы за рощей глас ночной» (Певец) I 211 С, 72 

В другой редакции II 18 Сг 5 
«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи» (На 

перевод Илиады) III 256 С3 182 
Смеетесь вы, <что> девой бойкой» II 474 С2 347 
«Смеясь жестоко над собратом» (Моя родословная) III 261 С3 187 
«Смирдин меня в беду поверг» (<Из письма к Яковлеву)) III 439 С3 274 
«Смутясь, нахмурился пророк» (Подражания Корану. III) II 353 ПК Ш 
«Снова тучи надо мною» (Предчувствие) III 116 С3 74 
Сновидение («Недавно, обольщен прелестным сновиденьем») . . I 266 С, 105 
Собрание насекомых («Мое собранье насекомых») III 204 С3 143 
Совет («Поверь: когда слепней и комаров») II 384 С2 255 
Сожженное письмо («Прощай, письмо любви! прощай: она веле-

ла») II 373 С2 247 
«...Сокрылся он» (Гроб юноши) II 210 С2 144 
Соловей, см. Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во 

мгле ночей») III 50 С3 26 
Соловей («Соловей мой, соловейко». Песни западных славян. 10) . . . III 353 зс\о 
Соловей и кукушка («В лесах, во мраке ночи праздной») II 431 С2 282 
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Соловей и роза («В безмолвии садов, весной, во мгле ночей») . . . III 50 C3 26 
«Сомненье, страх, порочную надежду» (Из Alfieri) III 67 C3 41 III 67 C3 41 
Сон (Отрывок) («Пускай Поэт с кадильницей наемной») I 184 С, 60 

» Сонет («Суровый Дант не презирал сонета») III 214 C3 151 
«Составлен он из подлой спеси», см. «К.<нязь> Г — со мною [не 

III 214 

знаком]» II 161 C2 110 
Справедливость пословицы («Одна свеча избу лишь слабо осве-

161 C2 110 

щала». Нравоучительные четверостишия. 3) III 481 C3 К 300 
Сравнение («Не хочешь ли узнать, моя драгая») I 296 Ci 124 
Сраженный рыцарь («Последним сияньем за лесом горя») I 140 Cx 42 
«Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду» (Нереида) II 156 C2 108 
«Среди рассеянной Москвы» (Княгине 3. А. Волконской) III 54 C330 
«Средь темной рощицы, под тенью лип душистых» (Леда) I 87 C, 26 
«Стамати был стар и бессилен» (Феодор и Елена. Песни западных 

славян. 4) III 343 3C 4 
«Стамбул гяуры нынче славят» III 247 C3 177 
Стансы («В надежде славы и добра») III 40 C3 19 
Стансы (Из Вольтера) («Ты мне велишь пылать душою») j I 248 Cx 93 
Стансы Толстому («Философ ранний, ты бежишь») II 109 C2 70 
«Старайся наблюдать различные приметы» (Приметы) II 222 C2 149 
Старик («Уж я не тот любовник страстный») II 14 С2 2 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тот Фило-
соф страстный») I 271 Cx 107 

«Стих каждый в повести твоей» (К Баратынскому) III 11 C31 
Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы («Мне не спит-

ся, нет огня») III 250 C3 179 
«Стишки для вас одна забава» (Разговор книгопродавца с по-

этом) II 324 C2 219 
«Сто лет минуло, как тевтон» III 93 C3 54 
«Стою печален на кладбище» III 333 C3 229 
Странник («Однажды странствуя среди долины дикой») III 391 C3 242 
«Страшно и скучно» III 203 C3 142 
«Стрекотунья белобока» III 180 C3 125 
« строгий свет» III 466 C3 292 
«Судьба свои дары явить желала в нем» (К портрету Вяземского) . . . II 149 C2102 
«Султан ярится. Кровь Эллады» (Ода его сият. гр. Дм. Ив. Хво-

стову) II 387 C2 258 
«Супругою твоей я так пленился» (Эпиграмма (Подражание 

II 387 

французскому)) I 75 Cx 21 
«Суровый Дант не презирал сонета» (Сонет) III 214 C3 151 
Сцена из Фауста («Мне скучно, бес») II 434 C2 285 
«Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный» (К***) II 66 C2 39 
«Счастлив, кто в страсти сам себе» (Элегия) I 208 C, 70 
«Счастлив ты в прелестных дурах» III 171 C3 117 
«Счастливый юноша, ты всем меня пленил» (Сафо) II 422 C2 277 

«Т — прав, когда так верно вас» II 340 C2 226 
Таврида 

<1> «Ты вновь со мною, наслажденье»; <Н> «За нею по наклону 
гор» II 256 C2 168 



— 1073 — 

I II III IV 

«Тадарашка в вас влюблен» II 212 C2 145 
«Так вот детей земных изгнанье?», см. <Наброски к замыслу о 

Фаусте>. <Ш> («Сегодня бал у Сатаны») II 381 C2 253 <III> 
«Так и мне узнать случилось» (К Наталье) I 5 C, 1 
«Так море, древний душегубец» (К Вяземскому) III 21 C37 
«Так шрзб.> слезами» II 473 C2 344 
«Так элегическую лиру» (Послание к Великопольскому, сочини-

телю «Сатиры на игроков») III 91 C3 53 
Талисман («Там, где море вечно плещет») III 83 C3 49 
«Там, где древний Кочерговский» (Эпиграмма) III 156 C3 103 
«Там, где море вечно плещет» (Талисман) III 83 C3 49 
«Там громкой славою» I 312 С, К 132 
«Там звезда зари взошла)) (С португальского) j II 449 C2 295 
«Там на брегу, где дремлет лес священный» III 451 C3 280 
«Там у леска, за ближнею долиной» II 104 C266 
«Твое соседство нам опасно» II 374 C2 248 
«Твои догадки — сущий вздор» III 456 C3 285 
«Твоих признаний, жалоб нежных» (Наперсник) III 113 C3 71 
Твой и мой («Бог весть, за что философы, пииты») I 298 C, 126 
«Тебе, наперсница Венеры» (Послание Лиде) I 226 C, 83 
«Тебе, о Нестор Арзамаса» (Дяде, назвавшему сочинителя бра-

том) I C, 68 
«Тебе певцу, тебе герою!» (Д. В. Давыдову) III 415 C3 257 
«Тебя зову на томной лире» III 465 C3 292 
«Тебя ль я видел, милый друг?» (Выздоровление) II 58 C231 
Телега жизни («Хоть тяжело под час в ней бремя») II 306 C2 207 
Тень Фон-Визина («В раю, за грустным Ахероном») I 156 C, 51 
«Теснится средь толпы еврей сребролюбивый» II 468 С2 320 
К. А. Тимашевой («Я видел вас, я их читал») III 32 C3 13 
«Тимковский царствовал — и все твердили вслух» II 370 C2 246 
«То было вскоре после боя» III 470 C3 296 
Товарищам («Промчались годы заточёнья») I 259 C, 99 
«Тогда я демонов увидел черный рой» II III 282 C3 196 
« Толпа глухая» III 469 C3 295 
«Только что на проталинах весенних», см. «[Еще дуют холодные 

ветры]» III 106 C3 64 
«Тому [одно, одно] мгновенье» III 465 C3 292 
«Торгуя совестью пред бледной нищетою» (Подражания Корану. 

VIII) II 356 ПК VIII 
Торжество Вакха («Откуда чудный шум, неистовые клики?» . . . II 53 C2 28 
«Тошней идиллии и холодней чем ода» I 299 C, 127 
«Три дня купеческая дочь» (Жених) II 409 C2 269 
Три ключа, см. («В степи мирской, печальной и безбрежной») . . III 57 C3 322 
«Три у Будрыса сына, как и он, три литвина» (Будрыс и его сы-

новья) III 311 C3 К 217 
Труд («Миг вожделенный настал: окончен мой труд многолет-

III 311 C3 К 217 

ний») III 230 C3 163 
«Трудясь над образом прелестной Ушаковой» III 464 C3 291 
«Трусоват был Ваня бедный» (Вурдалак. Песни западных славян. 

13) III 356 3C 13 

* 68 — Сл. яз. Пушкина т. 2 
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«Т<уманский> <?> Фебу и Фемиде» II 305 C2 206 
Тургеневу («Тургенев, верный покровитель») II 40 C2 21 
Туча («Последняя туча рассеянной бури») III 381 C3 236 
«Ты богат, я очень беден» (Ты и я) II 130 C2 87 
«Ты богоматерь, нет сомненья» (К**) III 45 C3 23 
«Ты в страсти горестной находишь наслажденье» (Мечтателю) . . II 64 C2 37 
«Ты видел деву на скале» (Буря) II 443 C2 289 
«Ты вновь со мною, наслажденье» (Таврида. <1>) II 256 C2 168 
«Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снедает» II 363 C2 241 
Ты и вы («Пустое вы сердечным ты») III 103 C361 
Ты и я («Ты богат, я очень беден») II 130 C2 87 
«Ты издал дядю моего» (<Из письма к Плетневу)) II 337 C2 223 
«Ты ль передо мною» (Делия) I 273 C, 109 
«Ты мне велишь открыться пред тобою» II 466 C2316 
«Ты мне велишь пылать душою» (Стансы (Из Вольтера)) I 248 C, 93 
«Ты мне советуешь, Плетнев любезный» (<Плетневу>) III 395 C3 244 
«Ты не наследница Клероны» (К молодой актрисе) I 130 C, 38 
«Ты обещал о романтизме» (<К Родзянке>) II 404 C2 266 
«Ты помнишь ли, ах, ваше благородье» (Рефутация г-на Беран-

жера) III 81 C3 48 
«Ты прав, мой друг — напрасно я презрел» (<В. Ф. Раевско-

81 C3 48 

му>) II 265 C2175 
«Ты прав — несносен Фирс ученый» (Добрый человек) II 132 C2 89 
«Ты просвещением свой разум осветил» III 444 C3 277 
«Ты рождена воспламенять» (Гречанке) II 262 C2 173 
«Ты угасал, богач младой» (На выздоровление Лукулла. Подра-

жание латинскому) III 404 C3 251 
«Ты хочешь, друг бесценный» (К сестре) I 40 C,9 
«Ты хочешь, милый друг, узнать» (Послание к Юдину) I 167 Cx 53 
«Ты хочешь, мой [наперсник строгой]» (<Плетневу>) III 326 C3 224 

«У ворот сидел Марко Якубович» (Марко Якубович. Песни за-
падных славян. 8) III 349 3C 8 

«У Гальяни иль Кольони» (<Из письма к Соболевскому>) III 34 C3 15 
«У Кларисы денег мало» II 240 C2 162 
«У русского царя в чертогах есть палата» (Полководец) III 378 C3 235 
«Убор супружеский пристало» (<На женитьбу генерала H. М. 

Сипягина>) II 485 C2 D 359 
«Увы! за чем она блистает» II 143 C2 97 
«Увы! напрасно деве гордой» (<Анне Н. Вульф>) II 452 C2 297 
«[Увы! язык любви болтливый]» III 100 C3 58 
«Угрюмый сторож Муз, гонитель давний мой» (Послание цензо-

ру) II 267 C2 176 
«Угрюмых тройка есть певцов» I 150 C, 48 
Уединение («Блажен, кто в отдаленной сени») II 99 C263 
«Уж я не тот любовник страстный» (Старик) II 14 C22 

В другой редакции: Старик (Из Марота) («Уж я не тот Фило-
соф страстный») I 271 C, 107 

«Ужели он казался прежде мне», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 
прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 C2 175 
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«Ужель ты изменил», см. Кн. П. А. Вяземскому («Зачем, забыв-
ши славу») II 480 C2 К 356 

«Ужель умолк волшебный глас» (Е. С. Семеновой), см. «Всё так 
же <ль> осеняют своды» II 175 C2 120 

«Узнают коней ретивых» (Из Анакреона) III 373 C3 230 
Узник («Сижу за решеткой в темнице сырой») II 276 C2182 
«Улыбка уст, улыбка взоров» II 471 C2 333 
«Умножайте шум и радость» (Имянины) II 122 C2 79 
«Умолкну скоро я!... Но если в день печали» II 208 C2 142 
Уныние, см. К*** («Не спрашивай, за чем унылой думой») II 42 C2 22 
«Ура! в Россию скачет» (Сказки. Noël) II 69 C2 42 
«Урну с водой уронив, об утес ее дева разбила» (Царскосельская 

статуя) III 231 C3 164 
«Уродился я, бедный недоносок» III 128 C3 82 
<Кж. С. А. Урусовой) («Не веровал я троице доныне») III 493 C3 D 306 
«Усердно помолившись богу» (<19 октября 1828>) III 127 C3 81 
Усы. Философическая ода («Глаза скосив на ус кудрявый») . . . . I 178 C, 56 
«Утихла брань племен; в пределах отдаленных» (На возвращение 

государя императора из Парижа в 1815 г.) I 145 С, 45 
Утопленник («Прибежали в избу дети») III 117 C3 75 
<Ек. Н. Ушаковой) («В отдалении от Вас») III 56 C3 32 
<Ек. Н. Ушаковой) («Когда бывало в старину») JII 53 C3 29 
Е. Н. Ушаковой («Вы избалованы природой») III 149 C3 96 

Фавн и пастушка. Картины («С пятнадцатой весною») I 274 C, 110 
<Фазиль-Хану> («Благословен твой подвиг новый») III 160 C3 107 
<Б. М. Федорову) («Пожалуй, Федоров, ко мне не приходи»). . . . III 122 C3 77 
Феодор и Елена («Стамати был стар и бессилен». Песни запад-

ных славян. 4) III 343 3C 4 
Фиал Анакреона («Когда на поклоненье») I 230 C, 85 
«Фиалка в воздухе свой аромат лила» (Закон природы. Нраво-

учительные четверостишия. И) III 483 C3 К 300 
В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак» 

(«Вам Музы, милые старушки») III 99 C3 57 
«Философ ранний, ты бежишь» (Стансы Толстому) II 109 C2 70 
«Философ резвый и пиит» (К Батюшкову) I 72 C, 20 
Фонтану Бахчисарайского дворца («Фонтан любви, фонтан жи-

вой!») II 343 C2 229 
«Французских рифмачей суровых судия» III 305 C3 213 

«Хаврониос! ругатель закоснелый» (<На Качсновского>) II 153 C2105 
«Хвостовым некогда воспетая дыра!» (Надпись к воротам Екате-

рингофа) III 494 C3 D 307 
«Ходил Стенька Разин» (Песни о Стеньке Разине. 2) III 24 C392 
«Холоп венчанного солдата)) (<На Стурдзу)) II 78 C2 78 
«Хоть впрочем он поэт изрядный» II 177 C2 122 
«Хоть тяжело под час в ней бремя» (Телега жизни) II 306 C2 207 
«Хотя стишки на именины» II 446 C2 292 
«Хочу воспеть, как дух нечистый Ада» (Монах) I 9 Ci 2, 
«Хочу я завтра умереть» (Мое завещание. Друзьям ) I 126 C, 36 

68* 
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«Храни меня, мой талисман» II 396 C2 264 
«Хранитель милых чувств и прошлых наслаждений» (Царское 

Село) II 285 c2 189 
Христос воскрес («Христос воскрес, моя Реввека») II 186 C2 127 
«Христос воскрес, питомец Феба» (<Из письма к В. JI. Пушкину)) 

I 181 Cx 58 
«Хромид в тебя влюблен; он молод, и не раз» (Дионея) II 200 C2 136 
«Художник-варвар кистью сонной» (Возрождение) II 111 c2 72 
Художнику («Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастер-

скую») III 416 c3 258 

«Царей потомок Меценат» III 299 C3 210 
Царское Село («Хранитель милых чувств и прошлых наслажде-

ний») II 285 c2 189 
Царскосельская статуя («Урну с водой уронив, об утес ее дева 

189 

разбила») III 231 c3 164 
Царь Никита и сорок его дочерей («Царь Никита жил когда-

164 

то») II 248 c2 166 
«Царь увидел пред собой» III 304 C3 212 
Цветок («Цветок засохший, безуханный») III 137 C3 88 
«Цветы последние милей» II 423 C2 278 
«Ценитель умственных творений исполинских» (<Кн. Козлов-

скому)) III 430 c3 268 
<Циклоп> («Язык и ум теряя разом») III 209 C3 146 
Цыганы («Над лесистыми брегами») III 264 C3 188 

«Часто, часто я беседовал» (Бова) I 63 C, 19 
Чедаеву («В стране, где я забыл тревоги прежних лет») II 187 C2 128 
Чедаеву («К чему холодные сомненья?») II 364 C2 242 
«Чем чаще празднует лицей» III 277 C3 195 
Череп, см. Послание Дельвигу («Прими сей череп, Дельвиг, он») . III 68 C3 42 
Черная шаль («Гляжу, как безумный, на черную шаль») II 150 C2 103 
«Черногорцы? что такое?» (Бонапарт и черногорцы. Песни за-

падных славян. 9) III 352 3C 9 
Чернь, см. Поэт и толпа («Поэт по лире вдохновенной») III 141 C3 92 
«Чертог сиял. Гремели хором» (Клеопатра) III 130 C3 84 
[Чиновник и поэт] («Куда вы? за город конечно») II 282 C2 186 
«Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают» (Из Ксено-

фана Колофонского) III 290 C3 204 
«Что белеется на горе зеленой?» III 377 C3 234 
«Что в имени тебе моем?» III 210 C3 147 
«Что в разъездах бей Янко Марнавич» (Янко Марнавич. Песни 

западных славян. 2) III 340 3C2 
«Что восхитительней, живей» (В. Л. Пушкину) II 29 C2 14 

В другой редакции: Послание В. Л. Пушкину («Скажи, пар-
насский мой отец») I 250 Cx 94 

«Что дружба? Легкий пыл похмелья» (Дружба) II 460 C2 303 
«— Что ж нового?» «Ей-богу, ничего» (Любопытный) II 26 C2 11 

В другой редакции: Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни 
слова») I 287 Cx 115 
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«[Что же? будет] ли вино» (Послание к JI. Пушкину) II 361 C2 240 II 361 
«Что же сухо в чаше дно?» (Ода LVII (Из Анакреона)) III 375 C3 232 III 375 C3 232 
«„Что козырь?" — Черви. „Мне ходить"» (<Наброски к замыслу о 

Фаусте) <Ш> («Сегодня бал у Сатаны»)) II 381 C2 253 <III> 
«Что можем на скоро стихами молвить ей?» (К. А. Б***) II 123 C2 80 
«Что не конский топ, не людская молвь» (Песни о Стеньке Рази-

II 123 

не. 3) III 24 C393 
«Что с тобой, скажи мне, братец?» II 448 C2 294 
«Что смолкнул веселия глас?» (Вакхическая песня) II 420 C2 275 
«Что-то грезит Баратынский» II 476 C2 354 
«Что ты, девица, грустна» (Баллада) II 481 C2 К 357 
«Что ты ржешь, мой конь ретивый» (Конь. Песни западных сла-

вян. 16) III 363 3C16 
«Чу, пушки грянули! крылатых кораблей» III 310 C3 216 
«Чугун кагульский, ты священ» II 236 C2 158 
«Чудесный жребий совершился» (Наполеон) II 213 C2 146 
«Чудный сон мне бог послал» (Родриг) III 445 C3 278 
«Чья мысль восторгом угадала» (Недокончанная картина) II 98 C2 62 

Шишкову («Шалун, увенчанный Эратой и Венерой») II 23 C29 
В другой редакции: К Шишкову I 232 C, 86 

« шляпа с розами» II 466 C2313 
«Штабс-капитану, Гете, Грею» (<3аписка к Жуковскому)) II 131 C2 88 
«Шумит кустарник... На утес» III 216 C3 153 

(Щербинину) («Житье тому, мой милый друг») III 455 C3 284 

Эвлега («Вдали ты зришь утес уединенный») I 34 C,6 
<М. Е. Эйхфельдт) («Ни блеск ума, ни стройность платья») . . . . II 284 C2 188 
Экспромпт на Агареву («В молчаньи пред тобой сижу») I 192 C, 61 
Элегия («Безумных лет угасшее веселье») III 228 C3 161 
Элегия («Воспоминаньем упоенный») II 76 C2 46 
Элегия («Опять я ваш, о юные друзья») I 239 C, 89 
Элегия («Счастлив, кто в страсти сам себе») I 208 Cx 70 
Элегия («Я видел смерть; она в молчаньи села») I 216 C, 76 
Элегия («Я думал, что любовь погасла навсегда») I 220 C, 79 
Элегия на смерть Анны Львовны («Ох, тетинька! ох, Анна 

C, 79 

Львовна))) II 482 C2 К 358 
«Эллеферия, пред тобой» II 197 C2 133 
«Эльвина, милый друг, приди, подай мне руку» (К ней) I 129 C, 37 
Эпиграмма («Арист нам обещал трагедию такую») I 46 C, 11 
Эпиграмма («Журналами обиженный жестоко») III 154 C3 101 
Эпиграмма (Из Антологии) («Лук звенит, стрела трепещет») . . . III 51 C3 27 
Эпиграмма («Лечись — иль быть тебе Панглосом») II 206 C2 141 
Эпиграмма («Мальчишка Фебу гимн поднес») III 187 C3 130 
Эпиграмма <На А. А. Давыдову) («Оставя честь судьбе на произ-

C3 130 

вол») II 226 C2 152 
Эпиграмма <На Карамзина) («Послушайте: я сказку вам начну») II 39 C2 20 
Эпиграмма <На гр. Ф. И. Толстого) («В жизни мрачной и пре-

зренной») II 155 C2 107 
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Эпиграмма («Не то беда, Авдей Флюгарин») III 245 C3 175 
Эпиграмма (Подражание французскому) («Супругою твоей я так 

пленился») I 75 c, 21 
Эпиграмма («Седой Свистов! ты царствовал со славой») III 186 Q 129 
Эпиграмма («„Скажи, что нового". — Ни слова») I 287 C, 115 

В другой редакции: Любопытный (« — Что ж нового?» «Ей-
богу, ничего») II 26 C2 11 

Эпиграмма («Там, где древний Кочерговский») III 156 C3 103 
Эпиграмма на смерть стихотворца («Покойник Клит в раю не 

будет») I 294 C, 122 
Эпиграмма <на Шаликова) («Князь Шаликов, газетчик наш пе-

C, 
чальный») III 484 C3 К 301 

Эпитафия младенцу <кн. Н. С. Волконскому> («В сиянии и в ра-
достном покое») III 95 C3 55 

Эхо («Ревет ли зверь в лесу глухом») III 276 C3 194 
«Эхо, бессонная нимфа, скиталась по брегу Пенея» (Рифма) . . . . III 240 C3 171 

Юдифь «Когда владыка ассирийский» III 406 C3 252 
«Юноша, полный красы, напряженья, усилия чуждый» (На ста-

тую играющего в свайку) III 434 C3 270 
«Юноша! скромно пируй и шумную Вакхову влагу» III 297 C3 208 
«Юноша трижды шагнул, наклонился, рукой о колено» (На ста-

тую играющего в бабки) III 435 C3 271 
«Юношу, горько рыдая, ревнивая дева бранила» III 376 C3 233 
< Юрьеву) («Здорово, Юрьев имянинник») II 95 C2 60 
Юрьеву («Любимец ветреных Лайс») II 139 C2 94 

«Я был свидетелем златой твоей весны» II 383 C2 254 
«Я вас любил: любовь еще, быть может» III 188 C3 131 
«Я вас люблю, — хоть я бешусь» (Признание) III 28 C3 11 
«Я вас узнал, о мой оракул!» (Ответ) III 211 C3 148 
«Я верю: я любим; для сердца нужно верить» (Дориде) II 137 C2 92 
«Я видел Азии бесплодные пределы» II 141 C2 95 
«Я видел вас, я их читал» (К. А. Тимашевой) III 32 C3 13 
«Я видел смерть; она в молчаньи села» (Элегия) I 216 C, 76 
«Я возмужал [среди] печальных бурь» III 329 C3 225 
«Я говорил пред хладною толпой», см. <В. Ф. Раевскому) («Ты 

прав, мой друг — напрасно я презрел») II 265 C2 175 
«Я говорил тебе: страшися девы милой!» (Дева) II 180 C2 124 
«Я дружбой пламенею», см. «Писать я не умею» II 479 Q Ê 355 
«Я думал, сердце позабыло» III 401 C3 248 
«Я думал, что любовь погасла навсегда» (Элегия) I 220 Cl 79 
«Я ехал к вам: живые сны» (Приметы) III 152 C3 99 
«Я жду обещанной тетради» (Баратынскому) II 237 C2 159 
«Я здесь, Инезилья» III 239 C3 170 
«Я знаю край: там на брега» III 86 C3 51 
«Я знаю, Лидинька, мой друг» (Платоническая любовь) II 106 C2 68 
«[Я клялся на свободной <лире> <?>]» II 465 C2 310 
«Я Лилу слушал у клавира)) (Слово милой) I 213 C, 74 
«Я люблю вечерний пир» (Веселый пир) II 100 C2 64 
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«Я не люблю альбомов модных» (И. В. Сленину) III 105 c363 
«Я не люблю твоей Кори<ны»> II 176 C2 121 
«Я не рожден святыню славословить» (Начало I песни «Девст-

венницы») II 451 C2 296 
«Я не совсем еще рассудок потерял» (Дяде, назвавшему сочини-

теля братом) I 204 C, 68 
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный» III 424 C3 265 
«Я пережил свои желанья» II 165 C2 114 
«Я помню чудное мгновенье» (К*** <Керн>) II 406 C2 267 
«Я посетил твою могилу» (Prologue) III 477 C3 299 
«Я прав, он виноват; решите» (Куплеты на слова «Никак нельзя 

— ну так и быть») I 309 Cx К 130 
«Я сам в себе уверен» I 284 Cj 114 
«Я слушаю тебя и сердцем молодею», см. Денису Давыдову 

(«Певец-гусар, ты пел биваки») II 202 C2 138 
«Я ускользнул от Эскулапа» (N. N. <В. В. Энгельгардту>) II 83 C2 53 
«Язвительный поэт, остряк замысловатый» (<Вяземскому>) . . . . II 196 C2 132 
«Язык и ум теряя разом» (< Циклоп >) III 209 C3 146 
«Языков, кто тебе внушил» (К Языкову) III 22 C38 
Янко Марнавич («Что в разъездах бей Янко Марнавич». Песни 

западных славян. 2) III 340 3C2 
Яныш королевич («Полюбил королевич Яныш». Песни западных 

славян. 15) III 360 3C 15 

«Amour, exil» (<Из альбома А. П. Керн>) III 125 C3 80 
Ex ungue leonem («Недавно я стихами как-то свистнул») II 394 C2 262 
N. N. <В. В. Энгельгардту> («Я ускользнул от Эскулапа») II 83 C2 53 
Noël (Сказки) («Ура! в Россию скачет») II 69 C2 42 
Prologue («Я посетил твою могилу») III 477 C3 299 
То Dawe Esqr. («Зачем твой дивный карандаш») III 101 C3 59 
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